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КИРГИЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК "АЛА-АРЧА". Организован в
апреле 1976 г., подчинен Госкомитету лесного хозяйства Совета Министров Киргизии.
Расположен на северном склоне Киргизского хребта (Тянь-Шань) в верхней части долины
р. Ала-Арчи, примерно в 30-км от Фрунзе. Площадь парка 19,4 тыс. га.
Парк был организован для сохранения природного комплекса верховьев Ала-Арчи,
являющейся одним из главным источников водоснабжения столицы Киргизии, и создания
условий для организованного туризма и других форм рекреации. Территория парка
прекрасно характеризует природу горных районов Киргизии. Она охватывает несколько
ландшафтных зон и простирается от высоты 1579 до 4855 м над ур. м. Рельеф типично
горный с многочисленными пикообразными вершинами и ледниками в верхней части
парка и живописными каньонами, узкими ущельями, скальными обрывами и
разнообразной растительностью в нижней части. Достаточно сказать, что на территории
парка находится 50 вершин с высотой более 4000 м над ур. м., а в их предгорьях
произрастает около 1000 видов растений.
В парке выделяется несколько ландшафтных зон, обусловленных высотой над
уровнем моря и климатом западных (засушливых) и восточных (влажных) склонов
Киргизского хребта. Растительность нижней части парка представлена степными и в
небольшом числе пустынными видами. Выше, примерно до высоты 3000 м, поднимаются
арчовые редколесья с отдельными островами еловых, березовых и ивовых лесов (здесь
около 70 видов древесно-кустарниковой растительности) . Еще выше начинается
альпийский пояс с характерной горно-луговой растительностью. Местами встречаются
насаждения стелющейся арчи, высота которой не превышает 1 м. Выше альпийского
пояса — зона вечных снегов и ледников.
Разнообразие рельефа, высотная зональность, микроклиматические особенности
отдельных ущелий и другие природные факторы обусловили богатство растительного и
животного мира этой сравнительно небольшой территории. По состоянию на 1 января
1984 г., здесь учтено 967 видов высших растений, в том числе 3 редких, включенных в
Красную книгу СССР. Предыдущий учет 1983 г. показал, что в парке обитало 16 видов
зверей, 120 видов птиц и 2 вида рыб. Помимо постоянных обитателей парка сюда
периодически заходят виды с широким ареалом — архары и волки. В числе наиболее
интересных животных необходимо отметить снежного барса, тяньшанского бурого
медведя, сибирского горного козла (свыше 300 голов), дикобраза, каменную куницу,
горностая, сурка и др. В нижнем поясе довольно многочисленны кабан и косуля. Из птиц
особый интерес представляют беркут и бородач. Видовому разнообразию животного мира
способствовало и то, что территория парка никогда не была заселена человеком, лишь
нижняя его часть использовалась для периодического выпаса скота. Фактор беспокойства
также не оказывал на животное население парка существенного влияния — дорог здесь
нет, а ближайший населенный пункт находится в 8 км от нижней границы парка.
Положение о природном государственном парке «Ала-Арча» ставит перед ним
широкий круг задач, в число которых входят:
охрана природных объектов и уникальных памятников природы;
сохранение природных ландшафтов и отдельных объектов природы в условиях
рекреационного использования;
улучшение условий для обитания животных и произрастания растений;
воспроизводство редких и исчезающих видов животных и растений;

проведение мероприятий по восстановлению нарушенных хозяйственной
деятельностью природных комплексов, в первую очередь лесной растительности;
проведение научных исследований по изучению процессов, протекающих в
природных сообществах в условиях использования территории в рекреационных целях;
организация и проведение познавательного туризма и альпинизма;
проведение учебной и производственной практики и стажировки специалистов;
пропаганда природоохранных знаний;
контроль за соблюдением установленного режима.
Для решения стоящих перед парком задач его территория разделена на зоны трех
различных категорий. К з о н а м а бсолютного пок оя (около 2,2 тыс. га) отнесены
отдельные, наиболее сохранившиеся участки с естественным характером растительности.
Режим охраны этих участков приближен к заповедному — вмешательство в природные
комплексы, в том числе рекреационное использование, запрещено. В о с п р о и з в о д с т в е н н ы е з о н ы включают участки, где проводятся биологические и
лесовосстановительные мероприятия и благоустройство территории с целью подготовки
ее для организованного познавательного и спортивного туризма и альпинизма. В нижней
части парка находится зона интенсивной р е к р е а ц и и, где проводятся
краткосрочные познавательные экскурсии, созданы условия для занятий горно-лыжным
спортом. Эта зона занимает около 5% территории парка, здесь проложены экскурсионные
маршруты, оборудованные указателями, аншлагами, элементами лесной мебели из
древесины и камня.
Учитывая особенности парка (горный рельеф, близость к столице республики с
населением в почти 600 тыс. чел., а также новаторское положение этого первого в
Средней Азии природного национального парка), Госкомитет лесного хозяйства Киргизии
разработал специальную инструкцию о порядке посещения парка. Большое внимание в
ней уделено соблюдению правил безопасности в сложных горных условиях, а также
введен ряд ограничений. В парке запрещены неорганизованный туризм, проведение
семейных пикников, движение автотранспорта, разбивка стоянок, разведение костров и т.
п.
Посещение парка носит организованный характер. Альпинисты совершают
восхождения под контролем горно-спасательной службы. Туристы и экскурсанты
посещают парк группами в сопровождении инструктора республиканского совета по
туризму и экскурсиям. Посещение парка платное; средства, ежегодно поступающие от
туристических организаций в размере 10-15 тыс. р., расходуются на благоустройство
территории, оборудование туристических троп, стоянок и т. п.
Научная работа сводится пока к инвентаризации животного и растительного мира
парка, этим заняты 3 научных сотрудника.
Охрана территории парка осуществляется лесниками. Территория разделена на три
участка, соответствующие трем зонам различных режимов. Отвечает за охрану каждого из
участков начальник, в подчинении которого заместитель и 5 — 6 лесников. В 1983 г. в
парке работало 22 сотрудника лесной охраны.
Финансирование осуществляется из государственного бюджета (около 100 тыс. р. в
год) и за счет доходов от туризма Персонал парка довольно немногочислен — в 1983 г.
здесь работало 35 чел.
НАРОДНЫЙ ПАРК УЗБЕКСКОЙ ССР. Был организован 27 сентября 1978 г., находится
в ведении Министерства лесного хозяйства Узбекской ССР. Расположен в Зааминском
районе Джизакской обл. на северных склонах Туркестанского хребта, примерно в 250 км
от Ташкента. Площадь парка 32,4 тыс. га, в том числе лесопокрытая территория 18,3 тыс.
га, луга — 7 тыс. гa, водоемы — 27 гa.

Основная задача парка — сохранить редкий для Узбекистана лесной ландшафт с
живописными геологическими объектам и (водопадами, пещерами, обнажениями
коренных пород), животным и растительным миром. На территории парка
зарегистрировано 694 вида растений, в там числе 20 редких, 38 видов зверей, 90 видав
птиц. Здесь произрастает три вида арчи - зеравшанская, олушаровидная и туркестанская.
Из редких животных встречаются белокоготный медведь, туркестанская рысь, снежный
барс, черный аист, улар, бородач, беркут; из массовых — центральноазиатский козел.
В парке работают 30 чел., в том числе 3 научных сотрудника, 18 работников лесной
охраны. Ежегодные ассигнования гocбюджета на содержание парка составляют 70 тыс. р.

