ОТЧЕТ ЭКСПЕРТОВ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТРОП ИЗ АМЕРИКИ – СЕНТЯБРЬ 2008
В сентябре 2008, четверо американцев c опытом работы на тропах смогли приехать на озеро
Байкал. Команда состояла из Сюзанны Уилсон (Pacific Crest Trail Association), Джона Гриффиса,
(California Conservation Corps), Джона Шуберта (U.S. Forest Service), и Боба Бёркби (Student
Conservation Association). Принятая МОО «Большая Байкальская Тропа», группа провела три
недели, посещая и оценивая тропы вокруг озера Байкал.
Это наш отчет по тропам, которые мы посетили, и по нашему опыту, полученному во время
пребывания в Сибири. Фотографии для иллюстрации отчета можно найти на нашем веб-сайте.
Мы хотим, чтобы сайт был доступен любому, кто захочет посмотреть фотографии. Если вы не
можете загрузить страничку, пожалуйста отправьте e-mail на www.birkby@earthlink.net .
ТУНКИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК - АРШАН
Аршан находится в нескольких часах езды от
Иркутска – подходящее расстояние для того,
чтобы уехать из города на выходные. Поселок
находится в Тункинском Национальном парке.
Тропа ведет от окраины поселка Аршан вдоль
реки Кынгырги. Менее чем за полтора
километра туристы проходят через красивый
ландшафт, который включает в себя виды на
реку и лес, массы камней, деревья со стволами,
покрытыми ленточками, и грубый деревянный
мост через шумный небольшой водопад.. Нам
сказали, что опытные туристы ходят через мост
дальше в горы.
Тропа идеально подходит для посетителей, которые хотят недолго
прогуляться и много увидеть. Нам сказали, что летом за выходные
по тропе проходят 2000 человек. Они представляют различный
уровень физической подготовки и возможностей – от детей, которых
несут их родители, до бабушек и дедушек, которым помогают идти
вверх по тропе их дети.
Бригада ББТ, работающая на первом
участке
тропы,
пригласила
нас
присоединиться к ним на заключительные
дни их работы. Нас очень поразила
преданность членов бригады своему делу
и мастерство бригадиров группы.
Трудности,
в
настоящее
время
существующие на тропе в Аршане
включают в себя:
•

Неплотный (не утрамбованный), осыпающийся склон горы
выше первого участка тропы делает затруднительным
строительство полотна. Выкапывание полной лопаты земли из
склона может инициировать небольшую лавину камней и
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земли, которая перекроет полотно тропы.
Бригада ББТ закончила работу на этом участке,
но для поддержания необходимо ежегодно
расчищать землю и камни, которые будут
сходить каждую зиму.
•

Кое-где камни в полотне тропы создают риск
ходьбы для менее опытных туристов.

•

На некоторых крутых участках тропы корни
деревьев используются как ступеньки. Для некоторых туристов это заманчиво и
интересно. Для других это может быть трудным и потенциально опасным препятствием
На верху тропы жерди, прибитые гвоздями к деревьям с целью держать людей подальше
от края обрыва, отваливаются.

•
•
•

Деревянные ступеньки, ведущие вниз к мосту, разваливаются на части.
Пешеходный мост через реку Кынгырга построен не в соответствии с объемом
пешеходного потока и нуждается в поддержке. Прогоны моста (длинные опоры,
формирующие основание моста) сделаны из одного бревна разведенного пополам в
длину. В то время мы видели вплоть до 12 туристов, стоящих на мосту. Это тяжелая
нагрузка для моста, построенного с минимальной прочностью.

Если бы эта тропа была в Американском национальном парке, приоритетами работников парка
были бы:
•

Обеспечить безопасность тропы для тех, кто ей пользуется,
насколько это возможно.

•

Принять меры и сделать тропу доступной всем пользователям,
молодым и пожилым.

•

Использовать методы дизайна тропы для защиты окружающей
среды.

•

Помогать с образованием, давая людям, которые используют
эту тропу, понимание того, что они видят на своем пути и что
они играют роль в защите природы одинаково и на тропе, и по
возвращению домой.

Ниже предоставлен список возможных проектов для сезона 2009 в ББТ на тропе в Аршане.
1. Продолжать улучшение полотна тропы, которое начала делать бригада ББТ в 2008. Это
будет хороший проект для начала, так как бригада учится работать сообща. This will be a
good first project as the crew learns to work together. Где-то нужно будет только сдвинуть
камни и заполнить ямы принесенным с берега реки гравием. Может попасться несколько
мест, которые помогут засыпать тропу гравием по аналогии с тем, как бригада в 2008
закончила работу на первом участке тропы.
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2. Наверху заменить перила, которые предназначены для того,
чтобы туристы не подходили близко к обрыву. Несколько из
этих перил отваливаются от деревьев, к которым они прибиты
гвоздями. Другие перила слишком тонкие для использования,
особенно если те, кто использует тропу, наклоняются или
садятся на них (это случилось на наших глазах). Там, где
нужны перила, ББТ может спилить прямые, здоровые деревья
неподалеку, обрубить ветки и ошкурить.

3. Лестница, ведущая вниз к мосту, действительно нуждается в
ремонте. В 2009 можно просто отремонтировать ступеньки на
существующей
лестнице.
Для
этого
понадобятся
пиломатериалы, плотницкие инструменты и умение строить
ступеньки так же, как они были построены до этого. Было бы
неплохо проверить каждую ступеньку, чтобы убедиться, что все они прочны насколько
это возможно. Также проверить перила на лестнице и отремонтировать, если
необходимо. Нац. Парк и ББТ также могут продумать на несколько лет вперед, когда
ступеньки нужно будет менять. У всех деревянных структур определенный срок
годности. Наступит время, когда обычного ремонта будет недостаточно, и лестницу
нужно будет полностью переделывать. Местонахождение этой лестницы хорошее. Есть
некоторые корректировки в дизайне, в том, как соединены ступеньки. Эти корректировки
могли бы помочь сделать ступеньки безопаснее
4. Там, где тропа становится крутой и поднимается в гору, по корням деревьев продумать
строительство деревянных ступенек. Для этого потребуется тщательное планирование,
чтобы выбрать наилучший дизайн ступенек, который будет надежнее и безопаснее. Для
этого также потребуется собрать материалы для строительства конструкций. Нужны
будут пиломатериалы для ступенек и перил. Продольные
балки, которые формируют края лестницы, могут быть либо
пиломатериалы, принесенные с дороги, либо сделаны из
стволов деревьев, срубленных на склоне наверху рабочего
участка. Бригаде также понадобятся плотницкие инструменты
и минимум один бригадир с опытом строительства подобных
структур.
5. ББТ может начать продумывать возможности экологического
образования на тропе. В 2008 мы видели несколько знаков на
тропе, которые дают информацию о мусоре, так что там есть
небольшой опыт в обеспечении информацией посредством
знаков на тропе.
Другой вариант – это сделать пронумерованные столбики на
тропе. Напечатанная брошюра, доступная для путешественников, может давать
информацию относительно растений, живой природы и окружающего ландшафта. ББТ
могло бы с пользой провести время, собирая информацию, интересную для
пользователей тропой, и помогая им понять окружающую обстановку на тропе.
Посредством брошюры также можно было бы донести до людей идеи заботы о земле.
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6. Проект, который нац. Парку следует рассмотреть – это смена моста через реку Кынгырга.
Мост является пунктом назначения для многих путешественников. Во время нашего
пребывания там, мы видели целых 12 человек, одновременно стоящих на мосту.
Этот мост является двубалочным. То есть там есть две балки, соединяющие узкое ущелье.
Доски, которые служат поверхностью моста, прибиты к балкам.
Главный недостаток моста в том, что балки сделаны из одного бревна, разведенного пилой
пополам. Это сокращает прочность бревна вдвое по сравнению с цельным. Учитывая широкое
использование этого моста, со стороны Нац. Парка мудрым решением было бы найти способ
заменить существующие балки цельными бревнами большего диаметра. В идеале они будут из
живого дерева, спиленного неподалеку от моста. (использование живого дерева дает балкам
самую хорошую прочность и длительное использование, пока они снова не должны будут быть
заменены.)
Инструменты, используемые в 2008 бригадой ББТ, были предоставлены Нац. парком. Их было
по минимуму, в лучшем случае – несколько
кирок, несколько легковесных лопат,
импровизированных ломов, и мешков для переноски гравия. В 2009 году эти инструменты
следует дополнить более прочными лопатами и ломами. Плотницкие инструменты нужны будут
для работы с лестницей и с конструкцией ступенек на крутом участке тропы с корнями.

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК – ТРОПА ЛИСТВЯНКАБОЛЬШОЕ ГОЛОУСТНОЕ.
60 километровая тропа от Листвянки до Большого Голоустного – это
впечатляющий маршрут, который был бы популярным в любом
американском национальном парке. Он проходит вдоль озера Байкал,
пейзаж постоянно сменяется, путь местами требует сил и возможность
поставить палатку для туристов весьма заманчива.
Учитывая длину тропы, ББТ уже успешно
завершила работу на отдельных участках.
Существует
протяженность
отличных
конструкций на склонах, которые способствуют
безопасному
походу
и
возможности
полюбоваться
красивыми
видами.
Перемещение конца тропы около Листвянки,
построенной ББТ в начале существования, хорошо спланировано и
построено.
В общем, ББТ может использовать свои бригады, чтобы продолжить
улучшение тропы и соответственно увеличение безопасности. Вот три
рекомендации:
•

Во многих местах полотно тропы находится в краях обрывов или высоко на крутых склонах.
Сделав тропу шире на этих участках, вы повысите безопасность путешественников и
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поможете им насладиться их походом, не беспокоясь о том, что
может случиться, если они упадут вниз.
•

Другая проблема тропы в том, что она иногда пересекает скалистые
выходы. Местами на высоте более 300 метров над озером туристам
необходимо пройти по скале, которая круто спускается к воде. Если
турист здесь упадет, это приведет к серьезным повреждениям.
В американских нац парках было утверждено использование
динамита. Динамит мог бы взорвать достаточно камня, чтобы
сформировать широкую, плоскую тропу через каждый выход горной
породы. (Для этого нужно просверлить дырки в скале, поместить в
них динамит, и затем взрывать.)
Реально ли то, что нац.парк мог бы помочь организовать взрыв на трех-четырех критических
участках тропы? Умение и материалы для этого возможно есть у бригад, строящих дороги.
Если есть какие-либо карьеры в этой местности, и рабочие, у
которых был бы опыт работы и специальные материалы.
Если динамит не рассматривается как вариант, ББТ может
продолжать использовать кувалды и стараться сделать все
возможные точки опоры в скале. Это будет мене продуктивный
подход, чем взрыв, но может помочь. Некоторые бригады в Америке
успешно удаляют участки, используя human-powered rock chisel.

•

Деревянные структуры могут улучшить тропу в нескольких местах.
По ступенькам тропа может идти наверх по эрозийным участкам.
Уже построенные мосты следует проверить на устойчивость.

•

Минимум один крутой подъем тропы может быть улучшен
посредством его переноса и строительства нового участка с
серпантином.

Листвянка – Большие Коты
Это хорошо сделанный, отдаленный и красивый участок тропы. За два
проекта ББТ лучше использовать время на:
• Расширение полотна тропы на крутых участках для большей
безопасности.
•

Делать все возможное для улучшения тропы на участках, где она
пересекается выходами скальных пород.

Большие Коты – Большое Голоустное
На тропе из Больших Котов в Большое Голоустное попадается больше сногсшибательных видов
и сложнее тропа по сравнению с первыми днями путешествия по Байкалу. Другой важный
момент - это возможность провести ночь в Кадильной, приготовить еду на плите и
воспользоваться баней.
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Бригады ББТ, работающие на этом участке тропы могут
сфокусировать внимание на нескольких проектах:
•

Тропа в настоящее время круто идет вверх. Там
туристы могут подняться по узкой тропе на вершину,
откуда открываются великолепные виды на озеро
Байкал.

Наша команда обсудила рераут, для которого понадобятся
несколько длинных серпантинов, чтобы заменить крутую тропу, которая существует на данный
момент. Если проект 2009 будет строить этот рераут, то предварительно, до начала проекта,
необходимы разведка и проектирование. Кто-нибудь, у кого есть опыт
разведки, клинометр, и несколько мотков маркировочной ленты смогли
бы исследовать местность и найти лучшее местоположение для тропы за
два-три дня.
•

Участки тропы на крутых склонах над озером могут быть
расширены для безопасности и большей привлекательности для
туристов. Это особенно необходимо в нескольких километрах
южнее Кадильной (участок тропы, где маршрут проходит через
расщелину, высеченную в камне)
•
Несколько километров севернее Кадильной есть пара участков со
склоновой эрозией (размыв), где части склона
соскользнули вниз к озеру. Соскользнувшие
участки снесли полотно тропы в этих участках. Чтобы перейти на
другую сторону, туристам теперь нужно забраться с одной стороны
размыва, перелезть через нетронутый участок земли наверху, потом
осторожно спуститься к главной тропе. Почва и маленькие камни под
ногами очень ненадежны. Всем идущим по тропе необходимо быть
очень внимательными, чтобы не соскользнуть и не упасть вниз к
озеру.
Очень трудно решать проблемы размывов. Бригаде можно было бы
снова расчистить тропу от размывов, но необходимо быть очень
осторожными, работая на неустойчивом склоне. Помимо опасности
упасть вниз, выкапывание полотна тропы может повлечь за собой
осыпание почвы и камней сверху (ситуация подобная той, с которой ББТ столкнулось на начале
тропы в Аршане).
Второй вариант – это улучшение аварийного участка тропы,
который проходит над вершиной каждого размыва. Если
избавиться от неустойчивых камней и расчистить полотно
тропы в верхней части рераута, то это бы облегчило путь.
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Когда эти проблемы будут решены, бригадиры могут более тщательно
рассмотреть другие варианты, например, перенести эти участки тропы
выше по склону.
Наш недолгий осмотр не дал нам достаточно
информации о том, куда бы можно было перенести тропу, но более
тщательная разведка склона могла бы показать, что мы пропустили. Такой
тип рераута требует либо пару
серпантинов, с целью поднять тропу
настолько высоко, чтобы обойти
каждый размыв сверху, либо начать
рераут достаточно далеко для того,
чтобы приемлемый градус позволил
полотну тропы достичь нужного
повышения, чтобы обойти тропу
над размывом.
•
•

Некоторые деревянные структуры на тропе необходимо заменить, особенно несколько
крутых ступенек и лестниц, ведущих к пляжу.
В одном месте тропа превратилась в глубокий водосток, ведущий вниз к озеру. Там нет
подходящего места, чтобы сделать рераут.

•

ББТ может улучшить тропу, построив ступеньки в водостоке. Есть
два возможных варианта. Первый – большие бревна могут быть
установлены под правильным углом через водосток, концы
каждого бревна вкопаны по краям водостока. Каждое бревно
служит передней частью ступеньки. Если расстояние за каждым
таким бревном заполнить материалом, сформируется поверхность
ступеньки.

•

Другой вариант – это использование бревен для строительства
ступенек. (crib steps).

ZABAIKALSKY NATIONAL PARK -- HOLY NOSE PENNINSULA TRAILS
Overview
К нашей команде из трех консультантов на три дня в Забайкальском
Национальном парке присоединились два человека из ББТ, Ольга
Михалева и Елена Агаркова. В первый день мы встретились с биологом
Нац. парка, наблюдающим за дикой природой, и зам. директором Нац.
парка. Оба человека знакомы с тропами, которые мы планируем посетить
и с удовольствием рассказали нам о них.
Биолог объяснил, что существующая тропа Глинка появилась благодаря
использованию, а не дизайну и строительству прямо по гребню на вершину
полуострова Святой Нос. Посетители и местные жители используют тропу
как для того, чтобы посмотреть на красивые виды вдоль всего пути и с
вершины, так и чтобы проверить себя на прочность. Раз в год на склоне устраиваются
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соревнования - сотня или даже больше участников, цель которых как
можно быстрее добраться до вершины. Он обратил внимание на то, что
рекорд составляет всего чуть больше часа на
примерно пяти
километровую тропу.
Большинство посетителей Нац. Парка ходят вверх по тропе просто ради
того, чтобы посмотреть на красивый вид, и едва ли готовы идти по
крутому склону. В то время как Monrovia Stream Trail менее крутая, она
начинается в 5 или около того километрах вдоль тропы, идущей по
берегу, поэтому она менее привлекательна для однодневных походов.
Обе поднимающиеся тропы соединяются на гребне, образуя кольцевую
тропу длиной в 20 километров, по которой ходят очень мало туристов.
Заместитель директора согласилась, что желательно улучшать тропу Глинка для однодневных
незапланированных походов. Тем не менее, как мы ее поняли, любое улучшение
предпочтительнее оставить ближе к уже существующему коридору тропы, с целью уменьшить
вторжение в окружающий лес и оставить туристам возможность смотреть на красивые виды, и
ветерок, который есть только на гребне. И также минимизировать случайные встречи с
комарами.
Glinka Trail
Мы поднялись по тропе к выступающему склону как раз на границе
леса, где можно увидеть потрясающий вид на Баргузинский залив и
дальше. На вершине и нехватка времени, и метель заставили нас
вернуться вниз после небольшого обеда. Таким образом, мы не
увидели последний километр тропы за зоной леса.
Итак, первый километр тропы находится в хорошем состоянии и под
щадящим градусом для туристов. Следующие 2-3 километра идут
прямо вверх, под углом 20-40% , слишком крутой склон для
неподготовленных туристов. Более того, там нет тропы как таковой, а
есть только коридор падающих камней и эрозийной почвы, шириной от
двух до семи метров, который является результатом того, что для
туристов и участников соревнований нет тропы, по которой можно
непосредственно идти. Очевидно, что отсутствие должным образом спланированной и
построенной тропы, совместно с теми, кто соревнуется на этом склоне, явилось причиной
сильной эрозии почвы и породило то, что вовсе нельзя рассматривать как тропу.
Проще говоря, если приоритет Нац. парка – это
обеспечить соревнования на горном хребте за счет
обычных туристов и земли как таковой, сегодняшняя
ситуация неприемлема обычными стандартами троп в
национальных паках. Пока подобные тропы существуют
в других парках во всем мире, созданные в связи с
подобными неконтролируемыми ситуациями, это не дело.
Итак, какие есть альтернативы?
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Многие национальные парки просто закрыли бы подобную тропу, убрали бы знаки и саму
тропу с карт, до тех пор, пока не появятся ресурсы для улучшения тропы. Они бы скорее всего
попытались предотвратить будущие соревнования на тропе. Тем не менее, если есть
ограниченные ресурсы, они могли бы попытаться
предотвратить посещение тропы людьми, в надежде,
что это в этом месте начнут расти новые растения и
это поможет тропе восстановиться от эрозии.
Если же Забайкальский Национальный парк решает
улучшить тропу по международным стандартам,
лучшим выбором был бы дизайн той тропы, которая
уходит с гребня на крутом участке, и затем длинным
серпантином идет вверх по склону, на котором
растут деревья, как раз восточнее хребта. Людям,
имеющим опыт проектирования троп, понадобилось бы от двух до четырех недель, чтобы как
следует исследовать место, где будет проходить новая тропа. Для этого необходим клинометр,
чтобы обеспечить правильный уклон тропы - 15% или меньше.
На строительство такой тропы у бригады из 5 опытных тропостроителей уйдет около 3 месяцев,
и еще 3 месяца, чтобы восстановить поврежденный эрозией участок. Если это не опытные
тропостроители, а волонтеры, это займет намного дольше. Такой амбициозный дизайн тропы и
проект по строительству не по силам ББТ, учитывая их умения на данный момент и
работоспособность. В большинстве частей мира проект подобного масштаба и важности был
бы выполнен профессиональной бригадой тропостроителей или нанятых опытных рабочих и
стоил бы десятки тысяч долларов.
Вариант, у которого меньше шансов на успех, это
попробовать спроектировать абсолютно новую тропу
на хребте, используя много коротких серпантинов.
Для такой тропы понадобится много опыта работы.
До тех пор, пока парк не может запретить
соревнования на тропе, этот вариант будет
бессмысленной тратой времени, так как участники
соревнований скорей всего разрушат новую тропу,
срезая серпантины. Консультанты по строительству
троп не рекомендуют этот вариант, только если парк
готов установить перила между серпантинами чтобы
защитить поврежденные эрозией участки и дать им время восстановиться.
Тропа вдоль озера
Мы прошли по этой тропе и нашли ее в достаточно хорошем состоянии для туристов. ББТ
сделало хорошую работу по улучшению этой тропы и остается только поддерживать ее в
хорошем состоянии при помощи будущих проектов.
Нам всем очень понравилась тропа вдоль берега. Существует ли возможность удлинения этой
тропы за тем участком, где начинается Monrovia Stream Trail? Могла бы тропа вдоль берега
пройти вокруг всего полуострова? В 4-5 дневном походе посетители нац парка могли бы обойти
вокруг весь Святой Нос, посмотреть потрясающие виды, даже не поднимаясь высоко.
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Monrovia Stream Trail
Мы прошли по этой тропе и нашли более низкий участок
тропы в довольно хорошем состоянии, но дизайн тропы и
ее состояние быстро ухудшается через 1 км. Чтобы
улучшить эту тропу для посетителей, понадобится также
много проектирования и строительства, что вероятно
тоже выше возможностей ББТ, до тех пор, пока их
умения и навыки не возрастут.
Так как эта тропа начинается на пятом километре тропы,
которая идет вдоль берега, ею вероятнее всего будут
пользоваться более опытные туристы.
Тропа на хребте
Нам не удалось пройти по этой тропе, но ее следует исследовать, чтобы определить, какую
работу необходимо сделать, чтобы создать кольцевой маршрут для туристов, идущих в поход на
несколько дней.
БАЙКАЛЬСКИЙ ЗАПОВЕДНИК
ББТ очень активно работает в Байкальском заповеднике,
улучшая и реконструируя 7 километров тропы. Маршрут
подразумевает под собой экологическую тропу, целью
которой является дать возможность посетителям побывать в
заповеднике и узнать об окружающей среде. Посетители
должны сопровождаться лесником на территории
заповедника. Тропа особенно интересна для групп
студентов. Когда тропа будет закончена, у туристов и
путешественников появится возможность пройти дальше, к горам
Хамар-Дабана. Работники заповедника смогут использовать более
длинную тропу в своей работе.
Мы очень хорошо провели день, пройдя по участку тропы, сделанному
ББТ. Увидели великолепную глушь Хамар-Дабана и много медвежьих
следов.
Уже законченная работа по большей части хорошая. Подвесной мост
через реку Осиновка поразителен – великолепно спланирован, хорошо
построен и очень привлекателен.
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Что касается дальнейшей работы вверх по тропе, мы с членами ББТ
обсудили некоторые техники по улучшению полотна тропы. В идеале,
всю ширину полотна следует строить на нетронутом слое земли.
Использование обсыпающейся земли для расширения наружного угла
тропы – это временное решение, так как неустойчивую землю вымоет
водой или вытопчут проходящие по тропе. Использование камней и
бревен для того, чтобы подчеркнуть край тропы также не самый
лучший вариант.
Камни и бревна могут
удерживать дождевую воду на полотне тропы,
вызывая эрозию, когда тропа уходит вниз по
склону. Бревна, удерживаемые маленькими
колышками, могут удерживать землю в
некоторых местах, но как только колышки
портятся от погодных условий, бревна упадут на край тропы и снесут
часть полотна вместе с собой.
Проекты 2009 года могут улучшить уже сделанную работу. Убрать
бревна и камни, лежащие на краю тропы, расширить полотно в этих
местах, чтобы сделать более удобной для прохождения.
Около водопада бригады ББТ могут поработать над крутым спуском к
воде. Мы не рекомендуем устанавливать лестницы или другие подобные структуры, которые
могут призвать неопытных людей спуститься вниз. Хотя, приспособив некоторые большие
камни, можно сделать своеобразные каменные ступеньки для людей с хорошей физической
формой, чтобы они могли спуститься к воде.
Также ББТ может продолжать строительство тропы по
направлению к
гольцам. Большой проблемой станут
первые100 метров, которые находятся за участком тропы,
построенном в 2008 году. Нужно построить новую тропу
через труднопроходимую каменистую местность. Бригадирам
необходимо тщательно проложить точный маршрут, прежде
чем начнутся строительные работы, чтобы бригада не теряла
на это времени.
После каменистого участка местность проходит через сток. drainage. Пересечение маленького
ручья The crossing of a small stream should also be located before the 2009 construction begins so that
the new trail will smoothly enter and leave the drainage.
Прежде чем ББТ продолжит работы на участке, который
начинается за ручьем, мы очень рекомендуем провести
разведку маршрута тропы до ее места назначения.
destination. Разведка перед началом работы даст гарантию,
что маршрут проходит в правильном месте и не будет
никаких неожиданных сюрпризов на пути. Потратьте
достаточно времени на то, чтобы сделать разметку тропы,
которая должна пойти плавно вдоль склона. Избегайте
коротких, крутых уклонов, чтобы обойти препятствия.
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Вместо этого, Instead, make small adjustments in the location of the trail some distance from an
obstacle so that the tread will go above or below the obstacle without an abrupt change in steepness.
Также можно обратить внимание на безопасность перил на
мосту, сделанном в конце лета 2008. Эти перила сделаны из
минимум материала. Их можно заменить столбиками с
перилами, достаточно толстыми для этой цели. Бревна,
используемые для подпорной стенки, например как около
моста, вероятно не очень полезны. Было бы лучше потратить
силы на расширение полотна тропы.

ДРУГИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ББТ
В дополнение ко всей хорошей работе на тропах, которую мы увидели, мы также были очень
впечатлены поддержкой, которую ББТ дает своим бригадам. Чтобы продолжить улучшение
этой поддержки, мы советуем следующее:
•

Продолжайте находить возможности для обеспечения обучения навыкам - строительства
троп для бригадиров, особенно в планировании тропы, разведке, и строительстве. Эти
возможности включают в себя также приезд экспертов по строительству троп из Америки,
чтобы принять участие в весеннем практическом семинаре для бригадиров. Следует также
найти возможность для бригадиров ББТ приехать в США поработать с американскими
бригадами по строительству троп. Бригадиры ББТ, приезжающие работать в Корпус Земли и
другие программы в Америке, должны быть вовлечены в большое количество работы на
тропе.

•

Продолжайте улучшать в ББТ знания по безопасности. Соответствующие курсы первой
медицинской помощи и хорошие аптечки – это первая необходимость для каждой бригады.
Партнеры ББТ в Америке также могут содействовать в развитии мероприятий по
безопасности, так, чтобы у каждого места проекта был своеобразный план, куда нужно
обратиться, в непредвиденном критическом случае. Разработка такого плана должна стать
обычной частью планирования работы на каждом проекте ББТ.
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ ВИЗИТОВ ЭКСПЕРТОВ ПО
СТРОИТЕЛЬСТВУ ТРОП.

Четырем американцам, приехавшим на Байкал в сентябре 2008, все очень понравилось. Мы
ценим дружбу, которая сопровождала нас везде, куда бы мы ни поехали, и чувствовали, что мы
провели очень ценное и особенное время с людьми этого региона. Мы очень многое узнали и
надеемся, что наш вклад в будущее ББТ дал какие-то результаты.
Для приездов следующих экспертов по строительству троп, мы бы посоветовали следующее:
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•

Эксперты, приезжающие весной, могли бы помочь с обучением новых бригадиров. Также
они могли бы посетить и оценить тропы в местностях, до которых не добралась группа
американских экспертов 2008.

•

Наше трехнедельное пребывание в Сибири показалось идеальным количеством времени,
которое мы могли бы посвятить, давая оценку тропам. Было бы труднее все организовать изза нашего расписания работы в Америке, если бы нам пришлось остаться дольше.

Хотя, конечно, было чувство, что почти каждая минута нашего времени была проведена,
оценивая тропы или работая на тропах, или в пути к следующей тропе. Для следующих визитов
было бы хорошо включить в расписание пару выходных дней, даже если для этого придется
добавить два дня в расписание поездки. Это бы дало экспертам по строительству троп
свободное время, чтобы посмотреть достопримечательности Сибири вне троп и также шанс
освежиться и зарядиться энергией. Во время наших поездок, например, мы ехали через УланУдэ дважды, но всегда ночью, у нас никогда не было времени, чтобы посмотреть город.
Как видите, это мелочи, которые легко решаются. Мы снова хотим подчеркнуть наше огромное
уважение к ББТ и наше удовлетворение возможностью быть с людьми и природой Байкала. Это
было незабываемое путешествие для нас, и мы всегда будем признательны.
С уважением,
Bob Birkby – Student Conservation Association – birkby@earthlink.net
John Schubert – U.S. Forest Service - johnhschubert@mac.com
John Griffith – California Conservation Corps - thenaturenut@aol.com
Suzanne Wilson – Pacific Crest Trail Association - swilson@pcta.org
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