Хомяков Константин Петрович (09.09.1935 - 21.05.2001).
Родился в пос.Тирлян Белорецкого района Башкирской АССР в 1935 г.
Образование высшее. Закончил Уфимский нефтяной институт (УНИ),
ныне Уфимский государственный нефтяной технический университет
(УГНТУ).
Спортивным туризмом стал заниматься в Алма-Ате во время учебы в
железнодорожном техникуме. Первый маршрут был пройден от урочища
Медео до озера Иссыккуль. Закончив в 1962 году техникум, переехал на
местожительство в Башкирию, где поступил в Уфимский нефтяной институт. Там же продолжил занятия туризмом.
Совершил 87 походов, из них 35-IV-V к.с. Районы основных походов:
Дальний Восток и Заполярье, Алтай, Саяны, Баргузинский хребет.
Спортивные достижения: мастер спорта СССР (1972 г.); первое место
в чемпионате ЦС ДСО «Буревестник» по спортивным походам (1971, 1975
гг.).
Награжден нагрудными знаками: «За активную работу по развитию туризмa и экскурсий в РСФСР», «Заслуженный путешественник России» ТССР
(1999), «Почетный член ДСО «Буревестник».
Общественная работа по туризму в разные годы: президент Туристскоспортивного союза Республики Башкортостан (период 1991-2001 гг.); председатель федерации туризма Башкирского областного совета по туризму и
экскурсиям (1987-1991 гг.); председатель республиканской МКК (1975-1987
гг.); тренер-общественник туристского клуба «Урал» (с 1964 года, подготовил 5 мастеров спорта СССР); тренер сборной команды Башкирии по спортивному ориентированию (1966-1969); председатель федерации туризма
Башоблсовета СДСО «Буревестник» (с 1969 г.); начальник постоянно действующей школы по подготовке руководителей походов и инструкторов пешего туризма (1968-1988 гг.).
Старший инструктор-методист.
Судья первой категории. Окончил семинары судей к слетам пешеходных туристов: к III всероссийскому (1976 г., Башкирия, Гафурийский район,
дер.Таш-Асты, р.Зилим), к I Всесоюзному комбинированному (1977 г., Кугарчинский район, дер. Мурадымово). Провел 9 судейских семинаров в должности начальника и завуча; работал на Всесоюзном слете пешеходных туристов (1977 г.) судьей на дистанции, старшим судьей на IV чемпионате России
по велотуризму (1997 г., Башкирия, Арский камень). Был главным судьей,
заместителем главного судьи и начальника дистанции на 62 соревнованиях
по туризму и спортивному ориентированию Республики Башкортостан.
Информация о К.П. Хомякове вышла в Сборнике персоналий «Ветераны спортивного туризма», Москва, 2005 г., стр.348.
Его именем назван ряд перевалов:
- Пер.Хомякова К.П. (3Б, 4680, лд-ск).
Расположен: Памиро-Алай, Такали, северный отрог Зеравшанского хребта.

Соединяет: лед.Гургхона, р.Ривут - р.Тавастин С. Севернее в. 4915.4
Пер.Хомякова К.П. (2а, 2925, ск-ос).
Расположен: Восточный Саян, Тункинский хребет, между вершиной
2916.8 и узловой вершиной 3097, от которой отходит водораздел Правый
Шумак - Билюты.
Соединяет: с севера - правый исток Правого Шумака (бассейн р.Китой);
с юга - р.Елоты-Харагун (бассейн р.Иркут).
Пер.Хомякова К.П. (2б, 3100).
Расположен: Центральный Алтай, Катунский хребет.
Соединяет: прав. ветвь лед. Кони-Айры Центр. (р. Кони-Айры, р. Кучерла) лев. ветвь лед. Капчал Зап. (р. Капчал).
На седловине пер.Шумак (1а, 2760.4, Восточный Саян, Тункинский
хребет) в 2001 году установлена К.П.Хомякову мемориальная доска, выполненная в виде палатки.
Информацию подготовил
Вячеслав Киселев.

