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I. Справочные данные

1. Организация, проводящая поход.

Донецкая областная федерация спортивного туризма. ( http://www.donofst.org.ua/, e-mail: 
donofst@ukr.net) 

2. Параметры похода

Вид 
туризма 

Категория 
сложности 

Протяжённость 
активной 
части, км 

Продолжительность 
Сроки проведения 

Общая ходовых дней 

горный I (первая) 101 км 12 11 
27 июля до 09 

августа 2012*

- Район похода: Центральный Кавказ.

- Пройдено 4 категорийных перевала 1А .

* - сроки указаны с учётом дороги.

3. Подробная нитка маршрута

Запланированный  маршрут: 

г. Нальчик - п. Безенги - пер. Шеки (н/к, 2509) - п. Верхний Чегем - р. Булунгу - лед. Булунгу- 
пер. Кору (1А, 3611, радиально)- пер. Тютюргу Зап. (1А, 3733) - р. Тютюргу - р. Гарааузсу - 
р. Джетиауз - п. Нарзанный (н/к, 3153) - т/б "Башиль" - пер. Турист (н/к, 2681) - 
р. Саринсу - пер. Кумтюбе (1А, 3600) - плато Кумтюбе - пер. Джилги Вост. (1А, 3600) - 
пер. Красные Камни (1А, 3492) - р. Кестанты - п. Былым 

Итого: пять перевалов 1А, протяжённость маршрута 104 км ( с коэффициентом 1,2). 

Пройденный  маршрут: 

г. Нальчик - п. Безенги - пер. Шеки (н/к, 2509) - п. Верхний Чегем - р. Булунгу - лед. Булунгу- 
пер. Тютюргу Зап. (1А, 3733) - р. Тютюргу - р. Гарааузсу  -  т/б "Башиль" - пер. Турист (н/к, 
2681) - р. Саринсу - пер. Кумтюбе (1А, 3600) - плато Кумтюбе - пер. Джилги Вост. (1А, 
3600) - пер. Красные Камни (1А, 3492) - р. Кестанты - п. Былым 

Итого: четыре перевала 1А, протяжённость маршрута 101 км (с коэффициентом 1,2). 
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4. Данные об участниках похода

№ 
п/п 

Фото Фамилия,имя, 
отчество 

Год
рожд

Обязанность 
в группе 

Тур. 
Опыт 

Адрес, контактные 
данные 

1 
Миняйло 
Екатерина 
Эдуардовна 

1986 Руководитель
3ГУ, 
Центр. 
Кавказ 

г.Донецк

2 
Лукашов 
Андрей 
Сергеевич 

1989 Завхоз 
1ГУ, 
Зап. 
Кавказ 

г.Донецк

3 
Лубенский 
Дмитрий 
Сергеевич 

1983

Хроно- 
метр. ПВД 

г. Ясиноватая

4 
Рыбакова 
Елена 
Александровна 

1986 Медик ПВД 

г. Донецк
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5 
Зуйков 
Максим 
Владимирович 

1984 Зав. 
снаряж. 

ПВД 

г. Донецк

6 
Колчак 
Роман 
Викторович 

1975 Фотограф 
3ГУ, 
Центр. 
Кавказ 

г. Донецк
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II. Организация туристского спортивного похода

1. Общая идея похода

Идея похода зародилась в мае 2012 года. Хотелось посетить новые места на Кавказе, не 
очень сложные технически, но при этом достаточной высоты для акклиматизации перед 
восхождением на Эльбрус. Давно манил район Безенги, но так как он для единички мало 
подходит, было решено пройти хотя бы "рядом".  

Собираясь в поход, ставились следующие цели: 
- Эстетическая цель. Посмотреть вершины Главного Кавказского хребта,

составляющие знаменитую Безенгийскую Стену, посетить Чегемское
ущелье;

- Естественно-познавательная цель. Ознакомление с флорой и фауной
относительно закрытой экосистемы кальдеры потухшего вулкана Кумтюбе.
Доступ в кальдеру - только через перевалы, высота которых превышает
3500м.

- Спортивная цель. Поход планировался и был оценен маршрутно-
квалификационной комиссией как  поход первой категории сложности.
Основная цель - прохождение маршрута максимально безопасно,
придерживаясь запланированного графика движения, а также знакомство
"новичков" со способами движения на разнообразных формах рельефа.

Все поставленные цели похода были выполнены в полной мере, по общему мнению 
группы. 
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2. Построение маршрута. Варианты организации
трансферов.

Нитка маршрута почти полностью попала в пограничную зону Российской 
Федерации. Поэтому первоочередным вопросом для решения были пропуска в 
погран зону. В связи с этим, набор в группу был завершен за 2 месяца до 
похода.  

В оформлении пропусков помог альплагерь "Безенги" 
(http://www.mountain.ru/bezengi/). У них же заказывали трансфер из Пятигорска 
до Безенги, включая посещение МЧС в г. Нальчик и организацию заброски в т/б 
"Башиль".  

По прибытию в Пятигорск, выяснилось, что все почтовые отделения 
закрыты. Контрольное сообщение было отправлено по телефону. 

С целью экономии средств, обратный трансфер из п. Былым (конечная 
точка маршрута) в Пятигорск заказали у фирмы Эльбрустурсервис 
(http://www.elbrustourservice.ru/). Сотрудники фирмы уверяли в своей 
ответственности, но в назначенный срок машины не оказалось. Поэтому до 
Нальчика группа добиралась проходящим автобусом Терскол - Нальчик. На 
вокзале Нальчика взяли такси. Прибыли в Пятигорск за 20 минут до отправления 
поезда. В отделение почтамта опять не успели. Контрольное сообщение снова 
было отправлено  по телефону. 

В связи с вышеописанным, не рекомендуем пользоваться услугами фирмы 
Эльбрустурсервис. 

3. Сведения о прохождении маршрута каждым участником.

Маршрут пройден всеми участниками в полной мере. Поход проходил в атмосфере 
взаимовыручки и понимания, без конфликтных ситуаций. 
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III.График движения и технический отчёт

1. График движения

Дата Название участка Время
Расст. 

(км) 

Метео- 
усл. 

Описание
участка 

29.07 

п.Безенги  – п. Шеки 
15:00 – 
20:10 

11 
Дождь, 
туман 

грунтовая 
дорга, тропа 

30.07 

М.н. - Верхний Чегем - р. Булунгу 08:30 – 
19:00 15

Дождь, 
пасмурн Тропа, осыпь

31.07 
М.н. - п. Тютюргу Зап. (1А, 3733) - 
р. Тютюргу 

09:00 – 
18:00 8

 

Ясно Осыпь
01.08  

М.н. - р. Гараазусу  09:00 – 
18:00 11 

Облачно, 
сильный 
дождь, 
туман 

 

тропа 

02.08 М.н. - т/б "Башиль" 09:30 -
16:30 7 Ясно тропа

03.08 
М.н. - п. Турист - р. Сарынсу 

10:00 –
15:00 5

Ясно, 
дождь тропа

04.08 М.н. - п. Кумтюбе (1А, 3600) - плато 
Кумтюбе 

09:00 –
16:00 5

Ясно, 
дождь осыпь

05.08 
Дневка. Дождь 

06.08 М.н. - п. Джилги Вост. 
(1А, 3600) - р. Джилгису 09:00 – 

13:00 5
П/обл 

осыпь
07.08 М.н. - п. Красные Камни (1А, 3492) -

 р. Кестанты 
10:00 –
16:00 12 Облачно тропа

08.08 М.н. - р. Кестанты 10:00 - 
16:00

10 Облачно 
тропа

09.08 
М.н. - п. Былым 

10:00 - 
15:00 12 

Облачно 
тропа 

Итого: 101,0 
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 Рис. 30 - лаагерь возлее поселка Быылым. 
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