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Влияние села Аркыт на экосистемы
Сары-Челекского биосферного заповедника

Кыргызский национальный аграрный университет

Аннотация. На территория Сары-Челекского заповедника с 185и-х годов лили этнические

кыргызы Освоение орехово-плодовых лесов началось с 1840-х годов. Ойо заключалось в сборе орехов,

плодов н ягод, вырубке леса па древесину, хтя пашен и бессистемном выпасе скота. С ибраювапием

лескою» (в начале пропит и CID.ICIMH) обшпя по.иггика государства выражалась в интенсивном

освосшщ природных ресурсов: производился плаяовыЯ сбор орехов, заготовка древесины и капп, ловля

рыбы иа окре. Основной урон экосистеме был нанесен в военные и предвоенные годы, когда

проводились сплошные рубки хвойных пород. С ображшаниеч штюведника н 1954 голу ситуация

изменились в лучшую стирону. Экосистема была восстановлена наиболее близко к естественной. С

распадом Советского Союза и переходом от плановой к рыночной экономике. заповедник столкнулся с

проблемами переходного периода.
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Основная проблема Сары-Чслскского заповедника, это село Аркыт. которое находи гея внутри

запоне.шика и представляет основную антропогенную на!ру-|ку на экосистему заповедника в виде

выпаса скота, заготовки дров, сбора орехов, япод п нелегальной охоты. Н 1970-х голах была проведена

политика расселении жителей из села Аркыт в село Кызыл-Туу. но это оказалось неэффективным - через

некоторое время часть жителей вернулась обратно.

Не ноябрь 200, гола ио ;IBHHMM сельском управы (Айыл Окчоту) Кьпыл-Туу, куда входят село, в

Арките зарегистрировано 168 длмахпзяйств. по это пе означает 168 семей, так как зачастую к одном

доме живу г два. а чаще всего три поколения. н полому точнее будет ттрнвссти пнфры передней По

переписи в Аркыт с проживает более 1100 человек в основном представители Кыргызской

паннопальностп Из них дети составляют 41% населения, пенсионеры более 9%. а поильное население

работоспособного вотраста

Прирос! населения в селе можно наблюдать ио каличесгву выпускников школ. В год сельскую

среднюю школу (11-летку) закапчивает 30 молодых людей, из них примерно половина уезжакп в юрода

на учебу или заработки я потопила оседает в селе, создавая новые семьи.

Около 7(1 домов в Аркыте были построены в советское время заповедником. Эго сборно-щигпвыс

и обшитые кирпичом дима (в настоящее время все о»ш приватизированы), остальные. Примерно 80 -

небольшие: 3-4 комнатные частые саманные дема. Традиционно н семье 4-6 детей, старшие из которых

ссмсйпыс. имеющие своих детей и живущие вместе с родителями.

Нехватка жилья ощущается очень остро. Молодые семьи можно встретить: и старом кузнечном

иехе. R iдраже и даже старой брошенной котельной заповедника. Семь молодых семей бы.ш вынуждены

оставить свои дима и переселиться снова к РОДМ1СДММ. 1ак как занимали здание второго

лабораторного корпуса заповедника и компоты действующего гаража, а эти здания должны были быть

реконструированы в рамках Центрально-Ашатского Трансграничного проекта по сохранен ню

биоразнообразия Залалнпго Гянь-Шаня. в н»ну охвата которого входит Сары- Чсдскскии заповедник. И

эти семь семей до сих пор не имеют своего жилья. даже такого как заброшенная котельная.

Предоставление семьям НОВЫХ 1смельныч участков в пределах села за CHCI уплотнения не

целесообразно. и принесет большую проблему сельской управы. так как нуждающихся в земе.тьяом

участке молодых семей достаточно много, а земли л пределах села практически уже нет ">гн проблема

может привести к конфликту и к возможному захват) прилегающих к селу земель заповедника. В связи с

этим айыл о км (ну с>арэекя не замечать проблему.

Существует еще одна опасность миграции населения близлежащих сет в село ,\ркыт Одла из



   

пршшн такова, что в заповедниках по законодательству, запрещена всякая хозяйственная деятельность,

по в Сары-Челекском заповеднике имеется хозяйственная юна. Администрация заповедника не изымаег

с мест тио населения плату за пастьбу скота, сбор пледов и «ох сенокошение, установку пасек и др. Для

детализации этой деятельности должны быть раз ре п гите лы гы с документы от уполномоченного

органа Должна быть определенная крага на сбор п ю.юв и ягод на сенокотеяие. выпас и самое главное -

па заготовку дров. Но легализация ной деятельности является юй самой хозяйственны! деятельностью,

которая запрещена законодательством. И что же происходит? Местное население совершенно бесплатно

занимается природопользованием, при лом администрация таповедпикд не взимает с итгч плату, в то

время как в соседних лесхозах это деятельность птагмая и составляет основную, доходную часть их

бюджета И поэтому в Аркьпе созданы более благоприятные условия для жизни, по сравнению с

соседними селами, что влечет за собой мш рацию людей из соседних сел в Аркыт

По устной до г с верен ноет и аиыл о км о ту и администрации заповеди яка, в зте-люс

регулирования прироста населения прописка в сслс Аркыт семей (людей! нс рожденных н Арките

запрещена. Ио ихзеется следующий пример. Молодой человек, приватизировав дом заповедника. продал

сто на выгодных условиях жн)елю сета Кызыл-Туу. при этом нотариально оформив сделку. Покупатель

- житель Кыргызстана, п юридически он имеет право купить дом. в том числе и в Аркытс. как и

продавец имеет празю продать свою недвижимость. При этом глава айыл о км о ту согласно

действующему -законодательству должен прописать в Аркыте нового жителя. Хотя такие примеры

единичны, и аркытцы предпочитают нс продавать свои лома и нику ли не съезжать с этого райского

уголка с бесплатным природопользованием!

Ид*за доротовизша угля и постоянного перебоя в подаче лтекзриэтзерт ни аркытцы вынуждены

испо.тъглватъ дрова дд* приготовления пищи и обогрева домов весь круглый год. В среднем одна семья

в год сжигает более 1ft кубометров дров, в основном из близлежащего леса - хозяйственной зоны

заповедника площадью 2300 га. (10% icppunipiiH заповедника) где разрешена хозяйственная

деятельность.

Уполномоченным иртани.ч (в данном случае Сектор (ХЛП ГЛС КР) выдается лимит на заготовку

дров 45(1 кубометров в год в порядке очистки леса ст захламленности, фактически в год заготавливается

1700-2000 кубометров дров

Из работоспособного взрослого населения, которое составляет около 50% аркынзев, ршГютй

обеспечены только 15-20%. Основной доход населения - это животноводство. Есть домохозяйства,

содержанте более 10 корою Семей, в зои числе молодых, не имеющих скста - единицы (пара семей на

все село) В селе Аркыт на 1.06.2003 год имеется скота:

КРС - 554 голов (в т ч мало дня к 264 голов).

топпыей - 192 голов (к г. ч. .юшалей заповедника 72 голов), овец - 524 го.юв.

Необходимая площадь пастбищ для ссгодпяпшсго поголовья скота по расчетам специалистов

ГНИ «Гипрозем» только па вссешзе-оссппих пастбищах составляет 2345



       

га. ।  ак хак .тегом CKVI должен находи гм.я на опорных пастбищах, a шмон из стойловом содержания.

Согласно зкепликацми земель хозяйственной юны распределены следующим обратим;

_______________________________ ___________  __________  __________

всего имель (га| ч них _________________

Пат* † и та Леся м кустарники

2504.: 243,5  ______  2260.07

Таким обраюм. фактическая обеспеченность ласшишамн в сссипе-осеннего периода составляет

11% . и для имеющегося на сегодпяшпий дспь скота требуется дополнительно около 200(1 га пастбищ.

Вывод один: необходимо расширить хозяйственную мшу и тогда герме гоя весь смысл заповедника, яш

необходимо сокращение скота и церенрофгьтировдние хозяйственной деятельности жи голей с. Лркыт с

животноводческой деятельности на другую-

Ниже приведена таблица расчета пор мы и фактического содержания скота к с Аркыт

_______   KFC ____________ Лошаии __________ Оииы У.г.о.' ____________ Нармя

_______ Уб 168 ___________  Х4<1 ____________  3024  Факт _____________ 554 1Q2

________ з24 1116

+/- >21Я -24 -46 -1422

1. H целях о границе ни! прироста паселепия села Аркыт за счет внешней

миграции m других сел. необходимо натюженне запрета яа продажу домов, расгю.южснных в

селе Лркыт липам, нс прописанным R селе м установить жесткий контроль ла осункстялением

______ _%% ___________   _____  14?%

† Ул .о.- условных юлив овец, крс - 5 у.г.о.. лошади - 6 у.г.о.

Установленный лимит содержания домашнего скота на одно домохозяйство |2 коровы с

телятами. 5 овец с яппнами и одна лошадь; собак и кот держать запрещены।  Фактическое

превышение поголовья скота составляет 1422 условных голов овец или 47% Увеличение скота,

во-первых, связано с тем. что лимит содержания скиго соблюдается по имеющимся семьям. а не

по до мл хозяйствам н в основном, даже в семьях, где есть 10 коров, нот л им in соблюден. так как

в одном доме живу г 3 поколения Молодожены регистрируются как отдельные семьи, нс имея

земли и отдельного дома, семья заводит домашзптй скот. Как следствие пастбища хозяйственной

юны с. Аркыг подвержены деградации н сильной степени, с вы палом ич травостоя цепных

кормовых трав и заменой их нскормовымп. нсносдаемымн. ядовитыми гранами. Также дира, ищи

я зкоснсгемы кизийсгненной зоны (пастбищ и леса» повлекла за собой появлению селевых

потоков и появлению вес новых сасв.

Для содержания такого количества скота и селе ежегодно заготавливается около 1000 тонн

сена. Зато тонка происходит в мтне гралипппннигп испллюовапия - вдоль дороги на отеро Сары-

Чслск. и вокруг малых озер Фактор беспокойства при сенокосах, сборе сена и особенно при

вьлчмке отражается па популяции диких животных, которым остается мигрировать в дальние м

недоступные участки кию в едки ка.

Орехово-плодовый лес находящийся вокруг села Лркыт и простирающийся до самого

озера, а также частично вокруг малых отер интенсивно ненольпегся местным населением Точных

данных по количеству собираемого урожая нег. ни пи наб молениям <а нос le.uiMc два года, орех н

прилегающих к селу лесах хозяйственноh зоны собирается почти ио.шистью. 'по подрывает

кормов) к» базу диких животных

Все вышеперечисленные примеры антропогенного воздействия на экосистему заповедника

привело к резком) со крашению популяции диких животных по сравнению с восьмидесятыми

годами

В связи с пим администрация заповедника совместно с айыл окмоп. Государственной

Лесной Службы КР представляющей на местах Правительство необходимо выполнить

следующее
-



     

прописки в селе Аркит;

2. Контролировать лимит содержания скота для одного домохозяйства (2

коровы, 5 OHCIL одна лошади. при этом нс считать отдельным домохозяйством семьи, нс

имеющие земельного участка;

3. Запретить поселение молодых семей в хозяйственных помещениях

заповедника (гараж, конюшня, иех. метеорологический пост, котельная и лр.'|. а также А

административных зданиях и в лаборазорных корпусах. Имеющиеся служебные здания и

жилищный фонд заповедника нс должен подлежать приватизации;

4. Установить ж сетки й контроль со стороны администрации заповедника и

айыт окмогу пл выделению земельных участков для строительства частных домов. В крайне

необходимых случаях строительство производить в счет уплотнения имеющегося участка.

Запретить выделение новых участков под стринзсльс гво частных ломов. как в самом селе, так

и на землях заповедника.
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