
      

А БЕКТЕМИРОВ.

Особо охраняемые природные
территории юга Кыргызстана

Государственная лесная служба КР

Аннотация. По определепию Междунарлдцого союза охрами природы (МСОП) особо

охраняемой природной территорией является участок земли води специально отведенный для охраны и

сохранения биологического рашозкэразия. природных и связанных с ними культурных ресурсов

унранляемый правовыми и другими эффективными способами.

Ключевые слова. Международные, природа, ресурс.

МСОП определил ряд категорий по управлению ООП Г. осиоваппыл па их цс.шх управления.

К нашей республике основными ООПТ являются государственные заповедники государственные

природные национальные порки, заказники По функциональному значению ка кюрин ООПТ

Кыргызской Республики условно могул бить отнесены к 4 категориям, принятым Международным

Союзом охраны природы.

I км। сгорин - заповедники, к ней относится 8 заповедников, общая площадь коюрых в

республике составляет 287 тыс. 821 га.

Согласно Закону об ООПТ юсу дарственные заповедники являются нриродсчзхранньизн и научно

исследовательскими учреждениями. Следовательно, наряду с сохранением и естественном состоянии

всего природного кохиыскса и восстановлением до экологически устойчивого уровня численности

редких и исчезающих видов животных и растений государственные эановеликки ставя г перед собой

цель - проведение научных исследований. мониторинг биосферы и распространение экологических

знаний Па основании перечисленных целей на них возложены задачи. выполнение которых

предусматривает. охранио- воспроизвсдетвснную. научно-исследовате льскую и эколого-

просветите.тьскую работу

II категория - национальные природные парки, г ней относятся 9 государственных природных

национальных парков общей площадью 27-1 тыс. 808 га. Природные нарки 8 основном организованы на

базе лесхозов с целью сохранения природных комплексов, имеющих особую эко.юпзчсску ю. историко-

культурную и •эстетчсскутс ценность Они предназначены для использоелпия в природоохранных,

рекреационных, просветительских, научных целях и являются природоохранными и рекреационными

учреждениями. Оки охватывают экосистемы: еловых. арчовых, пихтовых и пойменных лесов. Кроме 1

IIIIII «Ала-Арча» и вновь образованного IIIHI1 «Кырпып», все природные парки находятся в ведении

Государственной лесной службы Национальный парк «Ала-Арча» в 1996 году был передал в ведстгас

Управления делами Президента Кыргызский Республики а Государственный природный национальный

парк «Кырчын» образовывается в составе этого ведомства.

III категория памятники природы. К ней относятся 18 теологических заказников. киюрыс

государством взяты под охрану в 1975 году.

IV категория - заказники лесные, ботанические, теологические и комплексные, которые созданы в

целях сохранения, воспроизводства. восстановления природных комплексон и отдельных компонентой

его составляющих. В HucioKiiiee нремя в республике имеются 10 лесных. 23 ботанических. 14

геологических и 2 комплексных гак а ши к а Общая площадь заказников, составляет 325 тыс. 526 га В

отличие от ■заповедников и природных нарков образование государственного заказника не влечет ш

собой изъятия соответствующего земепьлого участка у основного землепользователя. Поэтому

территории заказников отиосязе я к различных» субъектам



    

права, lew не менее, землепольюватели при не.гнии хозяйственной деятельности обязаны соблюдать

установленный режим заказника.

Таким образом, общая пл о шаль всех поречие лепных ООПТ составляет 888 тыс 155 га. или же

4.4 % от обшей площади республики.

На юге республики расположены следующие особо охраняемые природные территории. Это 4

заповедника. 3 природного парка. 11 геологических закал ников или памятников природы. 12

ботанических. 7 лесных я б ъюлогических такапгпкок.

Беш-Аральский чаиове.итик охраняет экосистемы высокогорных .тутов, пойменных яссов,

кустарников и арчовых лесов. На территории обитает, инесенный в Красную клип МСОП эпдехлпс

Западного Тянь-Шаня сурок Мен»бира. Благодаря стараниям Государственной лесной службы в 2002

году территория гаповедптгка увеличена на 18400 га. Данная территория является основным ареалом

распространения сурка Мен збира.

Одним из молодых заповедников является, созданный в прошлом году Падышатинский

государственный заповедник, который создан в цс.тях сохранения экосистем уникальных нрчояых

лесов, эндемика Западного Тянь-Шаня пихты Семенова.

Самым молодым заповедником янляегся новоиспеченный Кулу ногинский государственный

заповедник, который образовал постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 августа

2004 года в Каракульджи иском районе Ошской области Площадь заповедника состоит из двух участком

и. в общем, составляют 24510 га. Й настоящее время ведутся оргашпалиоппые работы по

укомплектованию ппнгя работников и материхтыю-тсхлической базы.

Таблица. 2

Государственные природные и ли а о и альянс парки, расположенные на мп Кыргызстана

i.

Июнммпс

i сеудяретьенний природный национальный , парк

«Кыргыз-Ата"

Гол обраюняиня Плпшмль. та

i992 II 172

у 
1 Национальный природный парк -Кярв-П1лрп>. 1996 8 450

3. Национальный природный парк «Саймалуу- Таши 2001 12.000

И1О1 и 51 622

Государственный природный парк «Кыргыз-Ата» расположен в Покатском районе Ошской области и

занимает сравнительно небольшую территорию. Охраняет уникальные экосистемы арчовых лесов, так

как большая часть лесов Ошской и Баткенской областей представлены арчовникамп.

1* Нйтиаине Гол обряюнаннн 11 книазь. та
1. С ар и-Четеке кии ги-мферныи ипоьелпик 1959 23 868

э Ьеш-Ара.1Вк.кий тапимдпик 1979 81 600

5. Г 1ады шатинс кий заповедник 2003 15 846

4. Ку.пнзтинсьиЙ заповедник 2004 24 510
Ипмо  145.824

Таблица 1

Госуаярст мн аыг шпоне тяпки Кыргызской Республики

Сары-Чслекский биосферный заповедник охраняет уникальный .ландшафт среднегорий и

высокогорий Западного Тянь-Шаня, где сосредоточено большое разнообразие флоры и фауны



 

Государственным природным парк «Кара-Шоро» находится на территории Узгопского района 

Ошской области Из всех природных парков республики он является самым чаленьким и имеет площадь 

всего 8450 га. На территории парка находится одноименный минеральный нс i очник. Уникальный 

лаядгпафт. Сотое билр.пнообразис парка привлекает как местных, так и иностранных туристов 

Государственный природный парк «Саймалуу-Таш» расположен в Тогуттороуском районе 

Джалал-Абадской области и является одним ил мо-юдых природных парков в республике. На 

территории природного парка находятся уникальные в своем роде петроглифы, отсюда и палвапие 

природного парка 

Таблица 1 
Гисудярп венные icu.HM ячеек■< ■■катимым. р*с пил пленные на ин г кыр, ькеамна 

м Название Место ■ я шлепая Объект охраны 

1 Пещера « Ажидяр-Ункур» Ошская облает», Носкатскнй 

р-он 

Нсшсра глубиной до 150м. 

 
11сшсры «Чиль-Устун» и 

«Чиль- Майрам» 
Ошская область. 

Араванский р-он. 

Объекты древними письмен а мм. 

3. Большая баритовая пещера Ошская область. Носка тек 

ий р-он Объект со своеобразным рисунком 

баритовых отложений, г.туб. 60м 

4. Петера «Джий дели» Бапеювя область. 

Кадамжайский р-он. 

Уникальный природный обвеет с 

большим рааиообршием форм 

кристаллических обр&шваннй. 

Общая j/iuita 1ййм 

5. Псшери "Coion-Таш я Джа. 13.1- A&JJC кая 

область, Газлр- Корюнска* 

р-ои. 

11сшера н итвестцякдх с 

причудливыми сталактитами и 

сталагмитами 

6 Йодлпяд a A fii п ир- Атя » Ошская область. 

Нсокакжн* р-он. 

'Живописный водопад я навести 

ахах палеозоя. 
 

Водопад «Т егере К” 

Джалал- Абвлсква область. 

Ьззар- Кортонский р-он. 

ТЮдлпал высотой до 2Й м 

Я Каньон "Данги*. Ошская область, 

НоокатскнЙ р-он. 

Объект с при) ннж.1ьннй <|юрМОЙ 

рельефа 

9 Скалы »Кара-ДжигаЧ" Джалал-Абадская область. 

АксыЙскиЙ р-он 

Редкое геоморфологически 

образование - столбы из красного 

псечаннкя 

10. Сулейман гора Н близ и г < )т. Гсомгффзкшгическпе образомние с 

зфевниын историческими 

паметимкаыи 

11 Старинный рудник «Канн-

Гут» 
Баткенская область. 

Баткенский р-он 

Старинный серебряно- свяниоаый 

ръдннк  

Государственные геологические заказники па категории МСОП подходит к памятникам 

природы. 

Как показано в габлмие большинство памятников природы находятся на юге республики. 

Р целом ниши геологические гакагники условно можно разделить на 4 группы, это: пещеры, 

водопады, каньоны и скалы. Пещерам свойственны {нарушения. полому некоторые геологические заказ 

инки. в частности карстовая полость «Виноградный грот» н «Кочхор-Манф» я Баткенском районе, в 

прошлом были разрушены



    

1* 
Ншннияе Плошать Место маяождгннн Объект шрыны

1 Чаткальекнм 600 за Джазал- Абалсьая

область. Ча1ка.1ьскм* р-

он

Газонный участок средн«горной

таку сг арен ном нропгослвой

степи.

Эчкил и-Карвташ 100 га Джалал-Абадская

область, СузакгкНЯ р-

ом.

Участок срединорпых

субальпийских гараж* ых и

гераниевых лугов

1 т Джель-Тийбсс 800 га Джалал-Абадская

область, Аксы lie кий р-

он

'Ъалошгый участок южной

полупустыни

4. Чпрандди 5(Ю г* баткенская o&iaci ь.

КядичжаЯский р-он Участок пустынмо-

сухостешюй раепгте-зьмостм с

xapacmiH фисташки

i Ча нам 40 га я [жала, ь Абаде »и

область.

Алабукннсшй р-он. Мссю

произрастай и я тюльпане

Кауфманн.

А Хайларквн J0 га Баткенская область.

Кадаыжамз. мм я р-сн

Место произрастания

тюльпана рпюного

т Сулкнгта Юге Баткенская область.

Ляйлямскнй р-ои

Место проп jpaciamn польпянз

разового

1. Сарм-Мона.) 60 га Ошская область.

АлаАскнй р-ои

Места произрастания

прострела Киспгчсм.

$ Кти-Текшр 30 га Джалал-Аба лс кая

<МХТЖГЬ.

АлабуКМ1ККЯЙ р-лн. Место

премчржгания TKimtaiu

ьаерхстрем яшегося.

10. Большой Ой-Кв ин 50 га Ошская область,

Алайский р-оа.

Учнсток произрастания

островсхмй велвкопвлиой.

II Кмргмз-Гава 50 га Джалал- Аба яс кая

область. Нотжснский

Р~™

Место произрастания юнпмы

великолепной.

12. Дклн-Чакты 80 га Баткенская область.

Ляй.ткскнЙ р-он.

Место произрастания

тюльпана ехоиегл

Итога 2’70 гв с ____________________

Хотя и пяты чти геологические заказики ПОД охрану государством. в настоящее время нет

органов ответственных за сохранность их. те. огаетствсиностт. за охрану тот или иного

геологического заказника пс возложена па конкретный орган

Габлнца А
Госулврсгвеяяюе fa гимн чет к не иказнньн, расни.южсяншс на tore Кыргызстана

Большинство ботанических заказников созданы стс при бытности бывшего СССР и нс потеряли

актуальное та на сегодняшним депь Ботанические заказники созданы с целью охраны редких и

исчезающих видов растений. Недостатком является отсутствие надежной охраны, как и я

геологических заказниках. Го есть, здесь также нет органа ответственного за их охрану. По

законодательству отвезстнеипость возложена яа честные органы власти. однако они далеки от этого.

Поэтому необходимо провести инвентаризацию заказнике в и рю работ ять новые механизмы,

обеспечямютие падежную охрану.



  

Таблица 5
Государе гневные .мюлогические IOUTHHBI.BI заказники.

расположенные на юге к'ырты«стаиа

Пяаяяявс Плат аль Мегги няхяжлсияя Объект ляряяы

1 Ак-Б)рИНС КИЙ Ю.ОООга Ошская область Карасуяский р-
СН

Фазан, «склнк. КОСУЛЯ.

2 С ан,1з_1В1псеий 44. ЮО га Джалал-Абадская «бласт*.

Чаткадт.скнЙ р-он. Суре* Мензбира, архар,

козерог, косуля

J. Яссы некий 6.11] га Ошская область, Узггнский р- он Заяц. чиль. фазан

4. Тогуз-ТороускнЙ 10.000 та Джаджл-Абадь-кая область,

Гогузтпроуский р-он

Мс.1вс.ть. барс, козерог,

косуля, кезииж.

5 Чичиянский 36.000 га Длала>Лбадскля область.

Тсжтотульсжнй р-он Смежный барс мсдиедь.

Kuaepui. косуля, кегли к.

фазан.

6 Гупьчиискмй

Итого

«00 1-я

106.773 та
Ошская область. A-UuniKMii р-ан Заяц, ееялнк, фагам

Зоологические заказники имеют наибольшую площадь, так как тго связано с охраной крупных

пидок пределамителей фауны, которые имеют значительный ареал для выживания.

Этим а заказниками охраняются редкие и исчезающие виды животных и их местообитание а

также некоторые охотничьи виды животных, которые нуждаются в охране па данной местяости.

Охрана зоологических така эн и ков возложена на Главное управление по охране и

регулированию использования охотничьих ресурсов.

Таблица б

Государственные лесные ыказннкн. расположенные ня мге Кыргызстана

название _______________ плошал» ______ то нахожлеяия _______________ обмкз «праны
Даишлмекнн * <ШН гя .'[ж.1ъзл-Агл-|скля лбллсть Орсхл-ппгп.мзые леса.

Базар-Коргонский р-он Орех грецкий, яблоня,

алычв. группа
бятрагамский 500 г* Джа_га_1-Аба.ккня область.

.ХксыйсюИ! р-он. Гстес таенные насаждения

пихты Семеном

Узун- Ахматскня 11.771 та „'Ькальл-Абалская область.

Тйктогу.тьскиЯ р-он Рстсггв синие па с I* де ни я

пихты Семенова.

,'{жылгмнлы 250 га г$*зл*л-Апа.1схяя область,

Ноокежклй р-он.

Эя росли фисташки с

крупными плодами

Белсули V» га Опккяя область. Алайским р-

он.

Смешанный лес: ель. арча,

берета

Куру-Кольский >50 га Джалал-Абадская обтает!..

Аллбххм некий рч>н

ЕсгестиенныЙ древостой

СПИ Тянк-Шанъскпй

Меешн- Сайскмй 4Ж0 га Дзгалап-Дбадскня облаетъ.

Алабуьинский р-ли

Ествстнлшый Древостой

ели Ткнъ-Щаньский

Итого: 21.731 га

как покатано в таблице Hi 10 лесных мкатитпгав 1 находите.‘ на тоге республики. Все лпи

расположены на тсрритрии гос лесфонда я находятся в ведении кс ходов. Несмотря па то. что орехово-

пто-юиые леса республики представляют огромную ценность ■ мировом масштабе, особо охраняемых

территорий в этих лесах сравнительно малы. При>[иноА к тому является 1устая пасс лснйвсть орехи



во-плодовых лесов, те. сотданием (Х)ПТ oi рднпчяваются хот и йс таенная деятельность. Жвчисдеяте-

тмккть местного населения проживающих в этих местах напрямую связала с лесом. Тем не мсасе. в

целях сохранения генетического фонда орсхлва- ц.1 еловых лесов для будущих поколений, необходимо

втягь под особую охрану большую чясть этих лесов и сонатъ все условия ДЛЯ устойчивого со существ о

вапия местного населения и естественных орех<»ьо-плодовых лесом.

Тако обриом. общая площадь особо охраняемых природных территории кча республики

составляет 328 580 га, что составляет 37 % от обшей площади ООПТ республики и 4 1 % от общей

плошали южного pei инна республики.
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