
ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ

Boaanna лет назад в умах членов
нашей организации кБайкальская
Экологическая Волна> родилась
идея о fiHe Байкала. Что называет-
ся - Бог послал! Нам захотелось,
чтобы хотя бы один раз в год люди
вспоминали о Байкале, задумыва-
лись о том, что лично каждый из
нас может сделать для этого вели-
кого моря-озера, и отNIечали бы его

!ень благими делаN,{и.

Нашу идею поддержали участ-
ники конференции, которую мы
гIроводили в Слюдянке в марте
1997 года, где собрались активис-
ты с берегов Байкала и Прибай-
кальских территорий, занимающи-
еся экологическим просвещением
и коцкретными природоохранными
делами. Среди них были Ольга
Михайловна Кожова, Валентина
Ивановна Галкина, Семен Климо-
вич Устинов, посвятившие свою
жизнь Байкалу. Им ли было не под-
держать идею празднования lня
Байкала. На нас, как на организато-

ров конференции, была возложена
миссия обратиться к властям с
просьбой об учреждении такого
праздника на официальном уровне.
Правда, тогда решили праздновать

fleHb Байкала в четвертое воскре-
сенье сентябр" - в начале нового

учебного года и в конце туристи-
ческого сезона. Более того, наши
мысли шли еще дальше - объя-
вить 1998 год - годом Байкала в

связи с присуждением ему высоко-
го статуса <Участок Всемирного
наследия)).

Почти год эта идея ходила по
чиновничьим коридорам и 28 янва-

ря 199В года была поддержана За-
конодательным Собранием и адми-
нистрацией Иркутской области,
надо сказать, при активном про-

движении тогдашним председате-

лем Комитета по экологии Зс Вла-
дIrмиром Михайловичем Путято.
Кроме того, на одной из встреч об-
щественников с представителями
власти было решено обратиться к
соседствующим субъектам федера-
ции, правительству России и в ко-
миссию ЮНЕСКО за поддержкой
и официальным объявлением 2000
года - Всеплирным годом Байкала
с целью <...объединения усилий
россиян и привлечения внимания
мировой общественности к наше-
му национальному и Tetlepb уже
общечеловеческому достоянию
озеру Байкал, и сохранению этого

уникального природного объекта

для будущих гtоколений>.

Как вы понимаете, дата была пе-

ренесена на два года не случайно

- уж если областные власти рас-
сматривали это предложение обще-
ственности почти год, то можно
себе представить, сколько бы пона-
добилось времени для совершения

разных бюрократических прOцедур
в подведомственной структуре
Организации Объединенных На-
ций.

К чести региональных властей
все Прибайкальские субъекты РФ
поддержали празднование .Щня

Байкала. И везде он проходил на

разном уровне, с разным размахом.
Например, Президент Потапов вы-
делил на празднование 2 миллиона

рублей, и в Бурятии, перенявшей
эстафету праздника у Иркутской
области в 2000 году, День Байкала
праздновала вся республика. Ока-
завшись через год после этого на
координационном совещании мэ-

ров прибрежных территорий в Го-

рячинске - это в сторону Усть-
Баргузина, с коллегаN{и с

удивлением увидели стелу <С

ffHeM Байкала) у въезда в поселок.

А наша попутчица, из местных жи-
телей, с гордостью сообщила, что
теперь у них есть свой праздник.
Помню, как защемило в груди, ведь
никто из нас не ]\rог тогда предста-
вить, во что воплотится наша идея.

Иркутские же областные власти,
проявившие было вначале интерес
к празднованию !ня Байкала, как-
то уж очень быстро его утратили.
lальше создания оргкомитета по
празднованию !ня Бал"tкала и выде-
ления совсем небольшllх средств

для создания символической про-

дукции, дело как-то не пошло. !о
сих пор уверена, что вывести праз-

дник на областной уровень помог-
ло проведение Байкальского меж-

дународного кинофестиваля кЧе-
ловек и природа)), организованного
Иркутским региональным отделе-
нием Союза кинематографистов
России, По заплыслу организаторов

решено было совместить открытие

фестиваля с !нем Байкала. Так со-
стоялся праздник!

Что же касается обращения в

Организацию Объединенных На-
тlий, к сожалению, она так и не от-
кликнулась на ицициативу жителей
Прибайкалья объявить 2000 год
Всемирным Годом Байкала, хотя,
может быть, положительной реак-
цией стоит считать то, что с 2005
года ООН объявила Международ-
ное десятилетие действий под де-
визом <Вода для жизни)). Так как,
по данным экспертов ООН, при-
мерно 1\6 часть населения Земли
не имеет доступа к чистой питье-
вой воде, а 1\З к воде для бытовых
нужд. Каждые 8 секунд от болез-
ней, связанных с водой, гибнет ре-
бенок. Сокращение запасов пре-
сной воды на планете происходит
из-за расточительного водоIIользо-
вания, роста населения, уничтоже-
ния лесов, загрязнения окружаю-
щей среды и глобального измене-
ния климата. При нынешнем со-

7
www. Ь а i ka lw ave, е u. org Волна N9 2 (42) 20О5



День Байкала

стоянии дел к середине XxI столе-

тия по меньшей мере 2 млрд чело-

век из 48 стран мира столкнутся с

нехваткой воды. В худшем случае,

как считают эксперты Оон, она

коснется 7 млрл человек из 60 го-

сударств. Из-за расryщего мирово-

го дефичита воды взамен сегод-

няшних войн за нефть в ближай-

шем будущем могут возникать вой-

ны за воду. И как сказал генераль-

ный директор ЮНЕСКО Коитиро

Мачуура: <<Из всех кризисов соци-

ального или природного происхож-

дения, с которыми ст€Lпкивается

человечество, именно кризис вод-

ных ресурсов ставит вопрос о на-

шем выживаниии выживании на-

шей планеты Земля>. И разве мож-

но не помнить об этом в.Щень Бай-

кала!

Именно поэтому вот уже кото-

рый год для нашей организации

празднование .Щня Байкала - это,

прежде всего, напоминание об

опасности, которая над ним навис-

ла в виде нефтепровода. И объеди-

нение усилий всех нас, чтобы про-

тивостоять этому

волю и решительность. Потому что

один разлив нефти может лишить

нас этого природного чуда, которое

мы называем Байкал, общемирово-

го достояния, рядом с которым нам

посчастливилось жить. Какой день

мы потOм булем отмечать 
- 

траУ-

ра?
Сейчас существует несколько

подходов к гIразднованию,Щня Бай-

кала: забыть о всех проблемах и

веселиться, играть, развлекаться,
по ходу вспоминая о мусоре и о

загрязнителях; рассказывать о сво-

их достижениях; или звонить в ко-

локоJI, <<объединяя усилия россиян
и привлекая внимание мировой об-

щественности к нашему нацио_

нальному и теперь уже общечело-

веческому достоянию озеру Бай-

кал, и помогая сохранить этот уни-

кальный природный объект

для будущих поколений>, -
как это и было, собственно,

заявлено в цели праздника

первоначаJIьно. Как я уже ска-

заJIа, наша организация выб-

рала последнюю из перечис-

ленных позиций. Но мы ни в

коей мере не призываем со_

средоточиться только на ней,

наоборот, нужно использовать

самые разные средства в вы-

ражении своей любви к Бай-

калу. Именно любви... Хотя,

как вы знаете, каждый по-сво-

ему любит... Хочется только

одного, чтобы этот,Щень не

опошлили, не извозили в гря-

зи рекламных акций и пред-

выборных агитаций. Потому

что Байкал не имеет к этому

никакого отношения. он сама

вечность, истинность и вели-

чие. И мелкая суета его про-

сто недостойна!
О том, как прошел празд-

ник в этом году, есть разные
мнения. Наш коллега Влади-

мир Скраurук, которого мы

попросили понаблюдать за

происходящим на набережной

Ангары, где было основное

празднование .Щня Байкала, в

своих впечатлениях оказался

довольно резок. Прав он или

нет - судить тем, кто это ви-

дел. Хочу сказать единствен-

ное - если какая-то часть

праздника не удалась, это и

наша вина, так как вместе с

другими общественными, а

теперь уже и с государствен-

ными, и с коммерческими

организациями мы несем эту

общую ношу, и хоть тяжела

она порой, но бросить ее не-

возможно, так как известно,

что (своя ноша не тянет>!

Олыа Бельская, пресс,слухба

"БЭВ"
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