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Горы Средней Азии и Казахстана
70. Алма-Атинский заповедник расположен на северных склонах Заилийского
Алатау, занимая высотные пояса от сухих степей и лиственных лесов до лесов из
тяньшаньской ели, арчевников, альпийской степи и снежных полей. Среди животных
интересны горные козлы и бараны, марал, белокоготный медведь, снежный барс и др.
Площадь - 71,7 тыс. га.
А д р е с: Казахская ССР, Алма-Атинская область, г. Талгар.
71. Аксу-Джибаглинский заповедник находится на северо-западных отрогах
Таласского и отчасти Угамского хребтов. Хорошо представлены ландшафты Западного
Тянь-Шаня от сухих степей, лиственных рощ и арчевников до высокогорных степей с
фаунистическими комплексами, содержащими горных козлов и баранов, снежного барса,
дикобраза, уларов, кеклика и др. Площадь — 75 тыс. га.
А д р е с: Казахская ССР, Чимкентская область, Сайрамский район, с. Ванновка.
72. Иссык-Кульский заповедник. Заповедник включает одноименное озеро и
двухкилометровую прибрежную полосу. Кроме того, в заповедник входят два участка на
склонах Терскей Алатау — Джеты-Огузский и Теплоключевский. Места зимовок лебедей,
гусей, уток и других водоплавающих птиц. В горных участках обитают маралы, косули,
горные козлы, фазаны и др. Площадь — 781,6 тыс. га.
А д р е с: Киргизская ССР, Иссык-Кульский район, с. Ананьево.
73. Сары-Челекский заповедник находится в юго-западной части Тянь-Шаньской
горной системы. В заповеднике хорошо представлены рощи плодовых деревьев и
кустарников (грецкий орех, яблоня, груша, алыча, абрикос, миндаль, вишня и др.). Фауна
типична для Западного Тянь-Шаня. Площадь— 20,7 тыс. га.
А д р е с: Киргизская ССР, Ошская область, Джанги-Джольский район, с. Аркит.
74. Чаткальский горно-лесной заповедник расположен в юго-западных отрогах
Чаткальского хребта, в высотных поясах от сухих степей, древесно-кустарниковых
зарослей до альпийской степи. Среди животных особый интерес представляет сурок
Мензбира. Площадь — 34,8 тыс. га.
А д р е с: Узбекская ССР, Ташкентская область, Ахангаранский район, пос. Паркент.
75. Зааминский горно-лесной заповедник находится в западной части
Туркестанского хребта, где особенно полно выражен пояс арчевников. Интерес
представляют такие животные, как красный сурок, дикобраз, белокоготный медведь и др.
Площадь - 10,5 тыс. га.
А д р е с: Узбекская ССР, Сырдарьинская область, г. Джизак, ул. Ленина, 17.
76. Заповедник «Рамит» находится в верховьях реки Кафирнигана, где хорошо
представлены древесно-кустарниковые рощи с грецким орехом, миндалем, алычой,
сумахом, барбарисом, яблоней и другими плодами. Площадь - 16,1 тыс. га.
А д р е с: Таджикская ССР, Орджоникидзеабадский район.

