
ОТЧЁТ

о прохождении лыжного туристского спортивного маршрута 1-ой категории 
сложности 

по Базарно-Карабулакскому и Новобурасскому районах Саратовской области,
совершённом группой туристов турклуба Саратовского Государственного Аграрного 

Университета им. Н.И. Вавилова в период с 03.01.2021 по 09.01.2021.

Маршрутная книжка № 1Л-2021
Руководитель группы: Моисеев И.М.
410033, Саратов, Мира 32, 43.

Маршрутно-квалификационная комиссия рассмотрела отчёт и считает, что поход может быть 
зачтён всем участникам и руководителю _____________________ категорией сложности.
Отчёт использовать в библиотеке ________________________________ ___________.
Судья маршрутной квалификации   ________________________ (_________________).
(подпись)

Штамп МКК

САРАТОВ – 2021



1. Справочные сведения о походе

1.1 Проводящая организация
Турклуб Саратовского Государственного Аграрного Университета им. Н.И. Вавилова 
https://vk.com/turclub_rara_avis

1.2 Страна, горный район
Россия. Саратовская область. Новобурасский и Базарно-Карабулакский районы.

1.3 Общие справочные сведения о маршруте

Вид туризма Категория 
сложности

Протяженность 
активной части 

(км)

Продолжительность Сроки проведения

Общая Ходовая

Лыжный 1 100 7 7 03.01.2021-
09.01.2021

1.4 Нитка маршрута
Пгт. Базарный Карабулак — с. Алексеевка — исток р. Медведица - лес «Рукав» - п. Знание 

- лес «Большой дол» - п. Александровка — лес «Лоховская дача» - пгт. Новые Бурасы — с 
Ивановка — с. Новиковка

1.5 Препятствия, определяющие сложность похода.
Протяжённые препятствия характерные для лыжных походов первой категории сложности 

в лесостепной местности.

https://vk.com/turclub_rara_avis


1.6 Карта района похода
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1.7 Список группы

№ Ф.И.О. г.р. Туристский опыт походов Обязанности 
в группе

1 Моисеев Илья Михайлович 1991 2ПУ, Ц. Кавказ, 2013 г.
1ПР, Саратовская обл., 2019 г.
1ЛУ, Саратовская обл., 2020 г

Руководитель

2 Золотов Иван Александрович 2000 ПВД

3 Кострикова Анна Анатольевна 2001 ПВД

4 Кулев Александр Михайлович 1973 2ЛУ, Кольский п-ов, 2020 г. ЗИП

5 Любченко Дмитрий Олегович 1998 ПВД

6 Машинский Константин Викторович 1992 ПВД Завхоз

7 Носкова Наталья Сергеевна 1990 1ПУ, Саратовская обл., 2019 г.

8 Пятницын Александр Львович 1989 2ГУ, Ц. Кавказ, 2019 г.
2ПУ, Респ. Чувашия, 
Ульяновская обл., 2019 г.

Медик

9 Рахманкулов Ринат Эзгатьевич 1988 2ПУ, Приполярный Урал, 2018г

10 Скороход Радхараман Дмитриевич 2001 ПВД

11 Терпугова Анастасия Сергеевна 2001 ПВД

12 Тихонов Дмитрий Викторович 1981 2ПУ, Ц.Кавказ 2015
1ПР, Саратовская обл 2016

13 Черекаева Ольга Сергеевна 1990 ПВД

1.8 Адрес хранения отчета
Библиотека Саратовского областного клуба туристов.

Отчёт рассмотрен МКК: МКК Саратовского областного клуба туристов



2. Содержание отчета

2.1 Общая идея похода, особенности прохождения маршрута
В идею входило посещение хорошо знакомых по летним походам и ПВД местам зимой, 
спортивное проведение длинных новогодних выходных, проверка сил и снаряжения и подготовка 
к лыжным маршрутам более высокой категории сложности.

2.2 Варианты подъезда и отъезда
Подъезд на начало маршрута (поворот на лагерь «Ласточка) и отъезд (с. Новиковка) на заказном 
автобусе «ПАЗ». 

Раз в несколько часов до Базарного Карабулака и Новых Бурас ходят общественные 
микроавтобусы.

Сотовая связь

Связь ловит практически везде, кроме низменностей и оврагов. Рядом с поселками ловит 
интернет 3G\4G.

2.3 Аварийные выходы с маршрута
Маршрут проходит вблизи населенных пунктов. До ближайшего села или трассы не более 
нескольких часов пути из любой точки маршрута.



2.4 График движения

Дата День 
пути

Участок маршрута Км Чистое ходовое 
время (ЧХВ)

Примечан
ие

03.01 1 Пгт. Базарный Карабулак — с. Алексеевка 13 4ч 30м

04.01 2 с. Алексеевка — исток р. Медведица - лес 
«Рукав»

17 5ч

05.01 3 лес «Рукав» - п. Знание - лес «Большой дол» 17 5ч

06.01 4 лес «Большой дол» - п. Александровка — лес 
«Лоховская дача»

14 5ч 30м

07.01 5 лес «Лоховская дача» - обход пгт. Новые 
Бурасы

15 5ч 10м

08.01 6 обход пгт. Новые Бурасы 14 4ч 50м

09.01 7 обход пгт. Новые Бурасы — с Ивановка — с. 
Новиковка

10 3ч 30м

Итого: 100 33ч 30м



2.5 Техническое описание прохождения группой маршрута
В новый год выпало много снега, за 3 дня до начала маршрута. Раскатать полевые дороги и 

проложить снегоходные следы еще не успели, и большая часть движения по полю, полевым 
дорогам и вдоль кромки леса была по пухляку с тропежкой.

03.01.2021 День 1

Облачно

Пгт. Базарный Карабулак — с. Алексеевка

13 км +143 \ -142м 4ч 30м

Начинаем у АЗС в 1км от Базарного Карабулака в сторону Лесной Нееловки. Заходим в лес, 
проходим мимо детского лагеря «Ласточка», переходим замершую речку Карабулак и движемся 
по лесным просекам до родника «Серебренный» (второе название - «Легкий») недалеко от с. 
Алексеевка. Встаем на знакомой поляне недалеко от родника.

04.01.2021 День 2

Облачно, туман

с. Алексеевка — исток р. Медведица - лес «Рукав»

17 км +175 \ -64м 5ч

Проходим родник «Легкий», через карьер, переходим ж\д пути, движемся в сторону истока 
р. Медведица. После захода на исток, поворачиваем на юго-восток и по полевой дороге снова 
доходим до ж\д путей. В этом месте под путями находится арка постройки конца 19 века. Дальше 
полем доходим до начала леса «Рукав» и встаем на его границе.

05.01.2021 День 3

Облачно, туман

лес «Рукав» - п. Знание - лес «Большой дол»

17 км +38 \ -70м 5ч

Движемся краем леса и полем вдоль леса «Рукав» до поселка Знание. Далее идем вдоль края 
леса «Большой дол». Встаем на ночь на опушке леса со стороны с. Александровка.

06.01.2021 День 4

Ясно, мороз, крепкий ветер

лес «Большой дол» - п. Александровка — лес «Лоховская дача»

14 км +64\-92м 5ч 30 мин



Ночью резко похолодало, температура опустилась до примерно -20 градусов.

Вдоль посадок доходим до плотины Александровского водохранилища. Дальше выходим на 
поле между рекой малая Медведица и лесом «Лоховская дача». 

В поле нас встречает крепкий встречный ветер. Снега на поле недостаточно, часто 
продавливается лыжами до комьев вспаханной земли. Также на на середине поля неубранная 
стерня от подсолнечника. Идти трудно, на ночевку сворачиваем на опушку леса «Лоховская 
дача».

07.01.2021 День 5

Переменная облачность

лес «Лоховская дача» - обход пгт. Новые Бурасы

15 км +74\-64м 5ч 10 мин

Проходим по полю до трассы Новые Бурасы -Лох, переходим через нее. Дальше вдоль 
кромки леса начинаем обход Новых Бурас.

08.01.2021 День 6

Пасмурно, туман, снежная крупа

обход пгт. Новые Бурасы

14 км +70/-53м 4ч 50 мин

Продолжаем обход Новых Бурас по кромке леса и полям. На ночку встаем недалеко после 
захода в лес по направлению к Ивановке.

Погода снова испортилась, на полях крепкий встречный ветер со снежной крупой.

09.01.2021 День 7

Пасмурно, снег, оттепель

обход пгт. Новые Бурасы — с Ивановка — с. Новиковка

10 км +26 \ -190м 3ч 30 мин

Выходим из леса к с. Ивановка и доходим по полю до с. Новиковка.

Оттепель, ощутимый подлип. До времени приезда заказного автобуса делаем крюк по полю 
чтобы не мерзнуть. Маршрут закончен.



3. Приложения

3.1 Список группового снаряжения:
• Палатка «Век Тикси 12» 1 шт

• Палатка «Naturehike 4» 1шт

• Печка «Пошехонка малая» 1 шт

• Волокуши 3 шт

• Горелка газовая 3шт

• Баллоны газовые, резьбовые 400г 8 шт

• Котлы 5л 2 шт

• Половник 1шт

• Gps навигатор с комплектом батареек 2шт

• Картографический и маршрутный материал 1шт

• Аптечка 1 шт

• Ремнабор 1шт

• Фотоаппараты 2 шт

3.2 Список личного снаряжения:
• спальный мешок

• рюкзак

• каремат

• предметы индивидуального пользования (одежда, обувь ходовая и бивачная, предметы 
личной гигиены)

• очки солнцезащитные

• налобный фонарь

• комплект лыжи, крепления, палки

• спички во влагозащитной упаковке

• личные документы



3.3 Выводы и рекомендации по снаряжению
На всю группу были закуплены лыжи «Маяк Турист». По ходу неплохие, но качество в 

последние годы у этой модели сильно просело — лыжа склеена бутербродом из 3-5 стыкующихся 
пластин. Из поломок были только расщепленные носы. В целом для несложных походов пойдут.

Осознанно участок маршрута шли с волокушами и по полям чтобы потренироваться перед 
походами более высоких категорий сложности на севере. Местами в метель и туман приходило 
ощущение полярной экспедиции. Снаряжение и участники выдержали, сделаны выводы.

Вся готовка проходила на газу. Мнения участников по этому поводу разделились: с одной 
стороны такая готовка на значительную по размерам группу очень медленная, с другой — повар 
сидит в тепле в палатке. По окончании маршрута остался в запасе еще один не начатый баллон.

В раскладке питания были сублимированные продукты от фирмы «Гала-гала».

3.4 Расходы

Статьи расходов На 1 человека На группу

Саратов — Базарный Карабулак 423 р 5500 р

Новиковка- Саратов 423 р 5500 р

Питание на маршруте 1680 р 21850 р

Газ 242 р 3150 р

Итого 2770 р 36000 р

4. Фотоматериалы



Фото 1. Начало маршрута у АЗС недалеко от поворота на лагерь «Ласточка»

Фото 2. У особо охраняемой природной территории «Участок с бореальной флорой в степной 
зоне»



Фото 3. Родник «Серебряный»

Фото 4. Переправа в верховьях р. Медведица



Фото 5 . Исток р. Медведица

Фото 6. Движение по полевой дороге





Фото 7. Арка под ж\д путями в районе бывшей д\ж станции «Галанино»



Фото 8. У плотины рядом с с. Александровка

Фото 9. Движение по полю.



Фото 10. Беседка у трассы Новые Бурасы - Тепловка

Фото 11. Туман в полях рядом с Новыми Бурасами



Фото 12. Лагерь группы перед заключительным днем маршрута

Фото 13. Конец маршрута у с. Новиковка
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