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лтайский биосферный заповедник – настоящая природная сокровищница, расположенная в уникальном по своей красоте
и историко-культурному богатству российском
регионе – Республике Алтай. Являясь одним из
крупнейших заповедников в России (871 206 га),
заповедник занимает и в республике немалую
часть (10% территории).
Алтайский государственный природный заповедник образован в 1932 г. и является природоохранным, научно-исследовательским и экологопросветительским учреждением федерального
значения. Основная цель создания – сохранение
и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов
и сообществ растений и животных, типичных и
уникальных экологических систем.
Заповедник Алтайский – одна из богатейших
по биологическому разнообразию охраняемых
природных территорий мира, входит в состав
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО
«Золотые горы Алтая». Наряду с Кавказским
заповедником разделяет первое место среди
заповедников России по количеству сосудистых растений (1500 видов), по видовому разно
образию – в пятерке российских заповедников
страны.
Алтайский заповедник богат горными озерами, ручьями и водопадами, окаймленными
таинственной тайгой. Кто побывал однажды в
этой сказочной стране, слышал шепот прибоя
Телецкого озера – уже не забудет это, и всегда
будет стремиться вернуться сюда. Именно здесь,
как ни в одном другом месте планеты, можно
услышать голос самой матери Природы, ощутить
ее тепло и заботу.
Одно из самых притягательных мест для
путешественников со всего мира во все времена – Телецкое озеро или Алтын-Кёль, что в

переводе с алтайского означает «Золотое озеро». Это настоящее хранилище чистейший воды
с объемом в 41 км3. В Телецкое озеро впадает
около 70 рек и временных водотоков, причем
70% всей воды дает река Чулышман, впадающая
с юга. Отдавая свои воды реке Бие, Телецкое
озеро в значительной степени обеспечивает
питание великой сибирской реки Оби.
Алтайский заповедник – один из первых заповедников в России по количеству водопадов.
На территории заповедника насчитывается их
около 150-ти. Более десяти рек Алтайского заповедника имеют водопады высотой от 6-ти до
60-ти метров. Большинство из них не доступны
для посетителей заповедника, за исключением
нескольких водопадов. Самый популярный из
них – водопад Корбу, здесь обустроена смотровая площадка, маршрут к нему разрешен к
посещению туристами. Высота водопада Корбу
составляет 12,5 м. Напротив водопада Корбу
на Телецком озере находится самая большая
глубина озера (325 м).
На территории Алтайского заповедника располагается знаменитый водоскат Учар – самый
большой в Горном Алтае водопад каскадного
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Путешествие в заповедную страну

Шичкова,
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Беседка на Верхнем Камелике близ п. Беле. Фото И. Калмыкова
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Снежный барс. Снимок фотоловушки

Среди обитающих в заповеднике
зверей есть представители высоких широт – северный олень (лесной
подвид), росомаха, белая куропатка;
монгольских степей – серый сурок,
монгольская пищуха, саджа (копытка); среднесибирской тайги – бурый
медведь, лось, соболь, глухарь, а
также жители высокогорий – снежный барс (ирбис), сибирский горный козел, алтайский горный баран – аргали, улар (горная индейка). Достаточно многочисленны в

ирбис – это не просто редкий вид,
но и настоящий дух гор, освящающий своим присутствием эти места. И
царь Алтайских гор – аргали – самый
крупный горный баран в мире (Ovis
amon amon, что означает «царский
из царских») – полноправно царит в
диких заповедных горах. Эти виды
животных занесены в Международную
Красную книгу.
По берегам Телецкого озера, в заповедной его части, располагаются
кордоны и поселки Алтайского заповедника, в которых живут и работают его сотрудники. Каждый кордон
и поселок имеет свою неповторимую
и интересную историю, свои достопримечательности.
С поселка Яйлю (центральной
усадьбы Алтайского заповедника),
колыбели его истории, начинаются
эколого-просветительские маршруты заповедника. «Чичелганский зигзаг» – один из них. За сравнительно
небольшой промежуток времени Вы
поднимаетесь по горной тропе на высоту птичьего полета, и с вершины
горы Чичелган почти вся акватория
Телецкого озера (80%) подвластна

заповеднике рептилии, амфибии,
рыбы (только последних 16 видов).
Орнитофауна заповедника включает 96% всех видов птиц Горного
Алтая (333 вида). Для некоторых
видов заповедная территория является единственным или основным
местом гнездования в Горном Алтае:
чернозобая гагара, большой баклан,
лебедь-кликун, горбоносый турпан и
орлан-белохвост.
В непроходимых горах Алтайского
заповедника обитает снежный барс
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Водоскат Учар. Фото А. Лотова

Озеро Джулукуль. Фото С. Ивойлова

Вашему взору. А ощущения нельзя
передать словами, наверное, так себя
ощущает свободная птица, парящая в
небесах. «Чичелган» означает «разбивающий», «разбрызгивающий»,
именно в эти горы ударяется мощная
струя воздуха, несущаяся со степей
Монголии и Казахстана, создающая
микроклимат, благоприятный для произрастания теплолюбивых видов растений.
На кордоне Беле, расположенном
напротив священной горы АлтынТуу, подножия величественного
Телецкого хребта, можно встретить
каменные историко-культурные памятники. Здесь находится знаменитый
Белинский «Камень-воин» («КезерТаш»). Многое можно узнать, изучая
каменные изваяния: более тысячи лет
простояли они в укромных уголках
высокогорных долин Алтая, чтобы
молчаливо напомнить – нет будущего
без прошлого.
Спустимся немного ниже, и перед
Вами откроется незабываемый вид на
устье Чулышмана и начало Телецкого
озера. Здесь можно не торопясь
насладиться прекрасным видом

Телецкого озера. У Ваших ног будет
плескаться ласковая волна горного
озера, приглашая к неповторимому
общению и вдохновению...
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типа протяженностью 160 м, его называют «величайшим водопадом
Евразии». В 2010 г. Учар попал в список самых труднодоступных достопримечательностей России (Интернетголосование на туристских сайтах,
источник информации – http://turizmrussia.livejournal.com/2010/07/13/).
Алтайский заповедник – настоящий
«медвежий край». Бурый медведь – самый крупный из хищников, обитающих
в Алтайском заповеднике, особенно
богата медведями прителецкая тайга.
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Кордон Беле, Кезер-Таш. Фото В. Кантора
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Маралы

