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I. Общие сведения  

1. Проводящая организация  

Спортивно-туристский клуб «Гренада», Кемеровская область, г. 

Междуреченск, ул. Фестивальная, 16-3, grenada-stk@mail.ru   

2. Страна, республика, край, область, район, (место проведения)   

Россия, Кемеровская область, Междуреченский городской округ, Кузнецкий 

Алатау, река Томь. 

3. Общие справочные сведения о маршруте.  

Вид 

туризма  

Категория 

сложности  

похода  

Протяженность 

активной части 

похода, км  

Продолжительность  
Сроки 

проведения 
общая  

ходовых 

дней  

Водный  первая 104 4  4  
С 02.07 по 

05.07.2020 г.  

  

4. Подробная нитка маршрута.  

г. Междуреченск – ст. Балыксу - река Томь - сплав (ст. Чарыш - р. Б. Казыр - 

ст. Лужба - о.п. Порог - ст. Теба - ст. Студеный Плес – о.п. Геологическая) – г. 

Междуреченск.   

5. Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и отъездов  

 
  

mailto:grenada-stk@mail.ru
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6. Определяющие препятствия маршрута 

 На реке Томь встречаются препятствия, соответствующие маршруту I 

категории сложности;  

• естественные – перекаты (на всем протяжении маршрута), порог 

(Казырский), быстрины, несложные шиверы (S-образная, после ст. Порог), 

невысокие валы местами до 0,5 м., прижимы (перед д.Борисовка);   

• искусственные –ж.д мост в поселке Теба и технологический 

«Красногорский» мост перед п.Притомский. В конце маршрута в поселке Майзас 

находится понтонный мост через реку, требующий обноса (во время паводка мост 

убирается, в период нашего путешествия он уже был установлен). 

 

7. Ф.И.О., адрес, телефон, руководителя и участников.  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год  

рожд. 

Домашний 

адрес, телефон 

Туристский 

опыт 

Обязанности 

в группе 
Фото 

1. 
Балыкова Юлия 

Сергеевна 
2001 

Г. Междуреченск, 

ул. Лазо, 43-36 

89293720962 

1-у руководитель 

 

2. 
Гусев Дмитрий 

Сергеевич 
2003 

Г. Междуреченск, 

ул. Лукиянова, 23-

81 

89234720993 

ПВД – у К-1 капитан 

 

3. 
Гусев Артем 

Сергеевич 
2005 

Г. Междуреченск, 

ул. Лукиянова, 23-

81 

89236332165 

ПВД – у К-1 матрос 
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4. 
Янчук Никита 

Константинович 
2003 

Г. Междуреченск, 

пр. 50 лет 

Комсомола, 61-35 

89059946358 

ПВД – у К-1 матрос 

 

5. 
Жарких Алена 

Владимировна 
2001 

Г. Киселевск, 

ул. Нахимова, 28-

51 

89059493843 

ПВД – у К-2 капитан 

 

6. 
Ерофеева Алена 

Валентиновна 
2001 

Г. Междуреченск 

ул. Комарова 19-25 

89059007531 

ПВД – у К-2 матрос 

 

  

8. Адрес хранения отчета.   

Отчёт о пройденном туристском маршруте хранится в библиотеке Новосибирского 

Отделения Туристско-Спортивного Союза России по адресу: 630126, г. 

Новосибирск – 126, ул. Вилюйская 28 (НГПУ).  
 

9. Поход рассмотрен МКК:  

Туристский спортивный маршрут рассмотрен в МКК Сибирского Федерального 

округа № 154 – 00 – 666656555 Новосибирского отделения Туристско-спортивного 

союза России. Маршрутная книжка № б/н. 
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II. Содержание отчета  

1.  Общая смысловая идея похода.  

 Поход 1 категории сложности по реке Томь организован туристским 

объединением «Гренада» по проекту «Азбука туризма» 

Цель похода: закрепление учащимися на практике теоретических знаний и 

умений, полученных в течение учебного периода; повышение туристского 

мастерства. 

Задачи: 

 получить навык сборки – разборки катамаранов в походных условиях; 

 отработать тактики, техники движения и управления катамаранами; 

 преодолеть искусственные и естественные водные препятствия; 

 организовать разведку препятствий и страховки; 

 приобрести опыт многодневных водных походов; 

 закрепить навык установки лагеря в походных условиях, 

приготовления пищи на костре; 

 познакомиться с районом путешествия; 

 прививать учащимся чувства любви к родной природе, к своей Родине; 

 способствовать оздоровлению и закаливанию организма. 

 

 2. Варианты подъезда и отъезда. 

Сплав по реке Томь начинается от ст. Балыксу, до которой можно добраться 

на электропоезде Междуреченск – Бискамжа (отпр. 7ч. 40 мин., стоимость билета 

104 руб.). 

От ст. Балыксу до реки Томь нужно пройти по тропе ведущей к реке 100 

метров. Маршрут заканчивается в районе п. Притомск города Междуреченск. 

 

3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты. 

 В случае непредвиденных аварийных ситуаций можно с любой 

ближайшей станции доехать до г. Междуреченска на электропоезде. 

 

4. Изменение маршрута и их причины. 

Изменений в маршруте нет. 

 

Дн

и 

пу

ти 

Дата Участок пути 
Протяж. 

(км) 

Чисто 

ходовое 

время 

Определяющие 

препятствия 

на участке 

Метео- 

условия 

1 
02.07 

 

Междуреченск 

– ст.Балыксу 

электро- 

поезд 

 

104 

2 ч. 33 

мин 

 

 

 

ясно 

ст. Балыксу -  

р. Калтас 

26 

 

 

 

5 ч 

 

быстрины, перекаты. 
Переменна

я 

облачность 
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2 03.07 
р.Калтас-

о.п.Сливень 
23 6 ч 

Несложная шивера за 

устьем р.Б. Казыр 

Быстрины, перекаты, 

камни в русле. 

Переменна

я 

облачность 

3 04.07 

О.п. Сливень-

устье 

р.Бельсу 

31 6 ч 

Быстрины, перекаты, 

протоки, ж.д. мост в 

районе п. Теба, 
ясно 

4 05.07 

устье 

р.Бельсу-

г.Междуречен

ск 

25 

 

4 ч 

 

Плесы, перекаты, 

протоки, острова. 
ясно 

    

5. Техническое описание прохождения группой маршрута. 

02.07. 2020. день первый. 

г. Междуреченск – ст. Балыксу,  

ст. Балыксу – река Калтас. 

7.00.ч. общий сбор на ж/д вокзале 

7.10.ч. посадка в электропоезд Междуреченск – Бискамжа. 

7.40.ч. отправление электропоезда. 

10.13.ч. прибытие на ст. Балыксу.   

10.35ч. вышли к реке Томь.  

10.40 – 12.30. ч. готовим катамараны к сплаву, обед. 

12.50.ч. начинаем сплав. Ширина Томи в районе ст. Балыксу 35 – 45 метров, 

глубина достаточна, чтобы начать сплав. Идем по основной струе, проходим 

первый перекат, далее Томь становится полноводнее, характер реки не меняется, 

по-прежнему быстрины, перекаты, появляются первые острова, а за ними 

начинают встречаться плесы. Характер реки прежний.  

18.00.ч. останавливаемся на правом берегу Томи, немного ниже устья реки 

Калтас, разбиваем лагерь. 

Ужинаем. Общение у костра. 

23.00.ч. отбой. 

Погода: переменная облачность, t 22-24˚ С 

  

03.07.2020 день второй. 

р. Калтас – о.п. Сливень. 

8.00 ч. подъем. 

9.00.ч. завтрак. 

10.30.ч. начинаем сплав.   Перед впадением реки Большой Казыр делаем 

остановку для радиального выхода на знаменитый порог «Каша». Возвращаемся, 

обустраиваем обед. После впадения реки Большой Казыр короткая несложная 

шивера по правой стороне реки, вал около метра. Далее по реке несколько 

несложных шивер и прижим на повороте у правого берега. Река становится шире, 

появляются острова, характер реки не меняется.  
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13.00 Проходим мимо поселка Амзас, здесь начинаются все известные 

маршруты на «Поднебесные Зубья».  

В поселке Амзас расположен пост Междуреченского отряда поисково-

спасательной службы. Останавливаемся, чтобы сделать отметку и пообедать. 

Сквозь долину реки Амзас открывается красивый вид на южную часть 

хребта Тигиртиш (Поднебесные Зубья). Хорошо просматриваются пик 

Поднебесный или «Пик Дураков» (такое шутливое название вершине дано потому, 

что в период освоения туристами этого района иные из них принимали её за 

вершину Большой Зуб, до которой ещё довольно далеко) и пик Запсиба. 

14.30 продолжаем сплав. Характер реки не меняется. 

18.00.ч. останавливаемся на правом берегу в районе о.п. Сливень, разбиваем 

лагерь. 

Ужинаем. Общение у костра. 

23.00.ч. отбой 

Погода:  переменная облачность, затем ясно, t 22-23˚ С 

 

04.07.2020 день третий. 

о.п. Сливень – р. Бельсу 

8.00 ч. подъем.   

9.00 ч. завтрак. 

10.30 ч. начинаем сплав. Сплав по основной струе в кильватерной колонне. 

За о.п. Порог за поворотом начинается быстротока с камнями в русле и 

небольшими валами, протяженностью 300 метров.  

Перед ст. Теба железнодорожный мост, проходим посередине между вторым 

и третьим пролетами. После ст. Теба Томь поворачивает на северо-запад, течение 

становится более спокойным, русло и долина расширяются, появляется больше 

плесов. Ширина долины на этом участке колеблется от 0,5 до 1,5-2 км, при ширине 

русла 120-300 метров. Глубина реки при обычном уровне ее в межень колеблется 

от одного до трех метров, а на отдельных перекатах до 30-50 сантиметров.   

17.00.ч. останавливаемся на ночевку на стрелке р.Бельсу, на правом берегу. 

Подготавливаем место для лагеря, разбиваем лагерь. 

Ужинаем. Общение у костра. 

23.00.ч. отбой 

Погода:  ясно, t 21-24˚ С 

 

05.07.2020 день четвертый. 

Р. Бельсу– г. Междуреченск(п. Майзас)  

8.00..ч. подъем. 

9.00.ч. завтрак. 

10.30.ч. Начинаем сплав. Характер реки не меняется.  

14.30.ч. р-н п. Майзас, на этом наше путешествие подошло к концу.  
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Моем, сушим и собираем катамараны, отвозим все снаряжение на базу и 

держим путь домой. 

 Погода:  ясно. t 28-32˚ С. 

 

6. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте. 

1.  Перекаты, быстрины, несложные шиверы, невысокие валы.  

2. Препятствие создают наклоненные деревья «расчески», железнодорожный 

мост перед п. Теба. 

3. На участке от ст. Балыксу до р.Бельсу много клещей. 

 

7. Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. 

объектов на маршруте.  

Первый населенный пункт на маршруте - это поселок Балыксу. Посёлок 

образован в 1848 году. До Октябрьской революции 1917 года был местом ссылки 

каторжан. Основным занятием населения до и после революции была 

золотодобыча на прииске Неожиданный. В 1956 организован Верхне-Томский 

леспромхоз. В 1958 сдана в эксплуатацию железная дорога Новокузнецк — 

Абакан, которая проходит через Балыксу. В 1997 году посёлок был преобразован в 

село.  

В районе посёлка Амзас, сквозь долину реки Амзас открывается красивый 

вид на южную часть хребта Тигиртиш (Поднебесные Зубья). Хорошо 

просматриваются пик Поднебесный.  

  В поселке Теба есть краеведческий музей (создатель - местный краевед 

Виктор Васильевич Харин). Музей постоянно пополняется новыми материалами, 

привезенными из экспедиций.  

.  

 8. Дополнительные сведения о походе:  

Общегеографическая и туристская характеристика района путешествия.    

Оптимальным сроком для проведения походов по р. Томь является период с 

15 мая по 30 июня (в этот период она наиболее полноводна). Путешествующим в 

этом районе следует знать правила поведения в зараженной клещевым 

энцефалитом местности, хотя в сравнении с другими он относительно 

благополучен. Неудобства могут создать и летающие кровососущие насекомые. В 

реках района много рыбы, в основном хариуса, однако рыбалка требует времени и 

опыта.  

Район похода находится в верхнем течении реки. На верхнее течение 

приходится более 200 километров Томи (от истока до Новокузнецка). Первые 

километры река протекает в юго-западном направлении по долине с низкими 

заболоченными берегами.   

  Приняв левый приток - р. Бискамжу, Томь приобретает характер 

горной реки. Она прорезает гранитный массив, образуя во многих местах узкие 
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длинные петли, и, часто меняя направление, течет то на юг, то на запад. Ниже 

впадения в Томь левого притока - Казымчи, она круто поворачивает на северо-

запад и течет так до впадения в нее притока Теренсуг. Затем Томь снова 

направляется на запад до следующего притока - Балыксу. Ниже впадения Балыксу 

Томь течет на северо-запад до впадения в нее Б. Казыра. Здесь она вступает на 

территорию Кемеровской области.  

Ширина Томи достигает ста метров, глубина на перекатах в меженную воду 

– 1,5 метра. Появляются первые острова.  После впадения реки Теба Томь получает 

северо-западное направление, течение становится более спокойным, русло и 

долина расширяются. Ширина долины на этом участке колеблется от 0,5 до 1,5-2 

км при ширине русла 120-300 метров. Глубина реки при обычном уровне ее в 

межень колеблется от одного до трех метров, а на отдельных перекатах до 30-50 

сантиметров.   

Выше впадения реки Бельсу Томь круто поворачивает на юго-запад, течет 

несколько на запад, потом снова на северо-запад, следом опять круто поворачивает 

на юго-запад, где принимает приток Б. Майзас и у поселка Чульжан меняет свое 

направление на северо-западное. Впадающие в Томь реки и речки отличаются 

бурным течением, на них много порогов, в верховьях они протекают по узким 

руслам, заваленным галечником, а иногда и глыбами скал.   

Маршрут, как уже отмечалось, начинается от станции Балыксу. На этом 

участке много перекатов, шивер, проток. После дождя вода в Томи, как в 

большинстве горных рек Кузнецкого Алатау, резко поднимается. Скорость течения 

8-10 км в час. Походы по этому маршруту совершаются с мая, сразу после 

ледохода.   

На маршруте встречаются два крупных посёлка Балыксу и Теба. В этих 

поселках есть магазины, где можно пополнить запас продуктов. В п. Балыксу есть 

больница, расположена она в десяти минутах ходьбы от станции, а также аптечный 

киоск и почта. В п. Теба имеется фельдшерский пункт.  

В поселке Амзас расположен пост Междуреченского отряда 

поисковоспасательной службы, где нужно сделать отметку или встать на учет. А 

также там расположен филиал Областного центра детского и юношеского туризма 

и экскурсий, в который входит комплекс приютов для организации отдыха детей в 

течении всего года.  

Почти на всем протяжении маршрута есть сотовая связь. В районе п. Балыксу 

(Мегафон, МТС – р. Хакасия роуминг); от ст. Топчул до Борисовки, перед Тебой и 

до ст. Лосиный камень, от ст. Студеный плес и далее до г. Междуреченск 

(Мегафон, Билайн).  
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9. Снаряжение 

Групповое снаряжение:   

1. Катамаран  2 шт.  

2. Конец «Александрова» (морковка)  1 шт.  

3. Веревка 10 мм    60 м  

4. Насос  2 шт  

5. Палатка  2 шт  

6. Тент  1 шт  

7. Ремонтный набор  1 шт  

8. Аптека  1 шт  

9. Карты и локации  компл.  

10. Костровое оборудование  компл.  

11. Маршрутные документы  компл. 

12. Фотоаппарат 1 шт .   

 Личное снаряжение:  

 1. Спасжилет  - 6 

2. Гидромешок    - 6 

3. Рюкзак            - 6 

4. Пенополиуретановый коврик - 6 

5. Спальник  - 6 

 6. Весло          - 6 

  

  Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения.  

№ п/п  Статья расходов  1 чел (руб.)  6 чел (руб.)  

1  г. Междуреченск – ст. Балыксу  75  450 

2  Питание  81/324 486/1944 

4  Прочие расходы  101  606 

   Всего   500  3000 

  

 10. Обеспечение безопасности на маршруте 

Поход был  проведен согласно «Инструкции по организации и проведению 

туристских походов, экспедиций и экскурсий (путешествий) с учащимися, 

воспитанниками и студентами Российской Федерации». Утверждена приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 13 июля 1992г.  №293.   

Все участники похода были экипированы индивидуальными спасательными 

средствами - спасжилетами. Для предотвращения смещения спасжилета вверх в 

нижней его части находится поддерживающий паховый ремень, прикрепленный к 

спинной части и надежно застегивающийся на его грудной части.   
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Группа на маршруте использовала организационные, тактические и 

технические меры безопасности.   

Организационные меры безопасности осуществлялись в период подготовки к 

походу:   

1. Соблюдение норм по составу группы, опыту руководителя и 

участников в соответствии с «Инструкцией по организации и проведению 

туристских походов, экспедиций и экскурсии (путешествий) с учащимися, 

воспитанниками и студентами РФ».  

2. Выбор посильного маршрута, и соответствие средств сплава 

выбранному маршруту, комплектование экипажей.  

3. Подготовка и оформление заявочных маршрутных документов, 

документы были оформлены в маршрутно–квалификационной комиссии МБОУ 

ДОД ДЮЦ г. Междуреченска. Маршрут проходил под контролем контрольно-

спасательной службы.  

4. Был проведен текущий инструктаж по ТБ с участниками во время 

путешествия.  

Тактические меры безопасности:  

Наличие достаточно подробного картографического материала.   

Правильная оценка опасности препятствия для данного уровня воды, в 

данное время.  

Технические меры обеспечения безопасности:  

 Широкий арсенал средств и способов страховки, применяемой туристами - 

водниками, можно условно разделить на активные и пассивные. К активным - 

относится:  

1. Страховка с воды с помощью другого судна, заранее поставленного 

ниже препятствия. В данном походе экипаж руководителя все препятствия 

проходил первым и обеспечивал страховку с воды катамарану №2.  

2. Страховка с воды применялась во время движения судов в 

кильватерной колонне на сравнительно несложных, но протяженных препятствиях.   

Интервал между судами - 20-25 м, поскольку меньшее расстояние ограничивает 

маневр судов, а большее не позволяет быстро прийти на помощь.  

 Пассивные виды страховки можно применять гораздо шире, поскольку 

они в меньшей степени зависят от береговой обстановки, быстро приводятся в 

состояние готовности, имеют широкий радиус действия. Каждый катамаран был 

снабжен леерами и двумя чальными веревками - передней и задней.  

Решение об организации страховки принималось во время разведки 

препятствия. После тщательной разведки всеми членами группы и анализа 

возможных последствий аварий выбирались способы страховки и намечались 

места расположения пунктов страховки и места причаливания экипажей после 

препятствия. Определенную роль в обеспечении безопасности водных 

путешествий играет тактический, технический и физический уровень подготовки 
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участников, который был получен на теоретических занятиях и семинарах. 

Физический уровень достигался на уроках физической культуры.   

 

11. Краеведческая работа 

На всем протяжении маршрута проводилась целенаправленная, обязательная 

очистка организованных стоянок от бытового мусора (своего и оставленного 

предыдущими группами).  

Консервные банки собирались, обжигались на костре, плющились, а потом 

закапывались. Бытовой мусор (оставленные полиэтиленовые пакеты, клочки и 

обрывки бумаги и другой мусор) собирался, а потом сжигался на костре. Место 

костровищ приводились в порядок – обкладывали камнями, по возможности 

делали таган.  

 

12. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута.  

Итогом нашего путешествия можно считать безаварийное прохождение 

маршрута I к.с. при высоком уровне воды, в результате которого участники похода 

приобрели навыки проведения разведки и преодоления препятствий I к.с, 

использования страховки, а также исследовательской деятельности. Все участники 

получили опыт прохождения маршрута первой категории сложности.  

 Нужно отметить, что по насыщенности препятствиями маршрут полностью 

отвечает требованиям заявленной категории сложности.  

В целом о маршруте можно сказать, что он интересен в эстетическом и 

познавательном отношении. Имеет удобные подъезды и отъезды.  

Мы рекомендуем этот интересный маршрут всем любителям активного 

образа жизни.  
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Приложение № 1  

Обзорная карта   
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Приложение №2  

Карта маршрута по участкам  

 

  
  



16 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ  

  

Начало и конец маршрута             

  

Места ночёвок и дата          03.07  

  

Маршрут движения      

  

Район похода     

  

Масштаб 1: 200000 
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Приложение №3  

Копия маршрутной книжки 

 

https://drive.google.com/file/d/1s_0yTGUuMvZQYx3p3Y3BSgC4oS3VWj7w/view?usp

=sharing

https://drive.google.com/file/d/1s_0yTGUuMvZQYx3p3Y3BSgC4oS3VWj7w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s_0yTGUuMvZQYx3p3Y3BSgC4oS3VWj7w/view?usp=sharing
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Приложение №4  

ФОТООТЧЕТ  

 

  

Фото №1 ст. Балыксу 
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Фото №2 Группы перед стартом 

 

 

Фото №3 День первый (остановка недалеко от р. Казыр) 
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Фото №4 День второй (стоянка около реки Амзас) 
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Фото №5 День третий 
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Фото № 6 Ж/д мост в п. Теба  
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Фото №6 Мост через р. Бельсу  
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Фото №7 р. Бельсу – Студеный плес 

 
Фото №8 День четвертый (п. Камешки)  

  


