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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 

Пешеходный туристский маршрут был пройден в Российской Федерации 

по административной территории Алтайского и Смоленского районов 

Алтайского края.  

 

1.3. Количественная характеристика пройденного маршрута  

Вид 

туризма 

Категория 

сложности 

Протяженность 

активной 

части 

маршрута, км 

Продолжительность 

в днях Срок 

проведения 
общая ходовая 

пешеходный первая 90 3 3 
07.05.2016 – 

09.05.2016 

 

1.4. Подробная нитка пройденного маршрута 

пос. Никольское - р. Светлый - г. Синюха - р. Сосновка  - верх. р. 

Белокуриха - верх. р. Б.Сычевка - грива Проходная - пос. Даниловка. 

 

1.5.  Определяющие препятствия маршрута 

Вид 

препятствия 

Название Категория 

трудности 

Характеристика 

препятствия 

вершина Гора Синюха н/к, 1379 м Скальные участки 

 



1.6. Состав группы 

№ Фото участников 
Ф.И.О., 

дата рождения 

Туристский опыт, спорт. 

квалификация 

1. 

 

Бартенева Наталья 

Евгеньевна;  

14.09.1987г.,  

 

руководитель 1У к.с. Салаирский кряж 

2. 

 

Хлащева Ирина 

Дмитриевна; 

17.02.1985г, 

 

завхоз 1У к.с. Салаирский кряж 

3. 

 

Дозморов Сергей 

Александрович; 

14.09.1995г, 

 

рем.мастер Не категорийный учебный 

поход 

4. 

 

Аванесян Денис 

Эдвардович; 

23.12.1995г., 

 

медик 1У к.с. Салаирский кряж 

 

1.7. Адрес хранения отчѐта, наличие видео материалов 

Отчѐт о пройденном туристском маршруте хранится в библиотеке 

Новосибирского Отделения Туристско-Спортивного Союза России по адресу: 

630126, г. Новосибирск, ул. Вилюйская 28 (НГПУ). С отчѐтом можно 

ознакомиться на сайте Туристский клуб «Ювента», www.uventa-club.ru, видео 

фильм прилагается. 



1.8. Выпускающая МКК 

Туристский спортивный маршрут рассмотрен в МКК Сибирского 

Федерального округа № 154 – 00 – 666656555 Новосибирского отделения 

Туристско-спортивного союза России. Маршрутная книжка № 0-45-16. 

1.9. Обзорная карта проведения туристского маршрута 

 

 

2. Запланированный план-график маршрута 

 

Дата 
Дни 

пути 
Участки маршрута км 

07.05.2016 1 
пос. Никольское - р. Светлый - г. Синюха - 

р. Сосновка 
20 

08.05.2016 2 
р. Сосновка - верх. р. Белокуриха - верх. р. 

Б.Сычевка 
30 

09.05.2016 3 
верх. р. Б.Сычевка - грива Проходная - пос. 

Даниловка 
25 

Итого активным способом передвижения (без коэффициента) 75 

Итого с коэффициентом -1,2 90 

 

СТАРТ 

ФИНИШ 



3. График пройденного маршрута 

Дата 
Дни 

пути 
Участки маршрута км 

07.05.2016 1 
пос. Никольское - р. Светлый - г. Синюха - 

р. Сосновка 
20 

08.05.2016 2 
р. Сосновка - верх. р. Белокуриха - верх. р. 

Б.Сычевка 
30 

09.05.2016 3 
верх. р. Б.Сычевка - грива Проходная - пос. 

Даниловка 
25 

Итого активным способом передвижения (без коэффициента) 75 

Итого с коэффициентом -1,2 90 

 

4. Изменения маршрута и их причины 

Маршрут был пройден без изменений. 

 

5. Подробная карта прохождения маршрута 

 



6. Техническое описание прохождения определяющих препятствий 

При прохождении пешеходного маршрута по Алтайскому краю погода 

удивляла нас своим разнообразием, было и солнце, и дождь, и снег. 

 

 

День первый. Из Новосибирска до пос. Никольское мы доехали на автобусе. 

Отсюда мы и начали свой маршрут.  

   

________________________________________________________________ 

Пос.Никольское небольшой по данным 2015 года численность его 34 человека. 

Образовано – в 1882 году. Поселок  расположен на высоте 602 м над уровнем 

моря. Находится он на правом берегу реки Баранча, в месте впадения её 

правого притока реки Лысуха. Через р.Баранча в поселке есть мост. 

__________________________________________________________________ 

Перейдя р. Лысуха мы набирать высоту. Погода была отличная, светило 

солнышко.  



  

Через гриву (831 м) спустились к р. Светлый и продолжили путь вдоль него. 

Потом мы поднялись на гору (1082 м) – полюбовались пейзажем и осмотрели 

место удобного и безопасного подхода к горе Синюха.  

  

При спуске мы немного сместились по направлению, и вышли не там, где 

планировали. Вышли на курум. Пришлось идти через него. Для группы это 

было новое явление и новые впечатления. Было очень страшно и интересно 

идти по нему. Передвигались осторожно и не спеша. 

  



_________________________________________________________________ 

Куру́мы (древнетюркское qorum «каменные россыпи, обломки скал, 

валуны») — термин, которым оперируют физическая география, геология и 

геоморфология. Вид земной поверхности сложного строения, —курумлэнд, — 

представляющий собой сомкнутую группу каменных глыб крупного размера с 

острыми обломанными краями, расположенную на нерасчленѐнной 

подстилающей поверхности различного наклона и имеющую способность 

перемещаться. Обладает собственным микроклиматом, гидрологией, 

растительным и животным миром. 

_________________________________________________________________ 

   

И вот курумник закончился и начался подъем на вершину горы Синюха. И 

каждым шагом все больше виднелись просторы Алтайского края, постепенно 

открывались красивые виды. Но у вершины нас ждал сюрприз- снег. Пришлось 

пробираться через сугробы. Поднявшись на вершину г. Синюха мы 

наслаждались пейзажами – как же красиво всѐ вокруг. 

   
________________________________________________________________ 

Гора Синюха (1379 м) является высшей точкой Колыванского хребта и 

находится на юге Алтайского края в Курьинском районе. Гора интересна сразу 

в нескольких отношениях. Во-первых, это священное место для православных 

христиан, храм под открытым небом. Во-вторых, она имеет неповторимый 

рельеф и уникальный растительный мир. В третьих, она находится вблизи 

знаменитого Колыванского камнерезного завода в селе Колывань, и на ее 



склонах побывали многие рудознатцы, путешественники и ученые 18-го века. 

Южная и северная стороны горы обрывисты, поэтому подъем на гору возможен 

двумя несложными маршрутами: по северо-западному склону Синюхи и по 

северо-восточному склону горы. 

_________________________________________________________________ 

Спуск осуществлялся по камням к реке Сосновка, где мы встали на ночлег.  

 

День второй.  Подъем в 4 утра. В 5 -   отправились по маршруту, вдоль р. 

Сосновка к верх. р. Белокуриха.  

 
____________________________________________________________________ 

Сосновка (в верховье — Кривая Сосновка) — река в Алтайском крае России. 

Устье реки находится в 88 км по правому берегу реки Каменка, на южной 

окраине села Алтайское. Длина реки составляет 25 км. 

____________________________________________________________________ 

Прошли через седловину (1044 м), от которой появилась дорога к реке.  

 

Погода начала ухудшаться. Шли по р. Белокуриха на северо-восток до притоки 

с р. Светлый, затем - на северо-запад. Перешли брод и встали на обед.  

___________________________________________________________________ 

Белокуриха - река в Смоленском районе и Алтайском районе Алтайского края. 

Длина реки составляет 31 км. На берегах расположен город-курорт Белокуриха. 

http://galt-auto.ru/publ/87-1-0-32
http://galt-auto.ru/publ/88-1-0-34
http://galt-auto.ru/publ/243-1-0-336
http://galt-auto.ru/publ/26-1-0-147


Река Берет свое начало на Чергинском хребте на высоте около 800 метров. В 

верхнем течении берега реки имеют густой лес преимущественно состоящего 

из сосны и березы. В верхнем течении в Белокуриху впадают реки (по сути 

ручьи) Крестик, Дряговича, Камболин, Большой, Федоров, Дощаной. 

__________________________________________________________________ 

  

Через гриву (824 м) направились к р. Б.Сычевка. Начался дождь. Вдоль реки 

добрались до горы в 977м и встали на ночлег. Дождь шел всю ночь.  

____________________________________________________________________ 

Сычѐвка (в верховье Большая Сычѐвка) — река протекает в Алтайском крае. 

Устье реки находится в 84 км по правому берегу реки Песчаная. Длина реки 

составляет 21 км. Река Сычевка берет начало с горы высотой 602 м и, пересекая 

Солонешенский тракт в селе Сычевка, впадает в реку Песчаная. С восточной 

стороны протекает река Белокуриха, а с западной - река Черновая, которые 

также являются правыми притоками реки Песчаная. К бассейну реки Сычевка 

относятся правые притоки - река Семенов и река Большая Сычевка. Последняя 

также имеет несколько притоков, один из которых - Малая Сычевка. Недалеко 

от места впадения Большой Сычевки в Сычевку расположено село Искра. Устье 

реки Сычевка считается памятником природы. 

____________________________________________________________________ 

День третий. Подъем в 4:00. Утро было холодное. В 5:30 вышли на маршрут. 

Обходя р. Дощаной и р. Камболин, мы дошли до р. Белокуриха. Тут нам 

пришлось искать место для перехода вброд. 

   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B8)


Через гребень (681м) вышли на р. Большой. Снова переходили вброд. Встали на 

обед. 

   
Погода не переставала нас удивлять- пошел снег. Как-будто нас 

испытывала природа: «А сможете ли вы справиться в этих условиях?!» 

Продолжили движение вдоль р. Большой, р. Федорое к гриве Проходная. Через 

всю гриву проходила грунтовая дорога. С которой мы наблюдали красивые 

снежно-зеленые пейзажи Алтайского края.  

  
И вот еще один подъем (770м)… 

    



И еще один… с которого было видно г. Белокуриха. Погода улучшалась… 

   

 

Маршрут наш закончился в пос. Даниловка. Перед походом мы прочитали, что 

в поселке проживает всего 15 человек и представляли себе, территорию со 

старенькими домиками… И каково же было наше удивление, увидя 

горнолыжную базу и санаторий…  

  

 



___________________________________________________________________ 

Пос.Даниловка. Основан в 1926 году.  По данным 2015 года численность его 15 

человек. Поселок  расположен на высоте 349 м над уровнем моря. Расстояние 

до районного центра села Алтайское около 20 км, до города Белокуриха – 6-7 

км. Расположен пос. Даниловка по обеим берегам реки Даниловка, правого 

притока реки Белокуриха. Вокруг поселка  растет лес из сосны, березы и осины. 

Окружен горами высотой 600-700 м.  

___________________________________________________________________ 

 

Удивительное и красивое место. 

  

 

7. Итоги, выводы, рекомендации 

1. Местность сильно пересечѐнная, высота основных сопок до 1200 метров 

(в. Синюха 1210м). Лес в основном хвойный, в долинах рек лиственный (ива, 

береза, осина и прочая кустарниковая растительность). На всѐм протяжении 

маршрута общий перепад высот составляет 3-4тыс. метров.  

2. Маршрут организовывался с целью изучения Алтайского и Смоленского 

районов и особенностей прохождения туристскими группами, а также 

совершенствование техники пешеходного туризма. Двигаясь по маршруту, 

можно проследить разнообразие и красоту природы и рельефа Алтайского края, 

где сопки сменяются равнинами. 

3. Группа прошла достаточно интересный в спортивном отношении 

маршрут.  

4. Для группы маршрут был напряженным. Морально были не готовы к 

постоянным изменениям погоды, высот, но не смотря на это вели себя 



достойно, адекватно и показали свою готовность к прохождению пешеходного 

маршрута 2 категории сложности. 

5. Движение осуществляли по картам. Без использования GPS. Двигались 

только в светлое время суток. Подъем лагеря в 4-5 утра. Питание горячее 2-3 

раза в сутки. Готовили пищу на костре.  

6. Все участники справились со своими обязанностями и приобрели 

начальные навыки туризма в плане выживания и обустройства своего быта в 

условиях природной среды.  

7. Пройденный пешеходный спортивный туристский маршрут по 

Алтайскому краю соответствует 1 (первой) категории сложности.  

 

8. Приложения  

 

8.1. Копия маршрутной книжки 

 



 

 



 

 



 

 

 



8.2. Фотографии, поясняющие прохождение маршрута 

Фотографии, поясняющие условия прохождения пешеходного спортивного 

маршрута по Алтайскому краю прилагаются в виде небольшого видеофильма. 

 

8.3. Дополнительная информация  

Список литературы, туристических отчетов и других источников информации 

 

1. Автомобилем по горному Алтаю. Источник: htts://galt-auto.ru 

2. Статистика населения. Источник: http://www.turkaramamotoru.com/ru 

3. Свободная энциклопедия. Источник: htts://ru.wikipedia.org 

4. Туризм и отдых на Алтае. Источник: htts://www.turistka.ru 

5. Отчѐт о прохождении велосипедного туристского спортивного маршрута 

3к.с. Северо-Западный Алтай, руководитель Пономарев С.Ю. 2012 год.  

6. Отчѐт о прохождении автомобильного туристского спортивного 

маршрута 3к.с. по Томской обл., Новосибирской обл., Алтайскому краю, 

Кемеровской обл, руководитель Бер А.А. 2014 год. 

7. Каталоги туристических отчѐтов. Источник: http://tlib.ru; http://tourism.ru. 


