
Прu*r"r""ки все присутствовав-

шие в этот день на острове

<<Юность>> были знакомы между

собой. Много лет плодотворно ра-
ботающие в системе экологическо-
го образования преподаватели Об-
ластной станции юных натур:rлис-

тов подготовили презентацию эко-

логических лагерей, оформили
красивые и удобные стенды. Стан-

ция юннатов Иркутского района
организовzrла приезд на этот празд-

ник юных эколоюв из близлежа-

щих сел. Сергей Бондарев - руко-

ФоФ Я, Оrар*Фi

водитель фотоклуба Щентра детс-
кого технического творчества выс-

тавил творения своих учеников.
Виктор Степаненко из Байкало-

Ленского запqведника интересно и

подробно расскzвывал о эколагере

на границе заповедника.

Нарасхват, как всегда, был писа-

тель Семен Устинов. Он успел не

только побывать на острове, но и

выступить в отделе природы Ир-
кутского краеведческого музея.

Кстати, в тот день наша организа-

ция в течение пяти часов демонст-

рирова_-lа флt--tыtы о ;i(ивоI*t :: i.:": ]a

для посетителей этого oTJe--Ie_

Отдельно надо сказать о дв}х ве-

ликолепных книгах, которые пред-

лагЕшись гостям праздника. Как

всегда, приятно было встретиться с

коллективом редакции журнала

<<Сибирячок>. К.Щню Байкала у
них было чем порадовать цените-

лей красивой книги. Светлана Ас-
ламова собрапа под одной облож-

кой мифы, предания, легенды, на-

ставления, сказы и сказания о Бай-

кале. Проиллюстрировали книгу

художники А. Шелryнов и Н.Шел-

тунов. Многие в тот день ушли с

праздника, унося книгу кСлово о

Байкале>.*

Вторая книга - <<Птицы Байка-

ла)), ее представлял один из авторов

и организатор издания книги канди-

дат биологических наук Андрей Ва-

сильченко. Рисунки художника-ани-

мaulиста Владимира Егорова сдела-

ли этот труд настоящим произведе-

нием искусства.--

Наша организация представляла

в этот день две серии открыток

<Живой Бал"lка-r> lt кБаl"tка.т 
-

объект Всеrlирного насjIе.]Ilя)).

Двадцать Blt.f ов rкIlвотных Баt"tкапа

собраны в первой ceplllr и шесть BIl-

дов Бал"lка-lа (-rю:lr. пеI"iза;,к. необыч-

ные я&-]енlrя прIlро-]ы ) во второЙ.

Все этlt встречI{ бы-rlt всцечаrtit
единомыцL]еннIIков. и они ра.]ова-
ли. А само действо ничего. ft?о}{е

чувства недоу} ения. у меня не выз-

вало. Но об этоьt достаточно хлест-

ко написаJI Владипtир Скращук. И я

с ним полностью согласна. Столько

сейчас современных технологий ве-

дения массовых мероприятий,

столько возможностей собрать дей-

ствительно заинтересованную ауди-

торию. В этот день можно сделать

'книгу можно приобрести в,редакции журна-

ла <<Сибирячок>

" книга имеется в библиотеке иРоо (БЭВ>.
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традиционную встречу участников
всех экологических лагерей. Объяв-
лять и подводить итоги журналист-
ских конкурсов, посвященных теме
Байкала. Награждать педаюгов, ра-
ботающих в системе экообразова-

кАк Mbl отмЕчАли дЕнь
БАЙкАлА

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

Ожидания, описанЕые в статье
<<ffeHb Байкала ожидает сульба Пер-
вомая?>, сбылись. Список меропри-
ятий, организованных областной
администрацией при поддержке об-
щественного совета и спонсоров,
подвергся значитель ной коррекги-

ровке по сравнению с тем, что было
заявлено. Но от этого он не сT€UI

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

Не может чиновник дуl!{ать о
каждом - он думает о важном. Са-
мым важным 28 авryста ст€uIа теле-

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

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

раторы, спрятанные неподалецу в
кустах. Вонь и шуIч{ от них явно
превышали все установленные для
таких слуа{аев П!К). В отчетах пи-

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

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

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

фотография озера, а
кандидат в мэры города, депутат За-
конодательного Собран ия Гри горий
шестаков предлагал подписать со-
глашение о том, что мусорить булем
только в урны. Пракгика показаJIа,
что нет такой с1lлы, которая при}л{и-
ла бы иркутянина посryпать именно
так, потому как - что творилось на
набережной после пр€вдника МТС
можно было видеть даже в телере-
портажах. Если бы две сотни мили-
ционеров не стояли бы строем у
здания физического факультета
ИГl а бродили бы среди отдыхаю-
щих - тогда, может быть, листовки

ния. Пропагандировать принципы бы подействовали. А так, увы!
экотуризма, устраивать семейные Лучшего мэра района выявлен-
соревнования. Но к этому надо го- ного в результате конкурса, о кото-
товиться весь гоД и начинать сегод- ' роr заявляли устроители !ня Бай-
НЯ, СеЙчас. Ktula, не называJIи, лучшее СМИ

ольга Каликина тоже. То ли денег спонсорь] не дzши,
то ли областной бюджет еще сокра-
тил финансирование, посчитав, что
и так уже довольно. !а и какой
смысл выделять казенные средства
на экологические мероприятия )

если их транжирят самым стран-
ным способом? Партия кЕдиная
Россия>>, выигравшая в этом году
конкурс на реzLлизацию областной
программы по защите от экологи-
ческой опасности, издала к празд-
нику буклет, изготовила значки и
платки. Однообразн
всюду нерпа и партийная символи-
ка. А в буклете помимо других при-
мечательных фактов об озере Бай-
KaJI есть и такой: кОбъем пресной
воды - 23000 кв. километров)).
При этом текста вообще - пример-
но столько же, сколько на сигарет-
ной пачке. Вот что называется по-
дойти к делу основательно...

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

режной и островом Юность на кате-

ре с надписью <Госинспекция)).

Проплыв между четырех прозрач-
ных столбиков, изображающих че-
тыре байкальских ветра, сказочные
герои причалили и вместе с изум-
ленной публикой наблюдали за бу-

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

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