
Информационная справка участников Конкурса – Иркутская область, 

команда «Эко-Хаски» (Иркутск-Ангарск) 

1. Командир Отряда 

 

ФИО: Яцкевч Евгения Константиновна 

Дата рождения: 19.01.77 

Образование: Высшее педагогическое 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: МБДОУ №19 воспитатель, 

ДТДиМ педагог доп. Образования спортивно-

туристического клуба «Фортуна» г. Ангарск 

Общественная деятельность: скаутинг; активное 

участие в жизни города;  во время визита премьер-

министра в Иркутскую область, – личная встреча с 

Дмитрием Медведевым по вопросу улучшения 

инфраструктуры города по вопросу передачи здания 

санатория «Багульник» в систему ГОРЗДРАВА, с 

положительным решением. Организация и участие в 

ярмарках, выставках, концертах, народных праздниках, 

проводимых РПЦ. Содействие в организации и 

проедении областных скаутских лагерей 

Опыт туристической деятельности: 

 руководство на сплаве по Китою 1 категории  2018; 

Восхождение на Мунку – Сардык (3491 метр над у.м.)  

май 2018; сплав по Китою, 1 категории 2017,; 

руководство подгруппы  в туриаде «Ожерелье 

Ольхона-2018 г.» вокруг Ольхона по льду Байкала; 

участие в туриаде «Малое море-2017г.» по льду 

Байкала; участие в сплаве 4 категории по Оке Саянской 

2016г. Восхождение на пик Любви в Аршане. 

Скальники Олхинского плато. 



Участие в соревнованиях и ЧиП Иркутской области по 

спортивному ориентированию. 

Вожу в походы выходного дня группы детей и 

родителей на скальники Олхинского плато Иркутской 

области 

Государственные и ведомственные награды: 

Благодарность председателя Законодательного 

Собрания Иркутской области С.Ф.Брилка, 2017г. 

Почетная грамота Министра образования Иркутской 

области Е.А.Осиповой , 2015г.. 

О себе: Активная, позитивная, креативная, жизнелюбивая и по-

детски наивная). Мама четверых детей, немножко 

музыкант, люблю знакомиться с интересными людьми. 

 

2. 

 

ФИО: Яцкевич Ульяна Денисовна 

Дата рождения: 23.11.96: 

Образование: Незаконченное высшее  

Ученая степень, звание: Студентка факультета 

журналистики; 

Трудовая деятельность: Кофейня (бариста), детский 

сад (няня), журнал Рафинад (нештатный 

корреспондент), отель Мариотт (горничная), Адидас 

(сотрудник зала). 

Общественная деятельность: Участие в жизни города, 

проведение площадок, волонтёрство; 

Опыт туристической деятельности: Опыт 

тур.деятельности имеется (походы многодневные по 

Иркутской обл., Бурятии, Тофаларии); Восхождение на 



пик Любви в Аршане. 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: Яркая, открытая, талантливая, в меру скромная 

 

3.  

 

ФИО: Егор Павлович Жданов 

Дата рождения: 11.06.97 

Образование: Незаконченное средне-специальное; 

Ученая степень, звание: Студент мед.колледжа; 

Трудовая деятельность: Шиномонтажная мастерская; 

ресторан «Миша» (официант); 

Общественная деятельность: Участие в жизни 

колледжа, города, проведение площадок, 

соревнований по спортивному ориентированию и 

спортивному туризму. Создание и руководство 

музыкальной группой в г.Ангарске 

Опыт туристической деятельности: походы по 

Иркутской области, восхождение  на Пик Любви, Пик 

Черского; скальники Олхинского плато 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: Давно и всерьез люблю музыку 

 

4.  

 

ФИО: Хохлова Елена Олеговна 

Дата рождения: 27.01.1983 

Образование: высшее, инженер- электромеханик; 

индивидуальный предприниматель. 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: ИП Хохлова ЕО 



Общественная деятельность: активная жизненная 

позиция, поддержка детей в жизни школы 

Опыт туристической деятельности: Восхождение 

на Мунку - Сардык (3491 метр над у.м.)  май 2018; 

сплав по р. Китой 1 категории; участие в 

соревнованиях Иркутской области по водному 

туризму в дисциплине «дистанции водный слалом» 

р. Хара-Мурин июнь 2018; скальники Олхинского 

плато. 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: Активистка, альпинистка, веселая, находчивая мама 

двух мальчишек. 

 

5. 

 

ФИО: Яцкевич Денис Федорович 

Дата рождения: 24.11.1969 

Образование: Высшее психологическое 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: МБДОУ №19 педагог-

психолог 

Общественная деятельность: поддержка детей в 

жизни школы 

Опыт туристической деятельности: скальники 

Олхинского плато2017/18; участие в сплавах по рекам 

Ода, Китой 1 категории 2014г; восхождение на Шумак 

1994г.; два 4-х дневных пеших похода на Соболиные 

озера 1985г.. 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе:  Ищущий, любознательный гуманитарий 



 

 

6. 

 

ФИО: Моргун Павел Ананьевич  

Дата рождения: 27.08.1971 

Образование: высшее  

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: Инженер - строитель 

ООО Вертикаль 

Общественная деятельность: поддержка дочери в 

жизни школы, скаутинга 

Опыт туристической деятельности: скальники 

Олхинского плато; сплав по р. Китой 1 категории. 

Первый разряд альпинизма 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: Общительный, активный, отзывчивый, выносливый 

 

7. 

 

ФИО: Филатова Елена Викторовна 

Дата рождения: 06.03.69 

Образование: Высшее  

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: ДШИ 2 преподаватель 

музыки. Стаж работы 25 лет 

Общественная деятельность: активная жизненная 

позиция 

Опыт туристической деятельности: скальники 

Олхинского плато;  восхождение на Мунку – Сардык 

(3491 м над у/м.)  май 2018г. ;  участие  в туриаде 



«Ожерелье Ольхона-2018г.» вокруг о. Ольхон по льду 

Байкала; 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: Интересная, спортивная многодетная мама 

 

8. 

 

ФИО: Макарова Алёна Витальевна 

Дата рождения: 6 июня 1998 

Образование: ИГУ, факультет журналистики. 

Студентка 3 курса 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: Бариста, фотограф 

Общественная деятельность: Организация 

школьных мероприятий, участие в городских 

субботниках  

Опыт туристической деятельности: 

Продолжительные туристические походы 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: Я творческий человек, который не может сидеть на 

месте. Меня интересует и восхищает всё - 

фотография, живопись, городская архитектура и, 

конечно, природа малой Родины с её живым миром, 

который можно встретить только здесь. 

 

9. 

 

ФИО: Шилова Юлия Александровна 

Дата рождения: 06.10.80 

Образование: Высшее 

Ученая степень, звание:нет 



Трудовая деятельность: Флорист.( 20 лет занимаюсь 

любимым делом)  

Общественная деятельность: активная жизненная 

позиция 

Опыт туристической деятельности: Семейный 

туризм ( ежегодные семейные вылазки с палатками на 

берег Байкала) . Поход выходного дня на скальник 

Витязь.  

Государственные и ведомственные награды: Награды 

впереди 

О себе: «Красота в глазах смотрящего» 

 

10. 

 

ФИО: Шилов Сергей Анатольевич 

Дата рождения: 01.12.68 

Образование: Высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: мастер участка. В прошлом 

пожарный и сотрудник МЧС.  

Общественная деятельность: нет 

Опыт туристической деятельности: Семейный 

туризм. 

Государственные и ведомственные награды: 

Государственные награды за безупречную службу. 

Почетный донор. 

О себе: Надежный, трудолюбивый, выносливый 

 

11. 

 

ФИО: Кожевникова Марина Васильевна 



Дата рождения: 13.01.1970 

Образование: высшее техническое, инженер 

электро-химик. 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: фотограф 

Общественная деятельность: активная жизненная 

позиция 

Опыт туристической деятельности: участие  в 

туриаде «Ожерелье Ольхона-2018г.» вокруг о. 

Ольхон по льду Байкала; походы выходного дня, 

скальники Олхинского плато. Восхождение на пик 

Любви в Аршане и на пик Черского в Слюдянке. 

Восхождение на вершину Юбилейную, на Купол и 

на Учителя на Алтае.  

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: Многодетная активная мама-фотограф 

 

12. 

 

ФИО: Гордина Анастасия Николаевна  

Дата рождения: 02.05.1979 

Образование: высшее  

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: начальник Ангарского 

отделения СК СОГАЗ-Мед 

Общественная деятельность: нет 

Опыт туристической деятельности: походы 

выходного дня ежегодные автомобильные поездки 

на Байкал, дикий отдых))) поход на скальник Витязь 



Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: Оптимист, предпочитаю активный отдых, люблю 

узнавать новое в любых сферах. 

 

13. 

 

ФИО: Гордин Александр Леонидович  

Дата рождения: 30.05.76 

Образование: высшее  

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: системный администратор 

ООО ТК Сибирь  

Общественная деятельность: нет 

Опыт туристической деятельности: походы 

выходного дня ежегодные автомобильные поездки 

на Байкал, семейный отдых 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: Люблю активный отдых 

 

14. 

 

ФИО: Малгатаева Ольга Александровна  

Дата рождения: 22.07.1981 

Образование: высшее, журналист 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: ЦПОИ, специалист по 

связям с общественность 

Общественная деятельность: эколог-волонтер 

Опыт туристической деятельности: походы 

выходного дня , прохождение пещер 



Государственные и ведомственные награды: 

грамоты от губернатора иркутской области, мэра 

АГО и депутатов АГО  

О себе: человек с активной жизненной позицией, 

инструктор по йоге, волонтер-аниматор, волонтер-

оператор, эколог-волонтер, журналист по 

образованию, мать троих детей по жизни, 

общительная, активная, креативная 

 

15. 

 

ФИО: Комарова Анна Витальевна   

Дата рождения: 01.03.1991 

Образование: медицинское психолог 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: фельдшер 

Общественная деятельность: волонтер 

Опыт туристической деятельности: походы 

выходного дня, сплавы 

Государственные и ведомственные награды: нет  

О себе: люблю ходить в походы, и на сплавы 

 

 

 

Описание выбранного экологического маршрута 

Маршрут  Название  Протяженность  Историческая 

значимость 

экологического 

маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

П. Большое «Берег 54 км Большая Байкальская 



Голоустное – 

п. Большие 

Коты – 

п.Листвянка 

Байкала» Байкальская 

тропа была 

задумана в 1997 

году в рамках 

международного 

американского 

проекта ROLL, а 

в 2003 первые 

команды 

волонтеров 

вышли на ее 

строительство. 

Тропа связывает 

между собой 

многие 

удивительные 

по своей красоте 

места на 

Байкале. 

экологическая 

тропа – это 

удивительный 

международный 

проект, 

посвященный 

сохранению 

экологической 

обстановки на 

знаменитом 

озере. 

 

Организационный план мероприятий «Берег Байкала» в рамках 

Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» - с 14.07 по 18.07.2018 

Название 

мероприятия 

Дата  Описание  Место 

проведения  

Фотоконкурс 

«Сказочно-

красивый 

Байкал» 

С 20.07 по 27.07 Проводится среди 

участников похода 

Соц.сети 

(вКонтакте, 

инстаграмм) 

Фотоконкурс 

«Редкий кадр» 

С 20.07 по 27.07 Проводится среди 

участников похода 

Соц.сети 

(вКонтакте, 



инстаграмм) 

Квест-игра 

«Зеленая 

кладовая» 

15-16.07 Игра-поиск по флоре 

Байкала 

Большие Коты 

Виртуальная 

экскурсия 

«Заповедные 

земли Байкала» 

С 14.07 по 27.07 Подготовка участниками 

похода материалов по 

достопримечательностям 

на маршруте: 

1. Сухое Озеро; 

2. Пещеры в пади Малая 

Кадильная; 

3. Падь большая 

Кадильная с теплым 

Озером; 

4. Чёртов мост; 

5. Падь Скрипер с 

пещерой (временное 

убежище); 

6. Пос. Коты с 

Биостанцией. 

Виртуальные 

площадки 

Проект 

«Сохраним тропу 

для потомков» 

14-18.07.2018 Наведение порядка на 

тропе там, где это будет 

необходимо 

На маршруте 

«Музыкальная 

пауза» вечер 

музыки и поэзии 

о Байкале 

17.07.2018 Творческий концерт 

силами участников 

маршрута 

На маршруте 

 

 



 

 

  



Описание маршрута. 

Маршрут начинается в г. Иркутске и проходит по дорогам общего 

пользования до пос. Большое Голоустное (Иркутского р-на), далее по 

пешеходной Байкальской тропе до пгт. Листвянка, с ночевками в 

установленных местах согласованных с ФБГУ «Заповедное Прибайкалье», 

выход на радиальные маршруты для ознакомления с местными 

достопримечательностями согласовывается с ФБГУ «Заповедное 

Прибайкалье». 

Выход с маршрута в удобных точках прибрежной черты озера Байкал, для 

эвакуации группы водным транспортом в населенные пункты или г. Иркутск. 

Дополнительные сведения 

В связи с тем, что материковая часть оз. Байкал на большинстве маршрута 

входит к границы ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" требуется 

получить платное разрешение на посещение данных территорий. 

Схема маршрута 

http://baikal-1.ru/
http://baikal-1.ru/tourism/behaviour-rules/


Используемое снаряжение для прохождения маршрута 

Групповое: палатки, тенты, газовые горелки и другое снаряжение и 

оборудование необходимое для безопасного прохождения маршрута. 

Личное: ветронепродуваемая одежда, нескользящая обувь, обязательно 

лыжные или трекинговые палки с заточенными наконечниками, и другое 

необходимое снаряжение и оборудование для безопасного прохождения 

маршрута. 

Запрещается использовать на маршруте 

Производить отжиг травы, порубки деревьев, порча и разрушение 

памятников природы и культуры. 

Опасности на маршруте 

Сильный ветер переходящий в штормовой, дождь, тропа захламлённая 

упавшими деревьями, разрушение тропы по естественным причинам, выход 

диких животных разбитая дорога от пос. Коты до пгт Листвянка (падь 

Крестовая). 

Достопримечательности на маршруте 

1. Сухое Озеро; 

2. Пещеры в пади Малая Кадильная; 

3. Падь большая Кадильная с теплым Озером; 

4. Чёртов мост; 

5. Падь Скрипер с пещерой (временное убежище); 

6. Пос. Коты с Биостанцией. 

Рекомендации по маршруту 



1. Обязательно стать на учет в любом профессиональном спасательном 

формировании и после прохождения маршрута сообщить об окончании 

маршрута в данное формирование. 

2. Иметь топографическую карту данного участка маршрута с отмеченными 

местами ночевок. 

3. Иметь с собой разрешение на посещение территорий ФГБУ «Заповедное 

Прибайкалье». 

4. При сходе с маршрута или возникновении нештатной ситуации сообщить в 

спасательное формирование.  

 

Описание маршрута взято с сайта: 

http://irkobl.ru/sites/tour/tur/GolListv/index.html 


