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1. Справочные сведения о походе: 

1.1. Проводящая организация 

 МАУДО «ЦДЮТур «Космос» Челябинская область г. Челябинск, ул. 

Кулибина, д. 54. 

 

1.2. Место проведения 

 Алтайский край и Республика Алтай 

по маршруту: р. Бия сплав от п. Артыбаш до Урочище Лебяжье 

 

 

 

1.3. Общие справочные сведения о маршруте 

 Маршрутная книжка 5/21  

Вид туризма 
Категория 
сложности 

Протяженност
ь активной 

части похода, 
км 

Продолжительность
, дней Сроки проведения 

общая активная 

Водный вторая 199,9 12 8 11-22.06.2021 

 

1.4. Подробная нитка маршрута 

Маршрут заявленный: 

п. Артыбаш-сплав по реке Бия - п. Новиково  

Маршрут пройденный: 
 п. Артыбаш - сплав по реке Бия-Урочище Лебяжье 
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1.5. Обзорная карта маршрута 
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1.6. Состав группы 

 

№ 

Фамилия, 
имя 

участника 

Фото 
участника 

Год 
рожден

ия 

Туристский 
опыт 

Должность в 
группе 

Экипаж 

 
Аверина Елена 
Александровна 

 

1966 

3Р. река 
Песчаная, 

5У. р.Чулышман 

Алтай 

II  разряд 

Руководитель. К-1капитан 

 
Фролов Виктор 
Евгеньевич 

 

1955 

5Р.река Башкаус 

Алтай 

II  разряд 

Заместитель 
руководителя 

К-4 капитан 

 

Ермолаева 
Ольга 
Андреевна 

 

.2005 

1у р. Юрюзань, ЮУ Начпрод К-4 

 Карташков 
Александр 
Иванович  2006 

1у р. Юрюзань, 1У 
р.Ай, ЮУ 

Фотограф К-2 

 

Кафимов 
Эдуард 
Раифович 

 2006 

1у р. Юрюзань, 1У 
р.Ай, ЮУ 

Краевед, 
метеоролог К-4 

 

Кулакова Дарья 
Алексеевна 

 

2006 

1у р. Юрюзань, 1У 
р.Ай, ЮУ 

Завснар К-3 капитан 

 

Руськин Иван 
Денисович  2006 

1у р.Ай, ЮУ Реммастер К-2 капитан 
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Сухова Евгения 
Евгеньевна  2006 

1у р. Юрюзань, ЮУ Медик К-4 

 

Трапезников 
Антон 
Рафикович 

 

2006 

1у р.Ай, ЮУ Штурман К-1 

 

Туринцева 
Ангелина 
Евгеньевна 

 

2006 

1у р. Юрюзань, 1У 
р.Ай, ЮУ 

Завснар К-2 

 

Година Надежда 
Витальевна 

 

2006 

1ст.сл р. Ай, ЮУ Начпрод К-1 

 

Купцова 
Наталья 
Максимовна 

2007 

1у р.Ай, ЮУ 
Командир, 
летописец К-1 

 

1.7. Адрес хранения отчета 

Печатный и электронный вариант: Библиотека Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма 

«Космос» г. Челябинска». 

Адрес: г. Челябинск, ул. Кулибина, 54, тел 8(351) 773-58-08. 

1.8. Поход рассмотрен 

МКК МАУДО «ЦДЮТур «Космос», шифр 174-53-332300100  
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2. Содержание отчета 

2.1. Река Бия. Длина -301 км, площадь бассейна - 37 000 км². Вытекает из 

Телецкого озера и, сливаясь с Катунью, образует реку Обь. Вода на участке от 

Телецкого озера до впадения Сарыкокши прозрачная и холодная (10-15 °C), 

однако в нижнем течении существенно прогревается. 

Река используется туристами для сплавов, категория сложности II (для байдарок и 

катамаранов), на участке от истока до Верх-Бийска имеется несколько порогов с 

валами до 1 м и выше. Основные пороги: Юрток, Пыжинский, Кебезенский, 

Сарыкокшинский, порог Кипяток в селе Турочак. Последний порог в с. Удаловка. 

Быстрое течение реки 1-1.5 м/с, отложения крупной гальки сохраняется почти до 

Бийска. 

Гидрология. Питание главным образом снеговое и дождевое. Значительную часть 

водосбора Бии обеспечивает река Чулышман, питающая Телецкое озеро. 

Половодье продолжительное. Средний годовой расход воды 477 м³/с (у г.Бийска). 

Замерзает в верховьях в конце ноября - начале декабря (на отдельных участках 

ледостав наблюдается не каждый год), в низовьях в середине ноября; вскрывается 

в верховьях в начале апреля, в низовьях в середине апреля. 

2.2. Общая смысловая идея похода 

Участники группы занимаются спортивным туризмом в МАУДО «ЦДЮТур 

«Космос» у педагога Авериной Е.А. уже несколько лет, постоянно участвуют в 

соревнованиях по спортивному туризму различного уровня, в походах пеших и 

водных различной сложности. 

 Цель похода: 

• Получение опыта прохождения водного маршрута 2 к.с., для 

дальнейших походов более высокой категории сложности 

• выполнение разрядных требований ЕВСК по туризму 

• повышение спортивного мастерства участниками путешествия, 

приобретение умений и навыков в преодолении естественных препятствий 

на маршруте 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BB%D1%8B%D1%88%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
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Реки Бия и Песчаная представляют собой отличную тренировочную площадку 

для отработки техники водного туризма позволяющую закрепить полученные 

навыки.  

2.3 Подъезд и отъезд 

Для подъезда и выезда с маршрута к железной дороге удобнее пользоваться 

автотранспортом. На поезд удобней садиться в Барнауле или Новосибирске. 

Транспортные услуги в настоящее время на Алтае широко представлены. Одна из 

самых известных фирм на Алтае это Бийская БиАлТур, у них есть свой сайт, на 

котором много интересной и полезной информации. Мы воспользовались 

услугами транспортной компании города. Новосибирска, координатором, которой 

является Дмитрий Перевозчиков (тел.89133765590; тел.89618761244). 

2.4. Аварийные выходы с маршрута 

Аварийный выход с реки Бия не представляет каких-либо затруднений т.к. вдоль 

всего маршрута от с. Артыбаш до Урочища Лебяжье проходит автомобильная 

дорога. Расстояние до дороги не более 1 км, местами дорога вплотную подходит к 

реке. Маршрут проходит через деревни Усть-Пыжа, Кебезень, Тулой, п. Турочак, 

п. Усть-Лебедь, с. Удаловка, с. Дмитриевка, с. Озеро Куреево Турочакского 

района, п. имени Фрунзе, п Усть –Кажа Красногорского района, урочище Лебяжье 

Солтонского  района Алтайского края в которых имеются медицинские пункты и 

продуктовые магазины. На протяжении всего маршрута имеется сотовая связь  

операторов МТС, Билайн.  

Запасные варианты для данного маршрута не предусматривались. 

2.5. Изменения маршрута и их причины 

По плану должны были дойти до п. Новиково. 

Из-за погодных условий и высокого уровня воды (паводок) завершили маршрут в 

урочище Лебяжье Солтонского  района Алтайского края, не дойдя 10 км до  

пос. Новиково. 

Изменение маршрута было согласовано членом водной комиссии МКК «ЦДЮТур 

«Космос», Голенковым С.Г. 
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2.6. График движения 

Дни пути/ дата Участок пути Протяженность, км Время в пути 
Способ 
передвижения 

13.06/1 

Экскурсия по 
Телецкому озеру, 

стапель 

  катер 

14.06/2 

п.Артыбаш  -база 
Исток- пор. 

Кобыровский – пор. 
Щеки – п. Косой-2 

км до п. Тулой 

37,5 4:00 сплав 

15.06/3 
п.Тулой- 2км до 

п.Удоловки 
56,8 6:47 сплав 

16.06/4 Дневка 0 0 0 

17.06/5 

2 км до п.Удоловка- 

1.5 км до турбазы 
Куреевской 

25.2 3:40 сплав 

18.06/6 

1.5 км до турбазы 
Куреевской-3км 

после Старой 
Ажинки 

42.0 5:20 сплав 

19.06/7 

3км после Старой 
Ажинки- Урочище 

Лебяжье 

38.4 5:55 сплав 

20.06/8 Антистапель    

Итого активными способами передвижения:        199,9 

 

2.7 Таблица географических координат точек порогов по GPS навигатору. 
№ точки 
GPS 

Название точки маршрута Координаты 

1 П. «Юрток» N51° 553991 E86° 373296' 

2 П. « Пыжынский» N51° 511980' E87° 061466' 

3 П. «Кебезеньский»» N51° 534021' E87° 052027' 

4 П. «Щеки» N51° 531275' E87° 08.039' 

5 П. «Сарыкокшинский» N51° 99926' E886° 38.332' 
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2.8. Определяющие препятствия маршрута 

Вид препятствия 

К
ат

ег
ор

ия
 

тр
уд

но
ст

и 

Длина 
препят
ствия, 
м (для 

протяж
енных) 

Характеристика препятствия 
(характер, высота, новизна, 

наименование и т.п.) 

Путь прохождения (для локальных 
препятствий) 

Река Бия. Уровень воды высокий. 

Порог Юрток 2 300 валы до 1, 5 метров по центру 

ПорогКобыровский 2 
500-

600 
валы до 1 метра вдоль левого берега 

ПорогПыжинский 2 700 
валы до 1, 5 метров, камни в 
русле 

вдоль левого берега 

Порог Кебезенский 2 200 Средние валы по центру 

Порог Щеки 2 300 

валы до 1 метра, в правой протоке 
прижим к правому берегу, слив 
около 1 метра 

по правой протоке 

Порог 

Сарыкокшинский 
2 250 валы до 1 метра по центру 

Порог Кузенский 2 200 валы до 1 метра по центру 

 

Маршрут является эталонным, река Бия второй категории, в перечне 

эталонных маршрутов под номером 160. 

Определение категории трудности водных препятствий, категории 

сложности водного маршрута осуществлялось согласно методике 

категорирования водных маршрутов (2018г). 
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3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА МАРШРУТЕ 

Группа на маршруте использовала организационные, тактические и технические 

меры безопасности.  

Организационные меры безопасности осуществлялись в период подготовки к 

походу:  

Прохождение теоретических и практических занятий в течение учебного года в 

рамках образовательной программы туристско-спортивного объединения 

МАУДО «ЦДЮТур «Космос». 

Вакцинация участников группы от клещевого энцефалита. Получение 

медицинского допуска участниками похода. 

Каждый участник группы был застрахован от несчастного случая в СК 

«Энергогарант» на страховую сумму 30000 рублей.  

Соблюдение нормативов по составу группы, опыту руководителя и участников в 

соответствии с «Методическими рекомендациями по организации и проведению 

туристских походов с обучающимися» г. Москва, 2015 г. ФГБОУ ДОД 

«ФЦДЮТиК». 

Выбор посильного маршрута, и соответствие средств сплава выбранному 

маршруту, комплектование экипажей. 

Подготовка и оформление заявочных маршрутных документов в МКК МАУДО 

«ЦДЮТур «Космос», шифр 174-53-332300100 г. Челябинска. Маршрут проходил 

под контролем Западно - Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС 

России им. В.В. Зюкова – филиал ФГКУ «СРПСО МЧС России»  

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. 

Страховать не там где сложно, а там где опасно.  

Все участники похода были экипированы индивидуальными спасательными 

средствами касками и спас жилетами. Для предотвращения смещения спас жилета 

вверх в нижней его части находится поддерживающий паховый ремень, 
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прикрепленный к спинной части и надежно застегивающийся на его грудной 

части. 

Группа была обеспечена 4-мя бросательными мешками типа «морковка», конец 

капронового репшнура длинной по 30 м. Техника метания «морковки» была 

отработана на сборах, во время учебных походов 1 к.сл, а так же во время 

учебного процесса, в течение года.  

Каждый катамаран был снабжен двумя чальными концами - передним и задним и 

1 спас концом (морковкой).  

Технические и физические меры безопасности 

Определенную роль в обеспечении безопасности водных путешествий играет 

тактический, технический и физический уровень подготовки участников, который 

был получен на теоретических занятиях и сборах. Технический уровень 

совершенствовался во время тренировок на воде (во время походов 1 к.сл. р.Ай, 

р.Юрюзань и спортивных сборах 2021г на реке Миасс)), а физический уровень 

достигался на тренировках по ОФП и ОСП.  

 Руководитель маршрута в мае 2020 года прошел курсы по первой доврачебной 

подготовке в некоммерческой организации дополнительного образования 

«Региональный центр безопасности труда». Так же курсы «Матрос - спасатель». 
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4.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

Подъезд и отъезд в регион возможен до г. Барнаула, г. Бийска или 

Новосибирска железнодорожным, авто или авиа транспортом. На маршрут наша 

группа добиралась поездом до Новосибирска. Прямого поезда до Бийска нет, 

только с пересадкой. И билеты необходимо брать за 90 дней. Билеты взять мы не 

смогли до Бийска. Стоимость железнодорожных билетов до Бийска и время 

ожидания пересадки практически одинаково с заказным транспортом. Мы выбрали 

заказной транспорт из Новосибирска до п. Артыбаш. Забронировать микроавтобус 

на нужную дату (заброску и выброску) лучше заранее т.к. лето сезон отпусков и 

походов и с машинами могут быть проблемы. Возможны заброски через 

пригородные сообщения автотранспорта, но это самый неэффективный по времени 

и финансам способ, поэтому он не рассматривался.  

Выехали из Челябинска 11.06.21г. рано утром (фото 1). В Новосибирске были 

12.06.21г в 5 утра. Машина пришла без опозданий. Водитель оказался отличным 

гидом. Много рассказывал об Алтае. В Артыбаше были в 18:00. Остановились на 

турбазе «Юрток», что находится на правом берегу реки Бия. Идет дождь. Живем в 

домиках. Цена адекватная 200 р с человека Заброска прошла по плану.  

 

Фото 1. В путь  
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День пути / дата Первый день/ 13.06.21 

Участок пути Экскурсия -Телецкое озеро, стапель 

Метеоусловия:     Утро +16ºC облачно 
                               День +19ºC, дождь 
                               Вечер +14ºC облачно 
Чистое ходовое время  

Пройденное расстояние, км  

 

Утро пришло неожиданно. Разница во времени 2 часа. Подъем назначен на 

8:00 (Челябинск 6:00). Планов на день очень много. Запланирована экскурсия на 

теплоходе по Телецкому озеру. Фото (1.1). Собрать катамараны, и встать на воду 

(фото 1.2) 

Телецкое озеро нас удивило. Экскурсия обошлась нам в 1500 рублей.  Очень 

красиво и познавательно. 

  

 

Фото 1.1 Репортаж о Телецком озере  
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Фото 1.2 Стапель 

 

Фото 1.2 Катамараны готовы к старту   

 Позвонили в МЧС о выходе на маршрут, сделали отметку в маршрутной книжке. 

Закупили продукты. Встать на воду 13.06.21г., не получилось. На экскурсию 

вышли только в 11:30. Строить катамараны закончили в 17:00. Вечером выходить, 

смысла нет. Переносим старт на 14.06.21г. Отбой в 22:00. Всю ночь идет дождь. 
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День пути / дата Второй день /14.06.2021г 

Участок пути  тур.база «Юрток»– 1км от д. Артыбаш- п. Тулой 

Метеоусловия:     Утро +15ºC облачно 

День +20ºC, дождь 

Вечер +12ºC облачно 

Чистое ходовое время 4:00 

Пройденное расстояние, км 37,5  
Скорость реки км /ч 9.3  

 

 

Рисунок 1 Фрагмент карты второго дня 14.06.2021 г.
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 Подъем в 8:00. Задача дня пройти до п. Тулой. Первые сборы. Перед выходом 

группа получила дополнительный инструктаж (фото 2.1). Группа была готова к 

10:45 (фото 2.2). Распределись по экипажам  К-1(фото 2.3). К-2 (фото 2.4). К-3 

(фото  2.5). К- 4 (фото 2.6) Уровень воды высокий. Средняя скорость воды 9,3 

км/ч. Первыми идет К-1, затем К-2, К-3 замыкающим  К-4. 

На данном участке реки необходимо внимательно читать основную струю, 

применять все методы страховки при прохождении водных препятствий, экипажу 

тренироваться в своём составе, чтобы на уровне экипаж – капитан возникло 

полное взаимопонимание. 

 

Фото 2.1. Инструктаж по технике безопасности  

 

Фото 2.2  Наша Команда  
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Фото 2.3. К-1 Состав Купцова Наталья,Трапезников Антон, Година Надежда, Аверина Е.А.-капитан судна 

  

Фото 2.4. Состав К-2 Карташков Александр, Руськин Иван  Фото 2.5. Состав К-3 Кулакова Дарья, Туринцева Ангелина 

 

Фото 2.5. Состав К-4 Кафимов Эдуард, Сухова Евгения, Фролов В.Е.- капитан судна, Ермолаева Ольга 
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Идем кильватерной колонной, впереди первое препятствие : (фото 2.6):  

Порог " Юрток ". Порог получил своё название по имени реки Юрток 

впадающей в Бию в районе порога. 

Ориентир: примерно в 2 км ниже моста, за островом, сразу же после слияния 

двух проток. 

Характеристика: слив с левого прохода и валы, стоящие за ним высотой до 0,7 м 

на протяжении 30 м. Справа только слабо выраженные валы. Просматривается с 

правого берега. 

Страховка: кильватерной колонной 

Прохождение: по основной струе, с ходу по линии движения первого катамарана. 

 

Фото 2.6. Порог Юрток 

В 6 км от Юртока один из самых длинных порогов - Кобыровский (700 - 800 м). 

Порог " Кобыровский "(фото 2.7) 

Ориентир: примерно в 6 км от предыдущего порога. 

Характеристика: одно из самых протяженных препятствий на р Бия, около 800 

м. Через всю реку проходит заметный слив и за ним валы на различных участках 

высотой от 0,3 м до 0,7 м. Просматривать можно с обоих берегов. 

Страховка: взаимостраховка при одновременном прохождении всех судов. 

Прохождение: с ходу по центру русла.  
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Фото 2.7 порог Кобыровский 

Шли плотной колонной, постоянно контролируя движение других катамаранов, 

чтобы суметь быстро прийти на помощь. 

Порог " Пыжинский "(фото 2.8) 

Ориентир: находится за поворотом за единственным длинным островом 

ниже п .«Кобыровский» по течению через 5 км, 

Характеристика: Представляет собой шиверу протяженностью около 500м с 

небольшими валами до 0,5 м. В других отчетах он упоминается как самое 

сложное препятствие реки, 

Страховка: кильватерной колонной 

Прохождение: с ходу по линии движения первого катамарана 

Порог " Косой" (фото 2.9) 

Ориентир: Сразу за поворотом после «Пыжинского» впадает мутная р. Пыжа, а 

перед ней порог «Косой» 

Характеристика: косые валы, стоящие под углом к течению 50-60°, по обоим 

берегам. Валы небольшие – до 0,5 м на протяжении 60-70 м. Порог находится уже 

в деревне Усть-Пыжа. 

Страховка: кильватерной колонной 

Прохождение: с ходу по линии движения первого катамарана.  



21 

 

Фото 2.8 Порог Пыжинский 

 

Фото 2.9 Порог Косой 

На обед встали перед порогом Щеки в 13:00 на левом берегу. 

Уровень воды высокий. Вода жёсткая. Река широкая. Просматривать пороги по 

берегу проблематично все берега подтоплены. Разбираем описание порогов на 

берегу. Идем по основной струе, кильватерной колонной.  

 От поселка Усть-Пыжа до "Щек" около 6 км. Перед местечком "Щеки" Бия на 

протяжении 1, 5 км ровная, глубокая, быстрая. «Щеки» - серьезное препятствие. 

При большом и среднем уровне обычно проходят левой протокой, при низкой 

воде - правой. Мы прошли левой протокой.  
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Порог " Щеки" (фото 2.10) 

Ориентир: Здесь река делает крутой поворот. Скалистый остров рассекает реку 

на две протоки, высокие бомы над водой с обоих берегов. 

Характеристика: Порог есть в обоих протоках. Струя затягивает в левую 

протоку. Если хотите попасть в правую протоку, придется заходить вдоль правого 

берега и погрести. Порог заканчивается ещё до конца острова. Валы 0,5-0,8 м, 

протяженность около 100 м 

Страховка: кильватерной колонной  

Прохождение: Порог Щеки проходили по левой протоке по основной струе. 

 

Фото 2.10 Порог «Щеки» 

Сразу после "Щек" большой безымянный перекат, а перед селом Кебезень, от 

"Щек" на 2 км, порог Кебезенский. На пороге большие валы. 

Порог " Кебезенский" (фото 2.11) 

Ориентир: около двух км после «Щек» Метрах в 600 - выше села .Кебезень 

Характеристика: В начале порога имеется еле заметный слив, затем валы 0,5-0,7 

м на протяжении 150-180 м. 

Страховка: кильватерной колонной 

Прохождение: проходили с ходу по основной струе. 
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Фото 2.11. Порок «Кебезенский 

От Телецкого озера до села Кебезень левый берег Бии порос настоящей тайгой. 

Долина реки местами покрыта валунами горных пород, которые свидетельствуют 

о былом оледенении Алтая.  В поселке Кебезень мост на тросах. Под этим 

мостом порог «Мост», множество камней и узкие протоки, мешающая опора 

моста в середине русла. Прошли по основной струе, между центральными 

опорами кильватерной колонной. 

 

Фото  Мост в поселке Кебезень  
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В 3 км ниже пос. Кебезень в Бию впадает большой левый 

приток – река Сарыкокша, которая дала название трехступенчатому порогу 

Сарыкокшинский (перекат Короболанский). Суммарная длина 1.5 км, между 

ступенями участки быстротока по 400-500 м. Самая сложная 3-я ступень 

расположена перед впадением левого притока Сарыкокша. 

Порог " Сарыкокшинский " (фото 2.11) 

Ориентир: за деревней река поворачивает опять влево. До впадения левого 

притока р. Сарыкокши около 2 км. На этом участке находятся три ступени 

 порога «Сарыкокшинского». 

Характеристика: Каждая ступень представляет собой шиверу длительностью 

200- 400 м с валами до 0,8 м. Между ними участки быстротока по 400-500 м. 

Сразу за порогом впадает желтая р. Сарыкокша и вода в Бии окончательно 

мутнеет, а река поворачивает направо. 

Страховка: кильватерной колонной, постоянно контролируя движение других 

катамаранов, чтобы суметь быстро прийти на помощь. 

Прохождение: проходили с ходу по основной струе. 

Встали не доходя 2 км до п. Тулой в 17:30 на правом берегу. Ставим лагерь. 

Задачи дня выполнили. Отбой в 22:00. 

 

Фото 2.12. Порог Сарыкокшинский  
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День пути / дата Третий день / 15.06.2021 

Участок пути 2 км до д. Тулой – 2 км до п.Удоловка 

Метеоусловия:     Утро +10º C облачно 
День +21º C малооблачно 
Вечер +12º C облачно 
Чистое ходовое время 6.47 ч 
Пройденное расстояние, км 56.8 км 
Скорость реки км /ч 8.3 км/ч 

 

 

 
Рисунок 2 Фрагмент карты второго дня 14.06.2021 

Всю ночь шел дождь. Утро тоже не радовало погодой.  Туман, сыро и 

холодно. Подъем общий. Дежурные готовят, остальные сразу одевают 

гидрокостюмы и собирают лагерь. На воду встали 10:45.  
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Порог - шивера «Косой» 

Перед поселком Тулой. В основном потоке высокие буруны. Проходили сходу. 

Вскоре после села Тулой и устья одноименной реки, впадающей справа, 

слышится шум порога – «Кузенского».  

Порог – «Кузенский» (фото 3.1)  

Ориентиром может служить паромная переправа от заимки Болотово на правом 

берегу. Отсюда и начинается порог. 

Характеристика: В начале порога посередине реки небольшой остров из 

крупных валунов, напоминающий по форме сигару. Сильным течением катамаран 

заносит на остров, поэтому сразу от заимки следует держатся как можно ближе к 

правому берегу. Остров без растительности. Тотчас после острова катамаран 

выносит к середине реки, и начинается основной порог, порог проходили ближе к 

правому берегу до окончания острова, потом посередине реки, все время по струе. 

Страховка: Кильватерной колонной, со страховкой с воды.  

Прохождение: проходили с ходу, по основной струе 

 

фото 3.1 Порог Кузенский 

На высоком правом берегу расположился рабочий поселок Верхне-Бийский. 

Автомобильный мост через Бию стал так же очередным препятствием. Сильные 

навалы на опоры моста. Проходили ближе к левому берегу (фото 3.2) 
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Фото 3.2. Мост 

После поселка, Бия успокаивается и течет, делая замысловатые повороты. 

Слева - живописные скалы, носящие название Ащеулик, справа - скалистая гора 

Баданная. Вот показывается районный центр Турочак, раскинувшийся у 

подножия последней высокой горы - Салоп.  

Останавливаемся перед поселком на правом берегу. Большая поляна, удобное 

место для обеда. Есть возможность купить хлеб, мед, что мы и сделали. 
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После обеда прошли порог Кружало (фото 3.3). 

Порог «Кружало» в пос. Турочак. С правого берега вдается гранитный 

мыс. Выше мыса река образовала круговое течение. От мыса струя под 

прямым углом отбивается к левому берегу. Правый берег в нижней части 

порога образует большую дугу и здесь в кружале трудно бороться с 

течением. «Кружало» прошли стараясь уменьшить радиусы поворотов. 

 

Фото 3.3 порог Кружало 

Порог «Кипяток» (фото 3.4), последний порог на маршруте. Река, 

навалившись на левобережные скалы-стену, отходит к правому берегу. Там 

же, где кончается скала - стена, левый берег резко уходит влево и на 

стремнине как бы продолжающей линию скалы-стены, шумят волны. 

«Кипяток» прошли по основной струе, отгребаясь от прижима влево к скале. 

 

Фото 3.4.Порог «Кипяток» 

Пороги закончились. Изначально планировали встать  в устье реки Лебедь.  

Поляна оказалась затопленной. До скалы Иконостас» не смогли найти места 

для ночлега.   
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Скалу «Иконостас» видно сразу за крутым поворотом. Мы подошли к скале. 

Вблизи виден барельеф Ленина. Скала Иконостас — достопримечательность, 

которую стоит посмотреть (фото 3.5). Что мы и сделали. 

Отвесная скала, сложенная из древних гранитных плит, нависает над дорогой 

около берега Бии. Высота вершины скалы 80 метров. Где-то посередине 

красуется профиль Ленина на фоне красного знамени. 

  
Фото 3.5 Скала «Иконостас» 

 

Встали на ночлег на правом берегу в 1 км от скалы «Иконостас» Уютная  не 

большая оборудованная стоянка. Дрова есть. Задачи дня выполнены. Отбой в 

23:00. Завтра дневка.  



30 

День пути / дата  Четвертый день/16-.06.2021г. 
Участок пути 2 км до п.Удоловка-правый берег р.Бия. Дневка 

Метеоусловия:     Утро +15ºС, ясно 

День +28 ºС  , ясно 

Вечер +18 ºС  ясно 

Чистое ходовое время  

Пройденное расстояние, км  

Скорость реки км /ч  

 

Подъем дежурных в 9:00. Остальные по готовности завтрака. Сегодня день 

отдыха. На протяжении всего маршрута ведем наблюдения за растительным и 

животным миром Алтая. В дальнейшем планируем участие в конкурсе   

наблюдений за живой природой среди обучающихся, педагогов и общественников 

https://www.inaturalist.org/projects/konkurs-nablyudeniy-za-zhivoy-prirodoy-turisty-

kosmosa-nauke-2021 - «Туристы «Космоса» - науке» (фото 4.1) 

  

      

Фото 4.1. Наблюдения за живой природой 
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Готовим дрова и веники для бани (фото 4.2). Отдыхаем. Погода радует. 
Единственное, что расстраивает это много комаров, а к вечеру еще добавляется 
мошка. 

  

 

      

 

  

Фото 4.2. Дневка 

 Дневка помогла восстановить силы  организма для продолжения похода. 

Отбой в 22:00.  
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День пути / дата Пятый день/ 17.06.2021г. 
Участок пути 2 км до п.Удоловка- 1.5 км до турбазы Куреевской 

Метеоусловия:                       Утро +15°С ясно 

День +31°С ясно 

Вечер +20°С малооблачно 

Чистое ходовое время 3:40  
Пройденное расстояние, км 25.2  
Скорость реки км /ч 7.9  
 

 

Рисунок 3 Фрагмент карт пятого дня 

Подъем дежурных в 8:00,остальных в 9:00. Собираемся не спеша. С новыми 

силами вперед. Вышли в 11 часов. Спортивная часть маршрута закончилась. 

Бия стала намного более полноводная и красивая, скальные выходы приблизились 

к реке, скорость течения возросла, стало больше островов и проток. Из 

препятствий на реке появились отдельные деревья в протоках, вдоль берега 

встречаются завалы, требующие осторожности и аккуратности при прохождении. 

Отдельных препятствий на реке нет, но скорость течения не уменьшается, а 

местами и увеличивается по сравнению с верхней частью маршрута. Множество 

островов заросших смородиной и ежевикой, Бия разветвляется на множество 



33 

проток, горы отдаляются от реки. Климат становится более сухим, чувствуется 

приближение степей (фото 5.1). 

  

 

 

Фото 5.1.Дневные переходы 
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Работа работой, а обед по расписанию в 13:30. Стоянок мало, все берега 

затоплены. Поэтому увидев хорошую стоянку на правом высоком берегу встаем 

на ночлег в 16:30 (фото 5.2).  

Стоянка оборудована. Дров много. Ставим лагерь, играем. Вечерние обсуждения. 

Отбой в 22:00. 

  

  

 

Фото 5.2. Стоянка.    
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День пути / дата Шестой день/ 18.06.2021г. 
Участок пути 1.5 км до турбазы Куреевской-3км после Старой Ажинки 

Метеоусловия:                       Утро +18°С ясно 

День +28°С ясно 

Вечер +17°С малооблачно 

Чистое ходовое время 5:20  
Пройденное расстояние, км 42.0 

Скорость реки км /ч 7.9 
 

 

Рисунок 4 Фрагмент карты  Шестого дня 

Подъем в 8:00 общий. Дежурные готовят завтрак, остальные собирают лагерь и 

готовят судна к сплаву. Вышли в 10:10.  

Бия еще увеличивает свои размеры, на плесах это огромная река с сильным 

течением, временами разбивается на протоки между островами. По берегам 

чередуются леса, степи, появляются табуны лошадей. Скорость течения Бии не 

снижается, идем быстро и бодро, почти не прикладывая к этому усилий, 

любуемся природой, фотографируем (фото 6.1). Мы стараемся идти по левым 

протокам (это место местные называют «место 40 проток»). Из-за обилия 

кровососущих насекомых, на обед встаем на галечном острове (фото 6.2). 
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.  

 

Фото 6.1  Бия. Леса и степи. 
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Фото 6.2. Обед на галечном острове. 

После обеда проходя мимо п.Сосновка появляется сотовая связь. Информируем 

МЧС и директора Центра о состоянии группы на маршруте.  

Встаем на ночлег в 17:30 на левом берегу (фото 6.3). Отрытая поляна. Есть 

готовое место для костра. Позже выяснится, что это любимое место рыбаков. К 

поляне подходит дорога, может подъехать транспорт. Разошлись по палаткам в 

20:00. Репеллент не помогает. Комары зверствуют. Рыбаки приехали на ночную 

рыбалку в 22:00. Пришлось все снаряжение убирать под тент палаток. 

 

Фото  6.3. Стоянка  
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День пути / дата Седьмой день/ 19.06.2021г. 
Участок пути 3км после Старой Ажинки- Урочище Лебяжье 

Метеоусловия:                       Утро +16°С ясно 

День +24°С малооблачно 

Вечер +17°С гроза, дождь 

Чистое ходовое время 5:55  
Пройденное расстояние, км 38.4  
Скорость реки км /ч 6.5  
 

 

Рисунок 5 Фрагмент карты  Седьмого дня 

Подъем в 8:00 . Собираемся. В 9 часов к нам причаливает лодка со спасателями. 

Оказывается мы одни на реке (организованная группа детей) и каждый район 

отслеживает нас на тему безопасности. Красногорский район потерял нас и 

объявил поиск. Спасатели объяснили почему. В 2021 году река Бия трижды  

выходила из берегов. У нас уровень воды высокий ближе к паводку, поэтому 

спасатели ведут  нас по реке. Проверили наличие спасжилетов, касок, весел. 

Сплав средства на исправность. Убедились, что у нас все в порядке. Пожелали 

счастливого пути. 

На воду встали в10:00, рекорд. Погода хорошая, небо ясное. Тепло.  

Характер реки не меняется, течение сохраняется быстрое, из препятствий 

небольшие перекаты. «Место 40 проток» закончилось, все протоки сошлись в 

одном русле.   
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Перед поселком им. Фрунзе два переката в левой протоке, образованной островом 

Сенной. Прошли по нашей воде без проблем ближе к левому берегу, 

кильватерной колонной. Останавливаемся в поселке закупить, хлеба, фруктов и 

конечно репеллент. Звоним в МЧС. 

 

Фото 7.1. Бия ,расслабляет 

Обед на галечном острове, где обдувает и поменьше комаров. Купаемся. С обеда 

вышли в 14:45. Погода начинает портиться, заходят тучи, и поднимается ветер. 

Прошли около часа стали искать стоянку для ночлега. Берега затоплены, стоянок 

нет (левый берег лысый, а правый зарос ивами). Погода окончательно портится, 

начинает накрапывать дождь. Встали в 18:20 на правом берегу сразу за урочищем 

Лебяжье. Экстренно ставим тент, палатки. Начинается гроза, дождь. Шквальный 

ветер. Стоянка на узкой полосе возле дороги (фото 7.2). 

   

Готовим в сосновом  лесу. Дров много.  Дождь. Отбой в 21:00 
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День пути / дата Восьмой день/ 20.06.2021г. 
Участок пути Урочище Лебяжье, Антистапель. 
Метеоусловия:                       Утро +12°С дождь 

День +20°С дождь 

Вечер +17°С переменная облачность 

 

Утро началось с дождя. Из палатки выходить не хочется. Сотрудники МЧС 

звонят, предупреждают о штормовом циклоне. Не рекомендуют вставать на воду. 

Предлагают эвакуацию, продукты питания, воду. До конечной точки не дошли 10 

км. Делаю звонок члену водной комиссии МКК  ЦДЮТур «Космос» в Челябинск. 

Из-за сложных метеорологических условий (паводок и штормовое 

предупреждение от МЧС), заканчиваю  маршрут в Урочище Лебяжье. 

Подъем в 9:00 дежурные, остальные по готовности завтрака. 

Разбираем катамараны (фото 8.1), Делаем исследовательскую работу (фото 8.2).  

 

Фото 8.1. Антистапель. 

    

Фото 8.2. Наблюдения для исследовательской работы.  
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К 16:00 дождь прекратился. Готовим творческий вечер и принимаем в туристы 

водники участника группы Годину Надежду (фото 8.3). Фотосессия в веночках 

(фото 8.4). Вечером подведение итогов и песни у костра (фото8.5).  

  

Фото 8.3. Надя - водник 

 

Фото 8.4. Фотосессия  
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Фото 8,5 Творческий вечер 

Вечером приехал заказной транспорт из Новосибирска. Водитель ночует с нами. 

Отбой в 23:00. 
День пути / дата  20.06.2021г. 
Участок пути Урочище Лебяжье - Новосибирск 

Метеоусловия:                       Утро +12°С переменная облачность. 
День +20°С дождь 

Вечер +17°С переменная облачность 

Подъем общий в 8:00. Собираем лагерь. Грузим снаряжение в машину. Говорим 

«До свидания Бия» (фото 9.1). Выехали в 10:00. 

 

Фото 9.1. До свидания Бия  
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В поселке Новиково делаем отметку в маршрутной книжке. Снимаемся с учета в 

МЧС Алтайского края. Покупаем воду и мороженное в магазине и в путь. В 

Новосибирске были в 19:15. 

Экскурсия по Новосибирску (фото 9.2). Закупили продукты в поезд. Отправление 

в 22:30. 22.06.2021г. в 17:50 мы в Челябинске. Маршрут закончен. 

 

 

Фото 92. Экскурсия по г. Новосибирск.  
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5. СХЕМА МАРШРУТА 
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5.1 Схема расположения порогов река Бия 

 

6.ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ МАРШРУТА 

1.На всем маршруте есть три порога, к прохождению которых нужно отнестись 

наиболее серьезно: «Пыжинский», «Щѐки», «Сарыкокшинский». 

Вид препятствия 

К
ат

ег
ор

ия
 

тр
уд

но
ст

и 

Длина 
препят
ствия, 
м (для 

протяж
енных) 

Характеристика препятствия 
(характер, высота, новизна, 

наименование и т.п.) 
Путь прохождения (для локальных 

препятствий) 

Река Бия. Уровень воды высокий. 

Порог «Пыжинский» 2 700 
валы до 1, 5 метров, камни в 
русле 

вдоль левого берега 

Порог «Щеки» 2 300 

валы до 1 метра, в правой протоке 
прижим к правому берегу, слив 
около 1 метра 

по правой протоке 

Порог 

«Сарыкокшинский» 
2 250 валы до 1 метра по центру 

 

Перед «Пыжинским» порогом есть удобная поляна, с которой просматривается 

наиболее трудная часть порога. В зависимости от уровня воды можно выработать 

тактику прохождения.  

«Щѐки» также стоит проходить с предварительным осмотром и страховкой с 

воды. Нужно стараться не налететь на скалы у правого берега. 

 Ниже села Кебезень есть «Сарыкокшинский» порог, который мы проходили со 

страховкой с воды. При прохождении безопаснее выгребать к левому берегу 

2. Возможны выходы диких зверей к реке. 

3. Пьяные местные жители. 

4. Моторные лодки.  
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7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДИНИЯ 

 Район путешествия. Географическая характеристика Алтай (от монгольского 

"алтан" - "золотой") - большая горная страна, расположенная в центре Евразии, 

отдельные части которой находятся на территории России, Казахстана, Китая и 

Монголии. Алтай расположен на юго-востоке Западной Сибири. В 

административном отношении Российский Алтай поделен между Алтайским 

краем и Республикой Алтай (с 1991 г.). Эти два региона имеют общие границы с 

Казахстаном (в южной части), Монголией и Китаем (юго-восток), Новосибирской 

и Кемеровской областями (север и северо-восток), Республикой Тува (на востоке).  

Алтайский край - это не только завораживающая красота снежных вершин, 

которые видят свое отражение в зеркальной бирюзе озер. Это уникальная 

первозданная природа, где высоко в горах промышляет снежный барс, а в небесах 

над ним парит беркут или черный аист. 

Это необъемные стволы столетних алтайских кедров, среди которых блуждают 

бурые медведи, и бегают косули. Это тихое журчанье стекающих с гор талых вод, 

переходящее местами в грохот водопадов, которые врываясь в кромешную 

тишину леса, на фоне тихого шелеста листьев на деревьях, создают уникальную 

мелодию Золотых Алтайских гор. 

Вся территория Алтайского края вдоль и поперек перерезана десятками горных 

рек и ручейков. Если посмотреть на карту России в районе Алтайских хребтов, то 

можно увидеть огромную голубую паутину, сотканную из множества малых и 

больших ручьев и два огромных рукава, которые как две руки обнимают 

просторы Алтая, сомкнувшись в конце в единое целое. 

Бия вытекает из Телецкого озера, ниже Бийска она сливается с Катунью. Отсюда 

уже течет Обь - великая сибирская река. Перед сплавом стоит осмотреть Телецкое 

озеро. Вдоль него можно проплыть на теплоходе "Пионер Алтая", начав 

путешествие от турбазы "Золотое озеро" у села Артыбаш. У Артыбаша (что 

означает "Голова порогов"), от моста через реку, начинается и сплав по Бие. 

До Артыбаша можно доехать из Бийска автобусом или попутной машиной. 

Другой вариант - самолетом или на водометном катере добраться до районного 

центра Турочака, откуда автобусом до Артыбаша. 
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От истока из Телецкого озера Бия - быстрая, местами бурная, с каменистым 

дном и прозрачной водой. В ее верховье к долине близко подходят отроги гор, и 

верхняя часть реки до Турочака наиболее интересна в спортивном отношении: 

здесь сосредоточены все пороги Бии. По характеру это быстрины в сужениях 

русла или на более крутых участках с валами. При сплаве на плотах нужно идти 

по основной струе, а на байдарках - по краю струи (местами вдоль берегов 

скопления камней) и уходить от стоячих волн. 

 

7.1. Смета похода. 
Статья расходов На человека На группу 

г.Челябинск – г Новосибирск г.Челябинск, 
ж/д транспорт 

5500 66000 

Новосибирск-Артыбаш -Турочак-п.Новиково 

– г Новосибирск, заказной транспорт  

5000 60000 

Проживание Турбаза «Юрток» 200*2 4800 

Экскурсия на теплоходе 1500 18000 

Продукты  200*12*12 28800 

Прочее(пополнение аптечки, ремнабора, 
картографический матерьял,сувениры 

 5000 

Итого 15200 182600 

  



48 

7.2 Снаряжение в походе, отчет завснара. 
Групповое снаряжение в походе 

№ 
п/п 

Наименование Кол-во 
 № 

п/п 
Наименование Кол-во 

1 Катамаран 4х местный 2   18 Аптечка медицинская 1 

2 Весла  16  19 Горелка газовая 2 

3 
«Морковка» спас. конец 

4  20 
Газовые балоны 
«дихлофос». 6 

4 Чальный конец 4  21 Фотоаппарат 3 

5 Насос 2  22 Видеокамера 1 

6 Палуба 4  23 Экшен камера 4к 3 

7 Палатки 3-х--2х  местные 2+3  24 Powerbank 3 

8 Тент 2  25 Навигатор 1 

9 Пила цепная+ дружба 1+1  26 Папка с документами 1 компл. 
10 Топор 1  27 Карты  2 комп. 
11 Набор котлов (8,9,10 л) 1(6,8,9)  28 Гидр мешки для продуктов 3 

12 Таганок 1  29 Термометр 1 

13 Ремнабор основной  1  30 Кухонная утварь 1 ком. 

14 Веревка, 25 м _  31 Карабин _ 

15 Канистра/бутыль под воду _  32 Общий фонарик 1 

16 
Сидушка для коленной 
посадки 8  33 

Солнечная батарея 
1 

17 Батарейки 12  34   

Список индивидуального снаряжения 

№ 
п/п Наименование Кол-во 

 № 
п/
п 

Наименование Кол-во 

1 Рюкзак 1  6 Личная посуда 1 ком 

2 Коврик 1  7 Личные вещи 2 ком 

3 Гидровкладыш 1  8 Фонарик 1 

4 Спас жилет 1  9 Дождевик 1 

5 Спальник 1     

 

Вывод: 
Катамараны сшитые под заказ (http://www .турлаб.рф/)  

Катамараны предназначены для водных маршрутов 1-5 категории сложности. 

Спас.жилет сшитые на заказ (http://www .турлаб.рф/)  

Весло фирмы «Рафт» . размер лопасти 48см х 20см ,вес-1040г, размер-170см. 

Каска фирмы «Vento» 

Рюкзаки использовались «BASEG» на 90-100 л. 

Бивачное оборудование lдля приготовления пищи использовалось костровое 

оборудование: таган, котлы(6,8,9л), газовая горелка.  
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7.3. Питание в походе, отчет начпрода 

Раскладка 

продукты 

число 
прием

ов 

разов
ая 

норма 

общая 
масса 

на 
челове

ка, г 

калорийно
сть на 100 

г , кКал 

общая 
кало-

рийнос
ть 

белк
и на 
100г 

жир
ы 
на 

100г 

углево
ды на 
100г 

Обща
я 

масса 
на 

групп
у,г 

Каждодневно                   

Соль 11 3 33 0 0,0 0 0 0 396 

Сахар 6 80 480 400 1920,0 0 0 99,95 5760 

Хлеб 16 40 640 345 2208,0 10 1 69 7680 

Конфетки(дюшес) 5 32 160 370 592,0 0,5 13 80 1920 

Курага 5 20 100 275 275,0 3,2 13 69 1200 

Арахис 5 25 125 620 775,0 26 45 10 1500 

бананы суш. 5 20 100 245 245,0 24,8 0,6 54 1200 

Шоколад 3 25 75 540 405,0 5,4 35,3 52,6 900 

Завтраки:                   

Пшено 1 40 40 348 139,2 12 3 69,3 480 

Масло 3 5 15 875 131,3 0,3 98 0,6 180 

Сухое молоко 3 20 60 490 294,0 25 25 39,6 720 

Печенье 1 36 36 435 156,6 12 10 60 432 

Чай 10 2 20 0 0,0 0 0 0 240 

Рис 1 50 50 330 165,0 6,7 0,9 72 600 

Пакетный суп 
верм. 1 20 20 30 6,0 1 0,3 6 240 

Гречка 1 50 50 335 167,5 13 2 68 600 

Вермишель 1 30 30 371 111,3 12,8 1,6 74,7 360 

Тушенка 2 76 152 215 326,8 14,2 17 0,6 1824 

Геркулес 1 50 50 345 172,5 12 6 65 600 

Обеды:                   

Казинак 6 35 210 580 1218,0 15 43 34 2520 

Колбаса 6 27 162 461 746,8 24 40 2 1944 

Сало 6 15 90 770 693,0 10 54 0 1080 

Халва 6 35 210 510 1071,0 15 30 43 2520 

Ужины:                   

Рис 2 30 60 330 198,0 6,7 0,9 72 720 

Морковь,лук суш. 6 2 12   0,0       144 

Укроп 6 1 6 360 21,6 8 0,6 45 72 

Какао 2 10 20 363 72,6 24,2 17,5 33 240 

Сухое молоко 2 10 20 490 98,0 25 25 39,6 240 

Гречка 2 80 160 335 536,0 13 2 68 1920 

Мясо 7 15 105 600 630,0 60 36 0 1260 

Петрушка 6 5 30 360 108,0 8 0,6 45 360 

Рис 2 20 40 330 132,0 6,7 0,9 72 480 

Пакетный суп 3 20 60 30 18,0 1 0,3 6 720 

Вермишель 1 20 20 371 74,2 12,8 1,6 74,7 240 

Макароны 1 60 60 344 206,4 10,4 1,1 71,5 720 

На ночь:                   

Сушки 2 6 12 309,7 37,2 10,4 1,3 64,1 144 

Печенье 1 18 18 435 78,3 12 10 60 216 

Всего         13913,8 418,7 525 1496,2 41616 

На человека         1159,5 1,0 1,3 3,6 578 
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 В походе еды не было много, но и не было мало. Её хватало. Каши никогда 

не оставалось, и, на наш взгляд, лучше всего расходились рис, макароны, и суп с 

сушеными овощами (сушили самостоятельно перед походом). Приятным бонусом 

ежедневно салат из свежих овощей на ужин. 

  Была  возможность закупать продукты по маршруту следования. Такие 

продукты как: хлеб, колбаса, сыр, овощи, часть консервов. Закупки можно 

произвести п. Артыбаш, п. Турочак, п. имени Фрунзе. 

Вывод: 
 В целом меню получилось достаточно разнообразным, а раскладка никому 

не позволила остаться голодным.  
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7.4. Медицина в походе, отчет медика. 

Состав аптечки 

№ П/П Наименование Кол-во 

1. Перекись водорода 2шт. 
2. Йод 2шт. 
3. Фурацилин 10 таб. 
4. Клей БФ-6 1шт. 
5. Эластичный бинт 1шт. 
6. Парацетамол 10 таб. 
7. Доктор мом 1шт. 
8. Дротаверин 26 таб. 
9. Анальгин  10 таб. 

10. Найз 10 таб. 
11. Терафлю 3шт. 
12. Заживитель 1шт. 
13. Цитрамон  18 таб. 
14. Валидол  10 таб. 
15. Супрастин 10 таб. 
16. Темпангин (Тенпангинол) 10 таб. 
17. Доксициклин 34 таб. 
18. Активированный уголь  20 таб. 
19. Левомецитин 10 таб. 
20. Гастал 8 таб. 
21. Маалокс 5 таб. 
22. Градусник 1шт. 
23. Лейкопластырь бактерицидный 11шт. 
24. Лейкопластырь ленточный 3шт. 
25. Кселин 1шт. 
26. Бинт обычный 5шт. 
27. Тантум-Вэрде 1шт. 
28. Диазолин 8 таб. 
29. Ливомецитинактитаб 4 таб. 
30. Помада (гигиеническая) 1шт. 
31. Ножницы 1шт. 
32. Резинки 10шт. 
33. Ватные палочки 1пач. 
34. Ватные диски 1пач. 
35. Вата 1пач. 
36. Клещедёр 3шт. 
37. Лоперамид 10 таб. 
38. Мукалтин 10 таб. 
39. Банеоцин 1шт. 
40. Стрептоцид растворимый 1шт. 
41. Фенистил 1шт. 
42. Настойка календулы 1шт. 
43. Кетопрофен 1тюб. 
44. Стрепсилс 5шт.(60 таб.) 
45. Пантенол 1шт. 
46. Лейкопластырь гипоаллергенный 1шт. 
47. Аскорбиновая кислота  25шт. 
48. Повязка на нетконной основе  1шт. 
49. Перчатки 1шт. 
50. Эластичные повязки 2шт. 
51. Бандаж (на локоть) 1шт. 
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Вывод: Общий вес групповой аптечки 0,68 кг. 

Аптечка - состояла из трех частей: 

все бьющиеся и подверженные деформации 

предметы были упакованы в пластиковую коробку 

(мази, градусник, флаконы, бутылочки ит. п.), 

пинцет, клещедер, список всей аптечки. 

Таблетки и инструкции к ним содержались в 

тканевом чехле с подписанными отделами (обезболивающие, желудочно-

кишечные, сердечные, антибиотики, антисептики, простудные и т.п.) 

Третья часть содержала все бинты, запасной пластырь, эластичный бинт и 

повязки, вату, пантенол. Все это находилось в тканевом мешочке. 

Вся аптечка была помещена в гермомешок и расположена в верхней части 

рюкзака под клапаном. 

За время похода аптечка использовалась довольно часто. 

Большую часть травм, полученных участниками похода, занимали ссадины и 
порезы, поэтому часто был задействован лейкопластырь, перекись и клей БФ-6. 

Во время похода произошло пять укуса клеща. Клещей удаляли с помощью 

«клещедера». Раны были обеззаражены йодом и спиртом Антибиотик 

(Доксициклин) принимали по схеме. Клещей упаковали, подписали дату укуса и в 

Челябинске сдали на анализ. Анализ показал, что  не все клещи чистые, один был 

инфекционный (борролеоз). Участник прошел лечение у врача инфекциониста. 

Также использовался Пантенол от различных ожогов.  

Из обезболивающего применялся Найз (в таблетках). 

При растяжениях, ушибах и наружных повреждений были использованы 
Кетопрофен и Банеоцин. 
 Ежедневно выдавалась  витамины. Аскорбиновая кислота. 
Общее состояние группы во время похода можно считать отличным, если не 
считать укусы клещей и комаров. 
За время похода серьёзных травм не было. 
Общее состояние группы во время похода можно оценить как хорошее. 
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7.5. Погода в походе отчет метеоролога. 

Измерения погодных условий проводились 3 раза в день с промежутком в 6 часов. 
День похода Температура воздуха, облачность, осадки 

Утро  День  Вечер  

13.06.21 

 
+16 

   
+19 

 
+14 

14.06.21 

 
+15 

 
+20 

 
+10 

15.06.21 

  
+10 

 
+21 

 

+12  

16.06.21 

 
+15 

 
+22 

 
+16 

17.06.21 

 
+12 

 
+31 

 
+16 

18.06.21 

 
+18 

 
+28 

 
+17 

19.06.21 

     
+16  

+24 

 
+17 

20.06.21 

 
+12 

 
+20 

 

+17  

 

Условные обозначения: 
 

Ясно  

Переменная 
облачность 

облачно пасмурно туман гроза Интенсивность 
дождя 

 
 

  
 

 
 

 

Выводы: 
Средняя температура воздуха: 21 ° С 

Максимальное значение температуры воздуха: 31°С (17 июня) 

Минимальное значение температуры воздуха: 10° С (10 июня).  
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7.6.Отчет реммастера. 

Ремнабор (основной) 
№ 
п/
п 

Наименование 
Кол-

во 

 № 
п/
п 

Наименование Кол-во 

1 Пассатижи 1 шт.   16 Клей 900 200 мм. 
2 Отвёртка универсальная 1 шт.  17 Бензин 1 бут. 
3 Шило 2 шт.  18 Пряжки для рюкзака 5 шт. 
4 Нитки ,Иголки (набор)  асарти  19 Ткань капрон, «Теза» 1 кв. м. 
5 Ножницы 1 шт.  20 Липучка-соединитель  0,5 м 

6 Изолента 2 шт.  21 Сухое горючее 2 уп 

7 Клей универсальный 3 тюб.  22 Спички  2 уп 

8 Болты  20 шт.  23 Стропа 5 м. 
9 Булавки 5 шт.  24 Скотч  3 шт. 
10 Хомуты 10 шт.  25 Верёвка резиновая 10 м. 
11 Проволока 1 м.  26 Ключ разводной 1 шт. 
12 Капроновый шнур 4 мм 20 м  27 точ камень ,надфиль 1+1 

13 Пробки 6 шт.  28 Бумага наждачная 2 вида 

14 Ключ 6х8 и на 13 6 шт.  29 Ножовка по металу  1 шт 

15 Запасные дуги  5 шт  30 Верёвка  3 метра 

 

Ремнабор (малый) 
№ 
п/
п 

Наименование 
Кол-

во 

 № 
п/
п 

Наименование Кол-во 

1 Клей универсальный 1  5 Бумага наждачная 1 

2 Бензин 1  6 Скотч  2 

3 Нитки,иголки (набор) компл  7 Болты 4 

4 Ткань капрон, «Теза» компл  8 Стропа 1 м 

 

При прохождении маршрута были использованы: 
-Ключ на 10 и на 13 и несколько болтов для сборки металлической рамы 

катамарана  

-Иголки и нитки для ремонта общественной сумки и личной одежды  

-запасная дуга и пассатижи для ремонта палаточной дуги  

Выводы  
Все необходимые ремонтные работы производились четко, без заминок и в 

кратчайшие сроки. Должность реммастера мог выполнить каждый участник на 

своем катамаране. Основной ремнабор находился на К-4, так как он шел 

замыкающим.  
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8.ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫХ ОБЪЕКТОВ  

Телецкое озеро расположено на 

северо-востоке Горного Алтая, на 

стыке с хребтом Западный Саян, в 

субмеридионально ориентированной 

котловине преимущественно 

ледниково-тектонического 

происхождения. Средний уровень 

зеркала озера располагается на 

абсолютной высоте 434 м. С севера озеро ограничивает невысокий хребет Торот, 

а с запада и юго-запада хребты Алтынту, Сумультинский и Иолго с абсолютными 

высотами 2000—2500 м. На востоке лежат хребты Корбу и Абаканский, с юга к 

озеру примыкает край обширного Чулышманского нагорья. Все эти хребты имеют 

широкие приводораздельные ступени - слабо расчленённые пенеплены, 

возвышающиеся над урезом озера на сотни метров крутыми, часто - отвесными, 

уступами, по которым в озеро падают многочисленные водопады. Телецкое озеро 

занимает шестое место в России среди самых глубоких озёр. 

Протяжённость 77,8 км, средняя ширина 2,9 км, максимальная ширина 

составляет 5,2 км.  Северная часть вытянута в широтном направлении. Южная, 

сделав поворот почти на 90 градусов, - в меридиональном. 

Площадь его относительно невелика - 223 км², однако благодаря большой 

глубине (средняя глубина озера 174 м, максимальная 325 м - напротив водопада 

Корбу) в нём содержится огромное количество (40 км³) отличной пресной воды, 

прозрачной в глубину до 12-14 метров. 

Впадает в озеро около 70 рек и 150 временных водотоков, причём 70 % всей 

воды даёт река Чулышман, впадающая с юга. В дельте Чулышмана расположен 

крупнейший остров озера -Камаин. Отдавая свои воды реке Бие (98 % водостока), 

озеро в значительной мере обеспечивает питание Оби. 

Берега Телецкого озера почти везде круты и обрывисты, прорезаны 

ущельями, имеют живописные бухты. Есть два больших залива, Камгинский и 
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Кыгинский, являющихся естественными нерестилищами для обитающих в озере 

рыб; на севере и юге озеро оканчивается широкими плёсами. 

Корбу – это красивый и 

впечатляющий водопад на реке 

Большой Корбу. Река берет начало с 

хребта Корбу. На всем своем 

небольшом пути - 7,6 км, река 

образует маленькие водопады и затем 

обрушивается с высоты 12,5 метров 

водопадом Корбу. Так как падает вода 

не совсем отвесно, а по пути разбивается о камни, то образуется эффектный 

водяной веер. Особенно впечатляет водопад в большую воду весной и после 

дождей. Брызги долетают даже до обзорной площадки. Но и осенью, при малой 

воде водопад и ландшафт вокруг него восхитительны! Справа от водопада крутой, 

поросший смешанным лесом берег. Слева над водопадом возвышаются высокие 

отвесные скалы. Даже водопад кажется маленьким по сравнению с ними, а 

человек и подавно. На скалах каким то чудом зацепились и растут отдельные 

деревья, кусты маральника, украшающие водопад в мае. 

На восточной окраине села Артыбаш, на склоне правого борта Телецкого озера, 

среди могучих кедров и с шикарным 

видом на окрестности Алтын-Кёль, 

располагается уютный музей – «Этно-

парк на Телецком». В «Этно-парке» 

должен побывать каждый 

путешественник, искренне жаждущий 

полного погружения в «Алтай» - 

прекрасный мир, наделенный своими 

тайнами, традициями и неизменной 

культурой; коренным народом с сильным стержнем и неумолимым желанием 

бороться за свою аутентичность во времена быстро меняющегося мира. 
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Бия и Катунь две реки, которые дают 

начало великой сибирской реке Обь. 

Место слияния двух главных алтайских 

рек находится ниже города Бийска. 

Обогнув остров Иконникова, реки 

встречаются и довольно долго два 

потока разного цвета текут, не 

перемешиваясь, рядом в одном русле. О 

встрече двух главных рек Алтая - Катуни и Бии сложено много легенд, Бия берет 

начало из Телецкого озера, в том месте, где перекинут мост от села Артыбаш до 

села Иогач. Основное питание Телецкое озеро получает от реки Чулышман. Так 

как Бия единственная река, которая вытекает из озера, то можно считать, что 

Чулышман питает Бию. 

Скала Иконостас — достопримечательность, 

которую стоит посмотреть. 

Отвесная скала, сложенная из древних 

гранитных плит, нависает над дорогой около 

берега Бии. Высота вершины скалы 80 метров. 

Где-то посередине красуется профиль Ленина 

на фоне красного знамени. 

История появления барельефа Ленина. 

После Великой Отечественной войны 

турочакский учитель, Иван Сычев, решил 

оставить память о себе. Он сделал с друзьями 

помост на веревках, который опустили сверху примерно до половины скалы. Стоя 

на этом помосте, Иван Сычев в течение нескольких недель работал над 

барельефом. 
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9. ИТОГИ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МАРШРУТУ 

Итогом нашего путешествия можно считать безаварийное прохождение 

маршрута 2 к.с. В результате которого участники похода приобрели навыки 

преодоления препятствий 2 к.с, использования страховки, проведения разведки 

препятствий, исследовательской деятельности, а также ознакомились и изучили 

новый район путешествия. 

Данный маршрут соответствует 2 категории сложности. 

Во многом поход носил тренировочный характер: были закреплены отработанные 

тактические построения группы во время движения, навыки связи между судами. 

Все цели похода были достигнуты. 

 Маршрут пройден по высокой воде на двух катамаранах "четверках" и  двух 

катамаранах "двойках". 

Все участники прошли маршрут без каких-либо затруднений. 

Группа показала хорошую техническую подготовку и слаженность действий. 

Группа познакомилась с одним из интереснейших районов нашей страны. 

Выводы 

Маршрут интересен со спортивной и географической точек зрения. Сложность 

препятствий на реке нарастает постепенно, что дает возможность постепенно 

привыкать к воде, оттачивать технику прохождения порогов. Маршрут может 

служить промежуточным этапом при подготовке к более сложным путешествиям. 

Тактика прохождения маршрута была разработана, верно. Реальный график 

движения полностью совпал с заявленным графиком. Безопасность соблюдена. 

Поставленные задачи группа выполнила. Все участники показали хорошую 

спортивную, туристическую и общефизическую подготовку, повысили свой 

спортивный уровень и готовы к прохождению более сложных маршрутов. 

Мы рекомендуем этот интересный маршрут всем любителям активного отдыха, 

при условии соблюдения техники безопасности. Почти на всем протяжении 

маршрута есть сотовая связь, необходимые продукты можно прикупить. в 

крупных населенных пунктах везде есть магазины. 

По всей линии маршрута огромное количество клещей, поэтому обязательно 

обрабатывать одежду и палатки спреем от клещей, обязательны осмотры перед 



59 

сном. Вакцинация от клещевого энцефалита, обязательно иметь при себе препарат 

«Доксициклин». Большое количество клещей актуально для всего региона. 

Использование технических средств в походе (диктофон, навигатор) позволили 

максимально упростить как подготовку к самому походу, так и написание отчета 

после его окончания. 

В летний период следует внимательно относится к планированию ночевок, 

учитывать, что по берегам  территории выкуплены частниками.  

Нужно останавливаться в уже проверенных местах, проверять, нет ли поблизости 

домиков, или быть готовыми платить деньги за ночевку. 

Все участники рекомендуются к участию в походе 3 к.с. 

 

10.СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1.«Обеспечение безопасности в водных путешествиях», ВЦСПС, «Центральный 

совет по туризму и экскурсиям» 

2. «Водные маршрута СССР» Азиатская часть, «ФиС», М., 1976г 

3.Водные маршруты Алтая и Саян. Киняев В.В., Мазуров В.В.,  Паршиков  

4.Методика категорирования водных туристских маршрутов  

 http://tssr.ru/main/docs/reglament/2018/ 

5.Отчет (2016г) туристического клуба «Румб» города Верхняя Салда 

Свердловской области. Руководитель группы Новожилов А.С.  

6.Отчет (2015г)Руководитель-Затонский А.А., г. Нижняя Салда 

7. Консультации члена водного секретаря ЦМКК, МС  Безроднова С.Б.,  г.Нижний 

Тагил sb-Ьizon@yandex.ru 

Отчет о -водном походе 2к.с. по р. Бия (Республика Алтай) Турклуб 

<THTYLTBТГУ, 2014102.  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Ftssr.ru%2Fmain%2Fdocs%2Freglament%2F2018%2F&post=470889430_34&cc_key=
mailto:sb-Ьizon@yandex.ru


60 

Маршрутная книжка 
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Схема маршрута 
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Карта маршрута
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1. Введение 

Каждый год перед руководителем встает дилемма какую 

исследовательскую работу провести в рамках спортивного похода с 

обучающимися. В конце 2020-2021 учебного года в  Центре "Космос" был 

организован конкурс наблюдений за живой природой среди обучающихся, 

педагогов и общественников https://www.inaturalist.org/projects/konkurs-

nablyudeniy-za-zhivoy-prirodoy-turisty-kosmosa-nauke-2021 - «Туристы 

«Космоса» - науке». 

Так как группа решила участвовать в таком конкурсе, то целью работы 

стало формирование и развитие экологически сообразного поведения у 

участников похода. Главной задачей - воспитание ответственного отношения 

к своему здоровью, к природе, знакомство с разнообразием живых 

организмов нашего края. 

Идея конкурса проста. В мире есть миллионы людей с цифровыми 

фотоаппаратами, планшетами и мобильниками, которые фотографируют все 

подряд. Многие из этих людей везде и всегда делают фотографии растений, 

животных и грибов, потому что они привлекательные. Лишь небольшая часть 

людей потом заморачиваются и тратят свое время на то, чтобы узнать, как 

этот организм называется. Это можно отнести к области "профессионального 

любительства". iNaturalist скорее для массовых любителей природы уровнем 

"сфотографировал, удивился, пошел дальше". Однако результат этой работы 

носит строго научный характер. Сотни тысяч пользователей по всему миру 

загружают сюда без разбора все, что они сфотографировали: цветы, бабочки, 

птицы, жуки, лишайники, грибы - все идет в дело. Современные мобильники 

(если человек использует приложение) позволяют автоматически закреплять 

за фотографией дату, время и координаты. 

Более продвинутые пользователи дают определения видам, продвигая 

фотографии в таксономическом дереве. Иногда ученые находят тут новые 

виды. Как только два определения совпадают, а все метаданные имеются 

https://www.inaturalist.org/projects/konkurs-nablyudeniy-za-zhivoy-prirodoy-turisty-kosmosa-nauke-2021
https://www.inaturalist.org/projects/konkurs-nablyudeniy-za-zhivoy-prirodoy-turisty-kosmosa-nauke-2021
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(время, место, автор), фотографии присваивается "исследовательский" 

уровень, а данные о находке автоматически переливаются в Global 

Biodiversity Information Facility (GBIF). Именно с этого мгновения сделанное 

нажатие кнопки телефона или камеры становится полноценным научным 

наблюдением, включенным по крупинке в мировой оборот научных мега 

данных. 

Интерфейс портала английский, но интуитивно понятный, приложение 

для Андроида есть и по-русски (правда, с не совсем с точным переводом). 

Именно в 2017 г. iNaturalist реально раскрутился. Так, в апреле 2017 г. 

пользователями по всему миру было загружено 187 тыс. фотографий 

растений, из них 103 тыс. уже достигли "исследовательского" уровня. Когда 

грузишь картинку, система, благодаря движку распознавания по картинкам, 

предлагает вариант определения. Для многих растений и грибов Европы 

(если фотография качественная) в 90% случаев система угадывает вид!  

Среди ведущих поставщиков открытых данных о биоразнообразии 

мира единственной универсальной базой данных, охватывающей весь земной 

шар и все группы живых организмов, является платформа iNaturalist, которая 

позиционируется как один большой проект в области гражданской науки. 

Данные, собранные на iNaturalist, используются в сотнях научных статей. 

Безусловно, главной отличительной чертой iNaturalist является 

скорость публикации верифицированных данных в GBIF и дальнейшее 

использование наблюдений учеными.  

Мы воспользовались методикой экспедиционных исследований, 

разработанной педагогом Центра «Космос» Магазовым Я.О. и подробно 

описанной в туристско-краеведческой экспедиции по Среднему Уралу, 

совершенной группой туристов МАУДО «ЦДЮТур «Космос» г. Челябинска 

в период с 10.08.2020 по 12.08.2020 года в район озера Аракуль. Выполнение 

наблюдений за живой природой в походе стало полноценной 

исследовательской работой для отчета. Наблюдения, сделанные во время 
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похода, собрали в общий проект. Результаты представляются в удобных 

таблицах, диаграммах по которым удобно подводить итоги. Все при этом 

проходит, по сути, в дистанционном формате. 

2. Выполнение исследовательской работы в походе. 

В ходе водного похода по реке Бия силами туристской группы было 

сделано 11 наблюдений 10 видов живых существ. На платформе iNaturalist 

был создан проект «Сплав по реке Бия 13-19 июня 2021» 

https://www.inaturalist.org/projects/splav-po-reke-biya-13-19-iyunya-2021 .        

18 экспертов платформы Inaturalist помогли в определении видов. 

Количество видов, а также их распределение может меняться, так как не все 

наблюдения определены на данный момент. 12 наблюдений еще требуют 

идентификации. Часть наблюдений не определены из-за плохого качества 

фотографий, часть из-за того, что их не посмотрели нужные специалисты. 

 
Рисунок1. Статистика наблюдений 

Важную роль при проведении наблюдений и фотографировании живых 

существ играло техническое оснащение группы. У кого-то из ребят смартфон 

https://www.inaturalist.org/projects/splav-po-reke-biya-13-19-iyunya-2021
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или фотоаппарат оказался менее пригоден для выполнения съемки - плохая 

фокусировка, низкое качество фотографий. У кого-то смартфоны слишком 

быстро разрядились. 

Для качественного выполнения исследовательского задания по 

фотофиксации биоразнообразия необходимо проводить предварительные 

занятия с ребятами своего объединения по основам фотографии, отработке 

навыков съемки на различные фотоаппараты и смартфоны, навыкам 

наблюдений за природой, поиску различных живых существ. 

 

Рисунок 2. Карта наблюдений 

Работа по фотофиксации живых существ в походе строилась 

следующим образом. Группа, двигаясь вместе по основному маршруту по 

реке Бия от п. Артыбаш до урочище Лебяжье, выполняла наблюдения только 

когда причаливали к берегу и во время радиальных выходов. 
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Кафимов Эдуард, ответственный за 

съемку, отходил в сторону до 100 м от 

места причаливания, фотографируя 

растения, животных и грибы, которые ему 

попадались. Некоторые ребята помогали 

ему по возможности, делали снимки во 

время движения в пешеходных 

радиальных выходах. 

В рамках похода мы все были вовлечены в исследовательскую работу. 

Фиксировали видовое разнообразие. Руководитель организовывал 

наблюдения, указывал ребятам, как нужно фотографировать, обращал 

внимание на часто встречающиеся виды. При этом обучающиеся 

самостоятельно производили поиск живых существ на маршруте, 

отрабатывали технику фотосъемки живых объектов. 

Наблюдение за живыми существами требует специального 

оборудования. На обычный смартфон лучше всего получается снимать 

малоподвижные или неподвижные объекты размером от 0,5 см. Съемка птиц 

требует объектива с большим увеличением. 

  
Фото 1. Фотосъемка живых существ, автор Кафимов Эдуард  

 

В нашем походе имелось два фотоаппарата с небольшим увеличением, 

смартфон у руководителя и огромный оптимизм, что наши работы помогут в 

дальнейших исследованиях. Так как поход организовывался спортивный, и в 
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первую очередь ставились туристско-спортивные задачи, оборудования было 

взято немного. Основная часть маршрута проходила по воде и для 

наблюдений оставалось не так много времени. После дождливого августа все 

берега были подтоплены. Снимали в основном далеко от берега. где меньше 

влаги. 

В связи с этим в целом наблюдений было сделано не так много 

относительно общего количества видов живых существ в Челябинской 

области. В рамках похода удалось сфотографировать и разместить данные на 

сайте iNaturalist о 7 видах растений, 2 видах насекомых, 1 виде земноводных, 

1 виде пресмыкающихся, 1 виде птиц, 1 моллюске и 6 представителях грибов 

(их видовая принадлежность еще уточняется). Нужно отметить, что реальных 

наблюдений было чуть больше, однако не далеко не всех представителей 

фауны и флоры удалось сфотографировать, некоторые фотографии оказались 

нечеткими, и мы не стали их размещать на сайте. 

 

 

Рисунок 3. Участие Эуарда в проектах сайта iNaturalist 
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Несмотря на небольшой объем наблюдений можно говорить об 

успешности иследовательской работы, в рамках которой удалось 

познакомиться с многообразием живых существ в окрестностях реки Бия. 

3. Выводы. 
Водные походы - это отличная возможность для общения с природой. 

Когда человек находится в городе, ему в основном приходится 

взаимодействовать с какой то техникой, электроникой, он забывает о том что 

есть деревья, реки, прекрасный чистый мир, от которого можно получать 

очень много позитива. Когда человек отправляется в поход он получает этот 

заряд позитивной энергии, которой ему так не хватает в повседневной жизни. 

Это дает ему возможность добиваться успеха в дальнейшем во всех делах. 

Во время похода по реке Бия ребята почувствовали себя юными 

натурилистами, иследователями. Узнали много нового об удивительном мире 

который их окружает. В ходе работы было сделано 19 наблюдений 17 видов 

живых существ – еще один маленький вклад «гражданской науки» в единую 

базу данных о биоразнообразии планеты. 

Мы познакомились с работой сайта iNaturalist и его возможностями. 

Умело используя возможности сайта, можно проводить очень интересные и 

актуальные исследования, создавать свои проекты, чтобы объединить свои 

наблюдения с наблюдениями других людей на iNaturalist. 

Методику фотофиксации живых объектов может освоить каждый 

любитель природы. Она позволяет собирать и обмениваться данными о 

биоразнообразии разных уголков нашей планеты, не нанося ущерба живой 

природе: растения не нужно выкапывать и гербаризировать, а животные если 

и отлавливаются, то после «фотосессии» тут же отпускаются на волю. 

Данная работа дает понять, что простота, доступность информации и помощь 

специалистов (экспертов) сайта расширяют твой кругозор, развивают память, 

заставляют обращать внимание на мир который нас окружает и 

почувствовать природу на кончиках своих пальцев. 
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Таким образом, главная задача данной работы - воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, к природе, знакомство с 

разнообразием живых организмов нашего края – была выполнена. 

Хочется закончить работу словами из стихотворения Д. Зуева : 

Чтобы вырасти счастливым, 

Умным, добрым и красивым, 

Надо Родину любить 

И с природою дружить. 

Красоту страны родной 

Нужно чувствовать душой. 

Чтобы лучше всё познать, 

Нужно мне юнатом стать!
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