
 

 

ФИО: Ахомготов Анзор Заурбекович 

Число, месяц, год рождения: 23.08.81 

Образование:  высшее 

Ученая степень, звание: кбн 

Трудовая деятельность:  Институт 

экологии горных территорий  им. 

А.К.Темботова Российской академии 

наук  н.с лаборатории по мониторингу 

лесных экосистем 

Общественная деятельность - нет 

Опыт туристической деятельности - есть 

О себе: Люблю музыку, книги, увлекаюсь 
дендрохронологией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

ФИО: Ашибоков Баграт Артурович 

Число, месяц, год рождения: 14.02.1998. 

Образование: неоконченное высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: нет 

Общественная деятельность: активист Студенческого Совета и 
Профкома КБГАУ 

Опыт туристической деятельности: есть 

Государственные и ведомственные награды: 1-место в ДЮП, 
1-е место по стрельбе среди юношей до 18 лет г.о. Нальчик,  

О себе: студент, спортсмен, любитель сноубординга, туризма, волейбола, творческой 
деятельности (рисунок) 



 

 

ФИО: Баркинхоева Залина Бекхановна  

Число, месяц, год рождения  23.07.1997 

Образование: неоконченное высшее 

Ученая степень, звание  - нет 

Трудовая деятельность - нет 

Общественная деятельность - волонтерство 

Опыт туристической деятельности - есть 

Государственные и ведомственные награды - нет 

О себе: студентка КБГУ, Поттероман, коммуникабельная, целеустремленная, люблю читать, 
фотографировать, рисовать, кататься на велосипеде. 
 
  



 

ФОТО

 

ФИО: Ервасов Астемир Муратович 

Число, месяц, год рождения  11.07.1997. 

Образование: КБГУ, ИИФиСМИ, напр. 
"Журналистика" (бакалавр) 

Ученая степень, звание  - нет 

Трудовая деятельность - нет 

Общественная деятельность - волонтер 

Опыт туристической деятельности - нет 

Государственные и ведомственные награды - 
нет 

О себе: коммуникативный, ответственный, позитивный.  
               Фотограф, автор песен. 



 

 

ФИО: Хагажеева Сатаней Хусеновна 

Число, месяц, год рождения:  24.09.1998 

Образование: неоконченное высшее 

Ученая степень, звание  - нет 

Трудовая деятельность - нет 

Общественная деятельность – председатель по 
СМИ и науке в Институте Социальной Работы 
Сервиса и Туризма, заместитель руководителя 
Волонтерского центра КБГУ 

Опыт туристической деятельности – есть 

Государственные и ведомственные награды - нет 

О себе: студентка, фотограф, видеограф, увлекаюсь коллекционированием и 
рисованием, имею активную жизненную позицию. 



 

 

ФИО: Хаупшев Эльдар Ильясович 

Число, месяц, год рождения: 27.12.1994. 

Образование: КБГУ (неполное высшее) - историческое 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: преподаватель  

Общественная деятельность: волонтерство, «Молодая 
Гвардия Единой России» 

Опыт туристической деятельности: есть 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: студент, преподаватель, спортсмен. Совершил восхождение на Эльбрус, увлекаюсь 
творческой деятельностью (танцы, проза, поэзия). Изучаю иностранные языки (английский, 
французский, японский) 



 

ФОТО

 

ФИО: Кашежев Мухамед Резуанович 

Число, месяц, год рождения  12.11.2001 

Образование: среднее  

Ученая степень, звание  - нет 

Трудовая деятельность - нет 

Общественная деятельность - волонтер 

Опыт туристической деятельности - есть 

Государственные и ведомственные 
награды - нет 

О себе: студент, спортсмен, любитель природы, художник, меломан и просто 
творческий хороший человек. 



 

 

 

 

 

 

ФИО: Хоконова Лиана Артуровна 

Число, месяц, год рождения: 23.03.1998 

Образование: общее среднее образование, 
неоконченное высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: нет 

Общественная деятельность: активист Студенческого 
Совета и Профкома КБГУ, Волонтер орг. «Зеленый 
дозор», «Помоги ближнему», «Туристический отряд 
Эльбрус» и т.д. 

Опыт туристической деятельности: есть 

Государственные и ведомственные награды: нет. 

О себе: студентка, волонтер, общественный наблюдатель. Люблю книги, туризм, рисовать и 
занимаюсь организацией праздников. 



 

ФОТО

 

ФИО: Мустафаев Юрий Эдуардович 

Число, месяц, год рождения  27.08.1996 

Образование: неоконченное высшее 

Ученая степень, звание  - нет 

Трудовая деятельность - нет 

Общественная деятельность - волонтер 

Опыт туристической деятельности - есть 

Государственные и ведомственные награды - нет 

О себе: студент, фотограф, гитарист, любитель природы во всем ее 
многообразии 



 

 

ФИО: Шибзухов Аскер Заурбекович 

Число, месяц, год рождения:  28.04.1997 

Образование: неоконченное высшее 

Ученая степень, звание  - нет 

Трудовая деятельность – ИЭГТ РАН 01.03.17-17.10.17 

Общественная деятельность – председатель трудового экологического 
отряда КБГУ «зеленый дозор», Министр природных ресурсов и 
экологии молодежного правительства КБР 

Опыт туристической деятельности – есть 

Государственные и ведомственные награды - нет 

О себе: студент, геоэколог, фотограф, люблю активный отдых и при любом удобном случае отправляюсь 
в путешествия, пробыл в стационарном походе с группой 5 дней в Северокавказском государственном 
биосферном заповеднике им. Шапошникова.  



 

Организационный план мероприятий команды «ЗЕЛЕНЫЙ ДОЗОР» (КБР) 
в рамках Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» 

 

 
 

Название  
мероприятия 

Дата Описание Место проведения 

1. 
 
 
 
 
 
 

Организационная встреча 

участников 

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» с 
руководством и 
специалистами 
Министерства курортов и 
туризма КБР 

7 июня 
2018 

В министерстве курортов и туризма 

КБР состоялась организационная 

встреча с участниками 

Всероссийского конкурса «Зеленый 

маршрут». С приветственным словом 

к участникам проекта обратился 

заместитель министра курортов и 

туризма КБР Ахмат Сумаев.  

В ходе мероприятия обсудили 

вопросы взаимодействия с органами 

власти, приняли решения по составу 

команд и перспективным маршрутам. 

Министерство 

курортов и 

туризма КБР 

2 Сбор Команды 
«ЗЕЛЕНЫЙ ДОЗОР» 

8 июня 
2018 

На собрании команды были решены 
вопросы с документами, выбором 
маршрута и подбором снаряжения.  

Кабардино – 
Балкарский 
государственный 
университет  

3 Собрание 
организационного 
комитета  

13 июня 
2018 

В министерстве курортов и туризма 

КБР состоялась встреча с участниками 

регионального комитета 

Всероссийского конкурса «Зеленый 

маршрут», в который вошли 

работники МЧС, краеведы и 

представители администраций 

заповедных территорий КБР. 

Обсуждалась ход и подготовка 

мероприятий конкурса. 

Министерство 

курортов и 

туризма КБР 

4 Собрание команды 19 июня 
2018 

Назначение даты похода, 
распределение обязанностей 

Кабардино – 
Балкарский 
государственный 
университет  

5 Тренировочные занятия 30 июня 
2018 

Совершенствование туристских 
навыков, проработка маршрута 

Кабардино – 
Балкарский 
государственный 
университет 



6 Выезд на маршрут 13 июля 
2018 

Выезд команды в Эльбрусский район Кабардино – 
Балкарский 
государственный 
университет 

7 Сбор команды на базе КБГУ 
в Эльбрусском районе 

13 июля 
2018 

Акклиматизация. Распределение 
инвентаря по рюкзакам  

ЭУ НК «ЭЛЬБРУС» в 
п. Эльбрус 

8 Старт проекта, проведение 
субботника 

14 июля 
2018 

Сбор команды у подъемника, начало 
пути. Анализ экологического состояния 
тропы совмещенный с уборкой мусора.  

Ущелье Адыр-Су 
(Подъемник) 

9 Посещение музея альпбазы 
«Уллу-Тау» 

14 июля 
2018 

Ознакомление с историей 
альпинистской базы «Уллу-Тау» 

Альпбаза 
«Уллу-Тау» 

10 Ночевка близ Уллу-Тау 14 июля 
2018 

Установка палаток, разведение костра. 
Ужин. Сон. 

Поляна за 
Альпбазой 
«Уллу-Тау» 

11 Проработка маршрута 15 июля 
2018 

Знакомство с рельефом, поход к горе 
Уллу-Тау 

Ущелье Адыр-Су 

12 Ночевка близ Уллу-Тау 15 июля 
2018 

Костер дружбы с музыкальной 
составляющей. Ужин. Сон. 

Поляна за 
Альпбазой 
«Уллу-Тау» 

13 Завершение проекта - спуск 
к подъемнику, трансфер в 
Нальчик  

16 июля 
2018 

Дополнительный сбор мусора, 
контроль экологической ситуации на  
бивауках. 

Ущелье Адыр-Су 

14 Фото и видео съемка 13-16 июля 
2018 

Фото и видео сопровождение на 
протяжении всего маршрута  

Ущелье Адыр-Су 

15 Монтаж фото и видео 
материалов 

20-25 июля 
2018 

Работа в студии  Г. Нальчик 

16 Презентация 
туристического маршрута 
«Ущелье Адыр-Су» 

1 августа 
2018 

Показ фото и видеоматериалов 
аудитории и СМИ 

Министерство 
курортов и туризма 
КБР 

 



 
Описание выбранного экологического маршрута (Кабардино-Балкарская Республика) 

 

Маршрут Название Протяженность Историческая значимость экологического 
маршрута 

Экологическая 
обстановка на 

маршруте 

Кабардино-Балкарская Республика, 
Эльбрусский район 
Ущелье Адыр-Су 
 

Проходит через Верхне-Баксанское 
лесничество. 

В ущелье ведёт грунтовая дорога, 
которая начинается у села Верхний Баксан. 
Ущелье образовано рекой Адыр-Су, 
притоком Баксана. У выхода из ущелья она 
проносится, сжатая с обеих сторон 
высокими отвесными скалами теснины, 
запирая проход.  

Чтобы попасть в ущелье Адыр-Су, 
нужно по узкой извилистой дороге правее 

Туристический 
маршрут 
«Ущелье 
Адыр-Су» 

12 км Одним из прекраснейших уголков 
Кабардино-Балкарии является ущелье 
Адыр-Су. С балкарского Адыр-Су 
переводится, как «река среди холмистой 
местности», где адыр – «холмистое место», 
«предгорье»; су – «вода», «река».  Его 
природа поражает воображение своей 
первозданной красотой. Изумрудная 
зелень лесов сменяется здесь роскошью 
высокогорных альпийских лугов, за 
которыми лежит царство белоснежных 
вершин, ледников, неприступных орлиных 
скал… 

Дорога в ущелье начинается от 
селения Верхний Баксан. Но прямого 

Удовлетворительная, 
но требуется чистка 
по маршруту - сбор 
бытового мусора, 
контроль состояния 
на бивуаках. 



реки, в обход её теснины подняться на одну 
из террас её долины и обойти каньон. 
Транспорт, идущий в ущелье, поднимают 
на уникальном подъёмнике высотой 101 м, 
построенном в 1972 году.  

На расстоянии 11 км от села 
Верхний Баксан расположен лагерь 
«Джайлык», а через километр - 
альпинистская учебно-спортивная база 
«Уллу-тау».  

По маршруту имеются 3 бивуака: на 
первом, шестом и девятом километрах.  

На 3-м километре – опасность 
камнепада,  

на 5-ом, 7-ом, 8-ом  километрах – 
опасность селевых сходов. В зимнее время 
в ущелье имеются 5 лавиноопасных 
участков.  

Ущелье облесено сосной, а в его 
верховьях - живописные альпийские луга, 
родники и водопады. В Адыр-Су много 
субальпийских и альпийских видов 
растений, представляющих интерес для 
ботаников. Как и везде в горах, характерной 
особенностью растительного мира является 
вертикальная ландшафтная поясность.  

В ущелье можно увидеть хищных 
птиц: беркута, стервятника, ястреба и др. 
Животные в Адыр-Су те же, что и на 
остальной территории национального 
парка: тур кавказский, медведь бурый, 
лиса, рысь, кабан и др.; птицы: улар, 
тетерев кавказский и пр.  

От альпинистских баз 

въезда нет. Автомашины поднимает в 
ущелье уникальный подъемник… 

Здесь на отметке 2380 м над 
уровнем моря расположилась 
альпинистская учебно-спортивная база 
«Уллутау». 

Базе уже более 80 лет, она была 
одной из первых высокогорных 
альпинистских баз Советского Союза. 
Неподвластны времени хорошие 
альпинистские традиции, богатейший опыт 
в покорении вершин неизменно влекут в 
«Уллутау» альпинистов и туристов, в том 
числе зарубежных. 

Вместе с тем она принимает 
альпинистов любой квалификации, 
организует восхождения от 1 до 6 
категории сложности. База также 
располагает обширной картотекой 
описаний маршрутов и подробных карт 
района. Любители восхождений могут 
подняться отсюда на вершины Уллутау-
Чана, Адырсу-Баши, Тютю-Баши, Джайлык, 
Чегем-Баши. 

Богатая программа ожидает здесь и 
туристов. Опытные инструкторы поведут их 
к перевалам, через которые можно попасть 
в ущелья Адылсу, Башиль-Чегем, Тютюсу, а 
также к живописнейшему озеру у ледника 
Юномсу, к ледникам Гумачи, Адырсу, 
Джайлык и Тютю. 

История альпбазы начинается в 
1936 году, преподаватели и студенты 
Московского химико-технологического 



 

представляется хороший обзор вершин 
Главного Кавказского хребта (все выше 
4000 м): Джайлык, Сулукол-баши, Чегет-тау, 
и великолепная панорама стены Уллу-Тау, 
откуда и берёт начало река Адыр-Су. Если 
пройти маршрутом альпинистов до ровной 
зелёной поляны, называемой «Райские 
ночёвки» (3300 м), то можно, увидеть 
вершину Орусбаши, Юнам-кара, Кичкидар, 
Адыр-Су. На поляне имеются родники и 
удобное место для установки палаток. 

Перепад высот на маршруте от 1360 
м (с. В. Баксан) до 3200 м (база «Уллу-тау»), 
всего 1840 м. Протяжённость - до «Уллу-
тау» 12 км. 

 

института имени Менделеева, 
занимавшиеся альпинизмом, установили в 
ущелье Адыр-Су первые палатки и начали 
осваивать один из интереснейших горных 
районов Кавказа. Через три года было 
построено одноэтажное здание учебной 
части с библиотекой и столовой. В первый 
год Великой Отечественной войны здесь 
велась подготовка бойцов Красной армии 
для ведения боевых действий в 
горах. Возрождение альпинистской базы 
произошло уже после войны. За годы ее 
работы подготовлена не одна тысяча 
альпинистов-разрядников, многие стали 
мастерами спорта международного класса. 



Команда «Зеленый дозор» в рамках Всероссийского конкурса «Зеленый 

маршрут» 14-16 июля 2018 г. планирует осуществить организованный поход 

по туристическому маршруту «Ущелье Адыр-Су». С целью популяризации 

выбранного маршрута и повышения к нему интереса туристической 

аудитории,  команда в процессе похода будет осуществлять фото- и 

видеосъемку, изучать экологическую ситуацию на протяжении всего пути. 

После тщательного анализа собранных сведений, монтажа и разбора 

материала будет проведена фото и видео презентация в аудитории и СМИ.  

Описательная информация об экологическом маршруте будет отмечена 

в социальных сетях (Facebook, Instagram, ВКонтакте…), на платформе 

Youtube. Также материалы можно будет просмотреть при входе на сайт 

Кабардино-Балкарского высокогорного заповедника. На видео и 

фотографиях будут красочно отражены природные богатства одного из 

самых живописных туристических маршрутов Кабардино-Балкарии.  

Таким образом, целью данного мероприятия является привлечение 

внимания общественности и, в частности, молодежи к многообразию 

природно-экологических маршрутов КБР и их популяризации, а также 

вовлечение молодежи и студенчества в туристическую и экологическую 

деятельность. 


