
Отчет о горном походе III к.с. с элементами IV к.с.  
по Северному Кавказу, совершенном  

с 26 июля по 8 августа 2017 г. группой клуба «Траверс» г. Кишинев 

Оглавление: 
Заявленный маршрут: 

  
 

с. Булунгу (Верхний Чегем) - дол. Булунгу - пер. Кору (1А) - пер. Кору северный (через вершину Кору) (1Б) 

- пер. Зеленый (1А) - л.Тютюргу - пер. Шаурту вост. (2А) - пер. Шаурту зап. (2А) -  л. Шаурту - дол. Чегем 
- ущ. Кулак - л. Южный Чат - пер. Бодорку (2Б) - л. Башиль - дол. Башиль - л. Чегем - пер. Фрешфильда (2Б) 

- л. Юном - а-л Уллутау. 

 
Пройденный маршрут:  

с. Булунгу (Верхний Чегем) - дол. Булунгу - пер. Кору (1А) - пер. Кору северный (через вершину Кору) (1Б) 

- пер. Зеленый (1А) - л.Тютюргу - пер. Шаурту вост. (2А) - пер. Шаурту зап. (2А) -  л. Шаурту - дол. Чегем 

- ущ. Кулак - л. Южный Чат - пер. Бодорку (2Б) - л. Башиль - дол. Башиль -  л. Башиль зап. -  
пер. Грановского (2А) - л.Адырсу - ущ. Адырсу - а-л Уллутау. 

 

Протяжённость пешей части 82.2 км  

Число ходовых дней 14  

Пройдено препятствий 

7 перевалов, в том числе 

2Б: 1 

2А: 3 

 

Максимальная высота 4190  

Максимальная высота ночёвки 3950  

Состав группы: 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Туристская подготовка Обязанности в группе 

1 Василий Гoян 
3ГР Тянь-Шань, 3ГР Кавказ 

4ГУ Кавказ; 5642 
руководитель 

2 Александр Анган 4ГУ Кавказ, 3ГУ Тянь-Шань, 3ГУ Кавказ; 5642 врач, штурман 

3 Александр Китс 2ГР Кавказ, 3ГУ Кавказ; 5642 фотограф, ремонтник 

4 Наталья Тютюн 5ГУ Кавказ; 5642 ответственный за питание 

5 Олеся Фрунзе 3ГУ Кавказ; 5642 летописец 

6 Иван Арнаут 2ГУ Кавказ; 5642 
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График движения: 

 

дни даты Участки маршрута км ΔH Выс.ноч. 

1 26 июля с. Булунгу - ущ. Булунгу 6.63 +950 2550 

2 27 июля пер. Кору (1А) 5.67 +1050 3600 

3 28 июля пик. Кору(3940) - пер. Кору сев.(1Б) - ущ. Уллукурчуху 2,73 
+340, 

-540 
3400 

4 29 июля пер. Зеленый (1А) - ущ. Тютюргу - л. Тютюргу 4.63 
+550, 

-250 
3700 

5 30 июля пер. Шаурту вост. (2A) - л. Тютюргу зап. 3.14 
+400, 

-500 
3600 

5 31 июля пер.Шаурту зап.(2А) - л. Шаурту - ущ. Шаурту 4.06 
+250, 

-750 
3100 

6 1 августа  дол. Чегем 5.46 -900 2200 

11 2 августа  дневка 0 0 2200 

7 3 августа  ущ. Кулак - л. Кулакчегемчиран 6.20 +600 2800 

8 4 августа  л.южн. Чат - пер. Чат 4.54 +1100 3900 

9 5 августа  пер.Бодорку сев.(2Б) - л. Башиль 2.41 
+150, 

-500 
3600 

10 6 августа  дол. Башиль 5.59 -1100 2500 

11 7 августа  л. Башиль зап. 7.21 +800 3300 

12 8 августа  пер. Грановского (2А) - ущ. Адырсу - а-л Уллутау 10.23 
+450, 

-1450 
2300 

 
Итого активными способами передвижения: 68,5*1,2 = 82,2 км 

Суммарный набор высоты: 6640 м 
Высотный график: 
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Пройденные препятствия: 

 
Характеристики перевалов 

Препятствие 
класс. 

кат. 

кат. в 

наших 

усл. 

Высота 

(GPS) 

Местоположение и 

ориентация 

Характер 

склонов 

Направление 

прохождения 

пер. Кору 1A 1A* 3600 
ущ. Булунгу - ущ. 

Чарак 

травянисто-

осыпной - 

ледовый 

восток-запад 

пер. Кору сев. 1Б 1Б 3900 
ущ. Чарак - ущ. 

Уллукурчуху  

северо-восток - 

юго-запад 

пер. Зеленый 1А 1А 3650 
ущ. Уллукурчуху - ущ. 

Тютюргу  
север - юг 

пер. Шаурту 

вост. 

2A 2A 4090 
ущ. Тютюргу вост.- 

дол. Шаурту 

снежно-

ледовый с 

северо-

востока, 

осыпной с 

юго-запада 

северо-восток - 

юго-запад 

пер. Шаурту 

зап. 

2А 2А* 3900 
ущ. Тютюргу зап. - 

дол. Шаурту 

снежно-

ледовый с 

северо-

востока, 

осыпной с 

юго-запада 

северо-восток - 

юго-запад 

пер. Бодорку 

сев. 

2Б 2Б 4090 
ущ. Чат южн. - дол. 

Башиль 

снежно-

ледовый 
восток-запад 

пер. 

Грановского. 

2A 2A 3770 
ущ. Башиль зап. - ущ. 

Адырсу 

снежно-

ледовый 
юг-север 

Перевальные записки: 

 

Перевал Группа Дата Предыдущая записка 

Кору ТК Вестра, поход 3 к.с. - - 

Кору сев. 
Петроградский клуб туристов, рук. 

Долгополов К.Э. 

26.07.2016 - 

Шаурту 

вост. 
ГС МФТИ, рук. Горлов С.  25.07.2017 - 

Бодорку сев. 
Турклуб "Планета", Ростов-на-дону, поход 5 

к.с., рук. Роньжин Алексей  

28.07.2017 
Москва, ДК Вестра, Никоноров 

А.Г., 28.07.2017 

Грановского 
Турклюб Вестра, г. Москва, поход 4 к.с., 

Политова Г.А.  

07.08.2017 
Сочинских балдежников, 

20.07.2017 
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Идея и планирование маршрута: 
 
 

Основной задачей, которую мы ставили перед собой, была попытка пройти 7 перевалов за 13 ходовых дней из 

которых 1 или 2 сложности 2Б и прохождение полностью линейного маршрута. 
Схема пройденного маршрута: 

 
Подготовка: 
Подготовка к походу началась в мае 2017 года и осуществлялась в рамках клуба Траверс. Помимо 

теоретической подготовки практиковались выезды на скалы Прункул  

в пригороде Кишинева для закрепления практических навыков.  
В нашем походе мы использовали в целом стандартный для походов 3 к.с. набор снаряжения.  

В целях проверки ранее нами не использовавшейся в горных условиях дровяной горелки (щепоточницы), мы 

помимо газа, взяли с собой древесный уголь как топливо. 
Выводы и рекомендации: 
1. Подготовку к походу следует осуществлять заранее, и тщательно, чего сделано не было. 

В результате группа столкнулась с серьезными трудностями,  
которые при тщательном планировании путешествия были бы исключены. 

2. Ответственный по питанию проигнорировал данные ему рекомендации.  
В результате рюкзаки участников были сильно перегружены продуктами питания, не являющимися необходимыми, что 
усложнило прохождение практически всех участков маршрута. 

3. Техническая подготовка части группы не соответствовала заявленному уровню похода (4 категории). 
Это привело к медленному прохождению технических участков, а также проходу ключевого перевала похода в 
послеобеденное и вечернее время, в зоне активно проходящих камнепадов.  
Положение спасла отличная физическая подготовка и морально-волевое состояние группы. 

4. В ключевые дни следует выходить на маршрут очень рано. 

5. Первая часть похода может быть рекомендована для быстрой высотной акклиматизации и вспоминанию 
индивидуальной техники передвижения по различным типам поверхности, а также для технической тренировки на 
различных рельефах. 

 

Aceasta este adresa unde se poate face cunoștință cu infotmațe detaliată   
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