Туристско-спортивный союз России
Новосибирское отделение туристско-спортивного союза России
Новосибирский государственный педагогический университет
Туристский клуб «Ювента»

ОТЧЕТ
о прохождении водного туристского спортивного маршрута
первой категории сложности по территории Новосибирской области (р.
Шипуниха, р. Буготак, р. Иня), совершенный группой туристов г. Новосибирска,
НГПУ т/к «Ювента» в период с 15 по 20 апреля 2017 года

Маршрутная книжка № 0-27-17
Руководитель группы: Бартенева Н.Е.
Электронная почта: nezabydish@mail.ru

Маршрутно-квалификационная комиссия Сибирского Федерального
округа (154 – 00 – 666656555) рассмотрела представленный отчет и считает,
что пройденный маршрут соответствует первой категории сложности и может
быть зачтён всем участникам и руководителю.
Отчет использовать в библиотеке Новосибирского клуба туристов после
участия в Чемпионате г. Новосибирска и Новосибирской области по
спортивному туризму 2017 г.

Председатель МКК СФО

___________

Судья по виду

О.Л. Жигарев
Новосибирск 2017
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1. Справочные сведения
1.1. Проводящая организация
Российская

Федерация,

Новосибирская

область,

Новосибирский

государственный педагогический университет, Туристский клуб «Ювента»,
www.uventa-club.ru, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28.
1.2. Место проведения
Спортивный маршрут был пройден в Российской Федерации по Новосибирской
области по р. Шипуниха, р. Буготак и р. Иня.
1.3. Количественная характеристика пройденного маршрута
Вид туризма

водный

Категория
сложности

Протяженность
активной части
маршрута, км

первая

128

Продолжительность
в днях
общая
6

ходовая
6

Срок
проведения
15.04 – 20.04.16

1.4. Подробная нитка пройденного маршрута
ст. Евсино – пос. Ургун – сплав по р. Шипуниха (пор. «Топор» 3 к.т.) - ст. Евсино - ст. Буготак –
пос. Карпысак – сплав по р. Буготак (пор. «Карпысакский» 2 к.т., пор. Мельничный 2 к.т., шив.
Альпинист 2 к.т.) – сплав по р. Иня – ст. Разъезд Иня

1.5. Определяющие препятствия маршрута
Вид
препятствия

Название

Категория
трудности

Характеристика
препятствия

Путь
прохождения

Порог

«Топор»

3

Слив, вал

По центру

Порог

«Карпысакский»

2

Валы, кусты

Порог

"Мельничный"

2

Слив, вал

По правому
краю
По центру

Шивера

"Альпинист"

2

Прямые валы
Н. до 0.5 м

По центру

1.6. Состав группы

№

Фото участников

Ф.И.О.,
дата рождения

Туристский опыт, спорт.
квалификация

1.
Бартенева Наталья
Евгеньевна
14.09.1987

2 У, р. Мундыбаш
2 разряд

Руководитель

2.
Жучкова Юлия
Евгеньевна

1 У, р. Иня, р. Буготак

14.05.1990

3.
Кужугет Александр
Тимурович

Н/к учебный поход

05.03.1998

4.
Петров Никита
Андреевич
31.03.1998

1 У, Ижморский, Яйский

5.
Завадская Алена
Олеговна

Н/к учебный поход

06.01.1995

6.
Ливанов Лазарь
Владимирович
13.04.1992

2 У, р. Мундыбаш
2 разряд

1.7. Адрес хранения отчёта, наличие видео материалов
Отчёт

о

пройденном

туристском

маршруте

хранится

в

библиотеке

Новосибирского Отделения Туристско-Спортивного Союза России по адресу:
630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская 28 (НГПУ). С отчётом можно ознакомиться
на сайте Туристский клуб «Ювента», www.uventa-club.ru.
1.8. Выпускающая МКК
Туристский

спортивный

маршрут

рассмотрен

в

МКК

Сибирского

Федерального округа № 154 – 00 – 666656555 Новосибирского отделения
Туристско-спортивного союза России. Маршрутная книжка № 0-27-17.

1.9. Обзорная карта проведения туристского маршрута

2. Запланированный план-график маршрута
Дата
15.04
15.04
15.04

Дни
пути

1

16.04
16.04

2

17.04

3

18.04
19.04
20.04

4
5
6

Участки маршрута

км

г. Новосибирск – ст. Евсино
ст. Евсино – пос. Ургун
пос. Ургун – сплав по р. Шипуниха (пор. «Топор» 3 к.т) – пос. Ургун

70
8
5

пос. Ургун – ст. Евсино – ст. Буготак – пос. Карпысак

106

пос. Карпысак – сплав по р. Буготак (пор. «Карпысакский» 2 к.т., пор.
Мельничный 2 к.т.) – пос. Казанский
пос. Казанский – сплав по р. Буготак (шив. Альпинист 2 к.т) – с.
Буготак
пос. Буготак – сплав по р. Иня – ст. Репьёво
ст. Репьёво – сплав по р. Иня – ст. Учебный
ст. Учебный – сплав по р. Иня – ст. Разъезд Иня

Способы
пер-ния
электр.
пешком
сплав
авто

10

сплав

10

сплав

32
30
20

сплав
сплав
сплав

Итого активными способами передвижения: 128 км (с учетом коэфф. 1,2)

3. График пройденного маршрута
Дата
15.04
15.04
15.04

Дни
пути

1

16.04
16.04

2

17.04

3

18.04
19.04
20.04

4
5
6

Участки маршрута

км

г. Новосибирск – ст. Евсино
ст. Евсино – пос. Ургун
пос. Ургун – сплав по р. Шипуниха (пор. «Топор» 3 к.т) – пос. Ургун

70
8
5

пос. Ургун – ст. Евсино – ст. Буготак – пос. Карпысак

106

пос. Карпысак – сплав по р. Буготак (пор. «Карпысакский» 2 к.т., пор.
Мельничный 2 к.т.) – пос. Казанский
пос. Казанский – сплав по р. Буготак (шив. Альпинист 2 к.т) – с.
Буготак
пос. Буготак – сплав по р. Иня – ст. Репьёво
ст. Репьёво – сплав по р. Иня – ст. Учебный
ст. Учебный – сплав по р. Иня – ст. Разъезд Иня

Итого активными способами передвижения: 128 км (с учетом коэфф. 1,2)

4. Изменения маршрута и их причины
Маршрут был пройден без изменений.
5. Подробная карта прохождения маршрута

Способы
пер-ния
электр.
пешком
сплав
авто

10

сплав

10

сплав

32
30
20

сплав
сплав
сплав

Картографический материал представлен в виде схемы реки Буготак

6. Техническое описание прохождения определяющих препятствий
р. Шипуниха, порог «Топор»
Локальное препятствие порог «Топор». Этот порог, довольно интересен с
точки зрения оттачивание мастерства, и для обучения новичков техники водного
туризма.
Порог «Топор»

Прохождение порога «Топор»

От Карпысакского водопада до пор. «Мельница»
Сплавной участок реки Буготак от водопада у с.Карпысак до пос. Казанский.
Основную трудность на этом участке представляют многочисленные кусты и
расчески, которые обходятся, если держаться основной струи. Этот участок лучше
проходить на катамаране-двойке, т.к. река узкая, особенно на первых 3-4 км.
Порог «Карпысакский»

Пор. Мельница находится на крутом левом повороте реки. Ему предшествует
очень протяженный участок медленного течения по равнинной местности. Перед
порогом находится жилой пос. Самарский. Основной ориентир порога - это
довольно большой (относительно всех предыдущих) правый приток с поворотом
реки вправо через 60-80 м примерно на 50 градусов. За поворотом виден резкий
левый поворот, за которым сразу начинается порог. На левом берегу находится
пос. Казанский, он заброшен и не виден с воды.
Порог «Мельничий»

п. Мельница до устья р. Буготака
Основным препятствием, находящимся на этом участке сплава является шивера
«Альпинист». Шивера «Альпинист» представляет собой цепочку валов. Она
расположена на левом повороте реки. Основным ориентиром шиверы является
скальная стенка справа.
Шивера «Альпинист»

На дальнейших участках р. Буготак и р.Иня препятствия отсутствуют, только
иногда попадаются кусты, которые легко обходятся, течение медленное.
7. Итоги, выводы, рекомендации
1) Пройденный маршрут соответствует I категории сложности.
2) Группа полностью прошла намеченный маршрут.
3) Все участники справились со своими обязанностями и готовы к участию в
походах более высокой категории сложности.
4) Сплавная часть по реке Буготак непродолжительна, но на ней имеются три

локальных

препятствия,

которые

тренировок и сплава группы новичков.
8. Приложения
8.1. Копия маршрутной книжки

представляют

интерес

для

организации

8.2. Фотографии, поясняющие прохождение маршрута
Маршрут наш начался с реки Шипуниха (порог «Топор»). В это время тут
проходят соревнования, в которых мы тоже приняли участие.

Пос. Ургун, бивак

Порог «Топор»

Прохождение порога «Топор»

На следующий день мы отправились к реке Буготак, где и запланировали начало
основной части маршрута.

Пос. Карпысак. Стапель.

Водопад «Карпысакский»

Порог «Карпысакский»

Прохождение порога «Карпысакский»

Порог «Мельничий»

Ночевка. Пос. Казанский

Шивера «Альпинист»

Прохождение Шиверы «Альпинист»

Прохождение Шиверы «Альпинист»

Обед

Ст. Буготак. Ночевка

8.3. Дополнительная информация
Список литературы, туристических отчетов и других источников информации
1. Отчёт о прохождении водного туристского спортивного маршрута 1 к.с. по
НСО (Реки Издревая, Буготак, Иня), руководитель Обухова Е.А. 2003 год
2. Отчёт о прохождении водного туристского спортивного маршрута 1 к.с. по
р.Буготак, р. Иня, р.Издревая (НСО), руководитель Мокроусов А.В. 2009 год
3. Отчёт о прохождении водного туристского спортивного маршрута 1 к.с. по
р.Буготак, р. Иня, (Новосибирская область), руководитель Манин Я.О. 2013 год

4. Отчёт о прохождении водного туристского спортивного маршрута 1 к.с. по
р.Буготак, р. Иня, (Новосибирская область), руководитель Глазачев Д.В. 2016 год
5. Свободная энциклопедия. Источник: htts://ru.wikipedia.org
6. Каталоги туристических отчётов. Источник: http://tlib.ru; http://tourism.ru.

