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Создание заповедников - наиболее действенная мера охраны природа, когда
сохраняются не только отдельные виды животных яла растений, а целые
естественные комплексы, исторически сложившееся в условиях данного региона.
Кроме того, в заповедниках изучаются процессы, происходящие в природе структура и динамика популяций, можно проследить ритм сукцессионных процессов,
трофические связи в цепи хищник-жертва, выявить многие закономерности,
способствующие наиболее разумному использованию естественных богатств.
В Узбекистане к концу IХ пятилетки организовано 11 заповедников и 10
заказников. Основное назначение их - сохранение редких и исчезающих видов
животных в естественной обстановке, восстановление выбывших из региона видов под
влиянием антропогенного фактора и преумножение численности дичи до
промыслового значения для охотничьих угодий.
На территории Узбекистана есть 3 типа естественных комплексов: пустыни в
разных модификациях, горы от небольших возвышенностей до вершин с вечными
снегами и ледниками, и речные поймы, с которыми тесно связаны земли культурного
ландшафта. При организации сети заповедников ставилась задача: сохранить
природные образования как эталон в каждом комплексе с характерными для них
флорой и фауной.
В пустынях Бухарской области в 1971 г. организованы Каракульский (21500 га)
и Варданзинский (324 га) заповедники. В них сохраняются джейран, степной
хорек, перевязка, барсук, степная кошка, барханный кот, беркут, чернобрюхий и
белобрюхий рябки.
Каракульский заповедник служит для закрепления песков на участке
Амукаракульского и Амубухарского каналов и спасает эти водные магистрали от
засыпания, а образовавшиеся в межгрядовых впадинах фильтрационные озера
заселяются водоплавающей дичью (утки, белая цапли, лысуха и др.). В
Варданзасском заповеднике находится исторический памятник времен Мавераннахра город Варданзи, погребенный песками.
Для сохранения горной флоры и фауны в 1947 г. был создан Чаткальский
заповедник (союзного подчинения), затем в 1960 г. - Зааминский (10500 га), в
1975 г., - Нураратинский (22500 га) и Кызылсуйский (16800 га). Их назначение восстановить горно-лесные насаждения, главным образом арчевники, и сохранить
типичные для фауны Западного Тянь-Шаня животных (среднеазиатский сибирский
козел, из архаров - баран Карелина, из муфлонов - баран Северцова и бухарский
баран, белокоготный медведь, туркестанская рысь, снежный барс, сурок Мензбира,
бородач, снежный гриф, беркут, гималайский улар, черный аист). Горные леса
имеют водоохранное, противоселийное и противоэрозионное значение; в горах обитают
многие охотничье-промысловне животные (кабан, косуля, лисица, горностай,
каменная куница, барсук.
Земли в поймах рек Узбекистана интенсивно осваиваются под сельское хозяйство
и гидротехнические сооружения. Галерейные леса джунглевого типа (тугаи)
истребляются и для сохранения тугайных комплексов по берегам и на островах
Амударьи создана сеть заповедников: в 1961 г. в верховьях реки заповедан остров
Аралпайгамбар (3043 га), в 1971 г. в среднем течении организован Кызылкумский заповедник (3975 га), в низовьях реки – Бадайтугай (6567 га); в пойме р.Зарафшан объявлен

специальный заповедник - Зарафшанский (2518 га). Охране и восстановлению
численности охраняемых животных в них подлежат бухарский олень, кабан, иранская
выдра, барсук, камышевый кот, популяции уникальных форм фазана - таджикского,
зарафшанского и хивинского, клинтух, белая цапля, кваква, туркестанский змееяд,
туркестанский филин, серый варан, кобра, туркестанская гюрза.
Готовится научное обоснование для создания еще 5 заповедников; в дельте
Амударьи; на южной окраине Устюрта, где проходит крайняя северная граница
видовых ареалов афро-индийских видов (гепард, каракал, барханный кот, индийский
медоед, индийский дикобраз) и возможно сохранение местных ценных животных
(устюртский баран, джейран, сайгак, кеклик Лаптева, журавль-красавка, чернобрюхий и
белобрюхий рябки), а также кулана; в горах-останцах Центрального Кызылкума Актау и Букантау (баран Северцова, джейран, рябки, кулан); в горах Кугитанга
(винторогий козел, бухарский баран, археологический памятник мирового значения
- грот Зарауткамар с наскальными рисунками охотников мезолитического и
неолитического времени); заповедных участков в бассейнах. Тупаланга и
Сангардакдарьи (иранская выдра, кобра, гюрза, амударьинская форель, дикорастущие
инжир, гранат, сумах, хурма, унаби, грецкий орех, платан, древовидный тамарикс и
другие субтропики и реликты третичного времени, дожившие до нашего времени).
Организация такой большой сети заповедников в республике потребует огромной
работы по организации действенной охраны заповедных животных и растений и
налаживанию научных исследований.

