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1. Справочные сведения 

1.1. Проводящая организация  

Россия, Новосибирская область, Новосибирский 

государственный педагогический университет, Туристский клуб 

«Ювента», www.uventa-club.ru, г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 28. 

 

1.2. Место проведения 

Нитка пройденного маршрута пролегала по северным отрогам 

Салаирского кряжа. Территориально был пройден спортивный 

маршрут по административным образованиям Новосибирской 

области Тогучинскому, Искитимскому и Маслянинскому районам. 

 

1.3. Количественная характеристика пройденного маршрута 
Вид 

туризма 
 

Категория 
сложности 

 

Протяженность 
активной части 
маршрута, км 

Продолжительность в 
днях 

Сроки 
проведения 

 общая ходовая 

пешеходный первая 100 4 4 06.10 – 
09.10.16 

 

1.4. Подробная нитка пройденного маршрута 

С. Коурак – д. Старогутово – р. Ик – р. Лукова – р. Листвянка –   

в. Пихтовый гребень 494 м – р. Листвянка – р. Ик – р. Аштак – р. Ик – 

д. Верх-Ики – д. Новососедово. 

 

1.5. Определяющие препятствия маршрута 

Вид 
препятствия 

Название Характеристика 

река Лукова Ширина – 1.5–4 м. Глубина – 0,5–1 м. 

вершина Пихтовый 
гребень 

Высота – 494 м. Н/к 

река Аштак Ширина – 3–7 м. Глубина (в месте брода) 
– 0.2 м. 
 

река Ик Ширина – 10–15 м. Глубина (в месте 
брода) – 1 м. 

http://www.uventa-club.ru/
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1.6. Состав групп 

Группа №1 (Маршрутная книжка №0-268-16) 

№ Фото 
участников 

Ф.И.О.  
Дата рождения 

Туристский опыт,                        
спортивная 
квалификация 

Должность 

1 

 

Руденков  
Максим 
Борисович, 
03.07.95, 
НГПУ, студент 

1У (Салаирский 
кряж, 2015) 
1ПР (Алтайский 
край, 2016) 
2 разряд 

Руководитель 

2 

 

Щетинина 
Ангелина 
Андреевна, 
02.02.1998, 
НГПУ, студентка 

Некатегорийный 
маршрут 
3 разряд 

Завхоз 

3 

 

Трушкова    
Ольга   
Ивановна, 
22.07.1998, 
НГПУ, студентка 

Некатегорийный 
маршрут 
 
3 разряд 

Медик 

4 

 

Кужугет 
Александр 
Тимурович, 
05.03.1998, 
НГПУ, студент 

Некатегорийный 
маршрут  
 
б/р 

Рем. мастер 

5 

 

Хамандритова 
Евгения 
Елисеевна, 
28.01.1997, 
НГПУ, студентка 

Некатегорийный 
маршрут 
 
3 разряд 

Фотограф 
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Группа №2 (Маршрутная книжка №0-267-16) 

№ Фото 
участников 

Ф.И.О.  
Дата рождения 

Туристский опыт,                        
спортивная 
квалификация 

Должность 

1 

 

Дозморов 
Сергей 
Александрович, 
14.09.1995, 
НГПУ, студент 

1ПУ (Алтайский 
край, 2016) 
2 разряд 

Руководитель 

2 

 

Смирнова 
Акулина 
Петровна, 
31.07.1998, 
НГПУ, студентка 

Некатегорийный 
маршрут 
б/р 

Завхоз 

3 

 

Коркина Юлия 
Викторовна, 
17.07.1995, 
НГПУ, студентка 

1ПР (НСО) 
1ПУ (Алтайский 
край, 2016) 
1 разряд 

Медик 

4 

 

Ерешко Арсений 
Алексеевич, 
02.09.1998, 
НГПУ, студент 

Некатегорийный 
маршрут  
 
б/р 

Рем. мастер 

 

1.7. Адрес хранения отчёта  

Отчёт о пройденном туристском маршруте хранится в 

библиотеке Новосибирского Отделения Туристско-Спортивного 

Союза России по адресу: 630126, г. Новосибирск – 126, ул. 

Вилюйская 28 (НГПУ). С отчётом можно ознакомиться на сайте 

Туристский клуб «Ювента», www.uventa-club.ru. 

 

1.8. Выпускающая МКК 

 Туристский спортивный маршрут рассмотрен в МКК 

Сибирского Федерального округа № 154 – 00 – 666656555 

http://www.uventa-club.ru/
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Новосибирского отделения Туристско- спортивного союза России. 

Маршрутная книжка №0-267-16, №0-268-16 . 

 

1.9. Обзорная карта проведения маршрута 

 
 

2. Организация прохождения маршрута 

2.1. Общая смысловая идея маршрута 

Данный поход планировался, как учебно-тренировочный. 

Ставилась задача прохождения маршрута первой категории 

сложности, познакомить участников с особенностями туристского 

быта, подготовить к прохождению более сложных маршрутов. 

 

2.2. Варианты подъезда и отъезда 

Для того чтобы добраться до начальной точки маршрута мы 

использовали микроавтобус. По Ленинско-Кузнецкой 

автотрассе доехали до посёлка Коурак. Выехали мы из деревни 

Новососедово на этом же транспорте. 

 

2.3 Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 

В случае возникновения аварийной ситуации при прохождении 

маршрута группа может выйти в любой из населённых пунктов, 
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расстояние до которого составляло не более двух суток из любой 

точки маршрута. Так же есть возможность выхода на Ленинск-

Кузнецкую трассу. 

 

3. Сведения о районе прохождения маршрута 

Салаирский кряж – платообразная возвышенность в горах 

Южной Сибири, расположенная на территории Алтайского края, 

Кемеровской и Новосибирской областей.  

В конце XVIII века Салаирский кряж воспринимался как часть 

Алтая. Позднее, как и Кузнецкий Алатау, Салаирский кряж получил 

от русских первоначально название Кузнецкие горы.  

Салаирский кряж образует дугу, обращенную выпуклостью на 

северо-восток. На северо-западе кряж достигает Буготакских 

(тюркское буга "бык", таг "гора", то есть "бык-гора") сопок: 

Холодной (380 м), Мохнатой (373 м) и Большой (361 м). От 

Буготакских сопок Салаирский кряж круто поворачивает на юго-

запад в излучину реки Оби.  

Протяженность Салаирского кряжа с юга на север около 300 

километров, ширина 15-40 километров. Кряж сильно сглажен, 

средняя высота его несколько меньше 400 метров от уровня моря. 

Наиболее значительные из них Кивда (618 м), Пихтовая (585 м), 

Барсук (566 м), Гусёк (589 м), Тягун (562 м), Мохнатая (555 м), 

Синюха (536 м), Копна (509 м). Кряж начинается в верховьях Нени, 

правого притока Вии, и Антропа, левобережного притока Кондомы, 

заканчивается же Буготакскими сопками в Новосибирской области 

с высшей отметкой 379 метров. Направление главного хребта 

Салаира почти параллельно Кузнецкому Алатау. Салаирский кряж 

невысок и не имеет снежников и горных озёр, с него берёт начало 

несколько рек, текущих на восток - в Иню и на запад - в Бердь и 

Чумыш. Да и сам Чумыш начинается на Салаире.  

Значительная часть Западной Сибири занята Западно-

Сибирской равниной, и лишь на юго-востоке характер рельефа 
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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 38°C) и абсолютных температур воздуха (до 91 

градусов); яркая выраженность 4-х сезонов с 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.  

Практически все реки Салаира золотоносны. К сожалению, 

добыча золота приводит к серьёзным экологическим проблемам. 

Многие живописные реки Салаира изуродованы деятельностью 

старателей. По склонам Салаирского кряжа, среди камней и 
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тенистых таёжных зарослей, бегут сотни ручейков и речек. Долины 

рек – это самые интересные и живописные места Салаира.  

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 берёзы, иногда попадаются сосняки. Характерны 

для Салаира обширные участки чистых осинников.  

В труднодоступных местах ещё 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.  

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. Один из островков 

пихтового леса сохранился в окрестностях бывшего села Которово.  

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. 
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4. Запланированный план-график маршрута 

Дата День пути Участок маршрута км 

06.10.2016 1 С. Коурак – д. Старососедово – 
р. Ик 

20 

07.05.2016 2 Р. Ик – р. Лукова – р. Листвянка 25 

08.05.2016 3 Р. Листвянка – в. Пихтовый 
гребень – в. Каменная – р. 
Листвянка – р. Ик 

27 

09.05.2016 4 Р. Ик – р. Аштак – р. Выдриха – 
д. Верх-Ики – д. Новососедово 

35 

Итого пешим ходом: 107 км (с учетом коэф. 1,2) 

 

5. График пройденного маршрута 

Дата День пути Участок маршрута км 

06.10.2016 1 С. Коурак – д. Старососедово – 
р. Ик 

37 

07.05.2016 2 Р. Ик – р. Лукова – р. Листвянка 
– в. Пихтовый гребень – р. 
Листвянка 

24 

08.05.2016 3 Р. Листвянка– р. Ик – р. Аштак – 
р. Ик – д. Верх-Ики 

22 

09.05.2016 4 д. Верх-Ики –– д. Новососедово 17 

Итого пешим ходом: 100 км (с учетом коэф. 1,2) 

 

 

6. Изменения маршрута и их причины 

В связи со сложными погодными условиями (сильный ветер, 

туман) было решено не идти с вершины Пихтовый гребень до 

вершины Каменная, а спуститься обратно к реке Листвянке. 

Также, в. Пихтовый гребень была взята на второй день, а не на 

третий, как предполагалось изначально. Причина – при 

изначальном планировании маршрута был расчет на то, что между 

реками Луковой и Листвянкой труднопроходимая местность, ввиду 
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отсутствия явных дорог и их малой посещаемости, однако в итоге 

тропа была достаточно проходимой. 

На третий день, из-за погодных условий (постоянного снега) 

дорога стала почти полностью размытой, но за счет прохождения 

большего расстояния во второй день, нежели было запланировано, 

удалось выйти в конечную точку маршрута в срок. 

При выходе на дорогу до д. Новососедово, было решено не 

следовать до р. Выдриха, а выйти более коротким маршрутом, 

остановившись на ночлег у р. Ик рядом с д. Верх-Ики. 

 

7. Подробная карта маршрута 

 
 

8. Техническое описание прохождения препятствий 

При прохождении 2/3 данного маршрута погода была не 

очень благоприятной, так как на второй день пошел снег и не 

прекращал идти до самого конца маршрута. Вследствие чего в 

некоторых лесных участках имелся снежный покров, доходящий до 

10 сантиметров, а на тропах и дорогах образовалась грязь. 
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8.1 Река Лукова 

Во второй день, по пути вдоль долины р. Лукова, необходимо 

было несколько раз её преодолевать. Способы – при первой 

переправе – поиск узкого места, при второй – по набросанным 

бревнам. 

Первая переправа. 
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Вторая переправа. 
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8.2 Вершина Пихтовый гребень 
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8.3. Река Аштак 

Способ переправы – в сапогах, так как глубина реки 

позволяла. 

 

 

8.4. Река Ик 

Так как река достаточно широкая и глубокая, то прошлые 

способы преодоления рек (узкое место, набросанные бревна, в 

сапогах) не получалось использовать. Необходимо было 

преодолевать Ик вброд. Однако из-за плохих погодных условий 

(снег, и в данном случае что немаловажно – низкая температура) 

было принято решения не делать это обычным способом: 

участники надевали на каждую ногу большой целлофановый 

мешок, затем надевали на ноги сапоги и обматывали сверху 

скотчем, чтобы вода не попадала внутрь. 
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9. Итоги, выводы, рекомендации 

1. Пройденный по Салаирскому кряжу маршрут соответствует 1 

категории сложности. 

2. Несмотря на то, что группы состояла из начинающих туристов, 

погодные условия и природные преграды не остановили их на 

пути к достижению цели похода, что свидетельствует об их 

большой силе воли, решительности и потенциале. Они без 

труда овладели начальными навыками туризма и 

особенностями походного быта. А так как по пути были 

достаточно красивые виды, то данный маршрут можно 

рекомендовать для людей, желающих ознакомиться с 

туризмом: они увидят живописные пейзажи, будут 

преодолевать естественные препятствия, освоят особенности 

жизни в походных условиях. 

3. Стоит упомянуть, почему на фотографиях присутствуют люди, 

не заявленные в отчете. Одним из средств достижения целей 

ознакомления с походными обязанностями было разделение 

единой группы «новичков» и «старичков» на две 

«официальные группы», в каждой из которых были свои 
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руководители, завхозы и т.д. Это не вызвало никаких 

трудностей, так как была четкая организация. А значит пошло 

на пользу участникам в достижении данной цели, в том числе 

и благодаря тому, что максимальное количество человек 

были вовлечены в организационный процесс. 

4. Группа прошла достаточно интересный в спортивном плане 

маршрут. 
 

10. Приложения 

10.1. Фотографии маршрутной книжки 
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10.2. Фотографии, поясняющие прохождение маршрута 

День 1. С. Коурак – д. Старососедово – р. Ик 

 
С. Коурак 

 
 

 

Завтрак рядом с селом 

 
 



 

22 

Долина реки Ик 
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Река Ик перед впадением р. Лукова 

 
 

По долине разбросано несколько урочищ, на фотографиях: первое – крест на месте 

урочища Маврино, у второго - не удалось прочитать название 

 



 

24 

 

 

Избушка при слиянии рек Ик и Лукова 
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День 2. Р. Ик – р. Лукова – р. Листвянка – в. Пихтовый 
гребень – р. Листвянка 

 
Участок реки Лукова рядом с её устьем 

 

 

Дорога между реками Лукова и Листвянка, на фоне – вершина Пихтовый гребень
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Долина реки Листвянка с левого берега. Видны «следы» золотодобытчиков, орудующих 

уже не первый год. 

 

 

Долина реки Листвянка с правого берега 
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Крест на вершине Пихтовый гребень 

 

 

Вид с в. Пихтовый гребень в южную сторону. К сожалению, из-за тумана почти ничего не 

было видно. 

 



 

28 

День 3. Р. Листвянка– р. Ик – р. Аштак – р. Ик – д. Верх-Ики 

Долина реки Листвянка 
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Вид с лесной дороги вдоль реки Листвянка 

 

 

Река Аштак. Видна почти полностью размытая дорога (слева) 
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Река Ик, после впадения реки Аштак 

 

 

День 4. Д. Верх-Ики –– д. Новососедово 

Деревня Верх-Ики 
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Дорога между деревнями Новососедово и Верх-Ики. Поверхность – грунтовая, однако при 

такой погоде сверху образовалась «кашица» 

 

 

На границе Искитимского и Маслянинского районов Новосибирской области 
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По дороге до деревни Новососедово 
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