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1. Паспорт спортивного маршрута 

1.1. Проводящая организация: т\к Ювента НГПУ ул. Вилюйская 28, 

www.uventa-club.ru 

1.2. Количественная характеристика маршрута: 

Дисциплина 

маршрута (вид 

туризма) 

 

Категория 

сложности 

похода 

 

Протяженность 

активной части 

похода, км 

Продолжительность Сроки 

проведения 

общая ходовых 

дней 

пешеходный 

 

первая 

 

105 

 

5 

 

5 

 

10.10.-

14.10.2009г. 

 
 

1.3. Район маршрута: НСО, Тогучинский, Маслянинский, Искитимский 

р-он; 

1.4. Подробная нитка маршрута: г. Новосибирск – с. Коурак – с. 

Старогутово – р. Ик – р. Лукова – г. Пихтовый Гребень(494м.) – р. 

Листвянка – р. Ик – д. Верх Ики – д. Новососедово – с. Легостаево –г. 

Новосибирск; 

1.5. Состав группы: 

№п

.п. 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Место 

работы 

Дом.адрес Турист

ский 

опыт 

Обязанно

сти 

1 Николаева 

Наталья 

Степановна 

16.03.1988 СибАГС ул. Красный 

пр-т 42а 

ком.56 

1у, 

НСО, 

Салаир

ский 

кряж 

Руководи

тель 

2 Кузнецова 

Анна 

Борисовна 

30.08.1989 НГПУ ул. 

Экваторная 

11-35 

ПВД 

(НСО) 

Медик 

 

3 Зарецкая 

Наталья 

Александров

на 

30.09.1991 НГПУ ул. 

Вилюйская,

32 

ПВД 

(НСО) 

завхоз 

4 Скобелина 

Анастасия 

Викторовна 

08.06.1991 НГПУ ул. 

Вилюйская 

34-к.112 

ПВД 

(НСО) 

фотограф 

5 Степанко 

Елена 

Александров

на 

07.06.1971 Сибгипр

отранс 

ул. 1ая 

Инская, 12-

48 

ПВД 

(НСО) 

Хрономет

рист 

 

 

http://www.uventa-club.ru/
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6 Шаталова 

Алена 

Олеговна 

21.06.1968  ул. Азолина 

9а 

ПВД 

(НСО) 

 

7 Софина 

Анна 

Викторовна 

23.04.1993 НГПУ г. Бердск, 

ул. Лелюха, 

13-70 

ПВД 

(НСО) 

 

8 Капранов 

Иван 

Александров

ич 

20.09.1991 ПЛ-13 ул. 

Молодости, 

24-81 

ПВД 

(НСО) 

 

9 Асанов 

Павел 

Вячеславови

ч 

08.04.1989 НГТУ ул. Красина 

, 56-14  

ПВД 

(НСО) 

ответстве

нный за 

снаряжен

ие 

10 Ощепков 

Евгений 

Сергеевич 

27.01.1986 НГПУ ул. 

Зорге,45-12 

ПВД 

(НСО) 

реммасте

р 

11 Леванькова 

Полина 

Васильевна 

04.03.1992 НГПУ 2й 

красногорск

ий пер. 9-19 

ПВД 

(НСО) 

 

12 Евгенова 

Елена 

Владимиров

на 

30.10.1990 НГПУ Ул. 

Вилюйская, 

32 к.210 

ПВД 

(НСО) 

 

13 Климова 

Наталья 

Владимиров

на 

09.02.1982 ООО 

«Технол

огии 

связи» 

Ул. 

Нижегородс

кая, 6 

к.815Д 

IIу, 

НСО, 

Салаир

ский 

кряж 

 

 

1.6. Адрес хранения отчета: библиотека Новосибирского 

отделения туристско-спортивного союза России. 

1.7. Выпускающее МКК:  поход рассмотрен МКК Сибирского 

Федерального Округа (маршрутная книжка № 0-169-09) 

2. Содержание маршрута 

2.1. Сведения о районе маршрута 

Значительная часть Западной Сибири занята Западно-Сибирской 

равниной, и лишь на юго-востоке характер рельефа заметно меняется. За 

Бердским Чемом начинаются сопки и гряды, относящиеся уже к 

Салаирскому кряжу, который имеет общее направление на юго-восток, 
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перпендикулярно Буготакским сопкам. Это древнейшее поднятие, почти 

утратившее черты горной системы. Его высоты в северной части колеблются 

от 400 до 470 метров (г. Пихтовый гребень). Переходы от возвышенной 

равнины к Салаирскому кряжу постепенны. Геологическое строение 

Салаирского кряжа отлично от других районов. Палеозойские складчатые 

структуры, осложненные разломами, выходят на поверхность. Они сложены 

известняком, песчаниками, сланцами палеозойского возраста. Широко 

распространены магматические породы. В Салаире найдены бокситы, 

рассыпное золото и некоторые полиметаллические руды. 

Салаирский кряж – невысокие горы. Они поднимаются над 

окружающими равнинами на 200-300 метров, а над уровнем моря на 450-500 

метров. Кряж мало расчленен, господствуют плоские сглаженные формы, 

только кое-где возвышаются отдельные поднятия, сложенные трудно 

размываемыми породами. В отрогах Салаира (северо-западная часть 

Маслянинского района) встречаются пещеры, воронки, образование которых 

связано с известняками. В предгорьях Салаира увеличивается лесистость, 

широко распространены березовые и березово-осиновые леса паркового типа 

на серых лесных почвах. Салаир покрыт черневой или пихтово-осиновой 

тайгой, под которой формируются дерново-подзолисты почвы. Тайга состоит 

из пихты, осины, к ним примешивается ель и береза. Подлесок образуют 

рябина, черемуха, калина, жимолость, папоротник, борец и другие травы, 

достигающие более 2 метров высоты. Животный мир типичен для лесной 

зоны. 

Климат Сибири резко континентальный – с холодной продолжительной 

зимой и коротким, но теплым летом. С сентября по апрель в западной 

Сибири азиатский антициклон формирует юго-западные и южные ветры, 

несущие холод и сухость. Только летом воздушные морские массы движутся 

со стороны Атлантического океана и несут влагу с запада. Для климата 

области характерна быстрая смена низкого и высокого давлений. Погода 

очень изменчивая, метеорологические явления протекают активно. 

В ноябре часты морозы до – 20°С. Иногда они доходят до – 35-40°С. 

Осадков выпадает около 42 мм. Толщина снежного покрова к середине 

ноября достигает 10 см. снег окончательно ложится в конце октября-начале 

ноября. 

Климат Салаирского кряжа более холодный и влажный, чем западный 

районов Новосибирской области, лежащих на той же широте. Средняя 

температура января р. п. Маслянино – 20,4°С, а июля – всего +17,6°С. 

морозы зимой могут достигать – 55°С, осадков в течении года выпадает 
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около 500 мм. Снег лежит примерно 170-180 дней, высота его от 50 до70 см. 

коэффициент увлажнения больше единицы. 

2.2. Смысловая идея маршрута:  Учебно-тренировочный маршрут 1 

к.с. составлен для закрепления теоретического материала, полученного на 

лекциях базового уровня, на практике. Освоение техники разведения костра, 

постановка бивуака – ознакомление с особенностью туристского быта, а 

также подготовка к прохождению более сложных спортивных маршрутов. 

Немаловажной задачей было познакомить участников группы с 

особенностями природы родного края. Кульминация похода – восхождение 

на высшую точку НСО – г. Пихтовый гребень. 

2.3. Варианты подъезда и отъезда 

Начальный пункт похода – с. Коурак. До него можно добраться на 

рейсовом автобусе с автовокзала г. Новосибирск. Автобус прямой до самого 

Коурака ходит 2 раза в сутки, но помимо этого есть еще проходящие 

автобусы до поворота на с. Коурак. Именно на таком и подъезжала наша 

группа. Далее пешком до самого села 10-15 мин.  

Отъезд осуществлялся из с. Легостаево на автобусе до г. Искитима. 

(данный автобус ходит 3-4 раза в сутки с промежутком в 3-4 часа). От г. 

Искитима на электричке до г. Новосибирск. 

2.4. Потенциально-опасные участки: основными препятствиями на 

маршруте являются переправы через крупные реки, встречающиеся на пути. 

К ним относятся: Ик, Лукова, Листвянка. Наиболее приемлемые варианты 

организации переправы – вброд или по бревну. 

2.5. Изменения маршрута и их причины: 

Заявленный группой маршрут был пройден с некоторыми отклонениями 

от его нитки. Весь маршрут можно разбить на три части: 

Первая часть: с. Коурак – с. Старогутово – р. Ик – подход к основному 

препятствию; 

Вторая часть: р. Ик - р. Лукова – г. Пихтовый гребень – руч. Прямой 

– преодоление основного препятствия; 

Третья часть: р. Ик – д. Верх-Ики – р. Ик – д. Новососедово – с. 

Легостаево – выход с маршрута.  

Первая часть маршрута была пройдена с незначительными 

изменениями. От с. Старогутово предполагалось движение по хорошо 

видимой, полевой дороге до выхода на р. Ик, но в связи с потерей дороги 

пришлось идти по притоку р. Ик до его слияния с рекой, что значительно 

замедлило ход движения группы. Т.к. предполагалось движение по дороге, а 
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вместо этого движение осуществлялось по бурелому. В первый день группа 

стала отставать от заявленного графика движения. Вместо выхода на р. Ик в 

первый день, выход произошел во второй. Однако, несмотря на усложнение 

условий прохождения группа чувствовала себя отлично, боевой дух был на 

ура. По ходу движения часто слышались байки старших товарищей, 

недоумевающие возгласы новичков, шутки лесные. 

Вторая часть была также пройдена с изменениями, но общая нить 

похода была сохранена. Из-за отставания в первой части, восхождения на г. 

Пихтовый гребень перенеслось на день с задержкой и поздний подъем на 

саму гору, поэтому было принято решение спуститься с гребня на 

ближайший ручей и там заночевать. А на следующий день спускаться не по 

руч. Прямому, а выйти на проселочную дорогу вдоль р. Листвянка. Данное 

решение было принято руководителем из-за отставания в один день от 

назначенных сроков и из-за состояния участников. Т.к. на мозоли жаловались 

практически все участники группы, а также у одного участника были 

проблемы с передвижением из-за раннего (до похода) повреждения ладышки, 

которое в походе обострилось. Поэтому принято решение идти не по 

бурелому до руч. Прямой, а по хорошей, и как оказалось, живописной дороге 

вдоль р. Листвянка. 

Третья часть маршрута пройдена без изменений. Единственное 

изменение произошло в выборе дороги от д. Верх-Ики до д. Новососедово: 

движение вдоль реки было заменено на более быстрое передвижение по 

наезженной дороге. Места тоже очень привлекательные, но передвижение не 

затруднено деятельностью бобров.  
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3. План-график заявленного маршрута: 

Дата День 

пути 

Участок пути Км. 

10.10. 1 с. Коурак – с. Старогутово – р. Ик –

р.Лукова 

30 

11.10. 2 р.Лукова – р.Листвянка – г. Пихтовый 

Гребень – руч. Прямой 

22 

12.10. 3 руч. Прямой – р. Ик 14 

13.10. 4 р. Ик  –д. Верх-Ики – р. Ик 16 

14.10. 5 р. Ик – д. Новососедово – с. Легостаево 19 

Итого активными способами передвижения 101 км. (с учетом 

коэффициента 1,1) 

4.План-график пройденного маршрута: 

Дата День 

пути 

Участок пути Км. 

10.10. 1 с. Коурак – с. Старогутово – приток р.Ик 20 

11.10. 2 приток р. Ик – р. Ик – р. Лукова 12 

12.10. 3 р. Лукова – р. Листвянка – г. Пихтовый 

Гребень – высохший ручей 

20 

13.10. 4 высохший ручей – р. Листвянка – р. Ик  30 

14.10. 5 р. Ик – д. Верх-Ики – д. Новососедово – 

с. Легостаево 

23 

Итого активными способами передвижения 105 км. (с учетом 

коэффициента 1,1) 

5. Техническое описание маршрута 

Дата: 10 октября 

День пути: первый ходовой день 

Участок пути: с. Коурак – с. Старогутово – приток р. Ик 

Км: 20 

Ходовое время: 9ч.30мин. 

Метеоусловия: Ясная, теплая погода, ветра практически нет, небо 

чистое. 

Выход в 6:00 в направлении с. Старогутово по проселочной дороге. 
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За 2ч.50мин. добрались до с. Старогутово, перешли небольшой ручей – это р. 

Лариониха, практически у устья, поэтому не широкая. После переправы 

пошли по полю, все увитое дорогами в том направлении, которое нужно нам. 

Сориентировались по карте и пошли по крайней левой дороге. Дорога шла 

вдоль реки, затем начала отдаляться вправо, а затем вообще отошла от реки. 

Продолжаем движение до обеда. 
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В 13:00 дошли до места, где 

дорога полностью теряется, 

образуется небольшая 

сильно заросшая поляна, 

затем приток и дальше 

густой лес и бурелом.  

Возле притока встаем на 

обед. Первый обед в 

подобных условиях, идет 

привыкание к условиям, 

поэтому обед занял 2 часа 

(много, но простительно, 

т.к. первый раз) 

 

После обеда продолжаем движение по бурелому вдоль притока. Движение 

очень медленное, бурелом и плохая видимость в лесу затрудняют движение. 

Приходится периодически отдаляться, приближаться к притоку, чтобы не 

потерять его. У этого же притока в 19:00 встаем на ночевку.  
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Дата: 11 октября 

День пути: второй ходовой день 

Участок пути: приток р. Ик – р. Ик –р. Лукова 

Км: 12 

Ходовое время: 8ч.25мин. 

Метеоусловия: Ясная, теплая погода, ветра практически нет. 

Выход в 7:10 утра, поздновато, но пока участники группы не научились 

быстро готовить завтрак и собираться, это в общей сложности отняло 3 часа 

времени (много, но мы стараемся учиться). Продолжаем движение по 

притоку по сплошному бурелому и густому лесу.  

 

В 14:30 встаем на обед. Во время обеда руководитель и один из участников 

идут на разведку. В ходе разведки выяснилось: наши мучения закончены, 

буквально в 30 мин. ходьбы от места обеда приток вливается р. Ик и 

появляется замечательная дорога. Боевой дух снова с нами, и мы полны сил 

«бежать» дальше («бежать» в кавычках, т.к. у многих уже мозоли и 

передвижение затруднено). 
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Пройдя немного по дороге, встречается справа мелкий приток. После 

притока первый Т-образный перекресток дорог. Наша дорога прямо, а в нее 

врезается слева дорога. В 18:40 подошли к р. Луковой и делаем переправу, 

встаем на ночевку. К вечеру существенно похолодало и четко 

просматриваются признаки изменения погоды. 

Р. Ик 
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Дата: 12 октября 

День пути: третий ходовой день 

Участок пути: р. Лукова – р. Листвянка – г. Пихтовый Гребень  

Км: 20 

Ходовое время: 6ч. 

Метеоусловия: Ветер, временами дождь. 

Ранний подъем на разведку: 3 группы по 2 человека, в три разных 

направления. Уточнить, точно ли приток, на котором заночевали р. Лукова. 

Подъем для разведки в 4:00 утра. По всем географическим описаниям место 

на карте совпадает с местом на местности. Переходим приток и идем вдоль 

Луковой. На пути встречаются притоки, для которых нужно искать место 

переправ. Но везде эти переправы можно найти, поэтому сами переправ не 

делаем, а проходим по готовым.  
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После 2-х переправ идем по дороге вдоль р. Лукова до обеда. Обед после 

последней переправы по р. Лукова и дальше дорога идет уже не вдоль реки. 

Обед пока не удается сократить по времени, поэтому снова затрачено много 

времени на готовку обеда, что существенно сократило ходовую часть этого 

дня. После обеда идем по проселочной дороге. Открываются красивые виды 

бескрайних полей.  
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И красивого сказочного леса Новосибирской области 

 
По дороге доходим до пересечения с р. Листвянка 
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А через 6 км уже и долгожданная точка маршрута – Пихтовый Гребень. 

 
В 19:00 поднялись на г. Пихтовый Гребень. Встретили закат на высшей точке 

Новосибирской области.  

 

Г. Пихтовый гребень 
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Проводив солнце, отправились вниз по склону, в сторону г. Каменная до руч. 

Прямого. Но т.к. солнце уже заходило, то пришлось вставать на ночлег сразу 

под гребнем, дойдя только лишь до высохшего ручья. Поэтому ужин состоял 

из сухого пайка и на боковую, а завтра ждут великие дела. 

 

 

 

Дата: 13 октября 

День пути: четвертый ходовой день 

Участок пути: высохший ручей – р. Листвянка - р. Ик  

Км: 30 

Ходовое время: 7ч.15 мин. 

Метеоусловия: Ветер, переменная облачность, временами дождь и снег. 

Выход в 7:50, т.к. до восхода солнца идти нет смысла – находимся в зоне 

плохой видимости, вокруг лес. После двух ходок выходим на дорогу вдоль 

по р. Листвянка, идем по ней до впадения р. Листвянка в р. Ик. Погода резко 

меняется и нас застает первый снег в НСО.  
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Дорога в трех местах пересекает р. Ик. Долго искали место для переправы 

через р. Ик, чтобы продолжить движение по проселочной дороге. В 

результате проходим первый брод удачно, по хорошо поваленному бревну. 

Остальные места перепав решили обойти по лесному бурелому. 
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Тут же и встаем на обед. Обед занял в общей сложности – 1,5 часа – наш 

рекорд в этом походе. Дальше двигаемся по лесовозной дороге по лесу. 

По дороге доходим до слияния рек Ик и Аштак. В данном месте очень 

широкое русло, но маленькая глубина и практически нет течения. Построить 

переправу не удалось, мест, где бы уже была переправа тоже не нашли, да и 

по карте в этом месте расположен брод. Поэтому пришлось переходить речку 

вброд. Но зато после освежающей водички дошли до места ночевки, 

запланированной по маршруту. Отставание ровно на сутки. Ночевка возле 

притока р. Ик, в 10 км. от деревни Верх-Ики. 

 

 

Дата: 14 октября 

День пути: пятый ходовой день 

Участок пути: р. Ик – д. Верх-Ики –д. Новососедово – с. Легостаево 

Км: 23 

Ходовое время: 6ч. 

Метеоусловия: ясно, временами ветер, прохладно. 

Подъем дежурных в 5:00 утра, т.к. решили за день сократить отставание. Но 

всегда есть непредвиденные обстоятельства, дежурные долго не могли 

разжечь костер, в результате выход только в 9:00 утра.  

 
Боевой настрой перед бродом или эх, а нам и море по колено 
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Идем по дороге до д. Верх-Ики, дорога отличная, домой всем уже хочется, 

поэтому можно сказать – летим. В 11:00 подошли к деревне. Но перед 

деревней нет никакого моста или переправы, и ближайших других путей нет 

– идем вброд. Второй брод за поход, скоро это будет наше любимое дело.  

11.30 вышли на трассу от д. Верх-Ики до д. Новососедово. 

 

В 14:00 были в д. Новососедово, оттуда по трассе до с. Легостаева. А в 17:00 

автобус от с. Легостаева до г. Искитим. А дальше на электричке в родную 

секцию.  

 

Маршрут окончен. 

Итого активным способом передвижения – 105 км. 
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6. Выводы и рекомендации 

Маршрут 1 к.с. пройден участниками удачно. Несмотря на отставание, 

приобретенное в первый день маршрута, группа вышла в заданные сроки. В 

моральном плане участники получили полное удовлетворение, цель 

маршрута – высшая точка НСО была взята. Приобретен немаловажный опыт 

для дальнейших маршрутов, да и для преодоления трудностей в жизни. 

Несмотря на пока небольшие результаты в спортивном плане (низкая 

скорость готовки обеда и установки бивуака), были достигнуты 

определенные положительные результаты. За срок маршрута сократилось 

время, тратившееся на устройство быта в походе. Участникам маршрута 

рекомендовано посещать физические и технические тренировки для 

усовершенствования полученных навыков. В связи с тем, что маршрут 

проходит в межсезонье, из-за частых переправ и возможности брода, 

необходим более тщательный подбор личного и общественного снаряжения. 

Нужно включить в набор пару резиновых сапог, их можно в данном случае 

отнести к общественному, т.к. нести каждому дополнительно резиновые 

сапоги совсем необязательно.  
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8. Картографический материал 


