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Справочные сведения 

1. Командирующая организация: Южно-Сибиркий Поисково-

Спасательный отряд МЧС РФ. Абакан пр-д. Северный 1, тел. 23-14-61. 

Вид 

Туризма 

Категория 

Сложности 

заявленного 

маршрута  

Протяженность 

активной части 

заявленного 

маршрута  

Продолжительнос

ть  

Сроки 

проведения 

Спелео 1 10км 4 дня 15-18.09.2014 

 

2. Время проведения активной части маршрута с 15.09. по 17.09. 2014г.; 

3. Район проведения похода: РХ Аскизский район (Кузнецкий Алл-Тау 

Июский карстовый район Саксырский карстовый участок). 

4. Заявленный маршрут похода: г. Абакан – ж/д ст.Аскиз – д. Бейка – пещ. 

Бейская (н/к) – пещ. Крестьянка (1А) – пещ. Провал Никифорова (1А) – 

пещ. Двойная (1А) – пещ. Бычковский провал (2А) – пещ. Провал 

Саянова (1А) – пещ. Безымянный провал (1А) – пещ. Парамоновская – д. 

Бейка – г. Абакан 

5. Пройденный маршрут: г. Абакан – ж/д ст.Аскиз – д. Бейка – пещ. Бейская 

(н/к) – пещ. Крестьянка (1А) – пещ. Провал Никифорова (1А) – пещ. 

Двойная (1А) – пещ. Бычковский провал (2А) – пещ. Провал Саянова 

(1А) – пещ. Безымянный провал - (1А) пещ. Парамоновская (1Б) – д. 

Бейка – ж/д ст.Аскиз - г. Абакан 

6. .Маршрутная книжка №        выдана туристско-спортивной маршрутно-

квалификационной комиссией Республики Хакасия г. Абакана. 

7. Местонахождение отчёта: библиотека ДЮШСТ г. Абакан ул.Тельмана 

143. 
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Состав группы 
 

№

 

п/

п 

Фамилия Имя Отчество Год 

рожде

ния 

Место работы 

(наименование, 

должность, 

телефон) 

Домашний адрес, 

телефон 

1. Горлов Иван 

Васильевич 

1981 ЮСПСО 

Спасатель  

1 класса 

г.Абакан Лермонтова 

20-46; 8-913-548-52-81 

2. Абулхаиров Дмитрий 

Арстангалиевич 

1984 ЮСПСО 

Спасатель  

2 класса 

г. Абакан дружбы 

народов 39Б-46, 8-903-

922-0658 

3. Перевалов Сергей 

Витальевия 

1986 ЮСПСО 

Спасатель  

3 класса 

г. Абакан, ул. 

Лермонтова 21 –  

8-913-058-96-79 

4. Колпаков Николай 

Васильевич 

1979 ЮСПСО 

спасатель  

2 класса 

г. Абакан, ул. Бограда 

173 -1 

5. Кенкель Артур 

Александрович 

1988 ЮСПСО 

Спасатель  

3 класса 

г. Абакан, 8-913-440-

58-33 

6. Букин Михаил 

Сергеевич 

19 ЮСПСО 

Спасатель  

2 клаас 

г. Минусинск 

8-950-303-31-65 

7. Шведов Владимир 

Владимирович 

1978 ЮСПСО 

Спасатель  

2 класса 

с. Подсинее ул 

Школьная 1 

8. Кичук Илья Олегович  ЮСПСО 

Спасатель  

г. Абакан,  

 

9. Расказчиков Никита 

Владимирович 

1998 ЮСПСО 

Спасатель  

г. Черногорск 
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Краткая общегеографическая характеристика района 

путешествия 
  

 

Абака́нский хребе́т — горный хребет в составе Западного Саяна на 

юго-западе Восточной Сибири. Находится в основном в Хакасии, частично 

в Кемеровской области и в Республике Алтай. Представляет собой 

продолжение Кузнецкого Алатау, соединяющееся на юге с хребтом Корбу 

на Алтае. Климат континентальный, с холодной, многоснежной зимой и 

умеренно тёплым летом. Гребневая часть хребта получает до 1500 мм 

осадков в год. На некоторых гольцах снег лежит всё лето. Образует юго-

восточную границу Кузнецкой котловины. Является водоразделом рек 

Абакан ,Томь, Мрас-Су и реки Лебедь (бассейн Оби). Протяжённость с 

северо-востока на юго-запад около 300 км. Средняя высота 1400—1700 м. 

Высшая точка — 1984 м (безымянная вершина хребта Чоочек). Вторая по 

высоте вершина — гора Большой Аталык (1900 м). Другие значительные 

вершины — Большая Кольтайга (1883 м), Малая Кольтайга (1770 м). 

Сложен метаморфическими и изверженными породами (интрузии гранитов, 

габбро, диоритов). В составе хребта преобладает сильно расчленённый 

среднегорный рельеф. По склонам (ниже 1705 м) — тёмнохвойная тайга 

(пихта, ель, кедр), выше — горная тундра. 

Саксары (Сахсары, Саксыр, Сахсар) — горный массив (хребты Малый 

и Большой Саксыр) в Хакасии с преобладающими высотами от 400 до 800 

м над уровнем моря и расчлененным рельефом на площади 40 тысяч га 

между pеками Камышта и Уйбат (левые притоки реки Абакан) в Аскизском 

и Усть-Абаканском районах Хакасии. Горные поднятия со склонами 

различной крутизны чередуются с многочисленными долинами и 

выровненными седловинами.  

Относится к предгорью Абаканского хребта, протяженность с северо-

запада на юго-восток приблизительно 340 км. Абсолютные высоты 

уменьшаются к востоку от 1305 до 994 м над уровнем моря. Низкогорный 

массив, расчлененный речными долинами притоков p. Камышта и Аскиз. 

Сложен нижне-среднедевонскими красноцветно-вулканогенными 

комплексами горных пород, является внутренним поднятием окраины 

Абакано-Минусинской котловины. 

Растительность — различные варианты степных фитоценозов, 

довольно полно отражающие особенности островных хакасских степей. На 

сев. склонах — небольшие березовые и берёзово-лиственничные колки, 

которые на отдельных участках создают лесостепной ландшафт. Животный 

мир представлен степным и горно-степным комплексами (жаворонки, 

каменки, клушица, заяц-русак, лисица, хорь степной и др.). Встречаются 

редкие виды, занесенные в Красную книгу РХ: степной орел, 

сапсан, балобан, филин, и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%83_(%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D1%8B_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D1%81-%D0%A1%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%BE%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B9%D0%B1%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B7_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD
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Туристская характеристика хребта  

Саксыр 

Батеневский спелео район Кузнецкого Алла-Тау охватывает 

восточные отроги горного сооружения Кузнецкого Алатау. Рельеф 

местности здесь преимущественно предгорный с фрагментами низкогорья 

(до 1100 м на западе). Относительные превышения местности составляют 

150-300 м. Количество атмосферных осадков 280-350 мм/год, что 

отрицательно сказалось на спелеогенезе четвертичного периода. 

Карстующиеся породы – доломиты позднего рифея и венда, известняки 

нижнего и среднего кембрия слагают около 85 % территории. В них широко 

развиты формы поверхностного карста – воронки, уступы, останцы, сухие 

лога, гроты и ниши. Крупнейшая пещера района - Бородинская 

(Сталактитовая) протяженностью 1120м. расположена на Биджинском 

спелео участке. Всего в спелео районе 8 спелеоучастков: 

1. Ербинский 

2. Биджинский 

3. Саксырский 

4. Харатахский 

5. Туим-Уленский 

6. Сонский 

7. Немирский 

8. Сагархаинский 

На аксырском спелео участке для спелеотуристов интерес 

представляют две части хребта Саксыр: район д.Бейка в котором 

расположены пещеры: Бейская, Крестьянка, Саяновский провал, 

Безымянный провал, Никифоровский провал, Бычковский провал, Двойная 

(Междуреченская), Парамоновская пещера и ряд других и район д. Верх 

База, где расположены пещеры Саксырская, Большая Сырская, Колоимская, 

Базинская, Горизонтальная, Фанатиков и некоторые другие. В траспортном 

отношении районе легко доступен и даже на легковом автомобиле. 

 При проведении длительных мероприятий в этом районе необходимо 

позаботиться о питьевой воде так как естественными водотоками в этом 

районе являются реки Бейка и База. Питьевую воду можно набрать в 

деревнях на водокачках. 

Оптимальными сроками проведения туристских походов в этом 

районе считаются август, сентябрь, октябрь, поскольку в это время 

активность кровососущих насекомых и клещей минимальна, а в сентябре – 

октябре риск быть укушенным клещом сводится к нулю, опавшая листва и 

прибитая первыми похолоданиями трава позволяет без особого труда 

http://aks.m-ten.ru/list2.php?mode=flview&modeid=12
http://aks.m-ten.ru/list2.php?mode=flview&modeid=13
http://aks.m-ten.ru/list2.php?mode=flview&modeid=14
http://aks.m-ten.ru/list2.php?mode=flview&modeid=15
http://aks.m-ten.ru/list2.php?mode=flview&modeid=16
http://aks.m-ten.ru/list2.php?mode=flview&modeid=17
http://aks.m-ten.ru/list2.php?mode=flview&modeid=18
http://aks.m-ten.ru/list2.php?mode=flview&modeid=19
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находить входы в пещеры. Недаром большинство поисковых мероприятий 

проводилось в этом районе именно в это время. Район исследован не 

достаточно полно и существует вероятность открытия новых пещер. 

Административно данная территория относится к Аскизскому району 

Республики Хакасия. 
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Техническое описание маршрута 
 

День 1 

15.09.2014г. День 1 

Весь день солнечно и без осадков. 

Абакан – баз.лагерь – пещ. Бейская баз.лагерь 

135 км. 2,5 ч. 

 

 

15.09.2014г. Собираемся в спасотряде в 8.00 утра загружаемся в 

служебную машины в 9.00 выезжаем из города. Доехали до места к 12.00. 

Брод через реку Бейка для ГАЗ 66 интереса не представляет, да и для 

легкового автомобиля в это время года брод не представляет каких-либо 

трудностей. Базовый лагерь решено ставить на левом берегу реки Бейка на 

опушке леса, на сенокосной поляне, благо трава уже скошена и сено 

вывезено. Рядом с базовым лагерем нашли большую лиственницу, на 

которую навесили тренировочную верёвку с карэмами, имитирующую 

перестёжки в пещерах при прохождении вертикальных и круто-наклонных 

участков. (Фото № 1). 

После обеда и тренировки на дереве, подгонки снаряжения, в 16.00 

первое отделение отправилось на прохождение пещеры Бейская. Состав 

отделения: Горлов Иван – руководитель отделения, Кичук Илья, Шведов 

Владимир, Кенкель Артур, Колпаков Николай,  Рассказчиков Никита. Цель 

выхода – проверка снаряжения, акклиматизация и знакомство с пещерой.  

Пещера Бейская (Бейка) расположена на левобережье реки Бейка, 

почти под хребтом на высоте 819 м. пещера горизонтального типа с 

разветвлённой системой лабиринтных ходов, входное отверстие в виде 

полуэллипса сечением 0,6 на 0,4 метра ведет в галерею северной 

ориентировки с котлообразным провалом в конце. За ним следует 

поперечная галерея, вначале восточной ориентировки, затем 

поворачивающая на северо-восток с последующими изгибами восточного и 

северного направлений. В пещере несколько круговых ходов, есть места где 

возможно проводить раскопки с целью найти потенциальное продолжение 

пещеры. Длинна ходов около 500 метров. Представляет интерес для 

начинающих спелео туристов и ждёт сих исследователей. На входе и в 

глубине пещеры есть выцарапанные надписи и даты с 50-х годов прошлого 

столетия. Пещера достаточно замусорена деревянными фрагментами 

факелов, на своде встречаются надписи копотью, через значительную часть 

пещеры тянется полипропиленовая нить. 
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Отложения галерей остаточные и гравитационные. Натечные 

образования развиты слабо, в виде небольших сталактитов, сталагмитов и 

корок. 

Температура воздуха +4 о С, влажность 90 %. Водоёмов и водотоков нет. 

На прохождение пещеры понадобилось около часа. (Фото № 2). 

Прямо возле входа удалось принять телефонный звонок по МТС. Через пару 

минут связь оборвалась и все попытки найти зону уверенного приёма  хоть 

какого-нибудь оператора сотовой связи результата не дали. 

По возвращению в лагерь продолжили занятия на дереве, а второе 

отделение в составе Перевалов Сергей, Абулхаиров Дмитрий и Букин 

Михаил с таким же раскладом по времени сходили в пещеру. (Фото № 3). 

Вечером на закате пытались найти точку приёма сотовой связи, 

облазили все горы в окрестностях базового лагеря, пару раз встретили 

экстренный вызов по Мегафону и МТСу, в итоге сели на машину и выехали 

в район деревни Бейка, там с крыши автомобиля ГАЗ 66, нашли более-менее 

приемлемый сигнал на МТС и Мегафон и позвонили дежурному в отряд и 

родным домой. 

День акклиматизационный для втягивания в нагрузку, ходовое время 

1 час до пещеры, 1 час в пещере и 1 час до базового лагеря.  
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День 2 

16.09.2014г. День 2 

Весь день солнечно и без осадков.  

Баз. лагерь – пещ. Крестьянка – баз. лагерь – пещ. Саяновский провал – 

баз. лагерь 

12,5 км 4,5 ч. 

 

Погода ясная, хотя ночью что-то капало, и даже потушило лесной 

пожар, который наблюдали в вечером с горы. С базового лагеря выехали в 

сторону пещеры Крестьянка в 11.00, оставив в лагере дневального, Букина 

Михаила. Хотя до пещеры порядка 6 км. Решено ездить на автомобиле. 

Просёлочные дороги используются редко, поэтому заросли травой и 

местами трудно узнаваемы. В 11.40 группа у входа в пещеру Крестьянка. 

Вход представляет собой воронку 12-15 метров в диаметре, на дне которой 

поперёк входного колодца, диаметром 2 м., лежит старое бревно. (Фото № 

4). Верёвку вяжем за деревья в восточной стороны воронки применяя 

верёвочную технику спуска спускаемся в пещеру. Входной колодец 

представляет из себя 5-6  метровый колодец в котором стоят брошенные 

сверху брёвна (которые вероятно когда использовались для спуска и 

подъёма), дно колодца - просторный светлый грот, с ответвлением в 

восточном направлении, восходящая система тупиковая, а нисходящая это 

наклонный узкий лаз -ползун с калибром, через 4-5 метров выводит в 

боковое ответвление основного меандра пещеры. Снимаем обвязки т.к. они 

нам понадобятся только для подъёма и по очереди лезем в наклонный узкий 

лаз, можно лести головой вперёд, так удобнее. Сразу за калибром 

открывается достаточно большое пространство, ход выводит в боковое 

ответвление основного меандра. 

У входа в меандр оставляем SRT комплект Ильи, который он по 

ошибке не снял в светлом гроте, как ориентир. т.к. лазая по меандру можно 

легко проскочить ответвление на выход и поплутать по меандрам чуть 

дольше чем планируешь. Влево от входа в меандр уходит система ведущая 

в Органный зал – сводчатый грот с обильными натёчными образованиями, 

в котором удивительная акустика. Вправо от нашего ориентира уходит ход 

в многоуровневую систему состоящую из извилистого камина – древнего 

русла подземной реки и боковых ходов, часто пересекающихся между 

собой. Там есть где полазить. Естественным образом разделились на 3 

подгруппы и перемещаясь по пещере часто встречались друг с другом, 

расходясь в узких лазах и соревнуясь друг с другом. В пещере можно 

отработать навыки перемещения в распоре – каминная техника лазания и 

перемещения в узостях, хотя каких-либо значительных, вызывающих 

затруднения узостей нет. Замечательная, интересная пещера, представляет 
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интерес как для начинающих так и для опытных спортсменов-спелеологов. 

На прохождение пещеры потребовалось 2,5 часа. Выход из входного 

колодца по верёвке с опорой на брёвна. 

Обед в базовом лагере. И в 16.00 выезд в пещеру Саяновский провал. 

В базовом лагере за дневального остался Колпаков Николай. Просёлочные 

дороги видимо очень редко используются местными жителями, поэтому их 

не чистят от упавших деревьев (Фото № 5).и некоторые отвилки дорог 

трудно определить на местности. 

17.00 группа у пещеры Саяновский провал. Пещера находится 

примерно в 300 метрах от перекрёстка дорог в юго-западном направлении. 

Вход в пещеру Саяновский провал представляет из себя воронку в диаметре 

5-6 метров, выпадающую в круто-наклонную щель 20-25 метров глубиной, 

с наклоном в 70 градусов. Пещера не пробита под SRT, поэтому при 

посещении нужно предусмотреть все необходимые меры безопасности. 

Натёчных образований в пещере нет, на дне видны следы раскопок. Пещера 

позволяет отработать навыки перемещения по вертикальным и круто-

наклонным перилам. По пути в базовый лагерь в 19.30 отделение в составе 

Букин Михаил, Перевалов Сергей и Абулхаиров Дмитрий ушло в пещеру 

Крестьянка. т.к. Миша не был в пещере, потому как он был дежурным в 

лагере, а парням просто понравилось в пещере и они не упустили 

возможности полазить по лабиринтам ещё раз. В 21.15 второе отделение 

вернулось в базовый лагерь. 
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День 3 

17.09.2014г. День 3 

Весь день солнечно и без осадков.  

Баз. лагерь – пещ. Никифоровский провал – пещ. Двойная – пещ. 

Безымянный провал – пещ. Бычковский провал – пещ. Парамоновская – 

базовый лагерь. 

16 км. 11 ч. 

 

Сегодня дневальным остаётся Шведов Володя, т.к. он уже бывал в 

этих пещерах. Выезд с базового лагеря на весь день с обедом у машины. По 

задумке, такая тактика позволит минимизировать перемещения, по 

поверхности и оптимизировать прохождение пещер. Группа разделена на 

два отделения с позывными «Умные» и «Красивые». Состав первого 

отделения: - Горлов Иван, Кичук Илья, Рассказчиков Никита и Кенкель 

Артур. Состав Второго отделения: - Колпаков Николай, Перевалов Сергей, 

Абулхаиров Дмитрий и Букин Михаил.  

Первыми пещерами на сегодня будут Двойная и Никифоровский 

провал. Отделение №1 идёт навешивать верёвку в пещеру Никифоровский 

провал, а отделение №2 в пещеру Двойная, т.к. эти пещеры относительно не 

далеко, то пройдя пещеры отделения меняются пещерами и снимают 

верёвки. Таким образом за короткое время вся группа пройдёт маршрут, 

сократит время ожидания и все участники похода получат опыт 

ориентирования в лесу, поиска пещер по GPS навигатору и навешивания 

верёвки в пещерах. 

Пещера Никифоровский провал представляет собой двойной колодец, 

перекрытый старым бревном и небольшой каменной пробкой, со льдом по 

середине и ледовой пробкой на дне. Глубина колодца примерно 12 метров, 

мощность донной ледовой пробки оценить тяжело. Засолка этой пробки, 5 

лет назад, противогололёдными реагентами позволила получить таяние 

пробки приблизительно на 2 метра вдоль стенки, туда можно спуститься 

лазанием, но что-либо предполагать о перспективах продолжения пещеры 

довольно сложно. Верёвка вяжется за поперёк лежащее бревно и бросается 

в первый узкий колодец, размеры входного отверстия 50 на 40 см. пещера 

на пробита под SRT, верёвка местами трётся, но трение на значительное. Из 

второго широкого колодца можно подняться лазанием в распоре. 

Пещера Двойная (она же Междуреченская) имеет два входа, верхний 

пробит под SRT в 2010 году ребятами из АКСа. Верёвка вяжется за дерево, 

вторая точка – спит, на противоположной стене. Глубина колодца порядка 

10 метров, колодец выпадает в светлый куполообразный грот с несколькими 

ответвлениями, одно из них самое узкое длинной 10 - 12 метров выходит 
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над небольшим колодцем 3-4 метра глубиной, который можно обойти 

справа по стенке и выйти ко второму выходу из пещеры, выход из пещеры 

слева, а направо расположен интересный грот названный арена (цирк) 

благодаря своей круглой форме, он расположен очень близко от входа, его 

можно использовать для жилья в холодное время года. На выходе из пещеры 

догнали второе отделение и сфотографировались все вместе. Второе 

отделение ушло проходить пещеру Никифоровский провал, в отделении № 

1 снимает верёвку и идёт готовить обед у машины, которую мы оставили у 

перекрёстка просёлочных дорог. 

Отобедав отделения выдвигаются на прохождение пещер 

Безымянный провал, Бычковский провал и Парамоновская пещера. 

Отделение №2 осуществляет навеску в Безымянный провал. Пещера 

расположена почти на вершине горы, под небольшим скальником в 

большой воронке. Представляет собой небольшой колодец 5-7 метров 

глубиной. Явной перспективы продолжения в ней не обнаружено, какой 

либо спортивной или эстетической ценности в этом провале тоже нет. 

Навеска верёвки за дерево , расположенное с южной стороны воронки, 

пещера под SRT не пробита, в колодце есть вероятность скинуть на себя 

камни своей же верёвкой, поэтому принято решение в эту пещеру не 

спускаться а идти дальше на прохождение Бычковского провала и 

Парамоновской пещеры. 

По данным GPS координатам мы блуждали по лесу порядка часа и 

нашли пещеры прочёсыванием местности. При поиски пещеры Бычковский 

провал нужно быть весьма осторожными т.к. возле входа в пещеру нет 

ничего примечательного, а вход представляет собой отверстие размеров 

50*80 см выпадающее прямо в 50!!! метровый колодец. Колодец пробит под 

SRT спитами в 2010 году Абаканским Клубом Спелеологов. На 

прохождение пещеры понадобится 50 метровая верёвка и 5 проушин. 

Первая точка крепления за дерево с западной стороны от входного 

отверстия. Пещера представляет собой колодец, переходящий в 

вертикальный камин с 2-мя надёжными пробками и развитыми боковыми 

ходами. Да дне есть небольшой грот с богатой натёчной корой и другими 

натёчными образованиями. В пещере много останков животных 

встречаются кости коня, медведя, коз и много мелких костей от мелких 

животных. На прохождение пещеры каждому отделению понадобилось 2,5 

часа. Пещера требует хорошей физической формы и умелого и уверенного 

применения снаряжения. Во время поиска пещеры Бычковский провал были 

найдены пещерные объекты, такие как «Грот Островского», грот с двумя 

поперечно лежащими брёвнами на одном написано «Грот Островского», 

грот чуть ниже по склону от грота островского и пещера Октябрьский 

провал. Представляющая собой воронку глубиной 3 митра в диаметре 

составляющая 4 метра, выходящая в круто-наклонный ход 2 метра длинной, 

выводящий на ледовую пробку, между льдом и стеной наблюдается узость 
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со следами проникновения человека, мы не стали тратить время на поиски 

продолжений пещеры и приключения, а отправились в пещеру 

Парамоновская. 

Пещера Парамоновская расположена под небольшим скальником, 

вход представляет из себя наклонную галерею с уступами, своды которой 

покрыты зелёным лишайником, на котором выцарапано «Пещ. 

ПАРАМОНОВСКАЯ». Пещера пробита шлямбурами (2 шт) кустарного 

производства и спитами (3 шт) под SRT, в 2009 года Абаканским Клубом 

Спелеологов. Для прохождения пещеры понадобится 40 метров верёвки и 3 

проушины. Натёчные образования в пещере выражены слабо, на дне видны 

следы недавних раскопок и два медвежьих черепа, куча костей, и 

копательный инструмент. На прохождение пещеры каждому отделению 

потребовалось около 2-х часов. 
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День 4 

18.09.2014г. День 4 

Весь день солнечно и без осадков.  

Баз. лагерь – д.Бейка – г. Абакан 

135 км. 3 ч. 

 

С вечера было предложение по пути домой заехать в пещеры на 

Саксыр, сходить в Сотку или Сороковку, но с утра настроение у всех  было 

чемоданное – скорее домой, т.к. весь план мероприятия выполнили, то с 

утра не спеша собрались, предварительно просушив общественные палатки, 

и двинулись в путь домой. В 15.00 были в поисково-спасательном отряде, 

после обслуживания и помывки автомобиля и снаряжения отправились по 

домам к концу рабочего дня. 
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Выводы и рекомендации 
 

1. Применяемая тактика деления группы на отделения позволила не 

оставлять без присмотра базовый лагерь и имущество, т.к. район 

путешествия достаточно часто посещается местными жителями 

пастухами, охотниками. 

2. Применяемая тактика деления группы на отделения позволила быстро 

и эффективно проходить сложные участки пещер, работая 

одновременно в двух близко расположенных пещерах, тем самым 

повысилась скорость прохождения пещер и безопасность. 

3. Применение радиостанций позволило координировать действия 

отделений между собой, оперативно принимать решения в 

изменяющихся условиях, а использование GPS навигаторов 

позволило точно выходить на заданные точки и экономить силы и 

время. 

4. Район путешествия позволяет в короткие сроки набрать достаточный 

 для маршрута 1 к/с набор пещер и получить необходимый для 

маршрута 1 к/с  туристский опыт и получить представление о пещерах 

в целом и о пещерах данного спелео-района в частности. 

5. При планировании многодневных спелео мероприятий необходимо 

учитывать наличие питьевой воды в реке Бейка и База, также можно 

пополнять запасы питьевой воды на водокачках в деревнях. 

6. При планировании мероприятий в районе реки Бейка нужно 

учитывать фактор отсутствия сотовой связи, хотя в деревне Бейка 

стоит вышка сотовой связи. Может быть ещё не введена в 

эксплуатацию в самой деревне связь на устойчивая у всех операторов. 

7. Все описания пещер и подходов к пещерам, а также координаты 

входов и общие рекомендации можно получить обратившись в АКС - 

Абаканский Клуб Спелеологов (http://aks.m-ten.ru). 
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Приложения 

Список снаряжения 

Список личного снаряжения 

  
1. Рюкзак большой 90-100 литров.                                         1шт 
2. Спальник (пуховый или с синтетическим наполнителем) 1шт.                                                                                                               
3. Коврик теплоизоляционный                                               2шт.                                                               
4. Куртка пуховка (тёплая легкая с капюшоном)                   1шт. 
5. Костюм (типа гортэкс)                                                      1шт. 
6. Термобельё                                                                      1шт. 
7. Шапочка спортивная                                                        2шт. 
8. Перчатки рабочие                                                            2пары. 
9. Верхонки                                                                          1пара. 
10. Ботинки вибрам                                                               1пара. 
11. Носки шерстяные                                                           2пары. 
12. Носки Х/Б                                                                      3-4пары. 
13. Носки синтетические                                                    1пара. 
14. Смена белья                                                                   2шт. 
15. Фонарик основной + комплект зап..батареек                 1шт. 
16. Фонарик аварийный                                                       1 шт 
17. Каска                                                                               1 шт. 
18. Комбинезон                                                                    1шт.  
19. Комплект SRT. а именно: обвязка, откидыватель, усы, педать, кроль, жумар, 

спусковое устройство, 6 карабинов, нож-стропорез,  
20. Спички + растопка                                                        6 шт. 
21. КЛМН                                                                       1 комплект. 
22. Карманное питание   (по желанию)                     себе + другу. 
23. Расческа                                                                      18шт. 
24. Крем для обветренной кожи рук                                 1 тюбик. 
25. Личная аптечка  
26. Хобба                                                                             1шт. 
27. Метал. фляжка (полиэтиленовая бутылка)                       1шт. 
28. Эластичный бинт                                                    ..       1-2 шт. 

 
 

  



 

 

 17 

 

 
Список общественного снаряжения 

 

1. Палатка «Штабная»                                              1 шт. 

2. Печь для палатки «Штабная»                              1 шт. 

3. Палатка                                                                  4 шт. 

4. Топор                                                                     2 шт. 

5. Бензопила                                                              1 шт. 

6. Комплект котлов                                                   1 шт. 

7. Газовая плитка+газовый баллон                          1 шт. 

8. Комплект газовой посуды                                    2 шт. 

9. Фотоаппарат                                                          2 шт. 

10. GPS навигатор                                                       2 шт. 

11. Комплект карт( 1 и 2 км) и топосхем                  1 шт. 

12. Верёвка 50 м диаметр 10 мм.                               1 шт. 

13. Верёвка 40 м. диаметр 10 мм.                              3 шт 

14. Карабин стальной навесочный                            14шт. 

15. Аптечка                                                                   1 шт. 

16. Ремнабор                                                                                          1 шт. 

17. Радиостанции носимые                                         3 шт. 

18. Проушины навесочные                                         12 шт. 

19. Ключ для спитов                                                     2 шт. 

20. Транспортный мешок                                             4 шт. 

21. Удилинитель                                                            1 шт. 

22. Бензогенератор                                                        1 шт. 

23. GPS навигатор                                                         2 шт. 
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Памятка туристу спелеологу 
Экосистема пещер очень ранима. Каждое посещение наносит 

непоправимый вред пещере. По этому убедительно просим соблюдать 

эти правила: 

1. 1. Из пещеры ничего выносить нельзя! 
В пещере встречаются интересные натечные образования. Сталактиты, 

сталагмиты, гелектиты, кораллиты и т.д. На их создание природа потратила 

десятки тысяч лет. Сломать натек значит испортить пещеру навсегда, и 

следующие посетители уже не увидят ее во всей красе. 

2. 2. Нельзя ничего оставлять из принесенного Вами! 
Во время посещения пещеры может появляться мусор, который нужно 

будет вынести за собой на поверхность. Мусор может быть неорганический 

(банки, батарейки и т.д.) и органический (крошки, порванные нитяные 

перчатки, фантики и т.д.). Если этот мусор будет оставлен в пещере, то 

неорганический мусор будет лежать в ней столетиями, захламляя пещеру, а 

органический обрастать плесенью и выделять неприятный запах, 

распространять болезнетворные бактерии. По этому продумывайте еще на 

поверхности что можно брать в пещеру, а что не стОит. Приготовьтесь 

выносить мусор за собой, подготовьте специальный мешок. Попутно забрав 

на верх чужой мусор, Вы сможете сделать доброе дело. И еще, сходите в 

туалет на поверхности, а не в пещере. 

3. 3. Оставляйте минимум следов, и уж, тем более, не пишите на стенах! 
Пройти по пещере не оставив никаких следов невозможно, но нужно 

стремиться их минимизировать. Не трогайте натеки руками. Во-первых вы 

можете случайно их испортить, а во-вторых вы оставите на них грязные 

следы, чем испортите их внешний вид. Не ходите по белому. В пещере 

исследуется всё, и если Вы не видите следов в какой-то ход, это еще не 

значит что там никого не было. Возможно, исследователи обошли с другой 

стороны, или использовали какие то приспособления, что бы не испортить 

натеки. Не оставляйте метки на стенах. Они никому не пригодятся, даже 

Вам, а только испортят внешний вид стен. Если вы боитесь заблудиться, то 

позовите с собой человека, который знает эту пещеру. В крайнем случае, 

существуют способы ориентирования по установленным бумажным 

маркам, которые собираются при возвращении. 

4. 4.Не используйте ничего, что выделяет дым и старайтесь не 

использовать источники тепла. 

К сожалению, до сих пор встречаются люди, которые идут в пещеры при 

факелах. Это апофеоз варварства. От дыма на стенах появляется толстый 

слой сажи, который не только портит внешний вид, но и разрушает натеки. 

Страдают пещерные флора и фауна. Пещеры плохо проветриваются, и 

потому накапливаются газы от горения, которые могут привести к 

отравлению и даже к смерти. В меньшей степени, но так же вредно тепло. 

Оно, конечно, не приведет к отравлению, но так же разрушает натеки и 
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вредно сказывается на подземном живом мире. Используйте электрический 

свет, избегайте готовки пищи в пещере, а если это не возможно, то готовьте 

на газу или других бездымных источниках тепла. 

5. 5.Не беспокойте пещерных животных. 
Флора и фауна пещер очень ранима. Встречаются животные, которые живут 

только в пещере (пауки, многоножки и т.д.) и те, которые часть времени 

проводят в ней (летуче мыши, комары и т.д.). Летучие мыши во время 

зимовки спят в пещерах. К сожалению, их жизненной энергии хватает 

только на то, чтобы уснуть осенью и проснуться весной. Если разбудить 

мышь зимой, то она обязательно умрет. Не шумите в пещере, не трогайте 

животных руками. 

6. 6.Бережно относитесь к подземным водоемам. 

Пещеры являются природными водотоками. Необходимо соблюдать 

санитарный режим в Ваших интересах и интересах людей, берущих воду 

ниже расположения пещеры. Не мойте посуду в пещере (вытирайте ее 

туалетной бумагой, потом заберете ее на верх), нельзя чистить зубы пастой 

и умываться с мылом, нельзя использовать средства для мытья посуды. 

 


