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СЕГОДНЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ   ТУРИЗМА 

 

ПОЙТИ  В  ПОХОД  С  ПЕТРОВИЧЕМ 

 
ВСЕМИРНЫЙ  ДЕНЬ  ТУРИЗМА  В ЭТОМ ГОДУ ПРОХОДИТ ПОД  ДЕВИ-

ЗОМ «ТУРИЗМ -   ВАЖНЫЙ   ФАКТОР  МИРА   НА   ЗЕМЛЕ».  

И   ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ТУРИЗМ   ПО   САМОЙ СВОЕЙ СУТИ - ЭТО ГЛУ-

БОКО МИРНОЕ ДВИЖЕНИЕ. 

В  НАШЕЙ  РЕСПУБЛИКЕ ЕЖЕГОДНО  В  ПЕРИОД  ОТПУСКОВ  ИЛИ  

КАНИКУЛ  ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ БОЛЕЕ 280 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, 

БОЛЬШИНСТВО ИЗ НИХ – ЛЮДИ, ОДЕРЖИМЫЕ  ТЯГОЙ К НОВЫМ ВПЕ-

ЧАТЛЕНИЯМ  И  ВСТРЕЧАМ,  ЛЮДИ  С  ДУШАМИ  РОМАНТИКОВ,  ПЕРВО-

ПРОХОДЦЕВ,  ОТКРЫВАТЕЛЕЙ. СЕГОДНЯ  -  ВСТРЕЧА  С  ОДНИМ  ИЗ  ТА-

КИХ  ЛЮДЕЙ.   

 

ЗАКОНЧИЛИСЬ «каникулы» областной маршрутно-

квалификационной комиссии. И сейчас в Уфимском городском клубе тури-

стов собирается большинство ее членов, чтобы принять накопившиеся отче-

ты о летних путешествиях башкирских туристов. 

Вот над своим отчетом склонился мастер спорта СССР Валерий  Фити-

сов из Стерлитамака, недавно вернувшийся из похода по Западным Саянам. 

За другим стулом мастер спорта СССР уфимец Борис Хакимов перебирает 

фотографии, отснятые на водном маршруте по реке Баргузин в Забайкалье. 

Пешие,  водные, горные, велосипедные походы - не перечислить путе-

шествий, хроника которых попадет на стол областной маршрутно-

квалификационной комиссии под председательством мастера спорта СССР, 

заместителя председателя федерации туризма БАССР, начальника Уфимско-

го   районного
 
 производственного   управления   бытового   обслуживания   

населения Константина Петровича Хомякова. 

В кабинет директора турклуба я зашел накануне Всемирного дня ту-

ризма. 

- Константин Петрович, интересно, сколько лет вы путешествуете! 

-   Ходить  в  туристские  походы   я  начал  еще в  Алма-Ате,  где  

учился в  железнодорожном  техникуме.  А  первый мой   поход   был   от   

урочища Медео до озера  Иссыккуль. Тогда я впервые увидел   горы и,   как   

говорят,   «заболел»  туризмом.  Закончив  техникум  в 1962   году,   переехал 

жить в Башкирию,   где  поступил в Уфимский   нефтяной   институт. Там    

же    продолжил    занятия туризмом. 

- Константин имел уже первый спортивный разряд по туризму, когда 

появился в Уфимском клубе туристов. - Вспоминает мастер спорта СССР пи-

сатель Леонид Лушников. - Встретил я его тогда не совсем приветливо - по-

советовал не ездить из Черниковки на улицу Пушкина, здесь находилось ста-

рое помещение клуба), а использовать это время с пользой для себя в Уфим-

ском нефтяном институте, создав там секцию по туризму. 
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Вскоре при входе в институт уже висело объявление, которое пригла-

шало всех желающих заниматься туризмом. На него откликнулись многие. 

Не заметил Константин Хомяков, как увлекся новой для себя ролью тренера. 

Хотя это было не просто: днем - учеба в институте, профсоюзные дела (на 

первом курсе его выбрали председателем профкома УНИ,  а вечером в одной 

из комнат общежития учил туристским премудростям своих сокурсников или 

тренировался с ними в парке нефтяников. Случалось, не только передохнуть, 

поесть было некогда: «Петрович, расскажи, Петрович, покажи» (так в одном 

их походов начали уважительно величать молодого парня. 

Вскоре он понял, что одним пешеходным туризмом не обойтись, нуж-

ны секции по другим видам. Желающих заниматься становилось все больше, 

и заботы росли, как снежный ном. Появились секции лыжного туризма, спе-

леотуризма, пришли победы на городских и республиканских соревнованиях. 

Не было только помещения под туристский клуб. Тогда он пошел к руко-

водству   института. 

Другого, мoжeт быть, и слушать не   стали   бы, а ему   поверили. 

Не зря поверили. С появлением турклуба, который, долго споря, сту-

денты назвали «Уралом», в институте на факультете общественных  профес-

сий ввели, новую специальность - инструктор-общественник по туризму. 

Больше всего занимающихся в турклубе «Урал» было, конечно, из Уфимско-

го нефтяного института. Но стали приходить и из других учебных заведений, 

с заводов. 

- Вы  не  вспомните, где вам пришлось побывать  за все годы заня-

тий туризмом! 

- Перечислять   долго   придется.   Может,   стоит   назвать, где был  не 

однажды. Так это Дальний   Восток   и   Заполярье, сибирские горы и Алтай, 

Саяны  и   Баргузинский  хребет - пожалуй,  хватит? 

- Интересно,   сколько   километров вы прошагали, если попробо-

вать подсчитать? 

- Думаю, по экватору Землю я уже обогнул. 

- А Башкирию вы исходили, наверное, вдоль и поперек! 

-  Практически везде был, начиная с севера Башкирии, от Караиделя, и 

кончая югом, до Зилаира. Когда увлекался спелеологией, побывал во многих 

пещерах. Часто в межсезонье сплавляюсь по рекам Башкирии. Путешествуя   

по   Башкирии,   я   навсегда   влюбился   в    красоты    теперь   уже   родного   

мне   края.   

- Туристов     часто   спрашивают, что тянет их в дальние и   слож-

ные   походы.   Интересно,   как   вы   ответили   бы   на этот  вопрос! 

- Я люблю туризм как вид  спорта  и  считаю  его   уникальным. Только 

в туризме, кроме спортивных    факторов,      есть еще   большая   познава-

тельная сторона.  Она-то  и  влечет  людей в   дорогу.   Это   возможность   

увидеть собственными глазами что-то необычное, поменять хоть на время    

привычный уклад жизни. Но главное, мне кажется, возможность проверить,    

чего ты стоишь,  есть ли у тебя  воля, стойкость, доброта. 
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- Многие опытные туристы имеют постоянных спутников в своих 

походах. А вы, я знаю, вот уже не один год отправляетесь в поход е мо-

лодежью. 
-  Тренирую я  уже  20  лет. Ежегодно    одну-две  группы подготавли-

ваю к  сложным  походам   -   читаю    им   лекции,  провожу    практические    

занятия,   учебные   походы.   Я  считаю, какими   бы  морально-волевыми   

качествами   ни   обладал   турист,   без   опыта   прохождения   сложных пре-

град ему не обойтись. Вот  я и пытаюсь   сделать  так,  чтобы  мой опыт   ис-

пользовали   как   можно    больше    молодых    людей. И сегодня у меня 

столько воспитанников,   что    комплектование  группы в   поход  не пред-

ставляет   особой       трудности. Часто мне пишут даже те ученики,   которые   

уже   давно   сами   окончили   школу   инструкторов.   И   что   интересно,   

все они продолжают ходить в  походы.   А   если   их   отпуска   выпадают   

на  то  время,  когда  я собираюсь в поход,  мы встречаемся. 

-   Вы долгое время возглавляете областную маршрутно-

квалификационную комиссию, расскажите об этой работе. 

- Да, в маршрутной комиссии я довольно давно, только председателем 

лет пятнадцать. А сменил на этом посту Генриха Петровича Богатова - чело-

века, после которого работать плохо было бы просто стыдно. Говорить 

о своей работе мне трудно, поскольку без всех членов комиссии, ее обще-

ственного актива я не сделал бы и десятой доли того, что сделано за эти го-

ды. Сейчас наша маршрутная комиссия одна из сильнейших в РСФСР. Мы 

можем выпускать туристские группы в походы высшей категории сложности 

по пешеходным, водным, горным, маршрутам. Скоро получим полномо-

чия на выпуск  в походы высшей категории по велосипедному и лыжному ту-

ризму. Но в работу маршрутной комиссии входит не только разрешать или 

запрещать походы - здесь и работа с низовыми маршрутными  комиссиями 

по выпуску групп на - предприятиях, в учебных заведениях,  районах, горо-

дах республики. Много работы по оформлению туристских документов, по 

определению квалификации туристов. 

 

...Он чемпион ЦС ДСО «Буревестник», три года подряд награж-

дался тренерской золотой  медалью за подготовку туристов, которые 

становились чемпионами страны, его общественная работа отмечена 

нагрудным знаком «За активную работу по развитию туризмa и экскур-

сий в РСФСР». Эти звания и награды говорят сами за себя, А вот как о 

человеке лучше всего, конечно, скажут о нем товарищи или воспитан-

ники. 

- Есть в нем что-то от опытного педагога, хотя по специальности 

он инженер, - рассказывает о Хомякове его ученик, мастер спорта СССР, 

кандидат медицинских наук Эрнест Рифкатович Мулдашев.  Констан-

тин Петрович всегда говорит в глаза правду, но говорит необидно. С од-

ним обойдется мягко, другого может одернуть, а третьего сумеет убе-

дить, переспорить. По-моему, на него можно положиться в любой жиз-

ненной ситуации. Я и мои друзья Юрий Лобанов, Рашид Шаяхметов, 
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братья Муслимовы, Иван Горюнов и другие, с кем я становился чемпи-

оном страны, очень благодарны ему за туристскую науку, да, пожалуй, и 

в том, что потом мы с Юрием увлеклись поисками самолета Героя Со-

ветского Союза Сигизмунда Леваневского, есть влияние Константина   

Петровича. 

 

-   Константин  Петрович, ваше   интервью,   я надеюсь, прочтут   

молодые   люди,   которые еще только мечтают о дальних   и   сложных   

походах. Что бы вы пожелали им! 

 

-   Во-первых, очень хотелось бы, чтобы они относились к туризму   се-

рьезно и не судили  о нем по тем отдыхающим, которые, прихватив палатку, 

выезжают за город, где оставляют после себя изуродованные деревья,    за-

мусоренные поляны, сорванные и брошенные цветы.  Эти люди никакого от-

ношения  к туризму не имеют. 

 

Все туристы, прежде чем пойти в первый свой поход, должны пройти 

серьезную подготовку в туристских клубах и секциях. Вот там бы я и желал 

увидеть больше молодых людей, мечтающих о походах. 

 

В. ЕМАШЕВ.                    


