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1. Справочные сведения о походе 
 

Маршрутная книжка: № 0-16-10, выдана МКК 170-00-55553050 г. Томска; 

Время проведения: 6 мая - 10 мая 2005 г.; 

Район путешествия: Западная Сибирь, Кемеровская область 

Вид туризма: водный; 

Категория сложности: первая; 

Количество участников:  6 чел.; 

Протяженность: 120 км; 

Запланированный маршрут: г. Томск - пос. Новый Свет (начало сплава) 

– сплав на катамаранах по р. Золотой Китат - пос. Мальцево - с. 

Новониколаевка - р. Яя - пос. Яя (конец сплава) – г. Томск. 

2. Состав группы 

№ Фамилия, имя, 

Отчество 

Год  

рожде

ния 

Место работы 

(полное 

наименование, 

должность) 

 

 

Обязанность 

в группе Опыт  

1.  Авдюшина Елена 

Анатольевна 
1991 

д.с. 

«Паровозики» 

- повар, ТПУ, 

МСФ 

студентка 

руководитель 
2 в.у (р. Уса) 

1 в.у (р. З.китат) 

2.  Головина Юлия 

Васильевна 
1990 

ТГУ, ИИК  

студентка 
медик пвд 

3.  Медведева Полина 

Алексеевна 
1987 

ТГУ, ИФ МО 

студентка 
фотограф пвд 

4.  Орынчак Илья 

Богданович 
1988 

ТГУ, ИФ 

студент 
завснар пвд 

5.  Павлова Екатерина 

Анатольевна 
1987 

ТГУ,  ГГФ 

студентка 
завхоз пвд 

6.  Петрова Ольга 

Константиновна 
1989 

ТГУ, ФСФ 

студентка 
хронометрист пвд 

3. Район похода 

Река Золотой Китат находится в северной части Кемеровской области и 

протекает по отрогам Кузнецкого Алатау. Интересный маршрут для 

начинающих, удобен для тренировочных занятий, хорош для водного 

отдыха, рыбалки. Само название «Золотой Китат» имеет интересное 

происхождение. Специалисты определяют гидроним «китат» 

как очень древний, дотюркский. Специалист по палеотопонимике Сибири 

профессор А.М. Малолетко считает форманты «дат» (тат, тет, дет) кетскими 

(точнее пумпокольскими - это исчезнувшая ветвь кетов). Кеты ранее 
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занимали обширные пространства Западной Сибири, от хетт на самом севере, 

до Кети на юге, были искусными рыболовами и рудознатцами. На 

раннегерманском языке они звались «китти», отсюда «Китат» - «река китти». 

Удобен подъезд - в течение дня можно добраться до реки и поэтому 

недорогой маршрут. Практически на протяжении всего маршрута 

отсутствуют населѐнные пункты. Только в конце пути встречаются два 

небольших поселка Мальцево и Новониколаевка, где можно купить 

продукты и отметить маршрутную книжку. 

Маршрут проходится в любую воду. 

Живописная природа. Во второй половине лета эти места богаты ягодой и 

грибами. В лесу растѐт черемша. Река рыбная, можно прекрасно порыбачить. 

Единственная опасность, подстерегающая путешественников - клещи. Летом 

же на охоту выходят тучи комаров, паутов и мошки. Север Кемеровской 

области представлен лиственными, смешанными лесами на возвышенностях 

и темнохвойной тайгой в поймах рек. 

4. Изменение маршрута и их причины 
 

Заявленный маршрут: г. Томск - пос. Новый Свет (начало сплава) – сплав 

на катамаранах по р. Золотой Китат - пос. Мальцево - с. Новониколаевка - р. 

Яя - пос. Яя (конец сплава) – г. Томск. (120 км) 

 

Пройденный маршрут: г. Томск - пос. Новый Свет (начало сплава) – сплав 

на катамаранах по р. Золотой Китат - пос. Мальцево - с. Новониколаевка 

(конец сплава) – г. Томск. (110 км) 

 

Причины: Группа снята с маршрута ГИМС МЧС РФ по Кемеровской 

области в с. Новониколаевка в связи со сложными паводковыми 

обстоятельствами. 

5. График движения 

Даты 
Дни 

пути 
Участки маршрута Км 

Способы 

передвижения 

6.05 1 
 г. Томск – ст. Ижморская – пос. 

Новый Свет 

220 Автобус 

7.05 2 р. Золотой Китат 33 сплав 

8.05 3 р. Золотой Китат 43 сплав 

9.05 4 р. Золотой Китат 27 сплав 

10.05 5 р. Золотой Китат 

с. Новониколаевка – г. Томск 

7 

+165 

сплав 

Автобус 
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5.1. Схема маршрута 

 

 

 Схема №1 

 

Ночь 1 

Ночь 2 

Ночь 3 

Ночь 4 

Обед 1 

Обед 2 

Обед 3 

Обед 4 
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5.2. Хроника путешествия 

Заброска.    

Подъезды к району - несложные. На заказном автобусе мы добрались 

прямо до моста через р. «Золотой Китат» в районе пос. Новый Свет. 

Протяженность дороги составила около 220 км.  

На схеме №1 красным цветом обозначен маршрут заезда, зеленым – 

сплав, синим – выезд. 

 

Схема №2 

День 1. (6.05) 

 

Сбор в клубе состоялся в 13.00, чтобы собрать последнее снаряжение, 

проверить готовность к походу. Познакомиться с еще тремя командами, 

которые собирались с нами в поход. Автобус у нас был заказан на 14.00. 

Посидев на «дорожку» мы отправились в путь! На месте мы были уже к 

18.00. Встали на ночевку на левом берегу р. Золотой Китат недалеко от 

автомобильного моста. Разделились на две группы – одна занялась 

постановкой лагеря и едой, другая – сборкой катамаранов. К 22.00 

катамараны были собраны, участники похода были накормлены. Послушав 

песенки под гитару, мы отправились спать.  
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                   Постановка лагеря                                      Сборка катамаранов 

День 2. (7.05) 

 

В 6.00 состоялся подъем дежурных. В 7.15 был объявлен общий подъем и  

начало завтрака. После завтрака началось усиленное подготовление к 

отплытию – сбор лагеря, упаковка вещей в герметики, привязывание личных 

и общественных вещей к катамаранам, подготовка «рабочего» места. Когда 

подготовка была завершена, наступил долгожданный момент первого 

отплытия! (12.30) 

 

 
Привязывание личных и общественных вещей 

 

Изрядно проголодавшись, ведь завтрак был часами шестью ранее, мы 

решили устроить обед. 
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Чалка на обед 

 

Когда обед был уже почти готов, к нам подошел небольшой катер, из 

которого вышли трое людей, одетые в оранжевые спасжилеты… Этими 

людьми были, как оказалось позже, ГИМС МЧС РФ по Кемеровской 

области. И они сообщили нам, что «… все реки Кемеровской области 

закрыты для сплава до 29.05.10» и собирались нас снять, но мы уже 

находились в 18 км от начала старта… Поэтому коллективным решением 

Трофимова В. В. (зам. Начальника отдела ГИМС МЧС РФ по Кемеровской 

области) и Макунин А. А. (самый старший и опытный руководитель одной из 

четырех групп) пошли на гору, в поисках связи, для того чтобы решить этот 

вопрос. Некоторое время спустя они вернулись и сообщили нам, тем, кто 

усиленно ждал ответа на свои вопросы, что мы продолжим свой путь! Чему 

мы несказанно обрадовались)))  
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Неожиданные гости 

 

Проводив МЧС на свое судно и дождавшись их отплытия, мы тоже 

двинулись в путь. (18.30). Почувствовав, что скоро будет темнеть, мы 

занялись поиском большой и сухой поляны. Около 20.00 нам встретилась 

довольно неплохое место для стоянки, и мы решили там обосноваться. Легли 

спать около 22.00. 

День 3. (8.05) 

 

Встали в 8.30, позавтракали, проверили готовность катамаранов и 

отправились в путь (10.30). Спустя час начал накрапывать дождик и поэтому 

пришлось отыскивать в недрах рюкзака дождевик. Люди, населявшие 

катамараны до дождя чудесным образом преобразились – теперь они стали 

похожи на игроков хоккейной команды. Некоторые отличались 

полосатостью и поэтому с ними многие решили устроить фотосессию. 
 

 
                              Вода, которую можно пить!              «Полосатость» 
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Принятие обеденной пищи состоялось в 13.30. плотно покушав, мы 

выдвинулись в путь (15.30). Около пяти часов на горизонте появилось 

голубое небо, и наша скорость гребли значительно увеличилась. Около 20.00 

мы увидели хорошую поляну на левом берегу и решили там переночевать. 

 
 

День 4. (9.05) 

 

В 9.10 был объявлен подъем. Небо было безрадосно-пасмурным, и никто не 

хотел выходить из палаток. В 10.30 позавтракали и через час отправились 

дальше по реке. 

В скором времени мы увидели вдалеке первые домики с. Мальцево и 

большой участок суши, покрытый снегом – мы как будто оказались в 

«Арктике». В Мальцево вышли и хотели найти магазин, где можно было 

приобрести пару булок хлеба. Магазин так и не нашли, но нашелся добрый 

дедушка, который отдал нам одну булку хлеба. Поблагодарив его, мы 

отправились до Алчедатской поляны – там у нас должен был быть обед.  

 
«Арктика»  

 

 

 
Мальцево – в поисках хлеба… 
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В 13.50 обед, затем небольшая экскурсия – вид реки Алчедат с «высоты 

птичьего полета». 
 

 
Бурные воды р. Алчедат 

 

В 17.00 вышли с поляны и поторопились на встречу с МЧСниками, с 

которыми у нас была назначена встреча недалеко от с. Новониколаевка в 

18.00. Поговорив с ними, выяснилось, что пройти порог нам не удастся из-за 

сложных паводковых обстоятельств. Это очень сильно нас опечалило, но не 

оставляло нам другого выбора, кроме как послушаться МЧС. Ночевка. 

День 5. (10.05) 

 

В 8.45 подъем, завтрак, погрузка на катамараны. 10.20 – отплытие. В 11.05 

остановились в с. Новониколаевке и начали разборку и сушку катамаранов. 

МЧС проследили за разборкой катамаранов, сделали несколько фотографий 

и поехали в пос. Яя за нашим водителем, чтобы показать ему дорогу к нам. 

Тем временем мы перекусили, свернули высушенные катамараны и стали 

ждать автобуса. В 15.00 автобус приехал, мы погрузились в него и поехали 

домой. 
 

6. Описание интересных объектов 

 По берегам Золотого Китата часто встречаются разнообразные 

скальные массивы. 

 Очень интересное место на реке, где она закладывает большую петлю, 

ранее располагалась деревня Черное озеро. Живописно. Местами 

угадываются расположение бывших строений. 

 В устье р. Алчедат расположена удобная поляна для стоянок. Есть 

футбольные ворота, столбы для волейбольной сетки, места под палатки 

и костра. А самое главное – на Алчедате есть валы, на которых можно 

покататься и потренироваться. 

 Лысая гора – можно на нее подняться и увидеть чудесный вид на р. 

Золотой Китат. 
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7. Сложные участки и безопастность 
 

Вид препятствия Название Категория 

трудности 

Характер препятствия 

Высокий уровень 

воды в реке 

 Первая Не везде просматривается 

линия движения реки, 

трудность зачаливания 

Льдины Разные Первая Отдельные льдины от 0,5 

кв.м 

Перекаты Разные Первая Отдельные камни 

Плесы Разные Первая Стоячая вода, 

преодолеваемая с 

интенсивной греблей 

против ветра 

 

Район дикий, следует осторожно и бережно относиться к природе, 

остерегаться клещей и диких животных (лосей, медведей). 

8. Материальное обеспечение группы 

8.1.  Список группового снаряжения 
 

№ 
Наименование 

снаряжения 
Количество 

Вес 
единицы, 

кг. 

Вес 
общий, 

кг. 

1. Палатка 3-местная 2 шт. 2,5 5 

2. Ремонтный набор 1 компл. 1,5 1,5 

3. Аптечка медицинская 1 компл. 2 2 

4. 
Фотоаппаратура + 
принадлежности 

2 компл 0,5 1 

5. Топор 1 шт. 2 2 

6. Пила 1 шт. 1 1 

Итого 12,5 

 

8.2. Список группового специального снаряжения 

 
№ Наименование 

снаряжения 

Количество Вес 
единицы, 

кг. 

Вес 
общий, 

кг. 

1 Катамаран 

спортивный 6-ти 

местный 

1 шт. 20 20 
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2 Весло запасное 1 шт. 1 1 

3 Морковка 1 шт. 1 1 

4 Чалка 1 шт. 0,25 0,25 

5 Насосы для 

катамаранов 

2 шт. 0,5 1 

Итого 23,25 

8.3. Список личного снаряжения на 1 человека 
 

№ 
п.п. 

Наименование 
снаряжения 

Количество Вес 
единицы, 

кг. 

1 Рюкзак  1 шт. 1,5 

2 Коврик 

пенополиуретановый 

1 шт. 0,5 

3 Брюки ветро - 

брызгозащитные 

1 шт. 0,5 

4 Куртка ветро-

брызгозащитные 

1 шт. 0,5 

5 Рубашка х/б 2 шт. 0,5 

6 Свитер  1 шт. 0,5 

7 Шапочка  1 шт.  0,1 

8 Перчатки  3 шт. 0,2 

9 Теплая куртка 1 шт. 1 

10 Комплект белья 2 шт. 0,1 

11 Носки шерстяные 2 шт. 0,1 

12 Туалетные 

принадлежности 

1 компл. 0,5 

13 КЛМН (кружка, 

ложка, миска, нож) 

1 компл. 0,5 

Итого 6,5 

 

8.4. Список личного специального снаряжения на 1 
человека 

 

 

№ Наименование 

снаряжения 

Количество 

 

Вес единицы, 
кг. 

1 Спасжилет  1 шт. 1 

2 Весло  1 шт. 1 

3 Каска  1 шт. 0,5 

4 Гермомешок 2 шт. 0,2 

5 Комплект для 

выживания 

1 шт. 0,2 

Итого 2,9 
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8.5. Состав походной аптечки 
 

№ Название Количество  № Название Количество 

1 Анальгин 2 амп. 12 Димедрол 1 амп. 

2 Анальгин 2 ст. 13 Новокаин 1 амп. 

3 Адреналин 1 амп. 14 Стадол 1 амп. 

4 Дексаметазон 1 амп. 15 Кофеин 1 амп. 

5 Бинт 

нестерильный 

2 шт. 16 Губка 

гермостатическая 

1 шт. 

6 Бинт 

стерильный 

2 шт. 17 Шприц 3 шт. 

7 Преднизолон 3 амп. 18 Но-шпа 1 ст. 

8 Но-шпа 1 амп. 19 Ксефокам 1 ст. 

9 Кордиамин 1 амп. 20 Иглы 3 шт. 

10 Спирт 

медицинский 

100 мл. 21 Фталазол 1 ст. 

11 Жгут 1 шт. 22 Уголь 

активированный 

3 ст. 

Итого 1 кг. 

8.6. Состав ремнабора 
 

№ Наименование Количество  № Наименование Колличество 

1 Плоскогубцы 1 шт. 8 Клей 

резиновый 

1 шт. 

2 Отвертки  2 шт.  9 Проволока 

медная 

5 м. 

3 Проволока 

стальная 

3 м. 10 Прорезиненная 

ткань 

0,5 кв м 

4 Нитки с 

иголками 

(разные) 

 

комплект 

11 Грубая ткань 1 кв. м. 

5 Шурупы комплект 12 Пуговицы комплект 

6 Стропа 5 м. 13 Гвозди комплект 

7 Фастексы 3 шт. 14 Напильник 1 шт. 

Итого 2 кг. 

 

8.7.   Весовые характеристики груза и нагрузки 

Наименование На 1 чел. На группу 6 чел. 

Продукты (всего / в день), кг 6 / 1 36 

Групповое снаряжение, кг 7 42 

Личное снаряжение, кг 10 60 

Всего, кг 23 138 

                   Максимальная нагрузка на одного мужчину 34 кг 

                           женщину 21 кг 
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8.8.   Смета расходов (на 1 участника) 
 

Наименование расходов Сумма на одного человека (руб.) 

Автобус (туда - обратно)  

Аптечка 30 

Рем. Набор 20 

Питание на маршруте 450 

Итого: 500 

 

9. Аварийные выходы с маршрута 

При возникновении непредвиденных ситуаций и несчастных случаев сойти с 

маршрута можно только в с. Майском, в с. Мальцево, в с. Новониколаевка. 

10. Итоги, выводы и рекомендации 

Река «Золотой Китат» - запомнилась красивой окружающей природой, 

разнообразным характером течения (правда иногда совсем медленным), 

наличием порогов для тренировок и легкими способами подъезда и отъезда. 

Существенная опасность – клещи. Группа, в полном составе прошла поход 1-

й категории сложности в соответствии с запланированным маршрутом. 

 


