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1. Справочные сведения
1.1.

Проводящая организация

Россия, Новосибирская область, 630126 г. Новосибирск, ул. Вилюйская
28. Новосибирский Государственный Педагогический Университет,
туристский клуб "Ювента", www.uventa-club.ru.

1.2.

Место проведения

Спортивный маршрут был пройден в Российской Федерации по
административной территории Новосибирской области (Искитимскому,
Маслянинскому и Черепановскому районам) и. С точки зрения физикогеографического районирования маршрут проходил по южным и западным
отрогам Салаирского кряжа.

1.3.

Общие справочные сведения о маршруте

Дисциплина
маршрута
(вид туризма)

Категория Протяженность
сложности активной части
маршрута маршрута, км

На средствах
передвижения Первая
(велосипедный)

200

Продолжительность
общая

ходовых
дней

3

3

Сроки
проведения

14.0616.06.13

Пройденое растояние 200 км из них:
Асфальтовые дороги – 85 км
Грунтовые и щебѐночные дороги – 115 км

1.4.

Подробная нитка пройденного маршрута

г. Искитим – п. Усть-Чем – п. Малиновка – п. Новососедово
– п. Верх-Ики – п. Бол. Изырак – п. Александровка – п. Бажинск
– с. Маслянино – п. Огнева Заимка – с. Черепаново
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1.5.

Список группы
Пономарев Сергей Юрьевич
26.01.1987
ИПА СО РАН, аспирант
г. Новосибирск
разряд КМС
3 Р Алтайский край и
Республика Алтай
Руководитель

Мокроусов Андрей
Владимирович
31.12.1984
НГТУ, преподаватель
г. Новосибирск
1 разряд
3У Алтайский край и
Республика Алтай
Фотограф
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Митянина Елизавета Вячеславовна
01.03.1994
НГПУ, студентка
г. Новосибирск
3 разряд
ПВД НСО
Завхоз.

Курлов Александр Валерьевич
28.08.1974
СибАГС электрик
г. Новосибирск
ПВД, НСО
Реммастер
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Шрайнер Борис Александрович
17.08.1979
НГПУ доцент
г. Новосибирск
ПВД, НСО
Хронометрист

Скабелина Анастасия Викторовна
08.06.1991
НГПУ, студентка
г. Новосибирск
ПВД, НСО
Медик
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Велозакат (окончание первого дня пути)

1.6.

Адрес хранения отчета

Отчѐт о пройденном туристско-спортивном маршруте хранится в
библиотеке МКК Сибирского Федерального округа. Электронная версия
находится на сайте туристского клуба "Ювента", www.uventa-club.ru.

1.7.

Выпускающая МКК

Туристско-спортивный маршрут
рассмотрен в МКК Сибирского
Федерального округа № 154- 00 – 666656555 Новосибирского Отделения
Туристско-спортивного Союза России.

В полях присалаирья (второй день пути)
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2. Обзорная карта района проведения туристского маршрута

8

Высотный график пройденного маршрута
Общий перепад высот более 2000 м
9

3. Организация прохождения маршрута
3.1. Общая смысловая идея маршрута
При планировании маршрута ставилось несколько задач:
1.Посетить в веломаршруте район Бердских Скал, одного из самых живописных мест
Новосибирской области.
2.Познакомить начинающих велотуристов с особенностями велосипедных
маршрутов.
3.Совершить хороший тренировочный маршрут перед отправкой опытной части
группы в веломаршрут четвертой категории сложности по Южному Алтаю.
4.Активно и интересно провести выходные на природе.

3.2. Варианты подъезда и отъезда
Подъезд к началу спортивного маршрута осуществлялся на электропоезде
Новосибирск - Искитим. Отъезд осуществлялся электропоездом от ст. Черепаново
до г. Новосибирска.

3.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты
В случае возникновения аварийной ситуации при прохождении маршрута
группе необходимо заехать в один из населѐнных пунктов, через которые
проходила основная нитка маршрута, маршрут преимущественно проходил
вблизи от населѐнных пунктов.

3.4. Изменения маршрута и их причины
Изначально планировался более сложный маршрут с выездом из п.
Александровка в сторону п. Егорьевского и далее через Салаирский кряж и п.
Мирный до станции Курундус но в связи с большой пересеченностью местности и
соответственно с меньшей скоростью передвижения мы не успевали пройти
намеченный маршрут и решили выйти запасным вариантом до станции
Черепаново.
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4. Сведения о районе прохождения маршрута
Наш веломаршрут проходил по правобережной части Новосибирской
области

по

южным

орографическом

и

плане

западным

отрогам

месность

Салаирского

характерезуется

кряжа.

В

высокой

расчленнѐнностью рельефа перепады высот составляют местами более
ста метров на несколько киллометров путь. Большая часть борог
проложена по водораздельным пространствам. На маршруте мы посетили
природный парк Бердские Скалы который не случайно считается одним
из самых красивых мест Новосибирской области.
Памятник природы «Бердские скалы» расположен в Искитимском районе,
примерно в 4 километрах юго-восточнее села Новососедово, на реке Бердь. Он
представляет собой крутой скальный участок вдоль правого берега Берди. Ширина
этого участка около 300 метров, протяженность 1,3 километра. С восточной стороны
памятник природы ограничивает устье ручья Большой Ключ, впадающего в Бердь.
Напротив памятника, на левом берегу Берди, расположено живописное урочище
Нижние луга.
Если в Новососедово вы спросите у местных жителей, где находятся Бердские
скалы, они, скорее всего, недоумѐнно пожмут плечами, дескать скал на Берди много,
а вот если поинтересуетесь где находится Зверобой, то вам охотно объяснят дорогу.
Почему это живописное место народ назвал Зеробоем не известно. Может быть
оттого, что на этих скалах частенько разбивался скот, а может быть потому, что
охотники когда-то загоняли здесь зверя. Трудно сказать, но как бы там ни было, во
всей округе это место известно именно как Зверобой.
Грунтовая дорога от Новососедова к Зверобою идѐт через лес, разветвляется, и, не
зная точно путь, попасть с первого раза на скалы не так-то просто. А попасть нужно
точечно, прямо к небольшой туристической стоянке, расположенной среди леса, на
высоком обрывистом берегу Берди. Там есть кострище и вытоптанный пятачок, на
котором можно установить палатки. Оттуда, со стоянки, с высоты птичьего полѐта
открывается чудесный вид на извилистую бердскую долину, более чем на 180
градусов разворачивается великолепная панорама скалистых гор, леса, реки, неба.
От красоты этого места захватывает дух в любое время года. Многие опытные
туристы и краеведы говорят, что Зверобой - это самое красивое место
11

Новосибирской области. С этим трудно не согласиться. Здесь ощущается настоящая
горная местность. Глядя на фотографию Бердских скал, большинство наших
земляков, наверное, и не поверит, что это снято в Новосибирской области - решат,
что это Горный Алтай. Но даже на Алтае далеко не все места могут соперничать по
своей красоте со Зверобоем.
Попасть на Бердские скалы можно не только по суше, но и водным путѐм –
сплавляясь по Берди. Вообще, среди любителей сплава участок Берди от села
Кинтереп до села Легостаево считается самым живописным. В свою очередь,
главным украшением этого участка, по общему признанию, являются именно
Бердские скалы. Таким образом, можно сказать, что Зверобой – это настоящая
квинтэссенция салаирских красот, жемчужина Берди.
Скалы

в

этих

местах

сложены

магматическими

горными

породами,

преимущественно диабазами. Здесь всѐ, как в настоящих горах, только в миниатюре.
Кое-где на склонах есть даже небольшие, курумы. Курумами в Сибири называют
осыпи из крупных камней. Это слово тюркского происхождения, оно переводится
как «каменная река». Такие «каменные реки» явление совершенно не характерное
для нашей преимущественно равнинной области. Увидеть хорошо выраженный
курум можно, наверное, только здесь, на Зверобое.
Растительность «Бердских скал» интересна и разнообразна. Гористые склоны
долины Берди и местность над долиной покрыты смешанным лесом с
преобладанием сосны и берѐзы. Обычна также в этих лесах осина, карагана
древовидная, черѐмуха и различные виды ивы. Совсем рядом с лесом, на скальных
выходах можно наблюдать уже совершенно другую растительность, резко
отличающуюся от лесной. Здесь расположены степные сообщества растений,
ставшие в наше время реликтовыми. Этот уникальный комплекс фрагментов
экосистем полынно-мятликовых, каменистых, ковыльно-кустарниковых, ковыльноспирейных и разнотравно-ковыльных степей и является основным объектом охраны
на территории памятника.
Ещѐ одним охраняемым объектом являются мхи, растущие на скалах. Каменистые
выступы различной экспозиции - сухие, обжигаемые ярким солнцем, или наоборот,
затенѐнные, влажные, обеспечивают существование здесь необычного сочетания
лесных, аркто-альпийских и степных видов мохообразных, многие из которых
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имеют здесь единственную точку нахождения на территории Новосибирской
области. Ботаники выявили на Бердских скалах необычайно много мхов - 49 видов.
Всего на территории памятника природы выявлено 87 видов высших сосудистых
растений. Здесь зарегистрировано 48 видов птиц, 19 видов мелких млекопитающих,
2 вида ящериц, более 400 видов беспозвоночных. Фауна насекомых здесь, пожалуй,
наиболее интересна и она же наименее изучена. Немало видов флоры и фауны
«Бердских скал» занесено в Красную книгу Новосибирской области.
Зверобой часто посещается людьми. Это туристы, сплавщики, отдыхающие
местные жители. О пребывании человека свидетельствует мусор оставленный на
туристических стоянках и сброшенный на скальные склоны, следы рубки деревьев
на дрова. На этом фоне невинно выглядят тряпочки, повязанные по туристическому
обычаю, на кустах, растущих над самым высоким и красивым местом Бердских
скал. Посещение памятников природы туристами и отдыхающими не запрещено,
однако люди должны знать и помнить, что любой памятник природы – это наше
богатство, наше природное наследие, которое мы должны сберечь для будущих
поколений[3].

Панорама с Бердских Скал
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5. График пройденного маршрута
Дни

Дата

Участок пути

Км.

1

14.06.
2013

г. Искитим –
п. Усть-Чем

43

Ходовое
время,
ч
3.10

2

15.06.
2013

п. Усть-Чем – п.
Александровка

83

8.05

3

16.06.
2013

п. Александровка
– с. Черепаново

74

4.30

Характеристика
участка

Погода

От искитима дорога
Ясно
идет вверх 10 км
асфальта далее
накатанная гравийка
Дорога в основном
Ясно
накатанная
гравийка, с
больними
перепадами высот.
Дорога асфальтовая
Пасмур
но,
дождь

Характер
передвижения
Велосипед

Велосипед

Велосипед

6. Техническое описание маршрута
1 день

14.06.2013

г. Искитим - п. Усть-Чем

43 км

3ч.10мин.

Начали собираться днем в пятницу 14.06.2013 (Рис. 1). Выехали на шести
часовой электрички до станции Искитим. В г. Искитиме были в семь часов вечера.
Собирали велосипеды на пироне, торопились, та как времени у нас мало, а нужно
проехать хотя бы километров 40 (Рис. 2). Велики собирали, конечно, долго, долго
привязывали багаж. И примерно в восемь часов вечера мы начали ходовую часть
маршрута. Погода радовала, было солнечно и тепло, и мы двигались по асфальтовой
дороге по самому Искитиму, потом выехали за пределы города и начали набирать
высоту по дороге из плит, такая дорога шла около 10 км, а потом перешла в хорошо
накатанную гравийку (Рис. 3-4). Первые участки пути были непростыми, сказывался
постоянный набор высоты. Потом дорога начала то подыматься вверх то спускаться
как на американских горках. Уже в потемках заехали в п. Усть-Чемы, там Андрею
очень захателось парного деревенского молока. Мы поддержали его инициативу,
отыскали хозяйку у которой и купили трѐхлитровую банку только что надоенного
молока. С жадность и азартом мы почти полностью выпили еѐ за пару минут. Но
уже темнело и нужно было вставать на ночлег. Проехав один километр встаем на
ночь в березовом колке за деревней Усть-Чемы, всѐ здорово, только комары
докучают.
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Рис. 1.У дверей турклуба, перед выездом

Рис. 2. На перроне в г. Искитиме
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Рис. 3. Обходим лужу

Рис. 4. Участок дороги до п. Усть-Чем
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2 день

15.06.2013

п. Усть-Чем – п.
Александровка

83 км

8ч.05мин.

Выходим во второй день в 8ч. 20мин. Погода солнечная. Вчера в потемках
поехали не по основной дороге, а по проселочной с бродом реки Чем. Подъезжаем к
броду, он не такой простой как хотелось бы, боясь потерять много времени и
прилично замараться решаем вернуться 1,5 км назад до основной дороги (Рис. 5-6).
Едем по гравийке в направлении Новососедово (Рис. 7). Характер дороги тот же что
и вчера, затяжные подъемы чередуются с быстрыми спусками. Около полудня мы
уже в Новососедово, собираемся обедать на Бердских скалах, поэтому движемся
дальше, спрашиваем у местных, где сверток на памятник природы (Рис. 10). Как и
планировали, встаем на обед на Бердских скалах. Не случайно это место считается
одним из самых красивых в Новосибирской области

(Рис. 11). Много

фотографируемся, обедаем и движемся дальше. На участке от п. Новососедово до п.
Верх-Ики ведутся работы по ремонту дорожного покрытия, местами дорога
засыпана крупным щебнем, местами не укатанный грунт (Рис. 12). Продолжаются
подъемы и спуски, в одном месте с водораздела видим г. Пихтовый гребень 494 м,
который считается одной из самых высоких точек Новосибирской области (Рис. 13).
Рельеф сильнопересеченный и выматывающий, это не удивительно, так как мы
пересекаем отроги Салаирского кряжа (Рис. 15-16) . Встаем на ночлег за п.
Александровка около10 часов вечера. За день сильно устали. Прошли более 80 км и
перепад высот более 1000 м почти как в горах.
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Рис. 5. Утро второго дня у брода р. Чем

Рис. 6. За п. Усть-Чем
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Рис. 7. Участок дороги до п. Легостаево

Рис. 8. На развилке
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Рис. 9. Памятник природу «Каменная степь»

Рис. 10. Дорога на «Бердские скалы»
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Рис. 11. Фото с Бердских скал

Рис. 12. Участок ремонтируемой дороги на пути в п. Верх-Ики
21

Рис. 13. В дали г. Пихтовый гребень 495 м.

Рис. 14. Ремонтируемая дорога
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Рис. 15. Очередной подъем

Рис. 16. Асфальтовый участок на участке Бол. Изырак - Александровка
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3 день

16.06.2013

п. Александровка – с.
Черепаново

74 км

4ч.35мин.

Вышли в девять часов. Движемся по асфальтовой дороге в направление
станции Черепаново (Рис. 17). Сегодня с утра дождь, но нам нужно сегодня
домой, так как завтра понедельник. Заезжаем в с. Маслянино и движемся дальше
под дождем. Фотографируемся с знаменитыми грибочками на проходной
кирпичного завода (Рис. 18). Дорога до Черепаново несложная перепады высот
гораздо меньше, чем в предыдущие дни (Рис. 19). В Черепаново в четыре часа дня
(Рис. 21). Выезжаем на пяти часовой электричке в г. Новосибирск. Маршрут
пройден успешно, новички получили первый опыт велосипедных походов, а те
кто собрался в 4-ку получили хорошую тренировку.

Рис. 17. Дорога в с. Маслянино
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Рис. 18. Забавные грибочки на выезде из с. Маслянино

Рис. 19. На границе Маслянинского и Черепановского районов
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Рис. 20. Оседлали указатель

Рис. 21. На вокзале в г. Черепаново
26

7. Выводы
Маршрут является довольно интересным и познавательным. За два дня мы
проехали 200 км по сильнопересеченной части Новосибирской области. Посетили
памятник природы «Бердские скалы». Новички познакомились с особенностями
велотуризма, который имеет свои отличия от других видов туризма. Основную
сложность создавали большие перепады высот, которые сильно выматывали,
многие подъемы проходились велопешком. Мы выполнили поставленные перед
нами задачи и благополучно закончили маршрут.
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