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Аннотация. Наши реликтовые о плодовые леса являются одним ш негюнторнмых чудес

природы По определению кыргызских и российских ученых лги уникальные леса растут уже 26

миллионов лет и чудом уцелели от катаклизмов, таких как ледниковый период и другие Однако. они

сегодня требуют особого подхода ио охране и воссгапов темкю от антропогенного воздействия Ведь их

Goiaroc биоразнообразие должно служит грядущим поколениям как бесценный генофонд, п мм

должны не забывать, что потеря каждой формы чудом уцелевших реликтовых растении невосполнимы.
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Орехово-плодовые леса Южною Кыргизстана являясь природной кладовой орехов (ореха

королевскою, фисташки, миндаля), фруктов (яблони. груши). винит рала, едины, вишни, черешни,

боярышника. барбариса и других, служили прекрасным источником инталия для первобытных

человеческих сообществ и последующих цивилизаций И. несом пенно, регион них лесов был

колыбелью и очагом первобызных человеческих обшил. Общепризнанная роль лих реликтовых лесов.

как одного из центров происхождения мирового садоводства. не только исчерпана. напротив, в наш век

приобретает большое научно-практическое значение.

Сильное антропогенное воздействие н ipy капитализма (XIX вег) и социализма (XX век)

существенно сократило тссопокрыгые ПЛОЩАДИ, вслс.ютвнс чего, усиленно проявляются зро знойные

процессы почв И. по час то напоминает о себе нет а тинными последе ।  нпями. idKUMTi как сели,

паводки. оползли Йследствие чего, о i чуждаются из категория земель сельскохозяйственною

испольэонаппя тройные площади. Так. юг Кыртьнстана почти каж.гый год страдает от огюнпей и

селей, и сегодня угроза козиикновепня стихийных бедствий продолжаег оставаться епмой реальной, и

на устранение них природных катастроф затрачиваются миллионы сомов госбюджетоыч средств.

И зги природные катастрофы происходят в горах, где в течение последних столетий были

уничтожены леса и идет усаленная эрозия почв [Jo данным лесоус тройства, несмотря на огромную

ценность, вышеназванные леса к настоящий период находятся в крайне неутовлетворшельноч

состоянии (1) R них преобладают низкоплотныс насаждения, тс. леса с подмогой 0.1-0,4 составляют

59.5 %, с по тнотой 0.5-06 - 30,4%. с полнотой 0.7 и выше - 10.1%. что говорить о

неудовлетворительном во обновлении ореха, образовании лесных «плеши ин и полям, что открываю)

пучь к опасности возникновения эрозии почв орехово-ллодивых лесок.

В этих лесах глубокие комплексные научные исследования проведены эвакутгровамныхги в

Кыргызстан крупными учеными Москвы и Ленинграда в 1942-45 годах, г.С. во время Великой

Оючествсннмй войны. Ошт н своих трудах высоко оцепили их богатый генетический фонд,

народнохозяйственное и природоохранное значение. а также подчеркнули большую рекреационную

роль. II. в лти же года подвергаются глубокому научному игумению почвы вышеназванных лесой я

учеными почвоведами подчеркнуло их неоценимое значение по накоплению воды и охране горных

почв от -зрозии г 21.

Неоценимый вклад н м течений этих лесов внесли ученые .теслводы Кырсыэсгэна и России, а

для преумножения богател в тткх лесов свою лепту внесли лесхозы страны Однако, из-за недостаточно

выделенных финансовых средств га предшествующие готы и неудовлетворительное матеркл1ьно-

тсхническос снабжение, а также вследствие интенсивного хозяйственною мспи.1ь««вання биоресурсов

региона распространения этих лесов. нс было достигнуто. о щучимые результаты но расширению

площадей ореховых лесов

Н восьмидесятых го.тах XX стилеiня со стороны правительства пашей республики была

предпринята серьезная попытка по привлечению крупных финансовых средств ит Союзного фопда по

рса1гиыации и ратвитию лесхозов региона ореховоплодовых лесов При претворения я жизнь это была



      

бы Союзная программа равная по значению второму* БАМу Перед этим по республиканскому

масштабу было принято постановление Сонета Министров Киргизской ССР от 28 июля 19KU года: «О

мерах по улучшению использования и охраны орехово-плодовых лесов в Ошской области»,

наметившее осуществление ряда мероприятий, направленных на охрану и рациональное использование

земель зтогп уникального. лесного массива Земного шара.

Комплексные паучно-псследоватсльскнс рибо гы пи ттому направлению прлволились учеными

лесоводами АН республики, почвоведами и сотрудниками института пастбищ и кормов МСХ страны.

Почвенные исследования были проведены пол руководством автора этих сгрок. Для комплексного

изучения этих лесов в 1980- 1986 годы вышеназванным научным учреждениям республики были

выделены более 5 млн. рублей и большую 'заинтересованность был проявлен, и жесткий контроль был

осуществлен со стороны тогдашнего Председателя Совета Министров Киргизской ССР С

И.Ибраимова. Ведь он. работая до этого первым секретарем обкома KIJ Сптской области, хорошо был

знаком проблемами и богатыми возможностей региона распространения орехово-плодовых лесов, я

был патриотом тгогл края

На основе этих комплексных научно-исследовательских работ учеными республики была

составлена рекомендация: «Система комплексного использования и охраны земель государеi венного

лесного фонда, занятых орехе во-плодовым и лесами (ннгоры Матнеев II.И.. Карабаса НА..

Емельяненко Л.И.. 198&)». которая могла послужить научной предпосылкой я фундаментом для

ряннертывапия Всесоюзной программы по развитию ореховых насаждений При достаточном

выделении финансовых средств из Союзного фонда, были бы осуществлены основные мероприятия,

направленные на восстановление и повышение продую явности ореховых насаждений, т.е. создавались

бы промышленные ореховые плантации на огромной территории, и создавались бы лесные ореховые

культуры защитного назначения И. это дало бы возможность резко поднять ежегодный сбор ореха и

рентабельность ггоЙ отрасли

При осуществлении пой программы Кыргызстан мог бы приблизиться к мировым лидерам по

заготовке ореха - США Iсвыше 200 тыс.тонн) и КНР (дп 200 тыс.тоннк а всею мировое производство

ореха составляет более 800 тыс.т и голи<вхгво производимого ореха еще очень далеко до

удовлетшзренпя noipcuHocm населения Земли. Сегидня достаточное обеспечение рациона низания

человека орехом является показателем благосостояния народа и есть пиша по производству и продажи

ореха в мировом рынке.

Однако, после трагической гибели Султана Ибраимова эта программа была свернута, яс было

лоббирование на уровне Союза разнертывазше Всесоюзной программы по развитию ореховых

насаждений в Кыргызстане и его мечта гте лсушеспшлась.

Результаты вышеназванных научных исследований показали плачевное состояние орсхозю-

плодовых лесов Южного Кыргмчстаиа. в частности. почвенный покров при снижении 1ШЦИТНЛЙ

роли растительности (леса) подвергаются сальному воздействию разрушительной силы процесса

эрозии. Очень бсснокоит то. что местами □нзропененному. негативному влиянию подвергается не

только биосфера и почвенный



      

покров, но и литосфера региона, i.e. идет негативный процесс смыва почвенного покрова и

почвообрагунчцих порол с образованием оврагов и яров. Так. при массовой уничтожении горных

реликтовых орехпво-толоиьгс чесан абразутотся яры и овразн. как на окрестностях г Кок - Жангака, a

ITO патвалне города неренодится с кыргызского языка, как «Зеленые ореховые леса». чго было сведено

вырубкой ореховых лесов на нет.

Развитие эрозионных процессов в регнопс распространения л рехово-плодовых лесов дасг

толчок к активизации процессом огмлзпешы. возникновению разрушительных грязекамепиых потоков

(сель). Ведь, н регионе распространения горных орехово-плодовых лесов среднее многолетнее

количество атмосферных с с ад ко и составляет свыше 1000 мм в год. причем с максимумом в весенний

период, что вызывает опасность смыва почв при таял и и снега и весенних ливневых дождей в период

ослабления защитней роли растительности Таким образом, при отсутствия почвозащитного леса

растите лыюго хашитного «панциря» тсмли. т.е при вырубке леса, возникает угроза проявлении водной

>роши почв. Так. но данным наших исследований поверхностный сток (водная эрозия।  на поляне

орсхово-пледовых лесов составляет 45UU-5500 л.’га (I). Такому малому образованию поверхностного

стока, в основном способствует комплекс агрофизических и агрохимических 1юка<агелеЙ

высокоплодородных горпо-леспых черно-коричневых ночи.

Паши научные исследования потопывают. что только воссгановлснке лесного покрова могуг

предотвратить рождения селен и оползней в горных областях страны Гак. в конце .XX века большой

материальный ушерб стране принесло великое Сузакское наводнение ^рски Ку гарт] Джалал-Абадской

области, которое было образовано на уничтежешгых горных склонах бывших ссгсынслных орехово-

плодовых лесов

Климатическим и почвешго-водный потенциал pci иона распространения орехово- плодовых

лесов и других pel ионов Кыргызстана позволяет широко развернуть ореховые плантации во мпогих

регионах страны (4) Во-первых, ньше существующие ореховые насаждения и поясе распространения

орсхово-н.ти.ювых лесов (38653 га), следует расширить до 100-150 тыс. га. где климатические условия,

в частности, количество атмосферных осадков (свыше 1000 мм и год) позволяет выращивать их без

полива (см. рис. 1). Во-вторых, климатический потенциал потно 1яет (Ферганская. Чуйская, (аласская.

Кстмси-Тюбинская долины и Иссык-Кульская котловины) на землях нслсм 1едельческаго назначения.

прсимущес гвенно в предгорьях, оргагтзовывать плантации ореха (около 1 МЛ и. га плошали).

Биологическая продуктивность ореховых лесов способствует формированию

вLJCOKOLLK?дородных почв 11о данным Утолина А.И (1986) гапасы надтемной биомассы растений

1тих лесов составляет 164-205 т‘га. из них трав 0.38-3.46 т.та. средний годичный прирост 1.17-1,71 т/а.

надземный спад 3.4-4.6 т.'Га. Поэтому' посадка искусственных плантаций ореха облагораживает

ландшафт и почвенный покров местности.

За разработку этою делового проекта -Кыргыз жангак», автор этих строк получил 2 премию в

республиканском конкурсе Фонда Народных иниииангв (1993 г.). Наша республика рано или поздно, по

мере укрепления финансового могущества будет развертывать проект аКыртьп жангагы». и займет

свою нишу и рынке производства ореха и получит много миллиардную прибыль.

Сегодня суверенный Кыргызстан должен приялечь инвесторов д_1я решения пас ушных

проблем орехово-плодовых лесов. 11 в пом плане проведение в Кыргызском аграрном университете

имени К.И.Скрябина под эгидой 
ь
Фольксваген проекта» Международной научно-практической

конференции на тему: «Орехово-плодовые леса Кыргызстана - всемирное наследие приро,чн», должно

пршэлечь внимание международной обществен пости м доноров к решению данной проблемы.

Особенно важным IIXHKIUM принятой резолюции конференции было обращение включить

естественные ирсхово-плодовыс леса Южного Кыргызстана в список Всемирных биосферных

резерватов, и это намерение добиться через использование огромных возможностей ЮНЕСКО. И нас

радеет, что одним из инициаторов этого проекта является германский ученый.. laypeui альтернативной

Нобелевской премии. М. Зукков. который посвятил всю свою жизнь благородному делу создания

биосферных резерватов и национальных природных парков.

И эта совместная кыргызско-гсрхзанская международная конференция является первым тагом к

привлечению инвестиций.



      

Таким образом, есть где црзьюжить усилия нашим и зарубежным инвесторам и

предпринимателям, тем более, что проект «Кыргыз кантаты» долгосрочный и безусловно прибыльный.

а главное высокозумаиный * природоохранный Ведь в конечном итоге не только прибыль является

целью любого проекта. Осуществив в жизнь даппый проект, мы сохраним и восстановим самое

дорогое, что у нас есть. т е. родную природу и сможем поставить на нули приремныч казаклизмов

самую надежную и естественную нрезраду - плодоносящие ореховые леса. За му работу потомки будут

благодарить тех. кто внес в это дело свой иоси.и>ный вклад
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