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ОТКРЫВАЯ МИР

В холодную зимнюю пору 
всем нам хочется тепла, уюта, 
душевного спокойствия. И каж-
дый «добывает» всё это свои-
ми собственными методами. К 
слову, меня греют воспомина-
ния о летнем отдыхе, которы-
ми я бы и хотела поделиться…

Минувшим летом мы побывали 
на острове Ольхон, самом круп-
ном острове Байкала. 

Ольхон – это удивительное 
место, отличающееся уникаль-
ной природой и разнообразны-
ми ландшафтами (это и степи, и 
песчаные пляжи, и хвойные рощи, 
и многочисленные холмы и ска-
лы), наполненное неповторимой 
красотой и таинственностью. Ко-
ренные жители острова – буряты, 
традиционная религия которых 
– шаманизм. Поэтому приезжие 
всегда могут встретиться с мисти-
ческими, необъяснимыми явлени-
ями, узнать много нового, доселе 
неизвестного для них. В мифах и 
легендах бурят Ольхон – обитали-
ще грозных духов Байкала. А ска-
ла Шаманка, расположенная на 
острове, – наиболее почитаемое 
святое место на Байкале (счита-

ВОЛШЕБНОЕ 
МЕСТО

ется, что дух-хозяин острова Оль-
хон обитал в пещере Шаманки). 
Эта скала стала одним из самых 
знаменитых образов озера. И мне 
посчастливилось лицезреть её! 
Причём ежедневно, ведь мы про-
живали буквально в 200 метрах 
от скалы в посёлке Хужир. Могу с 
уверенностью заявить, что в ней 
действительно есть что-то маги-
ческое. Неподалёку от неё – пес-
чаный пляж длиною три киломе-
тра. Однако палящее солнце не 
позволяет отдыхать на нём долгое 
время; так и хочется окунуться в 
кристально чистую воду Байкала. 
Но не тут-то было! Температура 
воды около десяти градусов. Но 
моего папу это не остановило, и 
за всё время нашего отдыха он ис-
купался в Байкале около 20 раз. 

Одно из самых запоминающих-
ся мест – это мыс Хобой – север-
ная оконечность острова. Нахо-
дясь там, смотря в бесконечную 
даль, наслаждаясь дивной красо-
той Байкала, начинаешь понимать 
всё величие природы… Безумно 
интересной была также и поездка 
в бурятскую деревню, где мы по-
знакомились с обычаями бурят, с 
их историей и традициями и, по-
мимо всего прочего, попробова-
ли их еду. Но экскурсия в южную 
часть острова была самой потря-
сающей! Ни для кого не секрет, что 
типичными обитателями Байкала 

являются нерпы. И увидеть нер-
пу – большое везение, потому что 
обитают они там, куда нога чело-
века ступает редко. Угадайте, кто 
те счастливчики, увидевшие нерп 
своими глазами!? Да, нам очень 
повезло… Но чтобы посмотреть на 
них, пришлось проделать нелёгкий 
путь. Маленькими шажочками по 
очень крутому склону, а главное, 
очень тихо, чтобы не спугнуть нерп, 
медленно мы добирались до ме-
ста, откуда могли бы хорошенько 
их разглядеть. В итоге мы вдоволь 
налюбовались ими и даже успели 
их заснять (фото слева). Там же 
мы повидали целую колонию боль-
шущих жёлтых бабочек-махаонов, 
каких я в своей жизни ещё ни разу 
не встречала (фото вверху). Много 
интересного ещё было за время 
моего пребывания там, всего и не 
опишешь.

Поездку на Байкал я не забуду 
никогда, ведь она подарила мне 
столько впечатлений! Ольхон – 
волшебное место, по-другому не 
сказать. Я не знаю, вернусь туда 
ещё или нет, но то, что Ольхон 
остался в моём сердце навсегда 
– это я знаю наверняка. И в оче-
редной холодный вечер, позабыв 
все свои заботы и переживания, 
я с улыбкой буду вспоминать про-
ведённые там дни…

Любовь ВОХМИНА, 15 лет.
Фото автора.

ЕСТЬ КОНТАКТ!

В нашей группе на сайте 

«ВКонтакте» (http://vkontakte.

ru/club6521001) обсуждается 

много тем, в том числе, тема 

стихов и песен. Ребята делятся 

своими достижениями, совету-

ются друг с другом. Вот одна из 

последних работ:

«Скольжу я тенью по усталым

переулкам, 

Скольжу я тенью по окраинам 

души, 

И для меня любовь – 

единственная мука, 

Но лишь она меня заставит 

дальше жить.

Я выбрал ту, что среди всех 

была особой, 

Я выбрал ту, что среди всех 

была мечтой, 

Я жду, когда замерзшей 

утренней дорогой 

Смогу лететь по снегу 

за тобой. 

Припев: 

Ты позови меня, родная, 

Ты помани меня лишь 

взглядом, 

И в тот же миг, я обещаю,

Скользящей тенью буду 

рядом. 

Ты позови меня, мой ангел 

безмятежный, 

Ты покажи любви загадочную 

даль. 

И, может, станет все на миг 

как прежде, 

И навсегда покинет нас 

печаль.

Скольжу я тенью по усталым 

переулкам, 

Скольжу я тенью по окраинам 

души. 

И буду дальше я терпеть 

разлуку, 

Ну как ты там одна? 

Ты расскажи…»

Ринат ГИЛЬВАНШИН.

«А музыку ты сочиняешь для 

своих песен? Записываешь-

ся?»

Ксения ДУБИНИНА.

«Да, музыку всегда сочиняю. 

А запись пока в перспективе. К 

сожалению, времени нет. Это 

же не рэп, где можно минусов-

ку найти и прочитать свой ше-

девр. Я хороших музыкантов 

ищу». 

Ринат ГИЛЬВАНШИН.


