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• ГЛАС НАРОДА – ГЛАС БОжИй (СеНеКА)

Стандартный набор
или будут предложения ?

Неторопливое течение жизни, белые дороги и обилие зелени – когда-то это было первым, что замечал в Слюдянке приезжий. И потом ему открывались тихие уютные уголки, небольшие скверы с фонтанами, скульптуры, среди которых, правда, преобладал образ вождя пролетариата. Много хорошего было в городе, об этом помнят старожилы,
и их воспоминания порой похожи на озвученные мечты.
Прошли благостные времена, промчались годы разрушения и бестолковой застройки. И вот наступил период, когда в обществе появилась потребность сделать окружающую действительность красивее и удобнее. Кстати, не только
дворовые пространства и центральные улицы. Горожане вспомнили и о тех уголках, которые были когда-то местами притяжения большого количества людей. Парк на берегу Байкала как раз и случился таким центром, иными словами – общественным пространством, требующим внимания. Тем более что к этому обязывает и географическое положение Слюдянки, и ее статус – как никак районный центр!
Какими слюдянцы и гости города видят набережную Байкала и парк «Прибрежный» в частности? Что привлекает
их на этой территории и что хотелось бы изменить? Вот что ответили…

Дина Семёновна Осипенко:

- Возможно, многие хотят
видеть на берегу какие-то
развлекательные центры,
кафе, чтобы всё гремело и
гудело, чтобы можно было на
чём-то покататься. Но если
глубоко задуматься и задать
себе вопрос, для чего мы ходим на Байкал, приходит ответ: «Мы идём туда, чтобы
посмотреть на закат или на
рассвет, послушать, о чём волны шепчут, просто подышать
байкальским воздухом». Ведь общение с природой – это
что-то очень интимное. Это состояние можно описать нерусскими словами релаксация, медитация. А по-русски – отдохнуть и расслабиться, послушать байкальскую волну,
плеск, который тебя успокаивает, наводит на мысли о вечном. И в это время гремящая над ухом музыка и какие-то
качели-карусели, я считаю, неуместны.
Услышав вопрос «Что бы Вы хотели видеть на набережной Байкала?», я сразу вспомнила Пицунду. Последний вечер моего отпуска, удобная лавочка около моря, на
ней сижу я. Передо мной на воде лунная дорожка. И такое удовлетворение, так хорошо! В той поездке было много всяких развлечений и экскурсий. Но прошло почти сорок лет, а помнится эта лавочка и умиротворенное состояние моей души.
Приходишь на Байкал, и тоже хочется уютную скамеечку, а их нет, в лучшем случае бревно какое-то, выброшенное волной.
Байкальский берег нельзя закатывать в асфальт, делать
что-то развлекательное. Нужно просто поставить красивые скамьи, чтобы они гармонично сочетались с окружающим пейзажем. Обязательно нужно оставить гальку, чтобы она перекатывалась и шуршала под волнами и люди
могли слушать эту естественную музыку.

Хава Рамазанова,
администратор гостиницы:

- Наша гостиница расположена на берегу Байкала,
рядом с парком «Прибрежный». Работаем мы уже три
года. Нашими клиентами
за это время стали не только российские туристы, но
и иностранцы. Конечно, хочется, чтобы они еще не раз
вернулись к нам на Байкал.
Но для этого нужны какие-то
развлечения. Пока же, на мой взгляд, кроме прекрасных
видов Байкала, Слюдянка ничего особого предложить туристам не может. Хотя многим и этого достаточно: побыть
наедине с Байкалом в умиротворении, увидеть его краски в разную погоду – синие, изумрудные, серебристые,
послушать, как волны бьются о камни, почувствовать его
дыхание…
Хочется, чтобы и берег соответствовал этой красоте. Нужны клумбы с яркими цветами. Что-то надо делать и с огромными тополями, которые выросли вдоль набережной. Зимой они выглядят мрачно… Многие слюдянцы гуляют здесь
в выходные дни. Приходят с детьми. Я бы поставила для
них уютные беседки, чтобы можно было присесть и отдохнуть. И построила бы маленькие уютные кафе, где угощают блюдами, приготовленными из местных продуктов,
и чаем из ароматных трав.
Летом, когда проводятся праздники, в парке весело, народу очень много и для них всего достаточно – и развлечения есть, и угощения, выступают артисты, звучит музыка.
В детстве я была в Сочи, и мы гуляли по набережной
этого курортного города. И хотя я была маленькой, хорошо запомнила атмосферу: казалось, ты попал на праздник – все люди нарядные, радостные. Помню, лодочки
с моторчиком, на которых любой желающий за небольшую плату мог прокатиться. У нас на Шаманке, где пляж,
тоже можно было бы организовать прокат лодок и катамаранов. А здесь, в парке, привести в порядок лягушатник, он мелководный и подойдет для купания детей. Но
я, честно говоря, сомневаюсь, что на берегу Байкала можно будет что-то хорошее оставить без присмотра – хулиганы всё ломают. Вот установили фонари, а некоторые
из них уже разбиты…

Зинаида Сороковикова и Галина Красильникова:

Красноярске, там вдоль набережной и даже на мосту через Енисей установлены вазоны с цветами – ухоженные
и очень эффектно смотрятся. Да и у нас в центре и возле
ЗАГСа тоже красиво всё оформлено, жаль только, что эти
уголки для отдыха находятся вблизи оживленной трассы.
Конечно, нужны немалые средства на обустройство лавочек, беседок, освещенных дорожек. Только пешеходных
дорожек! А вот дорогу для проезда автомобильного транспорта на Шаманку нужно закрыть. А иначе скоро уже всё
там загадят, и никакие волонтеры не помогут. Машины чуть
ли не на мыс заезжают. На Шаманке, как и в парке «Прибрежный», нужны биотуалеты и контейнеры под мусор. Людям ведь нужно справлять естественную нужду. И для этого надо создать цивилизованные условия. Тогда и не будут под каждый кустик бегать и мусор где попало бросать.
Конечно, на берегу Байкала за порядком следить сложнее.
Даже в центре города, где установлены видеокамеры и
свидетелей немало, и то хулиганы осмеливаются вырвать
цветы, что-то сломать или расписать непотребными словами. Что уж говорить о местах, где нет никакого контроля.

Алексей Лихачев, ученик школы №49,
с сестренкой Миланой:

Галина: «Мы родились и выросли в Слюдянке. И все наше
детство связано с Байкалом. Конечно, особенно часто мы
бегали к Байкалу летом во время школьных каникул. Здесь
было три пляжа, на которых отдыхали слюдянцы».
Зинаида: «Но и в другое время не упускали такой возможности. Даже сбегали с уроков всем классом. Прятали
портфели за монументом на Квартале и – бегом на Шаманку. И на лодках катались: в то время было две лодочных станции – одна в районе лягушатника, другая там, где
сейчас располагается отряд спасателей. Я думаю, и сейчас
этот вид отдыха был бы востребован. Кроме лодок можно
организовать и прокат катамаранов».
Галина: «Два года назад у нас появилась традиция: каждые выходные мы ходим к Байкалу. И это нам нравится.
Полтора-два часа гуляем, наслаждаемся видами нашего чудесного озера. И, честно говоря, даже не обращаем
внимания, что творится на берегу. Но поставьте себя на
место туристов, которые первый раз приехали на Байкал.
Что они увидят? Конечно, первым делом Байкал. Но если
повернутся к нему спиной, то перед ними предстанет неприглядная картина вдоль берега: покосившиеся заборы
около частных старых домов, брошенные разрушенные
лодочные гаражи, превращенные в туалеты, заросшие бурьяном участки и мусор...»
Зинаида: «На набережной всё нужно приводить в порядок».
Галина: «И привлекать к этому молодежь и детей. Чтобы
они бережно относились к тому, что нам подарила природа, занимались не разрушением, а созиданием».
Зинаида: «Вдоль набережной нужно сделать хорошие
освещенные в вечернее время дорожки – для пешеходов,
для мам с колясками и для молодежи – чтобы им было
вольготно кататься здесь на велосипедах, скейтах, роликах. Скамьи для отдыха нужны и беседки тоже, чтобы в любую погоду можно было посидеть».
Галина: «И, конечно, нужно организовать сбор мусора, а
еще построить цивилизованные туалеты. Существующий в
парке «Прибрежный», где проводятся городские праздники, это позор для нашего города!»

Михаил Иванович Моргач, спасатель 1 класса
Байкальского поисково-спасательного отряда:

- Наш отряд находится на берегу Байкала, следить здесь за безопасностью пребывания людей
– наша обязанность. И мы
постоянно принимает участие во всех мероприятиях, которые проводятся на
озере, в частности готовим
трассы для «Лыжни Байкала», а также обеспечиваем
безопасность во время фестиваля «Зимняя сказка», который уже становится традиционным. Любителей прогуляться по берегу немало, а когда Байкал замерзнет, будет еще
больше. И дети, и взрослые будут расчищать катки, кататься на лыжах, заниматься подледной рыбалкой. Но сейчас
мы советуем не ходить по волнорезам. Они обледенели и
представляют опасность – можно поскользнуться. И торопиться выходить на лед, когда Байкал встанет, тоже нельзя – нужно дождаться, когда он окрепнет.
Ну а что касается благоустройства набережной… Байкал является всемирным природным наследием ЮНЕСКО, его побережье входит в охраняемую зону. И невозможно здесь для привлечения туристов ни магазины, ни
кафе строить. Набор разрешенного стандартный – лавочки, дорожки, клумбы... И всё это должно быть под контролем. Взять те же цветы – если их вовремя не польешь (а
у нас часто не бывает в начале лета дождей), то ничего и
не вырастет. Нужна отдельная служба, которая бы занималась такой работой и несла ответственность. Вот я был в

- Мы живем рядом с Байкалом и часто гуляем здесь зимой и, конечно, летом. Милана вот очень любит кататься с
горки на лягушатнике. Я думаю, будет здорово, если пруд
огородят, чтобы малыши могли зимой на санках и ледянках спокойно кататься. Ну а купаться здесь нельзя – потому что это болото. Мы с друзьями обычно уходим дальше,
на волнорезы – там вода теплее и нырять можно, дно без
камней. А вот сделать прокат катамаранов и лодочек на
лягушатнике в теплое время года можно было бы. Хорошо бы организовать здесь и прокат коньков, а еще теплую
раздевалку, где можно погреться и чай попить. И мостик
тоже нужно обновить: его, конечно, красят и ремонтируют,
но он все равно выглядит не очень красиво.
Летом в парке проводят праздники – как их пропустить!
Там интересно и весело. Мы всегда участвуем во всех мероприятиях. Только не хватает крытых беседок. Бывает, погода испортилась, дождь пошел, а спрятаться негде. Приходится уходить... И угощения на празднике очень дорогие. Лучше в ближайший магазин сбегать или домой и там
подкрепиться. Хотелось бы, чтобы аттракционы и батуты
для детей и в другие дни летом работали на Байкале, в
город-то далеко малышей водить. Ну и, конечно, если сделают дорожку для велосипедистов, мы с друзьями будем
кататься по ней.

Галина Александровна Сергиенко,
инженер-химик на пенсии:

- На набережной обязательно должны стоять контейнеры для раздельного
сбора отходов, места для
них --красиво оформлены
и снабжены соответствующими табличками. Можно
поставить предупреждающие знаки. У нас на Байкале
нельзя мусорить. Байкал этого не выносит, он любит чистоту. Если вы поели-попили, конечно, лучше забрать пустые упаковки и бутылки с собой. За чистотой окружающей среды должен следить каждый, бережное отношение
к природе нужно прививать с детства.
Самое главное – на набережной должна быть сохранена естественная экосистема. Это, во-первых, верхний
слой почвы с дёрном; во-вторых, деревья и кустарники.
Ведь сквозь почву фильтруются поступающие в Байкал
воды. Они стекают с дорог и улиц. А если не будет защитного слоя почвы с растительностью и микроорганизмами,
вся грязь, смытая дождевыми и талыми водами с улиц города, будет напрямую попадать в Байкал и уничтожать его
прибрежную экосистему. Поэтому вдоль побережья обязательно должна быть парковая полоса. В цивилизованных
странах дождевые и талые воды в городах собираются в
ливневую канализацию и поступают в очистные сооружения. У нас это будет очень не скоро, поэтому вдоль берега
обязательно нужно сохранять растительность. В Листвянке,
например, гостиницы понастроили на берегу, и вся дрянь
стекает прямо в озеро. Можно, конечно, поставить скульптуры нерп и другую местную символику, но прежде всего, нужно защитить озеро от грязи.
Помня о том, что общим главным призом
будет красивый уголок у Байкала,
опрос провели Зоя ИВАНЦОВА и Ольга Бурина.

