
Приложение 1 

к Положению о проведении  

Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

 

Информационная справка участника Конкурса 

ФО

ТО 

ФИО: Фѐдоров Константин Николаевич 

Число, месяц, год рождения:03.03.1991 

Образование:высшее, педагог-психолог, 

педагогическое образование 

Ученая степень, звание:- 

Трудовая деятельность:сотрудник АГУ, тренер 

Общественная деятельность:7 лет  

Опыт туристической деятельности:17 лет  

Государственные и ведомственные награды: орден 

за храбрость  

О себе: 

Неконфликтный, веселый, отзывчивый человек. Готов помочь в любой 

ситуации. Люблю туризм, занимаюсь этим довольно долго, с 10 лет  

 

 

 

ФОТО

 

ФИО: Чудакова Анастасия Александровна 

Число, месяц, год рождения:23.07.1997 

Образование:средне-специальное «Банковское дело», 

неполное высшее, «Исторический факультет»  

Ученая степень, звание:- 

Трудовая деятельность:- 

Общественная деятельность:5 лет  

Опыт туристической деятельности:- 

Государственные и ведомственные награды:  

О себе: 

Человек с активной гражданской позицией. Состою в молодежных 

организациях. Также занимаюсь добровольческой деятельностью. 

Позитивная, открытая, любопытная, люблю море и горы  

Достаточно коммуникабельна 

 

 

 



 

ФОТО

 

ФИО:Кравец Мария Олеговна 

Число, месяц, год рождения:13.03.1997 

Образовани:неоконченное высшее 

Ученая степень, звание:- 

Трудовая деятельность:- 

Общественная деятельность:3 года 

Опыт туристической деятельности:- 

Государственные и ведомственные награды:  

О себе: 

Студентка экономического факультета АГУ 

Достаточно ответственная, исполнительная, коммуникабельная и мобильная, 

занимаюсь фото и видео съемкой, люблю печь, вышивать крестиком и 

ходить в походы 

 

 

ФОТО

 

ФИО:Шегушев Нурдин Борисович 

Число, месяц, год рождения:07.12.1997 

Образован2 средне-специальных, «Программист», 

«Юрист»; неоконченное высшее КубГау 

Ученая степень, звание:- 

Трудовая деятельность:- 

Общественная деятельность:3 года 
Опыт туристической деятельности:- 

Государственные и ведомственные награды:  

О себе: 

Студент, владею коммуникативными, коммуникабельными навыками. 

Способен выжить в экстремальных ситуациях, позитивный, рад новым 

приключениям,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОТО 

 

ФИО: Ливанова Виктория Павловна 

Число, месяц, год рождения: 17.06.1995 

Образование: Высшее 

1. Южный федеральный университет (г.Ростов-на-Дону), 

направление  Социология (очное, бакалавр), 2013 – 

2017г. 

2. Кубанский государственный университет, факультет 

Истории, социологии и международных отношений, 

направление Социология (очное, магистратура), 2017– 

2019 г. 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность:  

1.ООО Алекс фитнес (г.Ростов-на-Дону) – сервис-

менеджер (май 2017 – август 2017) 

2.Всероссийская политическая партия «Единая Россия», 

Краснодарский местный исполнительный комитет, 

ведущий специалист (2017 – по наст.время) 

Общественная деятельность:  

1. Организатор научных и общественных мероприятий 

(школы профсоюзного актива, всероссийский конкурс 

«Студенческий Лидер», научный форум-фестиваль «Мир 

Кавказу», День тренингов в г.Ростове-на-Дону и т.д.) 

 

2.Тренер тренингово центра Донского союза молодежи. 

Опыт тренерской деятельности – более 40 мероприятий. 

 

3.Помощник депутата городской Думы Краснодара (в 

наст.время) 

Опыт туристической деятельности:  

Туристические маршруты Республики Адыгея и 

Кабардино-Балкарии. 

Магистерская диссертация «Развитие этнического 

туризма и его влияние на социально-экономические 

процессы в северо-кавказском регионе». 

Более 10 научных публикаций по теме туризма на юге 

России. 

Государственные и ведомственные награды: -  

О себе: Человек с активной жизненной позицией. Веду спортивный образ 

жизни. 

 Считаю, что туризм – одна из перспективных сфер развития России, 

особенно в этом аспекте следует обратить внимание на юг России, который 

имеет огромный потенциал для развития туристической сферы. В связи с 

этим, поднимаю вопрос развития туризма на юге нашей страны на научных 

конференциях всероссийского и регионального уровня. Также, являюсь 



сопровождающей делегаций ЮФУ в различные туристические поездки по 

югу России(в рамках социального проекта «Sfedu Travel») 

Родом из Республики Адыгея (г.Майкоп). 

 

 

 

 

 

 

ФОТО

 

ФИО:Абрегов Заур Муратович 

Число, месяц, год рождения:14.01.2000 

Образование: неоконченное высшее,  

Ученая степень, звание:- 

Трудовая деятельность:- 

Общественная деятельность:7 месяцев 

Опыт туристической деятельности:- 

Государственные и ведомственные награды:  

О себе: 

Студент факультета информационных систем в экономике и юриспруденции 

 

Занимаюсь спортом(боксом, фитнесом, легкой атлетикой), 

целеустремленный, ответственный, коммуникабельный,  люблю читать 

книги, любитель активного отдыха. 

 

 

ФОТО 

Юр Людмила Владимировна 

Число, месяц, год рождения: 21.07.1999 

Образование: Неоконченное высшее 

Ученая степень, звание:- 

Трудовая деятельность:- 

Общественная деятельность:  - 

Опыт туристической деятельности:- 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе: Студентка факультета экономики и сервиса, люблю природу и 

путешествовать. Вдохновляет музыка, живопись и литература. 

 

 



 

 

ФОТО

 

Барков Николай Владимирович 

Число, месяц, год рождения: 21.10.1999 

Образование: неоконченное среднеспециальное 

Ученая степень, звание:- 

Трудовая деятельность:- 

Общественная деятельность:  - 

Опыт туристической деятельности:- 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе: студент информационно-технологического факультета, люблю 

природу, и музыку 

 

 

 

ФОТО

 

Кацубо Владимир Алексеевич 

Число, месяц, год рождения: 17.10.1997 

Образование: Неоконченное  высшее 

Ученая степень, звание:- 

Трудовая деятельность: год в пенсионном фонде 

Общественная деятельность:  1 год 

Опыт туристической деятельности: походы на море , 

неоднократно восхождение на большой Тхач и Оштен , 

множество малых походов . 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе: Студент инженерно-экономического факультета МГТУ,  

неравнодушен к природе и туристической деятельности,  

люблю музыку , литературу и точные науки. 

Моя мечта покорить вершину горы Эльбрус. 

 

 

 

 

 

 



ФОТО

 

Степанова Яна Викторовна 

Число, месяц, год рождения: 03.04.1998 

Образование: Неоконченное высшее 

Ученая степень, звание:- 

Трудовая деятельность:- 

Общественная деятельность:  1 год 

Опыт туристической деятельности: 2 года 

Государственные и ведомственные награды: ГТО 

золотой значок 

О себе: Студентка ИФК и Дзюдо. Люблю походы в горы, на большое 

количество времени. Активная, веду здоровый образ жизни 

 

 



Положение 3 

к Положению о проведении 

Всероссийского конкурса 

«Зелѐный маршрут» 

 

Организационный план мероприятий 

В рамках Всероссийского конкурса 

«Зеленый маршрут» 

 

Название 

мероприятия 

Дата Описание Место 

проведения 

Субботник 14.07.2018 Проводим 

субботник на 

тропе и в приюте 

«Фишт», т.к. 

проходит 

большое 

количество 

туристов 

Приют «Фишт» 

«Чистый ручей» 15.07.2018 Очищаем 2 

пригодных для 

питья ручья 

Долина между 

перевалами 

Белореченским и 

Черкесским 

«Веселый спуск» 15.07.2017 крутая, размытая 

тропа, со 

множеством 

каменей и 

торчащих корней 

от огромных 

деревьев – буков 

и грабов, 

благоустроить, 

так как очень 

опасный спуск 

Переход от 

перевала 

Черкесский до 

поляны 

«Холодный 

родник» 

Уборка у реки 

Шахе 

16.07.2018 По левому берегу 

реки наблюдается 

скопление мусора 

вдоль р. Шахе, по 

еѐ левому берегу 

Туристическая 

карта 

По итогу 

прохождения 

маршрута 

Выпуск 

туристической 

карты данного 

маршрута, 

которая будет 

выбавать в начале 

прохождения  

 



Указатели со 

светодиодами 

14-16 июля В наиболее 

опасных участках 

с 

сопровождающим 

сильным 

туманом, 

установить в 

дальнейшем 

указатели со 

светодиодами, 

дабы не сбиться с 

маршрута 

В основном в 

Белореческом, и 

Черкесском 

перевале 

 

 



Приложение 2  

к Положению о проведении 

Всероссийского конкурса 

«Зелѐный маршрут» 

 

Описание выбранного экологического маршрута 

 

Маршрут Название Протяженность Историческая 

значимость 

экологического 

маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

Через горы 

к морю 

«Тридцатка» 45 км Одна из самых 

популярных 

тур троп в 

истории 

мировой; 

активно 

проходили 

военные 

действия во 

время второй 

мировой 

Некоторые 

места 

нуждаются в 

уборке, а 

также 

установлению 

табличек с 

правилами 

поведения на 

маршруте 

 



1 день 

 

Пос. Гузерипль - урочище «Партизанская поляна» - урочище «Яровая поляна» - перевал 

Гузерипль – перевал Армянский – приют  «Фишт». 

06:00 выезд до Яровой поляны.  

10:00 выход с Яровой поляны к приюту Фишта. Дорога идет подъем. 

Далее несколько ручьев, река Армянка. Первый подъем. Поднявшись, мы увидим потрясающий 

вид на Оштен, перевал Гузерипль, далекие голубые горы Большого Кавказа. 

Крутой подъем на перевал Гузерипль.  

На перевал выходим и делаем обед, который будет готовиться на газовой горелке, так как вышли 

в зону альпийских лугов, дров нет вообще. Дальше тропа почти горизонтально, с небольшим 

уклоном и на Армянский перевал. С перевала вдали внизу видно турбазу «Фишт». Спуск по 

довольно крутой тропе, через красивую буковую рощу.  

 

В 19-00 пришли на турбазу, разбиваем лагерь, готовим еду на общественном очаге. 22:00  

 

2 день   

приют  «Фишт» - перевал Белореченский – перевал Черкесский - «Веселый спуск» - приют Бабук-

аул. 

 

Выходим в 7:00, сразу начинается крутой подъем на Белореченский перевал. 

В 10:00 выходим на перевал, далее тропа с небольшими спусками и подъемами, идти гораздо 

легче. Долина между перевалами Белореченским и Черкесским довольно живописная, каменистые 

альпийские луга, стада коров, но всего два пригодных для питья ручья. В встаем на обед, готовим 

на газу. Подъем на Черкесский перевал почти не заметен – настолько он пологий. Вышли на 

Черкесский перевал в 12:00, немного отдохнув, идем дальше. Сначала спуск  очень удобный – 

пологий, по хорошей тропе, среди букового леса. Но через 2,5-3,0 км начинается «Веселый спуск» 

- крутая, размытая тропа, со множеством каменей и торчащих корней от огромных деревьев – 

буков и грабов. В 18:00 подходим на турбазу «Бабук-аул», разбиваем лагерь и готовим ужин в 21 

00 объявляем отбой. 

 

3 день  

приют Бабук-аул – Салох-аул 

Подъем в 6-00 , готовим ужин и собираем лагерь. Выход в 8-00 дальше дорога идет вдоль р. Шахе, 

по еѐ левому берегу, фактически это – карниз над крутым обрывом, весьма живописно, но после 

нескольких часов утомляет однообразие и нет места для привала. Выходим из заповедника, 

доходим до ручья Монетная Щель, сходим с основной дороги, спускаемся к реке Шахе  

Слияние р.Шахе и ручья Монетная щель – пос. Солохаул.  

Выходим на дорогу, идем по направлению к Солохаулу. переправляемся через р. Бзыч по 

подвесному мосту, в 12:00 приходим в Солохаул. В 12:40 садимся в автобус.  

 

ИТОГО: 45 км 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте.  

 

I. Передвижение в тумане и в условиях ограниченной видимости. Несмотря на то, что маршрут 

хорошо промаркирован (от одной маркировки видны две последующие), в условиях ограниченной 

видимости, когда они не видны можно сбиться с пути, так как тропинок здесь много.  

 

II. Потенциально опасно передвижение по рыхлому снегу на плато из-за возможности 

поскользнуться и упасть.  

 

III. Переход от перевала Черкесский до поляны «Холодный родник», называемый у туристов 

"веселым спуском". Представляет собой затяжной (около 4-х км) спуск по каменистой и грунтовой 

лесной тропе крутизной до 30О.  

 

 Перечень наиболее интересных природных, исторических и других объектов на маршруте.  

 

1. Перевал Гузерипль расположен между массивом горы Оштен и горой Гузерипль на высоте 2027 

метров над уровнем моря. В окрестностях перевала раскинулись альпийские луга и открывается 

великолепная панорама Кавказских гор: хребта Каменное Море, гор Фишт, Оштен и других.  

 

 

2. Во время Великой Отечественной войны в этом районе проходила линия обороны Кавказа, о 

чем свидетельствуют многочисленные памятники, установленные на перевалах.  

 

 

3. Горный массив Фишт в западной части Главного Кавказского хребта образован тремя 

вершинами: Фишт (2853.9 метра), Пшехо-Су (2743 метра), Оштен (2804 

метра). На горах Фишт и Пшехо-Су находятся самые западные ледники Кавказа. Наиболее 

крупный из них спускается с северного склона горы Фишт. Его площадь достигает примерно одного 

квадратного километра. Много мелких карстовых и ледниково-карстовых озер, самое крупное из 

которых – Псенодах. На склонах гор произрастает около 540 видов растений, 120 из которых 

характерны только для районов Кавказа.  

 

 

4. Южный склон Фишта представляет собой почти отвесную каменную стену высотой в некоторых 

местах до 500 м. По легенде, именной к этой скале был прикован Прометей, а красноватые пятна 

на скалах – следы его крови и ржавчина от оков. У основания этой стены расположена большая 

пещера Исмаила.  

 

 

5. От Бабук-аула до Солохаула дорога петляет по левому берегу реки Шахе, по узкому скальному 

карнизу, козырьком нависающему над водой. Густые самшитовые заросли придают дороге 

сказочный вид. Местами на отдельных участках дорога становится влажной - почти повсеместно 

со скалистых стен горных ущелий сочится вода. Добавляют интереса подвесные мостики через 

бурные речки и ручьи. 

 

 

 








