Обобщенный отчет Межрегиональной общественной организации «Большая Байкальская Тропа»
по проектам 2007 года
20 сентября 2007 года
(составлен Еленой Лагутиной по отчетам руководителей и бригадиров проектов)
№ Сроки
Место проведения проекта
Общ. кол-во
Российские
Иностранные Местные
Результаты проектов и основные виды работ
участников
волонтеры
А 9 – 17 марта Республика Бурятия
162
2
10
150
Составлен план по интерпретации тропы «Путь в
г. Северобайкальск,
Богучан»; изготовлено три информационных щита;
п. Ангоя,
разработан буклет по тропе на английском и
турбаза «Эхо»
немецком языках; пропаганда добровольчества и
реклама ББТ
Б 5 – 6 мая,
Иркутская область
150
12
138
За время проведения проекта приведена в порядок
12 – 13 мая г. Иркутск
растительность на 60 % от общей площади парка;
Парк Парижской Коммуны
удален подрост, сухие и накрененные березы (около
70 деревьев). Собран и вывезен мусор на территории
всего парка, около 150 мешков (в общем, вывезено 4
машины веток и мусора).
В 27 – 28 мая Иркутская область
62
12
8
42
Было обустроено 300 метров тропы шириной полотна
г. Иркутск
90 см, обустроены два родника – сделаны спуски в
Областная станция юных натуралистов
виде ступенек, укрепительные бревна и тротуары с
водоотводами. Все структуры сделаны из природного
материала – дерева и камня. В ходе семинара были
практически подготовлены новые бригадиры,
которые летом будут проводить международные
проекты
Итого за весенний период:
374
14
30
330

1

1 – 7 июня

2

15 – 28
июня

3

29 июня –
12 июля
5 – 10 июля

4

1 – 14 июля

Иркутская область
Прибайкальский национальный парк
с. Большое Голоустное
Иркутская область
Слюдянский район
Турбаза «Теплые озера на Снежной»
Иркутская область
Прибайкальский национальный парк
п. Листвянка – Б. Коты
от п. Листвянка до пади Емельяниха
Транзитные волонтеры

46

13

23

10

Обустроена часть тропы – 380 м; собран и вывезен
мусор с побережья Байкала

19

6

7

6

14

6

3

Обустроен детский пляж; построена тропа до
детского пляжа протяженностью 97 м; построены
ступени (каменные и деревянные).
Построено и реконструировано 508 м тропы;
расчищено от поваленных деревьев, кустов и
травостоя – 14580 м; построены необходимые
структуры.

Республика Бурятия
Баргузинский биосферный заповедник
п. Давша

13

2

Разобран деревянный забор - 104 м; разобран забор
из металлической сетки – 130 м; очищена территория
от бытового мусора; разобраны старые строения.

5
6

5

5

5 – 18 июля

Республика Бурятия
Забайкальский национальный парк
Чивыркуйский залив
п. Монахово - бухта Змеевая

16

11

4

6

12 – 25
июля

Иркутская область
Прибайкальский национальный парк
п. Листвянка – Б. Коты
окрестности пади Черная
Транзитная группа Ротари клуба «БайкалЭко»
Республика Бурятия
Кабанский район
пос.Танхой
Байкальский биосферный заповедник
р. Осиновка
Республика Бурятия
Баргузинский биосферный заповедник
п. Давша
Республика Бурятия
Кабанский район
Кабанский заказник
Дельта р. Селенга
Республика Бурятия
Забайкальский национальный парк
П-ов Святой Нос
п. Глинка - Макарова
Республика Бурятия
Северобайкальский район
детская турбаза «Эхо» на Слюдянских озерах
– с. Байкальское
Детский проект
Республика Бурятия
Баунтовский район
окрестности санатория Баунт

18

7

4

Иркутская область
Прибайкальский национальный парк
п. Листвянка – Б. Коты
окрестности пади Черная
Транзитная группа «Тахо-Байкал Института»

7

21 – 22
июля
12 – 25
июля

8

13 – 27
июля

9

15 – 21
июля

10

20 июля – 2
августа

11

20 июля – 2
августа

12

23 июля – 5
августа

13

25 июля – 7
августа

29 – 31

1

Строительство мостков-гатей
на заболоченных
участках; строительство 22 мостков
общей
протяженностью 65 метра; строительство нового
участка 50 м; расчистка и маркировка коридора
тропы; уборка и вывоз мусора.
Построено 560 м стандартной тропы шириной 80-90
см; обустроена стоянка; построены необходимые
структуры; собран и вывезен мусор.

Всего за время проекта было построено и
реконструировано 250 метров тропы; на некоторых
участках были сооружены ступени (материал
камень); возведена опорная стенка - около 20 метров
возведён навес.
Разобрано 2 старые усадьбы, перевезено 18 кубов
дров, вывезено 3 машины мусора.

7
15

5

8

2

12

5

5

2

10

8

18

11

25

2

Обустроен участок тропы 200 м; расчищен коридор
тропы; сделаны информационные стенды и щиты.

6

1

Расчищен коридор тропы протяженностью 5500 м;
произведена уборка побережья от мусора на всем
протяжении тропы.

2

9

14

16

10

4

2

66

5

5

Общая протяженность тропы 234 м; построен
серпантин;
другие
необходимые
структуры
промаркирована тропа протяженностью 18 км;
изготовлено 3 информационных щита и 4 стрелы
указателя.
Расчищен коридор тропы протяженностью 5500 м
обустроена смотровая площадка с беседкой,
скамейками и каменными ступеньками; тропа
промаркирована; установлены: каменные туры на
безлесных участках и три указателя на русском и
английском языках; собран мусор.
Было построено 660 метров тропы; расчищен
коридор тропы; собран и вывезен мусор.

10

10

июля
25 – 31
июля

Транзитная группа

36

Построены две обзорные площадки (спуски,
скамейки), устранено сползание грунта на тропу,
выровнены
участки
тропы
на
курумниках,
реконструированы спуски; построены необходимые
структуры.
Прорублен визир новой тропы протяженностью 750
метров. Установлено: 2 укрепительных бревна на
полотне тропы, 3 лавки и 2 стола на территории
кордона.
Построено 70 м новой тропы; сделаны каменные
ступени; мост длинной 7,5 м.

14

25 июля – 7
августа

Республика Бурятия
Усть-Баргузинский лесхоз
окрестности п. Максимиха

23

18

3

2

15

2 – 15
августа

13

6

6

1

16

2 – 15
августа

Республика Бурятия
Кабанский район
пос.Танхой
Байкальский биосферный заповедник
р. Осиновка
Республика Бурятия
окрестности п. Турка
тропа п. Турка – п. Горячинск

10

8

17

7 – 13
августа

15

15

18

8 – 20
августа

21

16

5

19

10 – 23
августа

17

5

11

1

20

10 – 23
августа

14

6

7

1

21

13 – 20
августа

10

7

3

В результате проекта построено 227 метров тропы
построены необходимые структуры; собран и
вывезен мусор.

22

15 – 28
августа

Иркутская область
Прибайкальский национальный парк
п. Листвянка – Б. Коты
окрестности пади Черная
Детский проект
Республика Бурятия
Забайкальский национальный парк
п. Баргузин – Чивыркуйский залив
Республика Бурятия
Забайкальский национальный парк
участок бухта Крохалиная – река Большой
Чивыркуй
Республика Бурятия
Усть-Баргузинский лесхоз
окрестности п. Максимиха
Иркутская область
Прибайкальский национальный парк
п. Листвянка – Б. Коты
окрестности пади Черная
Иркутская область
Прибайкальский национальный парк
п. Листвянка – Б. Коты
окрестности пади Черная

13

5

8

Построено 260 м тропы шириной 80 см; построены
необходимые структуры; собран и вывезен мусор

2

Работы проведены на участке 500 м; на протяжении
240 м сделаны дренажные структуры и каменные
опорные стенки; сделаны переходы через ручьи
изготовлены два указателя; произведена маркировка
тропы; собран и вывезен мусор.
Построено 15 м новой тропы; выровнено 1340 м
тропы; проведена образовательная программа.

Восстановлены 4 мостика; расчищен коридор тропы
5900 м; расчищено полотно тропы от упавших
деревьев по всему пути; заготовлены дрова.
Проведена полная расчистка тропы 3000 м;
пропилены упавшие деревья на участке 15000 м;
построены мостки общей протяженностью 50 м;
промаркирована тропа; собран и вывезен мусор.
Построен коридор тропы длиной 1200 м;
построен туалет из досок; собран и вывезен мусор.

23

29 августа –
11 сентября

24

1 – 14
сентября

Республика Бурятия
Курумканский район
Джергинский заповедник
Республика Бурятия
Забайкальский национальный парк
п. Баргузин – Чивыркуйский залив

15

7

5

3

19

4

14

1

Итого за летний период:

458

250

155

53

Проведена расчистка коридора и полотна тропы
всего: 6000 м; построены мостки; установлены
каменные туры: проведена маркировка тропы.
Расчищено в общей сложности 4700 м тропы, в том
числе от буреломов – 600 м; построено 7 мостков;
заготовлено 3 куб.м. дров на зимовьях для
использования во время проведения зимних учетов
сотрудниками ЗНП.
В итоге в этом году расчищено, построено,
реконструировано, промаркировано приблизительно
65 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. В ходе
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.

Всего за весенне-летний период приняло участие 832 волонтера, из них – 647 российских, 185 иностранных

