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Дорогие друзья! 

Перед вами первое издание журнала «Дневники Ольхона». Наши 

авторы – участники одноименного межрегионального конкурса – 

блогеры и журналисты, которые не только пишут о незабываемой 

красоте Байкала, но и освещают в своих материалах проблемы 

экологии, дают  свои решения. 

Вы спросите – для кого это издание? В первую очередь для всех тех, 

кто неравнодушен к вопросам сохранения уникальной природы, кому 

интересен Байкал как природный феномен, тех, кто бывал здесь 

раньше или только собирается посетить это прекрасное место. 

Появление этого дайджеста неслучайно. Как вы знаете, в послед-

ние годы Байкалу уделяется повышенное внимание в связи с активным 

развитием туристического бизнеса на его территории. Это, конечно, 

замечательно, но вместе с привлечением туристов нужно принимать 

решительные природоохранные меры. Ведь игнорирование экологи-

ческого аспекта влияния туризма влечет за собой не только нарушение 

уникальной природной среды и ее разрушение, но и негативно возде-

йствует на этническую культуру местного населения. 

Именно поэтому первостепенной задачей сегодня становится 

формирование экологической культуры у туристов: обучение простым, 

но доступным шагам, которые позволят сохранить природное равнове-

сие, уникальную природную среду. 

В связи с этим, начиная с 2013 года наш экологический проект 

«Чистые Берега Байкала», созданный при поддержке компании 

HEINEKEN в России, реализует образовательную программу, основан-

ную на концепции эко-тренинга: воспитания и формирования экологи-

ческого мышления через познание живой природы. 

В 2014 году проект получил развитие в рамках межрегионального 

конкурса «Дневники Ольхона», где блогеры и журналисты доступным и 

простым языком рассказали о своем практическом эко-опыте, подели-

лись своими туристическими впечатлениями и размышлениями о 

сохранении экологии не только Байкала, но и своего региона, города. 

Большая часть работ вошла в наше издание. 

Мы соединили под одной обложкой лучший эко-опыт от непосре-

дственных участников, а также наблюдения об экологии, реализующие 

важнейший подход в отношении к природе: «Начни с себя!»
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Побывать в уникальном месте 

и привезти оттуда множество 

фотоснимков и неисчислимое 

количество впечатлений в памяти 

– это замечательно. Но при этом 

оставить посещенное место таким 

же прекрасным (а может быть, 

даже лучше!), как когда вы его 

впервые увидели, – вот задача 

ответственного туриста.

Вместе с теми, кто уже побывал 

на Байкале, было составлено 10 

основных экологических правил 

поведения на острове Ольхон. 

Следовать им совсем несложно, а 

результат позволит сохранить 

уголок природы таким же и для 

других туристов на многие годы… 

ЗАБИРАЕМ МУСОР 

С СОБОЙ

Не оставляйте на озере свой 

мусор ни при каких условиях. 

Понятно, что даже на любом 

пикнике он у нас остается в 

избытке, но это не повод «дарить 

природе» самые неприглядные 

следы пребывания на ней челове-

ка.  Закапывание мусора не 

поможет, а в некоторых случаях 

только навредит. Часть отходов 

утилизируйте на месте – некото-

рые виды твердых бытовых 

отходов можно сжигать, но в 

большинстве своем, мусор лучше 

собрать, вывезти и выбросить в 

специальные контейнеры, уста-

новленные на острове.

НЕ БУДЬТЕ

ВАНДАЛАМИ

«Здесь были Ося и Киса» – не 

лучшая память, которая может 

остаться о туристах. Не стоит 

рисовать на камнях или вырезать 
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на деревьях свои имена и годы 

посещения озера Байкал. Это не 

память, а вандализм. Если у вас 

есть непреодолимое желание 

увековечить свое имя в истории, 

лучше сделайте доброе дело, 

забрав весь мусор с собой (в том 

числе и оставленный до вас).

УДЕЛЯЕМ ВНИМАНИЕ 

КОСТРУ

Не нужно устраивать новое 

место для костра, если на стоянке 

оно уже есть. Кому будет приятно 

видеть на одной поляне десятки 

обожженных мест? Не надо также 

разводить костры вне специально 

оборудованных мест, оставлять их 

непотушенными или тлеющими. 

Но самое оптимальное – возьмите 

в путешествие газовую горелку. На 

ней и пища готовится быстрее, чем 

на костре, и дрова не нужны.

БЕРЕЖНО

ОТНОСИМСЯ 

К ФЛОРЕ И ФАУНЕ

Отдыхая на Ольхоне, помните: 

не стоит срывать цветы и другие 

растения, многие из них произрас-

тают только в этом регионе и 

находятся на грани исчезновения. 

Ни в коем случае не рубите и не 

ломайте деревья, тем более не 

стоит разводить костры вблизи 

лесного массива. Категорически 

запрещается охотиться, убивать 

животных и несанкционированно 

ловить рыбу – это браконьерство. 

Еще один момент – если вы 

путешествуете на автомобиле, 

постарайтесь перемещаться на 

небольшой скорости и аккуратно, 

чтобы не задавить случайно 

весьма любопытных и часто 

выбегающих на дороги ольхонских 

сусликов и другую живность.

ВЫБИРАЕМ

ИЗВЕСТНЫЕ ПУТИ

Ездить на машине или ходить 

пешком надо только по уже 

существующим тропинкам и 

дорогам.

НЕ ЗАГРЯЗНЯЕМ 

ХИМИЕЙ ВОДУ

В любых местных водоемах не 

применяйте никакие синтетичес-

кие моющие средства, даже 

считающиеся безвредными.

УВАЖАЕМ ТРАДИЦИИ

К любым местным традициям, 

приметам, культовым местам 

нужно относиться с уважением, 

даже если вам это кажется 

абсурдным. Также не забирайте 

ничего оттуда «на память». 

Попытка унести сувенир или 

разрушить что-то в таком месте – 

это вандализм. 

ПОМНИМ, 

ЧТО МЫ В ГОСТЯХ

Также с уважением нужно 

относиться и к самим местным 

жителям. Помните, то что для вас 

место на несколько дней, для них 

– дом на всю жизнь. И вы находи-

тесь у них в гостях.

НЕ ШУМИМ

Находясь на острове, поста-

райтесь не шуметь. Громкая 

музыка, крики и другие резкие 

звуки мешают не только другим 

людям. Больше всего неудобств 

шум доставляет  лесным обитате-

лям.

ПЕРЕДАЕМ ЗНАНИЯ О 

ПРАВИЛАХ ДРУГИМ

Если вы видите, что кто-то 

нарушает общие правила и ведет 

себя некорректно – не поленитесь 

сказать ему об этом, объяснить и 

исправить ситуацию. Станьте 

сами ответственным туристом и 

передайте свой опыт другим!
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На озере Байкал 26 островов. 

Ольхон — самый большой из них 

и единственный  обитаемый. Он 

растянулся на 71,7 км, наиболь-

шая его ширина – 15 км, а общая 

площадь – 730 кв.км. Свое 

название остров получил от 

бурятского слова «ой-хон», что 

переводится как «лесочек», или 

«немного лесистый». В действи-

тельности, лес встречается лишь 

в центральной части острова. 

Северная и южная оконечности – 

степные. 

Ольхон расположен в цен-

тральной части озера Байкал, 

рядом с самым глубоким его 

местом (1642м). Здесь собрано 

КАК ДОБРАТЬСЯ

На автомобиле: по Качугско-

му тракту из Иркутска до поселка 

Сахюртэ, расстояние – 250 км по 

асфальтированной дороге. 

Паромная переправа работа-

ет ежедневно с 7-30 утра до 22-00 

с интервалом 30 минут в период с 

мая по октябрь. От переправы до 

поселк а  Ху жир  прол ожена 

улучшенная гравийная дорога 

протяженностью 45 км.

На автобусе: с мая и до 

октября до поселка Хужир ходит 

рейсовый автобус через паром-

ную переправу. 

Отправление из Иркутска 

ежедневно в 10-00 с автовокзала 

(ул.Октябрьской Революции,11 

ост.Автовокзал, трамвай №4). 

Время в пути: 8 часов. В 

обратном направлении из Хужира 

автобус отправляется в 8-45 утра.

В о д н ы м  п у т е м :  м о ж н о 

добраться до поселка Хужир из 

Иркутска на теплоходе «Баргу-

зин». Отправление в летний 

период (с  середины июня) 

ежедневно в 9.00 с пристани 

«Ракета» в м/р Солнечном (ост. 

«Ракета», авт.№16). 

Время в пути: 6 часов.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Остров Ольхон по достоинству 

считается одним из красивейших 

мест Байкала. Он является 

центром бурятского и централь-

но-азиатского шаманизма. По 

преданиям, именно здесь полу-

чил свой дар первый бурятский 

шаман, во времена Чингисхана 

сюда сбегали все монгольские 

шаманы от преследований лам. 

Также считается, что на Ольхоне 

находится могила самого Чингис-

хана.
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все многообразие природных 

ландшафтов байкальских бере-

гов. Даже по своей форме остров 

напоминает очертания Байкала. 

Н а с ел е н и е  О л ь х о н а  н е 

превышает 1500 человек, боль-

шинство из которых живут в 

поселке Хужир. 

На острове есть озера, самые 

крупные и известные: Нурское, 

Ханхой, Шара-Нур и Нуку-Нур. 

Рек на Ольхоне нет. Здесь особый 

климат: лето жарче, а зима 

холоднее, чем в округе. На 

острове реже, чем где-либо в 

Прибайкалье, идут дожди, а 

осенью и весной часто дует 

сильный ветер Сарма. Весна и 

лето здесь наступают чуть позже, 

чем на материке. Самые теплые 

месяцы — июль и август. 

Остров Ольхон — географи-

ческий, исторический и сакраль-

ный центр Байкала, средоточие 

древних легенд и преданий. 

Здесь расположено множество 

исторических памятников. По их 

количеству на 1 кв.км Ольхону нет 

равных во всем Прибайкалье: 

известно как  минимум 143 

археологических объекта.

Территория Ольхона входит в 

состав Прибайкальского природ-

ного национального парка. 

Считается, что лучшее время для 

посещение острова — с середины 

июня до конца сентября. Хотя 

Байкал великолепен и зимой, 

затянутый ледовым панцирем. 

С мая по декабрь остров 

Ольхон связан с материком 

паромной переправой. Зимой 

машины идут по льду, а в период 

ледостава и вскрытия вод Байка-

ла сюда можно добраться только 

самолетом. 



Залив Загли

Самое солнечное место в 

Иркутской области, тут 300 

солнечный дней в году. Осадков 

выпадает такое же количество, 

как в сухих степях Казахстана.

Полуостров

Кобылья Голова

Самая крайняя скала 

(мыс Хорин-Ирги) отделена от 

полуострова Кобылья Голова 

отвесной расщелиной шириной 

около 4 м и стенками высотой до 

10 м до самой поверхности воды и 

напоминает издали голову лоша-

ди.

Мыс Хоргой 

и Курыканская стена 

Мыс Хоргой известен 

благодаря развалинам древней 

курыканской защитной стены 

протяженностью более 185 метров 

и высотой в отдельных местах до 2 

метров. Курыканы – древнетю-

ркская народность, жившая в 

Прибайкалье в VI-XI вв, предки 

двух сибирских народностей – 

якутов и бурят.

Мыс Бурхан

(скала Шаманка) 

Одна из девяти святынь 

Азии (ранее именовалась «ка-

мень-храм»), стала своего рода 

визитной карточкой озера, одним 

из самых знаменитых ключевых 

образов Байкала.

Пещера мыса считалась место 

пребыванием эжина-хозяина 

Ольхона и свято почиталась 

местным населением. Никто не 

имел права близко приближаться к 

местожительству духа-хозяина 

Ольхона.

Песчаный пляж Сарай-

ского залива

И з л ю бл е н н о е  м е с т о 

отдыхающих. Песчаные валы 

скрывают уютные поляны в 

глубине берега, окруженные 

сосновым лесом. 

Урочище Песчаное

Урочище известно своими 

живописными песчаными дюна-

ми. Постоянные ветра, дующие с 

моря, переносят песок с берега и 

в результате здесь образуются 

высокие холмы, гряды и дюны.

Мыс Саган-Хушун

Саган-Хушун–«белый 

мыс» - чрезвычайно живописный 

скалистый мыс протяженностью 

около километра, сложен из 

мрамора светлых тонов, густо 

покрытого буровато-красными 
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пятнами лишайника. 

Скалы Саган-Хушун внесены в 

список памятников природы 

Байкала. Это место выделяется 

среди монотонного побережья 

эффектными скалами пирами-

дальной формы, известными у 

местного населения под названи-

ем «Три брата».

Озеро Ханхой

Озеро Ханхой расположе-

но в средней части северного 

побережья острова Ольхон. 

Известно очень теплой водой и 

обилием рыбы. С севера озеро 

отделено от Байкала мощной 

скальной грядой, отвесно обры-

вающейся в Байкал, но плавно 

спускающейся к озеру. Вблизи 

находится несколько археологи-

ческих памятников.
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Озеро Шара-Нур

Шара-Нур — единствен-

ное озеро на острове 

Ольхон, расположенное в горах. 

Переводится с монголо-бурят-

ского как «желтое озеро». Почита-

ется местными жителями за его 

соленые минеральные воды и 

целебные грязи. 

Мыс Хобой

Мыс Хобой (по-бурятски 

хобой - "клык, коренной 

зуб") – самый северный мыс на 

острове Ольхон. Эффектная 

столбовидная скала, напоминаю-

щая внешне острый клык, со 

стороны моря имеет ярко выра-

женное сходство с профилем 

женской головы, как на древних 

греческих галерах с востока и 

запада. Место примечательно 

многоголосым эхом, которое 

отражается от монолитной скалы. 

Гора Жима 

Гора считается священ-

ной у местного населе-

ния. Это самая высокая точка 

острова. Название местности 

Ижимей происходит от слова 

«эжин» – «хозяин местности». По 

преданию, священная гора Жима 

была обиталищем духов и бо-

жеств.

Местность Узуры

Узуры – первая от мыса 

Хобой пологая падь, выходящая 

на восточный берег Ольхона.  

Единственное место на севере 

острова, где автомобильная 

дорога спускается к воде. На 

берегу залива расположен пос. 

Узуры, где имеется постоянно 

действующая метеостанция, 

Д Н ЕВН ИКИ ОЛ ЬХОН А

откуда открывается величествен-

ная круговая панорама Байкала, 

северной оконечности острова 

Ольхон и Малого моря. 

Скала любви 

(мыс Шунтэ-левый)

Считается, что при опре-

деленной фантазии скала напо-

минает раздвинутые и согнутые в 

коленях ноги женщины.

Охотничье зимовье

В трех километрах от 

озера Шара-Нур есть дей-

ствующее охотничье зимовье, 

где можно остановиться пере-

дохнуть и перекусить. В зимовье 

всегда можно найти спички, соль, 

дрова и даже несколько картофе-

лин, заботливо оставленных дру-

гими туристами.

Восточное побережье 

острова Ольхон 

В пяти километрах от 

зимовья, после пади Ташкиней 

дорога выходит на очень живо-

писный пляж восточного берега 

острова, откуда открывается вид 

на большой Байкал.

Буддийская ступа

Просветления 

на острове Огой

В 2005 году на острове Огой 

была построена священная 

буддийская Субурга или Ступа 

Просветления. Восьмиметровое 

сооружение сделано из бетона, 

состоит из трех ступеней, купола 

и шпиля. Считается, что буддий-

ские ступы предназначаются для 

растворения всех негативных 

препятствий в мире, способству-

ют процветанию местности, где 

сооружены, и приносят пользу 

людям.
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В жюри конкурса «Дневники 

Ольхона» входили специалисты 

в области экологии, туризма и 

блогосферы. Им мы задали 

несколько вопросов – о роли 

туриста в сохранении экологии 

Байкала, о самом понимании 

термина «ответственный 

турист» и о том, как каждый 

гражданин может принять 

участие в инициативах по 

сохранению Байкала.

Д Н ЕВН ИКИ ОЛ ЬХОН А

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТОВ

Фото Владимира СМИРНОВА
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Борис Иванович КОЧУРОВ,

д.г.н., профессор Института 

географии РАН и член комиссии 

по экологии Общественной 

палаты РФ, член комиссии по 

экологической безопасности 

Правительства РФ, автор книг 

«Экономика и управление приро-

допользованием», «Устойчивое 

развитие».

Турист может повлиять на 

природу в лучшую сторону, если 

он из потребителя станет эколо-

гом или получит хотя бы мини-

мальное экологическое воспита-

ние и образование. Именно 

поэтому ему важно иметь экологи-

ческое сознание, экологическую и 

географическуюкультуру.

Это общее дело всех и каждо-

го, никто не должен остаться в 

стороне, ведь каждый из нас 

может участвовать в обществен-

ном движении.

Владимир ЕСИПОВ,

Главный редактор журнала 

GEO и GEO Traveller

Сохранять Байкал можно и 

нужно вместе с туристами. Во-

первых, от каждого, кто приезжает 

сюда, непосредственно зависит 

чистота на его берегах. Во-вторых, 

вернувшись домой можно расска-

зать своим друзьям, родственни-

кам и коллегам об увиденном и о 

том, как важно сохранять в 

чистоте не только берега Байкала, 

но и каждый уголок нашей страны.

Важно оставлять любое место 

после себя в таком виде, в каком 

хочешь его найти следующий раз. 

Нужно чувствовать ответствен-

ность за то место, в котором 

находишься. 

И опять же, каждый, кто бывает 

на озере, может принять участие в 

мерах по сохранению Байкала – 

просто не мусорить. Из этого и 

сложится общее дело – когда 

каждый человек поймет, что он – 

гражданин, и начнет вести себя 

соответствующим образом, будут 

спасены не только Байкал, но и 

многие другие уголки нашей 

страны. Байкал – это только 

пример того, как надо относиться к 

своей Родине. 

Сергей Миронович ТОРОПОВ,

Директор Сибирского филиа-

ла Федерального Государствен-

н о г о  у н и т а р н о г о  н ау ч н о -

производственного предприятия 

«Российский  Федеральный 

геологический фонд».

Устойчивое развитие цен-

тральной экологической зоны 

Байкальской природной террито-

рии невозможно представить без 

активного развития туристической 

отрасли, и в действующей феде-

ральной целевой программе 

«Охрана озера Байкал и социаль-

но-экономическое развитие БПТ 

на 2012-2020 годы» значительные 

объемы средств выделены на раз-

витие познавательного туризма, в 

первую очередь, на особо охраня-

емых природных территориях. 

Проводятся работы по оборудова-

нию визит-центров, туристических 

троп, аншлагов, мест стоянки и т.д.

Каждому путешественнику тут 

нужно соблюдать правила, дей-

ствующие на таких территориях и 

в первую очередь основные:

• не оставлять вне специально 

отведенных мест мусор, либо 

забирать его с собой (согласитесь, 

при наличии автомобиля это уж 

совсем не сложно);

• не разводить костров вне 

специально отведенных мест;

• не перемещаться на автомо-

билях и квадроциклах вне дорог, 

что особенно актуально на 

Ольхоне и Малом море, где в 

условиях особого микроклимата 

сформировался уникальный ле-

состепной биоценоз, который 

особенно уязвим.

В течение последних десяти 

лет мы ежегодно издаем госуда-

рственный доклад «О состоянии 

озера Байкал и мерах по его 

охране». Ознакомиться с докла-

дами можно на официальном 

сайте Минприроды России. Там 

есть информация и по изменени-

ям в законодательстве, и по про-

ектам и мероприятиям, к которым 

может присоединиться любой 

желающий.

Иван Андреевич КАЛЮЖНЫЙ,

Директор по маркетингу 

Livejournal.com

В жизни вообще, не только в 

путешествиях, надо понимать, что 

тебе никто ничего не должен. И 

применительно к туризму, если ты 

едешь отдыхать,  то никто за 

тобой не будет убирать. Отве-

тственность — это, в первую 

очередь, желание сохранить все в 

лучшем виде для следующего 

поколения.  

Д Н ЕВН ИКИ ОЛ ЬХОН А



Каждый, кто побывал на 

Байкале, даже единожды, не 

может забыть его величия и 

красоты… О своих впечатлени-

ях рассказали российские бло-

геры и журналисты – участники 

конкурса «Дневники Ольхона».

 

Евгений КАЛИБЕРДА,

Свердловская область

… И меня накрывает волна 

какого-то детского, щенячье-

щемящего восторга! Этого не 

объяснить. Ну замерзшее озеро. 

Ну – большое. Но что-то незри-

мое, древнее и могучее накаты-

вается и вымывает изнутри все 

наносное, все незначительные 

мелочи и обиды. И – небесно-

голубые торосы вдоль берега. Как 

замерший прибой.  Хочется 

спуститься по склону и лизнуть - 

насколько чисто и вкусно выгля-

дит лед.

Читать целиком

Марат СИБГАТУЛИН, 

Новосибирская область

Байкал... Не имеет значения, 

где вы смотрите на Байкал, – он 

бесподобен. Чистый, бескрайний, 

будоражащий…

…Неконтролируемый возглас 

восторга начал прорезаться из 

меня еще за несколько километ-

ров до собственно озера – резкие 

перепады высот, сопки, облака, 

скрывающие горы в своих белос-

нежных объятиях. Ну а когда я 

увидел гладь воды, я забыл все 

невзгоды утомительного пути ... 

Читать целиком

Сергей АНАШКЕВИЧ, 

Ленинградская область 

Обойти или объехать Байкал 

по периметру под силу единицам, 

но даже если вы прикоснетесь к 

небольшой части побережья 

самого глубокого в мире озера, 

удивитесь, каким разным оно 

бывает.

Читать целиком 

Дарьяна КРОТОВА, 

Иркутская область

С Байкалом мы дружим... на 

почве общей любви к загадкам. 

Он мне их задает, а я пытаюсь 

разгадать. Некоторые секреты 

так и остаются непонятыми, и в 

этом случае я уверена, что так и 

должно было быть.

Вечерний Байкал переменчив. 

Не успеешь оглянуться, как он 

уже другой. Здесь впервые я 

поняла, что означает выражение 

«туман окутал одеялом»…

Читать целиком

ДНЕВНИКИ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Д Н ЕВН ИКИ ОЛ ЬХОН А
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Анна КОНЕВА, 

Новосибирская область

Сам Байкал разговаривает: в 

какой-то момент мы услышали 

хруст льда под водой, такой, 

словно кто-то только что прошел 

рядом с тобой. Стало немного не 

по себе. Острые ощущения. И все 

же от Байкала исходит необычай-

ная энергия покоя.

…Остановившись, как вкопан-

ная, надолго задерживаюсь 

около «танцующего дерева» и 

камня на пустынном берегу 

Ольхона – одном из самых 

мощных мест силы Ольхона. 

Читать целиком

Евгений ЩУКИН, 

Хабаровский край

Закаты на Байкале всегда 

разные, но мощные по энергети-

ке… И понимаешь то, что неваж-

но, где ты живешь, но каждый 

должен побывать в этих местах.

У каждой семьи должен быть 

свой Ольхон! Побывав здесь один 

раз мы поняли, что когда-нибудь 

приедем снова!

Читать целиком

Ольга САФОНОВА, 

Нижегородская область

… на Ольхоне воздух можно 

есть ложками. Но, пожалуй, 

только попав туда, можно понять, 

что это значит. 

Читать целиком

Анастасия ПУСТЫНОВА, 

Хабаровский край

Озеро встретило нас пасмур-

ной дождливой погодой, но 

впечатления остались, как от 

присутствия в каком то сакраль-

ном месте, где внешние факторы 

не влияют на мировосприятие… 

Здесь и сейчас... Байкал такой и 

никакой иначе.

Читать целиком: 

Д Н ЕВН ИКИ ОЛ ЬХОН А

Фото Евгения ЩУКИНА

13

Фото Владимира СМИРНОВА

http://rainbow-hunt.livejournal.com/234595.html
http://sonnety.livejournal.com/6058.html
http://single-moon.livejournal.com/77026.html
http://sonnety.livejournal.com/5418.html


14

Разумеется, быть экологи-

чески ответственным турис-

том нужно не только на терри-

тории Байкала, ведь не только 

природа острова Ольхон нужда-

ется в бережном отношении со 

стороны людей. В своем ли 

регионе проживания, в путешес-

твии ли в любой уголок нашей 

планеты нужно заботиться об 

окружающем мире. Примеры эко-

практик от участников нашего 

конкурса – ниже.

Михаил ПЕТУШКОВ, 

Свердловская область 

С наступлением эры потребле-

ния, когда более-менее решены 

проблемы транспорта, произво-

дства, а быт людей обустроен, на 

первый план начинает выходить 

проблема безответственного по-

ведения жителей планеты Земля. 

И здесь теория малых дел, я 

считаю, должна работать.

Приехал, отдохнул, собрал 

мусор за собой, уехал вместе с 

мусором.

А уж если собрал мусор за 

другим – это уже дело побольше. 

Провел с друзьями мероприятие 

по очистке парка, берега водоема 

– просто чудо, а не человек!

Читать целиком 

Инайя ЕДРЕНКИНА, 

республика Башкортостан

Когда  люди говорят,  что 

нереально сделать чистыми леса 

и поля, будь то Ольхон или любой 

другой объект на нашей планете – 

это, по сути, отговорки.

Можем, можем! Но только все 

вместе. Блогеры, журналисты, 

люди с активной жизненной 

позицией МОГУТ ВСЕ, объеди-

нившись!

Что же нужно сделать, чтобы 

стал чище наш край или любой 

другой?

1. Начать с себя и сортиро-

вать мусор, поднимать бумажки, 

бутылки;

2. Объединяться в команды;

3. Использовать опыт суще-

ствующих проектов;

4. Прививать культуру под-

растающему поколению;

5. Привлекать обществен-

ное внимание к этой проблеме.

Читать целиком

Мавледина ХАБИБУЛЛИНА,

республика Башкортостан

Свалка в лесу – это угроза 

жизни многим растениям и 

животным...  загрязняет воздух и 

воду в реке, куда по оврагам 

стекают дождевые и талые воды 

оттуда. Много лет жители нашего 

села вели борьбу за закрытие 

такой свалки, но безрезультатно.

Три года назад подключились 

неравнодушные блогеры Башкор-

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

Д Н ЕВН ИКИ ОЛ ЬХОН А

Фото Владимира СМИРНОВА
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тостана и … отправили обраще-

ние в Росприроднадзор. Благода-

ря вмешательству ведомства 

свалку, наконец, закрыли. Кстати, 

произошло это в  день блогера.

Читать целиком

Елена ИВАНОВА, 

Хабаровский край

Я знаю, что своих будущих 

детей я буду учить не наставлени-

ями, что хорошо, а что плохо, а 

личным примером – показывать ту 

красоту, которая будет вокруг них, 

научу уважать и ценить ее. А 

дальше они сами все поймут.

И уже давно я стараюсь делать 

только то, что мне нравится.

Мне нравится  ходить  по 

чистому городу.

Мне нравится любоваться 

пейзажами, на которых не мелька-

ют то там, то сям бутылки.

Мне нравится купаться в 

голубом море, в котором не 

плавают бумажки и пробки, и 

выходить на чистый песочек, на 

котором не валяются стекла.

Мне нравится любоваться 

полевыми цветами и у меня 

совершенно не чешутся руки их 

сорвать.

Мне нравится проводить время 

на природе, и оглянувшись перед 

отъездом, видеть то же, что и до 

приезда, а не пакеты и остатки 

еды.

И мне нравится уважать себя. 

Приятно, когда это можно делать 

заслуженно!

Читать целиком

Юлия ГЛУХОВА, 

республика Башкортостан

На днях проходила по любимо-

му лесу. Удивилась было, что так 

чисто. Думаю, то ли самосознание 

у людей повысилось, и они стали 

убирать после своих пикников, то 

ли холодное лето 2014-го всех от 

вылазок на природу отпугивает. А 

пройдя пару десятков метров, 

нашла ответ: там лежали мешки с 

собранным мусором. Опять какие-

то добровольцы постарались, 

которых сейчас в Уфе стало, опять 

же к счастью, много.

Когда-то и я так же ходила 

собирать мусор с волонтерами в 

самые загаженные места. Это 

работает, но можно придумать   и 

другие варианты. Например, уста-

навливать контейнеры для мусора 

в таких местах. А то народ же у нас 

ленивый, порой им не лень со-

брать мусор, но лень его донести. 

Вот даже у парома, где контейнер 

быть просто обязан, его нет, и 

лежит целая куча мусора. 

Читать целиком 

Анастасия ПУСТЫНОВА, 

Хабаровский край 

Волонтерские акции, должны 

быть не единичными, а серийны-

ми и масштабными, одни, напри-

мер, сделали, следующее сооб-

щество включилось, и так по 

цепочке, передай другому, так 

сказать. 

В школе необходим предмет, 

который прививал бы детям с 

раннего возраста чистоплотное 

отношение к окружающей среде, 

если его родители дома неспособ-

ны научить этому, то хотя бы 

учителя. Может быть, такой 

ребенок и своих родителей потом 

пристыдит.

И главное, всегда стоит иметь 

свою голову на плечах, осознавая 

свою ответственность, мы всего 

лишь гости на планете, ей еще 

после нас жить.

Читать целиком

Д Н ЕВН ИКИ ОЛ ЬХОН А
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Анна АНДРЕЕВА, 

Калининградская область 

Я составила  небольшой 

опросник, который разослала в 

социальных сетях своим друзьям 

и знакомым:

1. Знаете ли вы, где в вашем 

городе находится пункт приема 

макулатуры?

2. Знаете ли вы, где принимают 

стекло в вашем городе?

3. Берете ли вы бесплатные 

пластиковые пакеты в супермар-

кетах?

4. Выбрасываете ли вы старые 

батарейки?

5. Если вы приезжаете на 

природу и видите, что на месте, 

где вы решили остановиться, 

лежит мусор, уберете ли вы его 

или перейдете на другое место?

6. Как вы думаете, какими спосо-

бами можно помочь экологии в 

ежедневной бытовой жизни?

Не буду подробно описывать все 

полученные ответы, но в целом 

картина довольно печальная. 

Практически никто не знает, где в 

городе находятся пункты приема 

вторсырья. Большинство выбра-

сывают использованные батарей-

ки в мусорное ведро, берут 

пластиковые пакеты в супермар-

кетах. Ну и на последний вопрос 

нашлось совсем немного вариан-

тов ответа. А знаете почему? 

Неинформированность. Неосве-

домленность. На мой взгляд, это 

одна из основных проблем.

А ведь каждый из нас без 

особого труда может внести свою 

лепту в помощь экологии. Хоть в 

нашем ритме жизни у немногих 

найдется время, чтобы думать об 

этом каждый день, все это очень 

просто. Достаточно делать хоть 

что-то из простого списка:

1. Экономить электричество;

2. Экономить воду;

3. Использовать нетоксичную 

бытовую химию;

4. Не брать пластиковые паке-

ты в магазине, а приобрести эко-

сумку;

5. Не выбрасывать батарейки, 

а сдавать их в специализирован-

ных местах;

6. Чаще ходить пешком или 

использовать велосипед вместо 

машины. Ну или хотя бы пользо-

ваться общественным транспор-

том.

Конечно, если молодые люди 

еще могут сесть и «прошерстить» 

интернет в поисках нужной инфор-

мации, то люди старшего возраста 

– вряд ли. Снова приходим к 

проблеме неинформированности. 

Наверное, начинать нужно с этого. 

Повышать «экологическую гра-

мотность» граждан, рассказывать 

и показывать, что, где и как. И 

напоминать. Каждый день. Воз-

можно, тогда простые правила 

войдут в привычку, и мир станет 

чуточку лучше.

Читать целиком 
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Фото Владимира СМИРНОВА

http://andreeva.livejournal.com/38298.html


Мы надеемся, что вам приго-

дится информация, представлен-

ная в этом издании. Мы еще раз 

хотим призвать вас стать активны-

ми и неравнодушными жителями 

своей планеты. В этом и суть 

нашего  эколого-образователь-

ного проекта «Чистые Берега 

Байкала», который стартовал в 

2007 по инициативе компании 

HEINEKEN в России (филиала 

«Пивоварни Хейнекен Байкал»). 

Большой путь всегда начинает-

ся с маленького шага. Так было и с 

нашим проектом. Мы начинали с 

того, что стали убирать на острове 

мусор, вооружившись мешками и 

перчатками. В 2008 года к проекту 

присоединился Прибайкальский 

национальный парк.

С тех пор мы провели большую 

работу: очистили более сорока 

километров береговой линии  

Ольхона, построили контейнерные 

площадки для сбора мусора, 

обозначили дорогу к ним, ликвиди-

ровали крупнейшие свалки мусора, 

стали регулярно вывозить отходы 

даже из труднодоступных мест, 

провели несколько акций по сбору 

мусора и конкурсы в интернет-

сообществе.  

Сейчас на острове работает 

экологический патруль, который 

рассказывает туристам о проекте, 

о культуре поведения на побе-

режье, выдает пакеты для мусора. 

Мы хотим объединить усилия 

туристов и защитников окружаю-

щей среды, чтобы сформировать у 

местных жителей и гостей отве-

тственное отношение к природе, 

сохранить и поддержать эко-

систему Байкала. В основе проекта 

– три кита: эко-образование, 

создание инфраструктуры для 

уборки и переработки мусора, а 

также поддержание и возрождении 

этнокультуры Байкальского регио-

на.

Вы можете помочь нам – нужно 

всего лишь начать с себя!
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