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Место отдыха!

Мы давно хотели съездить в провал. 

Провал — это залив озера Байкал. 
Расположен в Бурятии, у северо-
восточного края дельты реки Селенги. 
Это очень красивое место, там не далеко 
от берега растут сосны и очень много 
подвешаных тарзанок и качель.



Как образовался провал?
• Залив Провал образовался после 10-балльного 

землетрясения в ночь с 31 декабря на 1 января 
(по новому стилю с 11 на 12 января) 1862 года. 
Тогда Цаганская степь, площадью 200 км², 
погрузилась под воды Байкала. Северная часть 
нынешнего Провала до его образования была 
заливом Байкала, называвшимся Старый Сор. Из 
образовавшихся во время толчков трещин на 
поверхность стала выходить вода. Местные 
жители срочно эвакуировались из затопляемой 
местности, взяв лишь самое необходимое. 
Пострадало приблизительно 1300 жителей 
пяти бурятских улусов. Так как провал ниже 
уровня земли и теперь из под воды бьют 
подземные источники, вода постоянно 
прогревается и находиться в тѐплом состоянии.



Перейдѐм к отдыху!

• В провал мы 
поехали компанией 
из 11 человек и 
собачкой. Его звали 
Кент. Ему отдых 
очень понравился 
особенно купаться, 
бегать за чайками и 
зарывать в ямки  
мячик.  



Отдых!!!
• Я веселилась, 

купалась, бегала с 
собакой и конечно 
загорала. Мне там 
очень понравилось 
но я хочу сказать что 
самое интересное, 
неожиданное и 
просто потрясающее 
ждало меня  впереди  
в это мне было  
трудно поверить. 



Неожиданная встреча
Я загорала и когда стала переворачиваться на 

другой бок я заметила что на меня стоит и 
смотрит не утка , не гусь и не чайка.

Это была очень редкая птица, таких я не когда в 
своей жизни не встречала, странно было то что 
эта птица меня даже не боялась она просто 
стояла и смотрела на меня. Я растормошила 
маму и папу, когда они увидели птицу они 
тоже не поняли кто это.  Мы подумали что она 
голодна и решили еѐ накормить, дали ей кости 
от рыбы, она съела три головы два скелета и 
один хвост. После этого мы стали за ней 
наблюдать и ей явно у нас понравилось она не 
хотела уходить. К ней стали подходить люди и 
один мужчина даже погладил еѐ, она не как не 
отреагировала поседела ещѐ немного и уплыла 
довольная и наевшаяся.   



Оказалось это был….
• н — род морских 

птиц семейства 
баклановых, отряда 
пеликанообразных.

• Широко распространены 
по всему миру с большим 
биологическим 
разнообразием в 
тропическом и 
умеренном климате. 
Обитают на морских 
побережьях континентов 
и островов, а также по 
берегам рек, озѐр, на 
заболоченных 
территориях.



Баклан в России!!!
• На Байкале орнитологи регистрируют 

возрастание популяции черного баклана, 
которые издавна были самым 
распространенным видом птиц на озере 
Байкал, но потом исчезли.

В 1940-х на Байкале можно было 
наблюдать несколько десятков тысяч 
пар, их было больше, чем чаек. В 1950-х 
бакланы почему-то исчезли. На 
протяжении последующих 40 лет на 
Байкале можно было только изредка 
встретить одиноких представителей 
вида.



Бакланы в России!!!
• В 2006 году, бакланы снова начали гнездиться в районе 

пролива Малое Море и в течение последующих лет 
численность бакланов резко возросла. Сейчас орнитологи 
отмечают, что на озере Байкал встречается до 6 тысяч 
пар птиц. Сейчас не редкость увидеть на Байкале стаю 
бакланов в сто или двести особей.

Существует несколько версий исчезновения бакланов и 
их появления, по одной из них бакланы исчезли из 
Иркутской области из-за так называемого «фактора 
беспокойства» - появления на озере Байкал обилия 
туристов и лодок. Есть версия, что птицы перестали 
прилетать на Байкал из-за уменьшения количества корма 
или конфликта с чайками. Однако сейчас бакланы 
вернулись, притом, что людей и туристов на озере
стало еще больше, а рыбы – еще меньше. 



Я и Баклан!



• Я побывала в провале там очень 
классно и здорово. Мне выпало 
счастья увидеть баклана. И самое 
главное для меня это было 
просто не забываемое 
путешествие. Я очень рада что 
туда попала это восхитительное  
место. Советую вам там 
побывать не пожелтите!!! 



Спасибо за внимание!!!


