Обобщенный отчет Межрегиональной общественной организации «Большая Байкальская Тропа»
по основным проектам (март-сентябрь 2009 года)
(составлен руководителем МОО «ББТ» Еленой Чубаковой по отчетам руководителей и бригадиров проектов)
24 сентября 2009 года
№ Сроки
Место проведения проекта
Количество Основные виды работ и результаты
участников
А

21 – 31 марта

Республика Бурятия
г. Северобайкальск,
п. Новый Уоян
в/л Хакусы

7

Б

24 – 25 мая

Иркутская область
г. Иркутск
Ботанический сад ИГУ

85

Итого за весенний период:

92

1

9 – 18 июня

Иркутская область
Прибайкальский национальный парк
п. Большое Голоустное

27

2

12 – 22 июня

Республика Бурятия
Северобайкальский район
турбаза «Эхо» на Слюдянских озерах
Детский проект

14

3

12 – 26 июня

Республика Бурятия
Северобайкальский район
турбаза «Эхо» на Слюдянских озерах с. Байкальское

10

4

28 июня –
15 июля

4

5

28 июня –
15 июля

6

28 июня –
15 июля

Республика Бурятия
Северобайкальский район
Участок Дагары (устье р. В..Ангара) –
устье р. Фролиха
(проект Ф.А.К.Т.)
Республика Бурятия
Северобайкальский район
Устье реки Фролиха – бухта Аяя
(проект Ф.А.К.Т.)
Республика Бурятия
Северобайкальский район
Бухта Аяя
(проект Ф.А.К.Т.)

7

28 июня –
15 июля

6

8

9 – 22 июля

9

9 – 22 июля

Республика Бурятия
Северобайкальский район
Участок Хакусы – бухта Аяя
(проект Ф.А.К.Т.)
Иркутская область
Прибайкальский национальный парк
п. Б. Коты – п. Большое Голоустное
падь Малая Сенная
Республика Бурятия
Кабанский район

Цель проекта: создание эффективного механизма
взаимодействия экотуристских активов школ г.
Северобайкальска и Северобайкальского района с
использованием Интернет технологий.
Была создана творческая команда из местных
преподавателей
информатики,
школьников,
волонтеров, которые начали разработку нового сайта.
Принято участие в Школе Туристского Актива в с.
Байкальское (принимало участие 80 школьников).
Суммарный метраж расчищенного коридора – 150
метров, выполнена суммарная экскавация и отсыпка
полотна щебнем и гравием длиной 150 метров,
шириной – 1,2 метра. Установлен 1 дренажный
водоотвод из камней, 1 2-х составная лавка для
размещения 15-20 школьников при экскурсии по
тропе.
Всего за время проекта было реконструировано около
100 метров тропы на Святую гору. На некоторых
участках были сооружены ступени – около 10
(материал - камень). Часть из них была высечена в
каменных породах.
В проекте принимали участие дети с 2 до 10 лет.
Основные виды работ на проекте: расчистка коридора
тропы, пересадка деревьев с полотна тропы в зоны
озеленения турбазы «Эхо», маркировка тропы, полив
саженцев. Поход по участку ББТ «Путь в Богучаны» сбор
мусора.
Изготовлены
и
установлены
информационные указатели.
Пройдено с целью расчистки существующих троп от
упавших деревьев 24 км. Проведена санитарная рубка
леса на территории турбазы «Эхо» площадью 1 га.
Построен дощатый тротуар, ведущий к причалу на
малом Слюдянском озере протяженностью 30 м,
ширина 55 см.
Реставрирован один информационный щит «Путь к
Богучану». Разработано содержание и изготовлен
новый информационный щит «Маршруты турбазы
«Эхо».
Изготовлены
и
установлены
три
информационных указателя: «Тропа в прошлое» - 2
шт. «Взятие Бастилии» - 1 шт.
Пройдено 30 км тропы, из них расчищено и
промаркировано 22 км, построено 2 простых мостика
общей длиной 10м, установлен один информационный
щит.

12

Во время проекта расчищено и промаркировано 20 км
тропы, построен серпантин.

8

Проведена расчистка коридора тропы от упавших
деревьев на маршруте бухта Аяя – оз. Фролиха.
Суммарный метраж расчищенного коридора: 6 км – до
озера Фролиха, 800 метров – коридор новой обходной
тропы. Структуры: 6 временных мостков из половинок
бревна, 1 мост длиной пролета 11,5 метров, на 2-х
ряжах в устье протоки ручья Аяя.
Расчищено и промаркировано 20 км, в том числе
расчищены большие завалы после пожара, часть тропы
освобождалась от стланика.

13

12

Во время проекта было расчищено 50 м тропы;
построено 150 м новой тропы; закрыта опасная тропа;
построен стол; построено 5 лавочек; построено
костровище.
В ходе работ расчищен коридор тропы 200 м,
построено 175 м тропы, 6 каменных ступеней, 1

пос.Танхой
Байкальский биосферный заповедник
р. Осиновка
Республика Бурятия
Баунтовский район
окрестности п. Горячий ключ
санаторий Баунт-г. Большой Хаптон
Иркутская область
Прибайкальский национальный парк
п. Б. Коты – п. Большое Голоустное
падь Малая Сенная
Детский проект
Республика Бурятия
Кабанский район
пос.Танхой
Байкальский биосферный заповедник
р. Осиновка
Республика Бурятия
Усть-Баргузинский лесхоз
окрестности п. Максимиха

каменная подпорная стенка.

10

20 июля –
2 августа

15

Расчистка новой тропы протяженностью 5 км,
маркировка этого участка тропы, изготовление и
установка указателей.

11

22 июля –
4 августа

23

Протяженность обустроенной и построенной тропы –
108 метров улучшенной широкой тропы. На проекте
также была выполнена цель познакомить детей с
природой родного края и понятием волонтерский труд.

12

22 июля –
4 августа

27

Во время проекта было расчищено 350 метров тропы;
построено 350 метров тропы; построено 25 каменных
ступеней.
В проекте принимала участие группа «Тахо-Байкал
Института» (12 человек).
Расчищен коридор тропы 1200 м. Построен туалет,
обустроено
костровище,
построена
лавочка,
произведена очистка территории от мусора

13

22 июля –
4 августа

14

22 – 29 июля

Иркутская область
Прибайкальский национальный парк
п. Б. Коты – п. Большое Голоустное
падь Малая Сенная

20

15

25 июля –
3 августа

Иркутская область
Прибайкальский национальный парк
п. Листвянка – Б. Коты
окрестности пади Средняя

9

16

4 – 17
августа

Иркутская область
Прибайкальский национальный парк
п. Б. Коты – п. Большое Голоустное
падь Малая Сенная

13

17

4 – 17
августа

18

Всего построено 250 метров тропы, построено 12
деревянных ступеней, отремонтировано 2 мостика,
еще один полностью реконструирован.

18

12 – 21
августа

Республика Бурятия
Кабанский район
пос.Танхой
Байкальский биосферный заповедник
р. Осиновка
Иркутская область
Прибайкальский национальный парк
п. Листвянка – Б. Коты
окрестности пади Средняя

13

19

17 – 30
августа

Республика Бурятия
Усть-Баргузинский лесхоз
окрестности п. Максимиха

18

20

22 августа –
2 сентября

21

21

12 – 23
августа

Иркутская область
Слюдянский район
окрестности пос. Ново-Снежный
р. Снежная
г. Шапка Мономаха
Республика Бурятия
Курумканский район
Джергинский заповедник

Основная цель проекта – проведение экологообразовательной и лингвистической программы,
направленной на ознакомление участников с природой
Байкала, с работой по обустройству тропы (обустроено
30 м тропы).
В результате проведения проекта построено 1500 м
тропы: расчищен коридор тропы шириной 2-2,5 метра,
проведена экскавация на трудно проходимых участках
промаркировано более 3 км тропы,
проведена
разведка и разметка серпантина – 5 плечей, примерная
протяженность 1-1,3 км, расчищено 400 метров
серпантина – два плеча.
В ходе проекта было построено 240 м полотна тропы
(серпантин на г. Шапка Мономаха), закрыто около 15
м старой тропы.

15

9

Заготовлен материал для изготовления ступенек
следующей группой (на 26 ступеней и 2 платформы),
выполнен рераут нового полотна спуска и подъема в
узком распадке между падью Большие Коты и падью
Варначка.
Основная цель проекта – проведение экологообразовательной и лингвистической программы,
направленной на ознакомление участников с природой
Байкала, с работой по обустройству тропы (обустроено
25 м тропы).
За время проведения проекта группой было построено:
50 метров тропы, 30 деревянных ступеней, каменная
лестница,
каменные
проходки,
укрепительная
платформа.

Протяженность обустроенной и промаркированной
тропы – 4 км.

В итоге проведения 21 международного летнего волонтерского проекта приняло участие 307 человек. Расчищено, построено,
реконструировано, промаркировано приблизительно 110 км рабочих троп, то есть находилось в этом году под обслуживанием нашей
организации (как новых, так и уже реконструированных участков). На проектах основными видами работ было строительство
необходимых, иногда достаточно сложных структур, таких как серпантины, мосты и мостики, каменные и деревянные лестницы и т.д., на
которые приходилось основное время работы волонтеров. Также, на некоторых проектах были построены и обустроены стоянки,
установлены информационные щиты, знаки, каменные туры. Некоторые тропы были промаркированы. Несколько проектов проходили
совместно с детьми. Во время проведения многих проектов был собран и вывезен мусор. В ходе всех проектов проводилась
разъяснительная работа с туристами и местными жителями по вопросам в области экологии и охраны природы. В планах организации на
будущее – сделать описание и просчитать фактический километраж каждого участка тропы.

