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Первая часть. 

 

СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ. 

 

1.1  ПРОВОДЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ        УЧРЕЖДЕНИЕ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО - 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «АЛТАЙ» 
г. Барнаул, ул. Гоголя 183,тел. (3852) 651599. 

 

1.2  ОБЩИЕ СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ. 
 

Вид туризма Категория

сложности

похода 

Протяженность

активной части 

похода км 

Продолжительность Сроки 

проведения общая Ходовых 

дней 

пешеходный вторая 120 с коэф.1,1 

– 132км 

10 8 21.07.14- 

30.07.14 
 

1.3. РАЙОН, ПОДРАЙОН (МАССИВ) ПОХОДА: 

 

Россия,  Алтайский край. 

Подрайон: Салаирский кряж 

Место похода: Салаирский кряж, Заринский, Кытмановский районы.  

 

 

1.4. ПОДРОБНАЯ НИТКА МАРШРУТА. 

г. Барнаул – г. Заринск ––  с. Анатолий  — рад. выход ст. Голуха – с. Анатолий – 

хр. Тягунский – с. Тягун  —  о. п. Тогулёнок   ––   ручей Тогулёнок  – р. 

Северный Тогул – ур. Иродов Лог - хр. Тогулёнок – р. Сунгай  - ур.  Кружало — 

ур. Проскуриха  - с. Отрадное — с. Жуланиха  — ст. Голуха  — с. Анатолий  —  

г. Заринск — г. Барнаул. 
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1.5. СПИСОК УЧАСТНИКОВ, ТЕЛЕФОНЫ, АДРЕСА. 

 

1.Форат В.Т., 1962г., ул. Взлетная 47-124, г.Барнаул 

2.Зайцева Алевтина, 1995г., ул. Горького 23, г. Заринск 

3.Бубнова Анастасия,1997 г., г. Заринск, Горького 23 

4.Марченко Виктор,1999 г., г. Заринск, Горького 23 

5.Тайченачев Константин,1999 г., г. Заринск, Горького 23 

6.Пономарёв Дмитрий, 1998 г., г. Заринск, Горького 23 

7.Чучалов Яким,1999 г., г. Заринск, Горького 23 

8.Дятлов Юрий, 1999 г., г. Заринск, Горького 23 

9.Таркин Павел,1999 г., г. Заринск, Горького 23 

10.Карпов Роман ,1999 г., г. Заринск, Горького 23 

11.Инюшов Влад ,1998 г., г. Заринск, Горького 23 

12Инюшов Олег, 1999 г., г. Заринск, Горького 23 

13.Столярова Анастасия, 1992 г., г. Барнаул, Гоголя 183 

14.Анисимова Л. Н., 1978г., БТЭК., г.Барнаул, Юрина 117 

15.Жилина Алина, 1997г., БТЭК., г.Барнаул, Юрина 117 

 

1.6.АДРЕС ХРАНЕНИЯ ОТЧЁТА. 

Заринская городская МКК, г. Заринск,  

КГБОУ ДООЦ «Алтай», г. Барнаул, ул. Гоголя 183, 

Алтайская краевая МКК, г. Барнаул, проспект  Комсомольский. 

 

1.7. ОТЧЕТ РАССМОТРЕН. 

 

Заринской городской   МКК. 

 

 
Вторая часть. 

 

2.1.ОБЩАЯ СМЫСЛОВАЯ ИДЕЯ ПОХОДА 
 

 

При разработке маршрута учитывались следующие факторы: 

1.Спортивная направленность. 

2.Природная привлекательность района. 

3.Совершенствование техники пешеходного туризма в таёжных условиях. 

4.Изучение данного района – Салаирского кряжа, Тягунского и 

Тогулёнковского хребтов. 

5.Климатические характеристики данного времени года. 
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Все эти факторы позволили в полной мере раскрыть возможности 

участников. За 10 дней пройдено более 130 км. Участники показали хорошую 

техническую и физическую подготовку. Постоянно совершенствовали технику 

движения в тайге и преодоления препятствий. Показали сильные морально-

волевые качества. 

Приобретенный  в ранее совершенных походах опыт позволяет рассматривать 

путешествия как этап подготовки к организации и проведению походов 3 и 

более категорий сложности с прохождением более сложных и протяжённых 

препятствий. 

 

2.2 ВАРИАНТЫ ПОДЪЕЗДА И ОТЪЕЗДА 

 

Подъезд осуществлялся электропоездом в два этапа: из Барнаула часть 

группы добралась сначала до Заринска, где к ней присоединилась остальная 

часть нашего коллектива (воспитанники Заринского детского дома) и все вместе 

отправились к начальной точке пешеходного маршрута о. п. Анатолий. Отъезд 

от конечной точки пешеходного маршрута происходил в обратном порядке. 

Возможен вариант подъезда и отъезда автомобильным транспортом, но он 

более затратен, хотя имеет неоспоримое преимущество в виде мобильности и 

автономности. 

 

2.3. АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА И ЕГО ЗАПАСНЫЕ 

ВАРИАНТЫ 

 

Аварийно быстро выйти с маршрута можно  в любой точке маршрута. 

Трасса маршрута проходит по бывшим населённым местам с остатками 

дорожной сети, по местам, проходившим в прошлом  лесозаготовкам. На 

отрезке маршрута : о. п. Тогулёнок   –   ручей Тогулёнок  – р. Тогул – ур. 

Иродов Лог - хр. Тогулёнок – р. Сунгай  - б. д. Кружало — ур. Проскуриха нет 

населённых пунктов, но люди в тайге, по дороге встречаются. Аварийно выйти 

на этом участке маршрута от Иродова Лога можно в направлении ст. Аламбай 

или о. п. Тогулёнок. На участке маршрута от р. Сунгай выход возможен в 

первую очередь на охотничью заимку в устье р. Большой. Если там нет людей, 

то тогда или в б. д. Кружало (8 км до пихтоварки) и далее в село Отрадное. 

Возможен выход в село Тягун по лесной дороге вдоль реки Сунгай. На данный 

момент лесную дорогу от бывшего лесоучастка Сунгай до бывшего посёлка 

Нижний Ким найти очень трудно. Очень сильно заросла высокой травой и 

кустарником. Далее дорога к Верхнему Киму хорошо различима. Дорожная сеть 

представляет собой остатки былых дорог на лесосеки. От села Отрадного до 

села, Анатолий маршрут проходит по местным или лесным, или полевым 



дорогам. Вся сложность только в ориентировании по этим дорогам. Село 

Отрадное связано шоссейной дорогой с селом Усково и райцентром Кытманово. 

В настоящее время регулярного автобусного сообщения нет. Возможен вариант 

найма частного автотранспорта в любой населённый пункт района. 

2.4. ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТА И ИХ ПРИЧИНЫ 

 

Маршрут пройден с изменениями. Из-за особенностей самого маршрута, 

климатических условий этого времени года в данном районе. 

 

2.5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ГРУППОЙ 

МАРШРУТА 

 

21.07.2014.   

В 7.20 отъезд части группы из г. Барнаула на электропоезде по маршруту 

Барнаул – Тягун до г. Заринска, где нас ожидает остальная часть группы. В 9.20 

команда соединяется полностью и все вместе следуем к о. п. Анатолий, т.е. на 

место старта пешеходной части маршрута. Прибыли в 10.30 часов до полудня. 

По плану похода размещаемся в Заринском туристском приюте, оставляем 

заброску на окончание маршрута, завтра выход в радиалку для набора 

спортивной формы до ст. Голухи. 

 

22.07.2014.                                                                                              

Вышли из Заринского туристского приюта в 9.00 

в направлении ст. Голуха. Маршрут движения выбран таким образом: от о. п. 

Анатолий переходим железнодорожные пути, на другую сторону соблюдая 

меры предосторожности, проходим по некогда лесной дороге, превратившеюся 

в тропинку, к остаткам села Анатолий (леспромхозовской части) с выходом на 



шоссейную дорогу (залинейная часть) к цем.заводу и далее к селу и 

одноименной железнодорожной станции Голухе. Шоссейка относительно 

неплохо сохранилась на участке от села Анатолий – карьер (гора Голуха), но 

проехать можно только на вездеходном, грузовом транспорте. Если кому-то 

захочется, проехать на автобусе это будет, представлять определённые 

трудности. Участок дороги карьер-село Голуха в хорошем состоянии. Пригоден 

для проезда на любом виде транспорта. Этот участок капитально 

отремонтирован для разработки каменного карьера.   

23.07.2014. .Выход в 8.40. От Заринского 

приюта проходим вдоль железной дороги к переезду, на переезде поворачиваем 

на право в за линейную часть села, Анатолий и идём по дороге к левому 

повороту из села в лес, в подъём, что бы пройти по ней до лесного пруда и 

дальше в с. Тягун. Ярко выряженная дорога в подъём после ручья примерно 20 

метров и стеной стоит высокий травостой. Дороги нет. Вышли по траве в 

подъём, на опушку леса где должна быть развилка дорог на Тягун и р. Мишиху. 

Высокая трава (более1,5 м) мешает определить направление дорожного створа и 

путь движения.  

В чём окончательно убеждаемся через час 

бесплодных поисков прохода к пруду по лесу. Выходим из леса обратно к 

железнодорожному переезду и по левой стороне идём в район перехода через 

железную дорогу у опоры № 512 с выходом на лесную дорогу в Тягун. Дорога, 

сильно заросшая высоким кустарником и травой. Створ дороги летом 

определяется по толщине деревьев. Лесная дорога по Тягунскому хребту в 

сравнении с подъёмной её частью лучше проходима, хотя местами 

заболоченная. На спуск с хребта идём дальней дорогой она же ближняя к 

железной дороге. Старые автомобильные колеи сильными дождями размыло и 

начало превращать во рвы и траншеи. На выходе  с хребта у самого села дорога 



заросшая. Быстро проходим по улицам залинейной части Тягуна к 

Верещагинскому приюту. Где усталые останавливаемся на ночлег. Дожди 

нынешнем летом идут особо сильные, и растительность растёт с особой 

скоростью и высотой. За долгий срок своих путешествий по летней Салаирской 

тайге я впервые столкнулся с таким высоким и густым травостоем. День яркий, 

солнечный, температура 25 – 30 градусов.  

24.07.2014. Выход в 9.00. С утра погода не 

совсем нас балует. Сумрачно, накрапывает мелкий дождь. Путь движения по 

дороге через село Тягун в магазин за хлебом, далее проходим старый Тягун к 

развилке на разъезд Тогулёнок, к тоннелю. Старый Тягун оправдывает своё 

название. Посёлок прямо на глазах дряхлеет и рушится. Разбираются ещё 

крепкие избы с различными целями, но новых, свежепостроенных домов в зоне 

видимости от дороги не видно. Русло реки Таловки в очередной раз 

исковеркали очередные артельщики золотодобытчики. Они, почему то после 

своих изысканий ни когда  рекультивацию земель не производят. Посёлок 

просто доживает свой срок жизни вместе со своими жителями. От него веет без 

исходностью и нищетой. Дорога в хорошем состоянии, щебёночная. На одном 

из ручьёв готовим обед. К этому моменту погода улучшилась. Ярко светит 

солнце, тепло. Ни чего похожего на утреннею морось. Проходим относительно 

быстро по ней до тоннеля.  



Далее спустились по технической дороге к остановочной платформе. Тропу к 

ручью Тогулёнок в таком густом подлеске не нашли, что в свете предыдущих 

дней этого маршрута ни кого в группе не удивило, а может быть не там где надо 

искали. Просто идём по направлению к ручью, 

что бы встать на ночёвку. Прошли несколько зимних стоянок, что утверждает в 

правильности выбранного нами направления. С утра пасмурно, далее весь день 

солнечно, температура 25-30 градусов. 

 
 

 25.07.2014.  Выход в 8.20. Движение по правому 

берегу притока ручья в густом подлеске до слияния с основным руслом. 

Перейдя вброд ручей, выходим на дорогу. Дальнейшее движение по 

левобережной дороге  вдоль ручья не представляет особых трудностей. Обед 

организовали на слиянии с р. Северный Тогул.  В несколько ходок пришли в 

Иродов Лог. Это место нашей ночёвки.  В Иродовом  Логу в этом году в 

направлении горы Большой предпринимателем из Аламбая будут вестись 

лесозаготовки. В связи с этим через реку Северный Тогул построен рабочий 

мост, выдерживающий по грузоподъёмности полностью загруженный  лесовоз. 



На ночёвку расположились в излучине реки на берегу заросшего травой залива 

ниже моста.  Траву вытоптали на местах расположения палаток и к месту 

костра. Для будущих маршрутов в этом районе.    

Ночевать можно не только здесь, рядом с мостом. Хорошие места для ночёвки 

находятся на правом берегу реки Северный Тогул по ходу движения на Сунгай. 

Очень хорошие поляны на берегу ручья, но к ним надо идти от реки.Зато 

будешь ближе к Сунгаю. 

 26.07.2014.  Выход в 8.20. Переходим через 

Северный Тогул по мосту и двигаемся по дороге в верх в направлении горы 

Большой. На пути важно не свернуть на левый отвилок дороги на лесосеку. 

Перевальная точка, ярко выраженная на большой поляне. С этого места можно 

позвонить. Сотовая связь Билайн очень хорошо работает. Мегафон намного 

хуже. С сотовым оператором МТС нет связи. До бывшего лесоучастка с 

одноимённым названием Сунгай ведёт дорога к вновь построенной охотничьей 

заимке. Повсеместно на дороге встречаются медвежьи следы. Следов очень 

много. Это немного психически напрягает и держит в постоянном напряжении. 

С самого начала похода ведутся разговоры о медведях и что с ними делать при 

встрече. Яркая, солнечная погода, температура 25-30 градусов. В районе 

13часов небольшой кратковременный дождь, застигнувший нас на спуске. 

Дорога, залитая водой после дождей. Местами она сильно заболоченная. Много 

поваленных деревьев. На заимке ночуем с удобствами, то есть кто где. Летом, в 

окрестностях заимки   можно расположить множество групп. Не посредственно 

на близлежащей территории более 10 палаток. Это с учётом того, что бы пищу 

готовить под навесом, на печке хозяев. Если к этому очагу не привязываться, то 

сколько угодно мест для расположения групп. Территория бывшего лесоучастка 

занимает приличную по размерам площадь на берегу рек Сунгай и Большая. 

Зимой  мест в доме будет ограниченное количество. С комфортом там могут 



разместиться 10 – 15 человек. Ещё есть на территории маленький дом. Там тоже 

можно переночевать с относительным комфортом 5 – 6 человекам. На веранде с 

комфортом разместятся 10 человек, но ночёвка для них будет холодная. Места 

для нашей группы оказалось много. Просушили намокшие вещи, палатки. 

Истопили баню, попарились. Для желающих искупаться после парилки в 

наличии пруд рядом с баней. Берег пруда оборудован мостиком и лестницей 

ведущей в воду. Это сделано специально для гурманов и ценителей русской 

бани. В планах хозяев заимки: перестройка бани и установка другой более 

мощной печи. Для любителей рыбалки предлагаются удочки. Клюёт охотно 

различная мелочёвка, но разве истинных любителей этого промысла это когда 

огорчало. Получилась почти полу днёвка. 

27.07.2014. Выход в 8часов. Немного походили по 

зарослям травы и крапивы в поисках оптимального пути движения. Через час 

правильный путь был найден и мы бодро устремились по залитой дождями, 

заросшей травой лесной дороге в направлении бывшей деревни Кружало. После 

брода через Сунгай остановились на перекус у 

поминального креста. Он установлен на месте гибели охотника. Рядом с ним 

находится стол под навесом. Хорошо отдохнув, 

перекусив, продолжили движение по маршруту. После полудня миновали 

урочище Кружало. От всей деревни остался один дом. В нём живут работники 

пихтоварки. На переходе в урочище Проскуриха, на горе попали под сильный 



ливень. Дорога скользкая и залитая водой предыдущими дождями совсем стала 

непролазной. Поворот на Алтайский Хутор хорошо просматривается просекой в 

лесу, но настолько заросший высоким травостоем и мелким кустарником, что 

нет ни какого желания это всё штурмовать. Не понятно, сколько по 

протяжённости эти заросли будут длиться. Поэтому решили маршрут 

продолжить по лесным дорогам в село Отрадное.  

В Проскуриху пришли через 2 часа. Поскольку времени было около16 часов, 

сделали поздний обед. Около моста есть хорошая поляна для приготовления 

пищи и отдыха группы после перехода. В самом урочище находится пастушья, 

конная стоянка одного из жителей села Отрадное. Стоянка основательная, 

жилая на её территории находится большой рубленый дом, дверь охраняется 

злой собакой на цепи. В экстренном случае этим домом можно воспользоваться. 

Через речку Сунгай сделан мост. Мост на металлических пролётах, накат из 

брёвен. Сразу у моста находится поскотина с воротами. Следующие ворота 

поскотины находятся на горе через дорогу в направлении урочища Кружало. 

Дорога на Александровку вдоль Сунгая заросшая и трудно различимая. На 

половине пути от Проскурихи в  Отрадное Мишихинские лесники поставили 

дом. Дом новый, пластиковые стеклопакеты, но крыша шиферная. Был 

закрытый на замок. Долгое время шли по дороге рядом с медвежьими следами 

(один большой, второй маленький). Разговоры, что делать с встреченными 

медведями вспыхнули с новой силой. В село Отрадное пришли к 21 часу. На 

ночлег встали на берегу  пруда. В селе их три. Мы 

остановились на берегу крайнего у села. На завтра решено сделать полу днёвку. 

Отдохнуть после тяжёлых больших переходов по тайге. Не считая обеденного 

дождя, яркая, солнечная погода, , температура 25-30 градусов,  

28.07.2014. Выезд  в 14.20. Едем на тракторе к 

Мишихинской  грани (административная граница между сёлами и районами). С 

утра до обеда отдыхали, купались в пруду. Пруд с успехом и большой охотой 



используется местным населением. В него запущен карп и карась. Местные 

рыбаки приходят на рыбалку уже ранней зорькой и заканчивают поздней 

вечерней. Говорят, что клёв отменный. К 16 часам приехали на место высадки. 

Село Жуланиха  находится впереди в 5-6 км. Путь прохода по полевой дороге 

вдоль леса с выходом к т-образному перекрёстку. Если пройти прямо, то 

проходишь мимо села Жуланихи в обход с выходом за селом на Голухинскую 

дорогу около православного креста, установленного на обочине. Путь  ближе на 

1 -2 км. В нашем случае мы пошли вслед за далеко оторвавшимися впереди 

идущими членами группы и прошли по всему селу. На перекрёстке с 

приходящей обходной полевой дорогой им стало не очень весело от мысли, что 

столько пройдено напрасно. Это если по трудозатратам считать, а так – сходили 

на экскурсию по селу Жуланихе. Первоначально в планах хотели заночевать на 

пруду в 2 км от села. Но пасмурная погода, усталость начала способствовать 

появлению мысли изменить планы. От села Жуланихи до станции Голухи 12 км.  

Если хорошо настроиться (упереться), то спокойно можно успеть к ночной 

электричке в  Тягун. В планах это всё выглядело легко,  

но претворять планы надо ногами. Это давалось трудно и тяжело.  Всё - таки 

походная усталость давала о себе знать.  На переходе к Голухе небольшой 

дождь. Так грустно: вечер, устали, дорога и тут в довершении ко всему дождь. 

Досадно. К вокзалу подошли к 21 часу.  Закупили свежего хлеба, как хорошо, 

что магазины есть разные и работают до позднего времени, купили билеты на 

электропоезд и в 23.25 уехали в село Анатолий, в Заринский приют ночевать. 

Завтра целый день отдых. Ни кто не предполагал, что сегодняшний день будет 

таким длинным и тяжёлым. Но всё когда ни - будь, заканчивается – закончился 

и он. 

29.07.2014. Днёвка. Отдыхаем. Чистим снаряжение, что надо стираем, что надо 

сушим, что надо ремонтируем. 

30.07.2014. Утром уезжаем в Заринск и далее в Барнаул. Нитка похода пройдена  

полностью, но с изменениями. 

 

 2.6.ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ И ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ МАРШРУТА 
 

 Дата  Участок маршрута Км Врем

я 

Определяющие препятствия Метеоусловия 

1 21.07.14 г.Барнаул — г. Заринск —  

о. п. Анатолий  

140 3 ч. Электропоезд.  Солнечно,  

t25-30 гр.  

Ночью — 

сильный ветер, 

дождь. 

2 22.07.14 о. п. Анатолий — ст. 

Голуха - о. п. Анатолий  

14 3ч.40

м 

Движение по тропе  на 

шоссейную дорогу, далее к 

каменному карьеру (г. 

Голуха)и ст. Голухе. 

Переменно, 

кратковременн

ый дождь t20-

25 гр.  



Электропоезд до о. п. 

Анатолий. 

Ночью дождь. 

3 23.07.14  о. п. Анатолий – пер. хр. 

Тягунский н/к -  с. Тягун  

12 6ч.  Движение вдоль железной 

дороги до эл. опоры 512, 

переход на сильно заросшую 

лесную дорогу (тропу) к 

перевалу. Кустарниковые 

заросли, высокий травостой 

1-1,5м на подъёме. На спуске 

дорога размытая, глубина 

колей до 0,8м, сильно 

заросшие обочины.  

Солнечно,  

t25-30 гр. 

Ночью дождь. 

4 24.07.14 с. Тягун – о. п. Тогулёнок 

– руч. Тогулёнок 

 12 7ч.00

м. 

 Подъем на перевал 

(туннель) по щебёночной 

дороге. От о. п. Тогулёнок по 

лесу до ручья Тогулёнок. 

Тропы нет. Трудно 

проходимые заросли 

травостоя и кустарника, 

валежник. 

Солнечно,  

t25-30 гр.  

Ночью дождь. 

5 25.07.14 руч. Тогулёнок – р. Сев. 

Тогул – ур. Иродов Лог 

18 4ч.30 

мин. 

 Движение по сильно 

заросшему  правому берегу 

притоков ручья Тогулёнок. 

Броды. Далее по лево 

бережной лесной дороге до 

слияния с р. Северный Тогул 

и по дороге до Иродова Лога.  

Ясно, 

температура 20 

– 25 градусов  

Ночью дождь. 

6 26.07.14 Ур. Иродов Лог–хр. 

Тогулёнок – р. Сунгай 

18  5ч. Движение по лесным 

дорогам.  

Ясно, 

температура 25-

30 градусов, 

ночью дождь 

7       27.07.14 р. Сунгай - б. д. Кружало - 

ур. Проскуриха – с. 

Отрадное 

28 

 

7 ч. Движение по заболоченной 

дороге до б.д Кружало. 

Переправа в брод через р. 

Сунгай.h -1.2 м. Далее по 

раскисшей лесной дороге в 

ур. Проскуриха и с. 

Отрадное.  

Около t15 - 

20гр.Днём 

ливень. 

8 28.07.14 Полу дневка, с. Мишиха – 

с. Жуланиха – ст. Голуха 

19 8ч. Движение по лесным, 

полевым дорогам. 

Переменно. 

t20-25 гр. 



8 28.07.14 ст. Голуха – о. п. Анатолий  0ч.20

мин. 

электропоезд  

9 29.07.14 о. п. Анатолий    Днёвка.  Пасмурно, 

мелкий дождь, 

t20-25 гр.  

Ночью дождь. 

1

0 

30.07.14 о. п. Анатолий – г. Заринск  

– г.Барнаул 

140 3 ч.  Электропоезд Ясно,t25-30 гр. 

 

 2.7. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРИПЯТСТВИЯ МАРШРУТА (перевалы, 

траверсы, вершины, каньоны, переправы, пороги, растительный покров, болота, 

осыпи, пески, снег, лед, водные участки и т.д.) 

 

Вид препятствия Категория 

трудности 

Длина 

препятствия 

Характеристика 

препятствия 

Путь прохождения 

Пер. Тягунский   Н/к   Перевал в зоне леса, 

тропа, крутизна 

склона до 10 

градусов 

Движение на перевал по 

тропе (заросшей дороге) от 

лесного пруда из с. Анатолий 

до перекрёстка лесных дорог 

на хр. Тягунский, далее на 

лево по хребту мимо 

обзорной вышки к спуску в с. 

Тягун. 

Пер. Тогулёнок 

(туннель) 

Н/к  Перевал в зоне леса, 

дорога, крутизна 

склона до 5-10 

градусов  

Движение на перевал по 

дороге по правому берегу 

ручья с дальнейшим выходом 

на верхнюю площадку  

тоннеля, спуск с седловины 

по тропе, по склону к о. п. 

Тогулёнок.  

Пер. Иродов Лог Н/к  Перевал в зоне леса, 

дорога, крутизна 

склона до 10 

градусов  

Движение на перевал по 

дороге от р. Сев. Тогул, в. 

497,9м, р. Сунгай. 

 Растительный 

покров, 

чащоба 

1-2 к. с. 

 

1-2 к. с. 

 

 

 

 

 Густой, высокий 

травостой (1-1,5м), 

густой подлесок, 

чащоба, валежник 

При движение по тропам: С. 

Анатолий- с. Тягун, о. п. 

Тогулёнок-ручей Тогулёнок, 

 

 

 

 

2.8. ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ 

        (ПРЕПЯТСТВИЯ, ЯВЛЕНИЯ) НА МАРШРУТЕ 



 

1. При движении по трудно проходимым травянистым, таёжным зарослям, 

возможно травмирование участников из-за отсутствия видимости, куда 

ставить ногу в высокой и густой траве, неправильной постановки ног и 

неправильной техники самостраховки.  

2. Часто на маршруте во время движения по дорогам заставал дождь, делая их 

потенциально опасными для движения по ним. Поэтому в это время 

движение с наименьшей скоростью и большей бдительностью или 

пережидание непогоды и выжидание подсыхания или стока воды с пути 

движения. Салаирский кряж - таёжный район Алтая на границе с 

Кемеровской и Новосибирской областями, характеризуется особыми 

тяжёлыми условиями при прохождении пешеходных маршрутов в летний 

период. Не только из-за сложностей в ориентирование, но и из-за 

труднопроходимого высокого травостоя. В дождливые годы это 

превращается в очень серьёзное препятствие. 

 

3.  В летний период несколько снижена активность клещей, но не стоит в               

этом заблуждаться и пренебрегать мерами безопасности и профилактики.     

Предохранить себя от укусов можно используя различные репелленты, 

закрытую одежду, наличие головного убора и регулярно проводимые 

профилактические самоосмотры и взаимоосмотры. Летом в Салаире очень 

много комаров, оводов и прочих кровососущих насекомых, что 

предполагает     регулярное использование репеллентов для защиты. 

 

2.9.ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫХ ПРИРОДНЫХ, 

ИСТОРИЧЕСКИХ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ НА МАРШРУТЕ 

 

 Салаирский кряж красивейший район таёжной системы Алтая на границе 

с Кемеровской областью. Неповторимые по своей красоте  черневая тайга, 

ручьи и реки, таёжные перевалы, вершины Гусек, Зарад, Вострушка.                       

Ранее на территории  Салаирского кряжа Тягунским леспромхозом велась 

интенсивная лесозаготовительная деятельность. По тайге были разбросаны 

леспромхозовские посёлки. Была хорошо развита дорожная сеть. В настоящее 

время большинство дорог заросло, мосты через реки и ручьи разрушены. Есть 

попытки снова вести, какую то хозяйственную деятельность по разработке 

природных лесных ресурсов, но ни в какое сравнение с прошлым советским 

временем это не идёт.  

В настоящее время в районе Иродова Лога предпринимателем из Аламбая 

производится раскорчёвка лесной дороги на деляну в направлении горы 

Большой. По дороге из Иродова Лога можно без особых проблем с 

ориентированием добраться  на бывший Сунгайский лесоучасток.   



На месте бывшего Сунгайского лесоучастка построена охотничья заимка 

принадлежащая предпринимателю из г. Прокопьевска. В настоящее время на её 

территории находится большой дом. маленький домик, баня, мобильная 

пилорама, различные хозяйственные навесы, маленький крольчатник и птичник. 

Электричество для хозяйства вырабатывает мобильный электрогенератор. 

Заимку построили для души, для охоты почти в устье реки Большой. Весной 

сажают картофель в огороде, для этого распахали целину на берегу Сунгая. 

Приезжающему народу очень нравится местность в самом сердце Салаирской 

тайги. На склонах горы Большой ещё видны остатки узкоколейки. Когда - 

то здесь был рудник и в нём добывали золото. Впоследствии его 

законсервировали посредством взрыва входа и проходческих штреков. 

Считается, что полезные ископаемые Салаирского кряжа – это стратегический 

резерв нашей страны и может быть использован только в очень трудные 

времена. Последний раз промышленная добыча в этом районе была в годы 

Великой Отечественной войны. После войны все прииски и рудники были 

закрыты и часть их засекречена.                                                   

2.10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ (перечень 

специального, общественного и личного снаряжения, характеристика средств 

передвижения, особенности погодных условий и другая характеристика для 

данного вида туризма информация). 

  

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЧНОГО СНАРЯЖЕНИЯ 
1. Рюкзак анатомический                       1шт. 

2. Спальный мешок                        1шт. 

3. Запасная одежда, бельё                       1 комплект 

4. Посуда                                   1 комплект 

5. Костюм  ветрозащитный                      1шт. 

6. Куртка сентепоновая                                                   1шт. 

7. Очки солнцезащитные                      1шт. 

8. Ботинки или кроссовки                                                                         1пара 

9. Фонарь электрический                      1шт. 

10. Коврик пенополиуретановый                     1шт. 

11. Часы механические                                1шт. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГРУППОВОГО СНАРЯЖЕНИЯ 
1. Палатка 2-х слойная с тентом 2-х местная             2шт. 

2. Ремнабор        1шт. 

3. Аптечка                   1шт. 

4. Варочные котлы                                                                     2шт. 

5. Топор малый                           1шт. 

6. Фотоаппарат                             2шт. 



7. Картографический материал                1комплект 

8. Компас                    1шт. 

9. Ручка, карандаш, блокнот                 2шт. 

 

СПИСОК  МЕДИКАМЕНТОВ 
Бинты стерильные 10 шт. Для перевязок 

Бинты эластичные 5 шт. При растяжениях 

Жгут резиновый 2 шт. При кровотечениях 

Вата медицинская 200 г  

Лейкопластырь 40 шт.  

Ножницы 1 шт.  

Термометр 1 шт.  

Актовегин 20%  1 х  20г При ожогах 

Аскорбиновая кислота 20 х 10 табл. Витамины 

Ревит 2 х 100 табл. Витамины 

Тазепам 25 табл. Аллергич. Успокаивающее 

Реланниум 2 х 2 мл. Снотворное, успокаивающее при 

переломах и сильных болях с 

потерей сознания. 

Раствор йода 5% 2 х 10 мл. Обработка ран 

Перекись водорода 40 мл. Обработка ран 

Раствор аммиака 10% 10 мл. Потеря сознания 

Бинты трубчатые 2 шт. Фиксирующие 

Валидол 20 табл. Сердечная недостаточность 

Визин 15 мл. Глазные капли 

Трамал 5% раствор для 

инъекций 

5 х 2 мл. Обезболивающее средство 

центрального воздействия 

Баралгин 5*5 мл. 

20 табл. 

Спазмолитик и анальгетик при 

жел. кишечных коликах 

Валокордин 20 мл. Седативное 

Но-шпа 5 х 10 табл. Желудочные боли 

Уголь активированный 100 табл. Желудочное 

Фестал 2 х 10 табл. Нормализация пищеварения 

Левомицитин 2 х 10 табл. При тяжелых отравлениях 

Кислота 

ацетилсалициловая 

2 х 10 табл. Аспирин 

Стрептоцид 3 х 10 табл. Сухой антисептик 

Олететрин 30 табл. Антибиотик при ангине, 

воспалениях 

Анальгин 30 табл. Болеутоляющее 

Таблетки от кашля 100 табл.  

Галазолин 2 х 10 мл. Капли в нос 

Супрастин 30 табл. Аллергическое 

Зовиракс 2 г. Герпес 

Бен-гей 35 мл. Боли в мышцах 

Папазол 30 табл. Повышенное давление 



Марганцовка 2 г.  

Раствор спиртовый 

антисептический  

0.25 л. Жидкий антисептик 

Салфетки спиртовые 30 шт. Обработка ран 

Шприцы одноразовые с 

иглами 

10 шт. Для инъекций 

 

 

 

2.11. СТОИМОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ, ПИТАНИЯ, СНАРЯЖЕНИЯ, 

СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ  

 

1. Проживание в палатках. 

2. Питание участников в походе было организованно в основном за счет 

бюджетных денег, выделенных для проведения  похода Заринским детским 

домом и самофинансируемыми участниками.  
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3. Затраты на комплектование аптечки и ремонтного набора за счет денежных 

     средств, выделенных на поход на хоз.расходы из бюджета Заринским                                                                                                                                                         

детским  домом    и   самофинансируемыми   участниками. 

4. Питание для участников 195 рублей в день на каждого человека и 20 рублей 

в день на одного человека на хозяйственные нужды и непредвиденные 

расходы. 

5. Снаряжение в основном было предоставлено ЦДТ города Заринска, 

Заринским детским домом.  В остальном недостаток снаряжения 

восполнялся самими участниками  

 

2.12. ИТОГИ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 

МАРШРУТА 

         Все задачи, стоящие перед группой на время проведения путешествия, 

были выполнены. Этому препятствовали погодные условия и способствовала 

хорошая техническая и физическая подготовка группы. 

Физическая и техническая подготовка участников соответствовала 

категории сложности  проводимого путешествия.    

Технические препятствия отрабатывались достаточно быстро и умело. На 

пути следования приходилось уделять время на преодоление перевалов. Так же 

оттачивалось мастерство хождения в горнотаёжных  условиях. Действия группы 

в условиях горнотаёжной местности достаточно отработаны, что пригодится в 

последующих горных походах .  Все участники показали высокие волевые и 

физические качества, а также психологическую совместимость и тактичность в 

группе.  Все участники похода абсолютно здоровы, что означает наличие 

высокой физической подготовленности перед походом. Большие физические, 

технические и моральные нагрузки переносились легко. Даже изменения 



погодных условий не смогли поколебать нашей решимости в успешном 

проведении похода. Технические сложности при преодолении препятствий 

оказались нам по  плечу. 

Наиболее  яркие моменты похода, определяющие его сложность, были: 

движение группы по  таёжным зарослям, лесным ручьям и рекам. По мнению 

группы, маршрут соответствует II категории сложности  пешеходного туризма.  

Район путешествия неоднозначен и интересен. Изюминкой маршрута 

являются: черневая тайга с большими полянами бывших деревень. Наши предки 

знали, где надо селиться. Все это природные памятники и красивейшие места 

первозданной природы – одни из жемчужин Салаирского кряжа Алтая. 

Для прохождения по маршруту достаточно обычного снаряжения, особо 

рекомендуется  взять альпеншток. 

  Оптимальным будет использование продуктового набора  из 

сублимированных и обезвоженных продуктов, что в нашем случае в полной 

мере не удалось реализовать. 

   Но все же самым главным условием удачного прохождения маршрута 

является многолетняя круглогодичная подготовка членов группы для 

прохождения данного маршрута. Необходимо, чтобы   участники похода 

хорошо знали физические и психологические особенности друг друга и могли 

прогнозировать поведение каждого в экстремальных условиях. 

      При прохождении по подобным маршрутам группа в любой момент 

времени должна иметь необходимый, требуемый запас прочности: как 

физических, так и психологических сил. Все выше перечисленные факторы 

были учтены при планировании состава группы, нитки маршрута, что 

позволило пройти запланированный маршрут. 

            . Участники имеют опыт  от I до II категории сложности участия на 

маршрутах в пешеходном туризме, так же регулярно принимают участие в 

различных  слетах, соревнованиях по спортивному туризму. Имеют спортивные 

разряды по спортивному туризму. Район Салаирского кряжа характеризуется 

многообразием различного рода протяжённых препятствий и лучшего место для 

проведения учебно-тренировочных и зачетных походов до II категории 

сложности в такой не посредственной близости от города Барнаула больше нет. 

Туристам нашей группы этот район очень нравится, и здесь они бывают очень 

часто. 

Данный маршрут можно рекомендовать группам как начальной, так и 

средней подготовки. Для туристов высшей подготовки в качестве 

тренировочного или контрольного похода. 

Как говорится счастливого пути и удачи! 

 



                           

  Вперед к вокзалу.                                 Конечная цель пешеходного маршрута. 

 

Мишихинская грань, далеко впереди село Жуланиха. 

 
 

Подъезд на маршруте: село Отрадное-Мишихинская грань. 

 

          
Ночёвка на берегу пруда в селе Отрадное. 



                            
Село Отрадное. Пруд.                       Дорога в село Отрадное из ур. Проскуриха. 

                                            
 

                        
Как  хорошо идти в Тогулёнок по дороге. 



   
 Кто устал? 

 

               
 

Движение к Тягуну.     

                
 

 



                
 

 

                 
Возвращение из поисков дороги через лес в Тягун. 

 

                
 

                



                  
                   

 

                       
 



                  
 

                                                                                       

                    
Где-то в лесу. Попытка найти проход из села, Анатолий в село Тягун через лес. 

                                             
 



                          
 

                         
Движение на перевал через Тягунский хребет. 

                   



                   
 

                   
 

 

                      
 



                    
 

 

                     
 

                     



                     
 

                     
 

                     
 

 

 

 



                    
 

                       
 

Выход: Анатолий – Тягун. 

 

 

 

                    



                       
 

                   
 



                   
 

 

 

 

 

Это тоже туризм. Окончание радиального выхода: село Анатолий-ст. Голуха. 

                            



 

       
 

                    
 

                                             
 



                        
 

                      
 

                               
 

 

 

 



Вот такие, (кто такие?) здесь бродят. Совсем не далеко от села Голухи. 

                     
 

 
 

Виды с натуры. 

                    
 



                        
 

                        
 

                    
 

                          
 



                    
 

Таёжные красоты. Окрестности Анатолия. 

                    
 



                     
 

                         

                     
 

                              
 



                     
 

Обед.  В Заринском туристском приюте. 

                    
 

 

 

 

                    
 



                       
 

                    
 

                    
 

 
 



                     
Это Тогулёнок. 

                        
 

                       
Дорога  найдена.  Тогулёнок. 

                          



                    
 

Будни туристской жизни. 

                         
 

                        
 

                        
 



                     
 

                       
 

                    
 



                                             
 

 

 

 

 

 

 

Дорога Кружало-Проскуриха. 

                    
 

 

 

 

 

 

                           
Окрестности бывшей деревни Кружало. 



                           
 

                         
Оборудованная таёжная охотничья стоянка. Навес на месте гибели охотника. 

Река Сунгай. 

                         
Брод через реку Сунгай. 


