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Чаткальский биосферный государственный заповедник является одн6им из лучших
заповедников страны.
Однако ему, как и многим другим заповедникам, пришлось перенести ряд
всевозможных реорганизаций. За сравнительно короткий срок заповедник неоднократно
передавался разным министерствам и ведомствам. Наряду с изменением ведомственной
подчиненности, изменялась так же охраняемая территория и общая площадь заповедника.
Вскоре после создания заповедника (в его состав входили Башкызылсайский и
Шавассайский участки) бассейн Шавассая был изъят. Площадь заповедника сократилась
наполовину (до 11 тыс. га). Изъятая территория впоследствии была передана Военноохотничьему хозяйству ТуркВО. Водораздел между двумя бассейнами (Башкызылсая и
Шавассая) являлся центром заповедника. Здесь наиболее благоприятные места обитания
косули, белокоготного медведя, горного козла, кабана, крупных хищных птиц (беркут,
снежный гриф, гриф-монах, белоголовый сип, орел-карлик и др.). Многие из них являются
редкими видами, занесенными в Красную книгу. В связи с изъятием Шавассая бывший
центр заповедника стал проходной дорогой для браконьеров, охотников, «диких»
туристов, чабанов. Именно отсюда стали возникать и распространяться на заповедную
территорию лесные и степные пожары, разорялись гнезда. Животные, совершаюшие
сезонные миграции попадали под пули охотников. Заповедник, по сути дела, стал
постоянным поставщиком крупной дичи для Военных охотников. Несмотря на усилия
заповедника, по данным ежегодных учетов, численность диких животных продолжает
оcтаваться невысокой. Сократилась численность редкого вида – сурка Мензбира. Очень
редким стал снежный барс, не видно черного аиста, редкой стела горная индейка.
В последнее время появились большие сложности с доставкой грузов и научных
сотрудников на полевой научный стационар.
Майдантальский Участок /площадь его вдвое больше Бешкыэылсайского/
отделенный и труднодоступный, включен в состав заповедника в 1961 году. Природа его
была в меньшей степени нарушена деятельностью человека. Однако, в связи со
строительством дорoг, хозяйственным освоением прилегающих к заповеднику
территорий, усилилось антропогенное воздействие и на заповедную территорию. Этому
способствовал бурный рост населения. По данным переписи 1979 г. плотность населения
в Узбекистане составляет 34,4 человека на 1 кв.километр. А в районе заповедника она
выше почти в три раза - около I00 человек. Коэффициент прироста за последние три
десятилетия приближается к 30. Был разработан, утвержден и строго выполнялся план по
сохранению естественного состава экосистем и восстановлению естествененых
нарушенных связей в них. Определенных успехов в этом направлении заповедник
добился. Однако численность некоторых животных стала заметно сокращаться. Нередко
стели встречаться больные животные, особенно козлы.
Лесоустроительной комиссией, заседание которой проходило в Москве в МСХ
СССР, было предложно подготовить научно обоснованное материалы по расширению
заповедной территории и дальнейшему совершенствованию деятельности заповедника.
Подготовленными материалами предусматривалось возвращение в состав заповедника
бассейна Шавассая, включение в состав заповедника бассейнов Ак-Кулака и Саргордона
/земли Гоелесфонда/ пл.32,0 тыс.гa и создание охранной зоны вокруг всей заповедной
территории. Здесь было предусмотрено создание научного стационара, организация

биосферных и гидрологических исследований с участием ряда научно-исследовательских
институтов и учреждений. Подготовленные материалы рассматривались и были
поддержаны Уэбекским HК МАБ ЮНЕСКО, Академией наук УЗССР и обществом
охраны природы Узбекистана. Однако, при рассмотрении материалов в директивных
органах, против передачи земель заповеднику возражали военные охотники, Минлесхоз,
УЗССР и Миниотерство геологии. Ведомственные барьеры, местничество искажение ряда
факторов, препятствовали положительному решению вопроса.
Во всех документах, принятых ХХУII съездом КПСС, красной нитью проходит
вопрос о необходимости усилении охраны природы, расширения и совершенствования
заповедной сети, организации национальных парков, заказников и других охраняемых
природных территорий.

