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Объектом исследования является особо охраняемая природная территория – 

Иссык-Кульский заповедник как место обитания редких птиц.  

Цель: изучить условия охраны сохранения некоторых редких и исчезающих 

видов животных, занесенных в Красную книгу.  

Задачи:  

1. Рассмотреть состояние биоразнообразия мира, России и Кыргызстана  

2. Произвести оценку состояния ООПТ Кыргызстана и Челябинской области  

3. Регламентирующие документы, определяющие меры по сохранению 

редких видов флоры и фауны  

4. Изучить причины снижения численности популяции на примере савки и 

лебедя-кликуна  

5. Разработать мероприятия по охране и сохранению видов на примере  

Иссык-Кульского заповедника  
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ВВЕДЕНИЕ 

  
  
Человек на протяжении веков стремился приспособить природу для удобства 

своего существования. И с возникновением человеческой цивилизации появился 
новый фактор, влияющий на судьбу живой природы. Он достиг огромной силы в 
текущем столетии и особенно в последнее время. Расширяются вторжения человека 
в природу, как писал полвека назад академик В. И. Вернадский: “Человек 
становится геологической силой, способной изменить лик Земли”.  

Вырубка и выжигание лесов для земледелия, выпас скота, промысел и охота 
на диких животных, войны опустошали целые регионы, приводили к разрушению 
растительных сообществ, истреблению отдельных видов животных. По мере 
развития цивилизации, особенно бурного после промышленной революции конца 
средних веков, человечество овладевало все большей мощью, все большей 
способностью вовлекать и использовать для удовлетворения своих растущих 
потребностей огромные массы вещества – как органического, живого, так и 
минерального, косного.   

Рост населения и расширяющееся развитие сельского хозяйства, 
промышленности, строительства, транспорта вызвали массовое уничтожение лесов 
в Европе, Северной Америке.   

Строительство и эксплуатация промышленных предприятий, добыча 
полезных ископаемых привели к серьезным нарушениям природных ландшафтов, 
загрязнению почвы, воды, воздуха различными отходами.   

Анализ процесса обеднения мировой фауны, приведенный в международном 
Красном списке (2000) показывает, что за последние четыре столетия с лица 
планеты полностью исчезли 83 вида млекопитающих, 128 – птиц, 21 – 
пресмыкающихся, 5 – земноводных, 81 – рыб, 291 – моллюсков, 8 – ракообразных, 
72 – насекомых, 3 – онихофор, и 1 – турбеллярий.  

Кроме того, 33 вида животных (в основном, рыб и моллюсков) исчезло в 
дикой природе, и сохранилось только в культуре.  

Этот губительный процесс с наибольшей силой начал проявляться в конце 
прошлого века и, все еще продолжается.  Под угрозой исчезновения находятся 1130 
видов млекопитающих, 1183 – птиц, 296 – пресмыкающихся, 146 – земноводных, 
751 – рыб, 938 – моллюсков, 408 – ракообразных, 10 – паукообразных, 555 – 
насекомых, около 20 других видов беспозвоночных животных.По 
приблизительным подсчетам это – около 2 % фауны современных земноводных и 
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пресмыкающихся, 3,5 % пресноводных рыб, почти 5 % птиц, более 6 % 
млекопитающих, около 10 % видов сосудистых растений в мире находятся на грани 
исчезновения.  

Следует сказать, что нарушение экологических законов приводит к 
кризисным ситуациям в биосфере, от которых в конечном счете страдает все 
человечество.  

Сохранение животного мира — неотложная проблема, которая должна 
решаться в глобальном масштабе. Пока она довольно успешно разрешена лишь в 
отдельных странах. Животный мир можно сохранить только в его естественном 
окружении. С этой целью создаются особо охраняемые природные территории – 
национальные парки, заповедники, заказники, памятники природы. Также редких 
и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных созданы 
Красные книги. Виды животных и растений, занесенные в Красную книгу подлежат 
особой охране.  
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ГЛАВА 1.  МИРОВОЕ БИОРАЗНООБРАЗИЕ КАК ОСНОВА 
УСТОЙЧИВОСТИ БИОСФЕРЫ 

  
1.1. Растительный мир  

  
Биоразнообразие – важнейшее свойство биосферы, оно создает необходимую 

устойчивость экосистем [1]. Сообщество живых организмов находится в 
постоянном взаимодействии, выражающемся в непрерывном круговороте вещества 
и энергии.   

Глобальное биоразнообразие оценивается (прогнозируется) в 14 000 000 
видов  (Global biodiversity …, 2000). Но данные о количестве известных науке видов 
(имеющих научное описание) – представителей всех 5 царств на Земле весьма 
скромные – 1 750 000 видов (Табл. 1).  
  
Таблица 1.1. Глобальное биоразнообразие Земли (Global biodiversity, 2000)  
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Неотъемлемой частью органического мира являются растения и животные, 
играющие огромную роль в жизни человека, нашей планеты вообще. Только 
растения обладают удивительной способностью, используя энергию солнечных 
лучей, связывать углерод углекислого гада и воду, создавать углеводы и другие 
органические вещества, которые идут на построение тканей всех живых 
организмов.  

Миллионы лет на Земле идет накопления органического вещества. Залежи 
каменного угля, нефти и торфа – результат жизнедеятельности растений. Растения 
и животные активно участвуют в формировании почв (а растения – и климата) 
Земли, составляют пищевой рацион. Различные вещества, получаемые из растений 
и животных, широко применяются во многих отраслях промышленности и в 
медицине.  

Животные и растения более тесно связаны с природой, чем человек, и 
являются прекрасными индикаторами благополучия в природных системах. 
Исчезновение, даже уменьшение численности тех или иных видов – тревожный 
сигнал, означающих, что ухудшаются условия жизни и для человека.  

Каждый вид по своему уникален, и потеря его – урон, масштабы которого мы 
пока еще не можем оценить [2].  

Одно из основных условий обеспечения экологического равновесия, 
сосуществование человека, промышленного производства и природы – сохранение 
целостности и богатства растительного покрова. Ни одну природоохранную 
проблему (обеспечение постоянства газового состава и чистоты атмосферы, 
чистоты водоемов, охраны животного мира, повышение плодородия почв и т.д.) 
нельзя решить, не увязав ее с охраной растений, растительных сообществ, 
растительного покрова в целом. Между тем сейчас именно проблемам сохранения 
флоры и растительности стоит наиболее остро. Богатство растительного мира стало 
иссякать, а способность его восстанавливаться резко снизилась. Процесс 
становится необратимым, нужно принимать срочные меры для замедления и 
приостановки его, для сохранения природы как устойчивой благоприятной среды 
обитания человека [3].   

Грандиозное техногенное воздействие на природные ландшафты проявляется 
в обеднении видового состава флоры, сокращении до критического уровня 
площадей природных фитоценозов, в уменьшении биологической продуктивности 
природных фитоценозов, снижении их средообразующих, защитных и 
общественно полезных функций [4]. В первую очередь гибнут наиболее сложные и 
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устойчивые в естественной обстановке экосистемы, оказавшиеся наименее 
устойчивыми против воздействия человека.  

Одна из наиболее важных форм охраны растительного мира – охрана видов 
растений, которым угрожает опасность исчезновения, т.е. сохранение общего 
генофонда флоры. Исчезновение отдельных видов ведет к общему обеднению 
растительного покрова, сокращения разнообразия, которого достигла природа в 
процессе длительной эволюции, к ослаблению прочности ценотических связей и 
устойчивости экосистем. Исчезновение какого-либо растения означает 
невосполнимую потерю потенциально ценной для человечества генетической 
информации. Сохранение биоты практически невозможно без сохранения всего 
таксономического многообразия ее компонентов, отдельных видов и популяций. 
Потеря любого вида растений невосполнима для науки и хозяйства, и это очень 
ощутимо, если учесть, сто человечество освоило и использует всего около одного 
процента состава мировой флоры.   

При уничтожении отдельных видов могут быть необратимо нарушены или 
просто уничтожены биоценозы, в которых они обитали, поскольку в деталях 
характер взаимосвязи и взаимозависимости видов растений и животных в 
сообществах пока тоже не выяснены [3].   
  

1.2. Животный мир  
  

Животные – организмы, составляющие часть органического мира. Животные 
относятся к гетеротрофам, поскольку они не обладают свойством синтезировать 
питательные вещества из неорганических соединений и их пищу составляют 
органические соединения. Также в числе отличительных особенностей животных 
является способность активно передвигаться.  

Животные представлены двумя основными типами организмов – 
одноклеточными и многоклеточными. На сегодняшний день существует примерно 
от 1,5 до 2 миллионов видов различных животных, больших и маленьких, живущих 
в воде, на суше, в воздухе. Среди этого многообразия видов наибольшее 
разнообразие животного мира представлено насекомыми.  

Животный мир с его неописуемымразнообразием размеров, форм, строения 
окрасок, образа жизни изучен до сих пор недостаточно. Ученые уже насчитывают 
около 80 тыс. видов моллюсков, 27 тыс. паукообразных, 20 тысяч ракообразных, 18 
тыс. рыб, 15 тысяч червей, по 5 тыс. иглокожих и губок, 4 тыс. рептилий и т.д.   
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Классификация животных до последнего времени не обрела четкой 
структуры. Например, простейших в последнее время уже не считают типом, а 
относят к подцарству царства животных. Представителей животного мира можно 
подразделить на холоднокровных (рыбы, амфибии, рептилии) и теплокровных 
(млекопитающие, птицы) [5].  

Животные на Земле обитают не изолированно друг от друга. В процессе 
исторического развития животного мира между видами в природе сложились 
различные взаимоотношения (как приспособление к выживанию), основанные 
прежде всего  на пищевых связях, территории обитания. Животные взаимосвязаны 
не только между собой, но и с другими организмами: растениями, грибами, 
бактериями. Вместе они образуют природные сообщества [6].   

Анализ процесса обеднения мировой фауны, приведенный в международном 
Красном списке (2000) показывает, что за последние четыре столетия с лица 
планеты полностью исчезли 83 вида млекопитающих, 128 – птиц, 21 – 
пресмыкающихся, 5 – земноводных, 81 – рыб, 291 – моллюсков, 8 – ракообразных, 
72 – насекомых, 3 – онихофор, и 1 – турбеллярий.  

Кроме того, 33 вида животных (в основном, рыб и моллюсков) исчезло в 
дикой природе, и сохранилось только в культуре.  

Этот губительный процесс с наибольшей силой начал проявляться в конце 
прошлого века и, все еще продолжается.  Под угрозой исчезновения находятся 1130 
видов млекопитающих, 1183 – птиц, 296 – пресмыкающихся, 146 – земноводных, 
751 – рыб, 938 – моллюсков, 408 – ракообразных, 10 – паукообразных, 555 – 
насекомых, около 20 других видов беспозвоночных животных.По 
приблизительным подсчетам это – около 2 % фауны современных земноводных и 
пресмыкающихся, 3,5 % пресноводных рыб, почти 5 % птиц, более 6 % 
млекопитающих, около 10 % видов сосудистых растений в мире находятся на грани 
исчезновения (Табл. 2 )  

  
Таблица 1.2.  Цифровые данные об исчезающих и исчезнувших видах 

животных  
Типы животных  Общая 

численность  
Исчезающие  Исчезнувщие  

Млекопитающие   4 630  1 130  83  
Птицы   9 946  1 183  128  
Рептилии   7 400  296  21  
Амфибии   4 950  146  5  
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Рыбы   25 000  751  81  
Беспозвоночные   1 098 000  1 931  375  

  
В настоящее время сохранению исчезающих и поддержанию редких видов 

животных и растений уделяется большое внимание во всем мире. Для решения этой 
задачи необходимо сохранение сообществ организмов с окружающей их 
абиотической средой. Необходимы знания закономерностей функционирования 
биогеоценозов не только в условиях их естественного существования, но и в 
условиях изменений, вызываемых деятельностью человека [3].  

Животные и места их обитания – особая категория охраняемых объектов. Для 
озабоченности людей состоянием животного мира и наносимым ему ущербом 
имеются веские основания. По подсчетам специалистов, в последнее время на 
нашей планете ежегодно в среднем исчезает по два-три вида или подвида 
позвоночных животных. Список исчезнувщих с лица Земли животных растет. В 
нем уже 64 вида диких зверей и 109 видов птиц. Из общего количества исчезнувших 
видов гибель 75% млекопитающих и 86% птиц связана с деятельностью человека.  

  

  
Рисунок 1.1 Диаграмма снижения численности животного мира (в %)  
  
Главные причины вымирания многих видов животных, кроме чрезмерной 

добычи и разрушения мест обитания, ученые видят в сокращении и ухудшении их 
кормовой базы, уничтожении с целью защиты сельскохозяйственных культур и 
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промысловых угодий, влиянии новых вселенных видов и, наконец, в случайном, 
непреднамеренном уничтожении заодно с выловом или промыслом других видов.  

  
1.3. Красная книга  

  
Охрана растительного и животного мира – сегодня одна из наиболее 

актуальных проблем, которые предстоит решить человечеству. Глобальность и 
сложность взаимоотношений человека и природы на современном этапе 
интенсифицирует изучение всех компонентов биосферы, в том числе флоры и 
фауны, а также мероприятия, направленные на выработку экологической 
стратегии, призванной предупредить нарушение естественного биологического 
равновесия. Последнее определяется в первую очередь видовым разнообразием 
растений и животных. Поэтому охрана отдельных видов растений и животных – 
важнейшая составная часть охраны окружающей среды [7].  

Растительный покров и животный мир являются зеркалом, в котором 
наиболее рельефно отражается отношение человека к природе. Изменение природы 
может привести к изменению биоклимата в пределах определенного биома, что в 
конечном итоге влияет на жизненность, экологическую ситуацию и 
распространение отдельных видов растений и животных.  

Природное или экологическое равновесие обеспечивается биологическим 
разнообразием, поэтому первостепенное значение приобретает охрана всех видов 
растений и животных, которым угрожает опасность исчезновения или 
уничтожения. Исчезновение какого-либо вида в любом биогеоценозе разрушает 
сложившиеся связи между видами, с одной стороны, и между растительными 
сообществами, отдельными видами и другими компонентами биогеоценоза 
(насекомыми, микроорганизмами и т.д.) – с другой. Совершенно очевидно, что 
видовая охрана растений и животных имеет общебиологическое значение.   

Структура, количественный и качественный состав современной флоры и 
фауны определяются степенью и продолжительностью влияния антропогенного 
фактора. История использования лесов, степей, естественных лугов и пастбищ во 
многих районах мира убедительно свидетельствут о том, что антропогенный 
фактор может коренным образом изменить растительный покров. Напомним, что 
современные сирийские пустыни немногим более 2 тысячи лет назад считались 
житницей Римской империи. Следовательно, оценку изменения растительного и 
животного мира следует производить исходя из общего состояния окружающей 
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среды каждой конкретной территории, неотъемлемыми компонентами которой 
являются флора и фауна.  

Сегодня идея охраны исчезающих и редких видов из альтруистической 
потребности отдельных энтузиастов переросла в международную комплексную 
проблему. Необходимость тщательного учета всех видов флоры и фауны земного 
шара, которым угрожает вымирание или уничтожение, обусловила создание в 1948 
году при Международном союзе охраны природы (МСОП) постоянный комитет по 
исчезающим видам растений и животных (Survival Service Commission – в 
дословном переводе Комиссия выживания). С этого времени начинается всемирная 
перепись исчезающих видов флоры и фауны. На протяжении шести лет Комиссия 
с помощью анкетного обследования проанализировала состояние тех видов, 
которые, по мнению специалистов, являются редкими и которым угрожает 
исчезновение. Эти сведения и легли в основу одного из важнейщих 
международных документов современности – постоянно обновляющейся Красной 
книги.  

Идея создания Красной книги принадлежит известному английскому 
зоологу, профессору Питеру Скотту. Красная книга – это собрание фактов об 
уникальных обитателях нашей планеты, над которыми нависла серьезная угроза 
исчезновения [7].  

Издание Красной книги МСОП способствовало появлению во многих 
странах мира аналогичных национальных списков, подготовке законов, 
запрещающих добычу редких видов животных и сбор растений. Критерии выбора 
видов для национальной охраны оказались весьма различными. Так, например, 
«Красный лист Германии» включает почти 30% фауны этой страны. На основе 
анализа национальных списков редких и исчезающих видов Европейская 
экономическая комиссия ООН подготовила в 1991 году «Европейский Красный 
список животных и растений, находящихся под угрозой во всемирном масштабе».  

Служба рыб и диких животных Департамента окружающей среды США в 
1971 году выпустила официальный документ  «Угрожаемые дикие животные 
США» более 100 видов и подвидов редких животных, включенных в эту книгу, 
находятся под охраной законодательств различных штатов.  

В Канаде в 1971 – 1975 гг. были изданы специальные декреты об охране 
диких животных.  

В большинстве стран Латинской Америки в 1965 -1976 гг. приняты законы, 
направленные на сохранение лесов, вод и дикой фауны («Закон Бразилии об охране 
фауны», «Закон о лесах и дикой фауне Перу» и другие).  
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В странах Азии первый «Красный лист исчезающих птиц» появился в 1974 
году в Японии. Включенные в него 28 видов и подвидов птиц специальными 
указами были объявлены «памятниками природы».  

В Африке в 1976 году была издана «Красная книга ЮАР».  
Австралийской Службой национальных парков и дикой фауны в 1978году 

была опубликована книга «Австралийские исчезающие виды животных: 
млекопитающие, птицы и рептилии».  

Первая Красная книга СССР появилась в 1978 году, ее выпуск был приурочен 
к открытию ХIV Генеральной ассамблеи Международного союза охраны природы, 
проходившей в СССР, в Ашхабаде. В 1983 году была издана первая Красная книга 
РФ [1].  

Первое издание Красной книги МСОП вышло в свет в 1963 году. Это было 
«пилотное» издание с небольшим тиражом. В два его тома вошли сведения о 211 
видах и подвидах млекопитающих и 312 видах и подвидах птиц. Красная книга 
рассылалась по списку видным государственным деятелям и учёным. По мере 
накопления новой информации, как и планировалось, адресатам высылались 
дополнительные листы для замены устаревших.  

Три тома второго издания книги вышли в 1966—1971 годах. Теперь у неё был 
«книжный» формат (21,0 × 14,5 см), но, как и первое издание, она имела вид 
перекидного толстого календаря, любой лист которого мог быть заменён новым. 
Книга по-прежнему не была рассчитана на широкую продажу, она рассылалась по 
списку природоохранным учреждениям, организациям и отдельным учёным. 
Количество видов, занесённых во второе издание Красной книги МСОП, 
значительно увеличилось, так как за прошедшее время была собрана 
дополнительная информация. В первый том книги вошли сведения о 236 видах (292 
подвидах) млекопитающих, во второй — о 287 видах (341 подвиде) птиц и в третий 
— о 119 видах и подвидах рептилий и 34 видах и подвидах амфибий.  

Постепенно Красная книга МСОП совершенствовалась и пополнялась. В 
третье издание, тома которого начали выходить в 1972 году, были включены 
сведения уже о 528 видах и подвидах млекопитающих, 619 видах птиц и 153 видах 
и подвидах рептилий и амфибий. Была изменена и рубрикация отдельных листов. 
Первая рубрика посвящена характеристике статуса и современного состояния вида, 
последующие — географическому распространению, популяционной структуре и 
численности, характеристике местообитаний, действующим и предлагаемым 
мерам по охране, характеристике содержащихся в зоопарках животных, 
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источникам информации (литературе). Книга поступила в продажу, и в связи с этим 
был резко увеличен её тираж.  

Последнее, четвёртое «типовое» издание, вышедшее в 1978—1980 годах, 
включает 226 видов и 79 подвидов млекопитающих, 181 вид и 77 подвидов птиц, 
77 видов и 21 подвид рептилий, 35 видов и 5 подвидов амфибий, 168 видов и 25 
подвидов рыб. Среди них 7 восстановленных видов и подвидов млекопитающих, 4 
— птиц, 2 вида рептилий. Сокращение числа форм в последнем издании Красной 
книги произошло не только за счёт успешной охраны, но и в результате более 
точной информации, полученной в последние годы.  

Работа над Красной книгой МСОП продолжается. Это документ постоянного 
действия, поскольку условия обитания животных меняются и всё новые и новые 
виды могут оказаться в катастрофическом положении. Вместе с тем усилия, 
предпринимаемые человеком, дают хорошие плоды, о чём свидетельствуют 
зелёные её листы.  

Идея создания и ведения Красной книги получила свое дальнейшее развитие 
в создании Красных списков угрожаемых видов (IUCN Red List of Threatened 
Animals). Издание осуществляется Всемирным центром мониторинга окружающей 
среды в Кембридже (Великобритания) при участии более тысячи членов Комиссии 
по редким видам МСОП. Регулярно обновляющиеся и пополняющиеся списки не 
являются вариантами Красной книги, хотя и близки к ней [1].    

Большая работа была проделана по совершенствованию системы 
классификации таксонов животных (видового ранга или ниже его), позволяющей 
оценить степень риска их исчезновения в дикой природе. В 2001 году Совет МСОП 
утвердил улучшенную ее версию, разработанную еще в 1994 году. В качестве 
критериев оценки состояния таксона учитываются общая его численность и 
скорость ее сокращения в природе, размеры ареала и его фрагментарность, 
сохранность местообитаний и существующие угрозы. Согласно этой 
классификации, таксоны, имеющие высокий риск исчезновения в природе (и уже 
вымершие или считающиеся таковыми) разбиты на 9 категорий:  

- Extrinct (EX) – исчезающие, вымершие.  
- Extrinct in the Wild (EW) – исчезнувшие в природе, но 

сохранившиеся в условиях неволи или за границами своего естественного 
ареала.  

- Critically Endangered (CR) – находящиеся в критическом 
состоянии.  
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- Endangered (EN) – находящиеся под угрозой исчезновения. - 
Vulnerable (VU) – уязвимые.  

- Near Threatened (NT) – близкие к находящимся под угрозой 
исчезновения.  

- Least Concern (LC) – вызывающие наименьшее опасение.  
- Data Deficient (DD) – о состоянии вида недостаточно данных.  
- Not Evaluated – состояние вида не оценено [7].  

В соответствии законом «Об охране окружающей природной среды» от 
19.12.91 для охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных, растений и грибов, контроля за их состоянием, организации научных 
исследований, разработки и осуществления мер по сохранению и восстановлению 
данных видов учреждаются Красная книга Российской Федерации и Красные книги 
субъектов Российской Федерации.  

Внесенные в Красную книгу РФ и Красные книги субъектов РФ редкие и 
находящиеся под угрозой исчезновения виды фауны и флоры относятся к 
природным ресурсам федерального значения и подлежат охране и изъятию из 
хозяйственного пользования на всей территории (акватории) РФ, континентальном 
шельфе и в пределах экономической зоны РФ. Запрещается деятельность, ведущая 
к сокращению численности этих видов и ухудшению среды их обитания.  
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ГЛАВА 2. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ  

2.1. Ландшафты Кыргызстана  

 Кыргызская Республика - горная страна, 94,2% ее территории лежит выше 
1000 м над уровнем моря, а 40,8% - выше 3000 м. Средняя высота над уровнем моря 
- 2750 м, наибольшая высота - 7439 м, наименьшая высота - 401 м. Громадные 
амплитуды абсолютных высот, сложный рельеф, длительное геологическое 
развитие и другие факторы обусловили разнообразие природных условий, 
богатство естественных ресурсов. На территории республики встречаются все 
природные зоны, характерные для северного полушария, за исключением 
тропической [8].    

  

  
Рисунок 2.1. Географическое расположение Кыргызстана  

  
Расположение Кыргызстана на значительной высоте над уровнем моря, 

многообразие рельефа, большая разница по амплитуде (до 4-5 тыс. м), пересечение 
горных хребтов и ущелий на различных расстояниях — всё это создает условия для 
существования значительного разнообразия и дифференциации ландшафтов 
республики [9].   

Ландшафт – сравнительно небольшой, относительно однородный участок 
земной поверхности, ограниченный естественными рубежами, в пределах которого 
компоненты природы находятся в сложном взаимодействии, взаимосвязаны и 
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взаимообусловлены. Ландшафт – одно из основных понятий физической 
географии, природно-территориальный комплекс относительно низкого ранга [10].  

Чётко проявляется высотная зональность ландшафтов, на структуру которой 
огромное влияние оказывают ориентировка макросклонов гор и приподнятость 
днищ межгорных долин, относительные высоты хребтов, их широтное и долготное 
положение. Действие широтной зональности находит своё выражение в том, что 
нижние высотные зоны представлены пустынными и полупустынными 
ландшафтами. По характеру своей структуры высотная зональность ландшафтов 
Киргизии относится к группе сухих континентальных типов зональности. В 
обобщённом виде выделяются 7 высотных зон: подгорно-равнинная пустынная, 
равнинно-предгорная полупустынная с фрагментами пустынь и степей, 
предгорнонизкогорная сухостепная и степная, среднегорная лесо-лугово-степная, 
высокогорная луговая и лугово-степная, высокогорная сыртовая, 
гляциальнонивальная. В действительности структура высотной зональности 
Киргизии сложнее, так как в условиях сильно пересечённого горного рельефа 
высотные ландшафтные зоны взаимопроникают друг в друга и в различных частях 
республики имеют свои местные спектры [9].  

  
Таблица 2.1. Высотные зоны и типы растительности горных ландшафтов [9, 11]  
Абсолютная высота 
над уровнем моря  

Высотные зоны  Типы растительности  

1000 – 1300  Предгорно-равнинная  Пустыня  
1300 – 1700  Равнинно-предгорная  Полупустыни и степи  
1700 – 2800  Подгорно-низкогорная  Степи, лесо-лугово-степи 

2800 – 3200  Среднегорная  Субальпийские луга  
3200 – 3500  Высокогорная (альпийская)  Альпийские луга  
3500 – 4500  Высокогорная сыртовая  Тундра  
4500 и выше  Гляциально-нивальная  Ледники  

  
В зависимости от окраинного или внутригорного положения, приподнятости 

над уровнем моря, климатических различий и других местных факторов 
различаются 6 типов структуры высотной зональности ландшафтов: 
северотянынанский, внутренне-тяньшанский, иссык-кульский, центрально-
тяньшанский, юго-западно-тяньшанский, туркестано-алайский. Ландшафты 
Киргизии относятся к классу горных, но с учётом ярусности рельефа 
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подразделяются на следующие подклассы: межгорно-котловинный, низкогорный, 
среднегорный, высокогорный и высочайших гор [8].  

Основу растительного покрова пустынных ландшафтов образуют устойчивые 
к засухе ксерофитные и галофитные виды: полынь, солянка, эфемер, эфедра, 
кустарники и полу кустарники, а также некоторые виды злаковых растений. На 
заболоченных участках и в местах близкого залегания грунтовых вод на гидромор 
фных влажных почвах растут солевыносливые виды: солянка, селитрянка, тростник 
и др. га лофитные растения. В настоящее время повер хность пустынных 
ландшафтов повсеместно ос ваивается (за исключением юго-восточной части 
низовья реки Нарын). Здесь расположены насе лённые пункты, промышленные, 
строительные и транспортные объекты, выращиваются хлопчатник, табак, 
зерновые и бахчевые культуры, развиты садоводство и виноградарство. Есте 
ственные и нетронутые пустынные ландшафты сохранились только на небольших 
участках наи более крутых склонов останцевых гор.  

Для естественных полупустынных ландшафтов характерны, главным образом, 
злаковые (типчак, пырей, осока, ковыль волосатик), полынные (белая, ферганская, 
кыргызская полыни) растения, солянка, эфемеры, караганник и др. полукус 
тарники. Для полупустынных ландшафтов Ферганской впадины, помимо 
перечисленных рас тений, свойственны аконит алайский и другие 
колючеподушечники. Низменные и выположенные участки этих ландшафтов 
благоприятны для выращивания различных сельско-хозяйственных культур. В 
частности, в Чуйской и Таласской впадинах в пре делах полупустынных 
ландшафтов возделываются пшеница, ячмень, табак, сахарная свёкла и кормовые 
культуры. А значительно крутые склоны адыров и предгорий, где сохранились 
естественные полупустынные ландшафты, использу ются в качестве весенних, 
осенних и зимних пастбищ. В пределах данного ландшафтного пояса также 
расположены многие города, крупные населённые пункты, многочисленные 
промышленные и строительные предприятия, транспортные коммуникации, 
ирригационные каналы и водохранилища [9].  

Степные ландшафты представлены в виде небольших возвышенностей и 
гребней, которые слагаются из лёссовых суглинков и пролювиальных отложений, 
а также в виде крутых и обнажённых склонов низкогорий, которые состоят из 
сероватых песчаников и глин неогена. Для почвенного покрова степных 
ландшафтов свойственно сравнительно богатое содержание гумуса, которое в 
светло-каштановых почвах составляет 2—4%, в горно-коричневых доходит до 7%. 
При этом толщина гумусового горизонта в среднем равна 40—50 см. Видовой 
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состав растений степных ландшафтов очень разнообразен. В частности, на 
Ферганской впадине и прилегающих к ней нижних частях склонов гор 
преимущественное развитие получили пырей ползучий, ячмень луковичный и 
другие.  

Степные и лугово-степные ландшафты отличаются сравнительно богатым 
видовым составом растительности. Для степей характерны типчак, пырей 
обыкновенный, ковыль волосатик и кыр гызский, житняк, лук тенир-тооский и 
многие др. виды степных растений. Проективное по крытие на поверхности почвы 
растениями, в среднем, составляет 50—55%.  Местами (на западной части 
ЫсыкКёлской, южной части Кочкорской впадин) в пределах степных ландшафтов 
преоб ладающими являются различные виды полыни. В пределах лугово-степных 
ландшафтов, помимо отмеченных видов степных растений, встре чаются: василёк, 
тимофеевка, бетоника, осока, ферула, мятлик и др. виды луговых растений. 
Проективное покрытие на поверхности почвы растениями, в среднем, составляет 
70—80%. Луговые и степные виды растений образуют до вольно чётко 
выраженные 3 яруса. В первом ярусе, высотой 10—15 c м, преимущественно 
встречается мелкий травостой с типчаками, во втором, высотой до 20—30 c м, 
развиты, в ос новном, злаковые растения, а в третьем ярусе до высоты 40—50 см 
растёт ячмень луковичный, лук тенир-тооский, ферула и др. В районах 
распространения данных ландшафтов, с учетом особен ностей формы рельефа, 
определённым соотно шением тепла и влаги, встречаются различные виды 
кустарников, например, на более крутых и южных солнечных склонах гор 
преимущественное развитие получили карагана, жимолость, черная смородина, 
боярышник, а на пологих, более увлажненных северных склонах встречаются 
кизильник, таволга, рябина и другие виды. На пригод ных для распашки низменных 
и выположенных формах рельефа степей и лугово-степей выращиваются зерновые 
культуры (пшеница, ячмень), кормовые культуры (люцерна, эспарцет), картофель 
и многие другое. Предгорья, шлейфы, гребни и более крутые склоны гор 
используются при сенокошении и для летних пастбищ [9].  

Лесо-луговые ландшафты, состоящие, в основном, из массивов тенир-тооской 
ели и пихты Семёнова, получили своё распространение на различных склонах и 
экспозициях названных горных хребтов и долин Тенир-Тоо в пределах умеренного 
географичес кого пояса. Ареалы с основной лесообразующей породой — елью 
тенир-тооской встречаются в горных долинах, обращенных к Ысык- Кёлской 
впадине. Также хорошо сохранились массивы пихты Семёнова, которые 
встречаются в долинах Беш-Таш, Калба на северном склоне Таласского Ала-Тоо. 
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Среди лесов, состоящих из тенир-тооской ели и пихты Семёнова, встречаются 
густые заросли древовидных кустарников, таких как боярышник, таволга, рябина, 
жимолость и другие. На многих участках леса и кустарники не образуют сплошной 
полосы или массивов, что обусловлено сложностью горного рельефа, экспозицией 
склонов гор. Во флористический состав луговых растений в пределах данного 
пояса входят: мятлик луговой и луковичный, таран, герань, ежа сборная, бузульник, 
ирис и многие виды трав.  

На юго-западных, юго-восточных склонах Ферганского, Чаткалского и 
АкОйнокского хребтов произрастают орехово-плодовые леса, состоящие из 
грецкого ореха, диких видов яблони, груши, алчи, урюка согдийского. Они 
сформировались на увлажненных (годовая сумма осадков доходит до 1000—1300 
мм) и в то же время достаточно теплых (длительность безморозного периода, в 
среднем, составляет 180—190 дней), хорошо защищенных от проникновения 
холодных северных воздушных масс склонах гор. Ареалы распространения 
ореховоплодовых лесов относятся к субтропическому поясу. Сплошные массивы 
ореховоплодовых лесов сохранились лишь в верховьях долин Кара-Ункюр, Кызыл-
Ункюр, Кара-Алма, Гава, Ак-Терек, Арсланбап, Шайдан-Сай.  Во многих районах 
они обособлены и изолированы вследствие образования небольших ареалов лугов 
и лугово-степей. Основу травостоя этих лугов составляют: таран, герань, ферула, 
бузульник, а лугово-степей — скабиоза, ежа сборная, мятлик луковичный и другие. 
Проективное покрытие на поверхности почвы луговыми и лугово- степными 
растениями, в среднем, составляет 90—100%. Луга и луговые степи образуют четко 
обособленные 3 яруса травостоя. В орехово-плодовых лесах также растут 
древесные виды кустар ников, такие как афлатуния, абелия, экзокорда, рябина, 
жимолость.  На территориях, занятых орехово-плодовыми лесами, в основном, 
слагались горные чёрно-коричневые лесные почвы. Мощность гумусового 
горизонта этих почв, в среднем, составляет 60—100 см. Под чисто луговыми и 
лугово-степными растениями преиму щественное развитие получили горные 
тёмно- коричневые или горные чернозёмовидные по чвы со средним содержанием 
гумуса до 8%.   

В пределах лесо-луговых и лесо-лугово-степных ландшафтов также имеются 
хорошо сохранившиеся ареалы арчовых лесов, расположенных преимущественно 
на северном, северо-восточном и северо-западном склонах гор. Видовой состав 
арчовых лесов представлен из арчи зерафшанской, полушаровидной и 
туркестанской. Арчовые леса образуют также обособленные и изолированные 
ареалы на склонах названных гор. Самые нижние части арчовых лесов состоят, 
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преимущественно, из арчи зерафшанской, средняя полоса — из арчи 
полушаровидной и верхняя часть — из арчи туркестанской. На высокорном ярусе 
рельефа повсеместное распространение, в виде небольших изолированных 
участков, имеют арчовые стланики или можжевельники. В арчовых лесах 
Алайского и Туркестанского хребтов преимущественное развитие получили 
лугово-степные растения: прангос кормовой, полынь туркестанская, вейник, 
овсяница, мятлик луковичный. Они также образуют 3-ярусный травостой. Среди 
арчовых лесов встречаются и многие виды кустарников. В условиях сравнительно 
засушливого климата при недостаточном увлажне нии здесь формируются горные 
тёмно-коричневые лесные почвы. Содержание гумуса 8—9%, мощность 
гумусового горизонта — 50—60% см [9].   

Субальпийские луговые и лугово-степные ландшафты имеют широкое 
распростанение в виде сплошных полос в центральной части юго-западного склона 
Ферганского хребта, восточной  части Нарын-Тоо, Сонкёл-Тоо, Мол-до-Тоо, 
Таласского Ала-Тоо, юго-западной части Чаткалского хребта, Чон-Кеминской и 
Узун-Акматской долинах. А на хребтах Байдулу, Ат-Башы, Тескей Ала-Тоо, 
Кюнгей Ала-Тоо и в Суусамырской впадине эти ландшафты образуют 
обособленные и прерывистые массивы. В зимнее время на субальпийском поясе 
образуется устойчивый и мощный снежный покров. Содержание и развитие 
почвенно-растительного покрова здесь определяются экспозиционными 
особенностями горного рельефа. Например, на более увлажнённых 
северовосточных и северо-западных экспозициях и микросклонах гор 
преимущественное распространение получили луговые растения (манжетка, 
подмаренник, шемюр, яснец узколистный, василёк русский, лигулярия Томсона и 
др). Под этими растениями формировались относительно небогатые гумусом и не 
очень мощные почвы. Для солнечных, менее увлажнённых южных, юго-западных 
и юговосточных экспозиций, а также крутых склонов гор характерны лугово-
степные растения (типчак, ковыль волосатик, лук тенир-тооский, осока и др.). Под 
ними образовались относительно маломощные и малогумусные горные почвы. 
Высота травостоя луговых и лугово-степных растений не превышает 40—50 см. На 
более каменистом субстрате и очень крутых склонах гор вместе с субальпийскими 
луговыми и лугово-степными растениями встречаются невысокие кустарники и 
арчовые стланики. В настоящее время субальпийские луговые и лугово-степные 
ландшафты используются в качестве летних пастбищ.   

Альпийские луговые, лугово-степные и степные ландшафты широко 
распространены в Алайской, Ак-Сайской, Арпинской, Сонкёлской, ЧатырКёлской, 
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Кара-Кужурской, Балгартской, Кара-Сазской, Солтон-Сарынской, Тарагайской, 
Кичи-Алайской, Сары-Жазской впадинах и в верховьях реки Сох. В виде 
небольших обособленных площадей альпийские ландшафты встречаются почти во 
всех высокогорных районах Кыргызстана [9].   

Травостой альпийских лугов представлен плотным задернением осоки 
туркестанской, кобрезии, шемюра и др. Под этими растениями образуются 
темноцветные дерново-полуторфянистые почвы. Содержание гумуса в последних 
достигает 12—13%, мощность гумусового горизонта не превышает 20—25 см. 
Солнечные, менее увлажнённые южные, .юго-восточные  и юго-западные 
экспозиции и микросклоны гор охвачены альпийскими лугово-степными 
ландшафтами. Их травостой представлен типчаком Крылова, осокой, лапчаткой, 
остролодочником, мятликом альпийским и другими. Проективное покрытие 
растениями составляет в среднем 60%. Почвы маломощны (до 25 см ) и 
малогумусны (7—8%). Степные ландшафты имеют широкое распространение в 
верхней части альпийского пояса, на водораздельных гребнях и пиках. 
Климатические условия суровы. Из растений преобладают мелкие типчаки, 
эдельвейс, овсец, волосонец, птилягростис и др. Проективное покрытие растениями 
составляет 40—50%. Почвы очень маломощны (10—15 c м), скелетны, в её составе 
много мелких камней и щебня, содержание гумуса 2—3%. Альпийские луговые, 
лугово-степные и степные ландшафты используются в качестве краткосрочного 
летнего выпаса скота, местами (Ак-Сай, Алай и др.) как зимнего пастбища [8, 11].  

Выше 3500—3600 м над уровнем моря на территории Кыргызской Республики 
развиты холодно-тундровые и нивально-гляциальные ландшафты. Довольно 
сплошные и непрерывистые ареалы этих ландшафтов распространены на 
Центральном и Внутреннем Тенир-Тоо, в Алайской долине и др. Для их рельефа 
характерны высокие пики, гребни, крутые скалистые обнажённые склоны гор, 
корумы — груды отвалившихся от скал кам ней, цирки, вечные снега и ледники. 
Климат этих ландшафтов очень суров, в течение года устанавливается 
отрицательный радиационный баланс. В холодной тундре развиты 
приспособленные к суровым климатическим условиям растения (дриодоцвет, 
хориспора, мох, лишайник, подушечники и др.). Почвы каменистые и крайне 
маломощные (5—6 c м), содержание гумуса не превышает 0,5%. В 
нивальногляциальном поясе вообще отсутствует почвенно-растительный покров. 
Природноресурсный потенциал холодно-тундровых и нивально-гляциальных 
ландшафтов является источником речных вод.  
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2.2. Экосистемное разнообразие региона  
  
93% территории Кыргызстана определяется как ненарушенные или  слегка 

нарушенные природные экосистемы. Благодаря разнообразию ландшафта  и 
микроклимата рамки разнообразия экосистем достаточно широки: от  пустынь до 
лиственных и хвойных лесов и альпийских высокогорных систем.   

Учеными Кыргызстана было выделено 22 класса экосистем.  Наличие пустынь 
(более 13 тыс. кв. км, или 68% территории), снежных и подснежных зон (11.5 км2, 
или 12% территории)  приводит к бедности экосистем  на значительной территории 
страны (12.6%). Наиболее разнообразные  экосистемы расположены в средней 
части горной зоны между 2000-3000  2000-3000 м над уровнем моря, где 
встречаются  14 из 22 классов экосистем. Это составляет 63% при том, что сама 
средняя горная зона занимает всего 30% территории страны [12].  
  

Таблица 2.2.  Экосистемы Кыргызстана (Мамытов)  
№  Экосистема  Площадь, км2  % от территории  
1  Еловые леса  2 772  1,39  
2  Арчовые леса  2 680  1,35  
3  Широколиственные леса  464  0,23  
4  Тугаи  226  0,14  
5  Мелколиственные леса  711  0,36  
6  Среднегорные  листопадные 

кустарники  
970  0,48  

7  Среднегорные  петрофильные 
кустарники  

2 317  1,17  

8  Саваноиды   6 081  3,06  
9  Миндальники и фисташники  182  0,09  
10  Нивально-субнивальный пояс  11 527  5,81  
11  Криофильные луга  27 242  13,72  
12  Криофильные степи  21 413  10,79  
13  Криофильные пустыни  1 911  0,96  
14  Среднегорные луга  8 764  4,42  
15  Среднегорные степи  17 643  8,89  
16  Среднегорные пустыни  2 543  1,28  
17  Горная богара  2 791  1,41  
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18  Предгорные степи  823  0,41  
19  Предгорные пустыни  8 768  4,42  
20  Петрофильные  низкогорные 

кустарники  
181  0,09  

21  Озера и болота  393  3,57  
22  Культурные земли  12 475  6,28  

  
Более богатое разнообразие экосистем представлено в западно-тяньшаньском 

и центрально-тяньшаньском биогеографических регионах, где  встречаются 16 из 
22 классов экосистем, что составляет 72.7% их общего разнообразия. Ферганский и 
южно-казахстанский регионы  наиболее бедны: в них всего 3-5 классов экосистем. 
Между  ними находится алайский (13 классов экосистем, 59.1%), северно-
тяньшаньский, иссыккульский и центрально-тяньшаньский регионы (по 10 
экосистем в каждом, 45.4%).  

В настоящее время на территории страны нет ни одной экосистемы, которая не 
страдала бы от воздействия человека.   

Практически исчезли предгорно-степной, тугайский и болотный комплексы в 
чуйской долине; также исчезли сухие степи, полузасушливая и засушливая 
экосистемы в предферганской зоне.  

Из-за сильного загрязнения повреждена экосистема речных низовий. Во 
многих случаях они полностью исчезли из-за употребления всей  воды для 
ирригации. Пустынно-степная и полузасушливая экосистемы предгорных равнин, 
горные луга, берега рек,  древесная и кустарниковая растительность подвергаются 
сильному разрушительному воздействию скота.   
Такое положение не позволяет природным экосистемам выполнять их важнейшие 
экологические функции: поддерживать экологическое равновесие, поглощать 
углекислый газ, укреплять склоны,  регулировать стоки, формировать почвенный 
слой, очищать воздух, поддерживать биологическое разнообразие [12].  

Территория Кыргызской Республики находится в окружении аридных равнин 
на стыке Средней и Центральной Азии, жёстким воздействием зоны пустынь 
определяется общая засушливость и континентальность климата. 90 % территории 
страны расположены на высоте более 1000 м над уровнем моря, а рассечённый 
рельеф определяет мозаичность и другие особенности формирования 
биоразнообразия. Несмотря на то, что Кыргызская Республика является небольшой 
страной с точки зрения занимаемой территории (0,13 % от мировой суши), она 
входит в число 200 приоритетных экологических регионов планеты. Это 
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обусловлено наибольшей концентрацией видового разнообразия - около 2 % видов 
мировой флоры и 3 % видов мировой фауны. Относительное богатство жизни на 
территории Кыргызской Республики становится возможным благодаря наличию 
высоких горных систем Тянь-Шаня и Памиро-Алая, поднимающихся на высоту 
свыше 7450 м над ур. м. и аккумулирующих влагу из верхних слоев атмосферы. 
Высокие горы выглядят островами биологического разнообразия посреди 
однообразных равнин. Характер биоразнообразия, в котором преобладают горные 
и альпийские виды, отражает высотная поясность значительной части территории  
[13].  

На территории Кыргызской Республики в разнообразных экосистемах 
зарегистрировано около 26500 видов вирусов, бактерий, грибов, растений и 
животных. Более двух третей из этого числа составляют виды животных 
организмов, а в фауне Кыргызской Республики наиболее обширной группой 
является класс насекомых ~14 600 видов. Список позвоночных животных включает 
в настоящее время 587 видов: рыб - 70, амфибий - 4, рептилий - 39, птиц - 390 и 84 
вида млекопитающих. Растительный мир (Plantae, Mycota) Кыргызской Республики 
включает 8153 вида. В дикой флоре насчитывается 2179 видов грибов, 1196 – 
водорослей, 495 – лишайников, 183 –мохообразных и 4100 видов цветковых 
растений [14].  

  
Таблица 2.3. Видовое разнообразие и концентрация видов [11].  

Группа  Число 
видов 
мире  

в  Число 
видов на 1 
тыс км2  

Число видов  
в  
Кыргызстане  

%  от 
мирового 
количества 
видов  

Число 
видов на 
1 тыс 
км2  

Вирусы, бактерии, 
простейшие  

5 760   0,011  261  0,05  1,32  

Низшие растения  73 883   0,145  3 676  4,98  18,57  

Высшие растения  248 428   1,666  3 786  1,52  19,12  

Черви   36 200   0,071  1 282  3,54  6,47  

Моллюски   50 000   0,098  168  0,34  0,85  

Членистоногие   ≈ 2 млн   13,407  10 290  0,51  51,72  

Рыбы   19 056   0,041  75  0,39  0,38  

Амфибии   4 184   0,023  4  0,09  0,02  
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Рептилии   6 300   0,047  33  0,52  1,86  

Птицы   9 040   0,062  368  4,07  1,86  

Млекопитающие   4 000   0,027  83  2,07  0,44  

  
Среди растений и животных есть много ценных, редких и эндемичных видов.  

Фауна довольно разнообразна и неоднородна по происхождению.  
Основу  фауны региона составляют виды, типичные для Центрально-Азиатского и  
Средиземноморского регионов. Основные виды эндемичных животных 
представлены моллюсками и несколькими группами насекомых (пауки, саранча, 
прямокрылые, перепончатокрылые, чешуйчатокрылые). Среди млекопитающих - 
сурок Мензбира, реликтовый суслик, красный тяньшаньский и серебристый 
микротин, Оchotona rutila. Тяньшаньские и Памирские алайские эндемики это 4 
вида рептилий: ящерица Никольского, туркестанская агама, агама  
Павловского,  алайская пустынная аблефара [4].  

Флора Кыргызстана насчитывает более 4500 видов высших растений. Около  
1600 видов имеют экономическую и практическую ценность, включая кормовые - 
450 видов, медоносные - 300 видов, лекарственные - 200 видов, эфироносные - 62 
вида, пищевые - 50 видов. Подобное разнообразие видов представляет собой 
богатейший генофонд, обеспечивающий постоянство растительного царства в 
условиях резко различающихся явлений континентального климата и 
использование его ресурсов. Принимая во внимание относительно небольшую 
территорию страны, разнообразие биоценоза представлено там  достаточно богато.  

На территории Кыргызстана хорошо прослеживается зависимость богатства 
флоры и фауны от уровня высоты. В целом республика обладает благоприятными 
природными условиями. Однако  постоянно усугубляющийся процесс 
антропогенного воздействия на окружающую среду препятствует сохранению 
многих видов животных и растений в естественных условиях.  
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Рисунок 2.2. Животные находящиеся под угрозой исчезновения. Это 

составляет 1%  видового богатства Кыргызстана.  
  
Сокращение их числа происходит в результате усиления выпаса скота, 

которое раньше не  сопровождалось повреждением окружающей природы. 
Сокращение  древесно-кустарниковой растительности, распахивание больших 
участков, осушение водоемов и браконьерство наносят существенный вред 
популяциям и местам их обитания [12].  
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 ГЛАВА 3. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ  
  

3.1. Территориальное расположение заповедников, заказников и 
национальных парков  
  

Сохранению лесов и биоразнообразия в целом способствует создание особо 
охраняемых природных территорий, в которых либо полностью запрещена 
хозяйственная деятельность, либо введен режим регулирования в  соответствии с 
зональной дифференциацией (заповедные зоны, зоны рекреации, зоны  
хозяйственного пользования). [15]  

Для поддержания биоразнообразия на сегоднешний день в Кыргызской 
Республике создана сеть особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на 
общей площади 1200872,0 га или 6,006 % от площади страны.  

Из них: 10 государственных заповедников (596,3 тыс.га), 9 государственных 
природных парков (302,9 тыс.га), 10 лесных, 23 ботанических, 19 геологических, 2 
комплексных и 14 охотничьих (зоологических) заказников с общей площадью  
301,4 тыс.га. [16]  

  

  

Рисунок 3.1. Динамика развития ООПТ в КР [17]  

До 2002 года площадь ООПТ составляла 872672,4 га, т.е. 4,37 % от общей 
площади республики. С 2002 года по настоящее время образовались новые 
госзаповедники, заповедные участки и таким образом, площадь увеличилась на 
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142327,6 га. Так, организованы Падышатинский (2003г.), Кулунатинский (2004г.), 
Карабууринский (2005г.) государственные заповедники. В 2006 году по 
инициативе Госагентства расширена территория Беш-Аральского заповедника, 
образован заповедный участок «Сандалаш» Беш-Аральского государственного 
заповедника [15]. В 2009 году организованы Сурматашский заповедник в 
Кадамжайском районе и госнацпарка «Саркент» в Ляйлякском районе Баткенской 
области, общей площадью более 100 тыс. га.  

Кроме того, в 2000 году образована Биосферная территория «Ысык-Кёль» на 
площади 4314,4 тыс.га (административная территория Иссык-Кульской области), 
которая по действующему законодательству приравнивается к статусу охраняемых 
природных территорий на национальном уровне с особым режимом охраны. С 2001 
года решением ЮНЕСКО биосферная территория «Ысык-Кёл» включена во 
всемирную сеть биосферных резерватов [15].  

Работы по организации ООПТ начаты еще в 30-х годах, когда в 1931 году 
Правительством республики были организованы первые временные заказники в 
урочищах Кызыл-Белек, Оробаши и Белек-Кулак на Кыргызском хребте. В 1945 
году был создан первый лесоплодовый заказник на территории орехоплодовых 
лесов юга Кыргызстана.  

В 1948 году был организован первый заповедник республики - 
ИссыкКульский государственный заповедник, общая площадь которого составляет 
более  
19,6 тыс.га [16].  

  

            
Рисунок 3.2.  карта особо охраняемых природных территорий Кыргызстана  
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В соответствии с классификацией, принятой Международным союзом 
охраны природы (МСОП) ООПТ республики относятся к 4 категориям:  

I категория - заповедники, где запрещена какая-либо хозяйственная и 
иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных комплексов;  

II Категория – национальные природные парки, их в Кыргызстане – 9. 
Общая площадь национальных природных парков составляет 287,2 тыс.га, в 
которых установлен дифференцированный по участкам режим охраны 
(заповедный, зоны отдыха и т.д.) и использования природных комплек сов;  
Государственные природные парки (ГПП) обеспечивают выполнение следующих 
основных задач: сохранение ландшафтов, водных объектов, флоры, фауны, 
памятников истории и культуры, создание условий для развития туризма, отдыха, 
знакомства с природой национального парка, разработки и внедрения научных 
методов сохранения природных комплексов в условиях рекреационного 
природопользования.  

III категория - памятники природы или геологические заказники, которых 
в республике насчитывается 19;  

IV категория - заказники, которые создаются для охраны отдельных 
компонентов природных комплексов. Заказники в свою очередь подразделяются на 
4 группы: лесные, ботанические, охотничьи и комплексные [15].  

Государственные природные заповедники – природные комплексы (земля, 
недра, воды растительный и животный миры), навсегда изъятые из хозяйственного 
использования и не подлежащие изъятию ни для каких иных целей, имеющие 
природоохранное, научное, эколого-просветительное значение как эталоны 
естественной природной среды, типичные и редкие ландшафты, места сохранения 
генетического фонда растений и животных.  

На территории государственного природного заповедника запрещается 
хозяйственная, рекреационная и иная деятельность, противоречащая целям 
заповедника или причиняющая вред окружающей природной среде [18].  

Иссык-Кульский государственный заповедник образован в 1948 году с целью 
сохранения водно-болотных и орнитологических комплексов озера Иссык-Куль.  
Территория заповедника состоит из 12 разрозненных участков общей площадью 19 
т.га. Заповедник с озером Иссык-Куль внесен в Рамсарский список. Охрана птиц и 
природных экосистем водно-болотных угодий побережья озера Иссык-Куль 
является основной задачей Иссык-Кульского заповедника. Ежегодно на озере 
зимует от 40 до 60 тысяч различных видов водоплавающих птиц [19].  
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Таблица 3.1. Государственные заповедники Кыргызстана [16].  

№  Наименование    Площадь, га  Год 
образования  

1  Сары-Челекский 
заповедник  

биосферный  23 836  1959  

2  Беш-Аральский 
заповедник  

государственный  112 018  1979  

3  Нарынский 
заповедник  

государственный  91 023,5  1983  

4  Каратал-Жапырыкский 
государственный заповедник  

36 449  1994  

5  Иссык-Кульский 
 государственный заповедник  

19 661  1948  

6  Сарычат-Эрташский 
государственный заповедник  

129 760  1995  

7  Падышатинский 
 государственный заповедник  

30 556  2003  

8  Кулунатинский  государственный 
заповедник  

27 780  2004  

9  Кара-Бууринский 
 государственный заповедник  

59 067  2005  

10  Сурматашский  государственный 
заповедник  

66 194  2009  

  Итого:  596 345,4    
  
Сары-Челекский государственный биосферный заповедник был образован в  

1959 году на площади 24 тыс га. Заповедник расположен на южных склонах 
Чаткальского хребта и охватывает уникальные ландшафты среднегорья и 
высокогорья Западного Тянь-Шаня. Природный комплекс неповторимых 
ореховоплодовых и еловых лесов, горные степи и луга, разнообразные животный и 
растительный миры, а также комплекс из семи высокогорных озер является 
достоянием биосферного заповедника. С 1979 года решением ЮНЕСКО 
заповедник был включен в международную сеть биосферных резерватов.  

Беш-Аральский государственный заповедник образован в 1979 году в 
Чаткальской долине на площади 82 тыс га. Заповедник является местом обитания 
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эндемика Западного Тянь-Шаня – сурка Мензбира (Mormota menzbieri), 
занесенного в Красную книгу Международного союза охраны природы, который 
встречается только здесь и нигде больше на планете. Здесь охраняются экосистемы 
высокогорных лугов, уникальный природные комплексы Чаткальской долины и 
части поймы реки Чаткал. На территории заповедника находятся под охраной 46 
видов млекопитающих, 150 видов птиц, 5 видов пресмыкающихся и 1500 видов 
растений.   

Нарынский государственный заповедник был образован в 1983 году. В 
заповеднике охраняется крупный и красивый массив горных еловых лесов, 
высокогорные луга и другие горные экосистемы, характерные для Внутреннего 
Тянь-Шаня. Территория заповедника единственное место в республике, где 
охраняется популяция семиреченского благородного оленя (тянь-шанский подвид). 
В урочище Ийри-Суу в 1986 году построен питомник по реабилитации и 
увеличению популяции указанного вида. В заповеднике имеется Музей природы, 
который является базой для проведения эколого-просвятительских мероприятий  
[20].  

Каратал-Жапырыкский государственный заповедник образован в 1994 году в 
Нарынской области. Общая площадь составляет 14 тыс га. Заповедник состоит из 
двух небольших заповедных участков: 1) Каратал-Жапырыкского, где охраняются 
пойменные еловые леса, высокогорные луга и другие экосистемы, характерные для 
Внутреннего Тянь-Шаня; 2) Сон-Кульского, который является местом гнездования 
горного гуся – вида, занесенного в Красную книгу Кыргызстана.  

Озеро Сон-Куль – самый крупный пресноводный естественный водоем 
республики. Озеро расположено в середине мощного миграционного русла, 
соединяющего гнездовья птиц Западной Сибири, Алтая, северо-восточной части 
Казахстана с зимовками в Китае, Индии, Пакистане и Африке.  

Сарычат-Эрташский государственный заповедник создан в 1995 году на 
площади 72 тыс га в верховьях реки Уч-Кёль в Жети-Огузких сыртах. Основной 
задачей заповедника является охрана экосистем высокогорных плат и сыртов 
Внутреннего Тянь-Шаня.  

Территория заповедника находится на стыке Внутреннего и Центрального 
Тянь-Шаня и представляет собой участок, типичный для высокогорной сыртовой 
зоны. Район заповедника является единственным местом в республике, где 
достоверно известно обитание дикой кошки-манула, занесенной в Красную книгу 
МСОП.  
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Падышатинский государственный заповедник образован в 2003году в 
регионе Западного Тянь-Шаня на площади 16 тыс га. Заповедник образован для 
сохранения естественных арчовых лесов и эндемика республики – пихты Семенова, 
а также биоразнообразия в целом. На территории заповедника расположена 
святыня – мазар «Падыша-Ата».  

Кулунатинский государственный заповедник образован в 2004 году общей 
площадью 24 тыс га, в Кара-Кульджинском районе Ошской области. На территории 
заповедника расположено высокогорное озеро Кулун. Ландшафт заповедника 
горный и довольно разнообразен. Здесь насчитывается около 600 видов полезной 
дикорастущей флоры [20].  

  
Таблица 3.2. Госудаственный природные национальные парки Кыргызской 

Республики [16]  
№  Наименование    Площадь, га  Год 

образования  
1  Кыргызский  Национальный 

«Ала-Арча»  
парк  19 400  1976  

2  Кыргыз-Ата   11 172  1996  

3  Беш-Таш   13 650  1996  

4  Кара-Шоро   14 340  1996  

5  Каракол   38 256  1997  

6  Чон-Кемин   123 654  1997  

7  Салкын-Тор   10 470  2001  

8  Саймалуу-Таш   32 007,2  2001  

9  Саркент   40 000  2009  

  Итого:   302 949,2    

    
Национальные природные парки – природные комплексы, имеющие 

экологическое, генетическое, научное, эколого-просветительное, рекреационное 
значение как типичные или редкие ландшафты, среда обитания сообществ диких 
растений и животных, мест отдыха, туризма, экскурсий,просвящения населения.  
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На территории национальных природных парков запрещается хозяйственная 
и иная деятельность, противоречащая целям и задачаморганизации парков, либо 
причиняющая вред окружающей природной среде [18].  

На государственные природные национальные парки возлагается 
выполнение следующих основных задач: сохранение ландшафтов, водных 
объектов, флоры и фауны, памятников истории и культуры, создание условий для 
туризма и отдыха, ознакомление с природой национального парка, разработка и 
внедрение методов сохранения природных комплексов в условиях рекреационного 
пользования.  

Государственный природный национальный парк «Кыргыз-Ата» по праву 
называют «визитной карточкой» юга Кыргызстана. Природный парк организован в 
1992 году на общей площади 11тыс га с целью сохранения ценного уникального 
комплекса арчовых лесов, имеющего особую экологическую, фаунистическую, 
историко-культурную и эстетическую ценность.  

ГПНП Кара-Шоро образован в 1996 году на площади 8 тыс га. Растительность 
представлена более 800 видами цветковых растений. Из представителей Красной 
книги обитает рысь туркестанская, беркут, бородач. На территории парка 
находится источник минеральной воды.   

ГПНП Беш-Таш образован в 1996 году в Таласском районе на площади 14 тыс 
га в целях сохранения уникальных природных лесов и высокогорных лугов. 
Урочище «Беш-Таш» представляет собой уникальный по своей живописи и 
биоразнообразию природный комплекс. Ярко выраженная ландшафтная поясность, 
крупная река, истоки которой находятся на большой высоте, массивы хвойных и 
смешанных лесов, разнотравные пастбища, редкие биоценозы создают в бассейне 
реки Беш-Таш блмгоприятные условия для обитания зверей и отдыха людей [20].  

ГПНП Каракол образован в 1997 году в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской 
области на площади 38 тыс га с целью сохранения уникальных природных 
комплексов ущелья Каракол и представления рекреационных услуг.  

Ландшафт Каракольского ущелья очень живописен, особенно 
привлекательны горное озеро Ала-Куль и пик Каракол. В национальном парке 
разработаны пешие, конные маршруты. В парке есть условия для приема туристов, 
функционирует канатная дорога.  

ГПНП Чон-Кемин образован в 1997 году в Кеминском районе Чуйской 
области с целью сохранения природных комплексов, лесов, объектов животного и 
растительного мира, имеющих особую экологическую, эстетическую ценность. 
Общая площадь парка составляет 123 тыс га. В силу благоприятного сочетания 
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естественных и культурных ландшафтов, они могут быть исползованы в 
рекреационных, просветительских, научных и культурных целях.  

ГПНП Саймалуу-Таш образован в 2001 году в Тогуз-Тороузском районе 
Джалал-Абадской области на площади 32 тыс га. Объекты охраны – уникальные 
природные комплексы урочища Кугарт и многочисленные петроглифы (каменные 
рисунки бронзового века), имеющие большую культурную и историческую 
ценность.   

ГПНП Салкын-Тор образован в 2001 году на площади 10 тыс га. Из 
занесенных в Красную книгу Кыргызской Республики здесь обитают 4 вида 
млекопитающих, 10 видов насекомых и произрастает 2 вида растений. Территория 
природного парка имеет большое значение в плане восстановления численности 
марала и представляет интерес в рекреационном отношении.   

ГПНП Ала-Арча образован в 1976 году. Общая площадь природного парка 
составляет 4 тыс га. Здесь произрастает более 600 видов высших растений, в том 
числе 70 видов деревьев и кустарников, около 50 видов лекарственных растений, 
очень много медоносов и дубильных растений. Из животного мира здесь обитает 
26 видов млекопитающих и более 100 видов птиц.  

ГПНП Кырчын образован в августе 2004 года, находиться на территории 
Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области. Общая площадь национального 
природного парка составляет 35 тыс га [20].  

Национальные природные парки Ала-Арча и Кырчын находятся в ведении 
Управления делами Президента Кыргызской Республики.  

  
Таблица 3.3. Государственные заказники Кыргызской Республики [16]  

№  Наименование   Количество   Площадь, га  
1  Лесные  10  22 587,3  
2  Охотничьи (зоологические)  14  262 482  
3  Ботанические  23  6 115,4  
4  Комплексные заказники  2  10 142  
5  Геологические (памятники природы)  19  100  
  Итого:  68  301 426,7  

  
 Ггосударственные природные заказники – природные комплексы, 
предназначенные для сохранения и воспроизводства одних видов природных 



39  

  

ресурсов в сочетании с ограниченным и согласованным использованием других 
видов природных ресурсов[18].  

 На территории государственных заказников запрещают виды деятельное и, 
противоречащие целям заказников, в частности:  

• в комплексных заказниках - хозяйственная деятельность, создающая угрозу 
сохранению природных комплексов, режим комплексных заказников 
соответствует режиму государственных заповедников;  

• в зоологических заказниках - охота, добыча любыми способами и средствами 
диких животных, разрушение сооружений и жилищ диких животных, сбор яиц, 
равно как и другие действия, вызвавшие или могущие вызвать гибель животных;  

• в ботанических заказниках - выпас скота, сенокошение, сбор цветов, 
выкапывание корней, клубней и луковиц растений, разведение костров, заезд 
транспортными средствами, равно как и другие действия, вызвавшие или могущие 
вызвать гибель растительного мира;  

• в лесных заказниках - выпас скота, сенокошение, все виды рубок (за 
исключением санитарных, посев, посадка древесных пород, естественно не 
произрастающих в данном районе;  

• в гидрогеологических заказниках - добыча камня, гравия, песка, и других 
полезных ископаемых, разрушение пещер, производство земляных работ, 
действия, могущие вызвать изменение естественного гидрологического режима, 
изыскания и научные исследования, связанные с нарушением или разрушением 
природных компонентов заказника [21].  

Наряду с этим важными объектами, подлежащими охране, являются памятники 
природы. Памятниками считаются сохранившиеся до настоящего времени 
уникальные природные объекты на территории района. Ими являются пещеры, 
водопады Когучкон-Сугат, Кегети, Ысык-Ата и многие другие. Они имеют 
научное, эстетическое и культурное значение и охраняются для рекреационных, 
познавательных целей для нынешнего и будущего поколения людей.  

  
3.2. Природные условия и охраняемые территории Челябинской  
области  

  
Рельеф Южного Урала отличается большим разнообразием. Он 

формировался на протяжении последних 20-25 миллионов лет за счет 
преобладающих восходящих движений разной скорости и экзогенных процессов. 



40  

  

В пределах Челябинской области имеются различные формы рельефа – от 
низменностей и холмистых равнин до хребтов, вершины которых превышают 
1000м [22]. При этом низменные пространства высотой до 200 м над уровнем моря 
занимают всего 7 % территории области, на равнинные участки высотой 201 – 400 
м над уровнем моря приходится до 70 %, а остальную территорию – 23 % - 
занимают плоскогорья и горы [23].  

Западно-Сибирская низменная равнина в пределах Челябинской области 
очень ровная и плоская. Даже озера на ней неглубокие, и тоже с плоским, как у 
блюдечка дном. Реки имеют низкие, часто заболоченные берега [22].  

Зауральская холмистая возвышенная равнина (Зауральский пенеплен) 
занимает центральную частьтерритории области и простирается полосой вдоль 
восточных склонов Уральских гор от 50 км на севере, до 150 км на юге. На 
югозападной окраине равнины расположен Уральский мелкосопочник, 
включающий Карагайские горы и возвышенность Куйбас. Поверхность равнины 
испещрена котловинами озер и речными долинами с пологими склонами [24]. Здесь 
много больших и малых озер, берега которых часто заболочены и топкие. Многие 
озера, обмелев, превратились в болота, которые занимают значительные площади 
[23].   

Горы занимают северо-западную часть области. Профиль горной части 
ассиметричен: крутой восточный склон, ширина которого до водораздельного 
хребта Урал-Тау всего 17 км, и относительно пологий западный склон шириной до 
175 км.  

Высокогорная часть начинается с хребта Юрма, южнее которого Уральские 
горы повышаются. Хребты гигантским каменным веером расходятся к югу 1000м.   

В пределах области берут начало многочисленные реки, принадлежащие к 
бассейнам Камы, Тобола иУрала. Так как здесь в основном их верховья, поэтому 
они маловодны [24]..   

Рек длиной более 10 км насчитывается в области 348, их суммарная длина 
составляет 10 235 км.   
Протяженность свыше 100 км имеют всего 17 рек. И только 7 рек: Миасс, Уй, Урал, 
Ай, Уфа, Увелька, Гумбейка – имеют в пределах области длину более 200 км.   

Реки Челябинской области относятся к бассейнам рек – Урал, Волга и Обь. 
Большая часть территории области относится к Обскому бассейну  [22].  
Неравномерность внутригодового распределения стока рек и территориальные 
различия в размещении водных ресурсов в пределах Челябинской области 
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определили необходимость регулирования поверхностного стока путем создания 
прудов и водохранилищ [25].  
Карта бассейнов рек  

В Челябинской области насчитывается около 390 искусственных водоемов, 
предназначенных для хозяйственного, питьевого и производственного 
водоснабжения городов и селений, населенный пунктов, орошения, 
рыборазведения и водопоя скота [25].  

Самые большие по площади водохранилища сооружены на реках Миасс, 
Урал и Теча.  В области преобладают небольшие водохранилища объемом до 10 
млн кубометров, и только 7 водохранилищ имеют емкость выше 100 млн 
кубометров [22].  

Южный Урал – край озер. На территории Челябинской области их 
насчитывается около 3170, общая площадь 2125 км2. Размеры озер от 0,01 га до 70 
– 80 км2. Преобладают малые, величиной менее 0,5 км2 (примерно 80 %). Озер с 
площадью более 0,5 км2  - 566,  из них 468 имеют площадь от 0,5 до 5,0 км2 и только  
98 озер – выше 5 км2 [22].  

  
  

  
Таблица 3.4. Водохранилища Челябинска  

Река,  на 
которой 
расположено 
вдхр.  

  
Водохранилище  

  
Объем 
воды, 
м3  млн  

Площадь 
зеркала  и 
водосбора,  
км2  

  
Год 
заполнения  

Миасс   Аргазинское   980,0   113,0 / 2800  1946  

Миасс   Шершневское   176,0   39,1 / 5460  1965  

Урал   Верхнеуральское  601,0   75,5 / 4280  1966  

Урал   Магниторское   174,0   30,4 / 6437  1931  

Увелька   Южноуральское  76,4   18,2 / 4690  1952  

Уфа   Долгобродское  333,0   35,2 / 990  1989  

Уфа   Нязепетровское  153,0   19,5 / 2830  1978  
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Наиболее высокой озерностью (10 – 14%) отличаются восточные предгорья 
Урала, что определяется наличием многочисленных котловин, связанных с 
тектоническими разломами. Озера протянулись почти сплошной полосой от 
Чебаркульской озерной группы на Юге до Синарской – на севере. Здесь 
расположены самые крупные озера области: Увильды, Иртяш, Тургояк, Большой 
Кисегач, Каслинские озера. Это тектонические озера, имеющие глубокие (до 30 – 
40 м) котловины. Озера восточных предгорий располагают большими ресурсами 
пресной воды. Много озер и в лесостепном Зауралье. Здесь такие крупные водоемы, 
как Уелги, Шаблиш, Аргаяш, Большой Куяш, Калды, Сугояк, Тишки и др. Глубины 
озер на Зауральской равнине заметно уменьшаются и не превышают 8 – 10 м. По 
происхождения эти озера относятся к эрозионно-тектоническому типу. 
Тектонические впадины были видоизменены в результате воздействия эрозионных 
процессов.   

В юго-восточных районах области, в пределах Западно-Сибирской 
низменности, преобладают озера малых размеров. Их глубины изменяются от 0,5 – 
1,0 м до 2 – 3 м. Котловины этих озер просадочного происхождения. Их 
образование связано с вымыванием рыхлых пород грунтовыми водами и оседанием 
грунта [26]. К этой группе относятся многие озера Увельского, Октябрьского, 
Троицкого, Чесменского и Варненского районов.  
В Зауралье наряду с пресными озерами много солоноватых и соленых, сумма ионов 
в которых превышает 10 г/л. Минерализация 17 озер области более 30 г/л. 
Максимальная соленость озер юго-восточных районов достигает 100 г/л и более 
(Таузаткуль, Соленый Кулат, Лаврушино) [22].  

Слабый дренаж междуречий и обильные выходы грунтовых вод в районе 
восточных предгорий ведут к интенсивному заболачиванию. Развитие болот идет 
также за счет зарастания озер. Общая площадь болот превышает 2 500 км2. Процент 
заболоченности в среднем составляет 2,8 % [25].  

По происхождению и условиям минерального питания подразделяются на 
верховые, низинные и переходные.   

Верховые болота расположены на плохо дренируемых водораздельных 
участках, имеют выпуклую поверхность; минеральное питание осуществляется 
путем атмосферного увлажнения. Болота такого типа образовались в основном из 
озер. В них отмечается максимальная толщина торфяного слоя (до 8 м). Типичная 
растительность – сфагновые мхи, пушица, кустарнички; древесные породы – сосна 
и лиственница [27]. К этому типу болот можно отнести болота горных и 



43  

  

предгорных районов, такие как Таганайское, Чусовское, Агардяшское, 
Треустанское и др.  

Низинные болота наиболее богаты минеральными веществами, имеют 
вогнутую или плоскую поверхность, способствующую застойному характеру 
водного режима. Чаще всего расположены в понижениях рельефа или примыкают 
к водотокам и водоемам. Распространены по берегам и долинам рек (лесная зона) 
или окаймляют побережья солоноватых озер (степная зона).на засоленных грунтах 
при избыточном увлажнении формируются  обширные участки поросших 
тростником заболачивание земель. Типичная растительность – осоки, вейник, 
тростник; кустарники – ивы; деревья – береза, ольха черная [27]. Болота 
лесостепных районов Зауралья можно отнести к этому типу болот. В восточных 
районах области заболоченность увеличивается до 12 – 15 %, преобладающими 
являются тростниковые и засоленные болота. Самое крупное болото Донгузлы (к 
востоку от Копейска) занимает площадь 108 км2 [24].  

Переходные болота чаще всего образуются на склонах либо в процессе 
эволюции (наращивания торфяной залежи) низинных болот. Минеральное питание 
происходит путем натечного и атмосферного увлажнения. Типичная 
растительность – гипнотравные сообщества, кустарнички, береза.   

Большая часть болот Челябинской области (свыше 50 %) расположена в 
западной и северо-западной ее частях, в верховьях рек Ай, Миасс, Уй, Урал, Уфа, 
Синара. Обширных болот (площадью более 100 га) насчитывается 163.  
Крупнейшие из них: Чусовское (38,2 км2), Большое моховое болото, или 
Таганайское (36 км2), Уфимское (31,4 км2) и Агардяшское (27 км2 ). Подавляющее 
большинство болот имеет меньшую площадь – до 10 км2. Общая площадь болот – 
около 2,3 тыс км2 (2,6 % площади области)  [27].    

Климат Челябинской области – континентальный. Зима холодная и 
продолжительная, лето относительно жаркое с периодически повторяющимися 
засухами. Особенности климата связаны с расположением области в глубинах 
Евразии, на большом удалении от морей и океанов.  
На формирование климата существенно влияют Уральские горы, создающие 
препятствие на пути движения западных воздушных масс.  
Зимой Южный Урал находится под влиянием Азиатского антициклона. 
Континентальный воздух, поступающий из Сибири, приносит морозную и сухую 
погоду. Наблюдаются также частые вторжения холодных воздушных масс с севера.  

Летом на территории области преобладает низкое давление. Сюда приходят 
арктические воздушные массы с Баренцева и Карского морей, а с юга 
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перемещаются тропические массы воздуха из Казахстана и Средней Азии. С 
вторжением континентального тропического воздуха устанавливается жаркая и 
сухая погода. Западные ветры с Атлантического океана приносят влажную и 
неустойчивую погоду.  

Особенности рельефа Южного Урала обуславливают наличие четко 
выраженной широтной зональности в Зауралье и вертикальной поясности в горах. 
Континентальность климата возрастает с северо-запада на юго-восток.  

Атмосферные осадки на территории области распределяются неравномерно. 
Наибольшее количество выпадает на наветренных склонах и вершинах наиболее 
высоких гор (700 – 800 мм) [28].  

Горнолесная зона по количеству осадков является районом избыточного 
увлажнения, лесостепная зона – районом умеренного увлажнения, степная – 
районом недостаточного увлажнения [24].  

В Челябинской области насчитывается 5 особо охраняемых природных 
территорий федерального значения общей площадью 219,039 тыс. гектара, 3 
природных заповедника, 2 национальных парка, 20 заказников и 158 памятников 
природы.  

Так, ООПТ I категории (заповедники и национальные парки) составляют для 
лесной зоны – 199 тыс. га или 5,7% от общей площади зоны, для лесостепной зоны 
– 16,6 тыс. га или 0,5%, для степной зоны – 3.7 тыс. га или 0,1%. Нетрудно заметить, 
что лесостепная и степная зоны слабо обеспечены охраняемыми территориями, 
защищающими все элементы природных комплексов. Даже если учесть 
имеющиеся в регионе заказники (ООПТ II категории в которых сохраняется лишь 
отдельные элементы природных комплексов), то получится аналогичная картина, 
показывающая значительный перевес лесной зоны в обеспеченности охраняемыми 
территориями: лесная зона – общая площадь ООПТ I и II категорий составляет  
394,9 тыс. га, или 18,8% от площади зоны, лесостепная зона – площадь ООПТ - 
253,7 тыс. га или 7,9%, степная зона – площадь ООПТ - 140,7 тыс. га или 4,0% (табл. 
2). Кроме того, на эту картину накладывается имеющаяся в регионе значительная 
пестрота природных условий (например, спектр растительных формаций в 
Челябинской области имеет диапазон от сухих степей на юге до горных тундр и 
альпийских лугов в высокогорной части) и глубокие антропогенные изменения 
природных комплексов. Последнее особенно характерно как раз для степной и 
лесостепной зон, которые 50 лет назад испытали мощнейшие воздействия при 
освоении целинных и залежных земель (за освоение целины Челябинская область 
получила свой первый орден Ленина) [64].  
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 3.3. Виды, занесенные в Красные книги Кыргызской Республики и  
Челябинской области (сравнительный анализ)  

  
Савка  (лат. Oxyura leucocephala)  

Признаки. Коренастая утка 
средних размеров. Внешность самца 
в брачном наряде очень приметна: 
белая голова с небольшой черной 
шапочкой, голубой «вздутый» клюв, 
окраска тела из сочетаний темно-
рыжего, бурого, коричневого и 
охристого, с мелким темным крапом 
по всему телу в виде бесформенной 
сыпи или струйчатого рисунка. Для самки характерны продольные полосы на 
щеках. У самца в летнем наряде черный цвет с шапочки и шеи как бы в беспорядке 
наползает на белые щеки; окраска туловища в общем как весной, но больше бурого. 
Весной и летом встречаются самцы с почти полностью черной головой и 
немногими белыми перьями на щеках – видимо, это годовалые птицы.  
Сходных видов нет.   

Молодые в общих чертах похожи на самку,  но окраска весьма изменчива.  
Молодые самцы отличаются от самок того же возраста более рыжей спиной. Глаза 
у самца от ярко-желтого до оранжевого, у самки – светло-желтые, лапы серые с 
красным оттенком на цевке и на пальцах, перепонки более темные. Ни у самца, ни 
у самки зеркала нет. Очень примечательна манера плавать с задранным вверх 
длинным клиновидным хвостом. Длинный хвост и короткая шея придают летящей 
савке своеобразный, не совсем утиный облик, крылья поразительно малы, это одна 
из самых малокрылых птиц, способных летать. Вес 500 – 900 г., длина 43 – 48 см., 
крыло самцов 15,7 – 17,2 см., самок – 14.8 – 16,7 см., размах 62 – 70 см. (рис. 3.4)   
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Рисунок 3.4. Внутривидовые отличия савки  

  
Голос. Птицы чрезвычайно молчаливые. Описания голоса, имеющиеся в 

литературе, очень разноречивы, чаще всего его характеризуют как «скрипучее 
кваканье» или «трескучее кваканье». При ухаживании самец издает приглушенный 
треск, несколько похожий на голос самца чирка-трескуна, а также гогочущие и 
двойные свистовые звуки, напоминающие голос самца синьги. Предостерегающий 
крик  самки похож на воркованье или урчанье.   

Распространение. Отдельные очаги гнездового ареала есть в Испании, в 
Средиземноморье и Причерноморье. В Казахстане, в степном и лесостепном  
Зауралье и Западной Сибири. Это в целом очень редкая гнездящаяся утка (рис. 3.5.).      
Образ жизни. По образу жизни и способу питания савка – типично нырковая утка. 
Летает неохотно, взлетает с большого разбега, полет быстрый и прямолинейный. 
Весной прилетают позднее всех остальных уток, когда на водоемах уже подрастает 
свежая зелень. Гнездятся на заросших тростником озерах, располагают гнездо 
обычно на самой границе зарослей, у открытого плеса. В кладке 4 – 13, чаще – 5 – 
6 яиц с матовой грубозернистой скорлупой, которые при откладке голубоватые, 
затем выцветают до белого и желтеют и буреют, как и яйца многих других уток. 
Яйца относительно размеров самой савки очень крупные: 62 – 74 х 48 – 54 мм. 
Насиживает только самка, около 4 недель. При беспокойстве ныряет прямо с 
гнезда. Застать самку на гнезде очень трудно. Утята, как и взрослые, часто держат 
хвостик вертикально. Самка с выводком таится днем в тростниковых крепях и 
только в сумерках и по ночам выплывает на плёса.   
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Рисунок 3.5. Ареал распространения савки  

  
Самцы в гнездовых заботах и уходе за выводком участия не принимают. 

Точных данных о времени и местах линьки нет. Предполагают, что смена маховых 
происходит зимой. Питание по преимуществу растительноядное – подводные части 
растений; кроме того, водные моллюски и другие беспозвоночные. Вообще, вид 
очень плохо изучен. Савка как редкая утка включена в Красную книгу России  
[29].  

В Челябинской области вид находится на северном пределе распространения. 
В мае 1940 года самец савки был добыт на озере Чебаркуль [30]. Две птицы 
встречены в мае 1972 года на озере Катай Красноармейского района [31]. Пара 
савок гнездилась в 1987 году на озере Мамынкуль Кунашакского района [32]. В 
1990 году 2 пары обнаружены на гнездовье на озере Забалуево Октябрьского 
района. В 1980 – 1990-х годах 4 – 6 пар гнездились на озере Курлады [33], в 1994 
году там найдено 6 гнезд, а предположительно гнездилось около 25 пар [34]. На 
озере Травяное Октябрьского района в 1980 – 1990-х годах гнездились 1 – 2 пары  
[33].  

Савка – исчезающий вид, спорадически гнездящийся на лесостепных 
водоемах области. Внесен в Красную книгу МСОП (EX) , Красную книгу РФ. В 
Красной книге Челябинской области присвоен статус – I категория.  

Лимитирующие факторы. Широкое использование ставных рыболовных 
сетей на тростниковых озерах, браконьерский отстрел и беспокойство, 
периодические колебания уровня воды, низкая плодовитость и высокая 
естественная гибель птенцов на периферии ареала вида.  
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Меры охраны в Челябинской области: Внесен в Приложение II к Конвенции  
СИТЕС. Добыча запрещена. Необходимо повышать грамотность охотников, вести 
разъяснительную работупо охране вида среди населения, ввести запрет на 
использование сетей на гнездовых водоемах [35].  

В Кыргызстане редкий пролетный вид, может встречаться на отдыхе весной 
и осенью на водоемах Иссык-Кульской, Чуйской и Ферганской долин. Регулярные 
встречи савки на весеннем и осеннем пролете в последние годы на озере Сор-Булак 
(недалеко от Алматы), на водоемах Восточного Казахстана позволяют 
предполагать более заметный пролет этого вида через Иссык-Кульскую котловину 
и Чуйскую долину [36], что подтверждает встреча пары савок в ноябре  2005 года.  

На пролете может останавливаться  на водоемах, берега которых поросли 
тростником, рогозом, в последние годы ее часто встречают на водохранилищах.  

До середины 90-х годов имела тенденцию к уменьшению [37, 38], в 
Кыргызстане отмечены единичные встречи [36]. Однако в последние годы многие 
орнитологи сообщают о довольно большом количестве савок на пролете: от 100 до 
4500 птиц [39, 40].  

Меры охраны в Кыргызстане: В 1985-году внесена в Красную книгу 
Киргизской ССР. В 1996 году включена в Красную книгу Казахстана, а также и 
Туркмении и в список глобально угрожаемых видов IUCN. Рекомендуется запрет 
весенней охоты на водоемах Чуйской долины и Приисыккулья, где возможен 
пролет савок [41, 42].  

Лебедь-кликун ( лат. Cygnus Cygnus)  
– водоплавающая птица из семейства 
утиных.  Лебедь-кликун  является 
национальным символом Финляндии [43].  

Признаки. Колюв желтый с черным, 
причем желтый цвет занимает гораздо 
больше половины площади клюва и 
заходит на черную вершину отчетливым 
острым углом, чем кликун наиболее достоверно отличается от молодого лебедя. 
Различия в размерах этих видов существенны, но отчетливо видны только когда 
кликуны и малые лебеди находятся рядом. От лебедя-шипуна отличается окраской 
клюва, издали следует обращать внимание на манеру плавания: у кликуна крылья 
плотно улажены на спине, шей обычно прямая, «палкой». У молодых кликунов (в 
первую осень) клюв розоватосерый с более темной вершиной. Вес 5 – 10, иногда до 
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14 кг, длина 145 – 160, крыло самцов 58,7 – 63,5, самок – 56,2 – 61,5, размах 218 – 
243 см. (рис. 3.6.)  

  

  
Рисунок 3.6. Лебеди: лебедь-шипун, лебедь-кликун, малый лебедь и 

северо-американский подвид малого лебедя (слева направо)  
  
Голос – разнообразные громкие и очень благозвучные трубные крики:  

гукание, кликание и пр. Особенно часто подают голос весной.  
Распространение. Областью гнездования считается пространство, 

включающееюг тундровой зоны, лесотундры, всю лесную зону, лесостепь и часть 
степи Евразийского материка. На большей части исходного ареала лебеди исчезли 
из-за истребления и беспокойства еще к концу XIX в., а часть их – к середине XX 
в., и сохранились в наиболее глухих и малоосвоенных районах. В настоящее время 
происходит постепенное восстановление ареала. В северной тайге и лесотундре 
Западной Сибири местами очень обычная гнездящаяся птица, но на большей части 
нашего региона кликун в настоящее время либо редок, либо отсутствует. 
Пролетные и залетные встречаются практически во всех районах. (рис 3.7.)  

Образ жизни. С зимовок прилетают раньше всех других водоплавающих 
птиц, часто еще при полном снежном покрове или первых проталинах, и вскоре 
пары распределяются по местам гнездования, которые у кликунов постоянны. 
Гнездятся обособленно пара от пары, чаще – на берегах, а еще охотнее – на островах 
озер, на поросших осокой, тростником или кустарниками болотах, среди обширных 
моховых болот и топей. Обычно взаимоотношения соседей вполне мирные, они 
нередко кормятся вместе или устраивают совместные игрища с громкими гулкими 
криками, хлопаньем крыльев, при встречах обмениваются церемонными 
приветствиями.  
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Рисунок 3.7. Ареал распространения лебедя-кликуна  

  
Гнездиться начинают очень рано, обычно когда еще много снега и озера во 

льду. Гнездо, особенно если оно старое и используется не первый год, очень 
массивно, может быть больше метра в высоту, сложено из тростника, травы, мха, 
кустов и другого материала, что есть поблизости. Пуха в гнезде мало. В полной 
кладке обычно 5 – 7 (2 - 9) яиц. При откладке они сливочно-белого цвета. Но быстро 
пачкаются и становятся грязно-охристыми или буроватыми. Их размеры – 98 – 126 
х 65 – 78 мм. Насиживает самка, отлучаясь только на на кормежку. Самец держится 
у гнезда или неподалеку, в пределах видимости, и несет сторожевую службу. 
Лебеди уверенно защищают гнездо от мелких хищников вплоть до лисицы и 
небольшой собаки и могут «наградить» их мощным ударом, который наносят 
сгибом крыла. Но все же хищники нередко разоряют гнезда. Длительность 
насиживания – от 31 до 40 дней. Лебедята вылупляются в течение 1 – 2 дней, и 
обсохнув, уходят в сопровождении родителей на воду. У маленького птенца белый 
низ, верх светло-серый, в области уздечки пух заходит на клюв до ноздрей, клюв 
розоватый, с темным кончиком, ноги после вылупления розовые, позднее – серые. 
Выводки держатся преимущественно на мелководьях, в труднодоступных местах. 
Воспитывая птенцов, взрослые лебеди переживают длительный, почти в месяц, 
период линьки, с потерей способности к полету. Молодые поднимаются на крыло 
в возрасте старше 2 месяцев, улетают на зимовку вместе с родителями.  

Пища состоит главным образом из различных водных растений. Птицы 
собирают их, опуская голову в воду, иногда вставая хвостом кверху. Попутно едят 
водных беспозвоночных, что особенно важно для птенцов.  

Начинают размножаться в возрасте 4 – 6 лет. До этого много странствуют 
небольшими группами и парами, которые формируются еще в «отрочестве». 
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Молодые прилетают с зимовок позднее взрослых, а летом собираются на линьку на 
больших мелководных водоемах от южной тундры до степи.   

Осенний отлет заканчивается уже после ледостава. Места зимовки – 
обширный регион от Каспия, Приазовья и Причерноморья на юг – до Греции, на 
запад – до Испании, на север – до Великобритании и Балтийского моря. Районы 
зимовки уральских и западносибирских кликунов точно не известны. Возможно, по 
всему указанному пространству. Пары, как и у других лебедей, сохраняются до 
гибели одного из супругов, после чего овдовевший ищет себе нового партнера. К 
местам гнездования очень привязаны и возвращаются туда каждую весну.  

Издавна на лебедей активно охотились, но постепенно они везде были взяты 
под охрану, численность их в Европе растет. Эта тенденция начинает ощущаться и 
в России, хотя в Западной Сибири в районах промышленного освоения численность 
остается низкой из-за того, что лебеди трудно привыкают к присутствию людей 
[29].  

В Челябинской области, возможно, гнездился в 30 – 40-х гг. XXв. в 
Ильменском заповеднике [44], в настоящее время отмечается здесь на весеннем 
пролете. В 1986 г. пара с выводком встречена в Красноармейском районе на озере 
Тишки и еще 2 выводка – на озере Курлады у Челябинска [45]. Предположительно 
гнездившиеся пары отмечены в 1994 году под городом Копейском, в Еткульском и 
Чебаркульском районах [34]. В 1998 году встречен выводок на озере Тирикуль. По 
опросным сведениям, кликун гнездится также на озерах Малый Маян, Донгузлы, 
Травяное и Курья [33]. Известно о зимнем пребывании в городе Челябинске [46]. В 
Челябинской области, предположительно, гнездится не более 20 пар.  

Лебедь-кликун считается редким гнездящимся видом и внесен в Красные 
книги Башкортостан, Среднего Урала, Казахстана и Челябинской области. Статус 
в Красной книге Челябинской области – III категория.   

Лимитирующие факторы на территории – беспокойство в период 
гнездования.   

Меры охраны в Челябинской области: согласно народным традициям, лебеди 
в области охотниками не добываются. Необходимы выявление мест гнездования и 
создание сезонных заказников [35].  

В Кыргызстане в восьмидесятые-девяностые годы 20 века 1 – 2 пары 
гнездились на озере Сон-Куль, в последние годы там не встречен. Во время пролета 
встречается на всех крупных водоемах республики. Массовая зимовка на озере 
Иссык-Куль [36]. Летом иногда встречается на крупных водоемах.   
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Обитает в мелководьях крупных водоемов, заросшие подводной 
растительностью. На Сон-Куле гнездился на мелководьях заросших осокой [47]. 
Зимовки на мелководьях озера Иссык-Куль.   

Лимитирующие факторы в Кыргызстане: Зимой на Иссык-Куле гибнут от 
голода во время сильных морозов, когда мелководья покрываются льдом. Зимой, 
ослабленные голодом лебеди становятся добычей беркутов и орланов. 
Браконьерство. Естественных врагов в республике практически нет.  

Меры охраны в Кыргызстане. Внесен в Красную книгу Киргизской ССР в 
1985 году. Внесен в Красную книгу Казахстана. Охраняется на территории 
ИссыкКульского заповедника. Рекомендуется усилить охрану зимовок на озере 
Иссык- 
Куль. Создание ООПТ на западном берегу озера Сон-Куль. Регулярный 
мониторинг на местах гнездования и зимовок [41].   
  

3.4. Причины снижения редких и исчезающих видов (на примере  
савки, лебедя-кликуна)  

  
Факторы, оказывающие негативное воздействие на биоразнообразие можно 

условно разделить на две группы:  
• природные, воздействующие негативно на биоразнообразие.  
• антропогенные, негативное влияние человека.  
К природным отрицательным факторам можно отнести естественное 

вытеснение отдельного  вида другим, естественное изменение климата, состава 
почвы, воды и т.д., т.е. без участия человека - косвенного или прямого воздействия 
[48].  

У видов птиц, адаптированных к ранним стадиям сукцессии местообитаний 
и процветавших в прохладно-влажную эпоху XIV – начала XIX вв., сокращение 
ареалов происходило в направлении районов повышенной увлажненности. У 
видов, распространение которых не лимитировалось температурным фактором, 
деградация ареалов шла в восточном и северо-восточном направлениях. Одну из 
групп птиц с такой направленностью динамики ареалов составляли виды, 
связанные с тростниковыми озерами. Сокращение их областей распространения 
происходило на фоне уменьшения мозаичности зарастания тростниковых зарослей, 
обеднения состава погруженной растительности, снижения запаса гидробионтов. 
Этот процесс можно проследить на динамике ареала савки (рис). Еще в конце XIX 
в. этот был зарегистрирован последний раз в низовьях Днепра, в 1948 году – на 
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Западном Маныче, в конце 60-х годов – в дельте Кубани [49, 50]. В последующем 
на европейском юге савка сохраняется только на Сарпинских озерах, где 
достоверное гнездование ее зарегистрировано в 1971 году. В 60-е и 70-е годы 
прошлого столетия савка исчезает на значительной части Западного и Южного 
Казахстана и полностью из Средней Азии [51].  

  
Рисунок 3.8. Динамики сокращения ареалов савки и лебедя-кликуна  

  
Антропогенное воздействие на биологическое разнообразие оказывает 

огромное влияние. Деятельность человека прямо или косвенно влияет на 
окружающую среду – это воздействие неизбежно т.к. «человек – разумный» 
пытается подчинить себе не только природу, он хочет управлять силами природы, 
изменять законы жизни на Земле.  Т.о. воздействие человека на биосферу 
вездесуще. Такое варварское отношение человека к природе приводит к 
необратимым процессам – всемирное  потепление климата, изменение ландшафтов 
суши и океанов, исчезновение большого количества видов флоры и фауны.  

Негативное воздействие человека можно разделить на: • 
прямое изъятие из природы,  
• изменение местообитаний.  
Прямое изъятие происходит при отстреле, отлове, сборе, преднамеренном 

или непреднамеренном уничтожении особей, принадлежащих тем или иным видам. 
Охота, рыболовство (в том числе и браконьерство) могут подорвать способность к 
нормальному воспроизводству видов.  

И все же прямое изъятие угрожает существованию ограниченного числа 
видов. Более опасное антропогенное воздействие — изменение местообитаний, 
происходящей вследствие расширения зоны антропогенного ландшафта. При этом 
полностью разрушаются на этих территориях исходные естественные экосистемы, 
что ведет к гибели большинства обитавших в них видов. Речь идет о тысячах видов. 
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В противоположность естественным, антропогенные экосистемы становятся 
очагами экологической дестабилизации.  

Коренное изменение местообитаний, несовместимое с жизнью 
подавляющего большинства прежних обитателей, происходит при 
сельскохозяйственном, промышленном (в том числе горными разработками) 
освоении территорий, их отчуждении под населенные пункты, дороги, 
ирригационные и иные сооружения [48].  

В последние десятилетия, в связи с развитием науки и техники, 
вмешательство человека в окружающую природную среду сильно возросло.   

При таком вредном антропогенном действии нарушаются естественные 
природные связи, что, в свою очередь, причиняет вред животному миру, как одной 
из главных составляющих окружающей нас природной среды [52]. Опасность 
неконтролируемых глобальных изменений окружающей среды возрастает, а 
способность природных источников к самовосстановлению имеет свои пределы.   

Сокращение количества и видового разнообразия растений и животных 
является одной из черт глобального экологического кризиса. Человек вырубает 
леса, осушает болота, ловит рыбу, добывает морепродукты, охотится на пушных и 
других диких зверей, птиц, в резултате чего нарушаются или уничтожаются многие 
природные биоценозы.   

Одно из наиболее серьезных последствий перерождения биосферы в 
техносферу – обеднение природных экосистем, уменьшение биологического 
разнообразия. Биоразнообразие  не только является условием существования 
экосферы, но должно рассматриваться и как важный ресурс техносферы. Из-за 
деградации природной среды, загрязнения, разрушения биоценозов ежегодно 
исчезает 10 – 15 тыс биологических видов, преимущественно низших форм [53].  

Каждый дикий вид имеет неотъемлемое право на существование и 
выживание так же, как имеет право на выживание и сам человек.  

Причины исчезновения животных и растений.  
Нарушение среды обитания вследствие вырубки лесов, распашки степей, 

осушения болот, зарегулирования стока, создания водохранилищ и других 
антропогенных воздействий коренным образом меняет условия размножения 
диких животных, пути их миграции, что весьма негативно отражается на их 
численности и выживании. Например, в 60-70 гг. XX в. ценой больших усилий была 
восстановлена калмыцкая популяция сайгака и ее численность превысила 700 тыс. 
голов. В настоящее время сайгаков в калмыцких степях стало значительно меньше, 
а их репродуктивный потенциал потерян[54]. Причинами являются интенсивный 
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перевыпас домашнего скота, использование проволочных изгородей, развитие сети 
ирригационных каналов, перерезавших естественные пути миграции животных, в 
результате чего сайгаки тысячами тонут в каналах на пути своего передвижения.   

Загрязнение водоемов вызывает гибель обитателей водной среды. 
Загрязнение почвы и растений приводит к массовой гибели птиц и насекомых, 
питающихся этими растениями.  

Фактор "беспокойства" возникает вблизи городов и в зонах отдыха. 
Отдыхающие люди входят в лес без оружия, но их становится все больше и больше, 
и их поведение доставляет немало хлопот лесным обитателям: они вытаптывают 
траву, ломают кусты и деревья, включают громкую музыку. Животные уходят из 
этих мест. Больше всех страдают гнездящиеся на земле птицы.  

Массовый беспорядочный отстрел диких животных и массовые заготовки 
дикорастущих лекарственных трав привели к тому, что из лесов исчезли зубры, 
резко сократилось количество тигров, бобров, выдр, барсуков, медведей и других 
животных, стали редкостью когда-то обычные в этих местах растения (ландыш, 
подснежник, венерин башмачок).  

Нередко люди уничтожают хищных зверей и птиц только за то, что они 
нападают на домашний скот. Хищники необходимы природе: они играют роль 
"выбраковщиков", поедая в первую очередь больных и слабых, и таким образом 
поддерживают здоровье популяции и биоценоза в целом.  

Огромный ущерб природе наносят любители букетов экзотических растений 
и животных, изделий из костей и шкур диких животных. В угоду им браконьеры 
уничтожают огромное количество пушного зверя, тигров, слонов, крокодилов, 
жирафов, львов и многих других [55].   

Чрезмерная добыча служит главной причиной сокращения, например, 
численности крупных млекопитающих (слонов, носорогов и др.) в странах Африки 
и Азии: высокая стоимость слоновой кости на мировом рынке приводит к 
ежегодной гибели около 60 тыс. слонов. На птичьих рынках больших городов 
России ежегодно продаются сотни тысяч мелких певчих птиц. Объем 
международной торговли дикими птицами превышает семь миллионов 
экземпляров, большая часть которых погибает либо в дороге, либо вскоре после 
прибытия [54].  

Интродукция (акклиматизация) чуждых видов также приводит к сокращению 
численности и исчезновению видов животных. Часто местные виды из-за 
вторжения «пришельцев» находятся на грани исчезновения. Известны примеры 
негативного влияния американской норки на европейскую норку, канадского бобра 
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на европейского, ондатры на выхухоль. Однако считается возможным введение 
новых видов в обедненные антропогенные экосистемы для их сбалансирования. 
Вполне допустима, например, интродукция растительноядных рыб — 
толстолобика, белого амура — в искусственные каналы, где они препятствуют их 
зарастанию.  

Другими причинами снижения численности и исчезновения животных 
являются:  

Прямое их уничтожение для защиты сельскохозяйственной продукции и 
промысловых объектов (гибель хищных птиц, сусликов, ластоногих, койотов и 
другие).  

Случайное (непреднамеренное) уничтожение на автомобильных дорогах, в 
ходе военных действий, при кошении трав, на линиях электропередач, при 
зарегулировании водного стока и др.  

Загрязнение среды пестицидами, нефтью и нефтепродуктами, атмосферными 
загрязнителями, свинцом и другими токсикантами.  

Например, в результате строительства гидротехнических плотин в русле реки 
Волги полностью ликвидированы нерестилища лососевых рыб и проходной сельди, 
а площади распространения осетровых рыб сократились до 400 гектаров, что 
составляет 12% от прежнего нерестового фонда в Вол-го-Ахтубинской пойме. В 
центральных областях России при ручном сенокошении гибнет 12-15% полевой 
дичи, при использовании конных косилок — 25-30%, при механизированной 
уборке сена — 30-40%. В целом гибель дичи на полях при сельхозработах в 
семьдесять раз превышает объем ее добычи охотниками [54].  

В условиях угрозы наступления таких последствий международное 
сообщество пришло  к осознанию того факта, что решить проблему в рамках 
отдельно взятой страны невозможно.   

Только путем создания механизма международного контроля и заключения 
международных договоров возможно добиться положительных результатов по 
уменьшению негативного воздействия антропогенных факторов на окружающую 
нас природную среду, в том числе и на животный мир.   

Изменение климата может приводить к изменению уровня обводнённости в 
местах обитания савки. Особенно опасны засухи, поскольку в этот период водоёмы, 
где обитает эта птица, могут сокращаться или полностью пересыхать. Стоит 
отметить, что даже небольшое изменение уровня воды в водоёмах может оказывать 
влияние на их кормность, процент зарастания и другие важные характеристики. 
Таким образом, засушливые фазы климатических циклов могут оказывать 
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критическое влияние на численность савки, особенно в более южных участках 
обитания.  

Разрушение местообитаний, связанное с деятельностью человека. К 
негативным действиям человека можно отнести распашку берегов водоёмов, 
приводящую к снижению поступления влаги и увеличению заиливания водоёмов, 
различные мелиоративные работы, связанные с осушением водоёмов для 
различных нужд, использованием воды для орошения, строительством дамб, 
ирригационных сооружений и т. п., нарушающее гидрологическим режим 
водоёмов. Нерациональное использование грунтовых вод приводит к снижению 
уровня близлежащих водоёмов, выкашивание или выжигание тростниковых 
зарослей лишает савку мест гнездования. Все эти действия наиболее актуальны для 
народного хозяйства как раз в степной и полупустынной зонах, то есть, именно в 
пределах ареала савки. Следует учитывать, что строительство дамб в ряде случаев 
может иметь и положительный эффект, так как может создавать новые пригодные 
местообитания (водохранилища, пруды) для савки.  

Фактор беспокойства. Савка легко может уживаться с человеком, если только 
её постоянно не беспокоят, находясь в непосредственной близости от гнезда. В 
таких случаях савка может надолго покидать гнездо и яйца становятся я лёгкой 
добычей для хищников. На водоёмах, активно используемых для отдыха (купание, 
катание на лодках) или промышленного лова (рыбы, ракообразных), савка исчезает, 
как, впрочем, и многие другие водно-околоводные птицы.  

Отстрел. Гибель под выстрелами является важной угрозой для савки, 
особенно в местах образования значительных скоплений (перед отлётом, на 
пролёте и зимовках). Отстрел считается основной причиной исчезновения вида во 
Франции, Италии, Югославии и Египте и важнейшей причиной сокращения 
численности в Испании до 1970-х гг. Тем не менее, в 1950-60-е гг. в дельте реки 
Или (Казахстан) савка составляла 3,3 — 4,3 % в добыче охотников[56]. В районе 
Петропавловска доля савки в добыче охотников составляла в 1960-70-е гг. 0,1 — 
0,4 % [57]. Эффективная охрана в Испании обеспечила значительное увеличение 
численности — с нескольких сотен особей в 1970-х гг. до нескольких тысяч в 
начале 2000-х гг.  

Гибель в рыболовных сетях. Интенсивное рыболовство, очевидно, оказывает 
негативное воздействие на савку, которая, являясь нырковой уткой, может 
запутываться в ставных сетях. В ряде стран (Греция, Иран, Пакистан, Казахстан) в 
них погибают сотни особей [58]. По личному сообщению проф. Митропольского 
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О. В. на некоторых водоёмах Узбекистана в рыболовные сети попадало до 20-30 
птиц ежедневно.  

Загрязнение водоёмов. Водоёмы, на которых обитает савка, нередко 
являются, как правило, бессточными, что увеличивает риск их загрязнениями 
различными отходами (промышленными и бытовыми). Отходы могут влиять как 
на самих птиц, вызывая отравление, так и на кормовые ресурсы, отравляя или 
уничтожая их. Кроме того, при больших количествах органических загрязнителей 
водоёмы могут быстро зарастать «сорной» растительностью и заиливаться, что 
может привести к сокращению уничтожению кормовой базы и деградации 
местообитаний. Однако в ряде случаев органическое загрязнение водоёмов может, 
напротив, увеличивать кормовые ресурсы савки, так как в богатых органикой 
водоёмах обитает большое количество планктонных и бентосных организмов.  

Разрушение местообитаний интродуцированными видами. В ряде случаев 
вселение в водоёмы некоторых видов (ондатра, обыкновенный карп) может 
привести к сокращению тростниковых зарослей, истощению кормовых ресурсов.  
Подобные явления наблюдались в Испании, когда вселение карпа привело к 
сокращению кормовых ресурсов савки и сокращению её численности [59].  

Естественные враги. Гибель взрослых птиц наблюдается, видимо, редко, 
гораздо большую опасность хищники представляют для гнёзд савки. Среди таких 
видов отмечаются чайки, врановые и болотный лунь. В Испании и Северной 
Африки серьёзную угрозу для гнёзд представляет серая крыса.  

Отравление свинцом оружейных дробовых зарядов. В Испании отмечена 
гибель птиц из-за свинца, попадающего в организм с пищей. Свинец попадает в 
корм из оружейной дроби. Скорее всего, отравление свинцом может иметь место и 
в других регионах.  

Зачастую гибель савки по различным причинам происходит из-за низкой 
экологической грамотности местного населения, в том числе охотников, рыбаков, 
собственников водно-болотных угодий и других природопользователей [60].  
Причины сокращения численности лебедя-кликуна связаны с добычей линных 
птиц [Андреев, 1974], браконьерским отстрелом в период пролета. В юговосточном 
Китае практиковался отлов лебедей с помощью отравленных приманок [Дегтярев, 
1985]. Негативное влияние на популяцию оказало хозяйственное освоение 
гнездовых и линных угодий, фактор беспокойства.  
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ ИССЫК-КУЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЗАПОВЕДНИКА ПО СОХРАНЕНИЮ РЕДКИХ ВИДОВ ПТИЦ 

  
4.1. Физико-географические условия территории  

  
Одной из самых охраняемых природных территорий Кыргызстана является 

Иссык-Кульский государственный заповедник. Он был образован в 1948 году с 
целью сохранения водно-болотных и орнитологических комплексов озера 
ИссыкКуль. Этот заповедник считается одним из крупнейших в республике.  

Заповедная территория расположена в северо-восточной части Кыргызстана, 
между хребтами Северного Тянь-Шаня: Кунгей Ала-Тоо и Терскей Ала-Тоо на 
берегах озера Иссык-куль. Это 1607 м над уровнем моря. В пределах современной 
границы заповедник существует с 1976 года, но основан был намного раньше, 
именно в 1948 году. Территория отличается богатством и разнообразием 
природных условий.  

Заповедник Иссык-куль состоит из 12 разрозненных участков общей 
площадью 19 тысяч гектар. Разнообразный рельеф является особенностью  местной 
природы, а большую часть занимают полынно-типчаковая степь, каменистая 
пустыня и заросли караганы.  

Рельеф территории очень влияет на климатические условия, которые 
характеризуются сильными ветрами и достаточно сильно отличаются по 
направлению с запада на восток.  

Заповедник с озером Иссык-Куль внесен в Рамсарский Список, а также 
признан программой ЮНЕСКО «Человек и Биосфера» [61].   

Ветровой режим территории обусловлен сложностью рельефа и находится в 
тесной зависимости от него. Годовые розы ветров как правило не симметричны. 
Преобладающие направления ветра совпадают с осями долин. В суточном ходе 
ветра преобладает местная горно-долинная циркуляция с восходящими – днем и 
нисходящими – ночью. Вследствие относительно холодной поверхности ледника 
по сравнению с окружающими склонами, в горной зоне наблюдаются ветры, 
дующие круглые сутки с ледника вниз, в долину. Действуют такие ветры, однако, 
в пределах поверхности самого ледника и верхних частей долин, непосредственно 
примыкающих к ним. Из местных ветров наиболее существенными в 
ИссыкКульской котловине являются штормовые ветры “Боам” (или “Улан”) и 
“Санташ”. Особой силой отличается западный ветер “Боам” (так называется 
ущелье, со стороны которого он дует). Наибольшая скорость этого ветра достигает 
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40 м/сек. Ветры “Боам” и “Санташ” (который назван так же как первый) образуют 
при подходе холодных воздушных масс к Иссык-Кульской котловине с запада или 
востока. По мере распространения холодного воздуха по котловине усиливаются 
западные ветры в западной части или восточнее в восточной. Усиление скоростей 
при восточных ветрах объясняется тем, что холодный воздух, проникая в 
котловину озера, не обтекает хребет Кунгей-Алатау, а обрушивается в котловину 
через перевал. Очень большие скорости на западном берегу озера определяются 
совместным влиянием рельефа и водной поверхности. Преобладающие здесь при 
штормах западные ветры направлены с гор. При выходе на берег озера скорости 
этих ветров резко увеличиваются. Средние годовые скорости ветра более 3 м/сек 
отличаются в высокогорной зоне, особенно на перевалах и в узких горных долинах, 
и в Западном и Восточном Прииссыккулье.  

Давление воздуха в Прииссыккулье ниже, чем на уровне моря. Среднее 
годовое давление за многолетний период в Караколе составило (1776 м.). Туманы 
для территории Иссык-Кульской котловины явление довольно редкое. На этом 
сказывается теплая подстилающая поверхность озера, которая почти полностью 
исключает возможность образования туманов, их число весьма незначительно. 
Например, на гидрометиостанции Балыкчи отмечается всего два дня в год с 
туманом, а на станции Чолпон-Ата продолжительность туманов составляет 2-3 часа 
в году. Несколько большее число дней с туманом (в основном адвективного типа) 
до 13 за год, отмечается гидрометиостанции Каракол . (П.Н. Пономаренко, 1976г.)  

В Иссык-Кульской котловине высота снежного покрова имеет весьма 
отчетливую закономерность широтного значения. В западной, крайне засушливой 
части ее, в районе г.Балыкчи, снега почти не бывает, а там где он задерживается не 
надолго, высота его незначительная. В средней части котловины высота снежного 
покрова также мала 3-5 см. (Чолпон-Ата) и сравнительно устойчиво удерживается 
лишь в течение декабря-февраля. В восточной части Иссык-Кульской котловины 
отмечается значительно большая высота снежного покрова (35-40 см) иногда 50 см. 
Особенно большой мощности до 1 м. снежный покров достигает в районе Санташа 
и Джергалана. Своеобразные условия распределения осадков в Иссык-Кульской 
котловине создаются вследствие того, что этот район окружен высокими горными 
хребтами, влагонесущие воздушные потоки проникают в котловину в основном с 
запада через понижение между хребтами Киргизским и Кунгей-Алатау. Поэтому на 
западе котловины образуются нисходящие потоки воздуха, почти не дающие 
осадков, а на востоке- восходящие, сопровождающиеся значительными осадками. 
в связи с этим в Иссык-Кульской котловине наблюдается меридиальное изменение 
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осадков. Количество осадков значительно увеличивается с запада на восток, от 
100200 до 600-700 мм. на побережье и от 300 до 800 мм. и более, в верхней части 
склонов хребтов, окаймляющих котловину. (П.Н. Пономаренко, 1976г.) Количество 
осадков на побережье изменяется не только с запада на восток, но и в зависимости 
от расстояния осей горных хребтов до берегов озера. Наибольшее количество 
осадков здесь регистрируют пункты, расположенные на побережье Иссык-Куля и 
на подветренных склонах гор северного побережья. Несколько меньше осадков (от 
250 до 550 мм) наблюдается на южном побережье озера. Мало (от 100 до 300 мм) 
осадков выпадает в самой западной части Прииссыккулья. В восточной части, даже 
на подветренных склонах и в закрытых ущельях, отмечается значительное 
количество осадков, которое в зависимости от высоты изменяется от 450 до 650 мм. 
В центральной части котловины на подветренных склонах и в закрытых котловинах 
значительно меньше осадков (350450 мм.), чем при таких же условиях в Восточном 
Прииссыккулье.    

 Иссык-Кульская область в механизме циркулярных процессов 
происходящих над Кыргызстаном занимает особое место. Вследствие 
орографической замкнутости здесь затруднен обмен воздуха между котловиной и 
окружающими ее территориями. Поэтому адвекция воздуха извне в котловину 
возможна только с запада через пониженные части хребтов Кыргызского и 
КунгейАлатау, частично непосредственно по Боамскому ущелью, и с востока через 
перевал Санташ. Северные и северо-западные холодные вторжения 
осуществляются через Чуйскую долину, причем воздушный поток, сужаясь в 
восточной части долины, переваливает через хребет и вторгается на западном 
побережье Иссык-Куля в виде нисходящего потока. Одновременно с этим 
воздушный поток в котловине расширяется, и относительная влажность воздуха 
уменьшается, вследствие чего дождевые облака здесь образуются очень редко. 
Вторгающийся воздух движется над теплой поверхностью озера, обогащается 
влагой и переносится в пределы восточной котловины, где отдает значительную 
часть влаги. При движении воздушных масс над озером образуется неустойчивая 
стратификация воздуха, в результате которой возникает грозовая деятельность, 
сопровождающаяся порывами штормовых ветров, а иногда возникновением 
смерчей над озером.  

Зимой в Прииссыккулье бывают периоды теплой погоды, что происходит в 
результате того, что вторгающийся в Кыргызстан через Тянь-Шань теплый воздух 
достигает Иссык-Кульской котловины. В зимний период здесь чаще всего 
отмечается северо-западные и западные холодные вторжения, после которых 
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устанавливается юго-западная периферия антициклона. Вторжения холодного 
воздуха происходят за четко выраженными холодными фронтами, происхождение 
которых по котловине сопровождается ростом давления, сильным ветром 
(особенно в Западном Прииссыккулье), облачностью и осадками. Весенние и 
осенние периоды здесь отличаются большой контрастностью погоды, 
обусловленной частой сменой синоптических процессов. В эти переходные 
периоды отмечается значительное количество осадков, которые распределяются по 
котловине не равномерно. Основная доля осадков приходится на теплый период, 
особенно на май – август, когда выпадает более 50% годовой суммы осадков. Зимой 
здесь выпадает не значительное количество осадков, особенно в западном районе, 
где они практически отсутствуют. Вокруг озера более или менее равномерно 
расположены пункты наблюдений за осадками, что позволяет выявить четкую 
долготную зональность – увеличение их с запада на восток. Кроме того, следует 
отметить, при общем достаточно хорошем увлажнении Восточного Прииссыккулья 
наблюдаются значительные различия на одних и тех же долготах между северным 
и южным побережьям. Например, на ст.Ананьево, расположенной на северном 
побережье озера, выпадает 399 мм осадков, а на ст. Тамга, находящейся на южном 
побережье: 242 мм, на ст.Тюп и Кой-Сара выпадает соответственно 579 и 357 мм 
осадков. Далее на восток количество осадков выравнивается и суммы осадков 
увеличиваются (Бозщук-660 мм, Тургень- 695 мм, Джергалан – 756 мм). 
(П.Н.Пономаренко , 1976 г.). В Прииссыккулье можно выделить четыре зоны 
увлажнения, которые в основном имеют меридиальное направление. В самой 
западной части, в районе ст. Балыкчи, расположена зона слабого увлажнения 
(коэффициент увлажнения близок к 0,12), занимающая 4% площади. Зоны 
недостаточного и умеренного увлажнения находятся в основном на прибрежной 
территории (примерно 30% площади) и используются под орошаемое земледелие. 
Большую часть территории (более 60%) занимает зона относительного 
оптимального и избыточного увлажнения, где на склонах и вершинах хребтов 
формируются значительные площади ледников и фирновых полей, питающих 
многочисленные реки бессточного бассейна озера Иссык-Куль.   

В заповедной части прибрежной территории заповедника (по метеостанции 
Балыкчи) устойчивый снеговой покров не образуется. В восточной части снег 
выпадает в третьей декаде октября, а устойчивый снеговой покров образуется в 
конце ноября, таким образом период предзимья составляет здесь примерно 35-40 
дней.  Разрушение устойчивого снегового покрова происходит в третьей декаде 
марта, окончательный сход снежного покрова в первой декаде апреля.  По 
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метеостанции Чолпон-Ата устойчивый снеговой покров образуется в третьей 
декаде ноября по третью декаду января, а разрушение его с третьей декады января 
по первую декаду марта.  Преобладающими ветрами на территории заповедника 
являются западные ветры “Улан”, на долю которого приходится 41 % от числа 
случаев всех направлений ветров. Эти ветры приносят осадки, так как проходящие 
озером воздушные массы обогащаются влагой. Средняя скорость этих ветров 
составляет 8,3 м/сек. С востока дуют сильные ветры “Санташ”, которые иногда 
сопровождаются пыльными бурями.  Помимо этого, для этого района заповедника 
характерны местные ветры- бризы: днем – с озера, ночью – с гор.  

 Обобщая все сказанное о климатических особенностях прибрежной 
территории, можно сделать следующие выводы:   

• климат этой части является умеренно-континентальным, который 
смягчается незамерзаемым озером Иссык-Куль;  

• температурные условия и количество выпадающих осадков на этой 
территории различны: в восточной части температура воздуха ниже, чем в 
западной, а количество атмосферных осадков значительно выше.  

Заповедник занимает долинную часть Иссык-Кульской котловины. В центре 
которой на высоте 1609 метров над уровнем моря находится озеро Иссык-Куль. 
Озеро Иссык-Куль тектонического происхождения, образовалось вследствие 
разломов, сбросов и прогибов земной поверхности: обширная часть ее опустилась 
и заполнилась водой, в то время как соседние участки поднялись на 3000-3500 
метров над уровнем озера.   

Горное обрамление Иссык-Куля прекращается на западе узким Боомским 
ущельем, по которому протекает река Чу. До озера Иссык-Куль река Чу не доходит 
лишь 4 км, но соединяется с ним протоком Котмалды, по которому иногда 
сбрасывают воду во время паводка.   

Долина Иссык-Кульской котловины, включая склоны окружающих ее 
хребтов, узкую полосу подгорного шлейфа и множества, впадающих в озер рек, 
составляет более 250 км, наибольшая ширина долины 100 км на меридиане с.Тосор, 
к востоку и западу от с.Тосор, котловина заметно сужается. Рельеф ИссыкКульской 
котловины чрезвычайно сложен, здесь резко выделяются три основных комплекса 
рельефа: равнинный, предгорно-адырный и горный.  

Значительная водная поверхность озера, мощные горные хребты со 
снежными вершинами и ледниками, многочисленные мелкие и крупные боковые 
ущелья создают условия, в которых формируются своеобразные, еще мало 
изученные климатические особенности. Но поскольку территория заповедника 
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занимает прибрежные участки озера, то его рельеф равнинный (долинный) и речь 
может идти только о микрорельефе. Микро-повышения представляют собой 
песчаные гряды. Превышения даже в 1 метр значительно сказываются на 
растительности. На таких участках растительность (посадки вяза 
мелколиственного и других пород) угнетена, прирост по высоте и диаметру вдвое 
меньше. В микро-понижениях, где грунтовые воды выходят на поверхность, 
образуются заболоченные участки с болотной растительностью. На участках где 
уровень грунтовых вод около 1.5 метров растительность представлена 
мезофильными ассоциациями. Насаждения тополей на таких участках к 25-30 
годам достигают высоты 25-27 метров.  

Современные осадки Иссык-Куля до самого последнего времени специально 
не изучались, а описывались большей частью попутно при проведении 
гидробиологических исследований. Первые достоверные материалы по донным 
отложениям озера были получены во время экспедиционных работ 1932г. (Матвеев 
1935г). При этом производилась визуальная характеристика осадков, которая 
включила отношения их к той или иной группе, исходя главным образом из 
крупности зерна и цвета донных отложений. Помимо этого, отмечались наличие 
водорослей, донной фауны, остатков раковин. Отрывочные данные о грунтах 
имеются у П.П.Дементьева (1940г). систематические исследования грунтов озера 
Иссык-Куль проведены в 1947г. сотрудниками института геологии АН СССР 
Д.С.Сапожниковым и М.А.Веселкиной (1960г.).  

Озеро Иссык-Куль получает воду из многочисленных относительно коротких 
рек, которые берут свое начало с высоких ледниковых гор, окружающих 
котловину. Всего в озеро впадает 80 рек и речек, весьма различных по величине и 
расходу воды. По характеру гидрографической сети и водоносности рек в озеро 
Иссык-Куль можно выделить три гидрологических района (Молчанов 1946 г.). 
Первый район наиболее бедный поверхностными водами, по северному берегу до 
р.Чоктал, по южному р.Тосор. Второй район расположен вдоль северного 
побережья озера до р.Шаты правобережного притока р.Тюп. Этот район более 
богат осадками и начитывает более 20 горных рек, которые разбиваются на полив, 
лишь реки малая и большая Ак-Суу в большой период доносит свои воды до озера. 
В прибрежной части озера повсеместно имеется выход на поверхность грунтовых 
вод “сазы”. Третий район занимает восточную и юго-восточную часть котловины 
озера. Этот район богат поверхностными водами. Здесь выпадает много осадков, в 
горах мощные ледники и поэтому реки имеют постоянные водотоки. Здесь 
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расположены такие крупные реки как Джергалан, Тюп, Каракол, Чон-Кызыл-Суу, 
Заука, Барскаун, Тосор, служащие местом нереста некоторых видов рыб.   

  
4.2. Биологические особенности  

  
4.2.1. Флора  

  
Вследствие того, что сухопутная часть территории Иссык-Кульского 

государственного заповедника представляет собой 15 участков (Атлас Киргизской 
ССР, 1987: 130), по всему периметру озера и небольших по площади, точное 
количество произрастающих на заповедной территории видов определить весьма 
трудно. С другой стороны, в охранную зону заповедника входит, кроме всей 
акватории озера, двухкилометровая береговая полоса. Поэтому, говоря о флоре и 
растительности заповедника, целесообразно рассматривать сведения о флоре и 
растительности побережья озера Иссык-Куль. Альгофлора озера сравнительно 
богатая и насчитывает 346 видов (Кулагин и др., 1990: 366; Кулумбаева, 1982). 
Ведущая роль в фитопродукции озера принадлежит харовым водорослям (заросли 
которых в заливе Рыбачий дают примерно половину всей дают фитопродукции 
озера (Кулагин и др., 1990)), однако в характеристике биоразнообразия локальной 
альгофлоры следует отметить наличие и эндемичных видов (Pinnularia issykkulensis 
I. Kiss. (Penntate, Naviculaceae), Oocystis issykkulica Kulumb. (Florideophyceae,  
Oocystaceae) и др.). Из сосудистых водных растений на заповедных участках 
отмечены рдесты гребенчатый и стеблеобъемлющий, уруть колосистая, наяда 
морская, роголистник темно-зеленый, руппия и заннихелия (Кулагин и др., 1990). 
По лихенофлоре имеется лишь список более чем столетней давности (Brotherus, V. 
F., 1897). Единственной опубликованной флористической сводкой в целом по 
ИссыкКульской котловине можно считать, с некоторой оговоркой, монографию К. 
С. Касиева (2003), по данным которого, флористическое разнообразие Биосферной 
территории «Ыссык-Кёл», куда входит Иссык-Кульская котловина и сыртовые 
нагорья, составляет 1134 вида сосудистых растений, относящихся к 463 родам из 
77 семейств. Это несомненно заниженные данные. Б. А. Султанова (1989) только 
для северного макросклона Тескей Ала-Тоо указывает 1193 вида из 456 родов 86 
семейств (список не опубликован). Флора южного макросклона хребта Кунгей 
АлаТоо, по данным С. А. Урмамбетовой (1985), представлена 322 видами из 213 
родов 57 семейств (список не опубликован), и это количество также занижено, т. к. 
по материалам Н. В. Кенжебаевой (2000, 2002), во флоре только бассейна реки 
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КызылСуу в центральной части этого района насчитывается 584 вида из 327 родов 
75 семейств (список не опубликован). Отмечалось (Кулагин и др., 1990: 369), что в 
самом заповеднике флористическое разнообразие экосистем суши бедное: кроме 
адвентивных видов, в пустынных ценозах западных участков насчитывается около 
60 видов высших растений, в полупустынных – немногим более 100, а в степных – 
120–150. По другим данным, «на территории заповедника находятся под охраной 
297 видов (инвентаризация неполная) высших растений» (ОБРК: 28). В Летописи 
природы Иссык-Кульского заповедника (2003) (далее Летопись природы-2003) 
приводится список 48 видов, образующих древесно-кустарниковую 
растительность, и 100 видов травянистых растений (до вида определены не все). 
По-видимому, эти материалы относятся исключительно к заповедным участкам, но 
считать их полными, очевидно, нельзя. Прииссыккулье относится к 
ЦентральноТяньшанской флористической провинции Центрально-Азиатской 
подобласти Ирано-Туранской области Древнего Средиземноморья; здесь развиты 
монголокитайские степи и центрально-азиатские пустыни северного полушария 
(Кулагин и др., 1990). Основными естественными типами растительности 
береговой полосы являются: сообщество первичных песчано-галечниковых пляжей 
(тростник, вейник, селитрянка, чий, эфедра средняя), солончаковые луга (осока 
аркатаская, камыши, лисохвост вздутый, ситники и др.), сообщество глинистых 
отложений бывших озерных лагун в комплексе с лугами и лугостепными полянами 
(чингил, чий, эфедра, ломонос джунгарский, селитрянка Шобера, полынь эстрагон, 
перовския, облепиха, солодка уральская, тростник и др.), сазы (осоки, чий, 
облепиха, тростник, солодка и др.), растительность голоценовых осушных террас 
(шиповники, барбарис, ирис согдийский, чий, с примесью горно-степных 
элементов – полыни тяньшанской, осоки туркестанской и типчака) (Кулагин и др., 
1990). Лесистость территории заповедника – 2,5 %; для прибрежной зоны 
ИссыкКульской котловины характерны следующие формации древесно-
кустарниковой растительности: облепихи Hippophae rhamnoides (о составе групп 
ассоциаций см. Касиев, 2005) караганы киргизов Саrаgаnа kirghisorum, караганы 
многолистной Саrаgаnа pleiорhylla, вишни тяньшанской Сеrаsus tianschanica, 
барбариса Berberis sphaerocarpa, чингиля серебристого Наlimodendrоп hаlоdеndrоn 
и селитрянки  
Nitraria sibirica.  

Кроме естественных сукцессий, обусловленных изменением уровня 
ИссыкКуля, растительность, приозерной береговой полосы и территории 
заповедника в частности, испытывает многочисленные антропогенные 
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модификации. Здесь имели место пожары, интродукция, вырубка древесно-
кустарниковой растительности, интенсивный выпас скота и др., а также косвенное 
воздействие, выражающееся в изменении водного режима из-за забора на полив 
воды из многочисленных впадающих в озеро речек. Вследствие этого резко 
увеличилась площадь, занятая вторичными сообществами с преобладанием 
растений, свойственных различным стадиям дигрессии (полынь эстрагон, гармала, 
лапчатка многонадрезная, термопсис ланцетный, синяк, сурепка, горчак и др.). 
Очевиден вывод, что на состояние прибрежной заповедной суши и акватории 
губительно влияет сельскохозяйственное освоение (распашка, ирригация, выпас) 
вышележащих угодий. Важное и все более весомое значение в изменении 
растительности приобретают также такие косвенные факторы, как стихийная 
рекреация, туристическая индустрия, недостаточное количество штатных 
сотрудников для охраны заповедника. Значительная площадь естественных 
зарослей облепихи в прибрежной зоне изменены или заменены насаждениями 
абрикоса, тополя, карагача и др., которые не могут существовать без полива.  
Основная часть из 3–4 тыс. га оставшихся естественных зарослей облепихи в 
приозерной части Иссык-Кульской котловины сохранилась на заповедных 
участках (Кулагин и др., 1990). Изменениям растительности Иссык-Кульской 
котловины и проблемам ее сохранения посвящена специальная работа (Шихотов и 
др., 2005б; ). В заповеднике, согласно Летописи природы-2003, естественно 
произрастают следующие лекарственные растения: Облепиха крушиновая 
Hippophae rhamnoides L., Зизифора пахучковидная Ziziphora clinopodioides Lam., 
Девясил британский Inula britannica L., подорожник Plantago sp., полыни 
(метельчатая Artemisia scoparia Waldst. et Kit. и Artemisia sp.; указанный в Летописи 
природы заповедника-2003 вид A. maritima – вероятно, следствие неверного 
определения) и одуванчик Taraxacum sp. В заповеднике и на прилегающих 
территориях произрастает ряд эндемиков и реликтов (ковыль Регеля, горицвет 
золотистый, селитрянка Шобера и др.) (Кулагин и др., 1990: 369). На заповедной 
территории отмечены два вида сосудистых растений из Красной книги 
Кыргызстана [41].  

  
4.2.2. Фауна  

  
Насекомые и другие важные беспозвоночные.   
Мелкоконтурность разбросанных по всему периметру озера 15 участков 

заповедника (Атлас Киргизстана: 130) – причина нецелесообразности определения 
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какого-либо более или менее точного количества обитающих на заповедной 
территории видов беспозвоночных. С другой стороны, в охранную зону 
заповедника входит, кроме всей акватории озера, двухкилометровая береговая 
полоса. Поэтому, говоря об энтомофауне этой территории, целесообразно 
рассматривать сведения о видовом составе и населении насекомых прибрежной 
части Иссык-Кульской котловины. В большинстве опубликованных работ на эту 
тему (Панфилов, 1962; Кустарева, Иванова, 1980; Второв, Второва, 1983; 
Кустарева, Лемзина, 1997; Челпакова, Милько, 2004 и др.) рассматривается 
энтомофауна Приисыккулья в целом. Кроме того, Иссык-Кульский заповедник 
«курирует» (ОБРК: 28) два располагающихся в охранной зоне в восточной части 
северного побережья энтомологических микрорезервата – площадью 2,0 
(ЧонУрюктинский, создан в 1987 году) и 0,5 га (Сарыбулакский, создан в 1988 
году), в которых проводились более тщательные энтомологические исследования 
(Тарбинский и др., 1984; Тарбинский, Пэк, 1997). Это имеет значение, т. к. в 
литературе по Прииссыккулью нередко указываются весьма сомнительные виды. 
Некоторые из них, такие как Зорька зегрис и тяньшанский Аполлон (Кулагин и др., 
1990: 370), указаны для заповедника ошибочно, т. к. первый из названных видов не 
отмечен в Кыргызстане, а второй обитает не ниже 2500 м над ур. м. по хребтам, 
окаймляющим озеро.  

Инвентаризация фауны беспозвоночных, как водной, так и наземной, еще 
далека от завершения. Имеются сведения о количестве видов, составляющих 
зоопланктон оз. Иссык-Куль (22 вида коловраток, 7 видов ветвистоусых и 9 видов 
веслоногих рачков), а также о биомассе зоопланктона и о том, что зообентос озера 
представлен 150 видами (Кулагин и др., 1990). Согласно последним 
опубликованным данным, из 3366 зарегистрированных видов надкласса 
Шестиногие 150 являются эндемиками Прииссыккулья, а эндемики Кыргызстана 
составляют 12,4 % (Челпакова, Милько, 2004). В виду того, что бассейн оз. 
ИссыкКуль является бессточным, сведения о видовом составе гидробионтов 
(например, водных ракообразных) могут быть получены из «Кадастра 
биоразнообразия Кыргызстана» (КБК-2; КБК-3). В коллекционных фондах 
Биолого-почвенного института НАН КР хранятся обширные материалы 
(энтомологические, гидробиологические, по эктопаразитам, гельминтам и др. 
группам беспозвоночных), собранные непосредственно на территории многих их 
участков заповедника, в том числе и еще необработанные сборы.  



69  

  

Фауна насекомых (без Скрыточелюстных), обитающих в биоценозах 
приозерной равнины и акватории, в настоящее время может быть количественно 
оценена следующим образом:  

В Прииссыккулье зарегистрированы представители 23 отрядов класса 
насекомых – Insecta (из 35 известных в современной фауне мира).  

Три отряда включают эктопаразитических представителей – Вши (17 видов), 
Пухоеды (65 видов), Блохи (57 видов), а четыре отряда являются недостаточно 
изученными, но небогатыми по количеству видов – Микрокорифии, Тизануры, 
Веерокрылые (по одному достоверно зарегистрированному виду) и Сеноеды (4 
вида).  

Другую группу, представители которой привязаны к воде, образуют Подёнки 
(не менее 10, но не более 16 видов), Стрекозы (до 29 видов), Веснянки (10-16 видов) 
и Ручейники (до 35 видов).  

Представители группы отрядов с неполным метаморфозом являются более 
примитивными, и количество их видов сравнительно небольшое. Из отряда 
Тараканов в указанном высотном поясе Иссык-Кульской котловины обитают 
только 3 вида, из которых два – завезённые обитатели жилых помещений, 
Богомолов также всего 3 вида (все – обитатели зоны полупустынь), Уховёрток – 4 
вида, Прямокрылых – около 40 видов (во всем Прииссыккулье – 80), Равнокрылых 
– около 200 (во всем Прииссыккулье – 378), Клопов – около 60 (во всем 
Прииссыккулье – 103 вида), Бахромчатокрылых, или Трипсов – до 45 видов.  

Наибольшим числом видов характеризуются четыре отряда насекомых с 
полным превращением, каждый из которых, вероятно, представлен в биоценозах 
приозерной равнины и акватории числом видов около 500: Жуки (во всем 
Прииссыккулье – 900 видов), Бабочки (во всем Прииссыккулье – свыше 600 видов), 
Двукрылые (во всем Прииссыккулье – около 600 видов) и перепончатокрылые (во 
всем Прииссыккулье – более 800 видов).  

Современный список насекомых Иссык-Кульского заповедника, внесенных в 
Красную книгу Кыргызстана представлены в Приложении 1.  
Среди крупных и заметных представителей энтомофауны Прииссыккулья, 
достоверно встречающихся в двухкилометровой приозерной полосе, также 
заслуживают внимания следующие виды: Ceratophius mesasiaticus Medvedev et 
Nikolaev, 1973 (сем. Scarabaeidae, субэндемичный редкий вид), Carcinopyga lindti 
Cerny, 1986 (сем. Arctiidae, эндемик котловины), Catocala fraxini (Linnaeus, 1758) 
(сем. Noctuidae, внесен в Красную книгу СССР, в КР только в Прииссыккулье, 
возможно, уже исчез), Periphanes delphinii (Linnaeus, 1758) (сем. Noctuidae, внесен 
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в Красную книгу СССР, очень редок), Cimbex femorata (Linnaeus, 1758) (сем. 
Cimbicidae, редкий вид на крае ареала), Apterogyna appropinqua Skorikov, 1935 (сем. 
Apterogynidae, реликтовый очень редкий вид), Parnopes grandior (Pallas, 1771) (сем. 
Chrysididae, редкий вид, внесен в ряд красных книг СНГ), Psiliglossa pulchra (F. 
Morawitz, 1895) ssp. zhelochovtsevi Panfilov, 1968 (сем. Eumenidae, эндемичный 
подвид реликтового вида), Masaris carli von Schulthess, 1922 (сем. Masaridae, 
реликтовый вид, в КР только в Прииссыккулье, возможно, уже исчез), Melitturga 
clavicornis (Latreille, 1806) (сем. Andrenidae, внесен в Красную книгу СССР), 
Rophitoides canus (Eversmann, 1852) (сем. Halictidae, внесен в Красную книгу 
СССР), Thyreomelecta kirghisia Rightmyer & Engel, 2003 (сем. Melectidae, эндемик 
котловины). К этому списку следует добавить также ракообразное Artemia salina 
(Linnaeus, 1758). Рыбы.   

Вследствие того, что заповедная водная территория представляет собой 7 
разобщенных участков акватории озера (Кулагин и др., 1990: 362), из которых 
только один занимает площадь более 2 тыс. га, в литературе не приводятся данные 
о конкретных видах рыб, имеющих на заповедной территории места нереста и 
нагула. В целом аборигенная ихтиофауна оз. Иссык-Куль представлена 12 видами 
(ОБРК: 28), из которых 9 – эндемики (Кулагин и др., 1990: 368). В 
рыбохозяйственном и аспекте велика роль акклиматизантов и случайных вселенцев 
(работы по акклиматизации были начаты еще в 1930 году), некоторые из которых 
имеют также важное (отрицательное) экологическое значение. Рыболовная 
инспекция на оз. Иссык-Куль была учреждена в 1952 году (Турдаков, 1955). Список 
рыб (согласно Летописи Природы-2003), с минимальными изменениями и 
дополнениями) представлен в Приложении 2.. Некоторые виды были указаны в 
литературе очевидно ошибочно, а именно ладожский рипус, балхашский окунь и 
сом (Кулагин и др., 1990: 362).  

Вследствие того, что сухопутная часть территории заповедника представляет 
собой 15 (Атлас Киргизской ССР, 1987: 130) участков, разобщенных по всему 
периметру озера и, главное, небольших по площади, видовой состав герпетофауны, 
свойственной заповедной территории, определить весьма трудно. С другой 
стороны, в охранную зону заповедника входит, кроме всей акватории озера, 
двухкилометровая береговая полоса. Поэтому, говоря о фауне пресмыкающихся и 
земноводных целесообразно рассматривать сведения о ней в масштабе всего 
побережья озера Иссык-Куль. Герпетофауна Прииссыккулья насчитывает 12 видов.  
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И все  виды обитают в прибрежной двухкилометровой полосе котловины оз. 
Иссык-Куль, в местах, где их обитание еще возможно, т. е. уровень интенсивности 
факторов беспокойства и с/х изменения мест обитания пока еще низкий.    

Иссык-Кульский заповедник называют также заповедником водно-болотных 
угодий и мест зимовок водоплавающих птиц международного значения. 
Действительно, из почти двухсот с половиной сотен зарегистрированных здесь 
видов птиц (данные о количестве см. ниже) около ста являются водоплавающими 
и околоводными птицами. Зимующие и пролетные – основной объект охраны 
заповедника, который приобрел новый статус в декабре 1975 года, с подписанием 
СССР Рамсарской конвенции (участие в которой было подтверждено Кыргызской 
Республикой в 2002 году) и включением оз. Иссык-Куль в список водно-болотных 
угодий международного значения. В настоящее время на оз. Иссык-Куль ежегодно 
зимует 30–50 (ОБРК: 28) тыс. особей птиц, а в 40-х годах прошлого столетия их 
собиралось до 100 тыс. На базе заповедника создан питомник по разведению 
горных гусей, имеется 15 (ОБРК: 28) особей маточного поголовья, с 1995 г. 
подросший молодняк выпускается на оз. Сон-Куль. Также после организации 
заповедника был остановлен процесс сокращения численности фазана, 
практически полностью истребленного к началу 50-х годов прошлого столетия 
(Кулагин и др., 1990: 371). Проводится работа по изучению биологии размножения 
фазана и в настоящее время (Летопись Природы-2003). Имеющиеся сведения о 
количественном разнообразии орнитофауны заповедника несколько различаются: 
240 видов (Кулагин и др., 1990: 370), 232 вида (ОБРК), 249 видов (Летопись 
природы-2003). Приводимый в приложении список птиц Иссык-Кульского 
заповедника  заимствован с минимальным дополнением и корректурой названий из 
Летописи Природы заповедника-2003. Необходимо отметить, что некоторые 
приведенные в нем виды вызывают значительные сомнения (во всяком случае, 
более или менее постоянное их нахождение на территории заповедника в 
настоящее время, а не в период прошлых орнитологических обследований, 
например, Г. П. Дементьева). Кроме того, вполне могла возникнуть путаница с 
приведением некоторых видов птиц, зарегистрированных только на территории 
Сон-Кульского заказника, когда последний входил в состав заповедника. В этот 
список не внесена каравайка (Plegadis falcinellus (Linnaeus, 1766), т. к. после 
сообщения Н. А. Северцова о добыче 29.09.1876 одной птицы на южном берегу 
озера, других достоверных указаний не было (Кыдыралиев, 1990 и др.).  

Териофауну и население млекопитающих заповедника из-за мозаичности его 
территории целесообразно рассматривать в целом как териофауну нижней 
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высотной зоны Прииссыкулья. С одной стороны, фауна млекопитающих столь 
давно и интенсивно исследованного района, как котловина оз. Иссык-Куль, 
предположительно должна быть выявлена практически полностью. С другой 
стороны, имеющиеся сведения о количестве видов существенно различаются: 
«около 50 видов, постоянно обитающих или временно посещающих территорию 
заповедника» (Кулагин и др., 1990: 372), 24 вида (ОБРК), 26 видов (Летопись 
Природы-2003). Наш список (см. в приложении) на основании опубликованных 
данных из различных источников включает 34 вида, составляющих териофауну 
приозерных районов Иссык-Кульской котловины. По-видимому, 50 видов – 
чрезмерно завышенное число. Возможно, эти данные относились к фауне 
заповедника в тот период, когда в его состав входил Сон-Кульский участок 
(входящий в настоящее время, после реорганизации, в Каратал-Жапырыкский 
заповедник), однако фактических подтверждений данному предположению пока 
нет. Отмечена для заповедника (Кулагин и др., 1990: 373) также среднеазиатская 
выдра (Lutra (s. str.) lutra (Linnaeus, 1758) ssp. seistanica Birula, 1912   (Mustelidae)), 
однако это указание сомнительно, т. к. последние достоверные встречи относятся к 
50-м годам прошлого столетия (КК-85). В прошлом в Прииссыккулье пытались 
акклиматизировать также два ценных пушных вида хищных млекопитающих, но 
этот опыт оказался неудачен:  

Енотовидная собака (Nyctereutes procyonoides Gray). В 1944 году 15 особей из 
колхозной зверофермы выпущены на юго-западном побережье оз. Исык-Куль в 
подходящие биотопы (заросли облепихи и тростника). К концу 1951 года 
численность популяции достигла 150 особей (Янушевич, 1955), а в 1954 году – 200 
(Шукуров, 1989: 158), в этом же году здесь был начат промысел этого вида 
(Янушевич, 1955). Дальнейшая судьба специально не прослеживалась (Шукуров, 
1989), однако в конце прошлого века этот вид териологами уже не регистрировался 
в фауне заповедника (см. Кулагин и др., 1990; Летопись природы-2003). Причины 
исчезновения – недостаточная пищевая база, возможно, гельминтозы, истребление 
местным населением и конкуренция хищников (лиса).  

Колонок (Mustela sibirica Pallas). В январе 1941 года 26 особей из 
Красноярского края выпущены в уроч. Уч-Булак (хр. Терскей Ала-Тоо). В 
приозерную часть котловины зверьки не расселились, в заготовку шкурки не 
поступали (Янушевич, 1955), через десять лет (Шукуров, 1989) в последний раз 
была учтена одна пара (по следам). Причины исчезновения – недостаточная 
пищевая база, конкуренция со стороны местных видов куньих.  
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Специальные списки позвоночных фауны заповедника, внесенных в Красную 
книгу, эндемичных и редких видов, находящихся под угрозой, в опубликованных 
источниках отсутствуют, а фрагментарные указания (Летопись Природы-2003; 
Торопова, 2004 и др.) различаются по количеству видов. Так, в Летописи 
Природы2003 сотрудниками заповедника указываются 5 видов птиц, занесенных в 
Красную книгу республики, а в другом источнике (ОБРК: 28) – 11 видов птиц [62].  
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ГЛАВА 5. МЕТОДЫ ПО СОХРАНЕНИЮ РЕДКИХ ЖИВОТНЫХ (НА 
ПРИМЕРЕ ИССЫК-КУЛЬСКОГО ЗАПОВЕДНИКА) 

  
5.1. Опыт сохранения  
  
Иссык-Кульский заповедник, как и все заповедники в целом, является 

научно-исследовательским учреждением особого типа; заповедники часто 
называют «лабораториями природы», и это не случайно, так как ни одно 
биологическое учреждение, систематически . проводящее исследования 
непосредственно в природе, не располагает такими возможностями   

Существенной и характерной чертой деятельности заповедника является то, 
что там ведутся длительные и круглогодичные наблюдения за процессами и 
явлениями в природе и на одних и тех же местах. Основной целью мониторинга 
является слежение за естественным ходом природных процессов. Важная и 
необходимая черта научной деятельности заповедников - многолетняя 
неизменность объектов наблюдений и методов, без чего невозможно изучение 
природных процессов.   

Все сведения о происходящих в природе явлениях содержит Летопись 
природы, составляемая в соответствии с утвержденной программой. Цель 
Летописи природы -систематическая регистрация природных процессов и явлений, 
происходящих на территории заповедника. Она ведется для того, чтобы установить 
общие и частные закономерности, характерные для данных природных условий.   

Для составления Летописи природы используют дневники егерей, 
ботанические, фенологические и зоологические картотеки, материалы местных 
гидрометеостанций или постов, годовые отчеты и т. д. [63].  

За последние 10 лет Кыргызстаном сделаны важные шаги по реформе 
экологической политики, законодательства и институтов. В рамках реформы 
регулирования были разработаны и обновлены рамочные экологические законы, 
законы о компонентах окружающей среды и другие соответствующие акты. Все эти 
законодательные акты заложили общие принципы и системные основания для 
деятельности по охране окружающей среды. Однако реформа регулирования еще 
далеко не завершена.  

В силе остаются и многие регулирующие документы, введенные в действие 
еще в Советском Союзе. Многие важные разделы экологического законодательства 
нуждаются в пересмотре и приведению в соответствие с международными 
обязательствами по конвенциям, стороной которых является Кыргызстан.  
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В рамках процесса реформирования экологической политики разработаны и 
приняты ряд законов экологической направленности, такие как, Земельный кодекс 
КР ( 1999 г .), Лесной кодекс КР (1999г.), Водный кодекс (2005г.), Законы КР: О 
недрах (1997г.), Об охране окружающей среды (1999г.), Об охране атмосферного 
воздуха (1999г.), Об экологической экспертизе (1999г.), О биосферных территориях 
в КР (1999г.), О животном мире (1999г.), О радиационной безопасности населения 
КР (1999г.), Об охране и использовании растительного мира (2001г.), и др.  

Наличие законодательной базы в области рационального 
природопользования является важным условием для эффективного регулирования 
отношений, связанных с использованием земельных, водных, лесных и других 
природных ресурсов. Однако существенная проблема большинства действующих 
правовых актов состоит в том, что они вытекают из формы и подхода, 
применявшихся в советское время и не учитывают рыночные отношения.  

В 2006 году приняты Законы КР: «Об охране озонового слоя», «О 
ратификации Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях», 
«О государственном регулировании и политике в области эмиссии парниковых 
газов», «О внесении изменений и дополнений в Закон КР «Об охране окружающей 
среды».  

В августе 2008 года принят Закон КР «О ставках платы за пользование 
объектами животного и растительного мира», разработанный группой депутатов с 
участием представителей заготовителей лекарственных трав, охотпользователей, 
НПО и специалистов Госагентства.  

В 2009 году, в реализацию Плана по разработке технических регламентов 
разработан и подписан Президентом КР Закон КР «Общий технический регламент 
по обеспечению экологической безопасности в Кыргызской Республике» (УПКР 
№151 от 08.05.09г.).  

В 2011 году разработан и утвержден Указом ПКР № от 3 мая 2011 года № 18 
Закон КР «Об особо охраняемых природных территориях».  

Закон КР «Об охране окружающей среды» устанавливает юридическую 
основу для охраны природной среды, гарантирует реальное использование 
природных ресурсов и является комплексным головным законодательным актом 
прямого действия. Кроме того, данный закон регламентирует отношения между 
общественными объединениями и различными структурами со стороны 
государства, их права и обязанности. Нормы данного акта закрепляют также право 
каждого гражданина или организации на доступ к имеющейся у государственных 
органов информации об окружающей среде. Генеральная линия закона состоит в 
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обеспечении научно обоснованного сочетания экологических и экономических 
интересов с приоритетом охраны здоровья человека и естественных прав человека 
на здоровую, чистую окружающую среду в Кыргызской Республике.  

Закон КР «Об экологической экспертизе» , регулирует правовые отношения 
в области экологической экспертизы, направлен на реализацию конституционного 
права граждан на благоприятную окружающую среду посредством 
предупреждения негативных экологических последствий, возникающих в 
результате осуществления хозяйственной и иной деятельности. Одной из основных 
возможностей участия граждан и их объединений в процессе принятия решений в 
области охраны окружающей среды и рационального природопользования 
является общественная экологическая экспертиза. В Кыргызской Республике 
осуществляются 2 вида экологической экспертизы: государственная экологическая 
экспертиза и общественная экологическая экспертиза.  

Закон КР «О воде» регулирует отношения в сфере использования и охраны 
водных ресурсов (вод), предотвращение экологически вредного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на водные объекты и водохозяйственные 
сооружения и улучшение их состояния, укрепление законности в области водных 
отношений. Кроме того, данным законом регламентируется количество и качество 
сбрасываемых вод в окружающую среду, запрещается сброс промышленных, 
бытовых и других отходов и отбросов в водные объекты в целом.  

Целью Закон а КР «О горных территориях» является создание 
социальноэкономической и юридической базы для устойчивого развития горных 
территорий республики, сохранения и рационального использования природных 
ресурсов, исторического, культурного и архитектурного наследия. Данным 
Законом населению горных территорий предоставляется преимущественное право 
при прочих равных условиях. Общественность наряду с госорганами может 
осуществлять исследовательские и иные работы, за счёт государственного 
бюджета, а также общественных и других фондов, по отслеживанию 
экологического состояния горных территорий.  

Закон КР «Об особо охраняемых природных территориях» регулирует 
отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий в целях сохранения эталонных и уникальных природных 
комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, 
генетического фонда животного и растительного мира, изучения естественных 
процессов в биосфере и контроля за изменениями ее состояния.  
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Государственный кадастр особо охраняемых природных территорий ведется 
в целях оценки состояния фонда особо охраняемых природных территорий в 
республике, определения перспектив развития сети таких территорий, организации 
их охраны, рационального использования и планирования научных исследований, 
а также обеспечения местных государственных администраций, заинтересованных 
предприятий, организаций и учреждений содержащимися в кадастре сведениями 
при решении задач социально-экономического развития региона и размещения 
производительных сил.  

Земельный Кодекс КР устанавливает правовые основы рационального 
использования земельных ресурсов и регулирует отношения в вопросах 
использования и охраны земель.  

Закон КР «О животном мире» регулирует отношения в области охраны и 
воспроизводства животного мира и направлен на рациональное использование 
объектов животного мира.  

Закон КР «Об охране растительного мира» регулирует отношения в области 
охраны и воспроизводства растительного мира и направлен на рациональное 
использование объектов растительного мира.  

Закон КР «О международных договорах» является правовой основой 
международных отношений Кыргызской Республики, которые являются составной 
и непосредственной действующей частью законодательства Кыргызской 
Республики.  

Основные направления совершенствования законодательства:  
• комплексное совершенствование системы законодательного обеспечения с 
целью достижения соответствия с международными требованиями и их отражения 
не только в кодексах и законах, но и в подзаконных актах;  
• переход на международные стандарты качества окружающей среды;  
• внедрение законодательного регулирования отношений, ориентированных 
на предупреждение негативных последствий производственной, хозяйственной и 
иной деятельности, а не на ликвидацию уже возникших;  
• внедрение системы экологического страхования, в первую очередь в сфере 
обращения с отходами производства и потребления, для возмещения возможного 
ущерба окружающей среде и здоровью населения в случаях значительных 
экологических аварий и катастроф;  
• внедрение системы экологического аудита деятельности хозяйствующих 
субъектов в целях обеспечения достижения экологических требований;  
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• внедрение современных, используемых в международной практике методик 
расчета загрязнений окружающей среды от производственной деятельности.  

Осознавая исключительную важность поддержки принципов устойчивого 
развития, охраны окружающей среды, Кыргызстан все активнее вовлекается в 
деятельность мирового сообщества по сдерживанию глобальных экологических 
угроз, в том числе в процесс объединения усилий государств, направленных на 
ослабление негативных последствий изменения климата, разрушения озонового 
слоя, сохранения биоразнообразия, предотвращения опустынивания и деградации 
земель.  

В республике проведена определенная работа в области совершенствования 
законодательной базы. Разработаны законы, нормативно-правовые акты в области 
охраны окружающей среды и рационального природопользования.  

Для совершенствования природоохранного законодательства за последние 3 
года разработаны и приняты следующие нормативные правовые акты:  
• Постановление ПКР от 23 марта 2015 года № 143 «Положение о Правилах 
охоты на территории Кыргызской Республики».  
• Постановление ПКР от 23 июня 2015 года №401 «Положение о порядке 
выдачи государственного охотничьего удостоверения».  
• Постановление ПКР от 30 июля 2015 года №541 «Положение о порядке 
образования, изменения категорий и ликвидации ООПТ в Кыргызской 
Республике».  
• Постановление ПКР от 14 сентября 2015 года №631 «Об утверждении ставок 
платы за пользование объектами растительного мира в Кыргызской Республике» и 
Положение о порядке внесения, распределения и использования платы за 
пользование объектами растительного мира КР.  
• Постановление ПКР от 14 сентября 2015 года №636 «Порядок проведения 
внутрихозяйственного охотустройства».  
• Постановление ПКР от 5 октября 2015 года №677 «Разработать Положение о 
предоствалении земель ГПП в пользование».  
• Постановление ПКР от 6 октября 2015 года №688 «О внесении дополнений и 
изменений в постановление Правительства Кыргызской Республики "Об 
утверждении такс для исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный 
объектам животного и растительного мира юридическими и физическими лицами" 
от 3 мая 2013 года № 224».  
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• Постановление ПКР от 20 октября 2015 года №715 «Об утверждении ставок 
платы и Порядка взимания и использования платы за специальное пользование 
объектами животного мира в Кыргызской Республике».  
• Закон КР «Об охоте и охотничьем хозяйстве» от 13.03.14г. № 41.  
• ППКР  «О  Приоритетах  сохранения  биологического 
 разнообразия  
Кыргызской Республики на период до 2024 года и Плане действий по реализации 
Приоритетов сохранения биологического разнообразия Кыргызской Республики на 
2014-2020 годы» от 17.03.14г. № 131.  
• ППКР от 19 марта 2014 года №173 «Об утверждении Положения о 
Департаменте лесных экосистем и особо охраняемых природных территорий 
Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при 
Правительстве Кыргызской Республики».  
• ППКР «О передаче отдельных охотничьих участков и имущественных 
комплексов» от 25 марта 2014 года № 179.  
• Распоряжением Правительства КР от 11.07.2014г. №258-р утвержден 
Рабочий секретариат Глобальной программы по сохранению экосистем снежного 
барса.  
• ППКР от 07.05.2014г. № 248 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения государственной экологической экспертизы в Кыргызской 
Республике».  
• ППКР от 22 сентября 2014 года № 545 О проекте Закона Кыргызской 
Республики «О присоединении Кыргызской Республики к Нагойскому протоколу 
регулирования доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на 
справедливой и равной основе выгод от их применения к Конвенции о 
биологическом разнообразии».  
• Закон КР от 19.10.2013г. №196 «О внесении изменений и дополнений в ЗКР  
«Об устойчивом развитии эколого-экономической системы «Иссык-Куль» [16].  
  

5.3. Мероприятия  
  

Любая стратегия охраны животного мира, в частности птиц, сильна в ее 
реализации, которая должна абстрагироваться от национальных границ и 
языкового размежевания. Только совместные усилия могут сохранить тот или иной 
вид птиц, использующий территории одних стран в качестве мест гнездовий, 
других – в качестве мест отдыха при пролете, наконец, третьих – в качестве 
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зимовок. А это также означает, что специалисты разных стран должны применять 
единые подходы и критерии в определении категорий видам, которым необходима 
охрана, с тем чтобы расставить единые приоритеты по отношению к одним и тем 
же видам птиц, что в свою очередь приведет к разработке схожих страновых 
стратегий охраны животного мира, имеющих совместимые цели, под которыми 
должны и могут объединяться интернациональные усилия по защите этих видов.  

В противном случае, усилия одной страны по охране какого-либо вида, 
выбранного по одним национальным критериям, будут сведены на нет другой 
страной, в которой этот вид не охраняется, в силу наличия совершенно других 
критериев, либо охраняется частично, только на территориях заповедников и 
заказников, так как в рамках данной страны этому виду ничего не угрожает. 
Поэтому усилия такой международной организации как IUCN (МСОП), которая 
разработала достаточно унифицированные категории и количественные критерии 
для внесения видов в красную книгу, должны всячески приветствоваться и 
поддерживаться.  

Нахождение общих согласованных позиций, применение согласованных 
методов и подходов определения категорий красно книжных видов по единым 
критериям позволит определить общий для всех стран список наиболее уязвимых 
видов и выстроить национальные стратегии их охраны под едиными глобальными 
стратегическими целями. Тогда для достижения таких целей гораздо легче 
мобилизовать имеющиеся транснациональные и национальные ресурсы для 
реализации такой единой глобальной стратегии на практике и переломить 
наметившиеся тенденции по окончательной утрате большого числа видов в 
обозримом будущем.  

Должна быть разработка специфичных для страны категорий и 
количественных критериев для краснокнижных видов. Но этот этап требует 
адекватных ресурсов, как интеллектуальных, так и материальных, требует участия 
как научной, так и природоохранной общественности, в том числе 
неправительственных организаций, а участие – это длительный процесс, 
требующий достижения консенсуса при принятии решений различными акторами 
такого процесса. На подготовительном этапе издания Красной Книги Кыргызстана, 
соответствующих условий не было, поэтому специфичных для страны категории и 
критерии не были разработаны, а в одностороннем порядке авторы не сочли 
справедливым принять такое решение [41].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
  

1. В мире насчитывается около 2 миллионов видов живых организмов. В 
Кыргызской Республике зарегистрировано около 26 500 видов вирусов, бактерий, 
грибов, растений и животных.  

2. На грани исчезновения в Кыргызской Республике находятся 115 видов 
животных и 83 вида растений. К примеру, среди млекопитающих – сурок 
Мензбира, снежный барс, манул, марал, джейран, дикобраз и др; среди птиц – 
журавль-красавка, лебедь-кликун, савка, серпоклюв, кречетка и др.   

3. Наибольшую значимость в охране животного мире имеет Иссык-
Кульский заповедник, который вместе с озером Иссык-Куль внесен  в Рамсарский 
список водно-болотных угодий. На территории также охраняются птицы 
международного значения.  

4. Основными причинами снижения численности птиц являются: 
разрушение местообитаний, фактор беспокойства, отстрел, гибель в рыболовных 
сетях и природно-климатические факторы.  

5. Необходимо расширять увеличение биоразнообразия и 
совершенствовать законодательство. Повышать грамотность охотников, вести 
разъяснительную работу по охране вида среди населения.  
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