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Глава 1. География Салаирского кряжа 

 

1.1 Общие сведения 

 

        С большой высоты кряж похож на зе-

леный остров, протянувшийся с северо-

запада на юго-восток. Он расположен меж-

ду 52
0
 и 55

0
 с.ш., 83

0
 и 87

0
 в.д. На северо-

востоке он ограничен Кузнецкой котлови-

ной, на северо-западе - Горловским бассей-

ном, на юге - Неня-Чумышской депрессией
1
 

и на юго-западе Обской равниной. Протя-

женность Салаирского кряжа с севера на юг 

около 300 км, ширина 15 - 40 км, он занима-

ет территорию площадью около 40 тыс. км
2
. 

Салаирский кряж образует дугу, обращенную выпуклостью на северо-восток.  

Северо-западая часть Салаирского кряжа представлена Буготакскими со-

поками (тюркское буга "бык", таг "гора", то есть "бык-гора"). Их основные 

вершины Холодная (380 м), Мохнатая (373 м) и Большая (361 м). От Буготак-

ских сопок Салаирский 

кряж круто поворачивает на 

восток. Преобладающей 

вершиной этого района яв-

ляется Пихтовый гребень 

(494 м), которая к тому же 

является высшей точкой 

Новосибирской области.  

Восточная часть кря-

жа расположена в Кемеров-

ской области. Самыми зна-

чимыми вершинами здесь 

являются Пихтовая (510 м), 

Копна (509 м), Мохнатая 

(555 м), Токовая (537м), 

Барсук (566 м).  

Юго-западная часть 

находится на территории 

Алтайского края. Это самая 

приподнятая часть кряжа 

здесь находятся вершины 

Гусѐк (590 м), Тягун (562 

м), Плоская (563 м). На юге 

                                                             
1
 Депрессия тектоническая — общее название вогнутых тектонических форм [18]. 

Рис. 1. Вид Салаирского кряжа из космоса. 

Рис. 2. Карта-схема Салаирского кряжа. 
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Салаирский кряж примыкает к Горному Алтаю. Здесь находится самая высокая 

вершина кряжа - гора Кивда (618 м). 

Салаирский кряж находится на территории трех субъектов Российской 

Федерации: Алтайский край, Новосибирская область и Кемеровская область. 

Его пересекает Южная транссибирская магистраль и автострада Белово – Зале-

сово. 

1.2. Геологическая история Салаира 
 

История возникновения Салаирского кряжа тесно связана с древним ма-

териком Ангарида. Более 500 млн. лет назад материк Ангарида находился в 

южном полушарии, а точнее в тропических морях Палеозойского океана. В 

кембрии (535-500 млн. лет назад) формировалась и развивалась Салаирская 

островная дуга, возникшая вследствие погружения океанической плиты под ма-

терик Ангариду (зона субдукции
2
). К востоку образовалась зона задугового 

спрединга
3
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
2 Субдукция (от лат. sub — под и ductio — ведение, проведение * а. subduction; н. Subduktion; ф. subduction; и. 

sybduccion) — поддвигание литосферных плит океанической коры и пород мантии под края других плит [18]. 
3 Спрединг (от англ. spread — растягивать, расширять) — геодинамический процесс растяжения, выражающий-

ся в импульсивном и многократном раздвигании блоков литосферы океанической коры и в заполнении высво-

бождающегося пространства магмой, генерируемой в мантии [18]. 

Рис. 3. Модель развития северо-западной окраины Алтае-Саянской складчатой области [14]. 
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Окраина материка превратилась в горы, образовав Кузнецко-Шорское на-

горье. На дне моря действовала целая гряда подводных вулканов. Некоторые из 

них достигли поверхности океана, и появились небольшие вулканические ост-

рова. Основная масса их осталась под водой, образовав подводный хребет. 

Именно так и появился Салаирский кряж [4].  

В палеозое (с кембрия по средний девон) на Салаире господствовал мор-

ской режим. Теплый климат способствовал активному развитию жизни в Сала-

ирском море. На дно оседало большое количество известковых осадков, пере-

крывая вулканические породы.  

В каменноугольный период в результате регрессии Салаирский кряж стал 

представлять собой остров, отделенный от материка Кузнецким заливом.  

В пермский период материк Ангарида соединился с материком Казах-

стан. Океан отступил, и у Салаирского кряжа началась новая эпоха наземного 

состояния. 

Сибирская платформа соединилась с Русской, и материк стал называться 

Лавразия [3]. 

В триасовый период подземные силы «надавили» на Салаир с запада, да 

так, что он превратился в гигантскую опрокинутую дугу и надвинулся на 10-15 

км на еще мягкие слабосцементированные угленосные толщи Кузнецкого бас-

сейна [4]. 

С течением времени вездесущие и неумолимые агенты выветривания: 

солнце, мороз, ветер, химически активные воды и другое начали постепенно 

разрушать горную страну Салаир. 

 

1.3. Геология 

 

Район Салаирского кря-

жа характеризуется сложным 

геологическим строением. Сла-

гающие его древние породы 

интенсивно метаморфизирова-

ны, рассланцованы и смяты в 

складки. Чаще всего северо-

западного, реже меридиональ-

ного и северо-восточного (на 

юге) простирания с преобла-

дающим падением слоев на 

юго-запад. 

Наиболее древние отло-

жения на Салаире пред-

ставлены породами протеро-

зоя (известняки, микроквар-

циты, метаморфизованные 

песчаники, алевролиты и 

Рис. 4. Геологическая карта-схема.  
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цы), развиты главным образом в южных и центральных частях.  

Общая мощность кембрийских отложений 6-7 км. Развиты они в основ-

ном в северо-восточной части Салаирского кряжа и представлены вулканоген-

но-осадочным комплексом пород (эффузивы кислого и среднего состава и их 

туфы, песчаники, сланцы, конгломераты). 

Ордовикские, силурские и девонские отложения имеют ограниченное 

распространение и представлены в основном песчано-сланцевыми и карбонат-

ными породами [14]. 

Салаир представляет собой крупный ассимметричный антиклинорий
4
, се-

веро-восточное крыло которого залегает круто и опрокинуто на северо-восток. 

Оно срезано региональным разломом, отделяющим его от Кузнецкого прогиба. 

Юго-западное крыло более пологое. 

Горные породы, начиная от более древних к более молодым, тянутся в 

виде последовательных полос, почти параллельных направлению Салаирского 

кряжа.  

Складчатые сооружения Салаира осложнены многочисленными наруше-

ниями продольного и поперечного направлений. Наиболее значительны по про-

тяжѐнности и мощности продольные региональные разломы отделяющие Сала-

ир от Кузнецкого прогиба и разбивающие его на ряд блоков северо-западного 

простирания [3]. 
 

1.4. Полезные ископаемые 
 

Салаирский кряж богат 

рудными и нерудными полез-

ными ископаемыми. Их разно-

образие обусловлено сложными 

геологическими процессами, 

происходившими миллионы лет 

на данной территории. С тече-

нием времени процессы вывет-

ривания начали постепенно раз-

рушать горную страну Салаир. 

Срезав верхнюю часть, они 

вскрыли внутренние структуры 

складок Салаирского кряжа, об-

нажив месторождения разнооб-

разных полезных ископаемых. И 

само разрушение первичных по-

род породило новые руды.  

 

                                                             
4 Антиклинорий - крупная линейная складчатая структура протяженностью от нескольких десятков до несколь-

ких сотен километров, осложненная более мелкими складками и разрывами разных порядков и имеющая общее 

антиклинальное строение [18]. 

Рис. 5.  Карта-схема полезных  ископаемых 
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Наиболее значительны по объемам являются полиметаллические руды. 

На Салаире известно более 250 месторождений и рудопроявлений полиметал-

лических и медных руд. Самые крупные рудные районы: Салаирский, Ур-

ский, Христиновско-каменушенский, Бердско-Суенгинский, Аламбайский. 

 Салаирское рудное поле открытое 1781 г. Д. П. Поповым эксплуа-

тировалось до 1896 г. А затем работы возобновились только в 1927 г. и про-

должаются до настоящего времени. В него входят месторождения: Кварцитовая 

сопка, Первый рудник, Спорное, Первомайское, Александровское.  

 Урское рудное поле расположено в северо-западной части орудне-

ния. В его пределах известны Новоурское, Самойловское, Белоключевское ме-

сторождения и ряд мелких рудопроявлений.  

 Христиновско-каменушенская рудная зона. Это рудоносная поло-

са вулканогенно-осадочных пород печеркинской свиты протягивается вдоль се-

веро-восточной части Салаирского кряжа на 55 км. Основные месторождения: 

Каменушенское, Ускандинское, Дурновское.  

 Бердско-Суенгинский рудный район. В этой части Салаира извест-

но более 100 мелких полиметаллических и медных рудопроявлений. Представ-

лены они бедной вкрапленностью пирита, халькопирита и галенита.  

 Аламбайский рудный район. В районе известно более 40 мелких 

рудопроявлений представленных бедной вкрапленностью сульфидов, примаз-

ками малахита и азурита [10]. 

Важное промышленное значение имеет Дурновское месторождение 

марганцевых руд, которое расположено на восточном склоне Салаирского 

кряжа.  Месторождение было открыто в годы Великой Отечественной войны, 

руды отправлялись на металлургические заводы городов Сталинска (Новокуз-

нецка) и Гурьевска, но в 1945 году рудник был закрыт. В 1995 году возобнови-

лась добыча марганцевой руды.  Основной рудный минерал – псиломелан. Со-

путствующие минералы: кварц, барит, гематит, встречаются прожилки гѐтита. 

Запасы месторождения определены в 600 тыс. тонн, добыча ведется открытым 

способом. 

Выявленные на Салаире месторождения бокситов расположены  в погра-

ничной зоне Алтайского края и Новосибирской области. Месторождения: Берд-

ско-Майское, Октябрьское, Новогоднее, расположены в верхнем течении реки 

Бердь. Структура вытянута на 50 км в северо-западном направлении при шири-

не 2,5-5 км. Рудные горизонты месторождений маломощны (0,2-6 м), часто 

прерываются выступами известняков [3].  

Наиболее известен Салаирский кряж своим рассыпным золотом. Практи-

чески все реки Салаира золотоносны. Издавна население здешних мест занима-

лось старательством. Исторический центр золотодобычи на Салаире – посѐлок 

Егорьевское, расположенный в живописной долине реки Суенга. Вся, почти 

200-летняя, история этого поселка связана с золотым промыслом. За весь пери-

од использования россыпей одного только Егорьевского золотоносного района 

добыто более 10 т драгоценного металла. В настоящее время промышленная 
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добыча золота ведется на реке Суенга и ее притоках. Для этого предназначено 

специальное техническое сооружение – драга [10]. 

Салаирский никеленостный пояс  расположен на юго-западных склонах 

Салаирского кряжа и имеет протяженность 200 км при ширине 20-60 км. Здесь 

выделено три рудных района: Мартыно-Шалапский, Уксунайский и Тягун-

Таловский. 

В Салаирского кряже промышленных месторождений хромитов не обна-

ружено. В Тогул-Сунгайском массиве выявлена рудоносная зона протяжѐнно-

стью около 4 км [3]. 

Эпизодически встречаются руды, содержащие висмут, ртуть, титан. 

Промышленного значения не имеют. 

Наиболее значимыми осадочными полезными ископаемыми являются из-

вестняки. Флюсовые известняки добывают в Бускусканском карьере, а строи-

тельные – в Известковом (город Гурьевск). 

В окрестностях села Петени находится хорошо известный в Новосибир-

ской области карьер по добыче мрамора. 

Важным месторождением огнеупорных глин является Апрельское, рас-

положенное в 60 км от города Гурьевска [10]. 

 

1.5 Рельеф 

Формирование рельефа Салаирского кряжа происходит в течение дли-

тельного периода с начала мезозоя (250 млн. лет назад) до современного време-

ни.  

Салаирского кряж представляет собой полого-холмистые, выровненные 

пространства, которые расчленены сетью логов и балок. Рельеф включает  так 

называемые «сопки» или «копны», сложенные трудно выветриваемыми поро-

дами (диориты, габбро, порфириты, граниты). Высота этих сопок разная: Бар-

сук — 567 м, Мохнатая — 557 м, Пихтовая — 510 м, Копна — 509 м, Золотая 

— 416 м, Белуха — 375 м. Кряж сильно сглажен, средняя высота его несколько 

меньше 400 метров от уровня моря [10]. 

Склоны гор Салаирского кряжа несимметричны. Западные склоны — по-

логие, представляют собой многочисленные и довольно длинные отроги, на-

правляющиеся к западу и юго-западу. В междуречных пространствах они со-

храняют высоту, не уступающую самому кряжу, постепенно переходя в рав-

нинную часть Алтайского края. Всюду виднеются обнажения древних корен-

ных пород (кристаллические известняки, песчаники и сланцы).  

Восточные склоны — крутые. Характерным примером является Тырган 

(«Гора Ветров»), на которой расположен один из районов города Прокопьевска. 

Эти склоны примыкают к прилегающей степной холмистой равнине крутыми 

обрывами, нередко подымающими почти отвесной стеной. По мере движения к 

северо-западу вдоль этих крутых склонов встречаются неширокие увалы. В се-

верной части кряж сглаживается и переходит в равнину, а юго-восточная око-

нечность, более приподнятая, сливается с горной системой Горной Шории [7]. 
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Наиболее высокая часть Салаира – центральная. Тягунский хребет, на до-

революционных геологических картах назывался Зарод (по В. Далю, зарод — 

длинный стог сена или хлеба), что подчеркивает его вытянутость. При строи-

тельстве Южно-Сибирской магистрали в этом месте проектировщики и строи-

тели столкнулись с очень продолжительным западным склоном, по которому 

железнодорожные составы приходилось тянуть двойной тягой. Отсюда назва-

ние железнодорожной станции Тягун. Горный массив Зарод на картах так же 

переименовался в Тягунский хребет [8].  

Отличительной чертой рельефа Салаирского кряжа является наличие кар-

стовых форм, обязанных своим происхождением мощным толщам карстую-

щихся известняков. Карст
5
 представлен воронками, котловинами, понорами, 

пещерами. Все известные на Салаирском кряже пещеры небольшие по протя-

жѐнности, но не исключена возможность существования пещерных систем про-

тяжѐнностью более  километра. 

Речная сеть Салаирского кряжа слабо врезана, долины имеют пологие 

склоны, часто асимметричны. Водораздельные участки слабо затронуты размы-

вом. Обычно они плоские, и на более крупных из них заметно выражены не-

сколько уровней поверхности выравнивания с корой выветривания, соответст-

вующих определѐнным циклам денудации (разрушения), связанным с подняти-

ем Салаирского кряжа. Лѐссовый покров сгладил первичные неровности и при-

дал рельефу современные плавные очертания [10].  

 

1.6. Климат 

 

Климат Салаирского кряжа типично континентальный с резкими колеба-

ниями температур. Низкие температуры зимой и высокие летом связаны с пре-

обладанием малооблачной антициклонной погоды. 

Зима суровая, температура воздуха понижается до - 45
0
С. Минимальные 

температуры воздуха -55-50
0
С. Средняя температура самого холодного месяца - 

января -16-20
0
С. Устойчивый снежный покров образуется в конце октября или 

в начале ноября и держится до начала мая, 

т.е. около 170 дней. Глубина его часто дос-

тигает 1,2-1,4 м, что защищает почву от 

глубокого промерзания. Лишь к концу 

него и началу весеннего периодов почва 

промерзает на 20-40 см, причем темпера-

ра в промерзшем слое не опускается ниже -

2
0
С. Безморозный период непродолжитель-

ный и не превышает 80-90 дней [12]. 

 

                                                             
5
 Карст (от нем. Karst, по названию известнякового плато Крас в Словении) — совокупность процессов и явле-

ний, связанных с деятельностью воды и выражающихся в растворении горных пород и образовании в них пус-

тот, а также своеобразных форм рельефа, возникающих на местностях, сложенных сравнительно легко раство-

римыми в воде горными породами [18]. 

Рис. 6.  Зима на Салаирском кряже. 
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Лето жаркое, но сравнительно короткое.  Температура воздуха повыша-

ется до 25
0
С. Максимальные температуры воздуха 38

0
С. Средняя температура 

самого теплого месяца - июля 18
0
С. Краткость вегетационного периода (около  

145 дней) компенсируется обилием солнечной радиации.  

Несмотря на незначительные высоты, Салаирский кряж играет роль кли-

матического барьера, стоя-

щего на пути преобладаю-

щих юго-западных влажных 

ветров. Западные склоны по-

лучают примерно 500-600 мм 

в год, а восточные до 500 мм 

в год. Основная масса осад-

ков приходится на теплую 

часть года. Количество их 

заметно увеличивается с мая 

и достигает максимума в ию-

ле. Минимум осадков отме-

чается во второй половине 

зимы и начале весны [12]. 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Внутренние воды 

 

Салаирский кряж невысок и потому не 

имеет снежников и горных озѐр. С его скло-

нов берут начало реки, текущие на восток - в 

Иню и на запад - в Бердь и Чумыш. Реки 

южной оконечности относятся к бассейну 

реки Бия. 

Реки Салаира извилисты, имеют не-

большой уклон и как следствие, невысокую 

скорость течения. Питание рек в основном 

смешанного типа: за счет талых вод, дожде-

вого стока и подземных вод.  

Основной сток – весной – во время таяния 

снега. 

Ледостав длится около месяца и заканчивается обычно во второй полови-

не ноября. Вскрытие рек происходит в конце марта – начале апреля. Уровень 

Рис. 7. Карта-схема распределения осадков. 

Рис. 8. Река Чумыш. 
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воды в зависимости от водоносности колеблется в пределах 1,5-2 м в весеннее 

половодье и 0,5-1 м в период дождевых паводков [10]. 

Долины рек большей частью поросли тальником, иногда с березовыми 

рощами. Дно и берега глинистые за редким исключением в верховьях. 

Самой крупной рекой Салаира является Чумыш. Он образуется при 

слиянии рек Кара-Чумыш и Томь-Чумыш. Площадь его бассейна составляет 

23 900 км² и занимает примерно половину всего Салаирского кряжа, охватывая 

его южную и западную части. Основные притоки: Аламбай, Сунгай, Уксунай, 

Сары-Чумыш. 

Реки северо-восточной части Салаирского кряжа являются притоками ре-

ки Иня. Самые крупные из них: Бачат, Ур, Косьма, Тарсьма, Исток.  

Реки северо-западной части Салаирского кряжа – это притоки реки 

Бердь: Суенга, Ик, Елбань. Площадь бассейна реки Бердь -  8 740 км². 

Самый малый водосбор осуществляют реки южного склона – притоки ре-

ки Бия. Самым крупным притоком является река Неня. 

Естественных озер на Салаирском кряже нет. Водоемы образовались за 

счет наведения дамб или подъема грунтовых вод в старых карьерах.  
 

1.8. Почвы [7] 
 

Салаирский кряж относится к южно-таѐжной подзоне дерново-

подзолистых почв. Почвенный покров его не отличается большой сложностью. 

Почвообразующими породами служат, в основном, карбонатные суглинки и, 

значительно реже - щебенистые суглинки и глины, а также коренные породы - 

хлоритово-сиенитовые сланцы. Последние приурочены, главным образом, к 

крутым склонам и небольшим 

участкам плоских вершин кря-

жа.  

Грунтовые воды, на 

большей части территории, на-

ходятся глубже 10 м и не ока-

зывают влияния на процессы 

почвообразования. Лишь в ни-

зинах логов они подходят до 3 

м и ближе. 

Основной фон почвен-

ного покрова составляют дер-

ново-подзолистые почвы, 

встречающиеся преимущест-

венно на водоразделах кряжа 

под пологом черневой тайги, с 

глубоким залеганием грунто-

вых вод и развиваются под 

вместным действием про-

Рис. 9. Почвенная карта-схема. 
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цесссов дернования и оподзоливания на породах различного механического со-

става.  

Серые лесные оподзоленные почвы развиваются в средней и нижней 

частях пологих склонов под берѐзово-осиновыми травяными лесами. Для этих 

почв характерна вполне ясная оподзоленноснь, не достигающая такой степени 

как в черневой тайге и большая гумусность. Почвы содержат 4-6% гумуса, 

имеют сильно кислую или кислую реакцию. Этот тип почв характерен для ле-

состепной растительности. 

Оподзоленные черноземы восточной окраины Салаирского кряжа места-

ми почти без переходов смыкающиеся с глубокоподзолистыми почвами тайги. 

Эти почвы развиваются преимущественно под широколиственными лесами ле-

состепной зоны, где из-за более влажного климата выщелачивание и оподзоли-

вание в почвах проявляются в заметной степени, содержат 5-8% гумуса. По не-

которым признакам и свойствам оподзоленные черноземы приближаются к 

темно-серым лесным почвам.  

В долинах рек отмечаются небольшими участками аллювиально-

луговые и лугово-болотные почвы.  
  

1.9. Растительность 

 

На Салаирском кряже 

встречаются леса разных 

типов. Флористические бо-

гатства салаирского леса 

изучали выдающиеся уче-

ные и натуралисты: П.-

С.Паллас, И.Г.Георги, 

И.Г.Гмелин, К.Ф.Ледебур, 

А.А.Бунге, А.Брем, 

П.П.Семенов-Тян-Шанский, 

П.Н.Крылов, В.В.Сапож-

ников, А.В.Куминова и дру-

гие. 

Особенности климата 

Салаирского кряжа позво-

лили сформироваться вы-

сотной поясности. У под-

ножия раскинулись лесо-

степи, выше - березово-

осиновые леса, наиболее 

возвышенная часть Салаира 

покрыта черневой тайгой из 

пихты и осины с примесью березы, кустарников и разнотравья.  

Рис. 10. Карта-схема растительности. 
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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 сы-

рость и преобладает полумрак - здесь царство мхов, папоротников и лишайни-

ков. Широко представлено разнотравье: татарник разнолистный, скерда сибир-

ская, борец высокий, хвощ лесной, звездчатка Бунге, чистец лесной, цирцея, 

ясменник (последние четыре являются реликтами). Чернь угрюма, сумрачна, 

завалена валежником. Это типичные медвежьи места. Но обширных участков 

пихты уже практически не осталось. Черневая тайга является особой достопри-

мечательностью Салаира, привлекавшая внимание вначале ученых-

исследователей, затем лесопользователей. Наиболее красивы и ценны на Са-

лаире 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. Здесь организован памятник природы 

«Черневые леса Присалаирья». По территории памятника природы проложена 

экологическая тропа, которой пользуются учѐные, исследующие биоценозы са-

лаирской тайги. 

Большие пространства занимают смешанные леса. Местами в них пре-

обладают берѐзы, иногда попадаются сосняки. Характерны для Салаира об-

ширные участки чистых осинников. Разнообразен как подлесок – ирга, таволга, 

шиповник, но и травостой леса – мятлик луговой, кровохлебка, подмаренник, 

ирис, прострел, папоротник-орляк. Травянистый покров этих лесов мощный. 

Светлохвойные леса протянулись по-

лосой вдоль подножия восточного склона. 

Это знаменитые сосновые боры: Ваганов-

ский, Краснинский, Гурьевский и другие. Ни-

где так свободно не дышится, как в сосновом 

бору. Сосновые боры имеют пышный кус-

тарниковый и травяной покров, но он значи-

тельно реже, чем в тайге. На лесных полянах 

растет много ягод и грибов.  

Сосновые боры Салаирского кряжа — 

лучшее место для домов отдыха, санаториев, детских лагерей [16]. 

Южные безлесные склоны Салаирского кряжа покрыты степной расти-

тельностью с березовыми колками. 

На границе Алтайского края с Кемеровской областью вблизи станции 

Аламбай на площади 18 га находится реликтовая липовая роща – аналог Кузе-

деевского липового острова. 

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 проби-

ваются навстречу весне чудесные цветы - кандык, ветреница алтайская, гусино-

лук, хохлатка, прострел. Копытень европейский - реликтовое растение, сохра-

Рис.11. Сосновый бор. 
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нившееся на Салаирском кряже ещѐ с той эпохи, когда климат в Сибири был 

гораздо мягче, и преобладали широколиственные леса.  

Большое количество снега зимой и влажное салаирское лето способству-

ют гигантскому росту трав. Даже обычные растения достигают здесь порой ог-

ромных размеров и образуют труднопроходимые заросли — настоящие травя-

ные джунгли. Очень красива тайга и осенью. Вечнозелѐный колорит сосен и 

пихт дополняют в эту пору жѐлтый, оранжевый и красный тона лиственных де-

ревьев. То тут, то там светятся среди листвы яркие огоньки плодов рябины, ма-

лины, шиповника, смородины. 
 

1.10. Животный мир 
 

        Животный мир Салаира очень  богат. Прежде всего, обращают на себя 

внимание насекомые - вездесущие муравьи, лесные клопы, яркие и причудли-

вые бабочки. На территории Салаирского кряжа встречается целый ряд редких 

насекомых, например, бабочка аполлон, занесѐнная в Красную книгу России.  

В тайге, на отмерших стволах деревьев, хорошо заметна работа жуков-

усачей и короедов. Они неутомимо перерабатывают стволы погибших деревьев. 

Салаирская тайга в весеннее-летний период – клещевой район. 

Салаирская тайга - это обилие птиц. Здесь зарегистрировано 178 видов 

птиц, живут и выводят потомство 165 из них. Оседлыми видами являются: ряб-

чик, мохноногий и воробьиный сычи, бородатая неясыть, седой и пестрый дят-

лы, желна, серый сорокопут, сойка, сорока, кедровка, галка, серая ворона, оляп-

ка, длиннохвостая и большая синицы, поползень, воробей, щегол, клест, а так 

же самая маленькая птица нашей страны - желтоголовый королек.  

Еще большее количество видов птиц прилетает в Салаирский кряж для 

гнездования. Самые распространенные из них: чернозобый дрозд, обыкновен-

ная чечевица, обыкновенная и седоголовая овсянки, кряква, чирок, осоед, чер-

ный коршун, перепелятник, канюк, коростель, бекас, кукушка, деревенская лас-

точка, горная и маскированная трясогузки, несколько видов славок, пеночек и 

соловьев и многие другие.  

Кроме того здесь гнездятся редкие и охраняемые виды птиц: сапсан, коб-

чик, черношейная и красношейная поганки, черный аист, обыкновенный го-

голь, сибирская чечевица [2]. 

Из млекопитающих на Салаире 

встречается самый крупный из оленей – 

лось. Вес взрослого животного может дости-

гать 500 кг, а высота в холке до двух метров 

при длине тела до трех метров. 

Характерными обитателями лесов Са-

лаира являются хищные звери: медведи, вол-

ки, рыси. Они предпочитают глухие места, 

селятся вдали от жилищ людей. Лисицы 

встречаются повсеместно, так как питаются 

Рис. 12. Лось. 
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мелкими грызунами, зайцами.   

 

В зоне хвойного леса встречаются 

зайцы, белки, барсуки, бурундуки, ежи. По 

рекам можно увидеть плотины и хатки 

бобров.  

На степных участках распростране-

ны полевые мыши, хомяки, сурки.  

В пещерах и дуплах можно обнару-

жить летучих мышей. 

Для рек Салаирского кряжа харак-

терны такие рыбы как: плотва, лещ, песка-

ри. В верховьях рек водится хариус. Эта рыба характерна для горных рек. 

Зимой тайга похожа на сказку. Стройные пихты покрыты искрящимся 

пушистым снегом. В такое время кажется, что в тайге всѐ уснуло. Но и в эту 

суровую пору многие животные активны. Белки и клесты ловко вышелушивают 

семена из шишек хвойных деревьев. Сосна даѐт пищу и самым крупным таѐж-

ным птицам – глухарям. Всю зиму они питаются сосновой хвоѐй. Совы ловят 

неосторожных мышей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 13. Хатка бобра. 
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Глава 2. История Салаирского кряжа 
 

2.1. Древние поселенцы  

Освоение природных богатств Салаира имеет свою историю, которая 

длится не меньше пяти тысяч лет. Именно в такой седой древности, как счита-

ют археологи, появились в наших краях люди, вероятно афанасьевской культу-

ры – типичные представители медного (бронзового) века в истории людской 

цивилизации. Перекочевали они, возможно, с Урала и умели искать и находить 

медные руды, выплавлять из них медь, а впоследствии производить бронзу (это 

сплав меди с оловом) [6]. В народных преданиях эти люди именовались «чуд-

скими горнорытцами». Следы их пребывания на Салаире в виде открытых ко-

нусообразных горных выработок «разносов» и шлаковых металлургических от-

валов сохранялись долго, даже служили путеводными звездами средневековым 

рудознатцам и вполне образованным ученым. А исчезли эти следы под натис-

ком уже более масштабных горных разработок ХIХ века. Потом были другие 

люди, которые тоже находили руды, добывали их, выплавляли металлы. Есть 

свидетельства, что бывали они и в окрестностях будущего города Салаира: сле-

ды древних примитивных плавилен находили на правом скалистом берегу реки 

Большая Толмовая, где потом построили Гавриловский сереброплавильный за-

вод. Удивительно, как им это удавалось? Даже в начале ХХ века Салаирский 

кряж в официальных документах именовался Салаирской чернью с пояснения-

ми: это горная почти непроходимая тайга с диким разгулом лесной раститель-

ности, «где черностьземлячная отовсюду прѐт из-под земли». Возможно отго-

лоском молвы о древних «горнорытцах» является и надпись «медь» где-то в 

районе Салаирского кряжа на одном из листов  первого атласа сибирских рек – 

«Хорографической чертежной книги» С. У. Ремезова (1697 год) [8]. 

 

2.2. Начало освоение Салаирского кряжа русскими 

 В конце XVIII века Салаирский кряж воспринимался как часть Алтая. 

Позднее, как и Кузнецкий Алатау, Салаирский кряж получил от русских перво-

начально название Кузнецкие горы. На реке Сайраир (тюрко-монг. сайр «сухое 

каменистое русло» и тюркское аир, айир «небольшая речка») стояла деревня 

Салаирка. В 1787 г. недалеко от деревни Салаирка было открыто месторожде-

ние серебряных руд. Построенный на базе этого месторождения рудник полу-

чил название Салаирский. Ныне это город Салаир Кемеровской области. Таким 

образом, невысокие древние горы позже стали называться Салаирскими. 

Освоение Салаирского кряжа шло со стороны Кузнецка (с востока) и со 

стороны Томска (с севера). Первый острог на реке Бердь появился во втором 

десятилетии ХVIII века. Есть легенда о том, что реку Бердь хан Кучум подарил 

одному из своих сыновей, отсюда, предположительно, и название реки (от та-

тарского «бери», «дал», «дар», то есть подарок) [8].  
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2.3. Рудное освоение Салаира 

Салаир, как Алтай и Кузнецкая земля, привлекал внимание рудознатцев. 

После покорения Западной Сибири Ермаком и его последователями и присое-

динения ее к России начинается освоение южно-сибирских земель. В 1717 г. 

была объявлена привилегия всем «охотникам рудных дел», свобода искать и 

разрабатывать полезные ископаемые, были обещаны премии рудоискателям. И 

охотники нашлись.  

Открытыми медными, серебряными и другими рудами на Алтае и в Куз-

нецком Алатау заинтересовался уральский промышленник Акинфий Никитич 

Демидов. Он построил Колывано-Воскресенский и другие заводы и получил 

привилегии на разработку горных богатств Кузнецкой земли и Салаира. К сере-

дине XVIII века в этих местах было открыто более 90 месторождений разных 

руд, построено много плавильных заводов, среди которых преобладали сереб-

роплавильные. 

 

Томский железоделательный завод 

XVIII век. Барнаул Алтайский гор-

ный округ. Срочно требовался завод, вы-

пускающий железо, где-нибудь поближе, 

чем Урал или Саяны. 

Такое задание было дано Василию 

Сергеевичу Чулкову, воспитаннику Мос-

ковского университета, получившему по-

сле ряда практических работ и экзамена 

звание шихтмейстера  (инженер). В 1769 

году он, узнав от «черневых татар» (так 

звали аборигенов Салаирского кряжа), что 

на реке Томь-Чумыш имеются богатые же-

лезные руды, летом поехал туда в сопро-

вождении «объявителя железной руды».  

Осмотрев указанное место и взяв пробы, Чулков вернулся в Барнаул и в 

лаборатории убедился в их хорошем качестве. Иногда и чиновники умеют ра-

ботать быстро. Канцелярия приказала уже в начале сентября послать на реку 

Томь-Чумыш в то место, где река пересекает дорогу Барнаул – Томск, берггеш-

ворена Д.Ф.Головина с плотинным мастером Рябиновым (Рябиковым) и его 

учениками.  

Дорофей Федорович Головин был знатоком не только строительства ме-

таллургических заводов, но и специалистом – практиком по заготовке леса, 

прокладке дорог и горно-рудной разведке. Прибыв на место, они приступили в 

первую очередь к заготовке материалов для плотины и заводских корпусов. 

ловин произвел разведку «горнового камня» (руды) и бутового камня 

нителя тела плотины), а также глины. Холода заставили работу в глухой тайге 

прекратить. Так закончился первый этап строительства нового завода. Уже с 

марта 1770 года Д.Ф.Головин, назначенный заведующим Томской заводской 

Рис. 14. Село Томское. 1955 г. 
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конторой, продолжил с командой работу. Завод был построен к концу лета 1771 

года. Глубокой осенью того же года он дал первый чугун и железо [6].  

Томский завод просуще-

ствовал почти сто лет. На нем 

ежегодно выплавлялось от 200 

до 600 тонн чугуна и изготав-

лялось от 10 до 30 тонн железа 

(стали). По сравнению с мел-

кими примитивными печками 

местных металлургов Томский 

завод был очень большим и 

сложным предприятием с не-

сколькими цехами [5].  

 

 

Основой, конечно, была доменная фабрика, которая начала выплавку чу-

гуна в 1772 году всего с одного горна высотой 6,4 м. Приток воздуха, нужный 

для расплавки руды, обеспечивала воздуходувная машина с четырьмя деревян-

ными мехами. Позднее рядом построили рудообжигательные печи и рудобой-

ный стан с шестью пестами (сейчас эту роль исполняют шаровые мельницы). 

Следующим цехом была кричная (молотобойная) фабрика, которая производи-

ла выплавку железа из чугуна и первичную обработку металла под молотами. 

Ее оборудование состояло из четырех кричных горнов, двух «укладных» горнов 

для выплавки стали, именовавшейся «уклад», и одного стального горна для вы-

плавки рафинированной стали. 

В 1864 году Томский завод был закрыт. На топографической карте, из-

данной в 1955 году, в селе Томском еще было 104 дома. А вот сегодня это ме-

сто действительно снова глухой  и безлюдный уголок Салаирской черневой 

тайги [8]. 
 

Гавриловский сереброплавильный завод 

Для первоначальной обработки серебря-

ных руд невдалеке от Салаирских рудников на 

реке Большая Толмовая был построен и в мае 

1795 года пущен завод, названный в честь на-

чальника Колыванских заводов Гавриила Симо-

новича Качки – Гавриловским [6]. 

Этот завод имел по тому времени ряд тех-

нических новшеств: восемь плавильных печей 

обслуживались четырьмя чугунными цилиндри-

ческими воздуходувками, вода от запруженной 

реки Толмовой поступала по подземному кана-

лу. Завод производил из бедных серебром сала-

ирских руд полупродукт - штейн. Из 200 тысяч 

Рис. 15. Томский завод. Автор В.Тюрин (1997г.) 

Рис. 16. Памятный знак Гавриловскому  

               заводу.   
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пудов руд, ежегодно потребляемых Гавриловским заводом в 1790-х годах, по-

лучалось до 10 тысяч пудов штейна, из которого на Барнаульском заводе извле-

калось от 30 до 48 пудов серебра. 

В XIX веке на Гавриловском заводе полностью осуществлялась выплавка 

серебра, себестоимость которого была выше, чем на других кабинетских заво-

дах, в виду низкого содержания серебра в салаирских рудах. В 1831 году вы-

плавили 31 пуд, в 1835 – 24 пуда серебра. После 1861 года на Гавриловском за-

воде трудились наемные рабочие. В 1880 году в основных и вспомогательных 

цехах было занято 123 рабочих. За этот год было выдано 80 пудов серебра. 

Строения и оборудование завода к этому времени крайне обветшали. Акт ос-

мотра завода в 1874 году, подписанный начальником Алтайских заводов Эйх-

вальдом, подчеркивал, что «возможно скорейшая перестройка Гавриловского 

завода становится крайне необходимой». Однако императорский кабинет вме-

сто выделения средств на реконструкцию предпочел в 1897 году закрыть Гав-

риловский завод [5]. 

 

Салаирский рудник 

В 1781 году, рудознатец – первопроходец Дмитрий Попов открыл на том 

самом месте, где сейчас город Салаир, серебряную руду. Как мы теперь пред-

ставляем, это была верхняя часть Салаирского полиметаллического месторож-

дения. С образцами руды Д. Попов направился в Барнаул, где в лаборатории, не 

сразу, правда, - пришлось повторно сходить в горы,- определили, что найдена 

серебряная руда, довольно богатая, и очень для царской казны желанная. Инте-

ресно отметить, что Кемеровская область, которая сейчас славится крупными 

месторождениями каменного угля, железа, марганца, золота и еще десятками 

полезных ископаемых, обратила на себя внимание находкой серебра. А почти 

за сто лет до этого события царю Петру сообщили о серебряной руде, обнару-

женной в окрестностях нынешнего села Тисуль, и он послал целую команду из 

Москвы во главе с металлургом греком Александром Левандианом [6]. Та, пер-

вая попытка, правда, закончилась ничем, зато вторая  - настоящая подземная 

кладовая, не пустая и сегодня. 

 

2.4. Дороги Салаира 

В связи с развитием горнозаводской промышленности на территории Са-

лаирского кряжа (прежде всего с началом работы Салаирского рудника, а позд-

нее Гавриловского и Гурьевского сереброплавильных заводов, Томско-

Чумышского железоделательного завода, золотых приисков и других предпри-

ятий) весь этот горно-таежный район покрывается сетью специальных дорог, 

обслуживающих горную промышленность [9]. Горнозаводские тракты связыва-

ли губернский центр — город Томск — с окружным — городом Кузнецком. 

Оба эти города были связаны трактами с центром округа Колывано-

Воскресенских заводов — Барнаулом. Бикатунская крепость через Салаирский 

кряж имела связь с другой крепостью — Кузнецкой. Наиболее примечателен 

среди всех горных дорог Салаира так называемый Барнаульско-Кузнецкий 
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тракт (Барнаульско-Салаирский, Салаирский, Барнаульско-Гурьевский). Сереб-

ряная руда из Салаирских рудников по этому тракту поставлялась на серебро-

плавильные заводы в Барнаул, Павловск, Сузун. Наиболее интересный истори-

ческий объект Салаирского кряжа — Старый Екатерининский тракт, по кото-

рому в царские времена велось торговое и другое сообщение через гору Салаир. 

По нему вывозилось золото, добываемое в этом районе на реке Березовой. 

 

2.5. Собственность императорской фамилии  

К середине XVIII века в этих местах было открыто более 90 месторожде-

ний разных руд, построено много плавильных заводов, среди которых преобла-

дали сереброплавильные. Столь быстрый рост производства и стремительное 

обогащение семьи Демидовых заставили царствующую особу Елизавету Пет-

ровну обратить внимание на богатую Сибирь. После смерти А. Н. Демидова 

указом от 1 мая 1747 г. все демидовские заводы в Сибири были изъяты из соб-

ственности его наследников (с оплатой) и перешли в собственность император-

ской фамилии. Все минералы, металлы, леса, поля, реки, озера Кузнецкого Ала-

тау, Кузнецкой котловины, Салаира, Алтая и предгорных равнин между Обью и 

Иртышем стали владениями императорской фамилии (Кабинета). В эти владе-

ния входили уезды Барнаульский, Бийский, Змеиногорский, Кузнецкий, на тер-

ритории которого располагался Салаир. Площадь всей этой территории состав-

ляла более 41 миллиона десятин или 400 тысяч квадратных верст, то есть пре-

восходила по величине Пруссию и была равна 5/6 площади территории Фран-

ции. От имени царя этим владением управлял до 1830 года Кабинет Его Импе-

раторского Величества, центр которого находился в городе Барнауле.  

В 1830 году эти земли и набирающая силу горная промышленность Алтая 

и Салаира были переданы под контроль Министерству Финансов России. Но, 

передавая свою собственность, царь оговаривал свои права на нее. Министер-

ству по части Департамента Горных и Соляных дел передавалось только управ-

ление. Министром Финансов в ту пору был Георгий Канкрин, он же стал одно-

временно и управляющим Кабинета царского имения в Сибири [8].  

 

2.6. «Золотой век» Салаира 

В то время бытовало мнение, что Западная Сибирь бесперспективна для 

нахождения золота. В октябре 1830 года поисковая партия шихтмейстера 

Мордвинова открыла на Салаире богатую россыпь золота на реке Фомиха в 

бассейне реки Бердь. Содержание золота в россыпи доходило до четырех зо-

лотников (17 г) на 100 пудов песка (1 600 кг). А уже в ноябре здесь появился 

приисковый поселок, и началась промышленная добыча золота. Новоселы, ко-

пая огороды или погреба, часто находили крупные самородки. В апреле 1831 

года Министр Финансов Георгий Канкрин верноподданнически «имел счастие 

преподнести царю вместе с поздравлениями яичко ко Христову дню» — слиток 

золота, сплавленного из фомихинского месторождения, весом в три фунта (1 

200 г). Царь, благодарный своему Министру и Главному Управляющему цар-

скими имениями за подарок, распорядился называть новые прииски Георгиев-
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скими. Претерпев некоторую транскрипцию (Георгий — в русском произноше-

нии Егор), это название закрепилось за поселком и прииском до наших дней. 

Сейчас это поселок Егорьевское в Маслянинском районе Новосибирской об-

ласти [9].  

Полтора века назад на Салаирском кряже побывал великий ученый, гео-

граф и путешественник Александр Гумбольдт, имя которого носит сейчас Бер-

линский университет. В своем труде «Центральная Азия» он много места уде-

лил описанию развитого горного и металлургического производства в этих мес-

тах в древние времена и особо подчеркнул перспективность месторождений зо-

лота Салаирского кряжа. Практически все реки Салаира золотоносные. Издавна 

население здешних мест занималось старательством. Здесь найдено свыше де-

сятка центров, где наши предки добывали и перерабатывали руды самых раз-

личных металлов. 

 

2.7. Дмитрий Попов – первооткрыватель салаирских руд 

Необычна и фигура самого первооткрывателя. Дмитрий Попов, в казен-

ных бумагах добавляли «ссыльный, из грек», родился в 1733 году (по другим 

источникам в 1738 году) в одном из балканских княжеств в семье священно-

служителя. Вероятно, отсюда и его чисто русская фамилия – Попов [8].  

Рано оставшись сиротой, Дмитрий отпра-

вился искать своего дядю Георгия Секе, который, 

будучи военным, служил где–то на границе с Рос-

сией. Вскоре выяснилось, что дядя уже умер. На-

чались скитания по Молдавии, Валахии, Право-

бережной Украине. Затем он объявился в Запо-

рожской Сечи. Дальше, по одним данным он был 

схвачен как турецкий лазутчик и отправлен в Мо-

скву, по другим – сам добрался до Москвы и стал 

требовать наказания запорожским казакам, обо-

кравшим его, но все равно как «беспаспортный» 

оказался в тюрьме. Его пытали, били кнутом, вы-

жгли на лбу «указные знаки» ВНК, что означало: 

«вор, наказан кнутом». Ничего не добившись, 

«странного грека» на всякий случай сослали в 

Сибирь. Так Дмитрий Попов попал в северный 

городок Тара, где и провел 8 лет. Затем каким-то 

образом оказался на Рудном Алтае. Вот тут-то и 

проявились его незаурядные способности в поис-

ке руд. 

 

В 1779 году он прибыл в Барнаул в Алтайский горный округ с пробами и 

образцами. Видимо, он хорошо разбирался в том, что привез. Во всяком случае, 

ему, ссыльному инородцу, вскоре предложили стать самостоятельным профес-

Рис. 17. Дмитрий Попов. 

 Автор Соколов. Гурьевский крае-

ведческий музей. 
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сиональным рудознатцем. Затем направили в Кузнецкий уезд и даже дали денег 

на покупку коня и снаряжения для верховой езды (три рубля на целый год).  

Дмитрий Попов поселился в Усть-Сосновском остроге, на правом берегу реки 

Томи (сейчас Яшкинский район) и начал обследовать окрестности. Первый, 

1780 год, не принес ничего существенного. В следующем году он расширил 

территорию поисков и появился на северо-восточном склоне безымянного в то 

время кряжа, разделившего бассейны рек Обь и Томь. Д. Попов сам неутомимо 

обследовал горку за горкой и активно опрашивал местных жителей. В один из 

летних дней он наткнулся на становище Ивана Нарышева (по другим источни-

кам – Ивана Кокорыша). Это было недалеко от нынешнего города Гурьевска. 

После продолжительной беседы телеут Иван согласился показать, где он взял 

камень «красен и бел», лежавший у становища и привлекший внимание Д. По-

пова. На следующий день Нарышев привел гостя в вершину небольшой речуш-

ки. Место звалось Салаир. Этимологи переводят это слово как сочетание двух 

других. Сала – приток реки, второстепенная речка, Айыр – изгиб, излучина. В 

целом – приметное место, где небольшая речка круто изгибается. Местный 

ориентир дал название сначала месторождению, а потом так стал называться 

весь горный район: у географов -  Салаирский кряж, у геологов – Салаир - гео-

логический регион. 

В этот и последующие дни Д. Попов энергично со знанием дела искал ру-

ду. И нашел. Под корнем недавно вывороченного дерева увидел глыбы тяжело-

го шпата (минерала барита), в котором было найдено самородное серебро. Про-

бы оказались настолько интересными и многообещающими, что уже на сле-

дующий год на прииске, который назвали Салаирским, начались серьезные раз-

ведочные работы. А в 1783 году на только что возникшем руднике уже было 

добыто 52 тысячи пудов руды. Ее первое время отправляли на алтайские заво-

ды: Барнаульский, Павловский, даже Сузунский. В 1793 году первичную пере-

работку руды и выплавку промежуточного продукта – штейна – начал постро-

енный неподалеку от рудника Гавриловский сереброплавильный завод. В конце 

XVIII века в поселке Салаирском уже было около 4000 жителей. Больше, чем 

собрал за 180 лет (1618 – 1798 гг.) уездный центр «Град Кузнецкой» [8].  

Дмитрий Попов, первооткрыватель Салаирского месторождения, про-

должил активные поиски, которые привели к новым перспективным находкам. 

В 1784 году в 12 км к северо-западу от Салаирского рудника он нашел остатки 

древней выработки в виде «разноса» - воронки, где «чудские горнорытцы» за 

много веков до этого добывали руду и даже выплавляли медь – сохранились 

целые кучи шлаков. В рудах оказалось и серебро. Старый прииск повторно экс-

плуатировался до 1805 года. В тот же и последующие годы Д. Попов сделал за-

явку на Копенный и Пестеревский серебряные, Каменушинские медные,  пер-

вый и второй «прииски» - мы теперь это называем месторождениями. В Мун-

гатской волости нашел горный хрусталь, халцедоны, яшмы, на речке Чебура 

«сыскал» железные руды и яшмы. Потом было еще Второе Салаирское место-

рождение серебряных руд и многое другое. Достаточно познакомиться в Кеме-

ровском областном архиве с «Росписью объявленным 1797 года ноября 8-го 
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числа рудам Дмитрия Попова приискам», в которой перечислены образцы руд, 

доставленных им в 1797 году. В Салаирском руднике, где он зимовал, и в Бар-

науле его именовали «знатный рудоимщик» [9].  

Но годы брали свое. В 1799 году он начал хлопотать о пенсии или хотя 

бы о вознаграждении за свои открытия. В архиве Кабинета, центрального орга-

на, ведавшего землями царской фамилии, сохранилось прошение Д. Попова на 

высочайшее имя. В нем он писал: «Будучи бессилен, стар, должен много пла-

тежами денег, изнурен трудами и беден до того, что не на что жить…». На 

прошении есть резолюция самого императора Александра I: «Сие положение 

(имеется в виду инструкция о вознаграждении – Ю.Н) не распространяется на 

таковых приискателей, кои по делам своим исключены из общества добрых 

людей, почему упомянутый ссыльный Попов на получение пенсии никакого 

права не имеет». И это написал царь, в чью казну к тому времени уже поступи-

ло около десятка тонн чистого серебра из руд Салаирского рудника, открытого 

Дмитрием Поповым. 
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Глава 3. Интересные объекты Салаирского кряжа 

 

В каждом регионе найдется множества мест, которые отличаются своей 

красотой и неповторимостью, и Салаирский кряж не является исключением. 

Здесь много интересных природных и исторических объектов, многие из кото-

рых стали любимым местом паломничества, а некоторые уже требуют охраны.  

 

3.1. Беловский водопад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Общие сведения 

Административное расположение Новосибирская область Искитимский район, 

 близ села Белово 

Географическое расположение Северо-западная часть Салаирского кряжа  

Географические координаты 54
0
32’ с.ш., 83

0
83’ в.д. 

 

Водопад вытекает из глубокого искусственного озера. Карьер по добыче 

угля был подмыт и заполнен грунтовыми водами, и рабочие в спешке покинули 

котлован. Осталась дамбу, которая преградила путь бурному потоку. Однако 

вода, пробив камень, со временем вырвалась на свободу и образовала красивый 

водопад.  

Беловский водопад имеет рекреационное значение. В жаркий день же-

лающих искупаться в прохладном потоке хоть отбавляй. Внизу, несмотря на 

быстрое течение, вода довольно теплая. Чуть дальше плавает рыба. Ловить их 

отдыхающим и в голову не приходит: живность в бурлящем потоке радует глаз. 

Есть, правда, одно неудобство: место вокруг водопада усеяно мелкими острыми 

камнями: босиком нужно ходить осторожно. А в остальном – это замечательное 

место для отдыха. 
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3.2. Бердские скалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общие сведения 

Административное расположение Новосибирская область Искитимский район, 

 в 4 км юго-восточнее села Новососедово 

Географическое расположение Северо-западная часть Салаирского кряжа на реке Бердь. 

Географические координаты 54
0
37’ с.ш., 83

0
58’ в.д. 

профиль ландшафтный 

площадь 27 гектаров. 
 

Данный природный объект представляет собой крутой скальный участок 

вдоль правого берега р.Бердь. Ширина этого участка около 300 м, протяжен-

ность 1,3 км. С восточной стороны Бердские скалы ограничивает устье руч. 

Большой Ключ, впадающего в р.Бердь. Наверху, к краю Бердских, скал вплот-

ную подступает сосновый бор с густым подлеском. С высоты открывается чу-

десный вид на извилистую бердскую долину и живописное урочище. 

Скалы в этих местах сложены магматическими горными породами, пре-

имущественно диабазами. Здесь всѐ, как в настоящих горах, только в миниатю-

ре. Кое-где на склонах есть даже небольшие «каменные реки» или курумы.  

На Бердских скалах зарегистрировано 87 видов высших сосудистых рас-

тений, более 400 видов беспозвоночных, 48 видов птиц, 19 видов мелких мле-

копитающих, 2 вида ящериц. Немало видов флоры и фауны «Бердских скал» 

занесено в Красную книгу Новосибирской области. 

Каменистые выступы различной экспозиции обеспечивают комфортное 

существование папоротникам, лишайникам и 49 видам мохообразных, многие 

из которых имеют здесь единственную точку нахождения на территории Ново-

сибирской области.  
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3.3. Буготакские сопки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общие сведения 

Административное расположение Новосибирская область Тогучинский район,  

в окрестностях посѐлка Горный 

Географическое расположение Западная часть Салаирского кряжа 

Географические координаты 55
0
06’ с.ш., 83

0
53’ в.д. 

Статус Памятник природы регионального значения. 

 

Буготакские сопки (около 12) расположены полукольцом. Среди них вы-

деляются, Лысая, Мохнатая (в настоящее время, самая высокая) и Большая. 

Оригинальный, необычный ландшафт Буготакских сопок давно привлекает 

краеведов и любителей природы. Сопки представляют собой холмы, на 50-60 

метров возвышающиеся над местностью. Вокруг сопок простираются поля, лу-

га, перелески. 

На небольших по площади Буготакских сопках встречается около 300 ви-

дов растений. Узкая граница между лесом и степью проходит по гребню хол-

мов. Северные склоны сопок заняты осиново-берѐзовыми лесами с густым тра-

востоем. В начале лета на склонах сопок цветут ирисы, фиалка одноцветная, 

спирея. Обычен на сопках и кизильник.  

Южные склоны сопок каменистые, покрыты степной растительностью. 

Местами встречаются скальные выходы. Камни покрыты различными видами 

накипных лишайников. Именно южные склоны наиболее интересны для биоло-

гов. Изредка на сопках встречаются маленькие сосны. 

Наибольший ущерб экологической системе Буготакских сопок нанесла 

добыча строительного камня. В 1989 году добытчиками камня была варварски 

уничтожена самая высокая и богатая жизнью сопка Холодная. В настоящее 

время оставшиеся сопки взяты под охрану государства, они получили статус 

памятника природы.  

Каждая сопка - это своеобразный микрозаповедник, где обитают редкие 

насекомые и растения, многие из которых занесены в Красную книгу. Есть на-

дежда, что уникальный природный комплекс Буготакских сопок сохранится для 

будущих поколений.  
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3.4. Водопад на реке Пещерка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общие сведения 

Административное расположение Алтайский край, Залесовский район 

Географическое положение Западная часть Салаирского кряжа  

Географические координаты 54
0
05’ с.ш., 84

0
46’ в.д.,  

высота 10 метров 

 

Строительство новой автодороги Белово – Залесово повлекло за собой 

возникновение интереснейшего объекта — водопада на реке Пещерка. Для от-

сыпки дорожного полотна требовалось большое количество гравия и щебня. 

Были произведены взрывные работы в долине реке Пещерка (к северу от села 

Пещерка), в месте выхода на поверхность силурийских известняков. В резуль-

тате этого в русле реки образовался водопад, высотой 10 м. В летнее время ши-

рина водопада 5 м, весной — около десяти. Водопад выглядит естественно и 

очень живописен. Вместе с долиной реки ниже по течению его можно было бы 

назвать «частичкой Горного Алтая» на территории Залесовского района. 

Это место всегда вызывает удивление. Кроме красоты самого водопада, 

поражает резкая смена ландшафта. Выше водопада долина реки запрудилась, и 

образовался водоем. На правом берегу располагаются березовые колки, где, не-

смотря на большое количество отдыхающих, водятся ежи. Левый берег занят 

таежной растительностью, в воде лежат затопленные стволы деревьев. От во-

допада  - вниз по течению долина реки становится очень узкой, берега отвес-

ными. Кругом черневая тайга: пихты, ели, березы, травы выше человеческого 

роста — лиловые заросли иван-чая, голубые цветы аконита и двухметровые 

зонтики борщевика. 

 Вода в пруду очень хорошо прогревается. Поэтому струи водопада не так 

обжигающе холодны, как в горах. Отдыхающие с большим удовольствием при-

нимают «душ» под падающими струями или отдыхают в «ванночках» у подно-

жия водопада. 
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3.5. Гора Копна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общие сведения 

Административное расположение Кемеровская область Гурьевский район  

3 км  севернее поселка Урск 

Географическое расположение Северо-восточная часть Салаирского кряжа 

Географические координаты 54
0
28’ с.ш., 85

0
18’ в.д. 

высота 509 м 

  

  

 

Гора Копна является одной из самых высоких вершин в северной части 

Салаирского кряжа. Вершина сильно выделяется на фоне прилегающей местно-

сти и с определенной точки напоминает копну сена.  

На склоне горы находилась 

штольня по добыче золота. В 1943 го-

ду, из-за поломки насоса, штольня бы-

ла затоплена в считанные часы. Вход 

был заварен клеткой из стальных 

прутьев. Однако любопытствующие 

все равно проникали туда, и вход был 

взорван. Теперь о существовании ста-

рой выработки напоминают только, 

покорѐженные взрывом вагонеточные 

рельсы, выходящие сквозь завал из 

недр горы.  

Порядком истерзав склоны Копны шурфами и канавами, золотоискатели 

всѐ же оставили еѐ в покое, содержание золота оказалось слишком незначи-

тельным. 

Данные геологической разведки, проведенной на горе Копна, позволяют 

говорить о минеральном богатстве ее недр. Здесь обнаружены кварцы, топазы и 

прочие минералы, комплексная разработка которых может принести прибыль. 
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3.6. Гора Мохнатая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общие сведения 

Административное расположение Кемеровская область Гурьевский район 

Географическое расположение Восточная часть Салаирского кряжа 

Географические координаты 54
0
08’ с.ш., 85

0
48’ в.д. 

высота 555 м 

 

 

Гора Мохнатая одна из высших точек Салаирского кряжа. С неѐ открыва-

ется прекрасный обзор на центральный район нагорья. По вершинному гребню 

тянутся невысокие скалы, состоящие из диоритов. На вершине ещѐ сохранился 

тригапункт. Район богат боровой дичью, лосями, зайцами, бобрами. Встречает-

ся и медведь, но некрупный. 

 По средним течениям рек частенько видны следы работы драг. Но в на-

стоящий момент промышленное старательство приостановлено, что оставляет 

шансы успеть познакомиться с природой Салаирского кряжа. Не смотря на то, 

что на некоторых картах нарисована дорога от Салаира на гору Мохнатая, рас-

считывать на еѐ удовлетворительное состояние категорически не рекомендует-

ся. По крайней мере, на самой горе остатки этой дороги поросли тридцатилет-

ними берѐзами. 
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3.7. Гора Улантова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общие сведения 

Административное расположение Новосибирская область, Тогучинский район, 

 в 4 км юго-западнее села Лебедево. 

Географическое расположение Западная часть Салаирского кряжа  

Статус Памятник природы регионального значения. 

 Профиль: ландшафтный 

Географические координаты 54
0
52’с.ш.,   84

0
17’ в.д. 

высота 407 м 

 

«Улантова гора» - памятник природы областного значения, создан в 2001 

году с целью сохранения участков живописной местности с нетронутой приро-

дой, редких и исчезающих видов флоры и фауны. На территории встречается 

более 130 видов растений, некоторые из них занесены в Красную книгу Ново-

сибирской области. Это незабудочник гребенчатый, ковыль перистый, гусино-

лук Федченко, костенец северный, костенец рута постенная, тюльпан пони-

кающий, венерин башмачок крупноцветковый, кандык сибирский, ясколка 

крупная. Уникальность растительных сообществ Улантовой горы обуславлива-

ет необычность и своеобразие еѐ животного мира. Животный мир Улантовой 

горы разнообразен и самобытен. Особый интерес вызывает фауна насекомых, 

которых здесь выявлено более 300 видов.  

Улантова гора является самой северной вершиной Салаира. Она сложена 

розовым гранитом. Обломки этой породы можно увидеть, поднявшись на вер-

шину горы, они действительно имеют необычный розоватый цвет. Большая 

часть горы имеет выровненную поверхность, однако местами на еѐ склонах 

можно увидеть небольшие, но живописные скальные выходы. 

С Улантовой горы открывается впечатляющая, почти круговая панорама 

окрестностей с высоты птичьего полѐта. На южном горизонте, в легкой дымке, 

видны волнистые очертания основной гряды Салаирского кряжа. А на северо-

западе округлыми буграми возвышаются Буготакские сопки. Внизу, во все сто-

роны, от подножия горы до горизонта простирается слегка всхолмленная лесо-

степная местность.  
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3.8. Горскинская гидроэлектростанция  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общие сведения 

Административное расположение Кемеровская область Гурьевский район 

Географическое расположение Восточная часть Салаирского кряжа 

 

Горскинская ГЭС была построена западнее села Горскино на реке Ур. 

Она является первой ГЭС Сибири. Решение о ее строительсте было принято на 

общем собрании жителей села 3 декабря 1923 года. Здесь было организовано 

товарищество на паях «Путь к социализму» для осуществления проекта. Для 

разработки проекта и руководством строительством был назначен опытный 

инженер Е. Г. Лавров. Сельхозбанк по указанию ГУБ исполкома выделил кре-

дит в размере 10 000 руб. золотом. Турбина для ГЭС изготовили в мастерских 

машзавода при Томском технологическом институте, вал и некоторые части 

отливали на Урале, подшипники были сделаны в железнодорожных мастерских 

Красноярска. Открытие электростанции и мельницы состоялось в январе 1925 

года, а 8 марта был подан свет в 288 домов крестьян-пайщиков. В 1927 году 

Горская ГЭС уже обслуживала 8 деревень в радиусе 9 км с населением свыше 

10 тыс. человек. Эта ГЭС проработала 30 лет [5]. 

В настоящее время на месте ГЭС хорошо сохра-

нился короб машинного зала с валом турбины, а также 

плотина.  

Во время половодья через плотину идет мощный 

поток воды, образуя порог до 5 категории сложности. 

В 2000 году беловские туристы-водники сделали пер-

вопрохождение порога, который назвали «ГЭС». 
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3.9. Долина реки Толмовая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общие сведения 

Административное расположение Кемеровская область Гурьевский район 

Географическое расположение Восточная часть Салаирского кряжа 

 

Река Толмовая протекает по Гурьевскому району, является левым прито-

ком реки Малый Бачат. Она имеет не-

сколько запруд и протекает вдоль кра-

сивого соснового бора. 

Долина реки имеет большое рек-

реационное значение. На берегу реки 

построен Салаирский дом отдыха и 

множество турбаз, а также оборудовано 

множество стоянок туристов. Здесь 

большое количество интересных объек-

тов: водопад у деревни Каменка, лист-

венница долгожитель, «Святой источ-

ник», Гавриловская пещера, красивая 

меандра и другое. 

Благодаря чистому воздуху соснового бора и наличию множества инте-

ресных объектов, район часто посещаем туристами и просто отдыхающими. 

С долиной связано много исторических событий. Именно на реке Боль-

шая Толмовая в 1795 году был построен первый сереброплавильный завод на 

Салаире названный в честь начальника Колыванских заводов Гавриила Симо-

новича Качки – Гавриловским. 

 На правом берегу реки находится «Святой источник» - место известное 

далеко за пределами Гурьевского района. В 1995 году батюшка Салаирской 

церкви отец Сергий освятил это место, а позже там была воздвигнута часовня 

Иоанна Крестителя, колодец, купель и поставлен огромный деревянный крест. 
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3.10. Каменные ворота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общие сведения 

Административное расположение Кемеровская область Гурьевский район 

Географическое расположение Восточная часть Салаирского кряжа 

Географические координаты 54
0
18’ с.ш., 85

0
46’ в.д. 

 

 Скала «Каменные ворота» располо-

жена у северной окраины села Каменушка 

(ныне разрушенного) на невысокой горе. 

Вершина имеет вытянутую форму с запада 

на восток. Объект находится в крайней за-

падной точке. 

 Объект представляет собой скальные 

выходы высотой до 15 метров. Восточная  

часть это продолжение склона горы, круто 

обрывающийся скальной вертикальной сте-

ной. Западная часть это останец в виде стол-

ба отвесный со всех сторон ширенной 3 – 4 метра и длиной  5 – 6 метров, высо-

той до 15 метров. Между скальными стенами узкий проход шириной 3 метра. 

Стоит отметить, что ранее на столбах была каменная крышка - внушительных 

размеров глыба, отчего вся конструкция напоминала букву "П" и получила на-

звание «ворота».  

Вершина является также хорошей обзорной точкой, с которой хорошо 

просматривается Салаирский кряж, а также населенные пункты: город Салаир и 

поселок Сосновка.  

Скалы часто посещаемы дикими туристами и в результате сильно загряз-

нены, на стенах оставлены скальные рисунки. К слову, ворота как магнит при-

тягивают к себе деятелей искусства - туда частенько приезжают на пленер мно-

гочисленные художники [17]. 

Сейчас в нескольких сотнях метров от скал разрабатывается карьер по 

добыче медных руд. Объект находится под угрозой исчезновения. 
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3.11. Каньон реки Исток 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общие сведения 

Административное расположение Кемеровская область Промышленовский район, 

 южнее поселка Ваганово. 

Географическое расположение Северо-восточная часть Салаирского кряжа 

Географические координаты 54
0
41’ с.ш., 85

0
07’ в.д. 

 

Река Исток начинается на склонах горы Пихтовая, протекает в северо-

восточном направлении по ровному плато. Подходя к краю плато, она резко те-

ряет высоту и падает в долину, образуя каньон. Высота стенок каньона порой 

достигает 60 м при ширине около 30 м. Река шириной до 5 м здесь имеет каме-

нистое дно и очень порожиста. Это место скорее похоже на реки Горного Ал-

тая, чем на Салаирский кряж. Второго такого места не найти на Салаире. 

Река протекает по живописному сосновому бору. Уникальность этому 

месту добавляет наличие черничника, что для Салаирского кряжа большая ред-

кость. В верхней части каньона есть небольшая пещера.   

В 100 метрах от реки находится забро-

шенный карьер по добыче мрамора. Нарезан-

ный ступеньками мрамор поражает своей кра-

сотой. 

Несмотря на то, что об этом уникальном 

месте нет никакой информации в литературе и 

интернэте, отдыхающие активно посещают этот 

своеобразный берег реки. 

Особый интерес к каньону проявляют ту-

ристы-водники, так как пороги имеют высокую 

степень сложности. Но для их прохождения 

нужно очистить русло от завалов, поэтому река 

ждет своих первопроходцев.  
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3.12. Озеро Апрельское  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общие сведения 

Административное расположение Кемеровская область Гурьевский район 

Географическое расположение Восточная часть Салаирского кряжа 

Географические координаты 54
0
31’ с.ш., 85

0
20’ в.д. 

Топонимика Названо в честь поселения основанного в годы ВОВ для 

добычи огнеупорных глин. Старожилы рассказывают, 

что основан поселок в апреле. 

 

Озеро расположено в сосновом лесу, у южной окраины поселка Апрель-

ка. Рядом проходит автомобильная трасса  Урск – Красное. Котлован образован 

при добыче глин, затем затоплен грунтовыми водами. Месторождение  различ-

ного вида глин, от белого цвета до фиолетового. В данный момент ее не добы-

вают.  

И при ясной погоде с солнцем на небе, и при хмурой с серыми тучами во-

да в озере не просто сине-голубая, а бирюзовая. Название озеру дали такое же, 

как и у близлежащей деревни – Апрелька. Сама деревенька, где местного насе-

ления уже меньше, чем дачного, входит в состав Урского поселения. 

Каждый год едут на Апрельское озеро, множество людей. Но не за рыбой, 

а за здоровьем. Говорят, что и сама вода исцеляющая, но еще больше лечит 

глина, которой на берегах озера хоть ковшом экскаватора черпай. От компрес-

сов с нею якобы уже на другой день заживают раны, перестает ломить суставы, 

а цветов этой глины… белая, голубая, красная, желтая, черная, зеленая, золоти-

стая, серебристая и просто перемешанная всеми цветами глина.  

В настоящее время объект имеет рекреационное значение. Это любимое 

место отдыха жителей всех окрестных поселков. Вода в озере чистая и имеет 

голубоватый оттенок. Глубина озера более 30 метров. Карьер  окружен сосно-

вым лесом. 

Очень качественная огнеупорная глина в своѐ время поставлялась на 

КМК и Гурьевский металлургический заводы для изготовления литейных 

форм.  
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3.13. Пещера Барсуковская  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общие сведения 

Административное расположение Новосибирская область, Маслянинский район, 

в 1,5-2 км на юго-восток от села Барсуково 

Географическое положение Северо-западная часть Салаирского кряжа  

на правом берегу реки Укроп. 

Географические координаты 54
0
35’ с.ш., 84

0
41’ в.д. 

Статус Памятник природы регионального значения. 

 Профиль: геологический 

протяженность 195  метров 

глубина  19 метров 
 

Пещера имеет карстовое происхождение, спелеологи относят ее к кори-

дорно-лабиринтовому типу. Внутри подземной полости - 50-метровый лаби-

ринт глубиной около 20 метров. В 2000 году Барсуковская пещера объявлена 

памятником природы областного значения. Она является самой крупной, на 

данный момент, зимовкой летучих мышей в Салаирском кряже. В пещере еже-

годно зимуют сотни рукокрылых зверьков, 5 видов летучих мышей, а также 

единичные особи бурого ушана. Все эти летучие мыши, впрочем, как и осталь-

ные 3 вида рукокрылых, обитающие в Новосибирской области, занесены в об-

ластную Красную книгу. 

Вход в пещеру расположен на склоне небольшой возвышенности, на вы-

соте 20 м над урезом реки Укроп и представляет собой овальное отверстие 1,2 х 

1,0 м, круто уходящее вниз. Основной ход, чередуясь с небольшими гротами на 

глубине 15 м выходит к развилке. Правое ответвление приводит в сырой грот с 

лужами на полу, а слева от развилки начинается самый крупный грот в пещере. 

В левой части этого грота начинается система узких кольцевых ходов, выводя-

щих в другие части грота и к основному ходу, выше развилки.  

Считается, что подземные ходы Барсуковской пещеры спускаются ниже 

уровня реки Укроп. В пещере имеется множество узких ходов, ниш, трещин, 

недоступных для человека. Натѐчные образования (сталактиты и сталагмиты) в 

Барсуковской пещере практически не встречаются. Есть только мелкие корра-

литы в узких трещинах, да снаружи попадаются камни с небольшими известко-

выми натѐками [13].  
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3.14. Пещера Гавриловская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общие сведения 

Административное расположение Кемеровская область Гурьевский район 

Географическое расположение Восточная часть Салаирского кряжа 

Географические координаты 54
0
15’ с.ш., 85

0
51’ в.д. 

Вход в пещеру начинается каналом округлой формы около 1,5 м, который 

погружается под углом 33° на протяжении 9 м. Из канала налево идет неболь-

шой ход, через который мы попадаем в первый зал. Он небольшой: высота до 2 

м и ширина около 3,5 м. Из зала налево, каскадно понижаясь, идѐт ход, который 

разветвляется на два самостоятельных хода. Движение в них возможно только 

ползком. Через 10 м ходы снова соединяются в один, после чего идет отвесная 

ступенька высотой 1,5 метра. Далее ход становится более широким и высоким, 

так что человек свободно может идти в полный рост. Местами на стенках и по-

толке встречаются небольшие сталактиты. Ход плавно понижается до неболь-

шого расширения и после него идет практически горизонтально и через 13 м, 

расширяясь, переходит в следующий грот с куполовидным потолком. Высота 

зала 1,8 - 2 м, ширина 3,5 - 4 м. На дне находятся глыбы и накоплена красная 

глина. Далее ход поворачивает направо под углом 90
0
 и продолжается еще 15 м. 

Ход заканчивается узким лазом, забитым глиной.     

Вернувшись в первый зал, можно посетить правую половину пещеры. 

Направо и вверх идет широкий ход. Поднявшись на 3 м, он становится более 

узким и начинает понижаться. Пройдя 5 м, попадаешь в большой зал, потолок 

которого имеет ровную поверхность, наклоненную в правую сторону по ходу. 

На потолке проявляются желобовидные и трубчатые карры. На дне зала, кото-

рое также наклонено по падению пластов, нагромождение глыб и обломков из-

вестняка, размеры которых достигают 3-х метров в длинном поперечнике. Вы-

сота зала достигает 2 - 2,5 м, а ширина до 25 м. Из первого зала в этот зал есть 

еще один ход напрямую, но он очень узкий (для «мелких» участников похода). 

В конце большого зала есть несколько мелких ходов, идущих в разных направ-

лениях. Движение по ним практически невозможно. Но, возможно, где-то там и 

есть продолжение пещеры. На потолке пещеры наблюдаем множество мелких 

сталактитов, возможно, когда-то были и крупные. В пещере в зимнее время 

много летучих мешей. На осмотр пещеры уходит около 40 мин. 
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3.15. Пещера Егорьевская 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общие сведения 

Административное расположение Новосибирская область, Маслянинский район, 

 в 3 км от поселка Егорьевское. 

Географическое расположение Западная часть Салаирского кряжа  

Протяженность 208 м 

глубина 33 м 

площадь 130 м
2
 

Географические координаты 54
0
27’ с.ш., 84

0
35’ в.д. 

 

Пещера находится на возвышенности, протянувшейся вдоль правого бе-

рега реки Суенга. Карстующиеся породы представлены мраморизованными из-

вестняками. Пещера понорного типа, расположена в 400 метрах от реки в од-

ном из логов. Вход представляет собой узкое отверстие на дне большой карсто-

вой воронки.  

Лог, в котором находится пещера, во время снеготаяния является мощ-

ным водосбором. Ручей, который просачивается под землю в 20 метрах выше 

по логу от пещеры, появляется в первом гроте и проходит по всей пещере до 

дна. 

Пещера на сегодня на первом месте по протяженности среди пещер Но-

восибирской области и на втором – на Салаирском кряже. Она представляет 

спортивный интерес. Спелеологи делают навеску на привходовом камине, но 

можно, вполне нормально, обойтись без верѐвки. Пещера непаводкоопасна не-

смотря на большое количество воды, уходящей с поверхности в понор весной, 

и вполне можно обойтись без гидрокостюма. В остальные времена года в пеще-

ре ручей отсутствует, и стоят только лужи и жидкая глина. Довольно красиво 

выглядят стены пещеры, сложенные серо-голубым мраморизованным известня-

ком [13].  
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3.16. Пещерный храмовый комплекс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общие сведения 

Административное расположение Алтайский край  Заринский район 

Географическое расположение Западная часть Салаирского кряжа 

 

В Заринском районе, в долине реки Чумыш находится рукотворный пе-

щерный православный храм. Он был создан в начале 20 века монахом Дании-

лом, положившим на этот подвижнический труд 12 лет жизни. Подземные ке-

льи, галереи, имеют общую длину 250 м и очень похожи по планировке на Кие-

во-Печорскую лавру. Самое большое помещение - алтарная комната размером 

4-5 м с куполообразным потолком. 

Это единственный на территории России пещерный храмовый комплекс, 

к сожалению заброшенный. Православные верующие приходят сюда поклонит-

ся святыне и не теряют надежд, что когда-нибудь в этом уникальнейшем храме 

вновь будут твориться молитвы и совершатся богослужения. 

Неподалеку от священного комплекса расположен источник «Святой 

ключ». Предание гласит, что невинной девочке зачерпнувшей в ладони воды из 

родника, чтобы утолить жажду, явилось в этой воде отражение иконы Божьей 

Матери. Жители окрестных сел издавна считали источник священным и, забо-

лев, приходили к нему просить Бога об исцелении. Если вера была твердой, а 

молитва искренней то совершалось чудо, даже безнадежные больные избавля-

лись от своих недугов. Множество людей и сегодня совершают паломничество 

к святому роднику. 
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3.17. «Святой источник» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общие сведения 

Административное расположение Кемеровская область Гурьевский район 

Географическое расположение Восточная часть Салаирского кряжа 

Географические координаты 54
0
15’ с.ш., 85

0
51’ в.д. 

 

 

Святой источник Иоанна Крестителя находится в пятнадцати километрах 

от Салаира, близ села Гавриловка. Стоит отметить, что в этих краях источни-

ков, ключей и родников великое множество, причѐм большинство из них про-

бивается сквозь залежи серебряной руды, отчего местные зовут эти источники 

«серебряными». Но источник близ Гавриловки не только серебряный, но и свя-

той. 
По одному из существующих преданий, именно на этом месте от рук 

большевиков во время революции приняли мученическую смерть священники 

салаирской церкви иерей Рафаил и диакон Терентий, а вместе с ними еще де-

вять мирян. 

Долгие годы источник был не обустроен и представлял собой обычный 

родник в логу. Вид источника преобразился лишь в 1995 году, когда батюшка 

салаирской церкви отец Сергий освятил это место, а позже там была воздвигну-

та часовня Иоанна Крестителя, колодец, купель и поставлен огромный дере-

вянный крест. 

Каждый год от храма Петра и Павла после богослужения проходят крест-

ные ходы на Святой Источник в дни памяти Иоанна Крестителя и в день Кре-

щения Господня.  
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3.18. «Черневые леса Салаира» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Общие сведения 

Административное расположение Новосибирская область, Искитимский район, 

Географическое расположение Северо-западная часть Салаирского кряжа  

Статус Памятник природы регионального значения. 

 Профиль: ландшафтный 

 

Эта территория находится в осевой части Салаирского кряжа, на границе 

Кемеровской, Новосибирской областей и Алтайского края. Территория, в ос-

новном, лесистая на пересеченном ложбинно-увалистом рельефе. Фоновая рас-

тительность – черневые пихтово-осиновые высокотравные леса в комплексе с 

сенокосными лугами, высокотравьями и небольшими участками заболоченных 

березовых лесов. Значительная часть лесов испытала воздействие выборочных 

рубок, но участок в целом – один из наименее нарушенных массивов черневых 

лесов на Салаирском кряже.  

Черневые леса участка представлены пихтово-осиновыми и чисто осино-

выми высокотравными типами с пышно развитым травостоем, высота которого 

в среднем составляет 150 см. Осина отличается здесь устойчивостью к стволо-

вым гнилям и значительными размерами, достигая 100-110 см в диаметре и 28 

м в высоту.  

 «Черневая тайга» является хорошо сохранившимся участком низкогор-

ной черневой тайги Салаирского кряжа, с богатым комплексом неморальных 

плиоценовых реликтов. Коренные осиновые высокотравные леса, не испытав-

шие антропогенного воздействия, очень редки на юге Сибири. В составе траво-

стоя высокотравий много эндемиков Южной Сибири. В травяном покрове за-

болоченных березовых лесов встречаются редкие виды орхидных. 
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Глава 4. Туристские маршруты по Салаирскому кряжу 

 

4.1. Сплавы по рекам 

 

Сплав по рекам Салаирского кряжа возможен только в весенний период в 

половодье, когда вода в реках поднимается на 1,5-2 метра и реки становятся су-

доходными. Особенностью сплава по рекам Салаирского кряжа является узкое 

русло заросшее кустарником. Сплавы отличаются разной степенью сложности. 

Все зависит от уровня воды, который может меняться в реке прямо на глазах. 

 

Сплав по реке Аламбай 

Нитка маршрута: станция Аламбай -  верховье реки Аламбай – сплав по реке 

Аламбай - поселок Рассыпная – станция Тягун. 

Подъезды: До станции Аламбай можно доехать электропоедом Артышта-2 –

Барнаул. Далее пешком по лесной дороге, идущей в сторо-

ну поселка Тягун. Через 6-8 км выход на ручей и можно на-

чинать сплав. От поселка Рассыпной можно до станции до-

браться на попутке или пешком. 

Красивая таежная река, начало берет у одноименного села на границе Ал-

тайского края и Кемеровской области. В самом начале она представляет собой 

обычный быстрый ручей. Подходящие условия для начала сплава появляются 

километрах в двадцати ниже по течению. На этом пути в нее впадает множест-

во притоков и в точке старта она достигает ширины 3-4 метра, расширяясь к 

точке завершения сплава до 10 метров. Течение быстрое, иногда бывают тихие 

участки, крутые повороты, шиверы, прижимы, завалы и «расчески» (низко на-

висающие над водой деревья с уходящими вниз ветками). Особую сложность 

составляют бобровые плотины, которые приходится обносить. 

 

Сплав по реке Сунгай 

Нитка маршрута: станция Тягун – верховье реки Сунгай – сплав по реке Сун-

гай - село Сунгай – станция Голуха 

Подъезды: До станции Тягун можно доехать электропоедом Артышта-2 – Бар-

наул. От поселка идет лесная дорога в южном направлении. 

Через 6-8 км река становится полноводной и можно начи-

нать сплав. 

Вдоль реки идет лесовозная дорога, поэтому сплав можно начать в любом 

понравившимся вам  месте. Течение сильное и много расчесок. Иногда реку пе-

регораживает поваленное дерево, приходится обносить препятствие. Недалеко 

от впадения реки Северный Тогул находится мощный порог «Ловушка». Сна-

чала река поворачивает под 90
0 

направо, а потом сразу налево. Сильное течение 

несет прямо на большой камень у правого берега. Если сразу не прижаться к 

левому берегу, то столкновение с камнем неизбежно. Перед камнем в изгибе 

реки большое улово, из которого не удается выплыть, приходится обносить ка-
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мень. Далее вниз по течению идет мощная шивера, которая оканчивается не-

большим сливом. Сразу за порогом дорога переходит на левый берег. Ниже по 

течению в районе деревни Кружало есть небольшая шивера. Местами река пол-

ностью переросла тальником. Затем река становится заметно шире, течение 

спокойное. В поселке Сунгай находится большой искусственный порог под 

мостом, который представляет собой слив высотой около 5 метров. Плотина 

осталась от водяной мельницы. Под сливом большой обратный водоток. 

 

Сплав по реке Томь – Чумыш 

Нитка маршрута: город Киселевск – поселок Красная горка – сплав по реке-

Томь-Чумыш – (село Томское – «Синие скалы») – село 

Костенково – город Новокузнецк. 

Подъезды: До города Киселевска можно доехать автобусом или по железной 

дороге. Далее на частном транспорте повышенной прохо-

димости, по лесовозной дороге. 

Сплав начинается от пересечения реки Томь-Чумыш с дорогой. Здесь ре-

ка еще узкая и поросшая тальником. Главным препятствием представляют 

«расчески» и завалы. Лишь ближе к селу Томское, река становится шире. Село 

Томское историческое место, здесь впервые в Кузнецкой земле был построен 

железоделательный завод. Чуть ниже по течению находится пещера Томская. 

Далее река становится довольно широкой, по берегам много скальных выходов. 

Еще один интересный объект находится выше по течению от села Костенково 

на левом берегу.  Это геологический разрез палеозоя - «Синие скалы». Сплав 

можно закончить в селе Костенково, откуда ходят рейсовые автобусы до Ново-

кузнецка. 

 

Сплав по реке Ур 

Нитка маршрута: город Гурьевск – поселок Урск – озеро Барит – порог «Сту-

пенька» - порог «ГЭС» – село Горскино – город Гурьевск. 

Подъезды: До поселка Урск можно доехать на рейсовом автобусе из города 

Гурьевска или на частном автотранспорте. Далее по просе-

лочной дороге до озера Барит, которое, по сути, является 

прудом. 

Сплав можно начинать сразу за плотиной на удобной стоянке. Вода, сли-

ваясь с плотины, образует мощный непроходимый (по причине наличия множе-

ства камней) порог. Далее река имеет узкое русло и сильно петляет. Ориенти-

роваться сложно, так как видимость ограничена растущим по краям тальником. 

Через 5 км первое препятствие, которое мы назвали «Ступенька», представляет 

собой вертикальный слив высотой 1,5 м. Под ним большая круглая чаша. Далее 

узкая река, сильное течение и крутые повороты, заставляют быть предельно 

внимательным. При впадении реки Бюриля, река Ур становится широкой, по-

тому что приток вдвое многоводней основной реки. Сразу после слияния не-

большая шивера. Затем река сильно петляет и имеет крутые глинистые берега. 

При появлении первых построек нужно быть внимательным, впереди под мос-
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том находится очень сложный порог «ГЭС». Порог обязан своим происхожде-

нием первой в Сибири ГЭС, построенный в 20 годы ХХ века на этом месте. На 

правом берегу сохранилось небольшое здание, в котором находится турбина. 

Порог состоит из двух частей. Верхний - представляющей собой два слива об-

щей высотой до 4 м и нижний - мощной шиверой. Далее река бежит спокойно в 

большом глинистом каньоне. 

 

Сплав по реке Бердь (верхнее течение) 

Нитка маршрута: Трасса Белово-Залесово – Петрушихинский мост – устье ру-

чья Петручиха - слав по реке Бедь до поселка Суенга – по-

селок Маслянино. 

Время для сплава – апрель, май 

1 день 

Добираться до реки от трассы приходится по старым лесным дорогам, ко-

торые в весеннею распутицу представляют серьезное препятствие для прохо-

димых машин. 

Сплав можно начинать от устья ручья Пет-

ручиха. Бердь оказалась здесь очень узкой шири-

ною около 6-10 метров здесь, извилистой, берега 

заросли кустами. Постоянно приходилось проби-

раться в узких протоках между кустов, беречь 

глаза от веток. Течение реки было относительно 

спокойное, берега высокие. Часа через 1,5-2 спла-

ва русло стало более широким, течение пропало 

совсем. Сплошные заводи. Отличный участок, чтобы освоить работу веслом. 

Прошли пару километров, и вот он мост. Через реку брошено несколько труб, 

летом сверху насыпают камни. А пока приходится, наверное, прыгать по тру-

бам. Перенесли лодку. После моста характер реки поменялся. Скорость течения 

увеличилась. Под завязку дня появились шиверы. От моста отплыли совсем не-

далеко, около 5 километров. Пора было вставать на ночевку. Время сплава: 3 

часа. 

Пройдено: примерно 20 км.  

2 день 

Русло реки по-прежнему было достаточно широким. Течение стало, более 

мощным и более быстрым. Река изобилует 

заводями. Стали встречаться перекаты. Пе-

рекаты проходили весело, прямо по центру, 

ничего не обруливая. Один даже тянул на 

порожек для байдарки. Окружающие пейза-

жи сегодня также изменились. Берега стали 

не такими высокими, увеличился обзор. 

Вдоль реки стеной стоит тайга, встречаются 

скальные выступы и полянки. Места дикие, 

безлюдные. Из представителей животного 
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мира встретили бобров, которые развернули здесь бурную деятельность, столь-

ко поваленных деревьев по берегам. Время сплава: примерно 6 часов. 

Пройдено: примерно 35 км.  

3 день 

С утра много перекатов. После деревни Петени плылось совершенно по-

другому. На этом участке русло оставалось довольно широким. Здесь вода спа-

ла где-то на 1,2 метра. Однако частенько веслами и днищем байдарки задевали 

дно. Шиверы встречались реже, были не столь серьезные. Пейзажи радовали 

глаз: березовые рощицы, тайга, причудливые горки и скальные выступы. На 

скалках появились единичные надписи. Всѐ, приплыли в цивилизацию. Время 

сплава: примерно 6 часов. 

Пройдено: примерно 45 км.   

 

Сплав по реке Бердь (нижнее течение) 

Этот маршрут знакомит туристов одной из краси-

вейших рек Новосибирской области — Бердью. Река 

Бердь протекает по самым привлекательным для тури-

стского путешествия районам: Маслянинскому и Иски-

тимскому. У реки крутые, но сравнительно невысокие 

берега. В рельефе речной долины хорошо выражены 

террасы. Русло извилистое, изобилует длинными плеса-

ми и короткими перекатами. Вдоль реки часты песчаные 

и галечниковые отмели. Течение спокойное. Глубина 

колеблется от 0,8 до 3—5 м. Хорошо, если вы возьмете с 

собой в поход фотоаппарат. Невысокие горы и холмы, 

покрытые густыми лиственными и хвойными лесами, 

крутые берега с нависшими над водой кустами, длинные песчаные пляжи и 

шумные перекаты — все это так и просится на пленку. 

Места здесь удобные, к реке близ-

ко подступает лес, песчаные и галечни-

ковые отмели так и тянут к себе любите-

лей отдыха на воде. Вообще, обратите 

внимание, в устьях речек и ручьев, впа-

дающих в реку Бердь, обычно весьма 

удачной бывает рыбалка на удочку, в 

этих речушках водятся хариусы. 

Возле села Никоново река Бердь 

прорезает мощный гребень коренной по-

роды палеозойского возраста, образуя 

живописные пороги и перекаты. После впадения реки Кинтереп долина реки 

Бердь особенно живописна. Это, пожалуй, самые красивые и интересные в при-

родном отношении места на всем маршруте. Река на этом участке порожистая с 

крутыми скальными берегами. Богатое ожерелье пышной растительности об-

рамляет водную стремнину с обеих сторон. 
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Не доходя, примерно километр, до поселка Хмелевка, осмотрите высокую 

скалу Соколиный камень. Здесь часто бывают новосибирские художники-

пейзажисты. Ниже поселка Хмелевка на много километров нет крупных селе-

ний, река Бердь течет среди невысоких гор. 

От деревни Девкино по правому берегу реки Бердь тянется сосновый бор. 

На лугах вдоль реки много клубники. Между деревней Девкино и селом Хари-

но река извилистая, изобилует неглубокими перекатами и чудесными песчаны-

ми пляжами. 

Возле села Харино шумные пороги. Ниже по течению на левом берегу 

возвышается гора, покрытая лесом. Течение здесь спокойное, но река у скал 

очень глубокая. 

 

Сплав по рекам Елбань и  Бердь 

Нитка маршрута: город Новосибирск – поселок Маслянино - село Елбань - 

река Елбань (сплав) -  река Бердь (сплав) – поселок Масля-

нино - город Новосибирск 

Река Елбань становится сплавной сразу после села Елбань (после впаде-

ния притока). Стоянку для строительства катамарана следует искать в 300 мет-

рах ниже притока. До этого участка русло реки заросло кустами. Стоянки не 

очень хорошие, почва заболочена даже при невысоком уровне воды. Сразу с 

момента старта приходится преодолевать труднопроходимые кусты в русле. 

Течение слабое, сплав не представляет опасности. Берега глинистые. На пути 

попались полузатонувшие бревна с торчащими наружу гвоздями. Течение мед-

ленное. Препятствия отсутствуют. Сплав необычайно скучен, но расслабиться 

тоже не получается, т.к. приходится непрерывно фиксировать внимание на там 

и сям торчащих из воды кустах. Такие дела длятся примерно 3-3,5 сплавных ча-

са, после чего течение несколько ускоряется. Сначала ускорение не сильное, но, 

тем не менее, сплав начинает требовать определенной осторожности, поскольку 

довольно часто на основной струе стоят кусты. Примерно через 1 час сплава по 

берегам начинают появляться скальные выходы.  

Далее течение резко ускоряется, пропустить этот момент невозможно. 

Появляются слабые плюхи на прямом участке, затем левый поворот. После это-

го течение достигает скорости порядка 10 км/ч. Река извилиста, но русло прак-

тически чистое, поэтому сплав проблем не представляет. Иногда появляются 

слабые валы. В русле имеется два завала, первый из них образован упавшей бе-

резой и обходится справа. Через 200 метров лежит еще одно бревно. После пер-

вого бревна можно зачалиться для разведки единственного значимого препят-

ствия на реке. Препятствие неофициально поименовано водниками нашего 

клуба, проходившими маршрут ранее, "Гусеница". Начало его видно с воды. 

Препятствие представляет собой шиверистый участок реки в распадке, похо-

жем на каньон. Падение достаточно большое для рек Новосибирской области 

(более 5 м/км), но струя чистая. Незадолго после его начала струя на правом 

повороте наваливает на кусты у левого берега. На этом участке, как и на всем 

остальном протяжении шиверы, с берегов торчит много стволов. Особенно вы-
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деляется одна береза, которая издалека производит впечатление завала, но лег-

ко обходится справа. После правого поворота река на протяжении 100 метров 

течет прямо и довольно спокойно, хотя очень быстро. Чалка на этом участке по 

нашей воде особых трудностей не представляла. Далее - резкий левый поворот, 

на нем валы и слабый навал на скалу правого берега. Дальше - правый поворот, 

валы. Затем река выходит из каньона. Общая длина препятствия - около 1 км. 

Далее - слабая выходная шивера. 

С этого места река протекает среди довольно высоких холмов. Течение 

реки далее практически не замедляется, она извилиста, множество навалов на 

кусты. На этом участке рекомендуется идти кильватерной колонной, не теряя 

друг друга из виду. Есть несколько слабых шивер. Примерно через 40 минут 

сплава - завал (одиночное бревно). Обнос по левому берегу, через кусты. 

Далее река течет в меандрах среди холмов. По-прежнему есть навалы на кусты, 

отдельные еле заметные шиверы и завалы. Все обходится. Характерное место - 

высокий и красивый скальный выход с правого берега после левого поворота. 

Наконец, течение замедляется, после чего река впадает в реку Бердь. 

Река Бердь принципиально шире реки Елбань, течет также среди холмов, 

но они становятся ниже. Течение вначале относительно быстрое. Почти сразу 

на правом берегу начинается деревня. После нее течение резко замедляется: на-

чинает сказываться подпор перед плотиной в селе Перебор. На протяжении 5 - 

6 км приходится постоянно грести. Ориентиром приближения плотины может 

служить козловой кран, который видно издалека. Возле плотины на левом бере-

гу лесопилка. Перед плотиной течения практически нет. Плотину прозевать 

очень сложно. Ее издалека видно и слышно с воды. Рекомендуется чалиться на 

левый берег в улово непосредственно перед плотиной. 

В принципе, препятствие по нашей воде было ходимым, но существенно 

превышало вторую категорию сложности. Плотина представляет собой гладкий 

водопад высотой около 5 метров. По плотине проходит мост через реку Бердь. 

Большая часть слива перегорожена решетками, остается лишь проход посере-

дине. Даже если бы не было решеток, этот проход был бы единственным: в 

бочки, стоящие под всем остальным сливом попадать крайне нежелательно. В 

среднем проходе, снизу, течение плавно загибается с вертикального до гори-

зонтального. После чего струя образует сильную бочку, и далее идут быстро 

сходящие на нет хаотичные валы, некоторые из них с обратным ходом воды.  

Если отчалиться с правого берега сразу после плотины, то можно прока-

титься по возникающей после плотины турбулентности. Однако по нашей воде 

для этого надо было успеть перегрести мощную струю, бьющую прямо в кусты. 

Сделать это оказалось возможным не для всех экипажей. Обнос по правому бе-

регу очень длинный. Рекомендуется обнос по левому берегу, для которого надо 

спуститься по очень крутому откосу перед бетонным строением, стоящим у во-

ды. На берегу то и дело попадается проволока, битое стекло и другие индустри-

альные отходы. Снизу вдоль берега стоит бетонная стенка, в которой имеется 

пролом. В мaлую воду рекомендуется отчаливать из этого пролома, в большую 

- между берегом и стенкой, где течет хорошая струя. В этом случае также мож-
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но выгрести в пролом, хотя это потребует некоторых усилий. Можно, если вы 

не выгреблись, пройти вдоль стенки и влететь в кусты. Это весьма неприятно, 

но не опасно. Один из экипажей совершил прохождение с левой стороны. 

Ниже по правому берегу начинается территория заказника. Это приятные 

места, в которых можно и отдохнуть. Администрация заказника в Переборе 

представлена лесником. Его домик возле плотины охраняла собачонка. Сам же 

лесник оказался вполне коммуникабельным и препятствий нашему присутст-

вию в заказнике не чинил. 

Вскоре после плотины река фактически выходит на равнину. Течение 

сначала слегка ускоряется, но потом опять начинает замедляться. Препятствий 

нет. Берега обрывисты. Через 2,5 часа сплава вдалеке на левом берегу показы-

вается деревня Мамоново. Но, увидев ее, не торопитесь радоваться - река силь-

но петляет и до самой деревни еще около 40 минут сплава. Деревня Мамоново 

переходит в поселок Маслянино. Здесь есть очень слабый искусственный по-

рожек. Ориентир - искусственная стенка на левом берегу. Далее препятствий до 

конца маршрута нет, течение очень слабое. 

Окончание маршрута - сразу за мостом. Чалка на правый берег. Мы не 

смогли добраться до моста ввиду сильного встречного ветра, который очень за-

тормозил движение, и вышли на берег, не доходя до моста 2,5 км, разобрали ка-

тамараны на правом берегу и по хорошей дороге менее чем за час дошли до ав-

товокзала. 

 

Сплав по реке Ик 

Нитка маршрута: город Новосибирск – поселок Черепаново (электричка) – 

поселок Маслянино (автобус) – деревня Большой Изырак 

(автобус) – река Ик (пешком) – река Ик (сплав) – река 

Бердь (сплав) – поселок Легостаево – город Искитим (авто-

бус) – город Новосибирск (электричка). 

Река Ик является правым притоком реки 

Бердь, которая в свою очередь впадает в Обское 

водохранилище. Расход реки не велик, и сплав, 

как и по всем притокам третьего порядка реки 

Обь в Новосибирской области, возможен только 

в период большой весенней воды, что и опреде-

ляет сроки возможного похода – начало мая, что 

в свою очередь совпадает с майскими праздни-

ками. Таянье снегов начинается во второй поло-

вине апреля, но до начала мая передвигаться по 

заснеженным тающим склонам крайне сложно. 

Расход в точке начала сплава небольшой, 

скорее даже мал, настолько, что кусты над рекой во многих местах сплетаются, 

оставляя свободными только узкие проходы. Но вода в реке прибывает очень 

быстро, и после первых километров эта проблема исчезает, а после впадения 

реки Аштак река Ик становится соизмерима с рекой Урсул в верхнем течении. 
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К сожалению, на эту реку нет лоции, а нам из-за спешки таковую соста-

вить не удалось, по определяющим препятствиям можно сказать только то, что 

основную массу составляют шиверы, которые на протяжении всей реки встре-

чаются довольно часто. Все они полностью соответствуют определению пре-

пятствий второй категории сложности, то есть: "Простое" препятствие. Валы, 

несложная шивера, порог, прижим, завал, скорость воды и уклон не велики. 

Линия движения видна с воды. Определяющие препятствия маршрутов II кате-

рогии сложности по ЕВСКТМ. Особенно хотелось бы отметить два из них: 

1. Шивера, третья по счету от начала Петли. Шивера явно выделяется своей 

мощью на общем фоне, вал до полуметра, в меньшую, чем у нас воду, возмож-

но появление камней. Очень похоже, что именно это место на реке местные на-

зывают – Смирновские камни. 

2. Почти на выходе из Петли - слив сантиметров 60 через всю реку, обойти не-

возможно, необходимо прыгать, либо обносить, в зависимости от принятого 

группой решения. 

Начало сплава от поляны, на которую выводит тропа. Первые полтора 

километра ширина реки не превышает пяти метров, то есть вставшая поперек 

байдарка перегораживает ее полностью. Кроме того, берега очень сильно за-

росли кустарником, течение не сильное, но при глобальных ошибках способно 

перевернуть судно. Проходы между ветками узки, тем не менее, нам удалось 

пройти все без обносов. Лесник говорил, что в давние годы, по зиме берега чис-

тились, для того, чтобы можно было вести сплав леса, но уже лет двадцать, как 

никто этим не занимается. 

Далее русло несколько расширяется, метров до семи, но главное, что 

практически исчезает нависающая над рекой растительность, встречаются ред-

кие шиверы, но основным препятствием остаются навалы на кусты на поворо-

тах. Такой относительно спокойный сплав продолжается, приблизительно, до 

устья реки Листвянка. Течение несильное, и скорость струи невелика. 

От устья реки Листвянка собственно начинается Петля, которая и опреде-

ляет сложность всего маршрута. Местные жители эти шиверы называют Смир-

новскими камнями, они им известны еще по временам сплава леса. 

Постепенно начинает увеличиваться уклон, а сложность шивер возраста-

ет. Особенно выделяется третья от начала, вал до 70 – 80 см. Весь участок не-

сколько однообразен: разгон, шивера, навал на кусты в повороте, участок быст-

ротока, поворот и снова разгон. Такой сплав продолжается до поворота Петли. 

После поворота до устья реки Еловка, плотность препятствий снижается, 

а мощность падает, идти становится проще. В конце участка локальный слив 

через все русло высотой 50 – 60 см, но очень простой по структуре и легко про-

ходится любым судном. 

Уже в устье реки Еловка начинаются разбои и снова над руслом нависают 

ветки, тем не менее, идти легче, чем на начальном этапе сплава, так как прохо-

ды все-таки пошире. 
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Такое положение сохраняется приблизительно до впадения реки Аштак, 

после чего река резко становится шире и спокойней, хотя скорость течения не 

снижается и движение почти не замедляется. 

Деревня Верх-Ики с воды хорошо видна, так как расположена на высоком 

берегу, а русло достаточно широко для того, чтобы деревья не закрывали обзор. 

Далее из-за дефицита времени мы не проходили, но по рассказам людей, 

которые там были, река сохраняет свою живость, встречаются небольшие ши-

верки. Само расположение следующего участка на границе районов почти га-

рантирует малонаселенность, а значит свежесть природы. Дальше села Лего-

стаево видимо ходить не стоит, так как плотность заселенки резко возрастает. 
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4.2. Велотуризм 

 

Набирает популярность такой вид путешествий как велотуризм. Совре-

менные велосипеды, хорошо подходят для путешествий по лесным дорогам. А 

лесных дорог в Салаире большие множество, они пересекаю его в разных на-

правлениях. Этот вид путешествий позволяет за короткое время охватить 

большое количество интересных объектов, проехать там, где машина уже не 

пройдет. Кататься на велосипеде в пригородной зоне Новосибирска, бесспорно 

очень увлекательно, но хочется чего-то нового и необычного. Серьезный мно-

годневный велопоход к сожалению, по силам не каждому, да и времени на та-

кое приключение как правило не хватает. Вот и приходится задумываться, куда 

можно поехать на 3-4 дня? Постараемся описать наиболее интересные маршру-

ты. 

Свои маршруты нам предлагает А.Шульц [19]. 

 

По северо-восточному Салаиру 

Нитка маршрута: станция Промышленная (Кемеровская обл.) – село Красное 

– деревня Апрелька – гора Копна – заброшенная штольня – 

поселок Урск – деревня Подкопенная – деревня Кочкуровка 

– деревня Чуваш-Пай – деревня Сосновка – база отдыха 

«Алые паруса» (Малый Гавриловский грот) – деревня Гав-

риловка – Пикет (1я и 2я Гавриловские пещеры) – горно-

лыжный комплекс «Золотая гора» - Гурьевское водохрани-

лище – город Гурьевск – поселок Лесной – Урочище Юр-

ман – «Батаевские пруды» - деревня Мамонтовка – поселок 

Щебзаводской – Урочище Малый Баскусканчик (Баску-

сканская пещера) – станция Баскускан – село Старый Бачат 

– село Улус – село Беково – город Белово. 

«Апрельский» перевал видно издалека по 

яркой глине на вершине горы. Живописный руко-

творный водоѐм возник тут после затопления 

карьера, где велась добыча очень качественной 

огнеупорной глины. В своѐ время ее поставляли 

на КМК и Гурьевский металлургический заводы, 

для изготовления литейных форм. Сегодня эти 

глины признаны лечебными и каждое лето сюда 

приезжает большое количество отдыхающих. 

Глубина озера более 30 метров. 

Старожил. Это почти чудо... Я ищу заброшенную золотую штольню в го-

ре Копна и вдруг в деревне Апрелька ко мне подходит старичок, в прошлом 

электромеханик того самого участка золотодобычи где действовала штольня. 

Живой свидетель истории этих мест, он охотно рассказал много интересного. 
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Если на вершине перевала находится де-

ревня Апрелька, то это место под перевалом на-

зывается "Июнька"... Тут находится большой, 

живописный пруд с видом на двуглавую гору 

Копна, у подножия которой и находится первая 

цель моей поездки - старая штольня. Переноче-

вав на вершине горы, с утра без труда нахожу это 

место. В 1943 году, из-за поломки насоса, 

штольня была затоплена в считанные часы. Вход 

был заварен клеткой из стальных прутьев.  

Однако любопытствующие всѐ равно проникали туда, и после нескольких 

неприятных инцидентов было решено взорвать вход. Теперь о существовании 

старой выработки напоминают только вот эти, покорѐженные взрывом вагоне-

точные рельсы, выходящие сквозь завал из недр горы. Порядком истерзав скло-

ны Копны шурфами и канавами, золотоискатели все же оставили ее в покое, 

содержание золота оказалось слишком незначительным... 

После экскурсии к старой штольне с удовольствием еду сквозь осенний 

березовый лес в поселок Урск. Миновав Урск двигаюсь к деревне Кочкуровка и 

по дороге в долине реки Ур проезжаю один из типичных для Салаирского кря-

жа, старинных лесных погостов. Когда то здесь кипела жизнь, но сегодня от 

многочисленных деревень остались лишь такие 

вот заросшие кладбища. По картам так и не смог 

отыскать название деревушки некогда существо-

вавшей на этом месте. 

Проехав Кочкуровку, Чуваш-Пай и Соснов-

ку оказываюсь на берегу огромного красивого 

Гавриловского пруда. Тут на взгорке у базы отды-

ха «Алые паруса» находится пещерка «Гаврилов-

ский грот». Пещерка совсем крохотная и даже ес-

ли существует ход дальше, проникнуть туда не 

представляется возможным, всѐ завалено камнями 

и грунтом. 

От деревни Гавриловка недалеко и до «Большой Гавриловской» пещеры. 

Именно она представляет наибольший интерес для спелео-туристов, так как 

имеет протяжѐнность около 280 метров. Вход расположен в месте под названи-

ем «Пикет», в двух десятках метров от насыпи технологической ветки железной 

дороги. Менее чем в километре от «Большой Гавриловской» пещеры, находит-

ся «Малая» пещера. Вход непосредственно у железнодорожного полотна. Дли-

на ее чуть более 30 метров. Вокруг возвышаются вертикальные каменные сте-

ны, образующие узкое и глубокое искусственное «ущелье». Быстро темнеет, и я 

начинаю искать место для ночлега. И тут на одну из ближайших сосен садится 

крупная сова. Она крутит огромной головой, негромко и с нотками беспокойст-

ва покрикивает на меня. А я, пользуясь редкой возможностью, фотографирую 
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ночную охотницу. Переночевав неподалѐку от горнолыжного комплекса «Золо-

тая гора», где, кстати, тоже есть своя давно заваленная осыпью пещера. 

 Далее еду через чудесную доли-

ну реки Талмовая, мимо Гурьевского 

водохранилища. Этот водоем имеет 

большую площадь и очень прихотливо 

изрезанную береговую линию с краси-

выми заливами и скалистыми полуост-

ровами. После Гурьевска проезжаю по-

селок Лесной и попадаю в долину ре-

чушки Юрман.  

 

 

По пути попадаются один за другим два больших 

пруда в народе прозванными «Батаевскими». Настоящая 

Мекка для любителей рыбалки, которая, однако, тут не 

бесплатна... А в соседней долине находится ещѐ один 

интересный объект - не достроенная дамба, которая в 

своѐ время должна была перегородить реку Степной Ба-

чат и создать огромное Бачатское водохранилище длин-

ной свыше 5 км. Стройку заморозили. (На фото сливной 

канал этого несостоявшегося гидротехнического проек-

та). 

Заключительный пункт в моѐм путешествии - Баскусканская пещера. По 

пути еду через долину речки Вулкан (выше находится деревня с одноимѐнным 

названием) А в средней части долины, когда то существовала ещѐ одна дере-

венька со смешным названием Малый Баскусканчик. 

Тут же неподалѐку находится природный артезиан-

ский источник. Когда-то в него установили деревянную 

колоду с отверстием и обложили камнями. Сквозь отвер-

стие бил фонтан высотой до двух метров. Позже колоду 

заменили на стальную трубу, и струя поникла. Но и до сих 

пор, в округе изобилующей родниками не найти лучшей 

воды.  

Наконец добираюсь до Баскусканской пещеры. Еѐ 

вход расположен рядом со старинной известняковой ка-

меноломней, попасть внутрь можно поднявшись по кру-

той тропинке. Пещера маленькая, не больше 10-15 метров. 

 Круглый год при входе в пещеру лежит маленький ледник. От зияющего 

отверстия явственно тянет холодным ветром. Беловские туристы предпринима-

ли попытки раскопать проход дальше, но из-за большого объѐма глины в завале 

сделать этого не удалось. 
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«Пересечь Салаир» 

Маршрут был выбран несложный: станция Черепаново – село Маслянино – 

деревня Дресвянка – деревня Пещерка – город Гурьевск – 

город Белово. Большей частью он пролегает по отличной 

автотрассе «Кузбасс – Алтай». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проехав по маршруту, вы пересечете весь Салаирский кряж с юго-запада, 

на северо-восток. Побываете сразу в трѐх регионах (Новосибирская, Кемеров-

ская и Алтайский край) Увидите красивые луга и леса, многочисленные пруды 

и настоящую черневую тайгу, глубокие долины и крутые сопки. 

Салаирский кряж - это невысокие, очень древние и живописные горы с 

типичным для Западной Сибири комплексом растительности. 

Рано утром (6.38) сажусь вместе с велосипедом на электричку Новоси-

бирск – Черепаново. Около 11 утра оказываюсь на месте и выдвигаюсь по шос-

се в сторону поселка Маслянино. 

Машин мало, асфальт вполне сносный, приятные пейзажи вокруг, а после 

деревни Огнева (заимка) они становятся просто сказочными, с красивыми лес-

ными опушками и прудами вдоль дороги. Миновав районный центр поселок 

Маслянино, проезжаю деревню Мамоново, и двигаюсь к деревне Малая Томка.  

Дальше начинается гравийная дорога, по 

которой добираюсь до Дресвянки, маленькой 

деревушки, расположенной в живописной до-

лине одноименной речки. По подсказке мест-

ных жителей поднимаюсь по лесной дорожке на 

небольшую возвышенность и лугами выезжаю к 

деревне Гуниха, где меня застает сильная гроза. 

Двигаться по мгновенно размокшей грунтовой 

дороге крайне тяжело, поэтому выбрав бли-

жайший к дороге лесок встаю на ночлег. 

Гравийно-грунтовый участок маршрута от деревни Малая Томка до де-

ревни Пещерка короткий, однако очень труднопроходим в дождь. 

Отдохнув за ночь от 120 километрового переезда, продолжаю утром свое 

путешествие. Дорога понемногу подсыхает, катиться становится легче, поэтому 

довольно быстро добираюсь до Пещерки. Это крупное село названо так в честь 

речки Пещерка, в которой тщательно отмываю велосипед от вчерашней грязи... 
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Проехав деревню, почти сразу же вижу высокую насыпь автотрассы «Кузбасс-

Алтай», по которой и предстоит проделать основную часть пути. 

Трасса, пересекающая Салаирский кряж, построена на бывшей железно-

дорожной насыпи и знаменита своими многочисленными мостами и виадуками. 

Выбравшись на нее, любуюсь открывающимися таежными видами. Постоянно 

присутствует ощущение, будто еду по сплошному мосту или эстакаде, настоль-

ко высоко поднято дорожное полотно над окружающей местностью. Алтайская 

часть трассы по качеству покрытия заметно хуже Кузбасской, но в сравнении с 

грязной гравийной дорогой и это кажется настоящим раем. 

После полудня как-то незаметно и без особой 

усталости добираюсь до границы с Кузбассом. За-

хожу в кафе, покупаю большую бутылку минерал-

ки (по всей автотрассе с питьевой водой сложно). 

Времени до вечера еще много и я продолжаю дви-

гаться дальше. Удивительная перемена с дорогой - 

Кузбасский асфальт просто идеален! Радуют глаз 

аккуратно выкрашенные ограждения.  

Проехав еще пару мостов, начинаю искать место для ночлега и сворачи-

ваю вправо от дороги в тайгу. Встаю на опушке леса, поставив палатку под 

большими пихтами на ровном месте. Вокруг густые заросли и бурелом. Всю 

ночь мешает какая-то не в меру хозяйственная мышь, шуршащая рядом с па-

латкой в поисках еды, да и машины, ежеминутно проносящиеся по трассе. За-

сыпаю только под утро.  

А утром меня будит… медведь! Очень неожиданная встреча. Никак не 

думал, что мишка может объявиться совсем рядом с шумной автострадой… От 

звука сломанной ветки я тихонько встал и открыл вход. Поднявшись, сразу же 

увидел его, стоящего в десяти метрах. Темно-коричневый, некрупный медведь, 

со смешной мохнатой башкой, с любопытством рассматривал меня, слегка по-

шевеливая ушами.  

Прикрикнул на гостя, и тот немедленно ретировался в заросли смородины 

и крапивы. Жаль, что не догадался сразу выбраться из палатки с фотоаппаратом 

в руках. Всѐ случилось так быстро. По звуку было слышно, что удрал он не да-

леко и остановился. Чтобы избежать нежелательных эксцессов быстро зарядил 

ракетницу и выстрелил в воздух, сразу же послышался шум удирающего миш-

ки. Больше я его не видел…  

Приготовив завтрак, снимаю палатку, укладываю вещи и начинаю по 

лесной дорожке выезжать на трассу, постукивая веточкой по раме велосипеда, 

на случай если медведь всѐ ещѐ бродит где-то рядом… С утра попадаются 

только редкие встречные машины из Кузбасса, а те, кто едет из Алтайского 

края меня пока не догнали. 

Почти сразу выезжаю к самому высокому на трассе мосту через реку Би-

рюля. Высота моста на глаз более 50 метров, да и протяженность его просто 

впечатляет, на другой стороне обширной долины, лесная растительность замет-

но отличается от той тайги, где я только что ночевал. Пихтача здесь нет, растет 
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красивый смешанный лес с преобладанием сосны и берѐзы. Много гор и широ-

ких лугов, пейзажи удивительно живописные. 

Этот день в моей поездке заключительный. После обеда, не торопясь, 

проезжаю город Гурьевск, а к вечеру прибываю в конечный пункт путешествия 

– Белово. Оттуда утром двумя электричками добираюсь до Новосибирска. 
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4.3. Пешеходный туризм 

 

Маршрут на гору Пихтовый гребень 

Нитка маршрута: город Искитим – деревня Ниж. Матренка – гора 502 – гора 

510 – гора Пихтовый гребень – поселок Маслянино – город 

Искитим 

Продолжительность: 8 дней 

День первый (10.10.2009) город Искитим – деревня Нижняя Матренка – уро-

чище Мочеги. 

Дорога лесная, езженая, так что проблем добраться до места нет, необхо-

димо только перейти по камням реку Матвеевка. 

День второй (11.10.2009) урочище Мочеги – гора 502 – река Полдневая. 

Перейти реку Северный Мочег можно по камням, затем по мосту через 

Абрамов Мочег, вброд через Анфимов Мочег. Далее дорога поднимается толь-

ко вверх, до горы 502 (сама вершина правее дороги примерно в 100 метрах). 

Хорошая дорога сохраняется практически до границы с Кемеровской областью. 

До реки Полдневая приходится добираться через зону промышленного лесопо-

вала, преодолевая завалы и заболоченные участки. 

День третий (12.10.2009) река Полдневая – урочище Полдневая -  гора 510 – 

река Суенга. 

После перехода через реку Полдневая, в двухстах метрах начинается до-

рога, которая снова приводит к Полдневой, но гораздо ниже по течению. Пе-

рейти реку можно по бревну. Через два километра дорога заканчивается и на-

чинается просека (являющаяся границей областей) заросшая высокотравьем и 

молодым подлеском. Последние 4 км до реки Суенга просека практически те-

ряется, и идти приходится по навигационным приборам, через завалы, кустар-

ники, высокотравье и небольшой заболоченный участок. Дорога на гору 510 

пересекает просеку практически под прямым углом, хорошо видна, но на ней 

много упавших деревьев, высокотравья и заболоченных участков. Сама верши-

на в 100 метрах слева от дороги. 

День четвертый (13.10.2009) река Суенга  – урочище Лебедиха – река Полдне-

вая. 

Через реку Суенга можно перейти по бобровой плотине. За густо зарос-

шим полем начинается дорога, которая через шесть километров выводит на 

грунтовую дорогу Дубровка - Конево.     

День пятый (14.10.2009) река Полдневая – река Дражны Тайлы. 

Свернув с грунтовой, накатанная лесная дорога продолжается еще два 

километра. Остаток пути до реки Суенга приходится идти через таволган. Ме-

сто выхода к реке сильно заболочено, сама река глубиной более полутора мет-

ров и шириной не менее пяти. Перейти можно по бобровой плотине. На другом 

берегу вдоль реки промышленные каменные отвалы, по которым идет дорога. 

Пройдя вверх по течению, свернули на дорогу, ведущую на хребет разделяю-
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щий реки Суенга и Дражны Тайлы. На середине пути к реке дорога сворачивает 

на юг, до места стоянки идти приходится через лес. 

День шестой (15.10.2009) река Дражны Тайлы – урочище Толстова – река Ик. 

Река Дражны Тайлы можно перепрыгнуть в узком месте. Вдоль реки та-

кая же каменная дорога как на реку Суенга. Все дороги, встречавшиеся в этот 

день, направлены с севера на юг, так что все время кроме последних четырех 

километров приходится на северо-запад через таволган. В километре на юго-

восток от горы 492 находится охотничий домик. Реку Большой Тайлы можно 

перейти по бревну. За километр перед рекой Поперечный Тайлы есть выход на  

старую дорогу. На самой реке проводятся промышленные работы, и местность 

напоминает глиняный карьер с большим прудом. Движение сильно затруднено. 

С момента выхода на другой берег начинается широкая отсыпанная камнем до-

рога, по которой до реки Ик остается три километра. Ик переходится через не-

большую дамбу. 

День седьмой (16.10.2009) река Ик – урочище Вершина Ика – урочище Маври-

но – урочище Смирновское. 

Вдоль реки Ик хорошая прокатанная дорога продолжается до урочища 

Маврино, потом придется пройти несильно заболоченный участок длиной пол-

тора километра, затем дорога снова появится. Немного тяжелым является уча-

сток, когда дорога сворачивает от реки в сторону урочища Смирновское и пе-

реходит в лесовозную. Реки Сосновка и Лукова легко переходятся по камням. 

День восьмой (17.10.2009) урочище Смирновское – гора Пихтовый гребень – 

урочище Валово – деревня Верх-Ики 

Радиальный выход на гору Пихтовый гребень представлен десятью кило-

метрами хорошей лесной дороги вдоль реки Листвянка (переходится по брев-

ну). Далее на пути встречаются только два мелких ручья. Путь к месту выбро-

ски, преграждает река Ик, которую придется перейти вброд (глубина 30-40 см 

при ширине шесть метров). До урочища Валово ведет широкая сильно разъез-

женная лесовозная дорога. Чтобы закончить водные процедуры, придется три 

раза перейти реку Аштак (два раза по камням до урочища, и один раз по бревну 

после). До финальной точки ведет хорошая полевая дорога. 

Маршрут был полностью пройден. Салаирский кряж очень интересен в 

туристском плане и представляет простор для создания разнообразных инте-

ресных пеших маршрутов и популяризации туризма в родном крае. 

Район похода позволяет в полной мере ощутить разницу в скорости пере-

движения и потери сил на различных участках местности (полевые и лесные 

дороги, заболоченные участки, таволган и т.д.), при изменении метеоусловий. 

Данный маршрут позволяет посетить красивейшие таежные места, урочища 

старинных поселений, участки промышленного лесоповала, а главное увидеть 

всю область как на ладони с горы Пихтовый гребень. 
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В долине реки Толмовая 

Нитка маршрута: деревня Каменка – «Каменные ворота» – водопад – лист-

венница долгожитель – «Салаирское море» - «Святой ис-

точник» - пещера Гавриловская – город Гурьевск. 

До начала маршрута можно добраться рейсовым автобусом, идущим до 

деревни Сосновка, остановка «Дом отдыха». До северо-западной окраины по-

селка Каменушка можно дойти по грунтовой дороге. С восточной окраины по-

селка можно увидеть небольшую вытянутую с севера-запада на юго-восток го-

ру. С севера вершина горы обрывается скальными выходами, имеющими на-

звание «Каменные ворота». На осмотр останцов может уйти до 1 часа. Пройдя 2 

км. По сосновому лесу в западном направлении выходим к пруду на реке Тол-

мовая, чуть ниже которой расположен водопад.  

Продолжаем движение вниз по реке левым берегом в направлении дома 

отдыха.  Не доходя до которого, делаем привал у лиственницы – долгожитель-

нице. На левом  берегу реки Толмовая находится живописный сосновый бор, 

двигаясь среди сосен великанов можно судить о возрасте этого бора, которому 

уже более 100 лет. Продолжая движения по левому берегу реки, выходим к 

большому красивому водохранилищу, которое местные жители называют  «Са-

лаирским морем».  

Сразу за дамбой в деревне Гавриловка установлен большой камень, на 

котором установлена памятная табличка, посвященная сереброплавильному за-

воду. На восточной окраине поселка находится источник содержащий ионы се-

ребра, имеющий название «Святой источник». Продолжая движение вниз по 

левому берегу реки выходим к железнодорожному разъезду. Здесь удобно сде-

лать бивуак и осматривать объекты радиально. Первый объект - «Гавриловкая 

пещера» - расположен в конце железнодорожного тупика. Небольшая плоская 

пещера находится в каньоне, через который проходит железнодорожное полот-

но. На северо-западе от разъезда находится старый каньон. А восточнее камен-

ный мост старой постройки.  

Двигаясь вниз по реке можно увидеть меандру правильной круглой фор-

мы. Река Толмовая впадает в Гурьевское водохранилище, которое находится на 

окраине города Гурьевска. Закончить маршрут можно посещением краеведче-

ского музея.  

 

По северо-восточному Салаиру 

Нитка маршрута: село Ваганово – каньон реки Исток – мраморный карьер – 

река Косьма – деревня Апрелька – гора Копна – поселок 

Урск – озеро Барит (Урское) –  село Горскино – утесы реки 

Бирюля – ручей Черный – село Новопестерево. 

От села Ваганова двигаемся по лесной дороге в южном направлении. 

Сразу за селом подходим к реке и подымаемся вверх по течению до каньона ре-

ки Исток. Осмотрев каньон и посетив пещеру подымаемся на правый борт 

каньона и, двигаясь на восток, выходим к мраморному карьеру.  
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Далее путь лежит по лесной дороге на юг до выхода на реку Чубура. Пе-

ресекая небольшой водораздел, попадаем на реку Косьма. Раньше здесь работа-

ла драга, добывая золото. Русло реки в этом месте полностью перерыто. Даль-

ше идти приходится в юго-восточном направлении до деревни Апрелька, где 

находится месторождение огнеупорных глин.  

Продолжая двигаться на юг, выходим к горе Копна. Поднявшись на гору, 

осматриваем окрестности Салаирского кряжа. На юго-западе расположен посе-

лок Урск, в нем можно посетить старую церковь. Дальше двигаемся вниз по ре-

ке Ур до живописного озера Барит, расположенного в сосновом бору. В трех км 

ниже озера находится небольшой водопад высотой около 2 метров, типичный 

грабен. Далее путь лежит по левому берегу реки Ур, по полевой дороге. Река 

здесь бежит зажатая крутыми глинистыми обрывами, переходим ее по мосту.  

Под мостом находится большой слив, который в половодье становится 

мощным порогом. На правом берегу находится разрушенное здания первой 

ГЭС Сибири. В сельской школе находится музей, посвященный Горскинской 

ГЭС. Осмотрев остатки турбины, направляемся на юг в сторону горы Попереч-

ная. У подножья горы, на берегу реки Бирюля, находится красивые скальные 

выходы. После продолжительного привала, продолжаем движение на восток по 

сосновому лесу. Через два часа выходим  в долину ручья Черный. Два километ-

ра выше по течению находится красивый пруд, а ниже дамбы расположен не-

большой водопад. Долина реки очень живописна, здесь по правому берегу ру-

чья много скальных выходов. Двигаясь  вниз по течению ручья, выходим к реке 

Ур и далее в поселок Новопестери, откуда ходит рейсовый автобус до города 

Гурьевска. 
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4.4. Лыжный туризм 

Особый интерес Салаирский кряж представляет для туристов лыжников. 

Устойчивый снежный покров, пологие склоны позволяют совершить походы 

разной сложности, как походы выходного дня, так и сложные категорийные по-

ходы. 

 

Маршрут:  станция Аламбай – верховье реки Аламбай - траверс Салаирского 

хребта – гора Мохнатая (555м) – урочище «Пчеловод» -

город Гурьевск.  

Протяженность: 40 км 

Продолжительность 2 дня 

Маршрут начинается со станции Аламбай. Двигаясь от станции, пересе-

каем поселок в северном направлении. Выйдя из поселка движимся в северо-

восточном направлении, пересекая неглубокие водоразделы ручьев. Спуски и 

подъемы пологие, сложность представляет лишь кустарник, который приходит-

ся объезжать. Через 2 часа выходим на водораздел рек Аламбай и  Большой Ба-

чат. По водоразделу  идет дорога, которой зимой практически не пользуется, а 

для нас она является хорошим ориентиром. Двигаясь по дороге, подымаемся на 

вершину 562 м, с которой открывается прекрасный вид  на центральную часть 

Салаирского кряжа. Спуск с вершины длинный и пологий доставляет истинное 

наслаждение катанием.  

Вечером уходим с траверса хребта, который повернул на запад, и спуска-

емся в верховья реки Малый Бачат где и делаем ночевку.  

Утром начинаем движение на северо-запад в направлении горы Мохна-

тая. Движение характеризуется небольшими подъемами и спусками, и лишь 

ближе к вершине начинается крутой подъем. Гора находится полностью в зоне 

леса, в верней части есть несколько скальных выходов. На вершине сохрани-

лись остатки старого деревянного тригопункта. С вершины хорошо просматри-

ваются долина реки Малый Бачат, вдалеке на севере еле виден город Салаир. 

Дорога через гору заросла настолько, что нет смысла по ней двигаться. Начина-

ем движение по водоразделу в сторону горы Малиновая (468 м).  С вершины 

как на ладони виден город Салаир и прилегающие сосновые посадки. Дорога с 

горы спускается небольшим серпантином прямо до реки, перепад высоты около 

180 метров. Далее дорога приводит в урочище «Пчеловод» и далее до  города 

Гурьевск.  
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4.5. Автотуризм 

Проект "Вершина" отправляется на Салаирский кряж 

 

Школьники Искитимского района давно совершают пешие походы раз-

ной сложности и продолжительности по Салаирскому кряжу. Среди походов на 

Салаир, особняком стоит один маршрут: маршрут на гору Пихтовый гребень, 

как самую красивую, знаковую гору, долгое время считавшуюся высшей точ-

кой Новосибирской области (394,85 м.). Уже не раз эту гору покоряли автомо-

билисты-экстремалы.  

Идея проекта "Вершина" заключается в том, 

чтобы дети, которые живут в районах, близких к Са-

лаирскому кряжу, смогли совершить автомобильный 

переход на машинах "Лендровер – Дефендер" по Са-

лаирскому кряжу, с подъемом на гору Пихтовый гре-

бень. 

Продолжительность путешествия - 5 дней. Старт путешествия – 14 авгу-

ста 2011г. в 14.00 от Новосибирского цирка. Окончание – 18 августа. До начала 

основного этапа проводится конкурс для школьников Искитимского, Тогучин-

ского, Маслянинского районов и города Искитим. Задачи конкурса – опреде-

лить самых увлеченных походной туристской деятельностью школьников, без 

учета категории сложности похода. По итогам конкурса будут отобраны моло-

дые люди, которые действительно хотят ходить в походы, обладают опреде-

ленными знаниями, навыками, а главное желанием заниматься именно актив-

ным туризмом. В течение путешествия дети познакомятся с возможностями ве-

дущих туроператоров и аниматоров туризма Новосибирской области. Поучаст-

вуют в организации и проведении одного из самых дорогих на сегодняшний 

день вариантов проведения активных туров – джип-туре. Ознакомятся с осно-

вами современных технологий экстремальных путешествий. Обучаются осно-

вам проведения автомобильных путешествий, основам техники и тактики 

джип-туров, способам выживания в природной среде и правилам поведения в 

подобных путешествиях. Кроме того, в программу путешествия заложены раз-

вивающие занятия по географии и туризму, адаптивные рекреационные занятия 

соответствующие возрасту и уровню подготовки. У ребят будет возможность 

непосредственного общения с людьми, проводящими высокотехнологичные 

путешествия в различных регионах и странах, по разным видам туризма, с со-

вершенно разным контингентом путешественников. 

Автомобили и бригаду инструкторов-проводников в проект предоставля-

ет Новосибирская общественная организация "Союз проводников", руководи-

тель Юдушкин Александр Владимирович, - давние партнеры и друзья разра-

ботчиков проекта – "КАСта". 

Автомобили предоставляются проекту совершенно бесплатно, в бюджет 

заложено лишь приобретение дизтоплива и масла. Бригада инструкторов-

проводников так же будет работать безвозмездно. 
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Для обеспечения безопасности, в состав бригады входят два сертифици-

рованных, действующих спасателя и врач неотложной помощи.  

Проект "Вершина" является частью комплексной программы развития 

туризма. Начало работы по проекту – март 2011 года. Окончание – ноябрь 2011. 

По окончании срока действия, будут подведены итоги всего проекта. 
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