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ЛАРИНСКИЙ ЗАКАЗНИК КАК ПЕРСПЕКТИВНАЯ ДЕСТИНАЦИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
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Аннотация. В статье представлен обзор природных особенностей Ларинского заказника
Томской области, его экологических троп, которые создают предпосылки для развития экологического туризма. Также установлены проблемы, препятствующие становлению заказника
как туристской дестинации.
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LARINO'S RESERVE AS A PROMISING DESTINATION FOR THE DEVELOPMENT
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Abstract. The article presents an overview of the nature features of Larinsky wildlife sanctuary
and its ecological paths which create the prerequisites for the development of ecological tourism.
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There are also problems that prevent the establishment of the wildlife sanctuary as a tourist destination.
Key words: special protected natural areas, Larinsky wildlife sanctuary, ecological tourism, a
tourist destination, ecology.
Разработка мер по эффективной охране окружающей среды, создание и реализация проектов по развитию системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ), поиск новых
форм экологического просвещения – все это с каждым годом приобретает безотлагательный
характер как в зарубежных странах, так и в России. С целью привлечения внимания к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшения состояния экологической безопасности страны президентом РФ В.В. Путиным 05.01.2017 был подписан указ о
провозглашении 2017 года Годом экологии и ООПТ [1].
В результате планируется проведение целого цикла мероприятий экологической направленности. Стоит отметить, что Томская область в этом плане демонстрирует высокий показатель вовлеченности в проекты и конференции, посвященные проблемам экологии, что неслучайно, ведь по состоянию на 31.12.2016 здесь насчитываются 130 ООПТ областного значения
[2]. Безусловно, успех проведения Года экологии зависит не только от усилий научно-образовательных и управленческих структур, но и от заинтересованности самих граждан, их готовности проявить инициативу на благо окружающей среды. В связи с этим нельзя недооценивать
экологический туризм как одну из форм экологического образования и просвещения населения.
Томская область обладает ООПТ, на которых экологический туризм так или иначе получает развитие. Одной из таких является Ларинский заказник, который, по данным ОГБУ «Облкомприрода», в 2012 году посетили более 5 тысяч туристов. Однако какова эта цифра в настоящее время, точно неизвестно, т.к. нет полноценного учета всех посетителей заказника, а любительские туристские объединения своих данных о количестве туристов в государственные
структуры не предоставляют, что сказывается как на статистике посещений, так и на показателях рекреационной нагрузки на территорию.
Уникальность заказника, ставшая основанием для его создания в 1995 году, заключается
в том, что он сочетает в себе черты как равнинной, так и горной местности. Здесь наблюдается
геоморфологический переход от Западно-Сибирской равнины к предгорьям Кузнецкого Алатау [3], который сказался на разнообразии местной флоры и фауны. По территории заказника
проходит северная граница ареала распространения алтайского сурка и сибирской косули, занесенных в Красную книгу России. Из представителей растительного мира надо отметить кандык сибирский и венерин башмачок крупноцветковый, которые также занесены в Красную
книгу.
Одной из причин популярности заказника, во-первых, является его близкое расположение по отношению к областному центру – в радиусе 25 км от г. Томска между селами Вершинино и Батурино [4].
Во-вторых, наличие уникальных водных памятников природы, а именно родников
«Звездный ключ» и «Капитоновский», вода которых считается пригодной и полезной для питья. Так, 100 мл воды из «Звездного ключа» восполняет суточную потребность человеческого
организма в кальции за счет насыщенных известковых солей.
В-третьих, по территории заказника протекает одна из чистейших рек Томской области
– р. Тугояковка [7]. Река привлекает к себе в первую очередь любителей рыбалки, т.к. в ее
водах обитают такие редкие для Томской области виды рыб, как хариус, таймень, бычок-подкаменщик [6].
Наличие обнажений коренных пород, участков южно-таежной растительности, водных
памятников природы делают Ларинский заказник привлекательным, или аттрактивным для
посещения туристскими группами. Надо отметить, что он уже давно выбран детскими пала-
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точными лагерями «Эколог» и «Горизонт» как основная площадка для проведения мероприятий по экологическому образованию и воспитанию детей и подростков в пределах функциональной зоны заказника.
В настоящее время встает вопрос о развитии Ларинского заказника как туристской дестинации. Под этим определением понимается географическая территория, характеризующаяся высокой концентрацией туристских ресурсов, а также располагающая необходимой обеспечивающей и вспомогательной инфраструктурой [5].
Для полноценного становления заказника как туристской дестинации ему недостает развитой инфраструктуры, которая предусматривает оснащение грунтовыми дорогами в пределах охранной зоны с согласия государственного комитета по охране окружающей среды Томской области, создание визит-центра, оборудованных и информационно обеспеченных экологических троп.
Особое внимание нужно уделить последним. Экологическая тропа представляет собой
специально оборудованный маршрут, проходящий через различные экологические системы и
другие природные объекты, архитектурные памятники, имеющие эстетическую, природоохранную и историческую ценность, на котором туристы получают устную (с помощью экскурсовода) или письменную (стенды, аншлаги и т.п.) информацию об этих объектах. Организация экологической тропы – одна из форм воспитания экологического мышления и мировоззрения [8]. Кроме того, экологическая тропа позволяет рационально распределить рекреационную нагрузку на территорию, которая в данном случае имеет не площадной, а линейный
характер.
По территории Ларинского заказника функционирует одна экологическая тропа, разработанная ОГБУ «Облкомприрода». Она представлена в виде двух маршрутов: полного, который предполагает посещение родника «Звездный ключ», коренной темнохвойной тайги,
поймы р. Тугояковки у бывшей д. Ларино, обнажения коренных пород. Другой, более короткий, аналогичен первому, но без знакомства со «Звездным ключом».
В настоящее время ОГБУ «Облкомприрода» также намечены два перспективных направления под экологические тропы: западное и восточное (рис.). Западное направление предполагает трехдневный поход, который позволит провести ознакомительную экскурсию как с
природными, так и с историко-культурными объектами на территории заказника. Она проходит вдоль р. Тугояковки. Восточная тропа рассчитана на двухдневный поход с ночевкой в районе моста через р. Тугояковку по автодороге Овражное-Ярское. Она начинается от устья ручья
Тарганак и также проходит вдоль р. Тугояковки с осмотром всех достопримечательностей в
ее долине.
Таким образом, в Ларинском заказнике основа для развития экологического и познавательного туризма в виду природной уникальности территории, наличия экологических троп,
имеющегося туристского спроса уже имеется. Однако полноценное становление данной
ООПТ как туристско-экскурсионной дестинации требует серьезной совместной работы в данном направлении государственных, научно-образовательных и иных учреждений, имеющих
отношение к развитию туризма.
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Рисунок – Маршруты экологических троп (выделены зеленым цветом):
восточная (точки 2 – 3), западная (точки 4–6) [6]
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