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1. Справочные сведения. 

1.1. Туристско-Альпинстский Клуб ТУСУРа (ТАКТ), 634040, г.Томск, пр-т. 
Ленина, 40,  ТУСУР, клуб ТАКТ http://takt.tomsk.ru, http://takt.tusur.ru,  
http://takt.tomsk.ru/ 

1.2. Российская Федерация, Томская область. 

1.3. Общие справочные сведения о маршруте. 

Продолжительность (дн.) Вид 
туризма 

Категория 
сложности 
похода 

Протяженность 
активной части 
маршрута (км) общая активных 

дней 

Сроки 
проведения 

Лыжный Первая 118,7 9 8 30.12.2010 – 
07.012011 

1.4. Подробная нитка маршрута. 

1.4.1. с.Батурино – р.Тарганак – ур.Молочное – Мехток - р.Томь (турбаза у 
с.Ярское) – с. Алаево - старая дорога на левом берегу р.Б.Чёрная – 
оз.Ларинское - р.Ум – р. Чёрная –р.Жуковка – п.86-й квартал – р.Еловка – оз. 
Песчаное – г.Томск 

1.4.2. с.Батурино – р.Тарганак – ур.Молочное – Мехток - р.Томь (турбаза у 
с.Ярское) – с. Алаево  - старая дорога на левом берегу р.Б.Чёрная – 
оз.Ларинское - р.Ум – р. Чёрная –р.Жуковка – п.86-й квартал – трасса Томск-
Победа - п.Тимирязево – г.Томск 

1.5. Определяющие препятствия маршрута. 

Локальные препятствия на маршруте отсутствовали.  

1.6. Расчет категории сложности маршрута (по методике, изложенной в 
проекте «Единая  всероссийская  спортивная  классификация  туристских  
маршрутов»  от 12.12.2005г). 

1.6.1. Формула расчёта эквивалентной протяжённости (ЭП) 

ЭП = П + 5 * ТС = к * Д + 5 * (В + Т), где 
П — протяжённость маршрута (км), 
к - коэффициент, зависящий от рельефа местности и масштаба карты (для карт масштаба 1 
см = 1 км, для районов с Т > 0 - величина к = 1.2, а для районов с Т = 0 – к = 1,1);  
Д - длина маршрута по карте (см. п1.3 Отчёта). 
5 - эмпирический коэффициент; 
В - общий перепад высот; 
Т -  работа, затраченная на преодоление локальных препятствий (ЛП)(см.  таблица №3,  
стр.19,  проект ЕВСКТМ от 12.12.2005г)) 

1.6.2. Расчёт эквивалентной протяжённости (ЭП) 

Согласно техническим данным пройденного маршрута, а именно — отсутствия ЛП и 
перепада высот — принимаем параметры В = 0, Т = 0, т.о к = 1,1. Следовательно  

ЭП = к*Д + 0 = 1,1 * 118,7 + 0 =  130,57 (км) 
По  таблице  №1 «Сводная  таблица  параметров  маршрута»,  стр. 18,  проект  ЕВСКТМ  от  
12.12.2005г  для  похода  первой  категории  сложности  достаточно 100км эквивалентной 
протяженности.  

http://takt.tusur.ru/
http://takt.tomsk.ru/
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1.7. Список участников 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

Год 
рожд. Адрес, e-mail 

Официальный 
опыт лыжных 
туристских 
спортивны 
маршрутов 

Обязанности  
в группе 

1 Кузнецов  
Максим Сергеевич 1975 

г. Томск,  
ул. Мичурина, 2, 61 
max75ku@yandex.ru 

1л.у., 2л.у. 
(Кузнецкий Алатау, 

Вост. Саян) 
руководитель 

2 
Климова  
Нина 
Владимировна 

1983 
г. Томск,  
ул. К.Ильмера, 7/1, 
20 

ПВД  
(Томская область) 

отв. за 
аптечку, 
фотограф,  

3 Фокин Владимир 
Васильевич 1984 

г. Томск,  
ул. Р.Люксембург 
46/2, 6 

ПВД  
(Томская область) ремонтник 

4 Королёв Александр 
Вячеславович 1990 

с. Богашево,  
ул. Новостройка,18-
11 

ПВД  
(Томская область) зав.снар 

5 Сыроватко  
Юлия Сергеевна 1980 

г. Томск,  
ул. Кошурникова, 5а-
14 

ПВД  
(Томская область) летописец 

6 Назырова Зарина 
Абдужалиловна 1988 г. Томск,  

ул. Бакунина, 9-1 
1л.у.  

(Кузнецкий алатау) участник 

7 Тукиш  
Пётр Борисович 1985 г. Томск,  

 
ПВД  

(Томская область) печник 

8 Тиммасова  
Ульяна Андреевна 1987 

г. Томск,  
пер.Нахимова,12/1-
20 

ПВД  
(Томская область) зав.хоз 

9 
Тихомирова 
Анастасия 
Олеговна 

1984 
г. Томск,  
ул. Сибирская, 118-
80 

ПВД  
(Томская область) участник 

1.8. Отчет находится в библиотеке МКК Томской федерации спортивного туризма и 
библиотеке ОМКК клуба ТАКТ. 

1.9. Маршрут рассмотрен МКК Томской федерации спортивного туризма 
(маршрутная книжка: № 170-00-80-10). Шифр полномочий: 170-00-55553050. 

1.10. Отчёт на 33 страницах содержит: 44 фотографии и 4 таблицы. 

2. Общая информация 

2.1. Описание района 

Маршрут проходил на юге Томской области по территории Ларинского и Калтайского 
заказников, а так же Тимирязевского хозяйства. Рельеф Томской области в большей 
части ровный, только на юго-востоке на её территорию выходят северные отроги 
Кузнецкого Алатау. Наивысшая точка области – 274 м над уровнем моря, наинизшая 
– 34 м над уровнем моря.  
Передвижение по Ларинскому заказнику проходило в основном по открытым 
пространствам, поэтому из-за сильной заснеженности с большим трудом можно 
было угадать дорогу или след бурана. В районе нежилой деревни Ларино, где живёт 
лесник, летняя дорога хорошо укатана буранами, можно даже на беговых лыжах 
кататься (пока дорога не выходит в поля). На левом берегу р.Тарганак в лесной зоне 
так же был обнаружен след бурана, который шёл в направлении ур.Молочного, но в 
полях был не виден совсем, а при выходе на урочище резко обрывался. В перелеске 
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перед мехтоком сохранились следы грузовых автомобилей – это вывозили сено, 
которое до сих пор лежит в поле. После – до мехтока всё заметено. Так же активно 
передвигаются на буранах в районе турбазы у с.Ярское. Так как мы были в 
новогоднее время старые следы были уже сильно заметены. До д.Алаево лучше 
всего идти по льду Томи до протоки. Оттуда метров 300 до деревенской дороги, 
которую чистят. 
Старая дорога вдоль р.Большая Чёрная была использована нами для начала 
путешествия по Калтайскому заказнику. Зимой она обычно укатана буранами, что 
было и в этот раз,  хотя след был старый. Просеки в заказнике угадываются хорошо, 
но передвижение по ним затруднено завалами. В районе существует две постоянно 
действующие и зимой дороги. Обе ведут в д.Берёзовая речка: одна из Курлека, а 
другая из Кандинки. В районе оз.Ларинское так же немного шли по следу бурана, 
который затем взял направление на Госконюшню. 
При путешествии по полям, дорогам и просекам Ларинского и Калтайского 
заказников встречается очень много следов диких животных. От оз.Ларинское с 
полдня шли по следу Лося. А в просеках междуречья р.Б.Чёрная и р.Ум видели 
большого глухаря. 
Местность слабопересечённая. Лес, в основном, хвойный – сосна, ель, пихта, 
лиственница, кедр. В низинах и заболоченных местах – берёза, осина, ива. Проблем 
с обеспечением дровами нет, т. о. на протяжении всего пути можно подобрать место 
под ночёвку с наличием хвойного сухостоя.  
Повернув с Кандинской дороги в сторону Тимирязевского хозяйства немного прошли 
по лесовозной дороге, которая, повернув, оставила перед нами просеку в начале 
которой следы лыж охотников облегчили наша передвижение, но затем пришлось 
тропить самим. Правда через пару километров мы вышли на чищенную дорогу, по 
которой и шли, сначала до 86-го квартала, а потом и до Тимирязева.  

2.2. Общая смысловая идея маршрута 

Основным мотивом для совершения похода послужило большое количество 
новогодних праздничных дней и наше желание провести их активно. Кроме того, 
новый, для большинства участников, район путешествия. 

2.3. Подготовка к маршруту 

Проблем с картографическим материалом не было. Для ориентирования так же 
использовались материалы google map.  
Процесс физической подготовки был индивидуальным и включал в себя кроссы по 
пересечённой местности. Было проведено два контрольных групповых выхода: один 
для отработки навыков передвижения на лыжах, другой для проверки бивачного и 
личного снаряжения.  

2.4. Транспортные схемы 

Транспорт Время отправления 
(томское) Конечная остановка 

Автобус 
Томск – с.Ярское 8.20 с.Батурино 

Автобус №81 
с.Тимирязево-г.Томск по расписанию г.Томск (согласно маршруту) 
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2.5. Аварийные выходы с маршрута и запасные варианты 

В качестве аварийных выходов с маршрута предусматривались Курлекская и 
Кандинская дороги. В случае критичных ситуаций группа могла сойти с маршрута и 
уехать в Томск из с.Ярского или д.Алаево. 
В качестве запасного варианта маршрута на последние дни рассматривалась дорога 
от посёлка 86-й квартал до д.Тимирязево. 

2.6. Обеспечение безопасности 

Информация о графике движения и сроке выхода с маршрута находилась в Томском 
МКК.  

2.7. Изменения маршрута и их причины 

Пройдя по всем заявленным ключевым точкам, маршрут был изменён и на 
последний день был выбран запасной вариант – передвижение по дороге от посёлка 
86-й квартал. Основной причиной этого выбора являлась накопленная холодовая 
усталость (за всё время передвижения температура не поднималась выше -30), а 
так же, как следствие, отставание по графику движения на пол дня. 

2.8. График движения 

Д
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Участок пути 
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Краткое техническое описание 

М
ет
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я 

1 
де
нь

, 3
0.

12
.2

01
0 

 
Томск – с.Батурино – 
р.Тарганак 

7,0 3.00 

Из Томска выезжали тремя рейсами  
автобуса Томск-Ярское. 30.12 в 8.20 утра и 
31.12 в 9.00 и 16.05. Этот способ был 
выбран, чтобы подготовить место встречи 
Нового года. Первой группой поехало 4 
человека, включая руководителя похода. 
Каждая следующая группа была встречена в 
с.Батурино. От центральной остановки 
автобуса немного прошли пешком, дальше 
по засыпанной снегом дороге в сторону 
Ларинского заказника, на лыжах. Через два с 
половиной часа с одним перекусом доходим 
до места ночёвки. Весь путь – тропёжка. На 
более ветренных участках снег зафирнован и 
глубина утаптывания – не > 10см, в низинах 
и лесной части – 20-30см. 
Отдохнули, пообедали и в оставшееся 
световое время два участника занялись 
подготовкой новогодней горки и бивачными 
делами, а два отправились на разведку и 
тропёжку «налегке», на 01.01.  

-10-120С 
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2 
де
нь

, 
31
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2.

20
10

 

Новогодняя днёвка - - 

Подъём в 7.30. «Налегке» дотропили до 
ур.Молочного. Весь путь, проходящий в 
лесной зоне шли по засыпанной «буранке». 
Левый берег р.Тугояковка очень крутой и 
наиболее удобная переправа – в месте его 
естественного выполаживания – в северо-
восточной части. 

-25-300С 

3 
де
нь

, 0
1.

01
.2

01
1 

р.Тарганак – 
ур.Молочное – правый 
рукав ручья в 1,5км от 
Мехтока 

11,2 5.10 

Подъём в 7.00. Первый ходовой день. В 
10.00 выходим на маршрут. Через час 
подходим к переправе через Тарганак, там и 
отдыхаем. Во время второго отдыха, в 12.15 
– обедаем на правом берегу Тугояковки в 
полукилометре от ур.Молочное. Обед – 
перекус с чаем из термосов – занимает 
40мин. Вскоре набитая накануне лыжня 
заканчивается, дальше каждый участник 
похода познакомился с тропёжкой. На 
ночёвку встали в 1,5км от Мехтока, в 
осиннике. Время 16.10. До темна натаскали 
осиновый сухостой – на готовку, а для печки 
напилили толстых сухих сосновых веток, 
хватило на всю ночь. 

-35-400С 

4 
де
нь

, 0
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01
1 правый рукав ручья в 

1,5км от Мехтока – 
турбаза у с.Ярское – 
д.Алаево – старая 
дорога на левом берегу 
р.Б.Чёрная (3км от 
трассы) 

19,0 5.30 

Подъём в 6.00. На маршрут вышли в 8.45. 
Тропим по полю, глубина 20-25см. Около 11 
подходим к крутым берегам р.Томь, 
любуемся видами. К турбазе спускаемся по 
заметённой «буранке». Переходим через 
Томь и встаём на обед, 12.15. Полчаса 
отдыхаем и продолжаем движение. Идём по 
реке, по лыжне, как оказалось – охотника, 
мы его догнали через какое-то время. 
Дальше тропим сами до протоки, потом 
поднимаемся наверх. Часть пути по Алаево 
проходим на лыжах, а часть пешком. До 
поста ДПС на границе Томской и 
Кемеровской областей идём каждый своим 
темпом, там собираемся вместе. Далее ещё 
1,5км до поворота на старую дорогу вдоль 
р.Большая Чёрная. По дороге идёт заметёная 
«буранка». По ней проходим ещё около трёх 
километров и встаём на ночёвку, 16.10. 

-35-400С 

5 
де
нь

, 0
3.

01
.2

01
1 

старая дорога на левом 
берегу р.Б.Чёрная (3км 
от трассы) – стрелка 
притока р.Большая 
Чёрная 

10,5 5.40 

Подъём в 6.00. На маршрут вышли в 8.50. 
Идём по «буранке», которая через какое-то 
время уходит с заснеженной дороги. 
Направление «буранки» подходящее, 
поэтому придерживаемся её, т. к. это 
облегчает тропёжку. В 12.20 встаём на обед 
на поляне у притока Большой Чёрной. Далее 
продолжаем движение по «буранке», а когда 
её направление с нужного нам запад – 
северо-запад меняется на восточное 
переходим от комфортной к экстремальной 
тропёжке. Теперь идём по старой, местами 
сильно заросшей просеке, пробираясь по её 
завалам. Глубина тропёжки 25-30см. На 
ночёвку встали в 16.00 недалеко от стрелки 
притока р.Большая Чёрная. 

-30-380С 



8 

6 
де
нь

, 0
4.

01
.2

01
1 

стрелка притока 
р.Большая Чёрная 
– оз.Ларинское 

15,0 5.35 

Подъём в 6.00. На маршрут вышли в 8.45. 
Идём по разведанному накануне пути, 
глубина тропёжки 25-30см, выходим на 
старую лесовозную дорогу, по которой идёт 
укатанная «буранка». С «буранки» ушли по 
просеке «315». Потом по «276» В 12.00 обед, 
в пяти минутах от Курлекской дороги, по 
которой и дошли до Ларинского озера к 
16.20. На нём и заночевали.  
С этого дня и во все последующие во время 
обеда разводили костёр чтобы греться, на 
продолжительность обеда это не влияло. 

-30-380С 

7 
де
нь

, 0
5.

01
.2

01
1 

оз.Ларинское – 
«Кандинская дорога» 
(2км до поворота к 
п.86кв) 

9,5 4.00 

Подъём в 6.00. На маршрут вышли в 9.30, 
фотографировались на озере. Пройдя 
немного по «буранке», которая проложена 
по дороге с восточной стороны озера, 
уходим на просеку, которая идёт в нужном 
направлении (север – северо-запад). 
«Буранка» же уходит куда-то в сторону 
Госконюшни. Опять тропёжка по 
заваленным просекам, глубина: 20-25см. На 
обед встаём в 13.00, разводим костёр 
погреться. К 15 часам выходим на 
Кандинскую дорогу. В 16.20 встаём на 
ночёвку. 

-30-380С 
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«Кандинская дорога» 
(2км до поворота к 
п.86кв) – 2км от п.86-й 
кв 

18,0 5.35 

Подъём в 6.00. На маршрут вышли в 9.15. 
Идём на лыжах по дороге. Группа 
растягивается. К 10 часам доходим до дороги 
к посёлку 86-й квартал. Немного пройдя 
сначала по зимнику, потом по лыжне 
охотников приступаем к заключительной 
тропёжке. Примерно через 2 км выходим на 
лесовозную дорогу. На обеде, в 12.15, опять 
разводим костёр. На ночёвку встали в 16.40, 
в 2-х км от п.86-й квартал. 

-30-350С 
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2 км от п.86-й кв – 
с.Тимирязево – 
г.Томск 

28,5 6.00 

Подъём в 7.00. На маршрут вышли в 10.15. 
Идём пешком по дороге. В 12.30 встали на 
обед пройдя 1км за газопровод. К 18.00 
вышли на трассу Томск-Победа. Прошли 
ещё  1,5км до Тимирязевской автобусной 
остановки откуда минут через 5 уехали на 
81-м автобусе в Томск. 

-30-350С 

3. Выводы и рекомендации 

Состоялся маршрут по Томской области. Группа прошла его полностью и в срок, не 
смотря на разную физическую и техническую подготовку. Были отработаны базовые 
навыки для участников лыжных походов: разные приёмы передвижения на лыжах, 
организация бивака. Участники, в целом, достаточно уверенно перенесли холодовую 
нагрузку (в течение всего похода температура была не выше -300С). По результатам 
пройденного маршрута можно сделать некоторые выводы. 
Выбранный для маршрута район позволяет получить как эстетическое удовольствие 
и от красоты заснеженного зимнего леса, и от перспектив зимних полей, так и 
получить необходимый базовый опыт. Минимальные финансовые затраты являются 
ещё одной выгодной чертой маршрута. В районе нет проблем с обеспечением 
бивака дровами. При очень низких температурах рекомендуем во время обеденной 
остановки разводить костёр. Это не влияет на общие затраты времени, но позволяет 
немного снять холодовую нагрузку. 
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Маршрут можно рекомендовать начинающим осваивать лыжный туризм. Не 
имеющим хорошей лыжной подготовки стоит первый поход пройти именно в таком 
районе, без локальных препятствий. 

4. Приложения 

Используемые на маршруте личное и групповое снаряжение, рем.набор и 
медицинское обеспечение были стандартными для маршрутов первой категории. 

4.1. Фотографии 

 
 
 

 
 

 
Поехали. Утро 1-го января! 

 
 



10 

 
 
Переправа через Тарганак. 
 

 
 
Тарганак не замерзает зимой. 



11 

 

Переправились через Тугояковку. 

 

Тропёжка! Дебют. 



12 

 
Молочное бесконечное. 

 
Не заметённая дорога в перелеске. 



13 

 
Два солнца. 

 

 

 
Мехток. 



14 

 
У Ярского. 

 

 

 
Переходим через Томь. 



15 

 
Здравствуй, дорога! 

 
Заходим в Калтайский заказник. 



16 

 

 

 

 

 

Прямо или направо? 

 

 

 
 

 



17 

 
 

 
Просеки. 



18 

 
Квартал 315. 

 

 
Вышли на Курлекскую дорогу. 

 



19 

 
Тут когда-то была узкоколейка. 

 

 
Ларинское озеро видно от дороги. 

 



20 

 
 

На Ларинском озере. 

 

 



21 

 
 

Завалы на просеке. 

 

 
 



22 

 

Поле утоптано Лосями. 

 

 
 



23 

 
 

Просеки: чистые и нечистые. 

 

 
 



24 

 
 

 
Букет зимний. 



25 

 
Шаман и танец. 

 
Идём по Кандинской дороге. 

 



26 

 
Уходим с Кандинской дороги к 86 кварталу. 

 

 
По этой дороге любят ездить «джипперы» и вело-туристы. 



27 

 
Мост через р.Чёрную. 

 
Бытовка. У неё закончилась наша походная тропёжка. 



28 

 
Пикник на обочине. 

 
86-й квартал. 

 

 



29 

 
На финиш! Дорога от 86-го к трассе. 
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4.2. Карта-схема маршрута 

 
 
Более подробные карты можно скачать здесь: 
http://www.afanas.ru/mapbase/category/kvadrat/o45 
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4.3. Маршрутная книжка 
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