10-лет заповеднику Сары-Чат-Эрташ
В 2005 году исполнилось 10 лет со дня образования Сарычат-Эрташского государственного заповедника. Что сделано за данный период? Планы поставленные перед заповедником можно сказать были грандиозные. Но, как всегда всё великое и большое начинается с малого и простого. Это относиться к истории образования заповедника.  
История создания Сарычат-Эрташского государственного заповедника уходит корнями в доперестроечное время . В конце 70-х годов ХХ века зав.орготделом Президиума ЦС Киргизского общества охраны природы В.А.Вырыпаев , на основании своих исследований на территории нынешнего заповедника , внес в вышестоящие органы предложение о целесообразности создания Сарычат-Эрташского госзаповедника .Ниже приводятся выдержки из обращения В.А.Вырыпаева и ведущего специалиста Киргизглавохоты В.И.Скворцова :
        « Освоение высокогорных районов Тянь-Шаня в связи с развитием гидроэнергетики, гонодобывающей промышленности и животноводства предусматривает более интенсивное хозяйственное использование территории, что, несомненно, окажет отрицательное воздействие на сыртовые биокомплексы. Вмете с тем программой МАБ «Человек и биосфера» предусматривается сохранение видового разнообразия растительных и животных организмов в естественных экосистемах, проведение комплексных исследований по охране и рациональному использованию природных ресурсов. Решить такую задачу возможно при организации заповедника, так как именно заповедный режим является наиболее действенной формой охраны природы, а его территория – базой  для многолетних научных исследований.
      К настоящему времени здесь зарегистрировано 18 видов млекопитающих и 49 видов птиц, в том числе : архар , снежный барс, манул, белокоготковый медведь, беркут, бородач, которые отнесены к категории редких и исчезающих представителей фауны СССР.
      В целях уменьшения антропогенного воздействия на растительные и животные компоненты высокогорных экосистем на территории заповедника по его периметру необходимо создать охранную (буферную) зону. В её состав целесообразно включить верховья реки Сарычат, бассейн правобережного притока Ишигарт и левобережного – Башколь, левобережье р.Учкуль от устья Ишигарта до Башколя, с запрещением на данной территории охоты и выпаса скота в размерах,превышающих предельно допустимые нормы пастбищной нагрузки.
      Обособленность долины позволит хорошо организовать её охрану. Пространственная связь с ныне существующим Джеты-Огузским заказником и доступность для заезда через перевал Ишигарт во все периоды года являются дополнительными свидетельствами».
С тех пор прошло почти 20 лет и в конце концов, Сарычат-Эрташский государственный заповедник был создан постановлением правительства Кыргызской Республики № 76 от 10 марта 1995 года. Целью и задачей заповедника является сохранение уникальных природных комплексов редких и исчезающих видов животных (внесенные в Красную Книгу: снежный барс, тянь-шаньский горный баран, манул, тянь-шаньский медведь, беркут, бородач) и растений сыртовой зоны  Центрального и Внутреннего Тянь-Шаня  и поддержание общего экологического баланса региона, комплексная охрана нетронутой природы и изучение антропогенного влияния от эксплуатации золоторудного комбината “Кумтор” на природу заповедника, а также комплексное изучение экосистемы среднегорья и высокогорья.
 Территория заповедника находится на стыке Внутреннего и Центрального Тянь-Шаня в долине Сарычат-Эрташ (приток р. Сары-Джаз) и представляет собой участок, типичный для высокогорной сыртовой зоны. Общая площадь территории заповедника составляет 135,4 тыс. га, из которых под ядерную зону отведено 72,080 тыс. га, а под буферную зону – 62,060 тыс. га, и расположена на высотах от 2000 до 5000 метров над уровнем моря. Для данной территории характерна вертикальная поясность.
Видовой состав животных насчитывает 24 вида, из них 4 краснокнижных ( барс, манул, тянь-шанский медведь, архар  ) и 2 вида птиц (бородач, беркут). Орнитофауна представлена 84 видами. Растительный мир и беспозвоночные животные – мало (или совсем) изучены.
 Первым директором Сарычат- Эрташского заповедника был Сейлакунов О. и  благодаря его усилиям была создана инфраструктура заповедника. Первые 5 лет прошли в основном в организационных мероприятиях и на научно- исследовательскую работу практически не уделялось внимание.
Основной перелом в деятельности всей работы заповедника начался с конца 1999г. с приходом другого директора Мусаева М. М. и заместителя директора по научной работе Верещагина А.П. Что мы имели? Практически отсутствие финансирования научно-исследовательских и биотехнических работ, браконьерство и на грани исчезновения барс. С чего начать?   Был сразу сформирован научный отдел и составлена программа научно- исследовательских работ до 2005г. Работу начали с чистки кадров егерского состава, проживающих на территории заповедника егерей вывели за пределы его и разместили в буферной зоне и п. Учкошкон. Территория заповедника стала посещаемой только для маршрутных учетов и научных исследований. 
С этого времени всё внимания было направленно на усиление научно-исследовательской работы и привлечение специалистов разного профиля для проведения работ.
Но как наладить работу с мизерной зарплатой егерей 400-600с. в месяц? К этому стоит добавить отдаленность 220 км. от Барскоона, суровые климатические условия, отсутствие нормальных жилищных условий, отсутствие лошадей и экипировки, а главное отсутствие внимание, заботы и помощи от государства. Как сказал спец. кор. «Слово Кыргызстана» Акчурин В.: «Только оптимизм со стороны руководства заповедника помог ему выжить в такое  тяжелое экономическое время».
Также остро стоял вопрос с  сохранением и расширением территории заповедника т.к. он окружен валютными охотхозяйствами и которые претендовали и претендуют на территорию заповедника.  
Начали мы свою работу с заключением партнерских договоров с различными организациями и отдельными специалистами.
В 2001г. заключен договор о взаимном сотрудничестве между заповедником и ИГУ им. К. Тыныстанова. Также мы вышли на международный уровень для привлечения ученых мирового масштаба.
В 2002г. Международный фонд по сохранению снежного барса (МФССБ, Сиэтл, США), заключила соглашение с Сарычат-Эрташским государственным заповедником (СЭГЗ) в целях разработки системы исследования снежного барса и других природоохранных программ для СЭГЗ. Основные виды животных – снежный барс, архар и горный козел, обитают в граничащем районе заповедника с Кумтором, поэтому планы МФССБ и заповедника по проведению экспедиций были одобрены и поддержаны компанией как продолжение тех исследований, которые были проведены в 1995 и 1996 гг.

Хорошая база данных является также фундаментальным для создания программы мониторинга, чтобы точно определять воздействие природоохранных программ, инициированных СЭГЗ в сотрудничестве с Форумом общественности и бизнеса (ФОБ под руководством Ч. Дыкановой) и МФССБ. По этим причинам в 2002г. Кумтор заключил договор с ФОБ и МФССБ для проведения исследований популяции снежного барса и копытных в западной части заповедника и внутри прилегающей к СЭГЗ территории Кумтора.

Научные исследования в заповеднике проводятся по международному проекту «Снежный барс» с 2002г. под руководством доктора Тома МакКартни, направленные на сохранение снежного барса. 
Задача проекта, в частности, состоит в том, чтобы содействовать созданию новых заповедников и охраняемых коридоров для миграций ирбиса, оберегать популяции его жертв и ключевые высокогорные местообитания, свести до минимума браконьерство и торговлю ирбисами и их шкурами, проводить разъяснительную работу с местным населением.

За это время  наших исследований было проведено 14 экспедиций по исследованию барса и его пищевой базы (козерог, архар) на территориях Сарычат- Эрташского заповедника и сопредельных  (Иныльчек, Джангарт Кумтор). Были выявлены основные участки нахождения барса, козерога и архара. После катастрофического снижения барса на территории заповедника с 1995 по 1999г. в настоящее время его численность начала возрастать. На основе полученных данных предложено включить урочище Джангарт в состав заповедника. Установлены постоянные участки (трансекты) на которых систематически проводятся наблюдения. С 2004г проводятся регулярные мониторинговые исследования по данному проекту. 
 Кроме научных исследований проект охватывает деятельность местной общины села Ак- Ширак и образовательную программу на основе кафедры экологии ИГУ им. К. Тыныстанова. 

Также в 2005г. Фауна и Флора Интернэшнл (ФФИ),  подписали контракт с ЕБРР по проекту для поддержки развития Сарычат-Эрташского заповедника. Координатором которого является Пол Хотхам.

Цель  проекта:

Предоставление тренинга и поддержки в разработке менеджмент плана для заповедника (ФФИ будет руководить данным компонентом) 
Предоставление тренинга и поддержки в разработке стратегии по мониторингу биоразнообразия для заповедника (ФФИ будет руководить данным компонентом) 
Предоставление поддержки в разработке и реализации проектов нацеленных на работу с местными общинами по улучшение их уровня жизни и сохранению биоразнообразия (ФФИ будет руководить данным компонентом) 
Проведение оценки необходимых ресурсов и предоставление данных ресурсов заповеднику (ФФИ будет руководить данным компонентом) 
Организация тренинга и предоставление поддержки в работе заповедника, направленной на борьбу с браконьерством на снежного барса (Международный фонд по сохранению снежного барса (МФССБ) будет руководить данным компонентом).
В 2004г. под руководством Вильяма Вильсона (университет Лэкхет, Канада) начаты мониторинговые исследования по продуктивности растений и также совместно с профессором Шихотовым В. М. начали исследовательскую работу по инвентаризации растений.  Научно- исследовательская работа в заповеднике проводится сотрудниками научного отдела в составе 5 чел. совместно  с егерями. За данное время в заповеднике внедрен маршрутный ежемесячный учет животных с картированием их по 14 участкам. 
Научные исследования также проводятся по орнитологии (Немченко В.), (установлен видовой состав птиц),  паразитологии (Кокоев А.) и волку (Мукашев Б.). Между научным и охранным отделом (Асакеев И.) проводится тесное сотрудничество по единой совместной работе научных сотрудников и егерей. Из егерей, которые с оптимизмом трудятся  в тяжелых условиях с крайней мизерной зарплатой особо хочется отметить и выразить благодарность таким как: Курманалиеву О., Кыдыралиеву А., Усупову М., Абылгазиеву У., Курманову А., Иманалиеву Н., Исаеву Т. и др.
Особо хочется отметить наше сотрудничество с ГТЦ (координатор Жээнбаева Р.), результатам которого явилось финансирования  проведения симпозиума посвященного 10- летию Сарычат- Эрташского заповедника в 2004г. в г. Балыкчы. Мы постоянно имели и имеем материально- техническую и финансовую поддержку со стороны Кумтора в лице Родни Ступарика и Эрика Кожумкулова. Тесную связь мы имеем с Государственной Лесной службой КР в лице Бектимирова А.
Также благодаря координирующей роли ФОБа в лице Дыкановой Ч., Куликова М., Саманчиновой Ж,  Жумабай уулу К., Тагаевой А., мы успешно работаем с зарубежными партнерами.
 2005г. стал знаменательным в количестве проведенных семинаров и экспедиций в заповеднике: международная  экспедиция по изучению снежного барса под руководством Кайла МакКарти, семинар 
«Оценка нужд по обеспечению правопорядка для Сарычат-Эрташского заповедника» под руководством доктора Энтони Лайнем, WCS, доктора Рагу Чундават, ISLT, семинар по биоразноообразию Дэвида Мэллона и семинар по менеджмент плану заповедника под руководством Пола Хотхама для руководства и сотрудников заповедника.
В настоящее время научная работа и охранная деятельность только начинается и мы думаем, что благодаря всеобщему усилию она будет соответствовать мировому уровню в вопросе сохранения всей высокогорной экосистемы.
В итоге можно сказать, что путь, который выбрала руководство заповедника оправдывает себя. Не нужно ждать от кого- то помощи в том числе и от  государства (хотя это его прямая обязанность). Нужно проявлять активность самим  и работать честно, творчески, с оптимизмом на то, что мы сохраняем природу не для чиновников, а простого народа и будущего поколения, поэтому мы выражаем глубокую благодарность всем выше указанным лицам и тем кого мы не упомянули за их поддержку на благо сохранения природы Кыргызстана.
 Зам. директора по научной работе 
Сарычат- Эрташского заповедника Верещагин А.П.




