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ПАМЯТКА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО ЗИМНЕМУ БАЙКАЛУ
Иркутская область.
В Иркутской области поставлено на государственную охрану 501 памятник архитектуры, истории и культуры, в том числе 65 —
федерального значения. Из общего количества поставленных на государственную охрану недвижимых памятников истории и
культуры передано: в собственность субъектов Российской Федерации — 93, муниципальную собственность — 612, иные виды
собственности — 245. Озеро Байкал — объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1996 года. Город Иркутск — исторический город с
1972 года.
Ваше путешествие начинается в Иркутске. Добраться до Иркутска можно самолетом, поездом или по автомобильной дороге.
Аэропорт «Иркутск». В регион выполняют рейсы 55 авиакомпаний (из них 46- российских, 5- международных). Суммарный
пассажиропоток в 2016 году составил 1 960 099 человек, в том числе на международных направлениях – 399 629 человек. Над
территорией области проходят международные авиалинии: Москва – Иркутск – Пекин, Москва – Иркутск – Токио, Москва – Иркутск
– Улан–Батор и авиалинии общероссийского и местного значения. Через Иркутск и Братск обслуживаются международные рейсы в
Таиланд, Турцию, КНР, Монголию, Болгарию, страны СНГ (Украина, Таджикистан). Важное значение имеет авиатранспорт для
северных районов области, для некоторых из них он является единственным средством сообщения.
Автотранспорт. Основу автодорожной сети области составляют три федеральные автомобильные дороги: М-53 «Байкал» (Иркутск–
Красноярск) протяженностью 749 км, М-55 (Выдрино – Иркутск) протяженностью 186 км, 1Р-418 (Иркутск–Усть-Орда)
протяженностью — 59 км.
Жд транспорт. На территории Иркутской области находится более 100 железнодорожных станций, а эксплуатационная длина
железнодорожных путей составляет 2506 километров (2,9% протяженности российских путей сообщения). Крупнейшие
железнодорожные узлы региона — Иркутск-Сортировочный, Тайшет и др. Большая часть железнодорожных путей на территории
области относится к Восточно-Сибирской железной дороге. На 1000 кв. км территории области приходится 3,2 км железных дорог.
Иркутск — город в России, административный центр Иркутской области и Иркутского района, образует городской округ город
Иркутск. Пятый по величине город Сибири с численностью населения 623 479 человек (на 2019 год).
Расположен в Восточной Сибири, на берегах реки Ангары, при впадении в неё реки Иркут (отсюда название города), в 66 км от
Байкала. Климат резко континентальный со значительными перепадами температур. Из-за близости к сейсмически активному
Байкальскому рифту регулярны слабые землетрясения.
Крупный научно-образовательный центр, в котором обучается свыше ста тысяч студентов. Среди отраслей промышленности —
авиастроение, гидроэнергетика и производство продуктов питания.
Старинный сибирский город — основан как острог в 1661 году. Сильно пострадал при пожаре 1716 года. Следующий крупный пожар
1879 года вызвал настолько сильные разрушения, что для полного восстановления города потребовалось более 10 лет. Отнесён к
историческим поселениям России; исторический центр города внесён в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. До
Октябрьской революции 1917 года был в основном купеческим городом, долгое время процветавшим на российско-китайской
торговле, а позднее и на сибирской золотопромышленности. Также являлся местом политической ссылки. С 1803 года был центром
Сибирского, с 1822 по 1884 год — Восточно-Сибирского генерал-губернаторства.
Озеро Байкал – самое глубокое пресноводное озеро в мире, которое благодаря своим уникальным природным свойствам занесено в
список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это не только природный феномен, но и сокровищница материальной и духовной культуры
Центральной Азии, о чем свидетельствуют археологические памятники, ритуальные шаманские тексты, петроглифы и сохранившиеся
обряды байкальских бурят.
Байкальская нерпа - это живой символ Байкала, один их самых красивых его обитателей и единственный вид млекопитающих,
обитающих в озере. Нерпа – один из трех пресноводных видов тюленя в мире, эндемик озера Байкал и нигде больше не встречается.
До сих пор точно неизвестно, как нерпа попала в Байкал. Нерпа населяет практически всю акваторию озера, но в северных частях
Байкала она распространена больше, чем в южных. Главное лежбище нерпы – Ушканьи острова. Здесь много корма, удобные камни
для отдыха и почти нет людей. В естественной среде обитания нерпу сложно увидеть из-за ее скрытности и пугливости, но всегда есть
возможность понаблюдать за ней в нерпинарии. Всего на Байкале находятся три нерпинария - два постоянных в Иркутске и поселке
Листвянка и один, открывающийся только на летний период, в поселке Сахюрта. Мягкая игрушка в виде нерпенка - один из самых
популярных сувениров, привозимых туристами из Прибайкалья.
Остров Ольхон - самый большой из островов Байкала. Остров входит в территорию Прибайкальского национального парка. По
бурятским народным преданиям, остров Ольхон — место заповедное и мистическое, его называют действующим центром шаманизма.
На Ольхоне удивительным образом сочетаются самые красивые байкальские ландшафты: степные просторы, светлые сосновые леса с
реликтовыми соснами, песчаные пляжи, горные вершины. Остров богат археологическими памятниками, историческими преданиями и
древними легендами. Особо священными мифическими местами считаются мыс Хобой, скала Дева — окаменевшая жена бурятского
шамана, бело-мраморные скалы Саган-Хушун, гора Жима с реликтовым ельником. Погода на Ольхоне в период бархатного сезона
обычно солнечная, но ветреная, из-за чего воздух становится по-осеннему чистым и прозрачным. Благодаря климатическим условиям
и прекрасным видам самым востребованными здесь становятся водные, пешие и велосипедные походы.
Скала Шаманка (Мыс Бурхан) - одно из самых загадочных и популярных мест на Байкале – расположена на острове Ольхон рядом с
поселком Хужир. Шаманка заканчивается двухвершинной скалой, называемой «Шаман-скала». Мыс находится на территории
Прибайкальского национального парка, имеет статус государственного природно-исторического памятника. Шаман-скала — самый
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известный символ Байкала, без ее изображения не обходится ни один фотоальбом об озере. Мыс сложен кристаллическими
известняками с прожилками кварца, а примыкающий берег — гранитовой породой. Скала покрыта яркими лишайниками красного
цвета. Высота ближней к берегу части скалы — 30 метров, высота дальней части — 42 метра. В ближайшей к берегу части скалы
находится сквозная извилистая Шаманская пещера. В древности на мысе совершались культовые жертвоприношения духу-хозяину
острова Ольхон Угутэ-нойону, который, по поверьям, обитал в пещере мыса и был самым грозным и почитаемым божеством Байкала.
Рядом с мысом в священной роще сжигали и хоронили шаманов. Также в Шаманской пещере находилась буддийская молельня.
Проезжающие мимо путники всегда спешивались здесь со своих коней и вели их под уздцы, чтобы цокот копыт не будил спящих
духов и не отвлекал шаманов. На Шаманском мысе oльxoнские буряты давали клятвы, чтобы снять ложное обвинение или отстоять
свою честь, а также обещания об исполнении долга. Сюда приезжали бездетные буряты из разных регионов с просьбой о даровании
детей. Женщинам и детям запрещалось приближаться к мысу. На самом мысе и поблизости сделано много археологических находок.
На перешейке, соединяющем мыс Скала Шаманка с островом, была найдена стоянка древнего человека, а также больше десятка
захоронений, относящихся к эпохам неолита и бронзового века.
Архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы» - это уникальное собрание памятников истории,
архитектуры и этнографии. Музей расположен на 47-м километре Байкальского тракта на правом живописном берегу Ангары в
Тальцинском урочище. В музее ретроспективно воссоздано четыре историко-культурные зоны: русская, бурятская, эвенкийская и
тофаларская. Буряты, эвенки и тофы — коренные народности Прибайкалья. Об их быте, особенностях жизни и верованиях
рассказывают эвенкийские и тофаларские стойбища, комплекс эвенкийских захоронений и бурятский улус-летник. Движение по
созданию музея было связано со строительством ГЭС на Ангаре и затоплением берегов рек Ангары и Илима. На этих берегах стояли
трехсотлетние деревни, которые уходили под воду. В 1966 году было принято решение о создании музея деревянного зодчества для
спасения таких древних памятников сибирского религиозного и оборонного деревянного зодчества, как Спасская проезжая башня и
Казанская привратная часовня Илимского острога. В «Тальцах» традиционно проводятся народные праздники в честь Пасхи,
Масленицы, Яблочного Спаса, Троицы. Вокруг музея объединяются мастера, владеющие навыками ткачества, плетения из лозы,
изготовления изделий из бересты и глины. Под мастерские приспособлено несколько крестьянских домов, в которых умельцы делятся
секретами мастерства и демонстрируют свои изделия.
Байкальский музей расположен в 70 км от г. Иркутска. Многочисленные экспозиции музея представляют разнообразные аспекты
байкальской лимнологии. Аквариумный комплекс Байкальского музея состоит из 40 аквариумов, 11 из которых – аквариумы
демонстрационного типа, остальные – экспериментальные и карантинные. Уникальность аквариумного комплекса состоит в том, что
он является частью природного водоема. Непосредственная связь аквариумов с озером позволяет создать естественную среду
обитания для байкальских гидробионтов. В аквариумах можно познакомиться с основной фауной озера: бычками-подкаменщиками,
осетрами, сигами, омулем, хариусом, ленками, тайменем, губками, амфиподами. Настоящее украшение экспозиции – байкальские
нерпы. В экспозиции «Живой мир Байкала под микроскопом» посетители имеют возможность с помощью микроскопов и
компьютерной техники наблюдать за коловратками, эпишурой, гаммарусами, планариями, моллюсками, личинками ручейников.
Летом гости музея имеют возможность наблюдать за байкальской нерпой в режиме реального времени (расстояние от места
наблюдения до Байкальского музея – 350 км). Круглый год в режиме on-line ведется трансляция дна Байкала (на глубине 5 м и 200 м) и
трансляция истока Ангары. На территории музейного дендропарка «Каменушка» можно увидеть характерные для Байкальского
региона растения, в том числе и редкие, понаблюдать за поведением птиц и некоторых млекопитающих, а также полюбоваться
байкальскими просторами.
Кругобайкальская железная дорога – архитектурно-исторический памятник начала XX века. Это не только потрясающие виды на
озеро Байкал, но и огромное количество уникальных инженерных сооружений: длинных туннелей, множество каменных и
железобетонных галерей, мостов, виадуков.
Бухта Песчаная – расположена в южной части западного побережья озера Байкал. Уникальный природный объект на Байкале, с 1981
года имеет статус государственного ландшафтного памятника природы. Бухту живописно обрамляют скалы – Большая и Малая
Колокольни. Притягательность бухте и ее окружению придает разнообразие форм рельефа, что связано с неравномерным
выветриванием приморских гранитов. Бухта известна ходульными деревьями – могучие сосны и лиственницы с закрученными ветром
ветвями поднялись над землей на корнях-ходулях выше человеческого роста. Это самое теплое место на Байкале с положительной
среднегодовой температурой +0,4*С
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
Особо охраняемая природная территория, созданная для сохранения уникальной природы Прибайкалья и развития познавательного
туризма
Парк создан 13 февраля 1986 года, он простирается на 470 км вдоль байкальского побережья — от поселка Култук на юге до мыса
Кочериковского на севере. Его площадь составляет 417,3 тыс. га — это самый протяженный национальный парк в России.
Прибайкальский национальный парк сохраняет уникальный растительный и животный мир, крупнейшее в Иркутской области
собрание редких и исчезающих видов флоры и фауны.
Ландшафты парка разнообразны и живописны: это горные каменистые степи Приольхонья, населенные растениями-реликатами,
песчаные дюны, соленые тажеранские озера, темнохвойные кедрово-пихтовые леса, тундра и галечные пляжи на побережьях.
Территория Прибайкальского национального парка принимает большую часть отечественных и зарубежных туристов, приезжающих
на Байкал. Задача национального парка – сохранение уникальной природы Прибайкалья в условиях роста рекреационной нагрузки.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ПРИБАЙКАЛЬСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ
Установка туристских стоянок и разведение костров не должны выходить за пределы предусмотренных для этого мест.
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На территории заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам национального парка и режиму особой охраны
его территории, в том числе:
— охота и рыболовство;
— сбор грибов, ягод и дикоросов;
— заготовка древесины, живицы, древесных веников;
— прогон и выпас скота;
— пал травы;
— повреждение растительности и почвенного покрова;
— передвижение на квадроциклах, кроссовых мотоциклах, питбайках, снегоболотоходах, трициклах и багги;
— проезд и стоянка автомототранспортных средств вне дорог общего пользования.
ПНП РЕКОМЕНДУЕТ
- Чтобы пребывание на особо охраняемых природных территориях Прибайкалья было приятным и безопасным как для Вас, так и для
природы.
- В весенний период возможна встреча с иксодовыми клещами. Следует помнить о том, что клещи являются переносчиками
разнообразных заболеваний.
- Если вы собираетесь путешествовать в дикой природе, не забудьте взять все необходимое. Рекомендуется иметь газовую горелку, так
как разведение костров вне отведенных мест на территории нацпарка запрещено, а при высоких классах пожарной опасности –
запрещено на всей территории. Зимой нужно взять с собой теплую одежду и обувь; солнцезащитный крем и очки; газовую горелку.
- Не применяйте мыло или синтетические моющие вещества при пользовании природными водоемами. Там тоже есть своя жизнь,
дайте ей возможность развиваться в чистой среде.
- Не рубите деревья и кустарники, даже если они вам кажутся отжившими свой век. Их стволы и корни являются важным звеном среди
всех компонентов ландшафта.
- Не разводите костры и не останавливайтесь на ночлег в специально непредусмотренных для этого местах.
- Не засоряйте маршруты. Постарайтесь весь свой мусор вынести с тропы. За это природа скажет вам спасибо.
- Берите на память о тех местах, что вы посетили, только фотографии.
- Не оставляйте после себя надписи на скалах и деревьях. Такие автографы — нехорошая «память» на долгие времена!
- Ни при каких обстоятельствах и ни при какой погоде не оставляйте после себя непотушенных костров. Одна маленькая искорка
может привести к беде.
- С уважением относитесь ко всем животным, которые встретятся вам на маршруте, будь то огромный медведь или маленькая ящерка.
Не нужно пугать их громкими криками и тем более преследовать или ловить. Помните, что это их дом, пусть им будет спокойно и
безопасно жить в нем.
- Во время пребывания на особо охраняемых природных территориях откажитесь от рыбалки, рыба – это не только обед, но и важная
часть экосистемы, нуждающаяся в сохранении.
- Старайтесь не брать с собой домашних животных. Здесь царство дикой природы, и они вряд ли поймут друг друга.
- Идя по тропе или находясь на стоянке, не создавайте лишнего шума, не кричите зря, не включайте магнитофон или радиоприемник.
Лучше послушайте сами и дайте возможность другим услышать музыку леса: пение птиц, шелест листвы, журчание ручья.
- Идя по маршруту, никогда не отклоняйтесь от него. Единственное исключение — чрезвычайные обстоятельства.
- Не используйте автомобильную технику на пеших и велосипедных маршрутах. Откажитесь от проезда по национальному парку на
квадроциклах, багги и кроссовых мотоциклах – они наносят непоправимый ущерб почвенному покрову и редким обитателям
Прибайкалья.
- Не заготавливайте «дары природы», не собирайте лекарственные растения, не рвите цветы. Даже самые невзрачные. Даже для
гербария. Пусть они растут и радуют не только вас, но и тех, кто придет после, а также животных, жизнь которых может быть
неразрывно связана именно с этим растением, с этим цветком.
ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ В ПОЕЗДКУ ПО БАЙКАЛУ
По нашему опыту лучше всего для путешествий по зимнему Байкалу подходит принцип многослойности в одежде, с
возможностью легко снимать верхний слой или надевать что-то дополнительно. Например – комплект термобелья, флисовая
кофта или флисовый комбинезон-поддева, куртка (пуховик) с ветрозащитой, влаго- и ветрозащитные брюки. Плюс на смену
теплой куртке, особенно в марте, вам пригодится легкая куртка или жилетка. Также нужно помнить об аксессуарах –
перчатки, варежки, носки, шапки, шарфы, - лучше всего захватить с собой в путешествие несколько комплектов этого набора.
Если вы отправляетесь в снежные районы Прибайкалья (например, предгорье Хамар-Дабана) не забывайте, что обувь должна
быть достаточно высокой, а также закрытой влагонепроницаемыми брюками, чтобы внутрь не попал снег.
1. Утепленная куртка с ветро- и влагозащитой. Температура на озере Байкал может опускаться до -40 градусов по Цельсию. Также, на
погоду сильно влияют повышенная влажность (особенно в декабре – январе, до ледостава) и ветер. Мы рекомендуем вам иметь с
собой куртку, с заявленными характеристиками производителя до -35 градусов по Цельсию, с ветро- и влагозащитой.
2. Теплая, водонепроницаемая обувь, которую легко сушить. Для длительных прогулок по льду или снежному покрову подойдут
валенки (возможно валенки на резиновой подошве, «унтоваленки» с дополнительным утеплением), унты (меховые сапоги).
3. Шарф, снуд или балаклава для защиты лица и шеи от ветра (лучше взять все 3 варианта).
4. Комплект термобелья или утепленную нательную одежду.
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5. Шапка, лучше всего подойдет двухслойная шапка (верхний слой вязаный, внутренний слой флисовый) или же ветронепродуваемая
шапка с защитой ушей с внутренним утеплителем, например, синтепоновым.
6. Флисовая или шерстяная кофта или свитер, желательно 2-3 шт.
7. Трекинговые палки.
8. Небольшой туристический рюкзак. С ним у Вас будет возможность не только брать с собой все необходимое в дорогу: перекус,
фотоаппарат и т.д. Тяжелые и габаритные чемоданы лучше оставить в номере, поскольку место в машине ограничено, а держать в
руках огромные сумки в течение поездки будет тяжело. (не обязательно)
9. Солнцезащитные очки. Байкал, помимо всего прочего, является одним из самых солнечных мест в Сибири. На берегах озера редко
можно попасть под пасмурную погоду, а вкупе с большим количеством льда и снега солнце будет буквально ослеплять Вас. Поэтому,
в целях безопасности и личного комфорта, следует взять с собой солнцезащитные очки. (обязательно). Подходят и спортивные очки с
солнцезащитными свойствами, а также очки для сноубордистов или лыжников.
10. Фотоаппаратура, видеосъемка. В вашей поездке практически на каждом шагу будет масса удивительных видов, запечатлев
которые, Вы навсегда сохраните у себя частичку этой красоты. Поэтому, следует взять в поездку фотоаппарат или видеокамеру.
11. Комплект одежды и аксессуаров для катания на горных лужах или сноуборде (если в вашей программе есть посещение
горнолыжных курортов).
12. Защита ударов при падении. Если с вами едет ребенок или вы опасаетесь падения на льду – вам могут пригодиться наколенники,
налокотники, защитный шлем для головы.
13. Фонарик (можно налобный).
14. Батарейки, аккумуляторы.
15. Купальные принадлежности (если в вашей программе есть помещение термальных источников, например, в Тункинской долине).
16. Средства личной гигиены, мыльные принадлежности (не во всех местах есть магазины, где все это можно приобрести, наличие
принадлежностей для душа или бани, зависит от выбранной категории средства размещения).
17. Лекарственные средства, необходимые вам.
18. Необходимые медицинские средства личной защиты и гигиены. Рекомендуется иметь комплект масок, защитные перчатки для рук,
антибактериальные средства. Во всех местах общественного пользования вам будет необходимо использовать средства защиты.

