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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПУТЕШЕСТВИИ 

 

а) ПАСПОРТ МАРШРУТА 

 

1. Район путешествия: Кемеровская область (Кузнецкая котловина). 

2.Нитка маршрута: п.г.т. Яшкино – г. Кемерово – д. Бол. Златогорка – 

р. Золотой Китат – д. Мальцево – д. Новониколаевка – п.г.т. Яя – г. Анжеро- 

Судженск – г. Тайга – п.г.т. Яшкино. 

3.Общая протяженность маршрута:  374 км. 

Из них:  Автобусом  290 км. 

Сплав:  р.  Золотой Китат,  р. Алчедат,  р. Яя  –   84 км. 

Определяющие препятствия на маршруте: - Протоки, перекаты, быстрина, 

шиверы, невысокие валы, порог (н/к). 

4. Продолжительность путешествия: 

 на активной части маршрута: 8 (восемь) дней. 

 полевых ночлегов: 7  (семь) ночей. 

5.Время путешествия с .28.07.19г. по  04.08.19г. 

6.Вид туризма: водный. 

7.Категория сложности: некатегорийный третей степени сложности. 

8. Маршрут рассмотрен МКК МБУ ДО ООТЦ в составе: 

Председателя Соболева В.В, секретарь МКК Шабалина О.П. 

Маршрутный лист  № 8/19 

9. Штамп (полномочия) МКК, рассмотревшей маршрут. 
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б) СОСТАВ  ГРУППЫ 

 
№ 

 
Ф.И.О. 

Год 

рожд

ения 

Место 

работы, 

учебы 

Обязанност

ь 

 в группе 

Домашний адрес 

и телефон 

Туристский 

опыт 

У. Р. 

 

1 

Соболев Валерий 

Владимирович 
1956 

Яшкински

й 

МБУ ДО 

ООТЦ 

Руководите

ль 

п. Яшкино, ул. 

Строительная,14-

6 

т. 2-63-15 

- 4- р. 

Она 

 

2 

Владычкин Владимир 

Александрович 
1975 

Яшкински

й 

МБУ ДО 

ООТЦ 

Зам. 

руководите

ля 

п. Яшкино, ул. 

Солнечная,13-6 

 

1к.с - У 

р. Кия 

- 

 

3 

Владычкина Елена 

Александровна  
1977 

Яшкински

й 

МБУ 

СОШ №5 

Зам.  по 

питанию 

п. Яшкино, ул. 

Солнечная,13-6 

 

н/к - У 

р. 

Золотой 

Китат 

- 

 

4 

Владычкина Светлана 

Владимировна  
2005 

Уч-ся 

МБУ 

СОШ №5 

Яшкино 

Фотограф 

п. Яшкино, ул. 

Солнечная,13-6 

 

н/к - У 

р. 

Золотой 

Китат 

- 

 

5 

Сафронова Дарья 

Витальевна 2004 

МБУ 

СОШ №5 

Яшкино 

медсестра 

п. Яшкино, ул.  

Куйбышева 15-55 

н/к - У 

р. Томь 

- 

 

6 

Функ Алина 

Геннадьевна 2004 

МБУ 

СОШ №5 

Яшкино 

Летописец 

п. Яшкино, пер. 

Садовая 10  

 

н/к – У 

р. Томь  

- 

 

7 

Решетников Даниил 

Александрович 2005 

МБУ 

СОШ №5 

Яшкино 

Завхоз по 

снаряжени

ю  

п. Яшкино, ул.  

Горького52-Б 

н/к - У 

р. Томь  

- 

 

8 

Валентов Кирилл 

Сергеевич 2005 

МБУ 

СОШ №5 

Яшкино 

Рем, 

мастер 

п. Яшкино, ул.  

Войкова 10 

н/к - У 

р. Томь 

- 

 

9 

Лилетко Виктория 

Николаевна 2004 

МБУ 

СОШ №5 

Яшкино 

Хронометр

ист 

п. Яшкино, ул.  

Цемремонтовская 

10 

н/к - У 

р. Томь 

- 

 

10 

Соболева Софья 

Аркадьевна 2008 

МБУ 

СОШ №5 

Яшкино 

Фотограф  

п. Яшкино, ул.  

Комарова 20-2 

н/к - У 

р. Томь 

- 

 

11 

 

Крылова Екатерина 

Николаевна 2002 

МБУ 

СОШ №5 

Яшкино 

Летописец 

п. Яшкино, ул. 

Молодежная 35-1  

 

н/к – У 

 р. Томь 

- 

 

12 

Кужелев Максим 

Сергеевич 2007 

МБУ 

СОШ №5 

Яшкино 

Костровой  

п. Яшкино, ул.  

Молодежная 37-2 

н/к - У 

р. Томь 

- 

13 Свиридов Иван 

Владимирович 2004 

МБУ 

СОШ №5 

Яшкино 

Рем, 

мастер 

п. Яшкино, ул.  

Ленинская 46-32 

н/к - У 

р. Томь 

- 

14 Софина Александра 

Денисовна 2005 

МБУ 

СОШ №5 

Яшкино 

медсестра 

п. Яшкино, ул.  

Войкова 16 

н/к - У 

р. Томь 

- 
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в)  ОБЩАЯ  СХЕМА    МАРШРУТА  (АКТИВНАЯ  ЧАСТЬ) 

 

 Район похода – река  Золотой Китат, Ижморский и Яйский районы  

 Вид Туризма – водный 

 Протяженность активной части маршрута – 84 км.  

 Продолжительность похода  –   8 дней,  7 ночевок. 

 Нитка маршрута: д. Большая  Златогорка – ур. Двуречный - ур. 

Владимировский - ур. Романовка - ручей Каменушка - руч. Судженка - ур. 

Ломовицы - деревня Мальцево  - деревня Новониколаевка – п.г.т. Яя 

 Определяющие препятствия на маршруте: 

          Протоки, перекаты, быстрина, шиверы, невысокие валы, порог (н/к). 

                                                                                                                                                        

 
 

Условные обозначения:             -  места остановок;              нитка маршрута.       
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2. СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 
 

Золотой Китат – река, левый приток  р. Алчедат,  впадающим правым 
притоком в реку Яя. Берёт своё начало в северо-западных отрогах Кузнецкого 
Алатау. В ХIХ в. В бассейне реки добывали золото, что и нашло отражение в 1-ой 
части названия. Вторая часть по одной из версий это симбиоз селькупского «ки» - 
река и кетского «тат» с тем же значением, по другой от страны Китай. Историки 
утверждают, что в средневековье Китаем или Катаем называлась страна на юге 
Западной Сибири в Верхнем Приобье, согласно средневековым картам, и 
Телецкое озеро на них называлось Китайским озером. От этого Китая-Катая 

сохранилось множество гидронимов Китат и Катат. Селькупы, кеты – коренное 
население южно-сибирского региона.     

   По берегам, в долинах рек – луга, заросли кустарников, солнечные берѐзовые 
рощи, осиновые колки, темнохвойные таѐжки. Живописные скалы в устье реки 
Алчедат, на берегах Золотого Китата оставляют незабываемые впечатления у 
путешественников 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ 

 

         Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования  «Оздоровительно-образовательный туристский центр Яшкинского 

муниципального района» организует в летний период туристские походы по  

Кемеровской области.  Желающие приобретают  путевки, в бухгалтерии  Яшкинского 

МБУ ДО ООТЦ, продолжительностью от 8 до 10 дней.   Руководителями групп  МБУ 

ДО ООТЦ организуют:  проезд  и выезд с маршрута, питание , снаряжение для 

организации похода,  все это входит в стоимость путевки на данный поход – 4 ,500  

руб.  

 

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 

 

      Заезд  1 день 28.07.19г.  

      До  начала  путешествия подвоз фрактованый  автобус  и  грузовая газель. 

Отъезд от туристского центра,  выезд из п.г.т. Яшкино  в  8:00 час,  выгрузились в  

11:30 час, остановка мост трасс М-53. Расстояние между промежуточными 

пунктами от пгт. Яшкино до д. Большая Златогорка – 150 км.  
     Стартовой точкой нашего 

водного  маршрут площадка  у  

моста на правом берегу р. 

Золотой Китат.  В нашем случае 

это площадка для сбора 

катамаранов, нашего сплав – 

средства. Внешне все 

напоминало, какой–то цыганский 

табор. Казалось, наступил 

полнейший  хаос, неразбериха, 

но все это было видимостью  

первых минут. Работа закипела 



7 

 

сама собой,  никто не путался ни у кого под ногами все занимались своим делом.  

Не  хватало немного опыта и знаний тонкостей именно по сбору катамаранов, 

поэтому ушло много времени на сборку. Маршрут по  р. Золотой Китат, р. 

Алчедат, р. Яя весь этот путь нам предстояло пройти на веслах, 84 км. Была 

надежда, что местами нам поможет течение реки, или попутный ветерок. На  

путешествие заявлено 8 дней, семь ночёвок.0П 

        После сборки мы перекусили, искупались, затем распределив снаряжение и 

продукты  по  катамаранам, были готовы. Вся группа в  спасательных  жилетах, 

отправилась в путь. Отошли от моста в 15:30. Первые километры 3 км, были 

потрачены на учебу синхронной гребли и выполнению команд старшего на судне.  

Ощутить всю разницу между пешим и водным походом,  оценить  прелесть 

водного туризма. 

          Чтобы дойти до первой 

хорошей стоянки с ночёвкой, 

необходимо налегать на вёсла, т.к. 

среднее течение реки 1 – 2,5 км/час. 

Что такое хорошая стоянка? Это 

галечник на берегу, наличие дров,  

красивая природа. Ближайшие 

удобные стоянки от точки старта 

была в 3 км от места старта, время 

движения 40 мин. большая 

площадка с отдыхающей  семейной 

группой. Поляна с  земляной 

дорогой, убегающей в лиственный лес. Поэтому  выбрали это  место, так как до 

хорошей стоянки нужно пройти определенное расстояние, а  переезд, сбор 

катамаранов все это утомило, решили встать на этой поляне. Отдыхающие нам не 

мешал, как и мы им. 

 

            2 день. 29. 07.19г.  
  Подходим к повороту направо. В этом месте река расширяется и «петляет». 

Берега становятся ниже. Лес  больше хвойный,  но изредка встречаются берѐзы, 

осины.  Перекаты, течение 

ускоряется, грести становится 

немного легче. Русло реки 

расширяется примерно до 30 

метров. Руч. Тигули стекает в 

реку по левому берегу. Поворот 

направо, ур. Логовское.  После 

него  левый берег крутой, 

скалистый. Река поворачивает 

налево, небольшая стоянка. 

Течение ускоряется, дно 

каменистое, много подводных 

камней.  Скалистые берега 

перемещаются на правый берег, а левый покрыт растительностью в виде 

кустарников и лиственных деревьев. Примерно через 2:30 часа река поворачивает 
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направо. Дно  в этом месте менее каменистое. В районе ур. Владимировский на 

правом берегу,  стоянка, много дров «плавника». 

      Разбили лагерь для ночевки, здесь оказалось намного уютнее, чем на первой 

стоянке.  Приготовили ужин, насытились  и погрузились в приятные байки  у 

костра. С приходом сумерек закапал дождь, продолжался всю ночь.   

 

         3 день. 30. 07.19г. 
         Утро выдалось  пасмурным, солнце неохотно выглядывало из-за тучек, 

скопившихся над нашими  палатками.  Тучи грозилась все испортить, но все же 

дали нам шанс возможность собрать лагерь без дождя. Пришлось надеть 

непромокаемые плащи, которые вскоре пригодились, так как при выходе  

накрапывал дождь. По пути следования долгое время не попадались родники,  и  

не было возможности набрать питьевую воду в пластиковые бутылки. Погода 

восстановилась, тучки разбежались, пригревало солнышко, поднимая настроение.        

         Как только повстречали родник, а это было примерно 13:30 встали на 

перекус. Чтобы не тратить время на 

приготовление пищи, как правило, 

открывали консервы рыбные,  

вареное сгущенное молоко, что 

особенно пользовалось спросом 

среди  детей. Все это уплетали 

вперемешку с обменом 

впечатлениями о пройденных по 

реке километрах, о красоте, которая 

нас окружала. 

      Надо сказать, что место, где мы 

устроились на обед, было красивым. 

Галечный островок, а на противоположном берегу хвойный лес. В 17:30 разбили 

лагерь ур. Романовка. Заготовили дрова впрок. Приготовили вкусный ужин, да 

еще и с салатом из свежих овощей: помидоры, огурцы, лучок, приправленные 

подсолнечным маслом. В тот  вечер сидели долго у костра и рассказывали байки о 

том, что водится много медведей, лосей и других животных, но все это было на 

уровне шуток и смеха, поэтому спать разошлись в хорошем расположении. 

 

       4 день 31.07.19г. 

       Проснулись как всегда около 09:00, высунув нос из палатки,  погода обещает 

быть хорошей. До 11:20 (время выхода) предстояла большая работа помимо 

разведения костра и приготовления пищи. Место размещения лагеря тщательно 

приводили в порядок, так было на всех стоянках. На реке чаще стали появляться 

плесы со встречным ветром, каждой быстрине радовались как малые дети. Дно 

сплошь заросло водорослями. Берега пологие, поросшие смешанным лесом.      

         Вскоре река раздваивается, мы проходим по правой протоке. Справа 

небольшая стоянка. Проходим ур. Гладенький, одноимѐнный ручей и река 

поворачивает левее и слегка расширяется. Левый берег скалистый.  Обед  за 

«Братскими скалами». Русло реки расширяется до 30-40 метров. На повороте 

справа, через час от ур. Братский – небольшая стоянка, встали на перекус.  
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         Перекусив, приняли водные процедуры и… дальше. В борьбе со стоячей 

водой и встречным ветром 

незаметно подкрался вечер.  При 

повороте направо русло реки 

раздваивается. Проходим по правой 

протоке, более широкой и удобной. 

Дно реки покрыто не очень 

большими подводными камнями.  

При интенсивной гребле 

катамараны легко двигаются. Далее 

характер течения особо не менялся. 

В районе ур. Романовка большое 

поле на косогоре по правому берегу 

стоянка удобна для причаливания катамаранов.  Просторная поляна можно 

расположить на ночлег время 18:00 вечера встали на место ночевки, быстро 

оборудовали лагерь, опыт он и в Африке опыт. Когда с размещением было 

покончено, приготовили шикарный ужин для походных условий: гуляш, а на 

гарнир рожки, компот.   

         

         5 день 01.08.19г.  
         Подъем, завтрак, уборка территории и сбор лагеря и  разброшенных вещей, 

двинулись в путь в районе 11:30 дня. Ясное небо, тепло. Шли, наслаждаясь 

местами и погодой. Солнечные ванны принимали почти каждый день, что было 

заметно по окрасу кожи. Удивило количество встречающихся стрекоз, которые то 

и дело садились на нас. 

         Через 40  минут после выхода со стоянки - гора  

«Соколиная». От горы «Соколиной» русло реки поворачивает  влево. Прошли 

плавные изгибы русла реки. Линия движения хорошо просматривается, 

трудностей по ходу движения нет. После прохождения речной петли следует 

плавный изгиб русла- пятикилометровая петля. Затем идѐт расширение  и 

небольшое увеличение скорости течения. На этом участке река довольно 

глубокая, течение спокойное.  Берега пологие, поросшие  кустарником и 

смешанным лесом, попадаются галечные отмели. От руч. Мордовка  до руч. 

Судженский  русло реки  почти прямое,  течение ровное, быстрое. Правый берег 

скалистый. Дно реки поросло водорослями. 

       К  19:00 вечера добрались до живописной галечно-песчаной косы и 

остановились на ночевку. Это, пожалуй, было, самое красивое место, где мы 

разбили лагерь. Как жаль, что времени было в обрез, хотелось остаться еще на 

один денек, но, увы, все по расписанию.  

Зато  было достаточно времени для культурной программы.  Место было хорошо 

обдуваемое, а ветерок был не слабенький, нужно было приспособиться, чтобы 

поставить и закрепить палатку, в песочно-галечный грунт. Одну палатку все-таки 

сорвало и потащило вдоль берега.  

        Активно играли в водное поло, потом  пляжный  волейбол. Это было не 

совсем удачное место для игры в волейбол. Из-за уклона мяч постоянно 

оказывался в воде, но это не омрачало игру.  

Здесь имеются оборудованные очаги,  установлена  походная баня.  Можно 



10 

 

расположиться несколькими группами.. 

Дров мало, но много «плавника». Место 

стоянки очень удобное. Берег покрыт 

песком и галькой. Вечером и утром у  

нас была полноценная удачная рыбалка. 

 

      6 день 02.08.19г.            
      В 11:20 мы покинули райский 

уголок, который запал в душу.  Через 40 

минут после выхода - перекат, следом 

второй. Приходиться слезать с катамаранов и протаскивать их волоком, чтобы не 

порвать. Справа по берегу ручей Соболинка-2.    Сразу за стоянкой река делает 

поворот налево, течение спокойное. Берега пологие, поросшие кустарником и 

смешанным лесом .     После ручья, два крутых поворота. Первый поворот 

осложнѐн протокой и быстриной в правом рукаве. Препятствия преодолеваются 

по основной струе, линия движения видна с воды. Часто встречаются  маленькие 

стоянки рыбаков.   Затем река ещѐ раз поворачивает и выходит к «Лысой Горе».  

Примерно через 4  км от «Лысой Горы» берега выравниваются, русло сужается. И 

вот первая серьезная для новичков препятствие нужно преодолеть шиверу. Длина 

препятствия около 50 м,  в русле камни, глубина около полуметра.   Затем на 

протяжении почти всего пути до ур. Ломовицы  река течѐт спокойно, медленно. 

Русло реки поросло травянистой растительностью. Лес из черневой тайги 

переходит в смешанный. Берега пологие, скорость течения реки небольшая. 

Местами скорость течения реки немного убыстряется. Затем  река приобретает 

равнинный характер, с широкой и растянутой мелью. Довольно долго искали 

подходящее место для стоянки, то был плохой берег, то не было место для 

палаток, то нет дров.   Нашлось более менее  место похожее на площадку для 

ночлега, поблизости проходила линия электропередач, а на правом берегу ручей с 

чистой родниковой водой. Появилась сотовая связь, правда с перебоями. Но уже 

мы не оторваны от мира. Кстати, перекус мы умудрялись делать даже на плаву. 

Остатки от завтрака шли на ура!  

 

      7 день 03.08.19г. 
       Пока готовили завтрак, палатки подсохли от утренней росы. Позавтракали, 

собрали вещи и в 11:00 вышли на реку. Погода была ясная, шли под безжалостно 

палящем солнцем. На  протяжении 5 км река разливается, течение замедляется.  

Мелководье. Русло сплошь заросло травой. Приходится проводить, толкать 

катамараны. Но основным препятствием на пути движения заросли речного 

хвоща. Течение очень слабое, часто встречаются большие каменные валуны, 

приходилось проводить катамараны, двигаясь пешим ходом, нет возможности 

идти на веслах. Затем левый берег реки  становится выше, круче. У скалы перед  

д. Мальцево    река  вначале поворачивает направо, затем налево. Здесь снова 

приходится  на протяжении 80 – 100м.  преодолевать мелководье, обходить камни 

в русле реки.  Затем русло становится глубже, Золотой Китат принимает в себя 

правый приток - реку Алчедат. В  этом месте правый берег Золотого Китата  

песчаный, удобный для купания. Выше по берегу есть отличная поляна с 

несколькими очагами, На левом берегу расположен сосновый бор. Правый берег 
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реки-скалистый.  Д. Мальцево 

нас манила,  там есть магазин, а у 

местных жителей можно купить 

молоко, зелень с огорода. Но мы 

этим не воспользовались - не 

было такой нужды. Напротив 

поселение справа р. Золотой 

Китат, впадает  р. Алчедат. 

Течение в этой реке очень 

сильное и по ней раньше стояло 

очень много драг для мытья 

золота. Сейчас конечно, их и нет. 

Следующий населённый пункт – д. Новониколаевка. Самый интересный этап  

маршрута - «Новониколаевские пороги».  За деревней преодолели трудный 

участок  на нашем маршруте- 

Новониколаевские пороги (н/к)  

р. Алчедат. Они представляют 

собой гряду валунов на 

протяжении примерно 300 

метров.  Река идѐт под 

небольшой уклон, русло 

сужается, скорость течения 

увеличивается.     У правого 

берега 6—7 валов идут от берега 

к центру высотой до полуметра. 

Слева — более мощные валы, высотой 0,7 метра, и струя бьет в левый берег.  

Поляны на правом берегу большие и удобные для стоянок и отдыха.   

Уже профессионально разбили лагерь, запаслись дровами, приготовили ужин, 

полакомились очередной банкой сгущенки и глядя на огни вечернего поселка Яя 

осознали, что приближается конец нашего путешествия.  

 

 

8 день 04.08.19г. 

Проснулись необычно рано.  Плотно 

позавтракали. Привели в порядок 

туристское снаряжение, убрали 

лагерь оседлали   каты и полны сил  

двигаться далее. Через километр 

после порога р. Алчедат впадает в р. 

Яя, а еще через километра через два 

маршрут заканчивается в поселке Яя 

перед железнодорожным мостом 

федерального значения, на левом 

берегу р. Яя откуда можно 

электропоездом или автобусом 

уехать домой из п.г.т. Яя конечный пункт путешествия. Сплавная часть похода на 

этом заканчивается. Единственное препятствие на реке  бетонный «бык», 
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расположенный по центру реки. Это сооружение необходимо для разбивания льда 

во время ледохода. С этой точки нас должен  забрать все тот же заказной автобус 

и грузовая Газель.  Домой в городской шум, в незапланированные выбросы в 

атмосферу и т.д. и т.п. 
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5. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ГРУППЫ 

 

Дата День 

пути 

Участок маршрута Км. Время в 

пути 

Способ  

передвижения 

28.07.19 1 день п.г.т. Яшкино – г. 

Кемерово – д. Бол. 

Златогорка – р. Золотой 

Китат. 

150 4часа автобус 

28.07.19 1 день р. Золотой Китат – ур. 

Двуречный 

3 1 час активный 

29.07.19 2 день ур. Двуречный – ур. 

Владимировский 

11 4:30 часа активный 

30.07.19 3 день ур. Владимировский – ур. 

Романовка 

12 4 часа активный 

31.07.19 4 день ур. Романовка – ручей 

Каменушка 

17 5:40часов активный 

01.08.19 5день ручей Каменушка - руч. 

Судженка 

15 5 часов активный 

02.08.19 6 день руч. Судженка - ур. 

Ломовицы 

10 5 часов активный 

03.08.19 7 день ур. Ломовицы – д. 

Мальцево  - р. Алчедат –

д.  Новониколаевка 

11 4 часа активный 

04.08.19 8 день  д. Новониколаевка – р. 

Алчедат – р  Яя – п.г.т. Яя 

5 2 часа активный 

04.08.19 8 день п.г.т. Яя – г. Анжеро-

Судженск – г. Тайга – 

п.г.т. Яшкино. 

140 3 часа автобус 

 

Итого активным способом передвижения 84 км 

 

6. ИТОГИ ПУТЕШЕСТВИЯ, ВЫВОДЫ 

  

 В солнечные дни для предохранения от ожогов кожи рук и ног нужно 

надевать  рубашку с длинными рукавами, трико, носки, головные уборы, 

защитный крем.  

  Участники похода должны быть обязательно привиты против клещевого 

энцефалита, потому что существует  угроза укусов клещей. 

  Для укрытия снаряжения от дождя необходимо иметь на каждом 

катамаране  тент из полиэтилена. 

  Сыпучие продукты целесообразно упаковывать в пластиковые бутылки. 

  При прохождении данного маршрута желательно  иметь с собой газовые 

плитки и комплект газовых баллонов. Для приготовления пищи при 

неблагоприятных погодных условиях 
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7.ПРИЛОЖЕНИЕ 

МАТЕРИАЛЬНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ГРУППЫ 

 

Дневной набор продуктов на 8 день (1 человека, в гр.) 

 

Наименование 

продуктов 

Калорий 

на 

грамм 

В день  

на 

человека 

Всего  

на 

поход 

Пополняет 

в пути 

приложение 

Хлеб белый 240 100 800 нет  

Хлеб черный 265 130 1040 нет  

Сухари   50 400 нет  

Печенье  50 400 нет  

Пряники   50 400 нет  

Тушенка мясная 220 50 400 нет  

Бульонные кубики 208 0.5 4 нет  

Суп сублимат с мясом 150 50 400 нет  

Сало-шпиг 250 50 400 нет  

Консервы рыбные 239 35 280 нет  

Макаронные изделия  50 400 нет  

Рис 320 20 160 нет  

Гречка 226 30 240 нет  

Пшено 226 30 240 нет  

Манка   50 400 нет  

Картофель свежий  200 1600 нет  

Капуста свежая  150 1200 нет  

Масло топленое 73 30 240 нет  

Масло растительное 899 15 120 нет  

Молоко сгущение 320 75 600 нет  

Сыр  167 50 400 нет  

сахар 121,8 50 400 нет  

Конфеты карамель 230 20 160 нет  

Конфеты шоколадные 517 20 160 нет  

изюм  10 80 нет  

сухофрукты  60 480 нет  

Какао (порошок) 338,2 10 80 нет  

Кофе (сух.)  5 40 нет  

Чай (сух.)  5 40 нет  

Кисель (сух.)  10 80 нет  

Лук   10 80 нет  

Чеснок   10 80 нет  

Соль   5 40 нет  

Специи (лавровый лист, 

приправы) 

 - - нет  

Итого:  1.050,5 11.884   
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СНАРЯЖЕНИЕ 

 

Список группового снаряжения 

 

№ Наименование Кол-во шт. Вес, кг 

1. Палатка с тентом 5 15,0 

2. Посуда (комплект костровой) 1 4,3 

3. Фотоаппаратура 2 1,0 

4. Аптечка 1 0,5 

5. Ножовка 1 0,5 

6. Пила двуручная 1 0,5 

7. Ремонтный комплект 1 1,0 

8. Топор 3 3,5 

9. Саперная лопата 2 2,5 

Итого: 28,8 кг. 

 

Список группового специального снаряжения 

 

№ Наименование Кол-во Вес, кг 

1. Катамаран спортивный 2-х местный 5 25 

2. Весла  + запасные  10+5 7,5 

3. Морковки 3 1,0 

4. Чалки 2 1,0 

5. Лягушки 5 3,0 

Итого: 37,5 кг. 

 

Список личного снаряжения 

 

№ Наименование Кол-во Вес, кг 

1. Брюки  1 0,5 

2. Куртки ветровка 1 0,5 

3. Рубашки, футболки 1 0,5 

4. Спортивный костюм 1 0,7 

5. Головные уборы 1 0,2 

6. Теплая куртка 1 1,5 

7. Перчатки 3 0,1 

8. Туалетные принадлежности 1 0,1 

9. Комплект посуды 1 комплект 0,3 

10. Комплект запасного белья 1 0,5 

11. Кроссовки 2 2,0 

Итого:  6,9 кг. 
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Список личного специального снаряжения 

 

№ Наименование Кол-во Вес, кг 

1. Спас жилет 1 0,7 

2. Весло 1 1,0 

3. Рюкзак  1 1,5 

4 Коврик пенополиуретановый  1 0,5 

5 Спальный мешок 1 0,7 

6 Комплект для выживания (спички, нож) 1 0,1 

4. Герм мешок 1 0,3 

Итого: 4,8 кг. 

 

Пути подъезда и отъезда 

 

Пункты следования Транспорт  Стоимость 

проезда 

Расписание движения, 

регулярность рейсов 

п. Яшкино – д. Бол. 

Златогорка 

Автобус  5000-00 заказной 

п. Яшкино – д. Бол. 

Златогорка 

Газель 

грузовая 

5000-00 заказной 

п.г.т. Яя - п.г.т.  

Яшкино 

Автобус  5000-00 заказной 

п.г.т. Яя - п.г.т.  

Яшкино 

Газель 

грузовая 

5000-00 заказной 
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Состав походной аптечки.                                            Состав рем набора. 

                                                                                       

№ наименование Кол-во 

1. Плоскогубцы 1 

2. Отвертка 
(комбинированная) 1 шт. 

3. Проволока стальная 3 м 

4. Проволока медная 5 м 

5. Нитки с иголками комплект 

6. Шурупы комплект 

7. Клей резиновый 6 тюб. 

8. Прорезиненная ткань 0,5 кв.м. 

9. Тесьма капроновая 25м 

10. Грубая ткань 1 кв.м. 

11. Пуговицы комплект 

12. Напильник 1 шт. 

13. Шило 1 шт. 

14. Авизент (ткань) 1 кв.м. 

15. Ножницы 1 шт. 

16. Наперсток 1 шт. 

 

 

 

 

8. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.  Соловьёв Л.И. книга о природе Кузбасса для младших школьников и их 

родителей. Кемерово 2008 

2.  Северный В.Я. (авт. – сост.). Туризм в Кузбассе. – Кемерово ОАО «ИПП 

«КЗБАСС» ООО «СКИФ» 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название 
Кол-

во 

1. Анальгин 3 ст. 

2. Бинт нестерильный 2 шт. 

3. Бинт стерильный 3 шт. 

4. Но-шпа 1 ст. 

5. Спирт мед, 

муравинный 

150 

мл. 

6. Йод 15 мл. 

7. Уголь 

активированный 
3 ст. 

8 Диазолин 2 ст. 

9. Левомицитин 3 ст. 

10. Сода пищевая 1 пач. 

11. Парацетамол 2 ст. 

12. Аспирин 2 ст. 

13. Лейкопластырь 3 упак. 

14. Мед, термометр 1 шт 

15. Вата 1 пач. 

16. Зеленка 1 шт. 

17. Раствор аммиака 10% 1 шт. 
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9. ФОТОМАТЕРИАЛЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ССааммооее  ооббыыччннооее  ууттрроо  ««ввооддннииккоовв»»  
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

««ООххллаажжддееннииее  ооррггааннииззммоовв»»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ППррооссттооррыы  ЗЗооллооттооггоо  ККииттааттаа  
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РРууччеейй  ««ППррооххллаадднныыйй»»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВррееммяя  ддлляя  ппееррееккууссаа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вечерние посиделки 
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ССооллннееччнныыее  вваанннныы  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утро на реке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И снова в путь 
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ЗЗааввттрраакк  уу  ккооссттрраа  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

ККооннееччннааяя  ооссттааннооввккаа  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ДДоо  ннооввыыхх  ввссттрреечч!!!!!!  
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10. КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

  

 
 

 

Район  некатегорийного водного похода,  р. Золотой Китат – р. Алчедат – р. Яя, 

Кемеровская область – Ижморский район – Яйский район.



23 

 

Маршрут заезда и выезда 

 

 
   

   Схема. 
Маршрут заезда и выезда: 

                 заезд чёрный пунктир, 

                  выезд красный пунктир 

 


