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Информация о природном парке «Белуха»
Природный парк «Белуха» создан Постановлением Правительства Республики на
территории Усть-Коксинского района. Это первый природный парк в Республике Алтай. Площадь
парка составляет 131337 га. Часть территории парка – массив г. Белуха - является кластерным
участком объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Алтай – Золотые горы» и
находится под защитой Конвенции об охране Всемирного природного и культурного наследия.
Белуха – высочайшая вершина Катунского хребта Центрального Алтая. Главный водораздел
хребта поднят в восточной части и образует на стыке трёх отрогов вершину с белоснежной
короной. Алтайское название горы «Уч-Сумер» что означает «трехглавая», еще ее называю
Кадын-Бажи (Вершина Катуни). Для местных жителей Белуха традиционно является святыней,
предметом поклонения и почитания. Вот как об этом писал В. Сапожников: «Нам и смотреть
близко на нее нельзя, – говорил мне один старик из аула в вершине Черной Берели… Многие
алтайцы-охотники великолепно знают горные тропы до снежных перевалов включительно, но у
основания заповедных гор … их миссия оканчивается». Старообрядцы также почитали Белуху,
говорили, что легендарная страна Беловодье находится там, где «в Аккеме-реке вода молочнобелая, где Катунь пенит белые воды, где сияют вечные снега белых белков Белухи». Территория
природного парка «Белуха» представляет огромную духовную, религиозную ценность не только
для местных жителей, но и на глобальном уровне, нематериальные культурные ценности
притягивают большое количество паломников к Белухе и в долину Ярлу.
Высокогорье природного парка «Белуха» это хранилища пресной воды оно обеспечивает
водность рек, и озер их на территории парка их более ста. Особую привлекательность парку
придают гляциально-нивальные комплексы. Катунский хребет, на котором расположен
природный парк, занимает центральное место на Алтае не только по своему географическому
положению, но и по характеру и интенсивности оледенения. Близ массива Белухи наблюдается
наибольшая концентрация ледников. Здесь сосредоточено 169 ледников с площадью в 151 км2.
Помимо массива Белухи, сплошной ряд ледников, хотя и малых, продолжается на КучерлинскоКураганском отроге, вдоль главной линии хребта на запад, где большое число их сгруппировано в
Западно-Катунском центре оледенения. Здесь 148 ледников, площадь которых достигает 79,8 км2.
Ледники природного парка ассимилируют и консервируют загрязнители, играют важную
роль при формировании климата на региональном уровне. Высокогорья природного парка играют
огромный и значимый вклад в сохранение биоразнообразия на региональном и глобальном
уровне. Высокогорья это ресурс для развития спортивного туризма и альпинизма. Суровая и
неприступная природа высокогорий вызывает восхищение и трепет. Лесные экосистемы парка
«Белуха» регулируют сток рек (защита от экстремальных паводков и наводнений), защищают
почвы от эрозии и депонируют углерод. Животный мир природного парка весьма богат. Здесь
обитают медведи, маралы, козероги, сурки, кабарга, рысь. Из мелких млекопитающих по
каменистым россыпям и ерникам доминируют: тундряная бурозубка, красно-серая, красная и

большеухая полевки. В истоках р. Катунь, по ее правобережью обычны: алтайская мышовка и
цокор. Из редких животных постоянно обитает, внесенный в Международную Красную книгу,
снежный барс (ирбис). Из птиц, внесенных в Красную книгу Республики Алтай, обитают большая
чечевица, беркут, алтайский улар, балобан, горный дупель, сапсан. Распространены здесь и редкие
насекомые. Территория природного парка является особо охраняемой природной территорией и ее
режим, статус и правила посещения охраняются законом.
Правила посещения:
1. Разводить костры разрешается только в специально предусмотренных местах на стоянках.
2. Рубить и повреждать деревья и кустарники на территории природного парка запрещается.
Для костров и установки палаток используйте только сухостой и валежник.
3. Весь горючий мусор сжигайте в кострах, металлические предметы прокаливайте в огне и
оставляйте только на отведенном для этого месте на стоянке.
4. В природном парке запрещено заготавливать «дары природы», рвать цветы.
5. Находясь на маршруте, не создавайте шумового загрязнения. Помните, в природном парке
огромное количество диких животных, включая «флаговый вид»: снежный барс.
6. Охота и лов рыбы на территории природного парка осуществляются на основе
разрешительных документов, выданных соответствующими органами государственной
власти.

