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Всероссийского конкурса «Зелёный маршрут»  

 

Команда - Красноярский краевой центр туризма и краеведения 

 

Наименование пешеходного туристского маршрута –  

Торгашинский хребет 

Маршрут «Живое прошлое Земли» 
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Информационная справка участника Конкурса 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО: Коноваленкова Марьяна Викторовна 

Число, месяц, год рождения: 05 апреля 1971 г. 

Образование: высшее, Красноярский 

государственный педагогический институт им. 

В.П. Астафьева, специальность учитель химии 

и биологии 

Ученая степень, звание: отсутствует 

Трудовая деятельность: КГБОУ ДО 

«Красноярский краевой центр туризма и 

краеведения», заместитель директора по УВР, 

стаж – 20 лет.  

Общественная деятельность: участие в 

семейном туристском клубе 

Опыт туристической деятельности: с 1988 года, 

участие в пешеходных походах до IV к.с., 

водных походах до II к.с 

Государственные и ведомственные награды:  

нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации», 

заслуженный педагог Красноярского края, 

памятная медаль «Патриот России»; памятная 

медаль МЧС «Маршал Василий Чуйков», 

памятный знак «За заслуги в развитии детско-

юношеского туризма»,  

О себе: люблю путешествовать по окрестностям своего города, стараюсь 

увидеть необычное в обычном и рассказать об этом окружающим меня 

людям. 
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Информационная справка участника Конкурса 

 ФИО: Грудинова Людмила Антоновна 

Число, месяц, год рождения: 28 января 1942 г. 

Образование: высшее, Иркутский институт 

народного хозяйства, специальность: финансы и 

кредит, 1966 г.  

Ученая степень, звание: отсутствует 

Трудовая деятельность: КГБОУ ДО 

«Красноярский краевой центр туризма и 

краеведения», 20 лет 

Общественная деятельность: 

Опыт туристической деятельности: мастер 

спорта России по спортивному туризму, 

председатель туристско-спортивной маршрутно-

квалификационной комиссии при КГБОУ ДО 

«Красноярский краевой центр туризма и 

краеведения». 

Государственные и ведомственные награды: 

Знак Министерства образования РФ «Отличник 

народного просвещения» 

Знак Центра детско-юношеского туризма и 

краеведения МО РФ «За заслуги в развитии 

детско-юношеского туризма» 

Звание «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации» «За заслуги в области 

образования» 

Звание «Мастер спорта России по спортивному 

туризму»  

Звание «Старший инструктор спортивного 

туризма» 

Звание «Судья 1 категории по туризму»  

Медаль «За вклад в развитие образования» героя 

энциклопедии «Одаренные дети – будущее 

России» 2011, в номинации «Учитель» 

грамота министерства образования и науки 

Российской Федерации «за многолетний 

добросовестный труд»  

Юбилейный почетный Знак Красноярского края 

«80 лет Красноярскому краю» 

Благодарность Губернатора края – за 

многолетний добросовестный труд и высокий 

профессионализм. 

памятный юбилейный знак I степени «75 лет 

детско-юношескому туризму в Красноярском 

крае»  

О себе:  
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Информационная справка участника Конкурса 

 ФИО: Кобежикова Алена Юрьевна 

Число, месяц, год рождения: 28 марта 1990 г. 

Образование: высшее, КГПУ им. В.П. Астафьева, 

учитель географии по специальности «География», 

2013 г.  

Ученая степень, звание: отсутствует 

Трудовая деятельность: КГБОУ ДО «Красноярский 

краевой центр туризма и краеведения», педагог-

организатор, стаж – 4 года.  

Общественная деятельность: обучение детей и 

взрослых  основам туристской деятельности, 

проведение экскурсий 

Опыт туристической деятельности: опыт 

организации массовых туристско-краеведческих 

мероприятий, руководитель туристских групп в 

многодневных пешеходных походах 

Государственные и ведомственные награды: 

Благодарственное письмо министерства 

образования Красноярского края «За большой 

вклад в развитие детско-юношеского туризма и 

краеведения в Красноярском крае», 2016 

Диплом победителя III краевого конкурса 

дополнительных общеобразовательных программ, 

реализуемых в сетевой форме Министерства 

образования Красноярского края, 2016 

О себе:   

Путешествую по родному краю, стране и миру.  

Работая в школе разрабатывала элективный курс «Экологическая карта  

г. Красноярска». 
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Информационная справка участника Конкурса 

 ФИО: Ларионова Анна Михайловна 

Число, месяц, год рождения: 26.03.1990 г.  

Образование: средне-специальное, 

Красноярский технологический колледж 

Ученая степень, звание: 

Трудовая деятельность: КГБОУ ДО 

«Красноярский краевой центр туризма и 

краеведения», педагог-организатор, стаж 

– 4 года. 

Общественная деятельность: 

Опыт туристической деятельности: с 2003 

года занимаюсь спортивным туризмом, 

спортивный судья 3-категории 

Государственные и ведомственные 

награды: благодарственное письмо 

(министерство Красноярского края) «За 

заслуги в развитии детско-юношеского 

туризма», благодарственное письмо 

(региональный центр МЧС России) «За 

профессионализм и подготовку команды» 

О себе: занимаю активную жизненную позицию  
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Информационная справка участника Конкурса 

 ФИО: Пахитов Василий Андреевич 

Число, месяц, год рождения: 02.07.1991 г.  

Образование:  высшее, ФГБОУ ВПО 

Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева, специальность 

«Геоэкология» 

Ученая степень, звание: отсутствует 

Трудовая деятельность: КГБОУ ДО 

«Красноярский краевой центр туризма и 

краеведения», педагог дополнительного 

образования, стаж – 4 года. 

Общественная деятельность: участие в 

организации туристских слетов студентов 

Красноярского государственного 

педагогического университета им. В.П. 

Астафьева 

Опыт туристической деятельности: руководитель 

туристских групп в многодневных пешеходных и 

водных походах 

Государственные и ведомственные награды:  

Диплом победителя III краевого конкурса 

дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых в сетевой форме 

Министерства образования Красноярского края, 

2016 

О себе:  

Занимаюсь спортом (футбол, волейбол, баскетбол).  

Веду активный, здоровый образ жизни. 

Работал в НИИ; следил за загрязнениями нефтепродуктами окружающей 

среды на территории севера Красноярского края и ЯМАО.  

 



7 

Информационная справка участника Конкурса 

 ФИО: Таровская Наталия Дмитриевна 

Число, месяц, год рождения: 01 октября 1972 г. 

Образование: высшее, Красноярский 

Педагогический Государственный Университет, 

1996г., учитель начальных классов, учитель 

русского языка  и литературы 5-9 классов 

Ученая степень, звание: отсутствует 

Трудовая деятельность: КГБОУ ДО 

«Красноярский краевой центр туризма и 

краеведения», педагог-организатор, стаж – 15 

лет.  

Общественная деятельность: 

Опыт туристической деятельности: походы по 

окрестностям города Красноярска, сплав по 

рекам Туба, Мана 

Государственные и ведомственные награды:  

нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации»; 

памятная медаль «Патриот России»; 

памятный знак «За заслуги в развитии детско-

юношеского туризма» 

О себе: веселый, жизнерадостный турист. Прекрасный организатор 

туристско-краеведческих мероприятий с детьми и взрослыми. Увлекаюсь 

пением. 
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Информационная справка участника Конкурса 

 

 

ФИО: Федорцова Полина Станиславовна 

Число, месяц, год рождения: 19.09.1992 

Образование: высшее, ФГАОУ ВПО "Сибирский 

федеральный университет", специалист по 

рекреации и спортивно-оздоровительному 

туризму 

Ученая степень, звание: отсутствует  

Трудовая деятельность: КГБОУ ДО 

«Красноярский краевой центр туризма и 

краеведения»,  педагог дополнительного 

образования, стаж - 3 года 10 месяцев 

Общественная деятельность:  

Опыт туристической деятельности: разработка 

туристских маршрутов по Каратузскому, 

Курагинскому районам Красноярского края, 

руководитель  однодневных пешеходных 

маршрутов 

Государственные и ведомственные награды: 

Диплом победителя III краевого конкурса 

дополнительных общеобразовательных 

программ, реализуемых в сетевой форме 

Министерства образования Красноярского края, 

2016 

О себе: Люблю путешествовать, активный сторонник семейного туризма, 

яркий харизматичный человек с активной гражданской позицией. 

Поддерживаю различные экологические акции.  
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Информационная справка участника Конкурса 

 

 

ФИО: Черепахина Татьяна Олеговна 

Число, месяц, год рождения: 30 июня 1977 г. 

Образование: высшее, Хакасский государственный 

университет им. М.Ф. Катанова, физико-

математический факультет, специальность учитель 

математики и информатики 

Ученая степень, звание: отсутствует 

Трудовая деятельность: КГБОУ ДО «Красноярский 

краевой центр туризма и краеведения», методист, 

стаж – 17 лет.  

Общественная деятельность: 

Опыт туристической деятельности: начинающий 

турист (водные походы по рекам Туба, Мана) 

Государственные и ведомственные награды:  

нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» 

О себе: оптимист 
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Информационная справка участника Конкурса 

 

ФИО: Шурыгина Виктория Николаевна 

Число, месяц, год рождения: 16.05.1994. 

Образование: высшее, КГПУ им. В.П. Астафьева 

учитель истории и права. 

Студентка заочного отделения РАНХиГС, юридический 

факультет,  профиль: уголовное право. 

Ученая степень, звание: отсутствует 

Трудовая деятельность: КГБОУ ДО «Красноярский 

краевой центр туризма и краеведения» Педагог-

организатор, стаж – 10 месяцев. 

Общественная деятельность: руководитель 

исполнительного комитета Красноярского краевого 

регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское 

педагогическое собрание» 

Опыт туристской деятельности: начальный  

Государственные и ведомственные награды: 

отсутствуют 

О себе: являясь сторонником здорового и активного образа жизни мне всегда была 

небезразлична экологическая обстановка в России. С самого раннего возраста 

приобщаю себя к волонтерской деятельности, которая направлена на уборку, 

благоустройство и озеленение территорий в Красноярском крае.  
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Описание выбранного экологического маршрута 

Маршрут Название Протяженность Историческая значимость экологического 

маршрута 

Экологическая обстановка на маршруте 

Однодневный 

пешеходный 

«Живое 

прошлое 

Земли» 

10-11 км.  1. На данном маршруте экологические 

объекты - геологические, ботанические, 

палеонтологические памятники 

природы: 

2. Скала Арка – геологический памятник 

природы, древняя разрушенная 

сквозная пещера, образовавшаяся в 

известняках девонского периода (около 

400 миллионов лет). 

3. Скала «Гребешки» - сложена 

темноцветными «вонючими» 

известняками с запахом сероводорода, 

сохранившимся с времён, когда здесь 

было дно древнего моря.  

4. Палеонтология. Основная часть 

Торгашинского хребта сложена 

массивными рифогенными 

известняками раннекембрийской эпохи. 

Органогенные постройки созданы 

археоциатами – главными 

рифостроителями раннего кембрия, в 

симбиозе с известковыми водорослями, 

селившимися внутри археоциатовых 

кубков и в пространстве между ними. 

Рифовые известняки образуют группы 

крупных живописных скальных 

Тропа до ск. Арка частично 

отмаркирована, места для отдыха не 

благоустроены, без источников воды. 

В настоящее время круглый год по тропе 

бесконтрольно носятся на мотоциклах, 

квадроциклах, снегоходах любители 

экстремальной езды.  

На Торгашинский хребет – зеленые 

легкие города-мегаполиса, наступают 

дачные массивы. В районе скалы Арка 

экологи добиваются отмены частной 

собственности. 
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выходов, образующих несколько 

ярусов, каждый из которых отвечает 

отдельной органогенной постройке. 

Карбонатные скалы в осевой части и на 

южных склонах по красоте могут 

конкурировать со скалами заповедника 

«Столбы». Многие из этих скал 

получили свои имена – «Пионер», 

«Комсомолец», «Красный гребень», 

«Арка» и др.    

5. Реликтовые растения с времен 

ледникового периода (характерные для 

зоны сухой степи): эдельвейсы, ковыли, 

типчаки. 

6. р. Базаиха – древняя горная река, 

впадает справа в реку Енисей на 

западной окраине Красноярска. Длина 

реки 128 км, площадь водозабора 1 000 

км², средний расход воды 6 м³/сек. По 

юго-западному склону и водоразделу 

нижнего течения реки расположен 

государственный заповедник 

«Столбы».  

7. Такмаковский район заповедника 

«Столбы». Сиенитовые скалы – 

рожденные древними подземными 

извержениями магмы. Это граничащая 

с городом часть заповедника, открытая 

для посещения. Находится в бассейне 

живописной речки Моховой, 

обрамленной влаголюбивой 

растительностью. 

8. Гора Диван – дно древней реки 
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Базаихи, ныне седьмая терраса Енисея, 

сложена древними песчаниками, 

сланцами, галечником из пород, 

которые встречаются только в 

верховьях Базаихи. Плоская седловина 

(перевал) в западной части 

Торгашинского хребта, отделяющая 

долину р. Базаихи от долины Енисея. 

Как естественная смотровая площадка 

использовался В.И. Суриковым при 

создании картины «Вид на долину реки 

Базаихи с Дивана» (1891 г.). 

9. Спортивное сооружение – санная 

трасса. Специальное спортивное 

сооружение, предназначенное для 

тренировки и соревнований по санному 

спорту. В Красноярске первая санная 

трасса была построена в 1975 г. 

спортсменами краевого совета ДСО 

«Спартак» в урочище Мокрый лог. 
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Организационный план мероприятий 

в рамках Всероссийского конкурса 

«Зелёный маршрут» 

 

Название 

мероприятия 

Дата Описание  Место 

проведения 

Субботник 14 июля 2018 Сбор мусора на 

маршруте 

Торгашинский 

хребет 

Маркировка 

тропы  

Июль 2018 Маркировка 

тропы по 

выбранному 

маршруту 

Торгашинский 

хребет 

Разработка 

текста для 

аудигида 

Август 2018 Отбор 

информации, 

составление 

текста для 

аудиогида по 

маршруту 

ДЮТБ 

«Багульник» 

Разработка 

агитационных 

щитов-

штендеров с 

полезной 

информацией  

Август 2018 Отбор 

информации и 

разработка 

макетов 2 

информационных 

щитов для 

установки на 

тропе 

ДЮТБ 

«Багульник» 
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Маршрут «Живое прошлое Земли» 

Некатегорийный однодневный маршрут по Торгашинскому хребту,  

северному отрогу Восточного Саяна  

«Живое прошлое Земли» является одним из экскурсионно-

образовательных маршрутов по окрестностям города Красноярска.  

1. Чем интересен этот маршрут 

Эстетическая привлекательность. Живописная красота природы – 

«зеленого ожерелья» юго-западной оконечности большого города на Енисее, 

неповторимой по экзотической красоте и разнообразию ландшафтов – от горной 

темнохвойной тайги до ландшафта опустыненной степи. На маршруте 

встречаются причудливые контуры скал-останцев, громадных древних сосен и 

флагообразных крон лиственниц на открытом всем ветрам гребне хребта, 

реликтовые растения: эдельвейсы, ковыли. 
Уникальная возможность увидеть с высоты птичьего полета большую 

часть города Красноярска, могучую сибирскую реку Енисей и его притоки: 

Базаиха, Калтат; панораму Такмаковского скального района заповедника 

Столбы. 

 

Экскурсионные объекты маршрута 

1. Скала «Арка» - древняя разрушенная сквозная пещера, геологический 

памятник природы.   
2. Река Базаиха – древняя река. Меандры. 

3. Панорама Такмаковского скального района Государственного заповедника 

«Столбы». 

4. Реликтовая растительность: горная (эдельвейсы), степная (ковыли, 

типчаки). 

5. Скала «Красные гребешки». 

6. Гора «Диван» - древняя терраса Енисея. Панорама левобережных террас 

Енисея. 

 

Доступность. К началу и концу маршрута ведут хорошие подъездные 

пути. Маршрут доступен для людей без возрастных ограничений, без 

специальной подготовки, со средним уровнем здоровья – при соблюдении мер 

безопасности и самодисциплины участников похода. 

Информативность –  способность удовлетворять познавательные 

потребности людей в области географических, геологических, биологических и 

экологических знаний.  

 

2.  Общие справочные сведения о маршруте 

 

Вид туризма 

Категория 

сложности 

Протяженность 

активной части 

похода, км 

Продолжительность  

Сроки 

проведения 
общая ходовых 

дней 

 

пешеходный 

некатегорийный 

однодневный 

маршрут   

 

10-11 

 

1 

 

1 

 

май-октябрь 
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3. Варианты подъезда и отъезда 

Подъезд групп к местам начала и окончания пешеходного маршрута 

осуществляется автобусом Центра. 

 

4. Описание маршрута 

Нитка маршрута: детско-юношеская туристская база «Багульник» – 

оздоровительный лагерь «Ласточка» – река Базаиха (мост) –  дачный поселок – 

Торгашинский хребет – ск. Арка – вершина водораздела (556 м) – скала 

«Красные гребешки» – гора «Диван» – дачный поселок –   ул. Саянская 

(пешком) –  детско-юношеская туристская база «Багульник» (автобус). 

Вариант маршрута: от скалы «Красные гребешки» – пройти на северо-

восток по границе дачного поселка около 500 м. и спуститься к переулку 

Медицинскому города Красноярска по Мокрому логу, в котором действовала 

первая красноярская санная трасса, начинались трассы многокилометровых 

массовых лыжных маршрутов красноярцев по Торгашинскому хребту. 

 

Пешеходный маршрут начинается от детско-юношеской туристской базы 

«Багульник» Красноярского краевого центра туризма и краеведения, 

расположенной в нижней части горно-таежной речки Калтат, левом притоке 

реки Базаиха. В 2 км пути по асфальтированной дороге в южном направлении –  

мост через  Базаиху, за которым находится дачный поселок. Дорога, выложенная 

бетонными плитами, ведет круто вверх. Поднимаемся вверх до развилки, 

поворачиваем налево и по лесной дороге продолжаем набор высоты до 

водораздела хребта. Продолжая движение по водоразделу Торгашинского хребта 

на северо-запад, выходим из зоны леса на открытую местность крутого склона к 

скале «Арка». От моста до «Арки» около 4-х км. На поляне над «Аркой» – 

привал (отдых, обед, туристские игры). Посетив древнюю сквозную пещеру 

«Арка», идем дальше вдоль водораздела через вершину 556 м, к скале «Красные 

гребешки», около 2 км. По пути любуемся прекрасной панорамой 

Такмаковского скального района Государственного заповедника «Столбы», 

древними меандрами реки Базаихи. 

Преодолев небольшой хребтик с вершиной 403 м. с северной стороны скалы 

«Красные гребешки», выходим в дачный массив урочища «Диван». Завершаем 

маршрут спуском с Торгашинского хребта до 100 м. по железной лестнице, 

около 450 ступенек, в район бывшего завода «Красфарма» (2 км). С верхней 

площадки лестницы можно полюбоваться величественным Енисеем с 

железнодорожным мостом, панорамой левобережья Красноярска: Николаевской 

сопкой – древним вулканом, со стрелами трамплинов и биатлонным 

стрельбищем на ее склонах, зданиями Академгородка на верхних террасах 

Енисея 200-метровой высоты… 

 

 

 


