Основные исторические вехи (этапы) спортивного туризма РБ:
даты, факты, хроника, уникальные достижения и события,
ключевые точки развития
Примечание: не все перечисленные ниже события и достижения имеют
непосредственное отношения к ТСС РБ и БашРМКК, но все они характеризуют развитие туризма в Башкортостане.
Вторая половина 1950-х годов - в Башкирии руководство самодеятельным
туризмом в основном осуществлялось федерацией (секцией) туризма при
Комитете по физической культуре и спорту Совета Министров БАССР и
Республиканском Совете Союза спортивных обществ и организаций. Председателями Федерации вплоть до ее упразднения в 1961 году избирались:
Гладиков Геннадий Иванович, Каримов Ильгиз Ибрагимович.
2-3 февраля 1958 года – участие сборной команды туристов Орджоникидзевскoгo района г.Уфы в Первом зимнем Всероссийском слете туристов на
границе Европы и Азии под городом Свердловском, руководитель сборной
Владимир Вячеславович Яковец, общий итог: первое место среди гостей туристов союзных республик, десятое - в общем зачете. Это было самое первое участие туристов Башкирии в мероприятии российского уровня.
Август 1958 года - Первый республиканский слет туристов, устье реки Демы, участвовало 7 команд.
1959-1960 гг. - создание Башкирского областного туристско-экскурсионного
управления (БашТЭУ) Центрального туристско-экскурсионного управления
ВЦСПС (документально 09.01.1960).
1960 г. - первые походы Башкирского ТЭУ, (3 к.с., Карелия, рук. Марушин
Вадим Александрович и Тиракъян (Попова) Эмма Владимировна).
7-11 августа 1960 г. – проведение на территории Башкирии (Белорецкий
район, турбаза «Арский камень») по инициативе Башкирского туристскоэкскурсионного управления (БашТЭУ) II летнего слета туристов Российской
Федерации, в котором приняло участие 60 команд (около 1500 человек). Гостями были туристы из союзных республик. В программу были включены
соревнования по туристскому двоеборью - по туристской технике и поход по
"закрытому маршруту" ("в заданном направлении"). Это была организация
первого российского спортивного мероприятия на территории Башкирии. Его
успешное проведение сыграло положительную роль в дальнейшем развитии
спортивного туризма в Башкирии. На слете команда турклуба «Гастелло»
Уфимского моторостроительного завода (капитан Геннадий Алексеев) в эстафете (одном из двух видов программы) занимает первое место. Секция туризма Уфимского моторостроительного завода была награждена хрусталь-
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ным кубком Центрального туристско-экскурсионного управления ВЦСПС за
активную работу по вовлечению в туризм трудящейся молодежи.
1961 год – в результате слияния Квалификационной комиссии и комиссии по
безопасности Башкирского ТЭУ в Башкортостане была образована региональная маршрутно-квалификационная комиссия (БашРМКК). У ее истоков
стояли Лушников Леонид Алексеевич, Каримов Ильгиз Ибрагимович, Ахмеров Гамильян Халитович, Марушин Вадим Александрович, Богатов Генрих
Петрович. Председателями БашРМКК избирались Богатов Генрих Петрович
(период 1961 – 1975 гг.), Хомяков Константин Петрович (1975 – 1987 гг.),
Хакимов Борис Васильевич (1987-1990 гг.), Киселев Вячеслав Александрович (1990-2012), Верхотуров Михаил Александрович (1912- по н\в).
Лето 1961 г.
Состоялся III летний слет туристов УМЗ. Место проведения - берег
р.Уфимка в близи Каршадов. На слете в качестве гостей присутствовала
представительная делегация индийских специалистов-нефтяников. Это было
первое и пока единственное посещение иностранцами массового туристского
мероприятия, проводимого в Башкирии.
Декабрь 1961 г. - в соответствии с постановлением Секретариата ВЦСПС от
17.03.1961 Всесоюзная федерация туризма была упразднена и вслед за ней
были упразднены федерации туризма в регионах страны. В дальнейшим
вплоть до возрождения Федерации туризма БАССР в 1976 году самодеятельным туристским движением в Республике в разные годы руководили:
Шишкин Евгений Константинович, Шамсудов Ильгиз, Тирякан (Попова)
Эмма Владимировна, Лушников Леонид Алексеевич, Богатов Генрих Петрович.
03.01.1962 г. – первое присвоение мастерского звания (мастер туризма) башкирскому туристу, Лушников Леонид Алексеевич, удостоверение N 16, переоформлен МС СССР 16.07.1966, удостоверение N 50811.
Лето 1962 г.
Группа под руководством Николая Кожикина (турклуб «Гастелло») впервые
в истории спортивного туризма Башкортостана совершают водный поход,
соответствующий 5 к.с. (Восточный Саян, р. Кизир). В походе впервые в
практике сплава на плотах применена конструкция выносной опоры под греби и использование автомобильных и волейбольных камер, что потом широко вошло в практику водного туризма СССР.
23.08.1962 - упразднение БашТЭУ и создание на его базе Башкирского областного совета по туризму и экскурсиям Центрального совета по туризму и
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экскурсиям ВЦСПС и Башоблсовпрофа, в ведение которого полностью перешел самодеятельный туризм.
Сентябрь 1963 г. - в Болдино Московской области состоялись Вторые Всероссийские соревнования по туризму, в которых от Башкирской АССР
участвовали две команды, занявшие 1 и 4 места (руководитель Алексеев
Геннадий Александрович, турклуб «Гастелло»). Команда БашАССР получила право участвовать в первых Всесоюзных соревнованиях по туристскому
ориентированию (Ужгород, 1963 г.) Эти соревнования считаются первыми
официальными соревнованиями по спортивному ориентированию в СССР.
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) занимает 6-е общекомандное место и 25 среди 400
личников. В составе башкирской команды выступали: Валерий Скочко, Зайнаб Валитова, Миньяр Гайсин, Фильза Еникеева, Людмила Климова, Галей
Хасанов, Клара Янчук, Юрий Янчук.
Зима 1967 года.
Группа турклуба «Гастелло» под руководством Аллы Каюмовой (Стрельниковой) совершает лыжный маршрут 3-4 к.с. по Приполярному Уралу. Это
был один из первых лыжных походов туристов Башкирии в этот район в
зимних условиях.
1968 год – присвоение Корнилову Георгию Осиповичу первому среди ориентировщиков и туристов Башкирии звания судьи республиканской (РСФСР)
категории.
Август 1968 г
Группа турклуба «Гастелло» под руководством Валерия Скочко совершила
пешеходный маршрут 4 к.с. по Кавказу - первый в истории Башкортостана
туристский поход с восхождением на Эльбрус. Состав группы: Валерий
Скочко (рук.), Иван Бирюков, Василий Демин, Лидия Караваева, Евгений
Киселев, Лев Малых, Фаина Сапожникова (Сазонова), Виктор Шахов. На
Эльбрус от Ледовой базы взошли: Валерий Скочко, Евгений Киселев, Лев
Малых, Виктор Шахов. В последующие годы (с 1993 г.) гастелловцы 10 раз
организуют восхождения на Эльбрус.
07.12.1970 г.- присвоение звания мастера спорта (спортивное ориентирование) первой из туристок Башкортостана Каюмововой (Стрельниковой) Алле
Ивановне (турклуб «Гастелло»), удостоверение №81074 .
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1972 г. – первое региональное соревнование на лучшее туристское путешествие (Постановление Президиума БОСТиЭ от 30.03.1972, пр.4, п.2). В современной трактовке – это первый чемпионат РБ по спортивному туризму по
дисциплине «маршрут».
Март 1974 г. – первые региональные зимние соревнования по технике горного туризма, г. Миньяр Челябинской области, главный судья Киселев Вячеслав Александрович. Подобные соревнования в зимний период туристы
Башкирии стали организовывать одними из первых в СССР.
Май 1974 год – первый в истории горного туризма Башкирии поход в весеннее межсезонье в горах Кавказа, 3 к.с., турклуб им. Н. Гастелло. Состав группы: руководитель – Вячеслав Киселев, участники - Владимир Иванов, Белла
Новицкая (Корытная), Анатолий Макеев, Наталья Макеева (Хузахметова),
Федор Мельников, Валентина Никитина. Этим было положено начало ставшими популярными во второй половине 1970-начале 1980 годов походов на
Кавказ в период майских праздников.
1974 год – открытие первого конно-верхового планового маршрута на турбазе «Арский камень», протяженность более 240 км продолжительность 20
дней. Проходил маршрут по высокой части Южного Урала и предусматривал
конное восхождение до седловины, далее пешком на высшую точку Южного
Урала г.Яман-тау. Осенью 1976 года, когда был создан Южно-Уральский заповедник, г.Яман-тау из походной нитки была исключена. Взамен были разработаны два конно-верховых маршрута: 20-ти и 16-ти дневный с восхождением на вторую по высоте вершину Южного Урала г.Иремель.
Сентябрь 1974 год - первое присвоение мастерского звания (по туризму)
башкирской туристке Гайнутдиновой (Гареевой) Розе Шарафиевне, т/к
«Икар», 18.09.1974, удостоверение N 105524.
Осень 1974 г. Район Красной поляны.
Участие команды Башкирии в первых Всесоюзных соревнованиях по технике
горного туризма в городе Адлер (район Красной поляны). Занято 12 место из
38. Состав команды: Михаил Семин, Геннадий Кадочников, Николай Киршин. Тренер Вячеслав Назаров. Это было первое участие туристов-горников
Башкирии в мероприятии всесоюзного уровня.
1975 год - впервые в СССР при Башкирском облсовете по туризму и экскурсиям открыта школа подготовки инструкторов-методистов для туристских
учреждений. Директора школы: Токарев Владимир Иванович – 2 года и
Назаров Вячеслав Юрьевич – 6 лет. Школа готовила инструкторовметодистов по следующим специализациям: пешему, водному, водномоторному, спелео, парусному, вело и конному туризму. Учились в основном ин-
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структора общественники. Выпускники школы высоко котировалась на любой туристской базе СССР.
Сентябрь 1975 г. - первое участие башкирского туриста в туристском
маршруте за пределами СССР - Татры (Польша, Словакия). Киселев Вячеслав Александрович (турклуб «Гастелло»), в составе сборной команды горных туристов СССР на международной туриаде в Закопане (Польша). Страны-участники туриады: Польша, СССР, ГДР, Болгария, Югославия. По завершению маршрута членам советской команды вручены удостоверения и
"Бронзовые знаки "Горный турист Польши".
03-05. 10.1975
Проведение первого открытого первенства Башкирской АССР по технике
спасательных работ подручными средствами (Гафурийский район, дер.ТашАсты). Программа предусматривала преодоление скального участка, переправу через реку Зилим и оказание первой медицинской помощи. В соревнованиях участвовали команды турклубов Уфы, Бирска, Белорецка, Октябрьского и гости из Челябинска, Миасса и Куйбышева. Команда турклуба «Гастелло» заняла первое место. Состав команды-победительницы: Геннадий Кадочников (капитан), Евгений Захаров, Петр Матвеев, Евгений Михайлов, Владимир Петров, Евгений Чернов.
Ноябрь 1975 г. - утверждение Президиумом БОСТиЭ в должности председателя бюро БашОМКК Хомякова Константина Петровича, в последствии знаковой фигуры спортивного туризма Башкирии (Постановление от 26.11.1975,
пр.9, п.10).
7 декабря 1975 г. - дебют электропоезда «Снежинка», который доставил
более 800 уфимцев на станцию Биянки. Впоследствии такие поездки приобрели широкую популярность среди горожан, а саму электричку стали называть поездом здоровья.
1976 г. в соответствии с решением ВЦСПС о создании единого общественного туристского органа - Федерации туризма ЦСТЭ и образовании соответствующих федераций на местах (Положение от 16 июля 1976 г.) в Башкирии
возрождается Федерации туризма БАССР при Башкирском областном СТиЭ.
Председателями Федерации вплоть до ее реорганизации в Турсоюз РБ избирались: Исламов Фаузи Закиевич, Корнилов Георгий Осипович, Ильин Валентин Сергеевич, Каримов Раиль Газимович, Петраш Александр Семѐнович,
Хомяков Константин Петрович.
24-28 августа 1976 г. - проведение на территории Башкирии (Гафурийский
район, дер.Таш-Асты, р.Зилим) III всероссийского слета пешеходных туристов.
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1976 г. - первое место во Всесоюзном соревновании на лучшее туристское
путешествие 1976 г., рук. Мулдашев Эрнст Рифкатович, пешеходный поход 5
к.с. по Корякскому нагорью (север Камчатской области), за 23 дня пройдено
435 км, 12 перевалов и четыре вершины.
06-12.06.1977 г. – проведение на территории Башкирии ( Кугарчинский район, дер.Мурадымово) I Всесоюзного комбинированного слета пешеходных
туристов, на котором команда Башкирии (тренер Лобов Е.А., капитан Панов
А.М.) заняла второе место.
Это было первое участие туристовпешеходников Башкирии в мероприятии всесоюзного уровня.
02-04.06.1978.
Проведение первого комплексного республиканского слета туристов (Айгир).
Первое место в общекомандном зачете занял турклуб им. «Н.Гастелло», при
этом команды турклуба выиграли как спортивную программу (пешеходную и
водную дистанции), так и конкурсную. Всего было проведено 12 подобных
слетов (1978 - 1991 гг.).
Ноябрь 1978 года – открытие в Башкирии первого в СССР планового маршрута на снегоходах (мотонартах) «Буран».
30.04.1979 - р.Сакмара, порог Яманташ. Несчастный случай с летальным
исходом в группе водных туристов г.Салавата, переворот судна на маршруте
2 к.с., руководитель Сусов А.В. Погиб Каначихин В.А.
24-25.05.1981 - проведение на территории Башкирии (Белорецкий район, Айгир) комплексного слѐта Российского совета ДСО "Буревестник", главный
судья Федотов Юрий Николаевич, главный секретарь Федотова Анна Александровна.
Май 1983 г.
Первая горная туриада уфимских туристов (8 групп, 61 чел.) на Западном ТяньШане в межсезонье, положившая начало массовым поездкам уфимских туристов в этот район в период майских праздников.
Август 1985 г.
Группа турклуба «Гастелло» прошла горный маршрут 5 к.с. по Центральному
Алтаю (Северо-Чуйский и Катунский хребты), заняв на чемпионате СССР 10
место из 20. Поход вошел в число сложных горных походов года СССР. Это было первое участие туристов Башкортостана в чемпионате спортивных маршрутов, проводимом Госкомспортом СССР. Состав группы: Вячеслав Киселев
(рук.), Ахат Даукаев, Мугалим Киреев, Валентина Корнилова, Юрий Лутфурахманов, Наиля Борисова (Сафиуллина), Михаил Семин, Риф Фархутдинов, Римма
Рахманова (Хасанова), Ханиф Шаймухаметов.
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8 августа 1985 года
Успешное восхождение двух групп туристов турклуба «Гастелло» (пешеходная,
рук.Латыпов А.А. и горная, рук. Киселев В.А.) и группы турклуба «Икар»
(рук.Лобанков В.М.) на высшую точку Сибири – г.Белуху (4506 м). Восхождение совершено в рамках новосибирской туриады 1985 года, позже ряд участников были награждены знаками «Барс Алтая» 3 степени.
04-08.09.1985 – на территории Башкирии (Ишимбаевский район за
дер.Макарово, в районе пещер Салаватская и Кук-Караук, в 53 км от Стерлитамака) проведен II Всероссийский слет спелеотуристов. Присутствовала
21 делегация, гл.судья Ануфриев Виктор Андреевич.
Сентябрь 1986 года - первый и пока единственной в истории спортивного
туризма Башкирии горный поход 5 к.с., совершенный женской группой.
Фанские горы. Состав группы: руководитель – Людмила Киселева, участники – Наиля Борисова, Аниса Гавриш (Муфазарова), Валентина Корнилова,
Фания Уразбахтина, Алия Фахретдинова (Шафикова) (все т/к "Гастелло").
Сентябрь 1987 г.
Команда турклуба «Гастелло», пройдя горный маршрут 5 к.с. по ПамироАлай (Такали), совершив 7 перевальных первопрохождений, занимает второе место на чемпионате РСФСР 1987 г. В истории башкирского туризма это
были первые чемпионатовские серебряные медали. Состав команды: Вячеслав Киселев – руководитель, участники - Игорь Алтайский, Мугалим Киреев, Юрий Лутфурахманов, Михаил Семин, Риф Фархутдинов, Алия Фахретдинова (Шафикова), Сергей Шустиков.
06 августа 1989 г.
В рамках маршрута 5 к.с. совершено восхождение на Белуху Вост. частью
группы т\к Норд в составе: Зарипов Анас Ахатович
(руководитель), Зайнуллин Роберт Галимьянович, Герасимов Сергей Владимирович, Мельников
Федор Алексеевич. Восхождение совершено с Центрального плато.
август-сентябрь (23.08-15.09.) 1989 г.
Впервые в истории спортивного туризма Башкортостана башкирскими туристами пройден горный поход 6 к.с. (Памиро-Алай, Такали). Ими совершено 3
первопрохождения перевалов самой высокой категории трудности (3б). Занято четвѐртое место на первом чемпионате Всесоюзного Совета ДСО профсоюзов (Всесоюзный ранг) по туризму 1989 г. в классе горных походов шестой категории сложности. При этом команде, за счет технически сложных
первопрохождений, удалось обойти три команды, проложившие свои маршруты по семитысячникам и впереди стоящие три команды также были с семитысячниками. Состав группы: руководитель – Вячеслав Киселев, участники: Игорь Алтайский, Юрий Борисов, Александр Зиновьев, Сания Галя-

8

уова (Камалова), Анатолий Кабаков, Олег Лукьянов, Вениамин Фаюршин,
Алия Фахретдинова (Шафикова) (все т/к "Гастелло").
28.08-01.09.1989 г.
Первопрохождение башкирскими туристами перевала им. летчика Шаповалова И.П. – одного из самых сложных перевалов Памиро-Алая. Перевал
назван в память о лѐтчике Туркестанского военного округа Шаповалове
Иване Петровиче, погибшем в близи перевала 12 декабря 1941 года при авиакатастрофе самолѐта СБ-2.
февраль-март 1990 г.
Первый в истории туризма Башкортостана горный поход в зимних условиях
в высокогорье (Памиро-Алай, Дугоба). Состав группы: Александр Зиновьев
(руководитель), Андрей Гавриш, Марат Галиуллин, Ильдар Иргалеев, Игорь
Новоселов, Фанур Хабибов.
02.07.1991 - согласно приказу от 28.06.1991, N 107 по
Туристскоэкскурсионной фирме (ТЭФ) «Башкортостантурист» в г. Уфе проведен
учредительный съезд (конференция), на котором создан
Туристскоспортивный союз Республики Башкортостан (ТСС РБ). Президентами ТСС
РБ избирались: Хомяков Константин Петрович (период с 1991 по 2001 г.),
Киселев Вячеслав Александрович (2001 – 2003 гг.), Яковец Александр Владимирович (2003 – 2007 гг.), Шорников Дмитрий Владимирович (2007 – по
н/в).
Сентябрь 1991 г.
Первое в истории спортивного туризма Башкортостана восхождение на пик
Ленина (7134 м). Состав команды: руководитель – Олег Лукьянов, участники - Игорь Алтайский, Алексей Иванов, Сергей Крючков, Венера Сафина
(все т/к "Гастелло").
Август 1992 г.
Игорь Новоселов (т/к Гастелло) и Николай Часовников (т/к Рассвет) совершают восхождение на пик Ленина (7134 м). Руководитель экспедиции Игорь
Алтайский (т/к Гастелло), группа сопровождения: Александр Генералов,
Олег Лукьянов, Сания Валеева, Николай Коротков, Дмитрий Савельев.
Сентябрь 1992 г. - в чемпионате России 1992 года группа горных туристов
турклуба «Гастелло» (рук. Киселев Вячеслав Александрович, Памиро-Алай,
Такали, 6 к.с.) заняла 1 место, пройдено 16 перевальных седловин, из них 13
первопрохождение, совершены первовосхождения на 2 вершины.
Август 1993 г.
Сборная группа туристов Башкирии под руководством Николай Часовникова
(турклуб «Рассвет») совершают первый в истории туризма Башкирии продол-
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жительный автомобильный пробег (а/м «Урал», 7000 км) в высокогорье (Памир)
по маршруту: Уфа - г.Ташкент – г.Ош – международный альплагерь МАЛ «Памир» - (Луковая поляна, 3900 м) – г.Ош – г.Ташкент – Уфа. Участники: Олег
Лукьянов, Венера Сафина, Виктор и Владимир (водитель) Прокопьевы, Игорь и
Сергей Новоселовы (все т/к "Гастелло").
январь 1994 года - Контрольно-спасательная служба "Баштура" преобразована в Башкирскую ПСС МЧС.
декабрь 1994 года – уфимцами Минибаевым Ахмадуллой Ахмедгареевичем
и Лобанковым Валерием Михайловичем (мастером спорта по пешеходному
туризму) в составе Первой зимней российской экспедиции под руководством
Башкирова Владимира Николаевича (Санкт-Петербург) совершено зимнее
первовосхождение на вершину Южная Аннапурна (Непал). Для России это
было не имевшее аналогов в мировой практике первое зимнее восхождение
на "семитысячник" в Гималаях. (В 1994 году Федерация альпинизма РБ входила в состав ТСС РБ).
15 ноября 1995 года - первое в истории туризма РБ присвоение звания мастер спорта международного класса, Киселев Вячеслав Александрович, (горный туризм, турклуб им. Н.Гастелло).
С 09.11.1995 вся система спортивного туризма в РБ передана в ведение Госкомспорттуризм (позднее Минспорт РБ, ныне Министерство молодежной
политики и спорта), где было создано штатное подразделение (отдел туризма), отвечающее за развитие спортивного туризма в республике. Начальник
отдела – Кучук Владимир Петрович (период 1995 – 2011 гг.), заместитель
министра, курирующий туризм, - Лязин Александр Викторович.
1996 год - одиночный велопробег по Турции, Рутто Александр Николаевич.
С 1996 года по н/в – мастер спорта (пешеходный туризм) Мулдашев Эрнст
Рифкатович организует и проводит познавательные научно-туристские экспедиции, где с помощью приборов изучает закономерности проявления необычных способностей людей в разных странах мира (Индия, Непал и др.).
1996 г.
Игорь Новоселов (т/к "Гастелло") и Николай Часовников (т/к "Рассвет") совершают треккинг в Гималаях в районе восьмитысячников Аннапурны (8091 м) и
Дхаулагири (8167 м).
19 августа 1996 г.
Башкирские туристы в рамках четвертых международных гонок одиночек (Кубок Азии) по скоростному восхождению на пик Хан-Тенгри совершают аккли-
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матизационное, зачетное восхождение на пик Горького (6050 м). Это Олег Лукьянов (рук.), Игорь и Сергей Новоселовы.
Июнь 1997 г. - один из первых в Башкирии спортивных походов за пределами бывшего СССР - оз.Мюритц, Германия, рук. Яковец Александр Владимирович, т/к "Рассвет", байдарка, 1 к.с.
26-30.07.1997 г. – проведение на территории Республики Башкортостан Всероссийских соревнований (IV чемпионат России) по туристскому многоборью (велотуризм), Белорецкий район, Арский камень, лагерь отдыха
им.О.Кошевого,
1997 г. – проведение на территории Республики Башкортостан (Павловское
водохранилище) Первого Всероссийского слета туристов-инвалидов.
Август 1998 года
Группа уфимских горных туристов, состоявшая из школьников и студентов
под руководством Мугалима Киреева, заняла третье место во всероссийской
туриаде (Молодежное первенство России) по горному туризму (Зап.Кавказ,
Архыз). Участники группы: Михаил Балабанов, Алексей Иванов, Руслан
Киреев, Алексей Крылов, Руслан Султанов, Рамиль Шаймухаметов.
1998 – 2003 гг. - зональные (межрегиональные) соревнования по туристскому
многоборью, этапы кубка России:
горный туризм:
06-09.03.1998 - "Белорецкий лед-1998", г.Белорецк, скалодром "Уроки";
06-08.03.1999 - "Миньяр-1999", Челябинская обл., г.Миньяр;
16-19.03.2000 - "Белорецкий лед-2000", г.Белорецк, скалодром "Уроки";
03-05.03.2001 - "Миньяр-2001", Челябинская обл., г.Миньяр;
29-30.03.2003 - "Белорецкий лед-2003", г.Белорецк, скалодром "Уроки".
1998 г. - проведение на территории Республики Башкортостан (Павловское
водохранилище) Второго Всероссийского слета туристов-инвалидов.
30.01.1999 г. - После развала СССР первым мастером спорта России по туризму в Башкирии стал Киреев Мугалим Газизович (горный туризм, турклуб
им. Н.Гастелло).
02 июня 1999 г. - первыми обладателями Почетного знака ТССР "Заслуженный путешественник России" стали Хомяков Константин Петрович (г.Уфа,
турклуб «Урал») и Киселев Вячеслав Александрович (г.Уфа, турклуб «Гастелло»).
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2000 г. - первая туристская группа в России, прошедшая процедуру маршрутного выпуска в горном секторе Центральной МКК по e-mail - т/к Гастелло, 6 к.с., Алтай, рук. Киреев Мугалим Газизович.
07.03-22.04.2000 г. - первое в республике заграничное путешествие автостопом, 11 европейских стран и 3 бывших союзных республик СССР, Сагитова
Сания Муфазаловна.
июль-август 2000 г.
Группой туристов из 6 человек, которую возглавлял Айсин Сергей Евгеньевич,
пройден горный маршрут 4 к.с. по США. Это был первый спортивный маршрут, проложенный по американскому континенту туристами Башкирии.
19.08.2000 г.
Успешное
восхождение
группы
туристов
турклуба
«Гастелло»
(рук.Новоселов Сергей Витальевич) на высшую точку Сибири – г.Белуху
(4506 м). Восхождение совершено в рамках горного похода 4 к.с., позже ряд
участников были награждены знаками «Барс Алтая» 3 степени.
В чемпионате России 2000 года группа водных туристов (рук. Вахов Армут
Идиатович., Алтай, 6 к.с.) заняла 1 место по классу "Путешествия".
Август-сентябрь 2001 года - группа водных туристов клуба «Мустанг» (рук.
Верхотуров Михаил Александрович, Тянь-Шань, связка 5 рек: Кекемерен +
Чонг-Кемин + Малый Нарын + Большой Нарын + Нарын) заняла 1 место в
чемпионате России по классу спортивных походов 6 к.с. и отмечена диплом
лауреата по классу «Путешествия».
2001-2002 гг. - в ТСС РБ впервые в России получил свое документальноквалификационное оформление туризм людей с ограниченными жизненными возможностями, организаторы - Ахметшин Альфир Мударисович, вицепрезидент ТСС РБ - Сахибзадаева Гюльнара Радиевна, президент ТСС РБ –
Киселев Вячеслав Александрович. Башкирия становится ведущим регионом
по этому направлению деятельности в России.
2001 год – первый спортивный поход водных туристов Башкирии, проложенный по Турции, руководитель Игнатьев Николай Михайлович, т/к "Энергетик".
18-23.07.2001 г. - проведение на территории Республики Башкортостан (Белорецкий район) Всероссийских соревнований по туристскому многоборью среди людей с ограниченными жизненными возможностями. Организатор соревнований – Ахметшин Альфир Мударисович, главный судья – Киселев Вячеслав Александрович, главный секретарь - Сахибзадаева Гюльнара Радиевна.
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8-11.05.2001г. - комитетом по физической культуре, спорту и туризму администрации Оренбургской области на территории Республики Башкортостан (природный парк "Мурадымовское ущелье") был проведен XXIV матч
городов Урала по технике спелеотуризма и II юношеский кубок городов
Урала по спелеотуристскому многоборью. В Кубке городов Урала команда
ДДЮТЭ г.Уфы (тренер Гершов Владимир Иосифович) заняла 3 место в общем зачете.
2001 г. - начиная с этого года, БашРМКК ежегодно проводятся окружные
чемпионаты по спортивным походам: 2001 и 2002 чемпионаты Урала, с 2003
по 2011 годы – межокружные чемпионаты Урала и Поволжья.
Сентябрь 2001 - автомарафон "Уфа - Болгария - Уфа" на автомобиле "Газель", группа инвалидов и ветеранов туризма, рук. Исламов Фаузи Закиевич.
15 декабря 2001 г. - XIII съезд Ассоциации спелеологов Урала, т/б под
Уфой.
21-24 марта 2002 г. – проведение на территории Республики Башкортостан
(г.Белорецк, скалодром "Уроки") Всероссийских соревнований по туристскому многоборью (горный туризм) "Белорецкий лед-2002", гл.судья Устиновский Николай Николаевич, главный секретарь - Коноплина Елена Владимировна.
21 марта 2002 года - первое в истории туризма РБ присвоение звания заслуженный мастер спорта, Киселев Вячеслав Александрович (горный туризм,
турклуб им. Н.Гастелло).
26 июня 2002 года - первое в истории туризма РБ присвоение звания инструктор спортивного туризма международного класса, Шаяхметов Рашид
Загитович (пешеходный туризм, турклуб «Энергетик»), 03.07.2002 - Киселев
Вячеслав Александрович (горный туризм, турклуб им. Н.Гастелло).
15.06.2002 – инвалид I группы (спинальник) Григорий Петрович Царьков
(Кумертау) в составе экспедиции клуба "Приключение" (Москва) под руководством Матвея Шпаро взошел на высочайшую вершину Северной Америки - гору Мак-Кинли (6193).
Август 2002 года - пешеходный маршрут 6 к.с., Верхнеангарский хр., Шорников Дмитрий Владимирович, первое место по классу "Спортивные походы" Чемпионата России-2003, получен приз Тихомирова В.Д.
Январь-май 2003 года - первое проведение в Башкирии чемпионата по
спортивным походам и путешествиям межрегионального (зонального) масштаба (Чемпионат Урала), главный судья Верхотуров Михаил Александрович, главный секретарь - Перескоков Юрий Александрович, 105 команд, 12
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регионов России. Чемпионат Урала, переросший впоследствии в Чемпионат
Урала и Поволжья (ЧУП).
27 февраля 2003 года - второе в истории туризма РБ присвоение звания мастер спорта международного класса, Верхотуров Михаил Александрович.
Апрель 2003 года - водный маршрут по р.Ганг (Индия, Гималаи), Сергеев
Михаил Александрович и Миргазов Рим Фаатович, лауреат по классу "Путешествия" Чемпионата России-2003.
2003 год - мотопоход по Финляндии, рук.Борисов Вадим Олегович.
Май-июль 2003 года - одиночный поход Тобол-Иртыш-Обь, Виденеев Валерий Анатольевич (г. Стерлитамак).
Июнь-июль 2003 года - уникальное автономное пешеходно-водное одиночное путешествие через Полярный Урал к берегам Ледовитого океана, Лазарев
В.А., второе место по классу "Путешествия" Чемпионата России-2003.
Июль-август (24.07 - 27.08) 2003 года.
Пешеходный маршрут 6 к.с. по Плато Путорана протяженностью около 600
км, продолжительностью активной части 26 дней. На чемпионате России
2003 г. в классе «Путешествия» поход занял 1 место. Состав группы: руководитель - Новоселов Игорь Витальевич, зам. руководителя Новоселов Сергей
Витальевич, участники: Бакланов Константин Владимирович, Лазарев Николай Сергеевич, Козлов Геннадий Евгеньевич (г. Партизанск).
Июль-август 2003 года - первый зарегистрированный в БашРМКК автоводный поход (Карелия и Кольский полуостров), авточасть - 8665 км, водная
часть - 208 км по рекам Терибека, Умба, Водла, рук. Камский Михаил Яковлевич, турклуб «Каскад».
Июль-август 2003 года - первое в истории пешеходного туризма РБ прохождение маршрута за пределами бывшего СССР (6 к.с., Монгольский Алтай, Шорников Дмитрий Владимирович), третье место по классу "Спортивные походы" Чемпионата России-2003.
Декабрь 2003 года - водному сектору БашРМКК даны полномочия по 6 к.с.
Апрель 2004 года - первая в истории туризма РБ группа, выпущенная БашРМКК на маршрут 6 к.с., водный туризм, рук. Перескоков Юрий Александрович.
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Май 2004 года - первые выходы на водные маршруты 6 к.с. в период весеннего межсезонья, руководители Перескоков Юрий Александрович, Верхотуров Михаил Александрович (оба - клуб «Мустанг», УАИ-УГАТУ).
03-07.11. 2004 - кубок России по пешеходному туризму - туристскому многоборью памяти К.П.Хомякова, Бирский район, ДОЛ "Лесная сказка". Приняло участие 12 команд из 8 регионов России. Главный судья Шорников Дмитрий Владимирович, главный секретарь Кочкина (Фенютина) Светлана Сергеевна. В последующие годы эти соревнования становятся традиционными.
Декабрь 2004 года – ТСС РБ получил разрешение ТСС России на проведение школы туристской подготовки высшего уровня и полномочий по присвоению старших инструкторов (включительно) по пешеходному туризму и инструкторов по водному туризму.
28 февраля 2005 года - третье в истории туризма РБ присвоение звания мастер спорта международного класса, Шорников Дмитрий Владимирович,
г.Уфа, турклуб «Урал».
06-09.05.2005 - XXVIII матч городов Урала по спелеотехнике " и кубок Урала
по спелеотехнике среди юношей, Ишимбайский район, ущелье Кук-Караук.
Июль-август 2005 года – пешеходный поход 6 к.с., Забайкалье, Южно-Муйский хр., 6 чел., рук. Шорников Дмитрий Владимирович, г.Уфа, турклуб
«Урал», команда во второй раз становится чемпионом России.
Июль-август 2005 г.
Игорь Новоселов (т/к Гастелло) в составе туристской группы из Пермской
обл. под руководством Деменева Николая Павловича: совершает пешеходный маршрут 6 к.с. по Приполярному Уралу. Пройденный группой маршрут
на Всероссийской очной туриаде «Урал-Саяны 2005» занял первое место.
Апрель-май 2006 и 2007 годов - чемпионаты России по водному туризмутуристскому многоборью, Свердловская область, река Исеть, порог Ревун,
сборная РБ – оба раза 1 место, (тренеры Волков Николай Сергеевич, Егорова
Валентина Петровна).
2006 год - мотопробег по Европе: Уфа - Санкт-Петербург - Финляндия - Германия - Бельгия - Франция - и обратно. 3500 км, 16 дней. Уфимцы Марсель и
Эрик Низамовы.
11.08.2006 г.
Новоселов Сергей Витальевич (турклуб «Гастелло», Уфа) в составе команды
турклуба "Меридиан" (Пермской обл.) совершает успешное восхождение на
высшую точку Сибири – г.Белуху (4506 м). Восхождение совершено в рамках
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пешеходного похода 6 к.с., позже он был награжден вторым знаком «Барс
Алтая» 3 степени.
13. 02. 2007 г. - первое восхождение башкирского туриста на высшую точку
Южного полушария, высшую точку американского континента, самую высокую гору Западного полушария – гору Аконкагуа (6962 м, Анды, Аргентина),
Деревянко Николай Викторович (Уфа, фирма "Айгир"), в составе "Команды
приключений", организованной московской фирмой "Альпиндустрия".
04.03.2007 г. - первое восхождение башкирского туриста на высшую точку
Африки - гору Килиманджаро (Танзания), Рафиков Рамил Мухаматзиевич
(Минспорт РБ), сертификат N 2210, выдан дирекцией национального парка.
Через несколько дней позже на нее поднялись уфимский писатель и предприниматель Камиль Фарухшинович Зиганшин и заведующий операционным
блоком Всероссийского центра глазной и пластической хирургии (г.Уфа) Вячеслав Дмитриевич Малоярославцев (оба в составе экспедиции, возглавляемой Николаем Антоновичем Рундквистом из Екатеринбурга), сертификат N
453/07.
март-апрель 2007 г.
Сергей Витальевич Новоселов (г. Уфа, турклуб им. Н.Гастелло) в составе
московской группы под руководством Романенкова А.И., совершает лыжный маршрут 6 к.с. по Чукотке протяженностью около 1 тыс. км и становится
чемпионом России в дисциплине маршрут - лыжный (сезон 2007-2008).
август 2007 г.
Сергей Витальевич Новоселов (г. Уфа, т/к Гастелло) в составе казанской
группы под руководством Мансурова Д.Е., совершает пешеходный маршрут
6 к.с. по Центральному Тянь-Шаню и занимает 2 место по дисциплине
"маршрут – пешеходный" в чемпионате России (сезон 2007-2008 гг.) .
Февраль 2008 года - сборная команда Республики Башкортостан (УГНТУ, г.
Уфа) в составе 8 человек под руководством тренера-преподавателя Шорникова Дмитрия Владимировича участвовала в чемпионате России по спортивному туризму (дисциплина «дистанция - лыжная») среди вузов (5 кл. дистанции) в г. Санкт-Петербурге, заняла - 1 место;
25.02-17.03.2008 - уфимец Зиганшин Камиль Фарухшинович в составе группы российских путешественников (6 человек) под руководством Рундквиста
Николая Антоновича (Екатеринбург) участвовал в экспедиции по Аргентине
(Южная Америка). Маршрут экспедиции: пеший переход по пампасам Патагонии, лед.Калафате (южная оконечность Анд), переправа через Магеланов
пролив на архипелаг Огненная Земля, трекинги по ледникам Перито Морено
и Виедма, посещение водопада Игуасу. Маршрут был закончен в самом южном городке Земли – Ушуайа.
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2-5.03.2008 г. - сборная команда Республики Башкортостан из г. Белорецка
в составе 8 человек под руководством Харькина Алексея Владимировича
участвуя в кубке России по лыжному туристскому многоборью «ЕвропаАзия 2008» (дистанция 4 кл.) в г. Первоуральске Свердловской обл., заняла 2 место в общем зачете среди 7 команд России.
14-20.04.2008 - учащийся Кумертауского педагогического колледжа Самарбаев В.Н. в составе экспедиции школьников "Лыжня России - Северный полюс!" в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России2008" под руководством российских путешественников Матвея Шпаро и Бориса Смолина совершил переход на Северный полюс.
Июль-август 2008 г.
Совершен пешеходный поход 6 к.с. по Плато Путорана протяженностью более 650 км. На чемпионате России спортивного сезона 2008 – 2009 гг. в группе пешеходных походов 4 – 6 к.с. он занял 1 место. Состав группы: руководитель - Новоселов Сергей Витальевич, зам. руководителя Коробов Максим
Владимирович, участники Коробова Надежда Федоровна, Сахибзадаева
Гюльнара Радиевна, Виденеев Валерий Анатольевич.
август 2009 г.
Успешное восхождение группы туристов турклуба «Икар» на высшую точку
Сибири – г.Белуху (4506 м). Участники восхождения: Лобанков Валерий
Михайлович (руководитель), Подковыров Денис, Прохорычев Александр,
Святохин Дмитрий, Ханнанов Рафал.
Сентябрь 2009 г. – горный поход 1 к.с. по Альпам (Германия, Австрия, Италия), Новоселов Сергей Витальевич и Сахибзадаева Гюльнара Радиевна.
23-24.10.2009 г.
Сергей Новоселов (турклуб им. «Н.Гастелло») и Гюльнара Сахибзадаева
(турклуб «Вита») в составе сборной группы из ряда городов РФ совершают
восхождение на высшую вершину Баварских Альп и Германии (гору Цугшпитце, 2963 м). Восхождение совершено с высоты 730 м при прохождении
горного маршрута по сложности соответствующего 3 к.с. (Эцтальские Альпы
– территория Австрии и Италии). Другие участники группы – Александр Гатилов (Красногорск), Андрей Степочкин (Казань).
29-30.06.2009 г. – проведение первых в республике региональных соревнований по конному туризму (дисциплина «дистанция»), г. Уфа, Центр иппотерапии. На следующий год (01-03.10.2010) в с. Кага, Белорецкого района проведен первый чемпионат РБ по этой дисциплине в полном соответствии с регламентом по виду. Башкортостан становится единственным регионом Рос-
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сии, проводящим регулярные ежегодные соревнования по технике конного
туризма (дистанции).
ноябрь 2009 г.
Игорь Витальевич Новоселов (турклуб им. «Н.Гастелло») в составе сборной
команды из нескольких городов России (всего 6 человек) участвует в горном
походе 2 к.с. в Гималаях (Непал).
Спортивный сезон 2009-2010 гг.
Команда турклуба «Терра» аграрного университета (рук.Р.З. Шаяхметов, пешеходный, 6 к.с.) стала бронзовым призером чемпионата России по спортивным походам.
март 2010 г. - путешествие известного уфимского писателя и путешественника Зиганшина Камиля Фарухшиновича по Аргентине: пустыня Атакама,
вулкан Охос-дель-Саладо (самый высокий на Земле действующий вулкан),
озеро Титикака, архипелаг Хуана Фернандеса (в состав которого входит остров Робинзона Крузо), посещение водопада Игуасу.
Август 2010 г. - автопробег туристско-экскурсионной направленности «Башкортостан – Германия». Маршрут: Уфа – Казань – Москва – Тверь – СанктПетербург - Хельсинки - Росток - Берлин - Лейпциг - Майнц-Штутгарт Мюнхен - Дрезден - Варшава - Брест - Минск - Уфа. 7 автомобилей, 18
участников. Основной организатор - Ильдар Габдуллович Камалетдинов.
18 – 25.06 2011 г. – на VIII чемпионате России по спелеотехнике в Ленинградской области команда башкирских спелеологов (капитан Рычагов Сергей
Юрьевич) заняла 1 место, привезя в Уфу 10 кубков.
26-27.08.2011 г. - чемпионат России по спортивному туризму, дистанции
водные, пос. Лосево Приозерского района Ленинградской области, база отдыха и туризма «Лосевская», команда Башкирии (тренер - Федоров Михаил
Викторович) заняла первое место.
04.09.2011 г.
Сергей Витальевич Новоселов (турклуб им. «Н.Гастелло») в составе сборной
группы ряда городов РФ взошел на пик Ленина (7134 м).
08.02.2012 г.
Сергей Витальевич Новоселов (турклуб им. «Н.Гастелло») взошел на высшую точку африканского континента – гору Килиманджаро(5895 м).
02-04.06.2012
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Тимур Нурисламович Гильмутдинов и Сергей Витальевич Новоселов (оба
турклуб им. «Н.Гастелло»), Валерий Виденеев (г. Стерлитамак) восходят на
вершины Большой и Малый Арарат (5165, 3925 м, Турция).
11.06.2012 г.
Тимур Нурисламович Гильмутдинов и Сергей Витальевич Новоселов (оба
турклуб им. «Н.Гастелло») восходят на в. Казбек (5 033.8 м, Грузия).
17 – 24.07.2012 г.
В Салаватском районе Республики Башкортостан, на реке Юрюзань (поселок
Малояз) ОО «Российским спортивным союзом инвалидов» проведена «Всероссийская пре-тестовая туриада «Юрюзань-2012». Общее количество участников мероприятия — 41 человек. Главный судья соревнований: Ахметшин
Альфир Мударисович, главный секретарь Сахибзадаева Гюльнара Радиевна.
1 и 2 места заняли команды РБ, 3 место - Челябинская область.
22-26.10. 2012 г.
Сергей Витальевич Новоселов (турклуб им. «Н.Гастелло») в составе сборной
городов России взошел на высшую точку Западной Европы и Альпийской
горной системы – гору Монблан (4810 м) со стороны Французских Альп – из
Шамони.
23. 05.2013 г.
Сергей Витальевич Новоселов и Тимур Нурисламович Гильмутдинов (оба т/к
«Гастелло») взошли на горную вершину (потухший вулкан) Дамаванд, высотой 5671м, расположенную на территории Ирана, являющейся высшей
точкой западной части азиатского континента (к западу от Гималаев).
04-09.07.2013 г.
В Салаватском районе Республики Башкортостан, на реке Юрюзань (поселок
Малояз) Всероссийским обществом инвалидов (ВОИ), Российским спортивным союзом инвалидов (РССИ) проведена «Всероссийская туриада среди
инвалидов «Юрюзань - 2013». Общее количество присутствовавших на соревнованиях - 120 чел. Главный судья соревнований: Ахметшин Альфир Мударисович, главный секретарь Сахибзадаева Гюльнара Радиевна. 1 и 2 места
заняли команды РБ, 3 место - Челябинская область.
10.08.2013 г.
Четверо уфимцев поднимаются на высшую точку альпийской горной системы г. Монблан (4810 м). Состав группы: Лобанков Валерий (руководитель),
Минибаев Булат, Минибаев Искандер, Шишкунов Павел.
21-22.06.2014 г. (и 04-05.07.2015 г.).
Фестиваль ветеранов туризма и альпинизма, проводились в пригородной зоне
г. Уфы, со сплавом на катамаранах по р. Уфимка от Инорса до Каменной пе-
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реправы, с проведением вечера песни на берегу нижнего карьерного озера
напротив микрорайона Сипайлово.
7 – 12.07.2014 г.
на реке Юрюзань в районе деревни Идрисово Салаватского района Башкортостана прошел XI чемпионат России по спортивному туризму на спелеодистанциях. Участниками соревнований стали 12 команд (50 спортсменов) из
Свердловской, Московской, Томской областей, Красноярского и Пермского
краев, Санкт-Петербурга, Москвы и Республики Башкортостан. В общекомандном зачете победу одержала Свердловская область. Второе место заняли
представители Башкортостана. Третье место у команды Москвы.
16 – 21.07. 2014 г.
В Салаватском районе Республики Башкортостан, на реке Юрюзань (поселок
Малояз) Российским спортивным союзом инвалидов (РССИ) и Федерацией
спортивного туризма России (ФСТР) проведен Всероссийский учебнометодический семинар по спортивному туризму и альпинизму лиц с инвалидностью.
05.12.2014 г.
Федерация спортивного туризма России наградила Киселева Вячеслава
Александровича почетным знаком - «За заслуги в развитии туризма в России» 1 степени («Золотой» знак). Удостоверение N 07 (седьмой по России !),
удостоверение подписал Сергей Михайлович Миронов, президент ФСТР, известный российской политик.
4.03.2015 г.
Впервые в истории южно-уральского туризма людей с ограниченными возможностями инвалид - колясочник из г. Уфы Александр Никишкин поднялся
на вершину г. Иремель (1582 метра). Восхождение обеспечили Ахметшин
Альфир Мударисович - директор турфирмы «Социум» г. Уфы, Сахибазадаева Гюльнара Радиевна - менеджер благотворительного фонда им. В.Л.Засова,
Сиротин Сергей – егерь природного парка Иремель. Подъем осуществлялся
по навешенным на склоне горы перилам, по которым Никишкин перемещался с помощью системы полиспастов.
16 – 21.07.2015 г.
В Салаватском районе Республики Башкортостан, на реке Юрюзань (поселок
Малояз) Всероссийским обществом инвалидов (ВОИ), Российским спортивным союзом инвалидов (РССИ), Федерацией спортивного туризма России
(ФСТР) проведены Всероссийские соревнования по спортивному туризму и
альпинизму людей с инвалидностью ПОДА "Юрюзань-2015". Главный судья
соревнований: Ахметшин Альфир Мударисович, главный секретарь Сахибзадаева Гюльнара Радиевна. В соревнованиях принимали участие 60 спортсменов, 13 команд из 10 регионов России.
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18.07. – 07.08. 2015 г.
Авиакруиз по странам Тихого океана с рядом одиночных восхождений в
джунглях. Совершен Новоселовым Сергеем Витальевичем (турклуб им.
«Н.Гастелло»). Маршрут круиза: Уфа – Москва – Сеул (Южная Корея) – Нади
(Фиджи) – Сува (Фиджи) – Фунафути (Тувалу) – Сува – Нукуалофа (Тонга) –
Нади – Апиа (Самоа) – Сува – Нади – Порт-Вила (Вануату) – Нади – Сеул –
Сингапур – Дили (Восточный Тимор) – Денпасар/Бали (Индонезия) – Сингапур – Манила (Филиппины) – Гуам (США) – Корор (Палау) – Тайбей (Китай)
– Гонконг (Китай) – Владивосток – Москва – Уфа.
Во время круиза Новоселовым посещено: 12 стран и в одной он побывал транзитом (столица Южной Кореи – Сеул была закрыта для посещения в связи с
эпидемией коронавируса MERS). За время круиза Сергей сделал два удачных
восхождения на:
- высшую точку страны Восточный Тимор – гору Татамайлау (2963 м), расположенную на острове Тимор;
- высшую точку страны Палау – гору Нгерчелчауус (242 м), расположенную
на коралловом острове Бабелтуап.
Еще в трех странах Сергей сделал попытки восхождения, но не дошел до финиша из-за отсутствия информации и времени.
01-04.10.2015 г.
В Республике Крым, в районе города Судак состоялись торжественные мероприятия, посвященные 120-летию спортивного туризма в России. В программе празднования юбилея был проведен очередной съезд Федерации
спортивного туризма России, где состоялось обсуждение актуальных вопросов развития спортивного туризма в Российской Федерации.
В состав делегации нашей Республики входили заслуженный мастер спорта,
мастер спорта международного класса, председатель Совета ветеранов туризма РБ Вячеслав Александрович Киселев, туристский стаж которого превышает 60 лет, мастер спорта, руководитель сектора безопасности региональной маршрутно-квалификационной комиссии Башкортостана Олег Геннадьевич Лукьянов и мастер спорта, руководитель команды турклуба «Гастелло»-серебряного призера чемпионата Международной федерации спортивного туризма в классе горных походов 5 категории (2014 г.) Роза Абдулловна Циль.
При открытии съезда президент ФСТР, известный российский политик Сергей Михайлович Миронов вручил делегации Башкортостана памятный кубок:
«За вклад в развитие спортивного туризма и в честь 120-летия образования
Российского общества туристов».
В.А. Киселев,
председатель совета ветеранов туризма РБ.

