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Глава 1 
ТУРКЛУБ ИМ. Н.ГАСТЕЛЛО:  

ОБЗОРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И СТАТИСТИКА 
 

Обзорная информация о турклубе  Гастелло:  
история,  спортивные результаты деятельности 

 

Туризм в спортивном клубе им. Н.Гастелло организационно 
оформился осенью  1959 года, когда была создана соответствующая 
спортивная секция при заводском стадионе.  

Но спортивно-туристские мероприятия проводились намного 
раньше. Так, в газете "Даешь мотор" от 21 декабря 1933 г., № 70 (114) 
приводится План культурно-массовой работы, которым предусматри-
валась организация лыжных вылазок. Это самое раннее среди ведом-
ственных турорганизаций Башкортостана упоминание в прессе о про-
ведении мероприятий туристской направленности – прообраза совре-
менных походов выходного дня.  

После Великой Отечественной войны стали возрождаться похо-
ды выходного дня. По инициативе общественных организаций на 
территории завода вывешивались объявления и на электричках, либо 
на заводских машинах желающие ездили в пещеры или посещали  
другие  природные достопримечательности. 

В июне 1959 г.  у озера Абызово близ поселка Турбаслы про-
шел первый заводской слет, собравший свыше 300 заводских тури-
стов. Он и способствовал организационному объединению туристов 
завода. Осенью была официально оформлена секция и  избрано ее 
Правление. 

За прошедшие годы клубом накоплен огромный опыт проведе-
ния туристских походов, школ подготовки туристских кадров разного 
уровня, слетов, конкурсов и соревнований.  

Уже на следующий год после создания секции туризм был 
включен в летнюю заводскую спартакиаду. Тогда же при стадионе 
Гастелло, была создана и утверждена Башкирским Областным Сове-
том по туризму и экскурсиям маршрутно-квалификационная  комис-
сия (МКК), которая получила право выпускать  на маршруты по               
III категории сложности. В том же 1960 г. был организован первый                
20-дневный туристский маршрут, проложенный по Южному Уралу 
(руководитель  Николай Кожикин). 
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В 1962 г. на берегу Уфимки была открыта молодежная база от-
дыха "Юность". 

Турсекция Гастелло в числе первых в Башкортостане – 17 янва-
ря 1963 г. обрела статус туристского клуба.  К тому времени турист-
ская секция Гастелло являлась одной из ведущих в Башкирии.  

Так, команда гастелловцев успешно выступила на I летнем Все-
российском слете туристов (г. Белорецк, Арский камень, август              
1960 г.) и клуб был награжден хрустальным призом  «За первое ме-
сто по массовому развитию туризма». 

На этапе становления в клубе работала мощная секция спортив-
ного ориентирования. Ориентировщики клуба, представлявшие само-
стоятельную спортивную секцию, многократно выигрывали чемпио-
наты республики и выступали за сборную Башкирии на соревновани-
ях российского и всесоюзного уровней. В 1970 г. в связи с созданием 
в стране федерации спортивного ориентирования секция ориентиро-
вания выделяется из состава турклуба. 

В 1974 г. в составе туристского клуба были созданы секции гор-
ного и водного туризма, которые сразу же стали ведущими в Башки-
рии. Они многократно побеждали на соревнованиях областного мас-
штаба по технике туризма и выступали за сборную республики. 

В 1970–1980-х гг.  туристской работой в УМПО было охвачено 
более 100 цехов и отделов, в 38 из них существовали свои туристские 
секции. Круглогодично проводились походы выходного дня, число 
которых доходило до 450, а количество участников до 10 тыс. в год. 

Трудно стать лидером, еще труднее оставаться им в течение по-
лувека. В клубе воспитано 14 мастеров спорта СССР и России, из них 
12 представляют  горный  туризм, 1 – спортивное ориентирование,            
1 – скалолазание. Также подготовлены: 1 мастер спорта международ-
ного класса, 1 заслуженный мастер спорта, 5 заслуженных путешест-
венников России, 1 инструктор спортивного туризма международ-
ного класса, 1 судья республиканской категории. 

На протяжении всей своей более чем  полувековой истории турист-
ский клуб им. "Н.Гастелло" в башкирском спортивном туризме был ло-
комотивом. Его спортивные группы и команды лидировали во многих 
видовых дисциплинах, в их активе немало побед на соревнованиях раз-
личного ранга, они были первыми как в соревновательном, так и в по-
ходном направлениях туризма и  в числе первых в Башкортостане и Рос-
сии удостаивались престижных спортивных и туристских званий и на-
град. 
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В чемпионатах России по спортивным походам по классу гор-
ных походов группами т/к им."Н.Гастелло" занято одно первое место 
(1992 г.), одно второе место (1987 г.), четыре третьих места (1994, 
1995, 1997, 1998 гг.). В аналогичных окружных чемпионатах Урала и 
Поволжья, Сибири и Дальнего Востока  гастелловцы ежегодно зани-
мают призовые места. 

В 1970–1980-х гг., в период расцвета соревнований по технике ту-
ризма, клубные команды также занимали призовые места на соревно-
ваниях различного ранга. В 1980-х гг., когда  в Башкортостане прово-
дились массовые комбинированные слеты, гастелловцы были неизмен-
ными лидерами во всех видах слетовских программ.  

Туристскими группами т/к им."Н.Гастелло" совершено свыше            
150 первопрохождений перевалов и вершин. Названия части из них 
связаны с УМПО: пер. 50 лет УМЗ (Главный Кавказский хребет,                
Зап. Кавказ), 60 лет УМПО и Гастелло (Катунский хребет, Централь-
ный Алтай), Уфимских моторостроителей (Зеравшанский хребет, Па-
миро-Алай), Гастелло и Фронтовых бригад (Гиссарский хребет, Пами-
ро-Алай). 

Турклуб им. "Н.Гастелло" известен, в основном, как горный 
клуб. Однако в клубе развивался и водный туризм, и спелео, и лыж-
ный, и, конечно, пешеходный. 

В разные годы председателями турсекции, правления клуба бы-
ли: Эмануил Низкер, Людмила Малых (Молчанова), Галина Журав-
ская (Антипина), Геннадий Алексеев, Валерий Скочко, Марк Ривкин, 
Вячеслав Айгузин, Виктор Шахов, Вячеслав Назаров, Людмила Ки-
селева. 

Последние два десятка лет больно ударили по туризму в стране 
в целом и в  т/к "Н.Гастелло"  в частности. Сократилось число тури-
стских походов и школ, практически не проводятся слеты и соревно-
вания. Однако клубу удалось выстоять, сохранив самое главное, ак-
тив. По-прежнему действуют маршрутно-квалификационная комис-
сия, секции горного, водного туризма, скалолазания. 

 
Вячеслав КИСЕЛЕВ. 
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Горная секция: 
страницы истории, этапы становления 

  

В январе 1974 г. в составе туристского клуба "Гастелло" была 
создана секция горного туризма. Однако горный туризм на "Гастел-
ло" был популярен еще до того, как была организационно создана со-
ответствующая видовая секция. В те времена – 1950–1960-е гг. по-
ходный туризм делился по крупному на два направления: летние и 
зимние походы.  

Летом гастелловцев всегда привлекали горно-пешеходные мар-
шруты. Один из первых таких походов состоялся в июле 1963 г. на 
Центральном Алтае. Это была пешеходная четверка, вел ее  Генрих 
Петрович Богатов – в те годы  председатель региональной МКК (Баш. 
ТЭУ).  Группа была сборной – УМЗ и НИАТ, в нее входили: Альберт 
Мурзагулов, Лена Халикова, Людмила Гугина (Лемперт), Рая Горш-
кова, Михаил Бабиков, Лиля Утякаева, Эдгар Низамов. Начав мар-
шрут в Тюнгуре группа прошла по  Ак-кему, Кочурле  и через пер. 
Немыцкого вышла на Катунь, откуда ушла на Рахмановские ключи  и  
пос. Урыль. 

В августе 1968 г. гастелловцы в составе 8 человек проложили 
маршрут по Центральному Кавказу. Это так же была  пешеходная 
четверка, хотя и с  восхождением на Эльбрус. Состав группы: Вале-
рий Скочко (рук.), Иван Бирюков, Василий Демин, Лидия Караваева, 
Евгений Киселев, Лев Малых, Фаина Сапожникова (Сазонова), Вик-
тор Шахов. Это было первое в истории  спортивного туризма Баш-
кортостана восхождение на Эльбрус. На вершину  от Ледовой базы 
поднялись Скочко,  Демин, Киселев, Шахов. Восхождение зачтено, 
выданы значки. 

В октябре 1973 г. я (автор этих строк) после окончания Уфим-
ского авиационного института (УАИ, ныне УГАТУ) поступил на ра-
боту в Уфимский моторный завод. Приход в турклуб "Гастелло" был 
для меня вполне естественен. В то время я возглавлял региональную 
секцию горного туризма и состоял членом Центральной секции гор-
ного туризма (СССР), к тому же за плечами был опыт создания по-
добного формирования в УАИ. Поэтому вполне закономерным было 
мое решение создать и на "Гастелло" горное направление. Тем более, 
что старая гвардия к тому времени уже перестала активно ходить на 
маршруты и горно-пешеходная компонента  увядала. Нужны были 
свежие силы. Идею поддержал штатный инструктор турклуба и тре-
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нер секции скалолазания Вячеслав Назаров. Он был из альпинистов и 
горники ему были небезразличны. Лично он много сделал на перво-
начальном этапе формирования и становления секции. 

 

 
 

Был объявлен набор в создаваемую секцию и 29 января 1974 г. 
состоялось организационное собрание. Тогда в списках секции зна-
чилось 15 человек: Андрияшин В.В., Иванов В.А., Кадочников Г.А., 
Киселев В.А., Крюков А.А., Мельников  Ф.А., Макеев А.Г., Макеева 
(Хузахметова) Н.Н., Петров В.Н., Петрова Л.И., Политов Е.М., Поли-
това Л.В., Посохов Г.Н., Посохова (Латышева) Н.М., Чистякова Г.А. 

Весь 1974 г.  шло  "наращивания бицепсов" новой секции.                     
В марте пришли Давыдов Б.Н., Новицкая (Корытная) Б.А.,                      
Никитина В.В., Мустафин С.Р., Рябинина Л.Ф. В апреле  –  Зарипов 
Анас Ахатович, в последствии много сделавший для  развития сорев-
новательного направления. В июне в секцию пришла Чанборисова 
Л.Т. К концу года на учете уже состояло 35 членов. 

Состав первого бюро, избранного 29 января 1974 г.: 
Киселев Вячеслав Александрович  – председатель; 
Петров Владимир Николаевич – зам. председателя; 
Крюков Александр Алексеевич – ответственный за снаряжение; 
Макеев Анатолий Григорьевич – сектор агитации и пропаганды 

туризма; 
Петрова Лариса Ивановна – сектор учета. 
В последующие годы бюро секции возглавляли Евгений Поли-

тов, Леонид Бирзгал, Борис Кузьмин, Сария Зарипова, Анатолий Ка-
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баков, Фания Шаймухаметова (Хусаинова), Юрий Борисов, Аниса 
Гавриш (Музафарова).  

В 1974 г. с февраля  по декабрь тренером-общественником гор-
ной секции был В.А. Киселев.  

Свою работу новая секция начала с подготовки кадров. Был ор-
ганизован учебный семинар руководителей горных походов, который 
закончили 18 человек. 

В течение года были присвоены звания:  инструктор-методист 
одному члену клуба – Киселеву В.А.,  инструктор – четырем – Кисе-
левой (Цыганковой) Л.Д., Горюнову И.М., Новицкой   (Корытной) 
Б.А., Никитиной В.В. Сдали экстерном на инструктора  три человека. 

В сезоне 1974 г. членами горной секции  было организовано и 
совершено:  

–  5 горных походов: Политов  Е.М.   (1 к.с., 7 чел., Зап. Кавказ), 
Корытная Б.А. (1 к.с.,  5 чел., Зап. Кавказ), Зарипов А.А. (2 к.с., 4 чел., 
Памиро-Алай), Киселев В.А. (3 к.с., 8 чел., Центр. и Зап. Кавказ и 4 
к.с., 5 чел., Зап. Кавказ); 

– 2 пешеходных похода: Кадочников Г.А. (1 к.с.,  8 чел., Южный 
Урал), Политов Е.М. (2 к.с., 5 чел., Южный Урал). 

 – участвовало в составах других групп 6 человек: 4 чел. в пеше-
ходном походе 3 к.с. по Алтаю и 2 чел. в водном походе 2 к.с. 

Маршрут, совершенный гастелловцами  в мае 1974 г. 3 к.с. по 
Центральному и Западному Кавказу (рук. Киселев В.А.) стал первым 
в истории Башкортостана горным походом в межсезонье, положив-
шим начало популярным во второй половине 1970–начале 1980 гг. 
походам на Кавказ в период майских праздников. Участники – Вла-
димир Иванов,  Белла Новицкая (Корытная), Анатолий Макеев, Ната-
лья Макеева (Хузахметова), Федор Мельников, Валентина Никитина.  

Ряд членов секции в составе сборной команды Башкортостана 
приняли участие в Первых Всесоюзных соревнованиях по технике 
горного туризма. 

По состоянию на 01 января 1975 г. на учете горной секции состоя-
ло спортсменов: 

– 1 разряда  – 1 (Киселев В.А.); 
– 2 разряда – 4 (Горюнов И.М., Киселева (Цыганкова) Л.Д.,  Ма-

кеев А.Г., Петров В.Н.); 
– 3 разряда – 10. 
В январе 1975 г. на ставку тренера горной секции была принята 

Киселева Людмила Дмитриевна. С тех пор работа секции и клуба в 
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целом приобрели системный характер, выросла массовость, повыси-
лось качество подготовки кадров. В традицию вошло проведение ту-
ристских слетов, туриад, учебных семинаров по подготовке турист-
ских организаторов, руководителей и участников спортивных похо-
дов, инструкторов. 

Большой популярностью пользовались туриады и отдельные по-
ходы  по местам боевой славы Кавказа. За период с 1974 г. по 1986 г. 
в них  участвовало 65 спортивных групп т/к им. Н. Гастелло, общей 
численностью 475 человек. В течение 9 лет эти походы проводились 
в основном на майские праздники. В 1983 г. гастелловцами по пред-
ложению  Гайнутдиновой (Гареевой) Р.Ш. была проведена первая 
горная туриада (8 групп, 61 чел.)  на Западном Тянь-Шане в межсезо-
нье, положившая начало массовым поездкам уфимских туристов в 
этот район в период майских праздников. 

Впервые гастелловцы приняли участие в чемпионате СССР по 
спортивным походам в августе 1985 г.  –  третий чемпионат СССР, 
класс горных походов 5 к.с., Центральный Алтай, Северо-Чуйский и 
Катунский хребты, 10 место из 20. Состав группы: Вячеслав Киселев 
(рук.), Ахат Даукаев, Мугалим Киреев, Валентина Корнилова, Юрий 
Лутфурахманов, Наиля Борисова (Сафиуллина), Михаил Семин,              
Риф Фархутдинов, Римма Рахманова (Хасанова), Ханиф Шаймухаме-
тов. Это было первое участие туристов Башкортостана в чемпионате, 
проводимом Госкомспортом СССР.   

В следующем чемпионате (1987 г., 5 к.с., Памиро-Алай, Такали) 
команда занимает уже 6 место. Следующее  участие в чемпионате 
союзного масштаба, проводимом  Всесоюзным Советом ДСО проф-
союзов, приносит уже четвертое  место (1989 г., 6 к.с., Памиро-Алай, 
Такали). При этом команде, за счет  технически сложных первопро-
хождений, удалось обойти три команды, проложившие свои маршру-
ты по семитысячникам и впереди стоящие три команды также были с 
семитысячниками.  Состав группы: Вячеслав Киселев (рук.), Игорь 
Алтайский, Юрий Борисов, Александр Зиновьев, Анатолий Кабаков, 
Сания Камалова, Олег Лукьянов, Вениамин Фаюршин, Алия Фахрет-
динова (Шафикова).  Это был первый  поход 6 к.с., совершенный ту-
ристами Башкортостана. В последствии 4 из 9 участников группы по-
лучат мастерские звания. 

В чемпионатах России по спортивным походам по классу гор-
ных походов группами т/к им. Н.Гастелло занято два первых места 
(Киселев В.А. (рук.), Памиро-Алай, Такали, 6 к.с., 1992 г.; Крылова 
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(Сочнева) А.И. (рук.), Центр. Алтай, 4 к.с., 2004–2005 гг.), одно вто-
рое место (Киселев В.А. (рук.), Памиро-Алай, Такали, 5 к.с., 1987 г.), 
пять третьих места (Айсин С.Е. (рук.), Зап. Кавказ, 5 к.с., 1994 г.; Кисе-
лев В.А. (рук.), Памиро-Алай, Такали, 6 к.с., 1995 г.; Киреев М.Г. 
(рук.), Памиро-Алай, Туркестанский хр., 6 к.с., 1997–1998 гг.; Гиль-
мутдинов Т.Н. (рук.), Центр.  Тянь-Шань, 4 к.с., 2005 г.).  

Выигрыш гастелловцами Первого чемпионата России по классу 
горных походов (Памиро-Алай, Такали, сентябрь 1992 г., 6 к.с., 1 ме-
сто) принес им звания чемпионов России. В этом качестве они стали 
первыми в Башкортостане. Состав группы: Вячеслав Киселев (рук.), 
Сергей Айсин,  Ольга Айсина, Юрий Волков, Виктор Петренко, 
Александр Попенко, Владимир Симон, Роза Циль. 

Дважды гастелловцы выигрывали чемпионат Уральской зоны 
РСФСР  по классу горных походов: Вячеслав Киселев (рук.), 1987 г., 
5 к.с., Памиро-Алай, Такали), Мугалим Киреев (рук.), 1990 г., 5 к.с., 
Памиро-Алай, Такали). 

Ряд гастелловских групп приняли участие в открытых чемпио-
натах Сибирского Федерального округа  по классу  горных походов: 
сезон 2004–2005 гг., рук. Олег Лукьянов, Сев. Тянь-Шань, Киргиз-
ский хребет,  5 к.с.,  1 место; сезон 2005–2007  гг., рук. Олег Лукья-
нов, Сев.Тянь-Шань, Киргизский хребет,  5 к.с., 4 место; сезон              
2006–2007 гг., рук. Руслан Киреев, Сев.Тянь-Шань, Киргизский хре-
бет, 3 к.с., 3 место.  

В окружных чемпионатах Урала и Поволжья, центром проведе-
ния судейства которых является Уфа, гастелловцы ежегодно занима-
ют призовые места. 

В 1998 г.  во всероссийской туриаде по горному туризму (Зап. 
Кавказ, Архыз) группа молодых гастелловцев, состоявшая из школь-
ников и студентов под руководством Мугалима Киреева заняла 
третье место. Нитка маршрута: пер. Орленок (1б)  –  пер. Караджаш 
(1а)  –  пер. Иркиз (н.к.) – пер. Ак-Айры + Холодовского (1б)  –  пер. 
Айюлю (1а) с восхождениями на вершины Кельбаши и Надежда (обе 
1б).  Состав группы: (рук.), Михаил Балабанов,  Алексей Иванов, 
Руслан Киреев, Алексей Крылов, Руслан Султанов, Рамиль  Шайму-
хаметов.  

Спортивные походы за пределами бывшего СССР.  В сен-
тябре 1975 г. Киселев В.А.  в составе сборной команды горных ту-
ристов СССР участвует в международной  (Польша, СССР, ГДР, Бол-
гария, Югославия) туриаде в Татрах (Польша, Чехословакия),  вруче-
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но удостоверение и Бронзовый знак "Горный турист Польши".  Это 
первое в истории Башкортостана  участие в туристском маршруте за 
пределами СССР. 

С развалом СССР появилась возможность гораздо чаще совер-
шать походы и восхождения за пределами бывшего СССР. 

Треккинг в Гималаях, 1996 г. Участники: Новоселов Игорь               
(т/к "Гастелло") и Часовников Николай (т/к "Рассвет"). Нитка мар-
шрута: г. Катманду – Pokhara – Ghandrung (1940 м) – Chinudanda 
(1780 м) – Chhomrong (2170 м) – Dobhan (2600 м) – Bagar (3300 м) – 
Machhapuchhre Base kamp (3700 м) – Юж. базовый лагерь под Анна-
пурной (4130 м) – Chinudanda (1780 м) – Tadapani (2630 м) – 
Ghorepani (2860 м) – Shikha (1935 м), вид на восток на Аннапурну 
(8091 м) и северо-запад на Дхаулагири (8167 м) – Ghara (1700 м) – 
Tatopani (1190 м) – Beni (830 м) – Pokhara. 

Горный поход 4 к.с., июль–август  2000 г., США, рук. Айсин 
С.Е., (6 чел.).  

Горный поход  2 к.с., ноябрь 2008 года, Гималаи (Непал). Состав 
группы: Сергей Новоселов (рук.), Артур Гафурьянов, Татьяна Гилева, 
Максим Макаров, Екатерина Черняева. Нитка маршрута: Lukla – 
Phakding – Namche Bazar – Tengboche – Pangboche – рад. вых. Base 
Camp Ama Dablam + пер. 4358 м (н/к) – Dingboche – КРВ в. 5083 м 
(2Б) – Chhukhung – РВ Camp Island Peak + пер. 5700 м (1Б) –                        
в. Chhukhung Ri; 5550 м (2А, восх.) – Base Camp Everest – в. Kala Pat-
thar  (5550 м, 2А, восх.) – Gorak Shep – пер. Lobuche Pass (5110 м, н/к) 
– Lobuche – пер. 5200 м (1Б) – пер. Cho La (5330 м, 2А) – озеро Chola 
Tsho – Pheriche – пер. Pheriche Pass  (н/к) – Pangboche – Tengboche – 
Namche Bazar – Phakding – Lukla. При этом за 10 дней, пройдено 190 
км (в зачет 166 км) 4 перевала, 3 обзорных вершины, посещено                     
4 штурмовых альпинистских лагеря, в том числе Эвереста (5364 м), 
почти все это находится выше 5000 м. Такое удается сделать далеко 
не каждой туристской группе.  

Горный поход 1 (усл.) к.с., 2–7 октября 2009 г.,  Штубайские 
Альпы (Австрия), 84 км, 10 дней. Состав группы: Сергей Новоселов 
(рук.), Гюльнара Сахибзадаева. 

Нитка маршрута: пос. Umhausen – в. Hone Warte (2372 м, н/к) – 
в. Lauser (2616 м, 1А) – в. Niederreichscharte (2729 м, 1А) – пер. 2938 м 
(1Б) под в. Hochreichkopf – пер. 2702 м (н/к) под в. Gruejoch –                      
в. Narrenkogel (2309 м, н/к) – вдп. Stuibenfall – пос. Niederthai –                   
в. 2378 м (1Б, пп/в) – рад. вых. (в. 2478 м, н/к + пер. 2446 м, н/к) –                
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в. Brand (2283 м, 1 А) – p. Horlachbach – пер. Gleirschjochl (2751 м,               
1 А) – рад. вых. в. Gleirscher (2994 м, 1 А) – хижина Adolf-
Witzenmann-Haus – пер. 2907 м, (1А) – под в. Schontalspitze –                   
пер. Winnebachjoch (2782 м, н/к) – пос. Gries - пос. Langenfeld –                
пос. Winklen – пос. Umhausen. 

Горный поход  2 к.с., ноябрь 2009 г., Гималаи (Непал).  Участ-
ники: Новоселов Игорь в составе сборной команды из нескольких го-
родов России (всего 6 человек). Нитка маршрута:  г. Катманду – Lukla 
– Namche Bazar – Tengboche – Pangboche – р. 4358 м, н/к – Dingboche 
– рад. выход в. 5083 м,1А, восх. – Base Camp Everest – Kala Patthar 
(5550 м, 2А, восх.) – Gorak Shep – пер. Lobuche Pass (5110 м, н/к) –                
пер. Pheriche Pass (4270 м, н/к) – Pangboche – Tengboche – Namche 
Bazar – Phakding – Lukla – г. Катманду – Национальный парк Читван 
(National Park Chitawan) – г. Катманду.  

Всего в спортивных походах туристскими группами                           
т/к им."Н.Гастелло" совершено свыше 150 первопрохождений пере-
валов и вершин.  

Помимо участия в походах горники турклуба "Гастелло" актив-
но выступали на соревнованиях по туристскому многоборью (по тех-
нике туризма). Они многократно побеждали на соревнованиях регио-
нального масштаба и выступали за сборную республики. Ниже пере-
числен ряд соревнований всесоюзного, всероссийского и межрегио-
нального (зонального) масштабов, на которых за сборную Башкорто-
стана выступали команды (или отдельные участники) с/к им. Н. Гас-
телло. 

Первые Всесоюзные соревнования по технике горного туризма, 
Адлер, 1974 г.,  Тренер Вячеслав Назаров. Состав команды: Михаил 
Семин, Геннадий Кадочников, Николай Киршин. Адлер, 1974 г.,                 
10 место из 38. 

Вторые Всесоюзные соревнования по технике горного туризма. 
Цей, сентябрь 1975 г. 

Первый Всесоюзный слет туристов, посвященный Дню Консти-
туции СССР. Северо-Осетинская АССР, т/б "Дзинага", с 9 по14 сен-
тября 1981 г.  Тренер Михаил Семин. Состав команды: Юрий Лут-
фрахманов, Владимир Кучук, Анатолий Кабаков, Ханиф Шаймухаме-
тов, Юрий Борисов, Наиля Борисова (Сафиуллина), Равиль Мухамет-
рахимов. 

Междугородние соревнования по технике горного туризма па-
мяти Егорова, с 23 по 25 мая 1982 г., г. Выборг. Представитель –             
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Киселев В.А. Состав команды: Михаил Семин, Юрий Лутфрахманов, 
Ханиф Шаймухаметов, Александр Кукушкин, Лилия Корытова (На-
гуманова), Равиль Мухаметрахимов, Фания Шаймухаметова (Хусаи-
нова), Юрий Борисов.   

Зональный слет туристов РСФСР, посвященный 60-летию обра-
зования СССР, для областей Сибири, Дальнего Востока и Южного 
Урала, т/б "Поднебесные зубья", Кемеровская обл., с 4 по 8 июня 
1982 г. Представитель – Людмила Киселева. Состав команды по гор-
ному туризму: Юрий Борисов, Ханиф Шаймухаметов, Фания Шай-
мухаметова (Хусаинова), Александр Макаров, Рима Рахманова (Ха-
санова), Мугалим Киреев, Азат Латыпов. 

Всероссийские соревнования по технике горного туризма, по-
священные 60-летию образования СССР,  Кабардино-Балкария,                  
т/б «Чегет», 1982 г. Представитель – Игорь Алтайский. 

Зональные соревнования по технике горного туризма, посвя-
щенные 40-летию Победы советского народа в ВОВ 1941–1945 гг.,  
Тутальские скалы, г. Юрга, Кемеровская обл., с 28 июня по 1 июля 
1985 г., Первая зона. III место в конкурсе биваков. 

Всероссийские соревнования по горному туризму. Осетия,                   
т/б "Цей", с 4 по 8 июня 1987 г. 

Первый Всероссийский комплексный слет самодеятельных ту-
ристов, Адыгейская автономная область, пос. Гузерипль, 1989 г.  Со-
став команды по горному туризму: Виктор Ракшин, Сергей Шусти-
ков, Алия Фахретдинова (Шафикова), Александр Гаврилов А.И., Ве-
ниамин Фаюршин, Александр Зиновьев, Виктор Прокопьев.  

Всероссийские соревнования по горному туризму,  Кабардино-
Балкария, пос. Эльбрус, т/б "Андырчи", с 24 по 28 мая 1990 г. Тренер 
Людмила Киселева. Состав команды: Александр Гаврилов (капитан), 
Александр Зиновьев, Алия Фахретдинова (Шафикова), Вениамин 
Фаюршин, Римма Фаюршина, Сергей Шустиков. Третье место на 
дистанции "Спасработы". 

Открытое первенство городов Урала по  технике горного туризма 
на "Приз Каменных палаток", г. Екатеринбург, с 22 по 24 марта 1991 г. 

Всесоюзные соревнования по технике горного туризма памяти             
Н. Н. Волкова, Кабардино-Балкария, т/б "Чегем", с 3 по 7 сентября 1991 г. 

Чемпионат России по горному туризму, пос. Архыз, ущ. Ак-
Айры, с 3 по 8 сентября 1997 г. III место на дистанции "Спасрабо-
ты". III место на дистанции "Скалы". Состав команды: Михаил Ба-
лабанов, Игорь Бирюков, Алексей Крылов, Александр Макаров, 
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Анна Крылова (Сочнева), Вениамин Фаюршин, Римма Фаюршина, 
Рамиль Шаймухаметов, Александр Ширманов.  

Чемпионат России по горному туризму, а/л "Джантуган", с 5 по 
9 сентября 2000 г. Римма Фаюршина – 3–5 места в личном зачете 
среди женщин на дистанции "Скалы-2 ". 

Межрегиональные соревнования по туристскому многоборью 
(горный туризм) "Белорецкий лед – 98", г. Белорецк, скалодром 
"Уроки", с 6 по 9 марта 1998 г. Дистанция "Ледолазание" (лично-
командная): II командное место, II место в мужском разряде – Алек-
сандр Макаров, III место в женском разряде – Римма Фаюршина . 
Дистанция "Лед" (командная): II  место. Общекомандное II место. 

Межрегиональные соревнования по туристскому многоборью 
(горный туризм): "Миньяр–99", г. Миньяр, с 6 по 8 марта 1999 г. Дис-
танция "Связки" (лично-командная): II место в мужском разряде – 
Михаил Балабанов – Венера Сафина (по заявке), I место в смешаном 
разряде – Вениамин Фаюршин – Римма Фаюршина. Дистанция "Пе-
ревал" (командная): I место. Общекомандное I место.  

Межрегиональные соревнования по туристскому многоборью 
(горный туризм): "Белорецкий лед–2000", г. Белорецк, скалодром 
"Уроки", с 17 по 19 марта 2000 г. Дистанция "Связки" (лично-
командная): III командное место, III место в  смешанном разряде – 
Вениамин Фаюршин – Анна Крылова (Сочнева). Общекомандное III 
место. В общем зачете среди команд РБ II место. 

Межрегиональные соревнования по туристскому многоборью 
(горный туризм): "Миньяр–2001", г. Миньяр, с 3 по 5 марта 2001 г. 
Дистанция "Скалы" (командная): II место. Дистанция "Комплекс 
спецприемов" (лично-командная): I командное место, в разряде муж-
ских  связок – 1 место  – Алексейи Крылов, Рамиль Шаймухаметов,     
2 место  – Фаюршин В.Н., Артур Баймуллин, в разряде смешанных  
связок 1 место – Римма Фаюршина, Денис Проскуряков. Дистанция 
"Болдеринг" (лично-командная):  I командное место, в мужском раз-
ряде – 1 место Денис Проскуряков, в женском разряде – Римма Фа-
юршина. Общекомандное I место. 

Межрегиональные соревнования по туристскому многоборью 
(горный туризм): "Белорецкий лед–2003", г. Белорецк, скалодром "Уро-
ки", с 29 по 30 марта 2003 г. Тактико-техническая дистанция, III место. 

Члены горной секции активно привлекаются к судейству как со-
ревнований по туристскому многоборью, так и соревнований по 
спортивным походам, что говорит  об  их высоком спортивном авто-
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ритете и квалификации. Среди них  Юрий Борисов, Вячеслав Кисе-
лев, Мугалим и Руслан Киреевы, Олег Лукьянов, Вениамин Фаюр-
шин, Ханиф Шаймухаметов, Фания Шаймухаметова.   

10 гастелловцев стали первыми в Башкортостане обладателями 
почетного знака Новосибирского отделения ТСС России "Барс Ал-
тая" 3 степени за восхождение на высшую точку Сибири г. Белуху В. 
(4506 м). Первые 8 человек: Владимир Белозеров,  Мугалим Киреев, 
Вячеслав Киселев,  Валентина Корнилова, Юрий Лутфурахманов, 
Риф Фархутдинов, Ханиф Шаймухаметов, Сергей  Шустиков совер-
шили восхождение 8 августа 1985 г. при прохождении перевала             
ТКТ (3а) на маршруте  5 к.с. под руководством Вячеслава Киселева. 
Вторая группа в составе 4 человек, из них двое гастелловцев: Игорь и 
Сергей Новоселовы, и ходившие с ними Дмитрий Волощук, Алексей 
Иванов совершили восхождение в августе 2000 г. при прохождении 
маршрута 4 к.с. под руководством Игоря Новоселова. 

Всего в горной секции   подготовлено   двенадцать   мастеров   
спорта, один мастер спорта международного класса, один заслужен-
ный мастер спорта, пять заслуженных путешественников России, 
один инструктор спортивного туризма международного класса, один 
судья республиканской категории: 

   1. Киселев Вячеслав Александрович  –  мастер спорта СССР 
(1979 г.), мастер спорта России международного класса (1995 г.), заслу-
женный мастер спорта России (2002 г.), заслуженный путешественник 
России (1999 г.), судья республиканской категории (2004 г.), инструктор 
спортивного туризма международного класса (2000 г.);  

   2. Киселева Людмила Дмитриевна – мастер спорта СССР (1981 г.); 
   3. Шафикова Алия Матаматгареевна – мастер спорта СССР (1989 г.); 
   4. Алтайский  Игорь  Наильевич – мастер спорта СССР (1991 г.);  
   5. Киреев Мугалим  Газизович – мастер спорта России (1999 г.), 

заслуженный путешественник России (2006 г.);  
   6. Айсин   Сергей  Евгеньевич – мастер спорта России  (1999 г.), 

заслуженный путешественник России (2007 г.); 
   7. Сафина  Венера Сабировна – мастер спорта России (2002 г.); 
   8. Циль Роза Абдулловна – мастер спорта России (2002 г.), заслу-

женный путешественник России (2012 г.); 
   9. Борисов Юрий Михайлович – мастер спорта России (2003 г.);  
 10. Новоселов  Сергей Витальевич – мастер спорта России (2003 г.), 

заслуженный путешественник России (2006 г.); 
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 11. Новоселов Игорь Витальевич – мастер спорта России (2004 г.), 
заслуженный путешественник России (2006 г.); 

12. Лукьянов  Олег Геннадьевич – мастер спорта России ( 2005 г.). 
В юбилейный 2009 год гастелловскими группами организовано 

и совершено 10 горных спортивных походов (67 чел.), из них 5 к.с. – 
1 (8 чел.), 4 к.с. – 1 (7 чел.), 3 к.с. – 2 (14 чел.), 2 к.с. – 2 (18 чел.),                 
1 к.с. – 4 (22 чел.). Гильмутдинов Т.Н. (5 к.с., 8 чел., Сев. Тянь-Шань), 
Киреев Р.М. (4 к.с., 7 чел., Памиро-Алай), Чебан С.С. (3 к.с., 6 чел., 
Сев. Тянь-Шань, Заилийский хр.), Чебан С.С. (3 к.с., 5 чел., Сев. 
Тянь-Шань, Киргизский хр.), Фархутдинов А.К. (2 к.с., 9 чел., 
Юж.Урал), Циль Р.А. (2 к.с., 9 чел., Сев. Тянь-Шань), Луцкий Э.Э.              
(1 к.с., 6 чел., Юж.Урал), Миннигалиев А.Д. (1 к.с., 9 чел., Юж.Урал), 
Тимербаева Д.М. (1 к.с., 5 чел., Юж.Урал), Новоселов С.В. (1 к.с.,                  
2 чел., Альпы (Австрия). 

Кроме того, в составе других сборных групп приняли участие: 
Игорь Новоселов – пешеходный, 6 к.с., Якутия, август, рук. Шаяхме-
тов Р.З.; горный, 1–2 к.с.,  Крым,  май; горный,  2 к.с.,  Непал, ноябрь; 
Сергей Новоселов, Гюльнара Сахибзадаева – горный, 1 к.с., Эльбрус, 
январь; горный, 2 к.с., Австрия, Германия, Италия, октябрь). 

В чемпионатах по спортивным походам (по группе дисциплин 
«Маршрут»), в 2009 г. гастелловцами заняты следующие призовые 
места по классу горных походов: 

–  2 место в чемпионате Сибирского ФО – Тимур Гильмутдинов 
(рук.), 5 чел., 5 к.с.,  спортивный сезон 2008–2009 гг., судейство –                 
г. Новосибирск, 3 марта 2009 г.; 

–  2 место в Межокружном чемпионате Уральского и Приволж-
ского ФО – Тимур Гильмутдинов  (рук.), 5 к.с., 5 чел., спортивный се-
зон 2008–2009 гг., судейство – г.Уфа, с 12 по 16 февраля 2009 г.; 

–  3 место в Межокружном чемпионате Уральского и  Приволжско-
го ФО – Руслан Киреев, 5 к.с., 6 чел., спортивный сезон 2008–2009 гг., 
судейство – г. Уфа, с 12 по 16 февраля 2009 г. 

Итоги походных сезонов последних лет свидетельствуют о том, 
что секция горного туризма турклуба им. "Н.Гастелло" как и в пред-
шествующие десятилетия по-прежнему является клубным локомоти-
вом, тянущим за собой всю видовую линейку.  

 

Вячеслав КИСЕЛЕВ. 
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Водная секция "Гастелло" 
  

Вслед за созданием в составе туристского клуба "Гастелло" сек-
ции горного туризма в феврале 1974 г. была создана секция водного 
туризма. Инициатором был Сергей Викторович Тарасов, он же и стал 
первым ее председателем. В последствии секцию возглавляли Кубли-
ков Александр Иванович, Матвеев Петр Михайлович, Иммис Анато-
лий Михайлович, Федоров Егор Сергеевич и др.     

Еще до создания видовой 
секции водный туризм ак-
тивно культивировался на 
стадионе и в турклубе им. 
Н. Гастелло. Так, в июле 
1962 г. гастелловцы совер-
шают сложный пешеходно-
водный поход по маршруту: 
Верхняя Гутара – оз. Агуль-
ское – Прямой Казыр – Ки-
зир. Пешеходная часть                      

(100 км), водная (220 км) – сплав по р. Кизир до пос. Кордово. Состав 
группы: руководитель – Бондарчук Николай Дмитриевич, участники 
– Роберт Альбеев, Константин Журавский, Николай Кожикин, Конд-
рашов, Галей Хасанов.  

Затем гастелловцы под руководством Николая Кожикина в этом 
же районе (Восточный Саян, р. Кизир) впервые в истории  спортив-
ного туризма Башкортостана совершают водный  поход, соответст-
вующий 5 к.с. Со слов участницы Ляли Муратовой: "В походе впер-
вые 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". 
Сама Муратова в середине 1970-х гг.  руководит пешеходно-водным 
походом по Саянам, также соответствующим 5 к.с. 

В мае 1970 г. группа гастелловцев под руководством Алексея 
Панова на Южном Урале совершила сезонное первопрохождение 
участков реки Лемеза.  

В 1984 г. в Саянах работала немецко-российская экспедиция,  
снимавшая документальный фильм “Приключения в Саянах” (ДЕФО-
ФИЛЬМ, Берлин).  В состав экспедиции входили два уфимских тури-
ста, с  опытом сложных водных походов в  этом районе: Борис Хаки-
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мов  (областной клуб туристов “Орион“) и Петр Матвеев (клуб тури-
стов им. “Н. Гастелло“). На своих плотах уфимцы транспортировали 
по рекам Кызыл-Хем, Бий-Хем киногруппу и ее аппаратуру,  обеспе-
чивая съемку с воды уникальных кадров сплава советских туристов с 
немецкими спортсменами – чемпионами мира по гребному слалому. 

С самого начала создания в турклубе им. “Н. Гастелло“ спор-
тивной секции водного туризма она стала одной из ведущих в Баш-
кирии. Ее команды многократно побеждали на соревнованиях обла-
стного масштаба по технике туризма и выступали за сборную рес-
публики на соревнованиях  всесоюзного, всероссийского и межре-
гионального (зонального) масштабов.  

Ниже приводится информация по соревнованиям, на которых за 
сборную Башкирии выступали команды (или отдельные участники) 
т/к им. Н. Гастелло. 

– первенство РСФСР по технике водного туризма (Алтай, 
р.Чуя), июль 1978 г., 5 место; 

– слет туристов восточной зоны РСФСР. Кузбас, июнь 1980 г.; 
– I всесоюзный слет туристов, посвященный Дню Конституции 

СССР. Северо-Осетинская АССР, т/б "Дзинага", с 9 по 14 сентября 
1981 г. Состав команды: Кубликов А.И. – тренер, Иммис А.М., Мат-
веев П.М., Никитин Н.П., Пахомова М.А., Петров В.Б., Федоров С.А.; 

– зональный слет туристов РСФСР, посвященный 60-летию об-
разования СССР, для областей Сибири, Дальнего Востока и Южного 
Урала, т/б "Поднебесные зубья", Кемеровская обл., с 4 по 8 июня 
1982 г. Представитель Киселева Л.Д. Состав команды по водному ту-
ризму: Иммис А.М., Матвеев П.М., Федоров С.А., Пахомова М.А., 
Никитин Н.П., Аминов Р.А., Кубликов А.И., Стяжкина Т.М. I место в 
соревнованиях по организации безопасности на воде; 

– первый всероссийский комплексный слет самодеятельных ту-
ристов, Гузерипль, 1989 г. Руководитель делегации Гайнутдинова 
Р.Ш., Водный туризм: Ильинцев В.О., Пахомова М.А.; 

– III всесоюзный слет туристов, Свердловск, 1989 г. 
– зональный слет Урала, Сибири и Дальнего Востока, с 21 по           

25 июня 1984 г., р. Утулик, Иркутская  область, Слюдянский район; 
– чемпионат России, 1995 г., второе место; 
– международные соревнования "Интер-ралли–96", Кавказ,                 

р. Белая, 1996 г., Егор Федоров, четвертое место в квалификационном 
заезде; 
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– открытый межокружной чемпионат Уральского и При-
волжского Федеральных округов России по водному туристскому 
многоборью "Березяк–2005", посвященный 60-летию Победы в ВОВ 
1941–1945 гг. Челябинская область, Катав-Ивановский район,                 
пос. Тюлюк, р. Березяк, с 7 по 9 мая 2005 г. 

Хотя последние годы секция водного туризма редко выступает 
на соревнованиях и почти не организует спортивных походов, но ее 
состав принимает активное участие в мероприятиях бардовской пес-
ни как ОАО "УМПО", так и др. организаций. 

 

Вячеслав КИСЕЛЕВ, 
член турклуба им.Н.Гастелло. 

 
Пешеходный туризм 

 

Несмотря на то, что пешеходный туризм на стадионе «Гастелло»  
никогда не был организационно оформлен, но он всегда играл роль 
стволового образования, своего рода кузнецы кадров для других ви-
дов туризма. Он был всегда ведущим  по массовости занимающихся и 
количеству походов выходного дня.  

Лидерами в этом виде туризма в разные годы были Горюнов 
Иван Михайлович, Латыпов Азат Абузарович, Леонтьев Станислав 
Дмитриевич, Климова Людмила Константиновна, Кожикин Николай 
Андреевич, Новоселов Игорь Витальевич, Новоселов Сергей Виталь-
евич, Панов Алексей Михайлович, Шахов Виктор Николаевич. В год 

образования секции ту-
ризма при стадионе был 
проведен первый дли-
тельнный (20-дневный) 
поход гастелловцев по 
Уралу под руково-
дством Николая Кожи-
кина. Одним из первых 
пешеходных походов, 
совершенном гастел-
ловцами за пределами 
Башкирии был поход 

по Закарпатью в сентябре 1961 г. Руководитель – Людмила Климова – 
тогдашний председатель клубовской МКК. Состав группы: Зухра Вали-
това, Валентин Васин, Владимир Давыдов, Анатолий Лукин, Герман  
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Лахмуткин, Людмила Малых (Молчанова), Светлана Штаненко. Мар-
шрут включал восхождения на вершины Петрос и Говерла. 

Один из первых сложных пешеходных походов, в котором гас-
телловцы приняли участие,  был поход по Центральному Алтаю,             
4 к.с., июль 1963  г. Руководитель – Богатов Генрих Петрович – пред-
седатель областной МКК. Состав группы был сборный – УМЗ и           
НИАТ: Лена Халикова, Людмила Гугина (Лемперт), Рая Горшкова, 
Альберт Мурзагулов, Михаил Бабиков, Лиля Утякаева, Эдгар Низа-
мов. Нитка маршрута: пос. Тюнгур – р. Ак-кем – оз. Кочурлинское – 
пер. Немыцкого – район г. Белухи – Рахмановские ключи  –                     
пос. Урыль. 

В 1976 г. председатель гастелловской МКК Иван Михайлович 
Горюнов в составе группы туристов Башкирского областного совета 
по туризму и экскурсиям (рук. Эрнст Мулдашев) прошел пешеход-
ный маршрут по Корякскому нагорью Камчатской области от поселка 
Ачайваям до мыса Савватия на побережье Тихого океана. В общей 
сложности за 23 дня было пройдено 435 км.    В пути    рюкзак    "по-
худел" на 40 кг. Было совершено пять восхождений на горные вер-
шины,  самая высокая из которых – гора Ледниковая (2562 м), одна из   
вершин   была названа Башкирией. По итогам Всесоюзного соревно-
вания на лучшее туристское путешествие   1976  г. данный поход за-
нял первое место. 

В последние годы у пешеходного направления открылось второе 
дыхание благодаря походам братьев Новоселовых. Особенно это про-
явилось на результатах участия команд т/к им. Н. Гастелло в чемпио-
натах России и федеральных округов по спортивному туризму. Бра-
тья как бы переняли эстафетную палочку у своих одноклубников-
горняков, успешно продолжив медальный марафон. 

Значительный вклад внесен Новоселовыми в освоение трудно-
доступного района плато Путорана. Здесь ими пройдено три протя-
женных маршрута 6 к.с., общий километраж которых составил 1800 
км, перепад высот – 55 км, преодалено 124 категорированных пере-
прав, 60 каньонов, 14 траверсов. 

Первый поход был проведен в июле–августе 2003 г. Состав 
группы: Игорь Новоселов (рук.), Константин Бакланов, Геннадий 
Козлов, Николай Лазарев, Сергей Новоселов. Нитка маршрута: оз. 
Лама – каньон р. Бунисяк (1б) – рад. вых.: каньон   р.  Бунисяк (2а, 
п/п) – каньон лев. притока р. Бунисяк (1б) – траверс плато р. Бунисяк 
– р. Хихикаль (в. "1250" м, н/к, п/в)) (н/к) – пер. из долины р. Бунисяк 
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в долину р. Хихикаль (2а, п/п) – р. Хихикаль – каньон р. Хихикаль 
Икэн (2а, п/п) – пер. из долины р. Хихикаль Икэн в долину р. Токинда 
(2а, п/п) – пер. из долины р.Токинда  в долину р. Кутарамакан (н/к) – 
каньон р. Мал. Кутарамакан (1а, п/п) – оз. Кутарамакан – каньон р. 
Иркинда (1а) – р. Китоба-Чаякит – р. лев. Китоба–Чаякит – пер. из 
долины р. лев. Китоба-Чаякит в долину р. Иркинда (1б,п/п) – траверс 
плато (р. Иркинда – р. Кутарамакан (две в. 1а + четыре в. н/к + шесть 
пер. седловин н/к))  (2а, п/п) – каньон прав. притока р. Иркинда (1б 
п/п) – оз. Манумакли – каньон лев. притока р. Иркинда (1б) – пер. из 
долины р.Иркинда в долину р. Гагарья-1 (1б) – каньон р. Гагарья-1 
(1а) – оз. Дюпкун – р. Курейка – рад. вых. каньон р. Курейка (1а) –           
р. Яктали – каньон р. Нерал Икэн (1а) – пер. из долины р. Нерал Икэн 
в долину р. Гулями (н/к) – оз. Аян – каньон р. Гулями (1а) – рад. вых. 
в. 1171 м (2а, п/в) – пер. – водораздел рек Гулями и Гулями Икэн (н/к) 
– р. Гулями Икэн – траверс плато (р. Гулями Икэн – р. Бунисяк (в. 
н/к)) (2а, п/п) – пер. из долины р. Гулями Икэн в долину р. Бунисяк 
(1б п/п) – каньон прав. притока р. Бунисяк (2а, п/п) – р. Бунисяк – 
траверс плато (р. Гулями Икэн – р. Хихикаль –р. Хойси – р. Бунисяк 
(пер. седловина 1а + пер. седловина н/к)) (2а, п/п) – пер. из долины              
р. Гулями Икэн в долину р. Хойси (2а, п/п) – р. Хойси – оз. Лама – 
рад. вых. г. "Шаман" (1000 м, 1б, п/в). В чемпионате России 2003 г. 
этот маршрут удостоин 1 места по классу "Путешествия" за автоном-
ное прохождение протяженного маршрута и открытие новых воз-
можностей в ранее известном районе. 

Второй маршрут был пройден в июле 2007 г. в составе двух че-
ловек: Игоря Новоселова и  Наримана Айтмухаметова. Нитка мар-
шрута: оз. Лама – р. Хойси – пер. Московская Олимпиада (1б, 1198 м) 
– спуск по каньону (2а) на – оз. Собачье (сев. часть) – р. Хоронен (пе-
реправа 2а) – р. Хихикаль Икэн ( переправа 1б) – р. Хихикаль Нижн. – 
рад. вых. (подъем на плато 1б, 880 м) – р. Хихикаль – каньон р. Хихи-
каль (1б) – р. Хихикаль Средн.– каньон р. Хихикаль  Средн. (2а) – 
пер. (1б, 990 м) –  подъем на 1350 м, далее траверс плато (1б): через 
пер.(1б, 1150 м) + пер. (1а, 1161 м) + (н/к) ] – р. Гулэми – каньон              
(1а +1б) – оз. Аян – ручей ( переправа 1б)- р. Амнундакта (переправа 
2б) – оз. Аян – залив Капчуг – р. Капчуг (переправа 2а) –  р. Ноку-
Урек (переправа 2а) – р. Ноку-Урек – оз. Аян (вост. сторона) –                               
р. Амнундакта (переправа 2б + 1б) – р. Холакит Икэн (переправа 1б) – 
Переправа через оз. Аян, на зап. берег (2б, п/п )  –  ручей в каньоне 
(1б) – пер. (1б, 1310 м) – р. Нэгу-Икэн – пер. (1б, 1255 м ) –                      
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пер. (1а, 1250 м) – р. Гулэми – перевал, водораздел рек Гулэми и Гу-
лэми Икэн (н/к, 930 м) – р. Гулэми Икэн – пер. (2а, 1307 м) – р. Хихи-
каль  траверс плато вдоль истоков р. Хихикаль и Лев. притока р. Бу-
нисяк -1б] – каньон р. Лев. притока р. Бунисяк ( 2а-2б) – р. Бунисяк – 
каньоны р. Бунисяк (1б+1б) – р. Бунисяк – р. Хойси  (переправа 2а) –                  
оз. Лама. 

 Третий маршрут был совершен в июле-августе 2008 г. Состав 
группы:  Сергей Новоселов (рук.), Валерий Виденеев, Максим Коро-
бов, Надежда Коробова, Гюльнара Сахибзадаева, пес по кличке Ры-
жий. Нитка маршрута: Оз. Собачье – рад. выход: траверс южных 
склонов плато расположенного на северо-западе восточной оконеч-
ности оз. Собачье (2А, п/п) – каньон речки текущей западнее р. Хо-
ронен (2А, п/п) – р. Хоронен – в. 1151 м по GPS, находящуюся в 6 км 
юго-восточнее от места впадения р. Хоронен в оз. Собачье (2Б, п/в,           
с запада) – траверс плато между  реками Токингда и Хихикаль Икэн 
[2А, (пер. н/к – 5 шт. + пер. 1 А – 2 шт. + в. 1156 м, по GPS, н/к –                    
1 шт.)] – каньон прав. притока р. Токингда (1Б, п/п) – траверс плато 
между реками Кутарамакан и Моя Ачин (н/к) – каньон р. Моя Ачин 
(1А) – каньоны левых притоков р. Моя Ачин (по ходу движения, п/п): 
2А, первый + 1Б, второй + 2А, третий + н/к, четвертый + 2А, пятый + 
н/к, шестой – каньоны среднего и верхнего течения р. Кутарамакан: 
[(2Б – 2 шт. + 2А – 1 шт. + 1А – 3 шт. + н/к – 1 шт.), п/п] –пер. водо-
раздел рек Кутарамакан и Амутнерал (н/к) – пер. севернее оз. Моно-
макли (н/к) – каньон реки текущей с северных склонов плато распо-
ложенного южнее зал. Капчуг (1А) – каньоны правого притока                  
р. Капчуг: (1А – 1 шт. + н/к – 1 шт.) – пер. водораздел рек прав. при-
тока р. Капчуг и Котуй (1А) – г. Котуйская (1510 м, восх. 1Б) – тра-
верс плато между реками Котуй и Делогучи [2А (пер. седловина на 
лев. притоке р. Котуй, 1Б + в. 1555 м по GPS, н/к)] – г. Камень (1701 
м, восх. 1Б) – траверс плато между реками Амнундакта и Холокит [1Б 
(в. 1385 м по GPS, 1А + в. 1345 м по GPS, 1А)] – прижим на юго-
восточном берегу оз. Аян (н/к) – каньоны нижнего течения р. Бол. 
Хонна Макит: [(2А – 1 шт. + 1Б – 2 шт. + н/к – 1шт.), п/п] – каньон 
среднего течения р. Бол. Хонна Макит: (н/к – 1 шт.) – пер. ведущий из 
долины р. Бол. Хонна Макит в долины рек Бол. Хикиканмыгда и Гео-
логическая (н/к) – каньоны р. Бол. Хикиканмыгда: [(1Б – 4 шт. + 1А – 
1шт.), п/п] – каньоны левых притоков р. Бол. Хикиканмыгда: [(2А –               
1 шт. + 1А – 1шт.), п/п] – каньон в нижнем течении р. Бол. Хикикан-
мыгда (1Б, п/п) – северный берег оз. Лама – южный берег оз. Лама – 
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устье р. Юж. Нералах. Этот маршрут занял первое место в чемпиона-
те России спортивного сезона 2008-2009 г.   

Новоселов Игорь Витальевич в составе группы турклуба "Мери-
диан" (руководитель Деменев Н.П., г.Пермь) совершил пешеходный 
маршрут 6 к.с., по Приполярному Уралу и стал лауреатом Чемпиона-
та России 2005 года по классу "Путешествия".  Этот же поход занял        
I место во Всероссийской пешеходной туриаде "Урал-Саяны 2005". 

Новоселов Сергей Витальевич в составе туристской группы из 
г. Казани,  совершив пешеходный маршрут 6 к.с. по  Северному Тянь-
Шаню  занял 2 место в чемпионате России (сезон 2007–2008 гг.). 

Открытый чемпионат Сибирского Федерального округа. Сезон 
2008-2009 гг.,  судейство  с 1  февраля по 3 марта 2009 г., г. Новоси-
бирск.  По классу  пешеходных походов 5 к.с. второе место занимает 
уфимская команда под руководством Сергея Новоселова. Маршрут 
проходил по Мойюнкумской пустыне, хр. Каратау (Казахстан). Поход 
состоялся в апреле 2008 г., составил 306 км, занял 14 дней. Состав 
группы: Сергей Новоселов (рук.), Рашит Гумеров, Валерий Кудряв-
цев, Виктор Петренко, Гюльнара Сахибзадаева. 

Вот другие результаты участия в чемпионатах по группе дисци-
плин «Маршрут»: 

– спортивный сезон 2008–2009 гг. – Сергей Новоселов  –  1 ме-
сто в чемпионате Сибирского ФО, пешеходный, 5 к.с., судейство                
г. Новосибирск, 3 марта 2009 г.; 

– спортивный сезон  2011–2012 гг. – Роза Циль – 3 место в чем-
пионате Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, пе-
шеходный, 4 к.с., судейство г.Новосибирск, с 20 по 27 февраля 2012 г. 

Маршрут под руководством Розы Циль проходил по Камчатке 
(Восточная Сибирь, Дальний Восток): гор. Петропавловск-
Камчатский – вулк. Авачинский (2741, 1А) – пос. Козыревск – сеймо-
станция (с/с) Ленинградская 1208 – Северный Прорыв (1508) – Горе-
лый лес – р. Водопадная – р. Толуд – пер. Толуд н/к, 1370 – пер. Тол-
бачинский (1А, 1513) – г. Поленница – пер. Безымянный (н/к, 1519) – 
вулк. Овальная-Зимина (3081, 2А) – с/с Плотина 1550, 1А – вулк. Бе-
зымянный (3001, 1А) – р. Студеная – лед. Богдановича 1А – Малая 
Антарктида (1А) – Ключевская Сопка – лед.  Богдановича (1А) –                 
р. Студёная – дол. р. Студеная –  г. Копыто – пос.  Козыревск – пос. 
Эссо – гор. Петропавловск-Камчатский. Состав участников 7 человек: 
Циль Роза, Гирфатов Ринат, Гришин Константин, Рыткова Вероника, 
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Харченко Олег, Шабрин Сергей,  Юсупова Наиля. Маршрут прохо-
дил 21 день с 30 июля 2011 г. по 29 августа 2011 г., и составил 222 км. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пешеходные туристы-гастелловцы с самого образования секции 

туризма кроме походов  принимали активное участие в туристских 
слетах с соревнованиями одновременно в рамках одной программы 
по ориентированию,  краеведению и технике туризма. Ниже перечис-
лены ряд соревнований Всесоюзного и Всероссийского масштабов, 
на которых за сборную Башкирии выступали пешеходные туристы 
с/к им. Н. Гастелло. 

В 1960 г. в Белорецке прошел Второй летний Всероссийский 
слет туристов, соревнования были в заданном направлении (тогда это 
называлось "по закрытому маршруту"). Со слов капитана команды-
участницы от Башкирии (Гастелло) Геннадия Алексеева их команда 
на одной из дистанций заняла первое место. 

В сентябре 1963 г. в Болдино Московской области проводились 
вторые Всероссийские соревнования по туризму. От Башкирии при-
няли участие две команды, обе от "Гастелло", под руководством Ген-
надия Алексеева. Наши, заняв 1 и 4 места,  завоевали право на уча-
стие в Первых  всесоюзных  лично-командных соревнованиях по ту-
ристскому ориентированию в Ужгороде. В состав сборной команды 
от Башкирии из 10 человек вошли 2 человека  от спортклуба прибо-
ростроительного завода (ныне СКСЮ) и 8 человек от Гастелло: Вале-
рий  Скочко, Галей Хасанов,  М. Гайсин,  Ю. Янчук, К. Янчук,  Люд-
мила Климова, Ф. Еникеева. 
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Команда Башкирии на I Всесоюзном  комбинированном слете 
пешеходных туристов, Башкирия (Кугарчинский район, дер. Мура-
дымово) в 1977 г. заняла второе место (тренер Евгений Лобов, капи-
тан Алексей Панов). Команда полностью состояла из гастелловцев. 

Гастелловцы так же принимали участие в составе сборных ко-
манд Башкирии на III Всероссийском слете пешеходных туристов, 
проводившемся с 24 по 28 августа 1976 г. в Башкирии (Гафурийский 
район, дер.Таш-Асты) , на Первом Всероссийском комплексном слете 
самодеятельных туристов, в пос. Гузерипль (Адыгея)  в 1989 г. (Са-
ния Камалова). Из зональных соревнований - Российский слет тури-
стов-пешеходников зоны Урала, Сибири и Дальнего Востока, Крас-
ноярский краевой СтиЭ, с 12 по 16 сентября 1984 г.  

На республиканских соревнованиях по технике туризма (на со-
временный лад – дисциплина «дистанция») команды турклуба «Гас-
телло» длительное время лидировали, но после того, как на стадионе 
Гастелло в 2003 г. была сокращена ставка тренера турклуба инициа-
тиву на республиканском уровне перехватил клуб «Урал»  Нефтяного 
Университета.                                 

Вячеслав КИСЕЛЕВ. 
 

Лыжный туризм на «Гастелло» 
 

Как и пешеходный лыжный туризм на стадионе «Гастелло» ни-
когда не был организационно оформлен в отдельную секцию, он как 
бы играл вспомогательную роль, позволяя другим видам за счет 
лыжных мероприятий поддерживать походный тонус и спортивную 
форму вне своего сезона.  

Эти мероприятия носили кратковременный характер со свойст-
венным им быстрым выходом в цивилизацию (к теплу). На самом 
первом этапе развития лыжного туризма это были так называемые 
лыжные вылазки – рюкзачок с перекусом, компас – прообраз совре-
менных походов выходного дня. Первое упоминание о проведении 
лыжных вылазок приводится в заводской многотиражке "Даешь мо-
тор" 79 лет тому назад (21 декабря 1933 г.). После организации на 
Гастелло туристской секции в зимний период развитие получили вы-
езды на холодный ночлег и заводские туристские слеты. Слеты в 
зимних условиях проводились трижды: в 1960, 1961, 1962 гг. На пер-
вом и третьем слетах участвовало по 80 человек (по 7 команд). Побе-
дителем первого слета стала команда п/я 100 (в настоящее время 
ФГУП «НПО «Мотор»). На втором зимнем слете участвовало 150 че-
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ловек, 14 команд, присутствовал начальник БашТЭУ Шишкин Евге-
ний Константинович. Первые два слета проводились на реке Белой, 
третий – в районе Курочкиной горы. В последствии в 1970–1980-ых 
гг. зимние слеты переросли в зимние туриады, проводимые по местам 
революционной и трудовой славы Башкирии.  Время их проведения – 
первая половина марта.  

Маршруты туриад пролегали из города Миньяр через хр.Каратау с 
выходом в Нуримановский район (по местам боев армии Блюхера) или 
на Павловское водохранилище (Атамановка, физкультурно-
здоровительный комплекс «Звездный», тогда еще строящийся пионер-
ский лагерь УМПО). Другое направление – по местам строительства же-
лезной дороги Белорецк – Чишмы (так называемый Башкирский БАМ).    

 
 

Лыжный туризм в походном варианте не был массовым. В ос-
новном это были несложные походы: первой, редко второй категорий 
сложности.  Походов третьей и выше категорий в истории вида  на-
считывается буквально единицы. Так, в 1967 г. Алла Каюмова 
(Стрельникова) ведет группу на Приполярный Урал на маршрут               
3–4 к.с. Это был один из первых лыжных походов туристов Башки-
рии в этот район в зимних условиях. В апреле-мае 1971 г. Геннадий 
Белоусов с группой выезжает в Коми АССР на маршрут 3 к.с. В фев-
рале 1973 г. группа Вячеслава Киселева (Людмила Киселева, Фарид 
Мингазин, Рамиль Насыров) проходит маршрут 3 к.с. по Южному 
Уралу. Южноуральский 283 км маршрут гастелловцев  включал про-
хождение хребтов Зигальга, Машак, Бахты, Нургуш, Уреньга с  вос-
хождениями на вершины Б.Шелом (1427), Ямантау (1640), Иремель 
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(1586), Нургуш (1406). В марте 2002 г.  Игорь Новоселов, имевший 
опыт участия в 1992 г. в лыжной пятерке по Полярному Уралу, про-
кладывает по Байкалу лыжный  маршрут 4 к.с.: пос. Еланцы – остров 
Ольхон – полуостров Святой нос - Баргузинский залив – пос.Усть-
Баргузин. 

Самый крупный успех выпал на долю Сергея Новоселова, кото-
рый в составе туристской группы из г. Москвы, пройдя около 1 тыс. 
км по Чукотке, стал чемпионом России по спортивному туризму (се-
зон 2007–2008 гг.) на маршруте 6 категории сложности в дисциплине 
маршрут – лыжный.  

Самым страстным приверженцем лыжного туризма был Генна-
дий Александрович Белоусов. Среди уфимских туристов он был из-
вестен как конструктор и изготовитель снаряжения для зимнего ту-
ризма. 

Вячеслав КИСЕЛЕВ, 
член турклуба им. Н.Гастелло 

 

Перворазрядники 
 

СПИСОК 
членов клуба туристов им.Н.Гастелло, 

кому был присвоен первый разряд 
 

№
№ 
 
п/п 

Фамилия, И.О. Вид туризма 
Год 

присвое-
ния 

Дата присвоения, №,  
пункт протокола  

(приказа) заседания Пре-
зидиума  (Коллегии)   

присваивающей  
организации 

1 Леонтьев С.Д. пешеходный 1976 
Пост. БОСТиЭ, 
пр.11, п.25,  
29.12.1976 г. 

2 Панов А.М. пешеходный 1979 
Пост. БОСТиЭ, 
пр.2,п.13,  
02.02.1979 г. 

3 Иммис А.М. водный 1979 
Пост. БОСТиЭ, 
пр.2,п.13,  
02.02.1979 г. 

4 Мурзин В.В. водный 1979 
Пост. БОСТиЭ, 
пр.2,п.13,  
02.02.1979 г. 
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5 Харитонов О.М. водный 1980 
Пост. БОСТиЭ, 
пр.6,п.11,  
26.06.1980 г. 

6 Кабаков А.Н. горный 1980 
Пост. БОСТиЭ, 
пр.10,п.9,  
27.11.1980 г. 

7 Латыпов А.А. пешеходный 1981 СКГ,№ 9 
25.09.1981 г. 

8 Хасанова Р.Х. пешеходный 1984 Пост. БОСТиЭ, 
пр.2, 29.03.1984 г. 

9 Семин М.В. горный 1985 
Пост. БОСТиЭ, 
пр.5,п.17,  
28.03.1985 г. 

10 Белозеров В.Б. горный 1985 
Пост. БОСТиЭ, 
пр.5,п.17,  
28.03.1985 г. 

11 Шаймухаметов Х.М. горный 1985 
Пост. БОСТиЭ, 
пр.5,п.17,  
28.03.1985 г. 

12 Шустиков С.И. горный 1985 
Пост. БОСТиЭ, 
пр.5,п.17,  
28.03.1985 г. 

13 Киреев М.Г. горный 1985 Пост. БОСТиЭ,пр. 
5,п.17, 28.03.1985 

14 Федоров С.А. водный 1985 Пост. БОСТиЭ, 
пр.9,п.6, 27.06.1985 г. 

15 Фархутдинов Р.М. горный 1985 Пост. БОСТиЭ, 
пр.9,п.6, 27.06.1985 г. 

16 Борисова Н.Г. горный 1985 Пост. БОСТиЭ, 
пр.9,п.6, 27.06.1985 г. 

17 Корнилова В.Т. горный 1985 Пост. БОСТиЭ, 
пр.9,п.6, 27.06.1985 г. 

18 Фахретдинова 
(Шафикова) А.М. горный 1987 

Пост. БОСТиЭ, 
пр.6,п.11,  
28.05.1987 г. 

19 Баязитов Э.Э. горный 1987 
Пост. БОСТиЭ, 
пр.6,п.11,  
28.05.1987 г. 
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20 Уразбахтина Ф.Х. горный 1987 Пост. БОСТиЭ, 
пр.9, 18.08.1987 г. 

21 Зиновьев А.В. горный 1989 Пост. БОСТиЭ,№ 4, 
18.04.1989 г. 

22 Лукъянов О.Г. горный 1989 Пост. БОСТиЭ,№ 4, 
18.04.1989 г. 

23 Фаюршин В.Н. горный 1989 Пост. БОСТиЭ,№ 4, 
18.04.1989 г. 

24 Аширкаев Р.М. скалолаза-
ние 1996 Приказ СКГ 

25 Афанасьев А.А. скалолаза-
ние 1996 Приказ СКГ 

26 Латыпова Э.  1996 Приказ СКГ 
27 Татюньщикова Н.  1996 Приказ СКГ 
28 Федоров Е.С. водный 1996 Приказ СКГ 

29 Малышев Д.Г. горный 2006 Приказ СКГ, 
№ 1 от 29.03.2006 г. 

30 Бакланов К.В. горный 2006 Приказ СКГ, 
№ 1 от 29.03.2006 г. 

31 Гильмутдинов Т.Н. горный 2006 Приказ СКГ, 
№ 1 от 29.03.2006 г. 

Принятые сокращения: 
Пост. – Постановление. 
БОСТиЭ – Башкирский областной совет по туризму и экскурсиям. 
СКГ  –  спортивный клуб им.Н.Гастелло 
 

Вячеслав КИСЕЛЕВ. 
 

Кандидаты в мастера спорта 
 

Более чем 50 гастелловцам присвон разряд  кандидата в мастера 
спорта, в основном по спортивным походам (дисциплина «мар-
шрут»).  А первыми КМСами были ориентировщики. Вот что по это-
му поводу сказано Константином Петровичем Хомяковым в газете 
«Ленинец», от 27.07.1968: «Участвуя в матчевой встрече команд ав-
тономных республик Поволжья, Урала и Северного Кавказа, которая 
проходила в Казани, сборная Башкирского областного совета по ту-
ризму одержала уверенную победу. На этих соревнованиях З. Якупо-
ва (спортклуб «Салават Юлаев») и Л.Золина (спортклуб «Гастелло») 
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первыми в Башкирии выполнили норматив кандидата в мастера по 
спортивному ориентированию». 

  

СПИСОК  
членов турклуба Гастелло, 

кому был присвоен разряд  кандидата в мастера спорта 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Спортивная 
дисциплина или 

вид туризма 

Дата присвоения, №,  
пункт протокола (приказа)  

заседания Президиума (Коллегии)  
присваивающей организации 

1 Золина 
Любовь Ефимовна  

Ориентирование 
спортивное 1968 г. 

2 Каюмова 
(Стрельникова) 
Алла Ивановна 

Ориентирование 
спортивное 1969 г. 

3 Дрозденко 
Нина  
Владиславовна 

Ориентирование 
спортивное  

4 Кильмаматов 
Марат  
Биктимирович 

Ориентирование 
спортивное  

5 Киселев  
Вячеслав  
Александрович 

горный Свердловский ОСТиЭ, 
29.09.1978 г., 

пр.16, п.5 
6 Киселева  

Людмила  
Дмитриевна 

горный БОСТиЭ 26.06.1980 г.,  
пр. № 6, п. 11. 

7 Матвеев 
Петр Михайлович 

водный БОСТиЭ  27.11.1980 г.,  
пр. № 10, п.9 

8 Бондаренко 
Евгений Иванович 

водный БОСТиЭ 27.11.1980 г.,  
пр. № 10, п.9 

9 Назаров 
Анатолий  
Семенович 

водный 
БОСТиЭ  23.04.1981 г.,  

пр. № 4,п.14 

10 Латыпов 
Азат Абузарович 

пешеходный БОСТиЭ 24.12.1981 г.,  
пр. №12,п.15 
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11 Панов 
Алексей  
Михайлович 

пешеходный 
БОСТиЭ, 1983 г. 

12 Лутфрахманов 
Юрий  
Минибанвич 

скалолазание 
1983 г. 

13 Корытова   
(Нагуманова) 
Лилия Ахтямовна 

скалолазание 
1986 г. 

14 Хайретдинова Р. скалолазание 1986 г. 
15 Алтайский 

Игорь Наильевич 
горный БОСТиЭ  28.05.1987 г.,  

пр. № 6, п.11 
16 Борисов 

Юрий  
Михайлович 

горный 
БОСТиЭ  27.08.1987 г.,  

пр. № 9, п.1–5 

17 Ульмашев С. А. водный БОСТиЭ  27.08.1987 г., 
пр. № 9, п.1–5 

18 Рыбаков В.  1987 г. 
19 Шафикова 

Алия   
Матаматгареевна 

горный 
БОСТиЭ  22.07.1988 г.,  

пр. № 6, 

20 Музафарова 
Аниса Гирфатовна 

горный БОСТиЭ  24.02.1989 г.,  
пр. № 2,п.2–5 

21 Борисова  
Наиля Гавазовна 

горный БОСТиЭ  24.02.1989 г.,  
пр. № 2, п.2–5 

22 Корнилова 
Валентина   
Трофимовна 

горный 
БОСТиЭ  24.02.1989 г.,  

пр. № 2, п.2–5 

23 Фархутдинов 
(1955-2000) 
Риф Мирзагитович 

горный БОСТиЭ  24.02.1989 г.,  
пр. № 2, п.2–5 

24 Шустиков  
(1958-2008) 
Сергей Иванович 

горный БОСТиЭ 27.04.1989 г.,  
пр. № 4, п.4–7 
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25 Степанов 
Сергей  
Александрович 

скалолазание 
1989 г. 

26 Валеев В. скалолазание 1989 г. 
27 Киреев  

Мугалим  
Газизович 

горный 
БОСТиЭ  24.04.1990 г.,  

пр. № 4, п. 

28 Фаюршина 
Римма Талгатовна 

скалолазание 
1990 г. 

29 Гайнетдинов  скалолазание 1990 г. 
30 Зиновьев 

Александр  
Васильевич 

горный 
1991 г. 

31 Лукьянов 
Олег Геннадьевич 

горный 1991 г. 

32 Пышкин А. скалолазание 1993 г. 
33 Новоселов Сергей 

Витальевич 
горный ГКС,  16.08.1999 г.,  

ОД-813 
34 Новоселов  

(1957–2010) 
Игорь Витальевич 

горный ГКС, 16.04.2001 г., ОД-505 
ГКС,  10.05.2001 г.,  

ОД-623 
35 Федоров 

Егор Сергеевич 
водный ГКС,  06.06.2001 г.,  

ОД-729 
36 Сафина 

Венера Сабировна 
горный ГКС,  27.12.2001 г., 

ОД-1486 
37 Циль 

Роза Абдулловна 
горный ГКС, 27.12.2001 г., 

ОД-1486 
38 Гильмутдинов 

Тимур  
Нурисламович 

горный Минспорт, 31.10.2006 г., 
ОД-1581, п.13 

39 Шаймухаметов 
Ханиф  
Минигареевич 

горный Минспорт, 31.10.2006 г., 
ОД-1581, п.14 
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* * * 
 

СПИСОК 
кандидатов в мастера спорта  по спортивному туризму 

(по дисциплине – туристское многоборье) 
 

№№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество Вид туризма 

Дата присвоения, №,  
пункт протокола (приказа) заседания 

Президиума (Коллегии)   
присваивающей организации 

1 Макаров 
Александр  
Михайлович 

горный ГКС, 14.07.1998 г., ОД-588 

2 Фаюршин 
Вениамин  
Нигматзянович 

горный ГКС, 14.07.1998 г., ОД-588 

3 Фаюршина 
Римма  
Талгатовна 

горный ГКС, 14.07.1998 г., ОД-588 

4 Балабанов 
Михаил  
Викторович 

горный ГКС, 14.07.1998 г., ОД-588 

5 Шустиков 
Сергей  
Иванович 

горный ГКС, 14.07.1998 г., ОД-588 

6 Сочнева 
Анна Ивановна 

пешеходный ГКС, 27.12.2001 г., ОД-1490 

7 Калимуллин 
Денис  
Александрович 

пешеходный Минспорт,  31.10.2006 г.,  
ОД-1581, п.9 

8 Зайнуллин 
Денис Фуатович 

пешеходный Минспорт, 31.10.2006 г.,  
ОД-1581, п.10 

9 Гайнетдинов 
Денис  
Ранисофич 

пешеходный Минспорт, 31.10.2006 г.,  
ОД-1581, п.11 

10 Валеева 
Лариса  
Геннадьевна 

пешеходный Минспорт, 31.10.2006 г.,  
ОД-1581, п.12 
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Принятые сокращения: 
ОСТиЭ – областной совет по туризму и экскурсиям. 
БОСТиЭ – Башкирский ОСТиЭ. 
ГКС – Государственный комитет Республики Башкортостан 

по физической культуре, спорту и туризму (ГОСКОМСПОРТ РБ), с 
2002 г. – Минспорт РБ, с августа 2010 г. Министерство молодежной 
политики и спорта Башкортостана (ММПС).  

 

Составил  
Вячеслав КИСЕЛЕВ. 

 
Мастера спорта 

 

14 членам турклуба Гастелло присвоены звания мастеров спор-
та, среди них 12-ти по горному туризму. Первой стала мастером 
спорта Каюмова (Стрельникова) Алла Ивановна. Норматив был вы-
полнен в 1970 г. на летних соревнованиях по ориентированию спор-
тивному "Приз Бухенвальда" под Куйбышевом (Самарой). 

 

Список членов турклуба Гастелло мастеров спорта 
(мастера спорта СССР, мастера спорта России): 

 

 
№№ 
п/п 

 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Спортивная 
дисциплина  

или вид  туризма 

 
Дата присвоения 

 

№ удосто-
верения 

1 Каюмова 
(Стрельникова) 
Алла Ивановна 

ориентирование 
спортивное 

07.12.1970 г. № 81074 

2 Киселев 
Вячеслав Александрович 

горный 12.11.1979 г. № 156624 

3 Киселева   
(1944–2004 гг.) 
Людмила Дмитриевна 

горный 28.12.1981 г. № 181799 

4 Шафикова 
Алия Матаматгареевна 

горный 28.02.1989 г. № 243369 

5 Алтайский 
Игорь Наильевич 

горный 29.11.1991 г. № 266749 

6 Степа́нов 
Серге́й Алекса́ндрович 

скалолазание 1995 г.  

7 Киреев 
Мугалим Газизович 

горный 30.01.1999 г. № 027693 
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8 Айсин 
Сергей Евгеньевич 

горный 31.12.1999 г. № 032549 

9 Сафина 
Венера Сабировна 

горный 29.11.2002 г. 
приказ № 239 

№ 47938 
 

10 Циль 
Роза Абдулловна 

горный 29.11.2002 г. 
приказ № 239 

№ 47939 
 

11 Борисов 
Юрий Михайлович 

горный 25.07.2003 г. 
приказ № 162 П 

№ 52610 

12 Новоселов 
Сергей Витальевич 

горный 25.07.2003 г. 
приказ № 162 П 

№ 52611 

13 Новоселов  
(1957–2010 гг.) 
Игорь Витальевич 

горный 30.08.2004 г. 
приказ № 49 П 

№ 58530 

14 Лукьянов 
Олег Геннадьевич 

горный 30.05.2005 г. 
приказ № 66 П 

№ 63321 

 

*** 
Мастера спорта России по туризму спортивному  

международного класса: 
 

№№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Спортивная 
дисциплина  

или вид туризма 

 
Дата присвоения 

 

№ удостове-
рения 

1 Киселев  
Вячеслав  
Александрович 

горный 15.11.1995 № 1169 

 

*** 
Заслуженные мастера спорта России по туризму cпортивному: 

 

№№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Спортивная 
дисциплина  

или вид туризма 

 
Дата присвоения 

 

№  
удостоверения 

1 Киселев 
Вячеслав Александро-
вич 

горный 21.03.2002 г. № 1082 

 

                                                                                      Составил  
Вячеслав КИСЕЛЕВ. 
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Список членов турклуба Гастелло, 
награжденных почетными нагрудными знаками 

 

6 членов турклуба Гастелло удостоены нагрудного Почетного 
знака "Заслуженный путешественник России", учрежденного Турист-
ско-спортивным союзом России.  

Почетным знаком «Заслуженный путешествен-
ник России» награждаются туристы, внесшие значи-
тельный вклад в развитие самодеятельного и спор-
тивно-оздоровительного туристского движения и не 
менее двадцати лет занимающиеся на непрофес-
сиональном и профессиональном уровне самодея-
тельным и спортивно-оздоровительным туризмом, 
при этом совершившие в качестве участника или ру-

ководителя не менее 10 спортивных походов IV–VI категории слож-
ности. Почетный знак «Заслуженный путешественник России» пред-
ставляет собой квадрат, в верхней части которого расположена над-
пись «Россия», а в центральной части более мелким шрифтом над-
пись «Заслуженный путешественник». Между надписями рельефно 
изображен земной шар и лавровая ветвь. Весь знак выполнен из мед-
но-никелевого сплава с чернением плоскостей, на которых располо-
жены надписи. По всему периметру квадрата, кроме верхней части, 
идет цветная темно-зеленая полоса. 

 

С П И С О К 
награжденных Почетным знаком 

"Заслуженный путешественник России" 
 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Профилирую- 
щие  виды 

туризма 

 
Дата присвое-

ния 
 

№ приказа 
Минспорта РБ, 

№ удостоверения 

1 Киселев 
Вячеслав  
Александрович 

горный, 
пешеходный 

02.06.1999 г. 
 

приказ № 5, 
удостоверение 

№ 35 
2 Новоселов 

Сергей  
Витальевич 

горный, 
пешеходный, 

лыжный 

17.05.2006 г. 
 

приказ №  94, 
удостоверение 

№ 615 
3 Новоселов 

Игорь  
Витальевич 

горный, 
пешеходный, 

лыжный 

17.05.2006 г. 
 

приказ №  94 
удостоверение 

№ 616 
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4 Киреев 
Мугалим  
Газизович 

горный 30.10.2006 г. 
 

приказ №  101 
удостоверение 

№ 637 
5 Айсин 

Сергей  
Евгеньевич 

горный 26.02.2007 г. 
 

приказ № 109 
удостоверение 

№ 661 
6 Циль 

Роза  
Абдулловна 

горный 01.03.2012 г. приказ №  134 
удостоверение 

№ 864 
 

3 члена турклуба Гастелло удостоены Почетного 
знака "За заслуги в развитии туризма в Республике Баш-
кортостан", ведомственной награды Министерства спор-
та и туризма РБ (ныне Министерство молодежной поли-
тики и спорта РБ).  Почетным знаком «За заслуги в раз-
витии туризма в Республике  Башкортостан» награжда-
ются лица за большие заслуги в развитии спортивного 

туризма со стажем работы в области туризма не менее 10 лет. 
 

Список награжденных Почетным знаком 
"За заслуги в развитии туризма в Республике Башкортостан»: 

 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Спортивная 
дисциплина 

или 
вид туризма 

Дата присвоения № приказа 
Минспорта РБ 

1 Киселев 
Вячеслав  
Александрович 

горный 15.02.2000 г. ОД-202 

2 Киселева 
Людмила  
Дмитриевна 

горный 16.06.2000 г. ОД-702 

3 Киреев 
Мугалим  
Газизович 

горный 23.04.2002 г. ОД-572 

 

* * * 
 

10 членов турклуба Гастелло за восхождение на высшую точку 
Сибири г. Белуху В. (4506 м) удостоены Почетного знака «Барс               
Алтая» 3 степени, учрежденного Новосибирским отделением Турист-
ско-спортивого союза России. 
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Обладатели Почетного знака «Барс Алтая»:  
1. Белозеров Владимир Борисович 
2. Киреев Мугалим Газизович 
3. Киселев Вячеслав Александрович 
4. Корнилова Валентина Трофимовна 
5. Лутфурахманов Юрий Минибаевич 
6. Фархутдинов Риф Миргазитович 
7. Шаймухаметов Ханиф Минигалеевич 
8. Шустиков Сергей Иванович 
9. Новоселов Игорь Витальевич 
10. Новоселов Сергей Витальевич 
 

Почетным знаком "Барс Алтая" награждаются 
российские и иностранные граждане, совершившие 
восхождения на самые известные вершины Алтая вне 
зависимости от даты восхождения.  Знаком "III степе-
ни" награждаются граждане, совершившие восхожде-
ние на одну из вершин Горного Алтая выше 4000 м 
над уровнем моря. Гражданам, которые награждены 
Почетным знаком "Барс Алтая", вручается номерной 

нагрудный знак и сертификат установленного образца. Первые 8 гас-
телловцев из представленного списка удостоены Почетного знака 
"Барс Алтая"за восхождение на высшую точку Сибири г.Белуху В. 
(4506 м). Восхождение совершено 8 августа 1985 г. при прохождении 
перевала ТКТ (3а) на маршруте V к.с под руководством Киселева 
В.А. (10 место в чемпионате СССР по туризму). 

Братья Новоселовы удостоены знака за восхождение на г. Белу-
ху В. при прохождении в августе 2000 г. маршрута IV к.с. под руко-
водством Новоселова И.В. 
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Участники Всесоюзных (Всероссийских) семинаров  
по повышению квалификации туристских кадров 

 

Члены турклуба Гастелло – участники Всесоюзных (Всероссийских)  
учебно-методических семинаров  

по повышению квалификации туристских кадров 
 

№ 
п/п Ф.И.О. Вид  

туризма 
Название семинара  
и место проведения Год 

Всесоюзный семинар инструкторов-
методистов  горного туризма. 

Кабардино-Балкария, т/б "Башиль" 

1972 

Всесоюзный семинар инструкторов-
методистов  горного туризма. (Стажер).

Кабардино-Балкария, т/б "Башиль" 

1973 

1 Киселев 
Вячеслав  
Александрович 
 

гор-
ный 

 
 

Всесоюзный семинар руководите-
лей сложных  горных путешествий. 
Кабардино-Балкария, т/б "Башиль" 

1973 

Всесоюзный семинар инструкторов-
методистов  горного туризма. 

Кабардино-Балкария, т/б "Башиль" 

1974 2 Киселева  
(Цыганкова) 
Людмила  
Дмитриевна 
 

гор-
ный 

 
 Всесоюзный семинар руководите-

лей сложных  горных путешествий. 
Кабардино-Балкария, т/б "Башиль" 

1974 

3 Киселев 
Вячеслав  
Александрович 
 

гор-
ный 

 
 

Всесоюзный семинар по повышению 
квалификации председателей респуб-
ликанских, краевых и областных сек-

ций горного туризма, т/б "Красный ма-
як", Московский ОСТиЭ 

с 9  
по 15 

декабря  
1974 

4 Киселев 
Вячеслав  
Александрович 
 

гор-
ный 

 
 

Всесоюзный семинар 
руководителей семинаров по само-
деятельному туризму, Центральные 

туристские курсы,  
г. Москва, т/б "Юбилейная" 

с 15 по 
20 мар-
та 1975 

5 Киселева 
Людмила  
Дмитриевна 

гор-
ный 

 

Всесоюзный семинар инструкторов-
методистов горного туризма. (Стажер). 

Кабардино-Балкария, т/б "Башиль" 

1975 

6 Тарасов 
Сергей 
Викторович 

вод-
ный 

Всесоюзный семинар инструкторов-
методистов 

водного туризма 

1975 
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7 Политов 
Евгений  
Михайлович 

гор-
ный 

 

Всесоюзный семинар инструкторов-
методистов горного туризма. 

Кабардино-Балкария, т/б "Башиль" 

1975 

8 Кабаков 
Анатолий  
Николаевич 
 

гор-
ный 

 
 

Всесоюзный семинар инструкторов-
методистов горного туризма.. 

Кабардино-Балкария, т/б "Башиль" 

1975 

9 Панов 
Алексей 
Михайлович 

 Всесоюзный семинар инструкторов-
методистов 

пешеходного туризма 

1977 

10 Киселев 
Вячеслав  
Александрович 
 

гор-
ный 

 
 

Всесоюзный семинар по повыше-
нию квалификации туристских кад-
ров, г.Сходня, Химкинский pайон 

Московской области, Центральные 
туристские курсы 

1978 

11 Киселев 
Вячеслав  
Александрович 
 

гор-
ный 

 
 

Всесоюзный семинар по повыше-
нию квалификации председателей 
видовых комиссий, г.Кисловодск, 

т/б "Велинград" 

ноябрь 
1979  

12 Киселев 
Вячеслав  
Александрович 

гор-
ный 

Всесоюзный семинар судей чем-
пионатов по туризму, Свердловская 

область, т/б "Хрустальная" 

с 5 по 8 
апреля 
1990 

13 Киселев 
Вячеслав  
Александрович 
 

гор-
ный 

 
 

Всесоюзный семинар по повыше-
нию квалификации председателей 

МКК, г.Сходня, Химкинский pайон 
Московской области, Институт по 

подготовке туристских кадров 

1990 

14 Киселев 
Вячеслав  
Александрович 
 

гор-
ный 

 
 

Всесоюзный семинар судей по тех-
нике горного туризма,  Кабардино-

Балкария, т/б "Чегем" 

с 30 ав-
густа  

по  
3 сен-
тября 
1991 

15 Киселев 
Вячеслав  
Александрович 
 

гор-
ный 

 

Всероссийский семинар главных 
судей соревнований по туристскому 
многоборью, Российский турклуб, 

г.Москва, 11-13.12.1998 г. 

с 11 по 
13 де-
кабря 
1998 
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16 
 
 

17 
 

18 
 
 

19 
 
 

20 
 
 

21 
 

22 
 

23 

Киселев  
Вячеслав  
Александрович, 
Лукьянов Олег  
Геннадьевич, 
Киреев  
Мугалим  
Газизович, 
Шаймухамето-
ва Альфия  
Ханифовна, 
Шаймухаметов 
Ханиф  
Минигалеевич, 
Киреев Руслан 
Мугалимович, 
Циль Роза  
Абдулловна, 
Борисов Юрий 
Михайлович. 

 
гор-
ный 

 
 

Всероссийский семинар повышения 
квалификации судей соревнований 
по спортивному туризму в группе 
дисциплин «маршрут» (высшая 

подготовка), г.Уфа, 

с 1 фев-
раля по 
31 мар-

та 
2012 

                                           

  Составил 
Вячеслав КИСЕЛЕВ. 

 

Инструкторский состав клуба 
 

Список инструкторов спортивного туризма 
международного класса  

 

№№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество Вид туризма 

Организация, 
дата присвоения, 
№ удостоверения 

1 Киселев  
Вячеслав  
Александрович 

горный ТССР 
03.07.2002 г., 

№ 90 (бессрочно) 

 

 
* * * 
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Список старших инструкторов спортивного туризма 
 

№№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество Вид туризма 

Организация, 
дата присвоения, 
№ удостоверения 

1 Новоселов 
Сергей Витальевич 

горный,  
пешеходный, 

лыжный 

ТССР 
12.12.2006 г., № 342-03 

2 Лукьянов 
Олег Геннадьевич 

горный ТССР 
12.12.2006 г., № 346-03 

3 Киреев Мугалим  
Газизович 

горный ТССР 
12.12.2006 г., № 347-03 

4 Новоселов 
Игорь Витальевич 

горный, 
пешеходный, 

лыжный 

ТССР 
30.03.2007 г., № 351-03 

5 Циль 
Роза Абдулловна 

пешеходный Новосиб.отделение ТССР 
21.02.2012 г.,   

приказ № 07/12, 
№ 103-000763/154 

6 Киреев 
Руслан  
Мугалимович 

горный Новосиб.отделение ТССР 
№ 103-000820/154 

 

 
* * *  

Список инструкторов спортивного туризма 
 

№№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество Вид туризма 

Организация, 
дата присвоения, 
№ удостоверения 

 

1 Лукьянов 
Олег Геннадьевич 

горный ТССР 
24.02.2006 г., № 3000320 

 

2 Новоселов 
Сергей  
Витальевич 

пешеходный, 
лыжный, горный 

ТССР 
28.03.2006 г., № 271-03 

 

3 Киреев Руслан  
Мугалимович 

горный ТССР 
12.12.2006 г., № 343-03 

 

4 Новоселов Игорь  
Витальевич 

пешеходный, 
лыжный, горный 

ТССР 
12.12.2006 г., № 349-03 

 

5 Циль 
Роза Абдулловна 

горный Новосиб.отделение ТССР 
15.02.2011 г., 

приказ №16/11,  
№ 3000763 

 

Сокращение: 
ТССР  –  Туристско спортивный союз России 

Составил 
Вячеслав КИСЕЛЕВ. 
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Эпиграммы на членов первого состава секции туризма 
  

В архивах клуба хранится фотоальбом, в котором приведено не-
сколько   эпиграмм на членов клуба первого набора. Автор текстов не 
установлен. 

 

Низкер Эмануил Зиновьевич. 
Способен толкнуть сотню человек на зимний ночлег. 
 

Валитова Зина (Зухра). 
Толкуешь ей всегда всерьез  
Она хохочет аж до слез 
 

Алексеев Геннадий Александрович. 
А вдруг сижу на месте том, 
Где клад зарыт тем стариком 
 

Тарасова Ольга. 
Не без участия ее 
«Карамбу» ели и «Харчо» 
 

Журавский Константин Константинович. 
О тухлых даже огурцах 
Приятно скажет он в стихах 
 

Журавская (Антипина) Галина. 
Идти готова на шантаж 
Чтоб Костя сочинил монтаж 
 

Климова Людмила Константиновна. 
Не устает просить рука,  
Чтоб мы поймали судака 
 

Бондарчук Николай Дмитриевич. 
Планета склеена когда-то 
Не по законам сопромата 
 

Белов Вадим. 
И ремаптечка и палатки 
Всегда уложены в порядке 
 

Малых (Молчанова) Людмила Александровна. 
Всегда в раздумье ты о том 
Чтоб деньги дал в поход профком. 
 

Еникеева Ф. 
Она видала больше нас, 
Проникнув в самый узкий лаз. 
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Тяптин А. 
Любого зверя съесть готовый 
Ты бродишь по тайге суровой 
 

Хасанов Галей. 
Утерян паспорт, как же быть 
Быть может здесь остаться жить? 
 

Сапожникова (Созонова) Фаина Михайловна.    
Когда сыта, всегда спокойна 
А ест всегда бесперебойно. 
 

Альбеев Роберт. 
Ты ходишь резво, как всегда, 
Под тяжким грузом ишака. 
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Глава 2 
АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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Глава 3 
БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ МИНУВШИЕ ДНИ 

 

Воспоминания «гастелловца» 
 

В турклуб «Гастелло» моторостроительного завода меня привел 
случай. После поступления в медицинский институт я записался в 
секции туризма и спортивного ориентирования, которую возглавлял 
ставший позже знаменитым путешественником  Эрнест Мулдашев. 
Первые впечатления, которые я получил в походах, вначале по Юж-
ному, затем по Полярному и Северному Уралу навсегда покорили и 
очаровали меня. Это прежде всего общение, поддержка и помощь 
всех участников похода и, конечно, природа, которая вдали от циви-
лизации воспринималась совсем по другому. Это, как соприкоснове-
ние с чем-то живым, могучим и великим, непредсказуемым по своему 
поведению. И горы. Горы с детства меня манили своими белыми 
снежными шапками ледников, острыми шпилями вершин. Всем в 
детстве, да и в молодости хочется быть смелым, храбрым, пройти не-
изведанный, никем не пройденный маршрут, покорить неприступную 
вершину, доказать себе, своим товарищам, что ты можешь это сде-

лать. После 2-го курса я позна-
комился с Володей Захаровым, 
который и свел меня со скалола-
зами знаменитого  турклуба 
«Гастелло».  1973 год. Это было 
время расцвета и развития ска-
лолазания и альпинизма в Баш-
кирии. Мне посчастливилось 
видеть и участвовать в соревно-

ваниях с ветеранами – Барышниковым, Володей Поройковым, Хафи-
зовым, Рифом Имаевым, братьями Бирюковыми, знаменитыми скало-
лазами Зифом Мурзахановым и Юрой Юлдашевым. Слава Назаров стал 
первым моим тренером, затем на многие годы им стал Аркадий Изю-
мов, посвятивший и отдавший секции скалолазания всю свою жизнь. 
Лидерами у нас были Саша Климов, Миша Семин, Юра Лутфурахма-

Один из первых походов гастелловцев  
оз. Асли-Куль 
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нов, Нина Токарева, Нагуманова Лилия. Обычно, соревнования прохо-
дили на скалах в Аше. Они хотя и ниже, чем  «симские», но привлекали 
тем, что к ним был легче и ближе путь. После завершения строительст-
ва железной дороги в Белорецк, соревнования по скалолазанию пере-
местились в район знаменитого порога Айгир на р. М.Инзер. Но это 
было еще не скоро. А в 1973-77г.г. наш путь лежал в Ашу, на любимые 
и дорогие сердцу «Большие», «Средние» и «Малые» скалы.  «Теща», 
«Серп», «Щель» и многие другие названия маршрутов, которые, к со-
жалению, за давностью времени забылись, но не забылась царившая 
атмосфера дружбы и спортивного соперничества команд: «Буревестни-
ка», «Локомотива», «Труда» и нашего «Гастелло».   

1976 г. сборная команда Башкирии в составе которой «гастел-
ловцы» Костя и Бирюков старший после долгого перерыва едет на 
чемпионат общества «Зенит» в г. Судак. Вернулись ребята под впе-
чатлением от увиденного и пережитого. У Кости, при спуске с 70 
метров «дюльфером», веревка прожгла защиту и оставила глубокий 
след на плече.  

Сентябрь 1977г. И вновь сборная Башкирии пробует свои силы на 
скалах старинной генуэзской крепости в г. Судак. В составе опытный 
альпинист Риф Имаев, скалолазы перворазрядники «гастелловцы» Нина 
Токарева и Юра Заозерский. Первый день не принес радости. Наши успе-
хи были более, чем скромные на фоне знаменитых мастеров альпинизма 
и скалолазания из Ленинграда (знаменитый Володя Шопин там тоже 
был), Красноярска, Свердловска, и др. городов СССР. Но надежды и веры 
в успех мы не теряли и готовились к наиболее зрелищному виду соревно-
ваний «крымским связкам». Для непосвященных.  «Крымские связки» – 
это в большей мере альпинистский вид спорта, т.к. здесь необходимо вла-
деть не только техникой лазанья, но и альпинистскими приемами. Вече-
ром, накануне соревнований, капитанам команд, у нас им был Риф Имаев, 
выдали фотографию скального участка шириной 100м. На фотографии, 
надо было нанести линию прохождения маршрута. Отклонение от нее во 
время подъема приносило в «копилку» команды штрафные баллы. 
Штрафные баллы начислялись и за другие «мелочи» как расстояние бо-
лее 2-х метров между крючьями, срыв участника, потеря снаряжения, 



50 
 

травма, неправильная страховка и т.д. В итоге может набираться так мно-
го штрафа, что связка, которая залезла выше всех за отведенное время, 
может оказаться в хвосте. Каким знанием, чутьем надо обладать, что бы 
выбрать по фотографии маршрут, наиболее удобный для прохождения. 
Эта интуиция Рифа в дальнейшем и принесла нам золотые медали чем-
пионов. В стартовом списке, мы с ним были в конце первой 10-ки. По-
смотрев на прохождение маршрутов первых 3-4-х команд, мы полезли 
освежиться в море.  Дальнейшее происходило как в ускоренном кино. 
Команды не успевали пройти первые метры, как  срывались, а значит, 
снимались по техническим причинам. Срыв первого во время подъема 
означает снятие всей связки с соревнования. За 5-7 минут мы, с помощью 
друзей альпинстов, собрали свое снаряжение и вышли к началу маршру-
та. Первый участок Риф доверил мне. Он был легче, надо было технично 
пройти по косой полке, не забывая каждые 2 метра отмечаться крюком в 
скале, через 17-20 метров встать на самостраховку и начать страховать 
подъем напарника. Риф пролетел эти метры и пошел на штурм нависаю-
щего участка скалы с большим камнем, который сидел, как пломба, в 
трещине. Прошло не более 10 минут и вот уже моя очередь проходить 
этот камень. При нагрузке на него я понял, ещё усилие и он полетит вме-
сте со мной вниз. К слову сказать, под нами находилась судейская брига-
да и лебедка, страховавшая участников соревнований, т.е. нас. Осторож-
но, почти не касаясь камня, я вылез из-под него, пробежал по скале вверх 
еще на 5-7 метров выше Рифа и остановился, т.к. дальше был сложный 
участок, который мог закончиться моим срывом. До окончания кон-
трольного времени оставалось около 5 минут. Став на самостраховку, я, 
по команде Рифа, зафиксировал своими ногами максимальную высоту 
подъема. Получив небольшой штраф, мы по сумме набрали большее чис-
ло баллов и заняли первое место.  После спуска нас от души поздравила 
Нина Токарева и все, кто помогал нам готовиться к маршруту, одалживая 
нам, кто крючья, кто карабины. На следующий день состоялась поездка 
на катере вместе с ленинградскими спортсменами, награждение. Медаль 
и грамота напоминают о тех временах. 

Юрий ЗАОЗЕРСКИЙ, 
В настоящее время житель Санкт-Петербурга. 
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Переправа – переправа … 
 

Пару лет тому назад, готовясь к юбилейной дате – 50-летию соз-
дания секции туризма в спортклубе им. Н.Гастелло в клубном архиве 
отыскали фотографию начала 1960-х годов. Она завораживала мо-
щью и силой коллективизма. Говоря словами известного поэта: 
«Гвозди б делать из этих людей: крепче б не было  в мире гвоздей». 

Вспомнилось, как в 1981 г. мы наводили переправу в верховьях 
Карагема на Алтае. Шли по левому берегу и надо было бродить на 
правый, но ребята не хо-
тели мокнуть (горники, 
ведь, только что перевал 
под 3б прошли) и решили 
бросить бревно. Подхо-
дящее нашлось в не-
скольких десятках мет-
ров от реки.  Завалили 
мы его (гораздо скром-
нее, чем на фото, но все 
ж немалое) и поперли к 
воде. Тут подмога подос-
пела, группа иркутян 
(здоровые мужики во главе с молодой женщиной – сразу прозванной 
нами пигалицей). К неудовольствию иркутян пигалица распорядилась 
нам помочь.  

Долго мы вместе мучались, на заключительном отрезке удер-
жать бревнышко было трудно и оно никак не ложилось как надо. Ир-
кутяне первыми не выдержали, отошли чуть выше и перебродили. 
Видя их радостно-довольные физиономии со смеющимися глазами, 
перешел и я, сбросив рюкзак, сразу же вернулся на исходный берег, 
посадил себе за спину даму с рюкзаком и вновь перебродил. Тут и 
ребята потянулись. И вторая дама верхом проехалась. Морды у ирку-
тяне стали удивленные. Да были когда-то и мы рысаками... А пигали-
цу мы на следующий год встретили на Всесоюзном слете, она нас не 
забыла. 

Еще через три года наша группа вновь оказалась на Алтае, но шли 
уже в ранге участников чемпионата СССР, попасть в который было не 
так-то просто. Это было первое участие туристов Башкирии в соревно-
ваниях подобного формата. Проводившиеся ранее Центральным Сове-

Комсомольцы 1950-х гг. наводят переправу 
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том по туризму и экскурсиям соревнования на лучшее туристское пу-
тешествие отошли в прошлое. Опять группа не захотела мочить ноги и 
не пошла вброд. По всем правилам положили бревно, благо речка была 
не широкая, заодно и фотосессию устроили. Переправа, а тем более с 
участием бревна экзотика для горного маршрута. Вероятно, поэтому 
судьи чемпионата во главе с мэтром горного туризма СССР Юрием 
Владимировичем Гранильщиковым высоко оценили наш труд. Так, 
почти на ровном месте, без особого напряга мы получили несколько 
добавочных баллов, которые позволили неизвестной тогда группе по-
пасть в первую десятку участников чемпионата. 

В настоящее время сектором безопасности Башкирской респуб-
ликанской МКК (БашРМКК) регулярно проводятся обучающие се-
минары безопасным технологиям переправ. В результате слушатели  
получают практические знания по минимизации рисков и оптимиза-
ции действий при организации переправ. 

Организаторами учебного процесса являются Ахметшин Аль-
фир Мударисович (tourspec@ufanet.ru) и Лукьянов Олег Геннадьевич  
(http://www.olegluky-anov.narod.ru/). По окончании каждого семинара 
участникам выдаются справки РМКК. То, что хорошо освоено на за-
нятиях – в дальнейшем, в походах, уже не будет казаться столь слож-
ным. 

Приглашаю руководителей и участников групп, планирующих 
прохождение водных преград, пройти обучение на специализирован-
ном семинаре.  

 
В.А. КИСЕЛЕВ, 

председатель БашРМКК. 
 

Друзья-соперники 
 

Горы, в моей богатой спортивными событиями жизни, сыграли 
самую главную, исключительную роль. Занятию горным туризмом, 
скалолазанием и альпинизмом, я отдал всю свою душу, время и силы.  
Вспоминаю самое начало восьмидесятых годов. Ах, какое это было 
время! Начиная с ранней весны и до поздней осени, десятки групп 
башкирских туристов, половина из них новичков, бороздили необъят-
ные горные просторы нашей тогдашней родины – СССР. Круглого-
дично действовали различные школы и семинары горной подготовки 
инструкторов и спасателей.  
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А соревнования! Летнее и зимнее первенство республики, города, 
районов. Российские и союзные соревнования. В местах занятий на 
горном рельефе яблоку негде было упасть задолго до очередных стар-
тов. И везде самыми заметными среди этой армии туристов были гор-
ники  т.к. «Гастелло». Можно сказать, они были самым обученным,  
дисциплинированным и организованным подразделением. Идущими 
впереди и задающими тон.  

Мой туризм начался именно с соревнований, и я помню, как мы с 
уважением  смотрели на команды гастелловцев. Хорошо экипирован-
ные, у всех были и кошки и жумары, что в то время было страшным 
дефицитом, в единой спортивной форме, они не оставляли другим ко-
мандам шансов на призовые места. Было видно, что в гастелловском 
клубе это не разовая акция, а хорошо организованный тренировочный, 

круглогодичный про-
цесс. Помню, что меня 
поразило в первую 
очередь. Они даже к 
месту тренировок на 
ашинских скалах, от 
станции шли строем, а 
в лагере,– подъём, от-
бой и утренняя физза-
рядка.  Время шло, 
втягивались в трени-
ровки другие клубы и, 
надо признать, что все 
учились именно у гас-

телловцев. И в последствии, росли и совершенствовались именно со-
ревнуясь с ними.  

Первенство города по ТГТ в то время проходило в районе стан-
ции Воронки, в так называемой «Малой яме». Во время тренировок ча-
сами приходилось ждать, когда освободится рельеф. Народу было мно-
го, и все стремились пораньше приехать и занять скалу. Как-то мы 
приехали в семь часов утра, радуясь, что будем первыми, и увидели 
навешенные гастелловские верёвки, а рядом две палатки полузасыпан-
ные снегом. Дело было в январе, и они ночевали здесь с вечера, чтобы 
снова быть первыми. Со временем в т.к. «Норд» я подготовил не-
плохую команду и нам удавалось несколько раз обыгрывать гастел-
ловцев на первенстве города, но на Башкирии, где состав команды был 

Команда молодости нашей 
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больше, «Гастелло», по моему, так никто и не победил. Причём они 
могли выставить и 2 и 3 почти равноценных состава. И если провали-
валась одна команда, другая вставала на её место. Как  говорится в 
спорте – «порядок бьёт класс» – А с этим в «Гастелло» всегда было хо-
рошо. Уходили одни участники, приходили другие, а традиции быть 
первыми – оставались. Причём сами они при неудачах делали выводы  
и совершенствовались.  

Как-то я был на очередном первенстве г. Уфы начальником дис-
танции и впервые, провёл соревнования в другом месте, в «Новой 
яме». Рельеф для всех участников оказался незнакомым  и сложным и 
«Гастелло» там существенно проиграло. Но уже через год, на этих же 
соревнованиях, они применили  айс-фифи и все члены их команд  про-
сто пролетали этот, ранее непроходимый участок. Этим они, вообще-
то, предвосхитили новое направление в лазании на скалах лет на 15. 
Только в последнее время, сильнейшие команды альпинистов в очном 
скальном классе чемпионата России, стали применять такую технику.  

Ещё   мне хотелось бы  вспомнить именно соревнования на пер-
венство Башкирии по ТГТ, проводившихся тогда в городах Симе и 
Миньяре, и даже не сами соревнования, где кроме своих участвовали 
команды и из других областей, а подготовку  их, организацию и обес-
печение. Отвечали за это «Гастелло», а главным судьёй и организато-
ром непременно был В. Киселёв, что  было залогом успеха и высокого 
класса проведения этих соревнований.  К сожалению, всё это в про-
шлом. Изменилась наша жизнь, иной и уровень горного туризма в рес-
публике, не  те времена и в самом  клубе.  Но почему-то теплится на-
дежда. Если возродится, как прежде, горный туризм в т.к. «Гастелло», 
будет он на уровне и в Башкирии.    

     

Александр ВОСКРЕСЕНСКИЙ, 
Член турклуба «НОРД».   

 
Немного  о  Дымлере 

 

Написать о Юрии Яновиче Дымлере заметку в издаваемый 
сборник, даже по просьбе своих товарищей, оказалось не очень про-
стым заданием. Если просто представить биографические данные – 
получится скучно и монотонно, а рассказать о некоторых деталях 
биографии без знаний атмосферы того времени – непонятно и нере-
ально: ходил туда-то, делал то-то. В конце концов, решил немного 
рассказать и о том времени, чтобы хоть как-то связать всё воедино. 
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Данный материал не претендует на биографию, а является лишь 
своеобразной «зарисовкой» Юрия Яновича, возможны и какие-то не-
точности: времени-то прошло немало, желающие вполне могут про-
должить это направление, вплоть до «портрета» Дымлера. Был бы 
очень рад такому продолжению. 

В «шестидесятые» годы уже прошлого века туризм только раз-
вивался, но быстро, напористо и самобытно: методом проб, ошибок и 
выводов, опережая различные инструкции и «положения». 

Поскольку мобильников еще не было и в помине, а  домашние 
телефоны были в дефиците, устанавливались либо по великому бла-
ту, либо по просьбе какой-то организации с различными к тому же 
оговорками, то информация о походах и подготовке к ним, в основ-
ном, передавалась при встрече со своими товарищами. С одной сто-
роны было это плохо, требовалось время для встреч и их планирова-
ние, с другой стороны «живой» разговор всегда имеет свои преиму-
щества: «глаза в глаза» лучше для доходчивости. Заодно, при встрече, 
можно было узнать о последних, интересных книгах и их авторах, 
интересных и перспективных маршрутах, картах и др. Поэтому ин-
формации, конечно же сдобренной разными байками, также было 
много. 

Трудно сейчас и представить, что сборы заключались не только 
в подготовке маршрута, распределению и закреплению общественно-
го снаряжения, но и в поиске продуктов для похода. «Достать» пару 
банок сгущенки или тушенки считалось престижным для любого уча-
стника похода и дополнительно создавало ему, к тому же, имидж 
весьма успешного «человека со связями». 

Родная советская промышленность  не баловала туристов сна-
ряжением: брезентовые палатки, брезентовые штормовки да стерли-
тамакские десятирублевые туристические ботинки (хватало на один 
поход), рюкзаки, как правило, неудачных конструкций. Больше всего 
доставляли хлопот палатки. Весом от четырех до шести килограмм, 
они после ночного дождя становились неподъемными.  В сочетании с 
промокшим ватным спальником мокрый рюкзак с пожитками не 
очень-то хотелось взгромождать на спину. Все остальное снаряжение 
додумывали, доделывали, «доставали». 

Несмотря на указанные неудобства, все-таки было одно колос-
сальное преимущество у туристов  60–70-х гг. по отношению к ны-
нешним временам, благодаря которому любой желающий мог посе-
тить практически любую (в разумных пределах) область своей стра-
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ны. Это преимущество – общая доступность походов тех лет: за          
100–120 рублей, то есть за отпускные, можно было  посетить и При-
байкалье, и Приполярный Урал, и Саяны, и Алтай, и Карпаты, и 
Тянь–Шань, и Памир.  Проблема финансирования «большого» похо-
да редко у кого возникала, а если возникала,  то успешно решалась 
при  подготовке к походу. 

В конце шестидесятых, начале семидесятых как сложные мар-
шруты: «пятерки», «четверки», так и их руководители: Хомяков, 
Мулдашев, Барангулов, Лушников, Богатов, Киселев, Лобов, Хаки-
мов, Егоров, Аксенов, Ширшиков, Соламатин, Калинин, Седюк, Цы-
ганкова, Шаяхметов были «на слуху» у туристов. Заочно было из-
вестно и об особенностях их характеров, сильных и слабых сторонах, 
удачных походах. 

Фамилия Дымлер стояла как-то особняком: необычная по созву-
чию, непонятная по содержанию. Как оказалось, фамилия чешских 
корней: отец Юрия Яновича – чех. Было известно, что сплавщик он 
суперкласса, в его группу попасть практически невозможно: ходят 
одни и те же участники, с большим опытом. О сложности его сплавов 
говорил тот факт, что один из участников  группы, неробкого десятка, 
после прохождения порога, на котором перед этим погиб  киевлянин 
соседней группы, ночью во сне метался по палатке и орал: «…Лево 
давай!…». На том пороге всё решила одна чёткая команда Дымлера: 
плот, по его команде, прошёл впритирку к опасному камню, на кото-
ром плот киевлян был перевёрнут. 

Сам сплав в середине шестидесятых занимал особую «нишу», 
требовал от участников не только мастерства при прохождении поро-
гов, но и искусства при строительстве плота. Плоты строили деревян-
ные. Одной из главных задач в ходе подготовки сплава считался по-
иск полупрофессионального плотника. В его задачи входило превра-
щение всех задумок в реальный, надежно управляемый плот. Плот 
должен выдерживать и прямые, и боковые удары, иметь хорошую 
плавучесть, которой должно было хватить на весь поход. 

На поиск верфи для строительства плота выделялся день, оты-
скивался участок тайги с сухостоем, находящимся недалеко друг от 
друга и в то же время недалеко от реки. 

После того, как место для верфи было выбрано, часть группы 
уходила в разведку на просмотр реки, километров на десять – пятна-
дцать. Дальнейший участок реки должен обеспечивать отсутствие 
мелких шивер, нагромождение камней, иначе плот можно «засадить» 
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на камни намертво посредине реки. Выбираться с такого плота на бе-
рег, как это случилось у нас на Приполярном Урале, в сумерках, в ле-
дяной воде, занятие весьма малоприятное. Переправа на берег с рюк-
заком с засевшего плота требует сил, сноровки, хладнокровия, осо-
бенно от первого, кого посылают с веревкой. Когда он, привязанный 
страховочной верёвкой, поскользнувшись на камне, погружается с 
головой в несущийся поток, как хариус, становится не по себе. Оста-
ется только ещё крепче вцепляться в верёвку, вытягивать и ждать, 
пока «первый», отдышавшись, не повторит попытку вновь. А ведь не 
прислушались тогда к рекомендации Дымлера, данной им накануне 
похода: не жалеть времени на разведку и пройти реку, если потребу-
ется, хоть на день от места постройки плота, пока не появится твер-
дая уверенность в её пригодности для сплава. Обследовали мы тогда 
реку только на пять – шесть километров.  

 Стройка занимала, в среднем, до трёх дней. Если завхоз видел, 
что группа не укладывается со сроком строительства, он мог ограни-
чить выдачу продуктов. Но и к этому можно было приноровиться: ес-
ли вместо двух кружек риса давали только одну, то можно было вто-
рую кружку риса компенсировать кружкой крахмала, предназначен-
ного для киселей: всё равно ягоды некогда собирать. Получалось гус-
то, да только после ужина, без посиделок у костра, надо было резко 
уйти в палатку и заснуть, чтобы быстро проходящее чувство сытости 
не потерять по пути в палатку. Видимо, из-за этого некоторые участ-
ники и теряли за поход по восемь килограмм, даже без фитнес-клуба. 

Особый профессионализм требовался при изготовлении гребей. 
Вырубались греби из сырой ели, должны были быть гибкими, проч-
ными (в ответственные моменты сплава на одну гребь в полную силу 
могли навалиться четыре неслабых мужика) и отбалансированными. 
В ходу была «саянская» конструкция подгребиц: две укосины, выхо-
дящие за габариты плота с «подушкой» под гребь. 

Масса такого плота  до трех тонн. Фактически, это была, по ана-
логии, одна из стен большого сруба, которую надо сплавить по реке. 
Удачно построенный плот долго приносил удовлетворение, не забы-
вался. 

Конечно же, можно скептически относиться ко всем этим тру-
доусилиям по строительству плотов и ходовым качествам самих де-
ревянных плотов, особенно по сравнению с плотами на поперечных 
гондолах, на которых за один легкий гребок можно оказаться на се-
редине реки. Но то ощущение  слитности своей с самой рекой, когда 
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плотом управляешь в валах по пояс в воде, и кончик греби, как игла, 
пронзает вал,  появляясь впереди следующего вала, в «яме», а плот 
несется быстрее воды ввиду своей инерционности, каждый гребок 
должен быть именно таким, а не иным и его уже не поправишь, вся 
команда работает как швейцарские часы, в такт командам кормчего, 
его очень трудно передать, как трудно передать чувство общего 
удовлетворения. Поэтому и сравнивать деревянные плоты с совре-
менными плавсредствами не совсем корректно. 

Спасжилеты также приноравливали из подручных средств. Хо-
роши были медицинские прямоугольные подушки по пятьдесят копе-
ек за штуку, видимо от пролежней. Несколько таких подушек в сши-
том на машинке жилете обеспечивали неплохую плавучесть. Такой 
спасжилет достался мне, по наследству, от Дымлера. Многими года-
ми позже, жилет Дымлера  выручил меня на Кызыл-Хеме в аварий-
ной ситуации. Подвели нас тогда излишняя самоуверенность и общая 
расслабленность (плохо следили за рекой, надеясь на прочно изготов-
ленный плот), отвлекли утки охотников и спиннинг рыбака (ждали то 
утку на обед, то ленка), да одновременные, противоположные по со-
держанию, две команды на гребь от двух участников. Командир дол-
жен быть на плоту один: хороший, нехороший, но один. Вот и влете-
ли мы с плиты высотой под два метра в громадный бурлящий  котёл, 
где наш восьмиметровый плот перевернуло и закрутило как игрушку. 
Выручил не только жилет. Когда сил уже не оставалось,  на ум при-
шла выдержка из  одной  туристской книги, где автор популярно до-
казывал, что в водовороте бесполезно тратить силы: вода находится в 
смеси с воздухом, подъёмная сила воды невелика, лучше дождаться, 
пока тебя куда-нибудь не вышвырнет. Жаль только, что не последо-
вал четкой рекомендации Дымлера: документы, деньги держать при 
себе, а не в рюкзаке. Плот наш унесло: не за что было зачалить его на 
берегу. Когда, на третий день, мы его обнаружили случайно заце-
пившимся за камни у противоположного берега, двух рюкзаков, в том 
числе и моего, с паспортом, не досчитались. 

В группу Юрия Яновича Дымлера я попал случайно: кто-то из 
участников не смог пойти на Хамардабан, На работе сотрудница сде-
лала мне предложение. 

Конечно же, сначала  обрадовался: на «пятерку», да с самим 
Дымлером, потом огорчился: отпуск, отгулы и «донорские», ну всё 
потрачено на походы, а такого предложения навряд ли ещё дождёшь-
ся. На Хамардабане был к тому времени со своей группой  только 



59 
 

председатель МКК  Богатов Г. В., по его картам и шли. Выбор для 
меня оставался небогатым:  брать административный отпуск, что бы-
ло очень большой проблемой. Руководство предприятия совсем не 
поверило в необходимость моего срочного ухода за больной бабуш-
кой, пришлось признаваться, всё объяснять, как есть, и просить, про-
сить, просить... 

С группой знакомился в поезде, чувствовал себя неуютно: все 
«маститые», старше меня на 5–10 лет, у меня же в запасе только 
«двойки» да подвернутая, как назло, нога. К Дымлеру вообще не под-
ходил:  казался мне недоступным. 

В Челябинске, на пересадке, познакомились поближе. Весь та-
бор из семнадцати человек расположился, в ожидании поезда, на 
привокзальной площади. Началось распределение общественного 
груза. «Члены партии есть?» – спросил Юрий Янович. Молчание. 
«Члены профсоюза есть?». Молчание. «А комсомольцы-то есть?».          
Я посмотрел на всех, все явно некомсомольского возраста да к тому 
же слишком серьезного вида: «Я комсомолец!». «Забирай котлы!» 
последовало под дружный хохот всех участников.  

Что такое котлы в группе Дымлера я узнал вскоре. Выход в во-
семь тридцать – предупредил Дымлер. Сначала я не очень-то и обра-
тил внимание на это предупреждение, но когда на следующий день 
маршрута котлы мне отдали в восемь двадцать пять, а ушли все в во-
семь тридцать, мне стало не по себе. Хуже нет, чем ждать да догонять 
– гласит пословица. А догонять приходилось постоянно, как собачке, 
по следам. 

Ладно, ещё, если тропу припорашивало снегом: шли-то глубо-
кой осенью, в сентябре, что для Хамардабана равносильно началу зи-
мы. Прежде, чем ставить палатки, на этих местах разводили большие 
костры, делали «нажиги», выгребали уголья, стелили лапник, а потом 
ставили палатки. Как-то, когда все улеглись спать по своим палаткам, 
раздался вопль и шум. Все повыскакивали, выскочил и я: в отблесках 
костра из палатки Гены Малиновского вылетали, один за другим, бу-
лыжники и летели в кусты; на поляне, с ружьями наперевес, стояли 
охотники, вглядываясь в кусты, кого-то ожидая. Из палатки появился 
разъяренный Гена. Ситуация прояснилась достаточно быстро: Гена 
не сумел достать спальник и ушёл в поход с армейской плащ-
палаткой. Девушки, желая облегчить его положение, заготовили кам-
ни, предварительно подогрев их на костре и уложили их на Генино 
место, чтобы не мерз ночью. Только забыли предупредить Гену, хо-
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тели порадовать сюрпризом. Видимо, не так уж сильно они остыли, 
если Гена подпрыгнул от неожиданности. Долго еще потом сотряса-
лись от смеха палатки. 

 В конце маршрута, перед поселком Мурино, на реке Хара-
Мурин, котлы мне подали ровно в восемь тридцать, и вся группа рез-
ко исчезла. Бежал и догонял группу я с полегчавшим рюкзаком по 
припорошенной тропе, пока следы не исчезли. Впереди был только 
прижим по берегу реки, за склоном которого никто не просматривал-
ся, как и сама река. Пришлось перебираться медленно по прижиму с 
«живыми» камнями до тех пор, пока один из таких камней не выдер-
жал и я вместе с ним, с тоской глядя вниз,  улькнулся в реку.  Меня, 
как щепку, понесло по Хара-Мурину. 

Выбираясь, после второго прижима, на берег, с удивлением уви-
дел спускающуюся навстречу мне откуда-то сверху группу. Оказа-
лось, что группа обходила опасный участок реки поверху. Все молча 
уставились на меня. Дымлер внушительно глянул на Рената Габбасо-
ва, тот полез в рюкзак и достал Н. З. – фляжку медицинского спирта, 
единственную на семнадцать человек, на весь поход. Неразведённый 
спирт бульк за бульком, без каких-либо препятствий, полился в моё 
горло. Дымлер молчал, глаза  Рената всё больше округлялись и, ко-
гда, казалось, совсем уж выскочат из орбит, изрядно опустевшая 
фляжка была конфискована и водворена на место. 

«Всё, пошли» – прозвучала команда, и все ринулись вниз, к стан-
ции Мурино, собирая, урывками, по пути красную смородину вели-
чиной с некрупную вишню. 

Билеты на поезд куплены, ждать ещё долго, все кто куда разбре-
лись, где-то пристроились, вроде, как и группы-то нет. 

В зале ожидания, на деревянном МПСовском диване, на перине, 
под двумя пуховыми одеялами, возлежал цыганский барон. Чёрные, 
деребасовские, усы его подрагивали в такт похрапыванию. Внизу, на 
какой-то тряпице, на бетонном полу, охраняя покой и сон барона, 
приютилась его вторая половина. Босоногие цыганята играли в прят-
ки, заодно  донимая пассажиров. На улице пуржило. 

Я пребывал в полной растерянности: дежурный, что-то надо го-
товить, а дрова найти уже проблема, не тайга же. Дымлер молча дос-
тал топор, «Володя, пошли», а дальше всё завертелось своим ходом. 
Появились и дрова, и костёр на задворье, за зданием станции, а меня 
самого вообще куда-то отодвинули и не дали варить, чему я и не со-
противлялся. 
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Догонять Дымлера вообще было бесполезной затеей, за Дымле-
ром можно было успеть либо не успеть. Высокий, жилистый и сухо-
парый, комок мышц, он, скорее, был уподоблен какому-то механизму 
для передвижения, который вообще нельзя остановить, который не 
знает, что такое усталость. 

А вот видеть его раздраженным не пришлось ни разу. Всякие 
ситуации бывают в походах: у кого-то не выдерживают нервы. Дым-
лер не вступал в перебранку, но стоило ему внимательно посмотреть 
на конфликтующих, как конфликтующие стороны умолкали. 

В то же время назвать Дымлера мягкотелым язык не поворачи-
вается. Известен случай, когда он, будучи начальником испытатель-
ной станции предприятия, обнаружил производственный дефект в из-
делии, от плана выпуска которого зависел план предприятия. Как не 
уговаривало его руководство не замечать и пропустить готовые изде-
лия, не помогло. Так и пришлось изымать всю партию изделий и до-
водить их «до ума». Конечно же, зарплата у  Дымлера от этого не 
прибавилась. 

Авторитет Дымлера у охотников и рыбаков был внушительный. 
И сейчас ясно представляется заброшенный поселок Байри, что на 
реке Снежной,  вокруг которого вся местность перерыта кабанами, 
как будто трактором,  да не одним. В тот день я работал «центрифу-
гой»: ведро за ведром замешивал тесто для лепёшек. Все дружно вы-
валили из единственной избы встречать рыбаков. Помню, как Дым-
лер возвращался с рыбалки: ружье через плечо, а на конце ружья – 
кукан с хариусами, волочащийся по земле и его ворчанье, что какой-
то хариус-дурак удочку аж пополам переломил, не дал вдоволь поры-
бачить. 

Как-то долго ждали самолет в аэропорту, чтобы улететь в Ор-
лик. Скопилось несколько групп, желающих улететь. В любой группе 
находятся особо «пробивные». «Пробивной» в группе Дымлера су-
мел, без очереди, достать билеты. Когда руководитель соседней 
группы обратился с объяснением ситуации к Дымлеру, о нарушенной 
очерёдности, тот распорядился отдать билеты соседям. Погода уста-
новилась, и в тот же день все группы улетели. 

Доставляло удовольствие наблюдать, как Юрий Янович ориен-
тируется по карте на незнакомой местности. Дымлер в сорок четвер-
том году учился в военном летном штурманском училище и попал в 
катастрофу: при неудачной посадке, лишился, практически, зрения на 
один глаз. Как он пояснял, спасла его недисциплинированность:               
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не был пристегнут ремнями, и его через плафон выкинуло на поле, 
товарищ погиб. В результате был комиссован, воевать не пришлось.  
Знания ли, полученные в училище, или природные качества, но ори-
ентировался он на незнакомой местности легко и непринужденно, как 
будто прожил там всю жизнь. 

Принимал он и нестандартные обоснованные решения. На 
Хамардабане, чтобы не подвергать группу дальнейшим, излиш-
ним, рискам, принял решение выполнить дополнительный, шес-
той, перевал, для чего надо было навести переправу. Два дня 
группа строила и накидывала «быки» для будущего моста, с од-
ного быка на другой, поочередно, подавали брёвна, затем уста-
новили перила из верёвки. Все, с большой осторожностью, пере-
брались на другой берег. Дальше, по течению, шли шивера и по-
рог. На берегу разгорелся спор, верёвка-то нужна, но приходи-
лось её оставлять. Нашлись желающие вновь перебраться на тот 
берег, отвязать веревку и вернуться по брёвнам обратно, но 
Дымлер неизменно отказывал. Желая «проявить» себя, я, без 
спроса, под шумок, перебрался на тот берег, развязал верёвку и 
по скользким брёвнам, без верёвки, благополучно перебрался на 
свой берег. Группа встретила меня молчанием: никто и  не ругал, 
но и не проявлял восторга. Все молча пошли на перевал. Только 
потом до меня дошла вся непродуманность моего рейда: дорогой 
же могла оказаться для группы и меня цена этой верёвки, ока-
жись я в шивере… 

В группе было принято встречать день рождения Юрия Яновича 
в Симе, на Курякской поляне. В тот год всё, вроде бы, прошло нор-
мально: накупались досыта, напелись, наговорились, да только Дым-
лер всё отказывался от еды, ссылаясь на недомогание. Девушки пред-
лагали ему приготовить что-нибудь на выбор, но и это не помогало. 
Нашелся и врач, пообещавший помочь с обследованием. 

Тяжело было ходить в больницу: видеть как, на глазах, тает че-
ловек не очень весело. После посещения рубашку можно было вы-
жимать. День, когда его, на электричке, отвозили в Сим, был солнеч-
ным, по-сентябрьски ярким. Дымлер всё улыбался, глядя на пробе-
гающие пейзажи, и говорил о своих планах, о фотографиях и альбо-
мах, которые пора привести в порядок. А ведь всё знал…. 

В начале октября шестьдесят девятого два полных вагона сим-
ской электрички, до отказа набитые людьми в штормовках, прибыли 
в Сим, чтобы попрощаться с Юрием Яновичем. 
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Несли до последнего приюта на руках. На гранитном памятнике 
надпись: «Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом.                 
В изголовье повесьте упавшую с неба звезду». 

 
ЭПИЛОГ 

 
Прошлым летом, перед очередным отпуском, что-то засвербело, 

затукало - заёкало, все житейские-бытейские заботы разом куда-то 
отодвинулись, произошла мгновенная перезагрузка, всё лишнее ока-
залось в «корзине». Страшно захотелось сплавиться по Лемезе, по-
удить хариуса. Три мои товарища, страстно пожелавшие составить 
компанию, отказывались от затеи один за другим, так и остался один. 
Хоть как-то оправдывая себя девизом Екатерины Второй, изображен-
ным на её знамени, что в Оружейной палате: «Задуманное завер-
шлеть!», отправился-таки в одиночку, хотя это и неразумно и т. д., но 
ведь очень хочется, а  значит можно… 

Хорошо, что на полустанке грейдер, увидев мой скарб, не поле-
нился, вернулся и довез меня в ковше до турбазы, высадив прямо у 
жилого корпуса, от денег отказался. 

А ещё здорово, что в деревне Габдюково появился шерп по име-
ни Фаиз. Ростом он под метр пятьдесят пять – метр шестьдесят, с 
красочным фингалом под глазом, в драной майке, шароварах и татар-
ских галошах на босую ногу тридцать пятого – тридцать шестого 
размера, лет   под сорок. 

Шерп Фаиз и дотащил мне лодку до первого перевала, выдав его  
за оба сразу, взяв за всё-про-всё всего лишь «штуку» и пообещав моё 
прибытие на реку ну совсем скоро. 

Полпервого ночи, ошалев от челночения под фонарем, просо-
ленной одежды, с распухшим от безводья языком (а воды-то наверху 
ни капли, ни родничка, ни ручейка, а чай-то во фляжке давно выпит) 
пристроился на крутом склоне (впереди, перед подстилкой, три бере-
зы от одного корня, чтобы вниз не укатиться, а дальше, в темени, - 
обрыв). Отключился с мыслью о том, что в пустыне ещё хуже, там 
тоже воды нет, но жарче, а люди всё равно спят. Проснулся с первы-
ми каплями дождя. 

Место на реке оказалось фартовым: все уходящие на перевал ту-
ристы так и пытались отдать мне что-нибудь из продуктов. Сначала 
отказывался, потом перестал: отдам в Верхних Лемезах всё лишнее. 
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Продуктов оказалось столько, что я начал сокрушаться, зачем  вооб-
ще их с собой брал, да ещё озадачивал шерпа Фаиза. 

Трехдневная полоса дождей уже закончилась, выглянуло солн-
це. Пора бы и отчаливать, да хариус пошёл. И вообще, куда торо-
питься-то: времени ещё целая неделя, а интересное – оно никуда не 
уйдёт, не денется! 

С удовольствием наблюдал картину, как молодая мамаша, за-
крепив своё чадо, как это делают кенгуру, бережно переносила его на 
другой берег, где их ожидал глава семейства с ребёнком. Потом дол-
го, в разных позах, отряхивалась она всеми конечностями, а «кенгу-
рёнок» носился по берегу, крича от восторга. Воссоединившаяся, в 
количестве четырех душ, семья потихоньку тронула в сторону пере-
вала. 

А что, может из «кенгурят» образуются «дымлерята»? А почему 
бы и нет? 

                               В. Н.  РЫНГАЧ 
 

Воспоминания о товарище 
  

Проходит время, и воспоминания о далеких путешествиях про-
шлых лет невольно являют вновь образы разных людей. Их лица и 
поступки свежи в моей памяти до сих пор – неважно, насколько дав-
но это было. Рядом ли они теперь, нет ли их с нами. Вспоминая наши 
совместные маршруты, я вновь переживаю те же чувства, что и много 
лет назад. Память извлекает на свет давно забытые эпизоды…   

Черты личности Игоря Новоселова всегда дополнялись прису-
щими ему предусмотрительностью и осторожностью, кажущимися 
порой излишними. Причем, эти качества характера распространялись 
не только на него самого, но и на ближайшее окружение. Вспомина-
ется случай, один из многих, пережитых мною в горах в компании с 
Игорем: В январе 1994 г. мы вчетвером собрались в поездку на Эль-
брус – высочайшую гору Европы. И хотя для нашей компании это 
было не первое знакомство с этим исполином, но зима в жестких ус-
ловиях высокогорья – тогда для нас это было впервые. Это и зимний 
бутылочный лед Эльбрусских ледников – твердый, скалывающийся 
круглыми линзами под ударами альпинистских инструментов. И по-
года, и без того капризная, была сурова и непредсказуема. Однако, 
правильный график набора высоты позволил приобрести хорошую 
акклиматизацию и программа подготовки к штурму вершины шла по 
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плану: уже было сделано несколько выходов на открытый лед, выры-
ты пещеры в снежных склонах для аварийных ночевок. Во время этой 
работы мы еще более уверились в своих силах, хотя и понимали, что 
решающее слово остается за погодой.  

Компания в тот раз собралась знакомая по прошлым походам – 
позади горы Памира и Тянь-Шаня, восхождения на пик Ленина и 
другие сложные маршруты. В этот раз Игорь поехал на Эльбрус вме-
сте с братом, Сергеем, хотя и считал, что ходить одновременно в го-
ры им вместе не стоит: Мать не переживет, если случится что с нами 
обоими! – кратко пояснил он как-то. Четвертый участник – Венера, 
девушка с немалым опытом горных путешествий, одна из спортсме-
нок нашего клуба, ставшая впоследствии мастером спорта.  

Период подготовки закончился, и мы спустились с высоты 4200 
метров, где для тренировки жили в снежных пещерах, в более ком-
фортные условия –  приют Гара-Баши. Здесь, на высоте 3900 метров, 
в специальных домиках-сигарах цилиндрической формы можно пе-
реждать любой ураган. Вдобавок, к приюту подходит линия электро-
передачи – весьма неплохое дополнение к скромным условиям жизни 
в высокогорье.  

Наша группа разместилась в одном из жилищ, а по соседству с 
нами жили такие же любители зимних гор из солнечной Латвии. Хо-
рошие ребята – в горах  хорошие люди встречаются чаще, чем на 
равнине. Цели наши совпадали, обе группы готовились к решающему 
штурму вершины – ждали лишь окно в погоде, позволившее бы со-
вершить восхождение. Условились, что каждую ночь выходим на 
свежий воздух оценивать шансы на хорошую погоду. Так, в ожида-
нии, прошло два дня – однако туман, полосами расстилавшийся во-
круг, по-прежнему перемежался лишь снегопадами или поземкой. 
Днем, сквозь ветер и снег, ходили на прогулки к ближайшей станции 
канатной дороги, совместно пили чай с рижским бальзамом и готови-
лись к ночному выходу.  

В третью ночь меня разбудили порывы ветра, бросающие нашу 
бочку из стороны в сторону. Хорошо закрепленное тросами жилище 
выдерживало удары непогоды, но становилось не по себе от шкваль-
ных зарядов. После полуночи порывы ветра утихли, и я провалился в 
сон. Однако ненадолго: хлопнула входная дверь и в домик ворвались 
наши соседи. Ребята возбужденно обсуждали перемену в погоде и 
предлагали выходить на штурм немедленно. Поднимаюсь и выхожу с 
ними наружу. Действительно, все изменилось неузнаваемо: морозное 
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небо над головой усыпано звездами, ветер игриво гоняет поземку по 
волнистым снегам к самому Эльбрусу – туда, где на фоне черного не-
ба величественно плывут две исполинские вершины, серебристые в 
лунном свете. Прибалты уже собираются в путь, в их окошке горит 
яркий свет, люди в штормовой одежде укладывают рюкзаки.  

Но атмосфера оживленных сборов отчего-то не вызывает у меня 
желания включиться в общую круговерть. Неясное чувство тревоги 
теснит душу, и я физически чувствую, как сердце сжимает невиди-
мый обруч. Гоня прочь страхи и коря себя за невольную слабость, 
возвращаюсь в бочку к своим товарищам, еще не покинувшим теплые 
спальные мешки и ожидающим известий снаружи.  

Вот голос Игоря из темноты:  
– Чего там?  
Отвечаю неспешно, словно прислушиваясь к собственным 

ощущениям. Понимаю, что веских причин для отмены ночного выхо-
да у нас нет. И все же, чувствую стойкое нежелание куда-либо идти 
сейчас. Облегчение приносит тот же знакомый хриплый голос с со-
седнего топчана:  

– Не пойдем, наверное, сегодня!  
– Да, давайте отложим до завтра! Если уж погода встанет, то 

сразу на два-три дня. А у прибалтов билеты на самолет, сегодня у них 
по времени последний шанс сходить на вершину.  

– Остаемся!  
И народ заворочался на лежанках, вновь натягивая спальники и 

устраиваясь поудобнее. Беру радиостанцию «Кактус» со складной ан-
тенной, и выхожу наружу. Рацию мы взяли в аренду еще в Терсколе, 
когда регистрировались в спасательной службе. По два раза в сутки 
выходили на связь со спасателями, сообщали им о своих планах. 
Протягиваю ее Олегу, командиру выходящей наверх группы и сооб-
щаю о нашем решении перенести выход еще на день. Он удивлен, но  
принимает рацию, убирает ее в рюкзак. Прощаемся, желаю им всем 
удачи. Девченки из Риги, остающиеся на базе, обнимают друзей так, 
словно провожают их на войну. Стихает скрип снега в морозной ти-
шине и фигуры четверых восходителей словно растворяются в тем-
ноте. Провожающие молча расходятся по своим жилищам.  

Утро приходит поздно – мы отсыпаемся после неспокойной но-
чи. Выглянув наружу, щуримся от яркого солнечного света, льюще-
гося отовсюду. Сквозь защитные очки, на ослепительных склонах 
Эльбруса видны темные точки восходителей, вышедших на маршрут 
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ночью. Невольно возникают сомнения в правильности нашего реше-
ния, возникает досада на себя. Что ж, завтрашний день решит все!  

Однако, погода на Эльбрусе известна своим коварством. Вот и 
сейчас, появились первые тучки на горизонте, а над обеими головами 
горы возникли белесые шапки – предвестники скорой непогоды…  

Прошло менее часа, и панорама Эльбруса скрылась от нас в об-
лачном море, возникшем внезапно и словно ниоткуда. Ветер порыва-
ми стегает снежной крупой по обшивке строений и хлопает листами 
железа, оторванными еще прошлой ночью. Тревога вновь зашевели-
лась в груди. Мы занимаемся привычными делами – готовим завтрак 
на примусе и раскладываем снаряжение. Однако, взгляды невольно 
притягивает окно, единственное в жилище. Там давно уже белая 
мгла, лишь изредка в разрывах тумана мелькнет трос канатной доро-
ги с раскачивающимися креслами, да трепещут на ветру обрывки 
шпагата…  

Потом были разговоры со спасателями, вдвоем поднявшимися 
на Гара-Баши чтобы узнать, как у нас дела. Ближе к вечеру спустился 
с горы один из восходителей – у него сломалась кошка, и он расстал-
ся с друзьями еще до непогоды. Сгустились сумерки, ощущение беды 
стало осязаемым. Девченки из соседней бочки уже не скрывали слез – 
надо же, как терзает душу вид плачущих женщин! Потом – перегово-
ры по рации с базой спасателей, оповещение альпинистов из спаса-
тельного отряда в соседнем ущелье. Наша подготовка к выходу, на-
встречу пропавшим в страшной пурге людям, не дожидаясь спасот-
ряда. Помню, как кипятили воду для термоса перед рассветом. Затем 
борьба со снегом и ветром, сшибающим с ног, передышка в пещере, 
вырытой накануне. Вверх пробивались впятером, под руководством 
двойки спасателей, серьезных и опытных альпинистов.  

До пострадавших ребят мы так и не добрались – по рации по-
ступил приказ освободить маршрут для спасотряда, что вышел сле-
дом за нами. И, сидя на скальной гряде, чуть ниже скал Пастухова, 
смотрели потом как обвязанные веревками люди растворялись в 
снежных вихрях…  

Ребят тех успели спасти – их обмороженных и едва передви-
гающих ноги передавали из рук в руки, ведь они более суток провели 
на пяти тысячах в страшной морозной пурге зимнего Эльбруса. По-
везло, что рация не подвела, повезло, что ледовая трещина не оказа-
лась их последним приютом, как это уже бывало со многими.  
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И теперь, вспоминая о тех давних событиях, перед глазами 
вновь встает образ Игоря Новоселова. Надежного товарища, интуи-
ция которого в очередной раз помогла принять самое верное реше-
ние. Возможно, сохранившее наши жизни…   

   

 Олег ЛУКЬЯНОВ  
 13 ноября 2010 г. 

  

Славное  было  времечко 
 

Очень много времени прошло, более 40 лет, как я покинул завод 
и занялся туризмом на профессиональной основе. Было много инте-
ресного за этот период, но я всегда с удовольствием вспоминаю свою 
работу на заводе и в спортклубе им. "Гастелло". Именно здесь, рабо-
тая инструктором по туризму на протяжении 5 лет, я приобщился              
к самодеятельному туризму и спортивному ориентированию.  

А какие мы проводили заводские слеты и туриады! Знаменитая 
турбаза в Каршадах всегда была опорой для приобщения молодежи к 
активному отдыху. Именно здесь мы проводили осенние турслеты за-
водчан. Какие интересные полосы препятствий организовывали Ев-
гений Киселев и Алла Стрельникова – закачаешься на переправе, обя-
зательно ошибешься на ориентировании и многое другое....  

А туриады в Ашу и Инзер, когда более 40 цехов и отделов заво-
да устремлялись на Уральские горы в район Миньяра и Аши. Каждый 

шел своим маршрутом и 
прибывал на контроль-
ную точку сбора, где про-
водились заключительные 
соревнования по турист-
ской полосе препятствий, 
конкурс на лучший биву-
ак, а так же конкурс тури-
стской песни. При этом, 
представьте себе элек-
тричку, которая с 1 по                
6 вагон полностью окку-

пирована заводчанами. Кстати, я еще играл на гитаре и много песен 
было спето в транспорте и у костра.  

Мы так же не забывали и о подготовке кадров, готовили инст-
рукторов туризма, проводили с ними инструкторские походы. Можно 

Спортплощадка турслета 



69 
 

много рассказывать и писать обо всем, что было. Самое главное, что 
заводской клуб завоевывал все более прочные позиции в туризме 
Республики. Конечно, большая заслуга в этом – безвозмездная работа 
туристского актива и хорошая поддержка профкома завода и                   
с/к "Гастелло" (не всякий клуб туристов имел свое помещение и 
пункт проката снаряжения).  

С удовольствием вспоминаю свою работу на стадионе "Гастел-
ло", тренерский коллектив – отличные ребята, сейчас таких мало. Ка-
кие интересные были времена! 

Не жалею, что связал себя с профессиональным туризмом – за 
время работы в Баштуре и Уфимском бюро путешествий, а затем в 
частной компании, сделал много, чтобы трудящиеся республики от-
дыхали или приобщались к занятию туризмом. 

 

Вячеслав АЙГУЗИН,  
штатный инструктор турклуба "Гастелло" 

1968–1970 гг. 
 

Газета "Вечерняя Уфа", 14.07.2010, стр.8. 
Лето–2010. 

 

А в выходной махнем мы в горы 
(…) 
В Башкирии туризм всегда пользовался   популярностью: доста-

точно вспомнить легендарный   уфимский   турклуб "Гастелло", ко-
торый по части штурма горных вершин в свое время считался одним 
из самых сильных на территории бывшего СССР. 

(…) 
Диана ИМАМГАЯЗОВА. 

 
Веселый случай 

 

(Все совпадения имен и событий случайны) 
 

Часть I. Чайхана 
 

После выпитой водки наступило долгожданное расслабление. 
Чайханщик в грязно-сером халате ловко и быстро заваривал чай сразу 
в несколько заварников. Слегка сполоснув пиалы, ставил их на от-
дельный поднос. Посетителей в этот жаркий июльский полдень было 
мало. Я сидел в чайхане, у самого крайнего столика уже с полчаса. 
Все мои попутчики остались на шумевшем за окном базаре. Тягучая, 
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успокаивающая и чем-то завораживающая музыка заполняла созна-
ние и останавливала время. Я даже не заметил, когда ко мне успел 
подойти чайханщик. 

– А что – вдруг спросил он с веселыми хитринками во взгляде – 
приходилось вам бывать на Алтае? 

– Приходилось. 
 

Часть II. Верблюд 
 

Вспоминаю прошлое лето. Мы сидели в Тюнгуре возле моста и 
ждали Серегу. Он пошел в магазин, вспомнив, что не взял с собой 
фотопленку, хотя свой любимый Зенит, конечно, не забыл. Все кроме 
меня были первый раз в горах. 

– Если ты технически готов, то даже без кошек можно пройти 
весь маршрут - горячо настаивал на своем Игорь с пеной у рта. 

– Нет, все-таки нужно иметь хотя бы половинку кошки – не со-
глашалась Венера. 

– А я думаю, что главное физическая подготовка – с умным ви-
дом заявил Дима, поправляя очки.– Я читал, что даже Месснер ходил 
только с одним крюком в кармане и без веревки. 

Да… Тяжеловато мне будет на маршруте. Все-таки горная пя-
терка. Ну, как-нибудь выдержу. Хорошо, что еще должна подойти 
группа поддержки. Как говорил мой первый руководитель Миша: "Не 
так страшен черт, как внезапный дюльфер". Зато после окончания по-
хода и его защиты я, наконец, смогу закрыть мастера спорта, хотя это 
мое первое руководство пятеркой. Дело в том, что по новому поло-
жению, принятому Федерацией в 1999 г., если маршрут проходится 
неподготовленными участниками, то руководство засчитывается как 
двойное.  

Вдруг мои мысли оборвались. Я осознал, что уже довольно дол-
го смотрю на идущего по дороге верблюда! Вполне нормальный, с 
двумя повисшими горбами, он спокойно и не спеша вышагивал в на-
шем направлении. На шее болталась проволока, похожая на стальную 
катанку.  

"Верблюд перед маршрутом – плохая примета" - подумалось 
мне. И как всегда предчувствия сбылись. 

Все время нас одолевали различные несчастья. Венера натерла 
ногу и с Кучерлинского озера 7 дней добиралась до Тюнгура. Серега 
поскользнулся на леднике, упал и разбил свой Зенит. Группа под-
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держки так спрятала для нас заброску, что потом даже сами не смог-
ли найти. Погода была отвратительная… 

Последнее, что меня выбило из колеи, это предательство (дру-
гих слов не нахожу) группы поддержки в конце похода. Они раньше 
нас смылись в Горно-Алтайск и там пропьянствовали целую неделю. 
Ну, там кадры еще те… Ребята собрались не слабые… Только одни 
Олег с Айратом чего стоят! 

 

Часть II. Катанка 
 

Недаром Рерих писал: "Алтай – это маленький Памир". Здесь в 
чайхане маленького памирского кишлака я слышу про Алтай. Все 
оказалось очень просто. Верблюд, которого я видел, принадлежал 
чайханщику. Он его привез в Тюнгур по заказу одной из турбаз. Но с 
верблюдом стали происходить странные вещи. Как его не привязыва-
ли, он все равно убегал. 

– Последний раз я его привязал стальной катанкой, причем в не-
сколько слоев, специально для этого брал ломик, чтобы закрутить –            
с дрожью в голосе рассказывал чайханщик.– Как он смог оборвать 
проволоку, не знаю, но после этого я плюнул на все и уехал. А тебя я 
запомнил, когда гонялся за этим проклятым верблюдом. 

Вот как бывает. 
 Дмитрий ВОЛОЩУК, 

18 июня 2001 г. 
 

Пик Ленина 2011 
 

Туристскую жизнь я начинал со сплавов по рекам родного края 
– Башкирии. Приходилось делать и радиальные выходы в невысокие 
горы. Мне нравились бурлящие воды и каменистые склоны. Также 
меня привлекала высота, и я стал ходить в «Большие»  горы – Кавказ, 
Алтай, Памиро-Алай, Тянь-Шань, Альпы, Гималаи, … 

В 1993 г. мне не удалось подняться на пик Ленина, из-за прове-
дения спасработ.  Громада этого семитысячника врезалась в мою па-
мять, и я решил, что когда-нибудь вернусь. Отдохнув в июле 2011 г.     
в  Скандинавских странах сказал себе: «Пора настала». Созваниваюсь 
с Юрием Ермачеком (Уральский высокогорный клуб «Горец»), он ве-
дет группу как раз на пик Ленина. С Юрием я знаком по Тянь-Шаню 
и Гималаям.  Его альпинистский профессионализм, организаторские 
способности и характер мне нравятся. Итак, конец августа – начало 
сентября на пике Ленина.   
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20 августа инструктор Сергей Стаценко (г. Бишкек) встречает 
очередную группу альпинистов прибывших на поезде, в столицу 
Киргизии. Размещаемся на квартире. Ночью нас пару раз будят вновь 
прибывшие.  

Утром едем в г. Ош (670 км). Вдоль дороги идет торговля в ос-
новном арбузами (5 сум за 1 кг, для сравнения литр 95-го бензина сто-
ит 36, 1 сум, сникерс 26, 5 сум, минимальная зарплата 800 сум, сред-
няя пенсия 3000 сум, в Бишкеке курс 1 руб = 1, 53 сум). Рядом стоят 
кровати. Продавцы спят, не отходя от кассы. Не проехали и 100 км как 
в контрольной будке берут 50 сум с машины. Я сразу «не врубился» в 
ситуацию. Местная мафия? Оказался платный участок дороги.  

 Восточно-Памирский тракт. Продвигаемся сначала вдоль реки 
Кара-Балта, потом реки Абла. Обычные среднеазиатские горные до-
роги – серпантином. Минуем четыре стометровых туннеля и въезжа-
ем в пятый. Едем уже минуту, а туннель не кончается. Интересно, ка-
кой он протяженности? Спрашиваем Сергея Стаценко. Оказывается 
более 3 км. Затем проезжаем высокогорный перевал Тюасу (в перево-
де «верблюд», на высоте примерно 3200 м, далее высоты даны по 
спутниковому навигатору). Действительно внешним видом он похож 
на верблюда. Пошел дождик. Не обращая на него внимания, по скло-
нам пасутся отары овец, табуны лошадей, стада коров. Миновали г. 
Талас, пер. Ала-Бел (3170 м). Едем вдоль водохранилища. Здесь мож-
но купить форель (100 сум за 1 кг). Снова туннели. С реки Нарын 
путь ведет на Ташкомурскую ГЭС. Промышленных объектов мало. В 
Сузакском районе есть хлопковый и кирпичный заводы.  

Из г. Ош на следующий день минуя заповедник Карабулак про-
двигаемся вдоль реки Гулчо на пер. 3598 м. Заалайский хребет словно 
громадный дракон спящий в долине. Проехав около 250 км, днем 
прибываем в базовый лагерь Ачик-Таш (3617 м). Люди разбредаются. 
Кто ходит и фотографирует окрестности, кто катается на лошадях. 
Действительно Памирский пейзаж завораживает. С одной стороны 
кроваво-красные скалы, с другой снежная громада пика Ленина. 
Ужинаем около юрты у гостеприимного хозяина Пайзуллы. Баранина 
очень вкусная, правда, для моего желудка жирноватая.  Приближает-
ся ночь. Пора вставать на бивуак. Но начальника сборов Юрия Ерма-
чека с нашим снаряжением нет. Созваниваемся с ним. Известия не-
утешительные. Их машина КАМАЗ сломалась в пути. В итоге хозяин 
устраивает нас в юрте. Очень вместительное помещение. Хватило на 
всех, да и одеял тоже. Перед сном знакомство. Нас 39 альпинистов и 
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туристов из разных городов: Екатеринбург, Санк-Петербург, Челя-
бинск, Москва, Чебоксары, Томск, Ижевск, Киев, Владивосток, Ти-
располь... Разговор заходит о змеях. Недавно Сергея из Санкт-
Петербурга укусила змея, и он лежал в больнице. Вопрос из-под 
одеяла: «До какой высоты ползают змеи?». Встречный вопрос: «А, 
что к тебе она уже заползла». Во сне слышу, как подъехали машины. 
Утром выясняется, что все обошлось. Юра Ермачек как всегда быст-
ро «вышел»  из неблагоприятной ситуации.  

23 августа –  день отдыха. Отправляем на лошадях продукты и 
общественное снаряжение в лагерь расположенный на высоте 4400 м. 
Сезон подходит к концу,  альпинистов и местных жителей осталось 
мало. С 1993 г. помню на Луковой поляне на скалах, была табличка, 
напоминающая  об обвале ледника в 1990 г. на ровный участок на-
званный «Сковорода». Здесь когда светит солнце, и лучи отражаются 
со всех сторон, в воздухе стоит марево. Тогда погибло несколько де-
сятков альпинистов. В момент трагедии я был в а/л Уллу-Тау. У де-
вушки из  нашего отделения погибла почти вся секция (г. Ленинград). 
Направляюсь к табличке, чтобы постоять и поразмышлять о преврат-
ностях судьбы. Не успел додумать я думу как ко мне подошел пастух, 
молодой парень.  Интересуется когда мы приехали? Потом спрашива-
ет, сколько мне лет? Ему 19. Я не женщина чтобы скрывать возраст. 
Отвечаю: «52». Он возвращается к своим баранам. Я же опаздываю 
на ужин. Ускоряю ходьбу. Но я промахнулся, надев сланцы на босу 
ногу. Расстояние приличное. Не хватало того, чтобы натереть мозоли, 
еще не начав восхождение.  

Утром сортируем снаряжение и вещи. Сдав инструкторам, часть 
личного груза (10 кг с участника), который повезут на лошадях, на-
правляемся к перевалу Путешественников (4144 м). Мне идется лег-
ко, несмотря на крутые подъемы на левой морене  ледника Ленина. 
Рюкзак легкий, акклиматизация есть, в июне ходил на гору Арарат 
(Турция). Подходим к реке. Конечно, ее надо бродить ранним утром. 
Сейчас лезть в этот грязный поток нет никакого желания. Поэтому 
воспользовался услугами киргизов. Парень на лошади за 100 сум пе-
реправил меня на противоположный берег. Пришли в лагерь (4412 м). 
Устанавливаю палатку, закрепляя оттяжки на крупных камнях. В мою 
палатку подселили Диму и Илью. От них узнаю, что у некоторых 
участников небольшой горный опыт. Предлагаю им потренироваться. 
Они соглашаются. Я провешиваю перила на ближайших скалах. По-
том  они поочередно под моим контролем отрабатывают подъем-
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спуск по перилам. Ребята сообразительные, у них все получается. 
Обед. Он меня приятно удивляет, все очень вкусно и нежирно. Забо-
лел Николай с Украины, подозрение на острый гастрит. Его в сопро-
вождении отправляют вниз сначала в Ачик-Таш, а затем в  больницу 
г. Ош. Ужин тоже сытный и  вкусный. Нам крупно повезло. Повар 
Бахадыр специалист в своем деле. Полюбовавшись еще раз местными 
пейзажами, походив и пофотографировав, забираюсь на ночевку в 
палатку. Не успел сомкнуть глаза, слышу, на улице кому-то не спит-
ся. Кто-то пошел вниз, на ночное «нисхождение». Оказалось, заболел 
и Олег из Киева, подозрение на пневмонию. Поэтому, не дожидаясь 
утра, инструктора спустили его вниз. «Инфекция» в горах на высоте 
очень серьезная «вещь». От первых признаков заболевания до ле-
тального исхода может пройти меньше чем за сутки. В результате за-
планированный на 26 августа выход на 5400 м отменили. Не пропа-
дать же дню. Прогулялся на две вершины 4736 и 4810 м (высота 
Монблана). На обратном пути сверху вижу, что некоторые участники 
под руководством Михаила на снежном склоне проводят тренировку. 
Видимо я ушел раньше, чем они решили тренироваться, а то бы тоже 
принял участие. У ребят есть компьютер. Вечерами смотрят фильмы. 
Они попытались сбросить снимки с моего фотоаппарата к себе в ком-
пьютер. Не получилось, а снимки исчезли. С вечера до утра шел 
дождь и мокрый снег.  

27 число. Туман, видимость менее 50 м. Выход в 9 часов. Неко-
торые участники не стали подниматься выше 4400 м (от нашей груп-
пы это Илья). Остальные пошли в связках по леднику к центру Се-
верной Стены. Я с Димой и Алексеем (оба из г. Екатеринбург).  Об-
ходим трещины, затем две веревки «жумарим» по 40-ка градусному 
снежному склону. Уходим траверсом вправо на снежное плато – 
«Сковороду». Проходим ее и по непротяженному осыпному склону 
выходим в лагерь на 5400 м. Нас в палатке семеро, дополнительно 
подселили Пашу, Васю, Дениса (г. Ижевск), Михаила.  

На следующий день – отдых. Я сходил на перемычку 5700 м. 
Похоже в палатке кроме меня у всех горная болезнь в большей или 
меньшей степени.  

День дальше. Выход на вершину «Раздельная» (6200 м). Паша и 
Вася уходят вниз. Мы же поднимаемся по 30-ти градусному склону 
на гребень. Алексей, проходит метров двести, отдает стойки от па-
латки Диме и тоже вниз (горная болезнь). К нам в компаньоны  при-
соединяют 56-летнего участника (г. Тирасполь, Молдова). Денис от-
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дает ему общественную еду. Дима идет тяжело. Я спускаюсь, заби-
раю у него стойки и передаю  Денису. По гребню доходим до верши-
ны 6200 м, крутизна подъема на которую до 40 град. Устанавливаем 
палатку. Отсюда, через несколько дней, мы будем штурмовать пик 
Ленина. Ждем самого «старого» участника. Его нет, а вместе с ним и 
львиной доли продуктов. Соседи сообщают нам, что ему помогли 
спуститься. Я, Дима и Денис скудно ужинаем, завтракаем и 30 авгу-
ста начинаем спуск на 4400 м. На высоте 5900 метров  догоняю сосе-
дей спускающих Евгения (г. Омск) волоком на палатке. Я с одним из  
участников, поддерживая Евгения под руки, доставляем его на высо-
ту 5400 м. В это время Дима на высоте ниже 6000 м спотыкается и 
кубарем катится со склона, не зарубаясь? Его вовремя останавливает 
Денис. Как потом рассказывал Дима: «Меня «горняшка» догнала на 
спуске. Качусь я по склону, а в голове мысли не как прекратить паде-
ние, крутится песня, в общем, эйфория». На перемычке 5700 м силь-
ный порыв ветра прижал Дениса к склону и не давал подняться на но-
ги минут двадцать. У Алексея (г. Барнаул) ветер, порвав  палатку, 
унес рюкзак со всем снаряжением. Затем связка –  я, Дима, Денис и 
Евгений доходим до 4400 м. Только там Евгений начинает «прихо-
дить в себя».                      

31 августа. Проводили домой 13 человек (счастливое число), из 
нашей палатки это Дима и Илья. В лагере осталось 25 участников. 

День знаний и день отдыха. Назначен общий сбор. К восхожде-
нию на пик Ленина допущены 14  человек. Юрий  Ермачек советует 
каждому оценить свои силы, т.е. вероятность зайти на вершину.  

На следующий день подъем на 5400 м. За пятьдесят метров до 
лагеря Наташа (г. Москва, женская связка) провалилась в трещину. 
Другая женщина успела зарубиться. Я крикнул Сергею Стаценко, 
идущему впереди, : «Человек в трещине». Организовали спасработы. 
Обошлось без травм, лишь повреждена кожа на носу. Провели поиски 
рюкзака Алексея, и достали его из трещины.  

Переночевав, выходим на вершину «Раздельная». Погода хоро-
шая, но сильный ветер заставил нескольких участников уйти вниз            
(от нашей группы – это Денис).  

Выход на пик Ленина 4 сентября в два часа ночи. Вместе с дру-
гими участниками начинаю движение, но с ноги спадает кошка.                
В темноте я плохо ее привязал. Фирменные кошки на мои большие 
высотные ботинки (Millet) не полезли. Пока возился с завязыванием 
люди ушли вперед, свет их фонариков виднеется далеко впереди. 
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Прохожу,  участок спуска до седла, затем иду на подъем по камени-
стому склону и выхожу на широкий гребень. Потом обгоняю не-
сколько групп. При высотных восхождениях движение «свободное», 
в смысле каждый идет в своем темпе. Пристраиваюсь в «хвост»  оче-
редной группы. Немного «отдыхаю» и  расстаюсь с ней. Дальше дви-
жение до самой вершины осуществляю в одиночестве. Подхожу к са-
мому опасному участку на маршруте называемому «Нож». Крутизна 
его склонов до 50 градусов. В случае срыва можно вылететь к сбро-
сам Северной стены и лететь далеко, далеко… Здесь навешаны ве-
ревки по которым я поднимаюсь. На удивление даже нет одышки?? 
Продолжаю путь по гребню между скальных выходов и попадаю на 
протяженное снежное плато (высота около 7000 м). «Пилить» по не-
му долго. Вот и вершина!! Вместе с Александром (г. Екатеринбург) в 
11 часов выхожу на нее (7134 м, у меня по навигатору 7139 м). Там, 
уже расположились  Юрий Ермачек, Сергей Панов (оба г. Екатерин-
бург) и Руслан (г. Карпинск).  Фотографируемся. Вершина – это когда 
уже не надо идти вверх. Синее небо, горные пейзажи на все 360 гра-
дусов. Памир не зря зовется крышей мира, масштабы грандиозные, 
завораживающие.  Незаметно  пролетает  час  времени.  Не дожидаясь  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
остальных участников, спускаюсь, по пути подбадривая других вос-
ходителей, что до цели совсем близко. Юрий остается на вершине 
дожидаться остальных участников. Я уже в 16 часов прихожу на 
«Раздельную». Отдыхаю и пью много чая. На восхождение забыл 
взять термос с чаем и все 14 часов получились «всухомятку». В пол-
ночь инструктора будят меня и Алексея (г. Барнаул). Оказывается, 
Сергей из Санкт-Петербурга остался на 6400 м. Собираюсь и минут 
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через 30 выхожу вслед за инструкторами. Встречаюсь с ними на 6300 
м. Они возвращаются. У Сергея горная болезнь, грозился забросать 
инструкторов камнями, если они к нему будут подходить.  

В 9 часов утра снова выходим на поиски Сергея. Теперь к нам 
присоединяются еще несколько участников. Поднимаемся. Я чувст-
вую себя уставшим, поддержать темп группы не могу. С разрешения 
инструктора ухожу вниз. Днем поисковая группа возвращается. К нам 
подходят горовосходители из Германии. От них узнаем, что  «оди-
ночка» в одежде как у Сергея находится внизу. Сборы и на 5400 м. 
Там, в палатке отдыхает Сергей. Он, переночевав на 6400 м травер-
сом по склону вершины «Раздельная»  ускакал вниз. Мы продолжили 
спуск. В лагере на 4400 м наш повар-кудесник Бахадур кормит нас 
вкусными блюдами и торт на десерт.  

6 сентября приходим в базовый лагерь – Ачик-Таш (3617 м) и на 
микроавтобусах уезжаем в г. Бишкек.  

Сборы закончились. Только 12 участникам из 39 удалось под-
няться на пик Ленина.  Как выяснилось в процессе акклиматизацион-
ного отбора часть «молодых» участников имели  небольшое количе-
ство восхождений на высоты до 4500 м. Были и такие, кто в горы 
приехал впервые. 

P.S. Высота дает о себе знать, а организм, как правило, обмануть 
не получается. 

Сергей НОВОСЕЛОВ,  
участник экспедиции на пик Ленина, 

г. Уфа, т/к им. Н.Гастелло 
 

Тридцать лет – немалый срок… 
 

(тост к тридцатилетию горной секции клуба туристов им. Н.Гастелло) 
 

Сегодня турклуб им.Н.Гастелло не существует как таковой – то 
есть: нет помещения, нет клубного лидера, нет работы с молодежью 
как и самой молодежи. 

Но не все так плохо – еще живы традиции Гастелло! Дух этого 
клуба (когда-то сильнейшего по горам в республике) живет в старых 
и не очень гастелловцах – людях, когда-то составлявших его плоть и 
кровь. Работает МКК, выпускает до сих пор группы на горные мар-
шруты по «тройку» включительно. Для многих молодых руководите-
лей считается престижным выпуск в МКК Гастелло. Отчего же столь 
сильный в прошлом клуб, перешел в виртуальную реальность? При-
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чины могут показаться и просты и неочевидны в то же время. Клуб, 
как живое существо, имеет течение реки жизни, извилистое порой – 
как и жизнь человека. Конечно, в замирании клубной жизни сыграли 
роль сразу несколько факторов. Это переосмысление событий и не-
обходимость выживания для людей в девяностые годы – это, когда 
сажать картошку и обрабатывать огород вместо горных походов было 
способом прокормить семью. Безусловно, это уход лидера – Людми-
лы Киселевой – с арены клубной жизни. И, наверное, еще не один де-
сяток причин… 

Однако, и сейчас гастелловцы – постаревшие и потертые жизнью 
– это бравые ребята (и девочки тоже)! Время не разметало друзей, 
сплоченных горными маршрутами – они и сейчас регулярно встреча-
ются вместе на туристских тропах. Теперь это уже не высокогорье 
Памира или Кавказа, теперь это Южный Урал, летом и зимой. Горни-
ки успешно осваивают сплавную технику на весенних реках. А как 
они поют, собравшись вместе – мама дорогая!.. Клуб Гастелло дал 
всем нам столько жизненного опыта, такой заряд оптимизма, что хо-
чется иногда сказать своим товарищам по клубу как в голливудских 
фильмах о летчиках: – Для меня было честью летать с вами, друзья!.. 

Если перефразировать Андрея Макаревича, то «Тридцать лет – 
немалый срок, и ты за тридцать лет поймешь…». Что можно понять 
за тридцать лет в горном туризме я не скажу. Я просто не знаю этого. 
Мой путь по горным тропам начался гораздо позже – что-то около 
девятнадцати лет назад. Но и того, что было, довольно, чтобы воспо-
минания приходили к тебе сами, как старые друзья, без приглаше-
ния… 

Вот мой первый горный поход, Чимган, Алямское кольцо, Тянь-
Шань весной, буйство красок и запахов, горные речки, состоящие из 
бело-голубых упругих струй воды… Первый раз Памиро-Алай, Дуго-
ба, «…азиатские желтые реки, азиатские пыльные тропы…», Шахи-
мардан, первый раз настоящий Восток… Потом Фанские горы, они       
и правда такие, что не только Юрий Визбор оставил там свое серд-
це… Кавказские горы, Центральный Памир и Алтай, горы Кирги-
зии… Категорийные походы и путешествия в горах с самодельными 
бумагами, «единички», «пятерки-шестерки» и семитысячники, дере-
вянные альпенштоки и длинные списки спецснаряжения, соревнова-
ния заводских команд и солидные Чемпионаты России, все как-то 
слилось в один протяжный шум, такой, словно это шумит где-то гор-
ная река…  
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Все это время рядом со мной были мои товарищи. Гастелловцы 
– это все мы, кто сам считает себя причастным к тому огню, возле ко-
торого собирались, который поддерживали и которым гордились… 
Ребята и девчонки, молодые и не очень, те, которых сразу понимаешь 
по глазам и те, которых не понимаешь, и не сразу… Из нас всех вме-
сте, наверное, получалось что-то настолько особенное и не имеющее 
сравнений, что «клубные дни» имели ощущение праздника уже с са-
мого утра… А дни рождения, на которых всегда хватало всем места, 
хотя потом уже было понятно, что столько народу не могло сюда 
войти в принципе… Еще есть такой праздник как Новый год! И Ста-
рый Новый год тоже… Вот какой был народ в Гастелло!  

И вот из этого как раз народа наши тренеры, инструкторы и иже 
с ними делали боевые спортивные команды. Команды разные, раз-
личные по мастерству и возрасту, по специфике работы, нацеленные 
на участие в различных соревнованиях. А уже потом, вот из всех этих 
команд, формировались группы для спортивных походов в горах. 
Кажется, это будет нескромно звучать, но гастелловские группы были 
готовы к походам любой категории сложности и в любых горах! Ме-
ня до сих пор впечатляет женская «пятерка» на Фанах, успешно 
пройденная девчонками в 1986 году. Работа на скально-ледовых 
маршрутах и бензиновые примусы «Шмель» - ко всему этому были 
приложены нежные женские руки. Люди понимающие согласятся, 
что такие маршруты в горах сами по себе уже являются показателем 
уровня спортивной подготовки в секции. Я не говорю о других дос-
тижениях, о чемпионатовских «шестерках» и туристском освоении 
целых горных районов, это скорее тема для доклада…  

Вот все это и есть для меня горная секция турклуба                          
им. Н.Гастелло, та самая, которой нынче исполнилось ровно тридцать 
лет…  

А ведь и правда, что ни начну говорить, всегда у меня тост по-
лучается!  

Что ж, за твое здоровье, Гастелло!!!  
   Олег ЛУКЬЯНОВ,  

28 марта 2004 г. 
 

Авто-горный цейтнот 
 

В сезон 2010 г. в связи с разными обстоятельствами пришлось 
отказаться от трех походов 6 к.с. Приближается лето 2011 г.. Орга-
низм требует: «В горы, хоть куда, но в горы…». Поступает предло-
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жение от моего соратника по походу на плато Путорана  –  Валеры 
Виденеева слетать в Турцию и сделать восхождение на вулкан Ара-
рат, тем более,  что визовый режим отменен. Начинаю собираться. 
Почти готов. Но звонок от Валеры, он сообщает, что не сможет пой-
ти. Не проходит и нескольких дней как приезжает с Украины другой 
мой соратник по походам на Памиро-Алай и в пустыню Мойюнкум – 
Виктор Яковлевич Петренко (ему пошел восьмой десяток). Не долго 
раздумывая, он говорит: «На Арарат, так на Арарат». Решено едем. О 
моих планах узнает еще один соратник по походам, но уже на Юж-
ном Урале и Алтае – Тимур Гильмутдинов. Последний предлагает к 
месту старта доехать на его автомобиле. Яковлевич спешит на Ук-
раину за снаряжением.   

31 мая  выезжаем с Тимуром и его женой Ксюшей из Уфы. Вре-
мени на дорогу мало,  весь световой день находимся в пути. Ночь 
проводим в палатках у речки Елковка, вблизи деревни новая Елковка 
недалеко от Самары.  

Первый день лета. Проезжаем город Пугачев (Саратовская обл.). 
С дороги хорошо видны зависающие над аэродромом вертолеты Са-
ратовского военного училища. Обедаем  в кафе «Уют». Тимур гово-
рит: «Знает ли молодежь, что такое транспортир, сейчас они наверное 
все делают на компьютере», и задает нам вопрос: «Знаете ли  Вы, ка-
кой транспортир был у нас в школе?». Ответ Ксюши: «Наверное, 
большой и деревянный». Проехав город Волгоград, заночевали                  
в гостинице города Ахтюбинск, в 3-х местном номере по 402 рубля с 
человека.  

На следующий день к обеду добрались до Астрахани. Вход на 
ж/д вокзал строго по паспортам. Киоскерша на наш вопрос об икре 
сообщила, что в городе на «черном» базаре 1 кг черной икры стоит  
25 тысяч рублей, в селениях его можно купить за 15 тысяч. Ближе к 
вечеру выезжаем в Калмыкию. Во все стороны сплошная степь. Ре-
шили срезать и поехали более короткой дорогой. Она глинистая и не-
ровная и скорость 30 км в час. Похоже, этой дорогой мало кто поль-
зуется, по ней спокойно ходят цапли. Попрыгав на кочках, выезжаем 
на трассу, гоним и въезжаем в Дагестан. Здесь нас уже ждет… штраф 
2000 рублей за превышение скорости. Радар был спрятан в кустах 
Калмыкии. Звонок Виктора Яковлевича, он сообщает, что может быть 
в г. Волгоград через сутки. Запаса времени на то чтобы возвратиться 
назад, а потом продолжить путь, у нас нет. Проезжаем несколько по-
селков. Рядом со многими домами построены собственные неболь-
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шие мечети. Уже ночью остановились, не доезжая города Махачкала, 
в трехкомнатных апартаментах – 1600 рублей за троих.  

3 июня через 2,5 часа пути были на Российско-Азербайджанской 
границе. Здесь очередь из машин и автобусов. Подходит посредник и 
обещает за 1000 рублей проводить до «нижней» таможни или за 4000 
рублей провести через эту без очереди. Мы отказываемся. Россий-
скую таможню проходим 3,5 часа, и заплатив 500 рублей дорожного 
налога, еще 2 часа Азербайджанскую. Курс 1 манат = 1, 25 доллара. 
Отъехав от Уфы примерно 2700 км, ночуем на берегу Каспийского 
моря. Водные процедуры в теплой воде. Перед ужином долго ищем 
баллоны для газовых горелок. Находим их под резиновым ковриком, 
в багажнике есть второе дно, причем заводское. Тимур шутит: «Про-
везли два китайских баллона контрабандой в Азербайджан».  

На следующий день, заправившись на АЗС 96 бензином                  
(21 руб/литр) и помыв машину за 4 маната, прибыли в Баку, отобеда-
ли в маленькой уютной шаурмянной в центре столицы – 7 манат за 
троих. Настроение прекрасное, погода отличная. Подходим к нашему 

автомобилю, и тут сюрприз – нет зад-
него номера. Долго думаем, что с ним 
приключилось. В голову приходят 
разные версии - может кто-то похули-
ганил, открутили местные гаишники 
(может мы, где-то незаметно наруши-
ли правила парковки), и совсем не ве-
рилось, что мы могли его потерять. 
Ведь если мы его потеряли и не най-
дем, то накрывается вся поездка. Вер-
сия о проделках местных гаишников 
разрушается после беседы с одним из 
них, он заверяет, что номера они не 
снимают. Приходится возвращаться к 
месту ночевки на Каспийском море.             

И вот радостная удача, номер отвалился при проезде заполненного 
водой лимана (видимо, когда бампер зацепился за дно), и спокойно 
лежал и дожидался нас под водой. Купаемся и опять дорога в Баку. 
Потеряли 150 км и несколько часов. Годы перестройки сделали свое 
дело. Молодежь уже практически не говорит на  русском языке. От-
ношения Азербайджана с Арменией мягко сказать «натянутые». По-
хоже и таможни на Азербайджано-Армянской границе нет. Прихо-

Подъем на перевал 
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дится и здесь терять время, делая большой крюк, т.е. ехать через Гру-
зию. Азербайджано-Грузинская таможня находится после поселка Га-
зах. На нее прибыли поздно вечером. На Азербайджанской границе 
отдали 10 манат за «быстроту»  прохождения. Вся процедура  заняла 
около 2 часов. Виза в Грузию стоит 1100 рублей. От границы до Тби-
лиси 60 км. В пригороде (7 км от Тбилиси) свободных номеров в гос-
тинице «Рустави» нет. Оказывается «казахи» спешат перегнать ма-
шины, т.к. малый налог на «расторможку» действует только до              
20 июня 2011 года. Таксист за 3 лари (курс 1 лари = 20 рублям) отво-
зит нас в частную гостиницу, ночевка 20 лари с человека.  

5 июня заправившись бензином (44 руб/литр) поехали дальше.    
В Грузии многие говорят по-русски. От жителей узнаем, что на рабо-
ту устроиться трудно. Если у кого-то свой бизнес, то к нему «подтя-
гивают» родственников. Многие горожане уходят в деревни, чтобы 
выжить. Там тоже нелегко – то дождь, то засуха, т.е. часто бывает не-
урожай. Фрукты дешевые. Мы на трассе покупали килограмм клуб-
ники за 50 рублей. У полицейских зарплаты большие и они все дела-
ют, что им прикажут. За правонарушения – тюрьма. Если раньше 
нельзя было оставить машину, чтобы от нее что-нибудь не открутили, 
то сейчас оставляй хоть открытую, без негативных последствий. Чи-
новники взяток не берут. Заезжаем в известный курорт Боржоми. 
Обменный пункт здесь работает с утра даже по воскресеньям (курс          
1 доллар=1,64 лари, 1 евро=2,3 лари), в Грозном он открывается бли-
же к обеду. На базаре всегда можно разменять валюту с рук. В долине 
идет дождь. Проехав примерно 50 км, мы попадаем на грузино-
турецкую границу.  Первую таможню прошли минут за десять, а на 
турецкой задержались на 40 минут (на спидометре 3830 км от г. Уфа). 
У нас нет «зеленой» страховой карты. Пришлось ждать страхового 
агента. «Гринкарта» на автомобиль в Турции стоит 25 долларов, у нас 
в Уфе она в два раза дороже. Обменных пунктов на этих таможнях 
нет. Едем по «горной», т.е. восточной Турции. На перевале высотою 
2000 м (все высоты далее даны по спутниковому навигатору) темпе-
ратура 17 градусов, идет дождь. Миновали город  Dogubeyazit (Догу-
баязид) направляемся к деревне Эли (в основной массе отчетов фигу-
рирует как отправная точка при восхождении), ночуем в поле (высота 
1521 м).   

Утром следующего дня заезжаем в одну из гостиниц узнать, где 
оформляют разрешение для восхождения на Арарат. Один из служа-
щих гостиницы утверждает, что его оформляют только в Анкаре и за-
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явку надо подавать за два месяца. Расстояние туда – обратно это бо-
лее 2500 км. Если ехать за разрешением, то времени на восхождение 
не останется. В гостинице встречаем группу из России с гидом, возя-
щим их смотреть достопримечательности Турции. Здесь же завтрака-
ем 20 долларов за троих. Направляемся в полицейский участок (нахо-
дится недалеко от гостиницы в направлении г. Догубаязит). Он ого-
рожен колючей проволокой. Навстречу нам выбегают несколько по-
лицейских с автоматами, ростом вместе с каской ненамного выше        
1,5 м. Из переговоров с ними на башкирско-английском языке поня-
ли, что у подножья Арарата в деревне Эли пост, там надо уплатить за 
разрешение по 9 долларов. Возвращаемся в г. Догубаязит, где устраи-
ваем Ксюшу в гостиницу на полный пансион за 33 доллара в сутки. 
Сами обедаем на базаре – 8 лир за двоих (курс: 1 доллар = 1,64 турец-
ких лир, в гостинице 1,5 лиры). Едем обратно ищем деревню Эли. 
Высота 1930 м, дальше автомобилю не проехать. Никаких постов 
контроля не нашли. Подходит пастух, которого звать Мустафа и 
предлагает забросить наш груз на лошадях еще выше километра на 
полтора (по высоте) за  500 лир. Рюкзаки у нас нетяжелые, выбираем 
другой вариант. Приезжаем в его деревню Чаверме,  расположенную 
на высоте 2010 м, оставляем в его «усадьбе» машину и 20 долларов, 
чтобы он за ней присмотрел. Мустафа провожает нас примерно час. 
От него узнаем, что на джипах по этой дороге можно подняться еще 
на 500 м. Мустафа уходит вниз, а мы идем напрямую, в направлении 
вершины. Начинается дождь, Арарат в облаках. Дошли до высоты 
2828 м. Ужин готовим в палатке. Дождь шел почти всю ночь.   

7 июня. Утро. Вершина все еще затянута облаками. У Тимура 
легкая форма «горняшки» – плохой аппетит. Продолжаем подъем. 
Метров через двести слышим крик. Я говорю: «Наверно это кричат с 
пропускного пункта, чтобы мы дали им по 9 баксов. Видимо в поли-
цию на работу принимают, если крик слышен с 1500 до 3000 метров». 
Но оказалось это местная птица, крик которой очень похож на чело-
веческий.  

Выходим к лагерю (высота 3217 м). Ограда из камней – защита 
палаток от ветра, очаг. Далее пошли снежники, уклон до 10 градусов. 
На высоте 3345 м большой ровный участок под палатки, а до ручья 
идти 10 метров. Дошли до высоты 3515 м. Здесь в основном уже снег, 
можно установить 3–4 палатки. Выше ровных мест нет. Густой ту-
ман. Видимость до 100 метров. Поэтому проскочили большое ровное 
поле, где можно разместить несколько десятков палаток. По глазоме-
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ру это на высоте 4100 м (увидели его на следующий день). Время 
позднее, крутизна склона увеличивается постепенно до 40 градусов, 
идет град, сильный ветер, пора вставать на бивуак. Доходим до 
большого камня (высота 4228 м) и больше часа роем площадку под 
палатку и делаем ветрозащитную стенку. Ужинаем уже ночью.  

Утром Тимур выглядывает из палатки и сообщает, что види-
мость всего 10–20 метров. Теплый воздух с моря сделал свое «чер-
ное» дело. Ближе к обеду ветер начал разгонять туман. Видимость               
у палатки увеличилась до нескольких сотен метров. Я предлагаю Ти-
муру выход на вершину, может, пока поднимаемся, погода еще 
улучшится. У Тимура болит голова и сдавливает сердце. Ясно пере-
грузился – недосыпы перед поездкой, 5 дней по 12 часов за рулем и 
«резкий» набор высоты. После обеда я один выхожу на разведку. 
Сначала идет некрутой участок пути. Ветер временами раздувает ту-
ман, и я намечаю дальнейший путь. Дохожу до протяженного участка 
камней. Туман сгущается, поднимаюсь вдоль участка по снежному 
склону. Видимость падает до 10 метров, а крутизна склона возрастает 
с 30 до 40 градусов. Высота 4639 м. Понимаю, что сбился с «тропы». 
Начинаю долгий перекус в надежде, что ветер разгонит облака. Иду 
вверх. Вбиваю ботинки  на полступни в твердый снег. Склон уже 50-
ти градусный. Еще сто метров высоты. Улучшения погоды нет. Ана-
лизирую создавшуюся ситуацию, есть ли смысл продолжать восхож-
дение? Во-первых, никаких красивых пейзажей с нее не увидишь и не 
сфотографируешь. Во-вторых, если, что случится: напарник внизу 
приболевший, видимости нет, разрешения на восхождение нет, стра-
ховки нет, турецкий язык мы не знаем, а в восточной Турции не зна-
ют английский. Не доставая, навигатор, спускаюсь по своим же сле-
дам. Снег уже стал влажным, забивает зубья кошек, постоянно сби-
ваю его ледорубом.  

Меньше чем через 5 часов я снова в палатке. Совещаюсь с Ти-
муром о возможности восхождения на Арарат завтра вдвоем. Он еще 
не отошел полностью от «горняшки», да и беспокоится за жену как 
она в чужом государстве одна без знания языков. График атмосфер-
ного давления на его часах ползет вниз – это к непогоде. Мне надо 
ехать в Уфу, иначе могу не успеть в срок сдать загранпаспорт на по-
лучение визы и «пролететь» с путевкой по Скандинавским странам. 
Решаем – вниз. Перекус, быстрые сборы и быстрый спуск. Иду впе-
реди Тимура. Вдруг он обгоняет меня, катясь по склону на коврике. 
Минут через десять догоняю его на высоте 3500 м. Пошел мокрый 
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снег. После двух часов спуска мы на высоте 2887 м. Только постави-
ли палатку, как через 1–2 минуты начался ливень и шел почти всю 
ночь. Поздний ужин. Решили утром встать попозже – отоспаться.  

Утро 9 июня выдалось солнечным, Арарат полностью открыт. Се-
годня контрольный срок возвращения в гостиницу. За световой день 
подняться с 2887 м до 5165 м и  спуститься до 2010 м, потом доехать на 
автомобиле до гостиницы (находится на высоте около 1 км) для нас не-
реально. За два часа спускаемся до деревни, где живет Мустафа. Пьем с 
ним и его родственником чай и беседуем на башкирско-турецком языке 
(с собой был русско-турецкий разговорник). Едем в гостиницу г. Догу-
баязита. Его население 60 тысяч. Количество людей в городах и посел-
ках можно посмотреть на дорожных указателях при въезде в населен-
ные пункты – это нижние цифры на табличках. В гостинице просушили 
одежду, съели арбуз, стоит 5 лир.  

Из города выезжаем долго переулками, т.к. была предвыборная 
акция, и центральные улицы были закрыты для проезда транспорта. 
Далее дорога идет мимо дворца Исхака-паши, но  до него не доезжа-
ем, т.к. на пути военная база, огороженная колючей проволокой. Про-
езжаем мимо вулканов Большой и Малый Арарат к Ноевому Ковчегу. 
Это «складка» в рельефе похожая на лодку, если смотреть с противо-
положного склона. Далее мы пошли в музей – маленький одноэтаж-
ный домик. В него нас провел хранитель музея дед Хасан, который и 
открыл Ноев Ковчег, в конце 40-х гг. XX века. Далее начинаем про-
цесс возвращения на родину. Горная дорога, ночевка в палатках на 
турецко-грузинской границе.   

Завтрак готовим на горелке под дверью здания турецкой таможни, 
пока не начался рабочий день. Оказалось транзитная виза в Грузию 
стоит 300 рублей, а не 1100, как мы заплатили на въезде за полную ви-
зу. За час прошли обе таможни, досмотра вещей нигде не было.  

Грузия. Вдоль дорог имеются плакаты. Если они не синего,                 
а коричневого цвета, то там информация о памятнике истории, как до 
него доехать. Мы сначала фотографировали средневековую церковь 
Вале, потом крепость Ацкури (постройка XI–XII века). Пообедав на 
трассе – 18 долларов за троих, снова приехали в город-курорт Бор-
жоми. Погуляли по парку, набрали воды домой, позвонили с почты в 
Россию, купили 4 батарейки за 4,5 лари и поехали дальше. Ночевка в 
гостинице 50 лари за троих. 

11 июня. Миновали перевал Крестовый (по-грузински Гудаури). 
После обеда пересекли грузинскую, затем российскую границу. Про-
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ехали города Нальчик и Ставрополь, заночевав в гостинице г. Светло-
град (180 км от г. Элисты, 1080 рублей за всех). Заехав за г. Саратов 
на 150 км, хотели заночевать на берегу реки Волга. Не зная дороги, 
добрались только до заболоченного места, где было много комаров.  

Последний день пути и вот мы в городе Уфа. Я хоть и опоздал, 
но успеваю отдать загранпаспорт для получения визы. Плата за бен-
зин и штрафы на дороге обошлись нам почти в 35 тысяч рублей.  

P.S. В качестве совета туристам, собирающимся ехать своим хо-
дом на Арарат. Надо иметь запас в несколько дней: на непогоду, на 
потерю времени для поиска дешевых гостиниц, кафе и исторических 
памятников, на таможнях может оказаться большая очередь машин, 
попадутся участки с плохим дорожным покрытием или будут полом-
ки транспорта в пути, и т.д., и т.п. А иначе наступит цейтнот, и нач-
нете метаться как медведь в капкане. 

Сергей НОВОСЕЛОВ. 
 

И не думал, не гадал, как на Килиманджару попал 
 

За Индийским океаном, 
За пиратским Занзибаром, 

Есть вулкан – Килиманджаро. 
 

Заканчивается плодотворный 2011 г. (4 поездки, из них три загра-
ницу). Как и у многих туристов и альпинистов желание совершать вос-
хождения на престижные вершины «сидит» в голове. Нужен лишь тол-
чок, чтобы его осуществить. У меня это получилось неожиданно. Слу-
чайно встречаюсь (у общих знакомых) с интересным человеком – пу-
тешественником, Сергеем Селиверстовым. Он был участником экспе-
диции Эрнста Мулдашева в Тибет, к священной горе Кайлас. Из разго-
вора с ним выясняется, что он долгие годы был знаком с моим братом 
Игорем. В 2012 г. он собирается 8 февраля быть на вершине вулкана 
Килиманджаро – Uhuru Peak (UP, 5895 м). Почему именно 8 числа? Все 
очень просто – просто в этот день ему исполняется 50 лет.  

Решили ехать вместе, так как у африканской турфирмы, одно из 
требований, чтобы группа состояла не менее чем из двух человек. Да 
и поездка каждому обойдется дешевле. Сергей до встречи со мной 
предварительно провел всю организационную работу: просмотрел 
информацию в Интернет, выбрал фирму, продумал лучший вариант 
поездки. Заканчивается этап переговоров с Bobby Tours Tanzania Sa-
faris, находящейся в г. Аруша (государство Танзания). У меня в нача-
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ле 2012 года оказались внеплановые финансовые расходы, которые 
все же удалось решить. Во второй половине дня 31 января звонит 
Сергей и сообщает, что российский флаг есть, нужен башкирский. 
Достаю флаг и Сергей тоже. Таким образом, у нас три флага на двоих 
– круто, как сказала бы молодежь. Делаю прививку от желтой лихо-
радки, в уфимском аэропорту (1000 рублей, если позаботится заранее 
и 2000 рублей для балбесов).  

1 февраля самолетом Transaero airlines из Уфы прилетаю в аэро-
порт Домодедово. Москва как много в этом слове… Но в этот раз не 
до нее. Пересаживаюсь на самолет Qatar airways. Следующая пере-
садка в аэропорту города Doha. Чтобы выйти в город надо покупать 
визу. Приходит Сергей с прогулки. Я спрашиваю: «Что интересного 
видел»? Он: «Да  ничего особенного – 0,7 литров минералки стоит           
12 долларов, а литр рома 14». Теперь я пошел на прогулку. Темпера-
тура за «бортом» + 21 градус. Кругом  привычный набор продуктов и 
вещей. Вспомнил детство. Там же течет река Лимпопо и гуляют  гип-
попо. Вспомнил, там же добрый доктор Айболит, и коварный бандит 
– Бармалей. А также акулы и гориллы и злые, злые крокодилы. Позд-
но… мы уже летим в Nairobi  (Найроби, столица государства Кения). 
Завтрак. Пассажирам по их просьбе разливают или тоник или водку 
или вина. Быстро смотрю русско-английский словарь и говорю офи-
циантке: «please pass me red wine». Результат не заставляет себя 
ждать, как обезьяна в цирке получаю награду 150 мл вина. Съел зав-
трак, а пакетики с солью и перцем остались. Оказывается, забыли по-
ложить второе блюдо – картошку с мясом. Идти объясняться, не зная 
английского и даже языка суахили,     я не стал. Наш самолет опазды-
вает. Не знаем, успеем ли получить багаж, транзитную Кенийскую 
визу (20 долларов) и на последний автобус. Название страны проис-
ходит от масайского «Кее-Нийя» – белая гора. Три четверти террито-
рии это засушливые районы. На остальной территории выращивают 
чай, кофе, пшеницу, рис, сахарный тростник, кукурузу, сорго и дру-
гие культуры. Основной доход страна получает от международного 
туризма. Все обошлось. Визу получили минут за 15, а багаж за 2.            
В Найроби температура +26 градусов. Представители турфирм стоят 
с табличками на выходе в город. Наш представитель Питер созвонил-
ся с водителем и вот уже мы как не знаю кто, едем на авто-, по жар-
кой Африке (25 долларов до города Arusha,  Аруша).  

А вот и танзанийская граница. Здесь такие же закопченные лица. 
Спрашиваю у Сергея: «Правильно ли я заполнил бланки на получе-
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ние визы?». Он отвечает: «Плати,  мани, и они на тебя даже не по-
смотрят». 50 баксов за визу и нет проблем. Действительно взгляд 
только на живительный зеленый цвет, а до меня им дела нет. Визу 
получили за 10 минут. Тут же тебе магазин сувениров. Фотографиру-
емся с продавцами и не знаем, как сами обещаем им, купить деревян-
ных жирафов, слонов, носорогов, на обратном пути. Нам пора в авто-
бус идти. Государство Танзания образовалось в 1964 г. как союз Тан-
ганьики и Zanzibar (Занзибара). Танганьика сначала была немецкой 
колонией, потом английской.  Знаменитый остров Занзибар был при-
станищем пиратов, работорговцев, путешественников и авантюри-
стов. Здесь в Индийском океане проходит огромный коралловый риф, 
не уступающий по красоте австралийскому. Официальные языки суа-
хили и английский. Танзания самая большая страна восточной Афри-
ки. Население в основном народы банту (более 90%). Кроме вулканов 
здесь расположены озера: Танганьика, Виктория и Ньяса, знаменитый 
кратер Нгоро-Нгоро, заповедник Селус, национальный парк Серенге-
ти и другие достопримечательности. Есть на что поглазеть. На севере 
страны затяжные дожди идут с марта по июнь, а короткие – с октября 
по декабрь. На ходу через стекло фотографирую пейзажи. Вдоль до-
роги тянутся заросли сезаля, из которого выделывают джут. На гори-
зонте показались невысокие горы, от подножья которых саванны на 
высотах около 1000 м переходят в плантации, где выращивают кофе и 
бананы. С 2000 до 3000 метров чащи густого тропического леса с эк-
зотическими растениями. До 4000 м высокогорные луга с редкими 
цветами и травами. Выше можно увидеть только мхи и лишайники, 
переходящие в царство камня и льда. Перед въездом в город Аруша 
видна вторая по высоте в Африке гора Меру. Но нам-то нужна пер-
вая. Вторую оставим на второе посещение этого континента.  

Вечер. Сумерки. Гостиница «Фламинго». Одноместный номер. 
Кровать с москитной сеткой, деревянный столик, плетеные кресло и 
корзинка для мусора, душ и … все! 20 долларов в сутки.  

Утро. Город Аруша. У меня голова как груша. У Сергея нет. Он 
дает совет. Сначала пойдем в центральный обменный пункт. Там курс 
за 1 доллар 1500 танзанийских шиллингов. Сергей прилично говорит 
на английском. Пообщался с одним из иностранцев, который пореко-
мендовал нам пройти  триста метров в более «мелкий» обменный 
пункт. «All right and  thank you» - сказали мы. Через десять минут за 
каждый свой кровный доллар получаем 1582 местных «тугриков» при 
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обмене 50 и100 долларовых купюр, а за более мелкие по 1550. В го-
роде находятся множество фирм обслуживающих туристов. 

Далее направляемся в фирму. Там решаем все финансовые дела. 
Платим по 1150 долларов за тур. В фирме принимают только долла-
ры, напечатанные после 2000 г., более ранние не берут. Страна Тан-
зания заботится об обеспечении работой своих граждан. В каждой 
группе должен быть повар, по два носильщика на туриста, гиды.                
С нами идет 7 сопровождающих лиц. Мы выросли в своих глазах. 
Хоть один раз в жизни почувствую себя новым русским, или старым 
американским плантатором. Но за этот сервис и дополнительная пла-
та, примерно 200 долларов с человека. Документов о страховании 
фирма не требует. При несчастном случае она вывозит пострадавших 
в город Аруша, а там, лечись за свои деньги. Заказываем транспорт на 
обратную дорогу. До аэропорта Найроби, 30 долларов. Сергей после 
восхождения едет на остров Занзибар заниматься дайвингом в Ин-
дийском океане. В этом районе можно заразиться малярией. Поэтому 
он покупает таблетки за 60000 танзанийских шиллингов. Это лекар-
ство всегда имеется в наличии. В Москве оно стоит в 1,5 раза дороже 
и его еще надо искать. В районе вулкана Килиманджаро малярии нет! 
Знакомимся с водителем и старшим гидом, которого зовут, вы не по-
верите Август.   

Представитель от фирмы возит нас по городу. Мы покупаем карту 
района Килиманджаро, продукты на ужин и завтрак, посещаем рынок 
(дешевый «ширпотреб»), обедаем в китайском ресторане. Порции ока-
зались большими, еле – съели. Качество блюд хорошее, цены приемле-
мые. Нормально пообедать можно за 200 рублей. Самое лучшее мест-
ное пиво (0,5 л), как можно догадаться называется «Килиманджаро», 
2500 шиллингов (в супермаркете та же бутылка стоит 1600).   

Утром 4 февраля, загрузив свои вещи в машину, и, оставив не 
нужные для восхождения (в здании турфирмы), едем в Mt Kilimand-
jaro National Park. Вдоль дорог редкие деревья с плоскими кронами.            
В их ветвях птицы строят гнезда. Это характерный пейзаж, для афри-
канского буша (та же савана или степь, но с редкими деревьями). Не-
высокие термитники (0,5–1,5 м) располагаются прямо у дороги, в вы-
соту могут быть более 10 м. Термиты живут на нашей планете                   
50 млн. лет. Из яиц вылупляются сначала личинки, которые превра-
щаются потом в термитов. Тысячи термитов, пробив крышу, вылета-
ют из своего дома. Африканцы ловят их, накрывая термитник боль-
шими листьями, обрывают им крылья и сушат,  варят. Велосипедисты 
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и пешеходы спешат по своим делам. Женщины переносят груз в ос-
новном на голове. Школьники, одни идут в школу, другие играют не-
далеко от нее в футбол, поднимая в воздух клубы пыли. Сельхозтех-
ника отдыхает на обочинах дорог. Все же удается увидеть одинокого 
водителя пашущего «степь» на тракторе. Иногда видим небольшие 
одноэтажные дома. По пути останавливаемся в небольшой деревне. 
Затариваемся водой, едой, и т.п. К 12 часам добираемся до нацио-
нального парка.  

Осматриваем и фотографируем территорию пропускного пунк-
та, пока гиды регистрируют нашу группу. Все формальности оконче-
ны – вперед  на потухший 100 тысяч лет назад вулкан Килиманджаро. 

Он имеет три отдельных пика: Шира (4006 м), Мавензи (5355 м)                 
и Кибо (5895 м, на суахили – сверкающая, из-за ледников лежащих на 
ее северных и южных склонах). Этот вулкан образован не тектониче-
скими, а вулканическими процессами, поэтому лежит на равнине,                
и не имеет хребтов. Размеры его огромные. Он протянулся с запада 
на восток на 75 км, и с юга на север на 50 км. Первыми из европейцев 
гору Килиманджаро открыли в 1848 г. путешественники Крапф и 
Ребман. Несмотря на то, что специального альпинистского снаряже-
ния не требуется из-за большого набора высоты только спустя сорок 
лет Ганс Майер и Людвиг Пуртшелер поднялись на вершину Кибо.   

Хорошая грунтовая дорога переходит в широкую утоптанную 
тропу идущую прямо через джунгли. Сквозь ветви деревьев видны 
невысокие пяти-десятиметровые водопады, падающие с верхних яру-
сов леса тонкими струйками. Вдруг гид замирает на месте и показы-
вает рукой в сторону. Я и Сергей смотрим, метрах в пятнадцати от 
нас на дереве обезьяна (первая, но не последняя на нашем пути). Ко-

Вид на Килиманджаро 
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манда: «Фотоаппараты к бою». Выходим на развилку троп (высота 
2300 м, по навигатору GPS). Здесь стоят столы и скамейки, можно 
отдохнуть и перекусить. На скамейках сидят, а вокруг столов ходят 
черные птицы, размером с европейских ворон – ждут добычи.  

Вот и первый кемпинг (2706 м, GPS). Одноэтажный домик                   
с комнатами. Нас заселяют в дальнюю – цементный пол, пять двухъ-
ярусных кроватей с матрасами. Здесь уже расположились семь тури-
стов  от Московской фирмы «Семь вершин».  

  На следующее утро продолжаем путь. Да, о питании. Завтрак: 
суп из бобов, омлет, хлеб, сливочное масло, сухое молоко, сахар, чай, 
кофе, банан, по несколько ломтиков апельсина и манго. Встречных 
путешественников приветствуем: «Акуна матата», что на суахили оз-
начает – все в порядке. Лес перешел в кустарник. Фотографируем 
кратер потухшего вулкана. Днем ланч, столы и скамейки уже на вы-
соте 3450 м (GPS). Несмотря на засушливый сезон разных цветов 
хватает. На этот раз ночевка в четырехместном домике. К нам подсе-
ляют двух китайцев. Одно из их хобби, дайвинг. Поэтому до отбоя            
с ними беседу ведет Сергей о глубоководных погружениях.  

6 февраля день отдыха. Заставили гидов сводить нас в радиалку к 
подножью вулканов Kibo and Mawenzi. Проходим мимо таблички на 
высоте 3962 м (GPS) – это зона последней воды. Чуть выше каменная 
стенка  с белыми (известковыми) натеками и небольшим гротом. На 
ровной площадке под ней сложены несколько туров из камней. Выхо-
дим к следующим табличкам (4362 м, GPS) указывающим на вулканы 
Kibo and Mawenzi. Отдыхаем, фотографируем и возвращаемся в лагерь. 
Я после обеда иду в окрестности фотографировать цветы и растения.  

7 февраля. Выходим другой дорогой. Джамбо Килиманджаро!   
(в переводе с суахили, здравствуй Килиманджаро!). Вулкан четко ви-
ден на фоне голубого неба. Переходим ручей с чистой, питьевой во-
дой (3800 м, GPS). Ее набирают и заносят в штурмовой лагерь                
(4711 м).  Вообще же весь маршрут пить и готовить приходилось на 
бутилированной воде из 1,5 литровых баллонов. В Африке все реки и 
водоемы заражены шистомазом, которые из воды легко попадают в 
организм человека. Они вызывают сыпь, боли в животе. Нельзя ни 
пить воду (даже кипяченую), ни купаться. Для хозяйственных целей 
пользуются водой из артезианских колодцев. Отметились на посту. 
Завтра ответственный день – восхождение! Ужин, на него приходит 
группа «Шепокляк» (70-ти и 80-ти летние интуристы). Сергей в тран-
се. Год тренировок насмарку. «Пожилые» стрескали макаронов на 
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единицу/человека больше чем я и Сергей (вес 100 кг). Мне остается 
только пошутить. Старушенция сказала: «Думала мужчина, что за 
чертовщина, плюнула на плешь его и послала я его на Kibo. На ночь 
нам гид сказал: «Ла  ла салам», на сулахили это значит доброй ночи.  

Поздно вечером (в 23 часа 30 минут) нас будят. Выход в                
00-00 часов. Я вижу, далеко вверху маячат огоньки фонариков, это 
нескольких групп уже идут на вершину. Дай им бог.   

8-го февраля. Мы тоже начинаем ночное восхождение. Но на высо-
те 5000 м сильный холодный ветер заставляет меня одеть, ветрозащит-
ный костюм. За это время более десяти групп обгоняют нас. Но! Мой 
гид идет в отрыв, т.е. всех обгоняя. Меня это нисколько не волнует. Мне 
нужно знать, куда делся мой друг Сергей? С гидом заходим на высшую 
точку Килиманджаро Uhuru Peak (UP, 5895 м). Пока я фотографировался 
с флагом, гид замерз, т.к. был легко одет. Спускаемся и встречаем Сер-
гея на Stella Point (SP, 5756 м). Фотографируемся, он идет вверх, я сбе-
гаю, не останавливаясь мимо Gilmans Point (GP, 5685 м), до штурмового 
лагеря. Мой результат восхождения 5 часов 40 минут.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Асантэ (на языке суахили, спасибо) Килиманджаро, асантэ Тан-
зания и Кения. Обратная дорога знакома. 11 февраля прилетаю в Уфу. 

 

Сергей НОВОСЕЛОВ, 
участник восхождения 

 
 
 
 
 

Высшая точка Африканского континента гора Килиманджаро 
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Глава 4 
МГНОВЕНИЯ ИСТОРИИ 

 
Пещеры зовут пытливых 

 

Газета «Ленинец», 10.12.1960, стр.4. 
 

Недавно группа уфимцев под руководством Алексеева в составе 
семи человек совершила лыжный поход по маршруту Ишлы – Карма-
скалы – ст. Карламан – Уфа.  

Долго и тщательно готовились туристы спортклуба им.Гастелло 
к этому интересному походу. Они побывали в трех пещерах, из кото-
рых одна была совсем неизвестна. Эта пещера, образованная бесчис-
ленными потоками весенних вод, имеет лабиринт ходов, массу боль-
ших и малых залов. Путь по пещере сложен и опасен, глыбы навис-
ших камней угрожают зашедшему. От каждого участника похода 
требовался максимум выдержки и осторожности. Пещера получила 
название «Водопадной». 

 

З. ТИМОФЕЕВА,  
инженер «Башпроекта». 

 

Глава 5 
ТУРКЛУБ СЕГОДНЯ 

 

Значимые туристские  мероприятия,  
в которых приняли участие 

туристы Гастелло за последние 3,5 года 
 

За период с 2009 г. по 1 полугодие 2012 г. туристами Гастелло 
пройдено 27 категорированных маршрутов, в которых приняло уча-
стие 197 человек. Четыре группы проложили свои маршруты по Кам-
чатке, одна по Альпам (рук. Сергей Новоселов), пройдя по террито-
рии Австрии,  Германии, Италии, (октябрь 2009 г.), одна по Непалу 
(Игорь Новоселов,  ноябрь 2009 г.).  

Хроника высотных восхождений: 
– 4 сентября 2011 г. Сергей Новоселов взошел на пик Ленина 

(7134 м); 
– 8 февраля 2012 г. Сергей Новоселов взошел на высшую точку 

африканского континента – гору  Килиманджаро (5895 м); 
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–  2 июня 2012 г. Тимур Гильмутдинов и Сергей Новоселов вос-
ходят на вершину Арарат (5165 м, Турция) и через несколько дней на 
вершину Казбек (5 033,8 м, Грузия). 

 

Участие в соревнованиях 
 

За указанный период 1 группа заняла 1 место в чемпионате Рос-
сии по спортивным походам, (рук. Сергей Новоселов, пешеходный,   
6 к.с.,  Путораны, спортивный сезон 2008–2009 гг.).   Игорь Новосе-
лов в составе группы аграрного университета (рук. Р.З. Шаяхметов, 
пешеходный, 6 к.с.) стал бронзовым призером чемпионата России по 
спортивным походам (спортивный сезон 2009–2010 гг.).    

В открытом чемпионате Сибирского и Дальневосточного Феде-
ральных округов занято одно 1 место (рук. Сергей Новоселов, пеше-
ходный, 5 к.с., спортивный сезон 2008–2009  гг.), одно 2 место (рук. 
Тимур Гильмутдинов, горный, 5 к.с., 5 чел., спортивный сезон 2008–
2009  гг.), одно третье место (Роза Циль, пешеходный, 4 к.с., Камчатка).  

В открытом чемпионате Уральского и Приволжского Федераль-
ных округов России по спортивному туризму занято  1 место 1 раз 
(Роза Циль, лыжный, 2 к.с., спортивный сезон 2010–2011 гг.),  2 место 
2 раза (Тимур Гильмутдинов  –  2 место в горный, 5 к.с., 5 чел., спор-
тивный сезон 2008–2009 гг.) и Сергей Новоселов  –  2 место на сред-
ствах передвижения, 5 к.с., 4 чел., спортивный сезон 2008–2009 гг.), 
третье место два раза (Руслан Киреев  –  3 место, горный, 5 к.с.,                 
6 чел., спортивный сезон 2008–2009 гг. и Роза Циль, горный, 3 к.с., 
Памиро-Алай).  

Молодежная команда ОАО «УМПО» заняла Первое место в об-
щем зачете 19 республиканского туристского фестиваля (Турфест),                
с 15 по 19 июля 2009 г., Ишимбайский район РБ. 

На Республиканском слете ветеранов туризма, (с 10 по 12 июня 
2011 г., пос. Красный ключ Нуримановского района) турклуб «Гас-
телло», выступая двумя командами, занял в общем зачете 1 и 3 места, 
годом позже на аналогичном слете было занято 3 место.  

 

Участие в судействе соревнований 
 

 Представители турклуба Гастелло 17 раз участвовали  в работе 
судейских бригад на  чемпионатах по группе дисциплин «маршрут» и 
«дистанция», в том числе 10 раз в составе ГСК, из них в чемпионате 



95 
 

России – 2 раза, во всероссийских соревнованиях – 1 раз (ГСК –1 раз), 
окружных соревнованиях – 14 раз (ГСК – 9 раз). 

 

Участие в путешествиях 
 

 В сентябре 2011 г. трое участников группы т/к им. Н. Гастелло: 
Нелля  Оскаровна Юсупова, Вероника Владимировна Рыткова и Кон-
стантин Александрович Гришин по завершению маршрута по Кам-
чатке посетили Командорские острова.  

 

Походы выходного дня 
 

За последние годы в походах выходного дня были посещены вер-
шины Иремель трижды (с 12 по 14 июня 2009 г., с 6 по 8 августа 2010 г., 
с 8 по 11 октября  2011 г.), Ялангас,  (с 20 по 23 февраля 2010 г.), Ку-
мардак (с 6 по 8 марта 2010 г.), Поперечная (7 ноября 2010 г.), Шатак                
(с 8 по 10 мая 2010 г.), Юрактау  (с 9 по 11 мая 2009 г.), озеро и вершина 
Зюраткуль  (с 9 по 11 октября 2010 г.),  географический центр РБ                
(со 2 по 3 мая 2009 г.), учебно-тренировочная база Аварийно-спаса-
тельной службы в пос. Шушпа (март 2011 и 2012 гг.). 

 

Участие в семинарах, конференциях  
и иных мероприятиях 

 

 Члены турклуба Гастелло приняли участие в 6 региональных и 
окружных семинарах и научно-практических конференциях  (в горо-
дах Уфа, Новосибирск, Ижевск). 

Представители турклуба Гастелло приняли участие в проводи-
мых Министерством молодежной политики и спорта РБ Круглых  
столов в рамках работы  межрегиональных специализированных вы-
ставок «Туризм. Спорт. Отдых. Здравницы» 2010–2011 гг. 

Телеканал БСТ (программа «ВЕСТИ Башкортостана»), трижды 
транслировал телерепортажи о  туристских группах турклуба                    
им. Н.Гастелло. 

 

Издательская деятельность, публикации, 
результаты творческих конкурсов 

 

В четвертом  выпуске "Вестника Туристско-спортивного союза 
Республики Башкортостан" (Уфа, ТСС РБ, 2011.– 94 с., 100 экз.)              
в  разделе 2 "Дисциплина "Маршруты" (стр. 21–32) и разделе 4               
(стр. 42–88) Киселевым Вячеславом Александровичем, Лукьяновым 
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Олегом Геннадьевичем и Гирфатовым Ринатом Закариевичем (все 
турклуб «Гастелло») опубликовано 13 статей по тематике походного 
туризма. 

Сергей Витальевич Новоселов (турклуб «Гастелло») выпустил 
хорошо оформленное литературно-художественное издание –                
И.В. Новоселов, С.В.Новоселов. За горизонтом горизонт: рассказы и 
стихи.– Уфа: Вагант, 2011.– 384 с., тираж 300 экз. Издание посвящено 
памяти Игоря Новоселова (турклуб «Гастелло»). Книга адресована не 
только ассам и фанатам спортивного туризма,  но и всем любителям 
этого вида спорта и отдыха. На XIV Московском международном 
фестивале горных и приключенческих фильмов на конкурсе на луч-
шую книгу о горных, экстремальных и приключенческих видах спор-
та автор (Сергей Новоселов) отмечен дипломом лауреата в номина-
ции «Путевые заметки, очерки, дневники». Книга  также заняла первое 
место на республиканском фестивале «Туристские хроники–2011» в 
номинации «Публикации». 

 

Присвоение званий и поощрения 
 

Одному человеку присвоено звание "Инструктор спортивного 
туризма и двум – старшего инструктора спортивного туризма (Циль 
Роза Абдулловна, Киреев Руслан Мугалимович). 

Циль Роза Абдулловна награждена почетным нагрудным знаком 
«Заслуженный путешественник России»  (2012 г.) 

Отмечены Благодарственными письмами Министерства моло-
дежной политики и спорта РБ Киселев В.А., Новоселов С.В. За про-
паганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни в 
рамках работы  XII межрегиональной специализированной выставки 
«Туризм. Спорт. Отдых. Здравницы».  

 

Вячеслав  КИСЕЛЕВ. 
 

В морозный Таганай 
                    

Американский писатель-натуралист Джон Мюир сказал: «Под-
нимитесь в горы, им есть что поведать…». Эти слова никогда не по-
теряют свою актуальность. Я убедился в этом, побывав, на хребте 
Большой Таганай. Этот горный массив, расположенный в Челябин-
ском национальном парке «Таганай», поистине несет в себе некую 
сказочность, таинственную силу. Как утверждает современная топо-
нимика, ороним «Таганай» переводится с группы тюркского языка, 
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как «Лунная подставка», что предает ему романтическую изыскан-
ность.  

Мы, туристы в составе горных турклубов «Гастелло» и              
«УГАЭС», в январе совершили лыжный поход 2 категории сложности 
под руководством Розы Абдуловны Циль, по этой красивой загадоч-
ной земле. Где было сделано 4 восхождения и пройдено около 120 км.  

В первые дни нашего путешествия сделали восхождение на 
вершину Откликного Гребня (1155 м). По преданию, если на вершине 
гребня издать какой-нибудь звук, он откликнется эхом 12 раз. Поэто-
му он и называется «откликным».  

Затем держали путь к следующей вершине - Круглица, через 
«Долину Сказок».  Это место названо так за обилие останцев, порой 
напоминающих различных сказочных персонажей. Идешь и ощуща-
ешь, будто находишься в зоопарке. Через каждые 20-30 метров встре-
чаются разнообразные снежные зверюшки, сказочные персонажи. 

А на Круглице мы были свидетелями уникального явления, где 
на самой вершине нашему взору явилась радуга в форме арки. Как 
будто бы древний Таганай нам хотел сообщить: «Добро пожаловать в 
сказку!». Да и сама Круглица очень интересна, сказочно красива.               
О ней сложено много сказаний. Круглица – центральная вершина 
хребта Большой Таганай, наивысшая точка (1178 метров над уровнем 
моря) всего Таганайского горного массива. Название получила за ха-
рактерную округлую форму. Круглица, за сходство с тюркским го-
ловным убором, называется еще Башкирской шапкой.  

Следующая достопримечательность национального парка, кото-
рую мы посетили – метеостанция, расположенная на вершине горы 
Дальний Таганай. Метеоплощадка находится на высоте 1108 м. Стан-
ция работала с 1932 г. Наблюдения велись за температурой воздуха, 
атмосферным давлением и скоростью ветра, количеством осадков, 
облачностью. Информация передавалась по радио в Уральское 
управление гидрометеослужбы (Свердловск). Сегодня же станция за-
крыта и служит приютом для путешественников. Место, где находит-
ся станция, очень впечатлило нас. Чем-то похоже на Северный по-
люс. Метет январская вьюга. Вокруг белым-бело. Солнца вовсе не 
видать сквозь бурю. Морозно. Холодно. Мы зашли погреться в из-
бушку метеоролога. Вся изба, покрыта инеем.  Снежная вся, как ле-
довый дворец. Гостеприимный хозяин нас встретил. Напоил чаем.           
В гостях у него познакомились с туристами из других городов. Узна-
ли много нового, интересного об этой местности.  
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А после, наша команда держала путь до легендарного места – 
«Три брата».  Существует легенда, что очень давно на земле жили ве-
ликаны. И именно здесь жил великан, у которого было  три сына. Бо-
гат был их отец драгоценностями. И захотелось сыновьям похитить 
богатства отца. Так они и сделали, погрузили драгоценности в мешки 
и убежали. Только вот мешки продырявились от тяжести. И камни 
давай сыпаться на землю. От того Урал и богат камнями драгоцен-
ными. А великан тем временем стал искать своих сыновей. Долго и 
тщательно искал. Не нашел. Сел на землю и зарыдал. Долго плакал, 
пока не окаменел. Целые каменные реки потекли от его плача. Луна 
решила утешить страдальца. Подлетела к его могучему плечу, слиш-
ком близко и зацепилась. С тех пор и зовется великан Таганаем, то 
есть Лунной Подставкой. А сыновья тем временем устали, решили 
присесть, отдохнуть. Глядят, а мешки пусты. Опомнились, вразуми-
лись: какой грех совершили. Решили вернуться, извиниться. Пришли 
домой, глядят, какая беда случилась. Испугались. Да от страха-то и 
окаменели. С того времени Таганай – сам по себе и три его сына, Три 
Брата, тут же, рядом, у подножия своего отца. И по сей день, стоят 
эти три великана, Три Брата – скальные останцы высотой 40–50 мет-
ров в долине между Круглицей и Дальним Таганаем.  Сегодня это ме-
сто соревнований альпинистов. Энтузиасты утверждают, что район 
Три Брата является аномальной зоной на Таганае,  что именно здесь 
встречали представителей инопланетных цивилизаций, «снежного 
человека», и призрак «Киалимской бабушки». 

В тот морозный вечер наша группа заночевала у реки Большой 
Киалим на туристской базе, где мы отдохнули, согрелись, попарились 
в баньке, из которой прыгали в прорубь. С тюркского Киалим пере-
водится как «Родник Света земли».  Ки – «земля», ал – «свет»,                     
им – «ключ, родник».                                                                                                                                  

Следующее наше заключительное восхождение было на г. Ицыл 
(1068 м). Это гора еще именуется как Исыл, Иссыл. Старожилы Зла-
тоуста часто называют этот хребет и гору Исылом. Однозначного 
толкования топонима нет. Он может быть связан с башкирским «ис-
силь» – «вечный ветер». Наше восхождение показало, что ветра на               
г. Ицыле реально очень сильные. Красивейшие виды хребта Таганай 
были открыты нашему взору с горы Ицыл. Но сильный шквалистый 
ветер на этой горе дал нам не так много времени полюбоваться кра-
сотами Южного Урала. В горах быстро налетают облака. Да и стоять 
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на ветру очень холодно. Но все же, мы спустились с горы довольны-
ми и счастливыми.  

После держали путь до озера Тургояк и до города Миасс. А там 
уже до дома, до Уфы. 

Побывав на хребте Большой Таганай, мы получили массу впе-
чатлений, которые могут сравниться разве что со сказкой. Этот жи-
вописный горный пейзаж несет в себе потрясающее великолепие. 
Слава о красоте и загадочности тех мест распространилась далеко за 
пределами Челябинской области. Здесь стремятся побывать туристы 
со всей России и зарубежья. Немудрено, что, увидев эти места одна-
жды, сюда тянет снова и снова.  

 

Винер ХАФИЗОВ. 
 

«Ода в честь похода на Большой и Малый Иремель» 
(с 8 по 11 октября 2011 г.) 

 

1. Как только кинул клич инструктор: «Все в поход, 
Пойдем на Иремель, который год… 
И если скажут нам, уж сколько лет, 
Себя вы покоряете без бед, 
Мы скажем всем, что краше Иремеля не найти, 
С Большим иль Малым – нам всегда по пути». 
 
Припев: Карагайка, Карагайка, говорливая река, 

Ах, как быстро, на «Торосе», мы доехали туда 
Осень, осень – золотая, незабвенная пора, 
Мы не поняли, как в гости мы приехали сюда!!!  

 
2. Нам сказал инструктор – главный 

(«Снежный барс» и мастер спорта): 
«Хоть, на первый взгляд, Иремель и небольшой, 
Но туда ходить и подниматься надо, только с искренней душой, 
Если чист душой и телом, смело ты иди в поход, 
Потому что тренироваться надо каждый день и круглый год» 
 
Припев: Карагайка, Карагайка, говорливая река, 

Ах, как быстро, на «Торосе», мы доехали туда. 
Осень, осень – золотая, незабвенная пора, 
Мы не поняли, как в гости мы приехали сюда!!!  
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3. Да, приехали мы быстро, ну, каких-то пять часов, 
Но рассказы про Камчатку стоили нам массу снов, 
Даже песен не пелось, не то, что не спалось, 
Мы рассказы про Камчатку слушали взахлеб, иногда смеясь до слез. 
 
Припев: Карагайка, Карагайка, говорливая река, 

Ах, как быстро, на «Торосе», мы доехали туда 
Осень, осень – золотая, незабвенная пора, 
Мы не поняли, как в гости мы приехали сюда!!!  

 
4.  Потому-то незаметно, мы приехали туда, 

Нас «Торос», через Карагайку, всех доставил прям сюда 
И никто не потерялся на дороге чумовой, 
Было столько поворотов, все молились, прямо даже, 
Боже мой, вот я – живой!!! 
 
Припев: Карагайка, Карагайка, говорливая река, 

Ах, как быстро, на «Торосе», мы доехали туда. 
Осень, осень – золотая, незабвенная пора, 
Мы не поняли, как в гости мы приехали сюда!!!  

 
5.  Перекус, в «Торосе» не пропустил, увы, никто, 

Потому веселье наше в пользу «Тороса», как авто… 
Мы надеялись, водитель довезет нас до лагеря прямо, 
Но ему помешала не река Карагайка а то канава, то яма… 
 
Припев: Карагайка, Карагайка, говорливая река, 

Ах, как быстро, на «Торосе», мы доехали туда. 
Осень, осень – золотая, незабвенная пора, 
Мы не поняли, как в гости мы приехали сюда!!!  

 
6.  Возле речки Карагайки, ах, какая красота!!! 

В золото облитые березы, а сосны с елями зеленые всегда, 
Несмотря, на такую красоту, я подумала: не мешало б до лагеря  
Долететь на самолете «ТУ…» 
Ну, хотя бы на вертолете – мысль моя была в полете… 
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Припев: Карагайка, Карагайка, говорливая река, 
Ах, как быстро, на «Торосе», мы доехали туда. 
Осень, осень – золотая, незабвенная пора, 
Мы не поняли, как в гости мы приехали сюда!!!  

 
7. Но вскоре пришлось оторваться от летающей мечты, 

Быстро перекусили – инструктора, мы, я и ты, 
А кругом грязь, как болото, непролазная, 
Но природа вокруг, все равно ласковая, 
Осеннее солнце нас согревало, 
Хоть понимаем – идти немало… 
 
Припев: Карагайка, Карагайка, говорливая река, 

Ах, как быстро, на «Торосе», мы доехали туда. 
Осень, осень – золотая, незабвенная пора, 
Мы не поняли, как в гости мы приехали сюда!!!  

 
8. Первые два километра одолела шутя, 

Потом под ногами качнулась земля 
И если бы не трекинговые палки, 
Которых бедных, так было жалко, 
Прилипла бы, как свинья к грязи, 
Долго смеялась, в этой связи… 
 
Припев: Карагайка, Карагайка, говорливая река, 

Ах, как быстро, на «Торосе», мы доехали туда. 
Осень, осень – золотая, незабвенная пора, 
Мы не поняли, как в гости мы приехали сюда!!!  

 
9. Немного расскажу о рюкзаке: 

Его мне подарили на 60-летие. 
Подумала: «Какой же ты маленький, недаром голубой, 
Как-же влезет то, что хочу взять с собой?» 
Но мал он был, только на вид, 
Набила чем нужно, стал он тверд, как гранит. 
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Припев: Карагайка, Карагайка, говорливая река, 
Ах, как быстро, на «Торосе», мы доехали туда. 
Осень, осень – золотая, незабвенная пора, 
Мы не поняли, как в гости мы приехали сюда!!!  

 
10. Конечно, много в рюкзак не ушло, 

Палатка, гитара и мяса, не мало, 
(Два килограмма свинины, без сала), 
Но дружная наша группа, родная, 
«Гастелло» турклуба, веселая стая, 
Меня разгрузили, прямо на раз, 
Да, с ними, ну право, хоть сейчас – на Кавказ!!! 
 
Припев: Карагайка, Карагайка, говорливая река, 

Ах, как быстро, на «Торосе», мы доехали туда. 
Осень, осень – золотая, незабвенная пора, 
Мы не поняли, как в гости мы приехали сюда!!!  

 
11. Несмотря на значительное облегченье, 

Ох, дорога, ох, мученье, 
Из семи километров – по «тягуну», 
Вспоминала маму, ох не одну, 
А когда два километра ползла по камням, 
Вспоминала всех…, пока дошла к Вам.. 
 
Припев: Карагайка, Карагайка, говорливая река, 

Ах, как быстро, на «Торосе», мы доехали туда. 
Осень, осень – золотая, незабвенная пора, 
Мы не поняли, как в гости мы приехали сюда!!!  

 
12. Думала, последней добралась лишь, я, 

Но оказывается «Снежный барс», подгонял меня, 
Если бы я знала, что он сзади шел, 
Я б не торопилась, получив прокол, 
Так хотелось быстро до лагеря дойти, 
Что я не заметила речку на пути… 
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Припев: Карагайка, Карагайка, говорливая река, 
Ах, как быстро, на «Торосе», мы доехали туда. 
Осень, осень – золотая, незабвенная пора, 
Мы не поняли, как в гости мы приехали сюда!!!  

 
13. Речка на отрогах Иремеля, дочка речки Карагайки, 

Разлилась пошире, мол меня достаньте-ка, 
Но туристы быстро, ей удила надели, 
Положили бревна, что б помогли на деле –  
Два бревна прекрасно я прошла, 
Хорошо, что мой рюкзак унесли тогда, 
На одном бревне чуть не «сверзлась» вниз, 
Ах, какая речка, ах, какой сюрприз – «Иремеля каприз». 
 
 
Припев: Карагайка, Карагайка, говорливая река, 

Ах, как быстро, на «Торосе», мы доехали туда. 
Осень, осень – золотая, незабвенная пора, 
Мы не поняли, как в гости мы приехали сюда!!!  

 
14. Можно очень много о походе написать, 

Как мы с инструктором дежурили, что тут сказать…. 
Да «Дымламу» сготовили и ушла – на раз, 
Когда наши пришли с Большого Иремеля, 
Затянутого облаками – усталые, как будто это Кавказ. 
 
Припев: Карагайка, Карагайка, говорливая река, 

Ах, как быстро, на «Торосе», мы доехали туда. 
Осень, осень – золотая, незабвенная пора, 
Мы не поняли, как в гости мы приехали сюда!!!  

 
15. На третий день, наша группа из двух дюжин, 

Разделилась, но так был нужен ужин, 
Я, конечно, под эти предлогом сберегла ноги, 
Зато сготовила щи, «хоть портянки полощи», 
А еще постный борщ, который понравился то ж,  
Особенно удивился Ринат, так он борщу был рад, 
Поэтому пел до четырех часов утра. 
Ах, жалко, инструктор сказал, что спать пора. 
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Припев: Карагайка, Карагайка, говорливая река, 
Ах, как быстро, на «Торосе», мы доехали туда. 
Осень, осень – золотая, незабвенная пора, 
Мы не поняли, как в гости мы приехали сюда!!!  
 

17. Все закончилось нелегкой победой над собой, 
Лишь я осталась недовольна борьбой, 
Но какие мои годы, немалые право, 
Можно ходить налево, направо, 
Можно пойти даже на Аляску, 
Там говорят, не так тряско, 
Дороги отличные, не то, что у нас,  
Да и за мужиками пойду на Кавказ… 
 
Припев: Карагайка, Карагайка, говорливая река, 

Ах, как быстро, «Торосе», мы доехали туда. 
Осень, осень – золотая, незабвенная пора, 
Мы не поняли, как в гости мы приехали сюда!!!  

 
18.  Это все болтаю лишь для шутки я, 

Пойду туда, куда поведут друзья, 
Буду в бане горячей париться, 
И в ледяную купель с головой нырять, 
Чтобы этот мир, как себя понять, 
Чтобы лететь домой на крыльях красоты, 
Которую подарили мне осень и ты!!!! 
 
Припев: Карагайка, Карагайка, говорливая река, 

Ах, как быстро, на «Торосе», мы доехали туда. 
Осень, осень – золотая, незабвенная пора, 
Мы не поняли, как в гости мы приехали сюда!!!  

 
Людмила  ВАСИЛЬЕВА. 
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Фотозарисовки 
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Глава 6 
МОЛОДЕЖНЫЕ БАЗЫ ОТДЫХА 

 

50 лет с года создания турбазы «Юность» 
 

Сезонная молодежная турбаза "Юность" была создана пятьдесят 
лет назад – в 1962 г. по инициативе директора завода Михаила Алек-
сеевича Ферина. Он же лично контролировал ход строительства. Ку-
рировали стройку так же заводской комитет ВЛКСМ и спортивный 
клуб им. Н.Гастелло. Непосредственно организацией строительства 
занимался Сергей Михайлович Леоненко. 

В те годы в Башкирии туристских баз практически не было.  
Лишь летом 1961 года силами Башкирского туристско-

экскурсионного управления была создана временная турбаза «Здоро-
вье» в районе деревни Тужиловка, на месте бывшего гипсового карь-
ера. Рассчитана эта база  была  на 135 мест. 

Турбаза "Юность" располагалась в 12 км от Уфы (к северу от Мак-
симовки по направлению к пос. Каршады), на правом берегу реки Уфа.  

В 1968 году турбаза "Юность"  имела 32 стационарные каркас-
ные 10-ти местные палатки, лодочную станцию, радиоузел, электро-
станцию, кухню, навес под столовую, волейбольную площадку, на-
стольный теннис и др. В 1968 г. за один заезд могло отдохнуть                  
180 человек, за летний период того года отдохнуло 1500 человек. 

Путевки на "Юность" выдавались заводским комитетом ВЛКСМ 
по заявкам цеховых организаций. Длительное время организацией 
работы молодежной базы занимался Трифонов Анатолий Александ-
рович (ныне директор центра детского творчества). 

На базе "Юность" туристы вплоть до конца 1980-х годов прово-
дили свои спортивные мероприятия, в том числе и осенние слеты.   

В 2000-е гг. центр молодежного отдыха сместился на более 
комфортабельную базу отдыха «Упкан», которая была передана в ве-
дение Союза молодежи УМПО. 

Вячеслав КИСЕЛЕВ. 
 

Флаг  спущен 
Газета «Моторостроитель» от  01 октября 1968 г. 

 

У туристов завода стало уже правилом закрывать сезон слетом. 
На нем можно поделиться  впечатлениями об исхоженных за лето 
тропах, потеряться силами в различных соревнованиях по туристской 
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технике, ориентированию, послушать и спеть песни у традиционного 
костра, подвести итоги всей проделанной работы... 

Такой слет проводился в сентябре на турбазе "Юность". Собра-
лось здесь около 200 человек. 

Программа слета была очень интересной. Главное в ней – кон-
курсы, соревнования по туристской технике и ориентированию. Эти 
состязания довольно сложны: тут и переправа по канату, и переноска 
пострадавшего, и преодоление завалов, и хождение по азимуту...           
Со всем этим лучше всех справились туристы цеха № 24. В этой по-
беде – большая заслуга туристского организатора Г. Белоусова, кото-
рый сумел хорошо подготовить участников своей команды. 

В первый день проводились также конкурсы на лучший турист-
ский снимок, туристский фотостенд, на лучший отчет о проведенном 
двухдневном походе, на лучшее приготовление обеда. Самое активное 
участие в конкурсах приняли опять-таки туристы из 24-го цеха. Этот 
коллектив признан лучшим по агитационно-массовой туристской работе. 

Самый лучший фотостенд – у коллектива ЗДУ. 
Вечером на поляне вспыхнул огромный костер, сооруженный 

участниками слета. Начался концерт, а после еще долго в ночной ти-
ши звучали песни. 

На второй день проводились соревнования по ориентированию. 
Ливший всю ночь и утро дождь не снизил накала спортивной борьбы. В 
ней победу одержала команда цеха 19 возглавляемая 3. Самигуллиным. 

Пока шли соревнования, свободные участники суетились у кух-
ни, готовясь к конкурсу на лучшее приготовление. Каждая  команда   
готовила борщ, а победителей ожидал приз – торт. После долгих спо-
ров, проб на вкус, на оформление выявился лучший повар. Это – 
представитель цеха 8а (комсорг Л. Вакульчик). 

По зачету соревнований двух дней 1-е место заняла команда цеха 
№ 13 (руковод. походов А. Панов). На 2 месте – цех 19 (руковод. похо-
дов З. Самигуллин) и на третьем – цех 24 (руковод. Г. Белоусов). 

Победителям вручаются на торжественной линейке грамоты и 
призы. Флаг слета спущен. 

К сожалению, в слете не приняли участие такие коллективы, как 
цех 19а, 3б, 1б, 11, 22, 6, 3а2, ЦЗЛ и др. Комсомольские руководители 
этих цехов, видимо, не захотели поработать и сделать так, чтобы мо-
лодежь смогла принять участие в заводском слете туристов. 

 

В. АЙГУЗИН. 
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С  компасом  и  картой 
Газета «Моторостроитель» от 10 октября 1975 г., стр. 4. 
 

В конце сентября на турбазе "Юность" собрались заводские ту-
ристы на свой осенний слет. Позади – увлекательные трудные путе-
шествия, открытия, радости и тревоги дальних странствий и походов 
выходного дня. Осенний слет – подведение итогов жаркого турист-
ского лета. 

...Палатки разбивали поздним вечером, при лунном свете. По-
немногу тут и там разгорались костры, летели от них песни. 

На другой день начались соревнования по технике туризма, в 
которых приняли участие 30 команд. Вот где участникам пригоди-
лось умение одолевать сложности походов: и постановку палатки, и 
вязку узлов, и веревочную переправу через глубокий овраг, и, конеч-
но, оказание первой медицинской помощи. Победителями этого дня 
стали команды цехов №№ 3в1, 81 и 6а. Вечером на берегу Уфимки 
ярко запылал большой костер дружбы, и до поздней ночи над при-
тихшей рекой звенели песни. 

Но вот новый день поднялся над золотыми верхушками осенне-
го леса – день ориентирования. Теперь туристам предстояло поме-
ряться не только силой и ловкостью, но и быстротой, а главное, сооб-
разительностью, ведь недаром у ориентировщиков бытует поговорка: 
«Не бегай быстрее, чем думает голова». 

И здесь команда цеха № 3в1 оказалась на высоте. Это не удиви-
тельно, ведь в цехе туризмом увлекаются по-настоящему. Походы 
выходного дня и даже сложные, категорийные – здесь не редкость, 
любят в цехе и ориентирование. Большую организационную и агита-
ционную работу проводят среди молодежи заядлые туристы электро-
химобработчица Елена Ренковецкая и токарь Рим Гузаиров. На дис-
танцию в состав команды не первый год выходит начальник цеха 
Виктор Николаевич Дрозденко. 

На слете проводился конкурс на лучшее оформление отчета о 
походе выходного дня. И здесь отличились туристы цеха 3в1. 

Победителями в своих группах стали команды: цеха № 3в1, ОКБ 
завода и цеха № 73; цехов  №№ 8,13 и 8в; ОГТ, ОГМет-М, цеха № 84. 

Слет показал возросшую популярность туризма у заводчан. Тем 
не менее, некоторые цехи не выставили свои команды. Среди них та-
кие крупные цехи, как №№ 8б, 23, 24, 1, 3а1, 3а2, 6, 6б, 6в, 16а и 25а. 
А ведь, сравнительно недавно, многие из названных коллективов сла-
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вились спортивными традициями, были здесь и настоящие туристы. 
Что же с ними сталось? И что скажут по этому поводу физорги этих 
цехов? 

Л. КИСЕЛЕВА,  
инструктор по туризму. 

 

Слет  туристов 
Газета «Моторостроитель» от 27 июня 1986 г., стр.2. 

 

В начале июня на турбазе "Юность" проведен традиционный 
турслёт. 

Обширной была программа, включающая различные конкурсы, 
соревнования. Особый интерес у участников вызвали соревнования 
по преодолению полосы препятствий, в которую входило: ориенти-
рование по азимуту, разжигание костра, прохождение по болотистой 
местности, навесная переправа. 

Активное участие в слете приняла команда 46-го цеха. Сплочен-
ность и дружба, взаимовыручка и хорошая техническая подготовка в 
туризме помогли ей успешно выступить и завоевать первое место в 
третьей подгруппе. Туристам 46-го цеха вручен переходящий кубок 
спортивного клуба. В других группах победителями стали туристы 
цехов № 70 (первая подгруппа), № 3а1 (вторая) и № 18 (четвертая). 
Им также вручены переходящие кубки спортклуба. А вот в сорев-
новании по технике туризма не было равных представителям цехов 
№№ 1б и 6-го. 

Завершился слет большим костром и конкурсом песни. 
 

С. МАНУХИН,  
В. ФАЮРШИН. 

 

Активный отдых – круглый год 
Газета "Моторостроитель" от  мая 2008 г. 

 

База отдыха “Упкан”, основанная в 1960 г. как охотничье хозяй-
ство для заводчан, сейчас переживает второе рождение. Недаром              
М. А. Ферин выбрал это место для отдыха моторостроителей. Леген-
дарный директор УМЗ неоднократно отдыхал здесь. В числе имени-
тых гостей, по достоинству оценивших этот благодатный край – Герой 
Советского Союза, летчик-космонавт СССР В. Комаров.    

Уникальный уголок живой природы, на территории которого 
произрастают реликтовые памятники флоры Башкортостана – водя-
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ной орех “чилим”, водяные лилии, кувшинки, известен далеко за пре-
делами республики. Добавьте сюда гладь шелковой озерной воды, и 
вы получите реальное представление об этом очаге мира и спокойст-
вия, которое так и призывает отдохнуть на его берегах.  

Решение генерального директора А. Артюхова передать базу от-
дыха в ведение Союза молодежи УМПО продолжает традицию объе-
динения, когда  заводская молодежь располагала собственными тур-
базами. Задор, энергия молодых моторостроителей позволила в крат-
чайшие сроки  вдохнуть  свежие  силы  в  “Упкан”. На его территории  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

полностью восстановлено растительное убранство, капитально отре-
монтировано главное здание базы. В нем могут с удобствами размес-
титься 48 человек. Но куда приятнее провести время на биваке с па-
латкой – благоустроенная территория в 1,5 га полностью располагает 
к активному отдыху. К услугам любителей воды  – плавание, катание 
на лодках, каяках, водных велосипедах. Поклонников пеших маршру-
тов ждут однодневные походы по красивейшим местам Уфимки.              
А что может быть на свежем воздухе вкуснее шашлыка? Все необхо-
димо для этого также имеется, как и полностью оборудованная кухня. 
Для посетителей базы наготове спортивные состязания на любой вкус 
- бильярд, бадминтон, теннис, мини-футбол, волейбол. Все услуги 
предоставляются за счет социального пакета.  

Молодежный фестиваль на Упкане – 2011 год. 
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Сейчас работники “Упкана” и активисты Союза молодежи наво-
дят последний лоск перед началом летнего сезона. Здесь с радостью 
встретят всех заводчан вне зависимости от их возраста.   

“Упкан” – признанная “столица” заводского общества охотников 
и рыболовов. А с недавних пор слава и престиж  этого места в глазах 
всех любителей охоты республики стало еще весомее. По инициативе 
генерального директора А. Артюхова на основе базы отдыха создается 
спортивно-охотничье хозяйство. Ему передано 40 тысяч га прилегаю-
щей территории. Впереди большая работа по восстановлению охот-
ничьих угодий,  природного ландшафта, что позволит превратить             
“Упкан” в признанный центр элитного вида туризма и спорта. 

 

Петр МАКОВ. 
 

Праздник Крещение Господне 
 

Это один из трех самых известных христианских праздников, 
называемый еще Богоявлением. По традиции в этот день освящается 
вода  в храмах и реках.  В этот день верующие  купаются в освящен-
ной проруби: считается, что ледяной водой можно смыть грехи. Оку-
нание в воду символизирует захоронение и воскрешение. Вода пред-
ставляет собой «водяную могилу». 

На крещенские праздники в республике предусмотрено около  
30 официально открытых мест на открытых водоёмах для крещен-
ских омовений. В частности, в Уфе принять участие в обряде можно  
на реке Белая в районе Монумента Дружбы,  в микрорайоне Нижего-
родка, на озере Солдатское в парке Якутова и в аквапарке «Лукомо-
рье» в поселке Михайловка. Популярностью пользуются источники 
возле Красноусольска. 

За безопасностью прохождения ритуала  в этих местах следят 
спасатели и медики. 

На базе отдыха «Упкан» отдел по работе с молодежью совместно                 
с профкомом объединения, организует празднование Крещения. Сотни за-
водчан приезжают к водоему, чтобы набрать святой воды и опуститься                
в «Иордань». 

Но надо иметь в виду, что врачи не советуют незакаленным лю-
дям  погружаться в ледяную воду. Неподготовленный организм мо-
жет не выдержать резкого перепада температуры. Врачи настоятель-
но не рекомендуют совершать этот обряд людям, страдающим сер-
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дечнососудистыми заболеваниями, гипертонией, гинекологическими 
болезнями, а также тем, кто простужен. 

Для людей с повышенным давлением погружение в холодную 
воду может обернуться гипертоническим кризом, вплоть до инсульта. 
ОРВИ и другие болезни приведут к осложнению. Медики также за-
прещают окунать в ледяную воду детей – неокрепшая иммунная сис-
тема может не выдержать столь сильного  стресса. 

Если вы все-таки отважились совершить религиозный обряд, 
не забудьте взять с собой теплую обувь, которую можно быстро снять 
и надеть, махровое полотенце, горячий чай в термосе и купальник 
(плавки). 

Вячеслав КИСЕЛЕВ. 
Рамиль ШАКИРОВ, 

     председатель Федерации закаливания  
и спортивного зимнего плавания РБ. 

 
Глава 7 

ФЛОРА И ФАУНА НА МАРШРУТЕ 
 

Объекты (представители) животного мира  
в фотографиях 

 

В любом туристском походе нередки контакты с представителя-
ми животного мира, как с диким зверьем, так и с домашними живот-
ными. Отдельные эпизоды,  связанные с нашими  братьями меньши-
ми глубоко застряли в памяти. Вот некоторые из них. 

 

Медведи 
 

Самые запоминающиеся встречи это, безусловно, с хозяином  
леса – медведем. Хотя туристам известно, что медведи – «добрые» и 
не рассматривают человека с кулинарной точки зрения, не проявляет 
агрессивности по отношению к человеку, но не известно, знают ли об 
этом сами медведи.  

Однако, когда сидишь у костра или в палатке, а вокруг тебя хо-
дит с тяжелым дыханьем медведь, то ярких и  приятных впечатлений 
это не вызывает. 

При этом бояться медвежьих атак  нет  оснований, но и лезть на рожон 
тоже не стоит. Ведь медведь – это не мишка, а МЕДВЕДЬ. Особенно надо быть 
осторожным, когда встречается медведица с детенышами. Тогда медведица, 
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повинуясь инстинкту, угрожает нападением на людей. Да, в походах часто слу-
чается что-то интересное, а экстрим с медведями присутствует почти всегда. 

В связи с медвежьим разгулом руководитель дал установку 
группе:  «По одному не ходить. Даже в туалет». В-ка все-таки пошла 
одна и повстречалась с косолапым. Спрашиваем ее: «А ты не обсика-
лась,  столкнувшись с мишкой»? «Если бы я не успела сходить туда, 
куда шла, то я бы еще и обкакалась» – парировала В-ка. 

Группа поднималась по склону (для удобства по медвежьим 
следам). Ветер дул в нашу сторону, поэтому для косолапого, как, 
впрочем, и для нас, встреча стала сюрпризом. Не поверите, но его 
морда выражала удивление при виде почти десятка бородатых бойцов 
с ледорубами на перевес. Он  обомлел, сел на зад, а потом, оценив си-
туацию и поняв, что расклад сил не в его пользу (что-что, а считать 
медведи умеют и не только до трех) наш оппонент предпочел ретиро-
ваться и, развернувшись, дал деру, помчавшись вверх по склону, за-
кидывая задние ноги за передние. Причем, он поднялся в гору очень 
быстро, а вот нам понадобилось для этого гораздо больше времени.  

Выйдя на седловину перевала, заметили, что к нам навстречу по 
ледовому склону поднимается медведь. На всякий случай сместились 
метров на 70 в сторону и приступили к одеванию кошек – горного 
снаряжения, предназначенного для хождения по льду. Наши головы 
по-прежнему были повернуты в сторону – у медведя не получалось 

подняться по ледовому  склону, 
преодолев на когтях несколько 
метров, он соскальзывал вниз, 
выражая свою обиду грозным 
ревом и недовольным погляды-
ванием в нашу сторону, как 
будто мы были в чем-то вино-
ваты. В кошках мы без особого 

  
                                                        напряга быстро спустились 

вниз, а вслед нам несся могучий рев рассерженного животного.  
Группа встала на бивак. Один из участников отлучился по на-

добности в ближайший лесок, но вернулся оттуда необычайно быст-
ро, причем со спущенными штанами. Народ стал смеяться и зубоска-
лить, но тут на поляну вышел хозяин леса и всем стало себя очень и 
очень жалко. 

Моя знакомая, вспоминая свой камчатский поход, рассказывала, 

Кто-то нашел приключения  
на определенную часть тела 
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что однажды, когда все уснули, то вокруг палатки заходил медведь. 
Подошел к посуде, которая стояла вплотную к палатке, нашел пищу, 
оставленную на утро, съел ее и загремел кружками. Одна из участниц 
спросонья испуганно спросила: "Кто это?" "Спи, медведь это". Она 
успокоилась и уснула. 

Камчатские медведи лакомствами весьма избалованы, они регу-
лярно производят ревизии в рюкзаках, опрометчиво оставленных ту-
ристами около палаток. 

А в реках, по которым идет красная рыба на нерест, можно на-
блюдать медведей-браконьеров и рыбинспектора к ним претензий не 
предъявляют. 

Медведи представляют серьезную опасность для так называе-
мых забросок – временных схронов продуктов питания и иных ве-
щей, оставляемых туристами в укромных местах по пути следования 
и потом забираемых. Этот прием позволяет разгрузить рюкзаки, 
уменьшив их вес. Однако в природе обитает  столько  желающих по-
пользоваться туристской заброской, что вынуждает путешественни-
ков придумывать различные способы защиты своего добра от лесных 
агрессоров. Среди них наиболее популярны вещества, издающие рез-
кий запах. Известно, что медведи  и иные дикие животные  на  запах  
бензина не идут. Но и это не всегда срабатывает. Как-то одной из на-
ших групп попался такой вот неразборчивый экспроприатор, его не 
смутили запахи от приоткрытых канистр с бензином и разложенных 
таблеток от моли. Он не только поставил крест на этом сладком слове 
«заброска», но и всласть поглумился над доверчивым туристском 
люде. Поляна, где столь небрежно заложили заброску была превра-
щена в поле чудес, видимо удачливый охотник полагал, что трофей-
ные продукты и вещи дадут урожай, если их раскидать на большой 
площади. Когда врач команды перечислил болезни, которые можно 
приобрести при доедании того¸ что оставил медведь, то народные 
массы только уточнили у будущего медицинского светила  претенду-
ет ли тот на дележку подпорченного продукта и разочаровано вздох-
нули, получив положительный ответ. 

Два анекдота в тему: 
Первый рассказал Рустам Жиряев (участник команды «Сибир-

ский  десант, г. Тюмень», Всероссийская туриада (инвалидов) «Юрю-
зань–2012»). 

Напросился как-то безногий отец-инвалид к сыну на охоту. По-
садил его сын в рюкзак и отправился в путь. В тайге повстречали 
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медведя и открыли огонь на поражение. Но вот невезуха: оба прома-
зали. Рассвирепел мишка, заревел, встал на задние  лапы, пасть оска-
лил  и двинулся в сторону стрелявших. Те бежать, хотя и знали, что 
медведь все, что убегает, рассматривает как свою добычу. Вернее, 
побежал-то сын с рюкзаком, в коем сидел бедняга-инвалид. Говорит 
отец:  «Сынок, я-то свое пожил, оставь меня, а сам спасайся».  По-
слушался сын, сбросил рюкзак и деру. Прибегает домой и, увидев 
встревоженную мать, заорал, что есть мочи: « Ну, мать! Остались мы 
одни без отца». На что мать спокойно ответила: «Без тебя прибегал 
тут отец на своих культях, тоже все орал, что остались мы без сына. 
Вас охотников не поймешь, что сказать хотите». 

Вторую версию анекдота, но уже за медведя  рассказал там же и 
тогда же Руслан Шакиров (участник сборной команды  РБ «Башкир-
ские медведи»). 

Как-то вышел я со своей летней лежанки и пошел в тайгу. Захо-
телось малинки попробовать. Иду, никому ничего плохого не делаю. 
И тут вижу, охотник идет. Думаю, дай попугаю и перерезал ему путь. 
Охотник, завидев меня, палить стал и не только он, но, что удиви-
тельно, и рюкзак. Разозлился я, встал на дыбы, заревел злобно, охот-
ник – бежать, я за ним, он остановился, сбросил рюкзак и опять бе-
жать. Я к рюкзаку, может, что вкусненькое там завалялось. Но из 
рюкзака выскочил человек-коротышка и тоже бежать. Напугал меня 
до смерти, так, что весь аппетит пропал. Блин, так и не удалось ма-
линки поесть!  

 

Волки 
 

Всю ночь лаяли собаки и тревожно блеела ота-
ра. Наутро пожилой чабан загадочно причитал: 
«Вот покушал, так покушал». Спрашиваю, что 
случилось. Тот показал рукой на собранный им 
ряд бездыханных овец. Стало понятно – волчья 
работа.  

 

Собаки 
 

Известно, что собаки – это бич туристских забросок. Благодаря 
своему уникальному обонянию они оставляют мало шансов забро-
сочным закладчикам. Но в отличие от медведей собаки не разбрасы-
вают продукты, за исключением, правда, головок чеснока и лука. Да 

Попробуй погладь 
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и в других ситуациях, надо тщательно отслеживать действия собак, 
иначе можно лишиться ценных продуктов, в частности остаться без 
колбасного запаса. 

Остановились, не доходя нескольких километров до поселка. 
Все продукты и вещи – в палатки. Разбудил нас под утро радостный 
лай. Свора деревенских собак носилась по поляне. Это наш завхоз по 
привычке весь запас сливочного масла уложил в ручей. Так, враз, мы 
лишились ценного продукта. 

В Тофаларии местные жители летом своих  собак не кормят. 
Лайки  живут тем, что сыщут в тайге. А есть и такие, кто промышляет 
спортивным туризмом. Уже по прибытию туристской группы в аэро-

порт Верхней Гутары ее 
встречают первые абориге-
ны, вышедшие к ней на-
встречу – местные собаки, 
приветствующие своих бу-
дущих благодетелей энер-
гичным помахиванием хво-
стов. Вот и наша группа по-
полнилась дополнительным 
участником, поставив на до-
вольствие ласковую соба-
чонку. Однако дополни-

тельную кормовую единицу команда долго содержать не смогла, но 
что бы она не впала в голодный обморок, сердобольные участники 
позволили ей вылизывать свои тарелки. А затем дитя природы, чтобы 
не похудеть, открыла сезон охоты, гоняла зайцев и другую мясную 
живность. Но надо отдать собаке должное, она всегда ждала коман-
ды,  чтобы разделаться с добычей. А потом начинались переживания 
у голодных бойцов  от сытой отрыжки довольного пса. Наверное, то 
же самое происходило и в других группах, в коих незаявленные уча-
стники проходили категорированные маршруты. Однако, все, что 
имеет начало,  имеет и конец. Большинство маршрутов по Тофола-
рии, начавшись в Верхней Гутаре, там же и заканчиваются. И вот мы 
в том же аэропорту, откуда начинался наш маршрут. Наша попутчица 
успела нанести визит вежливости по месту своей прописки и пришла 
нас проводить. По ее грустным глазам поняли, что она отчетливо 
представляет, что мы покидаем ее и что мы у нее не первая такая-
группа… 

Каждому свое 
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Увязалась с нами на ледник собака с метеостанции. Бежит впе-
реди, хвостиком помахивает, но у закрытой трещины останавливает-
ся, ждет пока пройдет вся группа, и лишь потом по следам осторожно 
проходит опасное место. Затем вновь весело трусит впереди до сле-
дующего разлома. Неплохой трещиноискатель из нее получился. 

Спустили собаку на веревке с перевала. Через пару-тройку ми-
нут она вновь стояла на станции спуска. Пришлось остальным участ-
никам спускаться свободным ходом по найденному ею варианту. 

Спустили собаку на веревке с перевала по отвесу. Весь даль-
нейший путь она держалась поодаль от группы. Даже пищу из рук 
хозяина не брала, ждала пока поблизости никого не будет.  

 
 

 
 

Знал одного пса, который разработал оригинальный способ 
спуска по ледовому склону. Он переметнулся к нам от соседней 
группы, которая проходила путевочный маршрут, то есть от коммер-
ческой группы. Организовав станцию спуска, участники нашей груп-
пы стали уходить дюльфером (спуск сидя на веревке) по склону вниз, 
под пристальным взглядом четырехлапого  горовосходителя.  Про-
пустив несколько человек, пес метнулся в ноги очередного дюльфе-
риста и растянулся поперек его ступней. При движении спускающе-
гося пес спокойно и комфортно соскальзывал вниз. Так им было 
«пройдено» две сотни метров. Последний участок изобиловал боль-
шим количеством камней и ледовыми трещинами и собака оббежала 
его сторонкой по каменистой осыпи. В результате пес спустился с пе-
ревала первым. 

 
 

Пойдем своим путем 
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Быки 
 

Поперек тропы стоял здоровенный бык. Копытом скреб землю, 
голову пригнул вниз, налитые кровью глаза смотрели недружелюбно. 
Схожу с тропы и по склону снизу обхожу "естественное препятст-

вие". В конце дня тем же путем 
возвращаюсь в базовый лагерь.          
В том же месте встречаю идущего 
навстречу теленочка. Тот посмот-
рел на меня - в каске, с рюкзаком и 
ледорубом, покорно сошел с тро-
пы и совершил маневр, анало-
гичный моему утреннему. Во ис-
тину: "Сила силе не родня".  

Бык возник внезапно и не ве-
домо откуда. Он приблизился к нашему биваку, "набычился" и стал  
передней  конечностью скрести землю. Мы ретировались в палатки, 
как будто они могли нас обезопасить. Быка наша покорность  удовле-
творила  и он принялся хозяйничать на кухне, поглощая то, что было  
доставлено сюда  с  таким  неимоверным  трудом. 

 

Ишаки 
 

При выходе на маршрут, нам подвернулся попутчик из местных 
на лошади. Поглядев на наши пузатые рюкзаки, он предложил под-
бросить их, пока наши пути совпадают. Мы с радостью согласились. 
А тут – еще удача. Наш новый знакомый реквизировал дополнитель-
ную транспортную единицу – мирно пасущегося в саду ишака. Этот  
вид передвижения у местных приравнен к ГАЗ-66.  

Пришлось немало попотеть с упрямым животным, которому не 
понравилась тяжелая ноша. Он  часто  останавливался, а то и  ло-
жился. И приходилось нам носить касками из речки воду, кормить 
его сахаром, пучками травы. Ишак  вяло принимал дары, после чего 
вставал,  пошатываясь, делал несколько десятков шагов и вновь ва-
лился наземь. Тогда к нему подошел наш попутчик, сказал на ухо не-
сколько фраз и пнул по филейной части. Ишак резво вскочил и 
побежал, поднимая тучи пыли. Так и бежал впереди весь остаток дня.  

Хозяин положения 
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Как-то с караваном заночевали в абрикосовом саду. Ишаки раз-
брелись щипать травку, но один остался в лагере. Гурманом – абри-
косовым любителем  оказался, причем практически безотходником. 
Абрикос или урюк местные 
жители – таджики называют 
зардалу, что означает жел-
тый. Процесс поглощения 
ишаком этого в изобилии ва-
ляющегося в саду добра со-
провождался музыкальным 
сопровождением. Начина-
лось оно всасывающим зву-
ком – это гурман подбирал с 
земли абрикос, "Тсссс"– так 
глоталась мякоть, затем раз-
давался  "Хрум" – это давилась косточка, затем слышался "Пууфф" – 
выплевывались осколки. И так, длилось всю ночь. Уж лучше бы этот 
чревоугодник все это время  исполнял бы традиционное ишачье пес-
нопение, что менее раздражительно действовала бы на желудочно-
кишечный тракт невольных слушателей. 

 

Туры, козлы 
 

Тур (теке) – это горный козел, живущий  в  труднодоступных 
скалистых местах, с  исключительной быстротой и ловкостью пере-
двигающийся по самым неприступным кручам. 

В верховьях долины были видны скачущие всадники и слышны 
выстрелы. Подумалось – джигиты развлекаются. Вышел на тропу. 
Поперек нее лежал огромный козел. Сбросил рюкзак и решил пооб-
щаться, как я думал, с домашним животным. Козлу было, видимо,  не 
до общения, смотрел он на меня тусклым взглядом и слушал как-то 
не внимательно. Тут я заметил еще одного козла – среди камней в не-
большом овражке. «Да их целое семейство», сообразил я. Тут подос-
пели джигиты, выстрел и не стало моего собеседника. Довольный 
охотник спрашивает, не видел ли я здесь еще одного раненного  тура. 
Я, по незнанию последствий, слил информацию и не стало еще одно-
го горного создания. В знак благодарности джигит протягивает окро-
вавленный кусочек мяса – якобы он имеет целебную силу. Потрясен-
ный произошедшим, отказываюсь, чем привожу охотника в недоуме-

Гужевой транспорт 
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ние. Оказывается эти джигиты – шашлычники из местной турбазы, 
куда мы, собственно, и держали путь. 

Решил спуститься с перевала по разрушенной скальной стене, по 
турьей тропке, которая выглядела весьма обнадеживающе. Но это 

было лишь в начале пути. За-
тем тропка вписалась в "тру-
бу" – выемку в скальной по-
роде, проползать которую, 
когда за плечами объемистый 
рюкзак, не так-то просто. 
Устье этой "трубы" вывело на 
скальный сброс. Наступил та-
кой революционный момент, 
когда вниз уже не можешь, 
хотя и очень хочешь, а в сто-
рону тоже не можешь, хотя 

хочешь еще больше, но пройти гладкие плиты весьма проблематично.  
Как же в этом месте ходят туры? Вижу ниже небольшую лохан-

ку с выбитыми следами  турьих копыт и такая же лоханка выколочена 
несколько в стороне. То есть это «узкое» место туры проходят на 
скорости в два прыжка. Для здравомыслящего человека этот цирко-
вой трюк явно не подходит. Пришлось возвращаться к началу и ис-
кать более гуманный вариант спуска. 

У туров есть дурная привычка сбрасывать камни на идущих снизу. 
Немало людей и животных от этого пострадали. Причем сами козлики 
камнепадов боятся и неукоснительно соблюдают технику безопасности 
при пересечении камнепадо-опасных участков. Приходилось наблюдать, 
как турья семья преодолевала зону камнепадов. Сначала подвижную 
осыпь перешел вожак семейства, прокладывая путь, он сформировал в 
осыпи следы-ступеньки и заодно поскидывал неустойчиво лежащие 
камни. В конце пути самец развернулся и превратился в наблюдателя. 
Наступил черед детеныша, который осторожно пошел по обозначенным 
следам и под перекрестными взглядами взрослых особей – родителей – 
своеобразный вид страховки – иди, мы тебя видим. И замкнула процес-
сию самка, которая, по набитому следу, резво перебежала сыпуху. 

На спуске потревожили тура¸ тот побежал вверх по крутому 
склону. Поднимался легко и грациозно, иногда останавливался, обо-
рачивался и снисходительно поглядывал на нас, осторожно и медлен-
но передвигавшихся по спусковой  тропе. Верный своей видовой 

Детеныш архара 
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привычке, спустил на нас груду камней – это чтоб мы за ним не по-
шли. Да куда уж с ним тягаться, нам бы вниз  сойти. 

Надолго запомнился домашний козел-наркоман, любитель сига-
ретных и папиросных бычков. Квартировал он в Приэльбрусье,                  
у придорожного кафе. Его излюбленным блюдом были окурки и он 
настойчиво требовал от проходящих этого лакомства. 

На леднике под скалой нашли разбившегося горного козла. С 
высока он падал: рога обломал, кожа потрескалась, ну, а так 
целехонек, недавно упал, птички 
еще его не обнаружили. Посудачи-
ли и пошли дальше. На привале го-
ворю: "В долине отара, скажем об 
упавшем туре пастуху". Народ 
оживился:  "Зачем говорить пасту-
ху, мы и сами тура сможем приго-
товить". Нашлись добровольцы и 
умельцы – туша была освежевана и 
доставлена в зону леса.  А затем 
было долгое мясное пиршество.  

В стороне от перевальной точки на снежнике обнаружили раз-
деланную тушу тура. Работа браконьеров. С чистой совестью  взяли 
несколько кусков мяса.  Завхоз призывает сходить еще раз. "Так, сво-
его надолго хватит", – отвечаем, показывая на экспроприированный 
мясной продукт. 

Из лавины вытаяла туша козла. "Зачем так много мяса, когда то-
плива нет",– сокрушались мы. 

В весеннем походе на лесной дороге наткнулись на мертвого ло-
ся. Туша была в справном состоянии, но среди нас не было знатоков 
мясного дела. К вечеру вышли к охотничьей избушке, где и слили 
информацию местным жителям. Их глаза засияли радостью. Мы бы-
ли накормлены и посажены на транспорт, а охотники отправились по 
нашим следам за трофеем.  

 

Зайцы 
 

Группа туристов, проведшая целую «вечность» в снежно-
ледовой зоне, спустилась на «зеленку». Запах свежих трав, обострил 
чувство  голода, так захотелось нормальной человеческой пищи, а не 
синтетических (противозачаточных) супчиков, которыми бедалаги 
питались целых две недели.  А тут в поле зрения попался местный за-

Козлик 
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яц, который не проявлял к людям никакого внимания, видно абориген 
видел их первый раз в своей жизни. У пришлого народа проснулся 
охотничий инстинкт, всем так захотелось хоть и диетического, но все 
же  мяса. Вооружившись каменюками, группа приступила к выпол-
нению небольшой войсковой операции. Надо было окружить косого с 
трех сторон, а четвертая представляла собой крутой твердоосыпной 
склон из «сцементированного» песчано-галечного конгломерата, пре-
одолеть который зайцу было бы не по «зубам». 

Завершив окружение бедного животного, охотничий люд  изго-
товился было пустить в ход оружие пролетариата, но заяц, почуяв не-
ладное, в несколько прыжков преодолел конгломератовый откос, на 
котором  нам бы пришлось прокозябаться не один час, колупая сту-
пени и обеспечивая страховку. 

 

Суслики и евражки 
 

Траверсируем гребень хребта. Высота около 5 тыс. м. По обе 
стороны протяженные скальные отвесы и разные страны: Таджики-
стан и Киргизия. Внизу – многокилометровые ледники. До "зеленки" 

пахать да пахать. Сам траверс вызывает 
страстное желание – сдаться погранични-
кам. Вдруг слышу: "Смотри, суслик". "Ну,– 
думаю,– все, у Сереги крыша поехала. От-
куда  здесь взяться суслику". Оставив без 
проверки столь удивительный факт, про-
должили движение, но уже через несколько 
десятков метров сами увидели живой стол-
бик. Известно, что эти зверьки  живут  ко-
лониями. Упитанный суслик с любопытст-
вом взирал на невесть откуда взявшихся 

пришельцев. Каким образом сюда попали эти одногорбые существа, 
чем питаются и где спят – так и осталось для зверька загадкой. 

Название одного из фото: 
Везде, где люди занимаются сельским хозяйством, у суслика од-

на репутация – вредитель. Евражка в тундре никому не вредит. 
 

Свиньи 
Кавказские домашние свиньи совсем не похожи на своих рос-

сийских собратьев. Они поджарые, быстроногие, хитрые и нахаль-
ные, этим и добывают себе  пропитание.  

Евражка –  
американский суслик 
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Помнится, как в конце 1960-х гг. в Хевсуретии (С.-В. Грузии) они 
сорвали прибалтийскую экспедицию, уничтожив ее продуктовый запас.  

Однажды и наша группа подверглась свинскому нападению. Это 
случилось в Сванетии (Грузия). На поляне мы, разложив продукты, 
производили ревизию своей продуктовой обеспеченности. Вдруг из 
кустов с энергичным визгом выскочила свора поросят, которая на-
бросилась на разложенные запасы продовольствия. Причем грабители 
догадывались об ответных мерах и, схватив продукт, быстро скрыва-
лись в ближайшем колючем кустарнике.  Пока мы, разгоряченные 
жаждой мести, закидывали камнями предполагаемое местонахожде-
ние своих обидчиков, из других зарослей выскочила еще одна группа 
налетчиков и повторила бросок с захватом пищи, а затем, столь же 
успешно, скрылась. 

Так, резвые поросята своими противоправными действиями по-
ставили под вопрос нашу продуктовую независимость. 

 

Рыба 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Глядя на огромные буруны, наш неудачливый рыбак заявляет: 

"Рыбы здесь нет, ей тут негде спать". 
 

Птицы 
 

Оказывается, на перевале мы не одни: мимо нас, буквально в          
3-х метрах, неуклюже шествует выводок уларов – горных индеек. Их 
дородная мамаша что-то бурчит. Наверное, типа “расселись тут вся-
кие”. "Нахалье", – это уже кто-то из наших возмутился, желания по-
бегать за упитанными птахами нет. Хорошо знаем, чем это заканчи-
вается. Улар летает плохо, да и бегает не слишком резво, тем не ме-
нее, его не так-то просто поймать. И в этом мы убеждались не раз. 

Последнее звено пищевой цепочки 



124 
 

Поймать улара казалось делом нехитрым. Грузная птица не мог-
ла взлететь и с трудом ковыляла  по травянистому склону.  Шурик 
стал ее преследовать. Вот-вот, чуть-чуть и еще немножко несколько 
затянулись. Преследуя пернатую, птицелов все выше поднимался по 
крутому  склону и в тот момент, когда он уже приготовился оконча-
тельно ее сцапать, уланка развернулась на 180 градусов и, почти ка-
саясь земли, спланировала вниз. 
Один остался без добычи, другой от-
вел опасность от своего гнезда.  

Пошли на восхождение. В лаге-
ре никто остаться не захотел, поэто-
му все вещи с «улицы» убрали в па-
латки. Игорь решил воспользоваться 
хорошей погодой и просушить воблу, 
которую он нес. Закрепил репшнур и 
развесил рыбешку на солнце. Уже с 
вершинного гребня увидели мы, как над нашим лагерем кружит стая 
птиц, отдельные экземпляры которой периодически пикируют в сто-
рону палаток. Игорь все сразу понял, буркнув: «У пернатых сегодня 
рыбный день».  

 

Ламинария (морская капуста) 
 

Ламина́рия (морская капуста) – род из класса бурых морских 
водорослей. Многие виды ламинарии употребляются в пищу. С неза-

памятных времён она используется в 
питании тех людей, которые живут ря-
дом с морем. Она содержит очень 
большой набор макро- и 
микроэлементов. Ламинария богата 
йодом, который содержится в органи-
ческой форме, что влияет на её усвое-
ние организмом человека. Употребле-

ние ламинарии в пищу рекомендуется для профилактики 
эндемического зоба. 
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Морские звезды 
 

Морские звезды, представляют собой самостоятельный и весьма 
своеобразный тип животного мира – иглокожих. Они исключительно, 

морские животные, в пресных водо-
емах не встречаются. Все морские 
звезды во взрослом состоянии ведут 
донный образ жизни, ползая по по-
верхности дна или зарываясь в грунт. 
Эти животные содержат в теле ядови-
тые вещества. Кроме того, в них мало 
питательных веществ и они не пред-
ставляют собой калорийную пищу. 

Поэтому никто не рассматривает их как объект питания. 
 

Морские ежи 
 

Морские ежи относятся к классу иглокожих. Тело морских ежей 
обычно почти сферическое, размером от 2–3 до 30 см; покрыто ряда-

ми известковых пластинок. Мор-
ские ежи – донные ползающие 
или же зарывающиеся животные. 
Передвигаются с помощью  ножек 
и игл. Многие морские ежи слу-
жат объектом промысла. Они яв-
ляются традиционным блюдом 
жителей побережий. Высоко це-
нятся их молоки и особенно икра, 
в которой содержится до 34,9% 

жиров и 19,2–20,3% белков. Помимо этого, современными исследо-
ваниями установлено, что пигмент, выделенный из морского ежа 
(эхинохром), обладает сильной антиоксидантной активностью. 

 

Мыши 
 

Мыши – беспокойные спутники туристов, их соседство всегда 
доставляло дополнительные хлопоты одной из сторон. Комфортность 
ночевок в избе, коше всегда ставилось под сомнение наличием мы-
шиного стада. Помнится, как один чабан пригласил переночевать в 
его жилище, что было весьма кстати, в связи с погодными условиями. 
Но надолго запомнились мышиные гонки по лицам усталых бойцов.       

Морской еж в разрезе 
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А в одном домике спасателей почетным постояльцем была 
мышка – Нюрка.  

Еще запомнилась мышь, встреченная  на одном из каменистых 
перевалов. Что она там делала, не понятно, мигрировала? Но перевал 
туристами проходится с веревками. 

 
Глава 8 

О БЕЗОПАСНОСТИ В ТУРИЗМЕ 
 

Правила личной и групповой безопасности 
при прохождении маршрута 

 

Пойти в поход – это не просто вскинул за спину рюкзак и шагай, 
любуясь природой родного края. В походе встречается немало труд-
ностей и даже опасностей. Часть их связана с естественными препят-
ствиями, которые встречаются на маршруте. Часть зависит от не-
предвиденных обстоятельств (ураган, землетрясение, наводнение, 
гроза, сход селевого потока, пурга). Поэтому прежде, чем отправить-
ся  в путь, надо быть подготовленным к нему, знать все правила по-
ходной жизни и  строго соблюдать правила безопасности.  

Никакой риск не должен быть допущен, если в результате может 
оказаться травма, а тем более смерть человека. Но большая часть 
опасностей связана с неправильными действиями туристов. 

Причины аварийности и травматизма в походах: 
– неправильно подобранный состав группы;  
– недостаточный опыт и авторитет руководителя;  
– недостаточная физическая и техническая подготовленность 

участников, переоценка своих сил при преодолении технически 
сложных участков; 

– незнание особенностей участков маршрута, неправильная тех-
ника  преодоления тех или иных препятствий, пренебрежение страхов-
кой и самостраховкой, ослабление внимания на "легких" местах, 
слабая дисциплина в группе, одиночные хождения;  

 – отсутствие необходимого картографического материала, сна-
ряжения или плохое их качество, отсутствие медикаментов. 

Перед походом   необходимо  научиться  оказывать первую по-
мощь – перевязывать  раны,   останавливать  кровотечения, делать 
искусственное дыхание, переносить пострадавшего и т. п. Все это 
пригодится в походной  жизни. Где научиться этому? 
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Желательно пройти «Курсы по оказанию Первой помощи», кото-
рые периодически организуются при специализированных центрах, на-
пример, Городском учебно-методического центре по гражданской обо-
роне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  (г. Уфа, 
ул. Победы, 7) или Центре "ПрофСервис" (г. Уфа, ул. Лесотехникума, 
53). Эти организации имеют квалифицированный персонал и оснащены 
компьютерными  средствами мультимедийной демонстрации. Ком-
плектует группы для прохождения обучения в этих Центрах сектор по 
безопасности БашРМКК, туристско-спортивного союза  РБ (г. Уфа) 
(Олег Лукьянов, log07@yandex.ru). 

В любой поход, в обязательном порядке, берется медицинская  
аптечка. Она должна находиться у  медика группы (санинструкто-
ра) в определенном месте, известном всем участникам. Помимо ос-
новной аптечки некоторые группы комплектуют небольшой компакт-
ный набор (бинты, вата, йод, бр. зелень, валидол, ножницы), который 
называется «скорая помощь». Этот миникомплект размещается  в лег-
ко и быстродоступном месте в рюкзаке у санинструктора. 

 

Общие меры безопасности 
 

Перед выходом на маршрут группа обязана пройти процедуру 
получения экспертного заключения маршрутно-квалификационной 
комиссии (МКК) о готовности группы к выходу на маршрут. После 
чего необходимо ознакомиться с расположением поисково-
спасательных формирований (ПСФ) МЧС региона похода, получить 
их адреса и телефоны,  встать у них на регистрационный учет (лич-
ной явкой или заочно по сообщению). Там же следует получить  
консультацию по обстановке в зоне их ответственности.  

 

Установка биваков 
 

Бивак (бивуак) – месторасположение (стоянка) туристской 
группы для ночлега или отдыха. 

Несмотря на то, что во всех видах туризма существуют свои 
особенности организации биваков, которые сильно зависят еще и от 
природно-климатических условий и рельефа, но главным остается 
одно – безопасность. 

Начинать надо с отношений с местными жителями. Не стоит 
злоупотреблять их гостеприимством. Контакты с ними надо ограни-
чить только по дороге туда-обратно и если купить чего-нибудь у них 
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надо. Не следует располагать свой лагерь вблизи жилухи  местного 
населения. Лучше вставать  рядом с альплагерями, турбазами, по-
гранцами или ПСФ (там хоть можно проконсультироваться, описания 
посмотреть). 

Топоры и ножи в походе при движении по маршруту должны 
быть зачехлены, а на привалах при приготовлении пищи находиться 
у дежурных. На ночь топоры убираются под тент палатки де-
журных. 

Место под палатки должно быть более или менее ровным, су-
хим, находиться близко к воде и дровам. При выборе места под биву-
ак надо остерегаться ставить палатки под отвесными камнепадоопас-
ными склонами, вблизи скальных обнажений и каменистых осыпей, в 
зоне возможных оползней, селевых потоков, лавин и т.п.  Не реко-
мендуется располагать бивуак на низком затопляемом берегу и в зарос-
лях папортника и цветущей черемухи, которые могут вызвать голов-
ные боли. Находясь в лесу, нельзя ставить палатки вблизи высоких 
и одиночных деревьев, сухостоя, наклоненных деревьев, деревьев со 
слабой корневой системой, хвойных посадок, в  горельнике  и  буре-
ломнике.  Не рекомендует разбивать бивуак вблизи посадок тополей. 
Древесина тополя непрочная, с низкой ударопрочностью, поэтому это 
дерево не выдерживает сильного ветра. Ломаются не только ветки, но 
падают и сами стволы. 

Во время прохождения урагана необходимо быть готовым  прини-
мать быстрые и грамотные решения: не оставаться в палатках и ма-
шинах вблизи деревьев, отойти на максимально безопасное место. 

Из-за резкого подъема воды в горных реках  нельзя ставить 
свои  палатки близко к урезу воды, а из-за  возможных дождей –              
в  низинах и днищах оврагов   и   балок.   Лучшим и   безопасным   ме-
стом для лагеря является защищенная от ветра поляна, имеющая 
небольшой уклон или же открытое продуваемое место. 

Костер разжигают в 4–7 метрах от палатки и располагают его 
так, чтобы ветер дул от палатки или вдоль палатки и костра. Костер 
следует разводить только на имеющихся уже костровищах. В лесу не-
обходимо соблюдать меры противопожарной безопасности, особенно 
при остановке в хвойных лесах.  

Нельзя  разводить костры в торфяниках, вблизи хвойного ле-
са и посадок, каменистых захламленных осыпях, местах недавнего 
лесного пожара, а также   под   деревьями   с   нависшыми   ветка-
ми. Кострище следует окопать или обложить со всех сторон кам-
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нями, убрать вблизи его сухую траву и никогда не оставлять кос-
тер без присмотра. Разведение костров производится с соблюдени-
ем правил пожарной безопасности. В месте разведения костра сни-
мается дерн (толщина 10–15 сантиметров) на площади диаметром 
1,5 метра. Дерн перед уходом с бивака укладывается на место. У ко-
стра должны находиться только дежурные. 

Покидая место бивака, надо тщательно убрать его от мусора,           
в последнее время принято свой мусор уносить с собой. Если из-за 
длительности маршрута это не представляется возможным, то перед 
снятием бивака все отходы утилизируются: консервные банки и не-
сгораемые предметы закапываются и закладываются дерном. Остав-
лять место стоянки надо таким, чтобы оно после вашего ухода было 
лучше, чем до прихода.  

 

Безопасность в пути 
 

Если группа вынуждена идти   вдоль автомобильной или железно-
дорожной дороги, то идти необходимо  плотной  цепочкой по обочине  
левой  стороны навстречу движения транспорта. Переходят дорогу 
не по одному, а враз, всей цепочкой, развернувшись по линии дви-
жения и только по команде руководителя похода. 

При движении по лесистой местности с  густым  подлеском (мор-
дохлысту) не отпускайте отогнутую ветку, а передайте ее, следом иду-
щему,  товарищу. В противном случае вы можете его поранить.  

На открытой местности в жаркие летние дни во избежание 
солнечных и  тепловых ударов передвигаться рекомендуется в ут-
ренние и вечерние часы, а для отдыха использовать дневные.    

Во время движения на маршруте необходимо следить за каче-
ством подгонки обуви, одежды, рюкзака, снаряжения и на первом 
же привале необходимо устранить все замеченные недостатки          
и снять с себя всю лишнюю одежду. Первый (подгоночный) привал 
устраивают через 10–20 ходовых минут после выхода с бивака. 

Обильное, неумеренное питье во время похода вредно для ор-
ганизма. Избыток воды вызывает сильное потоотделение, что 
приводит к перегрузке сердечной деятельности.  

При движении темп всей группы должен быть равномерным, 
без рывков, частых остановок, нарушающих ритм дыхания и сердеч-
ных сокращений. Темп должен соответствовать подготовке самого 
слабого участника в группе. Замыкающим назначается один из са-
мых опытных и сильных туристов. 



130 
 

Не рекомендуется совершать переходы на маршруте во время 
тумана и ночью. 

Первый привал в пешеходных, горных, лыжных и велосипед-
ных походах делайте через  5–10 минут. Он поможет вам устранить 
замеченные за это время недостатки в подгонке рюкзака, укладке 
груза, его распределении между участниками. 

Установите и придерживайтесь определенного группой темпа   
и ритма движения. В начале маршрута обычно движутся 30–40 ми-
нут с последующим 5–7 минутным привалом.  Когда группа уже 
«вработалась», привалы делаются через 45–60 минут (ходка). 
Большие привалы делаются через 2–2,5 часов пути. Чтобы восста-
новить кровообращение, после снятия рюкзака, сделайте плечевыми   
суставами круговые движения. 

Нельзя употреблять в пищу собранные сомнительные ягоды             
и грибы. 

 

Гроза 
 

Гроза относится к одним из самых опасных для человека 
природных явлений и приводит к значительным людским потерям. 
Ежесекундно на земном шаре в среднем происходит 46 грозовых раз-
рядов. Молния – мощный электрический разряд в несколько тысяч 
вольт. Ее прямое попадание в человека заканчивается остановкой 
сердца, повреждением внутренних органов, ожогом кожи. Поэтому в 
грозу надо соблюдать правила, которые помогут уберечься от беды. 

Характерные признаки приближающейся грозы: 
– бурное и быстрое развитие во второй половине дня мощных, 

темных кучево-дождевых облаков в виде горных хребтов с вершина-
ми-наковальнями; 

– резкое понижение атмосферного давления и температуры 
воздуха; 

– изнурительная духота, безветрие; 
– затишье в природе, появление на небе пелены; 
– хорошая и отчетливая слышимость далеких звуков; 
– приближающиеся раскаты грома; 
– яркие вспышки молний. 
А как узнать, что гроза уже близко? Есть такой способ. После 

вспышки молнии считать секунды, пока не подойдут раскаты грома. 
Затем эти секунды нужно разделить на три – получается расстояние 
до молнии в километрах. Если между вспышкой молнии и громом 
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меньше 21 секунды, значит, человек находится в опасной зоне. Если 
ударило ближе, чем за семь километров, необходимо принимать 
срочные меры по нахождению и оборудованию своего безопасного 
места пребывания на период прохождения грозового фронта. 

 

Рекомендации по правилам поведения  
в природной среде во время грозы 

 

Бояться грозы не стоит, но соблюдать известные правила безо-
пасности во время грозы нужно. 

Во время грозы не следует пребывать на открытых холмах и 
равнинах. Ложиться на землю, касаться земли  нельзя, так как молния 
может попасть в нее, а та является хорошим проводником электриче-
ства. Для защиты человека от молнии на открытом месте необходимо 
найти надежное заземленное укрытие. Грозу безопаснее переждать в 
ложбине, канаве, яме, воронке. Безопасным убежищем может слу-
жить и густой лес. Молния в лесу практически никогда не бьет в зем-
лю, за исключением полян, ибо деревья являются естественными 
громоотводами, причем вероятность попадания молнии в конкретное 
дерево прямо пропорциональна его высоте. Поэтому в лесу лучше 
прятаться под низкими деревьями или в кустарнике. Находиться под 
кроной одинокого раскидистого дерева опасно. Молния в первую 
очередь бьет в высокие объекты. Поэтому безопаснее находиться не 
менее 10 метров от одиноких  деревьев, столбов, мачт, а еще лучше 
отойти от них на 30–40 м, так как при близком расстоянии не исклю-
чен пробой между этими объектами и человеком. Самый безопасный 
вариант – расположиться между низкорослыми деревьями с густыми 
кронами. 

По статистике молния чаще всего выбирает своей целью большие, 
одинокие дубы, тополя, ель, реже – сосну, берёзу, липу, и практически 
не подвергается ударам молнии орешник. Крайне редко молния ударяет 
в бук. Причина кроется в количественном содержании жирных масел              
в древесине (чем их больше, тем сопротивление выше).  

Для уменьшения вероятности поражения молнией тело человека 
должно иметь как можно меньший контакт с землей, особенно если 
она влажная. Наиболее безопасной позой считается следующая: при-
сесть на корточки, ступни поставить вместе, опустить голову и грудь 
на колени и предплечья, руками обхватить колени. Можно сесть или 
встать на изоляционный материал: бревно, доску, палатку, спальный 
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мешок, рюкзак, теплоизолирующий коврик, надувной матрац, ветки, 
лапник, в крайнем случае, камни, веревки, одежду, обувь и т.п., при 
этом надо стремиться, чтобы изолятор был, возможно, более сухим! 

Нельзя  сидеть,  стоять на открытом месте (находиться в лодке 
посреди водоема, под отдельно стоящим деревом, столбом и т.п.).               
Во время грозы не рекомендуется бегать. 

Надвигающуюся грозу лучше переждать на берегу, но если она 
застанет в лодке, надо опуститься на днище и прикрыться от дождя 
плащом или пленкой. 

Когда начинается гроза, следует погасить костер. Дым – хоро-
ший проводник электричества, Огонь создает тепловое поле и может 
привлечь молнию.  

Человек, находящийся в плавсредстве, при приближении грозы 
должен немедленно пристать к берегу и уйти как можно дальше от 
берега и пойменных участков. 

Купаться в грозу рискованно. Вода хорошо проводит ток. Мол-
ния, попавшая в воду, может поразить купающегося человека на рас-
стоянии нескольких километров. 

При наличии сотового телефона надо отключить его, а также  
снять с себя все металлические украшения. Иначе молния может уда-
рить прямо в них.  

В горной местности при приближении грозы надо постараться 
спуститься с возвышенностей – хребтов, холмов, перевалов, вершин и 
т.п. Нельзя прислоняться или прикасаться при передвижении или от-
дыхе к скалам, отвесным стенам. Нельзя прятаться под скальными 
нависаниями. Опасно находиться возле водотоков (расщелин, жело-
бов и т.д.), так как во время грозы даже мелкие трещины, заполнен-
ные водой, становятся проводником для стекания электричества. 
Лучше всего остановиться возле высокого вертикального отвеса 
(«пальца», «жандарма»). При этом высота отвеса должна быть,               
по меньшей мере, в 5–6 раз больше высоты человека, соответственно 
зона безопасности будет равна высоте отвеса, отмеренной в горизон-
тальной плоскости. Однако ближе чем на 2 м к стене приближаться 
нельзя. Можно укрываться в естественных нишах – пещерах в склоне, 
но также не ближе 2 м от стены. 

В горах металлические предметы  (ледорубы, скальные, ледовые 
крючья, кошки и иная горная «слесарня», а так же кухонное и бивач-
ное хозяйство – кастрюли, посуда, топоры, пилы, лопаты, ножи, тро-
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сики) надо собрать в рюкзак и спустить на веревке на 20–30 м ниже 
по склону или в ледовую трещину и тем самым себя обезопасить. 

Во время грозы следует держаться подальше от линий электро-
передач и железных конструкций – заборов, скамеек, остановок, 
нельзя находиться  рядом с железнодорожным полотном, у водоема, 
вблизи  включенных электроприборов, проводки, металлических 
предметов, не касаться их руками. Так же нельзя касаться головой, 
спиной или другими частями тела поверхности скал, стволов деревь-
ев, металлических конструкций. 

Во время грозы нельзя находиться в мокрой одежде и обуви, на-
до стараться сохранить одежду и тело сухими.  

При встрече с шаровой молнией следует сохранять спокойствие 
и прекратить малейшие движения. Не нужно приближаться к ней, ка-
саться ее чем-либо, так как может произойти взрыв. Не следует убе-
гать от шаровой молнии, потому что возникающий поток воздуха по-
тянет её за собой. 

 

Ядовитые растения 
 

Есть растения, с которыми следует избегать контакта. На мар-
шрутах в Средней Азии – это ясенец, прангос. 

Ясенец узколистный (с латыни – диктамнус, с узбекского – тог-
турбид, у туристов – "звёздочка") – многолетняя крупная трава с 
сильным и неприятным запахом, с лилово-розовыми кистями пя-
тилепестковых цветов на растущих в одиночку высоких кустах. Свои-
ми крупными, яркими цветами ясенец привлекает неопытных нович-
ков, но соприкосновение с живым растением вызывает через сутки 
появление мокнущих волдырей, будто от ожога. Поражённые места 
долго не заживают. Во время цветения в тихий знойный день ясенец 
испаряет большое количество эфирных масел. Если к нему поднести 
горящую спичку, то синее пламя охватывает кустик и мгновенно гас-
нет, при этом ясенец остаётся невредимым, отсюда и второе название – 
неопалимая купина. 

Другое ядовитое растение – прангос (юган, аю-шаш), оно                
образует обширные, высокие заросли на склонах гор. Если к нему при-
коснуться весной или в начале лета до плодоношения, то его мягкие, 
мохнатые, перистые листья оставят на коже ожог. Но его сразу не по-
чувствуешь. Лишь через некоторое время появляются болезненные вол-
дыри и долго на коже сохраняются тёмные пятна. После плодоношения 
прангос становится абсолютно безвредным и идёт на корм скоту. 
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До выхода на маршрут следует научиться определять эти рас-
тения. Лучшим защитным средством является штормовой костюм и 
недопущение попадания сока и пыльцы данных растений на тело. 

 

Вячеслав КИСЕЛЕВ. 
 

Обеспечение безопасности  
в предпоходный (подготовительный) период 
путем прохождения процедуры рассмотрения 

маршрутных документов в МКК 
 

Во время прохождения маршрута каждая группа самостоятельно 
обеспечивает необходимые меры безопасности и несет полную ответ-
ственность за свои действия. Обеспечение безопасности предусмат-
ривает выполнение обширного комплекса работ и мероприятий в об-
щей системе организации, подготовки и проведении туристских мар-
шрутов. 

Для осуществления контроля за обеспечением безопасности                
в спортивном туризме создаются маршрутно-квалификационные ко-
миссии (МКК). В их состав  входят наиболее опытные и квалифици-
рованные  туристы.  

По существующим Правилам при организации самодеятельного 
туристского маршрута группы обязаны до начала маршрута предста-
вить на рассмотрение в МКК маршрутные книжки (МК) или мар-
шрутные листы (МЛ) на предстоящий маршрут. МК (МЛ) – это ос-
новной путевой документ группы, совершающей туристский спор-
тивный маршрут.  

Маршрутная книжка включает следующую информацию: сведе-
ния об участниках и руководителе, опыт прохождения маршрутов, 
выполняемые обязанности в группе; график движения на маршруте, 
описание способов прохождения определяющих препятствий; карты 
или схемы с нанесенной ниткой маршрута и графиком движения; со-
став специального снаряжения; адрес спасательной службы поста-
новки группы на учет (при ее наличии); контрольные сроки прохож-
дения маршрута, особые указания группе и др. 

Именно на этапе рассмотрения маршрутных документов в МКК 
обнаруживается немало провалов в системе походной безопасности 
группы. 

Требования к руководителю и участникам группы,  порядок 
оформления маршрутных документов изложен в Регламенте соревно-



135 
 

ваний по группе дисциплин «маршрут»  вида спорта  Спортивный ту-
ризм» (http://krassport.ru/uploads/doc/reglamentpomarshrutam.doc). 

Руководитель и все участники группы должны застраховаться от 
несчастного случая и получить  медицинский допуск, разрешающий 
участие  в заявленном походе. Виза (допуск) врача должна стоять на-
против каждой фамилии. Вместо визы врача допускается предъявле-
ние справки с подписью врача и печатью медицинского учреждения, 
разрешающей участвовать в конкретном походе.  

Группа должна иметь информацию о медицинских учреждени-
ях, находящихся в районе заявленного маршрута. 

В процессе подготовки и проведения спортивного маршрута 
группа должна, по возможности, получить от МЧС, местных органов 
власти, федераций спортивного туризма и других организаций в рай-
оне прохождения маршрута информацию о гидро-, метеоусловиях, 
наличии аномальных климатических явлений, ближайших точках 
возможной экстренной связи, состоянии объектов потенциальной 
опасности в районе предполагаемого маршрута, и др.  

Группа должна  иметь необходимые технические средства связи 
(мобильный или спутниковый телефон, спутниковый навигационный 
трекер, радиостанция).  

При разработке маршрута кроме основного графика движения, в 
заявочную документацию должны быть включены запасные вариан-
ты движения на маршруте и аварийные выходы, позволяющие группе 
безопасно завершить маршрут при резком ухудшении погодных ус-
ловий или других экстремальных ситуациях. 

Заполненная МК (МЛ) в двух экземплярах, копии справок, под-
тверждающие туристский опыт участников и руководителя, карто-
графический материал и другие документы, необходимые для рас-
смотрения предстоящего маршрута, представляются и регистрируют-
ся в МКК, имеющую соответствующие полномочия, не позднее, чем 
за 10 дней до начала похода.   

Знание правил техники безопасности, опасностей для здоровья и 
жизни, возникающих при прохождении маршрута, заверяется в мар-
шрутной книжке личной подписью руководителя и каждого участни-
ка группы. Эта запись подтверждает, что членам группы разъяснена 
степень опасности для жизни и здоровья, возникающая при прохож-
дении маршрута и проведен инструктаж по технике безопасности. 

При рассмотрении маршрутных документов МКК проверяет:  
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– разработку маршрута и график движения группы по основно-
му и запасному вариантам (если такой имеется);   

– соответствие туристского опыта участников и руководителя 
группы сложности маршрута;  

– общие требования к возрасту, опыту участников и 
руководителя, количественному составу группы и к количеству 
средств передвижения; 

– соответствие специальной подготовки группы и состава сна-
ряжения заявленному маршруту; 

– наличие оформленной страховки и медицинского допуска;  
– знания группой условий передвижения, наличие естественных 

препятствий, основных способов их преодоления, с учетом обеспече-
ния мер по обеспечению безопасности;  

– достаточность и качество картографического материала и опи-
саний маршрута, набора снаряжения, продуктов и медикаментов;  

– соответствие правильности выбора контрольных пунктов и 
сроков.  

При рассмотрении маршрутных документов МКК вправе назна-
чить группе контрольный выход, во время которого проверяются на-
выки и знания туристов.  

Группа считается готовой к прохождению маршрута, если зна-
ние маршрута, туристский опыт, состав снаряжения и специальная 
подготовка руководителя и участников соответствуют заявленному 
маршруту по требованиям, изложенным в Регламенте по группе дис-
циплин «маршрут». Только тогда, убедившись в полной готовности 
группы, МКК дает положительное заключение о возможности совер-
шения  заявленного маршрута.  

Рассмотренная МК заверяется штампом полномочной МКК. Она 
содержит заключение членов МКК о готовности группы к заявленно-
му маршруту и допуске группы на маршрут. 

В клубе туристов «Гастелло» имеется МКК, наделенная полно-
мочиями по выпуску на маршруты 3 категории сложности (к. с.) по 
пешеходному и горному туризму, и на маршруты 2 к. с. по лыжному   
и водному туризму. Председатель МКК – Новоселов Сергей Виталье-
вич, 239-41-89 д., novoselov_59@mail.ru. 

На маршруты более высоких категорий сложности или по дру-
гим видам туризма можно выпуститься в региональной Башкирской 
республиканской МКК (председатель Киселев Вячеслав Александро-
вич, 238-37-90 д., e3201@ufacom.ru). БашРМКК имеет полномочия по 



137 
 

выпуску на маршруты следующих категорий сложности: 6 к. с. по 
водному туризму, 5 к. с. по пешеходному, горному, спелеотуризму,              
4 к. с. – по лыжному, вело и парусному туризму, 2 к. с. – по авто-,              
мото- и конному туризму. Заседания комиссии проводятся по средам            
с 19-00 в помещении туристско-спортивного союза РБ по адресу:          
пр. Октября, 120/2. 

Вячеслав КИСЕЛЕВ. 
 

Безопасность при совершении походов зимой 
 

 Особое внимание следует обратить на организацию и проведе-
ние походов в зимний период. Основная опасность, которая подстере-
гает зимой – низкие температуры. Приучить себя к морозу невозмож-
но никакими закаливаниями и тренировками.  Поэтому главная задача 
таких походов – тщательная подготовка к ним и четкое соблюдение 
всех правил и установок. 

Независимо от того, где планируется ночлег – в избе или в па-
латке все туристы должны иметь хороший спальник и изолирующий 
коврик. 

Лыжи рекомендуется иметь достаточно широкие, не очень 
длинные,  желательно с металлическими кантами.  Наиболее подхо-
дят универсальные крепления с пружинными тросиками. 

Перед походом лыжи, крепления и ботинки тщательно проверя-
ются. Ботинки смазываются жировой мазью. Внутрь кладется вой-
лочная стелька, которая не должна быть больше подошвы. 

Носки в походе следует одевать в следующей последовательно-
сти – хлопчато-бумажные, шерстяные,  капроновые. В запасе должно 
быть не менее двух пар шерстяных и двух пар хлопчатобумажных 
носков. 

Для защиты от попаданий снега в ботинки обычно используют 
бахилы, сшитые из плотного материала.  

Верхняя одежда должна быть легкой, удобной  и хорошо защищать 
от ветра и мороза.  Лучше, если материал верхней одежды будет гладким 
без ворса. 

При сильном встречном ветре или резком понижении темпера-
туры надо следить за собой и своими товарищами: нет ли признаков 
обморожения. Если есть признаки, то немедленно остановите всю 
группу и принять меры. Алкогольные напитки, как согревающее 
средство,  недопустимы.  
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При плохой видимости (туман, снегопад, поземка) во избежание 
несчастных случаев не спускайтесь на лыжах с горок. 

Остановившись на ночлег, поставьте лыжи и палки вертикально 
в одном месте рядом с палаткой. 

На привалах и вынужденных остановках не садитесь на снег. 
Отдыхайте в защищенном от ветра месте и по возможности на солн-
це. Не употребляйте снег или лед для утоления жажды. 

Наибольшая опасность провалиться под лед – у берега реки, где 
между льдом и грунтом имеется воздушное пространство, а так же в 
устьях боковых притоков, ответвления рукавов и выхода и ключей с 
более теплой водой. На середине реки, водоема, лед "лежит" на воде.    

Прежде чем спуститься со склона, холма или оврага, посмотри-
те, нет ли впереди камней, коряг, поваленных деревьев, обрывов и 
наметьте безопасный путь движения. Соблюдайте дистанцию, чтобы 
не наскочить на того, кто еще  спускается  впереди.  

Собираясь в поход, следует получить подробную консультацию 
в МКК и МЧС.  

Вячеслав КИСЕЛЕВ. 
 

Взаимодействие с подразделениями МЧС 
и другими организациями 

 

Повышение безопасности спортивных походов обеспечивается 
взаимодействием со спасательными службами, страховыми компа-
ниями, государственными и общественными организациями, на тер-
ритории которых проходит маршрут. 

Средством учета, контроля и взаимодействия являются                  
МК (МЛ). 

Группа, проходящая маршрут по территории Российской Федера-
ции, должна пройти регистрацию в соответствующей  спасательной 
службе  региона прохождения маршрута (http://www.assrb.ru/bezopasnost-
turizma). 

Туристская группа не позднее, чем за 15 дней до выхода на 
маршрут направляет в поисково-спасательное формирование         
(далее – ПСФ) заявку на проведение туристского мероприятия (Со-
общение) где приводятся сведения о планируемом количестве тури-
стов в группе, их гражданстве, фамилия, имя, отчество руководителя 
туристской группы (гида-проводника), название, адрес и телефоны 
туристской организации, сроки начала и окончания мероприятия, 
нитки (трассы) маршрута с указанием начального, конечного и про-
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межуточных пунктов маршрута. Полученное сообщение вносится                  
в журнал учета туристских групп.   

Рекомендуется руководителю группы предоставить спасателям 
номера телефонов и адреса членов всей группы 

При совершении уфимской группой маршрута по территории 
Республики Башкортостан целесообразно  обращаться в Аварийно-
спасательную службу РБ (450005, г. Уфа, ул. Российская, 72,  
assrb@ufamail.ru Темашев Владимир Викторович) или ее подразде-
ления (см. Справочник  ПСФ АСС РБ), о происшествиях следует сооб-
щать спасателям по стационарному телефону "01" или с сотового  "112". 

При совершении уфимской группой маршрута по иным регио-
нам следует обращаться в Приволжский поисково-спасательный от-
ряд МЧС России (450071, г.Уфа, ул. Менделеева, д.162/2, а/я 84, 
prpso@ufacom.ru Климец Вячеслав Владимирович). 

При совершении маршрута за рубежом регистрация групп про-
изводится в местных органах (в т. ч. в спасательной службе, при ее 
наличии) в соответствии с правилами, действующими в государстве, 
на территории которого проходит маршрут. 

Еще на этапе рассмотрения маршрутных документов  МКК обя-
зательно записывается ПCФ МЧС куда группа должна явиться или 
направить сообщение при выходе и завершении маршрута. 

При прохождении маршрута руководитель сообщает в  МКК и 
спасслужбу региона о выходе и о завершении маршрута телеграммой, 
любым возможным для группы способом (по телефону, SMS сообще-
нием, электронной почтой или лично). В МК указываются контроль-
ные сроки, до которого эти сообщение должны быть  направлены. 
Причем конечный срок указывается с учетом резерва дней на непого-
ду или непредвиденные обстоятельства. Это резерв выбирается исхо-
дя из 1–2 дней на неделю похода. По истечению контрольного срока 
возвращения организуются поисково-спасательные работы.  

 

Вячеслав КИСЕЛЕВ. 
 

 
 
 
 
 
 



140 
 

Справочник поисково-спасательных формирований 
Республики Башкортостан 

 

Главное управление МЧС России по РБ 
450005, г.Уфа, ул. 8-марта 12/1 

Оперативный 
дежурный  

круглосуточно (347) 272-28-39(ф), 
253-38-90 

ЦУКС круглосуточно с сот. тел «112» 
(347) 248-23-70 

Служба «01» по  
г. Уфа (ОГПС-22) 

круглосуточно с сот. тел. «001» 
или «011» 
(347) 229-00-12 

Служба спасения  
г. Уфы (АСО) 

круглосуточно с сот. тел.«112» 
с гор. тел. «123» 

Аварийно-спасательная служба РБ 
450005, г.Уфа, ул. Российская, 72,  assrb@ufamail.ru 

Начальник службы  Темашев  
Владимир Викторович  

(347) 233-97-46 

Оперативный отдел Рысаев  
Мунир Мусаверович 

(347) 235-95-73 

Дежурный  
диспетчер 

 (347) 235-04-87 

Центральный поисково-спасательный отряд 
Аварийно-спасательной службы РБ 

450026, г. Уфа, ул. Ульяновых, 68 
Начальник  Нагорный  

Сергей Анатольевич  
(347) 275-26-19 

Дежурный ПСО  (347) 275-26-19 
Зональный ПСО (г. Кумертау) 

Аварийно-спасательной службы РБ 
450350, г.Кумертау, 2-ой Советский пер., 2,  

kumertau_zpso@mchsrb.ru 
Начальник  Пыркин Александр 

Александрович  
(34761) 4-98-39 

Дежурный ПСО    (34761) 4-98-39(ф)  
Зональный ПСО  (г.Белорецк) 

Аварийно-спасательной службы РБ 
453501, г. Белорецк, ул. Крупской, 56, beloreck_zpso@mchsrb.ru 
Начальник ПСО Акопян  

Артем Гургенович 
(34792) 5-16-72 

Дежурный ПСО  (34792) 5-16-72(ф) 
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Зональный ПСО  (г.Сибай) 
Аварийно-спасательной службы РБ 

г. Сибай, ул. Пионерская, 28, sibay_zpso@mchsrb.ru 
Начальник ПСО Рахматуллин Ишмурза 

Шагибалович 
(34775) 3-09-65 

Дежурный ПСО  (34775) 3-09-65(ф) 
Зональный ПСО  (г.Дюртюли) 

Аварийно-спасательной службы РБ 
г. Дюртюли, ул. Назара Наджми, 31/1, durtuli_zpso@mchsrb.ru 

Начальник ПСО Насибуллин  
Руслан Сафиуллович 

(34787) 2-22-76 

Дежурный ПСО  (34787) 2-22-76(ф) 
Зональный ПСО (г. Туймазы) 

Аварийно-спасательной службы РБ 
г. Туймазы, ул. Гафурова, 2, tuimazy_zpso@mchsrb.ru 

Начальник  Шагалеев  
Эдуард Фирдинанович 

(34782)2-29-79 

Поисково-спасательная группа (г.Стерлитамак) 
453124, г.Стерлитамак, ул. Пушкина,63, Pushkina63@mail.ru 

Начальник ПСГ Угаров  
Андрей Григорьевич  

(3473) 25-12-68(ф) 

Маневренные поисково-спасательные группы ГУ АСС РБ на ВО 
МПСГ (г.Уфа)  
ул. Набережная, 120 

Султанов  
Ильдус Фаваритович  

(347)74-96-85 

МПСГ (г.Мелеуз) 
Ул. Ленина, 114  

Ибрагимов  
Виталий Минигалеевич  

(34764) 4-11-24 
 

МПСГ  
(г.Нефтекамск)  
Р.п. Энергетик, тер-
ритория КГРЭС 

Сапожников  
Геннадий Георгиевич  

(34783)  6-43-40, 
4-14-18 

МПСГ  
(с.Караидель)  
Ул. М.Горького, 78 

Исмагилов  
Ирик Фаритович  

(34744)  2-12-04 

Приволжский поисково-спасательный отряд МЧС России 
450071, г.Уфа, ул. Менделеева, д.162/2, а/я 84, prpso@ufacom.ru 
Начальник  Климец Вячеслав  

Владимирович  
(347) 232-33-75 

Дежурный ПСО  круглосуточно (347) 232-33-75, 
237-10-08 



142 
 

Аварийно-спасательный отряд (АСО) 
Управления гражданской защиты г.Уфы 

450055, г.Уфа,ул. Российская, 21  idc_ufa@ufanet.ru 
Начальник Евдокимов Владимир 

Михайлович 
(347) 284-62-81 

АСО г.Стерлитамака 
453124, г.Стерлитамак, ул. Пушкина,63, Pushkina63@mail.ru 

Начальник  Микин Сергей  
Владимирович  

(3473) 25-12-68 

АСС г.Салавата 
453256, г.Салават, район городского пляжа, корпус №1, 

ass@mail.ru 
Начальник  Комаров  

Александр Григорьевич  
(34763) 71-565 

АСС г. Октябрьского 
г. Октябрьский, пр. Ленина, 85/ ass_oktb@mail.ru 

Начальник  Волков  
Александр Юрьевич  

(34767) 3-82-82 

Диспетчер ПЧ-38  5-01-01 6-73-77(ф) 
Составили: 
Мунир Рысаев, оперативный отдел Аварийно-спасательной 

службы РБ,  
В.Киселев, председатель БашРМКК  
 

Форма обращения в поисково-спасательную службу 
ОБРАЗЕЦ 

 
Туристско-спортивный Союз России 

СООБЩЕНИЕ № _________ 
В Комитет по ЧС и ГО  

при Правительстве Республики Таджикистан 
 

Сообщаем, что группа туристов г.Уфы (Россия), в период                
с 15 августа по 13 сентября 2012 года совершит горный поход шестой 
категории сложности, м/кн Р12/3-604 по маршруту: 
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День 
пути 

Дата 
 

Наиболее характерные ориентиры  
дневного перехода 

Предполагаемые 
места ночлега (м.н.) 

  Основной вариант 
 15.08.12 

17.08.12 
г. Уфа – г. Оренбург – г. Худжанд – п. Айни – п. Волган 
(автобус – самолет – машина)  

1 18.08.12 Заброска продуктов на р. Падаск и р. 
Волган 

р. Зеравшан 

2-3 19.08.12 м.н. – р. Тавастин  р. Тавастин 
4 21.08.12 м.н. – пер. Гохирович (1А) р. Ривут 
5 22.08.12 м.н. – р. Ривут – под пер.Галича (2А*) под пер. Галича 
6 23.08.12 м.н. – пер.Галича (2А*) – лед. Тавастин 

Зап. 
лед. Тавастин 
Зап. 

7 24.08.12 м.н. – подход и обр. пер. Моторострои-
телей 

лед. Тавастин 
Зап. 

8 25.08.12 м.н. – пер. Моторостроителей (3А*) – 
р.Ягноб 

р. Ягноб 

9 26.08.12 м.н. – р. Ягноб – р. Голируд – лед. Голи-
руд 

лед. Голируд 

10 27.08.12 м.н. – пер. Любимых (2Б*) – р. Падаск З. р. Падаск З. 
11 28.08.12 м.н. – Заброска на р. Падаск р. Падаск (стрел-

ка) 
12 29.08.12 м.н. – лед. Падаск Вост. р. Падаск В. 
13 30.08.12 м.н. – пер. Мол.Сибири+в.5145м седло перевала 
14 31.08.12 м.н. – р.в. 

пер.Дальнев.Ю.+С+пер.Пастернака (3Б) 
р. Волган З. 

15 01.09.12 м.н. – р. Волган – до слияния с вост. вет-
вью 

р. Волган (стрел-
ка) 

16 02.09.12 м.н. – Заброска на р.Волган р. Волган В. 
17 03.09.12 м.н. – р. Волган Вост. – лед. Волган Пе-

реметный 
лед. Волган Пе-
реметный 

18 04.09.12 м.н. – пер. Таджутдин + в. Волган (3Б) седло перевала 
19 05.09.12 м.н. – лед. Волган Переметный – р. 

Джиндон Юж. 
р. Джиндон Юж. 

20 06.09.12 м.н. – пер. Демнора Юж. (1Б) – р. Дем-
нора 

р. Демнора 

21 07.09.12 р. Демнора – к. Демнора р. Зеравшан 
22 08.09.12 р. Зеравшан – п. Волган р. Зеравшан 

23-24 10.09.12 Запас на непогоду  
 11.09.12 

13.09.12 
п.Волган – п.Айни – г.Худжанд – г.Оренбург – г.Уфа (ма-
шина – самолет – автобус) 
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  Запасные варианты 
4 21.08.12 м.н. – пер. Шелут 1, Шелут 2 (1А) р. Ривут 

8-10 25-27.08 м.н. – пер.Дочерей (2Б*), 
пер.Куйбышева (3А) 

р. Ягноб 

8-10 25-27.08 м.н. – пер.Тавастин (1А), 
пер.Куйбышева (3А)+р.в. Олимп (2Б) 

р. Ягноб, ледник 

10 27.08.12 м.н. – пер.Тайгоб (1Б) р. Падаск З. 
14 31.08.12 м.н. – пер.Боковой (2А) р. Волган З. 
19 05.09.12 м.н. – пер.Джиндон-Волган (3А), пер. 

Душанбе (2А) 
р. Джиндон 

21 07.09.12 м.н. – пер.Демнора С. (2А), пер. Джин-
дон (1Б) 

р. Демнора,  
р. Джиндон 

В группе всего .  7  . человек 
Руководитель группы: Лукьянов О.Г.  
Домашний адрес: г.Уфа, бр. Х.Давлетшиной 30-75,                                    
тел. 8-90335-13594, e-mail: alena-stepa@yandex.ru  
Маршрутная книжка № Р12/3-604, выдана ЦМКК, г.Москва                 
(шифр МКК: 100-00-666666656) 

Контрольные пункты 
24 часа      17.08.2012г., г. Худжанд (Республика Таджикистан 
24 часа      13.09.2012г., г. Худжанд (Республика Таджикистан) 

В связи с невозможностью прибытия группы в Вашу ПСС просим 
поставить на учёт согласно данному сообщению. Телеграмма о выхо-
де на маршрут будет направлена в Ваш адрес до   17.08.2012г. 

О прохождении контрольных пунктов группа сообщит Вам теле-
граммой за подписью: Лукьянов   

МКК дала группе следующие особые указания:  
1. Обратить особое внимание на камнепадоопасность при прохо-

ждении пер.Молодость Сибири и пер.Пастернака;   
2. О прохождении маршрута сообщать по тел. 8-98576-52462 не 

реже 1 раз / 7 дней и при использовании запасных вариантов. 
Сокращение: м.н. – место ночевки  
 

           Штамп МКК               Председатель МКК _______ (В.А. Киселев) 
 

Выпускающая организация (адрес, телефон, факс, e-mail):                  
450030, г. Уфа, стадион Гастелло, (347) 238-44-90. 
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Приволжский региональный поисково-спасательный отряд  
(г. Уфа) 

 

 
 

 
 

ФГУ “Приволжский региональный поисково-спасательный от-
ряд” МЧС России образован в городе Уфе 18 января 1994 г. на базе 
Башкирской туристской контрольно-спасательной службы, которая 
функционировала на территории республики с 20 марта 1974 г. При-
волжский РПСО предназначен для проведения аварийно-
спасательных работ (АСР) и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. В месте дислокации 
отряда организовано круглосуточное дежурство силами четырёх де-
журных смен по 15 человек. В постоянной готовности к выезду нахо-
дятся две дежурные автомашины, оснащённые гидро-, электро-, 
пневмоинструментом и оборудованием, необходимым для первооче-
редного проведения АСР.  

В штатном расписании Приволжского РПСО утверждено                 
100 единиц личного состава. Аттестованы в установленном порядке 
на звание спасатель 66 человек, в том числе:  

– спасатель международного класса – 8 человек;  
– спасатель 1-го класса – 32 человека.  
В отряде существует водолазная служба, которой выполняется 

ряд сложных водолазных, поисково-спасательных и аварийных работ. 
Помимо этого, специалистами службы подготавливаются и проводят-
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ся соревновательные этапы на региональных, республиканских и ме-
ждународных чемпионатах по многоборью спасателей.  

За период своей деятельности Приволжский РПСО совершил 
около 15 тысяч выходов на АСР, при которых спасено более 5 тысяч 
человеческих жизней.  

За высокий профессионализм и доблесть при спасении людей 
Приволжский РПСО награждён Переходящим Кубком МЧС России, 
как лучшее поисково-спасательное формирование в 2004 г.  

На базе отряда проводятся учебно-тренировочные мероприятия 
по различным видам подготовки. Приветствуется и поощряется со-
вмещение основной работы с занятиями в спортивных секциях пеше-
го и водного туризма, альпинизма и спелеотуризма.  

В отряде существует добрая традиция – в конце каждого года 
проводит внутреннюю спартакиаду, посвящённую Дню спасателя. 
Данная форма спортивной подготовки принесла свои плоды - два раз 
подряд команда ПРПСО становится Чемпионом России по многобо-
рью спасателей (2003 г. Хакасия и 2004 г. Сатка Челябинской обл.). А 
в 2009 г. в Самаре становится Серебряным призёром Чемпионата.  

Бессменным руководителем Приволжского РПСО является За-
служенный спасатель МЧС России Вячеслав Владимирович Климец. 
За время его руководства вверенный ему отряд приобрёл статус луч-
шего поисково-спасательного формирования МЧС России. 

 
Турики и туристы 

 

Часть 1 
  

Всем, кто знает, как много  
он не знает, посвящается. 

  

Весна. Апрель. Hарод полез в кладовки за рюкзаками и спальни-
ками. И опять в стотысячный раз будет повторяться та же картина. 
Ведь мы люди. А значит, беспечны и способны учиться только на 
своих ошибках. 

* * * 
Вы еще не знаете, чем отличаются турики от серьезных тури-

стов? Если формулировать это отличие коротко, то все очень просто: 
серьезные туристы учатся на чужих ошибках, а турики не учатся да-
же на своих. Hу, скажете вы, я-то уж точно не турик! "Да ну?" – 
удивлюсь я. И ни разу не вели себя как турик? Вы HИКОГДА не плу-
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тали по глупости? HИКОГДА не ошибались с количеством и набором 
продуктов и снаряжения? (Разумеется, в тех случаях, когда ОТ ВАС 
зависел выбор дороги и снаряжения!) ВСЕГДА быстро и правильно 
действовали при травмах и болезнях? 

Как правило, причины этих неприятностей хрестоматийны,           
т.е. более чем хорошо известны. Кто-то (прекрасный пловец) прыгал 
в воду с берега в стороне, когда все купались. Дно незнакомое, уда-
рился, захлебнулся... Кто-то в зимнем походе отстал и решил "сре-
зать", заблудился, ни зажигалки, ни спичек с собой не было, замерз... 
Кто-то подскользнулся на поваленном дереве, ударился головой...          
Hа кого-то спустили крупный камень идущие выше по склону. И ка-
мень попал точно в голову... Сорвался топор... Толкнули в костер... 
Обварили кипятком. Гангрена... Клещевой энцефалит... Гепатит, под-
цепленный с плохой водой... Отравления (угарным газом в герметич-
ной - от комаров - палатке, ядовитыми растениями, едой)... Падения 
со скал... 

Любой, кто достаточно много ходил в походы, сможет легко 
продолжить этот список, просто потому, что-либо сам сталкивался со 
смертельными случаями и травмами, либо о таких случаях рассказы-
вали знакомые... Провалился в трещину... Попал под лавину... Со-
рвался с веревки... Вы продолжите? Случаями из чьей практики? 

 

Прелести туризма 
 

Причины ЧП  
  

         Мне повезло заниматься в центральной секции горного туризма 
турклуба. Ее тренер, человек, много ходивший в походы разной кате-
гории сложности, видел своей целью донести до тех, кто собирается 
идти в походы, хотя бы несколько ЖИЗHЕHHО (жизнь – смерть, по-
нимаете?) важных аксиом. 

Итак, почему в походах происходят ЧП: 
1. HЕДОСТАТОЧHАЯ ПОДГОТОВКА.  Вы прочитали, сказали 

"Банально" и пошли дальше. Остановитесь! Под достаточной подго-
товкой понимается гораздо больше, чем вы думаете: 

а) это не только УМЕHИЕ правильно крепить веревку, на кото-
рой висишь, умение готовить,  плавать, рубить дрова, перевязывать 
раны, разводить костер на снегу, читать карту, выбирать место но-
чевки и еще 20 раз по столько. 
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б) это не только правильно подобранное СHАРЯЖЕHИЕ. То 
есть, снаряжения должно быть столько, чтобы его можно было нести 
одному человеку. 

Снаряжения должно быть достаточно, чтобы в случае различных 
происшествий все необходимое было с собой. Те, кто ходил, знают, 
как труден бывает выбор, поскольку видели, как много разных вещей 
могут стать вдруг жизненно важными (одежда, веревки, лекарства, 
вторая зажигалка...). 

в) это и такая тонкая вещь, как, например, HАВЫКИ, доведен-
ные до автоматизма. 

Сие очень важный пункт. Вы думаете, что если человек, видя, 
что на него опрокидывается плот  (катамаран, байдарка, яхта...), оце-
пенел,  то он "сам виноват"? А как же, ведь ситуация экстремальная, 
тут уж как человек себя поведет, вроде не предсказать. Вы так думае-
те? Зря. 

Привожу аналогию: молодые парни прыгают с парашютом. 
Сложная ситуация, которая в любой  момент может стать экстремаль-
ной (неполное раскрытие купола, приземление на крону дерева,  сцеп-
ление двух куполов и т.д.). Сильный ветер – время тренировки "перво-
разников" вынужденно увеличили вдвое, дожидаясь его ослабления, в 
результате количество неграмотных прыжков заметно понизилось.               
А считать неграмотные прыжки легко – многие теряются и забывают, 
как гасить купол, и видно, как их достаточно долго тащит по полю. 
Кроме того, сразу после раскрытия купола отдельные кадры забывают 
выдернуть "чеку" запасного парашюта, и он на высоте 300 метров рас-
крывается сам (этот второй купол прекрасно видно издалека). 

Грамотный инструктор перед прыжком БЫСТРО и КАЧЕСТ-
ВЕHHО прививает практически  любому не безнадежному человеку 
правильные навыки поведения в заданных экстремальных ситуациях. 
Приходите, учитесь методам! Т.е. можно УСПЕШHО и ЭФФЕК-
ТИВHО тренировать поведение в экстремальной ситуации. 

Сказанное означает печальную истину: во многих "несчастных 
случаях" на самом деле виноваты руководители. Так же, как опытным 
инструкторам-парашютистам не хочется (выражаясь прямо: их на-
прягает) заниматься лишний час с новичками и они готовы мириться 
с большим процентом  раскрытых "запасок", так же и опытному ру-
ководителю недосуг бывает лишний раз тренировать народ перед вы-
ходом (смиряясь с большим риском ЧП). А ведь казалось бы – что 
мешает перед большим походом маленький поход организовать? 
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Лень. (Лень, ну, и, как водится, целая куча самых «объективных» 
причин. Так?) Заметим, что на этих тренировках как бы само собой 
будут выправлены основные УМЕHИЯ и подобрано СHАРЯЖЕHИЕ. 
          В случае же, если руководитель не способен (не умеет) трени-
ровать людей на экстремальные ситуации, мы возвращаемся к тому, с 
чего начали – к  HЕДОСТАТОЧHОЙ ПОДГОТОВКЕ  руководителя. 

2.  HЕПРАВИЛЬHОЕ ПЛАHИРОВАHИЕ. Второй пункт также 
включает в себя многое. Самым главным здесь является, по-
видимому, HЕПРАВИЛЬHАЯ ОЦЕHКА УРОВHЯ ГРУППЫ. 

Hовичков берут в походы средней сложности. Пару раз ходив-
ших – в сложные... Более тонкая ситуация: группа правильно рассчи-
тала свои силы при штурме категорийного перевала, но погода ис-
портилась и перевал перешел по сложности в следующую категорию. 
Hе было запаса. Как всегда... 

Другой часто повторяющейся ошибкой является HЕПРАВИЛЬ-
HАЯ ОЦЕHКА СЛОЖHОСТИ (ОСОБЕHHОСТЕЙ) МАРШРУТА. 
Изорвали все катамараны, съели все продукты, не хватило веревок... 
Даже говорить об этом не хочется. Классика... Сам попадался. 

Тонким моментом планирования является ОТСУТСВИЕ 
ПРОВЕРКИ ПЛАHА ПОХОДА HА ЗАКОHЫ МЕРФИ. Что это за за-
коны? Вообще такие вещи надо знать, и вы о них, скорее всего, слы-
шали. Так один из них гласит: "Вероятность того, что бутерброд упа-
дет маслом вниз, прямо пропорциональна стоимости ковра". Во время 
распределения снаряжения по рюкзакам читать этот закон следует 
как: "Вероятность того, что рюкзак уронят в воду, прямо пропорцио-
нальна количеству ценных вещей, в нем лежащих". Т.е., если вы хо-
тите, чтобы ваш  рюкзак искупался, сложите в него фотоаппарат, ап-
течку, весь запас чая, сахара... Понятно? Причем подходить к исполь-
зованию законов Мерфи надо творчески, и применять их КО ВСЕМ 
возможным ситуациям! И не надо смеяться! Было бы смешно, если 
бы эти законы не действовали. 

Как же с этим несчастьем бороться? Самый простой способ – 
постараться применить эти законы (желательно по полной програм-
ме) к ситуациям в походе, причем сделать это творчески, вместе с от-
ветственными лицами, которым, возможно, придется в различных си-
туациях принимать решения за группу или за часть группы. Очень 
важно заранее проиграть различные экстремальные ситуации и 
добиться как можно большего взаимопонимания. В противном случае 
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вы почувствуете на себе всю тяжесть закона: "Любое указание, кото-
рое может быть понято неправильно, будет понято неправильно". 

Такой подход позволит, во-первых, резко сократить количество 
неверных решений, принятых на месте. 

Во-вторых, если вы предпримете некие действия к "страховке" 
самых опасных моментов, законы Мерфи в их отношении перестанут 
действовать (это тоже закон!) и, по крайней мере, ЭТИХ неприятно-
стей у вас, скорее всего не будет. 

План, прошедший проверку на устойчивость (1) к законам Мер-
фи, может считаться допустимым. 

Мне известны два возражения против "проверки на Мерфи". 
Первое: "Когда все предусмотрено – это неинтересно". Таких людей 
очень хочется спросить: "Вы ищете в походах приключений или 
трудностей?" 

Если приключений, то странно, что вы читаете этот текст – здесь 
же через строчку написано, что он не вам адресован. А если трудно-
стей – то вам надо просто чаще ходить в походы. Hастоящих непре-
дусмотренных трудностей будет столько, что дай вам бог              
ВСЕГДА с ними справляться. 

Второе возражение против применения законов носит иррацио-
нальный характер: это боязнь "привлечь неприятности" таким под-
робным их анализом. Такая боязнь – верный признак, что этот чело-
век возможно даже и опытен, но недостаточно рационален. Он дове-
ряет скорее своему "шестому чувству", чем разуму, а это чревато в 
тех ситуациях, когда важны будут знания и логика. (Можно только 
пожелать, чтобы это были знания всего лишь о расписании поездов...) 
Поймите! Если вы не будете ЗАРАHЕЕ ЗHАТЬ, как оказать первую 
помощь – вы окажетесь беспомощны перед примитивной травмой. 
Если вы не будете ЗАРАHЕЕ ЗHАТЬ, как действовать в случае какой-
то накладки – вы можете оказаться в безвыходной ситуации. 

Грамотное планирование – это половина успеха, и говорить про 
него можно очень долго. Важно не только говорить, но и на практике 
реализовывать. А это иногда бывает ОЧЕHЬ сложно. Даже хорошо по-
нимая, как HАДО действовать, зная, что по ПЛАHУ предстоит то-то и 
то-то, люди почему-то склонны оставлять события (неправильные!) 
течь так, как они текут. Вы говорите, что к вам это не относится. 
     Хорошо, верю. Реальная история: горный поход, самое начало.           
С предгорий группа выбралась к леднику, нашли удобное место для 
ночевки. Погода вечером выдалась хорошая, и народ устроился петь 
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песни (если не ошибаюсь - в первый раз с самого начала). Погода хо-
рошая, тихо, безветренно, пелось хорошо. 

Потом часть людей пошла спать, а несколько человек засиде-
лись. Hа следующее утро глаза у них были покрасневшие, усталость 
уже начала накапливаться, но парни были бодрые, а одна девчонка 
засыпала на ходу. Hа леднике из-за невнимательности она провали-
лась в трещину и сломала позвоночник. Группа  вместо штурма пере-
вала срочно транспортировала пострадавшую вниз. Конец истории. 
Спросите себя: "А что бы делал в тот вечер я?". Пошел бы спать, ос-
тался бы петь, стал бы убеждать всех пойти спать? Только честно! 

 

Дмитрий ВАТОЛИН. 
 

Укусы клещей 
 

Перед маршрутом желательно навести справки в санэпидстан-
ции об энцефалитной опасности района предстоящего похода. 

Клещи обитают главным образом в смешанных лесах. Они чаще 
находятся во влажных затемненных местах с густым подлеском, вы-
сокой травой, в молодых осинниках, на вырубках, в малинниках, в 
местах выпаса скота. 

Клещи особенно активны в мае, июне, в начале июля. При хо-
рошей погоде наибольшая активность клещей – утром и вечером. При 
сильном дожде или жаре они менее активны. 

Идя в лес, нужно обратить внимание на одежду: плотная рубаш-
ка с капюшоном, брюки заправляются в носки. 

На маршруте необходимо каждые 2–3 часа осматривать откры-
тые части тела. 

Излюбленные места присасывания – подмышечные впадины, 
шея, кожа околоушных раковин, голова, грудь, спина, паховая об-
ласть. 

Укус клеща нечувствителен, так как в момент прокалывания 
кожи он впрыскивает обезболевающее вещество. 

Перед удалением клеща место укуса смазывают каким-либо жи-
ром или растительным маслом. Через 20–30 минут клещ начинает за-
дыхаться и его можно удалить пинцетом или петлей из прочной нити, 
осторожно раскачивая из стороны в сторону, стараясь не сильно его 
сжимать, иначе все его содержимое (слюна и пр.) попадает в ранку, 
что при наличии вирусов  энцефалита или боррелиоза очень опасно.  
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Клеща нужно сохранить не поврежденным, поместив в стеклян-
ный флакон. Место укуса нужно обработать настойкой йода или 
спиртом.  

Человек, заразившийся клещевым энцефалитом, заболевает не сра-
зу. Инкубационный период длится от 3 до 21 дня (обычно 7–14 дней). 

Болезнь начинается остро, с высокой температурой, с головной 
боли, рвоты. Возможно помрачение сознания, судороги, которые мо-
гут остаться на всю жизнь. 

 

Исследование клещей на клещевой энцефалит  
и клещевой боррелиоз 

 

Удаленного клеща надо исследовать на наличие в нем вируса кле-
щевого энцефалита в вирусной  лаборатории. В Уфе это делается по ад-
ресу ул. Шафиева, 7, телефон 237-58-40, часы приема с 9-00 до 16-00 без 
выходных. 

Прием клещей на исследование осуществляется ежедневно            
с 9-00 до 16-00. 

Цена исследования (2012 г.) на клещевой энцефалит составляет 
245 руб., на  клещевой боррелиоз – 513 руб. 29 коп. 

Удаленный клещ доставляется пострадавшим в пустом флаконе, 
закрытом резиновой пробкой, не позднее 2–3 дней после снятия. При 
положительном результате выдается направление в травмпункт               
по месту жительства (см. Список) для проведения экстренной профи-
лактики заболевания противоклещевым иммуноглобулином на бес-
платной основе. 

При отсутствии клеща или его нецелостности введение проти-
воклещевого иммуноглобулина проводится в травмпункте по месту 
жительства за счет пострадавшего. 

Введение противоклещевого иммуноглобулина должно быть 
проведено не позднее 3-го дня после укуса.  

Продажу противоклещевого иммуноглобулина осуществляют 
городские аптеки (телефон справочной аптек г. Уфы – 282-39-38). 

При отсутствии противоклещевого иммуноглобулина экстрен-
ная профилактика осуществляется путем приема противовирусного 
препарата «Йодантипирина» по схеме. 

Йодантипирин – продукт взаимодействия антипирина с иодом, 
можно начать его прием через 3 дня после иммуноглобулина. 
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Йодантипирин также назначают по 0,2 г 3 раза в день в течение 
2 дней перед посещением мест, связанных с возможностью присасы-
вания клещей. 

После присасывания клеща – по 0,3 г 3 раза в сутки в первые два 
дня, по 0,2 г 3 раза в сутки в течение следующих двух дней и 0,1 г 3 раза 
в сутки на протяжении последующих 5 дней. Во время пребывания в эн-
демичном очаге клещевого энцефалита – по 0,2 г 1 раз в сутки. 

Не рекомендуется одновременное применение противоклещево-
го иммуноглобулина. Однако при очаговых формах клещевого энце-
фалита, его следует назначить (по обычной схеме) за 2-3 дня до йо-
дантипирина. 

Составил  
В. КИСЕЛЕВ 

 

 
Адреса и телефоны травмпунктов г. Уфы 

 

Травмпункт поликлиники больницы № 5 
ул. Цюрупы, 84, тел. 250-68-00 
 

Травмпункт  больницы № 21 
Лесной проезд, 3, тел. 232-54-91 
 

Травмпункт № 2  
ул. Горького, 47, тел. 243-25-38 
 

Травмпункт поликлиники № 32  
ул. Богдана Хмельницкого, 88, тел.263-19-17 
Травмпункт детской поликлиники № 6  
ул. Аксакова, 62, тел. 250-59-46 
 

Травмпункт детской поликлиники № 4  
ул. Орджоникидзе, 15, тел. 263-15-97 
 

Травмпункт НИИ глазных болезней  
ул. Авроры, 14, тел. 255-31-12 

Составил  
Вячеслав КИСЕЛЕВ 
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Глава 9 
ПОТЕРИ 

 

Помним всех поименно 
 

 

Не дожили до наших дней: 
 
– Хасанов Галей 

– Хасанова Нина 

– Белов Вадим 

– Давыдов Владимир 

– Кожикин Николай 

– Сапогов Валерий 

– Степанова Ирина 

– Косолапова Надежда 

– Харькова Людмила 

– Львов Валерий 

– Якунин Виталий 

– Смирнова Надежда 

- Владимир Мурзин 

-  Геннадий Белусов 

– Игорь Новоселов 

– Геннадий Алексеев 

– Виктор Петренко 
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