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ОТЧЕТ 

О  реализации социально-экологического проекта «Сплав по рекам Шинда - Туба» 

 водного  туристского спортивного маршрута_1___ категории сложности по рекам Шинда, 

Кизир, Казыр, Туба   Курагинский  район. Совершенно группой  школьников  г.  Касноярска в 

период с  25  июня   по 6  июля   2018   года. 

Руководитель группы   Боженова Евгения Юрьевна 

bogenova@yandex.ru_ 

В ноябре 2017 года была отправлена заявка в городской экологический фонд на 

реализацию проекта «Сплав по рекам Шинда - Туба», в феврале 2018 года данный проект был 

одобрен с грантовой поддержкой в 60 000 тысяч рублей на автобусные перевозки. В июне 2018 

года проект был осуществлен. 

Во время проекта ребята исследовали географический район с целью разработки новых 

туристических водных маршрутов  для школьников Красноярского края и города Красноярска.  

Изучили  особенности водных объектов восточных территорий, формировали навыки 

исследовательской работы в живой природе. 

 

Справочные сведения о походе 

1. Проводящая организация: муниципальное бюджетное  образовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №84» Октябрьского района в городе Красноярске. 

2. Адрес: г. Красноярск ул. Курчатова 1.р.т. 2-49-26-04 

3. Место проведения: Российская Федерация, Красноярский край, Курагинский  район. 

4. Общие справочные сведения о маршруте: 
Дисциплина 

маршрута (вид 

туризма) 

 

Категория 

сложности 

похода 

 

Протяженность 

активной части 

похода, км 

Продолжительность Сроки 

проведения 

общая ходовых дней 

Водный Первая  

 

156 км 

 

12 

 

10 

 

25.06.2018 по 

06.07.2018 

 
 

5. Подробная нитка маршрута:  г. Красноярск (автобус) – мост через реку Шинда –- сплав по 

реке Шинда – Кизир – Казыр – Туба –– п. Курагино – Красноярск (автобус). 

Сбор группы: 25 июня 2018  г. Красноярск МБОУ СОШ № 84 – в 7.00 

Активная часть: мост через реку Шинда – пос.  Курагино. Выход с маршрута: 06.07. 2018 в 

09.00 

mailto:bogenova@yandex.ru
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Сплав поход по реке Шинда  (с 25.06. 2018 по 06.07.2018) 

Состав группы. 

 
№ ФИО Место работы 

должность 

Туристская подготовка Обязанности в группе 

1.  
Боженова Евгения Юрьевна 

Учитель школы  

№ 84 

Р- р. Чиримба- Б.Пит, Агул, 

Кан, Шинда , Казыр, Мана                      

допущен 

Руководитель,  

2.  Горелик Наталья 

Владимировна 

Учитель школы  

№ 56 

П.Р. Чиримба- Б.Пит, Агул, 

Кан, Шинда, Мана 

Капитан Лодка ПВХ 

nisamagan 

3.  Симонова Маргарита  

Евгеньевна 

КГБУЗ № 1 медсестра ПВД (пеш.)                          

допущен 

Медицинская сестра, лодка.  

4.  Кемаева Юлия Альфонсовна Учитель школы  

№ 84 

 П.Р. Чиримба                                  

допущен 

Лодка ПВХ nisamagan 

5.  Никонорова Марина 

Вадитовна 

Учитель школы  

№ 84 

ПВД(пеш.)                          

допущен 

Летописец, кат.2 

6.  Боженов Олег Николаевич Педагог ДО П.Р. Чиримба- Б.Пит, Агул, 

Кан, Шинда, Мана 

Технический работник 

Байдарка 

7.  Дегтярева Елена 

Владимировна 

Педагог ДО ПВД (пеш.)                             

допущен 

Фотограф, кат.1 

8.  Симонов Кирилл 

Вячеславович  

Педагог ДО ПВД (пеш.)                             

допущен 

Инструктор  кат.2 

9.  Кантауров Алексей 

Федорович 

Педагог ДО  Чиримба- Б.Пит, Агул, Кан, 

Шинда, Мана 

Инструктор , кат.1 

10.  Боженов Даниил Олегович Педагог ДО Чиримба- Б.Пит, Агул, Кан, 

Шинда, Мана 

Инструктор кат. 3, 

11.  Никонорова Ульяна 

Андреевна 

МБОУ СШ № 84 ПВД (пеш.)                            

допущен 

Фотограф кат.1 

12.  Никоноров Степан 

Андреевич 

МБОУ СШ № 84 ПВД (пеш.)                            

допущен 

Лодка участник 

13.  Смагина Татьяна 

Вячеславовна 

МБОУ СШ № 84 У.р. Чиримба, р Мана  

допущен 

Хронометрист кат.3 

14.  Гарманова Лада Андреевна МБОУ СШ № 84 ПВД (пеш.)                            

допущен 

Эколог, лодка 

15.  Глазков Владислав 

Андреевич 

МБОУ СШ № 84 ПВД (пеш.)                            

допущен 

Завхоз по снаряж., кат.1 

16.  Гурбанова Зарима 

Икметовна 

МБОУ СШ № 84 ПВД  ( пеш)                           

допущен 

Фотограф,  лодка 

17.  Емельянов Максим 

Михайлович 

МБОУ СШ № 84 ПВД (пеш.)                             

допущен 

Участник  кат.2 

18.  Какаулика Маргарита 

Андреевна 

МБОУ СШ № 84 ПВД (пеш.)                            

допущен 

Эколог, лодка 

19.  Семченок Кирилл 

Андреевич 

МБОУ СШ № 84 ПВД (пеш.)                            

допущен 

Завхоз по снаряж., кат.2 

20.  Титов Артем Александрович МБОУ СШ № 84 ПВД  ( пеш)                           

допущен 

Участник  кат.2 

21.  Устин Владислав 

Александровна 

МБОУ СШ № 84 ПВД (пеш.)                            

допущен 

Участник  кат.3 

22.  Хабибулин Кирилл 

Эйвазович 

МБОУ СШ № 84 ПВД (пеш.)                            

допущен 

Эколог, кат.3 

23.  Фалейчик Софья Павловна  МБОУ СШ № 84 ПВД  ( пеш)                           

допущен 

Эколог, лодка 

24.  Апачева Виктория Павловна МБОУ СШ № 56 У.р Мана  

допущен 

Фотограф, кат.3 

25.  Кровяков Михаил Юрьевич МБОУ СШ № 56 ПВД (пеш.)                            

допущен 

Участник  кат.3 

26.  Рожков Артем Игоревич МБОУ СШ № 56 ПВД (пеш.)                            

допущен 

Эколог, кат.3 

27.  Понифадов Лев 

Александрович 

МБОУ СШ № 56 У.р Мана  

допущен 

Завхоз по снаряж., кат.3  

28.  Воронцов Евгений 

Сергеевич 

МБОУ СШ № 82 ПВД  ( пеш)                           

допущен 

Эколог, кат.2 

29.  Соловьев Артем 

Александрович 

МБОУ СШ № 82 У.р Мана  

допущен 

Эколог, кат.1 

30.  Шекин Иван Юрьевич МБОУ СШ № 82 У.р Мана  

допущен 

Завхоз, лодка 

31.  Савенко Игорь 

Александрович 

МБОУ СШ № 82 У.р Мана  

допущен 

Технический работник,  

лодка 

32. Тимошенко Елизавета 

Александровна  

МБОУ СШ № 82 У.р Мана  

допущен 

Фотограф, кат.2 
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Содержание отчета. 

 Идея похода: поход совершен в рамках городской программы летние профильные 

лагеря, в целях развития организаторской и коммуникативной компетенции учащихся, 

вовлечение школьников и учителей в занятия спортом и туризмом, повышения квалификации 

педагогов – туристов и спортивного мастерства  школьников, проведения безопасного 

туристского похода. Формирование патриотического мышления при знакомстве с 

историческими местами. 

 Содержание деятельности участников спортивного похода построено в соответствии с 

Нормативными актами по спортивно- оздоровительному туризму в России. 

Задачи проекта: 

1. Прохождение водных препятствий на реках Шинда – Кизир – Казыр – Туба. 

2. Сбор информации о флоре и фауне данного района для использования на уроках 

туристического – краеведческого профиля. 

3. Совершенствование нравственного и физического уровня учащихся. 

4. Деятельность туристов г. Красноярска направлена на разработку новых маршрутов для 

школьников Красноярского края, исследование, описание препятствий, а также их 

техническое прохождение. 

Варианты подъезда и отъезда. 

Подъезд к началу маршрута на заказном автобусе по федеральной трассе Красноярск – 

Курагино - Кошурниково, длина пути 510 км. Дорога хорошая, движение со скоростью 60  км/ 

ч. Время в пути 14 часов. Выезд  от п. Курагино на заказном автобусе до г. Красноярска, время 

в пути 12 часов. 

Аварийные выходы с маршрута. 

 Запасной вариант представляет собой выезд на рейсовом автобусе от пос. 

Кошурниково, Усть – Каспа, Журавлево, Михайловка, Имисское, Жербатиха.  

Изменения маршрута и их причины. 

Отклонений от запланированного маршрута нет. 
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2. График движения, техническое описание маршрута, меры безопасности. 

 
Дата, 

день 

пути 

Участок 

движения, от – 

до, 
деятельность 

Способ 

передвижения 

Км  Чистое 

время 

(час.мин.) 

Средняя 

скорость 

(км\час) 

Время (час, мин.) Краткая хар. 

пути, меры 

безопасности 

Погодные 

условия, 

природные 
наблюдения 

Выход 

на 

маршрут 

Остановка 

на ночлег 

Прохождение 

характерных 

участков 

1 день. 

25..06 

Выезд из г. 

Красноярска 

до моста через 
реку Шинда  

Автобус  

 

510 14 часов 60 07.00 24.00 ------ ------- Хорошая  

2 день 

26.06. 

Река  Шинда – 

Чимбежекский 

водопад 

Радиальный 

выход 

14 6 часов 3 10.00 16.00 -------- Дорога 

грунтовая в 

хорошем 
состоянии 

Хорошая   

3 день 

27.06 

 Река  Шинда, 

стоянка под 
мостом 

Подготовка к 

выходу  

 ----- ----------- ---------- --------- ------------ ---------- ------------- Хорошая   

4 день 

28.06. 

Выход на 

маршрут от 

моста.  р. 
Шинда (мост) 

– ручей 

Дьякониха  
(кат) 

3 катамарана,  
2 Лодки ПВХ 

nisamagan,  

 байдарка. 

20  6  часов 4 10.00 16.00 Крутые 

изгибы, 

обливные 
камни, 

течение 

хорошее, 
виден уклон 

реки. 

Держатся 

середины 

реки, 
обходить 

мели. 

Хорошая, 

переменная 

облачность.  

5 день 
29.06 

Река Шинда – 
река Кизир 

3 катамарана,  

2 Лодки ПВХ 
nisamagan, 

байдарка. 

15  6  часов 4 10.00 16.00 Крутые 
изгибы, 

обливные 

камни 

Держатся 
середины 

реки. 

Хорошая, 
переменная 

облачность.  

6 день. 

30.06. 

Р. Кизир -  

остр. 
Жербатинский 

3 катамарана,  

2 Лодки ПВХ 

nisamagan, 
байдарка. 

 15 6  часов 4 10.00 16.00 Крутые 

изгибы, 
обливные 

камни 

Держатся 

середины 
реки. 

Хорошая, 

переменная 
облачность.  

7 день 
1.07 

Остр. 
Жербатинский  

(днёвка) 
 

0 ---------- ---------- ----------- ------------- ---------------- --------------- Хорошая, 
переменная 

облачность.  

8 день  
2.07 

Остр 
Жербатинский 

– р. Казыр – р. 

Туба. 

3 катамарана,  

2 Лодки ПВХ 
nisamagan, 

байдарка. 

25 6  часов 4 10.00 16.00 Крутые 
изгибы, 

обливные 

камни. 

Держатся 
середины 

реки, 

обходить 
мели. 

Хорошая, 
переменная 

облачность.  

9 день 

3.07 

Р. Туба 

(дневка) 
 

30  ---------- ---------- ----------- ------------- ---------------- --------------- Дождь   

10 
день 

4.07 

Р. Туба – пос. 
Курагино 

3 катамарана,  

2 Лодки ПВХ 
nisamagan, 

байдарка. 

21 6  часов 4 10.00 16.00 Крутые 
изгибы, 

обливные 

камни. 

Держатся 
середины 

реки. 

Хорошая, 
переменная 

облачность.  

11 

день 

5.07 

Пос. Курагино 

(дневка)  

30  ---------- ---------- ----------- ------------- ---------------- --------------- Хорошая, 

переменная 

облачность.  

12 

день 

6.07 

Пос.Курагино 

– г.Красноярск Автобус  

450 12 60 9.00 22.00   Дождь   
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Техническое описание прохождения группой маршрута. 
1 день. 25  июня. Выезд из г. Красноярска в 7.00 от школы № 84 Адрес г. Красноярск 

ул. Курчатова 1, через Абакан по федеральной трассе М 54 доехали до п. Кошурниково.  

Дорога до п. Кошурниково хорошая, асфальтовая, но при проезде со скоростью 60 км. час это 

длилось 14 часов. Под мостом через р. Шинда мы разбили лагерь. 

2 день. 26 июня. Погода отличная, солнце светит очень жарко. Выход на Чинжебский  

(Шиндинский) водопад 14 км. Дорога гравийная, хорошая, по ней изредка идут джипы. Очень 

хорошо на водопаде, прохладно, очень долго «плюхались». Обратный путь дался тяжело, 

было очень жарко.  

3 день. 27 июня.  Сбор судов подготовка к выходу на маршрут. 

4 день. 28 июня. Выход на воду. Все команды судов готовы. Сделаны последние фото 

и выданы последние наставления. Надо пройти за быком, что бы выйти на воду, здесь 

специально расчищено место в кустах. Вода хорошая, течение быстрое, хорошо виден уклон 

реки. Постоянные повороты и шиверы. Вечером встали на косе, вдали вспыхивают зарницы. 

5 день. 29 июня. Вышли  в 11.00. После выхода на реке небольшая шиверка. По  

берегам встречаются косы с большим количеством сухих дров, возможные места стоянок, 

березовые рощи и сосновые боры, очень красиво. При впадении в Кизир на Шинде хорошая 

шивера. Примерно через 30 минут с правой стороны, очень уютный остров, песчаный пляж и 

рядом глубина. После стремнины, которая бьет под скалу, слева находится большая галечная 

коса. Она идеально подходит для перекуса и для стоянки 2-4 человек, но для большой группы 

не подходит. 

6 день. 30  июня.  Ночью прошла сильная гроза, некоторые палатки новичков 

промокли, особенно большие из двух отделений очень плохо держат дождь. Но утро 

порадовало нас хорошей погодой, выплыли в 10.00. Движение воды хорошее, возле острова 

где стояли,  хорошая шивера по левому берегу. Прибой как на море. Усть – Каспа, Журавлево 

и Кордово практически рядом, примерно в часе ходьбы друг от друга. В Кордово отзвонились, 

и встали ниже Кордова на острове Жербатинский. 

7 день. 1 июля. Ночь теплая, день солнечный, но потягивает ветер. Встали на  дневку. 

Пытаемся рыбачить, но рыбы практически нет, ловим удочками небольших. Изучаем 

содержимое желудков, сытая рыба или голодная. Организация лагеря на песчаном пляже. 

Остров большой, провели экологическую игру и спортивный турнир. Вечером гремело, но 

гроза прошла мимо. 

8 день. 2 июля. С утра замечательная погода. Вышли как всегда в 10.00 много островов 

и развилок. По берегам заломы, проходим осторожно, течение и поваленные деревья. После 

перекуса прошли слияние Кизира и Казыра, мощное обратное течение, но справились с этим 

легко, особенно катамараны. Рассматриваем геоморфологические особенности пойменной 

части р. Казыр. На соединении Казыра и Амыла начинается Туба. 

9 день. 3 июля. Дневка. Жара сумасшедшая, целый день готовимся к посвящению в 

туристы. Вечером проходит праздник, в туристы посвятили всех новичков. Пели песни около 

большого костра. 

10 день. 4 июля. Сплав по реке Туба. Встали рано, но с 5 утра пошел дождь. Сварили 

обед, дождались солнца.  Подкачали суда и отправились в путь. Течение хорошее. Вечером 

добрались до Курагино, остановились под мостом слева. 
11 день. 5 июля. Стоим  в Курагино. Сушим и собираем суда. Вечером проводим 

социально-экологическую  игру «Я и природа». 

12 день. 6 июля. День отъезда, в 9.00 заказанный автобус везет нас в обратный путь до 

Красноярска.  
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Описание района прохождения маршрута. 

Шинда – небольшая река, протекающая по территории Курагинского района 

Красноярского края. Это правый приток Кизира. Река Шинда, имеющая протяженность менее 

ста километров, берет начало на высокогорье Саян. Исток Шинды питают горные ледники и 

снега, которые в этом районе всегда бывают очень обильными. Река прорезает русло среди 

крутых горных склонов, местами покрытых сплошными каменными глыбами – курумами.  

Берега реки покрывает темнохвойная тайга, в среднем и нижнем течении Шинды в лесу 

появляется березняк. В верховьях реки отмечены многочисленные завалы из поваленных 

ветрами деревьев. Темнохвойная тайга состоит из елей, пихты, кедровника, лиственницы, на 

разных участках леса преобладает какая-то одна порода деревьев. 

Берега реки разнообразны, участки с выходящими к воде скалами и песчано-глинистыми 

обрывами чередуются и протяженными галечными пляжами. Дно реки, в верховьях 

сложенное обломочными глыбами, в среднем течении становится ровным и преимущественно 

галечным. В верховьях и среднем течении в русле реки можно видеть в воде упавшие глыбы, 

здесь есть пороги и шиверы. Вода в этой горной реке чистая, холодная и совершенно 

прозрачная, с очень низкой минерализацией. 

КАЗЫР - река в Красноярском крае и Иркутской области России. При слиянии с рекой 

Амыл образует реку Туба (бассейн Енисея). Берет начало в Иркутской области в Тофаларии на 

северном склоне г. Таскинь, протекает в пределах Восточного Саяна и его отрогов. Его длина 

до слияния с Амылом 388 км. Площадь бассейна составляет 20 900 км². Имеет множество 

притоков: Можарка, Кизир, Тюхтяты, Табрат, Рыбная, Нижний Китат, Верхний Китат, 

Базыбай и т.д. Река очень порожистая. Долина большей частью узкая. Живописные, но 

опасные для преодоления пороги: Гуляевский, Базыбайский, Верхнекитатский, Щеки, 

Убинский, Табратский известны туристам всей страны. Ниже впадения реки Кизир долина 

расширяется, русло разбивается на многочисленные протоки. 

Населенных пунктов по Казыру мало, поэтому экологически он очень чист.  

ТУБА -  образуется слиянием рек Казыра и Амыла, берущих начало на юго-западных 

склонах хребта Восточного Саяна. Длина 507 км (от истока Казыра). Основные притоки: 

справа - Казыр, слева - Амыл, Ирба, Черемшанка, Жерлык, Шушь. Туба от слияния 

составляющих ее рек на протяжении 119 км течет по широкой (4-8 км) ящикообразной 

долине, ограниченной пологими склонами прибрежных гряд и холмов. Пойма местами 

достигает 2-6 км ширины. Ее неровная поверхность изрезана протоками и староречьями. 

Русло умеренно извилистое, местами разветвляется на рукава и протоки. В нем насчитывается 

44 переката.. 

Курагинский район: описание 

Курагинский район - крупнейший район юга края. Его площадь составляет 25,073 

тысячи кв. км. Район граничит на севере с Саянским, Партизанским, Манским, Балахтинским 

районами, на западе - с Идринским, на Юге - с Минусинским, Каратузским районами, 

республикой Тыва, на востоке - с Иркутской областью. Протяженность района с запада на 

восток около 400 км. Тайгой покрыто 2/3 территории района. 

Районный центр Курагино находится в 341 км от Красноярска. Район занимает 

уникальное географическое положение. От лесостепей северо-восточной части Минусинской 

котловины он переходит в подтаежную зону Присаянья, а затем в горную тайгу Восточного 

Саяна. У самой границы с Республикой Тыва в Курагинский район входят отроги Западного 

Саяна. 

Разнообразие животного мира Курагинского района объясняется особенностями его 

природно-климатических условий. Здесь обитают десятки видов млекопитающих, рыб, 

насекомых, более 100 видов птиц. Особую группу среди них занимают хищники. Медведь - 

самый крупный из них, населяет всю таежную часть района (70% территории). Волки живут в 

лесостепной зоне в подтаежной части на правом берегу Казыра. Лисицы обитают в 

лесостепной и подтаежной части района. Росомаха и снежный барс - очень сильные и ловкие 

звери, жители тайги, также как и похожая на крупную кошку рысь. Хищники поменьше: 

соболь, выдра, барсук, норка. В районе насчитывается 7 видов парнокопытных, два из 

которых, занесены в "Красную книгу". Самый крупный из них - лось (500-600 кг), затем идет 

марал (до 300 кг), а также косуля и кабарга. 
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Итоги, выводы, рекомендации. 

В рамках реализации городского проекта «Детские профильные лагеря» осуществлен 

сплав по рекам Шинда – Кизир - Казыр - Туба.  

Сроки проведения похода с 25.06.2018 по 06.07.2018 г. оптимальны, т.к. снижена 

активность клещей, температурные условия позволяют без осложнений организовать 

проживание в полевых условиях. Количество участников туристкой группы обусловлено 

требованиями САНПИН 2.4.4. 1204 -03, а также техническим оснащением группы. Команда 

мобильная, трудоспособная, управляемая. 

Пройден спортивный водный маршрут первой категории сложности по рекам Шинда – 

Кизир - Казыр - Туба от моста через реку Шинду до п. Курагино. Ребята посетили новый для 

себя перспективный туристко - краеведческий район. Познакомились с географией,  сделали 

техническое описание препятствий на маршруте. 

Рекомендации для организации походов сплавов  

по рекам Шинда – Кизир - Казыр - Туба. 

1) Лучшее время для водных походов по рекам Шинда – Кизир - Казыр - Туба конец 

июня, июль, стабильные ночные и высокие дневные температуры обеспечивают 

комфортное проживание в полевых условиях, комаров и оводов в этих местах 

практически нет. Но необходимо иметь защитное средство от мошки, в целях 

безопасности и профилактики укуса клещом, необходимо отпугивающее средство 

от клещей и страховка от заболеваний энцефалитом. 

2) Не ставить палатки на низких косах, т.к. после проливных дождей может резко 

подняться уровень воды в реке и затопить ваш бивак. 

3) Иметь с собой в походе достаточное количество продуктов, по крайней мере, до п. 

Таяты. Именно здесь можно пополнить запас продовольствия. 

4) Запланировать несколько резервных дней на случай изменения погоды и на случай 

не возможности передвижения по объективным причинам. 
 

Нормы питания детей в полевых палаточных лагерях 

и туристических походах 

 

Наименование продуктов Норма на одного ребенка 

Хлеб черный и белый, сухари, печенье, хлебцы 

хрустящие 
500 г 

Крупы, макаронные изделия 100 

Готовые концентраты каш промышленного 

производства 
100-200 г 

Концентраты супов в пакетах 50 г 

Масло сливочное топленое промышленного 

производства 
50-60 г 

Мясо тушеное промышленного производства 150 г 

Сосиски консервированные в банках 

промышленного производства 
50 г 

Рыбные консервы в натуральном соку, в масле для 

приготовления первых блюд 
50 г 

Овощи свежие 100 г 

Овощи сухие, сублимированные 50 г 

Молоко сухое, сливки сухие 25-30 г 

Молоко сгущенное 50 г 

Сыр, сыр плавленый 20-40 г 

Сахар, кондитерские изделия 80-100 г 

Фрукты свежие 100 г 

Сухофрукты разные 30 г 

Кофе ненатуральный 3 г 

Какао-порошок 10 г 

Чай 4 г 

Лавровый лист лук, чеснок 30-40 г 

Витамины, соль 10-12 г 
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Фотоочет 
 

Выход на Чинжебский  (Шиндинский) водопад 14 км. 
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Команды по судам  

1 катамаран  
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2 катамаран 

 
 

3 катамаран  
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Команда лодки большой 

 

 
 

Выход лодки на маршрут. 
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Выход судов из под моста на реке Шинда. 

 

 
 

Выход на перекус. 
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 Команда байдарки 

 

 
 

Суда на воде. 
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Прохождение под мостом 

 

 
 

Стояка на песчаной косе 
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Посвящение в туристы 
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Команда школы № 84 

 

 
 

 

Постоянные сборы заканчиваются, пора уезжать. 
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Карты района прохождения. 

Кошурниково. 
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Кизирский район 

 

 
 

Курагино. 

 


