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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Характерной чертой современного этапа общественных 

отношений является бурное и все нарастающее развитие рекреационной отрасли 

природопользования. Причем такая тенденция характерна для большинства регионов 

мира. Все новые территории вовлекаются в сферу рекреационного использования, все 

больше людей становятся участниками процесса рекреационного 

природопользования. Но наблюдающийся «рекреационный бум» сопровождается и 

рядом серьезных проблем экологического, социально-экономического, 

политического и культурно-нравственного характера. 

По своим природным характеристикам Юго-Восточный Алтай является 

перспективным районом для развития рекреационной деятельности. Здесь 

расположены высокие горные хребты со снежными вершинами и ледниками, хребет 

Чихачева, являющийся мировым водоразделом, горные порожистые реки с 

водопадами, минеральные источники, множество ледниковых и карстовых озер. 

Представлены практически все виды ландшафтов – от степных в межгорных 

котловинах, до высокогорных гляциально-нивальных.Большой интерес представляют 

древние курганы, археологические памятники и находки. 

Поэтому целью данной работы является характеристика природных и социально-

экономических условий развития рекреации на территории села Джазатор  

Задачи: 

– дать комплексную характеристику рек Джазатора; 

– выделить условия, способствующие развитию рекреации района; 

– показать направления рекреационной деятельности и пути решения проблем, 

связанных с этой деятельностью. 

Путешествие по рекам Джазатора. 

Джазатор (на некоторых картах обозначено как Беляши) — село на юго-востоке 

Республики Алтай, на территории Кош-Агачского района. 

Название села переводится как «летняя стоянка». 

Таинственная и загадочная горная страна Джазатор. Издавна овеяна 

героическими сказаниями, мифами и народными преданиями, песнями. 

Здесь чуть ли не каждая речка имеет свою историю, каждый горный склон – 

свою легенду, каждое ущелье – свою каменную стражу, а каждый камень – 

непременный участок повести о жизни и времени. Предлагаемый маршрут  

путешествием  по рекам Джазатора. 

Вид туризма – водный. 

Предлагаю совершить уникальное путешествие по рекам Джазатора. 

На этом маршруте вы получите максимум острых ощущений и достаточное 

количество адреналина. Джазатор привлекает не только природой, но и своей 

красотой, снежными пиками, глубокими каньонами, живописными берегами, а 

также великолепной рыбалкой. После тура у вас останутся только яркие 

впечатления. 
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Физико-географическая характеристика 

 

Село расположено в долине одноимённой реки Джазатор, которую окружают 

отроги Южно-Чуйского хребта. Высоты здесь варьируются в пределах 1600—1800 м, 

а господствующая над долиной вершина имеет высоту 2202 м. Близ села находится 

место слияния рек Джазатор и Ак-Алаха, от которых берёт своё начало Аргут. В 

ясную погоду со стороны села виден пик Иикту — главная вершиныа Южно-

Чуйского хребта (3936 м). С противоположной стороны, за горными хребтами 

находится знаменитое плато Укок. 

До границы с Китаем, Монголией и Казахстаном – всего 60 км. Это пограничная 

зона и для лиц, не имеющих здесь регистрации, въезд возможен 

только по специальным пропускам. Температура летом в среднем +17 – 23С 

(но бывают заморозки и в июле), а зимой в среднем – 25- 29С (иногда, особенно 

в последние годы, бывают аномально низкие -47- 50 С. 

Летом край находится под влиянием воздушных масс арктического 

происхождения, прогревающихся над Западной Сибирью. С ними связана прохладная 

и дождливая погода. Нередко в середине лета на окружающих горы равнинах 

устанавливается жаркая погода, и тогда горы с их более прохладным климатом 

способствуют активизации образования осадков. Из-за веерообразного расположения 

хребтов, приходящие потоки влажного воздуха проникают вглубь гор, образуя 

мощную облачность. В высокогорье в летнее время часты дожди и грозы, много дней 

с ненастной погодой, нередки снегопады. 

Переходный период (сентябрь, октябрь) характеризуется чередованием 

ненастной дождливой погоды с сухой и теплой. Вторжения холодного арктического 

воздуха приносят похолодания, снегопады. В ноябре переход к зиме завершается. 

Большая часть истоков Аргута (реки Ак-Алаха, Кара-Алаха, Джазатор, Карагем) 

лежат в области влияния восточных континентальных и даже тихоокеанских 

воздушных масс. Для этой области характерны частые, хотя и непродолжительные, 

дожди, собираемые хребтом. Средняя температура июля 18-200. 

В то же время, район рек Аргут и Джазатор находится под влиянием западных 

циклонов и воздушных масс казахского Алтая (для Аргута). Для этих рек характерен 

сильный сухой ветер вдоль долины. В солнечные дни по утрам он дует в сторону 

устья, а вечером в верховья, осложняя сплав на прогонных участках. Средняя 

температура июля 22-250. 

Растительный и животный мир. С высоты 1000 м до 2000 м долины Алтая 

покрыты хвойными лесами (лиственница, кедр, сосна, пихта) с примесью лиственных 

пород. В межгорных котловинах располагаются высокогорные степи. В лесах много 

ягодных кустарников – малины, смородины, жимолости, крыжовника. В верховьях 

рек растет облепиха, встречаются лекарственные – золотой и маралий корни. 

В долинах Кара-Алахи и нижнем течении Ак-Алахи хвойная тайга перемежается 

с обширными луговыми и заболоченными участками. Для долин Карагема и 

Джазатора характерна хвойная тайга (лиственница, ель, кедр), подлесок (жимолость, 

малина, смородина, береза). Из ягод встречаются смородина, крыжовник, брусника 

голубика. Грибы есть, но не очень много (маслята, рыжики, сыроежки, дождевики). 
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Животный мир: очень много копытных, медведей, встречаются следы, похожие 

на собачьи, белка, куньи, много птиц, в том числе и промысловых. Рыбы в реках 

Джазатора много. 

Долины рек Джазатора издавна обжиты человеком, поэтому животный мир 

крайне беден. Лес встречается лишь островками, на Джазатора много обширных 

луговин-выпасов, берега Аргута большей частью скалистые (в подлеске встречаются 

грибы и ягоды, рыбалка возможна только в местах впадения мелководных притоков). 

Реки. Все реки Джазатора принадлежат к бассейну Катуни.   

В пределах края есть настоящие горные водотоки с уклонами до 130 м/км, 

бурными каскадами прорезающие скалистые уступы. Долины их представляют собой 

узкие, глубокие коридоры, в верховьях сохранившие следы ледниковой обработки. 

В высокогорной зоне для рек характерно ледниковое и снежно-ледниковое 

питание с летним половодьем, когда стекает до 80-90% годового объема воды. В 

среднегорной зоне сток формируется за счет снегового и снегодождевого питания, а 

паводок обычно наблюдается в весенне-летнее время. Низкогорья характеризуются 

весенним половодьем от таяния сезонного снега и дождевыми паводками в летнее 

время. 

Температура воды в реках зависит от высоты водосбора и изменяется в июле от 

20-22oC.   

К основным сплавным относятся реки: Аргут, Джазатор, Кокса. Оптимальное 

время для сплава – с июля по сентябрь. 

 1 Остановка река Джазатор. 

Джазатор (уст. Жасатер, в верхнем течении Усай) — река в России, протекает в 

Республике Алтай. Устье реки находится в 106 км по правому берегу реки Аргут. 

Река Джазатор берет начало на северо-восточном склоне хр. Сайлюгем. 

Характер течения меняется в зависимости от рельефа местности. В верховьях река 

имеет типично горный характер, затем при выходе на слабонаклонные участки 

приобретает некоторые черты равнинной реки.Затем в среднем и части нижнего 

течения, протекая в глубокой долине, уклоны, а соответственно и скорости течения 

увеличиваются. Площадь бассейна реки составляет 1770 км2. Питание реки 

осуществляется в основном талыми снеговыми водами. Ледниковое питание здесь, по 

сравнению с другими реками плоскогорья незначительное, а вот роль дождевых 

осадков несколько увеличивается. На долю летних месяцев приходится от 85 до 90% 

годового стока, на долю осенних - до 8%. В зимний период наблюдается отсутствие 

стока, которое может продолжаться до 145 суток. 

Туристам и спортсменам – водниками осуществляется сплав на надувных 

лодках, понтонах, катамаранах и байдарках. На реке  Джазатор возможна 

организация водных путешествий любой категории сложности.Также организована 

рыбалка на хариуса. 
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Река Джазатор 

 

 
 

2 оОстановка. Долина реки Коксу 

Коксу (тюрк. Кок Су - голубая вода) - левый приток реки Аргут. Средний уклон 

- 22 м/км, длина - 52 км,Коксу вытекает из одноимённого озера. Протекает между 

Катунским хребтом и плоскогорьем Укок. За Самахинской степью впадает в реку 

Аргут. В этот рекреационный объект включена вся долина реки Коксу с её притоками 

на территории Кош – Агачского района. Здесь прослеживается смена высокогорных 

ландшафтов от лугово- степных до тундровых и гляциально – нивальных на 

окружающих долину хребтах. Многочисленные притоки р.Коксу берут своё начало с 

ледников и снежников. Объект значительно удален от районного центра, и 

расположен за селом Джазатор. Туристам и спортсменам – водниками 

осуществляется сплав на надувных лодках, понтонах, катамаранах и байдарках. На 

реке Джазатор возможна организация водных путешествий любой категории 

сложности. Также организована рыбалка на хариуса. 
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Река Коксу 
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На реке Коксу хорошая рыбалка 

 

3 Остановка. Карагемский прорыв. 

Здесь Аргут, имеющий огромный для горной реки расход воды, прорезает себе 

путь через Катунский хребет, образуя пятикилометровый каньон. 

Не многие отважатся штурмовать реку на этом участке и не удивительно, ведь 

сила стихии здесь настолько велика, что даже наблюдающим сверху, с дороги, 

становится не по себе. В истории водного туризма известны несколько попыток 

прохождения этого сверхсложного препятствия. К сожалению, некоторые из них 

закончились трагически. Именно здесь незаменимым средством сплава стал бублик - 

специальное судно для очень сложных рек. Но даже сплав на "бубле" в Карагемском 

прорыве характеризуется тем, что после того, как судно прыгнуло в водопад, от 

гребцов уже мало что зависит. Поток настолько мощный и перегрузки так велики, что 

силы людей расходуются, в основном, на то, чтобы удержаться на судне при 

падениях в бочки и переворотах вверх ногами. Нужно ещё постараться не врезаться в 

обломки скал в русле. 

Впечатляющие виды открываются с дороги, проходящей над Карагемским 

прорывом. С одной стороны - головокружительный обрыв, внизу бушует Аргут, с 

другой - круто уходят вверх каменные стены гор. Впереди узкая лента дороги, 

которая издалека кажется ниточкой на крутом склоне. Едешь по ней, а сердце так и 

замирает. Спустившись к месту впадения реки Карагем в Аргут, вздохнешь с 

облегчением и мысленно поблагодаришь высшие силы за благополучный спуск .Это 

место мы назвали долина трёх хребтов. Слева от реки Аргут начинается Катунский 
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хребет, вдоль р. Карагем Протянулся Северо-Чуйский хребет, а дорога по которой 

можно попасть в эту долину проходит вдоль Южно-Чуйского хребта. 

 

 

 
Карагемский прорыв. 
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4 Остановка.  Река Карагем. 

Река Карагем - наиболее крупный приток Аргута. Длина реки 65 км, средний 

уклон 13 м/км. Карагем - река ледникового питания, поэтому вода мутная, с большим 

содержанием ила (уровень воды в солнечные дни заметно повышается во второй 

половине дня). Долина реки покрыта густым лесом. По правому берегу высоко над 

рекой идет тропа через участки горелого леса. Температура воды в реке Карагем в 

самые жаркие месяцы не поднимается выше 13 ° С. Места для туристических стоянок 

на реке немного.  

По берегам Карагема - заросли всем нам знакомой облепихи, тополя вперемешку 

с лиственницами. Вроде бы река как река. Однако местные жители рассказывают, что 

река эта непредсказуемая, коварная. Много людей погибло здесь. Поэтому и дали ей 

такое название, которое местные переводят как Черное место. 

Путешествие по Аргуту интересно еще и тем, что здесь вы сможете 

познакомиться с различными видами растительного и животного мира, присущими 

для Горного Алтая, ведь Аргут протекает через все высотные зоны, характерные для 

Центрального Алтая: высокогорную, лесную и степную. 

Место слияния Карагема с Аргутом расположено в долине окружённой тремя 

хребтами-Южно-Чуйским, Северо-Чуйским и Катунским. 

Дикая не тронутая цивилизацией природа, хорошая рыбалка как на самом 

Карагеме, так и на его притоках. Море эмоций и адреналина после прохождения 

очередного сложного порога. Вечера у костра и ужин, сваренный на открытом огне, 

закаты и рассветы в отблесках горной реки.  Все эти обстоятельства делают маршрут 

увлекательным и неповторимым. 

 

 

                 



12 
 

 
Река Карагем 

 

5 Остановка. Река Аргут. 

Предлагаем совершить уникальное путешествие по одной из самых сложных рек 

России — реке Аргут. Сплав по Аргуту характеризуется высшей VI категорией 

сложности и содержит много максимально сложных по технике прохождения 

препятствий.  Обособленным препятствием стоит Крагемский прорыв 

первопрохождение, которого осуществлено алтайскими туристами только в 2003 г. 

Сплав осуществляется на самых безопасных судах «бублик».   

На этом маршруте вы получите максимум острых ощущений и достаточное 

количество адреналина. Но Аргут привлекает не только природой, но и своей 

красотой, снежными пиками, глубокими каньонами, живописными берегами, а также 

великолепной рыбалкой. После тура у вас останутся только яркие впечатления. 

Река Аргут является одним из наиболее крупных притоков Катуни. Название 

реки в переводе с алтайского "архыт" - мешок для приготовления кумыса. Река Аргут 

образуется слиянием двух рек: Джазатор и Ак-Алаха. Словно в мешок сливаются реки 

Ак-Алаха и Джазатор, образуя величественный и грозный Аргут. Длина Аргута 232 

км. Обилие ледников определяет характер водного режима: 40 % стока дают ледники 

и вечные снега, 34 % - сезонные снега, 17 % -дожди, 9 % -подземные воды.  
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Река Аргут 

 

Площадь бассейна реки составляет 1770 км2. Питание реки осуществляется в 

основном талыми снеговыми водами. Ледниковое питание здесь, по сравнению с 

другими реками плоскогорья незначительное, а вот роль дождевых осадков несколько 

увеличивается. На долю летних месяцев приходится от 85 до 90% годового стока, на 
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долю осенних - до 8%. В зимний период наблюдается отсутствие стока, которое может 

продолжаться до 145 суток. Аргут - это одно из немногих мест на Алтае, где 

сохранился снежный барс (ирбис). Здесь же обитает крупнейшая в Алтае-Саянском 

регионе группировка сибирского козерога. На Аргуте и его притоках - Карагеме, 

Юнгуре, Шавле - хорошая рыбалка. В верхнем течении и притоках ловится хариус, в 

нижнем течении также ускуч и таймень. 

 

 

Сплав на реке Аргут 
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Река Аргут 

 

 

  

 



16 
 

 
 

 

 

 



17 
 

Заключение 

 

Белоснежные облака проносятся по небу, изредка цепляясь за такие же 

белоснежные, сияющие на солнце, снежные шапки хребтов… Высокогорный 

Алтай… Практически ничего не изменилось здесь за последние столетия… Появился 

лишь Чуйский тракт и ещё несколько асфальтированных дорог, и некоторые местные 

чабаны сменили своих верных коней на автомобили… Цивилизация наступает, но 

здесь, в высокогорьях, время имеет свой, особенный ход… Стоит лишь на десять 

километров в сторону уйти от главной транспортной артерии Алтая - Чуйского 

тракта, и вы уже в мире дикой природы, в мире горных духов и тишины, в 

таинственной и удивительной стране Хана-Алтая… 

Древние тюркские племена не зря называли эту горную страну по имени Алтай - 

«Золотой». И до сих пор Золотые горы оправдывают своё название, ведь Алтай - один 

из немногих уголков нетронутой природы на нашей планете, где городская суета 

сменяется тишиной и потрескиванием костра, где вместо серого асфальта и домов 

сияют вечные снега высокогорий, а под ногами цветут альпийские луга, и цветы их   

Добр и щедр Хан-Алтай... Он рад, что горы его величественны, как и прежде, что 

прозрачна вода в его реках, что так же многочисленны стада, пасущиеся на его 

пастбищах, и бескорыстно дарит он свои богатства каждому гостю, посетившему 

Золотые горы. И радуется, словно ребёнок, если его гости с благодарностью 

принимают эти дары, если помнят они о том, что от них зависит и величие гор Алтая, 

и чистота его рек, и численность скота на его пастбищах… 

Сегодня Джазатор - это гармоничный симбиоз созданных для незабываемого 

отдыха туристических комплексов и первозданной природы. Джазатор встречает 

туристов из различных уголков Земли и практически для каждого становится 

источником положительных эмоций. Кто-то приезжает в Джазатор для воссоединенья 

с первозданной природой, чтобы прикоснуться к многовековой истории, 

большинство же туристов успешно соединяют все эти направления и получают 

удовольствие от разностороннего полноценного отдыха... 
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