
Однодневные маршруты в окрестностях Томска 

Цель работы: Методическая рекомендация по работе в лесу в 

окрестностях Томска в клещеопасное время. 

Задачи работы: Разработать новые безопасные по клещу 

однодневные маршруты и ознакомить с ними педагогов ДДЮ 

«КЕДР». 

Преамбула. Томская область и окрестности Томска сильно 

заражены клещами, являющимися переносчиками энцефалита и 

боррелиоза. Наиболее активны клещи весной и в начале лета, из-за 

этого в апреле, мае и начале июня томичи боятся выйти в лес. 

Равным образом это касается и томских туристов. В настоящей 

работе предлагаются два практически безопасных по клещу 

маршрута (проверено) в окрестностях Томска. 

Первый маршрут «Аникино – Лоскутово» 

Пешеходный маршрут Аникино – Лоскутово проложен по лесным и 

полевым дорогам. В период 5, 6, 7 и 8 мая 2021 года по маршруту прошли 

четыре детско-юношеские группы. Три группы вообще не видели ни одного 

клеща, четвёртая сунулась в лес по заросшей лесной дороге (не более 30 м.) и 

сразу «словила» 3-х клещей. Таким образом, проверено – маршрут 

действительно безопасен, если не сбиваться с дороги. Длина маршрута 15 км, 

общее время в пути с двумя перекусами 4,5 – 5 часов. 

Начало маршрута – остановка автобуса № 141 (2) Аникино, бывшая 

конечная. Окончание маршрута – конечная автобусная остановка Лоскутово.  

Маршрут разделяется на три части. Первая часть Аникино – «Ветеран». 

Длина отрезка 4 км, время в пути 50-60- минут. Первые 600  метров маршрут 

идёт по улице села Аникино. Главная часть первого отрезка около 3-х км идёт 

по великолепному сосновому бору, окончание отрезка порядка 500 м идет по 

дачному посёлку «Ветеран». Перед входом в «Ветеран» справа небольшой 



пруд. В конце первой части маршрута конечная остановка автобуса 32 

«Ветеран». Здесь оборудованная беседкой автобусная остановка, крыша, 

скамейки. Здесь первый перекус. Привал 15 минут 

 Вторая часть маршрута около 9 км. В начале этого отрезка маршрута 

метров 800 путь идёт по улицам и переулкам дачного посёлка «Ветеран». В 

конечной части пути по «Ветерану» справа обнаруживается небольшое 

кладбище некогда стоявшей здесь небольшой деревни Просекино, за 

кладбищем опять же справа виден небольшой пруд. Сразу за прудом мост 

через Басандайку. Гидроним Басандайка очень древний, восходит к кетскому 

языку. Бисан на кетском языке означает «младший брат», то есть «пацан». А 

дан – это общеиндоевропейское «река».  Получается, Басандайка это 

пацанская речка. Переходим с левого берега Басандайки на правый. На правом 

берегу дорога поворачивает направо вдоль Басандайки. Улочка коротенькая, 

первые сотни метров. 

Далее дорога поворачивает налево в сосновый бор и поднимается вверх. 

Наверху влево отходит мощное шоссе, оно ведёт в дачный посёлок «Апрель». 

Мы идём прямо и спускаемся чуть правее вниз, здесь небольшой дачный 

посёлок, метров 200-300. В конце этого посёлка поворачиваем круто налево. 

 Далее путь лежит по лугам, справа за тальником - Басандайка. Обходя 

заболоченную пойму, дорога полого поднимается вверх, после перехода через 

небольшой ручеек, текущий в Басандайку слева, вдали показывается село 

Лучаново. Оно стоит на левом берегу Басандайки. Село большое, есть 

многоэтажки. В советскую эпоху в Лучаново был знаменитый стекольный 

завод. Дорога приближается к Басандайке и здесь раздваивается. Правая, более 

накатанная, идёт в Лучаново через Басандайку (её не видно за кустами), левая 

дорога вдоль расположенных правее кустов идёт к переходу через 

Магадаевский ручей.  

Переход через Магадаевский ручей довольно лёгкий, не вброд. За 

ручьём полевая дорога идёт низом влево в Магадаево. Наш путь лежит по 

прямой вверх на Дельтапланерную горку. Справа открывается большая 



припойменная луговина, слева сосновый лес, относительно молодой. Подъём 

пологий, но затяжной, метров 400. Наверху расположена база томских 

дельтапланеристов. Здесь большой и капитальный склад с оборудованием и 

металлический гараж. Неподалёку хорошо оборудованное костровое место. 

При нём большой стол с двумя скамейками, всё покрыто лаком. На базе 

дельтапланеристов делаем второй перекус. 

Третья часть маршрута проходит по деревне Магадаево и Магадаевско-

Лоскутовскому кедровому бору. В Магадаево всего одна улица. Здесь вопрос 

лишь в одном: следует ли заходить на Магадаевский родник? Улица проходит 

по левому берегу ручья, но не вблизи, а в паре сотен метров, а родник на 

правом берегу ручья, в полусотне метров от него. Через Магадаевско-

Лоскутовкий кедрач проложено множество троп. Две основные: правая идёт 

верхами вдоль кромки кедрача, правее сосняк, пихтах, ельник. Тропа выходит 

на крайнюю южную улицу Лоскутова. Вторая тропа посередине 

раздваивается. Левая составная выходит к лоскутовской церкви, а правая 

составляющая к «Гнезду дракона». Основная правая тропа также проходит 

мимо этого замечательного дерева. В «Гнезде дракона» проводится очень 

веселая фотосессия. От церкви и от «Гнезда Дракона» до остановки автобуса 

не более четырёх сотен метров. Маршрут окончен. 

Второй маршрут: Академгородок – Степановка. Длина маршрута 4 

километра, время в пути с перекусом и экскурсионными остановками три часа. 

Маршрут начинается от Академического лицея Академгородка  и идёт 

на северо-северо-восток (340° ист.), переходит улицу Вавилова и по лесной 

тропе углубляется в  сосново=берёзовый лес. Через десять минут справа в 

полусотне метров находится прекрасно оборудованный бивак Стол с двумя 

скамейками на десять персон, костровое место с сидушками на 30 человек 

(Фото1). Замечательное место для перекуса.  

Слева от тропы напротив бивака есть отвилок тропы, идущий вниз по 

склону около 300 м. В нижней части склона его подножие несёт следы 

интенсивных и хаотичных раскопок (Фото 2). Судя по растительности, 



раскопки делались в XIX веке, скорее всего, в первой половине и сводились к 

золотопоисковым работам. Эти раскопки прослежены вверх по Ушайке почти 

до Заварзино. Разработку этой части маршрута отнесём на вторую половину 

лета, а лучше на осень. 

Возвращаемся на бивак. Далее маршрут проходит по лесной тропе в 

целом в западно-юго-западном направлении. Через 300 м. слева 

непосредственно у тропы следы разрушенной землянки. Тропа проходит в 

верхней части склона, обращённого на юг. В середине маршрута справа 

приближается оборудованная электрическим освещением асфальтированная 

кольцевая дорожка для отдыха жителей Академгородка. Слева иногда 

открывается вид на дачные посёлки вдоль Ушайки. Ближе к концу маршрута 

справа выше по склону отмечаются крайние постройки банно-

оздоровительного комплекса Академия. 

Окончание маршрута проходит по вершине Толстого мыса. Его ширина 

колеблется от 20 до семидесяти метров. В расширенных местах отмечаются 

западины, очень похожие на следы построек. В самом конце мыса справа и 

слева в него врезаны современные карьеры, где ещё в конце XIX века 

добывался камень для строительства в Томске. Высота карьеров не менее 30 

м, ширина и того больше (Фото). В непосредственной близости к карьерам (50-

100 м) верхняя часть мыса загадочным образом перекопана (Фото). Кольцевые 

и зигзагообразные траншеи, перемежающиеся с округлыми и овальными 

холмиками высотой 2-3-4 метра. При этом весь мыс, судя по карьерам, напрочь 

сложен коренными породами каменноугольного возраста. А загадочная 

копанина сложена рыхлыми суглинками. Откуда они здесь?  

Толстой мыс оканчивается относительно пологим сходом, по которому 

ранее, возможно, пролегала гужевая дорога. После мыса путь туристов круто 

поворачивается вправо и сотни три метров идёт вдоль Ушайки. Далее 

автомобильный мост и переход через Ушайку на левый берег. Вдоль 

автодороги слева идёт пешеходный тротуар и приводит к остановке автобусов 

№№ 12 и 510 на ул. Богдана Хмельницкого. Маршрут окончен. 



Я лично с сопровождающим проходил этот маршрут дважды. Ни одного 

клеща отмечено не было. 


