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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
1.1. Проводящая организация 
 

Новосибирский Государственный Педагогический Университет 
туристский клуб "Ювента", www.uventa-club.ru  
Россия, Новосибирская область, 630126 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 и 
Искитимскому району. 
 

1.3. Общие справочные сведения о маршруте 
Продолжительность Дисциплина 

маршрута 
(вид туризма) 

Категория 
сложности 
маршрута 

Протяженность 
активной части 
маршрута, км общая ходовых 

дней 

Сроки 
проведения 

Пешеходный Первая 107 5 4 17.10.13 -
21.10.13 

 

1.4. Подробная нитка пройденного маршрута 
село Коурак – посю Старогутово - река Ик – река Лукова – река Листвянка – 
в. Пихтовый гребень 494 м – в. Каменная 467.6 м – река Листвянка – река Ик 
– река Аштак  – река Выдриха – деревня. Верх-Ики – село Новососедово 
 

1.5. Список группы 
№ Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 
Туристский 
опыт 

Обязанность в 
группе 

1. Елфимова Таисия Михайловна 21.05.1993 2 У Алтай Руководитель 

2. Павленко Александра Андреевна 
 

22.04.1995 

 

ПВД Медик 

3. Жигарев Вячеслав Олегович 
 

07.02.1995 ПВД  

 Грачёв Владимир Витальевич 
 

06.01.1995 ПВД Реммастер 

http://www.uventa-club.ru/
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5. Глазачев Данил Вячеславович 
 

21.05.1994 1 Р Алтай  

6. Никитин Михаил Олегович 
 

06.01.1995 ПВД  

7. Шайзурова Анастасия Сергеевна 
 

24.04.1995 
 

ПВД Хронометрист 

8. Коркина Юлия Викторовна 
 

17.07.1995 
 

ПВД Завхоз 

9. Дмитриев Семён Олегович 
 

04.01.1998 
 

ПВД  

10. Колчанова Валерия Викторовна 
 

28.05.1994 
 

ПВД  

11. Газрашева Айару Мергенова 
 

17.03.1995 
 

ПВД  

12. Добарина Ирина Анатольевна 
 

27.02.1960 
 

5 У Саяны Фотограф 

13. Пономарёв Сергей Юрьевич 
 

26.01.1987 
 

3 У Фотограф 

14. Манин Яков Олегович 
 

19.05.1990 
 

1Р НСО Фотограф 

15.  Черенков Александр Николаевич 
 

23.11.1976  
 

1 Р НСО  

16. Шрайнер Борис Александрович 
 

12.08.79  
 

2 У НСО  

17. Суханов Александр Сергеевич 26.06.1981 1 Р 
Кузнецкий 
Алатау 

 

 

1.6. Адрес хранения отчета 
Отчёт о пройденном туристско-спортивном маршруте хранится в 

библиотеке МКК Сибирского Федерального округа.  
 

1.7. Выпускающая МКК 
Туристско-спортивный маршрут рассмотрен в МКК Сибирского 

Федерального округа № 154-00–666656555 Новосибирского Отделения 
Туристско-спортивного Союза России. 
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2. РАСЧЁТ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ПРОЙДЕННОГО 

МАРШРУТА 

Специальной методикой категорирования маршрута не пользовались. 
Протяженность маршрута от с. Коурак до с. Новососедово – 94 км. С учётом 
коэффициента местности (1.2), расстояние пройденного маршрута составило 
107 км, что соответствует первой категории сложности. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОХОЖДЕНИЯ  МАРШРУТА 
 

3.1. 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. 
 

3.2. 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. 
 
3.3 Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 

В случае возникновения аварийной ситуации при прохождении маршрута 
группа может выйти в любой из населённых пунктов, расстояние до которого 
составляло не более двух суток из любой точки маршрута. Так же есть 
возможность выхода на Ленинск-Кузнецкую трассу. 
 
3.4. Изменения маршрута и их причины 
Сам маршрут был пройден без изменений. Изменилась только дата выхода 
группы. Запланировано было начать маршрут 17 октября, а фактически мы 
вышли на маршрут 18 октября. Это было связано с тем, что не все участники 
группы смогли освободиться в запланированный день. Но об этом изменении 
члены выпускающей МКК были поставлены в известность. 
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4. 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 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. 
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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 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. 
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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 17.10 
пос. Коурак –р. Ик 

20 

2 18.10 
р. Ик – р. Лукова – р. Листвянка 

25 

3 19.10 
р. Листвянка – в. Пихтовый гребень– в. Каменная – р. 
Листвянка – р. Ик 27 

4 20.10 
р. Ик – р. Аштак – р. Выдриха 

20 

5 21.10 
р. Выдриха – с. Новососедово  

15 
  

 Итого активным способом передвижения 107 км (с учётом коэфициента 1.2). 

6. ГРАФИК ПРОЙДЕННОГО МАРШРУТА 

День пути Дата Участок маршрута Км 

1 18.10 
пос. Коурак –  р. Ик 

20 

2 19.10 
 р. Ик – р. Лукова – р. Листвянка 

25 

3 20.10 
р. Листвянка – в. Пихтовый гребень– в. Каменная – р. 
Листвянка – р. Ик 27 

4 21.10 
р. Ик – р. Аштак – р. Выдриха – с.  Новососедово 

35 
 

Итого активным способом передвижения 107 км (с учётом коэфициента 
1.2). 
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7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 
Ден
ьпут

и 

Дата Участок 
пути 

Км. Ход. 
время 

Характер пути Метео 
условия 

Фото 

г. 
Новосиби
рск –  
с. Коурак 

120 1.20 Движение по Ленинск-
Кузнецкой трассе на 
микроавтобусе 

Ясно  1 18.10 

с. Коурак 
– р. Ик 

20 6.10 Из с. Коурак идём в с. 
Старогутово по хорошей 
накатанной дороге. Когда 
дошли до деревни, то 
решили обойти её 
стороной по пролегающей 
слева от деревни 
грунтовой дороге, так как 
было ранее утро, и лай 
собак бы разбудил всю 
деревню. Переправляемся 
через р. Фройлиха. 
Движение в сторону Верх. 
р. Ик. Дорога пролегает в 
лесной зоне, по ней 
доходим до Верх. р. Ик. в 
12:30, переправляемся, 
обедаем. Так как времени 
до захода солнца ещё 
много, то движемся вдоль 
р. Ик. В 15:40, 16:14 и 17: 
01 переправляемся через  
притоки р. Ик. Встаём на 
ночёвку напротив 
впадающего в р. Ик. 
Полуденного Ика в 17:26. 

Ясно,   
t 
=+10°C, 
безветре
нно. 

1, 2, 
3, 4, 
5,6 

2 19.10 р. Ик – р. 
Лукова – 
р. 
Листвянк
а 

25 5.43 С места ночёвки вышли в 
8:30. Движение вдоль р. 
Ик по грунтовой дороге. В 
10:00 вышли на р. Лукова, 
основная дорога уходит 
на юго-запад, мы 
продолжаем движение по 
правому берегу р. Лукова. 
В 10:12 первая переправа 

Пасмур
но, 
мелкий 
дождь 
 t =+8°C, 
безветре
нно. 

7, 8 
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через речку, в 11:10 
следующая, переходим по 
бобровой плотине и в 
12:00 в третий раз 
переходим через р. 
Лукова. В 12:40 встаём на 
обед. Весь день лил 
дождь, дорога раскисла и 
наше движение 
значительно замедлилось, 
нога по голенище уходила 
в жидкую грязь. В 16:50 
выходим на р. Листвянка, 
переправляемся, набираем 
воды в бутылки, 
проходим около 800 м. и 
встаём на ночлег в 17:15.  

3 20.10 р. 
Листвянк
а – г. 
Пихтовы
й 
гребень– 
г. 
Каменная 
– р. 
Листвянк
а – р. Ик 

27 7.30 Выход в 8:25, движение 
по хорошей подмерзшей 
грунтовой дороге. В 9:25 
поднялись на г. Пихтовый 
гребень. Затем 
продолжили движение на 
юг по бурелому в 
направлении г. Каменная. 
В 11:50 вышли на неё, с г. 
Каменная спустились на 
р. Листвянка и встали на 
обед в 12:55. Движемся на 
Север по хорошей 
грунтовой дороге вдоль р. 
Листвянка. В 16:40 
переправа через р. 
Листвянка и в 16:57 
переправа через р. Ик. Эта 
переправа была довольно 
непростой, так как вода в 
этом месте доходит до 
колен. Движение по 
дороге, на ночлег встаём в 
19:23. 

Перемен
ная 
облачно
сть, 
ветер 1– 
2 м/с, t 
=+12°C. 

9, 10, 
11, 
12, 
13, 
14, 
15 
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р. Ик – р. 
Аштак – 
р. 
Выдриха 
-д. Верх-
Ики – с. 
Новососе
дово 

20 6.50 Выход в 8:00, через 20 
минут переправляемся 
через р. Ик, в 8:53 
переправа через р. Аштак. 
В 11:00 входим на 
асфальтированную 
дорогу, движемся по ней в 
сторону д. Верх-Ики. В 
12:50 доходим до деревни, 
обедаем. Сворачиваем на 
северо-запад на 
щебёночную дорогу в с. 
Новососедово.  В 17:20 
выходим в конечную 
точку маршрута. 

Перемен
ная 
облачно
сть,  
t 
=+15°C. 

16, 
17, 
18 

4 21.10 

с. 
Новососе
дово – г. 
Новосиби
рск 

140 3.00  Из с. Новососедово до г. 
Новосибирска едем на 
микроавтобусе.  

  

 

8. КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
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   9. ВЫВОДЫ  
1. Пройденный маршрут соответствует первой категории сложности.  
2. Группа полностью прошла намеченный маршрут. 
3. Все участники приобрели начальные навыки туризма, познакомились с 

особенностями походного быта. 

10. ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

Фото № 1 Переправа через р. Фройлиха 

 
Фото № 2 Вышли из д. Старогутово 
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Фото № 3 По дороге к р. Ик 

 
Фото № 4 Привал на дороге р. Ик 
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Фото № 5 Переправа по бобровой плотине через р. Ик 

 
Фото № 6 Каменные выступы у р. Ик 
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Фото № 7 Переправа через р. Лукова 

 
Фото № 8 На фоне в. Пихтовый гребень 
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Фото № 9 Дорога к пихтовому гребню 

 
Фото № 10 На в. Пихтовый гребень 
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Фото № 11, 12 Движение по бурелому 
 

 
Фото № 13 На в. Каменная 
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Фото № 14 Дорога вдоль р. Листвянка 
 

 
Фото № 15 Переправа через р. Ик 
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Фото № 16 Переправа через р. Аштак 

 
Фото № 17 Вышли на дорогу к д. Верх-Ики 
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Фото № 18 В деревне Новососедово 


