
Команда: «Добрые сердца». 

 

 

Информационная справка участника конкурса 

 

ФИО: Сейда Евгений Артурович 

Число, месяц, год рождения: 05.05.1999 

Образование: студент 4 курса «Профессионального кол-

леджа города Железногорск-Илимский» 

Учёная степень, звание: 

Трудовая деятельность: 

Общественная деятельность: волонтёр отряда «Добрые 

сердца»., представитель студенческого совета.  

Опыт туристической деятельности: КМС по спортив-

ному туризму. 

 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: 

 



 

ФИО: Литвинцев Алексей Владимирович 

Число, месяц, год рождения: 14.04.2000г. 

Образование: студент 3 курса «Профессионального 

колледжа города Железногорск-Илимский» 

Общественная деятельность: участник движения «По-

исковик Приилимья», Участие в акциях: «Новогодний 

подарок» - домовята, своими руками детям инвалидам, 

акция «Волонтёры победы», городская акция "Посади 

дерево - подари добро"», городская акция «Чистый во-

доём», «Подари праздник» - день защиты детей для де-

тей инвалидов. 

 

Опыт туристической деятельности: походы выход-

ного дня. 

О себе: занимаюсь велотуризмом, люблю рыбалку и активный образ жизни. 

 

 

 

ФИО: Синяков Евгений Дмитриевич 

Число, месяц, год рождения: 27.03.2000 

Образование: студент 2 курса «Профессионального 

колледжа города Железногорск-Илимский» 

 

Общественная деятельность: волонтёр отряда «Добрые 

сердца». 

Опыт туристической деятельности: КМС по 

спортивному туризму. 

Государственные и ведомственные награды: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ФИО: Сколозубова Александра Александровна 

Число, месяц, год рождения: 31.08.1999г 

Образование: студент 2 курса «Профессионального 

колледжа города Железногорск-Илимский» 

Общественная деятельность: во волонтёр отряда 

«Добрые сердца». «Новогодний подарок» - домовята, 

своими руками детям инвалидам, акция «Волонтёры 

победы», городская акция "Посади дерево - подари 

добро"», городская акция «Чистый водоём», «Подари 

праздник» - день защиты детей для детей инвалидов. 

Опыт туристической деятельности: участие в районных 

туристических слётах 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО: Юрышева Галина Сергеевна 

 

Число, месяц, год рождения: 30.12.1999г. 

Образование: студент 4 курса «Профессионального 

колледжа города Железногорск-Илимский» 

Общественная деятельность: участница волонтёрского 

движения, Участие в акциях: «Новогодний подарок» - 

домовята, своими руками детям инвалидам, акция 

«Волонтёры победы», городская акция "Посади дерево - 

подари добро"», городская акция «Чистый водоём», 

«Подари праздник» - день защиты детей для детей 

инвалидов. 

Опыт туристической деятельности: третий юношеский 

по спортивному туризму 

 

О себе: моё увлечение огород, цветы, деревья, ботаника и биология. Так же соби-

раю историю своего края. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ФИО: Алхимов Роман Борисович 

Число, месяц, год рождения: 06.02.1988 

Образование: Высшее педагогическое 

Трудовая деятельность: работаю преподавателем в про-

фессиональном колледже. 

Общественная деятельность: участник движения «По-

исковик Приилимья» и волонтёрского отряда «Добрые 

сердца». 

Опыт туристической деятельности: 1 разряд по спор-

тивному туризму. 

 

О себе: виду активный образ жизни, хожу в походы, с 2013 года изучаю ис-

торию Приилимья участвую в различных патриотических акциях. 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО: Радчук Галина Викторовна 

Число, месяц, год рождения: 20.08.1966 г. 

Образование: средне специальное Анграское педаго-

гическое училище 

Трудовая деятельность: с1986г. воспитатель 

Общественная деятельность: участник движения «По-

исковик Приилимья», руководитель волонтёрского 

отряда колледжа «Добрые сердца», руководитель со-

циального проекта «Детская площадка. Территория 

детства – маленькая страна». 

Общественная деятельность: «Новогодний подарок» - 

домовята, своими руками детям инвалидам, акция 

«Волонтёры победы», городская акция "Посади де-



рево - подари добро"», городская акция «Чистый во-

доём», «Подари праздник» - день защиты детей для 

детей инвалидов. 

Опыт туристической деятельности: 1 разряд по спор-

тивному туризму. 

О себе: Работаю воспитателем в общежитии колледжа. Веду активный образ 

жизни, занимаюсь фотографией, экологией туризмом и являюсь руководителем 

команды КВН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание выбранного маршрута  

Маршрут Название Протяжён-

ность 

Историче-

ская значи-

мость эколо-

гического 

маршрута 

Экологиче-

ская обста-

новка на 

маршруте 

Г. Железно-

горск-Илим-

ский – посё-

лок Семи-

горск -487км. 

Трассы P419 

– Семигорск- 

Тропа памяти 26 км. Поста-

новлением гос-

ударственного 

комитета обо-

роны № 739 с** 

от 9 октября 

1941 года, было 

Маршрут 

проходит ря-

дом с авто-

мобильной 

трассой Р419 

по лесной 

просеки 12 



Г. Железно-

горск-Илим-

ский. (рису-

нок 1) 

приказано стро-

ить и эксплуа-

тировать Крас-

ноярскую воз-

душную трассу 

ВВС Красной 

Армии, как она 

поначалу офи-

циально имено-

валась. Этот 

маршрут вошел 

в историю как 

воздушная 

трасса "Ал-

Сиб". 

12 июля 

1943 года в ка-

честве пилота и 

командира ко-

рабля старший 

лейтенант Иван 

Иванович Зало-

мин перегонял 

средний бом-

бардировщик 

А-20 "Бостон" 

из Киренска в 

Красноярск. 

Полёт проходил 

по визуальным 

ориентирам из-

за отсутствия 

радиокомпасов 

и точных карт 

местности, по-

сле чего группа 

неожиданно во-

шла в облака и 

связь была уте-

ряна. Экипаж 

Заломина на 

базу не прибыл. 

Первая экспе-

диция на место 

крушения была 

организована 

только в 1982 

году. 21 ок-

тября 2006 года 

у ленского 

тракта, на водо-

разделе рек 

км и по лесу 

1км 200 мет-

ров. Нахо-

диться на не-

большом уда-

лении от по-

сёлка Семи-

горск и реки 

Подъемная. 



Подъемная и 

Березовая, на 

границе Нижне-

илимского и 

Усть-Кутского 

района, силами 

клуба “Кедр” 

был установлен 

памятный знак 

в честь экипажа 

бомбардиров-

щика “Бостон”. 

Позже на 

вершине сопки 

силами поиско-

вого отряда 

«Поисковик 

приилимья» 

было организо-

вано начала со-

здания «музея 

под открытым 

небом» посве-

щённого трассе 

мужества 

«Аляска-Си-

бирь». 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 



 

 

    В рамках популяризации данного маршрута планируется создать таблички с крат-

ким описанием местонахождения памятной плиты, музея под открытым небом.  Раз-

местить их в посёлке Семигорск и рядом с трассой Р419. Так же внести справочный 

материал на Google и Yandex карты. 

    

 

 

 

 

 



Организационный план мероприятий в рамках Всероссийского конкурса «Зелёный 

маршрут» 

Название меро-

приятия 

Дата Описание Место проведе-

ние 

Организация би-

вака, маркировка 

тропы 

16.07.2018 Установка палаток, созда-

ние места для разведения 

огня, компостная яма.  

Маркировка тропы от па-

мятной плиты до музея под 

открытым небом. 

Лес рядом с 487 

км трассы Р419. 

Сопка. 

Обновление па-

мятной плиты и 

облагораживание 

близ лежащей 

территории. 

17.07.2018 Покраска стоек плиты и 

надписи «алсиб», замена 

еловой гирлянды, рас-

чистка поляны для отдыха 

от валежника и мусора, из-

готовления скамеек из 

упавших деревьев. 

Сопка. 

Расчистка тропы 18.07.2018 Расчистка тропы к «Музею 

под открытым небом» от 

упавших деревьев, созда-

ние мест отдыха на подъ-

ёме и на вершине сопки.  

Сопка. 

«Музей под от-

крытым небом» 

19.07.2018 Установка информацион-

ных стендов на скалы на 

вершине сопки в «музее 

под открытым небом» 

Установка памятных таб-

личек рядом с трассой и в 

посёлке Семигорск. 

Сбор лагеря и уборка тер-

ритории. 

Сопка, посёлок 

Семигорск. 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Туристическая программа: 

Данный маршрут имеет историческую ценность и посвящён подвигу советских лет-

чиков. Он создаётся с целью информирования населения о данных событиях а также 

развитию патриотизма у подрастающего поколения. 

     В рамках этого маршрута предполагается посещение памятного места, а также 

знакомство с материалами о трассе мужества и экипаже разбившегося самолёта, в 

экспозиции «Музей под открытым небом! Будут представлены детали самолёта, 

описание события и история трассы «Аляска Сибирь». 


