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Чаткальский биосферный государственный заповедник Госкомприроды СССР
расположен в западных отрогах Чаткальского хребта - одного из хребтов,
составляющих Великое Тяньшанское нагорье. Горы заповедника, имеющие характерные
очертания, хорошо видны из окна высокого здания или с окраины Ташкента.
Самый старый и самый большой заповедник Узбекистана, он был создан в 1947 г.
на площади 22,0 тыс. га в бассейнах двух горных речек (Башкызылсая и Шавассая)
постановлением Совета Министров УзССР. Высокий водораздел разделяет эти
бассейны на два участка, равные по площади.
Вскоре после организации заповедника в бассейне Шавассая начались активные
геологоразведочные работы, и эта территория (11 тыс. га) в 1952 г. была изъята из
заповедника. Через некоторое время геологические работы прекратились, недав
ожидаемых результатов, но эта территория не была возвращена заповеднику, а передана
Военно-охотничьему хозяйству Туркестанского военного округа.
Заповедник стал, фактически, придатком охотохозяйства, питомником,
поставщиком крупной дичи (бурого медведя, кабана, косули) военным охотникам.
Водораздел между двумя бассейнами рек, являющийся центром заповедника, превратился
в проходную дорогу для охотников, браконьеров, чабанов, «диких» туристов. Надо
отметить, что плотность населения в Ташкентской, столичной области, в семь раз
превышает среднюю по республике. На протяжении многих лет возникали и
распространялись на заповедную территорию лесные и степные пожары. Все меньше
становится гнездящихся и обитающих здесь крупных хищных птиц (черный гриф, бородач,
белоголовый сип, беркут). Лишь изредка стал встречаться черный коршун.
С изъятием Шавассая заповедник лишился благоприятных мест обитания крупных,
легкоподвижных видов животных, которые осенью мигрируют на сопредельную
территорию Шавассая. Несмотря на усилия заповедника, по данным ежегодных учетов
численность упомянутых выше диких животных продолжает оставаться невысокой.
Второе
лесничество
заповедника
—
Майдантальское,
отдаленное
и
труднодоступное, расположено в верхней части гор, достигающих линии вечных снегов,
на территории Бостанлыкского района Ташкентской области. Оно вошло в состав заповедника в 1960 г. Площадь его 24,7 тыс. га. Природа Майдантальского лесничества имеет
существенное отличие от горной природы Башкызылсая. Здесь произрастают арча,
береза, тополь, рябина и некоторые другие древесные и кустарниковые породы. В
Майдантале держатся козлы, кабаны, волки, медведи, каменные куницы, реликтовые
суслики. Отмечены снежный барс, перевязка, сурок Мензбира. (Как и тяньшанский
бурый медведь, они занесены в Красную книгу).
С западной части к Майдантальскому лесничеству примыкает Воспроизводственный
участок (охранная зона Майдантальского лесничества). Площадь его - 12,1 тыс. га земли
Бостанлыкского лесхоза. Эта территория передана заповеднику без исключения из
гослесфонда.
Зимовочные стации козла, кабана, улара, кеклика находятся ниже, в бассейне АкБулака, на территории лесхоза, прилегающей к заповеднику. Осенью, при созревании
плодов яблок, алычи, магалебки, боярышника, ореха, сюда из заповедника спускается
медведь, кабан и другие обитатели гор. Здесь же разными методами производится
добыча крупных животных. При обследовании территории Ак-Булака научный сотрудник
заповедника однажды попал в петлю из автомобильного буксировочного троса,

поставленную на медведя. В другой браконьерской петле оказался задушенный
полуразложившийся медведь.
На склонах гор обитает сурок Мензбира, которого добывают разными способами.
Охотятся на сурка также и чабанские собаки.
В верховьях Ак-Булака и Чалмаксая можно встретить не только следы, но и самого
снежного барса. Здесь встречаются орел-карлик, бородач, беркут.
Бассейн Ак-Булака (Западно-Тяньшанский флористический округ) относится к
Чимганскому флористическому району. Здесь произрастают виды, внесенные в
Красную книгу. СССР, эндемичные растения: горицвет голочашечный, тюльпан
Буткова. Описан ряд растений, представляющих интерес для науки, которые
известны лишь для бассейна р. Чаткал (например, трихантемис Буткова и др.).
Можно встретить и другие редкие растения; колючелистник качимовидный, лук
пскемский, тюльпаны Кауфмана и Грейга. Здесь ведется интенсивный выпас скота.
Процветает браконьерство.
Из сказанного выше видно, что за последние десятилетия территория, примыкающая
к Чаткальскому заповеднику, стала интенсивно осваиваться, как в районе
Башкызылсайского, так и Майдантальского лесничеств. Это воздействие стало
оказывать существенное отрицательное влияние и на природу заповедника.
Отстреливаются и отлавливаются редкие и цепные виды диких животных,
совершающих сезонные миграции. Пожарами уничтожается на значительных площадях
лесная и степная растительность. Вследствие контактов с домашним скотом
происходит заражение диких животных различными опасными заболеваниями.
Для сохранения уникальных природных комплексов Западного Тянь-Шаня
необходимо возвратить в заповедник бассейн Шавассая, снизить антропогенное
воздействие на природу заповедника и его окрестностей.

