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Вестник ББТ № 3
Миссия Большой Байкальской Тропы – обеспечение права россиян на доступ
к культурным, историческим и природным ценностям России

Вашингтон - Байкал - Камчатка.
Так называется новый проект Большой
Байкальской Тропы. Финансируется проект Фондом российско-американской экономической кооперации.
На Камчатку будет передана модель, полученная в ходе предыдущего проекта выполненного в 2003-2004 году Федерацией спортивного туризма и альпинизма Республики Бурятия
и «Корпуса Земли» г.Сиэтл. Модель заключается в подготовке лидеров-бригадиров, способных
организовать работу по строительству стандартизированных троп международными добровольческими командами. Кроме этого камчатские коллеги получат модель организации нового для России вида экотуризма –
«добровольческие каникулы». Эта модель была
наработана за два года проведения рабочих лагерей на Байкале, она заключается в привлечении международных добровольцев, которые сами оплачивают расходы, связанные с организацией рабочих лагерей (проектов по строительству троп). Таким образом, организация получает
устойчивый источник финансирования связанный не только с получением грантов.

Добровольцы очищают один из парков Сиэтла от английской
лианы . День Мартина Лютера Кинга.

Чем Америка может быть полезна России?
В январе 2005 года делегация Большой Байкальской Тропы посетила Западное побережье США. В составе делегации были представители офисов ББТ из
Иркутска и Улан-Удэ, Забайкальского Национального
парка и Баргузинского заповедника.
Прилетели в США и сразу поехали знакомиться с
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американской действительностью. Американская действительность похожа на нашу, но с
разницей примерно в 100 лет,
разрыв этот можно сократить, и
даже добиться лучших результатов, используя американский
опыт, а главное, не повторяя их
ошибок. Они сейчас пытаются
восстановить то, что разрушили
в начале и средине прошлого
века. У нас в России это процесс
идет, полным ходом сейчас, мы
активно участвуем в убийстве
своей матушки-природы - окружающей среды. В Москве и Сиэтле это особенно заметно. Мегаполисы-спруты, увеличивающиеся на глазах, пожирают все
новые и новые пространства, а
заодно людей.
Корпус Земли одна из негосударственных, некоммерческих организаций, специализирующихся на социальных и образовательных проектах. Организация уже насчитывает одиннадцати летнюю историю. Даже
для Соединенных штатов Корпус Земли – уникальная организация. Миссия этой организации
– строительство глобального
сообщества через местные экологические проекты. Успехов и
достижений у них не мало. На
мой взгляд, основным достижением является создание хороших экономических механизмов, которые позволяют Корпусу работать устойчиво. Привлекать хорошие кадры, получать

Мостик построенный Корпусом Земли в Сиэтле
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добровольцев за вклад. Те, кто
принимает участие в проектах
больше 3-4 раз получают памятные подарки от Корпуса (майку
с эмблемой Корпуса, затем
кружку, бейсболку, информационные вестники и т.д.). Кроме
этого они получают опыт и квалификацию.
Один из бригадиров «Корпуса»

гранты, спонсорскую помощь,
заказы на работу от городской
администрации. В офисе работает 18 человек, кроме них на договорной основе еще около пятидесяти квалифицированных
бригадиров. Речь идет не только
о бригадирах строителях, но о
лидерах, которые могут организовать работу с любой группой.
То есть провести занятие по технике безопасности, познакомить
и сплотить группу, научить работать с разными инструментами. Большинство городской молодежи, приходящей работать в
организацию именно этому надо
научить.
Корпус Земли интернациональная организация. В бригадах работают ребята из Лаоса,
Кении, Гватемалы, Мексики,
Японии, Филиппин, России. Наших там, в разные сезоны было
10 человек. Сейчас на Большой
Байкальской Тропе, работают
пять человек, трое из них были
обучены по специально подготовленной трех месячной программе для бригадиров-лидеров
международных групп добровольцев.
Любой проект, который
делает Корпус, начинается с
подписания небольшого договора с добровольцем, доброволец
сам отвечает за свою безопасность на проекте. Участники
проектов сообщают свои координаты, электронную почту,
благодаря чему
сотрудники
Корпуса могут поблагодарить

Возвращаясь к увиденному. Корпус Земли в своих образовательных и социальных проектах много внимания уделяет
работе со школьниками. Каждый школьник сам выбирает
специализацию и должен отработать по программе определенное количество времени.
Когда мы приехали в местный парк, познакомились с
одним из проектов Корпуса Земли. Как раз попали на процесс
обучения американских школьников (14-17 лет), обучаемых
social service, по несколько часов в неделю. Теоретическая
часть включала в себя популярную лекцию о пользе леса, негативном воздействии английской
лианы и других сорняков на местные сообщества растений, а
также направлениях работы парка и Корпуса Земли. Менеджер
парка поставил перед школьниками задачу, вручил орудия
труда (секаторы, лопаты, тачки)
и отправил работать на благо
общества.
Для большинства молодых людей, это не просто работа, это общение с другими
людьми, самореализация, получение квалификации и жизненного опыта. Дополнительным
стимулом может быть создание
привилегий при поступлении в
университеты.
Думаю, что в наших
школьных программах тоже
можно попробовать организацию подобного процесса. Но
для начала надо создать органи-
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Наши поездки
зацию подобную Корпусу Земли.
Когда мы были в Сиэтле,
нам представилась возможность
присутствовать на дне Мартина
Лютера Кинга. В этот день в
одном из городских парков, несмотря на проливной дождь работали 200-300 добровольцев.
Они очищали территорию парка
от английского плюща. Это декоративное растение было когда-то завезено в Америку и стало конкурентом для аборигенных растений.
Проекты корпуса могут
быть как однодневными, так и
многодневными, реализующимися на больших расстояниях от
Сиэтла. Есть у Корпуса и международные проекты, в Гватемале, на Филиппинах, Японии.
Большую Байкальскую тропу
они также рассматривают как
международный проект и чрезвычайно гордятся партнерством
с нами. Кроме постоянной работы по очистке Сиэтла и штата
Вашингтон от английской лианы, Корпус Земли активно строит тропы, реконструирует уже
существующие. Сейчас работы
Корпуса сосредоточенны на
строительстве Green Way - системы троп между городами.
Есть проекты по восстановлению мест нерестилищ. Это тоже
большая часть работы и есть
стратегические планы по восстановлению системы небольших
ручьев и речек. Дело в том, что
почти все они были закованы в
бетон и сейчас приходится этот
бетон разбивать. Понятно, что
объем работы большой и даже в
богатых Соединенных Штатах
без добровольцев здесь не обойтись что, кстати, было подтверждено не однократно на встречах с представителями службы
леса, другими государственными организациями. Бетон разбивается, и ручьи восстанавлива-

ются до первобытного состояния, в них снова начинает заходить на нерест лосось.
Наши партнеры в Сиэтле
уже давно используют модель
так называемого каскадного лидерства (cascading leadership) –
Участники в программах не
только рабочие, но они также
учатся учить других. Эта модель, очень похожа на модель
подготовки «дворовых тренеров», которую давно использует
Школа Романова.
Питер Бохен - один из
основателей Корпуса Земли и
его директор в недавнем прошлом. Два года назад он был
приглашен на работу в государственный департамент. Департамент выполняет роль посредника между государственными
организациями среднего уровня
и некоммерческими организациями. Переход Питера на государственную службу рассматривается с одной стороны как
карьерный рост, а с другой как
продолжение работы. Связи с
Корпусом сохранились, появились новые возможности для
реализации более масштабных
проектов. Разработан 100летний план работы с землями
вокруг Сиэтла. За 25 лет население по прогнозам должно увеличится в два раза и все земли будут застроены и заселены. Работа направлена на уменьшение
площади отведенной для одного
дома. Департамент также работает по программе восстановления леса, который вырубался с
1850 по 1950 год. Много усилий
Питера направленно на информирование общества о ценности
лесов. Благотворительность в
Сиэтле развита, но бизнесмены
легче воспринимают идеи поддержки театров, чем природных
объектов. Задача Питера изменить ситуацию в сторону проектов по сохранению ландшафтов.

У Корпуса много спонсоров. Один из них REI – крупнейшая компания производящая
снаряжение для активного отдыха на природе. REI заинтересованный спонсор. Логика простая, чем больше троп, тем
больше рынок для продажи
треккинговой обуви, курток,
рюкзаков, палаток. Все волонтеры Корпуса Земли ходят в майках с логотипом REI. В Америке
производители и продавцы велосип едов, п оддерживают
строительство велосипедных
троп. А есть еще специальные
тропы для тех, кто любит верховую езду, катания на лыжах…

Волонтеры заповедника Аньо Нуэво

В начале прошлого века
американцы начинали строить
свои тропы, сейчас у них восемь
национальных троп, и несметное количество троп построенных местными добровольными
организациями. Эта поездка была не только хорошей возможностью увидеть, как работают
правительственные и неправительственные природоохранные
организации в США, но и возможностью общаться между
собой, планировать будущую
работу. История строительства
троп в США насчитывает уже
вековую историю, история
строительства троп в России
начинается со строительства
троп на Байкале.
Сукнев Андрей, директор ББТ
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Наш клуб
ции летних проектов.
В нашу организацию часто
приезжают иностранные волонтеры, они с удовольствием принимают участие в собраниях
нашего клуба и всём, что из этого вытекает. Общение с иностранцами позволяет нам взглянуть на нашу жизнь немного подругому, познакомиться с другой культурой, попрактиковаться в английском языке и приобрести новых друзей.
После возвращения домой
они переписываются с нами,
активно помогают нашей организации; многие собираются
приехать ещё раз.

Клуб ББТ
26 ноября 2004 года исполнился один год молодежному клубу, существующему на
базе Иркутского офиса ББТ.
Основателями этого клуба
стали первые волонтеры ББТ,
сезона 2003 года. Тогда мы еще
не знали, что эти еженедельные
встречи, традиционный чай,
рассказы о летних проектах, совместные лыжные и пешие походы, шумные вечеринки, общение с иностранными волонтерами, обсуждение новых идей и их
воплощение, участие в выставках и семинарах - станут неотъемлемой частью нашей жизни.
Каждый из нас знает, что он может прийти в клуб со своими
идеями, задумками, предложениями и обязательно найдет
поддержку.
Компания, которая когдато свободно умещалась за маленьким журнальным столиком,
за год превратилась в настоящий КЛУБ, который теперь с
трудом умещается за дл-и-и-и-ии-нным обеденным столом (и
это не потому, что мы стали такие толстые, а по тому, что нас
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много).
Мы регулярно обсуждаем
различные экологические проблемы, собранный нами материал уже начал приносить свои
плоды. В начале ноября мы ездили в поселок Большое Голоустное читать лекции школьникам на тему твердых бытовых
отходов и пожаров. По реакции
детей было видно, что им очень
понравилось. Нам захотелось
продолжать начатое. В будущем
мы планируем регулярное проведение «лекций» по этим и
другим не мание интересным и
актуальным темам в школах г.
Иркутска и Байкальского региона.
Наш клуб регулярно принимает участие в различных мероприятиях таких как: день Байкала, Зимниада, очистка города
от ТБО и др.
В данный момент наша
организация готовиться к выставке «БАЙКАЛТУР» и на плечи клуба легло много мелких, но
очень важных дел.
Самой главной задачей
клуба ББТ является помощь основному персоналу в организа-

Скитневская Аня, Данилейко
Саша.

Лагутина Елена, директор Иркутского
офиса ББТ

«Мы всегда рады
новым людям
в нашем клубе»
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Наши планы
Проект «Спортивная реабилитация и профилактика безнадзорности трудных подростков, оставшихся без попечения родителей».
Проект направлен на реабилитацию подростков, оставшихся без попечения родителей,
и находящихся на воспитании в
муниципальном учреждении
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
(МУСРЦН) г. Улан-Удэ.
В рамках проекта будет
проведено обучение ребят основам спортивного туризма. Так
же целью данного проекта является создание туристского клуба
при центре.

В МУСРЦН на данный
момент находиться 69 воспитанников от трёх до семнадцати
лет. На сегодняшний день в
центре стоит проблема незанятости подростков 13 - 17 лет.
Спортивные секции, в которых
хотели бы заниматься ребята
этого возраста, проводятся в
городе на платной основе, оплатить эти расходы центр не может. Кружки и секции, которые
организуют работники центра,
направлены в основном на занятость младшей и средней группы. В виду незанятости подростки старшей группы периодически самовольно покидают
центр. Находясь без надзора
взрослых, они занимают свое
время употреблением алкогольных напитков и воровством. Эта
первая проблема, которую мы
постараемся решить.
Вторая проблема, на решение которой направлен проект, реабилитация трудных подростков через занятия спортивными видами туризма и альпи-

низма.
Дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся на воспитании в государственных учреждениях, нуждаются в реабилитации гораздо
больше, чем любые другие дети.
Сплавы, походы, занятия на
ипподроме позволят ускорить
процесс реабилитации подростков.
Так же во время походов
подростки получат навыки, которые им пригодятся в дальнейшей жизни (разведение костра,
приготовление пищи, ориентирование на местности). К тому
же походные условия выработают у ребят чувство товарищества, научат относиться друг к
другу с пониманием, поддерживать друг друга.
Сроки реализации проекта: апрель – сентябрь 2005 года.
Руководитель проекта:
Вологжина Юлия

Поздравляем!
17 февраля 2005 года
Центр дополнительного образования детей «Малая академия
наук» проводил в Улан-Удэ
вторую Республиканскую открытую
Олимпиаду
«Созвездие»
научноисследовательских и творческих
проектов детей и молодежи по
проблемам окружающей среды
«Человек- Земля - Космос».
Большую
Байкальскую
Тропу представляли на этой
олимпиаде учащиеся Баргузинского дома детского творчества
Дученко Андрей и Суранов Владимир. Эти ребята являются
активными участниками летних
проектов ББТ и в прошлом году

они работали в Забайкальском
национальном парке. Сейчас
они самые молодые волонтеры
на нашей тропе, но в будущем,
мы уверены, из них получатся
отличные бригадиры и лидеры.
Доклад, с которым выступали
ребята,
называется
«Технологии строительства экологических троп». Научный руководитель: Бузина Светлана,
методист по туризму и краеведению Баргузинского района, а
так же бригадир летних проектов Большой Байкальской Тропы.
Жюри оценило доклад
Андрея и Володи очень высоко.

После их выступления никто
уже не сомневался, что ребята
займут первое место.
Сейчас их работа находится в Москве на рецензии. А ребята тем временем готовятся к
VI Всероссийской открытой
Олимпиаде «Созвездие - 2005»,
которая пройдет в апреле в городе Королёв в Московской
области.
Андрей, Володя и Света! Мы
вас поздравляем с победой! И
очень вами гордимся!
Вологжина Юлия
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Итоги БББ сезона 2004 года.
Дорогие друзья!
Вот и закончился 2004
год. Нам хочется сказать Вам
«Большое спасибо!» за то, что

Вы помогали и поддерживали
нас.
Мы счастливы сказать,
что благодаря вашему участию,
результаты работы в 2004 году
превзошли все наши ожидания.
С июня по сентябрь шла
работа на 9 участках ББТ, включая
Северобайкальск,
Байкальск, Забайкальский национальный парк, Прибайкальский
национальный парк, Турку, Таксимо, Танхой, Ангарск. Приняли участие в этой работе 345
волонтеров: 225 российских волонтеров, 120 волонтеров из 11
стран мира. Кто только не строил тропу: студенты, преподаватели, бизнесмены, фотографы и
даже почтальоны! То, что ББТ
доступна всем и привлекает каждого, доказывает и то, что возраст строителей троп в 2004 году был от 14 до 67 лет.
Благодаря
совместным
усилиям и бесконечному энтузиазму волонтеров, бригадиров
и штата ББТ было построено и
восстановлено 145 км тропы.
Это в два раза больше, чем удалось ББТ в 2003 году. Но это
лишь небольшая часть того, что
нам предстоит сделать в ближайшие годы, десятилетия и
века.
В конце сентября в городе
Стр. 6

Иркутск прошел заключительный семинар по сезону 2004 года. На семинаре присутствовали
бригадиры и волонтеры, отработавшие в летний период на 14
проектах ББТ, представители
национальных парков и заповедников, репортеры Иркутской
прессы. Главной темой обсуждения были успехи и проблемы
проектов этого года, которыми
делились волонтеры и бригадиры. На семинаре было высказано множество идей относительно того, как можно улучшить
организацию летней работы в
будущем.
Все, кто летом 2004 года
принимали участие в проектах
ББТ, не просто занимались расчисткой троп в лесу. Все работы, связанные со строительством троп, велись по международным стандартам, поскольку

наша цель - сделать ББТ одной
из самых привлекательных и
безопасных систем троп в мире.
Это требует от нас очень много
работы, начиная от реконструкции уже имеющихся тропинок,
возведения мостов, лестниц и
ступенек, и заканчивая строительством новых троп! Каждая
бригада ББТ состояла из бригадира, консультанта, переводчика и, конечно, из волонтеров,
поскольку именно они, такие
разные и уже очень любимые,
являются залогом успеха каждого нашего проекта.

пех проектов, инструменты и
снаряжение, без которых становится невозможной работа,очень трудно. Но когда все люди оказываются в нужном месте
и в нужное время, то работа
превращается в истинное удовольствие!
Проекты этого года и итоговый семинар доказали, что
ББТ предстоит добиться еще
очень многого, прежде чем всё
заработает как отлаженный механизм. Но это больше вдохновляет нас, нежели расстраивает.
И каждый полон сил и намерений сделать ББТ успешной организацией. На данный момент
наша главная цель - эффективная организация и управление
проектами, но мы всегда смотрим вперед в будущее и надеемся, что ББТ превратится во всемирно признанную организацию. Люди со всего мира будут
стремиться приехать на самое
древнее и священное озеро планеты и здесь, на берегу Байкала,
обучаться строить экологические тропы.
С Вашей поддержкой, с
поддержкой тех, кто интересуется Байкалом, кто стремиться к
его защите, кому не безразлична его судьба, мы сможем это
достичь!
Спасибо за вашу помощь и
добро пожаловать на Большую Байкальскую Тропу!
Вологжина Юлия, Иванов Михаил

Собрать воедино всех специалистов, от кого зависит ус-
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Свобода творчества
Осенью прошлого года в
Улан-Удэ появился первый пандус для детей-инвалидов, построенный в рамках проекта
Большая Байкальская Тропа.
Пандус был построен перед
Центральным домом детского и
юношеского творчества. До этого времени лестница, ведущая к
зданию, оставалась для ребят
непреодолимой преградой. А
ведь дети с ограниченными физическими возможностями почти всегда обладают незаурядными творческими способностями:
поют, рисуют, лепят, моделируют одежду…
Только проявлять и развивать свои таланты они, увы, не
могли, пока студенты факультета иностранных языков, сами
люди творческие и инициативные, не узнали об этой проблеме. А, узнав, тот час же принялись за работу. В буквальном
смысле: собрали команду из
энергичных и дружных юношей

«Подари детям радость»
Под таким лозунгом прошла новогодняя акция по сбору
подарков для детей, оставшихся
без родителей. В двух детских
учреждениях: детском доме
«Малышок» и в муниципальном
социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних, за месяц до Нового года
ребята писали Деду Морозу
письма о своих желаниях. Не
трудно догадаться, что самое
заветное желание, звучавшее в
письме каждого ребенка – быть
с мамой. Всегда. И очень часто
эти девчонки и мальчишки в
своих письмах желали здоровья
и счастья своим родителям, бабушкам и дедушкам, деду Морозу и Снегурочке. И это была
их единственная просьба.

Зима 2005
и девушек, около десяти человек, и в свободное от учебы время – в основном, в выходные работали на стройке под руководством знающего прораба. Все
– от вскапывания территории и
закладки фундамента до покраски перил - делалось самостоятельно, в кратчайшие сроки, но
при этом на совесть.
Воскресное строительство
длилось около месяца, и 15 октября 2004 года у парадного
входа во Дворец детского и
юношеского творчества состоялось торжественное открытие
пандуса. На празднике, а, судя
по радостной атмосфере, это
был настоящий праздник, присутствовали те, для кого как раз
и
трудились
студентыволонтеры - дети, лишенные
возможности
самостоятельно
ходить. Для них появление пандуса стало радостным событием: впервые за свою жизнь они
смогли самостоятельно подняться во Дворец, посмотреть праздничный концерт, а затем - соЭти дети не были для нас
безликими, кое-что они писали
о себе в письмах, очень много
рассказывали про ребят люди,
занимающиеся их воспитанием.
Мы постарались подобрать подарок для каждого ребенка, и очень счастливы, что у
нас получилось!

вершить экскурсию по секциям
и кружкам, выбирая, в какое
русло направить свои творческие способности. Ребята получили долгожданную свободу
творчества, и это замечательно.

Дарья Шалаева
Студентка Факультета Иностранных Языков, Бурятского Государственного Университета.

•

Работники
гостиничного
комплекса «Бурятия»;
•

Межвузовская газета «Час

пик»;
•

Ассоциация Большой Байкальской Тропы.
Подарим детям радость!

Если вы хотите провести
подобную акцию, но не знаете с
чего начать, напишите нам, и
мы ответим на все ваши вопросы.
В качестве деда Мороза
выступили:
•
Студенты и преподаватели Восточно-Сибирского технологического
университета и
Восточно-Сибирский государственной академии культуры и
искусств;

Руководитель проекта
Вологжина Юлия, Сукнев Яков
Стр. 7
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Создание альянса некоммерческих организаций
для сохранения Байкала
Одна из главных стратегических целей России в настоящее время – повышение
уровня жизни населения страны.
По официальным данным значительная часть россиян живет за
чертой бедности. Одной из самых острых проблем России
является беспризорность и безнадзорность несовершеннолетних. Большая часть этих детей
растет в малообеспеченных
семьях. В Иркутской области
эта проблема особенно актуальна из-за большого потока наркотиков, проходящих через ее территорию транзитом, как на восток, так и на запад. Для уменьшения детской беспризорности
и безнадзорности необходимо
решать проблемы благополучных и неблагополучных семей в
комплексе.
Основная причина, способствующая росту безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних – это снижение
уровня жизни населения. Ухудшение условий жизни приводит
к нарушению привычного укла-

Стр. 8

да жизни и нравственных ценностей населения, ослаблению
воспитания в семьях. Семьи,
находясь у черты бедности, лишены средств к существованию,
родители, не имея высокой квалификации, не могут найти работу либо работают на малооплачиваемых работах. В семьях,
неспособных обеспечить достаточный уровень жизни, повышается агрессивность, возникают
конфликтные ситуации между
родителями и детьми. Возрастает число родителей, поставленных на учет в органах внутренних дел, не исполняющих или
исполняющих ненадлежащим
образом обязанности по воспитанию детей в семьях. Большинство благополучных многодетных семей также нуждаются в
улучшении своего жизненного
уровня. Эти семьи всеми силами
стремятся вырваться из бедности.
Одним из методов преодоления бедности является создание условий для развития предпринимательства. Для большинства людей с низкими доходами, имеющими идеи и желание
развивать свой бизнес, не доступны традиционные источники
финансирования, так как тради-

ционная банковская система,
предоставляющая
кредиты
предпринимателям, требует залог или поручительство. Кроме
того бедным психологически
трудно обращаться в банк за
ссудой, так как они не имеют
опыта
предпринимательской
деятельности и кредитной истории. Выходом из создавшейся
ситуации является развитие некоммерческих микрофинансовых институтов (МФИ).
МФИ во всем мире обеспечивают доступ к финансовым
ресурсам большому кругу низкодоходных слоев населения
для создания и расширения приносящих доход видов деятельности или малого бизнеса. Микрофинансовые организации в
России оказывают поддержку
мико-предпринимателям, так
как банковский сектор практически не оказывает поддержку
на этом сегменте рынка.
Микрокредитные программы дают микрозаймы без
залоговых требований людям,
не имеющим первоначального
капитала, таким образом они
могут начать или расширить
свой собственный бизнес. С
другой стороны, микрокредитные организации являются не
только доступным источником
микрофинансирования и оказывают техническую помощь
предпринимателям, но и уменьшают безработицу, создавая новые рабочие места. Микрокредитование позволяет повысить
уровень предпринимательского
мастерства. Получая ссуды малыми суммами в начале предпринимательской деятельности,
заемщик учится использовать их
более выгодно, что в последствии, в случае успешного развития бизнеса, позволяет ему
управлять большими займами.
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Таким образом, микрокредитование обеспечивает доступ
к источникам финансирования и
другим услугам предпринимателям микро и малого бизнеса.
Женщины составляют
большинство бедных, частично
занятых и находятся экономически и социально в невыгодном
положении, но они более легко
и успешно улучшают благосостояние своих семей. Взаимодействие МФИ с некоммерческими
организациями, объединяющими многодетные семьи, и некоммерческими организациями работающими с бывшими молодыми наркоманами и алкоголиками, позволяет вернуть их к
нормальной жизни. При переходе к рыночной экономике женщины, теряющие работу, нуждаются в социальной и психологической поддержке, молодежь,
прошедшая курс реабилитации,
также ищет как социальную, так
и материальную поддержку.
Развитие предпринимательства в населенных пункта
вокруг Байкала будет способствовать развитию инфраструктуры для туризма, созданию семейного бизнеса и росту занятости местного населения
В настоящее время микрокредитная программа, финансируемая 1% фондом сотрудников ООН осуществляется Потребительским кооперативом
финансовой взаимопомощи
«Радуга» в Иркутске и Иркутском районе. Займы даются
мужчинам и женщинам для основания и расширения микробизнесов, а также для потребительских нужд. Группа заемщиков состоит из 3-5 человек.
Займы берутся сроком на 3-9
месяцев под проценты. Сумма
первого займа составляет 3000 –
10000 рублей. Возврат займов и
процентом осуществляется ежемесячно равными долями. Заем-

ные группы состоят из людей,
знающих друг друга прежде, но
исключающие участие родственников в одной группе, т.к.
это может привести к конфликтной ситуации внутри заемной
группы. Заемщики не предоставляют залог, так как все члены
заемной группы несут ответственность друг за друга.
В настоящее время потребительский кооператив “Радуга”
имеет 5 заемных групп по 3-5
человека каждая и 2 потенциальные группы заемщиц. Возврат займов составляет 100%.
Потребительский кооператив «Радуга» совместно с межрегиональной организацией
«Большая Байкальская Тропа»
ведет работу по созданию рабочих мест на Байкале в области
экологического туризма. Сформирована фокусная группа заемщиков в Большом Голоустном.
Все займы взяты на улучшение
жилищных условий, что в дальнейшем будет способствовать
созданию сети домашних гостиниц “Bed & Breakfast”. Размещение туристов в семьях находит
все больший спрос. Этот вид
размещения становится более
популярным среди туристов,
посещающих Россию. Размещение в семьях иностранных туристов обусловлено
огромным
интересом к реальной жизни
россиян и особенно сибиряков.

Создающийся стратегический альянс позволит развивать
экотуризм, расширить микрофинансовую программу на Байкале, увеличить число рабочих
мест путем создания семейного
бизнеса, снять социальную напряженность.
Межрегиональная организация «Большая Байкальская
Тропа» осуществляет создание
первой национальной тропы на
Байкале совместно с Прибайкальским Национальным парком, Забайкальским Национальным парком, Байкальским заповедником, Лимнологическим
музеем в Листвянке, заинтересованными организациями в Байкальске и Северобайкальске. В
результате будет создана сеть
безопасных маршрутов и другие
условия, а также инфраструктура для развития туризма на Байкале для привлечения инвестиций в Байкальский регион.
ЮНЕСКО признало Байкал
Всемирным Наследием. Создание тропы по международным
стандартам способствует привлечению туристов, сохранению
биоразнообразия на Байкале.
Семейные гостиницы, сеть информационных центров, расположенные в села байкальского
побережья, позволят создать
новые рабочие места.
Клепикова Татьяна
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№

Сроки

Название проекта

Дата и место
сбора группы
1 июня - с. Ацагат

Место проведения

1

1-15 июня

2

24 мая – 6 июня

3

15 – 30 июня

4

25 июня – 9 июля

Северобайкальск - 1 (СБ-1) 25 июня – СБ

5

1 – 14 июля

Северобайкальск - 2 (СБ-2) 1 июля – СБ

Республика Бурятия, г. Северобайкальск

6

1 – 15 июля

Экопатруль (заказники Фроли1 июля – СБ
хинский и Верхнеангарский)

Республика Бурятия, заказники Фролихинский и Верхнеангарский

7

1 – 15 июля

Таксимо - 1

8

1 – 15 июля

Посольский монастырь

9

10 – 25 июля

Казачинское

10

16 – 29 июля

Забайкальский парк – 1 (ЗНП- 16 июля – УстьБаргузин
1)

Республика Бурятия, Забайкальский национальный парк,
Чивыркуйский залив

11

16 – 29 июля

Забайкальский парк – 2 (ЗНП- 16 июля – УстьБаргузин
2)

Республика Бурятия, Забайкальский национальный парк,
Чивыркуйский залив

12

14 – 30 июля

Прибайкальский парк - 1 (ПНП- 14 июля – Листвянка
1)

Иркутская область, Прибайкальский национальный парк

13

15 – 31 июля

14

15 – 28 июля

15

15 – 29 июля

16

в течении всего лета

17

29 июля – 11 августа
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Ацагатский дацан

Большое Голоустное (БГ)

24 мая – БГ

Экопатруль (заказники Фроли15 июня – СБ
хинский и Верхнеангарский)

Республика Бурятия, с. Ацагат
Иркутская область, Прибайкальский национальный парк,
с. Большое Голоустное
Республика Бурятия, заказники Фролихинский и Верхнеангарский
Республика Бурятия, г. Северобайкальск

1 июля – п. Такси- Республика Бурятия, Северомо
муйский район, пос. Таксимо

1 июля – с. Посольск

Республика Бурятия, пос. Посольск

10 июля – с. Каза- Иркутская область, село Казачинское
чинское

Республика Бурятия, заказники Фролихинский и Верхнеангарский
Республика Бурятия, пос. Танхой, Байкальский государстТанхой
15 июля – Танхой
венный природный биосферный заповедник
Байкало-Ленский заповедник Иркутская область, Байкало15 июля – Иркутск
1 (БЛЗ-1)
Ленский заповедник
Экопатруль (заказники Фроли15 июля – СБ
хинский и Верхнеангарский)

Ангарск (транзитный проект) Ангарск

Прибайкальский парк - 2
(ПНП-2)

29 июля – Листвянка

Иркутская область, г. Ангарск

Иркутская область, Прибайкальский национальный парк

Наш адрес в сети Интернет: www.baikal.eastsib.ru/gbt

Наши планы
№

18

Сроки

1 – 14 августа

19

1 – 14 августа

20

1 – 14 августа

Зима 2005

Название проекта

Таксимо – 2

Дата и место
сбора группы

Республика Бурятия, Севе1 августа – Таксиромуйский район, пос. Такмо
симо

Забайкальский парк: Путь к 1 августа – УстьЧистому Байкалу - 1 (ПЧБ-1) Баргузин

Байкальск – 1 (БК-1)

Место проведения

1 августа – Байкальск

21

1 – 14 августа

Забайкальский парк - 3 (ЗНП- 1 августа – УстьБаргузин
3)

22

1 – 14 августа

Забайкальский парк - 4 (ЗНП- 1 августа – УстьБаргузин
4)

23

1 – 15 августа

Байкало-Ленский заповедник - 1 августа – Иркутск
2 (БЛЗ-2)

24

1 – 15 августа

Экопатруль (заказники Фроли1 августа – СБ
хинский и Верхнеангарский)

25

5 – 15 августа

Большое Голоустное (БГ-2) 5 августа – БГ

26

11 – 24 августа

Прибайкальский парк (ПНП-3)

27

16 – 29 августа

Байкальск – 2 (БК-2)

28

16 – 29 августа

Эвенкийский проект (Эвенки)

29

16 – 29 августа

30

29 августа – 12 сентября

31

15 – 28 сентября

Республика Бурятия, Забайкальский национальный парк, Баргузинская
долина, Чивыркуйский залив
Иркутская область, г. Байкальск
Республика Бурятия, Забайкальский национальный парк, Чивыркуйский
залив
Республика Бурятия, Забайкальский национальный парк, Чивыркуйский
залив
Иркутская область, Байкало-Ленский заповедник
Республика Бурятия, заказники Фролихинский и
Верхнеангарский
Иркутская область, Прибайкальский национальный парк,
с. Большое Голоустное

Иркутская область, При11 августа – Листбайкальский национальвянка
ный парк
16 августа – Байкальск

Иркутская область, г. Байкальск

Республика Бурятия, Бар16 августа – Устьгузинская долина, река
Баргузин
Алла

Республика Бурятия, При16 августа – Турка байкальский район, пос.
Турка
Республика Бурятия, Забайкальский национальЗабайкальский парк: Путь к 29 августа – Устьный парк, Баргузинская
Чистому Байкалу - 2 (ПЧБ-2) Баргузин
долина, Чивыркуйский залив
Иркутская область, ПриБольшое Голоустное – 3 (БГбайкальский националь15 сентября – БГ
3)
ный парк, с. БольшоеГолоустное
Турка
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Наш календарь

Календарь событий ББТ
Январь

•

16-30 – поездка партнеров ББТ в
США по программе взаимодействия НКО, бизнеса и государства;

•

Февраль

•

Выпуск Вестника ББТ;

•

Бригадирские курсы (теория);

•

Участие в ежегодной туристской выставке "Байкал тур" (г.
Иркутск);

•

Набор российских добровольцев;

•

Проведение лекций Клубом ББТ;

•

Подготовка летних проектов;

•

Обновление сайта;

Обновление сайта;

•

Набор российских добровольцев;

•

Проведение лекций Клубом
ББТ;

•

Обновление сайта;

•

Подготовка летних проектов;

Апрель

•

Бригадирские курсы (теория);

•

Курсы переводчиков;

•

Набор российских добровольцев;

•

Проведение лекций Клубом ББТ;

•

Проекты (локальные) в городских и
поселковых парках;

•

Обновление сайта;

•

Подготовка летних проектов;

•

Заключение договоров;

Март

Май

•

Бригадирские курсы
(практика);

•

20-23 – весенний семинар;

•

24 – начало первого проекта;

•

Конец мая выставка в Улан-Удэ;

•

•

Летние проекты;

•

Обновление сайта;

Проекты (локальные) в городских и поселковых парках;

•

Обновление сайта;

•

Заключение договоров;

Июль

Июнь

Август

Сентябрь

•

Летние проекты;

•

Летние проекты;

•

Летние проекты;

•

Обновление сайта;

•

День Байкала;

•

Семинар ББТ на Камчатке;

•

Обновление сайта;

•

Проекты (локальные) в городских и
поселковых парках;

•

Обновление сайта;

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

•

1-2 – Осенний семинар;

•

Конкурс проектов на 2006;

•

1 – Отбор проектов на 2006;

•

Выпуск Вестника ББТ;

•

•

•

Проекты (локальные) в городских
•
и поселковых парках;

Проекты (локальные) в городских и поселковых парках;

Работа с детьми инвалидами, сиротами;

•

Обновление сайта;

•

Обновление сайта;

Работа с детьми инвалидами,
сиротами;
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•

Обновление сайта;

Наш адрес в сети Интернет: www.baikal.eastsib.ru/gbt

Остановись мгновение

Зима 2005

Фото-калейдоскоп

Лестница на тропе

Семинар в Листвянке

Семинар в Листвянке

Проект в Прибайкальском национальном парке

Участники проекта в Забайкальском национальном парке

Строительство пандусов в г Улан-Удэ
Возведение подпорной стенки
Стр. 13

СПАСИБО ВСЕМ КТО НАМ ПОМОГАЕТ!!!
Администрация Муйского района Республики Бурятия

Ротари клуб «Иркутск-Байкал»
Роторакт «Иркутск-Байкал»

АНО «Байкальский бизнесинкубатор», г. Байкальск
Байкал Хостел
Байкальский государственный
природный биосферный заповедник

Скауты Иркутской области
Туристкая компания «АкваЭко»
Туристкая компания «Байкал
Комлекс»

Baikal Plan, Germany
Boyscouts of Washington state
Cascade Land Conservancy, WA
DownTown Hostel, Иркутск
Earth Corps of Seattle, WA, USA
Earth Island Institute, CA, USA

Городская экологическая организация г. Ангарска

Федерация Спортивного Туризма и Альпинизма Республики
Бурятия

Evergreen State College, Olympia,
WA

Департамент Туризма Иркутской области

Фролихинский заказник

Forest Service, USA

Забайкальский национальный
парк

Центр Бурятской культуры пос.
Большое Голоустное

FRAEC

Клуб «ЛАТ»

Центр детско-юношеского туризма и краеведения г. Иркутска

Friends of the Great Baikal Trail

Клуб Большой Байкальской
Тропы
НПО «ГРИН»
НПО «Устье», пос. Большое Голоустное

Центр детско-юношеского туризма и краеведения пос. Таксимо

Global Green Grants
Greenpeace
People for Puget Sound, Seattle,
WA

Школа туристско – экологического образования г. Северобайкальска

Rotary Club of Homer, Alaska

OAO «Белореченское»

Rotary International

Прибайкальский лесхоз - Республика Бурятия, пос. Турка,

Tahoe Baikal Institute

Прибайкальский национальный
парк

Tahoe Rim Trail Association, CA,
USA

Российское отделение Международного Фонда Помощи и
Дружбы

TMU
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