
Туристско-спортивный союз России 

Новосибирское отделение туристско-спортивного союза России 

Новосибирский государственный университет 

Туристский клуб «Ювента» 

  

 
ОТЧЕТ 

 

о прохождении пешеходного туристского спортивного маршрута 

первой категории сложности  по территории Новосибирской области, 

совершенный группой туристов г. Новосибирска, НГПУ т/к «Ювента» и 

МБОУ СОШ №129 

в период с 08 по 11 октября 2015 года 

   

  

 

Маршрутная книжка №. 0-157-15 

Руководитель группы: Щепин А.А. 

г. Новосибирск, ул. Петухова 99/1, кв. 75 

электронная почта: schepa.tema@mail.ru 

  

   

Маршрутно-квалификационная  комиссия  Сибирского  Федерального  

округа (154 – 00 – 666656555) рассмотрела представленный отчет и считает, 
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1. Справочные сведения 

1.1. Проводящая организация: 

Россия, Новосибирская область, 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. 

 

1.3. Общие справочные сведения о маршруте: 

Вид 

маршрута 

Категория 

сложности 

Протяженность 

активной 

части, км 

Продолжительность Сроки 

проведения общая ходовых 

дней 

пешеходный первая 100 4 4 08.10 – 

11.10.15 

 

1.4. Подробная нитка пройденного маршрута: 

с. Старогутово – р. Тарьсма – г. 445м – ур. Стариково – р. Лукова – ур. 

Маврино – ур. Смирновское – г. Малиновая (427м) – р. Листвянка – г. 

Пихтовый Гребень (585м) – р. Бол. Еловка – р. Чем – г. Зонова (344м)– р. 

Головниха – с. Дергаусово 

 

1.5. Определяющие препятствия маршрута: 

Вид препятствия Название Категория 

трудности 

Характеристика 

препятсвия 

Вершина  Пихтовый 

Гребень 

н/к Нет препятствий 

 



1.6. Список группы: 

 

1. 

 

Щепин Артем Андреевич 

06.09.91 

schepa.tema@mail.ru 

Руководитель 

1 Новосибирская 

обл., 2015 г. 

2 спортивный 

разряд 

2. 

 

Семенов Виталий 

Сергевич 

26.04.1997 

 

1 Алтайский край, 

3 спортивный 

разряд 

3. 

 

Аванесян Денис 

Эдуардович 

23.12.1995 

Реммастер 

б/р 

4. 

 

Чубарова Яна 

Константиновна 

31.08.1996 

3 спортивный 

разряд 

5 

 

Морева Евгения 

Эдуардовна 

07.08.1998 

Хронометрист  

б/р 

mailto:schepa.tema@mail.ru


6 

 

Никифорова Маргарита 

Сергеевна 

19.01.1995 

1 Красноярский 

край 

б/р 

7 

 

Руденков Максим 

Борисович 

03.07.1995 

б/р 

8 

 

Неёлов Иван 

Александрович 

13.02.1996 

Фотограф  

2 Кемеровская 

область 

2 спортивный 

разряд 

9 

 

Ганжа Мария 

Александровна 

22.01.1997 

Медик  

1 Алтайский край 

3 спортивный 

разряд 

10 

 

Хлащева Ирина 

Дмитриевна 

17.02.1985 

Фотограф  

3 спортивный 

разряд 



11 

 

Бартенева Наталья 

Евгеньевна 

14.09.1987 

Завхоз  

1 Новосибирская 

обл; 

 б/р 

12 

 

Черношейкин Леонид 

Алексеевич 

04.06.2002 

б/р 

13 

 

Сахнов Глеб Яковлевич 

13.11.2001 

б/р 

14 

 

Жигарев Вячеслав 

Олегович 

07.02.1995 

1 Новосибирская 

область 

 

1.7. Адрес хранения отчета: 

Отчет  о пройденном  туристском  спортивном  маршруте  хранится  в  

библиотеке  Новосибирского Отделения Туристско-спортивного союза 

России.  



1.8. Выпускающая МКК: 

Туристский спортивный маршрут рассмотрен в МКК Сибирского 

Федерального округа № 154  –  00  –  666656555  Новосибирского  Отделения  

Туристско-Спортивного  Союза  России.  

Маршрутная книжка № 0-157-15 

 

2. Обзорная карта района проведения туристского 

маршрута 

 

 

3. Организация прохождения маршрута 

3.1. Общая смысловая идея похода 

Участниками группы ставилась цель пройти линейный спортивный 

пешеходный маршрут первой категории сложности для участия в 

Чемпионатах г. Новосибирска. Данный район был выбран группой в связи с 

тем что местность района позволяет совершить насыщенный поход – район 

богат историческими и природными памятниками. 

 



3.2. Варианты подъезда и отъезда 

Подъезд к началу маршрута осуществлялся по автотрассе 

Новосибирск-Старогутово. Из села Старогутово и начинался наш маршрут. 

Отъезд из села Дергаусово. 

3.3. Аварийные выходы с маршрута 

В случае возникновения аварийной ситуации при прохождении 

маршрута необходимо двигаться на восток в направлении села Старогутово 

или Коурак. 

3.4. Изменения маршрута и их причины 

Маршрут был пройден без изменений. 

 

4. Сведения о районе прохождения маршрута 
 

Салаи рский кряж — низкогорная возвышенность в Южной Сибири, 

расположенная на территории Алтайского края, Кемеровской и 

Новосибирской областей. 

Миллионы лет назад Салаир представлял собой настоящую горную 

страну с поднимающимися к небу вершинами. Постепенно под воздействием 

времени древние горы превратились в цепь невысоких холмов, расчлененных 

сетью балок и логов. Тем не менее, в настоящее время в рельефе Салаирского 

кряжа есть несколько сопок, высота которых превышает 500 м: Копна (509 

м), Синюха (536 м), Барсук (566 м), Пихтовая (494 м), Мохнатая (555 м), 

Гусёк (589 м), Тягун (562 м), Кивда (618 м).   

Протяженность кряжа составляет 300 км, он начинается в верховьях 

реки Нени, проходит по территории Алтайского края, Кемеровской и 

Новосибирской областей и заканчивается Буготакскими сопками. Главный 

хребет Салаира почти параллелен Кузнецкому Алатау.  

Рельеф Салаирского кряжа отличается несимметричностью:  

 южная его часть приподнята,  

 на севере холмистая возвышенность сглаживается, переходя в 

Кузнецкую котловину, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C


 с восточной стороны высокая гряда резко обрывается (характерный 

пример - Гора Ветров или Тырган),  

 западные пологие склоны незаметно переходят в равнины 

Алтайского края. 

Горных озер и снежников Салаирский кряж не имеет, но здесь берут 

свое начало реки, впадающие в Чумыш, Бердь и Иню. Горная система 

выступает водоразделом между бассейнами сибирских рек Томь и Чумыш.  

Склоны Салаирского кряжа покрыты светлохвойными лесами с 

преобладанием сосны и лиственницы, на восточных склонах располагаются 

знаменитые сосновые боры. А в отдаленных, труднодоступных местах 

сохранилась непроходимая тайга из пихты и осины. Такую мрачную 

темнохвойную тайгу в народе называют "чернью" или "черневой тайгой".  

Салаирский кряж богат полезными ископаемыми: здесь есть 

месторождения известняков, никеля, бокситов, кварцитов, ртути и серебра. 

Наибольшую же ценность представляет рассыпное золото, которое местное 

население издавна добывает из золотоносных рек Салаира. Исторический 

центр золотодобычи находится в поселке Егорьевское. 

Приверженцев энерго-информационных практик Салаирский кряж 

привлекает наличием многочисленных Мест Силы, обладающих при 

правильной «состройке» с ними огромным оздоравливающим и 

активирующим сознание потенциалом. Утверждается, что в окрестностях 

Мест Силы человек испытывает легкую эйфорию, приток энергии, 

расширение пространственной чувствительности и другие необычные 

телесные ощущения, некоторые периферическим зрением наблюдают 

цветовое свечение; необычно ведет себя растительность — окружающие 

Место деревья активно растут в радиусе 50-70 м, хвойные часто имеют 

расщепленные верхушки; целебным и очищающим эффектом обладает 

родниковая вода вблизи Мест Силы. 

Животный мир Салаира очень богат: медведи, лоси, волки, рыси, 

зайцы  и др., многие виды птиц, насекомых. В салаирских речках водится 



хариус. 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. Бережное 

отношение к  уникальной природе Салаирского кряжа залог того, что её 

первозданная  красота и богатство сохранится для грядущих поколений 

 

5. Запланированный план-график маршрута 

День пути Дата Участок маршрута Км 

1 08.10 с. Старогутово – ур. Стариково 30 

2 09.10 ур. Стариково – р. Листвянка 30 

3 10.10 р. Листвянка – г. Зонова 30 

4 11.10 г. Зонова – с. Дергаусово 10 

Итого активным способом передвижения 100 км (без учета коэффициента 

1,1) 

6. График пройденного маршрута 

День пути Дата Участок маршрута Км 

1 08.10 с. Старогутово – ур. Стариково 27 

2 09.10 ур. Стариково – р. Листвянка 29 

3 10.10 р. Листвянка – г. Зонова 31 

4 11.10 г. Зонова – с. Дергаусово 8 

Итого активным способом передвижения 95 км (без учета коэффициента 1,1) 

 

7. Фото-отчет маршрута 

День пути Дата Участок маршрута Км 

1 08.10 с. Старогутово – ур. Стариково 27 

 

 На микроавтобусе с прицепом выехали в 4:20 из Новосибирска  в с. 

Старогутово. Прибыли на место в 7:20. Нашли подходящее место для 

завтрака. Вскоре от жителя деревни узнали, что находимся на месте выхода 

Силы.  



 

Фото № 1. Начало маршрута с. Старогутово 

 

 

Фото № 2. Завтрак на Месте выхода Силы. с. Старогутово 

 



 

Фото №3. Дорога от с.Старогутово 

 

 

Фото № 4. Смотровая площадка на дереве. Между реками Тарьсма и 

Старикова 

 



 

Фото № 5. Вид со смотровой площадки 

 

 

Фото № 6. Начало реки Старикова 

 

 



День пути Дата Участок маршрута Км 

2 09.10 ур. Стариково – р. Листвянка 29 

 

 

Фото № 7. Урочище  Стариково  

 

Фото № 8. Река Луковая у урочищаСтариково 



 

  

Фото № 9. Переправа через р.Луковая 

  

Фото № 10. РекаЛуковая 

 



  

Фото № 11. Переправа через р.Луковая 

 

Фото № 12. Избушка на месте д. Маврино 



 

Фото № 13. Избушка внутри 

 

  

Фото № 14. Долина реки Ик 

 



 

Фото № 15. На фоне горы Малиновая 

 

Фото № 16. Слияние Золотого Ключа с р. Листвянка 

 

 



День пути Дата Участок маршрута Км 

3 10.10 р. Листвянка – г. Зонова 31 

 

 

 Фото № 17. Дорога от р. Листвянка к Пихтовому греблю 

 

Фото № 18. Следы медведя встречались на всём маршруте 



 

Фото № 19. Дорога на Пихтовый гребень 

 

 

Фото № 20. Пихтовый гребень 



 

 

Фото № 21. Высота взята 

 

 

Фото № 22. Вид с Пихтового гребня- кругом был туман 

 



 

Фото № 23. Переправа через р. Большая Еловка 

 

 

 

 Фото № 24. Дорога от реки Чем к урочищу Желтоногино 



 

Фото № 25. Урочище Желтоногино 

 

Фото 26. Гора Зонова. 

 

 

 



День пути Дата Участок маршрута Км 

4 11.10 г. Зонова – с. Дергаусово 8 

  

Фото № 27. Маршрут завершен. Р.Чем, с. Дергоусово 

 

Фото № 28.  Маршрут завершен. с.Дергоусово 



 

Фото № 29.  Маршрут окончен 

 

8. Выводы и рекомендации 

 Группой пройден маршрут, соответствующий первой категории 

сложности.  

  Приобретен немаловажный опыт для дальнейших маршрутов. 

 Группа полностью прошла намеченный маршрут.  

 За срок маршрута сократилось время, тратившееся на устройство 

быта в походе.   

 В связи с тем, что маршрут проходит в межсезонье, из-за частых 

переправ и возможности брода, были очень к месту резиновые сапоги. 
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