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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

водный

первая

94

Продолжительность
активной части
общая
ходовых
дней
4
3

Сроки
проведения

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

1.5. Обзорная карта региона
Разбор судов

Ночевка 2

обед

Ночевка 1
Ночевка 0
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1.6. Определяющие препятствия маршрута
Вид
препятствия

Название

КТ

порог
перекаты
плесы

Новониколаевский
разные
разные

1
1
1

валы

На р. Алчедат

1

Характеристика препятствия
Стоячий вал 1,5 м метра
Отмели, камни в русле
Стоячая вода, преодолеваемая интенсивной
греблей
Камни в русле, стоячие валы до 1 метра

1.7. Сведения об участниках
№ Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Место
работы,
учебы,
должность
НИ ТГУ
ФФК, студент

1

Негоденко Елена
Сергеевна

09.05.1994

2

Назыров Далер
Абдужалилович

27.03.1990

НИ ТГУ ГГФ,
студент

3

Зайцев Виктор
Максимович

04.06.1991

НИ ТПУ
ЭнИН,
студент

4

Тачкова
Елизавета
Владимировна

27.12.1996

НИ ТГУ
ФФК, студент

Контактные
данные

Туристс
кий
опыт

Обязанности в
группе

г. Томск, ул.
Лыткина д. 12 к.
206. тел.:
89131032037;

1 к. у., 2
к. у.

руководитель
лоцман к1

ПВД

завснар
матрос К1

ПВД

фотограф
лоцман к2

ПВД

завхоз
матрос к2

kenni1994@yandex.ru

Томск ул.
Бакунина 9 кв.1
89528023063
г. Томск,
пр.Кирова 4, к.
434
89609737778
ул. Лыткина д. 12
к. 105.
89539227539

Транспортное средство – два 2-х местные катамарана

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
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2. Содержание отчета
2.1. Общая идея похода
Сплав по р. Золотой Китат в весенний паводок стал традиционным для нашего
турклуба, т.к. реализует цели познакомить новичков с водным туризмом, потренироваться
в технике гребли на небольшом течении, научиться управлять катамараном, кроме того – в
ориентировании по карте. Главная задача похода состояла в прохождении реки за 3 дня.
Близость Кемеровской области и наличие бесплатного транспорта способствовали
осуществлению данного похода.

2.2. Особенности района
Поход проходил на территории Кемеровской области Яйского района. Река
оценивается 1 к.с., дополнить сложность похода можно сплавами по порогам 2 к.т. правого
притока Золотого Китата – р. Алчедат. Весеннее отсутствие гнуса, удивительная красота
природы и разнообразие береговых рельефов, удобный подъезд к реке, небольшая
стоимость и наличие прекрасных дров - весьма положительные характеристики данного
района. Река интересна для начинающих туристов, для отдыха, для тренировочных занятий.
Осуществить маршрут можно в любую погоду, единственной серьёзной опасностью
является клещевая.

2.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты
Аварийные выходы возможны в населенные пункты Мальцево и
Новониколаевка, оттуда в районные центры – Яя или Ижморка, далее
автобусом до Томска.
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. Университетским (ТГУ) автобусом
группа отправилась в Новый Свет. Помимо моей группы в автобусе находились также
группа Валерии Рябцевой и Анатолия Чернова, с которыми нам было разрешено
взаимодействие на маршруте.
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 традиционного старта – поляну, находящуюся
невдалеке от моста, откуда обычно стартовали группы в предыдущие сплавы. Нами было
принято решение перенести место старта выше по течению – в пос. Новый Свет.
В 22.30 была найдена подходящая поляна на краю поселка, начали разгружаться. Я
отчиталась о нашем прибытии на место руководителю клуба.
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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.

2 день. 25.04.2015. Начало сплава
В 9.00 подъем.
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.
14.55 выход. Выйдя на маршрут, мы оценили, насколько сильно разлилась река и оба
берега затоплены на несколько сот метров. 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. Т.к. выход был поздним, решено было идти без обеда, но с
карманным перекусом
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. Необходимо было пройти порядка не менее 15 метров по затопленному
сучковатому 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. После клубный умелец расчехлил гитару. 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. Ввиду неопытности
групп сбор занял довольно много времени.
В 12.10 мы вышли с места ночевки. Нам предстал уже знакомый пейзаж:
разлившаяся река, затопленный лес и кое-где прибрежные скальные выступы, также
значительно затопленные.
В 13.55 группа зачалилась на обед и отдых. Для выполнения основной задачи похода
было решено заменить обед перекусом для экономии времени. После перекуса и короткого
отдыха группа отправилась дальше.
В 18. 05 группа зачалилась на стоянку. Новая стоянка оказалась очень удобной:
поляна, лес с дровами, и само главное – ручеек с питьевой водой. Дежурные начали готовку,
группа – постановку лагеря. Лагерь находился у подножия невысокого холма, на вершине
которого есть связь.
В 21.30 ужин был окончен. После ужина – фестиваль песни у костра.
В 23.30 отбой

4 день. 27.04.2015. Конец сплава
В 7.30 поднялись дежурные, в 8.00 - остальные.
В 9.00 завтрак был окончен.
В 10.30 группа вышла на воду. С самого утра над рекой стоял густой туман, и выйдя
на воду группы со всех катамаранов поддерживали голосовую связь во избежание
отставания. Через пару часов туман рассеялся и пошел дождь с порывистым ветром. За день
нам предстояло дойти до поселка Яя. Время было взято с запасом, сборы проведены более
энергично. В этот день мы прошли самое крупное препятствие нашего похода –
Новониколаевский порог. Участники действовали технически правильно. Обнаружить
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Алчедасткую поляну удалось по правому ответвлению реки (притоку Алчедата), поляна
полностью была затоплена на несколько сотен метров. Порог бы также залит водой.
В 13.45 мы зачалились в поселке Яя. Группа приступила к разбору и просушиванию
катамаранов. Анатолий Чернов 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 и произвели выгрузку. Поход успешно завершился.

2.6.Стоимость похода.
Статья расходов
Питание
Аптечка
Итого

На группу (руб.)
2.200
600
2.800

На человека (руб.)
550
150
700

2.7.Выводы по походу.
1. Выполнены цели и задача маршрута.
2. Все участники отлично справились со своими обязанностями, приобрели опыт,
необходимый для прохождения походов более высоких категорий сложности.
3. Маршрут соответствовал уровню участников, отвечал требованиям безопасности.
4. Маршрут ввиду несложности выполняет рекреационную функцию
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2.8.Фотоматериалы.
День 1. 24.04.2015

День 2. Начало сплава (25.07.2015)

Сбор стоянки у пос.Новый Свет

Группа Негоденко Е.С.

Завтрак на стоянке пос.Новый Свет

Сборка катамаранов
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Затопление прибрежной турбазы
у пос.Новый Свет

«Ленин» экипаж

2 катамаран группы Негоденко Е.С.
День 2. Сплав (26.07.2015)

Прибрежный скальник

Тренировка новичков в управлении
плавсредством
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После перекуса
День 3.Продолжение сплава (27.07.2015)

С Добрым утром!

На стоянке с ручьем

День 4. Конец сплава (28.07.2015)

Утренний туман

Пос.Яя
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Пос. Яя. Герои
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