
Приложение 1 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА  

«ЗЕЛЕНЫЙ МАРШРУТ» 

 

Руководитель  группы «МАДАГАСКАРЦЫ» 

ФОТО 

 

ФИО Хорев Александр Михайлович 

ДАТА РОЖДЕНИЯ 26.12.1987 

ОБРАЗОВАНИЕ Высшее по специальности «Юрист»; 

высшее по специальности «Диспетчер» 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ, 

ЗВАНИЕ 

Специалист. Бакалавр 

ТРУДОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Диспетчер осуществляющий непосредственное управление 

движением воздушных судов в Филиале «Аэронавигация 

Северо-Востока» Государственной корпорации по 

организации воздушного движения в Российской Федерации   

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Блог о путешествиях и изучении истории, культуры и 

искусства (@oriental_nord).  

Является активным членом регионального кадрового 

проекта «Молодежная команда губернатора Магаданской 

области» 
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ОПЫТ 

ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Есть. Занимается туристической деятельностью как хобби с 

раннего возраста.  

Однодневные туристические походы по побережью 

Охотского моря в районе города Магадана. Многодневные 

сплавы по рекам Магаданской области. Участие в научных 

экспедициях Института биологических проблем Севера ДВО 

РАН на острова Недоразумения, Спафарьева, заповеднику 

Магаданский, восхождение на горы Комендант, Марчекан, 

Хасынская Корона и др. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

И ВЕДОМСТВЕННЫЕ 

НАГРАДЫ 

нет  

О СЕБЕ 

(ИНФОРМАЦИЯ О 

САМОМ 

КАНДИДАТЕ, ХОББИ, 

ИНТЕРЕСЫ И ПР.) 

Целеустремленный, активный. 

Победитель конкурса Туристского информационного центра 

«Открой для себя Колыму - 2017»  в номинации «Приз 

зрительских симпатий». Фотографии А.М. Хорева 

размещены на главной странице Туристического портала 

Магаданской области. 

Интересы: походы, авиация, фотография, видеография, 

туризм. 
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ФОТО 

 

ФИО Хорева Анастасия Александровна 

ДАТА РОЖДЕНИЯ 25.06.1991 

ОБРАЗОВАНИЕ Высшее по специальности «Менеджмент»; диплом 

профессиональной переподготовки по специальности 

«Туризм». 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ, 

ЗВАНИЕ 

Бакалавр 

ТРУДОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ведущий специалист отдела по связям с общественностью 

управления по делам молодежи и связям с общественностью 

мэрии города Магадана, муниципальная служба  

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ведение авторского блога в Инстаграм 

(@anastasiaaleksovna) о своей жизни в городе Магадане. 

Популяризация природы Магаданской области с помощью 

туристических походов, городских мероприятий и 

городской жизни. 

В адрес А.А. Хоревой неоднократно поступали отзывы от 

гостей Магаданской области и жителей города Магадана о 

полезности ее авторского блога.  

ОПЫТ 

ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Есть. 2 года. Однодневные туристические походы по 

побережью Охотского моря в районе города Магадана. 

Восхождение на горы Комендант, Марчекан, Хасынская 

Корона и др. Однодневный сплав по реке Ола. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

И ВЕДОМСТВЕННЫЕ 

НАГРАДЫ 

нет  
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О СЕБЕ 

(ИНФОРМАЦИЯ О 

САМОМ КАНДИДАТЕ, 

ХОББИ, ИНТЕРЕСЫ И 

ПР.) 

В 2013 году А.А. Хорева переехала из г. Санкт-Петербурга в 

Магадан. С 2016 занимается туристическими походами. 

 

Победитель конкурса Туристского информационного центра 

«Открой для себя Колыму - 2017»  в номинации «Колыма 

туристическая». 

Фотография А.А. Хоревой размещена на главной странице 

Туристического портала Магаданской области. 

 

Статья о Магаданском празднике «Дзялбу» размещена в 

разделе «Блог» Туристического портала Магаданской 

области, а также в московском бортовом журнале 

«Аэроэкспресс». 

 

Хобби: походы выходного дня, вейкборд, сноуборд, йога, 

растениеводство. 

   

Интересы – освоение новых туристических маршрутов, 

написание статей о них в инстаграм-блог, о мероприятиях 

Магадана и об интересной жизни в нашем регионе. 

 

Мечта – побывать на озере Джека Лондона. 
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1. ФОТО   

 

 

 
 

 

 

2. ФИО Абдуллина Любовь Эдуардовна 

3. ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД 

РОЖДЕНИЯ, 

07.05.1994 

4. ОБРАЗОВАНИЕ неоконченное высшее образование 

5. УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ, 

ЗВАНИЕ 

– 

6. ТРУДОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

с 2015 года специалист по работе с молодежью МОГАУ 

«Ресурсный центр поддержки общественных инициатив 

7. ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Организатор социально значимых проектов и акций в сфере 

молодежной политики по развитию добровольческого 

движения, патриотического воспитания молодежи, 

участниками которых стали более 5000 человек. С ноября 2015 

года является руководителем региональной программы МРО 

РСМ «Развитие добровольческого движения на территории 

Магаданской области. Организатор проектов: «Поколение 

«ON-LINE», «Волонтерский десант» и др. Ежегодно принимает 

участие в организации и проведении мероприятий, 

посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов в роли координатора Волонтерского 

корпуса «Волонтеры Победы». В ноябре 2017 года в рамках 

первого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) Магаданской области организовала работу 

волонтерского штаба. 

8. ОПЫТ 

ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

есть. 

Однодневные туристические походы по побережью Охотского 

моря в районе города Магадана. 

Восхождение на горы Комендант, Марчекан, Хасынская 

Корона и др. 

9. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

И ВЕДОМСТВЕННЫЕ 

НАГРАДЫ 

– 

10. О СЕБЕ 

(ИНФОРМАЦИЯ О 

САМОМ КАНДИДАТЕ, 

ХОББИ, ИНТЕРЕСЫ И 

ПР.) 

Хобби: походы выходного дня 
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ФОТО 

 

ФИО Шалагина Галина Анатольевна 

ДАТА РОЖДЕНИЯ 08.06.1984 

ОБРАЗОВАНИЕ Высшее по специальности «Учитель русского языка и 

литературы», «Английского языка и физкультуры» 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ, 

ЗВАНИЕ 

Магистр  

ТРУДОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ведущий специалист информационно-аналитического отдела 

управления по информационной политике мэрии города 

Магадана 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Массовое спортивное движение 

ОПЫТ 

ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Есть. 5 лет 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

И ВЕДОМСТВЕННЫЕ 

НАГРАДЫ 

нет 

О СЕБЕ 

(ИНФОРМАЦИЯ О 

САМОМ 

КАНДИДАТЕ, ХОББИ, 

ИНТЕРЕСЫ И ПР.) 

Увлекается фитнесом, йогой, бегом, лыжами, плаванием, 

чтением книг, музыке и кино. 
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ФОТО 

 

ФИО Мафтиевич Ольга Павловна  

ДАТА РОЖДЕНИЯ 11.02.1989 

ОБРАЗОВАНИЕ Высшее по специальности «Дошкольный педагог, психолог» 

УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ, 

ЗВАНИЕ 

Специалист 

ТРУДОВАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОГАУК «Магаданская областная научная библиотека им. 

А.С. Пушкина» 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Является соучредителем группы WhatsApp  для 

«походников». 

ОПЫТ 

ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Есть. 3 года 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

И ВЕДОМСТВЕННЫЕ 

НАГРАДЫ 

нет 

О СЕБЕ 

(ИНФОРМАЦИЯ О 

САМОМ 

КАНДИДАТЕ, ХОББИ, 

ИНТЕРЕСЫ И ПР.) 

Интерес: туристические походы. 
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1. ФОТО   

 

 

 
 

 

 

 

2. ФИО Пугач Анна Викторовна 

3. ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД 

РОЖДЕНИЯ, 

16.09.1981 

4. ОБРАЗОВАНИЕ Высшее.  

Специальность: бухгалтерский учет и аудит 

5. УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ, ЗВАНИЕ специалист 

6. ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ с марта 2018 года главный бухгалтер Магаданского 

областного государственного учреждения 

«Ресурсный центр поддержки общественных 

инициатив» 

7. ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

– 

8. ОПЫТ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

есть. Участник однодневных походов в районе 

Северо-Эвенского ГО 

9. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И 

ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ 

– 

10. О СЕБЕ (ИНФОРМАЦИЯ О 

САМОМ КАНДИДАТЕ, ХОББИ, 

ИНТЕРЕСЫ И ПР.) 

Хобби: танцы, велоспорт 
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1. ФОТО   

 

 

 
 

 

 

2. ФИО Никулин Александр Федорович 

3. ЧИСЛО, МЕСЯЦ, ГОД 

РОЖДЕНИЯ, 

07.07.1999 

4. ОБРАЗОВАНИЕ студент ФГБОУ ВО «Северо-Восточный 

государственный университет» 

направление: «Горное  дело» 

специальность: «Маркшейдерское дело» 

5. УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ, ЗВАНИЕ – 

6. ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – 

7. ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

член Магаданской региональной общественной 

организации Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодежи» 

8. ОПЫТ ТУРИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

есть.  

Участник однодневных походов. 

Восхождение на гору Марчекан 

9. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И 

ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ 

– 

10. О СЕБЕ (ИНФОРМАЦИЯ О 

САМОМ КАНДИДАТЕ, ХОББИ, 

ИНТЕРЕСЫ И ПР.) 

Активный участник добровольческого движения. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 
 

Маршрут Название 

Протя

женнос

ть 

Историческая 

значимость 

экологического 

маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

Магадан- 

Сопка Каменный 

Венец- 

Магадан по тропе 

на полуострове 

Старицкого 

К Магаданской 

короне - на 

вершину 

«Каменный 

венец». 

17 км Природная 

достопримечательность 

«Каменный Венец» - не 

просто необычная 

геологическая форма. 

Корона Магадана - это 

один из его символов, 

непременно 

оказывающийся на 

всех фотографиях 

бухты Нагаева, о 

которой пел в своих 

песнях Владимир 

Высоцкий. Магадан как 

прибрежный город 

начинался с порта, его 

безопасные бухты 

были долгожданной 

целью при переходах в 

холодных водах 

Охотского моря, а 

Каменный венец - 

символ близости к 

месту назначению.  

Маршрут пользуется 

популярностью среди 

местных жителей, так 

как является не только 

конечной точкой 

путешествия, а так же 

ведет к еще нескольким 

объектам природы, 

интересным с точки 

зрения туризма. В связи 

с этим, с одной 

стороны, энтузиастами 

предпринимаются 

попытки маркирования 

тропы, ее поддержания 

и коллективного 

наведения порядка на 

тропе и окрестностях. 

С другой стороны, 

большой интерес 

создает угрозу 

экологической 

обстановке, так как 

многие посетители 

оставляют мусор 

создают 

пожароопасную 

обстановку, вредя тем 

самым не только 

маршруту, но и 

окружающей биосфере, 

в том числе растениям, 

занесенным в красную 

книгу Магаданской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

 

Организационный план мероприятий в рамках  

Всероссийского конкурса «Зеленый маршрут» 
 

Название мероприятия Дата Описание Место проведения 

Прохождение маршрута, 

приуроченного к 

Всероссийскому 

субботнику и дню города 

Магадана. 

14.07.2018 Прохождение тропы от 

начала и до конца маршрута, 

а так же радиальные 

ответвления с целью более 

глубокого понимания 

местности, экологической 

значимости. 

Окрестности Магадана, 

полуостров 

Старицкого. 

Сбор данных о деталях 

маршрута для участия в 

очном этапе конкурса: 
- съемка фото- и 

видеоматериалов; 
- Запись GPS-трека и 

нанесение заметок на 

карту местности; 
- Изучение особенностей 

местности - для 

подготовки экскурсии и 

аудиогида. 

14.07.2018 Сбор информации и ее 

подготовка для отправки на 

второй этап участия в 

конкурсе. 

Окрестности Магадана, 

полуостров 

Старицкого. 

Создание экскурсии в 

игровом формате. 

15-

19.07.2018 

Разработка концепции и его 

утверждение на совете 

команды, предполагаемые 

сценарии экскурсии: «Поход 

Ермака в Сибирь», «Белые 

ходоки в стране льда и 

пламени», «Каменный венец - 

Магаданский Мордор». 

г. Магадан, кофейня 

«Три шоколада» 

Создание текстового 

материала с фото. 

20-

23.07.2018 

Обобщение коллективного 

труда команды в виде 

письменного файла с планом 

экскурсии и избранными 

фото, отражающими 

особенности маршрута. 

Город Магадан, кафе 

«Безумное чаепитие». 

Запись материалов для 

записи аудиогида. 

24-

28.07.2018 

Начитка и редактирование 

материалов для аудиогида по 

маршруту. 

Студия звукозаписи, 

Молодежный центр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Предложения по популяризации, которые позволят привлечь к прохождению 

маршрута большее количество участников: 

 
- Информирование об участии в конкурсе Команды на этом маршруте в социальных сетях, 

блогах участников, тематических группах в мессенджерах; 

- Взаимодействие с местным туристским клубом и туристским информационным центром с 

целью взаимной информированности о деятельности в этом районе; 

- Привлечение внимания СМИ к маршруту и работе Команды по участию в конкурсе - с 

целью информирования максимального количества заинтересованных жителей и гостей 

региона. 

 

Текстовый вариант туристской программы по выбранному экологическому маршруту: 

 

Наиболее полная информация по туристской деятельности и экологическому туризму 

мы находим в книгах знаменитого магаданского путешественника и исследователя Рудольфа 

Владимировича Седова и вот что он писал о Каменном венце: 

 

«Из города над бухтой Нагаева хорошо видна на вершине сопки группа останков, 

напоминающих корону. Созданные природой обнажения на гряде полуострова Старицкого 

поражают своей совершенной формой. 

 

Недаром изображение зубчатого гребня стало символом Магадана на одном из 

юбилейных значков, посвященных 25-летию образования города. Вершина эта давно была 

известна мореходам как ориентир для наполнения судов пресной водой. На склоне 

Каменного Венца была оборудована площадка для проверки судовых хронометров. 

 

На самих скалах моряки оставляли «визитные карточки» своих кораблей. Каменный 

Венец является памятником природы. 

 

Скальный массив образуют два гребня. Восточный, составляющий основу 

неповторимого силуэта, наиболее высок - скалы обрываются отвесами до 25 м. Вторая гряда 

разорвана и опускается к морю. Скалы очень прочны, по ним проложили маршруты 

магаданские скалолазы. Высотная отметка Венца - 307 м. Сложен он породой габбро - 

прекрасным поделочным камнем. 

 

Для краеведов скалы интересны надписями, оставленными мореходами. Их немного и 

не все прочтешь - время стерло многое. Если подниматься к Венцу с моря, можно прочесть 

самую раннюю надпись. На отдельной скале с удивительно ровной плоскостью крупным» 

буквами выведено «Кишинев», а чуть ниже, в прямоугольной нише - «1919 27/IX».На скалах 

главной вершины Каменного Венца видны большие буквы, разбитые трещиной: «Красный 

Вымпел 19 9/УШ 23». Первая паровая яхта России «Адмирал Завойко», переименованная в 

«Красный Вымпел», стала сторожевым кораблем.  

 



 

 

В 1923 г. он крейсировал вдоль Охотского побережья. Сейчас «Красный Вымпел» 

стоит на вечном приколе во Владивостоке как памятник революционной и боевой славы 

моряков-тихоокеанцев. 

 

Среди скал есть надпись: «п/х «Олег», Лончаков, Гуменюк. Котов». Полустертые 

временем, под паутиной современных «здесь был Вася» проступают и другие тех далеких 

героических лет надписи. Если спуститься с Венца по тропе к морю, в устье ключа 

Священный на валунах можно также увидеть старые надписи. 

 

«Пароход «Тобольск» 1933 г.» - начертано на цементной стойке. И рядом: «п/х 

«Свирьстрой» 19 3/IX 34 г.» А на камнях выведено: «Пелоконск» 1934 г.», «1931 

Ходаковский, п/х «Юкагир». 

 

Помощник капитана «Теодора Нетте» Федоров П. И. привел в бухту пароход «Уэлен» 

- первое судно, предназначенное для постоянно» работы в Нагаево. У ключа появилась 

надпись: «Уэлен», декабрь 1933 г.» 

 

Сейчас камни заросли кустами, их нелегко обнаружить. Если вам случится бывать у 

этой каменной книги, попытайтесь прочесть ее страницы. 

 

Самый простой путь к Каменному Венцу - вдоль южного берега бухты Нагаева по 

отливу. От конечной автобусной остановки на Марчекане 7 км до ручья перед мысом Замок. 

Песчаные пляжи сменяются короткими участками каменных нагромождений. На пути 

встретятся уютные бухточки с впадающими в них ручьями, где можно передохнуть. Но если 

время отлива Прошло, придется долго идти по камням или небезопасной верховой тропой. 

От моря к скалам ведет тропа - 1,5 км. 

 

Другой путь к Каменному Венцу - по гряде полуострова Старицкого. Он идет по 

старой тропе вдоль бывшей линии связи. От остановки автобуса по дороге доходят до 

марчеканского водозабора, откуда через невысокий, но с крутыми склонами водораздел 

спускаются в долину Холодного.  

 

Прямо от гидрозатвора крутым взлетом начинается тропа. Здесь же отходят тропинки 

вверх по Холодному на брусничники, поэтому следует постоянно придерживаться западного 

направления. Тропа идет через густой стланик, пересекает каменистые участки. Только через 

6 км от остановки встречается удобное место для отдыха у ручья.  

 

Предстоит пройти еще 2 км по кочкарной тундре, минуя два озерца, после чего надо 

уходить вправо к Каменному Венцу. Откроется он не сразу. На спуске необходимо обойти 

заросшие густым лесом и кустарником верховья ручья. Весь путь составит 8-9 км». 


