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ФИО: Кубо Евгения Эдуардовна 

Число, месяц, год рождения: 19 июля 1997г 

Образование: неполное высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: отсутствует 

Общественная деятельность:  

- добровольчество; 

- экологический туризм; 

- фотоискусство  

Опыт туристической деятельности: 3 года 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: 

 

Студентка 3 курса КГУ им. К.Э. Циолковского направления 

Биология с профилем Биоэкология. На протяжении 3-х лет 

учёбы ежегодно прохожу различного рода практики в полевых 

условиях. Есть опыт в помощи организации и проведении 

Международного экологического слёта «Подари планете 

жизнь» летом 2017 г., также планируется участие в экослете в 

сентябре 2018 г. 

 

 

ФИО: Дадаянц Алина Карэновна 

Число, месяц, год рождения: 28 февраля 1997г 

Образование: неполное высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: отсутствует 

Общественная деятельность:  

- добровольчество; 

- экологический туризм; 

- фотоискусство  

Опыт туристической деятельности: 3 года 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: 

 

Студентка  3  курса КГУ им. К.Э. Циолковского направления 

Биология с профилем Биоэкология. Участвовала в  организации 

и проведении Международного экологического слёта «Подари 

планете жизнь» в 2017 г., также планируется участие в экослете 

в 2018 г. 



 

 

ФИО:  Макарова Маргарита Сергеевна 

Число, месяц, год рождения: 7 мая 1997 г. 

Образование: неполное высшее 

Ученая степень, звание: нет  

Трудовая деятельность: отсутствует 

Общественная деятельность:  

- добровольчество; 

- экологический туризм 

Опыт туристической деятельности: 3 года 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: 

 

Студентка  3  курса КГУ им. К.Э. Циолковского направления 

Биология с профилем Биоэкология. 

 

 

ФИО: Тихонова Александра Васильевна 

Число, месяц, год рождения: 24 февраля 1998г 

Образование: неполное высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: повар в ООО «Додо Калуга» 

Общественная деятельность:  

- добровольчество; 

- экологический туризм; 

Опыт туристической деятельности: 3 года 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: 

 

Студентка КГУ им. К.Э. Циолковского, интересует все, что 

связано с географией и экологией, в частности, был опыт в 

помощи организации и проведении Международного 

экологического слета «Подари планете жизнь», различные 

практики в полевых условиях. 

 

ФИО: Иванова Надежда Константиновна 

Число, месяц, год рождения: 19 мая 1997 г. 

Образование: неполное высшее 

Ученая степень, звание: нет  

Трудовая деятельность: отсутствует 

Общественная деятельность:  

- добровольчество; 

- экологический туризм 

Опыт туристической деятельности: 3 года 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: 

 

Студентка  3  курса КГУ им. К.Э. Циолковского  

направления География. 

 

 

 



 

 

ФИО:  Чупринин Михаил Владимирович 

Число, месяц, год рождения: 25 сентября 1961г 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: 

1984-1993 ИЯФ АН УзССР, мнс 

1993-2013 АО «Кировская керамика», нач.отдела ИТ 

2013-2016 МАУ «Редакция газеты «Знамя труда», директор -

гл.редактор 

С 2017 г. АНО «Экологическая и патриотическая инициатива», 

директор 

Общественная деятельность:  

- добровольчество; 

- экологический туризм; 

- краевед; 

- фотоискусство  

Опыт туристической деятельности: 30лет  

Государственные и ведомственные награды:  

Почетная грамота губернатора Калужской области. 

Грамота министерства внутренней политики и массовых 

коммуникаций Калужской области. 

Благодарственное письмо ВОО «Союз добровольцев России». 

Памятная медаль «Непокоренные». 

Юбилейная медаль «70 лет УМВД Калужской области». 

АНО "ЭПИ" победитель второго конкурса президентских 

грантов 2017 г. с проектом "Мусор как произведение 

искусства". 

Лауреат Всероссийского конкурса журналистских работ  

«Правда и справедливость» 

О себе: 

 

2015- 2016 гг. Координатор рабочей по экологическому 

просвещению г.Кирова 

С 2017 г. член ВОО «Союз добровольцев России», 

руководитель регионального отделения Калужской области 

ВОО «Союз добровольцев России». 

Член общественного совета МО МВД России «Кировский». 

Эксперт Общественной палаты Калужской области. 

Директор АНО «Экологическая и патриотическая инициатива». 

Основное направление работы – формирование экологического 

мировоззрения и патриотическое воспитание молодёжи. 

Организация и проведение различных мероприятий по 

экологическому просвещению и патриотическому воспитанию: 

межмуниципальный экологический слет 2016 г., 

международный экологический слет 2017 г., конкурсы чтецов 

на территории Калужской области «Природа - источник 



вдохновения», грантовый проект «Мусор как произведение 

искусства», движение «Возложи цветок (Помните нас)», акция 

«Напиши деду». 

 

 

ФИО: Баркова Оксана Богдановна 

Число, месяц, год рождения: 27 января 1982 г. 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность:  

2003-2012 гг. ООО «Редакция газеты «Знамя труда» 

фотокорресподент, заведующая отделом, заместитель главного 

редактора 

2012-2013 гг. Калужская областная газета «Весть», 

собственный корреспондент 

2013-2016 гг. МАУ «Редакция газеты «Знамя труда» 

ответственный секретарь 

2017 г.- ООО «Реммонтаж» менеджер по работе с клиентами 

Общественная деятельность:  

- добровольчество; 

- экологический туризм; 

- журналист; 

- фотоискусство  

Опыт туристической деятельности: 13 лет 

Государственные и ведомственные награды:  

- 1 место в Межрегиональном конкурсе краеведческой 

тематики «Моя малая Родина» в номинации «Край родной, 

навек любимый» (2011)  

- 1 место конкурса среди журналистов Калужской области 

«Свой взгляд» на лучшее освещение в районных и городских 

периодических печатных изданиях темы благоустройства и 

улучшения санитарного состояния населенных пунктов 

области (2011);  

- победитель литературного конкурса УМВД России по 

Калужской области «Полиция глазами калужан» (2012);  

- поощрительная премия Союза журналистов Всероссийского 

конкурса на лучшее журналистское произведение в номинации 

«Преодоление» за серию материалов о жизни и проблемах 

инвалидов (2012); 

 - победитель регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Патриот России» на лучшее журналистское освещение в 

электронных и печатных СМИ темы патриотического 

воспитания (2012);  

- победитель областного конкурса «Слово – молодым» среди 

молодых журналистов печатных и электронных СМИ 

Калужской области за серию материалов на патриотическую 



 

 

 

 

тему (2013);  

- диплом межрегионального конкурса краеведческой тематики 

«Моя малая Родина» в номинации «Расцветай, земля родная» 

(2014);  

- 3 место в номинации «Мы – россияне!» Всероссийского 

конкурса «Патриот России» (2016):  

- 3 место в творческом конкурсе среди журналистов СМИ КО 

"Сохраним природу - сохраним себя" (2018); 

 - благодарственные письма Законодательного Собрания КО 

(2014, 2015); 

 - грамота министерства внутренней политики и массовых 

коммуникаций КО (2016);  

- грамоты главы Кировской районной администрации (2013, 

2016);  

- благодарность министерства природных ресурсов и экологии 

КО за активное участие в проведение мероприятий по охране 

окружающей среды (2017); 

- благодарственное письмо ВОО "Союз добровольцев 

России"(2017). 

- медаль общества «Бывших малолетних узников» 

«Непокоренные»; 

- награждена юбилейной медалью «В память 70-летия Победы 

в Великой Отечественной войне» (2015). 

О себе: 

 

2015-2016 гг. член рабочей группы по экологическому 

просвещению г. Кирова 

2017 г. член ВОО «Союз добровольцев России» 

В рамках трудовой деятельности проведение лекций по 

раздельному сбору отходов.  

Активный участник и организатор мероприятий по 

экологическому просвещению и патриотическому воспитанию 

АНО «Экологическая и патриотическая инициатива»: 

межмуниципальный экологический слет 2016 г., 

международный экологический слет 2017 г., конкурсы чтецов 

на территории Калужской области «Природа - источник 

вдохновения», движение «Возложи цветок (Помните нас)», 

акция «Напиши деду». Координатор проекта «Мусор как 

произведение искусства» с использованием президентского 

гранта. 



 

 

ФИО: Лыков Игорь Николаевич 

Число, месяц, год рождения: 07.03. 1947 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: канд. мед наук, доктор биол. наук, 

профессор 

Трудовая деятельность: врач, ученый, преподаватель 

Общественная деятельность: 

- добровольчество; 

- экологический туризм; 

-краевед; 

- фотоискусство 

  Опыт туристической деятельности:  

Государственные и ведомственные награды:  

1. Медаль «70 лет Калужской области» 

2. Приказ министерства природных ресурсов Российской 

Федерации о награждении Почетной грамотой Министерства 

природных ресурсов Российской федерации. 

3. Почетная грамота Губернатора Калужской области 

4. Благодарственное письмо Федеральной службы по надзору в 

сфере природопользования. 

5. Медаль МЧС России «XXV лет МЧС России». 

О себе: 

 

Председатель общественного совета при губернаторе 

Калужской области, председатель комитета по экологии Союза 

"Торгово-промышленная палата Калужской области" 

В 1987 г. защитил в Военно-медицинской академии им. С.М. 

Кирова (г. Ленинград) кандидатскую диссертацию по 

спецтематике  по специальности 14.00.07 – гигиена.  

В 1991 г. ВАК СССР присвоено ученое звание старшего 

научного сотрудника по специальности 14.00.07 «Гигиена». 

В 1999 г. защитил в Институте медико-биологических проблем 

(г. Москва) докторскую диссертацию на тему "Экологические 

основы дезинфекции и консервации систем жизнеобеспечения и 

продуктов жизнедеятельности в условиях автономного 

пребывания человека" по специальности 05-26-02 – 

безопасность, защита, спасение и жизнеобеспечение 

населения в чрезвычайных ситуациях.  

Действительный член Международной Академии наук 

экологической безопасности (МАНЭБ) (2000).  

В 2006 году присвоено ученое звание профессора по кафедре 

ботаники и экологии. 

 

  



 

 
 

ФИО: Воронкина Наталья Владимировна 

Число, месяц, год рождения: 03.01. 1942 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: канд. биол. наук, доцент 

Трудовая деятельность: ученый, преподаватель, общественный 

деятель, соавтор Калужской флоры (2010), автор –составитель 

очерков Красной книги Калужской области (2015) 

Общественная деятельность: 

Общественная деятельность: 

- добровольчество; 

- экологический туризм; 

-краевед; 

- фотоискусство 

   Опыт туристической деятельности: с 1981 по 1989 год – 

руководитель и ответственный исполнитель темы «Изучение 

природных ресурсов лекарственных растений Калужской 

области», байдарочные походы по местным рекам и 

многочисленные ботанические маршруты 

Государственные и ведомственные награды: ветеран труда, 

ветеран университета, почетная грамота губернатора Калужской 

области, лауреат премии Тимофеева-Ресовского, благодарности 

от национального парка «Угра», от муниципального образования 

«Город Калуга», от комитета экологии Калужской области, от 

управления Росприроднадзора по Калужской области, от 

министерства природных ресурсов и экологии Калужской 

области, от национальной системы развития научной, 

творческой и иновационной деятельности молодёжи России 

«Интеграция» 

О себе: 

 

Принимала участие в XII международном ботаническом 

конгрессе, в целом ряде Всесоюзных школ по теоретической 

морфологии растений (Борок, Ленинград, Пермь, Ташкент, 

Владивосток), организовала работу такой же школы в 

Калужском педагогическом институте. Член общественных 

Советов: по созданию нац. парка «Угра» и охране Калужского 

городского бора.   Принимала активное участие в создании нац. 

парка «Угра» и заповедника «Калужские засеки».   Член научно-

технических советов Национального парка «Угра», заповедника 

«Калужские засеки» и министерства природных ресурсов и 

экологии Калужской области. 

В 1975 г. защитила в Ботаническом институте им. В.Л. Комарова 

АН СССР (г. Ленинград) кандидатскую диссертацию.  

В 1988 г. ВАК СССР присвоено ученое звание доцента.  

 



Описание выбранного экологического маршрута 

Маршрут Название Протяженность Историческая 

значимость 

экологического 

маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

Кольцевой 

экологи-

ческий 

маршрут, 

вклю-

чающий 

переправу 

через реку  

Возможные 

варианты 

передвиже

ния по 

маршруту:  

пеший, 

автомобиль

ный 

(вездеходы

),  

на 

мотоциклах 

и 

квадрацикл

ах, 

велосипедн

ый, 

лыжный, на 

снегоходах, 

конный. 

г. Спас-

Деменск — с. 

Лазинки — д. 

Высокое 

(Высочки)— 

урочище 

Слузна — 

мемориальный 

комплекс 

«Гнездиловска

я высота» — д. 

Гнездилово — 

с. Павлиново 

— г.Спас-

Деменск  

От г. Спас- 

Деменск до 

с.Лазинки 

общественный 

транспорт. 16 км.  

От с. Лазинки до 

д.Гнездилово 

пешеходный. 20 

км.  

От д. Гнездилово 

до г. Спас-

Деменск 

общественный 

транспорт. 35 км 

Братские могилы 

воинам Великой 

Отечественной 

войны: в с.Лазинки, 

урочище Высокое 

(Высочки), урочище 

Слузна,  

В д. Гнездилово 

мемориальный 

комплекс 

«Гнездовская 

высота», могила 

Понькиной М.А, 

памятное место 

гибели Героя 

Советского Союза 

танкиста 

Поворознюка  И. С. 

В Спас-Деменске два 

воинских кладбища, 

аллеи Героев, 

мемориал павшим 

спас-деменцам, 

братская могила 

мирных жителей и 

воинов, 

могила Кулика Л.А.  

Заброшенные храмы: 

с.Лазинки в честь 

пророка Илии, 

д.Гнездилово  

храм во имя Успения 

Божьей Матери, с. 

Павлиново храм в 

честь Смоленской 

иконы Божьей 

Матери 

«Одигитрии».  

Спас-Деменск, 

вокзал, храм Спаса 

Преображения. 

Спас-Деменский 

район находится на 

Смоленско-

Московской 

возвышенности, в 

пределах которой 

отчетливо 

выражена Спас-

Деменская гряда. 

Моренное 

происхождение 

гряды 

предопределяет 

холмисто-

равнинный 

характер рельефа. 

Холмы и равнины 

покрыты 

широколиственны

ми лесами со 

сменяющими их 

луговой 

растительностью. 

На пути маршрута 

встречаются как 

незначительные, 

так и обширные 

заболоченные 

территории, а 

также р. 

Слузнянка. На реке 

имеется бобровая 

плотина.   

Развитием 

маршрута станет 

установка табличек 

с описанием 

объектов природы 

 



Организационный план мероприятий в рамках Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут». 

Название 

мероприятия  

Дата  Описание  Место проведение  

Выбор и 

составление 

экологического 

маршрута  

29.05.18 Маршрут выбран по 

рекомендации Автономной 

некоммерческой 

организации 

«Экологическая и 

патриотическая 

инициатива».  

КГУ им. К.Э. 

Циолковского  

Прохождение и 

визуальное 

изучение 

выбранного 

экологического 

маршрута  

11.06.2018 

 

Команда в полном составе 

вместе с детьми из 

Воскресной школы собора 

св.блгв. кн. А. Невского г. 

Кирова Калужской области 

прошла по всему 

экологическому маршруту, 

ознакомившись с 

достопримечательностями 

и проблемами тропы.  

г. Спас-Деменск — 

с.Лазинки  — д. 

Высокое (Высочки)— 

урочище Слузна — 

мемориальный 

комплекс 

«Гнездиловская 

высота» — д. 

Гнездилово — с. 

Павлиново — г.Спас-

Деменск  

 Прикрепление 

памятной 

таблички с 

именем сапера 

саперного взвода 

#882  к 

мемориальной 

плите в 

мемориальном 

комплексе  

«Гнездиловская 

высота»  

11.06.2018 Родственники сапера 

Скидова Кузьмы 

Васильевича передали 

табличку с фотографией 

своего деда, сражавшегося 

за освобождение 

Гнездиловской высоты.  

Табличка почётно была 

прикреплена ветераном 

поискового движения к 

мемориальной плите. 

Мемориальный 

комплекс 

«Гнездиловская 

высота». 

Прохождение 

выбранного 

экологического 

маршрута, 

проведение 

субботника и 

ботаническое 

описание 

местности  

14. 07. 2018 Проведение уборки и 

работ по восстановлению 

памятников на братских 

могилах в с.Лазинки, 

д.Высокое (Высочки), 

остановка на ночлег на 

оборудованной стоянке в 

урочище Слузна 

 

г. Спас-Деменск — 

с.Лазинки  — д. 

Высокое (Высочки)— 

урочище Слузна 



Участие во 

Всероссийском 

субботнике на 

экологическом 

маршруте и 

ботаническое 

описание 

местности  

14.07.2018  Проведение уборки на 

мемориале «Гнездиловская 

высота».  Установка 

«полевой почты» на 

братских могилах на 

протяжении всего 

маршрута.  

урочище Слузна — 

мемориальный 

комплекс 

«Гнездиловская 

высота» — д. 

Гнездилово — с. 

Павлиново — г.Спас-

Деменск  

 

 

Прошедшим данный маршрут Автономная некоммерческая организация «Экологическая 

и патриотическая инициатива» вручаются памятные значки, а также 2 книги «Цветы для 

любимой» и «Солнечный круг» от спас-деменского писателя Ребенка Андрея 

Николаевича, в которых описываются бои, прошедшие на земле Спас-Деменского 

района.  

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

(Схема прохождения маршрута               (Фото команды на братской могиле в д.Высокое)       

на карте Калужской области) 

 

 

 

 

 

 

Полевая почта в д.Высокое (слева) и в урочище Слузна (справа). 

 

 

 


