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1. Справочные сведения  

1.1. Проводящая организация 

Турклуб Берендеи Томского государственного университета, 634045, г. Томск, ул. 

Ф.Лыткина 14, к 926а, http://berendei.tsu.ru 

1.2. Место проведения 

Российская Федерация, Западная Сибирь, Кемеровская область. 

1.3. Общие справочные сведения о маршруте 

Дисциплина  

(вид туризма) 

Категория 

сложности  

маршрута 

Протяженность 

активной части, 

км 

Продолжительность   

активной части 

Сроки  

проведения 

общая ходовых 

дней 
водный 

 

первая 

 

94 

 

4 

 

4 

 

24-27.04.2015 

 

1.4. Подробная нитка маршрута  

Г. Томск – пос. Новый Свет (начало сплава) – сплав по р. Золотой Китат – пос. 

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

http://berendei.tsu.ru/
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1.5. Обзорная карта района 
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1.6. Определяющие препятствия маршрута 

  

1.7. Сведения об участниках 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Дата 

рожде

ния 

Место работы,  

учебы, 

должность  

Контактные 

данные 

Турист

ский 

опыт 

Обязанности 

в группе 

1 Чернов 

Анатолий 

Константинович 

16.05.

1995 

ИФ ТГУ, 

студент 

г. Томск, ул. 

Кузнецова д. 5 

кв. 6. тел.: 

534231 ; 

89131121409; 
anatolij.chernov.1995@m
ail.ru 

1 к. у., 

2 к. у. 

Руководитель 

2 Лыков Роман 

Сергеевич 

12.10.

1995 

ГГФ ТГУ, 

студент 

г. Томск, ул. 

Сибирская д. 83б 

кв. 86. 

89539209128 

- Ремонтник, 

завснар 

3 Румянцева Елена 

Викторовна 

11.01.

1991 

ТГУ, ФПМК, 

магистрант 

г. Томск, ул. 

Иркутский тракт 

д. 183/1 кв. 84. 

89234081191 

- Медик, 

завхоз 

4 Бражкина Ольга 

Юрьевна 

17.05.

1994 

ЭФ ТГУ, 

студент 

г. Томск, пер. 

Островского д. 8 

кв. 99. 

89609699716 

- Фотограф, 

хронометрист 

 

Транспортное средство – 4-х местный катамаран. 
 

1.8. Адрес хранения отчета 

Отчет находится в библиотеке Томской федерации спортивного туризма. 

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

1.9. Отчет рассмотрен МКК 

Отчет рассмотрен МКК Томской федерации спортивного туризма ШИФР  

Вид 

препятствия 

Название КТ Характеристика препятствия  

порог Новониколаевский 1 Стоячий вал 1,5 м метра 

перекаты разные 1 Отмели, камни в русле 

плесы разные 1 Стоячая вода, преодолеваемая интенсивной 

греблей 

валы На р. Алчедат 1 Камни в русле, стоячие валы до 1 метра 

https://e.mail.ru/messages/inbox/
https://e.mail.ru/messages/inbox/
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2. Содержание отчета 

2.1. Общая идея похода  

Водный туризм являются одним из основных видов спортивного туризма. В походе 

1 категории трудности участники должны были ознакомиться с таким видом спортивного 

туризма, как водный туризм, применить технику гребли, управления катамараном, а также 

подготовиться для совершения более сложных походов. Хорошие условия быта, 

обеспечение транспортом, а также небольшая продолжительность похода позволили 

вывезти в поход неопытную группу.  

2.2. Особенности района 

Поход проходил на территории Кемеровской области. Туристским клубом 

«Берендеи» был заказан автобус, доставивший группу в поселок Новый Свет – отправную 

точку нашего сплава. Оттуда группа начала сплав по рекам Золотой Китат и Яя. Данный 

район хорошо подходит для совершения сплавов 1 категорий трудности. Во время похода 

возможны активные тренировки на порогах реки. Выбор района был обусловлен 

следующим: небольшое удаление от Томска, наличие подходящей реки, наличие 

транспорта. Наш турклуб традиционно организовывает выезды групп на реки Золотой 

Китат и Яя во время майских праздников. Это позволяет нам подготовить наших новичков 

к более сложным походам, а также дать им представление на примере несложного похода 

о виде спорта, которым они решили заниматься. Время тоже выбрано не случайно: во-

первых, несколько выходных, во-вторых, в сезон паводка на обычно стоячей воде 

появляется приемлемое течение. Кроме того, небольшая продолжительность похода и 

относительно небольшое удаление от Томска позволяют пройти маршрут с минимальными 

затратами. 

 

2.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 

Аварийные выходы возможны в населенные пункты Мальцево и Новониколаевка. 

Запасных вариантов прохождения маршрута нет. 

2.4. Изменения маршрута и их причины 

Маршрут пройден без изменений. 

 

2.5. Техническое описание прохождения группой маршрута 

1 день. 24.04.2015. Томск – Новый Свет 

(здесь и далее время МСК+3) 

В 19.00 наша группа отъехала от турклуба. Университетский автобус повез нас в 

поселок Новый Свет. Помимо моей группы в автобусе находились также группа Валерии 

Рябцевой и Елены Негоденко, с которыми допускалось взаимодействие на маршруте. За 

разговорами дорога пролетела быстро. В 21.36 автобус подъехал к мосту через р. Золотой 

Китат недалеко от поселка Новый Свет. Здесь нас ждал неприятный сюрприз. По обе 

стороны от моста лес был затоплен, в том числе затопило и место нашего старта – поляну, 

находящуюся невдалеке от моста. Нами было принято решение перенеси места старта выше 

по течению – в пос. Новый Свет. В 22.30 мы нашли подходящую полянку в поселке и стали 

разгружаться. В 23.00 вещи были перенесены на стоянку. На месте была проблема с 

дровами, которая нас не сильно беспокоила, так как было тепло, а с автобуса осталось много 

еды. Поужинав, мы легли спать в 1.10. 
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2 день. 25.04.2015. Начало сплава 

 В 9.00 мы проснулись. Группа стала собирать катамараны, дежурные начали 

готовить завтрак. Тут к нам подошла женщина – представитель администрации поселка и 

предупредила о запрете разводить в поселке костры, в связи с большой пожарной 

опасностью. Для приготовления пищи нам была выделена газовая плита на поселковой 

турбазе. В 10.45 завтрак был окончен. В 13.40 катамараны были собраны. После сборки 

лагеря мы отправились в путь. Выход состоялся в 14.55. Мы вышли на реку и увидели, что 

река очень сильно разлилась и оба берега затоплены на несколько сот метров в глубину. 

Это обстоятельство грозило осложнить поиск стоянок и поиск воды. Ситуацию с водой 

облегчало наличие большого количества снега. Пройдя немного ниже, мы увидели, что 

планируемая стартовая поляна оказалась полностью затопленной. Так как выход был 

поздним, решено было идти без обеда. В 16.30 было решено искать место стоянки. Поиск 

обещал быть непростым, поэтому мы оставили запас светового времени. Через час было 

найдено приемлемое место, и мы приступили к чалке. Мы должны были пройти несколько 

десятков метров по затопленному лесу к месту нашей стоянки на небольшой 

возвышенности. В 18.10 мы зачалились и приступили к обустройству лагеря и 

приготовлению пищи. В 20.10 группа приступила к ужину. После ужина было проведено 

краткое занятие по технике гребли с участниками – новичками. Потом мы долго играли на 

гитаре у костра. В 23.10 состоялся отбой. 

3 день. 26.04.2015. Сплав 

 В 8.00 поднялись дежурные. Общий подъем состоялся в 9.00. В 10.00 завтрак был 

окончен, и группа приступила к сборам. Так как группа была неопытная, собирались мы 

небыстро. В 12.10 мы вышли с места ночевки. Нам представлялся уже знакомый пейзаж: 

разлившаяся река, затопленный лес и кое-где прибрежные скальные выступы. В 13.55 

группа зачалилась на обед и отдых. Так как мы немного недовыполнили план предыдущего 

дня, на приготовления обеда время было решено не тратить, а ограничиться перекусом. 

После перекуса и короткого отдыха мы отправились дальше. В 18. 05 группа зачалилась на 

стоянку. Новая стоянка оказалась очень удобной: поляна, лес с дровами, и само главное – 

ручеек. Дежурные стали готовить, а группа – ставить лагерь. В 21.30 ужин был окончен. 

После ужина – костер и гитара. Коллектив попался очень хороший, поэтому посиделки 

проходили весело и дружно. В 23.30 мы легли спать. 

4 день. 27.04.2015. Конец сплава 

 В 7.30 поднялись дежурные, а в 8.00 все остальные. В 9.00 завтрак был окончен. В 

10.30 группа вышла на воду. За день нам предстояло дойти до поселка Яя. Время было взято 

с запасом, а сборы проведены более энергично. В этот день мы прошли самое крупное 

препятствие нашего похода – Новониколаевский порог. Участники держались хорошо, 

действовали правильно. В 13.45 мы зачалились в поселке Яя. Группа приступила к разбору 

и просушиванию катамаранов. Я сообщил по телефону о нашем прибытии и вызвал 

автобус. В 16.00 автобус был в поселке, а в 16.18 группа выехала в обратный путь. В 18.55 

мы подъехали к клубу. После разгрузки все разошлись по домам. 
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2.6.Стоимость похода 

Статья расходов На группу (руб.) На человека (руб.) 

Питание  2.200 550 

Аптечка 600 150 

Итого 2.800 700 

 

2.7.Выводы по походу 

1. Выполнены цели и задачи маршрута. 

2. Все участники хорошо справились со своими обязанностями, получили опыт, 

необходимый для прохождения походов более высоких категорий сложности. 

3. На прохождение маршрута затрачено минимальное количество средств. 

4. Маршрут соответствовал уровню участников, отвечал требованиям безопасности. 

5. Маршрут помогает интересно и с пользой провести выходные. 
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2.8.Фотоматериалы 

День 1. 24.04.2015 

 

 
 Фото 1.   Отправление                                     Фото 2. Группы в автобусе 

 

 

День 2. Начало сплава 

 

 
Фото 3.   Стоянка                                                Фото 4.   Стоянка и катамараны 

 

 

 
 Фото 5. Собираем катамаран                                        Фото 6. Собираем катамаран 
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Фото 7. Завтрак                                                   Фото 8. К завтраку готова! 

 

 

 
 Фото 9. Группа перед выходом                          Фото 10. Катамаран загружен 

 

 

 
Фото 11. Правый борт                                         Фото 12. Левый борт 
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Фото 13. Прохождение моста                             Фото 14. Катамараны на чалке 

 

 

День 3. Сплав 
  

 
Фото 15. Стоянка                                                 Фото 16. Готовимся к выходу 

 

 

 
 Фото 17.   На воде                                               Фото 18.   На воде 
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 Фото 19. На обеде                                          Фото 20.   Фото в другими группами  на память 

 

 

 
 Фото 21. Роман Сергеевич                                 Фото 22. Зачаливаемся  

 

 

 
 Фото 23. Наша стоянка (вид сверху)                Фото 24. Ужин 
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День 4. Конец сплава. 

 

 
 Фото 25. Перед выходом                                    Фото 26. Выходим 

 

 

 
 Фото 27. Местные виды                                     Фото 28. Финиш  

 

 

 
 Фото 29. Экипаж                                                Фото 30. Фото на память со всеми группами 
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 Фото 31. Руководители групп                                        Фото 32. Немного скульптуры 

 

 

 
 

          Фото 33. В автобусе                                           Фото 34.  Домой! 

 

 


