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1. Паспорт СП 

 

1.1. Проводящая организация: Туристский клуб «Кедр» Туристско-спортивного 

центра «Панда», г. Новосибирск. 

Юридический адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, Ленинский 

район, ул. Ватутина, д. 12 

Электронный адрес: kedr.marshruty.ru 
E-mail: speleokedr@ngs.ru 

 

1.2. Место проведения: Российская Федерация, Новосибирская область, 

Салаирский кряж, река Бердь. 

 

1.3. Общие сведения о маршруте: 

 

Вид 
туризма 

Категория 
сложности 

похода 

Продолжительность 
активной части 

похода, км 

Продолжительность 
Сроки 

проведения Общая 
Ходовых 

дней 

Водный I (первая) 58 3 3 
28 – 30 
августа 

 

1.4.1 Подробная нитка маршрута, заявленная 

д. Никоново (стапель) → д. Кинтереп → 

д. Старососедово → с. Легостаево (антистапель) 

1.4.2 Подробная нитка маршрута, пройденная 

д. Никоново (стапель) → г. Скакушка (Собачий камень) → 

ур. Епачинское → с. Легостаево (антистапель) 

1.4.3 Комментарии к изменению нитки маршрута 

1.4.3.1 Изменения места ночёвок были связаны с выбором более благоприятных 

условий постановки бивуака. 

1.4.3.2 После первой ночёвки, во время погрузки личных вещей на катамаран, 

участники одного экипажа заметили неисправность одного из баллонов. 

Время выхода было отложено на два часа, потраченных для одной части 

группы на починку-поклейку баллона, а для другой для радиального 



выхода на г. Скакушка, что ограничило ходовое время и повлияло на 

выбор места для следующей постановки бивуака. 

1.4.3.3 В рамках развития прочих туристических навыков совершали радиальные 

выходы на г. Скакушка и г. Соколиный камень. 

1.4.3.4 В рамках развития технических навыков, необходимых при занятии 

водным туризмом, отсрочили время антистапеля для отработки 

оверкилля в 200 метрах выше по течению от места антистапеля. 

1.4.4 Изменения маршрута: 

Маршрут пройден без изменений. 

 

1.5 Определяющие препятствия маршрута: 

Отсутствуют, так как не являются необходимыми для категоризации 

маршрута. Исключение составляют мелкие броды, встречающиеся на 

маршруте. 

  



1.6 ФИО, год рождения, место работы, туристский опыт руководителя и участников: 

№ ФИО 
Год 

рождения 

Место 
работы, 

должность 

Туристский 
опыт 

Обязанности 
в группе 

1. 
Балуева Мария 

Викторовна 
1994 НГМУ, студент Катунь 2ВУ 

Руководитель, 
завснар 

2. 
Баранова Нина 
Владимировна 

1993 НГТУ, студент ПВД Летописец 

3. 
Борисов 

Александр 
Анатольевич 

1968 
ИЯФ СО РАН, 

научный 
сотрудник 

ПВД Участник 

4. 
Григоревская 

Алина 
Владимировна 

1994 НГТУ, студент ПВД Финансист 

5. 
Долгих Татьяна 

Васильевна 
1994 НГТУ, студент Катунь 2ВУ Завхоз 

6. 
Ликоренко Вадим 

Владимирович 
1963 

ТЭЦ-2, 
электромонтёр 

Сигач 4ВУ 
Реммастер, 
фотограф 

7. 
Лопухин Артём 
Анатольевич 

1983 
«ОКБ Сухого», 

инженер-
конструктор 

ПВД Участник 

8. 
Ридель Сергей 

Витальевич 
1995 НГТУ, студент ПВД Медик 

9. 
Романовская 

Елена 
Владимировна 

1993 НГТУ, студент ПВД Фотограф 

10. 
Шеламов 
Валентин 

Генадьевич 
1983 - Катунь 2ВУ GPSник 

  



1.7 Список экипажей 

 

Экипажи Член экипажа Должность 

Катамаран 1 
Мария Балуева Лоцман  

Лопухин Артём  Матрос 

Катамаран 2 
Валентин Шеламов Лоцман  

Александр Борисов  Матрос 

Катамаран 3 

Вадим Ликоренко Лоцман  

Елена Романоская  Матрос 

Нина Баранова  Матрос 

Алина Григоревская  Матрос 

Катамаран 4 
Татьяна Долгих Лоцман  

Сергей Ридель  Матрос 

 

1.8 Адрес хранения отчёта 

 

Отчёт хранится на сайте: http://kedr.marshruty.ru 

 

1.9 МКК, рассмотревшая маршрут 

 

Поход рассмотрен МКК Ленинского района г. Новосибирска туристского клуба 

«Кедр», маршрутная книжка №03-30-15.  



2. Техническое описание маршрута 

2.1 Нитка маршрута 

  



2.2 График движения 

Дата Участок пути 
Протяжённость, 

км 
ЧХВ Метеоусловия 

28.08 

г. Новосибирск – д. 
Никоново 

- - - 

д. Никоново (стапель) - - - 

д. Никоново – г. 
Собачий камень 

14 1ч 50 мин ясно 

29.08 
г. Собачий камень – ур. 

Епачинское 
18 5ч 40 мин ясно 

30.08 

ур. Епачинское – с. 
Легостаево 

22 4ч 30 мин ясно 

с. Легостаево 
(антистапель) 

- - - 

с. Легостаево – 
г. Новосибирск 

- - - 

 

2.3 Итоги, выводы, рекомендации по прохождению маршрута 

 

В походе были выполнены все основные запланированные задачи: 

обучение новичков навыкам использования водного снаряжения, технике 

сбора катамарана, технике сплава на катамаранах, технике оверкилль, 

овладение навыками прохождения небольших бродов и работы в команде и 

непосредственно с напарником; изучение природы родного края, в частности 

реки Бердь и прибрежных территорий, культурное обогащение и опыт 

бивачной жизни. 

 

Главной целью похода, которую можно считать достигнутой, было пройти 

интересный обучающий поход на территории родного края, дающий 

возможность не только изучить природу, характерную для региона, но и 

пройти маршрут в нетипичное для проведения водных походов время. 

Условия малой воды выступили усиливающим фактором при формировании 

навыков работы с водным снаряжением. 

 

Единственная рекомендация, или напутствие, никогда не расслабляться 

и не терять бдительности, что удивительно часто свойственно походам 

малых категорий сложности и является опасным во всех отношениях. 

 

  



3. Приложения 

3.1 Фотографии, подтверждающие прохождение маршрута 

 

 

Стапель 

 

 

Стапель 



 

Команда (почти вся) перед выходом на маршрут 

 

 

Радостно поддуваем спускающий баллон 



 

Починка баллона 

 

Суровые участники сплава 

 



 

Лоцман всегда начеку  



3.2 Копия маршрутной книжки 

 







 


