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Отчёт о водном походе I категории сложности по реке Кия
1. Справочные сведения о походе
1.1 Организация: МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР» г.Томск, ул.Красноармейская, 116,
т. 8(382-2)55-56-09, e-mail: ddukedr@yandex.ru
http://kedr.tomsk.ru
1.2 Место проведения:
Кемеровская область, Кузнецкий Алатау, р.Кия.
1.3 Общие справочные сведения:
Вид туризма
водный

Категория
сложности
похода
первая

Протяженность
активной части,
км
104

Общая
Сроки
продолжительность проведения
похода, дней
8
16-23.06.18

1.4 Нитка маршрута
1.4.1 Заявленная:
г. Томск – г. Мариинск – пос. Московка (начало сплава) – сплав по р. Кия: пор.
Московский (2 к.тр.) – пос. Макаракский – пор. Новый (2 к.тр.) – с. Чумай (конец сплава)
– г. Томск (автобус)
1.4.2 Пройденная:
г. Томск – г. Мариинск – д. Московка (начало сплава) – сплав по р. Кия: пор. Московский
(2 к.тр.) – пос. Макаракский – пор. Новый (2 к.тр.) – с. Чумай (конец сплава)
– г. Томск (автобус)
1.5 Определяющие препятствия маршрута
Вид
препятствия
Порог
Московский
Порог
Новый
Шивера перед
впадением
р. Кожух

Категория
трудности
вторая

Длина
препятствия
300 м

Характеристика
препятствия
Вал до 1,5 м

вторая

300 м

вторая

200 м

Прижимы,
Вал 1,5
Вал 1-1,5 м

Путь
прохождения
По центральной
струе или у ПБ
По центральной
струе, под ПБ
По струе под
ЛБ
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1.6 Состав группы:
№

Фамилия, имя,
отчество

1.

Олейникова Мария 22.05.1956 МБОУ ДО ДДЮ
Гавриловна
Кедр
Педагог
дополнительного
образования
Ведерникова
19.08.1968 МБОУ ДО ДДЮ
Татьяна
Кедр
Васильевна
Педагог
дополнительного
образования
Бесходарнов Иван 18.01.2004 СОШ «ЭврикаЕвгеньевич
развитие»
9 гамма
Ведерников Лев
18.08.2005 СОШ «ЭврикаЭдуардович
развитие» 7гамма
Винокурова Ольга 08.12.2006 СОШ № 50, 6 б
Валерьевна
Дьячков Илья
22.03.2006 Лицей № 8, 6 а
Алексеевич

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Исаков Родион
Андреевич

8.

Капышева Дарья
Владимировна

9.

Квашнин Кирилл
Константинович

Дата
рождения

Место работы
или учёбы,
должность

02.07.2004 СОШ «Эврикаразвитие»
8 гамма
10.01.2007 СОШ № 35, 5 а
02.04.2005 Гимназия 18,
7 «Б»

10. Кошелева Мария
Егоровна
11. Пичугин Кирилл
Евгеньевич

29.09.2005 Гимназия 6,
7 «Б»
07.06.2003 Лицей 51,
7 «А»

12. Токарев
Александр
Михайлович

28.02.2005 Школа 50,
7 «Б»

Домашний
адрес,
телефон в
Томске
ул.
Вершинина,
52-407
Пер. Лесной
7-39

Пос. Мирный,
ул. Тихая 4 а

Обязанность в
группе,
распределение
по средствам
сплава
Руководитель
похода,
капитан кодиссей
Заместитель
руководителя
похода
Капитан ккосяк-N
Капитан кэриксон-2

Пер. Лесной
7-39
Ул. Усова, 2255
Ул.
К.Ильмера, 510
Ул.
Янтарная,5-1

К-косяк-1

Пер.
Ботанический,
3-61
Ул.
Елизаровых
12-32
Ул. Воробьева
14
Ул.
Елизаровых
12-6
Ул.
Елизаровых 4173

Отв.за
аптечку
К-одиссей
Зам.по
снаряжению
К-эриксон
К-косяк-2

Завхоз
К-одиссей
Отв.за
продукты
К-эриксон
К-косяк-4

К-одиссей
К-одиссей

1.7 Адрес хранения отчёта
Отчёт на бумажном носителе хранится в библиотеке МБОУ ДО ДДЮ «КЕДР».
1.8 Маршрутная книжка № 01-07-18
1.9. Поход рассмотрен маршрутно-квалификационной комиссией департамента
образования администрации Города Томска (шифр полномочий 170-01-222200100).
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2. Содержание отчёта
2.1 Общая смысловая идея похода
В июне 2018 г воспитанники объединений «Радуга» и «Юнис» совместно со своими
руководителями совершили водный поход по р. Кия, общая идея путешествия – первый
опыт участия учащихся в сплаве I к.с. и оздоровление всех участников похода.
Задачи похода:
- завершение образовательной программы водным походом I категории сложности;
- повышение квалификации всех участников;
- знакомство с новым для большинства участников районом путешествий;
- посещение населённых пунктов по пути следования сплава с целью получения
краеведческих знаний;
- отдых и оздоровление всех участников.

2.2 Район похода
Кузнецкий Алатау – горная система, расположенная на юге Западной Сибири на
территории Кемеровской области, Красноярского края и республики Хакасии. Её общая
протяженность составляет около 350 км. Этот район уникален разнообразными
туристскими возможностями. Больший интерес для туристов представляет южная часть
Кузнецкого Алатау по причине удобного транспортного расположения и незначительной
занятостью природных комплексов хозяйственной деятельностью человека. Кузнецкий
Алатау известен и интересными памятниками природы: геологическими, ландшафтными,
ботаническими и др. Это крупнейшее в Сибири алгуйское месторождение
маложелезистого талька, обнажения сиенита, красивые высокогорные ландшафты,
водопады, ледниковые озёра и ледники. Кия – одна из живописных рек. Она протекает в
основном по территории Кемеровской области. Её длина 507 км. Берёт своё начало в
районе Медвежьего гольца и горы Чемодан. Является левым притоком р. Чулым, где
впадает в него уже на территории Томской области. В верховьях ширина реки достигает
50-70, в половодье до 150 м. Дно реки песчаное и галечниковое. «Питается» Кия за счёт
атмосферных осадков – 40%, таяния снегов – 50%, подземных вод – 10%. Уровень воду
меняется в течение года. Основная горная часть реки протекает по Тисульскому району
Кемеровской области. Дорогой, к началу сплава является московский тракт или в
современном варианте М-53.
«Кия» в переводе с тюркского — «каменистая, обрывистая». На ее берегах
расположены живописные скалы с зубчатыми верхушками, поднимающиеся над рекой на
15-20 метров, водопады, бегущие прямо в реку. С обеих сторон к берегам подходит
темнохвойная тайга. Сплавляясь, можно встретить медведя, купающегося в реке или
затаившегося в кустах. Кия считается по праву одной из красивейших рек Сибири.
2.3 Варианты подъезда и отъезда
Заезд осуществляли на заказном автобусе ПАЗ.
2.4 Запасные варианты маршрута и аварийные выходы с него
От посёлка Макаракский, по автомобильной асфальтовой дороге. От впадения р.
Берикуль идёт хорошая тропа в пос. Берикуль.
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2.5 График движения
даты

Дни
пути

Участки маршрута

Ход.
время

км

Метеоусловия

Приме
чания

16.06.
2018

1

г.Томск
–
д.Московка,
Тисульского района

10

350

Утром и днём - тепло,
солнечно, вечером дождь

автобус

17.06.
2018

2

д. Московка – устье ручья

1

9

Солнечно, тепло

сплав

18.06.
2018

3

устье ручья –
вд. Девичьи
слёзки – о. Безымянный

5

25

Утром - солнечно, жара
под 30С

сплав

19.06.
2018

4

о. Безымянный – р. Берикуль –
пос. Макаракский – р.Кийка
(высокий берег)

7

28

Весь день – жара,
солнце, в 22 часа –
ливень.

сплав

20.06.
2018

5

устье р. Кийки – вд. Лисий хвост
- р. Кашкадак – о. Еловый – р.
Кожух

6

30

Пасмурно,
ветер,
прохладно. В полдень –
ливень.

сплав

21.06.
2018

6

р. Кожух – с. Чумай

2

12

Утро – солнечно, с
порывами ветра, в 12 –
14 ливень, вечер –
солнце, тепло.

сплав

22.06.
2018

7

с. Чумай

4

7

Солнечно, жара около
30С.

Переправа
на
др.
берег,
Пешая
экскурсия

23.06.
2018

8

с. Чумай – г. Томск

8

260

Солнечно, жара около
30С.

автобус

2.6 Техническое описание прохождения группой маршрута
Подготовка к походу
За четыре дня до начала похода были проверены катамараны, насосы к ним, весла,
спасательные жилеты и каски. Также подготовили палатки, спальники, коврики. Котлы и
другая кухонная утварь запакованы в специальные сумки. За два дня до похода были
получены, закуплены и упакованы продукты. В день отъезда оставалось только погрузить
всё в транспорт и поехать.
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 16.06.18(суббота)
Ведерникова Татьяна Васильевна: «В 6:50 начали погрузку снаряжения и личных вещей
в грузовую ГАЗЕЛЬ, сами разместились в ПАЗике. Выяснилось, что одного ребёнка не
хватает, а именно Ильи Дьячкова. Оказалось, что он проспал! Мы выехали и Илью
перехватили на пересечении ул. Красноармейской и пр. Фрунзе. Едем. Погода теплая,
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переменная облачность. В 14:00 пообедали в кафе «У Ксюши» за Мариинском. Обед
занял около часа. После обеда двинулись дальше. В 16:00 проехали пос. Тисуль. Кругом
начали появляться отроги Кузнецкого Алатау. На открытых пространствах встречаются
поля с огоньками и какими-то синими мелкими цветочками, похожими на лаванду. Позже
заехали в пос. Берикульский, через который протекает горная река с одноимённым
названием Берикуль. Отметили, что вода в реке очень мутная. В конце посёлка на склоне
горы отвал от разработок золота и старое полуразрушенное кирпичное здание
золотодобывающего предприятия. Едем дальше и обнаруживаем, что вся речка выше
посёлка по течению изрыта. Всё вперемежку: камни, грунт деревья и кустарники. Жуткое
зрелище! У реки нет русла, и вода просачивается через всё это «месиво». Мария
Гавриловна поведала нам, как геолог, что это результат работы драги, которая дробит
породу, а затем из этой измельчённой породы вымывают золото. Выше по течению река
не тронута разработками и видно, что цвет воды имеет голубоватый оттенок. Мы
предполагаем, что, возможно, это обусловлено присутствием в воде меди, так как где
золото, серебро, магнетит, там и медь. Мария Гавриловна подтверждает наши
предположения.
Едем дальше по дороге и останавливаемся у серебряного источника. Мы набрали в
бутылки воды, но ребятам она не понравилась, так как в ней присутствовал лёгкий
привкус сероводорода и явный железа. Мы знаем, что присутствие запаха сероводорода
говорит о содержании в воде редкого микроэлемента селена. Мы едем по Марь-тайге.
Узкая лесная дорога, по двум сторонам от которой простирается густой смешанный лес,
уходящий к вершинам склонов. Красиво и таинственно…
В 17:05 мы в д. Московка. Дорога с перекусами и стоянками заняла у нас 10 часов.
А ведь это всего 360 км! Выгрузились, встали лагерем за мостом через р. Кию, выше по
течению. К 20:00 приготовили ужин (макароны с тушёнкой, салат), вскипятили чай.
Только покушали, расположились пить чай с пряниками, тут же неожиданно пошёл
дождь. Оперативно поставили тент, и дождь прекратился. Позже, у костра начали огонёк,
но вынуждены были вновь перебраться под тент, так как начался ливень. Под тентом
обсудили прошедший день, выстроили планы на завтра. Затем мы с Кириллом К. и Саней
поставили метки из камней для отслеживания изменений уровня воды в реке. При этом
дети отметили, что после ливня вода поднялась и затопила камни, которые несколько
часов назад были обнажены (примерно на 10 см).
В 22:30 на реку выпал туман, превратив реку в сказочное пространство. Скомандовали
отбой. Группа возбуждена, шесть детей в походе впервые. Кирилл К. прибежал из леса со
словами: «Там медвежиха (он так и сказал) с двумя медвежатами». Ему никто не поверил,
говоря: «Что если бы ты увидел медведя, ты бы не шептал, а орал со всей мочи». На что
Кирилл ответил, что он не чокнутый привлекать внимание медведей, так как они
двигались в сторону от нашего лагеря. Шутник!»
ВТОРОЙ ДЕНЬ 17.06.18 (воскресенье)
Ведерникова Татьяна Васильевна: «Встали в 8:00. Солнечно! Ночь была тёплая,
несколько беспокойная, так как местная молодёжь из Московки устроили под мостом
посиделки, и периодически гоняли до деревни и назад на мотоцикле. В один момент
прошёл ливень. Тем не менее, уровень воды понизился на пару сантиметров. После
умывания дежурные начали варить завтрак, а все остальные приступили в сборке
катамаранов. Первым начали собирать «Эриксон-2» (ФОТО 1).

7

ФОТО 1. Сборка катамаранов.
Всех поразила монументальность моста. Решили попробовать измерить ширину
реки Кии. Выйдя на мост, мы с девочками замерили ширину реки с помощью метода
шагов. У всех был разный результат, но в среднем вышло 87 м. По размытым берегам
Маша, Даша и Оля отметили, что, похоже, в половодье реки гораздо шире, и по нашим
вычислениям под мостом достигает 150 м.
Мария Гавриловна нашему экипажу (Татьяна Васильевна, Родион, Маша и Лёва)
назначила собирать катамаран «Косяк-N». Мы собрали баллоны, но, похоже, что один
немного травит. Затем подготовили раму и установили на баллоны.
Сделали перерыв на обед, пообедали. После обеда продолжили сборку. Мария
Гавриловна и два Кирилла пошли в д. Московку. В поисках картошки они обошли много
дворов и с трудом добыли одно ведро. Одна местная жительница им сказала, что за
мостом, именно там, где мы встали лагерем, часто видели медведицу с двумя
медвежатами. Выходит так, что накануне Кирилл и вправду мог видеть этих зверей.
Собравшись и упаковавшись, мы стартовали в 17:20. Наше судно пошло первым.
Минут через 10 мы заметили, что правый баллон у нашего катамарана сдувается на
глазах. Мы причалили к берегу и накачали его. Но, к сожалению, через 15 минут баллон
спустил вновь, да так стремительно, что было принято решение искать стоянку для
ночлега по правому борту. На нашем катамаране мы смогли пройти совсем не далеко, и
нашли прекрасное живописное место впадения в Кию небольшой речушки (ФОТО 2).
Каменистый пляж, вдающийся в русло Кии, пересекает стремительная горная речка с
кристально чистой, но ледяной водой. Мальчики быстро собрали дров и разожгли костёр.
Оперативно поставили палатки и сготовили ужин. В 20 часов поужинали вкуснейшим
рисом, который приготовила Мария Гавриловна, с тушёнкой и салатом. После ужина пели
песни у костра, слушали пение и игру Вани.
В 22:30 – отбой. Спим под мирное журчание горной речушки».
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ФОТО 2. Вынужденная стоянка.
ДЕНЬ ТРЕТИЙ 18.06.18 (понедельник)
Ведерникова Татьяна Васильевна: «Встали в 9:00, с утра светит солнце! Ночью было
прохладно, возможно из-за повышенной влажности от реки, которая впадает в Кию.
Позавтракали, починили баллон на нашем катамаране (Мария Гавриловна нашла причину
поломки), погрузились, и в путь. Наше судно идёт головным, затем экипаж Вани с
Кириллом К., Саней и Ильёй на «Эриксоне» и замыкают Мария Гавриловна с Дашей,
Олей и Кириллом П. на «Одисее».
Спустились на воду около 13:00. Кругом красота неописуемая – отвесные скалы, в
основном по правому борту, различной высоты, формы и цвета, небо голубое-преголубое
и яркое солнце. Да, нам везёт с погодой! Днём температура, по нашим ощущениям
достигала 30о С. Ребята на «Эриксоне» никак не могут сработаться, постоянно сильно
отстают.
В 15:00 встали на обед. Сварили уху из консервов и компот, пообедали, отдохнули
и в 16:40 пошли дальше.
Вскоре по левому борту мы издали заметили впадение какой-то реки в Кию. Подойдя
ближе к берегу, мы смогли рассмотреть, что мутные, жёлтые, по всей видимости,
глинистые потоки, шириной около 12-15 метров вливаются в прозрачные Кийские воды.
Мы посмотрели по карте, это оказалась река Кундат. Мы предположили, что выше по
течению, скорее всего, происходит разработка золота. Удивительно, что на протяжении
многих километров воды Кии и Кундата практически не смешиваются. Но, ниже,
постепенно, когда идет приток в Кию ручьёв и малых рек, все-таки происходит смешение
вод. При этом цвет воды приобретает голубовато-зелёный оттенок, похожий на цвет
морской волны. Но, ещё ниже по течению река Кия становится на вид просто грязной.
Дети были искренне возмущены таким варварским отношением к природе со стороны
человека. По ходу, сплавляясь, Маша, Родион и Лёва начали сочинять стихи.
В 19:00 мы, наконец-то, подошли к водопаду «Девичьи слёзки», зачалились и
пошли его осматривать. Очень красивое зрелище – высоко, из скалы, на высоте около 30
метров, бьёт источник с мощным дебетом и сливается прекрасным водопадом. (ФОТО 3).
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ФОТО 3. Водопад «Девичьи слёзки».
После осмотра водопада и пробы воды из него, пошли дальше.
В 21:00 дошли до каменистого острова, но котором решили разбить лагерь.
Стоянка оборудована кострищем и сидушками из напиленных чурочек, даже есть лавочка.
Возможно, что это построили ребята из группы Перовых, которые вышли на сплав по Кие
за неделю до нашего выхода. Об этом сможем узнать позже.
К 21:30 сварили ужин, поставили палатки, покушали. Затем сидели у костра и пели песни
под гитару.
22:30 – отбой. Спим на крупных камнях. Похоже, что совсем немного не дошли до устья
Берикуля».
ДЕНЬ ЧЕТВЁРТЫЙ 19.06.18 (понедельник)
Кошелева Мария: «Сегодня проснулись на третьей по счёту стоянке. Состоит она
полностью из камней. Сначала я думала, что спать на камнях очень неудобно, на самом
деле оказалось это вполне возможным».
Ведерникова Татьяна Васильевна: Ночью было тепло. Утром, 7:40 засветило солнце и в
палатке стало невыносимо жарко. Чуть позже немного затянуло небо и стало полегче.
Спим дальше. В 8:50 проснулись - вновь светит палящее солнце. Безветренно. Разожгли
костёр, начали готовить завтрак. От солнца поставили тент. Вот что значит горы – погода
стремительно меняется. Вынуждены были включить геотрекер, чтобы как-то понять, где
мы находимся.
Вышли в 11:15. Наша задача – дойти до устья р. Берикуль. Там встать на ночёвку.
Мария Гавриловна договорилась с предыдущей группой, что они нам сделают пометки,
где можно позаниматься скалолазанием. Но никаких меток мы не видели и сплавлялись
дальше. Небольшие ручьи и речушки впадают в Кию по обоим берегам реки. Издали
увидели небольшую скалу, выдающуюся в правый берег Кии. На ней деревянную
постройку. Предположили, что это заимка. За скалой зачалили. Там увидели ещё
строения, лодку, пристёгнутую на замок и рыбака с удочкой.
Мы спросили у него: «Это Берикуль?».
Он был очень удивлён и ответил: «Нет. Это Макарак».
Вот это да! Мы проскочили устье Берикуля и «домахали» до Макарака!
Разговариваем с рыбаком. Выясняем, что он местный житель, ловит рыбу на личинку
ручейника, попадается елец и пелядь.
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«А Кия, она с какого времени такая мутная?» – спрашиваем мы.
«Она всегда периодически мутнеет, но потом очищается» - прозвучал ответ.
Через реку натянут металлический трос на приличной высоте. Местный житель
нам сказал, что это переправа. Здесь, года три назад потерпел крушение вертолёт,
зацепившись за трос, он врезался в скалу. Погибло два члена экипажа.
Ещё рыбак нам сказал, что население пос. Макарак около 400 человек, есть своя пекарня.
Дождавшись все экипажи, мы спускаемся ниже по течению и причаливаем в центре
посёлка. Пока Мария Гавриловна с помощниками ходят за хлебом, мы опрашиваем
местных жителей. Подъехал мужчина на тракторе. Он, так же как и мы возмущён
засорением реки. Говорит, что это длится года три. Они писали в Роспотребнадзор, но это
не дало никаких результатов. Этот человек нам сказал, что население в посёлке около 330
человек, но постоянно уменьшается, так как молодёжь уезжает. Есть два магазина, почта и
школа. Последняя в скором времени закроется, потому что становится малочисленной.
Справка. Макаракский – посёлок в Тисульском районе Кемеровской области. Входит в
Комсомольское городское поселение.
Посёлок расположен на берегу реки Кия в 83 км от железнодорожной станции Тяжин.
Основан в 1913 году как зимовье. С 1920 по 1925 годы входил в состав Берчикульской
волости. С 1925 года - в составе Воскресенского сельского совета. В связи с постройкой
Кийской ТЭС в 1931 году был присвоен статус рабочего посёлка. В 1943 году
Макаракский получил статус посёлка городского типа. Управление чумайскоиркутятского заповедника.
С 2004 года Макаракский — сельский населённый пункт.
Численность населения

1959 1970 1979 1989 2002[2] 2010[1]

3152 ↘694 ↘583 ↗593

↘453

↘442

В поселке расположен центр Государственный природный зоологический заказник
«Чумайско-Иркутяновский»
Мария Гавриловна с командой вернулись со свежим хлебом, но немного
расстроены, так как в местном сельсовете никого из сотрудников не застали, чтобы
сделать отметку в маршрутной книжке.
Погрузились в 14:00, идем дальше. Жара – около 30о С. Дети вялые, я разрешила
им спрыгнуть с катамарана в воду, чтобы освежиться. Какое-то время они плывут рядом с
катамараном. Абсолютно счастливы!
В 16:00 прибыли на стоянку с высоким берегом, кострищем и стойками под навес.
Наверху трава выше пояса. Решили встать наверху, так как там меньше камней. (ФОТО 4).
За всё время уже устали спать на камнях. Сварили, поели, и пели песни под гитару.
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ФОТО 4. Комфортная стоянка.
В Макараке кроме хлеба, купили ещё курицу. Так что сегодня на ужин - плов.
Ужинали поздно, в 21:00. Около 22:00 началась гроза. Нас спас тент, натянутый на
готовые стойки. В небе сверкали молнии, а мы все дружной кучкой расположились у
костра. Наша команда, а назвались мы Авангард ещё на второй день сплава, зачитала
поэму-балладу, сочиненную на воде. Привожу её содержание.
«Баллада о прекрасной Кие»
С Давних времён хотелось
Людям побольше злата.
Из-за их ненасытной жадности
Природа несла утраты.
Люди всегда добывали
В реках золота много,
Уничтожая воды
Из-за такого порока.
Кия была прозрачной,
Чистою, как слеза
Она омывала прекрасные,
Скалистые берега.
Светлые воды Кундата
В Кию вливались смело.
Там люди построили драги,
Уверенные, что умело.
Люди всё рыли и рыли,
Только им этого мало.
А у рек таёжных
Зияли глубокие раны.
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Теперь же Кундат мутный
Приходит к Кие снова,
Но Кия его отвергает,
Не говоря ни слова.
Сейчас можно увидеть,
Что много вёрст подряд
Кия с Кундатом спорят,Сливаться они не хотят!
Ручьи и горные реки
Делают в Кию свой вклад.
«Девичьи слёзки» плачут –
Кие помочь хотят!
Но Кие сегодня трудно –
Ведь алчность всегда сильней!
Люди! Давайте будем
К Природе нашей добрей!
Всем понравилось наше произведение. Разошлись по палаткам в 22;30.
ПЯТЫЙ ДЕНЬ 20.06.18 (вторник)
Ведерникова Татьяна Васильевна: Рано утром я проснулась от сильного ветра, встала
проверить спасжилеты и каски на берегу. Всё оказалось в целости, и я легла опять спать.
Все поднялись только в 9:00. Небо затянуто тучами, небольшой ветер с порывами.
Приготовили завтрак в 10:00, покушали и вышли в 12:15. Вскоре подошли к водопаду
Лисий хвост. Дети купались под ледяными струями воды. Желая подойти к самому
водопаду, они поскальзывались в воде и падали в залив. Восторгу было много! (ФОТО 5).
Позже мы дошли до устья реки Кашкадак, и ниже по
течению причалили на остров Еловый в 14:15».
Кошелева Мария: «Мы все шли по Кие на
катамаранах, наш экипаж постоянно пел песни и
разговаривал о разном. Когда мы были близки к
экипажу, чья команда не была слаженной, а,
соответственно гребля не качественной и очень
медленной, мы закричали: «На абордаж! Отдать
швартовы!», и стали изображать, что нападаем на их
судно. Они расстроились из-за того, что мы их
обогнали и говорили: «Что вы делаете? Перестаньте!
Хватит!» И тому подобное. Я думаю, что на самом
деле, им хотелось веселиться вместе с нами, но их
гордость твердила: «Вы должны злиться на них (на
нас), они вас обогнали!» Остановились на обед.
Собираем красивые камушки. Остров называется
«Еловый», и вправду, если пройти к его концу,
можно увидеть обилие елей. Над нашим островком
сгущаются тяжёлые тучи. Ваня пошёл на другой
берег собирать ветки для костра с упавшего дерева.
ФОТО 5. Водопад «Лисий хвост»
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Саша и Кирилл присоединились к нему. Они переходят Кию с огромными ветками в
руках. Всё, больше дровишки не таскают, а возмущаются, почему это именно они
дежурят. Ваня и Мария Гавриловна разглагольствуют о жизни. Илья, уже который раз,
пытается нормально порезать лук. У костра собираются ребята».
Ведерникова Татьяна Васильевна: «Сварили обед, покушали, и неожиданно начался
дождь. Дети грелись около потухающего костра, затем прозвучала команда «На воду!».
Быстро погрузились, и в путь! Работали вёслами очень интенсивно, и в итоге мы дошли до
слияния Кии с Кожухом в 18:50. Льёт как из ведра. Поставили тент, и держали его со всех
сторон, так как был сильный ветер и дождь. Все сильно промокли и замёрзли, и чтобы
согреться, стояли, как пингвины, сгрудившись в кучу. Всё небо затянуло. Дождь лил
около часа. Затем немного успокоился, и начало проглядывать солнце. Прозвучала
команда ставить палатки. Сегодня опять спим на камнях! Одновременно готовили ужин,
дрова все мокрые, варили на газовой плите, а чай кипятили уже на костре. Ужинали
поздно – около девяти часов. Затем играли в «да-нет»-ки с призами. Все вещи, если не
мокрые, то сильно влажные. На островах Кожуха виднеются стоянки, похоже, что
рыбаков».
ДЕНЬ ШЕСТОЙ 21.06.18 (среда)
Ведерникова Татьяна Васильевна: «С утра светит солнце, на небе редкие облачка.
Встали в 9:00, и в первую очередь разложили все вещи на просушку. Вдруг налетела туча,
и закрапал дождь. Побежали прятать вещи, но, к нашей радости минут через 15 он
перестал идти. Опять светит солнышко, дует слабый ветерок, с небольшими порывами,
который иногда срывает растяжку и опрокидывает тент. Сготовили завтрак, собрались, и,
только в 12:00 снялись, почти сразу начался сильный ливень, и засверкали молнии. Дождь
начался проливной, но ребята не унывают, на воде постоянно поют песни. Пейзаж кругом
сильно изменился. От верховья Кии, где река протекает между скальных берегов,
панорама постепенно менялась. Скалы сменялись невысокими горами, поросшими
хвойниками. Затем рельеф становился положе и положе. И, вот уже в районе устья
Кожуха река становится разливная, равнинная, зачастую со спокойным течением, лишь
кое-где встречаются одиночные холмы.
Шли до пос. Чумай без остановок. Дождь то успокаивался, то начинал идти вновь.
В 14:00 пришли в Чумай. Все дети, под руководством Марии Гавриловны, пошли в
посёлок. Мы с Ваней остались варить обед. Только поставили варить компот, начался
ливень. Ваня вымок и весь продрог. Я посалила его под полиэтилен около огня, чтобы ему
было теплее. Вроде бы согрелся. Сварили ещё борщ. К приходу группы обед был готов.
Ближе к вечеру было решено переправиться на остров, и там переночевать. В 18:00
перебрались на остров и разбили там лагерь. Погода переменчива, то светит солнце, то
опять начинает идти дождь. Остров образован протокой, и, похоже, что совсем недавно,
так как правый берег сильно размыт. Остров каменистый, но камни мельче, чем на
предыдущих стоянках и ночлегах. Значит, спать будет комфортнее.
На острове растёт несколько видов ив и тополя, все они в кустарниковой форме и ветвями
обращены на север. Возможно, это от того, что в половодье остров затапливается талыми
водами. По берегам реки эти деревья растут в полный рост, образуя лиственный лес.
Дети устроили на острове игру в догоняшки, и носились несколько часов до вечера.
Вечером был прекрасный закат - солнце садилось за посёлок и просвечивало через кусты
на острове (ФОТО 6)».

14

ФОТО 6. Закат на Кие.
После ужина около костра провели огонёк по результатам похода. В общем, все дети
довольны (ФОТО 7).
СЕДЬМОЙ ДЕНЬ 22.06.18 (четверг)
Ведерникова Татьяна Васильевна: «Я встала в 7:00. Солнце поднималось над лесом,
небо голубое и ясное. Небольшой, прохладный ветерок. По прогнозу сегодня жарко плюс
29о С. Похоже, что сегодня будет хороший день. Прогулялась по острову, но так и не
дошла до его конца. В северной его части растут ивы и тополя, все покрыто разнотравьем.
Срединная часть острова каменистая с чистыми камнями. Прибрежная часть камней на
большом расстоянии от береговой линии на вид вся в тонком слое засохшей глины. По
всей видимости, это есть результат золотодобычи в верховьях Кии, на её притоках (на рр.
Кундат и Берикуль). Вода в реке в районе пос. Чумай вновь становится прозрачной, но на
дне присутствуют глинистые наносы и ил. Мы заметили, что вода в Кие начала светлеть
от устья Кожуха.
В 11:00 переплавились на катамаранах на другой берег, идём в местный
Краеведческий музей. В посёлке мы зашли в магазин, где местные жители нам рассказали,
что сегодня утром, в районе старой паромной переправы, видели медведя,
переплывающего реку с правого на левый берег в сторону посёлка. Мы с детьми погуляли
по Чумаю и в 12:30 пошли в музей.
Экскурсию по музею нам провела его хранительница – Мария Викторовна
Головина. Музей в селе сегодня находится в доме купца Пересыпкина. Дом этот сначала
раскатали, а затем построили вновь, на новом фундаменте. Наличники на доме старые, им
более ста лет. В советское время там располагались столярные мастерские, затем дом
отдали под музей. Нам рассказали, что на холмах в округе села везде рос вековой
лиственничный лес, о котором старожилы вспоминают и рассказывают, что диаметр
ствола мог достигать трёх метров. В селе до сих пор есть аэродром, где летом проводятся
тренировочные и показательные полёты. Основные достопримечательности Кондовый
Бухтай (священная гора) с самолёта видно маленькое озеро – кратер, Барабинский Бухтай,
на котором произрастает 346 видов растений. Палеонтологический отдел хранит кости и
останки древних животных, древние орудия труда первобытных людей. Экскурсовод
рассказала интересные факты и истории о золотодобыче на территории Кемеровской
области. В музее собрана большая минералогическая коллекция, коллекция
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металлических инструментов, которые делались вручную – стремена, уздечки,
шахтёрские фонари, замки с ключами и т.д.
В музее мы пробыли больше часа. Дети с большим вниманием слушали рассказ
Марии Викторовны, задавали вопросы. Самое главное, что в чумайском музее все
экспонаты можно потрогать руками и попробовать их применить. Поблагодарив Марию
Викторовну, мы, напитанные и одухотворённые стариной, двинулись в обратный путь».
Справка. Чумай

(тюрк. Chumay) — село Чебулинского района Кемеровской
области России. Административный центр Чумайского сельского поселения, куда также
входит деревня Кураково.
Расположено на левом берегу реки Кия (левый приток реки Чулым) (бассейн Оби). В
центре села протекает река Чумай, которая является левым притоком Кии. Население
около 1300 человек. Площадь – 9 кв. км, 15 улиц.
Немного истории поселка начала прошлого века.
В 1918 году в Чумае состоялось первое и крупнейшее на территории Кузбасса
выступление крестьян, названное Чумайским восстанием «За Власть Советов». Поводом
к выступлению крестьян послужило взыскание лесничим несправедливых и непосильных
штрафов якобы за самовольные порубки леса. Когда крестьяне отказались платить
штрафы, лесничий вызвал карательный отряд.
Восстание началось в ночь с 18 на 19 октября. Крестьяне внезапно, напали на
карательный отряд. Белогвардейцы оказались захваченными врасплох и вынуждены были
сдаться. Восстание быстро разрасталось и охватило более 30 сел с населением до 70
тысяч человек.
Для расправы над повстанцами в Чумай был направлен карательный отряд под командой
Сурова, который отличался особой жестокостью. Было арестовано около 200 человек.
Белогвардейцы расстреливали, вешали, секли шомполами и розгами крестьян, жгли дома
и грабили имущество.
Но, несмотря на поражение, восстание послужило толчком к зарождению и развитию
партизанского движения в Мариинском уезде. Именно повстанцы составляли позднее
ядро партизанских отрядов, которыми командовали участники Чумайского восстания В.
И. Кузнецов-Железный и В. П. Шевелев.

ФОТО 7. Последний вечер на Кие. Немного грустно…
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Бесходарнов Иван: «В походе я встретился со многими явлениями, с которыми я не
встречался в повседневной жизни. Например, во время сплава я испытал настоящее
отчаяние, когда передо мной встала картина: мы идём на катамаране посередине реки;
кругом холод, дождь, идёт стеной; кругом гроза, молнии; и я раздаю команды своему
экипажу. Я научился многим вещам, например, терпеть холод, боль, укусы насекомых.
Так же к непростым ситуациям можно приписать то, как мы с экипажем, вследствие
поломки катамарана, отстали от остальных на несколько километров и очень
проголодались, а река в этом месте текла очень медленно».
Винокурова Ольга: «Мне очень понравился наш поход, потому, что была вкусная еда,
прикольный сплав, душевные песни у костра, красивые виды, экипаж, просто новые
друзья. Было здорово, когда мы купались! Вода была очень тёплая, где-то вообще горячая.
А мы с Дашей вообще целые дни разукрашивали камни. Получилось очень красиво!
Я собой горжусь! Потому что за это время я ничего не потеряла. Было классно спать на
каменных островах. Я научилась грести, работать в команде, ставить и собирать палатку,
укладывать рюкзак. Если честно, мне всё очень понравилось! Спасибо огромное нашим
педагогам, что взяли такого «монстра»!»
Катышева Дарья: «Этот сплав был прекрасен тем, что каждый из нас мог побыть
наедине с природой целую неделю! Были красивые виды, тёплая вода, в которой можно
было искупаться, песни у костра… (ФОТО ) В принципе от сплава у меня остались
только приятные впечатления. На 4 и 5 дни были сильные дожди, но и они не
останавливали нас. На шестой день мы ходили в музей. Там было много интересных
экспонатов. А, кстати, я утопила свой тапочек… Мы долго смеялись. Мы делали
вечерний огонёк с начала сплава и в конце. Около Кии такая приятная атмосфера, что
хочется жить здесь всегда.
Отдельная благодарность педагогам, что смогли вытерпеть нас!»
ВОСЬМОЙ ДЕНЬ 23.06.18 (пятница)
Ведерникова Татьяна Васильевна: «Утром, позавтракав, мы оперативно собрали лагерь
и переправились на левый берег. Было солнечное утро, мы спустили катамараны,
просушили их и упаковали. В 12:00 подошёл автобус. Все мы погрузились в него и
поехали домой».
2.8 Перечень наиболее интересных природных объектов на маршруте
Скалы, пригодных для тренировок по скалолазанию и гроты нашей группе, к сожалению,
не удалось посетить, так как мы случайно прошли мимо нужную стоянку. Прекрасные
водопады «Девичьи слёзки» и «Лисий хвост» мы осмотрели вблизи и попробовали воду из
них. На протяжении всего маршрута по правому и левому берегам нам встречались
многочисленные ручьи и малые реки, которые впадали в Кию (р. Большая Елизаветинка,
р. Казанка, р. Бочков, р. Бешенка, р. Макарачек–1-ый, р. Макарачек-2-ой, р. Кийка, р.
Кашкадак, р. Бадачаг, р. Аронкин, р. Кожух, р. Усек и т.д.). К нашему огорчению, у
некоторых рек воды мутные и грязные из-за золотодобычи в их верховьях (р. Берикуль и
р. Кундат). Очень часто русло Кии распадается на два рукава, образуя острова различного
размера. Большинство островов имеют название, например, о. Сердитый, о. Черёмуховый,
о. Бадачагский, о. Еловый и т.д.
2.8 Материальное обеспечение группы
2.8.1 Список группового снаряжения
Наименование
Кол-во
тент
1
Комплект кострового
1
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снаряжения
Пила цепная
Топор
Ремнабор
Аптечка
Фотоаппаратура

1
2
1
1
2

2.8.2 Список группового специального снаряжения
Наименование
Кол-во
Катамаран спортивный 4-ка 3
Спасконец «Морковка»
4
Лопасть весла запасная
1
Верёвка основная 20 м
1
Система страховочная
4
Карабин
5
Насос для катамарана
3
2.8.3 Список личного снаряжения
Наименование
Кол-во
Рюкзак
1
Спальник
1
Коврик
1
2.8.4 Список личного специального снаряжения
Наименование
Кол-во
Спасательный жилет
1
Каска
1
Весло
1
Перчатки
2 пары
Очки солнцезащитные
1
3.1 Итоги, выводы.
- группы была технически и физически подготовлена, все справились с поставленными
задачами, благополучно завершили поход;
- все участники рекомендованы к участию в водных походах II категории сложности;
- участники, имеющие опыт водных походов повысили свою квалификацию;
- участники познакомились с новыми местами путешествий;
- посетили населённые пункты: д. Московка, пос. Макаракский, с. Чумай, узнали много
интересных фактов из их истории;
- в обстановке вечернего костра участники много общались, пели песни под гитару, и в
итоге подружились;
- в общем, все участники похода хорошо отдохнули и оздоровились.
3.2 Рекомендации по прохождению маршрута
Кия – очень красивая река, много скал, нет завалов и расчёсок, опасных для групп
школьников. Река доступна для прохождения людьми, имеющими начальные навыки
сплава по рекам. Рекомендуем посещение музея в конечном пункте похода – с. Чумай.
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Карта маршрута с местами стоянок.
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Участок реки Кии от д. Московка до пос Чумай. Скриншот с программы Геотрекер.

