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Алексей транковский

Большую Тропу

В чём измерить ценность природы? Для чего создано то,
что 25 000 000 лет украшает нашу планету? Можно, конечно,
подсчитать тоннаж планктона, количество выловленной рыбы,
поголовье нерпы, число еловых шишек, а можно просто попытаться стать ближе к ней.
Речь пойдет об экологическом туризме, и как одной его
составляющей — волонтёрстве.
Не задавайте мне вопросов по поводу того, какой идиот
в свой отпуск за свои же деньги, потратив на дорогу столько
средств, сколько достаточно для покупки не худшего тура «в
заграницу», отправится за тридевять земель, чтобы спать в
палатке (!), есть то, что приготовлено своими руками на костре
(!!), испытывать другие прелести походной жизни (!!!) да ещё и
работать (+100500!!!). Однако я точно могу сказать, что ни секунды не жалею о потраченных времени и деньгах. Зачем мне
это было надо? Не знаю. Высокопарных слов не хочется. Мне
действительно очень захотелось не бесцельно провести время,
а быть полезным. Пусть в малом деле.
Знакомство с ББТ (на английский манер — GBT) — Большой Байкальской Тропой началось с сайта www.greatbaikaltrail.
org, где можно подобрать удобный по времени и программе
проект, а также узнать всю полезную информацию.
Температура прозрачной байкальской воды даже летом
редко превышает +8-9°С. Когда наша экспедиция двигалась на
катере к месту высадки, капитан пригасил мой энтузиазм при
виде спасательных жилетов словами «Это чтобы ваши тела
поскорее нашли, в такой воде человек живёт полчаса самое
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большее». Но разве такие заявления остановят? И мы купались. Правда, купанием это можно было назвать с большой
натяжкой — окунались и бежали на берег.
Озеро Байкал — одно из уникальных мест нашей планеты. Его красота — вне времени, его ценность — невозможно
переоценить.
Байкал у каждого свой. Шаман и эзотерик видят духов
и сгустки энергии, геолог — озеро тектонического происхождения, эколог — природу, загаженную туристами и сточными
водами целлюлозно-бумажного комбината, турист — омуля и
позы, ну и всякие сувениры.
Есть ли в Байкале своя Несси? Этим вопросом интересуются очень многие, особенно британские (кто бы сомневался).
Увы... Пока никто байкальскую Несси не видел. Но найдены
останки травоядных динозавров мезозойской эры. Их длина
достигала 26-27 метров, а вес — 50 тонн.
Беглый бродяга в омулевой бочке пересёк Байкал, скорее всего, в районе южнее Баргузинского залива с восточного
берега на западный. Здесь северо-восточный ветер баргузин
дует почти поперёк котловины озера.
Но ББТ — это не только тропа. Это путь к экономически и
экологически благополучному будущему региона, четкой, отлаженной работе людей, работающих, чтобы защитить нетронутые байкальские экосистемы и сохранить их для будущих
поколений. Давайте все вместе сделаем этот мир чуточку лучше!

