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1. Справочные сведения 

 1.1. Проводящая организация: 
 

Новосибирский Государственный Педагогический Университет туристский клуб «Ювента» , 

г.Новосибирск ул.Вилюйская 28 

 

1.2. Справочные сведения о маршруте: 

 

Вид туризма Категория 

Сложности 

Протяженность 

активной части 

Продолжительность  Сроки  

Проведения Общая Ходовых 

Пешеходный вторая 135 км 6 6 8.10-

13.10.2009 

 

1.3  Место проведения: 
 НСО, Тогучинский район, Маслянинский район, Искитимский район.  

Этот район был выбран в связи с тем, что у маршрута 1к.с. могли возникнуть затруднения в 

ориентировании, и чтобы оказать посильную помощь, а также дать положительный пример 

новичкам пришедшим в секцию «Ювента» наши маршруты шли вместе от д . Старо-Гутово до 

Новосибирска. 

 

1.4  Подробная нитка маршрута:  
г. Новосибирск - д. Колтырак - д. Мокрушино - р. Колтырак - р. Старикова - г. Лысая – приток р. 

Фролиха –д. Старо-Гутово - р. Лариониха – р. Топкая(приток р. Ик) -р. Ик –д. Верхний Ик - р. 

Лукова – р. Листвянка - Пихтовый гребень - г. Каменная – руч. Прямой – р. Малая Еловка - р. Ик – 

д. Верх-Ики – р. Малый Ик - д. Новососедово – д.  Легостаево – г. Искитим - г. Новосибирск 

1.5. Состав группы:   

 

 

Пономарѐва Елена Александровна 
Руководитель 

Опыт: 1л.р (Кузнецкий Ала-Тау), 

3л.у(Хамар-Дабан) 

Дом. Адрес: Новосибирск ул. Ключ-

Камышенское плато 14 кв.193 

 

Степанко Алена Алексеевна 

Опыт: 1 п. (НСО) 

Дом.Адрес :Новосибирск ул.1-ая Инская 12 

кв.48 
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Молчков Михаил Юрьевич 

Опыт: 1 п. (НСО) 

Дом.Адрес: Новосибирск ул.Зорге 119кв.83 

 

Михеева Дарья Максимовна 

Медик 

Опыт: 1 п. (НСО) 

Дом.Адрес: Новосибирск ул.Гарапина 19 

кв.5 

 

Косс Дмитрий Александрович 

Реммастер 

Опыт: 1 п. (НСО) 

Дом.Адрес: Новосибирск ул.Связистов 

131кв.53 

 

Пономарѐв Сергей Юрьевич 

Фотограф 

Опыт: 1 п. (НСО) 

Дом.Адрес: Новосибирск ул.Халтурина 6 

кв.7 

 

Кунгурцев Роман Юрьевич 

Завхоз 

Опыт: 1 п. (НСО) 

Дом.Адрес: Алтайский край г.Камень-на-

Оби ул.Некрасова 246кв.1 

 



 5 

 

Шрайнер Борис Александрович 

Хронометрист 

Опыт: 1 п. (НСО) 

Дом. Адрес: Новосибирск ул. Ключ-

Камышенское плато 14 кв.193 

 

 

1.6 Адрес хранения отчета:   

Библиотека Новосибирского отделения туристско-спортивного союза России. 

 

1.7.Наименование выпускающей МКК 
 МКК Сибирского Федерального Округа 154-00-6666555. 

 

2. Сведения о районе путешествия 

 
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, 

перпендикулярно Буготакским сопкам. Это древнейшее понятие, почти утратившее черты горной 

системы. Его высоты в северной части колеблются от 400 до 494 метров (г. Пихтовый гребень). В 

Искитимский, Тогучинский и Маслянинский районы, заходит самый северный отрог Алтае-

Саянской горной системы - Салаирский кряж. Для многих путешествие на Салаир начинается с 

трассы Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий. Населѐнные пункты Салаира расположены в основном 

по долинам рек. Большая же часть кряжа покрыта труднопроходимой тайгой и практически не 

заселена. 

 
Климат Салаира более влажный и прохладный, чем, скажем, климат окрестностей 

Новосибирска. Летом здесь часто идут дожди, после которых вся тайга насыщена водой и 

влажными испарениями. Для климата характерны различные колебания среднемесячных (до 

38градусов) и абсолютных температур воздуха (до 91 градусов); яркая выраженность 4-х сезонов с 



 6 

продолжительной холодной зимой, сравнительно коротким летом и краткими переходными 

периодами - весной и осенью. 

Небольшое годовое количество осадков (250 - 500мм) и неравномерное их распределение по 

сезонам года с максимумом в летние месяцы. Суммы температур воздуха выше 10 градусов 

составляют 1600градусов.  

Салаирский кряж сложен очень древними палеозойскими породами, которые местами, обычно 

по берегам рек, выходят наружу из под мощного чехла осадочных отложений – глин, песчаников, 

сланцев.  

Салаирский кряж и предсалаирские районы довольно богаты полезными ископаемыми. 

Обнаружены небольшие месторождения бокситов, оловянных руд, мрамора. Но наиболее известен 

Салаир своим рассыпным золотом. 

Практически все реки Салаира золотоносны. К сожалению, добыча золота приводит к 

серьѐзным экологическим проблемам. Многие живописные реки Салаира изуродованы 

деятельностью старателей. 

По склонам Салаирского кряжа, среди камней и тенистых таѐжных зарослей, бегут сотни 

ручейков и речек. Долины рек – это самые интересные и живописные места Салаира.  

На Салаире встречается целый ряд редких для Сибири растений. Весной склоны Салаирского 

кряжа – это роскошный ковѐр первоцветов. Ещѐ не успел сойти полностью снег, а из под 

прошлогодней листвы уже пробиваются навстречу весне чудесные цветы – кандык, ветреница 

алтайская, гусинолук, холатка, прострел. Копытень европейский – реликтовое растение, 

сохранившееся на Салаирском кряже ещѐ с той эпохи, когда климат в Сибири был гораздо мягче, 

и преобладали широколиственные леса.  

Очень красива тайга и осенью. Вечнозелѐный колорит сосен и пихт дополняют в эту пору 

жѐлтый, оранжевый и красный тона лиственных деревьев. То тут, то там светятся среди листвы 

яркие огоньки плодов рябины, малины, шиповника, смородины. Большое количество снега зимой 

и влажное салаирское лето способствуют гигантскому росту трав. Даже обычные растения 

достигают здесь порой огромных размеров и образуют труднопроходимые заросли – настоящие 

травяные джунгли. На Салаире встречаются леса разных типов. Чаще всего это леса смешанные. 

Местами в них преобладают светлые жизнерадостные берѐзы, иногда попадаются сосняки. 

Характерны для Салаира обширные участки чистых осинников. В труднодоступных местах ещѐ 

сохранилась дремучая труднопроходимая тайга, состоящая из пихты и осины. Эти мрачные 

темнохвойные леса называют в Сибири чернью или черневой тайгой. В таком лесу всегда 

чувствуется сырость и преобладает полумрак – здесь царство мхов, папоротников и лишайников. 

Чернь угрюма, сумрачна, завалена валежником. Это типичные медвежьи места. Наиболее красивы 

и ценны на Салаире участки чистого пихтового леса. В последние десятилетия пихтовники сильно 

пострадали от деятельности лесозаготовителей. Обширных участков пихты практически не 

осталось.  

В этом нетронутом уголке черневой тайги встречаются интересные представители фауны, 

такие, например, как мохноногий сыч. Животный мир Салаира очень богат. Прежде всего, 

обращают на себя внимание насекомые - муравьи, лесные клопы, яркие и причудливые бабочки. 

На Салаире встречаются целый ряд редких насекомых, например, бабочка аполлон, занесѐнная в 

Красную книгу России. Влажная, богатая травянистой растительностью, салаирская тайга создаѐт 

идеальные условия для существования таѐжного клеща – переносчика энцефалита. Клещей на 

Салаире много.  

Салаирская тайга – это обилие птиц. Здесь живут и выводят потомство более сотни видов 

пернатых. Синий соловей один из них. Можно услышать мелодичную перекличку рябчиков. В 

кронах деревьев ищут насекомых вьюрки, длиннохвостые синицы. А в траве и на соцветиях 

зонтичных растений отыскивают насекомых славки, камышовки и пеночки. Встречаются на 

Салаире рыси и волки. Природа Салаира красива в любое время года. Но она нуждается в охране. 

На территории Маслянинского, Тогучинского районов в настоящее время создан ряд особо 

охраняемых природных территорий, но их число необходимо увеличивать. 
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3. Организация маршрута 

3.1.Смысловая идея похода. 
Смысловая идея похода включает в себя физическую и моральную подготовку участников к 

более сложным категориям маршрутов, а также более близкое знакомство с природой НСО, ее 

особенностями и достопримечательностями. Кульминационным моментом является восхождение 

на самую высокую точку Новосибиркой области Пихтовый гребень. Помощь группе 1к.с. 

 

 
Наш адрес не дом и не улица 

 

3.2. Варианты подъезда и выезда: 
 

Подъезд: Были заказаны 2 машины. Они подъехали к секции «Ювента», мы загрузили вещи и 

поехали по Ленинск-Кузнецкому тракту до д.Мокрушино. Это 2 часа езды. Было запланировано 

спуститься вниз по дороге вдоль р. Коурак, до впадения р. Старикова. Дорога оказалась неезженой 

с высокой травой, завалена деревьями. Машины дальше д. Мокрушино ехать не смогли. Заплатили 

за проезд 300р. с каждого.  

 
Заплыв 
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Отъезд: из д. Новососедово не представлял труда. Автобус ходит все дни кроме среды, субботы 

и воскресенья в 7.25 утра, в 13.25, 18.15. Информация может устареть. Автобус не ходит в дни 

сильных дождей (дорогу размывает), поэтому нужно узнавать в день выхода будет ли автобус на 

АТП г.Искитима тел: 2-46-99.Мы заночевали в 30 минутах от деревни. Вышли в 6 утра с места 

ночевки на остановку (возле магазина). Автобус подошел вовремя. Стоимость проезда с багажом = 

60р. В 10 ч. мы были на вокзале. Взяли билеты на  электропоезд г.Искитим – г.Новосибирск 

11.51дня 

 
Запетушились 

Стоимость билета: со скидкой = 25р,  

                                 без скидки = 50р 

В час дня приехали в город Новосибирск. 

 

3.3 Потенциально-опасные участки 
В данное время года основными препятствиями на маршруте являются переправы через реки, 

имеются в виду наиболее крупные реки: Ик, Лукова, Листвянка, Еловка, Лариониха, Крохалѐвка. 

Наиболее приемлемые варианты организации переправы – это вброд или по бревну. 
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4. Техническое  описание маршрута: 

Де

нь  

Дата Участок пути Км ЧХВ Техническое описание маршрута 

1 8.10 д. Мокрушино - р. 

Старикова 

8 6.05 Погода ясная, жаркая. 

12.15 Вышли из секции «Ювента», сели на машины.  

14.35 Приехали в деревню Мокрушино. Из деревни выходят несколько дорог, выбрали ту что по 

середине и явно спускается в долину р. Колтырак. Пересекли ручей. Чуть поднялись в гору и тут 

дорога стала ухудшаться. Заросла высокой травой, местами завалена деревьями. Дальше ехать 

было невозможно. Выгрузились, сфотографировались и пошли по просеке. Вскоре вышли на 

разъезженную дорогу и двигались по ней вдоль р .Колтырак до впадения в неѐ р. Старикова. 

Несколько раз переправлялись через р. Колтырак. Переправа в основном по бревнам. 

16.00 Долина р.Старикова ярко выражена. Река запружена бобрами. Реку преодолели без 

постройки переправы и двинулись вверх по р Старикова. Через ходку вышли на дорогу с левой 

стороны течения. От неѐ осталась только просека - это облегчало движение по густой 

растительности и заболоченной местности. Трава местами до 2м.  

19.10 На ночѐвку встали в верховьях р. Старикова.  

Заморозок. 

Низовья долины р. Старикова. Начинает прослеживаться колея. 
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Переправа через р. Колтырак Долина р. Старикова 
 

Де

нь  

Дата Участок пути Км ЧХВ Техническое описание маршрута 

2 9.10 р. Старикова – г. 

Лысая – приток р.    

Фролиха 

17 7.55 Солнце, небо чистое. 

06.45 Начали движение вверх по реке. Не заметили стрелки 2х притоков и поднялись по левому, а 

не правому притоку. Со спутника левый приток намного крупнее, наверное поэтому и не 

восприняли в серьез правый приток. 08.05 Вышли на проезжую, асфальтированную дорогу. 

По прямой дороге шли 20-25 мин в сторону Мирного. Дорога стала круто поворачивать вправо. На 

повороте свернули налево, на действующую лесовозную дорогу.  

По ней дошли до небольшой поляны с левой стороны. С поля выходит дорога. На карте она 

продолжена до г. Лысая, но в действительности осталась еле уловимая просека. 10 мин прошли 

дальше по дороге (обошли болото) и свернули в лес строго на север. 

9.35 Через ходку вышли на ту самую просеку на карте, трава на ней до 2м, но хорошо была видна 

колея от колес. Двигались по ней до самой вершины. По гребню горы проложена лесовозная 

дорога. До тригопункта дороги нет. Нужно свернуть с дороги по азимуту и идти 5 мин по лесу. 

10.55 г. .Лысая. Открывается живописный вид.  

Местами встречали рябчиков, по тяжелым взмахам крыльев можно предположить, что они хорошо 

подготовились к зиме. 

Далее до р. Фролиха двигались по хорошей лесовозной дороге. 

13.35 В месте ее поворота на юг сошли в долину притока р Фролиха. В верховьях заобедали. Шли 

вниз по лосинному следу. Вероятно, это была мать с лосѐнком. Местность трудно проходима из-за 

кустарника. 

17.00 В низине р. Фролиха вышли на хорошую дорогу. Она шла перпендикулярно нашему 

движению (на следующий день мы двинемся по ней в д.Старо-Гутово). 

Углубились в лес по реке. Разведали обстановку: далее весь ручей запружен бобрами и 

прохождение по ручью нам неудобно. 

18.05 Поставили лагерь в 6 км от деревни Старо-Гутово. 

 
Муки ориентирования 
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Движение по лесовозной дороге 

 
На вершине г. Лысая 

 
Вид с г. Лысая  
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День  Дата Участок пути Км ЧХВ Техническое описание маршрута 

3 10.10 р. Фролиха – д. 

Старо-Гутово – 

р. Лариониха – р. 

Ик – р. Лукова 

27 10.10  

Солнце, небо чистое 

06.35 Вышли с места ночевки. Двинулись по дороге к д. Старо-Гутово. по дороге шли 

более чем было запланировано, но сомнения развеяли следы коровьего стада. 

7 .55 Вышли в деревню и двинулись вдоль леса не заходя в деревню. Перебродили реку 

Лариониху. Здесь мы ждали группу 1к.с т.к «Ювента». Встреча произошла. С этого дня мы 

должны были присматривать и подавать достойный пример новичкам. Наши ночѐвки 

должны были быть вместе. Деревня Старо-Гутово большая по протяженности. 

08.00 Двинулись по дороге строго вдоль реки. Группа 1 к.с. разделилась с нами и пошла 

другой дорогой. С этого момента мы расстались до конца маршрута. 

10.05 Дорога постепенно исчезла. Шли вдоль р. Лариониха пока не вышли на дорогу. 

Дорога опять исчезла.  

12.35 По азимуту вышли на р.Топкая, заобедали. Долина р.Ик хорошо просматривается 

впереди. 

14.Здесь бобры сделали своѐ дело – напрудили, поэтому мы двигались вдоль притока по 

хребту к р.Ик.  

15.25 Вышли на дорогу, она шла с востока на запад. Пошли на восток в место, где была д. 

Верхний Ик. Осталась ярко выраженная каменистая местность. В месте поворота деревни 

по р. Ик мы увидели бобровую дамбу высотой около 3 м. Она поразила наши умы. С этого 

момента у группы появилось чувство уважения к этим животным. 

17.25 Далее по дороге на запад двигались до долины р. Лукова. Дорога хорошая. 

Несколько раз переправлялись через притоки. 

20.00 В низовьях р. Лукова не очень хорошее место. С одной стороны дороги река, с 

другой возвышение. Ночью бродить ручей опасно, а на возвышении нет дров. Парни 

ходили выше по дороге за дровами. Наша первая ночѐвка с группой 1 к.с  

Но группа 1к.с. не подошла. Наша группа приняла решение утром подождать. Если это 

безуспешно идти на Пихтовый гребень и связываться с Добариной И.А. 

 

 
Выход к д. Старо-Гутово 

 
Бывшая д. Верхний Ик 
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Де

нь  

Дата Участок пути Км ЧХВ Техническое описание маршрута 

4 11.10 р. Лукова – 

р.Листвянка – г. 

Пихтовый гребень 

– г. Каменная - 

руч. Прямой 

25 8.05 Солнце, облака на горизонте. 

Встали поздно 

08.30 Двигались вверх по р Лукова.  

Несколько раз делали переправу через реку, все переправы по бревну. Здесь же на дороге заметили 

след небольшого медведя. Дорога шла до вершины Пихтовый Гребень.  

10.05 Появилась сотовая связь. Группа 1 к.с. в порядке, двигается с отставанием на сутки. Дальше 

мы проходим маршрут по отдельности. 

12.10 Обедали на р Листвянка. В этот день мы начали обгонять наш график. 

14.40 В который раз покорили вершину НСО – Пихтовый гребень. Полюбовались красотами 

Салаирского кряжа и двинулись на г. Каменная по азимуту т.к с Пихтового она хорошо 

просматривается, а в низине ее не видно. Местная растительность беспощадно обдирала последнее 

с участников группы 

16.50 Покорили г. Каменная. Насладились прекрасным закатом и спустились в низовья руч. 

Прямой. Ручей запружен бобрами. 

На всей протяженности ручья  шли по следу лося вплоть до впадения р.Мал.Еловка.  

19.25 Погода начала меняться и состоялась теплая ночевка с дождиком. 

 
Долина р. Лукова 

 

 
Вид на Пихтовый гребень 

 
На Пихтовом 

 
Вид с г. Каменная 
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Де

нь  

Дата Участок пути Км ЧХВ Техническое описание маршрута 

5 12.10 Руч. Прямой – 

р.Ик – д. Верх 

Ики –  впадение 

р.Мал.Ик 

25 12.10 Пасмурно, моросит дождь. 06.35 Выход с места ночѐвки 

8.20 Вышли на р.Ик. С чувством близости дома  и портящейся погоды прибавили шаг вниз по р. 

Ик. 

12.30 Заобедали вблизи д.Верх-Ики на притоке р.Ик.  

14.10 Переправа р. Мал. Крохалевка. Идем по дороге идущей из деревни около 3х км и уходим с 

нее к р. Ик. 

19.45 Переправа р.Тараданиха.Местность трудно проходимая, высокая трава, река очень 

извилистая. Красивые скальные выходы. Появляется тропа. 

Бобры здесь отвели душу. Деревья лежат на протяжении нескольких километров. Очень забавны 

бобровые скаты в речку.  

21.45 Перешли р. Мал.Ик и встали на ночѐвку в 30 мин от деревни Новососедово на р. Ик. 

Сделали разведку, чтобы утром вовремя выйти на автобус. 

Бобровое побоище 

 

 
Движение по р.Ик 
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Де

нь  

Дата Участок пути Км ЧХВ Техническое описание маршрута 

6 13.10 р.Ик- д. 

Новососедово – д. 

Легостаево –г. 

Искитим- г. 

Новосибирск 

21 11 06.20 Выход с места ночѐвки. 

06.50 Вышли в д. Новососедово.  

07.25 С чувством удовлетворения сели на автобус д. д.Новососедово – г. Искитим (остановка возле 

магазина). 

11.51 Отправились в секцию «Ювента» на электропоезде ст.Искитим – ст.Камышенская. 

Итого активным способом передвижения – 135 км. 

 

 

 
Объектив поймал фотографа!! 

 

Итого активным способом передвижения – 135 км. 
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5. Выводы и рекомендации. 

Этот маршрут имеет 2 к.с. Маршрут пройден участниками группы относительно легко как в 

физическом, так и в моральном плане. Идейный центр путешествия, его цель – Пихтовый гребень 

- была достигнута. Участники походом довольны. Но мы не выполнили нашу 2 задачу маршрута: 

помощь малоопытной группе 1 к.с.  Группа самостоятельно прошла свой маршрут вполне удачно, 

поэтому наверное к лучшему что мы расстались в 1 день встречи. 

В связи с тем, что поход проводится во время межсезонья, необходим более тщательный 

подбор  личного снаряжения. Помимо многочисленных переправ некоторые реки сильно 

заболочены, лучше если все участники группы будут в резиновых сапогах. В набор общественного 

снаряжения следует включить пилу и рыбацкие бахилы или высокие резиновые сапоги (хотя бы 2 

пары). 

 

6.Литература: 

1. Отчет: НСО.1 к.с. Рук: Янова Н.В. 2004г 

2. Интернет. 
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7. Картографический материал 

 

 

 

 

 


	2ка пешая, часть1я
	часть 2
	часть3
	карта, часть 4я

