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УчастникамII первого празднова-
Еия ДIIfi Байкала 23 августа J,999

года в результате обсужде-

ция IIодготовки Дня
Байкала-2000 было
приЕято решение об

издаIIии бюллете-
Ея, который бы

рассказывал о том,
как идет Еодготов-
ка к следующему
ЕраздIIику, }1Iрая,

таким образом, коорди-
нирующую роль. 3а про-

шедшие б месяцев выпушдено 2

номера: бюллетень ",Щеrrь БаЙка-
ла" N} 1 рассказывает о подготов-

ке и первом праздновании, кото_

рое состоялось 22 азryста прошло-
го rода, В бюллетене J\! 2 rrомеще-

К нам продолжают по-

ступать стихотворения,

рисунки и прозаические
произведенпя, посвя-

щенные природе родно-
rо края. Мы рады про-

должить проведение
конкурса, посвяценного
Байкалу, и приглачJаем

всех присылать свои

работы - в том числе и

по совершенствованию
символики праздника _
по нашему почтовому
адресу (с пометкой "На
конкурс ко Дню Байка-

ла").

Еы оставшиеся материалы о про-

шедшем гiразднике, а также про-

екты и предложения к предстоя-

щим в 2000 году мероцриятиям.
Об одном из них, о намечаю-

щемся сотрулничес?ве с

Ирв;утским областным
советом охотников и

рыболовов, вы
тоже еможете про-

: ЧИТаТЬ IIа СТРаНИ-

цах бюллетеня
",Щень Байкала".

насколько важна
воспитательЕая

работа с рыбаками,
мы ощутили после прове-

деЕия антимусоl]ноI't акции в рай-
оне Малого IVIоря в июне 1999

года. Ее )пластниками были сту-

денты иркутских вузов, которые
под впечатлеЕ}Iем от масшТабов
вамусореЕности побережья равра-

Ба й кал

БariKa,li с Еами рядом, он дышит, живет,
I4 каждая встреча NiHe радость несет.

Проарачен и светел сам воздух над ним,
Ulум га-цьки прибреrкноI",1 HI,т с чем не сравним.
А ветрьт Байкала! И каrкдыii вовl,т

Саршта, Барryзин - ха,рактер их крут,
А синие сопки на том берегу,
Крик чаек никак я вабьiтr, не могу.
Без с"пов понимаю и с ним я дружу,
Когда олиноко на камне сIlжу.
rlрошlаюсь, никак уходить не хочу,
Монетку бросаю и тихо шепчу,
Что crtopo вернусь я, и будем оriять
мы долго друг другу метIты поверять.

Юля Тит,ова, г. Иркутск,

лауреат конкурса пБайкал - мой, Байкал , нашч в 1999 г,

ботали листовку-обращеЕие к ры-
бакам на Байкале. (Текст ее также
можно найти во 2-шr номере.) Пер-
выми эту листовку поJцrчили ры-
бакио которые встретились на
цути участников IIервоIо этапа
Кругобайкальской астафеты.

Вее мы хорошо шонимаем, что

далеко не одни рыбаки - причи-
на загрязЕения Байкала. Очень
мЕогое аавIIсит от местных жите-
лей, от того, как оЕи распоряжа-
ютея бытовыми отходами, в том
числе токсичными. В прошлом
году мы проводили антимусорную

работу в основном на южЕом Бай-
кале: это были встречи с жителя-
ми для шланироваЕия мероприя-
тий по уборке мусора, аIiкетирова-
ние по 9той проблеме.

В этом году Еами проведены
семинары и встречи на северfiом
Байкале для жителей Северобай-

кальска, Нижнеашгарска, с. БаЙ-
кальское и п. Давша, чтобы вмес-

те Еаметить первые шаги по yJý4I-

шению еитуации.
Кроме того, мы собрали схемы

ряда ЕаеелецЕых пуЕктов, на ко_

ень Бgйкgлq

торых отмечеЕы места орга-

низоваIIных и "диких" сва-
лок. Одна и8 таких схем и
предложеция ее автора -
Александра Константинови-
ча Нуяtдина - цриведены в

бюллетене N! 2. Предложе-
ния заканчиваютеff такими
сдовами: "Реаультаты бу-

дут налицо - очистится
территория жилой застрой-
ки, легче будет решаться
вопрос с вывозкой отходов с

общей свалки и облегченно
вздохнет многострадальЕая
природIая среда. Мьт в со-

стояшии и должЕы сделать

это!"
Мывсостоянииидолж-

ны сделать ато }I мЕого дру-
гих добрых дел, бев кото-

рых Ёшцему Байкалу будет
очень Еецросто оставаться
таким }ке шрекрасным и
неповторимым. а

\ё:
Фрто О,Оf,пег
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Тоrда же, 23 августа 1999 года, было при-
нято решение о проведении Кругобай-
кальской эстафеты, обсуждены основные
моменты и принципы ее проведения.
Отвечать за выполнение этоrо решения
вызвался А. А. Гулин (г. Байкальск), позже

клуб "Фирн" взялся поддержать работу по

ее организации со стороны Бурятии. Про-
ект Круrобайкальской эстафеты мы поме-
стили в бюллетене N9 2 и ждем предложе-
ний по ее проведению. Они могут быть
самые разные: разная длина маршрута,

разное время и место проведения, раз-
ные просветительские и практические
задачи, разный возраст участников, раз-
ные способы передвижения. Одно долж-
но быть одинаковым: экологически чис-
тые способы передвижения и огромное
желание принести пользу в деле сохране-
ния нашего озера, его культурных и при_

родных памятников.
Мы верим, что, объединенные вместе,

звенья эстафеты и других природоохран-
ных мероприятий образуют защитную
сферу вокруг Байкала, которая будет
крепче с каждым годом.
Начать Кругобайкальскую эстафету-2000

решили лыжники из Северобайкальска
(организаторы _ турклуб KflaBaH>). Они
стартовали 2 марта, а 5 марта им навстречу
из Листвянки выlлла иркутская команда
(орrанизаторы - Иркутский областной
комитет Российского союза молодежи).
Встретивtllись на мысе Хобой, команды
вместе пересекли Байкал и заверщили
лыжньiй переход в Турке (Бурятия).
Символикой эстафеты стал флаг к,Щень

Байкала _ XXl BeKl. Предполагается, что

этот флаг будет у тех, кто организует и

проведет свои этапы эстафеты, на своем
куGочке байкальского побережья.
Нам ух<е пришло сообщение об одном из
таких этапов, из Большоrо Голоустного.
Как пишет нам Виктор Воротынцев, кесли
кто-то после эстафеты будет лиlltь чаце
смотреть на небо и начнет осознавать, с
каким чудом рядом живет, можно смело
сказать, что Кругобайкальская эстафета

удалась и у Байкала появились новые
неравнодуlлные и инициативные друзья)D,
Одними из блих<айших этапов эстафеты
будут лыжные рейды школьников Севе-
робайкальска, Нижнеангарска и Еланцов,
во время которых дети будут раздавать
листовки и призывать рыбаков не остав-
лять после себя мусор на льду озера.
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