
Томь 2017 год. 

1 
 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о  прохождении водного туристского спортивного маршрута 

первой категории сложности  

в Кузнецком Алатау, по реке Томь, 

совершенном группой   

г. Новокузнецк, МКОУ «Детский дом-школа № 95», 

в период с 10 августа по 20 августа 2017 года. 
 



Томь 2017 год. 

0 
 

 

 

ОТЧЕТ 

о  прохождении водного туристского спортивного маршрута 

первой категории сложности  

в Кузнецком Алатау, по реке Томь, 

совершенном группой   

г. Новокузнецк, МКОУ «Детский дом-школа № 95», 

в период с 10 августа по 20 августа 2017 года. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрутная книжка №  06/17 

Руководитель группы Гребенщиков В.В. 

e-mail: ya.gvladislav@yandex.ru 

 

 

 

 

 

 

 
 

Новокузнецк, 2017г. 

 

 

 



Томь 2017 год. 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

3 

 Часть 1. Справочные сведения  2 

1.1. Проводящая организация  2 

1.2. Страна, республика, край, массив (место проведения) 2 

1.3. Нитка маршрута 2 

1.4. Общие справочные сведения о маршруте 2 

1.5. Обзорная карта района 3 

1.6. Подробная карта 4 

1.7. Определяющие препятствия маршрута 6 

1.8. Сведения об участниках 7 

1.9. Адрес хранения отчета 11 

1.10. Поход рассмотрен МКК 11 

 Часть 2. Содержание отчета 11 

2.1. Общегеографическая характеристика  11 

2.2. Общая идея похода 12 

2.3. Общая стратегия маршрута (подготовка к походу) 15 

2.4. Общая тактическая схема маршрута 16 

2.5. Варианты подъезда и отъезда, расположение заповедника, 

дислокация КСС 

16 

2.6.   Меры, предусмотренные по обеспечению безопасности в походе 17 

2.7.   Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 17 

2.8. Изменения сроков, состава заявленной группы, маршрута и их 

причины 

17 

2.9. График движения 18 

2.10. Техническое описание прохождения группой маршрута 20 

2.11. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на 

маршруте 

30 

2.12. Итоги, выводы и рекомендации 30 

 Приложения 31 

 Таблица географических координат точек маршрута 31 

 Список снаряжения, медикаментов 32 

 Копия маршрутной книжки 34 

http://www.skitalets.ru/foot/2007/kodar_kozin/


Томь 2017 год. 

2 
 

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, Кузнецкий Алатау, р. Томь. 

1.3. Нитка маршрута: 

г. Новокузнецк – г. Междуреченск – ст. Чарыш – р. Томь (сплав) –  

д.  Боровково – ОЦ «Карлык». 

 

 

1.4. Общие справочные сведения о маршруте: 

Вид 

туризма 

Категор

ия 

сложнос

ти 

похода 

Протяженн

ость 

активной 

части 

похода, км 

Продолжительность Сроки 

проведения 

общая 
ходовых 

дней 

Водный Первая 148 

6 6 

с 24.08.17г. 

по 29.08.17г. 

 

 

 

 

 

 

www.dd95.ucoz.ru
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1.5. Обзорная карта района. 
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1.6. Подробная карта маршрута. 

 
Лист №1. 
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Лист №2. 
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1.7. Определяющие препятствия маршрута. 

Количество локальных водных препятствий, 

составляющих категорию сложности водного маршрута: 

ст. Чарыш – р. Томь (сплав) – д. Боровково 

 

 
Вид 

препятствия, 

название 

Категория 

трудности 

 

Характеристика  

препятствия 

Путь прохождения  

(для локальных 

препятствий) 

«Казырская 

Шивера»  

первая 

 

 

 

Струя под левым 

берегом, справа 

отмель. 

Препятствие 

просматривается с 

воды.  

Прохождение ближе к 

левому берегу. 

 

Категория 

сложности 

водного 

маршрута 

Минимальное  и фактическое количество локальных 

водных препятствий, имеющих категорию трудности 

1 к/т 2 к/т 3 к/т 4 к/т 5/т 6 к/т 

I 

(минимальное) 
2      

I 

(фактическое) 

2      
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«Порог 

Заказырский» 

первая 

 

 

 

 

Представляет 

собой слив 

высотой до 0.7 

метра через камни 

под скальным 

прижимом правого 

берега, слева 

отмель. 

Прохождение 

поочередно через слив 

под скалой. Страховка 

«морковкой» с правого 

берега за скалой. 

Разведка по правому 

берегу. 

 

 

Определение категории трудности водных препятствий, категории 

сложности водного маршрута осуществлялась в соответствии 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. 
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1.8. Сведения об участниках.  
№ 

п/

п 

 

Фото участника. 

 

ФИО, дата рождения, место 

учебы, работы. 

 

Максимальный 

туристический опыт 

1. 

 

Ольхин Руслан 

Романович 03.05.02г. 

учащийся МКОУ 

«Детский дом-школа 

№95», г. Новокузнецк  

Водный, Горная 

Шория р. Кондама р. 

Мундыбаш 2 к.с. У.  

2. 

 

Комаров Руслан 

Андреевич 11.09.03г. 

учащийся МКОУ 

«Детский дом-школа 

№95», г. Новокузнецк 

 

Водный, Горная 

Шория р. Кондама р. 

Мундыбаш 2 к.с. У. 

 

3. 

 

Комаров Евгений 

Андреевич 29.09.04г. 

учащийся МКОУ 

«Детский дом-школа 

№95», г. Новокузнецк 

 

Водный, Горная 

Шория р. Кондама р. 

Мундыбаш 2 к.с. У. 

 

4. 

 

Ашуров Никита 

Мурдалеевич 24.04.04г. 

учащийся МКОУ 

«Детский дом-школа 

№95», г. Новокузнецк 

 

Водный, Горная 

Шория р. Кондама р. 

Мундыбаш 2 к.с. У. 
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5. 

 

Демин Алексей 

Андреевич 24.08.02г. 

учащийся МКОУ 

«Детский дом-школа 

№95», г. Новокузнецк 

 

Водный, Горная 

Шория р. Кондама р. 

Мундыбаш 2 к.с. У. 

 

6. 

 

Конзачакова Лариса 

Федоровна 02.04.04г. 

учащийся МКОУ 

«Детский дом-школа 

№95», г. Новокузнецк 

 

Водный, Кузнецкий 

Ала-Тау р.Томь 1 к.с 

У. 

 

7. 

 

Уваравов Иван 

Андреевич 16.07.02г. 

учащийся МКОУ 

«Детский дом-школа 

№95», г. Новокузнецк 

 

Водный, Горная 

Шория р. Кондама р. 

Мундыбаш 2 к.с. У. 

 

8. 

 

Куанышева Милена 

Алексеевна 05.04.04г. 

 учащийся МКОУ 

«Детский дом-школа 

№95», г. Новокузнецк 

 

Водный, Кузнецкий 

Ала-Тау р.Томь 1 к.с 

У. 
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9. 

 

Климова Анастасия 

Игоревна 08.01.04г. 

 учащийся МКОУ 

«Детский дом-школа 

№95», г. Новокузнецк 

 

Водный, Кузнецкий 

Ала-Тау р.Томь 1 к.с 

У. 

 

10. 

 

Михайлович Любовь 

Драгоновна 31.03.03г. 

учащийся МКОУ 

 «Детский дом-школа 

№95», г. Новокузнецк 

 

Водный, Кузнецкий 

Ала-Тау р.Томь 1 к.с 

У. 

 

11. 

 

Власов Иван Николаевич 

13.01.92г. 

воспитатель МКОУ 

«Детский дом-школа 

№95», г. Новокузнецк 

 

Водный, Горная 

Шория р. Кондома р. 

Мундыбаш 2 к.с Р. 

 

12. 

 

Гребенщиков Владислав 

Валереиевич 30.06.85г. 

  воспитатель МКОУ 

«Детский дом-школа 

№95», г. Новокузнецк 

 

Водный Зап. Саян 

р.Она,4 к.с. Р. 
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1.9. 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». 

  

1.10. Поход рассмотрен МКК Городского Дворца Детского 

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

код МКК (142-01-310200000)  

 

Часть 2. Содержание отчета 

2.1 Общая географическая характеристика р. Томь 

   Томь является самой крупной в Кемеровской области, и правым 

притоком реки Обь. Исток Томи находится на западных 

склонах Абаканского хребта, на болотистом склоне между северными 

отрогами хребта Карлыган и горой «Вершина Томи». В верхнем течении, до 

впадения в нее притока Мрас - су, Томь ведет себя как типичная горная река. 

Первые километры течёт по заболоченной долине в юго-западном 

направлении. Часто встречаются пороги и горные перекаты. Берега реки 

здесь скалистые поросшие таежным лесом. Проходя через Кузнецкую 

котловину, река немного успокаивается, выход к берегам становится 

доступнее. В нижнем течении Томь превращается в типичную равнинную 

реку, и не спешно неся свои воды впадает в Обь.   

Относительно происхождения топонима «Томь» существуют 

различные гипотезы. В частности, известный лингвист и 

историк А. М. Кондратов (1937—1993) пришёл к выводу, что речное имя 

восходит к языку ныне весьма малочисленного народа кетов. Лингвисты 

указывают на два возможных значения слова «Тоом» (Томь): «река» и 

«темный». На протяжении реки много скалистых обрывов. Длина реки — 

827 км, ширина поймы до — 3 км, перепад высот от истока до устья — 

1185 м, площадь водосбора — 62 тыс. км². Среднемноголетний расход воды 

и годовой сток соответственно: 1100 м³/c, 35,0 км³/год. Средняя скорость 

течения — 0,33 м/с, на перекатах — 1,75 м/с. Замерзает в конце октября — 

начале ноября, вскрывается в конце апреля. Средняя продолжительность 

ледостава — 158—160 дней, в среднем 175 дней в год свободна от льда. 

Дождевое питание реки составляет 25-40 %, снеговое — 35-55 % и 

грунтовое — 25-35 % годового стока.  

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%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8B%D0%B3%D0%B0%D0%BD_(%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%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D1%8B
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 Главные притоки: в Томь впадают около 115 притоков. Главные из них 

это: Мрас – Су, Уса, Кондома, Нижняя Терсь, Средняя Терсь, Тайдон, Уньга.    

Города на Томи: Междуреченск, Мыски, Новокузнецк, Кемерово, 

Крапивинский,  Юрга, Томск, Северск. 

 

 

 

 

 

Среднемесячный расход воды реки Томь (м³/с). 

По замерам на гидрометрической станции Томск 

Данные за 49 лет 

 

 

2.2. Общая идея похода.  

Экологические проблемы в наше время становятся все более глобальными и 

важными для человечества. Новая картина современного мира с 

неизбежностью приводит к необходимости нового типа образования, которое 

по праву можно назвать экологическим. Экологическое образование 

предполагает обучение бережному взаимодействию человека с окружающим 

его миром и вместе с тем — совершенствованию внутреннего мира самого 

человека. Только осознание себя частью макромира, соединенной с ним 

бесчисленными неразрывными связями, позволяет строить гармоничные 

отношения с окружающей средой. 

Экологическое образование — это непрерывный процесс обучения, 

воспитания и развития личности, направленный на формирование системы 

знаний и умений, ценностных ориентаций, нравственно-этических и 

эстетических отношений, обеспечивающих экологическую ответственность 

личности за состояние и улучшение социоприродной среды. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA


Томь 2017 год. 

13 
 

По своей природе экологическое образование нацелено на будущее, оно 

становится важным фактором социальной стабильности. 

Также 2017 год является годом экологии в России. Указ Президента 

Российской Федерации от 05.01.16г. №7. 

На протяжении десяти лет, для нашего учреждения водный маршрут по реке 

Томь является традиционным туристским мероприятием в летний период. 

Для многих воспитанников, это первый категорийный поход в жизни. Для 

кого-то он единственный. 

Туризм это в первую очередь, бережное отношение к природе. Как можно 

прививать это юному туристу, когда он видит огромнейшее количество 

бытового мусора на стоянках и берегах реки. 

Последней каплей стала ситуация возникшая как то на маршруте: На 

замечание руководителя группы поднять брошенную бумажку, юный турист 

ответил, Зачем? Здесь их итак много. И от моей бумажки ничего не 

изменится. 

В течение учебного года на занятиях с воспитанниками была рассмотрена 

проблема загрязнения реки Томи бытовым мусором, оставленным на берегах 

и стоянках реки невоспитанными отдыхающими и рыбаками.  

Данный участок реки Томи, это участок от ст. Чарыш до г. Новокузнецка 

пользуется популярностью не только у нас, а еще у большого количества 

жителей крупных городов Междуреченск, Мыски, Новокузнецк и мелких 

поселков, где в летний период они предпочитают отдыхать и оставлять за 

собой большое количество бытовых отходов. 

Обсуждая эту тему с ребятами, совместно пришли к идее провести акцию по 

очистке данного маршрута от бытового мусора. В начале лета был пройден 

аналогичный маршрут той же командой, с 03.06. по 08.06. Взяли шесть 

контрольных стоянок, которые и мы используем для ночевок проходя 

данный маршрут. На них мы навели порядок и разместили информационные 

баннеры. В данном походе проверяли как поменяется ситуация в конце лета. 

Данный маршрут является контрольным. 
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Цели и задачи проекта. 

 

Цель проекта: Очистка берегов реки Томи на участке от ст. Чарыш до г. 

Новокузнецк. 

Социальные задачи: Картировать наиболее крупные скопления бытового 

мусора. Произвести очистку и вывезти мусор. Осветить деятельность 

учащихся в средствах массовой информации. 

Образовательные задачи: Вовлечь воспитанников в активный 

познавательный процесс. Через содержание проекта подвести учащихся к 

мысли, что человек в ответе за окружающую среду родного края. 

Спортивно - оздоровительные задачи: Повышение спортивно - 

туристского мастерства и подготовка занимающихся ребят в туристской 

секции нашего образовательного учреждения  через прохождение спортивно-

туристского маршрута первой категории сложности. 

Улучшение физической и технической подготовки, изучение района 

туристического сплава, самопознание, преодоление себя, а также учится 

мыслить и действовать в не привычной, сложной обстановке, объединение и 

сплочение коллектива.   

Оздоровление и отдых детей в летний период. 

Участие в Первенстве города Новокузнецка по спортивному туризму. 

 

2.3. Общая стратегия маршрута (подготовка к проекту). 

Подготовка к походу. Подготовка к походу проходила в течение всего 

учебного года. Участники похода регулярно посещали занятия по 

спортивному туризму и спортивному ориентированию. 

В прошлые годы многие участники команды приняла участие в водных 

походах первой и второй категориях сложности. 

Во время подготовки были изучены отчеты о прохождении данного 

маршрута, совершенные со старшими воспитанниками в ранние годы. 

Совместно с потенциальными участниками похода на занятиях 

просматривались видео и фотоматериалы по данному маршруту. Еще велась 

подготовка снаряжения и его ремонт. 



Томь 2017 год. 

16 
 

Техническая сложность. Изучая район похода и реку, по которой 

предстоит сплавляться, в городе были определены сложные участки и 

способы их преодоления: 

Прохождение препятствий осуществлялось в кильватерной колонне со 

страховкой с воды, а основное препятствие «Заказырский» порог со 

страховкой с берега. 

Средства сплава, страховки. Для прохождения были выбраны сплав 

средства два катамаран-6 в дальнейшем К-1 и К-2. Катамараны были 

оборудованы чальными  и спасательными концами. Все участники 

находились в спасательных жилетах и касках. На каждом судне находилось 

запасное весло. 
 

 

2.4.Общая тактическая схема маршрута. 

Первый этап: Подъезд до ж/д вокзала г. Новокузнецка автотранспортом. 

Далее до г. Междуреченск электропоездом, пересадка на электропоезд 

до ст. Чарыш. 

Второй этап: Сплав по р. Томь до д. Боровково.  (Ревизия убранных 

стоянок, сбор мусора.) 

Третий этап: Контрольное взвешивание и загрузка мусора в автомобиль. 

Отъезд от д. Боровково до г. Новокузнецка. 

2.5. Варианты подъезда и отъезда, расположение заповедника, 

дислокация КСС. 

Подъезд. Маршрут начинается на ст. Чарыш. До станции можно 

добраться только ж/д транспортом по железной дороге ОЦ «Карлык» – г. 

Новокузнец - г. Междуреченск – ст. Чарыш. Туда мы добирались на 

электропоезде. 

Отъезд. Автомобильным транспортом нашего учреждения от д. 

Боровково до Детского дома – школы № 95. 

 Маршрут не проходит, через какую либо территорию заповедника, 

заказника и национального парка, соответственно согласовывать маршрут с 

вышеперечисленными инстанциями не надо.   

Междуреченский поисково-спасательный отряд базируется в п. Амзас. 
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2.6. 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 (см. приложение) 

3. Был организован график выхода на связь с руководством учреждения 

по сотовому телефону (связь работает на протяжении всего маршрута 

Beeline, MTC). 

4. Выпуск группы на маршрут осуществлен МКК Городского Дворца 

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

код МКК (142-01-310200000). 

5. Постановка на учет в Кемеровской областной поисково-спасательной 

службе г. Междуреченск, осуществлена  путем звонка из г. Новокузнецк 

перед выходом на маршрут (тел. 89234607605 - деж. КСП).  

6. Катамараны были оборудованы чальными  и спасательными концами. 

Все участники находились в спасательных жилетах и касках. На каждом 

судне находилось запасное весло. 

7. Прохождение препятствий осуществлялось в кильватерной колонне на 

дистанциях до 100м. на прямых участках, и до 50 м. в искривлениях реки, со 

страховкой с воды и берега. Во всех препятствиях проходы на малой 

скорости по малому радиусу. 

2.7. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты. 

В случае аварийной ситуации на водном участке маршрута добираемся 

до г. Междуреченска на ж/д транспорте, где можно получить 

квалифицированную медицинскую помощь. На этом участке маршрута 

проходит железная дорога по берегу.  На участке после г. Междуреченск, 

выход на автомобильную дорогу Междуреченск – Новокузнецк, которая 

также проходит по берегу.  

2.8. Изменения сроков, маршрута, состава заявленной группы и их 

причины. 

В составе группы изменений не было. На маршрут вышли в срок и 

вернулись в запланированный срок. 
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2.9.  График движения 

 

Д
ен

ь
 п

у
т
и

 
Дата Участок пути, 

№ точ. GPS, 

высота (h) над 

уровнем моря 

Протяж

енность 

в км. 

 

Характер пути, 

определяющие 

препятствие 

на маршруте 

1 24.08.17 г. Новокузнецк – г. 

Междуреченск – ст. Чарыш 
точ. GPS №1. h 433м 

над ур. моря. – 

Напротив устья реки 

Кунзас. точ. GPS №2 h 

427м над ур. моря. 

 

 

13.3 км 

Авто, ж/д транспорт и 

сплав 

2 25.08.17 Напротив устья реки 

Кунзас. точ. GPS №2 h 

427м над ур. моря. - 

противоположный 

берег устья реки Нижн. 

Курла точ. GPS №3 h 

303м. над ур. моря. 

36 км. Сплав.  

Шивера, Порог. 

3 26.08.17 противоположный 

берег устья реки Нижн. 

Курла точ. GPS №3 h 

303м. над ур. моря. – 

уст. р. Кумзас GPS №4 

h 254м. над ур. моря. 

43 км. 

 

Сплав 

4 27.08.17 уст. р. Кумзас GPS №4 

h 254м. над ур. моря. – 

остров за уст. р. Уса 

GPS №5 h 242м. над ур. 

моря 

22.2 км. Сплав 

5 28.08.17 остров за уст. р. Уса 

GPS №5 h 242м. над ур. 

моря - остров 

Боровковский точ. GPS 

№6 h 208м. над ур. 

моря 

33 км. Сплав 

 

 

 

 

http://www.skitalets.ru/foot/2007/kodar_kozin/#21
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6 29.08.17 остров Боровковский 

точ. GPS №6 h 208м. 

над ур. моря – д. 

Боровково – г. 

Новокузнец. 

0.5 км. 

 

Сплав 

Авто. 

Итого активным способом движения:  Всего: 148 км 
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2.10.Техническое описание прохождения группой маршрута. 

 

Первый день 24.08.17г.  

г. Новокузнецк – г. Междуреченск – ст. Чарыш точ. GPS №1. h 

433м над ур. моря. – на портив устья реки Кунзас. точ. GPS 

№2 h 427м над ур. моря. 

 

Описание дня: 

Выехали из МКОУ «Детский дом – школа № 95» на железно 

дорожный вокзал Новокузнецка. В 5:35 мы были уже в 

электричке, которая следует в г. Междуреченск. Пассажиров 

было мало, электричка из десяти вагонов. Приехали в 

Междуреченск  в 6:40, после чего совершили пересадку на 

следующую электричку Междуреченск -  Бискамжа. Недалеко от 

станции удобная поляна на берегу, где произвели сборку судов и 

приготовление обеда. 

Река в верхнем течении имеет несколько препятствий. Перекаты 

с валами 0,5 – 0,6 м. (фото №1),  (фото №2). Не доходя до реки 

Калтас левого притока реки Томь. Встали на первой 

контрольной стоянке. 

 

 

 

 

 

 

 
Фото №1 

 

 
Фото №2 
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Экологическая работа: 

На станции Чарыш в первом июньском походе было собрано 

много мусора. В этот раз увидели туже картину. Приступили к 

уборке, чем вызвали большой интерес и непонимание у рыбаков. 

Собранный   здесь мусор утилизировали в мусорную яму, 

находящуюся в 30 м. от поляны.  

На контрольной стоянке картина еще ужаснее (фото № 3) 

баннеры разорваны (фото №7), мусора не меньше чем в начале 

лета. Здесь в первом походе было собрано три мешка мусора, в 

этот раз также три мешка (фото№4). Стоянку привели в порядок 

(фото №5) 

 

Фото №3 
 

Фото №4 

 

Фото №5 

 

Фото №6 

 

 

 

Фото №7 
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Второй день 25.08.17г. 

Напротив устья реки Кунзас. точ. GPS №2 h 427м над 

ур. моря. - противоположный берег устья реки Нижн. 

Курла точ. GPS №3 h 303м. над ур. моря. 

 

 

Описание дня: 

Ранний подъем. Сборка лагеря. Отплыли в 11 утра. 

Течение среднее. Прошли препятствия: Казырская шивера 

1 категория трудности (фото №8), (фото№9). Порог 

Заказырский 1 категория трудности (фото №10), (фото 

№11). По маршруту отрабатывались команды «на ход», 

«табань», отрабатывалась чалка. Так же отрабатывали 

движение по маршруту, не перегребая друг друга. После 

предварительной разведки были пройдены пороги. Прошли 

хорошо, затруднений не было. Встали на обед в 14:00 в 

16:00 ушли с обеда. К 19:00 вышли на контрольную 

стоянку перед пос. Теба  на ночевку.  

 

Фото №8 

 

Фото №9 

 

Фото №10 

 

Фото №11 
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Экологическая работа: 

На данной стоянке порадовала та ситуация что баннер на 

месте (фото№14), да и в целом мусора гораздо меньше 

(фото№12), (фото №16). В прошлый раз собрали более 

пяти мешков банок и бутылок (фото№15). Вычистили 

кострище и аккуратно разложили камни (фото№13) 

(фото№17). Теперь же мусора собрали всего два мешка. 

Связано это, скорее всего с тем, что на этой стоянке было 

не так много людей, она находится далеко от реки и плохо 

видна, если не знаешь о ней обязательно мимо пройдешь.   

 

Фото №12 

 

Фото №13 

 

Фото №14 

 

Фото №15 

 

Фото №16 

 

Фото №17 
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Третий день 26.08.17г. 

противоположный берег устья реки Нижн. Курла 

точ. GPS №3 h 303м. над ур. моря. – уст. р. Кумзас 

GPS №4 h 254м. над ур. моря. 

 

Описание дня: 

Все серьезные препятствия были пройдены ранее. 

Дальше река широкая и спокойная. Уровень воды был 

достаточно высоким, течение несло хорошо (фото №20). 

Основная задача была пройти до следующей 

контрольной стоянки, что при таком уровне воды труда 

не составило. Прошли  пос. Теба, (фото№18) Устье реки 

Бельсу, понтонную переправу через реку Томь в поселке 

Майзас пришлось обносить разгружая катамараны 

(фото№19). На ночевку встали на уст. р. Кумзас. 

Поужинали и легли спать. 

 

 

Фото №18 

 

Фото №19 

 

Фото №20 
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Экологическая работа: 

На данной стоянке баннера также как и на первой, не 

было. Стоянка на берегу, где впадает ручей с большой 

красивой поляной (фото №23). Место просто 

завораживает, если не смотреть в ручей, чего та только 

не увидишь, и бутылки и пакеты, и пластик (фото №21), 

(фото №22) (фото №25). В прошлый раз из ручья 

достали четыре мешка мусора (фото №24). В этот раз два 

мешка (фото№26), но по тяжести примерно одинаково. 

Стоянка пользуется популярностью, в прошлый раз, 

когда мы отчаливали с нее, подошла группа 

отдыхающих на надувных лодках. Они очень 

внимательно выслушали детей, им понравилась наша 

идея. Да и в целом по маршруту этот раз все кому мы 

объясняли, что везем на своих судах, отзывались 

хорошо. Но лучшим для нас отзывом была бы чистая 

стоянка. 

 

Фото №21 

 

Фото №22 

 

Фото №23 

 

Фото №24 

 

Фото №25 

 

Фото №26 
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Четвертый день 27.08.17год.  

уст. р. Кумзас GPS №4 h 254м. над ур. моря. – остров за 

уст. р. Уса GPS №5 h 242м. над ур. моря 

 

Описание дня: 

Подъем группы в 11:00 В этот день предстояло пройти г. 

Междуреченск (фото №28). Препятствий на реке нет, 

течение делало всю работу за нас (фото№27), только 

направляли катамараны по основной струе (фото№29). Так 

как это заключительный маршрут этого лета было что 

вспомнить и проанализировать, помечтать о будущих 

походах. Не спеша дошли до запланированной стоянке к 

19:00. 

 

Фото №27 

 

Фото №28 

 

Фото №29 
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Экологическая работа: 

Проходя город, Междуреченск неоднократно наблюдали 

такую картину, что на пляжах нерадивые владельцы 

автотранспортных средств, не стесняясь, моют в реке 

автомобиль (фото №30). Пришлось разбирать брошенный 

шалаш из веток и полиэтилена (фото №31). На 

контрольной стоянке на удивление было практически 

чисто, даже кем-то была выкопана яма для мусора, но 

почему то не закопана (фото №32). На стоянке навели 

идеальный порядок (фото №33). 

 

 

Фото №30 

 

Фото №31 

 

Фото №32 

 

Фото №33 
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Пятый день 28.08.17г. 

остров за уст. р. Уса GPS №5 h 242м. над ур. моря - 

остров Боровковский точ. GPS №6 h 208м. над ур. 

моря 

 

Описание дня: 

Большая часть  маршрута была пройдена. Мы 

сплавлялись по течению реки. Не спешили, любовались 

окрестностями (фото №34). Разговаривали, делились 

впечатлениями. Препятствий на данном участке не было. 

Встали на ночевку не поздно. 

 

 

 

Фото №34 
 

Экологическая работа: 

После разгрузки мусора мешки разложили на берегу и 

приступили к взвешиванию (фото №35), (фото №36). 

Общий вес получился 202 кг. В первом походе вес 

мусора составил 210 кг. Разница составила всего 8 кг.   

 

Фото №35 

 

Фото №36 
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Шестой день 29.08.17г. 

остров Боровковский точ. GPS №6 h 208м. над ур. 

моря – д. Боровково – г. Новокузнец. 

 

К назначенному времени с острова переплавились к 

деревне Боровково (фото №37) где нас аналогично 

первому разу встречало телевидение с нашими шефами из 

экологического отдела компании ЕВРАЗ и грузовой 

автомобиль (фото№ 38) для утилизации набранного 

мусора. После построения группа преступила к погрузке 

мусора (фото №39), (фото №40). С репортажами 

телекомпании ТВН можно ознакомиться по этим 

ссылкам. 

Репортаж июнь:  

http://tvn-

tv.ru/news/society/i_v_pokhod_skhodili_i_musor_ubrali.html 

Репортаж август: 

http://www.tvn-

tv.ru/news/society/deti_turisty_sobrali_musor_vdol_tomi.html  

 

 

 

Фото №37 

 

Фото №38 

 

Фото №39 

 

Фото №40 

 

                                                    

http://tvn-tv.ru/news/society/i_v_pokhod_skhodili_i_musor_ubrali.html
http://tvn-tv.ru/news/society/i_v_pokhod_skhodili_i_musor_ubrali.html
http://www.tvn-tv.ru/news/society/deti_turisty_sobrali_musor_vdol_tomi.html
http://www.tvn-tv.ru/news/society/deti_turisty_sobrali_musor_vdol_tomi.html
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2.11. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на 

маршруте. 

 

Кроме локальных препятствий описанных в отчете нужно уделить 

внимание следующим моментам: 

  

1. Участникам группы необходимо обязательно соблюдать правила 

техники безопасности, как на биваках, так и на воде, чтобы избежать 

травмы, потому что квалифицированную медицинскую помощь в 

случае чрезвычайной ситуации можно получить только в г. 

Междуреченск и населенных пунктах ниже по течению. 

2. Первоочередную опасность для здоровья представляет укус клеща, 

переносчик инфекционных заболеваний, поэтому необходима 

вакцинация участников похода от клещевого энцефалита. 

3. Не мало важно, соблюдение правил противопожарной безопасности, 

так же необходимо все костровища проливать большим количеством 

воды во избежание возникновения лесных пожаров. 

4. Места для биваков на р. Томь нужно выбирать подальше от 

населенных пунктов, на островах для минимизации случаев воровства 

и конфликтных ситуаций. 

 

 

 

2.12. Итоги, выводы и рекомендации. 
 

 Участники получили не плохой туристско-спортивный опыт. Нужно 

отметить то, что  полученный опыт, поможет спортсменам в дальнейших  

более сложных походах.  

 Река Томь в верхнем течение не только красива но и интересна в 

спортивном плане. Такие препятствия, как шивера «Казырская» и порог 

«заказырский» в большую воду сглаживаются, но в средний уровень 

выделяются и являются изюминкой данного маршрута. 

Данный маршрут мы используем, как подготовительный полигон к 

более сложным походам на протяжении многих лет. Преимущества этого 

маршрута, можно выделить несколько. Во-первых, его дешевые подъезды и 

отъезды, а для нашего коллектива отъезда, как такового нет, потому что 

заканчиваем водную часть маршрута мы в трех километрах от 

оздоровительного центра «Карлык», где в летнее время проживают 

воспитанники МКОУ «Детский дом-школа № 95». При выходе с маршрута в 

конце августа отъезд осуществляется на транспорте «Детского дома-школы 

№95»  непосредственно до нашего учебного заведения. Во-вторых, это 

безопасность на маршруте, спасательные службы и населенные пункты 

находятся достаточно близко, и можно самостоятельно выйти до 

медицинских учреждений. Третье это ежегодный отдых и купание в красивой 

и чистой реке.    

http://www.skitalets.ru/foot/2007/kodar_kozin/#3
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Экологическая проблема реки Томь стоит остро, загрязнение является 

масштабным, грязные замусоренные стоянки скорее правило, чем 

исключение. Не может идти речь о экологическом и эстетическом 

воспитание юных туристов которые приезжая на реку видят такую 

удручающую картину. Участники проекта учились бережно 

взаимодействовать с окружающим миром, а также положительно влияли на 

экологическую обстановку сложившуюся на реке Томь. Молодые туристы 

самосовершенствовались, осознали себя частью огромного мира о котором 

нужно заботиться, который нужно беречь. После участия в уборке стоянок 

ребята стали более ответственными и аккуратными, что повлияет на их 

поведение и отношение к природе в дальнейших походах. сплав по реке Томь 

является традиционным поэтому крайне важно оставлять за собой идеальный 

порядок на стоянках, ведь хочется возвращаться на чистые убранные стоянки 

а не в места больше похожие на помойку но не место отдыха. Нам удалось 

научить детей бережному отношению к природе, они задумались о том что 

будет чисто если каждый уберет за собой, и не оставит даже маленькой 

бумажки на месте своего отдыха. В конце маршрута дети вспомнили давно 

забытую пословицу «Чисто не там где убирают, а там где не мусорят».  

По окончанию контрольного маршрута в целом мы увидели полное не 

понимание людей о экологическом загрязнении от бытового мусора. В 

первом походе было собранно 210 кг. мусора а во втором 202 кг. бытового 

мусора. Что свидетельствует о актуальности данной проблемы, которая ведет 

к экологической катастрофе.  
 

Приложение 

 

Таблица географических координат точек маршрута по GPS навигатору 

 
№ 

п/п 

№ точки 

GPS на карте 

Географические координаты Абсолютная высота 

1 точ.GPS №1 N 53˚28,777ʼ 

E 089˚02,054ʼ
 

L416м. 

2 точ.GPS №2 N 53˚34,998ʼ 

E 089˚00,580ʼ
 

L395м. 

3 точ.GPS №3 N 53˚39,454ʼ 

E 088˚36,898ʼ 

L303м. 

4 точ. GPS №4 N 53˚ 43,768ʼ 

E 087˚ 56,790ʼ 

L242м 

5 точ. GPS №5 

 

N 53˚ 47,563ʼ 

E 087˚ 30,928ʼ 

L208м 

6 точ.GPS №6 N 53˚47,566ʼ 

E 087˚30,921ʼ 

L207м. 
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Список снаряжения 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество, шт. 

Групповое снаряжение 

1 Катамаран – 6, увеличенного объема 

производитель Эриксон К.Х. 

2 

2 Спасательный конец не тонущий «морковка», 

 фирма производитель «Тритон» 

3 

3 Веревка основная диаметр 10 мил.  

(использовалась как чальные концы на судах) 

2 шт. по 30 мет. 

4 Запасное весло 2 

5 GPS навигатор 1 

6 Фотоаппарат цифровой 2 

7 Аптечка 1 комплект 

8 Ремонтный набор 1 комплект 

9 Костровые принадлежности 1 комплект 

10 Тент «Колокольчик»,  

производитель Эриксон К.Х. 

1 

11 Палатка 3-х местная  3 

12 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) 

 

  № 

п/п 

Наименование Количество, шт. 

1 Кетарол в таблетках  4 ст. 

2 Баралгин  2 ст. 

3 Пенталгин  2 ст. 

4 Волейдол  1 ст. 

5 Нитроглицерин 1 ст. 

6 Ибуклин  2 ст. 

7 Супрастин  1 уп. 

8 Нурофен  2 ст. 

9 Стрептоцид  2 уп. 

10 Мазь «Спасатель» 1 тюб. 

11 Солкосерил  1 тюб. 

12 Но – шпа в таблетках  1 уп. 

13 Нолицин   2 ст. 

14 Лоперамид  1 уп. 

15 Зеленка  1 бут. 

16 Йод 1 бут. 

17 Марганцовка  1 уп. 

18 Бинт  20 уп. 

19 Вата  1 уп. 

20 Лейкопластырь  5 уп. 

21 Капли ушные  2 тюб. 

22 Градусник  1 шт. 

23 Палочки ватные  1 уп. 

24 Эластичный бинт  2 м. 

25 Антисептический рас-р (спирт 70%)  1 бут. 

26 Капли глазные  1 тюб. 

27 Ножницы  1 шт. 

28 Бисептол 2 уп. 

29 Уголь активированный 5 уп. 
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Копия маршрутной книжки. 
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