
кАк Mbl отмЕчАли дЕнь
БАЙкАлА

Бrо"о, но попробую быть пози-
тивным...

Ожидания, описанные в статье
<<Щень Байкала ожидает сульба Пер-
вомая?>, сбылись. Список меропри-
ятий, организованных областной
администрацией при поддержке об-
щественного совета и спонсоров,
подвергся значител ьной коррекги-

ровке по сравнению с тем, что бьtло
заявлено. Но от этого он не ст€чI

ближе к суги события. Конкурс дет-
ского рисунка на асфальте, напри-
мер, в Ирклске норовят провести
по любому поводу, и бедные детиш-
ки вынуждены ползать под ногами
подвыпивших граждан. Купить
мелки организаторы еще могуъ а
вот оградить площадку - уже нет.

Не может чиновник др{ать о
каждом 

- 
он дурtает о важном. Са-

мым важным 28 авryста ст€lJIа теле-

фонная компания МТС - так уж
совпчlJIо, что у нее в этот день был
юбилей. Можец просто 10 лет ис-
полнилось, а можец 50 миллионов
телефонов продали. Разве в этом
сугь? Суть в том, что под сцену с
символикой trомпании, ее же атт-

ракционам и работникам отдаJIи
лучшее место на набережной - у
памятника Алексапдру III. (Звук
мощньтй, но паршивый, обеспечи-
вали армейского вида дизель-гене-

раторы, спрятанные неподалеку в
кустах. Вонь и шуrч{ от них явно
превыш;tли все установленные для
таких сл}чаев ПffК). В отчетах пи-

традиционную встречу участников
всех экологических лагерей. Объяв-
лять и подводить итоги журналист-
ских конкурсов, посвященных теме
Байкала. Награждать педагогов, ра-
ботающих в системе экообразова-

ния. Пропагандировать принципы
экотуризма, устраивать семейные
соревнования. Но к этому надо го-
товиться весь год и начинать сегод-
ня, сейчас.

ольга Каликина

бы подействовали. А так, увы!
Лучшего мэра района выявлен-

ного в результате конкурса, о кото-
' роr заявляли устроители !ня Бай-

KzlJIa, не называ-IIи, лучшее СМИ
тоже. То ли денег сrlонсоры не дzши,
то ли областной бюджет еще сокра-
тил финансирование, посчитав, что
и так уже довольно. !а и какой
смысл выделять казенные средства
на экологические мероприятия,
если их транжирят самым стран-
ным способом? Партия <Единая
Россия>>, выигравшая в этом году
конкурс на реализацию областной
программы по защите от экологи-
ческой опасности, изд;Lла к празд-
нику буклет, изготовила значки и
платки. Однообразн
всюду нерпа и партийная символи-
ка. А в буклете помимо других при-
мечательных фактов об озере Бай-
K€IJI есть и такой: кОбъем пресной
воды - 23000 кв. километров>.
При этом текста вообще - пример-
но столько же, сколько на сигарет-
ной пачке. Вот что называется по-
дойти к делу основательно...

Обещанный профессионал-орга-
низатор массовых действий (режис-
сер Лидия Эверстова) поставила...
гм...шоу (с участием Нерпенка и
Боцмана>. Эти два персонажа детс-
ких утренников с небольшим опоз-
данием от намеченного графика
приплыли к мостиý между набе-

режной и островом Юность на кате-

ре с надписью <Госинспекция)).

Проплыв между четырех прозрач-
ных столбиков, изображающих че-
тыре байкальских ветра, сказочные
герои причалlлли и BI\{ecTe с изум-
ленной публикой наблюдали за бу-

рятским обрядом общения с духа-
ми. Впрочем, большинство наблrо-

д€Lло с такого расстояния, а фоног-
рамма так хрипела, что суть проис-
ходящего понимали в лучшем слу-
чае те, кто непосредственно уча-
ствовал в действе.

с€uIи, что и со сцены МТС что-то го-
ворили о Байкале - увь], не слы-
шал, Слышал глуповатые реклам-
ные песни, видел бегущие по экра-
ну строки с текстами SМS-сообше-
ний, иногда ветер доносил выступ-
ления каких-то хоровых коллекти-
вов. Какое отношение имело проис-
ходящее к озеру, городу и горожа-
нам, кроме создания положительно-
го Имиджа компании - да никако-
го!

Ълкающимся под ногами у
бронзового императора горожанам
бестолковость такого времяпрепро-
вождения не меш€ша. Пиво, чипсы
и шашлык - рке достаточно, что-
бы прогуляться у воды в выходной.
А ryт еще активисты партии <Роди-
на> (все знаюъ что на самом деде
наемные работники в накидках, но

ради праздника сделаем вид, что
поверили) предлагаJrи открытки и
листовки. На открытках - красивая

фотография озера, а

кандидат в мэры города, депутат За-
конодательного Собрания Григорий
шестаков предлагал подписать со-
пIашение о том, что мусорить булем
только в урны. Праюика показаJIа,
что нет такой сIlлы, которая при)л{и-
Ла бы иркlrтянина посryпать именно
так, потому как - что творилось на
набережной после пр€вдника МТС
можно было видеть даже в телере-
портажах. Если бы две сотни мили-
ционеров не стояли бы строем у
здания физического факультета
ИГl а бродили бы среди отдыхаю-
щих - тогда, может быть, листовки
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День Байкала

Оrненное шоу на наберех<ной Ангарьt.

А суть была такая: гости празд-
нIIка якобы участвовали в подписа-
нии((Договора с БаЙкалом). Удач-
ное новое - это всегда полузабы-
тое старое: ((Мы, жители Байкальс-
кого края, имеем ци с чем не срав-
нимую привилегию - жить на бе-

регах уникального озера. Его цен-
ность признана людьми всей плане-
ты. Озеро Байкал - объект Все-
мирного природного наследия. ...
Обязуемся делать все от нас завися-
щее, чтобы не причинять ему вреда,
чтобы Священное озеро навсегда
осталось самым прозрачным, кра-
сLIвым и здоровым. И призываем к
этому многочисленных гостей, ко-
торые едут посмотреть на чудесное
творение Земли. Сохраним Байкал
BN{ecTel )) !ата. Подпись. Чувствуете
стиль? Что-то среднее между пио-
нерскоЙ клятвоЙ и военноЙ прися-
гоIi. Уверен, что 90 процентов гос-
тей праздника узн€lJIи о статусе озе-

ра именно в этот знаменательный

день, а в чем суть - едва ли знает
хоть одriн из ста. Но это еще ниче-
го! А вЬт те, кто отправлял письмо
Байкалу (на пенопластовом кораб-
лике вниз по Ангаре) не знают и
того, что таким курсом письмо мо-
жет гIопасть только в Енисей. если
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Фото Т. Брук

каким-то чудом преодолеет плоtи-
ны ГЭС.

Не булем придираться 
- 

KoN{aH-

да оргацизаторов выполняла приказ
заместителя ryбернатора: в !ень
Байкала всем праздновать II нIIка-
ких р€вговоров о проблеtчtах. Конеч-
но, активисты <<Автонопrного !ей-
ствия)) и Байкальской Экологичес-
кой Волны со своиi{и лIlстовка}{Ii.

рассказывающиN,{и о грядущеrr
строительстве нефтепровода пряNIо
по береry слегка портили настрое-
ние, но зато их информация была
достоверной. Горожане не только не
отк€lзыв€Lтись выслушать, но и ста-
вили свои подписи под письмом к
гг Путину, Фрадкову и Вайнштоку.
Один из анархистов 1-ут же расска-
зaцI мне об открытии социологов:
если человек ставит свою подгIись
под каким-либо документом, психо-
.логически он уже готов к участию в
более радикальных действиях. Это
обнадеживает, не так ли?

Тем более, что настоящий Щень
Байкала все-таки состоялся. Бай-
кtшьская Экологическая Волна от-
казавшаяся 28 августа в fieHb Бай-
каJIа от собственной программы 

-единственную пригодную площад-
ку заняли под аттракционы МТС, -

провела свое мероприятие пять
дней спустя. Пусть 2 сентября,
пусть на набережной было не так
людно, зато огненное шоу, постав-
ленное иркутской молодежью под

руководством добровольцев БЭВ
Анастасии Голай и Ивоны Фридра-
шак, кстати, абсолютно бескорыст-
но, произвело на горожан неизгJIа-

димое впечатление. В этот вечер на
набережной сошлись воедино четы-

ре стихии - вода, огонь, ветер и ка-
мень, в правильной пропорции, в
нужное время и управляемые насто-
ящими эмоциями. В непривычной
для Сибири форме нам пок€lзаJIи,

что пусть и после долгих упражне-
ний, но даже самые страшные враги
человечества (например, огонь и
его собственные руки) могуt прино-
сить добро и радость.

нет смысла описывать словами
то, что происходило 

- в конце кон-
цов, шоу снимаци столько видеока-
мер и фотоаппаратов. Скажу лишь,
что особенно усилили впечатление
,к}lвая lr{узыка и финальное выступ-
"ценltе хора л.{олодежи и студентов
прrl tr,lpKyTcKo}I го сударственном

унltверситете с отрывком из Реквие-
ма Моцарта. Только такая музыка
достойна Бар"tка-ца.

В этом и был тот позитив, о кото-

ром сказано в начапе. Едва только

.Щень Байкала стал официальным,
его тут же постигла судьба всех
праздников 

- 
он вьIродился и стал

картонным. Первомаю еще повезло

- хотя бы с десяток лет в СССР по-
мнили, что это именно день борьбы
за права трудящихся. flень Байкала
сразу попал в маразм брежневского
застоя - с ч)лелами ветров и муля-
жом нерпенка. Праздник, организо-
ванный людьми по собственной
инициативе и из искренней любви к
природе, оказ;шся неизмеримо луч-
ше. И каждый, кто это видел, сопIа-
сится со мной.
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