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ВВЕДЕНИЕ 

 

На протяжении нескольких лет, а точнее, начиная со второго класса, мы с 

моими друзьями ходим в походы по территории Томского района. 

Неоднократно мы были во многих населенных пунктах, таких как Лоскутово, 

Аникино, Писарево, Ключи, Баяново и др. Очень нам нравилось бывать в д. 

Магадаево. Там очень красиво! К тому же там проживает наш хороший друг 

– Аркадий. Он всегда очень нас принимает очень радушно, поит чаем с 

медом и рассказывает о старых временах.  

В прошлом году, на весенних каникулах, мы совершили экспедицию по 

изучению родных нам мест. Для себя я сразу выбрала деревню Магадаево, 

так как полюбила это место. Информации об этой деревни в процессе 

подготовки мы практически не нашли. Было только известно, что сама 

деревня принадлежит к Богашевскому сельскому поселению, и на тот момент 

там числилось несколько жителей. 

Цель моей работы: собрать информацию о деревне Магадаево, изучить и 

описать ее достопримечательности. 

Задачи: 

- во время экспедиции провести опрос местных жителей этой деревни; 

- обойти, по возможности, всю деревню и описать местные 

достопримечательности; 

- взять пробу воды из родников д. Магадаево для анализа и сравнить ее с 

водой из других источников; 

- найти информацию о деревни в других источниках (литература, 

периодические издания и т.д.). 

- собрать всю информацию для представления на конференции или других 

выступлениях;  

- составить отчет по результатам экспедиции, подготовить картографический 

и информационный материал для проведения экскурсии по д. Магадаево.  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

               Глава 1. Методы исследования 

 

В процессе выполнения данной работы нами применялись следующие 

методы: 

1. Опрос местных жителей д. Магадаево; 

2. Поиск и работа с литературными и интернет – источниками, а также с 

периодическими изданиями; 

3. Составление карты возможных экскурсионных маршрутов, используя 

программу «Геотрекер»; 

4. Проведение анализов некоторых показателей воды из родников с 

использованием полевой лаборатории. 

             Глава 2. Достопримечательности д. Магадаево, описание 

маршрута. 

Наш путь начинается от Лоскутовской церкви. Её  видно с остановки 

пос. Лоскутово (маршрут городских автобусов № 118, 119). Далее, по 

Лоскутовскому бору от церкви есть хорошо нахоженная тропа. Пройдя по 

тропе метров 500, мы попадаем на мостик через ручей. Затем мы попадаем в 

Магадаевский кедровник (фото 2), который представляет большой интерес 

как разновозрастный массив леса, включающий 3 поколения кедра (30 – 40 

лет, 60 – 80 лет и 90 – 120 лет, отдельным экземплярам кедра больше 120 

лет). Общая площадь кедровника 69 га (3). Нам нужно пройти чуть дальше 

по правой стороне, и мы увидим известный Магадаевский родник, который 

облагорожен водоотводом и большой емкостью из стали, заботливо накрыт 

деревянной крышкой. Сюда за водой приезжают и городские жители, так как 

вода обладает прекрасными вкусовыми качествами.  

Ниже по склону мы находим еще один родник. Местные жители 

называют этот родник Голубым. Зачерпываем воду из этого родника в 

бутыль, вместе с водой в нее попадает какой-то рачок. При детальном 

осмотре это оказывается озерный бокоплав, или мормышка (так его 

нарывают рыболовы), Gammarus Iacustris (фото 1). 

Известно, что бокоплав живет только в чистой воде, являясь 

своеобразным биоиндикатором. Но, вот интересно, как он попал в родник? 

 
Фото 1. Бокоплав озерный – Gammarus lacustris. 
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Фото  2. Магадаевский кедровник. 

На просвет вода и вправду имеет голубоватый оттенок, и по вкусу 

превосходит воду из облагороженного родника. Пройдя еще дальше по 

подошве этого же склона  чуть забирая вверх, мы увидим последний родник 

нашей тропы – селеновый (фото 3). Он оформлен небольшим деревянным 

срубом, сверху накрыт деревянной крышкой. 

 
Фото 3. Сруб над селеновым родником. 
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 Вода из источника явно пахнет сероводородом, но местные жители 

утверждают, что это селен, так как сдавали воду в ТГУ на спектральный 

анализ, который показал наличие последнего в воде. 

Чем еще примечателен этот родничок? Если посмотреть со склона 

вниз, то через ручей увидишь деревенский дом, который стоит четко на 

одной линии с родником, но ниже его по высоте. И хозяин этого дома 

протянул под землей пластиковую трубу до своего огорода, поставил кран и 

теперь, по закону сообщающихся сосудов, у него при открывании крана идет 

вода. Вот так! 

Все родники в д.Магадаево стекают в Магадаевский ручей, который, в 

свою очередь впадает в р. Басандайку в районе с. Лучаново. На этом ручье, 

ниже по течению, за деревней еще видны следы жизнедеятельности бобров.    

 Общая протяженность маршрута около 5 километров. 

          Таким образом, мы попадаем в центр деревни. 

  Магадаево – небольшая деревенька, расположенная в Томском районе 

Томской области примерно в двух километрах юго-западнее пос. Лоскутово, 

вдоль ручья Магадаевского. Примерно на таком же расстоянии (около двух 

км), но на север от Магадаево, находится пос. Апрель. Относится деревня к 

Богашевскому сельскому поселению (1).    

Протяженность деревни немногим больше  километра.  По словам 

местных жителей, на сегодня в деревне около сотни дворов. В основном это 

дома с участками, хозяева которых используют их как дачные, то есть в 

весеннее-летний период. Исследовав всю деревню, мы обнаружили 

несколько очень старых домов, по словам жителей, им более 100 лет (фото 

4). 

 

 
Фото  4. Старый дом в деревне Магадаево. 

 

Сама деревня находится как бы в логу, по центру которого протекает 

Магадаевский ручей, впадающий в р.Басандайку в районе пос.Лучаново.  
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О полноводности ручья говорит и тот факт, что  около пяти лет назад 

на ручье появилась семейство бобров.  

Проходя различными маршрутами через деревню, мы неоднократно 

наблюдали многочисленные следы жизнедеятельности бобров ниже деревни 

по течению ручья Магадаевского. Само место как бы предназначено для 

заселения бобров:  обилие воды и наличие молодых зарослей талины, осины 

и березы. К всеобщему сожалению, как нам рассказали местные жители, в 

прошлом году был произведен какой-то химический сброс в ручей, бобры 

ушли. Их могли выгнать и  браконьеры.  

 
Фото 5. Наше любимое место отдыха в деревне – Магадаевская горка. 

 

Но, наверное, главной достопримечательностью (фото 5) для горожан 

является Магадаевская горка (2): 

• Основная учебно-тренировочная горка всех томских летунов. 

Расположена в 15 км от города, поэтому, при наличии нужной погоды, 

каждые выходные и праздники там кто-нибудь летает. Максимальный 

перепад высот – 40 м. Ширина зоны полетов порядка 500 м. Посадка 

внизу, как правило, не вызывает никаких проблем: ровная поляна, 

приблизительно 500х400 м, но кое-где растут кусты. При большом 

желании и достаточном умении можно примоститься и наверху. В 

плане горка имеет подковообразную форму и своей вогнутостью 

обращена на ЮЮЗ. Северная сторона очень полога и является 

опушкой кедрового леса. На горе имеется целый комплекс склонов 

различной высоты и крутизны, что делает ее идеальным местом для 

первоначального обучения. 

• Полеты производятся на южную сторону. Образующийся динамик 

очень узок и не терпит присутствия в себе более двух аппаратов 

одновременно. При сильно скошенных ветрах с восточного и западного 

мысов на старт могут долетать обрывки роторов, в таких случаях надо 
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быть особенно внимательным и не приближаться к склону на 

соответствующих галсах. 

• Чистота склонов постоянно поддерживается пилотами, периодически 

вырубается кустарник в районе посадки. На дельтадроме имеется 

отапливаемый деревянный дом, ангары для хранения аппаратов, 

подведено электричество. После, или во время, жаркого летного дня 

можно искупаться в речушке, что протекает под горой за посадочным 

полем (фото 6,7). 

 

Фото 6 и 7. Тренировки дельтопланеристов. 

 
 

 

Глава 3. Некоторые факты из истории д. Магадаево 

От местных жителей мы узнали, что деревня была основана в 1686 году 

Ильей Большаниным. В честь его деревня получила название Большанина.  

Есть предание, что у самого Ильи было прозвище Магадай, что в переводе с 

селькупского означает любвеобильный. Любвеобильный в том смысле, что 

он очень переживал за коренное население этих мест, и всячески помогал им. 
Часовня во имя Святого Пророка Ильи (приписанная к Спасской церкви) в д. 

Большанина (Магадаевой) была построена в 1798 году крестьянином 

Александром Большаниным внуком Ильи (4). С 10 мая 1924 г. При часовне 

зарегистрирована община (ВВЦС). В 1931 году здесь служил священник 

Николай Минаев. В 1934 году ещё сохранилось два колокола. С 1935 года 

священника не было, община распалась. Часовня прекратила существование. 

Несколько лет назад, когда готовили участок в деревне под застройку, 

обнаружили несколько колод кедров, в которых были захоронены младенцы 

2-3 лет. Предположительно, что именно в этом месте располагалась часовня. 
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     Глава 4. Население д.Магадаево 

В начале прошлого века деревня была достаточно многочисленная. Из 

литературных источников  я узнала, что с 1893г. к 1934г. численность  

жителей в деревне увеличилось более чем вдвое. В это время в деревне 

Магадаево работала школа, почта, был большой магазин и общественная 

конюшня (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

При опросе местных жителей мы выяснили, что еще пятнадцать лет 

назад в деревне постоянно проживали только 3 семьи, а на 2017 год уже 19 

семей жили в Магадаево круглогодично. Очень горды жители деревни тем, 

что три года назад в одной из магадаевских молодых семей родился ребенок.  

Следует отметить тенденцию заселения на постоянное место жительства 

именно молодых и многодетных семей, что отрадно и дает надежду на 

развитие и процветание этого прекрасного места нашей области.  
В деревне Магадаево я познокомилась с Аркадием Николаевичем Редкиным 

(фото 8). Он очень любит Магадаево, заботится о природе деревни. Мы были 

у него в гостях несколько раз, и он всегда принимал нас с добротой и 

радушием. 

В 2002 году он решил возродить вымирающую деревню. Аркадий 

Николаевич уговорил жену покинуть город и купить домик в деревне, где  

создал самый настоящий «рай земной». Жена райской жизни долго не 

выдержала, вернулась обратно. А наш герой к дому сделал несколько 

пристроек, куда теперь могут приезжать все желающие отдохнуть от 

городской суеты. И что самое удивительное, в давно забытую деревню 

Магадаево стали возвращаться жители. А ведь он никого не агитирует, 

просто живет, и чем дальше, тем счастливее.  

Фото 8 . Местный житель Аркадий Редкин. 
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Родился в 1963 году в Томске. Окончил архитектурный факультет Томского 

инженерно-строительного института. Работал учителем рисования, 

преподавателем дополнительного образования инициативной группы 

«Ковчег».  

Посетили мы деревню и в этом году. Многое в ней изменилось. 

Выстроили жители несколько новых домов, это значит, что  населения в 

деревне прибавилось. Так же через окраину самой деревни проложили от 

пос. Лоскутово до пос. Лучаново современную ЛЭП (линию 

электропередачи) взамен старых электрических столбов. 

 

Глава 5. Сравнительный анализ некоторых показателей воды из родников 

д. Магадаево, д. Писарево, пос. Ключи. 

Проходя через поселки и деревни, мы брали на анализ воду из родников, 

которые встречали на своем пути. Хотелось сравнить питьевые качества 

воды из этих родников с водопроводной водой. Проведенные исследования 

показали, что вода из родников д.Магадаево характеризуется отличными 

питьевыми качествами. Немного повышенное содержание общего железа в 

воде из Святого источник в пос.Ключи и в селеновом роднике д.Магадаево – 

до 0,3 мг/л, но в пределах допустимой нормы. Остатки удобрений в виде 

фосфатов нигде не были обнаружены. Подробное описание в таблице 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2).  

Данные исследования воды из источников планируется проводить и дальше, 

с целью определить сезонные изменения состава воды. Также на сегодня 

существует договоренность с томской компанией, которая готова сделать  

спектральный анализ четырех проб воды. Это планируется сделать в июле, 

когда исключается попадание различных примесей от таяния снегов и 

атмосферных осадков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким  образом, мы познакомились с прекрасным местом нашего края 

– деревней Магадаево Томского района. Узнали много интересных 

исторических фактов о ней. Изучили местные достопримечательности: 

Магадаевскую горку, ручей и кедровник, проанализировали воду из 

родников. Но самое важное я узнала, что численность Магадаево росла в 

начале прошлого века, а к концу столетия резко уменьшилась. Этот факт 

требует более детального изучения. Но сегодня радует то,  что 2017 году 

деревня выросла до 19 дворов и количество жителей в ней составляет 53 

человека. И в деревне очень гордятся тем, что в одной семье год назад 

родился ребенок. К весне 2018 года в Магадаево построено еще три дома. 

Это говорит о том, что деревня возождается.  

 По результатам наших пеших походов в Магадаево составлена схема-

карта с использованием программы GPS-навигации «Геотрекер» 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Число жителей и число дворов в д. Магадаево в разные годы 

 

 

 

 

годы число дворов общее число жителей 

1893 16 73 

1920 27 136 

1934 35 168 

1998 3 9 

2017 19 53 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Сравнительный анализ некоторых показателей воды из родников д. Магадаево, д.Писарево, 

пос.Ключи. 

 

 

 

 

Родники 

показатели 

Святой источник 

пос. Ключи 

Родник  

д.Писарево 

Голубой родник 

д.Магадаево  

Селеновый 

родник 

д.Магадаево 

Водопроводная 

вода 

Цветность  

(измеряется в 

градусах) 

 

   20 

 

   40 

 

   30 

 

 около  70 

 

 30 

Вкусовые 

качества 

привкус железа мягкая очень вкусная, 

похожа на 

березовый сок, 

сладкая 

сладко-болотный 

приятный 

привкус, лёгкий 

запах 

сероводорода 

легкий запах 

хлора 

рН    6    6    6    4    6 

Наличие 

фосфатов 

   0    0    0    0    0 

Содержание 

общего железа 

   0,3 мг\л    0    0,1 мг\л 0,3 мг\л 0,1 мг\л 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Схема маршрута в Д Магадаево. 

 
 

 

 


