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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время развитие 

внутреннего и въездного туризма является одним из приоритетных направлений 

внутренней политики Томской области и Томского района. Так, в 2007 г. была 

утверждена «Концепция развития туризма и гостеприимства в Томской области 

на 2008-2013 гг.» [112], а в 2012 г. – Долгосрочные целевые программы (ДЦП) 

«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области на 

2013-2017 гг.» и «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории 

Томского района Томской области на 2013-2017 гг.» [110, 111]. 

По данным ДЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории 

Томского района Томской области на 2013-2017 гг.» общий объем туристского 

потока по итогам 2011 г. составил не менее 500 тыс. человек. Основной 

туристический поток – это население г. Томска, выезжающее в Томский район в 

летний период с целью семейного или группового отдыха. Доля настоящего 

турпотока в общем объеме – не менее 90%. Объем организованного 

внутрирегионального туристского потока (число томичей, отправленных 

туркомпаниями по Томской области) по данным Томскстата составляет 2,3 тыс. 

человек (т.е. 23,1% всех отправленных в туры по России).  

Томский район обладает значительными природными и культурно-

историческими ресурсами, благоприятными для развития различных видов 

рекреационной деятельности. Преобладающая часть учреждений рекреационной 

сети расположена на территории Томского района, что является хорошей базой 

для развития лечебно-оздоровительного туризма. Туристско-рекреационная 

инфраструктура исследуемого района развита слабо, однако по сравнению с 

другими административными районами Томской области она значительно лучше 

(исключая инфраструктуру г. Томска и ЗАТО Северска). Преимуществом 

Томского района является расположение на его территории аэропорта «Томск». 

Таким образом, весь поток прибывающих и выезжающих (порядка 600-700 тыс. 

человек в год) проходит через территорию района. 

consultantplus://offline/ref=85C4494C96D6037283E314432F8222FA346D5324B4AF8218C69A65D1F2716A263F9C46C8F8734282D8A6ADr9N8D
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Основой рекреационного использования территории являются природные 

факторы, поскольку они представляют собой не только туристско-рекреационные 

ресурсы, но и условия организации рекреационной деятельности. Природные 

объекты подвергаются наибольшему антропогенному воздействию в процессе 

рекреационного использования, поэтому именно их рекреационно-экологическая 

оценка легла в основу нашего исследования. В данной работе рекреационно-

экологическая оценка территории рассматривается как составная часть 

геоэкологической оценки, под которой понимается «определение степени 

пригодности (благоприятности) природно-ландшафтных территорий для 

проживания человека и какого-либо вида хозяйственной деятельности» 

(Б.И. Кочуров, 1999).  

Цель исследования – оценить геоэкологические условия освоения 

пригородных рекреационных ресурсов на основе рекреационно-экологического 

зонирования (на примере Томского района). 

Для выполнения вышеуказанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Выявить благоприятные и ограничивающие физико-географические 

условия Томского района для развития рекреационной деятельности. 

2. Классифицировать туристско-рекреационные ресурсы Томского района. 

3. Разработать алгоритм рекреационно-экологической оценки пригородных 

территорий. 

4. Провести рекреационно-экологическую оценку природных ресурсов 

Томского района. 

5. Разработать методику и провести рекреационно-экологическое 

зонирование пригородных территорий на примере Томского района. 

Объект исследования – территория Томского административного района 

Томской области, главным образом, территории перспективного рекреационного 

освоения.  

Предмет исследования – геоэкологические условия освоения 

рекреационных ресурсов Томского административного района Томской области. 
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Исходные материалы и методы исследования. В основе работы лежат 

многолетние полевые исследования автора на территории Томского района в 

период с 2004 по 2014 гг. Базу данного исследования составляют нормативные 

документы, действующие на территории Российской Федерации, Томской 

области и Томского района (Постановления «Об утверждении концепции 

развития туризма и гостеприимства в Томской области на 2008-2013 гг.», «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы развития внутреннего и 

въездного туризма на территории Томского района Томской области на 2013- 

2017 гг.» и др.); а также документальные материалы государственного лесного 

реестра Томского управления лесами по Томскому, Корниловскому, 

Кривошеинскому и Тимирязевскому лесничествам, Администрации Томского 

района Томской области и Департамента природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области; государственные доклады о состоянии и 

охране окружающей среды Томской области (2004-2013 гг.). 

Оценка и зонирование территории проводились также на основе 

картографических материалов (физико-географическая, геологическая, 

геоморфологическая карты, гипсометрическая, геоботаническая, 

гидрографическая, инженерно-ландшафтная карты-схемы, а также карты-схемы 

углов наклона рельефа, экспозиции склонов, вертикального и горизонтального 

расчленения рельефа, морфологических типов рельефа и др.) масштабов               

1:1 000 000, 1: 200 000, 1: 100 000. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют 

работы отечественных и зарубежных ученых в областях физико-географических 

особенностей территории Томского района (Косова Л.С., 1999; Евсеева Н.С., 

1993; Парначев В.П., 2010; Врублевский В.А. и др., 1987; Тябаев А.Е., 2004; 

Хромых О.В., Хромых В.В., 2011), оценки рекреационных ресурсов                 

(Колотова Е.В., 1999; Максаковский Н.В., 1997), теории рекреационных систем и 

районирования туристско-рекреационных ресурсов (Кусков А.С. и др., 2005; 

Котляров Е.А., 1978; Николаенко Д.В., 2001; Лиханов Б.Н., 1975), оценки 

состояния окружающей природной среды   (Данченко М.А., 2011; Амельченко 
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В.П. и др., 2004, 2009, 2011; Антошкина О.А. и др., 2009; Коняшкин В.А. и др., 

2010 и др.), туризмоведения и классификации видов туризма (Окишев П.А., 2005; 

Квартальнов В.А., 2002). 

Основные методы исследования: описательный, картографический, 

комплексного анализа, сравнительно-географический, балльные оценки. 

Основные защищаемые положения: 

1. Комплексная геоэкологическая оценка, являющаяся основой для 

проведения зонирования территории, показала, что природные ресурсы 

(рельеф, поверхностные воды, климат, леса) Томского района имеют в 

среднем относительно благоприятную степень для развития туристско-

рекреационной деятельности. 

2. Формирующими признаками для проведения рекреационно-

экологического зонирования территории и расчета коэффициента 

пригодности рекреационно-экологической местности являются 

однородность, функциональная структура, степень развитости и 

идентичное экологическое состояние природы. 

3. По степени рекреационно-экологической пригодности территории 

Томского района выделяются пять рекреационно-экологических 

местностей: наиболее благоприятная – южная, благоприятные – юго-

западная и восточная, относительно благоприятная – западная и 

наименее благоприятная – северная. 

Научная новизна исследования выражается в том, что в данной работе 

впервые: 

1. Проведена рекреационно-экологическая оценка природных ресурсов 

Томского района на основе их пофакторного анализа. 

2. На основании выявленных сочетаний объектов туристского интереса, 

учреждений рекреационной сети и туристско-рекреационной 

инфраструктуры составлены карты-схемы туристско-рекреационных 

ресурсов Томского района. 
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3. Введено понятие «рекреационно-экологическое зонирование» как вида 

межотраслевого зонирования, отражающего два аспекта (рекреацию и 

экологическое состояние окружающей природной среды). 

4. Определены формирующие признаки рекреационно-экологических 

местностей (однородность, функциональная структура, степень 

развитости и идентичное экологическое состояние природы). 

5. Впервые предложена методика рекреационно-экологического 

зонирования территории на основании формулы коэффициента 

пригодности, которая реализована на примере Томского района. 

Практическое значение работы заключается в том, что ее основные 

результаты применяются при реализации ДЦП «Развитие внутреннего и 

въездного туризма на территории Томской области на 2013-2017 гг.» (акт о 

внедрении № 61-08-3636 от 15.12.2014 г.), поскольку включают: 

 классификацию и картографические материалы расположения 

туристско-рекреационных ресурсов Томского района; 

 рекреационно-экологическую оценку природных ресурсов Томского 

района; 

 карту-схему и обоснование рекреационно-экологического 

зонирования Томского района. 

Помимо этого, данная работа может служить основой для аналогичной 

оценки и зонирования других административных районов в целях рациональной 

туристско-рекреационной деятельности, так как в диссертации предложен 

алгоритм рекреационно-экологического зонирования территории, содержащий: 

 критерии выделения рекреационно-экологических местностей в 

пределах района; 

 формулу коэффициента рекреационно-экологической пригодности 

рекреационно-экологической местности. 

Публикации и апробация работы. По теме диссертации опубликовано 22 

работы, из них 2 статьи в журналах, включенных в Перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты 
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диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 4 статьи в сборниках 

научных трудов, 16 публикаций в сборниках материалов международных и 

всероссийских научных и научно-практических конференций.  

Основные результаты работы докладывались на научных и научно-

практических конференциях и семинарах различного уровня, включая 

международные: Томск (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), Казань 

(2009), Новокузнецк (2009), Нижневартовск (2010), Красноярск (2010), Алматы 

(2010), Воронеж (2010), Новосибирск (2011).  

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 

заключения, 9 графических приложений. Во введении освещена общая 

характеристика работы: ее актуальность, цель, задачи, объект и предмет 

исследования, теоретическая и методологическая основа, исходные материалы и 

методы исследования, основные защищаемы положения, научная новизна и 

практическое значение, публикации и апробация работы. В первой главе 

описываются физико-географические условия Томского района и их влияние на 

развитие рекреации. Вторая глава посвящена изучению туристско-рекреационных 

ресурсов Томского района, их выделению и классификации. В третьей главе 

рассматриваются методики рекреационно-экологической оценки природных 

ресурсов и приведены результаты их оценки на примере Томского района. 

Четвертая глава включает в себя методику и результаты рекреационно-

экологического зонирования Томского района. В заключении содержатся 

основные выводы, полученные автором при написании диссертационной работы. 

Графические приложения представлены таблицами. 

Объем работы составляет 181 страницу, включая 29 рисунков и 2 таблицы. 

Список использованных источников и литературы включает в себя 170 

наименований. Графические приложения состоят из 28 листов. Приведенные в 

работе фотографии, рисунки, таблицы, карты-схемы и другая графика являются 

авторскими, если это не оговорено особо. 

Работа выполнена на кафедре краеведения и туризма геолого-

географического факультета Томского государственного университета под 
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ресурсов; доктору географических наук, профессору Н.С. Евсеевой в области 

характеристики и оценки физико-географических условий Томского района; 

кандидату географических наук, доценту Н.М. Семеновой области 

характеристики и оценки особо охраняемых природных территорий; кандидату 

географических наук, доценту Л.Б. Филандышевой в области характеристики и 

оценки климата Томского района; С.В. Ахматову в области рекреационно-
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1 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ТОМСКОГО РАЙОНА 

1.1 Геологическое строение  

 

Территория Томского района находится на сочленении двух структур – 

Колывань-Томской складчатой зоны и Кузнецкого Алатау, которые 

перекрываются мощным покровом рыхлых отложений. Большое разнообразие 

литологических разностей горных пород, многочисленные разломы глубинного 

заложения, проявления метаморфических процессов, магматизма и 

гидротермальной деятельности предопределяют широкий спектр полезных 

ископаемых [15, 73].  

В девонский период южные окрестности Томского района были 

расчленены. Около середины палеозойской эры (в конце девона – начале карбона) 

эта территория покрывалась морем, оставившим после себя следы в виде 

глинистых сланцев и песчаников с остатками тогдашней морской фауны. В конце 

эпохи нижнего карбона здесь начинают проявляться первые фазы герцинской 

складчатости, под влиянием которой море уходит на юго-запад, намечаются 

первые элементы Колывань-Томских складок. 

В самом конце перми на район надвинулись с юга мощные волны Тянь-

Шаньской складчатости, которые создали Томский шарриаж. В спокойных 

континентальных условиях мезозойской эры происходит разрушительная работа 

денудации, которая довольно быстро срезает возникшие Колывань-Томские 

складки и приводит к образованию мощной (до 20 м) коры выветривания в виде 

светло-серых и белых глин. К началу кайнозойской эры район превращается в 

почти равнину [71]. 

В начале третичного периода континентальные условия сохраняются. Здесь 

все еще продолжается работа денудации, и на головах срезанных складок 

палеозоя, в естественных впадинах оседают угловато-обломочные продукты 

элювиально-делювиального происхождения [71]. В эпоху эоцена создаются 

условия влажного и холодного климата. С началом неогена, в Томском районе на 

довольно длительное время устанавливается озерный режим и климат близкий к 
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средиземноморскому, на что указывает и характер сланцев. В неогене на данной 

территории росла тургайская флора тропического характера, и активизировалось 

тектонические движения, которые привели к формированию Томского выступа 

(рис. 1.1) [169]. 

 

 

Рисунок 1.1 – Схема расположения 

Томского выступа фундамента [15] 

Примечание – Цифрами обозначены:  

1 – верхнемеловые отложения;  

2 – палеозойский фундамент;  

3 – постмеловые разломы  

 

 

В эоплейстоценовый этап формировались озерно-аллювиальные отложения. 

Плейстоцен характеризуется многократным оледенением: выделяются четыре 

ледниковых эпохи, которые разделяются межледниковьями. В плейстоцене 

вследствие резкого изменения климата погибла почти вся теплолюбивая флора и 

фауна. В позднем неоплейстоцене началось отступление ледника и потепление 

климата. На территории Западной Сибири появился человек. 

В голоцене, начавшемся около 10 тыс. лет назад и продолжающемся по 

настоящее время, происходит подъем территории, особенно интенсивно 

правобережья р. Томи, расчленение равнины гидросетью, денудация 

водоразделов и формирование комплекса террасовых отложений древней речной 

сети. Среди осадков выделяются озерно-аллювиальные отложения древних долин, 

лессовидные покровные и эоловые образования и комплекс террасовых 

отложений современной речной сети [125, 134]. 

В тектоническом отношении территория принадлежит складчатому 

обрамлению Западно-Сибирской плиты, но в то же время носит признаки 
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типичной платформенной области. Склон равнины имеет четко выраженное 

двухъярусное строение. Складчатый фундамент сложен породами палеозоя и 

протерозоя, а платформенный чехол – отложениями мезозоя-кайнозоя [15]. 

Породы нижнего яруса (коренные породы фундамента) слагают нижнюю часть 

крутого склона и русло р. Томи. Породы верхнего яруса залегают на коренных 

породах и слагают верхнюю часть склона водораздельного плато [125].  

Отложения каменноугольной системы занимают широкую полосу в осевой 

части Томского прогиба, где представлены несколькими мощными толщами 

тонкообломочных пород. На востоке описываемой территории они встречаются 

отдельными небольшими участками, а разрез их состоит только из двух 

сравнительно небольших по мощности толщ: карбонатной (турнейский ярус) и 

терригенной (подломская свита). Платформенный чехол сформировался в 

результате постепенного, иногда сменяющегося движения противоположного 

знака, погружения Западно-Сибирской плиты. Эти процессы происходили с конца 

палеозоя и почти весь мезозой.  

В Томском прогибе отложения каменноугольной системы начинаются 

мощной (800 м) толщей известково-глинистых сланцевтугояковской свиты (C1tg). 

Отложения лагерносадской свиты (С1lg) распространены в пределах Томского 

прогиба очень широко. Центральная часть Томского прогиба выполнена толщей 

прибрежно-континентальных отложений басандайской свиты (С1bs), хорошо 

обнаженных по правому берегу р. Томи вблизи устья р. Басандайкии в нижнем 

течении рр. Ушайки, Басандайки и Тугояковки [15, 125].  

Отложения юрского периода заполняют глубокую Улановскую впадину, 

заходящую в юго-восточную часть описываемого района своей северной 

окраиной. В состав юрских отложений выделяются две свиты: макаровская 

(нижняя), сложенная конгломератами, песчаниками, алевролитами и аргиллитами, 

и итатская (верхняя), сложенная аргиллитами, алевролитами, песчаниками с  

подчиненными ими прослоями конгломератов. Грубообломочные породы обычно 

распространены в окраинных частях впадины, а в направлении к центру 
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обломочный материал становится все более тонким. Общая мощность юрских 

отложений в Улановской впадине – 460 м. 

В меловом периоде на отложениях нижнего карбона и диабазах 

сформировались аллювиальные образования коры выветривания. Это сильно 

метаморфизованные песчано-глинистые сланцы и диабазы. Они прослеживаются 

в обнажениях по правому берегу р. Томи от Бойцова камня до с. Коларово                  

[125]. Отложения мела горизонтально или слабонаклонно (1-3°) залегают на 

размытой поверхности фундамента. Они окаймляют с востока, севера и запада 

Томский выступ фундамента, приуроченный к центральной части Томь-Яйского 

водораздела. Разрез их представлен континентальными отложениями, среди 

которых выделяются три свиты: кийская, симоновская и сымская [15, 125]. 

Отложения палеогена встречаются в периферической части Томского 

выступа (см. рис. 1.1). Они могут залегать как на размытой поверхности 

верхнемеловых отложений, так и непосредственно на палеозойском фундаменте. 

В составе отложений палеогена выделяются кусковская и нововомихайловская 

свиты [15, 125]. 

Тектонические движения в неогене привели к возникновению горстовой 

структуры, получившей название Томского выступа (см. рис. 1.1). С востока и 

запада он окаймляется полосой распространения верхнего мела, а с поверхности 

покрыт отложениями кайнозоя [169].  

Отложения неогена представлены песками, супесями и суглинками 

бурлинской и кочковской свиты (N2ks). Последняя имеет очень широкое, почти 

повсеместное распространение, отсутствуя только в долинах крупных рек, где она 

размыта [125]. 

В составе отложений четвертичного периода выделяются тайгинская свита 

(хорошо выдерженная на всей территории Томь-Яйского водораздела толща 

озерно-болотных отложений ледникового периода), покровные отложения и 

комплекс аллювиальных отложений современной речной сети [15, 125]. 

Покровные отложения (QII-III) занимают в водораздельные пространства. 

Это в основном суглинки светло-коричневого и бурого цвета, тяжелые или 
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средние, карбонатизированные с ржаво-бурыми разводами гидроокислов железа.           

Отложения первой надпойменной террасы (alQIII) отмечены в районе с. Коларово, 

залегают непосредственно на коре выветривания и представлены песками средне-

мелкозернистыми, гравием, суглинками. Современное звено четвертичной 

системы представлено песчано-суглинистыми отложениями пойм (alQIV) и 

болотными (bQIV) отложениями (торф, илы). В разрезах террас и пойм часто 

встречаются линзы супесей, торфа, темно-серых иловатых глин и горизонты 

погребенных почв. Террасовые отложения сформировались в течение позднего 

плейстоцена, а пойменные – в голоцене [15, 125, 134].  

 

1.2 Рельеф 

 

Томский район характеризуется расчлененным рельефом, который 

сформировался в результате блоковых неотектонических движений и водной 

эрозии. Наиболее низкие абсолютные отметки наблюдаются в долине р. Томи, где 

в межень они падают до 77 м над уровнем моря у с. Вершинино. Наиболее 

возвышенными являются Чулымская наклонная равнина (150-225 м) и Томь-

Яйское междуречье (до 258 м). На Обь-Томском междуречье выделяются 

протяженные, нередко заболоченные понижения, интерпретируемые в качестве 

ложбин стока [125, 157, 163]. 

В орографическом отношении этот район является тем участком Западно-

Сибирской равнины, где еще сказывается влияние северных отрогов Кузнецкого 

Алатау. Последние проникают в междуречья притоков р. Томи с Томь-Яйского 

водораздела и выражены в рельефе рядом возвышенностей вдоль ее правого 

берега [163]. В соответствии со схемой геоморфологического районирования 

М.Е.Городецкой и Ю.А. Мещерякова (1979), данная территория находится в 

пределах юго-восточной области денудационных и денудационно-

аккумулятивных равнин в пределах прямых и инверсионных морфоструктур [20]. 

Здесь выделяется два основных типа рельефа – денудационно-аккумулятивный, 

представленный приподнятой наклонной, сильно расчлененной древней озерно-
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аллювиальной равниной с высоким цоколем из палеозойских пород, и эрозионно-

аккумулятивный, куда относятся поверхности надпойменных и пойменных террас 

р. Томи [157, 163].  

Поверхность района от склонов р. Томи и поверхность водосбора ее правых 

притоков представляет собой наклонный к реке участок скульптурной равнины, 

изрезанный рр.Ушайкой, Басандайкой, Малой Киргизкой, долины которых 

прослеживаются с востока на запад в окрестностях г. Томска [157, 163]. 

Долина р. Томи асимметрична и достигает в пределах города ширины около 

5 км. Правый берег высоким и крутым уступом обрывается к р. Томи, образуя 

почти отвесные яры, высота которых достигает 60 м. До сих пор спорным в 

геоморфологии является вопрос о количестве террас в Томском районе. В свое 

время разными учеными выделялось различное их количество: от 2 до 9 [125]. 

Так, Б.В. Плотников выделил три возрастные эпохи террасообразования. Нижняя 

эпоха (Q1) объединяет Вороновскую (Q1
1
) и Лагерную (Q1

2
), средняя (Q2) – 

Вокзальную (Q2
1
) и Университетскую (Q2

2
), верхняя (Q3) – Воскресенскую (Q3

1
) и 

Наложенную (Q3
2
), современная (Q4) – Заисточную (Q4

1
) и Заозерную (Q4

2
) 

террасы. Морфологически все террасы подразделены Б.В. Плотниковым на 

высокие (VII-IV), среднюю (III) и низкие (II-I) (рис. 1.2) [132].  

 

 

Рисунок 1.2 – Схема 

геоморфологического 

строения долины                

р. Томи в районе                  

г. Томска [132] 

 

 

В отличие от Плотникова Б.В., Рагозин Л.А. (1948) выделяет три 

надпойменных террасы. На первой надпойменной террасе расположен старый 

Универмаг, пл. им. В.И. Ленина, Черемошники. Относительная высота этой 

террасы 8-10 м, а абсолютная 80-100 м. Терраса сильно размыта, на что указывает 
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ее своеобразный рельеф. Первая терраса имеет вид равнины, по которой 

разбросаны небольшие микроповышения, имеющие округлую форму. 

Вторая терраса прекрасно выражена в северной части правобережья, где она 

крутым уступом в 12-15 м отделяется от поймы и возвышается на 15-30 м над 

меженным уровнем р. Томи. Абсолютная высота террасы 85-112 м. Она 

представляет из себя равнину, осложненную расплывчатыми плоскими 

микропонижениями, которые сопровождаются микроповышениями. В 

понижениях концентрируются поверхностные воды и несут определенные черты 

заболачивания. Это указывает на то, что всюду под покровом более легких, 

сравнительно маломощных осадков залегает слой тяжелого механического 

состава. Вторая терраса, непосредственно примыкающая к р. Большой Киргизке, 

находится в районе Университета и Главпочтамта. 

Третья терраса хорошо выражена по обеим сторонам р. Томи и возвышается 

на 45-55 м над ее меженным уровнем. В черте города к ней относится 

Воскресенская гора, Соляная площадь. Правобережье бедно водоемами; можно 

лишь отметить оз. Белое. По своему строению терраса преимущественно 

аккумулятивная. Ее цоколем являются четвертичные галечники. В целом 

поверхность террасы ровная, со слабым уклоном к реке; кое-где развит грядово-

дюнный рельеф. Микрорельеф представлен немногочисленными расплывчатыми 

депрессиями. 

Терраса и водораздельная равнина постепенно сливаются и граница между 

ними практически незаметна. Поверхность ее сильно видоизменена и 

представлена слабо наклоненной равниной с мелко-волнистой поверхностью, 

расчлененной глубокими и достаточно длинными логами и оврагами в 

придолинной части. Она настолько подверглась разрушению, что местами ее 

отложения удалены денудационными процессами. Абсолютные высоты здесь 

колеблются от 120 до 140 м [125, 136].  

В долинах рр. Яя и Китат выделяются по две надпойменных террасы. 

Небольшие речки, такие, как Ушайка, Басандайка, Ташма, имеют по одной 

надпойменной террасе [15]. Геоморфология долин правых притоков р. Томи –    
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рр. Ушайки и Басандайки представлена Гудымовичем С.С. (1998) следующим, 

выделенным по морфологическим критериям, типовым набором элементов, 

составляющих ряд: водораздельная равнина – склоны – дно долины [26]. 

Вышеуказанные реки глубоко врезаются в коренной массив, обнажая местами в 

своих берегах не только рыхлые глинисто-песчаные породы, но и подстилающие 

их серые глинистые сланцы, выходы которых являются для этих рек серьезной 

преградой. Преодолев ее, они резко и бурно понижают уровень на 15-20 м на 

небольшом протяжении [163]. 

Водораздел рр. Ушайки и Басандайки принадлежит к типу асимметричных. 

Юго-юго-западный склон короткий, очень изрезан оврагами, придающими ему 

холмистый живописный вид. Водораздельный главный увал, высота которого 

колеблется между 170 и 190 м [157], местами несет следы эрозии из вдающихся в 

него вершин оврагов. Затем он переходит в пологий ровный уклон в сторону       

р. Ушайки. Этот элемент макрорельефа имеет резко выраженный микрорельеф в 

виде неопределенной формы низменности и депрессии. Эта покатость довольно 

глубоко изборождена перпендикулярно простиранию увала мелкими речушками 

[163]. 

Что касается водораздела рр. Томи и Басандайки, то асимметричность 

подчеркнута круто обрывающимся западным крылом и покатым северо-

восточным, который упирается в заболоченную широкую долину р. Басандайки. 

Причиной асимметричности долин притоков служит фактор работы подземных 

вод, определяющий своей суффозионной деятельностью направление подземных 

вод, рост оврагов. Частичное заболачивание долин правых притоков р. Томи 

связано с наличием каменистых преград по течению реки (например, у «Толстого 

мыса» на р. Ушайке и близ д. Аникино по р. Басандайке) и вызвано естественным 

подпором вод в этих местах [163]. 

Одной из особенностей геоморфологии долин Томского района является 

соотношение высокой поймы и первой надпойменной террасы. В настоящее 

время установлено, что высокая пойма р. Томи в районе Московского тракта 
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слилась с первой надпойменной террасой в связи с мощными антропогенными 

отложениями. 

Пойма р. Томи возвышается над ее меженным уровнем в районе города на 

4-7 м. Рельеф поймы характеризуется с первого взгляда своей равнинностью, но 

при более подробном ознакомлении обнаруживается сложность ее поверхности. 

На общем равнинном пространстве поймы имеется большое количество стариц и 

озер [131]. Территория между ними представлена в виде длинных и узких 

изогнутых микроповышений и микропонижений. В настоящее время пойма 

сильно задернована травянистой растительностью, характеризуется хорошо 

развитой центральной частью – менее развитой – прирусловой и террасной. На 

правобережье пойма имеет распространение на небольшом участке между 

Томском и Северском. Пойма обладает богатым комплексом разнохарактерных 

заливных водоемов. Выделяется высокая (до 6 м относительной высоты) и низкая 

(1,5-2 м) поймы. Абсолютная высота изменяется от 75 до 80 м [163]. 

Важнейшими факторами преобразования современного рельефа Томского 

района являются эрозионно-аккумулятивные процессы: разрушение и смыв почв, 

оврагообразование, боковая и донная эрозия рек; деятельность подземных вод и 

связанные с нею оползни, просадка грунтов, осыпи и обвалы, эоловые процессы; 

болотообразование и торфонаконление [35, 36]. 

 

1.3 Климатические условия 

 

Наблюдения за погодой в г. Томске ведутся с 1873 г. Климат любого района 

определяется взаимодействием трех основных факторов: циркуляции атмосферы, 

солнечной радиации и влиянием подстилающей поверхности. Томский район 

располагается в умеренных широтах северного полушария, что оказывает влияние 

на формирование климата; такое значение имеет и положение района на юго-

восточной окраине Западно-Сибирской низменности, а также соседство гор 

Южной Сибири [69]. 



21 

 

Климат описываемой территории умеренно-континентальный, 

характеризуется умеренно теплым летом и умеренно суровой снежной зимой. 

Относительно равнинная поверхность территории способствует проникновению 

воздушных масс, как с территории Арктики, так и из Средней Азии, что является 

одной из причин неустойчивости погоды [69]. 

Радиационный и световой режим 

Годовой приход суммарной радиации в Томском районе составляет в 

среднем 3884 МДж/м
2
. Летом приход ее больше, в июне – августе на территорию 

Томского района поступает 44% всей суммарной радиации, а с ноября по февраль 

всего 9%. Это объясняется тем, что летом высота солнца и продолжительность 

дня больше, а количество облачности меньше. С марта суммарная радиация 

возрастает и достигает максимума в июне – июле соответственно 616 и                       

612 МДж/м
2
 [69, 140]. 

Радиационный баланс зависит от характера облачности, температуры 

земной поверхности и от ее альбедо. В годовом ходе радиационный баланс в 

Томском районе положителен с марта по октябрь, максимума он достигает в июне 

– июле. Зимой он отрицателен. Среднее годовое его значение в данном районе 

равно 1441 МДж/м
2
 [69].Среднегодовое число дней без солнца 90-100. Особенно 

много таких дней в ноябре, декабре и январе [141]. 

Особенности атмосферной циркуляции 

Одним из наиболее важных факторов формирования климата Томского 

района является преобладающий в умеренных широтах северного полушария 

западный перенос воздушных масс. Также большое значение приобретают 

возникающие и перемещающиеся здесь циклоны и антициклоны. Их 

перемещение способствует меридиональному переносу воздушных масс. На 

погоду в Томском районе оказывают влияние передние части циклонов и 

западные периферии антициклонов. Резкие изменения погоды, наблюдаемые в 

течение года, из года в год в Томском районе, связаны с прохождением циклонов, 

идущих с Баренцева и Карского морей. Они вызывают изменение всех 

характеристик климата (понижение температуры, усиление ветра (до 15 м/с), 
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увеличение облачности, выпадение осадков). Циклоны, проникающие с юга и 

юго-запада, также ведут к резким изменениям погоды [69, 140]. 

Зимой здесь прослеживается влияние Азиатского антициклона, отрог 

которого вытянут на юг Западной Сибири. Антициклональные условия погоды 

усиливаются вторжением арктического воздуха. В результате этого 

устанавливается погода с низкими температурами и значительными скоростями 

ветра. Сильные морозы иногда удерживаются 10-15 дней подряд.  

Летом высокое давление на юге Западной Сибири возникает под действием 

Азорского максимума, отрог которого заходит в пределы данного района и 

способствует формированию жаркой и малооблачной погоды. Летние процессы 

протекают гораздо медленнее, чем зимние. Циклоны летом менее глубокие, а 

антициклоны менее мощные, поэтому ветры не так сильны в теплое время [141, 

161]. 

Летом и в переходные сезоны на территорию данного района приходят 

циклоны с южных областей. В это время с ними связано увеличение облачности 

до полной, выпадение дождей, нередко с грозами. После прохождения теплого 

фронта наступает жаркая погода с возможным повышением температуры на 10- 

15 °С. Зимой при выходах южных циклонов ясная морозная погода сменяется 

пасмурной с сильными метелями и снегопадами. Ветры усиливаются до 

штормовых и не ослабевают в течение всего периода прохождения циклона [140]. 

Именно континентальная умеренная воздушная масса создает основной фон 

погоды в Томском районе как зимой, так и летом. Свойства ее сильно изменяются 

не только от зимы к лету, но и внутри одного сезона. Это зависит от типа 

воздушной массы и степени ее трансформации. Если континентальный воздух 

умеренных широт формируется из морского умеренного воздуха, то он 

характеризуется довольно высокими температурами и повышенной влажностью. 

Для умеренного континентального воздуха, сформированного из арктического, 

зимой характерны низкие температуры, малая удельная влажность, слабые ветры, 

мощные инверсии. Формирование или вторжение этого воздуха зимой составляет 

одну треть всех случаев с континентальным умеренным воздухом. Летом для 
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континентального воздуха умеренных широт характерно развитие конвективной 

облачности, выпадение осадков ливневого характера [69, 140].  

В связи с особенностями циркуляции атмосферы на территории 

преобладают юго-западные ветры. В Томском районе под влиянием местных 

природных условий увеличивается повторяемость южных ветров при сокращении 

повторяемости юго-западных и западных [69].  

Термический режим 

Температура воздуха – один из важнейших элементов климата, она 

обусловливает тепловые различия воздушных масс и связанные с ними 

воздушные течения, формирование облачности и осадков [161]. 

Средняя годовая температура воздуха в Томском районе составляет +0,6 °С, 

четко выражен годовой ход температуры воздуха. Максимум температуры 

приходится на июль (+18,1 °С), минимум – на январь (-19,2 °С). Абсолютный 

минимум температуры воздуха зимой ниже –50-55 °С. Абсолютный летний 

максимум достигает +36-38 °С [141, 161].  

Годовая амплитуда температуры воздуха составляет 37,3 °С. Наиболее 

изменчива температура воздуха зимой и в переходные сезоны. Летом 

температурный режим более устойчив. Июль является самым теплым месяцем 

года в 89% случаев, самым холодным месяцем лета он был лишь в 4% случаев. 

Температура воздуха от месяца к месяцу внутри летнего и зимнего сезонов 

изменяется незначительно и составляет 2-3 °С. Наиболее резко амплитуда 

изменяется в начале и конце зимы и равна 7,1 °С. Кроме того, расположение 

Томского района на юго-востоке Западной Сибири обусловливает большую 

изменчивость температуры воздуха от суток к суткам, а также в течение суток. 

Наиболее вероятны изменения средней суточной температуры зимой от -10 °С до  

-25 °С. При этом днем они чаще всего составляют от -5 до -20°С, а ночью – до       

-15-30 °С. Наибольшие суточные колебания температуры воздуха отмечаются в 

конце весны и в начале лета. Одновременно с большими различиями в 

поступлении солнечной радиации днем и в излучении ночью, а также с усилением 
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активности атмосферной циркуляции, связанной с резкой сменой воздушных 

масс, средняя суточная амплитуда в мае и июне составляет 14,5-14,9 °С [69].  

Период, в течение которого максимальная температура воздуха была 

отрицательной, называется морозным периодом. Устойчивые морозы 

устанавливаются 6 ноября, продолжаясь в среднем 138 дней (до 23 марта). Летом, 

как и осенью, возможны заморозки, которые особенно опасны при устойчивом 

переходе температуры воздуха через +10 °С, когда начинается активная вегетация 

растений. Наиболее поздние заморозки могут быть в первой декаде июня, осенью 

заморозки могут возникать в конце августа при средней дате их появления 17 

сентября. Средняя продолжительность безморозного периода в Томском районе 

114 дней [69, 161]. 

Режим увлажнения 

Увлажнение в большой степени зависит от влаги, приносимой с Атлантики. 

Годовое количество осадков изменяется в среднем от 400 до 570 мм. В среднем за 

год в Томском районе выпадает 517 мм осадков. Годовая амплитуда составляет 58 

мм. Наибольшее количество осадков приходится на лето, годовой максимум 

равен в июле 176 мм за месяц. За три летних месяца выпадает 40% годовой 

суммы, зимой – около 15%, весной – 18%, осенью – 27%. Твердые осадки 

составляют 34% всех выпадающих осадков, жидкие – 59%, смешанные – 7% [69, 

81].  

Снежный покров держится здесь более 5 месяцев, оказывая влияние на 

формирование климата в зимний период. Время появления первого снежного 

покрова приходится в среднем на 20 октября. Образование устойчивого снежного 

покрова связано с вторжением арктического воздуха во второй половине октября 

– начале ноября. Обычно количество снега, выпадающее в среднем за сутки, 

невелико. Но иногда бывают сильные снегопады. Сход снежного покрова 

происходит в среднем во второй половине апреля [69, 81]. 

Климатическая характеристика сезонов 

Говоря о сезонах года, часто подразумевают сезоны в границах 

календарных сроков, но для рекреационной деятельности важно учитывать 



25 

 

сезоны в их естественных границах, так как они связаны с развитием живой и 

неживой природы. В умеренных широтах ярко выражен сезонный климатический 

ритм, поэтому в Томском районе выделяется два основных времени года – зима и 

лето, и два переходных – весна и осень. Ниже дана краткая климатическая 

характеристика каждого из сезонов года. 

Зима в Томском районе морозная с редкими оттепелями, начинается в 

среднем 22 октября и заканчивается 15 марта. Этот сезон занимает 40% года                 

(133 дней). Становление зимы считается период между датами устойчивого 

перехода среднесуточной температуры через -5 °С и устойчивого перехода 

минимальной температуры через -10 °С. Время появления первого снежного 

покрова в среднем 20 октября, однако, он неустойчивый из-за частых оттепелей. 

Образование же устойчивого снежного покрова происходит в среднем 31 октября 

и связано с вторжением арктического воздуха (АВ). К февралю снежный покров 

достигает максимальной высоты – 69 см. Разрушение и сход снежного покрова 

происходит в апреле. Прирост снега за сутки может достигать 10 см и более. 

Сильные снегопады возможны в течение всего холодного периода до 20 см. 

Сильные снегопады могут наблюдаться в течение всей зимы (до 20), а 

наибольшее их количество отмечается в декабре – 8. Ледостав устанавливается в 

среднем с 7 по 13 ноября [69, 81].  

Наиболее низкие температуры наблюдаются с середины декабря и 

продолжаются в среднем 59 дней. При этом господствует антициклональный тип 

погоды. При среднесуточной температуре в январе -21,5 °С в отдельные дни 

возможны резкие понижения температуры до -40-50 °С. Абсолютный минимум 

был зафиксирован в январе 1969 г. -55 °С. Характерны большие суточные 

колебания температуры воздуха, которые негативно отражаются на физическом 

состоянии человека. Возможно резкое понижение температуры до -31-41 °С [141, 

161]. 

Весна в Томском районе длится с середины марта и продолжается до 

второй половины мая (в среднем 68 дней). Снеготаяние длится примерно 32 дня. 

В последних числах апреля сходит снег. Происходит переход среднесуточных 
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температур через +5 °С. Амплитуда температур за сутки в среднем составляет 

14,5-14,9 °С. К середине мая среднесуточные температуры переходят через            

+10 °С, а затем и через +15 °С, при этом появляется первая листва. Характерны 

заморозки и сильные ветры. Лес покрывается зеленой дымкой, наступает период 

«зеленой весны». Характеризуется неустойчивой погодой. Это самый сухой сезон 

года [81, 141].  

Лето начинается в третьей декаде мая, когда наблюдается устойчивый 

переход среднесуточных температур через +10 °С, и продолжается в среднем 114 

дней. Ночью температуры не опускаются ниже +10 °С, господствуют теплые и 

очень теплые ночи с температурой 15 °С и выше (83 % случаев). Средняя 

температура за лето составляет +15,7 °С. В первых числах июля среднесуточные 

температуры переходят через +18 °С, максимальные – через +22 °С. Наступает 

«вершина лета». Июль – единственный месяц лета, когда не наблюдаются 

заморозки ни в воздухе, ни на почве. В Томском районе наблюдается в среднем 33 

дня со среднесуточными температурами +18,1 °С и более [81, 139, 141]. 

На лето приходится наибольшее количество осадков (240 мм), характерны 

ливни, грозы. В дождливый период суточная норма осадков составляет 5 мм. 

Иногда наблюдаются ливни, тогда количество осадков увеличивается до 20 мм. В 

среднем за летний период бывает 23-25 косых дождей с высокой скоростью ветра 

и грозами. Летом наблюдаются также и сухие периоды, в основном преобладают 

кратковременные (до 3 дней) сухие периоды. В конце лета (в августе) появляются 

утренние росы и туманы [141, 161].  

Осень – это самый короткий сезон (с середины сентября по начало ноября). 

В этот период, как и весной, наблюдаются наибольшие суточные колебания 

температур, первые заморозки на почве и в воздухе. Преобладают западные ветры 

и дождливая погода. При вторжении теплых масс с юга устанавливается ясная 

погода без осадков, так называемое «бабье лето» с температурами до +20-23 °С, 

продолжительностью в среднем 5 дней. Поздняя осень длится всего 10 дней. 

Среднесуточные температуры переходят через +5 °С. Первый снег ложится в 

среднем 20 октября ненадолго – на 1-2 дня. [81, 141]. 
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Резкие изменения погоды, наблюдаемые в течение года препятствуют 

развитию туристко-экскурсионной деятельности зимой. Обслуживание 

осложняется отсутствием предприятий по размещению туристов и экскурсантов, 

которые бы отапливались в это время года. С другой стороны холодное время 

года благоприятствует развитию лыжного спорта. Летом данная территория 

является излюбленным местом отдыха. 

 

1.4 Воды и водные ресурсы 

 

Подземные воды 

Гидрогеологическое строение территории Томского района определяется 

расположением его в пределах долины р. Томи и Томь-Яйского водораздела в 

области сочленения Колывань-Томской складчатой зоны и Западно-Сибирской 

равнины. В пределах, непосредственно примыкающей к городу территории, 

развиты водоносные комплексы четвертичных, палеогеновых, меловых и 

карбоновых отложений. Первые три сложены рыхлыми образованиями чехла, 

четвертый представлен трещиноватыми породами фундамента. По этим 

признакам гидрологи выделяют два водоносных комплекса [133]. 

Водоносный горизонт четвертичных отложений распространен очень 

широко, практически повсеместно: в пределах водораздельных равнин и речных 

террас. Источники вод верхнего комплекса расположены преимущественно по 

берегам рек, реже на дне оврагов и логов. 

Верхний горизонт залегает на глубинах от 2,5 до 9 м, образуясь на 

глинистом субстрате под прослоями песков и супесей. Питание их 

осуществляется не только в результате инфильтрации дождевых и талых 

снеговых вод, но и за счет утечки воды из трубопроводов. 

Водоносный комплекс карбоновых отложений распространен повсеместно. 

Водовмещающие породы – преимущественно глинистые сланцы и, в меньшей 

мере, песчаники – выходят на дневную поверхность в обрывах берегового склона 

р. Томи, в южной части города и в долине р. Ушайки (рис. 1.3) [125]. 
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Рисунок 1.3 – Гидрологическая карта-схема [133]: 

Примечание – Цифрами обозначены: 1 – территории, благоприятные для техногенных 

верховодок и развития процессов подтопления; 2 – контуры развития верховодок; 3 – 

участки интенсивного развития подтопления; 4 – заболоченные участки; 5 – границы 

водоносных горизонтов; 6 – границы геоморфологических элементов: а – низкая и 

высокая поймы; a1 – первая надпойменная терраса; а2 – вторая надпойменная терраса; 

а3 – третья надпойменная терраса; а4 – четвертая надпойменная терраса; la – 

водораздельное пространство; с1– водоносный комплекс карбоновых отложений 

 

Подземные воды разгружаются вдоль правого берега р. Томи, способствуют 

развитию суффозионных процессов и оползней. Местами, где воды расположены 

близко от поверхности, образуются болота. Зимою даже в черте города эти воды 

вызывают морозное пучение грунтов [133]. 

Подводя итог, следует отметить, что территория Томского района в целом 

не склонна к интенсивному развитию процессов подтопления. Высокие 

гипсометрические отметки местности, расчлененность речной сетью и логами, 

наличие мощных горизонтов песчаных грунтов создают благоприятные условия 

для дренирования подземных вод. Исключения составляют участки с близким 

залеганием грунтовых вод и плоские поверхности высоких террас и водоразделов, 

склонные к формированию верховодных горизонтов и выходам источников [133, 
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163], некоторые из которых являются памятниками природы и могут быть 

использованы в качестве объектов для туристко-экскурсионной деятельности. 

Поверхностные воды 

Территория Томского района хорошо увлажнена и поэтому имеет развитую 

речную сеть. Она принадлежит в основном бассейну р. Томи и ее притоков, 

текущей в пределах исследуемого района в общем направлении с юго–юго-

востока на северо–северо-запад. Пойменная терраса располагается в основном 

слева от современного русла реки [157, 163]. 

В верховьях р. Томь – типичная горная река, истоки которой расположены 

на западном склоне Абаканского хребта. В среднем течении она пересекает 

Кузнецкую котловину, а в низовьях течет в пределах Западно-Сибирской 

равнины, приобретая равнинный характер. Длина р. Томи равна 827 км, площадь 

водосбора 62 тыс. км
2
, годовой сток составляет 78 км

2
. Ширина русла в Томском 

районе изменяется от 250 до 650 м. Томь имеет смешанное питание с 

преобладанием снегового (40 %). Ей свойственен режим горной реки: быстрый 

весенний подъем воды, бурный характер паводка, наличие летом резких 

дождевых паводков. Поздней весной на реке наблюдается бурное половодье, 

часто сопровождающееся резким повышением уровня воды. Часто происходит 

затопление поймы на 20-30 суток. В отдельные годы уровень реки поднимается на 

9 м. Средняя температура воды в июле составляет 19,9 °С. С июля по октябрь 

наступает меженный период, который прерывается дождевыми паводками с 

подъемом воды на несколько см. Замерзает р. Томь в октябре – начале ноября, 

вскрывается во второй половине апреля – первой половине мая. Ледостав 

продолжается более шести месяцев [73, 74]. 

Река Томь имеет относительно немного притоков. В правобережной части 

долины р. Томи протекают рр. Басандайка, Киргизка, Шумиха, Ушайка, Таловка. 

Долины притоков р. Томи в верховьях выражены слабо и лишь в среднем течении 

они достаточно глубоко врезаются и протекают уже по хорошо разработанным 

долинам [163]. Их ширина и характер продольного профиля в значительной 

степени зависят от геологического строения дренируемых пород. На участках, 
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сложенных рыхлыми породами долины имеют наибольшую ширину (до 800 м), а 

в остальной части – 75-100 м [60, 163]. Ледоход наблюдается и здесь, 

сопровождаясь разрушением берегов, особенно в их низовьях. Малые реки 

вскрываются на 5-8 дней раньше р. Томи [163].  

Наиболее крупный приток р. Томи в пределах Томского района –                          

р. Ушайка, которая на протяжении 10 км протекает по территории г. Томска при 

общей длине 78 км и площади водосбора 744 км
2
, имеет 25 притоков различной 

величины, впадающих в нее в основном за городом. Средняя ширина русла: 7-15 

м в межень, 30-50 м в паводок. Средняя глубина – от 0,2 м на порогах до 1,2 м на 

перекатах. Среднегодовой расход в районе Степановки – 4,35 м
3
/c. Самый 

крупный приток – р. Малая Ушайка (правый), впадает в р. Ушайку в д. Заварзино 

[73, 163].  

На правом берегу в 5 км выше города Томска в р. Томь впадает                             

р. Басандайка, обладающая разветвленной и значительной овражной водосборной 

системой (имеет 27 притоков). Истоки ее находятся в 30 км восточнее города. 

Река Басандайка при впадении в р. Томь сужается и приобретает равнинный 

характер. Долина ее хорошо разработана, имеет северо-западную ориентировку. К 

ней приурочены глубокие лога, своими вершинами рассекающие слабоволнистую 

поверхность плато. В устьях малых рек наблюдаются подпоры воды, которые 

распространяются вверх по течению речек на расстояние от 3 до 5 км. В 

верховьях реки, на ее притоке р. Березовой вдоль ручья Таловка расположено 14 

родников, в том числе и знаменитые Таловские чаши [73, 153, 163].  

Еще одним правым притоком р. Томи недалеко от границы между Томской 

и Кемеровской областями является р. Тугояковка. Родниковое питание реки и 

абсолютная залесенность бассейна обеспечивают почти не меняющийся в течение 

года уровень вод. Особенность питающих родников заключается в том, что 

основную их часть составляют родники с ювенильной водой из палеозойского 

фундамента (например, родник Звездный ключ). Карбонатные нежелезистые воды 

родников часто образуют характерные травертиновые отложения [153, 163].  
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Левые притоки р. Томи (Малая и Большая Черная, Кисловка, Порос и др.) 

отличаются от правых. Они протекают по ровному Обь-Томскому междуречью, 

где абсолютные высоты достигают 120 м [73, 163].  

Территория Томского района изобилует озерами и старицами, особенно 

пойменная часть [163]. На левобережье р. Томи зарегистрировано 115 различных 

пойменных водоемов площадью 103,3 га, самые известные из которых – 

Колмацкое, Копаное, Боярское, Щучье, Тояново, Беленькое, Сенная Курья и др. 

Близость водоемов к городу привлекает не только горожан и любителей рыбной 

ловли, но и спортсменов для байдарочных тренировок. В систему гидросети 

включаются также родники и болота. В основном они расположены в районах 

высокого стояния грунтовых вод, разнообразие которых на данной территории 

очень велико [153, 163].  

За состоянием озер постоянных наблюдений не ведется. Зимой они 

замерзают, а летом прогреваются до +24 °С. Летом они покрываются ряской и 

роголистником. В 10 км от д. Березоречка находится оз. Кирек                             

(см. раздел 2.2.1), из которого вытекает одноименная речка, разделяя Томский 

заказник на северную и южную части. У пос. Тимирязевский, на поверхности II 

надпойменной террасы, расположено оз. Песчаное (см. раздел 2.2.2) [73, 153]. 

 

1.5 Почвенно-растительный покров и животный мир 

 

Почвенный покров 

По общей схеме почвенно-географического районирования Томской 

области [18] территория Томского района относится к подзоне дерново-

подзолистых супесчаных и песчаных, серых лесных оподзоленных почв, со 

значительными контурами темно-серых лесных, черноземно-луговых, лугово-

черноземных оподзоленных, дерново-оподзоленных и пойменных почв [73, 134, 

163].  

Наибольшее распространение имеют серые лесные и подзолистые почвы. 

Для Томь-Яйского и Обь-Томского междуречий, а также для поверхности террас 
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р. Томи и ее притоков типичны серые лесные почвы под смешанными и 

мелколиственными лесами с разнотравным или разнотравно-злаковым покровом 

[101]. На более повышенных участках междуречных равнин, верхних частях 

склонов речных долин и балок развиты светло-серые лесные почвы. Нижние 

части междуречных равнин занимают темно-серые лесные почвы, они также 

залегают по плоским неглубоким микрозападинам в комплексе с серыми лесными 

[73]. 

На сильно расчлененных участках Томь-Яйского междуречья, а также на 

поверхности террас р. Томи и ее притоков встречаются подзолистые почвы, 

залегающие под коренными растительными формациями – кедровыми и елово-

кедровыми лесами с моховым или кустарничково-моховым покровом [163]. 

В Томском районе также развиты дерново-подзолистые почвы. Они 

формируются под смешанными хвойно-лиственными и сосновыми лесами, в 

которых развита мохово-травяная растительность, а также под вторичными 

березово-осиновыми лесами. По гранулометрическому составу эти почвы 

разнообразны: суглинистые, супесчаные, песчаные.  

На недренированных участках междуречных равнин и территориях под 

мелколиственным заболоченным лесом, а также на периферических частях 

болотных массивов развиваются болотно-подзолистые почвы. На болотно-

подзолистых почвах наблюдается торфянистый горизонт мощностью до 50 см и 

аккумулятивный горизонт с признаками ожелезнения и оглеения. Болотно-

подзолистые почвы на породах легкого гранулометрического состава не имеют 

аккумулятивного горизонта.  

Болотные почвы встречаются на поверхности междуречных равнин и 

тыловых швов террас. Мощность их торфяного горизонта превышает 50 см, 

иногда достигает 5-6 м (на Чагинском болоте в районе пос. Тимирязево). 

Болотные почвы делятся на 2 подтипа: верховые и низинные [73, 134, 163]. 

В пойме р. Томи и ее притоков развиты пойменные дерново-слоистые, 

пойменные дерновые и пойменные дерново-глеевые почвы. Пойменные дерново-

слоистые почвы развиты в основном в прирусловой части поймы в условиях 
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интенсивного аллювиального процесса [101]. Пойменные дерновые почвы 

формируются на высоких гривах центральной поймы под крупнозлаковыми, 

лисохвостными, мятликовыми и другими лугами. Аллювиальные дерново-

глеевые почвы приурочены к плоским равнинным участкам поймы, неглубоким 

межгривным понижениям центральной поймы [73]. В зависимости от развития 

глеевого процесса выделяются пойменные дерново-глееватые и дерново-глеевые 

почвы [17]. 

В долине р. Ушайки к наименее измененным человеком относятся почвы 

низкой поймы, которые представлены лугово-болотно-суглинистыми почвами. 

Высокая пойма р. Ушайки представлена пашенными выделами и огородными 

участками, типичными для которой являются лугово-аллювиальные мощные, 

глинистые, зернистые почвы. 

К выходам грунтовых вод из подножия террасы р. Томи на притеррасную 

пойму приурочены торфяно-болотно-глеевые почвы. Овражные привершинные 

участки лишены почвенного покрова. По понижениям логов, балок и оврагов 

раньше были развиты болота, которые в настоящее время модифицированы 

торфяно-глеевыми почвами и тяготеют к протекающим по понижениям ручьям 

[73, 134]. 

Растительный покров 

Томский административный район входит в состав Томского подтаежного 

района, который является переходным от темнохвойной тайги и сосновых лесов к 

березовым лесам и лесным лугам [25, 163], чем объясняется богатство видового 

состава флоры. Это весьма своеобразная южная полоса таежной зоны, аналогов 

которой нет ни в европейской, ни в восточно-сибирской тайге. По схеме           

С.М. Горожанкиной и В.Д. Константинова (1975), Томский район входит в 

подзону вейниковой пихтовой тайги. Во многих местах темнохвойные леса 

уступают место вторичным березнякам и осинникам, и основной растительной 

формацией являются парковые леса с участками смешанных, в травяном покрове 

которых встречается много степных форм [163].  
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Из 1003,885 тыс. га общей площади земель Томского района 486,196 тыс. га 

составляют земли лесного фонда. Средняя лесистость территории района 

составляет 75 %. Покрытая лесом площадь составляет 756 тыс. га, в т.ч. площадь 

спелых и перестойных лесов – 217 тыс. га, из которых на хвойные приходится    

50 тыс. га. Многие зональные виды растений адаптировались к городским 

условиям и чувствуют себя прекрасно и даже лучше, чем в естественных. К таким 

относятся: крапива двудомная, горец птичий, подорожник большой, полынь 

обыкновенная и др. Есть виды, которые плохо переносят подобные условия – 

сныть обыкновенная, тысячелистник обыкновенный, василек сибирский, тмин 

обыкновенный. Некоторые растения одинаково хорошо себя чувствуют как 

вблизи дорог и населенных пунктов, так и в лесопарковой зоне – осот, пырей 

ползучий, льнянка, трилистники. Из 679 видов местными являются 443, а 

привезенными из других флористических зон – 136, многие из которых ищут 

места обитания, схожие с им присущими. Например, степные и полупустынные 

растения селятся у обочин дорог, железнодорожных насыпей [29, 157]. Из 1100 

основных видов растений 100 занесены в Красную книгу Томской области и 9 в 

Красную книгу РФ [123]. Среди них пион уклоняющийся, любка двулистная, 

огонек азиатский, примула (первоцвет) Палласа, примула крупночашечковая, 

кандык сибирский и др. [53] 

От бывшей когда-то сплошной темнохвойной тайги на суглинках и чистых 

сосновых боров на песках и супесях в результате хозяйственной деятельности 

человека остались незначительные сильно видоизмененные островки. Только на 

дюнных песках сохранились большие площади сосновых боров, 

распространенных, главным образом, в юго-восточной части правобережья            

р. Томи, где они охраняются от рубки. 

Островки густого пихтово-елового и пихтово-кедрово-елового леса 

располагаются больше на левобережье р. Томи. Травяной покров в них 

однообразен и довольно редок, преобладают мхи, покрывающие не только почву, 

но и нижние части стволов деревьев, гниющие пни и валежник. Среди мохового 

покрова разбросаны немногочисленные мелкие кустарники. 
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На правобережье в окрестностях города также наблюдается пихтово-

кедрово-еловая тайга (в районе пос. Лучаново, Богашево, Ключи, в долине           

р. Киргизки, по глубоким логам). Подлесок образуют жимолость, смородина 

красная и черная, рябина, волчье лыко. Травянистый покров однообразный и 

редкий: сныть обыкновенная, колба (черемша), фиалка желтая, грушанка, вейник, 

папоротник [53, 163]. 

Видоизмененной формой темнохвойной тайги являются кедровники, 

разбросанные островками близ окрестных деревень. Моховой покров здесь развит 

слабо, поверхность почти вся покрыта опавшей хвоей, среди которой разбросаны 

редкие травянистые растения и кустарники. 

Довольно широко распространены в Томском районе сосновые боры 

особенно на левобережье р. Томи в пределах древней ложбины стока 

(Тимирязево-Тахтамышево). Они бывают лишайниковые и травянистые. 

Лишайниковые боры расположены обычно на эоловых песках в пределах 

ложбины древнего стока. Их характерной чертой является угнетенный 

травянистый покров и обилие лишайниковых (кладония и др.). Редкий травостой 

представлен оленьим мхом, хвощем зимующим, кошачьей лапкой, брусникой, 

линнеей, плауном сплюснутым, ветренницей, вейником и др. [77]. В подлеске 

встречаются рябина, черемуха, береза, ива, акация, молодая сосна. Встречаются 

также брусничниковые и черничниковые боры. Так, в районе пос.Тимирязево 

больше встречаются брусничниковые и черничниковые, а в Калтайском 

лесничестве – травянистые боры. В последних в большом количестве встречаются 

папоротник-орляк, лесной горошек, чина, скерда. Значительные участки сосново-

березовых лесов сохраняются вблизи деревень вдоль берега р. Томи [53]. 

Большим богатством отличаются смешанные сосново-березовые леса с 

примесью осины, пихты и лиственницы). Они произрастают на подзолистой 

песчаной почве и имеют интразональный характер. В подлеске встречается 

желтая акация, таволга, а также черемуха, жимолость, ирга, боярышник, 

шиповник. Произрастает около сотни травянистых растений: грушанка малая, 

фиалка желтая, костяника, василистник, подмаренник и др.  
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В березовых колках развит густой травостой, в среднем достигающий 

высоты 60 см, где произрастают: подмаренник северный, медунка, лабазник, 

герани, клевер, хвощ лесной, папоротник-орляк, овсяница луговая и др., а по 

берегам водотоков черная и красная смородина. 

Мелколиственные леса занимают обширные площади в Томском районе. 

Чаще всего это вторичные березово-осиновые и осиново-березовые леса с 

примесью хвойных пород. Они густые, травянистый покров не вполне сомкнут и 

представляет собой таежное высокотравье с сильно возвышающимися 

зонтичными: борщевик, сныть, купырь. Кроме того, растут папоротник, 

крестовик, какалия, борец, звездчатка, изредка встречаются подушки мхов [157, 

163].  

Встречаются также суходольно-березовые леса, чередующиеся с 

суходольными лугами и обширными площадями пахотных земель. В травяном 

покрове парковых березняков встречаются лесостепные виды (лапчатка, вероника 

пушистая и даже ковыль). 

В Томском районе развиты лесные высокотравные, суходольные и заливные 

луга. Высокотравные лесные луга распространены обычно на опушках сплошных 

березовых или хвойных лесов. Здесь преобладают зонтичные. Характерной 

чертой является наличие большого затенения и влажности [53, 163]. 

На сохранившихся остепненных лугах средняя высота травостоя достигает 

70-100 см. Они расположены на открытых местах, где уровень грунтовых вод 

лежит глубоко и характеризуются, в отличие от высокотравных лесных лугов, 

наибольшей сомкнутостью покрова. Растения хорошо сомкнуты и образуют 

густую дернину. Здесь преобладают злаки и бобовые: растутежа сборная, 

овсяница луговая, мятлик луговой, вика двулистная, чина луговая, эспарцет, 

клевер, василек, порезник, истод, полынь, лабазник шестилистный, 

козлобородник, зверобой, кровохлебка, тимофеевка, ежа, чина и др. [157]. Эти 

луга являются замечательными сенокосами, дающими сена до 20 ц/га. Кроме того, 

местами, на сухих южных склонах, где обнажаются скальные выходы, 
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произрастает типичная степная растительность: ковыль, типчак, тонконог, дикие 

луки [60]. 

По геоморфологической приуроченности выделяются две группы 

кустарниковых зарослей: склоновая и пойменная. На крутых склонах р. Томи 

кустарниковая растительность представлена зарослями караганы древовидной, к 

которой местами примешиваются низкорослые кустарники спирея средняя и 

карагана кустарниковая. Единично присутствует также шиповник иглистый, 

кизильник, изредка черемуха, рябина. Общее проективное покрытие яруса 

составляет 35-70 %, причем соотношение караганы древовидной и спиреи на 

отдельных участках может варьировать в широких пределах: от чисто 

карагановых до чисто спирейных зарослей. Травостой слабо развит, имеет 

пятнистый, куртинный характер. Наиболее обычны хвощ зимующий, вейник 

наземный, золотарник, ястребинка, осока большехвостая, мать-и-мачеха и др. 

Кустарниковые заросли выполняют важную функцию закрепления и защиты 

крутых склонов от разрушения, чему способствуют также одиночные деревья 

сосны, березы, осины, иногда лиственницы [60, 73]. 

В пойме р. Томи развита луговая растительность, состав и характер которой 

находится в тесной связи с рельефом, гранулометрическим составом почв, 

продолжительностью стояния полых вод и степенью дренированности 

территории. К пониженным участкам приурочены злаково-осоковая и осоковая 

растительность. Более выровненные и повышенные участки покрыты пышной и 

разнообразной в видовом отношении луговой растительностью (овсяницево-

разнотравно-мятликовые, разнотравно-ежевые, тимофеевко-вейниково-

мятликовые луга). Кроме того, на поймах растут высокие кустарники: черемуха, 

тальник, смородина, шиповник и др. Чаще они приурочены к окраинам проток, 

стариц, озер. Местами встречаются острова леса, а в притеррасных частях пойм – 

низинные болота. 

Растительность в пойме р. Ушайки и других притоках р. Томи также 

разнообразна. На слабо дренируемых участках низкой поймы произрастают 

остроосоковые и злаково-осоковые луга, представленные вейником, лютиком 
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ползучим, лютиком едким и др. Заливаемую пойму характеризуют кустарники 

тальника, черемухи, смородины, ранета дикого, тополя. Ивовые полосы обычно 

разнотравно-злаковые, имеют подлесок из вязолистника желтого, вейника 

Лансдорфа, лобазника вязолистного [73].  

Болотная растительность сильно отличается от остальной. Древесный ярус 

верховых болот состоит из болотного варианта сосны, высотой 3-8 м. Хорошо 

развит кустарниковый ярус и представлен багульником болотным, кассандрой, 

подбелом, голубикой, болотным вереском, клюквой. В моховом покрове 

господствуют сфагновые. Окраины болот и места, не успевшие затянуться мхом, 

изобилуют пушицей. Очень много разнообразных видов осок. На поверхности 

мха обильно растут насекомоядные растения, например, росянка [143]. Низинные 

болота встречаются в пониженных участках поймыр. Томи и ее притоков. Такие 

болота приурочены к днищам глубоких балок и логов, врезанных в материковый 

склон ниже уровня выклинивания грунтовых вод. В таких случаях они имеют в 

плане линейную форму. Формируются болотца в понижениях низких оползневых 

террас в местах выхода ключей, как правило, с сильно минерализованными – 

ожелезненными и карбонатными водами, т.е. по типу минерального питания они, 

как правило, являются низинными (эвтрофными) [60]. Здесь произрастают ива, 

крушина, рябина, осоки, тростник, вейник, сабельник, лабазник, хвощи, 

папоротники. Наибольшее распространение имеют зеленые (гипновые) мхи, но 

местами встречаются и сфагновые [73].  

Рассматриваемая территория представляет собой единый ландшафтный 

комплекс, в котором выделяется три взаимосвязанных звена – поверхность 

материкового мыса, его склоны, террасы и пойма р. Томи и ее притоков. Строение 

района, обусловившее большое разнообразие контрастных типов местообитаний, 

сказывается на распределении растительности. В то же время современный 

растительный покров сформировался при очень сильном влиянии антропогенного 

фактора и выполняет стабилизирующую функцию в условиях склонового типа 

местности [60].  
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Животный мир 

Основу животного населения в юго-восточной части Томской Томском 

районе составляют птицы. Так в лесных комплексах оползневых террас отмечено 

обитание 102 видов птиц, наиболее значительная плотность населения которых 

зарегистрирована в летний (1051,4 особей на км
2
) и осенний (644,1 особей на км

2
) 

периоды. Высокая плотность населения птиц в осенний период обусловлена 

направляющим влиянием крупной реки, вдоль которой перемещаются местные 

мигрирующие лесные птицы [144, 155]. Оседлый образ жизни ведут: тетерев, 

рябчик, черный ворон и серая ворона, дятлы, несколько видов синиц, серая 

неясыть. Прилетают зимовать некоторые негнездившиеся здесь птицы: конюк-

зимник, кречет, полярная сова, свиристели, чечетки [36]. 

Неоднородность природно-хозяйственных условий на территории района 

отражается на видовом составе орнитофауны. Так в этом районе было 

зарегистрировано пребывание 91 вида птиц. В отличие от лесных угодий здесь 

наблюдается несколько иной тип динамики птичьего населения. Здесь 

максимальная плотность населения птиц наблюдается осенью (2980,2 особей на     

1 км
2
). Это происходит благодаря высокой концентрации ягодных и семенных 

деревьев и кустарников, которые привлекают птиц в послегнездовой период [144, 

155]. 

На исследуемой территории довольно значителен и обитающий комплекс 

млекопитающих. Фауна млекопитающих насчитывает 40-50 видов, а также           

10 видов насекомоядных, 5-7 видов летучих мышей, 9-10 видов хищников; волк, 

лиса, барсук, ласка, горностай, колонок, светлый хорь, недавно 

акклиматизированная американская норка, изредка заходит рысь. Возможно 

появление выдры, которая раньше была обычна. Постоянно встречается два вида 

копытных – лось и косуля, из зайцеобразных – заяц-беляк и 17-18 видов грызунов. 

Только в этом районе отмечены колонии серого или алтайского сурка, для 

которого крайне благоприятно именно сочетание очень сухих и переувлажненных 

участков, необходимых для нормального норения и кормления. Довольно 

распространены здесь обыкновенная белка, летяга, бурундук, многие виды 
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рукокрылых, которые устраивают гнезда в дуплах деревьев и под крышами 

построек и кормятся над водной поверхностью р. Томи и её проток [36].  

Рептилий и амфибий, как в видовом, так и в количественном отношении, 

немного. Из пресмыкающихся наиболее обычны живородящая ящерица и 

обыкновенная гадюка. По южным остепененным склонам увалов и крутым 

берегам р. Томи встречается прыткая ящерица. На пойменных лугах в долине       

р. Томи и ее притоков как большую редкость можно встретить обыкновенного 

ужа. Из земноводных повсеместно обычны, но не многочисленны, остромордая 

лягушка и обыкновенная, или серая, жаба. Кроме того, здесь вероятна встреча 

двух редких хвостатых земноводных сибирского углозуба и обыкновенного 

тритона [60]. 

Чрезвычайно богат и разнообразен мир беспозвоночных животных. Но он 

до сих пор во многом остается неизученным, за исключением отдельных отрядов, 

семейств и видов, имеющих эпидемиологическое и хозяйственное значение для 

человека. Это относится к таежному клещу, который здесь довольно многочислен 

и является переносчиком энцефалита и клещевой лихорадки; двукрылым 

кровососущим насекомым - мухам, слепням, комарам, мокрицам и мошке, 

которые бывают довольно многочисленны, особенно в пойменных биотопах; 

насекомым-вредителям леса и вредителям сельскохозяйственных культур [28]. 

В целом территория исследований представляет определенную ценность как 

резерват населения наземных позвоночных, расположенный по соседству с 

городской чертой и служащий для пополнения городской фауны. Нарушение 

склоновых ландшафтов правобережья р. Томи посредством сокращения и 

уничтожения местообитаний, безусловно, отразится на состоянии животного 

населения. Это будет способствовать обострению экологической ситуации во 

всей зоне южного пригорода областного центра. Особую опасность представляет 

начавшаяся здесь интенсивная застройка склоновых ландшафтов, которая 

усиливает негативную роль фактора беспокойства, приводит к упрощению 

ландшафтной структуры и прямому уничтожению местообитаний, негативно 

влияет на динамику животного населения [28, 73, 155]. 
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1.6 Природные и антропогенные ландшафты 

 

Различные исторические данные, научные исследования разных лет 

свидетельствуют о том, что естественная растительность Томского района 

значительно изменена человеком. Климатические условия этой территории 

благоприятны для жизни человека, для скотоводства и земледелия, вследствие 

чего данный район издавна заселен и освоен людьми. Формирование небольших 

ареалов сельскохозяйственного и лесохозяйственного использования связано с 

появлением г. Томска и других населенных пунктов по долинам р. Томи и ее 

притоков. Еще больше изменились ландшафты после строительства и ввода в 

середине XVIII в. Московско-Сибирского тракта, что вызвало «волну» 

переселенцев. Именно с этого времени начался рост города и его окрестностей, 

что влекло за собой постоянное увеличение площади обрабатываемых земель и 

повышение товарного зернового хозяйства. В животноводстве более выраженное 

направление получает развитие мясомолочного скотоводства. Быстрый рост 

города все более усиливает освоение территории, что требует проведения 

мероприятий по восстановлению природных ресурсов, создания рекреационных 

зон, выделения и охраны памятников природы и других особо охраняемых 

объектов. Ведущим процессом современного этапа хозяйственного использования 

является промышленное освоение. 

Томский район находится в зоне, отличающейся не только хорошей 

дренированностью, невысокой степенью заболоченности (за исключением 

северной части), но и достаточно благоприятными для земледелия почвенно-

климатическими показателями среди других районов Томской области. Эта 

территория характеризуется такими условиями тепло- и влагообеспеченности, 

которые позволяют возделывать здесь озимую рожь, яровые, гречиху, просо, 

горох, лен масличный и долгунец. Доля сельскохозяйственных угодий в общей 

площади сельскохозяйственных предприятий составляет 30-40 %. Пашня 

приурочена к наиболее дренированным пространствам [35]. 
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Наряду с промышленным, лесохозяйственным и сельскохозяйственным 

природопользованием, получило развитие рекреационное природопользование. 

Территория Томского района давно пользуется популярностью и является местом 

отдыха горожан. Здесь сосредоточено большинство детских лагерей, баз отдыха и 

других лечебно-оздоровительных и туристских учреждений Томской области. 

Развитие рекреационной деятельности приобретает все большее значение, чему 

способствует близость крупного населенного пункта – г. Томска. 

На данной территории в пределах юго-востока Томской области      

Тябаевым А.Е. выделяется 34 вида ландшафтов [157, с. 123-141]. 

С точки зрения рекреационного использования освоенность высокой поймы 

р. Томи довольно значительна, поскольку она активно используется местным 

населением для пляжно-купального отдыха и дачной рекреации (в пойме 

располагаются несколько дачных поселков). Помимо этого, р. Томь используется 

в целях водного туризма. Однако, следует отметить плохое экологическое 

состояние природной среды в связи с загрязнением р. Томи промышленными 

стоками Кузбасса и предприятий г. Томска и ЗАТО Северск. Кроме того, в русле 

р. Томи имеется несколько месторождений гравия, которые интенсивно 

эксплуатировались, вследствие чего пойма перестала затопляться [167].  

Живописный полого-увалистый рельеф, значительное эрозионное 

расчленение, великолепные сосновые боры – брусничники и черничники, 

близость к крупной реке – все это издавна привлекало население, и поэтому 

низкие надпойменные террасы р. Томи и ее притоков являются наиболее 

освоенными в рекреационном отношении ландшафтами. Здесь расположено 

большое количество дачных поселков, учреждений детского и лечебно-

оздоровительного отдыха. Помимо этого данная территория привлекательна не 

только для рекреационного и лечебно-оздоровительного отдыха, но и для 

познавательного и религиозного туризма. В связи со значительным 

хозяйственным освоением экологическая ситуация относительно напряженная. 

В центральной части территории, прилегающей к г. Томску, в бассейнах    

рр. Ушайки, Басандайки, Киргизки расположены основные массивы 
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сельскохозяйственных земель. Они чередуются с лесами – темнохвойно-

березовыми мелкотравно-вейниково-осочковыми и темнохвойно-осиновыми 

травяными. Эти леса являются вторичными. Коренных кедрово-елово-пихтовых 

зеленомошно-травяных лесов мало. Характерная особенность ландшафта – 

припоселковые кедровники, объявленные памятниками природы, в связи с чем, 

эти территории благоприятны для рекреационного, лечебно-оздоровительного и 

познавательного туризма [30, 35]. 

Таким образом, можно отметить значительное рекреационное освоение 

ландшафтов Томского района: здесь располагаются дачи, санатории, санатории-

профилактории, оздоровительные лагеря, где население имеет возможность 

отдохнуть и укрепить здоровье. На данной территории есть различные типы 

охраняемых территорий: памятники природы, зеленые зоны вокруг населенных 

пунктов, охранные зоны вдоль рек, озер, железных и шоссейных дорог. Все это 

способствует организации здесь туристско-экскурсионной деятельности, при 

которой следует учитывать экологическое состояние ландшафтов и их 

устойчивость к антопогенным нагрузкам. 
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2    ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

ТОМСКОГО РАЙОНА 

2.1 Обзор основных терминов и понятий, используемых в главе 

 

Для выделения, обобщения, классификации и составления карт-схем 

туристско-рекреационных ресурсов Томского района необходимо, прежде всего, 

обозначить, что такое туристско-рекреационные ресурсы и какие их виды 

существуют.  

Таким образом, в первую очередь нужно рассмотреть основополагающее 

понятие «рекреация», в которое вкладывают разный смысл. Например,               

В.А. Квартальнов [66] говорит, что рекреация – это расширенное воспроизводство 

сил человека (физических, интеллектуальных и эмоциональных), массив времени, 

в ходе которого происходит восстановление производственных сил человека.   

Д.В. Николаенко [103] в своей работе дает такое определение: рекреации как 

любая деятельность (или состояние бездеятельности), направленная на 

восстановление сил человека, которая может осуществляться как на территории 

постоянного проживания человека, так и за его пределами. Но в них есть общее – 

это восстановление человеческих сил. Следовательно, рекреация – это 

целенаправленная деятельность (активность) общества или индивида, 

осуществляемая для восстановления, обновления и развития физических и 

духовных сил личности и получения удовольствия [57]. Основными формами 

рекреации являются: смена видов деятельности, рекреационный туризм, 

спортивные занятия, танцы, деревенский и дачный отдых и т.д. Понятие 

рекреации обладает определенными признаками: 

 ориентация на восстановление сил человеческого организма; 

 отсутствие связи с производственной деятельностью; 

 отсутствие связи с удовлетворением насущных потребностей; 

 активность, как правило, за пределами основного места проживания 

[7, 57]. 
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Но проведение рекреационной деятельности невозможно без определенных 

условий: природных и историко-культурных ресурсов, развитых сети 

рекреационных учреждений и туристско-рекреационной инфраструктуры, 

которые составляют основу туристско-рекреационных ресурсов. Любая 

местность, которая обладает даже незначительными рекреационными ресурсами, 

может принимать у себя отдыхающих [7, 57]. 

Рекреационные ресурсы – это элементы, силы природы, сооружения 

человека, которые могут быть использованы для удовлетворения потребностей 

людей в отдыхе, познании мира [66]. Все рекреационные ресурсы направлены на 

восстановление духовных и физических сил человека, его трудоспособности и 

здоровья. Для них характерна социально-культурная и временная 

относительность. В зависимости от исходной точки зрения и времени оценки 

один и тот же объект может оцениваться различно. В целом, для рекреационных 

ресурсов характерна контрастность с привычной средой обитания человека и 

сочетание различных природных и культурных сред [57, 66]. Рекреационным 

ресурсом признается чуть ли не любое место, отвечающее следующим двум 

критериям:  

1) место отличается от привычной среды обитания человека;  

2) представлено сочетанием двух и более различных в природном 

отношении сред [66].  

Статистически наиболее привлекательны краевые зоны, стык различных 

сред (вода - суша, лес - поляна, холм - равнина и т.п.). Наиболее привлекательны 

сочетания нескольких контрастных сред: горы + море + разнообразная культурная 

среда [103]. 

Существует и более широкая трактовка термина «рекреационные ресурсы»: 

во-первых, территория или акватория, т.е. пространство; во-вторых, ресурсы 

различных видов туризма: оздоровительного (рельеф, воды, климат, 

растительность и др., создающие или усиливающие оздоровительный эффект); 

познавательного (объекты и явления, предоставляющие познавательный интерес); 

спортивного (препятствия, представляющие спортивно-туристский интерес);              
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в-третьих, ресурсы, обеспечивающие жизнедеятельность человека в путешествии 

(воздух, продукты питания, жилье; сюда же можно отнести и безопасность как 

необходимое условие развития рекреационной деятельности) [66]. 

Рекреационные ресурсы подразделяются на: 

1. Природные объекты туристского интереса (особо охраняемые 

природные территории и природные достопримечательности). 

2. Культурно-исторические объекты туристского интереса 

(археологические, архитектурные, этнографические памятники). 

3. Рекреационную сеть (лечебно-оздоровительные и туристские 

учреждения, учреждения детского отдыха). 

4. Туристско-рекреационную инфраструктуру (транспортное обеспечение, 

коммунальные системы, телекоммуникационные связи, система 

общественного питания, места размещения) [48, 70]. 

Все эти виды рекреационных ресурсов объединены и связаны между собой, 

формируя комплексные туристско-рекреационные ресурсы. Практически все 

природные и социально-культурные ресурсы обладают рекреационным 

потенциалом, но степень использования различна и зависит от рекреационного 

спроса и специализации региона. Чем разнообразнее ресурсы, тем выше 

рекреационный потенциал региона и возможность его рекреационного 

использования [70]. 

Рекреационная ценность территории определяется качеством ресурсов 

(аттрактивность ландшафта, лечебно-оздоровительные свойства местности, 

состояние культурно-исторических и природных объектов туристского интереса), 

которое зависит от различных параметров [21, 57]. Для этого существуют 

различные методики оценки туристско-рекреационных ресурсов, часть из 

которых отражена в главе 3. 

Город Томск обладает большим запасом рекреационных ресурсов, в первую 

очередь, культурно-историческими, а также имеет хорошо развитые 

рекреационную сеть и туристско-рекреационную инфраструктуру (по сравнению 

с районами области). Пригородная же территория, которую представляет собой 



47 

 

Томский район, отличается от города, прежде всего, природным богатством: 

уникальная флора и фауна, живописные ландшафты, водоемы и пляжи, более 

чистый воздух. Однако, близость города отразилась и на остальных видах 

туристско-рекреационных ресурсов: интересные культурно-исторические 

объекты, неплохая туристско-рекреационная инфраструктура и широкая сеть 

рекреационных учреждений. В целом Томский район имеет в совокупности 

хорошие природные и социально-культурные условия для развития 

рекреационной деятельности. 

 

2.2 Природные объекты туристского интереса 

 

Существует множество видов достопримечательных природных объектов, 

среди которых лидирующие позиции занимают особо охраняемые природные 

территории (далее ООПТ). Последние включают в себя следующие типы 

охраняемых территорий: 

 природные заказники, памятники природы, заповедные участки леса, 

представляющие определенный познавательный интерес для 

экологического туризма, рекреационную деятельность на территории 

которых организуют учреждения, не отвечающие за их охрану;  

 заповедники (резервы природы) и национальные парки 

(организованные для сохранения природного и культурного наследия 

страны), в которых как за рекреационную, так и за природоохранную 

деятельность отвечает администрация этих учреждений [70]. 

Ботанические заказники, созданные для охраны определенных видов 

растительного покрова, обычно используются для регламентированной зимней 

охоты или рыболовства. В зоологических заказниках, в которых охраняются 

представители фауны, разрешается регламентированный сбор грибов, ягод и 

лекарственных растений. Геологические и гидрологические заказники 

представляют интерес для прогулочного познавательного туризма, школьных 

экскурсий и учебных занятий для студентов географических и геологических 
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факультетов вузов. Для целей познавательного туризма особое значение имеют 

комплексные заказники, в которых туристов знакомят с редкими видами 

животного и растительного мира, живописными пейзажами. Как правило, 

разбивка туристских стоянок на территории заказников запрещена, разрешается 

лишь проложение туристских троп [70]. 

Памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в 

экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные 

комплексы, а также объекты естественного и искусственного происхождения [6]. 

В зависимости от объекта охраны памятники природы бывают геологическими, 

водными, ботаническими, зоологическими и комплексными. 

Заповедные участки леса выделяются лесниками как эталонные (типичные) 

или уникальные лесные территории, имеющие значение для сохранения и 

воспроизводства определенных растительных формаций [70]. Их посещение 

обычно входит в маршруты экологического туризма. 

Национальные парки и заповедники – особые виды ООПТ, которые 

имеют администрацию, в функцию которой входит организация как 

природоохранной, так и рекреационной деятельности. Правда, значение 

рекреационной деятельности в них различно: в заповедниках доминирует 

природоохранная функция и ограниченно – познавательная и рекреационная, в 

национальных парках обе функции имеют равное значение [97]. 

Первые памятники природы Томского района были созданы в 1962 г. 

Природные объекты объявлены памятниками решением Томского облисполкома 

по представлению Всероссийского общества охраны природы. В 2001 г. ученые 

Томского госуниверситета провели инвентаризацию и обследование 

геологических объектов. В результате была дана оценка состояния природных 

объектов, соответствия статусу памятников природы, определены их точные 

границы. В 2008 и 2011 гг. они были переутверждены постановлениями 

Администрации Томской области, установлены режим их особой охраны и 

допустимые виды использования, утверждены границы. К сожалению, некоторые 

уникальные геологические объекты не удалось сохранить до настоящего времени 
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в нетронутом виде и они частично разрушены в результате деятельности человека 

[109, 124, 130]. 

В настоящее время в пределах Томского района располагается                             

3 государственных заказника (один из которых имеет федеральное значение),                 

47 памятников природы (геологические, водные, зоологические, ботанические и 

комплексные), особо охраняемая природная территория рекреационного 

назначения и 5 охраняемых ландшафтов местного значения. Помимо этого на 

территории Томь-Яйского междуречья планируется организация 

государственного природного заказника регионального значения «Ташминская 

согра» [91, 109, 124, 130]. Полный перечень памятников природы и их 

местоположение указаны в приложении 1. 

Однако, привлекательными для развития туризма и рекреационной 

деятельности могут быть не только охраняемые территории и объекты, но и 

прочие природные достопримечательности, не относящиеся к таковым и 

пользующиеся большой популярностью среди населения. 

 

2.2.1 Заказники, национальные парки 

 

На территории Томского района расположены 3 государственных 

заказника: Томский зоологический заказник федерального значения, Калтайский 

зоологический и Ларинский ландшафтный заказники областного значения             

(рис. 2.1). Охота на территории заказников запрещена. Однако, их территории 

являются благоприятными для экологического туризма. 

Томский зоологический заказник расположен на междуречье рр. Оби и 

Томи в пределах Томского и Кожевниковского районов. Основные объекты 

особой охраны заповедника: виды животных – лось, косуля, беркут, соболь, 

горностай, колонок, хорь, глухарь, тетерев и др.; а также среда их обитания [41].  

 



50 

 

 

Рисунок 2.1 – Карта-схема природных объектов туристского интереса Томского района 

 

Но наибольшую популярность имеет оз. Кирек, расположенное в 

окрестностях одноименной деревни и являющееся бывшим памятником природы 

(рис. 2.2). В озере ловятся щука, окунь, линь, чебак, что делает этот район 
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привлекательным для рыбаков. В состав донных отложений озера входят три типа 

сапропелей, которые используются в лечебно-оздоровительных учреждениях          

г. Томска и Томского района. Окрестности озера богаты дикоросами, в 

особенности черничниками [4, 6, 46, 117]. 

 

 

 

Кроме того, по территории заказника Городским туристским клубом 

проложен пешеходный маршрут «Таежными дебрями по тропе Ремезова», 

который связывает оз. Кирек, д. Березоречка, урочище Нижних озер, оз. Баксон, 

Ташлаирское охотничье общество и с. Киреевское [154]. 

Калтайский зоологический заказник расположен на междуречье 

притоков р. Томи – рр. Черной и Ума. Под охраной здесь находятся такие виды 

животных как лось, белка, горностай, глухарь, тетерев, журавль и среда их 

обитания. Местность слабопересеченная, покрытая хвойной растительностью            

[4, 6, 41, 117]. 

Наибольшей популярностью у населения пользуется Ларинский 

ландшафтный заказник. Ежегодно на его территории действуют два 

экологических лагеря – «Горизонт» и «Эколог». Высокая степень мозаичности 

элементов равнинной и горной тайги, лесных и пойменных участков, 

расположенных вдоль р. Тугояковки обусловливает исключительное богатство 

флоры и фауны заказника. Одной из достопримечательностей Ларинского 

Рисунок 2.2 – Озеро Кирек 
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заказника является скалистый утес высотой до 10 м – «Обнажение коренных 

пород у бывшей д. Ларино» (или «Ларинская дайка»). Однако самый известный и 

посещаемый объект туристского интереса на территории заказника – 

комплексный памятник природы родник «Звездный ключ» [2, 4, 6, 41, 117]. 

 

2.2.2 Памятники природы 

 

Геологические памятники природы (см. рис. 2.1) представлены 

обнажениями (Аникин камень, Синий утес), месторождениями (охры и мумии) и 

выходами травертин (Таловские чаши). Наибольшим пейзажным разнообразием 

отличаются участки с геологическими обнажениями [45]. Аникин камень 

находится у устья  р. Шумихи в 8 км выше с. Ярское (рис. 2.3), где правый берег 

р. Томи образует высокий, скалистый, резко вдающийся в реку мыс, высотой 30-

35 м. У самой воды он имеет большую каменную площадку, вступающую в реку 

[56, 58, 59, 68, 119, 153]. 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Геологический памятник природы «Аникин камень»  

 

На берегу р. Томи, в 700 м ниже с. Коларово расположен Синий утес     

(рис. 2.4), название которого связано с темно-серым цветом алевритоглинистых и 

глинистых сланцев, выделяющихся на фоне окружающего пейзажа. Обнажение 

высотой около 50 м круто обрывается к реке. Протяженность его 800 м. Узкая 
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полоса берега и русло р. Томи также сложены сланцами. Породы, слагающие 

обнажение относятся к нижнекаменноугольным отложениям [26, 51, 59, 134]. 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Геологический памятник природы «Синий утес»  

 

Стоит отметить, что районы данных обнажений привлекательны и в 

культурном отношении, поскольку изобилуют археологическими памятниками и 

имеют богатую историю (см. раздел 2.3) [59]. А это, в свою очередь, служит базой 

для развития культурно-познавательного туризма. Кроме того, на Синем утесе 

находится одноименный дом отдыха, культурно-оздоровительный центр 

«Деловой мир» и пивоваренный завод «Утес» (см. раздел 2.4). 

Уникальными по своей природе являются Таловские известковые чаши 

(рис. 2.5), расположенные в 40 км от г. Томска в верховьях р. Басандайки. Они 

представляют собой выходы травертин на дневную поверхность. В настоящее 

время известно шесть «чаш», поднимающихся над землей более чем                     

на 1 м. Вода источников слабоминерализованная, магнезиально-кальциевая, 

гидрокарбонатная. Температура воды около +5-6° С и является постоянной. 

Среди местных жителей вода этих «чаш» пользуется известностью, как лечебная 

[26, 59, 131, 134, 160]. 

Интересно предположение о том, что «Таловские чаши» послужили 

прототипом Священного Грааля, легенды о котором широко распространены в 

Западной Европе. По легенде Иоаново царство, в которое несли Чашу Грааля его 

Хранители, располагалось в Томском Приобье, а его столица Грасиона (Грустина) 
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находилась на территории нынешнего г. Томска [151]. Данный памятник природы 

привлекателен не только для экологического, спортивно-оздоровительного и 

самодеятельного, но и культурно-познавательного туризма. 

 

  

 

Рисунок 2.5 – Геологический памятник 

природы «Таловские чаши», чаша 

«Крокодил» [5] 

 

 

Рисунок 2.6 – Террасы памятника 

природы «Звездный ключ»  

 

 

Комплексные памятники природы (см. рис. 2.1) включают в себя 

родники (Звездный ключ, Маршанциевый ключ), озеро Песчаное и Игловский 

болотный массив. Наибольшей популярностью среди населения как объект 

экологического и самодеятельного туризма пользуется родник «Дызвездный 

ключ» или «Звездный ключ», находящийся в 1,5 км от с. Батурино. Родник 

представляет собой водопад высотой 1,5-2,0 м, вытекающий из грота на склоне 

холма и ниспадающий каскадом длиной около 40 м. Выходы грунтовых вод, из 

которых формируется источник, приурочены к верхней части склона долины                       

р. Тугояковки между вершиной и верхним концом этой меандры. В нижнем конце 

меандры расположен еще один уникальный объект – выход скальных пород с 

кварцевыми жилами [1, 46, 119, 134].  

Отличительная особенность этого памятника природы – травертиновые 

образования, которые выстилают ложе ручья и место выхода воды из склона 

холма, а также покрывают удивительно красивые, почти правильной формы 

прямоугольные ступени в нижней части ключа (см. рис. 2.6). У «Звездного 
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ключа» сохранились редкие и исчезающие виды растений – пион поникший, 

венерин башмачок желтый, венерин башмачок крупноцветковый [5, 46, 134, 160]. 

Одним из излюбленных мест отдыха горожан является оз. Песчаное вблизи 

с. Тимирязевского. Площадь озера зависит от времени года и колеблется от 1,3 га 

до 4,3 га. Рельеф, который образовался во время ледникового периода, 

представлен необычными формами – подковообразными песчаными дюнами, 

дюнными цепями, закрепленными растительностью. Глубина озера – не более     

1,5 м. В окрестностях оз. Песчаного находится еще несколько озер, большая часть 

которых превратилась в болота. Окрестности озера покрыты сосновым лесом – 

бором беломошником. Довольно большие площади занимают черничники и 

брусничники, которые служат районом для сбора дикоросов. На северном и 

восточном берегах находятся песчаные пляжи [46, 153]. 

Игловский болотный массив представляет собой ольховые заросли и 

торфяное обнажение в устье р. Томи. Торфяное обнажение при мощности 2,5 м 

имеет протяженность 1,5 км. Возраст торфяника превышает 8000 лет. Здесь 

встречаются редкие для Западной Сибири мхи (реликты третичной флоры), а 

также уникальные самостоятельные ольховники [124]. Все это представляет 

большой интерес для экологического туризма. 

Зоологические памятники природы (см. рис. 2.1) представлены в 

основном нерестилищами (муксуна, сырка, ельца), а также зимовальными ямами 

осетра. Но особый интерес для рекреационной деятельности представляет 

Кисловский муравьиный бор. Это уникальное явление природы представлено 

множеством муравьиных куч, от небольших до гигантских муравейников в 

человеческий рост (рис. 2.7). На небольшой в полтора гектара территории 

соснового бора насчитывается около 200 колоний муравьев лесной, лесостепной и 

степной зоны одновременно. Кроме того, здесь встречается редкое для Томской 

области хвойное растение – можжевельник обыкновенный [98, 130]. 
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Наиболее широко в Томском районе распространены ботанические 

памятники природы [43, 47, 52], которые по большей части представлены 

разнообразными уникальными припоселковыми кедровниками (возраст 

некоторых кедров достигает 160 лет) и лесопарками (см. рис. 2.1) [2, 3, 102, 105-

108]. Однако, следует особо отметить ботанические памятники природы, 

представленные в единичном виде: «Вершининский сосновый бор», «Склон с 

реликтовой растительностью» и «Пойменный смешанный лес по                           

р. Басандайке». Первый представлен различными вариантами соснового леса: 

кустарничково-мертвопокровный, мелкотравно-зеленомошный, разнотравный, 

кустарничково-разнотравно-зеленомошный и др. В составе травостоя встречаются 

редкие для Томской области виды растений: башмачки, дремлик, кокушник, 

зверобой, фиалка, галения. Здесь же обитают неморальные реликты – волчник 

обыкновенный, овсяница гиганская, фиалка удивительная, круциата крылова, 

коротконожка перистая, ветреница алтайская, примула крупночашечная [1]. 

«Склон с реликтовой растительностью» у с. Коларово представляет собой 

настоящую перисто-ковыльную степь, окруженную березовыми и осиновыми 

лесами с участием реликтов неморального комплекса. Здесь обитает около 20 

видов растений, занесенных в Красную книгу Томской области, в том числе: лук 

слизун, ковыль сибирский, полынь широколистная [1, 51]. Они являются 

аттрактивными объектами, и посещение многих из них включено в 

самодеятельные туристские маршруты.  

 

Рисунок 2.7 – 

Муравейник в 

Кисловском бору  
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2.2.3 Территория рекреационного назначения и охраняемые 

ландшафты 

 

В 2005 г. в пределах Томского района и г. Томска была выделена 

территория рекреационного назначения «Береговой склон р. Томи между        

п. Аникино, п. Синий утес и автодорогой Томск – Коларово» (см. рис. 2.1). 

Данная территория представляет интерес для развития различных видов туризма. 

Здесь сформировался нехарактерный для местных зонально-климатических 

условий природный комплекс, где обитают редкие виды: серый и алтайский 

сурки, отмечено гнездование серой куропатки и ястребиной славки. Территория 

характеризуется исключительным богатством флоры: 592 вида высших 

сосудистых растений, 68 из которых являются редкими для области, 7 видов 

занесено в Красную книгу России [169]. Кроме того, данный район интересен и в 

культурно-историческом отношении. На всей территории берегового склона 

запрещается деятельность, ведущая к изменению исторически сложившегося 

ландшафта, снижению или уничтожению экологических, эстетических и 

рекреационных качеств территории [41, 55].  

Особенное место среди всех ООПТ занимают охраняемые ландшафты 

(см. рис. 2.1), так как они были созданы по инициативе местного населения. 

Одним из первых был организован «Кедровый экологический парк» в                         

д. Поросино. Под охраной здесь находятся хвойные и лиственные породы. 

Помимо этого, парк представляет собой место обитания белок, бурундуков, 

мышей-полевок, дятлов, сорок, поползней, синиц, воробьев, овсянок, трясогузок, 

горихвосток [49, 91]. 

 

2.2.4 Прочие природные достопримечательности 

 

Для туристско-рекреационной деятельности имеют значение не только 

официальные ООПТ, но и прочие природные достопримечательности, 
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пользующиеся популярностью у отдыхающих. Это могут быть совершенно 

различные объекты природы.  

В первую очередь нужно отметить геологические объекты (см. рис. 2.1), в 

особенности бывший памятник природы Камень «Боец», расположенный 

поблизости от «Аникина камня» (см. раздел 2.2.2) и имеющий схожее 

происхождение. В его окрестностях выявлено 9 небольших могильников древних 

захоронений [50, 56, 58, 59, 119, 120]. Поэтому местность имеет возможность 

развития не только рекреационного, но и познавательного туризма. Помимо 

вышеуказанного обнажения, в 50 км на восток от г. Томска, в истоке р. Березовой 

(приток р. Малой Ушайки) расположены Сухореченские чаши – менее известный 

аналог Таловских чаш. К данным «чашам» уже проложены самодеятельные 

туристские маршруты [154]. 

Активно в спортивно-оздоровительном и самодеятельном туризме 

используются болота Томского района, в особенности Чагинское (Страшное) и 

Фатихино. Например, прохождение последнего включено спортивный маршрут 

«Таежный треугольник Обь-Томского междуречья» (см. раздел 3.2) [160]. 

 

 

Рисунок 2.8 – Родники бассейнов рр. Тугояковки и Басандайки [153] 
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Для экологического, а также спортивно-оздоровительного туризма 

представляют большой интерес родники бассейнов рр. Тугояковки и Басандайки 

(рис. 2.8), карбонатные нежелезистые воды которых часто образуют характерные 

травертиновые отложения различной формы (чаши, террасы) [131, 153]. Стоит 

отметить источник «Капитоновка» широко известный среди местного населения, 

который также носит название «Серебряный ключ» благодаря содержанию в его 

воде ионов серебра [154]. 

Как уже отмечалось выше, Томский район богат озерами, большинство из 

которых благоприятны для рыболовства, а их окрестности богаты дикоросами и 

привлекательны для охоты (за исключением территорий заказников). Среди таких 

озер нужно особо отметить оз. Тартма (Тархма) (рис. 2.9), Нижние озера в 

пределах одноименного урочища, оз. Ларино, оз. Старое (Старка), Пиявочное 

озеро [154], которые пользуются наибольшей популярностью среди населения и 

включены в самодеятельные и спортивные маршруты. 

 

 

 

Благоприятными для рыболовного туризма являются также искусственные 

водохранилища Калмацкое (Полиэтиленовое, Целофанка) и Кандинское. 

Последнее используется местным населением и для пляжно-купального отдыха 

[11, 12, 78]. 

Рисунок 2.9 –  

Вид на оз. Тархма 



60 

 

Среди рек Томского района необходимо отметить р. Тугояковку, которая 

является это единственной рекой в мире, протекающая в 30-километровой зоне 

крупного города, из которой, по заключению Роспотребнадзора, можно пить воду 

[119-122, 154]. Помимо этого р. Тугояковка наряду с р. Киргизкой служит 

объектом водного туризма, где ежегодно организуются тренировки и 

соревнования спортсменов. Так, например, на Большой петле р. Киргизки в мае 

2008 г. впервые проводилось первенство Сибирского федерального округа по 

рафтингу. А каждый год в конце августа в ее окрестностях проводится фестиваль 

авторской песни «Бабье лето» [154]. Небольшие речки Томского района 

(например, р. Порос), как и крупные рр. Томь и Обь, служат местом отдыха 

местного населения (рыболовный туризм и пляжно-купальный отдых), а их 

окрестности богаты дикоросами и привлекательны с эстетической точки зрения 

(особенно районы припоселковых кедровников и лесопарков). 

 

2.3 Культурно-исторические объекты туристского интереса 

 

Культурно-исторический потенциал является основой культурно-

познавательного туризма. Культурное наследие – это наследие исторического 

развития цивилизации, которое накопилось на данной территории. Практически 

каждая местность может представлять интерес для познавательного туризма, но 

места, где долго жили люди, хранят больше следов материальной культуры [70]. 

В целом среди культурно-исторических объектов туристского интереса Томского 

района можно выделить следующие: 

 памятники археологии; 

 памятники культовой и светской архитектуры; 

 этнографические памятники (типичные сельские поселения, музеи, 

театры, выставочные залы и др.). 

Туристы, посещая ту или иную страну, воспринимают культурные 

комплексы в целом [70]. В культурные комплексы составной частью входит и 
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природная среда. Нарушение исторического ландшафта негативно влияет на 

аттрактивность культурно-исторического объекта.  

Существует множество форм включения культурно-исторических ресурсов 

в систему рекреационного туристского обслуживания. Наиболее 

распространенная форма – организация музеев и экскурсионно-туристских 

маршрутов. Аттрактивность культурных комплексов определяется их 

художественной и исторической ценностью, модой и доступностью по 

отношению к местам спроса [22, 70].  

 

2.3.1 Археологические памятники 

 

Археологические памятники представляют интерес в первую очередь для 

специалистов – историков и археологов. А туристов привлекают в основном 

наскальные рисунки (например, Томская писаница), осмотр вскрытых 

археологических пластов и большие курганные могильники, а также 

археологические экспозиции в музеях [44, 70].  

История научных раскопок в Томском районе насчитывает почти 150 лет. 

Наиболее распространенными типами археологических памятников являются: 

поселение, городище, могильник. С 2002 г. все памятники археологии имеют 

федеральное значение. Всего на территории Томского района расположено          

93 памятника археологии. В археологическом отношении это уникальная 

территория в Томской области и в целом в Западной Сибири, которая 

обусловлена большим разнообразием практически всех типов археологических 

памятников, выявленных здесь: стоянок, поселений, селищ, городищ, курганных 

и грунтовых могильников, культовых мест и т.д. Отмечаются выявленные здесь 

городки эуштинских татар и Томский острог, выстроенный томскими 

переселенцами (XVI-XVII вв.) [114, 153, 154, 166].  

Археологическая уникальность территории обусловлена во многом 

положением территории на стыке зональных природных рубежей – лесостепи, 

подтайги и южной тайги. Территория Обь-Томского междуречья была богата 
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еланями с высокобонитетными травостойными угодьями, что привлекало сюда 

племена со скотоводческим хозяйственным укладом из средне- и центрально-

азиатских степей. Наличие же здесь таежных массивов и крупных рек создавало 

благоприятные условия для расселения племен, основным хозяйственным 

промыслом которых являлось собирательство, охота и рыбная ловля [114, 166].  

Такая контактная ландшафтно-географическая территория междуречья 

способствовала образованию здесь контактной этнографической зоны                            

с населением, явившимся носителем культур степи с одной стороны и тайги –            

с другой. Данная территория была заселена, начиная с палеолита (18 тыс. лет 

назад), о чем свидетельствует выявленная стоянка этого периода в Лагерном саду 

г. Томска. В культурном отношении палеолитические памятники Томской 

области входили в общую систему развития древнекаменной эпохи Сибири. 

Как отмечает Чиндина Л.А. (1990), проблема неолитических культур 

Западной Сибири разработана еще недостаточно. Население Томской области, 

селившееся по р. Оби и ее притокам, имело тесные связи во всех направлениях. 

Западное влияние отразилось в появлении шлифованных «утюжков» и сверленых 

топоров. Из Тоболо-Иртышского района распространялась традиция гребенчато-

ямочной орнаментации керамики. Культурное давление на таежные районы 

Западной Сибири со стороны Прибайкалья было сильным и односторонним. 

Основным занятием населения были охота, рыболовство и собирательство [166].  

Эпоху палеометалла в истории Сибири знаменуют крупные сдвиги в 

экономическом развитии общества: происходит переход от присваивающих форм 

хозяйства к производящим – животноводству, земледелию, металлургии и 

металлообработке с дальнейшей специализацией хозяйственно-культурных 

районов. В Западной Сибири наблюдается четкая дифференциация таежных и 

степных культур. Пришедшиеся на эпоху бронзы природные изменения 

осложняли и в значительной мере корректировали культурно-историческое 

развитие западносибирских обществ.  

В эпоху поздней бронзы в Западной Сибири наблюдается новая волна 

миграционных процессов, вызванных дальнейшим ростом производящих форм 
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хозяйства. Движение шло в двух направлениях: в начале I тыс. до н.э. – с юга из 

районов культур карасукского типа и в пределах первой четверти I тыс. – 

движение северных племен, носителей крестовой керамики. Томско-Нарымское 

Приобье захватили оба эти потока. В начале I тыс. до н.э. в Томском Приобье 

распространяются памятники ирменского типа [114, 166].  

Освоение собственной металлургии железа принципиально изменило 

историческое место лесных культур, дало мощный импульс для экономического 

подъема. В эпоху железа усиливается неравномерность развития районов, 

активизируются миграционные процессы: Западная Сибирь включается в общий 

водоворот великих переселений. 

Томское Приобье в VII-VI вв. до н.э. входило в состав большереченской 

культуры, возникшей на основе развития позднеирменских традиций. В Томской 

области известен только один памятник этого времени – Томский могильник. В    

V в. до н.э. в Томском Приобье происходят изменения: затухает большереченское 

влияние, наблюдается всплеск местных позднебронзовых традиций, заметно 

воздействие тагарской культуры. В Томском Приобье Л.М. Плетнева (1977) 

выделяет особую культуру, которую позднее Т.Н. Троицкая (1978) назвала 

кижировской [166].  

Кижировская культура известна по поселениям Шеломок I, II, Кижировская, 

Нагорный Иштан и др.). Для кижировской культуры характерно ведение 

комплексного хозяйства, ведущая роль принадлежала домашнему скотоводству. В 

животноводческом стаде преобладала лошадь. Значительную роль в экономике 

занимали традиционные отрасли: охота и рыболовство. Кижировская культура 

являлась северной периферией обширной скифо-сибирской культурной 

общности, включавшей в себя степные и лесостепные районы Западной Сибири, 

Казахстана, Алтая, Южной Сибири [114, 166]. 

В 1920-х гг. И.М. Мягковым, изучившим своеобразные культовые 

предметы, была выделена кулайская культура. Кулайские поселения расположены 

на берегах озер и небольших рек (Кафтанчиковское, Шеломок I). Первый 

массовый этап движения кулайцев начинается в конце III в. до н.э., когда они 
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появлялись на юге Томского Приобья. Здесь кулайцы ассимилировали местное 

кижировское население, территория которого вошла в кулайскую культуру. В 

середине I тыс. н.э. кулайская общность распалась. На ее основе и под влиянием 

различных исторических факторов формируется несколько культур раннего 

средневековья. В Томско-Нарымском Приобье сложилась релкинская культура, 

которая существовала в VI-IX вв. [114]. 

В IX в. начинается активное движение тюркского населения на территории 

Томско-Нарымского Приобья, которое шло различными путями и из различных 

культурных центров (со стороны тюрок сросткинской культуры и со стороны 

енисейских кыргызов, ассимилировавших местное самодийское население).  

В Томском Приобье в XVI-XVII вв. существовали памятники, 

принадлежавшие томским и чулымским тюркам. В настоящее время 

зарегистрировано большое количество могильников, жилищ, городищ. 

Археологические данные помогают восстановить сложный процесс тюркизации 

томских и чулымских татар. В Томском Приобье начальный этап относится к 

раннему средневековью и связан с возникновением крупных государственных 

образований кочевников. Новый приток тюркоязычного населения приходится на 

время татаро-монгольской экспансии. Этот процесс закончился в XV в., когда 

Томское Приобье входило в состав Сибирского ханства. В связи с русской 

колонизацией и падением Кучумова царства в XVII в. тюрки Причулымья и 

Притомья были включены в состав Русского централизованного государства. С 

XVII в. на территории Томской области встречаются археологические памятники 

русских и аборигенов уже со значительным влиянием русской культуры [166]. 

Археологические памятники расположены отдельными локальными зонами, 

отражающими наиболее благоприятные для жизнедеятельности местоположения, 

и являются объектами культурно-познавательного туризма. Места с высокой 

насыщенностью памятниками археологии отмечены вблизи устья р. Томи. К ним 

относятся ряд ключевых для средневековой истории региона курганных 

могильников и городищ: Козюлинские городища 1, 2, 3, селище, курганная 

группа; Нагорно-Иштанские городища 1, 2, курганная группа, два селища. 
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Правобережье р. Томи также богато археологическими памятниками (рис. 2.10), 

здесь встречаются городище, поселение Шеломок 1, 2; Коларовские курганная 

группа, селище, городище; Синеутесовское селище и т.п. [114, 166]. 

 

 

Рисунок 2.10 – Карта-схема культурно-исторических объектов туристского интереса  

Томского района 
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2.3.2 Архитектурные памятники 

 

Памятники архитектуры включают в себя памятники культовой 

архитектуры и памятники светской архитектуры. 

Памятники культовой архитектуры – это церкви и монастыри различных 

конфессий: православные храмы, католические соборы, лютеранские кирхи, 

еврейские синагоги, буддистские пагоды, мусульманские мечети. Сейчас, в 

период возрождения религиозности, паломничества становятся очень 

актуальными. Путешествия к культовым комплексам могут осуществляться 

разными группами с разными целями: это могут быть экскурсионные поездки, 

религиозные туры и паломничество [70]. 

Памятники культовой архитектуры в Томском районе представлены 

довольно обширно. В большинстве своем это православные храмы, хотя довольно 

много здесь и мусульманских мечетей (см. рис. 2.10). Следует отметить, что 

большинство памятников культовой архитектуры было закрыто в 1930-е гг. и 

передано под архивы, клубы и т.п., а некоторые из них и вовсе были разрушены. 

В связи с этим многие мечети, храмы и церкви были построены заново в конце 

XX – начале XXI вв. (Вознесенская церковь в с. Семилужки, храм Рождества 

Христова в с. Новорождественском, церковь во имя Божией матери 

Одигитрии в с. Зоркальцево (рис. 2.11), минарет в д. Казанка) [104, 118, 153]. 

Конечно, особый интерес представляют подлинные здания храмов, построенные в 

XVIII-XIX вв.: церкви во имя покрова Пресвятой Богородицы в с. Петухово 

(1894 г.), Петропавловской церкви в д. Нагорный Иштан (1872 г.), Спасской 

церкви в с. Коларово (1799 г.) (рис. 2.12)) [14, 50, 153]. Построенные ранее здания 

храмов и мечетей не сохранились из-за пожаров или обветшания, так как были 

построены из дерева. Стоит отметить, что все объекты культовой архитектуры 

имеют богатую и, самое главное, свою уникальную историю, что может явиться 

основой для развития различных видов туризма, основные из которых были 

указаны выше.  
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Рисунок 2.11 – Зоркальцевская церковь             

во имя Божией матери Одигитрии в 

настоящее время 

 

Рисунок 2.12 – Вид на колокольню 

Спасской церкви 

 

Перечень памятников светской архитектуры (см. рис. 2.10) гораздо 

разнообразнее культовой и включает в себя гражданскую и промышленную. 

Гражданская архитектура обычно представлена дворцово-парковыми ансамблями, 

усадьбами, зданиями административного назначения (присутственные места, 

торговые ряды, дворянские и купеческие собрания, дома губернаторов и т.п.), 

зданиями театров, библиотек, университетов и больниц, которые зачастую 

строились на средства меценатов по проектам знаменитых зодчих. К 

промышленной архитектуре относятся здания фабрик и заводов, рудники, 

каменоломни и другие сооружения [70]. Как правило, большинство из таких 

объектов включается в экскурсионную программу культурно-познавательного 

туризма. 

В Томском районе среди интересных объектов гражданской архитектуры 

можно отметить дорожный дом в с. Семилужки [153], где останавливался 

наследник Николай Александрович для ночлега с 4-го на 5 июля 1891 г., и дом 

священника в с. Зоркальцево, являющийся самым старым зданием в селе. С 

последним связана одна из многочисленных легенд о колчаковском золоте, 

которое якобы спрятали в подземном ходе дома, ведущем в здание церкви. 
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До 2002 г. в с. Богашево находился один из самым известных памятников 

архитектуры Томского района – здание вокзала железнодорожной станции, 

которое исчезло по неизвестным причинам. Оно было построено в 1895 г. по 

проекту известного в г. Томске архитектора К.К. Лыгина как дача начальника 

Томской железной дороги, которая позже была перестроена под здание вокзала 

[153, 154]. 

Объекты промышленной архитектуры также весьма интересны для 

культурно-познавательного туризма. В первую очередь это Томский завод 

керамических изделий, работающий на уникальной беложгущейся глине 

Вороновского месторождения, и Завод стеклянных изделий, открытый в XIX в., 

при которых созданы музеи с образцами продукции. В одном из популярных 

среди отдыхающих месте (В окрестностях с. Коларово и п. Синий утес) находится 

пивоваренная компания «Утес», выпускающая «живое» пиво «Венское» и 

«Спасское» [153]. 

Объектом не только культурно-познавательного, но и спортивно-

оздоровительного и самодеятельного туризма является «Эверест Обь-Томского 

междуречья», представляющий собой лесопожарную смотровую вышку. 

Туристские экскурсии на «Эверест Обь-Томского междуречья» впервые стали 

проводить для участников проекта «Последний герой по-томски». В настоящее 

время ежегодно, на рождественские каникулы, общественная организация «Отчий 

край» вместе со школой поселка устраивают зимние лагерь-сборы для 

школьников и молодежи, в программе которого экскурсия на обзорную вышку 

[154].  

 

2.3.3 Этнографические памятники 

 

Этнографическое наследие, вовлекаемое в туристские маршруты, 

представлено двумя видами. Это либо музейные экспозиции в краеведческих 

музеях, музеях народного быта и деревянного зодчества, либо существующие 

типичные поселения, сохранившие особенности традиционных форм 

http://www.towiki.ru/view/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8
http://www.towiki.ru/view/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%C2%BB
http://www.towiki.ru/view/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%C2%BB
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хозяйствования, культурной жизни и обрядов, присущих данной местности. 

Этнографические памятники относят к культурному наследию по следующим 

критериям: уникальность и своеобразие этнокультурных и социокультурных 

условий; компактное проживание малочисленных народов и старожильческого 

населения, где традиционные уклады, обычаи и формы природопользования 

сохранены наиболее полно [70]. 

Музейные экспозиции (см. рис. 2.10) Томского района содержат 

коллекции народных костюмов, предметов крестьянского быта и народного 

творчества, характерных для населения определенных регионов (Музей русского 

быта в д. Казанке, Зоркальцевский музей (рис. 2.13), Краеведческий музей в                                         

с. Новорождественское, музейный комплекс в д. Некрасово) [99, 100, 153]. Они 

знакомят туристов с историческим прошлым. В каждой местности на протяжении 

исторического развития складывается свой особый архитектурный стиль, 

связанный с национальными и природными особенностями края.  

 

 
 

 

Рисунок 2.13 – Этнографическая экспозиция 

Зоркальцевского музея 

 

 

Рисунок 2.14 – Семилуженский острог  

(фото Бондаренко Е.С.) 

 
 

Два уникальных музея находятся в с. Моряковский Затон: Литературный 

музей М.Л. Халфиной, автора повестей «Мачеха» и «Безотцовщина», и Музей 

истории речного флота [99, 153]. Своеобразным музеем под открытым небом 
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является крепость в с. Семилужки (см. рис. 2.14), существовавшая здесь более 

300 лет назад в период освоения Сибири, возведение которой началось в марте 

2009 г. по инициативе В.Ф. Ильина, в направлении исторического Иркутского 

тракта. Создатели острога постарались максимально точно передать все 

строительные аспекты, характерные для построек тех лет. Ежегодно на 

территории острога проходят «Масленица», «Праздник кузнеца», «Встреча 

Нового года», что говорит о его большой роли в развитии событийного туризма 

на территории Томского района [10]. К этнографическим композициям также 

можно отнести музей Томского завода керамических изделий [153], в котором 

собраны образцы глиняной посуды, произведенной заводов в различные 

исторические периоды. 

Интересный этнографический материал представляют типичные сельские 

поселения, в которых можно познакомиться со своеобразной культурой, 

разнообразными формами жилищ, обрядами и традициями. Некоторые села 

Томского района являются еще и центрами событийного туризма:                              

сс. Моряковский Затон (фестиваль и хоккейный турнир памяти В.С. Высоцкого), 

Зоркальцево («Праздник топора», «Автомасленица»), Семилужки (см. выше 

Семилуженский острог), Коларово («Авторалли», «Пасхальные встречи весны», 

«День семьи, любви и верности»). Немало в Томском районе типичных сельских 

поселений высокой аттрактивности, уже давно привлекающих туристов, многие 

из которых расположены вблизи памятников природы (сс. Вершинино, Яр,           

с. Межениновка). Отдельно стоит отметить д. Нагорный Иштан, которая 

известна не только сохранившимся зданием Петропавловской церкви и 

живописной природой, а, главным образом, съемками здесь А. Кончаловским 

фильма «Сибириада» [100, 153]. 

Особого внимания заслуживают традиционные поселения томских татар   

(дд. Казанка, Черная речка, с. Тахтамышево), которые являются коренным 

населением Притомья, образовавшимся в результате слияния пришлого 

тюркского и местного самоедского населения (селькупов) [153]. Эти поселения 

имеют все предпосылки для организации здесь сельского (этнического) туризма 
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наряду с другими его видами, так как уже сейчас здесь  можно познакомиться с 

традиционным укладом татарских усадеб и особенностями татарской кулинарии. 

Село Тахтамышево известно еще и тем, что в его окресностях находится 

захоронение прямого потомка Чингисхана. В Томском районе находится чатское 

поселение – д. Барабинка (Омайыл – чат. «деревня на реке Ом») [153], где 

проживают переселенцы из Барабинских степей.  

 

2.4  Рекреационная сеть 

 

Рекреационная сеть – это совокупность расположенных в районе 

рекреационных учреждений. К ним относятся учреждения лечебно-

оздоровительного отдыха, спортивного и познавательного туризма. 

Функциональное различие рекреационных учреждений обусловлено их 

ориентацией на тот или иной вид рекреационной деятельности. Этот же фактор 

определяет и степень развития их материальной базы [70].  

Под материальной базой туризма понимается совокупность материальных и 

вещественных элементов производительных сил, используемых для производства 

рекреационных услуг. Материальная база используется только рекреантами, в 

отличие от инфраструктуры туризма [70].  

Предприятия рекреационной сети делятся на несколько подотраслей: 

 лечебно-оздоровительные учреждения; 

 туристские учреждения; 

 учреждения детского отдыха. 

 

2.4.1 Лечебно-оздоровительные учреждения 

 

Старейшими и наиболее развитыми рекреационными предприятиями 

являются учреждения лечебно-оздоровительного отдыха, располагающие самой 

мощной материальной базой (рис. 2.15). Это обусловлено тем, что отдых в них 

сочетается с лечением, которое требует серьезного медицинского оснащения.  
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Рисунок 2.15 – Карта-схема учреждений отдыха и туризма Томского района 
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Санатории (см. рис. 2.15) имеют самую развитую материальную базу среди 

прочих лечебно-оздоровительных учреждений и, как правило, наибольшую 

территорию. Медицинское оснащение санаториев зависит от двух причин: 

основных природных лечебных факторов, которые применяются в здравнице, и от 

их профиля [70]. Санатории Томского района по доминирующему природному 

лечебному ресурсу являются преимущественно грязевыми и бальнеологическими, 

а также климатическими, причем в большинстве случаев ресурсы сочетаются. В 

Томской области имеются различные виды лечебных грязей (иловые, 

сульфидные, сапропели, торф, глина) и месторождений минеральных вод. Многие 

минеральные источники и скважины отнесены к водным памятникам природы 

(Таловские чаши, Звездный ключ). А, например, сапропели, использующиеся при 

грязелечении в санатории «Синий утес», привозятся с водного памятника 

природы оз. Кирек [146].  

Профиль санатория определяется заболеваниями, которые в нем лечат. В 

Томском районе это болезни органов дыхания, нервной системы, системы 

кровообращения, костно-мышечной системы и соединительной ткани, 

мочеполовой системы, женских половых органов. Подробнее медицинский 

профиль каждого лечебно-оздоровительного учреждения указан в приложении 3. 

В Томском районе санатории создавались в основном как предприятия 

круглогодичного отдыха с циклом лечения от 21 до 24 дней. В настоящее время 

сроки лечения более разнообразны: возможность приобретения путевки на любое 

количество дней, начиная с 10 дней [145, 146]. 

Санатории-профилактории «Прометей», «Строитель» и санаторий 

«Заповедное» (бывший санаторий-профилакторий «Автомобилист», см. рис. 2.15) 

организовывались при предприятиях и были ориентированы на оздоровление 

сотрудников в утреннее и вечернее нерабочее время. Это и обусловило их 

расположение в окрестностях г. Томска. Материальная база санаториев-

профилакториев приближается к санаторной, а иногда не уступает последней          

[145, 147, 148].  
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Реабилитационный центр «Ключи» (см. рис. 2.15) имеет несколько 

меньшую лечебную базу по сравнению с санаториями, но предоставляет более 

широкий спектр дополнительных услуг. Среди них турецкая и русская бани, 

финская и инфракрасная сауны, бассейн с аттракционами, кедровая 

фитопаросауна, Spa-процедуры, кабинет косметолога, салон красоты. Как и 

санатории, реабилитационный центр имеет достаточно развитую материально-

техническую базу, состоящую из административного, спального, лечебного 

корпусов, столовой, бара и лечебно-оздоровительного комплекса [151, 153]. 

Базы отдыха – материально наименее оснащенные учреждения лечебно-

оздоровительного отдыха. Ранее базы отдыха отличались низкой комфортностью: 

легкие сборные летние домики без отопления с примитивными удобствами и 

общей кухней, где отдыхающие сами могли приготовить пищу, или достаточно 

упрощенной столовой. Постепенно происходила замена мелких баз отдыха на 

более комфортабельные, в том числе круглогодичного действия. Среди последних 

можно отметить «Рыбацкий хуторок» в окрестностях д. Губино, «Кедровую 

заимку» в д. Аксеново, «Речную заимку» в д. Козюлино и «Хуторок 12 месяцев» 

(см. рис. 2.15). Все они предоставляют размещение в отапливаемых домиках или 

коттеджах вместимостью от 1 до 12 человек. 

Базы отдыха принимают отдыхающих в основном на выходные дни¸ хотя 

срок проживания на них не ограничен. Количество обслуживающего персонала 

здесь существенно меньше, чем в других учреждениях лечебно-оздоровительного 

отдыха. Базы отдыха располагают мангалами и кухнями для самостоятельного 

приготовления пищи. Однако по желанию отдыхающих предоставляются услуги 

повара, в том числе приготовление блюд из рыбы и дичи. Также базы отдыха 

предлагают услуги активного отдыха. Зимой это катание на снегоходах, зимняя 

рыбалка, купание в проруби. В летний период: катание на гидроцикле, каноэ и 

виндсерфе, рыбалка, купание в озере. Богата также инфраструктура – это бани, 

летние беседки, караоке, бильярд и т.п. [9, 40, 70, 151, 153]. 

 

 

http://www.kluchi.tom.ru/lok/finskaya_banya/
http://www.kluchi.tom.ru/lok/lechebnoe_deyistvie/
http://www.kluchi.tom.ru/lok/fitoparosauna/


75 

 

2.4.2 Туристские учреждения 

 

Данные учреждения представлены турбазами, приютами, туристскими 

стоянками, обслуживающими туристские маршруты, альпинистскими лагерями и 

предприятиями гостеприимства (туристскими гостиницами и кемпингами). 

Многие учреждения функционируют круглогодично и предлагают определенный 

набор услуг. Главное свойство туристской сети – ее повсеместность [70]. 

Ресурсом туризма является территория всего Томского района. Это единственная 

сеть, в которой наряду с туристскими предприятиями обязательно присутствуют 

туристские маршруты, связывающие их в единую систему [70].  

Наилучшее техническое оснащение среди стационарных турбаз имеют 

горнолыжные парки (курорты). Горнолыжный парк «Эдельвейс»                  

(см. рис. 2.15) находится в окрестностях с. Коларово. На его территории 

располагаются четыре трассы с разнообразным рельефом, что позволяет 

отдыхающим выбрать трассу в соответствии с уровнем катания. Помимо этого к 

услугам отдыхающих предоставляются: первая в Томской области бугельная 

канатная дорога, прокат горнолыжного снаряжения, кафе и трасса для тюбинга. 

Освещение трасс делает возможным катание в вечернее время. Для удобства 

оплаты услуг горнолыжного парка введено использование системы skipass 

(электронный пропуск на подъемники на горнолыжных курортах) [19]. 

Особое место среди предприятий спортивного туризма занимают дома 

рыбаков и охотников, создававшиеся на территории охотохозяйств. Рыболовно-

охотничья база «Хардикова заимка» (см. рис. 2.15) расположена в 80 км от           

г. Томска на Черновских озерах и функционирует в течение всего года. Помимо 

охоты на территории заимки созданы условия для организации зимней и летней 

рыбалки. «Хардикова заимка» имеет хорошую материально-техническую базу: 

отапливаемые деревянные домики и монгольская юрта, баня, транспорт, 

пригодный для перемещения по лесным и водным угодьям (гидроциклы, 

виндсерфы, каноэ, квадроциклы, вездеходы). Эти предприятия обслуживаются 

сравнительно ограниченным количеством персонала (в основном егеря и 

http://edelweis.tomsk.ru/content/kafe
http://edelweis.tomsk.ru/content/snoutyubing
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охотоведы), однако отдыхающие могут воспользоваться услугами повара [151, 

162].  

К учреждениям, обеспечивающим экскурсионную деятельность, относятся 

экскурсионно-туристские бюро. В томском аэропорту есть экскурсионное бюро 

(см. рис. 2.15), организующее экскурсии по аэропорту «Томск» и знакомящее всех 

желающих с историей томской авиации, маршрутной сетью аэропорта, 

основными самолетами, аэродромной техникой [170]. 

Наряду с этим существуют предприятия развлекательной зрелищной 

индустрии – развлекательные центры, аквапарки, диснейленды и пр. [70]. 

Досугово-оздоровительный комплекс «Володушка» (см. рис. 2.15) расположен в    

п. Станция Зональная, в 4 км от г. Томска. К услугам посетителей комплекса 

сауна с кедровой купелью, парофитобочка, тренажерный зал и бильярд, а также 

банкетный зал кафе для проведения торжественных мероприятий [32]. Парк 

развлечений «Томское море» (см. рис. 2.15), расположенный недалеко от                    

д. Черная речка, включает в себя площадки для спортивных игр, полосу 

препятствий над водой, горки, беседки и шатры для корпоративных и 

праздничных мероприятий, сауну, пункт проката спортинвентаря (ролики, 

велосипеды, палатки, удочки и др.). На территории парка имеется пруд, а 

недалеко от комплекса протекает р. Томь, являющиеся местом пляжно-

купального и рыболовного туризма [156]. 

Наиболее массовым направлением в сфере отдыха стала дачная рекреация 

[70], развивающаяся вокруг г. Томска, вблизи населенных пунктов Томского 

района. 

 

2.4.3 Учреждения детского отдыха 

 

Данная подотрасль рекреации была в советский период одной из самых 

распространенных. По своей структуре она во многом повторяет организацию 

взрослого отдыха и состоит из учреждений: лечебного отдыха (детские санатории 

и санатории-профилактории), оздоровительного отдыха (загородные лагеря), 
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детского спортивного туризма (центры детского и юношеского туризма), детского 

досуга (детские парки и аттракционы) [70]. 

В настоящее время в Томском районе функционируют детские санатории 

и санатории-профилактории различного профиля: «Синий утес», 

«Строитель», «Прометей», «Космонавт», «Заповедное». Подробно профиль 

каждого из них указан в приложении 3. Данные лечебно-оздоровительные 

учреждения располагают комфортными спальными помещениями, хорошо 

оборудованными спорткомплексами с бассейном, столовой, клубом с кинозалом, 

дискотекой и помещениями для различных кружков [138, 145-148]. 

Загородные оздоровительные лагеря (см. рис. 2.15) в основном работают 

в летнее время, но часть наиболее оборудованных («Восход», «Здоровье», 

«Зеленый мыс», «Волна») принимает детей на отдых в каникулярное время в 

течение всего года. Последние имеют хорошо развитую инфраструктуру: 

спальные корпуса, библиотеку, кинозал, спортивный корпус, компьютерные 

классы, столовую и др. [138]. 

 

 

 

Наиболее жизнеспособными предприятиями детского отдыха оказались 

ТРДОО «Дом природы» и Управление образования администрации Томского 

района, которые ежегодно организуют специализированные палаточные 

лагеря «Эколог» и «Горизонт» (см. рис. 2.15). В лагерях работают клубы по 

интересам, ежедневно проводятся вечерние культурно-массовые мероприятия, 

дети учатся сплавляться по реке на катамаранах и байдарках (см. рис. 2.16) и 

Рисунок 2.16 – Соревнования 

по водному туризму в лагере 

«Эколог» [154] 
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принимают участие в настоящих походах. Кроме того, школьников знакомят с 

многообразием видов животных и растений уникальной природной территории 

Ларинского заказника, участвуя в разработке и реализации экологических 

проектов [138, 154]. 

 

2.5 Туристско-рекреационная инфраструктура 

 

Туристская инфраструктура является необходимым условием освоения 

рекреационных ресурсов и развития туристской индустрии. Ее особенность 

состоит в том, что она одновременно обслуживает туристов и местное население, 

поэтому ее развитие способствует туристскому освоению территории, а также 

улучшает условия жизни жителей данного района. К тому же туристская 

инфраструктура создает большое количество рабочих мест [70]. 

Туристско-рекреационная инфраструктура делится на следующие 

подотрасли [70]: 

 транспортное обеспечение; 

 коммунальные системы; 

 телекоммуникационные связи; 

 система общественного питания; 

 места размещения. 

 

2.5.1 Транспортное обеспечение 

 

Внутрирайонные перевозки грузов и пассажиров осуществляются в 

основном автомобильным, железнодорожным и речным транспортом. Помимо 

этого в пределах Томского района находится аэропорт Богашево. 

В Томском районе автомобильный транспорт является одним из самых 

востребованных, так как именно на юге Томской области качество 

автомагистралей наилучшее в области (рис. 2.17).  
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Рисунок 2.17 – Карта-схема туристско-рекреационной инфраструктуры  

Томского района 
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С федеральной автодорогой М-53 «Байкал», которая входит в состав 

азиатского маршрута AH-6 и европейского маршрута Е-50, г. Томск связывает 

небольшое ответвление. Дорога имеет асфальтобетонное покрытие на всем 

протяжении в пределах Томского района [95, 154].  

Помимо этого Томский район пересекают еще две важные автомагистрали 

регионального значения Р-398 и Р-400. Р-398 – автомобильная дорога 

регионального значения, соединяющая г. Томск с г. Колпашевом. Дорога 

начинается у магистрали М-53 «Байкал» и имеет выход на северный обход            

г. Томска к автодороге Р-400, к ней примыкают дороги из г. Новосибирска (от 

Чика), с. Бакчара (дорога Р-399) и с. Каргаска. Первые 60 км автодороги в 

пределах Томского района (от г. Томска на запад) имеют собственное название – 

Шегарский тракт [95, 154].  

Р-400 – автомобильная дорога регионального значения, соединяющая           

г. Томск с г. Мариинском. Трасса автодороги во многом повторяет путь старого 

Сибирского тракта. Ее начальный отрезок в г. Томске называется Иркутским 

трактом. Далее дорога идет через (или в непосредственной близости) населенные 

пункты Новомихайловка, Воронино, Семилужки, Халдеево, Подломск, 

Турунтаево, Мазалово и далее по Кемеровской области. Дорога имеет выход на 

северный обход г. Томска (к автодороге Р-398), к ней примыкают дороги из 

Асина, Анжеро-Судженска, Яи. Конечный пункт находится в г. Мариинске на 

федеральной автомагистрали М-53 «Байкал». Реконструкции подлежат первые           

46 км автодороги (до развязки на г. Асино). В окрестностях трассы расположен 

ряд достопримечательностей таких, как участок живописной местности – 

Корниловский припоселковый парк, припоселковый лесопарк у д. Халдеево, 

Вознесенская церковь и дом священника в с. Семилужках, в окрестностях                   

д. Халдеево месторождение охры и месторождение минеральной краски «мулина» 

[95, 113, 154]. 

Из автомагистралей местного значения можно выделить следующие: Томск 

– Предтеченск, Томск – Аэропорт Богашево (Богашевский тракт), Томск – Яр 

(Коларовский тракт), Томск – Мирный – Межениновка, Томск – Северск, Томск – 
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Самусь, Кузовлево – Светлый, Новомихайловка – Итатка, Богашево – Сухарево, 

Томск – Аркашево, Зоркальцево – Моряковский затон – Козюлино (с 

ответвлением в Половинку), Нелюбино – Верхнее Сеченово, Калтай – 

Госконюшня, Новомихайловка – Новорождественское. Все прочие дороги 

представляют собой автомобильные дороги без покрытии, грунтовые 

проселочные дороги, полевые и лесные дороги, а также зимние дороги [95, 152, 

154]. 

Коларовский тракт (Томск – Яр) идет от Мокрушинского переезда в 

начале ул. Мокрушина на юг, мимо п. Предтеченска, на втором переезде 

пересекает железную дорогу и Богашевский тракт, с. Коларово и далее идет через 

сс. Вершинино, Батурино до с. Яр. Раньше Коларовский тракт начинался от 

улицы Солдатской (ныне ул. Красноармейская), и до 1925 г. дорога называлась 

Спасским трактом (Спасской дорогой, Спасским выездом) [61, 95, 154].  

Коларовский тракт – популярное направление для вело- и автомототуризма 

и для отдыха на правом берегу р. Томи. Вдоль тракта находится большое 

количество всевозможных достопримечательностей: смешанный лес на береговом 

склоне правобережья р. Томи у п. Аникино, Басандайский лесопарк, древнее 

Басандайское городище, геологическое обнажение на правом берегу р. Томи у 

устья р. Басандайки, городище Шеломок, Синий Утес, Спасская церковь, склон с 

реликтовой растительностью у с. Коларово, припоселковый лес у д. Батурино, 

Ларинский заказник, Звездный ключ, источник Капитоновка, оз. Тартма, Бойцов 

камень, Аникин камень, горнолыжный парк «Эдельвейс» (см. разделы 2.2, 2.3, 

2.4). 

Богашевский тракт (Богашевское шоссе) – автомобильная дорога               

II категории, связывающая г. Томск с аэропортом Богашево. Длина дороги 20 км. 

Начинается от Южной площади, проходит мимо пп. Предтеченска и Апреля,                 

д. Лоскутова и через с. Богашево. Богашевское шоссе появилось в 1970-х гг., 

после постройки аэропорта Богашево. Постепенно шоссе изменило свое название 

на тракт (аналогично другим улицам, ведущим из города), что было закреплено 

официально [31, 61, 95, 154]. 
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Добраться же по основным автомагистралям Томского района можно 

муниципальным и частным общественным транспортом как с автовокзала, так и с 

остановок пл. Ленина и Лагерный сад. Как правило, транспорт во все основные 

населенные пункты Томского района ходит несколько раз в день. 

Платных участков и тоннелей на дорогах нет. Обеспеченность Томского 

района автозаправочными станциями хорошая, но при поездках следует 

учитывать, что наибольшее количество их находится в непосредственной 

близости областного центра. Лишь на участке Турунтаево – Мариинск длиной   

138 км вдоль трассы отсутствуют автозаправочные станции, однако это 

незначительно отражается на транспортной инфраструктуре района, так как в его 

пределах лежит совсем небольшой ее участок [95, 154]. 

Через Томский район проходит основная железнодорожная магистраль 

области Белый Яр – Томск – Тайга (см. рис. 2.17) общей эксплуатационной 

длиной 346 км, соединяющая область с Транссибирской железнодорожной 

магистралью. Всего на участке железной дороги от 26 км до с. Итатки 

насчитывается порядка 8 железнодорожных станций, включая 2 в областном 

центре, и 15 остановочных пунктов. От г. Томска в направлении г. Тайги помимо 

поездов дальнего следования перевозки пассажиров осуществляются и 

пригородными поездами. В направлении р.п. Белого Яра ежедневно следует поезд 

[38, 95, 154]. 

Местные железнодорожные линии пока еще остаются одним из основных 

способов передвижения местных рекреантов к местам отдыха (дачам, маршрутам 

самодеятельного туризма). К таковым относится участок Томск-Тайга, вблизи 

которого расположено большое количество ботанических памятников природы, в 

т.ч. один из самых посещаемых геологических памятников природы Таловские 

чаши, Церковь во имя покрова Пресвятой Богородицы, музей Богашевского 

завода художественной керамики. Вдоль отрезка Томск-Итатка также находится 

достаточное количество всевозможных памятников природы (см. разделы 2.2, 2.3, 

2.4). 
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В Томском районе на расстоянии 20 км от г. Томска расположен аэропорт, 

названный по близлежащему селу Богашево (см. рис. 2.1). Аэропорт Богашево 

был открыт 6 ноября 1967 г., до этого времени использовался городской аэропорт, 

расположенный на Каштаке. В 1978 г. Томский аэропорт впервые отправил в рейс 

до Москвы собственный самолет Ту-154. В настоящее время аэропорт имеет одну 

асфальтобетонную взлетно-посадочную полосу длиной 2500 м и шириной 42 м и 

может принимать воздушные суда взлетной массой до 290 тонн. Непосредственно 

в здании аэропорта можно воспользоваться доступом в Интернет через Wi-Fi по 

картам ТФ «Сибирьтелекома» и «КонсультантЪ» [170].  

Рядом с собственно аэропортом расположен п. Аэропорт, ранее 

относившийся к г. Томску, а в 2005 г. переданный в Мирнинское сельское 

поселение Томского района. В поселке живут летчики, работники аэропорта, 

действует гостиница. 26 сентября 2007 г. было подписано соглашение между 

Евроазиатской аэропортовой компанией (ЕААК), ООО «Аэропорт Томск» и 

администрацией Томской области о реконструкции аэропорта, в которую ЕААК 

намерена вложить 3 млрд. рублей. 

Разговоры о придании аэропорту международного статуса на официальном 

уровне начались в начале 2000-х гг. в рамках программы подготовки к 

празднованию 400-летия Томска. Однако к 2004 г. построить международный 

терминал не удалось. В августе 2007 г. губернатор Томской области Виктор Кресс 

договорился с министром транспорта РФ Игорем Левитиным о передаче 

аэропорта в собственность Администрации области и о том, что Правительство 

РФ примет постановление о придании международного статуса аэропорту Томск 

до конца 2007 г. Однако распоряжение было подписано лишь 14 апреля 2010 г. на 

срок действия особой экономической зоны (ОЭЗ) [39].  

Из аэропорта ежедневно отправляются самолеты в Москву (4 утренних 

рейса), Стрежевой (Томск-авиа, 2-3 рейса в день). По дням недели выполняются 

рейсы в Сургут (Томск-Авиа, ЮТэйр); Нижневартовск (Томск-Авиа, КатэкАвиа); 

Новосибирск (Томск-Авиа); Барнаул, Санкт-Петербург (ЮТэйр); Горно-Алтайск 

(Томск-Авиа). В летние месяцы обычно открываются сезонные направления в 
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Анапу и Сочи [137]. В декабре 2010 г. авиакомпания «Газпромавиа» выполнила 

пробный международный рейс в Париж [128]. А 16 мая 2013 г. был выполнен 

первый чартерный рейс Томск-Анталья, и состоялось открытие международного 

терминала аэропорта. В июне 2013 г. был запущен еще один чартерный рейс 

Томск-Барселона [127]. В настоящее время томский аэропорт имеет выход на 

основные курорты России и на два популярнейших курорта мира [34, 95]. 

Речной транспорт ввиду отсутствия дорог во многих районах Томской 

области является одним из основных видов транспорта, однако в Томском районе 

он имеет несколько меньшее значение. В основном ему принадлежит транзитная 

роль в осуществлении северного завоза, когда в короткий период высокой воды 

завозятся грузы в труднодоступные районы. Главной транспортной артерией 

района является р. Томь. Пристани имеются в Яре, Курлеке, Казанке, 

Кафтанчикове, Коларове, Тахтамышеве, Басандайке, Попадейкине, 

Чернильщикове, Моряковском Затоне, Самуськах, Орловке, Козюлине, Игловске 

(см. рис. 2.17) [95, 153]. Перевозки в основном осуществляются Томской 

судоходной компанией.  

Пассажирские рейсы в настоящее время развиты мало, используются 

теплоходы типа «Заря», «Москва». Ранее использовались также суда типа 

«Ракета» и «Метеор». В пределах Томского района речные суда используются для 

организации загородных прогулок, отдыха на воде. В летнее время действуют 

рейсы из г. Томска до Семейкина острова, Нижнего склада и др. [95, 154]. 

 

2.5.2 Коммунальные системы 

 

Коммунальные системы включают тепло-, водо- и энергообеспечение 

населенных пунктов, курортных зон и отдельных туристских предприятий. К ним 

относятся также городские канализационные коллекторы и очистные сооружения, 

к которым подключаются и туристские учреждения. От уровня технического 

оснащения этих систем, их достаточности зависит бесперебойность в работе 

предприятий туристской индустрии [70]. 
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Жилищно-коммунальный комплекс Томского района один из крупнейших в 

области. На сегодняшний день по материалам Администрации Томского района 

предприятия ЖКХ обслуживают 1209 тыс. м
2
 жилищного фонда, 64 котельных,   

120 км тепловых сетей, 560 км водопроводных и канализационных сетей, 192 

скважин, 122 водонапорные башни и другие объекты инженерной 

инфраструктуры. Большинство объектов имеют сроки эксплуатации 25-35 лет и 

износ более 70 % [158]. 

Водоснабжение потребителей района осуществляется как их подземного 

водоносного горизонта, так и из открытых водных источников. Общее количество 

водозаборных скважин превышает 300 шт., в том числе муниципальные 

водозаборные скважины, водозаборные скважины сельскохозяйственных 

предприятий, водозаборные скважины ведомственных предприятий, 

садоводческих товариществ, индивидуальных водопотребителей. Общий объем 

водопотребления превышает 7000 тыс. м
3
. Большинство населенных пунктов 

Томского района имеют централизованное водоснабжение, которое 

осуществляется различными способами. Но следует отметить, что все водозаборы 

хозяйственно-питьевой воды являются подземными. В настоящее время на 

обслуживании предприятий ЖКХ находится 192 водозаборные скважины. 

Большинство скважин обустроены более 30-40 лет назад и в настоящее время 

выработали свой ресурс и нуждаются в замене [158]. 

Томский район не имеет источников водоснабжения удовлетворительного 

качества. Это относится, прежде всего, к повышенному содержанию в воде солей 

железа, марганца, кремния, в отдельных случаях азотосодержащих и 

органических веществ и низкому содержанию фтора. Загрязняются подземные 

воды, особенно верхний водоносный горизонт, также органическими веществами 

(нефтепродуктами и др.). Наиболее интенсивно этот процесс происходит в долине 

р. Томи, максимально освоенной в хозяйственном отношении. В системах 

транспортировки вода зачастую также претерпевает существенные изменения, 

обогащаясь компонентами, от которых очищалась, а в некоторых случаях 

дополнительными. Водоподготовка осуществляется лишь в нескольких 



86 

 

населенных пунктах, однако вода после очистки не соответствует нормативным 

параметрам [135, 158, 167]. 

В 2006 г. была проведена реконструкция канализационных очистных 

сооружений в с. Корнилово общей производительностью 200 м
3
/сут. При этом 

существующая традиционная технология биологической очистки стоков в 

аэротенках была замена на технологию очистки стоков методом почвенно-

болотной очистки [158].  

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Социальное 

развитие села до 2010 года» в населенных пунктах Томского района были 

проведены работы по газификации поселений, строительству и переводу на 

газообразное топливо котельных. В настоящее время продолжается газификация 

сс. Кафтанчикова, Рыбалова, мкр. Мирного п. Мирный, с. Зональной Станции,     

д. Кисловки [158]. 

 

2.5.3 Телекоммуникационные связи 

 

Система связи включает [70]: 

 почтово-телеграфную связь; 

 телефонную связь; 

 аварийно-вызывную связь вдоль автомагистралей, предназначенную 

для удовлетворения потребностей населения и туристов в 

оперативной передаче сообщений специальным службам (ГАИ, 

скорой медицинской помощи, станциям технического обслуживания) 

в экстренных случаях и при необходимости для связи с абонентами 

телефонной сети; 

 телевизионное и радиовещание, кабельное телевидение; 

 документальную связь – телексы, телефаксы, персональные 

компьютеры с выходом в интернет. 

Почтовые услуги предоставляются УФПС Томской области – филиал 

ФГУП «Почта России». Томский филиал Почты России предлагает более 100 
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видов различных услуг. Почтовые отделения есть во всех основных населенных 

пунктах Томского района. 

Среди традиционных почтовых услуг предоставляются следующие: прием и 

вручение почтовых карточек (простых, заказных); прием и вручение писем 

(простых, заказных, с объявленной ценностью); прием и вручение бандеролей 

(простых, заказных, с объявленной ценностью); прием и вручение посылок 

(обыкновенных, с объявленной ценностью); прием и оплата почтовых переводов; 

прием и вручение отправлений ускоренной почты «Отправлений 1-го класса» 

(простых, заказных, с объявленной ценностью); прием и вручение 

международных почтовых отправлений и почтовых переводов; прием и вручение 

внутренних и международных отправлений EMS; курьерская доставка 

документов и грузов Регион-Курьер. 

Во всех отделениях почтовой связи Томского района можно подать 

объявления в газеты и в бегущую строку телеканалов, а также воспользоваться 

услугами подписки на периодические издания, абонирования ячеек почтовых 

ящиков, покупки товаров через специальный каталог – «Почтовый супермаркет 

МИКС», перевода денежных средств «Платежи Western Union», «Форсаж» и др.     

[94, 159]. 

Телефонную связь в Томском районе обеспечивает Томский филиал ОАО 

«Ростелеком», а также компании сотовой связи Филиал ОАО «МТС» в Томской 

области (ЗАО «Томская сотовая связь»), Томский филиал ОАО «Вымпелком» 

(Билайн), ЗАО «Мобиком-Новосибирск» отделение в г. Томске (Мегафон Сибирь) 

и Томский филиал ЗАО «Кемеровская мобильная связь» («Теле2-Томск»). 

Томский филиал «Ростелекома» предоставляет услуги местной и 

внутризоновой телефонии. Развитие сети телекоммуникаций на основе цифровых 

технологий позволяет предоставлять абонентам компании широкий выбор 

дополнительных услуг – переадресация, ожидание вызова, тональный набор 

номера и т.д. Помимо этого абонентам предоставляются IP-телефония, услуги 

доступа в интернет, цифровое интерактивное телевидение по технологии IP-TV, 
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проводное и эфирное радиовещание, телеграфная связь, услуги связи с 

использованием таксофонов [94, 154]. 

Операторы сотовой связи предлагают услуги мобильной связи и 

интернета с большим перечнем сопутствующих услуг таких, как MMS, SMS, 3G-

интернет, доверительный платеж, определитель номера, развлечения, роуминг, 

междугородная и международная связь и др.  

Вызов экстренных служб как со стационарного, так и с мобильного 

телефона бесплатный не зависимо от оператора связи. Для безопасности местных 

жителей и туристов 80 % учебных заведения и другие места скопления людей 

(учреждения культуры, магазины и др.) оборудованы кнопками экстренного 

вызова полиции [94, 154].  

Томский телецентр, начавший работу в 1955 г., был пятым в СССР и 

первым в его азиатской части. Позднее была построена телебашня на улице 

Больничной. И с 1 мая  1978 г., после установки новой аппаратуры, телевидение в 

г. Томске стало цветным. В 1985 г. начались опытные передачи третьей 

телевизионной программы Центрального телевидения, до этого телезрители 

могли выбирать только между двумя каналами.  

Первой негосударственной телекомпанией области стала ТВ-2, позднее 

появились Студия-Т, NTSC, «Открытое телевидение», «Открытые небеса» и др. В 

2005-2006 гг. обсуждались проекты создания в Томской области общественного 

телевидения. В настоящее время в Томском районе вещает ряд местных и 

общероссийских телекомпаний [94, 154].  

Спутниковое телевидение представляют две компании Антенн Сервис 

(официальный установщик НТВ+, а также представитель спутниковых 

операторов Planetsky и SpaceGate) и Траверс [94, 154]. 

История кабельного телевидения в Томском районе насчитывает уже 

более 20 лет. Первое кабельное телевидение было аналоговым, сигнал 

распространялся с обычного видеомагнитофона. Проект этот очень быстро сошел 

на нет, но вскоре, в 1991 г., телекомпания ТВ-2 также начинала кабельное 

вещание. А уже значительно позже появились компании «Томтел» и «Новые 
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телесистемы» с цифровым кабельным телевидением, которые предоставляют 

услуги не только кабельного телевидения, но и услуги IP-телефонии и являются 

интернет-провайдерами. Интернет-трансляции телеканалов ведут компании 

«Томлайн» и ЦИС ТФ «Ростелеком» [94, 154]. 

В Томском районе действует большое количество радиостанций. Одни 

относятся к станциям радиовещания для публики, другие являются системой 

связи корпоративного и производственного назначения (технологические), в том 

числе радиомодемы поддержки компьютерных сетей. Среди радиостанций, 

вещающих для публики, существуют проводные радиостанции  и эфирные УКВ 

FM станции. Кроме того, проводится ретрансляция радиостанций в сети интернет 

и вещание интернет-радио [94, 154]. 

На рынке предоставления услуг интернет-доступа в Томском районе 

работает около 50 провайдеров (включая домашние сети). Крупнейшим интернет-

провайдером являются Цифровые информационные сети (ЦИС), подразделение 

Томского филиала «Ростелекома». ЦИС подключает частных пользователей под 

брендом Webstream. Уступая по подключениям в области и в корпоративном 

секторе, вторым по количеству абонентов провайдером является компания 

«TOMTEL», занимающаяся кабельным телевидением и интернетом [94, 154].  

Большинство интернет-провайдеров (кроме использующих спутниковые 

каналы и Томского филиала ОАО «Ростелеком») для связи с внешним 

Интернетом арендуют каналы связи у «Зап-СибТранстелекома», имеющего 

оптоволоконный кабель до г. Томска. В конце января 2008 г. об открытии своего 

представительства в г. Томске объявила компания «Синтерра». 

В Томском районе существует ряд возможностей мобильного подключения 

к интернету (GPRS, CDMA, Wi-Fi, 3G, 4G). Все операторы сотовой связи 

предоставляют услуги доступа к Интернету, 4 работают в стандарте GSM и 

предоставляют доступ посредством GPRS: Билайн, МТС, Мегафон, Теле2. 

Сибирьтелеком под торговой маркой «Wellcom» работает в стандарте CDMA. В 

последнее время очень популярными стали 3G модемы, которые предоставляют 

все операторы сотовой связи [94, 154]. 
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В настоящее время телексы, телефаксы, персональные компьютеры с 

выходом в интернет имеются во всех основных местах размещения туристов 

(гостиницах, отелях, пансионатах, домах отдыха). Помимо этого, у большинства 

из них имеются и собственные интернет-сайты и электронная почта [94]. 

 

2.5.4 Система общественного питания 

 

Система общественного питания определяется развитием пунктов питания в 

районе. На сегодняшний день оказанием услуг общественного питания, как одним 

из видов предпринимательской деятельности, занимается громадное количество 

организаций и индивидуальных предпринимателей. При этом предприятия 

общественного питания, предназначенные для удовлетворения потребности в 

питании и проведении досуга, различаются между собой по типам и размерам, а 

также по видам оказываемых услуг [70].  

Тип предприятия общественного питания – это вид предприятия с 

характерными особенностями обслуживания, ассортимента реализуемой 

кулинарной продукции и номенклатуры, предоставляемых потребителям услуг. В 

соответствии с ГОСТ Р 50762-2007 «Общественное питание. Классификация 

предприятий» установлена следующая классификация типов предприятий 

общественного питания [24]:  

 ресторан; 

 бар; 

 кафе; 

 столовая; 

 закусочная; 

 предприятия быстрого обслуживания; 

 буфет; 

 кафетерий; 

 кофейня; 

 магазин кулинарии. 

Такие виды предприятий как рестораны и бары по уровню обслуживания и 

видам предоставляемых услуг посетителям подразделяются на классы: люкс, 

высший, первый [24]. 

На территории Томского района сосредоточено большое количество мест 

общественного питания, которые по большей части входят в состав тех или иных 
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единиц инфраструктуры (аэропорта, отелей, гостиниц, заимок, санаториев, школ и 

т.п.), однако есть и самостоятельные предприятия (см. рис. 2.17).  

Бар – предприятие общественного питания с барной стойкой, реализующее 

различные напитки: смешанные, крепкие алкогольные, слабоалкогольные и 

безалкогольные; закуски, десерты, мучные кондитерские и булочные изделия, 

покупные товары [24]. Бары могут функционировать как самостоятельные 

объекты или при других объектах питания (например, в столовой санатория 

«Синий утес») [93, 146]. 

Кафе – предприятие, оказывающее услуги по организации питания и досуга 

потребителей с предоставлением ограниченного по сравнению с рестораном 

ассортимента кулинарной продукции [24]. В зависимости от ассортимента 

реализуемой продукции кафе делятся на предприятия общего типа и 

специализированные.  

Кафе общего типа – это объект общественного питания с широким 

ассортиментом горячих и холодных напитков, хлебобулочных и кондитерских 

изделий, блюд и кулинарных изделий несложного приготовления, кисломолочных 

продуктов. Как правило, им присваивается высшая, первая или вторая категория. 

В их меню должны присутствовать заказные и фирменные блюда [24]. К таким 

учреждениям относится кафе «Юг» в с. Турунтаево и кафе-бар «SMS» в                  

с. Кафтанчиково [68], которые занимаются в основном обслуживанием местного 

населения [93]. 

Большинство же кафе Томского района являются специализированными. 

Причем, одни могут специализироваться на обслуживании бизнесменов, детей, 

молодежи, банкетов; другие в приготовлении блюд национальной кухни, 

кондитерских изделий и т.д. Такая классификация пересекается с другими, и одно 

и то же кафе может быть одновременно и специализированным, и общего типа.  

Так, например, кафе «Михайловская заимка» центра делового 

сотрудничества и отдыха «Томь» специализируется как на обслуживании 

бизнесменов, так и на проведении банкетов. Помимо непосредственно банкетного 

зала вместимостью до 100 человек, кафе включает в себя 2 зала мини-кафе в 
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гостевых домах и 4 веранды [164]. Кафе загородного отеля-клуба «Деловой мир» 

предлагает аналогичные услуги для бизнесменов и отдыхающих (кафе, банкетный 

зал, летняя веранда) [79]. Специализированным является и кафе центра 

«Володушка». Его основная деятельность – проведение свадеб, банкетов, 

фуршетов и т.п. [32]. Кафе «Встреча в аэропорту» в здании аэропорта «Томск» 

специализируется на обслуживании пассажиров и встречающих, как и кафе 

«Пилот», расположенное напротив здания аэропорта [64, 65, 93]. 

Столовая – общедоступное или обслуживающее определенный контингент 

потребителей предприятие общественного питания, производящее и реализующее 

блюда в соответствии с разнообразным по дням недели меню. Характерным 

признаком столовых является наличие в меню полного рациона питания. Для 

обслуживания потребителей в них применяется самообслуживание, что позволяет 

снизить себестоимость блюд, здесь могут использоваться комплексные меню. 

Может функционировать столовая – раздаточная, предназначенная для 

реализации кулинарных изделий и покупных товаров, получаемых от других 

объектов общественного питания [24]. 

По ассортименту реализуемой продукции столовая может быть общей и 

диетической. Диетическими, как правило, являются столовые в санаториях 

(«Ключи», «Синий утес», «Прометей», «Заповедное» и «Строитель»). Питание в 

них обычно 5-ти разовое по заказной системе. Разработанные диеты обладают 

общеукрепляющим действием и способствуют оздоровлению организма. Данные 

столовые, помимо обслуживания проживающих и организации диетического 

питания, специализируются на проведении банкетов, фуршетов и организации 

дополнительного питания отдыхающих. В их состав входят не только обеденный 

зал, но также банкетный зал и бары [93, 145-148].  

Столовая может быть общедоступной или оказывать услуги 

определенному контингенту и размещаться в местах, определяемых 

рациональными нормативами обеспеченности населения предприятиями и 

учреждениями обслуживания [24]. К последним относятся, прежде всего, 

столовые на предприятиях и школьные столовые.  
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2.5.5 Места размещения 

 

Места размещения туристов, относящиеся к туристской инфраструктуре, 

включают муниципальные и ведомственные гостиницы, частные пансионы, 

постоялые дворы, кемпинги и т.п. [70]. В Томском районе они представлены 

центром делового сотрудничества и отдыха (ЦДСО) «Томь», культурно-

оздоровительным центром (КОЦ) «Деловой мир», гостиницей аэропорта 

Богашево и кемпинг-мотелем «Siberian Motel System» (см. рис. 2.17), которые 

помимо непосредственно гостиничных комплексов являются еще деловыми и 

развлекательными центрами.  

Областное государственное автономное учреждение «Центр делового 

сотрудничества и отдыха «Томь» находится в окрестностях с. Калтай и 

располагает тремя гостевыми корпусами с номерами, мини-кафе, конференц-

залами, финской сауной, бильярдным залом, зимним садом; а также 

административным корпусом с конференц-залом, залом для переговоров, 

учебным классом и кафе «Михайловская заимка». Для активного отдыха ЦДСО 

«Томь» предлагает футбольное поле с искусственным покрытием, хоккейную и 

волейбольную площадки, тренажерный зал, настольный теннис и прокат 

разнообразного спортивного инвентаря. Для проведения корпоративных и 

торжественных мероприятий центр предлагает четыре веранды различной 

вместимостью от 10 до 120 человек. Самое дешевое размещение в центре –        

2370 руб. в стандартном номере, а самое дорогое – 4570 руб. в двухкомнатном 

люксе 3-го гостевого корпуса (в стоимость номеров входит завтрак) [151, 164]. 

Культурно-оздоровительный центр (КОЦ) «Деловой мир» располагается 

в 20 км от г. Томска в окрестностях п. Синий утес на высоком берегу р. Томи. 

КОЦ «Деловой мир» включает в себя 11 номеров стоимостью от 4200 руб. 

(полулюкс) до 12 540 руб. (трехкомнатный VIP-номер) с континентальным 

завтраком. К услугам отдыхающих также сауна, бильярд, летняя беседка с 

барбекю, автостоянка, кинозал, тренажерный зал, конференц-зал [79, 151]. 

http://www.centr.tom.ru/otdih/sport/futbolnoe-pole/
http://www.centr.tom.ru/gostevoj-korpus-1/trenazhernyj-zal/
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Оба гостиничных комплекса включают в себя бизнес-центры с конференц-

залами, оснащенными современными средствами связи и необходимым 

оборудованием: телефоном, факсом, принтером, копиром, выходом в интернет, 

DVD-проигрывателем, настольными и радиомикрофонами с системой 

звукоусиления, мультимедийным оборудованием, видеопроектором высокого 

разрешения, экранным полем, кондиционерами, акустической системой, 

флипчартами. Конференц-зал культурно-оздоровительного центра «Деловой мир» 

имеет вместимость до 40 человек [79]. Бизнес-центр ЦДСО «Томь» располагает 

тремя залами для переговоров и двумя современными конференц-залами 

вместимостью от 10 до 120 человек, а так же учебным классом, рассчитанным 

принять до 40 человек [164]. 

«Siberian Motel System» – это первый в Томской области кемпинг-мотель, 

предлагающий своим посетителям: комфортабельные номера, парковку, кафе, 

магазин самообслуживания «Ярмарка» и ряд развлечений. Кемпинг-мотель 

находится в 12 км от г. Томска (трасса Томск-Новосибирск). Это более дешевый 

способ размещения по сравнению с двумя предыдущими гостиничными 

комплексами [68]. 

По сути, ведомственной гостиницей является гостиница аэропорта Томск 

«Аэроотель», расположенная на привокзальной площади и занимающаяся 

размещением преимущественно пассажиров и провожающих. 
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3 РЕКРЕАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИРОДНЫХ 

РЕСУРСОВ ТОМСКОГО РАЙОНА 

3.1 Обзор и анализ методик экологической оценки рекреационных 

ресурсов 

 

Развитие туристской индустрии требует наличия рекреационных и 

трудовых ресурсов, туристской инфраструктуры и рекреационной сети, а также 

определенных капиталовложений. В отличие от других отраслей экономики 

рекреационные ресурсы бывают природными и антропогенными (культурно-

историческими). Существует множество комплексных методов оценки 

природных рекреационных ресурсов, включающих оценку, как в целом 

ландшафтов, так и их отдельных компонентов (рельефа, поверхностных вод, 

лесных ресурсов), местных климатических условий, территорий 

регламентированного рекреационного использования (охотничьих и рыболовных 

угодий, особо охраняемых природных территорий). При проведении 

исследования природных туристских ресурсов необходимо дать также оценку 

экологического состояния природной среды. 

В СССР особое внимание уделялось оценке территорий для использования 

в санаторно-курортных целях, которой посвящены исследования                       

Е.М. Байбаковой, Г.А. Невраева и А.А. Чубукова (1963), Е.М. Ильичевой (1963), 

Н.К. Калитина (1947), А. Мейер и В. Зейтц (1952), Г.А. Невраева, А.А. Чубукова и 

Е.П. Маслова (1966), Л.П. Парфенова (1948), А.Д. Слонима и Н.М. Воронина 

(1969), С.М. Чубинского (1969) и др. [76]. 

В. Стаускас (1969) одним из первых разработал критерии оценки ландшафта 

при планировке зон отдыха, которые учитывают природные и хозяйственные 

факторы (лес, реки, рельеф, дороги и др.) в их территориальном взаимосочетании 

и оцениваются по пятиступенчатой градации относительной ценности. В работе 

М.Г. Божко и др. (1969) регионы для отдыха оцениваются по природным 

особенностям и направлению экономического развития территории [76]. 
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Впервые методику бонитировки природных провинций СССР разработали 

Ю.А. Веденин и Н.Н. Мирошниченко (1969) на основе материалов, 

опубликованных в Физико-географическом атласе мира, Климатическом атласе 

СССР, справочниках по климату СССР, сумме природных факторов, создающих 

предпосылки для организации крупных рекреационных районов [76]. 

В работе Л.И. Мухиной «Принципы и методы технологической оценки 

природных комплексов» (1973) приводятся методические указания по получению 

рекреационной оценки. При этом в качестве исходного материала использованы 

характеристики, содержащие данные, необходимые для оценки природных 

комплексов [76]. 

Значительное число критериев при определении пригодности территории 

для отдыха и туризма использует З. Гюнтер. Первый критерий – величина 

территории, второй – быстрая сменяемость ландшафтов в пределах одной 

рекреационной территории и третий – негативная нагрузка на зону отдыха (шум, 

пыль, запах и т.д.). Важное место в рекреационных зонах занимают также 

достопримечательности и памятники архитектуры, спортивные и культурно-

бытовые учреждения [76]. Существует еще одна немецкая методика 

рекреационной оценки территории по квадратам площадью 16 км
2
. В данном 

случае оценка может быть как комплексной (для рекреации в целом), так и 

дифференцированной (для определенных видов туризма) [8, 13]. 

В Нидерландах общая рекреационная оценка территории определяется 

путем суммирования качественных и количественных оценок, умноженных на 

значимость характеристики для определенного вида отдыха. Значимость 

характеристики для конкретного вида отдыха оценивается по шкале от 0 до            

5 баллов, а ее качественное или количественное состояние – по шкале от 0 до             

20 баллов. [8, 13]. 

Наиболее сложной и субъективной является рекреационная оценка пейзажа, 

его экзотичности, эстетичности, аттрактивности. Англичане разработали систему, 

по которой характерные английские пейзажи оцениваются по 18-балльной 

системе, а наблюдающиеся в Гималаях на закате – по 32-балльной. Я. Варчинская 
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предлагает проводить оценку природных ресурсов для целей туризма и отдыха по 

модели, основанной на трансформации количественных данных с помощью 

выбранной математической функции. При этом учитывались основные 

ландшафтные характеристики: рельеф, гидрографическая сеть, растительность       

[76]. 

В. Рейнгард, рассмотревший более 20 методов рекреационной оценки 

ландшафта, пришел к выводу, что в основу этой оценки должны быть положены 

исследования различных видов емкости территории: технической, или 

пропускной, способности (количества дорог, автостоянок, туристских троп и т.д.), 

экономической емкости, вытекающей из допустимой нагрузки на ландшафт, 

психологической емкости, определенной количеством посетителей, при котором 

не возникают помехи для нормального отдыха, и, наконец, финансовой емкости 

(имеются в виду финансовые возможности владельца территории) [76].  

Отечественными авторами был написан ряд работ по оценке пейзажного 

разнообразия природных комплексов. Для характеристики пейзажного 

разнообразия авторы использовали такие показатели, как расчлененность 

рельефа, соотношение залесенных и незалесенных территорий, 

морфографические характеристики комплексов, соотношение рельефа с силуэтом 

полога леса, число постепенных и контрастных переходов между природными 

комплексами [76]. 

Еще в 1975 г. Л.И. Мухина, Ю.А. Веденин, Н.А. Данилова, И.В. Зорин, 

рассматривая вопросы оценки рекреационной деятельности, выделяют три 

аспекта оценки природных рекреационных ресурсов:  

1) их функциональная пригодность для того или иного вида рекреационной 

деятельности (технологическая оценка); 

2) степень комфортности (физиологическая или медико-биологическая 

оценка); 

3) эстетические качества (психологическая оценка) [82].  

Данные критерии оценки и по сей день являются основными, им 

придерживаются в своих работах Е.А. Котляров (География отдыха и туризма, 
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1978), Е.В. Колотова (Рекреационное ресурсоведение, 1999) и А.С. Кусков,        

В.Л. Голубева, Т.Н. Одинцова (Рекреационная география, 2005). При этом 

принимается во внимание надежность природных комплексов, определяемая их 

устойчивостью к антропогенным нагрузкам и разнообразием [70, 76, 82]. 

Указанные выше факторы обусловливают различие критериев оценки (степени 

благоприятности) природных ресурсов для рекреационного освоения на разных 

территориях [82].  

Природные рекреационные ресурсы включают рекреационные ландшафты и 

их отдельные компоненты, климат, охотничьи и рыболовные угодья, особо 

охраняемые территории. Обязательным условием пригодности природных 

рекреационных ресурсов является экологически благополучное состояние 

природной среды. Существуют различные методы оценки природных 

рекреационных ресурсов, но самой распространенной и наиболее 

соответствующей комплексному рекреационному анализу территории, на наш 

взгляд, является оценка степени благоприятности тех или иных параметров для 

рекреационного использования на базе методики рекреационной оценки 

Колотовой Е.В. [70]. В основе данной методики – применение трехбалльной 

системы, при которой учитываются условия комфортности (удобство пляжей, 

наличие лесов, водных объектов и др.), санитарно-гигиенические условия 

(качество воды, земельных и лесных ресурсов, атмосферного воздуха и др.), а 

также эстетические факторы (красота и гармония пейзажей, наличие живописных 

геологических объектов и др.) [48, 70].  

В результате этого, были выделены следующие природные ресурсы, 

подлежащие оценке: 

1) рельеф; 

2) поверхностные воды; 

3) лесные ресурсы; 

4) ландшафты;  

5) климат по сезонам года; 

6) охотничьи и рыболовные угодья; 
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7) особо охраняемые природные территории. 

При проведении рекреационно-экологической оценки основная задача 

разбивается на две части: 

1) рекреационная оценка природных ресурсов; 

2) экологическая оценка природных ресурсов. 

Рекреационно-экологическая оценка ландшафтов представляет собой 

совмещение рекреационных и экологических оценок рельефа, поверхностных вод 

и лесных ресурсов [70], подводя, таким образом, промежуточный итог нашего 

исследования. Впоследствии она станет базой для рекреационно-экологического 

зонирования Томского района. Однако рекреационно-экологическая оценка 

дается и для каждого природного ресурса в отдельности. Это позволяет иметь 

наиболее полную их картину и детально обосновать возможность развития 

какого-либо вида туризма на исследуемой территории, поскольку определяющим 

фактором может стать только один из природных ресурсов [48]. 

Помимо этого необходимо учитывать, что природные ресурсы являются не 

только аттрактивными объектами, привлекающими туристов, но и базой для 

строительства различных рекреационных сооружений. В результате этого, 

рекреационно-экологическая оценка приобретает еще более значимый характер 

[92]. 

Для разных сезонов года, как и для разных видов отдыха, значимость одних 

и тех же природных ресурсов различна. Так, для летних видов лечебно-

оздоровительного и пляжно-купального отдыха основными факторами являются 

комфортный температурный режим, благоприятность водных объектов и 

почвенно-растительного покрова [92]. При организации зимних видов отдыха 

необходимо учитывать абсолютные минимальные температуры воздуха, 

продолжительность залегания и глубину снежного покрова, количество часов 

солнечного сияния, скорость ветра и частоту метелей [54, 82].  

Несмотря на то, что в основе оценки пригодности территории для 

рекреационных целей положены, прежде всего, природные условия, при 

дальнейшем зонировании и рекреационном освоении должна учитываться 
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специализация района или местности (в том числе количество рекреационных 

функций территории), транспортная доступность, размещение культурно-

исторических объектов туристского интереса, рекреационные сеть и 

инфраструктура. 

 

3.2 Рекреационно-экологическая оценка рельефа 

 

Основой рекреационно-экологической оценки ландшафтов является рельеф, 

который определяет не только эстетическую привлекательность местности, 

комфортность его условий для хорошего самочувствия человека, но и 

представляет собой базу для строительства рекреационных учреждений. При 

рекреационно-экологической оценке рельефа учитывается его пригодность для 

организации лечебно-оздоровительного отдыха и спортивного туризма 

(пешеходного, лыжного, горнолыжного) [70]. Стоит отметить, что наиболее 

объективной, на наш взгляд, является оценка рельефа для лечебно-

оздоровительного отдыха; поскольку с точки зрения спортивного туризма 

территорию оценивать очень сложно. Это связано с тем, что для различного 

уровня подготовки туристов и различной категории сложности туристских 

маршрутов благоприятны совершенно разные условия рельефа. В результате чего, 

практически любая территория может служить базой для развития тех или иных 

видов спортивного туризма, причем даже те районы, где в связи с нарушением 

экологического равновесия активно распространяются оползни и овраги. 

Оценка рельефа для лечебно-оздоровительного отдыха 

Для лечебно-оздоровительного отдыха согласно Колотовой Е.В. как 

функционально, так и эстетически наиболее благоприятна пересеченная 

местность с незначительными превышениями. Исходя из вышеотмеченного, 

лечебно-оздоровительные учреждения, как правило, располагаются либо на 

равнинных территориях, либо в предгорной (200-400 м) и в низкогорной (400-

1000 м) местностях, а в исключительных случаях – в нижнем поясе среднегорья 

(1000-1500 м) [70, с. 7]. В нашем случае абсолютные отметки местности 
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колеблются в пределах от 77 до 258 м (см. раздел 1.2), что говорит о 

благоприятности данного показателя для всего Томского района.  

Однако надо учитывать, что Обь-Чулымское междуречье прорезано 

притоками рр. Оби и Томи и делится на ряд более мелких междуречий, на 

территории которых и расположено большинство учреждений отдыха Томского 

района. Долины этих рек глубоко врезаются и берега могут возвышаться над 

урезом воды на 50-100 м. Угол наклона иногда достигает 50° и более                           

(см. раздел 1.2). Именно такие речные долины с живописными обрывистыми 

склонами являются наиболее привлекательными местами отдыха (Синий утес, 

Аникин камень, Камень «Боец», обнажения в долинах рр. Басандайки, 

Тугояковки. Ушайки). В их окрестностях расположены санатории «Синий утес» и 

«Заповедное», детский оздоровительный лагерь «Зеленый мыс». 

На междуречьях хорошо представлены просадочные формы рельефа 

(блюдца, западины), а также развита овражно-балочная сеть. Длина оврагов 

различна и может достигать 3,5 км. Ширина бортов колеблется от 5 до 450 м, а 

крутизна – 2-5°. Превышение над местными базисами эрозии варьирует от 10 до 

100 м. Густота расчленения рельефа – 2 км/км
2 
[36, 75]. 

 

Таблица 3.1 – Критерии оценки рельефа для лечебно-оздоровительного отдыха                    

(по Колотовой Е.В. (1999) с добавлениями автора) 

Параметр 

Степень благоприятности рельефа 

благоприятный 
относительно 

благоприятный 
неблагоприятный 

Глубина расчленения, м 30-60 10-30 Менее 10 

Густота расчленения, км Менее 1 1-3 Более 3 

Крутизна склонов, град 3-5 5-10 Менее 3; более 10 

Наличие оврагов и 

оползней 
нет 

Есть оползни или 

овраги 
Есть оползни и овраги 

 

На основании картографических материалов А.Е. Тябяева [157] и                     

О.В. Хромых, В.В. Хромых [163], а также критериев оценки рельефа                         
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Е.В. Колотовой (см. табл. 3.1) была проведена оценка типов рельефа Томского 

района для лечебно-оздоровительного отдыха (рис. 3.1).  

Для развития лечебно-оздоровительной деятельности благоприятными 

являются склоновые участки II-ой надпойменной террасы малых рек, в пределах 

которой находится центр реабилитации «Ключи» (рис. 3.1). Здесь наиболее 

удачно сочетаются хорошие условия рельефа для строительства лечебно-

оздоровительных учреждений и его аттрактивность. 

Относительно благоприятные типы рельефа для лечебно-

оздоровительной деятельности представляют собой самую большую группу           

(рис. 3.1). Это районы с большим пейзажным разнообразием за счет наличия 

скальных выступов, обрывов и большой крутизны склонов (например, территории 

санатория «Синий утес», загородного отель-клуба «Деловой мир»). Последние, в 

свою очередь, сильно осложняют строительные работы. Либо наоборот районы с 

более монотонным рельефом и, соответственно, меньшим пейзажным 

разнообразием (например, территории ЦДСО «Томь», большинства лечебно-

оздоровительных лагерей, заимки «Рыбацкий хуторок», санаториев-

профилакториев «Прометей» и «Строитель»). Неблагоприятными являются 

территории с наименьшим пейзажным разнообразием и наиболее выровненным 

рельефом (рис. 3.1). 

Учитывая абсолютные отметки рельефа Томского района и 

морфометрические характеристики (см. раздел 1.2) можно сделать вывод, что 

абсолютные отметки рельефа данной местности благоприятствуют 

размещению лечебно-оздоровительных учреждений. Однако, наличие оврагов, 

обрывистых склонов, просадочных форм рельефа и т.п. осложняет строительные 

работы.  

Оценка рельефа для спортивного туризма 

В пределах Томского района туристскими клубами г. Томска проводятся 

самодеятельные спортивные маршруты I-II категории сложности по 

пешеходному, лыжному, велосипедному и конному туризму.  
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Рисунок 3.1 – Карта-схема рекреационно-экологической оценки рельефа 

Томского района 
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Самым массовым и доступным видом спортивного туризма является 

пешеходный туризм. При формировании пеших кратковременных маршрутов, 

как отмечает Колотова Е.В. (1999), обращается внимание на проходимость, 

доступность территории, расчлененность рельефа, уклоны поверхности, 

обзорность, открытость горизонта, пейзажное разнообразие и привлекательность, 

а также наличие природных достопримечательностей (геологических обнажений 

коренных пород, скальных выступов и т.п.) [70]. Стоит отметить, что в данном 

случае, в отличие от лечебно-оздоровительного туризма, такие неблагоприятные 

явления как оползни и овраги становятся дополнительным препятствием, которое 

отражается на категории маршрута и его привлекательности. В связи с этим, 

необходимым условием является оценка территории для пешеходного туризма, 

которая влияет, в том числе, и на категорию маршрута. 

Категорию маршрутов в соответствии с заявленными препятствиями и 

протяженностью маршрута утверждает маршрутно-квалификационная комиссия 

при Томской федерации спортивного туризма, которая является коллективным 

членом Туристско-спортивного союза России [154]. 

Классическим пешеходным маршрутом I категории сложности является 

поход от музея-заповедника «Томская писаница» до с. Ярского. Маршрут 

насыщен достопримечательностями на территориях Кемеровской и Томской 

областей: музей-заповедник «Томская писаница», Тутальские скалы («ближние» и 

«дальние»), Иткаринский водопад, оз. Долгое, Аникин Камень и Камень «Боец». 

Протяженность маршрута 100 км, продолжительность 6 ходовых дней [154].  

Маршрутом II категории сложности является поход в Обь-Томском 

междуречье от с. Кунчурук Новосибирской области до г. Томска. В маршрут 

входит посещение озера Кирек, Нижних озер, озера Ларино, «Таежного 

треугольника». В последний включены: прохождение Фатихина и Баксонского 

болот, переправа через р. Оспу [154]. 

Наиболее доступной формой самодеятельного туризма с использованием 

активных способов передвижения являются походы выходного дня, которые 

организуют все туристские клубы г. Томска. Осуществляются они как пешком, 

http://towiki.ru/view/%D0%90%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://towiki.ru/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B9%D1%86%D0%BE%D0%B2_%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://towiki.ru/view/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA
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так и на средствах передвижения (в основном с июля по сентябрь) в окрестностях       

г. Томска. Наиболее популярные маршруты походов выходного дня                    

(см. рис. 3.1): «Таловские чаши», «К Синему утесу», «К Звездному источнику», 

«Серебряные ключи: Звездный и Капитоновка», «Через кедровники вверх по            

р. Ушайке», «К Иткаринскому водопаду» (по территориям Кемеровской и 

Томской областей), «Таежный треугольник», «К Эвересту Обь-Томского 

междуречья», «Томская кругосветка», «К Сухореченским чашам» [154].  

Разновидностью пешеходного туризма является лыжный туризм. 

Туристскими клубами г. Томска в зимний период организуются как спортивные 

маршруты, так и маршруты походов выходного дня. В целом, районы проведения 

лыжных походов те же, что и пеших. Классическими вариантами лыжных 

маршрутов являются (см. рис. 3.1) маршрут I категории сложности (д. Сухоречье 

– Таловские чаши – Звездный ключ – Коларовский тракт) протяженностью 100 км 

и маршрут II категории сложности (с. Вороново – д. Кисловка) протяженностью    

130 км [154]. 

В период новогодних выходных организуется лыжный переход «Обь – 

Томь» от берега р. Оби до г. Томска (см. рис. 3.1). Проводится он в два этапа: 

спортивный (5-6 дней) и массовый (1-2 дня). Спортивный этап (70-100 км) 

включает протяженный переход в течение не менее 5 дней со стартом на берегах  

р. Оби в населенных пунктах Кожевниково, Уртам, Вороново или Киреевск 

Кожевниковского района. Массовый этап включает в себя экскурсию на «Эверест 

Обь-Томского междуречья», дневную игровую программу и лыжный 

однодневный туристский переход по маршруту: пос.86-й квартал – д. Кисловка, 

протяженностью 20-25 км [154]. 

В отличие от спортивных походов, проводимых в течение всего зимнего 

сезона, лыжные походы выходного дня организуются в основном в марте. 

«Бросай курить – вставай на лыжи» – «туриада» лыжных походов выходного дня, 

которые могут быть как однодневными, так и двух-трехдневными. Их основные 

маршруты (см. рис. 3.1): д. Березкино – д. Кисловка (35 км); пос. Лоскутово –                     

д. Большое Протопопово (7 км); пос. Мирный – пос. Аэропорт (15 км); пл. Южная 

http://towiki.ru/view/%D0%A3%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC
http://towiki.ru/view/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://towiki.ru/view/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%9E%D0%B1%D1%8C-%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D1%8F
http://towiki.ru/view/%D0%AD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%9E%D0%B1%D1%8C-%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D1%8F
http://towiki.ru/view/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://towiki.ru/view/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BE
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– пос. Синий утес (16 км). В предновогодний период проводятся лыжные 

костюмированные карнавальные шествия «Комитета Деда Мороза»                    

(пос. Аэропорт – Протопоповский кедровник) [154]. 

Надо признать, что рельеф Томского района недостаточно привлекателен по 

пейзажному разнообразию, но для пешеходных маршрутов он благоприятен, 

особенно для спортивно неподготовленного контингента населения. 

Пересеченный рельеф не препятствует хорошей обзорности территории, а 

наличие таких уникальных обнажений как Синий утес, Аникин камень, Камень 

«Боец» и др. придает территории особый колорит. Сопоставляя все данные можно 

сделать вывод, что рельеф Томского района в основном благоприятен для 

развития пешеходного и лыжного туризма и отдыха. 

При организации горнолыжных комплексов необходимо изучить рельеф, с 

точки зрения прокладки трасс в данном районе. В соответствии с этим   

Колотовой Е.В. были выделены требования [70, c. 12], предъявляемые к склонам, 

по которым прокладывают горнолыжные трассы. Однако, привлекательность 

горнолыжного комплекса определяется главным образом протяженностью и 

разнообразием трасс. Желательно, чтобы в районе были представлены все типы 

трасс: учебные, туристские и спортивные [70]. 

На территории Томского района вблизи с. Коларово расположен 

единственный в районе и второй в области горнолыжный парк «Эдельвейс»                

(см. раздел 2.4.2). По критериям, представленным в приложении, территория 

горнолыжного парка «Эдельвейс» имеет относительно благоприятные 

условия рельефа для организации горнолыжного отдыха.  

Учитывая параметры различных типов трасс согласно Е.В. Колотовой [70,  

с. 13-14] и характеристикам рельефа исследуемой местности по данным            

А.Е. Тябаева [157] и О.В. Хромых, В.В. Хромых [163] , была проведена оценка 

трасс горнолыжного парка «Эдельвейс». Для учебных трасс подбирают открытые 

склоны со спокойным рельефом, имеющим пологий выход на ровную площадку. 

Таковыми являются трассы № 1, 2, 3 (рис. 3.2) в горнолыжном парке 

«Эдельвейс». Их ширина позволяет совершать спуски наискось и 
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соскальзыванием. Профиль несколько выпуклый для облегчения обучения 

горнолыжной технике, которое проводится на трассе № 1. На этом же склоне, 

помимо основной учебной трассы (№ 1), подбирают дополнительные трассы            

(№ 2, 3) с рельефом, где бугры чередуются с впадинами различной конфигурации 

и небольшими контруклонами [70]. Буксировочный подъемник располагается 

сбоку от основного склона. Средняя крутизна склонов 8-12°, участки с крутизной 

15-20° не превышают 50 м и составлять не более 1/4 всей дистанции. 

 

 

Рисунок 3.2 – Схема горнолыжного парка «Эдельвейс» [19] 

Примечание – Цифрами обозначен уровень сложности трасс: 

1 – простейший; 2-3 – простой; 4 – средний; 5 – трасса для тюбинга 

 

Туристская трасса № 4 (см. рис. 3.2) ориентирована на подготовленных 

лыжников. Однако, она не отличается большой протяженность и разнообразием 

препятствий. И лишь за счет выпуклого рельефа и больших уклонов склона она 

может считаться туристской. Средняя ее крутизна такая же, как и у 

вышеописанных трасс с отдельными участками с уклонами 20-25
о
. 
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Согласно карте-схеме экспозиции склонов модельных участков юго-востока 

Томской области А.Е. Тябяева [157], вышеописанный парк располагается на 

склонах южной и юго-западной экспозиции, что, в свою очередь, является 

благоприятным при эксплуатации склона в зимний период. Но отсутствие 

склонов с северной экспозицией сокращает продолжительность горнолыжного 

сезона для данного парка. 

На состояние снежного покрова влияет ветер, сдувающий снег на выпуклых 

участках и образующий жесткие снежные заструги. Горнолыжный парк 

«Эдельвейс» с этой точки зрения находится в очень благоприятных условия, 

поскольку расположен на залесенном склоне, что способствует сохранению 

снежного покрова на трассах и более комфортному теплоощущению при катании. 

При прокладке трасс необходимо обеспечить безопасность лыжников, а 

наличие деревьев является основным препятствием, которое необходимо 

устранять путем постройки специальных ограждений или выкорчевывания 

деревьев. Стоит отметить, что данный вид туризма является зимней формой 

отдыха, а в этот период многие отрицательные показатели рельефа нивелируются 

снежным покровом [70]. 

 

3.3 Рекреационно-экологическая оценка водных ресурсов 

 

К водным объектам, представляющим интерес для рекреационной 

деятельности в Томском районе, относятся реки, озера, искусственные водоемы, 

родники. Они являются важными элементами ландшафта и значительно 

повышают его рекреационную ценность, т.к. влияют на эстетическую 

привлекательность ландшафта, способствуют развитию водных видов спорта, 

рыболовства, купания на свежем воздухе. Основными направлениями потока 

использования воды в Томском районе являются хозяйственно-питьевое (54,4 %), 

сельскохозяйственное (37,8 %) и производственное (7,8 %) водоснабжение. 

Ежегодно на территории района добывается 80-86 млн. м
3 

артезианской воды, что 

составляет 14-15 % от утвержденных эксплуатационных запасов [72]. Большое 
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количество водоемов Томского района используется в рекреационных целях 

населением, но, в настоящее время фактически нет территорий, обустроенных под 

зоны отдыха.  

Рекреационно-экологическая оценка водных объектов осуществляется 

аналогично оценке рельефа: для лечебно-оздоровительного (пляжно-купальный 

отдых) и спортивного туризма [70]. Помимо этого оценивается обеспеченность 

исследуемой территории водными объектами, пригодными для питьевого 

водоснабжения, и их экологическое состояние. Рыболовный туризм был выделен 

в отдельную категорию, рекреационно-экологическая оценка которой дается в 

разделе 3.7. 

Оценка водных объектов для пляжно-купального отдыха 

Пляжно-купальный отдых организуется на берегах озер, рек и 

искусственных водоемов. Купальный сезон для широкого круга отдыхающих 

считается возможным, когда температура воды достигает +17 ºС. Преобладание 

слабого волнения учитывать нецелесообразно, поскольку очень крупных 

водоемов на территории Томского района нет. Согласно методике Колотовой Е.В. 

[70] с некоторыми корректировками относительно исследуемой территории были 

определены критерии оценки водных объектов для пляжно-купального отдыха 

(прил. 6). Большое значение имеют санитарно-гигиенические условия, которые 

отражают экологическую обстановку района.  

Как отмечено выше (см. раздел 1.4), территория Томского района изобилует 

водными объектами. Дно и берега рек частью заилены, частью представлены 

гравийно-галечниковыми отложениями и очень редко встречаются участки 

песчаного грунта. Нет однородности и в строении берегов, в особенности р. Томи 

и ее правых притоков (см. раздел 1.4): живописные обрывистые берега плохо 

пригодные для купания сочетаются с пологими небольшими удобными для 

купания участками. Скорость течения рек Томского района повсеместно не 

превышает 0,3 м/сек. За исключением периода весеннего половодья, который при 

данной оценке не учитывается, т.к. купальный сезон начинается гораздо позже. 
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Озера Томского района, используемые для пляжно-купального отдыха, 

располагаются, как правило, вблизи поселков и дачных участков. Летом 

поверхность большинства озер покрывается ряской и роголистником, а сами озера 

имеют ограниченные по площади подходы к воде, однако они довольно активно 

используются местным населением для купания. 

На основании критериев, представленных в приложении 6, были оценены 

наиболее популярные для отдыха водоемы в Томского района, которые могут 

дать общую картину рекреационной пригодности исследуемой территории           

(прил. 7). Данная оценка показала, что условия для устройства зон отдыха на 

реках и озерах Томского района есть, но их плохое санитарно-гигиеническое 

состояние ставит под угрозу саму идею пляжно-купального отдыха. Дело в том, 

что наиболее благоприятные и используемые водоемы с точки зрения пляжно-

купального отдыха являются и самыми загрязненными. Следуя критериям 

оценки, представленным выше, благоприятным участком для развития пляжно-

купального отдыха является лишь левобережье р. Томи в районе с. Тахтамышева. 

Прочие же водоемы и их участки можно отнести к относительно 

благоприятным для пляжно-купального отдыха: правобережье р. Томи выше г. 

Томска; оз. Песчаное; притоки р. Томи (рр. Тугояковка, Басандайка, Ушайка, 

Киргизка, Порос); оз. Кирек; озеро в п. Богашево; озеро в п. Лучаново; озера в с. 

Аксеново; Кандинское водохранилище. К неблагоприятным для пляжно-

купального отдыха относятся оз. Ларино и оз. Старое, которые могут быть 

использованы для других видов рекреации, в частности, для рыболовства           

(см. раздел 3.7). 

Оценка водных объектов для спортивного туризма 

Помимо пляжно-купального отдыха водоемы Томского района активно 

используются как спортивно-туристские объекты, где проводятся спортивные 

соревнования и тренировки спортсменов байдарочников, подводников, 

рыболовов.  

Для спортивного туризма водные объекты оцениваются в зависимости от 

вида водного туризма. Водоемы Томского района (главным образом, р. Томь и 
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многочисленные озера) используются для катания на снегоходах (зимой), на 

гидроциклах, моторных лодках и катерах (летом). 

Сплавы на лодках и плотах имеют относительно широкое распространение 

на реках Томского района преимущественно для тренировок спортсменов, 

соревнований школьников и семейного отдыха. Наиболее пригодны для данной 

цели как раз спокойные малые реки, такие как рр. Ушайка, Тугояковка, 

Басандайка, Киргизка. Спортивные же сплавы проходят по рекам, отличающимся 

большим количеством препятствий. При выборе маршрута необходимы данные о 

полноводности реки, ее режиме и подходах к воде.  

Сложность маршрута определяется скоростью течения реки, 

протяженностью маршрута и количеством препятствий, которую определяет 

маршрутно-квалификационная комиссия при Томской федерации спортивного 

туризма [154]. Так, например, р. Тугояковке присущи свойства и равнинной, и 

горно-таежной реки, что делает ее идеальным местом для проведения тренировок 

спортсменов и соревнований школьников. Ежегодно на территории Ларинского 

заказника организуются специализированные палаточные лагеря «Эколог» и 

«Горизонт» (см. раздел 2.4.3). Еще одним туристским полигоном является 

Большая петля на р. Киргизка, которая является местом проведения водных и 

пешеходных туристских соревнований и соревнований по рафтингу                     

(см. раздел 2.1.4).  

Отдельного внимания заслуживают родники (см. разделы 2.1.2 и 2.1.4), 

многие из которых также являются объектами туристского интереса. Благодаря 

своему минеральному составу и характеру выхода воды на дневную поверхность 

они часто формируют интересные в гидрогеологическом отношении образования: 

чаши (Таловские, Сухоречинские и Березовские чаши) и террасы (Звездный 

ключ). 

Для обеспечения населения Томской области питьевой водой 

используются подземные воды. Степень разведанности ресурсов подземных вод 

невысокая. В Томском районе основным источником водоснабжения являются 

воды зоны трещиноватости палеозойских образований [135].  
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Основными проблемами состояния водных объектов на территории 

Томской области по материалам государственного учреждения «Томский центр 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» являются: качество 

питьевых вод и загрязнение источников питьевого водоснабжения; загрязнение 

поверхностных водных объектов; состояние русел и берегов водных объектов; 

заболоченность территории Томской области [135]. Основными загрязнителями 

являются нефтепродукты, фенолы, железо, химическое потребление кислорода. В 

результате естественного и антропогенного загрязнения поверхностных вод 

водоемы Томского района соответствуют 3-4-му классам качества 

(«загрязненная» и «умеренно загрязненная»). Из-за низкого качества, 

обусловленного поступлением сточных вод из контролируемых и, особенно, 

неконтролируемых выпусков стоков, а также болотных вод с высоким 

содержанием железа, марганца, азота аммонийного и органических веществ, воды 

рек и озер могут быть источником загрязнения подземных питьевых вод (при 

наличии гидравлической связи) и причиной возникновения некоторых 

заболеваний, связанных с культурно-бытовым использованием водотоков и 

водоемов [167, 168]. 

Речные русла сложены относительно легко размываемыми песчаными, 

песчано-галечными и песчано-илистыми отложениями, в связи с чем, на многих 

участках р. Оби и ее притоков наблюдаются значительные плановые деформации 

русла (на рр. Обь и Чулым до 15-20 м/год, на р. Томи – до 1,5-2 м/год). 

Достаточно высокая активность эрозионных процессов отмечена на р. Томи в 

Томском районе и непосредственно у г. Томска. Опасность русловых процессов 

на территории Томского района связана не только с размывом берегов, но и 

изменением отметок дна, а, следовательно, и изменением уровней воды и степени 

затопления речных пойм в весенний период [135].  

Подводя итог рекреационно-экологической оценки водных ресурсов 

Томского района, можно сделать вывод, что местные акватории пригодны для 

использования в рекреационных целях как объекты пляжно-купального отдыха и 

некоторых видов водного туризма. В большей степени это самодеятельный отдых 
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на необорудованных территориях по берегам р. Томи и ее притоков, а также на 

некоторых озерах. Это, в свою очередь, отрицательно отражается на санитарно-

гигиеническом состоянии водных объектов. Следовательно, последние требуют 

хотя бы незначительного благоустройства, очистки от мусора и других 

загрязнителей, чтобы отдых на акваториях Томского района был более-менее 

организованным и контролируемым. 

 

3.4 Рекреационно-экологическая оценка лесных ресурсов 

 

Значение растительного покрова в качестве рекреационного ресурса очень 

велико, так как с ним связано оздоровительное влияние ландшафта благодаря 

ионизационным и фитонцидным свойствам растений. Особенно велика роль 

лесов, так как именно лесные массивы способствуют повышению содержания 

кислорода в воздухе и его ионизации. Рекреационную функцию леса определяет 

также санитарно-гигиеническая обстановка, которая в значительной степени 

зависит от фитонцидных свойств растений. Леса очищают воздух от различных 

видов загрязнения, в том числе и шумового, так как шум разрушающе 

воздействует на нервную систему. Леса благоприятно влияют также на 

радиационный и термический режимы. В летний период они снижают 

теплоощущение человека в дни с дискомфортом перегрева примерно от 1 до 5 °С 

в зависимости от площади лесного массива: площадь в 1 га снижает на 1 °С, 

площадь в 15-20 га снижает на 5 °С [37, 70]. Леса Томского района относятся к 

городским лесам [30], подверженным постоянному анторопогенному влиянию, в 

том числе рекреационному. Причем, последнее носит стихийный характер, 

способствует возникновению пожаров и захламлению лесов, что негативно 

отражается на их состоянии и снижает рекреационную емкость. Для того чтобы 

решить данные проблемы, необходимо провести рекреационно-экологическую 

оценку лесных ресурсов, которая будет способствовать более полному 

представлению о состоянии лесных ресурсов Томского района. 
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На основании критериев, приведенных в таблице 3.2, нами была проведена 

рекреационная оценка растительного покрова Томского района (рис. 3.3). При 

характеристике и оценке растительного покрова были использованы 

документальные материалы государственного лесного реестра Томского 

управления лесами по Томскому, Корниловскому, Кривошеинскому и 

Тимирязевскому лесничествам [64, 88-91], данные Данченко М.А. [30],             

Тябаева А.Е. [157] и Хромых О.В., Хромых В.В. [163]. Особое значение среди 

всех характеристик для рекреационной оценки лесных ресурсов имеет бонитет, 

качественная оценка леса и его продуктивности.  

 

Таблица 3.2 – Рекреационная оценка растительного покрова (по Колотовой Е.В. (1999)          

с добавлениями автора) 

Параметр 

Степень благоприятности растительного покрова 

благоприятный 
относительно 

благоприятный 
неблагоприятный 

Тип угодий 

Смешанные 

светлохвойные и 

широколиственные 

леса 

Темнохвойные леса 

в сочетании с 

лиственными 

Темнохвойные, 

березово-осиновые 

сырые леса 

Бонитет I, II класс III, IV класс V класс 

Залуженность, % 15-25 10-15; > 25 < 10 

Заболоченность, % 1-3 3-5 > 5 

Распаханность, % < 20 20-30 > 30 

Рекреационная 

емкость, чел/га 
≥ 10 6-9 ≤ 5 

 

Благоприятными для рекреационной деятельности являются 

светлохвойные и смешанные хорошо дренированные леса с участками луговой 

растительности и пашни (рис. 3.3) богатые грибами (белый гриб, лисичка, 

масленок и др.), ягодами (черника, костяника, брусника и др.), лекарственными 

растениями и березовым соком. Сочетание именно всех этих условий создает 

очень хорошие условия для развития туризма. Чередование лесных массивов с 

лугами и пашнями повышает аттрактивность ландшафта. К тому же, луга 

представляют собой наиболее удобную территорию для строительства 

рекреационных учреждений и не требуют вырубки лесной растительности. 
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Рисунок 3.3 – Карта-схема рекреационно-экологической оценки лесных ресурсов  

Томского района 
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Наибольшую площадь занимают относительно благоприятные для 

рекреации территории с разнообразным растительным покровом (см. рис. 3.3). 

Среди них отмечаются грибные и ягодные угодья, участки благоприятные для 

сбора лекарственных растений, березового сока, а также кедрового ореха. 

Последний занимает одну из лидирующих позиций среди всех дикоросов по 

количеству его заготовки наряду с брусникой, клюквой, черникой, голубикой. 

Неблагоприятны для рекреационной деятельности наиболее увлажненные 

слабодренированные участки (см. рис. 3.3), наиболее чувствительные к 

антропогенному влиянию, в особенности болотные массивы. Однако, последние 

богаты ягодниками (клюква, голубика) и активно используются населением для 

сбора дикоросов, а их незначительные по площади участки наоборот могут 

разнообразить пейзаж. Поэтому не стоит говорить об их полной рекреационной 

непригодности.  

Практически все леса Томского района благоприятны для рекреации, 

которая в идеале должна носить более-менее организованный характер. В первую 

очередь, лесные ресурсы требуют повышения рекреационной емкости за счет их 

очистки от мусора, охраны от пожаров и незначительного благоустройства. 

Последнее, в свою очередь, будет способствовать увеличению площади лесных 

территорий, используемых для рекреации, и соответственно снижению нагрузки 

на активно посещаемые участки. 

 

3.5 Рекреационно-экологическая оценка ландшафтов 

 

Рекреационно-экологическая оценка ландшафтов является неотъемлемой 

частью рекреационно-экологического зонирования территории, так как именно 

неповторимый ландшафт с его природными и культурно-историческими 

достопримечательностями привлекает туристов. В его основании лежит 

пейзажное разнообразие и привлекательность территории, т.е. эстетические 

качества ландшафта. Существует множество критериев и способов эстетической 
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оценки ландшафтов, но все они сходятся к 4 основным показателям 

аттрактивности пейзажа: 

 сочетанием двух или трех компонентов ландшафта (пересеченный 

рельеф, водный объект, разнообразный растительный покров); 

 чередованием открытых и закрытых пространств (лес, пашня, луг, 

болото); 

 наличием видовых панорам (утесы, обрывы, открытые водоемы); 

 колористическим разнообразием пейзажа [165]. 

Однако, эстетическая оценка ландшафтов носит субъективный характер. 

Наиболее объективной формой оценки привлекательности ландшафтов для 

рекреационной деятельности является интегральная рекреационно-

экологическая оценка ландшафтов, включающая в себя рекреационную оценку 

ландшафтов и экологического состояния природной среды. 

Рекреационная оценка ландшафтов складывается из средних значений 

основных составляющих ландшафта: рельефа, водных объектов и растительного 

покрова. Пофакторная оценка каждого параметра была дана в предыдущих 

разделах (см. разделы 3.2, 3.3, 3.4). При трехбалльной системе оценок 

устанавливается следующая градация территорий для рекреационного освоения: 

 неблагоприятные (1,0-1,4 балла); 

 относительно благоприятные (1,5-2,4 балла); 

 благоприятные (2,5-3,0 балла) [70]. 

Экологическая оценка ландшафта определяется также средним значением 

оценки санитарно-гигиенического состояния составляющих ландшафта: 

 чистые территории (2,5-3 балла);  

 относительно чистые территории (1,5-2,4 балла), в которых при 

устранении источников загрязнения возможно самоочищение 

территории;  

 грязные (1-1,4 балла) территории [70]. 

Как отмечалось выше, основное негативное воздействие на экологическое 

состояние природной среды Томского района оказывают промышленные 
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предприятия Томска и Северска, а также прилегающих областей. Особое влияние 

последних отражается на загрязненности транзитных рек. Объемы сброса 

сточных вод ежегодно составляют порядка 47,79 т веществ в пределах 

нормативов допустимого сброса (НДС), 0,14 т веществ в пределах временно-

согласованного сброса (ВСС) и 524,49 т веществ в выпусках, для которых 

нормативы не установлены. Кроме негативных воздействий промышленных 

предприятий и автотранспорта, территория Томского района загрязняется 

свалками строительных и бытовых отходов. Растительность гибнет от нарушения 

поверхностного и внутреннего стока, распространения вредителей и грибковых 

болезней. Особенно явно это выражено вблизи загрязняющих предприятий [29, 

167, 168]. Санитарно-гигиенической и экологическое состояние ландшафтов 

ухудшается также и от чрезмерной рекреационной нагрузки, выражающееся в 

нарушении напочвенного покрова, уплотнении почвы, отсутствием подроста и 

подлеска, развитии оврагов [30]. В результате этого территория становится 

малопривлекательной для отдыха. 

На основании вышеуказанных критериев была проведена рекреационно-

экологическая оценка ландшафтов Томского района путем совмещения 

рекреационной и экологической оценок ландшафтов исследуемой территории.   

Благоприятных рекреационно-экологические территорий, 

характеризующихся высоким ландшафтно-рекреационным потенциалом (2,5-3,0 

баллов) и чистой природной средой, в пределах Томского района выявлено не 

было (рис. 3.4). 

Большая часть площади района – это относительно благоприятные 

рекреационно-экологические территории (1,5-2,4 баллов), которые включают: 

 благоприятные ландшафтные территории и относительно чистое 

состояние природной среды (см. № 7 в прил. 9); 

 благоприятные ландшафтные территории и плохое состояние 

окружающей среды (см. №№ 6, 9, 10 в прил. 9); 
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Рисунок 3.4 – Карта-схема рекреационно-экологической оценки ландшафтов  

Томского района 
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 относительно благоприятные ландшафты и относительно чистое 

состояние природной среды (см. №№ 3, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 

22, 24, 26, 27, 28, 29, 32 в прил. 9); 

 относительно благоприятные ландшафты и плохое состояние 

природной среды (см. №№ 1, 2, 4, 5, 8, 25, 31 в прил. 9); 

 неблагоприятные ландшафты и относительно чистое состояние 

природной среды (см. №№ 16, 17, 18, 23 в прил. 9). 

Неблагоприятные рекреационно-экологические территории (1,0-          

1,4 баллов) характеризуются самой низкой оценкой ландшафтов и крайним 

экологическим неблагополучием, к которым на территории Томского района 

относятся болотные природные комплексы (см. рис. 3.4). 

Рекреационно-экологическая оценка ландшафтов (см. рис. 3.4) необходима 

для грамотной ориентации при выборе местностей, благоприятных для развития 

рекреации. Территория Томского района требует определенных финансовых 

затрат по повышению ее природных качеств (см. разделы 3.2, 3.3, 3.4), а самое 

главное – по улучшению экологического состояния природной среды. Следует 

отметить, что за последние годы качественные показатели воздуха, воды, 

земельных и лесных ресурсов повышаются. Ежегодно из средств местного 

самоуправления на природоохранные мероприятия выделяется более 3 млн. руб., 

в основном на охрану атмосферного воздуха [155]. Неблагоприятные зоны 

обычно неперспективны для туризма. Однако болотные природные комплексы 

Томского района могут активно использоваться для рыбалки, охоты на болотную 

и водоплавающую дичь (см. раздел 3.7) и сбора дикоросов (см. раздел 3.4).  

 

3.6 Рекреационно-экологическая оценка климата по сезонам года 

 

Среди природных ресурсов особое место занимают климатические, 

поскольку человек не может быть изолированным от окружающей его воздушной 

среды. Как уже отмечалось выше, в пределах годового цикла в умеренных 

широтах выделяется 2 основных климатических сезона (зима и лето) и 2 
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переходных (весна и осень), начало и конец которых не соответствуют 

календарным месяцам. С учетом естественных границ климатических сезонов 

организуются и различные виды рекреационных мероприятий. В связи с этим, 

неотъемлемой частью рекреационно-экологической оценки природных ресурсов 

является оценка климата. 

Еще в 1988 г. Бутьевой И.Ф. в Центре медицинской реабилитации и 

физиотерапии была разработана методика оценки биоклимата, которая является 

актуальной и на сегодняшний день, так как все последующие методики 

основываются именно на ней. Все биоклиматические параметры оценивались 

Бутьевой И.Ф. по степени благоприятности их воздействия на организм человека. 

При этом неблагоприятные факторы, оказывающие повышенную нагрузку, 

названы раздражающими. Метеоусловия, приводящие к менее выраженному 

напряжению приспособительных механизмов в организме человека, названы 

тренирующими. В целом они относительно благоприятны, а для большинства 

людей, не страдающих тяжелыми заболеваниями, они являются полезными 

условиями, оказывающими тренирующее воздействие. Щадящие климатические 

условия благоприятны для всех без исключения людей [70]. 

Колотова Е.В. (1999) отмечает, что очень важно учитывать дискомфортные 

явления погоды: переохлаждение и перегрев, избыток и недостаток УФ, 

изменчивость погоды, духоту, гидротермический дискомфорт, большие ветровые 

нагрузки, продолжительный туман, значительные осадки, интенсивную грозовую 

деятельность. Эти явления препятствуют проведению большей части 

рекреационных занятий, кроме посещения музеев, выставок, театров и т.п. 

Исключаются все виды рекреационной деятельности при грозных 

метеорологических явлениях: бурях, штормах и ураганах. Большое значение для 

развития рекреационной деятельности имеет степень загрязненности 

атмосферного воздуха, которая также отражается на физическом состоянии 

человека и может в значительной степени снизить положительное влияние 

климата при его прочих благоприятных характеристиках [70]. 
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С учетом приведенных выше методов оценки основных климатических 

параметров и материалов раздела 1.4 приведем рекреационно-экологическую 

характеристику климата Томского района. 

Инсоляционный режим определяется продолжительностью солнечного 

сияния. Инсоляционный режим в Томском районе характеризуется следующими 

показателями: количество часов солнечного сияния в году – 1733; количество 

часов солнечного сияния в июне – 291,4; количество дней без солнца в году – 92; 

количество дней без солнца в июле – 2; количество дней без солнца в январе – 14 

[69, 140]. Инсоляционный режим оказывает тренирующее воздействие, особенно 

в летний период, когда по продолжительности солнечного сияния жители 

Томского района не испытывают солнечного голодания (исходя из критериев, 

приведенных Е.В. Колотовой [70, с. 59]).   

По характеру ультрафиолетового режима (УФ) Томский район попадает 

на пограничную зону зимнего дискомфорта от УФ дефицита и комфортного УФ 

режима (согласно градации Е.В. Колотовой [70]). Значения УФ для Томского 

района существенно различаются в течение года. С конца октября и по февраль 

УФ лучи не достигают земной поверхности. Март-апрель характеризуются 

умеренной, май-июль – сильной УФ активностью [80, 140]. Следовательно, по 

ресурсам УФ радиации Томский район находится в зоне УФ комфорта с 

дефицитом в середине зимы. При выборе места для отдыха особое внимание 

следует обращать на летний избыток УФ, поскольку он очень опасен. 

Человек реагирует на резкие изменения атмосферного давления и 

температуры. Существует средняя пороговая чувствительность человека:  

 перепад температуры в 6 градусов за сутки;  

 перепад атмосферного давления в 5 гПа за сутки;  

 перепад содержания кислорода в воздухе в 5 г/м
3
 [70].  

Резкая смена погоды в Томском районе происходит при перемещении 

циклонов, приходящих с Баренцева и Карского морей, которые наиболее 

выражены зимой. Следовательно, атмосферное давление в зимний период 

колеблется от 1006 до 1008,7 гПа, при котором обычно устанавливается ясная 
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антициклональная погода. При вторжении циклона давление может снизиться на 

30 гПа [69], что отрицательно сказывается на самочувствии. Поэтому в зимний 

период атмосферная циркуляция оказывает раздражающее воздействие. 

В летний период атмосферная циркуляция над Томским районом 

характеризуется частым возникновением атмосферных фронтов и частой сменой 

погоды, что также говорит о, в основном, раздражающем воздействии 

показателей атмосферной циркуляции. Третья часть фронтов, проходящих через 

Томский район, имеет контраст температуры в зоне фронта более 4 °С на 500 км. 

Прохождение теплого фронта может вызвать повышение температуры на 10-15 °С 

[69, 161]. 

С ветровым режимом связано воздействие воздушного потока на организм 

человека на уровне человеческого роста (в двухметровом слое воздуха). В 

соответствии с этим ветровые условия Колотовой Е.В. подразделяются на:  

 аэростатические – штиль (скорость ветра V=0 м/с),  

 слабодинамические (V<1 м/с),  

 среднединамические (V=1-4 м/с),  

 сильнодинамические (V>4 м/с) [73].  

В среднем за год в Тоском районе наблюдается 20 дней с бурным ветром, 

эти ветры непродолжительные, иногда в один день они могут возникнуть дважды. 

Наибольшее их число отмечается в декабре и марте (в среднем 4 случая в месяц). 

Повторяемость значительных скоростей ветра с отрицательными температурами в 

Томском районе достигает 28-35 % [69, 140]. Под влиянием застройки, водных 

объектов и различного нагрева подстилающих поверхностей в окрестностях г. 

Томска и в крупных населенных пунктах Томского района сокращается 

повторяемость юго-западных и западных ветров, но увеличивается повторяемость 

южных (26 %). Повторяемость северных ветров составляет 15 %, северо-

восточных 17 %, юго-западных 12 % [69, 96].  

По повторяемости значительных скоростей ветра с отрицательными 

температурами и повторяемости слабых ветров [70] Томский район 

характеризуется в целом щадящим ветровым режимом, т.е. более или менее 
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благоприятным, причем, зимой ветровой режим имеет в большей степени 

тренирующий характер, а он является благоприятным для проведения 

рекреационных мероприятий на открытом воздухе. Наибольшая повторяемость 

штилей 11-14 % характерна с июля по сентябрь (см. раздел 1.3), соответственно 

эти месяца характеризуются наиболее благоприятным ветровым режимом в 

Томском районе. 

Для рекреационно-экологической оценки климата учитывается также 

абсолютная и относительная влажность. С абсолютной влажностью связано 

такое дискомфортное явление, как духота. Оно наблюдается в теплый период 

года, когда влагосодержание (плотность водяного пара) достигает 18 мб и более. 

Духота особенно тяжело переносится, если сопровождается термическим 

перегревом, – развивается гидротермический дискомфорт; она негативно влияет 

на страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой системы, бронхиальной 

астмой [70]. Томский район находится в зоне, где повторяемость душных погод в 

июле составляет 30- 50 %, т.е. 10-15 дней [73, 140]. 

В Томском районе наименьшая абсолютная влажность наблюдается в 

январе – в среднем 1,4 гПа, а наибольшая в июле – 15,3 гПа [73]. Влажность 

воздуха зависит также и от характера воздушных масс. Зимой с приходом 

морского умеренного воздуха (мУВ) она повышается до 3,6 гПа, хотя изменение 

абсолютной влажности в течение дня практически не заметно. Наиболее 

влажными летом являются континентальные тропические массы (кТВ) (16 гПа), 

наименее – арктические (АВ) (7,5 гПа) [77].  

Для рекреационных целей важна относительная влажность в дневные часы. 

Относительная влажность считается высокой, если преобладают «влажные» дни с 

влажностью около 80 % [70]. Наиболее часто «сухие» дни отмечаются в мае, 

относительная влажность которого составляет в среднем 60 %. В июне-августе 

относительная влажность колеблется от 70 до 78 %. С июня по август в Томском 

районе фиксируется всего 3 «сухих» дня (всего за год 15 – 4 %) и 12 дней 

«влажных» (всего за год 92 – 25 %) [77]. В целом для здоровых людей 

благоприятна относительная влажность в 40-60 %. Длительная влажность менее 
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30 % действует иссушающе на кожу [70]. На этом основании, можно сделать 

вывод о тренирующем и раздражающем воздействии влажности воздуха на 

организм человека в Томском районе. 

Режим осадков. Летом играет роль не столько количество самих осадков, 

сколько их повторяемость, что препятствует рекреационным занятиям на свежем 

воздухе. Выделяются сухие и дождливые периоды. Дождливым принято считать 

день, когда выпадает более 3 мм осадков (в дневное время). Иногда осадки 

выпадают в виде ливней, т.е. имеют высокую интенсивность, но, как правило, 

небольшую продолжительность. Сухим считается период, в течение которого все 

дни были без осадков [70]. В основном в Томском районе преобладают 

кратковременные сухие периоды до трех дней. 

Из 517 мм годовых осадков летом в Томском районе выпадает 44 %                

(240 мм), а зимой 15 %. В среднем в июне выпадает 62 мм осадков, в июле –         

76 мм, в августе – 70 мм. Наибольшая длительность осадков в зимний период 

отмечается в ноябре-январе (более 240 ч.) [81]. 

Зимой по продолжительности залегания снежного покрова определяют 

пригодность территории для занятий лыжным туризмом. В Томском районе 

устойчивое залегание снежного покрова продолжается в среднем 170 дней. 

Максимальной высоты он достигает в январе – в среднем 59 см (см. раздел 1.4). 

По данному показателю территория Томского района благоприятна для зимней 

рекреации (лыжного, горнолыжного туризма, катания на снегоходах, санках и 

т.п.). 

На основании критериев оценки режима осадков Е.В. Колотовой [70] мы 

можем сделать вывод о повышенном количестве выпадающих осадков на 

территории Томского района, что оказывает на человеческий организм в летний 

период раздражающее, а в зимний тренирующее воздействие.  

Особую роль в характеристике климата играют неблагоприятные 

атмосферные явления, к которым относят туман, грозы, метели, дымку, 

пасмурное состояние неба и т.п. В летний период при ветрах дожди 

превращаются в косые, вызывая неприятные ощущения. Неблагоприятным 
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явлением в летний период являются и грозы, которых в среднем насчитывается 

23-25 [73].  

Вероятность образования туманов в Томском районе невелика. В среднем в 

году отмечается 28 дней с туманами. Наибольшее их количество отмечается в 

летний период (17 дней), однако, наиболее продолжительные туманы зимой      

(5,5 ч.), максимальная продолжительность туманов 23,3 ч. Туманы, как правило, 

возникают с 7 до 11 часов при штиле или слабом ветре. Дымка чаще и 

продолжительнее (в среднем до 12 ч.), иногда может держаться несколько дней 

подряд. Наибольшее число, в отличие от туманов, наблюдается в зимнее время       

[73, 77].  

Метели бывают с октября по апрель, наиболее часто они случаются в 

декабре-январе (10-12 дней с метелями), при этом ухудшается видимость. 

Среднее их число составляет 51. Суммарная продолжительность метелей за зиму 

в среднем составляет 108-116 ч. Возникновение, интенсивность и 

продолжительность метелей зависит от интенсивности развития циклонов на юго-

востоке Западной Сибири. Скорость ветра в основном южного и юго-восточного 

направления в метелях в среднем 9 м/с (75 % случаев). Средняя температура 

возникновения метелей – 15 °С [69, 73]. На рекреационную деятельность в 

наибольшей степени оказывают влияние в летний период – грозы и косые дожди, 

а в зимний – метели. 

Термический режим характеризуется продолжительностью периодов: 

безморозного; благоприятного для летней рекреации; благоприятного для зимней 

рекреации; купального периода, а также теплоощущением человека в холодный и 

зимний периоды и обеспеченностью теплом в теплый период [70].  

Безморозным период в Томском районе продолжается в среднем 114 дней 

[80], с третьей декады мая по первую декаду сентября включительно. 

Периодом благоприятным для летней рекреации считается число дней со 

среднесуточной температурой выше +15 °С, они позволяют заниматься всеми 

видами летнего отдыха. Благоприятный период начинается с первых чисел июня 

и продолжается 75-85 дней (см. раздел 1.4). Хотя наиболее комфортными 
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являются дни с температурами +17,2-21,2 °С [70], которых в Томском районе 

насчитывается в среднем 33 дня [139]. Но при этом нужно учитывать, что при 

температуре +25 °С и выше может наступить перегрев организма [70]. Для 

Томского района за летний период повторяемость дискомфортных дней достигает 

36 %, а значительного перегрева не более 13 % [69, 140]. 

Период, благоприятный для зимней рекреации, устанавливается, когда 

среднесуточная температура достигает -5 °С, но не ниже -25 °С [70], при этом 

возможны занятия всеми видами зимнего отдыха. В Томском районе наблюдается 

40 дней с температурами -20 °С и ниже. Непрерывная продолжительность низких 

температур может доходить до 8 суток, редко до 15 суток. В среднем отмечается 

255 ч. с температурами -30 °С и ниже (92 ч. в декабре, 84 ч. в январе и 52 ч. в 

феврале). Понижение температур до -40 °С и ниже наблюдается в 6 зимах из 10            

[69, 81, 144]. Однако здесь нужно учитывать теплоощущение человека, которое 

определяется совокупным воздействием температуры, влажности воздуха и 

скорости ветра [70]. Так, например, при штиле температура в -10 °С не 

изменяется, при ветре 4 м/с температура ощущается -26,4 °С, при ветре 9 м/с – -

34,6 °С, при ветре 10 м/с – -42,8 °С [69, 81, 139]. 

Продолжительность купального сезона определяется числом дней с 

температурой воды выше +17 °С (см. раздел 3.3). Средняя температура воды в 

водоемах Томского района в теплый период изменяется от +4-6 °С в октябре и 

мае и до +19,9 °С в конце июня и июле (см. раздел 1.4). Купальный сезон 

продолжается около 60 дней [73, 77]. 

Поэтому, характер воздействия термического режима можно оценить как 

раздращающе-тренирующий в зависимости от температурного режима 

конкретного года. 

Что касается экологического состояния атмосферного воздуха Томского 

района, то наибольшее отрицательное влияние на него оказывают промышленные 

предприятия Томска и Северска. Выбросы вредных веществ в атмосферу 

поступают от 107 предприятий, что оказывает существенное влияние на 

окружающую среду и играет ведущую роль в формировании неблагополучной 
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экологической обстановки. По данным Томского областного центра по 

мониторингу окружающей среды, ежегодно в атмосферу Томского района 

выбрасывается около 0,420 тыс. т твердых отходов, 0,110 тыс. т сернистого 

ангидрита, 0,780 тыс. т оксида углерода, 0,178 тыс. т окислов азота, 0,650 тыс. т 

углеводородов, 0,123 тыс. т прочих загрязнителей. Предприятия нефтехимической 

промышленности загрязняют воздух формальдегидами, фенолом, сажей, 

метанолом и аммиаком. Не менее вредное влияние оказывают на воздушную 

среду и выбросы продуктов сгорания автомобильного топлива [77, 96].  

Контроль радиоактивного загрязнения атмосферных выпадений в Томской 

области осуществляют «Западно-Сибирскийцентр по мониторингу окружающей 

среды» (далее ЗапСибЦМС) и «Томский центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды» (далее ТЦГМС). Отбор проб атмосферных 

выпадений проводится в 16 населенных пунктах (Томск, Зоркальцево, Самусь, 

Наумовка, Светлый, Богашево и др.). Анализ проб проводит ЗапСибЦМС. 

Средние значения плотности выпадений суммы бета-излучающих нуклидов ниже 

контрольных величин и не вызывают опасений. Цезий-137 и стронций-90 в 

выпадениях в заметных количествах не обнаружены. За последние несколько лет 

заметных изменений в уровнях радиоактивного загрязнения атмосферных 

выпадений в Томской области не происходит, превышений норм не обнаружено 

[167, 168]. 

На основании проведенной рекреационно-экологической оценки была 

определена связь между климатическими сезонами и видами рекреационной 

деятельности, которая представлена ниже. 

Зима. Наиболее благоприятными для занятия активными видами отдыха 

(катание на лыжах, санках, снегоходах, горных лыжах, коньках и т.п.) в зимний 

период являются февраль и март, т.к. они характеризуются возрастанием часов 

солнечного сияния, при этом часто формируется антициклональный тип погоды с 

ясными, морозными и безветренными днями (около 80 %), а высота снежного 

покрова максимальна (см. раздел 1.3). Менее благоприятными являются ноябрь и 

декабрь, характеризующиеся минимальным количеством часов солнечного 
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сияния, УФ радиации, наибольшим количеством дней с низкими температурами, 

осадками, метелями и сильным ветром. В ноябре наблюдается еще 

незначительный снежный покров и маломощный лед на водоемах, что 

препятствует возможности зимней рыбалки. Декабрь выделяется максимальным 

числом перепадов в сутки давления (75 % дней) и температуры (50 % дней), а 

также сильными ветрами (см. раздел 1.3), что в сочетании создает 

неблагоприятные условия для занятий зимней рекреацией. К опасным для 

человека зимним атмосферным явлениям относят туман, дымку, метель и др., 

которые в значительной степени снижают видимость и отражаются на 

теплоощущении. 

Весна. Данный период благоприятен только для культурно-

познавательного, религиозного, событийного туризма, поскольку процесс 

снеготаяния препятствует активному отдыху на природе и создает помехи при 

передвижении в особенности пешком. Весной наиболее целесообразно посещение 

театров, музеев, выставок и других мероприятий в закрытых помещениях. 

Лето. Период относительно благоприятный для рекреации, в т.ч. для 

занятий активными видами отдыха. Это пляжно-купальный, дачный, охотничье-

рыболовный отдых, сбор дикоросов, экологический, культурно-познавательный и 

событийный туризм и др. Препятствовать проведению рекреационных занятий 

могут неблагоприятные явления природы, такие как пасмурное состояние неба, 

косые дожди с высокой скоростью ветра и грозы. А для лета в Томском районе 

характерно большое количество осадков. К неблагоприятным явлениям относится 

также духота. Она наблюдается в теплый период года, особенно тяжело 

переносится, если сопровождается термическим перегревом, – развивается 

гидротермический дискомфорт (см. выше).  

Осень. Данное время года неблагоприятно для рекреационной 

деятельности, за исключением «бабьего лета», когда становятся возможными 

практически все виды летнего отдыха (за исключением пляжно-купального). 

Однако при организации отдыха с ночевками следует учитывать холодные ночи и 

заморозки, которых не наблюдается в летний период. 
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Таким образом, климатические условия Томского района по основным 

показателям (термическому режиму, влажности, по продолжительности залегания 

снежного покрова и др.) оказывают тренирующее воздействие на организм 

человека, т.е. относительно благоприятны, а для большинства людей, не 

страдающих тяжелыми заболеваниями, полезны. Наиболее благоприятными 

условиями для занятий рекреационной деятельностью являются летний и зимний 

периоды. Летний период благоприятен для всех видов летнего отдыха, в связи с 

чем, в этот сезон можно предпринимать длительный отдых на воздухе с 

устройством палаточных городков, пляжный отдых, летняя охота и рыбалка, 

сплав по рекам, пешеходные экскурсии и др. Зимой рекомендуются катанье на 

лыжах, горных лыжах, коньках, сноубордах, снегоходах и санках, зимняя охота и 

рыбалка при температурах до -25 °С [70], но без ветра, т.к. ветер понижает 

температуру и увеличивает суровость погоды [96]. В переходные сезоны 

возможен отдых и спортивные мероприятия в течение короткого времени, когда 

это позволяют погодные условия (однодневный отдых, туры выходного дня), а 

также посещение музеев, выставок и других мероприятий в закрытых 

помещениях. 

 

3.7 Рекреационно-экологическая оценка  

охотничьих и рыболовных угодий 

 

Для сохранения природных ресурсов и улучшения экологической 

обстановки Томского района большое значение имеют территории 

регламентируемого рекреационного использования, поскольку именно в их 

пределах рекреационная деятельность имеет наибольшие ограничения, и, 

соответственно, в большей степени контролируется соответствующими органами 

надзора. А это, в свою очередь, способствует сохранению и возобновлению 

данных ресурсов, улучшению их экологического состояния. Территории, на 

которых рекреационная деятельность допускается при определенных 

ограничениях, образуют охотничьи и рыболовные угодья, а также особо 
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охраняемые природные комплексы. В данном разделе будут рассмотрены 

охотничьи и рыболовные угодья, рекреационно-экологической оценки особо 

охраняемых территорий посвящен раздел 3.8. 

Охота и рыбалка являются одними из самых распространенных видов 

отдыха на территории Томского района. Объектом данного вида туризма является 

животный мир Томского района. Соответственно в данном случае требуется 

охрана, прежде всего, объектов животного мира: как охрана непосредственно 

определенных видов животных, так и охрана среды их обитания. Однако, стоит 

отметить, что в настоящее время данные виды отдыха носят по большей степени 

стихийный и неорганизованный характер, что повышает риск неблагоприятного 

влияния данного вида отдыха на окружающую среду. 

Охотничий туризм предполагает процесс охоты и добычи, разрешенных к 

промыслу зверей и птиц. Различают любительскую охоту и охотничий промысел. 

Разница состоит в том, что первая направлена на организацию и осуществление 

активного отдыха человека и удовлетворение его потребности в общении с 

природой, в то время как промысловая охота занимается заготовкой и 

производством товарной продукции (мяса, пушнины и т.п.) [129]. Нас интересует 

охота как вид туризма, который имеет очень широкое распространение на 

территории Томского района. Его специфической чертой является подготовка 

соответствующих разрешительных документов: лицензий и разрешений (на 

охоту, вывоз трофеев, ношение и использование оружия). В некоторых случаях 

данный вид отдыха связан с рядом рисков, что может требовать определенной 

подготовки и наличия опытных инструкторов (если данный вид отдыха носит 

организованный характер) [70]. 

На территории Томского района обитает около 20 видов охотничье-

промысловых животных. В Томском районе наземные позвоночные животные 

представлены в основном мелкими хищниками, грызунами и насекомоядными 

(см. раздел 1.5). Из крупных млекопитающих животных в Томском районе можно 

встретить косулю, лося, медведя. Из отряда хищных обитают светлый хорек, 

ласка, рысь, лисица и волк, которых встретить в Томском районе удается очень 
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редко. По данным Департамента природных ресурсов и окружающей среды 

Томской области [129] на территории Томского района лицензированная охота 

разрешена на следующие виды животных: 

 звери: бурый медведь, лось, волк, лисица, заяц-беляк, белка, рысь, 

росомаха, косуля, бобр; мелкий пушной зверь из отрядов хищников 

(соболь, норка, горностай, выдра, колонок) и грызунов (суслик, хорек, 

сурок); 

 пернатая дичь: обыкновенный и каменный глухарь, тетерев-косач, 

рябчик, белая куропатка, гуси, утки, кулики различных видов. 

Охотничьи угодья Томской области достаточно обширны, разнообразны и 

составляют более 31 млн. га, из которых 990,4 тыс. га приходится на охотугодья 

Томского района. Последние включают в себя лесные (541,6 тыс. га), полевые 

(60,9 тыс. га) угодья, болота (100,6 тыс. га) и водную площадь (13,6 тыс. га) [63]. 

Наиболее крупным охотпользователем является Областное общество охотников и 

рыболовов. В организации зарегистрировано 28,1 тыс. человек [150].   

По данным Департамента природных ресурсов и окружающей среды 

Томской области достаточно развита у населения охота на копытных, медведей, 

зайцев, на боровую и водоплавающую дичь, а также промысел пушных зверей. Не 

получает своего развития охота на диких голубей, болотную и полевую дичь, 

особенно на куликов и пастушковых. Постоянно идет недоосвоение 

установленных лимитов на добычу бурых медведей, что в свою очередь ведет к 

росту численности хищников в угодьях и необходимости разрабатывать и 

осуществлять мероприятия, стимулирующие отстрел зверей [116].  

Основным комплексным методом учета охотничьих ресурсов в России 

является зимний маршрутный учет. Данные учетных работ показывают, что 

запасы большинства видов охотничьих зверей и птиц на территории Томского 

района остаются достаточными [122]. В последние годы в Томской области все 

чаще встречаются дикие кабаны, которые заходят из сопредельных районов 

Новосибирской области, но, вероятнее всего, не остаются здесь на длительный 

период времени. В южных районах постоянно держатся небольшие группы 
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редкого и занесенного в Красную книгу Томской области вида – сибирской 

косули [116].  

По данным учетов численности и экспертным оценкам в последние годы 

устойчивую тенденцию роста имеет численность белки, хорька, лося, косули, 

горностая, соболя. Увеличению их численности способствуют как биологические 

факторы, так и повышение эффективности охотхозяйственных мероприятий. 

Учетные данные свидетельствуют также и о значительном росте численности 

лисицы. Численность волка в целом имеет тенденцию постоянного снижения и 

колеблется около нуля. Ресурсы бурого медведя стабильны и остаются на 

высоком уровне. Относительно стабилизировалась численность горностая, 

колонка, росомахи, рыси. Наблюдается некоторое снижение численности зайца-

беляка. Численность водоплавающих птиц также сократилась. Запасы боровой 

дичи в Томском районе стабильны и находится на достаточном уровне. Отмечены 

незначительные колебания численности птиц по годам. В целом количество 

особей глухаря из года в год увеличивается. Для тетерева и рябчика также 

характерна тенденция ежегодного роста численности [116]. 

Данный вид природопользования регулируется строгой системой 

охотничьего законодательства: разработаны нормативы добычи охотничьих 

ресурсов, установлены сроки разрешенных периодов охоты, взяты под охрану 

редкие и исчезающие виды животных. Надзор за соблюдением правил охоты и 

охрана животного мира на территории Томской области осуществлялись 

сотрудниками отделов охотничьего надзора Комитета охраны животного мира 

Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Администрации 

Томской области, а также ОГУ «Облкомприрода» [16, 116]. 

Рыболовный туризм. В водоемах Томского района водятся чебак, окунь, 

елец, карась, карп, сазан, щука, ерш, пескарь и гольян. Одиночными 

экземплярами являются язь, судак, хариус, манерка, щиповка. Осенью на р. Томи 

ловится нельма, зимой – налим. Продолжается экспансия леща, запасы которого 

за последние годы активно растут [87]. Основной промысел приурочен к руслу             
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рр. Оби, Томи, Китата, Яи, Чингары, Мал. Чингары, их протокам и водоемам 

прирусловой поймы [142].  

В Томском районе выделяется 71 рыбопромысловый участок 

промышленного и любительского и спортивного использования. На водоемах 

промышленного использования ловить рыбу можно без путевок, но только с 

согласия пользователей. По итогам 2011 г. в Томском районе право на 

осуществление промышленного рыболовства получили 3 предприятия на 7 

закрепленных за ними рыбопромысловых участках, из которых 2 организации 

дали свое согласие на осуществление любительского рыболовства на своих 

рыбопромысловых участках. На водоемах, предоставленных для организации 

любительского и спортивного рыболовства – необходимо получить путевку у 

пользователя. Путевка может быть платной и бесплатной. В путевке на добычу 

(вылов) водных биоресурсов должен быть указан объем водных биоресурсов, 

согласованный для добычи (вылова), и места добычи (вылова) в пределах 

рыбопромыслового участка, срок ее действия, иная информация. Право на 

организацию любительского и спортивного рыболовства в Томском районе 

получили 3 организации на 8 водоемах. Основным организатором любительской и 

спортивной рыбалки является общественная организация «Общество охотников и 

рыболовов» Томского района. У нее пять водоемов – прот. Ярская на р. Томи, 

стар. Кривулька, прот. Калтайская, оз. Большое, р. Обь 962-967 км по лоцманской 

карте. Путевка бесплатная, на сезон (4 месяца), сразу на все водоемы [142]. 

Существуют также водоемы общего пользования, на которых рыбалка 

осуществляется свободно и бесплатно [42]. Стоит отметить, что для 

промышленного лова закреплено менее 2 % водоемов, для любительского –1 %, 

остальные 97 % – водоемы общего пользования [142]. Именно последние 

являются основными объектами спортивной и любительской рыбалки.  

Прудовое рыбоводство (аквакультура) в Томском районе в настоящее 

время развито крайне слабо, хотя природно-климатические условия 

соответствуют требованиям для товарного выращивания рыбы [149].  
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Одним из наиболее перспективных направлений развития аквакультуры в 

Томской области по данным Департамента природных ресурсов и окружающей 

среды Томской области является рекреационное рыболовство (зарыбление 

замкнутых водоемов перспективными объектами промысла для организации 

лицензионного рыболовства) рыбы [149]. Наличие в сравнительно небольшом 

замкнутом водоеме ценных и редких видов рыб при наличии соответствующего 

сервиса и хорошем состоянии самого водоема привлекает определенную 

категорию рыбаков. 

Рыболовство, так же как и охота, регулируется системой законодательства, 

которая оговаривает места ловли рыбы, орудия лова, виды рыб, подлежащие 

охране. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской 

области совместно с Томским отделом Федерального агентства по рыболовству, 

Главным управлением МЧС России по Томской области, Управлением 

Внутренних дел Томской области и его районными отделениями, Томским 

Линейным отделом внутренних дел на транспорте, Кузбасского УВД на 

транспорте, Управлением Росприроднадзора по Томской области, 

Межрегиональной общественной организацией экологический центр «Стриж» 

ежегодно проводит месячники по охране нерестующих видов рыб, осуществляет 

охрану зимовальных ям и изъятие самоловов из рек рыбы [149]. 

В России, в том числе и в Томской области, охота и рыболовство 

регулируются строгой системой законодательства: разработаны нормативы 

добычи охотничьих и водных биологических ресурсов, установлены сроки 

разрешенных периодов охоты и рыбалки, определены способы спортивного и 

любительского рыболовства, взяты под охрану редкие и исчезающие виды рыб и 

животных [16]. На основании вышеописанных данных нами была составлена 

Карта-схема рекреационно-экологической оценки охотничьих и рыболовных 

угодий Томского района (рис. 3.5), в пределах которого были выделены 

следующие районы: 

 благоприятные для рыболовства, на территории которых охота 

запрещена; 
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Рисунок 3.5 – Карта-схема рекреационно-экологической оценки охотничьих и 

 рыболовных угодий Томского района 
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 благоприятные для рыболовства и охоты на водоплавающую дичь; 

 благоприятные для охоты на водоплавающую и болотную дичь; 

 благоприятные для охоты на боровую дичь и охотничьих животных; 

 благоприятные для охоты на полевую дичь и охотничьих животных; 

 особо охраняемых природных территорий, на которых охота 

запрещена; 

 планируемые для запрета охоты. 

Районы благоприятные для рыболовства представляют собой водоемы, 

находящиеся на территориях Томского, Калтайского и Ларинского заказников, в 

пределах которых установлен особый режим охраны животного мира. Прочие 

водоемы Томского района в своем большинстве – районы благоприятные для 

спортивного и любительского рыболовства, а также для охоты на 

водоплавающую дичь. Сами же заказники являются особо охраняемыми 

природными территориями, на которых полностью запрещена охота.  

Низинные, переходные, верховые болота благоприятны для охоты на 

болотную и водоплавающую дичь. Хвойные и смешанные леса благоприятны для 

охоты на боровую дичь (в особенности на глухаря) и охотничьих животных. 

Лиственные и заболоченные леса и луга благоприятны для охоты на полевую 

дичь и охотничьих животных. Из боровой дичи в лиственных околках и 

заболоченных лесах часто встречаются рябчики. К тому же, вокруг Томска 

существует так называемая «зеленая зона», включающая территорию 

рекреационного назначения, в пределах которой планируется запрет охоты. 

 

3.8 Рекреационно-экологическая оценка особо охраняемых природных 

территорий 

 

Строгая природоохранная функция ООПТ обусловливает их 

регламентирование использования для других видов хозяйственного освоения. 

Вместе с тем уникальность данных природных объектов определяет их высокую 

ценность для познавательного туризма, что позволяет рассматривать ООПТ как 
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важные природные рекреационные ресурсы, использование которых в туризме 

должно быть строго регламентировано. Допустимый вид рекреационной 

деятельности в ООПТ записывается в паспорт конкретного охраняемого объекта 

[70]. 

В условиях относительной благоприятности ландшафтов и климата 

Томского района для рекреационной деятельности наряду с рыболовными и 

охотничьими угодьями особо охраняемые природные территории становятся 

неотъемлемой частью природных ресурсов, которым необходима рекреационно-

экологическая оценка. Томский район богат на ООПТ: здесь расположены 

заказники, различные памятники природы, охраняемые ландшафты. В 

приложении 1 содержится полный перечень ООПТ Томского района, а на рисунке 

3.1 – карта-схема их расположения. Посещаемость ООПТ в Томском районе 

невелика и носит, в основном, неорганизованный стихийный характер, что, в 

свою очередь, негативно отражается на их экологическом состоянии. Однако, есть 

и примеры организованного туризма на территориях ООПТ. 

Так, на территории Ларинского ландшафтного заказника (см. раздел 2.1.1) 

в Томском районе ежегодно организуются летние лагеря «Горизонт» и «Эколог» 

(см. раздел 2.4.3). В пределах Ларинского заказника расположено множество 

родников, относящихся к бассейну р. Тугояковки (см. рис. 2.8), в том числе 

памятник природы Звездный ключ (см. раздел 2.1.2), а также источник 

Капитоновка (см. раздел 2.1.4). Помимо этого здесь находится редкое на 

территории Томской области поселение алтайского сурка и обнажение коренных 

пород у бывшей д. Ларино. 

Активно в целях отдыха используется и Томский федеральный заказник 

(см. раздел 2.1.1), охватывающий территории Томского и Кожевниковского 

районов. Большой популярностью у рыболовов пользуются Нижние озера и 

Пиявочное озеро. Объектом туристского интереса является и оз. Кирек на 

территории заказника, которое пригодно как для купания, так и для рыбной 

ловли, а в окрестностях озера произрастает черника. На территории Калтайского 
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заказника (см. раздел 2.1.1) расположено оз. Ларино, которое после очистки дна и 

береговой зоны стало пригодно для купания и рыбной ловли. 

Очень популярными местами отдыха являются районы геологических 

обнажений в правобережной части р. Томи, такие как Аникин камень, Бойцов 

камень, Синий утес (см. раздел 2.1.2, 2.1.4). Они привлекают, прежде всего, 

живописными пейзажам, представляющими собой сочетание водных объектов, 

геологических обнажений и растительного покрова. Последний широко 

представлен здесь памятниками природы (Склон с реликтовой растительностью, 

Припоселковый лесопарк у с. Яр; см. раздел 2.1.2) и охраняемыми ландшафтами 

(Береговой склон р. Томи; см. раздел 2.1.3). В культурном отношении данные 

обнажения также уникальны: вблизи них расположено множество памятников 

архитектуры (например, Спасская церковь) и археологии (Шеломок I, II, 

Поселение Аникин камень, Ярская курганная группа, Коларовские городище и 

селище и т.п.; см. раздел 2.2.1). Давно существует активный туристский маршрут 

к Таловским чашам (см. раздел 2.1.2), Томскому Граалю, состояние которого 

сильно ухудшилось за последнее десятилетие. 

Из водных памятников природы наибольшей популярностью пользуется    

оз. Песчаное (см. раздел 2.1.2). В настоящее время наибольший интерес 

представляют окрестности озера: сосновый бор и болото Чагинское                           

(см. раздел 2.1.4). Само же озеро зарастает, а на северном и восточном берегах, 

где еще остались песчаные пляжи, расположены дачи и возможность купания 

здесь несколько ограничена. 

Большой эстетической привлекательностью обладают ботанические 

памятники природы, которые в большей степени представляют собой 

припоселковые кедровники. Нередко в пределах территорий данных памятников 

природы находятся и другие охраняемые природные объекты, что только 

повышает их рекреационную привлекательность. Так, например, в пределах 

памятника природы Можжевельник обыкновенный в районе п. Кисловка и             

д. Черная речка находится Кисловский муравьиный бор (см. раздел 2.1.2).  

http://towiki.ru/view/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B9
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Весьма интересной и, по мнению многих специалистов, едва ли не наиболее 

удачной формой совмещения функций рекреации и охраны природы являются 

национальные парки. Их создание широко практикуется за рубежом и они 

интенсивно посещаются туристами. В национальных парках, в отличие от 

заповедников, рекреационная составляющая выступает на равных с 

природоохранной, поэтому их территория является не только образцом ценного 

природно-ландшафтного комплекса, но и представляет интерес по своим 

рекреационным и эстетическим достоинствам для посетителей [70].  

Под национальные парки, по определению Максаковского Н.В. (1997), 

выделяются территории наиболее ценных рекреационных, эстетических и 

познавательных природных и историко-культурных ресурсов с целью 

использования их в сфере туризма, экскурсионного дела и экологического 

просвещения. Наряду с национальными парками создаются обычно меньшие по 

размеру природные и природно-исторические парки регионального или местного 

значения [97]. 

Попытки организации особо охраняемых территорий в целях 

рекреационного использования существуют и в Томском районе. Первой Особо 

охраняемой территорией рекреационного назначения областного значения 

стал «Береговой склон р. Томи между п. Аникино, п. Синий утес и автодорогой 

Томск-Коларово» (см. раздел 2.1.3). Данная территория является естественным 

резерватом местной флоры и фауны в условиях антропогенно измененного 

окружающего ее пространства, расположенным по соседству с крупным городом. 

Здесь имеется более 100 археологических памятников, часть из которых 

уничтожена или уничтожается в результате застройки и освоения. Эстетическая 

привлекательность и контрастность местных ландшафтов, хорошая транспортная 

доступность обусловили интенсивное рекреационное использование этой 

территории [41].  

Рекреационные парки местного значения получили статус охраняемых 

ландшафтов. Это Федосеевский кедровник, «Лесопарковая зона» в                            

с. Моряковский затон, «Кедровый экологический парк» в д. Поросино                       
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(см. раздел 2.1.3), долина р. Бардянки и зона отдыха с. Курлек (см. рис. 2.1), 

целью создания которых является сохранение естественной среды природного 

ландшафтного комплекса, имеющего эстетическое, учебное, оздоровительное, 

спортивное, эколого-просветительское, рекреационное значение для местного 

населения [89]. Их отличительной чертой является то, что они были организованы 

по инициативе местного населения. На территориях рекреационных парков 

запрещается деятельность, ведущая к снижению ее экологических, эстетических и 

рекреационных качеств, в том числе предоставление участков под застройку. 

Таким образом, Томский район имеет благоприятную базу для развития 

экологического туризма в пределах ООПТ, многие из которых расположены 

вблизи учреждений рекреационной сети (т.е. имеют потенциальную базу 

туристов). Основной проблемой ООПТ Томского района является формирование 

организованного туризма, который поможет сохранить экологическое равновесие 

данных территорий и объектов. Следует также отметить появление такой формы 

ООПТ как охраняемые ландшафты по инициативе местного населения. Это 

говорит о том, что люди стали сами заинтересованы в охране ландшафтов 

окружающей среды и психологически более подготовленными к организованному 

использованию природных ресурсов в целях туризма. 
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4  РЕКРЕАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 

ТОМСКОГО РАЙОНА 

 

Районирование – это научная процедура, связанная с изучением процесса 

районообразования и базирующаяся на строгой теории и методологии. 

Районирование может быть как интегральным, так и функциональным 

(отраслевым) [103]. 

Рекреационное районирование – членение территории по принципу 

однородности признаков, характеру рекреационного использования. Главными 

признаками рекреационного районирования являются уровень рекреационной 

освоенности территории и структура рекреационных функций (лечебной, 

оздоровительной, туристской, экскурсионной) [82]. 

Научные организации и исследователи давно начали предпринимать 

попытки разработки принципов и методик районирования В рекреационных 

целях, как в масштабах всей страны, так и по отдельным регионам, что было 

освещено еще в рамках рабочего совещания по географическим проблемам 

организации отдыха и туризма (Москва, 1969 г.) и совещания по медицинской 

географии (Ленинград, 1973 г.). Были разработаны схемы рекреационного 

районирования отдельных территорий: районирование Грузинской ССР          

(Ф.Ф. Давитая, Э.Д. Кобахидзе), Сибири и Дальнего Востока (Строкач Ю.Б., 

1970). Впервые рекреационное районирование СССР было проведено                 

Б.Н. Лихановым и В.С. Преображенским (1975). Исходным критерием для 

районирования явилась плотность размещения рекреационных предприятий и их 

роль в обеспечении основных нужд страны. Авторы делят всю страну на четыре 

рекреационные зоны, в пределах которых выделяются более мелкие единицы – 

районы. Детализацию в рекреационное районирование внес И.В. Зорин (1975), 

разбив территорию СССР на 5 зон и 31 район. Котляров Е.А. (1978) предложил 

четырехступенчатую систему таксономических единиц рекреационного 

районирования: республика (край, область), район, рекреационная местность, 

рекреационный микрорайон [76]. 
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В связи с изменившейся политической ситуацией, приведшей к развалу 

СССР, учеными Российской международной академии туризма было проведено 

районирование только для стран СНГ, в результате которого территория была 

разделена на 4 зоны и 20 районов, 15 из которых находились в пределах России.  

В результате, в 1996 г. в Российской международной академией туризма была 

разработана новая схема рекреационного районирования России. Согласно этой 

схеме территория РФ условно разделена на 4 рекреационные зоны: Центр 

России, Европейский Север России, Европейский Юг России, Сибирь и Дальний 

Восток [82]. 

В зависимости от задач исследования в качестве районообразующих 

признаков могут быть приняты различные характеристики. Районирование может 

быть как комплексным, так и дифференциальным. Однако в любом случае 

должны быть соблюдены общегеографические принципы районирования:  

 Объективность означает, что районообразующие признаки должны 

отражать конкретные характеристики. 

 Многоаспектность (комплексность оценки) обусловлена 

разнообразием видов туризма, входящих в туристскую отрасль. 

 Иерархичность позволяет делить территорию на зоны, районы, 

местности и микрорайоны, находящиеся в четкой взаимной связи и 

подчинении. 

 Конструктивность определяется четкостью поставленных при 

районировании задач [82]. 

В нашем случае целесообразно ввести такое понятие как «рекреационно-

экологическое зонирование». В отличие от рекреационного районирования, 

рекреационно-экологическое зонирование – это вид межотраслевого 

зонирования, отражающий два аспекта (рекреацию и экологическое состояние 

окружающей природной среды), который может быть описан на 

фундаментальной основе. Рекреационно-экологическое зонирование является 

важной научной и практической процедурой. Главными признаками 

рекреационно-экологического зонирования являются уровень рекреационной 
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освоенности территории, структура рекреационных функций (лечебно-

оздоровительной, рекреационной, познавательной, спортивно-оздоровительной, 

религиозной, самодеятельной) и экологическое состояние окружающей 

природной среды. Рекреационно-экологическое зонирование охватывает 

природные и культурно-исторические объекты, а также рекреационную сеть и 

туристско-рекреационную инфраструктуру. Рекреационно-экологический район 

должен иметь, прежде всего, уникальные природные ресурсы, поэтому 

неотъемлемой частью такого зонирования является рекреационно-экологическая 

оценка природных ресурсов. Однако, существуют примеры формирования 

рекреационных территорий и в абсолютно неблагоприятных природных условиях 

(например, Лас-Вегас в пустыне Невада) [90]. 

Наша работа по рекреационно-экологическому зонированию территории 

Томского района включала в себя следующие этапы. На первом этапе 

проводилось изучение физико-географических особенностей территории                   

(см. главу 1). На втором этапе были обобщены туристско-рекреационные ресурсы 

Томского района (см. главу 2). На следующем этапе была произведена 

рекреационно-экологическая оценка пригодности природных ресурсов Томского 

района (см. главу 3). Последний этап рекреационно-экологического зонирования 

территории заключается в проведении работы по выделению местностей 

существующего и перспективного освоения.  

Территория Томской области относится к Обско-Алтайской федеральной 

туристской зоне. При утверждении Концепции развития туризма и 

гостеприимства в Томской области на 2008-2013 гг. в соответствии с оценкой 

рекреационных условий и ресурсов области, основанной на анализе 

благоприятности для рекреационной деятельности физико-географических 

условий и эстетических свойств территории, все ландшафтные провинции или их 

группы были проранжированы по степени рекреационной привлекательности и 

объединены в следующие группы: наиболее пригодные для отдыха, пригодные, 

относительно пригодные и малопригодные территории. В результате было 

выделено шесть рекреационных районов – территорий, в той или иной степени 
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использующихся для туризма и отдыха и перспективных для дальнейшего 

рекреационного освоения [112, с. 35]. В соответствии с данным зонированием 

Томский район вошел в Притомский и Приобский рекреационные районы 

Томской области. 

Помимо вышеописанного в данной Концепции было выделено                      

17 туристско-экскурсионных зон на территории г. Томска, 2 из которых 

захватывают и территорию Томского района. Туристско-экскурсионные зоны 

являются территориями, на которых сосредоточены объекты туристского показа и 

услуги туристского комплекса, привлекающие туристов [112, с. 36-38]. 

В нашем случае за границы рекреационно-экологической территории были 

приняты границы Томского административного района, поскольку они более 

стабильны и консервативны, в отличие от границ рекреационных районов. Нами 

были определены формирующие признаки рекреационно-экологической 

местности как структурной единицы района: 

 Однородные природные и культурно-исторические условия. 

 Единая функциональная структура. 

 Одинаковая степень развитости туристско-рекреационной 

инфраструктуры и учреждений рекреационной сети. 

 Идентичное экологическое состояние окружающей природной среды 

[90]. 

На основании проведенной рекреационно-экологической оценки природных 

ресурсов и анализе туристско-рекреационных ресурсов Томского района, а также 

материалов по видовой классификации туризма [23, 115], были определены 

перспективные и существующие виды туризма для исследуемой территории: 

 лечебно-оздоровительный; 

 рекреационный: 

o охотничье-рыболовный; 

o сбор дикоросов; 

o сельский (этнический); 

o пляжно-купальный; 
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o дачный; 

o событийный; 

 познавательный: 

o экологический; 

o культурно-познавательный; 

 спортивно-оздоровительный: 

o водный; 

o пешеходный; 

o лыжный; 

o горнолыжный туризм; 

 паломнический и религиозный; 

 самодеятельный [90]. 

Затем нами была разработана формула коэффициента пригодности 

рекреационно-экологической местности (Кпрэм): 

Кпрэм= Кфпм+Σрэо   (4.1) 

где Кфпм – коэффициент функциональной пригодности рекреационно-

экологической местности; Σрэо – суммарная рекреационно-экологическая оценка. 

Если Кпрэм колеблется от 2,6 до 4, то рекреационно-экологическая местность 

обладает благоприятными условиями. При Кпрэмот 1,6 до 2,5 рекреационно-

экологическая местность имеет относительно благоприятные условия для 

развития рекреации. Неблагоприятной рекреационно-экологическая местность 

будет в случае, когда Кпрэм будет определен в пределах от 1,1 до 1,5. 

Коэффициент функциональной пригодности рекреационно-экологической 

местности вычисляется по формуле 4.2: 

Кфпм = Σфм/Σфр   (4.2) 

где Σфр – сумма функций района; Σфм – сумма функций местности. 

Под функцией рекреационно-экологической местности или района нами 

понимается возможность использования данной территории для различных видов 

туризма. Исходя из данной формулы, чем ближе коэффициент пригодности 

рекреационно-экологической местности к 1, тем большее число рекреационных 
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функций имеет местность. Однако, в некоторых случаях целесообразно и 

развитие какого-либо одного вида туризма, который имеет наибольшие 

перспективы.  

Суммарная рекреационно-экологическая оценка представлена в 

пределах от 1 (неблагоприятная оценка) до 3 (благоприятная оценка) и 

вычисляется по формуле 4.3: 

Σрэо = (Σланд+Σору+Σоопт)/3  (4.3) 

где Σланд – средняя оценка ландшафта; Σору – средняя оценка охотничьих и 

рыболовных угодий; Σоопт – средняя оценка особо охраняемых природных 

территорий; 3 – благоприятная (наивысшая) оценка природных условий.  

Средняя оценка ландшафта определяется путем сложения всех 

рекреационно-экологических оценок ландшафтов данной местности и деления на 

их количество. Средняя оценка охотничьих и рыболовных угодий вычисляется 

путем деления количества видов рыболовно-охотничьего туризма исследуемой 

местности на количество видов рыболовно-охотничьего туризма района (от 0 до 

0,3 – 1 балл, от 0,4 до 0,7 – 2 балла, от 0,8 до 1 – 3 балла). Средняя оценка особо 

охраняемых природных территорий высчитывается исходя из количества ООПТ 

на территории местности (≥ 14 – 3 балла; от 7 до 13 – 2 балла; от 0 до 6 – 1 балл) 

[90]. 

Проводя рекреационно-экологическое зонирование территории Томского 

района, помимо природных факторов, необходимо учитывать также 

антропогенные условия: расположение и густоту культурно-исторических 

объектов туристского интереса, учреждений рекреационной сети, туристско-

рекреационной инфраструктуры. Особое внимание заслуживает здесь 

транспортная доступность, так как наличие хорошо развитой сети путей 

сообщения увеличивает доступ к отдельным частям рекреационных регионов, что 

способствует активному рекреационному освоению территории. 

В пределах Томского района было выделено 5 рекреационно-

экологических местностей (рис. 4.1): южная, юго-западная, западная, восточная, 

северная. Все эти местности отличаются природными условиями, экологическим 
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состоянием окружающей природной среды, разнообразием и наличием объектов 

туристского интереса, транспортной доступностью и развитостью прочих 

объектов инфраструктуры [90]. 

 

 

Рисунок 4.1 – Карта-схема рекреационно-экологического зонирования Томского района 
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Южная рекреационно-экологическая местность занимает срединное 

положение между юго-западной и восточной местностями и расположена между 

федеральной автодорогой М-53 «Байкал», автомагистралью местного значения 

Томск – Мирный – Межениновка, железной дорогой Томск-Тайга и граничит на 

юге с Новосибирской и Кемеровской областями. В ее пределах расположен 

аэропорт «Томск» и большинство речных пристаней (см. раздел 2.4.1). 

Следовательно, данная рекреационно-экологическая местность имеет наилучшую 

транспортную доступность не только в пределах Томского района, но и всей 

области. Через описываемую территорию проходит знаменитые Спасский и 

Московский тракты – часть караванного пути из Китая и Монголии. А это, в свою 

очередь, обусловило богатство культурно-историческими объектами                   

(см. рис. 2.10) (археологическими, архитектурными памятниками, музеями, а 

также типичными сельскими поселениями (русским, татарскими, чатскими) и 

хорошую туристско-рекреационную инфраструктуру (см. рис. 2.17). Достаточно 

хорошо развита на описываемой территории и рекреационная сеть: практически 

все лечебно-оздоровительные учреждения и учреждения детского отдыха 

Томского района расположены в ее пределах (все санатории, санатории-

профилактории, реабилитационные центры, санаторные оздоровительные лагеря 

и специализированные палаточные лагеря – см. рис. 2.15), а также туристские 

учреждения (парк развлечений «Томское море», экскурсионно-туристское бюро 

аэропорта «Томск»). Стоит отметить также и дачную рекреацию как 

неотъемлемую часть туристско-рекреационной деятельности вблизи крупных 

населенных пунктов. 

В пределах данной местности находится большое количество памятников 

природы, в том числе наиболее известных, таких как Звездный ключ, Таловские 

чаши, Синий утес, Аникин камень и др. (см. раздел 2.1.2), многие из которых 

являются аттрактивными объектами окружающих ландшафтов. Помимо этого, 

здесь расположен Ларинский ландшафтный заказник (см. раздел 2.1.1) и 

территория рекреационного назначения «Береговой склон р. Томи между              

п. Аникино, п. Синий утес и автодорогой Томск – Коларово» (см. раздел 2.1.3). 
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Природные условия способствуют развитию спортивного и самодеятельного 

туризма: на рр. Тугояковке, Басандайке, Томи проходят учебные тренировки 

спортсменов и соревнования школьников (см. раздел 3.3); по территории 

местности проложено большое количество пешеходных и лыжных маршрутов I 

категории сложности и походов выходного дня (см. рис. 3.1). Кроме того, здесь 

находится единственный в Томском районе горнолыжный парк «Эдельвейс» (см. 

раздел 3.2), что связано с наиболее благоприятными в пределах Томской области 

условиями рельефа для горнолыжного туризма. 

Благоприятны условия и для охотничье-рыболовного туризма. Однако 

площади, на которых охота разрешена, сильно сокращены за счет наличия 

заказника и «зеленой зоны» вокруг г. Томска. Наибольшей популярностью у 

рыболовов пользуются водоемы в пойме р. Томи и небольшие водоемы в 

окрестностях сс. Лучаново, Богашево, д. Аксеново и др. Левый берег р. Томи в 

пределах данной рекреационно-экологической местности, пруды и озера вблизи 

ряда сельских поселений района активно используются для пляжно-купального 

отдыха (см. раздел 3.3), не смотря на ограниченный период для летней рекреации 

(см. раздел 3.6). 

Значительным недостатком является большая загрязненность р. Томи и 

атмосферного воздуха в пределах данной местности, в том числе и за счет 

соседних регионов (см. разделы 3.3, 3.5, 3.6). 

Южная рекреационно-экологическая местность является наиболее 

перспективной с точки зрения развития туризма Томского района, поскольку 

коэффициент пригодности южной рекреационно-экологической местности будет 

равен 3,7. При этом, одинаково хорошо здесь могут развиваться все виды туризма 

района, так как коэффициент функциональной пригодности местности равен 1. 

Суммарная рекреационно-экологическая оценка данной местности – 2,7, что 

говорит о ее благоприятности. 

Юго-западная рекреационно-экологическая местность располагается на 

Обь-Томском междуречье между автодорогами федерального и регионального 

значения М-53 «Байкал» и Р-398 (Шегарский тракт), соответственно и граничит с 
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Кожевниковским и Шегарским районами Томской области, Новосибирской и 

Кемеровской областями, а также западной и южной рекреационными 

местностями Томского района. Автомагистрали местного значения имеют твердое 

покрытие только на участках Нелюбино – Рыбалово, Черная речка – Головино, 

Калтай – Госконюшня, Дзержинское – Березкино.  

Данная территория включает в себя Томский федеральный (его восточную 

часть) и Калтайский региональный зоологические заказники, хотя 

самостоятельных памятников природы немного (см. раздел 2.1.2). В пределах 

заказников охота запрещена, однако многие озера на их территории используются 

для рыбалки и активного отдыха (см. раздел 2.4). Для рыбалки также активно 

используются небольшие речки вблизи населенных пунктов и запруды на них. 

Широкое распространение болот препятствует развитию лечебно-

оздоровительного туризма, но способствует прокладке здесь пешеходных и 

лыжных маршрутов I-II категории сложности (см. рис. 3.1), в которых 

монотонный рельеф компенсируется наличием «Эвереста Обь-Томского 

междуречья» – вышки лесоохраны, с которой открывается хороший обзор на 

окружающую местность. Северо-восточная часть описываемой территории очень 

активно используется населением г. Томска и Томского района для сбора 

дикоросов (особенно грибов), а южная часть богата черничниками. Культурно-

исторические объекты туристского интереса (памятники археологии, 

архитектуры, типичные сельские поселения) приурочены в основном к автодороге 

М-53, которых по сравнению с южной рекреационно-экологической местностью 

значительно меньше (см. рис. 2.10). 

Из всех предприятий рекреационной сети Томского района здесь 

расположена лишь рыболовно-охотничья база «Хардикова заимка», на 

территории которой, несмотря на расположение в пределах Томского заказника, 

разрешена охота (см. раздел 2.3.2). Туристско-рекреационная инфраструктура 

также не отличается хорошим развитием, а в малодоступных поселениях 

(Березоречка, 86 квартал и др.) и вовсе практически отсутствует. 
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Что касается экологической обстановки, то за счет наличия небольших рек, 

вблизи которых не находится каких-либо крупных промышленных предприятий 

качество воды будет лучше, чем в предыдущей местности. Однако широкое 

распространение болот ухудшает качество поверхностных и подземных вод                     

(см. раздел 3.3). 

Юго-западная рекреационно-экологическая местность имеет благоприятные 

условия для развития туризма, поскольку коэффициент ее пригодности равен 3,1. 

Коэффициент функциональной пригодности данной рекреационно-экологической 

местности составляет 0,6, так как в ее пределах перспективными и 

развивающимися будут 9 рекреационных функций (экологический, пешеходный, 

лыжный, культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный, охотничье-

рыболовный, самодеятельный, дачный и сбор дикоросов). Суммарная 

рекреационно-экологическая оценка природных ресурсов – 2,5, т.е. 

благоприятная. 

Западная рекреационно-экологическая местность расположена близ 

устья р. Томи. На западе она граничит с Шегарским районом Томской области, а 

на востоке с ЗАТО Северск и г. Томском. На юге граница с юго-западной 

местностью проходит по автотрассе регионального значения Р-938, на севере с 

северной местностью – по р. Томи, вдоль которой проходит автодорога местного 

значения Зоркальцево – Моряковский затон – Козюлино (с ответвлением на 

Половинку). Из г. Томска по р. Томи до причалов с. Моряковского затона и           

д. Козюлина регулярно ходит речной транспорт, который и на сегодняшний день 

имеет здесь большое значение. Но в целом туристско-рекреационная 

инфраструктура развита слабо и приурочена к главным транспортным 

магистралям, в основном к Шегарскому тракту. 

В целом, несмотря на не очень благоприятный ландшафт для рекреации, 

ввиду наличия болот и заболоченных территорий, а также однообразного рельефа, 

некоторые территории данной местности имеют неплохие предпосылки для 

развития туризма. Например, заболоченные территории используются для сбора 

ягод, растущих на болоте. К тому же, здесь располагается 3 припоселковых 
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кедровника и 2 охраняемых ландшафта – «Лесопарковая зона» в с. Моряковский 

Затон и «Кедровый экологический парк» в с. Поросино (см. рис. 2.1), которые 

могут в дальнейшем послужить хорошей базой для развития организованного 

экологического туризма. Следует отметить, что оба охраняемых ландшафта были 

созданы по инициативе местного населения, а это говорит о потребности и 

заинтересованности последнего в рекреационном развитии территории. 

Предприятий лечебно-оздоровительного туризма также немного – это детский 

лагерь на берегу р. Оби и две базы отдыха (см. рис. 2.15). Базы отдыха здесь 

используются, прежде всего, для организованного рыболовного туризма. Это 

связано с тем, что данный район издавна активно используется как для 

промышленного, так и для любительского и спортивного рыболовства                

(см. раздел 3.7). Условия для охоты также довольно благоприятные, в 

особенности на пернатую дичь (водоплавающую, болотную, полевую), хотя 

встречаются охотничьи животные и местами боровая дичь (см. рис. 3.5). 

Культурно-исторические объекты туристского интереса приурочены в основном к 

трем населенным пунктам: сс. Нагорный Иштан, Моряковский Затон, 

Зоркальцево. В с. Зоркальцево в последние годы активно развивается событийный 

туризм: ежегодно проводятся «Праздник топора», «Автосмасленица»                 

(см. раздел 2.2.3).  

Экологическая обстановка территории неблагополучна в связи с близким 

расположением относительно промышленных предприятий г. Томска и ЗАТО 

Северск, а также наличием болот, которые являются аккумулятором 

загрязняющих веществ. 

Территория данной рекреационно-экологической местности перспективна 

для освоения следующих видов рекреации: лечебно-оздоровительного, 

охотничье-рыболовного, экологического, культурно-познавательного, 

событийного, этнического, дачного туризма и сбора дикоросов. Следовательно, ее 

коэффициент функциональной пригодности будет равен 0,53, а суммарная 

рекреационно-экологическая оценка – 1,84. В итоге, коэффициент пригодности 

западной рекреационно-экологической местности равен 2,4, что говорит об ее 
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относительной благоприятности для развития рекреации при определенных 

финансовых вложениях.  

Восточная рекреационно-экологическая местность граничит на востоке 

с Асиновским районом Томской области, на юге с Кемеровской областью, на юго-

западе с Южной, а на северо-западе с Северной рекреационно-экологическими 

местностями и на западе с г. Томском. По территории местности проходят              

2 важнейшие для Томской области транспортные магистрали: автотрасса 

регионального значения Р-400, которая имеет выход в г. Мариинске на 

федеральную автотрассу М-53 «Байкал», и железная дорога Тайга – Томск – 

Белый Яр, выходящая на Транссибирскую железнодорожную магистраль            

(см. раздел 2.4.1). Прочая рекреационная инфраструктура практически неразвита 

(см. рис. 2.17). 

Природные объекты туристского интереса, в том числе ботанические и 

геологические памятники природы, расположены в основном вблизи трассы Р-400 

и ее ответвления на с. Корнилово, а, следовательно, имеют хорошую 

транспортную доступность (рис. 2.10). В целом ландшафты являются 

относительно благоприятными для развития рекреации за счет более-менее 

разнообразного рельефа и растительности, которая делает возможным сбор 

дикоросов (см. рис. 3.4). Часть территории входит в «зеленую зону» вокруг                 

г. Томска, в пределах которой планируется полностью запретить охоту. Большая 

же часть ее благоприятна для охоты на боровую дичь и охотничьих животных 

(см. рис. 3.5). Небольшие речки местности пригодны для рыбалки, а местами и 

для купания. Археологические находки приурочены к долинам рр. Большой 

Киргизки, Ушайки, Китата и Яи. Наиболее значимые и интересные 

архитектурные и этнографические памятники расположены вблизи сс. 

Семилужки и Новорождественское (см. рис. 2.10). Особенно стоит отметить 

Семилуженский острог – своеобразный музей под открытым небом.  

Экологическая обстановка ухудшена, главным образом, за счет высокого 

загрязнения р. Ушайки (4 класс загрязнения, самая грязная река Томской области) 

и наличия на территории местности свалки твердых бытовых отходов. 
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Учитывая возможность развития на данной рекреационно-экологической 

местности охотничье-рыболовного, этнического, экологического, культурно-

познавательного, дачного туризма и сбора дикоросов, был рассчитан 

коэффициент функциональной пригодности, равный 0,4. Суммарная 

рекреационно-экологическая оценка составляет 2,4. Величина коэффициента 

пригодности восточной рекреационно-экологической местности (2,8) говорит о 

благоприятности данной территории для развития рекреационной деятельности. 

Северная рекреационно-экологическая местность располагается между 

Асиновским и Кривошеинским районами Томской области, г. Томском, Западной 

и Восточной рекреационно-экологическими местностями. Имеет плохую 

транспортную доступность, так как автотрассы с покрытием находятся лишь в 

южной части местности вблизи г. Томска и ЗАТО Северск. Там же проходит и 

железнодорожная магистраль Белый Яр – Томск с ответвлением на Каракозово. 

Остальная часть туристско-рекреационной инфраструктуры практически 

отсутствует. 

Обширную территорию здесь занимают болота, в связи с чем, комплексным 

памятником природы был объявлен Игловский болотный массив. Под охраной 

находятся и нерестилища муксуна, сырка, ельца и зимовальные ямы осетра. 

Вообще территория очень благоприятна для рыболовства и охоты на 

водоплавающую и болотную дичь, однако сказывается здесь плохая транспортная 

доступность. Улучшение последней приведет к росту количества посещений, но 

может сказаться на богатстве рыбных и охотничьих ресурсов. К тому же данный 

вид туризма очень специфичный, и иногда именно отсутствие дорог и иных 

условий инфраструктуры привлекает рыбаков и охотников. 

К сожалению, экологическая обстановка тоже оставляет желать лучшего. 

Болота содержат большое количество железа и органических веществ, которые 

попадают затем в поверхностные и подземные воды, а также накапливают 

загрязняющие вещества, которых здесь поступает довольно много. 

Данная местность является узко профильной, поэтому коэффициент 

функциональной пригодности ее территории будет равен 0,1, так как развитие 
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всех остальных видов рекреационной деятельности, кроме охотничье-

рыболовной, здесь нецелесообразно. Однако, суммарная рекреационно-

экологическая оценка данной местности имеет относительную степень 

благоприятности (1,84). В связи с этим, коэффициент пригодности будет равен 

1,91, т.е. в целом северная рекреационно-экологическая местность имеет 

относительно благоприятные условия для развития рекреации. 

Таким образом, можно выделить следующие основные особенности 

рекреационно-экологического состояния территории Томского района [92]: 

 Природные ресурсы имеют в целом относительно благоприятную 

рекреационно-экологическую оценку, за исключением благоприятного состояния 

территорий регламентированного рекреационного использования (особо 

охраняемых природных территорий, охотничьих и рыболовных угодий). 

 Культурно-исторические объекты туристского интереса, рекреационная 

сеть и объекты инфраструктуры приурочены, по большей части, к основным 

транспортным магистралям Томского района. 

 Экологическая обстановка района в целом неблагополучна, что связано с 

наличием 107 промышленных предприятий, с которых ежедневно в атмосферу 

выбрасываются тонны вредных веществ. Ситуация усугубляется в районах 

крупных рек, которые несут в себе загрязнения еще и из других областей, и болот, 

являющихся аккумуляторами веществ, в том числе и вредных. 

 Значительна неоднородность в распределении рекреационных функций 

по территории района. Так, в пределах северной рекреационно-экологической 

местности развивается только охотничье-рыболовный туризм, а развитие каких-

либо других видов не имеет смысла. К тому же и экологическая ситуация здесь 

самая неблагополучная по району. В противоположной части Томского района, 

наоборот, расположена южная рекреационно-экологическая местность, в 

пределах которой благоприятно развитие 15 различных видов туризма. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные результаты исследования сводятся к следующему: 

1. Благоприятными условиями для развития рекреации Томского района 

являются относительно разнообразный рельеф с отдельными живописными 

обрывами и скальными выступами; благоприятный для зимнего и летнего отдыха 

климат; ландшафты отличаются хорошей дренированностью (за исключением 

северной части района) и высокой степенью рекреационной освоенности. 

Ограничивающими условиями являются современные эрозионно-аккумулятивные 

процессы (оползни, оврагообразование, эрозия рек и т.п.), резкие изменения 

погоды в течение года, широкое распространение таежного клеща и клеща 

Павловского, обилие двукрылых кровососущих насекомых, а также 

антропогенное загрязнение атмосферного воздуха, земельных ресурсов и водных 

объектов (в основном рек). 

2. Оценка и рекреационно-экологическое зонирование территории 

исследуемого района позволили выделить следующие виды туристско-

рекреационных ресурсов: природные объекты туристского интереса, культурно-

исторические объекты туристского интереса, рекреационная сеть и туристско-

рекреационная инфраструктура. Для них характерна значительная 

территориальная неоднородность – приуроченность, по большей части, к 

основным транспортным магистралям Томского района. По каждому из них были 

составлены карты-схемы. 

3. Алгоритм рекреационно-экологической оценки природных ресурсов 

(рельефа, водных и лесных ресурсов, ландшафтов, охотничьих и рыболовных 

угодий, особо охраняемых природных территорий) определяется трехбалльной 

методикой Е.В. Колотовой (1999): 3 балла – благоприятные, 2 балла – 

относительно благоприятные и 1 балл – неблагоприятные условия для развития 

рекреации. Экологическое состояние каждого из оцениваемых природных 

ресурсов дополняется следующими критериями: наличие оползней и оврагов, 

рекреационная емкость, степень загрязненности и т.п. 
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4. Относительная степень благоприятности природных ресурсов Томского 

района (рельефа, водных и лесных ресурсов, ландшафтов, климата по сезонам 

года, охотничьих и рыболовных угодий, особо охраняемых природных 

территорий) для туристско-рекреационной деятельности определяется физико-

географическими особенностями территории и далеко не всегда благополучным 

экологическим состоянием окружающей среды.  

5. Понятие «рекреационно-экологическое зонирование» является видом 

межотраслевого зонирования и отражает два аспекта: рекреацию и экологическое 

состояние окружающей природной среды. При проведении рекреационно-

экологического зонирования территории были учтены не только природные 

факторы, но также антропогенные условия: расположение и густота культурно-

исторических объектов туристского интереса, учреждений рекреационной сети и 

туристско-рекреационной инфраструктуры. 

6. Основой методики рекреационно-экологического зонирования 

территории является коэффициент пригодности рекреационно-экологической 

местности, который учитывает функциональную пригодность рекреационно-

экологической местности и среднюю рекреационно-экологическую оценку 

территории. На основе данных параметров в пределах Томского района было 

выделено 5 рекреационно-экологических местностей: наиболее благоприятная – 

южная, благоприятные – юго-западная и восточная, относительно благоприятная 

– западная и наименее благоприятная – северная. 

7. Каждая выделенная рекреационно-экологическая местность имеет свои 

формирующие признаки: южная – хорошую степень развитости туристско-

рекреационной инфраструктуры и учреждений рекреационной сети, 

благоприятные природные и культурно-исторические условия, широкую 

функциональную структуру (15 видов туризма), неплохое состояние окружающей 

среды; юго-западная – слабо развитая инфраструктура и малое количество 

учреждений рекреационной сети, хорошие возможности для развития различных 

видов туризма, благоприятные природные и культурно-исторические условия, 

экологическая обстановка выше среднего; восточная – две важнейшие 
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транспортные магистрали, благоприятные природные и культурно-исторические 

условия для развития 6 видов туризма, в особенности рекреационного; западная – 

развитие речного транспорта, природные и культурно-исторические условия 

способствуют освоению 8 видов туризма (в т.ч. событийного), неблагополучная 

экологическая ситуация; северная – туристско-рекреационная инфраструктура 

практически отсутствует, природные и культурно-исторические ресурсы 

неблагоприятны для развития туризма, за исключением охотничье-рыболовного, 

плохая экологическая обстановка. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Перечень культурно-исторических объектов туристского интереса  

Томского района 

Археологические памятники  

 

1. Богословское селище 

2. Городище Шумиха 

3. Спасояйское поселение 

4. Спасояйское местонахождение 

5. Большеозерская курганная группа I 

6. Большеозерская курганная группа II 

7. Барнашевские находки 

8. Городище Мазалово 

9. Козюлинская курганная группа 

10. Козюлинское городище I 

11. Козюлинское городище II 

12. Козюлинское городище III 

13. Козюлинское селище 

14. Козюлинская находка 

15. Усть-Иштанское погребение 

16. Нагорно-Иштанское поселение I 

17. Находки Чердашный лог 

18. Нагорно-Иштанская курганная 

группа 

19. Городище Нагорный Иштан I 

20. Нагорно-Иштанские находки I 

21. Нагорно-Иштанская находка II 

22. Нагорно-Иштанские находки III 

23. Городище Нагорный Иштан II 

24. Городище Духовое 

25. Духовое селище 

26. Нагорно-Иштанское селище II 

27. Моряковская находка I 

28. Моряковская находка II 

29. Быковские находки 

30. Поросское городище 

31. Поселение Кисловка IX 

32. Кисловская курганная группа 

33. Большекиргизский курган II 

34. Корниловские находки 

35. Протопоповский курган 

36. Басандайские находки II 

37. Курганная группа Черные Юрты 

38. Тахтамышевская курганная группа 

39. Тахтамышевские находки I 

40. Тахтамышевские находки II 

41. Тахтамышевская находка III 

42. Тахтамышевская находка IV 

43. Синеутесовское селище 

44. Селище Шеломок III 

45. Городище Шеломок I 

46. Поселение Шеломок I 

47. Городище Шеломок II 

48. Поселение Шеломок IV 

49. Селище Шеломок II 

50. Коларовское местонахождение 

51. Коларовский грунтовый могильник 

52. Коларовская курганная группа 

53. Коларовское селище I 

54. Коларовское городище 

55. Коларовское селище II 

56. Коларовское поселение III 

57. Коларовские находки 

58. Кафтанчиковское местонахождение 

59. Казанкинская курганная группа 

60. Казанкинское местонахождение 

61. Казанкинские находки 

62. Калтайское городище 

63. Калтайская находка I 

64. Калтайская находка II 

65. Батуринская курганная группа 

66. Ларинская курганная группа 

67. Вершининское местонахождение 

68. Вершининские находки 

69. Вершининская курганная группа 

70. Курлекское городище II 

71. Курлекское городище III 

72. Курлекские находки 

73. Курлекское городище I 

74. Медведкинское поселение 

75. Ярские находки I 

76. Ярская курганная группа I 

77. Ярская курганная группа II 

78. Ярская курганная группа III 

79. Местонахождение Бойцов Камень 

80. Ярские находки II 

81. Местонахождение Аникин Камень 

82. Поселение Аникин Камень 

83. Шумихинское поселение 

84. Шумихинское местонахождение 

85. Курганная группа Аникин Камень 

86. Шумихинская курганная группа 

87. Ярская курганная группа 

88. Находки Улус Поросеновский 
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Продолжение приложения 2 

 

 

 

Архитектурные памятники 

 

1. «Эверест Обь-Томского междуречья» 

2. Вознесенская церковь 

3. Дом священника 

4. Дорожный дом в с. Семилужки 

5. Завод стеклянных изделий пос. Лучаново 

6. Петропавловская церковь 

7. Пивоваренная компания «Утес» 

8. Спасская церковь 

9. Томский завод керамических изделий 

10. Храм Рождества Христова 

11. Церковь во имя Божией матери Одигитрии 

12. Церковь во имя покрова Пресвятой Богородицы 

 

Этнографические памятники 

 

1. Барабинка 

2. Вершинино 

3. Зоркальцево  

4. Зоркальцевский музей 

5. Казанка 

6. Коларово 

7. Краеведческий музей в с. Новорождественское  

8. Литературный музей Л.М. Халфиной 

9. Межениновка 

10. Моряковский Затон 

11. Музей истории речного флота 

12. Музей русского быта 

13. Музей Томского завода керамических изделий 

14. Музейный комплекс в д. Некрасово 

15. Нагорный Иштан 

16. Новорождественское 

17. Семилуженский острог 

18. Семилужки 

19. Тахтамышево 

20. Традиционные поселения томских татар 

21. Ярское  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

Перечень объектов рекреационной сети Томского района 

Лечебно-оздоровительные учреждения  

 

№ Название 
Медицинский 

профиль 
Проживание Питание 

Контактная 

информация 

Санатории 

1.  «Синий 

Утес» 

Болезни органов 

дыхания. 

Болезни нервной 

системы. 

Болезни системы 

кровообращения. 

Болезни костно-

мышечной системы 

и соединительной 

ткани. 

Болезни 

мочеполовой 

системы. 

Болезни женских 

половых органов. 

1, 2-х местные - 

номера, люкс и 

полулюкс.  

Вместимость 

180 человек. 

4-х разовое. пос. Синий Утес,                 

ул. Парковая, 1 

(3822) 95-43-23, 95-43-41 

siniy-utes.ru 

2.  «Заповедное» Болезни органов 

дыхания. 

Болезни нервной 

системы. 

Болезни системы 

кровообращения, 

костно-мышечной 

системы и 

соединительной 

ткани. 

1, 2, 3, 4- 

местные 

номера, номера 

люкс и 

полулюкс. 4 

коттеджа.  

Вместимость 

100 человек. 

3-4-х разовое. с.Вершинино,                       

ул. Ларинская, 1 

(3822) 95-95-25, 95-95-35, 

95-96-33 

zapovednoe@list.ru 

www.zapovednoe.tomsk.ru 

Санатории-профилактории 

3.  «Строитель» Болезни органов 

дыхания. 

Болезни нервной 

системы. 

Болезни системы 

кровообращения. 

Болезни костно-

мышечной системы 

и соединительной 

ткани. 

Болезни 

мочеполовой 

системы. 

Болезни женских 

половых органов. 

1, 2-х местные 

номера, номера 

люкс.  

Вместимость 

150 человек. 

4-х разовое, для 

детей – 5-ти 

разовое, в 

выходные дни – 

3-х разовое. 

пос. Богашево,                     

ул. Заводская, 25 

(3822) 93-13-00, 93-16-06, 

93-14-60 

stroitel_tomsk@mail.ru 

stroitel.tom.ru 
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№ Название 
Медицинский 

профиль 
Проживание Питание 

Контактная 

информация 

4.  «Прометей» Болезни органов 

дыхания. 

Болезни нервной 

системы. 

Болезни системы 

кровообращения. 

Болезни костно-

мышечной системы 

и соединительной 

ткани. 

Болезни 

мочеполовой 

системы. 

Болезни женских 

половых органов. 

2, 3-х местные 

номера, 

комнаты 1-го 

разряда, 

полулюкс, 

люкс.  

Вместимость 

150 человек. 

3-х разовое. пос. Курлек 

(3822) 96-72-30, 96-71-89, 

96-72-18 

prometey@mail.tomsknet.ru  

prometey.tom.ru 

Реабилитационные центры 

5.  «Ключи» Болезни органов 

дыхания. 

Болезни системы 

кровообращения. 

Болезни костно-

мышечной системы 

и соединительной 

ткани. 

1, 2-х местные 

номера.  

Вместимость 

200 человек. 

 

4-х разовое. пос. Ключи 

(3822) 92-32-83, 25-45-06 

kluchi@mail.tomsknet.ru 

www.kluchi.tom.ru 

Базы отдыха 

6.  «Рыбацкий 

хуторок» 

Нет  Отапливаемые 

домики (2-6 

чел.) с 

оборудованым 

костровищем, 

москитной 

сеткой, 

мангалами и 

столиками. 

Большой навес 

с мебелью, 

музыкой и 

бильярдом для 

корпоративного 

отдыха (25-30 

чел). Большой 

деревянный 

дом (8-12 чел.). 

Самостоятельно. 

Индивидуальный 

заказ, ухи, карпа 

жаренного или 

запеченного за 

дополнительную 

плату. 

д. Губино, пруд Т-29 

8-903-951-87-06,  

(3822) 33-20-44 
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№ Название 
Медицинский 

профиль 
Проживание Питание 

Контактная 

информация 

7.  «Кедровая 

заимка» 

Нет  Коттедж до 8 

человек. Баня, 

мангал, 

беседка, 

качели, 

охраняемая 

парковка. 

Самостоятельно. 

Индивидуальный 

заказ плова, 

шашлыка, 

шурпы, ухи за 

дополнительную 

плату. 

д. Аксеново, 

Центральная, 20 

(3822) 59-95-39  

zaimka.tomsk.ru 

8.  Хуторок «12 

месяцев» 

Нет 2-х местные 

домики, баня. 

Самостоятельно. 

Индивидуальный 

заказ блюд за 

дополнительную 

плату. 

46 км от г. Томска, берег   

р. Томи 

8-923-425-55-22, 

8-3822-50-40-22, 

8-952-880-37-22 

hutorok_12@sibmail.com 

hutorok.tomsk.ru 

9.  «Речная 

заимка» 

Нет Отапливаемый 

домик на 6-10 

человек. 

Зимняя терраса, 

баня, мангал, 

рыболовный 

инвентарь, 

лыжи, водные 

лыжи, 

моторная 

лодка. 

Самостоятельно. 

Индивидуальный 

заказ блюд за 

дополнительную 

плату. 

д. Козюлино (60 км от        

г. Томска в сторону р. 

Оби) 

8-903-955-53-03 

http://zaimkaureki.narod.ru/ 

 

 

Учреждения детского отдыха  
 

№ Название Вместимость Контактная информация 

Загородные оздоровительные лагеря 

1.  ДООЛ «Солнечный» 130 человек 

с. Калтай 

(3822) 70-30-44, 96-70-31, 96-70-69 

zvi@tnhk.ru, ship@tnhk.ru 

2.  
ОГУ «Центр детского и семейного 

отдыха «Здоровье» 
300 человек 

с. Калтай 

(382) 96-72-22, 96-72-69 

dnata77@mail.ru, 

missnastya@inbox.ru 

3.  АНО «Центр отдыха «Волна» 150 человек 

пос. Половинка, ул. Береговая, 109 

8-913-826-52-18  

факс (3822) 44-70-55, 915-754  

volnatomsk@yandex.ru  

4.  ДООЛ «Солнечная республика» 105 человек 

д. Некрасово, ул. Заречная, 15а 

(3822) 24-44-11 

kkk@hobby.tomsk.ru  
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5.  ДОЛ «Восход» 200 человек 

с. Калтай 

(3822) 96-79-16, 8-913-805-81-35 

inter1@mail.tomsknet.ru 

6.  
МУ ЗАТО Северск «Оздоровительный 

лагерь «Зеленый мыс» 
216 человек 

с. Ярское 

(3823) 99-09-97, 99-09-97 

olzelenyimys@tomsknet.ru 

7.  МУ ЗАТО Северск ДОЛ «Восход» 400 человек 

с. Протопопово 

(3823) 54-23-64, 95-53-31, 54-24-10 

voshod@seversk.tomsknet.ru 

Санаторные оздоровительные лагеря 

8.  Санаторий «Синий утес» 200 человек 

п. Синий Утес, ул. Парковая, 1 

(3822) 95-43-41, 95-43-43, 95-44-10 

dream0507@mail.ru, 

sanatoriy-utes@mail.ru 

9.  
НУДО «ДООЛ санаторного типа 

«Космонавт» 
130 человек 

д. Некрасово,  

урочище Некрасовское №7 

(3822) 93-14-35, 25-72-39 

kosmonawt@list.ru 

10.  
Санаторий-профилакторий 

«Строитель» 
100 человек 

с. Богашево, ул. Заводская, 25 

(3822) 93-13-00, 93-16-06, 93-14-60 

stroitel-tomsk@mail.ru 

11.  Санаторий «Заповедное» 184 человека 

с. Вершинино, ул. Ларинская, 1 

(3822) 95-95-25, 95-96-33 

zapovednoe@list.ru 

www.zapovednoe.tomsk.ru 

12.  
Санаторий-профилакторий 

«Прометей» 
250 человек 

п. Калтай 

(3822) 96-72-30, 96-71-89 

prometey@mail.tomsknet.ru 

Специализированные (профильные) палаточные лагеря 

13.  МУДОД ДООЛ «Горизонт» 140 человек 

п. Ларино 

Юр. адрес: с. Октябрьское,              

ул. Лесная 11-2 

(3822) 925-270 

8-962-786-88-51 8-913-116-87-56 

14.  ДООЛ «Эколог» 120 человек 

д. Батурино, Ларинский заказник 

Юр. адрес: г. Томск, 

ул. Красноармейская, 116 

(3822) 55-56-77, 55-38-87  

8-913-800-02-11 

nature@mail.tomsknet.ru 

 

mailto:nature@mail.tomsknet.ru
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Перечень объектов туристско-рекреационной инфраструктуры  

Томского района 

Предприятия общественного питания 

 

№ Название Контактная информация 

Бары 

1.  «Синий Утес» пос. Синий Утес, ул. Парковая, 1 

(3822) 95-43-23, 95-43-41 

siniy-utes.ru 

Кафе 

2.  «Встреча в аэропорту» пос. Богашево, ул. Аэропорт, 8 

(3822) 69-49-43 

tomskairport.ru 

3.  «Михайловская заимка» пос. Калтай, ЦДСО «Томь» 

(3822) 967-164, 967-235 

www.centr.tom.ru 

4.  «Деловой мир» пос. Синий Утес, ул. Набережная, 1 

(3822) 338-130, 219-621 

goraynovain@vostokgazprom.ru 

delovoimir-hotel.ru 

5.  «Пилот» пос. Богашево, ул. Аэропорт, 1а 

(3822) 270-595, 8-906-198-25-69 

cafe-pilot@nxt.ru  

cafepilot.far.ru 

6.  «Володушка» пос. Зональная Станция,  

ул. 40 лет Победы, 4 

(3822) 92-25-26, 92-25-27 

7.  «ЮГ» с. Турунтаево, ул. Школьная,7а 

8.  «SMS» с. Кафтанчиково, ул. Звездная, 1 

www.motelsms.ru 

Банкетные залы 

9.  «Синий Утес» пос. Синий Утес, ул. Парковая, 1 

(3822) 95-43-23, 95-43-41 

siniy-utes.ru 

10.  «Деловой мир» пос. Синий Утес, ул. Набережная, 1 

(3822) 338-130, 219-621 

goraynovain@vostokgazprom.ru 

delovoimir-hotel.ru 

11.  «Михайловская заимка» пос. Калтай, ЦДСО «Томь» 

(3822) 967-164, 967-235 

www.centr.tom.ru 
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№ Название Контактная информация 

12.  «Ключи» пос. Ключи 

(3822) 92-32-83, 25-45-06 

kluchi@mail.tomsknet.ru 

www.kluchi.tom.ru 

13.  «Прометей» пос. Курлек 

(3822) 96-72-30, 96-71-89, 96-72-18 

prometey@mail.tomsknet.ru  

prometey.tom.ru 

14.  «Володушка» пос. Зональная Станция,  

ул. 40 лет Победы, 4 

(3822) 92-25-26, 92-25-27 

Веранды 

15.  «Деловой мир» пос. Синий Утес, ул. Набережная, 1 

(3822) 338-130, 219-621 

goraynovain@vostokgazprom.ru 

delovoimir-hotel.ru 

16.  «Михайловская заимка» пос. Калтай, ЦДСО «Томь» 

(3822) 967-164, 967-235 

www.centr.tom.ru 

17.  «Заповедное» с. Вершинино, ул. Ларинская, 1 

(3822) 95-95-25, 95-95-35, 95-96-33 

zapovednoe@list.ru 

www.zapovednoe.tomsk.ru 

Столовые 

18.  «Заповедное» с. Вершинино, ул. Ларинская, 1 

(3822) 95-95-25, 95-95-35, 95-96-33 

zapovednoe@list.ru 

www.zapovednoe.tomsk.ru 

19.  «Строитель» пос. Богашево, ул. Заводская, 25 

(3822) 93-13-00, 93-16-06, 93-14-60 

stroitel_tomsk@mail.ru 

stroitel.tom.ru 

20.  «Ключи» пос. Ключи 

(3822) 92-32-83, 25-45-06 

kluchi@mail.tomsknet.ru 

www.kluchi.tom.ru 

21.  «Прометей» пос. Курлек 

(3822) 96-72-30, 96-71-89, 96-72-18 

prometey@mail.tomsknet.ru  

prometey.tom.ru 

22.  «Синий Утес» пос. Синий Утес, ул. Парковая, 1 

(3822) 95-43-23, 95-43-41 

siniy-utes.ru 
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Места размещения  

 

№ Название Проживание 
Контактная 

информация 

1.  Центр делового 

сотрудничества и 

отдыха «Томь» 

1, 2-х местные номера, номера люкс. Сауна, 

бассейн-купель, бильярд, конференц-зал, VIP 

залы, учебные комнаты, футбольное поле, 

тренажерный зал. 

пос. Калтай 

(3822) 967-164, 967-235 

www.centr.tom.ru 

2.  Культурно-

оздоровительный 

центр «Деловой 

мир» 

11 номеров категорий от 1-комнатного 

полулюкса до 3-х комнатных апартаментов 

VIP класса. Телефон, телевизор, DVD-плеер, 

кондиционер, холодильник, электрический 

чайник, чайная и стеклянная посуда. В ванной 

комнате – душевая кабина или джакузи. 

Сауна, автостоянка, конференц-зал, бильярд, 

тренажерный зал, бассейн, кинозал. 

пос. Синий Утес,  

ул. Набережная, 1 

(3822) 338-130, 219-621 

goraynovain@vostokgazp

rom.ru 

delovoimir-hotel.ru 

3.  «Siberian Motel 

System» 

1, 2, 3, 4-х местные номера, номера полулюкс. 

В номере находится кровать, прикроватные 

тумбы, письменный стол, шкаф-купе, 

телевизор, холодильник, мини-бар, сейф. В 

ванной комнате находится душевая кабина, 

туалет, раковина. 

с.Кафтанчиково, 

ул.Звездная, д.1 

(3822) 22-01-34 

www.motelsms.ru 

4.  «Аэроотель» 1, 2-х местные номера. В номере находится 

кровать, прикроватные тумбы, письменный 

стол, шкаф-купе, телевизор, холодильник, 

мини-бар, сейф, ванная комната. 

пос. Аэропорт,  

пл. Привокзальная  

(3822) 964-808, 964-809 

tomskairport.ru 
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Таблица рекреационно-экологической оценки 

рельефа Томского района 

 

№ 
Типы рельефа 

(по Тябаеву А.Е (2004) и  

Хромых О.В., Хромых В.В. (2011)) 
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1 Полого наклонные дренированные 

участки I-ой надпойменной террасы  
1 1 3 3 2 

2 Плоские слабодренированные 

участки I-ой надпойменной террасы  
1 1 3 3 2 

3 Склоновые участки I-ой 

надпойменной террасы малых рек  
1 1 3 3 2 

4 Полого наклонные 

слабодренированные участки II-ой 

надпойменной террасы  

3 1 3 2 2 

5 Полого наклонные дренированные 

участки II-ой надпойменной террасы  
1 1 3 3 2 

6 Склоновые участки II-ой 

надпойменной террасы малых рек  
3 2 3 2 3 

7 Выровненные и полого наклонные 

дренированные участки III-ей 

надпойменной террасы 

1 1 3 2 2 

8 Плоские, осложненные гривами и 

ложбинами, слабо дренированные 

участки III-ей надпойменной 

террасы 

1 1 3 3 2 

9 Плоские и полого наклонные, 

осложненные западинами, 

дренированные участки IV-ой 

надпойменной террасы  

1 2 3 2 2 

10 Плоские, осложненные гривами и 

ложбинами, слабо дренированные 

участки ложбины древнего стока 

1 1 3 3 2 

11 Плоские с обширными 

понижениями слабо дренированные 

участки ложбины древнего стока 

1 1 3 3 2 

12 Полого увалистые участки 

междуречной равнины 
3 2 2 3 2 

13 Слабовыпуклые склоновые участки, 

осложненные ложбинами и 

западинами 

1 2 3 2 2 

14 Пологие, выпукло-вогнутые склоны 

в ложбине древнего стока 
1 1 1 2 1 

15 Холмистые расчлененные участки 

междуречной равнины 
1 2 2 2 2 

16 Выровненные вершинные участки 

междуречной равнины 
1 1 3 3 2 

17 Полого выпуклые вершинные 

участки междуречной равнины 
1 2 2

 
2 2 



202 

Продолжение приложения 5 

 

 

№ 
Типы рельефа 

(по Тябаеву А.Е (2004) и  

Хромых О.В., Хромых В.В. (2011)) 
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18 Полого наклонные участки 

междуречной равнины, 

осложненные холмами и западинами 

1 1 3 3 2 

19 Плоские участки междуречной 

равнины, осложненные 

понижениями 

1 1 3 3 2 

20 Холмисто-западинные участки 

междуречной равнины, 

осложненные понижениями 

1 2 1 3 1 

21 Плоские, слегка волнистые 

дренированные участки 

междуречной равнины 

1 1 3 3 2 

22 Волнистые дренированные участки 

междуречной равнины 
1 2 1 3 1 

23 Полого наклонные дренированные 

участки ложбин древнего стока 
1 2 2 3 2 

24 Плоские, слабодренированные 

участки ложбин древнего стока 
1 1 3 3 2 

25 Полого наклонные дренированные 

участки междуречной равнины 
1 1 3 3 2 

26 Полого наклонные и выровненные 

участки ложбин древнего стока 
1 1 2 2 1 

27 Плоские, осложненные западинами, 

слабодренированные участки 

междуречной равнины 

1 1 2 3 1 

28 Выпуклые участки междуречной 

равнины 
1 1 3 3 2 

29 Низинные заболоченные участки 1 1 2 3 1 
30 Поймы крупных рек 1 1 2 3 1 
31 Поймы малых рек 1 2 2 3 2 
Примечание – соответствие степени благоприятности типов рельефа количеству 

баллов: благоприятные – 3 балла; относительно благоприятные – 2 балла; 

неблагоприятные – 1 балл 
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Критерии оценки водоемов для пляжно-купального отдыха  

(по Колотовой Е.А. (1999) с уточнениями автора) 

Параметр 

Степень благоприятности 

благоприятно 
относительно 

благоприятно 
неблагоприятно 

Берега 

Сухие террасированные, 

без крутых спусков, 

пригодные для освоения в 

естественном состоянии 

Сухие, но 

крутосклонные, часто 

обрывистые, 

освоение которых 

требует несложных 

сооружений для спуска 

к воде (если у воды есть 

полоса пляжа) 

Берега либо заболочены, 

либо очень крутые с 

высоким клифом или 

обрывом 

Подходы к воде Просто открытые 
Требуют небольшой 

расчистки 

Топкие, закустаренные, 

закрытые 

Пляжи Песок, мелкая галька Трава, крупная галька 
Глина, торф, крупный 

камень 

Характер отмели: 

для взрослых 

0,5-1,5 м; 

для детей 0,5-1,2 м 

20-50 м Менее 20;более 50 м Отмель отсутствует 

Характер дна Песок и мелкая галька 

Крупная галька, 

заиленные пески, 

валуны 

Ил, камень, глина, крупный 

острый камень, большие 

плиты, покрытые водными 

микроорганизмами 

Температура воды, 

°С 
18-24 16-17; 25-26 Менее 16; более 26 

Санитарно-

гигиенические 

условия 

Чистые, источников 

загрязнения нет 

Легко устранимые 

источники загрязнения, 

вода самоочищается 

Загрязнения превышают 

ПДК, и источники 

загрязнения неустранимы 
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Таблица рекреационно-экологической оценки лесных ресурсов  

Томского района 

 

Растительный покров 
(по Тябаеву А.Е (2004) и  

Хромых О.В., Хромых В.В. (2011)) 

Т
и

п
 у

г
о
д

и
й

 

Б
о
н

и
т
ет

 

З
а
л

у
ж

ен
н

о
ст

ь
 

З
а
б
о
л

о
ч

ен
н

о
ст

ь
 

Р
а
сп

а
х
а
н

н
о
ст

ь
 

Р
ек

р
еа

ц
и

о
н

н
а
я

 

ем
к

о
ст

ь
 

С
т
еп

ен
ь

 

б
л

а
г
о
п

р
и

я
т
н

о
ст

и
 

Березняки, разнотравно-злаковые луга 

и пашня 
1 2 3 3 2 2 2 

Березняки и пашня 1 3 1 3 1 2 1 

Осиново-березовые леса, разнотравно-

злаковые луга и пашня 
1 2 3 3 2 2 2 

Осиново-березовые и елово-пихтовые 

леса и пашня 
2 3 1 3 2 1 2 

Сосново-березовые леса, луга и пашня 3 2 3 3 2 3 3 

Сосново-березовые и березово-

сосновые леса 
3 3 1 3 3 3 3 

Пихтово-березовые леса, луга и пашня 2 2 3 3 2 2 2 

Березово-осиновые и березово-

сосновые леса 
2 3 1 3 3 2 2 

Березово-осиновые леса и пашня 1 2 1 3 1 2 1 

Березово-сосновые леса 3 3 1 3 3 3 3 

Сосновые и осиново-березовые леса, 

разнотравно-злаковые луга и пашня 
2 2 3 3 2 2 2 

Сосновые и осиново-березовые леса 2 3 1 3 3 2 2 

Сосновые леса 3 3 1 3 3 3 3 

Сосновые и елово-пихтово-кедровые 

леса 
2 3 1 3 3 2 2 

Елово-пихтово-березовые леса 2 3 1 3 3 2 2 

Низинные и переходные болота - - 1 1 3 1 1 

Верховые болота - - 1 1 3 1 1 

Луговая пойма - - 2 1 3 1 1 

Болотно-лесная пойма - - 1 1 3 1 1 

Примечание: соответствие степени благоприятности растительного 

покрова количеству баллов: благоприятные – 3 балла; относительно 

благоприятные – 2 балла; неблагоприятные – 1 балл 

 



206 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

 

Таблица рекреационно-экологической оценки ландшафтов  

Томского района 

 

№ 
Типы ландшафтов 

(по Тябаеву А.Е (2004) и  

Хромых О.В., Хромых В.В. (2011)) 

Рекреационная 

оценка 

Экологическая 

оценка 

Рекреационно-

экологическая 

оценка 

1 Полого наклонные дренированные участки I-ой 

надпойменной террасы на суглинистом аллювии 

со светло-серыми (40 %), серыми лесными (30 %), 

дерновыми грунтово-глеевыми (15 %) и 

черноземно-луговыми оподзоленными почвами 

под разнотравно-злаковыми лугами, парковыми 

березняками и пашней 

2 1,4 1,7 

2 Плоские слабодренированные участки I-ой 

надпойменной террасы на песчано-супесчаном 

аллювии с дерново-подзолистыми почвами       

(40 %), их оглеенными вариантами (30 %) и 

подзолами под сосновыми мелкоосоковыми и 

березово-сосновыми коротконожково-

осочковыми лесами 

2 1,4 1,7 

3 Склоновые участки I-ой надпойменной террасы 

малых рек на суглинисто-глинистом аллювии с 

светло-серыми лесными и дерново-подзолистыми 

почвами под разнотравными березняками 

2 2 2 

4 Полого наклонные слабодренированные участки 

II-ой надпойменной террасы на суглинисто-

супесчаном аллювии с дерново-подзолистыми     

(40 %), дерново-глеевыми (40 %) и светло-серыми 

лесными оглеенными почвами под сосновыми 

травяными и вторичными осиново-березовыми и 

березовыми лесами 

2 1,4 1,7 

5 Полого наклонные дренированные участки II-ой 

надпойменной террасы на песчано-супесчаном 

аллювии с подзолами (35 %), дерново-

подзолистыми (30 %) и серыми лесными почвами 

под сосновыми орляково-мелкоосоковыми и 

осиново-березовыми разнотравно-злаковыми 

лесами 

2 1,4 1,7 

6 Полого наклонные дренированные участки II-ой 

надпойменной террасы на песчано-супесчаном 

аллювии с сильноподзолистыми (45 %), дерново-

сильноподзолистыми (35 %) почвами и 

подзолами под сосняками разнотравно-

вейниковыми 

2,5 1,4 1,9 

7 

 

Склоновые участки II-ой надпойменной террасы 

малых рек на суглинисто-глинистом аллювии с 

дерново-подзолистыми, серыми и светло-серыми 

почвами под березово-осиновыми и березово-

сосновыми разнотравно-злаковыми и 

вейниковыми лесами 

2,5 2 2,3 

8 

 

 

 

 

 

Выровненные и полого наклонные 

дренированные участки III-ей надпойменной 

террасы, сложенные опесчаненными суглинками, 

с серыми (40 %), светло-серыми лесными 

почвами (20 %), их оглеенными вариантами      

(20 %) и дерново-подзолистыми почвами под 

березняками разнотравно-злаковыми и пашней 

1,5 1,4 1,5 
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№ 
Типы ландшафтов 

(по Тябаеву А.Е (2004) и  

Хромых О.В., Хромых В.В. (2011)) 

Рекреационная 

оценка 

Экологическая 

оценка 

Рекреационно-

экологическая 

оценка 

9 Плоские, осложненные гривами и ложбинами, 

слабо дренированные участки III-ей 

надпойменной террасы, сложенной песками и 

суглинками, с подзолистыми иллювиально-

железистыми, подзолистыми поверхностно- и 

грунтово-глеевыми и торфяно-подзолистыми 

почвами под сосняками кустарничково-

сфагновыми и беломошниковыми 

2,5 1,4 1,9 

10 

 

 

 

 

 

Плоские и полого наклонные, осложненные 

западинами, дренированные участки IV-ой 

надпойменной террасы, выполненные песчаными, 

супесчаными и суглинистыми отложениями, с 

серыми (25 %), светло-серыми лесными почвами 

(25 %), их оглеенными вариантами и дерново-

подзолистыми почвами под сосново-березовыми 

разнотравно-ежовыми и разнотравно-

вейниковыми лесами, лугами и пашней 

2,5 1,4 1,9 

11 Плоские, осложненные гривами и ложбинами, 

слабо дренированные участки ложбины древнего 

стока, сложенные песками и суглинками, с 

слабодерново-подзолистыми, дерново-

подзолистыми и торфянисто-подзолисто-

глеевыми почвами под сосновыми 

разнотравными и осочково-вейниковыми и 

вторичными осиново-березовыми лесами 

2 2 2 

12 Плоские с обширными понижениями слабо 

дренированные участки ложбины древнего стока, 

сложенные суглинисто-песчаными отложениями, 

с торфянисто- и торфяно-подзолистыми, 

подзолистыми поверхностно- и грунтово-

глееватыми почвами под сосняками 

беломошниковыми и зеленомошниковыми 

2,4 2 2,2 

13 Полого увалистые участки междуречной 

равнины, сложенные тяжелыми суглинками, с 

светло-серыми (25 %), серыми лесными почвами 

(20 %), их оглеенными вариантами (30 %) и 

дерново-подзолистыми поверхностно-глееватыми 

почвами под березово-осиновыми и сосновыми 

разнотравно-вейниково-коротконожковыми 

лесами, лугами и пашней 

1,7 2 1,9 

14 

 

 

 

 

 

Слабовыпуклые склоновые участки, осложненные 

ложбинами и западинами, сложенные 

суглинками, с серыми (40 %), светло-серыми 

лесными оподзоленными (30 %), их оглеенными 

вариантами (10 %) и дерново-подзолисто-

глеевыми почвами под березняками паркового 

типа, ежово-разнотравными лугами и пашней 

2 2 2 

15 

 

 

 

 

 

Пологие, выпукло-вогнутые склоны в ложбине 

древнего стока, сложенные суглинками и 

глинами, с дерново-подзолистыми (40 %), их 

оглеенными вариантами (25 %) и светло-серыми 

лесными почвами под мелкотравными, 

разнотравно-осочковыми и вейниковыми елово-

пихтово-березовыми лесами 

1,7 1,8 1,8 
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№ 
Типы ландшафтов 

(по Тябаеву А.Е (2004) и  

Хромых О.В., Хромых В.В. (2011)) 

Рекреационная 

оценка 

Экологическая 

оценка 

Рекреационно-

экологическая 

оценка 

16 Холмистые расчлененные участки междуречной 

равнины, сложенные суглинками, с серыми 

лесными со вторым гумусовым горизонтом       

(50 %), светло-серыми лесными поверхностно-

глееватыми (30 %) и дерново-подзолистыми 

почвами под разнотравно-злаковыми лугами, 

березняками разнотравно-злаково-вейниковыми и 

пашней 

1,4 2 1,7 

17 Выровненные вершинные участки междуречной 

равнины, сложенные тяжелыми суглинками, со 

светло-серыми (60 %), серыми лесными почвами 

(15 %) и их оглеенными вариантами под 

березняками разнотравно-злаковыми и пашней 

1,4 1,8 1,6 

18 Полого выпуклые вершинные участки 

междуречной равнины, сложенные тяжелыми 

суглинками, со светло-серыми (60 %), серыми 

лесными почвами (15 %) и их оглеенными 

вариантами под березняками разнотравно-

злаковыми и пашней 

1,4 2 1,7 

19 Полого наклонные участки междуречной 

равнины, осложненные холмами и западинами, 

сложенные суглинками и супесью, со светло-

серыми (25 %), серыми лесными (20 %), дерново-

подзолистыми почвами (15 %) и их оглеенными 

вариантами под осиново-березовыми и елово-

пихтовыми крупнотравными лесами и пашней 

1,7 2 1,9 

20 Плоские участки междуречной равнины, 

осложненные понижениями, сложенные 

глинисто-суглинисто-супесчаными отложениями, 

с дерново-подзолистыми почвами, их оглееными 

вариантами и дерново-глеевыми почвами под 

сосновыми и елово-пихтово-кедровыми 

разнотравными и мелкотравными лесами 

1,7 2 1,9 

21 Холмисто-западинные участки междуречной 

равнины, осложненные понижениями, сложенные 

глинисто-суглинисто-супесчаными отложениями, 

с дерново-подзолистыми почвами, их оглееными 

вариантами и дерново-глеевыми почвами под 

сосновыми и елово-пихтово-кедровыми 

разнотравными и мелкотравными лесами 

1,7 2 1,9 

22 Плоские, слегка волнистые дренированные 

участки междуречной равнины, сложенные 

тяжелыми суглинками, с серыми (25 %), темно-

серыми (15 %), светло-серыми лесными почвами 

(15 %), их оглеенными вариантами (20 %) и 

дерново-слабоподзолистыми почвами под 

вторичными разнотравными осиново-березовыми 

лесами, разнотравно-злаковыми лугами и пашней 

2 2 2 

23 Волнистые дренированные участки междуречной 

равнины, сложенные тяжелыми суглинками, с 

серыми (25 %), темно-серыми (15 %), светло-

серыми лесными почвами (15 %), их оглеенными 

вариантами (20 %) и дерново-слабоподзолистыми 

почвами под вторичными разнотравными 

осиново-березовыми лесами, разнотравно-

злаковыми лугами и пашней 

1,4 2 1,7 
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№ 
Типы ландшафтов 

(по Тябаеву А.Е (2004) и  

Хромых О.В., Хромых В.В. (2011)) 

Рекреационная 

оценка 

Экологическая 

оценка 

Рекреационно-

экологическая 

оценка 

24 Полого наклонные дренированные участки 

ложбин древнего стока, сложенные песками, с 

дерново-подзолистыми почвами и подзолами под 

сосновыми крупнотравно-вейниковыми лесами 

2,4 2 2,2 

25 

 

 

 

 

Плоские, слабодренированные участки ложбин 

древнего стока, сложенные песчано-

суглинистыми отложениями, с подзолистыми   

(70 %), светло-серыми лесными (15 %) почвами 

под сосновыми и сосново-осиново-березовыми 

разнотравно-вейниковыми лесами 

1,7 1,4 1,6 

26 Полого наклонные дренированные участки 

междуречной равнины, сложенные суглинками, с 

серыми (30 %), светло-серыми (25 %) и темно-

серыми лесными (20 %) почвами и их 

оглеенными вариантами под пашней, сосново-

березовыми лесами и злаковыми лугами 

2,4 2 2,2 

27 Полого наклонные и выровненные участки 

ложбин древнего стока, сложенные суглинками и 

супесями, с дерново-подзолистыми (40 %), 

светло-серыми лесными (15 %) почвами и их 

оглеенными вариантами под смешанными 

крупнотравными и сосново-березовыми 

мелкотравными лесами 

1,7 2 1,9 

28 Плоские, осложненные западинами, 

слабодренированные участки междуречной 

равнины, сложенные суглинками, с серыми 

лесными поверхностно-глееватыми (40 %), 

серыми лесными грунтово-глееватыми  

(25 %) и перегнойно-глеевыми низинными 

появами под разнотравно-злаковыми лугами, 

пихтово-березовыми разнотравно-вейниковыми 

лесами и пашней 

1,7 2 1,9 

29 Выпуклые участки, сложенные песками, с 

сильноподзолистыми почвами под сосняками-

зеленомошниками 

2 2,3 2,2 

30 Болотные (верховые, переходные и низинные) 

природные комплексы 

1 1,1 1 

31 Пойменно-луговые урочища 1,7 1,4 1,6 

32 Поймы малых рек 1,8 1,8 1,8 

Примечание: соответствие степени благоприятности ландшафтов количеству баллов: 

благоприятные – 2,5-3,0 балла; относительно благоприятные – 1,5-2,4 балла; неблагоприятные – 1,0-

1,4 балла 

  


