
 

Информационная справка участника Конкурса 
 

 Фамилия, имя, отчество: 

Тищенко Артём Владимирович 

Число, месяц, год рождения: 

20.10.1988 

Образование: 

Средне специальное 

Ученая степень, звание: 

нет 

Трудовая деятельность: 

Мастер столярных работ, плотник 

Общественная деятельность: 

- волонтер ДДС (Движения Добровольцев Ставрополья); 

- работа с детьми группы риска  

Опыт туристической деятельности: 

7 лет 

Государственные и ведомственные награды: 

Краевого и городского значения 

О себе: 

 

 Фамилия, имя, отчество: 

Аристова Надежда Анатольевна 

Число, месяц, год рождения: 

19.02.2000 

Образование: 

Неоконченное высшее 

Ученая степень, звание: 

нет 

Трудовая деятельность: 

нет 

Общественная деятельность: 

- добровольчество 

Опыт туристической деятельности: 

7 лет 

Государственные и ведомственные награды: 

нет 

О себе:  

 

 

Фамилия, имя, отчество: 

Сухорукова Екатерина Юрьевна 

Число, месяц, год рождения: 

4 ноября 1997 

Образование: 

Неоконченное высшее 

Ученая степень, звание: 

нет 

Трудовая деятельность: 

нет 

Общественная деятельность: 

- добровольчество 



 

Опыт туристической деятельности: 

5 лет  

Государственные и ведомственные награды: 

нет 

О себе: 

 

 Фамилия, имя, отчество: 

Марзабекова Диана Альбертовна 

Число, месяц, год рождения: 

08.08.1995  

Образование: 

Среднее профессиональное  

Неоконченное высшее 

Ученая степень, звание: 

нет 

Трудовая деятельность: 

нет 

Общественная деятельность: 

- добровольчество; 

- Член молодежной палаты при городской думе 

Опыт туристической деятельности: 

нет 

Государственные и ведомственные награды: 

нет 

О себе: 

 

 Фамилия, имя, отчество: 

Жаркая Карина Александровна 

Число, месяц, год рождения: 

06.11.1996 

Образование: 

- неоконченное высшее 

Ученая степень, звание: 

нет 

Трудовая деятельность: 

нет 

Общественная деятельность: 

- добровольчество; 

- фотоискусство 

Опыт туристической деятельности: 

нет 

Государственные и ведомственные награды: 

нет 

О себе: 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Фамилия, имя, отчество: 

Решетняк Ангелина Васильевна 

Число, месяц, год рождения: 

16.10.1997 

Образование: 

- неоконченное высшее 

Ученая степень, звание: 

нет 

Трудовая деятельность: 

нет 

Общественная деятельность: 

- добровольчество 

Опыт туристической деятельности: 

4 года 

Государственные и ведомственные награды: 

нет 

О себе: 

 

 

Фамилия, имя, отчество: 
Розенкрон Эльве Романовна  

Число, месяц, год рождения: 
01.07.1998 

Образование: 

- неоконченное высшее 

Ученая степень, звание: 

нет 

Трудовая деятельность: 

нет 

Общественная деятельность: 

- добровольчество 

Опыт туристической деятельности: 

нет 

Государственные и ведомственные награды: 

нет 

О себе: 

 

 

Фамилия, имя, отчество: 
Сидоренко Даниэла Игоревна  

Число, месяц, год рождения: 
17.10.1999 

Образование: 

- неоконченное высшее 

Ученая степень, звание: 

нет 

Трудовая деятельность: 

нет 

Общественная деятельность: 

- добровольчество 

Опыт туристической деятельности: 



 

нет 

Государственные и ведомственные награды: 

нет 

О себе: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Описание выбранного экологического маршрута 

 

 

Маршрут 

 

 

Название 

 

Протяженность 

Историческая 

значимость 

экологического 

маршрута 

 

Экологическая обстановка 

на маршруте 

 

 

 

Экологический 

маршрут 

Травертиновый 

водопад 

Травертиновый 

источник 

Бучинская 

поляна 

Гора Сапунка 

Беспутская 

поляна/крест 

Х.Молочный 

 

 

 

 

 

21 км. 

 

 

 

Государственный 

природный 

заказник краевого 

значения 

«Русский лес» 

 

 

 

Средняя засоренность в 

начале и небольшая 

засоренность на 

протяжении всего 

маршрута. 

 

 

Туристская программа 

Русский лес 

Среди лесных дач краевого центра Русский лес является самым большим по 

площади и одновременно зоологическим заказником. В нем располагается 

комплексный памятник природы — Травертиновая балка, на склонах 

которой берет начало одноименный родник, Бучинская, Беспутская и 

Новомарьевская поляны. Эти поляны находятся вдоль опушек Русской 

Лесной Дачи к западу и северо-западу от города. Растительность их лугово-

степная, с преобладанием осоки низкой и обильным цветистым 

разнотравьем. Первыми исследователями этих полян были известные 

ботаники: Н.Я. Динник, А.П.Норман, И.В. Новопокровский, Я.И.Проханова. 

Не случайно, что растения, собранные в этих местах, находятся в 

крупнейших гербариях страны. С особой теплотой воспел эти уголки 

Ставрополья в своих картинах известный в крае художник-пейзажист П.М. 

Гречишкин. 

Травертиновый водопад 

Что увидим: травертиновый водопад образовался на месте слияния двух 

ручьев и падает двумя каскадами. Веточки, листья, раковины, попадающие в 

источник, облачаются в каменные панцири. Корочка такой природной 

извести и называется травертин. Уступы вы- ложены известняком, 



 

травертином, а между ними - песок, который вымывается водой, образуя 

небольшие пещеры. Первая неглубока, около 5 метров, над ней висит 

травертиновый козырек. Чтобы проникнуть в пещерку, придется принять 

холодный душ, но оно того стоит! Стены пещеры, словно малахитовые, их 

покрывают серо-зеленые водоросли. Потолок украшен сталактитами, на полу 

возвышаются сталагмиты. Другая пещера напоминает трубу, выходящую на 

вершину уступа. У верхнего края водопада есть удобная площадка для 

отдыха.  

Травертиновый родник 

Источник находится на опушке Русского леса, который является самым 

большим в окрестностях города Ставрополя и состоит в основном из граба и 

ясеня с примесью дуба и клена. Вода в Травертиновом источнике 

гидрокарбонатно-кальциевая с незначительной минерализацией, фактически 

пресная, но очень вкусная. Эта местность - самое крупное на Ставропольской 

горе отложение травертинов и место произрастания реликтовых растений. 

На Ставропольской возвышенности, покрытой сверху пластом известняков-

ракушечников, создаются условия для формирования травертинов - легких 

пористых горных пород, называемых также известковым туфом. Это 

красивый кремового цвета камень, в местах его образования возникают 

причудливые формы карстового рельефа - пещеры, натеки на скалах, 

известковые корки, уступы террас, пласты мощностью до 8 м. 

Бучинская поляна 

Протяженность поляны около 5 км. Местами на поверхность выходит плита 

известняка-ракушечника, покрытая разноцветными лишайниками. Каждое 

время года раскрашивает поляну в разные цвета. Весной здесь растут светло-

сиреневые цветы шафрана, летом здесь вообще буйство красок. Осенью 

воздух наполняют ароматы плодов шиповника, боярышника, кизила, дикой 

груши и яблони.  

Гора Сопунка 

Гора Сапунка имеет  высоту 450 м н у м. С горы, с северозападной окраины 

открывается панорама на Сенгилеевское водохранилище, ландшафт Русского 

леса  красоты которого не могут оставить равнодушными. 

Беспутская поляна, Крест 



 

Государственный природный заказник «Беспутская поляна» находится в 

Русском лесу на выезде из Ставрополя. Заказник образован в целях 

сохранения естественного покрова целинной луговой степи Он примечателен 

не только своей первозданной красотой, но и богатством и разнообразием 

растительного и животного мира. Поднявшись на гору, где расположен 

внушительных размеров деревянный крест, можно полюбоваться видом 

Сенгилеевского водохранилища и синей гладью близлежащих озер. А в 

ясную погоду здесь можно встретить любителей парапланерного спорта и 

полюбоваться их полетами 

Хутор Молочный (колонии Иогансдорф) 

Основание колонии Иогансдорф было положено в 1846 году немцами, 

выселенными из Саратовской губернии. Приехав на Кавказ, они поселились в 

окрестностях города Ставрополя на казенной земле при речке Татарке на 

правах государственных крестьян. Продукция молочного животноводства 

колонии Иогансдорф была настолько высокого качества, что постепенно 

горожане стали именовать хутор Молочным. Хутор Молочный теперь - 

дачный поселок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Организационный план мероприятия в рамках всероссийского конкурса 

Зелёный маршрут 

Название 

мероприятия 

Дата Описание Место 

проведения 

 

Выход в лес к 

источникам 

 

 

27.07.2018 

Проводим экологический 

десант в районе водных 

источников , собранный 

мусор выносим в район 

гаражного кооператива. 

Травертиновый 

водопад 

Травертиновый 

источник 

 

Выход на 

маршрут 

 

27.07.2018 

По пути маршрута 

проводим уборку 

территории 

Тропа к 

Бучинской 

поляне, г. 

Сопунка 

Разбивание 

лагеря 

27.07.2018 Делаем стоянку для 

ночевки, 

Бучинская поляна, 

 

Подъем и спуск с  

г.Сопунка 

 

27.07.2018 

Поднимаемся на гору, 

смотрим панораму 

местности. 

Г. Сопунка 

 

 

 

Выход на 

Беспутские 

поляны, Крест 

 

28.07.2018 

По пути маршрута 

проводим уборку 

территории 

Балка Беспутка 

 

 

Субботник 

 

 

28.07.2018 

Проводим уборку 

Района креста, и 

прилегающей территории 

Беспутской поляны. 

Мусор оставляем в районе 

остановки. 

Беспеспутская 

поляна крест 

 

Выход на Хутор 

Молочный 

 

28.07.2018 

Добираемся до остановки 

общественного транспорта, 

выезд в город. 

Хутор Молочный 

 

 

 

 

 


