
ЗАЯВКА 

 

Команды от Республики Бурятия «Что наша жизнь? Туризм!» 

 

 

Руководитель команды – Шарипов Максим Юрьевич 



Организационный план мероприятий в рамках Всероссийского 

конкурса «Зеленый маршрут» 

Команды от Республики Бурятия «Что наша жизнь? Туризм!» 

 
Название мероприятия Дата Описание Место проведения 

Рассылка информационных 

материалов о конкурсе 

предполагаемым участникам 

мероприятия 

28.05.2018 Положение 

Дорожная карта 

Презентация 

г.Улан-Удэ 

Собрание участников и 

обсуждение выбора тропы 

для треккинга 

01.06.2018 Выбор из 

представленного 

списка 37 троп 

г.Улан-Удэ 

Формирование списка 

участников, оформление 

анкет участников, выбор 

названия команды 

01.06.2018 Согласно 

пожеланиям и 

соответствия 

требованиям 

г.Улан-Удэ 

Выбор лидера команды, 

закрепление за каждым 

участником его 

функциональных 

обязанностей (мед.работник, 

фотограф, видеограф, шерп, 

хронограф и т.д.) 

01.06.2018 Голосованием и 

согласно личным 

предпочтениям и 

возможностям 

г.Улан-Удэ 

Размещение материалов о 

проекте в социальных сетях 

и СМИ 

01.06.-

15.06.2018 

В контакте 

Инстаграм 

Тематических сайтах 

Фейсбук 

 

Проведение медицинского 

освидетельствования 

участников, оформление 

допуска по медицинским 

показаниям 

20.06.2018 В поликлинике по 

месту жительства 

или спортивном 

диспансере 

г.Улан-Удэ 

Оформление спортивных 

страховых полисов 

участников 

21.06.2018 По выбору 

участника 

г.Улан-Удэ 

Анализ маршрута, 

определение ключевых мест 

(видовых площадок, 

опасных участков, мест 

ночевок и т.п.), 

предупреждение форс-

мажорных обстоятельств 

01.06.-

14.06.2018 

в т.ч. ознакомление с 

местной флорой и 

фауной, 

особенностями 

орографии в целях 

формирования 

грамотной 

интерпретации 

тропы 

г.Улан-Удэ 

Расчет раскладки (продуктов 

на каждого участника), 

необходимого инвентаря 

(лично, общественного), в 

т.ч. фото и видео аппаратуры 

30.06.2018 В соответствии с 

рекомендациями  

г.Улан-Удэ 

Закуп продуктов, 

необходимого снаряжения, 

10.07.2018  г.Улан-Удэ 



формирование аптечки 

Проверка наличия и 

состояния оборудования, 

снаряжения. Оценка 

качественного и 

количественного состояния  

10.07.2018 Для выявления 

некачественного 

оборудования и 

сверки со списком 

г.Улан-Удэ 

Информирование ГО ЧС о 

дате и месте проведения 

маршрута 

10.07.2018 Подача списков 

участников, нитки 

маршрута 

г.Улан-Удэ 

Аренда транспорта, 

заключение договора 

10.07.2018  г.Улан-Удэ 

Сбор участников, 

взвешивание и проверка 

снаряжения, продуктов 

питания 

13.07.2018 Распределение груза 

экспедиции 

г.Улан-Удэ 

Выезд до места начала 

маршрута 

14.07.2018  г.Улан-Удэ 

Непосредственное 

информирование ГО ЧС о 

выходе группы на маршрут 

14.07.2018  Республика 

Бурятия, Кабанский 

район 

Проведение экологического 

субботника  

14.07.-

15.07.2018 

 Республика 

Бурятия, Кабанский 

район 

Следование по маршруту 14.07.-

15.07.2018 

 Республика 

Бурятия, Кабанский 

район 

Ведение дневника похода и 

оценка тропы с анализом 

возможных улучшений 

14.07.-

15.07.2018 

 Республика 

Бурятия, Кабанский 

район 

По итогам завершения 

похода: 

- информирование ГО ЧС о 

состоянии группы; 

- составление отчета 

15.07.-

20.07.2018 

Отчет включает в 

себя: 

- видеоролик, 

- фотоматериал, 

- карту тропы,  

-вариант экскурсии в 

игровом формате, 

- текстовый вариант 

экскурсии с фото, 

- информационные 

материалы для 

записи аудиогида 

г.Улан-Удэ 

Направление указанных 

материалов на эл.адрес 

TURDOBRA@yandex.ru 

до 05.08.2018   

Ожидание результатов до 05.09.2018  г.Улан-Удэ 



Предложения по популяризации 

 

1. Распространение информации о туристическом маршруте в 

средних и высших учебных заведениях; приобщение молодежи к пешему и 

горному туризму; 

2. Проведение работы с туроператорами по продвижению пеших 

маршрутов; составлению туров для туристов, спортсменов, дестко-

юношеских туристических клубов; 

3. Организация соревнований по скоростному прохождению 

маршрута, горному триатлону с широким освещением в СМИ;  

4. Приглашение  блоггеров и влогеров к прохождению маршрута 

для популяризации маршрута с социальных сетях, продвижения идеи, что 

пеший туризм – это модно, современно, здорово. 

 

 



Текстовый вариант туристической (экскурсионной) программы 

 

Бурятия - место контрастов. Здесь можно найти абсолютно все, и 

песчаные берега священного озера Байкала, и горные цепи Восточных Саян, 

и лесные «джунгли» Хамар-Дабана и таежные озера с изумрудно-голубой 

гладью. 

Соболиные озера находятся в предгорье Хамар Дабана, в Бурятии, на 

самой границе с Иркутской областью в 25 км от поселка Выдрино. Чистые 

таежные озера, окруженные девственной природой, горными сопками и 

богатой тайгой много лет привлекают большое количество туристов, тропа, 

ведущая к озерам, не требует особой подготовки. 

Малое и большое Соболиное озеро считаются одним из самых 

красивых мест на Хамар Дабане, они соединены небольшой протокой, общая 

длина 2,5 км, площадь 600 м, глубина 50 м. На берегах растет множество 

съедобных даров тайги – черника, клюква, брусника, малина, смородина, 

грибы и т.д. В озере водится крупный хариус, вода в нем чистейшая и 

ледяная, так как является продолжением горной реки, вода в которую 

поступает из ледников, часть берега Соболиных озер песчаная. 

Маршрут начинается от поселка Выдрино, до которого можно 

добраться по железной дороге или автотранспортом. 

Около моста установлена большая стела с надписью «Республика 

Бурятия»: именно здесь, по реке Снежной, проходит граница между 

Иркутской областью и Бурятией. Здесь же, в придорожном кафе, можно 

перекусить и выпить горячего чаю, если вы приехали рано утром и не хотите 

тратить время на приготовление походного завтрака. 

От автомобильного моста надо идти правым берегом реки. Поселок 

быстро заканчивается, и мы выходим на лесную дорогу. 

Почти сразу за поселком и неподалеку от берега реки есть большая 

поляна в окружении огромных тополей.  

Далее дорога дважды пересекает линии электропередачи, а через три 

километра после поляны она переходит в тропу, которая то прижимается 

вплотную к реке, то уходит от нее далеко влево. Почти на всем протяжении 

тропу обступают заросли колоколообразного папоротника-страусника 

высотой в человеческий рост, а временами мы проходим через рощи 

гигантских деревьев реликтового тополя (тополя душистого). 

Толщина некоторых из них такова, что в дупле может поместиться 

человек в полный рост вместе с рюкзаком. На изгибах ветвей таких деревьев 

на большой высоте могут расти небольшие деревца.  

Влажный климат северного Хамар-Дабана сформировал такой 

своеобразный растительный мир, что не случайно эти места называют 

«байкальскими субтропиками». 

Несколько раз с тропы открывается вид на горный массив, 

расположенный на противоположном берегу Снежной. Это пик Тальцинский 

- край дикой природы с остроконечными вершинами, альпийскими лугами, 

прозрачными ручьями и высокогорными ледяными озерами. 



Преодолевая стволы упавших гигантов, перегораживающие тропу, а 

также многочисленные ручьи, впадающие в реку, через несколько часов 

выходим к устью реки Селенгинки. Река Снежная резко, под прямым углом, 

уходит вправо. 

У слияния рек много удобных полян для стоянки. Здесь обычно 

устанавливают постоянный лагерь, из которого совершают радиальные 

выходы на Соболиные озера и к водопаду Сказка, к водопадам на Грамотухе. 

Чуть выше от стрелки на Селенгинке есть так называемый «бассейн» – 

отличное место для купания. В середине лета вода даже в здешних горных 

реках неплохо прогревается, а ее первозданная чистота так и манит 

поплавать. Бассейн представляет собой спокойный участок реки у огромного 

плоского валуна, с которого удобно нырять. Глубина здесь достигает 3-4 

метров. 

Тропа к озерам идет по левому берегу Селенгинки, озера находятся на 

другом берегу, добраться можно вброд, на надувной лодке или по навесному 

мосту. От переправы примерно километр пути до большой скалы, от нее еще 

900 метров до озер. 

Перебраться через реку можно вброд или на надувной лодке. Лучшее 

место для брода метрах в ста выше устья: здесь Селенгинка широко 

разливается и по галечной отмели в низкую воду легко перебраться на левый 

берег. Неплохие места для брода есть также чуть ниже «бассейна» и 

напротив впадения Грамотухи в Селенгинку. 

Тропа пробивается сквозь заросли кедрового стланника, временами 

выходит на обрывистый берег реки, откуда открываются чудесные виды на 

бурлящий среди валунов пенистый поток. Примерно в километре от 

переправы тропа проходит под большой скалой. Еще через 800 метров другое 

приметное место – большой тополь с гигантским наростом-капом. Через 300 

метров тропа выходит на берег реки к живописному месту с большим 

бассейном спокойной воды под крутым скальным берегом. Почти сразу 

после этого друг за другом следуют два небольших крутых подъема, где 

приходится карабкаться по-обезьяньи, цепляясь за ветки и корни деревьев. 

Озеро появляется неожиданно: очередной подъем среди 

нагромождения камней и вот мы на большой поляне на берегу первого 

маленького озера. Слева исток реки. Хорошо видно, как озеро плавно 

переходит в реку: сначала зеркальная неподвижная гладь, затем ровные 

струи сбегают под уклон по плоским камням, а дальше – бурлящий поток. 

На поляне возле истока Селенгинки удобное место для отдыха. При 

наличии времени здесь можно остановиться на день-два, чтобы вдоволь 

насладиться красотой этого незабываемого уголка Хамар-Дабана. 

Тропа обходит озеро справа среди валунов, поросших кедровым 

стланником. Отсюда, сверху, открывается великолепный вид: изумрудно-

голубая гладь озера, синие горы за ним и плывущие по небу белые облака, 

отражающиеся в зеркале озера. 

Дальше по тропе проходим мимо перемычки, отделяющей первое озеро 

от второго. Озера соединены узкой протокой.  



На дальний берег озера к великолепному песчаному пляжу ведет 

береговая тропа, то уходящая вверх по склону, то спускающаяся к самой 

воде. На берегу озера есть несколько хороших мест для стоянки. 

Пляж расположен на острове, с обеих сторон отделенном от берега 

двумя протоками Селенгинки. Переходят на него вброд с левого берега. 

Возвратиться в Выдрино можно как пешком по описанному выше 

маршруту, так и сплавом по реке Снежной. 

Соболиные озера привлекают туристов, желающих увидеть зеркальную 

красоту собственными глазами. 

 



Заявленный экологический маршрут 

 

Маршрут Название 
Протяже

нность 

Историческая значимость экологического 

маршрута 

Экологическая 

обстановка на 

маршруте 

Кабанский район, тропа 

к Соболиным озерам  
«Соболиные озера» 35 км 

Одно из крупнейших озёр Хамар-Дабана. 

Расположено на реке Селенгинке в 25 километрах 

от озера Байкал (устья реки Снежная). 

Тропа проходит через настоящие «джунгли» - 

реликтовые папоротники и тополя, вдоль реки. 

По тропе встречается несколько водопадов. 

Озеро кристально чистое, водится много 

ценной рыбы хариус. 

Река Снежная впадает в Байкал напротив 

Листвянки от которой возможен переход на 

скоростном катере до устья реки Снежная по 

Байкалу займёт всего около часа. 

Расстояние от г.Улан-Удэ 350 км 

Первый участок от устья р. Снежная до 

«стрелки»  - места слияния двух рек Снежная и 

Селенгинка.  

Далее можно выделить второй участок от 

«стрелки» до Соболиных озёр около 5 километров, 

на это уходит порядка 2 часов.  

Трассировка тропы проходит с небольшим 

уклоном, что позволяет совершать треккинг людям 

без специальной спортивной подготовки. 

Живописные видовые площадки, растения 

выше человеческого роста делают крайне 

увлекательным путешествия по данной местности. 

На маршруте и вблизи 

отсутствуют вредные 

промышленные 

производства. 

Тропа граничит с 

Байкальским 

государственным 

природным 

биосферным 

заповедником. 

 



Информационные справки участников конкурса 

Команды от Республики Бурятия «Что наша жизнь? Туризм!» 

 

ФОТО 

 

ФИО: Шарипов Максим Юрьевич 

Число, месяц, год рождения: 27.09.1982 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: 

Трудовая деятельность: БНЦ СО РАН, Республиканское агентство по 

туризму, Минэкономики РБ, Минтуризма РБ. 

Общественная деятельность: член федерации скалолазание РБ, 

федерации альпинизма РБ, общественный лесной инспектор, 

внештатный сотрудник МЧС, общественный экологический  

инспектор, инструктор по горному туризму. 

Опыт туристической деятельности: горные походы II кат.тр., сплавы, 

альпинизм (2 раз.), скалолазание (КМС).  

Государственные и ведомственные награды: почетная грамота 

Минэкономики РБ, благодарственное письмо Главы РБ. 

О себе: Женат, 2 детей, лейтенант запаса, готов к труду и обороне. Первая 

любовь – скалы и горы. 

 

 ФИО: Винокурцев Виктор Михайлович 

Число, месяц, год рождения: 21.09.1983 г. 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: - 

Трудовая деятельность: начальник отдела Министерства 

экономики Республики Бурятия 

Общественная деятельность: - 

Опыт туристической деятельности: горные походы (Мунку-

Сардык, Соболиные озера, Святой нос), сплавы 

Государственные и ведомственные награды: - 

О себе: Люблю кино, походы и салат «Цезарь».  

 

ФОТО ФИО: Очирова Раджана Зориктуевна 

Число, месяц, год рождения:30.09.1992 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: Министерство туризма РБ 

Общественная деятельность: нет 

Опыт туристической деятельности: с 2011 года 

Государственные и ведомственные награды: нет 

О себе: без вредных привычек 

 

ФОТО ФИО: Смолин Владимир Викторович 

Число, месяц, год рождения: 09.02.1978 

Образование: высшее 



Ученая степень, звание: 

Трудовая деятельность: заместитель министра экономики 

Республики Бурятия 

Общественная деятельность: 

Опыт туристической деятельности: горные походы (Мунку-Сардык, 

Соболиные озера, Святой нос), сплавы 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: Взрослый самодостаточный мужчина, любящий активные виды 

спорта. 
 

ФОТО ФИО: Хлызов Анатолий Васильевич 

Число, месяц, год рождения: 19.05.1972 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: 

Трудовая деятельность: начальник юридического отдела ОАО 

"Улан-Удэнское приборостроительное производственное 

объединение" 

Общественная деятельность: 

Опыт туристической деятельности: горные походы (Мунку-Сардык, 

Соболиные озера, Святой нос), сплавы 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: 

 

ФОТО 

 

ФИО: Шарипова Ольга Игоревна 

Число, месяц, год рождения: 21.11.1983 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: 

Трудовая деятельность: ГК «Титан», ИП Шарипова 

Общественная деятельность:  

Опыт туристической деятельности: не категорийные походы 

Государственные и ведомственные награды: благодарственное 

письмо Минэкономики РБ 

О себе: Замужем, 2 детей, люблю животных. 

 

ФОТО ФИО: Суранова Татьяна Анатольевна 

Число, месяц, год рождения: 18 июля 1993 

Образование:  

1. ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный 

университет технологии и управления», бакалавр, направление 

«Программная инженерия». 

2. ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет», 

магистр, направление «Юриспруденция» 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность:  

– 05.2017 - 12.201 – ведущий специалист отдела маркетинга и 



продвижения туристского продукта Комитета по туризму 

Министерства экономики Республики Бурятия; 

– 01.2018 – н/в главный специалист отдела координации и 

управления развитием туризма Министерства туризма Республики 

Бурятия 

Общественная деятельность:  

куратор благотворительного проекта «За имя твоё»; 

участник туристического проекта «100 сел Бурятии» 

Опыт туристической деятельности:  

- маркетинг и продвижение туристского продукта; 

- организация туристических форумов, выставок и семинаров; 

- участие в туристских походах; 

- взаимодействие с представителями турбизнеса. 

Государственные и ведомственные награды: Благодарственное 

письмо Министерства экономики Республики Бурятия (2017 г.) 

О себе: веду активный образ жизни. 

 

ФОТО ФИО: Трофимова Ольга Владимировна 

Число, месяц, год рождения: 05 октября 1989 

Образование:  

1. ФГБОУ «Восточно-Сибирский государственный технологический 

университет», инженер по специальности «Экспертиза и управление 

недвижимостью». 

2. ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный 

университет технологии и управления», юрист по специальности 

«Юриспруденция».  

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность:  

– 07.2011 - 10.2015 – консультант Республиканского агентства по 

туризму Республики Бурятия; 

- 10.2015 - 12.2017 – главный специалист Министерства экономики 

Республики Бурятия; 

– 01.2018 – н/в главный специалист отдела координации и 

управления развитием туризма Министерства туризма Республики 

Бурятия 

Общественная деятельность:  

участник туристического проекта «100 сел Бурятии» 

Опыт туристической деятельности:  

- маркетинг и продвижение туристского продукта; 

- организация туристических форумов, выставок и семинаров; 

- участие в туристских походах; 

- взаимодействие с представителями турбизнеса. 

Государственные и ведомственные награды: Благодарственное 

письмо Министерства экономики Республики Бурятия (2017 г.) 

О себе: веду активный образ жизни. 

 



ФОТО ФИО:Жамбалова Соёлма Ширапсамбуевна 

Число, месяц, год рождения:30.11.1979 

Образование: высшее экономическое 

Ученая степень, звание: нет 

Трудовая деятельность: Министерство туризма Республики Бурятия 

Общественная деятельность: нет 

Опыт туристической деятельности: нет 

Государственные и ведомственные награды: почетная грамота 

Правительства Республики Бурятия 

О себе: замужем, 2 детей 

 

ФОТО 

 

ФИО: Балабан Артём Юрьевич 

Число, месяц, год рождения: 1988 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: 

Трудовая деятельность: ИП Балабан 

Общественная деятельность:  

Опыт туристической деятельности:  

Государственные и ведомственные награды:  

О себе: Женат, воспитываю ребенка, катаюсь на велосипеде и хожу в походы 

 

ФОТО ФИО: Балабан Маргарита Викторовна 

Число, месяц, год рождения: 14 мая 1988г. 

Образование:  

Ученая степень, звание: 

Трудовая деятельность: 

Общественная деятельность: 

Опыт туристической деятельности: 

Государственные и ведомственные награды: 

О себе: 

 

ФОТО 

 

ФИО: Баширов Михаил Александрович 

Число, месяц, год рождения: 04.05.1990 

Образование: высшее 

Ученая степень, звание: 

Трудовая деятельность: Республиканское агентство по туризму, 

Минэкономики РБ, Минтуризма РБ 

Общественная деятельность:  

Опыт туристической деятельности: восхождение на Мунку-Сардык 

Государственные и ведомственные награды: благодарственное 

письмо Минэкономики РБ 

О себе: Читаю книги, хожу в кино. 

 




