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1. Справочные сведения  
1.1. Проводящая организация: Поход организован туристским клубом «Берендеи» 

Томского государственного университета.  

Адрес: г. Томск, ул. Ф.Лыткина д 14, общежитие №8, комната 926а.  

Адрес в Интернете: http://berendei.tsu.ru  

1.2. Место проведения: р. Золотой Китат, Западная Сибирь, Кемеровская область 

1.3. Общие справочные сведения о маршруте: 

Вид 

туризма 

Категория 

сложности 

похода 

Протяженность 

активной части, 

км 

продолжительность  Сроки 

проведения 
общая Ходовых 

дней 

водный  первая 94 

 

4 4 25-28.04.14 

1.4. Нитка маршрута 

1.4.1. Нитка маршрута заявленная: г. Томск - пос. Новый Свет (начало сплава) – сплав 

по р. Золотой Китат - пос. Мальцево - с. Новониколаевка - р. Яя - пос. Яя (конец сплава) – 

г. Томск.  

1.4.2. Нитка маршрута пройденная: г. Томск - пос. Новый Свет (начало сплава) – сплав 

по р. Золотой Китат - пос. Мальцево - с. Новониколаевка - р. Яя - пос. Яя (конец сплава) – 

г. Томск. 

1.5. Определяющие препятствия маршрута 

Вид 

препятствия 

Название Категория 

трудности 

Характеристика препятствия 

Порог Новониколаевский первая Стоячий вал 1,5 м. 

Плесы разные первая Стоячая вода, преодолеваемая 

интенсивной греблей против ветра 

Перекаты разные первая Отмели, отдельные камни в русле 

Валы на р. Алчедат первая Камни в русле, стоячие валы до 0.7 м. 

1.6. Состав группы 

№ Фамилия, 

имя, отчество 

Год 

рож-

дения 

Место работы, 

учебы  

Домашний 

адрес, телефон 

Обязанности в 

группе 

Тур. 

опыт 

1 

Чекалина 

Юлия 

Анатольевна 

1994 

ТГУ, ИФ, 

гр.03202, 

студентка 

г. Томск, ул.  

Осипенко, 23-48. 

89521526432 

руководитель 2 в.у. 

2 

Матюшина 

Екатерина 

Владимировна 

 

1995 

ТГУ, ФФК,  

гр. 23302 

студентка 

г. Томск, ул. 

Ф.Лыткина 12 

89234150195 

 

 

завхоз 
ПВД 

3 

Перистая 

Ирина 

Васильевна 
1993 

ТГУ, ФП, 

гр. 20105 

студентка 

г. Томск, ул. 79 

Гвардейской 

Дивизии 17-9, 

89521602895 

завснар, 

фотограф 
ПВД 

4 

Тортачакова 

Анастасия 

Вячеславовна 

1994 

ТГУ, ИФ, 

гр. 03202, 

студентка 

г. Томск, ул. Ф. 

Лыткина 16-164, 

89234064382 

хронометрист ПВД 

1.7. Адрес хранения отчѐта  
Отчет находится в библиотеке Томской федерации спортивного туризма.  

Электронная версия отчѐта на сайте http://berendei.tsu.ru в разделе ОТЧЁТЫ.  

1.8. Маршрутная книжка № 0-21-14, выдана МКК ТФСТ 
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2. Содержание отчёта 

2.1. Общая смысловая идея похода 
Наш клуб каждую весну на вторые майские праздники организует водные походы 

по близлежащим рекам для привлечения новичков к занятиям водным туризмом. 

Но в этом году на вторые майские праздники в нашем клубе был запланирован 

другой более сложный водный поход. Поэтому поход по Золотому Китату было решено 

провести в последних числах апреля.  

В клубе очень любят устраивать водные походы 1 к.с. именно по Золотому 

Китату, поскольку  это вполне бюджетный вариант для студентов, которыми как раз 

являются все участники нашей группы. 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.   

Маршрут был совершенно новым для всех участников,  поэтому все надеялись на 

новые яркие впечатления.  Поход по Золотому Китату также даѐт возможность 

познакомить новичков с основами водного туризма: позволяет отработать технику гребли, 

научиться чалиться- и всѐ это на спокойной воде. С другой стороны, есть возможность 

покататься по бурному Алчедату, когда все участники  уже освоятся,  благодаря 

пройденным по воде километрам.   

Время похода было выбрано с учетом возможностей  участников, не имевших 

возможность выехать в четверг. Так, дата выезда была немного смещена на утро пятницы. 

На поход это не повлияло, лишь только прибавило спортивности, поскольку грести 

пришлось немного активнее, что бы все подольше покатались на Алчедате. 

Район похода 

Золотой Китат – небольшая река бассейна Чулыма. Длина – около 200 км. 

Начинается в предгорьях Кузнецкого Алатау, впадает в речку Яя. Протекает по абсолютно 

заброшенным местам, хотя еще 50 лет назад на его берегах кипела жизнь. Когда-то давно 

на нем мыли золото, отсюда и слово «золотой» в названии. «Китат» – это  

трансформированное слово «Китай» - так называли когда-то всю дальнюю Сибирь, 

поэтому данный топоним – не редкость в этих краях. 

Живописная природа. 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. 

2.2. Варианты подъезда и отъезда 
Для заезда и отъезда есть несколько вариантов:  

1) электричка, рейсовый автобус 

2) свой автобус 

    Поскольку вся наша группа состоит из девушек, (почти такая же ситуация и в двух 

других группах, с которыми мы шли совместно), то вариант с затаскиванием вещей и 

всего снаряжения в электричку мы отбросили как слишком неудачный, хоть и 

дешѐвый. Мы остановились на втором варианте.  Нам очень повезло  и ТГУ выделил  

автобус для заброски до места совершенно безвозмездно. Автобус доставил нас прямо 

до места старта у поселка Новый свет.  

    Обратно  нас от  ж/д моста у поселка Яя до нашего клуба в г. Томске довез заказной 

микроавтобус с вместительным прицепом.  
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2.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 
     При возникновении непредвиденных ситуаций и несчастных случаев сойти с маршрута 

можно только в с. Майском, в с. Мальцево, в с. Новониколаевка. Запасной вариант 

маршрута не предусмотрен. 

2.4. График движения 

День Участок 

(начало-окончание) 

Начало 

движения 
 

Окончание 

движения 

 

Время 

движения 

 

Расстояние, 

км 

Примечание 

1 г. Томск – ст. 

Ижморская – пос. 

Новый Свет –

стоянки ниже 

старого моста  

8:05 

 

 

 

 

11:30 3:25  220  автобус 

 

Стоянки ниже 

старого моста- 

недалеко от устья  

р. Березовка 

16:03 19:30 3:27 20 сплав 

2 устье р. Березовка – 

устье р. Соболиная-

1 

10:20 

 

13:50 3:30 45 сплав 

14:30 17:15 2:15 

17:40 19:00 1:20 

3 

 

 

Устье р. Соболиная-

1- 

Алчедатская поляна 

11.50 15.00 3:10 18 сплав 

Катание на р. Алчедат  

  

сплав 

 

4 

 

 

 

Алчедатская 

поляна- порог 

Новониколаевский 

 

12:00 

 

 

 

13:20 

 

 

 

1:20 

 

 

6 

 

 

 

сплав 

 

 

 

Порог 

Новониколаевский-

ж/д мост в пос. Яя 

 

13:40 14:20 0:40 5 сплав 

пос. Яя- г. Томск 16:50 19:50 3:00 150 автобус 

                                                            Итого активными способами передвижения: 94 км 

2.5. Техническое описание прохождения группой маршрута 
День 1 (25 апреля) 

  Наш отъезд был запланирован на 8.00 утра. Поэтому, чтобы успеть собрать всѐ 

снаряжение и подготовить его для погрузки в автобус,  было решено встретиться в клубе в 

7.00 часов.  Всѐ прошло гладко, поскольку всѐ снаряжение было заранее проверено, 

особенно это касается катамарана. В 8.05, когда все было загружено, автобус отъехал от 

клуба. Когда до места оставался буквально немного, все три группы послушали об 

истории Золотого Китата от Жени- получилась настоящая экскурсия. В 11.30 мы были на 
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месте. Чтоб не терять времени сделали легкий перекус и приступили к сборке катамарана. 

Примерно в 15.30 катамаран был собран, а весь груз надѐжно привязан.  

Представив все названия катамаранов и девизы, мы выдвинулись в путь. В 16.00 

наш «Интернационал» был спущен на воду и отошел от берега.  

Течение нас радовало, и нам приходилось лишь лавировать между кустами. 

Погода подарила  яркое теплое солнце, а красивые скальные обнажения заставляли 

отвлекаться от гребли. 

Весь оставшийся день мы привыкали взаимодействовать на 4-ке- это не всегда 

было легко. Ближе к 19.00 начали подыскивать место для ночѐвки. Причалились к берегу 

и буквально через пару минут  к нам подъехали гости- два егеря. Их интересовало откуда 

мы и есть ли у нас разрешение на поход. Всѐ прошло без конфликтов и  к 20.00 мы уже 

полностью поставили лагерь и приступили к отдыху.  

День 2 (26 апреля)   

Как и планировалось, это был самый напряженный день похода-мы хотели пройти 

как можно дальше. Но участники были к этому готовы – всем очень хотелось подольше 

покататься на Алчедате.  

Дежурные встали в 8 часов, приготовили завтрак, бутерброды с чаем на перекус- 

чтобы не тратить время на обед. В 10:00 мы отошли от берега. Погода сегодня была прямо 

противоположная – дождь, ветер в лицо. Грести иногда становилось  тяжело, и катамаран 

наоборот уносило назад. Поэтому мы дожидались поворота, где ветер затихал и набирали 

скорость там, компенсируя время.  Останавливались только на перекус и просто 

небольшие прогулки, поскольку ноги на 4-ке очень затекают. В целом, день прошел 

продуктивно: группа отработала глубокие гребки и интенсивную греблю против ветра. 

В 19.00 мы нашли подходящее место для стоянки. Чтобы не ставить палатки на 

сильном ветру, и мерзнуть ночью,  было решено уйти немного в лес. К тому же, доступ к 

воде там был ближе. Не всем хотелось проходить с рюкзаками через широкий ручей, но к 

счастью там был обходной путь. Дров было достаточно и мы провели еще один приятный 

вечер у костра, слушая песни под гитару. А завхоз радовал всех своей кулинарной 

фантазией. 

День 3 (27 апреля) 

В этот день мы рассчитывали дойти до Алчедата и устроить там активную 

полуднѐвку.  В 11:50 мы ушли от стоянки и уже к 15:00 были на Алчедате. Ориентиром 

послужили три сосны- они очень заметны.   

Наша 4-ка и 2-ка (другой группы) были сразу принесены поближе к стоянке.  

Именно на них мы и будем кататься.  Пока одни ребята катались на Алчедате, другие в это 

время искали дрова и готовили еду в лагере. Затем мы менялись. Это позволило всем 

прокатиться по Алчедату и даже по несколько раз, как все и хотели. Все были впечатлены 

порогами  и остались очень довольны, несмотря на то, что сильно намокли. У нас было 

еще одно развлечение, но уже от Жени- его великолепный гамак. Это был настоящий 

сюрприз для всех и мы по очереди весело качались в нем. Наше веселье портила только 

боязнь клещей, которых на этой поляне очень много и мы даже вовремя сняли с себя 

несколько. 

Но не меньше Алчедата нам приглянулись красивые скалы. Прогулка по ним 

затянулась до самого вечера, который наступил совсем незаметно. Конечно же, мы 

сделали много красивых фотографий на их фоне и просто полюбовались видами. 

Наблюдать закат на скалах просто незабываемо. 

В лагере мы продолжили весело отдыхать. 

День 4 (28 апреля)  

В 8:00 встали дежурные и приготовили завтрак- овсяную кашу с какао. Остальные 

участники проснулись под бодрящий будильник, подкинутый в палатку и сразу встали.  

Но после завтрака мы не сразу пошли собирать вещи. 
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По инициативе Жени участники из других групп решили хоть как-то прибрать 

поляну от мусора, оставленного другими. Конечно, нашим глазам так же неприятно 

смотреть на эту самую настоящую свалку, поэтому наша группа тоже решила набрать 

хотя бы в один мешок на свой катамаран стеклянных бутылок, которые не горят в огне, и 

довести до ст. Яя. Там позже и будут выкинуты собранные мешки. (Наш мешок вызвалась 

донести до мусорки Катя). Все что горело, было закинуто в костер. Но, несмотря на наши 

усилия, мы не смогли вывезти и десятой доли мусора, хотя мешки были увесисты. 

Грустно. Хотя поляна действительно была прекрасна для отдыха. 

К 12:00 все были готовы, последний рюкзак был привязан. Мы попрощались с 

поляной и отправились в путь. По пути встречались поля, на которых еще лежал снег. К 

13.20 мы подошли к поляне перед Новониколаевским порогом. Мы вышли на берег чтобы 

осмотреть его и обсудить как лучше  проходить. Это заняло минут 25( с дорогой туда-

обратно) и мы отправились на самый интересный порог Золотого Китата. Порог был 

пройден без проблем и вызвал восторг всех участников. Настя и Ира, которые сидели 

впереди были облиты с ног до головы, но оставались очень веселыми. Порог их 

впечатлил. 

В 14.00 мы уже шли по р. Яя, а через 20 минут финишировали. Пристали мы 

прямо перед ж/д мостом у деревни Яя.  Поход окончен. Нам еще предстояло вымыть и 

разобрать катамараны. Мы всѐ успели и даже еще около  часа ждали водителя, наблюдая 

за падающим снегом. 

2.6. Сложные участки маршрута и способы их преодоления 
Порог Новониколаевский – с предварительным просмотром. 

 
Космический снимок порога 
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2.7. Дополнительные сведения о походе. (Приложения) 
Список личного снаряжения 

№ Наименование Кол-

во 

№ Наименование Кол-

во 

1 Рюкзак 1 8 Перчатки х/б 3 

2 Коврик 

пенополиуретановый 

1 9 Туалетные 

принадлежности 

1 

3 Брюки ветро-

брызгозащитные 

1 10 Теплая куртка 1 

4 Куртка ветро-

брызгозащитная 

1 11 КЛМН (Кружка, ложка, 

миска, нож) 

1 

5 Рубашка х/б 2 12 Комплект белья 2 

6 Свитер 1 13 Носки шерстяные 2 

7 Шапочка теплая 1 14 Носки обычные 2 

 

 Список группового снаряжения 

№ Наименование Кол-во 

1 Палатка 3х местная 1 

2 Костровое снаряжение 1 

3 Фотоаппаратура 2 

4 Пила 1 

5 Топор 1 

6 Ремнабор 1 

7 Аптечка 1 

 

Список специального снаряжения 

Групповое  Личное 

№ Наименование Кол-во № Наименование Кол-во 

1 Катамаран спортивный 4-х 

местный 

1 1 Спасжилет 1 

2 Весло запасное 2 2 Весло 1 

3 Морковка 1 3 Каска 1 

4 Чалка 1 4 Комплект для выживания 

(спички, нож) 

1 

5 Насос для катамарана 1 5 Гермомешок 1 

 

2.8. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения 

Наименование расходов Сумма на одного человека (руб.) 

Проезд обратно 500 

Питание на маршруте 1000 

  Итого:1500 

  

3. Итоги, выводы, рекомендации по прохождению маршрута  

1.Группа была технически и физически отлично подготовлена к прохождению маршрута. 

Все участники рекомендованы к участию в водных походах 2 к.с.  

2. Маршрут интересен для начинающих туристов-водников, поскольку позволяет 

познакомиться с основами сплава на относительно спокойной воде. 

3. Существенная опасность – клещи.  
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Схема маршрута 
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Фотоприложение 

 
                          собираем катамаран      расправляем дутик 

 

 
привязываем вещи                                                             общее фото со знаменем 

 

 
Перед выходом                                                           Мы в пути  
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           в первый день очень солнечно                                          Катя и Настя  

 
           Красивые скалы                                                                  обгоняем 

 

 
         Первый день окончен                                                    удобное место для ночѐвки 
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вечерний Китат                                                готовят еду 

 
Утро, 2й день перед выходом                                                   прошел дождь 

 
согреваемся чаем, перекусываем                                     снова в путь                              
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                     Наша 4-ка                                                  вечереет, становимся на ночѐвку 

 

 

 
                       Утром, 3й день                                             три сосны, скоро Алчедат 

 

 

 

    
                               прибыли                                                            разгружаемся 
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 На поляне Алчедат 

 
                        На скалах                                                               закат 

 
                        отдыхаем                                                   пилим дрова 
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                  доброе утро                                              акция по очистке поляны 

 

 
  сжигаем пластик                                                                    отходим от поляны 

 

 

Идем осматривать порог                                                  порог 
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                             ледолом                                    мост через р. Яя 

 
  Финиш                          Катя вместе с другими выкидывает мусор  

 

 

 

 
 Здесь поедут наши вещи  в Томске 

 

  


