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1. Проводящая организация 

Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Крылова, 28. Государ-

ственное автономное учреждение дополнительного образования  

«Областной центр развития творчества детей и юношества» Новосибирской 

области, http://detinso.ru/ 

 

1.2 Место проведения 

Спортивный маршрут был проведен в Российской Федерации на админи-

стративной территории Новосибирской области, Ордынского и Искитимского 

районов. 

Общие справочные сведения о маршруте 

Вид марш-

рута 

Категория 

сложности 

Протяженность 

активной ча-

сти, км 

Продолжительность 
Сроки 

проведения общая 
Ходовых 

дней 

пешеходный первая 115 7 6 
20.08.2020-

26.08.2020г. 

1.3 Подробная нитка пройденного маршрута 

Село Чингис – река Чингис – Мраморный карьер – село Абрашино – река 

Хмелевка – деревня Усть-Хмелевка – село Нижнекаменка – река Ерестная – де-

ревня Ерестная – река Ельцовка – база отдыха «Синеморье» – село Завьялово 

1.4 Определяющие препятствия маршрута 

Вид препят-

ствия 
Название 

Категория 

трудности 

Характеристика 

препятствия 

Брод Река Чингис н/к 

Брод шириной 12 м, характер 

дна каменистое, глубина 0,3 м, 

течение слабое 

Брод Река Ельцовка н/к 

Брод шириной 4 м, характер 

дна каменистое, глубина 0,3 м, 

течение слабое 

Заболоченные 

участки 

Пойма рек 

Ельцовка, 

Ерестная 

н/к 

Движение без тропы, густой 

подлесок, заросли камышей и 

осоки 
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1.5 Список Группы 

1 

 

Калинин Тимофей Валерьевич, 

09.04.1990 г. 

руководитель 

Западный Саян, 2 к.с.-

у., ПУ 

2 

 

Додонова Ольга Николаевна, 

08.07.1978 г. 

Зам.руководителя 

Пихтовый Гребень, 

1к.с., ПУ 

3 

 

Акимов Артѐм  

Николаевич, 25.11.1994 г. 

Западный Саян, 3 к.с.-

у., ПУ 

4 

 

Черных Ольга  

Сергеевна,  

31.01.1974 г. 

Восточный Саян, 2 к.с., 

ПР 

5 

 

Горелова Татьяна Николаевна, 

04.09.1974 г. 

Ливадийская гора, Си-

хоте-Алинь. III с.с., ПУ 

6 

 

Липчак Олег Александрович, 

29.09.1976 г. 

Пихтовый Гребень, 

1к.с., ПУ 



 5 

7 

 

Кунгурцева Наталья Павловна, 

12.05.1973 

Обское водохранили-

ще, I к.с., ПУ 

8 

 

Мешалкин Егор Павлович, 

25.05.1993 г. 

Западный Саян, 2 к.с.-

у.,ПУ 

9 

 

Кунеевская Елена Сергеевна, 

09.09.1996 г. 

Кузнецкий Алатау, 2 

к.с.-у.,ПУ 

10 

 

Фарафонов Александр Валерье-

вич,  

25.04.1971 г. 

ПВД 

11 

 

Панькова Ирина Александровна,  

03.10.1983 г. 

Обское водохранили-

ще, 3 с.с., ПР 

 

1.6 Выпускающая МКК 

Туристский спортивный маршрут рассмотрен в МКК Сибирского Федераль-

ного округа № 154-00-666656555 Новосибирского отделения туристско-

спортивного Союза России. Маршрутная книжка № 0-129-20 
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1.7  Обзорная карта проведения туристского маршрута 

Приложение №. 

1.8 Расчет категории сложности маршрута 

 
ЛОКАЛЬНЫЕ 

ПРЕПЯТСТВИЯ 
КАТЕГОРИЯ БАЛЛЫ ПРИМЕЧАНИЕ 

1 Переправа вброд 

река Чингис 

н\к 2  

2 Переправа вброд 

река Ельцовка 

н\к 2  

3 Заболоченные 

участки реки Ель-

цовки и реки Ерест-

ная 

н\к 2  

Итого баллов: 6 

Расчет категорийности маршрута спортивного похода I категории слож-

ности по методике, утвержденной решением президиума ФСТР от 30 ноября 

2016 г. 

1. Локальные препятствия (ЛП) = 6; 

2. Протяженные препятствия: 

Растительный покров н\к (проходится по тропам и лесным дорогам) – 

100 км = 10 баллов; 

3. Географический показатель (Г) = 7; 

4. Автономность = 0,2; 

5. Коффициент перепада высот (К) = 1;  

 

Общее количество баллов: 

(ЛП)+(ПП)+(Г*А*К)=КС 

6+10+(7*0,2*1)=17,4 

 

КС – 17.4 б., поэтому пройденный группой маршрут соответствует I катего-

рии сложности. 
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2.1  Общая смысловая идея похода 

Основной целю организации категорийного маршрута было участие в XXVII 

Всероссийском слете педагогов, один из этапов которого – категорийный поход. 

Был разработан маршрут I категории сложности от села Чингис, Ордынского рай-

она, до села Завьялово, Искитимского района. Основным критерием выбора этого 

маршрута было близкое местонахождение района путешествия, удобная и быст-

рая заброска на маршрут, невысокая стоимость. Помимо этих критериев, был еще 

один, ключевой: район путешествия богат природными и краеведческими объек-

тами.  

2.2 Варианты подъезда: 

 из Новосибирска до деревни Спирино, Ордынского района – автобус – 

500 р.; паромная переправа из деревни Спирино в село Чингис – 50 р.; 

 из города Искитима на заказной газеле до села Чингис – 500 р.; 

и отъезда; 

 из села Завьялово на автобусе до Искитима – 100 р. 

Итого затраты на дорогу на одного участника составили: 600 руб. 

2.3 Аварийные выходы: 

 на песчанную дорогу сообщением Чингис – Факел Революции; 

 в карте четко указан запланированный и пройденный маршрут. 

2.4 Справочные сведения о районе похода 

Ордынский район Новосибирской области – расположен на юге Новоси-

бирской области. Географической особенностью района является разделение его 

Новосибирским водохранилищем на две неравные части: большую, на территории 

которой находятся все крупные населѐнные пункты, левобережную и меньшую 

правобережную. Район граничит с Кочковским, Чулымским, Коченѐвским, Ново-

сибирским сельским, Искитимским, Сузунским районами, а также с Алтайским 

краем. Территория района по данным на 2008 год – 438,9 тыс. га, в том числе 

сельхозугодья – 247,2 тыс. га (56,2 % всей площади). Большая часть территории 

района расположена на Приобском плато, которое представляет собой повышен-

ную равнину со слабым наклоном к долине реки Обь. Долина Оби обладает вы-

раженной правосторонней асимметрией, а для еѐ склонов характерны широкие 

ложбины стока и увалы. На территории района много коротких и глубоких овра-

гов и малых рек, отчего местность принимает увалисто-холмистый характер. Аб-

солютные отметки 100-287 метров, средняя высота плато около 200 метров. Район 

богат водными ресурсами. На территории района располагается средняя часть 

Новосибирского водохранилища протяжѐнностью 86 километров. Ширина водо-

хранилища достигает 4 километров, максимальная глубина – 12 метров. На терри-

тории района также протекает 16 малых рек, большинство из них – короткие, ма-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B7%D1%83%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
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ловодные и мелководные. Озѐр в районе практически нет, есть только сельскохо-

зяйственные пруды. Ордынский район был образован 25 мая 1925 года на месте 

бывшей Ордынской волости в составе Ново-Николаевского уезда/округа (с 1926 – 

Новосибирского округа) Сибирского края. Лесами в Ордынском районе занято 

160,8 тыс. га. Хвойные леса представлены на площади 64,6 тыс. га. Общий запас 

древесины составляет 23,3 млн м³, в том числе хвойных пород – 16,1 млн м³. 

Искитимский район – расположен в восточной части Новосибирской обла-

сти, граничит с Новосибирским, Ордынским, Сузунским, Черепановским, Масля-

нинским, Тогучинским районами, г.Бердск и городскими районами г. Новосибир-

ска. Для экономико-географического положения Искитимского района характер-

ны три особенности: Первая. Проходящая через территорию полимагистраль – 

железная дорога, дублированная автомагистралью федерального значения, соеди-

няющая г. Новосибирск с Алтайским краем, Средней Азией, Казахстаном; · Вто-

рая. Близость крупнейшего центра г. Новосибирск, до центра которого — 55 ки-

лометров, до границы с г. Новосибирском 25 километров; Третья. Нахождение 

районного центра – г. Искитима в географическом центре района. Своеобразное 

геологическое строение территории обусловило здесь наличие, в основном, ме-

сторождений полезных ископаемых осадочного происхождения: антрацитов, ми-

неральных строительных материалов. Есть и другие полезные ископаемые: керам-

зитовое и аглопоритовое сырье, цементное сырье, глины тугоплавкие, облицовоч-

ные камни, суглинки кирпичные, известняки строительные, пески строительные, 

пески стекольные, сапропель, камни строительные. На площади более 2,5 тысяч 

га, в шести муниципальных образованиях: Верх-коенского. Усть-Чемского, Гу-

сельниковского, Евсинского, Тальменского сельсоветов и р.п. Листвянский, рас-

положены залежи антрацита. На территории трех муниципальных образованьях 

ведется промышленная разработка угля-антрацита: Усть-Чемском, Евсинском 

сельсоветах, р.п. Листвянский. В трех населенных пунктах района развивается 

угольная промышленность, цветная металлургия, производство строительных ма-

териалов, в остальных населенных пунктах – сельское хозяйство с сетью про-

мышленной переработки сельскохозяйственной продукции. Площадь района со-

ставляет 4,4 тыс. км
2
 или 438,6 тыс. га, в том числе: занято сельскохозяйственны-

ми угодьями 269,3 тыс. га или 61,4 % от общей площади, из них пашня – 187,5 

тыс. га, застройками – 4,4 тыс. га или 1 %, лесами – 117,5 тыс. га или 26,8 % и во-

доемами – 17,5 тыс. га или 4 %. Земель сельскохозяйственного назначения в рай-

оне насчитывается 363 369 га, их удельный вес в структуре земельных ресурсов 

составляет 82,9%. Большая часть сельскохозяйственных угодий находится в соб-

ственности граждан, в основном в виде земельных долей на площади 162775 га, а 

также в собственности юридических лиц на площади 3 370 га. Климат Климат 

района умеренный, при средней увлажненности, годовая температура – 0,1 гра-

дус. Средняя в январе-19 градусов, в июле+19.1 градус. Годовое количество осад-

ков 409 мм. Снежный покров устанавливается в первых числах ноября. Средняя 

мощность снегового покрова 25-35 см, при значительном уменьшении в юго-

западной степной части и увеличении в северо-восточной части района. Соответ-

ственно разница и время весеннего таяния снега. Преобладающие ветры юго-

западного, реже южного направления ,средняя сила ветра 3-5 м/с. Рельеф Терри-

тория района представляет собой переход от Приобского плато на западе к пред-

горной более возвышенной равнине и далее на восток к острогам Салаира. Абсо-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
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лютные отметки колебаются от 200 до 350 м. Рельеф сильно расчленен притоками 

Оби,а также речками ,оврагами, увалами,балками. С продвижением к востоку из-

резанность и всхолмленность сильно возрастает. Почвы Большое разнообразие 

рельефа определяет и большое разнообразие почв. В районе более 30 почвенных 

разностей и 12 почвенных типов. Наибольшее распространение имеют выщело-

ченные чернозѐмы. Это основной фонд пахотных угодий и высокоплодородных 

земель. Они занимают, в основном, западную степную часть правобережья Оби. 

Здесь наиболее высокие урожаи сельскохозяйственных культур. В восточной, за-

лесѐнной, основными почвами являются тѐмно-серые и сильно оподзоленные, 

светло-серые оподзоленные серые слабо и сильно оподзоленные. Встречаются 

также дерново-слабо оподзоленые, дерново-средне оподзоленные и дерново-

сильно оподзоленные почвы. Поймы рек заняты аллювиальными луговыми и со-

лонцеватыми почвами. На нижних склонах надпойменных террас расположены 

лугово-чернозѐмные и луговые почвы. По склонам балок – различное сочетание 

почв. Растительность Западная часть района относится к лесостепной зоне. В ос-

новном, это злаково-луговая степь с редкими берѐзовыми колками. Вдоль берега 

Оби и особенно правобережье реки Берди тянутся массивы сосновых боров. 

Наиболее залесена северо-восточная часть района. Здесь преобладают парковые 

берѐзовые леса. Перемешивающиеся с суходольными лугами Гидрография Речная 

сеть района относится к бассейну реки Обь и имеет, в основном, два направления. 

С востока в Новосибирское водохранилище впадает река Бердь, на северо-западе 

вдоль границы района – Новосибирское водохранилище. Протяженность его в 

пределах района около 50 км. Притоки реки Оби :Бердь, Мильтюш, Тулка, Ель-

цовка, Каракан, Брюшиха, Выдриха, Листвянка, Кинтереп, Чиха, Ик, Укроп, Ки-

терня, Чесноковвка. Бердь – сплавная река. Уровень воды в ней колебается от 280 

см весной и до 30-50 см осенью.  

Караканский бор – сосновый лес, находящийся большей своей частью на 

территории Ордынского, а частично также на территории Искитимского и Сузун-

ского районов Новосибирской области и Каменского района Алтайского края. 

Относится к типу ленточных боров. Находится на правом берегу Новосибирского 

водохранилища. Леса Караканского бора имеют большое водоохранное, рекреа-

ционное, научно-просветительное, а также народнохозяйственное значение. 

Предполагаемое создание национального (или природного) парка на территории 

Караканского бора осложняется тем, что бор расположен на территории несколь-

ких субъектов федерации. Площадь Караканского бора – 99 000 гектаров. Он 

представляет собой большой по площади, компактный лесной массив, протянув-

шийся вдоль правого берега Новосибирского водохранилища почти на 100 км, 

шириной до 18 км. 

Новосибирское водохранилище – искусственный водоѐм на реке Обь. Во-

дохранилище возникло после завершения строительства плотины Новосибирской 

ГЭС в 1957-1959 годах. Находится на территории Новосибирской области и Ал-

тайского края. На берегах водохранилища расположены города: Бердск, Камень-

на-Оби, Новосибирск. В результате создания водохранилища была полностью за-

топлена центральная историческая часть города Бердска, а также множество дере-

вень Новосибирской области. Площадь (при нормальном подпорном уровне) – 

1070 км², объѐм – 8,8 км³, длина – около 200 км, наибольшая ширина – 22 км, 

наибольшая глубина – 25 м; отметка нормального подпорного уровня – 113,5 м, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA
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отметка форсированного подпорного уровня – 115,7 м, отметка уровня мѐртвого 

объѐма – 108,5 м. В правобережье в Новосибирское водохранилище впадают: 

Храпиха, Сухая, Малый Чингис, Чингис, Хмелѐвка, Каменка, Ельцовка, Ерестная, 

Глухая, Ельцовка, Каракан, Атамановка, Бороздиха, Тулка, Мильтюш, Сосновка, 

Раздельная, Бердь, Зырянка. В левобережье впадают Суетка, Разбойная, Крутиш-

ка, Масляха, Алеус, Кирза, Быструха, Орда, Ирмень, Шарап, Махалиха.Из всех 

рек самой полноводной является Бердь, второе место в этой категории занимает 

Каракан. Водохранилище используется в интересах гидроэнергетики, водоснаб-

жения и рыболовства. Здесь водятся ценные виды рыб: осѐтр, стерлядь, нельма, 

муксун, чир, сиг, пелядь. Однако объектами рыбной ловли как правиловляются: 

судак, сазан, налим, линь, лещ, щука, хариус, язь, плотва, карась, елец, окунь. 

Значительная часть выловленной здесь рыбы не пригодна в пищу по причине 

гельминтоза. В числе экологических проблем выделяют как естественные причи-

ны (загрязнение весной водами Алтая, природные аномалии, размывание бере-

гов), так и антропогенные (замусоривание прибрежной территории, судоходство, 

разработка карьеров).  

Чингис – село в Ордынском районе Новосибирской области России, одно из 

первых русских поселений на территории современной Новосибирской области. 

Название села имеет множество вариантов: его называют Чингис, Чингисс, Чин-

гиз, Чингисское, Чингисы и Чингиссы. В старых изданиях встречается и такой ва-

риант: Чингинское. Село состоит из «острова» (островной части) и «едины» (бе-

реговой части), соединенных между собой дамбой. Находится на реке Обь неда-

леко от устья реки Малый Чингис. Полвека спустя после поражения сибирского 

хана Кучума (20 августа 1598 г.), в начале XVII в. его сыновья и внуки год за го-

дом терзали русское Пограничье. Когда в начале 1620-х годов XVII в. князья ча-

тов – бывших подданных Кучума – принесли присягу русскому царю, в их числе 

был и «превосходивший прочих властителей знатностью» князь южных чатов 

Тарлава.  

Абрашино – деревня в Ордынском районе Новосибирской области. Близ де-

ревни расположено озеро-карьер с кристально прозрачной водой и обрывистыми, 

покрытыми соснами берегами. Водоем интересен чистой водой, пригодной для 

купания, приятными видами, отличными локациями для фото. Кроме того, Мра-

морный карьер – это единственный в Новосибирской области водоем, который 

подходит для круглогодичных погружений с аквалангом. Видимость под водой в 

летнее время составляет 3-5 м. На дне карьера находятся плиты и глыбы светлого 

мрамора. Они просвечивают сквозь толщу воды и придают озеру потрясающую 

бирюзовую окраску. Взглянув на снимки карьера трудно поверить, что это есте-

ственный оттенок воды, а не фотообработка. На самом деле сама водичка про-

зрачная и очень чистая, родниковая, она приятно освежает. Летом вода прогрева-

ется до +20…+24 °C на поверхности, на дне – до +8°C. В Ордынском районе Но-

восибирской области с весны до поздней осени функционирует паромная пере-

права через Обское море. Она связывает рабочий посѐлок Ордынское с деревней 

Нижнекаменкой. Добраться на пароме из посѐлка Ордынское в Нижнекаменку 

можно ежедневно каждый нечѐтный час. Навигация начинается с 7:00 и заканчи-

вается в 19:00. По пятницам и воскресеньям паром делает дополнительный вечер-

ний рейс в 21:00.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B8)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%8E%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%8B%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%89
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D1%86_(%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9E%D0%B1%D0%B8)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
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3.  График движения 

 

Продолжи-

тельность в 

днях 

Подробная нитка 

маршрута (участки 

маршрута) 

Протя

тяжен

жен-

ность 

в км. 

Ходо

до-

вое 

вре-

мя 

Метео-

условия 

(утро  

вечер) 

Характер пути, 

определя- 

ющие препят-

ствия на участке 

маршрута 
Дата Дни 

пу-

ти 

20.08.20 - город Искитим –  

село Чингис 

- - пере-

менная 

облач-

ность, 

места-

ми 

дождь, 

слаб. 

ветер, t 

18° 

Заброска авто-

мобилем 

20.08.20 1 село Чингис – река 

Чингис – мраморный 

карьер – село Абра-

шино  

21, 6 4 ч 

30 

мин 

пере-

менная 

облач-

ность, 

места-

ми 

дождь 

слаб. 

ветер, t 

24° 

Лесная дорога, 

затем по тропе 

вдоль Обского 

водохранили-

ща, брод реки 

Чингис: дно 

каменистое, 

шириной 12 м, 

глубиной 0,3 м, 

течение слабое 

21.08.20 2 село Абрашино – ре-

ка Хмелевка –  

деревня Усть-

Хмелевка – село 

Нижнекаменка  

22,8 5 ч 

 

пас-

мурно. 

слаб. 

ветер, 

 t 17-

22°  

Лесная дорога, 

тропа вдоль 

Обского водо-

хранилища, ме-

стами движение 

без тропы  

22.08.20 3 Дневка (радиальный 

выход на реку Ка-

менка, Тертый ка-

мень, прогулка на 

пароме до п.г.т. Ор-

дынкое) 

12 3 ч пере-

менная 

облач-

ность, 

ветрен-

но, t 20-

22° 

Каменистая сы-

рая тропа вдоль 

реки Каменка, 

водосбросы, 

лесная дорога  

23.08.20 4 село Нижнекаменка – 

река Ельцовка – бе-

рег Обского водо-

хранилища не доходя 

деревни Ерестная  

18,3 4 ч 

15 

мин 

пере-

менная 

облач-

ность, 

слабый 

Лесные дороги, 

местами дви-

жение без тро-

пы вдоль бере-

говой линии, 
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ветер, t 

22-24° 

встречаются за-

болоченные 

участки, овраги, 

брод реки Ель-

цовка: дно ка-

менистое, ши-

риной 4 м, глу-

биной 0,3 м, те-

чение слабое. 

24.08.20 5 берег Обского водо-

хранилища не доходя 

деревни Ерестная – 

деревня Ерестная – 

берег Обского водо-

хранилища за дерев-

ней Ерестная 

11,6 2 ч 

20 

мин 

пере-

менная 

облач-

ность, 

слабый 

ветер, t 

21-23° 

Лесная дорога, 

тропа вдоль 

Обского водо-

хранилища, ме-

стами движение 

без тропы, 

овраги. 

25.08.20 6 берег Обского водо-

хранилища за дерев-

ней Ерестная – река 

Ельцовка – база от-

дыха «Синеморье» – 

берег Обского водо-

хранилища за базой 

отдыха 

20,7 5 ч 

15 

мин 

пере-

менная 

облач-

ность, 

слабый 

ветер, t 

20-22° 

Лесная дорога, 

местами дви-

жение без тро-

пы. 

26.08.20 7 берег Обского водо-

хранилища за базой 

отдыха «Синеморье» 

– река Каракан – село 

Завьялово 

8,2 1 ч 

25 

мин 

ясно, 

слабый 

ветер, t 

22-23° 

Лесная дорога.  

27.08.20 8 Резервный день - - - - 

Итого активным способом передви-

жения: 

115,2  
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4. Фотографии, подтверждающие прохождение маршрута 

 

 

Начало маршрута. Церковь в с. Чингис 

 

1-ый ходовой день (с. Чингис – с. Абрашино) 
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1-ый ходовой день (брод р. Чингис) 

 

 

1-ый ходовой день (на привале) 
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1-ый ходовой день (карьер в с. Абрашино) 

 

2-ой ходовой день (переход с. Абрашино – д. Усть-Хмелевка) 
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2-ой ходовой день (организация лагеря в районе с. Нижнекаменка) 

   

3-ий день (активная дневка). Церковь в с. Нижнекаменка 
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3-ий день (активная дневка). Паром в с. Нижнекаменка 

 

 

3-ий день (активная дневка). Скальные берега реки Каменка 

«Тертый камень» 
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3-ий день (активная дневка). Лагерь в окресностях с. Нижнекаменка 

 

 

4-ый ходовой день (залив р. Ельцовка) 
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4-ый ходовой день (на маршруте) 

 

 

4-ый ходовой день (лагерь) 
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5-ый ходовой день 

 

 

5-ый ходовой день 
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5-ый ходовой день (на маршруте) 

 

5-ый ходовой день (на маршруте) 
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5-ый ходовой день (лагерь за д. Ерестная) 

 

5-ый ходовой день (лагерь за д. Ерестная) 
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6-ой ходовой день (на маршруте) 

 

 

6-ой ходовой день (на маршруте) 
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6-ой ходовой день (на маршруте) 

 

 

6-ой ходовой день (на маршруте) 
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7-ой ходовой день (на маршруте) 

 

 

7-ой ходовой день (на привале) 
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7-ой ходовой день (на р. Каракан) 

 

 

7-ой ходовой день (мост через р. Каракан) 

Конец маршрута  
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5. Итоги, выводы, рекомендации по прохождению маршрута 

6.1. В результате пройденного маршрута был собран краеведческий материал 

и выполнено краеведческое задание в рамках участия во Всероссийском слете пе-

дагогов. 

Темы краеведческих исследований:  

 Определение чистоты воздуха по маршруту с. Чингис – с. Завьяло-

во методом лихеноиндикации. 

 Восточнославянские переселенцы в Сибири, на примере села Чин-

гис, Ордынского района, Новосибирской области. 

6.2. Рекомендуем посетить природный объект «Тертый камень» в районе 

устья реки Каменка, села Нижнекаменка. Также в Нижнекаменке в период летней 

навигации действует паром, с которого открываются живописные виды.  

Расписание движения паромной переправы Ордынск-Нижняя Каменка  

в навигацию 2020 года 

Ордынск Н-Каменка Дни работы 

07:00 08:00 Ежедневно 

выходные и праздничные дни 

09:00 10:00 Ежедневно 

выходные и праздничные дни 

11:00 12:00 Ежедневно 

выходные и праздничные дни 

13:00 14:00 Ежедневно 

выходные и праздничные дни 

15:00 16:00 Ежедневно 

выходные и праздничные дни 

17:00 18:00 Ежедневно 

выходные и праздничные дни 

19:00 20:00 Ежедневно 

выходные и праздничные дни 

21:00 22:00 Пятница, Воскресенье 

 

6.3. В селе Чингис есть Церковь в честь Петра и Павла, построенная в редком 

архитектурном стиле сибирского барокко. Первое деревянное здание храма освя-
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щено ещѐ в 1756 году. Позднее, в 1807 году, в селе по решению правления Алтай-

ского горного округа заложено каменное здание. 

 

6.4. Участники достойно поддерживали благоприятный психологический 

климат в группе, несли ответсвенность друг за друга. Данный район можно реко-

мендовать для прохождения маршрутов первой категории сложности.  

6.5. Составили отчет о походе с описанием маршрута, достопримечательно-

стями и фотографиями района.  

 

 
 

1. Добарина И. А., Жигарев О. Л., «Основы школы туризма» методическое по-

собие для учителей и студентов. – Новосибирск: НГПУ, – 1998. 

2. Жигарев О. Л., «Отчет о совершенном туристско-спортивном мероприятии», 

учебно-методическое пособие для обучающихся в системе дополнительного 

образования. – Новосибирск: ОЦ ДОД, – 2009. 

3. Лысогор Н. А., Лысогор Л. А., Толстые В. В. «Питание туристов в походе». 

Издательство пищевая промышленность. – Москва., – 1980. 

4. Методические рекомендации «Питание в туристическом путешествии». – 

Москва., – 1978. 

5. Петров В. В. Растительный мир нашей Родины. – Москва «Просвещение». 

1991. 

6. Регламент проведения спортивных соревнований по спортивному туризму в 

группе дисциплин «маршрут» (номер-код вида спорта – 0840091811Я) – М.: 

ООО Федерация Спортивного туризма России, – 2019. 

7. Щукин М. Н., Зверев В. А., Косарев И. З., Петрунева А. А. Сибирский трактъ 

– Новосибирск: Сибирская горница, – 2009. 
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Приложение № 1 
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Приложение № 2 

1. Мультитул с плоскогубцами. 

2. Набор ниток и иголок. 

3. Вспарыватель и наперсток. 

4. Замки для молний. 

5. Скотч и изолента. 

6. Ножницы. 

7. Клей момент. 

8. Шило с крючком. 

9. Капроновая нитка. 

10. Тонкая проволочка. 

11. Гвозди и шурупы по пять штук. 

12. Тонкая веревочка. 

Использовано: Капроновая нитка, шило с крючком для ремонта обуви. 

Скотч и изолента для ремонта фурнитуры на рюкзаке. Нитки и иголки для ремон-

та лямок на рюкзаке. 
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Приложение № 3 

Сущность лихеноиндекации 

В соответствии с природоохранительным законодательством Российской Фе-

дерации, оценка качества окружающей природной среды производится с целью 

установления предельно допустимых норм воздействия, гарантирующих экологи-

ческую безопасность населения, сохранение генофонда и обеспечивающих раци-

ональное использование и воспроизводство природных ресурсов в условиях 

устойчивого развития хозяйственной деятельности. При этом, под воздействием 

вообще понимается антропогенная деятельность, связанная с реализацией эконо-

мических, рекреационных, культурных интересов и вносящая физические, хими-

ческие, биологические изменения в природную среду. 

При изучении степени загрязнения промышленными объектами окружающей 

среды важна реакция биологических объектов на загрязняющие вещества. В 

настоящее время существуют физико-химические и биологические методы кон-

троля. 

Большинство физико-химических методов сводятся к использованию пре-

дельно допустимых концентраций (ПДК), предельно допустимых уровней (ПДУ), 

предельно допустимых выбросов и аналогичных показателей. Сейчас ПДК и ПДУ 

установлены для нескольких тысяч веществ. Однако реально в экономике исполь-

зуются несколько миллионов веществ и каждый год появляются новые. Вообще 

невозможно установить ПДК на вещества неизвестной структуры. Несмотря на 

то, что пороговые нормы необходимы, нужно отметить, что ПДК – величина 

сильно упрощенная. Для многих веществ в ПДК не заложены оценки канцероген-

ности, мутагенности, эмбриотоксичности, иммунотоксичности, на содержание 

свободных радикалов и т. д. Крайне сложно установить нормы на сочетания ве-

ществ, которые могут усиливать действие друг друга. Поэтому в дополнение к 

инструментальным физико-химическим методам используются методы биологи-

ческой индикации. 

Система наблюдения за реакцией биологических объектов на воздействие за-

грязнителей называется биологическим мониторингом. Биологический монито-

ринг включает в себя наблюдение, оценку и прогноз изменения состояния экоси-

стем и их элементов, вызываемого антропогенным воздействием. Идеальная си-

стема мониторинга дает возможность количественно оценить состояние среды и 

ее изменения. Биологическая индикация позволяет оценивать степень загрязнения 

окружающей среды по существующим биологическим показателям. 

Поскольку вариабельность органической жизни чрезвычайно велика, особен-

но важно выбрать такие организмы, которые являются лучшими индикаторами 

трендов изменения среды. 
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Один из специфических методов мониторинга загрязнения окружающей сре-

ды – биоиндикация, определение степени загрязнения геофизических сред с по-

мощью живых организмов, биоиндикаторов. Живые индикаторы не должны быть 

слишком чувствительными и слишком устойчивыми к загрязнению. Необходимо, 

чтобы у них был достаточно продолжительный жизненный цикл. Важно, чтобы 

такие организмы были широко распространены по планете, причем каждый вид 

должен быть приурочен к определенному местообитанию. Лишайники отвечают 

всем этим требованиям. Они реагируют на загрязнение иначе, чем высшие расте-

ния. Долговременное воздействие низких концентраций загрязняющих веществ 

вызывает у лишайников такие повреждения, которые не исчезают вплоть до гибе-

ли их слоевищ. Это, связано с тем, что лишайники возобновляют свои клетки 

очень медленно, в то время как у высших растений поврежденные ткани заменя-

ются новыми достаточно быстро. Биоиндикация имеет ряд преимуществ перед 

инструментальными методами. Она отличается высокой эффективностью, не тре-

бует больших затрат и дает возможность характеризовать состояние среды за дли-

тельный промежуток времени. 

Морфологические и экологические особенности лишайников 

Одним из перспективных объектов биоиндикации являются лишайники. Они 

распространены по всему земному шару и могут служить объектом мониторинга 

на всех уровнях: локальном (в конкретной местности), региональном (в обширном 

регионе) и глобальном (на всем земном шаре). 

Тело лишайника (слоевище) состоит из гриба и одноклеточных водорослей, 

находящихся в симбиозе. По строению слоевища лишайники делятся на 3 группы: 

накипные (коркоподобные), похожи на плоские корки, плотно срастающиеся с 

корой, камнями, почвой, они трудно отделяются, на ощупь бархатистые, влажно-

ватые; листоватые (листовидные) имеют форму мелких пластинок, чешуек: при-

крепляются к поверхности тонкими нитями гриба и довольно легко отделяются от 

нее; кустистые, которые либо растут вверх как маленькие кустики, либо свисают с 

дерева вниз, подобно бороде. 

Лишайники высокочувствительны к загрязнению среды обитания. На них из-

бирательно действуют прежде всего вещества, увеличивающие кислотность сре-

ды (S02, НР, НС1, 03). Для лишайников сравнительно безвредны тяжелые метал-

лы, накапливающиеся в слоевище, а также радиоактивные изотопы. 

Причина такой необычной чувствительности лишайников к воздушному за-

грязнению заключается в особенностях строения и жизни лишайников. Дело в 

том, что лишайники не имеют плотной поверхностной кутикулы – крепких «стен» 

из воскоподобного вещества, защищающих снаружи листья и стебли высших рас-

тений от вредных внешних воздействий. Нет у них на поверхности таллома и 

устьиц, через которые растения дышат и испаряют лишнюю влагу. Важно пом-

нить и о том, что лишайник – это не единый организм, а целое сообщество, где 

процессы регуляции взаимоотношений между компонентами куда более уязвимы. 

Лишены лишайники также корней и проводящей системы, по которым движутся 

вода и питательные вещества. Поэтому во влажную погоду они дышат и впиты-

вают воду всей своей поверхностью, а вместе с водой и воздухом в них без всяких 

ограничений проникают растворенные в воде и содержащиеся в воздухе токсич-
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ные соединения, которые распространяются по всему слоевищу. В сухую погоду 

вода быстро испаряется из слоевища, а токсины остаются, накапливаясь внутри 

лишайников, мешая фотосинтезу, дыханию и запасанию энергии, убивая клетки 

водорослей. Часть токсинов вымывается следующими дождями, но большее ко-

личество остается. 

Считается, что наиболее чувствительны к загрязнению воздуха кустистые 

лишайники, а наиболее устойчивы накипные виды. Это не всегда так. Точнее, 

следует говорить о существовании видов с различной чувствительностью к за-

грязняющим веществам. Определение видового состава лишайников - достаточно 

сложная задача, для решения которой требуются подробные определители, навы-

ки изготовления тонких срезов, работы с микроскопом. Исходя из этого, примем 

условие, что при выполнении данного задания мы лишь знакомимся с методом 

лихеноиндикации. 

По отношению к субстрату и другим условиям местообитания среди лишай-

ников различают несколько крупных основных экологических групп: 

 Эпилитные лишайники – живущие на поверхности горных пород. 

 Эпифитные лишайники – растущие на коре деревьев и кустарников. 

 Эпигейные лишайники – растущие на поверхности почвы. 

 Эпифильные лишайники – развивающиеся на хвое и листьях вечнозеле-

ных растений. 

 Эпибриофитные лишайники – обитающие на дерновинках мхов, и другие. 

В различных местообитаниях на скалах, почве, стволах деревьев и т. д. ли-

шайники образуют растительные группировки – синузии, которые характеризу-

ются определенным видовым составом и определенными морфологическими ти-

пами. На распределение лишайников влияют как физические, так и химические 

свойства субстрата. 

Места и методики исследования 

Места исследования: д. Абрашино, д. Нижнекаменка, с. Завьялово. 

Методики исследования.  

Организмы-индикаторы должны отвечать строго определенным требовани-

ям: 

1) не должны быть слишком чувствительными и слишком устойчивыми к за-

грязнению; 

2) должны быть широко распространенными по земному шару, причем каж-

дый вид должен быть приурочен к определенному местообитанию. 

Лишайники соответствуют предложенным критериям. Они реагируют на за-

грязнение несколько иначе, чем высшие растения. 

Например, при кратковременных воздействиях высоких концентраций сер-

нистого газа, когда у высших растений проявляются признаки угнетения, лишай-

ник внешне никак не меняется. Вместе с тем долговременное воздействие низких 

концентраций загрязнителей вызывает у лишайников такие повреждения, которые 
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не исчезают вплоть до гибели их слоевищ. Это связано с тем, что лишайники воз-

обновляют свои клетки медленно и отличаются крайне медленным ростом. 

Один из ведущих эстонских лихенологов Х. Х. Трасс (Н. Trass) разделил ме-

тоды лихеноиндикации на три группы: 

1) Организменный уровень. Методы, которые позволяют изучать изменения, 

происходящие в строении и жизненных функциях лишайников. 

2) Флористический уровень. Описание видов лишайников, обитающих в рай-

онах с разной степенью загрязнения атмосферы. 

3) Ценотический уровень. Методы изучения лишайниковых сообществ в за-

грязненных районах и составление специальных лихеноиндикационных карт. 

Метод визуальной оценки. Покрытие каждого вида на стволе дерева может 

быть так же представлено в качестве визуальной оценки. Это сделано с помощью 

небольших пробных площадок, расположенных на стволе дерева на определенной 

высоте (1,5 м). Площадки 10х10 м в окрестностях деревень Абрашино и Нижне-

каменка, с. Завьялово. Модельные деревья обследовали приблизительно одновоз-

растные, без видимых повреждений, основных пород – сосна обыкновенная и бе-

рѐза повислая. 

Для определения проективного покрытия использовали балльную шкалу 

Браун-Бланке, объединяющая покрытие и обилие: 

 + – встречается редко, степень покрытия ничтожна. 

 1 – индивидуумов много, степень покрытия мала или особи разрежены, 

но площадь покрытия большая. 

 2 – индивидуумов много, степень проективного покрытия не менее 10%, 

но не более 25%. 

 3 – любое количество индивидуумов, степень покрытия 25-50%. 

 4 – любое количество индивидуумов, степень покрытия 50-75%. 

 5 – степень покрытия более 75%, число особей любое. 

В нашем случае в окрестностях д. Абрашино 4 шкала, где степень покрытия 

составило 60%, в окрестностях д. Нижнекаменка – 40%, в окрестностях с. Завья-

лово – 25%. 

Метод визуальной оценки используется преимущественно при биоиндика-

ционных исследованиях. 

Качественная оценка загрязненности воздуха с помощью лишайников 

(лихеноиндикация) 

Практическая работа № 1 «Изучение видового разнообразия эпифитных 

лишайников, их жизнеспособности и состояния слоевищ» 

Цель: определить наличие основных групп эпифитных лишайников на тер-

ритории в окрестностях деревень Абрашино и Нижнекаменка, с. Завьялово. 

Оборудование и материалы: лупа, рамка для определения степени покры-

тия лишайниками стволов деревьев, определители. 
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Модельные деревья сосна обыкновенная и берѐза повислая (наиболее рас-

пространен на данных территориях) обследованы приблизительно одновозраст-

ные, без видимых повреждений на уровне 1,5 м. В каждом квадрате выбраны 5 

отдельно стоящих деревьев. На каждом дереве подсчитали количество видов ли-

шайников. Все обнаруженные виды разделили на 3 группы: кустистые, листова-

тые, накипные.  По определителям определили таксономические категории. 

Таблица 1. Спектр жизненных форм эпифитных лишайников в окрестностях 

деревень Абрашино и Нижнекаменка, с. Завьялово 

Тип Класс Группа Подгруппа 
Количество 

видов 

Плагиотропные 

Накипные Однообразно-накипные 

Лепрозные 3 

Зернисто-

бородавчатые 
2 

Плотнокорковые 2 

Листоватые 
Рассеченнолопастные ризоидальные 1 

Вздутолопастные неризоидальные 2 

Всего 10 

Провели оценку степени покрытия древесных стволов способом наложения 

рамки на высоте 1,5 м по балльной шкале Браун- Бланке. В нашем случае в 

окрестностях д. Абрашино 4 шкала, где степень покрытия составило 60%, в 

окрестностях д. Нижнекаменка – 40%, в окрестностях с. Завьялово – 25%. 

Проведена практическая работа № 2. «Изучение факторов, определяющих 

изменение эпифитной лихенофлоры в окрестностях деревень Абрашино и Ниж-

некаменка, с. Завьялово».  

При этом выявлено, что существенное влияние на формирование лихенофло-

ры территории оказывает антропогенное загрязнение. Территория по ходу про-

движения выглядит более загрязнѐнной, увеличивается антропогенная нагрузка 

(увеличение количества отдыхающих на берегу Новосибирского водохранилища, 

увеличение количества автомобилей) по мере продвижения от д. Абрашино до се-

ла Завьялово. 
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Покрытие деревьев лишайниками в окрестностях д. Абрашино 
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Покрытие деревьев лишайниками в окрестностях д. Нижнекаменка 
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Покрытие деревьев лишайниками в окрестностях с. Завьялово 
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Приложение № 4 

  

Понятие «краеведение» зародилось в 1761 году, когда М. В. Ломоносов пы-

тался проводить краевые исследования с участие местного населения, в том числе 

и детей. Впервые термин «краеведение» в русской педагогической науке ввел В. 

Я. Уланов в 1914 году. 

В настоящее время под краеведением понимают всестороннее изучение 

определенной части страны, города или поселений местным населением, для ко-

торого эта территория считается родным краем. Всестороннее изучение предпола-

гает исследование природы, истории, хозяйства, населения, его культуры и быта. 

 

Наша малая родина, наша колыбель – Сибирь. Биография наших земляков 

неразрывно связано с Сибирью. Все имеет свое начало, свои истоки, для сибиря-

ков – это Сибирь. Заселение Сибири в XVI-XVIII веках шло преимущественно из 

северных районов европейской части России. Осваивая новые земли, переселенцы 

сохраняли культурно-хозяйственные и бытовые традиции, принесенные из род-

ных мест. Эти традиции, пережившие столетия, сохраняются в памятниках дере-

вянного зодчества Сибирских городов и сел, в предметах быта, одежде, обычаях. 

За время пребывания русских в Сибири, в процессе приспособления к местным 

географическим и климатическим условиям, а также взаимодействия с различны-

ми этническими общностями сложился своеобразный тип населения – сибиряки. 

Обращаясь к событиям истории Сибири, нельзя не помнить, что при царизме Си-

бирь являлась местом ссылки, куда ссылали лучшие умы России, борцов за сво-

боду народа, не мирившихся с произволом власти.  
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Освоение русскими Западной Сибири началось задолго до ее политического 

присоединения к Московскому централизованному государству, Уже в XI столе-

тии предприимчивые новгородцы, привлеченные слухами о сказочных пушных 

богатствах Зауралья, ходили торговать «в Югру» – районы, заселенные ханты и 

манси. Путь сюда шел реками Сухоной, Вычегдой, Печорой и их притоками, за-

тем через волок переходил на притоки Оби. 

Проникновению русских за Урал препятствовало и татарское Сибирское хан-

ство. Дробление государства монголо-татар привело к тому, что в XIV-XV веках в 

Зауралье образовалось несколько враждовавших между собой ханств, в том числе 

Сибирское, с центром в городке Кашлык. Первоначально оно занимало земли по 

среднему течению р. Иртыша и низовьям Тобола, но позднее территория его зна-

чительно расширяется кашлыкские правители силой подчинили себе не только 

татарское население Западной Сибири, но и ханты, манси, отчасти ненцев.
1
 

 

Кашлык (Сибирь, Искер). 

На карте Герхарда Меркатора, опубликованной в 1595 году, город (и регион) Sibier  

расположен на левом притоке Оби 

 

Ко времени прихода русских в Сибирь на территории нынешней Новосибир-

ской области обитало не более 2,5-3 тысяч человек. Это были тюркоязычные 

группы барабинских татар и чатов. И барабинцы, и чаты находились в зависимо-

сти от кашлыкского хана: платили ему дань, поставляли воинов в ополчение.
2
 

Присоединение Сибири началось в результате военной экспедиции казачьего 

отряда под руководством Ермака Тимофеевича (1582-1585 гг.). Сибирскому хан-

ству был нанесен непоправимый удар, оно распалось, однако хан Кучум продол-

жил упорное сопротивление, переведя свои кочевья в Барабинскую степь. Русское 

правительство направляло в Сибирь отряды казаков и служилых людей с целью 

                                                 
1
 Миненко Н. А. По старому Московскому тракту. – Новосибирск: Новосибирское книжное издательство. – 1986. – 

С. 7 
2
 Миненко Н. А. По старому Московскому тракту. – Новосибирск: Новосибирское книжное издательство. – 1986. – 

С. 14 



 49 

создания базы для дальнейшего продвижения. За Уралом строились остроги как 

военно-административные центры русской власти. Татарская знать ханства, 

враждебно настроенная к Кучуму как иноземцу по происхождению и завоевателю 

их земель, переходила на царскую военную службу. В 1594 г. у границ владений 

Кучума был возведен Тарский острог (ныне г. Тара Омской области).
3
 

 
Покорение Сибири Ермаком, картина Василия Сурикова 

Окончательный разгром Кучума не привел, однако к установлению спокой-

ствия на южно-сибирских рубежах. Во-первых, в пограничной степи оставались 

его потомки, которые в течение всего XVII века продолжали беспокоить набегами 

русские селения в Тарском и соседних с ним уездах. Во-вторых, с конца XVI сто-

летия в Прииртышье проникают с востока западно-монгольские племена ойраты, 

или черные калмыки. […] 

В начале XVII века в Барабе был основан небольшой Барабинский острожек, 

где несли сторожевую службу казаки-годовальщики, досылаемые из Тары. 

Острожек, неоднократно подвергавшийся нападениям со стороны «Кучумовичей» 

и калмыков, не мог, однако, обеспечить спокойствие на южных границах Тарско-

го уезда. В 1628 году в Москве было принято решение о строительстве новой кре-

пости в устье Оми. Но исполнение этого решения задержалось почти на столетие.  

Калмыки постоянно беспокоили не только барабинцев, но и чатов, которые 

после окончательного разгрома Кучума в 1598 году добровольно приняли русское 

подданство и сначала находились в ведении тарских воевод, а затем отошли к 

Томску.
4
 

Из-за постоянной военной опасности территория нынешней Новосибирской 

области в течение всего XVII века оставалась вне основной зоны расселения рус-

ских. Крестьяне предпочитали оседать в более спокойных северных районах, хотя 

тамошние земли не шли ни в какое сравнение с плодородными угодьями лесосте-

пи и степи. Лишь в конце XVII века земледельческая колонизация Приобской ле-

состепной равнины делает первые шаги. Предпосылки для этого сложились после 

сооружения в бассейнах рек Томи и Оби Сосновского (1657 г.), Верхотомского 

(1667 г.) и Уртамского (1684 г.) острогов. В их округе возникают пашенные заим-

                                                 
3
 История Новосибирской области (История России через историю регионов). Учебное пособие / науч. ред. В. И. 

Молодин. – М.: ООО «Интеграция: Образование и Наука», 2017. – С. 130 
4
 Миненко Н. А. По старому Московскому тракту. – Новосибирск: Новосибирское книжное издательство. – 1986. – 

С. 17 
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ки, вырастают русские деревни. Колонизационная волна подступает к границе но-

восибирского участка Обского бассейна. […] 

Активнее в конце XVII века велась распашка целинных земель далее к восто-

ку от р. Оби. […] Владельцы первых заимок, разбросанных по обширной терри-

тории Новосибирского Приобья, предпочитали постоянно жить ближе к укреп-

ленным пунктам: Сосновскому острогу, Уртамской крепости, городу Томску. Не 

однажды воинственные степняки черным вихрем обрушивались на хлеборобские 

житницы, уничтожали посевы, сжигали избы и поднявшиеся в луговинах зароды 

сена, расправлялись с людьми. Обеспечить защиту русских первопоселенцев края 

воеводы не могли. Поэтому было решено продолжить строительство крепостей по 

Оби. […] 

Часть переселенцев продолжила движение по Оби на юг, основывая новые 

деревни. Причем отдельные смельчаки оставляли далеко позади засейную черту, 

где имелись казачьи караулы порубежного бережения. В частности, вскоре после 

сооружения Умревинского острога возникает первое русское поселение на терри-

тории будущего Новосибирска – деревня Кравощековская, которая сразу же стала 

одним из центров русскотелеутской торговли. Свое название деревня получила по 

имени основателя – служилого человека Федора Кривощека. Причем «Криво-

щек», по-видимому, было его прозвищем. […] 

Русские власти понимали, что только строительство целого комплекса 

укрепленных пунктов может обезопасить мирное население южных уездов «от 

приходу воинских людей». В 1713 году томский комендант Р. Траханиотов пред-

писал местному дворянину Д. Лаврентьеву «приискать» место для острога «на 

усть реки Чауса». Лаврентьев признал целесообразным строить его в «новой по-

селенной Анисимовой деревне». […] Новый острог сразу же стал играть важную 

роль в налаживании регулярного сообщения на Тарско-Томском участке Москов-

ско-Сибирского тракта. […] 

Население Чаусского острога и прилегающей к нему округи быстро росло. В 

1741 году в самом остроге насчитывалось 80 домов, а в деревнях Чаусского ве-

домства – 874 двора. Непаханые, тучные вольные земли быстро застраивались 

русскими деревнями. К 1720 году в округе Чаусского острога существовали де-

ревни Анбинская, Большая и Малая Оешские, Большая и Малая Кривощековские, 

Усть-Инская, Чемская, Пименская, Ярская, Ординская и Кубавинокая.
5
 

Традиционная культура восточнославянского населения Сибири формирова-

лась в ходе заселения и хозяйственного освоения обширных территорий на про-

тяжении нескольких столетий, начиная с XVII века. О. Н. Шелегина описывая 

проблемы миграции, пользуется термином «бродяжничество». Тюменский меща-

нин Ф. В. Бузолин в 50-е годы XIX века характеризовал новопоселенцев как «не-

годное отребье, засланное из европейской России, с привычками бродяжниче-

ства… и жить достоянием других».  

                                                 
5
 Миненко Н. А. По старому Московскому тракту. – Новосибирск: Новосибирское книжное издательство. – 1986. – 
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Следует отметить, что еще в 1722 году деревни по Оби и ее притокам – Чин-

гису, Аллаку, Верхнему и Нижнему Сузуну и Ине – были выделены в особую ад-

министративную единицу с центром в Малышевской слободе.
6
 

В Малышевской волости в конце XVIII века было 16 русских селений, в Чин-

гисской – 31, в Бурлинской – 30, в Ояшской – 17, в Кривощековской – 37,в Ор-

дынской – 34. При этом общее число населенных пунктов в Новосибирском При-

обье продолжало неуклонно расти. Трудолюбивые крестьянские руки любовно 

обихаживали ставшую истинно русской землю, людские сердца прикипали к рос-

кошным хвойным лесам по берегам Оби, к живой зелени луговых степей, густо 

одетых березовыми рощами, просвеченными солнцем. В семьях хлебопашцев 

подрастали дети и внуки. Так осуществлялось первоначальное освоение приволь-

ного благодатного края, ставшего очень скоро важнейшей житницей всей Запад-

ной Сибири.
7
 

К 1764 году в ведомстве Чаусского острога появляются деревни Табатчикова, 

Киселева, Самочернова, […] Ересная, Тулинская […] – все они располагаются 

южнее острога, другие деревни со временем исчезли. В 1759 году начальство кон-

стантировало, что «в здешних местах крестьяне, имеющие пашни и земли, оныня 

оставляют и вновь распахивают не помалому числу, а иные затем и деревни 

прежния втуне оставляют и, переезжая, в других местах селятся. 

Академик И. Г. Гмелин, путешествуя в начале сороковых годов XVIII века по 

Сибири, отметил, что на Алтае и в Новосибирском Приобье некоторые деревни 

имели по два названия […]. Вообще, по заключению Гмелина, большинство си-

бирских деревень получило свое название от имени тех крестьян, которые первы-

ми в них поселились; лишь немногие назывались по рекам, на которых они были 

расположены. В тех случаях, когда имелось два названия, крестьяне все-таки ча-

ще употребляли то, которое происходило от имени первооснователя. Наблюдения 

очевидца подтверждаются архивными документами, хотя следует дополнить, что 

иногда название деревни давалось по озеру или какому-либо примечательному 

месту, вблизи которого она находилась. 

Со временем название деревни могло незначительно измениться. Отсюда и 

разночтения с ее современным названием. 

Сохранились данные о том, кто конкретно жил в острогах, селах и деревнях 

на территории Новосибирской области к середине XVIII века. 

Главным занятием русского населения края с самого начала было хлебопа-

шество. С трудом подымал тучную целину русский крестьянин, и она воздавала 

ему сторицей. Ежегодно по Оби и еѐ притокам собирали богатые урожаи ржи, 

пшеницы, овса, ячменя и других злаков; выращивали также лени конноплю, неко-

торые огородные культуры. 
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Доставка обеда в поле во время страды 

Непременным спутником земледелия являлось животноводство. Местные 

крестьяне содержали лошадей, коров, овец, свиней. Особенно необходимой в кре-

стьянском хозяйстве оказывалась лошадь: она использовалась на пахоте, на ней 

отправлялись на охоту и рыбную ловлю или в гости к родственникам и знакомым, 

на ней перевозили в порядке выполнения повинности казенные грузы и пр. Шку-

ры домашних животных шли на одежду и обувь. Местные крестьяне зачастую со-

держали целые табуны.
8
 

В 1777 году в Чаусском остроге уже не было служилых людей; здесь прожи-

вали семьи крестьян. 

В XIX веке миграция в Сибири из европейской части России имела как воль-

ный, так и насильственный для переселенцев характер. Этнический состав пере-

селенцев был очень пестрый, в их число входили поляки, белорусы, русские и 

хохлы. В Сибири переселенцы стремились образовать компактные поселения. На 

поселения отправлялись и семья и отдельные люди, которые имели право вызы-

вать своих родных в Сибирь. На одной территории селились вместе крестьяне 

центральных, черноземных губерний Курской, Тамбовской, Черниговской, Пол-

тавской, Самарской и Саратовской. Эта пестрота особенно проявлялась при 

устройстве временных жилых помещений: мазанки или хаты-хижины, избы ха-

рактерные для европейской части страны. Где лесные массивы были значитель-

нее, чем в степи, жилища имели солидный, комфортный вид. Наиболее зажиточ-

ные крестьяне иногда добавляли к своему жилищу еще один этаж и превращали 

их в настоящие дома. Об избах сибиряков конца XIX века современники писали: 

«Сибиряк любит хорошие постройки: он лучше недопьет, недоест и кое-как будет 

одеваться, а просторные хоромы себе поставит». 
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Важным этапом в строительстве дома была установка печи. Иногда печь 

приходилось ставить не только, когда строился новый дом, а несколько раз пере-

кладывать, если она чем-то не устраивала хозяев или прогорала. Но если в доме 

была глинобитная печь, последней неприятности не случалось. Глинобитные печи 

прочнее и надежнее кирпичных, лучше держат тепло, не отсыревают, с течением 

времени становятся как единый фигурный кирпич, разломать ее трудно даже ло-

мом. Глину («землю») на печь брали не далеко от деревни, а иногда, если глини-

стые слои подходили близко к поверхности земли, то и в своем голбчике. Исполь-

зовали обыкновенную красную глину, пластичную, но не жирную. Старожилы 

битье печи приурочивали к полнолунию, чтобы она не трескалась и не отсыревала 

(Сузунский, Ордынский р-ны Новосибирской области). Площадь пола, которую 

занимала печь, составляла 2,0-2,5 м.
9
 

 
Крестьян 

ин Сибирской губернии 

(начало XX века) 

Двор бедного сибиряка 

Рисунок по фотографии А. Иностранцева,  

сделанной в Новосибирском Приобье в 1890-е гг 

 

Окна оформлялись наличниками. Мотивы резьбы повторялись с некоторыми 

вариациями, чаще всего это были растительные, зооморфные, антропоморфные, 

геометрические орнаменты. Наиболее часто встречающиеся мотивы наличников – 

солярные знаки, волюты, разнообразные «морозные узоры», «занавеси» в стиле 

классицизма. Согласно нашим наблюдениям, в ряде местностей (например, Ор-
                                                 
9
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дынский район) пользуются особой любовью зооморфные и антропоморфные 

сюжеты. Чаще всего здесь встречаются изображения птиц: голубей, уток, сказоч-

ных сиринов, двуглавых орлов, на наличниках можно увидеть стилизованных ры-

бок, змеек, конские головы…
10 

   
Жилой дом в с. Спирино Ордынского района –  

памятник архитектуры конца XIX в. Современный вид 

Фрагмент резного фриза, 

украшающего жилой дом 

 

На берегу р. Оби сохранился дом, построенный во второй половине XIX в. 

Это срубленный пятистенок, внутренняя стена которого не выявлена на фасаде. 

На торцевой стене располагаются три окна, оформленные наличниками и ставня-

ми. Отличительной особенность здания являются орнаментальные детали. Охлу-

пень («конек») оформленный в виде стилизованной птицы; на карнизе выполнена 

глубинная резьба в виде солярных знаков; на фронтоне, сделанном из плах, по-

мещены два небольших полуциркульных окна-продушины, прорезанные в 

полбревна. К сожалению, дом был продан, новые хозяева не знают ни истории 

постройки, ни имени строителя.
 11

 

Некоторые переселенцы покупали избы у старожилов в кредит, а затем их 

ремонтировали. Часто новоселам предоставляли самые выгодные условия для по-

купки домов и хозяйственной утвари. Некоторые из новоселов, основательно 

обосновываясь в Сибири, не только обзаводились хозяйством, но и женились на 

старожилках. Другие переселенцы в поисках работы становились батраками в 

старожильческих хозяйствах. Большое значение имели диалектные различия, тру-

довые традиции, особенность одежды, различия вероисповедания.  
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Семья крестьян-переселенцев 

в Западной Сибири 

(конец XIX века) 

Деревенский крестьянский ход в Западной Сибири 

Рисунок по фотографии А. Иностранцева, 

Сделанной в Новосибирском Приобье в 1890-х гг 

 

Православие пришло в Сибирь вместе с первыми русскими поселенцами и 

казаками. Основывая здесь ряд поселений и крепостей, переселенцы непременно 

строились и церкви. Церковь являлась центром сельского прихода. 

Весь жизненный уклад, духовные и бытовые традиции приходивших в Си-

бирь людей были связаны не только с христианской догматикой, вероучением, но 

и с церковной службой и требоисправлением. Важным массовым источником, ко-

торый все шире входит в научный оборот, являются прошения о строительстве 

храмов. Есть яркие документы, рассказывающие о начале новых сельских поселе-

ний в колонизируемой Сибири. Крестьянские общинные организации («миры») 

возникали на первом же этапе освоения Сибири и, как это было в XVI-XVIII вв. 

[…] При возникновении новых сельскохозяйственных поселений при активном 

участии (а то и по инициативе), местных властей, также часто предусматривалось 

возведение храма одновременно с первыми жилыми домами.12 

Стороились церкви и в приобье. В XVIII в. на территория приобья современ-

ной Новосибирской области дествовали приходы Чаусской церкви, Крохалевской 

введенской церкви, Умревинской церкви, Гутовекой церкви. […] Имелась цер-

ковь и в селе Кривощековском, как стала называться деревня Большая Кривоще-

ковская. В 1777 году при ней не было священника, службу отправлял дьячок А. 

Сафьянов и его брат пономарь Ф. Сафьянов. Кроме церковнослужителей в селе 

жили мещане […] и крестьяне […]. 

Прихожанами Кривощековской церкви были также жители деревень Ерес-

ной, Толмачевской, Инской, Каменской […]. В деревне Ересной, в частности, жи-

ли семьи крестьян И. Русакова, П. Кузиванова, А. Пайвина, Г. Карбалина ( на его 

содержании находилась жена, дети, внуки, а также брат Дмитрий, которому в 

1777 году исполнился 101 год), Ивана и Михайлы Быковых, вдов В. Быковых, А. 

Пайвиных […].
13

 

С приходом коллективизации началось массовое разорение церквей, а также 

запреты на церковные народные праздники. 
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Из рапорта Ордынского райисполкома следует, что на 10.07.1939 г. в районе 

было закрыто 14 церквей, из них старая церковь в с. Ордынск использовалась под 

зерно (закрыта в 1937 г.), новая церковь в с. Ордынск использовалась под клуб 

(закрыта в 1934 г.), в с. Новый Шарап использовалась под школу и затем под клуб 

(закрыта в 1936 г.), в с. Мало-Ирменка использовалась под клуб (закрыта в 1934 

г.), в с. Усть-Луковка использовалась под клуб (закрыта в 1937 г.), в с. Елбань ис-

пользовалась под клуб; в с.Кирза использовалась под клуб (закрыта в 1936 г.), в 

с.Верх-Алеус использовалась под клуб (закрыта в 1937 г.), в с. Средний Алеус ис-

пользовалась под сельсовет (закрыта в 1937 г.), в с. Усть-Алеус использовалась 

под клуб (закрыта в 1937 г.), в с. Чингис использовалась под клуб (закрыта в 1936 

г.), в с. Нижне-Каменка использовалась под клуб (закрыта в 1937 г.), в с. Рогали 

использовалась под клуб (закрыта в 1936 г.), в с. Спирино использовалась под 

клуб (закрыта в 1934 г.)
14

 

Чингис – село в Ордынском районе Новосибирской области России, одно из 

первых русских поселений на территории современной Новосибирской области. 

Название села имеет множество вариантов: его называют Чингис, Чингисс, Чин-

гиз, Чингисское, Чингисы и Чингиссы. Село административно входит в состав 

Чингисского сельского поселения (Чингисского сельсовета). Основное промыш-

ленное предприятие – Чингисский лесхоз (в 1940-1947 гг. – Чингисский хим-

лесхоз). В селе имеется почтовое отделение, школа, операционная касса Сбербан-

ка, несколько магазинов, церковь. Население на 01.01.2010 составляло 608 чело-

век (в 2005 году составляло 676 человек). В 2020 году, 7 августа, с. Чингис отме-

тило юбилей – 400-лет. 

История села: К началу 20-х годов XVII века жившие в Среднем Приобье 

чатские татары, прежние подданные хана Кучума, принесли присягу русскому ца-

рю. Однако в 1624 году князь южных чатов Тарлава, один из наиболее знатных 

правителей, разорвал отношения с русскими и откочевал на юг вверх по Оби вме-

сте со своими сторонниками. Тарлава, периодически совершавший набеги на рус-

ские земли, принял решение о сооружении военной крепости на Оби. Местом для 

новой крепости было выбрано между устьями двух малых рек (ныне называются 

Большой Чингис и Малый Чингис), впадающих в Обь. Крепость получила назва-

ние Чингис-городок. 

К 1719 году относится первое упоминание о селе Чингисском. Село стало 

центром Чингисской волости, которая административно подчинялась Бердскому 

острогу (Бердской земской избе), а позднее вошла в Малышевскую слободу. 

На рубеже 70-х-80-х гг. XVIII в. на территории, подведомственной Канцеля-

рии Колывано-Воскресенского горного начальства, было произведено изменение 

административно-территориального деления. Разросшиеся в процессе заселения 

Верхнего Приобья слободские ведомства были разделены на более мелкие слобо-

ды и сведены в уезды. Чингис вошел в состав Чингисской слободы Колыванского 

уезда. В Архивном фонде Алтайского края, в фонде 169 (Горная экспедиция Ко-
                                                 
14

 Болонев Ф. Ф. Церковь и ее значение в народной жизни старообрядцев Забайкалья. – Новосибирск: Изд-во Ин-

ститута археологии и этнографии СО РАН (ИАЭТ). – 2002. – С. 55 
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лыванской губернии) сохранились ревизские сказки – материалы 4-й ревизии 

1782 г. Ревизские сказки 1795, 1811, 1815-1816, 1834 содержат списки жителей по 

всем входившим в названные слободы населенным пунктам, в том числе и Чинги-

су. Издавна в Чингисе живут потомки скрывавшихся от властей пугачевцев. 

С 1797 года всѐ управление приписными деревнями, в том числе и селом 

Чингисским, было изъято из ведения губернских властей и передано в Барнаул, в 

Канцелярию Колывано-Воскресенского горного начальства (Горную канцелярию) 

– орган управления Алтайского горного округа. 

В начале XIX века Чингисская (по другим источникам – Верх-Чингисская) 

волость вошла в состав Барнаульского уезда Томской губернии, образованной в 

1804 году в составе Западно-Сибирского генерал-губернаторства. В 1850 году 

территория Чингисской волости включала правобережье современного Ордын-

ского района, а также часть территории современного Сузунского района и Ал-

тайского края. 

С начала XIX века население села активно пополняется переселенцами из 

центральных губерний России – Вятской, Курской, Рязанской, Тамбовской. Село 

Чингис славилось гончарным, тележным и санным промыслом. За зиму мастера 

делали 70-80 саней. Стоили такие сани 80 копеек. Горшки – 1 рубль сотня. Годо-

вой заработок гончара составлял 60-80 рублей.
15

 

 
Орудия труда (рубанок, лучковая пила, топор и др.) сельских ремесленников XIX века,  

а также образцы их продукции – телега, хомут, бочки и пр. 

Достопримечательности: Чингисский храм. Первое деревянное здание 

храма в честь Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла освящено ещѐ в 

1756 году. Позднее, в 1807 году, в селе по решению правления Алтайского горно-

го округа заложено каменное здание. Чингисский храм был богатым и знамени-

тым, он содержал большое количество икон и святынь, упоминание о нѐм встре-

чается в «Сибирских картинках XVIII века» русского писателя Н. С. Лескова. В 

                                                 
15

 Чингис (село) [Электронный ресурс]: Википедия. Свободная энциклопедия. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D1%81_(%D1%81%D0%B5%D0%BB

%D0%BE) 
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августе 1936 года храм был закрыт, в здании размещались зернохранилище, клуб. 

В результате пожара обвалилась колокольня, а позднее обрушилось само здание, 

от храма остался фундамент и остатки стен. В 1998 году местными жителями 

принято решение о восстановлении церкви и в настоящее время на месте прежне-

го храма стоит современное кирпичное здание, украшенное иконами местного 

письма. Церковь во имя апостолов Петра и Павла уникальна еще и тем, что стены 

ее расписаны не красками, а местной цветной глиной. «Краски» – выход ценной 

цветной глины в нескольких сотнях метров от села, на берегу Малого Чингиса. 

Место представляет собой большой обрыв, на поверхность которого выходит 

глина 16 цветов: белая, голубая, зелѐная, жѐлтая. В XIX веке в селе имелась соб-

ственная школа глиняной росписи, красками, изготовленными из местной глины 

расписывали посуду, фрески. 

   
Церковь с. Чингис в честь Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла 

современное фото, автор - участница  похода Горелова Т.Н. 

Паромная переправа «Чингис-Спирино». Паром перевозит пассажиров и до 

12 легковых автомобилей через Новосибирское водохранилище. Паромы в Чинги-

се существовали издавна, так, например, сохранились сведения о «хромом па-

ромщике» Сергее Назаровиче Букрееве (родился в 1873 году). 

   
Паромная переправа на сибирской реке 

Фото Дж. Кеннана (1885-1886 гг) 

Современная паромная переправа 

с. Нижнекаменкуа – п. Ордынское 

автор фото – участник похода Липчак О.А.  
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Вывод: Русская культура пришла в Сибирь вместе с переселенцами из евро-

пейской части России, она является основополагающей. Но Сибирская культура 

отличается от традиционной русской, так как она обогащена местным сибирским 

колоритом и традициями коренных жителей Сибири. Мы преемники поистине 

уникального культурного и исторического наследия. И наша задача, как педаго-

гов, помочь в доступной форме донести до подрастающего поколения все много-

образие и ценность этого наследия, что бы они знали его, хранили и в свою оче-

редь передали потомкам. 
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Приложение № 5 

В пешеходном туристском походе I категории сложности вдоль Обского во-

дохранилища Ордынского и Искитимского районов, организованным ГАУ ДО 

«Областным центром развития творчества детей и юношества» в рамках участия в 

XXVII Всероссийском туристком слете педагогов принимали участие педагоги 

образовательных учреждений: МАОУ ДО ЦДО г. Искитима НСО, МАОУ СОШ 

№ 9 г. Искитима НСО, МКОУ КШ № 7 г. Искитима НСО, МАОУ ДО ДООЦТ 

«Юность» г. Бердск.  

В сроки проведения похода в образовательной организации МАОУ ДО ЦДО 

г. Искитима НСО 24 августа 2020 года проходило институциональное мероприя-

тие «Фестиваль педагогического творчества «Методический фейерверк – 2020». 

Цель данного мероприятия: корпоративное повышение квалификации, интенсив-

ное наращивание профессионального мастерства педагогических работников 

учреждения посредством популяризации лучших (эталонных) образцов методиче-

ской продукции и использования вариативных форм организации среды профес-

сионального общения. 

Темой фестиваля в этом году стало педагогическое наследие А. С. Мака-

ренко и пед. задачи сегодняшнего дня, поскольку в этом году исполняется 

100 лет начала основной воспитательной и педагогической деятельности 

А. С. Макаренко. На фестивале были рассмотрены основные принципы педагоги-

ческой методики советского педагога. Главной его заслугой является – авторская 

методика воспитания, которая во многом актуальна и сегодня. 

Программа фестиваля была поделена на блоки: 

1. Семейное воспитание; 

2. Отношения, стиль, тон; 

3. Походы в педагогической практике А. С. Макаренко; 

4. Игра в педагогической практике А. С. Макаренко; 

5. Русский романс. 

Так как часть представителей педагогического коллектива (Калинин Т. В., 

Додонова О. Н., Черных О. С., Горелова Т. Н., Мешалкин Е. П., Панькова И. А., 

Фарафонов А. В.) принимали участие в походе было принято решение, что их 

участие в рамках институционального фестиваля педагогического творчества 

«Методический фейерверк – 2020» будет предствалено в видеоформате. Горело-

ва Т. Н. и Калинин Т. В. подготовили видеоролик, расскрывающий третий блок 

программы фестиваля, представляющий опыт работы А. С. Макаренко, а также 

связь с сегодняшним днем данного педагогического наследия. 
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Видеоролик «Организация походов МАКАРЕНКО-СОВРЕМЕННОСТЬ» 

в формате mp4 прилагается 

ССЫЛКА ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ ВИДЕРОЛИКА: https://yadi.sk/d/f-Cq06exu0CNTA 
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