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Часть 1. Справочные сведения  

1.1. Проводящая организация.  

МКОУ «Детский дом-школа № 95», www.dd95.ucoz.ru, (3843) 53-50-29, 

654040, ул. Климасенко, 15, г. Новокузнецк, Кемеровская область. 

1.2.  Страна, республика, край, массив (место проведения). 

Российская Федерация, Кемеровская область, Горная Шория, Республика 

Хакасия, Западный Саян, река Большой Абакан, река Абакан. 

1.3. Нитка маршрута: 

г. Новокузнецк – г. Таштагол – п. Мрассу – пер. Консинский Разлом (пешком) 

р. Большой Абакан (сплав) – р. Абакан (сплав) – г. Абаза – г. Новокузнецк. 

1.4. Общие справочные сведения о маршруте: 

 

Вид 

туризма 

Категор

ия 

сложнос

ти 

похода 

Протяженно

сть активной 

части 

похода, км 

Продолжительность Сроки 

проведения 

общая 
ходовых 

дней 

 

водный вторая 167,780 12 10 

с 17.07.17г. 

по 29.07.17 

г. 

www.dd95.ucoz.ru
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1.5. Обзорная карта района.
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1.6. Определяющие препятствия маршрута. 

Вид 

препятствия, 

название 

К
а

т
ег

о
р

и
я

 

т
р

у
д

н
о

ст
и

 

 

Характеристика 

препятствия 

Путь прохождения  

(для локальных 

препятствий) 

Завалы, 

прижимы в 

русле реки, 

шиверы, 

разбои.  

1 Все шиверы, завалы, 

прижимы 

просматриваются с воды. 

Необходим постоянный 

маневр, подходы на 

малой скорости по 

малому радиусу. 

Препятствие 

№1 

2 Представляет собой 

огромную глыбу в центре 

русла за ней большой вал. 

валы высотой до 0.7 м.   

Проходится справа от 

каменной глыбы. 

 

Препятствие 

№2 

1 Поворот возле каменистой 

косы, валы высотой до 0.3-

0,5 м.  

Необходимо 

подравнивать судно по 

струе. Линия движения 

просматривается с 

воды. 

Препятствие 

№3 

1 Под левым берегом 

обливные камни, за 

которыми валы высотой до 

0.4 м.  

Прохождение правее от 

скальных выходов.   

Препятствие 

№4 

1 Технически несложное 

препятствие. С правого 

берега торчат подмытые 

деревья.  

Прохождение по 

центру 

Препятствие 

№5 

2 В русле скальная плита, 

проход слева, далее два 

обливных камня.  

Во время движения 

маневр от скальной 

плиты влево, обливные 

камни, прямо. 

Препятствие 

№6 

2 На правом повороте под 

правым берегом большой 

камень  вдоль него сильная 

Прохождение по 

центру струи ближе к 

правому берегу. 
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струя с водой валы до 0.8 

м.  

Препятствие 

№7 

 

2 В правом повороте реки 

два небольших участка с 

валами до 0.7 м.  

Линяя движения,  

читается с воды. 

 

Определение категории трудности водных препятствий, категории 

сложности водного маршрута осуществлялась согласно таблиц «Оценка 

трудности водных препятствий» и «Минимальное количество локальных 

водных препятствий, имеющих категорию трудности» приведенных в 

«Регламенте соревнований по группе дисциплин «маршруты» 2008г. Правил 

вида спорта «спортивный туризм» от “22” июля 2013 г. утверждены 

приказом Минспорта России № 571. 

 

Количество локальных водных препятствий, 

составляющих категорию сложности водного маршрута: 

р. Большой Абакан – Абакан. 
 

Категория 

сложности 

водного 

маршрута 

Минимальное  и фактическое количество локальных 

водных препятствий, имеющих категорию трудности 

1 2 3 4 5 6 

II 

(минимальное) 

1-3 2-5     

II 

(фактическое) 

3 4     
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1.7. Сведения об участниках.  

 

 

п/п 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

Фото участника. 

 

 

 

 

 

ФИО, дата рождения, 

место учебы, работы. 

Ольхин Руслан 

Романович 03.05.02г. 

учащийся МКОУ 

«Детский дом-школа 

№95», г. Новокузнецк  

 

 

 

Комаров Руслан 

Андреевич 11.09.03г. 

учащийся МКОУ 

«Детский дом-школа 

№95», г. Новокузнецк 

 

 

 

 

 

Комаров Евгений 

Андреевич 29.09.04г. 

учащийся МКОУ 

«Детский дом-школа 

№95», г. Новокузнецк 

 

 

 

 

 

Максимальны

й тур.опыт.  

Водный, 

Горная Шория 

р. Кондама р. 

Мундыбаш 2 

к.с. У.  

 

 

Водный, 

Горная Шория 

р. Кондама р. 

Мундыбаш 2 

к.с. У. 

 

 

 

 

Водный, 

Горная Шория 

р. Кондама р. 

Мундыбаш 2 

к.с. У. 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ашуров Никита 

Мурдалеевич 

24.04.04г. 

учащийся МКОУ 

«Детский дом-школа 

№95», г. Новокузнецк 

 

 

 

 

 

 

 

Демин Алексей 

Андреевич 24.08.02г. 

учащийся МКОУ 

«Детский дом-школа 

№95», г. Новокузнецк 

 

 

 

 

Конзачакова Лариса 

Федоровна 02.04.04г. 

учащийся МКОУ 

«Детский дом-школа 

№95», г. Новокузнецк 

 

 

 

 

 

Водный, 

Горная Шория 

р. Кондама р. 

Мундыбаш 2 

к.с. У. 

 

 

 

 

 

 

Водный, 

Горная Шория 

р. Кондама р. 

Мундыбаш 2 

к.с. У. 

 

 

 

 

Водный, 

Кузнецкий 

Ала-Тау р.Томь 

1 к.с У. 
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7 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уваравов Иван 

Андреевич 16.07.02г. 

учащийся МКОУ 

«Детский дом-школа 

№95», г. Новокузнецк 

 

 

 

 

 

Пузенков Александр 

Анатольевич 09.08.99г. 

учащийся МКОУ 

«Детский дом-школа 

№95», г. Новокузнецк 

 

 

Дениченко Александр 

Владимирович 

22.11.97 

учащееся «Сибирский 

государственный 

университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Водный, 

Горная Шория 

р. Кондама р. 

Мундыбаш 2 

к.с.У. 

 

 

 

 

 

Водный,Зап. 

Саян р. Малый 

Абакан,3 к.с У. 

 

 

 

Водный, 

Кузнецкий 

Ала-Тау р. 

Томь 1 к.с. У. 
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10 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куанышева Милена 

Алексеевна 05.04.04г. 

 учащийся МКОУ 

«Детский дом-школа 

№95», г. Новокузнецк 

 

 

 

 

 

 

Климова Анастасия 

Игоревна 08.01.04г. 

 учащийся МКОУ 

«Детский дом-школа 

№95», г. Новокузнецк 

 

 

 

 

 

Буханов Яныш 

Берешевич 29.05.01г. 

учащийся МКОУ 

«Детский дом-школа 

№95», г. Новокузнецк 

 

 

 

 

 

Водный, 

Кузнецкий 

Ала-Тау р. 

Томь 1 к.с. У. 

 

 

 

 

 

 

Водный, 

Кузнецкий 

Ала-Тау р. 

Томь 1 к.с. У. 

 

 

 

 

 

Водный, 

Кузнецкий 

Ала-Тау р. 

Томь 1 к.с. У. 
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13 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гребенщиков 

Владислав 

Валереиевич 30.06.85г. 

  воспитатель МКОУ 

«Детский дом-школа 

№95», г. Новокузнецк 

 

 

 

 

Власов Иван 

Николаевич 13.01.92г. 

воспитатель МКОУ 

«Детский дом-школа 

№95», г. Новокузнецк 

 

 

Водный Зап. 

Саян р.Она,4 

к.с. Р. 

 

 

 

 

Водный Зап. 

Саян р. Малый 

Абакан, 3 к.с. 

У. Водный, 

Горная Шория 

р. Кондома р. 

Мундыбаш 2 

к.с Р. 

 

 

 

1.8. Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов 

Электронный вариант отчета хранится в библиотеке МКК, Городского 

Дворца Детского (юношеского) Творчества им. Н.К. Крупской г. 

Новокузнецка, проспект Бардина, 5. И в библиотеке отчетов о совершенных 

походах с воспитанниками в МКОУ «Детский дом – школа № 95». 

 

1.9. Поход рассмотрен МКК Городского Дворца Детского 

(юношеского) Творчества им. Н.К. Крупской г. Новокузнецка  

код МКК (142-01-310200000) 
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Часть 2. Содержание отчета 

2.  Общая географическая характеристика рек Большой Абакан, 

Абакан. 

Река Абакан ( в верхнем течении это р.Большой Абакан) находится в 

Хакасии, левый приток р.Енисея. Длина реки-327 км (с Большим Абаканом- 

514 км), площадь её водосборного бассейна-32000 км². 

Образуется слиянием Большого Абакана и Малого Абакана. Обе реки берут 

начало на северных склонах Западного Саяна и Алтайских гор. Впадает в 

Красноярское водохранилище у подножья горы Самохвал. 

В верхнем течении р. Абакан протекает по узкой, поросшей тайгой долине; у 

села Большой Монок резко расширяется, переходя в Хакасско-Минусинскую 

котловину. Здесь русло Абакана разбивается на многочисленные рукава. Река 

имеет преимущественно снеговое и дождевое питание. Ледостав со второй 

половины ноября-по конец апреля. При впадении реки  в р.Енисей 

(Красноярское водохранилище) расположена столица Хакасии город Абакан. 

Также на реке расположены населённые пункты: Абаза, Доможаков, Райков. 

Среднемноголетний расход воды-381 м³/с, в районе Абазы - 308 м³/с. 

 

 

Среднемесячный сток Абакана (м³/сек), измерявшийся на гидрометрической 

станции в Абазе. Данные рассчитаны за период с 1936 по 1999 год. 

На берегах размещены административные центры Абаза, Аскиз, Белый Яр и 

столица Республики Хакасия город Абакан. На берегах построены 

современные автомагистрали с пятью мостовыми переходами.  
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На протяжении около 150 км Абакан сохраняет все присущие горным рекам 

характеристики. Сток реки формируется в отрогах Кузнецкого нагорья 

(левые притоки) и Западного Саяна (правые притоки). 

2.1. Общая идея похода. 

Данный маршрут  с детьми проходим не в первый раз. Маршрут интересен 

своим разнообразием препятствий первой и второй категорией трудности. 

Является эталонным маршрутом второй категории сложности. Есть пешая и 

водная часть, что отлично готовит детей к прохождению походов 3 категории 

сложности. Также нужно отметить то, что затраты на поход относительно 

небольшие, а район интересный, живописный и доступный.  В верховьях 

реки есть пороги третьей категории трудности. Мы начинаем прохождение 

ниже порогов  3 к/т. В течение подготовки группой были изучены сведения о 

районе. Также помог опыт  прохождения этого маршрута предыдущими 

годами .   

Целями похода являлись: 

 Повышение спортивно - туристского мастерства детей, занимающихся в 

туристской секции нашего образовательного учреждения  через прохождение 

спортивно-туристского маршрута 2 к/с.  

Участие в Первенстве по спортивному туризму в группе дисциплин- 

маршрут среди юниоров (г. Новокузнецк, Кемеровской области).  

2.2. Общая стратегия маршрута (подготовка к походу). 

Подготовка к походу. 

Подготовка к походу проходила с сентября 2016 года. На протяжении всего 

учебного года участники похода посещали занятия по спортивному туризму. 

Весной был организован сплав 2 к/с по рекам Кондома и Мундыбаш. Поход 

проходил в экстремальных погодных условиях, это сплотило коллектив и 

подготовило ребят к дальнейшим походам.   Ранее все члены команды 

приняли участие в водных походах первой категории сложности.  

Во время подготовки были изучены отчеты о прохождении данного 

маршрута, совершенные со старшими воспитанниками в предыдущие годы. 

Совместно с потенциальными участниками похода на занятиях 

просматривались видео и фотоматериалы по данному маршруту. 
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Техническая сложность. При изучении района похода и реки, по которой 

предстояло сплавляться, заранее были определены сложные участки и 

способы их преодоления: 

 График движения на пешей части был спланирован с учетом наличия  

чистой воды для приготовления пищи. 

 Прохождение препятствий осуществлялось с попеременной страховкой с 

воды или с берега. 

 Во всех препятствиях проходы на малой скорости по малому радиусу. 

Средства сплава, страховки. Для прохождения были выбраны сплав средства 

два катамарана К-6, К-8. Катамараны были оборудованы чальными  и 

спасательными концами. Все участники находились в спасательных жилетах 

и касках. На каждом судне находилось запасное весло. 

2.3.Общая тактическая схема маршрута. 

Тактически маршрут был осуществлен в  три этапа. 

Первый этап (заброска в район): Подъезд автотранспортом до поселка 

Мрассу.  

Второй этап (пешая часть маршрута): Заключался в пешем переходе. На этом 

этапе необходимо преодолеть некатегорийный перевал «Консинский 

Разлом», спуститься в долину, и пройти до устья реки Консу.  

Третий этап (сплав по р. Большой Абакан): Прохождение насыщенного 

препятствиями участка маршрута, это сплав по реке Большой Абакан. 

Четвертый этап (сплав по р. Абакан и выброска с района): Участок 

маршрута: от слияния рек Большой Абакан и Малый Абакан -по р. Абакан до 

г. Абаза и далее выезд в г. Новокузнецк железнодорожным транспортом. 

2.4. Варианты подъезда и отъезда, расположение заповедника, 

дислокация КСС. 

Подъезд.  

Маршрут начинается в поселке Мрассу. До поселка можно добраться только  

при помощи автомобильного транспорта, по автодорогам г. Новокузнецк – г. 

Таштагол и г. Таштагол – пос. Мрассу. Туда группа добиралась на двух 

автобусах нашего учреждения оборудованных для перевозок детских групп.  
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Отъезд.  

Так как железнодорожная ветка Аскиз - Абаза не электрифицирована там,  

ходит, переоборудованный под посадочные места прицепной вагон  время 

отправления 18
54

(по местному времени). Билеты до ст. Аскиз и на поезд ст. 

Аскиз – ст. Новокузнецк приобретать лучше заранее. Время работы кассы  на 

ст. Абаза с 14
00

 до 15
00

 и с 18
00 

до 19
00

.   

Далее поезд ст. Аскиз – ст. Новокузнецк, время отправления 20
32

 (мск) 

прибытие в г. Новокузнецк в 03
22

 (мск). Второй вариант проезда до г. 

Новокузнецк на электропоездах: ст. Аскиз  – ст. Бискамжа 06
37 

(мск), там 

пересадка на электропоезд ст. Бискамжа – ст. Междуреченск, и еще одна 

пересадка до г. Новокузнецка. Все электропоезда стыкуются между собой. 

Маршрут не проходит, через какую либо территорию заповедника, заказника 

и национального парка, соответственно согласовывать маршрут с 

вышеперечисленными инстанциями не надо.   

Таштагольский ПАСО базируется по адресу г. Таштагол, ул. Ленина, 23, тел. 

+7(3847)3-31-12. 

Южно-Сибирский поисково-спасательный отряд базируется по адресу:  

Республика Хакасия, г Абакан, проезд Северный 1, тел. +7(3902)23-14-61, 

почтовый индекс 655017. В спасательные отряды были отправленны заявки в 

электронном виде. 

2.5. Меры, предусмотренные по обеспечению безопасности в походе.  

1. Прохождение теоретических и практических занятий в течение учебного 

года в рамках воспитательно-образовательной программы туристско-

спортивного объединения  МКОУ «Детский дом-школа №95».   

2. Вакцинация участников группы от клещевого энцефалита. Получение 

медицинского допуска участниками в поход. 

3. Организован график выхода на связь с руководством учреждения по 

спутниковому телефону «Иридиум» (фото №16). 

4. Вся группа была застрахована от несчастного случая в Кемеровском 

филиале компании СОАО «ВСК» (копии страховых полисов прилагаются см. 

стр. № 44). 

5. Выпуск группы на маршрут осуществлен МКК Городского Дворца 

Детского (юношеского) Творчества им. Н.К. Крупской г. Новокузнецка  
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код МКК (142-01-310200000). 

6. Постановка на учет в Южно-Сибирском поисково-спасательном отряде г. 

Абакан осуществлена  путем отправки справки по форме № 7 – Тур. 

отправкой на электронный адрес uspso_od@mail.ru. а так же, сообщили по 

спутниковому телефону о заходе территорию полномочий с перевала 

«Консинский Разлом» и выходе по тел. +7(3902) 23-14-61. из г. Абаза. 

7. Так же постановка на учет на время пешего подхода в Таштагольский 

ПАСО по адресу г. Таштагол, ул. Ленина, 23, тел. +7(3847)3-31-12. И снятие 

с учета по спутниковому телефону с перевала «Консинский Разлом» где 

заканчиваются  полномочия Таштагольского ПАСО. 

8. Катамараны были оборудованы чальными  и спасательными концами. Все 

участники находились в спасательных жилетах и касках. На каждом судне 

находилось запасное весло. 

9. Прохождение препятствий осуществлялось с попеременной страховкой с 

воды. Во всех препятствиях проходы на малой скорости по малому радиусу. 

10. Прохождение только по основным протокам реки. В связи с тем что, 

возможные завалы в малых протоках из-за аномально высокого весеннего 

половодья этого года.  

2.6. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты. 

1. В случае аварийной ситуации на пешем участке маршрута до перевала 

Консинский Разлом, возвращение в поселок Мрассу и связь с сотрудниками 

ПАСО Таштагольский по тел. +7(3847)3-31-12. 

2. На пешем участке маршрута за перевалом Консинский Разлом, как и на 

участке сплава, выход к реке Большой Абакан и далее по основному 

маршруту до г. Абаза. Движение с соблюдением всех мер обеспечивающих 

безопасность пострадавшего. Так же связь по спутниковому телефону с 

Южно-Сибирским ПСО по номеру тел. 8(3902) 23-14-61. Либо на попутной 

лодке, при необходимости быстрой доставке до медицинского учреждения, 

которых на этом участке проходит в достаточном количестве. 

 

 

 

mailto:uspso_od@mail.ru
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2.7. Изменения сроков, маршрута, состава заявленной группы и их 

причины. 

В связи с высоким уровнем воды и как следствие сильным течением, группа 

вышла с маршрута на день раньше. В целом группа шла по графику, но 

приходилось раньше вставать на ночлег, что позволяло отдохнуть, обсудить 

уже пройденный участок маршрута и насладиться природой.  По жизненным 

обстоятельствам в поход не смог выйти один из участников- это Умрилов 

Дмитрий, ранее заявленный в маршрутной книжке. Он был заменен на 

Буханова Яныша. Опыт которого соответствовал данному маршруту, что 

подтвердил в исправлении член МКК Неугодников Я.В. 

 

2.8  График движения по маршруту  (заявленный). 

Дата Дни 

пути 

Участники маршрута км Способы 

передвижения 

17.07 1 г. Новокузнецк- пос. Марассу-под 

пер. Консинский разлом (Н/К) 

10 Авто. пешком 

18.07 2 Пер Консинский разлом-р. Консу 10 пешком 

19.07 3 Р. Консу-уст. р. Каунза 7 пешком 

20.07 4 Р.Б. Абакан (уст. р. Каунза) 0 дневка 

21.07 5 Р.Б. Абакан (уст. р. Каунза 0 стапель 

22.07 6 уст. р. Каунза р. Б. Абакан 10 сплав 

23.07 7 Р. Б. Абакан – уст. р. М. Абакн 20 сплав 

24.07 8 уст. М. Абакан – уст. р. Бол. Кара-

кол. 

20 сплав 

25.07 9 уст. р. Бол. Кара- кол- Заимка 20 сплав 

26.07 10 Заимка- устье р. Она 35 сплав 

27.07 11 устье р. Она (Радиальный выход к 

Большим Онским порогам) 

6 пешком 

28.07 12 устье р. Она – р. Абакан (уст.р. 

Кайзас) 

35 сплав 

29.07 13 Р. Абакан (уст. р.  Кайзас )- г.Абаза-

г. Новокузнецк 

10 Сплав 

Антистапель 

Ж/Д 

 

Итого активными способами передвижения:167 км  

  Пешком:33 км 

 Сплав: 140 км 
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2.9. График движения (пройденный). 

Д
ен

ь
 п

у
т
и

 
Дата Участок пути, 

№ точ. GPS, 

высота (h) над уровнем 

моря 

Протяженн

ость 

в км. 

 

Чистое 

ходовое 

время. 

 

Характер пути, 

определяющие 

препятствие 

на маршруте, 

1 17.07.17 г. Новокузнецк –  

пос. Мрассу –  

стоянка, на покосе точ.GPS 

№1. h 658м. над ур. моря 

GPS №2 h 842м.. над ур. 

моря 

 

 

2 км 400м 

 

 

 37мин. 

 

Авто, пешком. 

2 18.07.17 стоянка, седловина перевала 

«Консинский» 

точ.GPS №3. 

h 897м.над ур. моря 

10 км100 м 2 ч. 

47мин.  

Пешком. Перевал 

Консинский 

разлом 

3 19.07.17 стоянка на левом берегу 

реки Консу -   

 р. Абакан выше уст. р. 

Консу 

 точ.GPS №4. 

h 737м.над ур. моря 

15 км  300 м  4 ч. 

34мин. 

 

Пешком. Броды  

4 20.07.17 р. Абакан выше уст. р. 

Консу. Дневка. 

точ.GPS №4 

 

0км. 0 ч. 0 

мин. 

 

дневка 

5 21.07.17 р. Абакан выше уст. р. 

Консу. Дневка. 

точ.GPS №4. 

 

0 км 0 м  0ч. 

0мин. 

 

дневка 

6 22.07.17 Стоянка на правом 14 км 600 м 1 ч. Сплав. Пороги  
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каменистом берегу. точ.GPS 

№5. 

h 646м.над ур. моря 

37мин. 

 

7 23.07.17 Стоянка между двух рек, 

устье Малого Абакана. 

точ.GPS №6. 

h 617м. над ур. моря 

11 км. 1 ч. 35 

мин 

 

Сплав. Пороги 

8 24.07.17 Дневка на устье. 

точ.GPS №7. 

 h 617 м. над ур. моря 

0 км. 0ч. 0мин. 

 

Дневка  

9 25.07.17 р. Абакан напротив устья р. 

Кайзас - Автомобильный 

мост перед г. Абаза  

точ.GPS №8. 

h 602м.над ур. моря 

31км  3 ч 44 

мин. 

Сплав. Пороги. 

10 

 

26.07.17 точ.GPS №8. 

 h 527 м. над ур. моря 

42км 300 м 5ч 13 

мин 

 

11 27.07.17 точ.GPS №9. 

h  448 м. над ур. моря 

38км 700м 4ч 

33мин. 

 

12 

 

28.07.17 точ.GPS №10. 

h443м 

2км 400 м 31мин.  

Итого активным способом движения:   Пешком 

27км. 780  

 

Сплав 140км. 

Общий 

167км. 780м. 
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2.10.Техническое описание прохождения группой маршрута.  

17.07.2017г. День 1.  

 (день подъезда)  

Подъем в 5 утра погрузка снаряжения, завтрак. Отъезд в 6 утра до города 

Таштагол, в городе отметка в 

спасательном отряде. Переезд от 

Таштагола до поселка Мрассу. В 

поселке Мрассу выгрузили 

снаряжение, провели инструктаж по 

технике безопасности, подготовились к 

прохождению маршрута. Пообедали за 

поселком. После обеда дошли до 

родника на покосе. Родник оборудован в виде маленького колодца. Лагерь 

поставили в березняке на покосе (Фото №1), раньше это был стан косарей 

сейчас он заброшен. Натянули тент для укрытия рюкзаков от дождя. 

Поставили палатки, поужинали и легли спать, пораньше, так как рано встали 

и утомились в дороге.  

Точка GPS №1 (пос. Мрассу)   

Точка GPS №2 (стоянка в березняке)  

Пройдено 2 км 400м  

Время движения 37 минут 

 

18.07.2017г. День 2.  

(лесная дорога) 

Подъем, выход в 10 утра. Лесная дорога приспособлена для движения. Идти 

по ней легко местами можно срезать путь по тропам (фото №2). У младших 

участников возникали сложности но, было тяжело, старшие товарищи 

помогали им. Обед у родника. Во время похода пошел дождь и крупный град. 

По мокрой грунтовой дороге идти было тяжелее, дождь размыл глину, стало 

 
Фото №1. Стоянка в березняке. 
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скользко. По дороге бежали ручейки. 

На ночлег встали, на седловине 

перевали «Консинский разлом». Шел 

сильный дождь, что усложняло 

установку лагеря и разжигание костра. 

С дровами сложностей не было. 

Разожгли большой костер, согрелись и 

немного обсохли. После сытного 

ужина и легли спать. Днем во время 

движения попадалась ягода спелая черника и не спелая смородина.  

Точка GPS № 3 (ночевка «Перевал Консинский») 

Пройдено 10км 100м  

Время движения 2 часа 47 минут 

Высота перевала 1131м. 

 

19.07.2017г. День 3.  

(прохождение бродов) 

Подъем, выход в 10 утра. Участникам похода 

давали возможность выспаться, так как 

половина группы меленькие, также в группе 3 

девочки. Спустились с перевала шли вдоль 

ручья, тропа 

шла то по 

правому, то по 

левому берегу. 

Группе 

приходилось переходить вброд около 8 раз. 

Броды проходили со страховкой, стенкой из 

двух или трех участников. (фото №3) (фото №4) Для прохождения одного, 

 
Фото № 2. Лесная дорога. 

 

Фото №3. Брод. 

 

Фото№4. Прохождение стенкой. 
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более глубокого брода, с целью 

страховки были  натянуты перила от 

берега до берега  (фото №5). По всей 

тропе в течение дня были лужи,  

местами тропа заболочена. Большое 

количество ручьев, луж с мягкой 

вязкой глиной затрудняло 

прохождение маршрута. Местами встречались медвежьи следы,  следы 

других зверей. Поставили лагерь. Ужин варили уже в сумерках. Поужинали, 

легли спать. 

 

 Точка GPS № 4 (река Абакан, устье реки Консу) 

Пройдено 15 км 300м  

Время движения 4ч 34мин  

Пешая часть 27км 780м 

 

20.07.2017г. День 4.  

(Дневка отдых сборка катамаранов)  

Подъем был поздним, все выспались. Днем заготовили жерди для сборки 

катамаранов: напилили нужной длинны,  зачистили от коры и сучьев, 

обработали края. Жерди готовили долго, так как лес в том месте сухой и 

гнилой, слишком толстый или слишком тонкий, поэтому пришлось поискать. 

Зашили, постирали и просушили личные вещи. Рыбачили, в свези с тем, что 

уровень воды был довольно большим и менялась погода-не клевало. 

Готовили пищу. Собирали травы для травяного чая и ягоду. Гуляли по лесу, 

осматривали окрестности. Когда выходило солнце загорали. Вечером жгли 

костер, разговаривали. Одним словом отдыхали и восстанавливали силы 

после пешей части маршрута. 

 

 

Фото №5. Прохождение по перилам. 
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21.07.2017г. День 5. 

 (Дневка, стапель)  

 Подъем, завтрак. Подъем был поздним, была возможность выспаться. С утра 

занялись сборкой катамаранов. Постройка катамаранов заняла довольно 

много времени, собрать старались максимально качественно. Днем 

перераспределили груз, так как пешая часть закончена нести рюкзаки больше 

не нужно. Количество продуктов уменьшилось, а общественный груз, такой 

как катамараны, каски, вязки, спасательные жилеты и т.д. достали из 

рюкзаков. Днем также собирали травы для чая и ягоды, по возможности 

загорали. Вокруг то и дело пробегали белки и бурундуки, которые не 

позволяли себя фотографировать,  сразу прятались.  

 

22.07.2017г. День 6.  

 (Старт на воде) 

Подъем приготовление завтрака.  Дежурные в 

8:00 группа в 9:00. 

Уборка лагеря, 

погрузка на 

катамараны. Выход в 

11 утра.  Пройдя 

немного ниже 

преодолели, 

препятствие  2 

категории трудности (препятствие №1). 

(фото №6) (фото №7) Порог в правом 

повороте реки в одном километре от устья 

реки «Консу». Большая масса воды, струя по 

центру (основная) справа навал, крупные камни. Слева струя бьет в прижим. 

В центре два обливных камня, за которыми небольшая бочка. На протяжении 

 
Фото №8 (препятствие №2) 

 
Фото №6 (препятствие №1) 

 
Фото №7 (препятствие №1) 
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всего порога волны до 1 метра. Перед обедом преодолели второе 

препятствие (препятствие №2) первой категории трудности. (фото №8) 

Для обеда причалили к правому берегу реки. Берег каменистый с песчаными 

пятнами. Приготовили обед, испортилась погода, решили встать на ночлег. 

Уровень воды высокий, течение быстрое. Рыба не клюет.  

Точка GPS № 5 (ночевка устье реки «Казыр») 

Пройдено 14км 600м  

Время движения 1ч 37мин        

 

23.07.2017г. День 7. 

(Малый Абакан) 

Подъем, завтрак, уборка лагеря. Выход в 11:00. Течение несет хорошо. Вода 

прибывает и убывает, но в целом уровень остается высоким, а течение  

сильным. По воде шли только до обеда 

чтобы не отходить от графика. Прошли 

нужное расстояние и встали на дневку. 

На устье р.Малый Абакан поставили 

лагерь. Нашли сухое дерево,  напилили 

дров. С дровами проблем не возникло. В 

малом Абакане поймали немного рыбы. 

Катамараны по заводе завели в глубь 

берега,(фото №9), рядом с ними 

поставили палатки. С одной стороны  

лес, за которым  река Большой Абакан, с 

другой -  через проход по каменистому берегу, протекал Малый Абакан. Наш 

лагерь находился между двух рек. Место ровное, площадки для палаток 

удобные. Костровое оборудовали в кустах. 

Точка GPS № 12 (ночевка устье реки Малый Абакан) 

Пройдено 6 км 500м  

Время движения 1ч 35мин   

 

 

 

 

 
Фото №9 (Малый Абакан) 
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24.07.2017г. День 8.  

(Дневка на устье р. М. Абакан) 

Выспались, приготовили завтрак. Постирали, просушили и по 

необходимости зашили личные вещи, снаряжение. Днем ловили рыбу, 

клевало не очень хорошо, но в Малом Абакане немного все же поймали и 

приготовили уху. Клюнула крупная рыба, оторвала снасти и утащила их  с 

собой. Было обидно, но знание того что большая рыба все же в реке есть  

успокаивало. Когда вышло солнце и стало жарко, помылись в заводи, так как 

течение в реках сильное, а вода холодная. Днем жгли костер, пилили дрова, 

разговаривали, проводили поучительные беседы, собирали ягоду. Прошли по  

берегу и ближайшему лесу в поисках грибов, но  не нашли. Спать легли 

пораньше, так как на следующий день нужно было продолжать сплав. 

 

25.07.2017г. День 9. 

(Порги) 

Подъем завтрак выход в 11утра. Прошли 

несколько препятствий, а именно   два 

препятствия первой категории трудности и два 

препятствия второй 

категории трудности. 

(Препятствие №3) и 

(Препятствие №4), первой 

категории трудности (фото 

№10) (фото №11) (Препятствие 

№5) пять второй категории 

трудности (фото №12) Стоянка 

была ниже нежилого поселка 

Ада. Вечером была жаркая погода купались в заводе 

чистой и холодной водой. Прошли по ближайшему 

берегу в поисках грибов но грибов не было. Вечером 

жгли костер, делились впечатлениями, приготовили 

вкусный сытный ужин легли спать.   

Точка GPS № 7. (ночевка ниже поселка Ада) 

Пройдено 31 км  

Время 3ч 44мин 

 
Фото №10 (Препятствие №3) 

 
Фото №11 (Препятствие №4) 

 
Фото №12 (Препятствие №5) 
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26.07.2017г. День 10.  

(Порог у скалы) 

Подъем, завтрак, выход в 11 утра. Течение реки заметно тише, русло шире и 

глубже, стали встречаться лесные усадьбы, дома, сосновые боры. 

Преодолели (препятствие №6) 2 категории трудности (фото №13)  

Познакомились с отдыхающими рыбаками, которые подплыли к нашим 

катамаранам и увидев что группа детская, 

угостили нас рыбой. Днем из приготовленной рыбы приготовили уху. 

Течение тише, вокруг домики и сосновые  боры. Погода жаркая, поэтому 

вечером была возможность искупаться и постирать вещи. Перед 

прохождением порога причалили на остров для просмотра порога и 

выставления страховки. На острове находились люди при разговоре с 

которыми выяснилось, что они проводят съемки реалити- шоу „Выживание”. 

Ночевка- устье реки „Матур” 

Точка 8 (Матур.) 

Пройдено 42. 300  

Время движения 5ч 12 мин 

 

 

 

27.07.2017г. День 11. 

(Крайний порог) 

Подъем, завтрак, вышли в 10.00. Шли весь день. Течение слабое гребли 

веслами чтобы успеть, обед на реке „Она”. Местность более ровная горы 

менее высокие. Погода жаркая небольшая облачность. Преодолели 

(препятствие №7) второй категории трудности (фото№14) По ходу 

течения продолжали встречаться дома, стоянки отдыхающих. День прошел 

напряженно, потому что приходилось грести на протяжении всего ходового 

времени. Встали под поселком Абаза нашли ровную поляну. Поставили 

 
Фото №13 (Препятствие №6) 
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лагерь. Приготовили ужин. Вечером 

сидели у костра разговаривали.  Отбой 

был поздним.  

Точка 9 (ночевка под Абазой) 

Пройдено 38км 700м  

Время движения 4ч 33мин.  

 

28.07.2017г. День 18. 

(Отъезд) 

Ранний подъем и выход, нужно было 

дойти да поселка абаза. До поселка 

дошли быстро стоянку организовали на 

поляне ниже моста (фото №15). 

Позвонили руководителю сообщили об 

успешном завершении маршрута, связь 

осуществлялась по телефону «Иридиум» 

(фото № 16). Организовали стирку 

сушки снаряжения и личных вещей. 

Один из руководителей уехал в поселок 

договорился с автобусом, который довез 

нас до вокзала. Погода была теплой, 

после сбора снаряжения купались и 

загорали. Покушали и на автобусе 

уехали до вокзала. От вокзала уехали на  

прицепном вагоне до поселка 

городского типа Аскиз. От него до 

Новокузнецка на поезде. От 

Новокузнецкого вокзала на автобусе до 

нашего учебного заведения.   

Точка 10 (отъезд) 

Пройдено 2км 400 м. 

Время движения 31мин.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото №14 (Препятствие №7) 

 
Фото №15 (Мост) 

 
Фото №16 («Иридиум») 
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2.11. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на 

маршруте.  

Кроме локальных препятствий, которые описаны в разделах 

«Определяющие препятствия маршрута» и в разделе «Техническое 

описание прохождение группой маршрута» особо нужно уделить 

внимание следующим моментам: 

1. Участникам группы необходимо неукоснительно соблюдать 

правила техники безопасности, как на воде, так и на биваках, во 

избежание каких либо травм, потому что квалифицированную 

медицинскую помощь в случае чрезвычайной ситуации можно 

получить только в городе Абаза. 

2. В связи с аномально высоким весенним половодьем этого года 

потенциально опасными являются мелкие протоки с малым 

расходом воды, так как по большой воде их забивает смытыми 

деревьями и образуются «заломы». 

3. Потенциально опасным является большое количество диких зверей 

на пешем участке похода, таких как бурый медведь, лось. Поэтому 

также следует соблюдать правила поведения в тайге. 

4. Соблюдение правил противопожарной безопасности, необходимо 

все костровища проливать большим количеством воды во 

избежание возникновения лесных пожаров. 

5. Места для биваков необходимо выбирать на высоких берегах реки и 

островов, при наличии дождей уровень воды в р. Абакан 

поднимается быстро, и при не правильном выборе места существует 

опасность затопления лагеря. 

 

 

2.12. Итоги, выводы и рекомендации.  
После пройденного маршрута можно сказать, что поход  прошел 

успешно, а его разработка была верной. Всего пройдено  167 километров.  

По окончании маршрута десять участников получили опыт 

прохождения препятствий второй категории трудности.  

Не смотря на насыщенность работы, разнообразие видов деятельности, 

их смены,  психологической и физической усталости у участников не было, 

за счет правильного планирования, как дня, так и графика движения в целом 

за поход. 

Данный маршрут мы используем как полигон для подготовки 

начинающих спортсменов к более сложным походам уже несколько лет. 

http://www.skitalets.ru/foot/2007/kodar_kozin/#3
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Преимущества этого маршрута как полигона для подготовки к более 

сложным походам таковы. Во-первых, его достаточно дешевые подъезды и 

отъезды. Во-вторых, это безопасность на маршруте, по реке постоянно 

проходят лодки, да и пешая часть небольшая. Третье это красивая и почти 

нетронутая природа Западного Саяна, ведь немного осталось достаточно 

доступных мест с такой природой. 

Сами реки Большой Абакан и Абакан очень красивы и интересны в 

спортивном плане. Здесь удобно проводить практические занятия и 

закреплять полученные навыки в водном туризме. 
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Часть 3. Приложения 

 

3.1. Список снаряжения. 
 

№ 

п/п 

Наименование Количество, шт. 

Групповое снаряжение 

1 Катамаран – 8, увеличенного объема 

производитель Эриксон К.Х. 

1 

2 Катамаран – 6, увеличенного объема 

производитель Эриксон К.Х. 

1 

3 Спасательный конец не тонущий «морковка», 

 фирма производитель «Тритон» 

2 

4 Веревка основная диаметр 10 мил.  

(использовалась как чальные концы на судах) 

2 шт. по 30 мет. 

5 Карабины  2 

6 Запасное весло 2 

7 GPS навигатор 1 

8 Солнечная батарея 1 

9 Фотоаппарат цифровой 2 

10 Спутниковый телефон «Иридиум» 1 

11 Аптечка 1 комплект 

12 Ремонтный набор 1 комплект 

13 Костровые принадлежности 1 комплект 

14 Тент «Колокольчик»,  

производитель Эриксон К.Х. 

1 

15 Палатка 3-х местная  4 

16 Палатка 2-х местная 2 

Личное снаряжение (специальное) 

1 Весло 1 

2 Каска 1 

3 Спасательный жилет 1 

4 Гермомешок 1 

 

 

 

 

 

http://www.skitalets.ru/foot/2007/kodar_kozin/#41
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Аптечка (список медикаментов). 

№ Наименование Показания к применению Дозировка 

1 Кетарол, кетанов -

ампулы 

обезболивающее 1 мл в/м 

2 Пенталги,баралгин обезболивающее По. 1 таб. Не более 3 

раза в день 

3 Валидол Кардиологический препарат 1 таб.  под язык 

4 Нитроглицерин Кардиологический препарат 1 таб. под язык, но 

не более 3 раз в 

течение 15 мин. если 

болевой синдром не 

купируется  

5 Кларидол противоаллергический 1 таб. в день  

6 Преднизолон, ампулы Противоаллергический, при укасах 

змей обязательно 

3-4 мл в/м 

одномоментно 

7 Ибуклин, 

ипуброфамен 

Жаропонижающее, обезболивающее, 

противовоспалительное  

По 1 таб. не более 3 

раз в день, 

максимально 4 раза 

8 Нолицин Антибиотик: кешечные 

инфекции,инфекции мочевыводящих 

путей 

По 1 таб. 2 раза в 

день – 5 дней  

9 Ломперамид При поносе -закрепляющее действие 2 таб. одномоментно, 

далее по 1 таб. после 

каждого жидкого 

стула, но не более 5 

таб. в день 

10 Азитрос, 

азитромицин 

Антибиотик:ангины,гаймориты, и 

т.д. 

По 1 таб. в день-в 3 

дня 

11 Амоксициллин Антибиотик: ангины, гаймориты, 

обязательно при покусе клеща 

независимо от привитости – 

профилактика боррелиоза 

По 1 таб. (500мг) 3 

раза в день 5 дней 

12 Уголь 

активированный 

Сорбент при отравлениях 6-8 табл. на прием 

13 Левомецитин- 

глазные капли 

Гнойные т которальные 

коньюктивиты 

По 5 кап каждые 2 

часа в глаза 

14 Настойка календулы Отит катаральный По 5 кап. в уши, 

заткнуть ваткой 3-4 

раза в день 

15 Левомиколь маз Содержит антибиотик На раны, особенно 

инфицированные  

16 Дротаверин (ношпа) спазмолитик 2 таб. одномоментно, 

до 3 раз в день  

17 Йод  Для обработки ран  

18 Перекись водорода Для обработки ран  

19 Бинт перевязка  

20 шприцы Для введения лекарственных средств  

21 Ватные диски Для обработки ран  

22 Ватные палочки Для обработки ран  

23 Градусник Для измерения температуры   
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3.4. Таблица географических координат точек маршрута по GPS 

навигатору. 

 

№ 

п/п 

№ точки 

GPS на 

карте 

Точка маршрута 

(этап похода) 

Географические 

координаты 

Абсолютная 

высота 

1 точ.GPS 

№1 

поселок Мрассу N 52˚17,513ʼ 

E 088˚30,741ʼ
 

L655м. 

2 точ.GPS 

№2 

Стоянка на покосе N 52˚16,885ʼ 

E 088˚32,001ʼ
 

L869м. 

3 точ.GPS 

№3 

Перевал 

«Консинский» 

N 52˚13,735ʼ 

E 088˚36,221ʼ 

L1131м. 

4 точ.GPS 

№4 

Река Абакан, устье 

реки Консу 

N 52˚10,044ʼ 

E 089˚43,521ʼ
 

L722м. 

5 точ.GPS 

№5 

Устье реки 

«Казыр» 

N 52˚13,195ʼ 

E 088˚53,312ʼ
 

L696м. 

6 точ.GPS 

№6 

Устье реки Малый 

Абакан 

N 52˚16,425ʼ 

E 088˚59,431ʼ 

L670м. 

7 точ. GPS 

№7 

Стоянка ниже 

поселка Ада 

N 52˚ 27,118ʼ 

 

E 089˚ 07,592ʼ
 

L602м 

8 точ. GPS 

№8 

 

Матур N 52˚ 33,375ʼ 

 

E 089˚ 33,359ʼ
 

L527м 

9 точ. GPS 

№9 

 

Стоянка под п.г.т. 

Абаза 

N 52˚ 37,708ʼ 

 

E 090˚ 30,898ʼ 

L458м 

10 точ. GPS 

№10 

 

п.г.т. Абаза N 52˚33,726 ̓

E 089˚56,360 ̓

L 443м. 
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3.5. Лоция. 
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3.6 Подробная карта маршрута 
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3.8 Фотоотчет. 

Фото №1. Стоянка в березняке. 

 

Фото №2.Лесная дорога. 
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Фото №3.Брод. 

  

 

Фото №4. Брод стенкой. 
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Фото №5. Прохождение по перилам. 

 

 

Фото№6. (препядствие №1) 
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Фото №7. (препятствие №1) 

 

 

Фото №8. ( препятствие №2) 
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Фото №9.Малый Абакан. 

 

 

Фото №10. ( препятствие №3) 
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Фото №11. (препятствие №4) 

 

 

 

Фото №12. ( препятствие №5) 
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Фото №13. ( препятствие №6) 

 

 

Фото №14. ( препятствие  №7) 
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Фото №15. ( Мост) 
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3.7. Копия страхового полиса. 
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3.8. Копия маршрутной книжки. 

 

 



Абакан 2017год. 

48 
 

 

 

 



Абакан 2017год. 

49 
 

 

 



Абакан 2017год. 

50 
 

 

 

 



Абакан 2017год. 

51 
 

 

 

 



Абакан 2017год. 

52 
 

 

 

 



Абакан 2017год. 

53 
 

 

 



Абакан 2017год. 

54 
 

 


