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гончарном, ткацком и других ремеслах времен античности; площадки, оборудованные для
размещения реконструкций военно-исторических объектов; театрон (театр под открытым
небом). Это, с одной стороны, позволит туристам узнать историческое наследие, культуру
своей Родины эпохи античности через погружение в историю, а с другой - способствует
успешному развитию этого туристического направления и росту, как дохода Темрюкского
района, так и всего региона [1].
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В работе рассмотрены виды экстремального туризма, дана оценка его современного
состояния и показаны природные ресурсы окрестностей города Томска, позволяющие
развивать данный туризм в регионе
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The paper discusses the types of adventure tourism, the estimation of its current state and
shows the natural resources of neighborhoods of Tomsk city, allow them to develop tourism in this
region.
Key words: adventure tourism, tourist and recreational potential, Tomsk city.
Для успешного развития внутреннего туризма в России в настоящее время важнейшей
задачей является оценка туристско-рекреационного потенциала еѐ регионов с целью
выявления возможности развивать в них те или иные виды туризма, включая и
экстремальные, которые с каждым годом становятся все более популярными среди
населения.

Под

экстремальным

туризмом

понимается

такой

вид

спортивного

приключенческого туризма, который объединяет себе путешествия связанные с активными
способами отдыха и передвижения, в условиях не всегда цивилизованных, с целью
обретения новых ощущений и, даже иногда, с риском для жизни.
Не все люди способны и хотят подвергать свою жизнь опасности. Как правило,
экстремальным туризмом занимаются в основном те из них, которые имеют следующие
особенности психики и характера: исключительную любовь к приключениям, риску,
опасностям, и всему тому, что приводит к эмоциональному подъему и повышению
адреналина в крови.
Экстремальный туризм по месту проведения делится на водный (дайвинг, виндсерфинг,
каякинг, рафтинг и др.), наземный (маунтинбайкинг, спелеотуризм, х-гонки, горнолыжный
туризм, альпинизм, скалолазание и др.) и воздушный (парашютный туризм и акробатика,
скайсерфинг, дельтапланеризм и др.). Существуют и особые виды экстремального туризма –
это жизнь в первобытном племени со всеми прелестями кочевого быта (джайлоо-туризм),
путешествия в труднодоступные регионы (Арктику, Антарктику и другие места со
сложными природно-климатическими условиями), кругосветные путешествия и путешествия
через океаны на простых судах.
Всех первооткрывателей новых земель – Эйрика Рыжего, Христофора Колумба, Васка
да Гама, Миклухо-Маклая, Тура Хейердала и многих-многих других можно отнести к
первым туристам-экстремалам.
Как известно, определяющее значение для развития отдельных видов данного
туристского направления имеют природные условия – пересеченный рельеф, наличие
бурных рек, климатические аномалии и пр. Но, тем не менее, и на равнинных территориях
развитие экстремального туризма возможно. С этой точки зрения нами рассмотрены
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природные ресурсы Томска и близлежащих около него районов. Поверхность окрестностей
Томска представляет собой всхолмленную равнину четвертичного периода с врезанными
долинами реки Томи и ее притоков, с перепадами высот над местными базисами эрозии не
превышающими 60 м. Речные водотоки имеют равнинный характер и малую скорость
течения. Несмотря на то, что данная местность не обладает специфическими природными
условиями, в ней экстремальный туризм уже получил развитие. Так, среди водных видов –
это рафтинг и каякинг на реках Киргизке и Басандайке. Уже сейчас многие туристские клубы
совершают по ним экстремальные сплавы. Здесь привлекает внимание туристов обилие на
реках таких препятствий, как заросли кустарников и навалы на кусты, поперечно лежащие
деревья, которые приходится преодолевать. Следует заметить, что данные реки интересны
также для сплава на катамаранах, но только во время весеннего паводка (в первых числах
мая), когда средняя скорость течения рек достигает 7 км/ч; в нижнем течении Киргизки
скорости потоков становятся очень незначительными. Ледовые заторы представляют
основные препятствия для сплавщиков. Места в верхнем течении обоих рек весьма
живописные. Сплав по Киргизке при низком уровне воды следует завершать в районе
поселка Кусково, поскольку дальше река спокойная и скучная.
Ресурсом для развития горнолыжного спорта является относительно пересеченный
рельеф окрестностей Академгородка, с. Лучаново, пос. Семилужки и др., склоны которых
уже используются любителями данного экстремального вида туризма.
Для того чтобы сплавы по указанным рекам стали более массовыми необходимо в
первую очередь подумать об экологической составляющей их долин, которые в настоящее
время очень загрязнены бытовым мусором, особенно вблизи поселений, что снижает
эстетическую привлекательность маршрутов по ним и создает неприятные трудности.
Наличие в окрестностях города Томска болот в сочетании с суровым сибирским
климатом позволяет считать перспективным для региона такой вид экстремального туризма
как болотный. Хотя он еще и не обозначен в общепринятых классификациях видов туризма,
но передвигаться по болотам достаточно опасно, а высокие летние температуры в сочетании
с гнусом (комарами, мошками, клещами и пр.) делают прохождение по ним еще более
трудным, именно это и привлекает туристов-экстремалов. Наиболее благоприятен для
данного вида туризма район Обь-Томского междуречья. Здесь много заболоченных
пространств, но особый интерес представляет болото Фатихина, широтное пересечение
которого раньше считалось невозможным. Но, в августе 2005 г. группа туристов
приключенческого проекта «Последний герой по-томски» пересекла его по зимнику, пройдя
6 км кочкарникового болота с небольшими топями, глубина погружения на отдельных
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участках более 1 м, и установила первопрохождение. Скорость передвижения по болоту на
отдельных участках падала до 1 км/час.
Еще одним перспективным видом экстремального туризма по праву считается
дельтапланеризм. Первая секция дельтапланеризма была зарегистрирована при ДОСААФе в
1972 г. В окрестностях Томска есть несколько мест, пригодных для полетов сверхлегкой
авиации. Парапланеристы и дельтапланеристы обычно совершают полеты либо с высокого
берега реки Томи в районах Лагерного Сада, Технопарка и др. или на учебно-тренировочном
дельтадроме между поселками Лучаново и Лоскутово на окраине дачного поселка
Магадаево. Зимой дельтапланеристы, в качестве взлетной полосы используют лед реки
Томи, в районе Южной, а летом – участок дороги при въезде в поселок Карьер, в полутора
километрах от зоны отдыха «Курья». В последние годы в Томске появились предложения по
осуществлению экскурсионных маршрутов с использованием малой авиации.
На

рынке

томских

туристских

услуг

экстремальный

туризм

представлен

предложениями туристских и спортивных клубов, организацию которых в Томске относят к
40-м годам XX в. Последнее было связано с государственной политикой развития
физической культуры и спорта, а также воспитания гармонично развитой личности
советского человека. В соответствии с этим в Томске были открыты новые учебноспортивные заведения, в числе первых из них – «Буревестник», «Труд», «Наука», «Искра» и
др., которые призывали местное население заниматься спортом и туризмом, в том числе и
экстремальным (альпинизмом).
В последующие годы сформировались такие туристско-спортивные клубы, как
«Стикс», «Ариадна» (основное их направление – спелеология); Альп–клуб ТГУ, «Такт»
(альпинизм); клубы аквалангистов «Наяда» (ТУСУР), СКАТ (ТГУ), «Афалина»; горного
туризма «Берендеи», «Арба». Большая часть этих клубов проводила и проводит свои
мероприятия за пределами Томской области: на Алтае (в горах), в Хакассии (в пещерах),
Красноярском крае (на Столбах). Спортсмены клубов подводного плавания участвовали в
экспедициях на Баренцево, Охотское, Японское, Черное, Белое моря, озера Инголь и Байкал,
но тренировки проходят на Белом озере, на Курье, у острова Зырянский на Томи. И только
последние из перечисленных клубов «Берендеи» и «Арба» занимаются организацией и
проведением различных походов, как выходного дня, так и категорийных по окрестностям
города Томска. Ими освоены следующие маршруты: Таловские чаши (от ст. Басандайка до
ст. 41 км – 1–2 дня); остров на Томи напротив деревни Коларово (лыжный – 1–2 дня); остров
Большой на Томи (ледовые тренировки и соревнования – 1–2 дня); поселок Аникино (1–2
дня); Тимирязевский лес и 86-ой квартал (лыжный – 2–4 дня); пос. Батурино – ст. Сураново
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(пеший – по первому снегу, лыжный – 3 дня); ст. 11 км. – ст. Сураново, ст Басандайка (2–3
дня); ст. Межениновка – дер. Сухоречье – дер. Аркашево – Академгородок (в рамках
«Томской кругосветки» – 2–3 дня); ст. Сураново – р. Тугояковка – дер. Вершинино или дер.
Ярское (по выбору – 2,5 дня); Томск – пос. Мирный (дер. Трубачево) – р. Ушайка (шалаш) –
дер. Заварзино – Академгородок (2 дня); ст. Пихтач (третья остановка от Тайги в сторону
Анжеро-Судженска) – ст. Басандайка (2–3 дня); ст. Тайга – Томск (велосипедный, 110 км –
1,5–2 дня); ст. Сураново – Томск (велосипедный, 82 км – 1,5); Тимирязевкая лесная дача –
80–100 км (однодневный) и другие в более отдаленные местности.
Таким образом, выше сказанное свидетельствует о том, что природные условия
окрестностей г. Томска позволяют здесь развивать многие виды экстремального туризма.
Следует отметить, что при наличии в настоящее время от туристско-спортивных клубов
нашего города уже достаточно большого спектра программ с элементами экстремального
туризма, широкой рекламы их не проводится. Хотя с учетом специфики нашего
молодежного города следовало бы сделать ее более качественной и доступной, что,
несомненно, способствовало бы привлечению к нему более широкого потока любителей
приключений и укреплению здоровья населения.

КОМПЛЕКСНЫЙ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕКРЕАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ОЗЁРНО-РЕЧНЫХ СИСТЕМ МОГИЛЁВСКОЙ ОБЛАСТИ
В.А. Лебедева, М.Е. Захарова
Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова, г. Могилев, Белоруссия
Большинство зон отдыха и туризма в области формируются на базе крупных рек, озѐр
и водохранилищ. Важным фактором для развития рекреации на территории Могилѐвской
области, являются водные ресурсы. В статье рассмотрены основные компоненты
рекреационного потенциала. С точки зрения организации рекреационной деятельности на
водных объектах, рассматриваются гидрография, рельеф, особенности ландшафтов,
растительность и климат. На основании законодательных требований произведѐн анализ
соответствия пляжных зон оз. Святого (Гребенѐвского) и реки Днепр (городской пляж)
города Могилѐва.
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