
ДеньI который Iilы
так допго шrдапи
Ю.Жилuна,Т. Маркова

22 u"rrr"ra 1999 г. в Иркутске
состоялось учреждени9 и первое
:Iразднование {ня Баl"лкала! По
itнициативе Иркутсколi региональ-
нойt общественноli организации
''Байкальская экологическая вол-

на" тсперь на Земле Байкальской
ожегодно в четвертос воскресень9

августа будет проводиться День
Байкала!

На этот прzцlдник собрались те,

кто живет на Байкале и помогает
ему, кто чтит Байкал - собрались

ради него, собрались узнать друг о

друге, о cBoLIx единомышленниках,
болеющtах за Байкал, рассказать о

сдOланном за год, подумать вместе

о планах на будущее.
Прежле всего это праздник об-

щей работы ради сохранения Байt-

кала.
Предыстория пр:tзднrlка многим

актив!Iстам экоJIогрlческого движе-
ния Байкальского края хорошо
знакома.

В марте 1997 года в г. Слюдян-
ка на конференции "КоординацI4я

экологического движения в pal,ioHe

Южного Байкала" родипась ид9я

проводить ежегодно .Щень Байка-
ла, чтобы развLtвать и поддержи-
вать природоохранные традиции
среди местных жителей. Участни-
ками конференции из Северобай-
кальска, Турки, Улан-Удэ, Тан-
хоя, Байкальска, Утулика, Слю-
дянки, Култука, Листвянки, Ир-
кутска было поручено "Байкальс-
кой экологичоской волне" обра-
титься за поддержкой инициативы
в государственные и общественные
природоохранные и образоватсль-
ные организации Байкальского ре-
гиона.

В течение последующих 2-х лет
эта идея неоднократно обсужда-
лась с жителямrr Прибайкалья r{a

встрOчах различного уровня и все-

гда находила поддержку 1,1 одобре-

ние, В ноябре 1997 г. и в апрOле

1999 г. на имя губернатора и в За-

конодат9льное собрание Иркутс-
кой области были направлены
письма с предJIожени9м проводить
ежегодно feHb Байкала.

2'l мая 1999г. на сессии област-

ного Законодательного собрания
была одобрена инициатива обще-

ственных органl.tзаций и комитета
по законодат9льству о природо-
пользованI,1и и экологии об учреж-
дOнии ежегодного {ня Байкала на'
территории областил

fl,ля того, чтобы была установ-
лена единая,дата праздника, чтобы
этот fleHb стал объединяющим дIя
всех, живущих вокруг Байкала,
очень важна была поддержка и

участие в этом празднике всех
субъектов Российской Федерации,
составляющих Байкальский реги-
он. Мы получили одобрение и под-

держку Бурятr.rи, Читинской обла-

сти, а также Усть-Ордынского Бу-

рятского автономного округа.
"Байкальская экологлlческая

волна" сердечно благодарит все

организации, оказавшие спонсорс-
кую и организационную помощь в

лроведенLlлl fня Байкала.
При содействии областной адми-

нистрации к этому дню были выпу-

щены плакаты и значки, которые

распространяли по региону, вруча-

лtl гостям и участникам прilздника,

а активисты экологического дви-
женr{я во мнопlх прибрежньш насе-

ленных пунктах смогли получить
небольшую финансовую поддерж-
ку для проведения различных ме-

роприятий, приуроченных к прiвд-
нику. Благодаря городской адми-
нистрациlt lr Байкальскому {ому
Европы, на Ангарском мосту в Ир-
кутске удzrлось разместить празд-
н}|чные плакаты. CaMtt плакаты
бы_rllt llзгOтовлсны прIi спонсорской
по1,Iдсржке ЗАО "БайкалВестКом"

и
ооо
"Баt"rкальс-
кие дюны". Аншлаг через ул. Кар-
ла Маркса и афишлt на кинотеатре
"Художественный" появlались бла-

годаря спонсорскому вкладу ЗАО
"Байкальскиii Фондовый Дом".

Выступленлtе на празднико таклIх

известных фольклорных коллокти-

вов как "Степныо напевы" ýсть-
Орда) и "Сибирская мозаика" (Ир-

кутск) помогли организовать адмлl-

FIистрацI4и Иркутской области tr

Усть-Ордынского Бурятского авто-

номного округа, Иркутскrай город-

ской комитет по культуре. Комите-
ту по культуре мы также благодар-

ны за предоставленлIе открытой
летней эстрады для провед9нI,1я

прilзднования на набережной Анга-

ры.
Также мы крайне прLIзнательны

Всероссиr,iскому обществу охраны
природы за моральную поддержку
11 помощь в решенI.1п организацI4он-
ных вопросов во время подготов-
ки празднI.tка. Государственный
комитет по охране окружающей
среды Иркутской области помог в

решенI]tt ряда рабочих проблем,
особенно транспортных.

На ffeHb Баi.rкала к нам в Ир-
кутск прIrехали гостL{ со всего Бал:i-

кальского регrtона. В KtlHoTeaTpe
"Художественныti", где состоялось

торжествOнное учреждение празд-
ника, собрались участники Обще-
cTBeHHot]i сети экологрIческого об-

разования Бал:iкальского рег1,1она,
активно работаlощие в областtI ох-

раны пр}lроды, экологического об-

разования и просвеuIения: п9даго-

ги, представителrr общественных
организаций и объединений, а так-

же представителlt администрацилi

разных уровней, уч9ныо, спецI4али-

сты-природоохраннлtки, депутаты
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Байкал -

Госдумы РФ.
Приветственные факсы, поздра-

вI,IтеJIьны9 т9леграммы участникам
и организаторам праздн[rка, всем

жителям Байкальского региона
пришли от государственных при-

родоохранных организаций, обще-

ственных организациL:i (как россилi-
ских, так и зарубежных), благотво-

рительных фондов.
Это - российское представи-

тельство Всемлtрного фонда дикой
природы, россlrйское отделени9
Гринпис, благотворительный фонд
I-{eHTp охраны дIакой прI4роды, ряд

российских заповодников, в том
числе и Байкальского регI4она, об-

ществ9нные мOждународны9 орга-
низации Институт Тахо-БаГrкал
(США), Инстttтут Ост-

ров Земля (США),Фонл
ltM. Генриха Бёлля (Гер-

мания), оказывающиr:i
"Баtfкальской волне"
долголетнюю поддOрж-
ку, tl др. Все послания
наllолнены глубокой

радостью, что у россий-
ской жемчужIlны, в со-
храненI4и KoTopol"I заин-
тересован весь мир, по-
явLIлся cBol.:i день. Все
OHI.I выражают горячую
поддержку этого прtвд-
ника и надежду, что он станет од-

HI.iM из самых важных и популяр-
ных событрIй года, станет народноli
традицлtеli. Особого упом!Iнания,
кон9чно же, заслуживает обраще-
ние депутата Госдумы РФ, акаде-

мика Грtlгория Ивано-
вича Галазl,tя, ко-
торое зачита-
ла его по-
мощнtlк
Э. В. Мак-
симова.

Гости
и участ-
никлl праз-

днованL,Iя
делились своей бо-
лью за Байкал, рассказывал}I о

своем, пусть небольшом вкладе в

общее и святое дело по защlлтс
моря-озсра. KaKtrM будет Баr-лкал

ужс в блlлжаriшем булущем, на-

Участники установки первой отметки ББТ-2ООО, Листвянка.

сколько признаем его ценность мы,
живущие сегодня - об этом гово-

рlIли людIl, которых собрал празд-
ник.

Какие глубокие слова, проник-
нутые любовью, пониманием бес-

ценности Байкала, страстным жола-

нием уберечь его, звучали в этот
день от людей, посвятI4вших ему

душу, связавшие с Hl.{M профессию,
сульбу: В. И. Галкиноit (Байкаль-

ский музейt, Листвянка), С. К. YcTlr-
нова (Баr,iкало-Ленский заповsд-
ник), !ж. Саттон (Байкальская
экологичOская волна), В. М. Шле-
HoBor.i (ВООП), С.Г. Судаковой
(Школа туристко-экологического
образования) и М. П. MomKrtHotj
(турrlстский клуб ",Щаван") из Се-

веробаl"лкальска. С приветственны-

ми словами также выступили
В. С. Савчук (депутат Госдумы
РФ), А. Н. Сутурин (Лимнологи-
ческий инстl.tтут), П. Н. Ажунов и

Е. Н. Орноева (адмlлнистрация
Усть-Ордынского бурятского авто-

номного округа), М. М. Сар-
таков (Слюдянскltй со-

вооп),
{. М. Хамага-
нова (L[eHTp
,народных
трад1.1ций
"Байкал"),

Л. М. Иголь-
IlIlI(ыtla (ИПК-

РО), А. Л. МалевскиГ,t

(Госкомпрl rро/lы И ркутскоГl обла-

cTlr), Е, В. Бояркrrttа (городская ад,

мlлнистрацttя), Е. В. Агафонова (об-

ластная адмltнистрацпя).
Песнtl, cTrlx}l, танцы, священно-

действие бурятского шамilпа,
тившего праjtдник, 

- 
все

ло атмосферу единения и
ния к одной цели 

- 
сделатL

возможно0 для сохранения
го озера, которое почти все

принип,lают как нечто ж1]вое.

fleHb Байкала, по наше\l},
I{ию, должOн стать также
ющим этапом, подводящим
природоохранной работы за
акциti, праздников, кон
экологич9ских лагерей, обр
тельных экологI4ческих
то есть работы, которая
ведется неравнодушными

ресованными людьми на б
озера 

- 
еще раз хочOтся

нуть, нашеIi общей работы.
му торжествен
часть праздника
кончплась
нием Llтогов
са "Байкал мой
Байкал наш",
вручены призы
лучшие
ния, р1,1сунки,
лlческие про
нrtя о Байкале,

рых прI4шло на
курс более 200 из

бо.цьших 14 мал
населенных

Байкальского региона. Это: Ир-
кутск, Балiкальск, Слюдянка, Боль-
шие Коты, Большое и Малое Голо-
ycTlloe, Хужир, Чернорул, Саянск,
Усолье-Сибирское, Ангарск, Ки-

ренск, Хомутово, Большой Луг,
Черемхово, Михайловка Черем-
ховского раilона (Иркутская об-
ласть), п. Среднлrr'l Усо:rr,ского рай-
она (Иркутская об:tlr. , r,1, Улан-
Удэ, Северобайкальск, Танхой,
Селенгl.tнск, Турка, Кабанск, с.

Орот КrrжингI4нского parioHa (Буря-

тия), п. Новоорловск (Чirтrrнская
область), а также Красноводск
(Туркменистан). В кинотеатре "Ху-

дожественныir" была проведOна
выставка замечательных рисун-
ков, посвященных Байкалу.

Праздник продолжился на набе-

режной Ангары. В него включи-
лись на воскресном бульваре ирку-
тян9 Ll гостп города, превратI,1в его
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в настоящее народное гуляние. Вы-
ступления поэтов, пLrсателей, пуб-
_-Iицистов, художественных и фоль-
клорно-художественных коллекти-
вов чередов:}лись с вопросами вик-
торины, посвященной Баi,lкалу.
Победители получилрI в подарок
книжку сотрудника Байкало-Ленс-
кого заповедника, заслуженного
эколога России, члена Союза писа-
телей Семена Климовича YcTttHoBa
"В лесах у Байкала" с поздрави-
тельным автографом автора и суве-

ниры, выпOлненны9 иркутской ху-

дожницей Ириной Паклиной (это

байкальская гаJIька, на которой на-

рисован нерпенок-белек, обрам-
ленный памятными надписями
"feHb Байкала" и "Байкальская
экологическая волна").

Хорошим подарком к праздни-
ку стал l-й Байкальский клrнофес-

тI4валь документальных, научно-
популярных и учебно-просветитоль-
ских фItльмов "Человек и приро-

да", на котором были представле-
ны лучши0 российские фильмы об
0тношениях мOжду человеком и
природой, снятые за последнее де-
сятилетLlе. Торжоственноо открытие

фестлtваля состоялось в {ень Бай-
кала вечером в кинотеатре "хуло-
жественный". На фестлrвале было
показано 37 конкурсных работ, по-
ступLIвших из рilзных городов Рос-
сиtл. В течение недоли жl1тели Прtl-
байкалья смогли посмотреть филь-
мы и принять участие во встрOчах
с кинематографистами.

Гран-при и длlплом Фестиваля
вручрlлп фильму "Зона затопления"
(режrrссер Борлrс Шуньков) произ-
водства Восточно-Сибирской сту-

дии кинохроники.
Приз академлtка РАН Григория

Ивановича Галазия и диплом Фес-
тиваля вручилlr фильму "Секретная

экология" (режиссер Александр
Киселев) производства Санкт-Пе-
тербургской студиIл документаль-
ных фtальмов за самоотверженность
при работе над фильмом.

Приз Комитета по охране окру-
жающей среды и диплом Фестива-
-ця вручили фильму "Жил-был лис"
(режлlссер Юрий Климов) произ-
водства Леннаучфильм за лучшиli

фильм о лесе.

На следующl.tй день 23 августа

участники прilзднлlка посетили Ли- 
]

ствянку, где прямо у Визитно-ин- ]

формационного центра Прибай- 
]

кальского нац}lонального парка 
]

была установлена первая отметка 
]

"Большой байкальской тропы" (см.

фото), ц9ль создания которой - ]

развитие lI поддержка туристич9с-
кой и рекреацrlонноti инфраструк-
туры на Байкальском участке все-

мирного наследIjя ЮНЕСКО.
Столб устанавливали, вот уж точ-
но, всем MlrpoM! Все Itз лриехавших
на эту церемонию по очереди, пе-

редавая друг другу лопату, смогли
в буквальном смысле "приложить"

руку к установке столба. Когда от-

метка была установлена ll Большая
Байкальская Тропа обозначена,

рядом на крыльце Щентра прошел
лlмпровизLrрованный митинг.

И вот таким экспромтом Свет-
ланы Геннадьевны Судаковой из
Северобайrкальска была подведе-
на черта под эт!lм событlаем:

В завершение праздника его

участники обсудили за "круглым
столом" состоявшееся первое прitз-

днованI49, наметI4лI4 план предсто-
ящей работы по проведению {ня
Байкала-2000.

Празднование {ня Баr:iкала со-

Тропе Байкмьской ttолоэtсuв начало,

Прuчасmны сmапu Mbl к ca"ttoil мечпе.
Чlпобьt мечmа mа новой явью апала,

Щолмсньt хранumь ilы верноспrь Kllacome!

Щопrcньt себе, Dолltсньt cltlшan u внукам,

Д zлавное, чrпо мы пtоео хопtuл!
Mbt - пе, ко?о не оdолееm скука,

И mе, кmо нсuзнь прохоlап молоlьtм.
Не tlpuzлatualt Байкrш на dень ролкdенья.
Но кпtо зовепa на эпtопt leHb dрузей?

Щай, Бое, dopozy наutелу dвuмсенью

На MHozo леrп, u месяцев, u lHeit!

Первая ofMeTKa ББТ-2000. Лuха беда - мчало!

стоялось не только в Иркутске, но

и в ряде прибрежных городов и по-
селков: в Большом и Малом Голо-
ycTHoN,, в Еланцах r.r в Хужире, в

Байкальске l,t в Северобайкальске,
в fавше. С 22 аwуста благодаря

усилиям Научно-методического
экологичоского центра г. Байкаль-
ска м9жду Байкальском и Слюдян-
кой начал ходить рейсовый авто-
бус с надпttсью "22 августа -
feHb Байкала". В Слюдянке этот
праздник широко отметили l сен-
тября,

На будущий год, двухтысячный,
проведение центрального прtlздно-
ванлtя взяла на себя Бурятия, оно
состоится в Улан-Удэ.

Мы верим, что подготовка и
ежегодное пров9дение flня Байка-
ла будут способствовать болое
глубокому осознанию эстетичес-
кой и духовной ценности Байкала,
благоговейному отношению жите-
лей и гостей к одному из самых пр0-

красных мест мира.
Приглашаем вас активно уча-

tý
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