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В настоящее время многие тенденции мирового туризма начинают получать активное развитие
в нашей стране. Это относится и к экологическому туризму, который связан с посещениями наиболее
привлекательных территорий, отличающихся уникальностью своих ландшафтов. К таким по праву
можно отнести Ларинский ландшафтный заказник, туристско-экскурсионные возможности которого
будут показаны в данной работе.
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Nowadays a lot of trends of the world tourism start getting an active dissemination in our country. It
applies to the eco-tourism which is associated with visits to the most attractive territories, differing a unique
of its landscapes. Larinsky landscape reserve can rightly be attributed to these territories. Its tourist and
excursional possibilities will be shown in this article.
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Среди субъектов Российской Федерации Томская область характеризуется многообразием
своих природоохранных территорий, занимая 73 место, поэтому показателю в стране и 10 место по
Сибирскому федеральному округу. В процентном отношении распределение площади особо
охраняемых природных территорий (ООГГГ) выглядит следующим образом: Российская Федерация 12 %;Сибирский федеральный округ - 6,8 %; Томская область - 4,2 % [1]
Каждая из ООПТ Томской области уникальна, и может рассматриваться как потенциальная с
точки зрения развития экологического туризма. Одной из таких является государственный
региональный Ларинский ландшафтный заказник, который в настоящее время можно назвать
лидирующим по количеству туристов, посещающих его ежегодно. Это связано в первую очередь с
особенностями географического положения заказника, наличием на его территории нескольких
уникальных памятников природы, а красивые пейзажи и горный рельеф делают данное место
притягательным для туристов.
Заказник располагается в пределах Спасского сельского поселения в южной части Томского
района Томской области в 25 км от г. Томска между сёлами Вершинино и Батурине (рис. 1).
Территория заказника уникальна по многим аспектам, в том числе и по геологическому
строению. С геологической точки зрения он интересен тем, что здесь наблюдается сопряжение
крупных геологических структур - Колывань-Томской складчатой зоны и Кузнецкого Алатау [3].
В геологическом отношении здесь есть интересный объект - Ларинское обнажение коренных
пород. Оно расположено в 6 км от устья р. Тугояковки на правом коренном склоне ее долины и
приурочено к выходу на дневную поверхность дайкового пояса монцонитов или строительного камня
[4].
Особенности геологического строения обусловили наличие специфического для Томской
области рельефа, в котором сочетаются черты как равнинной, так и горной местности. В
орографическом отношении заказник приурочен к крайней западной части Приаргинской наклонной
равнины, абсолютные отметки которой на данной территории составляют 150 - 190 м [5, 6].
Климат, как и в целом Западной Сибири, континентально-циклонический с продолжительной
холодной зимой и умеренно тёплым летом [7]. С учетом климатических особенностей наиболее
благоприятным для посещения туристскими группами выделяется период с середины июня по
октябрь [6]

Рисунок 1 - Ларинский ландшафтный заказник на карте ООГТГ ТО [2]
Среди водных объектов заказника стоит отметить р. Тугояковку, правый приток Томи. В
настоящее время эта река - одна из чистейших в Томской области. Она активно посещается
туристами и просто любителями природы, как в летнее, так и в зимнее время.
На правом берегу Тугояковки расположен водный памятник природы родник «Звёздный
ключ», который является наиболее популярным туристским объектом на территории заказника. Вода
в роднике имеет привкус талого снега и насыщена известковыми солями карбоната кальция, которые
оседают на стеблях мха и образуют травертиновые ступени.
Помимо «Звёздного ключа» есть еще один родник - Капитоновский. Он проистекает от
источника «Капитоновка» на левом берегу р. Тугояковки. Родник является памятником природы, на
территории которого произрастает 23 реликтовых и «краснокнижных» вида растений. Вода в роднике
чистая, без особого привкуса и запаха [8 |.
Флора и фауна заказника очень разнообразны. Здесь имеются участки коренной южно-таежной
растительности [6]. Кроме того, произрастает 26 видов растений, подлежащих местной охране. Среди
них стоит отметить кандык сибирский и венерин башмачок крупноцветковый, которые внесены в
Красную книгу России [9].
На территории заказника существуют относительно постоянные колониальные поселения
бобров и отдельных особей. Здесь же проходит северная граница ареала серого или алтайского сурка
и сибирской косули, которые имеют статус строго охраняемых видов [6]. Всего в Ларинском
ландшафтном заказнике обитает 35 видов млекопитающих.
Инфраструктура заказника имеет максимально щадящий характер. Здесь можно встретить
различные информационные стенды с описанием объектов, лестницу, ведущую к роднику «Звёздный
ключ», небольшую беседку для туристов. В пределах функциональной зоны, где ежегодно действует
экологический лагерь «Эколог», размещается еще несколько строений. В зоне кордона построена
баня и небольшой двухэтажный домик.
С целью изучения общественного мнения о целесообразности (или нецелесообразности)
развития туристско-экскурсионной деятельности на территории Ларинского ландшафтного
заказника, нами было проведено Internet-анкетирование, в котором приняло участие 77 человек,
каждый из которых ответил на 11 вопросов, касающихся данной темы.
Анализ полученных материалов показал, что, по мнению болынинстваиз опрошенных, Томская
область имеет достаточно большие перспективы для развития на ее ООПТ экологического и
познавательного туризма, в том числе в Ларинском ландшафтном заказнике, куда поток посетителей
с каждым годом возрастает. Среди факторов, сдерживающих развитие туризма, респондентами (и мы
с ними согласны) были указаны: отсутствие интересных разработанных проектов,
незаинтересованность местных жителей в развитии на территории их района туристскоэкскурсионной деятельности, ряд природных факторов (клещи), недостаточное обустройство для
этих целей территории, разрешенной для посещения туристами.
Таким образом, проведенное исследование показало, что Ларинский ландшафтный заказник,
являясь уникальной природной территорией, имеет все необходимые ресурсы для развития на его
территории туристско-экскурсионной деятельности и, прежде всего, экологической направленности.

При этом она должна осуществляться разумно, с учетом всех тех условий, соблюдение которых не
нарушит установленного режима использования заказника и не приведет к деградации его
ландшафтов.
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В статье описаны результаты исследования ресурсного потенциала Республики Алтай и
спроса на различные виды активного туризма среди студентов новосибирских вузов. Определены
перспективные направления развития активного туризма в регионе.
Ключевые слова: ресурсный потенциал, активный туризм, спрос, перспективные направления
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In the article the results of research resources of the Altai Republic and the demand for different
kinds of active tourism among students of Novosibirsk universities. Identified promising lines of
development of active tourism in the region.
Key words: resource potential, tourism demand, future directions.
Республика Алтай обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом. На ее
территории сосредоточены уникальные природно-рекреационные ресурсы, объекты национального и
мирового историко-культурного наследия, проходят важные экономические, культурные и
спортивные события. В регионе представлен широкий спектр потенциально привлекательных
туристских достопримечательностей, пользующихся большой популярностью у российских и
иностранных туристов [3, 4].

