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Центр ЗОЖ», основатель Клуба шагающих миллионеров «Пилигримы»,
руководитель регионального отделения ООО «РФСХ» по Тюменской области.
Инновационный спортивно-туристский проект «По дорогам предков» Клуба
«Пилигримы» некоммерческого партнёрства «Тюменский Центр здорового образа
жизни» и регионального отделения ООО «Российская федерация северной
ходьбы» по Тюменской области включает в себя поиск, исследования, экспедиции
и пробные туристские туры, разработку маршрутов:
1. От г.Верхотурье Свердловской области до г.Тобольск Тюменской области.
2. От памятного знака «Пограничный столб «Россия –Сибирь» (столб прощания)
Тугулымского района Свердловской области) до г.Тобольск Тюменской области.
Схема маршрутов:
Маршрут №1: Населённые пункты: Верхотурье-Усть-Салда-Меркушино-МахнёвоФоминское-Санкино-Жуковское-Туринск-Сарагулка-Тавда (все н/п Свердловской
области) -Нижняя Тавда-Новотроицкое-Заречный-Иевлево-Липовка-БайкаловоКутарбитка-Карачино-Тобольск (все н/п Тюменской области). Протяженность:
640км.
Маршрут №2: Населённые пункты: столб прощания-Тугулым(Свердловская
область)-Успенка-Ушаково-Перевалово-Зубарево-Гусево-Московский-ТюменьБорки-Покровское-Ярково-Иевлево-Липовка-Байкалово-Кутарбитка-КарачиноТобольск. Протяженность: 342 км.

Этапы реализации:
1этап –– январь-март 2015г : поиск, сбор материалов, исследования, экспедиции и
пробные групповые туристские походы по участкам ССТ., 12-21 марта 2015г. одиночный 9-дневный переход Воронцова Б.М. от «столба прощания»
(Тугулымский район Свердловской области) до г.Тобольск Тюменской области.
Результаты, выводы и предложения в пресс-релизе и докладе на научнопрактической конференции.
2 этап-2016-18 г.г.: поиск, сбор материалов, исследования, пробные групповые
пешие, вело- и автоэкспедиции и туры, 06-21 июля 2018г. - 15-дневный одиночный
переход Воронцова Б.М. от г.Верхотурье до г.Тобольск. (результаты, выводы и
предложения в пресс-релизе).
В реализации проекта участвовали: инициаторы- 5 человек-участников НП
«Тюменский Центр ЗОЖ», в поисковых и исследовательских мероприятиях были
задействованы 12 специалистов (краеведы, историки, биологи), в тестовых
маршрутах участвовали 27 участников клубов Тюменского Центра ЗОЖ,
оказывали содействие 16 человек (представители администраций местных МО,
МЧС, охотники, священники, инспекторы природоохраны и др.).
В результате проведённых 2-х этапов получена информация о состоянии
оставшихся участков старого Сибирского тракта и перспективах их использования
в туристских, спортивных, краеведческих целях. На следующем этапе
планируется проведение пробных туристских туров и спортивных мероприятий на
всём маршруте и отдельных его участках, составление схем и буклетов, выпуск
маршрутной документации, маркировка отдельных участков, популяризация ССТ
как значимого исторического и туристского объекта и пр.
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