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,Щороzае мсumаlu Бgйкальскоzо края!
В авzусmе 200l eoda в нашем крае mреmай раз буdеm празdноваmься

новый реzuонuльньtй празdнuк -,Щень Байкалла 3а dва прошеdшtм zola уеrcе
на,J|уrеmuлuсь алавные особенносmа эmоео празOнuка: самьlй mруdовой прш-
dнuк, облцесmв енньlй празdнutс

Хочеmся верumь, чm0 е?о обulесmвенная прuроdа наполнаm rЩень Бойкала
mакuл' аrcе спецафuческuлt соdермсанuем, какOе шмееm, напрtдпер, [ень 3аплu.

Жашем всем Hclll4 наслпроuпаься на lолеую рабоrпу а dружбу во lмrя Байкалц Bedb uмен-
НО НаlЦе с в(мu оmноuленuе к Байкалу опреlепяеm в значuлпапьной сmепенu ezo буdущее,

КаК Эmоm [ень появлtJлся, чmо dелалось dля dосmойной всmречu эmO?о празdнака, какае
ПО}rcаПаНИя а позdравленuя посmупшцu? Обо все]w эmом u, конечно }tce, а Байквпе, ,цbl ю-
mаЛ4 РаССК{t\аrru, в эmоЙ поlборке, бшьшая часл?rь "цаmерuшлав коmороЙ бьuла опуfrluково-
на в чеmьryёх вьtпусках бюллеmеня кfенъ Байка,лалl за 1999-2000 zoda

ДЕНЬ БАЙКАЛА: ЖОНИКА СОБЫТИЙ

2-7 декабря 1996 п Комитет по Мировому наследию ЮНЕСКО на своей двенадцатой сессии в
Мериде, Мексика, признал озеро Байкал примером выдающейся пресноводной экосистемы, самым
древним и сап{ым глубоким озером мира, которое содержит 20yо находящихся в незамерзающем
состоянии поверхностных вод Земли.
В марте 1997 п, на конферелщию "КоординаIs{я экологического двюкениJI в районе Южного Байка-
Ла" съехалиоь активисты из Северобайкальска, Турки, Улан-Удэ, Таrтхоя, Байка-ilьска, Уryшака, Слю-
дянки, ýлтуrса, Листвянки, Ирщrгска. Её уrастнl,шtи, болея дrшой за Байкал и чувствуя недостаточ-
нOсть предпринимаемьгх уси.rий п0 его сохранению, цредложили у{редить Щень Байкала, который
бы способствовал развитию и поддержке природоохранных традиций среди местных хсителей.
Ъгда было пор}пrено Иркугской региональной общественной организации "Байкальская Эколсги-
Ческм Волна" обратиться в государственные и общественные природоохранные и образователь-
Ные организаIии Байкаiьского региона за поддержкой этого начинilIlиJI. В течение последуощюr 2-
х Лет эта идея нsоднократно обсухдалась с житеjulми Прибайкалья на встречах различного ypoBIuI
и Всегда находила поддержку и одобрение. В этих обсуждениях пр€lздник нilполнился новым боль-
шим содержания.
Апреllь 1999 п ИРОО "Бйкальская Экологическая Во,тпrd'наимя гфернатора и в Законодатgjъное
Собрание Иркугской области были направлены письма с предложением проводить ежегодно,Щень
Байкала.
25 мая 1999 r:, в связи с вкJIючением озера Байкал в Список объекгов всемирного природного
НаСлеДия ЮНЕСКО, rIитываjI инициативу Иркутской региональной общественной организации
кБайкальская ЭкологическzuI Волны и комитета по зiконодательству о природопользовании и эко-
логии, Законодательное собрание Ирк5rгской обlтасти в постановлении }l!l 30/Зl-ЗС одобрило пред-
ложение общественности и учредило ежегодно в четвертое воскресенье августа отмечать <,,Щень

Байкалa>. Законодательное собрание Иркрской области обратилЬсь к остальным субъектам Бай-
кftльского региона поддержать это предложение.
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Об объявлении на территории области flня Байкала
В связи с включением озера Байкал в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, учитывая инициативу Ирку,ской

региональноЙ общественноЙ организаrtии "БаЙкальская экологическаJl волна" и комитета по законода:гельству о при-
РОДополь3овании и экологии об оЙявлении на территории области четвертого воскресенья августа ежегодно Днем
Байкма Законолательное собраяие

IIОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить предJlожение обцественности и комитета ло законодательству о природопользовани1l и экологии об

объявлении rlа территории области ежегодно четвертого воскресенья авryста !нем Байка.rа,
2. Направить данное постановление Законодаiельного собрания в Республлrку Бурятия. Читинскую область и

Усть-Орлынский Бурятский национальный округдля согласования даты проведения !н-ч Байка_.lе.

Председаrель законодательного собрания И,З, Зелеяr

Ns_3QД1_1с

Российская Фелерацня
Иркутская область

Законодательное собрание
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"2J!'!5_199Lr.

Июль 1999 п, Народный Хурал Ресгryблики Бурятия, Законодательное собрание Читинской облас-
тей, Дма Усть-Орлынского Бурятского tштономяOго округа принимают решение о ежегодном праз-
лновании в четвёртое воскресенье августа,щня Байкапа.

Роесийская Федерация
Буряал Республикын Аралай Хурал

Наролный Хурал Республики Бурятия
N9 з57

Заrt ecTttTe.lю 1-Iредселателя
Законодате.rьного собранil-я i4ркr.гскulй об.цасти

Г.В. Истомину
Увахаемый Геннадий Васильевич !

Наролный Хурал Республики Бурятия, сзнакоNiивш}lсь с постановлениеrt Заь:оно.]атсJьцого с,]бранl.iя i{p-
кlтскоЙ об.пасти '!Об обьявлении на территории области fiня Байкала", поддерживаlт Вашr ;iн;lli;lз:;lвi об оi,rъяв.tснии
четвертого sоскресеfiья авryста ежегодно ffHeM Байкала.

ПtrеДссдт:"п" Наролного Х'.,па.ла P"giiy5::::i:l Цчоятия \{,!i, Cel,ieiloB

24.. Пб. 199 9 г.

Читинская областная fiyMa
постАноtsJIЕн}lЕ

08.07.99 }! i8y
г Чirта

о цос гановлсllии Законодаrелыloгс собрания Иркутской области
"Об объявлении r-ra территории области fiня Байкала"
Рассмотрев обраtцение Законодательного собрания Иркl,rской области к субьекгаliл pcccii}:icкol"J Фс:ераltии об

объявлении на терр?iтории области ,Щrrя Байкала в связи с включением озера Байкала в Список все.\{ирного нес,la-]i]я
(постанов.чение Законодательного ссбрания от 27.05,99 Nq 30/31 - ЗС), областная ýrla постансвi1.1з

l, Согласовать дату проведения flня Байкала - четвертсе воскресенье авryста ежеюдно
2. Направить данtlое постановление в Законсдате.цыjое собрапие i{ркlтской области.

lJаместi.tтель Прелселателя областной,Щумы А.Ф. Эпов

дума
Усть*Ордынского Бурятского автоном}lого округа

Второй созыь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 икэля 1999 го.ца

п. Усть-Ордынский
N9 3l5

О лате проведения ,Щня Баl"tкапа

На основании п. l ст. l Устава Усть-Ордынского Бурятского автономного округа и в связи с предложением Зако-
НОДателЬноГо собрания ИрryтскоЙ области о проведении !вя Байкала в четвертое воскресенье авryста ежегодно,
Дума

ПОСТАНОВJUIЕТ :

l. Одобрить и согласиться с предложением Законодательного собрания Ирryтской области об обьявлении натер-
ритории области ежегодно четвертого воскресенья авryста,Щнем Байкша.

2. Направить данное постановление в ЗаконоДагельное собрание Иркутской области.

Предселатель Щltлы Л.А. Хутанов



22 авryста 1999 п в Ирщrгске сосюялось щреждение и первое прi}зднование Дrя Байкала. Коорли-
нируюпryю роль взяла на себя кБайка.гlьская Экологическая Волна>. На праздник к нам в Иркутск
ПРиехали гости со всего БаЙка,тьского региона. Собрались у{астники ОбщественноЙ сети экологи-
ческого образования БЙкальского региона: педагоги, активно работающие в обласм экологическо-
го образования, представители общественных организаций, а также представители администра-
ций разньгх уровней, государственньIх на)л{ньIх, природоохраЕных, образовательньrN, туристичес-
ких организаций, депутаты Госдрлы РФ. Пришли
приветственные факсы и телеграммы от государ-
ственfiых природоохраЕных организаций, обще-
ственньгх организаций как российских, так и зару-
бежньrх, от деIIуIатов Госдlмы.
Гости и участники празднования делились друг с
другом своей болью за Байкал, рассказываJIи о сво-
ем, пусть небольшом вкJIаде в общее и святое дело
по заttите моря*Oзера. Каким булет Байкач уже в бли-
жайшем будуrцем, насколько признаём его ценность
мы, жив)дцие сегодня, об этом говорили люди, которьrх собрал пр;lздник. Песни, стихи) танцы,
свящешrодеЙrство бурятского шамапц освятившего пр€lздниь * всё создазало атrлосферу единеншI и
стремлевиlI к одной цели - сделать всё возможное для сохранения великого озерц которое почти
все воспринимают как нечто живое.
Ържественная официальная часть праздника закончилась подведеЕием итогов конкурса "Байкал
мой - Байкал наIш?', быпи вручены призы за Jfуllrшио стихотвOрения, рисунки, прозrlические произ-
ведешш о БаЙка.:rе, которьж ilришло на кOшqурс более 200 из 26 болышlлс и маJъD( населёнлъrх пун-
ктов БЙкаJъского региона. Это: Иркуrск, Байкальсц Сrподянка, Больtшие Коты, Бопьшое и Малое
Голоустllое, Хужир, Черноруд, Саянск, Уоолье-Сибирское, Ангарск, Киренсц Хомугово, Большой
Луц Черемхово, Михайловка Череплсовского района (Ирrс5,rгская областъ), п. Средrлй Усольского рай-
она (Иркутская область), Улш-Удэ, Северобайкальск, Таrпrой, Селенгтаrсц Турка, Кабансrq с. Орот
Кижинi,инского района (Бурятия), п. Новоорловск f{итинская область), а filюке Красноводск (Тур-
КМенистан). В кинотеатре "Художественный" была проведена выставка рисунков-IIобедителей и
друг!fх замечательfiъгх детских творетлий, лосвящённьrх Бйкалу.
Праздник прфоjiжи"цliоя на набережной Ангары. В него вкJIючились на воскресном буrьваре ирку-
тяне и гости горOда преврагldв его в настоящее народное IуJIяние. Вьiступлониll поэтов, гfi,Iсателей,
rгублицистов, ryдожественньш и фольклорно-художественных коллективов чередовались с вФпро-

сами викторины, посвящённой Байкаlгу. Победитетм получЕIIи в пода-

рок книжку сOтрудника Байкало-Ленского заIIоведника, засJýдкеЕного
эколога России, члена Союза писателей Семёна Кшtмовича Устинова
"В лесах у Байка.гlа" с поздравитеJБным автографом автора и среIil{ры,
tsыполненнь{е иркутской цдожницей Ириной ГIаклиной (это бйкаль-
ская галька, на которOй нарисован нерпёнок-белёк, обрамлённый па-
мятными надписями ",Щень Байкала" и "Байкальская Экологичоская
Волна").
На следующий день в Листвянке была установлена перtsая отметка
Большой Байкальской Трогы, которая доJDкIIа бlдег охватить всё побе-

режье Байкала, объединить все прибрежные населёнfiьiе п}.нкты, за-
поведники и национальные парки в одном экотуристиtIеском проекте
и явиться альторнативой индустриальному развитию территорий. В
праздновании приняли участие делегации из Бурятии и Читинской
об.пасти.

Украшением праздника стало открытие i-го Байкальского кинофестиваля документiiльньIх, нау{но-
поtryлярньш и уrебно-просветительских фильмов "Человек и природа", основной темой которых
явjulются проблемы взаимоотношениJl человека и окружающей его среды.
27 авryста 2000 г. центральное празднование прошшо в Улан-Удэ, координируюшt}то роль выпол-
нил шryб "Фирн". В рамках кампании ",Щень Байкала 2000" прошло множество маJIьтх и больших
акий и меропрIбIтий: форка мусора в городаь сёлац на побережье, кошryрс "Чистое село, посёлок
Б5/рятии", конкурс граффити "Радуга Байкала" в Улан-Удэ, 2-й международный "Зелёный поход",
выставки, встречи, круглые столы, концерты. В сам прztздник сост,оялся интернет-мост Ганновер-
Улан-Удэ, праздничный Байкальский карнавал,
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Всё объеJliня-ла е.]иНая стратегическая цель - рождение Байкальской
цивилIлзацi,tи, построенной на идеоJIогиИ ценностИ живой природы и
}кизни в гармонии с ней, формировании активной гражданской пози-
цi.rи людей,
i{a ИркугсКой стороне в этоТ год с марта по сентябрь прошла Кругобай-
кальская эстафета <<.Щень Байкала _ хк век>. ГлавноЬ её содержание
li,{oжHo определить девизом заключительной акции - <Наведём к празд-
нику порядок на байкальских берегах!>.
накацуне ffня Байкала при подцержке <Байкаьского floMa Европьul про-
lшёл блиц-конкурс архитектурных проектов <Знак Байка.цо в Ирrсу,тске.
В течение трёх недель в Rитринах по }ц. Карла Маркса располагалась
tsыставка из детских рисунков. присланFIьгх на конкурс кБайкал мой -ýайкал наш!>. прошли выставки, экспози-
ции, встечи в Второй раз в Iфкугске про-
ллёл Байкальский кинофестиваль кЧеловек и прирOдa). но уже на меж-

26 авryста 200I п Чита, fiодхватив праздничн}то эстафеry, будет у себя проводить мероприятия
DегиональнOго уровI{я. Уверены, наши соседIl обогатят праздник новыми идеями и делами!
Экоtlентром irfi аурия>, координиру}ошiим ilодготовку и проведение праздника в Чите, проводятся
Вселенские Байкальские Иi.ры - первые большие заочные эколого-творческие игры, рассчитанные,.ia lllкольников среднего и старшего возраста * rкителей Бал"tка,тьского края городов, сёл, посёлковiJштинской и Иркутской обласrэй, Республики Бурятия и }'сть-Ордынского Бурятского автоноý{ного
скр}та"
За проrпелltlие два гOда пояtsИJ]иосЬ две эмблеМы: одна при)килась в Иркlrгске, Другая в Улан-Удэ. trJ
i{cjiяx выработкИ единоЙ эмблемЫ для нашего обrцего пр*лu"пu центром <<flария>>1акже объяв.пен
}.iсждународньтй конqчРС На эмблему flня Барjкала.

"БаЙкальская эr<ало?ццеская Волна" сераецно блаzоОарum все ар?анuзаццtt, оказGв*
iз;ше блgаоffiварuftхельýlую и орzанuзаццаннуlа памаlць в провеаенuи дня Бпйкала.

ts 1999 году прИ содействиИ областной адмr.rнис..рации былlt выпуilIенЫ пjIака.гы и значки, KoTopbie
рiu:пространялись по р€гиону, а активисты экологическ-ого движения во многих пр;lбрсхiных населённьiх
ii'l'51anx СМОГЛИ ПОЛУЧИТ'Ь НебО:lЬШуЮ финансовую гrоддержкудля проведения раз.lичных мероприятrtй,
:lриуРСЧ9Цных к праздНиl:v. Б-пагодаря гOродской администрации и Байкальскоrlу fioMy Европы на дн-
i'ilpcкoМ мостУ в Иркутске удалосЬ разместИТь ilр3злниiiные плакаты, CaMl-r п-лакаты былц ч?го.|сзjI9чь]
ilри спонсОрской подДержке ЗАо "БайКалВестКоМ" и ооО "БайкальсКие дюны . Аншлаг через ул.;.,арла Маркса и афишИ на кинотеатре ".Хуао;Кественный" появилисЬ благодаря c{loнcopcкoмy вкладY
),\о "Байкальский ФонJовый Дом".

Высryпление на праздНtlке ]гаких известных фольклорно-х!дожественных Ko"1.1eKTilBoB как "Степные
t_iiiil€Bbi" (Усть-Орла) и "СибирСкая мозаика" (Иркутсlt) поruiог,rИ организовать адllинистраltии Иркутс-
:,;<:й областИ и !Ъть-ОрдЫнскогО БурятскогО автономного округа, 14ркутский городской коLIитет по куль-
.,;pe, Корlитет по куJ-IыгУре также Предоставил открыryю летню}о эстраду для ilроведения празднования
:;а iтабереЖной АнгарЫ. Мы призНательны Всероссийскому обществу o*pu"oi природы за моральнOе
1,iцеЙстВие и по]vIощь в решении организационных вопросов во время подготовки праздника. Государ-
rвенныЙ комитеТ по охране окружаюlllей средЫ i4ркутскоЙ области помог в решениLi ряда рабочих
l1lоблем, особенно, транспортных.

ts 2000 году финаНсовуЮ помо[{Ь праздникУ оказалИ ЗАо <Байка,цьскиЙ Фондовый Дом>, ЗДО <Кор-
-,,jраr{ия Северная Корона, предприятие кИркутскrурист). Иркутская кондитерская фабрика <<Днгара>
, ,]АО <<Каравай> (Ангарск) бесплатнО предоставИли около 4000 мешков д.lIя сбора мусора участникам
i,l;,гобайкальской эстафеты. Финансовая поддер}кка архитектурному блиц-конкурсу на проект знака
;,йкала в Иркутске была оказана ЗАо <Основа>, а организаrIию конkурса взял на себя МФ <Байкаль-
ий .ЩоМ Европы>. На сайте ГуманитарНого фонда <<Байкал, Третье Тысячелетие> (httр://www.Зmill.ru)

,;ii(}ro увидеть работы, представленIlые на конкурс, а также принять Участие в их обсуждении.

]
i
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ý&iý ffi#tr"fЁ"# ýэ ý d.жffiffi жд *gýgА#д
Сiтмволом ilеп]tsогL} 7ýяя Байка-па в l999 году был срlмIтатичtjый нсрпё-

но;<-6елёк. Его ,ц,лил;,те и непаi{Ф;ч.fтtt} Г}"]}/стт-rь{е illa:a ос?.аJ]ись Hi,i зЕ{ач-

описыtsает

ý ý*F
''ъ

fv ,lф,1 t

ф ках. ilл:лка.тах и дЁ}угl{х зJIеL{е}{тах Оформлеrаия гоJ_з{;дgg LT fToceJ]Kots
Iф;сугской оСjласти и в 20С8 l сiду,

Fj Буtrэятии офrтrqтаальшой эмбляемой ilраздноtsания f;ня Байкала
200S ста;та эмб;-1еп,rа, котt}ру{о прид}/iйала

#
w

trlкOj-lbни{_{a из Улан-Удэ. Вот как оrIа ее #,

" }Kulrllbtii i,!Bel}l зе,4,1Il о?о 1д

ф,.
W,'*, ffi

сL!,,уi{jол. dефlп;uплtl lltrэесi-lоЙ воdы rз 7ll,tpe.

ара -

!! ; , !ftj t,!t! \,j<, ;ll l, ,!
F!а эмбле,э,tс Зелtл:t ci!M*{)jl ф,tWa i)o rпl"y. Б tlii t:ац * ее duпlst, lcolMopbLti ну,лк'dаеrпся в,з.t cl пl.e р utt t: ко tlлlобвtl. J;:;ode u з аLцлппе,,,Uлсl i ti ж:е ciJta i п ! ы l l. lt;{.iu tз.l ь Байкал .цлобо-

r;ьirэ sir:бuжгt tlэу;ебос;/Jl7ie.itlэtlоil, 0eпtclcoi,l, нез7эе,rоli, ltl,tче?t,| лrc 0сао-
LцеL!

fiня Баiiка"ча прел"llо}itила Чрiт.а.
В 200I год1, свсlй Eai]}raHT эмблеп,лы
2{J июгlя были подведены итоги Kotlкypсa на эмб,,эепqу-Дня Байкала, объявленного tr апреля {Jб-ш{ес i,BeнHbii,4 экологическим щеIrтро;и кf;а5rрия>" CT,:l двддцзть Iтять LiелOвек: 0тудентьi, л]кольi{рlкi4,}iудохtýи,ки" библиотекари и }чителя прислаJ.tи rra i{Oнк}Фс свOк I]роекты" На ионвертах адресfi" &1ос-кЕы и Новосrт5ирска, Иркlrтсtса и Иркутсitой об,fiасти, Бrчря,гии" Llиты и Читинсtсой области, }}ftоtrзиi(o{-iк)./i]ca" в Ko1.ol]oe во}д.Г{и хlредста{Jхd.l.еjiи к}цьтлФь] pi i{сi{усстlза. прих]сдосхранriьi,х органгlзащий и.;i{ i\.{ r] Ц}{СТРаi {И I]i читлтнстсой об"rlасти" вьтбрало 1эаботз, LIi.;l]i]Fiца Сергея Бо.гникова.Забайка;lыtrы д"; t* обuiерег}lоi{аль}тогL) гrразлниiiа выб]эа'ци изобршкеяt{g сиJlуэтfr o:]e$,1;l с сосной вOijф',./ii{i]l.ii{I4 cOiloit на фон* сеrодлqа, Еесь ррlсу{lоF: заI{цiоr{еIi в голубоватуrо сферзt ло Bxi}/TF]erii{CfuIJiкраrо ко.го;зой написано'День Байкала * 2001'', Рr,бота Itыiтолненз в зелеt{о-г0.1тубьтх, Lтистьж TOtiax"шоl_iчерк{.{Еаiсrцих lieжEiocTb. Xil 

'ji\oc 
Гr-. И :{ilPC/i !-1. {lерtsозданноr:l гlрироды.

{-ai!.{ авт,Oр эпаблеrиьi так iiоясняс1, t]в{iю идеiо: "ГIеi,]заiк с ссilкапti] и t]осна-ilt;l,l наибг,iлее характереrg дi:тя За_- байкаlтья и Г{lэибайк*эья, Байтса,ппl]изнi!н }tia-CT{i0lvl fi,lирOвого }ta- с;lсдиil, а, еO,пи гOtsорить обрtlз-iiL), то третIетFIьтм 0ердцем земли, {4 как M}lolo ilj]j{ 11ело-века зriачрlт сердL{е, Tai{ длli зе},.tjти это озеро с fiроз}]ач-rтой, здrэро]зtlii, )i{иI* 0тв сря- iъей водой, с },никальнь]ми;кив O]]]b]i jlii,i и рас.|ения]\{и, с елце нетротэутой лриродойв чl.iстOti, как на эд,iблеп,хе.
атмосфере. Этот рисуЕ{оксиь,ltsоJ,[изируе.r гаi]монию
iкизнj{, желанi{ое l.t{естооOитаljиý чеj]оijека, fiохра-
ниться же чистоlа и г{ерво-зданFiос,гь Байtса;ла f{оя{ет

дцем i]очtsству161 хрупкость
1о"Iiько тогда, когда j]юди сер-

п,tуI сtsою зависliп,Iос,гь 0т }{ее
И раът"лl41;;'; liрrtроДы, поЙ-

fiоlлелJия к пI}иi]olje б1,,;tе,г в с
Есirи созна,тrll-с берехtного оlъ

l{атtлоli) * гIDрlрода бlает

взi|ллел! "

litиTtiА впяесте с нсй lT челоtsек
Жить в тlолноL{ здравиIi, )fiить irра-сiтво. боr"ато и счастлLхво'i

]lод этой эь,т6;теп

вание *]ня Байка;тr 
''.о.u' 

:''"'',]о,riизИр}тоll{еЙ 
жизriь, лобрО и лtобовь. лройдёт официыlьтiое гI]]азд}lо-

п Tt _,,,Jl вЧиlинскойобласrt;.
лля ирк,;iско}-i области и Бу,iэятiiи lio*a СОХРаЕЯ}t]тся прошлогодние эпцб"цепцы. }ч{оNtет быть" на

'n'n,rl*uin'l'i ГОД ПОЯВИТСЯ ОТеТВёртая эмб.цеп,tа от Усть-Ордынского Буря,гского аj],lонOпlного округа,
СЛед1,161д"h{ шаго},{ долхillО быть создан!iе регисНальi{ого }кюри, кс)торое ih{ох]тiо бы принять 1зе-шýЕие о единой эп,tблеltе для всег0 Байкальсысrго кi]ая, Такlrc Работ5z обяза,;lс.,iьi;,,i цад(] пL]свестr{ в

б_vд},rдa^ч. чтобы эмбле,пса быле одна для нас всех. д.liя наЕIегс обцего празд]-iili{а - f;eHb Бaitlta;la.
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лдурЕдть, конr(урсА ,БдЙк/./t моЙ - БдЙкмl ндш,
В НОМИНАЦИИ "Луiчшее прозаuцеское проuзвеOенuе о Байкале"

i{пуреаmа,нц копкурса в номuнацutt "лучtаее прозаuцеское проuзвеdенuе о Байкале" опреlелалuсь
уабоmьt: пяmuкласснuков среdней ллtколы М 7 z. Улан-Уlэ Длексанlра Рязанова "Моя всtпреча с
ýайкалом" а Павлg Шукалtова <<Из uлкольных соqаненай>, lесяmакласснuцьl эwtой ,tce лцкольt Свеm-
паньt Ермаковой "Буdущее Байкала", семлtклассннць, аз Селенzанска Ирьt Ипаповой "Еа Леulков-
сколп болоmе" и сказка маленькой нркуmянка Каmа Кукланой "Нерпёнок". (Председатель жюри
С.Б. Китайский.)

.Катерина Куцлина, п Иркутско 1 класс.
f!ерпёнок
Эmа сказка прозвуаJла в сенmябре ю uрI9,лпскол4у zopodcKotvty рйuо в переdше "Прtffiёu, а<азка!"

Мjаценький нерпёнок выс}цтулся из домика и увидел огромное пространство - белое-бе_цое. По-
смотрел нат9Ео и увидел зелёное-презелёное море. <Ого,*какrlrl бошьttlая земля!il, подд{ал нерпёнок,
как вдр)г из моря tIоказалась голова старого Нерпа. кЭх ты, гrryпенький
i;ерпёнок, это не вся Зем,].q, есть ешiё ЮкныЙr ilолюс), -- сказал и - "бl,льк"

исчез!
Спечалился Heprпgнg6, I]o делiть нечего, залез обратно в свою

]]сдiянУЮ норУ и, ТихО}{ько ЗасопеВ, Засri}lТ,
А в это вреп{я лришла мама irерпёнка' а пi,,том пришел

:j iIринес гOломянок. Мама увидела" что её сытl-ьерпёнок
:i3-Па ТОЖе ЗаМеТИЛ, ЧТО ОН СПИ! И СПРОСИЛ МаМУ-НеР{ry':

- Наrп сьш разговаррIвал со старым Нерпошt?

его папа

* 
оЩа, сн разговаривал с ниir{, а этот Нерп всегда засонный, вот Halil сьш поддался старсму Нерпу

:, ,iеперь спит, ПоЙдём, не над0 его будить, - сказала мама нерпёrrка. LI п,iама нерпёнка и fiапа Hei]-

liнita поллылр1 в зелёноп,t-презелёном N{ope...

;iýукалов ýaBelt, п Улан-Удэ, школа }[Ь7, 5 Kjlacc.
;:iз wiкольн btx сочнненuй

ф,} *

{1ередо пtной .цежит книга - фо,гографии Баilка.l-tа", ý{ подолгу расс},{атррtваю её. Каждая кар,гина

]]tjЦОВТOРИма и otleнb КРаСИВа,

Bq-lT Байкаj] 0сеныо, гз се-.l,гябре, Гlричудливо врезается в озеро мы.: весь - обрывtтстая ска.IIа.

i iаiзер;iое, *сли пoCtvIoTpCTb с Bepilirlt{ы сё в озерсл, .лерез необыкнсвенFIуlо t,олу,lизнr, воJь], отраБа-
l]]jjii,ю небо, лtожно }ъидеть дно. Настолько аlиста. холодна и прозрачна вода Баtiкаrа. А оt:rянешься
ii,lh?}lг - скалистый беретl но совсем не безжизнегIный, Среди капцней - листвеFIнишы. tl сразу пора-
)sаеuiься) как в суровьн условLl.чх им жается быть такип,tи крас}Iвыми, наtsерIIое, Байкап прlrliаёт иrл

lllK}.je яркие краски.
А вот другая картина. Ненастье и шторм. Свинцовое п,tоре, тёмно-сераJI вода, с белыми гребеш-

;i;}ý{и волн. i{алеко на горизонте небо и вOда как б.чдто сливаются. Невольно слышится ш}&{ Bo.i]H,

i,lевожныЙ и сttокоЙньЙ одновременно, и чрствуется величие и необычаЙная сIIла нашего БаЙка-

'l 
)il**

Байкал '- наше славное море, Он красив во всякую пL}!,сд)1

i'-{сный солнечный день. Всевозможные цвета встречшо,гся: JC.--HDij 1еревья, голryбсе небо, синие

i;I вдали, серая cKzuIa недалеко от берегtr" tr4 всё это как в зерItале отражаетс.q l Байкаце. Поверхнqсть
.:pii гл?дкOя, спокойна_я. Побереlкъе Баriкала в ясt{уо осеЕiнюю погоду тоже очень цl;:r-rВС: зелёные

ели и сосны, жё;tтые лиственницы. Вблизи неб оЛЬшие сцllие гоllь!. qцали

0ольшие" со снежньiми вершинаfu{и
Бывает сердитый Байкал: свинцовые небо и море, болыIrие белые волны,

чёрные камни на берег_ч. Сосна накцоIjилась к Байкагlу от ветра.
Байкал *-очень большое озеро. Его ещё красиво называют: Малое h4оре.
Первый раз я бьiгl на Байка.пе в i994 году в районс озера Котокеля.

Сегодня я этот день поN{нtо хорошо: жёлтый песок и прозрачная ледяная
вола, дымок костра и бульканье }хи в котелке...



'чяурtrдFfuý ý{#ж#{урf,д *ýя##{,&f,ý 
*#Фй -"ffiяffi${еry ffд&ýj*

ý #-*ji;ýý*-ЧЯLýЁ€flrЁ ",{ýyrýъM*ф с#?ý&€j{.Фрýt#Фр*Ё"gёяе *р ýgаg"igqядg,"

,,{я;яrr фтrrел4tlвtt {i:. AMzBpcK} зrв ра{;*mу ''ýсрлtёнвк'' ts Ксеуg!,lя {jlж4MHtl {t" CLllot}Mil"td} зg ýiрil!ftм.r,i,!-Е
",Г{ t {l {} t ! ! 

u' 
ч " Б {,! й !i{!л " ч " { е z в й ла sl Б а й ltал lр еLrвл е мt ft!{t хо ;а gr ltъ.,,' u,

йв*еаlрмпlел!}ttЫ"dвgd Z!]{tjЁ{)!м{tлý,ёt stлlzsлмзлс&еrlы рttбвlэаьt Ираlrc.ьl. frýаsэlсutq*ж {z" {)еlлеsэоýвйlсплtьсlts, Елеуt1,1
Фёlа}РОSr}Й {z,3/лаlt-УЙэ}о МхstllrЫ NpowerlcoBoti {z. УLzrri-Уйэ), Аilеlrcw:siрв Вуlэiввн ill- Селеп,l;л;лlсlt),
,Кtеs,lwН БепоусовtlЙ {п" Ce"BeMztlllcK}" Ирtвны Рроlбrgмэвой {lа" Селенеаlмск), fl\",ltlла Теgrcаоввл,1, {z. ?lp:<yп.lc::}"
Жlорu ё! {,рf}Zаiltiз{ýF'?аОРlэl KOr{Ky!}{:{l oao{jo оwъъаеlээаlпм. рабсllньl Т- Bel1.tpBBoli {:" €евеРобвtlltttльсК}, girlt:-
LJуi{iмхрЕt{t{[Еиt{ýе{я вýt€ кsнкурrrз" {Е[редседатеJть ж}Фý}Еt А"К" }-ор{ýухаоь"}

Елея+а Фёл*дзовя, п Уiваш-Удэ

ffiн,
2lsrrtfu'
//Iil5-7*\:-Jo_

\-,,

Бrltlкмп
Е rзёлц тайна даiIеких историй,
В нём tseLJHocTLi без:дна нtивет -
{{е озеро это, а ý4оре,

Народ его ь{Oосм зовёт..

ý нёлчi - уzu{ и дрюЕ.гtiж i]i{_fa"

Заt,адка i]роз]]ачЁ{ых г:л,,,5ин.
DСГ:';'Сл ts() й c.iaЁ]a Рос;ли,..
Бl;*;,;l ,; H.l плriс ге п:|]н:

,4.*я*яа Кчзýеi,Еq}*а, п Аяг*рсяс
( А l l н а ll а tэti с ал ci .) lп {,| с il1 tl х () i ?1 в о р е 1 ! l! {,

н е с ii ал ь к о jl е пз,,l сlз ас), K o z,i) a t, ; t a,,чt; l, il с ь
в 8 юэассе zх!jl,!н{!зi!ч }&i ,:. AlicapcKct)

itермёмоя<

fiетёньшш неl]пь{ - малсЕьки;1 бе.цёiс.
Неловко pacit.пaij T8.1] цзи+йс я i{а rхьдiа riе,
Беспопяоiщный, довеiэ,iивый зверёлt,
И кац;rюбой ý:!Jlсдеi{€ti он *{евиIfен.

Ее :lгiает он, не ведает €ш{ё,

Чта, приотегнув }{а fiлечi,t карабины,
Бредуг }трюмо из лесных тр},tцоб
i{oBapHb;e ценители iI}/miниHbi.

Не qэтвеоти c;tTepTe;lbнy,Kэ бедiз,"

Они опаснеiт зверя lаз бе]злоги,
ЪI не найдёrrtь yкpbiтlul }ta льду,
HaиBHbi*t, неуклюхмй" .lтастосаогийl.,.

fiетёныrш fiерпы * кi]ошечный белёк,
Тебя спасу, сг_ребу тебя в ох.апку.
Я не хочу; и я не доп}шryl
Чтоб стал ты чьеЁ*-то п4еховоtо rпа_пrолi.

ЁФлжя TpтTtlBa"
r" ý,6рьз,j,61t"

iзц i,i,.ь<а.ц

ýat:iKa:T с riами рядLr}ii.
Ст; дыrпиr ;кивёт"
1,1 р;аlкдая встреча
b,tH; радс_lсть HeccjT,

i-[розрачеrl и cвcтc].il

L.аья возд}+; Ёад tr!{i\4,

i-l lyM гальк:",l прттfiре;iсаой
i{и с .lелt f{e сравниь,{,

А ветрьт Байкалаl
И каждыii зовlт
Сарп,iа, Баlэгузтэl-t"

XailaкTep ?гх крут"
А силлие со;lки
На- том берег5,!
itрик чаек
Нiiкаiс я забыть не могу"
ýагульниtt сиреtiевый,

}ман над свинцовой
Бездонl-iой водой,
Зелёные водOросли у беiэегов,
Запах вечернеtt воды...
И без слов гiоFiлiп{аlо

И с HllM я дIjух+ -
Ксгда одиноItо на itaмHe сиж\,"
I1рощаlссь, F;икаii }ходlть {Ie xoli};
&,{оне:ку бросаю и ,iихо 

rileпT+/,
Что clcpo в*р;тусь я,
И бу,цем orlsTb itibl /,iолго
Друг другу },{ечтьl псвеj]ятi-..

Ксенрrя Гушцина, п Сля*дян;<а

Сегодня Баliкал дрее,Iлет тихrэнько,
И только у скfu] качает -riегонько
Пльiв}rцr,ю чайку:
Вот солнl{е встаёт;

Радостt-:о пт;.iца о со.цнце поёr-.
i{o:i з;:рI i\.lелсд{,I},{i не?Iffiые }lrJтьi

a)

j

{iрсснётс.я Слюдянка. нзtiц.rтея забсты



*ryёъftrtrёFъý sс#ý-f#{ур#ý *#д#ý{,ф-ч 
fыý#ý"а -" ffiý$аЁdлfЁ fu*дý.ýj*

ffi trф,fьý$€trtrЪЩЁ,€ё€ *Лзrчам*я* 
ffssfrз/ffi#ý{ * ##gЪýе#д8'"

ýýЗ*ll ЛёF!83ý{,{:lýвбсл r+.рr_;;rзс&ы/d,:gjs:,.i, tlФ J|ta\ep€ !.!{;ýEiHttl*i-dgt,lt [:!a{.\);7rýt;" i+7 rм!ё эlE.-!_ýtxe{}t$tt"ti 8*-:iil{ё{уý1
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Пorlltuo prIcyHKoB наN{ на первыri f,ень Байкала пришли оченЬ иеобычные работы из п" Боль-
Шllе КОТЫ" Это два панно' выполненные из fiриr}одног$ ]vtат,ериала, и ptaкeT байкальског,tl
iiерега "Уголок Байкала", описание которого сOставиJIи саеtи ребята-испDлIяители макета и
КОтОРое }Iы прtIводивI IiIlже. С весны i999 года в Больrrrих Котах работает зколого-художе*
сТВенная сT дия, рУкоВоДителем котороЙ является Нина Иннокентьевна IIомазкина, заведу-
lоЩая большrекотинскоr"I библиотекtlй" Летом при студии собirраюl,сfi дti 30 детей от б до 15
.lет, це они занимаются рисованием, постаIlовкой спеlстаклейо а ещё чисткой берегов Байка-
.-Ia и впадающих в него речушек от мусора.

Улолок Бпйкала
В оduн npnnporпori Derb карtпul-!а-I1сtнно опlправll]lась на BblcmalKy. И ttau,La

спtуduя начсulа mруdumься Had созdанuе]\,l, HoBozo tuedeBpa. Tozda у нас появu-
.7ась tlоея сОелаmь )tакеm у?олкu БайкаLtu,

Внача:tе лпсulьчLtкu сdелсt"цu \еревяllньtй каркас, ГIополt е?о п.окры-
jlu порLtсп,tы.u tiарпlоноlх u сlпалu развоdчmь ll слlеlчuваmь Kpacтll,
ч.пюбьt найmu байкапьскuе mона, u разрuсовалч. еzо. Осколюr сmекла,
не l1рOспlо сп,tёк.па, а обкаmанньtе Байкалоlt. спtёк.цьtLLlкLl u KaлtyLtl*u,
былtl ъtспо.rtьзоваltы в карmuне с Байкалолl, Iзепэочка елu превраmu-
.ryась в odttHoKoe depeBo на береz1,, dва ltycK.a поролона переваплоп.ltt-

]lllcb в xopollle+brux нерп, Из KtlLEL! срuсовuш байкальскtьr, рыбок, а ч,mобьt uш былtl
КРУZлеltькuе tl как ж:uвьlе, ,\,lы uспользовалu вапlу. Гора"лlu сmал pacnpattteHHbtй curie-

зелёно-фluолеlповыJ|4чt Kpac*aJ\tlt порслон - по]lучuпось очень красuво.
Mupi rЗОdЬt. ЗdеСь преслблаdаюпl сuне-зеttёньlе mона. На ltecKe вLtсяlп рьtбкu, ГIрuкпееньt zубкu с

КРаСLtыjlu u эlСёлiпьtл,tll пяп,lныluксrмu. Ilacmejhl1l,t.e воdорос.пu, вuсяulLtе "п,паваtоttluе" - рыбьt со-
ЗOаlОПl аПэ,l.tОСферу елубuньt Lt mLllLluHbl. Мы Dумаепt, чmа м,акеm - проttзвеdенuе uскусспва.

ВеСь л,t,а,кеп; пгlсвtпtiёл,i Байксtгlу. l4bt выбраrtlt, lдмелt|lо mol?t ylottot, lta копlорохх ,меm 
HL! ltосlпров, 11u.

?РЯЗlL lttt б';ПtьtлОк, llал,t эlпоm кусоцек БаЙксL,lа, сdел,анньtЙ HailtlL^,ll.! р1цt(иtu, очень понравttпся, Mbt
ХаmuЛL ЧmОбЬl ВеСь Бttitксtл бьtл lзлакuл,t )юе красLtвы.u. Ll чL!сlпьll|I, кQк эmоm уZолок, Mbt, Хранъмэелtt
БсlЙкапа, береэtсёiп еzо u dlп,tаелl,, ч.l?1о через llескалько tlem Байкап буdуm беречь u tпобumь все,

Максимова Ацёна (10 лет), Остроумова Аriя (1l лет).

Мы верим, |-t'гФ шOдготоака и е}ксголное проведение fiпя Байкала буду"г способствовать бо-
лее глубокOý.{у 0сознаниlо эстетическоЙ и духовноЙ ценности Байка.па, благоговеЙному отно-
шlенин} жителей и госъ,ей к одIIоN/яу из самых прекрасных мест мира.

,4,

ПЕr1,1i,ляде"rrся к баr"tкаJILсKtlм красотам
ГIопривык, Перес,гал замечать.
Что там горы в багульнl.tке, что TaLt
Предосеннеr1 тайtги позоJrота -Всё поб;Iеl(Jlо tl стало мельчать.

Ну, скалы нависает гроý{ала.
Ну, тропа сквозь кедрач пролегла.
След медведя. С.педы камнепада.
Эка невидаль! Так, MoJt, и надо,
Заурядные, в облцем, дела.

Но поlкаловал в гост!l однажды
Человек из далеклlх краев.
Словно путнrlк, томящийся жаждой,
И к uветку, и к травиночке каждоt"l
Жалныпt взглядоilr приникнуть готов.

Языка fiоначалу лишился 
-онемело каttал головой ...

Уезжая, обнял, прOслезился
И тиралолi в сердцах разразrtлся
Умrrлительноfi: 6(Боже ты плой!

Понrtплаете ли, где ;кивете?
LleM владеете, цените ли? ..."
Теплоход, как и дOлжt}lо на флоте,
f{a"rr четыре гудка при отходе
И неспешно растаял вдали.

Я остался стоять на причале,
Как обычно, тугая волна
Блtла в бревна. И чайки кричали.
Но - о, чудо! - глаза не скучали,
Булто разом сошла пелена.

И опять я увидел вI|ервые
И несчитанЕых птлl|l в вышине,
И Щабана гольцы снеговые,
И в воде облака кучевые -В неживолi, нt{же дна, глубине,

На единол"l, на благостной ноте
Пели травы! стрижи и шI]чIели.
И донес ветерок на подлетеi
"ПонlIмаете лti, где жllвете?
Черt владеете, ценлlте ли?.,."

С.А. Иоффе
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Pпlbl llривеспlil mексmы пвзdравленttй, !ýосtпулluвLuих в tr999 zody оrп россuйскuх вефлцuх эколо-
?, !ёце с к uх otrl z а н uз а цuй.

Жителям БайкальсlсогФ региOша
I{eHTp охраны дикой приролы приветствует и полдерживает иницлlативу Иркутской региоliаль-

яой общественной оргаIrизации "Байкальская экологическая волна" по установлению и проведе-
.-iию е}кегодного f{lш Байкала. Обш{ечеловеческая ценFIость озера Байкала в h4ировом масштабе широко
1{звестна и была в 0чередной раз подчеркнута присуждением в 1996 году статуса объекта Всемир-
{tого природного наследия Юнеско.

Уникальность и ранимость экосиsтемы озера и прилегающей террлrтории требует серьеЗног0
lviежрегионального и межведомственного подхода в решении экологических проблем и вырабОТКе

*бщей стратегии сохранения биоразнообразю{ региона. Надеемся, что это начинание посл}.Dкит даль-
;лейrпеп,tу объединенirю усилий по сохранениtо живой природы озера.

.,i.B, ЗttлLелtко, Генераitьньt[i OltpeKtпop Блшzаmворumельно?о фонёа I]енmр OxpaHbt /luкой [Ipupodbt
lo4ocKB&, 20 августа tr999 г.

Глубокоуважаем ые житеJIи Байкальского региона !

От всех сотрудников, активистов и сторонников Российского отделения Гринпио поздравляеi\4

i]al с первым [нем БайкалаI Почетное право coKpaHLITb Мировое !остояние, "хtемчужину России"
озеро Байкал, передано в ваши надежные руки. Верим, что плоды вашего труда и заботы во всеЙ

]{расе мо}кно булет видеть во все вреN{ена. Мы со своей стороны всегда готовьi встать с вами в

1],]1ном ряду на защиту Байкала, Очень хочется надеется, что все _цюди осознают его tleн}{ocTb и
Llеповторимость, и защиulать Байкал буает не от ког0.

Ст всего сердца благодарим нашшх друзей из "Байкальской экологиtIескоl.i во-пrы'] за прекраснуfо
liнициативу с }лrрех<Дением ffней Байкала и надеемся, что их поведение станет доброй традицией!

i;.A. I]ыпленков, Исполнumutьлtьtй duрекпюр poc,cuйcKozo оrпёuенust Грtlнпttс,
Р-А, Пукалов, коорduнапэор Байкальской Ka"uпalttru Грuнпъtс
},,'[осква, 2l августа 1999 r

Поздрав.пяем!
ýорогие друзья из Байкальской Экологической Волны, дорогие жители города Иркlтска, дорогllе

гпсти Щriя Байкала! Ст имени Фонда Генрlтха Бёлля, как долго"rлетнего партнеl]а Байкальской Эколо-
l,iтческой Волны, поздравляем Вас всех искпеннс I1 ссрдеЕiiо с праздником ",Щень Байкала". Мы
{_}.ieнb рады, что теперь проводится такой день в честь уникального во всем мире t{рекрасного Барj-

;<.а,че, Мы убеждены, что .Шень Байкала булет способсrъовать более глубокому осознаFIию ЭКОЛОГИ-

,i*ской ценностII Байкала, в сохранении которого должен быть заинтересован весь мИР.
\,{ы желаем Вам Bcel,t интересногс и веселого праздника!

i::.:!ibN7leP KaytlMaHll, коорDшппtор праZрамм в Восп,tоrtноЙ Европе Фонdа Генрuха Бёлля
,чс_1l;tин, 20 августа 1999 r

Роосийское Представительство Всеп,tирного фонда дикой природы с радостью Iiриветствует у{а-
;!{7iKoB и организаторов Щня Байкала!

},'{ы надеемся, что этот заN{ечательный августовский день станет настояшим праздником дJuI всеХ,
,r0 сегодня объединяет стремление видеть напrу родную ilланету красивой, чистой - живойI

lИы ш"цем свой привет Байкалу со всех уголков России, где мы ведем свои природоохранные

ll€кты. Ikоди, которые работа-tот сегодня с нами на ,Щальнем Востоке и АлтаЙ-Саянах, Арктике и
::1ерном Кавказе, Якутии и Европейской части России приветствуют сегодня нашу РоссиЙскую
,,.чужину - чудесное озеро Байкал. Верится, что [ень Байкала станет традицией, и с каждым
,,лл будет ilривлекать все больше и больше )л{астников,

itочи ном l

. Че сmuн, duрекпtор Р о с сttйско zo Пр еd сmавuплельсmва В ВФ
li:{вз, 20 августа 1999 г.
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.,f.i,l-,a,1-1:.', t]i"l,:-i:]гll. lэ-iцЕ{]:алхii{и [!ЕлЕ.{рФцr}ý 1{ ý}{]Еt]ý{Е4т,{}ли вьЕilФлж6]нý{я
1"l1],--]:i j-. i::;,.i.:!:ыа: Ell]э= i,;еjlli: iзек?l н:в б"]зхг,tзятрз!dý!_т,F.ýуýO sкрIуlиаFФш{},к} {:ред},,:

_,:,".;;;i,! 1!i.c,-- -iF,a:ild ý.iц{t]lt}{i}е{]трfftsfiлlý "{.]lел(э.+_l{lЁu: Fв] Ёлtr-рýсрФде9'I

- ',: :] э iI:l,.:Г,],ii,;i-. BЁi]ii,t-ri ii]|_]cT,t1,:i;Urb "tdeлoBeic и пi]иг}Oда)', глшс_вяшiётт}iiьii}."l fiipi}_ifiНoBati'4tO

- .l.:-,,:. -\ri,,l ip,l:jJiiTl,l Iо.пьi{о б;rаi-одаря jjaI]_{Pi}rl {ii)/ста]:{ныft{ у0{4ли.ri&{ г{о борьбе за схрану
,:- ,l-_ :i. * -€lJB:liyj очерсдь, униftаj{ьЕIОго OЗСilа Байкал,

_ _ ililli,_l,]li i}OH" 0дноЙ из са&{ы,*{ ocтpbjx х{ боjiезнеFIньк пр{Jбjiеп/i CCi Berca мо}кL"т 0татъ не]iват-
- :,l ,i tsс];1, От неё, {taк ct{иl,aн],г экrilертьi,, к середиilе века будут c:TBal{aTb оI{сл0 трех fuillллт{а]]-
'] E-i. il"цaнeTbi. Вода с,гано]]и,гс.q нас.гоя}диI1,I стратегичOским ресYрOOfu{ нового столсти_fi.

-..- : :]астояш{ее вреfu{я более псловиI{ы r{аселеFli4я зеп4ного lтjlrpa употребляtот неудовлетворri-
, j.,.] ] пL] iiat{CcTBy питьеts}то Еоду. Е Байка_lте сосредо?Oчено оltолLr 20 % п,tировьхх заlласов BbiСolt0-
, -, iilCilHol,i, пока еш{ё 0т[rос;4телыJо LiиcTOi1, mpc]cнo}:i глл,ттьевоЙ tsодьi и cвlrlшte 80 9rЪ запасов {-{о-

-, .-ii-)cliioй llлттьевслй Еодьi нашlей страны. Есrти бы гrонадобилOсь снабдйхь 11итьеЕой водой Байi-
.. ll всё населенис зеit[}{огO ш-{ара, то её хва-r,илс-1 бы. п0 сап,{ым Eb{coкpI'\,i EiOpMaM сего,цня1l]него fiо-

],-^-ij_lения, почтl{ на гIоJI века. А для удовirе,гвоF]сFiия шотребиостей населения i{аш{ей cTpaнbi ,- п(.}-

]i , !i Fiа ЦеЛое ТЫСЯLI€Ле'ГИч^.

]Io это воз,цOifiF{о ToJ-lbKO в To.\,I случас, есллt её KaEIecTBo бlиет сохраняться на bb{CoKo}I )/ровне,
_ i.;.печиваюLцеL,{ таюt{е и t]ред}/ обитанlая зlниtсальноЙ фаулrьi и флоры.

L; цасто.ятr_дее вреi\ я ENlecTo охtr]аны этого ]ч{ирсвог0 храни"lIиIi]а пресFIых вод неда.r-{ьновидныh,{I{
,lijо\iышjtеI{нiакап.{и" недобросовес,гньt,е4и и беспринципны&{и некомпетентны\Iи у"tёныttи t]ред-
ill_-rliiiliuaIcTc:,-i са}{ые э{iергичные уеилия шо уничтохtенlrю её }/никальных свойств и разj]ушению
_ iIо,-tогl.i.;еa]tогс разнообразия ji(ивотного и расл,ительного N,iира, благодаtrэя жизне,цеяте-цьности ко-
:O]]Ci,O aохi]rttlяются такие неi]овторLIп4ые особенrtос,ги воды и её BbTcoTtoe Idачестл]о.

L-;..сс\-iочно по-I{ре}l{нееfу в Байкаш тольк0 Баriкальскил,t {_iелл{Oлозно-бl,п,tажным коптбинатоrlс сбра-
,-ьlr]1-1ся i]iio.Ilo 20fJ тысяч кфометров так называе}4ых L]r{иш{енf-iых ijромыrliленнL-н стоков. Для их

- i:зlr;],t li;а.::л;я разбаtsле}lием, которое OсухцествJiяет,ся Е нас.тсяLцее Ереft4я, е}{iесуточно ]]аOходует-
Ji ,.,:i.;-]o 2 i;lt;;иардов кубометров байкальской воды. Это во iиного лесяткоR r]аз больiле, чем по-
,;J,tя:т всё ;;асс:леlтие тiашеЁi стр;lны.

.ilе;;лунаро:ii;*it оргагlизацией IC{-{I]CKO Байкал вклtочен в перечень объектtэв п,{ирt}вог0 1{а-

,li.liiя. Осознавая важность ]]еilJеI-{ия проб.чемы oxpai{bi озера, ГЬсуlарственная дума федерально*
, 

":об1,.а"тtия Российск.ой Феilераr{иir I] тепtухцсес году приня"ца "ЗакOн об охраяе озера Байкал".
tiешенисп,t Законодателiэного собранлiя Иркутской об;эасти и Иркутской региональной обществен-

-ioi": оlзганизаLiии "Байка-ttьская экOлогиtiесi(ая tsс)лна" учреьчдён торж{ественньiй fiраздFiрlк "День
Баtiка.па". Это своев,lэеменi]ое патi]иотическое {IачIJтiанрiе выходит да_леко за шредель{ Байкала и бас-
c,,:j,iila озера и имеет iie то"цько региоFlа_пьное и обrцероссllliское, rяо и глrlба:rьrтое {об;rдеп.панетарнос)
lts\ чаIIиf .

Е созtIании люд{ей настугIил блаl,огlрияtтный перелоtчI в оцеF{к€ не ToJjbKo естественно-научноЙ,
но и эстетичоской и д}ховнOй ценности Байка_ша. JЪоди начагiи задуý{ываться cl сlдьбе будуtцих гrоко-

tений и актив}Iо yчаствовать в пi]оRедении rtриродоохрат{нь{х fulep1 кOторые осуществляIотся не-
i]аRнодYlшt-iьш{и и заиFIтересоваI]нып{и Е ох}]ане прил]оды .iIюдъми" прO}киRаIощLi[,iи Eia бевегах озера
и на теi]ритории его бассейна. Неоцениплое значен}iе как средство п{ассовой инфорлtации лjiя повы-
iцения эрудиции и осведомJiёrтности лtодей шN,Iест Ii liег)вь]I:l кинофестиваль фи"цьп,tов о Байкале.

- 0 jl}]овождаtоrrхий еегодl]яшнее г{l]азJtF{ование "fiня Баi"tка, Ia".
i{ашеьtу поколению выпала больлпая честь i{ бо_lьпtая ответс,гЕенность перед Iлотомка&{и за со-

r,]зlitние и разумнOе исilользоваrт;,те бестiеiIiiогс Jai]a природы - )/ЕикаIьног0 озера Байкал.
Баiiкал-* это мироволi обш{ечеловеческriit "'кOа.lодец . из коlорого лiOди черпают не только N,Iате-

:ii.]lьную основу жизни - неповторимую по Itачеству жtiвотtsорн)4о питьевуrо вол,чi но и д}ховное
1 : l] j,: гвt).

Баi'iл,а"ц - это совесть Россиrt! Сохранип.t его не только для сов}]еNlенников, но и дJ,а,1 наLilих потом-
ь_св. когOры},{ мы долх{ны оставить планеlY в ул!чшJенном состоянии,

_l i;b.peHHe жеJIаю ycllexa нашему общепrу празднрiку "fl,eHb Байкала" и первоh,l_ч фестlrва-пю - С}4ОТ-

pr л.ii:lофlt,ть]i/ов о природоохранньш },{е]]ах" образоватеlrьFIь{х и эItоJlOгическ}iк ;lрограil,{h,Iах 
'{ 

aкluв-
HccTlI ;{iI-|елей в охране },чика.цьного озера Баiiкац li его бассейна!

Чсr, , ь В? ri ;i с. IrBa!

!-Ц!!!:ццlц!, dепуmапt Госуdбр6111lrзеltllоtt !1,,1,1bt. rtк{ldе.чltк Prэc:t-Ttitcl;oй Аlсг,lDе;уt.tttl itclylt.
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iТразднование первОго ffнЯ Байкала *0стоялосЬ не только в Иркутске, но и в ряде прибрехс-
,'ьнх гtiродОв и посёлКов: в БолЬшом И МалоМ Голоустномr в Еланцах ш в Хужире, в Байкаль-
.:ке и Слrодянке, в Северобайкальске и ffавше.

Вот как это было в п" fавша:
"У НаС В ЗаПОВеdнuке в п. !авu.lа в поdlерпску uнLlцuаrпuвы "БайксLпьскоri Эколоzttческой Boлllbt"

бьш провеdён празdltuк "feHb Байкала". об эmой udее лльt узнаJlu t!з сmаmьч Наmальч Пчелuной в
"БеРеzuНе" (JW7 1999 zoda). Небольu,tуtо запrеmку об эmом празdнuке посlj!_паел4 ва,л4.

Соmруdнuк оmd ела экопросвеu4е ная
Барzузttнскоzо заповеdнuка ИрuнаАпексанdрова

ДЕНЪ БАЙКЛЛЛ В ПОДЛЕМОРЪЕ
"Не прuвьtкайmе к Байкалу!" * прlвьlваеm "Байкальская ЭколоzllLtеская Волна", вьlсmупаrl с uHLl-

цuаmавой провеdенuя "!ня Баtiксла ".

"Не прuвьtКайmе К Байкалу!" - звучалО l-ta зсtповеDtюм берееУ ltezeHdapHozo Поdлел,tорья солнеч-
t ibtпt dнё.пц п,о свя,tцё t t t tblд t н alt te"l !у озеру.

Круzлоzоduчнаrt JtclBHb "поdле futоря." в п. !авutа - ценmре Барzузuнскоzо заповес)нLlка, не преdпо-
,';{l?,aem BHeLuHllx Lt ZpofulKLN восlпор2ов, Эmо - буdнtt, хоmя, есmесmвенно, Bt.tylTlpu ксtэюdоzо daBulull-
;.ll,: мсuвёm uскра zорdосmu за cBott небезьtзвесmньlй край u Bocxuu|eтLte uiи, Еu.lё раз поdчеркнупь
:}!Hu Llygcmqa, пос)черкнуmь значlhуtoсmь заdач по LtзуllеltLtю ч coxpaшelluto роdной dля Dавtмuнцев
лaltpodbt заповеDнuка u Байкала - ocHoBHarl цель празdrпжа.

lавutа облаdаепt BecbAia скрол4ньIлtu маmерuальнылll! ресурсаллu dля провеdенuя лtноzолюDноzо
i:.ioy, llo зdесь -* особыЙ .llесm'ньtй колорum, орu?uнсlпьные )tсLtзненные ycmaH.oBKL!, а l1l4енно на эmо
,:ilrtл основной расчёпl успеха празdнuка,

laBtltuHcKuй "!ень Байкапа" проutёл как калlерНьtй, dоллашtлuй празDнuк. Испоdволь, незаj|епlно
:j rпеченl,tе всеzо odHozo,dBp часов clpшapHozo dейсtпвrlя была поdчёркнуmа значlд4аспlь жl.вri?,t llщelillo
rз [{a\u,te, JtcllзHl,t, посвяtцённой охране u tвученшо азера u заповеоiоГ,t прuроdы. ГIерсснпrtьньtе, uл,letL-
t;ble ПPLteЛaci;i|i3]lbЦble бlПеmЬt, (j KOП'lop|)Ix |lаtцлась mёппое слово dля каltсdоzо оаааurtцо. - i,i бо,ilr_
|.!,!,0?О! Lt сал,tоZо л4аленькоZо, пхеаmра.лLt?ованное преОсmав.ценuе с ZлавлlьIх| 2ероех4 - сеdовласьtлl ба-
:з:iоtuкой Байкалол4, прuехавulL!"ll на зов derпBopbt с Moptt tta ltoDK:e, весёльtе Ll позна{Jа?пе]lьные 8u,киа-
i?;!!bl lt заzаdкu о Байкале ц запL|6е()i!Ьtх обumаmе,пях - всё вмесmе созDало хороutее HaclпpoeтLte в
:t:rl)п1 dенЬ v,dавtuuнцев tt. наdееЛIся, оспlавItло dобрьtе воспо_|tultаНtr}! у учаспttuков dеmсд'()l.О J,\ll,?1/-

,|r!ческаZО Jlаееря, чьu усuлuЯ Lt учасlпLlе u сdелалtt эплопl !ень празdнuчньtлl. "

i9 организации И праздновании цервого {ня Байкала в fiавше приняли активное участие
.: 
,tieTpl из п СыкТывкара, традициоНно приезЖающие лето}1 к давшинскипr ребятам, Благода-

;;тl Ирине Куркиной, сотруднику научного отдела заповедника, мы с бо.льшилr удово.rlьствrlем
;tознflкомились И предJlагаем всем для использования методические ]!tатериалы, подготов-
]i{--Еlиые к этому мероприятиIо.

сцЕнАриЙ пгаздникА *дЕнь БАЙItАлА,,
(Автор * Александр Гllигорьевич Новоселов, педагог-методист

вцсшей категории, руководитель группы "эврика"
и учитель уроков труда из Сыктывкара.)

накануне на illица,r вывешиваются пригласительные транспаранты, врrIаются при-
гласительные билеты (именные).
Громко включается музыка. По улицам проходят глашатаи с текстом:

Кто долго спит, тот много видит Байкаr увидите вы снова
Увы, вО сне, не наJIву. Со штормом, солнцем иль до}кдем.
Спешите праздник наш увидеть. Идите вы за нашим словом,
Вставайте рано по }тру. Спешите, мы куда идеп{.

'i;,зыка выключается. На поляне у Байкала собралиоь дети, Флажками очерчен большой овал, часть
, ;(-rГо З&МЫК!l€тся водоЙ Байкала, в прот}iвопОложноМ конце - большоЙ костер. Публика располагается,чгом. У воды выстроен небольшой помост, застланныЙ ковриком. Сбоку - ведущий.

t
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Ве-lr-шшй: Щавшинцы! Mbi живем у Байкала. Славное плоре! Мы лrобим и бережем его. Мы
ъзlе}lся его дара}rи. Ь любим тебя, Байкал, и готоЕьТ riOBTopиTb это п,{ного-]v{ного раз" Ъ - в
]:Ца\ }i ДШа& ТЫ - С 1*: И МЫ ОШýЛi{аеМ ТВOе грознOе, но ласковое дьжаяие, И даже Ъа ч}экбине
:j.*li,et{ встречи с тобой. Мы собрались, мы ждем и зОВеIt{ тебя! Явисьl
Jgгв: БajiitaT! Байкал! БайкалI
щj_\-щ}lн прсит повторить эти слова всех присутствующих. Публика скандир5rет. Один из мальчикOв
r:ii\iaeT флаг Байкала - сигнrtJI. Включается музыка, взлетают ракеты.
пtаir'flзыв€l9гся украшенная лодка. На ней стоит Байкал со свитой. Лодка подходит к береry. Байкал со
mоi: вььодит и занимdет место на помосте. Музыка замолкает. ffети произноOят здравицы Байкалу.

Баfuаr ошirшает указ:

_\ранлtтель лровней старины,
В.таститеь вод байкатrьских чистых,
К ваv обращаются на "Вы":
Прстые жители ffавши!
фашlте вод моих }lt}рчанье,
Храните рыб моих молчанье,
Как гений чистой красоты.
Xpar*.rTe скаrIы и расшадки,
Жлвотных Родной стороны.
Ретиво охраняйте их
От супостатов и Еарягов
I,{ под моим БайкаJIьским флагом
Гони противников Mol{x.
А -ч"шlе - ж, уЕеIi{евайте!
И просвещайте, просвещайте!
Прпttите в стан моих лрузей.

Читало я сеlTчас Указ"
Прох;tадны Еоды -- не l]ля i]ac.
I{e трlднсl подхвагить прос.гуду
Но дахtе всякого зан}.щlJ

Заставит Iтить Еоды бокалt
Седоr1 ваш баттоrшка Байкаil!
( Г{однимает L{amry/ с водой)"
Вам чалпу всем -- picilи,rb до дijа
С моей водок} родlтиковой
Вs] всем )iiелак] t]CcM '[оOРЛ
И жизни чистой, с:ветлой, новойl
i,I к испо"цнению Указа
Всеп,я прист5тЕ,iтъ немедля. сразу,
Сейчас всс житеl[и fiавшrи
Байкалу будlт хоооri;и.
Ь4ог5,.r{аД и r:едоii Байкал Указ сей ts аtsгусте издал!

И оrшибки чеJIовеческ]dе"
Или кто jryкавиJl: лгац...
ТЫ lilэоотлт нас по-отеtIески
Море-озr"ро Байка.т.

Зеlr ций, Байка-ц },i сl]ита разлива}ст в чашки tsоду и предлага}от всем I{сi]ить байкальско;i воды

Здр*виrпьи Байкаду:
iia твож седых равнинах
Nlеста &,{ного д-lrя д\ш{и.
Ты прими. Байк,ал целинlтьтлi,
Сбеrцанlте Давштrт.

Ът велtаIt, мог)ч) безбрежел;.

февен" Hl}fi]]. как аксакал.
jlтобип,r Bcpl{o, лтобим i{e}Krio
Море-озеро Байка"тi.

Всем в Heirreй жизЕ{и быст]эотечной
Ты нас IIJIенил-очаровал,
Любить тебя мы бi,лемl l]ечно
Свяr:ое озеро Байкалi

твои неспtетные богатства
Хранить, беречь. ЕриуN{но}кать,
Не пртлностать др}т}Iм несчастья,
Покоiт твой чтить It охранять.

jlчблика yстраиtsается возле ксстра, Ведущrrй iили лопlощник) интересуется1 хорошо ли х;ители бай-
i,З_"lЬ.киХ берегоВ знаti)Т БайкаП и его обитате.цей? ГiрозодятсЯ викторины о Баtlкале, загадки (текст
].'|ГаIоК ]\,lb] гIриводИм ниже)" Включается М}/зьiка. Байкал прошается:

iil ocTbie }китеди fiавшиl
К вем обрашдаюсь я ila "Вы".
}{iэаните валiли обеrщаньяl
А ес;ти кто на зj-lо соJlгац,
i ,reir,l бi,;1ст сссlэитьi:я Байкалl

fio скорьгх встреч в а.{оих просторах
Указ сей лично подfiисал
властитель

0Еетльг{ вод
Баltкал.

Da_i.jiia]l эанi.ii\iает ь,!есто ý лодке и покидает ft,fecTo праздijliка,

1a
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В КНuНске "Байкапецька", вьll1улценной lавеыей орzанuзацuей к lлервоtпу празdнованuкl fня Бай-
!{{ýа,ltl,.иы просtlпu ребяtflL н{!пuсаmь своu цсrиорuu, l<omopble мо?л,а бы проuзойmu с Zероuней эплой
{:КаЗКМ Воm о к{tкцх llрик"aюченuях с БuйкапаqькоЙ ншц расскtlзвпu ребяrпuutкч uз посапка fiпв-
l,ý,ýм. lr Ьшже lt{tpucon$пu кilрmuнка к HuJи.

IIРИКJЛIОЧЕНИ'I БАЙКА{IЕЛЬКИ
Iфuвшев Саша, ]а лепl
Два дня с Байкапелькой

КОгда я летом к}тался и нырнул fiод воду, ко мне подплыла какая-,го капеJIька. У неё я спросил;
''Как тебя зовут?" Она ответила: "Байкапелька".
"А меня зову"г Саша," сказал я. Байкапелька пред-
jlоя(ила Mi{e показать Байкац, и я согласился. Мы гtо-
liльши. Вдрlт Байкал зашýд.{ел, и я исп_чгался. Байка-
г!елька сказала: " Не бойся, это прошел катер". Бай-

",tапелька познакомиJIа ме}ш со своими друзьяшrи-рыб-
ками. Потом в Байкале потемнело, я понял, что на-
с,ryпил вечер, и поплыл домой. Мы договорились с
Байкапелькой встретиться на следующий день,

На второй день мы с Байкапелькой встретились

* __Zъ
\tl / . иi -. 
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Рисунок Саши Кривилева
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0пять. Она пригласила меня понаблюдать за выдрой, как она охотится за рыбой, Когда вьiдра насы-
ТИЛаСь, она решила отдохн},ть. Оказывается, выдра очень -гiюбит кататьgя с горок. Она ложится на

",кивот и скатывается с гLрюI прямо в Байка,т.

lЬ.лубцов Илюu.tа, ]2 item
Три истории про Байкапельlсу

Я, МаленькаJ{ капелька, родIlJlась в горах среди громадньгх камней. Меrrя окружаJIи горы, до_jilli{ьi,
а Miic ззIQтелось побежать вперед. Как красиво вокругl

Я - часть БольtliОi]; р9чIii. В ýэ"цьшую irцадаgт ryIцQj-Q больших и N{аценыйх ручейксв. По дороге
ir{Ы ]]СТр€Ч&Ли разных животных: соболеЙ, белок, лосеЙ. А вот и красивый кедровыЙ ЛСс. Kpac.-lTa!

Зимой я прятryсь поло Jiьдом, а летом я светлая, быстрая,
Вот и Байка.li" Уlы дружим с }{triм, нам весело и очень интересFIо.
Я, маuенькая Байкапелька, бесгtе.tно плавала по Байкалу. Вдруг меня стацо Iý.да-то засасывать. Я

i]оIiала в Irасосчvю ryубу, IIопеволе я побежаца по ней и попаjIа к Че:iовек_у, в как,\1о-то ёмкость. Ta,rt
были мои друзья, такие же капельки, каки я,

НаС ВЬiлили в другую ёмкость, где встретились мы с MbuIoM. Оно отало нас ;кечь. щtшаться i{

[lУсаТься. Я поняла. что MT,I будепr }..tbiTb пос}цу: Затсл,t нас вы_пыот на зеN{.цю. lt r,tы побеяlил,{ вдоjiь
вС{с}порногс пласта" Пока мы будешr пробиilаться сквозь гравиI"i. г.тиi{уi песок, мы отфильтруемся и
l/iite чисть]е вернёмся в с:вой лом Баiлкап.

Я - Байкапелька. Я п.цаваю по Баilка,п: I{ногда я поднi1\,1аюсь в об.така и летаю по небу, Htl там я
ir'|]'I'ftЮ И ВЬIПаДаЮ В ВИДе ДСЖдя иJII{ снега. Я долго iет к cBoe}lv },{илому БаЙкалу.

, ý, у_ На пlти мне встречаются разные насеко_\,{ые. птицы. а TaIOKe N{i{ого пыли, от коТОРОй.я' г!,, - J
,--{.-tф 

,_' я задыхаюсь. Скорее. скорее в cBoi"l до\{, к своим друзьяN,1. lLLцёп! Ияу себя дома, меня
-r,';l'Г встретилИ Др}зья. Так чl:есНо жIlTb сред}i своих лру-зей.

i.|jзп,пrоо Caula, ]0 лепl
il r,остях у liайкапельки

Зима. Я ходил на Байкал. на лёд, Там встретил Байкапелtьку, она вып-
] 5].jtryла из jгунки. N.{ы вместе KaTaTLlcb на коньках, играли и веселились.
]aтом она h,{еня пригласила к себе допlой. Я, Kotle.iHo, соглаоиrIся, и мы
;:рi{ули в .ryнку.

Т'алт было много рыбы, и еtце я видел нерпу и даже осетра. Я хотел
iiпЕать его, но Байкапелька сказала, что к нему не стоит даже подхо-

l"TIr, вOfiь он очень редко встречается и занесён в Краснуо книгу.
Мы играл1.1 у Байкапельки дома в домино и шахматы. Потом N,{не ста-
.,iо.]лсдно и пришлось идти дсlмой.
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_:.ijc',1 Кlu-ltовttч Y1пlttHoB лclo свою }ltttзнь luосвяmшry запавеDно"иу dе"ъу, охрпняеJсtt"&t rперрнmа-
:iLq-,,I БOЙк(Llьскоzо края, llоэtllолrу uсmорию tж образованtlя u прuроDньtе особенносmu зн{rcm он
,-,,: ,l!lii!(lC7t}itttKe, ,|Iriпte|ptt{LTbl эtпоZа t3hec!?r4Фzry порtуля!}лtз{!лпор{t, пuс{tлпеля-н{rmурЕц!rсп|{t" с7у-
,T"Ji,|1 н!з(!,\lенлl.|lьl.|l ttоdспорьеч в )ко:|оZa!ческо!\t просвеu4енuа u краевеdенuа.
HbtHc нччt:зьнItк оmlеtо ?ко,lоzЕtческоzr прOсsеu4енuя Байкапо-Ленскоzо з{lиовеdнilка, С.К. Ус-
il!rlноб нltчuна-1 свою научную u прuроlохранную dеяmепьносзпл, в Барzузuнсколl зап.овеdнuке.
Он cBuOettteTb, к к{tкип невозобновлLOtылt поmеря.\4 dля неповmорuJ|ilоzо tлрuроdноzо учас!пк{t, вне-
-iHHoJl в Спuсоt; Oбъекmав Bce.plupшozo наоэеduя, правепо хозяЙсilпвованuе чеrЕовекil на Бilйкilле,

_ ii. }сгtiнов
0С ОБО ОХРАIUIЕN{ЫЕ iIРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ НА БАЙКАЛЕ
l I.]aзii}lll неравнодуlпного очарованного наблюдателя)

Гlервоri по значимости в охране биологического разЕообразия. всей природы определенного
-, Li;,icTKa зе\,{j]и в России признана территория заповедников" За нею следует территория l{ацио-
:ia_lbiibix парксв, даJIее ид),т заказники и др)тие, неболыпие особо охраняемые приролные ,геррито-

illrir (ооГiТ).
Запове,iнrтitов F{а берегах Байка"ца Tpra: Баргузинскиli, Байкальский (оба в Бурятии) и Байкало-

,lенскrlй. Разныr,ли частяп,{и своей территории эти особо охраняе},{ьiе объекты вошли во Всемирное
,ipIIpo_]l]oe t{аследие "Водосборный бассеriн озера Байкал".

Национаtтьгtьjх 11арков два: Забарjкальский и Прибайкальский. Крlтrньrх заказниковтотсе два: Фро-
l;ьtiHcKiTli - 109 тыс. га iT Селенгинсклtй, и_чи Кабанскил.i - 12 тыс, га.

FIе r rtа.,tяя знач!I},{ости других форм СОПТ. до:tхсно сказать. и это признаilо офлtциально, что
-J,iit-rBC-llJiii{и - национа-rIьное достояние Россi.lи. без преувеличения - наша гордость и твердая на-
-].;I\lз в Tol{, что оflи гарантируют сохранение в первозданном своем виде дllкой природы в запо-
l,._li]L,l"i \толках Tlairieй страны. Твердость надежды в том, что запOведники решением Правите"чь-
- . _, РФ \ тверхЕдаIотся Ilавечно и в LIих не допускается Flикакая хозяйственная деяте.;iьflость.

j -.lJ-l \ ]апоRелнL!ков три: охрана территорIlи, изучение закOномерностей течения прирOдных
,-i'_цссrов ii яв"теtlitl.i iд:lя чего l] заI]овелниitаN есть штат пос"гоянньIх научньiх сотр}дников). а таюке
:l.i\ чIj1)-|]рQсijетriтельская работа. iiоторую веду,i сотр)Ёники о,iдеJrа природоохранного и эit0логрi-
ilсскогс г{р|rсвеtr]еýия. В По"цо,кенилI о заповедниках развитие i,{accoBoгo туризма не прелусмотре-
ijJ. сдi{а]iо i]а"ччgп-поaнаsательньiй ryплtзм в небо.гtьшошt объеп,tе i]рактикуется. ffля этого открыты
i-_1 пвиролоохраirно и экоJ]огичесш,l познаватеJIьньн маршр}т1 их euie назьiваIот "тропы", (По эплtl,тtу

бО11.11ОСУ lrc cyLL|ecпlBJlem e)ttttozo ]l,ti]eHl!я cpeOtt сt?еlluцryuсmов заlловс:с)ноzо dела, нексmорьIе Llз r-iLlx

€ьlсl1,!_vпаюl11 каiяеzорltчес|:t| цр6lrrоч опlкрьllпuяt заповеdlшiсслв d.п,я какоzо бьl пqо нu бьtло Buda посе-
yrcrltlit, в пlOj\t LLt!сле в ttayti,r!ыx це.п_rL\ - п'llttt. peil.1

В отлрt.lие от заповед}{иков, }iациональные парки поп{и}{о охраны территOрии главной задачейt
riliеют, развIiтие культурi]Oго природопознавагельного туризма.

Что охраняк)ъ изу{{ают, о чеN{ рассказывают и пишут работниклt ООПТ на Байкале?
11режле ьgего, эт0 I]ыдаюlциеся, яркие, зFIачимые в жизЕи заповедных обитателей образы при-

роды, населr{юillие их животные и растения. Образы - это участки. олицетворяющлrе заповедI]ость,
святую тишину гор, сиIlь Байкала и дух таежньIх обитателей: от простеi{ьког0 цветочка, какоri-ни-
буль бабочкrr-однодневки до соболя, изюбря, медведя, Их, этих образов, конечно. л,Iного1 11 здесь мы
вспомним JIишь о некоторьж, расположенных на той или иной ООПТ.

Байкtlло-jdенскtlй zосуdарсmвенньtй прнроёньtй заповеlнtlк, зонu"|rilеm часmь северо-заttаi-
Hozo побереэrcья Бgйкаitа lt Elcmaчu р, jIeHbt, rълоttlаdь б60 mыс. z{t, ор?анL!зован 8 1986 z"

На всей западной береговой линии Байкала от юга и до севера мыс Рытый (Хыр-Хушун по-
бурятски) самыiл яркий образ природы. Заниплая важное место в б,rилийской мифологиr{, в верова-
ниях бурят, он, как свяlценное место, всегда был ООПТ. В прошлом на моления б,чд{исты прI4ходfiли
сюда даже из очень отдаленных мест Щентральной Азии. С мыса Хыр-Хlrшун начинается грозная
панорама ilридвинувшегося вtIлотную к Байкалу Байкальскоt,о хребта, Г{ервос с юI,а грандt{озное

уIцелье, в котором. едLrнственном на Баilкале, среди постоянного шуNIа водотока изредка, в тяже-
лыli ветер. люди слыtпали леденящие душу завывания, стоны, всхJiипы, ilрерывистыli ллизкий рев.
Это ожtrвали и гневались житеJIL{ фома Азрэ и А,ллtэ. сыны Ухlри-Тэгрлiя, ,-Tatvt было их жилище.
Сни очень свирепы lI не прошают людям даjке малейшей гtровl.Iнности. Они не желают видеть
;tюдей и жестско карают только за то, что человек прошел в глубину уLцелья на 2-З километра от
Байкала, гле пасется его скот. Это и был заповедник!
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Ныне пtыс Хыр-Хуш},рq -- часть Байкало-Лснсrого заповедника, xpaнitтe"lb _i"jacTKa релиtстовоЙ
{rгепи со свойственны1."{ ей наборопл видов растительного и )Iшвотного мира. "Вон п,lыс Рьттый, -
lоRорят новичка]\,{ гlа Байкаце, * видиIпь, как оеръiй t{JtиHoK врезался в синь моря"" Ес.:-lи поднятЬСЯ
1/щельем и выйти на вс!дораздел - под нOгап4и }tsидиiшь шrиi]окуIo долину1 а по ней вьется тоненькиЙ

л]:!чеек. Злесь происходит таинство заро}кдения одгrоЙ из десяти величаЙш:rж рек N,{ира - ЛеНЫ"

Бmрzузuнскuй еосуdврсlпвенньtй прuроlньtй бuосферньtй замовеdн!lк9 з{tнtl.||tgеm часmЬ се8е-

рO*восmочноzо lлоберемсья Бgйкала. Еео tвлоu4аdь сосmаацяюrп 375 mысяч zeKmilpoB , 6 
'паи 

чёtаzе

15 rпысяrt. zекmаров во&ной ftоверхносmu Байкд,rа ol l12 rпысяч бuосферноzо полuzона, орZаНц3о*

BllH в 1916 z.

ГIервое чудо заповедника - незабываел,.rый образ природы -
i]стречает нас пряNIо на ценхраJIьной усадьбе, в пос. .Щавша. Здесь
лlа поверхность земли вьIходит вода. нагретая до +4З"Сl Давшинцы
rla источнике построили банrо, а заодн0 - и лечебницу, т.к. вода

сложного мицерального состава, целебная.
Но, к сожапению. rяхtёлые BpeI\{eHa в жизни ООПТ не обо[L,]и

и эт),1 когда-то замечательную, достоilримечательность поселка:
источFIик заброшен, замусорен. Оrr ждет, и я верю - дождется
}{овых времен, нового отtлOшения лtодей к родноli природе, но-
вого природоохранного мышления. Источrlик, ра-сполоlкенный
tla берегу Святого моря. долх{еr{ возродиться" но только в каче-
стве именно оораза природы, а не fiоачечноиi во что он превраrцен сеичас.

В горах заtIоведника rlo долиtrс реки Больrцой природа расш{едр}uIась еtце больше: реке1 вышеД-
*leli из объятий гор, на пеа,{ять о пройденном flу,ги она подарила источник с +76'Cl Обвила его
лышIною, невиданной густоты и вьiсоты зеленьк) трав и деревьев. Населила реликтами и э}Iдед{И-

ками очень лаJIеких эпох: папоротником-}4коtsнико},1, диковинными стрекозами, яйцеклад},lцеl:i зп,теей

- узорLiатым полозом. Здесь, в заповеднике. сохранился от уничтоже}iия в начале ХХ в., а ilОСЛе ll

разN{ножился знаменитый баргузинский соболь.
Байкальскпй бttосферньtй :лсtуловеdнuк, pacito"loшte+ H{I to?e Байкл,ца в 2орах Больtаtоzо Халtар-

lrlбана, з{tнлLъrпеm плоицаdь 1б7 пlbtc, za, opz{tHlBOBaH в l9б9 z"

Склсlны хребта. смотряu{ие на Баliкал, * одна из са}IьIх N,Iногоснежных территорллй Btl всей Вос-
точной Сибири. В частностI4 и Ilоэтому из представителей растительFlого Mllpa здесь сохраi{Iслось

iiiНciO ре"пиктоt iiilipcrlrjigcTBellНыx песов. 9ст,ь зЕде!sики. Огроплtтые голубые е_ши ti яеобхватные
тополя в серой, благородного I{BeTa коре, как лолиiiные ильмы+ I1риморья, велi.{чаво ЕыстРОiСJlИСЬ

яа берегах речек. Эндемrlчны даже Ii не отдель}Iые виды, но целые раститсJiьные сообЦеСТВа: На-

пример, пихтовый лес веrfriиковылi, пихк_rвый ilес с flокровоNl из анемоны байкальокОЙ.

tr{сследоваi,ель-тер}IоJrоц поднявtiiись в подгольtlовьтй IIояс. с удивлеI;лlеN,l cKjtOHl1 tся наЛ ЛН_iбtr-

iiьiтнейшей вмятиной на ягеле или на грязи у ручья: это же след северного олtеня! 0н не ошибСЯ - В

заijоведнике сохраняется caъ,loe к)]кное на Байкаrе, сообtцество таежного северного оле1-1Я. I{e бУДЬ

заilоведникц этот звеl]ь давцо уже исчез бьi отсiсда. его бы выбили браконьеры.
Забайкальскuй нацttона.lьньtit ltap*, распо:tожен на восплочно.tt поберемсье БоЙксъ-tа. на tl,ГtО*

tа4пiu 270 илъtс. za,zрzанuзоеан в 1986 z.

Этот ч,чдо-край создала Мать-приро/Iа для себя сап,tой. один Чивырк.чIiский залtлts чего стоит!
Jнап,rенитый ботаник-флорист N.{ихалt:l Попов сравнLIл его однакды с заливами итальянского пОбе-

режья Средизептного моря. Столько здесь природных очарований: таинственI{ые острова и осТрО-
i]Fiи, единой скалоtо поднявшиеся со дна, заJI!lвчики, проливчики, теплые источники (один из ниХ,

li;эибежище ужей, так и называется - Змерlный), причулливо изрезанная береговая линия залиВа,

;lстоки и притоки. И над всеN,I этим гольцы с обеих сторон: Баргузинского хребrа и полуострова
' вятой Нос. белеюIцt{е снеж{никами. Теплая вода заJIива, относительное меJIководье создали пРе-
.,лсходные условия д]ш разN,tножения рыбы. А Арангаryйский перешеек? Наверное, вся водопjlава-
,,,ilцarl и околоводная птица) летяtцая весной над Баi.tкалом к своим родным кра_,Iм вI]лоть до аркТи-
i]aкого побережья. останаR-цивается там на отдых, многие * на гнездовье, Запоздал ч}ток Араliга-
,li с НациональныNI IIарком, а то сохранились бьi тlт на гнезловье и гусI{, и лебеди. Теперь наде)&ца

з 0ОГiТ: вдруг птицы эти по какой-нибуль паFляти пDошлого чудоN{ залетят сюда. увидят былlто
I]иHy и безлlодье * да I4 останутся. а д.iul детишек их Арангаryй булет уке родинойr.

:,l_:iьмы - высоlii,Iе дсревья. которые легко узна}отся гiо ш]ирOкораскидистойт, "'изломанIlО

,аЙмленноЙ I,JVстып4 венцоl!1 из тонких" длин}Iьж светло-серь]х веточек.
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|{,{хзлlл,lоу;с:ъ:в;t; х;lабmв, зi!F{р,g"l.а{!е!за ,!18 lэgьrп:. /|t! {{},?B#lt в {986 :.

ПpИбРеКЬЯ tЗа, ХРебеТ' и обр;-l,тно" А всз,т, ,vтЕ,ердиJlй,t 0 други]!,4 iJ|.lc.ieтohi. Хо,гi, .il ljiJ!иt{a it.J.,{]fji;i,дIr, ,пii

]:]ерехс}lцов 'fеХ ,$te i{огiы,гнь{х. -- r,iзJ4rбрей i/i к,OЗ}Ць - сjцеiлнфе р;lr,;rjто{Ёj_i.{с. Но trе д0 сfu{ехfi ijiilf{il}i\,j
,}киtsотнi-"тм: г{.},iо,],но обитаigот tla этrзй I70,цоске з},{l\,{ок), но бсэпге леL,нФiо,,ца * i{ fic{]Ilн}o}0 гJOрY
ПРli(:-УТСТ]]Уl0Т - СО jlЬЛа. с воi:{ъ{ БаЙкалfi зlt т(х{лOметрь{ Ер{дqfiьп. Стре:ляri tsOр - lie ,чс)чi Т,{"ин)lтс;я за_

}iirебеL а та&1 не охраняе,|сý террrггФрия ЕOfiсс. таfur }згlр}-брЕко{{п;ср-у 0сOбый цроi]тOj:). 1]о о{то бьl,rхо

бlэаконьерсit),то е,Oтчинку д-г{я Ётих сOоруцили, я там фарз1 шо,I,ерянЕ},tо 1.1п4и, дJт5i
I,стOв,цеIIFI}/ю, liахс,цуjл. l]ля тtого "утвеtrэ;lсдетiщь]" старались'/ они и под Байка;rо-
J{снский запOве,цник fiO,цкапьпвались, все Kyсolle!{ с tsозрссшIей числегllлостi.то
лТЗКrбРСЙ вьiliаратlывали пOд свое "гiокгJовительс,гвtэ"" Сiсольtr{о сил было tло-
ГРа"ЧеЦО tTa бОВЬбУ.j HL{nf[t, оЁ]хJ Beitrb не въlдер}giиЕали уроtsFiя пtlряilо.шiсlсти!

И., -!e:.t р.t jl:eliеC, ПiiЦ oчell ёогэт гiртa1-10д}lь]Ё.lи и i_эyкOтBol]iib]Iди цеr.{-
:Ic!]l,q.]:]:] al ,:T:,ci,il b,pirc,lэilt_:.l}].]i,.1],:'i хе-,lезl:оl,] -]гj]jоГI1. IЦ/ДНып,{и ее I4H-
..i:-l],:i-;,:i,]',I,] ,-,-'.:',rl.::.'. ,.. i,- .Ё;ljI]]:-;irIСi, ,i,.,T;, Jtl:.iatioй ti ост.роЕа
(_:_-lЫ._,_li1. l_- '.', : , ,, ,- :: Г; ll.]il! -,_ .:, :,i _l.i,-Jil;,_lii .1.:irl,] незаl,iерззrо*
1li:]|l.-l iiCal_ti\. -:|-l ,_-: .1a=_., l: _;ii:.ij:]: B|_l.il_,Гi,laB1].LOl]_ii].,, лTylii" (Еi."а,rtь

, Jr ,..;r... .,;,l,,, i,,:..,.,.. ,;с1 ;J{,. :,, | ,\ - t+;t||lOll ili(!-
. _. ,. | | ,, , .i,: l.'i,t-j Ur) Li)ij!.i)i,"i,i:ilcltiBLl. Нс; ll';oBoc;L! _lL!r!i!ii э.lек!7l-

, .,i?c';l!t);l\!t, t.iез,1_1 .ltito проееdенноti ряr)оl,t L!,1'elll.to с эlп|tj-,t \;illllialb-
'\i_;t _\!JC]jl{).\i. е же ai rc в rl о, в ер н е е, e-}t{:elt oi,!,iH{}, н d;i lиьlка.еt,riся lt

_ iiiiileili б{,);lее dесяrпtrа и.пlltL! ,- ýrpar"ryL р€й"}
гiахrдуто Becl{y в апi]е"r{е вся Россия традиц}.lонно шри-

цег"{ся еlы caМl}?

8хр аня ем ы е !ýsерр Mt txър ýd ý,t }

tt !} !tl:$t ь t ý4€! l {,ъ t {ý! !ý € !,i оз ер yl Б п Й к в.п "

1 - Баiiltало-Леншt;ай заI{ове,ц}{иlt
2 - Барг5rзgЁiс{fi4й запоЕедник
3 - Забайк.аJIьский яац{iсна,]льный r]apк
4. - Прибайl<а.,iъский наi_iрiоFlаJiьiiый гjарii
5 - ýайrtыiьсitиii заtlоtsедi]иii
6 - Фро:;l.iхилtсltиil заказЕr{к
7 . KaбaHcKlrli загазiiitк

-а--*--8-Е-*- * :'Pil,:ii; ;',]ltцТ.) jaJСIИГJН.J,i С i,;a-

с"цедiiя "Б*досбсрнь;,i 5асс*йtн
ОЗеЁа ýiiй r;;i п' 

" 
( Гр !riil j l i,, P,,-,Ci],Ii{,

; J.l{: i

llcK

':'._' ii
,tr,,

L==-_Э_,-=-_-/

I

_"fф-,*

ti

нимает riастие ts меjкдунаj]од}r0ý{ пi]аздниltе, пасЕяIIiен-
ноп,t особо охра;iяеIчхь{м терр{.1тория},f " []павнаr{ за,ца-
ча этог0 меi}оприflтия в TOivI" чтобы гiоfu{очь осоз-
i{aTb ЕJ{асти. OбrцестtsеннOст}а} отдеjlьfi ыh/i J{t0-

дIп,f - ка}iцOму LieJioBeкyj - огр(-,LIII}то значи-
h,{ocTb в о.tране биора"знообразиrr и сап,{оi-{

зсм,i{и особо охраняемых прирOдllых
территоtr]ий. Вель ]{аш]и заг{оведl]и-
ки /ia}ite за r,ранищей прзтrзнаются
ш;il]ierr }IацilотJаJI[,]] ой гордостьiо.

о.



8cЕllfiиpf-{*E rтрирФднOЕ мдслmдиЕ в рф€сии

toHECKo, Орi,аrlизаЦлтя СбъедИнёriныХ НациЙ гiо всjпросам образованI4я, науки iT ку,]iьryры,

]'trjиняJiа в 1972 году Конвснщи}Ф по oxi]a*e ЕсемирнsгО культурнOго и прироДного наследия, Глав-

,iая задача этой Конвенции, участникап4Ь которой к декабрю zb^oo г, явля}отся }6tr государство (Рос-

l:гl:l ратифИчдrр"*uпu К"u*еriциЮ 12.i0.19Bs) * дс)кумеНтациЯ пае{ятников и природных ландшrаф-

r:,oI], облада}OtltrиХ етоль высOкой щенностью, что их за}дита долхtна осуLцеет]вляться Есем челOЕеLIе-

,]тtsом' 
-,,ýnTryloqeTrq тr.гп Rт trчи стало особенLiо актуальныП4 в пOсле-

В Конвеншии тлодчёрtсивается, что выполFIение этои зад;

дi{ие годы. Столкнувшrись лицоМ к лрlщУ с угрозоЙ разрушения и потеi]и отдеJ]ьных своеобразrтьш

IdулЬТ}рныхПаNтяТникоВиЧУДеспрИроДЬi,нЬШе}]шВУIДиеПOколеНияосоЗнаJIиЗначениеЭТOГоМиро.
i]огФ наоледия во всей его г{олнOте и многOOбразии и то, какие бедствья ему грозят. Многие теперь

л г{ониМа}.0Ъ как ВаЖНы ПереДан}rые НаМ траДиции iIрOшЛоГо, FiеI]оВреждённая прtт.

-ffi*fi*жжff*fi**ж**ж
ilым Инструме$iслд по охране уникапьных природных и кулчqных объектов, По соет,оянию на

декабрЬ 2000 г. в fu{ире 9татуС всеп,lирногО наследиЯ пол)д"{илИ 138 шриродньiх I{ 2З природнс)-куль-

.г_урных объекта, Все онlт яБJlяIОТСrl жеп4чужинами прирOдьi. {Лесть из них расгiоло}кеньт в РооOии,

**iорuо ToJ{bK,o в l99z& г, flристуilиJlа х работе 
jjo ]lpeдcTa.BJieНii}0 наиболее цеtj}{ьж пвиродных тер-

1зиторий в Список всемирногсl наследия ioHECKo,
В декабре 1995 г: 1п1u.r"rn <,ЩевственНые леса Кошtи> перБьil"i в_историИ России пол}чил статус

вс€мирногО прrрод""iО наследия. 2-7 дакабРя i996 г,€rТiе 0колО 6,5 млн, ia Ёзтвонутой природы

РоссиИ получилИ высшиЙ ilриводооХfr**r"rИ статус. В СписоК были BKлtoo*u"i объекты i<Озэ;эо

Байкаля и кВулканы Кап,tчатки>.

Е 1998 г. Сшисок пополI{ился ellle однит\"{ российоким fiрироднып,I коN{плексоý4 - <Алтай - Золо-

ibTe J.Ъры>, а в декабре t999 г, было шриriятO peirxeНиe о tsключении в Список объекта кЗападнылi

_I,iавказ>.

Е 1995-i998 гг. бьт.па прсrведена рабо,Га t1O ПРеДСгав.iiенl{iО в Списtlк территорий "Башкирский

ФаJI'' и ''Водлозе;rскиЙ чrrrr{*оrru"Оныл-l парк". На 2'i-i:r сессиИ Комитета всемирЕIOго irаследия 27

,;оября - 2 декабрi zcoo г. (г. Кэрнс, Автр,алия) эти герритOрии представлялись к рассN,lотрению ilо

riс}jИН&ЩИИ ''кlльтурнЫй лан,rtrшафт", Кiэо1зЬ 
""rо" 

О этой сессиИ на рассмотРенирt КомиТеТа ВСеi\,{ИРНОГО

iIаследиЯ нахOдилиOЬ доIdуL,fе}{тЫ llt* следчiоIцLlп4 террИ'ГОРИЯIчl: 'i}бсунурская котловина", "fiельта

_J.{ены,,, "куршская коOа", i декабря 2000 г. "куglшiская коса." (БалтийскоЬ море) *",1_"_1"_1]]1_Ч:т::l

асе*{ирilого наследия в России как мея{дународяый (россиiлско-литовский) прlтролно-культурньiи

объеr"т"

Стаrl,С территориИ всемирноГо природ{нОго наследIтя - самыЙ высокилi i{з природоохранньiх,

,:,пзоеобразНый стаryС заповедниКu ,,пu*ЪruРного масШтаба. Конф.qиктные СИТ-у"аЦИИ, возника}оIцие

':1-1. ВкЛi:OЧеНной В С]писоК территориli И j/грожаК.}шlие охраНяемыN,l I]риродriьхп,{ коý,{пJIекса}д, мог-ут

i,l:i.ГЬ РаЗРешеньт с N{ея{дуЕIаро.цной ,,пrrrо*й"..кой и полиl]ической попцош{ью экспертов ЮнЕСу,с,
' 
']*r* 

обрu="*, статус яRJ]яется допоjII]ительной гарантией сохранности,

Кроп,lе т.ого" объеКты tsсеN{!,iРнOгg fiрирOдногО наслOдиЯ tsклtOчаютСя в список ракомендуе}"{ых

,-i{ECK{J для рекреационнOг0 "со,о,rrз*uuния 
(преимуlшественн0 для ]\{еж,+{iародцного экологи_

л:i{сго I{ п"чrпuuЙ.пьно1.0 ryризп,rа) - это аJIьтер}{ат?IвFIея, щадяЩаЯ фоРrr,Яа ПР!rРСДОПОЛЬЗОВаI]1{Я,

,i1]раЯ {lриносиТ не меньшИй доход, чеNi &{ногие вилы хозяЙс,гвенной деятельности, наtlосящие

,-ц'"рuрЪлu. I{одписыВая КонвенЩию, каiкдаЯ страна дает обещание вн),1три свOих гранищ со}iJэа-

li' п,оИРОЛнъ;е объекть{ и па-}Jя,[нI4ки ку-гrы}рьi, исItпюLlите.цьн(]е значение которьш д,]LgI всего чело-

.е{]тва бы:rо шриЗнаtt*" С лругой cтopоHbi" мировое iо*бш{ество гlоi\4огает сохраi{-ять эти ч)дес3

.i,a. tr,i, Hai{OHeiJ, iiонвенция },,ст[lfiOвила fo{ехаFii.{зм ý,iе}КД:\,'ЕаРодного сстрiдяичества", Это,г п{еха-

],,о{.YL!'есТ]J"rlя{j.гi;-{{ оiелзез {{оiцИтет пО всf,мил-ll{гjn'tY Iас"цеш}{lс, в к:о,гоlэый l]хD}цят спеt{иалlлстьi 21

iiibj,. iil'Зi,,jpз-(]]r,llii r.lliel,iajгi]:Lr.PiT€jlя}l"4 L]cex CTi]a,Fi. под;lиi]алliltliлх Кочвелiцикэ,

Фзdlр {I.iiаIlегы,
l;lyбtlKtie tl637

tЕ*iý}шикФд}я{,} ои
tlalý,ý$e eaplglii



]

1dе,гыре х,ода пп],jlлji{] с п/rоt,{еНl,;i;]кл{t]чеНl;я Ё;tйttа,lт;л п Спт,lсоtl aсýfolиi]iJоi,c ij{aс.Пtj11ИЯ. Cлo;it-to
,-rцнозijа,чно оцеi-тi.i"гL" *п.,aоб|твода.ll,-а ли это перемсндNJ 1t j{}п{{ilее{у.

Е сульбе Байкаlrа каlс объек,гi.'l }]СOh,lИрiJоi,о тlас.пt,ция в,;ё бьт"llо НеilРL!СТО, t{ыiиtаая с того, riTo в
,iеррI,1,гi_}р}-{iО всеп4IiрЁ{огО НаСЛ*Дr,.iЯ "ЕLrдосборFIый бrrссейtН озера Баi'ал,;д.п" trIe были вtсiтrоченьi К;птд.
Liлюдянкrч" Байка.пьgк, Бабушtttt,lлт, Северобайкаль*к, lt тола5, х:е, вк;тlо,лая Байка.li в СписоtЕ, К;миiет
.о BceмL{plloм)/ насJiедию указilt Рос,Jи}.t на Еажшость:
1) оrсончательцого шриi]ятия феде;эа.lтытого Закон* tэб o;,lpatTe озер;л Байк;rл;
?) конверс1,1и Баtiкальсксго целJI{о,позно-буш,лажIнOго лсопдбината {.i устранеiIия его как t4сточl-{ика заг-
рязнения озера;
з ) iзнищиатив в;тастей для дальнейшего сокраIцения загрязнения, flOе]уfiающего Е веку Селенгу;
'{) выделеНия .цоtlоJ{нИтель{IыХ средсlВ и ресурсоВ лля управJlе{{шя заiтоВедникамИ И НаЦИО}iа,тьнь[е4И
ilapкaми вб:тизи 0зера;
5) продо:rжени,t I,i далт,нел.iiлtей подлер;ккti исолелований по мониториЕгу состояния озерl1 Барiкац.

Затепц" Idогда ЕыпОлfiенilе рекоп4ендаt{ии яtsЕО стало пirобуксовыtsать, стали говорить о необходи-
}",{ости flеревес,ги ýайка.;i в Спgтсок объектов всемирнOго наследия, находящегося Iтод угрозой. IToKa
решилИ не пi]ие{енЯть этУ крайtttоrО е4ер}a нО сиryациЯ остаетсЯ по-fiве}I.iF{еý{у сложttой. Судите сами:
токсиLIF{ые отхOды БщБк, используrоrцег0 хлорнуrо обелку, отравляют {Iочву, воду и возд)4{ на Iсжном
Байкале, где ситу-ация усугубляется еш{е и тем, что бытовые стоки С.irтодянки почти без очистки
стекают пряь,{о в ýайкал. {jтоки Селеттr,lа" кOлOрые она собирает на своём дOлгоп4 гIути из Моiлголиtl,
}{е стали заметно чиIriе. f{axl:e гrроцедура ]]ручения СертиtРиката о вкJ-Itочении Байка,;rа в Список
tsсеNIирного }rаследия оказаласЬ настольк{) неглростой" Ч.го Ирк5,тская область ilолучила эти док,ч-
il{еtr{ты т,олько в иIоле 1999 ;l

Нес;ltоlпя на все с.]lо)i{нос,гI.I, i{еj{ЬЗя не iiризп{ать, что иF{терес к Байка.lг), и его пробJtrсI\{аN,{ ITocTo-
_яllно растет. За пос:lедl-{ие гольт осушцествлено и осуЕ.{ествляется мног0 {lpripo/{O{JXpaHHыX гiроеtffOв
в Ба,йкальскоil,f реi,иоце. Оtiи направленьт на полдерх{ку особо схраняемьiх прi{родных террiторий.
-1{tст},l]t,]з1\{а" разI]итие информlilэоЕаFltlостi{ i,{ экологиLiеского образоваrтия }IасеJlен;{я, сOхранение
бllоразнообраз14я. актi{визаtil]ю и поддержку гра}t{дански};. ь{естI{ых инициатиR, способств5rюlдих
устойч1.1воп,ту развитию реr иона.

ПlзtrдолжаЮтся поilытКи по ограНиченрiЮ негатив}lоГо воз;lействия БЩБК на сзi]ро, но i]ез:"пьта-
ты tiока не вызываIOт оIIтимизilfа _- вOт у}к воистLiну была совершена непотIраврIп,{ая оlлибк4 коiца
бЫЛО ПРиltяТо peliJeltиe о строительстве такого опасного предприятIiя rra беlriгу такого уtIикаJIьного
озера. И сколько ни предJIаГаlот вариантов, реiliения исправления этой poкoвol'l сrшибк-р-l пока найти
не уда€тся,

В 1999 r бЫл ilри}lят Закотr о Байкале, долгождаFIньiй потому. ч-го очелlтил fiравOвOе поле. но
обсскуiэаlсивакlrriиЙ потоми что оставил так много неrешrённых tsопросов, ч?с по"iребуется ещё не-
MaJlo сил и времени. ,tт,обы его ь{ожно былгi испол},зов8ть на благо озера"

В этопц iкe году реализOва.лась иниr{иатива экOлогической обшдественности Байкальского региона
- уlрехtдёi,t региональFIый праздник ýснь Байкала.

ýОроlтп* лрузьяI f,Прrtглаtшаем Есех к активнOму участию Е праздновании Щня Байкала, в дру-
ГIlХ всевGзе{ФжЕIыN I!риродOохраIцFIых акциях9 касающихся Байкала - LieM большrе нас будетъ
теNi наде?кнее будеr, зашqита у нашsго пiэекх]Еrсного озера!

*rr*
Отт*gэывается Баiхкал из сlкна вагоfiа
Сrсниli. красшьпri, золоторЗ * древняя икона.
В этот ldиг, и ts зтФт век9 ts этот ft{ир просторный
d}H явlляет стlэогidЕ"l лЁlк - fшас 1{ерукот,ворный.
ý{ ъ,;зевожит.. и т8мý!,г, слФвно весть s чyде *
Всё, что былФ, всё, чтФ есть, всё, &rTo даjIьIше будет,

Рос,гltслав Фнл:аптrовKI!!b;c Бугхllнi;. 14. Осипова. п. Xl,жttp
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li сс.гё1,1 Фýt cýý,ý.{ýHetý, ,u*irnrurr*rb iаulроiяrrылl" .&ýtni}Z!,te ylp{lб"п€,JNll,,t сс}rзсннуrmсrо: € эtё.jiýl{iсй lp,!9lý!<yr,

|i.:i/l|ýBe"|leЙ 8П fýi,i,ýrЗЗý{di*rщ*U fýýхЙФхнуtу!Ь" Лlьа яэ*оlУ 9ф|i:рив{!8iýil!d, ч!,týФ rgуJf,гя# в{яч{,f:к!t '{-1{!ЗýНВ{"FtЗ!з {,t

lldir}eply;laB{ýýýBe1 ПР|,!FФdrlохд,,t*tя3;Яr-э {iу.;-týвt€в+t{}с!эвь i зуtаоЙ *бпМежвмч харовОil,аlвэuо объеЙ1,1l'iЯаОW,4"ý3€ ljte-

,|,}!:tp{},rttýBEtя. Kyц:zc,ailйiorriuno Ьсm,,лфеlамч {,и,t{ýл,tЕ 8сЁ{ФвlпOй {ёжrqмей ко ,ф,tо Б'iйквлм в ,2фа{,l :ойу,

ý{р }uгФ ffi А ýа ý{дл ь Сý{я.ilFý ý #,ffi Ф trТД -'ffi 
8ý-$ &э ffi ж Й ggял*g * .У.я g #gff{"

в 1999 г{rду уt]асТнi,iкамИ I{ервогО пра:{д$]с}f]&Ния ЩнЯ Байтсала tia Kpyi,]TOM с,тс)лfi, поt;iя;э-iёнгlоl,t

r].ilаниlзOЕаниtо lV{ерохтр уlятий к г{разJ],ний 2ОOВ ,.ол*,'бьпrа заJiуп,ruru* ..iirР*Та, Е it.ТО,:iсli:l ряогли бьт

fOo/{{aCTtsOBaT, u** ,rr*rru**r"*. ,*iбrr;м сlлЬсобом: рдзная длr{{-{а \{арш]х]ута, раз{iOе вюемя I,i ;illeC'TO ПРО_

Pi..Jie*иrl" х]аз{dь!е шрOсветрIтеJIьские и гiракЕичесitие задачi', разттыГl tsозраст участнi,rкоts" вз_зt{ь{с сгt0-

i:обы перецви}кения. Сдщо д{ошкшо бытъ ОДРlНаt{ОЕ]rIl\{: эколOг,иЧt-]ск.!{ L1-Ir{gTbie ,виды -{]-]а,нспортб n *о,

i,{-]]иное жejlaIIl e 1ipI]HecTyi {{ольз,Ч р, дf;ле сO)iра_нешиЯ цаIj]его o:,]ei]a, его ку"пьту,$}tьjх ;i !хриljодны)i

iiii}llЯТ}IИКоЕ. {-лбъединё!lньlе вмесТе" звеFiьg эстафетЫ сбраз1,,г,з: ЗаLЦИТЕ{УКJ cdpeily tsокр,vг ýэ,йкала,

i:a,гi)i]ая б}r]ет к,реллче с Ka.жj-ib{llr{ год0I1,{

LIеско:тъксдj\,tи N{есяi-{а]uти раньше, Е июне 1999 е4ы стс}лкнулиgь вIтлотную с шроблепаой }дусора,

{ ]{ ]],з_впяеsлOго лк;бит,е.пя lf ti весе !{}icй пслд;чЬл*; о l i рыбэ;чки. Т'огда наl_,эрI добровольтды, ублтравштие этот

шiуеOр ts заливах Малого }40ря? соетаtsили сгтеLiиffльiг}со лу1OтоЕ lqi -о6;заiще гllте ;t рыбакапя

OБP,All{EH{lE
к рьlбакала нs Ба,[tкале

ръ{БАкý{:
Вы яхglкlехал&fi жа Скянlэ{енное hziope _. озеро.Балiкса.ш. Вы надеетесь не тольi{:0 полпlобоваться

idl]aco.1,ff.h4l,i озеl]1. 1.1.J i.l зц)jт]jТh ц? леrliе оtзосЙ J;O:-i'r.7; ]чtягк.ую поклёвку 0мiуля 1,1;зи резкl,iй 1лар

байкальскОго хариуса. Но попцнИте1 чтс! Baiga 1эыбаЦкая удаа[а !В0 МLпоГоir'[ завI4сит tэт вас; ст

ваlдего г{оЕ9ден{4я ча озере, ибо и эт,о 'TГtitie OfiРеДеляет егО "здOрOtsье"

нЕ ссчтитЕ зА труд, уБЕритЕ и t]ьiЕгjзитЕ с БАйтк,длА b/iygcp зА соБоилi

Заранее вам благодарны1

I{POO "Байкzuльская экOJiогi{Liеская tsоJIна", игу, игпЧ Иркутский облас,ной со!Фз схотникоЕ

рыболовов, а такн{е все участникI4 э l<tlлOг}.!tlескоI,о отряца l{o otlиcTKe побереlкья Байка,ца о,г мусора,

Сгромные кOлиtIестtsа этого мусора заетавили задуl!цагься о тOпd, 0 чег0 }ке начинать, чтобы сдви-

i]l]'i'b ДеП0 r: МеlЭТВОЙ точки. Эта забота вOIшла в сiIисок проблепл, решение которых мы етараеп,fся

;;вйти ts рап,{ках кап,{шании "Байкал * объект всемирного

и

;.,;с,rtедлiя'"

1{ воТ весноЙ 200{.} года Кр.чгобайr*riJсьсý{ая эетафета

;,.J}.i'},'е.ГI Стартопt i-roijTyяdiдji сиfu[волLiческий пробег льirк-

,|_.]J лts},х IФ]\.{а}lд ттз Севсробаiдлtы:ьска и Иlэкутска, кOто-

r j& ЁiссltоJlько tда,ртоЕскlt,ч_ цней, I4jjя iчавствст дру'г Дру-

'Jкрестlлости о;lьхона - iiз,tiоблеi;нсс },leL-T,_] ,l]o-

бите-пеi"l весеннеi,; itсд"тёдноit рыбаirкrt, Всё это с
,ieя.ii,icl,j .rrьда будет в 5а,йца;;еi Фото {], }-lсчсlза"

fi еf H!]*r.rс}il. 11 Г,3gi 0aбaйli,lltl,Cti a; сразу взЁJ{ись работать с рi*бв,к;,l";iи на

гy. шpo[Lx;i!{ весъ }:]айкап ЕдоJIh

€го зftпз,днФго берега. а затеý{1

встретйiвL{{иOь на 0.пьхоrле,

за(оiiLIили своЙ .i,гац на б"т-

_,F,. ;;оЙ l iэ[lэ;l- : ,r T7-*K;i.

Участнлзiсл зста4]ст-ii, а вслЁjj

за Ll{,Il'{и рt:бята iаз ,люл Fiиж-

:].]'i]Lia tO}?iaHIl. (- lr'o::l. ]ai-,,l !' ;':tlll:_,iыtiil._J; Ltr--{. lIe OC'i?B"IL'T{: ;1g;_гt* l,:ебя,ч,qir:ор"



\^1:-

l

гнёт этой ра:iросшейся п4усорнlэй проблсмы, бездейс,гвие ответ-
cтBeнliblx с-чужб и организаrдий и"ши нсljфстаточность припимаемых
}Ilии i{ej] - воё BtvTecTe пI]ивело к тсму, что Эстафета лриобреJIа актив-
ное антил,{Усорное содер}кание, Что MolKeT бьшЪ естественнее привыt{-
Kpr. традиции убирать за собой мусOр, тем бо:тее на Байкале?

роль эстафетной ilалочки выtlолtil{ли шёлковые флагrа с i адIIисью
<кругобайкальская эстафета <ffень Байкала - хк век) и эмблемой
праздника, Ф;эаги бьi-
-ци гrереданы ts основ-

гтые населённые [цдкты вокр}4- Байкала. це они пе-
реходили от ),частFIика к r{аст[{ику: Этипли звеньями
были разлиLIные детские экологические и туристи-
ческI4е лагеря" tr{x учас,гники наряду с выttолнениеN{
познаватеJiьных и турi{стических задач, мI{ого ci{Ji
потратили на уборку мусора в течение Becнbi и лета
на разI{ых участках байкальского поберен<ья (Ниж-
lIеангарск, Северобайкальск, f{авшrа, Малое море,
Крlт обаrlкачьская железная дорога, Лис.гвянка, Боль-
iпие Коты, Порт Байка.ц, Слюдянкц Байкапьск. Тан-
хойt. Турка).

эстафе,гу лоддержали и "взрослые" фестив али и

Школьный экологическl.lri отряд п. Чернорlд.
Фото С. Григорьева.

Награжле ние конкурса кУijадьба образ-
цового содержанLiя))" Листвянка. Фото С. Кlдрявшева.

фср5,.l,tы. KoTopbie вк-riiочили в свои проrраммы обязате.lтьньхм элементоN{ aнTpllvlycоpi-rыe мсрог{рия-
тия (форl,rt "Зов Байка.tа". провоДил.tьiй Педагогичесttоti лигой, фесглlваль барловскоrt песни "ЭЪер-
г;; Байка_lа").

Все мы ;{орошо пониN,{аеvi, что далеко не одFIи рьiба-
ки. п,рi.{сты ll отдыхаюш{ие - причина загрязненrlя Бай-
ка-та. Очень \.{Hol-oe зависiiт от r,ieclllbix iкlттелей, от того,
как они рас]]оряжаются быговьi}"{ll оlходами, в ToL,i чис-
ле тсксичными.

il,{ы в состояниrl и должны возрождать добрые и муд-
рые традиции, в основе которых всегда было преклоне-
ние перед Байкалом. сщущение его святоsти. стре[,Iле-
ние не причиI{ять e;vy уlчерб. НЕ ДОПУСКАТЬ. ЧТО-
Бьi 14з-зА тЕБя БАикАл пстЕрял t{Асть своЕгс
ЗДОРОВЪЯ LI KPACOTЬi - это должно стать 0дним из
основных правил Кодекса жрiтеля и гостя Байкала.

Чтобы pI сред.{ местного FIаселениJI началось возро}к-

дение этих добрых традиций, в посёлках Листвянка и
Бо"цьшие Коты ко f,ню Байкала с середи

кПол,tогите прироле! l>

Карина Терлецкая. Нижнеангарск" 10 лет,

ны июля
были организоваItы конIt}:рсы "}tадьба образчо-
вого содержан}iя". i}авные условLlя конкурса: ре-
гy"rlярriая уборка и несжигание мусора, ведение хо-
зяйства экологически дружественньiми способами,
то есть с наименьшим ущербом байкальской приро-

Встре.Iи с местIlыN{tI жителяь{и помOгли лучше
прочувствовать их заботьт и тревоги о состоянии
изilлобленriых Mecт отдьгха на Баliкаце. В ходе совl{е-
стных обсуждений родилась идея о проведениi.I со-
вп,{естно с IIрибайкальским нациоi{алыIым паркоN,I
акции"Наведёпя к празднику порядок на байкаль-
ских берегах!". Её главная цель * измеIIить себя. своё поведение, чтобы цонимать свою ответ-
ственность за еохранение чистоты Байкала.

В аВГУСТе-Сентябре ,шобой. кто ехалп отдохн},ть на Malroe ]viope, на Ольхон, мог личЕо вIl-цючиться
в КрvгобайкаЛЬск\То эстафеry. На коtlтро:тьно-прогrускно}d пуi{кте в Еланцах fiроезжающi,ш riредла-
галосЬ взять С собоr1 NlешкИ для сбоlэа Nfусора. которые зате},.r i}Ke заполненные l,{o){Gio было сдать на
обратнопi Il1zrrr. au_ОтникамИ парка собранный il{усор доставлялся i{a caнKlli{oн}rpoвaнHyo свалку.
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Кроме того, гOсти Байкала поJrу{али и листOвIqу с рекоп{еЕдациJIми, собrподение кOторьж помогает
сохранению красоты и уникальности байкальской природы:

Мьrmь посуOу, сmuраmц чuсmumь аволци uлu pbtбy луцлме поаальutе оm береzа, не у самой BoObt, ТоаOа
ерязная воаа, прохоOя через пацвенньlй слой, буаеm фuльmроаапься u попаOаmь в йеро уже чисmой.

Пuлцевые оrихоdи лучше засыпаmь землей, чtпобиl образовавuлuйся переzной спосаSсmвовал улучшенuю
сl?\рукmурьl почвьL

Сmарайmесь не uспользоваллlь сллнпеmuческuе моюц4uе среаспва: онu нанослm zоразOо большuй вреа
8certly жи8ому, чем мьlло.

нu в коем случае не сх<uzайmе пласmuкавые упаковкu: прu uх zopeчalu образуюrпся очень вреdные
?жоксuканmы, Безопаснее 0ля прuроOной среOы бьtло бьt осmавumь uх в мусорной яме, но эmо lнаЧum
навечна. лучше уввumе uх с собой в zapoa, лuбо сdайmе на пункmе Прuбайкальско2о налцuонально2о
парка, опкуOа он буаеm вывезен flа санкцuонuрованную свалку.

KaHcepBHbIe банкu mо>ке лучше всеао увфmu с собой, даrке прожженньле в косmре, онu разла2аюпся
в земле з zоОа, заzрязняя поцву прu элпом mяжелымu меmалламu,

помнап€" чmа Nlllo?lte цвепьr, коmорые вь, всmречаепе, уже занесеньl в красную кнu2у, u ваие желанuе
Haplslпb буеп можеm слiшком Oopoio обойmuсь прuроае.

\ааолпаsлuвапь лекарсmвенньrе прааы на mеррumарuu нал4uональноео парка сmра2о запреrцено.

друзья! сitigрайmесь, чtпобьt после вашеzо omOblxa на месmе сmоянкu осmалось как мажно меньше
слеаов ваше2о пребьtванuя!

Если мы возьмём за правriJ]о заботиться о том, чтобы после нас ocTrtвaJlocb чисто - убирать за

с.обой мусор и, чт0 очень вilкно, Бывозить его хотя бы до ближайшей санкционированной свчtлки,,

тогда мы сами, обыкновенные люди, в iicpнe изменим ситуацию. Организаторы и уIастники Эста-

феты решительно стOят на том, что в ближайшеьf бyдущепц безоговоротшьiм требованием (импера-

тивом) дJuI всех гостей Байкала должно стать не просто Фсбсвацце аккуратно обращаться с мусо-

ром, но вообще не оставлять его на байкальских берегах ЕIи в каком видg. Всё, что привеЗено и
моя(ет стать мусором, необхOдимо увезти с собой.

rtCi,l оцен!, б.цаzоr)арньt н{aиlнм кg.плеzаJld uз Бурянuа, rcrOк ёpyHcrio в]явluu:,lся за орzанuзацню празi-
!ri}ij{rHuя liл lперрr!mfiрЕtu ресllублuкtl в 2000 zsoy, mак LultpOKa {JcBeu4aBluu.lt tloiztlпtoBKy- к эlпоhtу-

rlразdпuку в zазеmftх, н$ mелевulеttulr, G Инlпернепо, зсt поilер;tн:к1, !ня Байкtlлtl, з{1 е2о "укорене-
ll1.1e". Освбенно блrlzоdо-рньt зt пропаеfiнlу mоzо сiýьrсл$ ýtlя Байкtпl*, каmорьlй ce?rii}Hя, полtt:ttлуй,

cal,r,lыli зilобоdневltьlй - у н(rс появнiIся HoBbtй Bceltctpolttbtй mруdовой празlннк ile 8 ur,}1!tiqy, а всерьёз!

&d
в шутку о ново]\{ всЕнАродном труj{овоlи _tIрАздникЕ -
днЕ БАЙкАлА, кOт,орьцý? БудЕт tsсЕрьЁз.

Всеце;tс веря в LIечатое дело, пOпробуем, Te1,1 не L,eнee. трезв0 orieнpiTb ситу-
dtrý

9 ациlо и сделать анfuIиз, как среаl"ируют по это]!lу поводi, жителлI Бурятии, то
есть те самые слои насел9ния, к KoTopbi]v1 ,,l l\,ibi с ваl4и иi,{ее]\{ честь ajтноситьея

<Ой, ой, насмешипи.
кЭто ж надо, - вOсIi_jtикн),т в восхиш1енLlи другие, -- до чею люди насобачились праздники придумывать.

iiрямо кровь стынет от такого размаха. ýа гrо та"кому поводу не хочешь, да запьешь!>. Насчет ((отметить),

l.;:l( известно, мы не дураки. Так что, нет |iр6lýлgп,t, отме,гим всенарсдно".
<tA это нам надо? А кому сейчас легко?> - отрешено скalкут переболевшие эйфорией деN{ократических

,r.]еобразований, уставшие перэчислять проблемы и искать пути решения. вернувшиеся вновь во спаситель-
:-,j лоно совкового конформизма.

<<АвОСь, небось, ла как-нибудь) - на всякий случай о,t,ветят,те, кто понаслышке верит. что в России.
,.lrОМЯ ДУра(св и плохих дорог остацись elr{e неразграбленные природные и культ},рные ценности.

,.(I(aK шложно! Это же Байкал! .Ща вы знаете, какой он?! Самый большой, самыti...) (и так далее) --

jriрЦЧаТ В ГоЛос ВсеВоЗМожные ЗаЩитникИ ПрироДы и Ntы1 В ТоМ ЧисЛе.

l<Сльiшали, слышали, - перебьют нас видавшие виды скептики из народа, - да только с тех пор как

.,еriи об этоNr вогiить, Байкzr-лу н€ 1,I}чш9, а хуже cTrLrIo). И вот здесь самое время перейти по всему фропry
,iгорой части. наступательно-оптимистической.
Цсепт известно: 1lраздники дJIя нас * тр)ловые булни. А это значит: даешь новьiй грандиозный праздник,

. развернутыми знаN{енами ус,гойчивого развития! Иныtчtи словами, ударI4м нашей инициативой снизУ по

,;i. бездоро]кью и (не побоимся этого слова) нашим дуракам.



следlrет отметить" чт0 несмотря на высокую образованllость народа Бурятии, некоторь]е замшелые

личности до сих fiор не знают, что ообой представляет кустойчивое развитие). Возможно, этим личностям

глубоко наплевать1 что с коFlца 60-х годов вся irрогрессивная мировая обш{ественность была взволнована

ухудшение},{ сосТоЯНИя окружающей срелы. Они признали, LlTo экосистеме Земля угрOжает глобальный

]iризиС и что трИ основныХ ее составлЯющих: ниlцета, социilJIьные конфликты, экологические проблемы,

присущи всем странам мира (а не только, как FIекоторые думают, России и Бурятии), Стали повссместFIо

рождаться идеи новой п{ировоззренческой стрzlтегии, В 80-х годах получила шrироку}о огJIаску концепция

устойчивого развития,
f[ля ясности, минуя с.цожные определения, дадим ярко блистающие цели устойчивого развития во мраке

современной неопределенности :

::',:::;::::::',;Х #::::"::::::!!'"u,?,i;,,-" з(I счеm зdоровой экоt.lо,ц,tuкч ол,r всех HctpcldoB Mttpa,

Однако жаль, что мы с вами не доживем до этих светJIых времен. Но Mbi долж}lьi все сделать, чтобы до

этого дожили наши лети и внуки, кстати, это тоже одно из условий устойчивого развития (чтобы дети и

внуки были и чгобы они жили, не проклlttlая нас).

упуская для краткости сведения о всевозможньiх рrlзвлекательных мероприятиях, переходи]\4 к основ-

ной .грудовой частрt события, и потоI\{у, наибоriее привлекательной.

значит так, предлагаем принять участие в широкомасш;табной зачистке тсрритории республики от му-

сора. ,Щоколе будем терпеть, о други. эту непроходимую грязь! ,Ш,а если разгрести наrlrи родимые помойки и

свалки1 то отыtлется под ними наш главный стратегический ресурс * чистота, всем ресурсам голова и

природным, и культурным. Без этого ресурса ни одна ценность, даке самого мирового уровня, плохо пр0-

c\t атри вается .

Ита-к. lлюди добрые, стар и млад, выtiдем как один на борьбу с N{усором, грязьtо и ленью и их приживаJI-

ка\{и: пьянстtsом и xaMcTBclMl Сделаем генераJIьrryIо уборку в нашрIх iкилищах, выйдем затем в наши подъез-

_1ы. цворы - навсдеМ порядокl Помоерt наli]и N,аIt]иНы, ztв,гобусьi и трамваи, наши у-цицы! Уберем хлам в

,-rкрестностях нашлlх сел и городов, в места}: отдьiха, на берегах рек и ручьев, в лесу! Устроим природе

гlгаз.lнlrкl Ypai!!

-i; ,:,:1,1:b .]rIKoBaTb. l]e ,голько о субботниках речь идет, а t; каждодневной работе над собой, ,Iтобы не

,.,-lько по пьянке об 1,ва;лtении к ДРУг другу всломинаJlи, Нау,lцrо." нам надо, чтобы кахцьiй день у каJtцого

ilj нес B _].).\le. в 1са_iЬбС. i ilодъе_"л.е, во ilBope, на предприятии, не улицах и площадях наш}ш се,ц и городов

всег]а бы..lо чltстil, .\ г:е ч1,1сто - TaI,r и зелеНо1 и красиво, да и работа спорится. Аль всю ;кизнь булем

,е.-JГl КРllВЫе l,'\1l l1 П-lС\liС ]r-'Pt'i!t"'

ilcell извес.гно. To.1bкo сказка cKolro сказЫваетсяJ да не скорО деJIо делаеТся. Значrrт надо нам настро-

tlться на долг},ю работу и rр1 ;к,-11,во }l},Iя Баilкаrа. здоровье которого будет означать и наше с вами здоро-

вье душИ и тела, Д поско;тькУ не о1нfuкдь] ,lo\la:{i.l ,^,lbi свои сNIека,листые гOловы над этими lIроблеlvlами, то

прLrсиN{ всех, ilоделиться свои}4и идеяir{и и наработками: как нашей большой и Nlалой родине стать чистой

.la пригажей, да не на 0дин праздник, а на всю жизнь. Пишите свои предложения,

[ЛутклЛ шуткаN4и1 а всерьеЗ сказа}{О в нашеМ республиканском гиNlне: <l\ветущая от края и до края), а

значит, так томч и быть, а когда * от нас с Вами зависит,

f{аепл устаНовку: оТ светльlх праздников к светлому булущему * БайкапьскоЙ циви"llизацииl
Т. Р, Санжltъlьtбrковсt (ъ,ww, bttrytttia,rtt)

Эmо сmuхопхворенuе преdпрuttttltlпmlLця uз Усолья-Сuбuрскоzо покорu,цо нас mе,|l, цmо в He"lt необьt-

Llайно ,lpKo u обрлзно выршкеriы LlyBcmBil ллобвtl lt BocxltLlleHllя l1рекрасны-!и озероl,,

Спасибо тебе, батюrrrка Баr:iкал, За нежность волн и за песчаный плёс,

За празднИк безмятеЖной красотыI И за отсутствие здесь слов ненужных,

За то, что нерпа не?кится у скал, И за людеii твоих, tITo век здесь коротак)т,

за горы. где и камни, как цветы, Моryчих, как спокойствие волны

Зачаек,ЧТоIIикирУюТлегко(онифилософовфранцузскихНеЧиТаюТ
За белыМ хлебом, брошенныМ с кормы, Твоею вечной DIудростью полны),

и за туман густой, как пtолоко, суровый нрав твой _ это не беда,

IIолзущиЙ . .ор * предвестиИ СармыО Зато какиХ встречаеШь здесь врузей!

за ночи полные и запахов, и звёзд И знаю я - че*{ холодней вода,

огромных, как глаза красавиц южных, Теrr на душе спокойней и теплей,
Сергеil Харитонов, август 2000,

2з



iltеввз*аозsrрtf}ýе ар?{ёlЁrtз#цriýýэ к-{ýtýr{}рё,tх rзсех оfuчеВtlltш-r* Кsзjlsвбсtйжtльская эсrrъtмt'эеrcмt, ЕнеСЛМ {l{}*

:lчт,ыtьgй Btcll.Ml} в yttlr-.tanaвBgjl ýrвя Бв{слс,{|ьч{ý ж{ý týрну!ýасквй cшaopotle"

Ъ';ке в сaMсэL{ ttачалЁ {iр;rгоtltзйтса,чьсrtой эстаф€ты гчlы почувствовали rlт-
::.,пик на Fтаiлgи iиысли и ч5zggаgд по llтношiению к ц;сновной идеоrтоr,kiи ilраздFIи_
.lla. Он гlришrёл из села Большое Гсллозrстное, имек]tщего бо"гtее чеtо,л З5(}-лет"
]iюtо историю суrщестtsOванЕ4я ша бевегу Байкал;t. T'ar,-l под руковоцсl,tsоli,i Вик-
t,oBa ВоротынLtrева и при постоянной п(-)ддержке Хенка Бирнбаума }-iесколько
neT активно работаетдетскр;й шриi]одоохранный центр. Еот что оH}l написа-лii
лФо.ше того, как у них проrшёл из этапOЕ эстафеты. кНа обратном пути каждый
i,{fuiел возмо}кность подума_ть о себе I{aK о час,l,и этого мира и, возi\,1оlriно"

iloняTb LITo-To, чт,0 раныле да}i{е не приходиJIо ts голову. }1 ес.гiи кто-то после
эсl,гафеты булет,Jltdiilь чаJде сN,{отретъ на небо ti хотя бы ломнlтть1 с Kaкtlful
,|удоlи рядом >тtивёт" iý,lo)itнo 0]vIело сi(азать" чт,о Крчгобайкальсlкая эстафета

_/.цэJiась и что у Байкала пOяЕились ЁпOБь{е неравнодуit{ные друзья. Берегите
lебя и берегите лrобlzю ;iiизlэь, c)i Lr(ествук]rцук] рядOе,т с вами!> Фото Х. Бирнбаул,tа.

iмлж Хабьgбулнмв, вOзut{iвлялФtцвя оllвdап mуреýец$ ýr режре{ýцм*r в Nрабвйк{lльска}g нвцttонii,iiljнФtt
!!ii,!}Ke. .инOZФ Bpe.ltetlEt уdепяем ра{эоmе с dепескм"мЕt экФJlвZ!Ачс{кмJ{вrt л{!?!ря"еýgr в-gll Бм{sквпе. ЕЙ,
l,{sж HиKoJ\ýy Фрусолау, вмаFltl! все 8Фз,1€,8зttнOсtýýtд ýýа{ýKltx zpytBýý йля ttрlsроdввхрслеlнвй paýoltabl" В
бесейе с F{{tпвtd Зltля сказ*л{t, ч{пФ у нее ecr$b едфея саза{lлtвЁ, Accooqш*epllФ l€lл,!{кt!А, зlt{_}л{)zмческ!ёх
.п$?ер€Й. А эmв змпчttýи, Еýt?tо ,Lrамсно буdеm провсам!?rь мЕэеdварчwtель{tJllФ ирфсвеу?ýl,tлýlе,,аьсъулФ рtr-
бОl'lаУ С РукФваdg8ýl&г!я,9ý,ýё ýё учilсtиннкtlлýlt. пл{tниl}n*{iз?lр} м,€сý?а{l # {рфкil {}азп4еý44€!rýiя9 {{ лýý{!кзttе

lri}{tКИi.tlчесlую р*6оwау ?tB{tKLt-Y Фивряаов по сt}хрýненLý!Ф Фзер{t БаЙка"ц. !ею оченлэ Hy}K{t{}e iý tlpe*
аИеКМХuВМае dля сахр{t.немеýя бпЙксlльской прlsройьt" l$ы эrcеааеjw скарейwlеzФ вOrc,rtъýt1еrdмя зtýЕФй

зgо"упgкls ыч сч tас€,F. C:y,OýaHbi, буdе,м 8сяческм слаосrэбеупвФвtll?!ь эftrо.му.

.,мАдЕнькý,{Е Nii.PA въи,, _ БольшиЕ ll0ь{сiiiники
{приБАккАльскогФ нАtiй&ЁiАльIiФгФ I]APKA

С 2i по 25 итоля с,OЕfi{естн{\ с сотруJ_(никаь,яи tr{eHTpa по сохранению i{сто&]икO-кудьторного
;iасjjедия (iЦСF{) сOстоялась инспекционная поездка сотрудников Прибайкальского нащионального
]Iapкa (Г[FIТl) в Ольхонскийт район" {_{ельrо бьша глроверка ЕыIлолнения требований разп,{еLi]ения Ере-

1,{сi{ньж лагереЙ, сос,гоянр{я архео-цOгических объектов и ,герритории Гfi,trfi. В xo:ile поездки был вы-

-ti-r_ileН ряд наруrшеtlий, о iftrторых очень BaiKHt} знать Bce&,f руководителярJ лагерей.
Кроме мелких заме.lан_ий бы.ци отл,iечеflь] счень серьёзньiе оlшлiбки. такие как окапыЕание

Il:i.паток, вбивание гвозлеЙ ts леtr}еtsья, i{OTlKa ям" установка i]aJlaToк не на HacTjlr.ax. {Ho.cltillJ-bl - э!на

{:tрьезл"|,ая проб.uе,l.tа, пlali Kat; не Bt:e "\1о?уlп Cci],ltl !!з?оillав.зltваl?lь it !1trillвоз1.1l?1"ь li:i с ссбоЙ. !!онuз,lая
:пiо, {!НП преO,паzаеm за|;азьlва}нь эпt|.l прilспасобленttя в oпli}e:te рскiэеаiilil! - liljiLъt" реф Те груп-
:]:i,i. которые пренебрегают ,Iаки&{и 

реttоменлаi]ияýяи, вряд ли i\i0гут называться экологическiлh,fи
rхэгерями. Такие нарушениq, как праЕйло, встречаh]llя у неорганизованных отдыхающих_. Имеrтно
i'] t]}i]\{i.t надо работать ребятам из :тагереii, показыtsая пример своим поведениеfo{" агi;тациеЙ, гJрове-

..:ilием бессд.
Е этолц голу были некогорые оло}tности в офорп,rлении документов, tr мы благодарны ,ieý4-"

,]}lO этс не отпугнуло. Бо;rее тOt,L], эти групiIьi зарекомендовали себя серьёзныt!{и спецлiа.rлиsтами
:,,Jсго ff€лa. Вель сложно бьiть "хозяиЁOм" на участке,
-:оЁый выделил под охрану нацио}lа-пьный парiс, ког-

r{a руках у тебя ,голько 
разрешение или? в лучш]е\,{

i'Чае, ПОЛЕОМОЧИЯ ИНСПеКТОРа.

Ситуации бывают разные, и иногда прикодх{тOя

-:::f;ТЬ Ч}тЬ ли не в прямса{ съ{ыс-це слова. Kro-To о.чап-

|ri цветьi рýёт" IiTo-Tc MailtI,iF{y Eia гхля}i{с моец а кто-
llil Хi{fi.IIiИНе НOВЫi] ДOРOГИ ЛРtlКЛаДЬjВаеТ ЧеРеЗ ЛеС,

iii,; проехать туда. куда 1очется. l-iеirечиспять &,{0}к]-iо Фото К,ryба <<Иркутск - Фсрт Росс>



еше много. Д представьте себе, как трудно переубедить отдыхающего, находящегося в неlрезвом

виде. и с э1им приходится сталкиваться нашим юным зашитникам природьi. FIо их работу видно:

некотOрые бухты стали преображаться, стаI]овиться 1хоженFIее. А это значит и приtsлекательнее:

ведь туда и рвутся т}ристы, где чисто и зелено.

ПытаемсЯ через детей воспитываТь взрослых, но далеко не tsсегда эт0 полr{ается. Кропlе вы-

ilо;шениЯ своиХ запJIанироВанньЖ программ' наушыХ рабоТ и отдыха' ребята f{атсЯ и учаТ Других

быть с природой вместе, но не MeI]JqTb ей жить.

к сохtалению, есть руководители, игнорирующие требования Щсн и пнп, но это, в основ-

ном, у начинающих.
Одним из основных выводов, к которому мы пришли после поездки, явjUIется утверждение,

что размешение экологических г{алаточньtх лагерей является псло}кительным фактором, так как:

участниками лагерей проводится работа с неорганизованными туриста}dи;

убирается мусор вручную;

охраIiяются бухты и регулируется численность отдьIхаюLцих.

ПоследняЯ проверка показала, что состояние большинства территорий, отводимьIх под лагеря,

}Iамного у[уrшилосi. Боп.u того, памятники археоJiогрIи. располо}кенные на территории ПНП, хотя

бы т'iХИМ, образом в летний период заIциIцены 0т варварского отноIпения неорганизованньIх тури-

стов,
участники эколзгическrlх .ilагереli активно включились в Кругобайкальскую эстафеry, посвя-

шенн},rо Дню Байкала-2сt)0. Не o:tHa сотIJя \,Iешков, предоставленных "Байкальской экологической

волной". была заполнена собранны}{ на берегах озера Mycopol\4 и переправлена в места санкциони-

рованных свалок.
спасибо вам ребята! з, хабuбулuна

l[bt б.,tоzоDuрны случftю, коmOрый свел H{tc с обu4есmвенной орzанuзацuеtt <IIркуmск - Форrп

россу. Xoпti эmа орzанизilцuя не являеmся эколоzuческой, её руковоlumеlu ХOРОluО ПОНu,И{IЮm,

чmо без крпевеdческой рабопtьt u воспиmанuя чувсmва оmвеmсmвенносmu 3а сосmоянuе окружа-

юtоцеЙ прuроlьt вряr) лu воз,|tонtна любая обu4есmвенная lеяmецьносmь. Тпкая пOзццuя н{rLuлtL

своё воплоtценае в он|пuмусорной пкцuu, ltровеdённой эmuiуt леtпоtr на Ма,по,м морa
(Иллюсmрацu.l к публuкацuч шяmы с сайmа каубо: http://ifrc,irk.ru)

из}чЕниЕ АнтропогЕнноЙ нАгрузки в зАливЕ мухор шо tIPoEKTy
(исслЕдовАниЕ состояниrI дикого туризмА В IIРИБАЙКАЛЬЕD

Б}хта Шила, где располагается наIп лагерь. находится в

года, обилие )40тньIх, 0 песчаными берегами и дном бlхт,
нительно тепл1то воду в летние месяцы, обилие соровой

c,l ва сделаJIи трехкилошlетровый Мlл<орский залив замечательным ме-

стом летнего отдьна жителей не только Ирryтской области. В эry пору

его берега представляют собой гигантский лагерь отдыха, расцвечен-
ный сотнями палаток и легковых автомобилей"

Мlхорском заливе. Устойчивая сухая по-

хорошо прогреваемых и имеющих срав-

рыбы - все эти немаловажные достоин_

И если учесть, что такими усдовиями
располагает большая часть Малоiо моря
(следует упомянугь и о шI{роко распрост-

раненном подледном лове омуля и хари-

уса как местным населением. так и,при-
езжими из др}тих городов областиi, то становится понятньiм, насколь-

ко велика опасность антропогенной перегрузки замечательного уголка,

почему важно, чтобы Прибайкальский национальный парк как можно

скорее навел здесЬ порядок, Междl,народный детский клуб кИркутск -
Форт Росс>) и некоммфческаlI американскаr{ организациJ{ <Проекг Гар-

мониJD организовали летний лагерь на ryрбазе <шидо в период с З по

1З июля. Одн0 из направлений рiботы лагеря было экологическое. ýети
стали riаСТНИКаI\4и Кругобайкатьской экологической эстафетьъ2000, по-
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i:; период с 8 псr i2 лалtл;tя llроЕодriJ{Oсь анкетир{]ваЕие (jlиких т}iристOв} с tiельlо изучения аFггр.i,-

,, *:rзьт,;т]i F{аI р\/зI,, i.4 н а, поберсхiье Малого futоря от, б}хты К5r:ry,lэл до за:lиtsа Ху,ясар-Н5тайокий, Сбrцая

..j()тfi}пiёгiЕil]Oт.L, п,{ilршiРута - J.] rcNl. Средняя i,ljlap],i}-i;t *т уреза t]о,цI}I - l]СlЦ rit. Ца .,тглй тер1-1итоiФи}i

'l-lTeI;*Eo [02 с,гоянки. lце {эт]{ьгх"аlто 9]5 чс.lтсlвек в З4З па_гл;tтках. i4з ]j Кý{ а4аi}]хlР\,rга особо заееJlfltIьт

6,5 r:T,t" liтo бух,ты Лазур-
Ёая? с {1]Iотностью :]аOеле-

Нi]Я (ЛИiti,ilчlИ ТУРИСТаj\,tИ))

Зб5 чсловек на 1 KTlt бе,ре-

говоr,i .цинии; Кlтryра - 2.65

чел/кья; Улирба - 1Зt] чел/

кrur; Хзzлiцр-НугаiiскиЙ за-

,,,;ц - 12{] че,Сюt; lIJида - 9Е че:r/кшl. Средняя l]лO,гнOстЬ на 1З км протяхtённости береговой линрtи
'i0 человск на i кпц. На 01дьiк I,0родские жители приЕозят и ffвоих братьев меньш{их: отмечено 43

.,:баки, Е Ko1lleK и да}itе 2 крысы.
Больiше всего туl]иСтов ilриезЖает иЗ Ихэкутска - 62, % (5б7 чел.). Ila вто1]0м h4есте туристы из

4,.Г;ГаlЭСКа -24,З й"цzz,Z **".1. fr осноu*rопu на беtrэегаХ МалогО моl]я отдь{х.ают }китеЛИ Ирщ,тскоi:t

iбl;ас.ти g7.2%" Есть и приезжие ltз Красllояi]скOго tсрая, hzIос:квы. Рядоlл с Ш{идой была стоянка

]:]r|р}iеоJlогов ltз Канады (14 чел"),

{iрэелrтяЯ прсlдолжиТельностЬ отдьiха составляет ] 1 дней. Отдтяхающих Nlсжно условно разде-

'l-iJ.I'ъ 
на 2 кагеговии; 1 категория - люд14, iцлко и береiкно относящрIеся к природе. приез}itающие i{a

l] поё ь,,{есто ех{сгодно до 20 лет rтOдряД. На ptecTax их стOяяок всегда чисто- J тtатегория - ltолЕая

l1РОТLПВОШОЛOжностЬ первьtrý{, так назывi]е},{ьiе (однОразовьiе туристьi))" Это" как i]ра.вило, пцолодёlкь,

ll;:]хлез;каtоiДая на маiшИнах, С гроплttоЙ п,,I5zзыкойт и большrим количествоN{ спtlртного. I{риезхtатот не-

lijl*rlo (до 5 лней)" шосJIе }тх визитоВ остатотсЯ KyJ{4 },{i/copa" биlое стеiLцо i] rlЗра}iеНi{ая приро/Jа"

К, сча,стт,rо, такиХ горе-т)iрисТов N,{еньш{цНство! Больiцая rIacTb туристоts знает" riТc в этоL,{ papioнe

i,_],:iitlca".la },{аllо лljоi], люди ilриВозят с собой газовьiе гореjIк_и" I{a газе готовят пiiц}, 81.з % туристсв

l,] i.t,}Jlb6_o 15,]а/Ь- на кострах" Отмечеьто бо:iьrшое колрillестtsо aBтolEaнcш(lpTa - ]t}6 еt. На ОДЕ*i СТОЯF{-

:",,. в сх}еднеfol приходиТся по 2 автомаli]иЕы, 97 -подок, !{з нlrк З2'Дп - MoToi]Hbie

i_-апqr,jе большlие проблеплы дJтя туристоts это:
_, нехtsатка h,iусорных контел'iлiеров' FIевьII]оз п,{усора и
]iisoi]eниe территории отдь]ха;
:. .Нt]ХВйТК3 ryацеТоВ,

IИbi по;ты,гались I{з!чить :]ти вопрOсы.

На прсlitденньiх }{аft{и iЗ км территории m{ы насчитали
l] 11у19рцых контеЙнеров, а рядOil,t мешки и Iy,ili ivlyСCpз,

:<отоiэый ,]о вре},{я ветра разносится по побереlкью, вын0-
{]}{тся и в волы озера БаЙка:т. Один ttонтеЙнер ilрихOдится ts

i]тjеднем на 76 человек. Небольшrие расчёты пOказываIоц что

1 ttонтейнер заполняется за 2,5-3 дня. Поэтому необходилло либо чаще вывозить мусOр. либо рели-
T-il{Tb числ0 контейнеров в З-4 раза и вывозрlть один раз в 10-12 дней" \,ристы отмечаiоц что мусор

;ьltsозитgя крайне редко, Рыбаки бlхты Улирба отметили1 что l\{ycop не ЕывозиJlся с 5 лlая. Тури-из
паашиньi) в 1,5 кьп

из ЕаItJего лагеря
,,lты из Кулrуринского залива с вOзмущением поведали нам о свалке мусора

:Iлубь территории от бlхты Шида. Мы пытались сгладить эту картину: ребята
,iздали тlристам 200 большиХ мешкоВ дJuI сбора и i]ывоза мусора. Все дети участвовали в акции шо

очистке от мусора бухты Шида, це располагался наш лагерь.

Вопрос о-тудчетах - один из самьж tsшtdных дл-я отдыхающих. На 9tr5

человек * 19 ryалетов (1 туалет на 48 чел.), тOгда как гигиенические норп,iьлi

- i ryалеТ на iQ-i2 чел. На обследуемой территории необходимо еrrдё 70

ryалетовi На 14 стоянкаХ построенЫ туалетЫ самими туристами из подрrI-
ньгх средств.

тlристы стмечают, что за поеледние 2 года появились новые туалеты и

контейнеры для мусора. л}оди меньше загрязня}от 11еса и у}ке не закашыва-

}от h{усо},}, но пока этих мер недостатOLIно" а число туристOв год от года

растеЪ. бпоп"."ч*.кий от,ряД провOдиЛ анкет}Iр-ование туристолв в l.й де-

шик отльшающиХ на МалоМ море ilр}жодится на II и lII декады. Значит про-

]tl4b{ б.vд}лТ ешдё острее. iХрlлроде уже нс cfi!эaB}lTbcr{ саьтой, ей щ/rкlа помоп{ь,

ii.ro ei,i по&,loiIteT" кроме нас" лlкэдей?

,.1t исля. а основнои

|.,,:

l:l



fufпрмя ИBattoBHcl Пукuна - бecc,Mettttblй tнмллнmлuвьlй рjtковвlмжзе,ць йеwаскtъу :trКýЛ$Z!,а|lесl$пх Л{r-

zерей, 0рz{rнЕrзуемых Обпмсмпны"м целtпlролt dеипско-юноrмеска?о мурмзлlа аа крпевейенtsя в ýИече*

нu{е j$|Flozиx izewb l!еннФсt?rлэ !?лilкOй рмболпьl llecoJlllteъHa" Чrпобьt эуýаи езtсеzýdные lаsэllроdООхРtltt-

нtiе {tкцurt !al|e,,l!! tlр{!кmuческtай lолzосрtлчtльlй резульrпilwt, необхв&амв* брвrcвь на себя еu4е боль,

,ме GmвеmсmвенLtоеtпtt, анuцн{rуицвы, укре!8ляmь rвараDллцutl взаttллвЙейсп,lвglя е Прабмйк{ý"|iýзскUJVt

м{tцмФн{tльньt,м ýrаркOлв. Нпdеемся9 цltаФ B{ltшft намоu4ь бу&еm значýhryýее zой опэ zoda"

Эrcт сезон в экологическом лагере наLIался с 20 иtо,тtя и закончх.lлся в августе в районе Курмин-

скоГо п,{ыса, что нахоДится В ольхонскоМ районе. Наш приеЗд на iiолянз' был отп4ечен zорной,. ъсто

рiочь ветер выNлестыtsал лиственницы и палатки. Вольный свеяtий ветер, он сдул с ребят городс-

ку}о пыль И заставиJI по-новоN{у взглянутЬ на мир. Нам предстояло поставить лагерь, загOтовить

дровц оборудовать кухню и начать Haijly полеtsуо жизнь, которая

сии, беседы. игры, соревнования, встречи с интереснь]ми людь-

ми - археологами, геологами, спелеологами. В этом сезоне мы
продол}кили нашу традиционiгl,ю тему "Рекреационная нагруз-
ка на Курплинский мыс""

Наши исследования показzulи, что ил.{енно R иIоле месяце на
отдьи в этопрекрасное место прlIезжают в основном люди из гг.

Атrгарск, Братск, Иркутск, Усолье на одFIу-две неделIl. Постоян-
ный ветер, дrJждь в этом году вынухцали многих уехать раньше.
Г{роходя по стоянкам, tаы объясня-ци foll{огим, что это территория

нацi{онального парка и сбор растений здесь запрещен. В первый

год N{ы заметиJIи, LITO курильскtлй чай заготавливают как веники.

На Курминском N{ысу есть }цивительно красивый утасток побе-

ре}къя, весь из белого гаJ]ечника. Прri;я на экск\,рсрiю к арке (гео-

логиrlеский паh,{ятнl]к пpilJ]r_r]bT). rlы \ E,ilJeJIl. чтLr отдьI}iаюIцил,{Ii

включала в себя походы,

здесь иЗ этого белого га-lечнIlка с.-]ожена коптильня и построен НаКурме.ФотоМ.Радзиминович,

вреrtеннъiл't г\а,-tеТ, \{ы объяснIl.:tll. что эта красота - паN{ятник геологический в ольхонско}м райо-
не, что его возраст 10 тысяч лец что Байкал создал в

каждом мысу и бlхте естественные красоты и что они
неповторимь] и очень ранимы, если jIюди не бу,дут их
беречь.

Рядом с нашиIи экологическим флагом висел флаг
Крутобайкальской эстафеты ",Щень Байкала * XXtr век",

которая началась в Северобайкальске-Хухtире-Турке,
а продолжится в Листвянке-Слюдянке-Танхое-Иркут-
ске и др1тих населенньIх Iý4rктах на Байкале. !ню Бай-

кала были посвяп{ены викторины, беседы, лекцлIи и,

конечно же, трудовые десанты. В этом го/т),дJu{ rIас-
Уборка мусора.Фото М. Радзиминович. тия в кругобайкальской эстафете "Байкацьская эколо_

грILIескаЯ Волна" предоставИла нам б0 мешков, из которых удалось заполнить 20, так как дохци и

ветра I1омешалИ работе. Кроме Toгo, пdы l0 мешков разнесли по сто,чнкам, Весь мусOр в мешках

осталсЯ стоятЬ завязанныЙ под лиственницеЙ У дороги. Хотелось бьi. ,lтобы национальный парк,

знаJI где располагаются экологические лагеря и сроки их заездов, отправлял грузовуто машину. Мы

могли бы загружать и вывозить то, чт0 так портит красивые берега Байкала, где птицы и люди,

звери и сам Байкал отдыхают, набирают свою моIць и красоту.

СТРОКИ ДЛJ{ РАЗМЫIIIЛЕНИЙ В ДВНЬ БАЙКАЛА

как всегда, Сарма налетела неожиданно, мало кто нау{ился на Байкале предсказывать мгновен-

ный срыВ с гор этогО грозногО ветра, Но палатки лагерь поставить успел, 19 часов беспрерывно

ветар сипился сорвать их) но основная часть устояла.
Lia КурмиНский мыС в седьмоЙ сезон на 12 дней иЮ.пJ{ приехали дети из разньж школ Иркутска.

Это краЪЪедческое и природоОхранное мероприятие организовывает и проводит областной IJeHTp

детско-юнОшескогО т}ризма и краеведеНия. Сезон-2000 был посвяiI]ен "Дню Байкала" * IJeHTp при-

нял эстафеry ",ЩенЬ Бiйкала - xxt век", оргаНизованн}то "Байкальской Экологической Волной", на-
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Чало которой полохtил ts марте с.г. 1уристический кпуб ",Щаван" в L Северобайкальске. Представля-
ется, что эт0 начало большого мероприятия, которое с0 временем охватит многие края России, Это
одна из мер, которой Mbi надеемся возродить "новое" - природоохраЕное л4ыIIJление людей, сOпри-
касаюrц}rхся с ве,llикой свят,ыней мира - Байкалом, со средою )lизни вообще.

Не заллутненному алчtrой наживой сознанию очевидно, что срочно яеобходиьsо менять свое от-
ношение к среде хtизни. Все яснее проступают темные последствия дел и на,rIIlцо сиJlьtr, угрожаю-
шие сохранению природьi, Недавнее решение Правительства о разгоне - и\{енitо так! - единствен-
ной заметной силы в природоохранных делах России - Госкомприроды - явное тому подтвержде-
ние. НедароN{ против этого коварного реrlrения, состряпанного в )тоду п.tафлти разр)lхения страны ,

восстала во всей России та LIacTb населениrI, которая неравнод}шна к её бl,ц,шеrrl.
Что-то надо делать!
Одной из задач y{acTЁi{ItoB лагеря бы.rо наб;rюдение

за последстtsиями освоения отдl.rхающи\{и этого участ-
ка баЙкальского побережья. flля этоl-с бы-lо организова-
но несколько вьжодов к их стоянкам. И чтсl ке },Iы риди-
ли?

Полоса прибрежъя от уреза воды на 10-20 rreTpc,; за-

частую превращена в место отходов вплоть до па.тета.
Здесь мо}кно найти все, что сопровождает жизнь отJы-
хающих. -IIюбопытное наблюдение: кое-где вал-шотся б1,-

тылки из-под вин стоимостью до 200 рублей, банклt liз-
под самьгх дорогих консервов. Это значит, что здесь обо-

ВдкторияПшенникова,Листвянка, l2лет. сновались богатьте материально, но жалкис д}D(овныл,1
наполнением люди (а сами-то они, небось, очень высо-

кого о себе представления * ,'хозяева ясизни"l). В один из походов наши ребята не прошли и кило-
метра, а их сбар у таких стоянок составил девять гlолньн мешков мусора,

Разlмеется, не на всех стоянках ваJuIлся он где попало, мусор был собран в одном месте, но кто
бы его убрал. Iiогда люд{ уе,тр?

Не ограничиваясь "очисткой стойJ{а", ребята занимались просвещением: завязывали разговор на
11риродоохранные темь], кое-кого пьIтаJIись усовестить. Нuдо скz[зать, что не все так печально: n,Iito-

гие .цIоди проникались сказанFiым, и место сбора усора у нашего лагеря стало попол}uIться "ч),Dки-

1,{и" мепlка}"{и, а со столиков у палаток обывателей исчезJIи цветы и дикоросьi...
И тем lie менее за 7 лет наб;тодений отмечалось }leyKJIoHHoe ухудшение среды: нарастало количе-

ство yracTкoB вытопта}lнор] зеплли у растущего цIс.па стоянок, появилось множество кострищ, срф-
JеIIньж живыfilи леревьев, в прибрежных зарослях к),старников мусор сбрасывается просто так -
вне его сбора хотя бы в ямы, и др.

Чтобы вьiяснить уровень понимания школьника-
h{и сложностей в состоянии среды жизни на побере-
жъе и их к этому отношение, им был роздан вопрос-
ник. Бьлчо полу{ено 17 ответов, на каждый из 5 воп-

росов:
Нравится ли вам Курминский мыс и чепц?

Что больше всего вас Jvдивило и огOрчило на про-
iчлках по мысу?

Какой вы хотели бы видеть эту территорlтю в )йI

Как вы полагаете, нужна ли природоохранная ра-
бота среди посетителей национального парка?

Что бы вы Itожелали JIюдям, приезжаIопшм на стдых на побе-
;ежье Байкала?

На первый вопрос все 17 школыiиков ответLIли приблизительно так, как коротко сказали двое:
'Очень нравится мыс, его гIрирода, красота гор, закат и восход солнца, красивый и величественный
iiайкал", - Аня CoKc;toBa; "I\4ыс мне нравится тем, что есть чистый воздуL красивые неизвестные
)астения, чистый и красивый Байкал, высокие горы", - Слава Устинов. На второй опрос ответы
',ыли 

такиtчtи: "Меня удивило разнообразие растений и огорчило отношение отдыхающих к приро-
,[с", - Таня Скринlлик; "Мусор! Мусор! Мусор! Как это ужасно, когда такое лежит на берегу велик0-
.сlIного озера", - О:iя Бочкова; "Удивило легкомысленное отношение отдыхающргх к мысу Курмин-

Столярова Листвянка, 10 класс.
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0к{,}i\,f},4 i]ri.,l]. i]ру{;а}Oт .ileО" iз,ву,i pe,;,rg.illtя t4 гФят i1l,иL!, зiil,-}}!I:|I{. {{J,т Lipic-

тьiй Еозду}i" { }rcрчиlтп ,1,i], что ]хк-lди заFрязiJяi*т Kj.x?l{:иl]*Ёigiиe мсс.та",
*, CBe,lTa_tTa, Янцаrва; "9',чиgиltо ра:зно*бF;ззис: ;iалlтгэrrиri, ]:1е.цItrеф&, 

'ГlЗФ*

ренLiý lтрирФдъi, :г.е" ка&4нИ .-- болtьгli*е tтя пff:-lл]0$6{iлзиt], а, {-}г,о1]1Iт4J]0

,го, L{Tt} лfоди T;],i.i небрс>,чт_1с. о1нOсlлтt:я и эт0},i}/ чуд[У j.i{Я4Рi}Д{Ы iБаЙlrа-
:у} '" _{'l.ela Яsшен: "li:" .;tl ,l1сгLя у:,tgггдqр !ll:] :Be;l,t1,ol ,;,.q r)2,1...

- z\*iастал;и.я Сидихl.лна. Ес,гь шреliJ]о}iiе!l;ия: "iiадо в L_]:ta1;пa1 o,1 6;l_

i]aTb у т}rрэисТОВ 1'"{а{i{ИНЬ1 И fiГjрес;u{{?IВi]:гь их Ht]l в'jлоýихледыi", -- liцд-

реЙ Крастiик.К]лt,;',{{уrirrB;r. ){y;rr1.1p.

1Jo TpeTbeTvly вOгпрlOсу мнеfiLiя colшJlиgb на 0]лOд},тOrr{еrr,{: "o,{cl]b г{росто. Терри,гlзрия за[i0Есдýрtка.

Лкодеl:r *одrч :экс,rlrрiовол и рассказывает о травах Et }к_Liв{.Vгнъ{,-....", - {Фля ЗагибаjЕOва-; "Я хryге.ца бы

ЕýlдетЬ К.чрп,tигlстсий ,*"nc в XXl веке чистыtt блаlоlъак}шll{ivi РЗlЗi:iЬ{i!!L{ цtsетамlJ4. чтrlбы зд{есь бbi"rxo

fufного шTx,jii i-{ звеl]ькOв_ кOтсрые яе б{]яj]ись бья :tтtlдетi, iKиil\TO водг/ БaйKrtlia, LJиcTble беi]ега-", -- Таня

Г{ровrаз; "Я хо,тела бы ви,цеть эту терри?ориЕ0 Е ХХ{ веке coi]ceý{ i{e 1роFФ/тор1 л{Фдьд,],,j. чтобы ijit э,гоft,[

*b*uu, где ст0I4,г сей"lас, Hal-Li лагеt}ь, бегали }Ki,{BCTHbTe, .петало бсlльlше Ii,{l,,iц"" - Анна i'ав"рll;лок" Не"

обхслдиrчлосТь Iтр}iродсСхl]а}iного просвеш{еНи}i гiоддер}калгj все, tsоз] обOб]Даtошlr,lй отаст: '}t,iжliil.

для g1pagbr rТ;rибайкальOкOг0 fiа,рка, иначе здесь tsсе бьтло бы оLie{;b гря:]н0", -- tW. Сраков, I'лсб

-{tрупаберц Се"шгейi ],ietTbKoB" Елена Г{оiтова, А H;r пос.цедF{ий EоIтpoc ш{кrJль}t?пкi,i отЕе:гилJ,i ,l,at{: "if бы

цожела.]]l Xop0fi.Tel.c OTýI|;IXа. I]ом*lэьшtе &4},-еори,гь" Не срывать IdBeTы" ЛТе р5zбить }КИВ,":"iе деревья. Itro-

bifiHbl-iIe [J-гуа,{еТЬ". __ ]J;эня Бутаков. fiBe наlлих, iтоэтессьi еочинилti ,гакие стихи:

"Jicc вьт С:ольл_iiе яе губите"

И деревья li_,e рзrбите,
Мус;ор вь]бJ]сеи в l]aileT -
Зitгрязнеt+ья бг-iltьшяс, ЕГ[-il," {К};ъя Загиба iоtsа ).

"itJеT погасi i,1 с,гал0 влг=;уг 
,геIи-но.

И все воlФ}/г г{огасjIо бесг,gлlсчtзi,,.

lj все ,голilа lisi\,{epкJ{O il -,ii_ijj{dJ,

tr4 не вtli;g*lтсr; з,rti коца-н;61дь обра;lно.

'{ 
B{-rT тоiда с.}чтiется riе-цоýе]t,

И BcrcplTttгlcT от }1цара ]:{ nj€сllfit],x,b$.

t{o н* tJе,рiiется больlде yдi }iaвeк
<fu{ыс Б_yрха;{>, Елена дJьякова, Хужир

r_Чсе }lcиi;i.e, а ослf;.т]}.j,ся L{есчастья." {Liастя Сlхина)

Гаi,t,u ioJcp,i(aтc, :,,;,i) с, вьiразительц{ifi [1он(еланрiе ол,дь{ха}оLщип4 высказала Катя Зыкова: "Я бы

ii0iкeлa_]i;l иу_t iloбOJ-]blije уе4а лjж ],огс" чтtlбы ilе I"i}OJi;ИJ[,l ;{ Не i{ОГёчitlli,lТLt преirjоду'

Itrрс;i.l-iаган; l{иTil,гeJl}* cantolld}' IIроанализ{тр(]вать зти бесю,,lпсrстFiые tsысказыватii,Lя Я не сл1"-iай-

{,to iip{,{BejI cj]Ojзa вссх [tткOльни{tоЕ-уча{,:,г[икоЕ опрOса, в tiиX, прост,ая, }ъ{иая, л}ryiовFi0 чистая i\4ыс,ль -
береги.ге пilиiэод_ч! И этО радует - этtт ребята" у}ке нс cшl,.гaioT ФриеFirр{i]ь{ с ео б лгтз l:aiv;ц ^ з аво дяiцип,iи

в туlик душ{у и ,геjiо, q-ie пойдут t-ia договOр е 00вес,гьiО в соilррlкосI]овен,,iи с лрирtл,цой" l;е обtадят

растен{те, птиц}l, зtsеры{аi бабочку...
В последнир1 день лагеря ребяlт llосвяttщaпи в к}]а-

еведь{-эrюjlоги, В х]риродсохЁан{il{кrt. {tакцолл1; вь;-

дали fi ип.lэоi\{-}/досто8е]jеЕiие,

f{орогие п,:ои1 СохраЕlите зтот вьlgот(йi1 доку-
Lяен1 со Ерец,lс}iеп{ оч булет совец{а:{ъ вашj lx},тb в ох"

ра-не fiриродъI. t]am Il,/,ть ilo },кизни.

ilо;кеtа-;:ие разны}"{ и мЕогиI!,{ коN{иссиrih,;" iioh,tп-

Тетаt/rл }iliрав.r-lени,s&l: не }Itалейте денеf на" JIетц},!е

природоOхраi]ньiе шкOльньте яаt-еря. !] Hpi"d Boci{!t-

тL,Iвают нз,*тоя;дих гра}i{даFI Fо*сииl

i -',, !у/с yi,ltl ll о 8. ? l- | Г,l1,jl.}{) Q х r : bl й э l;о,з о : Р {iэ,

у L: ii с 1J'| i1 :,!i;,i" i1_? € P rl[l аве-гl Вас и., l ь;в, i .li,гiс,i п. 
"I{ 

il с-гвrл,iка
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|!;;isl"t,lgpбjng ёФ{ýlв€!t Баiакв,вм, квý?ýФрt}t€ ве:;м с:еýя Kii{; };Bp{xg.týý,te зсt#вttуlхавьý{ хФзýllяr{!, 6*rл;я ?lзч1,1уi{ý ё!з

:il!льll,ý?'l,!?ýýt. Фнла свл,сl;ээав &ысмtр* ФЕý€нмý?tёt {adrъy#iýHý*, F€ажяffЕь е&е gа дdjaк "/i,{*.}ýfif8 !ýФ,сd{}{rлэ, с li фt

,a:ltýpyiv,it6lltrle*, ч.wавбь! з{t ýрелýя tlsзеdзыва. наlsа. s lnpe*p{ic+,btx лýе{,ýFв{tх жв Фльхонеч н€ рзtt}"td,лэN|ф ;iф,с.гt{ё-

-.|:.l.!жься их кFsасФrrавЙ, lsв lý Еыý1{}лitl}iftпýэ з,t{!KC!,1-8,t{tдbýt# {з{}з"4t{},"}жнуýt} прwроЙввхlэlýмлtуýх} pBбBiB,qv. Б:lсл-
-,эЙrgря эl.{iýýý.у, !ý-ч уч{tс??вýtе в Круzвбвйквльаwэй эсллааs|зеl"tле ýыло rэчень з{!"i"|вел?ýмФ"

Кр*тки й ФтLiет Ф дежт,ельн**трс YuE ебЁ{Ф*вФ"rlФнтеflэск*гф Фт,ряд*а

"Лучня_аая Зепа;tя" я{е Фffi,fi}ФЕе Фдя-хgн,
Учебно-волонтерскiл1,1 о,грr{д "Лу,rrrruо Земля" из }чаiцi{хс-q L{ Ерег{одавателей

Экогiого-биоJIогического щеЁiтра гOрода Т'ольятти CaMapcкcl1 об;тас,т,и {всего IЗ
человск) ilод рукоtso/]ствоtч{ }О,F".РощевскOго прс}l]е.R акциЕ.J поiviо{{ти iТрибаЙ-
Ka,rybСl{oTi4y FiаI{иональному царк)1 на острове О,цьхон с 2 i:uo 11 авг;iста 2С80 r:,

За время акции убрано и выЕезено окФлФ тý}ех тФЕIЕl ]чЕусФре с rutеO,г Ltrтдьпха

лЁr4стов. f{poмle тоl,о) г{роведе{r учет зап,fуссретiFtости степньш и пляж}{ьш экосllстеrо: о,:трова, Fо
llг,асьбе участников акщии дЕа &,яальчрiка из чkiсJ{а оlдьжак]{J{их на Сльхоне F{аписалрi свои впеча?с-
lt;нрrя об 0строЕе для "Байкатьской Экологичеекой Еолны". Гiо результатам пOездкIt отi]ядs "Д.учlлая
Земля" b,{bi Han4epeнbi сделать к Еесне 2001 года му,цьтип,{едийщ+о коеяпозиLi;4Iо на коi{дпакт*дисi{е и
r.;ыслать ее в адрес "БаЙкальстtоЙт ЭкологлтческоЙт Волн},I" и П.риГэа,Йка.r{ьского {{аL{иона_лrьногс ilаl]iiз.

ý Е_;лии. кр{.)ме Эколого-биo.]]огиLlеского i{eнTpa То;,тья,гти, приi{ие,tали участие обшtество 1lа]эк-

l,il:,ii, }Кигу"цевскиii |осyдаl]стветtгiый заповедi{ик, }jнституltт экологии во-цжOкого басгейна РАН"
Ю. К. Р оэ, ц е в с Kll й, Г{ р ез u ё е нпз о б u4 е r; rlз в cl i i l.tхэ i; в е tt.

Ё эlяао"ц týtёсь,ме оlвв Н.Жеховскýй, уцill?uеля ltlк. }лhl в;з !!эхэl,аем Бirуйкал Сгп*#янскszо рсзйвн*, yli;c-
t:н{tз еw4ё *6 вdмtэла зwý{ýп€ &,-цzoбBliMcb,lbcKoli :эг_:;эзаrfuеmы ко ýню Бtlй,кtьвв-Zф##" К {Ф}i{{t-i!el.t!i4, li
за}есь аtроблеý!ý jyýycФp{t lзЕtlк }ttе {tкtму{lльн{l, ;<i;lc l"; в r}р"уzлlх lвллглбilемtлlэtх }decwii;x gэу:ас}ЫХВ }Ё{dПffiВ€*

,,lt.й м zоспаей Бмйкtч-lьскqэZl peZM.фEц{t, 8цень хфNi€t?,1.сýi в€рa!ýф|}, ltрwr вс€-|tt Е}ё€ti},l€j о{rвпаt}$;ttлв ,y'i.:iiiiiiit,,
i ri "rа у йас пвся л.lз б а в нtрs|эся о ltt л?а{! к{} Z8 к llaul е& аlя. ll il_ {i Mt е ?i} кр txя.

Вот и ilроп,{чалOсь" отгреп,{елс додго}кданное _г{ето" Вновь наст1/*

ia,l4ла illкольная г{ора. Ребятишrки fiо-чзрослели, tsьттяцулис{r за лето.
:\,/iногим испоJ{}хилоеь по t,,I-лет. Эзс Еjозрасц ког.]ifr fuio}K}io раfiсlтэ"тъ
!1]'Р",ДýЬOiчi лаг,сре.

На уuоtсах экоjiоги?i },{ы ijcl1olltriнaei*, кзк. тriiошё;t наlш рабоч;ай
,Jг.jзон в и!оне. Заявок в тр}довоЙ лаl,i,:Еь бLIл,_л ,,.lглого" чс отобра"пи
i,l;э,,';tых надё}кшых, i-рчtзпал t{aшla состави:та 1f; цi]jjовск. Работы бь;ло
i,,еlЗОЧаТыЙ KpaTlt.

Шtrкола нашlа ii{алеffь.Е:а;т, -v,-filTC",J_ ч Hci? всего 17;1 чеповек:а. CTol:T
.ija на берегу озера Бa;-tKar. О красо,г* цашеiс края мор-;нс }iного
iiL,{caTb и шисать и ни Fазу не fiов?орiiltся, Как ьlрасив oIi вовсе
;OebfeI]a гола! f{a, каlкдьiЙ день нсгlоj]т,оl]им на Бiiiitiпe!

i4 вот ел)rг сюда л}од{,i с рюкзака]\,{и" с котелiiацlil. кто поодliгiоч-
l.fl. Kтo г!;х/fiттами. Сна,тала ахи. вздохи и восторг}!, а затеý{ к-остrJы pl

,l1,ri)ты8 баню."t" Сколtько rустъгх жес,гянок мы смяли" сколько закоfiа-
l.:i Собираilи всё - и бутьiлки. и буъашшtи, Гlосёдок cllжy преобiла-
,:1,.1-1;fя. Берег чl.iст,ыr?i И речка" Баранчиtt, ,lTo сбеlа,ет с вьiеоких гор и
ll]_,:i.lj,BeT в Байкал. тох,се за.б:зестеjiа.

1,{дёь,т члтстить дальiцеi J{ecoK, что {]TOi.{T вдоль ;;те;-tе:знойл дорOги" Ilогода - бла.годатьi А бывает;
,.:*ь ЕIаJтетают ветра" .поý{аIOт деревья, ki лех<ат они бесхозные: и в ]_riколу не прIiвезти r]a- дl]ова. i{

:,.," .цеiкать оставить iкa-r,{ito, С ребятаtеи .r{оговориJlись, чтобы из дома шринеOли свои гiилы, f;ва дня
т0атi!ли - расЕIтJ]I{вали деревья, скjlадывал}l шх к косlриtцаl"{" Вот тебе. "путн}lк зашозда.пый", и

':,:lil и i]оL{деr Llо и ты, будь добg. оставь поOле себя не мусор, а t{истое и дJбi r{аз fiриял}iое лиесто, К
,.] llриезяtает r,с}{ого инос,гранцев. И ltосlrлотрите" люди. i{aк 0ни береlкtlо относятtя ;t gа,;эей с вае4и
,:РОДе,

|",.,,1ы. педаt-о|ia., i]ii,lЕё},{ наде;кдоЁ;. что tsсе от ft,Iа,ца д+ велj,iхtа t',;,цзч ccBe7]jлeHcTE{}BTi"* свLlи пред-
,]l|iЕiи,q ij jiiimeý,i ,iiclлe, Родrтi{с. }"{ирсj, ]lоявитсjii жедаijiiе пOн,ять }т]}{калъýостъ ,]*;рiзн]lх, izi н* только
i:; ст Еllиро;iьi, t1o и I]Hot]i4Tb *всй вк"rад в д{"лr-r сё с,:tрань;, И чтобы не:;абьiва,г.ги.JTii X.-\p0t{jpie

_;а: "Цо;{аi дitiа i_io.1tиT -_ }fbi jlюдti, д не боли,г -- ч,ло :]а д,lt]]аl"'

,\,{ихаил Чliкуttов, Лllс,i,вянка, i 5 лет,



В 2000 ?оDу, aоlпоsясь к прлзанаку, пrы позн{лкO.иu]|uсъ с руковоdцmшялtu кШt<о.цьt эlюлоzuческоzо
лudерсmва> uз Усольскоzо районtt u понялu, чm0 с эmu.иu HepBBHodyultlbxlyltt люdьмu лtьt буlем
Рабоmпmь u в dальнейшем. Дкmавно вкпючttвuлись в Круzобайкальсtgю эсmафеmу, она собuра-
юmся проdолlrcаmь пракmuческую прароdоохраннуло рлбоmу ш в 2001 zоlу.

В дни летних каникул "ТIIкgлп экологического лидерства" Усольского района }цаствовала в Кру-
гобаЙкальской эстафете, проводимой в рамках подготовки ко Щrпо Байкапа, Наша группа из З0 yle-

ников с 10 по 15 июля 2000 года провела экологшIес-
кую экспедицию на остров Ольхон в посёлок Хужир.

Объектом экологической работы мы выбрали берег
озера Байкал.
Особенно яр-
киN{, запоми-
нающимся мо-
ментом стала
сOвместная
рабо,га с рос-
сийско-амери-

канскип,{ ifнститутом Тахо-Байкал l1o оч}Iстке побережья:
общипли усилияп{и мы собра.tiи 28 носlдлок камней разной
величины и }l&lpi }кРеЛРijlИ треiЦИНЫ fiОI]вьi ltр,vтого cKj]oFIa
берега, подвергшегося эрозIlи.

Один из способов борьбы с пOчвы
- нарушснный y.lacToK {lочвы вьiк.цадыва-
ется камнями. Фото ['. Кокушиiтоl'i.

Не оста,цись без вниманш{ у{ас,гки берега, гле бы.гtо наltбольшrее скогtJlение N{ycopa, оставленного
т_yрLtстами. В резутьтате экологической акции была очиrцена территория плоiцалью i500 кв. п,{, а
п/iусорная куча R человеческий рост была вывезсна машинами в этот же день. В эторi же ]vlашине

увезли и З мешка, заполненных почвоЙ с остаlками ГСМ от бывшего топJIивпOго скцада.
Мы восхищаJIись красотой Байкала Id огорча,,lись, видя как страдает природа от IIsразулц}{ьш дел

1{еловека.

Руь:о во dume.lttt " IIJ Koilы эко.п,о zltч е с ко z о лuё е рсплва "
{4.И. Ко.пttснuк, dtреlзltор Белсlй cpedHett цtчojlllt JVp Irl, бuо;tоz, i'.€l Koъyl,tl1,lHa. rflotllrllt{lz.

С пр азёжыквм, Свяmае мФр е!

Хуложни к С. Грlлго1-1ьев

Как Hl,t удручающе бездуховно, порою дa;ке вредоносно,
HailJe нынеш}l0е отноluен}lе к прирOде, к Байкitлу, а все же заметны

}кивотворньiе зеленые росточки, всходы новогс (крепко забытого ста-

рою!) пониманиJI жизненной необходимости сохранениJ{ природы, со-

хранения Байка,ча.

Однипл из C?MllIx за]\.{е],}lых всходов, с большим, на мой взIпял.

булущим, являетс-я рiдея llразднования ,Щня Байкала, впервые состо-
lrвifiегOся в 1999 голу.

Бьilrи проведены многr{е запомнившиеся мероприятия, в том чис-

ле i1.1меlсщие целью остановить вtJимание общественности, власти и

хозяйственников на том, что мы "подошли к забору" вплотную, дatльше

идти некуда, более природа Байкала не булет терпеть не только на-

тиска, но даже равнодушия,
Самое замечательное в праздновании не то, что в .Щень Байкала

были проведены хорошlие мероtlриятия, но то, llTo родилась (и осу-

ществилась!) идея относительной непрерывности работы по привле-

чению внимаi{ия к природе Байкша. Это выразилось в Ilроведении

молодеrкной "Кругобайкальскойt эстафеты" - событии, которое дол-
жно мощны]\,1 потоком влиться в двtiжение ло охране природы Запад-

ного ll Восточного I1рибайка-lья в целоN{, Ведь Байкал - это lle толь-
iia tsодная ширь и пiадь, это и берега, и его бассейн, населенный расти,гельным и )tивотны]v{ мираlч{и. увы,
т(-,;,,е li\,ждающиN,lися в гIриродоохранных мерах. прежде всего |йерах, воздействующих на мораль, нрав-

cTBeHH(,JTЬ в благlrtо сторон},.

з]

llочвы t)т стекла.
Фото Г. Кокушиной.



Провеление i] ;ftизгiь, в ссзнание лlсiдей }Jflp H'i]laEOTtjeHHbiN" 5;;агочестизых - ра-бота jiлитfj]ьiIая. CKci]L.l;{l''l}iiii'B здесь не бУдеi H,j oi-li't ,* Iii}оfвс?итеJIьсцая * tli_1и усJ]сЕriи t,ellpepыBl{o{Tli. i]а]нijr,бр;езrаи fr4ep ,.l лijиеft.св1;,]l,деiiств}lя гла вс* с.вои общес'sа, сама-q |ладе}(}iая, саь,lая r*еобхс дl,tмая.Гiо иоиМ дв}|{Jlетнi,iful НаГ,:l;lilениЯirt, на берегах МапогО },Лоря появился нсвыr'i тип ''дйlсолт'' 0тдых:]R]tце..]i,l. .ЕпрочеМ, диItогО nlo}Kнo писатЬ боз кавычек, Еот сгс обобщеitный облик: лва-три tsнедорсжника {на,lу,lой коltец "Волга"), груllfiа ярких палатоit, ообачиiла (без п;эивязи, этФ в Нациоглальномjго rTapKe1), котOраяilодр{,г и г,розно ошlериtsаетсЯ на неосторожно пдэиближurrц*оa" чY}кi.{х, р*зигiсвая додка 1.1 сети (не особо их,,] ilп],чуТ -- ]y,t, же еушатOý ilосле ночного лова), деl]ь [-l ночь реВ 1,ак называеIйой fu{узыкt{ 1ипз "мы п,{олотим;;:СС" * бУм:бl,м_tiуП,r {мсзги ст нее слrlпаются чуть не в гпilну), рев из уси,тителей на tsсе прrаii;зе;кье. Иногда;1 i,iX JlftГ€Ря слышlа,гся выстрелы, бывает - из даль}{его леса. У палаток на столиках - краснOкнижньiе,iEi:Tt,I" суlilится охашка целебных диi{оросOЕ * богородскоl,i травы и той же кровоюrебки.Fiеобычайно гltr]иподнять{е1 горлые своей властьiо над прпaоu"р*uurей природой, за]\'олкн)/вши'',i от п]еtsа::х "музыки" лесоп,i, они таК опредеJlяЕоТ свOе состоЯние - отвязанные, Отдьlхаrоъ :jначиr; шо-на]tJенскrl, ijaluлl-iую" НАПЛ - мсжно.
ГОСПОДа! ОТВЯЗаВrЦейСЯ бЫВаеТ' ТOЛЬh-С) СКOТИГIа ша подворье крестьянина, кL]торую хозяин тут )lte ловит ,l;1:;ВЯЗLlВаеТ" ,tтобы где не напачка-.]а.. Fia Байка,llе ny*,u* быть наобооо.г прrJiruным. т.е, благочестивоcft'p.Ije'Hы'l, очарованны1,1, благодарно s тиlлине вод и лесов впитываю,дим благость родной прирольi. Ос-,rа}{овите свою "мyзыку", с-{дьте вечерое{ в тикой приятноЙ беседе на берегч Байкала и под fulерцанъеilГOHbKa lтрислуш:ай,гесь rt ЕГо ти,,lин0. и оН prr.*u*r' ва]u, Kal( бедны Bbi, как обделены волеrо сЕоегс;]аВНОДУtiiИЯ рiстиннь{\{И i]адостямИ в общениИ с прl,iродой, что IJадо ва.ь{ }.iз''еt1}4ть в ссбе, чтr-.бы 1достсLл'ь-

u.,; ЕГС * Байка-па' * б,rагорасПоло)t{е;lия, Он укажЪт'*уrо *u**ry здоровьЮ ф;сз:т,-лескi.l,ъ,лУ И HPaBO.TBeHi1Cfu{),::ioJi{o?KeT Ba-I\'t И ВаtПИМ ДеТЯе'{, ЕЫ xie ПОfu{О}ltеТе iiа-йкалу остаtsатьея чисты]\",I. Ki,lul.c14Bbiiи, здо]эовь:мt. t_{ali9il|tbie Вре}деН3. --"': '-i-''"t I

Е День Байкала все мы обязаны теня*f предков и духаý,i пoTOfufKoB ilpo..y*CT'oзr_Tb свою? ка,ж]]о]|о {.iз i.lac,{]T]ieTcTBeýHocTt' З'i СОСТОЯFlLiе СВЯj'ЬiНИ ЗеМЛИ * БайКаЛа. i,4 Перед;lть ее 8 нсвсе тыс_яrjеле?i{е. L}чень ва}i{на|еЁерЬ в течеFlие всеiо года непреl]ывная прос5е'рiТельскаЯ fi}rиродоохранная работ.а] Tatia_?. iia*yl.J ведет"B0,1!гia"^ ее замечательно сплоtiенныЁт, деятельныйl коллек,г},lý.
Бар]ltал Tai{ fu{ного пOдариЛ и дарi4' Ece'l на]и гlраздlликоВ от Ec],pet] С ни11/, Подариt! и мы e},iy п!]аздниii]i(-]ТЬ. РаЗ в год},: И xopolm,.-l бы егО fieнb освятИТЬ ЦеРКОВЬ}Сj"
С празлникоrи, Святое п,tореl

{|,К- YcrПtiii;;3, За€ ОПtС}е'lО,Эt Э!{ОЛОZ?-tt{ССi|О?а |,рос{tеlцення Байlсапо.=ленсr{{)z{i ззllOr,er)llttKa

l:!з пвз&рtlвпемr,l{l, MplBMaedMau,X в 2{}8# еойу, особеiмФ 6#зtсtt$ лtФсз?rуtýмвlё!ее itз Л_{еlлмвiэв Всенмрноztэ!igслtейсая lýЁýЕск{& у,{жtT|.,}р#е lврuймё;вв особый sн зýýаi}.iуiу rаЕ2взdл-ttлl<у,

организация t]бъелинегtных Наций по образованиiо, науке и культуре (I'HECKO)
от когс,; ful, Б,ччеi;аlti,i, директоl]а Тiент,lэа- Всеlиирного наследия юнЕск0
Koruty : Татья не lvi арко вс r.*J, кооl]д и HaTopv Баliкал ьской капл пани и
Копии: Всемирньiлi союз oxpa'bi гIрiiDоды (iUC}j)" Московский офис Ёсl-{ЕСКо,

Нациолtальная ко*,lиссия iCHECKO. постоянцая делегэ-ция в России
Терла: Участок Есевтирного н*след{lя - sзеро Баilкал
Уваrкаеп{а,я г-жа Ь4аркова!

п ýz
о

Большое спасltбtЭ за Еаше п,;сьN4О о liHe Байкала от 14 августа 2000 л I_{eHTp Всепlирного Наследия как,";i;ретари'l'конвенции по Всемирному наследию tsысоко оllенивает поддержку местного населения и не-l ,li:'Jj,iTeJlbCTBeHHb]x организацрti,] в деле заiлитЫ объектов, занесенных в Список всемираого наследия.i-lзсро Байка-ц бь;ло заliесе}iо в Список всеь{ирного наследиЯ в l99б ГоДУ как сдлIо из богатейших иl,iбы,tнейши}с rutес,Г обитаtlиЯ преснOводнОй фаунiI, исключителЬно цеFIное для эволн,-ционной науки, Бай-, l С еГО уника_пьньiN{ набороь,i эндеь{ичныХ животныХ и растений; - одно из наибо,;iее выдаюUjiпхся ll0'l ;]lОГИЧ€СКОIr4У 
РаЗНООбРаЗИЮ ОЗеР }{а Зегo'Jте, Состоянlrе o"punou объектоз является *рaо**rоо, лостоянной]"т'ы чЛегlов Комитета по Bce}It,ii]Hoi\{y нас.гiедию и его Бюро" Практически на калiдоп,' из зассданl.iй Бюро]iii пРеДСТаВjlеtjы оТЧеТы По Си,Туаilии с 0зеро]\,r ýаЙкап,

,j тgк.Jте Конвенпии указьitsается: ''Государства:стороны гiастояrцсй Конвеглцiаи с Tei\4) чтобьi обесilе., Еlоз1,1ох{нО более эфrРеiгl,иtst'\/FС схрачу. ao"pu*ar,"* и возмож!{t} более активriую гiопуляризациiо KyJlb'yp-,] l,i jlВИi]ОДНого на,ледИя] раL]!lоло)i{енно]-О на их террИториl1 Гlо ВоЗМоэriности стреý,tятся... лiJовслить
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оOщую политику, направпенную на придание культурному и природному наследию определенных функций в
обцественНой жизни и на вкJlючение охраны этого наследия в программы общего планирования".

такие событ,ия, lcak f(eHb Байкала, по всей видимости1 гJомогут распрсстранению информации об этом
уникzlJlьноМ регионе, Искренне надеюсь, LITO все участники системы Всеплирного наследия, l\{еждународ-
ное сообrцество, правительство сl,раны, MecT}loe население. неправительственные организации и все про-
чие внесут свой вклад в сохранение эl,ого участка для будущих псколений.

ХОЧУ ТаКЖе иСкренне поблагодарить Вас за помощь в исполнении Конвенции по tsсемирному наследию.

Искренне Bau,t, IйyHup Бучеllакu, duрекmор ltertmpa Все.мuрноао наслеаuя IOHECI{O
16 авryота 2000 п

Участник*нr 7ýЕý{ ЕДЙКдЛ..i-280fi
/{орогие ;1рузьяi 1-1риветствую всех собравшихся на
этот замечательны ti праздник!
БailKali - это и всероссийская гордость" и всероссийс-
кая экоjlогическая бо,rь и,гревога. Ни души наших прап-
шIуров, H}l грядущие покоJ]ения не простят нас, если лJы

не coxpaнriм LIистоту Байка_ltа, если позволим побе-
дить близовукой жадности, а не расчетлtлвой мудрости.
Пусть байкальская вода бlцет чистой всегда!

Алексей Яблоttов,
Гiрезudенm Щенпlра экол о?Lrческой полurпulttl Россuu
I\4ocKBa, 16 авгус,га 2000 r

fleHb Байкала - одно из самьIх мудрьж и дальновидньж начинанийI
Я ПОЗДРавляю всех участников этого прекрасного праздника, желаю успешной, плодотворной работы и

0ЧеНЬ ВеРЮ И НаДеЮСЬ, ЧТо праздник ",Щень Баtiкала" станет вечным, как вечны восход солнца и боже-
ственное великолепие природы Байкала.

О.К, Гусев, учёньtй, пuс{rпlепь, пуmешесmбеннuк
Москва, 24 августа 2000 r

В 20а0 zоdу ушлu нз }кпзни О.М. Коэкова и ГИ. Гмазай. Несомненно, эmu dBa человекв бьь,tч осно-
ВОй ПРароdоохранай робоmы по сохраненuю наutеzо озера. Их yxod аз ,Iслtзнu не dолхсен, ftrел| ,te
ЛХеНее, Лuutаmь 0порл,t зulцнmнuков БаЙкала. Наобороtп, необхоdамо проdолlrcаmь нх ёело н созdа-
8аmЬ mаКuе cmpyцmypbt u lвuэrcеная, Komopbte, объеluнённьле вмесmе, образуюm заu4апную сферу
Bo&pyz БаЙкма, il эmа обереzаюtцая сфера буdепl сtпановurпься крепче с клсrOым zoloM.

aaJJ
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Щорогие коллеги и друзья Байкала!
Как один из старейшик защитников природьi в Америке, а также как один

из первых гlредставителей лругих стран, призвавших мир обратить внима-
ние на ваше ч)цесное и )дивительное озеро Байкал, я, fiэвид Брауэр, хоr,ел
бы сейчас поздравить Байкал и всех, кто жlIвет вокруг этого гигантского
tsодоема, включая все биоразнообразие нашедшlих на нем приют обитате-
лей,

,Я поздравляю вас с нь]нешним, вторым празднованием fiня Байка,]а, Мы
надееil,{ся, что этст ваlкный день соберет вместе всех! кто помогает спасти

вах<ный для всегL] земного iлара Участок ВсемирнOго наследия, где вам
пOсчастливилссь жить.

Же;lа;l бы быть с tsами, ilоздравляя ваше озеро в этот особеiяный, посвя-

щенный Баiiка,l1, день.

!эвu0 Р ýрауэр, llреdсеdаtпель Lt осl!оваmель Инспluпlуtпа "Осmров
Земля.", ()сноваmеlь обtцеспtва "Друзья Зe,Mitrl, uнrr.ернейtuенел."
fJан-Франциско, Кшифорния, i0 августа 2000 п

Фото Т. Марковitй,



Как Мамай прошел..
ВПеРВЫе В Этом юду Байкал стаJI именинником, и отмечали это знаменательное событие по всему ею

побережью.
У нас в Прибайкалье прошло немапо интересных, а главIIое полезных мороприятий - <Чистые села

Бурятии>, кЧистый посФlок) и другие. Все прави.гtьно, И сёла надо очищать от мусора, и берега рек содер-
iкaTb в чистоте. Но территория республики богата лесами. В нашем районе в большинстве своём они
играют водосборшую и водоохр;шtц/ю роль, а состояние Io( сеп)дня, мягко говоря, ocT,lBJUIgT желать пгIше-
го.

Если каких-то лег lulTb назад заготовку леса вели крупные лесозаготовительные предприятиJl, деятеJIь-
ность которьгх контролировапи органы лесног0 хозяйсгва ресrryблики, то сейчас у нас в лесу работасг мно-
жество ф"р*, фирмочек и просто частных предприниматепей, у которьж есть свои деляны. И понятно, что
контроль осуществпять совсем непро9т0, особенно за теми, кто на свой сграх и риск вырфает лес букваль-
}lo рядом с поселкzlJ\{и и под покровом ночи вьIвозит его на г!родаку в Кrгай.

Недавно побывал я в урочище Захатай, в часе ходьбы от Турунтаева, и увидел весьма удру{аJоп{ую
картину: свiulенные и брошенные в лесу деревья. Взята только лучшм часть ствола - то, что пользуется
I1овыIпенным спросом и дорого оплачивается. Увидеть такое можно, к сожалению, не только здесь. А ведь
зашlамлёттtьЙ лес - пища не только дя первичньп< й нгоричньD( времгеJIеЙ. Он прекрасно юрrц и небыва-
лые пожары нынешнего лета - тому JIучшее подтверждение.

Нельзя сказать, что правоохранительные органы совсем этим не заfiимаются. Проверяют_машины,
направляющиеся с леrом в город, часть из них задерживают до вьиснения. Прокураryра проверL{ла отIryск
леса крестьяIJским хозяйствам и частным предпринимателям и вскрыла при этом серьёзные нарушения,

да)кс деЛg УГОЛОВные вОЗбуждены. Но,,. за отсутствием состава преступления они почти тут же бьшtи

закрьrгы" Вот и ]]оJt_учается, что лозунг кЛес - народное достояние) и прочие - фикция сегодкя. Поступле-
пий в местный бюджет от (lrч'9$ою бизнесо> - ноль, потому что (народным достояниеilс)) пользуется не-
большм кучка ловких дельцов, после которьи в li€с}, .цеЙствительно, KEIK МамаЙ прошёл.

А мы говорим о TaKl.D( мелочalх, как очистка берегов рек от мусOр$ преждевреп{еннaля заготовка ягод...

,Ща как же не будег заmтавливать её, ry самую яюду, обнищавшее население, it0гда ,Dъ iIрямо на глазах,
ТВОРИТСЯ ТаКОе OткрОtsенное беззаконие?! Кстати, пынче и заготовка кедрового орехq вопреки угверйДёfl-
ным срокаI\4, начrulась значI4тельно раньше, ч}"ть ли не с 10 авryста.

ЕСЛи раньше всё же действовал какой-то сдерживающий фактор, и совеýть нет-нет да и спрашивала,
ЧТО мы осгalвим детям, то теперь, видимо, люди больrше прислушrиваются к другому rcлосу: поýле нас хоть
трава не расти, и берут из лесу всё.rго можно, порой взаймы у поколений булучих

Да, ВПервые мьi нынч9 чествOваJiи Байкал, И какой подарок преподнесли? Варварски вырубленные
леСа, захJIZI}{пённые дрOЁlеOЕыми отходами реки? Говоряъ лес - зелёное ожерелье БаЙкала. Поryскнело оно
Е последнее время"' 

Пёmр Казъл,ttlн, I\рuбайкальскuй район.

Эtпо пuсьмо uз Бурялпмu - яркllя л4ллlпсrирацая серьёзносmrr суillесmвуюlцuх уzроз Бвйкалу, вознак-
ПililХ по вuне цеп-овека. Ыаша зgВлча * наЙmа люdеЙ u оре{lнuзациа, каmорьrм по еалам реuлеtёлtg
FrgаКцх проблем, обеспечаmь поldерэttку в общесmве Jуrеропрuяmuй, напрuвленньlх на coxpftHeшae
лесов байкапьскuх побер,gхtсцit. С эtпой цаhю в авzусmе 2ael zoda - в K{lHyH Щня Байкала - зilп]ланu-

РфsаНа Всmреча облцесmвенносmu с преdсmавиmелямлt Манuслперсmвil прuраdных ресурсово Пра-
бgйкмьскоzо нацrtональноzо пtlpna u н{tуцньlх кру2ов, на Komopoil буlеm обсуекdаtпься саmуацая с
ВЬаРУбКоЙ лесов в верховьях рек бассейнп шерg Байкал. Эmо dолеай процесс, но ва}кно сlелаmь
МеРВЬrе Htazt а нdпа вперё0. I!аdо, чmобьl кgлtсdьtЙ чувсmвов{ut, чmо он лuчно монсеm пранесmи
Нел4алуlо пользу, насколько в{tэлtен ezo лuчньlй вклаd s улучrilенае сu!пуащаа на Байкале, пФmому
,rg}!cшo, чtпобьt кааrdыЙ наtuёл себе dочо по п]rечу. Наверное, поэmому, мноzочаапенные dеmскuе леm-
;tя.Ё{ Эколоzаческае лаееря акmuвнO вклlочuлuсь в анfпuмусорную кil.цпанuю, оmклакнуslцuсь mакuм
:ýразом на прllзьts кБаilкалу * часmые береzа!ь
Ь*ЙКал являеупся uсmочнuкOм энерzuu u вlохновенuя Dля mысяч ,t tпьtсяч люlей, правмсаюлцах нп
:lo беРееа. ,ЩаваЙmе rrcе ваJиен dаёuлд свою любовь u забоmу, а mакiисе mакое оmноutенuе, коmорое
,ЁýJ!сНо краmк0 u i;MKo Bblpiшumb cJloB(иna кНе навреdu!>, Возроэtсdенае dобрьlх mраduцuil, созdанае u
..,ilЗВumuе BceBo\MoяcHbtx dвuнсенuЙ а обulесmв, muпа <Сеmч хранumелей БаЙкалаt, кОбtцесmва
::эИillуреЙцеФ) плu кОбtцесmвенноzо dozoBopa по сохр{лненаю бuоразнообразuя озера БайкшtD, прове-
;:ilае Дня Байкала, всё эmо способсmвуеm dосmаuсенuю оlной цела - сохранаmь сокровutце плане-

;?sbt - озеро Байкал.

!j
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НаЧаЛО XXI ВеКа- планы строительства
,горнолыжного курорта в п. Листвянка ],

. конец 9о-х еооов_ разведочное бурение в дельте реки Селенга

о 9о-е еоOы - резкое увеличение стрOительства в Северобайкаль
водоохранной зоне озера и вырубок в верховьях : ,'

малых рек

о коН€4 80-х еоаов- еерия аварийных сбросов БЦБк

. 7 О - е- 8 О - е zo 0 bt - р азв итие ИрIсу-тско-Черемхов ского промузла
(резко возрсе атмосферный переное загрязЕяющих веществ)

с сереаuна 70-х zoOoB- строительство БАМ, резкий рост
населения

о с 7о-Х аоОов_ резкоs повыIпение загрязпения Байкала стоками п

Слюдянки; резкий рост числа Ееоргашизованных отдыхающих

о 1973 еоё - построен Селенгинский целлюлозно-картонный
комоиЕtат

о 1966 а08 - построеЕ Байкальский целлюлозно-бумажяый
комбинат

о 50-с ааёьв - tr}езкое увеличенЕе IIоступления
загх}язнителей по р. Селенге {хозяйственная ,

деятOлъЕlость в бассейне}

о 30-€-50-е zoabl - резко возросло количество
заготавливаемой древесины

Е4ачало Ангарск

Ю{ века-
Иркутск

ilостроенд железная
дорога вокруг южной
части Байкала
(Транссиб)

Слюдян
аикальск

з5

з нgЧцло 60-х ааOав: Ilодъем урOвня воды Байкала
(етроительство Иркуrско*Ъ ГЭС)

l кoн€щ 50-х-нgчаtlо бФ-х - интgксЕвное
сельскохозяйствекное ФсвOение водосборной плOщади
Байкала

_ý



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
в няпrем крае, получившем нztзвание по имени уflик€lJIьного озе-

Ра планеты, в 1999 гол/ появился свой регионrtльный прЕвдник

- {ень Байкала, отмечать который решено в последнее вос-
кресенье z}BrycTa. Этот день как никакие друп{е прЕвд{ики и эко-

логические даты позволяет обратить всё внимание полностью и
искJIючительно на БаЙкал. Призываем вас вкJIючkпься в проведение этого празд-
Еика любым понравившимся вам способом.

[цЕи и IIрЕдJIожЕния ко дню БАЙкАлА _ 2001
26 авryста вы в своём дворе, летнем лагере, школе можете провести/организовать следуIощие
мероприятия;
о Устройте праздничный митинг.
о Проведите конкурс очерка на тему Байкала, н:lпример, как бцет выглядеть Байкал в .Щень

Байкала 2020,
о ОрганизЁте KoHIqFpc рисуiiков, IIлакатов, стихов, дизайна фуболки, фотографий, музыкаJь-

ныЙ или цдожественный конкурс }Ia тему сибирской природы и Байкала. Можно обратиться
к местным деловьiм и частным Jмцам с просьбой предоставитъ призы дIя уrастников разньгх
возрастов и устроить торжественн}.ю церемонию нагр€Dкдения победителей. Устройте выс-
тавку из работ победителей.

о Устрой,ге встречу с писателем-натурirлистом, хорошо знающим природу Байкала.
с Пригласите уrёrшх, "зелёIъD{" выоц,тtlrгь flа тему Байкапа и его проблем. Нагмшrге очерки и

организуйте проекты по сл9дам выступления.
О СозДайте цри помощи красок или какого-либо природного материала настенi{до картиrry или

паrйс на тему ýайкаца.
о В честь Байка,ча вы можете оргаrrизсвзть ан:]уу9арчую акд{ю: убрать берега вашей месrной

рФIки. Если вы иркуtяне, такой )борки засJr}Dкивает Ангара, ксюраrI несёт.воды Баilкапа.g Устройте парад! К примеру, Парад "Байкап и ,Щети".

ЕСлИ вы живёте на береry Байкала иJIи выехilпи "Iуда летним лагерем. ваши возможности расши-
ряются. Подготовиться к празднику вы можете таким образом:
r Адресуйте письма местны}чt властям с просьбой о lrоддержке конкретного проекта на береry

Байкzuiа.
О Вютючайтесь в КругобайкальсIqFю антимусорную эстафеry - возьмите шефство над местным

yracTкoм баЙкашского леса! берега, над решtой, болотом, организуйте их уборку и следите за
их тIистOтой, За мешками для сбора мусора можно обрашrься к нам, в О'Байкаrrьсцryо Экологи-
ч9скуIо Волну" (5i-4З-70). Здесь же необходимо зарегистрироваIъ тот }пIасток побережья, ко-
торыЙ воЙдёт одним из этапоЕ этой эстафеты. Обязательно договоритесь с местной админи-
страцией о юм, куда вы бlцете деватъ собранный ь{усор,

с Этот праздник вы можете встретить и fiровести вместе с Байкалом, на его берегу. Как это
произоЙдёт - всё зависит от вашей фантазии, выд/мки, .Щйте волю своим добрым чувствам!
Восхищайтесь и гордитесь! УважайтЬ и защищайтЪ!

Одно правило - хорошо пощпиайте, lrодходит ли задд{анное вами Байкаiry,
не навредит ли его чистоте и здоровью, не нанесёт ли ущерба его красоте.

Редакmр выпуска: Татьяна MaplcoBa
Материалы готовшrи: ЮлияЖшlина, Татьяна iИapKoBa

Офорпгrение и ориrинаJI-макет: Юлия Жшlина
В Оформлении испоJIьзованы рисунки rlаgгпиков выставки <<Байкал мой -Байкал наш!>> 1999 и 2000 п:,

Л. Семёновой, А. Разуваева.

Наш аДрес: бб4033 Иркутск, а/я 21, иРоо ..Байкальская Экологическая Волца",
теп. 51-43-70, эл. почта: mark@baikalwaveeu.org.

iб


