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Осенью нынешнего года в столице Туркмении - городе Ашхабаде состоится
Генеральная ассамблея международного Союза охраны природы. После Ашхабада
некоторые участники Генеральной ассамблеи станут гостями Узбекистана. Они приедут в
Чаткальский заповедник, чтобы познакомиться с его работой.
Чаткальский горно-лесной государственный заповедник является самым старым
заповедником в республике и наиболее значительным по площади. Он расположен в
западных отрогах Чаткальского хребта. В ясную погоду из окон высоких зданий Ташкента
хорошо видны характерные очертания Кизил-Нуры, Такали, Курганташа и других гор
заповедника, многие из которых достигают линии вечных снегов, поднимаясь выше 4000
метров над уровнем моря.
Площадь заповедника более 470 квадратных километров. На его территории
выделяется три растительных пояса. В самой нижней части — разнотравная сухая степь
туранского типа, или горная полусаванна, затем древесно-кустарниковый пояс, а выше
идет субальпика - пояс высокогорной степи.
Значительную площадь в заповеднике занимают горные леса, имеющие большое
водо-охранное и почвозащитное значение. Главная порода арча— вечнозеленое дерево из
семейства кипарисовых. Широко распространены лиственные породы, среди которых
много диких плодовых: фисташка, боярышник, алыча, клен, миндаль, ива, тополь, береза,
рябина, яблоня и многие другие.
В фауне заповедника насчитывается несколько редких видов животных.
Постоянными обитателями являются центральноазиатский козел, кабан, косуля,
белокоготный медведь, барсук, дикобраз, каменная куница, лисица, горностай, сурок
Мензбира, реликтовый суслик. Из птиц — каменная куропатка, чиль, улар, черный гриф,
белоголовый сип, дикие голуби и другие. В многочисленных горных ручьях и речках
встречаются маринка, осман, малый туркестанский сомик. Обитает несколько видов
земноводных и пресмыкающихся.
Под особой охраной находятся редкие виды животного и пернатого мира: снежный
барс, сурок Мензбира, бородач-ягнятник, беркут и другие.
В Майдантальском участке заповедника и в Башкизыл-сае обнаружены древние
наскальние рисунки-петроглифы. Археологами установлено, что выполнены они в
разное время, многими поколениями охотников. Некоторые из них относятся к эпохе
бронзы. Эта «художественная галерея» представляет большую научную ценность.
Заповедник не только охраняет природу. Здесь силами научной части ведется
большая повседневная работа по изучению динамики природных явлений, ведется
инвентаризация флоры и фауны, изучается экология редких видов для их сохранения и
восстановления.
Сотрудники заповедника ежегодно проводят кольцевание птиц и мечение животных.
Результаты исследований изложены в трех томах научных трудов. Они докладывались на
Международном биологическом конгрессе, Международном териологическом конгрессе,
на Всесоюзных конференциях и совещаниях.
На территории заповедника работают специалисты из различных государств,
проходят практику студенты отечественных и зарубежных высших учебных заведений.
Покидая пределы заповедника, многие оставляют свои записи. Вот что записали,
например, американские ботаники Теодор Кровелло, Диттер Вилкин, Роберт Хебб,
работавшие в заповеднике в конце 1977 года: «... В Средней Азии мы больше месяца.
Каждое место в Средней Азии было ценным, но мы думаем, что Чаткальский заповедник
был самый ценный. Еще самое важное, что здесь очень хорошие люди. Мы очень
благодарны и желаем миру мир! Большое спасибо!..»

