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Читателю

В этом году исполняется 90
лет Катон-Карагайскому району. В
связи с этим подготовлен рекомендательный буклет для учащихся 79 классов.
Район богат водными ресурсами. Крупнейшие реки - Иртыш с
притоками Бухтарма и Нарым. На
Иртыше - Бухтарминское водохранилище.
На горных реках имеются водопады, крупнейший - Кокколь,
высотой около 80 м в низовьях реки Большой Кокколь (левый приток Белой Берели). В районе
насчитывается около 400 озёр,
большинство из них - с площадью
водного зеркала до одного км²,
наиболее крупное из озёр - Бухтарминское. На склонах и у подножья
гор встречаются много солёных и
минеральных
источников
(например, термальные источники
Рахмановские Ключи).

Озеро
Бухтарминское
Местоположение: в 38 км к
северу от места слияния р.
Шиндагатуй с р. Бухтармой
(Усть-Чиндагатуйская погранзастава), Катон-Карагайского
района. Озеро Бухтарминское довольно хорошо известно в этих краях хорошей рыбалкой на хариуса и
своими живописными пейзажами. В целом, озеро отличается хорошей сохранностью природы и живописностью.
Озеро Рахмановское
Поражает своей красотой
Рахмановское озеро, расположенное среди крутых лесистых склонов гор на высоте
1760 метров над уровнем моря.
Около него имеются выходы термальных вод с температурой плюс 22 – 43 градуса С. В озеро впадает речка
Верхняя Арасанка и вытекает Нижняя Арасанка
(Рахмановка). В Рахмановском озере аккумулируется
более 20 млн. кубометров воды. Его площадь равна
1,14 кв. км, длина – 2,6 км. ширина – 0,6 км. длина береговой линии – 5,6 км.
Вода озера красивого зеленовато-синего цвета, прозрачность достигает глубины более 7 метров. В летнее
врем поверхностные слои не прогреваются выше 10 –
12 градусов.
Температура воды дна около 4,5 градусов. Такая низкая температура объясняется высокогорным положением и сравнительно большой глубиной (максимальная
глубина 30,6 метров) озера, а также притоком в него
воды из холодных ключей. Озеро проточное, питается
за счет воды рек и снеготаяния. Высокие массивы гор
окружают озеро с трех сторон.

Озеро Язевое
Местоположение: в 12
км к северу от с.
Язовка, КатонКарагайский административный район
ВосточноКазахстанской области. Озеро Язевое - живописное озеро на подходе к Белухе с югозападной стороны. Размер его сравнительно
невелик: 1,0х0,4 км. Вокруг - поросшие хвойным
лесом горы, переходящие к верхам в альпийские луга. Отсюда открывается великолепный
вид на Белуху, которая в ясную погоду отражается в озере. Озеро славится хорошей рыбалкой, о чем говорит его название. Это единственное озеро в регионе, где водятся язи, достигающие 3 кг.
В озеро впадают два небольших безымянных
притока и ключи, вытекает река Язевая.
Озеро Равновесия
В верховьях
Белой
Берели
приютилось
в грандиозном цирке
небольшое озеро Равновесия.
Цирк
на склонах трех вершин Вера, Надежда, Любовь расположен прямо
напротив массива Белухи. Озеро Равновесия
образовано тающими ледниками, находится не
очень далеко от Нижнего Лагеря на высоте
2400 м в чаше между вершинами г. Вера 2591
м. - справа, г. Надежда 2709 м. - слева, г. Любовь 3039 м. - в центре (самая крутая и неприступная). Озеро Равновесия будто зависло в
нерешительности в межгорной котловине. Оно
будто напоминает, стоит нарушить хрупкое природное равновесие, и вся красота вмиг обрушится, рассыплется на мелкие части и больше
не вернётся. От озера Равновесия открываются
хорошие утренние виды на г. Белуха и в ясную
погоду в озере отражается Белуха.

