
Турклубу «Каскад» 

Орджоникидзевского района ГО г.Уфа – 50 лет! 

                         

Секция туризма на 

Уфимском ордена Ленина 

нефтеперерабатывающем 

заводе была создана в начале 

60-х годов прошлого века. 

Первое официальное 

сообщение о существовании 

секции туризма появилась в 

журнале «Турист» в 

декабрьском номере 1967 года. Заводские туристы 

совершали водные, лыжные, пешеходные походы по 

Башкирии и всему Советском Союзу. Первоначально 

турклуб располагался в подвальном помещении  по адресу 

Калинина 5. Мощное развитие клуб получил в 80-е годы.    

В клубе были созданы и активно работали секции 

велосипедного и горного туризма, которыми руководили 

Радислам Шайбаков и Стас Ларионов.  

Секцию водного туризма в 

разные годы возглавляли Олег 

Данилов, Владимир 

Стрельников, Ренат Валеев. В 

1983 году по предложению 

Ильгиза Хамзина турклуб стал 

называться «Каскадом». В те-

же годы мы перебрались в 

более просторное помещение 

по адресу Кольцевая 43. Члены турклуба постоянно 

принимали участие в различных соревнованиях и 

чемпионатах проводимых в районе, городе, республике и 

России. И практически всегда были в числе победителей и 

призеров. Начиная с 1999 года мы постоянно участвуем в 

конкурсе на лучший городской турклуб. За это время было 



совершено 89 

категорированных походов в 

которых приняло участие 541 

человек. По результатам 

походов участникам  было 

присвоено 258 массовых 

разрядов, 12 первых, 2 

кандидата в мастера спорта 

(Моисеев Сергей, Моисеева Ольга), один мастер спорта 

России (Камский Михаил).  

В 2001 году команда турклуба стала бронзовым 

призером Чемпионата России по спортивны походам 5-й 

категории, совершив сплав по Алтайской реке Сумульте 

(рук. Камский М.Я.). Член клуба Камский Арсений стал 

бронзовым призером Чемпионата России в 2006 году в 

составе команды «Легион» под руководством      

Мельникова В.Б.  

В 2002 году председатель турклуба Камский М.Я. 

награжден Почетным знаком «За заслуги в развитие 

туризма в Республике Башкортостан». 

С 2001 года при нашем клубе работает низовая 

Маршрутно-квалификационная  комиссия с полномочиями 

выхода групп на водные 

маршруты до 3-ей категории 

сложности. С 2002 года в 

нашем клубе стал 

культивироваться 

автомобильный туризм. За 

эти годы мы побывали на 

Кавказе, в Поволжье, в 

центральной России, в 

Карелии и на Кольском полуострове. Башкирия нами 

пройдена на автомобилях как летом, так и зимой вдоль и 

поперёк. 



 С 1999 по 2012 год  наш  

турклуб организовывал и 

проводил самые массовые 

соревнования туристов-

водников «Весеннее ралли» по 

реке Белой вокруг Уфы. Около 

400-х сот человек, порядка 20-

и команд каждую весну 

выходят на старт этих 

соревнований.  

  

По итогам 

прошедших походов, 

приказом Турсоюза 

России №124 от 

10.12.2009 г., четверым 

участникам нашего клуба 

за совершение более 

десяти походов  IV – VI 

категории сложности было 

присвоено звание 

«Заслуженный 

путешественник России». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Камский Михаил 

Яковлевич 

Моисеев Сергей Николаевич 

Рахматуллин Рамиль Рифович 

Тарасов Константин 

Викторович 



С 1998 года в клубе постоянно проводился конкурс 

фотографий и видеофильмов, который с 2006 года 

реорганизовался в республиканский конкурс «Туристские 

Хроники». Члены клуба неоднократно становились 

дипломантами и призерами данного фестиваля. В 2008 году 

фильм о 40-ка летии турклуба занял «Гран-при» фестиваля. 

Фильм Камского Михаила «Непокоренный Чулышман» о 

водном спортивном походе 6 категории сложности стал 

дипломантом Московского кинофестиваля «Золотой 

компас» в 2010 году и победителем Первого открытого 

областного фестиваля туристских и спортивных фильмов 

Архангельской области «Полярное сияние» в 2013 году.   

Участвуя в Чемпионате Мира по спортивному туризму 

в маршрутах на средствах передвижения, в 2016 году 

сборная команда клубов «Каскад» и «Мангуст», г.Уфа,  

заняла третье место и стала бронзовым призёром впервые в 

истории башкирского авто-туризма. 

      В 2015-2017 годах члены турклуба принимали участие в 

судействе всероссийских соревнований по спортивному 

туризму среди инвалидов и в 2016-2017 годах в 

республиканских спортивных соревнованиях.  


