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55 лет  Турклубу УГАТУ 

«Икар» 
  

  
     Эмблема, посвященная юбилею ТК УГАТУ "ИКАР"  

  

Представленная работа служит для того, чтобы современные участники 

Турклуба УГАТУ «Икар» помнили о своих «корнях», о делах и достижениях 

своих предшественников - выпускников УГАТУ (УАИ), но в тоже время, 

могли обратиться к своим одноклубникам за советом, консультацией по тому 

или иному вопросу, касающемуся непосредственной деятельности Турклуба 

– организации походов, построению оптимальных маршрутов и их 

качественному прохождению.  

  
              Эмблема Башкирского областного совета студенческого спортобщества "Буревестник"  
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Истоки истории.  Как все начиналось  
Туристское движение в Уфимском авиационном институте (после 

переименования - Уфимском государственном авиационном техническом 

университете) возникло в конце 1950-х годов прошлого столетия.   

Тогда в УАИ существовали отдельные, разрозненные между собой 

группы туристов, которые самостоятельно, отдельно друг от друга, 

организовывали походы и различные путешествия.  

Одним из первых руководителей походов в УАИ того периода был 

Владимир Александрович Грабовский, который начал заниматься 

туризмом еще со школьной скамьи - с 6 класса.   

  

 
                                                          Владимир Александрович Грабовский 

Его учитель географии, Григорий Федорович Асташкин, каждое лето 

уводил своих учеников в количестве пятидесяти а-то и шестидесяти человек 

на 3 месяца в тайгу (Белорецкий район).   

Ребята увлеченно выполняли задания академии наук БАССР по 

различным направлениям изучения Урала:  

- поиски горных пород, в том числе хрусталя;  

- сбор гербария, различных видов насекомых, змей и иных 

природных коллекций.   
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Герпетологическая коллекция (рептилий - змей), которую собрал 

Владимир, долгое время хранилась в краеведческом музее.  

По словам заведующего кафедрой физвоспитания, Филиппова Николая 

Николаевича, опытных туристов, до поступления Владимира Александровича 

в институт, в УАИ тогда не было. Именно поэтому он привлек первокурсника 

Грабовского к организации туристской работы.  

  

  
              Грабовский отлично исполнял туристские песни  

  

 Владимир сформировал группу студентов, желавших заниматься 

туризмом. Им был организован регулярный плановый тренировочный 

процесс, где ребята обучались технике походного туризма, ходили в короткие 

походы, а также занимались игровыми видами спорта. Зимой молодые 

туристы бегали на лыжах.   

Летом 1960-х, 1961-х, 1962-х годов под руководством Грабовского 

были проведены туристские походы по Южному Уралу. Как походы тех лет, 

так и последующие походы осуществлялись при финансовой поддержке 

Башкирского областного совета студенческого спортобщества 

«Буревестник».   

Зимой 1961 года Владимир Александрович организовал длительный 

лыжный поход по Карелии, который составил 22 дня. Группа из 9 человек 

была собрана в основном из студентов 4-5 курсов, среди них - Журавский 

Алик (Александр Константинович), которого рекомендовал Филипповых как 

хорошего спортсмена и надежного товарища. В состав группы также входили 

такие студенты, как Валерий Скочко, Марат Хуснутдинов, Владислав 
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Исанин,  Леонид Шорин, Вера Краснощекова и две Людмилы, фамилии 

которых затерялись во времени.  

Летом 1962 года Грабовский руководит маршрутом по Саянам, в состав 

которого вошли: Юрий Лагуткин, Валентина Лагуткина, Александра 

(Дрозденко). По завершении похода группа участвовала во Всероссийском 

слете туристов.  

  

  
              Владимир Грабовский (в середине) и его группа туристов  

  

Стоит отметить, что организация и проведение походов Грабовского 

Владимира Александровича помогли создать кадровый костяк будущей 

туристской секции.    

  

  
          Владимир Александрович Грабовский  
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В начале 1960-х годов студенты и выпускники УАИ помимо походного 

туризма пробуют себя и в соревновательном направлении, которым в то 

время становится ориентирование, называвшееся тогда туристским.  

  

                                
                             У истоков ориентирования УАИ. Александр Журавский-крайний слева (сидит)  

  

7-11 августа 1960 г. - на II летнем Всероссийском слете туристов 

(Белорецкий район, турбаза "Арский камень") команда стадиона «Гастелло», 

которую возглавлял выпускник УАИ Геннадий Алексеев, в эстафете (одном 

из двух видов программы) занимает первое место.   

  

  
              Геннадий Алексеев  



7 

 

7-11 августа 1960 г. - на II летнем Всероссийском слете туристов, 

проходившем в Белорецком районе на базе турбазы "Арский камень", 

команда стадиона «Гастелло», которую возглавлял выпускник УАИ 

Геннадий Алексеев, в эстафете (одном из двух видов программы) занимает 

первое место.   

Тогда на слете в качестве гостей присутствовала и группа Владимира 

Грабовского, которая перед этим прошла маршрут по Южному Уралу.  

1962 г. -  при кафедре физкультуры УАИ были официально учреждены 

секции туризма и альпинизма. Позже, в 1967 году, секция туризма получила 

название турклуб «Икар». Председателем секции туризма в год ее создания 

был избран Александр Константинович Журавский, секцию альпинизма 

возглавил Фарид Хасанович Хусаинов.   

  

  
                   Александр Журавский  

  

В то время остро ощущался дефицит снаряжения, поэтому при секции 

был создан склад туринвентаря, где туристы могли получить необходимое 

снаряжение для участия в туристских мероприятиях.   Это направление 

работы последовательно возглавляли завхозы турклуба: Рифкат Шаяхметов, 

Александр Дацько, Фаравис Гусманов, Флит Гумеров.  
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Актив секции тогда составили такие туристы, как Рафиков В., 

Лагуткина В., Хуснутдинов М., Еникеева Л., Батырщин Р., Емелина Г., 

Бабашин С., Журавская (Великая) В., Канатьев Л.  

  

  

  
                              Туристы УАИ 1962 г.  

  

Лето 1963 г. - участвуя во всесоюзном слете-семинаре туристского 

актива на Дальнем Востоке (Владивосток), команда УАИ, в состав которой 

входили: Валерий Рафиков, Валентина Журавская (Великая), Л. 

Канатьев, показала лучший результат среди вузов Башкирии.   

  

  
              Значок студенческого ДСО "Буревестник" 

  

Сентябрь 1963 г. - в с. Болдино Московской области состоялись 

вторые всероссийские соревнования по туризму, в которых от Башкирской 
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АССР участвовали две команды, занявшие 1 и 4 места (делегацию 

Башкирской АССР возглавлял выпускник УАИ Алексеев Геннадий 

Александрович). Команда из Башкирии получила право участвовать в 

первых Всесоюзных соревнованиях по туристскому ориентированию 

(Ужгород, 1963 г.)   

11-15 октября 1963 года - участвуя в I Всесоюзных лично-командных 

соревнованиях по туристскому ориентированию в г. Ужгород, в 

соперничестве со сборными командами союзных республик - Москвы, 

Ленинграда и других крупных городов России, сборная команда  Башкирской 

АССР  (единственная, представлявшая автономные республики)   заняла 6-е 

общекомандное место и 25-е среди 400 личников. В составе башкирской 

команды присутствовали и авиаторы, среди них - Валерий Скочко, 

Людмила Климова.  

Эти соревнования считаются первыми официальными соревнованиями 

по спортивному ориентированию в СССР.  

  
              Людмила Климова, 1959 г.  

  

Декабрь 1963 г. – Башкирский областной совет ДСО «Буревестник» 

провел межвузовские лыжные соревнования по парному ориентированию, по 

выбору в зачет зимней спартакиады (ст. Юматово). Команда УАИ заняла 

первое место в общекомандном зачете. Решающий вклад в эту победу внесли 

первокурсницы УАИ - Ирина Зильбан (Шмаровозова) и Роза 

Гайнутдинова  (Гареева), которые заняли второе место.  
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                   Значок студенческого ДСО "Буревестник"  

01 апреля 1964 г. – организован и проведен вечер дружбы и 

туристской песни, ставший впоследствии традиционным и чрезвычайно 

популярным в студенческой среде. Билеты на вечера разлетались очень 

быстро, не все желающие успевали их приобрести.  

  
            Роза Гайнутдинова (Гареева) и Ирина Зильбан (Шмаровозова)  

 

Апрель-май 1964 г. – участие ряда студентов УАИ в школе младших 

инструкторов пешеходного туризма (уфимская турбаза "Здоровье"). 

Слушатели: Роза Гайнутдинова (Гареева), Рифкат Шаяхметов, Форваз 

Шарипов, Наиль Шакиров, Ирина Зильбан (Шмаровозова), Дина Рашитова, 

Рая Атангулова и др.   

Инструкторами отделений были Вячеслав Гуров и Виктор Горбачев. По 

окончании школы, с 1 по 7 мая, был проведен учебно-тренировочный поход 

1-й категории сложности по Южному Уралу, по маршруту: Сим – Кропачево 

– Аратское – Серпиевка - Сим. Старший инструктор: Бурангулов Ирек 

Зуфарович.  
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              Турбаза «Здоровье», май 1964 г.                          Ирек Бурангулов, 1964 г.                                 

                    

1964 г. -  существовавшие тогда секции альпинизма (лидер - Фарит 

Хусаинов) и туризма (лидер - Александр Журавский) добровольно 

объединились в туральпклуб. Первым председателем объединенного клуба 

был выбран Георгий Михайлович Зильбан.  

  
             Георгий Михайлович Зильбан  

  

           30 июля – 3 августа 1965 г.  -  первые всесоюзные летние 

соревнования студенческого спортивного общества «Буревестник» 1965 года 

по ориентированию, Восточного зона, г. Комсомольск на Амуре.  
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Грамота Гареевой Р.  

Состав сборной команды Башоблсовета СДСО «Буревестник» был 

составлен из студентов УАИ: Александр Журавский (капитан), Валентина 

Журавская (Великая), Евдокия Герасимова (Локтева), Елена Шильнова, Роза 

Гайнутдинова (Гареева), Леонид Пашков, Василий Максимов, Алик Котомин, 

Марат Арсланбеков, Людмила Сидоренко, Валерий Рафиков.  

  

  
                                                     Команда Башкирии на открытии соревнований  

  

В соревнованиях на маркированной трассе команда Башкирии поделила 

1-3 места с командами Москвы и Приморья, при этом мужская команда была 

первой. В соревнованиях по выбору было занято 4 место, при этом мужчины 
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показали второй результат. В ориентировании в заданном направлении в 

личном зачете Леонид Пашков был вторым.  

  

  
                  Значок СДОО "Буревестник"  

По завершении соревнований почти вся команда (кроме Людмилы 

Сидоренко) идет в поход 4 категории сложности по Забайкалью под 

руководством Александра Журавского.   

  
Забайкалье 1965 г.  

  

1966 г. - на Павловке в первом матче автономных республик Урала, 

Поволжья и Северного Кавказа по спортивному ориентированию команда 

Башкирии заняла первое место. В составе сборной БАССР выступали 

выпускница УАИ Алла Каюмова (Стрельникова) и студентка УАИ 

Зинаида Лобанкова  (Ерошенко).  
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      Алла Ивановна Каюмова (Стрельникова)  

Август 1966 г. – всесоюзный слет туристов СДСО «Буревестник», 

проходивший в бухте Песчаная на острове Ольхон (оз.Байкал). Башкирская 

команда из-за финансово-организационных неурядиц прибыла только к 

закрытию. Зато какая удача побывать на Ольхоне!  

  

  
           Эмблема слета туристов СДСО "Буревестник" 1966 г.  

   

1966 г. – «нелегальное» издание в типографии УАИ туристского 

песенника  "Душа туриста". Обложка песенника была выполнена из зеленого 

дермантина без рисунка и надписей. В подготовке песенника был 

задействован широкий круг туристов, среди них - Александр Журавский, 

Рифкат Шаяхметов, Лев и Людмила Малыхи, Роза Гайнутдинова (Гареева), 

Валентина Журавская (Великая) и др.   

Выпуск песенника получил широкий резонанс в туристской среде и 

приобрел большую популярность в вузах Уфы, но руководство УАИ 
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посчитало выпуск этого издания "самиздатом" и приняла жесткие 

репрессивные меры к Турклубу «Икар». В 1990-2000-х годах песенник 

печатается уже на законных основаниях и под новым названием – «У ночного 

костра».  

  
     Обложка песенника " У ночного костра"  

  

4 - 17 февраля 1967 года – поход 3 категории сложности под 

руководством Зинаиды Лобанковой (Ерошенко) по Кольскому 

полуострову.  Перед выходом на маршрут в турклубе г. Кировска была 

встречена группа туристов из Минска, только что закончивших маршрут в 

Хибинах. Обе группы всю ночь просидели у костра и пели песни. Среди 

минчан был Арон Яковлевич Крупп - классик «туристского» направления 

авторской песни.   
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  Арик Крупп (снимок из сети Интернет)                         Зинаида Ерошенко  

  

  

Весна 1967-го года – по инициативе Григория Вагнера и Николая 

Егорова создается и изготавливается первая партия клубной нарукавной 

эмблемы.  

  
   Первая нарукавная эмблема туральпклуба «Икар», 1967 г.  

1967 г.  – всесоюзный слет туристов ДСО «Буревестник» (Карпаты), где 

команда УАИ занимает 7 место из 24 участвующих.   
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              Эмблема СДСО «Буревестник»  

  

 Состав  команды:  Александр  Дацько  (капитан),  Николай   

Вертипрахов,  Нина Мирина, Рая  Струмба, Нажия Исламова, Талгат  

Сайфутдинов,  Флюда Шаяхметова, Сергей   Синицин, Юрий Щербинин.   

  

  
                   Команда Башкирии  

  

Лето 1967 г. -  туристы УАИ приняли участие в зональных 

соревнованиях центрального совета СДСО «Буревестник» в Армении.  

В составе команды участвовали такие туристы, как Форваз Шарипов, 

Александр Козлов, Тагир Иблиаминов, Фарис Гусманов, Ирина 

Шмаровозова, Зинаида Лобанкова (Ерошенко), Зухра (сейчас фамилия 

неизвестна),  Роза Гайнутдинова (Гареева).   
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Участники на открытии соревнований  

  

1967 г.  – принятие турсекцией УАИ названия турклуб «Икар». 

Согласно античной мифологии Икар - образ, символизирующий мечту 

человека летать, как птица.   

  

  

  
                 Икар  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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            Название Турклуба предложено председателем клуба Григорием 

Вагнером.  

  
Председатель Турклуба Григорий Вагнер   

   

1967 год  - Центральный Совет ДСО «Буревестник» дал оценку 

достижениям турклуба «Икар», который вошел в пятерку лучших 

студенческих турсекций СССР.  

  

                  
      4 - 17 февраля 1967 года – поход 3 категории сложности под руководством Зинаиды Лобанковой 

(Ерошенко) по Кольскому полуострову 
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Февраль 1968 г.  -  зональные соревнования СДСО «Буревестник» по 

зимнему ориентированию в Татарии (Казань), где команда Башоблсовета 

ДСО  «Буревестник», состоящая из студентов УАИ, занимает 2 место.  

Состав команды: Леонид Пашков, Павел Богомолов, Стас Леонтьев, 

Лена Шильнова, Зинаида Лобанкова (Ерошенко),  Роза Гайнутдинова 

(Гареева) и др.  

  
               Участницы Турклуба "Икар"  

  

1968 г. - зональные соревнования СДСО «Буревестник», Свердловск, 6 

место.  

  
            Зональные соревнования по ориентированию в городе Свердловск  

  

25 июля – 29 августа 1968 г. -  в Прибайкалье по хребту Хамер-Дабан 

сборной командой Башоблсовета СДСО «Буревестник» совершен 

пешеходный поход 5 к.с. по маршруту:  г.Слюдянка – р.Слюдянка – пер. 

Чертовы Ворота – р.Спусковая – р.Шубутуй – р.Субутуй – пер.Патовый – 

р.Снежная – пер.Байри – пер. Нукендабан – пер.Лангутайские Ворота – 
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р.Лангутай –  пос. Мурино. Общий километраж – 360 км, руководитель 

Хомяков Константин Петрович. Среди участников студенты УАИ: Стас 

Аксенов, Николай Славненко, Владимир Калинин.  

Маршрут занял первое место в соревнованиях СДСО «Буревестник» на 

лучшее туристское путешествие 1968 г.  

  

Август 1968 г.  -  туристская группа под руководством  выпускника УАИ 

Валерия Скочко совершила   пешеходный маршрут 4 к.с. по Кавказу  - первый 

в истории Башкортостана туристский поход с восхождением на Эльбрус.   

  

  

  
Высшая точка Европы-гора Эльбрус  

  

12-13.10.1968  -  на республиканских соревнованиях по спортивному 

ориентированию  на приз «Золотая осень» туристы-ориентировщики УАИ 

занимают первое общекомандное место и переходящий кубок. При этом, 

практически все призовые места в личном зачете достались авиаторам. 

Отличились: Фарис Гусманов, Валерий Лобанков, Леонид Седюк, Р. Быкова, 

Дина Петрова.    

20-22.07.1969 - второй Грушинский фестиваль (Куйбышевская область, 

Мастрюковские озѐра). Среди призеров в номинации «Лауреаты авторы»  

третье место присуждено студенту Уфимского авиационного института 

Григорию Давыдовичу Вагнеру.  

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80%D0%B0
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           Григорий Вагнер  

  

1969 г. – сборная команда по спортивному ориентированию успешно 

участвовала в зональных соревнованиях ЦС ДСО «Буревестник» (Пермь), в 

зональных соревнованиях РСФСР (Красноярск).  

1969 г.  - турклубу выделили помещение и раздевалку под лыжную базу 

для хранения снаряжения в подвале 4-го корпуса общежития УАИ на улице 8 

Марта, 120. 

  

  

  


