
Приложение 1 

к Положению о проведении 

Всероссийского конкурса 

"Зелёный маршрут" 

 Информационная справка участника Конкурса 

 Решетников Виктор Олегович 

21.06.1986 

Высшее. КнАГТУ. 

Директор автономной некоммерческой 
организации популяризации и просвещения 

населения "Планета Тайга" 

Руководитель медиапроекта "Планета Тайга", 
снимающего и выпускающего на всю России 
фильмы о Хабаровском крае. Популяризатор 

природы и туризма в родном регионе. Лауреат 
экологических и туристических премий, 

многократные победитель конкурсов 
приключенческих фильмов. Основатель 

движения "Планета Тайга" 

Опыт туристической деятельности с 2009г. 

Основатель движения "Планета Тайга". В 2014 году начинал как руководитель медиапроекта, 
снимающего фильмы о Хабаровском крае. Сейчас "Планета тайга" - это целый ряд проектов. Таких 

как "Школа Планеты Тайга", где детей учат краеведению, экологии, туризму, фотовидеосъёмке, 
производству контента, продвижению собственных проектов. Дети проходят обучение бесплатно. 

Лекторий Планеты Тайга - регулярные лекции уникальных людей, связанных с Хабаровским 
краем, Дальним Востоком. Знаменитые туристы, геологи, писатели, краеведы, представители 

национальных культур Амур. Лекции бесплатные. Турфирма "Планета Тайга" - 
зарегистрированные туроператор, проводящий туры для граждан России по Хабаровскому краю. 

Собственные маршруты по следам съёмки фильмов медиапроектом. Женат. Двое детей. 

 

 

Матюхин Дмитрий Вячеславович 

27.08.1988 

Высшее. АмГПУ. 

Руководитель проекта "Школа Планеты 
Тайга".  

Руководитель проекта " Школа Планеты 
Тайга". Сценарист и режиссёр 

медиапроекта "Планета Тайга". 
Журналист, публицист, турист. 

Опыт туристической деятельности с 
2010г. 

Один из первых участников движения "Планета Тайга". Занимается обучение детей в рамках 
"Школы Планеты Тайга" по направлениям краеведение, экология, туризм, фотовидеосъёмка, 

производство контента, продвижение собственных проектов. Проводит лекции, мастерклассы, 
семинары на темы, касаемые истории Дальнего Востока и Хабаровского края в частности. 

Разрабатывает сценарные планы для медиапроекта "Планета Тайга". Режиссёр монтажа. Женат. 
Двое детей. 

 



 

Бондарев Дмитрий Александрович 

09.10.1979 

Высшее. АмГПУ. 

Руководитель проекта "Культурно-
экологические фестивали Планеты Тайга".  

Руководитель проекта "Культурно-
экологические фестивали Планеты Тайга". 

Журналист, публицист, турист. 

Опыт туристической деятельности с 2001г. 

С 2016 года организует культурно-экологические фестивали Планеты Тайга. На самых популярных 
и загрязнённых туристических объектах Хабаровского края проводятся фестивали, цель которых 

не просто убрать весь мусор в территории, а привить культуру посещения этих мест. 
Устанавливаются плакаты, аншлаги, проводятся игры, акции. Всё это направлено на 

максимальный общественный резонанс и охват аудитории. В ходе экологической части фестиваля 
проводятся мастерклассы по утилизации мусора, лекции об экологии и ценности таёжных зон 
нашего края. Культурная часть, которую представляют музыканты, представители коренных 

народов Приамурья, привлекает на фестиваль огромное количество людей. Участникам 
предоставляется возможность не просто посетить уникальный памятник природы, но и 

приобщиться к уборке территорий, к культурным традициям народов Приамурья. Все фестивали 
проводятся за счёт собственных средств участников, при поддержке партнёров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Положению о проведении 

Всероссийского конкурса 

"Зелёный маршрут" 

 

Описание выбранного экологического маршрута 

Маршрут Название Протяжённость Историческая 
значимость 

экологического 
маршрута 

Экологическая 
обстановка на 

маршруте 

Комсомольск-
на-Амуре - 
Амурские 
столбы - 

Комсомольск-
на-Амуре 

Амурские 
столбы - 

жемчужина 
Хабаровского 

края 

306 км Впервые Амурские 
столбы были 

упомянуты в конце 
XIX века под 

названием "Адзи 
Хурень". Ранее 
запретные для 

местных 
аборигенов места, 

сейчас стали 
местом 

паломничества 
сотен туристов в 

крае. У подножия 
столбов в тяжёлые 

военные годы 
силами 

заключённых 
велась заготовка 

ценных пород леса. 
Старые 

полуразвалившиеся 
бараки до сих пор 

стоят рядом с 
туристической 

тропой. 

Каждый год на 
тропе и на 

Амурских столбах 
проводится 

уборка силами 
энтузиастов 

Планеты Тайга. 
Уже установлены 

природоохранные 
плакаты и 

таблички, но пока 
ещё тенденция в 
оставлении части 
походного мусора 
у несознательных 

туристов не 
переломлена. 

Мусор встречается 
как на тропе так и 

на местах 
остановок 

неорганизованных 
групп. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Положению о проведении 

Всероссийского конкурса 

"Зелёный маршрут" 

 

Организационный план мероприятий 

в рамках Всероссийского конкурса 

"Зелёный маршрут" 

Название 
мероприятия 

Дата Описание Место проведения 

Поход на Амурские 
столбы 

12-15 июля Амурские столбы по 
праву считаются 
первым чудом 

Хабаровского края. 
В мультимедийном 
конкурсе Россия 10 
Амурские столбы 
опередили такие 

известные всему миру 
достопримечательности 
как Долина Гейзеров на 

Камчатке и 
Красноярские столбы. 
До сих пор не утихают 

споры о 
происхождении 

Амурских столбов. Их 
человекоподобные 
формы, огромные 

размеры и ровные углы 
заставляют задуматься 

о многом. 
 

Продолжительность 
похода: 3 ночи/4 дня 

 
Маршрут: г. 

Комсомольск-на-Амуре 
- п. Боктор - р. Курга - 

руч. Вульти - Амурские 
столбы - руч. Вульти — 
р. Курга - п. Боктор - г. 

Комсомольск-на-Амуре. 
 

Программа поездки: 
четверг 

Комсомольский 
район. Хабаровский 

край. 130км от 
Комсомольска-на-

Амуре 



17-00 выезд из 
г.Комсомольск-на-

Амуре (площадь 
Ленина, остановка ДК 

Строитель) 
22-00 ужин в районе 

реки Курга 
Отбой. 

 
пятница 

8-00 завтрак 
9-00 выход на маршрут 

к Амурским столбам 
14-00 обед в верховьях 

ручья Вульти 
18-00 достижение 

лагеря под камнем 
Охотник. Ужин. 
19-00 Осмотр 

ближайших камней. 
Встреча заката. 

Отбой. 
 

суббота 
8-00 завтрак 

9-00 начало экскурсии 
по удалённым от 
основной группы 

столбам 
13-00 обед на основном 

лагере 
14-00 продолжение 

экскурсии по столбам 
19-00 ужин. 

 
воскресенье 
8-00 завтрак 

9-00 выход в сторону 
реки Курга. 

14-00 обед возле 
машин на реке Курга 
15-00 выезд в город 

20-00 прибытие в 
Комсомольск-на-Амуре. 

Восхождение на один 
из высочайших 

столбов - Шаман 
камень 

14 июля Каждый из участников 
похода, пройдя 

предварительную 
подготовку на 

скалодроме сможет в 
сопровождении 

профессионального 
гида- скалолаза 

совершить 
восхождение. На 

Амурские столбы. 
Комсомольский 

район. Хабаровский 
край. 130км от 

Комсомольска-на-
Амуре 



маршруте восхождение 
будет установлено всё 

необходимое 
оборудование, 

провешены перила, 
выставлена страховка. 

Культурно-
экологический 

фестиваль 

13-14 июля Каждый день на лагере 
в окружении столбов 

будет проводиться 
экологические 
мероприятия, 

мастерклассы и лекции. 
Каждый вечер у 

подножия столбов 
будет играть гитара, 

пройдут выступления 
нанайских ансамблей. 

 

 

 



 

Решетников Денис Олегович 

11.12.1991 

Высшее. АмГПГУ. 

Руководитель проекта "Комсомольск Freeride 
Team"  

Руководитель проекта "Комсомольск Freeride 
Team", учитель физкультуры, турист. 

Опыт туристической деятельности с 2005г. 

С 2016 года организует зимние соревнования по фрирайду в окрестностях города Комсомольска-
на-Амуре. Все мероприятия проводятся за счёт собственных средств участников, при поддержке 

партнёров. 

 

 

Плевако Дмитрий Сергеевич 

06.11.1985 

Высшее. КнАГТУ. 

Старший гид проекта Планета Тайга 

Старший гид проекта Планета Тайга, турист, 
инженер. 

Опыт туристической деятельности с 2007г. 

Руководит туристскими маршрутами различных категорий сложности. Имеет опыт высотных 
восхождений. 

 

 

Куприенко Иван Петрович 

09.03.1978 

Высшее. АГМА. 

Врач проекта Планета Тайга 

Врач высшей категории, турист. 

Опыт туристической деятельности с 2008г. 

Руководит туристскими маршрутами различных категорий сложности. Практикующий врач. 

 

 

Живов Артём Александрович 

29.04.1987 

Высшее. КнАГТУ. 

Главный оператор медиапроекта 
Планета Тайга 

Главный оператор медиапроекта 
Планета Тайга, турист, инженер. 

Опыт туристической деятельности 
с 2011г. 

Оператор, видеограф, фотограф медиапроекта Планета тайга. 



 


