
т/к «Урал» (УГНТУ) 

 

Туристский клуб Урал функционирует на базе Уфимского государственного 

нефтяного технического университета, поэтому основной состав клуба - 

студенты, молодые и энергичные. Основное направление клуба - пешеходное, но 

иногда члены клуба участвуют в походах и соревнованиях других видов. В своем 

же направлении члены клуба ежегодно принимают участие в походах, 

соревнованиях, как в качестве участников, так и организаторов. 

На базе клуба действует МКК (с правом выпуска пеших троек), школа 

специализированной туристской подготовки. Для нас клуб не только место, 

откуда мы уезжаем на соревнования или уходим в поход, а место, где мы можем 

встретить своих друзей, пообщаться с близкими по духу людьми. Пусть в клубе 

большая текучесть, меняются люди, но неизменным остается общее ощущение 

от общения, от жизни в клубе... 

Туристско-спортивный клуб «Урал» 

 

Спортивный туризм в УНИ начал активно культивировать в 60-е годы. Сначала 

это была группа энтузиастов, которые совершали туристические походы по 

Башкирии и Южному Уралу. А в 1964 году тренером и преподавателем теории 

туристской подготовки стал К.П. Хомяков – студент 3 курса, имевший опыт 

туристских походов еще до поступления в ВУЗ. С этого времени при УНИ 

создается турклуб «Урал» и начинается время больших походов. Уже в 1966 году 

первая туристическая группа института вышла в поход IV категории сложности 

на Восточный Саян, в 1967 году в Уссурийский край. Затем были Прибайкалье и 

Забайкалье, Алтай и Заполярье, Хребет Джуг–джур на берегу Охотского моря и 

Камчатка. Росло мастерство туристов т/к «Урал» УНИ, расширилась география 

путешествий, росли кадры опытных руководителей. Сменялись преподаватели 

т/к «Урал», но почти четверть века К.П. Хомяков являлся негласным 

руководителем клуба и все поколения туристов в той или иной степени являются 

его учениками. К.П. Хомяков стал вторым в республике мастером спорта по 

спортивному туризму, в 1992 году первым президентом туристско–спортивного 

союза Республики Башкортостан. Турклуб «Урал» готовил туристские кадры не 

только для института, было много туристов-первокурсников и не вина клуба, что 

по возрастным ограничениям и временным рамкам норматив на звание мастер 

спорта по спортивному туризму можно выполнить минимум за 7 лет, что 

превышает время обучения в ВУЗе. Поэтому мастерами спорта становились 

единицы. После временного периода застоя, связанного с преобразованиями в 

стране началось возрождение т/к «Урал». В 1996 году председателем клуба и 

тренером по спортивному туризму становится преподаватель УГНТУ 

Д.В.Шорников. Сборная УГНТУ начинает регулярно принимать участие в 

чемпионатах Республики Башкортостан и России. В 1998 году сборная УГНТУ 

выигрывает чемпионаты РБ по пешему и лыжному многоборью, а также 

становится чемпионом республики в классе походов высшей категории 



сложности. С 1999 года сборная ВУЗа представляет Башкирию на чемпионатах 

России и становится базовой командой республики для походов высшей 

категории сложности в пешеходном туризме. В нее входят: м.с. Д.В. Шорников, 

перворазрядники С.Гуров, Н.Горбунова, М.Фазлетдинов, Л.Вагина, 

В.Нуриджанов, Г.Магадиева, С.Юлдашева. При т/к «Урал» УГНТУ работает 

единственная в республике школа по комплексной подготовке туристских 

кадров, где готовятся инструктора начального (НУ), базового (БУ) и 

специализированного (СУ) уровня туристской подготовки. В последние годы 

туристские группы совершали на Кавказ, Саяны, Алтай.  

 

Президент Туристско-спортивного Союза Республики Башкортостан, 

Заслуженный путешественник России, мастер спорта СССР по туризму, 

КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ ХОМЯКОВ 

 

Начало клубу «Урал» положила группа туристов занимавшихся походами 

выходного дня и выездами на небольшие расстояния в пределах Аши – Миньяра. 

В состав группы входили: Толя Богданов, Ада Вагина, Женя Шаров, Коля 

Кортин, Флора Фархутдинова, Слава Гуров, Альфия Кабирова, Радик Хафизов и 

я – Костя Хомяков. В 1963–64 годах мы не делали категорийных походов, хотя у 

меня был опыт походов по Тянь-Шаню, а у Ады Вагиной по Кавказу. В 1964 

году мы зарегистрировались в областном совете по туризму и экскурсиям как 

секция туризма института. Кроме нашего коллектива в институте были еще 

туристы-водники из молодых преподавателей и аспирантов: Марс Сафаров, 

Радик Хлесткин, Ленар Шакиров. Они ходили по реке Белой и к нашей секции 

отношения не имели. В конце 1964 года и в 1965 году наша секция в 

значительной степени пополнилась новичками. С этого времени мы начали 

проводить категорийные походы I и II сложности по Башкирии. Прошли зимнюю 

лыжно-спелеологическую "тройку", с целью выйти за пределы республики для 

получения спортивных разрядов выше второго. Для похода мы выбрали район 

Восточного Саяна с заездом от озера Байкал. Это был поход четвертой категории 

сложности. Мы наметили восхождение на пик Топографов, посещение 

минеральных источников (Аршанов) на Жойгане и Хойто-Голе, осмотр вулканов 

Кропоткина и Перетолчина, подпруженного лавовым полем озера Хара-Нур. 

Я повел эту группу в составе десяти человек, куда кроме ранее перечисленных 

ребят вошли Марат Самаев – наш кинооператор, Саша Николаев и Виктор 

Сягаев. Маршрут был преодолен четко по графику, несмотря на то, что у ребят 

рюкзаки были более 35 килограммов. К этому времени количество регулярно 

занимавшихся в секции туризма перевалило за сто человек. Образовалась 

спортивно–ориентированная секция и созрела необходимость создания клуба 

туристов. К зиме мы успели оформиться и зарегистрироваться в качестве клуба с 

названием “Урал” и эмблемой “Медведя с рюкзаком”. Первым председателем 

турклуба “Урал” был избран Николай Кортин, но он в 1967 году закончил 

институт и его место занял Андолис Халимов. В 1966-67 учебном году я начал 



читать теоретический курс по подготовке инструкторов туризма, а тренировать 

ребят – с 64 года. В 1967 году получили инструкторские удостоверения первые 

12 наших ребят. С начала 1967 года мы стали готовиться к походу на Дальний 

Восток в Уссурийскую тайгу и на Сихотэ-Алинь с выходом к океану по одному 

из маршрутов В.К.Арсеньева. Поход оказался крайне тяжелым из-за сильных 

проливных дождей. В низовьях рек Иман, Синанга были смыты все мосты, 

группа из семи ребят пробивалась по маршруту где вброд, где вплавь. Маршрут с 

изменениями был пройден и защищен высшей, пятой категорией сложности. 

Видимо, больше всех он запомнился Саше Арзамазову – директору 

строительного техникума и Равилю Максютову, который был тогда еще 

молодым туристом, принявшим в этом походе боевое крещение. Клуб «Урал» 

набрал уже силу и стал самым крупным туристическим центром республики. У 

нас постоянно занималось спортивным туризмом около 300 человек. Выпуск 

школы инструкторов к весне 1968 года составил 30 человек, на туристических 

соревнованиях мы выставляли 5-7 команд. У нас не было конкурентов, кроме 

спортклуба «Гастелло». У нас в клубе начали заниматься студенты 

авиационного, медицинского, филиала Московского технологического 

институтов, Башгосуниверситета. Лето 1968 года ознаменовалось походом 

сборной команды СДСО «Буревестник» на Хребет Хамер-Дабан в Прибалтике. 

Свою первую "пятерку" (V категорию) прошел среди нас Эрнст Мулдашев – 

студент БГМИ, ныне – директор Российского центра микрохирургии глаза – 

доктор наук, профессор и первый подготовленный мной мастер спорта СССР. 

Можно назвать еще несколько имен: Стас Аксенов и Коля Славненко из УАИ; 

Володя Калинин, в его честь проводится мемориал республиканских 

соревнований, погибший в Тункинских Альпах при закрытии норматива мастера 

спорта СССР. Из клуба «Урал» свою первую "пятерку" получили и девушки: 

Флора Шаховна, Люба Чиркова, Тамара Ковель. В 1969 году в поход по 

Северному Забайкалью, по хребтам и ледникам Кадарского Хребта пошли, в 

основном, нефтяники. Среди них были Валера Фетисов и Люба Костюкевич, в 

последствии ставшие мастерами спорта СССР. Валера Фетисов, 

распределившись в Стерлитамак, стал ведущим туристом этого города и 

тренером сборных команд. Он и сейчас работает старшим преподавателем в 

Стерлитамакском филиале УГНТУ. Он – кандидат наук и тренер по туризму. 

Людмила Костюкевич – тоже кандидат наук, преподает на кафедре химии 

медицинского университета. Я не в состоянии называть много фамилий. Через 

клуб туристов «Урал» прошла не одна тысяча туристов – студентов и 

преподавателей. В последующие годы мы повторили походы в Приморский край, 

на Кодар, были в Запорожье, на Камчатке, прошли труднейший Хребет Джуг-

джур на западном побережье Охотского моря, прошли трудные маршруты на 

Алтае, Восточном и Западном Саяне в Южной Туве, на Баргузинском хребте. 

Прохождением Шангальского Хребта мы выиграли первенство ЦС СДСО 

«Буревестник». 

В начале 70-х годов клуб активно занимался спортивным ориентированием. Был 



и клуб туристской песни, которым руководили Ильшат Теляшев и Игорь Блинов. 

Ориентирование возглавлял Валерий Сафиуллин. Клуб «Урал» УГНТУ воспитал 

много замечательных людей, которые в последующем стали преподавателями, 

организаторами производства, и знание туризма помогало многим выживать в 

экстремальных ситуациях. Мой рассказ только о становлении клуба туристов 

«Урал»Уфимского Нефтяного в 60-х годах, но были еще и 70 и 80-е. 

В 70-х годах были присвоены звания кандидатов и мастеров спорта СССР. В 

начале 80-х получили звание мастера спорта Сергей Алопин, проведший первую 

в Башкирии "шестерку" (шестую категорию сложности) – тогда еще только 

включенную в классификацию. Мне в 1999 году было присуждено звание 

«Заслуженного путешественника России». 

 


