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Аннотация. Центральная Азия является центром происхождения и одомашнивания многих 

■либазьно важных плодовых культур До сих пар дикие сородичи культурных растений, 

представляющие ценнейший генетический материал: орех грецкий i higlins regia, род I uregiacI, яблоня 

Сиверса (NlaJus sieversii). алыча согдийская I Primus sugdiana Vass.hl), груша обыкновенная (Purus 

communis), яблоня киргизов (M.kirghisonirn) и другие произрастают в лесах Кыргызстана. Местные 

сорта яблони, ореха грецкою, винограда, смородины и алычи выращиваются на при усадебных 

участках и фермерских хотяйствах pecпублики. 
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В целях сохранения генофонда плоде я ых кулыур. под руководством Международного 

института генетических ресурсов растений iIPGRI). разработан проект "In situ on farm сохранение 

агробиора.зпообра)ия Центральной Азми ', куда быт включен и Кыргызстан как один и, 

соисполнителей данного проекта. Проект прслусматриваст сохранение существующего ралштобрашя 

1енетнческих ресурсов плодовых кулыур (дикие плодовые пилы) и трепкою ореха. Кроме того, проект 

направлен па повышение возможностей фермеров и мсспюго населения по сохранению in situ местных 

спртоя плодовых культур |дикие плодовые виды) и i репкою ореха. Участие местных фермеров, н том 

числе использование пх знаний и опыта ио выращиванию, переработке и хранению продукции 

честных сортов плодовых культур. Наряду с приме пени ем научно - ралраГкцаняых технологий будет 

вестись содействие созданию прочной базы для увеличения ссдьскохозяйствещюго проничт.нпна. с 

использованием традиционных сортов и сокращению риска генетической эрозии па герри юриях. где 

обнаружены основные ви.гы культур 

Для осущесгнлсния этой задачи в 2(Ю1 г была разработки тактика дтя поддержания 

деятельности фермеров, и разраГхнана «фаза «А» проекта В следующей фазе PDF о В» (2003г) идет 

отработка методологии сохранения бжзршнообразия на уровне фермерских хозяйств. На 

Национальном совещании н феврале 2003 года (г. Бишкек), был составлен перечень мероприятий фазы 

«В>*. Одним из мероприятий »той фазы были экспедиционные исследования на пилотных участках 

двух приоритетных культур (дикие плодовые виды и грецкий орех). 

Члены рабочих групп - сотрудники научно-исследовательских организаций (КырНИИ 

земледелии. Ботанический сад. Институт теса и ореховодства. Институт Биосферы. Биолого-

лочвеппый институт ПАН КР. Гослесслужбо. КАУ им. к И Скрябина. Министерство сельскпю. 

во;1ного хозяйства и перерабатывающей промышленности. Министерство экологии и чрезвычайззых 

ситуаций. Госсортоссть) в июне-июле 2003 года провели экспедиционное обследование в Кара-А-

ьхшнском лесхозе 'Зиспедпцмоннос обследование поставила перед собой решение следующих задач. 

1. отработка и апробация методики обследования, разработанной в рамках 

проекта “In siiwon farm сохранение агробиоразпоосриня в Центральной Аши”; 

2. оценка уровня разнообразия на выбранных пилотных участках:



      

3. апробаиня и пересмотр критерия ни бора приоритетных культур на

экспериментальных участках, агро экологических тон и систем.

Леса Кара-Ллмписгогп лесхоза обладают шромпым биоразнообразием флоры и фауны,

являются хранилищем видожко и внутривидовою разнообразия генетического фонда, особенно

внутривидового разнообразия яблоня гы р гьпо в п ореха i pci паи и. Леса Кира-Ллминского лесхоза

дают продукцию: древесину. п.юды -орех грецкий, ми и дать. фисташка, яблоня и лскорствепно-

технические сырье. По этой причине лесхоз Кара-Алмв выбран в качестве пилотного участка по

вопросам использовали* и сохранения агро биоразнообразия.

Лесхоз расположен па территории Сулакского лдмимнетративного района Джалал-Абадской

области. Общая илошаль лесхоза, включая Кок-Жаигакскос лесничссгоо. составляет 39881 га.

Территория Kapu-Алмянското лесхоза расположена между высокими горными массивами

Ферганского хребта Сунгаи-Таш и Ак-Таш и восточной частью Кугартскоя кокювипы. Лесной пояс

лежит па высоте 1100-1300- 2000-2200 м над уровнем моря. Здесь произрастают орсхо-яблопевые леса.

Нерхнхпо опушку орехо-яблоневых лесов образуют кленовники. поднимающие ли высоты 2500- 2600

м над уровнем моря. Климатические условия лесхоза благоприятны для произрастания ореха грецкого.

яблони, алычи. абрикоса, боярышника, клена и других древесно-кустарниковых пород. Кара-Ал

минский лесхоз запямает верхнюю часть бассейна реки Кутарт с се ирнтками Кызыл-Суу. Кара-Алма.

Земли Кара- Ал минского .тесного хозяйства - это лесной государственный фонд. Местное

население берег к аренду часть территории для заготовки сема для скота и от дс. иные участки с

дикими плодовыми видами и грецким орехом для ухода за ними

Кара-АлмивскиЙ лесхоз, гула была организована экспедиции, является типичным

представителем орсхо-плодоных лесхозов, в которых основным лееоабралумчцимн пародами

являются орех грецкий, яблоня (Maki5 kirgisorum. M.niedzuetakyana. M.siversii) и на ннсо-тированных

склонах фисташка настоящая (I’islacia vera). а сопутствующими породами алыча (Рпшия sogdiana

vass). боярышникH(C’ratargus turkedanica. С Songaricai. клен (Асет scmerenii .A. Turkcslanicumi. редко

ива и тополе

Дикорастущая яблоня, занимающая па юге республики второе место после ореха грецкого, ио

занимаемой территории имеет весьма существенное значение. Занимая разные экологические виши.

Яблоня Сиверса и яблоня кыргыюв в местах своего произрастания надежно закрепляют склоны почв

от разрушения, переводя поверхностный сток во внутрипочвенный. Урожайность дикорастущих

яблонь значительна, в отдельные годы она достигает 150200 кт с одного дерева и. учи тынам большие

плошали яблонникоя (свыше 14 тыс. га} играет большую роль в пншевим балансе местного населения

Их употребляют в пищу в свежем и сушеном виде, они используются ди» приготовления джемов, вил.

соков и других налитков, а также в парфюмерной промышленности Древесина яблони широко

используется местным населением иа дрова

Н 2003 году состояние яблоню ко в было удовлетворительным. СляСюе или жмиое отсутс твие

(за редким исключением) плодоношения из-за поздних весенних заморозков и обилия дождей

(осадков) дали возможность деревьям «отдохнуть». Отмечено очень слабое распространение

плодожорки, паутинного клеша и яблоневой моли, парши и мучнистой росы. Обильное шюдожнпенис

отмечалось тишь у отдельных эсте маляров яблони (2-3 %), цветение которых, очевидно проходило

после окончания ьаморозков. У 15-20 % яблони отмечено слабое иля удовлетворительное

плодоношение, у других едяни'шос или оио отсутствовала вовсе. Это явилось дополнительной

тру.тмостью выявления формового разнообразия яблоня Кара-Алмянского лесхоза, так как ил

наблюдения выпали до 50 % не плодоносящих полем или иным причинам дереньсв.



      

Однако. несмотря ня тго нами на территории лесхоза ко ярем* экспедиции выделено и взято па

учет 2? формы для о растущей яблопи в том числе. 19 яблонь киргизов и 4 яблопи Недзвецкого. Н

настоящий момент наибольший интерес из них представляют 9 форм. Форма №15 и №ъ

Г1рс;к1аи.1яюх интерес, как крупноплодная форма, а форма №1(1 для нсполыняания н селекционных

целях, как донор устойчивости и окраски плодов.

Все отмеченные деревья отличаются здоровым ВНЕШНИМ видом и слабой поражаемое тью

жтомо и фитоврсддгс.шми. Плодожоркой были поражены лишь единичные плоды. Распространение

пзутитшого ктеща слабое (tkl балл). парша и мучпистая роса также распространены слабо

Несмотря на хорошее состояние яблонников Кара-Алы ине кого лесхоза необходимо отмстить

почти водное отсутствие их естественного во обновлен ня последние 5-10 лет. Деревья такого во

триста встречаются очень редко и в единичных згзем пл ярах. Основной причиной ■worn является

сплоптиле сепокотемне я Орехово- плодавых лесах. Этому же будет способствовать и полный сбор

зеленых яблок для нужд парфюмерной промышленности, начавшийся в этом году Отсутствие

семенного возобновления яблони в дальнейшем может привести к смене пород или облысению

склопов. усилению эрозионных процессов, yiepc i систичсскоти материала многих форм дикорастущей

яблони.

Прелиз лившееся на протяжении более 50 лет так называемое «облагораживание» дикорастущих

яблонников Пулсы прививки культурных сортов В орсХЛ ВО-ПЛОДИ ВЫХ лесах с вырубкой близ

расположенных дичков 6ei у чети их формового разнообразия, также способствует

у'нмчтожениюфорч. нс изученных в их хозяйственных качествах.

В настоящее время возрастает спрос па экологически чистую продукцию, особенно на продукты

питания, лекарственные и космегическне препараты. В связи с лим становится востребованными то

овощи и фрукты, которые выращены вдали от промышленных районов бет применения удобрений и

ядохимикатов. Для фермеров, проживающих на территории о ре хо во-о.то до вых лесов, становится

экономически выгодным выращивать и реализовать такую продукцию, ь особеипости. если вблизи

находятся пункты ее первичной переработки.

Алыча является одной из наиболее ценных дикорастущих плодовых пород. Она распространена

и сохраняется не только в лесу, ни также культивируется на приусадебных участках Население

использует плоды ашх'ш для сушки. нзтотовлеипя варенья. пастилы. как источник кислоты в

приготовления блюд. Косточки дикой алычи являются засухоустойчивым подмоем хчв размножения

сливы, культурной алычи, а также :ыя персика и абрикоса, которые вырастают на этом подвое

сильнпроелими и эрожаймымн. Нсокультурснныс сеянцы алычи согдийской обладают преимуществом

перед культурными copiaxiH. как более устойчивые к абиотическим и биотическим факторам среды

Древесина алычи является цепным топливпоэнергетическим сырьем для изготовления ювелирных

изделий местными мастерами (ювелирами].

Н резулыазе обследования выделено 21 модельное дереве, различающиеся по морфологическим

признакам. возрасту, устойчивости к вреди;елям и болезням.

Обследование показало на слабую и среднюю степень поражения деревьев сливовой -южно

щитовкой (2-3 балла). Местные специалисты отмечают в последние тоды снижение птпенсивлостн

поражения алычи этим вредителем и улучшение ее состояния. Повреждение алычи клястсроспорозом

и осыпание листьев оценивалось в пределах 1-3 баллах у в ыд стенных форм Борьба с вредителями не

ведется, в отношении сливовой ложно птитовкп наблюдается регуляция численности вредителя

энгомофагами и стабилизация состояния деревьев



  

I |роду1гт»гаиость деревьев я iterate Нара-Алма наряду с биотическими факторами

ограничивается и абиотическими факторами среды. Н i од обследования пдододошенис алычи. как и

других плодовых пород, были слабым вследствие повреждения кьморо(камн. произошедшими в

период массового цветения Плодоносили н раин мной степени формы с поздним цветением и измора i

ко устойчивые. Частота встречаемости экземпляров с плодоношением составила по примерной опенке

5-10%.

Ратмпожегшс био разнообрази я и фермерских хозяйствах практикуется посевом семян алычи

вдоль ограды ^нермерскзос участков Другой возможности может быть посев семян выделенных форм

и посадка деревьев выращенных ня питомниках лучших ит выделенных форы

П сяяш с тем. что плода алычи нс могул храниться, они требуют быстрой переработки Вида

переработки почти те же. как я у сливы * компе гы. соки, варенья, повидло. сушка, пастила. острые

приправы к различным блюдом п вяло

Ограничивающими факторами развития агро wo систем на наш взгляд, является отсутствие в

фермерских ассоциаторе перерабатывающих комплексов, способных перерабатывать плодовую

продукцию, а также урожай других сельского«яйстнеппых культур

Европсйско-азнлский вил винограда (Vitas vinifera) рода Vitis европейского, западно-азиатского

и севере африканского происхождения представ лен .такими двудомными и обосио.тыми

культивируемыми растениями. Промежуточное место между ними занимает обоеполый одичавший пн

наград, приближающийся гю фирме к культурному и растущий я трах Западного Тянь-Шаня

("Энциклопедия виноградарства. Кишинев. 1986 г.)

Но время пилотной чксаедиини нами были найдены в поселке Разэн-Сай. на берегу р. Нарын

ниже Курпсайского ГЭС. а также в урочище Огуп-Ллчи. 7 форм дикою вижмрада (виноград Узуп-

Ахматский. тидемик, занесен в Красную Книзу), и сделаны их описание

R поселке Рачая-Сай с 1956 годэ на участке фермера Сартмырзаем Асана произрастает 1 формы

дикого винограда. которые он перенес нт урочища Эдите н форме отводков.

Нтжяа отметить что в период распускания почек (середина апреля! в 2003 году температура

воздуха опускалась до -5*С и. судя по наличию урожая, ясс (формы от т я чаются морозостойкостью,

способностью плодоносить нз запасных плодовых почек Многолетняя древесина также ие поражена

зммимми морозами Открыто зимующие кусты в зимний исрио.з отличаются зимостойкостью

Вес формы отяосительпо устойчивы против бплелпей (милдью. антракноз, оидиум!, лишь на

форме .NM отмечепа небольшое (2 бахта) поражение оидиумом Листья п слабой степени повреждены

цикадами. Вмпоградный войлочный глсш отсутствует

Заключение.

1. Оценка биоразнообразия дикорастущих плодовых видов и форм должна проводится

на основе многолетних наблюдений. так как тго связано с периодичностью их плодоношения, био

логическими особенностями, и климптическими особенностями года.

2. 11рс.ыожениая методика обследования плодовых культур и дикорастущих

их сородичей ■ основе своей, соответствует поставленной задаче и может быть скоординировала

в процессе работы

3. Результаты апробации крнтерисн покачало. что перечень критериев выбора

приоритетных культур. перечень приоритетных культур. критерии выбора



  

зоологических зон - агрпзкосистсм н мссперяментхииы.х участков в целом являются

приемлемыми.

4. (’читаем, что в перечет, приоритетных культур следует добавить культуры, имеющие

бо.тыпоя ареал распространения и народт i о хозяйственное значение (миндаль. облепиха,

барбарис).

5. Знание и опьп у <|>ериеров различен н они нуждаются в обучении по возделыванию и

размножению диких плодовых видов

6. Для улучшения сатггарпого состояния лесхоза Кара-Алма усилить деятельность

стапции по заши-ге леса (ликвидация очеши вредителей сливовой ложнощитовк-и н пилильшикл).
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