Обобщенный отчет Межрегиональной общественной организации
«Большая Байкальская Тропа» по основным проектам (март-сентябрь 2008 года)
(составлен руководителем МОО «ББТ» Еленой Чубаковой по отчетам руководителей и бригадиров проектов)
23 сентября 2008 года

№

Сроки

Место проведения проекта

A

9 – 17
марта

Республика Бурятия
г. Северобайкальск,
п. Ангоя,
турбаза «Эхо»

Б

24 – 25
мая

Иркутская область
г. Иркутск
Ботанический сад ИГУ

В

5 – 15
июня

Иркутская область
г. Иркутск
Свердловский район г.
Иркутска

Итого за весенний период:

Количество
Основные виды работ и результаты
участников
7
Изготовлен информационный щит, создана брошюра на 2-х
языках «Тропа в прошлое», отредактирована брошюра
«Путь в Богучаны».
Принято участие в Школе Туристского Актива в с.
Байкальское.
45
Построено 100 м тропы шириной 120 см, 7 ступеней и
расчищен коридор будущей тропы – 100 м.
21

73

По гранту администрации г. Иркутска было высажено 25
деревьев в рекреационной зоне Свердловского района. В
том числе приняло участие 12 местных детей.

1

26 – 30
мая

Иркутская область
Прибайкальский
национальный парк
с. Большое Голоустное

44

На проекте школьниками Вальдорфской школы была
выполнена экскавация нового рераута на протяжении 380 м
на подход к Святой Горе до первого крутого подъема,
удалены ступеньки деревянные на крутом подъеме,
замаскирован вход на старую тропу в 2-х местах
валежником – на восстановление травостоя.

2

6 – 10
июня

Иркутская область
г. Бодайбо
территория администрации
Витимского заповедника

30

Проведен семинар на тему «Организация работы на
добровольческом проекте» В результате построено 30 м
тропы на территории конторы Витимского заповедника.

11

В результате проекта полностью построено 166 м новой
тропы в виде серпантина из двух плечей и поворотной
площадки. Закрыто 110 м старой крутой тропы с эрозией
почвы. На полотне тропы в двух местах сделано по одной
ступеньке из корней деревьев и камней, в одном месте
сделано 2 каменные ступени и перед поворотной
площадкой – 2 каменные ступени.

3

25 июня Иркутская область
–
Слюдянский район
5 июля окрестности пос. НовоСнежный
р. Снежная
г. Шапка Мономаха

4

3 – 16
июля

Иркутская область
Прибайкальский
национальный парк
п. Листвянка – Б. Коты
падь Солонцовая

37

На
момент
окончания
проекта
построено
и
реконструировано 350 м тропы, построен мост и
необходимые структуры. В проекте в том числе принимали
участие журналисты телеканала НТВ (2 дня – 3 человека) и
представители Ротари клуба «Байкал-Эко» (2 дня – 15
человек).

5

3 – 16

Иркутская область

20

Работа велась по строительству рераута крутого участка

июля

Прибайкальский
национальный парк
с. Большое Голоустное

верхней части тропы. Построено две площадки серпантина
общей протяженностью 420 м, и 5 каменных ступеней.
Также, дополнительно, была расчищена основная тропа от
небольших поваленных деревьев и пней от спиленных
деревьев, оставленных после расчистки бензопилой
предыдущими группами.

6

16 – 29
июля

Иркутская область
Прибайкальский
национальный парк
п. Листвянка – Б. Коты
падь Солонцовая
Детский проект

24

Протяженность обустроенной и построенной тропы – 350
м, закрыто - 80 м старой тропы, расширенно старой тропы –
100 м. На проекте также была выполнена цель познакомить
детей с природой родного края и понятием добровольный
(волонтерский) труд».

7

16 – 29
июля

Республика Бурятия
Кабанский район
пос.Танхой
Байкальский биосферный
заповедник
р. Осиновка

39

Полностью завершены работы по строительству тропы
протяжённостью 100 м. Из них 50 м опорные структуры из
сухих деревьев для нижнего склона. На двух склонах
превышающих 20º построены опорные каменные ступеньки
– 6 м. Один каменный водоотвод. Общее количество
структур 15. Построен один мостик протяжённостью 2.5 м.
Расчищен коридор тропы протяжённостью – 2.8 км. В
проекте принимала участие группа «Тахо-Байкал
Института» (3 дня – 20 человек).

8

16 – 29
июля

Республика Бурятия
Забайкальский национальный
парк
Чивыркуйский залив

18

Расчищен коридор тропы от Катуни до Монахово. Заменены
8 старых разрушенных ступенек, построено 4 новых
ступеньки -1 каменная, 3 деревянных. Сделан рераутприблизительно 10 метров - одно плечо, 5 укрепительных

п. Монахово - бухта Змеевая

стенок, стол.

9

26 июля
–
8
августа

Республика Бурятия
Баунтовский район
окрестности п. Горячий ключ
санаторий Баунт-г. Большой
Хаптон

30

Расчистка новой тропы протяженностью 3 км, маркировка
части тропы, изготовлено и установлено 3 указателя,
установлен деревянный контейнер для мусора, разведка
маршрута для проведения проектов на следующий год.

10

28 июля
–
10
августа

Республика Бурятия
Кабанский район
пос.Танхой
Байкальский биосферный
заповедник
р. Осиновка

12

Реконструировано 30 м тропы, построены дополнительные
необходимые структуры: деревянные и каменные ступеньки
(не менее 10), сделаны укрепительные стенки, вдоль тропы
положены укрепительные бревна.

11

29 июля
–
11
августа

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

13

Всего построено 200 м тропы, из них 120 м на склоне перед
п. Чёрная и 80 м в п. Средняя. Участки старой тропы
закрыты дёрном.

12

1 – 11
августа

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

11

Школьниками Вальдорфской школы обустроен участок
тропы 100 м. Проведена лесная практика.

13

12 – 24
августа

Республика Бурятия
Кабанский район
пос.Танхой
Байкальский биосферный
заповедник, р. Осиновка

11

Протяженность обустроенной и построенной тропы 100 м,
также на проекте были построены 20 каменных ступенек,
17 укрепительных стенок.

14

12 – 23
августа

Республика Бурятия
Северобайкальский район
детская турбаза «Эхо» на
Слюдянских озерах – с.
Байкальское
Детский проект

27

В проекте принимали участие дети с 1,5 до 14 лет.
Основные виды работ на проекте: расчистка коридора,
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.

15

20 июля Республика Бурятия
–2
Забайкальский национальный
августа парк
П-ов Святой Нос
Глинка - Макарова

19

Полностью завершены работы по расчистке коридора
тропы протяжённостью 4 км. Построен один мостик через
р. Макарова. Промаркировано 2 км тропы, расчищены
завалы из сухих веток и деревьев вдоль тропы. Построено
100 м нового участка тропы, в месте, где старая тропа
выходила на каменистый берег.

16

14 – 27
августа

Республика Бурятия
Усть-Баргузинский лесхоз,
окрестности п. Максимиха

15

Расчищен коридор тропы от военной части в сторону УстьБаргузина. Построены стол, 2 скамейки.

17

16 – 30
августа

Республика Бурятия
Северобайкальский район

14

На проекте разведки в Северобайкальске полностью
обследован участок маршрута «Бухта Фролиха – бухта Аяя
– озеро Фролиха (по тропе из бухты Аяя) – общей

протяженностью 24 километра. На участке протяженностью
18 километров проведена минимальная расчистка будущего
коридора тропы.
18

30
Республика Бурятия
августа Курумканский район
– 12
Джергинский заповедник
сентября

20

Расчистка конной тропы 7 км, расчищено полотно тропы от
упавших деревьев по всему пути. Ремонт полотна тропы
(углубление верхнего склона, ремонт ям на тропе,
раскорчевывание пней и т.п.) общей протяженностью 100 м.

19

1 – 14 Республика Бурятия
сентября Тункинский национальный
парк, п. Аршан
тропа до первого водопада р.
Кынгарга

26

В результате работ реконструировано 150 метров тропы
шириной 150 см, построены 4 каменные ступеньки, 2
укрепительные стены, 4 ступени.

20

2 – 15 Республика Бурятия
сентября Усть-Баргузинский лесхоз,
окрестности с. Максимиха

11

В результате проведения проекта было полностью
расчищено около 4 км тропы, в том числе проложен
примерно 1,5 км новой тропы. Расчищены и частично
оборудованы две стоянки для туристов.

Итого за летне-осенний период

432 волонтера

Всего за сезон 2008 года

505 волонтеров

