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Введение
Одной из ключевых задач обеспечения национальной безопасности является
способность государства и общества распознавать предпосылки кризисов и эффективно
бороться с ними, предотвращая угрозу устойчивому развитию страны.
Риски стихийных бедствий представляют одну из этих угроз и Единая
государственная политика в области Гражданской защиты отражена в принятых
программных документах, обозначивших направления и приоритеты, задачи и
мероприятия по их реализации на ближайшие годы.
Проявления кризисов и катастроф взаимосвязаны, они затрагивают все сферы
жизни государства, общества, граждан. Прогнозирование возможности возникновения
различного рода опасностей, оценка масштаба и рисков является важной частью мер по
предупреждению чрезвычайных ситуаций или смягчению их последствий.
Прогнозирование всех видов опасностей очень сложный процесс, основанный на
тщательном изучении происходящих процессов, анализе их взаимодействия. Требуется
применение научно-обоснованных мер с использованием современных технологий и
методов, мирового опыта.
Для осуществления прогнозирования и разработки реальных и эффективных
мероприятий по защите и предупреждению чрезвычайных ситуаций необходимы
совместные действия органов государственного управления, научно-исследовательских,
производственных организаций, местного самоуправления по совершенствованию
нормативно-правовой базы, решению организационно-методических вопросов,
осуществлению комплексного подхода к проведению научно-теоретических
исследований, проектных работ и технических мероприятий.
Данная книга включает материалы различных министерств, ведомств,
производственных и научно-исследовательских организаций, занимающихся изучением и
прогнозированием опасных природных и техногенных процессов, базу данных
Министерства чрезвычайных ситуаций, созданную по результатам обследований и
изучений участков проявления опасных процессов.
В целях повышения качества мониторинга и точности прогнозов Министерство
чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики организует проведение научноисследовательских работ: с Институтом сейсмологии (землетрясения), НИЦ «Геоприбор»
Института геомеханики и освоения недр (оползни), Институтом водных проблем и
гидроэнергетики (подтопление, прорывоопасные высокогорные озера), Институтом
геологии (оползневые процессы) Национальной Академии наук Кыргызской Республики,
Кыргызской комплексной гидрогеологической экспедицией (экзогенные процессы,
подтопление, высокогорные озера), ОАО КыргызГИИЗ Ошским филиалом (инженерногеологические исследования).
Для укрепления сотрудничества между Министерством чрезвычайных ситуаций
Кыргызской Республики, научными институтами и заинтересованными государственными
органами Кыргызской Республики по вопросам предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при Межведомственной
комиссии по Гражданской защите Кыргызской Республики регулярно действует Научнотехнический совет.
Прогнозные материалы являются базовой основой ожидаемых опасных процессов
и явлений на территории административных областей, районов и аильных аймаков,
городов Бишкек, Ош. Данный прогноз может уточняться и дополняться в течение года по
мере поступления необходимой оперативной информации. Прогноз предназначен для
принятия превентивных мер защиты населения и территорий от возможных
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, экологического и социальнобиологического характера на территории Кыргызской Республики.
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ЧАСТЬ I. МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНОЙ АКТИВИЗАЦИИ
ОПАСНЫХ ПРОЦЕССОВ И ЯВЛЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Глава 1. Природные условия и проявление многоступенчатых опасных
процессов и явлений
1.1. Климатическая характеристика
Климат Кыргызской Республики, как и любой другой территории, определяется её
географическим положением и формируется в результате взаимодействия трёх главных
факторов: солнечной радиации, атмосферной циркуляции и подстилающей поверхности.
Расположение Кыргызстана в центре самого большого континента Евразии,
удаленность от значительных водных объектов, соседство пустынь определяет
континентальный засушливый характер климата, несколько сглаживаемый высоким
гипсометрическим положением страны, обусловливающим увеличение облачности и
осадков и уменьшение амплитуды годового хода температуры воздуха по сравнению с
прилегающими долинными территориями.
Большая часть территории Кыргызстана располагается в поясе климата умеренных
широт, южные районы - в поясе субтропического климата.
Солнечная радиация, поступающая на земную поверхность, является одним из
основных климатообразующих факторов. Её приход определяется высотой Солнца над
горизонтом, которая меняется от 23-25о в декабре до 69-70о в июне.
Продолжительность солнечного сияния определяется условиями формирования
облачности и закрытостью горизонта: в узких долинах и ущельях продолжительность
солнечного сияния меньше, чем в других формах рельефа, расположенных на тех же
широтах. Так, в узких долинах Чон-Кызыл-Суу, Джети-Огуз среднегодовая
продолжительность солнечного сияния составляет 1700-1800, тогда как на открытых
пространствах 2500-2900 часов в год. Распределение солнечного сияния по сезонам
приводится на примере июля и декабря: в июле продолжительность солнечного сияния
возрастает от 180 часов в узких долинах на северо-востоке Кыргызстана до 365 часов в
Ферганской и Чаткальской долине; в декабре от 85 часов в узких долинах до 200 часов на
открытых пространствах сыртов.
Годовая сумма
солнечной радиации при средних условиях облачности
увеличивается
с высотой местности
от 5547 МДж/м2 в Чуйской долине
(метеостанция Бишкек, 756 м над уровнем моря) до 6660 МДж/м2 в сыртовой зоне
(метеостанция Тянь-Шань, 3610 м над уровнем моря). Возрастание солнечной радиации с
высотой наиболее выражено в тёплый период года.
Важную роль в формировании климата играет атмосферная циркуляция. В
холодный период года большая часть территории Кыргызстана находится под влиянием
Сибирского антициклона. Преобладает малооблачная, морозная погода с резко
выраженными инверсиями температуры воздуха. Осадки связаны с прохождением
холодных атмосферных фронтов западных, северо-западных, северных вторжений, а
также выходами южных циклонов, оказывающих наибольшее влияние на Юго-Западный
Кыргызстан (Ошская, Джалал-Абадская и Баткенская области).
В тёплый период года Кыргызстан находится в стороне от основных воздушных
течений, в связи, с чем преобладает малоградиентное поле пониженного давления, в
июне-августе может устанавливаться термическая депрессия, сменяемая западными,
северо-западными или северными вторжениями, протекающими как сухие и
малооблачные в долинных районах и сопровождающимися грозами и выпадением осадков
в горах.
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Большое влияние на формирование климата оказывает подстилающая поверхность.
Горный характер рельефа обусловливает вертикальную зональность климатических
поясов. При подъеме от подножия гор к вершинам наблюдается такая же смена
климатических зон, как при продвижении от субтропиков до арктического побережья.
Вертикальная климатическая зональность осложнена орографическим строением:
сильно изрезанные горные хребты и межгорные котловины оказывают существенное
влияние на формирование климатических условий.
Большие амплитуды высот создают значительные контрасты в температурных
условиях и степени увлажнения. Характерными чертами горного климата являются
понижение с высотой атмосферного давления и температуры воздуха (в среднем на
0.6о/100 м), уменьшение суточных и годовых колебаний температуры, увеличение осадков
до определенной высоты. Особенно своеобразные климатические условия складываются
в Иссык-Кульской котловине, нижнюю часть которой занимает незамерзающее озеро.
Здесь, на сравнительно небольшой площади, представлены все типы климата – от резко
континентального до морского.
Величина атмосферного давления меняется от 950 гПа в долинных районах (север
Чуйской долины, 596 м над уровнем моря) до 650 гПа
в высокогорной зоне (урочище
Кумтор, 3614 м над уровнем моря). В годовом разрезе в долинных районах минимальные
значения давления отмечаются в июле, максимальные – в ноябре, на высотах от 2000 до
3000 м минимальные - в марте, максимальные – в октябре-ноябре, в высокогорных
районах (выше 3000 м) – минимальные в феврале, максимальные – в августе-октябре.
Отличительной чертой ветрового режима является горно-долинная циркуляция,
характеризующаяся регулярной сменой направления: ночью ветер дует с гор в долины,
днём из долин – в горы. В зимние месяцы долинные ветры выражены слабо и развиваются
лишь в полуденные часы, таким образом, в годовом разрезе преобладают горные ветры.
При холодных вторжениях возникают ветры западного направления. Для побережья оз.
Иссык-Куль характерны бризы – днём ветер дует на побережье, ночью с гор и побережья
на озеро.
Горные хребты препятствуют развитию больших скоростей ветра, поэтому
среднегодовая скорость колеблется от 1 до 3 м/с. Однако при холодных вторжениях
возникают сильные ветры западного направления, связанные с кучево-дождевой
облачностью шквалы, при выходах южных циклонов отмечаются фёны преимущественно
восточного и юго-восточного направления. Число дней с сильным ветром (≥15 м/с)
невелико и колеблется от 2-4 до 15-20 в год.
В Иссык-Кульской котловине повторяемость сильных ветров больше. В
центральной и восточной части - в среднем отмечается 20-50, в западной части
котловины – более 70, в отдельные годы до 120 дней с сильным ветром. Вдоль озера
преимущественно дует западный ветер "Улан", в восточной части - восточный ветер
"Сан-Таш". При одновременном возникновении эти ветры образуют смерчи.
Относительная влажность воздуха, характеризующая степень насыщения воздуха
водяным паром, в зимний период меняется от 80% в долинных районах до 50% в
пригребневой зоне, летом – от 35-40% в долинной зоне Ошской, Джалал-Абадской,
Баткенской областей до 70% в предледниковой зоне. Годовая амплитуда относительной
влажности воздуха уменьшается от
35-40% в долинных районах до 6-10% в
предледниковой зоне; в Иссык-Кульской котловине годовая амплитуда не превышает 1012%.
В распределении температуры воздуха выражена вертикальная зональность:
среднегодовая температура изменяется от 10…13о тепла в долинных районах до 7…8о
мороза в высокогорье.
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Следует отметить, что сравнение среднегодовых значений температуры воздуха
двух смежных тридцатилетий 1931-1960 гг. и 1961-1990 гг. показало, что во втором
тридцатилетии отмечается повышение температуры в среднем на 0.6…0.7о в год.
Влияние на температуру абсолютной высоты места особенно проявляется в теплый
период года. Самые высокие значения средней месячной температуры в летнее время
наблюдаются в пониженной северной части Чуйской долины и в долинной зоне Ошской,
Джалал-Абадской, Баткенской областей. Самым жарким месяцем является июль. Средняя
июльская температура меняется от 25…27о тепла в Приферганье до 4о тепла в урочище
Кумтор (3600 м над уровнем моря).
На распределение температуры воздуха в холодный период больше влияния
оказывает форма рельефа: на одних и тех же высотах в замкнутых долинах и котловинах
температура значительно ниже, чем на склонах хребтов. Самые низкие средние месячные
значения температуры зимой наблюдаются в высокогорной предледниковой зоне
(урочище Кумтор, Ак-Сайская долина) и глубоких котловинах (Суусамырская). Средняя
температура января в Суусамырской котловине (2600 м над уровнем моря) соответствует
температуре в урочище Кумтор (3610 м над уровнем моря) 21.5…-21.9о мороза.
Наиболее высокая зимняя температура наблюдается в предгорьях Ферганского и
Кыргызского хребтов – 2…4о мороза.
Переход средней суточной температуры воздуха через 0о осенью и весной
считается началом и концом метеорологической зимы. В нижней зоне Джалал-Абадской
и Ошской области этот период самый короткий и продолжается с второй-третьей декады
декабря до второй декады февраля. В предгорьях южных областей, в Чуйской, Таласской
долинах, в Иссык-Кульской котловине зимний период продолжается с второй-третьей
декады ноября по первую-вторую декаду марта. В земледельческих районах Нарынской
области он начинается в начале ноября и продолжается до конца марта. В высокогорных
районах этот период продолжительнее: в Суусамырской долине - со второй декады
октября до второй декады апреля, в Ак-Сайской, Арпинской долинах - с первой декады
октября до третьей декады апреля, в урочище Кумтор - с середины сентября до конца мая.
Период со среднесуточной температурой воздуха 15о и выше считается самой
тёплой частью лета. В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях его
продолжительность составляет 150-175, в Чуйской долине 140-145, в Таласской долине
110-120, в Иссык-Кульской котловине 65-70 дней, с увеличением высоты местности до
2000 м (в земледельческих районах Нарынской области) летний период сокращается до
40-70 дней, выше 2500 м он вовсе отсутствует.
В земледельческих районах большую опасность представляют поздние весенние и
ранние осенние заморозки. В хлопкосеющей зоне Ошской, Джалал-Абадской области
поздние весенние заморозки могут отмечаться до второй декады апреля в предгорьях. В
Чуйской, Таласской долине – до третьей декады мая, в Иссык-Кульской области - до
первой, а в земледельческих районах Нарынской области - до второй декады июня. В
Кочкорской котловине в отдельные годы безморозного периода не бывает вовсе, и
заморозки могут отмечаться в любом летнем месяце.
По востоку Прииссыккулья ранние осенние заморозки начинаются в конце, в АтБашынском районе Нарынской области – в первой декаде августа, в хлопкосеющей зоне
южных областей – в октябре, по остальным земледельческим районам Кыргызстана – в
сентябре.
Средний многолетний режим облачности формируется под влиянием процессов
циркуляции и подстилающей поверхности. Горный характер рельефа воздействует на
развитие облачности нижнего, частично – среднего яруса, а так же облаков вертикального
развития. Облачность верхнего яруса мало подвержена влиянию подстилающей
поверхности.
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Количество облаков и их формы в холодное и тёплое полугодия существенно
различаются. В холодное полугодие преобладает облачность верхнего и среднего яруса,
над равнинными территориями к ним добавляется слоистообразная облачность. В этот
период отмечается наибольшая повторяемость пасмурного неба (8-10 баллов). В тёплое
полугодие, с увеличением притока солнечной радиации, воздух становится более сухим
и количество облачности над Кыргызстаном уменьшается. В этот период преобладают
облака вертикального развития.
На общем фоне засушливого Центрально-Азиатского региона горные районы
Кыргызстана являются достаточно увлажненными. В результате вынужденного
восхождения воздушных масс по слонам гор, и связанного с этим орографического
обострения атмосферных фронтов, все периферийные склоны какую бы экспозицию они
не имели получают значительное количество осадков, особенно обильных на западных и
юго-западных склонах, обращенных к влагонесущим воздушным потокам (до 1100 мм
осадков в год на южных склонах Чаткальского хребта, 1500-2000 мм в пригребневой зоне
юго-западных склонов Ферганского и северных склонах Кыргызского хребтов).
Все подветренные склоны гор и глубоко врезанные долины, расположенные в
глубине горных массивов или под защитой высоких горных хребтов, перехватывающих
основную массу влаги, очень сухие. Наиболее засушливо западное побережье оз. ИссыкКуль, здесь годовая сумма осадков не превышает 140-150 мм.
По большинству районов Кыргызстана большая часть осадков выпадает в теплый
период года. Исключение составляют Ошская, Джалал-Абадская, Баткенская области, где
50-60% годового количества осадков выпадает в холодный период. В долинных районах и
на наветренных склонах гор основной максимум осадков приходится на весенние месяцы,
вторичный на октябрь-ноябрь, минимум – на август- сентябрь. В высокогорных районах и
в Иссык-Кульской котловине максимум осадков отмечается в июне-июле.
Именно внутригодовое распределение осадков, которое в условиях Кыргызстана
хорошо отражает циркуляционные условия, было положено в основу климатического
районирования Кыргызстана. На территории Кыргызстана выделены 4 климатических
района, имеющих сходные климатические условия внутри районов и существенные
климатические различия между ними.
I. Северный и Северо-Западный Кыргызстан. К этому району относятся Чуйская,
Таласская долины и обрамляющие их горные хребты, которые характеризуются умеренно
теплым и достаточно увлажненным климатом, с максимумом осадков весной и в начале
лета и умеренным количеством зимних осадков, что обусловлено влиянием Сибирского
антициклона. Вторая половина лета в нижней зоне засушлива.
П. Юго-Западный Кыргызстан. К этому району относятся Ферганская, Алайская и
Чаткальская долины и обрамляющие их горные хребты. Это наиболее теплая и
увлажненная территория, где в холодный период года, в отличие от других районов
Кыргызстана, выпадает значительное количество осадков. В остальном годовой ход
осадков сходен с годовым ходом I климатического района: максимум приходится на весну
в нижней зоне и сдвигается на начало лета в более высоких поясах. Вторая половина лета
характеризуется небольшим количеством осадков, в нижней зоне в августе и сентябре
наступает засуха. В теплое время года в этом климатическом районе отмечается наиболее
высокая температура воздуха.
III. Северо-Восточный Кыргызстан. К этому району относится Иссык-Кульская
котловина. Для этой территории характерен максимум осадков в летнее время и
незначительное их количество зимой, т.к. низкие зимние облака, образующиеся на
высотах ниже 3000 м, задерживаются горными хребтами и почти не проникают в ИссыкКульскую котловину. Благодаря расположенному в нижней части котловины
незамерзающему озеру Иссык-Куль эта территория имеет черты морского климата.
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Водная масса оз. Иссык-Куль на температуру воздуха зимой оказывает смягчающее
влияние, в летнее время это влияние почти незаметно.
IV. Внутренний Тянь-Шань характеризуется наиболее холодным и недостаточно
увлажненным климатом, отличительной чертой которого является малое испарение при
невысоких температурах. В высокогорной зоне, где количество выпадающих осадков
превышает испарение, значительные площади занимают ледники и снежники. Годовой
ход осадков аналогичен годовому ходу в климатическом районе III, максимум осадков
приходится на май, июнь, июль.
Снежный покров в нижней зоне Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей
устанавливается в конце ноября - начале декабря и сохраняется до середины марта.
Высота его колеблется от 5 до 25 см. На склонах Ферганского хребта снежный покров,
высота которого может достигать 40-60 см, может лежать с середины ноября до середины
апреля. Чаткальская долина относится к наиболее снежным районам Кыргызстана –
устойчивый снежный покров высотой 60-100 см залегает в течение 4-5 месяцев.
Из-за сложного рельефа распределение метеорологических явлений в Кыргызстане
носит пёстрый характер.
Туманы чаще отмечаются в замкнутых долинах и котловинах. В Токтогульской
котловине, в урочище Байтик, по востоку Таласской долины в среднем за год бывает 4045 дней с туманом, тогда как в Чуйской долине, в южных областях повторяемость
туманов сокращается до 15-30 дней в год. В земледельческих районах Иссык-Кульской,
Нарынской областей туманы бывают редко – 1-3 раза в год.
С увеличением высоты
местности
повторяемость
туманов
увеличивается.
Наблюдаются
туманы
преимущественно с октября по март, на этот период приходится от 75% до 100% всех
туманов.
Наиболее интенсивные и продолжительные метели отмечаются на склонах горных
хребтов и перевалах. В пригребневой зоне Кыргызского хребта бывает около 30-60 дней с
метелями за сезон, на Таласском хребте 25-30, на перевале Долон, в урочище Кумтор 2025.
Как правило, метели отмечаются с октября по апрель, а на высотах более 3500 м
над уровнем моря – круглый год. На высотах до 2500 м над уровнем моря наибольшая
повторяемость метелей отмечается в декабре-феврале, выше – максимум метелей
приходится на март.
Грозы образуются в результате интенсивных восходящих движений в атмосфере,
обусловливающих развитие мощной кучево-дождевой облачности. Такие условия
создаются при прохождении холодных атмосферных фронтов, в областях пониженного
давления, а так же являются результатом местных орографических особенностей. В
Кыргызстане нередки сухие грозы, когда воздух настолько сух, что капли дождя,
испаряются, не достигая земной поверхности.
С атмосферными фронтами связано более 70% всех гроз, на внутримассовые грозы
приходится около 29%.
В Чуйской, Таласской, Ферганской долинах сезон гроз начинается в марте. В
апреле-мае грозовая деятельность охватывает уже весь Кыргызстан и ослабевает в
сентябре. В редких случаях грозы отмечаются даже зимой. В низкогорьях в среднем за
год отмечается 15-30 дней с грозой. В
Иссык-Кульской котловине и в горах
повторяемость гроз
увеличивается до 35-40 дней, что объясняется увеличением
влагосодержания воздуха и усилением турбулентности.
Возникновение града обусловлено теми же атмосферными процессами, что и гроз.
В среднем за сезон отмечается от 1 до 3 дней с градом. На склонах гор повторяемость
града увеличивается до 4-6, в бассейне реки Чон-Кызыл-Суу (юго-восток Иссык-Кульской
котловины) до 10, а на перевале Долон до 20 дней в году.
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Атмосферные осадки являются одной из наиболее важных климатических
характеристик и представляют из себя воду в жидком или твердом состоянии, выпавшую
из облаков или осевшую из воздуха на земную поверхность или различные предметы.
Они оказывают влияние на формирование возобновляемых ресурсов пресных вод,
состояние почв. Количество атмосферных осадков приводит к непосредственному
воздействию на объекты вызывая лавины, туман, сели, оползни, камнепады, повышение
уровня подземных вод и имеет большое значение для прогнозирования чрезвычайных
ситуаций.
Тенденции изменения осадков разнонаправлены и слабовыражены, что не
позволяет сделать однозначный вывод о повышении или понижении годовых осадков для
всей территории Кыргызской Республики.
Для Северо-Западного климатического региона за весь период наблюдений
достаточно четко выраженная тенденция повышения количества годовых осадков
проявляется только для города Бишкек. Для Таласа количество годовых осадков растет
незначительно.
Для Северо-Восточного климатического региона на всех метеостанциях
наблюдается незначительный рост количества годовых осадков с наибольшим ростом в
регионе города Чолпон-Ата.
Для Юго-Западного климатического региона количество осадков незначительно
увеличилось. Общее количество осадков несколько уменьшилось, но достаточно короткий
период наблюдений не отражает полностью ситуацию.
Для региона Внутреннего Тянь-Шаня наблюдается незначительное повышение
количества годовых осадков.
1.2. Статистика опасных процессов и явлений
Территория Кыргызской Республики характеризуется высокой сейсмичностью,
сложностью геологического строения, большой расчлененностью рельефа с чередованием
горных хребтов и впадин. Опасные природные процессы и явления широко развиты и
часто приводят к чрезвычайным ситуациям (рис.1.1, 1.2).
Сейсмически активной является вся территория Кыргызстана, где ежегодно
происходит около 3000 землетрясений. В 2016 году на территории Кыргызстана
землетрясений интенсивностью 5-7 баллов не произошло.
Чрезвычайные ситуации в связи с активизацией оползневых процессов составляют
6,5% от общего числа зарегистрированных ЧС. Наибольшее количество чрезвычайных
ситуаций от оползней отмечается в Ошской (152) и Джалал-Абадской (114) областях. В
Чуйской, Баткенской и Нарынской области их количество составляет от 2 до 25.
Сели и паводки, связанные с ними затопления и береговая эрозия вызывают 31,3%
всех регистрируемых чрезвычайных ситуаций. При этом наибольшее количество их
отмечается в Джалал-Абадской (425), Ошской (261), Баткенской (291) области, в
Таласской, Чуйской, Иссык-Кульской, Нарынской области они составляют от 4 до 82.
На снежные лавины приходится 13,5% всех чрезвычайных ситуаций с наибольшим
их количеством в Джалал-Абадской (257), Ошской (130) областях. В Иссык-Кульской,
Нарынской, Чуйской области количество чрезвычайных ситуаций, вызванных лавинами,
от общего числа составляет от 45 до 62. Наименьшее количество чрезвычайных ситуаций
от схода лавин отмечено в Таласской (4) и Баткенской (2) областях.
Метеорологические опасные явления (ветер, атмосферные осадки, температура
воздуха и др.) составляют 13,3% всех чрезвычайных ситуаций, но при этом они часто
приводят к проявлению других опасных процессов. Активизация оползней, камнепадов,
возникновение около 70% селей, паводков, повышение уровня подземных вод зависит от
количества, характера распределения жидких атмосферных осадков, накопления и таяния
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снежного покрова и ледников. За указанный период наблюдений всего чрезвычайных
ситуаций от опасных метеорологических процессов произошло: в Иссык-Кульской
области (122), в Джалал-Абадской (102) в Чуйской (92), меньше всего - в городах Бишкек
(8) и Ош (3).
Подтопления как источники чрезвычайных ситуаций зарегистрированы при их
первичном возникновении или резком повышении уровня подземных вод на ранее
подтопленных участках за период 2000-2016 гг. они составляют 3,0% от общего
количества чрезвычайных ситуаций. Наибольшее количество чрезвычайных ситуаций
отмечено в Чуйской (43) Таласской (22) области и городе Бишкеке (16).
Техногенные чрезвычайные ситуации, к которым отнесены ДТП, также крупные
пожары составляют 16,5% от общего количества чрезвычайных ситуаций. Наибольшее их
количество зарегистрировано, в Чуйской области (170), в Джалал-Абадской области (125),
в городе Бишкеке (115), наименьшее - в Нарынской (32) и Таласской области (28).
Статистические данные о количестве чрезвычайных ситуаций приведены в
приложении 1, табл.1-14.
Среднее количество чрезвычайных ситуаций с 1990-2015 гг.(27 лет) составило 195,
за период 2000-2016 гг.(17 лет) 225.
В 2016 году зарегистрировано 248 чрезвычайных ситуаций, что за последние 17 лет
в 1,01 раза выше среднего значения.
Снежные лавины. В течение 2016 года отмечался сход снежных лавин на
территории Токтогульского, Чаткальского, Тогуз-Тороуского, Токтогульского районов
Джалал-Абадской области, Алайского, Кара-Кулжинского районов Ошской области, АкСуйского, Джети-Огузского, Тюпского районов Иссык-Кульской области, Ак-Талинского,
Нарынского, Жумгальского районов Нарынской области, что привело к перекрытию
дорог. Зарегистрировано 21 чрезвычайных ситуаций, связанных со сходом снежных
лавин.
Сильный ветер. В течение 2016 года сильные ветры отмечались во всех областях и
г. Бишкеке. В основном пострадали кровли зданий. Зарегистрировано 21 чрезвычайных
ситуаций. Наблюдается тенденция увеличения чрезвычайных ситуаций от сильных
ветров.
Сели и паводки. В 2016 году 142 чрезвычайных ситуаций произошли из-за
прохождения паводковых и селевых вод. Причинами в основном послужили ливневые
осадки и обильное снеготаяние. Во всех областях республики было отмечено
прохождение селевых потоков. Необходима большая концентрация внимания и
финансовых средств на защиту от селей и паводков.
Предупреждение георисков, является приоритетной задачей и имеет особое место в
«Стратегии комплексной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в
Кыргызской Республике на период 2016-2030 гг.
В статье Центрально-Азиатского института прикладных исследований Земли «О
достоверности прогнозирования георисков в Кыргызстане»
проведен анализ
достоверности прогнозов ЧС, где рассматривались место, сила, время и частота
подтверждения ожидавшихся проявлений опасных процессов и явлений.
В МЧС КР в течение 2016 года осуществлялся комплексный мониторинг за ЧС.
Статистика распределения георисков показывает, что от ЧС природного составляет около
60%, природно-техногенные и экологические около 40%.
В 2016 году количество ЧС на территории Кыргызстана было выше
среднестатистического показателя.
По республике в 2016 году всего проявились 248 ЧС в Джалал-Абадской (70);
Чуйской (32), Ошской (38); Баткенской (39); Иссык-Кульской (34); Нарынской (15);
Таласской области (13).
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Всего погибло от ЧС 47 человек, в т.ч. 22 человека от крупных ДТП, 6 человек от
селей и 6 человек от пожаров техногенного происхождения, 3 человека от лавин, 3
человека от внезапного обрушения зданий и сооружений.
Общий материальный ущерб от ЧС за 2016 год составил 1 млрд.6 млн.176, 3 тысяч
сомов. Экономический ущерб распределился следующим образом: 44% от селей и
паводков (в т.ч. 30% от селей, 14% от паводков), 42% от пожаров техногенного характера,
11% от града.
С позиций достоверности прогноза сейсмических событий, которые по
интенсивности в течение 2016 года были ниже критических по местоположению, энергии
проявления и времени ожидаемых землетрясений, по прогнозу Института сейсмологии
оправдались на 75 %.
Прогнозы произошедших в течение 2016 года георисков от оползней, лавин, селей
и паводков, прорыва горных озер по достоверности их подтверждения варьируют от 75%
до 80% и более.
Прогноз активизации опасных процессов и явлений подлежит уточнению и
корректировке в течение года в зависимости от изменения ситуации. Дополнительные
сообщения будут переданы соответствующим структурам, ответственным за управление
рисками стихийных бедствий.

Глава 2. Территориальный прогноз природной, техногенной и экологической
опасностей в Кыргызстане
2.1. Прогнозирование сейсмической опасности
Землетрясения по разрушительным воздействиям занимают особое место среди
природных опасностей, так как происходят они внезапно, часто сопровождаются
вторичными воздействиями (оползни, обвалы, пожары и др.).
Кыргызстан занимает большую часть Тянь-Шаня и северные районы Памира и
является одним из сейсмоопасных регионов Центральной Азии. Тянь-Шань граничит на
севере и западе с Казахским щитом и Туранской плитой, на юге – с Таримской
платформой и испытывает сильное субмеридиональное сжатие, которое является одной
из причин возникновения многочисленных землетрясений.
Тянь-Шань разделен системой активных разломов, которые играют большую роль
в проявлении сейсмичности. Важной структурной линией Кыргызстана является
глубинный трансорогенный Таласо-Ферганский разлом, который делит всю территорию
страны на две части – Северо-Восточную и Юго-Западную, различающиеся по
проявлению сейсмичности. Юго-Западная часть Тянь-Шаня отличается высокой
сейсмичностью, где ежегодно происходит более 2000 землетрясений. В Северо-Восточной
части Тянь-Шаня сейсмическая активность значительно ниже, но при этом известны
очень сильные землетрясения прошлого.
В среднем на территории республики регистрируется 3000 землетрясений в год,
из них порядка десяти-двадцати ощутимых событий с магнитудой больше 5. Очаги
землетрясений располагаются в пределах земной коры. Большинство гипоцентров
находится на глубинах от 5 до 25 км.
Институтом сейсмологии НАН КР в 2011 году разработана Карта сейсмического
районирования территории Кыргызской Республики. На данной карте, введенной в
действие Госстроем Кыргызской Республики с 1 апреля 2012 года приказом № 20 от
23.03.2012 года, отражена степень современной сейсмической опасности территории
страны. На карте показаны уточненные и вновь выделенные сейсмогенерирующие зоны
с градацией по магнитуде ожидаемых землетрясений. Изолиниями выделены области
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исходной 8 и 9-и балльной интенсивности сотрясений по шкале MSK-64 и периоды
повторяемости таких сотрясений (рис.2.1).
На Карте сейсмического районирования выделены три крупные зоны первого
ранга с исходной балльностью I≥9 и Mmax≥7.5 в которых наиболее вероятно
возникновение остаточных деформаций как сейсмогравитационного, так и
сейсморазрывного характера.
Первая - субширотно вытянутая Северо-Тяньшаньская зона - включает в себя
Кыргызскую, Суусамырскую, Джумгальскую, Заилийско-Кунгейскую горные системы,
западную и восточную части Тескей Ала-Тоо и, соответственно, все их межгорные
впадины.
С этой зоной связаны сильные 10-балльные землетрясения Чиликское 1889 г. и
Кеминское 1911 г., 9-10-балльные Верненское 1887 г., Беловодское 1885 г. и т.д. Средний
период повторяемости 9-балльных сотрясений для этой зоны составил 500 лет и 500-1000
лет.
Вторая - Таласо-Ферганская зона - вытянута вдоль одноименного разлома и
хребтов до границы с КНР. С его Ферганским звеном торцово сочленяются хребты
Кокиримский, Акшийрак, Байбичетоо и Атбаши восток-северо-восточного простирания.
От Таласо-Ферганской зоны к юго-западу отходят Северо-Ферганская, Атойнокская,
Чаткальская и Чандалашская ветви, связанные с одноименными хребтами.
В пределах Таласо-Ферганской зоны наиболее активными и опасными являются
участки сочленения Атойнокского хребта с Чаткальским, Ферганским и Таласским
хребтами. К ним приурочен очаг 9-10-балльного Чаткальского землетрясений 1946 года.
Средний период повторяемости 9-балльных сотрясений для Таласо-Ферганской зоны -500
лет и 500-1000 лет.
Третья Алайская (Южно-Тянь-Шаньская) зона субширотного простирания
расположена на крайнем юге Республики. Она вытянута вдоль серии ГиссароКокшаальских разломов. Ее восточное и западное продолжения уходят на территорию
КНР. С этой зоной связаны наиболее сильные землетрясения, такие как 10- балльное
Кашгарское 1902 г., 9-10-балльное Хаитское 1949 г., 9-балльное Алайское 1978 г., 8балльное Нура-Алайское 2008 г. Здесь средний период повторяемости 9-балльных
сотрясений для этой зоны составил 500 лет и 500-1000 лет.
Институтом сейсмологии разработана Карта вероятной сейсмической опасности
территории республики на период 2011-2020 гг. с указанием районов ожидаемых
землетрясений, энергетических классов возможных землетрясений и их интенсивности.
При разработке карты использовался метод «сейсмических брешей» для средне и
долгосрочных прогнозов. В 2015 году по договору с МЧС КР Институтом сейсмологии
НАН КР выполнены прогнозные исследования по проекту «Выделение наиболее опасных
районов ожидаемых землетрясений территории Северного Кыргызстана на период 20162020 гг.». При выполнении исследований основное внимание было уделено сейсмической
опасности зоны Северного Тянь-Шаня в приграничной полосе с Республикой Казахстан и
Китайской Народной Республикой (рис. 2.2).
В пределах северного Кыргызстана фаза активизации сейсмических процессов,
начавшаяся в 2011 г. закончилась в 2016 г., а следующая возможно проявится в период с
2018 г. по 2021 г. когда возможны землетрясения с KR = 12.5-13.5 с сотрясаемостью I = 6-7
баллов.
В Гиссаро-Кокшаальской зоне Южного Кыргызстана фаза проявления сильных
землетрясений, возможно, будет наблюдаться в период 2018-2021 гг. с KR = 13.6-15.0 с
сотрясаемостью I = 6-8 баллов.
Наиболее опасными на территории Южного Кыргызстана (приграничная зона
Баткенской и Ошской областей с Таджикистаном и Китаем) являются РОЗ,
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расположенные в пределах Гиссаро-Кокшаальского разлома, где в 2017 гг. (+1 год) могут
произойти в сейсмокатастрофы с сотрясаемостью 7-9 баллов.
Второе место занимают РОЗ Северного Тянь-Шаня (Иссык-Кульская область) и
зона
Южно-Ферганского
разлома.
Каджисайское
7-балльное
землетрясение,
произошедшее в Турасу-Каджисайском РОЗ (14.11.2014 г., KR = 14.0), подтверждает
многолетние прогнозы об активизации сейсмичности Северного Тянь-Шаня.
В связи с общей активизацией сейсмичности Северного Тянь-Шаня в 2016-2017 гг.
необходимо составление новой прогнозной карты вероятной сейсмической опасности
территории Северного Кыргызстана с использованием современных методов оценки
сейсмической опасности.
Институт сейсмологии НАН КР изучает взаимосвязь изменения солнечной
активности с активизацией сейсмических процессов. Установлено, что активизация
сильных землетрясений соответствует периодам снижения солнечной активности. По
прогнозным расчетам очередная фаза активизации сейсмических процессов на территории
Тянь-Шаня ожидается в 2017-2019 гг. и в 2024-2027 гг. с Кр=15-16,5 и максимальной
сотрясаемостью 8-9 баллов.
Для снижения сейсмического риска и социально-экономических последствий
разрушительных землетрясений целесообразно выполнение следующих основных
мероприятий:
1. Проведение инженерного обследования зданий и сооружений на
сейсмостойкость, проведение паспортизации зданий и сооружений с формированием и
ведением республиканского банка данных.
2.
К зонам второго ранга, где Ммах изменяется от 7 до 7.5, можно отнести
Центральный Тянь-Шань, где полевыми исследованиями последних лет обнаружены
остаточные неупругие деформации, соответствующие 9-10-балльным сотрясениям, хотя
инструментальными сейсмологическими данными они не подтверждаются. ЦентральноТянь-Шаньская зона включает в себя Молдотоо-Сонкульскую, Алабуга-Нарынскую,
Акталино (Байбичетоо) - Нарынскую и Атбаши-Нарынтооскую подзоны. Период
повторяемости для Центрально-Тянь-Шаньской зоны Т=1000 лет и более.
Оценка интенсивности сотрясений на карте сделана для средних грунтовых условий, т.е.
для песчано-глинистых грунтов при глубине залегания грунтовых вод ниже 10 метров
(перечень населенных пунктов на территории Кыргызстана).
Перечень населенных пунктов на территории Кыргызстана с указанием
исходного балла ожидаемых землетрясений
Чуйская область
9 баллов

9 баллов

c. Ак-Бешим
п.г.т. Ак-Тюз **
с. Александровка
с. Алмалуу
Альплагерь Ала-Арча **
с. Арашан
с. Арчалы
с. Асылбаш
с. Байгельды
с Байтик **
с. Башкарасу
с. Беловодское
с. Бёке-Джол
г. Бишкек
п.г.т. Бордунский **
с. Боролдой
с. Военно-Антоновка
с. Джал
с. Джаны-Алыш
с. Джиль-Арык **

с. Донарык
с. Ильичевское **
п.г.т. Каинды **
с. Кайсар **
г. Кара-Балта
с. Кара-Булак
с. Кара-Дёбё
с. Кашка-Суу **
с. Кегети
г.Кемин
с. Кичи-Кемин **
с. Кожомкул **
с. Кой-Таш **
с. Кош-Коргон
с. Кошой
с. Кум–Арык
с. Кызыл-Ой **
с. Кызыл-Октябрь
с. Кызыл-Суу
с. Кызыл-Туу
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9 баллов

8 баллов

с. Лебединовка
с. Новопокровка
п.г.т. Орловка
с. Орок
с. Орто-Сай
с. Отмёк **
с. Панфиловское
с. Прогресс
с. Сары-Булак
с. Сокулук
с. Сосновка **
с. Суусамыр **
с. Таш-Дёбё **
с. Тегирменти **
с. им. Тельмана
с. Темен-Суу **
с. Тош-Булак **
с. Тунук **
с. Уч-Чымчик **
п.г.т. Чон-Арык
с. Чуй
с. Чым-Коргон
с. Шабдан **
г. Шопоков
с. Юрьевка

с. Джаны-Джер
с. Ивановка
п.г.т. Каинды
г. Кант
с. Кен-Булун
с. Красная Речка
с. Кыз-Моло
с. Кюрпюльдек
с. Ленинское
с. Манас
с. Мраморное
с. Нижне-Чуйское
с. Новониколаевка
с. Новопавловка
с. Октябрьское
с. Первомайское
с. Предтеченка
с. Спартак
с. Сретенка
г. Токмок
с. Чалдыбар
с. Чат-Кёль
с. Эриктуу
7 баллов
с. Беш-Терек
с. Джаны-Пахта
с. Камышановка
с. Ставрополовка
с. Степное
с. Тёлёк

8 баллов
с. Аламудун
с. Васильевка
с. Виноградное
с. Гроздь

Таласская область
9 баллов
с. Ак-Сай
с. Арал (Таласский р-н)
с. Ачуу-Булак
с. Джон-Арык
с. Калба
с. Кара-Ой**
с. Кара-Суу
с. Кёпюрё-Базар
с. Кум-Арык
с. Кызыл-Октябрь
с. Сасык-Булак **
г. Талас
с. Талды-Булак **
с. Ынтымак
8 баллов
с. Ак-Дёбё
с. Аманбаево
с. Арал (Манасский р-н)
с. Арчагул *
с. Бакай-Ата *
с. Бакайыр*
9 баллов
с. Ак-Бейит
с. Ак-Джар (Ат-Башынский р-н) **
с. Ак-Джар (Кочкорский р-н)
с. Ак-Кудук **
с. Ак-Кыя (Ак-Талинский р-н) **
с. Ак-Кыя (Кочкорский р-н) **
с. Ак-Кыя (Нарынский р-н)
с. Ак-Моюн
с. Ак-Муз
с. Ак-Тал **
с. Ак-Талаа

8 баллов
с. Баласары
с. Бейшеке
с. Боо-Терек
с. Джоон-Дёбё
с. Жуантобе
с. Кайнар *
с. Кара-Сай *
с. Кен-Арал
с. Кёк-Ой
с. Кёк-Сай *
с. Кызыл-Адыр
с. Кызыл-Джылдыз
с. Кызыл-Кыргызстан
п.г.т. Маймак
с. Майское
с. Мин-Булак
с. Озгёрюш
с. Покровка
с. Талас (Манасский р-н)
с. Уч-Эмчек
с. Чымгент
с. Шекер *
Нарынская область
9 баллов
с. Коргон-Таш
с. Кочкорка **
с. Кош-Дебе **
с. им. Куйбышева
с. Куйручук
с. Куланак
с. Кум-Дебе
с. Кызарт
с. Кызыл-Дебе
с. Кызыл-Джылдыз **
с. Кызыл-Коргон **
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9 баллов
с. Ак-Таты **
с. Ак-Чий
с. Арал **
с. Ат-Башы **
с. Ача-Каинды
с. Баетово
с. Байгёнчек
с. Байзак **
с. Баш-Каинды
с. Баш-Кууганды **
с. Беш-Бель-Чир
с. Бирдик
с. Большевик **
с. Босого
с. Восьмое Марта **
с. Дёбёлюу
с. Дён-Алыш
с. Джалгыз-Терек
с. Джан-Булак
с. Джаны-Арык
с. Джаны-Джол **
с. Джаны-Кюч
с. Джаны-Талап **
с. Джаны-Тилек
с. Джергетал
с. Джер-Кёчкю **
с. Джумгал **
с. Джылан-Арык **
п.г.т. Достук **
с. Ийри-Суу
с. Кадыралы **
с. Казан-Куйган
с. Казыбек
с. Кайынды-Булак
с. им. Калинина
с. Кара-Булак **
с. Кара-Булун
с. Кара-Бюрген
с. Кара-Кече **
с. Кара-Кюнгей **
с. Кара-Ой **
с. Кара-Саз **
с. Кара-Суу (Ат-Башынский р-н) **
с. Кара-Суу (Кочкорский р-н) **
с. Кара-Тоо
с. Кара-Ункюр
с. Кен-Саз
с. Кен-Суу
с. Кёк-Джар **
с. Кёк-Ой **
с. Комсомол
с. Конорчок

9 баллов
с. Кызыл-Эмгек
с. Лакол **
с. Лама **
с. Мантыш
с. Мин-Булак
п.г.т. Мин-Куш **
г. Нарын **
с. Озгёрюш
с. Орто-Нура
с. Орто-Сырт **
с. Орюк-Там
с. Осовиахим
с. Оттук
с. Сары-Булак **
с. Сары-Булун **
с. Табылгыты **
с. Талды-Суу
с. Таш-Башат
с. Таш-Дёбё **
с. Терек
с. Терек-Суу
с. Тёлёк
с. Туз**
с. Туура-Суу **
с. Тюгёль-Сай
с. Угют **
с. Узун-Булак
с. Узун-Кыр
с. Учкун
с. Чаек **
с. Чет-Нура
с. Чолпон
с. Чон-Дёбё **
с. Шамшы
с. Шоро
с. Эки-Нарын
с. Эмгек-Талаа
с. Эмгекчил
с. Эпкин
c. Эчки-Башы
.8 баллов
с. Кароол-Дёбё
с. Кёк-Айгыр *
с. Кёль-Суу
с. Корумду
с. Культцентр Ак-Сай
с. Новый Культцентр Ак-Сай
с. Орто-Кашка-Суу
с. Торугарт
с. Чатыр-Таш
с. Эселёк
Иссык-Кульская область

9 баллов

9 баллов

п.г.т. Ак-Булак
с. Ак-Булун (Ак-Суйский р-н)
с. Ак-Булун (Тюпский р-н)
с. Ак-Олен **
с. Ак-Чий
с. Ала-Баш **
с. Алкым
с. Ананьево
с. Бактуу-Долоноту
с. Балбай
г. Балыкчы **
с. Бёрю-Баш
с. Бостери
с. Булан-Сёгётту

с. Тору-Айгыр **
с. Тюп
с. Челпек
с. Чок-Тал
г. Чолпон-Ата
с. Чет-Байсорун
с. Чон-Орюктю
с. Чон-Сары-Ой
с. Чон-Таш
с. Чырпыты **
с. Шаты
с. Шор-Булак
с. Эчкили-Таш
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с. Григорьевка
с. Григорьевская Пристань
с. Дён-Талаа **
п.г.т. Джергалан **
с. Джети-Огуз
с. Жаркынбаево
с. Ичке-Джергез
г. Каракол
с. Каракол
с. Кара-Коо
с. Кара-Ой
с. Кара-Талаа
с. Кен-Суу
с. Кереге-Таш
с. Кок-Мойнок **
с. Кок-Мойнок Первое **
с. Кок-Мойнок Второе **
с. Конур-Олён **
с. Корумду
с. Кутургу
с. Кызыл-Суу
с. Кызыл-Туу
с. Нововознесеновка
с. Октябрьское
с. Орнёк
с. Орто-Орюктю
п.г.т. Орто-Токой **
с. Отрадное
с. Оттук **
с. Сары-Дёбё
с. Сары-Камыш **
с. Светлая Поляна
с. Семеновка
с. Талды-Суу
с. Тамчы
с. Темировка
с. Теплоключенка
с. Тилекмат
с. Тогуз-Булак

8 баллов
с. Ак-Сай
с. Ак-Терек
с. Ак-Шыйрак
с. Арал *
с. Арчалы *
с. Барскоон
с. Бедель*
с. Боз-Бешик
с. Боконбаево
с. Большевик
п. Геологический
с. Даркан
с. Джениш
с. Иссык-Кёль *
с. Каджи-Сай
с. Каракол (Ак-Суйский р-н) *
с.Каракол (Джети-Огузский р-н)*
с. Кара-Сай *
с. Кара-Чункур *
с. Кичи-Джаргылчак
с. Койлуу
с. Липенка
с. Май-Саз
с. Михайловка *
с. Пикертык
п.г.т. Пристань-Пржевальск
с. Саруу
с. Тамга
с. Тасма *
с. Таш-Короо
с. Тегизчил
с. Тепке *
с. Тёрт-Куль
с. Токтоян*
с. Тон
с. Тосор
с. Чолпон *
с. Ыштык
с. Энильчек
Ошская область
9 баллов

9 баллов
с. Куршаб**
с. Кун-Элек
с. Куу-Майдан
с. Кызыл-Булак
с. Кызыл-Джар
с. Кызыл-Коргон
с. Кызыл-Кыштак **
с. Кызыл-Тоо **
с. Кызыл-Туу
с. Кызыл-Эшме
с. Кыргыз-Ата
с. Кыргызстан **
с. Лангар **
с. Мангит
с. Мурдаш
с. Мырза-Аке **
п.г.т.Найман (Араванский р-н)
с. Найман (Ноокатский р-н)
с. Нариман **
с. Ничке-Сай **
г. Ноокат
с. Нура
с. Ой-Тал **
с. Он-Эки-Бель
с. Осовиахим **
с. Отуз-Адыр **

с. Ак-Джар **
с. Ак-Кыя **
с. Ак-Таш
с. Ак-Терек **
с. Алчалы
с. Араван
с. Ачык-Суу **
с. Аюу-Тапан **
с. Баш-Булак **
с. Бель
с. Бёрю **
с. Боз-Караган **
с. Большевик **
с. Борбаш
с. Бор-Дёбё **
с. Буйга **
с. Гульча **
с. Гюльбахор **
с. Дароот-Коргон
с. Джаны-Арык **
с. Джаны-Кыштак **
с. Джаны-Ноокат
с. Джаны-Талаа **
с. Джаны-Турмуш **
с. Джар-Башы **
с. Джаш-Тилек **
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9 баллов
с. Джеке-Мисте
с. Джийде **
с. Джыланды **
с. Дыйкан-Кыштак **
с. Жекенди **
с. Ийрек **
с. Иркештам
с. Исаново
с. Каблан-Кёль **
с. Кайрат **
с. Кайын-Талаа
с. Кандава **
с. Кан-Коргон
с. Кара-Джыгач **
с. Кара-Дыйкан **
с. Кара-Кабак
с. Кара-Кочкор **
с. Кара-Кульджа **
с. Кара-Сёгёт**
г. Кара-Суу
с. Кара-Су (Алайский р-н) **
с. Карамык **
с. Каратай **
с.Кара-Таш (Кара-Кулжинский р-н)**
с. Кара-Таш (Ноокатский р-н)
с. Кара-Тейит **
с. Караоол **
с. Кашгар-Кыштак **
с.Кашка-Суу (Кара-Кулжинский р-н) **
с.Кашка-Суу (Чон-Алайский р-н)
с. Кен-Джылга **
с. Кенеш **
с. Кен-Суу
с. Керкидан
с. Кёк-Арт
с. Кёк-Суу
с. им. Кирова
с. Кондук **
с. Коо-Чаты
с. Кошулуш
с. Кош-Этер**
с. Кочубаево
с. Курбу-Таш **
Джалал-Абадская область

9 баллов
г. Ош **
с. Папан
с. Первое Мая **
с. Саламалик **
с. Сары-Булак **
с. Сары-Бээ **
с. Сары-Кюнгей **
с. Сары-Могол
с. Сары-Таш (Алайский р-н)
с.Сары-Таш (Араванский р-н)
с. Старая Покровка**
с. Талдык **
с. Талды-Суу
с. Таш-Короо
с. Таштак **
с. Терек
с. Тогуз-Булак **
с. Токбай-Талаа **
с. Туз-Бель **
г. Узген **
с. Учбай
с. Кунгей-Кожоке
с.им.Фрунзе
с. Хауз
с. Шамал-Терек **
с. Шарк **
с. Шибээ **
с. Шоро-Башат **
с. Чайчи **
с. Чак **
с. Чалк-Ойде **
с. им. Чапаева
с. Чимбай **
с. Чычырканак
с. Ылай-Талаа **
8 баллов
с. Ак-Босого *
с. Кичи-Каракол *
с. Сопу-Коргон *
с. Терек *
с. Чий-Талаа *
с. Чон-Каракол *

9 баллов
с. Авлетим
с. Айгыр-Джал **
с. Ак-Дёбё
с. Ак-Джол
с. Ак-Коргон
с. Ак-Суу
с. Ак-Там
с. Ак-Таш **
с. Ак-Тектир **
с. Ала-Бука
с. Арал (Сузакский р-н)
с. Арал (Тогуз-Тороуский р-н) **
с. Аркит **
с. Арсланбоб
с. Аай **
с. Башкы-Терек **
с. Бек-Абад
с. Беш-Арал **
с. Беш-Таш
с. Бирдик
с. Бирлик **
с. Благовещенка

9 баллов
с. Ничке **
с. Октябрьское
с. Оогон-Талаа
с. Орнёк **
с. Орюктю
с. Орюктю-Сай
с. Разан-Сай
с. Райкомол
с. Саргата **
с. Сары-Сёгёт **
с. Саты
с. Сафедбулан
с. Сузак
п.г.т. Сумсар
с. Тара-Базар
с. Таш-Булак
г. Таш-Кумыр
с. Таштак
с. Тенги
п.г.т. Терек-Сай
с. Терек-Суу **
п.г.т. Токтогул **
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9 баллов
с. Бостон
с. Гумхана
с. Дёдёмёль
с. Джай-Терек
г. Джалал-Абад
с. Джаны-Айыл
с. Джаны-Базар **
с. Джаны-Джол (Аксыйский р-н)
с. Джаны-Джол (Токтогульский р-н)**
с. Джетиген **
с. Джерге-Тал
с. Джол-Сай
с. Джоон-Кюнгей
с. Джылгын
с. Достук
с. Казарман **
с. Калмак-Кырчын
с. Каныш-Кыя **
с. Кара-Алма
с. Кара-Булак
с. Кара-Джыгач (Аксыйский р-н)
с. Кара-Джыгач (Токтогульский р-н) **
г. Кара-Куль **
с. Кара-Кюнгей **
с. Кара-Суу
с. Кашка-Суу
г. Кербен
п.г.т. Кетмен-Тёбё **
п.г.т. Кёк-Таш
с. Кётёрмё**
с. Кой-Таш
г. Кок-Янгак
с. Комсомол (Сузакский р-н)
с. Комсомол (Токтогульский р-н) **
с. Коргон-Сай **
с. Кош-Булак **
с. им. Куйбышева **
с. Кулук-Дёбё
с. Курулуш **
с. Кызыл-Озгёрюш **
с. Кызыл-Туу
с. Кызыл-Ункюр
с. Кызыл-Ураан **
с. Кюмюш-Азиз
с. Ленинское
г. Майлуу-Суу
с. Макмал **
с. Михайловка

9 баллов
с. Толук **
с. Топ-Жангак
с. Торкент **
с. Уч-Терек **
с. Чакмак-Суу
с. Чет-Булак **
с. Чёкё-Дёбё
с. Чолпон-Ата **
с. Чон-Арык **
с. Чоргочу **
с. Ызар
8 баллов
с. Ажек *
с. Айры-Там *
с. Ак-Тоок
с. Алма
с. Атана
с. Арал (Ноокенский р-н)
с. Базар-Коргон
с. Баяста*
с. Бешик-Джон
с. Бюргёндю
с. Джаны-Акман
с. Джаны-Шаар *
с. Карамарт
п.г.т. Кёк-Таш
с. Кёктонду
с. Киргиз-Гава
г. Кочкор-Ата
п.г.т. Кызыл-Джар
с. Кызыл-Кия
с. Кызыл-Туу
с. Курулуш
с. Маданият *
с. Массы
с. Момбеково
с. Нарын
с. Первое Мая
с. Сакалды
с. Семет
с. Советское
с. Тоскол
с. Улук
с. Уч-Булак
с. им. Чкалова
п.г.т. Шамалды-Сай
с. Шыдыр

Баткенская область
9 баллов

8 баллов
с. Кёк-Таш (Лейлекский р-н)
с. Кольцо *
с. Коммуна *
с. Им. Раззакова *
с. Коргон (Баткенский р-н)
с. Коргон (Лейлекский р-н)
с. Коргон-Таш
с. Кулунду *
с. Кызыл-Байрак *
с. Кызыл-Бель *
с. Кызыл-Булак
с. Кызыл-Джол *
с. Кыргыз-Кыштак *
с. Лейлек
с. Маданият
с. Майдан

с. Караван
с. Кара-Дёбё
г. Кызыл-Кия
с. Уч-Коргон
п.г.т. Чаувай
8 баллов
с. Ак-Суу *
с. Ак-Татыр
с. Алга *
с. Андарак
с. Арка
г. Баткен *
с. Бешкент *
с. Боз-Адыр *
с. Большевик *
с. Бужум *
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8 баллов
п.г.т. Восточный *
с. Джаны-Джер (Кадамжайский р-н)*
с. Джаны-Джер (Лейлекский р-н)*
с. Джаны-Турмуш
с. Джениш *
с. Достук *
с. Газ
с. Гайрат
с. Искра
г. Исфана *
с. Кайрагач *
с. Кайынды
с. Кан
с. Кара-Бак *
с. Кара-Булак
с. Каравшин
с. Караганды
с. Кара-Джыгач
с. Кара-Отёк
с. Кара-Суу
с. Кара-Тумшук *
с. им. Карла Маркса *
с. Катран
с. Кескен-Таш
с. Кёк-Таш (Баткенский р-н)

8 баллов
с. Новгардан *
с. Ормош
с. Орозбеково
с. Пульгон *
с. Рават *
с. Самаркандык *
с. Самат *
п.г.т. Советский *
с. Согмент
г. Сулюкта *
с. Сырт
с. Табылгы
с. Таш-Кыя *
с. Тогуз-Булак
с. Уч-Дёбё
с. Факел *
с. Фрунзе *
г. Хайдаркан
с. Халмион *
с. Центральное
с. Чек *
с. Чон-Кара *
с. Чон-Талаа *
с. Эгин-Джай
с. Эски-Оочу *

**- наиболее вероятно возникновение остаточных деформаций более 9 баллов;
*- наиболее вероятно возникновение остаточных деформаций более 8 баллов.
При составлении перечня населенных пунктов использовалась карта «Административно-территориальное деление
Кыргызской Республики». Госкартография, 2006 г.

По результатам обследований составление прогноза состояния зданий после
возможных землетрясений различной интенсивности для оценки ожидаемого
экономического и социального ущерба с целью оперативного реагирования и проведения
исследований по оценке масштабов последствий катастроф, а также выявление зданий,
подлежащих первоочередному усилению.
3. Разработка карт сейсмического микрорайонирования территорий населенных
пунктов и создание карт сейсмического риска.
2.2. Прогнозирование оползневой опасности
На территории Кыргызской Республики в настоящее время насчитывается около
5000 современных оползней. Оползни развиты преимущественно в низко- и среднегорных
зонах совпадая с площадью распространения мезо-кайнозойских отложений,
представленных переслаивающимися пестроцветными глинами, песчаниками,
известняками, мергелями, гипсами с многочисленными водоносными горизонтами и
лессовидными суглинками. В связи с активизацией взаимодействующих современных
геодинамических движений, сейсмичности, подъемом уровня подземных вод,
аномальным количеством выпадающих атмосферных осадков, а также инженернохозяйственной деятельностью человека в горных зонах число оползней ежегодно
возрастает.
Оползни на территории Кыргызстана не только приводят к разрушениям жилых
домов и инфраструктуры населенных пунктов. Даже удаленные в ущельях горных
сооружений оползни представляют угрозу перекрытия русел рек,
формирования
прорывоопасных запрудных озер.
Общая площадь земель пораженных оползневыми процессами составляет около
7,5% территории республики. Наибольшее количество оползней расположено в Ошской,
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Джалал-Абадской областях. Всего в оползнеопасных зонах расположено около 600
населенных пунктов, опасность для которых будет существовать и в дальнейшем.
К числу наиболее активных оползневых районов в Джалал-Абадской области
относятся бассейны рек Падыша-Ата, Кек-Арт, Майлуу-Суу, Кара-Ункюр, Кара-Суу зап.,
Чангет, Ит-Агар, Сумсар и Чаткал, Тулук-Торкентская впадина.
В Ошской области наиболее оползнеопасные районы сосредоточены в бассейнах
рек Яссы (притоки Зергер, Ничке, Кандава, Кара-Тарык), Кара-Кулжа, Тар (Буйга, ТокбайТалаа, Лайсу, Кара-Гуз, Жалпакташ), Гульча, Ак-Буура и Кыргыз-Ата, в Ноокатской
впадине. Оползни также имеются на территории г.Ош.
Оползни в Баткенской области имеют активные проявления юго-западнее г.
Кызыл-Кия и в районе г. Сулюкта.
Активные оползни имеют место в предгорной зоне Чуйской области и в южной
части города Бишкек. В Чуйской области оползни зафиксированы в Суусамырской, ЧонКеминской долинах и Боомском ущелье. Они несут угрозу автомобильным и железной
дороге, могут приводить к запруживанию русел рек при сильных землетрясениях.
В Иссык-Кульской области оползни развиты в горной зоне хребтов Тескей и
Кунгей Ала-Тоо, и в долинах рек Тон и Джергалан.
Оползни в Нарынской области расположены в долинах реки Нарын и ее притоков,
в бассейне рек Ак-Сай и Сары-Джаз. Активные оползни имеются в районе поселка МинКуш, перевале Кызыл-Бель.
В Таласской области оползни имеют место в верховье левобережного притока реки
Чиимташ.
Опасность представляют оползни в районе г. Майлуу-Суу, пос. Мин-Куш,
скальные оползни развиты в районе Камбаратинской ГЭС 2.
Каждый крупный бассейн отличается геолого-структурными особенностями,
геоморфологическим строением, гидрогеологическими и климатическими условиями и
соответственно различием типов оползней и преобладающими факторами их развития и
активизации.
Подробное изложение причин развития, классификации, принципы изучения и
прогноза оползневых процессов приводятся в книге «Мониторинг оползней Кыргызстана»
(Ибатулин Х.В., 2012 г.).
Следует отметить некоторые положения, касающиеся общих принципов изучения и
прогноза оползневых процессов. Все факторы, определяющие развитие оползневых
процессов, можно разделить на три группы: а) постоянные – определяющие генетические
особенности и интенсивность проявления (геологическое строение, геоморфологические
условия); б) медленно изменяющиеся – определяющие общую тенденцию развития
(современные тектонические движения, климатические условия, гидрогеологические
условия); в) быстро изменяющиеся – определяющие режимы проявления оползней в
краткосрочных и локальных прогнозах. Эта группа факторов включает атмосферные
осадки и режим их выпадения, температурные условия, изменение уровня подземных вод,
притока поверхностных вод, изменение влажности, прочностных и деформационных
свойств горных пород, сейсмические (землетрясения), антропогенные (подрезка,
замачивание, пригрузка склонов) и другие.
Карта-схема прогноза оползневой опасности Кыргызской Республики и карты
типологического инженерно-геологического районирования склоновых экзогенных
процессов и оползневой опасности Кыргызской Республики являются долгосрочными
прогнозами, отражающими учет постоянных и медленно изменяющихся факторов. На
карте-схеме прогноза оползневой опасности Кыргызской Республики (рис. 2.3) выделены
три степени оползневой опасности, которые ранжированы по интенсивности развития
исследуемых экзогенных процессов.
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1. К первой степени оползневой опасности относятся территории: с площадями
массового развития оползней, активизирующихся во влажные сезоны года, площадями с
высоким развитием оползней, активизирующихся во влажные сезоны года.
2. Территории со второй степенью оползневой опасности характеризуются средним
количеством оползней, активизирующихся во влажные сезоны года.
3. К третьей степени оползневой опасности относятся территории с развитием
низкого количества оползней, активизирующихся в аномально влажные годы,
потенциально оползнеопасные зоны, а также территории развития склоновых экзогенных
процессов и явлений (камнепады, обвалы, осыпи и др.).
На картах типологического инженерно-геологического районирования склоновых
экзогенных процессов и оползневой опасности Кыргызской Республики, разработанных
совместно со специалистами Инженерно-геологического отряда Госгеолагенства
проведена типизация территории с использованием геологической основы, включающей
информацию о составе и возрасте горных пород, а также комплекса гидрогеологических
и региональных инженерно-геологических материалов.
Краткосрочный прогноз, охватывающий период до 1 года с уточнением до сезона,
месяца, дней, учитывает воздействие быстро изменяющихся факторов. В частности
установлено, что при выпадении атмосферных осадков за 5 месяцев (с 1 октября
предыдущего года по 28 февраля текущего) до 120% среднемноголетней нормы
образование и активизация оползней маловероятна. При выпадении атмосферных осадков
от 120% до 140% среднемноголетней нормы происходит средняя активизация оползней и
образование малого количества новых оползней. При выпадении атмосферных осадков
более 140% среднемноголетней нормы происходит массовое образование оползней,
активизация всех существующих и образование множества новых.
Наибольшее количество оползней образуется в многоводные годы (1969, 1978-79,
1988, 1994, 1998, 2002, 2003, 2004, 2005, 2010 гг.) и чаще связано с поверхностным
увлажнением, происходящим весной в период снеготаяния и выпадения атмосферных
осадков. Крупные оползни, образующиеся под влиянием подземных вод, возникают и в
маловодные годы независимо от периода.
Широкое распространение оползневых процессов в Кыргызстане, многообразие
условий в которых они протекают, значительная угроза жизни людей, нанесение
социально-экономического ущерба требует принятия эффективных, мер обеспечивающих
безопасность. Эти меры в первую очередь должны быть ориентированы на изучение,
мониторинг,
прогнозирование
оползневых
и
других
опасных
процессов
специализированными организациями.
В настоящее время исследования проводятся НИЦ «Геоприбор» НАН КР, Ошским
филиалом ОАО «КыргызГИИЗ» (на локальных участках), Кыргызской комплексной
гидрогеологической экспедицией Госгеолагенства, Институтом геологии НАН КР,
Центрально-Азиатским институтом прикладных исследований Земли (ЦАИИЗ).
В 2013-2015 гг. по договору с ЦАИИЗ выполнен проект «Единая база данных об
оползнях Ошской и Джалал-Абадской области».
В этом проекте использованы
современные методы картирования
с применением космоснимков, проведена
векторизация фондовых карт, представлена информация по условиям формирования
оползнеопасных участков, их типизация, экспозиция, параметры, условия образования,
определена степень риска, даны выводы с рекомендациями для отдельных участков.
Необходимо, чтобы мониторинг, изучение, прогнозирование оползней и обвальноосыпных процессов выполнялся специализированной геологической организацией,
располагающей архивными и фондовыми материалами, штатом квалифицированных
специалистов, оборудованием для производства буровых, горнопроходческих,
лабораторных, топографо-геодезических, опытных работ, стационарных режимных
наблюдений. При производстве мониторинга, исследования, прогнозирования оползней
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необходимо использовать методы дистанционного зондирования и современные
геоинформационные технологии. Научно-техническим советом при Межведомственной
комиссии по чрезвычайным ситуациям была рассмотрена «Методика геофизических
изысканий на оползнеопасных склонах», представленная Институтом геомеханики и
освоения недр НАН Кыргызской Республики. Данная методика была рекомендована для
применения изыскательскими организациями, производящими работы по исследованию
оползнеопасных склонов выполняемых по заказу Министерства чрезвычайных ситуаций.
Активизация оползневых процессов может быть связана с атмосферными
осадками, повышением сейсмической активности. Согласно справке о накоплении
осадков за период с 1 октября по 31 декабря 2016 года на большей части области осадков
выпало больше нормы (121-311%). Учитывая это обстоятельство и то, что на большей
части территории снег лег на непромерзлую землю, в которую впитывались зимние
осадки, следует ожидать повышенную активность оползней.
В связи с прогнозом активизации оползней в районах их распространения
необходимо проведение обследований оползнеопасных склонов в период с марта по май
месяцы силами МЧС КР, специализированных организаций, местных госадминистраций,
местного самоуправления с привлечением и оповещением населения.
К основным превентивным мерам и защиты от оползневой опасности относятся:
- возведение жилых домов, объектов соцкультбыта, производственных зданий на
безопасном расстоянии от склонов, сложенных просадочными лессовыми и иными
выветрелыми и слабыми по прочности горными породами;
- максимальное ограничение подрезки склонов при строительстве автодорог, каналов,
арыков и иных инженерных и хозяйственных сооружений;
- немедленное обращение в МЧС КР, в местные госадминистрации и органы
местного самоуправления при обнаружении
предвестников оползней после
землетрясения, аномального выпадения атмосферной влаги или расширения русла реки
боковой эрозией в сторону горного склона, при обнаружении на склонах трещин заколов,
бугров выпирания, деформации склона;
- неукоснительное выполнение предписаний специалистов заблаговременно либо
оперативно оповестивших о существующей угрозе схода оползня и необходимости
отселения в безопасные районы.
Обвально-осыпные процессы. К опасным природным процессам, развивающимся
на горных склонах, относятся и обвально-осыпные – обрушение масс грубообломочных
отложений (обвалы), падение и скатывание отдельных обломков горных пород
(камнепады), скатывание обломков горных пород по поверхности склонов (осыпи).
Нередко эти процессы наблюдаются одновременно на одних участках. Обвально-осыпные
процессы развиваются преимущественно на скальных и полускальных породах в горных
зонах и чаще всего угрожают автомобильным и железным дорогам, линиям
электропередачи и связи, базам отдыха, отдельным хозяйственным объектам,
горнорудным предприятиям, жилым домам в некоторых населенных пунктах. Крупные
обвалы способны перекрывать русла водотоков, создавая запрудные и завальные озера.
Активизация обвально-осыпных процессов происходит под действием
сейсмических толчков, увлажнения. Часто камнепады и обвалы случаются в весеннелетний период после снеготаяния и выпадения ливневых осадков. Нередко причиной
обвально-осыпных процессов является подрезка склонов при строительстве различных
сооружений.
Для ведения предупредительных действий в качестве системы нормативных
документов для специалистов и обучения правильному поведению населения
разработаны "Правила прогнозирования активизации оползней и зон поражения при
землетрясениях в Кыргызской Республике" (РДС-21-22-1-97 – 14 с).
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2.3. Прогнозирование селевой опасности и прорыва высокогорных озер
Территория Кыргызской Республики в значительной мере подвержена воздействию
селевых и паводковых процессов. В среднем ежегодно в республике происходит около 70
чрезвычайных ситуаций, связанных с селями и паводками, что составляет до 29-30% всех
чрезвычайных ситуаций. Селе-паводковым поражениям подвергаются населенные пункты
(95% всех населенных пунктов республики находятся на берегах или конусах выноса рек
или
временных
водотоков),
транспортные
коммуникации,
сельхозугодия,
гидротехнические, ирригационные сооружения и другие объекты.
Большая часть рек Кыргызстана формируется в горах, получая основную часть
питания за счет таяния ледников и снежников, в меньшей степени от атмосферных
осадков и подземных вод. Режимы рек определяются высотным положением водосборов,
их ориентацией, степенью увлажнения. Условно выделяются следующие типы рек:
Реки ледниково-снегового питания. К ним относится большинство рек в бассейнах
р. Чу, оз. Иссык-Куль, р. Тарим, р. Кызыл-Суу (бассейн реки Аму-Дарья), р. Талас,
верховье р. Нарын, реки Ферганской долины, стекающие с северных склонов Алайского и
Туркестанского хребтов. Это реки высокогорья со средневзвешенной высотой водосборов
более 2,7 км. Половодье на них охватывает теплую часть года с апреля по октябрь
месяцы. Наибольшие расходы наблюдаются в июле-августе – период наибольшей
интенсивности таяния ледников и высокогорных снегов.
Реки снегово-ледникового питания. К ним относится большинство рек в бассейне р.
Чаткал, р. Ат-Баши, р. Суусамыр, р. Кекемерен, в среднем течении р. Нарын (Алабуга),
реки Ферганской долины, реки Тюп, Жыргалан в бассейне озера Иссык-Куль. Это реки
среднегорья с взвешенной высотой водосборов 1,5-2,7 км. Половодье охватывает период с
марта по сентябрь. Максимальные расходы наблюдаются в период интенсивного таяния в
мае-июне, а иногда летом после выпадения интенсивных ливней.
Реки снегового питания. К ним относятся реки Кек-Арт, Яссы, Чангет, Тентек-Сай,
Зергер, Донгуз-Тоо (среди рек Ферганской долины). Это реки низкогорья со
средневзвешенной высотой водосборов до 1,5 км. Половодье начинается интенсивно в
период весеннего снеготаяния с марта месяца. Наибольшие расходы наблюдаются в
апреле-мае месяцах. Катастрофические паводки происходят при выпадении дождей в
паводковый период. Для рек снегового питания характерна высокая изменчивость стока, в
маловодные годы он может снижаться на 50% ниже среднего. Характеристика основных
рек приведена в приложении 2 табл.1.
Опасные явления на реках связаны с паводками различного происхождения,
которые сопровождаются резким повышением уровня воды, приводят к наводнениям,
усилению русловых и эрозионных процессов, селевым явлениям, В зимнее время на реках
образуются забереги, ледостав, шуга, заторы, которые вызывают затопление прибрежных
территорий. Снижение уровня воды в маловодные годы неблагоприятно сказывается на
сельском хозяйстве и в гидроэнергетике.
По данным Кыргызгидромета в период с октября по 31 декабря 2016 г. суммарное
накопление осадков на большей части территории республики оказалось в пределах и
больше нормы и составило 125-290%. Превысили прошлогодние значения осадки в
бассейнах рек Чу, Нарын,Узан-Акмат Чичкан Кек-Арт Донгуз-Тоо и Кызыл-Суу (СарыТаш).
Ледовые явление в виде заберегов и шуги будут происходить на реках Чуйского
бассейна, Узун Акмат, Чычкан, Падыша Ата, Кегарт и в верховье реки Нарын, на реках
Джыргалан, Талас (Ак Таш)– зажоры льда;
- в феврале и на реках Чуйского бассейна – забереги и донный лед, на реках
Джыргалан, Нарын, Узун Акмат, Чычкан и Падыша Ата – забереги, на реке Талас (Ак
Таш);

29

- в марте в верховьях реки Нарын – забереги и шуга, на реках Джыргалан и Талас (Ак
Таш)- забереги.
Водность большинства рек республики установится выше нормы. Повышенный
сток возможен на реках в бассейнах рек Чу, Нарын,Узан-Акмат Чичкан Кек-Арт ДонгузТоо и Кызыл-Суу (Сары-Таш).
В паводковый период селевая деятельность будет связана с ливневыми дождями и
отметится на большинстве рек юга республики в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской
областях.
Сели. Практически вся территория Кыргызской Республики является селеопасной
– всего насчитывается 3103 селевых рек. Набольшее их количество имеется в бассейнах р.
Чу – 479, Талас – 254, Нарын – 789, Кара-Дарья – 666, озеро Иссык-Куль – 375.
Селевые потоки характеризуются кратковременностью своего прохождения,
высокой скоростью и разрушительной силой, насыщенностью твердым материалом,
создающим характерные отложения. Сели обладают также большой эрозионной
способностью, вызывая углубление русел и разрушение берегов, могут приводить к
образованию паводков на реках.
Сели формируются как на временных, так и на постоянных водотоках, при этом
расход потоков резко возрастает и превышает паводковые расходы в несколько раз. Для
селей характерно движение в виде последовательных волн (валов) с образованием заторов
из обломочного материала, снежно-ледниковой массы, деревьев, кустарников с
последующим их прорывом.
Селевые потоки формируются при взаимодействии геолого-геоморфологических и
гидрометеорологических факторов. К геолого-геоморфологическим факторам относятся
– крутизна склонов и русел, наличие большого количества легкоразмываемых пород,
селевых очагов и русел. Источником поступления твердых материалов могут быть
оползни и обвалы.
Селевые очаги, представляющие собой участки горных долин с большим уклоном
и скоплением обломочного материала, играют важную роль в образовании селевых
потоков. При достаточной их мощности здесь возможно образование мощных селевых
потоков не только возникающих при прорывах высокогорных озер, но и ливневых
осадках.
Состав обломочного материала, степень насыщенности им водного потока
обуславливает динамический тип селя. В водокаменных (наносоводных) селях (с
плотностью от 1,1-1,4 т/м3) содержание водной составляющей достаточно высоко,
пылевато-глинистые частицы не связывают поток, и поэтому характер его движения не
отличается от водных селей. В грязевых (с плотностью 1,4-1,8 т/м3) и грязекаменных (с
плотностью 1,8-2,5 т/м3) потоках содержание воды меньше, иногда преобладает твердая
составляющая, и селевой поток имеет характер вязко-текучей массы. При выходе на
ровную поверхность поток не растекается в стороны, а при остановке селевая масса
сохраняет свою форму в виде вала. Скорость движения таких потоков меньше, чем
водокаменных, но они обладают большой разрушительной силой и выносят большое
количество обломочного материала.
К гидрометеорологическим факторам образования селей относятся – ливни,
длительные дожди, большие снегонакопления,
высокие температуры воздуха,
приводящие к таянию снега и льда в горных и высокогорных зонах, т.е. условия
создающие формирование мощного водного потока за относительно короткий
промежуток времени. Источником поступления воды могут быть также прорывы
высокогорных озер, водохранилищ, запрудных водоемов, образовавшихся после схода
оползней, обвалов, лавин.
а) Ливни как фактор селеобразования играют основную роль в формировании селей
- 70-80% селей имеют ливневое происхождение. Повторяемость их зависит от частоты
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выпадения ливней и составляет от 1 в 2 года для Кочкорской, Джумгальской и ТогусТороусской впадин, до более 1 раза в год для предгорной части Кыргызского, Таласского
хребтов, Тескей и Кунгей Ала-Тоо, обрамления Ферганской впадины.
б) Снеготаяние, часто в сочетании с дождями обусловливает возникновение до 15%
случаев от 1 раза в 3-10 лет до 1 раза в 6-10 лет.
в) Сели от таяния сезонных снегов и ледников в сочетании с дождями в
гляциальной зоне, а также возникающие при прорывах высокогорных озер составляют до
10-13%.
Области формирования гляциальных селей это территории, связанные с
современным оледенением и моренами, распространены выше 3000-3500 м. Из-за условий
способствующих накоплению больших объемов талых вод (в ледниковых и мореных
озерах, внутриледниковых и внутримореных емкостях и т.д.), наличием обводненных
толщ морен, значительных уклонов здесь возможно формирование наиболее мощных и
продолжительных потоков. При этом сели возникающие при прорывах высокогорных
озер могут быть катастрофическими.
Наиболее опасными районами, где возможно возникновение селей и паводков,
являются:
- в Чуйской области долины Джарды-Каинды, Туюк Иссык-Атинский, Шамшы
северная, Кызыл-Суу, Сокулук, Жыламыш, Курумды, Ала-Арча, Нооруз, Исыката,
Кегеты;
- в Иссык-Кульской области долины Ак-Терек, Четынды-Тоссор, Барскоон, Кумтор
(в верховьях Нарына, оз.Петрова), Чоктал, Зындан-Тон, Курумду-Тон, Джер-Уй-Ак-Сай,
Ак-Терек, Конур-Олён-Ак-Терек, Каракол, Сары-Джаз, Энильчек, Чон-Койсу;
- в Таласской области долины Чичирканак, Урмарал и Кара-Буура;
- в Ошской области долины Кичик-Алай-Ак-Буура;
- в Баткенской области долины Ак-Суу-Шахимардан, Исфайрам-Сай;
- в Нарынской области долины Шамси-южн. (оз. Бузулгансу), Анырты, Укёк,
Каракум-Кель-Укек, Кара-Кунгей-Укек-вост.
Наиболее вероятный период прохождения паводков, возникших в результате
прорыва высокогорных озер июль-август, в зависимости от условий года он может
продлиться до середины сентября.
Область формирования снегодождевых селей (перигляциальные)– это территории
среднегорья (2600-3500 м) не имеющие современного оледенения. Основными условиями
для селеобразования являются интенсивное снеготаяние и ливни, а также скопление
селеформирующих отложений, селевых очагов, наличие останцев древних морен,
солифлюкции на склонах. В долинах данной зоны возможно формирование грязевых и
наносоводных селей. Причиной формирования селевых потоков являются ливневые
дожди и увлажнение отложений талыми снеговыми водами, значительные уклоны
поверхности.
Снегодождевые селевые потоки могут иметь большие расходы и вызывать
паводки, обусловленные действием селевых потоков, которые наиболее вероятны в
Джалал-Абадской области в долинах Касан-Сай, Майлуу-Суу, Кара-Ункюр, Кёк-Арт; в
Ошской области в долинах рек Яссы, Кара-Кульджа, Тар, Гульча-Куршаб, Ак-Буура,
Баткенской (Исфайрамсай, Шахимардан, Каравшин-Исфара, Ляйляк, Аксуу) и Таласской
(Кюркюрёо-Суу, Сулу-Бакайыр, Кюмюштак, Колба) областей.
Периоды прохождения селевых потоков часто связанны с периодом снеготаяния в
горной зоне и ливневых осадков – апрель – июнь.
Область формирования ливневых селей – это предгорья, адыры и невысокие до
2500 м горы, расчлененные долинами рек и сухих русел. Основными условиями являются
ливни, наличие большого количества рыхлых, лишенных растительности отложений
большие уклоны поверхности. Здесь возможно образование преимущественно
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наносоводных селей при ливневых осадках в течение всего теплого периода года, а также
таяния сезонного снега в весенний период.
Областью рассеивания и аккумуляции селевых потоков являются предгорные
шлейфы межгорных впадин и подгорных равнин. Наиболее мощные сели могут
проходить через эту область транзитом, достигая областей, которые не подвержены
селевой деятельности.
Активизация селевых и паводковых процессов возможна при интенсивном
снеготаянии на отдельных участках, выпадении большого количества ливневых осадков в
весеннее и летнее время, а также в случае прорывов высокогорных озер.
Прорывоопасные высокогорные озера приурочены к ледниковым зонам на
высотах от 3200 до 4500 метров. Отличительной особенностью данных озер является
возможность прорыва их плотин, образование прорывного потока.
По степени прорывоопасности выделяются следующие категории озер:
- озера первой категории – наиболее опасные. Озера находятся на стадии прорыва,
и требуется проведение защитных и профилактических инженерных мероприятий для
предупреждения катастрофических последствий прорыва;
- озера второй категории – опасные. Озеро приближается к стадии прорыва, но
непосредственной угрозы нет. На данном этапе проводятся режимные наблюдения;
- озера третьей категории – менее опасные. Озеро имеет предпосылки к прорыву в
будущем, но в настоящее время оно безопасно и должно обследоваться визуально;
- в четвертую категорию опасности попадают озера, уже прошедшие в своем
развитии прорывоопасную стадию. Но они еще сохранили значительный объем воды и
при кардинальных изменениях природных условиях (землетрясении, обвале и оползании
горных склонов, селевых потоках) могут снова стать прорывоопасными.
В настоящее время перечень прорывоопасных озер включено 323 озера, из них 17
отнесено к первой, 35 – ко второй, 221 - к третьей, 50- к четвертой категории опасности.
Прорывоопасность горных озер зависит от ряда факторов, обуславливающих
развитие озер. Наиболее важными критериями прорывоопасности озера являются
следующие:
-Тип озера. Наиболее прорывоопасными являются морено-ледниковые озера. Из
них наиболее опасными являются озера внутримореных депрессий, затем озера
термокарстовых воронок. Наименее прорывоопасные - ригельные озера.
-Характер наполнения – ежегодное увеличение объема озера повышает его
прорывоопасность.
-Характер стока – озера, имеющие поверхностный сток менее опасны, чем озера с
подземным стоком.
-Положение языка ледника - спадающий в озеро язык характеризует повышенную
прорывоопасность.
-Активность термокарстовых процессов (на поверхности морено-ледникового
комплекса проявляются в виде просадочных воронок, западин, трещин отседания) - чем
их проявления интенсивнее, тем выше прорывоопасность.
-Условия питания озера – в частности площадь водосбора талых вод ледника.
При изменении условий, например, резкого увеличения температуры (подъем
нулевой изотермы) и последующего протаивания плотин, выпадения атмосферных
осадков, землетрясения (нарушение устойчивости плотин, отрыв языка ледника и др.)
прорывоопасность резко возрастает. Горные озера, обладающие более устойчивыми
грунтовыми плотинами, в отличие от периодически оттаивающих в теплые и жаркие
сезоны года моренно-ледниковых плотин, представляют риск прорыва при разрушении их
сильными землетрясениями.
Высокогорное прорывоопасное озеро, расположенное в верховьях горной долины
говорит о повышенной её селеопасности. Другим фактором, влияющим на селеопасность
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долины, является наличие в ней селевых очагов, которые отличаются значительными
уклонами и скоплением рыхлообломочных неустойчивых к размыву материалов. Когда
прорывной поток достигает селевых очагов, происходит обогащение потока твердым
материалом и происходит трансформация потока в мощный селевой поток повышенной
плотности, при этом расходы увеличиваются с десятков до сотен и тысяч кубометров в
секунду.
Анализ причин наиболее сильных паводков позволяет сделать вывод, что они
происходят, когда достаточно мощный селевой поток перекрывает основное русло.
Прорыв этого затора вызывает еще более мощный паводок опасный для нижележащих
территорий.
Оценка изменений степени прорывоопасности горных озер Тянь-Шаня. На
территории Кыргызстана зафиксированы случаи опасных прорывов горных озер, которые
причинили какой-то ущерб и были замечены местным населением. В основном были
прорывы озер морено-ледникового типа, только в одном случае прорвалось озеро
завально-обвального типа – озеро Яшилькель. Таким образом, на изменения климата
наиболее активно реагируют озера ледникового и морено-ледникового типа. Это
обусловлено, прежде всего, деградацией современного оледенения, с которой связано
проявление трех факторов, влияющих на образование и развитие озер, в том числе и на
опасность их прорывов.
Первый фактор. Это деградация современного оледенения. На месте отступивших
ледников появляются новые озера, например, за период с 1977 по 2014 год на мореноледниковом комплексе Адыгене появилось 9 новых озер. С ростом количества мореноледниковых озер увеличивается степень их прорывоопасности.
Второй фактор. Таяние погребенных льдов. Термокарстовые процессы в условиях
деградации ледников значительно активизировались. Так, например, на плотине озера
Петрова появляются новые термокарстовые воронки, которые расширяются и
превращаются в заливы большого озера. Термокарстовые процессы формируют
подземные каналы стока, через которые происходят прорывы озер. Кроме этого они же
способствуют закупорке этих каналов, что является причиной накопления воды в озере и
последующего её прорыва.
Третий фактор. Увеличение количества нестационарных озер. Закупоркой каналов
стока обуславливается формирование так называемых нестационарных озер. Это озера,
вода в которых появляется эпизодически, в периоды закупорки каналов стока. Типичным
представителем нестационарных озер является озера Тезтор. Оно были наполнено в
периоды 1988, 1995, 2003-2004 и 2010-2012 годы, а в период 1996- 2001гг. его заполнение
составляло 20-30% от максимального. После последнего прорыва в 2004 году ванна озера
оставалась сухой до 2010 года, затем началось его наполнение в 2010, 2011 и 2012 годах,
которое продолжалось до 31 августа 2012 года. В этот день объем наполнения озерной
ванны стал критическим и составил около 100 тыс.м3. В 8 часов утра открылся подземный
канал стока, находящийся на дне озера, озеро опорожнилось подземным путем. Ванна
озера Тезтор остается сухой, но тело морено-ледникового комплекса пронизано
разветвленной сетью подземных каналов стока. В процессе таяния погребенных льдов они
могут вновь открыться.
В 1998 году произошел прорыв озера Аллаудин в долине реки Шахимардан,
который был катастрофическим. Озеро Аллаудин также не является стационарным. Оно
уже наполнялось в прошлые времена и прорывало. В 1978 года его объем достигал 200
тыс.м3. Его прорыв в 1998г был особенно катастрофическим вследствие того, что
подземный прорыв после просадки кровли плотинной перемычки перешел в
поверхностный.
Изменение состояния озер может происходить в течение довольно короткого
периода времени. Озеро Четинды-Джер-Уй в верховьях левого притока реки Джер-Уй до
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2013 года имело небольшой объем, но погодные условия 2012-2013 года, в основном
резкое повышение температуры воздуха, привели к увеличению объема озера и его
прорыву 15 августа 2013 года.
В 77% случаев прорывов это были нестационарные озера морено-ледникового
типа. Следовательно, нестационарность морено-ледниковых озер, становится важным
фактором их прорывоопасности.
Таким образом, каждый из вышеприведенных факторов влияния на
формирование и развитие морено-ледниковых озер говорит о возрастании степени их
прорывоопасности в условиях современного изменения климата. Следовательно, в
ближайшие годы следует ожидать появление новых прорывоопасных озер и прорывы
старых уже существующих горных озер.
Активизация селевых и паводковых процессов происходит по нескольким
причинам:
1.
увеличивается количество прорывоопасных озер (на месте отступающих
ледников появляются новые озера);
2.
увеличивается количество рыхлообломочного селевого материала (на месте
отступивших ледников остаются мощные накопления морено-ледниковых комплексов).
Основные рекомендации по устранению или уменьшению опасности прорывов
высокогорных озер сводятся к следующему:
1. проведение наземного обследования плотин прорывоопасных озер с целью
определения механизма прорыва и расчета расхода прорывного потока;
2. обследование селевых очагов вдоль русла прорывного потока;
3. профилирование селеопасных горных долин с целью определения зон селевого и
паводкового поражения;
4. строительство селеотводящих дамб, селехранилищ и защитных плотин.
5. проведение различного рода профилактических мероприятий против
переполнения озера.
В 2014 году Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики с
целью искусственного понижения уровня прорывоопасного озера Адыгыне
Приледниковое были выполнены работы с применением сифонной установки. Данная
установка создавала расход 16 л/сек и проработала в течение одного месяца. При работе
установки велись наблюдения за уровнем и температурой воды в озере. Опыт применения
данного метода показал возможность его использования в определенных условиях, однако
отрицательным моментом оказалась недостаточная производительность сифона, приток в
озеро превышал её в несколько раз.
На карте-схеме прогноза селевой опасности и прорыва высокогорных озер
выделены следующие территории: I степени селевой опасности - с возможным
проявлением катастрофических селей и паводков, превышающих расходы более
1000м3/сек, II степени селевой опасности с возможным проявлением селей с расходами от
100 до 1000м3/сек, III степени селевой опасности с возможным проявлением селей
расходами от 10 до 100м3/сек, IV степени селевой опасности с возможным проявлением
селей до 10м3/сек (рис. 2.4).
В 2010-2016гг. МЧС было организовано проведение аэровизуальных обследований
части высокогорных озер на территории Чуйской, Иссык-Кульской, Таласской,
Нарынской, Ошской и Баткенской областей с участием специалистов Департамента
мониторинга, Кыргызгидромета, Института водных проблем НАН КР, Кыргызской
комплексной гидрогеологической экспедиции, ЦАИИЗ, результаты которых
использованы в данном прогнозе.
В целях обеспечения прогнозирования селевых и паводковых процессов и прорыва
высокогорных озер разработан, издан и внедрен в качестве нормативного документа

36

"Порядок определения зон паводкового и селевого поражения при прорывах горных озер
на территории Кыргызской Республики" (СПКР 22-102:2001).
Режим снеготаяния 2016 года обусловил позднее поднятие на высоты от 3 до 4
тысяч метров линии снеготаяния. Ежегодная норма снеготаяния отстала от среднегодовой.
В 2017 году объем снега и льда на этих высотах повышенный. При обычном режиме
снеготаяния (приближенный к среднемноголетнему режиму) ожидается повышенный
сток, который может с повышенной долей вероятности привести к прорывам
высокогорных озер.
Прогноз селевой и паводковой опасности служит основой для принятия
превентивных мер, включающих строительство защитных инженерных сооружений,
рациональную застройку и планировку населенных пунктов, лесомелиоративные
мероприятия, очистку русел рек, систем водоотведения и ирригации, организацию служб
наблюдения и оповещения.
2.4. Прогнозирование лавинной опасности
Снежные лавины относятся к особо опасным гидрометеорологическим стихийным
явлениям, представляющим опасность для человека, сооружений, транспортных
коммуникаций, энергетических мостов и линий связи. Нередки случаи массовой гибели в
лавинах скота, поражения лесных массивов.
105 тысяч км2, что составляет 53% от всей территории Кыргызской Республики,
подвержены лавинному воздействию. В пределах 779 районов лавинообразования
выделено более 30 тысяч лавинных очагов, около одной тысячи из них представляют
угрозу.
Лавины наблюдаются практически повсеместно там, где есть крутые горные
склоны и снежный покров достаточной мощности (рис. 2.5). Образование лавин
определяется взаимодействием метеорологических условий, величиной снегонакопления
и физического состояния снежного пласта, из которого они возникают.
Во временном разрезе лавинная деятельность – это прямое отражение частоты и
чередования различных типов синоптических процессов над территорией Центральной
Азии в целом и Тянь-Шаня в частности.
Из синоптических процессов, обуславливающих сход снежных лавин во время
снегопадов, наибольшую повторяемость имеет волновая деятельность (40,7% от общего
числа случаев), северо-западные вторжения (19,4%) и западные вторжения воздушных
масс (13,2%). При этом особую опасность представляет атмосферный процесс,
описываемый как волновая деятельность. Он возникает обычно при столкновении теплых
и влажных воздушных масс из районов Средиземного моря с холодными арктическими
воздушными массами.
Лавиноопасный период длится в Кыргызстане от 3-4 месяцев (Западный Тянь-Шань) до
11-12 месяцев (Центральный Тянь-Шань).
Наиболее часто лавины на Тянь-Шане поражают автодороги в феврале и марте
(63%) от общего зарегистрированного количества лавин, причинивших ущерб
автотрассам. На январь приходится 16 % всего количества лавин. В апреле, как правило,
регистрируется 13% общего числа лавин. В декабре сходит порядка 4% лавин. В ноябре и
мае сходит соответственно 1,5 и 2,5 %. Максимальное количество перемещенного
лавинами снега приходится на март (52,6%). Основная часть лавин сходит с северных и
северо-западных склонов.
В генетическом отношении в Кыргызстане наиболее распространены лавины
свежевыпавшего снега - 55,5%, мокрые – 24,3%, метелевого снега – 13,6%. На долю лавин
сублимационного диафтореза и температурного сокращения приходится по 3,3 %. По
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количеству в горах доминируют лавины свежевыпавшего снега, по объему – мокрые
(62,2%).
За фиксированный период наблюдений с 1949 по 2012 год на территории
республики зарегистрировано более 83 тысяч снежных лавин суммарным объемом около
1,6 млрд. кубометров.
Наибольшую лавинную нагрузку несут на себе хребты Талаcский Алатоо (17,7% от
общего количества), Ферганский (12,7 %), Кыргызский (10%), Чаткальский (9,8%),
Терскей Алатоо (8,7%), Суусамыр Тоо (7,6%).
Наибольшее количество снежных лавин приурочено к высотным зонам 1700-2000 м
(22%), 3200-3500 м (17%) и 3500-3800 м (16%).
Из синоптических процессов, обуславливающих сход снежных лавин во время
снегопадов, наибольшую повторяемость имеет волновая деятельность (40,7% от общего
числа случаев), северо-западные вторжения (19,4%) и западные вторжения воздушных
масс (13,2%). При этом особую опасность представляет атмосферный процесс,
описываемый, как волновая деятельность. Он возникает обычно при столкновении теплых
и влажных воздушных масс из районов Средиземного моря с холодными арктическими
воздушными массами.
В различных районах республики лавинная опасность имеет свои отличия. Наиболее
активно лавинная деятельность проявляется в бассейнах рек: Чандалаш – 700 лавин в год;
Чычкан – 390; Узунакмат – 378; Чаткал – 292; Суусамыр – 218; Западный Каракол – 190;
Чонкемин – 171; Кекарт -156; Падыша-Ата – 152; Исфайрамсай – 125 .
Максимальные скорости движения лавин достигают 50-90 м\сек, минимальные – 510 м\сек. Ударная сила лавин достигает в наших горах 50-150 т\кв.м, а в случаях с
мокрыми адвекционными лавинами и до 500 т\кв.м в виду высокой плотности лавинного
снега.
В зависимости от снежно-метеорологических условий зимы, ежегодно в наших
горах регистрируется от 800 до 1,5 тысяч лавин различного объема. Еще больше лавин не
поддается учету в виду не освоенности обширных площадей горных территорий.
Специалистами обычно обследуется всего лишь 10-15% лавиноопасных районов. Однако,
с увеличением антропогенной нагрузки на заснеженные склоны (прокладка новых
высокогорных участков авто- и железных дорог, ЛЭП, туристских и альпинистских
маршрутов, организация горнолыжных баз и рекреационных комплексов) лавинная
опасность будет возрастать.
Ежегодно снежные лавины наносят значительный ущерб хозяйству республики. В
основном воздействию лавин подвержены автодороги и транспорт, линии связи,
электропередач, лесные массивы, промышленно-гражданские объекты, рекреационные
зоны, строящиеся в высокогорье. Главная же опасность этого стихийного явления в том,
что в снежных лавинах ежегодно гибнут люди: чабаны и охотники, водители и пассажиры
высокогорных автомагистралей, туристы и горнолыжники, альпинисты, жители горных
сел и айыльных аймаков.
Снеголавинная ситуация зимы 2015 – 2016 года. Прошедший снеголавинный сезон
характеризовался относительно ранним наступлением лавиноопасного периода. Первое
лавинное проявление в зимний сезон 2015-2016 гг. отмечено 24 октября в бассейне реки
Тургень-Ак-Суу в лавиносборе 24, когда сошло 1 лавины объемом 0.02 тыс.м3, сходу
лавин предшествовал снегопад. Сошедшая лавина была зафиксирована как
свежевыпавшая. Ущерба не было, зафиксирован завал дороги, проезда не было 1 час.
Зимний период был около нормы, но лавинный режим в сравнении со
среднемноголетними показателями оказался умеренным и больше чем в зимний период
2014-2015 гг.
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Для обеспечения безопасности хозяйственных объектов, снижения риска
передвижения по лавиноопасным участкам автодорог, Кыргызгидромет осуществлял
оперативно-информационное обеспечение служб, ведомств и населения Республики.
Было составлено и распространено 15 фоновых штормовых предупреждений и 11
продлений указывающих на сход снежных лавин (из них 2015 году 5 штормовых
предупреждения и 1 продление), по основным автодорогам и отдельным горным районам
Республики.
В течение зимнего периода было осуществлено 3 обследования автодороги
Бишкек-Ош (121-137, 198-265 км), 1- автодороги Ала-Бука-Канышкия (62-100 км), 1автодороги Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу (45-90 км, 145-150 км), 1- автодорог БишкекТоругарт (287-290 км) «Чоң-Көчкү», Арал-Миң-Куш (10-35 км), Казарман-Ак-Талчат (6794 км), 1 – автодороги Каракол-Энильчек (45-90 км) на предмет лавинной активности и в
целях обеспечения безопасности движения по вышеуказанным автодорогам.
Было осуществлено 5 выездов для проведения принудительного спуска снежных
лавин с использованием артиллерийских систем по автодороге Бишкек-Ош (121-137, 198265 км.).
Всего было выпущено 341 снарядов и спущено снега в виде лавин порядка
1.224.000м³ (из них в 2015 году 1 раз был принудительный спуск лавин на автодороге
Бишкек-Ош (121-137, 198-265км), было выпущено 66 снарядов и спущено в виде снега
91000 м³), жертв и разрушений нет.
В районах стационарных наблюдений зарегистрировано 85 сходов лавин общим
объемом 361520м3. Из них на участке 121-138 км (СЛ Тео-Ашуу) зарегистрирован сход 18
лавин с общим объемом 169030м3.
На участке автодороги Бишкек-Ош 198-265 км (СЛ Ит-Агар) зарегистрировано 33
лавины с общим объемом 133320м3.Из них на автодорогу Бишкек-Ош сошла лавина с
общим объемом 21600м3, накрыло дорогу около 50 метров, жертв и разушений нет.
На участке автодороги Каракол-Эныльчек 45-90 км (СЛ Чон-Ашуу)
зарегистрировано 34 лавины с общим объемом 59170 м3. Из них на 82-84 км на автодороге
Каракол-Эңилчек лавина накрыла дорогу на 50-60 метров, с общим объемом 48000 м3. На
84 км дороги сошла лавина с общим объемом 2250 м3 , накрыло дорогу около 4-5 метров,
жертв и разрушений нет.
Долгосрочный прогноз лавинной опасности по областям Кыргызской Республики
на 2017г. Как уже говорилось, наибольшей лавинной опасности подвергаются
высокогорные участки автодорог и, как следствие, водители и пассажиры перевальных
автотрасс, а также жители сел, выходящие зимой на заснеженные склоны в поисках дров,
потерявшегося скота, за заготовленным сеном, на охоту и т.д. Другая группа риска –
горнолыжники, туристы, альпинисты, зачастую провоцирующие сход лавин в местах, где
они никогда никому не угрожали. Подвергаются лавинным атакам гражданские и
промышленные сооружения в высокогорье, линии ЛЭП и других коммуникаций. С
дальнейшим освоением горных территорий лавинная опасность будет возрастать.
Начало зимнего сезона 2016-17г. характеризуется относительно ранним
наступлением морозного периода по сравнению с предыдущими годами. Поэтому можно
предположить в пределах или выше нормы лавинную опасность предстоящей зимы.
Однако в течение зимы возможны аномально мощные и интенсивные снегопады в
отдельных локальных районах, участках и, как следствие, повышенная лавинная
опасность.
Чуйская область.
По дороге Бишкек-Ош в бассейне реки Южный Долен 132-138 км сходит по
многолетним данным до 6 лавин объемом 4-35 тыс.м3, с завалом дороги до 300м. В
бассейне реки Сууcамыр 198-205 км отмечено до 5 лавин объемом 3-20 тыс.м3, с завалом в
80-100 м.
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Таласская область.
По дороге Бишкек-Ош в перевале Отмок лавинная опасность умеренная, здесь
может сойти 4-6 лавин, объемом от 3 до 12 тыс.м3с максимальным завалом дороги до 100
метров.
Джалал-Абадская область
По дороге Бишкек-Ош в районе ущелья Чычкан 205-265 км лавинная опасность
умеренная, здесь зимой может сойти до 35-40 лавин, из них возможен 10-11 лавин на
дорогу объемом 5-50 тыс.м3, с завалом полотна дороги до 700 метров. В особо снежные
годы на 246 км возможен сход гигантской лавины из сая Кочкубулак объемом до
полутора миллионов кубометров.
По дороге Толук- Торкент - Сарыкамыш на 45-60 км. сходит до 7 лавин за сезон
объемом 5-120 тыс.м3.
По дороге Алабука-Канышкыя в бассейне реки Терс на участке 75-97 км лавинная
опасность умеренная, по многолетним данным здесь может сойти до 16 снежных лавин,
объемом от 6 до 85 тыс.м3, с общим завалом дороги в 700 метров. На участке реки
Касансай по этой дороге лавинная опасность слабая, здесь в отдельные зимы может сойти
до 4 лавин, объемом от 3 до 11 тыс.м3.
По результатам лавинного обследования автодороги Балыкчы-Казарман-ДжалалАбад, участок автодороги, пересекающий Ферганский хребет, был признан одним из
самых опасных участков из всех автодорог Кыргызской Республики. Перед тоннелем
опасным является бассейн р. Кугарт участок с 326 по 334 км, на этом участке автодороге
угрожают 29 лавиносборов. За тоннелем бассейн р. Аубек участок с 338 по 349 км, здесь
дороге угрожают 18 лавиносборов. Для зашиты дороги от лавин, по предварительной
оценке понадобится, более 12 км галерей, застройка склонов сооружениями
удерживающими снег на склоне, на протяжении 7 км автодороги и строительство двух
СЛС.
Ошская область.
На автодороге Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу умеренная лавинная опасность будет
проявляться на 45-90 км. и 145-150км. Здесь возможны до 16 лавинных завалов с
выплеском на полотно дороги объемом от 8 до 450 тыс.м3.
Кроме автодороги в Кара-Кулжинском районе в зоне поражения лавинами могут
оказаться села Сарыбээ, Чон-Талдысуу, Кара-Таш, Ойтал, Будур, Кызыл-Джар, Таш-Кыя.
По автодороге Ош-Хорог в бассейне реки Кызыл-Суу на участке автодороги 176185 км ожидается умеренная лавинная опасность. В течение зимнего периода может сойти
6-7 лавин, объемом от 3,5 до 15 тыс.м3 с максимальным завалом дороги до 300 метров.
Иссык-Кульская область
По дороге Барскаун-Учкошкон в зависимости от сезона может сойти от 12 до 155
лавин, объемом до 255 тыс.м3. На перевале Суек сходит до 7 лавин, объемом 5-60 тыс.м3,
с завалом дороги до 350 м.
На дороге Каракол-Эныльчек в бассейне реки Тургеньаксу на 45-50 км лавинная
опасность умеренная, в сезон до 5 лавин объемом 3-25 тыс.м3 с завалом дороги до 230 м.
На нижнем участке лесхоз – ст.Чон-Ашу 72-82 км – до 20 лавин от 4 до 120 тыс.м3, с
общим завалом дороги 1200 м. В районе Оттука 82-88 км – южная сторона перевала ЧонАшу лавинная опасность, умеренная до 6 лавин объемом от 3 до 135 тыс.м3, с завалом
дороги до 300 м.
Нарынская область.
По автодороге Бишкек-Нарын-Торугарт в бассейне р. Караункур умеренная
лавинная опасность ожидается на 284-295 км. Здесь может сойти до 6 лавин объемом 4-30
тыс.м3.
На участке 300-308 км в бассейне реки Оттук лавинная опасность слабая. На
перевале Тюзбель может сойти 2-3 лавины объемом 3-20 тыс.м3 с завалом дороги до 150м.
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В районе перевала Долон может сойти до 3 лавин объемом 100-700 тыс.м3, с
завалом дороги до 300 метров.
На дороге Минкуш-Арал лавинная опасность возможна на 12-17 км. Здесь могут
сойти 2-4 лавины, объемом от 1,5 до 15 тыс.м3, с завалом дороги до 70 м. На участке 25-35
км лавинная опасность умеренная, здесь в многоснежные годы может сойти 22 и больше
лавин объемом от 2 до 70 тыс.м3, с завалом дороги до 300 м. На дороге Арал-Суусамыр на
8-21 км слабая лавинная опасность 3 до 6 лавин за зиму объемом 3-22 тыс.м3, с завалом
дороги до 250 м.
Дорога Нарын-Казарман лавиноопасна в районе перевала Карагоо, здесь может
сойти до 7 лавин объемом 3-65 тыс.м3 с завалом до 220 м.
Следует также опасаться схода лавин при освоении новых, малоизученных
районов.
2.5. Прогнозирование подтоплений территорий грунтовыми водами
В настоящее время на территории республики процессами подтопления охвачены
преимущественно равнинные, наиболее пригодные и благоприятные для проживания и
развития земледелия регионы во всех административных областях (рис. 2.6).
На подтопленных территориях в пределах населенных пунктов происходит
деформация и разрушение жилых домов, зданий, сооружений, инженерных
коммуникаций, ухудшаются санитарно-гигиенические условия, повышается сейсмическая
опасность. На сельхозугодиях
происходит деградация земель (заболачивание и
засоление).
Подтопление территорий вследствие высокого стояния уровня грунтовых вод
является одним из самых распространенных опасных процессов на территории
Кыргызстана. Процессам подтопления в наибольшей степени подвержена территория
Чуйской области, где эти процессы развиты на площади около 1700 км2 вдоль
естественной полосы выклинивания. В зоне подтопления находятся 92 населенных
пунктов, в том числе города Бишкек, Кант, Токмок, Кара-Балта.
В Иссык-Кульской области подтопление развито на площади около 600 км2 вдоль
прибрежной полосы озера Иссык-Куль и Конуролёнской, Барбулакской межгорных
впадинах, в долинах крупных рек. В зоне подтопления находятся 33 населенных пунктов,
в том числе город Балыкчы.
В Таласской области подтоплено более 200 км2. Участки подтопления приурочены
к долинам реки Талас и её притоков Беш-Таш, Урмарал, Кара-Буура. Подтопление
отмечалось в 36 населенных пунктах и участках, в том числе в городе Талас.
В Нарынской области подтоплено около 450 км2. Участки подтопления
формируются по межгорным впадинам Кочкорской, Алабугинской, Атбашинской,
Сонкёльской. Подтопление отмечалось в 54 населенных пунктах и участках, в том числе в
райцентрах Ат-Башы, Кочкорка, Баетово, Чаек.
В Джалал-Абадской области процессы подтопления развиты в Кугартской долине,
Алабука-Караванской впадине на площади до 50 км2. Подтопление отмечалось в 42
населенных пунктах и участках, в том числе в селе Сузак.
В Ошской области участки подтопления формируются в межгорных впадинах ОшКарасуйской, Араванской, Наукатской, Тахтекской, Караван-Кокджарской на общей
площади около 150 км2. Подтопления отмечалось в 72 населенных пунктах и участках, в
городе Оше на 7-ми участках.
В Баткенской области подтопление развито в днищах межгорных впадин
Баткенской и Исфара-Ляканской на площади до 50 км2. Подтопление отмечалось в 18
населенных пунктах и участках, в том числе в городе Баткен.
Согласно действующей классификации выделяются:
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- подзона активного подтопления с залеганием уровня грунтовых вод (УГВ)
приближающемуся к поверхности, приводящему к процессам заболачивания и
засоления верхних горизонтов почвы;
- подзона умеренного подтопления с залеганием УГВ в пределах от 0,3 до 2,0 м от
поверхности;
- подзона слабого подтопления с залеганием УГВ в пределах от 2,0 до 3,0 м.
Негативное воздействие подтопления заключается в следующем:
- возникает затопление заглубленных помещений, сооружений и коммуникаций.
- происходит изменение деформационных и прочностных свойств грунтов, ведущее к
осадкам, просадкам, набуханию грунтов оснований.
- активизируются опасные процессы – оползни, морозное пучение, просадка. На
подтопленных территориях возникает эффект приращения балльности землетрясений.
- усиливается коррозия металла и бетона заглубленных конструкций и сооружений.
- происходит засоление грунтов, вызывающее гибель растений.
- ухудшаются санитарно-гигиенические условия проживания, экологическое
состояние региона.
Причинами подтопления являются природные факторы, обусловленные
тектоническими, геолого-литологическими, геоморфологическими, гидрологическими,
климатическими условиями и искусственными, связанными с деятельностью человека.
Среди последних преобладает изменение хозяйственной деятельностью условий питания
и разгрузки подземных вод за счет увеличения расходов поливной воды, утечек из
ирригационных сооружений, создание водоупорных экранов при строительстве, выхода из
строя оросительной и коллекторно-дренажных сетей, нерациональной планировки и
застройки территорий, уменьшения отбора подземных вод и другие.
Одной
из
важных
причин,
вызывающих
подтопление,
является
неудовлетворительное состояние существующих коллекторно-дренажных систем,
состоящих на балансе различных министерств, ведомств, организаций, государственных
администраций и органов местного самоуправления.
К основным мерам предупреждения негативного влияния подтопления относятся:
- проведение посезонной очистки и содержание в надлежащем состоянии
коллекторно-дренажной сети понижающей уровень грунтовых вод;
- устройство водопропускных каналов под искусственными водоупорными
экранами типа дорог и каналов;
- недопущение в периоды интенсивного орошения земель утечки воды из
ирригационной сети;
- соблюдение научно-обоснованных норм полива, позволяющих избежать развития
процессов подтопления территорий;
- перевод орошаемого земледелия на новые технологии капельного и иного
водосберегающего полива;
- возведение необходимых коллекторно-дренажных систем горизонтального
(открытого или закрытого), а также вертикального типа.
В связи с тем, что на большей части республики накопление осадков было выше
нормы и составило 125-290% нормы, ожидается усиление процессов подтопления.
2.6. Мелиоративное состояние орошаемых земель
( информация представлена Министерством сельского хозяйства и мелиорации
Кыргызской Республики)
В
Кыргызской
Республике
насчитывается
–1023864га
орошаемых
сельскохозяйственных угодий. Из них
в хорошем состоянии
- 874302 га, в
удовлетворительном 62030 га, в неудовлетворительном – 87532га в том числе: по
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причине близкого залегания уровень грунтовых вод (УГВ) – 28849 га, из–за засоления
почв -51185га; в комплексе недопустимое УГВ и засоление - 7498 га.
Площадь земель с неудовлетворительным мелиоративным состоянием увеличилась
на 4388га. Основная причина
повышения уровня грунтовых вод,
связанна с
неудовлетворительным техническим состоянием коллекторно-дренажной сети на
орошаемых массивах.
На 01.01. 2016 г. в целом по республике межхозяйственной КДС - насчитывается
650,4 км, в том числе закрытой 27,5 км и 622,9 км открытой. Из них 63,4 км открытой
(13%) и 6,5 км закрытой (49%) находится в неудовлетворительном техническом
состоянии, и требуют механизированной очистки или промывки соответственно.
Из 5090,6 км внутрихозяйственной сети, - 2745,1 км открытой и 2345,5 км
закрытой, из которой 1088 км открытой (41%) требуют механизированной очистки и 579
км (34%) закрытой требуют механизированной промывки.
В 2015 году в республике была проведена определенная работа по мелиоративному
улучшению орошаемых земель, которая дает возможность реабилитировать 1,5 тыс.га.
Для этого была проведена механизированная очистка открытой КДС протяженностью
47,2 км и промыто 27,1 км закрытой КДС.
Из общей площади орошаемых сельскохозяйственных угодий не использовалось
20,4 тыс.га. Основная причина: отдаленность участков и отсутствие средств у
землепользователей
для
их
освоения.
Из
общей
площади
орошаемых
сельскохозяйственных угодий не поливалось 83,6 тыс.га.
Из 2368 скважин режимной наблюдательной сети мелиоративной службы вышли из
строя и не работали по различным причинам 1606 скважин.
Наблюдения велись по 762 скважинам. Данные этих наблюдений использовались
при составлении Государственного мелиоративного кадастра (ГМК), достоверность
которого из года в год падает из-за недостаточного количества пунктов наблюдения и
старых (30-летней давности) данных по солевой съемке почв.
Государственный кадастр мелиоративного состояния орошаемых земель
составляется ежегодно на уровне гидромелиоративных систем и айыльных аймаков.
Площадные характеристики основных показателей берутся с карт УГВ, минерализации
ГВ, засоления почв, мелиоративного состояния и мелиоративных мероприятий,
направленных на их улучшение,
которые ежегодно обновляются на середину
вегетационного периода
В целом по Кыргызской Республике в 2015 году было проведено 22113 замеров
УГВ и проанализировано1245 проб грунтовой, коллекторно-дренажной и оросительной
воды на определение величины минерализации и ионо-водородного показателя (рН)
водной среды.
За последние 20 лет в процессе проведения земельной реформы в сельском
хозяйстве решались главным образом вопросы перераспределения земель, в то же время
работы, связанные с улучшением мелиоративной обстановки оставались без внимания, а
средств на эти цели выделяется крайне недостаточно.
Ухудшение мелиоративной обстановки происходит также и в результате
проявления других негативных антропогенных факторов: устройство перемычек на КДС,
сбросов сточных вод, превышение поливных и оросительных норм, несоблюдение
севооборотов, отсутствие эффективной техники поливов и т.д. Все эти негативные
факторы ускоряют процессы опустынивания и деградации почв и снижения урожайности
сельскохозяйственных культур.
В целях коренного изменения работы по оценке и прогнозированию состояния
орошаемых земель, получения достоверной информации для выполнения в дальнейшем
необходимых мелиоративных мероприятий
для повышения продуктивности
сельхозпроизводства необходимо в достаточном объеме финансирование мелиоративных
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мероприятий, а также обеспечение вновь созданной мелиоративной службы
необходимыми людскими, материальными и техническими ресурсами.
Показатели кадастра мелиоративного состояния орошаемых земель приведены в
приложении 3, табл. 1.
Использование возвратных вод с орошаемых массивов. Развитие орошаемых
земель в Чуйской и Таласской области создает дефицит водных ресурсов в низовьях
бассейнов рек Чу и Талас.
Дл перспективного развития орошения на будущее становится актуальным строгий
учет стока возвратных вод и его качественных характеристик с орошаемых
сельскохозяйственных угодий для дальнейшего его использования в орошении при
соответствующей ирригационной пригодности этих вод.
В настоящее время в Чуйской долине около 30 га орошаемых земель поливается из
внутренних источников, основная составляющая этих источников – возвратные воды.
Качественный состав возвратных вод оказывает существенное влияние на окружающую
среду и экологическое качество сельскохозяйственной продукции.
Сток с орошаемых массивов формируется из 4-х основных компонентов:
коллекторно-дренажных вод с орошаемых массивов, сброс поверхностных оросительных
вод, дренаж естественных грунтовых вод в «карусуках», сбор атмосферных осадков и в
редких случаях сбросы производственных промышленных и сельскохозяйственных
предприятий.
Возвратными водами следует считать только ирригационный сток поверхностных
грунтовых вод, достигший водоприемника и возможный к повторному использованию в
сельскохозяйственных целях.
Мелиоративная гидрогеологическая экспедиция ведет учет стока коллекторнодренажных вод в Московском, Жайылском и Панфиловском районах, который поступает
на территорию Казахстана и используется на орошение. Учет стока возвратных вод
показывает, что суммарный сток за 2015 год по этим районам составил 173193 т.м 3, если
учесть что вегетационный период длится 6 месяцев, то использование воды будет 50%,
т.е. порядка 85000 т.м3 из которых 50% используется Кыргызской Республикой, около
40000 т.м3 возвратных вод поступает в Казахстан и может использоваться на полив.
Поэтому часть затрат на содержание коллекторно-дренажной сети разумно тратить
сопредельному государству.
2.7. Просадочность лессовых грунтов
Лессовые формации, представленные разновозрастными полигенетическими
толщами грунтов от суглинков до супесей, получили широкое развитие в Кыргызстане.
Они распространены на различных геоморфологических элементах рельефа.
В равнинной части межгорных впадин, где господствует подгорно-долинный тип
рельефа, мощность лессовых пород составляет от 5-15 до 30-50 и может достигать 100
метров и более.
В предгорном геоморфологическом типе рельефа расположенном в области
инверсионных новейших тектонических поднятий, мощности лессовых покровов
изменяется от 10-15 до 20-40, достигая 100 метров. Мощность погребенных лёссовых
толщ перекрытых с поверхности грубообломочными отложениями изменяются от 0,5 до
нескольких десятков метров.
На участках распространения денудационно-эрозионного типа рельефа,
преимущественно в среднегорье, мощность лессовых отложений элювиального,
флювиогляциального, солифлюкционного, делювиального, пролювиального генезиса от
первых десятков сантиметров до нескольких метров и более.
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Особенность лессовых просадочных грунтов заключается в том, что при
повышении влажности выше критической они дают дополнительные деформации
просадки от собственного веса или внешней нагрузки. В зависимости от мощности
лессовых отложений и их просадочной зоны, а также от природной нагрузки или
дополнительного давления оказываемого на грунтовую толщу сооружениями величина
суммарной просадки может изменяться от первых сантиметров до нескольких метров, что
представляет опасность для зданий, сооружений и других объектов.
В зонах распространения лессовых грунтов, в связи с их свойством проявлять
катастрофические просадки, легкой размываемости подземными и поверхностными
водами, получили широкое развитие такие опасные процессы как: оползни, суффозия,
эрозия, оврагообразование. По лессовым породам, находящимся в многолетнемерзлом
состоянии формируются опасные процессы пучения грунтов, термокарстовых просадок,
термоэрозии и солифлюкции.
При землетрясениях в лессовых породах протекают вторичные сейсмопросадочные
деформации, т.е. дополнительное их катастрофическое сжатие до 30%. Лессовые породы
на склонах гор имеющие достаточное количество влаги, могут от сейсмических толчков
или от сотрясений, вызываемых взрывами либо вибрацией
от тяжелых машин,
переходить в тиксотропное (текучее) состояние, приводящее к оползневым явлениям.
Проектрование и строительство сооружений на просадочных грунтах имеет свои
особенности в связи с чем к объему и составу инженерно-геологических изысканий
предъявляются дополнительные требования.
2.8. Геокриологическая опасность
Многолетнемерзлые
породы (ММП) широко представлены на территории
Кыргызской Республики и занимают более 34% юго-восточной, южной и восточной
части её площади и тяготеют преимущественно к сыртам Тянь-Шаня, а также
повсеместно, охватывают приводораздельные высотные зоны основных горных хребтов
страны.
Многолетне - и сезонно-мерзлые породы, занимающие более 38% территории
республики (в т.ч. 34% многолетнемерзлые породы – ММП), в основном, сосредоточены
в уменьшающемся порядке в пределах Нарынской, Иссык-Кульской, Чуйской и Таласской
областей и занимают 29% территории республики. До 5% площади ММП расположены,
как правило, в высокогорных зонах трех южных областей Кыргызстана, причем 4% - в
прихребтовых районах Ошской и Баткенской, 1% - Джалал-Абадской областей.
В равнинных частях межгорных впадин Кыргызского Тянь-Шаня максимальные
глубины сезонного промерзания грунтов варьируют от 0,5-1,0 до 1,5 м. По мере подъема в
горы глубина проникновения сезонной мерзлоты возрастает от 1,5-2,0 до 2,5-3,0 м и
более. На абсолютных отметках 2700-3000 м и до 3800-3900 м мощность
многолетнемерзлых рыхлых грунтов достигает 250-300 м, а в скальных до 1000 м и более
при среднегодовой температуре в толщах пород –6-7оС.
В поясе сезонного промерзания грунтов к ожидаемым опасным геокриологическим
процессам при планировании, строительстве и эксплуатации сооружений относятся:
морозное пучение, тепловая (криогенная) просадка, а также сезонная и кратковременная
циклические разновидности полипросадки в лессовых породах.
В поясе островного распространения многолетнемерзлых пород (ММП)
инженерные
сооружения
будут
испытывать
воздействия
нижеследующих
неблагоприятных геокриологических ситуаций: бугры пучения с валунными ядрами,
гидролакколиты, солифлюкции, туфуры, термопросадки (как, например, при мощности
ММП 100 м суммарная термопросадка может достигать 2,5 м).
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В поясе прерывистого развития ММП до 95% территории находятся в мерзлом
состоянии. Здесь будут проявляться следующие геокриогенные опасности: термоэрозия,
термоабразия, подземные льды и льдистые отложения, термокарсты, морозное пучение,
значительные по размерам наледи, а также участки развития талых связных грунтов
формирующихся при освоении территорий.
В
поясе
сплошного
развития
многолетнемерзлых
пород
(МПП),
распространенного, как правило, в прихребтовых и вершинных уровнях гор, при
строительстве автодорог, линий электропередачи и связи к геокриогенным опасностям
наряду с вышеуказанными процессами относятся явления, связанные с ледниками,
снежниками, мореными отложениями, каменными глетчерами. При освоении
месторождений полезных ископаемых сопряженных с ледниками и снежниками
геокриологические опасности будут исходить из водопоглощающих таликовых зон,
льдистых отложений и закарстованных пород, криогенных обвалов, осыпей и курумов.
При освоении зон развития многолетнемерзлых пород необходимо учитывать
нижеприведенные особенности состояния и криогенного строения геолого-генетических
типов четвертичных отложений:
- Аллювиальные, озерные и аллювиально-озерные разновозрастные четвертичные
отложения мерзлых зон имеют повышенную льдистость (>40%) и предрасположены,
несмотря на их пригодность для ведения любых видов строительства, к проявлению
тепловых криопросадок.
- Мореные отложения, как правило, голоценового возраста, а также
тонкозернистые озерные и аллювиальные отложения содержат в значительном количестве
погребенные льды глетчерного типа. Здесь при строительстве, даже с соблюдением
соответствующих технологий и рекомендаций не только более ответственных, но и
линейных сооружений, рано или поздно проявятся процессы вытаивания подземных
льдов.
В целях научно обоснованного, инженерно-геокриологически безопасного
проектирования объектов строительства необходимо проведение полевых, съемочных
мерзлотных исследований в районах первоочередного освоения криолитозоны для
мониторинга температурного режима толщ и прогнозной оценки активизации
геокриологических опасностей.
2.9. Эрозионная опасность
Эрозия относится к специфическим типам экзогенных геологических явлений и
процессов, которые провоцируют развитие опасных ситуаций и, вследствие деградации
земель, способствуют их опустыниванию.
На территории Кыргызского Тянь-Шаня развиты следующие разновидности
эрозионных процессов и явлений: линейная (оврагообразование), плоскостная (смыв),
абразионная (разрушение и размыв берегов водоемов и озер), русловая (углубление русла
рек), боковая (обрушение и размыв берегов рек), суффозионная (вымывание подземным
путем частиц почвогрунтов), дефляционная (выветривание ветром и вынос частиц
почвогрунтов),
ирригационная,
криотермоэрозия,
нивационная
(снежниковая),
пастбищная эрозии. На сельхозугодиях – горных склонах, межгорных впадинах при
водной, ветровой, пастбищной эрозиях в первую очередь происходит вынос илистых
частиц, которые являются ценными компонентами почвогрунтов.
Эродированность почвогрунтов пастбищным типом эрозии в 2 раза превышает
водную и в 9 раз ветровую эрозии. Средняя степень эрозии по всем трем типам (водная,
ветровая и пастбищная) охватывает более половины площади республики, а земли,
подверженные сильной эрозии занимают до ¼ территории Кыргызстана.
К основным причинам эрозии почвогрунтов, относятся:
- наличие больших уклонов и крутых склонов
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- большая глубина местных и региональных базисов эрозии
- значительные площади пастбищ для выпаса скота
- выпадение повышенного и большого количества атмосферных осадков
- поливы напуском
- прорывы ирригационных каналов
- слабая оструктуренность почв
- скудная растительность над почвами
- обедненность почв перегноем.
В борьбе с эрозией необходимо осуществлять правильную противоэрозионную
организацию территории, применять противоэрозионную агротехнику, использовать
мелиоративные и гидротехнические мероприятия, т.е. правильно размещать севообороты
по элементам рельефа, чередовать культуры внутри севооборотов, выделять
сельскохозяйственные угодья с учетом смытости почв и характера их будущего
использования, правильно размещать границы землепользования, оросительные и
дорожные сети.
В зависимости от типов эрозии и степени эродированности почвогрунтов
рекомендуется проведение следующих противоэрозионных мероприятий:
При водном типе эрозии в земледельческой зоне:
- в условиях развития сильной эрозии на богаре рекомендуются почвозащитные
севообороты с применением полос-буферов и внесение удобрений; на поливных землях
почвозащитные севообороты с временным их использованием как сенокосы. На горных
склонах следует производить облесение и регулировать выпас скота.
- в условиях развития средней степени эродированности почвогрунтов на богаре
рекомендуются почвозащитные севообороты, с чередованием поперечной и контурной
обработки, бороздование склонов, внесение удобрений. На поливных землях - необходимо
увеличить насыщенность полей севооборотов многолетними травами, осуществлять
бороздковый полив, а также применять противоэрозионную технику полива, где скорости
воды не превышают критические, а сброс минимальный. Следует использовать
планировку полей.
В межгорных впадинах противоэрозионные мероприятия заключаются в ведении
почвозащитных севооборотов, поперечной обработке почвогрунтов с обвалованием и
внесением удобрений. На горных склонах рекомендуется проведение лесомелиоративных
мероприятий, перехват стока валами и его распыление.
- в условиях развития слабой степени эрудированности почвогрунтов на богаре
необходимо проводить полевые севообороты глубокой вспашкой (30-32 см),
повторяющейся раз в 2-3 года с внесением удобрений. На поливных землях – полевые
севообороты, с простейшими агротехническими мероприятиями, поливом по бороздам и
напуском по узким полосам культур сплошного сева. В межгорных впадинах
рекомендуется: полевые севообороты, пахота и посев поперек склона, высокая
агротехника и внесение удобрений.
При ветровом типе эрозии:
в условиях сильной степени эродированности на богаре рекомендуется
залужение многолетними травами, на поливных землях закладка лесных полос. В
межгорных впадинах – залужение многолетними травами и облесение участков. На
горных склонах необходимо проводить облесение склонов;
- в условиях средней степени эродированности почвогрунтов на богаре
рекомендуется частичное облесение участков, регулирование выпаса скота, закладка
лесных полос. На поливных землях следует практиковать оставленные стерни и
производить полосную обработку почв. В межгорных впадинах требуется регулировать
выпас скота и частично облесить участки. На горных склонах достаточно регулировать
выпас скота;
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- в условиях слабой степени эрозии на богаре рекомендуется проведение
почвозащитных севооборотов с полосным размещением культур. На поливных землях
следует производить влагонакопительные поливы и весеннюю вспашку. В межгорных
впадинах к основным видам противоэрозионных мероприятий относится обводнение
пастбищ.
При пастбищном типе эрозии, в межгорных впадинах при сильной
эродированности почвогрунтов с оврагами и балками, следует производить
поверхностную обработку почвогрунтов, использовать методы посева трав, внесения
удобрений и иных мероприятий. При средней степени эродированности почвогрунтов
рекомендуется поверхностная обработка почв с подсевом трав и внесением удобрений.
На горных склонах в условиях развития сильной степени эродированности с
оврагами и балками, следует укреплять вершины и дно оврагов, перехватывать сток
валами и распылять его, а также проводить лесомелиоративные мероприятия. При
средней степени эродированности почвогрунтов на горных склонах рекомендуется
биологическое улучшение, подсев трав и оставление на отдых на 3-4 года.
2.10.

Неблагоприятные явления погоды в сельском хозяйстве

Чуйская, Таласская, Нарынская и Иссык-Кульская области
К неблагоприятным явлениям погоды в вегетационный и зимний период
относятся: град, сильный ветер (15 м/с и больше), пыльные бури, ливневые дожди,
заморозки, метели, гололед, температура воздуха ниже -200 при бесснежье или со снегом
1-10 см.
Град представляет собой плотные льдинки прозрачного или матово-белого цвета,
которые выпадают при грозе и ливневых осадках. Растениям град наносит механические
повреждения, сбивает цветки, листья, плоды, надламывает стебли. В начальные периоды
развития растений, особенно травянистых, до образования органов плодоношения, град
является менее опасным. У древесных пород повреждения, нанесенные градом, на ветвях
и стволах трудно залечиваются. Град наносит значительные повреждения плодам,
которые затем легко повреждаются вредителями и болезнями, что сильно снижает
качество и количество урожая.
Число дней с градом по зонам различно и повсеместно наиболее часто град
отмечается в июне. В нижней долинной части Чуйской области град выпадает с апреля по
июль, на остальной территории области – на протяжении всего вегетационного периода.
В предгорьях среднее число дней с градом за период вегетации составляет 0.6-1.6, с
поднятием местности, как правило, оно увеличивается до 2.3-3.4. Наибольшее число дней
с градом на территории Чуйской долины не превышает 3-5 за месяц, а в районе г. Бишкек
в 1951 г. в июне было 6, в июле 8 дней. Но такие случаи здесь бывают довольно редко,
примерно 1 раз в 20 лет.
В Таласской области, в зоне земледелия на высотах 1000-1200 м, град наблюдается
в период май-август, в горных районах – во все месяцы вегетационного периода. Среднее
число дней с градом за период вегетации в долинных и предгорных районах составляет 1,
в горных 3. Наибольшее число дней с градом в предгорных и долинных районах
наблюдалось в июне (2-3), в горных – в июле (4 дня 1964 г.).
В Иссык-Кульской котловине град возможен во все месяцы вегетационного
периода, причем выпадает он более или менее равномерно. В зоне земледелия в среднем
за период вегетации число дней с градом составляет 2-3, а в каждом месяце в среднем от
0.3 до 0.8.
В земледельческих зонах Нарынской области град выпадает только в мае – июне,
иногда в июле, причем очень редко, за месяц не более 0.1- 0.5, а в среднем за период
вегетации 0.5-1.0 дней. В Нарынском районе и в Кочкорской долине град возможен на
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протяжении всего вегетационного периода, а в июне он выпадает ежегодно. Среднее
число дней с градом здесь, а также в районах выпасов составляет 2-4.
В Иссык-Кульской и Нарынской области наибольшее число дней с градом за
месяц не превышает 4, лишь в Иссык-Кульской котловине на высоте 2500 м в июне
1956 г. наблюдалось 10 дней.
Град особенно опасен, когда он сопровождается сильным ветром и ливнем. Ливень
может вызвать полегание хлебов, причинить механические повреждения растениям,
смыть пахотный слой почвы. В борьбе со смывом положительные результаты дает
обработка почвы поперек уклонов в долине и склонов в предгорьях и горах.
Ливневые дожди по северу Кыргызстана выпадают в основном в мае – июле, в
среднем за месяц от 0.3 до 2 дней. Наибольшее число дней с ливневыми дождями за
период апрель-октябрь отмечено в восточной части Иссык-Кульской котловины, в
Кеминской долине, Кара-Куджуре; а наименьшее в Таласском районе и Джумгальской
долине. На остальной территории таких дней бывает от 3-6.
Сильные ветры наносят повреждения сельскохозяйственным растениям,
вымолачивая зерно из колосков созревших хлебов, служат помехой при проведении
сеноуборочных работ, сбивают плоды в садах и затрудняют выпас скота в горах. Сильные
ветры с ливнями часто являются причиной полегания хлебов. Ветер 15 м/с и больше
наблюдается в течение года. Исключением является Тогуз-Тороуский район, сырты
Иссык-Кульской котловины, где он наблюдается лишь в июне – августе. Причем здесь
отмечается наименьшее число дней с сильным ветром (за период с апреля по октябрь 0.3
– 0.5 дней). Наиболее часто сильные ветры бывают в западной части Иссык-Кульской
котловины (г. Балыкчы): за месяц от 4 до 8, а весь период – 44 дня. На остальной
территории Иссык-Кульской котловины, Кочкорской долины, в предгорной и горной
части Чуйской долины за период вегетации сильные ветры бывают 10-15 дней. По
другим регионам сильные ветры бывают 2-8 дней в году.
Одним из наиболее неблагоприятных явлений погоды в вегетационный период
являются поздние весенние и ранние осенние заморозки. Эти явления значительно
сокращают продолжительность вегетационного периода, повреждают или совсем
прекращают вегетацию сельскохозяйственных культур. При возврате весенних холодов
наблюдается повреждение садов, виноградников, высаженной рассады табака и
помидоров.
В период с апреля по октябрь в Чуйской и Таласской долине - среднее число дней
с заморозками в воздухе 4-8, в западной части Иссык-Кульской котловины и зоне
земледелия Нарынской области бывает 12-15, на остальной территории 25-30. В
Кочкорской долине заморозки отмечаются на протяжении всего вегетационного периода
(70 дней).
Заморозки весной, по средним многолетним данным, прекращаются в Чуйской и
Таласской долине во второй половине апреля, на остальной территории – в мае. Самое
раннее прекращение их наблюдалось в марте – начале апреля.
Заморозки опасны как в начале вегетации растений, так и в период уборки урожая,
но особенно опасны они поздней весной, в период полного развития растений. Такие
поздние заморозки со снегопадами и понижениями
температуры до -20…-50, местами на поверхности почвы до -60…-100 за последние 100
лет наблюдались 30 мая 1929 и 1958 г.г. Это вызвало не только повреждение фруктовых и
овощных культур, а местами даже яровых хлебов, известных своей устойчивостью к
заморозкам.
Исключение составляют Нарынская, Кочкорская, Кеминская долины и восточная
часть Иссык-Кульской котловины, где заморозки возможны и в июне. Вероятность таких
поздних заморозков 1-2 раза в 10 лет.
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Заморозки на почве наблюдаются значительно чаще и интенсивнее: в Чуйской и
Таласской долине от 12 до 20 дней, на остальной территории до 30-70 дней. В предгорных
районах Чуйской и Таласской долин заморозки на почве наблюдаются и в июне – до 2-3
раз в десятилетие, а в горных районах они возможны во все месяцы вегетационного
периода.
В Иссык-Кульской котловине заморозки могут быть в июле (1 раз в 10 лет). В
Кочкорском, Нарынском, Ат-Башынском, Тогуз-Тороуском районах, в Суусамырской
долине и на Сон-Кёльских сыртах вероятность заморозков на почве в июле и августе
очень мала. Чаще всего первые осенние заморозки возникают после установления средней
суточной температуры воздуха ниже 150, т.е. в среднем в Нарынской, Кочкорской и
Кеминской долинах в конце августа, на остальной территории – в сентябре.
В пониженных местах заморозки прекращаются на 5-10 дней позже, чем на
открытых и возвышенных местах. В районах Нарынской области (до высоты 2000 м)
заморозки прекращаются позже на 15-20 дней. При этом температура воздуха в период
всходов наблюдается в среднем на 30 ниже по сравнению с температурой воздуха на
высоте 2 м. Заморозки на почве прекращаются преимущественно на 10-20 дней позже, чем
в воздухе (в Кочкорской долине – почти на месяц).
Осенние заморозки интенсивностью 0…-10 в начале осени прекращают вегетацию
таких теплолюбивых культур, как помидоры, картофель, бахчевые и табак. Заморозки 5…-60 полностью повреждают ботву сахарной свеклы и являются губительными для
выкопанных корнеплодов.
К неблагоприятным климатическим явлениям в летний период относятся суховеи.
Днями с суховеями различной интенсивности считаются дни с определенным сочетанием
дефицита влажности воздуха в миллибарах и скорости ветра в м/сек.
Число дней с суховеями и интенсивность их уменьшается с увеличением высоты
местности. Если в нижних районах Чуйской и Таласской долин в среднем за период
апрель-октябрь с суховеями средней интенсивности наблюдалось 20-40 дней, то в горных
и предгорных – только 2-12. Наибольшее число дней с суховеями соответственно
составляет 40-50 и 15-30. В Иссык-Кульской котловине наибольшее число дней с
суховеями отмечалось в г. Балыкчы (11). Почти по всем районам Нарынской области (2565). Вероятность суховеев средней интенсивности по северным районам Кыргызстана в
основном составляет 80-100 % и лишь в Иссык-Кульской котловине (кроме западной
части) 30-40 %. Интенсивные суховеи довольно часто (70-95 % лет) бывают в Чуйской
долине до высоты 900-1000 м, в Кара-Бууринском, Тогуз-Тороуском и Джумгальском
районах, где среднее число дней с такими суховеями равно 2-9.
За все годы наблюдений было отмечено 1-3 случая с очень интенсивными
суховеями в Таласе и Балыкчы, а также в Ат-Башынском, Нарынском и Тогуз-Тороуском
районах. На остальной территории их не бывает.
К неблагоприятным явлениям зимнего периода относятся: метели, гололед,
ледяная корка, температура воздуха ниже -200 при бесснежье и со снегом 1-10 см.
Метели бывают преимущественно в декабре – феврале. В Чуйской и Таласской
долинах они наблюдаются ежегодно. Среднее число дней с метелями за период ноябрьапрель здесь составляет 1-4, в восточной части Иссык-Кульской котловины -12. На
остальной территории метели отмечались от 2 до 6 раз в десятилетие.
Гололед представляет собой слой льда, образующийся на любых предметах
вследствие намерзания капель переохлажденного дождя, мороси, тумана или
соприкосновения с предметами, сильно охлажденными предшествовавшими морозами.
Под тяжестью гололеда ломаются ветви деревьев. При поедании трав, покрытых льдом, у
животных появляются простудные заболевания. В районах Чуйской и Таласской долин
гололедные явления бывают в течение всего зимнего периода от 1 до 3 раз в месяц, и
отмечаются они ежегодно. Причем наибольшее число дней с гололедом наблюдалось в
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предгорной части Чуйской долины - 10-13. В районах Нарынской области и ИссыкКульской котловины гололедных явлений не бывает; только в Тогуз-Тороуской впадине
они изредка отмечаются в январе и марте – апреле (примерно 1-2 раза в 10 лет). При
смене оттепельных дней морозными на поверхности почвы может образоваться ледяная
корка. Наибольшую опасность для озимых представляет притертая ледяная корка (слой
льда, вплотную смерзшийся с почвой). Зимой на ледяной поверхности отмечаются более
низкие температуры, которые и вызывают гибель озимых культур. При небольшом
снежном покрове лучшим средством борьбы с ледяной коркой является снегозадержание,
которое резко снижает губительное действие ледяной корки на растение, а при
отсутствии снега – разбрасывание навоза на ее гладкой поверхности. Ледяная корка
наблюдается на территории Чуйской, Таласской и Кеминской долин и образуется она в
основном в январе – феврале, иногда в марте. Причем среднее число дней с притертой
ледяной коркой не превышает 2-3 в феврале и 1 дня в январе и марте.
Отрицательное влияние на зимующие растения оказывают низкие температуры
воздуха при бесснежье или невысоком снежном покрове (1-10 см). Почти на всей
описываемой территории при отсутствии снежного покрова не наблюдалось дней с
температурой воздуха ниже -200. Исключение составляет Кеминская долина и ТогузТороуская впадина, где температура -200 при отсутствии снежного покрова может
наблюдаться в зимний период до 3-7 дней за десятилетие. А в Кочкорской долине такие
низкие температуры за период с ноября по март, причем наибольшее число дней с
температурой воздуха ниже -200 здесь бывает в декабре–январе (до 11-16 дней за месяц).
Минимальные температуры воздуха ниже -200 при залегании невысокого снежного
покрова (1-10 см) ежегодно наблюдаются во всех районах Нарынской области и в КараБууринском районе Таласской долины. Среднее число дней с такими низкими
температурами воздуха при невысоком снежном покрове за зиму составляет:
в
Кочкорской долине 16, на остальной территории Нарынской области 4-8, в КараБууринском районе 2-3. Изредка 1-3 дня за 10 лет, данное явление отмечается в ноябреянваре в районе Чуйской и Таласской долин.
Ошская, Джалал-Абадская и Баткенская области
Заморозки. Как весенние, так и осенние заморозки могут повреждать полевые,
овощные и садовые культуры. Время наступления заморозков может значительно
колебаться в зависимости от рельефа и высоты местности. Самое раннее окончание
весенних заморозков наблюдается в долинно-предгорной части (700-1200 м) Сузакского и
Ноокатского районов, где они прекращаются до начала вегетации растений – в последних
числах марта – начале апреля. Самые поздние заморозки в этой зоне в 5 -10% лет могут
быть во второй и третьей декадах апреля. В менее благоприятных условиях находятся
Ала-Букинский и Аксыйский районы, которые представляют собой узкие горные долины
рек Падыша-Ата и Гава-Сай в юго-восточных отрогах Чаткальского хребта и Лейлекский
и Баткенский районы, долины рек Тамынген и предгорная часть северного склона
Туркестанского хребта, где в 20-30% лет возможны заморозки после начала периода
активной вегетации. В этих районах очень опасны поздние весенние заморозки, так как
здесь сосредоточены значительные площади посевов табака, который неустойчив к
заморозкам. С подъемом местности весенние заморозки прекращаются позднее – в конце
апреля на высоте 1500-1600 м и в 20-х числах мая на высоте 2100-2200 м. В межгорных
впадинах (Кызыл-Жар), в Чаткальской и Алайской долинах они заканчиваются в конце
мая и в первой декаде июня, а в некоторых местах безморозный период отсутствует
(Сары-Таш).
Число дней с заморозками за период с апреля по октябрь различно, в зависимости
от высоты местности и рельефа. В хлопководческой зоне юга Кыргызстана (высота 700-
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1000 м) число дней с заморозками 1-3, тогда как в Чаткальской и Алайской долинах их 3058, т.е. опасность заморозков сохраняется на протяжении всей вегетации.
Осенние заморозки в долинно-предгорной части Ноокенского, Базар-Коргонского,
Сузакского, Узгенского, Кара-Сууского, Ноокатского
и Кадамжайского районов
(Ферганский агроклиматический район) начинаются во второй половине октября и первой
декаде ноября. Они повреждают несозревшие коробочки хлопчатника, а созревшие
коробочки теряют свои технические качества.
Степень повреждения зависит от интенсивности воздействия заморозка на
растения. Заморозки интенсивностью 0…-10 в начале осени прекращают вегетацию
теплолюбивых культур (помидоров, бахчевых, табака, повреждают листья хлопчатника),
а -4…-50 губительны для этих культур.
Температура поверхности почвы и в травостое обычно на 1…30 ниже, чем в
воздухе. Заморозки на почве весной прекращаются позже на 10-11 дней, а осенью
начинаются раньше на 20-22 дня в зоне земледелия Ферганской долины и на 7-13 дней в
Токтогульской и Чаткальской долинах.
Град. В нижней долинной части Ферганского агроклиматического района град
выпадает с апреля по июль, на остальной территории – в течение всего вегетационного
периода. В районах до высоты 900 м наблюдается наименьшее число дней с градом за
год – в среднем 0.2 – 0.8, в отдельные годы до 2 -5. С поднятием местности до высоты
1600 м число дней с градом увеличивается с 1.0 до 3.5. Исключение составляют АлаБукинский и Аксыйский районы, где наблюдается наибольшее число дней с градом – в
среднем 7.4, а в отдельные годы – 15.
Чаще всего град выпадает размером с горошину, в редких случаях диаметр градин
достигает нескольких сантиметров, при этом градобитие принимает катастрофические
размеры. Наиболее интенсивное градобитие за последние годы отмечалось 9 июля 1962 г.
в районе станции Гульча, с диаметром градин 2,9 см. Град был так интенсивен, что вся
видимая окрестность мгновенно покрылась сплошным слоем града. Были повреждены
посевы, фруктовые деревья.
В Чаткальской долине град наблюдается в течение всего периода вегетации.
Среднее число дней с градом за этот период составляет 2-5. Наибольшее число дней с
градом отмечалось в июне (1-2).
В Токтогульской долине наибольшее число дней с градом за месяц не превышает 2
и выпадает он чаще всего в июне.
В высокогорной Алайской долине наблюдается от 1 до 3 дней с градом за год, в
отдельные годы – до 8-10 дней. Град выпадает в мае - июне, иногда наблюдается даже в
сентябре.
Неблагоприятны ливни в период цветения кукурузы и плодовых культур, так как
они смывают пыльцу, сбивают цветки и образовавшиеся завязи. Ливневые дожди в
период сева хлопчатника обусловливают образование почвенной корки, мешающей
выходу проростков семян на поверхность, а также вызывают полегание хлебов,
осложняют сушку скошенных трав. На юге Кыргызстана ливневые дожди выпадают в
основном в мае – июне, в среднем до 2 дней за месяц. Осенью выпадение ливневых
дождей ухудшает условия проведения уборочных работ, но бывают они в это время очень
редко.
Сильный ветер 15 м/сек, и больше на юге Кыргызстана наблюдается в течение
всего вегетационного периода, среднее число дней с сильным ветром за период апрельоктябрь не превышает 6. В сезонном ходе наблюдается увеличение числа дней с ветром
весной – начале лета. Очень редко сильные ветры наблюдаются в районе станции Гульча,
агропоста Марказ.
Пыльные бури опасны для растений. Они нередко приводят к выдуванию посевов и
к занесению их толстым слоем почвы и песка. Пыльные бури представляют собой вредное
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явление для выпаса и содержание скота в районах отгонного животноводства. Пыльные
бури по территории распространены очень неравномерно и охватывают в основном
небольшие районы. Самое большое число с пыльными бурями (до 10) наблюдается в
Токтогульской и Алайской долине. В этих районах пыльные бури могут наблюдаться в
течение года, достигая максимума весной и осенью в Алайской долине, и летом – в
Токтогульской. На остальной территории юга Кыргызстана пыльные бури редки, в
среднем 3-4 раза за период апрель-октябрь. В горах (выше 2300 м), а также в Чаткальской
долине, в Аксыйском, Ала-Букинском, Ноокенском, Базар-Коргонском, Сузакском
районах пыльных бурь не бывает.
Суховеи. Слабые суховеи в самой нижней зоне Ферганской долины (на высоте
700-800 м) наблюдаются в 50% лет, на остальной территории, за исключением
Лейлекского, Баткенского районов и в Токтогульской долине – 16-37% лет.
Среднее число дней со слабыми суховеями за период вегетации в нижней зоне
Ноокенского, Сузакского, Базар-Коргонского и Узгенского районов 2.8, в Кадамжайском
районе – 1.2, в Токтогульской долине 0.8, на остальной территории в Ноокатском, КараСууском районах и в долинной части Кара-Кулжинского и Алайского районов 0.2.
Наибольшее число дней с суховеями в нижней зоне Ноокенского, БазарКоргонского, Сузакского, Узгенского и Токтогульского районов -10-13, в Кадамжайском
районе – 7.
Суховеи средней интенсивности отмечаются только в самой нижней зоне
Ноокенского, Базар-Коргонского, Сузакского и Узгенского районов до 2-3 раз в 10 лет.
Среднее число дней с такими суховеями -0.4, а наибольшее -2.
Для ослабления действия суховеев необходимо в течение вегетации проводить
поливы. Положительный эффект в борьбе с суховеями дает насаждение лесных полос,
подбор скороспелых и засухоустойчивых культур и сортов.
В зимний период из неблагоприятных явлений можно отметить метели, гололед и
температуры воздуха ниже -200. Число дней с метелями в нижней зоне юга Кыргызстана
незначительно, не более 1-3 в году. В Токтогульской долине и в северном обрамлении
Ферганской долины (Ала-Букинский и Аксыйский районы) метелей не бывает.
Высокогорной долины юго-западной части Кыргызстана
характеризуются
увеличением числа дней с метелями, но и здесь они не очень частые – 10-15 дней.
Наибольшее число дней с метелями в районе станции Сары-Таш, расположенной в
открытой долине вблизи южных отрогов Алайского хребта.
Гололед. На юге Кыргызстана гололедные явления наблюдаются только в
предгорной и горной зонах, причем на долю чистого гололеда приходится около 10%.
Число дней с гололедом незначительно. Максимальное число их бывает в январе –
феврале и равно 0.5-1.0. Исключение составляет Баткенский и Лейлекский районы (до
высоты 1200 м), где гололед бывает ежегодно в среднем до 2 дней в месяц, а наибольшее
число дней за период ноябрь – март равно 10. В этих районах гололед начинается в ноябре
и заканчивается в марте.
С высоты 1300-1500 м число дней с гололедом уменьшается. В Чаткальской долине
гололед возможен в декабре и марте, до 1 раза в 10 лет, а в Алайской долине его вовсе не
бывает.
Температуры воздуха ниже -200 представляют опасность для зимующих
плодовых, зерновых культур и люцерны. На всей описываемой территории дней с
температурой воздуха ниже -200 при бесснежье не наблюдается. Только в Алайском и в
восточной части Чон-Алайского района в декабре один раз в 10 лет могут отмечаться
такие низкие температуры.
На территории выше 1200 м число дней с температурой воздуха ниже -200 при
высоте снежного покрова 1-10 см за зиму незначительно – 0.1-3. В самой нижней зоне
(700-1200 м) таких низких температур, опасных для растений, не бывает.
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2.11. Прогнозирование риска от радиоактивных и токсичных
хвостохранилищ и горных отвалов
Кыргызская Республика является участником Договора о нераспространении
ядерного оружия, открытого для подписания в Лондоне, Москве и Вашингтоне 1 июля
1968 года и вступившего в силу 5 марта 1970 года.
Кыргызстан является 134-ым государством-членом в Международное агентство по
атомной энергетике, что требует обеспечение гарантий в связи с реализацией соглашения
между Кыргызской Республикой и МАГАТЭ.
К договору о нераспространении ядерного оружия Кыргызстан присоединился 5
июля 1994 г., а 18 марта 1998 года подписано «Соглашение о гарантиях».
В настоящее время на территории Кыргызстана в закрытых шахтах, горных
отвалах, хвостохранилищах, а также недостаточно полно изученных районах, имеется
около тысячи откартированных аномальных участков концентрации и проявлений
радиоактивных месторождений. На территории Кыргызской Республики расположено 92
объекта с радиоактивными и токсичными отходами горнорудного производства, в том
числе 33 хвостохранилищ и 25 горных отвалов (МЧС КР, с общим объемом – 12 млн. м3)
являются наследием прошлой горной деятельности. Большинства из них расположены в
зоне формирования трансграничных водотоков на территориях с высокой сейсмичностью,
оползневой опасностью.
Регионы республики характеризуются большим числом оползней, которые могут
активизироваться и тем самым повредить отвалы и хвостохранилища и привести к
внезапному, неконтролируемому выбросу большого объема радиоактивных материалов в
гидрографическую систему.
Существующие риски объектов с радиоактивными отходами усугубляется
условиями высокой сейсмичности, оползневой и селепаводковой опасности территорий
их размещения, а также сроков давности их эксплуатации.
Большинство радиоактивно-опасных объектов расположены в бассейнах рек и
последствия экологического и социально-экономического характера в случае возможного
возникновения чрезвычайных ситуаций на данных объектах носят трансграничный
характер, на ликвидацию которых потребуются десятки лет и значительные средства.
В соответствии с Концепцией и Стратегией комплексной безопасности населения и
территорий, с Планом Правительства Кыргызской Республики по реализации Программы
по переходу к устойчивому развитию на 2013-2017 годы предусмотрен ряд мероприятий,
включающих, в том числе и решение задач по снижению рисков от радиоактивного
загрязнения и деградации земель в прилегающих зонах.
В целях обеспечения экологической безопасности Министерство чрезвычайных
ситуаций Кыргызской Республики совместно с соответствующими госорганами
принимает меры по реабилитации хвостохранилищ, проводит мониторинг, аварийновосстановительные работы и ведет активную работу по привлечению международной
помощи. Однако, для решения комплекса проблем связанных с хвостохранилищами, в том
числе снижение рисков стихийных бедствий в зоне их расположения требует больших
средств и многосторонних усилий.
В настоящее время Кыргызстан не имеет достаточных финансовых и технических
возможностей для обеспечения должного содержания и реабилитации хранилищ
радиоактивных отходов, загрязненных территорий.
Правительство Кыргызской Республики регулярно поднимает вопрос о
необходимости приоритетного решения этой проблемы на разных международных
встречах и мероприятиях.
Проводятся встречи с представителями международных организаций, такими как
Всемирный Банк, Азиатский Банк Развития, ОБСЕ, ПРООН и др.
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В результате проведенных за последние годы работ по привлечению инвестиций, на
хвостохранилищах начата реализация проектов, финансируемых международными
организациями и странами-донорами.
Министерством чрезвычайных ситуаций в целях решения проблем, связанных с
урановыми хвостохранилищами в г. Майлуу-Суу, реализован проект Всемирного Банка
«Предупреждение чрезвычайных ситуаций».
Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС (на уровне глав правительств) от
5 апреля 2012 года №602 утверждена Межгосударственная Целевая Программа
«Рекультивация территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих
производств» (далее МЦП).
Межгосударственная целевая программа предусматривает рекультивацию
хвостохранилищ в с. Мин-Куш (хвостохранилища «Туюк-Суу», «Талды-Булак», «Как»,
«Дальнее») и Каджи-Сай.
Данная программа предусматривает рекультивацию хвостохранилищ с.Мин-Куш и
Каджи-Сай в период 2013-2023 годы (согласно Решению СГП СНГ от 28 октября 2016
года в г. Минск).
Цель проекта МЦП: предотвращение экологических катастроф на территории
Кыргызской Республики и Республики Таджикистан, а также повышение эффективности
обеспечения радиационной безопасности территорий государств СНГ, подвергшихся
воздействию уранодобывающих производств.
Источниками финансирования реализации целевой программы являются бюджет
Исполнительного комитета СНГ за счет взносов государств-участников реализации
Программы, соответственно Российской Федерации (75%), Республики Казахстан (15%),
Кыргызской Республики (5%) и Республики Таджикистан (5%).
Ориентировочная стоимость реализации всей Программы составляет 2 890 555,46
тыс. российских рублей (2013-2023 годы, согласно Решению СГП СНГ от 28 октября 2016
года в г. Минск).
Объем финансирования первого этапа Программы составляет 360 195,33 тыс.
российских рублей (2013-2016 годы) Стоимость реализации Программы на 2016 год
252 668,44 тыс. российских рублей, где долевой взнос Кыргызской Республики (5%) на
2016 год составляет 12 633,422 тыс. российских рублей. В текущем уровне цен стоимость
второго этапа составляет 2 530 360,13 тыс. российских рублей (2017-2023 годы).
Финансирование на ее реализацию в 2017 году составляет в общей сумме 403 322,33 тыс.
российских рублей, в том числе долевой взнос КР (5%) на 2017 год составляет 20 166,12
тыс. российских рублей.
Задачи Программы:
- рекультивация наиболее радиационно-опасных объектов, находящихся на
территории двух республик для дальнейшего применения полученного опыта на объектах,
расположенных в других государствах-членах ЕврАзЭС;
- снижение затрат на проведение рекультивационных работ за счет объединения
трудовых, интеллектуальных, финансовых, производственных ресурсов, а также
имеющейся нормативно-правовой и научно-методической базы, национального и
международного опыта по данному вопросу.
В течение 2013-2016 гг. (I этап) были проведены инженерно-изыскательские,
исследовательские работы, разработана и проведена госэкспертиза проектно-сметной
документации (ПСД) по объектам рекультивации в уполномоченных государственных
органах Кыргызской Республике и Российской Федерации.
В настоящее время заказчиком программы Госкорпорацией «Росатом» (РФ) на
конкурсной основе начата процедура определения Генерального подрядчика для
реализации второго этапа (строительно-монтажные работы) МЦП «Рекультивация
территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств».
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В рамках Европейской Комиссии
Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30 декабря 2011 года
№565-р одобрен проект Европейского Союза REG4.01/10 «Создание законодательных и
правовых рамок по восстановлению мест урановых захоронений в Центральной Азии»
участники-страны Проекта Кыргызстан, Монголия, Таджикистан и Узбекистан.
Целью проекта является содействие скоординированному, безопасному и
экономически эффективному управлению участками бывшего уранового производства в
Средней Азии. Для ее достижения будет применен пошаговый подход через создание
единой основы для нормативно-правового поля, предоставление необходимых
инструментов для мониторинга речных бассейнов и обмена информацией, оказание
помощи в расширении аналитических возможностей для характеристики почв, поведения
загрязняющих веществ, и проведения обучения по соответствующим направлениям для
реабилитации участков.
Постановлением Правительства КР №612 от 31.12.2012 года одобрен проект
Европейского Союза KG4.01/11-12 «Комплексная Оценка Воздействий на Окружающую
Среду (КОВОС) и Технико-Экономическое Обоснование для реабилитации бывшего
объекта уранового производства в п.Мин-Куш, Шекафтар», на сумму 2,1 млн. евро.
В рамках проекта будут разработаны интегрированная оценка воздействия на
окружающую среду и технико-экономическое обоснование восстановления площадок в п.
Мин-Куш и Шекафтар.
Постановлением Правительства Кыргызской Республики от 20 ноября 2015 года
№564-р одобрен проект Европейского Союза: МС4.01/14 – Управление и ремедиация
площадок уранового наследия высокого риска в Средней Азии CRIS № NSI/2014 / 032197,
(Майлуу-Суу).
В рамках проекта будут проведены Оценка воздействия на окружающую среду и
разработано Технико-экономическое обоснование, которые будут основанием для
определения вариантов ремедиации объектов в г. Майлуу-Суу.
Для реализации вышеуказанного проекта Европейский Союз выделяет финансовые
средства в размере 3,150,000 евро без финансовых вкладов Кыргызской Республики.
2.12. Прогнозирование возможных чрезвычайных ситуаций,
исходящих от водохранилищ и ГЭС
В настоящее время в Кыргызстане функционирует 7 водохранилищ Нарынского
каскада гидроэлектростанций, около 450 водохранилищ различного хозяйственного
назначения.
Плотины водохранилищ и ГЭС имеют тенденцию к снижению прочности и
требуют оценки их аварийности для усиления и обеспечения безопасности населения и
территорий.
В связи с высокой сейсмичностью региона всегда присутствует риск нарушения
сплошности тела плотин, состоящих из грунтовых материалов, бетонно-земляных,
гравитационно-бетонных, однородных взрывнонабросных и намывных инженернотехнических конструкций.
Современные сильные землетрясения, геодинамические новейшие движения
приводят к интенсивным подвижкам активных разломов, образованию новых участков
трещиноватости несут угрозу нарушения прочности бортов примыкания плотин
водохранилищ и ГЭС. После Суусамырского землетрясения 19.08.1992 г. М=7,3 (10-11
баллов) произошедшего вблизи Токтогульского водохранилища и каскада Нарынских
ГЭС, наблюдения показали возникновение на приплотинных примыканиях несущих
массивов грунтов изменений на уровне трещиноватости и дислокаций, что требует
проведения детального обследования.
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В районе крупных водохранилищ возможно индуцирование землетрясений в
радиусе
до нескольких десятков километров от водоема, происходят процессы
переработки берегов (в глинистых и засоленных грунтах от 50 до 500 метров),
формируются участки подтопления и заболачивания.
При аварийном, либо ирригационно-энергетическом сбросе объема воды по
руслам рек наблюдаются процессы разрушения и размыва берегов с угрозой затопления
населенных пунктов и территорий.
С прогнозных позиций для гидроэлектростанций, водохранилищ и водоемов,
независимо от их ведомственной принадлежности, необходимо обеспечить
функционирование комплекса мониторинговой сети за: состоянием плотин; объектами
инженерной защиты; гидроэлектростанциями; гидрометеорологическим
режимом;
водозабором и водосбросом; интенсивностью переработки берегов; границами
водоохраной зоны и зон санитарной охраны; границами землепользования; заилением
водохранилищ; изменениями режима работы гидроэлектростанций и водохранилищ, не
предусмотренных правилами или запрещенных в условиях нормальной эксплуатации;
прогнозами наполнения (в течение суток, недели, сезона, года и в любом разрезе) и
сработки водохранилищ; опасными экзогенными и эндогенными процессами и явлениями,
несущими угрозу гидроэлектростанциям и водохранилищам; жилыми домами и
инфраструктурой населенных пунктов, расположенных ниже плотины и попадающих в
зону поражения от гидродинамической ударной волны и селепаводкового затопления.
Оснащение водохранилищ,
плотин гидроэлектростанций современным
комплексом мониторинговой сети наблюдений (сейсмостанциями, деформографами,
GPS-измерителями), проведение, соответствующих нормам и правилам срока
эксплуатации детальных исследований для определения устойчивости тела плотины и
примыкающих к ней массивов грунтов, фильтрационных потерь, образующихся дефектов
усталости, активизировавшихся эндогенных и экзогенных проявлений многоступенчатых
опасных процессов и явлений, это далеко не полный перечень работ, которые необходимо
вести в области обращения с подобными, весьма ответственными, объектами
энергетического и водорегулирующего характера.
По данным Департамента водного хозяйства и мелиорации государственные
ирригационные объекты республики ежегодно подвергаются разрушительному
воздействию селевыми потоками и паводками. В южных регионах страны одни и те же
объекты из года в год и в течение одного вегетационного периода несколько раз
подвергаются разрушениям.
Восстановление
разрушенных
объектов
проводится
за
счет
общих
эксплуатационных расходов, которых недостаточно для
проведения полных
восстановительных работ, что приводит к дальнейшей деградации ирригационного фонда
Кыргызской Республики.
В приложении 2 таблицы 2,3,4 приведены основные характеристики
водохранилищ и каналов на территории Кыргызской Республики.
2.13.Опасные объекты на территории Кыргызской Республики
(по данным различных ведомств)
Государственное агентство по охране окружающей среды и лесному хозяйству при
Правительстве Кыргызской Республики.
За длительный период хозяйственной деятельности на территории Кыргызской
Республики скопилось огромное количество твердых бытовых и промышленных отходов,
содержащих радионуклиды, соли тяжелых металлов (кадмий, свинец, цинк, ртуть), а
также токсичные вещества (цианиды, кислоты, силикаты, нитраты, сульфаты и т.д.),
отрицательно влияющие на состояние окружающей среды и здоровье населения.
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Согласно статистическим данным, общий объем накопленных и ежегодно
образующихся отходов увеличивается, растут площади земель, отведенных под
захоронение отходов, и это на фоне слабо развитой системы сокращения образования и
повторного использования отходов, внедрения малоотходных технологий.
Основная часть токсичных отходов находится на территории Иссык-Кульской и
Баткенской областей.
В Баткенской области главными источниками их образования являются
Хайдарканский ртутный комбинат и Кадамжайский сурьмяный комбинат.
В Иссык-Кульской области количество отходов резко возросло с 1997 года, в связи
с вводом в действие золотоперерабатывающего комбината «Кумтор».
Особую проблему представляют скопления отходов, отвалов вскрышных пород,
забалансовых руд и хвостохранилищ, занимающих значительные площади вблизи
населенных пунктов, в горах, на участках водосбора и т.д. Наибольшая угроза загрязнения
сохраняется в трансграничных областях на склонах горного обрамления Ферганской и
Чуйской долин (район г. Майлуу-Суу, п. Шекафтар и др.).
В Кыргызстане накоплено более 83 млн. тонн токсичных отходов. Наибольшее их
количество накоплено в Иссык-Кульской области и, по данным 2010 года, составляет
91,83 %. В 2010 году в Кыргызстане образовалось 1114,5 тыс. тонн муниципальных
отходов. 62 % всех отходов приходится на город Бишкек, где проживает более 800,0 тыс.
человек.
Баткенская область.
Хвостохранилище Кадамжайского сурьмяного комбината эксплуатировалось с
1971 года по сентябрь месяц 2004 года. В настоящее время хвостохранилище не
эксплуатируется.
Хвостохранилище расположено на инженерно – обустроенной
территории площадью 17 га. Фактически хвостохранилище заполнено на 98% от
проектной емкости. Класс опасности - четвертый. Согласно «Проекту технической
рекультивации хвостохранилища комбината» проведены рекультивационные работы на
пляжной части хвостохранилище. В настоящее время отрицательное влияние
хвостохранилища на окружающую среду сведено к минимуму.
Штейновый отвал расположен на южном склоне сухого русла Анхор-Сай на
специально инженерно – обустроенной территории. Штейновый отвал площадью 2,4 га
содержит 283 тыс. тонн штейна. Образован в результате пирометаллургической
переработки сурьмосодержащих концентратов и промпродуктов, представляет собой
твердый порошкообразный отход. Класс опасности - третий.
Соленакопители
(выбросной электролит). С 2005 года по настоящее время в целях предотвращения
загрязнения почвы и подземных вод на соленакопителе выполнены следующие работы:
1. Разработан и реализован план восстановительных работ на картах
соленакопителя №№ 1,2,3.5 и 6, на которых уложен высококачественный
гидроизоляционный материал геотекстиль «Нетекс» и геомембрана «ЮНИФОЛ» чешского производства, полностью исключающие дренаж промстоков в грунт.
2. Проведена рекультивация полигона для захоронения сухих промышленных
солей.
На все вышеуказанные объекты имеются паспорта. Отходы производства
размешены на промзоне комбината, на которой имеется Госакт о праве пользования
земельным участком.
За последние годы в карты соленакопителей №7 и №8 не сбрасывается выбросной
электролит. Гидроизоляционное покрытие карты соленакопителей № 7 и 8 повреждено во
многих местах, что обуславливает дренирование загрязненных вод в почвенную систему.
Плановое размещение карт соленакопителей находится в таком положении, что стоки,
образованные в результате атмосферных осадков и таяния снегов с прилегающих
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территории просачиваются в районе карт №7 и № 8 в результате чего на указанных картах
образовываются загрязненные стоки, которые инфильтрируются из отстойника.
Нарынская область.
На территории Нарынской области опасным объектам отражающие природной
среды относится хвостохранилища с. Мин-Куш (урановое загрязнение), очистные
сооружения г.Нарын, с. Мин-Куш, с.Достук. В этом регионе расположено 4
хвостохранилище и 4 горных отвала с радиоактивными материалами. Рудный комплекс
эксплуатировался с 1958 по 1969гг. После закрытия уранового производства все
хвостохранилища были законсервированы.
Кроме того, в Нарынской области имеются 4 канализационные очистные
сооружения. Из них 3 очистных сооружения (Нарынское городское и очистное
сооружение с. Мин-Куш Жумгальского района, очистное сооружение пгт. Достук
Нарынского района) отрицательно влияют на состояние природной среды.
Центральное очистное сооружение города Нарын введено в эксплуатацию в 1968
году. По проекту очистное сооружение построено с биологической очисткой. Но при
постройке не учитывались климатические условия региона, и биологическая очистке не
работала с момента ввода. В данное время ведется только механическая очистка. Эффект
очистки
составляет
30-45%.
Общее
состояние
очистного
сооружения
неудовлетворительное. В целях улучшения экологической ситуации г.Нарын планируется
строительство нового очистного сооружения. Строительство нового очистного
сооружения внесены в План Устойчивого развития области за 2014-2017гг.
Очистное сооружение пгт. Достук Нарынского района введено в эксплуатацию в
1970 году. Протяженность канализационных сетей 5,3 км. Очистное сооружение не
работает с 1990 годов. Реконструкция очистного сооружения внесены в Дорожную карту
2014-2020гг. по реализации Государственной Программы «Национальная Стратегия
Устойчивого развития Кыргызской Республики»
Государственная инспекция по экологической и технической безопасности при
Правительстве Кыргызской Республики.
На начало 2017 года в республике
насчитывается 2004
действующих промышленных предприятий и организаций,
подконтрольных госинспекции по экологической и технической безопасности,
эксплуатирующих около 12629 опасных объектов, в том числе:
В городе Бишкеке находится 171 организаций и предприятий, эксплуатирующих
1701 опасных объектов, в том числе: грузоподъемных кранов -398, лифтов -870,
эскалаторов –26, объектов газового хозяйства -198, стационарных автозаправочных
станций - 112, автозаправочных станций сжиженного газа - 4, наполнительных станций 4, складов для хранения сильнодействующих ядовитых веществ -2, предприятий,
связанных с оборотом взрывных материалов – 7, сливно-наливных эстакад - 7, насосных
станций -7, мельниц -3, аммиачных холодильных установок -14, карьеров по добыче
полезных ископаемых - 1, дробилок - 4.
Наиболее крупные предприятия, эксплуатирующие опасные производственные
объекты ОАО «Бишкеккурулуш», ОсОО «Бета-Сторес», ГП «Национальная Компания
Кыргыз Темир Жолу», ОсОО «Энпи», ОАО «Полибетон», ОАО «БМЗ», ОАО «КСКК»,
ОАО «Таш-Темир», ОАО «Реемстма-Кыргызстан», ОАО «Кум-Шагыл», ОсОО ДСК
«Доз Азат», ОсОО «Крос Инк», ОАО «Завод Айнур», ОАО «Оргтехстрой», ОсОО
«Опытно-экспериментальный механический завод», ТЭЦ г.Бишкек, Муниципальное
предприятие «Бишкекгорлифт», ОАО «Бишкексут».
В городе Ош находится 151 организаций и предприятий эксплуатирующих 1825
опасных объектов, в том числе: грузоподъемных кранов - 178, лифтов - 32, эскалаторов –
1, газопроводов -814,26 км, объектов газового хозяйства -769, стационарных
автозаправочных станций -41, автозаправочных станций сжиженного газа -2,
наполнительных станций -2, складов для хранения сильнодействующих ядовитых веществ
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- 1, склад ВМ – 1, сливно-наливных эстакад -8, насосных станций -11, мельниц -4,
элеваторов -1,
карьеров по добыче полезных ископаемых -8, котлов, сосудов,
работающих под давлением, баллонов с газом - 651.
Наиболее крупные предприятия, эксплуатирующие опасные производственные
объекты: Ошский ТЭЦ, ЗАО «ЖБИ-20», Южный центр реагирования на ЧС МЧС КР,
ОсОО «Интек», ОАО «Завод ЖБИ-4», ЗАО «Темир-Таш», ОАО «Ак-Таш», АО «Болот»,
ОАО «Асфальтобетон», филиал по г.Ош ОсОО «Газпром Кыргызстан».
В Баткенской области находится 214 организаций и предприятий
эксплуатирующих 382 опасных объектов, в том числе: грузоподъемных кранов -51,
канатных дорог –1,2 км, газопроводов –201 км, объектов газового хозяйства –18,
стационарных автозаправочных станций -102, автозаправочных станций сжиженного газа
2, наполнительных станций –1, складов для хранения сильнодействующих ядовитых
веществ – 4, насосных станций - 28, мельниц – 5, элеваторов –12, водозаборов –61,
карьеров по добыче полезных ископаемых -19, шахты -58, рудников –1, металлургических
заводов –2, предприятий связанных с оборотом взрывных материалов – 10, объектов
геолого-разведочных работ – 1, дробилок -15.
Наиболее крупные предприятия, эксплуатирующие опасные производственные
объекты: АООТ «Хайдарканское ртутное акционерное общество», ОАО «Кадамжайский
сурьмяный комбинат», ЗАО «Южно-Кыргызский цемент», АО «Кызыл-Кыя комур»,
ОсОО «ЭСК ЛТР», ОАО «Сулюктакомур», ОАО «Сулюкта шахта курулуш», ОсОО
«Нур», ОсОО «им.Т.Ибрагимова», ОсОО «Кызыл-Булак», ОсОО «Ак-Булак комур»,
ОсОО «им.Т.Марипова», ОсОО «Ак-Тилек-1», ОсОО «Ормон», ОсОО «Нуркен», ОсОО
«Тау Тона», ОсОО «Молдо Марип», ОсОО «Эркин Кен».
В Джалал-Абадской области находится 247 организаций и предприятий
эксплуатирующих 1592 опасных объектов, в том числе: грузоподъемных кранов - 209,
лифтов - 7, газопроводов 711,083 км, объектов газового хозяйства - 708,стационарных
автозаправочных станций-117, автозаправочных станций сжиженного газа-6,
наполнительных станций-10, складов для хранения сильнодействующих ядовитых
веществ -3, сливно-наливных эстакад -31, насосных станций -10, мельниц -12, элеваторов1, водозаборов-14, карьеров по добыче полезных ископаемых-15, аммиачных
холодильных установок – 1, шахты -20, рудников – 5, металлургических заводов – 2,
объектов транспортных и гидротехнических сооружений – 2, предприятий, связанных с
оборотом взрывных материалов – 1, объектов геологоразведочных работ – 15, дробилок11.
Наиболее крупные предприятия, эксплуатирующие опасные производственные
объекты: ОсОО «Газпром-Кыргызстан» - филиал «Жалалабадгаз» -обеспечения населения
природным газом», ОсОО «Бай-Эл-3» нефтеперерабатывающий завод, КУА ОсОО
«ЖНПЗ» нефтеперерабатывающий завод, ОсОО «Насос» литейный цех, ОсОО «Абий»,
ОсОО
«Скат-Ком»,
ОсОО
«Нур-Керамик»,
ОА
«Кыргызгеофизика»,
Нефтеперерабатывающий
завод,
ЗАО
«Кыргыз-Петролиум-Компани»,
Филиал
Жалалабадский Камнеобрабатывающий завод, ОсОО «КЗЦА», ОАО «Келечек», ОсОО
Нефтеперерабатывающий завод ЗАО «Кыргаз-Петролиум-Компани», Шахта Тулек
добыча угля, ОсОО «Кумбел», ОсОО «Сканья», ОсОО Майлуу-Суйский ламповый завод,
Осоо «Фулд Голд Майнинг».
В Иссык-Кульской области
находится 170 организаций и предприятий
эксплуатирующих 449 опасных объектов, в том числе: грузоподъемных кранов-70, лифтов
-42, канатных дорог -4, газопроводов -1,5 км, объектов газового хозяйства -50,
стационарных автозаправочных станций - 41, автозаправочных станций сжиженного газа 1, наполнительных станций - 6, складов для хранения сильнодействующих ядовитых
веществ - 1, сливно-наливных станций - 7, насосных станций - 7, мельниц - 6, элеваторов 2, аммиачных холодильных установок - 3, карьеров по добыче полезных ископаемых - 12,
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рудников -2, металлургических заводов -2, объектов подземных транспортных и
гидротехнических сооружений -10, предприятий связанных с оборотов взрывных
материалов - 1, объектов геологоразведочных работ - 1, дробилок - 7.
Наиболее крупные предприятия, эксплуатирующие опасные производственные
объекты: ОАО «Шахта Жыргалан», ОсОО «Идеал Тур», КП «Жылуулук», ЗАО «Кумтор
Голд Компани», Каджи-Сайское хвостохранилище, Балыкчинская база СУГ Нефтебаза
ОсОО «Газпромнефть Азия.
В Нарынской области находится 79 организаций и предприятий
эксплуатирующих 154 опасных объектов, в том числе: грузоподъемных кранов -24,
лифтов-3, стационарных автозаправочных станций-37, автозаправочных станций
сжиженного газа-1, складов для хранения сильнодействующих ядовитых веществ-2,
насосных станций- 16, мельниц-4, карьеров по добыче полезных ископаемых-30, рудников
2, металлургических заводов- 2, объектов геологоразведочных работ- 11, дробилок -16.
Наиболее крупные предприятия, эксплуатирующие опасные производственные
объекты: Ат-Башынская ГЭС, филиал ОАО «Кыргызалтын» Рудник «Солтон-Сары», ГП
«Кыргызкомур», ОсОО «Ак-Жол комур», ЗАО «Шарбон», ОсОО «Демилге плюс ЛТД»,
ОсОО «Берекет», ОсОО, «Ю энд Ми Ко», ОсОО «Жумгалсуукурулуш», ОсОО «НаркТоо», ОсОО «Нарын-Комур», ОсОО «Пандж-Шер».
В Ошской области находится 103 организаций и предприятий эксплуатирующих
2879 опасных объектов, в том числе: грузоподъемных кранов -16, лифтов -1,
стационарных автозаправочных станций -57, насосных станций -2, предприятий
связанных с оборотов взрывных материалов - 1, объектов геологоразведочных работ - 2,
мельниц - 6, дробилок - 2, карьеров по добыче полезных ископаемых - 12, рудников - 2,
металлургических заводов -2, объектов подземных транспортных и гидротехнических
сооружений - 11.
Наиболее крупные предприятия, эксплуатирующие опасные производственные
объекты: ОсОО «Кара-Добо», ОсОО «Адылбек», ОсОО «Жазы», ОАО УСМ «Водстрой»,
ОсОО «Перити-Коал», ОсОО «Узген Энергоуголь», ОсОО «Кожокелен-Ата», ОсОО
«АБКЕ», ОсОО «Жол-Чырак», ОсОО «Шахта Беш-Бурхан комур», ЗАО «ЮКЦ».
В Таласской области находится 117 организаций и предприятий
эксплуатирующих 27 опасных объектов, в том числе: грузоподъемных кранов - 18, лифтов
-2, газопроводов –20 км, объектов газового хозяйства - 1, стационарных автозаправочных
станций - 21, автозаправочных станций сжиженного газа - 1, наполнительных станций –
1, сливно-наливных станций – 1, водозаборов - 1, мельниц - 16, элеваторов - 1, карьеров
по добыче полезных ископаемых - 30, объектов геологоразведочных работ -2 , дробилок 3.
Наиболее крупные предприятия, эксплуатирующие опасные производственные
объекты: ОАО «Северэлектро», ЗАО «Талас ИВЭС», ЗАО «Талас Сут», ОсОО «Бимед
фарм», ОсОО «КАЛЕ», Таласское предприятие теплоснабжения, Подстанция «Семетей»,
ОсОО «Ширалжин».
В Чуйской области находится 691 организаций и предприятий, эксплуатирующих
2591 опасных объектов, в том числе: грузоподъемных кранов - 380., лифтов- 78,
эскалаторов - 1, канатных дорог - 6, газопроводов - 306.7 км, объектов газового хозяйства
- 156, стационарных автозаправочных станций - 130, автозаправочных станций
сжиженного газа - 17, наполнительных станций - 8, складов для хранения
сильнодействующих ядовитых веществ - 3, сливно-наливных эстакад - 12, насосных
станций - 52, мельниц - 14, элеваторов - 28, аммиачных холодильных установок - 33,
карьеров по добыче полезных ископаемых - 83, рудников - 2., металлургических заводов 2, объектов подземных транспортных и гидротехнических сооружений - 11, предприятий
связанных с оборотом взрывных материалов - 1, карьеров по добыче ПГС -27, объектов
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геологоразведочных работ - 2, дробилок - 29, водозаборов – 22, котлы, сосуды,
работающие под давлением, баллоны с газом -1152 ед.
Наиболее крупные предприятия, эксплуатирующие опасные производственные
объекты: ОсОО «Алтынкен», ОАО «Кантский цементный завод», ОсОО «Кантское
трубно-шиферное предприятие», ОсОО «Умут, Чуйская птицефабрика «Искра Азия»,
ОАО «КГРК» (ГМЦ), ОАО «КГРК» (ЦНИЛ), АОЗТ «Имоту Энтерпрайз», Филиал
«Аффинажный завод», ОсОО Ак-Сууйский спирт завод, ОАО «Апросах», ГП
«Карабалтинский спирт завод», НПЗ Чайна Петроль Компани «Джунда», АО «Техсервис»,
ОсОО «АЮ», ОсОО «Артезиан», ОсОО «Ак-Куу», ОсОО «Голден-Сан», ОсОО «Газпром
нефть Азия» Кустовая база, ОсОО «Кыргыз Газ» филиал Чуйгаз, Транс Газ, ОсОО КРП
«Рола», КХ «Чабрец», ОсОО «АТА ЛТД», ОсОО «Дешат», ОсОО «ВАСО», ГП
Биофабрика, ЗАО «ЧУСМ», ОсОО «Элет сут», АО «Кошой», ОсОО «ВОСТ», ОсОО
«ТЗК», ОсОО «ШНОС», ОАО «Чуйбатышкурулуш», ОсОО «Зодиак Агрострой», ОсОО
«Газпром Кыргызстан», ОсОО «Биорг Ойл», ОсОО «Альфа Ойл». ЗАО «Кислород», ОАО
«Аламудунский ОРМЗ», ОсОО «Эмгек» ОАО «Азаттык» ПЛУАД-1 ДЭУ-28.
В городе Токмоке находится 61 организаций и предприятий, эксплуатирующих
561 опасных объектов, в том числе: грузоподъемных кранов - 54, лифтов- 21,
газопроводов -213 км, объектов газового хозяйства -29, стационарных автозаправочных
станций -16, автозаправочных станций сжиженного газа -6, наполнительных станций - 1,
складов для хранения сильнодействующих ядовитых веществ – 1, сливно-наливных
эстакад - 4, насосных станций – 2, мельниц - 2, элеваторов - 2, карьеров по добыче
полезных ископаемых - 2, дробилок - 4 ед.
Наиболее крупные предприятия эксплуатирующие опасные объекты:АО «Касиет»,
ОсОО «Интергласс», ОАО «Кыргыз Таш», ОсОО «Казгрейн», ТП «Теплоснабжение»,
Токмокский филиал «Газпром Кыргызстан».
Эксплуатация производственных объектов связана с риском возникновения
техногенных промышленных аварий, несчастных случаев с травматизмом людей и
нередко их гибели.

2.14. Пожарная безопасность в Кыргызской Республике
За период с 2006 по декабрь 2016 г. в Кыргызской Республике зарегистрировано 41
269 пожаров, материальный ущерб составляет более 4 378 528 318 сомов. От пожаров
погибло 844 человек, из них 101 детей, получили ожоги и травмы 842 человек.
Среднее количество пожаров в год составляет 4126 и средний ущерб 437 852 832
тыс. сомов.
Пожар не является неизбежностью. Не допустить возникновения пожара и
предупредить пожар – во власти людей. Пожар не может быть отнесен к таким стихийным
явлениям природы, которые не подчиняются влиянию человека.
В современной литературе причины пожаров обычно разделяются на три основные
группы.
К первой группе относятся причины, связанные с неосторожностью с огнем (36.5%
пожаров), шалость детей с огнем (11.2% пожаров), а также не соблюдением мер и правил
пожарной безопасности при эксплуатации и устройстве электрического оборудования
(29.2% пожаров).
Во вторую группу причин пожаров включают причины, которые вызваны
действием сил природы: самовозгорание, грозовые разряды, фокусирование солнечных
лучей и некоторые другие.
Третью группу причин пожаров составляют поджоги, совершаемые по различным
мотивам.
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В современных условиях успешное предупреждение пожаров и борьбы с ними
входят в круг человеческих возможностей, в отличие от невозможности предупредить и
парализовать, многие действительно стихийные явления природы (землетрясение, ураган
и т.д.). Для этого необходима продуманная система специальных противопожарных
мероприятий.
За прошедший период 2016 года в средствах массовой информации организовано
проведение 7264 телевизионных, радиопередач и опубликовано 1289 статей о мерах
пожарной безопасности.
Для Кыргызстана, где к 1926 году свыше 85% населения проживало в сельской
местности, добровольные пожарные дружины на селе играли особую роль в
предупреждении и тушении пожаров. Пожарное добровольчество – самая старая и самая
массовая форма участия народных масс в борьбе с огнем.
После распада СССР многие хозяйства, предприятия, чтобы экономить средства,
стали сокращать объектовые пожарные части, ликвидировать ДПД, число которых в
настоящее время заметно сократилось. В целях возрождения ДПД и привлечения
общественности к профилактике и тушению пожаров Правительство Кыргызской
Республики 19 декабря 1994 года приняло постановление №858 «Об утверждении
Положения о добровольных пожарных формированиях предприятиях, учреждений
Кыргызской Республики».
В настоящее время (декабрь 2016г.) общее количество сформированных
добровольных пожарных формирований по республике составило 1927, с общей
численностью 16839 человек, из которых 155-сельские добровольные пожарные дружины
(1921 члена), 140 ДПД на предприятиях (1139 члена), 1276 ДПД на прочих объектах (9385
члена).
В школьных, дошкольных учреждениях, в учебных заведениях создано 1343
дружин юных пожарных с количеством 12537 детей, организованы группы внештатных
инспекторов на 400 предприятиях и организациях.
На вооружении ДПД находятся 68 пожарных автомобилей, 67 мотопомп и 22
сельхозмашин, приспособленных для тушения пожаров.
В населенных пунктах сельской местности, радиус выезда пожарных
подразделений, дислоцирующихся в районных центрах, превышает норматив в 8-10 раз.
Так, например, удаленность от пожарной части до населенного пункта Туя – Моюн
Араванского района Ошской области составляет 120 км, с Жергочку Нарынского района –
139 км, пос. Сары-ЖазТаласской области – 65 км, Суусамырского а/о Жайылского района
Чуйской области – 157 км, и т.д. Отдаленность населенных пунктов и
неудовлетворительная связь увеличивает время следования пожарных подразделений к
месту вызова, а отсутствие или неисправность противопожарного водоснабжения
населенных пунктов и объектов хозяйствования негативно сказывается на оперативном
реагировании подразделений государственной противопожарной службы.
В приложении 4 табл. 1-10 приведена статистика пожаров по областям и
республике.
Данные потерь от происшедших пожаров
По республике

2015 г.

Уничтожено транспорта (ед.)
Уничтожено кормов (тонн)
Уничтожено табака и тех. культур (т)
Уничтожено хлеба на корню (га)
Уничтожено скота (голов)
Уничтожено птицы (штук)
Уничтожено строений
Погибло людей

101
4606
12
56
64
3
55
48
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2016г.

115
4868
12
26
42
205
129
80

-уменьш., +увеличение
в % к 2015г.
13.9%
5.7%
0.0%
-53.6 %
-34.4%
68.3%
2.3%
66.7%

в том число
Пострадало людей
в том число детей
Пожары по причине алкогольного опьянения
Потери от них (сом)
Крупные пожары
потери от них (сом)
СПАСЕНО НА ПОЖАРАХ: -людей
- спасено скота (голов)
-спасено автотранспортной и др. техники
-спасено материал.ценностей (тыс. сом)
Потери на 1 пожар (сом)

4
58
8
79
1916773
7
92213963
116
146
65
1209946
75265

6
77
6
73
1670353
9
510757619
124
86
61
3132396
187257

50.0%
32.8%
-25.0%
-7.6%
-12.9%
28.6%
5.5%
6.9%
-42.3%
-6.2%
2.6%
2.5%

2.15. Основные меры по реагированию на возможные активизации
опасных природных процессов
Подготовка к реагированию на возможные активизации опасных природных
процессов предполагает применение комплекса мероприятий, включающих инженерную
защиту отдельных объектов, населенных пунктов и инфраструктуры территорий,
предупредительные и профилактические действия организационного характера,
информирование и обучение населения правилам поведения при угрозе или
возникновении чрезвычайных ситуаций.
Землетрясения – основная опасность для жизни и здоровья людей заключается в
разрушении зданий и сооружений, систем жизнеобеспечения, опасных объектов,
возникновении пожаров и др.
Основными мерами, направленными на снижение опасности и рисков являются:
- изучение, мониторинг, прогнозирование и применение прогнозов времени,
интенсивности и места землетрясений;
- рациональное планирование застройки и размещения объектов, проектирование и
строительство в соответствии с нормами сейсмостойкого строительства;
- проведение комплекса исследований существующей застройки по определению
сейсмостойкости зданий для оценки возможности их дальнейшей эксплуатации и
принятия технических решений по усилению несейсмостойких зданий;
- разработка новых конструкций и строительных материалов из местного сырья,
отвечающих требованиям сейсмостойкого строительства;
- внедрение в практику индивидуального жилищного строительства проектов
сейсмостойких жилых домов;
- обучение населения способам подготовки к землетрясениям, поведению до и
после землетрясения с использованием средств массовой информации, издание
популярной литературы, наглядных пособий, проведение тренингов, обучающих
семинаров и др.
Оползни – основная угроза для жизни и здоровья населения заключается в
опасности разрушения и погребения жилых домов, общественных зданий, объектов
жизнеобеспечения, опасных объектов, инженерных сооружений, дорог, каналов, ЛЭП и
др.
Основными мерами, направленными на снижение опасности и рисков являются:
- картирование территорий, прогнозирование активизации оползней, создание
мониторинговой сети, проведение визуальных и инструментальных наблюдений;
- выполнение инженерных защитных мероприятий – гидроизоляция и дренаж
оползневых тел, разгрузка и террасирование склонов, укрепление подпорными стенками,
отвод поверхностных вод и др.;
- лесозащитные мероприятия;
- отселение жителей домов расположенных в опасной зоне;
- оповещение населения о местах и границах зон поражения оползней;
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- обучение населения определению признаков активизации оползней (выпадение
большого количества осадков, большое накопление снега на склонах за холодный период
года, исчезновение подземных вод, деформация склонов, появление бугров в основании
склона, просадка грунтов, появление трещин на склоне, деформация строений,
расположенных вблизи склонов и др.);
- обучение населения правилам поведения в зоне развития оползней;
- создание и внедрение автоматических систем оповещения об угрозе схода
оползней.
Сели и паводки. Основная угроза для населения заключается в разрушении,
затоплении, заиливании, погребении жилых домов и общественных зданий, объектов
жизнеобеспечения,
инфраструктуры,
инженерных,
защитных,
ирригационных
сооружений, изменении русел рек, ухудшении санитарно-гигиенического состояния
территорий.
Основными мерами, направленными на снижение опасности и рисков являются:
- прогнозирование селевой опасности с созданием прогнозных карт;
- расширение и создание сети наблюдений (гидропосты, метеостанции);
- изучение высокогорных озер, селевых русел рек с определением зон поражений,
выявление участков сужения русел, скопление селевого материала и т.д.;
- строительство защитных сооружений – селехранилищ, каналов, селеспусков,
защитных стенок, направляющих и ограждающих дамб, террасирование склонов,
агролесомелиоративные мероприятия;
- осуществление застройки населенных пунктов в соответствии с Генеральными
планами;
- информирование населения через средства массовой информации о селевой
опасности в связи с изменением метеоусловий (высокая температура, осадки), угрозой
прорыва озер, водохранилищ и др.;
- подготовка территория к пропуску селевых и паводковых потоков (расчистка
русел рек, каналов, селезащитных сооружений, укрепление берегов, восстановление и
строительство арычной сети);
- отселение жителей из зон возможного поражения;
- создание запасов горюче-смазочных материалов, материалов для строительства
защитных дамб, подготовка техники для проведения аварийных и защитных работ;
- обучение населения поведению при угрозе селевой и паводковой опасности;
- создание и внедрение автоматических систем оповещения об угрозе селевой и
паводковой опасности.
Снежные лавины - основная угроза для жизни и здоровья людей заключается в
непосредственном ударном воздействии на людей, автотранспортные средства,
автодороги, разрушении и погребении под снежными массами жилых домов, кемпингов,
туристических лагерей, расположенных в зоне действия лавин.
Основными мерами, направленными на снижение опасности и рисков являются:
- прогнозирование лавин с выделением лавиноопасных районов, создание сети
мониторинга
(пункты
наблюдения,
снеголавинные
станции),
контроль
гидрометеорологических параметров;
- строительство противолавинных сооружений (лавинопредотвращающих и
лавинозадерживающих);
- функционирование службы наблюдения, прогноза, оповещения (прекращение
движения автотранспорта и доступа людей на время схода лавин);
- искусственно регулируемый спуск лавин (артобстрелы);
- информирование населения через СМИ (о порядке движения транспорта,
установка знаков и т.п.);
- подготовка соответствующей техники, спасательных средств для спасателей;
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- обучение населения мерам предосторожности при нахождении в лавиноопасных
зонах.
Обвалы, камнепады – основная угроза для жизни и здоровья людей заключается в
непосредственном ударном воздействии на людей, жилые дома, авто- и железные дороги,
инженерные и защитные сооружения, средства транспорта.
Основными мерами, направленными на снижение опасности и рисков являются:
- выявление опасных участков, прогнозирование активизации, установление
категории опасности;
- выполнение защитных мероприятий – строительство подпорных стенок, галерей,
улавливающих рвов и валов, искусственное террасирование склонов, оборка склонов с
искусственным обрушением ослабленных участков, закрепление отдельных блоков
контрфорсами, анкерами, поддерживающими стенками, облицовка стен;
- установка на автодорогах предупредительных знаков:
- оповещение населения об опасности.
Подтопление – подъем уровня грунтовых вод приводит к затоплению
заглубленных помещений, разрушению стен, фундаментов, снижению несущих свойств
грунтов, увеличению риска от воздействия землетрясений, ухудшению санитарногигиенических условий, деградации земель, гибели культурных растений.
Основными мерами, направленными на снижение опасности и рисков являются:
- мониторинг, прогнозирование развития процесса, создание сети наблюдений за
уровнем грунтовых и поверхностных вод;
- строительство жилых домов, сооружений в соответствии с Генеральными
планами и схемами защиты населенных пунктов, размещение объектов вне зон,
подверженных подтоплению;
- проведение мероприятий направленных на понижение уровня грунтовых вод
(строительство горизонтального и вертикального дренажа, применение рациональных
режимов орошения, исключающих увеличение расходов поливной воды, утечки из
оросительной системы);
- надлежащее содержание существующих коллекторно-дренажных сетей,
проведение периодической их очистки для обеспечения работоспособности дрен на всем
протяжении;
- разъяснительная работа среди населения о необходимости
сохранения
существующих дрен, прокладки арычной сети, недопущении перегораживания дрен,
использования их для орошения.
В настоящее время в Кыргызской Республике в рамках реализации
международных проектов разработаны рекомендации по внедрению мероприятий,
направленных на снижение риска и уязвимости населения от стихийных бедствий на
уровне местных сообществ. Программы предусматривают создание и реализацию планов
действий и готовности с учетом реальных опасностей, оценки собственных возможностей
по предупреждению чрезвычайных ситуаций, организацию обучения и информирования
населения, создания систем оповещения, взаимодействия с органами МЧС, включение
мероприятий по снижению рисков в долгосрочные и среднесрочные планы развития
аильных аймаков.
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ЧАСТЬ II. МОНИТОРИНГ И ПРОГНОЗ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В
ПРЕДЕЛАХ ОБЛАСТЕЙ И РАЙОНОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Глава 3. Баткенская область
Административно-территориальное деление
Баткенская область образована в 1999 году, занимает юго-западную часть
Кыргызской Республики площадью 17048 км2 и граничит на севере с Республиками
Таджикистан и Узбекистан, на юге и западе - с Республикой Таджикистан, на востоке и
частично на юге - с Ошской областью Кыргызской Республики.
Территория области делится на 3 административно-территориальных района:
Баткенский, Кадамжайский, Лейлекский (рис. 3.1).
В области 6 городов – из них Кызыл-Кия, Баткен, Сулюкта - города областного
значения и г. Исфана, Айдаркен, Кадамжай районного значения, 1 поселок городского
типа, 32 аильных аймаков и 201 сельских населенных пунктов. Общая численность
постоянного населения по данным Национального статистического комитета Кыргызской
Республики по состоянию на 1 января 2016 года 492,6 тыс.чел.: в том числе Баткенский
район 82,3 тыс.человек, Кадамжайский район 180,9 тыс. человек, Лейлекский район 132,9
тыс. человек, город Кызыл-Кия 50,1 тыс. человек; город Сулюкта 22,6 тыс. человек
(г.Сулюкта 14,1 тыс. чел., пгт. Восточный 7,7 тыс. человек); город Баткен 23,8 тыс.
человек, город Исфана 31,0 тыс. человек. Городское население области составляет 116,2
тыс.чел.; сельское 376,4 тыс.чел. Средняя плотность населения составляет 28,2 человек на
1 км2.
Административный центр области г. Баткен (площадь 205 км2). Численность
постоянного населения по данным Национального статистического комитета Кыргызской
Республики по состоянию на 1 января 2016 года 23,8 тыс. человек (городское население
16,9 тыс.человек, сельское население 6,9 тыс.человек).
Краткая характеристика природных условий
Территория
области
включает
Баткенскую,
Исфара-Исфанинскую,
Шахимарданскую и Исфайрамскую впадины, а также часть Ферганской долины, которые
ограничены невысокими хребтами Бели-Сынын, Андыген-Тоо, Курук-Сай, Катран-Тоо,
Кок-Бель. С юга область ограничена Туркестанским и Алайским хребтами. Рельеф
сильно расчлененный, абсолютные высоты колеблются от 401 до 5539 м.
Климат Баткенской области переходный от субтропического климата к климату
умеренных широт. Высокая температура воздуха в теплый сезон года, засуха в конце лета
и осадки в зимне-весенний период являются чертами субтропического климата
континентального типа, однако более холодная, чем в субтропиках зима, характерна для
умеренного пояса. Горные районы имеют климат умеренного пояса. Годовое количество
осадков 140-500 мм. Преобладают весенние осадки. Снежный покров неустойчивый в
среднем залегает 1.5-2 месяца. Средняя высота 15-30 см.
Среднегодовая температура воздуха около 9о тепла.
Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0о в нижней
части 70-80 дней, на высоте около 2400 м над уровнем моря увеличивается до 130 дней.
Средняя температура января -4о в нижней зоне и -12…-13о на высоте около 2000 м над
уровнем моря, средняя минимальная температура -8…-9о в нижней зоне и -12…-13о на
высоте около 2000 м, абсолютный минимум 26…28о мороза.
Продолжительность наиболее тёплого периода со средней суточной температурой
выше +10о составляет 175-180 дней на высоте 1100 – 1200 м; на высоте около 2000 м
сокращается до 150-155 дней; на высоте 2400 м - до 135 дней, на высоте около 3000 м 69

до 45 дней. Средняя температура июля 21…22о, а на высоте около 2000 м над уровнем
моря 18…19о тепла. Средняя максимальная температура 25…28о, абсолютный максимум
36…37о в нижней зоне, 32…33о тепла на высоте около 2000 м над уровнем моря.
Гидрографическая сеть относится к бассейну р. Сырдарья и имеет, в основном,
ледниково-снеговое питание с северных склонов Алайского и Туркестанского хребтов и
прилегающих отрогов. Основные реки: Ак-Суу, Кара-Суу, Козы-Баглан, Исфара, Сох,
Шахимардан (наибольший расход 172 м3/сек - июль 1977 г.) и Исфайрам-Сай
(наибольший расход 162 м3/сек июль - 1945 г.). Сток рек частично распределяется по
ирригационной сети и каналам, а также регулируется наливным Тёрт-Гюльским
водохранилищем. На северных склонах Алайского и Туркестанского хребта имеются
горные озера, подпитывающие реки Ак-Суу, Сох, Шахимардан и Исфайрам-Сай.
Опасные природные процессы и прогноз
чрезвычайных ситуаций по области
В инженерно-геологическом строении территории можно выделить породы
коренной основы и четвертичных поверхностных отложений. Породы коренной основы
состоят из метаморфических и древних осадочных комплексов, объединенных в скальные
и полускальные грунты. Выходы скальных и полускальных грунтов наблюдаются в
высоко- и среднегорных зонах, в них возможно развитие обвалов, камнепадов, осыпей,
карста.
Поверхностные отложения объединяются в формации горных склонов, межгорных
впадин представленных рыхлыми и связными грунтами, в которых возможно развитие
оползней, овражной эрозии, селей, солифлюкции, плоскостного смыва и просадочности и
других процессов.
В Баткенской области за год происходит от 12 до 65 чрезвычайных ситуаций, в
среднем их количество составляет 25-26. Чрезвычайные ситуации, вызванные селями и
паводками, составляют 63,0%; оползнями и камнепадами 4,3%; землетрясениями 3,6%;
лавинами 0,4%; опасными метеорологическими явлениями 9,3%;
техногенными
авариями и крупными пожарами 10,0%.
Землетрясения. Землетрясения кроме прямого воздействия на здания, сооружения,
коммуникации часто сопровождаются вторичными воздействиями, такими как оползни,
обвалы, камнепады, образование запрудных озер, разрушение плотин, пожары и другие
явления.
Составлена карта-схема районов ожидаемых землетрясений (РОЗ) Южного
Кыргызстана на 2014-2017 годы.
При разработке карты использовался метод «сейсмических брешей» для средне и
долгосрочных прогнозов. В 2014 году по договору МЧС КР с Институтом сейсмологии
НАН КР выполнены прогнозные исследования по проекту «Выделение наиболее опасных
районов ожидаемых землетрясений территории Кыргызстана на период 2014-2020 гг.».
Указанная методика была дополнена исследованиями по выделению кольцевых структур
сейсмичности в зонах сейсмических затиший перед сильными землетрясениями. По этой
методике в области «сейсмических брешей» перед межплитными землетрясениями в
интервале глубин 0-33 км в течение 20 лет формируются кольцевые структуры
сейсмичности.
При выполнении исследований основное внимание было уделено сейсмической опасности
зоны Гиссаро-Кокшаальской системы разломов в приграничной полосе Баткенской
области с Таджикистаном. На Карте-схеме районов ожидаемых землетрясений Южного
Кыргызстана наиболее сейсмоопасным РОЗ является РОЗ I-категории АК-1 на границе с
Таджикистаном, а также РОЗ II-категории опасности (рис.3.2, табл.3.1).
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Таблица 3.1
№
п

Название
административных районов

1

Баткенский

2

Кадамжайский

Наименование
района ожидаемого
землетрясения
(РОЗ)

Индекс
РОЗ на
карте

Баткенский

АК-1
БАТ

Каравшанский

КШ

Хайдарканский

ХД

Кызыл-КияОшский

КОШ

Меликсууйский

МС

Хайдарканский

ХД

Баткенский

БАТ

Населенные пункты, находящиеся в
пределах РОЗ

Населенных пунктов нет
г.Баткен, Кызыл-Бель, Достук,
Бужум, Базар-Башы, Булак-Башы,
Чет-Кызыл, Чек, Кара-Бак, ДжаныДжер, Чон-Талаа, Апкан, Ак-Оток,
Ак-Турпак, Чон-Кара, Зар-Таш
Рават, Самаркандык, Джаны-Бак,
Ак-Татыр, Ортобоз, Чок-Таш, АкСай, Уч-Дёбё, Капчигай, ТашТуншук, Кшемыш, Кара-Булак,
Газ,
Кайынды,
Табылгы,
Жаныарык,
Сары-Талаа,
Кан,
Коргон-Таш, Джаупая, Даугман,
Коргон (Зардалы)
Боз-Адыр, Кара-Токой, Беджей,
Согмент, Чарбак, Таян, Кыштут,
Сай
Халмион, Баймаала, Гулдуромо,
Джайны-Айыл, Джошук, Ирилеш,
Кек-Тал, Курулуш, Ноогардан,
Таш-Добо, Чекелик, Шады, КараДжигач, Аустан, Кара-Кыштык,
Кароол, Кереге-Таш, Майдан, Пум,
Кара-Добо, Исйрам, Сары-Алтын,
Бак,
Акимбек,
Жаны-Абад,
Пульгон,
Чал-Таш,
Таш-Кыя,
Жайдилик, Учкун, Лянгар, КараБулак, Кетерме, Тамаша, Кара-Оот,
Кара-Суу,
Маданий-Курулуш,
Марказ, Арпа-Сай, Достук, КекТалаа, Маяк, Палдырак, УчКоргон, Валакиш, Какыр, Калача,
Калтак, Сулайманабад, Разъезд,
Сухана, Чаувай, Боз, Камбарабад,
Тажык-Кыштак,
Кара-дебе,
Олагыш, Какыр, Кожо, Кон, Алыш,
Таш-Коргон,
г.Кызыл-Кыя,
Караван, Ак-Булак
Кара-Отек, Лянгар, Эгин-Джай,
Тенизбай
т.Айдаркен, села Ормош, Бель,
Джал,
Джаны-Коргон,
КичиАйдаркен, Моло, Сур, Сырт,
Тескей, Чечме, Эшме,Кара-Кечуу,
Орозбеково, Кулду, Гайрат, Кысык,
Кескен-Таш
Ак-Турпак,
Жаны-Жер, Калача,
Кара-Тумшук,
Кызыл-Коргон,
Отукчу,
Сары-Камыш,
Токой,
Чогорок, Чон-Кара, Жаш-Тилек,
Орукзар, Мин-Чынар, Келечек,
Факел, Шак-Шак, Шыбран, ЖаныЧек,
Кыргыз-Кыштак,
КожоКорум,
Кайтпас,
Бюргендю,
п.Советский (Кан)
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Класс
землетря
сений

Катего
рия
опас
ности

Балльность
по шкале
MSK-64

13-16
12-15

I
II

7-9
6-8

12-15

II

6-8

12-15

II

6-8

12-15

II

6-8

12-14

III

6-7

12-14

III

6-7

12-15

II

6-8

3

Лейлекский

Белесынынский

БС

Каравшанский
Сулюктинский

КШ
СЮ

Баткенский

БАТ

Исфанинский

ИСФ

Г.Сулюкта, Кош-Булак, Кольцо,
Восточное, Булак-Башы, Ак-Арык,
им.Раззакова, Кулунду, Интернациональное, Максат, Центральное,
Арка, Достук, Жаштык, Маргун,
Чурбек, Дархум, Даргаз, Бешкент,
Эски-Оочу,
Кайрагач
Лаылы,
Булак-Башы, Андархам, Чоюнчу,
Коргон, Чарбак-Сай
Катран, Кара-Суу, Озгёрюш
г.Исфана, Самат, Чимген, Тайлан,
Мырза-Патча, Ак-Булак Ак-Суу,
Джар-Кыштык,
Чоюнчу,
СууБашы,
Жизген,
Каракемер,
Андарак,
Искра,
Кёк-Таш,
Коммуна
Населенных пунктов нет

12-15

II

6-8

12-15
12-15

II
II

6-8
6-8

12-15

II

6-8

Голбо, Кара-Булак, Тогуз-Булак,
Мин-Жыгач,
Айбике,
Айкол,
Гордой, Баул

12-15

II

6-8

Оползни. В Баткенской области оползневые процессы широко распространены в
Сулюктинской котловине, в долине реки Чаувай, одиночные оползни встречаются по
долинам рек Исфайрам-Сай, Шахимардан, Сох и Исфара.
В Сулюктинской котловине насчитывается около 70 оползней, среди которых
преобладают поверхностные оползни. Основными факторами образования являются
атмосферные осадки и влияние подземных вод. Около 30% оползней можно отнести к
разгрузившимся, а остальные находятся на разных стадиях развития.
За период возникновения оползней городу Сулюкта нанесен значительный ущерб,
разрушено около 700 домов индивидуального сектора, десятки раз переносилась железная
дорога, ЛЭП, разрушались водопроводные системы и др.
С 1995 по 2002 гг. проведены разгрузка языковой части оползней «Ак-Жар-I,II»,
разгрузка оползней «Кызыл-Жар» и «Лицей», проведено перезахоронение христианского
кладбища из-за подвижки оползня (122 могилы).
В долине р.Чаувай находится 15 оползней, на 3-х оползнях ранее производились
стационарные наблюдения. Оползни природного образования, один оползень образовался
в результате хозяйственной деятельности человека при отсыпке пустой породы на склон,
в основании которых были распространены глинистые породы. Причинами образования
оползней является совместное воздействие атмосферных осадков и подземных вод.
Активизация оползневых процессов может быть связана с атмосферными
осадками, повышением сейсмической активности. Согласно справке о накоплении
осадков за период с 1 октября по 31 декабря 2016 года на большей части области осадков
выпало больше нормы (121-311%). Учитывая это обстоятельство и то, что на большей
части территории снег лег на непромерзшую землю, в которую впитывались зимние
осадки, следует ожидать повышенную активность оползней.
Камнепады и обвально-осыпные процессы развиты в высокогорных и
среднегорных зонах. Они обусловлены глубокой расчлененностью рельефа долинами,
мощной зоной трещиноватых пород. Обрушение масс горных пород в виде крупных глыб
и обломков в районах распространения скальных и полускальных пород активизируются
при землетрясениях, процессах выветривания, весеннего снеготаяния и атмосферных
осадках.
Сели, паводки и прорывоопасные озера. Активизацию селевых и паводковых
процессов можно ожидать при интенсивном таянии снеговых запасов на большой
площади (март-май); таяния ледников и снежников, аномальных температурах в
высокогорной зоне (июнь-август); выпадении ливневых осадков; выпадении осадков в
период половодья; прорыве высокогорных озер и водохранилищ.
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В Баткенской области к областям формирования гляциальных селей отнесены
территории занятые современным оледенением и моренами. В рельефе они выражены
скалистыми гребнями гор, цирками, карами. В этой области находятся мощные толщи
обводненных морен, территория характеризуется большими уклонами поверхности.
Нижняя граница зоны проходит на высоте 3-3,5 тысяч метров. В этой области создаются
благоприятные условия для формирования больших объемов талых снеговых и
ледниковых вод, образования высокогорных прорывоопасных озер.
Наиболее опасными долинами с возможным возникновением больших паводков, в
том числе вызванных прорывоопасными озерами являются Исфайрам-Сай, Ак-СууШахимардан, Сох, Каравшин-Исфара, Лейлек-Ак-Суу. Наиболее вероятный период
прохождения паводков, возникших в результатае прорыва высокогорных озер июльавгуст (начало сентября).
Область формирования снегодождевых селей занимает территории среднегорий,
частично высокогорий, не имеющих современного оледенения, с останцами древних
морен, большим скоплением селеформирующих отложений, развитием мерзлотных
процессов. Причиной образования селевых потоков является таяние сезонных снегов,
ливневые дожди, наличие увлажненных селеформирующих отложений. Селеопасный
период начинается в марте месяце, охватывает всю теплую часть года, включая сентябрь.
Наиболее вероятное время прохождения селевых потоков и паводков (апрель-июнь)
связано с периодами снеготаяния и ливневых осадков. Наиболее опасными долинами
являются Сумбула, Кара-Суу, Джангакты, Каракол, Кара-Булак, Гавиан, Кёк-Талаа,
Ничке-Суу (Кызыл-Кия), Абшир-Сай.
Область формирования ливневых селей это предгорья, невысокие горы, конусы
выноса расчлененные руслами временных и постоянно действующих водотоков,
сложенных современными рыхлообломочными отложениями. Основной причиной
образования селей в данной зоне является выпадение интенсивных атмосферных осадков
(от 30 до 80 мм/сут), а в весенне время таяние сезонного снежного покрова. Около 70-80%
селей имеют ливневое происхождение с повторяемостью 1 и более раз в год. Участки,
которые могут быть подвержены действию селевых и паводковых потоков указаны на
картах-схемах прогнозирования чрезвычайных ситуаций. При выпадении интенсивных
атмосферных осадков могут возникать сели и ливневое затопление на участках, не
отмеченные на карте. Селевые потоки ливневого генезиса в этой зоне активизируются в
период с марта по июнь, с наибольшей вероятностью в предгорьях междуречий
Исфайрам-Сай-Шахимардан-Сох, Лейлек-Ак-Суу, в Сулюктинской впадине.
Паводковые потоки возможны на всех реках области, период вероятности их
проявления март-сентябрь, при этом возможны два пика паводков в марте-мае
преимущественно от таяния снегов, в июле-августе при таянии ледников и прорывах озер.
Прорывоопасные озера. По степени опасности озера подразделяются на четыре
категории: находящиеся на прорывоопасной стадии развития (I категория);
приближающиеся в своем развитии к прорывоопасной стадии (II категория); находящиеся
на начальной стадии своего развития или уже прошедшие прорывоопасную стадию, но
прорывоопасность которых может возродиться (III категория) озера, уже прошедшие в
своем развитии прорывоопасную стадию, но они еще сохранили значительный объем
воды и при кардинальных изменениях природных условиях могут снова стать
прорывоопасными (IV категория).
Для озер I категории необходимо проведение защитных профилактических
мероприятий для предупреждения последствий прорыва; для озер II категории –
проведение режимных наблюдений; для озер III категории – визуальное обследование.
В 2017 году среди прорывоопасных выделено 33 озера, из них второй категории
опасности – 2, третьей – 26, четвертой - 5. Наиболее опасными являются озера в долине
реки Исфайрам-Сай.
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Прорывоопасность высокогорных озер возрастает при повышении температуры
воздуха, при интенсивных жидких осадках, выпавших на поверхность ледников в период
таяния, при значительных ростах объемов воды, при процессах, способствующих
разрушению плотин. На карте-схеме селевой опасности показаны территории различной
степени селевой опасности (рис. 3.3). Прогноз селевой и паводковой опасности служит
основой для принятия превентивных мер:строительство защитных сооружений,
рациональная застройка и планировка населенных пунктов, лесомелиоративные
мероприятия, очистка русел рек, систем водоотведения и ирригации, организация служб
наблюдения и оповещения.
Режим снеготаяния 2016 года обусловил позднее поднятие на высоты от 3 до 4
тысяч метров линии снеготаяния. Ежегодная норма снеготаяния отстала от среднегодовой.
В 2017 году объем снега и льда на этих высотах повышенный. При обычном режиме
снеготаяния (приближенный к среднемноголетнему режиму) ожидается повышенный
сток, который может с повышенной долей вероятности привести к прорывам
высокогорных озер.
Подтопление. В Баткенской области подтопление грунтовыми водами развито на
небольших участках преимущественно в северной ее части (рис. 3.4).
Участки подтопления охватывают днища небольших межгорных впадин, типа
Баткенской, Исфара-Лякканской. Подтопление на этих участках обусловлено подпором
потока подземных вод выступами водоупорных пород, слагающих фундамент. Отток
воды из впадин затруднен, так как в их водоупорном обрамлении имеются лишь узкие
прораны, через которые вода выходит за их пределы. Водопропускная способность этих
проранов невелика, поэтому перед ними скапливаются подземные воды и подтапливают
самые низкие участки днищ впадин. Площадь участков подтопления по области
составляет 50 км2. Подтопление отмечается в 18 населенных пунктах, в том числе в
городе Баткен.
Активизация процессов подтопления начинается в летний период. Она
обуславливается сбросом поливных вод, а также увеличением расхода горных рек,
проходящих через впадины и фильтрацией воды из Терт-Гюльского водохранилища.
Значительная часть воды горных рек теряется в хорошо водопроницаемых
грубообломочных отложениях, выстилающих днища впадин выше водоупорного
основания, и питает подземные воды. Подъем уровня подземных вод и расширение
площади подтопления возможно за счет увеличения количества осадков и температуры
воздуха (таяние ледников). Необходимо принятие эффективных мер по очистке и
восстановлению существующих коллекторно-дренажных систем, а также проектированию
и строительству новых. В Баткенской и Исфара-Лякканской впадине для эффективного
понижения подземных вод рекомендуется применять горизонтальный и вертикальный
дренаж с использованием системы скважин.
В связи с тем, что на большей части республики накопление осадков было выше
нормы и составило 125-290% нормы, ожидается усиление процессов подтопления.
Лавины. В Баткенской области на карте-схеме прогноза лавинной опасности (рис.
3.5) указаны территории различной степени лавинной опасности с градацией по объемам,
частоте проявления и плотности сосредоточения. На юге области расположены участки,
относящиеся к первой степени опасности. В среднегорье простирается полоса территории
со второй степенью опасности. В верхней переходной зоне от средне- к низкогорьям
преимущественно в ущельях речных бассейнов, имеются участки, относящиеся к третьей
степени лавинной опасности. В низкогорных участках
четвертой степени
опасности сход лавин наблюдается, как правило, в многоснежные годы.
Метеорологические природные явления. Ветер, сильные и продолжительные дожди,
снегопады, метели, гололед, морозы, град и другие, при значениях, относящихся к
опасным (согласно Классификации чрезвычайных ситуаций...), кроме прямого
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воздействия на объекты жизнедеятельности могут вызывать паводки и сели, камнепады и
обвалы, подтопление и затопление территорий, прорывы озер и хвостохранилищ.
В Баткенской области, в долинной части град выпадает с апреля по июль. На
остальной территории – в течение всего вегетационного периода. До высоты 900 метров
наблюдается наименьшее число дней с градом за год 0,2-0,8. На высоте до 1600 метров
число дней с градом составляет 1-3,5. Ливневые дожди выпадают в основном в мае –
июне.
Одним из наиболее неблагоприятных явлений погоды в вегетационный период
являются поздние весенние и ранние осенние заморозки, которые значительно сокращают
продолжительность вегетационного периода. При возврате весенних холодов наблюдается
повреждение садов, виноградников, высаженной рассады. Среднее число дней, с
заморозками в воздухе за период с апреля по октябрь, в Баткенской области составляет 13.
К неблагоприятным климатическим явлениям в летний период относятся суховеи.
Среднее число дней с суховеями составляет 2-3, в Кадамжайском районе до 7. Среднее
число дней с метелями не более 1-3 раз в год.
Гололед представляет собой слой льда, образующийся на любых предметах
вследствие намерзания капель переохлажденного дождя, мороси, тумана. Гололедные
явления наблюдаются только в предгорной и горной зонах. В Баткенском и Лейлекском
районах гололед бывает в среднем до 2-х дней в месяц.
Хвостохранилища. На территории области находится 2 хвостохранилища,
находящиеся в ведении МЧС КР, расположены в 0,5-1,5 км от пгт. Советский, где
заскладировано 2,8 млн.м3 песков, содержащих соли тяжелых металлов. Свинец и цинк
являются основными загрязняющими токсичными веществами. Вследствие неполной
консервации хвостохранилищ, происходит инфильтрация атмосферных осадков и
ветровой перенос загрязняющих токсичных веществ на прилегающую территорию, и
жилой поселок.
Мелиоративное состояние орошаемых земель, крупных водохранилищ и каналов
(данные Министерства сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики).
В Баткенской области числится 57660га орошаемых сельскохозяйственных
угодий. Контроль за УГВ осуществляется по 32 скважинам режимной сети, 100 скважин
находится в нерабочем состоянии, поэтому достоверность кадастра низкая. Учет стока КД
воды осуществляется по 15 гидрометрическим постам, где в год делается около 300
замеров расхода воды.
В районе имеется 22,8 км открытой межхозяйственной коллекторно-дренажной
сети, из которой 11,5 км находится в неудовлетворительном техническом состоянии и
требует ремонта.
Из 268,2 км внутрихозяйственной сети (187,3 км открытой и 80,9 км закрытой) 32
км закрытой и 68,3 км открытой находятся в неудовлетворительном техническом
состоянии и требуют ремонта.
Из 57660га орошаемых земель области 52015га находится в хорошем, 1815га - в
удовлетворительном состоянии, это земли со слабой степенью засоления и слабой
степенью солонцеватости почв. Неудовлетворительных в мелиоративном отношении
орошаемых земель насчитывается 3830га (6,6%) из которых 1371га заболочены, 1070га
засолены и 1389га в комплексе: засолены и заболочены. Площадь подверженная
зарастанию камышом в Баткенском районе составляет 2113га.
В 2015 работы по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель в
Баткенском районе не проводились.
Для улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель Государственным
мелиоративным кадастром предусмотрены следующие мероприятия: строительство и
переустройство КДС на площади 825 га, ремонт КДС на площади 1832 га, капитальная
промывка засоленных земель на фоне работающего дренажа или с подстилающими
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суглинки галечниковыми грунтами на площади 491га, химические мелиорации
(гипсование солонцеватых почв в средней и сильной степени солонцеватости) на 682 га.
Основные причины, вызывающие подъём
грунтовых вод и осложняющие
мелиоративную обстановку следующие:
1. Наполнение Торт–Гульского водохранилища выше проектного уровня.
2. Увеличение оросительных норм.
3. Ввод новых орошаемых земель в предгорной зоне без учёта реконструкции дренажа.
4. Неисправное техническое состояние 33 скважин вертикального дренажа.
В Кадамжайском районе необходимо вести контроль за мелиоративным
состоянием на площади 400 га, где УГВ находится на отметке 1,5 – 2,0 метра.
Перечень государственных водохранилищ и каналов на территории Баткенской
области приведен в приложении 2, табл.3,4.
Показатели кадастра мелиоративного состояния орошаемых земель по Баткенской
области приведены в приложении 3,табл.1.
Участки развития опасных природных процессов на автодорогах Баткенской
области по данным Министерства транспорта и коммуникаций КР представлены на рис.
3.6, табл. 3.5.
Участки развития опасных природных процессов на автодорогах Баткенской области

Таблица 3.5
№№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Район

Название автодороги

Кадамжайский
Кадамжайский
Кадамжайский
Кадамжайский
Кадамжайский
Кадамжайский
Кадамжайский
Кадамжайский
Кадамжайский
Кадамжайский
Баткенский
Баткенский
Баткенский
Баткенский
Баткенский
Баткенский
Лейлекский
Лейлекский
Лейлекский
Лейлекский
Лейлекский
Лейлекский
Лейлекский
Лейлекский
Лейлекский
Лейлекский
Лейлекский
Лейлекский
Лейлекский
Лейлекский
Лейлекский
Лейлекский

Уч-Коргон-Чаувай
Уч-Коргон-Майдан
Кызыл-Булак-Тамаша
Ормош-Сырт
Кан (Советский) -Бурбалык
Кара-Шоро-Кара-Казык
Уч-Коргон-Тенизбай
Ош-Исфана
Ош-Исфана
Ош-Исфана
Сох-Кан-Зардалы (18 участков)
Сох-Кан-Зардалы
Сох-Сай
Сох-Газ
Баткен-Ак-Турпак
Ош-Исфана
Коргон-Катран-Баул
Коргон-Катран-Баул
Катран-Озгорюш
Исфана-Ак-Булак
Исфана-Андарак-Кёк-Таш
Исфана-Андарак-Кёк-Таш
Бешкент-Маргун
Маргун-Дархум
Самат-Джар-Кыштак
Самат-Джар-Кыштак
Самат-Джар-Кыштак
Булак-Башы-Кайрагач
Булак-Башы-Кайрагач
Кайрагач-Кулунду-Арка
Исфана-Гордой-Кекре
Ош-Исфана
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Селеопасные
участки
(километраж)
6-7
17-23
3-8
3-5
2-10
1-5
43
78
125-138
149-190
0-85

Оползневые
участки
(километраж)

32
4-6
0-5
0-2
187-245
1,9-3,9
16-21
0-13
1-4
0-19
25-27,3
4-8
0-15
2-5
12-15
19-20
1-5
7-14
5-7
15-25
337-354

Баткенский район
Общая характеристика района
Баткенский район занимает площадь 5948 км2. Общая численность постоянного
населения по данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики
по состоянию на 1 января 2016 года составляет 82,3 тыс.человек, средняя плотность
населения 13,8 человек на 1 км2.
На территории района расположены город Баткен областного значения, который
является административным центром района с постоянным населением 23,8 тыс. человек,
(из них городского 16,9 тыс. человек, сельского 6,9 тыс.человек) и 42 сельских
населенных пунктов, относящихся к 9 аильным аймакам: Дарыинскому (9 населенных
пунктов), Терт-Гюльскому (5), Кара-Бакскому (4), Кара-Булакскому (2), Кыштутскому
(6), Самаркандекскому (3), Ак-Сайскому (5), Ак-Татырскому (3), Суу-Башынскому (5).
На территории района расположен таджикский анклав Ворух.
Баткенский район расположен в низкогорной Баткенской впадине переходящей в
Ферганскую долину, с юга ограничен Алайским и Туркестанским хребтами. Внутри
района расположены хребты Адыгине-Тоо, Дауд, Кек-Бель, Кара-Бель, Акун-Тоо и
Тохтабуз средней высотой от 2500 до 4700 м. Основными реками района являются Сох
и Исфара.
Всего в районе 11 480 домохозяйств.
Основной транспорт автомобильный. По территории района проходят автодороги
Айдаркен– Баткен, Ош-Баткен-Исфана. В г. Баткене имеется аэропорт.
Зоны опасности и прогнозы возможной активизации
опасных процессов и явлений
На территории Баткенского района около 92% занято горными, а 8% долинными
участками.
Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на
картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис.
3.2,3.3,3.4,3.5).
На карте-схеме и таблицах прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис.3.7,
табл.3.7-3.12) показано местоположение конкретных участков возможной активизации
опасных процессов и явлений в 2017 году. По распространенности и частоте проявления
среди опасных процессов и явлений преобладают сели и паводки.
Сейсмическая опасность.
Согласно
Карте-схеме районов ожидаемых
землетрясений Южного Кыргызстана на территории района выделено четыре РОЗ (района
ожидаемых землетрясений) – АК-1 первой категории опасности с классом ожидаемых
землетрясений 13-16, интенсивностью 7-9 баллов, Баткенский (БАТ), Каравшанский
(КШ), Хайдарканский (ХД) второй категории опасности с классом ожидаемых
землетрясений 12,0-15,0, интенсивностью 6-8 баллов (рис. 3.2, табл. 3.1).
Селевая опасность. В верховье р. Кыштут правобережного притока р. Сох на
площади 87 км2 выделяется участок с первой степенью селеопасности. Около 10%
площади района, охватывающей высокогорные участки верховьев рек Исфара и Сох,
относится ко второй степени селеопасности. До 54% площади района в среднегорных и
частично низкогорных зонах представлены территорией третьей степени селевой
опасности. Около 27% площади, охватывающей участки горных сооружений на
различных уровнях их ярусности, выделены в качестве территории четвертой степени
селевой опасности. 7,5% площади района за исключением русел рек и каналов являются
не селеопасными.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
к картам-схемам типологического инженерно-геологического
районирования и прогноза возможной оползневой активизации
и развития склоновых процессов и явлений
Категории уязвимости (КУ)

КУ-I
Первая категория уязвимости, с возможностью проявления
склоновых экзогенных, оползневых процессов до 60% и достаточным
уровнем тревоги
КУ-II Вторая категория уязвимости, с возможностью проявления
склоновых экзогенных, оползневых процессов до 30% и недостаточным
уровнем тревоги
КУ-III Третья категория уязвимости, с возможностью проявления
склоновых экзогенных (камнепады, обвалы, оползни, осыпи) процессов и
явлений до 10% и предполагаемым уровнем тревоги

Степени риска (СР)

СР-1 Первая степень риска при КУ-I с 50% вероятностью ожидаемой
активизации
склоновых экзогенных, как правило, оползневых
процессов и явлений с достаточным уровнем тревоги
СР-2 Вторая степень риска при КУ-I с 30% вероятностью ожидаемой
активизации
склоновых экзогенных, как правило, оползневых
процессов и явлений с достаточным уровнем тревоги
СР-3 Третья степень риска при КУ-I с 20% вероятностью ожидаемой
активизации
склоновых экзогенных, как правило, оползневых
процессов и явлений с достаточным уровнем тревоги
СР-1 Первая степень риска при КУ-II с 70% вероятностью ожидаемой
активизации
склоновых экзогенных, как правило, оползневых
процессов и явлений с недостаточным уровнем тревоги
СР-2 Вторая степень риска при КУ-II с 30% вероятностью ожидаемой
активизации склоновых экзогенных, как правило, оползневых
процессов и явлений с недостаточным уровнем тревоги
СР-1

Первая степень риска при КУ-III с вероятностью до 10%
активизации
склоновых экзогенных процессов (камнепадов,
обвалов, оползней и осыпей) с предполагаемым уровнем тревоги
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Сели, паводки и береговая эрозия. На рисунке 3.7, табл. 3.9 показаны участки
возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии. В зоне риска находятся
жилые дома, объекты соцкультбыта, автодороги, ирригационная сеть, водопроводы,
мосты, ЛЭП, линии связи, водозаборы, сельхозугодия. Наиболее вероятны сели
ливневого характера, которые могут возникать также в местах, не обозначенных на карте.
Наибольшую опасность будут представлять селепаводковые потоки ливневого
генезиса в предгорьях Алайского хребта, где селеформированию способствуют
геологические условия.
Сели гляциального характера могут возникать в случае прорыва высокогорных
озер в долинах рек Сох и Исфара.
Прорывоопасные озера. В верховьях бассейнов рек Сох, Исфара и Геомюш
находится 9 прорывоопасных горных озер (рис. 3.7, табл. 3.8). Озера отнесены к третьей
категории опасности и создают угрозу для населенных пунктов при резком увеличении в
высокогорной зоне температуры воздуха и почвы, приводящей к таянию ледников или
погребенного льда, а также в случае сильных землетрясений.
Лавинная опасность. На 33% площади района высокогорные зоны северных
склонов Алайского хребта отнесены к территории с первой степенью лавиноопасности.
Около 21% площади района, занимающей среднегорные ярусы рельефа, окаймляют
вышеописанную зону и относятся ко второй степени лавиноопасности. Территория с
третьей степенью лавинной опасности занимает 9% площади района, окаймляет зону
второй степени опасности. До 5% площади района преимущественно расположенной в
низкогорной зоне имеют четвертую степень лавинной опасности. Период наибольшей
лавинной опасности февраль-март.
Подтопление. В северной части на территории района выделяется ряд участков с
высоким уровнем грунтовых вод. В зонах подтопления при землетрясениях возможен
эффект приращения балльности, что увеличивает вероятность разрушения. Деформация
жилых домов в зонах подтоплений в большинстве случаев происходит из-за нарушений
строительных норм и правил, низкого качества строительства.
На рисунке 3.7, табл. 3.10 показаны участки возможной активизации процессов
подтопления, где для снижения уровня грунтовых вод и уменьшения риска необходимы
превентивные действия, включающие работы по очистке КДС, строительству новых
горизонтальных и вертикальных дренажей с отводом воды за пределы подтопленных
участков, недопущению использованию дренажных каналов в качестве оросительных.
Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерногеологического районирования оползневой опасности (рис. 3.8). 1,3% площади
исследуемой территории относится к первой категории уязвимости с высоким
проявлением третьей степени риска от оползневых процессов. Участки, занимающие до
0,2% исследуемой территории относятся ко второй категории уязвимости с возможным
проявлением первой степени риска от оползневых процессов. До 3,5% исследуемой
территории относится ко второй категории уязвимости с возможным проявлением второй
степени риска от оползневых процессов. Около 79% территории охватывают высоко- и
среднегорные зоны рельефа и относятся к третьей категории уязвимости с возможностью
проявления склоновых экзогенных процессов и явлений,
в том числе камнепадов,
обвалов оползней и осыпей.
Оползни. На рисунке 3.7, в таблице 3.7 показаны участки возможной активизации
оползневых процессов за счет атмосферных осадков и подъема уровня подземных вод, где
в зоне риска находятся жилые дома и объекты соцкультбыта.
Камнепады.
На рисунке 3.7, таблица 3.11 показаны участки возможной
активизации камнепадов. Рекомендуется проведение инженерно-геологических
обследований камнепадоопасных склонов для определения степени опасности и
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проведения защитных мероприятий. Активизация камнепадоопасных и обвальных
участков возможна также после снеготаяния и выпадения атмосферных осадков.
Прогноз возможной активизации оползней
№
п
1
2
3

Аильный аймак

Населенный пункт

Ак-Сайский
Дарыинский
Дарыинский

с.Ак-Сай
с.Табылгы
с.Жаныарык

4

Кыштутский

с.Сай

Таблица 3.7
Объекты возможного поражения
6-8 жилых домов
24-26 жилых домов
автодорога
Сох-Кан-Зардалы,
32-33
км,
перекрытие реки
средняя школа им.Акматова, 7-9 жилых домов

Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер
Таблица 3.8
№
п

Наименование озера и
его номер по каталогу

Тип озера

5

Геомюш-1 (О-21)

6

Геомюш-2 (О-22)

7

Геомюш-3 (О-23)

8

Коджо-Ашкан
(левое) (О-24)
Кызылкатта-Кель
(О-29)
Ноот-Джайлоо
(О-42)
Каракёль-Катта(О-4)
Кшемыш (О-5)

мореноледниковое
мореноледниковое
мореноледниковое
мореноледниковое
моренное

9
10
11
12

13

Намиликель
(О-67)

Категория
опасности

Бассейн реки, в
долине
которого
находится озеро

Абс.
отметка
(м)

Населенные
пункты,
попадающие
в
зону
прорывного поражения

III

Геомюш

3874

III

Геомюш

3768

Кара-Токой,
Ак-Оток,
Зар-Таш, дороги, мосты,
ирригационная
сеть,
сельхозугодия

III

Геомюш

3680

III

Сох

3680

III

Сох

3051

мореноледниковое
завальное
мореноледниковое

III

Сох

4060

III
III

Исфара
Исфара

2800
3480

завальное

III

Сох

2850

животноводческие
объекты,
Варух
(Таджикистан), Капчыгай,
автодорога, мост
Кыштут,
автодорога,
мост, ирригационная сеть

Прогноз возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии
№
п
14

Аильный аймак

Река

Населенный пункт

Ак-Cайский

селевые потоки

с.Ак-Сай

с.Капчыгай

14а
15

-"-

левый борт р.Исфара
правый борт р.Исфара

16

-"-

р.Каравшин

17

-"-

селевые потоки

а/д Ак-Сай погранзастава «Тамдык»
уч.СМУ

18

-"-

селевые потоки

с.Кёк-Таш

селевые потоки

с.Ак-Татыр

19

Ак-Татырский

20
21

-"-"-

селевые потоки
селевые потоки,
сай Кызыл-Жар

с.Орукзар
с.Рават

22

-"-

селевые потоки

23

Мэрия г.Баткен

с.Ортобоз а/дорога АкТурпак-Кёк-Таш, 3 км
г.Баткен

23а

селевые потоки,
Караколсай, БаткенСай
сай Баткен-Сай

уч.Чет-Булак, Келечек
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Таблица 3.9
Объекты возможного поражения
19-21 жилых домов и огородов,
внутрихоз.дороги ~5 км, с/угодия,сады,
арычная сеть
водозабор
3 жилые дома, приусадебные участки
автодорога Ак-Сай-Капчыгай, мост
мост
15-17 жилых домов, 23 приусадебных учка, Большой Баткенский канал (РУВХ)
21-23 жилые дома, канал «Тортгуль»,
внутрихоз. автодорога ~6 км
23-25 жилых домов, 30-32 приусадебных
участков
в/х дороги, огороды, арычная сеть
7-9 жилых домов, 45-50 приусадеб.уч-ков,
внутрихоз дорога ~10 км, с/угодия-85 га,
защитная дамба,ирригационная сеть- 4 км
мост, дорожное полотно
23-25 жилых домов, объекты
соцкультбыта, автодороги, мосты в
районе РОВД и Мал-Базар
17-19 жилых домов, 19-20 приусадебных
участков , автодорога – 5 км

24
25

-"Дарыинский

26

-"-

27

-"-

селевые потоки сай
Караколсай
склоновые селевые
потоки

с.Булак-Башы

15-17 жилых домов, дороги- 3 км

с.Джаны-Джер

склоновые селевые
потоки
склоновые селевые
потоки

уч.Тоо-Таш

17-19 жилых домов, 23-25 приусадебных
уч-ов, оросительная система – 6 км, 21 га
сельхозугодий, кладбище
а/дорога Баткен-Ак-Турпак, 7-8 км, 12 га
с/угодий
25-28 жилых домов, 32-35 приусадебных
участков, автодороги
жилые дома, мечеть, кладбище
внутрихозяйственная автодорога- 5 км
21-23 жилые дома, 32-34 приусадебные
уч-ки, а/дороги- 2 км, ирригационная сеть
– 3 км
19-21 жилых домов, 25-28 приусадебных
участков, мост по автодороге КайындыЖаныарык
автодорога Жаныарык-Табылгы
17-19 жилых домов, 23-24 приусадебные
уч-ки , , ирригационная сеть – 3 км,
внутрихоз. а/дорога – 4 км, мост
головной водозабор, ирригационная сеть
23-25 жиых домов, поливной канал Р-4 –
120 м, дорожное полотно – 7 км, арычная
сеть 4 км
дорожное полотно

с.Кайынды
уч.Боз-Ункур

27а
27б
28

-"-

левый борт р.Кайынды
склоновые селевые
потоки

29

-"-

селевые потоки,
р.Табылгы

29а
30

-"-

селевые потоки
склоновые селевые
потоки, р.Тунук-Суу

с.Тунук-Суу

30а
31

-"-

правый борт р.Ак-Суу
склоновые селевые
потоки

с.Чек

32

-"-

склоновые селевые
потоки
склоновые селевые
потоки

автодорога Сары-ТалааДжоо-Пая
с.Достук,
уч.Катажер

33

Кара-Бакский

34

-"-

склоновые селевые
потоки

35

-"-

склоновые селевые
потоки

36

-"-

37

Кара-Булакский

38

-"-

склоновые селевые
потоки
склоновые селевые
потоки
склоновые селевые
потоки

35а

39

40

Кыштутский

-"-

селевые потоки
сай Буркутуя-Сай,
Маала, Куруксай
р.Кыштут
селевые потоки

41

-"-

42

-"-

склоновые селевые
потоки сай Долтосай,
Орто-Жылга, ДонузКол, Шилбибулак, Газ,
Жаман-Жар, Ортосай
склоновые селевые
потоки сай Гороту,
Ара-Сай

с.Кан
с.Жаныарык

27-29 жилых домов, огороды, объекты
соцкультбыта, дороги, 20 га с/угодий,
автодорога Достук-Кызыл-Бел
с.Кара-Бак
23-25 жилых домов, объекты
соцкультбыта, селезащитная дамба,
внутрихоз. мосты, автодороги, 50 га
сельхозугодий
с.Кызыл-Бель
40 жилых домов и приусадебных
уч.Жаны-Бак
участков, автодорога Баткен-Исфара,
уч.Ак-Тилек
оросительный канал
южная часть села
селезащитная дамба, 30 га сельхозугодий,
оросительный канал – 2 км
с.Чет-Кызыл
10-12 жилых домов, внутрихоз.а/дорога –
4 км, мост, оросительный канал- 3 км
с.Бужум
45-47 жилых домов, 55-58 приусадебных
участков, внутрихоз. дороги – 9 км
с.Кара-Булак уч.
внутрихозяйственные автодороги12 км,
Алмалык, Тегирменбашы канал водоснабжения - 8 км, питьевой
Узун-Кол-Сай
резервуар, 23 га с/угодий, ирригационная
сеть, лагерь “Алтын-Бешик”, мосты
с.Газ
25-27 жилых домов, огороды, автодорога
Газ-Согмент
уч.Куртон
внутрихозяйственная дорога 4 км
уч.Куруксай
17-19 жилых домов, огороды
с.Кыштут
мост, автодорога – 5 км,
ирригационная сеть- 4 км
уч.Жинген
жилые дома, приусадебные уч-ки,
внутрихоз. дороги, арычная сеть,
с/угодия, ЛЭП, канал «Кыштут-ТаянЧарбак»
с.Согмент
80-90 жилых домов, приусадебные
участки, мосты, арычная сеть
автодорога Чарбак-Газ, школа им.
Эркебаева, поливной канал,
внутрихозяйственные дороги, мосты
с.Сай
15-17 жилых домов, школа им.Акматова,
автодорога, сельхозугодия – 17 га, ЛЭП,
мост
уч.Мазар
14-16 жилых домов, огороды
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43

-"-

44

-"-

45

Самаркандыкск
ий

46

-"-

47

селевые потоки, р.Сох

с.Таян
уч.Устурт
уч.Кошдобо
уч.Кунгой
селевые потоки
а/д Сох-Кан-Зардалы,
9-15,2 км
селевые потоки сай
с.Джаны-Бак уч.Келечек
Ортосай, Жайылма-Сай уч.Жайылма

23-25 жилых домов,
внутрихозяйственные автодороги – 12 км,
ирригационная сеть – 8 км

селевые потоки сай
Ортосай-2, ЖайылмаСай, р.СамаркандыкСай

с.Самаркандык
уч.Школа
уч.Базар
уч.Тескей

23-25 жилых домов, гимназия, мечеть,
ирригационный канал- 2 км
школа им.Осмонова, а/д Ош-Исфана,
защитная дамба лотковый канал- 120 м

с.Апкан,
уч.Кыштоо

19-21 жилых домов, а/дороги, ФАП,
школа им.Жоробаева, сельхозугодия~ 12
га, поливной канал 6 км
защитная дамба, 12-14 жилых домов,
с/угодия – 11 га, водозабор, в/х а/дорога
26-28 жилых домов, ФАП, мечеть, СШ
им.Д.Абдраимова, внутрихоз.дороги–8км,
арычная сеть – 1,2 км, водопровод – 8 км
36-38 жилых домов, объекты
соцкультбыта, автодороги, мосты,
сельхозугодия- 19 га
10-12 жилых домов, огороды, школа
им.Мергенова, дороги- 2 км, арычная сеть
– 4 км
25-27 жилых домов, сельхозугодия – 24
га, поливной канал- 40 м, автодорога АкТоок-Ак-Турпак- 4 км
21-23 жилые дома, поливной канал- 80 м,
с/угодия – 31 га, средняя школа им.
Нуралиева, внутрихоз. дороги – 4 км

Суу-Башынский селевые потоки сай
Апкан
правый борт р.Сох

48

-"-

селевые потоки сай
Боджой

с.Беджей

49

-"-

селевые потоки

с.Боз-Адыр

50

-"-

селевые потоки, левый
борт р.Сох

с.Кара-Токой

51

Тёрт-Гюльский

левый борт р.Сох

с.Ак-Оток

52

-"-

селевые потоки

53

-"-

левый борт р.Сох

с.Ак-Турпак
уч.Керегесай,
уч. автодорога АкТурпак-Баткен, 1 км
с.Зар-Таш
уч.Металлический мост

54

-"-

селевые потоки сай
Чон-Талаа

с.Чон-Талаа

55

-"-

селевые потоки

с.Чон-Кара

дорожное полотно
25-27 жилых домов, 180 -200
приусадебных уч-ков, с/угодия – 23 га,
школа, ФАП, ЛЭП, водопровод, мосты,
автодорога Ош-Исфана

дамба (выше моста), 35-38 жилых домов,
земельные наделы – 45 га, ирригационная
сеть
32-34жилые дома, ВЛЭП, школа ЧонТалаа, внутрихозяйственные дороги – 5
км, арычная и ирригационная сеть– 12км
28-30 жилых домов, поливной канал–35м,
внутрихозяйственные дороги – 5 км

Прогноз возможной активизации процессов подтопления
№
п
56

Аильный аймак

Населенный пункт

Мэрия г.Баткен

г.Баткен уч. «РЭС», «АкТаш», «СЭС», кв.КызылДон, уч.Бам, уч.Тамашажай

57
58
59

-"-"Дарыинский

с.Кызыл-Джол ул.Назарова
с.Базар-Башы
с.Джаны-Джер уч. ЖаныМалаа
с.Чек (юго-восточная часть)

60
61

-"Кара-Бакский

62

-"-

63

-"-

с.Кара-Бак (северная часть)
с.Кызыл-Бель ул.ЧыгышЖаны
с.Чет-Кызыл

Возможные
причины
подтопления
высокий
УГВ,
неудовлетворительное
состояние КДС
высокий УГВ
сезонный подъем УГВ
неудовлетворительное
состояние КДС
неудовлетворительное
состояние КДС
неудовлетворительное
состояние КДС
неудовлетворительное
состояние КДС
неудовлетворительное
состояние КДС

92

Таблица 3.10
Рекомендуемые
защитные
мероприятия
очистка и восстановление
существующей КДС на
протяжении 7,8 км,
строительство КДС – 300 м
строительство КДС – 500 м
строительство КДС – 400 м
очистка КДС – 1 км
очистка КДС- 600 м
восстановление существующей
КДС, строительство
дополнительных дрен – 350 м
очистка КДС – 2,7 км
очистка и восстановление
существующей КДС на

64

Кара-Булакский

с.Бужум

высокий УГВ

65

Самаркандыкский

с.Паскы-Арык

неудовлетворительное
состояние КДС

протяжении 2 км
очистка, восстановление и
строительство КДС – 500 м
очистка КДС- 650 м

Прогноз возможной активизации камнепадов
№
п
66

73

Аильный аймак
населенный пункт
Аксайский а/а с.АкСай
Аксайский а/а с.КёкТаш
Дарыинский а/а
с.Жаныарык
Дарыинский а/а
с.Кайынды
Дарыинский а/а
с.Кан
Дарыинский а/а
с.Сары-Талаа
Дарыинский а/а
с.Тунук-Суу
Дарыинский а/а

74
75

Кара-Бакский а/а
Кара-Бакский а/а

67
68
69
70
71
72

Таблица 3.11
Рекомендуемые мероприятия

Зона поражения
опора ЛЭП, хозпостройки, подводящий
канал к насосной станции
канал «Терт-Гюль», внутрихозяйственная
автодорога
5-7 жилых домов по левому борту р.Сох

перенос опоры ЛЭП, разгрузка склона

6-8 жилых домов по левому борту
р.Кайынды
7-9 жилых домов, ЛЭП по правому борту
р.Сох
6-8 жилых домов по правому борту р.Сох

отселение жителей

превентивные меры по защите и
ликвидации наиболее опасных участков
-"-

превентивные меры по защите и
ликвидации наиболее опасных участков
-"-

5-7 жилых домов по правому борту р.Сох

-"-

а/дорога Сары-Талаа-Джоо-Пая, общей
протяженностью 1 км, правый берег р.Сох
мост по автодороге Джоо-Пая-Коргон
мост по автодороге Коргон-Шудман

-"-"-"-

В районе имеется хвостохранилище находящееся на балансе рудника Сымап,
сведения по которому приведены в таблице 3.12.
Отходы горнорудной промышленности
Наименование

Хозсубъект

Хвостохранилище
рудника Сымап

Хайдарканское
ртутное АО

Загрязняющие
элементы
ртуть

Период
эксплуатации
1942-1972

Таблица 3.12
Класс опасности и
вредности
третий класс - умеренно
опасное, токсичное

Кадамжайский район
Общая характеристика района
Кадамжайский район образован в 1938 году. Район занимает площадь 6146 км2.
Численность постоянного населения по данным Национального статистического комитета
по состоянию на 1.01.2016 года составляет 180,9 тыс. человек (городское – 19,7 тыс.
человек, сельское 161,2 тыс.человек). Средняя плотность населения 29,4 человека на
1км2.
На территории района расположен город Кызыл-Кия областного значения
(площадь 78 км2) с населением 50,1 тыс.человек (городское население 37,1 тыс.чел.,
сельское 13,0 тыс.чел.), 2 города районного значения Кадамжай – 13,1 чел. (городское 8,5
тыс.чел., сельское 4,6 тыс.чел.), Айдаркен – 11,2 тыс.чел. и 105 сельских населенных
пунктов, относящихся к 13 аильным аймакам: Ак-Турпакскому (14 населенных пунктов),
Советскому (1), Чайвайскому (1) Алгинскому (6), Бирликскому (11), Масалиевскому (8),
Котормоскому (10), Майданскому (13), Марказскому (6), Орозбековскому (5), УчКоргонскому (12), Халмионскому (13), Кыргыз-Кыштакскому (5).
Административный центр района город Кадамжай с постоянным населением 12,9
тыс.человек (городское 8,3 тыс.чел., сельское 4,6 тыс.чел.).
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Кадамжайский район занимает среднегорную Шахимардан-Исфайрамскую
впадину (абсолютная высота днища впадины 1100-2700 м), с севера граничит с
Ферганской долиной, а с юга ограничен Алайским хребтом (средняя высота 4500 м,
абсолютная – 5539 м). Внутри района находятся хребты Катыранг-Тоо, Тескей, КурукСай, Текесекирди-Бель, Коллекторский и Яруптус средней высотой от 3000 до 4400 м над
уровнем моря.
Долинная часть представлена речными террасами, предгорным шлейфом.
Основные реки – Исфайрам-Сай и Шахимардан.
В районе имеется 29 088 домохозяйств.
Основной транспорт автомобильный. По территории района проходят автодороги
Кызыл-Кия–Вуадил (Республика Узбекистан), Фергана–Айдаркен–Баткен, Кызыл-Кия–
Кува-Сай–Фергана, Исфана-Кызыл-Кия–Ош. Железная дорога соединяет г. Кызыл-Кия с
г. Фергана (Республика Узбекистан). В г. Кызыл-Кия имеется аэропорт.
Зоны опасности и прогнозы возможной активизации
опасных процессов и явлений
На территории Кадамжайского района до 92% занято горными, а 8% долинными
участками.
Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на
картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис.
3.2,3.3,3.4,3.5).
На карте-схеме и в таблицах прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 3.9
табл. 3.13-3.19) показано местоположение участков возможной активизации опасных
процессов и явлений в 2017 году. По распространенности и частоте проявления среди
опасных процессов и явлений в районе преобладают сели и паводки.
Сейсмическая опасность.
Согласно
Карте-схеме районов ожидаемых
землетрясений Южного Кыргызстана на 2014-2017 гг. на территории района выделено три
района ожидаемых землетрясений (РОЗ) – второй категории опасности с классом
ожидаемых землетрясений 12,0-15,0, интенсивностью 6-8 баллов и 1 район III категории
опасности с классом ожидаемых землетрясений 12-14, интенсивностью 6-7 баллов (рис.
3.2, табл. 3.1).
Селевая опасность. 11% площади исследуемого района, охватывающие
высокогорные участки хребта Кичик-Алая отнесены к территории со второй степенью
селеопасности. Около 54% площади района, охватывающие средне- и низкогорные
ярусы рельефа, а также зачастую долинные участки характеризуются третьей степенью
селевой опасности. До 32% района представлены высоко, средне и низкогорными
ярусами рельефа имеют четвертую степень селевой опасности. 7% площади района за
исключением русел рек и каналов являются не селеопасными.
Сели, паводки и береговая эрозия. На рисунке 3.9, табл. 3.15 показаны участки
возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии, где по бассейнам рек Сох,
Шахимардан, Исфайрам-Сай, Охна, Ак-Суу, Жин-Жиген, Чаувай и др., а также по
боковым притокам этих рек и сухим саям расположены населенные пункты, автодороги,
мосты, каналы, ЛЭП, БСР, сельхозугодия, кладбища и другие объекты, находящиеся в
зоне потенциального риска.
Наиболее вероятны селевые потоки ливневого генезиса со склонов северных
предгорий Алайского хребта, где геологическая ситуация способствует формированию
селевых потоков. Из-за вероятности формирования селей на локальных участках они
могут возникать в местах, не обозначенных на карте.
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Сели гляциального характера наиболее вероятны и опасны в долинах рек
Исфайрам-Сай, Шахимардан, Ак-Суу-Шахимардан, Сох, Гавиан в верховьях которых
расположены прорывоопасные высокогорные озера.
Прорывоопасные озера. На рисунке 3.9, табл. 3.14 дается прогноз возможной
активизации 22 высокогорных озер (озеро Намеликель территориально находится в
Баткенском районе), в том числе 2 озера второй категории, 15 – третьей категории и 5 –
четвертой опасности. Необходимо проведение регулярных наблюдений за состоянием
высокогорных озер.
Пульсирующие ледники. В верховье реки Исфайрам-Сай, на северном склоне
хребта Алайский расположен пульсирующий ледник Тентек-Суу. На пути возможного
воздействия пульсирующего ледника расположены территории Майданского и УчКоргонского аильных аймаков.
Лавинная опасность.
Около 11% площади в южной части района в
высокогорной зоне северного борта хребта Кичик-Алая в субширотном направлении
характеризуется первой степенью лавиноопасности. Около 28% площади района,
окаймляют выше приведенную зону, охватывают нижние части высокогорного и верхние
среднегорного ярусов рельефа и представляют собой территории со второй степенью
лавиноопасности. До 20% площади района ниже по рельефу выше описанной зоны в
нижней части среднегорного яруса рельефа, частично занимая низкогорные участки,
представляют собой территорию с третьей степенью лавинной опасности. Около 4%
площади района преимущественно расположенной в низкогорной зоне имеют четвертую
степень лавинной опасности.
Подтопление. На рисунке 3.9, табл. 3.16 показаны участки
возможной
активизации процессов подтопления.
В зонах подтопления при землетрясениях
увеличивается вероятность разрушений зданий и сооружений. Деформация жилых домов
в зонах подтоплений в большинстве случаев происходит также из-за нарушений
строительных норм и правил, низкого качества строительства.
Для снижения уровня грунтовых вод и уменьшения риска в пределах населенных
пунктов необходимы превентивные действия, включающие работы по очистке и
строительству коллекторно-дренажных сетей.
Повышение среднего уровня подземных вод на участках подтопления возможно за
счет увеличения количества атмосферных осадков, повышения уровня воды в реках при
активном таянии ледовых и снежных масс.
Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерногеологического районирования оползневой опасности (рис. 3.10) участок площадью 12
км2 отнесен к первой категории уязвимости с третьей степенью риска от оползней. Около
2% исследуемой территории относятся ко второй категории уязвимости с возможным
проявлением первой степени риска от оползневых процессов. До 5% исследуемой
территории относится ко второй категории уязвимости с возможным проявлением второй
степени риска от оползневых процессов. Около 79% территории, преимущественно
занимающие высоко-, среднегорные ярусы рельефа, относятся к третьей категории
уязвимости с первой степенью риска от возможной активизации склоновых экзогенных
процессов и явлений, в том числе камнепадов, обвалов, оползней и осыпей.
Оползни. На рисунке 3.9, таблице 3.13 показаны участки возможной активизации
оползневых процессов, где потенциальный риск жилым домам представляют
близлежащие склоны.
В 2012 году на участке Школа в селе Чаувай Ошским филиалом ОАО
«КыргызГИИЗ» по заказу МЧС выполнены инженерно-геологические изыскания по
оценке устойчивости оползнеопасного склона. В результате установлено, что оползень на
данный момент угрозы не представляет. Возможно медленное сползание обломочного
материала к подножию склона. Необходимо вести наблюдение за склоном.
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Камнепады и обвалы. На рисунке 3.9, табл. 3.17 показаны участки возможной
активизации камнепадов, в зоне потенциального риска расположены жилые дома и
участки автодорог. Активизация возможна при землетрясениях, во время ливневых
осадков и снеготаянии. Рекомендуется проведение изысканий для определения степени
опасности и выработки защитных мероприятий.
26.06.2012г. в п. Кадамжай по ул. Горной произошло обрушение двух каменных
блоков объёмом 6 м2 и 8 м2, была разрушена стена жилого дома, погиб 1 человек, двое
получили ранения. МЧС Кыргызской Республики проведены работы по устройству
траншеи для защиты жилых домов от камнепада.
Ошским филиалом ОАО «КыргызГИИЗ» по заказу МЧС выполнены инженерногеологические изыскания по оценки устойчивости скальных блоков, по результатам
которых установлено, что склон представляет опасность камнепадов. Необходимо
произвести тщательную оборку склонов с удалением части блоков или их закреплением
на месте.
Прогноз возможной активизации оползней
Таблица 3.13
№
п
1
2
3
4

Аильный аймак

Населенные пункты

Объекты возможного поражения

Кётёрминский
-"Майданский
Орозбековский

3 жилые дома
автодорога Кызыл-Булак-Тамаша (ДЭП-46)
7 жилых домов
4 жилые дома

5

Чаувайский

с.Кара-Суу
с.Тамаша уч.Курулуш
с.Пум
с.Орозбеково
уч.Кара-Кечуу
с.Чаувай
ул.Нагорная
ул.Школьная
с.Ясная Поляна
уч.Рудничный
уч.Чилтан
уч.Лагерная

5а
6
7
8
9

-"-"-"-"-

жилые дома
жилые дома, ДК, детсад
28 жилых домов
12 жилых домов
6 жилых домов
5 жилых домов

Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер
Таблица 3.14
№
п

Наименование
озера
и
его
номер
по
каталогу

Тип озера

10

Тегермечсеверное
(О-15)

11

Тегермечюжное (О-16)
Тегермеч
верхнее
(О-14)
Кара-Сель
(О-13)
Зор-Куль
(О-1)
Гезарт (О-26)

12

13
14
15
16
17

18
19

Катего
рия
опасно
сти

Бассейн реки,
в долине
которого
находится озеро

Абс.
отм., м

Объем,
тыс.м3

Населенные пункты, попадающие в
зону прорывного поражения

мореноледниковое

II

Исфайрам-Сай

4066

150

мореноледниковое
мореноледниковое

II

Исфайрам-Сай

4070

200

Аустан,
Кереге-Таш, Кароол,
Майдан,
Пум, Кара-Кыштак,
Кара-Джыгач, Алыш, Валакиш,
Уч-Коргон, Кожо-Какыр
-"-

III

Исфайрам-Сай

4015

-"-

III

Исфайрам-Сай

4133

-"-

IV

Исфайрам-Сай

3892

-"-

IV

Исфайрам-Сай

4135

-"-

Тюз-Ашуу
(О-27)
Толон-1
(О-36)

мореноригельное
мореноригельное
мореноригельное

III

Исфайрам-Сай

4180

-"-

IV

Исфайрам-Сай

3980

Толон-2
(О-37)
Суук-Джайлоо
(О-38)

мореноригельное
мореноледниковое

IV

Исфайрам-Сай

4060

Эгин-Джай, Аустан, Кереге-Таш,
Кароол, Майдан, Пум, КараКыштак, Кара-Джыгач, Алыш,
Валакиш, Уч-Коргон, КожоКакыр
-"-

III

Исфайрам-Сай

4000

-"-

мореноледниковое
ригельное

98

Арча-Каныш
(О-39)
Теке-Кёль
(О-40)
Ийри-Суу
(О-53)
Кара-КабанКёль (О-64)
Суук-Джайлоо
(О-63)

мореноледниковое
моренное

III

Исфайрам-Сай

4113

-"-

III

Исфайрам-Сай

3420

-"-

ригельное

IV

Исфайрам-Сай

3864

-"-

моренное

III

Исфайрам-Сай

3550

-"-

моренное

III

Исфайрам-Сай

3750

25

Ак-Суу (ЭкиДаван-1)
(О-18)

мореноледниковое

III

Ак-СууШахимардан

3609

26

Кара-Казык
(Эки-Даван-2)
(О-19)
Аллаудин
(Эки-Даван-3)
(О-20)
Машал-Анг
(О-25)
Курбан-Кель
(О-6)

мореноледниковое

III

Ак-СууШахимардан

3720

Лянгар, Аустан, Кереге-Таш,
Кароол, Майдан, Пум, КараКыштак, Кара-Джыгач, Алыш,
Валакиш, Уч-Коргон, КожоКакыр
Кара-Шоро,
Иордан,
Шахимардан,
Ак-Кыя,
Элспейсеки, Гайрат, Кысык,
Кескен-Таш,
Кызыл-Булак,
Учкун,
Лянгар,
Развилка,
Жайделик, Кадамжай
-"-

мореноледниковое

III

Ак-СууШахимардан

3827

-"-

мореноригельное
завальное

III

3784

-"-

III

Ак-СууШахимардан
Шахимардан

1750

Кёк-Суу
(О-17)
Гавиан (О-41)

завальное

III

Шахимардан

2900

Шахимардан,
Ак-Кыя,
Элспейсеки, Гайрат, Кысык,
Кескен-Таш,
Кызыл-Булак,
Учкун,
Лянгар,
Развилка,
Жайделик, Кадамжай
-"-

завальное

III

Гавиан

3809

Намеликель
(O-67)

завальное

III

Сох

2850

20
21
22
23
24

27

28
29

30
31

32

Джаны-Коргон, Ормош, Сур,
Джал,
Айдаркен,
Чечме,
сельхозугодия
Отукчу, Токой, Кызыл-Коргон,
Ак-Турпак,
Кара-Тумшук,
Калача, Чогорок

Прогноз возможной активизации селей, паводков и береговой эрозии
№
п
33

Аильный аймак

Река

Населенный пункт

Ак-Турпакский

правый борт р.Сох,
защитная дамба № 1
селевые потоки

с.Ак-Турпак

с.Кара-Тумшук

с.Калача

34

-"-

35

-"-

36

-"-

селевые потоки сай
Кызылкыр
правый борт р.Сох

37

-"-

правый борт р.Сох

с.Отукчу

38

-"-

с.Токой

39

-"-

селевые потоки сай
Токойсай
селевые потоки

40

-"-

правый борт р.Сох

с.Чон-Кара

41
42

Алгинский
-"-

селевые потоки
селевые потоки

с.Алга
с.Жаны-Чек

с.Кызыл-Коргон

с.Чогорок

99

Таблица 3.15
Объекты возможного поражения
70домохозяйств, 2,1 км в/х автодороги,
с/угодия-15 га, поливной канал- 1,5 км
13 жилых домов, сельхозугодия – 4 га,
внутрихозяйственные автодороги- 500
м
приусадебные участки
сельхозугодия – 40 га, 100
домохозяйств, в/х автодорога
1160 п.м. защитной дамбы, 90
домохозяйств, сельхозугодия - 10 га
12 жилых домов, 15 га сельхозугодий,
300 м внутрихозяйственной автодороги
12 жилых домов, сельхозугодия -3 га,
1500 м внутрихозяйст. автодороги
12 жилых домов, 3 га сельхозугодий, в/х
автодорога
12 жилых домов
жилые дома, сельхозугодия,
внутрихозяйственные каналы и дороги,
автодорога Ош-Исфана, 154-155 км

43

-"-

селевые потоки

с.Жангак

44

-"-

селевые потоки

с.Шыбран

селевые склоновые
потоки
селевые потоки
селевые потоки сай
Ормошсай
селевые потоки сай Сур
селевые потоки сай
Бугашимсай, Сур

с.Кичи-Айдаркен

селевые потоки, канал
«Гороту»
правый борт сая Чечме
левый борт сая Чечме

с.Сырт, Ормош,
Тескей
с.Чечме

селевые потоки
селевые потоки
правый борт р.Ак-Суу

с.Эшме
с.Ак-Кыя
уч.Кайрагач

45

Бирликский

46
47

-"-"-

48
49

-"-"-

50

-"-

51

-"-

52
53
53а

-"Кётёрминский

с.Джал
с.Ормош
с.Сур
с.Сур, Бель

54

-"-

селевые потоки сай
Гайрат, левый борт р.АкСуу

с.Гайрат

55

-"-

с.Кысык

56

-"-

р.Ак-Суу
селевые потоки сай
Кокташ
правый борт р.Ак-Суу

56а

селевые потоки, сай
Чили
селевые потоки сай
Борукорбос

с.Кескен-Таш

с.Кызыл-Булак
уч.Санаторий

57

-"-

58

-"-

селевые потоки сай СайОозу

с.Кызыл-Булак

59

-"-

правый борт р.Ак-Суу

с.Кызыл-Булак

59а
60

-"-

61

-"-

левый борт р.Ак-Суу
селевые потоки
сай Тамаша
селевые потоки

62

-"-

селевые потоки сай
Тагашсай
правый борт р.Ак-Суу

63

-"-

селевые потоки

64

-"-

селевые потоки левый
борт сая Тамаша

65

-"-

правый борт р.Ак-Суу,
Эралисай

66
67

КыргызКыштакский
Майданский

селевые потоки
селевые потоки

с.Кундук

жилые дома, сельхозугодия, ЛЭП,
внутрихозяйственные автодороги,
ирригационная сеть
12 жилых домов, с/угодия- 2 га, 6 опор
ЛЭП-10 кВт (РЭС), 12 км внутрихоз.
автодороги, ирригационная сеть
16 жилых домов
СШ им.Алымкулова, 13 жилых домов
СШ им.Шамурзаева, 16 жилых домов,
автодорога Сур-Сырт ДЭП 46)
20 жилых домов
9 жилых домов, мостовой переход по
автодороге Ош-Баткен (ДЭП-46),
сельхозугодия
28 жилых домов, 15 км автодороги
(ДЭП-46), сельхозугодия – 9 га
4 жилые дома, школа им.1 Мая, мост по
автодороге Ош-Исфана, 178-180 км
(ДЭП-46)
жилые дома, огороды, сельхозугодия
12 жилых домов
в/х мост, 8 км автодороги КызылБулак-Шахимардан
18 жилых домов, газопровод, мост по
автодороге Кадамжай-Шахимардан, в/х
мост по автодороге Гайрат-Кескен-Таш,
1,1 км внутрихозяйственной дороги
школа, 8 жилых домов, частные
чайхана, мельница, 1,5 км автодороги
Кадамжай-Шахимардан, мост
СШ им.Молдо Нияза, 15 жилых домов,
1,5 км в/х автодороги КадамжайШахимардан, 2 в/х моста
жилые дома, пашня, арычная сеть, в/х
автодорога
7 жилых домов, тубдиспансер, 2 км
автодороги Кадамжай-Шахимардан
(ДЭП-46)
7 жилых домов, 900 м автодороги
Кадамжай-Шахимардан , 2 моста (ДЭП46)
1 км автодороги КадамжайШахимардан, 3 садовые участка
6 жилых домов
7 жилых домов

с. Кетерме жилмассив 8 жилых домов, автодорога КызылКара-Суу
Булак-Тамаша, ЛЭП, линия связи
с.Лянгар
12 жилых домов, в/х мост, в/х
автодороги, селедук по автодороге
Кызыл-Булак-Учкун
12 жилых домов, 17 огородных
участков
c.Кара-Оот
17 жилых домов, 2 га приусадебных
участков
с.Тамаша
7 жилых домов, 7 км автодороги
уч.Курулуш
Тамаша-Кызыл-Булак (ДЭП-46), в/х
автодороги, сельхозугодия
с.Элпейсеки
7 жилых домов, водозабор внутрихоз.
Канала (а/о), 1,5 км в/х автодороги
Кызыл-Булак-Шахимардан
с.Кыргыз-Кыштак
8 жилых домов, ГРЭС (ЮУМГП), 5 га
уч.Умай-Эне
сельхозугодий, 1 км в/х автодороги
с.Пум
11 жилых домов, 750 м в/х автодороги,
арычная сеть – 340 м

100

68

-"-

69

-"-

70

-"-

71

-"-

72

-"-

73

-"-

74

Марказский

селевые потоки левый
борт р.Исфайрам-Сай,
сай Явансай
селевые потоки, правый
борт р.Исфайрам-Сай
селевые потоки, левый
борт р.Исфайрам-Сай
селевые потоки, правый
борт р.Исфайрам-Сай,
сай Каратумшуксай,
Маматсай,
Каптартуюксай,
Орунбайсай
селевые потоки сай
Кызыл-Булак, Лесхоз,
Чокой, Анипа, Ак-Булак,
Шамбысай, Ак-Чечек,
Кара-Какма
селевые потоки, канал
«Лаган»
сай Кожо-Кайыр

с.Кароол

10 жилых домов, кладбище

с.Кереге-Таш

жилые дома, мечеть, приусадебные
участки
9 жилых домов, 2 км внутрихоз.
автодороги, ирригационная сеть – 500 м
более 40 домов жилых домов, 700 м
ирригационной сети, 1 км в/х
автодороги, 850 м канала БОЗ (РУВХ)

уч.Какыр

75

-"-

селевые потоки

76

-"-

селевые потоки

77

-"-

прорыв канала «Лаган»

с.Кара-Джыгач
с.Кара-Кыштак

с.Майдан

25 жилых домов, 4 км автодороги
(ДЭП-46), 360 м поливного канала
(РУВХ)

с.Сары-Алтын

9 жилых домов, 8 км автодороги,
ирригационная сеть – 800 м
20 жилых домов, 70 га сельхозугодий,
коммуникации (Телеком)
500 м межхозяйственного поливного
канала, 6 жилых домов
2 в/хоз.моста, 1,5 км автодороги (ДЭП46), водопровод

с.Марказ

уч. Кожо-Кайыр

78

А.Масалиевский

79

-"-

80
81

-"-"-

82

Орозбековский

селевые потоки сай
Кенсай
селевые потоки,
оврагообразование

автодорога УчКоргон-Чаувай,
7-9 км
селевые потоки
с.Кон (Ю-З часть)
селевые потоки сай Кара- с.Олагыш
Таш
селевые потоки, сай
с.Кулду
Охна
уч.Бостон
левый борт р.Ак-Суу
уч.Учкун
правый борт сая Охна

83

-"-

84

-"-

селевые потоки
сай Ташбулаксай,
Жошолусай, Кунгойсай,
Пушкоотсай, Гузар,
Бостон,Охна, др.

85

-"-

селевые потоки

86

Советский

селевые потоки сай
Шумбуласай

87
88

-"Уч-Коргонский

селевые потоки
селевые потоки сай
Кожо-Роштон, СасыкБулак, Сары-Камыш
Кузгумазар
сай Жалсай
селевые потоки

88а
89

с.с. Кек-Талаа, Маяк,
Достук, Доочар
с.Алыш

уч.Развилка
с.Орозбеково
уч.Гузар
уч.Сай
уч.Ак-Дёбё
уч.Жоогесек-Коргон
уч.Кара-Кечуу
уч. Кирова
уч.Арал
уч.Больница
уч.Достук
автодорога ОшБаткен, 125-138 км

уч.Шунк-Сай
с.Валакиш

с.Боз

101

территория сел, дороги, сельхозугодия
9 жилых домов, 2 км в/х автодороги,
с/угодия, 80 м канала «Алыш» (УОС)
дорожное полотно, мост (ДЭП-46)
сельхозугодия – 3 га
поливной канал «Эшен», мосты
18 жилых домов, приусадебные
участки, в/х автодороги, в/х мост
8 жилых домов, 500 м в/х автодороги, 2
в/х моста, школа, 360 п.м. селезащитной
дамбы, газопровод
500 м водопровода Комхоз «Пульгон»
35 жилых домов, более 200
приусадкбных участков, СШ
им.Тешеева, 5 в/х мостов, мост (ДЭП46), опоры ВЛЭП-110 кВт № 25 и 39,
600 м линии связи («Кыргызтелеком»),
водозабор (ЖКО), 1 км водопровода
(ЖКО), 12 км в/х дороги, 8 га
сельхозугодий, 2 кладбища
дорожное полотно, мост на 132 км
(ДЭП-46)
12 жилых домов, 1,2 га приусадебных
участков, автодороги Кан-Кожо-Корум
– 18 км Кан-Кыргыз-Кыштак, 4 опоры
ЛЭП
водозабор (АВП)
11 жилых домов, огороды,
ирригационная сеть, 1,5 км в/х дороги
в/х мост
9 жилых домов, насосная станция
(Учкоргон АУП), водопровод, с/угодия,
канал Боз-Кара-Кыштак (Эшен)

90

Халмионский

91
92

-"-

93

-"-

94

-"-

95

-"-

96

-"-

97

-"-

98

Чаувайский

99
-"100

г.Кызыл-Кия

101

г/у Кызыл-Кия
Ак-Булакский а/а

101а
101б
102

-"-

селевые потоки
сай Кандасай
селевые потоки
селевые потоки, р.АрапДобо

с.Джаны-Айыл

8 жилых домов, кладбище

с.Гулдуромо
с.Таш-Дёбё,
уч.Ортоташ-Добо

20 жилых домов, в/х дороги
50 жилых домов, огороды- 4 га, 2 в/х
моста, 6 опор ЛЭП, трансформатор,
дамбы, в/х дорога
в/х мост, автодорожное полотно – 5 км
(ДЭП-46)

селевые потоки

автодорога
Кадамжай-Халмион,
12 км
селевые потоки
объездная а/дорога
сай Анкор, Катар-Тескей, Кадамжай –АкГул-Тоо, Эргенек-1,2,
Турпак (Ош-БаткенТерели
Исфана), 2-13 км
селевые потоки
с.Халмион
Халмионсай, Чимионсай
селевые потоки
с. Халмион
уч.Терели-Ата
селевые потоки сай
с.Чекелик
Файзабадсай
р.Чаувай и боковые
с.Чаувай
притоки, селевые потоки ул.Кадырова
ул.Школьная
ул.Интернациональная
ул.Больничная
уч.Чилтон
уч.Рудничный
уч.Лагерный
р.Чаувай и боковые
автодорога Учпритоки
Коргон-Чаувай-Ясная
Поляна
селевые потоки
сай Жин-Жиген,
сай Куруксай,
сай Жалсай
ул.Шевченко,
Краснопартизанская,
Панфилова
селевые потоки сай Суу- с.Караван
Корбоз
уч.Суу-Корбоз
уч.Скважина
уч.Новостройка
селевые потоки
с.Ак-Булак
сай Куруксай
оврагообразование

103

-"-

селевые потоки

104

-"-

селевые потоки

105

Кадамжайская г/у

106

-"-

107

-"-

селевые потоки,
р. Ак-Суу (Шахимардан)

склоновые селевые
потоки
р.Ак-Суу
селевые потоки

уч.Кылполот
уч.Орто-Кыштак
уч.Кунгой
уч.Топ-Терек
с.Большой ЖинЖиген
с.Кичи Жин-Жиген
уч.Дробилка
г.Кадамжай
ул.Береговая, Горная,
Кирова, Набережная,
Заречная, Зеленая,
Звездная, Заводская,
Пионерская,
Восточная,
уч.Кайзерабад,
уч.Дары-Булак,
Профилакторская,
Эрмек-Бий
с.Чал-Таш
с.Таш-Кыя

102

полотно и насыпь автодороги – 6 км
(ДЭП-46) , защитная дамба
соленакопителей КСК (4 км)
30 жилых домов, 3 км в/х автодороги, 2
моста (ДЭП-46), сельхозугодия – 40 га
5 жилых домов, кладбище
30 жилых домов, 2 км в/х автодороги,
сельхозугодия – 340 га
34 жилые дома, 4 в/х моста, 8 км в/х
автодороги, объекты жизнеобеспечения,
СШ им.Кулбаева

4 км в/х дорожное полотно, 4 в/х моста
40 жилых домов, внутрихоз.
автодороги, 4 моста (мэрия), дамба,
ирригационная сеть- 16 км,
сельхозугодия – 37 га, объекты
жизнеобеспечения, школа № 6, детсад
«Теремок»
жилые дома, 350 га сельхозугодий
БСР, сельхозугодия – 23 га, скважина
50 жилых домов
46 жилых домов, сельхозугодия – 23 га,
дороги – 12 км, канал «Тешик-Арык» 5 км, объекты жизнеобеспечения
БСР, опоры ЛЭП ВЛ10
7 жилых домов, мост, в/х автодорога - 3
км
мост
сельхозугодия
13 жилых домов, школа, ФАП, в/х
мосты, каналы – 7 км, сельхозугодия
сельхозугодия
50 жилых домов, приусадебные
участки, объекты соцкультбыта,
внутрихозяйственные автодороги – 9
км, 13 опор ЛЭП, здание РЭС, 4 в/х
моста, водопровод – 500 м, арычная
сеть – 5 км

900 м в/х автодороги, 8 пор ЛЭП (РЭС),
6 приусадебных участков
внутрихозяйственный мост
а/д Жаны-Жер-Таш-Кыя

108

-"-

р.Ак-Суу (Шахимардан)

109

-"-

селевые потоки

110

-"-

левый борт р.Ак-Суу
(Шахимардан)
правый борт р. Ак-Суу
(Шахимардан)
селевые потоки

110а

111

Айдаркенская г/у

селевые потоки
селевые потоки

112

с.Пульгон
уч.Арал
уч.РЭС
уч.Автобаза
уч.Комхоз
ул.Садирик.
ул.Пионерская
ул.Сейдалиева
с.Пульгон
ул.Омурзакова,
Гагарина, Военкомат,
Лесхозная,
Таштанова, Нурдин,
Мясокомбинат,
Звездная, Береговая
с.Жайделик
уч.Жайделик-1, ГРП,
ГЭС КСК

30 жилых домов, 4 в/х моста, мост
ДЭП-46, 6 км внутрихозяйственных
автодорог

северо-западная
часть, уч.ЖалгызТаш
г. Айдаркен

жилые дома, огороды, в/х мосты

автодорога ОшИсфана, 78-90 км

35 жилых домов, приусадебные
участки, 1 км канала «Ташарык», 800 м
канала «Чонарык», 300 м канала
«Женыжер», 500 м канала«Нургазиева»,
арычная сеть- 3 км, в/х автодороги – 3
км
12 жилых домов, приусадебные
участки – 1 га, гидропост, 2 в/х моста,
1,5 км в/х автодороги, санаторий КСК
водопровод

15 жилых домов, кладбище, 5 км в/з
автодороги, 3 га сельхозугодий
дорожное полотно, мосты (ДЭП-46)

Прогноз возможной активизации процессов подтопления
№
п
113

Аильный аймак

Населенный пункт

Ак-Турпакский

с.Мин-Чынар

114

Бирликский

115
116

КыргызКыштакский
-"-

с.Кичи-Айдаркен
(северо-восточная часть)
с.Кайтпас

117

Уч-Коргонский

с.Сулайманобод

118

Халмионский

с.Кызыл

с.Кыргыз-Кыштак

Возможные причины
подтопления
высокий УГВ,
ненормированные поливы
подпор ПВ насыпью
автодороги
высокий УГВ,
ненормированные поливы
высокий УГВ,
ненормированные поливы
КДС в нерабочем
состоянии
высокий КДС

Таблица 3.16
Необходимые мероприятия
строительство КДС
понижение УПВ
строительство КДС
строительство КДС
очистка дренажной сети
строительство КДС

Прогноз возможной активизации камнепадов
№
п
119

Аильный
населенный пункт
г. Кадамжай

аймак,

120
121
122
123
124
125
126

Кетерминский а/а
с.Кара-Суу
Кетерминский а/а с.Тамаша
уч.Курулуш
Майданский а/а с.Майдан
Уч-Коргонский а/а с.Чаувай
Чайвайский а/а с.Чаувай
ул.Кадырова

Таблица 3.17
Рекомендуемые мероприятия

Зона поражения
48 жилых домов, ул.Горная
2,5 км автодороги КадамжайАйдаркен
14 км автодороги КадамжайШахимардан (ДЭП-46)
4 жилые дома

превентивные меры по защите и
ликвидации наиболее опасных участков
-"-"-"-

2 жилые дома

-"-

8 км автодороги (ДЭП -46)
автодорога (ДЭП-46), 4 жилые
дома
жилой дом

-"-"-
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-"-

Хвостохранилища и отвалы горных пород.
На территории Кадамжайского района находятся 2 хвостохранилища (бывшего
Канского рудоуправления Минцветмета СССР), расположенные в 0,5-1,5 км. от с.
Советское (Кан), где заскладировано 2,8 млн.м3 песков, содержащих соли тяжелых
металлов свинца и цинка, являющиеся основными загрязняющими токсичными
веществами (табл.3.18). Хвостохранилища в с. Советский находятся в ведении МЧС.
Из-за не законсервированности происходит инфильтрация атмосферных осадков и
ветровой перенос загрязняющих токсичных веществ на прилегающую территорию и
жилой поселок.
Рекомендации. 1.Проведение технико-экономического обоснования с целью
повторной переработки.2. Периодический мониторинг за состоянием хвостохранилища.
3.Не допускать использование песков хвостохранилища в качестве
строительного
материала. 4. Проведение рекультивации хвостохранилищ
Таблица 3.18
Наименова
Период
Занимаемая
Объем,
Характерист Дозы гаммание
места эксплуатаци площадь, тыс млн куб м ика
излучения,
складиро
и
кв м
изоляции
мкР/час
вания
ложа

1

Хвостохра
нилища № 1

2

Хвостохра
нилища № 2

-

110,7

2,8

-

Основные Виды
загрязняю защитных
щие
сооружений
вещества

Техническое
состояние на
2014 год

Соли
тяжелых
металлов

Не
рекультиви
ровано.
Необходимо
проведение
рекульти
вации

Дамбы.

В районе имеются также хвостохранилища, находящиеся на балансе других
организаций, сведения по которым приведены в таблице 3.19.
Наименование

Местоположение

Объем

на балансе
госконцерна
«Кыргызалтын»
-"-

Таблица 3.19
Категория
опасности

Вид ОПП

2210
тыс.м3

Основные
загрязняющие
вещества
сурьма,
мышьяк, сера

селевые потоки
оползни

III

1800
тыс.м3
350
тыс.м3
500
тыс.м3

сурьма,
мышьяк, сера
сурьма,
мышьяк, сера
сурьма,
мышьяк, сера

селевые потоки
оползни
селевые потоки
оползни
-

III

200
тыс.м3
272
тыс.м3

сурьма,
мышьяк, сера
сурьма,
мышьяк, сера

на
балансе
Айдаркенского
ртутного АО
-"-

3923,9
тыс.тн

мышьяк, ртуть,
сурьма

9162
тыс.м3

-"-

-"на балансе
Кадамжайского
сурьмяного
комбината
-"-"-

гАйдаркен

отвал штольни
«Новая»
отвал сурьмяных
шлаков металлургического завода
хвостохранилище
обогатительной
фабрики
отвал огарков
металлургического
завода
отвалы горных
пород
накопитель
промстоков
металлургического
завода
отвал огарков
металлургического
завода

с.Чаувай

соленакопители
промстоков
отвал штольни
«Капитальная»

г. Кадамжай

хвостохранилище
Кадамжайской
обогатительной
фабрики
-"-

Принадлежность

на балансе
Чаувайского
рудоуправления
-"-

III
IV

-

IV

-

IV

подтопление,
ливневое затопление

III

ртуть, сурьма

-

IV

79722
тыс.м3
нет
данных

ртуть, сурьма

-

IV

ртуть, сурьма

паводки, сели,
землетрясение

IV

9720,2
тыс.м3

ртуть, сурьма

паводки, сели,
землетрясение

IV
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Лейлекский район
Общая характеристика района
Лейлекский район образован в 1928 году. Район занимает площадь 4653 км2.
Общая численность постоянного населения по данным Национального статистического
комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2016 года составляет 132,9
тыс. человек, городское население 20,7 тыс. человек, сельское население 112,2
тыс.человек. Средняя плотность населения 28,6 человек на 1 км2 .
На территории района находится город Сулюкта областного значения (площадь
18км2) с постоянным населением 22,6 тыс.человек, в т.ч. пгт. Восточный 7,7 тыс.человек.
На территории района расположены 46 сельских населенных пунктов, относящихся
к 9 аильным аймакам: Ак-Суускому (4 населенных пунктов), Бешкентскому (5),
Маргунскому (4), Джаны-Джерскому (4), Лейлекскому (5), Катранскому (3),
Кулундинскому (5), Сумбулинскому (4), Тогуз-Булакскому (6).
Административный
центр района г. Исфана 31,0 тыс.чел. (городское население 20,7 тыс.чел., сельское
население 10,3 тыс.чел.).
Лейлекский район занимает низкогорную Исфара-Исфанинскую впадину
(абсолютная высота днища впадины 900-1600 м), с севера граничащую с Ферганской
долиной. С юга район ограничен Туркестанским хребтом средней высотой 4400 м
(высшая точка пик Пирамидальный – 5509 м). Внутри района расположены хребты БелиСынык, Алмалы, Кырк-Каракчы, Кекче-Тоо и Ак-Таш средней высотой от 1200 до 3800 м.
Основными реками района являются Ак-Суу, Сумбула, Козы-Баглан и Исфана.
В районе имеется 21 622 домохозяйств.
По территории района проходят автодороги Ош - Исфана, Сулюкта – Исфана.
Узкоколейная железная дорога связывает г. Сулюкта и г. Пролетарск (Республика
Таджикистан). В г. Исфана имеется аэропорт.
Зоны опасности и прогнозы возможной активизации
опасных процессов и явлений
На территории Лейлекского района около 93% занято горными, а 7% долинными
участками. Площадное распространение опасных природных процессов и явлений
показано на картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления
(рис. 2,3,4,5,6).
На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 3.11, табл.3.20-3.24)
показано местоположение конкретных участков возможной активизации опасных
процессов и явлений в 2017 году. По распространенности и частоте проявления среди
опасных процессов и явлений преобладают паводки, сели, высока вероятность
активизации оползней в районе г. Сулюкта.
Сейсмическая опасность.
Согласно
Карте-схеме районов ожидаемых
землетрясений Южного Кыргызстана на 2014-2017 гг. на территории района выделено
пять района ожидаемых землетрясений (РОЗ) – второй категории опасности с классом
ожидаемых землетрясений 12,0-15,0, интенсивностью 6-8 баллов (рис. 3.2, табл. 3.1).
Селевая опасность. До 13% площади района занимают высокогорные участки с
первой степенью селеопасности. Около 11,5% площади района относится ко второй
степени селеопасности. До 7% площади района в средне- и низкогорных ярусах рельефа
характеризуются развитием третьей степени селевой опасности. Около 6% территории,
охватывающей низкогорные, а также часть придолинных участков отнесены к территории
с четвертой степенью селевой опасности.
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Сели, паводки, береговая эрозия. На рисунке 3.11, табл. 3.22 показаны участки
возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии, ожидаемых в бассейнах рек
Сумбула, Ак-Суу, Козы-Баглан, Шоро, Исфана, Булак-Башы, Лейлек, Сулюкта-Сай.
Наиболее часто возникают сели ливневого характера в руслах рек, сухих саях и склоновые
селевые потоки на локальных участках. Наиболее опасными являются долины рек Лейлек
и Ак-Суу, в верховьях которых расположены прорывоопасные озера.
Прорывоопасные озера.
В районе имеется 2 высокогорных озера третьей
категории опасности, прорывоопасность которых может возрасти при резком увеличении
температуры, ливневых осадках или сильного землетрясения (рис. 3.11, табл.3.21).
Лавинная опасность. До 5% площади района, расположенной в верховье
северного борта Туркестанского хребта в субширотном направлении, представлено
второй степенью лавиноопасности. Ниже по рельефу, в среднегорном ярусе рельефа
занимая 47% площади района, окаймляя узкой полосой вышеописанную зону,
располагается территория с третьей степенью лавинной опасности. До 36% площади
района представлены в низкогорном ярусе рельефа зоной четвертой степени лавинной
опасности, где сход лавин возможен только в многоснежные годы.
Подтопление. Участок с высоким уровнем грунтовых вод имеется на территории
села Чымген (рис. 3.11, табл. 3.23). На данном участке рекомендуется провести очистку
коллекторно-дренажной сети.
Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерногеологического районирования оползневой опасности (рис. 3.12) на 34 км2 относящейся к
I категории уязвимости имеет развитие первая степень риска оползневых процессов.
Около 6% площади исследуемой территории относится к первой категории уязвимости с
высоким проявлением третьей степени риска от оползневых процессов. До 12%
исследуемой территории относится ко второй категории уязвимости с возможным
проявлением первой степени риска от оползневых процессов. Около 16% исследуемой
территории относится ко второй категории уязвимости с возможным проявлением второй
степени риска от оползневых процессов. До 45% территории охватывают высоко- и
среднегорные ярусы рельефа и
относится к четвертой категории уязвимости с
возможностью проявления склоновых экзогенных процессов и явлений, в том числе
камнепадов, обвалов оползней и осыпей.
Оползни. На территории г. Сулюкта и Сулюктинского промышленного района
развито около 70 оползней, представляющих потенциальную опасность жилым домам,
мостам, автодорогам, объектам соцкультбыта, линиям электропередач, промышленным
предприятиям (рис. 3.11, табл.3.20).
Активизация оползневых процессов связана с количеством атмосферных осадков,
землетрясениями, возможным подъемом уровня подземных вод, влиянием хозяйственной
деятельности.
Необходим мониторинг оползнеопасных участков и проведение инженерногеологических изысканий для оценки степени оползневой опасности и выработки
рекомендаций по противооползневым мероприятиям.
Камнепады и обвалы. На рисунке 3.11, табл. 3.24 показаны участки возможной
активизации обвалов и камнепадов. Рекомендуется проведение инженерно-геологических
изысканий для выработки защитных мероприятий.
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Прогноз возможной активизации оползней
Таблица 3.20
№
п
1

Населенные
пункты
г.Сулюкта

2

п.Восточный

3

Сумбулинский
а/о с.Кёк-Таш

Участки

Объекты возможного поражения

уч. «Ак-Джар», «Кызыл-Джар»,
РЭС, Товарная, Кызыл-Бель,
Шахтерская,
Эльмуратова,
Шахта Жороева, Макаевская.
Коммунальная, христианское
кладбище,
Кош-Булак,
др.
(около 70)
уч.Горбольница

жилые дома внутрихозяйственные дороги, автодорога
Сулюкта-Кош-Булак, водопровод, ЛЭП, кладбище,
стадион, здания шахты ОсОО «Жолбаева», строящаяся
дорога Исфана-Сулюкта-Кайрагач
В 2016 году в связи с активизацией оползней отселены 8
жилых домов по ул.Мамбетова (оползень Кызыл-Бель), 3
– по ул.Шахтерской, 15- по ул.Макаевской
1 дом (отселен), хирургическое отделение (перенесено),
вести наблюдение
угрозы нет, вести наблюдение

уч.Шыйпан

Прогноз возможной активизации высокогорных озер
Таблица 3.21
№
п

Наименование
озера и его номер
по каталогу

Тип озера

4

Ашот (О-43)

мореноледниковое

III

Лейлек

4180

5

Ай-Кёль (О-50)

завальное

III

Ак-Суу

2938

№
п
6
6а

Аильный аймак
Ак-Сууский

6б
6в
6г
7

-"-

8

-"-

8а
9

-"-

9а
10

-"-

10а

11
11а
11б

-"-

12

-"-

Категория
опасности

Бассейн реки, в
долине которого
находится озеро

Абс.
отметка
(м)

Населенные пункты, попадающие в
зону прорывного поражения

Озгёрюш, Катран, Патан,
Коргон,Чарбак-Сай, автодорога
Коргон-Катран-Озгёрюш, мосты,
сельхозугодия
Жизген, Ак-Суу, Чоюнчу, ДжарКыштак, сельхозугодия, мосты

Прогноз возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии
Таблица 3.22
Река
Населенный пункт
Объекты возможного поражения
правый борт р.Ак-Суу,
селевые потоки

с.Ак-Суу
уч.Жаныбулак
уч.Боздобо

правый борт р.Ак-Суу
уч.слияния р.Ак-Суу и
р.Сумбула
левый борт р.Сумбула

уч.Жаны-Абад
-«-

селевые потоки,
оврагообразование, правый
борт р.Ак-Суу
селевые потоки
сай Кысык, Джар-Кыштак,
Туура-Сай
правый борт р. Ак-Суу
селевые потоки, правый борт
р.Ак-Суу
селевые потоки
селевые потоки, левый борт
сая Каракемер (Сарытукум)
р.Сумбула, селевые потоки
левый борт р.Ак-Суу
правый борт р. Ак-Суу
селевые потоки сай Шорлук,
Каргалысай,
Новлуккул-Сай
селевые потоки

уч.выше пешеходного
моста
автодорога Ак-СууДжар-Кыштак
с.Джар-Кыштак
уч.Котур-Булак
с.Жизген
автодорога Ак-СууЖизген
с.Каракемер

с.Чоюнчу

а/д Самат- Ак-Суу, 119 км ( Ак-Сууский а/а,
Исфанинская г/у)
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9-12 жилых домов, школа
им.Эгемендуулук, головной
водозабор, 3 га сельхозугодий,
дороги, защитная дамба – 120 п.м.
20-25 жилых домов, 20 га пашни
40 жилых домов, 2 га с/угодий,
защитные дамбы – 450 п.м.
огороды, жилые дома на проавом
борту р.Сумбула
дорожное полотно – 2,2 км (ДЭП13)
15-18 жилых домов, СШ
им.Матмуратова, дамбы – 250
п.м., дороги, 3-4 га сельхозугодий
10-15 га сельхозугодий
7-8 жилых домов, сельхозугодия
дорожное полотно – 1,2 км
средняя школа «Курулуш», ФАП
8-11 жилых домов, водопровод,
резервуар питьевой воды,
внутрихоз. автодороги – 1,2 км
кладбище
120-150 п.м.дамбы,
35-40 жилых домов, огороды,
внутрихозяйственные автодороги
1,2 км, арычная сеть
дорожное полотно

13

Бешкентский

13а
13б

14

р.Козы-Баглан
левый борт р.Козы-Баглан
селевые потоки

-"-

14а

селевые потоки
селевые потоки, левый борт
р.Шоро
правый борт р.Шоро
селевые потоки

14б
14в
14г
15
16

-"-"-

р.Козы-Баглан
правый борт р. Козы-Баглан
склоновые потоки, р.КозыБаглан
левый борт р.Козы-Баглан

17

-"-

селевые потоки
левый борт р.Козы-Баглан
правый борт р.Козы-Баглан

18

-"-

склоновые селевые потоки,
р.Козы-Баглан

18а
19

с.Андархам
уч.Мост
уч. Конокчу
уч.Чоготой
с.Бешкент
уч.Кичи-Булак
уч.Шоро
уч.Уяс
уч.Ак-Там
уч.Головной водозабор
уч.Актамарык
с.Кайрагач уч.Майдан
уч.Улиз-1
уч.Таш-Кыя
уч.Тазак
уч.Ак-Там
уч.Чайхана
уч.Жаман-Жар
с.Лайлы,
уч.Меслимкыштак
уч.Сай
уч.Паскыарык
уч.ФПС
уч.Лайли
с.Эски-Оочу
уч.Мектепсай

Исфанинская г/у

19а
20

-"-

21

-"-

22

-"-

23

-"-

селевые потоки, р.Ак-БулакСай

с.Ак-Булак

селевые потоки
селевые потоки
Ак-Булак-Сай, ШапкуртСай, Тайлан-Сай, Кара-Сай,
Узун-Сай,
р.Исфанасай 1,2

уч.Кладбище
г.Исфана

селевые потоки, Голбосай,
Тоожайлоо
р.Исфанасай,
селевые потоки сай
Исфанасай-1
правый берег р.Исфана,
селевые потоки, Исфанасай1

с.Голбо

селевые потоки
Исфанасай-1

уч.Калта-Кол

с.Мырза-Патча
с.Самат

уч.Кара-Таш
уч.Бешбала

24

24а

-"-

селевые потоки,Курсансай,
Исфанасай-1Тайлан-Сай,
Катта-Сай, Гунсай, сай
Ахун-Бабай, Шапкыртсай
селевые потоки

уч.Могол-Тажикент
с.Тайлан

уч.Равахана
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мост, 130 м автодороги, 7-8 жилых
домов
водозабор, 5-6 жилых домов
6-7 жилых домов, огороды,
внутрихозяйственная дорога 1,4
км, арычная сеть - 0,8 км
4-5 жилых домов, 1,3 км в/х
автодороги, арычная сеть–0,7км
3-4 жилые дома, 13 приусадебных
участков, в/х автодороги – 1,6 км
жилые дома, арычная сеть
внутрихозяйственная автодорога,
мост, водозабор
водозабор
ирригационная сеть - 0,3 км
7-9 жилых домов, 3,5 га
сельхозугодий, 0,25 км
ирригационной сети, 1,4 км
внутрихозяйственных автодорог, 2
моста
поливной канал
3-4 жилые дома, 7-8 огородов, 1,2
га сельхозугодий, 2,3 га
земельных наделов, 1,3 км в/х
автодорог, мост, ФПС, 350 п.м.
защитной дамбы, головной
водозабор
7-8 жилых домов, 11 огородов, 1.2
км в/х дороги, 2,3 га с/угодий,
канал «Кулунду»
8 приусадебных участков, 0,2 км
в/х дороги, мост
5-6 жилых домов, огороды, 0,5 км
арычной сети, 0,2 км
водопроводной сети, 2,2 км в/х
автодороги
кладбище
15-20 жилых домов, 30 огородов,
средняя школа им.Токтогула, 2,7
км ирригационной сети, 0,6 км
водопроводной сети, 1,8 км
автодорог, мосты, 1500 п.м.
защитной дамбы
жилые дома, огороды, 1,2 км
автодорог
4-6 жилых домов, 1,3 км а/дороги,
0,8 км водопроводной сети
7-9 жилых домов, школа им.
Садыкова, 15 огородов, 1,4 км
дороги, 0,7 км арычной сети,
насосная станция, водопровод –
0,5 км
головной водозабор, 0,25 км
оросительной сети, жилые дома
6-8 жилых домов, 13 огороды, в/х
мост
4-5 жилых домов, 12 огородов,
дороги
жилые дома, огороды
6-8 жилых домов, 16 огородов, 1,2
км автодороги, головной
водозабор, 0,8 км арычной сети
участки под строительство,
огороды, старое кладбище,
автодорога, водозабор

25

-"-

26

Катранский

27

-"-

селевые потоки
р.Исфана

с.Чимген

сай Исфанасай
сай Шорбулаксай

уч.Катар-Орук
уч.Шорбулаксай

сай Тангисай
сай Исфанасай-1
сай Шорлуксай

уч.Танги
уч.Караташ
уч.Ударник
уч.Корук
уч.Шорлуксай

склоновые селевые потоки

с.Баул

селевые потоки, р.Лейлек

с.Катран

р.Лейлек

28

-"-

селевые потоки

уч.Катран
уч.Кой-Таш
уч.Эпкин
уч.Шоро
с.Озгоруш

29

-"-

склоновые селевые потоки
р. Лейлек, Лайли-Мазар

автодорога КатранОзгёрюш, 3-12км

30

-"-

склоновые селевые потоки

автодорога КоргонКатран-Баул, 17-27 км
с.Ак-Арык

31

Кулундинский

склоновые селевые потоки

32

-"-

правый борт р.Булак-БашыСай, селевые потоки

с.Булак-Башы

33

-"-

34

-"-

селевые потоки
р.Булак-Башы-Сай
склоновые селевые потоки
сай Кушлуксай
сай Карагандысай

автодорога БулакБашы-Максат
с.Кулунду

35

-"-

склоновые селевые потоки

с.Интернациональное

36
37

-"-"-

склоновые селевые потоки
селевые потоки

с.Максат

38

-"-

склоновые селевые потоки

с.Раззакова

уч.Тамчысай

38а

39

Лейлекский

селевые потоки
сай Бозколмо

с.Ак-Терек
уч.Жаландош
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5-7 жилых домов, 2,5 км дороги,
0,9 км водопровода 0,8 км
арычной сети, а/д Ош- БаткенИсфана
7-8 жилых домов
25-30 жилых домов, 1,3 км,
автодороги, мост, 1,3 га с/угодий,
здание водозабора,1300п.м.дамбы
6-7 жилых домов, 2огороды
3-5 жилых домов
5-6 жилых домов
4-5 жилых домов
жилые дома, приусадебные
участки
11-12 жилых домов, 18-20
огородов, 1,4 км водопровода, 1,8
км в/х автодорог, 0,7 км арычной
сети, 2,3 км канала «Тешик», 0,3
км ЛЭП
5-6 жилых домов, 0,6 км арычной
сети, 0,7 км автодорог
внутрихозяйственные мосты

5-7 жилых домов, 11-13,
приусадебных участков, 0,9 км
дороги, арычная сеть
дорожное полотно, мосты
дорожное полотно, мосты, линия
связи
60 жилых домов, 2,3 га
сельхозугодий, 0,6 км
водопровода, канал «Кулунду»1,7 км, а/дорога Исфана-Кулунду
11-13 жилых домов, 15-16
огородов, 0,3 км водопровода,
автодорога Исфана-Кулунду
дорожное полотно на протяжении
2,7 км
20-30 жилых домов, 3 га
сельхозугодий
1,8 км внутрихозяйственной
дороги , 3,5 км канала «Кулунду»,
мост, 2,4 км канала «Машинный»
мост, ЛЭП
15-17 жилых домов, объекты
соцкультбыта, 2,3 га с/зугодий, 2,3
км канала «Кулунду»
канал «Кулунду-2» - 3,2 км
6-7 жилых домов, 1,6 га
сельхозугодий
11-13 жилых домов, 1,5 га
сельхозугодий, 120 п.м.
селезащитной дамбы, ЛЭП,
кладбище Мазар-Баба, 1,3 км
канала «Кулунду»
0,4 км канала «Кулунду», 1,2 км
в/х дороги, мост, автодорога
Кайрагач-Максат-Арка
школа, 15-20 жилых домов, 11 км
в/х автодороги, автодорога ОшБаткен-Исфана,
0,7 км в/х автодороги, мост

40

-"-

селевые потоки сай
Керегеташ, Койсайтбас,
Долоно-Сай, др.,
оврагообразование
,

с.Кара-Суу

41

-"-

селевые потоки р.Лейлек

с.Коргон
уч.Патан

41а
41б

сай Мазар-Сай

уч.ГСВ
уч.Жаны-Айыл

41в

селевые потоки сай
Чарбаксай, левый борт
р.Лейлек
левый борт р. Лейлек
левый борт р.Козы-Баглан
склоновые селевые потоки

уч.Чарбак-Сай

41г
42
43
44

-"-"Маргунский

склоновые селевые потоки
саи Толкусай, Чурбексай, др.

уч.Кишлак
с.Чоюнчу
автодорога КоргонКатран-Баул, 1-8 км
с.Чурбек

45

-"-

склоновые селевые потоки

46

-"-

склоновые селевые потоки
сай Овутсай
сай Мазарсай, Чатырташсай

47

-"-

склоновые селевые потоки
сай Даргаз

с.Даргаз

48

-"-

склоновые селевые потоки
сай Дархум

с.Дархум

49а
49б

сай Мектепсай
р.Сумбула. склоновые
селевые потоки, АндаракСай
селевые потоки
левый борт р.Сумбула

49в
49г

правый борт р.Сумбула
сай Чилтоксай

49д
49е
50

сай Тангишах, Колтук
р.Сумбула-Сай
склоновые селевые потоки
сай Тангишах

49

Сумбулинский

-"-

50а

50б
51

-"-

52

-"-

52а
53

-"-

54

-"-

54а

селевые потоки, сай
Тангишах, правый борт
р.Сумбула
правый борт р.Сумбула, сай
Тешикташ
склоновые селевые потоки

автодорога ДархумБешкент
с.Маргун

с.Андарак
уч.Азоб
уч.Сарыжар

уч.Махала

уч.Колтук
с.Искра
уч.Коровник
уч.Тешикташ

с.Коммуна
уч.Майдан
селевые потоки, правый борт с.Сары-Дёбё
р.Сумбула
уч.Кескинташ
уч.Карабаштоо
уч.Киндик-Мазар
сай Калтыкыя
уч.Касай
селевые потоки, правый борт уч.Тешикташ-2 (Аксай)
р.Сумбула
селевые потоки
с.Кёк-Таш
уч.Узунсай
уч.Шыйпан
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11-13 жилых домов, школа,
детсад, ФАП, роддом,7 км в/х
дороги, 5 мостов, 1,4 км
водопроводной сети,
ирригационный канал «ДенАрык» - 0,8 км
8-10 жилых домов,
внутрихозяйственный мост, канал
«Ден-Арык»
5-6 жилых домов, здание ГСВ
5-7 жилых домов, 1,2 км
автодороги
7-8 жилых домов, объекты
соцкультбыта, ЛЭП, мосты,
автодороги – 1,7 км
7-9 жилых домов
сельхозугодия – 5 га
дорожное полотно
5-7 жилых домов, огороды, в/х
дороги, 3,5 км автодороги ЧурбекБешкент
полотно автодороги – 5,6 км
7-8 жилых домов, 17 огородов, 2,1
км в/х автодороги, 0,8 км
поливного канала, 1,3 км арычной
сети,
7-9 жилых домов, 1,4 км в/х
автодороги, 1,1 км арычной сети,
1,4 км водопровода
5-7 жилых домов, 1,3 км в/х
автодороги, 0,7 км арычной сети
средняя школа, в/х дороги
17-19 жилых домов, 1,6 км
автодороги, мосты
5-7 жилых домов
8-10 жилых домов, головной
водозабор, дамбы, 1,3 км
автодороги, мосты
в/х автодорога, водопровод
7-8 жилых домов, 12
приусадебных участков, мосты,
1,5 км в/х дороги
жилые дома, огороды, в/х дороги
жилые дома, огороды, в/х дороги
8-10 жилых домов, 1,3 км
внутрихозяйственной автодороги,
пешеходный мост
водопровод, лотковый канал- 0,5
км, дамба – 3,2 км
7-8 жилых домов, 1,7 км
селезащитной дамбы
6-7 жилых домов
7-8 жилых домов, 14 огородов,
дамба, арычная сеть – 0,5 км, в/х
дороги- 1,4 км
жилые дома, огороды
7-8 жилых домов
6-8 жилых домов, 2,3 км в/х
автодороги
5-6 жилых домов, СШ
им.Х.Боронбаева
около 40 жилых домов, в/х дорога

уч.Дейноо

54б
55
56

57

-"-"Тогуз-Булакский

сель, правый борт р.Сумбула уч.Сумбула
селевые потоки, р.Сумбула
а/дорога ИсфанаАндарак-Кёк-Таш,
9-27км
селевые потоки
с.Айбике

58

-"-

селевые потоки

с.Ай-Кол

59
60

-"-"-

правый борт р.Джангакты
селевые потоки

уч.Белес
с.Кара-Булак

61

-"-

склоновые селевые потоки,
сай Мин-Жыгач

с.Мин-Жигач

62

-"-

селевые потоки сай Кен-Сай, с.Тогуз-Булак
сай Тогуз-Булак, сай МинЖыгач

63

-"-

склоновые селевые потоки

64

-"-

склоновые селевые потоки

65

г.Сулюкта

р.Сулюкта-Сай и боковые
притоки

автодорога ТогузБулак-Мин-Жигач
автодорога ИсфанаГордой-Айбике, 6-26км
ул. Ибрагимова,
Боконбаева,
Коммунальная,
ул.Кызылбель,
Товарная, Бакыбека,
Советская, Амраева,
Макаевская, Джороева,
Жолбаева, Шахтерская,
Элмуратова,
Рустамова,
Отбасарова,Садыкова
уч.Шахта-6, Калтакол
Ломоносова, Раззакова,
и др.
уч.Макаевка

66

-"-

р.Сулюкта-Сай

67

-"-

селевые потоки

68

-"-

селевые потоки

п.Восточный,
ул.Студенческая,
уч.Школа № 7
п.Кольцо

селевые потоки,
оврагообразование

автодорога ОшИсфана, 320 км

69

начальная школа, 7-8 жилых
домов, 17 огородов
дамба, 8-10 жилых домов
дорожное полотно
4-5 жилых домов, 12 огородов, 1,2
км в/х автодороги, 0,7 км
водопроводной сети, 3,5 га
с/угодий, 2,3 км арычной сети
7-8 жилых домов, 1,3 км в/х
автодороги, 2,3 км сельхозугодий
3-5 жилых домов
7-9 жилых домов, 17 огородов, 2,3
км автодороги, 3,4 га с/угодий, 1,4
км арычной сети
7-8 жилых домов, ФАП, клуб,
спортплощадка школы «Жаштык»,
1,3 км в/х автодороги, 0,4 км
водопровода, 2,1 га с/угодий,
1,6км арычной , 0,9 км
ирригационной сетей
6-7 жилых домов, 2,1 км в/х
автодороги, 0,6 км водопроводной
сети, 2,7 км сельхозугодий, 1,7 км
арычной сети
полотно автодороги
полотно автодороги
жилые дома, объекты
соцкультбыта, детский сад
«Жеткинчек», автодороги,
арычная сеть, водопровод, ЛЭП,
линии связи, шахты,
внутрихозяйственные мосты,
здания ОИГСВ-1, автостанция,
территория школ № 7,3,2,4,
педагогический колледж,
автодорога Сулюкта-Кош-Булак
(уч. «Ак-Жар»)

автодорога, жилые дома барачного
типа
35-40 жилых домов, 50-52
приусадебных участка, внутрихоз.
а/дорога – 5 км
жилые дома, дороги, объекты
соцкультбыта
дорожное полотно

Прогноз возможной активизации процессов подтопления
№
п
70

Аильный аймак

Населенный пункт

Ак-Сууский

71

Исфанинский

с.Ак-Суу уч.ЖаныАбад
с.Чымген

Возможные причины
подтопления
сезонное подтопление

Таблица 3.23
Рекомендуемые защитные
мероприятия
очистка КДС – 150 м

высокий УГВ

очистка КДС
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Прогноз возможной активизации обвалов, камнепадов
№
п
72

Аильный аймак

Зона поражения

Таблица 3.24
Рекомендуемые защитные мероприятия

Ак-Сууский

автодорога Ак-Суу-Джар-Кыштак,
правый борт р.Ак-Суу

превентивные меры по защите и ликвидации
наиболее опасных участков

73

Исфанинская г/у

отселить 1 жилой дом

74
75
76

Катранский
-"Маргунский

с.Чымген, левый борт
р.Исфайрамсай-1
с.Озгерюш уч.школа
автодорога Катран-Озгерюш
автодорога
Бишкент-Чурбек,
правый борт р.Чурбексай

вести наблюдение
вести наблюдение
превентивные меры по защите и ликвидации
наиболее опасных участков

Глава 4. Джалал-Абадская область
Административно-территориальное деление
Джалал-Абадская область образована в 1990 году, расположена на юго-западе
Кыргызской Республики, занимает площадь 32418 км2, на юге, юго-западе граничит с
Республикой Узбекистан, на севере – с Таласской областью, на востоке – с Нарынской и
на юго-востоке – с Ошской областями Кыргызской Республики.
Территория области делится на 8 административно-территориальных районов:
Аксыйский, Ала-Букинский, Базар-Коргонский, Ноокенский, Сузакский, ТогузТороуский, Токтогульский, Чаткальский (рис. 4.1).
В области имеются 8 городов из них областного подчинения Джалал-Абад, ТашКумыр, Майлуу-Суу, Кара-Куль, 4 города районного подчинения Кербен, КочкорАта,Кок-Жангак Токтогул, 4 поселков городского типа, 68 аильных аймаков и 420
сельских населенных пунктов.
Общая численность постоянного населения в области по данным Национального
статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2016 года
составляет 1146,5 тыс.человек: из них городское 248,5 тыс.человек, сельское 898,0 тыс.
человек; Аксыйский район – 127,1 тыс.человек; Ала-Букинский район – 98,8 тыс.человек;
Базар-Коргонский район – 164,7 тыс.человек; Ноокенский район – 132,0 тыс.человек;
Сузакский район – 277,5 тыс.человек, Тогуз-Тороуский район – 24,0 тыс.человек;
Токтогульский район – 96,4 тыс.человек; Чаткальский район – 26,0 тыс.человек; г.ДжалалАбад 111,1 тыс.человек, г. Кара-Куль 24,6 тыс.человек; г. Майлуу-Суу 24,6 тыс.человек;
г. Таш-Кумыр 39,7 тыс.человек. Средняя плотность населения по области в целом
составляет 35,4 человек на 1 км2 площади.
Административный центр области –
г. Джалал-Абад (площадь 88 км2) с
постоянным населением 111,1 тыс.человек (городское население 101,9 тыс.человек;
сельское население 9,2 тыс.человек).
Краткая характеристика природных условий
Рельеф Джалал-Абадской области имеет сложное строение, амплитуда высотных
отметок изменяется от 500 до 4500 м. В рельефе выделяются слабонаклонные предгорные
равнины, адыры, внутригорные впадины, средневысотные и высокогорные хребты.
Между адырами и отрогами гор располагаются внутригорные впадины (от 900 до 3000 м
над уровнем моря). Среднегорье представлено как отдельными горными хребтами, так и
сплошными горными массивами. Для высокогорья (от 3000 м над уровнем моря)
характерна густая сеть глубоких и узких горных долин с крутыми склонами, скалами,
каменистыми россыпями и осыпями. На гребнях хребтов имеются цирки, кары,
ледниковые и фирновые поля. На северо-западе в пределы области входят Чаткальский
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хребет, юго-восточные склоны Пскемского хребта и Чаткальская впадина. На высотах
800-1200 м над уровнем моря расположены небольшие впадины: Ала-Бука-Караванская,
Пишкаранская, Айрытамская впадины.
Ферганский хребет начинается от северной оконечности Чаткальского хребта. На
северо-востоке его гребень поднимается в среднем на 3300-3500 м над уровнем моря,
северо-восточные склоны короткие, юго-западные образуют цепи волнистых увалов,
общая ширина которых достигает 100 км. В предгорьях Ферганского хребта имеются
адыры. Между среднегорьями и грядами адыров (на высотах 800-1400 м) расположена
Кугартская долина. У подножия северо-западной части хребта выделяется долина р.
Нарын, которая севернее г.Таш-Кумыр образует узкое каньонообразующее ущелье, и
довольно значительная Кара-Ункюрская аккумулятивная долина. В пределы области
входят также периферийные части межгорной Ферганской долины, Кетмень-Тюбинская,
Тогуз-Тороуская межгорные впадины.
Климат. Джалал-Абадская область входит в климатический район Юго-Западного
Кыргызстана, который является наиболее теплым и увлажненным регионом республики.
В отличие от других районов в холодный период года здесь выпадает значительное
количество осадков под влиянием южных циклонов.
Климат Джалал-Абадской области в пределах Ферганской долины имеет черты
субтропического (высокая температура воздуха в теплый сезон года, засуха в конце лета
и осадки в зимне-весенний период) однако более холодная, чем в субтропиках зима,
характерна для умеренного пояса.
Для Ферганской долины характерны мягкая малоснежная зима и сухое жаркое лето
в нижней зоне, умеренно холодные и холодные зимы в верхней зоне.
Годовое количество осадков 300-500 мм, на склонах Ферганского хребта 900-1050
мм. В нижней и средней части территории 50-70 % осадков выпадают в холодный период
года, в верхней зоне преобладают осадки теплого периода. Основной максимум осадков
приходится на март-апрель, вторичный - на ноябрь, минимум – на август-сентябрь.
Снежный покров в нижней зоне невысокий, 10-25 см, залегает 1,5-2 месяца, в верхней
зоне до 4 месяцев.
В нижней зоне среднегодовая температура воздуха 11…13о. В среднегорной зоне
о
8…10 , и на высотах от 2500 м до 3000 м над уровнем моря - 0…2о тепла.
Продолжительность холодного периода со среднесуточной температурой воздуха
ниже 0о на высоте 600-1000 м над уровнем моря 60-70 дней, на высотах 2000-2200 м
увеличивается до 100-135 дней.
Средняя температура января 2…4о мороза в нижней и средней зоне, и 10…11о
мороза на высотах от 2500 м до 3000 м. Средняя минимальная температура в нижней зоне
5…8о, в предгорьях 7…10о, на высотах 2500 – 3000 м 15…17о. Абсолютный минимум
21…25о, в нижней зоне и 24…28о мороза в предгорьях.
Наиболее теплый период со среднесуточной температурой более 10 о тепла в
нижней зоне продолжается 200-210 дней, безморозный период 200-235 дней. На высоте
1800 м над уровнем моря 150-160 дней и 150-170 дней соответственно.
Средняя температура июля в нижней зоне 25…27о, в предгорьях 22…23о, на высотах
2500-3000 м над уровнем морям. 10…12о тепла; средняя максимальная в нижней зоне
31…34о, в предгорьях 26…31, на высотах от 2500 до 3000 м 15…17о. Абсолютный
максимум в нижней зоне 39…43о, в предгорьях 35…40о.
Узкие горные долины рек Падыша-Ата и Гава-Сай в юго-восточных отрогах
Чаткальского хребта характеризуются континентальным климатом с прохладным летом.
В южной части территории годовое количество осадков 290 мм. В северо-восточной 650 мм. Преобладают весенние осадки. Снежный покров устойчивый, залегает 3-3.5
месяца, высота снега 25-30 см.
Среднегодовая температура воздуха 7…8о тепла.
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Продолжительность холодного периода со среднесуточной температурой воздуха
ниже 0о 95-100 дней, средняя температура января около 5о, средняя минимальная
температура 9…10о, абсолютный минимум 28о мороза.
Теплый период со среднесуточной температурой выше 10о тепла составляет 160180 дней Продолжительность безморозного периода 5-6 месяцев. Средняя температура
июля 19…20о, средняя максимальная температура 26о, абсолютный максимум 34…36
тепла.
Чаткальская долина. Это один из наиболее снежных районов Кыргызстана.
Снежный покров высотой 65-100 см устойчиво залегает в течение 4.5-5 месяцев. Годовая
сумма осадков составляет 440 мм, 58% из них приходится на холодный период года.
Годовой максимум осадков приходится на март, минимум на август-сентябрь.
Среднегодовая температура воздуха 2о тепла.
Холодный период со среднесуточной температурой воздуха ниже 0 о продолжается
145-165 дней. Средняя температура января 14о, средняя минимальная температура 21о,
абсолютный минимум 42о мороза.
Продолжительность теплого периода со среднесуточной температурой выше 10 о
тепла на высоте 1800 м над уровнем моря составляет 136-140 дней. Продолжительность
безморозного периода около трех месяцев. Средняя температура июля 17 о тепла, средняя
максимальная температура 26о, абсолютный максимум 36о тепла.
Кетмень-Тюбинская (Токтогульская) котловина. Климат котловины резко
континентальный, годовая амплитуда температуры воздуха достигает 40 о. Среднегодовая
температура 9о.
Холодный период со среднесуточной температурой воздуха ниже 0о продолжается
100-115 дней. Средняя температура января 15о, средняя минимальная температура 22о,
абсолютный минимум 40о мороза.
Продолжительность теплого периода со средней суточной температурой выше 10 о
тепла 190 дней, продолжительность безморозного периода 180-183 дня. Средняя
температура июля 24-25 о, средняя максимальная температура 34о, абсолютный максимум
42о тепла.
Годовое количество осадков составляет 300-380 мм, между сезонами года осадки
распределяются почти равномерно. Максимум осадков приходится на май, минимум на
сентябрь. Устойчивый снежный покров залегает 3-3.5 месяца, высота снежного покрова
может достигать 40-60 см, в отдельные годы 80 см.
Реки. Через территорию области протекает река Нарын, дающая 31% общего
поверхностного стока рек республики. Большое значение имеют реки Кара-Дарья, КёкАрт, Кара-Ункюр, Чаткал, Падыша-Ата, Майлуу-Суу, Чангет, Тентек-Сай, Кара-Суу, они
орошают значительные массивы земель. Реки Ферганского и Чаткальского хребтов
главным образом снегово-ледникового и снегового питания характеризуются ранними
весенними паводками. На территории области для рационального использования водных
ресурсов создана сеть водохранилищ, построены каналы. Интенсивно используются
энергоресурсы р. Нарын, на которой построен каскад ГЭС.
Оледенение. Мощные горные хребты области являются богатейшими
аккумуляторами влаги и дают начало рекам бассейна Сыр-Дарьи. Гребень Ферганского и
Таласского хребтов имеют ограниченные участки оледенения. Общая площадь ледников
составляет 154 км2.
Опасные природные процессы и прогноз
чрезвычайных ситуаций по области
Опасные природные процессы и явления, зависящие от климата, рельефа,
литологических особенностей горных пород, интенсивности проявления новейшей
тектоники и т.д., имеют широкое развитие в области. В их распространении и развитии
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существует определенная зональность, обусловленная тектоническими и климатическими
факторами.
В высоко- и среднегорной частях, где преобладающими являются скальные и
полускальные породы прогнозируется развитие обвалов и камнепадов, осыпей, оползней,
селей гляциального происхождения, снежных лавин, солифлюкции. В низкогорных,
предгорных, равнинных участках сложенных рыхлыми и связными грунтами возможно
развитие оползней, эрозии, просадочных явлений, подтопление грунтовыми водами, селей
и паводков.
В Джалал-Абадской области за год происходит от 41 до 147 чрезвычайных
ситуаций, что в среднем составляет 64-65. Чрезвычайные ситуации, вызванные селями и
паводками, составляют 36,5%; оползнями и камнепадами 9,8%; землетрясениями 4,5%;
лавинами 22,0%; опасными метеорологическими явлениями 8,8%;
техногенными
авариями и крупными пожарами 10,7%.
Землетрясения. Землетрясения кроме прямого воздействия на здания, сооружения,
коммуникации часто сопровождаются вторичными воздействиями: такими как оползни,
обвалы, камнепады, образования запрудных озер, разрушения плотин, пожарами и
другими явлениями.
По данным Института сейсмологии НАН КР в Гиссаро-Кокшаальской зоне
Южного Кыргызстана возможна активизация сейсмичности в период 2018-2021 гг. с KR =
13.6-15.0 с сотрясаемостью I = 6-8 баллов.
На Карте вероятной сейсмической опасности выделены РОЗ (районы ожидаемых
землетрясений) I-категории, расположенные в пределах Северо-Западного сегмента
Таласо-Ферганского разлома: Чаткальский (ЧС), Аркитский (АР), Карасу-Кокбельский
(ККБ), Итагарский (ИА) и Кара-Кысмакский (КРК), где до 2020 г. возможны сильные
землетрясения с сотрясаемостью 7-9 баллов.
Другая группа РОЗ II-категории располагается вдоль Тарского линеамента и
охватывает густонаселенные площади востока и севера Ферганской впадины, а наиболее
опасными являются следующие районы ожидаемых землетрясений: Чуст-Папский (ЧП),
Сумсар-Кассансайский (СК), Северо-Ферганский 1-2 (СФ1, СФ2) (рис. 4.2, табл.4.1).
Таблица 4.1
№
п

Название
административ
ных районов

Наименование
района ожидае
мого землетря
сения (РОЗ)

Индекс
РОЗ на
карте

Населенные пункты, находящиеся в
пределах РОЗ

Класс
землетря
сений

Катего
рия
опас
ности

Балльность
по шкале
MSK-64

1

Аксыйский

Аркитский

АР

14,016,0

I

7-9

КарасуКокбельский
СевероФерганский-2

ККБ

г.Кербен, села: Курулуш, КулукДебе,
Ак-Дебе,
Жетиген,
Авлетим, Байкашка-Терек, ДересСай, Ит-Агар, Коргон, Мукур,
Тегирмен-Сай, Товар-Сай, КашкаСуу, Джаны-Айыл, Кара-Дебе,
Согот,
Кызыл-Туу,
Аркит,
Джылгын,
Джол-Сай,
ТопДжангак,
Кара-Суу, Кезарт,
Кызыл-Кель, Сай-Булун, Турдюк,
Чат,
Чалдыбар,
Джерге-Тал,
Боспиек, Кызыл-Капчыгай
населенных пунктов нет

I

7-9

II

5-7

СумсарКассансайский
Аркитский

СК

14,016,0
Атана,
Мундуз,
Сары-Кашка, 12,6Семет, Турук, Улук, Чие, Ак- 14,5
Суу,Аксай,Коргон-Дебе, Кара-Суу,
Кызыл-Джар, Джыл-Кол, ЖарБаши, г.Таш-Кумыр
населенных пунктов нет
12,614,5
Ак-Там, Джапа-Салды, Кызыл- 14,0Ата, Кара-Кечит
16,0

II

5-7

I

7-9

2

АлаБукинский

СФ2

АР
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3

4

5

БазарКоргонский

Ноокенский

Сузакский

Чуст-Папский

ЧП

СумсарКассансайский

СК

КарасуКокбельский

ККБ

СевероФерганский-1

СФ1

КарасуКокбельский
СевероФерганский-1

ККБ

СевероФерганский-2

СФ2

КарасуКокбельский
Узгенский

ККБ

Массы, Апыртан, Беш-Джыгач,
Бегет, Кызыл-Туу,
КызылДжылдыз, Ноокен, Сары-Сыйя,
Рахманджан,
Кызыл-Джылдыз,
Курулуш, Параканда, Сакалды,
Аримджан,
Бобуй,
Кагазды,
Кызыл-Кыргызстан, Чек, ЧонБагыш, Эски-Массы, Кек-Айдар,
Алма, Бирдик, Джаны-Арык,
Джон-Арык, Кара-Булак, Арал,
Томонку-Арал,
Черемушки,
Чертак-Таш
г.Кочкор-Ата,
г.Майлуу-Суу,
п.Сары-Бээ,
п.Кёк-Таш,
п.Шамалды-Сай, села: Достук,
Кудук, Сары-Камыш, Кызыл-Туу,
Шынг-Сай, Бюргендю, ДжаныАрык, Джениш, Кичи-Бюргендю,
Кыпчак-Талаа,
Кочкор-Ата,
Кокандык, Курама, Кызыл-Кия,
Ноошкен,
Ууру-Джар,
Момбеково, Бостон, Курулуш,
Кек-Таш
населенных пунктов нет

УЗ

населенных пунктов нет

СевероФерганский-1

СФ1

г.Джалал-Абад, г.Кок-Жангак; все
села Багашского, Барпынского,
Кара-Дарыянского, Кёгартского,

СФ1

Ала-Бука, Достук, Сапалак, СарыТалаа, Ызар, Баймак, Келте, КошАлмурут, Кош-Терек, Айры-Там,
Ак-Башат,
Алма-Бель,ДжаныШаар, Кара-Ункюр, Ажек, СоветСай, Орюктю, Кенкол, ОртоТокой, Орюктю-Сай, Чолок-Тума,
Тенги, Ак-Тайлак, Бирлешкен,
Кош-Болот, Сары-Кол, Тёлёкё,
Булак-Башы, Джалгыз-Орюк,КекТаш, Чон-Сай, Кулпек-Сай, ОртоСуу
Ак-Коргон,
Софед-Булон,
Кызыл-Жаз,
Падек,
Баястан,
Кашкалак
Арсланбоб, Бель-Терек, Гумхана,
Жарадар, Оогон-Талаа, КызылСуу, Кара-Ой, Кызыл-Ункюр, АкБулак,
Джаз-Кечуу,
КатарДжангак, Косо-Терек, Дашман,
Коргон-Джар, Кара-Алма
Джаны-Акман,
Джараке,
Кайырма,Колмо, Колот, КошКоргон,
Таш-Булак,
БазарКоргон,
Беш-Бадам,
ДжетиКошкон, Бешик-Джон, Джон,
Бай-Мундуз,Карача,
ЧымчыкДжар,
Сайдыкум,
Аркалык,
Джаны-Абад,
Дош,
Дукур,
Кызыл-Ай,Тойнубек-Чек, ТурпакКоргон,Хаджир-Абад, Чек, ЧонКурулуш,
ДжашЛенин,Абдраимова,Аук,
КараДжыгач,Кызыл-Октябрь, МоголКоргон, Первое Мая, Сейит-Казы,
Шыдыр, Суу-Башы
населенных пунктов нет
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12,614,5

II

5-7

12,614,5

II

5-7

14,016,0

I

7-9

12,614,5

II

5-7

14,016,0
12,614,5

I

7-9

II

5-7

12,614,5

II

5-7

14,016,0
13,515,0
12,614,5

I

7-9

II

6-8

II

5-7

6

7

ТогузТороуский

Токтогульский

Токтогульский

8

Чаткальский

Урумбашский

УШ

Ленинского,
СайпидинАтабековского, Сузакского, ТашБулакского,
Ырысского
Тайгараевского аильных округов,
Кызыл-Тууского (за исключением
сел Ак-Булак, Акчалуу, КараКёль,
Алмалуу,
Ак-Терек,
Алмалуу-Булак), а также села
Кашка-Терек, Джаны-Арык, КызКёль Кыз-Кёльского а/о
Кызыл-Суу, Кёгарт

Кокиримтооский

КИТ

населенных пунктов нет

Чаарташский

ЧТ

Урумбашский

УШ

Абдыманап, Табылгыты, СарыБулун, Аскалы, Кара-Чий, КараБулак, Исак, Кош-Булак, Каинды
населенных пунктов нет

АлабугаБычанский
КарасуКокбельский

АБ

Итагарский

ИА

Кокиримтооский

КИТ

Чаарташский

ЧТ

Аркитский

АР

КараКысмакский
СандалашПскемский
Чаткальский

КРК

Чуст-Папский

ЧП

Кумбельский
Аркитский

12,614,5
12,614,5
12,614,5

II

5-7

II

5-7

II

5-7

12,614,5
населенных пунктов нет
12,614,5
г.Токтогул, Кара-Куль, пгт.
14,0Кетмень-Тёбё, села: Джаны-Джол, 16,0
Арал, Кара-Суу, Кара-Тектир, БалаЧычкан,
Кызыл-Туу,
Саргата,
Кетерме, Терек-Суу, Чон-Арык,
Беке-Чал,
Эшсай,
Мазар-Суу,
Жазы-Кечуу,Ак-Кыя,Кек-Бель,
Кара-Кёль, Кырк-Кызык, Ит-Сай
Чолпон-Ата, Кара-Кюнгей, Ак- 14,0Тектир, Балыкты, Кошчу-Суу, 16,0
Ултан-Камыш, Шайык
Ничке-Сай, Чоргочу, Кызыл- 12,6Озгёрюш, Ак-Арык, Бель-Кара- 14,5
Суу, Буркан, Камыш-Башы, КенТуулук, Конур-Огюз, Кош-Таш,
Орто-Джон, Чеч-Дёбё, Шайык,
Ак-Джар, Джетиген

II

5-7

II

5-7

I

7-9

I

7-9

II

5-7

населенных пунктов нет

12,614,5
населенных пунктов нет
14,016,0
населенных пунктов нет
14,016,0
населенных пунктов нет
12,614,5
Каныш-Кыя, Айгыр-Джал, Башкы- 14,0Терек, Коргон-Сай, Кызыл-Токой, 16,0
Чакмак-Суу
Сумсар, Шекафтар, Кызыл-Токой
12,614,5

II

5-7

I

7-9

I

7-9

II

5-7

I

7-9

II

5-7

КТ

Ак-Таш, Беш-Арал

II

5-7

АР

населенных пунктов нет

I

7-9

ККБ

СП
ЧС

12,614,5
14,016,0

Оползни. Оползнеопасные территории Джалал-Абадской области сосредоточены
преимущественно на периферии в низкогорьях и на переходе их в среднегорные зоны на
юго-западных отрогах Ферганского хребта. Оползневые массивы имеют место и в
Кетмень-Тюбинской межгорной впадине в северо-восточной части области.
Оползневые древние массивы, расположенные на склонах восточного окончания
Токтогульского водохранилища и в районе строительства Камбар-Атинских ГЭС требуют
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проведения детальных обследований и комплексного инженерно-геологического
мониторинга.
Активные оползни в основном сосредоточены в долинах и междуречье рек КёкАрт и Кара-Ункюр, в районе курорта Джалал-Абад, в городах Майлуу-Суу, Кок-Жангак,
Таш-Кумыр и в бассейне р. Кара-Суу-западная.
В бассейне р. Чаткал зафиксированы оползни сложного типа, развитые на склонах
северной и восточной экспозиции с крутизной 20-40о. Глубина захвата оползневых масс
от 1,5 до 10 м. В смещение вовлечены покровные суглинки и верхние слои коренных
пород.
В юго-восточных отрогах Чаткальского хребта оползни развиты в предгорной зоне
по долинам рек Ит-Агар, Афлатун, Ак-Джол. Оползнеобразующими факторами
выступают атмосферные осадки, подземные воды.
В бассейне р. Майлуу-Суу, преимущественно в среднем течении, по обоим склонам
долины, а также по долинам её притоков, развито большое количество оползней. Большая
крутизна склонов (30о), наличие глинистых прослоев в обводненных породах, подрезка
склонов, буровзрывные работы явились основными оползнеобразующими факторами.
Мощность захвата оползневых масс от 1,5 до 10 м и более.
В бассейне р. Кара-Ункюр оползни развиты по её левобережью, в основном, в
среднем и нижнем течении. В смещение вовлечены как покровные суглинки, так и
древнеоползневые накопления. Большинство оползней приурочено к склонам северозападной экспозиции с крутизной от 10 до 30о. Наиболее опасны оползни-потоки из-за их
большой мощности захвата и быстрой разгрузки.
Оползни развиты на низких предгорьях, обрамляющих хребет Сюрень-Тюбе по
долинам рек Кёк-Арт, Ачы, Акт-Тоок, Чангет и др., по склонам с крутизной 20-40о. Одним
из основных факторов образования оползней в бассейнах являются атмосферные осадки и
подземные воды. Глубина захвата склона от 1,5 до 15 и более метров.
Важным региональным прогнозом оползневой активности является
анализ
суммарного количества атмосферных осадков за период с октября по март. При
выпадении атмосферных осадков до 120% от среднемноголетней нормы образование и
активизация оползней маловероятны; от 120% до 140% от среднемноголетней нормы
происходит средняя активизация оползней и образование малого количества новых
оползней; при выпадении атмосферных осадков более 140% среднемноголетней нормы
происходит массовое образование оползней, активизация всех существующих.
Активизация оползней может быть связана с зимними осадконакоплениями.
большим количеством осадков в весенне-летнее время, повышением уровня подземных
вод и наиболее вероятна в следующих районах:
-в Чаткальском районе в долине Чукурчаксай, по правобережью реки Чоктал на
горных склонах междуречья Чандалаш – Кара-Корум – Сасык-Булак, по левобережью на
горных склонах междуречья Акташ-Сай-Терс-Джергетал-Сай, на горном массиве АйгырДжал, западнее села Айгыр-Джал;
- в Ала-Букинском районе в предгорьях долины реки Чанач-Сай;
- в Аксыйском районе в предгорьях междуречья Чанач-Сай – Падыша-Ата – ИтАгар, на горных склонах междуречья Ит-Агар – Афлатун – Кара-Суу, по левобережью
реки Кара-Суу между селами Кызыл-Туу и Джаны-Джол, по левобережью реки Ак-Джол
между селами Райкомол и Ак-Джол, по правобережью долины реки Кара-Суу между
селом Ак-Суу и городом Таш-Кумыр;
- в Ноокенском районе на горных склонах междуречья Нарын – Майлуу-Суу (по
высоким предгорьям), Майлуу-Суу – Шайдан-Сай и в долине Арсланбоб;
- в Базар-Коргонском районе по левобережью долины реки Кара-Ункюр от с.БешБадам до с.Кек-Алма;
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- в Сузакском районе по правобережью реки Кёк-Арт в боковых долинах АчыСай, Карамарт, на склонах междуречья Карамарт –Урум-Башы – Кёк-Арт, в районе города
Кок-Жангак, в предгорьях между городами Кок-Жангак и Джалал-Абад, на горных
склонах долины реки Чангет и междуречье Чангет – Джыланды.
Для наиболее оползнеопасных районов необходимо проведение научноисследовательских работ для детального районирования территории по степени
оползневой опасности, а также для конкретных участков выполнение расчетов
устойчивости, объемов, дальности перемещения оползневых масс. На всех
оползнеопасных участках в весенний период 2017 года необходимо проведение
оперативного обследования склонов силами МЧС КР, местных госадминистраций и
органов местного самоуправления.
Активизация оползневых процессов может быть связана с атмосферными
осадками, повышением сейсмической активности. Согласно справке о накоплении
осадков за период с 1 октября по 31 декабря 2016 года на большей части области осадков
выпало больше нормы (121-311%). Учитывая это обстоятельство и то, что на большей
части территории снег лег на непромерзшую землю, в которую впитывались зимние
осадки, следует ожидать повышенную активность оползней.
Сели, паводки и прорывоопасные озера. Активизацию селевых и паводковых
процессов можно ожидать при интенсивном таянии снеговых запасов на большой
площади (март-май); таяния ледников и снежников, аномальных температурах в
высокогорной зоне (июнь-август); выпадении ливневых осадков; выпадении осадков в
период половодья; прорыве высокогорных озер и водохранилищ.
В Джалал-Абадской области к областям формирования гляциальных селей
отнесены территории занятые современным оледенением и моренами в крупных горных
долинах. Нижняя граница зоны проходит на высоте около 3-3,5 тысяч метров. В этой
области создаются благоприятные условия для формирования больших объемов талых
снеговых и ледниковых вод, образования высокогорных прорывоопасных озер. Причиной
образования селей в этой зоне могут быть прорывы высокогорных озер, выпадение
ливневых осадков, активное таяние снежного покрова в апреле-июне. Сели,
образовавшиеся в этой зоне, могут вызвать паводки по рекам: Гава-Сай, Сумсар, КасанСай, Падыша-Ата, Кёк-Арт, Кара-Ункюр, Майлуу-Суу, Узун-Ахмат. Наиболее вероятный
период прохождения паводков, возникших в результате прорыва высокогорных озер
июль-август, начало сентября.
Область формирования снегодождевых селей занимает территории среднегорий,
частично высокогорий, не имеющих современного оледенения, с останцами древних
морен, большим скоплением селеформирующих отложений. Причиной образования
селевых потоков является таяние сезонных снегов, ливневые дожди, наличие
увлажненных селеформирующих отложений. Наиболее вероятное время прохождения
селевых потоков и паводков (апрель-июнь) связано с периодами снеготаяния и ливневых
осадков. Наиболее опасными долинами являются Орюктю, Ала-Бука, Чанач-Сай, ИтАгар, Чангет, Афлатун.
Область формирования ливневых селей это предгорья, невысокие горы, конуса
выноса, расчлененные руслами временных и постоянно действующих водотоков
сложенные современными рыхлообломочными отложениями. Основной причиной
образования селей в данной зоне является выпадение интенсивных атмосферных осадков
часто на увлажненные селеформирующие отложения, а также снеготаяние в весеннее
время. В 2017 году наиболее вероятно образование наносоводных селей ливневого
происхождения в долинах предгорной зоны междуречий Кара-Суу правая - Нарын,
Нарын-Майлуу-Суу, Майлуу-Суу-Кара-Ункюр, Кара-Ункюр-Кёк-Арт, Кёк-Арт-Чангет.
Период активизации охватывает весь теплый период года с марта по сентябрь. В области
преобладают сели ливневого характера с повторяемостью от одного и более раз в год.
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Сели могут происходить на локальных участках при выпадении атмосферных
осадков от 30 до 80 мм/сут.
Крупные реки Джалал-Абадской области Кёк-Арт, Чангет, Тентек-Сай и другие
имеют преимущественно снеговое питание и для них половодье начинается в марте
месяце, наиболее сильные паводки проходят при выпадении дождей в период половодья с
максимумом в апреле. На отдельных участках рек паводковые потоки, насыщаясь
рыхлообломочным материалом, могут образовывать селевые потоки. Паводки на горных
реках сопровождаются усилением береговой и донной эрозии, изменением русел рек,
затоплением прибрежных территорий, на которых находится большинство населенных
пунктов.
Прорывоопасные озера. По степени опасности озера подразделяются на три
категории: находящиеся на прорывоопасной стадии развития (I категория);
приближающиеся в своем развитии к прорывоопасной стадии (II категория); находящиеся
на начальной стадии своего развития или уже прошедшие прорывоопасную стадию, но
прорывоопасность которых может возродиться (III категория), озера, уже прошедшие в
своем развитии прорывоопасную стадию, но они еще сохранили значительный объем
воды и при кардинальных изменениях природных условиях могут снова стать
прорывоопасными (IV категория).
Для озер I категории необходимо проведение защитных профилактических
мероприятий для предупреждения последствий прорыва; для озер II категории –
проведение режимных наблюдений; для озер III категории – визуальное обследование.
В прогноз прорывоопасных озер в 2017 году выделено 18 озер, из них второй
категории опасности – 2, третьей – 13 и 3 - четвертой категории опасности.
Прорывоопасность высокогорных озер возрастает при повышении температуры воздуха,
при интенсивных жидких осадках, выпавших на поверхность ледников в период таяния,
при значительных ростах объемов воды, при процессах, способствующих разрушению
плотин.
Режим снеготаяния 2016 года обусловил позднее поднятие на высоты от 3 до 4
тысяч метров линии снеготаяния. Ежегодная норма снеготаяния отстала от среднегодовой.
В 2017 году объем снега и льда на этих высотах повышенный. При обычном режиме
снеготаяния (приближенный к среднемноголетнему режиму) ожидается повышенный
сток, который может с повышенной долей вероятности привести к прорывам
высокогорных озер.
На карте-схеме селевой опасности показаны территории различной степени
селевой опасности (рис. 4.3).
Прогноз селевой и паводковой опасности служит основой для принятия
превентивных мер включащих строительство защитных сооружений, рациональную
застройку и планировку населенных пунктов, лесомелиоративные мероприятия, очистку
русел рек, систем водоотведения и ирригации, организацию служб наблюдения и
оповещения.
Подтопление. В Джалал-Абадской области участки подверженные подтоплению
грунтовыми водами имеют распространение в
Кугартской долине, Ала-БукаКараванской, Кетмень-Тюбенской, Тогуз-Тороуской впадинах и в долинах рек (рис. 4.4).
Общая площадь участков подтопления в Джалал-Абадской области составляет
50км2 и в различной степени проявляется на территории 42 населенных пунктов и
участков. Естественной причиной формирования участка подтопления в Кугартской
долине является ухудшение водопроницаемости и уменьшение водопропускной
способности водовмещающих отложений в нижней (устьевой) части долины. Поэтому
поток подземных вод, встретив при своем движении вниз по долине
слабоводопроницаемый барьер, частично выклинивается.
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В Ала-Бука-Караванской впадине естественной причиной подтопления является её
структурно-тектоническое строение. Водоупорный палеозойский фундамент образует
здесь выступы, которые сжимают поток подземных вод, и вызывают его выклинивание.
Участок подтопления охватывает площадь выклинивания. Размеры участка
увеличиваются из года в год, вызывая заболачивание и засоление земель. Участки
высокого подъема уровня грунтовых вод имеются вдоль русла реки Кара-Дарья и на
северном берегу Токтогульского водохранилища. На размер участков подтопления кроме
естественных причин влияют искусственные факторы: большие потери воды из
водоподводящих каналов и арыков; неэффективная работа коллекторно-дренажной
системы; потери воды при нерациональных вариантах полива: отсутствие или резкое
снижение забора подземных вод (скважинами) для водоснабжения и орошения.
Меры по понижению уровня подземных вод должны основываться на детальной
оценке гидрогеологической ситуации, установлении причин подтопления и принятии
соответствующих технических решений, которые могут включать очистку,
восстановление существующих коллекторно-дренажных сетей, проектирование и
строительство новых КДС, уменьшение потерь воды из каналов и водоемов, изменение
режима орошения, уменьшающего инфильтрацию оросительных вод. Благоприятный
прогноз ситуации с подтоплением напрямую зависит от эффективности принимаемых
мер, в первую очередь, по очистке и восстановлению существующих коллекторнодренажных систем, а также проектированию и строительству новых.
В связи с тем, что на большей части республики накопление осадков было выше
нормы и составило 121-311% нормы, ожидается усиление процессов подтопления.
Лавины. В Джалал-Абадской области на карте-схеме прогноза лавинной опасности
(рис. 4.5) указаны территории различной степени лавинной опасности с градацией по
объемам, частоте проявления и плотности сосредоточения. Территории с первой степенью
лавинной опасности развиты в высокогорных приводораздельных районах Ферганского,
Ат-Ойнокского, Бабаш-Атинского, Чаткальского, Чандалашского и Пскемского хребтов.
Зоны второй степени опасности окаймляют узкой полосой переходные от высокок среднегорным территориям. Территории с третьей степенью лавинной опасности
распространены в среднегорных и реже низкогорных условиях. Районы с четвертой
степенью лавинной опасности приурочены к низкогорным зонам горных хребтов, сход
лавин происходит только в многоснежные годы с объемом до 500 м3.
Снежные лавины, наблюдающиеся большей частью в приводораздельных частях
хребтов, действуют почти круглый год. Основными причинами возникновения лавин
являются значительное накопление и перекристаллизация снега в горах, цирках, весенние
оттепели. Снежные лавины приурочены к резко расчлененным горным сооружениям с
абсолютными отметками более 2500 м над уровнем моря. Наиболее лавиноопасными
являются Ферганский и Чаткальский хребты. Максимум схода лавин приходится на конец
зимы - весну.
По прогнозу Агентства по гидрометеорологии МЧС Кыргызской Республики по
дороге Бишкек-Ош в районе ущелья Чычкан 205-265 км лавинная опасность умеренная,
здесь зимой может сойти до 35-40 лавин, из них возможен 10-11 лавин на дорогу объемом
5-50 тыс.м3, с завалом полотна дороги до 700 метров. В особо снежные годы на 246 км
возможен сход гигантской лавины из сая Кочкубулак объемом до полутора миллионов
кубометров.
По дороге Толук- Торкент - Сарыкамыш на 45-60 км. сходит до 7 лавин за сезон
объемом 5-120 тыс.м3.
По дороге Алабука-Канышкыя в бассейне реки Терс на участке 75-97 км лавинная
опасность умеренная, по многолетним данным здесь может сойти до 16 снежных лавин,
объемом от 6 до 85 тыс.м3, с общим завалом дороги в 700 метров. На участке реки
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Кассансай по этой дороге лавинная опасность слабая, здесь в отдельные зимы может
сойти до 4 лавин, объемом от 3 до 11 тыс.м3.
По результатам лавинного обследования автодороги Балыкчы-Казарман-ДжалАбад, участок автодороги, пересекающий Ферганский хребет был признан одним из
самых опасных участков из всех автодорог Кыргызской Республики. Перед тоннелем
опасным является бассейн р. Кугарт участок с 326 по 334 км, на этом участке автодороге
угрожают 29 лавиносборов. За тоннелем бассейн р. Аубек участок с 338 по 349 км, здесь
дороге угрожают 18 лавиносборов. Для защиты дороги от лавин по предварительной
оценке понадобится, более 12 км галерей, застройка склонов сооружениями
удерживающими снег на склоне, на протяжении 7 км автодороги и строительство двух
СЛС.
Обвалы и камнепады обусловлены крутизной и формой склонов, трещиноватостью
горных пород, расчлененностью рельефа и сейсмичностью района.
Наибольшую опасность они могут представлять для автодорог, проходящих в
узких горных долинах Чычкан, Нарын между городами Кара-Куль и Таш-Кумыр.
Метеорологические природные явления. Ветер, сильные и продолжительные
дожди, снегопады, метели, гололед, морозы, град и другие, при значениях, относящихся к
опасным (согласно Классификации чрезвычайных ситуаций...), кроме прямого
воздействия на объекты жизнедеятельности могут вызывать паводки и сели, камнепады и
обвалы, подтопление и затопление территорий, прорывы озер и хвостохранилищ.
В Джалал-Абадской области, в долинной части град выпадает с апреля по июль. На
остальной территории – в течение всего вегетационного периода. До высоты 900 метров
наблюдается наименьшее число дней с градом за год 0,2-0,8. На высоте до 1600 метров
число дней с градом составляет 1-3,5. Исключение составляют Ала-Букинский и
Аксыйский районы, где наблюдается наибольшее число дней с градом в среднем 7,4, а в
отдельные годы 15. В Чаткальской долине среднее число дней с градом составляет 2-5, в
Токтогульской долине град выпадает чаще всего в июне, наибольшее число дней с градом
за месяц не превышает 2. Ливневые дожди выпадают в основном в мае – июне, в среднем
за месяц до 2 дней.
Одним из наиболее неблагоприятных явлений погоды в вегетационный период
являются поздние весенние и ранние осенние заморозки, которые значительно сокращают
продолжительность вегетационного периода. При возврате весенних холодов наблюдается
повреждение садов, виноградников, высаженной рассады. В Джалал-Абадской области
среднее число дней с заморозками в воздухе (период с апреля по октябрь) составляет 1-3,
а в Чаткальской долине 30-58 и опасность заморозков сохраняется в течение всего
вегетационного периода.
К неблагоприятным климатическим явлениям в летний период относятся
суховеи. Среднее число дней со слабыми суховеями в период вегетации в нижней зоне
Ноокенского, Сузакского, Базар-Коргонского районов составляет 2,8, в Токтогульской
долине 0,8.
Среднее число дней с метелями не более 1-3 в году, в Токтогульской долине, АлаБукинском и Аксыйском районе метелей не бывает.
Гололед представляет собой слой льда, образующийся на любых предметах
вследствие намерзания капель переохлажденного дождя, мороси, тумана. Гололедные
явления наблюдаются только в предгорной и горной зонах, число дней с гололедом
незначительное. В Чаткальской долине гололед возможен в декабре и марте до 1 раза в 10
лет.
Хвостохранилища. На территории области находится 23 хвостохранилища и 13
горных отвалов, расположенных в г. Майлуу-Суу. Хранилища отходов горнорудной
промышленности имеются также в населенных пунктах Макмал, Терек-Сай, Шекафтар и
Сумсар.

130

Мелиоративное состояние орошаемых земель, крупных водохранилищ и каналов
(данные Министерства сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики).
В 2015 году площадь орошаемых сельскохозяйственных угодий области составила
125013га. Из них в хорошем состоянии 119814га, в удовлетворительном 2548га, в
неудовлетворительном состоянии 2651га , в том числе по причине близкого залегания
уровня грунтовых вод 2334га, засоления почво-грунтов 317га.
Мелиоративная служба области контролирует 7157га орошаемых земель 118
скважинами режимной сети, из них 70 скважин или 59% не работает и только по 48
скважинам ведутся наблюдения за мелиоративным состоянием орошаемых земель в
Сузакском районе. В Ноокенском и Токтогульском районах необходимо создать
режимную сеть и построить 18 и 25 скважин соответственно в каждом районе. Всего в
области необходимо построить 113 новых скважин.
В 2015 году по области мелиоративные работы не проводились.
В Сузакском районе ежегодно сеется около 1000 га риса, на этих и прилегающих к
ним орошаемых землях необходимо вести строгий контроль за мелиоративным
состоянием орошаемых земель и техническим состоянием КДС, без этого орошаемые
земли могут необратимо перейти в мелиоративно неудовлетворительные, на которых
урожайность будет минимальной. Посевы риса есть также в Базар-Коргонском и
Ноокенском районах, мелиоративный контроль на этих землях отсутствует. На
протяжении последних 20 лет не обновлялись данные по засолению и солонцеватости
почвогрунтов, а при выращивании такой культуры, как рис это необходимо делать с
периодичностью в 5 лет
Для улучшения мелиоративного состояния необходимо провести капитальную
промывку засоленных почв на площади - 317га, ремонт КДС на 2284га, где необходимо
провести механизированную очистку
139,7 км внутрихозяйственной открытой
коллекторно-дренажной сети и промыть 21,5 км закрытых дрен.
Перечень государственных водохранилищ и каналов на территории ДжалалАбадской области приведен в приложении 2,табл.3,4
Показатели кадастра мелиоративного состояния орошаемых земель приведены в
приложении 3, табл.1.
Участки развития опасных природных процессов на автодорогах Джалал-Абадской
области по данным Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
представлены на рис. 4.6, табл. 4.5.
Участки развития опасных природных процессов на автодорогах Джалал-Абадской области

Таблица 4.5
№
п

Район

1

Аксыйский

2

Аксыйский

3

Аксыйский

4

Аксыйский

5

Аксыйский

6
7
8
9

Аксыйский
Аксыйский
Аксыйский
Аксыйский

10

Аксыйский

Название
автодороги
Кербен-Ала-Бука-КанышКыя
Кербен-Ала-Бука-КанышКыя
Кербен-Ала-Бука-КанышКыя
Кербен-Ала-Бука-КанышКыя
Кербен-Ала-Бука-КанышКыя
Кара-Жыгач- Сары-Челек
Топ-Жангак-Кара-Суу
Ала-Бука-Кызыл-Джар
Ала-Бука-Кербен-ТашКумыр

Опасные участки автодорог (километраж)
Камнепады
Сели
Лавины Снежные
Оползни
заносы
2-4
4
5
12-13
22-24
0-25
0-10
112-135,1
15-35

Кербен-Таш-Кумыр

23-36
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11
12
13
14
15
16

Аксыйский
Аксыйский
Аксыйский
Аксыйский
Аксыйский
Аксыйский

17

Аксыйский

18

Аксыйский

19
20
21
22

Ала-Букинский
Ала-Букинский
Ала-Букинский
Ала-Букинский

23
24

28
29
30
31
32

Ала-Букинский
Ала-Букинский Чаткальский
Ала-БукинскийЧаткальский
Ала-Букинский
Ала-БукинскийЧаткальский
Ала-Букинский
Ала-Букинский
Ала-Букинский
Ала-Букинский
Ала-Букинский

33

Ала-Букинский

34

Ала-Букинский

35
36
37
38
39
40

Ала-Букинский
Базар-Коргонский
Базар-Коргонский
Базар-Коргонский
Базар-Коргонский
Базар-Коргонский

41
42
43
44
45

Базар-Коргонский
Базар-Коргонский
Базар-Коргонский
Базар-Коргонский
Базар-Коргонский

46

Базар-Коргонский

47

Базар-Коргонский

48
49
50
51
52
53
54
55

Базар-Коргонский
Ноокенский
Ноокенский
Ноокенский
Ноокенский
Ноокенский
Ноокенский
Ноокенский,
Аксыйский
Ноокенский,
Аксыйский
Ноокенский
Ноокенский
Ноокенский
Сузакский

25
26
27

56
57
58
59
60

Кербен-Таш-Кумыр
Кербен-Таш-Кумыр
Кербен-Таш-Кумыр
Кербен-Уч-Коргон
Кербен-Кашка-Cуу
Кичи-Ак-Джолпионерлагерь
Кичи-Ак-Джолпионерлагерь
Кичи-Ак-Джолпионерлагерь
Ала-Бука-Кербен
Ала-Бука-Касансай
Ала-Бука- Орюктю
Ала-Бука-Лесная
дачапионерлагерь
Ала-Бука-Кыныш-Кыя
Ала-Бука-Кыныш-Кыя

30-30,2
35
38
43-61
17-17,2
4-5
11
14,5
7-20
7-14
5;7;9-10
3;5;7-10
2
9-22

Ала-Бука-Кыныш-Кыя

38-65

Ала-Бука-Кыныш-Кыя
Ала-Бука-Кыныш-Кыя

66-75

56-59

Шекафтар-Айры-Там
Шекафтар-Айры-Там
Шекафтар-Айры-Там
Айры-Там-Кара-Ункюр
ВодохранилищеШекафтар
ВодохранилищеШекафтар
ВодохранилищеШекафтар
Сумсар-Каинды
Базар-Коргон-Беш-Бадам
Кызыл-Октябрь-Уч-Булак
Кызыл-Октябрь-Уч-Булак
Кызыл-Октябрь-Уч-Булак
Базар-Коргон-БешикДжон
Базар-Коргон -Арсланбоб
Базар-Коргон-Арсланбоб
Базар-Коргон-Арсланбоб
Талды-Булак-Каба
Оогон-Талаа-КызылУнкюр
Оогон-Талаа-КызылУнкюр
Оогон-Талаа-КызылУнкюр
Бишкек-Ош
Маданият-Майлуу-Суу
Маданият-Майлуу-Суу
Маданият-Майлуу-Суу
Массы-Тоскоол
Массы-Тоскоол
Массы-Тоскоол
Бишкек-Ош
Бишкек-Ош

1-2
6-8
9-9,8
3,5,7,9
10
15
17
5-10
10-23
0-4
8
13,4
5-7,5
6-42
38
42
0-14
5,5
16,8
17,6
546-546,2
2-16,9
14-22
18,7-19,9
4-5
6-7
9-11
427-459
427-441

Бишкек-Ош
Бишкек-Ош
Бишкек-Ош
Таран-Базар-Кёгарт

449-450,1
510
518
4
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61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97

Сузакский
Сузакский
Сузакский
Сузакский
Сузакский
Сузакский
Сузакский
Сузакский
Сузакский
Сузакский
Сузакский
Сузакский
Сузакский
Сузакский
Сузакский
Сузакский
Сузакский
Сузакский
Сузакский
Сузакский
Сузакский
Сузакский
Сузакский
Сузакский
Сузакский
Сузакский
Сузакский
Сузакский
Сузакский
Сузакский
Сузакский
Сузакский
Сузакский
Сузакский
Сузакский
Сузакский
Сузакский

Таран-Базар-Кара-Алма
Таран-Базар-Кара-Алма
Таран-Базар-Кара-Алма
Таран-Базар-Кара-Алма
Барпы-Ийри-Суу-Узген
Барпы-Ийри-Суу-Узген
Барпы-Ийри-Суу-Узген
Барпы-Ийри-Суу-Узген
Барпы-Ийри-Суу-Узген
Барпы-Ийри-Суу-Узген
Барпы-Ийри-Суу-Узген
Барпы-Ийри-Суу-Узген
Барпы-Ийри-Суу-Узген
Сузак-Кара-Дарья
Сузак-Кара-Дарья
Сузак-Кара-Дарья
Сузак-Кара-Дарья
Нефтепром-Уч-Мазар
Благовещенка-Кара-Кёль
Благовещенка-Кара-Кёль
Благовещенка-Кара-Кёль
Благовещенка-Кара-Кёль
Кашка-Терек-Катранкы
Кашка-Терек-Катранкы
Кашка-Терек-Катранкы
Кашка-Терек-Катранкы
Ак-Тоок-Кара-Март
Ак-Тоок-Кара-Март
Сузак-Каду
Сузак-Каду
Джалал-Абад-Казарман
Джалал-Абад-Казарман
Джалал-Абад-Казарман
Джалал-Абад-Казарман
Джалал-Абад-Казарман
Джалал-Абад-Казарман
Джалал-Абад-Казарман

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123

Сузакский
Сузакский
Тогуз-Тороуский
Тогуз-Тороуский
Тогуз-Тороуский
Тогуз-Тороуский
Тогуз-Тороуский
Тогуз-Тороуский
Тогуз-Тороуский
Тогуз-Тороуский
Тогуз-Тороуский
Тогуз-Тороуский
Тогуз-Тороуский
Тогуз-Тороуский
Тогуз-Тороуский
Токтогульский
Токтогульский
Токтогульский
Токтогульский
Токтогульский
Токтогульский
Токтогульский
Токтогульский
Токтогульский
Токтогульский
Токтогульский

Бишкек-Ош
Бишкек-Ош
Джалал-Абад-Казарман
Джалал-Абад-Казарман
Джалал-Абад-Казарман
Джалал-Абад-Казарман
Джалал-Абад-Казарман
Джалал-Абад-Казарман
Джалал-Абад-Казарман
Джалал-Абад-Казарман
Казарман-Нарын
Казарман-Нарын
Казарман-Нарын
Казарман-Нарын
Бирдик-Арал
Торкент-Толук-Бирлик
Торкент-Толук-Бирлик
Торкент-Толук-Бирлик
Торкент-Толук-Бирлик
Торкент-Толук-Бирлик
Торкент-Толук-Бирлик
Торкент-Толук-Бирлик
Торкент-Толук-Бирлик
Торкент-Толук-Бирлик
Торкент-Толук-Бирлик
Токтогул-Бешташ

0,1
3-3,5
3
5
2
3-5,5
6
9
10
11-14
14,5-15,5
18
23
7
7-12
15
15,5
1-7
13
14-16
16-17
19
9,5-11
13-14
16
17-20
0-1
0-1
31-32,5
33,8-34,2
20
41
64
65
67
75
пер.
СарыКыр
578-582
578-582
80-81
84
86
88
97
99
101
103
16-30
34-45
45
63-68
2
19
25-70
35
39
42
43
59
65
67
98-130
54-55
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124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148

Токтогульский
Токтогульский
Токтогульский
Токтогульский
Токтогульский
Токтогульский
Токтогульский
Токтогульский
Токтогульский
Токтогульский
Токтогульский
Токтогульский
Токтогульский
Токтогульский
Токтогульский
Токтогульский
Токтогульский
Токтогульский
Токтогульский
Чаткальский
Чаткальский
Чаткальский
Чаткальский
Чаткальский
Чаткальский

Бишкек-Ош
Бишкек-Ош
Бишкек-Ош
Бишкек-Ош
Бишкек-Ош
Бишкек-Ош
Бишкек-Ош
Бишкек-Ош
Бишкек-Ош
Бишкек-Ош
Бишкек-Ош
Бишкек-Ош
Бишкек-Ош
Бишкек-Ош
Бишкек-Ош
Бишкек-Ош
Бишкек-Ош
Бишкек-Ош
Бишкек-Ош
Ала-Бука-Каныш-Кыя
Ала-Бука-Каныш-Кыя
Ала-Бука-Каныш-Кыя
Ала-Бука-Каныш-Кыя
Ала-Бука-Каныш-Кыя
Ала-Бука-Каныш-Кыя

149

Чаткальский

Ала-Бука-Каныш-Кыя

150
151
152

Чаткальский
Чаткальский
Чаткальский

Красная горка-Ак-Таш
Красная горка-Ак-Таш
Шекафтар-Сумсар

216-285
216-266
285
285-287
304-306
342
347
347-348
355
358
358-362
361
370
396
400
400-423
412
411-416
418-426,3
25
24,7-36,7
33
65-100
96
99-100
118
0-2,5
4-12
6-10

Аксыйский район
Общая характеристика района
Аксыйский район образован в 1935 году. Район занимает площадь 4578 км 2.
Численность постоянного населения по данным Национального статистического комитета
Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2016 года составляет 127,1 тыс.человек
(городское население 17,1 тыс.чел., сельское 110,0 тыс.чел), средняя плотность населения
27,8 человек на 1 км2.
На территории района расположено 68 сельских населенных пунктов, относящихся
к 11 аильным аймакам: Ак-Жолскому (9 населенных пунктов), Авлетимскому (9), ДжаныДжольскому (4), Ак-Суускому (3), Кара-Жыгачскому (6), Кашка-Суускому (4),
Мавляновскому (Кош-Дебенскому) (7), Кызыл-Туускому (4),
Кара-Суускому (9),
Джерге-Талскому (3), Назаралиевскому (4).
Административным центром Аксыйского района является г. Кербен с постоянным
населением 27,6 тыс.человек (городское население 17,1 тыс.чел., сельское 10,5 тыс.чел.).
На территории района находится г. Таш-Кумыр областного значения (площадь 47
2
км ) с постоянным населением 39,7 тыс.человек (городское – 35,8 тыс.чел., сельское – 3,9
тыс.чел.) из них: пгт. Кызыл-Джар 3,0 тыс.человек, пгт. Шамалды-Сай 10,8 тыс.человек.
Аксыйский район расположен в северо-восточной предгорной части Ферганской
долины, с севера ограничен Ат-Ойнокским, с запада – Чаткальским хребтами, восточная
граница проходит по р. Нарын. Долинная часть между горным обрамлением представлена
речными террасами, предгорными возвышенностями, адырами, абсолютные отметки
высот изменяются в пределах от 500 до 1500 м. Отметки высот в горной части достигают
4503 м (Чаткальский хребет) и 3896 м (Ат-Ойнокский хребет).
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Основными реками района являются р. Нарын расход 1% обеспеченности до 2820
м3/сек (сток р. Нарын в пределах района зарегулирован каскадом ГЭС), Падыша-Ата
(максимальный расход 48,1 м3/сек), р. Кара-Суу (52,3 м3/сек), её правый приток р.
Афлатун (74,9 м3/сек). Тип питания рек снегово-ледниковый. Начало паводкового периода
март-апрель.
Климатические условия района характеризуются следующими данными. Средняя
температура воздуха в январе составляет -3,9оС в долинной части, - 14оС – в горной части.
В июле среднемесячная температура воздуха изменяется от 24,7оС в долине до 8оС в
горах. Абсолютный минимум температуры воздуха минус 42оС. Средние из абсолютных
максимумов температуры воздуха достигает 38оС и выше. Среднегодовая температура
воздуха 11,1оС.
Среднегодовая сумма осадков составляет в долинной части района 300-500 мм, в
горной части до 1000 мм и более. Суточный максимум осадков возможный один раз в 100
лет может достигать в горной части более 100 мм, в долинной 50-60 мм. Средняя высота
снежного покрова в долинной части достигает 10 см, в горной - до 180 см. Максимальная
скорость ветра, возможная на территории района в пределах равнинной части, составляет
26,5 м/сек, в горах до 40 м/сек.
На территории района расположено озеро Сары-Челек, на восточной границе
района расположены водохранилища Нарынского каскада ГЭС – Уч-Курганское (объемом
370 млн. м3), Шамалды-Сайское (39,4 млн. м3), Таш-Кумырское (140 млн. м3),
Курпсайское (370 млн. м3).
Всего по району 20 020 домохозяйств. По
территории
района
проходят
автодороги Таш-Кумыр–Кербен– Ала-Бука, Кербен – Уч-Коргон (Республика Узбекистан)
и железная дорога Уч-Коргон – Таш-Кумыр. В г. Кербен имеется аэропорт.
Зоны опасности и прогнозы возможной активизации
опасных процессов и явлений
На территории Аксыйского района около 94% территории относится к горному, а
6% к равнинному типу рельефа.
Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на
картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис.
4.2,4.3,4.4,4.).
На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 4.7,4.9, табл. 4.74.10) показано местоположение конкретных участков возможной активизации опасных
процессов и явлений в 2017 году. Среди опасных процессов и явлений в районе по
распространенности и частоте проявлений преобладают сели, паводки, оползни.
Сейсмическая опасность. Согласно Карте-схеме вероятной сейсмической
опасности на период 2011-2020 гг. на территории района выделено четыре района
ожидаемых землетрясений (РОЗ) – Аркитский (АР) и Карасу-Кокбельский (ККБ) первой
категории опасности с классом ожидаемых землетрясений 14-16, интенсивностью 7-9
баллов, Северо-Ферганский-2 (СФ2) и Сумсар-Кассансайский (СК) второй категории
опасности с классом ожидаемых землетрясений 12,6-14,5, интенсивностью 5-7 баллов
(рис. 4.2, табл. 4.1).
Селевая опасность. Зоны второй категории селевой опасности развиты в
высокогорных частях хребтов на 9% площади района. Зоны с третьей степенью селевой
опасности охватывают средне- и высокогорные зоны окружающих хребтов и развиты на
64% площади района. 22% площади района преимущественно в низкогорье и среднегорье
относится к четвертой степени селевой опасности. На 5% площади района в равнинных
участках, селевая опасность отсутствует.
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Сели, паводки и береговая эрозия. На карте-схеме (рис.4.9, табл.4.9) показаны
участки возможной активизации селей, паводков и береговой эрозии по бассейнам рек
Кара-Суу, Нарын, Кёк-Арт, Кожо-Ата, Ит-Агар, Мундуз-Сай, Афлатун, Кашка-Суу. В
зоне возможного поражения селей, паводков и береговой эрозии находятся жилые дома,
объекты соцкультбыта, приусадебные участки, автодороги, мосты, ЛЭП и подстанции,
ирригационная сеть, сельскохозяйственные угодья.
Для большинства рек опасность представляет паводковый период с мая по июль и
ледовые образования в период с ноября по февраль.
Селевые потоки преимущественно ливневого генезиса в 2017году возможны на
западном склоне Ферганского хребта, где геологические условия способствуют
селеобразованию. Селепаводковая опасность будет определяться количеством и режимом
выпадения осадков. Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по площади
атмосферных осадков могут проявляться сели ливневого характера и участки ливневого
затопления, не обозначенные на карте.
Прорывоопасные озера. В верховье бассейна реки Кара-Суу-правая расположены 4
прорывоопасных озера третьей категории опасности, которые имеют непостоянные
объемы, в зоне риска от прорывных потоков находятся населенные пункты (рис.4.9, табл.
4.8).
Лавинная опасность. Зоны первой степени лавинной опасности приурочены к
склонам Чаткальского и Ат-Ойнокского хребтов (20% площади района). Зоны второй
степени лавинной опасности окаймляют зону первой категории, занимая 14% площади
района. Зоны третьей степени лавинной опасности занимают 15% площади района. На
13% площади района в низкогорьях хребтов сход лавин возможен только в многоснежные
годы. 38% территории района в центральной и южной части не лавиноопасны.
Подтопление. Участки подтоплений приурочены к нижним частям межгорных
впадин и обусловлены структурно-тектоническим строением. На карте-схеме (рис. 4.9,
табл.4.10) показаны участки возможной активизации процессов подтопления.
Возможен подъем уровня грунтовых вод на отдельных участках подтопления при
повышении уровня воды в реках во время паводков. Для защиты рекомендуется
строительство коллекторно-дренажных сетей, меры по уменьшению потерь из
оросительных каналов и оптимизация орошения, исключающая площадной залив.
Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерногеологического районирования оползневой опасности (рис. 4.8) типологический район I
категории уязвимости со второй степенью риска и третьей степенью риска занимает 4% и
13% Аксыйского района на склонах и отрогах Чаткальского и Ат-Ойнокского хребтов.
Типологический район II категории уязвимости приурочен к отрогам тех же хребтов. В
пределах этого типологического района выделены площади с I степенью риска (8%) и II
степенью риска (5%). Около 61% территории района относится к III категории уязвимости
Оползни. На карте-схеме (рис.4.7, табл.4.7)
показаны участки возможной
активизации оползней. В зоне риска находятся жилые дома, автодороги, ЛЭП, линии
связи, канал, школы.
В 2017 году оползневая опасность может быть связана с поднятием уровня
подземных вод, повышенным накоплением снега в холодный период года, атмосферными
осадками, сейсмической активностью. На оползневых участках в марте-апреле месяцах
необходимо проведение оперативных обследований силами МЧС КР, местных
госадминистраций и местного самоуправления.
В 2015 году Центрально-Азиатским институтом прикладных исследования Земли
по договору «Единая база данных об оползнях Кыргызстана по Джалал-Абадской
области» проведены исследования. По результатам проведенных исследований по степени
опасности определены три категории оползней:
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- на картах красным цветом обозначены оползни первой категории опасности,
требующие круглогодичных мониторинговых наблюдений и принятия заблаговременного
решения об отселении жителей из зоны поражения;
- на картах желтым цветом обозначены оползни второй категории опасности,
находящиеся в стадии подготовки и вторичных смещений, где требуются ежегодные
мониторинговые обследования в сезоны активности оползнеформирующих факторов. При
переходе оползня от второй в первую степень опасности должен решаться вопрос
отселения жителей, попадающих в зону оползневого риска;
- на картах зеленым цветом обозначены оползни третьей категории опасности, где
ранее по выданным предписаниям население из зон возможного поражения отселено или
оползни находятся в стадии возможных остаточных смещений. На данных участках
требуется проведение плановых мониторинговых обследований для оценки оползней,
которые возможно перейдут во вторую степень опасности. Повышение опасности данных
оползней может быть связано с новой разгрузкой склона в аномально влажные месяцы и
годы, в фазы активности современных тектонических движений, в годы подъема уровня
подземных вод и в период сейсмической активности.
По основным преобладающим факторам образования и развития выделены
оползни, где решающую роль играют атмосферные осадки (АТМ), за счет деятельности
подземных вод (ПВ), антропогенное воздействие.
По стадии развития оползней выделены стадии: 1 – подготовки, 2 – движения, 3 –
стабилизации или вторичных смещений.
По степени риска,
который определяется
как сочетание вероятности и
последствий наступления неблагоприятных событий, способное принести кому-либо
ущерб или убыток, выделены следующие градации.
Риск: 0 – не представляет угрозы, 1- угрожает полям, дорогам и подпруживанием
рек, и 2 - угрожает жилым домам, промышленным объектам.
Большинство оползнеопасных участков представлены лессовидными суглинками и
покровными суглинистыми отложениями с видимой мощностью от 3 до 20 метров. По
условиям факторов развития здесь преобладают оползни за счет выпадения атмосферных
осадков.
Органам местного самоуправления в период продолжительных атмосферных
осадков необходимо информировать население о возможной активизации оползневых
процессов.
Камнепады. На карте-схеме (рис. 4.7, табл.4.11) показаны участки возможной
активизации камнепадов, обвалов и осыпей в г. Таш-Кумыр в связи с атмосферными
осадками.

143

Прогноз возможной активизации оползней

Таблица 4.7
№
п
1
2
2а
3

Номер по
каталогу
АК-8б
АК-8
АК-8а
АК-13

4

АК-12

-"-

с.Авлетим
уч.Кок-Жангак

5
6

АК-14
АК-9

-"-"-

с.Авлетим уч.Кол-Купоро
с.Коргон уч.Арал

7
7а
7б

АК-10
АК-11
АК-11а

-"-

с.Тегермен-Сай
уч.Чон-Таш

8

АК-37

8а
8б
8в

АК-37а
АК-39
АК-40б

-"-"-"-

9
9а
9б
10
10а

АК-40
АК-40а
АК-40в
АК-38

-"-"-"-"-"-

11

АК-40г

-"-

12
13
14
15
16
17
18
19
19а

АК-30

-"-"-"-"-"-"-"-"-"-

АК-35
АК-34
АК-32
АК-31
АК-33
АК-36
АК-36а

Аильный аймак

Населенный пункт

Объекты возможного поражения

Фаза

Авлетимский
-"-

с.Авлетим
с.Авлетим
уч.Чыгыш-Жол
с.Авлетим
уч.Шадыбек-Булак

жилые дома, автодорога
9 жилых домов, сады, поливной арык, 1,2 км
автодороги Кербен-Таш-Кумыр (ДЭП -12)
жилые дома, 3 км автодороги Кербен-ТашКумыр (ДЭП-12), 3 км ЛЭП (Аксы РЭС),
линии связи.
21 жилые дома, 800 м автодороги КербенТаш-Кумыр (ДЭП-12). Разгружен, засажен по
линии ПРООН саженцами
частное хозяйство (сад), перекрытие реки
жилые дома, могильник, саженцы (зеленый
проект)
23 жилые дома, внутрихозяйственная
автодорога, сады, перекрытие реки

с.Ак-Джол левый борт р.АкДжол
-"-"с.Ак-Джол правый борт р.АкДжол
с.Ак-Джол уч.Шына

с.Ак-Джол уч.Эчкилисай
с.Ак-Джол уч. Экчилисай
(уч.Чон-Добо)
автодорога
Таш-КумырКары-Джыгач
с.Райкомол уч.Жака, Чегир
уч.Байчакыр
уч.Курсай
уч.Бекбото
уч.Каткан аныз
уч.Кошол-Мурут
с.Кечуу
с.Джолборсту уч.Суйру-Тек
-"-

8 жилых домов (отселены), дорога, ЛЭП
2 жилые дома (огороды, хозпостройки)

-"-

Ак-Джольский

Риск

Фактор

1
1,2,3
1
1

Степень
опасности
1
2
1
1

1
1
1
2

АТМ
ПВ+АТМ
АТМ
АТМ

1

1

2

АТМ

1
1,3

1
1

1
2

АТМ
АТМ

1,3
1,3
1

1
2
1

1
1
1

ПВ+ АТМ
ПВ+ АТМ
АТМ

жилые дома, перекрытие реки

2

1

2,1

ПВ+ АТМ

перекрытие реки
жилой дом

1
1,3
2

1
1
1

1
1
2

ПВ+ АТМ
ПВ+ТЕК
АТМ

2
2
2
1

1
1
1
1
1

2
1
2
1

ПВ+ТЕК
АТМ+ ТЕК+ ПВ
АТМ
ПВ+АТМ
Техн.

дорожное полотно

1

1

1

ПВ+ АТМ

7 жилых домов, перекрытие реки
7 жилых домов
2 жилые дома, дорога
13 жилых домов
9 жилых домов
дорога
16 жилых домов, СШ им.Мырзабекова, ФАП
жилой дом, в/х дорога
в/х дорога

1

1

2,1

АТМ+ ПВ

1
1
1
1
1
2
2

1
1
1
1
1
1
1

2
2,1
2
2
2
2,1
1

АТМ+ ПВ
АТМ+ ПВ
АТМ+ПВ
АТМ+ ПВ
АТМ+ ПВ
АТМ
АТМ

12 жилых домов, перекрытие реки
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20
20а

АК-43
АК-54

-"-"-

с.Тегене
с.Тегене

21
21а
21б
22
22а
23
23а
23в
24
25
26

АК-48
АК-49
АК-50
АК-59
АК-60
АК-44
АК-44а
АК-45
АК-52
АК-53
АК-56

с.Ак-Сай

26а
27
28
28а
29
30

АК-57
АК-55
АК-42
АК-58
АК-7
АК-15

30а
31
31а
31б
32
33
34
35
35а
36
36а
36б
36в
37

АК-15а
АК-16
АК-16а
АК-16б
АК-16в
АК-16г
АК-17
АК-28
АК-29
АК-26
АК-26а
АК-26б
АК-26в
АК-22

Ак-Сууский
-"-"-"-"-"-"-"-"-"ДжаныДжольский
-"-"-"-"Джерге-Талский
КараДжыгачский
-"-"-"-"-"-"-"Кара-Сууский
-"-"-"-"-"-"-

38
39

АК-23
АК-24

-"-"-

с.Чат
с.Чалдыбар

39а
40

АК-25
АК-25а

-"-"-

с.Чалдыбар, за мостом
уч..Ийри-Булун (Беге айылы)

-"-"-"-"с.Ак-Суу
-"-"уч.Беш-Арык
дорога Ак-Суу-Тегене
с.Джаны-Джол
-"с.Кой-Таш
с.Таштак
-"с.Кызыл-Капчыгай
с.Кара-Джыгач уч.Капчыгай
-"с.Сыны
с.Сыны уч.Сары-Булак
с.Сыны уч.Сары-Булак
с.Сыны уч.Кек-Тонду
с.Сыны
уч.Терме-Таш (ДЭП)
с.Джузумжан
с.Джузумжан
с.Кезарт
-"-"с.Кезарт уч.Чомпо-Таш
с.Кызыл-Кёль

8 жилых домов
перекрытие сая, автодорога Таш-Кумыр-КараДжыгач
2 жилые дома, дорога
перекрытие речки, в/х дорога
3 жилые дома
грунтовое дорожное полотно
частичное перекрытие сая, в/х дорога
жилые дома, дорога
жилые дома, дорога
жилые дома, перекрытие сая
дом, сарай, дорога
грунтовая дорога, перекрытие сая
жилые дома

2
2

1
1

2
1

ПВ
АТМ+ река

3,1
3, 1
1
2
2
1,2,3
1,2,3
1,2,3
2,3
3,2
3

1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2

1
1
2
1
1
2,1
1
2,1
2
1
1

АТМ+ ПВ
АТМ
АТМ
ПВ+ АТМ
ПВ+ АТМ
ТЕК+ АТМ
ПВ+ АТМ
ТЕК+ АТМ
ТЕК+ АТМ
ТЕК+ АТМ
АТМ+ ПВ

жилые дома, дорога
28 жилых домов, дорога
34 жилые дома
жилой дом, дорога
4 жилые дома, перекрытие сая
27 жилых домов, 900 м автодороги КербенТаш-Кумыр (ДЭП-12)
перекрытие реки, станции мобильной связи
перекрытие сая, жилые дома
перекрытие сая, жилые дома
перекрытие сая, в/х дорога, жилые дома
в\х автодорога
перекрытие сая, в/х дороги
сельхозугодия
жилые дома
2 дома, здание школы
дорога, перекрытие реки

1
3,2
1
1
1
2

1
2
1
1
1
1

2
1
2
2,1
1,2
1

АТМ
АТМ+ ПВ
ПВ+ АТМ
АТМ
АТМ
ПТМ+ ПВ

2
1
1
1
1
1
1,3
2,1
1
3,1
1
1
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2

1
1,2
1,2
1,2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
2

АТМ+ ПВ
АТМ+ ТЕК
АТМ
АТМ
АТМ
АТМ
АТМ
АТМ
АТМ
АТМ
АТМ
АТМ
АТМ
АТМ

1,3
1,3

1
1

1
2,1

АТМ+ТЕК
АТМ+ТЕК+ ПВ

2
2

1
1

1
1

АТМ+ ТЕК
АТМ+ ТЕК

сельхозугодия
жилые дома
28 жилых домов, 1,8 км
внутрихоз.
автодороги
Ак-Терек-Авлетим,
СШ
им.К.Кенжебаева
18 жилых домов, СШ им.К.Кулназарова
6 жилых домов, 300 м автодороги Кара-СууКызыл-Кёль (ДЭП-12)
перкрытие реки, дорога, жилые дома
7 жилых домов, дорога, перекрытие реки
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41

АК-27

42
43
43а
44

АК-3
АК-2
АК-1

44а
45

АК-1а
АК-5

-"-"-

-"с.Кашка-Суу уч.Тосту

45а
46

АК-6
АК-4

-"-"-

47
48
49
49а
50
51
52

АК-18

Кызыл-Тууский
-"-"-"-"-"-

-"с.Кашка-Суу
уч.Тогорок-Сай
с.Аркит
с.Джылгын
с.Джылгын уч.Турбаза
-"уч.Жапкан-Ункюр
с.Кызыл-Туу
автодорога
Кербен-ТашКумыр, 62-68 км

53
54

АК-47
АК-51

АК-19
АК19а
АК-20
АК-21
АК-46

-"-"Кашка-Сууский
-"-"-

с.Ийри-Булун
с.Турдюк
с.Олон-Булак
-"с.Олон-Булак
Жатар

уч.Тошко-

г.Таш-Кумыр
автодорога Бишкек-Ош, 452
км

жилые дома (1 отселить), дорога, поливной
канала
8 жилых домов
31 жилые дома, сады, частичное перекрытие
реки
12 жилых домов, перекрытие сая
9 жилых домов, 950 м внутрихоз. канала КараБашат
1 жилой дом, 2 приусадебных участка
канал «Кара-Башат», частичное перекрытие
сая
14 жилых домов, сельский магазин, дорога
48 жилых домов, СШ им.Барпиева
34жилые дома, здание турбазы
частичное перекрытие реки
6 жилых домов
СПТУ № 53, 18 жилых домов, дорога
дорожное полотно (ДЭП-38)
участок спланирован
дорожное полотно
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3,2,1

1

2

ПВ+ АТМ

1
3
2

1
1
1

1
2
1

АТМ
АТМ
АТМ

3,2
3,2

2
2

1
1

ПВ+ АТМ
АТМ

2
1,2

2
1

2
1

АТМ
АТМ + Техн.

1

1

1,2

АТМ

1
1
2
3,1
1

2
1
1
1
1

2
1
2
1,2
1

АТМ+ ПВ
АТМ+ ПВ
АТМ+ Техн
АТМ
техн.+АТМ

3
2

3
1

0
1

АТМ+Техн.
ПВ+ АТМ

Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер
Таблица 4.8
№
п

Наименование озера
и его номер по
каталогу

Тип озера

Катего
рия
опасности

Бассейн
реки,
в
долине
которого находится озеро

Абс.
отметка
(м)

Населенные пункты,
попадающие в зону
прорывного поражения

55

Сары-Челек
(Д-3)
Кара-Суу правое
(Д-4)
Кылс-Кель(Д-14-1)
Ире-Кель (Д-14-2)

завальное

III

Кара-Суу прав. (Кожо-Ата)

1874

Аркит,Джылгын, ДжолСай, Кызыл-Туу

завальное

III

Кара-Суу прав.(Кожо-Ата)

1802

завальное
завальное

III
III

Кара-Суу прав. (Кожо-Ата)
Кара-Суу прав. (Кожо-Ата)

1847
1926

56
57
58

Прогноз возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии
№п
59

Аильный аймак
Авлетимский

Река
селевые потоки
правый борт р.Ит-Агар

59а

Населенный пункт
с.Авлетим уч.Почта
уч.Камчатка

59б

р.Ит-Агар

уч.Атантай

59в

левый борт
р. Ит-Агар
правый борт р.Афлатун

уч.Чыгыш-Жол

59г

уч.Центр

60

-"-

левый борт р.Афлатун

с.Байкашка-Терек

61

-"-

левый,правый борт р.ИтАгар

с.Джангактуу-Булак

62
63
64

-"-"-"-

селевые потоки
р.Ит-Агар
селевые потоки
левый борт р.Ит-Агар

с.Дерес-Сай
уч.Канылчы-Ак-Дёбё
с.Ит-Агар

левый борт р.Итагар

уч.Мачак

левый борт р.Афлатун

с.Коргон

64а
64б
64в
65

-"-

65а

уч.Арал

65б
66

-"-

селевые потоки

уч.Баястан

левый борт р.Мукур-Сай

с.Мукур

левый борт р.Афлатун

уч.Долоно-Булак
уч.Телжыгач
уч.Чекилдек
уч.Шоро
с.Тегермен-Сай

66а

67

-"-

68
68а

69

Ак-Джольский

селевые потоки сай ЧонТовар-Сай
селевые потоки сай
Бузурман-Сай
левый борт р.Афлатун
селевые потоки

69а
69б
69в
69г
69д

с.Товар-Сай

уч.Оут
с.Ак-Джол
уч.Моголсай
уч.Курсай
уч.Бел-Орук
уч.Эчкилисай

правый борт р.Ак-Джол
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Таблица 4.9
Объекты возможного поражения
25 жилых домов, приусадебные
участки, мечеть, почта
15 жилых домов, 600 м автодороги
Кербен-Таш-Кумыр (ДЭП-12)
внутрихозяйственный мост,
приусадебные участки
жилые дома, приусадебные участки 20
жилых домов, сельхозугодия
Внутрихоз. дорога, мост, здание
конторы лесхоза, клуб, 10 жилых домов
24 жилые дома, огороды, школа, 1,6 км
внутрихоз.дороги, внутрихоз.мост
37 жилых домов, приусадебные уч-ки,
800 м автодороги Кербен-Таш-Кумыр
(ДЭП-12), опоры ЛЭП
канал, мост
23жилые дома, 25 га сельхозугодий
защитная дамба, 29 жилых домов, 1800
м в/х дороги, внутрихоз.мост, СШ
Итагар, ГКТП № 245
25 жилых домов
600 м автодороги Авлетим-Ит-Агар, в/х
автомобильный мост, жилые дома
мост на насосную станцию , 8 жилых
домов, опора ЛЭП
350 м внутрихоз. а/дороги, мост, 4 га
с/угодий
24 жилые дома, в/х автомобильный
мост
в/х а/дорога и в/х ирригационный
канал
24 жилые дома, 1200 м автодороги
Кербен-Таш-Кумыр, школа
им.Алымкулова, водопровод
в/х автодорога, мост, 16 домохозяйств
внутрихозяйственные мост
внутрихозяйственные мост
опора ЛЭП 35 кВт (Аксы РЭС)
16 жилых домов, приусадебные уч-ки,
в/х дороги, ирригационный канал
водозабор ирригационного канала, в/х
дороги
ирригационный канал, в/х автодорога
жилой дом, в/х автодорога
13 жилых домов, автомобильный мост
(ДЭП-38), опора ЛЭП (Аксы РЭС)
150 м внутрихозяйственной автодороги
8 жилых домов, приусадебные участки
23 жилые дома, приусадебные участки
2,5 км в/х. а/дороги, 79 жилых домов, 5
опор ЛЭП (Аксы РЭС), а/мост (ДЭП-38)
СШ им.М.Сыдыкова

70

-"-

склоновые селевые потоки

с.Джолборсту

71

-"-

селевые потоки

с.Кечуу

72

-"-

селевые потоки

с.Кюрп

73

-"-

правый борт р.Нарын,
селевые потоки

с.Разан-Сай

73а

уч.Сары-Таш

74

-"-

селевые потоки сай Тегене

с.Тегене

75

-"-

р.Ак-Джол, селевые
потоки
левый, правый борт р.АкСуу
селевые потоки

с.Шынаа

селевые потоки,
сай Мазар-Сай

с.Ак-Сай

76

Аксууский

77

с.Ак-Суу

левый борт сая Мазар-Сай
77а
78
79

-"ДжаныДжольский

левый, правый борт
р.Ак-Суу
левый берег сая Ак-Сай
селевые потоки

селевые потоки сай
Карагансай
селевые потоки
сай Бел-Орук

80

-"-

81

-"-

82
83

-"-"-

склоновые потоки
селевые потоки, ЖийдеСай

84

-"-

селевые потоки
сай Аксай, Жылбулак

85
85а

Джерге-Талский селевые потоки сай
Джергетал
сай Ак-Сай

с.Мор-Булак
с.Джаны-Джол
уч.Кыр-Кечуу
уч.Кабыраева
уч.Караган-Сай
уч.Арал
с.Кой-Таш
с.Терс
уч.Чон-Терс
с.Таштак
с.Джерге-Тал
уч.Ак-Сай

86

-"-

селевые потоки, сай
Шарап-Ата

с.Боспиек

87

-"-

селевые потоки
сай Кюн-Тийбес, МолошСай, Капчыгай
правый борт р.Кара-Суу
правый борт р.Афлатун
правый борт р.Афлатун

с.Кызыл-Капчыгай

селевые потоки

с.Сыны

селевые потоки сай
Шилби, Ачык-Суу

с.Торкамыш

88
88а
89
90

КараДжыгачский
-"-"-

91

92
92а

-"-

с.Кара-Джыгач
уч.Терме-Таш

левый борт р.Кара-Суу
с.Чарба
селевые потоки
сай Камаш, Алтынкул,
Туюксай, Эшме,
Мукурсай, Кургак-Кыштоо
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жилые дома, внутрихозяйственные
автодороги, мосты
1700 м внутрихозяйственной
автодороги, 2 моста (ДЭП-38)
15 жилых домов, приусадебные
участки, 5 в/х пешеходных мостов
8 жилых домов, территория школы, 450
м внутрихозяйственной автодороги,
автодорога Бишкек-Ош
3 км внутрихозяйственной автодороги,
4 опоры ЛЭП 0,4 кВт
8 жилых домов, приусадебные участки,
опоры ВЛЭП
мост, поливной канал
26 жилых домов, приусадебные
участки, земельные наделы
12 жилых домов, приусадебные
участки, в/х дороги, мосты
6 жилых домов, внутрихозяйственные
дороги, автомобильный мост (ДЭП-38),
3 в/х а/моста
9 жилых домов, школа, ЛЭП,
внутрихозяйственная дорога -80 м
жилые дома, приусадебные участки
64 жилые дома, СШ, ФАП
36 жилых домов, библиотека, 1,4 км в/х
автодороги, сельхозугодия – 10 га
21 жилой дом, приусадебные участки
приусадебные участки, в/х дорога, мост
14 жилых домов
22 жилые дома, приусадебные участки,
450 м в/х автодороги Арал-Таштак, 2
в/х автомобильных моста
школа им.Керимбекова
сельхозугодия (60 га), насосная
станция( Аксы РУВХ),баня
600 м в/х дороги
120 м в/х канала «Таштак»
12 жилых домов, 700 м
внутрихозяйственной автодороги
24 жилые дома, 2 в/х моста,
сельхозугодия – 70 га
19 жилых домов, приусадебные
участки, водопровод – 80 м, кладбище
25 жилых домов, внутрихоз. дорога –
200 м, сельхозугодия – 15 га, канал
«Алтынай» (Аксы РУВХ), 3 в/х а/моста
42 жилые дома, внутрихоз. а/дороги,
питьевой канал, автодорога КызылКапчыгай-Джерге-Тал (750 м)
35 жилых домов, приусадебные участки
21 жилой дом, приусадебные участки,
150 м поливного канала
38 жилых домов, 2 в/х а/моста 400 м
водопровода, 3,5 га сельхозугодий
жилые дома, участки под стр-во, в/х
а/дорога, поливной канал, а/д ТашКумыр-Кара-Джыгач-Кнрбен, 8 –ой км
18 жилых домов, приусадебные участки
более 100 жилых домов,900 м
автодороги Кербен-Кызыл-Кель, 600 м
внутрихозяйственного поливного
канала, 1,8 га сельхозугодий

93

Кара-Сууский

93а
93б

селевые потоки
сай Ак-Таш
правый борт р.Кара-Суу
левый берег
р. Кара-Суу
правый борт р.Кара-Суу,
селевые потоки

с.Кара-Суу

18 жилых домов

уч.больница
уч. Кёпюрё-Башы

25 жилых домов
питьевой водозабор, жилые дома,
адм.здание, в/х автодорога
18 жилых домов, 200 м автодороги
Кызыл-Туу-Топ-Джангак,
сельхозугодия-1,2 га
жилые дома, приусадебные участки
16 жилых домов, в/х автомоб.мост
29 жилых домов, а/дорога ДжузумжанКара-Суу – 2 км; а/дорога Топ-ЖангакКызыл-Кель-500 м
25 жилых домов, приусадебные
участки, 250 м в/х автодороги
11 жилых домов
16 жилых домов, приусадебные
участки, школа, больница, ЦСМ, ДК,
150 м в/х поливного канала
опоры ВЛЭП
13 жилых домов, приусадебные уч-ки,
400 м в/х дороги , 1,3 га сельхозугодий,
автодорога Кызырт-Ак-Таш
27 жилых домов, приусадебные
участки, ФАП, в/х мост
14 жилых домов, 120 м автодороги
Кербен-Кызыл-Кёль, СШ им.Минбаева,
ФАП, мечеть, в/х дорога на
уч.Досбайдын-Ден
38 жилых домов, 350 м
внутрихозяйственной автодороги
30 приусадебных участков
15 жилых домов

с.Топ-Джангак

94

-"-

95
96
97

-"-"-"-

селевые потоки сай Бектор
левый борт р.Кара-Суу
склоновые потоки,
р.Джузумжан

уч.Колмо
с.Сай-Булун
с.Джузумжан

98

-"-

уч.Жаны-Айыл

99
100

-"-"-

101

-"-

склоновые потоки
р.Кожо-Ата, р.Кара-Суу
правый борт р.Кара-Суу
левый борт р.Кожо-Ата,
селевые потоки сай СуулуКолот, Жар-Колот
правый борт р.Кожо-Ата
селевые потоки
правый борт сая Кезарт

102

-"-

селевые потоки

с.Кызыл-Кёль

103

-"-

с.Чалдыбар

104

-"-

селевые потоки
сай Шаркратма
Кара-Каш, Бечел-Аюу,
Ак-Башат
селевые потоки

105
106

-"Кашка-Сууский

селевые потоки сай Эшме
правый борт р.ПадышаАта
правый борт
р.Олон-Булак
левый борт р.Падыша-Ата

с.Чарба
с.Джаны-Айыл уч.АлаЖирен

селевые потоки, р.ПадышаАта
селевые потоки сай ДжазАрча, левый борт
р.Падыша-Ата
сай Тогорок-Сай

уч.Чарбак

106а
107

-"-

108

-"-

109

-"-

109а

селевые потоки р.Тостуу,
сай Курсай,
сай Кичи-Моло

109б

109в
109г

р.Падыша-Ата

109д
110

-"-

111

-"-

112

-"-

селевые потоки, сай
Мукур, Кара-Башат
селевые потоки сай СоготСай
селевые потоки сай
Узунколот
р.Олон-Булак, селевые
потоки

уч.Токой
уч.Кожо-Ата

с.Кезарт

уч.Ак-Таш

8 жилых домов, здание детского сада

с.Кашка-Суу
уч.Туюк-Джар

головной водозабор канала «БешБатман»
11 жилых домов, 1 в/х автомобильный
мост, автодорога Кербен-Ала-Бука
18 жилых домов, приусадебные
участки, 400 м в/х автодороги

уч.Тогорок-Сай

13 жилых домов, 280 м ирригационного
канала
уч.Тосту
33 жилые дома, мост, в/х автодороги
уч.Ак-Терек, Сары-Таш в/х автодорога
уч.Токой
в/х автодорога
уч.Кунгей
в/х автодорога
уч.Сары-Жайык
а/дорога Кербен-Кашка-Суу, 15-16км
уч.Айбек
120 м внутрихозяйственной а/дороги,
в/х мост
уч.Кара-Башат
24 жилые дома, приусадебные участки
с.Согот
с.Кара-Дёбё
с.Олон-Булак

112а

уч.Топок

112б
112в

уч.Ак-Джар
уч.Ташко-Жатар, Кол
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150 м внутрихозяйственной а/дороги,
ЛЭП, 200 м в/х поливного канала
жилые дома, 100 м в/х автодороги КараДёбё-Согот, 2 в/х моста, опоры ВЛЭП
22 жилые дома, 600 м в/х автодороги,
2,4 га сельхозугодий, мосты
4 жилые дома, мост, водопровод,
оросительный канал
мост
Внутрихозяйств.а/дорога, мост, ЛЭП

113

Кербенская г/у

селевые потоки

114

-"-

селевые потоки

115

-"-

селевые потоки, канал
«Жетиген»

116
117
118
119

селевые потоки, канал
«Бешбатман»
Кош-Дёбёнский селевые потоки, р.Мундуз(Мавляновский) Сай
-"селевые потоки, левый
борт р. Мундуз-Сай
-"р.Мундуз-Сай
-"-

г.Кербен
уч.Дон-Кышлак
уч.Племстанция
уч.Черемушки
уч.Курулуш
уч.МДС
уч.Таш-Тобо
автодорога КурулушМамай
с.Жетиген

с.Атана
уч.Жанак

28 жилых домов, приусадебные участки

с.Мундуз

500 м автодороги (ДЭП-12), 2,1 га
сельхозугодий, водопровод,
приусадебные участки
41 жилой дом, в/х автомобильный мост
45 жилых домов, 180 м в/х автодороги,
в/х мост
29 жилых домов, 200 м в/х поливного
канала, водозабор, сельхозугодия,
автодорога Кербен-Уч-Коргонская ГЭС
жилые дома, автодороги,
сельхозугодия, опоры ВЛЭП
16 жилых домов, приусадебные участки
в/х автомобильный мост
жилые дома
29 жилых домов, приусадебные
участки, в/х автодорога, автодорога
Кара-Джыгач-Сары-Челек
в/х автомобильный мост, дорога, жилые
дома, автодорога Кара-Джыгач-СарыЧелек

с.Кулук-Дёбё

уч.Таш-Жар
селевые потоки
уч.Токтогул
селевые потоки, р.Мундуз- с.Семет
Сай
склоновые селевые потоки, с.Торук
канал «им.XXII партсъзда»

-"-"-

122

-"-

123

-"-

склоновые селевые потоки

с.Улук

124
125

-"Кызыл-Тууский

с.Чие
с.Аркит

126

-"-

селевые потоки
р.Кызыл-Алма
селевые потоки
склоновые селевые потоки

127

-"-

р.Кожо-Ата, селевые
потоки Джол-Сай, КызылМойнок, Ак-Сай, Ак-Джар,
Ункур-Сай
селевые потоки сай
Алчалуу
левый борт р.Кожо-Ата
селевые потоки сай АкДжар, сай Чон-Булун,
Абды, Узенбек
р.Кожо-Ата
левый борт р.Кожо-Ата
селевые потоки сай
Чукотай, Казымалы-Сай,
Муратбек-Сай, Узун-Колот
р.Кожо-Ата, селевые
потоки

с.Джол-Сай

селевые потоки

а/дорога Кара-ЖыгачСары-Челек, 16-25 км
с.Джыл-Кол

128

-"-

129

-"-

130

-"-

131
132

133

Назаралиевский селевые потоки сай
Жылколсай, Катранкы,
Жийдесай
-"селевые потоки сай Аксай

дорожное полотно, земельные наделы
58 жилых домов, в/х автодорога
Кербен-Нанай 900 м, трубчатый
переезд, земельные наделы
28 га сельхозугодий, 1 км в/х
автодороги, в/х а/мост
26 жилых домов, приусадебные участки

120
121

127а

253жилые дома, приусадебные участки,
в/х автодороги, школа им.Уметалиева,
сельхозугодия – 78 га

с.Джылгын

уч.Сарымсак-Булун

33 жилые дома, внутрихозяйственный
а/мост, в/х автодорога

с. Кызыл-Туу
уч.Батырбек

38 жилых домов, 250 м автодороги
(ДЭП-12), 480 м канала им.Бабаева,
СПТУ №53, подстанция РТС
в/х дорога
жилые дома, канал «Кой-Ата», ЛЭП,
внутрихозяйственная автодорога, мост

с.Кызыл-Туу уч.ЖылБулак
с.Кызыл-Туу уч.КараОй

уч.Жар-Башы
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15 жилых домов, внутрихозяйственные
мосты: 1 автомобильный, 1
пешеходный
дорожное полотно (ДЭП-12)
170 домохозяйств, ФАП, средняя школа
им.Токтоматова, земельные наделы –
383 га, Большой Наманганский канал
95 га сельхозугодий

134,
134а

г.Таш-Кумыр

селевые потоки, р.Нарын

ул.Шопокова,
Панфилова,
Ломоносова,
Токтогула, Осмонбека,
Нарын,
Горная,Южная,
Гагарина, Салиева
Малдыбаева,
Чыныбаева
с.Кызыл-Алма

135

-"-

селевые потоки
сай Кызыл-Алма

136

-"-

137

-"-

138

-"-

селевые потоки сай Кудук- с. Кудук-Сай
Сай
селевые потоки сай Чуйут- с. Чуйут-Сай
Сай
селевые потоки
с.Кушкулак-Сай

139

-"-

селевые потоки сай Моло- с.Тендик
Сай

140

-"-

селевые потоки

автодорога ТашКумыр-Кызыл-Джар

пгт.КызылДжар

селевые потоки, сай АкСуу
сай Жийдесай

пгт.ШамалдыСай

селевые потоки

ул.Гагарина
ул.Пушкина
ул.Малдыбаева
ул.Токтогула
ул.Железнодорожная

141
141а
1416
142

около 256 жилых домов, 2 км в/х
автодороги, мосты, объекты
жизнеобеспечения, здания РЭС, ГОВД,
Банк, мечеть, рынок

18 жилых домов, приусадебные
участки, 500 м в/х автодороги, 2 в/х
а/моста, более 1500 м ирригационной
сети, сельхозугодия, автодорога ТашКумыр-Джалал-Абад – 30 м
15 жилых домов, приусадебные
участки, 45 га сельхозугодий
11
жилых домов,
приусадебные
участки, 16 га сельхозугодий
29
жилых
домов,
приусадебные
участки, 32 га сельхозугодий
38 жилых домов, приусадебные
участки, 68 га сельхозугодий, ФАП,
насосные станции, 280 м
ирригационной сети
1500 м дорожного полотна,4
автомобильных моста по а/д ТашКумыр-Кербен (ДЭП-38)
48 жилых домов, приусадебные
участки, детсад, больница
5 приусадебных участков
мост
более 50 жилых домов, приусадебные
участки

Прогноз возможной активизации процессов подтопления
№
п
143

Аильный аймак

144
145

Авлетимский
-"-

146

Таш-Кумырская г/у

-"-

Населенный
пункт
с.Тендик

Причины подтопления
инфильтрация из оросительной
сети, ненормированные поливы
инфильтрация из оросительной
сети, КДС в неудовлетворительном
состоянии, ненормированные
поливы

с.Авлетим
с.Коргон
уч.Арал
с.Дерес-Сай

Таблица 4.10
Рекомендуемые
защитные
мероприятия
строительство КДС
очистка КДС

Прогноз возможной активизации камнепадов, обвалов и осыпей
№
п
147
148

Зона поражения

Объекты в зоне поражения

г.Таш-Кумыр ул.60 лет Киргизии
(правый борт сая Чон-Сай)
Кара-Сууский а/а с.Чалдыбар

жилые дома

Таблица 4.11
Рекомендуемые
защитные
мероприятия
отселение жителей, проведение
наблюдений

жилой дом

Ала-Букинский район
Общая характеристика района
Ала-Букинский район образован в 1936 году. Район занимает площадь 2976 км 2,
что составляет 8,64% площади области. Численность постоянного населения по данным
Национального статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1
января 2016 года составляет 98,8 тыс.человек. Средняя плотность населения 33,1 человек
на 1 км2. На территории района расположены 41 сельский населенный пункт, относящиеся
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к 8 аильным аймакам: Ак-Коргонскому (4 населенных пунктов), Ак-Тамскому (3), АлаБукинскому (4), Кёк-Серекскому (6), Оруктинскому (5), Первомайскому (7),
Т.Балтагуловскому (6), Кек-Ташскому (6).
Административный центр района с. Ала-Бука с постоянным населением 10 813
человек (по переписи населения 2009 года).
Ала-Букинский район расположен в юго-западной части территории ДжалалАбадской области и ограничивается с севера Чаткальским хребтом, на юге Ферганской
долиной. Горные территории характеризуются высокой расчлененностью рельефа.
Абсолютные отметки высот в районе изменяются от 600 (долинная часть) до 4000 метров
(Чаткальский хребет).
Основными реками района являются р. Касан-Сай максимальный расход 88,5
м3/сек, р. Гава-Сай (72,4 м3/сек), р. Ала-Бука, р. Сумсар, р. Кёк-Серек. Реки района
снегово-ледникового питания, начало паводкового периода март-апрель.
На территории района расположено Касан-Сайское водохранилище, воды которого
используются в ирригационных целях.
Климатические условия района характеризуются следующими данными. Средние
температуры воздуха в январе составляют 4-10оС мороза, в июле - 12-24оС тепла.
Абсолютный минимум температуры воздуха –38оС, максимум +40оС.
Средняя годовая сумма осадков в долинной части составляет 200 мм, в горной – до
500 мм. Суточный максимум осадков 1% вероятности составляет 40-60 мм. Высота
снежного покрова от 20 см (долинная часть) до 80 см (в горах).
Наибольшая скорость ветра возможная 1 раз в 20 лет по долинам 22,5 м/сек, в
горах – 38,5 м/сек.
Всего в районе 15 937 домохозяйств.
Зоны опасности и прогнозы возможной активизации
опасных процессов и явлений
На территории Ала-Букинского района до 90% территории занято горными, а
остальные 10% долинными участками.
Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на
картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис.
4.2,4.3,4.4,4.5).
На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 4.10, табл. 4.124.17) показано местоположение конкретных участков возможной активизации опасных
процессов и явлений в 2017 году. По распространенности и частоте проявления
преобладают селевые, паводковые явления.
Сейсмическая опасность. Согласно Карте-схеме вероятной сейсмической
опасности на период 2011-2020 гг. на территории района выделено три района
ожидаемых землетрясений (РОЗ) – Аркитский (АР) первой категории опасности с
классом ожидаемых землетрясений 14-16, интенсивностью 7-9 баллов, Чуст-Папский (ЧП)
и Сумсар-Кассансайский (СК) второй категории опасности с классом ожидаемых
землетрясений 12,6-14,5, интенсивностью 5-7 баллов (рис. 4.2, табл. 4.1).
Селевая опасность.
60% площади исследуемого района, занимающие
высокогорные и верхние части среднегорных ярусов рельефа южного борта Чаткальского
хребта, характеризуются второй степенью селеопасности. До 29% площади района,
охватывающие среднегорья и высокие предгорные зоны, имеют третью степень
селеопасности. Около 3% площади, преимущественно в низкогорной зоне, относятся к
территории с четвертой степенью селеопасности. Оставшиеся 8% территории района за
исключением русел рек и каналов являются не селеопасными.
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Сели, паводки и береговая эрозия. На карте-схеме (рис.4.10, табл.4.15) приведены
участки возможной активизации селей, паводков и береговой эрозии в бассейнах рек
Курук-Сай, Чанач-Сай, Ала-Бука, Кёк-Серек, Орюктю-Сай, Касан-Сай, Кара-Сай, БордуСай, Чон-Сай, каналов Кырман, Искават, а также склоновых селевых потоков. К
объектам, подверженным селе-паводковому поражению и эрозионным процессам и
явлениям относятся жилые дома, объекты соцкультбыта (школы, больницы), автодороги,
мосты, водопроводы, ЛЭП, водозаборы, предприятия, приусадебные участки и
сельскохозяйственные земли.
Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по площади атмосферных
осадков могут проявляться сели ливневого характера и участки ливневого затопления, не
обозначенные на карте.
Прорывоопасные озера. На территории района
в бассейне реки Гава-Сай
находится озеро завального типа Кёк-Кала, отнесенное к третьей категории опасности.
(рис. 4.10, табл. 4.13).
Лавинная опасность. 18% площади исследуемого района, занимающие южные
борта высокогорной зоны Чаткальского хребта выделены в качестве территории первой
степени лавинной опасности. До 15% территории района, охватывающие верхние участки
среднегорий, характеризуются
второй степенью лавинной опасности. Около 25%
площади района, занимающие нижние части среднегорий, и высокие предгорья имеют
третью степень лавинной опасности. Площади с четвертой степенью лавиноопасности
занимают до 10% исследуемой территории, охватывают низкогорные зоны. Оставшиеся
32% территории района не лавиноопасны.
На карте-схеме (рис. 4.10, табл. 4.14) приведен прогноз возможной активизации
лавин на автодороге Ала-Бука – Каныш-Кыя (наиболее опасный участок 69-75 км), в
связи с повышенным накоплением осадков.
Подтопление. На территории района имеются площади с высоким уровнем
подземных вод, вызывающих подтопление в населенных пунктах (рис. 4.10, табл. 4.16).
Необходимо выполнение работ по очистке, восстановлению и строительству КДС.
Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерногеологического районирования оползневой опасности (рис. 4.11) около 3,4% площади
исследуемого района, отнесено к I категории уязвимости имеющей третью степень риска
возможного воздействия от оползней. До 6% территории района относится к району II
категории уязвимости, имеющей первую степень риска от оползней. Около 4% площади
района имеют II категорию уязвимости, вторую степень риска от оползневых процессов.
До 73% территории исследуемого района характеризуется III категорией уязвимости,
имеющей первую степень риска от воздействия склоновых экзогенных процессов
(камнепады, обвалы, оползни, осыпи). Оставшиеся 19,6% территории не оползнеопасны.
Оползни. На карте-схеме (рис.4.10,табл.4.12) показаны участки возможной
активизации оползней. В зоне риска находятся прилегающие к потенциально опасным
участкам склонов жилые дома, школа и ирригационная сеть.
В 2017 в связи с осадконакоплением, подъемом уровня подземных вод,
выпадением атмосферных осадков, сейсмической активностью возможна повышенная
оползневая опасность.
В 2015 году Центрально-Азиатским институтом прикладных исследования Земли
по договору «Единая база данных об оползнях Кыргызстана по Джалал-Абадской
области» проведены исследования. По результатам проведенных исследований по степени
опасности определены три категории оползней:
- на картах красным цветом обозначены оползни первой категории опасности,
требующие круглогодичных мониторинговых наблюдений и принятия заблаговременного
решения об отселении жителей из зоны поражения;
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- на картах желтым цветом обозначены оползни второй категории опасности,
находящиеся в стадии подготовки и вторичных смещений, где требуются ежегодные
мониторинговые обследования в сезоны активности оползнеформирующих факторов. При
переходе оползня от второй в первую степень опасности должен решаться вопрос
отселения жителей, попадающих в зону оползневого риска;
- на картах зеленым цветом обозначены оползни третьей категории опасности, где
ранее по выданным предписаниям население из зон возможного поражения отселено или
оползни находятся в стадии возможных остаточных смещений. На данных участках
требуется проведение плановых мониторинговых обследований для оценки оползней,
которые возможно перейдут во вторую степень опасности. Повышение опасности данных
оползней может быть связано с новой разгрузкой склона в аномально влажные месяцы и
годы, в фазы активности современных тектонических движений, в годы подъема уровня
подземных вод и в период сейсмической активности.
По основным преобладающим факторам образования и развития выделены
оползни, где решающую роль играют атмосферные осадки (АТМ), за счет деятельности
подземных вод (ПВ).
По стадии развития оползней выделены стадии: 1 – подготовки, 2 – движения, 3 –
стабилизации или вторичных смещений.
По степени риска,
который определяется
как сочетание вероятности и
последствий наступления неблагоприятных событий, способное принести кому-либо
ущерб или убыток, выделены следующие градации.
Риск: 0 – не представляет угрозы, 1- угрожает полям, дорогам и подпруживанием
рек, и 2 - угрожает жилым домам, промышленным объектам.
Органам местного самоуправления в период продолжительных атмосферных
осадков необходимо информировать население о возможной активизации оползневых
процессов.
Камнепады. На карте-схеме (рис. 4.10, табл. 4.17) показаны участки возможной
активизации камнепадов, обвалов и осыпей на автодороге Ала-Бука-Каныш-Кыя.
Прогноз возможной активизации оползней
Таблица 4.12
№
п

Номер по
каталогу

Аильный аймак

Населенный пункт

Объекты
возможного
поражения

Фаза

Степень
опасности

Риск

Фактор

1
2

АБ-3
АБ-4

Ак-Коргонский
-"-

27 жилых домов
21 жилой дом

2
2

1
3

2
0

3

АБ-2

Ала-Букинский

с.Кош-Терек
с.Ак-Коргон
уч.Нурабад
с.Сапалак

3

0

ПВ
ПВ +
АТМ
ПВ

4

АБ-1

3

2

1

АТМ

5
6

АБ-7

Кёк-Серекский
Кёк-Ташский

2

1

2

ПВ

7

АБ-6

Орюктинский

1

1

8

АБ-5

2

1

2

поверхно
стные
воды
ПВ
+
АТМ

9

АБ-9

1

1

1

АТМ

10

АБ-10

1

1

1

АТМ

-"-

-"-

с.Сары-Талаа
уч.Коз-Булак
с.Сары-Кол
с.Джалгыз-Орюк
с.Орюктю-Сай
уч.Ак-Башат
с. Орюктю-Сай
уч.Борду
автодорога АлаБука-КанышКыя
автодорога АлаБука-КанышКыя

19 жилых домов,
250 м в/х
автодороги
2 жилые дома
18 жилых домов
4 жилые дома,
700 м в/х
автодороги
250 м
ирригационного
канала
34 жилые дома,
130
м
в/х
автодороги
перекрытие реки,
100м автодороги,
1 опора ВЛЭП
перекрытие реки,
80 м автодороги

154

155

156

Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер
Таблица 4.13
№
п

Наименование
озера и его номер
по каталогу

11

Кек-Кала (Д-2)

Категория
опасности

III

Бассейн реки,
в долине которого
находится озеро

Тип озера

Абс.
отметка
(м)

Населенные пункты, попадающие в
зону прорывного поражения

Гава-Сай

завальное

2637

Беш-Таш,
Чон-Сай,
Арап,
Куруксай, Кёк-Таш, Келтамыш

Прогноз возможной активизации лавин
№
п

Название
автодороги

Бассейн
реки

12

Ала-БукаКаныш-Кия

Касан-Сай

Опасные
участки
дороги, км
69-75

Степень
опасности
умеренная

Таблица 4.14
Прогнозируемые параметры лавин
колпределы
суммарная длина
во
объемов, тыс.м3 перекрытия дороги, м
3
2-10
80

Прогноз возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии
№
п
13

Аильный аймак

Река

Населенный пункт

Таблица 4.15
Объекты возможного поражения

Ак-Коргонский

склоновые селевые потоки

14

-"-

24 жилые дома, приусадебные участки,
средняя школа им.Юсубалиева, 1850 м
в/х автодороги, в/х мост, 55 га
сельхозугодий
54 жилые дома

15

-"-

селевые потоки, канал
«Кырман»
селевые потоки, р.Баястан

с.Ак-Коргон
уч.Кырман
уч.ЛПП
уч.Аламайдан
уч.Ак-Булак
с.Баястан

15а
16
17

-"-"-

18

-"-

селевые потоки
правый борт сай КурукСай
сай Курук-Сай

19

-"-

селевые потоки

45 жилых домов, 2 в/х автомобильные
мосты, 65 га сельхозугодий
жилые дома
35 жилых домов
400 м автодороги Софед-Булон-КызылЖаз
внутрихозяйственный автомобильный
мост
2 внутрихозяйственные автомобильные
моста
12 жилых домов, 1 в/х автомобиль-ный
мост, 1 автомобильный мост по а/д
Кербен-Ала-Бука (ДЭП-17), 600 м
водопроводной сети, 800 га пашни
253 жилые дома, школа, ФАП, клуб,
мечеть, 350 м водопроводной сети, 2
в/х моста, 1,5 км в/х автодороги
48 жилых домов, приусадебные
участки,
3 в/х автомобильных моста через ТытСай
550 м в/х автодороги
более 90 жилых домов, приусад. уч-ки,
340 м канала «Орто-Коргон», 2
внутрихозяйств. автомобильных моста,
200 м в/х автодороги
38 жилых домов, АБЗ, 85 м
водопроводной сети
48 жилых домов, приусадебные уч-ки,
270 м в/х автодороги, 3 в/х автомоб.
моста, 190 м в/х ирригационной сети, 85
м водопроводной сети
100 м внутрихозяйственной дороги,
приусадебные участки
в/х автомобильный мост
в/х автомобильный мост

20

Ак-Тамский

21

-"-

22

-"-

23

Ала-Букинский

селевые потоки, р.ЧаначСай
селевые потоки сай
Кызыл-Ата
сай Узункур, Кондойсай
селевые потоки,
р.Джапа-Салды-Сай
сай Тыт-Сай
сай Сайозок
сай Таши-Сай
склоновые селевые потоки

с.Коргончо
с.Софед-Булон
автодорога Ала-БукаКербен
автодорога ПадекКасансай
с.Ак-Там

с.Кызыл-Ата
с.Джапа-Салды

с.Ала-Бука

левый борт р.Ала-Бука
24

-"-

склоновые селевые потоки
сай Падасай, Откормсай

с.Достук

25

-"-

левый борт р.Ала-Бука
р.Курук-Сай

с.Сапалак

26

-"-

р.Ала-Бука

27

-"-

селевые потоки

автодорога Ала-БукаКаныш-Кыя
с.Сары-Талаа

27а

левый борт р.Ала-Бука

уч.Чуйуткол
уч.Кызыл-Мойнок
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58 жилых домов, приусадебные
участки, 120 м поливного каналаТешикАрык» (Ала-Бука РУВХ)
внутрихозяйственный мост
90 м в/х автодороги

28

-"-

29

Балтагуловский

30
31

-"-"-

32
33

-"-"-

34

-"-

35

Кёк-Серекский

35а
36

-"-

37

-"-

38

-"-

39

-"-

40

Кёк-Ташский

правый борт р.Ала-Бука,
оврагообразование
селевые потоки
р.Касан-Сай, Кара-Сай
селевые потоки
селевые потоки
р.Кара-Сай
р.Кара-Сай, селевые
потоки
селевые потоки,
левый борт р.Кара-Сай
селевые потоки,
р.Кёк-Серек
селевые потоки сай
Куйконок,
оврагообразование
селевые потоки, р.КёкСерек
селевые потоки, р.КёкСерек
р.Кёк-Серек

автодорога Ала-БукаКыркым, уч.Зенги-Ата
с.Баймак

170 м дорожного полотна

с.Тенги

20 жилых домов, в/х дорога
автомобильный мост
в/х автомобильный мост, около 100 м
автодороги Кёк-Серек-Таш-Арык
39 жилых домов

140 м поливного канала, сельхозугодия,
2 в/х автомобильных моста
с.Кашкалак
26 жилых домов, 110 м в/х автодороги
с.Келте
36 жилых домов, приусадебные
участки, сельхозугодия, дороги
с.Кош-Алмурут
жилые дома, в/х мост
с.Кош-Терек
29 жилых домов, мост по автодороге
Ала-Бука-Ызар (ДЭП-17)
с.Ызар
35 жилых домов, приусад.уч-ки, опоры
лотков, 2 в/х моста, 200 м в/х дороги
с.Ак-Тайлак автодорога 140 м дорожного полотна, внутрихоз.
Бирлишкен-Ак-Тайла
автомобильный мост
уч.Кара-Турпак
в/х автомобильный мост
с.Кош-Болот
13 жилых домов, 900 м автодороги
Кош-Болот-Тенги (ДЭП-17)

уч.Таш-Арык

р.Джалгыз-Орюк

с.Сары-Кол
уч.Каражон
с.Джалгыз-Орюк

41

-"-

левый борт р.Чон-Сай

с.Кёк-Таш

42

-"-

левый борт р.Чон-Сай

с.Келтамыш

43

-"-

селевые потоки

с.Чон-Сай

44

Орюктинский

45

-"-

46

-"-

47
-"48 Первомайский
48а
49

-"-

50

-"-

51

-"-

52

-"-

52а

склоновые селевые потоки с.Орюктю-Сай
левый берег р.Орюктю-Сай
склоновые селевые потоки
р.Орюктю-Сай
склоновые селевые потоки,
сай Куйгумен
селевые потоки
селевые потоки
сай Эшме

с.Орюктю

селевые потоки, р.КараУнкюр, левый борт
Агатасай
селевые потоки
сай Ынтымак

с.Кара-Ункюр

с.Кен-Кол

с.Чолок-Туума
с.Ажек
уч.Кулумбетова,
Манас-100
склоновые селевые потоки, с.Айры-Там
сай Эшме
левый борт р.Сумсар
с.Ак-Башат

с.Совет-Сай

сай «Ак-Ата»

27 жилых домов, 85 м в/х автодороги,
в/х автомобильный мост
160 м внутрихозяйственной автодороги,
в/х мост
180 м в/х автодороги, приусадебные
участки
10 жилых домов, автодороги- 500 м,
ирригационная сеть
СШ им.Ж.Бешимова, ФАП, 34 жилые
дома, приусад.уч-ки, 200 м в/х а/д,
мост,водозабор канала «Орюктю»
18 жилых домов, 100 м в/х автодороги,
5 пешеходных мостов
25 жилых домов, водозабор, 350 м
внутрихозяйственной автодороги
100 м внутрихозяйственной а/д, мост
18 жилых домов, приусадебные
участки, 150 м в/х автодороги, ЛЭП,
ирригационная сеть, мост
20 жилых домов, приусадебные
участки, в/х автодороги
школа им.Ч.Кулумбетова, ФАП, 29
жилых домов
18 жилых домов, приусадебные участки
21 жилой дом, 2,3 га с/угодий, 120 м в/х
а/дороги, 150 м ирригационной сети,
водопровод, а/д Ала-Бука-1Мая(ДЭП-17)
14 жилых домов, мечеть, детсад «АкТилек», в/х дорога

Прогноз возможной активизации процессов подтопления
№
п
53

Аильный аймак

54
55
56
57
58

-"Ак-Тамский
Ала-Букинский
Балтагуловский
-"-

Ак-Коргонский

Таблица 4.16
Рекомендуемые
защитные мероприятия
с.Ак-Коргон
высокий УГВ,
очистка, реконструкция
уч.Нау-Бахор
неудовлетворительное
и строительство КДС
состояние дренажной
с.Баястан
с.Кызыл-Ата (северо-восточная часть) сети
с.Ала-Бука
с.Ызар
с.Кош-Алмурут (северная часть)
Населенный пункт

Причины подтопления
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Прогноз возможной активизации обвалов, камнепадов
Таблица 4.17
№
п
59
60

Зона поражения

Рекомендуемые защитные мероприятия

Автодорога Ала-Бука-Каныш-Кыя, 50 км
Автодорога Ала-Бука-Каныш-Кыя, 60 км

принятие превентивных мер защиты на опасных участках

Базар-Коргонский район
Общая характеристика района
Базар-Коргонский район образован в 1928 году. Район занимает площадь 1965 км2.
Численность постоянного населения по данным Национального статистического комитета
Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2016 года составляет 164,7
тыс.человек. Средняя плотность населения 83,8 человек на 1 км2. На территории района
расположено 57 сельских населенных пунктов, относящихся к 9 аильным аймакам:
Акманскому (6 населенных пунктов), Базар-Коргонскому (3), Бешик-Жонскому (4),
Арстанбапскому (5), Кызыл-Ункюрскому (5), Могольскому (6), Сайдыкумскому (12),
Талдуу-Булакскому (8), Кенешскому (8). Административный центр района с. БазарКоргон с постоянным населением 33 359 человек (по переписи населения 2009 года).
Базар-Коргонский район расположен в южной центральной части ДжалалАбадской области в пределах долины р. Кара-Ункюр с примыкающими к ней горными
отрогами Ферганского хребта на северо-востоке и хребта Бабаш-Ата на северо-западе.
Долинная часть представлена речными террасами, предгорным шлейфом, абсолютные
отметки изменяются от 600 до 1500 м над уровнем моря. В горной части высоты
достигают 4427 м (хребет Бабаш-Ата).
Основными реками района являются р. Кара-Ункюр (максимальный расход 350
3
м /сек), р. Шайдан-Сай (53 м3/сек) и ряд мелких водотоков. Реки снегово-ледникового
питания. На территории района расположено Базар-Коргонское водохранилище на реке
Кара-Ункюр объемом 22,5 млн.м3, наливное, с земляной плотиной высотой 25 м,
используемое для орошения.
Средняя температура воздуха в январе составляет –4оС в долине, –12оС в горах.
Средняя температура воздуха в июле по долине составляет +28оС, в горах до +16оС.
Минимум температуры воздуха минус 30оС. Абсолютный максимум температуры воздуха
+40оС. Средняя годовая сумма осадков составляет 200-600 мм в долинной части, 800-1000
мм в горной части. Максимально возможное количество суточных осадков достигает 5080 мм в долине, 100 мм и более в горной области.
Средняя высота снежного покрова
в долинной части составляет 20-30 см, в горной части до 200 см. Наибольшая скорость
ветра возможная в долинной части 28 м/сек, в горах до 40 м/сек.
Всего в районе 21 148 домохозяйств. На территории района проходят автодороги
Ош – Бишкек, Ош – Арсланбоб.
Зоны опасности и прогнозы возможной активизации
опасных процессов и явлений
На территории Базар-Коргонского района около 85% территории занято горными
сооружениями, а 15% является долинным типом рельефа.
Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на
картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис.
4.2,4.3,4.4,4.5).
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На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 4.12, табл.4.18-4.21)
показано местоположение конкретных участков возможной активизации опасных
процессов и явлений в 2017 году. По распространенности и частоте проявлений
преобладают селевые и паводковые явления, высока вероятность активизации оползней.
Сейсмическая опасность. Согласно
Карте-схеме вероятной сейсмической
опасности на период 2011-2020 гг. на территории района выделено два района
ожидаемых землетрясений (РОЗ) – Карасу-Кокбельский (ККБ) первой категории
опасности с классом ожидаемых землетрясений 14-16, интенсивностью 7-9 баллов,
Северо-Ферганский 1 (СФ1)
второй категории опасности с классом ожидаемых
землетрясений 12,6 - 14,5, интенсивностью 5-7 баллов (рис. 4.2, табл. 4.1).
Селевая опасность. Зоны второй степени селевой опасности, составляющие 39%
площади района, развиты в высокогорье Ферганского хребта. Территории третьей
степени селевой опасности охватывают высокогорные и среднегорные участки
Ферганского хребта и хребта Бабаш-Ата на площади 13%. Около 27% площади района
преимущественно в низко- и среднегорьях относятся к четвертой степени селевой
опасности. 21% территории района в долинах, за исключением русел рек, является не
селеопасной.
Сели, паводки и береговая эрозия. На карте-схеме (рис. 4.12, табл. 4.19) приведены
участки возможной активизации селей, паводков и береговой эрозии в бассейнах рек
Сарымсактык, Арсланбоб, Сай-Карат, Кара-Ункюр, Шайдан-Сай, Жакшылык, Гава-Сай,
Ничке-Сай, Бель-Терек, канала Жаны Жогорку Акман, склоновых селевых потоков,
представляющих риск жилым домам, сельхозугодиям, автодорогам и другим объектам.
Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по площади атмосферных
осадков могут проявляться сели ливневого характера и участки ливневого затопления, не
обозначенные на карте.
Лавинная опасность.
Зона первой степени лавинной опасности занимает
высокогорья Ферганского хребта в северной части района на 25% площади района. Зона
второй степени лавинной опасности занимает 14% площади района. Зона третьей степени
лавинной опасности занимают 8% площади района. Зона четвертой степени лавинной
опасности занимает 14% площади района. Указанные зоны последовательно в
направлении с севера на юг окаймляют зону первой степени опасности. 39% площади
района в его южной части относится к нелавиноопасным территориям.
Подтопление. Территории с высоким уровнем грунтовых вод приурочены к
днищам долин и низким террасам рек Кара-Ункюр, Арсланбоб и их притоков. На карте
схеме (рис. 4.12, табл. 4.20) показаны участки возможной активизации процессов
подтопления, где возможен подъем среднего уровня грунтовых вод.
Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерногеологического районирования оползневой опасности (рис. 4.13)
выделен
типологический район I категории уязвимости приуроченной к склонам Ферганского
хребта, в верховьях и средней части долин рек Арсланбоб, водоразделах рек Кара-УнкюрКёк-Арт. При этом зона со второй степенью риска занимает около 5% площади района, а
зона с третьей степенью риска 11% площади района. Зона II категории уязвимости
приурочена к адырным участкам и зона с первой степенью риска распространена на 16%,
а зона со второй степенью риска на 6% площади района. Около 46% площади района в
Ферганском хребте отнесено к III категории уязвимости с первой степенью риска от
экзогенных склоновых процессов и явлений, в том числе камнепадов, обвалов, оползней и
осыпей.
Оползни. На карте-схеме (рис. 4.12, табл. 4.18) показаны участки возможной
активизации оползней, где в зоне риска находятся жилые дома, автодороги. В 2017 году
возможна активизация оползневых процессов в связи со снеготаянием, а также
выпадением атмосферных осадков.
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В 2015 году Центрально-Азиатским институтом прикладных исследования Земли
по договору «Единая база данных об оползнях Кыргызстана по Джалал-Абадской
области» проведены исследования. По результатам проведенных исследований по степени
опасности определены три категории оползней:
- на картах красным цветом обозначены оползни первой категории опасности,
требующие круглогодичных мониторинговых наблюдений и принятия заблаговременного
решения об отселении жителей из зоны поражения;
- на картах желтым цветом обозначены оползни второй категории опасности,
находящиеся в стадии подготовки и вторичных смещений, где требуются ежегодные
мониторинговые обследования в сезоны активности оползнеформирующих факторов. При
переходе оползня от второй в первую степень опасности должен решаться вопрос
отселения жителей, попадающих в зону оползневого риска;
- на картах зеленым цветом обозначены оползни третьей категории опасности, где
ранее по выданным предписаниям население из зон возможного поражения отселено или
оползни находятся в стадии возможных остаточных смещений. На данных участках
требуется проведение плановых мониторинговых обследований для оценки оползней,
которые возможно перейдут во вторую степень опасности. Повышение опасности данных
оползней может быть связано с новой разгрузкой склона в аномально влажные месяцы и
годы, в фазы активности современных тектонических движений, в годы подъема уровня
подземных вод и в период сейсмической активности.
По основным преобладающим факторам образования и развития выделены
оползни, где решающую роль играют атмосферные осадки (АТМ), за счет деятельности
подземных вод (ПВ), техногенное воздействие.
По стадии развития оползней выделены стадии: 1 – подготовки, 2 – движения, 3 –
стабилизации или вторичных смещений.
По степени риска,
который определяется
как сочетание вероятности и
последствий наступления неблагоприятных событий, способное принести кому-либо
ущерб или убыток, выделены следующие градации.
Риск: 0 – не представляет угрозы, 1- угрожает полям, дорогам и подпруживанием
рек, и 2 - угрожает жилым домам, промышленным объектам.
Органам местного самоуправления в период продолжительных атмосферных
осадков необходимо информировать население о возможной активизации оползневых
процессов.
Камнепады и обвалы. На карте схеме (рис. 4.12, табл.4.21) показаны участки
возможной активизации камнепадов и обвалов, развитых на территории КызылУнкюрского аильного аймака, несущие риск для жилых домов в с. Кызыл-Ункюр.
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Прогноз возможной активизации оползней
№п
1
1а

Номер по
каталогу
БЗ-54
БЗ-55

Айыльный аймак

1б
2

БЗ-57
БЗ-56

-"-"-

уч.Жашыл-Кол
с.Жарадар

3

БЗ-58

-"-

3а
4
4а
5

БЗ-53
БЗ-70
БЗ-71
БЗ-72

-"Базар-Коргонский

а/дорога
Базар-КоргонАрсланбоб, 38,5 км
-«-, 41 км
с.Беш-Бадам

6

БЗ-73

Кенешский

левый
борт
Ункюр, СВ села
с.Уч-Булак

-"Кызыл-Ункюрский
Моголский

с.Кара-Жыгач
с.Косо-Терек
с.Оогон-Талаа

Арстанбапский
-"-

-"-

Населенный
участок
с.Гумхана

пункт,

р.Кара-

Объекты возможного поражения
3 жилые дома
автодорога Гумхана-Пансионат и БазарКоргон-Арсланбоб (ДЭП-22)
50 м в/х автодороги
1 жилой дом, ЛЭП-500 кВт, в/х
автодорога, мост
дорожное полотно (ДЭП-22)

2
2

дорожное полотно (ДЭП-22)
35 жилых домов, ЛЭП, в/х автодорога
сельхозугодия, в/х дорога

-"-"-

с.Кызыл-Суу
с.Чарбак уч.Улаачы

5 жилых домов, внутрихозяйственная
автодорога
3 жилые дома
4 жилые дома, ЛЭП
14 жилых домов, автодорога (произведена
посадка саженцев)
2 жилые дома
3 жилые дома

БЗ-64
БЗ-65
БЗ-63

-"-

с.им.Чкалова

5 жилых домов, опора ВЛ 35 кВт
4 жилые дома

-"-

с.Коктонду

17 жилых домов, ЛЭП

14
15

БЗ-67
БЗ-52

Талдуу-Булакский
-"-

2 жилые дома, в/х автодорога
17 жилых домов, дорога

16
17
18

БЗ-69
БЗ-66
БЗ-68

-"-"-"-

с.Ак-Терек
с.Кёк-Алма
уч.Могол,
правый
борт
р.КараУнкюр
с. Каба
с.Кыргоо
с.Сары-Жайык

7
8
9
9а
10
11

БЗ-61
БЗ-62
БЗ-59
БЗ-60

11а
12
12а
13

Фаза

11 жилых домов, в/х автодорога
3 жилые дома, кошара
1 жилой дом, хозпостройки
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Таблица 4.18
Степень
Риск
Фактор
опасности
1
2
Техн.+АТМ
1
1
Техн.+АТМ

1
2

2
1

1
1

ПВ
АТМ + река

2

1

1

АТМ + река

1
2
1
3

1
2
1
3

1
1
1
0

Техн.
АТМ
АТМ
АТМ

3

3

0

АТМ

3
2
2
3

3
3
2
3

1
0
2
0

Техн.
АТМ+ ПВ
АТМ
ПВ+ АТМ
АТМ

3
2
2

1
3
1
2

0
2
2

3
3-1

2
2

2
2

ПВ+ АТМ

3
3
2

3
3
1

2
1
2

АТМ
АТМ+ ПВ
АТМ+ река

АТМ + ПВ
АТМ+ ПВ
АТМ+
АНТ

Прогноз возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии
№
п
19

Аильный аймак

Река

Населенный пункт

Акманский

селевые потоки

с.Джаны-Акман

20

-"-

селевые потоки

с.Джараке

20а
21

-"-

селевые потоки

уч.Колмо
с.Кош-Коргон

22

Арстанбапский

22а
22б

р.Сарымсактык
р.Арсланбоб,
селевые потоки
правый борт р.Арсланбоб
р.Кызыл-Алма

с.Арсланбоб
уч.Топ-Алма
автодорога
Арсланбобпионерлагерь

23

-"-

р.Арсланбоб

с.Гумхана

24

-"-

с.Жарадар

25

-"-

селевые потоки сай
Жарадар
р.Арсланбоб
селевые потоки
левый борт р.Каратыт-Сай

25а
26

-"-

селевые потоки, правый
борт р.Арсланбоб

автодорога БазарКоргон - Арсланбоб,
38-43 км
с.Базар-Коргон

27

Базар-Коргонский левый борт р.Кара-Ункюр
дамба № 10,11

27а
27б

с.Джай-Терек

уч.Теплицы
уч.Сайкоргон
дамба №8
уч.Сайкоргон
дамба №6
уч.Резерв

27в
27г
28

-"-

28а
29

-"-

30

Бешик-Джонский

30а

склоновые селевые потоки, с.Беш-Бадам
левый борт р.Кара-Ункюр
склоновые селевые потоки, а/дорога Базарлевый борт р.Кара-Ункюр Коргон-Беш-Бадам,
14-20 км
селевые потоки, канал
с.Бай-Мундуз
«Жаны Жогорку Акман»
селевые потоки
уч.Кара-Жыгач

31

-"-

селевые потоки

с.Бешик-Джон

32

-"-

селевые потоки

с.Карача

склоновые селевые потоки

с.Абдраимова

левый борт р.Шайдан-Сай
селевые потоки
склоновые селевые потоки

уч.Аркалык-Малаа
с.Аук
с.Кара-Джыгач

сай Шамак-Колот
правый берег р.КараУнкюр

уч.Кочке-Коз
дамба № 3

33

Кенешский

33а
34
35

-"-"-

35а
36

-"-
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Таблица 4.19
Объекты возможного поражения
2 жилые дома, 4,5 км в/х автодороги,
более 47 га сельхозугодий
57 жилых домов, более 4,5 км в/х
автодороги, 120 га сельхозугодий, канал
«Эски-Жогорку-Акман»
27 жилых домов, 2,5-3,0 км в/х
автодороги, 80 га сельхозугодий
19 жилых домов, приусадебные
участки, 11 км в/х автодороги, 11 в/х
мостов, чайхана, турбаза
2 жилые дома, спортплощадка
7 жилых домов, 3 в/х моста, 1 опора
ВЛЭП, в/х автомобильные мосты в
районе пионерского лагеря «Нефтяник»
и «Достук»
9 жилых домов, 1 в/х мост, 150 м в/х
автодороги
10 жилых домов, в/х дорога, мост по
автодороге Арсланбоб-ЖарадарДашман
5 жилых домов,
автодорога Базар-Коргон-Джай-Терек
дорожное полотно – 75 п.м. (ДЭП-22)
120 жилых домов, 3-3,5 км а/дороги,
мосты, стадион, берегозащитная дамба
310 м (на балансе УСВЗ МЧС )
150 жилых домов, 50 га с/угодий
15-20 жилых домов
АТП, хлопзавод «Алтын-Камар», 50-60
га сельхозугодий
защитная дамба, жилые дома,
соц.объекты
27 жилых домов, школа, кладбище,
автодорога
в/х автодорога, мост
дорожное полотно – 70-100 м
3 жилые дома, 24 приусадебных
участка, дороги, 80 га сельхозугодий
внутрихозяйственная автодорога,
сельхозугодия
13 жилых домов, приусадебные
участки, сельхозугодия
14 жилых домов, 24 приусадебных учка, около 2 км в/х автодороги, школа,
ФАП, мечеть, клуб, сельхозугодия
120 жилых домов, земельные наделы –
50 га 120 м защитной дамбы (на балансе
УСВЗ МЧС КР)
8 жилых домов, сельхозугодия
12 жилых домов, приусадебные
участки, школы, ЛЭП, сельхозугодия
4 жилые дома, мечеть
3 жилые дома, дорога, здания АО
«Кара-Ункур суу курулуш»,
берегозащитная дамба – около 355 п.м.
(на балансе УСВЗ МЧС КР)

37

-"-

склоновые селевые потоки

с.Кызыл

38

-"-

склоновые селевые потоки

с.Кызыл-Октябрь

38а

правый борт р.Кара-Ункюр

38б

селевые потоки

уч.Сасык
а/д Базар-КоргонАрсланбоб, 6 км
а/д Базар-КоргонАрсланбоб, 9 км
с.Первое Мая

39

-"-

канал «Шайдан»

40

-"-

селевые потоки

41

-"-

склоновые селевые потоки

42

-"-

уч.Ак-Кыштоо
уч.Тандоо
уч.Кош-Коро
уч.Боз
правый борт р.Шайдан-Сай с.Могол-Коргон

43
44

-"-"-

селевые потоки
селевые потоки

с.Кенгоо
с.Уч-Булак

45

-"-

селевые потоки

с.Сейит-Казы

46

-"-

правый борт р.Кара-Ункюр с.Суу-Башы уч.
«Багаш-Ата»

47
48

-"-"-

правый борт р.Ничке-Cай
склоновые селевые потоки

48а
49
50

левый борт р.Шайдан-Сай
-"-"-

50а
51 КызылУнкюрский
52
-"53

-"-

54

-"-

54а
55

-"-

56

-"-

57

Моголский

57а
58

с.Суу-Башы
с.Шыдыр уч.Коткор

селевые потоки
склоновые селевые потоки
селевые потоки, сай КенКол
склоновые селевые потоки
сай Жинди-Суу
склоновые селевые потоки
сай Алда
левый борт р.Кара-Ункюр
селевые потоки, левый
борт р.Кара-Ункюр
склоновые селевые потоки
селевые потоки,
р.Арсланбоб

с.Шыдыр уч.Таштак
а/д Кызыл-ОктябрьУч-Булак, 1-15 км
с.Кара-Булак
с.Ак-Булак
с.Катар-Жанак
с.Косо-Терек
с.Кызыл-Ункюр
автодорога ОогонТалаа-Кызыл-Ункюр
с.Кашка-Суу (ЖазКечуу)
с.Оогон-Талаа

правый борт р.Кара-Ункюр
-"-

58а
58б
59

-"-

59а
60

-"-

селевые потоки
правый борт р.Арсланбоб
р.Арсланбоб
правый борт р.Кара-Ункюр
селевые потоки, правый
борт р.Кара-Ункюр
оврагообразование
селевые потоки, правый
борт р.Арсланбоб

с.Чарбак,
уч.Улаачы
уч.Таш-Купоро
с.Коктонду
уч.Катрынкы
с.Кызыл-Суу
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жилые дома, приусадебные участки,
дороги
32 жилые дома, 42 приус. уч., школа
им.Артыкалиева, ЛЭП, мосты,
автодорога Кызыл-Октябрь- Уч-Булак
насосная станция
50 жилых домов, в/х автодороги,
приусадебные участки
мост, дорожное полотно (ДЭП-22)
дорожное полотно (ДЭП-22)
170 жилых домов, 750 приусадебных
участков, дороги, сельхозугодия, канал
«Шайдан»

32 жилые дома, сельхозугодия,
кладбище, водозабор
15 жилых домов, дороги, сельхозугодия
школа, 7 жилых домов, в/х дороги,
мосты, а/д Кызыл Октябрь-Уч-Булак
жилые дома, приусадебные участки,
арычная сеть, дороги, мосты, канал
«Уч-Булак», пашня
жилые дома, сельхозугодия,
берегозащитная дамба – 40 п.м. (на
балансе УСВЗ МЧС КР)
30 жилых домов, сельхозугодия
жилые дома, внутрихозяйственные
автодороги
водозабор, канал «Шыдыр»- 50 м,
кладбище, дамба
в/х а/одорога, канал «Тологон», сады
дорожное полотно, мост (ДЭП-50)
пешеходный мост
6 жилых дома, адм.здания,
внутрихозяйственная автодорога
внутрихозяйственная дорога,
приусадебные участки
30 жилых домов, 100-120 м
внутрихозяйственной автодороги
9 жилых домов, в/х автодорога, детсад
5 жилых домов, приусадебные участки
дорожное полотно
автодорога Кашка-Суу-Каду (7
участков)
15 жилых домов, внутрихозяйственные
автодороги, арычная сеть в саях
«Талжылга», «Уч-Кол»
водозабор питьевого водоснабжения
(для 560 семей), пешеходный мост
13 жилых домов, поселковая дорога
автомобильный мост
автодорога Базар-Коргон-Арсланбоб
4 жилые дома
водопровод
11 жилых домов, автомобильные и
пешеходные мосты

61

-"-

62

-"-

63

-"-

64
65
66

Сайдыкумский
-"-"-

селевые потоки, р.КараУнкюр
селевые потоки ,
р..Табылгы-Ата
селевые потоки, р.КараУнкюр
склоновые селевые потоки
склоновые селевые потоки
левый борт р.Кара-Ункюр
селевые потоки

а/д Базар-Коргон Арсланбоб, 24-25 км
а/д Базар-Коргон Арсланбоб, 26 км
а/д Базар-Коргон Арсланбоб, 29 км
с.Аркалык
с.Деш
с.Дукур
дамба № 14
с.Джаны-Абад
с.Кызыл-Ай
дамба № 12

67
68

-"-"-

левый борт р.Кара-Ункюр
левый борт р.Кара-Ункюр

68а
69
70

-"-"-

левый борт р.Кара-Ункюр
левый борт р.Кара-Ункюр

71

-"-

72

-"-

левый борт р.Кара-Ункюр,
селевые потоки
левый борт р.Кара-Ункюр

73

ТалдууБулакский
-"-"-

74
75

дорожное полотно (ДЭП-22)
дорожное полотно (ДЭП-22)
жилые дома, сельхозугодия
жилые дома, сельхозугодия
берегозащитная дамба-230 п.м. (на
балансе УСВЗ МЧС КР), н.п.Дукур (140
дворов), 160 га сельхозугодий
более 20 жилых домов, сельхозугодия
55 жилых домов, соцкультобъекты,
защитная дамба (на балансе УСВЗ
МЧС), ЛЭП, с/угодия- 300 га, в/х дорога

с.Чек

7 дворов, сельхозугодия, автодороги
н.п.Дукур (140 дворов) и 160 га
поливных земель, жилые дома,
берегозащитная дамба – 750 п.м. (на
балансе УСВЗ МЧС КР)
70 жилых домов, 100 га сельхозугодий

с.Чон-Курулуш
дамба № 13
с.Ак-Терек

защитная дамба, 24 жилые дома, 63 га
сельхозугодий
жилые дома, дороги, сельхозугодия

р.Гава-Сай
селевые потоки, правый
борт р.Гава-Сай

с.Ак-Тыт
с.Каба

р.Гава-Сай

автодорога БазарКоргон-Арсланбоб
с.Катар-Жангак

в/х автодорога, мост
17 жилых домов, роддом, больница,
адм.здание, чайхана, отделение связи,
автодорога Талдуу-Булак-Джай-Терек
дорожное полотно (ДЭП-22)

склоновые селевые потоки

75а

уч.МТФ
с.Тупак-Коргон
с.Хаджир-Абад
дамба № 15

дорожное полотно (ДЭП-22)

76

-"-

р.Ичке-Сай

77

-"-

уч.Кекелик

78

-"-

79
80

-"-"-

81

-"-

правый борт р.КараУнкюр, селевые потоки
селевые потоки
правый борт
р. Кара-Ункюр
селевые потоки
селевые потоки, р.ГаваСай
селевые потоки

82
82а

-"-

селевые потоки

автодорога ТалдуБулак-Джай-Терек

автодорога БазарКоргон-Арсланбоб,
13,5-17 км
с.Кек-Алма
с.Уч-Булак
с.Сары-Жайык

в/х мост по автодороге Каба-ДжайТерек, 150 м в/х дороги
3 жилые дома, поливной канал «МекеТопурак», а/д Базар-Коргон-Арсланбоб
дорожное полотно (ДЭП-22)
а/дорога Оогон-Талаа -Кызыл -Ункюр
15 жилых домов, ФАП, автодорога, в/х
автомост
13 жилых домов, в/х автомобильный
мост и дорога
дорожное полотно

Прогноз возможной активизации процессов подтопления
№
п
83
84
85
86
87
88

Аильный аймак

Населенный пункт

Причины подтопления

Арстанбапский
-"-"-"Кызыл-Ункюрский
Моголский

с.Арсланбоб
с.Бель-Терек
с.Гумхана
с.Жарадар
с.Ак-Булак
с.Оогон-Талаа

высокий УГВ,
неудовлетворительное
состояние дренажной сети

Таблица 4.20
Рекомендуемые
защитные мероприятия
очистка, реконструкция
и строительство КДС

Прогноз возможной активизации камнепадов и обвалов
№п
89
90

Аильный аймак
Кызыл-Ункюрский
-"-

Населенный пункт
с.Кызыл-Ункюр
(жилые дома)
с.Косо-Терек (автодорога)
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Таблица 4.21
Рекомендуемые защитные мероприятия
превентивные меры защиты наиболее опасных
участков
-"-

Ноокенский район
Общая характеристика района
Ноокенский район образован в 1935 году. Район занимает площадь 2336 км 2.
Численность постоянного населения по данным Национального статистического комитета
Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2016 года составляет 132,0
тыс.человек (городское население 15,9 тыс.чел., сельское 116,1 тыс.чел.). Средняя
плотность населения 56,5 человек на 1 км2. На территории района расположены г.
Кочкор-Ата (население 15,9 тыс.человек) и 54 сельских населенных пунктов, относящихся
к 8 аильным аймакам: Аралскому (5 населенных пунктов), Бюргёндинскому (9),
Достукскому (6), Массынскому (5), Момбековскому (8), Ноокатскому (7), Сакалдинскому
(7), Шайданскому (7).
В пределах границ района расположен город областного значения Майлуу-Суу,
занимающий площадь 120 км2 с численностью постоянного населения 21,5 тыс.человек (г.
Майлуу-Суу – 21,5 тыс.человек, пгт.Кёк-Таш – 3,1 тыс.человек).
Административный центр района с. Массы с постоянным населением 13 880
человек (по переписи населения 2009 года).
Ноокенский район расположен в центральной части Джалал-Абадской области. На
западе граница района проходит по р. Нарын. На севере граница района проходит по
горным отрогам хребта Бабаш-Ата, на юго-востоке по низовьям р. Кара-Ункюр. Горные
территории характеризуются высокой расчлененностью рельефа. Значения абсолютных
высот составляют от 1500 до 4400 м над уровнем моря. В долинной части преобладают
высоты 600-800 м.
Минимум температуры воздуха может достигать –22оС в долине, и –40оС в горах.
Максимум температуры в долине составляет +41оС, в горах +20оС. Среднемесячная
температура воздуха в январе –8оС, в июле +22оС.
Среднегодовое количество осадков по долинной части составляет 500-600 мм, в
горной до 1000 мм. Возможный максимум осадков за сутки 80-100 мм и более. Высота
снежного покрова составляет по долинам 10-30 см, в горах 200 см. Максимальная
скорость ветра в долине может достигать 26,5 м/сек, в горах - 38,5 м/сек.
Основными реками района являются р. Нарын (расход 1% обеспеченности 2820
3
м /сек, сток зарегулирован каскадом водохранилищ), р. Майлуу-Суу (максимальный
расход 108 м3/сек), р. Шайдан-Сай (53,0 м3/сек), р. Кара-Ункюр- нижняя часть (350
м3/сек). Начало паводкового периода март-апрель. Всего в районе 20 672 домохозяйств.
По территории района проходят автодороги Бишкек–Ош, Майлуу-Суу – КочкорАта - Массы, железная дорога Уч-Коргон – Таш-Кумыр, газопровод Майлуу-Суу –
Джалал-Абад.
Зоны опасности и прогнозы возможной активизации
опасных процессов и явлений
В Ноокенском районе около 88% территории относится к горным сооружениям, а
12% является долинным типом рельефа.
Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на
картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис.
4.2,4.3,4.4,4.5).
На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис.4.14, табл. 4.22-4.25)
показано местоположение конкретных участков возможной активизации опасных
процессов и явлений в 2017 году. Среди опасных процессов и явлений в районе по
распространенности и частоте проявления преобладают оползни (Майлуу-Суу), сели и
паводки.
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Сейсмическая опасность. Согласно Карте-схеме вероятной сейсмической
опасности на период 2011-2020 гг. на территории района выделено три района
ожидаемых землетрясений (РОЗ) – Карасу-Кокбельский (ККБ) первой категории
опасности с классом ожидаемых землетрясений 14-16, интенсивностью 7-9 баллов,
Северо-Ферганский 1 (СФ1), Северо-Ферганский 2 (СФ2) второй категории опасности с
классом ожидаемых землетрясений 12,6-14,5, интенсивностью 5-7 баллов (рис. 4.2, табл.
4.1).
Селевая опасность. Территории второй степени селевой опасности занимают
площадь 37,4 км2 (1,5% площади района) в верховьях р. Майлуу-Суу. Территории третьей
степени селевой опасности приурочены к средне- и высокогорным зонам хребта БабашАта (около 56% территории района). 32% площади района - зона четвертой степени
селевой опасности. Остальная территория в равнинной части, за исключением днища
долин, не относится к селеопасной.
Сели, паводки и береговая эрозия. На карте-схеме (рис.4.14, табл. 4.24) приведены
участки возможной активизации селей, паводков и береговой эрозии несущие угрозу
жилым домам, сельхозугодиям, автодорогам, школам и другим объектам в бассейнах рек
Кара-Ункюр, Тентек-Сай, Эски-Масы, Майлуу-Суу, Алаш-Сай и Шайдан-Сай.
По реке Майлуу-Суу и её притокам проходят с высокой повторяемостью селевые
потоки, возникающие после ливней. Во время выпадения интенсивных
сконцентрированных по площади атмосферных осадков могут проявляться сели
ливневого характера и участки ливневого затопления, не обозначенные на карте.
Прорывоопасные озера. В верховье реки Майлуу-Суу расположено
прорывоопасное озеро Кутман-Кель, отнесенное к третьей категории опасности (рис. 4.14,
табл.4.23). В зоне прорывного потока размещены населенные пункты Кёк-Таш, КараЖыгач, Сары-Бээ, Кыпчак-Талаа, г. Майлуу-Суу и находящиеся в долине реки МайлууСуу хвостохранилища.
Лавинная опасность. Зона первой степени лавинной опасности расположена в
крайней северной, северо-западной, высокогорной части на 7% площади района. Зоны
второй, третьей, четвертой степени лавинной опасности последовательно окаймляют
указанную зону в направлении с севера на юг. Зона со второй степенью лавинной
опасности окаймляет зону первой категории, занимает 14% площади района. Зона третьей
степени лавинной опасности занимает 10% площади района. Зона четвертой степени
лавинной опасности занимает 6% территории района. 63% территории района в южной
части не лавиноопасны.
Подтопление. Участки подтоплений приурочены к нижним частям межгорных
впадин и обусловлены структурно-тектоническим строением. На карте-схеме (рис. 4.14,
табл. 4.25) показаны участки возможной активизации процессов подтопления, имеющих
место на территории Сакалдинского аильного округа, представляющие опасность селам
Сакалды и Чон-Багыш.
Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерногеологического районирования оползневой опасности (рис. 4.15) типологический район I
категории уязвимости приурочен к южным склонам хребта Бабаш-Ата преимущественно
в районе г. Майлуу-Суу. В пределах этого типологического района участки с первой
степенью риска занимают 2%, участки со второй степенью риска 5%, участки с третьей
степенью риска 2% территории Ноокенского района. Типологический район II категории
уязвимости приурочен к предгорьям хребта Бабаш-Ата. Участки с первой степенью риска
занимают 16%, участки со второй степенью риска
занимают 20% территории
Ноокенского района. Высокогорные и среднегорные зоны (38%) в северной части района
отнесены к третьей категории уязвимости с первой степенью риска от экзогенных
склоновых процессов и явлений, в том числе камнепадов, обвалов, оползней и осыпей.
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Оползни. На карте-схеме (рис. 4.14, табл. 4.22) показаны участки возможной
активизации оползней, которые несут риск жилым домам на территории Шайданского
аильного аймака в населенных пунктах Тоскоол и Шынга, а также на участке
Казалымазар с угрозой автодороге. Наибольшее развитие получили оползни в районе
г. Майлуу-Суу. В связи с таянием снежного покрова, атмосферными осадками,
колебаниями уровня подземных вод, сейсмической активностью в 2017 году на
территории и г.Майлуу-Суу возможна повышенная оползневая опасность.
В 2015 году Центрально-Азиатским институтом прикладных исследования Земли
по договору «Единая база данных об оползнях Кыргызстана по Джалал-Абадской
области» проведены исследования.
По результатам проведенных исследований по степени опасности определены три
категории оползней:
- на картах красным цветом обозначены оползни первой категории опасности,
требующие круглогодичных мониторинговых наблюдений и принятия заблаговременного
решения об отселении жителей из зоны поражения;
- на картах желтым цветом обозначены оползни второй категории опасности,
находящиеся в стадии подготовки и вторичных смещений, где требуются ежегодные
мониторинговые обследования в сезоны активности оползнеформирующих факторов. При
переходе оползня от второй в первую степень опасности должен решаться вопрос
отселения жителей, попадающих в зону оползневого риска;
- на картах зеленым цветом обозначены оползни третьей категории опасности, где
ранее по выданным предписаниям население из зон возможного поражения отселено или
оползни находятся в стадии возможных остаточных смещений. На данных участках
требуется проведение плановых мониторинговых обследований для оценки оползней,
которые возможно перейдут во вторую степень опасности. Повышение опасности данных
оползней может быть связано с новой разгрузкой склона в аномально влажные месяцы и
годы, в фазы активности современных тектонических движений, в годы подъема уровня
подземных вод и в период сейсмической активности.
По основным преобладающим факторам образования и развития выделены
оползни, где решающую роль играют атмосферные осадки (АТМ) и антропогенное
воздействие. По стадии развития оползней выделены стадии: 1 – подготовки, 2 –
движения, 3 – стабилизации или вторичных смещений.
Риск: 0 – не представляет угрозы, 1- угрожает полям, дорогам и подпруживанием
рек, и 2 - угрожает жилым домам, промышленным объектам.
Органам местного самоуправления в период продолжительных атмосферных
осадков необходимо информировать население о возможной активизации оползневых
процессов.
Прогноз возможной активизации оползней
№
п

Номер по
каталогу

Аильный
аймак

Населенный пункт

1
2

НК-1
НК-2

Шайданский
-"-

3

НК-3

-"-

с.Тоскоол (лесхоз)
с.Тоскоол
уч.Шыныма
уч.Козалымазар

Объекты
возможного
поражения
4 жилые дома
3 жилые дома,
2 кошары
перекрытие
реки, дорога

Таблица 4.22
Риск
Фактор

Фаза

Степень
опасности

1
1

1
1

2
1

АТМ
АТМ

2

2

1

ПВ+ ТЕК

Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер
Таблица 23
№
п

Наименование озера
и его номер по
каталогу

Тип озера

4

Кутман-Кель
(Д-7)

завальное

Категория
опасности

III

Бассейн реки, в
долине которого
находится озеро

Майлуу-Суу
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Абс.
отметка, м

Населенные пункты, попадающие в
зону прорывного поражения

2840

Кыпчак-Талаа,
Кызыл-Кия,
Кёк-Таш, Кара-Жыгач, СарыБээ, Майлуу-Суу
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Прогноз возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии
№
п
5

Аильный аймак

Река

Населенный пункт

Аралский

правый борт
р. Кара-Ункюр
правый борт р.КараУнкюр
правый борт р.ШайданСай
склоновые селевые потоки
правый борт р.МайлууСуу

с.Арал уч.Рассвет,
защитная дамба № 2
уч.Мазар

6

-"-

7

-"-

8
9
9а
9б
10
11
12
13
14
15
16

Бюргёндинский
-"-

-"Достукский
-"-"-"-"Массынский

склоновые потоки
ирригационный канал
«Кайырма», левый борт
селевые потоки
селевые потоки
селевые потоки

уч.Могол защитная
дамба № 3
с.Бюргёндю
с.Кызыл-Кия
дамба № 4
уч.Мост
с.Ноошкен
с.Кудук
уч.Ажайсай
уч.Бурголуусай

селевые потоки
селевые потоки
сай Чертек-Сай
р.Эски-Массы
селевые потоки

с.Кызыл-Туу
с.Кыпчак-Талаа
уч.Жылан-Добо
с.Массы
уч.Автовокзал
уч.Базар
уч.Сай-Маала

17

-"-

17а
18

-"-

р.Эски-Массы
селевые потоки
р.Эски-Массы
селевые потоки

18а
19

-"-

левый борт р.Алаш-Сай
селевые потоки

а/д Сай-Малаа-Массы
автодорога МассыТоскоол, 7-9,5 км
мост
с.Апыртан

20

-"-

селевые потоки

с.Кызыл-Туу

21

-"-

правый борт р.ЭскиМассы

с.Бёгёт

21а
22 Момбековский

уч.пешеходный мост
склоновые селевые потоки с.Момбеково

23
24

-"-"-

селевые потоки
с.Бостон
склоновые селевые потоки сДжазгак

25

-"-

склоновые селевые потоки уч.Кок-Там

26

-"-

27
28

-"-"-

правый борт р.Майлууc.Кыпчак-Талаа
Суу
селевые потоки
с.Эски-Кочкор-Ата
склоновые селевые потоки с.Чек

29

Ноокенский

30
31

-"-"-

32

-"-

33

-"-

Таблица 4.24
Объекты возможного поражения
защитная дамба № 2 – 80 п.м.,
200 жилых домов, 2138 га с/угодий
40 жилых домов, сельхозугодия,
газопровод, нефтепровод
берегозащитная дамба № 3 – 30 м, 172
жилые дома, 1912 га сельхозугодий
12 жилых домов, автодорога
школа им.Каипова, 7 жилых домов,
сельхозугодия, в/х дорога
внутрихоз.автомобильный мост
жилые дома, ФАП, библиотека
12 жилых домов, сельхозугодия,
автодорога
16 жилых домов, приусадебные уч-ки
автодорога Бишкек-Ош, с/угодия
сельхозугодия, 12 приусадебных
участков
89 жилых домов, сельхозугодия
8 жилых домов, приусадебные
участки, поливной канал
жилые дома, объекты жизнеобеспечения защитная дамба № 1, по
правому берегу 4 жилые дома, склад
стройматериалов, по левому берегу
базар и автовокзал
жилые дома, приусадебные участки
автомобильный мост
2 в/х автомобильных моста, 2 км
дорожного полотна
мост
жилые дома, приусадебные участки,
сельхозугодия
13 жилых домов, приусадебные
участки, ирригационная сеть,
сельхозугодия – 60 га
496 жилых домов, внутрихозяйств.
автодорога, 300 га сельхозугодий,
берегозащитная дамба – 2100 п.м.
2 жилые дома, в/х автодорога
18 жилых домов, приусадебные
участки
жилые дома, приусадебные участки
жилые дома, приусадебные участки,
сельхозугодия
50 жилых домов, автодорога, мост,
сельхозугодия
водозабор питьевой воды

р.Эски-Массы, селевые
потоки
селевые потоки
селевые потоки
сай Шалка
селевые потоки

с.Ноокен

жилые дома, приусадебные участки
жилые дома, приусадебные участки,
сельхозугодия
11 жилых домов, сельхозугодия

с.Кара-Джыгач
с.Кызыл-Джылдыз

жилые дома, сельхозугодия
47 жилых домов, сельхозугодия

уч.Тамарык

склоновые селевые
потоки, сай Чертек-Сай,
р.Эски-Массы

уч.Чертексай

6 жилых домов, приусадебные
участки, автодорога Кочкор-АтаКара-Булак, мост через р.Чалкасай
13 жилых домов, сельхозугодия
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34

Сакалдинский

35

-"-

36

-"-

37

Шайданский

38

-"-

39

-"-

40

-"-

41

-"-

42

г.Кочкор-Ата

43

г/у Майлуу-Суу
пгт.Кек-Таш

43а

правый берег р.КараУнкюр

уч.Кыргызстан,
защитная дамба №6

правый берег р.КараУнкюр
правый берег р.КараУнкюр
правый берег р.ШайданСай
селевые потоки р.АлашСай
р.Шайдан-Сай левый
берег
правый берег
правый берег р.ШайданСай
селевые потоки, сай
Сайдилла, Нугазы-Сай,
Кыргоо-Сай
селевые потоки

с.Сакалды

берегозащитная дамба № 6 – 586 п.м.,
85 жилых домов в с. Чек, Чарбак, СайБою, сельхозугодия- 2000 га
2937 га сельхозугодий

с.Чек

9 га сельхозугодий

с.Бирдик

7 жилых домов, сельхозугодия

с.Кара-Булак

22 жилые дома, приусадебные
участки, автодорога
скважины питьевого водоснабжения
9 жилых домов, приусадебные
участки
138 жилых домов, 2640 га
сельхозугодий, сельхозугодия
жилые дома, сельхозугодия, кошары

уч.Тотонбай
уч.Тутовник
с.Уч-Коргон

ул.Луговая, Строительная, Монтажная, Манаса,
Шалка, Молодежная
уч.Мазар, уч. БешКоргон
левый борт р.Майлуу-Суу ул.Советская, участок
ниже школы № 7
левый борт р.Майлуу-Суу, ул.Садовая
затопление р.Майлуу-Суу

43б
43в
44

ул.Советская,
Комсомольская, др
г.Майлуу-Суу
п.Сары-Бээ

44а

№
п
45
46

левый борт р.Майлуу-Суу
правый борт р.МайлууСуу

Аильный аймак
Сакалдинский
-"-

жилые дома, внутрихозяйственные
автодороги

жилые дома
жилые дома
внутрихозяйственная дорога, мост
через р.Майлуу-Суу
жилые дома, приусадебные участки,
внутрихозяйственные дороги
дамба хвостохранилища № 8
дамба хвостохранилища № 188

Прогноз возможной активизации процессов подтопления
Таблица 4.25
Населенный пункт
Причины подтопления
Рекомендуемые защитные
мероприятия
с.Сакалды
неисправность КДС,
очистка КДС,
ненормированные поливы
нормирование поливов
с.Чон-Багыш

г. Майлуу-Суу.
Оползни. На территории города насчитывается 217 оползней различных объемов,
активности и представляющих различную степень опасности для населения (рис. 4.16).
Территория города Майлуу-Суу по геоморфологическому строению подразделяется
на следующие типы рельефа: на площади распространения мезо-кайнозойских отложений
– тектонико-денудационно-аккумулятивные, преимущественно предгорные с глубокими
врезами; с севера примыкает среднегорный структурно-эрозионный, выработанный в
допалеозойских и палеозойских породах с антецедентными участками долин.
Оползневые процессы развиты в основном на площади распространения мелпалеогеновых отложений, перекрытых сверху лессовидными суглинками мощностью до
20 м. Геолого-структурные особенности, нарушенность территории разломами, сложные
гидрогеологические условия, подземные горные выработки, сейсмические воздействия,
климатические условия и др. являются основными оползнеобразующими факторами при
их воздействии в отдельности или в совокупности.
Процесс оползнеобразования с каждым годом увеличивается. Если на топоосновах
1940 года выпуска оползневые процессы не отмечаются, то в последующем особенно с
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1954 года, когда выпало 1,5-2 нормы осадков образовалось большое количество оползней.
Следующая сильная активизация и образование новых оползней произошло в 1969 г.
Оползнями было разрушено 120 жилых домов, выселено из оползневой зоны более 100
семей. Только на одном участке по ул. Сенной переулок оползнем объемом около 1 млн.
м3 разрушено 44 жилых домов.
Наиболее крупными оползнями в окрестностях г. Майлуу-Суу являются: оползень
над заводом «Кыргызэлектроизолит» объемом около 0,3 млн. м3, который образовался в
1954 г., создал угрозу разрушения вспомогательным зданиям завода. В 1987 и 1993 гг. по
ул. М.Горького оползнями объемами 0,5 и 1 млн. м3 были разрушены соответственно 20 и
26 жилых домов. Оползень «Тектоник» впервые сошедший в ночь с 28 на 29 февраля 1988
года объемом 0,5 млн. м3, перекрыл дорогу и 2/3 реки Майлуу-Суу, разрушил трубы тепло
и водоснабжения. Была произведена разгрузка оползня вывозом 50% грунтовой массы на
другое место. Вторично оползень «Тектоник» сошел 4 июля 1992 г. объемом 2,5 млн. м3
перекрыв реку Майлуу-Суу, создав запрудное озеро объемом 400 тыс. м3. Под водой
остались жилые дома 88 семей. В 2002 году в начале мая произошло смещение левой
«языковой» части оползня, перекрывшей реку Майлуу-Суу и направившей водный поток
через территорию завода «Кыргызэлектроизолит».
Информация об исследованных оползнях Центрально-Азиатским институтом
прикладных исследований Земли в 2015 году приведена в таблице 4.26.
С 1954 г. в составе предприятия почтовый ящик 200 была создана оползневая
служба, которая занималась оползневыми процессами по выяснению закономерностей
развития оползней «Изолит», «Северный Карагач», «Шахта-8» (Техникум) и др. В
последующем исследования проводились на оползнях «Сары-Бээ», «Дачная» для
изучения их динамики. По результатам изучения вышеуказанных оползней установлена
взаимосвязь подвижки оползней с количеством атмосферных осадков и колебаниями
уровней подземных вод. Последняя причина играет основную роль в развитии глубоких
оползней. 1992 год характеризовался выпадением атмосферных осадков в пределах
нормы, но 4 июля сошел оползень «Тектоник», где подземный источник (родник) начиная
с 1987-88 гг. производил увлажнение основания толщи суглинков на контакте с
коренными породами.
Наблюдаемые изменения климатических показателей в бассейне реки Майлуу-Суу
позволяют сделать вывод о возможном изменении режима оползневых процессов.
Предполагается, что ближайшие 10-15 лет в рассматриваемом районе будут
характеризоваться дальнейшим потеплением и возрастанием количества осадков в
холодный период года. Нарастание увлажнения горных склонов будет проявляться в
увеличении оползневой активности в осенне-зимний период года (И.Торгоев «Возможные
изменения климата и режим оползневых процессов в бассейне р. Майлуу-Суу»).
На основании договора с Научно-инженерным центром «ГЕОПРИБОР» были
проведены исследовательские работы на оползнеопасных участках Кой-Таш и АйлямпаСай в районе города Майлуу-Суу. В результате проведенных работ установлено, что риск
схода оползней на участке Айлямпа-Сай оценивается как весьма низкий, но из-за
интенсивной речной эрозии и активизации селевых явлений и риска разрушения
радиоактивных хвостохранилищ риск, скорее всего, умеренный.
В случае перекрытия реки Майлуу-Суу оползнем «Кой-Таш» объем которого
достигает около 5 млн. м3 может образоваться водоем прорыв которого может
сопровождаться затоплением и разрушением жилых домов, расположенных на
поверхности пойменной и первой надпойменной террасе, а также мостов через р.МайлууСуу. Прорыв образовавшейся оползневой дамбы может привести к многочисленным
жертвам и радиоактивному заражению местности ниже по течению реки.
Необходимо обновить все оперативные планы по реагированию на данную
чрезвычайную ситуацию. В целях наблюдения за оползневыми смещениями и
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своевременного оповещения населения и администрации использовать данные датчиков,
установленных НИЦ «ГЕОПРИБОР» на оползнеопасном склоне Кой-Таш.
Администрации города Майлуу-Суу следует установить с НИЦ «ГЕОПРИБОР»
сотрудничество в использовании данных этих датчиков.
Селевые процессы. Селевые и паводковые процессы проявляются практически на
всей территории города во время весенне-летних ливневых дождей и повышенных
расходах по р. Майлуу-Суу и ее притоков.
Паводки по рекам
Майлуу-Суу, Когой, Караагач, Сары-Бия, Айлампа-Сай
сопровождаются эрозией берегов с повреждением автодорог, автомобильных мостов,
возникает угроза жилым домам и другим объектам, расположенным в прибрежной зоне
водотоков. Наиболее часто они проходят в апреле, мае, июне.
Селевые потоки со склонов горного обрамления приводят к грязевым заносам
значительной территории города, повреждению коммуникаций и участков жилых домов.
Наиболее часто селевые потоки поражают улицы Советская, Кок-Таш Мира,
Верхняя, Ленина, Тулебердиева, Саматова, ул.Тайгараева, Токтогула, ВЛКСМ, Совхозная,
пос. Кёк-Таш, участки автодороги Майлуу-Суу–Маданият. Необходимо проведение
берегоукрепительных работ, очистка существующих и строительство новых
селехранилищ.
Близкое размещение хвостохранилищ и горных отвалов к руслам водотоков
требует проведения постоянных работ по защите берегов от эрозии с целью
предотвращения разрушения дамб хвостохранилищ.
Хвостохранилища. Для природного комплекса района Майлуу-Суу, вследствие
особенностей геологического строения и горного рельефа, сейсмических и климатических
условий свойственно состояние слабоустойчивого равновесия предрасположенного к
проявлениям оползневых и селевых процессов.
В настоящее время в районе г. Майлуу-Суу, в пойме одноименной реки и ручьев
Караагач, Айлампа-Сай и Шамалды-Сай на склонах гор расположено 23 хвостохранилища
общим объемом 1495 тыс.м3. радиоактивных отходов и в районе р. Кульмен-Сай 13
горных отвалов некондиционных руд объемом 7952,0 тыс.м3.
Основными отходами при добыче и переработке ураносодержащих руд является
радиоактивный урановый ряд элементов. Хвостохранилища охвачены мониторинговой
сетью (рис.4.16). Штатным наблюдателем ведется визуальное и радиометрическое
наблюдение. Результаты наблюдений докладываются в Агентство по обращению с
хвостохранилищами и в территориальный отдел МЧС. Характеристика хвостохранилищ
и горных отвалов г. Майлуу-Суу бывшего Западного горно-химического комбината
Минсредмаша СССР приведены в табл.4.27.
В целях реабилитации хвостохранилищ и защиты отвалов уранодобывающей
промышленности для снижения воздействия радионуклидов из законсервированных
хвостохранилищ и отвалов горных пород в районе Майлуу-Суу на людей, животных,
речную фауну и флору по линии программы ТАСИС с 2001 по 2003 годы в городе
Майлуу-Суу проведены научно-исследовательские, инженерно-изыскательские и
мониторинговые работы на общую сумму в 500 тыс. евро. Целью программы являлась
оценка экологической обстановки в районе расположения хвостохранилищ и горных
отвалов, разработка мер по обеспечению их безопасности на примере повышения
безопасности хвостохранилища № 3. По результатам Проекта радиологическое состояние
территории города в пределах нормы. По итогам проведенных работ представлены отчетные
документы.
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В г. Майлуу-Суу, с 2004 по 2012 гг. реализован первый пилотный проект в
Центральной Азии «Предупреждение чрезвычайных ситуаций», финансируемый
Всемирным Банком. Общая стоимость Проекта 11,96 млн. долларов США, из них освоено
11,124млн.долл.,которым было охвачено всего 8 из 23 хвостохранилищ. Положительными
результатами реализации проекта «Предупреждение чрезвычайных ситуаций» является
значительное улучшение экологической обстановки в регионе, что позволило положить
начало созданию основ обеспечения экологической устойчивости, населением получены
социально– экономические выгоды за счет переноса хвостов и высвобождения
рекультивированных площадей, уменьшено количество очагов загрязнения. Проект был
направлен на предотвращение наиболее значительных рисков от радиоактивных
хвостохранилищ, опасностей природного характера (оползней) и усовершенствования
управления чрезвычайными ситуациями.
На основе Программных документов (Национальная стратегия устойчивого
развития Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы), а также в рамках
реализации Программы действий до 2020 года МЧС КР ведется постоянная работа по
поиску доноров для выполнения следующих этапов работ по снижению рисков
чрезвычайных ситуаций, связанных с урановыми хвостохранилищами в г. Майлуу-Суу.
Во избежание катастрофических явлений и предотвращению возможного выноса
токсичных и радиоактивных веществ в бассейне реки Майлуу-Суу предлагается
следующее:
1. Постоянный мониторинг за состоянием вод и донных осадков р. Майлуу-Суу и
его притоков с отбором проб дважды год.
2.Ремонтно-восстановительные, профилактические и рекультивационные работы,
осуществляемые на регулярной основе.
Необходимы ежегодные осмотры и составление дефектных актов с последующей
реализацией строительства и ремонта защитных сооружений на всех хвостохранилищах.
3.Изучение радиационной обстановки с бурением шнековых скважин..
4.Разработка и применение новейших технологий для вторичной
переработки
хвостов и улучшения экологической обстановки региона.
5.Разработка технических проектов на рекультивацию хвостохранилищ
(по
приоритетности) и их реализация
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Таблица 4.26
№
п
1

Номер по
каталогу
МС-1

Местоположение

Объекты возможного поражения

Параметры

Фаза

п.Сары-Бээ

жилые дома

2

МС-2

перекрытие реки, жилые дома

3

МС-2А

4

МС-3

п.Сары-Бээ ул.ЖалалАбадская
п.Сары-Бээ ул.ЖалалАбадская
г.Майлуу-Суу

5

МС-4

г.Майлуу-Суу
ул.Верхняя

перекрытие сая и речки, жилые
дома, пожарное депо

оползень-поток:
длина
560 м, ширина 364-95-121
м; рядом трещины L=100150 м
длина 150 м, ширина 106140-170 м
длина 110 м, ширина 3051-34 м
длина 800 м, ширина 17493-109 м
сплыв: длина 125 м,
ширина 60-80-120 м

6

МС-5

жилой дом

7

МС-6

8

МС-7

9

МС-8

10

МС-9

г.Майлуу-Суу
уч. «Левый берег»
г.Майлуу-Суу
ул.Намазбекова
г.Майлуу-Суу
ул.Намазбекова
г.Майлуу-Суу
ул.Песчаная
г.Майлуу-Суу
ул.Спутник
г.Майлуу-Суу
ул.Бедресай, 51
г.Майлуу-Суу
ул.Бедресай
г.Майлуу-Суу
ул.Бедресай

3 жилые дома, перекрытие сая

11

МС-10

12

МС-10А

13

МС-11

частное хозяйство
7 жилых домов

перекрытие сая, ЛЭП, в/х
автодорога, жилые дома
ЛЭП,
жилой дом, частичное
перекрытие сая
жилые дома (4)
4 жилые дома, ЛЭП, газопровод

строящийся жилой дом
перекрытие сая, дорога

Риск

Фактор

1-2

Степень
опасности
2

2

ПВ+
АТМ

2

1

2

проведение
мониторинга

1

1

1

ПВ+
АТМ
ПВ

2

1

2

ТЕК

отселение

2

1

2-1

ПВ+ ТЕК

сброс блок: ширина в
верхней части 70-80 м
длина 70-90м, ширина 6070-80 м
длина 150 м, ширина 4585-125 м
длина 150 м, ширина 7090-210 м
сплыв: длина 100 м,
ширина 120-200-300 м

2

1

1

АТМ

для 4-х эт. домаразгрузка
склона,
мониторинг, очистка
сая
отселение

2

1

2-1

2

1

2

АТМ+
ТЕК
ПВ+ ТЕК

запретить
строительство
отселение

2

1

2

отселение

2

1

2

ПВ+
АТМ
АТМ

длина 148 м, ширина 108136-158 м
трещины длиной 114 м с
просадкой до 0.7 м
блок: длина 417м, ширина
234-154-180 м

2

1

2

1

1

2

2

2

1
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ПВ+
АТМ
АТМ
ПВ+
техн.

Рекомендуемые
мероприятия
проведение
мониторинга

проведены
мероприятия
разгрузке
мониторинг
отселение

по
склона,

Хвостохранилища и горные отвалы г. Майлуу-Суу
Таблица 4.27
Наименование
места складирования

Период
эксплуатаци
и

Занимаемая
площадь,
тыс м2

Объем,
млн м3

Характеристика Дозы гаммаОсновные
изоляции ложа
излучения, загрязняющие
мкР/час
вещества

1 Хвостохранилище №1. 1965Законсервировано
1967г.г.

18,15

0,084

Не
экранировано

40 - 60

Урановый
ряд
элементов

2 Хвостохранилище №2. 1969Законсервировано
1970г.г.

26,4

0,065

Не
экранировано

40-60

Урановый
ряд
элементов

3 Хвостохранилище №3. 1965Законсервировано
1967г.г.

Виды защитных
сооружений

Нагорные канавы;
водосбросной
лоток; габионное
крепление берега
р. Айлампасай
Водосбросный
канал;
водосборный
канал; габионное
крепление

Урановый
ряд
элементов

4 Хвостохранилище №4. 1966Законсервировано
1967г.г.

25

0,115

Не
экранировано

140-380,
локально

5 Хвостохранилище №5. 1966Законсервировано
1967г.г.

10

0,111

Не
экранировано

6 Хвостохранилище №6. 1968Законсервировано
1969г.г.

14,3

0,5

Не
экранировано

7 Хвостохранилище №7. 1967г.
Законсервировано

108

0,7

8 Хвостохранилище №8. 1967г.
Законсервировано

12,8

0,09

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное
обслуживание защитных сооружений,
проведение берегоукрепительных работ.

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное
обслуживание защитных сооружений,
проведение берегоукрепительных работ.

Перенесено на хвостохранилище №6 в 2013 г.

Водосборный
канал;
водоотводной
лоток; дамба.

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное
обслуживание защитных сооружений.
Рекультивация поверхности на площади 1,3 га
проведение берегоукрепительных работ.

50-85, (100- Урановый
125)
ряд
элементов

Защитная дамба;
водоотводный
канал.

15-30

Урановый
ряд
элементов

Не
экранировано

15-20

Урановый
ряд
элементов

Защитная дамба;
водосбросной и
водоотводный
канал.
Дамба; дренаж;
водоотводный
лоток.

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное
обслуживание защитных сооружений.
Мониторинг оползневой угрозы , разгрузка
оползня “Кой-Таш”
Удовлетворительное. Необходимо ежегодное
обслуживание защитных сооружений.
Мониторинг оползневой угрозы, разгрузка
оползня “Кой-Таш”
Удовлетворительное. Необходимо ежегодное
обслуживание защитных сооружений.
Мониторинг оползня, разгрузка оползня “КойТаш”

Не
экранировано

15-25

Урановый
ряд
элементов

Дамба; дренаж;
водоотводный
лоток.
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Урановый
ряд
элементов

Техническое состояние на 2014 год

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное
обслуживание защитных сооружений.
Мониторинг и разгрузка оползня "Изолит".

9 Хвостохранилище №9. 1968г.
Законсервировано

24,2

0,115

Не
экранировано

40-60, (600) Урановый
ряд
элементов

10 Хвостохранилище
№10.
Законсервировано

19661967г.г.

11,5

0,05

Не
экранировано

60-70

Урановый
ряд
элементов

11 Хвостохранилище
№11.
Законсервировано

1965г.

13,75

0,07

Не
экранировано

40-80

Урановый
ряд
элементов

12 Хвостохранилище
№12.
Законсервировано
13 Хвостохранилище
№13.
Законсервировано

1966г.

10

0,002

Не
экранировано

60-80

19681969г.г.

13,95

0,04

Не
экранировано

60-80

Урановый
ряд
элементов
Урановый
ряд
элементов

14 Хвостохранилище
№14.
Законсервировано

19621963г.г.

14,3

0,099

Не
экранировано

15-30, (600) Урановый
ряд
элементов

15 Хвостохранилище
№15.
Законсервировано

19631977г.г.

68

0,035

Не
экранировано

20-30

Урановый
ряд
элементов

16 Хвостохранилище
№16.

1967г.

29,64

0,303

Не
экранировано

15-20 (90)

Урановый
ряд
элементов

17 Хвостохранилище
№17.

1967г.

1,05

0,001

Не
экранировано

16-20

Урановый
ряд
элементов

18 Хвостохранилище
№18.
Законсервировано

1968г.

1,76

0,03

Не
экранировано

20-70, (90360)

Урановый
ряд
элементов
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Дамба; дренаж;
водоотводный
лоток.

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное
обслуживание защитных сооружений.
Локальный мониторинг оползня "Техникум".

Дамба; дренаж;
водосбросный и
водоотводный
канал.
Водосбросные и
водоотводные
каналы.

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное
обслуживание защитных сооружений.
Локальный мониторинг оползня "Техникум".

не имеет

Рекультивировано

Дренаж; водосбросные и водоотводные каналы;
берегоукрепительные устройства.
Водосбросные и
водоотводные
каналы; дренаж;
пригрузка.
Дамба;
водосбросные и
водоотводные
каналы.
Водосбросные и
водоотводные
канавы; водосброс.

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное
обслуживание защитных сооружений,
проведение рекультивации
берегоукрепительных работ.

Дренаж;
водосбросные и
водоотводные
каналы.
Габионы;
защитное
покрытие;
водоотвод.

Рекультивировано

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное
обслуживание защитных сооружений

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное
обслуживание защитных сооружений,
реабилитация поверхности, проведение
берегоукрепительных работ.
Удовлетворительное. Необходимо ежегодное
обслуживание защитных сооружений,
проведение
рекультивации
Удовлетворительное. Необходимо ежегодное
обслуживание защитных сооружений,
проведение рекультивации

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное
обслуживание защитных сооружений.
Проведение берегоукрепительных работ и
проведение рекультивации

19 Хвостохранилище
№19.
Законсервировано

1967г.

1,755

1,755

Не
экранировано

25-30, (90)

Урановый
ряд
элементов

Водосбросный
канал;
водоотводный
канал; габионоое
крепление.

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное
обслуживание защитных сооружений,
проведение
рекультивации

20 Хвостохранилище
№20.
Законсервировано

1965г.

0,9

0,9

Не
экранировано

15-20

Урановый
ряд
элементов

Водосбросные и
водоотводные
каналы; габионная
кладка.

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное
обслуживание защитных сооружений.
проведение берегоукрепительных работ,
проведение рекультивации

21 Хвостохранилище
№21.
Законсервировано

1967г.

1,75

1,75

Не
экранировано

30-80

Урановый
ряд
элементов

Водоотвод;
габионное
крепление;
отсыпан
защитным слоем.

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное
обслуживание защитных сооружений,
проведение берегоукрепительных работ,
проведение рекультивации

22 Хвостохранилище
№22.
Законсервировано

19461967г.г.

2,24

2,24

Не
экранировано

60-80

Урановый
ряд
элементов

23 Хвостохранилище
№23.
22

1967г.

5

5

Не
экранировано

60-80

Урановый
ряд
элементов

Дренаж;
укрепление берега;
водоотводные
поверхности.
Водоотвод.

Удовлетворительное. Необходимо ежегодное
обслуживание защитных сооружений,
проведение берегоукрепительных работ,
проведение рекультивации
Удовлетворительное. Необходимо ежегодное
обслуживание защитных сооружений,
проведение рекультивации

24 Отвал №1

19461967г.г.,
отработан

9,9

0,148

Не
экранировано

13-110

Урановый
ряд
элементов

не имеет

Перенесен на отвал №2

25 Отвал №2

19461967г.г.,
отработан
19461967г.г.,
отработан

13,8

0,145

Не
экранировано

13-85

не имеет

Реабилитирован,
Необходима рекультивация

5

0,011

Не
экранировано

15-120

Урановый
ряд
элементов
Урановый
ряд
элементов

не имеет

Необходима рекультивация

27 Отвал №5

19461967г.г.,
отработан

7,6

0,053

28 Отвал №6

19461967г.г.,
отработан

5,5

0,0552

Не
экранировано

16-65

Урановый
ряд
элементов

не имеет

Необходима рекультивация

29 Отвал №7

19461967г.г.,
отработан

5

0,0572

Не
экранировано

14-40

Урановый
ряд
элементов

не имеет

Необходима рекультивация

26 Отвал №3

Урановый
ряд
элементов
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Перенесен на хвостохранилище №6 в 2008 г.
Рекультивировано

30 Отвал №8, западный

19461967г.г.,
отработан

8,7

0,0348

Не
экранировано

30-60

Урановый
ряд
элементов

не имеет

Необходима рекультивация

31 Отвал №8, восточный 19461967г.г.,
отработан

4,8

0,0202

Не
экранировано

30-60

Урановый
ряд
элементов

не имеет

Необходима рекультивация

32 Отвал №9

19461967г.г.,
отработан

4,6

0,0184

Не
экранировано

15-105

Урановый
ряд
элементов

не имеет

Необходима рекультивация

33 Отвал №10

19461967г.г.,
отработан

7,4

0,0294

Не
экранировано

15-85

Урановый
ряд
элементов

не имеет

Необходима рекультивация

34 Отвал №11

19461967г.г.,
отработан

4,4

0,131

Не
экранировано

35-105

Урановый
ряд
элементов

не имеет

Необходима рекультивация

35 Отвал №12

19461967г.г.,
отработан

2,8

0,084

Не
экранировано

30-180

Урановый
ряд
элементов

не имеет

Необходима рекультивация

36 Отвал №13

19461967г.г.,
отработан

3,9

0,008

Не
экранировано

35-95

Урановый
ряд
элементов

не имеет

Необходима рекультивация
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Сузакский район
Общая характеристика района
Сузакский район образован в 1935 году. Район занимает площадь 3019 км 2, что
составляет 8,28% площади области. Численность постоянного населения по данным
Национального статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1
января 2016 года составляет 277,5 тыс.человек (городское население 11,3 тыс.чел.,
сельское 266,2 тыс.чел). Средняя плотность населения 91,9 человек на 1 км2.
На территории района расположен г. Кок-Жангак, постоянное население
составляет 11,3 тыс.человек, 123 сельских населенных пунктов, относящихся к 13
аильным аймакам: Курманбекскому (8 населенных пунктов), Барпынскому (19), КараАлминскому (3), Кара-Дарыянскому (3), Кёгартскому (4), Кыз-Кельскому (12), КызылТуускому (20), Ленинскому (3),
Багышскому (7), Сайпидин-Атабековскому (17),
Сузакскому (8), Таш-Булакскому (6), Ырысскому (13).
Административный центр района с. Сузак с постоянным населением 24 049
человек (по переписи населения 2009 года).
Сузакский район расположен на юге области в восточной части Ферганской
впадины в пределах речных долин рек Кара-Дарья, Кёк-Арт, их притоков и прилегающего
к ним горного обрамления. На северо-востоке район ограничен Ферганским хребтом.
Долинная часть расположена между отрогами и адырами Ферганского хребта,
представлена речными террасами, предгорными шлейфами на абсолютных отметках от
650 до 1600 м над уровнем моря. Высотные отметки в горах достигают 3892 м.
Основными реками района являются р. Кара-Дарья (максимальный расход 557
м3/сек), р. Кёк-Арт (241 м3/сек), р. Кара-Алма (14,6 м3/сек), р. Чангет (58,0 м3/сек). Сток
реки Кара-Дарья зарегулирован Андижанским водохранилищем. Широко развита сеть
оросительных каналов. Реки снегового и снегово-ледникового питания. Начало
паводкового периода март-апрель.
Климатические условия района характеризуются значениями средних температур
воздуха в январе –4,4оС в долинной части, -8оС в горной части. В июле средние месячные
температуры изменяются от +26,3оС в долине, до +23,2оС в горах. Минимумы
температуры воздуха –30оС в долине, -35оС в горах; максимумы +41оС в долине, +23оС в
горах.
Средняя годовая сумма осадков составляет от 456 мм в долинной части и до 1090
мм в горах. В теплый период в долинной части выпадает до 300 мм осадков и до 600 мм в
горах. Суточный максимум осадков может достигать 70 мм в долинах рек, 90 мм в горах.
Средняя высота снежного покрова в долинной части достигает 50 см, до 200 см в горах.
Наибольшая скорость ветра может достигать - по долинам 30,5 м/сек, в горах - 42,5 м/сек.
Всего в районе 40523 домохозяйств.
На территории Сузакского района проходят автодороги Бишкек – Ош, ДжалалАбад – Казарман, Джалал-Абад – Ийри-Суу, железная дорога Кок-Жангак – Джалал-Абад
– Кара-Суу. В г. Джалал-Абаде имеется аэропорт.
Зоны опасности и прогнозы возможной активизации
опасных процессов и явлений
На территории Сузакского района около 80% территории относится к горным
сооружениям, а 20% к равнинным типам рельефа.
Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на
картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис.
4.2,4.3,4.4,4.5).
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На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 4.17 табл. 4.284.31) показано местоположение участков возможной активизации опасных процессов и
явлений в 2017 году.
Сейсмическая опасность. Согласно
Карте-схеме вероятной сейсмической
опасности на период 2011-2020 гг. на территории района выделено четыре района
ожидаемых землетрясений (РОЗ) – Карасу-Кокбельский (ККБ) первой категории
опасности с классом ожидаемых землетрясений 14-16, интенсивностью 7-9 баллов,
Северо-Ферганский 1 (СФ1), Урумбашский (УШ) второй категории опасности с классом
ожидаемых землетрясений 12,6-14,5, интенсивностью 5-7 баллов и Узгенский (УЗ) с
классом ожидаемых землетрясений 13,5-15,0, интенсивностью 6-8 баллов (рис. 4.2, табл.
4.1).
Селевая опасность. Зоны со второй степенью селевой опасности выделяются в
северной и юго-западной частях на 11% территории. Зоны с третьей степенью селевой
опасности, охватывают участки среднегорий в долине р. Кёк-Арт и юго-западные склоны
Ферганского хребта, занимая 58% территории района. Зона четвертой степени селевой
опасности включает средне- и низкогорные участки в юго-западной части района (16%).
Около 15% территории в равнинной части за исключением русел рек не
селеопасны.
Сели, паводки и береговая эрозия. На карте-схеме (рис.4.17, табл. 4.29) приведены
участки возможной активизации селей, паводков и береговой эрозии в бассейнах рек
Чангет, Кара-Алма, Кичи-Орток, Урум-Башы, Кара-Дарья, Уч-Малай, Кёк-Арт, Карамарт,
Ачы-Сай, Чынар-Булак, каналов Кедейарык, Кампарават и склоновых селевых потоков.
В зоне возможного поражения селей, паводков и береговой эрозии находятся
жилые дома, объекты соцкультбыта, приусадебные участки, автодороги, мосты,
подстанции, ирригационная сеть, ЛЭП, сельскохозяйственные угодья.
Паводки на реках могут быть связаны с интенсивным таянием снегозапасов на
большой площади в весеннее время, особенно при одновременном выпадении
атмосферных осадков.
В мае 1998 года во время паводка по реке Кёк-Арт, вызванного снеготаянием,
выпали ливневые осадки, что привело к резкому увеличению расходов и подъему уровня
воды. Слабо укрепленная правобережная дамба была разрушена. В селе Сузак затоплено
1195 жилых домов, 4 двухэтажных жилых дома, 40 административных зданий, пострадали
объекты инфраструктуры, сельхозугодия.
Основной причиной большого количества селевых потоков являются ливневые
осадки. Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по площади атмосферных
осадков могут проявляться сели ливневого характера и участки ливневого затопления, не
обозначенные на карте.
Лавинная опасность. Зона первой степени лавинной опасности находится в
высокогорной зоне Ферганского хребта, занимая около 13% площади района. Зона
второй степени лавинной опасности занимает более нижние ярусы Ферганского хребта на
10% площади района.
Зона третьей степени лавинной опасности приурочена к
среднегорьям и низкогорьям отрогов Ферганского хребта (11%). Зона четвертой степени
лавиноопасности распространена в низкогорье на 5% площади района. Остальная
территория района в южной и центральной части не лавиноопасна.
Подтопление.
Территории с высоким уровнем грунтовых вод приурочены к
днищам долин и низким террасам рек. На карте-схеме (рис. 4.17, табл. 4.30) показаны
участки возможной активизации процессов подтопления. Для ликвидации подтопления
необходимо, в первую очередь, обеспечить функционирование всей существующей
коллекторно-дренажной сети (инвентаризация, очистка, ремонт).
Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерногеологического районирования оползневой опасности (рис. 4.18) территории I категории
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уязвимости приурочены к юго-западным среднегорным склонам Ферганского хребта и
хребта Сюрень-Тёбе. Зона со второй степенью риска занимает 13%, а зона с третьей
степенью риска 7% площади Сузакского района. Территории II категории уязвимости
приурочены к средне- и низкогорным участкам района. Зона с первой степенью
уязвимости занимает 6%, а зона со второй степенью уязвимости 7% территории района.
46% территории района в Ферганском хребте и хребте Сюрень-Тёбе отнесены к III
категории уязвимости с первой степенью риска от экзогенных склоновых процессов и
явлений, в том числе камнепадов, обвалов, оползней и осыпей.
Оползни. На карте-схеме (рис. 4.17, табл. 4.28) показаны участки возможной
активизации оползней, которые представляют риск населенным пунктам, участкам,
автодорогам, городам Джалал-Абад и Кок-Жангак.
В 2015 году Центрально-Азиатским институтом прикладных исследования Земли
по договору «Единая база данных об оползнях Кыргызстана по Джалал-Абадской
области» проведены исследования. По результатам проведенных исследований по степени
опасности определены три категории оползней:
- на картах красным цветом обозначены оползни первой категории опасности,
требующие круглогодичных мониторинговых наблюдений и принятия заблаговременного
решения об отселении жителей из зоны поражения;
- на картах желтым цветом обозначены оползни второй категории опасности,
находящиеся в стадии подготовки и вторичных смещений, где требуются ежегодные
мониторинговые обследования в сезоны активности оползнеформирующих факторов. При
переходе оползня от второй в первую степень опасности должен решаться вопрос
отселения жителей, попадающих в зону оползневого риска;
- на картах зеленым цветом обозначены оползни третьей категории опасности, где
ранее по выданным предписаниям население из зон возможного поражения отселено или
оползни находятся в стадии возможных остаточных смещений. На данных участках
требуется проведение плановых мониторинговых обследований для оценки оползней,
которые возможно перейдут во вторую степень опасности. Повышение опасности данных
оползней может быть связано с новой разгрузкой склона в аномально влажные месяцы и
годы, в фазы активности современных тектонических движений, в годы подъема уровня
подземных вод и в период сейсмической активности.
По основным преобладающим факторам образования и развития выделены
оползни, где решающую роль играют атмосферные осадки (АТМ), деятельность
подземных вод (ПВ).
По стадии развития оползней выделены стадии: 1 – подготовки, 2 – движения, 3 –
стабилизации или вторичных смещений.
По степени риска,
который определяется
как сочетание вероятности и
последствий наступления неблагоприятных событий, способное принести кому-либо
ущерб или убыток, выделены следующие градации.
Риск: 0 – не представляет угрозы, 1- угрожает полям, дорогам и подпруживанием
рек, и 2 - угрожает жилым домам, промышленным объектам.
Органам местного самоуправления в период продолжительных атмосферных
осадков необходимо информировать население о возможной активизации оползневых
процессов. В связи с
таянием снежного покрова, атмосферными осадками,
колебаниями уровня подземных вод, сейсмической активностью в 2017 году возможна
повышенная оползневая опасность.
Камнепады. На карте-схеме (рис. 4.17, табл. 4.31) показаны участки возможной
активизации камнепадов, которые представляют риск территории села Кыр-Жол,
Ырысского аильного аймака.
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Прогноз возможной активизации оползней
Таблица 4.28
№
п

Номер
по
каталогу

Аильный аймак

Населенный пункт

Объекты возможного поражения

Фаза

Степень
опасности

Риск

Фактор

1

сз-16

Багышский

с.Жаны-Куч (Сафаровка)

1

1

1

2

сз-17

-"-

с.Сары-Булак

5 жилых домов, в/х дорога, железная дорога
Багыш- Жаны-Куч - Кок-Жангак, водозабор, ЛЭП
перекрытие сая, 7 жилых домов, в/х дорога

1

1

1

3

сз-18

-"-

с.Багыш

1

1

1

5
5а
5б
6
7

сз-9

Багышский
( г.Кок-Жангак?)
Барпынский

4 жилые дома, автодорога Джалал-Абад- ТаранБазар, ЛЭП, сельхозугодия
автодорога Багыш-Кок-Жангак, жилые дома

АТМ+
Тект
АТМ+
Тект
АТМ+
Тект

3

3

0

АТМ

сз-10
сз-8
сз-11

-"-"-

10 жилых домов, в/х дорога
6 жилых домов
жилые дома, в/х дорога
8 жилых домов, автодорога Джалал-Абад-Узген
5 жилых домов, в/х автодорога

3
2-1
1

3
1
1

0
2
2

ПВ
АТМ
АТМ

8
8а
9
9а
9б
10

сз-12

-"-

3

2

2

АТМ

сз-14
сз-15

-"-

5 жилых домов
автодорога
дорожное полотно, перекрытие реки

3
1-2-3

1
1

1
1

АТМ+
ПВ

сз-83

Кара-Алминский

2

2

1

АТМ

10а

сз-84

-"-

перекрытие р.Кара-Алма, 9 жилых домов, ЛЭП,
автодорога
-"-

2

2

1

АТМ

10б

сз-82

уч.Канды-Булак

перекрытие р.Канды-Булак, внутрихозяйственная
дорога, мост, 7 жилых домов

2

1

1

АТМ

11

сз-85

3 жилые дома

3

3

2

АТМ

11а

сз-86

с.Орток
уч.Кыргыз-Малаа
уч.Контора лесхоза

6 жилых домов, контора лесхоза, чайхана

3

3

2

АТМ

11б

сз-87

уч.Чечен-городок

15 жилых домов, школа

3

3

2

АТМ

11в

сз-88

уч.Колкамыш

3 жилые дома

3

3

2

АТМ

11г
12

сз-89
сз-94

1 жилой дом
12 жилых домов, в/х автодорога

3
3

АТМ
АТМ

сз-91
сз-90

жилые дома
7 жилых домов

3
3

3
2
(3 ЦАИИЗ)
3
3

2
2

13
14

уч.Айтбайколот
с.Джалгыз-Джангак
(б.Комсомол)
с.Джерге-Тал (б.Михайловка)
с.Мазар-Булак (б.Подгорное)

2
2

АТМ
АТМ

4

-"-

Кёгартский
-"-"-

с.Сары-Булак
с.Ачы
(всего
оползнеопасных участков)

8

с.Боз-Чычкан
с.Маркай уч.Ак-Жар
(7 оползнеопасных участков)
с.Сай (3 оползнеопасных
участка)
автодорога
Джалал-АбадЧангет, 15-16км
-«- 20 км (уч.Порбу)
с.Кара-Алма уч.Ак-Талаа
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Примечание

на территории села
зарегистрировано
5
оползнеопасных
участков,
где
продолжают проживать
39 отселенных ранее
семей
на территории села
выявлено
9
оползнеопасных
участков,
где
проживают 96 семей (67
семей получили ранее
ссуду и помощь)

15
15а
16
16а
16б
16в

сз-93
сз-92
сз-20
сз-21

-"Кыз-Кёльский

с.Уч-Малай
уч.Булак-Башы
с.Ак-Тоок (правый борт р.АкТоок)
уч.Мол-Булак

сз-22
(всего 7 оползнеопасных
участков)
с.Джылан-Темир
автодорога Сузак-Каду, 31км

перекрытие ручья, в/х дорога, жилые дома
10 жилых домов
17 жилых домов
6 жилых домов
мост, автодорога

3
3
2
2

2
2
1
1

АТМ
АТМ
АТМ
АТМ

2

2

1

АТМ+
ПВ

3
2

1
2

2
1

АТМ
АТМ

2

2

1

ПВ+
АТМ
АТМ+
ПВ

17
18

сз-26
сз-27

18а

сз-7

19

сз-19

-"-

с.Каду

5 жилых домов

3

3

0

20
21
21а
21б
21в

сз-1
сз-23

-"-"-

с.Кара-Булак
с.Карамарт (правый, левый
борта р.Карамарт- 7 участков)
уч.станция “Билайн”
уч.Кара-Март-2

5 жилых домов
103 жилые дома, школа, в/х дороги

1

1

0
2

21г

сз-24

уч.Майдан

26 жилых домов

3

2

2

21д
22

сз-25
сз-28

уч.Чат
с.Катранкы

12 жилых домов
7 жилых домов

3

2
2

1
2

22а

сз-29

автодорога Таран-Базар-Кара-Алма, 3-6 км

2-3

2

1

АТМ+
ПВ

3-2

3

2

АТМ

1-3

1

1-2

ПВ+Тек

-"-"-

3 жилые дома, пионерлагерь
дорожное полотно

3
3
1
1

33 км

-"-

АТМ

АТМ+
ПВ
АТМ
ПВ+Тек

-"-

с.Кашка-Терек

23 жилые дома

-"-

-"-

с.Кызыл-Кия
уч.Туз-Терек
уч.Теке-Чер
с.Кыз-Кёль

28 жилых домов
11 жилых домов
3 жилые дома
24 жилые дома

1

3

0

АТМ

-"-

с.Сары-Булак

сз-2

-"-

2

2

1

ПВ

28

сз-3

-"-

автодорога Кашка-Терек
Катранкы
уч.Сасык-Булак

7 жилых домов
автодорога Кашка-Терек- Катрынкы, жилой дом
дорожное полотно, приусадебный участок
1 жилой дом, автодорога, угроза перекрытия сая

2

1

1-2

АТМ

29
29а

сз-39
сз-41

57 жилых домов, автодорога, ЛЭП, водозабор,
подпруживание р.Кек-Арт

2

1
1

2
2

АТМ
АТМ

23
23а
24
24а
24б
25
25а
26
26а
27

сз-5
сз-4
сз-6

Курманбекский

с.Таран-Базар
уч.Водозабор1,2

–
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на территории КызКёльского айыл аймака
на
оползнеопасных
участках
проживают
175 семей получивших
ранее ссуду и помощь

на
территории
Курманбекского айыл
аймака зарегистрирован

29б

сз-40

уч.Мечеть, кладбище, ТазаСуу, Тадды-Булак

29в

1

1

2

АТМ

3

3

2

АТМ

2

3

2

АТМ

3

1

2

АТМ

2
2

2
2

2
2

АТМ
АТМ

3

3

2

АТМ

2

2

2

АТМ

1
3
3
3

1
1
1
3

2
2
2
1

АТМ
АТМ
АТМ
АТМ

2

3

1

АТМ

3
3
3
3
2
3
3

3
3
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

АТМ
АТМ
АТМ
АТМ
АТМ
АТМ
АТМ

3

3

1

АТМ

уч. Поворот, Жаны-Кочку

29г

сз-47

30

сз-78

30а

сз-74

30б
31

сз-42
сз-46

31а
32

сз-45

-"-

-"-

уч. школы им.Камбарова
(всего18 оползнеопасных
участков)
с.Калмак-Кырчын

на зарегистрированных 15 оползнеопасных
участках
под угрозой 87 жилых домов,
автодорога

уч.Сары-Кюнгёй
с.Калмак-Кырчын
уч. Кап-Сугар

33
33а
33б

сз-44

34
35
35а
35б

сз-43
сз-75
сз-76
сз-77

-"-"-

36

сз-79

-"-

с.Кара-Чолок
уч.ДЭП-31,
кладбище, старые кошары
(всего 8 оползнеопасных
участков)
с.Канджыга
уч.Талаа-Канджыга
уч. Чон-Канжыга (всего 5
оползнеопасных участков
с.Кёгарт
с.Сары-Булак
-«уч.Элеке-Колот
(всего 11 оползнеопасных
участков)
уч.Ак-Кыя

37
37а
38
38а
39

сз-80
сз-81
сз-57
сз-58
сз-54

-"-

с.Урум-Баш

5 жилых домов, автодорога, подпруживание
р.Кёк-Арт
5 жилых домов, автодорога

Кызыл-Тууский

с.Ак-Булак

103 жилые дома, автодорога

-"-

39а
39б
39в
39г
40

сз-55
сз-56

с.Ак-Терек левый борт сая
Ачы-Сай
левый, правый борт сая АкБулак

подпруживание
рек,
63
жилые
дома,
внутрихозяйственные
дороги,
автодорога
Мундуз-Кара-Кель, ирригационный канал

-"-

с.Акчалуу
р.Ачы-Сай)

50 жилых домов, ЛЭП, автодорога, кладбище,
перекрытие реки

-"-

-"-

сз-69

(левый

борт

61
оползнеопасный
участок, где проживает
239 семей, получивших
ранее ссуду и помощь

22 жилые дома, автодорога, ЛЭП

14 жилых домов

5-7 жилых домов
23 жилые дома, сельхозугодия
подпруживание р.Кёк-Арт
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на
оползнеопасных
участках
КызылТууского айыл аймака
проживают 914 семей,
465
из
которых
получили
ссуду
и
помощь ранее

40а

сз-52

40б

сз-69а

40в
40г

сз-70
сз-71

41

-"-

41а
41б
42

43
43a
43б
43в
43г
43д
43е
43ж
43з
43и
43к
44
44a
44б
44в
45
46
47
47а
47б
47в
47г
47д
48
48a
48б
48в

сз-49
сз-50
сз-51
сз-53

сз-48
сз-59

1

2

2

АТМ

уч.Ак-Талаа (Мазар)

3

2

1

АТМ

левый борт р.Чынар-Булак
правый борт р.Чынар-Булак
(всего 22 оползнеопасных
участка)
с.Алмалуу-Булак уч.Уч-Чат
левый борт Алмалуу-Сай)
правый борт р.Алмалуу-Сай

3
3

2
2

1
1

АТМ
АТМ

1
2
3
1

1
3
3
1

2
2
2
2

АТМ
АТМ
АТМ
АТМ

1
3

1
2

2
2

АТМ
АТМ

1
2
3
3
3
3

1
3
1
2
2
2

2
2
2
1
1
1

АТМ
АТМ
АТМ
АТМ
АТМ
АТМ

2
2

1
1

1
2

АТМ
АТМ

-"-

с.Алмалуу-Булак
борт р.Алмалуу-Сай

-"-

с.Алмалуу-Булак
(правый,
левый борт р.Алмалуу-Сай)
(20
оползнеопасных
участков)

-"-

сз-60
сз-62
сз-61
сз-63
сз-64
сз-65

-"-"-"-

сз-66
сз-67

-"-

правый

уч.Карымшак-Булак
с.Алчалуу
(левый
р.Ачы-Сай)
уч.Турк-Колот

борт

правый борт р.Ачы-Сай
с.Кара-Инген
с.Кара-Кёль
с.Кызыл-Алма

с.Соку-Таш
р.Ачы-Сай)

(левый

1 жилой дом
сход 28.04.2016 г. объем 2,5 м3
перекрытие реки Алмалуу-Сай. в/х.автодорога
сход 23.03.2016 объем 52 тыс.м3 с перекрытием
реки, автодороги, ЛЭП. Под угрозой 2 жилые
дома
73 жилые дома, школа,кладбище, мечеть, ЛЭП,
автодорога Мундуз-Кара-Кель

5 жилых домов, подпруживание реки
27 жилых домов, автодорога Благовещенка-КараКель, ЛЭП, перекрытие реки, ФАП

33 жилые дома, перекрытие р.Кара-Инген
7 жилых домов, школа
31 жилой дом, автодорога, ЛЭП, перекрытие реки

борт

47 жилых домов, кладбище, мечеть, автодорога
Мундуз-Кара-Кель, перекрытие реки Ачы-Сай

правый борт р.Ачы-Сай
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48г
48д

49

сз-72

-"-

Всего 10 оползнеопасных
участков)
с.Талаа-Булак (левый борт
р.Ачы-Сай)

7-8 жилых домов

49а

уч.Кой-Таш

6 жилых домов,

49в

водозабор, карьер, дорога, ЛЭП, перекрытие сая

50а

уч.Карьер
(всего10
оползнеопасных
участков)
с.Шатрак (левый борт р.АчыСай)
уч.Оон

50б

правый борт р.Ачы-Суу

1 жилой дом

51

Всего
5
участков
с.Кайнар

жилые дома, автодорога

50

52
52а
52б
53
53а

сз-68

-"-

СайпидинАтабековский
Сузакский
cз-96
сз-97
-"сз-100

10-15 жилых домов

3

2

2

АТМ

3

2
(3 ЦАИИЗ)

2

АТМ

3
3

3
3

2
2

АТМ
АТМ

сход 27.04.2016 объем 1,6 млн.м3 , разрушено 7
жилых домов, опасность сохраняется

оползнеопасных

уч.Жапын (левый,
борт р.Чангет)

правый

жилые домов, автодорога

с.Кыр-Джол
уч.Даарысуу

11 жилых домов
автодорога Барпы-Чангет

3

3

2

АТМ

54

сз-73

Тайгараевский

с.Кызыл-Суу

жилые дома, автодорога Капсогор-Кызыл-Суу

2

2

2

АТМ

55

сз-38

Таш-Булакский

с.Таш-Булак

38 жилых домов, перекрытие сая

3

2

2

АТМ

56
57

сз-102
сз-101

с.Эшме
уч.Таттыбулак

3
3

2
2

1
1

АТМ
АТМ

58
59

сз-95

перекрытие сая, 2 жилые дома
поливной канал для жителей а/о Таш-Булак,
Ырыс, Барпы
2 жилые дома
30 жилых домов

1

1

2

АТМ

-"-"-"Ырысский

с.Доскана уч. «Халва-Таш»
уч.Ачы
(4 оползнеопасных участка)
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на территории сел КырЖол,
Жапын
зарегистрировано
8
оползнеопасных
участков, где проживает
29 семей
на территории с.КызылСуу на оползнеопасных
участках проживает 66
семей, 60 из которых
получили
ссуду
и
помощь ранее

60
60а
60б
61
61а

сз-13
сз-98
сз-99
сз-30
сз-31

61б
61в
61г
61д
61е
61ж
61з
61и
62
62а

сз-32
сз-33
сз-34
сз-35
сз-36
сз-37

62б

сз-105

сз-103
сз-104

-"г.Кок-Жангак

г.Джалал-Абад

с.Кыр-Жол
(12
оползнеопасных участков)

35 жилых домов, школа, автодорога БарпыЧангет

1-2
3
3
1
1

3
3
3
1
3

2
2
2
2
0

АТМ
АТМ
АТМ
АТМ
АТМ

ул.Шахтерская
ул.Суеркулова,
Красноармейская
ул.Красноармейская
ул.Суеркулова
ул.Суеркулова
ул.Пионерская
уч.Карьерный
ул.Интернациональная
ул.Терешковой, Подгорная
ул.Пржевальского
уч. «Барпы-Сейил»
уч.Курорт (ул.Подхозная)

жилые дома
опасности нет
здания ОМГСВ
детсад, бывш.здание завода
5-10 жилых домов
жилые дома
шахта
перекрытие канала, сая, жилые дома
жилые дома
жилые дома
жилые дома, ЛЭП, автодорога
28 жилых домов, автодорога

3
1
3
3
3
3

3
3
2
2
2
2

0
0
2
2
2
2

АТМ
АТМ
АТМ
АТМ
АТМ
АТМ

3
3

2
2

2
1

АТМ
АТМ

уч.Холодный Ключ

4 жилые дома, поливной канал «Чоко-Арык»,
автодорога, ЛЭП

3

3

2

АТМ
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№
п
63

Прогноз возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии
Таблица 4.29
Аильный аймак
Река
Населенный пункт
Объекты возможного поражения
Багышский

64

-"-

65

-"-

66
67

-"Барпынский

селевые потоки, канал
«Кедейарык», «Кок-ЖангакСай»
селевые потоки, канал “КокЖангак-Сай”
правый борт р.Кек-Арт
селевые потоки
левый, правый борт
р.Чангет, селевые потоки

с.Багыш

24 жилые дома, 100 приусадебных
участков, дороги

с.Октябрьское

23 жилые дома, приусадебные
участки, сельхозугодия, дороги
защитная дамба – 60 п.м., жилые
дома, сельхозугодия
7 жилых домов, сельхозугодия
5 жилых домов, приусадебные
участки, дороги, территория
школы “Ынтымак”, водозабор,
сельхозугодия, канал «Ачы-Сай»
43 жилые дома
22 жилые дома, приусадебные
участки, сельхозугодия, водозабор,
поливной канал «Дёбёй-Арык»
11 жилых домов, мост
17 жилых домов, приусадебные
участки, дороги, сельхозугодия
приусадебные участки ~20 жилых
домов
4 жилые дома
ФАП, приусадебные участки,
канал «Барпы»
14 жилых домов

с.Орто-Сай
защитная дамба № 8
с.Жаны-Куч
с.Боз-Чычкан

68
69

-"-"-

склоновые потоки, р.Чангет
левый борт р.Чангет,
селевые потоки

с.Барпы
с.Беш-Мойнок

70
71

-"-"-

с.Джар-Кыштак
с.Джаны-Айыл

72

-"-

селевые потоки
селевые потоки, поливной
канал «Ачы-Сай»
правый борт р.Чангет
левый борт р.Чангет

с.Дёбёй
уч.баня
уч.ФАП

селевые потоки, канал
«Камправат»
селевые потоки
селевые потоки, поливной
канал «Ачы-Сай»

с.Кыпчак (Комсомол)

-"-

р.Чангет

с.им.Б.Осмонова

77

-"-

селевые потоки

с.Таштак

78

-"-

79

-"-

80

-"-

селевые потоки, каналы
с.Тёолёс
«Ачы-Сай», «МТФ»
селевые потоки, канал
с.Чёкё-Дёбё
«Камправат»
правый, левый борт р.Чангет с.Чокмор
левый борт р.Чангет

73

-"-

74
75

-"-"-

76

81

-"-

82
83

Кара-Алминский
-"-

84
85
85 а

-"Кара-Дарыянский

селевые потоки
р.Кара-Алма
селевые потоки,
р. Кичи-Орток
р.Алтын-Кюрек
селевые потоки, правый
берег р.Кара-Дарыя

86

-"-

селевые потоки, правый
берег р.Кара-Дарыя

86а
87
88

-"-"-

правый берег р.Кара-Дарыя
селевые потоки, правый
берег р.Кара-Дарыя

с.Маркай
с.Мин-Орук

с.Комсомол-с.Масадан
(Ырысский а/а)
с.Кара-Алма
с.Орток
с.Урумбаш
с.Ак-Мечит
уч.Кундузчу
с.Арал
уч.Магазин № 12
с.Тёш

195

внутрихозяйственные автодороги
22 жилые дома, приусадебные
участки, дороги, территория
школы им.Темирбаева,
сельхозугодия, мост через канал
«Ачы-Сай»
18 жилых домов, приусадебные
участки, железная дорога
13 жилых домов, приусадебные
участки, дороги, сельхозугодия
жилые дома, приусадебные
участки, дороги, сельхозугодия
4 жилые дома, приусадебные
участки, дороги, сельхозугодия
сельхозугодия
защитная дамба, сельхозугодия60 га, 150 жилых домов
канал «Камправат»
автомобильный мост (ДЭП-31)
3 жилые дома
мост
250 жилых домов, канал «КараДарья подпитывающий»,
сельхозугодия, рыбзавод,
пионерский лагерь
120 жилых домов, 450 га
сельхозугодий, дамба № 21
350 дворов, 600 га сельхозугодий
жилые дома, лесопитомник
27 жилых домов, 30 га
сельхозугодий

89

-"-

селевые потоки, правый
берег р.Кара-Дарыя

уч.Кара-Дарыя

16 жилых домов, сельхозугодия

90

-"-

селевые потоки, правый
берег р.Кара-Дарыя

с.Чангыр-Таш

селевые потоки
правый берег р.Кара-Дарыя
селевые потоки, р.Уч-Малай

уч.Нефтепром
уч.Кладбище
с.Уч-Малай

селевые потоки

с.Джалгыз-Джангак

54 жилые дома, сельхозугодия
автодорога, ирригационный канал,
дамба № 20 (укрепление 270 п.м.,
стр-во 360 п.м.)
22 жилые дома
кладбище, сельхозугодия
145 жилых домов, автодорога УчМалай-Кок-Жангак, в/х мост по
а/дороге Уч-Малай-ДжалгызДжангак
17 жилых домов, приусадебные
участки
32 жилые дома
4 жилые дома
37 жилых домов, внутрихозяйств.
дороги, автодорога Ак-ТоокКарамарт, мост
приусадебные участки, арычная
сеть, канал «Артель» - 25 п.м.
жилые дома
жилые дома
жилые дома
11 жилых домов
6 жилых домов
5 жилых домов
мост
мост
7 жилых домов
12 жилых домов
дорожное полотно (3-4 км)

91
92
93

94
94а
95
96

-"-"Кёгартский

-"-

-"Кыз-Кёльский

96а

селевые потоки
селевые потоки
р.Кутурган
правый борт р.Ак-Тоок

уч.Ак-Талаа
с.Каду
с.Катранкы
с.Кара-Булак
с.Карамарт
уч.Теш-Белек
уч.Бадрак
уч.Бай-Малаа
уч.Джылан-Темир
с.Кашка-Терек
с.Кызыл-Кия
автодорога КызылКия-Кашка-Терек
с.Сары-Булак

97
98
99
100

-"-"-"-"-

склоновые потоки
селевые потоки
правый борт р.Кёк-Арт
селевые потоки
правый борт р.Карамарт

101
102
103

-"-"-"-

селевые потоки
правый борт р.Кызыл-Кия
склоновые селевые потоки

104

-"-

р.Кёк-Арт

105

-"-

правый борт р.Кёк-Арт

106

-"-

левый борт р.Кёк-Арт

107

Курманбекский

уч.Каман-Колот
с.Мазар-Булак
с.Ак-Тоок

селевые потоки

автодорога ДжалалАбад- Кашка-Терек
головное сооружение
канала «Зерновой»
с.Жоон-Кунгой

жилые дома, автодорога ДжалалАбад-Катрынкы
дорожное полотно
опоры ЛЭП ВЛ-35 кВ
5 жилых домов, 30 приусадебных
уч-ка, 7,5 автодороги, арычная сеть
жилые дома
мост по автодороге КалмакКырчын-Сары-Булак
мост, автодорога Таран-БазарКалмак-Кырчын
мост по автодороге Таран-БазарКанжыга
дорожное полотно

108
108а

-"-

селевые потоки
р.Кёк-Арт

с.Калмак-Кырчын

109

-"-

селевые потоки

уч.Ак-Кыя

110

-"-

р.Канжыга

111

-"-

селевые потоки

с.Канжыга уч.ТалааКанжыга
автодорога ДжалалАбад-Канжыга
с.Кара-Чолок

112

-"-

селевые потоки

с.Таран-Базар

113
114

-"-"-

р.Урум-Башы
селевые потоки, р.УрумБашы
р.Ачы-Сай

с.Саты
с.Урумбаш

селевые потоки,
оврагообразование сай Ачы,
Акчалуу
селевые потоки, канал
«Таштак», “Ачы-Сай”
-"-"-

с.Акчалуу

жилые дома, приусадебные
участки, автодороги
жилые дома, приусадебные
участки
мост, автодорога
жилые дома, мост по автодороге
Уч-Малай-Кок-Жангак
мост, автодорога Мундуз-КараКёль
кладбище

с.Бостон

жилые дома, сельхозугодия

с.Орто-Азия
с.Таштак

жилые дома, сельхозугодия
жилые дома, сельхозугодия

110а

115

Кызыл-Тууский

116

-"-

117

-"-

118
119

-"-"-

с.Ак-Терек

196

121
122
123

-"-"-"-

селевые потоки, канал
«Таштак», “Ачы-Сай”,
поливной канал “ГЭС”
правый борт р.Кек-Арт,
дамба №2
селевые потоки
склоновые потоки
правый борт р.Кёк-Арт

124

-"-

правый борт р.Ачы-Сай

с.Талаа-Булак

125
126

-"-"-

селевые потоки
правый борт р.Чынар-Булак

127

Ленинский

левый борт р.Кёк-Арт

СайпидинАтабековский

правый борт р.Кара-Дарья

с.Шатрак
а/д БлаговещенкаКара-Кёль, 14 км
уч.Сымкат выше КекАртской плотины
уч.Коенкана, дамба №7
с.Джийде
дамба № 27

120

-"-

120а

127а
128

с.Кызыл-Сенир

50-100 жилых домов,
сельхозугодия – 70-80 га

уч.МХО

дамба №2, 1200 жилых домов
(с.Ак-Баш, Жаны-Ачы, Мундуз)
жилые дома, а/дороги, с/угодия
жилые дома, сельхозугодия
земельные наделы -250 га
(с.Жаны-Ачы, Мундуз,
Птицефабрика), 120 жилых домов
жилые дома, автодорога, мост,
сельхозугодия
жилые дома, автодороги
мост

с.Кызыл-Алма
с.Мундуз
с.Жаны-Ачы

левый борт р.Кара-Дарья

с.Джаны-Джер
дамба № 27
селевые потоки, канал «Ачы- с.Жаны-Бокой
Сай»
селевые потоки, канал «Ачы- с.Кара-Жыгач
Сай»

129

-"-

130

-"-

131

-"-

132

-"-

р.Чангет, селевые потоки

с.Кызыл-Багыш

133

-"-

правый борт р.Кара-Дарыя

с.Ширин
дамба № 19

134

-"-

правый борт р.Кара-Дарыя

135
136

-"-"-

р.Чангет
левый борт р.Кара-Дарыя

137
138

-"Сузакский

139

-"-

левый борт р.Кайнар
селевые потоки, канал «6-я
сессия»
селевые потоки
р.Чангет-Сай

139а

р.Кёк-Арт
правый борт р. Кёк-Арт
склоновые селевые потоки,
канал “6-я сессия”

140

-"-

141

-"-

142

-"-

селевые потоки

143

-"-

склоновые селевые потоки

144

-"-

145

-"-

склоновые селевые потоки,
канал “6-я сессия”
селевые потоки

146

-"-

склоновые селевые потоки

147

-"-

р.Кёк-Арт

147а

правый борт р.Кёк-Арт

147б

слияние р.р.Кёк-Арт Чангет,
левый борт р.Кёк-Арт

автодорога Аралуч.Серный рудник
с.Аскар-Ата
с.Арал
уч.Мост по а/д СузакАрал
с.Благовещенка
с.Джаны-Дыйкан
уч.Тош, Колмо,Кёль,
Жаны-Чек
а/д Джаны-ДыйканСадда, уч.Койпункт
с.Достук
с.Камыш-Башы
с.Кыр-Джол
уч.Даарысуу
с.Садда
с.Сузак уч.ниже моста
по а/д Сузак-ДжалалАбад
уч. ниже моста по а/д
Сузак-Джийде
уч. «Свиноферма»

197

дамба №7, ирригационный канал
420 жилых домов, пашня – 32 га
жилые дома, сельхозугодия,
берегозащитная дамба ~60 п.м.
жилые дома, сельхозугодия,
берегозащитная дамба~613 п.м.
жилые дома, приусадебные
участки
5 жилых домов, приусадебные
участки, сельхозугодия, мост через
канал «Ачы-Сай»
17 жилых домов, сельхозугодия,
железная дорога
40 жилых домов, сельхозугодия,
берегозащитная дамба ~360 п.м.
автодорога Сузак-Джийде,
сельхозугодия, ЛЭП
железнодорожный мост
мост, сельхозугодия, с.БайбубаАта
мост, автодорога Барпы-Кайнар
жилые дома
48 жилых домов,
внутрихозяйственные дороги
277 жилых домов в с.Арал,
Мундуз, 2-е отд., 650 га с/х угодий
жилые дома
дамба № 4
120 жилых домов, приусадебные
участки, сельхозугодия, дороги
мост
200 жилых домов, школа, дороги,
мосты, ирригационная сеть, 200 га
сельхозугодий
11 жилых домов, приусадебные
участки
4 жилые дома
жилые дома, приусадебные
участки
~200 жилых домов, объекты
жизнеобеспечения, сельхозугодия
сельхозугодия
дамба, сельхозугодия

148

-"-

левый борт р.Кёк-Арт

149

-"-

селевые потоки

150
151
152

Таш-Булакский
-"-"-

левый борт р.Кёк-Арт
селевые потоки
левый борт р.Кёк-Арт

153
154

-"Ырысский

левый борт р.Кёк-Арт
селевые потоки левый борт
р.Кёк-Арт

155

-"-

селевые потоки

156

-"-

селевые потоки

г.Кок-Жангак

с.Ширин, сельхозугодия
дорожное полотно

7 жилых домов
43 жилые дома
54 жилые дома, сельхозугодия,
мост по автодороге ЫнтымакБлаговещенка
уч.НПЗ
сельхозугодия, опоры ЛЭП
с.Кюмюш-Азиз
защитная дамба № 11, 140 жилых
домов, приусадебные участки,
дороги
уч.Айдын (выше моста автодорога, мост, ЛЭП, жилые
по а/д Бишкек-Ош)
дома с.Кюмюш-Азиз, Сузак,
сельхозугодия, газопровод, дамба
с.Чымчык-Джар
5 жилых домов, сельхозугодия
(б.Жашасын)
с.Кыр-Жол
жилые дома

левый борт р.Кёк-Арт

154а

157

участок слияния с
р.Чангет
автодорога СузакКаду, 3,7-4,3 км
с.Ирригатор
с.Таш-Булак
с.Ынтымак
дамба № 9

селевые потоки, р.ЧетМалай-Сай
р.Курган-Таш
селевые потоки,
оврагообразование

158
159

г/у Кок-Жангак
г.Джалал-Абад

р.Кок-Жангак-Сай
селевые потоки
селеотводной канал ХанАрык, селеотводной канал
Сел-Арык
селеотводной канал ЧукоАрык

160

Тайгараевский

левый борт р.Кёк-Арт

ул.Шахтерская,
Ленина
уч.Ак-Мойнок:
ул.Суеркулова, Асанов
Артык ажы, Горького,
Комсомольская
мрн Черемушки:
ул.Солнечная, Кок-Арт
с.Келме ул.Бакаева
ул.Холодный Ключ,
Барпы-Сейил,
Токтогула, Ленина,
Пушкина, Шопокова,
Дмитрова, Ж.Бакиева,
Айтматова Курортная,
др.
с.Качкынчы

161

-"-

левый борт р.Кёк-Арт

шпора № 9

162
163

-"-"-

с.Кызыл-Суу
с.Кыргызстан

163а
164

-"-

р.Ничке-Сай
левый борт р.Кёк-Арт,
селевые потоки,
канал «Кок-Жангак-Сай»
левый борт р.Кёк-Арт

165
166

-"-"-

ливневое затопление
канал «Кок-Жангак-Сай»

167

-"-

селевые потоки, канал «КокЖангак-Сай»

участок слияния с
каналом «Кок-ЖангакСай»
с.Тельмана
с.Тош-Кутчу
с.Токубай

22 жилые дома, мосты, завод
«Профиль», а/дорога Кок-Жангаклагерь «Бырчын», дорога на карьер
«Северный»
157 жилых домов, в/х автодорога,
мост
100 жилых домов

20 га земельных наделов
мосты
47 жилых домов,
административные и учебные
здания, объекты соцобеспечения,
автодороги, мосты, коммуникации

сельхозугодия, в/х дорога,
поливной канал «Левая ветка»
1250 жилых домов, 60 га с/х
угодий
в/х автомобильный мост
жилые дома, дамба, дороги,
кладбище
сельхозугодия, с.Ынтымак,
производственная зона г.ДжалалАбад
65 жилых домов, дороги
территория села, сельхозугодия –
300 га
38 жилых домов, сельхозугодия,
дороги

Прогноз возможной активизации процессов подтопления
№
п
168

Аильный аймак

Населенный пункт

Причины подтопления

Кара-Алминский

с.Орток

высокий УГВ, инфильтрация из
оросительной сети

169

Кёк-Артский

с.Джылгыз-Джангак

170

СейпидинАтабековский

с.Ширин

инфильтрация из оросительной
сети
повышенный сток из КампырАтинского водохранилища

198

Таблица 4.30
Рекомендуемые
защитные мероприятия
очистка, реконструкция,
строительство КДС,
нормирование поливов
-"-"-

171

Сузакский

172

-"-

173

Ырысский

174

-"-

175

г.Кок-Жангак

с.Сузак
часть)
с.Арал

(северная

с.Кургак-Кёль
с.Кюмюш-Азиз
пер.Луговой,
ул.Достоевского

инфильтрация из русла р.Кёк-Арт и
ирригационной сети
инфильтрация из русла р.Чангет и
ирригационной сети
инфильтрация из русла р.Кёк-Арт
и ирригационной сети
инфильтрация из русла р.Кёк-Арт
и ирригационной сети
высокий УГВ

-"-"-"-"-"-

Прогноз возможной активизации камнепадов и обвалов
№
п
176

Аильный аймак

Населенный пункт

Таблица 4. 31
Рекомендуемые защитные мероприятия

Ырыский

с.Кыр-Жол

оборка склона

Тогуз-Тороуский район
Общая характеристика района
Тогуз-Тороуский район образован в 1935 году. Район занимает площадь 3816 км2.
Численность постоянного населения по данным Национального статистического комитета
Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2016 года составляет 24,0 тыс.человек.
Средняя плотность населения 6,3 человек на 1 км2. На территории района расположено 13
сельских населенных пунктов, относящихся к 5 аильным аймакам: Атайскому (2
населенных пунктов), Кёк-Иримскому (2), Каргалыкскому (3), Сары-Булунскому (2),
Тогуз-Тороускому (4).
Административный центр района с. Казарман с постоянным населением 9 486
человек (по переписи населения 2009 года).
Тогуз-Тороуский район расположен в восточной части области в пределах долины
р. Нарын, ограничен с севера хребтами Кекирим-Тоо и Молдо-Тоо, на юге хр. Ак-Шийрак,
на западе Ферганским хребтом. Горные участки характеризуются высокой
расчлененностью рельефа. Высоты изменяются от 1150 м до 4351 м (хр. Кекирим-Тоо).
Основными реками района являются р. Нарын (расход 1% обеспеченности
1604м3/сек), р. Кек-Ирим (максимальный расход 227 м3/сек) и ряд других притоков р.
Нарын. Реки снегово-ледникового питания. Начало паводкового периода март-апрель.
Климатические условия района характеризуются следующими данными. Средняя
годовая сумма осадков в долинной части составляет 300 мм, в горах до 800 мм. В теплый
период выпадает до 200 мм по долине и до 600 мм в горах. Возможный суточный
максимум осадков составляет 60-80 мм. Высота снежного покрова может достигать 60 см
в долине р. Нарын и 200 см в горах.
Минимальная температура воздуха – 45оС, максимальная +40оС. Наибольшая
скорость ветра в долине 35 м/сек, в горах 42 м/сек.
В районе имеется 4 231 домохозяйств.
По территории района проходят автодороги Казарман – Макмал – Баетово,
Казарман – Ак-Тал – Нарын, Казарман – Джалал-Абад. В с. Казарман имеется аэропорт.
Зоны опасности и прогнозы возможной активизации
опасных процессов и явлений
В Тогуз-Тороуском районе
около 94% территории относится к горным
сооружениям, а 6% является долинным типом рельефа.
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Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на
картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис.
4.2,4.3,4.4,4.5).
На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 4.19 табл. 4.32-4.36)
показано местоположение конкретных участков возможной активизации опасных
процессов и явлений в 2017 году. По распространенности и частоте среди опасных
процессов и явлений преобладают сели и паводки.
Сейсмическая опасность. Согласно Карте-схеме вероятной сейсмической
опасности на период 2011-2020 гг. на территории района выделено четыре района
ожидаемых землетрясений (РОЗ) – второй категории опасности с классом ожидаемых
землетрясений 12,6-14,5, интенсивностью 5-7 баллов Узгенский (УЗ) с классом
ожидаемых землетрясений 13,5-15,0, интенсивностью 6-8 баллов (рис. 4.2, табл. 4.1).
Селевая опасность. Территории третьей степени селевой опасности приурочены
к склонам Молдо-Тоо и Ферганского хребтов преимущественно в западной и северной
части района. Около 40% территории района преимущественно в восточной части
относится к четвертой степени селевой опасности. 14% территории района в центральной
части, за исключением русел рек, не селеопасны.
Сели, паводки, береговая эрозия. На карте-схеме (рис. 4.19, табл. 4.33) показаны
участки возможной активизации селей, паводков и береговой эрозии на территории вдоль
берегов рек Нарын и Кёль-Бар в зоне риска находятся населенные пункты Арал, Казарман
и Кара-Суу (Абдыманап), где в зоне селе-паводкового поражения находятся жилые дома,
кладбище, участок аэропорта, мосты, автодороги. В районе села Кара-Суу береговой
эрозии подвергается уступ высокой террасы р. Нарын на участке 400 метров. Вдоль
уступа расположены 10 жилых домов. Необходимо установить наблюдение за данным
участком, запретить использование земель в зоне обрушения.
Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по площади атмосферных
осадков могут проявляться сели ливневого характера и участки ливневого затопления, не
обозначенные на карте.
Лавинная опасность. Зона первой степени лавинной опасности приурочена к
высокогорным частям хребтов Ферганского и Молдо-Тоо, занимает 12% площади района.
Зона второй степени лавинной опасности приурочена к менее высокогорным ярусам
хребтов Ферганского, Молдо-Тоо и хребту Ак-Шийрак, занимая 17% площади района.
Зона третьей степени лавинной опасности окаймляет указанные зоны и занимает 26%
площади района. Зона четвертой степени лавинной опасности занимает 7% территории
района. 38% площади района в центральной части не лавиноопасны.
Лавиноопасные участки имеются на автодороге Нарын-Казарман, возможна их
активизация в связи с повышенным накоплением осадков.
Подтопление. Территории с высоким уровнем грунтовых вод приурочены к
днищам долин и низким террасам рек.
На карте-схеме показаны участки развития процессов подтопления на территории
Каргалыкского аильного округа в селе Казарман (участок Саз) (рис. 4.19, табл. 4.34).
Уровень грунтовых вод на данном участке связан с уровнем воды в р.Нарын. Сезонный
подъем уровня грунтовых вод отмечается в весенне-летний период в с. Кош-Булак ТогузТороуского аильного округа. Для понижения уровня грунтовых вод в с. Кош-Булак
рекомендуется строительство коллекторно-дренажной сети.
Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерногеологического районирования оползневой опасности (рис. 4.20) типологический район I
категории уязвимости со второй степенью риска выделяется в крайней восточной части
района на 1% его площади и приурочен к южным склонам хребта Молдо-Тоо.
Типологический район II категории уязвимости с третьей степенью риска приурочен к
склонам хребта Ак-Шыйрак, занимая 4% площади района. Типологический район II
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категории уязвимости с первой степенью риска (17%) и второй степенью риска (9%)
приурочен к средне- и низкогорным участкам Ак-Шийракского, Молдо-Тоо и
Ферганского хребтов. 62% территории района в высокогорных частях хребтов относится
к III категории уязвимости с первой степенью риска от экзогенных склоновых процессов
и явлений, в том числе камнепадов, обвалов, оползней и осыпей.
Оползни. Оползни зарегистрированы в апреле 2010 года, активизация их связана с
переувлажнением склонов, сложенных лессовыми суглинками. На участке Долоно был
разрушен жилой дом и в с.Табылгыты оползневые массы угрожают перекрытием канала с
последующим затоплением около 40 жилых домов (рис. 4.19, табл.4.32).
В 2015 году Центрально-Азиатским институтом прикладных исследования Земли
по договору «Единая база данных об оползнях Кыргызстана по Джалал-Абадской
области» проведены исследования.
По результатам проведенных исследований по степени опасности определены три
категории оползней:
- на картах красным цветом обозначены оползни первой категории опасности,
требующие круглогодичных мониторинговых наблюдений и принятия заблаговременного
решения об отселении жителей из зоны поражения;
- на картах желтым цветом обозначены оползни второй категории опасности,
находящиеся в стадии подготовки и вторичных смещений, где требуются ежегодные
мониторинговые обследования в сезоны активности оползнеформирующих факторов. При
переходе оползня от второй в первую степень опасности должен решаться вопрос
отселения жителей, попадающих в зону оползневого риска;
- на картах зеленым цветом обозначены оползни третьей категории опасности, где
ранее по выданным предписаниям население из зон возможного поражения отселено или
оползни находятся в стадии возможных остаточных смещений. На данных участках
требуется проведение плановых мониторинговых обследований для оценки оползней,
которые возможно перейдут во вторую степень опасности. Повышение опасности данных
оползней может быть связано с новой разгрузкой склона в аномально влажные месяцы и
годы, в фазы активности современных тектонических движений, в годы подъема уровня
подземных вод и в период сейсмической активности.
По основным преобладающим факторам образования и развития выделены
оползни, где решающую роль играют подземные воды (ПВ).
По стадии развития оползней выделены стадии: 1 – подготовки, 2 – движения, 3 –
стабилизации или вторичных смещений.
По степени риска,
который определяется
как сочетание вероятности и
последствий наступления неблагоприятных событий, способное принести кому-либо
ущерб или убыток, выделены следующие градации.
Риск: 0 – не представляет угрозы, 1- угрожает полям, дорогам и подпруживанием
рек, и 2 - угрожает жилым домам, промышленным объектам.
Большинство оползнеопасных участков представлены лессовидными суглинками и
покровными суглинистыми отложениями.
Из описанных 6 оползнеопасных участков 4 – на участках строительства
альтернативной дороги Север-Юг. По завершению строительства данной автодороги
необходимо повторное обследование склонов, примыкающих к дороге.
Органам местного самоуправления в период продолжительных атмосферных
осадков необходимо информировать население о возможной активизации оползневых
процессов.
Камнепады и обвалы. На карте-схеме (рис. 4.19, табл. 4.35) показаны участки
возможной активизации камнепадов и обвалов в Атайском аильном округе, где в зоне
риска проходит автодорога Джалал-Абад – Казарман на перевале Урум-Баш. Требуется
проведение превентивных действий по защите наиболее опасных участков.
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Прогноз возможной активизации оползней
№
п

Номер по
каталогу

Аильный аймак

Населенный
пункт

1

ТЗ-1

с.Табылгыты
уч.Эски-Мурзо

2

ТЗ-2

Кара-Сууский
(СарыБулунский)
Каргалыкский

3

ТЗ-3

4

ТЗ-4

5

ТЗ-5

6

ТЗ-6

№
п
7
8

9
10

уч.Долоно
автодорога
Казарман –
Джалал-Абад, 4
км
автодорога
Казарман –
Джалал-Абад, 5
км
автодорога
Казарман-ЧетБулак-Макмал,
6,6 км
автодорога
Казарман-ЧетБулак-Макмал, 8
км

Аильный аймак

Фаза

Степень
опасности

2

1

1

ПВ

3

2

2

ПВ

2

2

1

ПВ+
техн.

дорожное
полотно

2

1

1

ПВ+
техн.

дорожное
полотно

2

1

1

ПВ+
техн.

дорожное
полотно

2

1

1

ПВ+
техн.

Прогноз возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии
Таблица 4.33
Река
Населенный пункт
Объекты возможного поражения

Атайский
-"-

оврагообразование
р.Атай

с.Атай
автодорога АтайК.Маркса

-"-

р.Кёк-Арт

автодорога КазарманАтай
с.Казарман уч. АБЗ

Каргалыкский

левый борт р.Нарын

10а

селесбросной канал
«Чарабай»

10б

селевые потоки сай
уч.Абдырахман колот
Абдырахман
правый борт р.Нарын с.Кара-Суу
(Абдыманап)

11

Кара-Сууский (СарыБулунский)

с.Казарман уч.Саз

11а
12

-"-

13

-"-

ирригационный
канал
р.Табылгыты

14

-"-

р.Кёк-Арт

а/дорога ТабылгытыСары-Булун
уч.Кара-Талаа

р.Кёль-Бар

с.Арал

селевые потоки

автодорога КазарманДжалал-Абад, 32-41 км

15

Кёк-Иримский

16

Таблица 4.32
Риск
Фактор

Объекты
возможного
поражения
4,5
км
ирригационн
ого канала
жилые дома,
кошары
дорожное
полотно

с.Табылгыты

оросительный канал
мост, дорожное полотно
(выполнены защитные
мероприятия)
мост, дорожное полотно
взлетно-посадочная полоса
аэродрома, защитная дамба – 150 м
17 жилых домов, кладбище,
(жилые дома, участки под
строительство – заболачивание)
120 жилых домов, ирригационный
канал, детсад
13 жилых домов
сельхозугодия
жилые дома
мост
мост, дорожное полотно
(Нарынским ПМО выполнена
защита участка)
канал «Тосой», жилые дома,
кладбище
дорожное полотно

Прогноз возможной активизации процессов подтопления
№
п
17
18

Аильный аймак

Населенный пункт

Причина подтопления

Каргалыкский
Тогуз-Тороуский

с.Казарман уч.Саз
с.Кош-Булак (западная и
центральная части села)

высокий УГВ
сезонный подъем УГВ
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Таблица 4.34
Рекомендуемые
защитные
мероприятия
строительство КДС
строительство КДС

Прогноз возможной активизации камнепадов и обвалов
№
п
19

Аильный аймак

Объекты в зоне поражения

Атайский

20

Кара-Сууский

автодорога Джалал-Абад-Казарман, пер.УрумБаш
с. Кара-Суу (Абдыманап), уч.выше моста по
автодороге Казарман-Абдыманап

Таблица 4.35
Рекомендуемые
защитные
мероприятия
превентивные меры защиты наиболее
опасных участков
установить предупредительные знаки

Отходы горнорудной промышленности
Таблица 4.36
Наименование

Местоположение

Принадлежность

Объем, м3

Основные
загрязняющие
вещества

Вид ОПП

хвостохранилищ
е месторождения
Макмал

с.Казарман

ОАО «Кыргызалтын»,
филиал «Комбинат
Макмалзолото»

2700000

цианид
натрия

оползни,
обвалы на
склонах
карьера,
землетрясение

Категория
опасности

IV

Токтогульский район
Общая характеристика района
Район занимает площадь 7815 км2. Численность постоянного населения по данным
Национального статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1
января 2016 года составляет 96,4 тыс.человек (городское население 96,4 тыс.чел.,
сельское 77,4 тыс.чел.). Средняя плотность населения 12,3 человек на 1 км2.
На территории района расположены: город Токтогул с населением 19,0
тыс.человек, 44 сельских населенных пунктов, относящихся к 10 аильным аймакам: БельАлдынскому (3 населенных пунктов), Джаны-Джольскому (6), Кызыл-Озгорушскому
(11), Ничке-Сайскому (2), Кетмень-Дебенскому (3), Сары-Камышскому (2), УчТерекскому (4), Аралбаевскому (4), Абды Суеркуловскому (3), Чолпон-Атинскому (6).
Административный центр района – город. Токтогул с постоянным населением 19,0
тыс.человек.
Территориально в границах района расположен город областного значения КараКуль с населением 20,9 тыс.человек, пгт. Кетмен-Тебе – 2,0 тыс.чел.
Токтогульский район расположен в северной части области в пределах долины р.
Нарын и ограничивается с севера Таласским и Суусамырским хребтами, на западе АтОйнокским хребтом, на юге сложной системой хребтов Бабаш-Ата, Ферганского и
Кекирим-Тоо. Горные территории характеризуются высокой расчлененностью рельефа.
Абсолютные отметки горных массивов достигают 4165 м (хр. Узун-Ахмат), 4351 м (хр.
Кекирим-Тоо), в долинной части 650-850 м.
Основными реками района являются р. Нарын (расход 1% обеспеченности –с. УчТерек, выше Токтогульского водохранилища 2820 м3/сек, выше устья р. Кёкёмерен 1604
м3/сек), р. Кёкёмерен (расход 1% обеспеченности в устье 998 м3/сек), Торкент
(максимальный расход 177 м3/сек), р. Чычкан (119 м3/сек), р. Узун-Ахмат (203 м3/сек), р.
Кара-Суу (48 м3/сек).
На территории района расположено Токтогульское водохранилище объемом
19,5 млрд. м3, с высотой бетонной плотины 215 м, пропускной способностью 3300 м3/сек.
В юго-западной части района расположена часть Курпсайского водохранилища в
восточной части – Камбар-Ата-2.
Климатические условия района характеризуются следующими данными: средняя
температура воздуха в январе –8оС в долинной части, -12оС в горной части. В июле
средние месячные температуры имеют значения +26оС в долине и +8оС в горах. Минимум
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температуры воздуха минус 38оС, максимум +38оС. Средняя годовая сумма осадков
составляет 400 мм в долинной части и 400-600 мм в горных частях района. Суточный
максимум осадков может достигать 40 мм в долине и до 70 мм в горах.
Всего в районе 15 220 домохозяйств.
По территории района проходят автодороги Бишкек – Ош и Токтогул – Толук –
Бирлик.
Зоны опасности и прогнозы возможной активизации
опасных процессов и явлений
В Токтогульском районе 93% площади территории относится к горным
сооружениям, а 7% является долинным типом рельефа.
Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на
картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис.
4.2,4.3,4.4,4.5).
На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 4.21, табл. 4.374.42) показано местоположение конкретных участков возможной активизации опасных
процессов и явлений в 2017 году. По распространенности и частоте проявления среди
опасных процессов и явлений в районе преобладают сели, паводки, на автодорогах
лавины и камнепады, вероятны оползни (а/а Сары-Камыш).
Сейсмическая опасность. Согласно Карте-схеме вероятной сейсмической
опасности на период 2011-2020 гг. на территории района выделено пять районов
ожидаемых землетрясений (РОЗ) – Карасу-Кокбельский (ККБ), Итагарский (ИА),
Аркитский (АР) первой категории опасности с классом ожидаемых землетрясений 14-16,
интенсивностью 7-9 баллов, Кокеритооский (КИТ) и Чаарташский (ЧТ) второй категории
опасности с классом ожидаемых землетрясений 12,6-14,5, интенсивностью 5-7 баллов
(рис. 4.2, табл. 4.1).
Селевая опасность. Территории второй степени селевой опасности имеются в
северо-западной (в верховьях р. Узун-Ахмат) и южной частях района, занимая около 2%
его площади. Территории третьей степени селевой опасности распространены на склонах
хребтов Таласского, Суусамырского,
Ферганского, Атойнокского на 42%
территории района. Территории четвертой степени селевой опасности (19%) приурочены
к низкогорьям и долинам основных рек.
Сели, паводки, береговая эрозия. На карте-схеме (рис. 4.21, табл. 4.40)
представлены участки возможной активизации селей, паводков и береговой эрозии,
несущие риск населенным пунктам, расположенным в бассейнах рек Кара-Суу, ТерекСай, Камбар-Ата, Кен-Тулуук, Торкент, Узун-Ахмат, Саргата (жилым домам,
автодорогам,
мостам,
коммуникациям,
водозаборным
сооружениям,
ЛЭП,
сельхозугодиям).
Сели гляциального генезиса вероятны в долинах р. Кара-Кулджа и Кара-Суу левое,
где имеются мощные морено-ледниковые комплексы и расположены озера, отнесенные ко
второй категории опасности.
В районе преобладают сели ливневого генезиса, которые возможны по долинам
существующих рек и их боковым притокам.
Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по площади атмосферных
осадков могут проявляться сели ливневого характера и участки ливневого затопления, не
обозначенные на карте.
Прорывоопасные озера. На территории района находится 3 прорывоопасных
высокогорных озера, 2 из которых второй, 1 – третьей категории прорывоопасности.
Озера, от которых в зоне прорывного поражения находится автодорога Бишкек-Ош,
территориально расположены в Таласском районе Таласской области (рис. 4.21, табл.
4.38)..
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Лавинная опасность.
Зоны первой степени лавинной опасности приурочены к
высокогорным частям основных хребтов и занимают до 24% территории района. Зоны
второй степени лавинной опасности окаймляют зону первой степени опасности,
располагаясь ниже по рельефу, и занимают 20% площади района. Зона третьей степени
лавинной опасности занимает среднегорья окаймляющих хребтов (27%). Зона четвертой
степени лавинной опасности занимает 9% площади района в низкогорье. 20% площади
района в днище Кетмень-Тюбинской впадины не лавиноопасны.
На карте-схеме (рис. 4.21, табл. 4.39) приведены участки возможной активизации
лавин, представляющих риск для автодорог Бишкек – Ош, Торкент -Толук– Бирлик. На
248 км возможен сход гигантской лавины из сая Кочко-Булак объемом до 1,5 млн. м3.
Подтопление. Территории с высоким уровнем грунтовых вод приурочены к
днищам долин и низким террасам рек.
На карте-схеме (рис. 4.21, табл. 4.41) показаны участки возможной активизации
процессов подтопления, где подъем уровня грунтовых вод создает риск разрушения
жилым домам и объектам соцкультбыта.
В целях уменьшения риска от процесса подтопления предписывается проведение
превентивных действий по ремонту, очистке и строительству коллекторно-дренажной
системы.
Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерногеологического районирования оползневой опасности (рис. 4.22) выделяются зоны II
категории уязвимости в средне- и низкогорьях окаймляющих хребтов при этом участки с
первой степенью риска занимают около 9%, а участки со второй степенью риска 3% от
площади района. Зона III категории уязвимости первой степени риска распространена в
окаймляющих Кетмень-Тюбинскую впадину хребтах на 80% площади района. В этой зоне
существует угроза от склоновых процессов и явлений, в том числе камнепадов, обвалов,
осыпей и оползней.
Оползни. На карте-схеме (рис. 4.21, табл. 4.37) представлены участки возможной
активизации оползней, где в зоне риска находятся населенные пункты Бирлик, Бель-Алды
и г. Кара-Куль.
В 2015 году Центрально-Азиатским институтом прикладных исследования Земли
по договору «Единая база данных об оползнях Кыргызстана по Джалал-Абадской
области» проведены исследования.
По результатам проведенных исследований по степени опасности определены три
категории оползней:
- на картах красным цветом обозначены оползни первой категории опасности,
требующие круглогодичных мониторинговых наблюдений и принятия заблаговременного
решения об отселении жителей из зоны поражения;
- на картах желтым цветом обозначены оползни второй категории опасности,
находящиеся в стадии подготовки и вторичных смещений, где требуются ежегодные
мониторинговые обследования в сезоны активности оползнеформирующих факторов. При
переходе оползня от второй в первую степень опасности должен решаться вопрос
отселения жителей, попадающих в зону оползневого риска;
- на картах зеленым цветом обозначены оползни третьей категории опасности, где
ранее по выданным предписаниям население из зон возможного поражения отселено или
оползни находятся в стадии возможных остаточных смещений. На данных участках
требуется проведение плановых мониторинговых обследований для оценки оползней,
которые возможно перейдут во вторую степень опасности. Повышение опасности данных
оползней может быть связано с новой разгрузкой склона в аномально влажные месяцы и
годы, в фазы активности современных тектонических движений, в годы подъема уровня
подземных вод и в период сейсмической активности.
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Прогноз возможной активизации оползней
Таблица 4.37
№
п
1

Номер по
каталогу
ТК-2

Аильный
аймак
г.Кара-Куль

Населенный пункт

Объекты возможного поражения

Параметры

Фаза

2

ТК-5

3

ТК-10в

4

ТК-10б

БельАлдынский
СарыКамышский
-"-

правый борт р.Кара-Cуу,
завод «Достук»
с.Бель-Алды ул.Абылгазы.

жилые дома

с.Бирлик сай Ак-Колот

1 жилой дом, автодорога Бирлик-Табылгыты
(Сары-Камыш-Орнек)
автодорога Бирлик-Табылгыты (Сары-КамышОрнек), опоры ЛЭП, жилые дома
перекрытие реки

поток: длина 580 м,
ширина 50-58 м
сплыв: длина 130 м,
ширина 78-140 м
поток: длина 325м,
ширина 56-77 м
сплыв: длина 754 м,
ширина 120-338 м
поток:
длина 480м,
ширина 100-350 м
трещина L=140 м

5

ТК-8

-"-

с.Бирлик уч.Ак-Колот

6

ТК-10а

-"-

с.Бирлик уч.Кара-Баткак

7

ТК-9

-"-

с. Бирлик уч.Чат

8

ТК-10

-"-

перевал Кыр-Коо

9

ТК-7

10

ТК-1

11

ТК-6

с.Бирлик

13

ТК-3

автодорога Бишкек-Ош, 260
км
автодорога Бишкек-Ош, 412
км
автодорога Торкент-ТолукБирлик, 61 км
Камбаратинская
ГЭС-2
Древний
оползень
«Джузумду-Булак»
Камбаратинская ГЭС-2

14
15

ТК-3а
ТК-4

Камбаратинская ГЭС-2
Камбаратинская ГЭС-2

12

жилые дома

автодорога Бирлик-Табылгыты
Орнек), перекрытие реки
перекрытие реки, жилой дом

(Сары-Камыш-

автодорога Бирлик-Табылгыты (Сары-КамышОрнек)
кафе «Канышай», автодорожное полотно
автодорога, опоры ВЛЭП, площадка ОРУ
автодорога

Риск

Фактор

3

Степень
опасности
1

2

2

1

2

2

1

1

АТМ+
ТЕК
АТМ+Т
ЕК
АТМ

2

1

1

2

2

1

1

1

1

АТМ+Т
ЕК
ПВ+
ТЕК
АТМ

блок: длина 640 м,
ширина 235-260 м
сплыв:
длина
70м,
ширина 56-93 м
сплыв: длина 40 м,
ширина 20-45 м
трещина L= 30 м

2

1

1

ТЕК

2

1

2

ПВ

2-3

2

2

1

1

1

ПВ+
АТМ
АТМ

сплыв: длина 383 м,
ширина 115 м

2-3

2

1

АТМ

сплыв: длина 102 м,
ширина 279-350 м
трещина L= 56 м
сплыв: длина 300 м,
ширина 126-240 м

2

2

1

техн.

1
1

1
1

2
1

техн.
техн.

плотина водохранилища
инженерные коммуникации
плотина Камбар-Ата ГЭС-2
частичное перекрытие р.Нарын,
коммуникации
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инженерные

По основным преобладающим факторам образования и развития выделены
оползни, где решающую роль играют атмосферные осадки (АТМ), за счет деятельности
подземных вод (ПВ), антропогенное воздействие По стадии развития оползней выделены
стадии: 1 – подготовки, 2 – движения, 3 – стабилизации или вторичных смещений.
По степени риска,
который определяется
как сочетание вероятности и
последствий наступления неблагоприятных событий, способное принести кому-либо
ущерб или убыток, выделены следующие градации.
Риск: 0 – не представляет угрозы, 1- угрожает полям, дорогам и подпруживанием
рек, и 2 - угрожает жилым домам, промышленным объектам.
Органам местного самоуправления в период продолжительных атмосферных
осадков необходимо информировать население о возможной активизации оползневых
процессов.
Оползень в скальных грунтах расположенный в 300 метрах ниже створа плотины
Курпсайской ГЭС угрожает автодороге Бишкек-Ош, опорам ВЛЭП, площадке открытых
распределительных устройств.
Ряд оползней различного возраста и генезиса расположен в районе КамбарАтинской ГЭС-2. В 2009 году НИЦ «Геоприбор» в рамках программы НАТО «Наука ради
мира» по проекту № 983289 «Предотвращение катастроф, связанных с оползневыми
дамбами в Кыргызском Тянь-Шане» провел исследования, при которых изучалось
воздействие крупномасштабного взрыва на прилегающей территории.
Камнепады и обвалы. На карте-схеме (рис. 4.21, табл. 4.42) приведены участки
возможной активизации камнепадов и обвалов, имеющих место на автодороге БишкекОш и г. Кара-Куль.
В 2017 году камнепады и обвалы возможны на автодорогах, проходящих в
глубоких узких горных долинах Чичкан, Нарын (между городами Кара-Куль и ТашКумыр). Активизация наиболее вероятна при землетрясениях, а также во время
снеготаяния и выпадения ливневых осадков.
Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер
Таблица 4.38
№
п

Наименование озера
и его номер по
каталогу

16

Кель (Д-12)

завальное

II

17
18

Капка-Таш (Д-6)
Кара-Суу
левое
(Д-5)
Курумды (Д-21)
Ак-Кель (Д-22)
Саз-Кель (Д-23)
Чон-Муз-Тер
(Д-24)
Чон-Муз-Тер
верхнее (Д-24а)
Тали (Д-25)
Шаркаратма
(Д-26)

завальное
завальное

19
20
21
22
23
24
25

Тип озера

Категория
опасности

Бассейн реки, в
долине которого
находится озеро

Абс.
отметка
(м)

Населенные пункты, попадающие
в зону прорывного поражения

Кара-Кулджа

2205

II
III

Кара-Суу-лев.
Кара-Суу-лев.

2304
2023

Кёль, Алмалу, Чолпон-Ата,
Чон-Арык, мосты
с.Жазы-Кечуу, г.Кара-Куль,
дороги, мосты, ВЛЭП

моренное
моренное
завальное
завальное

III
III
IV
III

Чычкан
Чычкан
Чычкан
Чычкан

3064
2900
2080
3097

автодорога Бишкек-Ош
-"-"-"-

завальное

III

Чычкан

3432

-"-

ригельное
ригельное

III
III

Чычкан
Чычкан

3452
3520

-"-"-

Прогноз возможной активизации лавин
№
п

Название
автодороги

Бассейн
реки

Опасные участки
дороги, км

Степень
опасности

26
27

Бишкек-Ош
Торкент- ТолукБирлик

Чычкан
ТолукТоркент

216-265
45-68

высокая
умеренная
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Таблица 4.39
Прогнозируемые параметры лавин
кол-во
пределы
cуммарная длина
объемов,
перекрытия
тыс.м3
дороги, м
5
до 1,5 млн.
700
7
5-120
550

Прогноз возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии
Таблица 4.40
Объекты возможного поражения

№
п
28
28а

Аильный аймак

Река

Населенный пункт

Аралбаевский

с.Толук

внутрихозяйственный мост
спортплощадка СШ им.Канаша

29
30

Джаны-Джолский
-"-

селевые потоки
левый борт
р.Майлуу-Тер
селевые потоки
селевые потоки

жилые дома
жилые дома, приусадебные уч-ки,
в/х автодорога, арычная сеть
жилые дома, арычная сеть,
внутрихозяйственная дорога ,
канал им.Куйбышева
внутрихозяйственный канал
«Кардыжарык»
гидропост
жилые дома, приусадебные уч-ки
жилые дома

31

-"-

селевые потоки

уч.Борду
с.Кара-Тектир
(Комсомол)
уч.Живпром

32

-"-

селевые потоки

с.Бала-Чычкан

р.Чычкан
селевые потоки
ирригационный
канал «Чон-Арык»
сай Уста-Сай
р.Узун-Ахмат
селевые потоки,
р.Кен-Тулуук

с.Арал
с.Терек-Суу
с.Чон-Арык

33
34
35
35а
35б
36

-"Кетмень-Дёбёнский
-"-

Кызыл-Озгёрюшский

уч.Кырк-Казык
с.Ак-Жар

37

-"-

селевые потоки

с.Бууракан

38

-"-

с.Кок-Таш

39

-"-

селевые потоки
р.Конур-Огюз
селевые потоки
р.Конур-Огюз

40

-"-

селевые потоки

с.Камыш-Башы

селевые потоки

с.Ничке-Сай

41
41а
42

Ничке-Сайский

-"-

42а

43
44
44а
45
45а
46

48

уч.Тунтой
с.Чоргочу (Джар-Таш)
уч.Коргошун-Булак,
Узун-Булак, Чоргочу

Сары-Камышский
-"-

селевые потоки
селевые потоки

Суеркуловский
(Торкентский)

селевые потоки
с.Кара-Жыгач
правый борт р.Нарын
р.Камбар-Ата
правый борт
с.Торкент
р.Торкент
левый борт
р.Торкент
уч.Токмок
селевые потоки
р.Байбиче-Булак,
с.Кызыл-Ураан
селевые потоки,
(уч.Боз-Тектир)
оврагообразование
сай Кара-Суу
сай Чийди-Колот,
Согот, Бел
селевые потоки
с.Джетиген

-"-

46а
46б
46в
47

левый борт р.НичкеСай
селевые потоки

с.Конур-Огюз

Уч-Терекский

-"-

с.Бирлик
автодорога БирликТабылгыты (СарыКамыш-Орнек)
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автомобильный мост, автодорога
мост, гидропост
6 внутрихозяйственных мостов, в/х
автодороги, канал «Жаны-Куч»,
жилые дома, сельхозугодия
а/д Уч-Терек-Ничке-Сай – 1,5 км
(ДЭП- 30), а/д Озгерюш-НичкеСай- 5 км, в/х автодороги
жилые дома, автодороги, мосты,
ирригационная сеть
жилые дома, автодороги, мосты,
ирригационная сеть, водозабор
канала «Жаны-Кюч»
жилые дома, автодороги, мосты,
ирригационная сеть, водопровод
жилые дома, приусадебные
участки, начальная школа,
автодороги, сельхозугодия
в/х автодорога, мост,
приусадебные участки
жилые дома, приусадебные
участки, пашня, в/х автодороги,
ирригационная сеть
жилые дома
дорожное полотно
мост
жилые дома
оросительный канал – 1,2 км
жилые дома, школа м.Аширалиева
20 жилых домов
жилые дома, мост
25 жилых домов
жилые дома, приусадебные
участки, в/х автодороги,
автодорога Уч-Терек-КызылОзгерюш, 13-й км, мосты
жилые дома, автодороги, мосты,
ирригационная сеть

49

-"-

р.Саргата
селевые потоки

50

-"-

р.Саргата
селевые потоки

51

-"-

селевые потоки,
канал «Кек-Джар»
селевые потоки
сай Жорголот, ЧонТаш
левый борт р.УзунАхмат, селевые
потоки
селевые потоки,
р.Кара-Суу

52

53

Чолпон-Атинский

-"-

54

г.Кара-Куль

55
55а

г/у Кара-Куль

55б
56
56а

-"-

57

-"-

58

-"-

58б

-"-

селевые потоки,
р.Чакыр-Корум

58в
58г

-"-"-

селевые потоки

58д
59

-"-

64

селевые потоки
селевые потоки,
паводки
селевые потоки,
паводки
селевые потоки,
паводки
селевые потоки,
паводки
левый борт р.КараСуу
селевые потоки

65

селевые потоки

60
61
62
63

жилые дома, приусадебные
участки, объекты
жизнеобеспечения,
автодорога ул.Кодикова, в/х
автодороги, мосты, ЛЭП

с.Ултан-Камыш

14 жилых домов, приусадебные
участки, автодорога Токтогул-АкТектир, земельные наделы
жилые дома, приусадебные
участки, мосты

с.Чолпон-Ата

селевые потоки
левый борт р.КараСуу
правый борт р.КараСуу
селевые потоки
левый борт р. КараСуу
левый борт р.КараКель, селевые потоки
селевые потоки
правый борт р.КараСуу

58а

с.Саргата
уч. Ташбашат
уч.Тоо-Жугун
уч.Суук-Капчыгай
уч.Сасык-Кулжа
уч.Бор-Добо
уч.Уйгон-Таш
уч.Жар-Булак
с.Уч-Терек
уч.Кумой,
ул.Ш.Абдрахманова
уч.Кек-Джар

ул.Сабирова, Рахимова
Токтогула, Таш-Мазар,
ВЛКСМ, Ак-Шаар,
Бек-Таш, Ак-Таш,
Фестивальная
уч.Ак-Кыя-1
ул.Канат
уч.Ак-Кыя 2
с.Чон-Таш

жилые дома, приусадебные
участки, канал «Кардыжарык»,
автодороги, сельхозугодия
жилые дома, в/х автодорога

жилые дома, автодороги, мосты,
коммуникации, сельхозугодия,
опоры ВЛЭП
100 жилых домов
45 приусадебных участков, ЛЭП,
автомост, пешеходные мосты
6 жилых домов, автодорога
Бишкек-Ош-150 м
50 жилых домов
15 приусадебных участков,
автомост
автодорога Чон-Таш-Кара-Куль

с.Жазы-Кечуу

45 жилых домов, ФАП
опоры ВЛЭП

уч.Тыт-Сенир
(водопропуск под а/д
Бишкек-Ош)
уч.Чакыр-Корум

15 жилых домов

уч.Ак-Таш
уч.Кек-Бель
уч.Сары-Булак
автодорога БишкекОш, 221,08-251,9 км
автодорога БишкекОш, 256,65-258,63км
автодорога БишкекОш, 264,43 км
автодорога БишкекОш, 276,53 км
автодорога БишкекОш, 387 км
автодорога ОшБишкек, 400 км
автодорога ОшБишкек, 412-413 км

20 жилых домов,
внутрихозяйственная автодорога
20 жилых домов
жилые дома, спортплощадка
школы
4 жилые дома
дорожное полотно, мосты
дорожное полотно, мосты
дорожное полотно
мост через р.Бала-Чычкан
дорожное полотно, жилые дома
дорожное полотно
дорожное полотно

Прогноз возможной активизации процессов подтопления
№
п
66

Аильный аймак

Населенный пункт

Причина подтопления

Аралбаевский

с.Алмалуу

сезонный подъем УГВ
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Таблица 4.41
Рекомендуемые
защитные
мероприятия
проведение инженерногеологических изысканий

67

Бель-Алдинский

68
69

Джаны-Джольский
-"-

70

-"-

71
72
73

Жазы-Кечууский
Кызыл-Озгёрюшский
-"-

74

-"-

75
76

-"Ничке-Сайский

77

Уч-Терекский

78

-"-

79

г.Кара-Куль

с.Бель-Алды
ул. Т.Эшматова
с.Джаны-Джол
с.Кара-Суу
(юговосточная часть)

сезонный подъем УГВ

строительство КДС

сезонный подъем УГВ
КДС
в
аварийном
состоянии,
отсутствие
арычной сети

уч.Орто-Кашат

инфильтрация
из
водохранилища
сезонный подъем УГВ
высокий УГВ
высокий УГВ

-"проведение инженерногеологических изысканий,
ремонт и очистка КДС,
нормирование поливов
понижение УГВ

с.Ак-Кыя-1
с.Камыш-Башы
с.Бууракан
восточная часть
с.Кок-Таш
ул.Калдарбаева
с.Кызыл-Озгорюш
с.Ничке-Сай
уч.Молой
с.Кызыл-Ураан
уч.Бозтектир
с.Саргата
ул.Кодикова

очистка водоотводной канавы
понижение УГВ
строительство КДС

высокий УГВ

строительство КДС

высокий УГВ
высокий УГВ

понижение УГВ
понижение УГВ, упорядочение
поливов
строительство КДС,
нормирование поливов
строительство КДС,
нормирование поливов
ремонт, очистка и строительство
КДС

сезонный подъем УГВ
высокий УГВ
высокий УГВ,
неудовлетворительное
состояние КДС

Прогноз возможной активизации камнепадов
№
п
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Местоположение

Категория опасности

автодорога Бишкек-Ош, 235,29236,94
236,95-237,25
237,75-237,90
238,94-239,54
239,79-240,24
240,55-240,85
241,65-242,50
244,25-244,75
245,55-245,80
251,24-251,89
252,15-252,35
253,25-253,30
255,10-255,65
259,23-264,2 км
264,73-268,88 км
270,0-270,43 км
370 км
421 км
г.Кара-Куль, ул.Сабирова
г.Кара-Куль с.Чон-Таш, жилые дома

2
2
3
1
2
1
2
2,1
1
3,2
2
3
2

Таблица 4.42
Рекомендуемые
защитные
мероприятия
на
участках
1
категории
опасностистроительство
защитных галерей и оборка
склонов; на участках 2 категории
опасности
–
строительство
защитных каменных и бетонных
стенок и оборка склонов; на
участках 3 категории опасности –
устройство защитной полосы
шириной 5-7 м с присклоновой
канавой глубиной 1- 1,5 м

Чаткальский район
Общая характеристика района
Район занимает площадь 4608 км2. Численность постоянного населения по
данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию
на 1 января 2016 года составляет 26,0 тыс.человек. Средняя плотность населения 5,6
человека на 1 км2.
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На территории района расположены 11 сельских населенных пунктов,
относящихся к 4 аильным аймакам: Сумсарскому (1), Терек-Сайскому (1), КанышКыянскому (6) Чаткальскому (3).
Административный центр района с. Каныш-Кыя с постоянным населением 3 834
человек (по переписи населения 2009 года).
Чаткальский район расположен на западе Джалал-Абадской области. Северная
граница района проходит по Таласскому хребту, западная по Пскемскому хребту, юговосточная по Чаткальскому хребту вдаваясь узкой полосой на юг до с. Сумсар. Основную
площадь района занимают горные сооружения, внутри которых расположены слабо
разработанные речные долины. Значения абсолютных высот колеблется от 1500 м (район
с. Сумсар) до 4503 м над уровнем моря (Чаткальский хребет).
По правому борту р. Чандалаш (центральная часть территории района)
простирается Чандалашский хребет с абсолютной отметкой высоты 3826 м над уровнем
моря. Речные долины узкие, террасы прослеживаются в нижнем течении рек.
Основные реки района: река Чаткал с максимальным расходом 450 м3/сек и
многочисленные притоки, крупнейшими из которых являются: справа - р. Чандалаш,
слева р. Терс (67,7 м3/сек). Реки снегово-ледникового типа питания. Начало паводкового
периода март-апрель.
Средняя температура воздуха в январе составляет – 10оС, в пределах с. Сумсар –
2оС. В июле средние месячные температуры изменяются от 12оС по основной части
территории района до 26оС (с. Сумсар). Абсолютный минимум температуры воздуха
минус 38оС, абсолютный максимум +36оС - + 40оС.
Средняя годовая сумма осадков составляет 553 мм. В теплый период выпадает до
300 мм осадков. Возможный суточный максимум осадков достигает 80 мм. Средняя
высота снежного покрова 134 см. Наибольшая скорость ветра возможна до 42,5 м/сек.
В районе 4 156 домохозяйств.
По территории района проходят автодороги Ала-Бука – Терек-Сай – Каныш-Кыя,
Ала-Бука – Сумсар – Каныш-Кыя – Кызыл-Адыр (Таласская область).
Зоны опасности и прогнозы возможной активизации
опасных процессов и явлений
В Чаткальском районе около 96% площади территории относится к горным
сооружениям, а 4% является долинным типом рельефа
Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на
картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис.
4.2,4.3,4.4,4.5).
На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 4.23, табл. 4.434.48) показано местоположение конкретных участков возможной активизации опасных
процессов и явлений в 2017 году. На карте-схеме видно, что участки ожидаемых
проявлений опасных природных процессов и явлений сосредоточены в центральной и
южной части района. По распространенности и частоте проявления среди опасных
процессов и явлений в районе преобладают сели и паводки, на автодороге Ала-БукаКаныш-Кыя - снежные лавины.
Сейсмическая опасность. На Карте-схеме вероятной сейсмической опасности на
период 2011-2020 гг. на территории района выделено шесть РОЗ (районов ожидаемых
землетрясений) – Кара-Кысмакский (КРК), Чаткальский (ЧС), Аркитский (АР) первой
категории опасности с классом ожидаемых землетрясений 14-16, интенсивностью 7-9
баллов, Сандалаш-Пскемский (СП), Чуст-Папский (ЧП) и Кумбельский (КТ) второй
категории опасности с классом ожидаемых землетрясений 12,6-14,5, интенсивностью 5-7
баллов (рис. 4.2, табл. 4.1).
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Селевая опасность.
Территории
второй
степени селевой опасности
распространены преимущественно на хребте Терс, занимая около 12% площади района.
Территория третьей степени селевой опасности приурочена к склонам Пскемского,
Чандалашского, Таласского и Чаткальского хребтов, занимая около 57% площади района.
Территории четвертой степени селевой опасности окаймляют указанные зоны,
располагаясь на низкогорных ярусах хребтов на 28% площади территории. Около 3%
территории района не селеопасны.
Сели, паводки, береговая эрозия. На карте-схеме (рис. 4.23, табл. 4.46) показаны
участки возможной активизации селей, паводков и береговой эрозии, развитых по
бассейнам рек Чаткал, Сумсар, Терс, Терек-Сай, Касан-Сай в зоне риска от которых
находятся населенные пункты, жилые дома, мосты, автодороги, оросительный канал.
Селевые потоки ливневого генезиса наибольшую опасность будут представлять на
южных склонах Чаткальского хребта, где селеформированию
способствуют
геологические условия.
Во время выпадения интенсивных атмосферных осадков могут проявляться сели
ливневого характера и участки ливневого затопления, не обозначенные на карте.
Прорывоопасные озера. В бассейнах рек Чаткал и Терек-Сай расположено 7 озер 4
–третьей и 3 - четвертой категории опасности (рис. 4.23, табл. 4.44).
Лавинная опасность. Зоны первой степени лавинной опасности приурочены
главным образом к высокогорным участкам хребтов Терского, Пскемского,
Чандалашского, Таласского, Чаткальского занимая 42% территории района. Зоны второй
степени лавинной опасности окаймляют вышеуказанные зоны, располагаясь на более
низких ярусах рельефа, и занимают 23% площади района. Зона третьей степени лавинной
опасности приурочена к низко-среднегорьям в западной и южных частях района (13%
площади района). Зона четвертой степени лавинной опасности занимает 2% площади
района (долина Касан-Сай). Около 20% площади района преимущественно в нижней
части долины р. Чаткал не лавиноопасны.
На карте-схеме (рис.4.23, табл.4.45) приведены участки возможной активизации
лавин, которые имеют место в бассейне реки Терс, представляющих угрозу для
автодороги Ала-Бука – Каныш-Кыя, и в бассейне р. Чаткал, представляющих угрозу
автодороге Красная Горка - Ак-Таш. В зимне-весенний период 2017 года возможна
повышенная лавинная опасность.
Подтопление. Территории с высоким уровнем грунтовых вод приурочены к
днищам долин и низких террас рек.Активизация подтопления с подъемом среднего
уровня грунтовых вод возможна на территории с. Каныш-Кыя с угрозой жилым домам.
Рекомендуется проведение защитных мероприятий по понижению УГВ (рис. 4.23, табл.
4.47).
Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерногеологического районирования оползневой опасности (рис. 4.24) территории I категории
уязвимости с первой степенью риска приурочены к юго-восточным склонам
Чандалашского и отрогам Пскемского и Чаткальского хребтов, а также в районе
населенного пункта Шекафтар. В пределах данной категории выделяются: участки с
первой степенью риска 11,3 км2 (0,2% территории района), участок со 2 степенью риска
занимающей около 3% территории района, участки с третьей степенью риска (около 3%
территории района). Территории II категории уязвимости распространены по низко- и
среднегорным участкам долин рек Чаткал, Чандалаш. В пределах данной категории
выделяются участки с первой степенью риска, занимающие около 11% и второй степенью
риска, занимающие 0,6% территории района. Около 79% территории района,
приуроченной к хребтам, окаймляющим Чаткальскую, Чандалашскую долины относится к
III категории уязвимости первой степени риска с угрозой от экзогенных склоновых
процессов и явлений, в том числе камнепадов, обвалов, осыпей и оползней.
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Оползни. На карте-схеме (рис. 4.23, табл. 4.43) приводятся участки возможной
активизации оползней, которые представляют опасность жилым домам, автодорогам. В
Чаткальском районе активизация оползней возможна по правобережью реки Чаткал, в
долине Чокурчак-Сай, по левобережью междуречья Акташ-Сай-Терс-Джергетал-Сай на
горном массиве Айгыр-Джал.
В 2015 году Центрально-Азиатским институтом прикладных исследования Земли
по договору «Единая база данных об оползнях Кыргызстана по Джалал-Абадской
области» проведены исследования. По результатам проведенных исследований по степени
опасности определены три категории оползней:
- на картах красным цветом обозначены оползни первой категории опасности,
требующие круглогодичных мониторинговых наблюдений и принятия заблаговременного
решения об отселении жителей из зоны поражения;
- на картах желтым цветом обозначены оползни второй категории опасности,
находящиеся в стадии подготовки и вторичных смещений, где требуются ежегодные
мониторинговые обследования в сезоны активности оползнеформирующих факторов. При
переходе оползня от второй в первую степень опасности должен решаться вопрос
отселения жителей, попадающих в зону оползневого риска;
- на картах зеленым цветом обозначены оползни третьей категории опасности, где
ранее по выданным предписаниям население из зон возможного поражения отселено или
оползни находятся в стадии возможных остаточных смещений. На данных участках
требуется проведение плановых мониторинговых обследований для оценки оползней,
которые возможно перейдут во вторую степень опасности. Повышение опасности данных
оползней может быть связано с новой разгрузкой склона в аномально влажные месяцы и
годы, в фазы активности современных тектонических движений, в годы подъема уровня
подземных вод и в период сейсмической активности.
По основным преобладающим факторам образования и развития выделены
оползни, где решающую роль играют атмосферные осадки (АТМ), за счет деятельности
подземных вод (ПВ), антропогенное воздействие.
По стадии развития оползней выделены стадии: 1 – подготовки, 2 – движения, 3 –
стабилизации или вторичных смещений.
По степени риска,
который определяется
как сочетание вероятности и
последствий наступления неблагоприятных событий, способное принести кому-либо
ущерб или убыток, выделены следующие градации.
Риск: 0 – не представляет угрозы, 1- угрожает полям, дорогам и подпруживанием
рек, и 2 - угрожает жилым домам, промышленным объектам.
Органам местного самоуправления в период продолжительных атмосферных
осадков необходимо информировать население о возможной активизации оползневых
процессов.
Камнепады и обвалы. На карте-схеме (рис. 4.23, табл. 4.48) приводятся участки
возможной активизации камнепадов.
Институтом инженерных изысканий ОАО “КыргызГИИЗ” Ошским филиал
выполнена работа по оценке устойчивости скальных блоков по ул. Первомайской в с.
Терек-Сай. Разработаны рекомендации в число которых входит: оборка склона,
закрепление отдельных блоков анкерами, применение улавливающих сооружений.
Рекомендуется организация наблюдения за склоном.
Прогноз возможной активизации оползней
№
п

Номер по
каталогу

Аильный аймак

Населенный
пункт

1

ЧА-3

КанышКыянский

с.Айгыр-Джал
уч.Ынтымак

Объекты
возможного
поражения
27
жилых
домов
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Фаза

Таблица 4.43
Степень
Риск
опасности

Фактор

1

1

ПВ

2

2

ЧА-1

3

ЧА-2

3а

ЧА-2а

4

ЧА-6

Сумсарский

с.Шекафтар

уч.Шарапкана

-"-

Чаткальский

5

автодорога АлаБука-КанышКыя, 96 км,
правый борт
р.Терс
уч.Жеркупоро

-"-

6

ЧА-4

-"-

6а

ЧА-5

-"-

28
жилых
домов,
водопровод,
ЛЭП
34
жилые
дома,
автодорога,
водопровод,
ирригационн
ый канал
дорожное
полотно
(ДЭП-27)

уч.Кызыл-Бел
(Красная Горка),
автодорогаАлаБука-КанышКыя, 105 км
уч.Кызыл-Бел
(Красная Горка),
левый
борт
р.Терс

опасности
нет
дорожное
полотно-300
м (ДЭП-27)
перекрытие
реки,
дорожное
полотно

2

2

1

техн.

3

2

1

техн.

1

1

1

техн.

2

1

1

АТМ

2

2

1

АТМ

2

1

1

ПВ+
АТМ

Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер
№
п
7
8
9

Наименование
озера и его номер
по каталогу
Кара-Токой (Д-1)
Кара-Токой
зап.
(Д-8)
Аюу-Чачы (Д-9)

10

Карагайлы
(Д-10)

11

Чакыр-Тер-Сай
(Д-11)
Кара-Токой
верхнее (Д-13)
Афлатун (Д-15)

12
13

Тип озера

Категория
опасности

завальное
мореноригельное
мореноригельное
мореноригельное

III
III

Чаткал
Чаткал

Абс.
отметка
(м)
2875
3430

IV

Чаткал

3545

IV

Чаткал

3550

IV

Терек-Сай

3420

III

Чаткал

2985

III

Чаткал

3890

мореноригельное
мореноледниковое
мореноригельное

Бассейн реки, в
долине которого
находится озеро

Таблица 4.44
Населенные
пункты,
попадающие в зону прорывного
поражения
Чакмак-Суу,
Башкы-Терек,
Коргон-Сай,
Каныш-Кыя,
Айгыр-Джал,
Джаны-Базар,
Курулуш
Коргон-Сай,
Каныш-Кыя,
Айгыр-Джал,
Джаны-Базар,
Курулуш
Терек-Сай, Бузук, Ынтымак
Чакмак-Суу,
Коргон-Сай,
Айгыр-Джал,
Курулуш

Башкы-Терек,
Каныш-Кыя,
Джаны-Базар,

Прогноз возможной активизации лавин
№
п

Название
автодороги

Бассейн
реки

14
15
16

Ала-Бука-Каныш-Кыя
Красная Горка-Ак-Таш
Красная Горка-Ак-Таш

Терс
Чаткал
Чаткал

№п
17
17а
17б

Опасные
участки
дороги,
км
75-100
0-2,5
7-14

Степень
опасности
умеренная
умеренная
умеренная

Таблица 4.45
Прогнозируемые параметры лавин
колпределы
Суммарная длина
во
объемов,
перекрытия дороги, м
тыс.м3
15
5-80
750
3-5
0,5-15
150
3-5
0,5-15
300

Прогноз возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии
Таблица 4.46
Аильный аймак
Река
Населенный пункт
Объекты возможного поражения
Каныш-Кыянский склоновые потоки
с.Каныш-Кыя
СШ им.Байдоолотова, в/х
правый борт р.Чаткал
пешеходный мост, 29 жилых домов,
уч.Социализм
площадка проведения культурномассовых мероприятий
уч.Кайын-Суу
внутрихозяйственный пешеходный
мост
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18
19

-"-"-

р.Чаткал
р.Чаткал

с.Айгыр-Джал
с.Башкы-Терек

20

-"-

р.Чаткал

с.Чакмак-Суу

21

-"-

22

-"-

правый борт р.Чаткал автодорога Ала-БукаКаныш-Кыя, 128 км
правый борт р.Чаткал автодорога Ала-БукаКаныш-Кыя, 132 км
р.Сумсар
с.Сумсар ул.Верхняя
уч.Жунус

23
23а

Сумсарский

23б
23в
23г
23д
23ж
23з
23и

.

селевые потоки

24

-"-

25

-"-

26

Терек-Сайский

селевые потоки,
р.Cумсар
р.Сумсар
селевые потоки
селевые потоки
селевые потоки,

27

-"-

28

-"-

29

-"-

30

-"-

31

-"-

32

-"-

правый борт р.ТерекСай
склоновые селевые
потоки
р.Терек-Сай
склоновые селевые
потоки
склоновые селевые
потоки
селевые потоки сай
Алмалуу-Булак
селевые потоки
сай Тамчы, МазарСай
р.Касан-Сай
р.Касан-Сай

33

-"-

р.Касан-Сай

Чаткальский

150 м дорожного полотна (ДЭП-27)

16 жилых домов, в/х автомост
18 жилых домов, 100 м автодороги
Ала-Бука-Ак-Башат (ДЭП-17)
ул.Парк
парковая зона
уч.Водозабор
водозабор
ул.Кулумбетова
15 жилых домов
уч.Мончок-Тобо
10 жилых домов
уч.Оут-Сай
28 жилых домов
уч.Мазар-Сай
кладбище, 15 жилых домов
уч.Торпок-Сай, Жол-Сай, внутрихозяйственные автодороги
Набережная-Жерембаева
с.Шекафтар уч.Тулпар68 приусадебных участков
Булак
автодорога Сумсар2 автомобильных моста и 130 м
Шекафтар
дорожного полотна (ДЭП-17)
с.Терек-Сай
150 жилых домов, СШ
ул.Мырзабаева,
им.Чымканаева, ДК, селеотводной
Рудничная, Школьная
канал
Первомайская
5 жилых домов, 2 барака
уч.ГРП ул.Эшалы Болуш
с.Терек-Сай уч.Бузук
ул.Горяков 1,2
с.Терек-Сай
уч.Ак-Терек
с.Терек-Сай уч.Ынтымак
с.Кызыл-Токой

уч.Каратебе-Бузук
уч.Актам

35

-"-

автодорога Ала-БукаКаныш-Кыя, 99 км
правый борт р.Чаткал автодорога Ала-БукаКаныш-Кыя, 104-105 км,
уч.Кызыл-Бел

36
37

-"-"-

р.Чаткал
селевые потоки

34

автомобильный мост (ДЭП-27)
внутрихозяйственный автомобильный
мост
внутрихозяйственный автомобильный
мост
200 м дорожного полотна (ДЭП-27)

правый борт р.Терс

с.Ак-Таш
с.Арал, уч.Акбулак

38 жилых домов, СШ, дороги
мост
90 жилых домов, дороги
80 жилых домов, СШ, больница
40 жилых домов, дороги
38 жилых домов, школа
им.Камчыбекова, ДК, ФАП, детсад,
мост по автодороге КытаймалааКызыл-Токой
160 м автодороги Ал-Бука-КанышКыя (ДЭП-17)
200 м автодороги Ал-Бука-КанышКыя (ДЭП-17)
180 м дорожного полотна (ДЭП-27)

автомобильный мост (ДЭП-27)
250 м в/х поливного канала
«Жарчысуу»

300 м дорожного полотна (ДЭП-27)

Прогноз возможной активизации процессов подтопления

№
п
38

Аильный аймак

Населенный пункт

Причины подтопления

Каныш-Кыянский

с.Кыныш-Кыя

высокий УГВ
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Таблица 4.47
Рекомендуемые защитные
мероприятия
понижение УГВ

Прогноз возможной активизации камнепадов
№
п
39
40
41
42
43
44

Аильный аймак

Объект в зоне поражения

Терек-Сайский
-"-"c.Терек-Сай ул.Мырзалиева
c.Терек-Сай,
ул.Первомайская
Чаткальский

автодорога Ала-Бука-Каныш-Кыя, 22 км
автодорога Ала-Бука-Каныш-Кыя, 25 км
автодорога Ала-Бука-Каныш-Кыя, 33 км
жилой дом
7 жилых домов, хозпостройки,автодорога
автодорога Ала-Бука-Каныш-Кыя, 100 км

Таблица 4.48
Рекомендуемые
защитные
мероприятия
превентивные
меры
защиты
наиболее опасных участков
отселить семью
превентивные
меры
защиты
наиболее опасных участков
превентивные
меры
защиты
наиболее опасных участков

Хвостохранилища и горные отвалы
Основными компонентами загрязнения окружающей среды хвостохранилищ с.
Сумсар являются соли тяжелых металлов, общий объем которых составляет 2650 тыс.м3
(бывшее Сумсарское рудоуправление Минцветмета СССР) (табл.4.49).
Горные отвалы п. Шекафтар содержат химические элементы уранового ряда. Общий
объем отвалов составляет 681,6 тыс.м3 бывшее Шекафтарское рудоуправление
Минсредмаша СССР (табл.4.50).
Данные хвостохранилища и горные отвалы могут быть разрушены в результате
землетрясения (7 – 9 баллов по 12 бальной шкале) и длительного воздействия эрозионных
процессов и селевых потоков, а так же при возможном проведении террористических
актов, с последующим выносом токсичных веществ в населенные пункты и далее на
территорию сопредельного Узбекистана. Территория хвостохранилищ и горных отвалов
охвачена мониторинговой сетью.
В 2007 г. за счет средств МЧС в целях предотвращения доступа и гибели людей и скота
выполнены аварийно-восстановительные работы по закрытию устьев оставленных
рудных шахт в
п. Шекафтар, для обеспечения геотехнической устойчивости
хвостохранилища № 2 п. Сумсар проведены аварийно-восстановительные работы по
укреплению дамбы хвостохранилища.
В 2008 году в рамках регионального проекта «Управление радиоактивными
отходами»,
финансируемого НАТО, завершены работы по оценке радиационной
обстановки в районе п. Шекафтар.
В 2012 году выполнены работы по ограждению горных отвалов в п.Шекафтар.
В 2014 г. на хвостохранилищах Сумсар выполнены аварийно-восстановительные
работы.
Рекомендации:
Во избежание катастрофических явлений и предотвращению возможного выноса
токсичных и радиоактивных веществ в реку Сумсар предлагается следующее:
1.Постоянный мониторинг за состоянием вод и донных осадков р.Сумсар
2.Ремонтно-восстановительные профилактические и рекультивационные работы,
осуществляемые на регулярной основе.
3. Проведение рекультивации участков расположения горных отвалов в п.
Шекафтар.
с. Сумсар
Таблица 4.49
Наименование
места
складирования

1

Хвостохранилище
№1

Период
эксплуа
тации

19501976г.г.

Занима- Объем,
емая
млн м3
площадь
тыс. м2
10,8

0,18

Характерис
тика изоляции
ложа

Не экранировано
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Дозы
гаммаизлуче
ния,
мкР/ча
- с

Основные
Виды
загрязняю защитных
щие
сооружений
вещества
Соли
тяжелых
металлов

Дамба
намывная.

Техническое состояние на
2014 год

Не удовлетворительное.
Полностью
разрушена
дамба.
Необходимо
проведение рекультивации.

2

Хвостохранилище 1950№2
1976г.г.

66,0

1,82

Не экранировано

-

Соли
тяжелых
металлов

Дамба;
нагорная
канава.

Не удовлетворительное.
Дамба
в
критическом
состоянии.
Необходимо
ежегодное обслуживание
защитных сооружений и
проведение рекультивации.

3

Хвостохранилище 1950№3
1976г.г.

100,0

0,65

Не экранировано

-

Соли
тяжелых
металлов

Дамба.

Удовлетворительное,
поверхность не укрыта.
Необходимо
ежегодное
обслуживание защитных
сооружений и проведение
рекультивации.

Отвалы в п. Шекафтар
Таблица 4.50
Наименование
места
складирования

Период
эксплуа
тации

Занима- Объем,
емая
млн м3
площадь
тыс. м2

Характерис
тика
изоляции
ложа

Дозы
Основные
Виды
гамма- загрязняющи защитных
излучения, е вещества сооружени
мкР/час
й

Техническое состояние на
2014 год

1 Отвал №1

19461967г.г.

7,5

0,06

Не
60-150
экранировано

Урановый
ряд
элементов

не имеет

Необходима рекультивация

2 Отвал №2

19461967г.г.

0,4

0,0016

Не
60-80
экранировано

Урановый
ряд
элементов

не имеет

Необходима рекультивация

3 Отвал №3

19461967г.г.

2,6

0,01

Не
60-80
экранировано

Урановый
ряд
элементов

не имеет

Необходима рекультивация

4 Отвал №4

19461967г.г.

7,5

0,06

Не
60-150
экранировано

Урановый
ряд
элементов

не имеет

Необходима рекультивация

5 Отвал №5

19461967г.г.

3

0,45

Не
80-100
экранировано

Урановый
ряд
элементов

не имеет

Необходима рекультивация

6 Отвал №6

19461967г.г.

3,2

0,026

Не
60-80
экранировано

Урановый
ряд
элементов

не имеет

Необходима рекультивация

7 Отвал №7

19461967г.г.

5,625

0,045

Не
60-80
экранировано

Урановый
ряд
элементов

не имеет

Необходима рекультивация

8 Отвал №8

19461967г.г.

3,6

0,029

Не
40-60
экранировано

Урановый
ряд
элементов

не имеет

Необходима рекультивация

В районе имеются хвостохранилища, находящиеся на балансе других организаций,
сведения по которым приведены в таблице 4.51
Отходы горнорудного производства расположенные на территории с.Терек-Сай
Таблица 4.51
Наименование

Местоположение

Принадлежность

Объем, м3

Основные
загрязняющие
вещества

Вид ОПП

Категория
опасности

Хвостохранилище Терекстарое

п.ТерекСай

526540

сурьма

сели,
оползни

IV

Хвостохранилище ТерекСайской обогатительной
фабрики

-"-

Кыргызский
госконцерн
«Кыргызалтын»
-"-

250000

сели

IV

-"-

-"-

21600

сели

IV

Отвалы горных пород
Терек-Сайской
обогатительной фабрики

-"-

-"-

600000

сурьма,
мышьяк
сурьма,
бариты
сурьма,
мышьяк,
свинец

сели

IV
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Глава 5. Иссык-Кульская область
Административно-территориальное деление
Территория области составляет 43 735 км2 (включая акваторию озера Иссык-Куль
площадью 6283 км2) и расположена на высоте от 1600 до 7439 м над уровнем моря.
Иссык-Кульская область граничит на севере с Казахстаном, на востоке - с КНР, на юге –
с Нарынской и на западе – с Чуйской областью.
Территория области делится на 5 административно-территориальных районов: АкСуйский, Джети-Огузский, Иссык-Кульский, Тонский, Тюпский (рис. 5.1).
В области 5 городов и 2 поселка городского типа, 61 аильных аймаков 178
сельских населенных пунктов. Общая численность постоянного населения в области по
данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию
на 1 января 2016 года 470,1 тыс.человек из них городское население составляет 133,0
тыс.человек, сельское – 337,1 тыс.человек: в том числе: Ак-Суйский район 67,0
тыс.человек, Джети-Огузский район 88,1 тыс.человек, Иссык-Кульский район 80,1
тыс.человек, Тонский район 51,7 тыс.человек, Тюпский район 62,6 тыс.человек. Города
областного значения: Каракол 74,1 тыс.человек (г. Каракол 71,3 тыс.человек, пгт.
Пристань Пржевальск 2,8 тыс.человек), Балыкчы 46,5 тыс.человек (г. Балыкчы 46,0
тыс.человек, пгт. Орто-Токой 0,5 тыс.человек). Средняя плотность населения по области в
целом составляет 12,5 человека на 1 км2 (без площади акватории озера Иссык-Куль).
Административным центром области является г. Каракол, по
данным
Национального статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию на
1января 2016 года с постоянным населением 74,1 тыс. человек (г. Каракол 71,3
тыс.человек, пгт. Пристань-Пржевальск 2,8 тыс.человек).
Краткая характеристика природных условий
Рельеф территории подразделяется на 2 основные части: Иссык-Кульскую
котловину и Иссык-Кульские сырты, раскинувшиеся к югу от хребта Тескей Ала-Тоо до
госграницы с Китаем.
На севере Иссык-Кульскую котловину ограничивает хребет Кунгей Ала-Тоо, на
юге – хребет Тескей Ала-Тоо, сближаясь на востоке и западе, они образуют закрытое
межгорное пространство. Единственный естественный выход из котловины в Чуйскую
долину – река Чу, текущая по Боомскому ущелью. Котловина имеет длину с востока на
запад 240 км, ширину около 100 км. Центральную часть занимает озеро Иссык-Куль.
Озеро окружено равниной, узкая береговая полоса покрыта песком, реже галечником,
местами сложена сцементированным песчаником, на отдельных участках заболочена.
Равнина простирается на 40-50 км восточнее озера по долинам рек Тюп и Жыргалан. На
северном берегу её ширина от 1 до 10 км, на западном – 10-15 км. Лишь по южному
берегу, она иногда прерывается, уступая место предгорным грядам. Предгорья Кунгей и
Тескей Ала-Тоо сложены мезо-кайнозойскими отложениями, сильно расчленены саями,
оврагами и речными долинами. Длина хребта Кунгей Ала-Тоо – 280 км. Гребень хребта
расположен на высоте 3800-4000м. Высшая точка – гора Чоктал (4771 м). Центральная
часть хребта лежит выше снеговой линии, поэтому здесь встречаются небольшие
снежники и ледники. Длина хребта Тескей Ала-Тоо 350 км, его высокая часть
расположена в верховья рек Ак-Суу и Кара-Кёль, где сосредоточено много ледников. К
югу от Тескей Ала-Тоо располагаются сырты, малообжитые высокогорные пространства
с характерным чередованием пологих хребтов и межгорных понижений. Здесь
преобладают волнистые пространства в окружении хребтов, покрытых вечными снегами и
ледниками.
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Климат. По климатическому районированию большая часть Иссык-Кульской
области расположена в Северо-Восточном Кыргызстане.
Климат Северо-Восточного Кыргызстана формируется под влиянием большого по
площади (6200 кв. км) незамерзающего озера Иссык-Куль, расположенного на
высоте1608м над уровнем моря и имеет черты морского: мягкая зима, относительно
теплое лето, сглаженный годовой ход температуры воздуха.
В Иссык-Кульской котловине получается некоторое подобие циклонической
циркуляции: к нагретой поверхности озера с окружающих горных склонов стекает более
холодный воздух, вытесняющий кверху нагретую воздушную массу. Внутрикотловинная
циркуляция периодически нарушается поступлением холодного воздуха с востока и
запада. При этом возникают местные ветры со значительными скоростями, особенно
большой силы (25-30 м/с) может достигать западный ветер "улан".
"Улан" оказывает влияние преимущественно на западную часть Иссык-Кульской
котловины, но иногда распространяется и на центральную. Известны случаи, когда
сильные западные ветры достигали восточного побережья.
На фоне общих характеристик, присущих всей Иссык-Кульской котловине,
имеются различия в режиме температуры и осадков. Основным источником осадков для
Северо-Восточного Кыргызстана являются западные воздушные массы, проникающие в
Иссык-Кульскую котловину через понижения между хребтами и образующие нисходящие
движения воздуха в западной части котловины, что обусловливает размывание
атмосферных фронтов, и восходящие движения в восточной части котловины,
приводящие к обострению фронтальных разделов. Северо-восточный Кыргызстан можно
разделить на два подрайона: западный – очень засушливый и восточный - хорошо
увлажненный.
Западный подрайон, теплый и сухой, охватывает пустынное западное побережье
оз. Иссык-Куль. Это самая засушливая территория Кыргызстана с климатом полупустынь.
Годовая сумма осадков 100-120 мм, 92-98% их выпадают в теплый период года, максимум
осадков приходится на июль-август, минимум на январь. Зимы малоснежные, устойчивый
снежный покров практически отсутствует.
Среднегодовая температура воздуха 7…8о тепла.
Продолжительность холодного периода со среднесуточной температурой воздуха
ниже 0о 90-110 дней. Средняя температура января 1…4о, средняя минимальная
температура 10…11о, абсолютный минимум 28о мороза.
Продолжительность наиболее теплого периода со среднесуточной температурой
выше 10о 155-160 дней, продолжительность безморозного периода 170-185 дней, средняя
температура июля 18…19 о, средняя максимальная температура 23…25о, абсолютный
максимум 33о тепла.
С продвижением к востоку количество осадков возрастает. Побережья средней
части котловины получают от 250 до 350 мм, восточное побережье от 400 до 600 мм,
выше к перевалу Сан-Таш количество осадков возрастает до 850 мм. 75-85 % их выпадает
в теплый период года. Максимум осадков приходится на июль-август, минимум на
январь-февраль. В центральной части южного побережья средняя высота снежного
покрова 2 см, максимальная – 12 см, на северном побережье средняя высота 3 см,
максимальная 23 см.
В восточной части котловины с конца ноября снежный покров устойчив и
достигает 25-30 см в прибрежной зоне и 60-80 см на высоте 2500 м над уровнем моря.
Продолжительность залегания устойчивого снежного покрова увеличивается от 100-110
дней на побережье, до 170 дней на высоте 2500 м над уровнем моря.
Среднегодовая температура воздуха 6…8о тепла.
Продолжительность холодного периода со средней суточной температурой воздуха
ниже 0о в центральной части котловины 95-100 дней, 125-130 в восточной части. Средняя
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температура января 2…3о в центральной части и около 7о мороза в восточной части
котловины. Средняя минимальная температура 7…9о в центральной части и 13…15о
мороза в восточной части. Абсолютный минимум 23…26о в центральной части и до 30о
мороза в восточной части котловины. На высоте 2500 м над уровнем моря
продолжительность холодного периода увеличивается
до 165-170 дней. Средняя
о
температура января 11…12 , средняя минимальная температура 18о, абсолютный
минимум 38о мороза.
Продолжительность наиболее теплого периода со среднесуточной температурой
выше 10о тепла 140-155 дней, продолжительность безморозного периода 117-137 дней.
Средняя температура июля 17о, средняя максимальная температура 24о, абсолютный
максимум 34о. На высоте 2500 м над уровнем моря продолжительность наиболее теплого
периода сокращаются до 40 дней. Средняя температура июля 11о, средняя максимальная
температура 16…17о, абсолютный максимум 26о тепла.
Юго-восточная часть Иссык-Кульской области включает в себя урочища
Внутреннего Тянь-Шаня Койлуу, Ак-Шийрак, Кумтор.
Урочища Ак-Шийрак, Койлуу расположены на высотах 2800-2840 м над уровнем
моря. Климат урочищ суровый, резко континентальный. Годовая сумма осадков 180-310
мм, 80-90% их приходится на теплый период. Зимы малоснежные очень холодные.
Среднегодовая температура воздуха 1…2о мороза. Продолжительность холодного
периода 170-250 дней, средняя температура января 15…190, средняя минимальная
температура 22…250, абсолютный минимум 36…420 мороза.
Продолжительность наиболее тёплого периода со среднесуточной температурой
выше 100 тепла 30-50 дней. Средняя температура июля 10…110, средняя максимальная
18…190, абсолютный максимум 30…310 тепла.
Урочище Кумтор расположено на высоте 3600 м над уровнем моря. Климат
урочища суровый, резко континентальный. Годовая сумма осадков 306 мм, около 88% их
выпадает в тёплое время года. Максимум осадков приходится на июль, минимум на
январь-февраль. Снежный покров устойчиво залегает 175-180 дней, средняя
максимальная высота составляет 34 см.
Продолжительность холодного периода 255-260 дней. Средняя температура января
0
22 , средняя минимальная температура 290, абсолютный минимум 430 мороза.
Период со среднесуточной температурой воздуха выше 100 тепла отсутствует. В
отличие от других высокогорных территорий, где имеется устойчивый период со
среднесуточной температурой воздуха выше 50 тепла, в урочище Кумтор такой период
тоже отсутствует. Средняя температура июля 40, средняя максимальная температура 110,
абсолютный максимум 240 тепла.
Реки области, имеющие снежно-ледниковое питание относятся к бассейнам озера
Иссык-Куль, рек Сырдарьи, Чу, Тарим, Или. 80 рек и речек впадают в озеро Иссык-Куль,
из него не вытекает ни одна. Сток поверхностных вод Прииссыккулья распределен
неравномерно. Реки западной части обычно маловодны, тогда как на востоке расходы их
увеличиваются до 6-8 и даже до 10-20 м3/сек (реки Тюп, Жыргалан). Наиболее крупные
реки: Жыргалан (длина 250 км), Тюп (120 км), Чон-Аксуу, Джети-Огуз, Джууку, ЧонКызыл-Суу и Барскоон (около 100 км). Северо-западную часть области пересекает река
Чу, на восточной окраине котловины находятся верховье р. Каркыра, относящейся к
бассейну р. Или. На сыртах истоки рек Нарын и Сары-Джаз.
Ледники – один из важнейших факторов, формирующих сток горных рек. Площадь
оледенения хребта Кунгей Ала-Тоо составляет 221 км2, хребта Тескей Ала-Тоо – 1081 км2.
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Опасные природные процессы и прогноз
чрезвычайных ситуаций по области
По инженерно-геологическим особенностям строения территория области в разрезе
состоит из двух частей: нижележащих древних по возрасту пород коренной основы с
жесткими структурными связями и более молодых, менее прочных четвертичных
поверхностных отложений.
Породы коренной основы состоят из
магматических, метаморфических и
осадочных комплексов объединенных в скальные и полускальные группы. Выходы
скальных и полускальных грунтов наблюдаются в высоко- и среднегорных зонах (реже
низкогорьях), при этом в скальных грунтах прогнозируется развитие опасных экзогенных
процессов – обвалов, камнепадов, осыпей, карста (по известнякам и карбонатным
породам), а в полускальных грунтах ожидаются оползневые явления.
Поверхностные отложения в высоко- средне-, низкогорных и равнинных
территориях объединяются в формации горных склонов, межгорных впадин и горного
оледенения, состоящих из рыхлых и связных грунтов и в них происходит развитие
оползней, овражной эрозии, селей, солифлюкции, плоскостного смыва и других
экзогенных процессов и явлений.
В Иссык-Кульской области за год происходит от 9 до 45 чрезвычайных ситуаций,
в среднем их количество составляет 22-23.
Чрезвычайные ситуации, вызванные селями и паводками, составляют 18,3%;
оползнями и камнепадами 1,5%; землетрясениями 7,8%; лавинами 15,5%; опасными
метеорологическими явлениями 30,6%; техногенными авариями и крупными пожарами
17,8%.
Землетрясения. Землетрясения кроме прямого воздействия на здания, сооружения,
коммуникации часто сопровождаются вторичными воздействиями, такими как оползни,
обвалы, камнепады, образования запрудных озер, разрушения плотин, пожарами и
другими явлениями.
По договору с Институтом сейсмологии НАН КР выполнены прогнозные
исследования по проекту «Выделение наиболее опасных районов ожидаемых
землетрясений территории Кыргызстана на период 2016-2020 гг.». Указанная методика
была дополнена исследованиями по выделению кольцевых структур сейсмичности в зонах
сейсмических затиший перед сильными землетрясениями. По этой методике в области
«сейсмических брешей» перед межплитными землетрясениями в интервале глубин 0-33
км в течение 20 лет формируются кольцевые структуры сейсмичности.
При выполнении исследований основное внимание было уделено сейсмической
опасности северной части Иссык-Кульской области. Сейсмический режим региона ИссыкКуль (Северный Кыргызстан) характеризуется наличием 5-и, 4-х, 7-и, 10-и и 33–х летних
гармоник. Фаза активизации сейсмичности возможна период 2018-2021 гг. когда
возможны землетрясения с KR = 12.5-15.0 с сотрясаемостью I = 6-8 баллов.
На Карте-схеме вероятной сейсмической опасности территории Иссык-Кульской
области выделены 18 районов ожидаемых землетрясений (РОЗ).
При среднем
многолетнем Km = 12.1 наиболее сейсмоопасными на территории этой области являются
следующие РОЗ I-категории: Чонкеминский (ЧК), Аксуйский (АС), Курментинский
(КУР) и Челекский (ЧЛ), где могут возникнуть 7-9 балльные землетрясения.
В пределах южной территории Иссык-Кульской впадины расположены РОЗ II-ой
категории, охватывающие густонаселенные районы южного побережья озера: ТурасуКаджисайский (ТК), Барскаунский (БР) и Аксу-Джыргаланский (АКД), на которых
активизация сейсмичности началась еще в 2009 г. – 24.09. (KR = 12.2; φ = 41.57˚ λ =
77.25˚; 5-6 баллов в пределах Барскаунского РОЗ). Другие РОЗ II-категории (СД, КУ,
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АКБ, ЖТ, УЗК, КЧ, КП) расположенные в пределах этой области, представляют меньшую
опасность, т.к. они занимают малонаселенные высокогорные участки (рис. 5.2, табл.5.1).
Таблица 5.1
№
п

Название
админист-ративных
районов

1

Ак-Суйский

2

Джети-Огузский

3

Иссык-Кульский

4

Тонский

5

Тюпский

Наименование
района
ожидаемого
землетрясения
Сарыджазский
Куюккапский
Куйлюкский

Индекс
РОЗ на
карте

Населенные
находящиеся в
РОЗ

пункты,
пределах

Класс
землетря
сений

Балльность
по шкале
MSK-64

12,6-14,5
12,6-14,5
12,6-14,5

Кате
гория
опас
ности
II
II
II

СД
КП
КУ

Кайчинский
АксуДжыргаланский

КЧ
АКД

Барскаунский
Куйлюкский
Кайчинский
Куюккапский
Узенгукуушский
Акбельский
Джетимский
Барскаунский

БР
КУ
КЧ
КП
УЗК
АКБ
ЖТ
БР

Эчкили-Таш
населенных пунктов нет
Энильчек, Койлуу, Кургак,
Май-Саз
Пакыртык
Теплоключенка, КерегеТаш,
Пионер,СарыКамыш, Кайырма-Арык,
Отрадное, Шапак, АкЧий,Качыбек,
Новоконстантиновка,
ИчкеДжергез,
Нововознесеновка
АкБулун,Ак-Булак,Боз-Учук,
Токтогул,
Советское,
Кызыл-Джар,
курорт
Алтын-Арашан,
пгт.
Жыргалан
населенных пунктов нет
Уч-Кошкон, Ак-Шыйрак
населенных пунктов нет
населенных пунктов нет
Бедель
Кара-Сай
с.Каракол
Талды-Булак, кур.ДжетиОгуз, кур.Джили-Суу

12,6-14,5
12,6-14,5

II
II

5-7
5-7

12,6-14,5
12,6-14,5
12,6-14,5
12,6-14,5
12,6-14,5
12,6-14,5
12,6-14,5
12,6-14,5

II
II
II
II
II
II
II
II

5-7
5-7
5-7
5-7
5-7
5-7
5-7
5-7

Чонкеминский
Аксуйский
Курментинский
Чонкеминский
Окторкойский
КызартКочкорский
Жетимский
Сонкульский
ТурасуКаджисайский

ЧК
АС
КУР
ЧК
ОК
КК

населенных пунктов нет
населенных пунктов нет
населенных пунктов нет
населенных пунктов нет
Кёк-Мойнок второе
пгт.Орто-Токой

14-16
14-16
14-16
14-16
14-16
12,6-14,5

I
I
I
I
I
II

7-9
7-9
7-9
7-9
7-9
5-7

ЖТ
СК
ТК

населенных пунктов нет
населенных пунктов нет
Ак-Олен, Оттук, ТуураСуу, Ала-Баш, Четинди,
Калкагар
(Комсомол),
Ден-Талаа, Конур-Олен,
Кызыл-Туу, Тогуз-Булак,
Кёль-Тёр, Ак-Сай, Буркут,
Кызыл-Дёбё,
Джер-Уй,
Кёк-Сай,
Тёрт-Куль,
Темир-Канат, Боконбаево,
Каджи-Саз
населенных пунктов нет
населенных пунктов нет
населенных пунктов нет

12,6-14,5
12,6-14,5
12,6-14,5

II
II
II

5-7
5-7
5-7

Курментинский
Челекский
АксуДжыргаланский

КУР
ЧЛ
АКД

14-16
14-16
12,6-14,5

I
I
II

7-9
7-9
5-7
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5-7
5-7
5-7
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Оползни. Оползневые процессы в основном развиты в зонах предгорий Кунгей и
Тескей Ала-Тоо, в строении которых преобладают неогеновые и четвертичные отложения,
где насчитывается около 60 оползневых участков. На территории области имеются также
древние оползни, как правило, глубокого заложения, представленные скальными и
полускальными породами.
Выделяются
зоны: второй степени опасности с частым распространением
оползней различных объемов и генезиса, активизирующихся в аномально влажные годы,
третьей степени опасности - с редким распространением оползней, активизирующихся в
экстремальных природных условиях.
Ввиду отдаленности населенных пунктов от оползневых очагов, угроза для
населения в большинстве случаев отсутствует. Исключение составляют оползни на
территории населенных пунктов Пристань Пржевальск, Ичке-Джергез, Шаты, Талды-Суу,
Токтоян, Чон-Таш.
Активизация оползневых процессов может быть связана с атмосферными
осадками, повышением сейсмической активности. Согласно справке о накоплении
осадков за период с 1 октября по 31 декабря 2016 года на большей части области осадков
выпало больше нормы (121-311%). Учитывая это обстоятельство и то, что на большей
части территории, снег лег на непромерзшую землю, в которую впитывались зимние
осадки, следует ожидать повышенную активность оползней.
Сели, паводки и прорывоопасные озера. Активизацию селевых и паводковых
процессов можно ожидать при интенсивном таянии снеговых запасов на большой
площади (март-май); таяния ледников и снежников, аномальных температурах в
высокогорной зоне (июнь-август); выпадении ливневых осадков; выпадении осадков в
период половодья; прорыве высокогорных озер и водохранилищ.
В Иссык-Кульской области
к областям формирования гляциальных селей
отнесены территории занятые современным оледенением и моренами. В рельефе они
выражены скалистыми гребнями гор, цирками, карами. В этой области находятся мощные
толщи обводненных морен, территория характеризуется большими уклонами
поверхности. Нижняя граница зоны проходит на высоте 3-3,5 тысяч метров. В этой
области создаются благоприятные условия для формирования больших объемов талых
снеговых и ледниковых вод, образования высокогорных прорывоопасных озер.
Наиболее опасными долинами в этой зоне могут быть Кёльтер-Тон, Тосор, АкТерек, Чытынды-Тосор, Барскоон, Кумтор (в верховьях Нарына, озера Петрова), Чок-Тал,
Зындан-Тон, Курумду-Тон, Джер-Уй-Ак-Сай, Каракол, Энильчек-Сары-Джаз, Чон-АкСуу, Тогуз-Булак-Тосор, Конур-Олен-Ак-Терек, Чон-Койсуу. Наиболее вероятный период
прохождения паводков, возникших в результатае прорыва высокогорных озер июльавгуст (начало сентября).
Область формирования снегодождевых селей занимает территории среднегорий,
частично высокогорий, не имеющих современного оледенения, с останцами древних
морен, большим скоплением селеформирующих отложений, развитием мерзлотных
процессов. Причиной образования селевых потоков является таяние сезонных снегов,
ливневые дожди, наличие увлажненных селеформирующих отложений. Наиболее
вероятное время прохождения селевых потоков и паводков (апрель-июнь) связано с
периодами снеготаяния и ливневых осадков. Наиболее опасными долинами являются
Чолпон-Ата, Чон-Аксуу, Арасан, Ак-Суу, Чон-Кызыл-Суу, Джети-Огуз, Каджи-Сай,
Джуука, Чон-Кызыл-Суу, Кичи-Кызыл-Суу, Каракол, Чолпон-Ата, Орто-Долоноту, а
также Ширги, Байдам-Тал, Калмак-Ашуу, Дюре-Суу, Кабырга, Орто-Койсуу, Чон-Койсуу,
Бактуу-Долоноту, Тегерменты, Чет-Байсоорун, Орто-Байсоорун, Кара-Дебе, Атамкулу,
Чон-Орюктю, Кичи-Орюктю, Кутурга, Кюрментю, Балбай, Шаты, Талды-Суу, Корумды,
Тюрген-Ак-Суу, Боз-Учук, Джергез, Ырдык, Кичи-Джаргылчак, Сары-Булак, ЧонДжаргылчак, Тамга.
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Область формирования ливневых селей это предгорья, невысокие горы,
расчлененные руслами временных и постоянно действующих водотоков сложенные
современными рыхлообломочными отложениями. Основной причиной образования селей
в данной зоне является выпадение интенсивных атмосферных осадков часто на
увлажненные селеформирующие отложения. В 2017 году наиболее вероятно образование
наносоводных селей ливневого происхождения в долинах предгорий южного побережья
озера Иссык-Куль в междуречьях Тура-Суу-Ак-Терек-Ак-Суу тонская, Тон – ТосорБарскоон, а также в долинах предгорий северного побережья озера Иссык-Куль между
реками Бактуу-Долоноту и Сегетю. Период активизации охватывает весь теплый период
года с марта по сентябрь.
Частота прохождения селей в высокогорных сыртах Иссык-Кульской области
составляет один раз в 6-10 лет, на южных склонах Кунгей Ала-Тоо и северных склонах
Тескей Ала-Тоо один раз в 3-5 лет. Наиболее часто до 1-2 раз в год возникают сели
ливневого характера, составляя до 80% от всех селей.
Паводковые потоки возможны на всех реках области, период вероятности их
проявления апрель-сентябрь, при этом возможны два пика паводков в апреле-мае
преимущественно от таяния снегов, в июле-августе при таянии ледников и прорывах
озер.
Прорывоопасные озера. По степени опасности озера подразделяются на четыре
категории: находящиеся на прорывоопасной стадии развития (I категория);
приближающиеся в своем развитии к прорывоопасной стадии (II категория); находящиеся
на начальной стадии своего развития или уже прошедшие прорывоопасную стадию, но
прорывоопасность которых может возродиться (III категория); озера, уже прошедшие в
своем развитии прорывоопасную стадию, но они еще сохранили значительный объем
воды и при кардинальных изменениях природных условиях могут снова стать
прорывоопасными (IV категория). Для озер I категории необходимо проведение защитных
профилактических мероприятий для предупреждения последствий прорыва; для озер II
категории – проведение режимных наблюдений; для озер III и IV категории – визуальное
обследование.
В прогнозе прорывоопасных озер в 2017 году выделено 117 озер, из них первой
категории опасности - 8, второй – 12, третьей – 73, четвертой – 24.
Cогласно договору с Институтом водных проблем и гидроэнергетики НАН КР в
2014 году выполнены работы по оценке и прогнозу селевой опасности для жителей
долин Аксай и Тон. Значительное внимание в данной работе было уделено изучению
прорывоопасных озер.
Таким образом, по оценке и прогнозу селевой опасности для жителей долин АксайТон, необходимо было решить следующие задачи:
1) выявить прорывоопасные озера в этих долинах;
2) оценить категорию прорывоопасности каждого озера с прогнозом его развития в
будущем;
3) определить роль селевых очагов, предварительно выявив их в структуре горной
долины;
4) определить границы зоны селевого поражения.
Важной задачей стало выявление селевых очагов, которые играют в формировании
селевых потоков не менее важную роль, чем прорывоопасные озера. Всего в бассейне
Аксай-Тон было выявлено 7 селевых очагов. Они образовались в долинах ЧетындыДжеруй, Каратеке, Суюктор, Зындан, Ангысай, Кексай и Курумды-левое.
Всего в горном обрамлении Иссык-Кульской области прослеживается 5 зон
концентрации озер. Из них на Тескейском хребте три: Восточная, Центральная и
Западная. Еще одна зона охватывает озера центральной части хребта Кунгей-Алатоо. В
отдельную группу можно объединить озера горного массива Акшийрак и бассейна Сары-
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Джаз. Но озера этой зоны пока еще слабо изучены, за исключением самых крупных
(Петрова и Мерцбахера).
Прорывы более мелких озер остаются не замеченными в этой малонаселенной зоне,
поэтому пока интереса не вызывали. Но ситуация меняется. В связи с хозяйственным
освоением бассейна реки Сары-Джаз становится актуальным изучение горных озер этого
района.
На основе дешифрирования имеющихся аэро- и космоснимков можно сделать ряд
выводов относительно прорывоопасности озер этой зоны: 1) большинство озер относятся
к самому прорывоопасному моренно-ледниковому типу; 2) озера образуются на месте
отступающих ледников и затем активно развиваются, увеличивая при этом размеры своей
ванны и свой объем; 3) плотины озер подвержены интенсивному воздействию
термокарстовых процессов, что приводит к появлению в теле плотины каждого озера
подземных каналов стока, а затем, после одного или нескольких прорывов озера, к
формированию поверхностных проранов стока.
Такая схема наиболее наглядно прослеживается в развитии озер Мерцбахера и
Петрова.
О прорывах ледникового озера Мерцбахера широко известно. Они происходят
почти каждый год. Расход прорывных потоков возможен до 1000 м3/сек.
Озеро Петрова относится к моренно-ледниковому типу. Быстрое увеличение
объема озера и активно протаивающая плотина обуславливают высокую степень
прорывоопасности этого озера. Несмотря
на то что в настоящее время среди
специалистов нет единого мнения о механизме прорыва озера, расходах и степени угрозы
хвостохранилищу золотодобывающего рудника «Кумтор», оно относено к первой степени
прорывоопасности. На основании последних исследований рекомендуется дальнейшее
проведение детальных иссследований с целью уменьшения рисков, связанных с прорывом
озера, например, путем искусственного сброса части воды и уменьшения объема до
безопасного.
Прорывоопасность высокогорных озер возрастает при повышении температуры
воздуха, при интенсивных жидких осадках, выпавших на поверхность ледников в период
таяния, при значительных ростах объемов воды, при процессах, способствующих
разрушению плотин.
Режим снеготаяния 2016 года обусловил позднее поднятие на высоты от 3 до 4
тысяч метров линии снеготаяния. Ежегодная норма снеготаяния отстала от среднегодовой.
В 2017 году объем снега и льда на этих высотах повышенный. При обычном режиме
снеготаяния (приближенный к среднемноголетнему режиму) ожидается повышенный
сток, который может с повышенной долей вероятности привести к прорывам
высокогорных озер.
На карте-схеме селевой опасности показаны территории различной степени
селевой опасности (рис. 5.3).
Прогноз селевой и паводковой опасности служит основой для принятия
превентивных мер включащих строительство защитных сооружений, рациональную
застройку и планировку населенных пунктов, лесомелиоративные мероприятия, очистку
русел рек, систем водоотведения и ирригации, организацию служб наблюдения и
оповещения.
Подтопление. Подтопление в Иссык-Кульской области развито в прибрежной зоне
озера Иссык-Куль, в днищах межгорных впадин, в долинах рек Тюп, Жыргалан, Каракол
на общей площади 600 км2. Подтопление отмечается на территории 33 населенных
пунктов и участков, в том числе в г. Балыкчы. Подтопление в Иссык-Кульской области
обусловлено тремя естественными факторами: 1) тектоническим; 2) гидрогеологическим;
3) гидрологическим. В соответствии с ними формируются участки подтопления (рис. 5.4).
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Тектоническое строение южного горного обрамления Иссык-Кульской впадины
осложняется наличием здесь межгорных впадин второго порядка: Конур-Оленской, БарБулакской, Тон-Аксайской, Джети-Огуз-Ырдыкской. Впадины имеют выход через
морфологические прораны в сторону озера Иссык-Куль. Через эти прораны происходит
сток воды поверхностным и подземным путем. В зависимости от водопропускной
способности проранов этот сток более или менее затруднен. В Тон-Аксайской впадине
заболачивания не наблюдается, так как сток воды полностью обеспечивается по рекам
Тон и Ак-Сай. Другая ситуация имеется в Конуроленской и Бар-Булакской впадинах.
Здесь затрудненность стока приводит к подтоплению и заболачиванию пониженных
участков впадин. В зону подтопления частично попадают села Бар-Булак и Кара-Коо. Еще
большую площадь подтопление охватывает в Джети-Огуз-Ырдыкской впадине. Здесь
сформировался самый обширный участок подтопления в Иссык-Кульской области, хотя
впадина почти полностью открыта вниз по подгорной равнине в сторону озера. В зону
подтопления попадают села Чырак, Кабак, Ак-Дёбё.
Гидрогеологические условия в восточной части Иссык-Кульской впадины
складываются таким образом, что долины крупных рек Каракол, Жыргалан, Тюп
являются региональными дренами для предгорных равнин. Поэтому широкие
современные днища этих долин, куда входят пойма и низкие (высотой 2,5-3м),
надпойменные террасы, охвачены подтоплением. Участки подтопления протягиваются
вверх по главным долинам и по долинам боковых притоков, таких как Ак-Суу, почти до
границы современного подгорного аллювиально-пролювиального шлейфа. При этом в
зону подтопления попадают все населенные пункты, расположенные на днищах этих
долин.
Гидрологический фактор. Озеро Иссык-Куль является региональным базисом стока
для поверхностных и подземных вод одноименной впадины. От колебания уровня воды в
озере зависит глубина залегания подземных вод на приозерных равнинах. При подъеме
уровня озера, а также при увеличении притока поверхностных и подземных вод
(например, значительные потери воды при нерациональном способе орошения) площадь
участков подтопления на приозерных равнинах значительно расширяется. Наиболее
ярким примером таких подтопленных приозерных равнин является Ак-Оленский участок.
Он приурочен к древнему руслу реки Чу, которое проходило в
верхнеплейстоценовое время вдоль Ак-Оленского понижения между горами КызылОмпул и Бозбармак. По этому руслу р. Чу впадала в озеро Иссык-Куль. При весеннелетних паводках вода из современного русла р. Чу через древнее русло попадает на АкОленский участок и вызывает его подтопление. Озеро Иссык-Куль играет здесь роль
водоупорного барьера, в который упирается поток подземных вод. В 70-ые и 80-ые годы
на Ак-Оленском участке удалось добиться значительного понижения уровня подземных
вод за счет устройства горизонтального и вертикального дренажа. Сейчас дренаж
разрушен, участок интенсивно заболачивается. В зону подтопления попадают обширные
площади сельхозугодий и окраины села Ак-Олен.
Участки подтопления, связанные с подпором подземных вод озером Иссык-Куль,
охватывают прибрежную зону между городом Балыкчы и селом Тору-Айгыр, междуречья
Ак-Суу-Каменная, Чон-Орюктю-Орто-Орюктю, а также устьевые части рек Ырдык,
Джети-Огуз, Тон, Ак-Терек, Туура-Суу.
Площадь участков подтопления не остается постоянной. Она меняется в
зависимости от изменения природных факторов, а также действия искусственных к
которым относятся: эффективность работы коллекторно-дренажной сети; потери из
оросительных каналов и арыков; рациональность системы орошения;
уменьшение
забора подземных вод (скважинами) для водоснабжения и орошения.
В связи с тем, что на большей части республики накопление осадков было выше
нормы и составило 121-311% нормы, ожидается усиление процессов подтопления.
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Лавины. В Иссык-Кульской области на карте-схеме прогноза лавинной опасности
(рис. 5.5) указаны территории различной степени лавинной опасности с градацией по
объемам, частоте проявления и плотности сосредоточения. К первой
отнесены
высокогорные приводораздельные зоны хребтов: Кунгей и Тескей Ала-Тоо, Кокшаал-Тоо,
Ак-Шийрак, Эныльчек-Тоо, Сары-Джаз, Джетим, Адыр-Тёрс и Кёк-Тоо. Лавиноопасные
территории второй степени окаймляют наиболее опасные лавинные зоны и охватывают
высокогорные и переходные к среднегорным склоны перечисленных выше хребтов,
особенно концентрированно в Сары-Джазской, Ак-Шийракской, Энильчекской
межгорных впадинах. Территории третьей степени лавиноопасности располагаются,
преимущественно, в среднегорных зонах и на переходах в низкогорные зоны. Лавинные
участки четвертой степени опасности встречаются на склонах низкогорных отрогов
вышеописанных горных сооружений, где сход лавин возможен только в многоснежные
годы, объемом до 500 м3.
По прогнозу Агентства по гидрометеорологии МЧС Кыргызской Республики по
дороге Барскаун-Учкошкон в зависимости от сезона может сойти от 12 до 155 лавин,
объемом до 255 тысяч кубометров. На перевале Суек сходит до 7 лавин, объемом 5-60
тыс.м3, с завалом дороги до 350 м.
На дороге Каракол-Эныльчек в бассейне реки Тургень-Аксуу на 45-50 км лавинная
опасность умеренная, в сезон до 5 лавин объемом 3-25 тыс.м3 с завалом дороги до 230 м.
На нижнем участке лесхоз – ст.Чон-Ашу 72-82 км – до 20 лавин от 4 до 120 тыс.м3, с
общим завалом дороги 1200 м. В районе Оттука 82-88 км – южная сторона перевала ЧонАшу лавинная опасность, умеренная до 6 лавин объемом от 3 до 135 тыс.м3, с завалом
дороги до 300 м.
Мелиоративное состояние орошаемых земель, крупных водохранилищ и каналов
(данные Министерства сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики).
Из 156505га орошаемых земель 138595 га находятся в хорошем состоянии, 6160га
– в удовлетворительном, 11750га (11%) – в неудовлетворительном. Из них по причине
близкого залегания УГВ – 8956га, из-за засоления 2521га и в комплексе этих показателей
– 273 га.
Мелиоративное состояние орошаемых земель за 2015 год ухудшилось на 825 га –
основная причина – увеличение площадей с близким залеганием УГВ. Площади с
близким залеганием УГВ (0-1,5 метров) составляют 9228 га. Площадь подверженная
зарастанию камышом составляет 3900 га.
В 2015 году мелиоративные мероприятия по улучшению мелиоративного
состояния орошаемых земель в области не проводились.
Для дальнейшего улучшения мелиоративного состояния на площади 4650 га
требуется ремонт КДС на га, строительство и переустройство КДС на площади 5064 га,
1279 га требуют проведения химических мелиораций, 757 га - капитальной промывки
засоленных почв.
Контроль за положением УГВ ведется по 35 скважинам режимной сети, которые
распределены по 3 районам: в Ак-Суйском 18 скважин, в Тюпском – 7скважин, в ДжетиОгузском – 10 скважин. Ежегодно рабочих скважин становится меньше, это снижает
достоверность Государственного мелиоративного кадастра. В области необходимо
восстановить 365 скважин, особенно остро этот вопрос стоит в Ак-Суйском и Тюпском
районах, где залегание уровня грунтовых вод от 0 до 2,0 метров составляет 4811га и
7093га соответственно.
Из 23,9 км межхозяйственной КДС 10 км находятся в неудовлетворительном
техническом состоянии и из 265 км внутрихозяйственной КДС 90,3км открытой и 18 км
находятся в неудовлетворительном мелиоративном состоянии и требуют ремонта.
Перечень государственных водохранилищ и каналов на территории ИссыкКульской области приведен в приложении 2, табл.3,4.
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Показатели кадастра мелиоративного состояния орошаемых земель по ИссыкКульской области приведены в приложении 3,табл.1.
Участки развития опасных природных процессов на автодорогах Иссык-Кульской
области по данным Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
представлены на рис. 5.6, табл. 5.5.
Участки развития опасных природных процессов на автодорогах Иссык-Кульской области
№
п

Район

Название автодороги

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ак-Суйский
Ак-Суйский
Ак-Суйский
Ак-Суйский
Ак-Суйский
Ак-Суйский
Ак-Суйский
Ак-Суйский
Ак-Суйский
Ак-Суйский
Джети-Огузский
Джети-Огузский
Джети-Огузский
Джети-Огузский

15
16
17

Джети-Огузский
Джети-Огузский
Джети-Огузский

18
19
20
21

Иссык-Кульский
Иссык-Кульский
Иссык-Кульский
Тонский

22

Тонский

23

Тонский

24

Тонский

25
26
27

Тонский
Тонский
Тонский

28

Тонский

29

Тонский

30
31
32
33
34
35

Тонский
Тюпский
Тюпский
Тюпский
Тюпский
Тюпский

36

Тюпский

37

Тюпский

38
39

Тюпский
Тюпский

Каракол-Энильчек
Каракол-Энильчек
Каракол-Энильчек
Каракол-Энильчек
Каракол-Энильчек
Каракол-Энильчек
Каракол-Энильчек
Боз-Учук-Жыргалан
Боз-Учук-Жыргалан
ур.Оттук-ур.Сары-Джаз
Барскоон-Ак-Шыйрак
Барскоон-Ак-Шыйрак
Барскоон-Ак-Шыйрак
Конкино-Джети-ОгузТелеты
Кызыл-Суу-Чон-Кызыл-Суу
Джети-Огуз-Кой-Сары
Кирпичный-Саруупер.Жууку
Балыкчы-Ананьево-Каракол
Семеновка-Ак-Суу
Григорьевка-Кол-Кашка-Су
Балыкчы-БоконбаевоКаракол
Балыкчы-БоконбаевоКаракол
Балыкчы-БоконбаевоКаракол
Балыкчы-БоконбаевоКаракол
Бишкек-Торугарт
Ак-Сай-Кек-Сай
Боконбаево-Тосор-ЖылууСуу
Боконбаево Кель-Тер-ДенТалаа
Боконбаево- Кель-Тер-ДенТалаа
Ак-Терек-Ден-Талаа
Тюп-Кеген
Тюп-Кеген
Тюп-Кеген
Тюп-Кеген
Кар-Кыра-Турук-СарыДжаз
Михайловка- ТоктоянСары-Тологой
Михайловка- ТоктоянСары-Тологой
Талды-Суу-Арал
Балыкчы-Ананьево-Каракол

Таблица 5.5
Опасные участки автодорог (километраж)
камнепад
сели
береговая
снежные
лавины
ы
эрозия
заносы
8
38
45
47
45-69
73-95
74-91
0-2,1
15-30
0-12
58-65
57-70
70-208
30-35
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6-15
0-10
27-65
28-36
6,2
2-16
64
98
101,8
108-117
130-134
2,1-4,7
4,2-15,5
8,1-10,9
22,542,2
4-8
7-12
15-35
36-50
51-76
20-40
21-27
52,3-53
4-5
174

Промышленные опасные объекты
Рудник «Кумтор» расположен в горном массиве Ак-Шийрак в районе ледников
Лысый, Давыдова, Сары-Тор в верховьях р. Кумтор-Арабель бассейна р. Нарын и озера
Петрова. При эксплуатации месторождения в хозяйственный оборот
вовлекается
значительная территория в высокогорной зоне. В настоящее время одними из наиболее
значимых угроз являются: вероятность прорыва озера Петрова, геокриогенные опасные
процессы (нарушение равновесия в
многолетнемерзлых, сезонно-талых грунтах),
деградация ледников (разрушение, запыление, загрязнение талых вод), состояние дамбы
хвостохранилища. Разрабатывающей компанией проводится мониторинг опасных
процессов и объектов, о чем докладывалось на встрече представителей компании с
рабочей группой МЧС. Вопросы безопасности объектов рассматривались также на
заседаниях Научно-технического совета при МВК Кыргызской Республики. Работы по
исследованию и мониторингу должны быть продолжены. Руководству компании в
соответствии с Законом "О Гражданской защите" рекомендовано создание локальной
системы оповещения об угрозе чрезвычайных ситуаций, организация взаимодействия с
территориальными органами исполнительной власти и МЧС на случай угрозы или
возникновения чрезвычайной ситуации.
Перевалочная база «КОК». Находится в черте г. Балыкчы в 1500 м от берега
оз.Иссык-Куль. Перевалочная база предназначена для кратковременного хранения
химических реагентов: цианистого натрия, каустической соды, кальцинированной соды и
нефтепродуктов. Результаты мониторинга окружающей среды в пределах территории
базы удовлетворяют санитарным нормам. Однако существует вероятность
подверженности территории базы селевым потокам, в результате возможен вынос
химических реагентов на западную часть города и прилегающую акваторию оз. ИссыкКуль. Для обеспечения безопасности хранения опасных веществ необходимо решение
вопроса строительства селезащитной дамбы непосредственно для защиты территории
перевалочной базы «КОК». Как показала экологическая катастрофа в с.Барскоон 20.05.98
г., особое внимание должно акцентироваться на безопасную транспортировку сильно
действующих ядовитых веществ, применяющихся для технологических целей
переработки золота по маршруту от перевалочной базы к месторождению Кумтор.
Хвостохранилища и отвалы. Хвостохранилища и отвалы добычи и обогащения
радиоактивных руд, находящиеся в ведении МЧС КР, расположены в районе с. КаджиСай Тонского района.
Ак-Суйский район
Общая характеристика района
Ак-Суйский район образован в 1973 году. Район расположен в восточной части
Иссык-Кульской котловины. Территория района составляет 9917 км2, на севере граничит с
Тюпским районом, северо-востоке с Казахстаном, юго-востоке с КНР и на западе с ДжетиОгузским районом.
Территория района включает 14 аильных аймаков: Ак-Булунский (3 населенных
пункта), Жыргаланский (1), Берю-Башский (2), Кара-Джалский (4), Караколский (2),
Кереге-Ташский (5), Нововознесеновский (3), Октябрьский (4), Отрадненский (3), АкЧийский (3), Тепкенский (3), Теплоключинский (2), Челпекский (3), и Энильчекский (1).
В районе 40 сельских населенных пунктов. Общая численность постоянного населения по
данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию
на 1 января 2016 года по району составляет 67,0 тыс.человек. Средняя плотность
населения в районе составляет 6,8 человек на 1 км2.
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На территории района расположен город областного подчинения Каракол
площадью 44 км2 с постоянным населением 74,1 тыс.человек (г. Каракол 71,3 тыс.человек,
пгт. Пристань Пржевальск 2,8 тыс.человек).
Административным центром района является с. Теплоключенка с постоянным
населением 10 823 человек (по данным переписи 2009 года).
В рельефе района преобладают горные сооружения хребтов Тескей Ала-Тоо,
Кокшаал-Тоо с обширными сыртами. Равнинная часть представлена террасированной
долиной реки Жыргалан, предгорными шлейфами, приозерными террасами озера ИссыкКуль.
Гидрография района представлена реками Каракол, Жыргалан (максимальный
расход 70 м3/сек) и Сары-Джаз (258 м3/сек) и многочисленными горными реками и саями,
высокогорным озером Мерцбахера с площадью водосбора 318 км2, с площадью зеркала
4,5 км2, объемом 129 млн.м3.
Климатические условия района характеризуются следующими данными: средняя
температура воздуха в январе составляет –8оС в долинной части и –26оС в горной части. В
июле среднемесячная температура изменяется от +14оС в долине до +9оС в горах.
Минимум температуры воздуха –40оС. Средние величины из максимальных температур
воздуха, изменяются от +30оС в долине до +15оС в горах. Сумма осадков составляет 300400 мм в долинной части, 500-600 мм в горах, в теплый период до 150 мм в долине и 250
мм в горах в холодный период. Высота снежного покрова в долинной части достигает 40
см. Наибольшая скорость ветра возможная 1 раз в 20 лет 34 м/сек.
В районе имеется 13 456 домохозяйств.
По территории района проходят автодороги Бишкек – Балыкчы - Каракол и
Каракол-Энильчек. В районе имеется пристань Пржевальск и аэропорт Каракол.
Зоны опасности и прогнозы возможной активизации
опасных процессов и явлений
На территории Ак-Суйского района около 93% занято горными, а остальные 7%
долинными участками.
Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на
картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис.
5.2,5.3,5.4,5.5).
На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис.5.7, табл. 5.7-5.12)
показано местоположение конкретных участков возможной активизации опасных
процессов и явлений в 2017 году. Из карты-схемы видно, что участки ожидаемых
проявлений опасных природных процессов и явлений сосредоточены в основном в северозападной части исследуемого района и приурочены к руслам рек и верховьям
приледниковых речных бассейнов. По распространенности и частоте проявлений в районе
преобладают сели и паводки.
Сейсмическая опасность. На «Карте-схеме вероятной сейсмической опасности на
период 2011-2020 гг.» на территории района выделено шесть районов ожидаемых
землетрясений (РОЗ) – второй категории опасности с классом ожидаемых землетрясений
12,6-14,5, интенсивностью 5-7 баллов, среди которых наиболее опасными являются АксуДжыргаланский (АКД) и Барскаунский (БР) (рис. 5.2, табл. 5.1).
Селевая опасность. До 23% площади района, преимущественно охватывающие
высокогорные среднегорные ярусы рельефа,
характеризуются
второй степенью
опасности. Около 48% площади района, занимающей среднегорные зоны, имеют третью
степень селевой опасности. До 21% территории района, представленной низкогорным
рельефом и отдельными предгорными частями долин, характеризуются четвертой
степенью селевой опасности.
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Сели и паводки. На карте-схеме (рис. 5.7, табл.5.10) приводятся участки возможной
активизации селей и паводков. В зоне риска находятся жилые дома, дамбы водозаборных
сооружений, коммуникации, автодороги и другие объекты.
Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по площади атмосферных
осадков могут проявляться сели ливневого характера и участки ливневого затопления, не
обозначенные на карте.
Прорывоопасные озера. На карте-схеме рис.5.7, табл. 5.8
дается прогноз
активизации 31 прорывоопасных озер, расположенных в высокогорной приледниковой
зоне на северных бортах восточной части хребта Тескей Ала-Тоо в верховье бассейнов рек
Каракол, Арасан, Ак-Суу, Ырдык, Боз-Учук, Джергез, Тюрген-Ак-Суу. Горные озера
расположены в интервале абсолютных отметок от 3092 до 4200 м и имеют: 1 озеро –
первую, 1 озеро – вторую, 17 – третью, 12- четвертую категорию опасности.
Лавинная опасность. 17% площади исследуемого района в высокогорной части
хребтов Тескей Ала-Тоо, Ак-Шийрак, Хан-Тенгри, Сары-Джаз, Кокшаал-Тоо, ЭныльчекТоо и Адыр-Тер относятся к территории с первой степенью опасности. До 38% площади
района, расположенной ниже по рельефу преимущественно охватывающей среднегорные
ярусы рельефа, относится ко второй степени лавинной опасности. Около 14% площади
района, охватывающей нижние части среднегорий и высокие предгорья, относится к
территории с третьей степенью лавинной опасности. Территории с четвертой степенью
лавиноопасности занимают до 5,5% площади района и приурочены к низкогорным
ярусам рельефа.
На карте-схеме (рис. 5.7, табл. 5.9) приводятся прогнозные данные возможной
активизации лавин вдоль автодороги Каракол-Энильчек. В бассейне реки Тюрген-Аксуу
45-50 км участок дороги отнесен к умеренной степени лавиноопасности с возможным
сходом лавин объемами от 5 до 25 тыс.м3 и перекрытием автодороги на протяжении 220м,
здесь же на 72-82 км на северной стороне перевала Чон-Ашуу выделяется территория, где
возможен сход лавин от 5 до 120 тыс.м3 и перекрытием дороги на протяжении 1200 м. В
бассейне реки Оттук на участке автодороги 82-88 км в южной стороне перевала Тёё-Ашуу
выделена территория с умеренной степенью лавиноопасности, где возможен сход лавин с
объемами от 5 до 130 тыс.м3 и суммарной длиной перекрытия дороги на протяжении 350
м. Активизация лавин в зимне-весенний период будет определяться погодными
условиями.
Подтопление. Участки с высоким уровнем грунтовых вод расположены в северозападной части района в виде узкой полосы вдоль русла реки Жыргалан и нижней части
реки Каракол. В зонах подтопления при землетрясениях увеличивается вероятность
разрушения зданий и сооружений. Деформация жилых домов в зонах подтоплений
происходит также из-за нарушений строительных норм и правил, низкого качества
строительства. На карте схеме (рис.5.7, табл.5.11) приведены участки возможной
активизации развития процессов подтопления.
Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерногеологического
районирования
оползневой
опасности
(рис. 5.8)
до 1,3%
исследуемой территории, расположенные в её северной части, относятся к I категории
уязвимости, имеющей третью степень риска оползневой опасности. Около 2% площади
района, расположенные на двух участках в центральной и северной части выделены в
качестве второй категории уязвимости, имеющей первую степень риска. До 4% площади,
расположенные на 4-х участках (первый - в центральной части, остальные 3%–северном и
северо-западном окончании исследуемой территории) относятся ко второй категории
уязвимости имеющей вторую степень риска от оползневых процессов и явлений.
Около 86% территории, занятые высоко-среднегорными ярусами рельефа
отнесены к третьей категории уязвимости первую степень риска.
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Оползни. На рис. 5.7, табл. 5.7 приведены участки возможной активизации
оползневых процессов.
Камнепады и обвалы. На карте-схеме (рис. 5.7, табл. 5.12) приведены участки
возможной активизации камнепадов и обвалов, которые представляют риск для
автодороги Каракол – Энильчек, Каракол-Эчкили-Таш.
Пульсирующие ледники. В верховье бассейна реки Сары-Джаз, на горном узле
Хан-Тенгри расположены пульсирующие ледники: Мушкетова в верховье притока реки
Адыр-Тер; Безымянный на отчленившемся притоке ледника Мушкетова; Кайынды в
верховье притока реки Кайынды. На хребте Ак-Шийрак расположены следующие
пульсирующие ледники: Безымянный в верховье притока реки Сары-Чат; Чомой в
верховье притока р.Чомой. Указанные пульсирующие ледники могут иметь воздействие
на территорию Энильчекского аильного аймака.
Прогноз возможной активизации оползневых процессов
Таблица 5.7
№
п
1
2
3

Местоположение

Объекты возможного поражения

пгт.Пристань Пржевальск
Нововознесеновский а/а, с.Ичке-Джергез
Нововознесеновский а/а с.Боз-Учук

жилой дом (угрозы в наст.время нет)
9 жилых домов, грунтовая дорога
водопровод, грунтовая дорога

Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер
№
п
4

Наименование озера
и его номер по
каталогу
Мерцбахера (И-100)

5

Тюз (И-87)

6

Ак-Суу-1 (И-17)

7
8

Ак-Суу-2 (И-18)
Аныр-Тёр-1 (И-19)

9
10
11
12
13
14
15

Аныр-Тёр-2 (И-20)
Интор-1 (И-21)
Интор-2 (И-22)
Арасан-1 (И-54)
Арасан -2 (И-55)
Арасан-3 (И-56)
Арасан-верхнее
(И-82)
Арасан вост. (И-83)

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Ала-Кёль-верхнее
(И-23)
Уюнтор-западное
(И-81)
Ала-Кель (И-102)
Секитор (И-57)
Гельтор-1,
Гельтор-2 (И-63)
Гельтор-3 (И-64)
Шаркыратма малое
(И-58)
Шаркыратма
большое (И-59)
Иссыктор (И-60)
Джаактор (И-61)
Кёль-Тёр (И-62)
Туюктор (И-65)

Тип озера

I

Бассейн реки, в
долине которого
находится озеро
Энильчек

Абс.
отметка
м
3300

Таблица 5.8
Населенные пункты,
попадающие в зону
прорывного поражения
Энильчек, мост

II

Сары-Джаз

3760

Эчкили-Таш

III

Ак-Суу

3460

кур.
«Ак-Суу»,
Теплоключенка, мосты

III
III

Ак-Cуу
Арасан

3640
3650

III
III
III
III
III
III
III

Арасан
Арасан
Арасан
Ак-Суу-Арасан
Ак-Суу-Арасан
Ак-Суу-Арасан
Ак-Суу-Арасан

3700
3520
3640
3400
3460
3270
3840

III

Ак-Суу-Арасан

4120

III

Каракол

3561

Категория
опасности

мореноледниковое
мореноледниковое
мореноледниковое
-«мореноледниковое
-«-«-«ригельное
ригельное
ригельное
мореноледниковое
мореноледниковое
мореноледниковое
мореноледниковое
ригельное
ригельное
ригельное

III

Каракол

3650

III
III
IV

Каракол
Боз-Учук
Боз-Учук

3532
3320
3340

ригельное
ригельное

IV
IV

Боз-Учук
Джергез

3470
3500

ригельное

IV

Джергез

3320

ригельное
ригельное
ригельное
ригельное

IV
IV
IV
IV

Джергез
Джергез
Джергез
Джергез

3140
3125
3380
3350
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кур.
«Алтын-Арашан»,
Лесное, Теплоключенка,
крестьянские хозяйства,
мосты

лесхоз, гидропост, ТашКыя, г.Каракол, БёрюБаш, мосты,
п.г.т.Пристань
Пржевальск
лесхоз, Нововознесеновка,
Боз-Учук, крестьянские
хозяйства, мосты
Пионер,
Новоконстантиновка,
мосты

29
30
31

32
33
34

Тюрген-Ак-Суу
западное (И-85)
Тюрген-Ак-Суу
восточное (И-86)
Чакыркорум-1
(И-129)

моренное

III

Тюрген-Ак-Суу

3660

мореноледниковое
ригельное

III

Тюрген-Ак-Суу

3750

IV

Тюрген-Ак-Суу

3780

Джергалан-2 (И-103)
Темирторбулак бол.
(И-138)
Темирторбулак бок.
(И-140)

моренное
ригельное

IV
IV

Жыргалан
Жыргалан

3180
3480

ригельное

IV

Жыргалан

3330

лесхоз Тургамбай-Булак,
Ак-Булак,
Ак-Булун,
мосты Качыбек
база Коккыя, а/д КараколЭнильчек,
лесхоз
Тургамбай-Булак,
АкБулак, Ак-Булун, мосты,
фермерские хозяйства
Жыргалан, лесн.КызылЖар, кошары, Советское,
автодорога
СоветскоеЖыргалан, мосты

Прогноз возможной активизации лавин
Таблица 5.9
№
п

Название
автодороги

Бассейн
реки

Опасные участки дороги, км

Степень
опасности

35

КараколЭнильчек
-"-

Тюрген
-Аксу
-"-

45-50 км (нижний участок
дороги выше лесхоза Тюрген)
72-82 км (северная сторона
перевала Чон-Ашуу)
82-88 км (южная сторона
перевала Чон-Ашуу)

умеренная

5

3-25

230

сильная

18

5-120

1200

умеренная

5

5-130

350

36
37

-"-

Оттук

Прогнозируемые параметры лавин
колобъем,
суммарная длина
во
тыс м3
перекрытия дороги,

Прогноз возможной активизации селей и паводков
№
п
38

Аильный аймак

Река

Населенные пункты

г.Каракол

левый борт р.Каракол

ниже а/моста по
ул.Тельмана
выше п/х моста по
ул.Искакова
ниже п/х моста по
ул.Искакова
ул.Пушкина-Кравцова
ниже автомоста по
ул.Токтогула
от ул.Токтогула до
ул.К.Маркса
ниже п/х моста по
ул.К.Маркса
выше автомоста по
ул.Пржевальского
от ул.Пржевальского до
п/ моста по
ул.Кузбасской
от п/х моста по
ул.Кузбасской до
с.Берю-Баш
ул.Шопокова
выше автомоста по
ул.Токтогула
от ул.Токтогула до п/х
моста по ул.К.Маркса
выше автомоста по
ул.Пржевальского
от ул.Пржевальского до
п/х моста по
ул.Кузбасской
от п/х моста до с.БерюБаш
участок головного
водозабора

правый борт р.Каракол

38а

правый борт р.Каракол
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Таблица 5.10
Объекты возможного поражения
жилые дома (L=250 м) (в 2016 г.
выполнены БУР -250 м)
5 жилых домов (L=60 м)
(L=100 м), пешеходн.мост
(L=120 м)
(L=30 м)
(L=500 м)
20 жилых домов (L=100 м)
16 жилых домов, дорога
(L=200м)
15 жилых домов, 2 опоры ЛЭП 35
кВТ (L=200 м)
(L=1300 м)
жилые дома (L=40 м)
(L=120 м)
жилые дома, опора
ВЛЭП(L=500м)
8 жилых домов, дорога (L=250м)
6 жилых домов (L=150 м)
жилые дома, приусадебные
участки, 4 опоры ЛЭП (L=1300м)
защитная дамба, водозабор

39а

правый борт
р.Каракол
левый борт р.Каракол

39б

склоновые потоки

39

40

пгт. ПристаньПржевальск

Ак-Булунский

левый борт р.ТюргенАк-Суу

40а

40в
-"-

правый борт р.ТюргенАк-Суу

41а

42

Ак-Чийский

правый борт
р.Жыргалан

42а
р.Кызыл-Кия

44

Берю-Башский

правый борт
р.Жыргалан
левый борт р.Каракол

45

Кара-Джалский

правый борт р.Каракол

46
47
48

с.Ак-Булун ниже моста
по автодороге КараколЭнильчек
ниже моста по в/х
дороге Ак-Булун-АкБулак
с. Советское
уч.Гидропост

42б

43

с.Ак-Булак ул.Бекей-Ата
ниже моста по
автодороге КараколЭнильчек
в/х мост по а/д АкБулун-Ак-Булак
в 0,5 км ниже села

40б

41

ул.Советская,
Приозерная
уч.сельского кладбища,
мост по ул.Заречная
ул.Подгорная

-"-

-"-"Кереге-Ташский

правый борт р.Каракол
левый борт р.Жыргалан
склоновые селевые
потоки, перелив из
канала
склоновые селевые
потоки, перелив из
канала

с.Ак-Чий уч. МТФ

51

-"-

правый борт р.БозУчук, селевые потоки,
ледовые заторы

52

-"-

склоновые селевые
потоки, р.Ичке-Жергез
склоновые селевые
потоки

с.Ичке-Джергез

правый борт
р. Жыргалан
склоновые селевые
потоки
левый, правый борт
р.Ак-Суу

с.Отрадное
уч.Мехдвор
с.Тепке

Отрадненский

55

Тепкенский а/а

56

Теплоключенский

56а
56б

ирригационный канал
«Победа»
селевые потоки,
оврагообразование

12 жилых домов
57 жилых домов, сельхозугодия,
питьевой водозабор
гидропост (в 2014 г. выполнены
АВР)
дамба водозаборного сооружения
каналов «Среднемаевский» и
«Кызыл-Кия», территория
с.с.Советское, Ак-Чий
9 жилых домов

поливной канал «Подгорный»,
жилые дома, приусадеб.уч-ки (в
2016 г. райУОС выполнеа
очистка канала)
24 жилые дома

Нововознесеновский

54

мост, 30 жилых домов ниже
моста
3 жилые дома, кошары (СПЛМ
выполнены БУР)
20 жилых домов

с.Сары-Камыш

50

Октябрьский

40 жилых домов, водозабор

а/д Берю-Баш-Каракол,опорыЛЭП,
5 жилых домов
жилые дома

-"-

53

опоры ЛЭП (в 2010 г. ДПЛПЧС
выполнено 352 м дамбы)
жилые дома, приусадебные
участки, опоры ЛЭП
100 жилых домов

с.Берю-Баш
ул.Кожомбердиева
с.Джаны-Арык
уч.Геология
уч. «Кошара
Эстебесова»
с/о «Асыл-Таш»
с.Жергез
(Новоконстантиновка)

49

р.Боз-Учук, ледовые
заторы

17 жилых домов (L=200м)

с.Боз-Учук
ул.Абылова, Токтогула,
Жаштык
с.Нововознесеновка

с.Джол-Колот

жилой дом
дачные домики
поливной канал, жилые дома

а/дорога, жилые дома по ул.
Ленина, Жусупова, приусадебные
уч-ки, дороги (в 2016 г. СПЛМ
выполнена очистка русла)
территория села
200 жилых домов, приусад.уч-ки
(в 2016 г. ДПЛПЧС начаты
работы)
3 жилые дома

поливной канал, жилые дома,
приус.участки, дороги
с.Теплоключенка ул.
более 50 жилых домов, в/х
Дзержинского, Калинина, дороги, ирригационная сеть
Мухтарова, уч.МТФ
западное кладбище
кладбище, поливной канал
(СПЛМ выполнены БУР)
восточное кладбище
мусульманское кладбище (СПЛМ
выкопан селеотводной канал)
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левый борт р.Ак-Суу

уч. «Тихая зона»

Челпекский

правый борт р.Каракол

59
60

-"Шахтинский

склоновые селевые
потоки
р.Каракол
р.Кёк-Бель

с.Таш-Кыя
уч. «Новостройка»
западная часть села

61

Энильчекский

57

-"-

58
58а

уч.Кашка-Суу
с.Шахта Жыргалан

правый борт
р.Энильчек

с.Энильчек, автодорога
Каракол-Энильчек

62

склоновые селевые
потоки

63

правый борт р.Оттук

64
65
66
67
68
69
70
71

правый борт р.СарыДжаз
-"-"-"-"-"-"р.Сары-Джаз

72

левый борт р.Каракол

автодорога КараколЭнильчек (пер.ЧонАшуу), 12 участков
автодорога КараколЭнильчек, 100 км
автодорога КараколЭнильчек, 106 км
-«-, 109 км
-«-, 121 км
-«-, 123 км
-«-, 126 км
-«-, 127-128 км
-«-, 129 км
автодорога КараколЭчкили-Таш,109 км
Государственный
природный парк
"Каракол"

4 жилые дома, кошары (в 2016
г.выполнены БУР-700 м)
под угрозой 15 жилых домов (в
2015 г. СПЛМ выполнены работы
жилые дома, дороги
мост
4 жилые дома, автодорога, в/х
дорога, мост
мост, подъездная дорога (в 2016
г.выполнены работы по
укреплению опоры моста)
полотно автодороги

-"-"-"-"-"-"-"-"полотно автодороги
автодорога Каракол - альплагерь

Прогноз возможного развития процессов подтопления
№
п
73

Аильный
аймак
КараДжалский

Населенные пункты

Причины подтопления

с.Тегизчил

74

Октябрьский

с.Уч-Кайнар

75

птг.Пристань
Пржевальск

ул.Ильича, Набережная,
Приозерная, Советская,
Каракольская, Кирпичная,
Иссык-Кульская, Садовая

инфильтрация из
оросительной сети,
отсутствие дренажной сети
высокий УГВ, КДС в
аварийном состоянии
сезонный подъем УГВ,
отсутствие КДС

Таблица 5.11
Рекомендуемые защитные
мероприятия
очистка, реконструкция КДС,
строительство КДС
очистка и восстановление КДС
строительство КДС

Прогноз возможной активизации камнепадов и обвалов
№п
76

Зона поражения
Автодорога Каракол-Энильчек, 47 км

77

Автодорога Каракол-Энильчек, севернее пер.ЧонАшуу (2 участка, 300 п.м.)
Южнее пер.Чон-Ашуу (4 участка, 1150 п.м.)
Автодорога Каракол-Энильчек, 105 км
Автодорога Каракол-Энильчек, 109 км
Автодорога Каракол-Энильчек, 110 км
Автодорога Каракол-Энильчек, 122,5-130 км (9
камнепадных и обвалоопасных участков по правому
борту р.Сары-Джаз)
Автодорога Каракол-Энильчек, 130,8 км уч.
«Женские слезы», левый борт р.Сары-Джаз
Автодорога Каракол-Эчкили-Таш, 100-102 км
Автодорога Каракол-Эчкили-Таш,109 км
Иссык-Кульская областная больница,
реабилитационное отделение «Аксуу» (лечебный,
ванный корпуса, скважина)

77 а
78
79
80
81

82
83
84
85
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Таблица 5.12
Рекомендуемые мероприятия
превентивные меры защиты на наиболее опасных
участках
-"-

-"-"-"-"-

-"-"-"строительство защитной стенки, оборка склонов

В районе имеется хвостохранилище, находящееся на балансе КыргызскоРоссийского предприятия «Манас» (табл. 5.13).
Наименование

Местоположение

Хозяйствующий субъект

Объем,
м3

Хвостохранилище
месторождения
Атджайляу

междуречье
ЭнильчекКаинды

кыргызскороссийское
предприятие
«Манас»

36000

Основные
загрязняющие
вещества
мышьяк, медь,
цинк, висмут

Таблица 5.13
Вид ОПП
Категория
опасности
эрозионные
процессы

IV

Джети-Огузский
Общая характеристика района
Джети-Огузский район образован в 1930 году. Район расположен в юго-восточной
части Иссык-Кульской котловины. Территория района составляет 14499 км2 на востоке
граничит с Ак-Суйским районом, на юго-востоке с КНР, юго-западе с Нарынской
областью, на западе с Тонским районом.
Территория района делится на 13 аильных аймаков: Ак-Дебенский (4 населенных
пунктов), Ак-Шыйракский (1), Барскоонский (2), Дарканский (1), Джаргылчакский (4),
Джети-Огузский (7), Ырдыкский (5), Липенский (4), Оргочорский (3), Кызыл-Сууский (4),
Алдашевский (3), Светлополянский (2), Тамгинский (2). В районе 42 сельских населенных
пунктов.
Общая численность постоянного сельского населения по данным Национального
статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2016 года
составляет 88,1 тыс.человек. Плотность населения по району составляет 6,1 человек на 1
км2.
Административным центром района является с. Кызыл-Суу с постоянным
населением 12 150 человек (по переписи 2009 года).
Джети-Огузский район с севера ограничен акваторией озера Иссык-Куль, с юга
хребтами Тескей Ала-Тоо и сыртами, раскинувшимися к югу от хребта. Наибольшие
высоты хребта достигают в верховье реки Чон-Кызыл-Суу (пик Койлуу 5281 м). Сырты малообжитые, высокогорные пространства с характерным чередованием пологих хребтов.
Долинная часть представлена подгорными шлейфами, аллювиально-пролювиальными
равнинами с конусами выноса рек приозерными равнинами оз.Иссык-Куль.
Гидрография района представлена р. Ырдык (максимальный расход 30 м3/сек), р.
Джети-Огуз (42,2 м3/сек), Чон-Кызыл-Суу (57 м3/сек), Кичи-Кызыл-Суу (45 м3/сек),
Джууку (65 м3/сек), Чон-Джаргылчак (25 м3/сек), Барскоон (55,9 м3/сек), Тамга (50 м3/сек)
и Тосор (65 м3/сек).
Климатические условия района характеризуются следующими данными: средняя
температура воздуха в январе составляет –4оС в долинной части, -24оС в горной части; в
июле среднемесячная температура изменяется от 18оС в долине до 8оС в горной части.
Абсолютный минимум температуры воздуха –30оС. Средняя величина из абсолютных
максимальных температур воздуха, изменяется от 30оС в долине до 15оС в горах. Сумма
осадков составляет 300-400 мм в долине, 500-600 мм в горах, в теплый период; и 150 мм в
долине, 250 мм в горах в холодный период. Средняя высота снежного покрова в долинной
части достигает до 30 см. Наибольшая скорость ветра возможная 1 раз в 20 лет 32 м/сек.
На территории района имеется 17 451 домохозяйств.
По территории района проходит автодорога межгосударственного значения
Балыкчы – Каракол (по южному берегу озера Иссык-Куль), Барскоон – Ак-Шийрак.
Имеется пристань Покровка и аэропорт Тамга.

251

Зоны опасности и прогнозы возможной активизации
опасных процессов и явлений
На территории Джети-Огузского района 95% площади занято горными хребтами, а
остальные 5% долинными участками.
Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на
картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис.
5.2,5.3,5.4,5.5.5).
На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 5.9, табл. 5.16-5.18)
показано местоположение конкретных участков возможной активизации опасных
процессов и явлений в 2017 году. Из карты-схемы видно, что участки ожидаемых
проявлений опасных природных процессов и явлений сосредоточены в основном в
прибрежной зоне озера Иссык-Куль вблизи русел бассейнов рек и в приледниковых
верховьях рек.
По распространенности и частоте проявлений в районе преобладают сели и
паводки.
Сейсмическая опасность. На Карте-схеме вероятной сейсмической опасности на
период 2011-2020 гг. на территории района выделено семь РОЗ (районов ожидаемых
землетрясений) – второй категории опасности с классом ожидаемых землетрясений 12,614,5, интенсивностью 5-7 баллов, среди которых наиболее опасными является
Барскаунский (БР) (рис. 5.2, табл. 5.1).
Селевая опасность. Около 18,5% исследуемой площади района, охватывающей в
основном высокогорные ярусы рельефа, относится к территории второй степени
селеопасности. Повторяемость селей на высокогорных территориях района составляет
один раз в 6-10 лет. Около 33,4% площади района, среднегорные зоны, относится к
третьей степени селевой опасности. До 34% территории района, преимущественно
охватывающие низкогорные и предгорные долинные участки отнесены к четвертой
степени селевой опасности в предгорной зоне района. Повторяемость селей составляет
один и более раз в год.
Сели и паводки. На карте-схеме показаны участки возможного селе-паводкового
поражения, где в зону риска попадают жилые дома, мосты, автодороги, каналы,
сельхозугодия, кладбище (рис.5.9, табл.5.16). Во время выпадения интенсивных
сконцентрированных по площади атмосферных осадков могут проявляться сели
ливневого характера и участки ливневого затопления, не обозначенные на карте.
Прорывоопасные озера. На карте-схеме (рис. 5.9, табл.5.14) показаны участки
возможной активизации 41 прорывоопасных озер, из них 3 озера – 1 категории опасности,
(озеро Четынды территориально находится в Тонском районе), 3 – второй, 29 третьей, 6 четвертой категории опасности. Наибольшая селевая опасность связана с вероятностью
прорыва высокогорных озер.
Лавинная опасность. 5,6% площади района представлены участками с первой
степенью опасности, расположенными в пригребневых частях хребтов. Около 11%
площади района, занимающей верхние ярусы среднегорий, выделяются в качестве
территорий со второй степенью лавинной опасности. До 19% площади района имеет
третью степень лавинной опасности. Площади с четвертой степенью лавиноопасности
расположены в низкогорных ярусах рельефа и занимают до 5,3% площади района. Сход
лавин возможен только в многоснежные годы с объемом до 500 м3.
На карте-схеме (рис.5.9, табл. 5.15) показаны участки возможной активизации
лавин на автодороге Барскоон – Ак-Шийрак, участки в бассейне рек Барскоон и Сёок
характеризуются умеренной степенью лавиноопасности.
Подтопление. В северо-восточной части района выделяются участки с высоким
уровнем грунтовых вод. На карте-схеме указаны участки развития процессов подтопления
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(рис. 5.9, табл. 5.17) где необходимо проведение работ по очистке, реконструкции и
строительству КДС.
Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерногеологического районирования оползневой опасности (рис.5.10) до 1% территории
района, расположенной на правобережье реки Чон-Нарын западнее слияния с её
притоком Тарагай, относится ко второй категории уязвимости, имеющей первую степень
риска от оползневой опасности. Участки, расположенные на северных склонах хребта
Тескей
Ала-Тоо и реки Чон-Нарын характеризуются второй категорией уязвимости
имеющей вторую степень оползневого риска, занимают до 7% площади района. Около
80% площади исследуемого района, приуроченные к высоко- и среднегорным участкам
хребтов и частично высоким предгорьям, относятся к третьей категории уязвимости,
имеющей первую степень риска активизации и проявления склоновых экзогенных
процессов (камнепадов, обвалов, оползней, осыпей).
Камнепады и обвалы. На карте-схеме показаны участки активизации обвалов и
камнепадов (рис. 5.9, табл.5.18) на автодороге Барскоон-Кумтор, где необходимо
проведение превентивных мер по оборке склонов, устройству защитных полос и
присклоновых канав. Опасным участком является перевал Барскоон, где возможны
камнепады и ледовые обвалы с наибольшей вероятностью их активизации в период с
апреля по июнь.
.Прогнозирование возможной активизации прорывоопасных озер
Таблица 5.14
№
п

Наименование
озера
и
его
номер
по
каталогу

Тип озера

1

Петрова
(И-76)
Четынды
(И-7)
Тоcсор
(И-176)

мореноледниковое
мореноледниковое
мореноледниковое

4

Кереге-Ташюжное (И-32)

5

2
3

6

7

8
9
10
11
12
13
14

Категория
опасности

Бассейн реки, в
долине которого находится
озеро

Абс.
отм., м

Объем,
тыс.м3

Населенные
пункты,
попадающие
в
зону
прорывного поражения

I

Кумтор

3733

60000

I

Тосор

3703

1355

I

Тосор

3857
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мореноледниковое

I

Барскоон

3760

600

Сарычат
(Кумтор)(И-84)
Ак-Терек
восточное
(И-115)
ДжуукучакДжуука
(И-177)

мореноледниковое
мореноледниковое

II

Кумтор

3865

хвостохранилище
месторождения Кумтор
автодорога
БоконбаевоТосор, дорога на сырты,
мосты, фермерские хоз-ва,
ЛЭП, водозабор канала
“Тосорский”,
гидропост,
кладбище
автодорога
Барскоон-УчКошкон, мосты, дачный
поселок, АЗС, кошара, Дом
отдыха «Ажы-Тур»
пастбища

II

Ак-Терек

3500

фермерские хозяйства, АкТерек, кладбище, мосты

мореноледниковое

II

Джуукучак

3990

Каракель
(И-24)
Аккель
(И-25)
Джашыл-Кель
(И-75)
Телеты
(И-26)
Арчалы-Тёр
(И-92)
Атджайлоо
(И-137)
Асантукум
большое
И-160)

мореное

III

Ырдык

3155

моренное

III

Ырдык

3521

лесхоз
«Жууку»,
фермерские
хозяйства,
Даркан,
Саруу,
мосты,
гидропост
лесхоз, Ырдык, Конкино,
мосты,
фермерские
хозяйства

мореное

III

Ырдык

3340

мореноледниковое
мореноледниковое
ригельное

III

Джети-Огуз

3650

III

Джети-Огуз

3680

III

Джети-Огуз

3576

ригельное

III

Джети-Огуз

3550
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курорт Джети-Огуз, ТалдыБулак, Подгорное, ДжетиОгуз, Ак-Кочкор, ДжелеДёбё, Чырак, фермерские
хозяйства, мосты

мореноледниковое
мореноледниковое
мореноледниковое
мореноледниковое
ригельное

IV

ригельное

III

ригельное

III

ригельное

III

мореноледниковое
мореноледниковое
моренноледниковое
мореноледниковое

III

ригельное

III

ригельное

III

мореноледниковое

38

Айлама
(И-27)
Кара-Баткак
(И-28)
Саватор
(И-29)
Ашуу-Тёр-1
(И-68)
Шаркыратма
(И-69)
Ашуу-Тёр-2
(И-88)
Шатылы
(И-89)
Аюу-Тёр
(И-90)
Кичи-КызылСуу (И-30)
Джилису
(И-44)
Кичи-КызылСуу (И-52)
КичинеКызыл-Суу
нижнее (И-53)
Кичижуматай
(И-113)
Качикызылсулевое (И-114)
Кереге-Ташсеверное
(И-31)
Кереге-Таш-1
(И-45)
Кереге-Таш-2
(И-46)
Барскоон-1 (И47)
Барскоон-2 (И48)
Дюнгюреме-1
(И-49)
Дюнгюреме-2
(И-50)
Дюнгюреме-3
(И-51)
Чункур-Кель
(И-67)
Арабель

39

40

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37

41
42

Чон-КызылСуу
Чон-КызылСуу
Чон-КызылСуу
Чон-КызылСуу
Чон-КызылСуу
Чон-КызылСуу
Чон-КызылСуу
Чон-КызылСуу
Кичи-КызылСуу
Кичи-КызылСуу
Кичи-КызылСуу
Кичи-КызылСуу

3380

3640

III

Кичи-КызылСуу
Кичи-КызылСуу
Барскоон

мореноледниковое
мореноледниковое
мореноледниковое
моренноледниковое
мореноледниковое
мореноледниковое
мореноледниковое
мореное

IV

Барскоон

3800

IV

Барскоон

3820

III

Барскоон

3762

III

Барскоон

3993

III

Барскоон

3680

III

Барскоон

3720

III

Барскоон

4100

IV

Кереге-Таш

3644

-

III

3970

Тамга (И-6)

ригельное

III

Ара-БельСуу-Кумтор
Тамга

Чоколы-Кель
(И-73)
Джуукучак
(И-112)
Джуука-сырты
(И-116)

моренное

IV

Джууку

3655

мореноледниковое
мореное

III

Джууку

3780

IV

Джууку

3760

III
III

III
III

III
III
III

курорт Джили-Суу, ДжетиОгузский лесхоз, ЧонКызыл-Суу, Кызыл-Суу,
Покровская пристань,
фермерские хоз-ва, мосты,
гидропост

3280
3610
3400
3660
3720
3540
3600

лесхозы, метеостанция,
с.Кызыл-Суу, Покровская
пристань, мосты,
фермерские хозяйства

3565
3680
3560
3820

3800
автодорога
Барскоон-УчКошкон, мосты, дачный
поселок, АЗС, кошара, Дом
отдыха «Ажы-Тур»

3870

хвостохранилище
месторождения Кумтор
кошары, жилые дома в ур.
Кара-Иймек, гидропост,
мост по автодороге
Былыкчы-Каракол
лесхоз
«Жууку»,
фермерские
хозяйства,
Даркан,
Саруу,
мосты
гидропост

3761

Прогноз возможной активизации лавин
Таблица 5.15
№
п

Название
автодороги

Бассейн
реки

Опасные участки дороги, км

Степень
опасности

43

Барскоон-

Барскоон

38-47 км (западная сторона

умеренная

254

Прогнозируемые параметры лавин
кол-во
объем,
суммарная длина
тыс м3
перекрытия дороги, м

4

10-150

250

44

Уч-Кошкон
-"-

перевала Барскоон)
57-60 км (северная сторона
перевала Сёок)

Сёок

умеренная

7

5-60

350

Прогноз возможной активизации селей и паводков
№
п/
45

Аильный аймак

Река

Населенный пункт

Ак-Дебенский

с.Ан-Остен

46

Алдашевский

47

Барскоонский

левый борт
р.Джети-Огуз
селевые потоки, сай
Чийлуу-Колот
р.Тарылга, канал
«Восточный»

48

Дарканский

с.Даркан

49

Джаргылчакский

50

-"-

склоновые селевые
потоки
склоновые потоки,
канал «Кыргоо»
левый борт р.АкТерек
правый борт
р.Джети-Огуз
левый, правый борт
р.Джети-Огуз
селевые потоки

51

Джети-Огузский

51а
51б
52

-"-

53

-"-

54

-"-

55

Кызыл-Сууский

55а
56

-"-

57

-"-

58

Оргочорский

59

Светлополянский

60

-"-

правый борт
р.Джети-Огуз
правый борт
р.Джети-Огуз

с.Ак-Терек,
лесхоз уч.Бель
с.Ак-Терек детский
лагерь «Тополек»
с.Ак-Кочкор ул.
Шарше-Бейше
ул.Чынгышбаева
юго-западная часть
села
с.Джети-Огуз (курорт)
с. Чырак

с.Кабак

правый борт р.ЧонКызыл-Суу
р.Чон-Кызыл-Суу

ул.Московская

селевые потоки
сай Кулумбек
р.Джети-Огуз

с.Жалгыз-Орюк

с.Светлая Поляна

уч.Гидропост
Детский лагерь
отдыха «Волна»

62

-"-

63

-"-

63а
64

-"-

р.Тосор,р.Кодол
р.Барскоон

Тамгинский

с.Барскоон

оросительный канал,
БСР
р.Чон-Кызыл-Суу

склоновые селевые
потоки
левый борт р.ЧонКызыл-Суу
селевые потоки
селевые потоки
сай Уу-Булак
склоновые селевые
потоки
р.Тосор

60а
61

лесхоз «Жууку»

с.Кызыл-Суу
ул.Красновосточная,
Зеленая, Намазбек,
Байкожоева, др.

с.Покровская
пристань

с.Талды-Булак

Таблица 5.16
Объекты возможного поражения
сельхозугодия (в 2014 г.
СПЛМ
выполнены работы), кошары
канал «Абдрахман», автодорога СарууДжили-Суу,бетонные лотки, жилые дома
300 жилых домов (ДПЛПЧС выполнены
защ.дамбы- 61 м, селеотводящий канал –
558 м)
каналы «Даркан-Чычкан», «Даркан»,
приусадебные участки, сельхозугодия
жилые дома (очистка канала выполнена
в 2014 г.)
территория лагеря (в 2015 г. выполнены
работы по линии СПЛМ)
16 жилых домов
30 жилых домов
ирригационные каналы, жилая зона
жилые
дома,
приусад.участки,
хоз.постройки
19 жилых домов, огороды, автодорога
Чырак-Тилекмат, в/х автодорога, мост,
защитные дамбы (в 2016 г. выполнены
БУР – 3 км)
сельхозугодия, автодорога
около 100 жилых домов, приусадебные
участки
2 автомобильных моста, пешеходные
мосты, опоры ЛЭП, дороги, кошары (в
2008-09 г. ДПЛПЧС построено 270 м
дамбы по ул.Сатылганова)
11 жилых домов, 5 кошар
8 фермерских хозяйств, жилые дома (в
2016г. проводятся работы по линии
СПЛМ)
жилые дома, приусадебные участки

с.Чон-Кызыл-Суу

6 жилых домов, 7 приусадебн. участков,
мост по автодороге Джети-Огуз-ТалдыБулак (в 2010г. ДПЛПЧС выполнены
АВР моста, стр-во дамбы)
поливной канал «Верхний», территория
села
жилые дома, приусадебные участки

западн. часть села
с.Тамга ул.Подгорная,
уч. Мост
с.Тосор (южная часть)

25 жилых домов
жилые дома, приусадебные участки,
поливной канал, мостовые переезды
жилые дома

автодорога
Боконбаево-Тосор

автомобильный мост, опоры ЛЭП-10
кВт,
автодорога
Боконбаево-Тосор,
поливной канал
гидропост, подъездная дорога
территория лагеря
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селевые потоки
канал «Сай-Арык»

с.Джон-Булак

селевые потоки

с.Ырдык

67

р.Барскоон и
боковые притоки

68

селевые потоки

автодорога БарскоонКумтор 15,9-42,95 км
(18 участков)
автодорога БалыкчыБоконбаево-Каракол,
132 км
-«-,
132,9 км

65

Ырдыкский

66

-"-

68а

жилые дома, сельхозугодия, автодорога
Джон-Булак-Джети-Огуз (в 2009 г.УСВЗ
выполнено
строительство
селехранилища)
жилые дома, сельхозугодия, кладбище,
канал «Каракол»
автодорога, мосты через р.Барскоон,
Дюнгереме, Сары-Мойнок
дорожное полотно (ДЭП-3)

Прогноз возможного развития процессов подтопления
№
п
66

Аильный аймак
Ак-Дёбёнский

67

68
69
70
71
72

Кызыл-Сууский
-"-"Джети-Огузский
-"-

Населенный
пункт
с.Ак-Дёбё
(северная часть)
с.Тилекмат
(западная часть)

Причины подтопления

уч.Кирпичный
с.Ан-Остен
с.Мундуз
с.Кабак
с.Чырак

высокий УГВ
подъем УГВ сезонного характера, в
зависимости от количества
атмосферных осадков и
инфильтрации из оросительной сети

высокий УГВ, КДС не обеспечивает
понижение УГВ
высокий УГВ, КДС не обеспечивает
понижение УГВ

Таблица 5.17
Рекомендуемые защитные
мероприятия
очистка КДС, строительство
КДС по ул.Сарт аке
очистка КДС (1825 м),
строительство КДС на западной
окраине (в 2015 г. выполнены
работы по линии СПЛМ)
строительство КДС
очистка, реконструкция и
строительство КДС

Прогноз возможной активизации камнепадов и обвалов
№
п
73

Таблица 5.18
Рекомендуемые защитные мероприятия

Зона поражения

74
75
76
77

автодорога Барскоон-Кумтор,
уч.6,7-7,5 км
-"- уч.14-14,2 км
-"- уч.17,7-18,2 км
-"- уч.24,3-25,2 км
-"- уч. 37,8-37,94 км

78
79

-"- уч.40,88-41,1 км
-"- уч.41,73-42,95 км

устройство защитной полосы и присклоновой канавы
устройство защитной полосы и присклоновой канавы; оборка склонов
-"-"строительство защитных галерей, обрушение ледников путем
обстрела или наземных взрывов
-"-"-

Хвостохранилища. Месторождение Кумтор.
Месторождение эксплуатируется с 1993 года. Проектная мощность
хвостохранилища 100 млн.м3. Основными загрязняющими веществами являются
циансодержащие и токсичные реагенты (табл. 5.19).
На данный момент с начала эксплуатации хвостохранилища накоплено около
57,5млн.м3 отходов. Техническое состояние хвостохранилища – удовлетворительное.
Учитывая специфические условия сооружения в многолетнемерзлых породах в
высокогорных условиях, вопросам эксплуатации и долговременного хранения отходов
должно уделяться особое внимание.
Наименование

Местоположение

Хозяйствующий субъект

Объем,
млн.м3

хвостохранилище месторождения Кумтор

северный склон хр.
Ак-Шийрак, водораздел между ледниками
Давыдова и Лысый

СП «Кумтор
Оперейтинг
Компании»

57,5
на
1.09.12г.

256

Основные
загрязняющие
вещества
цианид натрия

Таблица 5.19
Вид ОПП
Категория
опасности
термокарст

III
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Иссык-Кульский район
Общая характеристика района
Иссык-Кульский район образован в 1930 году, расположен в северо-западной части
Иссык-Кульской котловины. Территория района составляет 3603 км2. Иссык-Кульский
район на севере граничит с Казахстаном, на северо-западе с Кеминским районом Чуйской
области, на востоке с Тюпским районом.
Территория района делится на 12 аильных аймаков и 1 город: Ананьевский (3
населенных пунктов), Бостеринский (2), Садыр-Аке (2), Кара-Ойский (1), Кум-Бельский
(2), Семеновский (2), Тамчынский (3), Абдрахмановский (2), Темировский (2), ТоруАйгырский (3), Орюктинский (3), Чон-Сары-Ойский (5). В районе 1 город и 30 сельских
населенных пунктов. Общая численность постоянного населения по данным
Национального статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1
января 2016 года составляет 80,1 тыс.человек (городское 12,4 тыс.чел., сельское 67,7
тыс.человек). Средняя плотность населения по району составляет 22,2 человек на 1 км2
(без площади акватории озера Иссык-Куль).
Административным центром
района является г.Чолпон-Ата с постоянным
населением 12,4 тыс. человек.
Территория района расположена между хребтами Кунгей Ала-Тоо и акваторией
озера Иссык-Куль. Рельеф района отличается разнообразием, в его пределах наблюдается
сложноскладчатые средневысотные горы с эрозионным расчленением, аллювиальнопролювиальные равнины и конусы выноса рек, долины рек и временных водотоков,
приозерная равнина озера.
Основными реками района являются Тору-Айгыр, максимальный расход 30 м3/сек,
Орто-Талды-Булак (6,5 м3/сек), Чон-Талды-Булак (7 м3/сек), Чолпон-Ата (20 м3/сек),
Дюре-Суу (15 м3/сек), Кичи-Аксуу (10 м3/сек), Орто-Койсуу (10 м3/сек), Орто-Орюктю (10
м3/сек), Чон-Орюктю (20 м3/сек), Чет-Байсоорун (15 м3/сек), Чон-Байсоорун (20 м3/сек).
Климатические условия района характеризуются следующими данными: средняя
температура воздуха в январе составляет –2оС в долинной части, -10оС в горной части. В
июле среднемесячные температуры изменяются от 18оС в долине, до 10оС в горах.
Абсолютный минимум температуры воздуха –30оС. Средняя из абсолютных
максимальных положительных температур воздуха 35оС в долине, 15оС в горах. Сумма
осадков составляет 200-400 мм в долинной части и 500-600 мм в горах в теплый период
года (апрель-октябрь), и до 100-150 мм в долине до 150-200 мм в горах в холодный
период. Средняя высота снежного покрова в долинной части достигает 5-25 см.
Наибольшая скорость ветра возможная 1 раз в 20 лет 26 м/сек, на горных участках до 35
м/сек.
В районе имеется 18 413 домохозяйств.
По району проходит автомобильная дорога Бишкек – Ананьево - Каракол.
Функционируют аэропорты в г. Чолпон-Ата, с. Тамчы.
Зоны опасности и прогнозы возможной активизации
опасных процессов и явлений
На территории Иссык-Кульского района 78% занято горными хребтами, а
остальные 22% долинными участками.
Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на
картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис.
5.2,5.3,5.4,5.5).
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На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис.5.11, табл.5.20-5.23)
показано местоположение конкретных участков возможной активизации опасных
процессов и явлений в 2017 году. Из карты-схемы видно, что участки ожидаемых
проявлений опасных природных процессов и явлений сосредоточены в основном в
южной прибрежной долинной части, а также в северной части района в приледниковой
зоне. По распространенности и частоте проявлений в районе преобладают сели и
паводки.
Сейсмическая опасность. На «Карте-схеме вероятной сейсмической опасности на
период 2011-2020 гг.» на территории района выделено три РОЗ (района ожидаемых
землетрясений) – первой категории опасности с классом ожидаемых землетрясений 14-16
интенсивностью 7-9 баллов (рис. 5.2, табл. 5.1).
Селевая опасность. До 2% площади района расположены в высокогорной зоне
(река Чок-Тал), характеризуются первой степенью опасности. Около 16% площади
исследуемого района, расположенные в высокогорной и верхних части среднегорий на
южном борту хребта Кунгей Ала-Тоо, относятся к территории со второй степенью
опасности. Ниже по рельефу 31% площади района имеет третью степень селевой
опасности. До 35% территории района, преимущественно расположенные в низкогорье и
переходящих в горы долинных участков характеризуются четвертой степенью селевой
опасности.
Сели и паводки. На карте-схеме (рис.5.11, табл.5.21) приводится прогноз
возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии несущих угрозу населенным
пунктам, пансионатам. Пик паводкового периода по большинству крупных рек района
приходится на июнь-август. Ливневые сели, возникающие на южных склонах хребта
Кунгей Ала-Тоо, составляют около 84% общего количества селей. Наиболее опасный
период с мая по сентябрь. Повторяемость ливневых селей в предгорных районах один и
более раз за год.
Особое место занимают сели и паводки, возникающие в результате прорыва
ледниковых, мореных озер, внутриледниковых емкостей, они характеризуются
внезапностью и большой разрушительной силой.
Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по площади атмосферных
осадков могут проявляться сели ливневого характера и участки ливневого затопления, не
обозначенные на карте.
Прорывоопасные озера. На карте рис.5.11 и табл. 5.20 указаны местоположения 17
прорывоопасных озер. 2 озера отнесено – к первой, 2 -ко второй, 8 -к третьей, 5– к
четвертой категории опасности.
Лавинная опасность. 3,4% площади района в высокогорной части относятся к
территории с первой степенью опасности. Около 38% площади района, окаймляющие
высокогорные ярусы рельефа и верхние части среднегорий, вытянутые в субширотном
направлении на южном борту хребта Кунгей Ала-Тоо, выделены в качестве зоны со
второй степенью лавинной опасности. До 5% площади района, окаймляющей ниже по
рельефу вышеописанную зону, относятся к территории с третьей степенью лавинной
опасности. Площади с четвертой степенью лавиноопасности занимают 18% площади
территории и расположены на низкогорных ярусах рельефа.
Подтопление.
Территории подверженные подтоплению приурочены к
прибрежным участкам озера Иссык-Куль. На карте-схеме (рис.5.11, табл.5.22) приведены
участки возможной активизации процессов подтопления. Возможен подъем уровня
грунтовых вод, что может быть связано с увеличением поверхностного стока и подъемом
уровня озера Иссык-Куль.
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Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерногеологического районирования оползневой опасности (рис. 5.12) 4% территории
относятся к участкам второй категории уязвимости, имеющей вторую степень риска от
возможного проявления оползневых процессов. Около 62% площади исследуемой
территории, охватывающие высоко-, средне, а также частично низкогорные ярусы
рельефа выделены в третью категорию уязвимости, имеющую первую степень риска от
возможного проявления склоновых экзогенных процессов (камнепадов, оползней, осыпей,
обвалов).
Камнепады и обвалы. На карте-схеме (рис. 5.11, табл. 5.23) представлены участки
возможной активизации камнепадов и обвалов.
Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер
Таблица 5.20
№
п

Наименование озера
и его номер по
каталогу

Тип озера

Категория
опасн
ости

Бассейн реки, в
долине которого
находится озеро

Абс.
отметка,
м

Объем
тыс.м3

Населенные
пункты,
попадающие
в
зону
прорывного поражения

1

Чоктал-1 (И-1)

мореноледниковое

I

Чок-Тал

3698

600

2

Чон-Койсу
восточное нижнее
(И-13-1)
Чон-Аксу-1 (И-15)
Чон-Аксу–2 (И-16)

мореноледниковое

I

Чон-Койсуу

3935

600

-«-«-

II
II

Чон-Аксуу
Чон-Аксуу

3655
3530

Чолпон-Ата

3723

III

Чолпон-Ата

3730

III

Чолпон-Ата

3600

III

Кабырга (И-11)

III

Орто-ДолонАта
Кабырга

3680

9
10

Чет-Койсу
(И-12)
Чет-Койсу-2(И-43)
Туюк-Тор Кунгой
(И-40)
Чон-Аксу верхн.
(И-70)
Чон-Аксу среднее
(И-71)
Чон-Аксу нижнее
(И-72)
Чон-Орюктю
(И-94)
Сут-Булак нижнее
(И-101)

мореноледниковое
мореноледниковое
мореноледниковое
мореноледниковое
мореноледниковое
мореноледниковое
ригельное
мореноледниковое
завальное

III

8

Чолпон-Ата левое
(И-3)
Чолпон-Ата
правое (И-4)
Чолпон-Ата
западное (И-14)
Бозтери (И-5)

Чок-Тал,
пансионаты,
мосты, кошары, а/дорога
Балыкчы-Каракол, взлетная полоса аэропорта
«Тамчы»
Баетовка, Кара-Ой,
пансионаты, кошары, с/х
угодия
Григорьевка,
Григорьевская Пристань,
мосты, фермерские хоз-ва
Чолпон-Ата, пансионаты,
фермерские хоз-ва

III

Чет-Койсуу

3640

III
III

Чет-Койсуу
Орто-Койсуу

3630
3610

IV

Чон-Аксуу

2900

мореное

IV

Чон-Аксуу

2496

мореное

IV

Чон-Аксуу

2353

ригельное

IV

Чон-Орюктю

3580

завальное

IV

Ак-Суу

2574

3
4
5
6
7

11
12
13
14
15
16
17

3780

Ак-Шыбак, Бостери,
пансионаты
Кош-Кёль, Чырпыкты,
Тамчы, пансионаты, мост
Орнёк, кошары
Орнёк, кошары
Чон-Сары-Ой,
пансионаты, кошары
Григорьевка,
Григорьевская Пристань,
мосты, фермерские хоз-ва

лесничество, ЧонОрюктю
Коджояр, Семеновка,
пансионаты

Прогноз возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии
№
п
18

18а

Аильный аймак

Река

Населенный пункт

г.Чолпон-Ата

склоновые селевые
потоки,

ул.Чкалова,
ул.Алмакучукова,
(новостройка)
северо-восточная часть

селевые потоки р.ТогузБулак
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Таблица 5.21
Объекты возможного
поражения
более 70 жилых домов
более 20 жилых домов,
приусадебных участков
(построен селеотводной
канал- 1550 м)

19

Абдрахмановский

19а

склоновые селевые
потоки, р.Бурган-Суу
(Чон-Байсоорун)
сай Атамкулуу

с.Жаркынбаево

склоновые селевые
потоки , р.ЧонБайсоорун
селевые потоки, р. ЧетБайсоорун, ОртоБайсоорун
селевые потоки
селевые потоки
урочище Чет-Байсоорун

с.Кароол-Дёбё

с/угодия,
ирригационная
сеть, жилые дома, дороги
территория села

с.Ананьево

территория села

с.Кек-Дёбё

территория села
канал «2-й Восточный»,
сельхозугодия (в 2015 г.
выполнены работы по лини
СПЛМ)
канал «2-й Западный»,
автодорога Ананьево-КёкДёбё
канал «4-й Западный»

с.Бактуу-Долоноту
уч.новостройка
«Ипподром»,
ж/м«Чолпон-Ата»

более 70 жилых домов,
приусадебные уч-ки,
а/дороги, кладбище
(ДПЛПЧС в 2014 г.
выполнены защитные
мероприятия)
жилые дома, кладбище
жилые дома, кошары,
территория села (в 2014 г.
СПЛМ выполнены работы)
жилые дома, объекты
жизнеобеспечения, канал
«Алыш» (в 2014-15 г.г.
СПЛМ выполнены работы)
БСР
35 жилых домов,
приусадебных участков
канал «1 Восточный», БСР,
сельхозугодия
жилые дома (в 2014 г.
выполнены работы УСВЗ)
жилые
дома,
объекты
жизнеобеспечения
оросительный канал

20

-"-

21

Ананьевский

22
23

-"-"-

24

-"-

селевые потоки
урочище Чет-Байсоорун

25

-"-

26

Бостеринский

селевые потоки
лог Тегирменты,
оврагобразование
селевые потоки сай
Жудомуш, Кургак, Бель

27
28

-"Кара-Ойский

селевые потоки
склоновые селевые
потоки

с.Бостери
с.Кара-Ой
уч.Стригальный пункт

29

Кум-Бельский

склоновые селевые
потоки, сай Каракоо

с.Корумду

сай Кум-Бель

29а
29 б
30

Орюктинский

р.Узун-Булак

31

Cадыр Аке

р.Чон-Аксуу,
оврагообразование
левый борт р.Чон-Аксуу

32

-"-

33

Семеновский

34

Тамчынский

склоновые селевые
потоки, р.Ак-Суу
склоновые селевые
потоки, р.Кабырга,
Чырпыкты

уч.БСР
с.Чон-Орюктю уч.ЧонСай
с.Григорьевка
с.Григорьевская
пристань
с.Коджояр
с.Чырпыкты

34а
35

-"-

склоновые селевые
потоки, р.Чон-Тамчы

с.Тамчы

36

-"-

склоновые селевые
потоки, р.Кабырга
склоновые селевые
потоки, р.Тору-Айгыр

с.Кош-Кёль

склоновые селевые
потоки

с.Сары-Камыш

склоновые селевые
потоки, р.Чок-Тал

с.Чок-Тал

37

38

39

Тору-Айгырский

-"Чон-Сары-Ойский

39а
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с.Тору-Айгыр

жилые дома, сельхозугодия,
кошары (12 шт)

территория села
территория села, с/угодия (в
2015 г. СПЛМ выполнены
работы)
восточная
часть
села
(выполнены работы УСВЗ)
жилые дома, сельхозугодия
(в 2014 г. выполнены работы
УСВЗ)
жилые дома, с/угодия( СПЛМ
выполнена селезащитная
дамба)
жилые дома, объекты
жизнеобеспечения,
водозаборные сооружения,
а/д Бишкек-Каракол, ЛЭП,
детский дом отдыха
взлетная полоса аэропорта
«Тамчы»

40

-"-

41

-"-

42

-"-

43

-"-

43а
44

склоновые селевые
потоки, р.Чон-Койсуу
склоновые селевые
потоки р.Чет-Койсуу
склоновые селевые
пороки р.Карагай-Булак,
Кичи-Карагай-Булак
склоновые селевые
потоки, р.Орто-Койсуу
склоновые селевые
потоки
склоновые селевые
потоки

с.Баетовка
с.Орнёк
с.Сары-Ой
с.Чон-Сары-Ой
уч. «Кошарный
комплекс»
автодорога БалыкчыАнаньево-Каракол,
94м

жилые дома, дороги,
приусадебные участки
жилые дома, дороги,
приусадебные участки
10 жилых домов,
приус.участки, дороги,
территория пансионатов
жилые дома, приус.участки,
дороги
4 жилые дома, кошары
дорожное полотно

Прогноз возможной активизации процессов подтопления
№
п
45

Аильный аймак

Населенный пункт

Ананьевский

с.Ананьево

Возможные причины
подтопления
высокий УГВ

Таблица 5.22
Рекомендуемые защитные
мероприятия
очистка КДС,
строительство КДС

Прогноз возможной активизации камнепадов и обвалов
Таблица 5.23
№
п
46

Зона поражения

Рекомендуемые мероприятия

автодорога Семеновка-Кырчын, 5 км

превентивные меры защиты (ДЭП-7)

Тонский район
Общая характеристика района
Тонский район образован в 1936 году, расположен в юго-западной части ИссыкКульской котловины. Территория района составляет 7230 км2 на востоке граничит с
Джети-Огузским районом, на юго-западе с Нарынской областью и на северо-западе с
Чуйской областью. Район административно делится на 9 аильных аймаков: Ак-Терекский
(6 населенных пунктов), Кель-Терский (3), Кек-Мойнокский (3), Болот Мамбетовский
(4), Кюн-Чагышский (2), Тонский (3), Терт-Кульский (3), Улаколский (5); Каджи-Сайский
(1). Территориально в районе расположен город Балыкчы областного значения (площадью
19 км2), включающий г. Балыкчы и пгт. Орто-Токой.
Общая численность постоянного населения района по данным Национального
статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2016 года
составляет 51,7 тыс.человек.
На территории района находится город Балыкчы областного подчинения
площадью 38 км2 с постоянным населением по данным Национального статистического
комитета по сотоянию на 1 января 2016 года 46,5 тыс.человек (г. Балыкчы 46,0
тыс.человек, пгт. Орто-Токой 0,5 тыс. человек).
Средняя плотность населения в районе 7,0 человек на 1 км2.
Административным центром района является с. Боконбаево с постоянным
населением 10 648 человек (по итогам переписи 2009 года).
Территория района расположена между южным берегом озера Иссык-Куль и
хребтом Тескей Ала-Тоо и имеет естественный выход на запад из котловины по
Боомскому ущелью. Предгорья хребта сложены мезо-кайнозойскими отложениями,
сильно расчленены саями, оврагами и речными долинами. Береговая зона озера
простирается приозерными равнинами, конусами выноса рек, иногда прерывается,
уступая место предгорным грядам. К югу от хребта Тескей Ала-Тоо простираются сырты.
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Гидрография района представлена реками Тон (Qmax=34,2 м3/сек), Ак-Сай (35,6
м /сек), Ак-Терек (8,5 м3/сек) и Туура-Суу (7,31 м3/сек).
Климатические условия района характеризуются следующими данными: средние
температуры воздуха в январе месяце составляют в долинной части – 4оС, -16оС в горной
части. В июле среднемесячная температура изменяется от 18оС в долине до 10оС в горной
части. Абсолютный минимум температуры воздуха –30оС, средние из абсолютных
максимальных температур воздуха изменяются от 30оС в долине, до 15оС в горах. Годовая
сумма осадков составляет 200-300 мм в долине, и 300-400 мм в горах; в теплый период 2550 мм в долине и 100-150 мм в горах. Средняя высота снежного покрова в долинной части
достигает до 10 см. В районе г. Балыкчы снежный покров практически отсутствует.
Наибольшая скорость ветра 45 м/сек, возможна 1 раз в 20 лет.
Количество домохозяйств в районе 10 986.
По территории района проходят автодороги Балыкчы - Каракол, Бишкек –
Торугарт. В городе Балыкчы находится пристань Балыкчы.
3

Зоны опасности и прогнозы возможной активизации
опасных процессов и явлений
На территории Тонского района 89% площади занято горными сооружениями, а
остальные 11% долинными участками.
Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на
картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис. 5.2,5.3,5.4,
5.5).
На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис.5.13, 5.15,5.16,5.17
табл. 5.24-5.28) показано местоположение конкретных участков возможной активизации
опасных процессов и явлений в 2017 году. Из карты-схемы видно, что участки
ожидаемых проявлений опасных природных процессов и явлений сосредоточены в
прибрежной зоне озера Иссык-Куль и в пределах внутригорных впадин в центральной
части района, а также вблизи русел и верховьев рек.
По распространенности и частоте проявлений в районе преобладают сели,
паводки, подтопления, камнепады и обвалы на автодороге Бишкек-Торугарт.
Сейсмическая опасность. На «Карте-схеме вероятной сейсмической опасности на
период 2011-2020 гг.» на территории Тонского района выделено шесть районов
ожидаемых землетрясений (РОЗ) – Чонкеминский (ЧК) и Окторкойский (ОК) первой
категории опасности с классом ожидаемых землетрясений 14-16, интенсивностью 7-9
баллов, остальные РОЗ второй категории опасности с классом ожидаемых землетрясений
12,6-14,5, интенсивностью 5-7 баллов, среди которых наиболее опасными являются
Турасу-Каджисайский (ТК) (рис. 5.2, табл. 5.1).
Селевая опасность. Около 13% площади исследуемого района в высокогорной
зоне на северных склонах хребта Тескей Ала-Тоо, имеют вторую степень. Ниже по
рельефу в среднегорных условиях до 18% площади исследуемого района, представляют
собой территорию с третьей степенью селевой опасности. До 51% площади территории
района, занимающие нижние части среднегорий и низкогорные ярусы рельефа относятся к
территории с четвертой степенью селевой опасности. Оставшиеся 18% исследуемой
территории, за исключением русел рек и каналов, являются не селеопасными.
Сели и паводки. На карте-схеме (рис. 5.13, табл.5.25) указаны участки возможной
активизации селей и паводков. Паводковый период на крупных реках района длится весь
летний период года с максимальным пиком в июле месяце. В предгорной и адырной зонах
частота повторяемости селей один и более раз в год.
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Рис. 5.15 Карта зоны селевого поражения в долинах рек Ак-Сай и Тон.
- зона селевого поражения с поперечным профилем

Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по площади атмосферных
осадков могут проявляться сели ливневого характера и участки ливневого затопления, не
обозначенные на карте.
Сели гляциального характера наиболее опасны в долинах рек, где расположены
высокогорные прорывоопасные озера.
Согласно работам Института водных проблем и гидроэнергетики НАН Кыргызской
Республики в 2015 году разработана Карта зон селевого поражения в долинах рек Ак-Сай
и Тон (рис.5.15).
По результатам работ, выполненных Инженерно-геологическим отрядом
Гидрогеологической экспедиции и обследований специалистов МЧС, выявлены
селеопасные участки на автодорогах Бишкек-Балыкчы-Торугарт, Балыкчы-БокомбаевоКаракол (рис. 5.16,5.17).
Прорывоопасные озера. На карте-схеме (рис. 5.13, табл. 5.24) расположено 28
прорывоопасных озер, 2 озеро – первой, 6 – второй, 19- третьей, 1 – четвертой категории
опасности.
15 августа 2013 года произошел прорыв озера морено-ледникового типа ЧетиндыДжер-Уй в верховьях левого притока реки Джер-Уй. Озеро до 2013 года имело небольшой
объем за счет открытых каналов подземного стока, но погодные условия зимы 2012-2013
года привели к закупорке каналов, а резкое повышение температуры воздуха и выпавшие
осадки привели к увеличению объема озера и его прорыву. После насыщения потока
обломочным материалом образовался мощный грязекаменный селевой поток, расход
которого на выходе из ущелья достигал 200 м3/сек после чего он растекался на ширину до
250 метров, образуя селевые отложения мощностью до 3-6 метров. Ориентировочно
площадь поражения составила около 32 га. Объем озера понизился до 130 тыс.м 3. По
результатам аэровизуальных наблюдений 2016 года озеро отнесено к третьей категории
опасности. Необходимо проведение дальнейших работ по мониторингу озер,
расположенных в районе.
Лавинная опасность. До 2% площади исследуемого района в высокогорной зоне
на северных бортах хребта Тескей Ала-Тоо характеризуется первой степенью лавинной
опасности. Около 11% площади района, охватывающие ниже по рельефу
вышеприведенную зону, занимающие верхние части среднегорного яруса хребта Тескей
Ала-Тоо имеют вторую степень лавинной опасности. До 24% площади исследуемого
района, занимающие нижние части среднегорного яруса рельефа, характеризуются
третьей степенью лавинной опасности. Около 14% площади исследуемой территории,
преимущественно занимающие низкогорный ярус рельефа, имеют четвертую степень
лавиноопасности.
Подтопление. Участки с высоким подъемом уровня подземных вод расположены
в прибрежной зоне озера Иссык-Куль, во внутригорных долинах среднего течения рек АкТерек, Джер-Уй, Тон (в Бар-Булакской, Тон-Аксайской, Конур-Оленской межгорных
впадинах второго порядка), в долине реки Чу (с. Кек-Мойнок), а также в верховьях реки
Нарын.
На карте-схеме (рис. 5.13, табл. 5.26) показаны участки возможного развития
подтопления. В г. Балыкчы подтоплению подвержена южная приозерная часть. Верхняя
граница зоны подтопления проходит ориентировочно
по ул. Озерная. В зонах
подтопления при землетрясениях увеличивается вероятность разрушения зданий и
сооружений. Деформация жилых домов в зонах подтопления в ряде случаев происходит
также из-за нарушений строительных норм и правил, низкого качества строительства. В
целях уменьшения риска необходим комплекс превентивных действий по очистке,
проектированию и строительству новых коллекторно-дренажных систем.
Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерногеологического районирования оползневой опасности (рис. 5.14) около 1,5% исследуемой
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территории относятся ко второй категории уязвимости, имеющей первую степень риска от
оползневой опасности. Около 13% исследуемой территории характеризуются второй
категорией уязвимости с возможностью проявления второй степени риска от оползневых
процессов и явлений. До 66% территории, охватывают высоко- среднегорные ярусы
рельефа и относятся к третьей категории уязвимости с возможным проявлением первой
степени риска от склоновых экзогенных процессов (камнепадов, оползней, обвалов,
осыпей).
Камнепады и обвалы. На карте-схеме (рис. 5.13, табл. 5.27) представлены участки
возможной активизации камнепадов и обвалов.
По результатам работ, выполненных Инженерно-геологическим отрядом
Гидрогеологической экспедиции и обследований специалистов МЧС, выявлены опасные
участки на автодорогах Бишкек-Балыкчы-Торугарт, Балыкчы-Бокомбаево-Каракол (рис.
5.16,5.17).
Пульсирующие ледники. В верховье реки Ак-Терек (приток Конур-Олён), на
северном склоне хребта Тескей Ала-Тоо расположен пульсирующий ледник Конур-Олён.
На пути
воздействия пульсирующего ледника, способного формировать опасные
ситуации, расположены территории Кёль-Терского и Ак-Терекского аильных аймаков.
Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер
Таблица 5.24
№
п

Наименование озера и
его номер по каталогу

Тип озера

1

Четынды
(И-7)
Тогуз-Булак
(И-173)

мореноледниковое
мореноледниковое

3

Джер-Уй-1 (И-36)

4

Джер-Уй-2 (И-37)

мореноледниковое
мореноледниковое

5

Курумды-Тонское
восточное (И-172)

мореноледниковое

6

Экичат (И-178)

7

8

Категория
опасности

Бассейн реки, в долине
которого
находится
озеро

Абс.
отм., м

Объем,
тыс.м3

Населенные пункты, попадающие
в зону прорывного поражения

I

Тосор

3703

1350

II

ТогузБулакТосор

3765

300

I

Джер-УйАксай
Джер-УйАксай

3550

230

3530

200

II

КурумдуТон

3843

100

мореноледниковое

II

Ак-Терек

3670

Зындан центральное
(И-166)

мореноледниковое

II

ЗынданТон

3640

150

130

3777

30

-"-

Туюк-Тёр-1 (И-8)

12

Туюк-Тёр-2 (И-9)

13

Туюк-Тёр-3 (И-33)

Кёль-ТёрТон
ЗынданТон
Кёль-ТёрТон
Туюк-ТёрТон
Туюк-ТёрТон
Туюк-ТёрТон

3590

11

мореноледниковое
мореноледниковое
мореноледниковое
мореноригельное
мореноригельное
мореноледниковое

II

10

Кёль-Тёр-тонское
зап. (И-175)
Зындан западное
(И-167)
Кёль-Тёр (И-35)

а/дорога Боконбаево-Тосор,
дорога на сырты, мосты,
крестьянские хозяйства, ЛЭП,
водозабор канала
“Тосорский”, гидропост,
кладбище
водозабор канала «Джер-Уй»,
с.Джер-Уй, а/д Ак-Сай-КёкСай, водозаборный узел «АкСай», рыбзавод и жилой
поселок, мосты
крестьянские хозяйства,
водовод, уч.Кыркын-Сарыа,
Боконбаево, кошары, а/д к
рыбзаводу, мосты, рыбзавод и
жилой поселок
c.Ала-Баш, Дён-Талаа,
Кызыл-Туу, мосты,
крестьянские хозяйства
c.Туура-Суу, автодорога
Боконбаево -Темир-Канат,
мосты, водозабор, водовод,
уч.Кыркын-Сарыа, кошары,
а/д к рыбзаводу, рыбзавод и
жилой поселок
-"-

2

9

II

III
III
III
III
IV
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3524

-"-

3800

50

-"-

3937

150

-"-

3725

-"-

14

Туюк-Тёр-4 (И-41)

19

Курумды западное 1 (И-34-1)
Ангысай
(И-174)
Суюк-Тёр (И-10)

20

Джер-Уй-3 (И-38)

21

Каратеке (И-168)

22

Четинди-Джер-Уй
(И-181)
Кёк-Сай западное
(И-169)

мореноледниковое
мореноледниковое
мореноледниковое
мореноледниковое
мореноледниковое
мореноледниковое
мореноледниковое
мореноледниковое
мореноледниковое
мореноледниковое

15

Тон верхнее
(И-39)
Курумды (И-34)

24

Курумды-Конурленг
восточное (И-170)

мореноледниковое

III

25

Конур-Олён
(И-42)

мореноледниковое

III

26

Талды
( И-77)

мореноледниковое

III

27

Туура-Суу-верхнее
(И-78)
Туура-Суу-СарыТёр (И-80)

мореноледниковое
мореноледниковое

III

Туура-Суу

3480

III

Туура-Суу

3600

16
17
18

23

28

III
III
III
III
III
III
III
III
III
III

Туюк-ТёрТон
Тон

3720

30

-"-

3650

50

-"-

КурумдуТон
КурумдуТон
КурумдуТон
Джер-Уй Аксай
Джер-УйАкcай
Джер-УйАкcай
ЧетиндиДжер-Уй
Кёк-СайТон

3610

50

3711

50

3764

50

крестьянские хозяйства,
водовод, уч.Кыркын-Сарыа,
кошары, мосты, автодорога к
рыбзаводу, рыбзавод и жилой
поселок

3750

5

3571

50

3760

100

КонурОлен-АкТерек
КонурОлен-АкТерек
УлахолТуура-Суу

3617

водозабор канала «Джер-Уй»,
c.Джер-Уй, а/дорога Ак-СайКёк-Сай,
мосты,
водозаборный узел «Ак-Сай»,
рыбзавод и жилой поселок
канал «Кек-Сай», c.Джер-Уй,
кладбище, дороги, мосты
c.Кёк-Сай, Ак-Сай, водозабор
«Ак-Сай», автодорога,
мосты, рыбзавод и жилой
поселок
c.Кёль-Тёр, Кызыл-Туу,
мосты, дороги, крестьянские
хозяйства

3820
3756

50

3320
c.Туура-Суу, Кара-Талаа,
автодорога Туура-Суу-КараТалаа, мосты, крестьянские
хозяйства
c.Кара-Талаа, автодорога
Туура-Суу-Кара-Талаа,
мосты, крестьянские
хозяйства

3636

Прогноз возможной активизации селей и паводков
№
п
29

Аильный аймак

Река

Населенный пункт

г.Балыкчы

г.Балыкчы

30

г.Балыкчы
пгт.Орто-Токой

склоновые селевые
потоки
склоновые селевые
потоки

31

c.Каджи-Сай

32

-"-

33

-"-

34

36
37

склоновые селевые
потоки
р.Каджи-Сай

31а

35

восточная часть села

Ак-Терекский
-"-"-

левый приток
р.Каджи-Сай
склоновые селевые
потоки, правый борт
р.Каджи-Сай
склоновые потоки,
оврагообразований
склоновые селевые
потоки
левый борт р.Алабаш
селевые
потоки,
р.Ичке-Тер

автодорога Каджи-Сайтрасса Балыкчы-Каракол
жилмассив «Гаражный»
уч.кладбище

Таблица 5.25
Объекты возможного поражения
жилые дома, дороги,
ирригационная сеть
спортклуб, спортплощадка, клуб,
мечеть, жилые дома (по линии
СПЛМ выполнены защитные
дамбы)
жилые дома, приусадебные
участки, общественные здания,
автодороги, мосты, водозабор,
защитные дамбы
мост по автодороге Каджи-Сай трасса Балыкчы-Каракол
мост, насыпь автодороги
жилые дома, автодороги,
мост по ул.Гаражная

с.Бар-Булак

кладбище (в 2016 г. СПЛМ
построен селеотводной канал)
жилые дома

с.Ала-Баш
с.Дён-Талаа

11 жилых домов
жилые дома, мосты
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38

-"-

левый борт р.АкТерек
правый, левый борт р.
Ак-Терек
р.Ак-Терек
правый борт
Терек
р.Ак-Терек

р.Ак-

правый борт.Ак-Терек
правый борт р.АкТерек

38а
38б

-"-

40
40а
41

Кёк-Мойнокский

42а
42б
43

-"-

уч. Внутрихоз.
автомобильный мост
уч.Кладбище

мост, автодорога, жилые дома,
приус.участки (920 м)
жилые дома, 5 опор ЛЭП-10 кВт

уч.Водозабор

пешеходный мост, территория
водозабора, приус.участки
20 жилых домов (400 м)
кошары

уч.Ак-Терек
уч.Чат

с.Калкагар уч.Коо
уч.Апай

-"ливневое затопление
селевые потоки

с.Ак-Олен запад. часть села
уч.БСР
с.Кёк-Мойнок-Первое

левый борт р.Чу
-"-

Кель-Терский

43а

склоновые селевые
потоки, р.Байлам-Тал

с.Кёк-Мойнок-Второе

левый борт р.Чу

уч. кафе «Ак-Жол»
уч. «Бурак»
с.Кель-Тер

склоновые селевые
потоки
р.Конур-Олен

44

-"-

р.Конур-Олен

45

-"-

46

Кюн-Чыгышский

селевые потоки сай
Сарбан-Ой
правый борт р.Тон

46а
47

-"-

48

3 жилые дома, в/х мост (150м)

уч.Кара-Коктуу

39
39а

41а,
б,в,г
42

с.Кызыл-Туу
уч.Алкын
ул.Ак-Терек

Болот
Мамбетовский

49

р.Тон, селевые потоки
селевые потоки

мост по а/д Кель-ТерКонур-Олен
автодорога Конур-Оленпастбища
с.Тогуз-Булак
жилой массив Рыбзавод
уч. «Забойка»
с.Боконбаево западная
часть
с.Ак-Сай

р.Джер-Уй и боковые
притоки,
селевые
потоки

с.Джер-Уй

49а

50

-"-

р.Ак-Сай,
потоки

селевые

автодорога Ак-Сай-КёкСай, уч.Четенди

50а
51

-"-

р.Кёк-Сай,
потоки

селевые

с.Кёк-Сай уч.Кунгой

52

-"-

склоновые,
потоки

селевые

с.Буркут
ур.Буркут-Ой
ур.Ак-Бахши

склоновые
потоки

селевые

с.Темир-Канат

52а
53

Терт-Кульский
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20 жилых домов (300м)

каналы «Ала-Коз», «Чон», мосты,
автодорога (в 2014 г. выполнены
АВР, очистка каналов)
жилые дома
жилые дома, кладбище,
сельхозугодия
жилые дома, дороги
жилые дома, дороги
жилые дома, приусадебные
участки, дороги, 2 кладбища (в
2014 г. СПЛМ выполнены АВР
дамб)
сельхозугодия
жилые дома, мост через р.БайламТал (в 2014 СПЛМ выполнены
АВР дамбы)
сельхозугодия
сельхозугодия
жилые дома, приусадебные
участки, дороги
мост, грунтовая дорога,
сельхозугодия, кладбище
мост
жилые дома, приусадебные
участки, дороги
жилые дома, убойный цех,
автодорога, защитные дамбы,
водозабор
грунтовая дорога
жилые дома, дороги,
сельхозугодия
50 жилых домов, дороги
жилые дома, крестьянские
хозяйства, кладбище, в/х дороги,
мосты, водопропускники
головное водозаборное
сооружение канала «Джер-УйКёк-Сай»
автомобильный мост, насыпь
автодороги, пешеходный мост,
крестьянские хозяйства
водозаборный узел «Ак-Сай»
жилые дома, кошары (в 2014г.
СПЛМ выполнены работы),
автомобильный мост
6 жилых домов, приусадебные
участки, сельхозугодия
3 жилые дома, приусадебные
участки, с/угодия, жилая зона села
жилые дома, приусадебные уч-ки,
дороги, с/угодия (в 2016 г.
выполнена очистка селеотводного

54

-"-

селевые потоки р.Тон,
Зындан, Кёль-Тёр

54а
54б
54в

55

Тонский

56

Улаколский

57

-"-

р.Тосор, селевые
потоки
склоновые, ливневые
потоки
склоновые селевые
потоки

58

правый борт р.Улахол

59

р.Кургак-Терек,
селевые потоки

60
61

р.Конорчек селевые
потоки
склоновые селевые
потоки, правый борт
р.Чу

62

селевые потоки

канала)
50 жилых домов, приусадебн.
участки, питьевой водозабор
7 жилых домов, фермы
водозабор, канал «Тон»

с.Туура-Суу
уч.Кыркын-Cарыа
водозаборный узел канала
«Тон»
а/д Боконбаево-ТемирКанат, на уч. Туура-СууКара-Тумшуук
уч.Сары-Талаа

автодорога, мосты
водозабор

с.Кара-Шаар
с.Оттук

мост по автодороге КараТалаа-Туура-Суу
автодорога БишкекБалыкчы-Нарын-Торугарт
автодорога БишкекБалыкчы-Нарын-Торугарт
автодорога БишкекБалыкчы-Нарын-Торугарт
(19 участков: 130,4;
130,55;131,7; 134,05; 134,1;
136,7; 137,25; 137,3; 141,95;
142,2;142,3; 142,5; 142,65;
142,8; 143,5; 143.8; 144,15;
184; 201 км)
автодорога Балыкчы-ТамгаКаракол (24 участка: 33,8;
34,5; 36; 37; 39; 42; 43.543,8; 46; 95; 97,5; 98; 99;
101-101,5; 103; 107; 109;
109,5; 110; 115; 115,5;
116,5; 118,5; 120, 121-121,5
км)

жилые дома, школа, автодорога
Бишкек-Балыкчы
жилые дома, автодороги,
поливной канал (в 2013 г. по
линии УСВЗ частично (249 м)
выполнено стр-во дамбы)
дорожное полотно (дорога и мост
отремонтированы в 2016 г.)
автодорога и железная дорога,
жилые дома у Красного моста,
перекрытие р.Чу
автодорога и железная дорога,
перекрытие р.Чу
автодорога, железная дорога
(см.рис 5.16).

автодорога (см.рис.5.17)

Прогноз возможного развития процессов подтопления
№
п
63

Аильный аймак

64
65

г.Балыкчы
Ак-Терекский

уч.Кызыл-Саз
с.Кара-Коо (северная и
северо-западная часть)

высокий УГВ
высокий УГВ

66

Кель-Терский

высокий УГВ

67
68

Кёк-Мойнокский
-"-

с.Тогуз-Булак (северозападная часть)
с.Кёк-Мойнок -Первое
с.Ак-Олен

69

Б.Мамбетовский

70
71
72

Населенный пункт

г.Балыкчы

-"Улаколский
-"-

Причины подтопления
высокий УГВ, КДС в
нерабочем состоянии

с.Буркут (восточная
часть)
c.Кек-Сай (северная
часть)
с.Кара-Шаар (северная
часть)
с.Шор-Булак (северная
и центральная часть)

высокий УГВ
высокий УГВ, КДС в
нерабочем состоянии
высокий УГВ
высокий УГВ, КДС в
нерабочем состоянии
высокий УГВ
высокий УГВ
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Таблица 5.26
Рекомендуемые защитные
мероприятия
очистка существующей КДС,
строительство КДС (СПЛМ
выполнена очистка КДС- 1400 м)
отселение жителей
очистка, реконструкция,
строительство КДС (в 2014 г.
выполнено стр-во КДС)
строительство КДС (в 2014 г.
выполнено строительство КДС)
очистка КДС
ремонт, очистка, строительство КДС
строительство КДС
очистка, строительство КДС (в 2014
г. СПЛМ построена КДС)
очистка, реконструкция КДС, стр-во
дрены по ул.Байым
строительство КДС
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Прогноз возможной активизации камнепадов и обвалов

№
п
73

74

Таблица 5.27
Рекомендуемые защитные мероприятия

Зона поражения
автодорога Бишкек-Балыкчы-НарынТоругарт уч. 130,3; 131,6; 132,2;134,1 км
автодорога Балыкчы-Тамга-Каракол
уч. 123,4-123,5 км

террасирование склона с устройством водоотводных каналов на
уч.130,3 134,1 км; оборка склона на уч.131.6 км; укрепление уступа
подреза бетонными опорами на уч.132.2 км (см.рис 17).
оборка склона (см.рис 18(см.рис 17).).

Хвостохранилища. На территории района в с. Каджи-Сай на площади шахты
"Центральная" находится хвостохранилище радиоактивных отходов бывшего
предприятия №8 Минсредмаша СССР (рис. 5.18, табл.5.28). Объем радиоактивных
отходов составляет 0,15 млн.м3. Это хвостохранилище может быть разрушено в
результате землетрясения (8 – 9 баллов по 12-ти балльной шкале) и длительного
воздействия эрозионных процессов и селевых потоков, с последующим выносом
радиоактивных веществ на автотрассу и загрязнением акватории и побережья озера
Иссык-Куль. В этом случае рекультивация поверхности и реабилитация загрязненной
территории, а также проведение мероприятий по защите окружающей среды, в том числе
озера, потребует больших затрат и в целом трудно осуществимы.
Территория
хвостохранилища
охвачена мониторинговой сетью. Ведется визуальное и
радиометрическое наблюдение.
Проведение
полной
рекультивации
хвостохранилища
с.Каджи-Сай
предусматривается в рамках Межгосударственной целевой программы «Рекультивация
территорий государств-членов ЕврАзЭС, подвергшихся воздействию уранодобывающий
производств», которая утверждена главами Правительств государств-членов ЕврАзЭС
5.04.2012 г. Срок реализации программы 2013-2018 гг.

1.
2.

3.
4.

Рекомендации:
Постоянный мониторинг.
Очистка и восстановление водоотводных канав и дренажных систем, проведение
берегоукрепительных работ.
Выполнение на хвостохранилище реабилитационных работ второй очереди: полная
реабилитация хвостохранилища и территории прилегающей к хвостохранилищу.
Произвести ограждение хвостохранилища.

с. Каджи-Сай
Таблица 5.28
Наименование
места
складирования

Период
Эксплуатации

Занимаемая
площадь,
тыс кв м

Объем,
млн. м

Хвостохранилище
Каджи-Сай

1948-1961г.г.

10,8

0,15

Характеристик
а изоляции
ложа

Не
экранировано
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Дозы гаммаизлучения,
мкР/час

40-60

Основные
загрязняющие
вещества

Урановый ряд
элементов

Виды
защитных
сооружений

Техническое
состояние на
2014 год

Дамба;
водоотводной
лоток;
наблюдательна
я скважина.

Удовлетвори
тельное.
Необходимо
ежегодное
обслуживани
е защитных
сооружений
ипроведение
II-этапа
рекультивац
ии.

Рис. 5.18

Карта-схема расположения хвостохранилища в с.Каджи-Сай
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Тюпский район
Общая характеристика района
Тюпский район образован в 1934 году, расположен в северо-восточной части
Иссык-Кульской котловины. Территория района составляет 2121 км3, расположена на
высоте от 1606 до 4000 м над уровнем моря. Тюпский район на северо-востоке граничит с
Казахстаном, на западе с Иссык-Кульским районом, на юге с Ак-Суйским районом.
Территория района делится на 12 аильных аймаков: Аралский (5 населенных пунктов),
Ак-Булакский (1), Иссык-Кельский (2), Кутургинский (4), Михайловский (1), ТогузБулакский (2), Сан-Ташский (5), Сары-Булакский (2), Ак-Булунский (3), Талды-Сууский
(4), Карасаевский (3), Тюпский (3) и Чон-Ташский (2).
В районе 37 сельских населенных пунктов. Общая численность постоянного
населения по данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики
по состоянию на 1 января 2016 года составляет 62,6 тыс.человек. Средняя плотность
населения 29,5 человек на 1 км2 .
Административным центром района является с. Тюп с постоянным населением
9 828 человек (по переписи населения 2009 года).
Территория района расположена между хребтом Кунгей Ала-Тоо и акваторией
озера Иссык-Куль. Рельеф района отличается разнообразием, в его пределах наблюдаются
сложноскладчатые средневысокие горы с эрозионным расчленением, аллювиальнопролювиальные равнины с конусами выноса рек и приозерные равнины в береговой зоне
озера Иссык-Куль.
Гидрография района представлена главной рекой Тюп, которая берет свое начало
из ледников северного склона хребта Тескей Ала-Тоо, и её притоками. Общая длина реки
составляет 135 км. Максимум паводка приходится на июль и достигает 100 м3/сек.
Климатические условия района характеризуются следующими данными. Средняя
температура воздуха в январе составляет –6оС в долинной части, -14оС в горной части. В
июле среднемесячные температуры изменяются от +18оС в долине до +9оС в горах.
Абсолютный максимум температуры воздуха 35оС. Средние из абсолютных максимумов
температуры воздуха изменяются от 30оС в долине до 15оС в горах. Средняя годовая
сумма осадков составляет 350-400 мм в долинной части, 500-600мм в горах. Средняя
высота снежного покрова в долинной части достигает до 30 см. Восточный ветер
«Санташ» достигает 20-30 м/сек.
В районе имеется 12 254 домохозяйств. По району проходит автодороги Бишкек Каракол, Тюп-Кегень (Казахстан). В районе находится пристань Тюп.
Зоны опасности и прогнозы возможной активизации
опасных процессов и явлений
Около 48% территории Тюпского района занято горными хребтами, а остальные
52% долинными участками.
Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на
картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис.
5.2,5.3,5.4,5.5).
На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 5.19, табл. 5.295.31) показано местоположение конкретных участков возможной активизации опасных
процессов и явлений в 2017 году. Из карты-схемы видно, что участки ожидаемых
проявлений опасных природных процессов и явлений сосредоточены в центральной
долинной части административного района вдоль русел магистральных рек и на
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прибрежных участках озера Иссык-Куль. По распространенности и частоте проявлений в
районе преобладают сели, паводки и подтопления.
Сейсмическая опасность. На «Карте-схеме вероятной сейсмической опасности на
период 2011-2020 гг.» на территории района выделено три РОЗ (района ожидаемых
землетрясений) – Курментинский (КУР) и Челекский (ЧЛ) первой категории опасности с
классом ожидаемых землетрясений 14-16, интенсивностью 7-9 баллов и АксуДжыргаланский (АКД) второй категории опасности с классом ожидаемых землетрясений
12,6-14,5, интенсивностью 5-7 баллов (рис. 5.2, табл. 5.1).
Селевая опасность. Около 18% площади района относится к третьей степени
селевой опасности. До 30% площади района, охватывающие средне- и низкогорные зоны,
характеризуются четвертой степенью селевой опасности. Оставшиеся 53% площади
района, за исключением русел рек и каналов, являются не селеопасными.
Сели и паводки. На карте-схеме (рис. 5.19, табл. 5.29) показаны участки
возможной активизации селей и паводков. В бассейне реки Тюп и её боковых притоков в
зоне риска расположены населенные пункты, участки автодороги Балыкчы-Чолпон-АтаКаракол, каналы, ЛЭП, дамбы водозабора, цементный завод. Паводки по реке Тюп
сопровождаются усилением береговой эрозии, особенно в нижнем и среднем течении
реки. Сели ливневого характера возможны на южных склонах хребта Кунгей Ала-Тоо и
северных склонах возвышенности Тасма.
Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по площади атмосферных
осадков могут проявляться сели ливневого характера и участки ливневого затопления, не
обозначенные на карте.
Лавинная опасность. Около 18% площади исследуемого района субширотно
простирающиеся на южном борту высокогорной зоны хребта Кунгей Ала-Тоо выделены
как зоны со второй степенью лавинной опасности. Около 16% площади исследуемого
района, занимающие средне- и частично низкогорные ярусы рельефа, относятся к
территории с третьей степенью лавинной опасности. До 3% площади района в её
низкогорной зоне характеризуется четвертой степенью лавиноопасности, где сход лавин
возможен только в многоснежные годы с объемом до 500 м3.
Подтопление. Подтопление развито в долинной части района вдоль отдельных
прибрежных участков озера Иссык-Куль, в долинах некоторых рек, стекающих со склонов
хребта Кунгей Ала-Тоо, а также вдоль русел реки Тюп и ее притоков.
На отдельных участках возможен подъем уровня подземных вод.
На карте-схеме (рис. 5.19, табл. 5.30) приведены участки возможного развития
подтопления, где в населенных пунктах необходимо проведение превентивных действий
по очистке, восстановлению существующих и строительству новых коллекторнодренажных систем.
В зонах подтопления при землетрясениях увеличивается вероятность разрушения
зданий и сооружений. В ряде случаев деформация зданий и сооружений связана с
нарушением строительных норм и правил, низкого качества строительства и
стройматериалов.
Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерногеологического районирования оползневой опасности (рис. 5.20) около 3% исследуемой
территории отнесены к I категории уязвимости, имеющей третью степень риска
оползневой опасности. Около 2,3% площади исследуемой территории выделены в
качестве второй категории уязвимости, имеющей первую степень риска. До 7% площади с
третьей категорией уязвимости имеющей вторую степень риска от оползневых процессов
и явлений. Около 48% территории, занятые высоко- средне- и низкогорными ярусами
рельефа, отнесены к третьей категории уязвимости имеющей первую степень риска.
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Оползни. На карте-схеме (рис. 5.19, табл.5.31) показаны участки возможной
активизации оползней на территории района.
Прогноз возможной активизации селей и паводков
№
п
1

Аильный аймак

Река

Населенный пункт

Ак-Булунский

селевые потоки

с.Фрунзенское

2
3
4

Аралский
-"-"-

левый борт р.Тюп
левый борт р.Тюп
склоновые потоки

уч.Кара-Суу
с.Арал уч.Тайбас
с.Долон

-"-

левый борт р.Тюп
селевые потоки

с.Сары-Дёбё
уч.Сынар-Булак
с.Токтоян

селевые потоки

с.Тасма
с.Чон-Тогуз-Бай
с.Кичи-Орюктю, ОйТал
с.Сары-Тёлёгёй (ниже
моста)
восточная часть села
с. Кюрментю
ул.Итикеева
с.Михайловка
уч.Дачи
с.Тюп
с.Бирлик
ул.Жакыпбаева
в 1 км восточнее села
автодорога БалыкчыЧолпон-Ата-Каракол
с.Чон-Таш

5
5а
6
7

Карасаевский
-"-

8
9

-"Кутургинский

левый борт р.Тюп
селевые потоки

10

Сан-Ташский

правый борт р.Тюп

10а
11

Сары-Булакский

селевые потоки

12

Михайловский

13
14

Тюпский
-"-

правый борт
р.Жыргалан
левый борт р.Тюп
правый борт р.Тюп

-"-

правый борт р.Тюп

14а
15
16

Чон-Ташский

селевые потоки сай
Жалгыз Карагай, Уулу
Ордош, Сары-Чер

Таблица 5.29
Объекты возможного поражения
жилые дома, автодороги,
ирригационная сеть (построен
селеотводной канал)
жилые дома
кошарный комплекс
жилые дома, приусадебные участки,
канал «Калмак-Арык» (по линии
СПЛМ выполнен дренажный канал –
1800 м)
пастбище
кошара, жилой дом
канал «Калмак-Арык», жилые дома,
сельхозугодия
жилые дома, канал «Калмак-Арык»
канал «Сары-Дёбё»
14 жилых домов (выполнены работы
по линии СПЛМ)
жилые дома, сельхозугодия,
чабанские домики
жилые дома
26 жилых домов (выполнены работы
по линии СПЛМ)
водозабор питьевого водоснабжения,
дорога (работы выполнены на 40%)
жилые дома, кошары
5 жилых домов, дорога
пашня
мост, 3 опоры ЛЭП, 1 опора связи
жилые дома, приусадебные участки,
внутрихозяйственные автодороги (в
2015 г. выполнены работы по линии
СПЛМ)

Прогноз возможного развития процессов подтопления
№
п
17

Аильный аймак

Населенный пункт

Ак-Булунский

с.Фрунзенское

18
19

Аралский
Сары-Булакский

с.Кош-Дёбё (центр.часть)
с.Балбай ул.Керимбая,
Жумай-Ата, Акылбек

высокий УГВ
высокий УГВ

20

-"-

с. Кюрментю
ул Кайыпбекова
с.Токтоян ул.Ордобай,
Карасаева
с.Чон-Тогуз-Бай
ул.Жоомарт, Чон-ТогузБай
с.Кичи-Орюктю (южная
часть села)
с.Кутургу (южная часть)
с.Ой-Тал (ниже
автотрассы)

высокий УГВ

21
22

23
24
25

Карасаевский
-"Кутургинский
-"-"-

Причины
подтопления
высокий УГВ

высокий УГВ
высокий УГВ
фильтрация из
оросительной сети,
отсутствие или
аварийное состояние
дренажной системы
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Таблица 5.30
Рекомендуемые защитные
мероприятия
строительство КДС, очистка КДС и
арычной сети
очистка, ремонт КДС
очистка двух дренирующих логов,
КДС – 700 м, строительство КДС
(выполнены работы по линии СПЛМ)
строительство КДС (СПЛМ выполнено
стр-во КДС)
строительство КДС (выполнено 1040 м
дренажных каналов)
строительство КДС
очистка КДС
очистка КДС – 1,2 км
нормирование поливов, строительство
КДС

26

Сан-Ташский

27

Талды-Сууский

с.Кен-Суу
ул.Токомбаева,
Солтонкула
с.Талды-Суу ул.Найман

28

Тогуз-Булакский

с.Тогуз-Булак

29

Тюпский

с.Тюп

очистка КДС, строительство КДС
фильтрация из
оросительной сети,
отсутствие или
аварийное состояние
дренажной системы

реконструкция и строительство КДС – 1
км
очистка, ремонт и строительство КДС
(СПЛМ выполнено устройство
дренажных каналов – 20 м)
строительство КДС

Прогноз возможной активизации оползней
№
п
30

Аильный аймак

Местоположение

Карасаевский

с.Токтоян

31
32
33
34

Кутургинский
Сары-Булакский
Талды-Сууский
Тюпский

с.Кутургу, урочище Жыналка
урочище Чон-Сары-Булак
с.Талды-Суу, уч.Кебекбай
с.Шаты (западная окраина)

35

Чон-Ташский

с.Чон-Таш (северная часть)

Объекты в зоне
поражения
канал «Калмак-Арык»,
жилые дома

1 жилой дом (отселен)
5 жилых домов

Таблица 5.31
Рекомендуемые защитные
мероприятия
разгрузка оползня, отселение
жилых домов
вести наблюдение
вести наблюдение
вести наблюдение
выполнены работы по «Зеленому
проекту», вести наблюдение
запретить нахождение людей и
выпас скота

Глава 6. Нарынская область
Административно-территориальное деление
Нарынская область образована 11 декабря 1970 года, занимает срединную часть
Кыргызской Республики и граничит с юга с Китайской Народной Республикой, с югозапада и запада с Ошской и Джалал-Абадской, с севера – Чуйской, с северо-востока и
востока с Иссык-Кульской областями Кыргызстана. Площадь области 44160 км2 (включая
акваторию оз. Сон-Куль площадью 283 км2).
Территория области делится на 5 административных районов: Ак-Талинский, АтБашынский, Жумгальский, Кочкорский, Нарынский (рис.6.1).
В области один город, 63 аильных аймаков и 137 сельских населенных пунктов.
Общая численность постоянного населения по данным Национального статистического
комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2016 года составляет 277,6
тыс. человек, в том числе: г. Нарын 38,2 тыс.человек, Ак-Талинский район 32,1 тыс.
человек, Ат-Башынский район 53,0 тыс.человек, Жумгальский район 43,0 тыс.человек,
Кочкорский район 63,8 тыс.человек, Нарынский район 47,5 тыс.человек. Средняя
плотность населения составляет 5,5 человек на 1 км2.
Административным центром области является город Нарын с постоянным
населением 38,2 тыс.человек.
Краткая характеристика природных условий
Рельеф. Территория области включает: субширотно вытянутое чередование
высокогорных (Ак-Сайская, Арпинская, Ат-Башы-Каракоюнская, Чатыр-Кёльская, СонКельская) и среднегорных (Джумгальская, Кочкорская, Мин-Кушская, Средненарынская)
межгорных впадин, а также окружающую их горную систему, состоящую из хребтов
Молдо-Тоо, Джумгал-Тоо, Ат-Башы, Джаман-Тоо, Нарын-Тоо, Сон-Кёль Тоо, ТоругартТоо, Кокшаал-Тоо. Абсолютная высота днищ впадин изменяется: для высокогорных
долин от 3000 до 3800 м, среднегорных – от 1500 до 2600 м. Средняя высота хребтов
варьирует от 3600 до 4500 м. Абсолютные отметки отдельных вершин превышают 5100 м.
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Межгорные впадины представляют собой замкнутые (разделенные диагональными
перемычками) участки, соединяющиеся между собой глубокими каньонообразными
ущельями. Расчлененность рельефа возрастает с востока на запад. Восточная часть
области характеризуется развитием полого-холмистых сыртовых поверхностей с
ледниковыми высокогорными озерами. Высотная зональность рельефа формирует
несколько природных поясов от пустынь и полупустынь до альпийских.
Климат. По климатическому районированию Нарынская область расположена во
Внутреннем Тянь-Шане. Внутренний Тянь-Шань условно можно разделить на три части:
северную, центральную и юго-восточную. Северная часть охватывает Кочкорскую и СонКельскую котловины, расположенные на высотах и обладающие своеобразными
климатическими условиями.
Кочкорская котловина отличается засушливым климатом, особенно в холодный
период года, на который приходится менее 10% годовой суммы осадков (годовая сумма
200 мм). Максимум осадков приходится на май, минимум на январь, февраль, декабрь.
Средняя высота снежного покрова за зиму менее 10 см, в 50% зим в нижней части
котловины снежного покрова не бывает. Среднегодовая температура воздуха 4о тепла.
Зима холодная, продолжительностью 120-130 дней. Средняя температура января
10о, средняя минимальная температура 19о, абсолютный минимум 36о мороза.
Продолжительность наиболее теплого периода со среднесуточной температурой
выше 10о тепла 130-135 дней. В отдельные годы заморозки наблюдаются даже в середине
июня и в конце августа. Средняя температура июля 16о, средняя максимальная
температура 24о, абсолютный максимум 35о тепла.
Сон-Кёльская котловина, расположенная на высоте 3100 м над уровнем моря,
характеризуется холодным, умеренно-влажным климатом. Зимы очень холодные,
снежные. Снежный покров залегает в течение 180-200 дней, высота его местами
достигает 1 м. Средняя минимальная температура воздуха 28-30о мороза.
Устойчивый период со среднесуточной температурой воздуха выше 10 о тепла
практически отсутствует. Центральная часть Внутреннего Тянь-Шаня включает в себя
Нарынскую и Ат-Башынскую впадины.
Нарынская впадина – самая крупная впадина Внутреннего Тянь-Шаня. Высота
отметки днища 2200 м над уровнем моря на востоке, 1500 м - на западе. Характеризуется
недостаточно увлажненным климатом.
Годовая сумма осадков 270-280 мм, 75% из них выпадают в теплый период.
Максимум осадков приходится на май-июнь, минимум - на январь-декабрь. Зимы
малоснежные, средняя высота снежного покрова 24-27 см, продолжительность залегания
115-120 дней. Среднегодовая температура воздуха 2…3о тепла.
Зимы продолжаются 140-150 дней. Средняя температура января 17о, средняя
минимальная температура 22о, абсолютный минимум 38о мороза.
Продолжительность наиболее теплого периода со среднесуточной температурой
воздуха выше 10о 154-150 дней, продолжительность безморозного периода в нижней зоне
120-150 дней, на повышенных местах 80-90 дней.
Средняя температура
июля 17о, средняя максимальная температура 24о,
абсолютный максимум 35о тепла.
Ат-Башынская впадина расположена на высоте 2000-2400 м над уровнем моря.
Климатические условия напоминают климатические условия Нарынской впадины, но
отличаются более низкими температурами.
В нижней части впадины, на высотах 2000-2200 м над уровнем моря за год
выпадает 280-350 мм осадков, на высотах 2500-3000 м над уровнем моря годовое
количество осадков увеличивается до 400-450 мм. 75% из них выпадают в теплое время
года. Максимум осадков приходится на июнь, минимум на январь, декабрь. Снежный
покров залегает в течение 100-120 дней, средняя высота его 30-40 см.
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Среднегодовая температура воздуха 1о тепла. Зимы холодные, продолжительные 145-150 дней. Средняя температура января 19…20о, средняя минимальная температура
25о, абсолютный минимум 44о мороза.
Наиболее теплый период со среднесуточной температурой воздуха выше 10о
тепла продолжается около 130, безморозный около 116 дней. Средняя температура июля
15…16о, средняя максимальная температура 24о, абсолютный максимум 36о тепла.
Восточная часть Внутреннего Тянь-Шаня объединяет Ак-Сайскую и Арпинскую
долины.
Ак-Сайская и Арпинская долины представляют собой высокогорные сыртовые
равнины. Абсолютные высоты крайних точек 2750-3800 м над уровнем моря.
Климатические условия долин можно охарактеризовать как исключительно холодные, но
климат Арпинской долины несколько мягче.
Годовое количество осадков колеблется от 170 мм до 400 мм. В районе
метеостанций Арпа, Ак-Сай, расположенных на высотах 3000 - 3135 м над уровнем моря,
количество осадков составляет 257-263 мм, 67-84% из них выпадает в весенне-летний
период. Зимы умеренно снежные, наибольшая высота снежного покрова 25-35 см,
продолжительность залегания 145-150 дней.
Среднегодовая температура воздуха 5…8о мороза. Зимы исключительно суровые.
Ак-Сайская долина считается "полюсом холода" Кыргызстана. Продолжительность
холодного периода 198-200 дней. Средняя температура января 23…29о, средняя
минимальная температура 32…36о, абсолютный минимум 52…54о мороза.
Наиболее теплый период со среднесуточной температурой выше 10 о тепла в
Арпинской долине составляет 20-23 дня, в Ак-Сайской долине практически отсутствует.
Средняя температура июля 8…10о, средняя максимальная температура 16…18о,
абсолютный максимум 28…30о тепла.
Основными реками области являются реки Сыр-Дарьинского бассейна - р.Нарын,
образующаяся слиянием рек Чон-Нарын и Кичи-Нарын, её левые притоки р.Ат-Башы,
Терек, Жаман-Даван, Алабуга, правые притоки Он-Арча, Кекджерты, Кекемерен и её
приток р.Джумгал, реками бассейна реки Чу – Кара-Куджур, Кочкор, Восточный Сеок и
Восточный Каракол, Жоон-Арык, рекой бассейна реки Тарим –Ак-Сай.
На территории области находится два крупных озера Сон-Кёль и Чатыр-Кёль.
Опасные природные процессы и прогноз чрезвычайных ситуаций по области
По инженерно-геологическим особенностям строение территории области
представлено древними породами коренной основы с жесткими структурными связями и
более молодыми, менее прочными четвертичными поверхностными отложениями.
Породы коренной основы состоят из
магматических, метаморфических и
осадочных комплексов объединенных в скальные и полускальные группы. Выходы
скальных и полускальных грунтов наблюдаются в высоко- и среднегорных зонах (реже
низкогорьях), при этом в скальных грунтах прогнозируется развитие опасных экзогенных
процессов – обвалов, камнепадов, осыпей, карста (по известнякам и карбонатным
породам), а в полускальных грунтах ожидаются также и оползневые явления.
Поверхностные отложения в высоко- средне-, низкогорных и равнинных
территориях объединяются в формации горных склонов, межгорных впадин и горного
оледенения, состоящих из рыхлых, связных и мягко связных грунтов и в них
прогнозируется развитие оползней, овражной эрозии, селей, солифлюкции, плоскостного
смыва и других экзогенных процессов и явлений.
В области за год происходит от 7 до 41 чрезвычайных ситуаций, в среднем 15-16.
Чрезвычайные ситуации, вызванные селями и паводками, составляют 19,5%; оползнями и
камнепадами 7,5%; землетрясениями 6,7%;
лавинами 18,7%; опасными
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метеорологическими явлениями 17,2%; техногенными авариями и крупными пожарами
12,0%.
Землетрясения. Землетрясения кроме прямого воздействия на здания, сооружения,
коммуникации часто сопровождаются вторичными воздействиями, такими как оползни,
обвалы, камнепады, образования запрудных озер, разрушения плотин, пожарами и
другими явлениями.
В пределах северного Кыргызстана фаза активизации сейсмических процессов
возможно проявится в период с 2018 г. по 2021 г. когда возможны землетрясения с KR =
12.5-13.5 с сотрясаемостью I = 6-7 баллов.
На Карте-схеме вероятной сейсмической опасности Нарынской области выделены
15 районов ожидаемых землетрясений (РОЗ) II-категории опасности, среди которых
наиболее опасными являются Кызарт-Кочкорский (КК), Ойгаинский (ОГ), Чаарташский
(ЧТ), Сонкульский (СК), Алабуга-Бычанский (АБ), Байбичетауский (ББ), Кулунский
(КУЛ), Чатыркельский (ЧКТ) и Атбашинский (АТБ). Повышение уровня сейсмической
опасности возможно в 2017 гг. (рис. 6.2, табл. 6.1).
Таблица 6.1
№
п

Название административных
районов

Наименование
района
ожидаемого
землетрясения (РОЗ)

Индекс
РОЗ на
карте

Населенные пункты, находящиеся в
пределах РОЗ

Класс
землетрясе
ний

Катего
рия
опасно
сти

Балль
ность по
шкале
MSK-64

1

Ак-Талинский

Чаарташский

ЧТ

12,6-14,5

II

5-7

Байбичетауский
Сонкульский
АлабугаБычанский

ББ
СК
АБ

12,6-14,5
12,6-14,5
12,6-14,5

II
II
II

5-7
5-7
5-7

Кулунский
Байбичетауский
Атбашынский

КУЛ
ББ
АТ

13,5-15,0
12,6-14,5
12,6-14,5

II
II
II

6-8
5-7
5-7

Чатыркёльский

ЧКТ

12,6-14,5

II

5-7

Узенгукушский
Урумский
Аксайский
Джетимский

УЗ
УР
АКС
ЖТ

Ак-Кыя, Ак-Тал, Джаны-Талап,
Кадыралы, Кёк-Джар, Тоголок
Молдо, Байгенчек, Угют
Орто-Сырт, Кара-Булак
населенных пунктов нет
Ак-Чий,
Жерге-Тал,
КараБургён, Кош-Дёбё, ЧолокКайын
населенных пунктов нет
населенных пунктов нет
Ат-Башы, Ак-Джар, Ак-Муз,
Ача-Каинды,
Баш-Каинды,
Большевик, Ак-Моюн, Бирдик,
Талды-Суу, 1 Мая, Озгёрюш,
Босого, Беш-Белчир
Торугарт, Ак-Бейит, КонгонТаш, Эселёк
населенных пунктов нет
населенных пунктов нет
населенных пунктов нет
населенных пунктов нет

12,6-14,5
12,6-14,5
12,6-14,5
12,6-14,5

II
II
II
II

5-7
5-7
5-7
5-7

Чаарташский

ЧТ

12,6-14,5

II

5-7

Ойгаинский

ОГ

12,6-14,5

II

5-7

КызартКочкорский
Сонкульский

КК

Ак-Кел, пгт.Мин-Куш, КызылСеок, Дунгуреме, Четынды,
Кара-Кече
Байзак, Баш-Кууганды, ЧетКууганды, Таш-Добо, Эпкин,
Чон-Добо, Тюгель-Сай, Лама
населенных пунктов нет

12,6-14,5

II

5-7

СК

населенных пунктов нет

12,6-14,5

II

5-7

КызартКочкорский

КК

12,6-14,5

II

5-7

Сонкульский

СК

Кочкорка, Тендик, Большевик,
Мантыш,
Ак-Талаа,
КараМойнок, Кызыл-Дебе, Орток,
Кара-Кюнгей, Кара-Саз, КумДебе,
Ак-Джар,
Бугучу,
Шамшы,
Кара-Тоо, Арсы,
Семиз-Бель, Чекилдек, ДенАлыш, Комсомол, Кок-Джар,
Чолпон,
Ара-Кёль,
Молдо
Кылыч, Туз, Эпкин
Ак-Кыя, Сары-Булак, Тюлек,

12,6-14,5

II

5-7

2

3

4

Ат-Башынский

Джумгальский

Кочкорский
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5

Нарынский

Ойгаинский
Кегетинский
ТурасуКаджисайский

ОГ
КГ
ТК

Чаарташский

ЧТ

Байбичетауский

ББ

Джетимский
Атбашынский
Сонкульский

ЖТ
АТ
СК

Кен-Суу
населенных пунктов нет
населенных пунктов нет
населенных пунктов нет
Ак-Кудук, 8 Марта, Шоро,
Жылан-Арык
Учкун, Куланак, Эмгек-Талаа,
Джалгыз-Терек,
Ак-Талаа,
Бирлик, Мин-Булак, ДжанБулак, Таш-Булак, пгт.Достук
населенных пунктов нет
Таш-Булак
Кара-Ункюр, Лахол

12,6-14,5
12,6-14,5
12,6-14,5

II
II
II

5-7
5-7
5-7

12,6-14,5

II

5-7

12,6-14,5

II

5-7

12,6-14,5
12,6-14,5
12,6-14,5

II
II
II

5-7
5-7
5-7

Оползни. В Нарынской области
оползневые процессы развиты в предгорных
зонах, окаймляющих днища межгорных впадин Атбашынской, Джумгальской,
Кочкорской, Кара-Куджурской, Алабуга-Нарынской, а также вдоль долины реки Нарын.
Большая часть участков имеет малую и очень малую степень поражения.
На территории области выделена в основном третья степень оползневой опасности
с редким распространением оползней, активизирующихся в аномально многоводные
годы. Объемы оползневых тел изменяются от нескольких сотен до нескольких миллионов
кубических метров, крупные оползни обычно приурочены к зонам тектонических
нарушений.
Образование оползней зависит от геологического строения и инженерногеологических свойств пород, рельефа, обуславливающих устойчивость горных склонов.
Переувлажнение склонов, отсутствие растительности, активные геодинамические,
сейсмические и техногенные режимы воздействия обуславливают активность проявления
оползней.
Опасность представляет крупный современный оползень, сформировавшийся
весной 2004 года на правом берегу долины р. Туюк-Суу вблизи поселка Мин-Куш
Жумгальского района с объемом неустойчивых пород около 600-700тыс.м3. Данный
оползень при его смещении может образовать завальную плотину высотой до 20 метров и
запрудное озеро объемом 250-300 тыс.м3. Активные оползни имеются на перевале КызылБель по автодороге Нарын – Торугарт и в долине реки Мин-Куш.
Активизация оползневых процессов может быть связана с атмосферными
осадками, повышением сейсмической активности. Согласно справке о накоплении
осадков за период с 1 октября по 31 декабря 2016 года на большей части области осадков
выпало больше прошлогодних значений (121-311%). Учитывая это обстоятельство и то,
что на большей части территории снег лег на непромерзшую землю, в которую
впитывались зимние осадки, следует ожидать повышенную активность оползней.
Сели и паводки. Активизацию селевых и паводковых процессов можно ожидать
при интенсивном таянии снеговых запасов на большой площади (март-май); таяния
ледников и снежников, аномальных температурах в высокогорной зоне (июнь-август);
выпадении ливневых осадков; выпадении осадков в период половодья; прорыве
высокогорных озер и водохранилищ.
Паводки на реках имеющих ледниково-снеговое питание охватывают всю теплую
часть года, наибольшие расходы приходятся на июнь-август. К этому типу рек относится
р. Нарын от верховьев до р. Алабуга, Чон-Нарын, Кичи-Нарын, Ак-Сай и её притоки,
Восточный Каракол, Кара-Куджур, Тёлёк, Жоон-Арык, Чу. На реках среднегорья со
снегово-ледниковым типом питания паводковый период продолжается с марта по
сентябрь, максимумы приходятся на период весеннего снеготаяния, при обильных ливнях
(реки Джаман-Даван, Алабуга, Ат-Башы, Нарын в среднем течении, Кекемерен).
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В Нарынской области зона формирования гляциальных селей расположена в
горных территориях, занятых современным оледенением и мощными обводненными
моренами с крутыми уклонами поверхности, скоплением рыхлообломочных отложений.
Здесь имеются благоприятные условия для формирования больших объемов талых
снеговых и ледниковых вод и образования высокогорных озер. Нижняя граница зоны
расположена на высоте около 3000-3500 метров. Селе- и паводкоопасными опасными
долинами в этой зоне могут быть Узенгю-Кууш, Джаны-Джер, Ат-Башы, Тюлек,
наиболее опасными, в связи с возможным прорывом высокогорных озер, считаются
долины Бузулган-Суу-Шамши, Анырты-Укёк вост., Кель-Укёк, Каракум-Кель-Укёк, КараКунгей-Укёк, Укёк. Наиболее вероятный период прохождения паводков в связи с
прорывом озер июль-август (начало сентября).
Область формирования снегодождевых селей занимает территорию в пределах
высот 2600-3500 метров не имеющую современного оледенения с большим скоплением
селеформирующих отложений с останцами древних морен. Причиной образования
селевых потоков в этой зоне является таяние сезонных снегов, ливневые дожди,
выпадающие на увлажненные рыхлые отложения, проявление мерзлотных процессов.
Наиболее вероятное время прохождения сильных селевых потоков и паводков апрельиюнь, что связанно с периодами таяния и выпадения линевых осадков. Наиболее вероятно
появление таких потоков в долинах правобережья реки Нарын – Оттук, Куртка, Коргон; в
Кочкорской впадине на южных склонах Кыргызского хребта; на реках северного склона
хребта Кара-Каты – Туз, Чон-Корумды, Чалой; на реках северного склона хребта МалдыТоо – Кара-Кече, Чолок-Терек, Кара-Тюбе, Мин-Куш, Чымынды, Ак-Кёль, Табылгыты.
Область формирования ливневых селей это предгорья, невысокие горы,
расчлененные руслами временных и постоянных водотоков, сложенные современными
рыхлообломочными отложениями. Основной причиной образования селей в данной зоне
является выпадением интенсивных атмосферных осадков, часто на увлажненные грунты.
К этой зоне относятся предгорные долины левобережья реки Нарын, долины предгорий
Ат-Башынской и Кочкорской впадин. Период активизации охватывает март-сентябрь,
наиболее вероятно проявление ливневых селей март-июнь.
На карте-схеме прогноза селевой опасности (рис. 6.3) выделены зоны
селепаводковой опасности.
Прогноз селевой и паводковой опасности служит основой для принятия
превентивных мер включающих строительство защитных сооружений, рациональную
застройку и планировку населенных пунктов, лесомелиоративные мероприятия, очистку
русел рек, систем водоотведения и ирригации, организацию служб наблюдения и
оповещения.
Прорывоопасные озера. По степени опасности озера подразделяются на три
категории: находящиеся на прорывоопасной стадии развития (I категория);
приближающиеся в своем развитии к прорывоопасной стадии (II категория); находящиеся
на начальной стадии своего развития или уже прошедшие прорывоопасную стадию, но
прорывоопасность которых может возродиться (III категория). Для озер I категории
необходимо проведение защитных профилактических мероприятий для предупреждения
последствий прорыва; для озер II категории – проведение режимных наблюдений; для
озер III категории – визуальное обследование.
В прогнозе прорывоопасных озер на 2017 году выделено 18 озер, из них первой
категории опасности -1, второй категории опасности – 4, третьей – 13.
К первой и второй категории опасности отнесены 5 озер моренно-ледникового типа
в Кочкорском районе и одно озеро Ак-Кель завального типа - в Жумгальском районе.
Озеро Петрова, расположенное в Иссык-Кульской области в истоке р.Нарын отнесено к
первой категории. В настоящее время среди специалистов нет однозначного мнения о
механизме прорыва озера Петрова.
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Самым опасным периодом для озер ледникового и морено-ледникового типа
является период прорывов озер июль-август, реже начало сентября.
Необходимо проведение мониторинга высокогорных озер, защитных мероприятий в
населенных пунктах, попадающих в зоны прорывного поражения.
Прорывоопасность плотин высокогорных озер возрастает при повышении
температуры воздуха, таянии ледников, интенсивных жидких осадках, значительных
ростах объемов воды, процессах, способствующих разрушению плотин.
Режим снеготаяния 2016 года обусловил позднее поднятие на высоты от 3 до 4
тысяч метров линии снеготаяния. Ежегодная норма снеготаяния отстала от среднегодовой.
В 2017 году объем снега и льда на этих высотах повышенный. При обычном режиме
снеготаяния (приближенный к среднемноголетнему режиму) ожидается повышенный
сток, который может с повышенной долей вероятности привести к прорывам
высокогорных озер.
Подтопление. В Нарынской области территории подверженные подтоплению
распределены в виде узких полос вдоль русел рек Нарын, Кара-Куджур, Кочкор, Джумгал
(рис. 6.4). Заболоченными являются прибрежная восточная, южная и юго-западная части
высокогорного озера Сон-Кёль. Подтопление отмечается в райцентрах Кочкорка, АтБашы, Чаек, Баетово. Общая площадь подтопления на территории Нарынской области
составляет 450 км2. Подтопление отмечается в 54 населенных пунктах. Подтопление
территорий и населенных пунктов обусловлено природными условиями, сезонные
подъемы уровня грунтовых вод могут быть связаны с увеличением расходов рек, а также в
вегетационный период с инфильтрацией при орошении сельскохозяйственных земель.
В зависимости от причин участки подтопления разделяются на три группы. В первой
из них участки подтопления охватывают современные днища горных долин, включая
русла рек, их поймы и низкие (до 1-3метров) надпойменные террасы. Такие участки
протягиваются вдоль долин крупных рек Чу, Нарын, Ат-Башы, Алабуга. Развитие
процессов подтопления зависит здесь от расхода реки и от величины водопритока со
стороны бортов долины, так как крупные реки являются региональными дренами. Во
второй группе участков причиной подтопления является тектоническое строение района.
Благодаря этому фактору участки подтопления образуются на днищах межгорных впадин,
с затрудненным подземным стоком. Здесь подземный поток встречает водоупорный
барьер из пород скального основания впадин. Наиболее типичными из этой группы
являются участки подтопления на днищах впадин: Кочкорской, Ат-Башынской,
Алабугинской и Сон-Кельской. Еще одна группа участков подтопления тесно связана с
вечной мерзлотой высокогорной зоны. Мерзлота является водоупором для талых вод и
способствует их накоплению в приповерхностном земном слое, и его заболачиванию.
Такая картина наблюдается по Арабельским, Тарагайским и Нарынским сыртам.
Активизация процессов подтопления происходит по разным причинам:
- на участках первой группы она связана с усиленным таянием льда и снега в жаркие
летние месяцы, особенно в июле-августе и увеличением расходов воды в реках;
- на участках второй группы - с таянием ледников и снежников в летние месяцы, а
также с количеством атмосферных осадков в виде дождя и снега, выпавших в течение
года;
- на участках третьей группы – летнего протаивания мерзлых грунтов.
Наибольшую опасность для жителей области представляют участки подтопления
первой и второй группы, так как именно на этих участках расположены многие
населенные пункты.
Одной из важных причин подъема уровня грунтовых вод является
неудовлетворительное состояние коллекторно-дренажных систем. Необходимо
проведение очистки и восстановление существующих дренажных систем, а также
строительство и проектирование новых.
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В связи с тем, что на большей части республики накопление осадков было выше
нормы и составило 125-290% нормы, ожидается усиление процессов подтопления.
Лавины. В Нарынской области на карте-схеме прогноза лавинной опасности
указаны территории различной степени опасности с градацией по объемам, частоте
проявления и плотности сосредоточения. Лавиноопасные участки первой степени
отмечаются узкими и прерывистыми полосами в приводораздельных частях хребтов
Ферганского, Кокшаал-Тоо, Байбиче-Тоо, Джетим-Тоо, Нарын-Тоо.
Лавиноопасные территории второй степени опасности окаймляют высоко- и
среднегорные склоны вышеприведенных, а также хребтов Ат-Башы, Молдо-Тоо, СонКель, Джумгал-Тоо и Сандык.
Лавиноопасные территории третьей степени опасности окаймляют склоны
среднегорий вышеуказанных хребтов, четвертой степени опасности образуют
прерывистые в пределах склонов низкогорий участки (рис. 6.5).
Лавины формируются на крутых склонах гор при наличии устойчивого снежного
покрова, как правило, в высоко- и среднегорных зонах. Наибольшую лавинную нагрузку
несут на себе горные хребты и их склоны. Продолжительность лавиноопасного периода
составляет 6 месяцев (ноябрь – апрель). К особо опасным причинам возникновения
лавинной опасности относятся обилие снега при чередовании метелей и оттепелей,
выпадение мокрого снега и дождя.
По данным Агентства по гидрометеорологии при МЧС Кыргызской Республики по
автодороге Бишкек-Нарын-Торугарт в бассейне р. Караункур умеренная лавинная
опасность ожидается на 284-295 км. Здесь может сойти до 6 лавин объемом 4-30 тыс. м3.
На участке 300-308 км в бассейне реки Оттук лавинная опасность слабая. На
перевале Тюзбель может сойти 2-3 лавины объемом 3-20 тыс.м3 с завалом дороги до 150м.
В районе перевала Долон может сойти до 3 лавин объемом 100-700 тыс.м3, с
завалом дороги до 300 метров.
На дороге Минкуш-Арал лавинная опасность возможна на 12-17 км. Здесь могут
сойти 2-4 лавины, объемом от 1,5 до 15 тыс.м3, с завалом дороги до 70 м. На участке 25-35
км лавинная опасность умеренная, здесь в многоснежные годы может сойти 22 и больше
лавин объемом от 2 до 70 тыс.м3, с завалом дороги до 300 м. На дороге Арал-Суусамыр на
8-21 км слабая лавинная опасность 3 до 6 лавин за зиму объемом 3-22 тыс.м3, с завалом
дороги до 250 м.
Дорога Нарын-Казарман лавиноопасна в районе перевала Карагоо, здесь может
сойти до 7 лавин объемом 3-65 тыс.м3 с завалом дороги до 220 м.
Камнепады и обвалы формируются в геодинамических, сейсмически подвижных
зонах, районах развития коры выветривания, а также участках нарушения деятельностью
человека крутых склонов гор. Активность обвально-осыпных процессов возрастает при
сейсмических воздействиях и выпадении атмосферных осадков.
Геокриологические опасности. В многолетнемерзлых
породах, где
преобладающим минералом является лед, вследствие сезонного их оттаивания и
промораживания, проявляется целый ряд криогенных опасных процессов и явлений:
бугры пучения, термокарстовые воронки, полигональные трещины, термокарсты,
криотурбация, солифлюкционные потоки, наледи, которые представляют угрозу и риск
объектам строительства.
Метеорологические природные явления. Ветер, сильные и продолжительные
дожди, снегопады, метели, гололед, морозы, град и другие, при значениях, относящихся к
опасным (согласно Классификации чрезвычайных ситуаций...), кроме прямого
воздействия на объекты жизнедеятельности могут вызывать паводки и сели, камнепады и
обвалы, подтопление и затопление территорий, прорывы озер и хвостохранилищ.
В земледельческих зонах Нарынской области град выпадает в мае – июне, иногда
в июле, причем очень редко, за месяц не более 0.1- 0.5, а в среднем за период вегетации
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0.5-1.0 дней. В Нарынском районе и в Кочкорской долине град возможен на
протяжении всего вегетационного периода, а в июне он выпадает ежегодно. Среднее
число дней с градом здесь, а также в районах выпасов составляет 2-4. Град особенно
опасен, когда он сопровождается сильным ветром и ливнем. Ливень может вызвать
полегание хлебов, причинить механические повреждения растениям, смыть пахотный
слой почвы. В борьбе со смывом положительные результаты дает обработка почвы
поперек уклонов в долине и склонов в предгорьях и горах.
Ливневые дожди по северу Кыргызстана выпадают в основном в мае – июле, в
среднем за месяц от 0.3 до 2 дней. Наибольшее число дней с ливневыми дождями за
период апрель-октябрь отмечено в Кара-Куджурской, а наименьшее в Джумгальской
долинах.
Сильные ветры наносят повреждения сельскохозяйственным растениям,
вымолачивая зерно из колосков созревших хлебов, служат помехой при проведении
сеноуборочных работ, сбивают плоды в садах и затрудняют выпас скота в горах. Сильные
ветры с ливнями часто являются причиной полегания хлебов. Наиболее часто сильные
ветры бывают в Кочкорской долине 10-15, в остальной части 2-8 за период вегетации.
Одним из наиболее неблагоприятных явлений погоды в вегетационный период
являются поздние весенние и ранние осенние заморозки. В период с апреля по октябрь в
зоне земледелия Нарынской области среднее число дней с заморозками в воздухе бывает
12-15, на остальной территории 25-30, в Кочкорской долине 70 дней, здесь заморозки
отмечаются на протяжении всего вегетационного периода. Заморозки на почве в
Нарынской и Кочкорской долинах возможны в июне с вероятностью 1-2 раза в 10 лет.
Хвостохранилища. В районе п. Мин-Куш расположено 4 хвостохранилища и 4
горных отвала с радиоактивными отходами добычи и обогащения урановых руд с общим
объемом 1,94 млн3. Рудный комплекс эксплуатировался с 1958 по 1969 гг. После закрытия
уранового производства все хвостохранилища были законсервированы. В настоящее
время происходит разрушение защитных сооружений и отдельных участков поверхности.
Самыми опасными являются хвостохранилища «Туюк-Суу» и «Талды-Булак». Особую
тревогу вызывает обстановка в районе хвостохранилища Туюк-Суу, где возникла угроза
схода оползня с образованием подпрудного озера, которое по мере заполнения будет
угрожать устойчивости хвостохранилища и приведет к его размыву и выносу
хвостового материала в реку Нарын.
Мелиоративное состояние орошаемых земель, крупных водохранилищ и каналов
(данные Министерства сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики).
Из 120486 тыс. орошаемых земель области 99017 га находится в хорошем
мелиоративном состоянии, 12024 га в удовлетворительном, 9445 га (8%) в
неудовлетворительном состоянии, из них 7941 га по причине засоления почв, 1338 га из –
за близкого залегания УГВ и 166 га в комплексе из-за заболачивания и засоления.
В Нарынской области режимная сеть наблюдательных скважин существует только в
Кочкорском районе. Из 105 существующих скважин в рабочем состоянии находится 45.
По ним ведутся наблюдения за положением УГВ и составляется ГМК. Для повышения
достоверности контроля за мелиоративным состоянием необходимо восстановить 60
скважин.
Для улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель, согласно
Государственному мелиоративному кадастру, необходимо провести следующие
мероприятия: строительство КДС на 1430 га, ремонт коллекторно-дренажной сети на
площади 122 га, капитальную промывку засоленных почв – 6183 га, химические
мелиорации – 1710 га. Для более точной оценки мелиоративного состояния и ведения
мелиоративного кадастра необходимо восстановить неработающие скважины и построить
новые наблюдательных скважин в количестве 63 шт.
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В 2015 году по Нарынской области проводилась механизированная очистка
открытой КДС протяженностью 7,7 км из средств государственного бюджета.
Перечень государственных водохранилищ и каналов на территории Нарынской
области приведен в приложении 2, табл.3,4.
Показатели кадастра мелиоративного состояния орошаемых земель по Нарынской
области показаны в приложении 3, табл.1.
Участки развития опасных природных процессов на автодорогах Нарынской области
по данным Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
представлены на рис. 6.6, табл. 6.5.
Участки развития опасных природных процессов на автодорогах Нарынской области

№
п

Район

Название автодороги

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ак-Талинский
Ак-Талинский
Ак-Талинский
Ак-Талинский
Ак-Талинский
Ак-Талинский
Ак-Талинский
Ак-Талинский
Ак-Талинский
Ак-Талинский
Ак-Талинский
Ак-Талинский
Ак-Талинский
Ак-Талинский
Ат-Башинский

Нарын-Баетово
Нарын-Баетово
Баетово-Макмал
Баетово-Макмал
Баетово-Макмал
Баетово-Макмал
Баетово-Макмал
Баетово-Макмал
Ак-Тал-Казарман
Ак-Тал-Казарман
Ак-Тал-Казарман
Ак-Тал-Казарман
Казарман- Ак-Тал
Казарман- Ак-Тал
Бишкек-Торугарт

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Ат-Башинский
Ат-Башинский
Ат-Башинский
Ат-Башинский
Ат-Башинский
Ат-Башинский
Ат-Башинский
Ат-Башинский
Ат-Башинский
Ат-Башинский
Ат-Башинский
Ат-Башынский
Ат-Башынский
Ат-Башинский
Ат-Башинский
Ат-Башинский
Ат-Башынский

33

Ат-Башынский

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Джумгальский
Джумгальский
Джумгальский
Джумгальский
Джумгальский
Джумгальский
Джумгальский
Джумгальский
Джумгальский
Джумгальский
Джумгальский

Бишкек-Торугарт
Бишкек-Торугарт
Бишкек-Торугарт
Бишкек-Торугарт
Бишкек-Торугарт
Бишкек-Торугарт
Бишкек-Торугарт
Бишкек-Торугарт
Бишкек-Торугарт
Бишкек-Торугарт
Бишкек-Торугарт
Ат-Башы-Кында-Торугарт
Ат-Башы-Кында-Торугарт
Ак-Талаа-1 Мая-Босого
Ак-Талаа-1 Мая-Босого
Ак-Талаа-1 Мая-Босого
Ак-Талаа -КазыбекКызыл-Туу
Ак-Талаа -КазыбекКызыл-Туу
Арал-Мин-Куш
Арал-Мин-Куш
Арал-Мин-Куш
Арал-Мин-Куш
Арал-Мин-Куш
Арал-Мин-Куш
Арал-Мин-Куш
Арал-Мин-Куш
Дыйкан-Кара-Кече
Сары-Булун-Орнок
Кочкорка-Арал-Тёо-Ашуу

Таблица 6.5
Опасные участки автодорог (километраж)
камнепады
оползни
сели
снежные
лавины
заносы
97-98
100,5-105
5,4-5,6
18-21
41
53
57-67
75-85
2
5
13-16
20-23
67-94
81-84
367,5-368
(пер.Чаар)
400
411
417
423
429-430
433
439-539
452
458
468
531-531,5
30-80
63-67
32,8
34,8
58
3
9; 9,5
1-7
19
21
26
33
0-15
19-22
17-36
23-33
0-25
107
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45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Джумгальский
Джумгальский
Кочкорский
Кочкорский
Кочкорский
Кочкорский
Кочкорский
Кочкорский
Кочкорский
Кочкорский
Кочкорский
Кочкорский
Кочкорский
Кочкорский
Кочкорский
Нарынский
Нарынский
Нарынский

63

Нарынский

64
65
66
67
68
69

Нарынский
Нарынский
Нарынский
Нарынский
Нарынский
Нарынский

70

Нарынский

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Нарынский
Нарынский
Нарынский
Нарынский
Нарынский
Нарынский
Нарынский
Нарынский
Нарынский
Нарынский

Кочкорка-Арал-Тёо-Ашуу
Кочкорка-Арал-Тёо-Ашуу
Кочкорка-Арал-Тёо-Ашуу
Бишкек-Торугарт
Бишкек-Торугарт
Бишкек-Торугарт
Бишкек-Торугарт
Бишкек-Торугарт
Кёк-Мойнок-Кувакы
Сары-Булак-Сон-Кёль
Сары-Булак- Орюк-Там
Кочкорка-Коммунизм
Кочкорка-Ормон-Хан
Кочкорка-Ормон-Хан
Кочкорка-Ормон-Хан
Нарын-Баетово
Нарын-Баетово
Он-Арча-Джаны-ТалапАшырма
Он-Арча-Джаны-ТалапАшырма
Нарын-Уч-Нура
Нарын-Уч-Нура
Нарын-Уч-Нура
Нарын–Орюк-Там
Нарын–Орюк-Там
Кичи-Кара-Кужур
–
Солтон-Сары
Эки-Оттук-КараталЖапырык- Сон-Кол
Бишкек-Торугарт
Бишкек-Торугарт
Бишкек-Торугарт
Бишкек-Торугарт
Бишкек-Торугарт
Бишкек-Торугарт
Бишкек-Торугарт
Бишкек-Торугарт
Бишкек-Торугарт
Бишкек-Торугарт

81
82

Нарынский
Нарынский

объездная дорога г.Нарын
объездная дорога г.Нарын

146-156
150-151
42-59
240
246-247
250
253
282,2-283,8
20-23
61
100-133
10,7
3
13
19
34
43
50
53
4-5
8-9,29
28-30
21
55-75
7-10
9-12
289-291
293
297-298
297-301
299,8-313
313
321
351-354
353
355,2355,9
1,2-2
1,3-3,8

300

301

302

Ак-Талинский район
Общая характеристика района
Ак-Талинский район образован в 1939 году. Район занимает площадь 7266 км 2.
Численность постоянного населения по данным Национального статистического комитета
Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2016 года составляет 32,1 тыс.человек.
Средняя плотность населения – 4,4 человек на 1 км2. На территории района расположено
19 сельских населенных пунктов, относящихся к 13 аильным аймакам: Ак-Талскому (1
населенный пункт), Ак-Чийскому (2), Баетовскому (2), Терекскому (2), Кара-Бюргенскому
(1), Конорчокскому (1), Жерге-Тальскому (2), Кош-Дёбёнскому (1), Кызыл-Белесскому
(1), Джаны-Талапскому (1), Тоголок-Молдоскому (1), Кёк-Джарскому (2), Угутскому(2).
Административный центр района с. Баетово с постоянным населением 8 354
человек (по переписи 2009 года).
Ак-Талинский район расположен в западной части территории Нарынской области
и ограничивается с севера и северо-востока Молдо-Тооским, с юга и юго-востока
Байбиче-Тооским, с запада - Ферганским хребтами. Горная территория характеризуется
высокой расчлененностью рельефа и большой гравитационной энергией склонов. Перепад
абсолютных отметок в горной зоне изменяется от 2600 до 4737 м, в долинной зоне - от
1500 до 2600 м.
Основными реками района являются р. Нарын (максимальный расход 858 м3/сек),
р. Алабуга (446 м3/сек) и их притоки Терек, Жаман-Даван, Конорчок, Куртка, Коргон и др.
На северной границе расположено озеро Сон-Кёль.
Минимумы температуры воздуха в зимний период могут достигать в равнинной
части 25оС мороза, в горной части 35оС мороза.
Максимумы температуры воздуха в
о
летний период в долинной части до +30 С, в горной части до +20оС. Суточный максимум
осадков 1% обеспеченности в равнинной части изменяется от 40 до 60 мм, в горной зоне
от 60 до 90 мм. Среднегодовое количество осадков изменяется от 300 мм в долинной
части до 700 мм в горной части. Число дней со снежным покровом: в горной зоне
варьирует от 150 до 200; в долинной зоне – до 100. Снеговые нагрузки изменяются в
горной зоне от 100 до 250 кг/м2, долинной от 70 до 100 кг/м2, максимальные до 300 кг/м2.
Высота снежного покрова составляет: в долинной части - до 20 см, в горной части - от 40
до 80 см. Максимальная скорость ветра может достигать - в равнинной части от 19-22 до
25 м/сек, в горной части (выше абсолютных отметок 3,5 км) - до 55 м/сек. Около 7%
территории района представлены многолетнемерзлыми породами с развитием
геокриогенно-опасных процессов и явлений (солифлюкция, пучение грунтов).
На территории района имеется 5 698 домохозяйств.
На территории проходят автодороги Баетово – Торугарт, Нарын – Баетово – КошДёбё – Макмал, Нарын – Казарман.
Зоны опасности и прогнозы возможной активизации
опасных процессов и явлений
В Ак-Талинском районе около 87,5% территории занято горными хребтами,
оставшиеся 12,5% относятся к долинным типам рельефа.
Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на
картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис.
6.2,6.3,6.4,6.5).
На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 6.7, табл. 6.7-6.11)
показано местоположение участков возможной активизации опасных процессов и явлений
в 2017 году.
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По распространенности и частоте проявления опасных природных процессов в
районе преобладают сели и паводки.
Сейсмическая опасность. На «Карте-схеме вероятной сейсмической опасности на
период 2011-2020 гг.» на территории района выделено четыре района ожидаемых
землетрясений (РОЗ) – второй категории опасности с классом ожидаемых землетрясений
12,6-14,5, интенсивностью 5-7 баллов, среди которых наиболее опасными являются
Чаарташский (ЧТ), Алабуга-Бычанский (АБ) (рис. 6.2, табл.6.1).
Селевая опасность. 43% территории района относится к четвертой степени
опасности. Они приурочены к низкогорным и придолинным участкам южных склонов
хребтов Молдо-Тоо и Акча-Таш, а также северных склонов Байбиче-Тоо. 43%
территории, приуроченной к высокогорным и среднегорным областям, отнесено к третьей
степени опасности. 14% вдоль долин крупных рек отнесено к неселеопасным.
Сели и паводки. Активизация селей и паводков возможна на реках Нарын, ЖаманДаван, Терек, Алабуга и их притоков с угрозой населенным пунктам Конорчок,
Байгёнчек, Джаны-Талап, Ак-Чий, Ак-Тал, Баетово, Кара-Ой (Тоголок Молдо),
сельхозугодиям, автодорогам, мостам. Склоновые потоки после ливневых осадков и
весеннего снеготаяния возможны в с. Ак-Чий, Ак-Тал, Джаны-Талап, Конорчок. На
большей части территории района повторяемость селей составляет один раз в два и более
лет (рис. 6.7,табл.6.9).
Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по площади атмосферных
осадков могут проявляться сели ливневого характера и участки ливневого затопления, не
обозначенные на карте.
Участки береговой эрозии находятся на левом берегу р. Нарын с угрозой
автодороге Нарын-Баетово на отрезке 98-98,2 км и ВЛ-10 кВт и на р. Терек в районе с.
Байгончек, на р. Жаман-Даван с.Кара-Бюргён. Необходимо принятие превентивных мер
защиты.
Оврагообразование. Процессы овражной эрозии наблюдаются в районе с.
Байгончек, с.Баетово, с. Джаны-Тилек, с.Кош-Дебе. В районе с. Байгончек наблюдается
овраг протяженностью до 6 км шириной до 20-40 метров, глубиной от 4-5 до 20-30
метров. В районе села Кош-Дебе происходит донная эрозия и оврагообразование вдоль
русла оросительного канала. Глубина эрозионных врезов достигает двух метров. В районе
102 км автодороги Нарын-Баетово происходит донная эрозия ниже трубчатого переезда.
Глубина эрозионного вреза составляет около 7 метров при ширине от 3 до 10 метров. На
участках вдоль левого притока реки Терек общей протяженностью около 10 км
происходит боковая и донная эрозия, приводящая к оврагообразованию, углублению
русла водотока до глубины 8 метров. Севернее села Джаны-Тилек наблюдается
оврагообразование на участках, примыкающих к руслу реки Мыкаачи.
Оврагообразованию способствуют геологическое строение территории, действие
поверхностных водотоков и сбросы поливных вод.
Прорывоопасные озера. Прорывоопасное высокогорное озеро Саман-Кёль третьей
категории опасности, расположено в бассейне р. Алабуга
на высоте 2621,0 м
(рис.6.7,табл. 6.7).
Лавинная опасность. На территории района выделяются участки первойчетвертой степени опасности. Лавинная зона первой степени опасности занимает около
2% площади района и расположена на восточных склонах Ферганского хребта. На склонах
хребтов Джаман-Тоо и Молдо-Тоо имеются участки второй степени лавинной опасности
(10% площади района). Третья зона лавинной опасности окаймляет зоны второй степени
опасности и приурочена к низко- и среднегорным участкам (18% территории площади
района). Четвертая степень лавинной опасности на площади 9% от района занимает
низкогорья. На 61% территории района лавинная опасность отсутствует.
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Активизация лавин возможна на автодороге Нарын – Казарман в районе перевала
Кара-Коо. За лавиноопасный период (декабрь-апрель) возможен сход около 5 лавин с
объемами до 35 тыс.м3 (рис. 6.7,табл. 6.8).
Подтопление. Территории с высоким уровнем грунтовых вод занимают площади
вдоль русел рек Нарын, Жаман-Даван, Конорчок, Терек, Алабуга (рис. 6.7, табл. 6.10).
Возможен подъем уровней грунтовых вод на участках, расположенных в долинах
рек, за счет увеличения водопритока в подземные горизонты в периоды половодья.
Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерногеологического районирования оползневой опасности (рис.6.8) в выделенном
типологическом районе I категории уязвимости показаны участки второй степени
оползневого риска, занимающие 0,6% территории района. Здесь же около 7% площади
района находится на участке третьей степени риска. 44% площади района отнесены ко
второй категории уязвимости с первой и второй степенью риска. До 32% территории
включающей преимущественно средне- и высокогорные ярусы рельефа отнесены к
типологическому району третьей категории уязвимости с первой степенью риска от
экзогенных склоновых процессов и явлений, в том числе камнепадов, обвалов оползней и
осыпей.
Оползни. На территории Ак-Чийского аильного аймака в южной части села
Джаны-Тилек выявлен участок, где в 2007 году произошло образование оплывины
длиной до 80 метров, шириной до 20-40 метров. По результатам исследований,
проведенных Кыргызской комплексной гидрогеологической экспедицией, установлено,
что оползень (оплывина) произошел в результате переувлажнения песчано-глинистых
отложений правобережной террасы реки Мыкаачи. Плоскость скольжения проходила по
слою глин с углом 5о. В настоящее время участки переувлажнения на территории села не
выявлены. Для предупреждения образования оплывин в южной части села Джаны-Тилек
необходимо строго регулировать водоподачу на территорию села, не допуская
водонасыщения грунтов (рис.6.7, табл.6.11).
Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер
№
п
1

Наименование
озера и его номер
по каталогу
Саман-Кёль
(Н-4)

Тип озера

Категория
опасности

мореное

III

Бассейн реки, в долине
которого находится
озеро
Алабуга

Абс.
отмет
ка (м)
2621,0

Таблица 6.7
Населенные пункты,
попадающие в зону
прорывного поражения
Кош-Дёбё, Жерге-Тал,
Конорчок, Чолок-Кайын

Прогноз возможной активизации лавин
№
п

Название
автодороги

Бассейн
реки

2

НарынКазарман

КуватБулак

Опасные
участки
дороги, км
район
пер.Кара-Коо

Степень
опасности
умеренная

Таблица 6.8
Прогнозируемые параметры лавин
кол-во
пределы объемов, суммарная длина
тыс.м3
перекрытия дороги, м
5
3-35
220

Прогноз возможной активизации селей и паводков
№
п
3

Аильный аймак

Река

Населенный пункт

Ак-Талский

левый борт р.Ак-ТалЧат

с.Ак-Тал

склоновые селевые
потоки
левый борт р.Нарын
левый борт р.Нарын
селевые потоки

уч.Ак-Тал-Чат

3а
3б
4
5

-"Ак-Чийский

уч.Ак-Тал-Чат
автодорога Нарын-Казарман
с.Ак-Чий
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Таблица 6.9
Объекты возможного
поражения
жилые дома (в 2015 г. СПЛМ
выполнена очистка русла с
укреплением габионами)
30 жилых домов (выполнены
защитные мероприятия)
жилые дома, сельхозугодия
мост, дамба
жилые дома, сельхозугодия (в
2008 г. УСВЗ выполнен АВР
дамбы)

6

-"-

7

-"-

склоновые селевые
потоки,
р.Мыкаачы
оврагообразование
безымянный сай

8

-"-

р.Мыкаачи

9

10

Баетовский

-"-

селевые потоки
р.Ичке-Суу,
оврагообразование

12

-"-

сай Чон-Ан,
оврагообразование
р.Ичке-Суу

13

-"-

р.Ичке-Суу

14
15

-"Джаны-Талапский

р.Терек
селевые потоки,
канал «Сокочу-Арык»

16

Жерге-Тальский

16а
17

Кара-Бургёнский

левый борт р.ЧолокКайынды
селевые потоки
склоновые потоки

18

-"-

р.Жаман-Даван

19

-"-

20

-"-

левый борт р.ЖаманДаван
левый борт р.ЖаманДаван

21

-"-

11

21а

23

Кош-Дёбёнский

р.Кош-Дёбё

24
25

-"Конорчокский

оврагообразование
склоновые селевые
потоки, сай Конорчок

28

правый борт
р.Алабуга
правый борт р.ЖаманДаван
р.Сутту-Булак
ТоголокМолдоский

28а
29
30

30а

-"Угутский

автодорога

уч.Уй-Сарай,
уч.Мазар-Булак
уч.Ичке-Cуу
западная часть села
автодорога Баетово- МакмалКазарман, 3 км
автодорога Нарын-Баетово,
116 км
дорога с.Терек-пастбища
с.Джаны-Талап
уч.Мазар
с.Чолок-Кайын, южная часть
автодорога Баетово-МакмалКазарман, уч.Таш-Кароо
автодорога Баетово- МакмалКазарман
ниже моста по автодороге
Баетово-Макмал-Казарман

автодорога Нарын-Ак-ТалКазарман
автодорога Баетово-МакмалКазарман
с.Кош-Дёбё
с.Конорчок

правый борт р.Нарын

27

автодорога Баетово-МакмалКазарман, 10 км
автодорога Баетово-МакмалКазарман, 13 км
с.Баетово

с.Кара-Бюргён

Кек-Джарский

26

жилые дома, автодороги,
сельхозугодия

левый борт р.ЖаманДаван
селевые потоки сай
Аныр-Колот

22

25а

с.Джаны-Тилек

селевые потоки
склоновые потоки,
оврагообразование
правый борт р.Нарын
правый борт р.Терек

автодорога Баетово-МакмалКазарман
с.Кара-Ой (Тоголок Молдо)
уч.Жогорку-Уй-Сарай
уч.Ботояр-Чаты
с.Байгёнчек

оврагообразование

308

автодорога
жилые дома, сельхозугодия,
автодороги (выполнены
защитные мероприятия)
сельхозугодия
сельхозугодия
автодорога, автодорожный
переезд
автодорога, мост
грунтовое полотно
жилые дома, сельхозугодия,
кладбище (в 2016 г. СПЛМ
выполнена очистка канала)
10-15 жилых домов (в 2015 г.
выполнено 225 м дамбы)
земельные наделы
автодорога
автодорога, мост,
водопропускник
сельхозугодия
головное водозаборное
сооружение канала «Кайырма»
(в 2016 г. СПЛМ выполнены
защитные мероприятия)
жилые дома, сельхозугодия (в
2013 г. выполнены БУР)
25 жилых домов, сельхозугодия
(в 2015 г. СПЛМ выполнен
селеотводной канал 925 м)
автодорога, 5 км
мост
территория села
жилые дома, мост (выполнена
очистка селеотводящего
канала)
сельхозугодия
канал «Новый Чегиртке»,
автодорога Баетово-Турук
мост
жилые дома
водопровод (выполнены
защитные мероприятия)
канал «Нарын», сельхозугодия
дамба, территория школы
им.Т.Оторова, ЛЭП, огороды,
дороги (дамба по правому
борту р.Терек частично
восстановлена)
северо-восточная окраина села

30б

склоновые потоки

30в

уч.Сары-Коо

жилые дома ( в 2014 г.
выполнены защ.мероприятия)
сельхозугодия - 100-150 га

с.Угют

жилые дома

автодорога Угют-Баетово
уч.АБЗ
ниже АБЗ
автодорога Нарын-Баетово,
98 км (уч.Уч-Карасуу)

мост
территория АБЗ
защитная дамба, сельхозугодия
опора ЛЭП 0,4 кВт, опора ВЛ10 кВт, линия связи, автодорога
Нарын-Баетово, 98,0-98,2 км
жилые дома, кошары,
сельхозугодия
автодорога, опора линии связи

31

-"-

31а
32
32а
33

-"-

склоновые селевые
потоки, ур.Бору-Баш
р.Терек, канал «ЧонАрык»
р.Терек
левый борт р.Нарын

-"-

левый борт р.Нарын

34

-"-

правый борт р.Терек

уч.Кегелик

35

-"-

р.Терек

36

-"-

р.Терек,
оврагообразование

автодорога Нарын-Баетово,
104 км
автодорога Нарын-Баетово,
108 км

автодорога

Прогноз возможного развития процессов подтопления
№
п
37
38

Аильный аймак

Населенный пункт

Причины подтопления

Ак-Чийский
Баетовский

с.Ак-Чий
с.Баетово
(северная часть)

высокий УГВ
высокий УГВ,
инфильтрация при поливах,
неудовлетворительное.
состояние КДС

38а
39

Кара-Бюргёнский

40
41

Конорчокский
Кызыл-Белесский

уч.Мазар-Булак
с.Кара-Бюргён
с.Конорчок
с.Кадыралы
(северная часть)

Таблица 6.10
Рекомендуемые защитные
мероприятия
строительство КДС
очистка и ремонт КДС,
строительство КДС
очистка дренажного канала
очистка КДС, строительство КДС,
проведение инженерноизыскательских работ
строительство КДС
строительство КДС

высокий УГВ
высокий УГВ
высокий УГВ

Прогноз возможной активизации оползней
№
п
42

Айыльный аймак

Населенный пункт

Таблица 6.11
Объекты возможного поражения

Ак-Чийский

с.Джаны-Тилек

жилые дома

Ат-Башынский район
Общая характеристика района
Ат-Башынский район образован в 1930 году. Район занимает площадь 15354 км 2.
Численность постоянного населения по данным Национального статистического комитета
Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2016 года составляет 53,0 тыс.человек.
Средняя плотность населения – 3,5 человек на 1 км2. На территории района расположено
19 населенных пунктов, относящихся к 11 аильным аймакам: Ак-Джарский (1 населенный
пункт), Ак-Моюнский (2), Ак-Музский (1), Ак-Талинский (2), Ат-Башынский (1), АчаКаиндинский (1), Баш-Каиндинский (2), Казыбекский (2), Кара-Коюнский (2), КараСууский (2), Талды-Сууский (3).
Административный центр района с. Ат-Башы с постоянным населением 10 764
человек (по переписи населения 2009 года).
Ат-Башынский район расположен в южной части территории Нарынской области и
ограничивается с севера хребтами Байбиче-Тоо, Нарын-Тоо, Джаман-Тоо, с юга ТоругартТоо, Кокшаал-Тоо, с запада Ферганским хребтом. Перепад абсолютных отметок в горной
зоне варьирует от 3000 до 5982 м, долинной от 2000 до 3800 м. В восточной части района

309

близ границы с Китаем расположена максимальная абсолютная отметка пик Данкова –
5982 м.
Гидрографическая сеть представлена реками бассейна Нарын - река Ат-Башы
среднегодовой 41,6 м3/сек, максимальный до 266 м3/сек; р. Кара-Коюн максимальный
40,3 м3/сек, а также рекой Ак-Сай бассейна реки Тарим. Реки селе- и паводковоопасные,
повторяемость селей снегодождевого, смешанного, редко гляциального характера один
раз в течение 6-10 лет. На высоте 3530 метров расположено озеро Чатыр-Кёль площадью
153,5 км2.
Минимум температур воздуха может достигать –30оС в долинной части и –45оС в
горной зоне (с максимальным пиком –54оС в Ак-Сайской межгорной впадине), а
максимумы температур от +30оС в долинной и до 20оС в горной зоне. Суточный
максимум осадков 1% обеспеченности в долинной части изменяется от 40 до 60 мм, в
горной зоне на отдельных участках до 80 мм. Среднегодовое количество осадков
изменяется от 300 мм в долинной части до 600 мм в горной зоне. Число дней со снежным
покровом в горной зоне варьирует от 200 до 300 дней (и более на отдельных участках
хребтов), в долинной от 100 до 200 дней. Снеговые нагрузки в горной зоне 80-150 кг/м2, в
долинной 40-60 кг/м2, максимальные до 300 кг/м2. Высота снежного покрова составляет в
долинной части 20 см, горной до 40 см и на отдельных участках хребтов до 80 см.
Максимальные скорости ветра в равнинной части от 19 до 28 м/сек, в горной зоне выше
3500-4000 метров до 55 м/сек.
Около 9% территории занято многолетнемерзлыми породами с развитием
геокриогенно-опасных процессов и явлений (солифлюкция, бугры пучения, термокарст и
др.).
На территории района имеется 9 276 домохозяйств.
По территории района проходит международная автотрасса Бишкек – Нарын –
Торугарт. Все населенные пункты связаны автомобильными дорогами.
Зоны опасности и прогнозы возможной активизации
опасных процессов и явлений
В Ат-Башынском районе около 85% территории относится к горным хребтам, а
15% является долинным типом рельефа.
Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на
картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис.
6.2,6.3,6.4,6.5).
На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 6.9, табл. 6.12-6.14)
показано местоположение участков возможной активизации опасных процессов и явлений
в 2017 году.
По распространенности и частоте проявления опасных природных процессов в
районе преобладают сели и паводки.
Сейсмическая опасность. На Карте-схеме вероятной сейсмической опасности на
период 2011-2020 гг. на территории района выделено восемь (РОЗ) районов ожидаемых
землетрясений– второй категории опасности с классом ожидаемых землетрясений 12,614,5, интенсивностью 5-7 баллов, среди которых наиболее опасными являются
Байбичетауский (ББ), Атбашынский (АТ), Чатыркёльский (ЧКТ), а также Кулунский
(КУЛ) с классом возможных землетрясений 13,5-15,0 интенсивностью 6-8 баллов (рис.
6.2, табл. 6.1).
Селевая опасность.
Территории второй степени опасности расположены
преимущественно в гляциальной зоне хребтов Ферганского, Ат-Башынского и КокшаалТоо на 7% площади района. Территории третьей степени селевой опасности развиты в
высокогорных и среднегорных частях окаймляющих хребтов занимая 37% площади
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района. 44% площади, занимающие низкогорные ярусы рельефа, характеризуются
четвертой степенью селевой опасности. 12% площади района являются не селеопасными.
Сели и паводки. Активизация паводков возможна при интенсивном снеготаянии в
период половодья с мая по сентябрь по р. Ат-Башы, р. Кара-Коюн, а по р. Ак-Сай в июлеавгусте особенно при выпадении ливневых осадков (рис. 6.9, табл.6.12). Ливневые
селевые потоки с расходом до нескольких десятков метров могут образовываться в
небольших (площадь водосбора менее 10 км2) горных и предгорных долинах при
ливневых и продолжительных атмосферных осадках в период апрель-сентябрь, с
наибольшей вероятностью в мае-июле.
Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по площади атмосферных
осадков могут проявляться сели ливневого характера и участки ливневого затопления, не
обозначенные на карте.
Возможно также затопление территорий при интенсивном таянии сезонного снега.
В марте 2011 г. талыми водами были затоплены территории в селах Ак-Моюн и Ак-Муз.
Лавинная опасность. Зона первой степени опасности приурочена к юго-западной
части района к склонам хребта Кокшаал-Тоо и северо-западной части района к склонам
хребта Джаман-Тоо (4,5% территории района). Зона второй степени лавинной опасности
окаймляет зону первой степени опасности, а также распространена на склонах АтБашынского хребта (18,5%). Зона третьей степени лавинной опасности (18%) окаймляет
указанные зоны. Зона четвертой степени опасности на 6% площади района развита на
низко- и среднегорных частях хребтов. На 53% территории, включающей межгорные
впадины, сход лавин не происходит.
Подтопление. В 2017 году возможен подъем уровня грунтовых вод при
увеличении объема поверхностного стока по крупным рекам. Подъем уровня грунтовых
вод происходит также из-за выхода из строя дренажных сооружений и фильтрации из
оросительных каналов. Деформация жилых домов в зонах подтоплений в большинстве
случаев происходит из-за нарушений строительных норм и правил, низкого качества
строительства. В зонах подтопления увеличивается вероятность разрушения зданий и
сооружений при землетрясениях (рис. 6.9, табл. 6.13).
Необходимо проведение мероприятий по понижению уровня грунтовых вод
включающих восстановление и очистку существующих дренажей, проектирование и
строительство новых, бетонирование оросительных каналов для уменьшения потерь.
Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерногеологического районирования оползневой опасности на выделенном типологическом
районе I категории уязвимости зона третьей степени оползневого риска занимает 2%
площади района и приурочена к отрогам хребтов Байбиче-Тоо, Карача-Тоо. 10%
территории района относится ко второй категории уязвимости от оползневых процессов –
это среднегорные ярусы рельефа в хребтах Байбиче-Тоо, Карача-Тоо, Нарын-Тоо,
Джанги-Джер (рис. 6.10).. До 59% площади района относится к типологическому району
третьей категории уязвимости с первой степенью риска от экзогенных склоновых
процессов и явлений, в том числе камнепадов, обвалов оползней и осыпей.
Камнепады и обвалы. Распространены в местах примыкания коммуникаций и
населенных пунктов к скальным обнажениям (рис. 6.9, табл.6.14).
Прогноз возможной активизации селей и паводков
№
п
1

Аильный аймак

Река

Населенный пункт

Ак-Джарский

правый борт р.Ат-Башы

с.Ак-Джар
уч.Жаны-Конуш
уч.Уй-Колот

1а

склоновые потоки, левый
левый борт безымян.сая

1б
1в

левый борт сая Сары-Коо

уч.АЗС
уч.Кобургон -Сай

313

Таблица 6.12
Объекты возможного поражения
юго-западная часть села (ДПЛПЧС
построена дамба)
кладбище, участок под
стрительствово жилых домов, канал
«Тогуз-Булак»
АЗС, кафе, жилой дом
жилмассив (зеленый проект)

2

3

Ак-Моюнский

-"-

3а
4

Ак-Музский

4а

5
6

7
8

-"Ак-Талинский

-"Ат-Башынский

склоновые селевые потоки

с.Ак-Моюн восточная
часть

уч.Саз

жилые дома, приусадебные участки,
дороги (выполнены защитные
мероприятия)
территория села (более 50 жилых
домов)
сельхозугодия

перелив из канала «ЧонАрык»
склоновые потоки,
оврагообразование
склоновые потоки, канал
«Кайырма-Арык»
руч.Боронду, наледи

с.Бирдик

с.Ак-Муз

жилые дома, кладбище

правый борт р.Ат-Башы

уч.Молотой

склоновые селевые потоки,
каналы «Кара-Коюн-ТерекСуу-1», «Кара-Коюн-ТерекСуу-2»
склоновые потоки

с.Ак-Талаа
(им.Калинина)

пашня, автодорога Ат-Башы-АкМуз, лесопосадки, жилмассив (в
2016 г. выполнены СПЛМ)
канал «Омуке», грунтовая дорога,
опоры ЛЭП
жилые дома, приусадебные участки,
дороги

правый борт р.Ат-Башы

с.Ат-Башы,восточнее
сущ.дамбы
уч.Шорго
уч. ниже моста

8а
8б
8в
8г
8д
9

Ача-Каиндинский

правый борт р.Ача-Каинды

9а
10

Баш-Каиндинский

левый борт р.Ат-Башы
левый борт р.Ат-Башы
склоновые селевые потоки

10а
10б
11
12
13

-"Казыбекский
-"-

14
15

Кара-Коюнский

16

Кара-Сууский

левый борт р.Ат-Башы

17
18

левый борт р.Кайынды
склоновые селевые потоки
склоновые селевые потоки,
канал «Бел-Арык»
р.Чет-Калтебек, селевые
потоки
р.Баш-Келтебек, селевые
потоки
склоновые потоки, сай
Таржоргол
склоновые селевые потоки

Талды-Сууский

склоновые потоки сай
Жарык-Таш

с.Терек-Суу

0,8 км ниже моста
уч. выше моста
уч. в 4,6 км восточнее
сущ.дамбы
с.Ача-Каинды
с.Баш-Каинды северозападная часть села
южная окраина села
с.Большевик
с.Джаны-Кюч
уч.Бель-Арык
автодорога КазыбекДжаны-Кюч
с.Кара-Булун
с.Кара-Суу уч.8 Марта
с.Жибек-Жолу
уч.Кирпичный
с.Талды-Суу
ул.Жээнкул уулу Муса

юго-восточная часть села
(выполнено строительство дамбы)
юго-восточная часть села
20 жилых домов (ул.Игембердиева)
юго-западная часть села (ДПЛПЧС
построена дамба -159 м)
автодорога, прибрежная зона
автодорога, прибрежная зона
территория села
жилые дома (выполнено
строительство дамбы)
территория села
сельхозугодия
54 жилые дома, приусадебные уч-ки
(строительство дамбы завершено)
в/хоз. дорога, мост
40 жилых домов, дороги
150 жилых домов и приусадебных
участков
мост, дорожное полотно (ДЭП-957)
канал «Кошой» (в 2016 г. СПЛМ
выполнены защ.мероприятия)
нагорная канава – 25 км,
сельхозугодия – 300 га
участки под строительство, жилые
дома (в 2016 г. СПЛМ очищено
русло канала)
жилые дома
4 жилые дома, мост

Прогноз возможного развития процессов подтопления
№
п
19
19а
20

Аильный аймак

Населенный пункт

Причины подтопления

Таблица 6.13
Рекомендуемые защитные мероприятия

Ак-Джарский

с.Ак-Джар
уч.Кобургон-Сай
с.Ак-Моюн

высокий УГВ

строительство КДС

21

-"-

высокий УГВ, заилена
КДС
высокий УГВ, заилена
КДС
высокий УГВ

строительство КДС, очистка
существующей КДС
очистка существующей КДС,
строительство КДС
строительство КДС в северо-западной
части села, очистка КДС

22

Ак-Моюнский

Ак-Талинский

с.Бирдик (южная и
западная часть села)
с.Ак-Талаа
(им.Калинина)
(северная часть)
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23

24

-"Ат-Башынский

24а
25
26

Кара-Сууский
-"-

с.Терек-Суу
(северная часть и
юго-западная части)
с.Ат-Башы (северозападная часть)

высокий УГВ,
инфильтрация из
оросительной сети
высокий УГВ,
фильтрация из канала
«Ат-Башы»

ул.Жээк, Тянь-Шань
(100 жилых домов)
с.Кара-Суу (западная
часть)
с.Дыйкан (западная
часть)

высокий УГВ
высокий УГВ, КДС в
нерабочем состоянии
высокий УГВ, заилена
КДС

очистка каналов, нормирование поливов,
проведение ПИР
строительство КДС, реконструкция
канала «Ат-Башы» (в 2015 г. ДПЛПЧС
выполнено стр-во КДС- 325 м, очистка 528м)
проведение проектно-изыскательских
работ
очистка КДС, восстановление открытых
дрен – 3 км, отвод поверхностных вод
очистка КДС открытого типа – 500 м

Прогноз возможной активизации камнепадов и обвалов
№
п
27

Таблица 6.14
Рекомендуемые мероприятия

Зона поражения
Казыбекский а/а, грунтовая дорога, поливной канал (на
балансе АВП)

принудительный спуск скального
установка предупредительных знаков

блока,

Жумгальский район
Общая характеристика района
Жумгальский район образован в 1935 году. Район занимает площадь 4803 км 2.
Численность постоянного населения по данным Национального статистического комитета
Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2016 года составляет 43,0 тыс.человек.
Средняя плотность населения составляет 9,0 человек на 1 км2. На территории района 28
сельских населенных пунктов, относящихся к 13 аильным аймакам: Мин-Кушскому (2
населенных пунктов), Баш-Куугандынскому (1), Джаны-Арыкскому (4), Джумгальскому
(2), Кабакскому (7), Кёк-Ойскому (2), Байзаковскому (1), Куйручукскому (1), ЧонДёбёнскому (1), Тюгёль-Сайскому (2), Чаекскому (3), Кызыл-Жылдызскому (1),
Суюмбаевскому (1).
Административный центр района с. Чаек с постоянным населением 7 009 человек
(по переписи населения 2009 года).
Жумгальский район расположен в северо-западной части территории Нарынской
области и ограничивается с севера Джумгал-Тооским, Сандыкским, с запада СуусамырТооским и Сары-Камышским, с юга Кабак-Тооским и Сон-Кельским, и с востока
Кызартским хребтами. Горная территория характеризуется высокой расчлененностью
рельефа и большой гравитационной энергией склонов. Перепад абсолютных отметок
днища впадины изменяется от 1500 до 2600 м, горной зоны от 2600 м до 4185 м.
Основными реками района являются Кёкёмерен (средний максимальный расход
436 м3/сек, расход 1% обеспеченности 998 м3/сек), р. Джумгал (максимальный расход
80м3/сек), Мин-Куш (расход 1% обеспеченности 161 м3/сек). В восточной части района
расположено озеро Сон-Кёль.
Минимумы температуры воздуха могут достигать -25оС в долинной зоне и
о
35 С в горной зоне. Максимумы температуры воздуха могут достигать от +34оС - в
долинной зоне, до +20оС в горной зоне района. Суточный максимум осадков 1%
обеспеченности изменяется от 40 мм в равнинной части до 40-50 мм в горной зоне.
Среднегодовое количество осадков изменяется от 300 мм в долинной части, до 600 мм в
горной зоне. Число дней со снежным покровом в горной зоне изменяется от 150 до 200, в
долинной зоне – до 100. Снеговые нагрузки изменяются в горной зоне от 100 до 150 кг/м 2,
долинной – менее 50 кг/м2, максимальные до 200 кг/м2 и более выше 3,5 км. Высота
снежного покрова составляет в долинной части от 10 до 20 см, горной зоне – до 60 см.
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Максимальные скорости ветра в равнинной части от 19 до 28 м/сек, а в горной
зоне выше 3500-4000 метров – до 55 м/сек.
Около 5% территории в горных зонах представлены многолетнемерзлыми
породами, где развиты геокриогенно-опасные явления: пучение грунтов, солифлюкция,
морозное растрескивание грунтов и т.д.
В районе имеется 8 049 домохозяйств.
По территории района проходят автодороги Кочкорка – Чаек – Мин-Куш,
Суусамыр - Арал.
Зоны опасности и прогнозы возможной активизации
опасных процессов и явлений
В Жумгальском районе около 89% территории относится к горным хребтам, а 11%
- долинным типам рельефа.
Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на
картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис.
6.2,6.3,6.4,6.5).
На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 6.11, табл. 6.156.20) показано местоположение участков возможной активизации опасных процессов и
явлений в 2017 году.
По распространенности и частоте проявления опасных природных процессов и
явлений преобладают сели и паводки, на автодороге Арал-Мин-Куш, Арал-Суусамыр
опасность представляют снежные лавины и камнепады. В районе с. Мин-Куш происходит
активизация оползней.
Сейсмическая опасность. На Карте-схеме вероятной сейсмической опасности на
период 2011-2020 гг. на территории района выделено четыре района ожидаемых
землетрясений (РОЗ) – второй категории опасности с классом ожидаемых землетрясений
12,6-14,5, интенсивностью 5-7 баллов, среди которых наиболее опасными являются
Чаарташский (ЧТ), Ойгаинский (ОГ) (рис. 6.2, табл. 6.1).
Селевая опасность. Территории второй степени опасности приурочены к
северным склонам хребта Ой-Кайынг, левые боковые притоки р.Ой-Кайынг, Бооронду и
Боз-Алды (1% от площади района). Территории третьей степени селевой опасности
развиты в высокогорных и среднегорных частях хребтов Молдо-Тоо, Джумгал-Тоо,
Сандык, Суусамыр-Тоо, занимая 52% площади района. Низкогорные ярусы рельефа,
занимающие около 39% площади, характеризуются четвертой степенью селевой
опасности. 8% площади района являются не селеопасными.
Сели и паводки. Паводки на реках Кёкёмерен, Джумгал несут угрозу затопления и
береговой эрозии в селах Арал, Кичи-Арал, Чаек, Мин-Куш, Ак-Кель, Дунгурёмё,
автодорогам Арал-Мин-Куш, Кызыл-Коргон-Бирлик (рис. 6.11, табл. 6.18). Пик
паводкового периода для крупных рек района приходится на июль-август. Селевые
потоки ливневого происхождения возможны в Байзаковском, Джаны-Арыкском,
Кабакском, Мин-Кушском, Чаекском аильных аймаках с угрозой жилым домам, мостам,
автодорогам, каналам. Повторяемость селей для большей части горной территории района
один раз в 2 и более лет. В высокогорной зоне возможны проявления селей смешанного
типа (снегово-ливневого) один раз в 6-10 лет, расходы селевых потоков могут достигать
сотен кубических метров в секунду, активность их обусловлена активным таянием
погребенных льдов, снеговых запасов, а также большого количества дождевых осадков.
Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по площади атмосферных
осадков могут проявляться сели ливневого характера и участки ливневого затопления, не
обозначенные на карте. Расходы селевых потоков могут достигать нескольких десятков
метров кубических в секунду, формирование их может происходить на локальных
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участках горных и предгорных долин с площадью водосбора менее 10 км2 и зависит от
интенсивности и продолжительности ливневых дождей. Сели ливневого происхождения
возможны в период апрель-сентябрь, с наибольшей вероятностью в мае-июле.
Прорывоопасные озера. На территории района имеется прорывоопасное озеро АкКёль в бассейне р. Кёкёмерен, расположенное на высоте 2300 м. Озеро завального типа и
имеет поверхностный сток. Озеро отнесено к третьей категории опасности, прорыв его
может быть связан с переполнением озерной ванны (рис. 6.11, табл. 6.16).
В материалах, представленных НИЦ «Геоприбор» «Оценка угрозы и прогноз
последствий прорыва завального озера Ак-Кёль отмечается следующее:
1. Потенциальная опасность внезапного опорожнения озера Ак-Кёль постепенно
нарастает, так как критическое состояние его завальной плотины обусловлено
техногенными и природными факторами, главными из которых являются:
 интенсивный размыв плотинной перемычки на участке неисправных водосбросных
трубопроводов, в результате которого озёрная вода постоянно размывает внешний откос
плотины, способствуя её разрушению с катастрофическими последствиями;
 постепенный подъём уровня воды в озере за счёт уменьшения объёма озёрной
ванны, который может привести к переливу воды и последующему разрушению
неустойчивого участка плотины;
 рост глубины руслового каньона реки Ак-Кёль под влиянием эрозионной
деятельности потока воды, сбрасываемого из труб водосброса.
2. Главным источником риска прорыва завального озера Ак-Кёль является сильно
увлажнённый участок плотинной перемычки в зоне влияния неисправных водосбросных
труб. Разрушение плотинной перемычки приведёт к опорожнению озера в течение 45
минут и формированию гидродинамической волны прорыва, которая по пути следования
в узкой долине реки Аккёль трансформируется в селевой поток с большой скоростью
продвижения – до 5,4 м/с, способный перемещать глыбы валунов со средним размером
0,8-1,0 м. Территории, расположенные в долине реки Ак-Кёль подвергнутся воздействию
этого селевого потока мощностью до 6,5 м, что вызовет полное разрушение автодороги и
мостов. Селевой поток за 36 минут после прорыва озера Ак-Кёль достигнет конуса выноса
реки, где расположены жилые и служебные помещения Жумгальского лесхоза, которые
будут затоплены и разрушены селевой волной мощностью до 1,4 м. По дороге,
проложенной в долине реки Ак-Кёль, активно передвигаются местные жители, работники
лесничества, угольных карьеров, которые могут быть застигнуты внезапным
разрушительным селевым потоком внутри узкого ущелья.
3. Первоочередным
инженерно-техническим мероприятием предотвращения
чрезвычайной ситуации, связанной с неблагоприятными последствиями прорыва озера,
должен стать срочный ремонт постепенно разрушающейся системы водовыпуска,
исключающий дальнейший размыв плотинной перемычки в нижнем бьефе.
4. В целях обеспечения электроэнергией жителей пос. Ак-Кел, разрабатываемых
близлежащих месторождений угля (Кок-Майнок, Кашка-Суу и др.) и развития в районе
сферы горного и экологического туризма района
целесообразно подготовить и
реализовать проект по восстановлению на озере малой ГЭС.
Лавинная опасность. Зона первой степени опасности приурочена к западной и
северо-западной части района к склонам хребтов Джумгал-Тоо, Молдо-Тоо в бассейне р.
Кёкёмерен (2%). Зона второй степени лавинной опасности развита в западной и югозападной частях района на склонах хребтов, окаймляющих Джумгальскую впадину на
24% площади района. Зона третьей степени лавинной опасности (29% от площади
района) окаймляет указанные зоны и приурочена к среднегорьям. Зона четвертой степени
опасности (3%) площади района развита на низкогорьях. Сход лавин возможен только в
многоснежные годы. 48% территории, включающей днища межгорные впадин, является
не лавиноопасной.
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Сход лавин ожидается на автодороге Арал-Мин-Куш в бассейне р. Мин-Куш (18-22
и 25-33 км), в бассейне р. Кёкёмерен (0-10 км), а также на дороге Арал – Суусамыр в
бассейне р. Кёкёмерен (8-21 км) (рис.6.11, табл.6.17).
Подтопление. Территории с высоким уровнем грунтовых вод приурочены к
низким террасам долин рек Джумгал, Кекемерен. В 2017 году возможен подъем уровня
грунтовых вод, связанный с увеличением стока поверхностных вод, что приведет к
активизации процессов подтопления (рис. 12, табл. 19).
Подъем уровня грунтовых вод происходит также из-за выхода из строя дренажных
сооружений. В зонах подтопления при землетрясениях сила сейсмического воздействия
возрастает, что увеличивает вероятность разрушения зданий и сооружений.
Деформация жилых домов в зонах подтоплений в большинстве случаев происходит
также из-за нарушений строительных норм и правил, низкого качества строительства.
Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерногеологического районирования оползневой опасности (рис. 6.12) на выделенном
типологическом районе I категории уязвимости в районе пос. Мин-Куш зона второй
степени оползневого риска занимает 0,8% от площади района. На типологическом районе
II категории уязвимости зона первой степени риска, занимающая 6% площади района
развита на склонах хребтов Молдо-Тоо, Суусамыр-Тоо, Джумгал-Тоо. Зона II степени
риска развита в центральной части района на 9% площади района. До 69% площади
района на горных склонах относится к типологическому району III категории уязвимости
с первой степенью риска от экзогенных склоновых процессов и явлений, в том числе
камнепадов, обвалов оползней и осыпей.
Оползни. Активизация оползней ожидается на территории Мин-Кушского,
Чаекского, Джумгальского, Кабакского аильных аймаков (рис. 6.11, табл. 6.15).
По данным Научно-инженерного центра «Геоприбор» Института геомеханики и
освоения недр Национальной Академии наук Кыргызской Республики сильная
расчленённость,
сложное
строение
геологической
среды
Минкушского
горнопромышленного района, наличие активных тектонических нарушений, высокая
сейсмичность и интенсивное физическое выветривание обуславливают широкое развитие
опасных эндогенных и экзогенных геологических и смешанных процессов. Из них
наибольшее распространение имеют землетрясения и тектоническая активность, и, как
следствие, гравитационные смещения масс в виде оползней, обвалов, камнепадов и селей.
Вышеуказанные опасные геологические процессы представляют значительную
угрозу из-за близкого расположения объектов бывшего уранового рудника
(хвостохранилища, отвалы, бывшие рудные склады). По подверженности территории
оползневым процессам, Минкушский горнопромышленный район занимает второе место
в Кыргызстане после района г. Майлуу-Суу.
Всего, методами дистанционного зондирования и наземными обследованиями в
рассматриваемом районе выявлено свыше 30 крупных оползней и оползневых уступов.
Практически все грандиозные и крупные оползни приурочены к левому борту долины р.
Мин-Куш и развиваются на склонах хребта Молдо-Тоо, в зоне Южно-Кавакского
тектонического разлома.
В качестве наследства от деятельности уранового рудника в с. Мин-Куш осталось 24
отвала с общей площадью 13.5 га и расчётным общим объёмом пустых пород около 1.0
млн. м3. Практически все отвалы в рассматриваемом районе расположены на горных
склонах, относительная высота которых достигает 500-600 м, а крутизна в верхней части
составляет 30-50°.
Оползень ГМЗ. Наиболее крупный оползень на отвалах Минкушского
горнопромышленного района возник 30 марта 2013 года. Площадь оползших масс горных
пород составила 875 тыс. м2, а общий объём по оценкам специалистов МЧС КР превысил
4.0 млн. м³. Оползень продвинулся на 30-40 метров и остановился у двух неиспользуемых
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зданий бывшего гидрометаллургического завода (ГМЗ), которые послужили барьером на
пути движения оползневых масс с угрозой перекрытия автодороги. В результате схода
оползня были разрушены 2 опоры №211 и №213 высоковольтной ЛЭП-110 кВ «ЧаекМинкуш», 6 электрических опор ЛЭП-10 кВ и без электроэнергии остались жители
населенных пунктов Мин-Куш, Кызыл-Соок, Сары-Булун, Кызыл-Коргон, Табылгыты,
Кен-Суу, Арал и Котур-Суу. Общая сумма прямого экономического ущерба составила
около 2 млн. сом.
На стенке отрыва рассматриваемого оползня обнажились глиежные горные породы,
образовавшиеся в процессе эндогенных пожаров путем возгорания или переплавления
пород (глин, алевролитов, песчаников), вмещающих пласты углей. Значительные объемы
глиежа, представленного естественно-обожженными глинами, образовались в
центральной части Кавакского бассейна на угольных месторождениях Ак-Улак, ТураКавак, Кашка-Су, Минкуш и Кок-Мойнок. Общая протяженность полосы выгорания
составляет около 25 км. Только на месторождении Кок-Мойнок такая полоса
прослеживается на 6 км при мощности горелых пород 50-75 м. Структура глиежа
тонкозернистая, текстура массивная, полосчатая. Цвет глиежа желто-коричневый,
коричневый, розовый, красный. Твердость 5-б, прочность на сжатие 500-900 кгс/см.
Глиежи разбиты трещинами на куски объемом до 2-4 м3, что обуславливает низкую
устойчивость склонов, сложенных глиежными породами.

Природно-техногенный оползень над гидрометаллургическим заводом в Мин-Куше:
слева –общий вид оползня в плане; справа–вид на язык оползня сбоку.

Оползень на отвале Ак-Улак. По данным МЧС, 15 ноября 2016 г. на 3-4 км дороги
Миң-Куш-Ыраакы-Миң-Куш (Дальний) сошёл оползень с ориентировочным объёмом 80
тыс.м3 отвальных пород. Оползневые массы объёмом около 1500 м3 перекрыли
автодорогу на участке протяжённостью около 200 м.

Оползень на угольном отвале, расположенном на 3-4 км автодороги Минкуш-Минкуш Дальний

Оползень на отвале №I (площадка №17). Отвал № I покрывает естественный
эродированный материал у подножья хребта Кавак-Тоо. Жилые дома находятся на
расстоянии около 50 м от вершины отвала и около 100 м от нижней кромки отвала. Вся
территория, включая отвал, находится в зоне воздействия активного оползня. Трещины и

321

стенки отрыва видны у вершины отвала. В отвале есть небольшая канава, появившаяся за
счет эрозии водой, выходящей из штольни № 9.
Активный оползень вызывает нестабильность эрозионных отложений и отвала,
который складирован поверх эродированного материала. Скорость смещения неизвестна.
Высота откоса составляет около 45 м. Ближайшие здания в долине находятся на
расстоянии около 90 м от основания отвала, но существует риск того, что сползающая
отвальная порода может достигнуть поселка.

Оползень на отвале №1-площадка №17

Результаты мониторинга и прогноз дальнейшего развития оползня «Туюк-Суу». В
весенний период 2004 г в Мин-Куше, на участке правобережного древнеоползневого
склона долины реки Туюк-Суу (бассейн р. Нарын), в 200 м ниже одноименного
хвостохранилища, возникли трещины закола и начал формироваться оползень объемом
свыше 0,5 млн.м3. В начале, примерно в средней части рассматриваемого склона, на
высотных отметках 2187-2204 м возникла глубокая трещина протяжённостью 245 м.
Амплитуда вертикального смещения по этой трещине, направленной субпараллельно
тальвегу долины Туюк-Суу, в августе 2004 г. достигала 1 метра. Кроме неё в этот же
период времени возникла серия трещин в нижнем ярусе склона, субпараллельных
генеральному падению склона с амплитудой вертикальных смещений 0.1-0.3 м.
Основными техногенными причинами возникновения и развития оползня на этом
слабоустойчивом склоне стали подрезка склона при прокладке технологической
автомобильной дороги и трубопроводов к хвостохранилищу «Туюк-Суу». К числу
природных причин снижения устойчивости склона и реактивизации древнего оползня
относятся: интенсивная донная и береговая эрозия за счёт вод реки Туюк-Суу, а также
интенсивный подток вод из зоны тектонического нарушения, вызванный аномально
большим количеством атмосферных осадков предшествующего трещинообразованию
периода. Спусковым крючком (триггером) возникновения оползневых трещин и
смещений, по всей вероятности, стала серия землетрясений магнитудой Mв = 3,9 – 4,8,
зарегистрированных в период с 25 апреля по 2 июня 2004 г в радиусе 80 км от пос. МинКуш.
Первоначальные оценки объёма оползающей массы, выполненные в 2004 г.,
позволили определить общий объём оползающей массы ниже первоначальной трещины в
500 тыс. м3. За период с 2004 по 2010 гг. процесс оползания на рассматриваемом склоне
постепенно распространился вплоть до водораздельной части склона. В 2011 силами НИЦ
«ГЕОПРИБОР» на рассматриваемом неустойчивом склоне был выполнен комплекс
геофизических исследований, которые позволили определить, что оползень Туюк-Суу
состоит из трех блоков, разделенных глубокими трещинами, и имеет общий объем
сползающей массы до 700 тыс. м3.
В 2004 г. на оползнеопасном склоне была заложена сеть геодезического
мониторинга оползневых смещений.
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Наиболее опасный сценарий дальнейшего развития оползневых процессов на
рассматриваемом склоне возможен при переходе нижнего блока в стадию
прогрессирующей ползучести, которая неизбежно должна завершиться обрушением
оползающих масс в узкую долину р. Туюк-Су с перекрытием реки оползневой дамбой
высотой до 20-25 м и образованием подпруженного водоёма (озера) объёмом до 500
тыс.м3. В зоне затопления окажется нижняя дамба и золоотвал хвостохранилища «ТуюкСуу». В результате этого, а также затопления донных водосбросов, может произойти
потеря устойчивости всего сооружения хранилища, и при внезапном прорыве оползневой
дамбы может сформироваться гидродинамическая волна прорыва с захватом и
вовлечением в прорывной поток
радиоактивных и токсичных материалов
хвостохранилища в объеме около 300 тыс.м3 с распространением их в русле и пойме рек
Мин-Куш – Кекемерен – Нарын.
При наихудшем сценарии развития событий, который возможен при сочетании
сильного землетрясения, оползня и пика гидрографа на реке Туюк-Суу, локальный
геотехнический риск разгрузки оползня может трансформироваться в региональный
экологический риск загрязнения радионуклидами бассейна р. Нарын.
Вероятностный прогноз развития оползневых процессов на 2017 г. Рассмотренные
выше результаты мониторинга смещений различных блоков (ярусов) оползня Туюк-Суу
свидетельствуют о том, что нижний оползневой блок постепенно переходит из стадии
установившейся ползучести в стадию прогрессирующей ползучести, которая неизбежно
должна завершиться обрушением оползающих масс нижнего оползневого яруса. В случае,
если в зимне-весенние месяцы скорость смещения будет нарастать под действием
большого количества атмосферных осадков и повышенной сейсмической активности, с
вероятностью Р=0,5-0,7 следует ожидать начала частичной разгрузки нижнего блока
оползня в русло реки Туюк-Суу.
В этой связи, для заблаговременного получения информации об угрозе схода
оползня «Туюк-Суу» и реализации плана действий по предупреждению ЧС,
рекомендуется обеспечить регулярные измерения смещений в нижнем и среднем
оползневом ярусах не реже одного раза в 10-15 дней (зимний период) и не реже одного
раза в 3-5 дней (в остальное время).
Камнепады и обвалы. Участки возможной активизации камнепадов и обвалов
имеются в с. Ак-Кел, с. Мин-Куш и на автодорогах Арал–Мин-Куш, Арал - Суусамыр,
Кызыл-Коргон - Бирлик. Период активизации камнепадов чаще совпадает с весенним
таянием снега и ливневыми осадками, также они провоцируются сходами лавин (рис. 6.11,
табл.6.20).
.Прогноз возможной активизации оползневых процессов
№
п
1
2
3

Таблица 6.15
Объекты возможного поражения

Аильный округ

Местоположение

Джумгальский
Мин-Кушский
-"-

урочище Окторкой
с. Мин-Куш
с. Мин-Куш, участок «сай Ак-Терек»

4
5
6

-"-"-"-

7

-"-

8
9
10
11
12
13
14

-"-"-"-"-"-"-"-

с.Мин-Куш
с. Мин-Куш, правый борт р.Туюк-Суу
с.Мин-Куш
уч. ул.Маяковского
с.Мин-Куш
пл.17, ж/м Молодежный
с.Мин-Куш
а/д Мин-Куш -.Дальний Мин-Куш
с.Мин-Куш уч.Дальний Мин-Куш
автодорога Мин-Куш- Ак-Улак
автодорога Арал-Мин-Куш, 32 км
автодорога Мин-Куш-Кызыл-Сеок
с.Кызыл-Сеок
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канал «Тайышпай-Арык»
цех цветных металлов, столовая, контора
завода «Оргтехника», (сход оползня V=875
тыс.м3 30.03.2013г.
водопровод, опоры ЛЭП
хвостохранилище «Туюк-Суу»
жилые дома
хоз.постройки, грунтовая дорога
рудный склад
автодорога, перекрытие реки
автодорога, перекрытие реки
автодорога
перекрытие реки, автодорога
автодорога
жилые дома

15
16

Чаекский
-"-

с.Чаек, правый борт р.Чукур
уч.Откормкомплекс

17
18
19

-"Кабакский
-"-

уч. Узун-Булак
уч.Байрак-Жол
с.Сары-Булун

перекрытие р.Чет-Кууганды
перекрытие р.Жумгал с затоплением 10
домов
5 жилых домов
автодорога Чон-Тёбё-Качижоташ
приусадебные участки, автодорога АралМин-Куш

Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер
№
п

20

Наименование
озера и его
номер по
каталогу
Ак-Кёль (H-2)

Тип озера

Категория
опасности

Бассейн реки, в
долине которого
находится озеро

завальное

III

Кёкёмерен

Абс.
отметка
(м)

Объем,
тыс.м3

2300

2800

.Таблица 6.16
Населенные пункты,
попадающие в зону
прорывного поражения
Ак-Кёл, Кызыл-Коргон,
Табылгыты, лесничество (в
2015 г. СПЛМ частично
укреплено основание
водосброса)

Прогноз возможной активизации лавин
№
п

Название
автодороги

Бассейн реки

21
22
23
24

Арал-Мин-Куш
Арал-Мин-Куш
Арал-Мин-Куш
Арал-Суусамыр

Кёкёмерен
Мин-Куш
Мин-Куш
Кёкёмерен

Опасные
участки
дороги, км
0-10
18-22
25-33
8-21

Степень
опасности
умеренная
умеренная
умеренная
слабая

Таблица 6.17
Прогнозируемые параметры лавин
колпределы
суммарная длина
во
объемов,
перекрытия дороги,
тыс.м3
м
10
2-50
150
15
2-50
80
20
3-60
350
6
3-20
150

Прогноз возможной активизации селей и паводков
№
п
25

Аильный аймак

Река

Байзаковский

26
27
28
29
30

БашКуугандинский
Джаны-Арыкский
Кабакский
-"-"-

селевые потоки р.ОртоКууганды
селевые потоки, правый
борт р.Баш-Кууганды
селевые потоки
селевые потоки
селевые потоки
селевые потоки

31

-"-

р.Кёкёмерен

32

-"-

р.Кёкёмерен, селевые
потоки

33
34

-"-"-

Населенный пункт

с.Баш-Кууганды
с.Ак-Кёл
с.Дунгурёмё
с.Сары-Булун
автодорога КызылКоргон-Табылгыты
а/дорога КызылКоргон- Бирлик
(Орнок-СарыКамыш), 3-23 км
с.Арал

35
36

-"Кёк-Ойский

р.Джумгал
правый борт
р.Кёкёмерен
левый борт р.Джумгал
правый борт р.Джумгал

37

Мин-Кушский

селевые потоки

пгт Мин-Куш

автодорога МинКуш-Кызыл-Сеок
автодорога МинКуш-Кызыл-Сеок
автодорога Арал-

с.Кичи-Арал

37а
38

-"-

р.Мин-Куш

39

-"-

р.Сеок

40

-"-

селевые потоки,
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Таблица 6.18
Объекты возможного поражения
автодорога Байзак-лагерь отдыха
КОЛМО, мосты, канал «Жаны-Арык»
жилые дома, приусадебные участки (в
2015 г. СПЛМ проведены БУР– 300п.м.)
каналы «Кёк-Жар», «Шыбак»
автодорога, жилые дома
жилые дома, мосты, автодорога
приусадебные участки, автодорога
Арал-Мин-Куш, ирригационный канал
мост, направляющие дамбы
полотно автодороги

защитная дамба, жилые дома
территория лагеря отдыха
кладбище, автодорога Арал-Чаек
жилые дома (в 2008г. ДПЛПЧС
построена дамба)
территория и сооружения завода
«Оргтехника», автодороги,
площадка 16,
автодорога между площадками 17-20 и
17 - Больница
мост (выполнен ремонт в 2013 г.)
мост (выполнен ремонт в 2013 г.)
автодорога

41
42
43

44

-"Чаекский
-"Чон-Добонский

р.Талды-Булак, р.МинКуш
селевые потоки сай АкТерек
склоновые потоки, сай
Узун-Булак, Чаек-Ооз
р.Джумгал
селевые потоки
сай Бейрек-Булак-1,2,
Касынеке

Мин-Куш, 25-31 км
автодорога пл.21-АкУлак
с.Чаек

полотно автодороги

автодорога БешТерек-КызылДжылдыз
с.Чон-Добо

автомобильный мост

жилые дома

жилые дома, приусадебные участки,
автодороги, ирригационная сеть (в 2015
г. очищен канал «Курючбек»)

Прогноз возможного развития процессов подтопления
№
п
45
46
47

Аильный аймак

Населенный пункт

Причины подтопления

Байзаковский
Джаны-Арыкский

с.Байзак
с.Кызарт

высокий УГВ
-"-

с.Джаны-Арык (северная
часть)

высокий УГВ, заилена
КДС
высокий УГВ,
инфильтрация из канала
«Кароол», заилена КДС
высокий УГВ,
инфильтрация при
поливах

-"-

48

Джумгальский

с.Доскулу (Джумгал)
(западная и южная часть)

49

Кёк-Ойский

с.Кёк-Ой (северная часть)

49а
50
51

Кабакский
Куйручукский

Уч.Осмонкул-Ой
с.Арал
с.Куйручук
(сельхозугодия)
с.Кызыл-Жылдыз

52

КызылЖылдызский

53

Тугол-Сайский

с.Тюгёль-Сай

54

Чаекский

с.Чаек
ул.Турсунбаевой,
Рыскулова,
ул.Акматалиева,
Акматова,
уч.Большой Шартон,
ул.Матыева,Аильчиева
уч. Кара-Жээк ул.Акиева,
Калинина

-"высокий УГВ
инфильтрация
при
поливах из канала «ЧонАрык»
высокий УГВ
-"-

Таблица 6.19
Рекомендуемые защитные
мероприятия
строительство КДС
-"очистка, ремонт и строительство
КДС (в 2013 г. ДПЛПЧС
выполнено ПУГВ)
очистка и строительство КДС
строительство КДС, нормирование
поливов
очистка русла сая
строительство КДС
проведение изысканий
нормирование поливов,
дополнительное обследование
проведение инженерногеологических изысканий
очистка, ремонт и строительство
КДС (строительство КДС в районе
Турсунбаевой, Рыскулова
завершено)

Прогноз возможной активизации камнепадов и обвалов
№
п
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Таблица 6.20
Рекомендуемые защитные мероприятия

Зона поражения
Кабакский а/а с.Ак-Кёл, жилые дома
автодорога Кызыл-Коргон-Бирлик (Орнок-СарыКамыш), 15 км
автодорога Арал-Мин-Куш, 10-17 км
автодорога Арал-Мин-Куш, 18-22 км
автодорога Арал-Мин-Куш, 28-34 км
с.Мин-Куш ул.Новосоветская 7, ул.Тастар-Ата 30
с.Мин-Куш ул.Новосибирская
автодорога Арал-Суусамыр, 10 км
автодорога Арал-Суусамыр, 16 км
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оборка склонов
-"расчистка дороги
расчистка дороги
расчистка дороги
очистка и углубление защитной канавы
оборка склона, расчистка траншеи
расчистка дороги
-"-

Хвостохранилища и отвалы горных пород
На территории района c. Мин-Куш размещено 4 хвостохранилища и 4 отвала
некондиционных руд бывшего Киргизского горнорудного комбината. Всего в
хвостохранилищах уложено 1,94 млн.м3. промышленных отходов уранового производства
(рис.6.13, табл. 6.21).
Районы расположения хвостохранилищ относятся к селевым, оползнеи
сейсмоопасным, вследствие чего возможны прорывы дамб с последующим попаданием
хвостового материала в русло реки Мин-Куш и далее по течению в р. Кёкёмерен вплоть
до Токтогульского водохранилища. Наличие в районе глинисто-песчаных обводненных
пород, обнаженных на крутых склонах, обуславливает их сползание. Один из таких
участков расположен над хвостохранилищем в долине р. Туюк-Суу. Каких-либо
инженерных мероприятий по укреплению склонов не осуществлялось.
Уровень мощности эквивалентной дозы гамма-излучения на поверхности объектов
находится в пределах от 30-60 мкР/час, однако на отдельных аномальных точках МЭД
достигает до 1500 мкР/час.
Росатомом Российской Федерации выполнено технико-экономическое обоснование
по рекультивации хвостохранилищ и рудных складов в с. Мин-Куш.
Данные хвостохранилища охвачены мониторинговой сетью. Штатным
наблюдателем ведется визуальное и радиометрическое наблюдение. Результаты
наблюдений докладываются в Агентство по обращению с хвостохранилищами МЧС КР и
отдел МЧС района.
Особую тревогу вызывает обстановка в районе хвостохранилища «Туюк-Суу»,
где возникла угроза схода оползня с образованием подпрудного озера, которое по
мере заполнения будет угрожать устойчивости хвостохранилища и приведет к его
размыву и выносу хвостового материала в реку Нарын, далее в Токтогульское
водохранилище и Ферганскую долину. Хвостохранилище «Туюк-Суу» расположено в
русле одноименной реки. Общий объем намывных хвостов 0,45 млн. м3, площадь 32
тыс.м2. Для пропуска реки построен железобетонный обводной канал. В настоящее время
часть железобетонных конструкций обводного канала разрушена. Хвостохранилище
расположено в зоне, подверженной селям. Возможно нарушение системы отвода воды и
разрушение хвостохранилища с выносом хвостового материала в р. Кёкёмерен и р.
Нарын.
Хвостохранилище «Талды-Булак» расположено в 12 км от с. Мин-Куш. Объем
намывных отходов 0,395 млн. м3, площадь 35,5 тыс.м2. Пропуск паводковых и ливневых
вод сая Талды-Булак осуществляется через водопропускную систему, проложенную под
хвостохранилищем. Шахтный водосброс, расположенный в верхнем бьефе, периодически
забивается наносами.
Проведение рекультивации
хвостохранилищ в районе
с.
Мин-Куш
предусматривается в рамках Межгосударственной целевой программы «Рекультивация
территорий государств-членов ЕврАзЭС, подвергшихся воздействию уранодобывающих
производств.
Рекомендации: Во избежание катастрофических явлений и прекращению
частичного выноса токсичных веществ в бассейн р. Мин-Куш, Кёкёмерен предлагается
следующее:
1). Вести постоянный контроль за оползнем, ниже хвостохранилища «Туюк-Суу»,
мобилизовать силы и средства для немедленного разблокирования возможного завала
реки. Содержать в исправном состоянии автодорогу к хвостохранилищу, построенную в
объезд оползневого участка.
2). Осуществлять постоянный мониторинг с проведением литогеохимического и
гидрогеохимического опробования, бурения пьезометрической скважины для
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Рис. 14 Карта - схема прогнозирования чрезвычайных ситуаций на территории п. Мин-Куш

Рис. 6.13. Карта-схема прогнозирования чрезвычайных ситуаций на территории с.Мин-Куш
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установления уровня подземных вод. Организовать систематические наблюдения и
радиометрический контроль.
3). Постоянно и своевременно проводить ремонтно-восстановительные работы
гидротехнических сооружений (нагорных канав, дамбы, водоотводных канав).
4). Проводить засыпку участков поля хвостохранилища с аномальными
радиометрическими показателями.
5). Произвести реабилитацию водоотводного канала хвостохранилища "Туюк-Суу"
и рекультивацию горных отвалов.
В долгосрочном плане:
- перенести хвостохранилище «Туюк-Суу» на безопасное место.
- использовать современные разработки, применить новейшие технологии по
вторичной переработке "хвостов" с целью полной разгрузки и утилизации тел
хвостохранилищ, с получением большого экономического эффекта и улучшения
экологической обстановки региона.
В 2013 году выполнены аварийно-восстановительные работы на хвостохранилищах
«Туюк-Суу» и «Талды-Булак». Проведение рекультивации хвостохранилищ в районе пгт.
Мин-Куш предусматривается в рамках
Межгосударственной целевой программы
«Рекультивация территорий государств-членов ЕврАзЭС, подвергшихся воздействию
уранодобывающих производств», которая утверждена главами правительств государствчленов ЕврАзЭС 5.04.2012 г. Срок реализации программы 2013-2018 гг.
с. Мин-Куш
Таблица 6.21
Наименование
места
складирования

Период
Занимаэксплуатац
емая
ии
площадь,
тыс кв м

Объем,
млн. м

Характери Дозы гамма- Основные
стика
излучения, загрязняющи
изоляции
мкР/час
е вещества
ложа

1

Хвостохранили
ще Туюк-Суу

19561965г.г.

32

0,45

Суглинки,
скальные
породы

25-40

Урановый
ряд
элементов

2

Хвостохранили
ще Талды-Булак

19631969г.г.

35,5

0,395

Суглинки,
скальные
породы

25-30

Урановый
ряд
элементов

3

Хвостохранили
ще "К" (Как)

19551969г.г.

54,0

0,098

Суглинки,
скальные
породы

25-30

Урановый
ряд
элементов

4

Хвостохранили
ще "Д" (Дальнее)

19551969г.г.

77,0

0,197

25-30

Урановый
ряд
элементов

5-

Отвалы №№ 1,2

19551969г.г.

45-67

6

Рудные склады
№ 3-4

Урановый
ряд
элементов

0,8

Не
экраниро
вано

Виды
защитных
сооружений

Техническое
состояние на 2014
год

Водоотводный
лоток; дамба;
водоотводный
канал.

Неудовлетворите
льное. Необходимо
ежегодное
обслуживание
защитных
сооружений,
Дамба;
Удовлетворитель
оползня
водоотводный разгрузка
ное. Необходимо
“Туюк-Суу”
,
каналы;
ежегодное
перенос или
водоприемный обслуживание
рекультивация
коллектор.
защитных
хвостохранилища!!
сооружений,
Дамба;
Удовлетворитель
!
водоотводные рекультивация
ное. Необходимо
хвостохранилища.
каналы.
ежегодное
обслуживание
защитных
сооружений
Дамба;
Удовлетворитель и
водоотводные рекультивация.
ное. Необходимо
каналы.
ежегодное
обслуживание
защитных
и
Водоотводные сооружений
Необходима
рекультивация.
каналы.
рекультивация

Кочкорский район
Общая характеристика района
Кочкорский район образован в 1935 году. Район занимает площадь 5868 км2.
Численность постоянного населения по данным Национального статистического комитета
Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2016 года составляет 63,8 тыс.человек.
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Средняя плотность населения составляет 10,8 человек на 1 км2. На территории района
расположены 31 населенных пунктов, относящихся к 11 аильным аймакам: Ак-Кыянскому
(2 населенных пунктов), Кара-Суускому (5), Кочкорскому (3), Кош-Дёбёнскому (2), КумДёбёнскому (4), Сары-Булакскому (2), Семиз-Бельскому (4), Талаа-Булакскому (2),
Чолпонскому (5), Сон-Кульскому (1), Кёк-Джарскому (1).
Административный центр района с. Кочкорка с постоянным населением 9 863
человек (по переписи населения 2009 года).
Кочкорский район расположен в северной части территории Нарынской области и
ограничивается с севера Кыргызским, с востока Кара-Мойнокским и Сандыкским, с юга
Карагатты и Кызартским, с востока Кара-Кунгей и Укёкским хребтами. Горная
территория характеризуется высокой расчлененностью рельефа и большой
гравитационной энергией склонов. Перепад абсолютных отметок долинной части
изменяется от 1700 до 2400 м, горной зоны от 2400 до 4502 м.
Минимумы температур воздуха могут достигать –25оС в равнинной зоне
(максимальный пик –36оС в с. Кочкорка) и –35оС в горной зоне. Максимумы температур
воздуха от +30оС - в долинной зоне (максимальный пик +34оС с. Кочкорка) до +20оС в
горной зоне района. Суточнй максимум осадков 50 мм в горной части района HH63
Среднегодовое количество осадков изменяется от 300 мм в долинной, до 700 мм в
горной зонах. В высокогорной зоне число дней со снежным покровом варьирует от 100 до
200, в низкогорной и долинной части от 20 до 25. Высота снежного покрова составляет в
долинной части на отметках 2,0-2,4 км (Кочкорская впадина на абсолютных отметках 1,72,0 км является практически бесснежной) от 10 до 20 см, в горной зоне на отдельных
участках – до 80 см. Снеговые нагрузки изменяются в горной зоне от 30 до 60 кг/м2,
долинной на высотах 2,0-2,4 км до 31 кг/м2, максимальные – до 90 кг/м2. Скорости ветра в
равнинной части могут достигать от 19 до 28 м/сек, в горной зоне выше абсолютных
отметок 3,5-4,0 км до 55 м/сек.
Основными реками являются реки бассейна р. Чу, Кара-Куджур (максимальный
расход 129 м3/сек), Жоон-Арык (131 м3/сек), Восточный Сёок (94,4 м3/сек), Восточный
Каракол (64,5 м3/сек), Тюлёк (20,8 м3/сек), Шамшы (7,6 м3/сек), Тюндюк (7,8 м3/сек).
На территории района расположено Орто-Токойское водохранилище на р. Чу
объемом 470 млн. м3, пропускной способностью 380 м3/сек, с высотой насыпной плотины
52 м. На юго-западе района находится озеро Сон-Кёль.
На территории района расположено 11 846 домохозяйств.
По территории района проходят автодорога международного значения Бишкек –
Нарын – Торугарт, автодороги Кочкорка – Чаек – Арал, Сары-Булак – Джер-Кёчкю.
Зоны опасности и прогнозы возможной активизации
опасных процессов и явлений
В Кочкорском районе около 88% территории относится к горным хребтам, а 12%
представлены долинным типом рельефа.
Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на
картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис.
6.2,6.3,6.4,6.5).
На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 6.14, табл. 6.226.25) показано местоположение участков возможной активизации опасных процессов и
явлений в 2017 году.
По распространению и частоте проявления в районе из опасных природных
процессов преобладают сели и паводки, подтопление грунтовыми водами.
Сейсмическая опасность. На «Карте-схеме вероятной сейсмической опасности на
период 2011-2020 гг.» на территории района выделено пять районов ожидаемых
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землетрясений (РОЗ) – второй категории опасности с классом ожидаемых землетрясений
12,6-14,5, интенсивностью 5-7 баллов, среди которых наиболее опасными являются
Кызарт-Кочкорский (КК), Ойгаинский (ОГ), Сонкульский (СК) (рис. 6.2, табл. 6.1).
Селевая опасность. Территории второй степени опасности, составляющие 4%
площади района, развиты в высокогорной части хребтов Тескей Ала-Тоо и Карагатты,
бассейны рек Укёк, Кашка-Суу. Территории третьей степени селевой опасности (29%
площади района) охватывают высокогорные и среднегорные части нижних склонов
Кыргызского хребта, хребтов Тескей-Ала-Тоо, Карагатты, Сон-Кёль, Кара-Джорго,
бассейны рек Чон-Корумду, Кек-Адыр, Бузулган-Суу, верховья р. Восточный Каракол.
55% площади района в средне- и нижнегорных частях горных сооружений отнесены к
четвертой степени селевой опасности. 12% площади района являются неселеопасной.
Сели и паводки. Паводки с угрозой затопления и активизации береговой эрозии
возможны по руслам рек Чу, Жоон-Арык, Шамшы, Тюндюк, Кара-Куджур, Чон-Туз,
Узун-Булак, Сары-Булак, Бузулган-Суу, Укёк. В зоне поражения жилые дома, каналы,
кладбище, автодороги. Паводковый период по крупным рекам района приходится на весь
теплый период года, с максимум в июле-августе.
Возможны склоновые селевые потоки при ливневых осадках. Участки возможного
поражения указаны на рис. 6.14, табл. 6.23. На южных склонах Кыргызского хребта
повторяемость селей один раз в 2 и более лет. В верховьях долин Восточный Каракол и
Суек повторяемость селей один раз в 3-5 лет. По остальной территории района
повторяемость селей ливневого характера один и более раз в год.
Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по площади атмосферных
осадков могут проявляться сели ливневого характера и участки ливневого затопления, не
обозначенные на карте. Расходы селевых потоков могут достигать нескольких десятков
кубических метров в секунду, селевые потоки могут образовываться в небольших горных
и предгорных долинах в зависимости от интенсивности и продолжительности ливневых
дождей. Наиболее опасный период для возникновения ливневых потоков – с марта по
июнь месяцы.
Гляциальные сели могут быть связаны с прорывом высокогорных озер. Расход их
может достигать сотен кубометров в секунду, гляциальные и перигляциальные селевые
потоки могут образовываться в долинах, верховья которых превышают 3000 метров и
зависят от активного таяния погребенных льдов и большого количества атмосферных
осадков, а также наличия селеформирующих отложений. Возможна активизация селевых
процессов в связи с таянием льдов в высокогорной зоне и выпадением повышенного
количества осадков. Наибольшую опасность представляют гляциальные сели с начала
июня до середины сентября в долинах рек, в бассейнах которых расположены
высокогорные прорывоопасные озера первой и второй категории (Бузулган-Суу-Шамшы,
Кара-Кюнгей, Укёк-восточный, Каракум-Кель-Укёк, Укёк).
Прорывоопасные озера. К наиболее прорывоопасным озерам отнесены 16 озер, из
которых первой -1, второй категории опасности 4, 11 – третьей категории опасности (рис.
6.14, в табл. 6.22).
Необходимо проведение мониторинга высокогорных озер и проведение
предупредительных мероприятий для защиты населенных пунктов и объектов,
попадающих в зону возможного прорывного поражения.
Лавинная опасность. Зона первой степени опасности находится в крайней
восточной части района, занимая площадь 17,5 км2. Зоны второй степени лавинной
опасности распространены в пригребневой зоне хребтов, приурочены к высокогорным
зонам основных хребтов, занимая 14% площади района. Зоны третьей степени лавинной
опасности окаймляют зону второй степени опасности и занимают 24% площади района. В
зоне четвертой степени лавинной опасности (8%) сход лавин происходит только в
многоснежные годы. 54% территории района является не лавиноопасной.
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Подтопление. Территория с высоким уровнем грунтовых вод приурочена к
днищам долин и низким террасам рек, преимущественно в Кочкорской межгорной и
Сон-Кёльской впадине.
Подтопление на территории района имеет сезонный характер, кроме заболоченных
пойм и низких террас рек Кочкор и Чу, с наибольшими уровнями грунтовых вод в период
половодья и вегетации (рис. 6.14, табл. 6.24). В зонах подтопления при землетрясениях
увеличивается вероятность разрушения зданий и сооружений. Деформация жилых домов
в зонах подтоплений в большинстве случаев происходит также из-за нарушений
строительных норм и правил, низкого качества строительства.
Подъем уровня грунтовых вод происходит также из-за выхода из строя дренажных
сооружений. Для понижения уровня грунтовых вод на участках, где имеется коллекторнодренажная сеть, в первую очередь, необходимы мероприятия по очистке и
восстановлению дренажей. На участках, где КДС отсутствует, рекомендуется проведение
гидрогеологических исследований, разработка проектов понижения уровня грунтовых вод
и строительство дренажных систем.
Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерногеологического районирования оползневой опасности (рис. 6.15)
выделены
типологические районы II и III категории уязвимости, приуроченные к склонам хребтов
Тескей Ала-Тоо, Кызарт, Кугатты, Кара-Джорго. В типологическом районе II категории
уязвимости участки с первой степенью риска занимают около 3%, а участки со второй
степенью риска около 4% площади района. Около 71% территории района относится к III
категории уязвимости с первой степенью риска от экзогенных склоновых процессов и
явлений, в том числе камнепадов, обвалов оползней и осыпей.
Камнепады и обвалы. Участки возможной активизации камнепадов и обвалов
показаны на рис. 6.14, табл.6.25. В 2017 году возможна активизация обвально-осыпных
процессов, особенно при сейсмических воздействиях и в случае подрезки склонов, а
также при их избыточном увлажнении.
Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер
№
п

Наименование
озера и его номер
по каталогу

Тип озера

1

Кель-Укёкверхнее (Н-20)
Каракум-вост.
приледниковое
(Н-18)
Каракум-верхнее
(Н-6)
Шамшы
(Бузулган-Суу)
(Н-14)
Кара-Кюнгей
верхнее приледн.
(Н-21)
Кара-Кюнгей (Н19)

мореноледниковое
мореноледниковое

7
8

2

3
4

5

6

Катего
рия опас
ности

Объем,
тыс.м3

Таблица 6.22
Населенные
пункты,
попадающие
в
зону
прорывного поражения

3665

100

Большевик
(Исакеева),
Кара-Суу,
Кочкорка,
Джаны-Джол,
кладбище,
ирригационные
каналы,
гидроузлы

3550

250

3862

100

4047

50

3827

100

Бассейн
реки, в
долине
которого
находится
озеро
Кель-Укёк

Абс.
отм.,
м

II

КаракумКель-Укёк

мореноледниковое
мореноледниковое

II

мореноледниковое

II

мореноледниковое

III

Кольтор (Н-8)

ригельное

III

Терстор центр.
(Н-5)

мореноледниковое

III

КаракумКель-Укёк
БузулганСууШамшы
КараКюнгейУкек вост.
КараКюнгейУкек вост.
КараКюнгей
Укёк-Чу

I

II
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3630

Шамшы, Кум-Дёбё, Бугучу,
канал «Кайырма», мосты,
водозаборный узел
Кара-Кюнгей, крестьянские
хозяйства

3755
3584

80

Большевик
(Исакеева),
Кара-Суу,
Кочкорка,
Джаны-Джол,
кладбище,
ирригационные
каналы,
гидроузлы

Терстор вост.
(Н-3)
Кельтор (Н-1)
Каракум- западное
(Н-17)
Кёль-Укок
(Н-102)

мореноледниковое
ригельное
мореноледниковое
завальное

III

Укёк

3600

III
III

Укёк-Чу
Укёк

3480
3670

III

Укёк

2971

13

Анырты (Н-7)

мореноледниковое

III

АныртыУкёк
восточн.

3720

14

Кашка-Суу
(Н-13)
Кашка-СууКаракия (Н-15)

мореноледниковое
мореноледниковое

III

Кашка-Суу

3800

III

Шамшы

3790

Кольтор
кочкорский
(Н-16)

завальное

III

Кёль-Тёр

3080

9
10
11
12

15

16

Большевик
(Исакеева),
Кара-Суу,
Кочкорка,
Джаны-Джол,
кладбище,
ирригационные
каналы,
гидроузлы

Кара-Саз, Кара-Кюнгей,
БСР, крестьянские хоз-ва в
ур.Айгыр-Тал,
этнографический комплекс
Дён-Алыш, ирригационная
сеть
Шамшы, Кум-Дёбё, Бугучу,
канал «Кайырма», мосты,
водозаборный узел
Кум-Дёбё, Бугучу, канал
«Кайырма», мосты,
водозаборный узел

Прогноз возможной активизации селей и паводков
№
п
17

Аильный аймак

Река

Населенный пункт

Ак-Кыянский

правый борт р.Укёк

с.Джаны-Джол

р.Укёк

уч. выше построенной
дамбы

17а

Таблица 6.23
Объекты возможного поражения
жилые дома, ирригационная сеть,
кладбище, зерноток (ДПЛПЧС
выполнены БУР)
сельхозугодия, жилые дома

17б
18
19

-"-"-

правый борт р.Чу
правый борт р.Укёк
р.Укёк

20

-"-

р.Укёк

21

-"-

р.Укёк

уч.Головной
водораспределительный
узел
с.Кара-Суу

селевые потоки, перелив
из ирригационного
канала
правый борт р.СарыБулак
склоновые потоки

автодорога с.Сары-Булакурочище Бель-СарыБулак-Ак-Кыя

дорожное полотно

левый борт р.Вост.Сёок

с.Кызыл-Дёбё

кладбище (в 2015 г. СПЛМ
проведены работы по отводу
русла)
жилые дома
25 жилых домов, приусадебные
участки (в 2016 г. выполнены
СПЛМ)
жилые дома в с.Ак-Талаа-Мантыш,
канал «Чон-Алыш», с/х угодия
жилые дома
внутрихозяйственная автодорога
внутрихозяйственная автодорога,
с/х угодия
канал «Куу-Мамы» (в 2009 г. КРУ
выполнены защ. мероприятия)
христианское кладбище
водораспределительный узел,
жилые дома
насыпь автодороги

21а

22

-"-

22а
23

Кара-Сууский

уч.Водоканал
уч.Водозабор

23а

канал «Чон»

23б

правый борт канала
«Сёок»

уч.Тайван ул.Толомуш

селевые потоки

уч.Канал «Чон-Алыш»

левый борт р.Жоон-Арык

с.Кёк-Джар

24
25
25а
25б

-"Кёк-Джарский

25в
26
27
28

селевые потоки ур.Чал
Кочкорский
-"-"-

правый борт р.Чу
р.Укёк

с.Кочкорка

р.Укёк

водопропуск по а/дороге
Кочкорка-Ормон-Хан
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сельхозугодия
жилые дома
водозаборное сооружение «КельУкёк», канал «Кайырма»
защитная дамба
жилые дома, ирригационная сеть,
сельхозугодия (СПЛМ проведены
БУР-1115 м)
5 жилых домов, школа
им.Ш.Рысмендиева

29

-"-

р.Укёк

с.Большевик (Исакеева)

30

-"-

правый борт р.ЖоонАрык

с.Тендик уч.Кёбёй

30а
31
32

Кош-Дёбёнский
(Ормон-Хан)
-"-

32а
33

Кум-Дёбёнский

р.Кара-Кюнгёй

уч.Уй-Сарай
с.Кара-Кюнгёй
с.Кара-Саз уч.Майчыбыр
ул.Канат
восточная часть
с.Кум-Дёбё, с.Бугучу

37

СарыБулакский
Семиз-Бельский

склоновые селевые
потоки
р.Укёк восточный
селевые потоки
р.Шамшы
р.Тюндик
левый борт р.Кочкор
р.Шамшы, канал «КашкаСуу»
селевые потоки сай КараТоо, Кара-Тоо-2
склоновые потоки
левый борт р.КараКуджур
правый борт р.Чу

38

Сон-Кульский

селевые потоки

с.Телек

39
40

ТалааБулакский
-"-

селевые потоки р.КашкаСуу, Капка-Таш
селевые потоки

с.Дён-Алыш северозападная часть
с.Комсомол

41

Чолпонский

селевые потоки, р.ЧонТуз

с.Туз

34
34а
35

-"-"-

35а
35б
36

с.Ак-Джар

42

-"-

42а
43

-"-

склоновые потоки сай
Оро-Башы
оврагообразование
р.Кочкор

44

р.Укёк вост.

45

селевые потоки

46

р.Сары-Булак

47

р.Кара-Куджур

жилые дома, дороги, МТФ
жилые дома, дороги, мосты
кладбище
гараж
дамба водозабора, канал «КашкаСуу», автодорога
7 жилых домов, 3 опоры ЛЭП (в
2016 г. выполнены СПЛМ)
7 жилых домов
жилые дома, сельхозугодия

с.Шамшы

уч.Кырма
с.Сары-Булак
с.Семиз-Бель

жилые дома, приусадебные
участки (в 2010 г. ДПЛПЧС
выполнено 268 м дамбы)
жилые дома
автодорога Сон-Кель-Кочкорка
жилые дома, дороги
жилые дома, приусадебные
участки (выполнена очистка
селеотводного канала)
жилые дома, баня, насосная
скважина, автодорога Туз-Чон-Туз,
канал «Чон-Туз», мост
30 жилых домов, территория
школы (в 2016 г. выполнены
СПЛМ)
жилые дома, сельхозугодия

селевые потоки
сай Джынды-Чап

41а

жилые дома, ирригационная сеть,
сельхозугодия, МТФ
жилые дома, с/зугодия, кладбище
(в 2010 г. ДПЛПЧС выполнено
386м дамбы)
жилые дома, старое кладбище
автодорога Кара-Кюнгёй - ур.БозБель
жилые дома, земельные наделы

с.Оро-Башы
ул.Кыялбаева
автодорога Чолпон-Молдо
Кылыч
автодорога БишкекНарын-Торугарт, 220 км
автодорога БишкекНарын-Торугарт, 246 км
автодорога БишкекНарын-Торугарт, 266-268
км
автодорога Сары-БулакЛахол-Кара-Куджур

жилые дома, дороги
дорожное полотно, мосты
дорожное полотно, мост
дорожное полотно
дорожное полотно
мост

Прогноз возможного развития процессов подтопления
№
п
48
49

Аильный аймак

Населенный пункт

Ак-Кыянский
-"-

50

Кара-Сууский

с.Джаны-Джол
с.Кара-Суу (южная
окраина)
с.Ак-Талаа

50а

51

-"-

уч.Байгара,
Байсамак
(сельхозугодия)
с.Кызыл-Дёбё

Причины
подтопления
высокий УГВ
высокий УГВ

Таблица 6.24
Рекомендуемые защитные
мероприятия
вести наблюдение
вести наблюдение

сезонное подтопление, очистка КДС и арычной сети,
КДС в нерабочем
строительство открытой дрены – 2 км
состоянии
очистка
ирригационной
сети,
нормирование поливов, строительство
отводного канала
-"очистка КДС, нормирование поливов
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52

с.Орток

-"-

52а
53

54

Кочкорский

-"-

высокий УГВ, КДС в
нерабочем состоянии

уч.Абыке, Саты,
Чымыр (с/угодия)
с.Кочкорка

-"-

с.Тендик

-"-

55

Кош-Дёбёнский
(Ормон-Хан)

с.Кара-Саз

56

Кум-Дёбёнский

с.Ак-Джар (южная
частьсела)
с.Бугучу

57

-"-

58

-"-

59
60

Сары-Булакский

с.Шамшы (правый
борт р.Шамшы)
с.Ак-Кыя
с.Сары-Булак

-"-

высокий УГВ, КДС
заилена,
инфильтрация из
ирригационной сети
сезонное
подтопление
сезонное
подтопление
высокий УГВ
сезонное
подтопление
-"-

61
62
63
64
65

Семиз-Бельский
-"-"-"Талаа-Булакский

с.Арсы
с.Кара-Тоо
с.Семиз-Бель
с.Чекилдек
с.Дён-Алыш

66

Чолпонский

с.Чолпон

высокий УГВ
высокий УГВ
-"-"сезонное
подтопление, КДС
заилена
высокий УГВ

с.Молдо-Кылыч
с.Эпкин

высокий УГВ
высокий УГВ

67
68

-"-"-

очистка КДС, строительство дрены по
северной окраине – 2 км
нормирование поливов, выполнение
ПИР
очистка КДС, строительство КДС
(ДПЛПЧС выполнено ПУГВ по
ул.Оробашы, Бейшеева, Орозбак, ЧонБулак, Арабаева)
очистка КДС и арычной сети,
строительство КДС (ДПЛПЧС
выполнено ПУГВ (595м),
нормирование поливов
очистка КДС- 2880 м, строительство
КДС, ремонт ирригационной сети (в
2016 г. выполнены СПЛМ)
строительство КДС по спец.пректу
очистка КДС
строительство КДС (работы
завершены)
строительство КДС, очистка КДС
строительство КДС, очистка арычной
сети
очистка КДС
строительство КДС
понижение УГВ
понижение УГВ
очистка и реконструкция КДС и
арычной сети, строительство КДС
строительство КДС, очистка арычной
сети
строительство КДС
-"-

Прогноз возможной активизации камнепадов и обвалов
№
п
69
70
71
72
73
74
75
76

Местоположение

Таблица 6.25
Рекомендуемые мероприятия

Объекты поражения

Сары-Булакский а/а с.Сары-Булак
центральная площадь
автодорога Бишкек-Нарын-Торугарт,
247 км
-"-, 251 км
-"-, 255,3 км
-"-, 256 км
-"-, 256,5 км
автодорога Кек-Мойнок-Кубакы, 20 км
-"-, 22-23 км

столовая, 3 кафе,
автодорога
дорожное полотно

оборка склона
превентивные меры защиты (ДЭП 955)

-"-"-"-"-"-"-

-"-"-"-"-"-"-

Нарынский район
Общая характеристика района
Нарынский район образован в 1930 году. Район занимает площадь 10586 км 2,
город Нарын – 84 км2. Численность постоянного населения по данным Национального
статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2016 года
составляла 47,5 тыс.человек, г. Нарын – 38,2 тыс.человек. Средняя плотность населения
района составляет 4,5 человек на 1 км2. На территории района расположены – областной
центр – г. Нарын, 40 сельских населенных пунктов, относящихся к 15 аильным аймакам:
Ак-Кудукский (3 населенных пунктов), Достукский (1), Дёбёлинский (3), Джан-Булакский
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(1), Джергеталский (3), Казан-Куйганский (2), Кара-Куджурский (2), Мин-Булакский (3),
Он-Арчинский (2), Ортокский (4), Учкунский (2), Чет-Нуринский (8), Эмгек-Талинский
(3), Сары-Ойский (1), Эмгекчильский (1).
Административный центр района г. Нарын с численностью постоянного
населения по данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики
по состоянию на 1 января 2016 года 38,2 тыс.человек.
Нарынский район расположен в восточной части Нарынской области и
ограничивается с севера Терскейским, Кара-Каманским, с востока Борколдойским,
Джетимским, Капка-Ташским, с юга Нарын-Тооским, с запада Ала-Ташским, ИтелгиУкским хребтами. Горная зона характеризуется высокой расчлененностью рельефа и
большой гравитационной энергией склонов. Перепад абсолютных отметок долинной
части 1500-3200 м, горной зоны - от 3200 до 4499 м.
Средние минимумы температур воздуха могут достигать –20оС в равнинной и –
40оС в горной части, а максимумы температуры воздуха от +30оС (максимальный пик
+37оС г. Нарын), до +20оС в горной зоне. Суточный максимум осадков 1%
обеспеченности изменяется от 40 мм в равнинной части до 60 мм в горной зоне.
Среднегодовое количество осадков изменяется от 300 мм в долинной, до 600 мм в горной
зонах. Снеговые нагрузки изменяются в горной зоне от 100 до 250 кг/м2, в долинной
составляет до 70 кг/м2, максимальные выше 3,6 км – до 300 кг/м2. Высота снежного
покрова может достигать: в долинной - до 40 см, в горной зоне - до 80 см. Максимальная
скорость ветра возможна: в равнинной части - 19-28 м/сек, в горной зоне (выше 3,5 км) –
до 55 м/сек. Около 25% территории занято многолетнемерзлыми породами, где развиты
криогенно-опасные процессы и явления (пучение грунтов, солифлюкция, полигональные
структуры, и т.д.).
Основными реками района являются Нарын (максимальный расход 858 м3/сек) и
его притоки Кичи Нарын (407 м3/сек), Он-Арча (160 м3/сек), Джергетал (65,4 м3/сек),
Кекджерты (Кажытты) (64,5 м3/сек).
На территории района имеется 8 243 домохозяйств. По территории
района
проходят: автодорога международного значения Бишкек – Нарын – Торугарт, автодороги
республиканского значения Нарын – Достук – Баетово, Нарын – Достук – Казарман.
Имеется аэропорт в г. Нарыне.
Зоны опасности и прогнозы возможной активизации
опасных процессов и явлений
В Нарынском районе 91% территории относится к горному, а 9% - к долинному
типу рельефа.
Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на
картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис.
6.2,6.3,6.4,6.5).
На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 6.16, табл. 6.266.30) показано местоположение участков возможной активизации опасных процессов и
явлений в 2017 году.
По распространенности и частоте проявления опасных природных процессов в
районе преобладают сели и паводки, на автодороге Бишкек-Торугарт возможен сход
снежных лавин.
Сейсмическая опасность. На «Карте-схеме вероятной сейсмической опасности
на период 2011-2020 гг.» на территории района выделено пять районов ожидаемых
землетрясений (РОЗ) – второй категории опасности с классом ожидаемых землетрясений
12,6-14,5, интенсивностью 5-7 баллов, среди которых наиболее опасными являются
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Чаарташский (ЧТ), Байбичетауский (ББ), Атбашынский (АТ), Сонкульский (СК) (рис. 6.2,
табл. 6.1).
Селевая опасность. Территории второй степени опасности расположены в
гляциальной зоне в крайней восточной части района и занимают 3% площади района.
площади района. Низкогорные ярусы рельефа на площади 48% характеризуются
четвертой степенью селевой опасности. 11% площади района являются не селеопасной.
Повторяемость селей в адырной и низкогорной зоне долины реки Нарын
составляет один раз в 2 и более лет сели имеют ливневый характер. В верховьях реки
Нарын повторяемость селей один раз в 6-10 лет, сели имеют гляциальный, смешанный
(снегово-ливневый) генезис.
Сели, паводки, береговая эрозия.
Паводки по реке Нарын вызывают эрозию
левого берега в селах Жылан-Арык, Джан-Булак. В верховьях притоков р. Нарын
расположены высокогорные озера Петрова, Сары-Чат, Ара-Бель, находящиеся на
территории Иссык-Кульской области.
Склоновые селевые потоки, возникающие при ливневых осадках, несут угрозу
жилым домам в с. Джергетал, Мин-Булак, Куланак, Джалгыз-Терек, Кара-Чий, Орто-Саз,
Учкун, Кенеш, Эмгекчил, Орто-Нура, Таш-Башат, Эмгекчил (рис.6.16, табл. 6.28).
Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по площади атмосферных
осадков могут проявляться сели ливневого характера с расходом до нескольких десятков
метров кубических в секунду в горных и предгорных долинах и участки ливневого
затопления, не обозначенные на карте. Сели ливневого характера возможны в период
апрель-сентябрь, наиболее высокая их вероятность в мае-июле. Возможно затопление
отдельных участков территории при таянии сезонных снегов в весеннее время.
Опасность на реках могут представлять ледовые явления с ноября по март месяцы.
Лавинная опасность. Зона первой степени опасности приурочены к склонам
хребтов Нарын-Тоо, Джетим (3% территории района). Зона второй степени лавинной
опасности окаймляет зону первой степени опасности и развита в восточной, северной и
северо-западной части на 20% площади района. Зона третьей степени лавинной
опасности (22%) развита на низкогорьях основных хребтов. Зона четвертой степени
лавинной опасности развита незначительно (2% площади района). 53% территории
района является не лавиноопасной.
Наибольшую лавинную опасность представляют лавины на автодороге Бишкек –
Нарын – Торугарт (рис. 6.16, табл. 6.27).
Пульсирующие ледники. В верховьях бассейна р. Нарын (приток Кара-Сай) на
хребте Ак-Шийрак расположен пульсирующий ледник Северный Кара-Сай. В верховьях
реки Кумтор (приток Борду) на хребте Ак-Шийрак расположен пульсирующий ледник
Борду Северный. На пути возможного воздействия ледников расположены
территории Ортокского, Дебелинского, Эмгекчильского аильных аймаков.
Подтопление. Территории с высоким уровнем грунтовых вод приурочены к
низким террасам р. Нарын и её притоков. В 2017 году возможен сезонный подъем
уровня грунтовых вод на выделенных участках подтопления (рис. 6.16, табл. 6.29). В
зонах подтопления при землетрясениях увеличивается вероятность разрушения зданий и
сооружений. Деформация жилых домов в зонах подтоплений в большинстве случаев
происходит из-за нарушений строительных норм и правил, низкого качества
строительства. Подъем уровня грунтовых вод происходит также из-за выхода из строя
дренажных сооружений. Рекомендуется их восстановление и очистка. На участках, где
дренажная сеть отсутствует, рекомендуется проведение исследований, проектирование и
строительство КДС.
Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерногеологического районирования оползневой опасности (рис. 6.17)
выделенный
типологический район I категории уязвимости зоны с третьей степенью риска
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занимает 2% территории района в южной и юго-западной части. В выделенном
типологическом районе II категории уязвимости зоны с первой степенью риска
занимают 11%, а зоны со второй степенью риска 13% от площади района. До 62%
территории района отнесены к типологическому району третьей категории уязвимости с
первой степенью риска от экзогенных склоновых процессов и явлений, в том числе
камнепадов, обвалов оползней и осыпей.
Оползни. Опасность представляет оползень, угрожающий автодороге БишкекТоругарт на перевале Кызыл-Бель, активизация которого происходит ежегодно в весенний
период, вызывая деформацию полотна и насыпи автодороги (рис. 6.16, табл.6.26).
Камнепады и обвалы возможны на автодорогах Нарын – Уч-Нура (уч. Орто-Саз),
Нарын-Ийри-Суу (уч. Кек-Джар), Нарын – Бишкек, в городе Нарын на участке Ак-Кыя,
ул. Омурзака, Бейшеналиевой, Чон-Алыш, на участке РТС (рис. 6.16, табл. 6.30).
Прогноз возможной активизации оползневых процессов
№
п
1
2

Аильный аймак

Местоположение

автодорога
Бишкек-Торугарт
Чет-Нуринский

пер.Кызыл-Бель

Объекты возможного
поражения
полотно автодороги

с.Орто-Нура уч.Кок-Ой
ул.Байток-Ата

10 жилых домов,
грунтовая дорога

Таблица 6.26
Рекомендуемые защитные
мероприятия
строительство автодороги в
обход оползневого участка
вести наблюдение

Прогноз возможной активизации лавин
Таблица 6.27
№
п

Название
автодороги

Бассейн
реки

Опасные участки
дороги, км

Степень
опасности

3

Бишкек-НарынТоругарт
Бишкек-НарынТоругарт
Бишкек-НарынТоругарт

КараУнкюр
Оттук

284-295

средняя

300-308

слабая

Кара-Суу

352-355
(пер.Кызыл-Бель)

умеренная

4
5

Прогнозируемые параметры лавин
колпределы
суммарная длина
во
объемов,
перекрытия дороги, м
тыс.м3

4

200-800

400

имеется потенциальная угроза автодороге
2

3-25

200

Прогноз возможной активизации селей и паводков и береговой эрозии
№
п
6

Аильный аймак

Река

Населенный пункт

Джан-Булакский

левый борт р.Нарын

с.Джан-Булак
(восточная часть)
южная часть села

6а
7

склоновые потоки
Дебелинский

8

-"-

9

-"-

10

-"-

11
12

Джергеталский
-"-

12а
12б
12в
13
14
14а

-"КазанКуйганский

правый борт р.Алыш
склоновые потоки, перелив
из канала «Дебелюу»
левый борт р.Нарын
селевые потоки сай
Курусай, Салтын-Тер
канал «Арык-Баба-Кокту»
склоновые потоки каналы
«Кыр-Жол», «Бир-Калпак»
склоновые потоки, канал
«Тогуз-Булак»
селевые потоки
селевые потоки
склоновые селевые потоки
сай Чон-Кондой
правый борт р.Оттук
склоновые потоки, перелив
из канала «Кара-Булак»

с.Алыш заповедник
«Салкын-Тер»
с.Дебелюу

Таблица 6.28
Объекты возможного поражения
ирригационный канал
жилые дома, ирригационный канал
(выполнены защ. мероприятия)
капотажный канал в/х автодорога,
мост
жилые дома, приусадебные участки

с.Кенеш уч.ТоокСарай

2 жилые дома, фермы, земельные
наделы, 16 га пашни
канал «Кенеш»

с.Джалгыз-Терек
с.Джергетал
уч.Бир-Калпак
западная часть села

жилые дома, приусадебные участки
25 жилых домов

уч.Беш-Там
уч.подстанция РЭС
с.Кара-Чий

8 жилых домов
20 жилых домов
жилые дома, автодорога, кладбище

с.Казан-Куйган
уч.Узун-Бак
западная часть села

жилые дома по ул.Жээк, мост по
автодороге Казан-Куйган-Оттук
17 жилых домов, барак
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35 жилых домов

15

Кара-Куджурский

16
17

-"Мин-Булакский

18

-"-

19
19а
20
21

Он-Арчинский

22
23

Сары-Ойский
Учкунский

Ортокский
-"-

23а
23б
24
25
26
26а
26б
27

-"Чет-Нуринский
-"-

-"-

27а
27б
28

Эмгекчильский

28а
29

селевые потоки, перелив из
канала, образование наледи
селевые потоки
склоновые потоки, канал
«Байчерик»

склоновые селевые потоки
сай Божон
левый борт р.Оттук
канал «Байсулу»
склоновые селевые потоки
р.Нарын
левый борт р.Нарын
склоновые селевые потоки
сай Куржылга,
Терек-Суу, Кур-Кокту
селевые потоки
сай Кара-Тан
селевые потоки
селевые потоки

с.Джер-Кечкю
(западная часть)
с.Лахол
с.им.Куйбышева
уч.Берек-Булак,
уч.Борок-Булак,
ул.Исмадиярова,
ул.Жаныбаева
с.Мин-Булак
с.Оттук
с.Эки-Нарын
автодорога НарынЭки-Нарын
с.Куланак
уч.Он-Сарай
уч.Таш-Сарай
с.Учкун уч.КёкДжар
с.Ак-Кыя (Байгазак)

селевые потоки, сай ЧонКара-Коо
склоновые потоки

с.Орто-Нура
(северная часть)
уч.Кок-Ой
уч.Чий-Булун
с.Орто-Саз
(восточная часть)

склоновые потоки
селевые потоки, ущелье
Кара-Коо
левый борт сая Кара-Коо
склоновые потоки, наледи
канал «Ак-Марча»

с.Эмгекчил (северовосточная часть)

правый борт р.КичинеКара-Ункюр

автодорога НарынТоругарт, 286 км

жилые дома, приусадебные
участки, дороги
жилой дом
жилые дома, приусадебные
участки, дороги

жилые дома, канал «Чон-Арык»,
сельхозугодия
жилые дома
жилые дома
жилые дома
мост, гидропост
пастбища
жилые дома, кладбище, дороги,
ирригационная сеть
30 жилых домов, приусадебные
участки
жилой дом, хоз.постройки,
сельхозугодия
жилые дома
около 20 жилых домов
жилые дома, детсад, клуб, почта
земельные наделы, сельхозугодия
2 жилые дома
жилые дома, приус.участки, дороги,
сельхозугодия
жилые дома, приусадебные уч-ки,
детсад, клуб, в/х автодороги
3 жилые дома
жилые дома
45 жилых домов, приусадеб. уч-ки
дорожное полотно

Прогноз возможного развития процессов подтопления
№
п
30
31

Аильный аймак

Населенный пункт

Причины подтопления

Ак-Кудукский

с.8 Марта
уч.Озгерюш
с.Шоро ул.Оторова

высокий УГВ

высокий УГВ, инфильтрация из ирригационной сети
заилена КДС
высокий УГВ, неэффективность существующей
КДС
высокий УГВ

-"-

32

Джергеталский

с.Кара-Чий

33
34

Мин-Булакский
Он-Арчинский

с.Мин-Булак
с.Эчки-Башы (юговосточная часть
села)
с.Оттук (юговосточная часть)
с.Куланак (северовосточная часть)
с.Орто-Нура уч.КокОй
с.Орто-Саз
ул.Ботоярова
с.Ак-Талаа

35

-"-

36

Учкунский

37

Чет-Нуринский

38
39

-"Эмгек-Талинский

высокий УГВ

высокий УГВ
инфильтрация поверхн. и
подземных вод
высокий УГВ
высокий УГВ
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Таблица 6.29
Рекомендуемые защитные
мероприятия
проведение изысканий,
строительство КДС
строительство водоотводного
канала
очистка КДС и ирригационной
сети
очистка КДС
в 2015 г.ДПЛПЧС выполнено
строительство 545 м КДС
восстановление, очистка КДС
строительство КДС, очистка
ирригационной сети
понижение УГВ по спец.проекту
строительство КДС
строительство КДС

Прогноз возможной активизации камнепадов и обвалов
№п
40
41
42

Зона поражения
автодорога Нарын-Уч-Нура, 5 км, уч.Орто-Саз
автодорога Нарын-Ийри-Суу, 32 км, уч. Кёк-Джар
автодорога Бишкек-Нарын-Торугарт, 284,2-284,8 км

43
44
45
46
47
48
49
50

автодорога Бишкек-Нарын-Торугарт, 285,5-285,7км
автодорога Бишкек-Нарын-Торугарт, 308 км
автодорога Бишкек-Нарын-Торугарт, 313 км
автодорога Бишкек- Торугарт, 353 км
автодорога Бишкек-Нарын-Торугарт, 354,2 км
автодорога Бишкек-Нарын-Торугарт, 354,6 км
автодорога Бишкек-Нарын-Торугарт, 354,9 км
автодорога Нарын-Орюк-Там, 5 км

Таблица 6.30
Рекомендуемые мероприятия
Оборка склона. Установка предупреждающих знаков
Оборка склона. Установка предупреждающих знаков
Принудительный спуск трещиноватых скальных пород.
Установка предупреждающих знаков (ДЭП-41)
-"-"-"-"-"-"-"Оборка склона. Установка предупреждающих знаков
(ДЭП-8)

Город Нарын
Общая характеристика
Город Нарын находится в Нарынская котловине – в самой высокогорной области
Кыргызстана. Общее повышение местности происходит с запада на восток, днище
находятся на высоте от 2000 до 2200 м. Это длинный и узкий межгорный коридор,
местами сильно сжатый обступающими его горами
Численность постоянного населения в городе Нарын по данным Национального
статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2016 года
составляет 38,2 тыс.человек.
Река Нарын - самая большая и многоводная река Кыргызстана – течет по
территории республики с востока на запад на протяжении более чем 700 км. На своем
пути она принимает 130 притоков протяженностью свыше 10 км и около 500 менее
значительных речек и ручьев.
Максимальные расходы реки составляют 858 м3\сек. Долина асимметрична - на
левом берегу развиты низкие террасы, русло отжато к правому борту, где активно
подмывает высокие аллюво-пролювиальные террасы и конуса. Ширина русла реки
варьирует от 30-40 м. Площадь водосбора реки составляет до 10 100 км², среднегодовой
сток -75 и 80 м³/с. Максимальные расчётные расходы (обеспеченностью 0,1 % - то есть
один раз в 1000 лет) оцениваются в 1060 и 1110 м³/с.
Истоком р. Нарын считают обычно реку Кумтор, вытекающую из озера,
расположенного на высоте 3730 м над уровнем моря у края ледника Петрова (северозападный склон хребта Ак-Шыйрак).
Река не пересыхает и не перемерзает. Река Нарын имеет ледниково-снеговое
питание, меженный сток формируется подземными водами. Половодно-паводковый
период начинается во второй половине апреля, достигает максимумов в мае-июне и
завершается в сентябре-октябре. Минимальные значения стока фиксируются во второй
половине февраля. Подъем уровней начинается в конце апреля, достигая максимума в
конце июля – начале августа месяца, в период таяния ледников, после чего наблюдается
равномерный спад. В отдельные годы максимальные расходы воды наблюдаются в мае
месяце, в период интенсивного таяния снега. Зимой наблюдаются забереги, местами
смыкающиеся в ледяные мосты, шуга и зажоры. Зажоры наблюдаются в декабре – январе.
Климат горный, резко континентальный, с большими контрастами температур и
увлажнения по высоте и по сезонам года. Зима суровая, лето относительно прохладное.
Средняя температура января от - 10,1°C в долине, до - 35-40°C в горах. Средняя
температура июля от +21°C до мах +37°С в г. Нарыне.. Преобладающая часть территории
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в долине получает 200-300 мм осадков в год, преимущественно в весенние и летние
месяцы, в горах с учётом зимних осадков – до 600 мм.
Особенность рельефа — четко выраженная ярусность. Подгорная равнина
сменяется эрозионными предгорьями, которые, в свою очередь, переходят в низкогорья и
далее в крутосклонные среднегорье.
В зависимости от гипсометрического положения геологической истории развития
рельефа,
делится на следующие три геоморфологических комплекса: горный,
предгорно-долинный и подгорно-равнинный.
Опасные процессы природного и техногенного характера и прогноз
чрезвычайных ситуаций
Территория города Нарын характеризуется сейсмической опасностью, селями,
камнепадами-осыпями,
обвалами, подтоплением,
наводнением и затоплением
территорий по руслу р. Нарын, оврагами, береговой эрозией русла реки Нарын,
наледями.
Землетрясения. Процессы формирования тектонических структур и тектонического
рельефа продолжаются и в настоящее время, о чем свидетельствует интенсивность
сейсмических явлений.
На «Карте-схеме вероятной сейсмической опасности территории Кыргызстана на
период 2011-2020 гг.» составленной Институтом сейсмологии НАН КР выделены районы
ожидаемых землетрясений (РОЗ) где территория города Нарын находится на стыке
Байбичетауского и Атбышинского РОЗ, отнесенных ко второй категории опасности с
энергетическим классом возможных землетрясений 12,6-14,5, с интенсивностью 5-7
баллов. Прогнозируется возможное повышение уровня сейсмической опасности в
периоды 2017-2020 гг. и рекомендуется проведение комплекса превентивных защитных
мероприятий с целью уменьшения ущерба от возможных землетрясений.
Сели. Сели фиксируются практически по каждой промоине и ложбине, как по
правому, так и по левому борту долины и практически не различаются по условиям
зарождения и формирования. В целом по территории фиксируется около 120 селеносных
врезов, при этом почти 80 из них развиты по левому борту (рис. 6.18, табл.6.31).
В общем, по селевым явлениям можно представить несколько единых сводных
характеристик:
- Практически все сели на описываемой территории имеют эрозионное и эрозионноосыпное зарождение и по составу отнесены к водокаменным паводкам или
грязекаменным потокам слабой насыщенности.
- Зарождение селей в целом по территории происходит в сходных
геоморфологических, высотных и инженерно-геологических условиях, хотя для селей
правого и левого борта долины всё-таки существуют свои собственные, несколько
различные условия зарождения.
- Селевые потоки проявляются по эрозионным долинам разного класса - по крупным
водным и безводным саям. Соответственно, сели в этих долинах различаются и сезонами
зарождения, и расходами, и объёмами единовременных выносов, и частотой проявления, и
масштабами угрозы.
- В аномальные климатические годы происходит резкое увеличение расходов
паводков и водокаменных селей до 30-70 м3/с.
- Образование селей происходит обычно в два сезона – таяние снежного покрова в
апреле-мае и выпадение сезонных ливней и дождей в начале лета. Повторяемость селей в
среднем 1 в 3-5 года, зарождение в основном ливневое.
Камнепады, осыпи, обвалы – занимают по распространению и степени опасности
второе место в пределах г. Нарын и на прилегающих территориях. Действующие и
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активные камнепады зафиксированы в основном по левому борту долины над городом
Нарын. Формирование камнепадов происходит в скальных и полускальных породах.
Песчаники, конгломераты, эффузивы, туфы обнажаются почти непрерывной полосой в
средней и нижней части склона, где часто образуют уступы и козырьки. В этой полосе
скальных пород прослеживаются участки тектонической раздробленности, где камнепады
формируются особенно активно. Выделено несколько десятков участков с наличием
угрозы для жилых кварталов (рис.6.18 табл.6.32).
Активные камнепады прослеживаются и по правому борту долины в двух уровнях:
по полосе Большого Нарынского разлома, особенно в западной части территории и по
выходам разлома в верхней части долины, где они формируются в раздробленных
красноцветных толщах.
В пределах г. Нарын выделяется три генетические группы смещений:
- несейсмогенные современные давние и действующие осовы, срывы. Они
развиты ограниченно и сосредоточены над городом в нижней части левого борта. Связаны
с проявлением аномальных ливней, переувлажнением отдельных участков делювиального
склона при таянии высокого снежного покрова, переувлажнением раздробленных пород
водами активных разломов, инфильтрацией воды из неизолированных магистральных
каналов.
- техногенные смещения на подрезанных делювиальных склонах и обрушения по
уступам террас при повышенной техногенной нагрузке, образуются
в результате
подрезки склонов, сложенных пылевато-глинистыми и рыхлообломочными грунтами, что
значительно ослабляет устойчивость этих склонов.
- сейсмогенные смещения.
Эрозия берегов реки Нарын и овраги. Подмыв, размыв и обрушение берегов рек
является достаточно распространённым процессом в долине р. Нарын, наблюдается
больше по высокому уступу левого берега, где выделено несколько хорошо выраженных
участков. Подмыв, размыв и обрушение берегов развиваются везде, где меандрирующие
русла рек протекают непосредственно под уступами береговых линий. Основной
причиной,
вызывающей
подмыв, размыв и обрушение берегов реки, является
естественное меандрирование р. Нарын при отжимании её русла к правому борту долины.
Подмыв и переработка береговой линии сопровождается развитием активных оврагов,
оплыванием, обрушениями, камнепадами и оползнями. Данные процессы нуждаются в
дополнительном изучении с привязкой к местности.
Несколько небольших участков
обрушений по подмыву зафиксировано также по уступу высокой надпойменной террасы
правого борта близ жилмассива Алыкула Осмонова и головного водозабора.
Наводнения и затопление территорий. Наводнения проходят по долине р. Нарын
как и в любой горной реке в виде 2 типов паводков (рис.6.18, табл.6.33):
- ежегодные сезонные климатические паводки со стоянием воды с июня по август
месяц и продолжительностью в среднем на 3 месяца, с подъёмом воды на 2-3 м с мах в
августе. Затапливаются поймы, подмываются и размываются низкие надпойменные
террасы. Могут расцениваться как наводнения внутри горных рек с длительным
стоянием воды.
- аномальные высокие (до катастрофических)
кратковременные паводки,
связанные с аномальным повышением температур, а также - выпадения больших объёмов
дождей и ливней весной и летом. Одной из причин возникновения паводков долине р.
Нарын могут представлять высокогорные прорывы опасных озёра расположенные на
территории Нарынской области.
Подтопление. Процесс подтопления на территории г. Нарын считается не
распространённым. Техногенные подтопления отмечены на некоторых участках города
и на освоенных мелиорированных площадях в западной и восточной окраинах. Имеют
сезонный характер проявления. Подтопление происходит по разным причинам:
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- утечки из коммуникационной и канализационной сети:
- инфильтрация и перелив воды из каналов;
- бесконтрольные поливы приусадебных участков и сбросы воды из каналов и
арыков;
- сброс бытового и строительного мусора в русла каналов, арыков и коллекторов,
нарушающих объёмы профиля, вызывающего заторы, переливы и порывы вод, зачастую
длительное время.
Чаще всего подтопление проявляется весной и летом, в периоды активности
поливов на приусадебных участках и орошаемых массивах.
Подтопление смешанного генезиса. Выделяются участки, где прослеживается
развитие постоянного подтопления над обводнёнными участками активных разрывов по
Большому Нарынскому разлому. Горизонт подтопления формируется при слиянии
подземных трещинных вод разлома и накоплении поливных вод на полях или при
слиянии трещинных вод разлома с инфильтрацией воды из канала.
Наледи. – Особое внимание в г. Нарын необходимо обратить на образование
наледей, так как при их образовании прерывается транспортное сообщение и наблюдается
разрушение объектов инфраструктуры. Чаще всего наледи образуются в нижней части
долины ручья Мазар-Булак и на ручье Теке-Секирик. Формируются естественно в зимнее
время при наступлении сильных холодов. Они перекрывают русла ручьёв, улицы,
проезжую часть автодорог, заполняют лотки и отверстия водопропусков, мостовых
переходов, воздействуют на жилые строения, хозпостройки и приусадебные участки,
вызывая их разрушение. Весной они нарушают поверхностный сток и способствуют
затоплению территорий.
В процессе обследований, выполненных в 1995-1996 гг. установлено, что наледи по
Мазар-Булаку и ручью Теке-Секирик имеют смешанный тип питания. Образуются за счет
поверхностных и подземных вод - речной тип питания. Наледи переходит в смешанный
вид, когда в образовании наледи начинают участвовать подрусловые грунтовые воды.
Близкое залегание от поверхности земли (-1,20 м) обусловлено подпором и сужением
профиля водоносного горизонта водоупорными коренными породами. Процесс
образования наледей
только грунтовыми водами связан с промерзанием толщи
водоносных пород, а прорыв воды на дневную поверхность – с максимальной величиной
сжатия подземного потока промерзшим грунтами.
Рекомендуемые мероприятия по предотвращению последствий от наледей:
- изменение мест расположения сооружений и трасс в обход участка сложенного
наледью;
- повышение уровня стройплощадок и проезжей части автодороги;
- периодическое скалывание льда, расчистка русла и проезжей части дорог;
-устройство задерживающих валов и ограждений, препятствующих росту наледей в
сторону застроенной территории;
- оборудование катастрофическим сбросом для пропуска селевых паводков с
расходом 1% обеспеченности 3,8 м3/с;
- эффективным мероприятием может быть создание ряда (5-10) запруд (плотин)
высотой до 2-3 м на относительно широких и плоских участках долины;
- увеличение объёма выемок для накопления наледей;
- каптаж поверхностного стока и отвод воды по трубам;
- углубление дна русла ручья под мостовыми переходами.
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Прогноз возможной активизации селевой опасности
(по материалам Департамента мониторинга и Проекта «Оценка рисков природных опасностей в г. Нарын» (Программа Поддержки
Развития Горных Сообществ Кыргызстана, инициированная Фондом Ага Хана)
Таблица 6.31
№
п

Местоположение

Наименование
сая

Площадь
водосбора,
м2

Объем
выноса,
м3

1
2

автодорога НарынАэропорт
ул.Бакай

сай ТекеСекирик
безымянный

5185

12601300
200-250

3

жилмассив Жетиген

Жетиген

1086172

750-800

4

жилмассив АкТилек

безымянный

151720

500-550

5

жилмассив Чыгыш

безымянный

77740

350-400

6

жилмассив Чыгыш
ул.Т.Сулайманова

безымянный

9555

180-230

7

ул.Чыгыш

Чыгыш

7740066

780-800

8

ул.Т.Сулайманова

безымянный

655980

50-70

9

ул.Т.Сулайманова

Кокту

510322

550-600

10

ул.М.Касиева

Сурот-Булак

6132466

530-550

11

сай Мазар-Булак

Мазар-Булак

75870

3000

12

уч.Хан-Тенгри,
ул.Ж.Шералиева

безымянный

91241

60-80

Зона поражения

левый борт р.Нарын
автодорога Нарын-Аэропорт, мост по
автодороге
5 жилых домов, инфраструктура
25 жилых домов (ул.Берике, Ак-Шоола,
Жетиген); распространяется до а/д НарынАэропорт шириной 170-200 м
25 жилых домов, автодороги,
инфраструктура, распространяется до а/д
Нарын-Аэропорт шириной 170-200 м
11 жилых домов, инфраструктура
распространяется до а/д Нарын-Аэропорт
шириной до 100 м
4 жилые дома жилмассива Чыгыш,
инфраструктура, распространяется до
ул.Чыгыш шириной 30-40 м
около 80 жилых домов (ул.Чыгыш), 1.5 га
приус.участков, грунтовая и
асфальтированная а/д, селесбросной
коллектор, русло БНК
4 жилые дома, автодороги
5 жилых домов, приусадебные участки, 100
м гравийной автодороги
8 домохозяйств, 180 м грунтовой дороги,
160 м асфальт. дороги, трансформатор,
водопроводная точка, деревья
около 40 жилых домов, 1.2 га приусадебных
участков, автодороги,
БНК, сад,
гостиница
3 жилых дома, БНК, ЛЭП; в случае прорыва
БНК - жилмассив в районе гостиницы ХанТенгри (15 ж/домов), инфраструктура
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Рекомендуемые защитные мероприятия

углубить русло перед входным порталом моста по
а/д Нарын-Аэропорт
строительство селеловушки и селеотводящего
сооружения
очистка сая, строительство селеловушки в верхней
части конуса выноса и ж/б коллектора по ул.Жетиген
строительство селеловушки в верхней части конуса
выноса и ж/б коллектора по ул.Ак-Тилек
строительство селеловушки в верхней части конуса
выноса и ж/б коллектора по ул.Чыгыш
строительство канала неинженерного типа, и
селенаправляющей стены вдоль левого борта русла
расчистка и реконструкция селесброса; ежегодная
расчистка и расширение русла; оборка глыбных
пакетов из русла сая
восстановить русло селесброса в жилой зоне;
организовать мониторинг
реконструкция селеносного русла в жилой зоне,
ежегодная расчистка русла
расчистка селесброса и устройство мостового
перехода через ул.Ж.Шералиева
строительство селенакопителя ниже а/д НарынАэропорт, реконструкция селесброса, устройство
мостового перехода
устройство селесброса неинженерного типа и
селеотбойного сооружения; укрепление бортов БНК
на участке сброса, устройство мостового перехода

13

ул.Ч.Тулебердиева

Комурудун
Коктосу

120089

500-550

жилая зона ул.Тулебердиева, БНК,
грунтовая а/дорога

14

ул.Ч.Тулебердиева

Жайлобак

25112

300-350

15

ул.Ч.Тулебердиева

безымянный

414061

130

16

ул.Ч.Тулебердиева

безымянный

450

17

безымянный

300

18

над автодорогой
Нарын-Ат-Башы
(Бишкек-Торугарт)
ул.У.Омурзакова

19

ул.У.Омурзакова

безымянный
565964

140

21

ул.Алышпай уулу

Карагалджайдын
Коутосу
безымянный

203189

130

жилые дома по ул.Тулебердиева (5
хозяйств), грунтовая а/дорога, БНК,
ороситель, жилые дома ниже БНК
жилая зона по ул.Тулебердиева (3
хозяйства), грунтовая и асфальтированная
а/дороги,селесбросной коллектор, БНК
жилая зона по ул.Тулебердиева (8 ж/д), 150
м грунтовой и асфальтированной
а/дороги,селесбросной коллектор, БНК
12 домов по правому борту р.Шарыкратма,
акведук через ручей, мост по ул.Шералиева,
мост по ул.Ленина
жилая зона по ул.Омурзакова ( 4 хоз-ва),
грунтовая дорога, ЛЭП, БНК
под угрозой 1 жилой дом, грунтовая
автодорога, БНК
1 жилой дом, земельный участок, грунтовая
дорога, БНК
жилые дома (3 хоз-ва) по ул.Алышпай улуу,
грунтовая и асфальтированная дороги, БНК

22

ул.Чон-Алыш

безымянный

43390

870

жилые дома по ул.Чон-Алыш (2 хоз-ва),
грунтовая дорога, БНК

23

ул.Чон-Алыш
(около кладбища)

безымянный

2151692

650-700

24

ул.Чон-Алыш,
район а/базы
"красная речка"
ул.Чон-Алыш

безымянный

118540

80-100

безымянный

493011

550-600

сай Шадыканова

160942

110-130

5 домов и терминал сотовой связи, БНК; при
прорыве БНК - 80 жилых домов, объекты
соцкультбыта, кладбище
в случае прорыва БНК - около 80 ж/домов,
сейсмостанция, инфраструктура, дороги,
объекты соцкультбыта
7 ж/домов, терминал сотовой связи; в случае
прорыва БНК - 80 ж/домов, объекты
соцкультбыта, инфраструктура
опора ЛЭП, угроза прорыва БНК и
затопления нижерасположенного жилого
массива
2 дома в ж/м Токарь, опора ЛЭП, в случае
прорыва БНК - затопление 5 жилых домов и
фермы
12 жилых домов, инфраструктура в
жилмассиве Чон-Алыш, БНК

20

25

26

безымянный

27

жилмассив "Токарь"

безымянный

28

жилмассив ЧонАлыш

безымянный

309098

330
90

70-90

25237

120-150
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расчистка русла коллектора и расширение русла
канала; укрепление бортов БНК. Запретить стр-во в
зоне риска
расчистка русла от мусора, запрещение строительства
в зоне риска
расширить русло селесброса, запрещение
строительства в зоне риска, проведение мониторинга
расчистка и восстановление селеотводящего русла.
Запрещение стр-ва в зоне риска, проведение
мониторинга
расчистка и углубление русла реки, устр-во
защитных сооружений по правому борту; укрепление
входных порталов мостов
расчистка и восстановление русла селеотвода.
Запрещение строительства в зоне риска и мониторинг
стр-во селесброса неинженерного типа. Запрещение
строительства в зоне риска и мониторинг
расширить русло селесброса. Запрещение
строительства в зоне риска и мониторинг
расчистка, расширение и реконструкция русла
селеотвода. 3апрещение строительства в зоне риска и
мониторинг
расчистка, расширение и рекультивация русла
селеотвода;запрещение строительства в зоне риска и
мониторинг
стр-во селенакопителя ниже грунтовой дороги и ж/б
коллектора со сбросом в БНК; укрепление бортов
БНК на участке сброса
строительство селенакопителя и селесброса со
сбросом в БНК, укрепление бортов БНК на участке
сброса
строительство селенакопителя и селесброса со
сбросом в БНК, укрепление бортов БНК на участке
сброса
стр-во селенакопителя и селесброса со сбросом в
БНК, укрепление бортов БНК на участке сброса
стр-во селенакопителя и селесброса со сбросом в
БНК. Укрепление бортов БНК на участке сброса
стр-во селенакопителя и ж/б коллектора со сбросом в
БНК, укрепление бортов БНК на участке сброса

Кичи-Чиргайлуу

263030

280-330

безымянный

66697

120-150

безымянный

560226

210-250

32

жилмассив ЧонАлыш
жилмассив ЧонАлыш
ул.Чон-Алыш,
напротив
ул.Исакова
жилмассив Котормо

безымянный

1226390

200-250

33

жилмассив Котормо

безымянный

239393

110

34

ул.Чайгайлуу

Чоргайлуу

972506

1250

35

ул.Бейшеналиевой

Чайулуу-Кокту

1375936

720

36

ул.Чырайлуу

безымянный

277816

260

37

ул.Жаштык

безымянный

38

безымянный

463042

680

39

ул.Алышбай улуу
Эсаналы
ул.Тамчын-Булак

безымянный

485777

580

40

ул.Тамчын-Булак

безымянный

95054

100

41

жилмассив Чон-Таш

безымянный

2191235

390-450

42

район ул.Рыскулова

безымянный

77368

180-230

43

безымянный

1224230

65-75

45
46

участок
«Водозабор»
участок
«Водозабор»
уч.Таш-Булак-1
уч.Таш-Булак-1

безымянный
безымянный

972506
334069

280
1200

47

уч.Таш-Булак-1

безымянный

277816

430

29
30
31

44

460

безымянный

200-250

11 жилых домов и автодорога по ул.ЧонАлыш
11 жилых домов и автодорога по ул.ЧонАлыш
5 жилых домов, в случае прорыва БНК затопление расположенного ниже жилого
массива до центральной автодороги
5 жилых домов, в случае прорыва БНК
затопление жилых домов, инфраструктура,
здания соцкультбыта и школа ж/м Котормо
2 жилые дома, в случае прорыва БНК жилмассив Котормо
жилые дома по ул.Чайгайлуу, грунтовая
дорога, БНК
10 домохозяйств, грунтовая дорога, ЛЭП,
фундаменты строящихся домов
5 домохозяйств по ул.Чырайлуу, грунтовая и
асфальтированная дорога, ЛЭП, фунд-ты
строящихся домов
2 жилые дома по ул.Жаштык, грунтовая и
асфальтированная дороги, БНК
4 жилые дома, грунтовая и
асфальтированная дорога, БНК
в потенциально опасной зоне жилые дома
по ул.Тамчын-Булак
в потенциально опасной зоне жилые дома
по ул.Тамчын-Булак
8 жилых домов в жилмассиве Чон-Таш, в
случае прорыва БНК в зоне затопления 20
жилых домов выше центр. автодороги
5 жилых домов и БНК, в случае прорыва
БНК - 6 жилых домов и центральная
автодорога
разгрузка селя в БНК, участок водозабор не
селеопасен
разгрузка потока в БНК, уч.Водозабар не
селеопасен
жилые дома по ул.Таш-Булак
6 домохозяйств, гравийная автодорога,
отрезок БНК по ул.Таш-Булак
10 домохозяйств, гравийная дорога, отрезок
БНК по ул.Таш-Булак
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стр-во селенакопителя и ж/б коллектора со сбросом в
БНК, укрепление бортов БНК на участке сброса
стр-во селенакопителя и ж/б коллектора со сбросом в
БНК, укрепление бортов БНК на участке сброса
стр-во селесброса неинженерного типа и и ж/б
коллектора со сбросом в БНК, укрепление бортов
БНК на участке сброса
стр-во селенакопителя и ж/б коллектора со сбросом в
БНК, укрепление бортов БНК на участке сброса
стр-во селесброса со сбросом в БНК, Укрепление
бортов БНК на участке сброса
запрещение стр-ва в зоне риска и мониторинг
расчистка, расширение русла селесброса. Запретить
стр-во в зоне риска и мониторинг
стр-во ж/б коллектора со сбросом в БНК, укрепление
бортов БНК на участке сброса; строительство
селенакопителя
стр-во ж/б коллектора со сбросом в БНК, укрепление
бортов БНК на участке сброса; строительство
селенакопителя
стр-во селенакопителя и ж/б коллектора со сбросом в
БНК, укрепление бортов БНК на участке сброса
стр-во селенакопителя и ж/б коллектора со сбросом в
БНК, укрепление бортов БНК на участке сброса,
запрещение стр-ва в зоне риска и мониторинг
стр-во селенакопителя и ж/б коллектора со сбросом в
БНК, укрепление бортов БНК на участке сброса
стр-во селенакопителя и ж/б коллектора со сбросом в
БНК. Укрепление бортов БНК на участке сброса.
Запретить выпас скота на склонах селевой долины
устр-во селенакопителя и селесброса неинженерного
типа и селеотбойного сооружения. Укрепление
бортов БНК на участке сброса
укрепление правого борта БНК, запретить выпас
скота
укрепление правого борта БНК, запретить выпас
скота
проведение селезащитных мероприятий
проведение селезащитных мероприятий
проведение селезащитных мероприятий

48

уч.Таш-Булак-центр

безымянный

130131

970

49

уч.Таш-Булак-центр

Мазар-Булак-2

2243428

750

50

уч.Таш-Булак-центр

Сокур-Булак

183000

330

51

уч.Таш-Булак

безымянный

52

уч.Таш-Булак

безымянный

53
54
55
56

безымянный
безымянный
безымянный
Кокту-Ташбулак

57

уч.Таш-Булак
уч.Таш-Булак
уч.Таш-Булак
уч.Таш-Булак
ул.Бейшеналиевой
ул.Бейшеналиевой

58

9500
200

ул.Ак-Кыя

Кичик-Арпатектир
Каработаш

59

ул.Ак-Кыя

Чолок-Коо

195

60

ул.Ак-Кыя

безымянный

61

ул.Ак-Кыя

безымянный

333

62

ул.Ак-Кыя

Атжолу

400

63

уч.Ботсад

безымянный

730

64

г.Ала-Мышык

Ак-Кыя

300

65

объездная дорога
Бишкек-Нарын, у
моста на въезде в
город
ул.Мамбетсултанова

эрозионный лог

эрозионный лог

1226835

250-300

выше кирпичного
завода
выше кирпичного
завода

безымянный

4357

80-100

безымянный

42069

200-250

66
67
68

300

8 домохозяйств, гравийная дорога, отрезок
БНК по ул.Таш-Булак
5 домохозяйств, гравийная дорога, отрезок
БНК по ул.Таш-Булак
жилые дома уч.Таш-Булак-центр,
приусадебные участки, гравийная
автодорога, родник, площади сенокоса
гравийная автодорога, родник, площади
сенокоса
гравийная автодорога, родник, площади
сенокоса
гравийная автодорога, площади сенокоса
гравийная автодорога, площади сенокоса
гравийная автодорога, площади сенокоса
11 домохозяйств по ул.Бейшеналиева,
грунтовая дорога, БТК
1 жилой дом, 4 фундамента строящихся
домов, грунтовая дорога, БТК
3 домохозяйства, 100 м грунтовой
автодороги, 5 приус. участков, БТК
2 домохозяйства, трансформатор, гравийная
автодорога, БНК
1 жилой дом, приусадебные участки, 2
фундамента строящихся домов
2 домохозяйства, приусадебные участки,
гравийная автодорога, БНК
3 домохозяйства, приусадебные участки,
гравийная и асфальтированная дорога, БНК
поверхность исторического конуса выноса
участка Ботсад, гравийная автодорога, БТК
поверхность исторического конуса выноса,
автодорога на перевал Ак-Кыя, автодорога,
БНК
левый борт р.Нарын
жилые дома по ул.Мамбетсултанова на
нижней террасе и мост

проведение селезащитных мероприятий

26 жилых домов по ул.Мамбетсултанова,
дороги, инфраструктура
ЛЭП

устройство селеотвода вдоль основания склона со
сбросом в эрозионные врезы
устройство селеотвода вдоль основания склона со
сбросом в эрозионные врезы
устройство селеотвода вдоль основания склона со
сбросом в эрозионные врезы

кирпичный завод, 4 жилые дома,
инфраструктура
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проведение селезащитных мероприятий
проведение селезащитных мероприятий
проведение селезащитных мероприятий
проведение селезащитных мероприятий
проведение селезащитных мероприятий
проведение селезащитных мероприятий
проведение селезащитных мероприятий
проведение селезащитных мероприятий
проведение селезащитных мероприятий
проведение селезащитных мероприятий
проведение селезащитных мероприятий
проведение селезащитных мероприятий
проведение селезащитных мероприятий
проведение селезащитных мероприятий
проведение селезащитных мероприятий
проведение селезащитных мероприятий

расчистка селевого русла, укрепление входных
порталов моста через русло сая

безымянный

7951

280-330

3 жилые дома, инфраструктура

безымянный

12214

280-230

3 жилые дома, инфраструктура

безымянный

180-230

3 жилые дома, инфраструктура

безымянный

300-350

2 жилые дома, инфраструктура

безымянный

78507900

мостовой проезд по ул.Зоярко

74

выше кирпичного
завода
выше кирпичного
завода
выше кирпичного
завода
выше кирпичного
завода
автодорога БишкекНарын-Торугарт,
участок "КызылНооту"
ул.Кожо-Жаш

безымянный

150-200

4 жилые дома на участке Кызыл-Коо

75

ул.Кожо-Жаш

безымянный

12072

50-70

2 жилые дома на участке Кызыл-Коо, ЛЭП

76

ул.Кожо-Жаш

безымянный

20377

110-140

2 жилые дома по ул.Кожо-Жаш на
уч.Кызыл-Коо, ЛЭП

77

ул.Таш-Кыя

безымянный

29874

240-270

12 жилых домов по ул.Кожо-Жаш на
уч.Кызыл-Коо, ЛЭП, инфраструктура

78

ул.Таш-Кыя

безымянный

3657

140-170

12 жилых домов по ул.Кожо-Жаш на
уч.Кызыл-Коо, ЛЭП, инфраструктура

79

ул.Таш-Кыя

безымянный

9394

90-120

80
81

ул.Таш-Кыя
уч.Городское
кладбище

безымянный
безымянный

15062

50-70

2 жилые дома по ул.Таш-Кыя на уч.КызылКоо, ЛЭП, инфраструктура
2 жилые дома
территория кладбища

69
70
71
72
73

устройство селеотвода вдоль основания склона со
сбросом в эрозионные врезы
устройство селеотвода вдоль основания склона со
сбросом в эрозионные врезы
устройство селеотвода вдоль основания склона со
сбросом в эрозионные врезы
устройство селеотвода вдоль основания склона со
сбросом в эрозионные врезы
укрепление входных порталов моста, расчистка
селевого русла
стр-во коллектора по ул.Таш-Кыя, Кожо-Жаш со
сбросом в старый карьер
устстр-во селеотвода вдоль основания склона и стрво коллектора по ул.Таш-Кыя, Кожо-Жаш со сбросом
в старый карьер
устройство селеотвода вдоль основания склона и стрво коллектора по ул.Таш-Кыя, Кожо-Жаш со сбросом
в старый карьер
устройство селеотвода вдоль основания склона и стрво коллектора по ул.Таш-Кыя, Кожо-Жаш со сбросом
в старый карьер
устройство селеотвода вдоль основания склона и стрво коллектора по ул.Таш-Кыя, Кожо-Жаш со сбросом
в старый карьер
устройство селеотвода вдоль основания склона и стрво селеотбойника для защиты жилых домов
устройство селеотбойника напротив жилых домов
укрепление бортов сая

Прогноз возможной активизации камнепадов и осыпей
Таблица 6.32
№
п

Местоположение
участка

Породы зарождения
и их состояние

Причины развития
процесса

Размеры
обломков
м3

Максим. объемы Расстояние
накоплений м3
до жилой
зоны

Зона
предполагаемого
поражения

Рекомендуемые защитные мероприятия

1

автодорога
Бишкек-НарынТоругарт
(объездная)
уч. Жаны-Жол
ул.Беремди-Бакай

конгломераты и
туфопесчаники,
сильно
выветрелые

морозное выветривание, вибрация от
большегрузного
транспорта,
землетрясения
морозное
выветривание,

1-15

1500-3150

40-330

автодорога

0,5-10

50

100

8 жилых домов

1.Террасирование склона с уступами не
превышающими угол ест.откоса (75-80◦).
2.Периодическая оборка склона.
3.Прохождение водоотводящих ложбин.
4.Установка предупреждающих знаков
1.Периодическая оборка склона.
2 Строительство защитной стенки

2

известняки,
доломиты, сланцы
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трещиноватые

сильная
трещиноватость с
разбивкой на блоки
морозное
выветривание,
сильная
трещиноватость с
разбивкой на блоки
морозное
выветривание,
сильная
трещиноватость с
разбивкой на блоки
морозное
выветривание,
землетрясения

0,5-10

50

150

жилая зона,
дорога,
селесброс

1,0-10

100

170 м

жилая зона (5
домохозяйств),
дорога, русло
БНК

1,0-10

250

80

жилая зона (2
домохозяйства)
, дорога, русло
БНК

морозное
выветривание,
подрезка склона,
землетрясения
морозное
выветривание,
подрезка склона,
атмосферные осадки,
землетрясения
выветривание,
атмосферные осадки,
землетрясения

0,5-10

150

60

жилая зона,
дорога, русло
БНК

0,5-10

300

150

жилая зона,
сад, русло БНК

0,3-10

350

120

жилая зона,
пашня, русло
БНК

1. Периодическая оборка склона,
принудительный спуск каменных блоков.
2. Устройство присклоновой канавы
шириной 2 м, глубиной 1 м)

выветривание,
атмосферные осадки,
землетрясения

0,5-15

жилая зона ( 10
домохозяйств)

1. Периодическая оборка склона,
принудительный спуск каменных блоков.
2. Устройство присклоновой канавы
шириной 2 м, глубиной 1 м)
1.Периодическая оборка склона,
принудительный спуск каменных блоков

3

сай Чыгыш (левый
и правый борта)

известняки,
доломиты, сланцы
трещиноватые

4

ул.Омурзакова,
западнее а/д
Бишкек-НарынТоругарт

песчаники,
алевролиты,
конгломераты
трещиноватые

5

уч.Алышпай

6

уч.Чон-Алыш
(восточный)

7

уч.Чон-Алыш
(западный)

конгломераты,
туфопесчаники,
сильно
выветрелые,
трещиноватые
конгломераты
сильно
выветрелые,
трещиноватые
конгломераты,
аргиллиты, сильно
выветрелые,
трещиноватые

8

жилмассив
«Котормо»

9,
9а

ул.Бейшеналиевой
уч.Ак-Коргон

1
0

ул.Ак-Кыя

конгломераты,
туфопесчаники,
сильно
выветрелые,
трещиноватые
конгломераты
трещиноватые,
выветрелые
конгломераты
трещиноватые,
выветрелые

выветривание,
атмосферные осадки,
землетрясения

грунтовая
дорога, русло
БНК
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3.Ликвидация неустойчивых глыб в зоне
зарождения
4.Отвод воды из естественной
вододосборной канавы
1.Периодическая оборка склона
2. Ликвидация неустойчивых глыб в зоне
зарождения
3.Очистка русла сая Чыгыш от
накопившихся обломков
1.Периодическая оборка склона
2. Ликвидация неустойчивых глыб в зоне
зарождения
3.Запретить строительство в основании
склона
1. Периодическая оборка склона,
принудительный спуск каменных блоков.
2. Устройство присклоновой канавы
шириной 2 м, глубиной 1 м)
1. Периодическая оборка склона,
принудительный спуск каменных блоков.
2. Устройство присклоновой канавы
шириной 2 м, глубиной 1 м)
1. Периодическая оборка склона,
принудительный спуск каменных блоков.
2. Устройство присклоновой канавы
шириной 2 м, глубиной 1 м)

Прогноз возможной активизации паводкового затопления и береговой эрозии
Таблица 6.33
Рекомендуемые защитные мероприятия

№
п/п
1

Местоположение участка

Зона предполагаемого поражения

левый берег р.Нарын, участок Чечебаева

проведение берегозащитных мероприятий

2

левый борт р.Нарын, ул.Торубаева (Запын)

3

левый берег р.Нарын, ул. С.Сырдыбаева

4

левый берег р.Нарын, участок севернее ул.
Сагынбай Орозбак уулу
левый берег р.Нарын, ул.Боогачы

затопление левого берега р.Нарын
при весенне-осенних паводках, под
угрозой 19 жилых домов
размыв и затопление левого берега
р.Нарын, под угрозой 35 жилых
домов и приусадебных участков
затопление левого берега р.Нарын
при весенне-осенних паводках
затопление левого берега р.Нарын
при весенне-осенних паводках
затопление левого берега р.Нарын
при весенне-осенних паводках
затопление левого берега р.Нарын
при весенне-осенних паводках
затопление левого берега р.Нарын
при весенне-осенних паводках
размыв и затопление низких
пойменных террас
затопление правого берега р.Нарын
при весенне-осенних паводках
затопление правого берега р.Нарын
при весенне-осенних паводках (под
угрозой 8 жилых домов)

запрещение строительства в зоне размыва и затопления, укрепление
берега рваным камнем
посадка деревьев, запрещение строительства в зоне размыва и затопления

5

8

левый берег р.Нарын, ул.Боогачы, участок
восточнее моста по объездной дороге БишкекТоругарт
левый берег р.Нарын уч.западнее моста по
объездной дороге Бишкек-Торугарт
левый берег р.Нарын, жилмассив Найманбаева

9

правый берег р.Нарын участок южнее ул.Зоярко

10

правый берег р.Нарын ул.Таш-Кыя

6

7
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берегоукрепительные мероприятия, запретить разработку карьера в
русле р.Нарын, запрещение строительства в зоне размыва и затопления
запрещение строительства в зоне размыва и затопления, укрепление
берега в жилой зоне
запрещение строительства в зоне размыва и затопления
запрещение строительства в зоне размыва и затопления, укрепление
берега рваным камнем восточной части опасной зоны
запрещение строительства в зоне размыва и затопления, укрепление
берега рваным камнем

укрепление берега водоотбойными конструкциями, запретить выброс
мусора
строительство водоотбойных конструкций, запретить выброс мусора в
русло реки

Глава 7. Ошская область
Административно-территориальное деление
Ошская область образована в 1939 году, занимает площадь 28934 км2.
Административно область делится на 7 районов: Алайский, Араванский, КараКулжинский, Кара-Сууский, Ноокатский, Узгенский, Чон-Алайский (рис. 7.1).
Общая численность постоянного населения по данным Национального
статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2016 года
составляет 1259,7 тыс.человек (городское 95,9 тыс.чел., сельское 1163,8 тыс.чел.), в том
числе Алайский район 82,1 тыс.человек; Араванский район 123,1 тыс.человек; КараКулжинский район 95,1 тыс.человек; Кара-Сууский район 401,9 тыс.человек; Ноокатский
район 272,0 тыс.человек; Узгенский район 256,4 тыс.человек; Чон-Алайский район 29,1
тыс.человек. В области имеются 3 города, 86 аильных аймаков и 474 сельских населенных
пунктов. Средняя плотность населения составляет 43,5 человек на 1 км2.
Административный центр области г. Ош республиканского значения с постоянным
населением по данным Национального статистического комитета по состоянию на 1
января 2016 года 275,7 тыс. человек.
Краткая характеристика природных условий
Рельеф. Ошская область занимает территорию Алайского, северные склоны
Заалайского, юго-восточную часть Ферганского хребтов, являющихся восточным
обрамлением Ферганской впадины. Алайская горная система имеет почти широтное
простирание и характеризуется относительно пологим северным склоном, осложненным
серией резко выраженных предгорных хребтов; южный склон - обращенный к высоко
поднятой Алайской впадине, относительно короткий и крутой. Северные склоны
Заалайского хребта относятся к высокогорной зоне с абсолютными отметками от 2200 до
7134 м (пик Ленина). Юго-восточная часть Ферганского хребта характеризуется хорошо
выраженным зональным строением рельефа. Ферганская впадина, входящая своей
восточной частью в Ошскую область, представляет собой равнинную часть с
абсолютными отметками 800-1000 м, сменяющейся зоной адыров (до 1500 м), затем зоной
высоких предгорий и передовых хребтов (до 2000 м) и, наконец, высокогорной зоной (до
3500-5000 м). Такое строение рельефа порождает, в свою очередь, вертикальную
климатическую и в целом физико-географическую зональность.
Среди горных систем имеются мелкие впадины тектонического происхождения:
Караван-Кок-Жарская, Ноокатская, равнинные участки Ош-Кара-Суйского оазиса, УзгенКуршабской мульды. Алайская долина расположена между Алайским и Заалайским
хребтами, вытянута в широтном направлении и имеет длину около 130 км, ширину от 3 до
27 км, занимает основную часть площади бассейна р. Кызыл-Суу.
Климат. Ошская область, включающая часть Ферганской долины, Алайскую
долину, окружающие их хребты по климатическому районированию относится к ЮгоЗападному Кыргызстану.
Для климата Ферганской долины характерны мягкая малоснежная зима и сухое
жаркое лето в нижней зоне, умеренно холодные и холодные зимы в верхней зоне.
Годовое количество осадков 300-500 мм, на склонах Ферганского хребта 900-1050
мм. В нижней и средней части территории 50-70 % осадков выпадают в холодный период
года, в верхней зоне преобладают осадки теплого периода. Основной максимум осадков
приходится на март-апрель, вторичный - на ноябрь, минимум – на август-сентябрь.
Снежный покров в нижней зоне невысокий, 10-25 см, залегает 1.5-2 месяца, в верхней
зоне до 4 месяцев.
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Среднегодовая температура воздуха: в нижней зоне - 11…13о; 8…10о в
среднегорной; и на высотах от 2500 м до 3000 м над уровнем моря - 0…2о тепла.
Продолжительность холодного периода со среднесуточной температурой воздуха
ниже 0о на высоте 600-1000 м над уровнем моря 60-70 дней, на высотах 2000-2200 м
увеличивается до 100-135 дней.
Средняя температура января в нижней и средней зоне 2…4о мороза и на высотах от
2500 м до 3000 м 10…11о мороза. Средняя минимальная температура в нижней зоне
5…8о, в предгорьях 7…10о, на высотах 2500 – 3000 м 15…17о, абсолютный минимум
21…25о, в нижней зоне и 24…28о мороза в предгорьях.
Наиболее теплый период со среднесуточной температурой более 10 о тепла в
нижней зоне продолжается 200-210 дней, безморозный период 200-235 дней. На высоте
1800 м над уровнем моря 150-160 дней и 150-170 дней соответственно.
Средняя температура июля в нижней зоне 25…27о, в предгорьях 22…23о, на
высотах 2500-3000 м над уровнем моря 10…12о тепла; средняя максимальная в нижней
зоне 31…34о, в предгорьях 26…31, на высотах от 2500 до 3000 м 15…17о. Абсолютный
максимум в нижней зоне 39…43о, в предгорьях 35…40о.
Алайская долина. Климат долины континентальный. Восточная часть отличается
более суровыми условиями, чем западная и центральная.
Количество осадков, из-за закрытости долины от влажных воздушных масс, не
превышает 300-330 мм, в восточной части 140-190 мм в год, 60-65% выпадают в теплый
период. В восточной части долины максимум осадков приходится на май-июнь, в
западной части - на апрель, минимум на сентябрь. Снежный покров устойчивый,
продолжительность его залегания 4 месяца в нижней и 6 месяцев в верхней части долины.
Среднегодовая температура воздуха 2-3о тепла в нижней зоне (2400-2700 м над уровнем
моря) и 3о мороза на высотах около 3000 м над уровнем моря. Зима холодная. Холодный
период продолжается 5-5.5 месяцев в нижней части и до 7 месяцев в верхней части
долины.
Средняя температура января 10…11о в нижней зоне и 17о мороза на высотах около
3000 м над уровнем моря. Средняя минимальная температура 16…20о в нижней зоне и
24…25о на высотах около 3000 м над уровнем моря, абсолютный минимум 31…35о и 40о
мороза соответственно.
Продолжительность теплого периода со средней суточной температурой воздуха
выше 10о тепла в самой теплой части Алайской долины 120-130 дней, безморозный
период 3-3.5 месяца.
Средняя температура июля около 16о в нижней зоне и около 10о на высотах около
3000 м над уровнем моря, средняя максимальная температура 22…24о, в верхней зоне
17…18о, абсолютный максимум 32…34 о, в верхней зоне 28о тепла.
На территории области имеются такие крупные многоводные реки, как Кара-Дарья
образующаяся слиянием рек Тар и Кара-Кулжа. Ниже г. Узген в р. Кара-Дарья впадает р.
Яссы. Эти реки берут свое начало с Ферганского и Алайского хребтов. Реки Гульча, АкБуура и Кыргыз-Ата начинаются с северных склонов Алайского хребта. Река Кызыл-Суу,
берущая начало на южных склонах Алайского и северных склонах Заалайского хребта,
является основной водной артерией Алайской впадины.
Опасные природные процессы и прогноз чрезвычайных
ситуаций по области
Территория Ошской области характеризуется интенсивным развитием опасных
природных процессов, связанных с геолого-структурными особенностями, рельефом,
климатическими и гидрогеологическими условиями, сейсмической активностью,
техногенными факторами и др. Многие населенные пункты размещены по берегам
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крупных и мелких рек, в горной местности. В зависимости от строения примыкающих
склонов и водности рек жители многих сел испытывают угрозу от оползней, камнепадов,
лавин, селевых потоков, паводковых вод, затопления поверхностными водами,
подтопления подземными водами.
В Ошской области за год происходит от 10 до 127 чрезвычайных ситуаций, в
среднем 48-49. Чрезвычайные ситуации, вызванные селями и паводками, составляют
31,4%; оползнями и камнепадами 18,3%; землетрясениями 13,0%; лавинами 15,6%;
опасными метеорологическими явлениями 8,9%; техногенными авариями и крупными
пожарами 7,2%.
Землетрясения. Землетрясения кроме прямого воздействия на здания, сооружения,
коммуникации часто сопровождаются вторичными воздействиями, такими как оползни,
обвалы, камнепады, образования запрудных озер, разрушения плотин, пожарами и
другими явлениями.
По договору с Институтом сейсмологии НАН КР выполнены прогнозные
исследования по проекту «Выделение наиболее опасных районов ожидаемых
землетрясений территории Кыргызстана на период 2014-2020 гг.». При разработке карты
использовался метод «сейсмических брешей» для средне и долгосрочных прогнозов.
Указанная методика была дополнена исследованиями по выделению кольцевых структур
сейсмичности в зонах сейсмических затиший перед сильными землетрясениями. По этой
методике в области «сейсмических брешей» перед межплитными землетрясениями в
интервале глубин 0-33 км в течение 20 лет формируются кольцевые структуры
сейсмичности.
На Карте-схеме районов ожидаемых землетрясений Южного Кыргызстана на 20142017 гг. в Ошской области наиболее опасными, являются РОЗ I-категории: СатШумкарский (СШ), Кызыл-Агынский (КА), Уулучатский (ГЧ) расположенные в
центральной части Гиссаро-Кокшаальской системы разломов на границе с Таджикистаном
и Китаем. По сейсмическому режиму в этой приграничной зоне по сравнению с другими
районами республики наиболее часто проявляются сильные и слабые землетрясения.
В густонаселенной части Ошской области выделены РОЗ II-категории,
приуроченные к Южно-Ферганскому и Таласо-Ферганскому разлому. Среди этих РОЗ
наиболее опасными являются Кызыл-Кия-Ошский (КОШ), Узгенский (УЗ), Талдысуйский
(ТД) и Гульчинский (ГЧ), на территории которых, когда могут проявиться 6-8 бальные
землетрясения с KR = 12,0-15,0. Наиболее сейсмоопасными остаются РОЗ I и II
категории, которые расположены вдоль Гиссаро-Кокшаальской системы разломов, и
зоны Южно-Ферганского разлома (рис.7.2, табл.7.1).
Таблица 7.1
№ Название адп министративных районов

Наименование района
ожидаемого
землетрясения РОЗ

Индекс
РОЗ на
карте

Населенные пункты, находящиеся в
пределах РОЗ

Класс
землетря
сений

Катего
рия опас
ности

Балльность
по шкале
MSK-64

1 Алайский

КызылАгынский

КА

13-16,0

I

7-9

Улуучатский
Гульчинский

УЧ
ГЧ

13-16
12-14

I
III

7-9
6-7

Талдысуйский

ТД

Талды-Суу,
Бардебе,
КекБулак, Дорстрой
Нура, Кёк-Суу, Иркештам
села Алайского, Будалыкского,
Бюлелинского, Гульчинского,
Ленинского,
Жошолунского,
Уч-Дебенского
аильных
округов, за исключением сел
Ак-Босого, Кызыл-Алай, 1 Мая,
Тогуз-Булак
Кабылан-Кол, Кунгей, КараЖыгач, Курулуш, Боз-Караган,
Кара-Шоро, Арпа-Тектир, ТашКороо

12-14

III

6-7
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2 Араванский

3 Кара-

Кызыл-КияОшский

КОШ

Талдысуйский

ТД

Узгенский

УЗ

Ийрисуйский

ИС

Гульчинский

ГЧ

Кулунский
Кызыл-КияОшский

КУЛ
КОШ

Узгенский

УЗ

Талдысуйский

ТД

Кызыл-КияОшский

КОШ

Меликсуйский
Талдысуйский

МС
ТД

Кулжинский

4 Кара-

Сууский

5 Ноокатский

села
Алля-Анаровского,
Юсуповского,
Мангытского,
Тепе-Коргонского, Нурабадского,
Тео-Моюнского,
ЧекАбадского аильных округов
Кашка-Суу,
Кичик-Алай,
Кюнделюк, Чогом, Мин-Теке
Кара-Кочкор, Октябрь, ДжаныТалап, Жийде, Кашка-Джол,
Кенеш, Пор,
Джаны-Талаа,
Калматай, Насирдин, ДжетимДебе
Кара-Кульджа, Ак-Кыя, 1 Мая,
Ылый-Талаа,Сай, Шаркыратма,
Токбай-Талаа, Бий-Мырза
Сары-Булак,
Сары-Кюнгей,
Кызыл-Булак,
Кара-Булак,
Тогуз-Булак,
Тегерек-Саз,
Босого, Ничке-Суу, СасыкБулак, Кара-Таш, Алча, Буйга,
Сары-Бээ
Кашка-Суу, Коо-Чаты
г.Ош, г.Кара-Суу, села АкТашского,
Кашкар-Кыштакского (за исключением с.АлгаБас, Бек-Джар), Жоошского,
Кызыл-Кыштакского, КыргызЧек. Асан-Чек, Каарман, Учкун
Мадынского, Наримановского,
Савай-Арык,
Кызыл-Сарай,
Савайского, Сарайского (без
Миялы),
Тёлёйкенского,
Шаркского аильных округов
Джаны-Арык, Правда, ТашАрык, Джар-Ооз, Сары-Колот,
Ак-Колот, Шералы, Эшме, АкТерек, Учкун, Миялы, Чайчи,
Коргон,
Алкордо,
Талаа,
Кызыл-Суу,
Кызыл-Кель
Савай, Ынтымак
Папан, Ак-Терек, Алчалы, АтаМерек, Берю, Карагур, КоджоКелен,
Кызыл-Туу,
ТогузБулак, Тарылга, Кара-Сёгёт,
Топ-Терек, Лянгар, ЖетимЛянгар, Куранкол, Бек-Джар,
Лаглан,
Тэкке,
Алга-Бас,
Талдык
г.Ноокат, пгт.Найман, села
Бель-Кайрагачского,
Гюльстанского,Кара-Ташского,
Кулатовского,
ДжаныНоокатского,
КыргызАтинского (за исключением
Кыргыз-Ата,
Ак-Булак),
Зулпуевского, Кёк-Джарского,
Он-Эки-Бельского, Теелесского, Мирмахмудовского, Ынтымакского аильных округов
населенных пунктов нет
Кыргыз-Ата,
Ак-Булак,
Джазтокой,
Куу-Майдан,
Чегеден,
Шанкол,
Арбын,
Котур-Булак, Байыш, ДжаныБазар, Тескей-Кожоке, КунгейКожоке,
Хошчан,
ДжарКоргон, Чеч-Дебе, Кек-Бель,
Кайинды
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12-15

II

6-8

12-14

III

6-7

12-14

III

6-7

12-14

III

6-7

12-14

III

6-7

12-14
12-15

III
II

6-7
6-8

12-14

III

6-7

12-14

III

6-7

12-15

II

6-8

12-14
12-14

III
III

6-7
6-7

6 Узгенский

7 ЧонАлайский

СевероФерганский 1
Узгенский

СФ 1

Урумбашский
Ийрисуйский

УШ
ИС

Сат-Шумкарский

СШ

КызылАгынский

КА

УЗ

Чангет, Остюрюу, Балыкты,
Чалкойдо, Допу
г.Узген, села Ак-Джарского,
Алтын-Булакского (за исклюючением Алтын-Булак, СасыкБулак,
Кара-Баткак),
БашДёбёнского, Дён-Булак-ского,
Джалпак-Ташского, Джыландинского, Зергерского, ИйриСууского, Жазынского, КараТашского,Кароолского, КызылОктябрьского,Кызыл-Тооского,
Куршабского,Мырза-Акенского
Терт-Кельского
аильных
округов
населенных пунктов нет
Салам-Аик, Ак-Терек, КызылБайрак, Кош-Этер, Ара-Кель,
15 Жаш, Шамал-Терек, Ничке,
Чалк-Ойде,
Алтын-Булак,
Сасык-Булак, Кара-Баткак
Дароот-Коргон,
Жар-Башы,
Жаш-Тилек,
Жаман-Жар,
Кочкорчу, Кулчу, Кызыл-Туу,
Сары-Булак, Чак, Кызыл-Эшме,
Кара-Шыбак,
Карамык,
Жекенди, Кара-Тейит, Шибээ,
Чулук, Кабык
Ачык-Суу, Кашка-Суу, КараКабак, Бургансу

12-15

II

6-8

12-14

III

6-7

12-15
12-14

II
III

6-8
6-7

13-16

I

7-9

13-16

I

7-9

Оползни. В Ошской области наибольшее количество оползней зафиксировано на
склонах предгорной зоны Алайского и частично Ферганского хребтов (бассейн р.Яссы). В
бассейне р.Яссы наиболее оползнеопасными являются правые притоки Зергер и Ничке;
левые притоки Кельдюк, Кандава, Кара-Тарык. В бассейне р. Зергер оползни развиты в
основном по левобережью, где имеются древние оползни, активизирующиеся в
многоводные годы. Оползни перекрывают русло реки, смещают и разрушают дорожное
полотно и сельхозугодия. В долине реки Ничке также оползнеопасным является левый
склон, где имеются оползневые трещины, возникшие еще в 1994 году. В долине реки
Кельдюк оползнеопасным является левый склон с древними крупными оползнями. В
долине р.Кандава левый склон местами поражен оползневыми трещинами длиной до 0,3
км. В бассейне реки Кара-Тарык находится большое количество древних оползней на
выровненных поверхностях, которых расположены населенные пункты. В бассейне р.
Кара-Дарья наиболее оползнеопасными являются левые притоки реки Тар-Буйга, ТокбайТалаа, Лайсуу (Кызыл-Суу), Карагуз, Джалпак-Таш и левый склон долины р.Кара-Дарья
около г. Узген. Выше среднего течения реки Буйга наблюдается сплошное развитие
древних оползней, которые ежегодно активизируются. В долине реки Токбай-Талаа
имеются древние оползни значительных размеров. В долине реки Карагуз происходит
активизация древних оползней. Левый склон долины Кара-Дарья на протяжении 15 км
древнеоползневой с активизацией на некоторых участках современных оползней. Весной
1988 года образовался современный оползень длиной и шириной около 3 километров.
Языковая часть оползня достигла правого берега, перекрыв на некоторое время
многоводную р. Кара-Дарья. Грунтовая автодорога между г. Узген и с.Ылай-Талаа,
проходящая в основании древнеоползневого склона, ежегодно нарушается при смещении
оползня или перекрытием его грунтовой массой. В бассейне р. Куршаб (Гульча) массовое
образование оползней относится к 1977-1978 гг., когда образовались многочисленные
поверхностные оползни. С 1987 года началось образование крупных оползней в долине
р.Будалык и по левобережью р.Гульча в районе с.Гульча.
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Одной из основных причин образования и развития оползней является
переувлажнение склоновых отложений атмосферными осадками и подземными водами.
При выпадении атмосферных осадков за 5 месяцев (с 1 октября предыдущего года по 28
февраля наступающего) до 120% среднемноголетней нормы образование и активизация
оползней маловероятна. При выпадении осадков от 120 до 140% среднемноголетней
нормы ожидается средняя активизация оползней, образуется малое количество новых.
При выпадении
более 140% осадков ожидается массовое развитие оползней,
активизируются все существующие, образуется много новых.
Активизация оползневых процессов может быть связана с атмосферными
осадками, повышением сейсмической активности. Согласно справке о накоплении
осадков за период с 1 октября по 31 декабря 2016 года на большей части области осадков
выпало больше нормы (121-311%). Учитывая это обстоятельство и то, что на большей
части территории снег лег на непромерзшую землю, в которую впитывались зимние
осадки, следует ожидать повышенную активность оползней.
- в Узгенском районе на горных склонах междуречья Джыланды – Зергер – ДонузТоо – Яссы, по левобережью долины реки Яссы между боковыми долинами Кельдюк –
Кандава, в долине Кандава, по левобережью долины реки Кара-Дарыя, в долине реки
Карагуз, на междуречье Карагуз – Жалпак-Таш – Кара-Тарык – Каймансай – Куршаб;
- в Кара-Кулжинском районе на горных склонах междуречья Кара-Гуз – КызылСуу – Буйга, в долинах Кызыл-Суу и Буйга, на междуречье Тар – Кара-Кулжа, на
правобережных склонах долины реки Тар между селами Терек-Суу и Токбай-Талаа, в
верхней части долины Кокжангак;
- в Алайском районе в долинах правобережья реки Гульча, Джошолу – Будалык –
Согонду и на склонах между этими долинами, в долинах левобережья реки Гульча,
Мурдаш, Жылуу-Суу (между селами Кара-Шоро и Кызыл-Ой), Кызыл-Ой, на склонах
левого борта долины Куршаб между селами Коргон и Кызыл-Кель, на склонах перевала
Чыйырчык;
- в Ноокатском районе на горных склонах междуречья Кыргыз-Ата – ДжарКоргон.
По результатам проведенных исследований оползней определены координаты; три
категории опасности; три степени риска; факторы оползнеобразования; фазы развития;
типы оползней; литологическое строение и возраст пород; параметры (ширина, длина,
высота); расположение на склоне.
Сели, паводки и прорывоопасные озера. Активизацию селевых и паводковых
процессов можно ожидать при интенсивном таянии снеговых запасов на большой
площади (март-май); таяния ледников и снежников, аномальных температурах в
высокогорной зоне (июнь-август); выпадении ливневых осадков; выпадении осадков в
период половодья; прорыве высокогорных озер и водохранилищ.
Формирование гляциальных селей происходит на
территориях занятых
современным оледенением и моренами в крупных горных долинах. Нижняя граница зоны
проходит на высоте около 3-3,5 тысяч метров. В этой зоне создаются благоприятные
условия для формирования больших объемов талых снеговых и ледниковых вод,
образования высокогорных прорывоопасных озер. Причиной образования селей могут
быть прорывы высокогорных озер, выпадение ливневых осадков, активное таяние
снежного покрова в апреле-июне. Сели, образовавшиеся в этой зоне, могут вызвать
паводки по рекам: Кичик-Алай, Гульча, Тар, Ак-Буура, Кызыл-Суу, Чиле, Куршаб,
Кыргыз-Ата, Яссы, Кара-Кульджа.
Наиболее вероятный период прохождения паводков, возникших в результатае
прорыва высокогорных озер июль-август (начало сентября).
Зона формирования снегодождевых селей занимает территории среднегорий,
частично высокогорий, не имеющих современного оледенения, с останцами древних
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морен, большим скоплением селеформирующих отложений, развитием мерзлотных
процессов. Причиной образования селевых потоков является таяние сезонных снегов,
ливневые дожди, наличие на склонах увлажненных селеформирующих отложений.
Наиболее вероятное время прохождения селевых потоков и паводков (апрель-июнь)
связано с периодами снеготаяния и ливневых осадков. Наиболее опасными долинами
являются Джыланды, Зергер, Талдык, Кырк-Кичи, Хошчан, Джар-Коргон, Шанкол.
Зона формирования ливневых селей это предгорья, невысокие горы, конуса выноса,
расчлененные руслами временных и постоянно действующих водотоков сложенные
современными рыхлообломочными отложениями. Основной причиной образования селей
в данной зоне является выпадение интенсивных атмосферных осадков часто на
увлажненные селеформирующие отложения. В 2016 году наиболее вероятно образование
наносоводных селей ливневого происхождения в долинах правобережья реки Кара-Дарья
– Кара-Гуз, Джалпакташ, Кара-Тарык, Кызыл-Суу, Буйга, в долинах правых притоков
реки Куршаб-Гульча, Корул, Джошолу, Будалык, Жылуу-Суу, Мурдаш. Наиболее
вероятное время образования ливневых селей с марта по сентябрь.
В результате таяния снегов и ледников по крупным рекам Ошской области
происходит увеличение расходов рек, величина которых зависит от ряда факторов –
снеготаяния, режима изменения температуры воздуха и выпадения атмосферных осадков.
Паводковый период охватывает апрель-сентябрь, наиболее высокая вероятность
прохождения паводков во второй половине мая (наиболее сильные) и второй половине
июля. На отдельных участках рек паводковые потоки, насыщаясь рыхлообломочным
материалом, могут образовывать селевые потоки.
Паводки на горных реках сопровождаются усилением береговой и донной эрозии,
изменением русел рек, затоплением прибрежных территорий, на которых находится
большинство населенных пунктов. Например, с вводом в эксплуатацию Андижанского
водохранилища на р. Кара-Дарья в 1975 г. процесс разрушения освоенных берегов
происходит интенсивно. Бурные потоки воды в паводковый период несут с собой большое
количество рыхлообломочного материала, который из-за потери скорости течения
откладывается в руслах рек. Это приводит к миграции русла, разрушению и затоплению
берегов. Такой же процесс может происходить выше зауженных участков русел рек.
Прорывоопасные озера. По степени опасности озера подразделяются на три
категории: находящиеся на прорывоопасной стадии развития (I категория);
приближающиеся в своем развитии к прорывоопасной стадии (II категория); находящиеся
на начальной стадии своего развития или уже прошедшие прорывоопасную стадию, но
прорывоопасность которых может возродиться (III категория). Для озер I категории
необходимо проведение защитных профилактических мероприятий для предупреждения
последствий прорыва; для озер II категории – проведение режимных наблюдений; для
озер III категории – визуальное обследование.
В прогноз прорывоопасных озер в 2017 году выделено 32 озера, 2 озера первой, 3
озера второй, 27 озер третьей категории опасности.
Прорывоопасность высокогорных озер возрастает при повышении температуры
воздуха, при интенсивных жидких осадках, выпавших на поверхность ледников в период
таяния, при значительных ростах объемов воды, при процессах, способствующих
разрушению плотин.
Режим снеготаяния 2016 года обусловил позднее поднятие на высоты от 3 до 4
тысяч метров линии снеготаяния. Ежегодная норма снеготаяния отстала от среднегодовой.
В 2017 году объем снега и льда на этих высотах повышенный. При обычном режиме
снеготаяния (приближенный к среднемноголетнему режиму) ожидается повышенный
сток, который может с повышенной долей вероятности привести к прорывам
высокогорных озер.
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На карте-схеме селевой опасности показаны территории различной степени
селевой опасности (рис. 7.3).
Прогноз селевой и паводковой опасности служит основой для принятия
превентивных мер включащих строительство защитных сооружений, рациональную
застройку и планировку населенных пунктов, лесомелиоративные мероприятия, очистку
русел рек, систем водоотведения и ирригации, организацию служб наблюдения и
оповещения.
Подтопление. В Ошской области процессы подтопления территорий наблюдаются в
основном в северо-западной части области, общая площадь участков подтопления
составляет 150 км2 и проявляется в 72 населенных пунктах (рис. 7.4).
Участки подтопления образуются на днищах межгорных впадин с затрудненным
стоком подземных вод: Узген-Куршабской, Ош-Карасуйской, Араванской, Ноокатской,
Тёо-Муюнской, Тахтекской, Караван-Кокджарской. Опасным участком подтопления
является Узген-Куршабский, где площадь подтопления в последние годы увеличилась.
Подъем уровня подземных вод связан с подпором
со стороны Андижанского
водохранилища. Причинами подтопления также являются: неэффективная работа
коллекторно-дренажной сети (КДС) вследствие её засорения, нерационального режима
полива орошаемых площадей. Активизация процесса подтопления происходит в
вегетационный период.
В связи с тем, что на большей части республики накопление осадков было выше
нормы и составило 125-290% нормы, ожидается усиление процессов подтопления.
Лавины. В Ошской области на карте-схеме прогноза лавинной опасности (рис. 7.5)
указаны территории различной степени лавинной опасности с градацией по объемам,
частоте проявления и плотности сосредоточения. В высокогорных, а в бассейне реки
Кара-Кулжа частично, и в среднегорных условиях вдоль водоразделов Ферганского,
Заалайского, Алайского, Кичик-Алайского хребтов расположены территории первой
степени лавинной опасности. В среднегорье широко представлены территории второй
степени лавинной опасности. На склонах перехода в низкогорные районы, как правило, в
ущельях верхнего и среднего течения рек и их боковых притоков, расположены
территории третьей степени лавинной опасности. В низкогорных районах имеющих
крутые склоны располагаются территории с четвертой степенью лавинной опасности, где
в многоснежные годы могут сходить снежные лавины
объемом до 500 м3.
Лавиноопасный период продолжается с декабря по апрель, при этом наиболее опасными
являются февраль-март. В области к лавинным участкам относятся северные склоны
бассейнов рек Яссы, Кара-Кулжа, Тар, Кызыл-Суу и др. Лавины наибольшую опасность
представляют автодорогам Кара-Кульджа – Кёк-Арт и Ош –Сары-Таш. На первой дороге
повторяемость схода лавин – 1 раз в 2-3 года, на второй 1 раз в 3-5 лет. Лавинами
уничтожались лесные массивы, погибал скот, и были человеческие жертвы (1966, 1969,
2000, 2004, 2006 гг.).
По данным Агентства по гидрометеорологии МЧС Кыргызской Республики на
автодороге Мырзаке-Кара-Кулжа-Алайкуу умеренная лавинная опасность будет
проявляться на 45-90 км и 145-150км. Здесь возможны до 16 лавинных завалов с
выплеском на полотно дороги объемом от 8 до 450 тыс.м3.
Кроме автодороги в Кара-Кулжинском районе в зоне поражения лавинами могут
оказаться села Сарыбээ, Чон-Талдысуу, Кара-таш, Ойтал, Будур, Кызыл-Джар, Таш-Кыя.
По автодороге Ош-Хорог в бассейне реки Кызыл-Суу на участке автодороги 176185 км ожидается умеренная лавинная опасность. В течение зимнего периода может сойти
6-7 лавин, объемом от 3,5 до 15 тыс.м3 с максимальным завалом дороги до 300 метров.
Камнепады и обвалы образуются на крутых склонах, сложенных скальными и
полускальными породами, разбитых различно направленными трещинами. Нередко
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камнепадоопасными являются участки склонов «подрезанных» при строительстве дорог и
других сооружений.
Участки развития обвально-осыпных процессов охватывают горную зону
западных склонов Ферганского хребта, северных и южных склонов Алайского хребта,
северных склонов Заалайского хребта.
Активизация происходит весной после таяния снега, продолжительных и ливневых
осадков и в случае землетрясений.
Просадочные и криогенные явления. С целью выяснения влияния морозного
пучения грунтов на деформации домов в населенных пунктах расположенных на высоте
более 2500 метров над уровнем моря Ошским филиалом АО «КыргызГИИЗ» были
проведены исследования в с. Ак-Босого Чон-Алайского и с. Кашка-Суу Алайского
районов. В результате установлено следующее: при глубине сезонного промерзания
глинистых грунтов достигающих на этих высотах 2.0 метров и средней глубине заложения
фундамента 0,22 м морозное пучение грунтов вызывает деформации зданий. Причиной
деформаций служат неравномерное поднятие фундаментов при замерзании грунтов и
опускание их при оттаивании.
В связи с этим даны следующие рекомендации:
- необходимо увеличение глубины заложения фундаментов зданий возводимых в
глинистых грунтах до 1,0-1,5 метра.
- придание фундаменту продольной жесткости за счет продольного армирования.
- уплотнение грунтов основания и их предварительное замачивание в траншеях для
устранения просадочных свойств.
Метеорологические природные явления. Ветер, сильные и продолжительные
дожди, снегопады, метели, гололед, морозы, град и другие, при значениях, относящихся к
опасным (согласно Классификации чрезвычайных ситуаций...), кроме прямого
воздействия на объекты жизнедеятельности могут вызывать паводки и сели, камнепады и
обвалы, подтопление и затопление территорий, прорывы озер и хвостохранилищ.
Весенние и осенние заморозки могут повреждать полевые, овощные и садовые
культуры. Время наступления заморозков может значительно колебаться в зависимости от
рельефа и высоты местности. Самое раннее окончание весенних заморозков наблюдается
в долинно-предгорной части (700-1200 м) Ноокатского района, где они прекращаются до
начала вегетации растений – в последних числах марта – начале апреля.
В Алайской долине они заканчиваются в конце мая и в первой декаде июня, а в некоторых
местах безморозный период отсутствует (Сары-Таш).
Число дней с заморозками зависит от высоты местности и рельефа. До высоты 7001000 м число дней с заморозками 1-3, в Алайской долине их 30-58, т.е. опасность
заморозков сохраняется на протяжении всей вегетации.
В нижней долинной части град выпадает с апреля по июль, до высоты 900 м
наблюдается наименьшее число дней с градом за год – в среднем 0.2 – 0.8, до высоты
1600 м число дней с градом увеличивается с 1.0 до 3.5.
Ливневые дожди выпадают в основном в мае – июне, в среднем до 2 дней за
месяц.
Сильный ветер 15 м/сек и больше на юге Кыргызстана наблюдается в течение всего
вегетационного периода, среднее число дней с сильным ветром за период апрель- октябрь
не превышает 6.
Пыльные бури по территории распространены очень неравномерно и охватывают
в основном небольшие районы. Самое большое число с пыльными бурями (до 10)
наблюдается в Алайской долине, где они могут наблюдаться в течение года, достигая
максимума весной и осенью
Отходы горнорудного производства. В Ноокатском районе расположены отвалы
месторождения Тео-Моюн, содержащие радионуклиды уранового ряда элементов.
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Мелиоративное состояние орошаемых земель, крупных водохранилищ и каналов
(данные Министерства сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики).
Ошская область имеет 129782га орошаемых земель, из которых 123958га
находится в хорошем, 2524га в удовлетворительном и 3300га (2%) в
неудовлетворительном состоянии из-за близкого залегания УГВ – 2202 га, из-за засоления
почв 1098 га. Особенно остро стоит вопрос в Узгенском и Араванском районе. Так
например, в Узгенском районе необходимо отремонтировать и восстановить 66 старых
скважин и построить 20 новых, в Араванском районе отремонтировать и восстановить 45
скважин, в Карасууском районе создать наблюдательную сеть и Ноокатском районе
восстановить 26 неработающих скважин.
В 2015 году мелиоративные мероприятия по улучшению мелиоративного
состояния орошаемых земель
не проводились.
Для дальнейшего улучшения
мелиоративного состояния кадастром предусматриваются следующие мелиоративные
мероприятия: строительство нового дренажа на площади 112 га, ремонт КДС на 2874 га,
где необходимо провести 253,9 км механизированной очистки открытой КДС и 4.1 км
промывки закрытой КДС. Капитальную промывку засоленных земель необходимо
провести на 114 га, и химическую мелиорацию солонцеватых почв на 200 га. 2300 га
орошаемых земель подвержены зарастанию камышом.
Перечень государственных водохранилищ и каналов на территории Ошской
области приведен в табл.2,3.
Показатели кадастра мелиоративного состояния орошаемых земель по Ошской
области показаны в приложении 3, табл.1.
Опасные объекты
По данным
Государственной инспекции по экологической и технической
безопасности при Правительстве Кыргызской Республики в Ошской области находится
103 организаций и предприятий эксплуатирующих 2879 опасных объектов, в том числе:
грузоподъемных кранов -16, лифтов -1, стационарных автозаправочных станций -57,
насосных станций -2, предприятий связанных с оборотов взрывных материалов - 1,
объектов геологоразведочных работ - 2, мельниц - 6, дробилок - 2, карьеров по добыче
полезных ископаемых - 12, рудников - 2, металлургических заводов -2, объектов
подземных транспортных и гидротехнических сооружений - 11.
Наиболее крупные предприятия, эксплуатирующие опасные производственные
объекты: ОсОО «Кара-Добо», ОсОО «Адылбек», ОсОО «Жазы», ОАО УСМ «Водстрой»,
ОсОО «Перити-Коал», ОсОО «Узген Энергоуголь», ОсОО «Кожокелен-Ата», ОсОО
«АБКЕ», ОсОО «Жол-Чырак», ОсОО «Шахта Беш-Бурхан комур», ЗАО «ЮКЦ».
Эксплуатация производственных объектов связана с риском возникновения
техногенных промышленных аварий, несчастных случаев с травматизмом людей и
нередко их гибели.
Информация по состоянию окружающей среды, основанная на экологических
показателях по направлениям: загрязнение атмосферного воздуха и разрушение озонового
слоя, изменение климата, водные ресурсы, биоразнообразие, земельные ресурсы, сельское
хозяйство, энергетика, транспорт, отходы и др. содержится в «Национальном докладе о
состоянии окружающей среды Кыргызской Республики за 2006-2011 гг.», разработанном
Государственным агентством охраны окружающей среды и лесного хозяйства при
Правительстве Кыргызской Республики.
По данным Государственного Агентства охраны окружающей среды и лесного
хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики в 2008-2009 г.г. проводилась
инвентаризация складов устаревших пестицидов Ошской области - в рамках проекта
MKI. В результате на территории Ошской области выявлено 1 склад и 1 объект, на
которых содержится 89,419 тонн пестицидов, подлежащих уничтожению, так как они
представляют опасность для здоровья людей и окружающей среды.
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Участки развития опасных природных процессов на автодорогах Ошской области по
данным Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
представлены на рис. 7.6, табл. 7.5.
Участки развития опасных природных процессов на автодорогах Ошской области
№

Район

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Алайский
-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-

26
27

-"-"-

28
29
30
31
32
33
34

-"-"-"-"-"-"-"-

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"Араванский
-"-"-"-"-"-

Название
автодороги
Ош-Сары-Таш-Иркештам
-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-, пер.Талдык
-"-"-"-"-"-, пер.40 лет Кыргызстана
-"-"-, пер.Тон-Мурун
-"-"Сары-Таш-Дороот-КоргонКарамык
-"Сары-Таш-перевал “КызылАрт”
-"-"-"-"-"Гульча-Кабылан-Кёль
-"пер.Арпа-Тектир
-"Гульча-Корул-Сары-Булак
-"Гульча-Жошолу-Аюу-Тапан
-"-"-"Гульча-Кызыл-Суу
-"ПАД-Будалык
Сопу-Коргон-Терек
Араван-Мангыт
Культцентр-Чогом-Загара
-"-"Культцентр-Кичик-Алай
-"-"-
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Таблица 7.5
Опасные участки автодорог (километраж)
КамнеСели
Лавины Снежные
Оползни
пады
заносы
59,1-64,2
64-65
68-70
68-70,1
69;74
74-74,2
76
78-80
83
95-96
100
106
121-124
133
162-168
163-167
165
170-178
171-172
176-177
176-177
184-240
251-253
258
7-15
30-36
4
10-15
26;30
34
38
40-45
9-10
10-10,5
15,9
7
14,5
1-6
10
13-14
25
8-11
12-17
4-4,5
3-5
9,1
1,8
3-6,5
11-14
2-3
2-6
2-9

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

-"-"-"-"-"-"-"-"-"Кара-Суйский
-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"Ноокатский

-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"Узгенский
-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-

-"-"-"-"-"-

3-3,5
6-6,1
6-6,5
8-9
10,812,8

-"-"-"Ош-Араван-Чекабад
Ош-Сары-Таш-Иркештам
-"-"-"-"Ак-Терек-Папан-Кожо-Келен
-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"Джаны-Арык-Кызыл-Суу
-"Орто-Мечит-Кызыл-Суу

11-14
14-15
14-15
16-16,3
23-28
39
43
45
49
12-13
18-22
36-39
37-39
37-39,4
41-48
45-48
57-60
58-61
65-72
70,1-75
13-28
13-28
18-30
(осыпи)

7-й км ПАД-Кара-Сёгёт
7-й км ПАД-Кара-Сёгёт

1; 5
17-20
(осыпи)

Ош-Исфана

25,4-25,6
(пер.
Ноокат)

-"-"-"-"Ноокат-Папан
-"-"Кек-Джар-Кызыл-Кия
-"-"Ноокат-Араван
-"Тео-Моюн-Осор-Жаны-Арча
Мырза-Аке-Кара-Шоро
-"-"-"-"-"-"-"-"-"Узген-Зергер
-"-"-"Колдук-Ничке
-"Жээренчи-Эркин-Тоо

28,5-30
43,4
54-57,2
62-63,7
10-14
22-29
33-35
4,5-5
7
9,1
3,5
6-7
18;19;20
13
18-20
22
28
30-36,9
32
34
36-37
44-56
41-60
7-12
8
16
21
0-8
4-8
12
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114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"КараКулжинский
-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-

-"Кайрат-Ничке-Сай
-"-"-"-"-"Бишкек-Ош
Бишкек-Ош
Бишкек-Ош
Бишкек-Ош
Джыланды-Ийри-Суу-Чангет
Мырза-Аке-Кара-КульджаКёк-Арт
-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"Ылай-Талаа-Гульча
-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"Ылай-Талаа-КарагузТушунук
-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"Токбай-Талаа-Буйга
-"-"-"-"-"Кара-Кульджа-Ак-Кыя

30
0-2
2
6
6
8
8
614
626
632
647-658
30
39,5-41
40-100
42-43
41-43
46-48
50-55
50-114
63
64-68
74-75
81
81-83
85
88
90
97-98
100-105
107,4
110-114
115,7
120-125
1-11,5
4
8
4-11
5-10
14
14,5
16
16
18
20
12
13-17
18-19
18-20
18
20
20-27
22
23
25
24-26
24-26
2-7
4-5
4-10
7-8
7-10
12
3-9

375

177
178
179
180
181
182
183
184

-"-"-"-"-"-"-"Чон-Алайский

185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198

-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-

199
200
201

-"-"-"-

-"-"-"Куршаб-Жалпак-Таш
-"-"-"Сары-Таш-Дороот-КоргонКарамык
-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"Дороот-Коргон-Чак-ЖашТилек
-"-"68 км а/д Сары-Таш-Карамык
– Ачык-Суу

3
4
6
2
7
9
12-18
30-50
41
54
60-89
68
97-97,3
97-97.3
98,1
97,5-99
101-113
102
114
120-133
124
0-3
1-1,5
2
5

Алайский район
Общая характеристика района
Алайский район образован в 1928 году. Площадь Алайского района равна 6821 км2.
Численность постоянного населения по данным Национального статистического комитета
Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2016 года составляет 82,1 тыс.человек.
Средняя плотность населения составляет 12,0 человек на 1 км2.
На территории района расположены 63 сельских населенных пунктов, относящихся
к 14 аильным аймакам: Алайскому (7 населенных пунктов), Сары-Ташскому (2),
Будалыкскому (6), Бюлелинскому (4), Гульчинскому (6), Джошолунскому (7), КонурДёбёнскому (5), Кабылан-Кёльский (4), Корульскому (3), Ленинскому (4), ТалдыСуускому (4), Сары-Моголскому (1), Уч-Дёбёнскому (6), Жаны-Алайский (2).
Административный центр района - с. Гульча с постоянным населением 11 691
человек (по переписи населения 2009 года).
Алайский район занимает территорию, совпадающую со средним и верхним
течением бассейна р. Гульча, верховьем бассейна р. Кызыл-Суу и бассейном р. Кёк-Суу и
ограничен с юга восточной частью Заалайского хребта, с северо-востока хребтом
Академика Адышева и с запада хребтом Ак-Тер. Рельеф средне- и высокогорный.
Равнинные участки имеются в восточной части Алайской впадины и на отдельных
террасовых поверхностях по берегам р. Гульча и её притокам, на которых размещены
населенные пункты. Районный центр с. Гульча расположен на поверхности первой
надпойменной террасы шириной около 1 км по правобережью р. Гульча. Река Гульча,
берущая начало с отрогов Алайского хребта, прорезает в своем течении в основном
палеозойские скальные породы. На этих участках долина узкая с отвесными склонами. На
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участках, прорезающих мезозойские полускальные породы, долина приобретает пологие
очертания склонов с широкими террасами.
Климат района зависит от высотного положения территории и значительной
расчлененности рельефа. Среднегодовая температура воздуха 7,3оС (Гульча 1542 м), -3оС
(Сары-Таш, 3655 м). Минимальная температура воздуха в январе достигает –35оС,
максимальная в июле 40оС. Среднемноголетняя годовая сумма осадков равна 471 мм
(Гульча) и 368 мм (Сары-Таш).
Основной водной артерией района является р. Гульча с многочисленными
притоками (максимальный расход
достигает 138 м3/с).
В районе имеется 4
ирригационных канала, самыми крупными из них являются каналы «Савай» и «Отуз
адыр».
В Алайском районе 13 489 домохозяйств.
По району проходят дороги Сары-Таш-Хорог, Ош-Сары-Таш-Иркештам, ГульчаКара-Кульджа.
Зоны опасности и прогнозы возможной активизации
опасных процессов и явлений
На территории Алайского района 91,7% площади района занято горными хребтами
8,3% - представлены долинами.
Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на
картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис.
7.2,7.3,7.4,7.5).
На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 7.7,7.9 табл. 7.77.12) показано местоположение конкретных участков возможной активизации опасных
процессов и явлений в 2017 году. По распространенности и частоте проявления опасных
природных процессов и явлений в районе преобладают оползни, сели и паводки.
Сейсмическая опасность. На «Карте-схеме вероятной сейсмической опасности
на период 2014-2017 гг.» на территории района выделено четыре РОЗ (района
ожидаемых землетрясений)
– Кызыл-Агынский (КА), Улуучатский (УЧ) первой
категории опасности с классом ожидаемых землетрясений 13-16 интенсивностью 7-9
баллов, Гульчинский (ГЧ), Талдысуйский (ТД) второй категории опасности с классом
ожидаемых землетрясений 12-15, интенсивностью 6-7 баллов (рис. 7.2, табл. 7.1).
Селевая опасность. Территории второй степени селевой опасности занимают
19% площади района и располагаются на северных склонах Заалайского хребта.
Территории III степени селевой опасности c возможным проявлением селей
занимают 48% площади района и находятся в междуречье Гульча-Кёк-Суу, в бассейнах
рек Мурдаш и Жылуу-Суу. Территории IV степени селевой опасности занимают 6%
площади района и располагаются по долинам рек Гульча и Кёк-Суу и по правобережью р.
Кызыл-Суу. На территории 27% площади района селевые проявления отсутствуют.
Сели, паводки, береговая эрозия. На карте-схеме (рис.7.9, табл.7.10) показаны
участки возможной активизации селей, паводков и береговой эрозии.
Селепаводковые процессы, береговая эрозия, затопления территорий паводковыми
и ливневыми потоками широко развиты в районе и часто возникают на правобережье и
левобережье р. Гульча (с.Гульча, Тоошкан и др.), правобережных притоках Джошолу,
Корул, Кичи- и Чон-Бюлелю, Будалык, Терек-Суу, левого притока Жылуу-Суу. Для
защиты жилых домов, общественных зданий, сооружений, земельных угодий необходимо
применение комплекса берегоукрепительных и берегозащитных мероприятий.
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Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по площади атмосферных
осадков могут проявляться сели ливневого характера и участки ливневого затопления, не
обозначенные на карте. Селеопасными при интенсивных ливневых осадках могут быть
небольшие саи с площадью водосбора до 10 км2, расходы их могут достигать 10-15 м3/сек.
Повторяемость ливневых селей достигает одного и более раз в год.
Селевые явления ливневого характера наиболее часто возникают в руслах
небольших рек, сухих саев с оголенными склонами, покрытыми редкой растительностью.
Разгрузка селевых потоков происходит в руслах более крупных рек или непосредственно
на территории занятой населенными пунктами. В ряде случаев затопление происходит
после перекрытия селевыми массами оросительных или селепроводящих каналов. В
качестве предупредительных мер необходимо проведение подготовительных работ по
очистке, берегоукреплению, строительству направляющих дамб.
Прорывоопасные озера. На карте-схеме (рис. 7.9, табл. 7.8) приведены участки
возможности активизации 7 прорывоопасных озер все третьей категории опасности,
расположенных на северных склонах Заалайского хребта (озеро Сары-Могол
территориально расположено в Чон-Алайском районе.)
Лавинная
опасность. В осевых частях хребтов Алайского, Заалайского,
Академика Адышева, Мин-Теке 17,5% площади района относится к зоне первой степени
лавинной опасности. Площадь зоны со второй степенью лавинной опасности составляет
34,1% и распространена на склонах вышеприведенных хребтов. Зона третьей степени
лавинной опасности расположена по рельефу ниже и занимает 18,8%, преимущественно
среднегорной зоны района, долины р. Гульча, Терек, Джошолу, нижнее течение р. КёкСуу, южные склоны Алайского хребта. Площади с четвертой степенью лавинной
опасности занимают 3,3% низкогорной территории района. На оставшейся 26,3%
территории района лавинная опасность отсутствует.
На карте-схеме (рис. 7.9, табл. 7.9) активизация лавин в основном приурочена к
бассейну р. Гульча и её притокам. Очень частые лавины происходят на 176-185 км
автодороги Ош-Сары-Таш. На остальных участках бассейна р. Гульча и её притоков
отмечаются редкие проявления лавин.
Подтопление. На карте-схеме (рис. 7.9, табл. 7.11) показаны участки возможной
активизации процессов подтопления.
Самая большая площадь подтопления находится в селе Гульча, где в опасной зоне
находятся около 200 жилых домов. Для сохранения жилых домов необходимо
производить очистку существующих дрен и строительство новых.
Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерногеологического районирования оползневой опасности (рис. 7.8) в типологическом
инженерно-геологическом районе I категории уязвимости выделены 3 участка по
степени риска. Территория второй степени занимает 2,7% площади района и расположена
в бассейнах рек Будалык, Жылуу-Суу, Мурдаш, Кабылан-Кёль, левые склоны р. Гульча и
Джошолу. Территория третьей степени риска (3,1% площади района) находится в
верховье р. Будалык, в правобережье р. Джошолу, в междуречье Гульча-Джошолу, южнее
участка Кабылан-Кель. Территория второй категории уязвимости делится на 2 участка по
степени риска. Участок первой степени риска 1,8% от площади района находится по
правобережью нижнего течения р. Джошолу и в междуречье Жылуу-Суу-Кабылан-Кёль.
Участок площадью 2,2% территории района отнесен ко второй степени риска и находится
на северных склонах Заалайского хребта. Большая площадь района (73,7%) отнесена к
третьей категории уязвимости. Эта территория занимает высоко- и среднегорные зоны,:
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совпадая с площадью палеозойских пород. 18,7% площади района занимают ледники и
равнинные участки Алайской долины.
Оползни. На карте-схеме (рис. 7.7, табл. 7.7) приводится информация о
распространении и возможной активизации оползней.
В целом оползневые зоны охватывают около 20% территории Алайского района. В
соответствии с отчетом Центрально-Азиатского института прикладных исследований
Земли (ЦАИИЗ) (2013 г.) Алайский район приурочен к зоне, где выделяются 4
сейсмогенерирующие
зоны
Восточно-Ферганская
(наибольшее
количество
оползнеопасных участков), Южно-Ферганская, Гиссар-Кокшаальская и ДарвазКаракульская. По геоморфологическим условиям оползнеопасные участки приурочены к
бугристому рельефу обвальных отложений и крутым склонам долин рек. По
литологическому составу большинство оползней развиты в лессовых суглинках.
Основными факторами образования являются атмосферные осадки и подземные воды. Все
обследованные оползни не являются стабилизированными и находятся в разных стадиях
развития, что требует продолжения мониторинговых исследований.
В бассейне реки Гульча оползнеопасные участки развиты на левобережном склоне
начиная с устья Жылуу-Суу, где современные оползни на древнеоползневых склонах
представляют угрозу жилым домам и инфраструктуре сел Конур-Дёбенского а/а, каналу
«Савай». Весной 2002 года на древнеоползневом склоне правого борта долины р.Гульча
пришел в движение грандиозный по масштабам оползень объемом более 14 млн.м3,
разрушив восточную окраину села Гульча. Основной причиной активизации оползня было
значительное накопление (до 260% от среднемноголетней нормы) снежных осадков в
зимний период, что привело к поднятию уровня подземных вод при таянии снежного
покрова. Основное движение оползня стабилизировано, но во влажные сезоны года
возможны вторичные деформации отдельных его частей.
В долине реки Будалык в 1987 году в результате аномальных атмосферных осадков
и тектонических движений активизировались древние и современные оползни,
представляющие опасность для территории Будалыкского аильного аймака. В апреле 2004
года в с. Кайнама Будалыкского айыльного аймака с левого склона сошел оползень
объемом до 2 млн. м2, было разрушено 11 жилых домов, погибло 33 человека. Ниже по р.
Будалык с левого борта сошли 4 крупных оползня, перекрыв реку и создав водоемы, воды
которых постепенно естественным путем размыли оползневую плотину.
В долине реки Чыйырчык развитие получили древние оползни, объем которых
достигает нескольких миллиардов кубических метров. На бортах склонов ущелий
прослеживаются трещины длиной 100-150 метров. На автодороге Ош-Гульча
наблюдаются участки валов выпирания в сочетании с участками проседания грунтов и
образование трещин.
В долине реки Джошолу наблюдаются крупные оползни в том и числе и над селом
Орто-Суу.
В долине реки Кабылан-Кёль получили развитие новые оползни, которые, как
правило, отдалены от населенных пунктов, но угрожают автодороге Арпа-Тектир –
Кабылан-Кёль близ перевала, где находится несколько оползнеопасных участков.
В долине реки Мурдаш оползни, расположенные на высокой левобережной
террасе угрожают населенным пунктам и участкам Ленинского а/а, на правом берегу из
оползнеопасных участков жители отселены.
По результатам проведенных исследований по степени опасности определены три
категории оползней
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- на картах красным цветом обозначены оползни первой категории опасности,
требующие круглогодичных мониторинговых наблюдений и принятия заблаговременного
решения об отселении жителей из зоны поражения;
- на картах желтым цветом обозначены оползни второй категории опасности,
находящиеся в стадии подготовки и вторичных смещений, где требуются ежегодные
мониторинговые обследования в сезоны активности оползнеформирующих факторов. При
переходе оползня от второй в первую степень опасности должен решаться вопрос
отселения жителей, попадающих в зону оползневого риска;
- на картах зеленым цветом обозначены оползни третьей категории опасности, где
ранее по выданным предписаниям население из зон возможного поражения отселено или
оползни находятся в стадии возможных остаточных смещений. На данных участках
требуется проведение плановых мониторинговых обследований для оценки оползней,
которые возможно перейдут во вторую степень опасности. Повышение опасности данных
оползней может быть связано с новой разгрузкой склона в аномально влажные месяцы и
годы, в фазы активности современных тектонических движений, в годы подъема уровня
подземных вод и в период сейсмической активности.
По основным преобладающим факторам образования и развития выделены
оползни, где решающую роль играют атмосферные осадки (АТМ), совместное
воздействие атмосферных осадков и подземных вод (АТМ+ПВ).
По стадии развития оползней выделены стадии: 1 – подготовки, 2 – движения, 3 –
стабилизации или вторичных смещений.
По степени риска,
который определяется
как сочетание вероятности и
последствий наступления неблагоприятных событий, способное принести кому-либо
ущерб или убыток, выделены следующие градации.
Риск: 0 – не представляет угрозы, 1- угрожает полям, дорогам и подпруживанием
рек, и 2 - угрожает жилым домам, промышленным объектам.
Камнепады и обвалы. На карте-схеме (рис. 7.7, табл. 7.12) приведены участки
возможной активизации камнепадов, которые чаще всего происходят на склонах,
примыкающих к селу Октябрь Будалыкского айыльного аймака. Здесь происходили
скатывания глыб и валунов и разрушение жилых домов. На этом участке необходимо
проведение периодической очистки склонов с привлечением специалистов. Камнепады
отмечаются в селах Кен-Джылга (р. Корул), Аюу-Тапан (р. Джошолу), уч. Туматай-Чаты
(р. Жылуу-Суу) и др. Обвальные процессы отмечаются по дороге Гульча – Сары-Таш.
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Прогноз возможной активизации оползней
Таблица 7.7
№
№
п/п
1

Номер по
каталогу

Аильный аймак

Населенный пункт

Объекты возможного поражения

фаза

Степень
опасности

Риск

фактор

ОААА-17

с.Аскалы

12 жилых домов

2

1

2

АТМ

2
3
4

ОААТ-18
ОААА-20
ОААС-19

Алайский район
им.К.Белекбаева
-"-"-"-

с.Таргалак
с.Терек
с.Сопу-Коргон

1
3
1

2
3
2

1
0
2

АТМ
АТМ
АТМ

5
5а,5
б
6

ОАБК-28
ОАБК-29
ОАББ-30
ОАБК-27

Будалыкский

с.Кара-Суу
уч.Долоно

2 жилые дома
7 жилых домов
10 жилых домов, средняя школа
им.Сатылганова
64 жилые дома, 2 км в/х автодороги,
водопровод

2
2
3
2

2
2
2
2

1
1
2
1

АТМ
АТМ
АТМ+ПВ
АТМ+ПВ

7
7а
7б
7в
8
8а
8б
8в
9
9а
9б

2
2
1
2
1
1
1
2
2
1
1

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
1
2
2
1
1
2
2
2

АТМ
АТМ
АТМ
АТМ+ПВ
АТМ
АТМ
АТМ
АТМ
АТМ+ ПВ
АТМ
АТМ+ПВ

2

2

1

АТМ

2
1
2

3
2
2

0
2
1

АТМ
АТМ
АТМ

1

1

2

АТМ

1

2

2

АТМ

1
3

1
3

2
0

АТМ
АТМ+ ПВ

-"-

с.Кайнама

ОАБО-23
ОАБО-25
ОАБО-24
ОАБО-26
ОАБК-32
ОАБК-33
ОАБК-34
ОАБК-31
ОАБТ-38
ОАБТ-37
ОАБТ-35

-"-

с.Октябрь уч.Байкулуу
уч.Арзыкула
уч.Алмалуу
уч.Шалба
с.Кум-Шоро уч.Кок-Таш
уч.Согот
уч.Ак-Терек
уч.Чат
с.Тамга-Терек уч.Тескей
уч.Кунгой
уч.Кызыл-Тектир

10

ОАБТ-36

-"-

11
11а
12

ОАБЧ-13
ОАБЧ-14
ОАБК-11

12а

ОАБК-12

уч.Гулек-Уулу

12б
12в
13
13а

ОАБЧ-10

уч.Чеки-Улуу
уч.Акбель
с.Чон-Бюлёлю
уч.Кызыл-Кыштоо

13б

ОАБЧ-16
ОАБЧ-15

-"-

-"-

Бюлелинский
-"-

-"-

уч.Кок-Кыя
с.Абышка-Оозу
с.Кичи-Бюлёлю уч.Школа

уч.Сасык-Бель

11 жилых домов, 2 опоры ВЛ-110 кВт, 4
опоры ЛЭП-10 кВт
120 жилых домов

8 жилых домов
62 жилые дома, в/х автодорога, 20 опор
ЛЭП-10кВт
6 жилых домов
17 жилых домов, начальная школа
73 жилые дома, 3 км автодороги ПАДБудалык (ДЭП-959), 10 опор ЛЭП-10
4 км автодороги ПАД-Будалык (ДЭП959), 5 опор ЛЭП -10 кВт
6 жилых домов
29 жилых домов, 10 опор ВЛЭП 110 кВт,
СШ им.Нарматова
5 жилых домов, трансформаторная
подстанция
2 жилые дома, ЛЭП
жилые дома
17 жилых домов
6 жилых домов, старое здание школы
им.Арзиева, 4 опоры ЛЭП-110 кВт, 1
км в/х дороги
внутрихозяйственная дорога
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1

14
14а
14б
15
15а
15б
15в

ОАГГ-1

15г

ОАГС-76

16
16а
17

ОАГК-71
ОАГК72
ОАЖК-77

-"-

18
19

ОАГТ-73
ОАГЧ-3

-"-"-

с.Жылуу-Суу
уч.Долоно-Жылга
уч.Туматай-Чаты
автодорога Ош-Сары-Таш,
76 км;
автодорога Ош-Сары-Таш,
75-76 км
с.Кара-Булак
уч.Секи
с.Курманжан Датка
уч.Каргаша
с.Таш-Кароо
с.Чакмак уч.Кыркол

20

АГГМ-2

-"-

автодорога Ош-Сары-Таш

21

ОАГЧ-74

-"-

пер.Чигирчик

22

ОАЖА-44

22а
23
24

ОАЖЛ-47
ОАЖК-39

-"-"-

24а
25

ОАЖК-46
ОАЖО-43

-"-

25а
26
27
27а
28
28а

ОАЖО-42
ОАЖМ-45
ОАЖО-40
ОАЖО-41
ОАКК-58
ОАКК-54

28б
29
30
31
31а
32

ОАКК-55
ОАКК-57
ОАКК-56
ОАКА-51
ОАКА-52
ОАКБ-48

ОАГЖ-69
ОАГС-75
ОАГТ-68
ОАГЖ-70

Гульчинский

-"-

-"-

Жошолунский

-"-"Кабылан-Кёльский

-"-"Конур-Дёбёнский
-"-

с.Гульча

с.Аую-Тапан правый борт
р.Жошолу
левый борт р.Жошолу
с.Ленин-Джол
с.Коммунизм
уч.Кыз-Эмчек
уч.Каратокту
с.Осовиахим
уч.Талды-Булак
уч.Тескей
с.Миязды
с.Орто-Суу
уч.Арал
с.Кабылан-Кёль
уч.Котуртескей (Порбу-1)
уч.Котуртескей (Порбу-2)
c.Кунгой
с.Курулуш
с.Арпа-Тектир,
уч.Кызыл-Жар
с.Боз-Караган уч.Шамаке

2 опоры ЛЭП-100 кВт
в/ч 92843
канал «Савай»
22 жилые дома

3

2

2

АТМ+ ПВ

1
1
2
1

2
2
2
2

2
1
2
1

АТМ
АТМ
АТМ
АТМ+ ПВ

2

1

1

АТМ+ПВ

3 жилые дома
20 жилых домов
2 жилые дома

1
1
1

2
2
3

2
2
0

АТМ
АТМ
АТМ

98 жилых домов
22 жилые дома, скважина водозабора
(сход оползня 4.01.2016 объем 2500 м3)
79 км автодороги, мост через р.Гульча
(ДЭП-959), АЗС
59-64 км автодороги Ош-Сары-ТашИркештам (ДЭП -959)
5 жилых домов, внутрихозяйственная
автодорога, перекрытие р.Жошолу
жилые дома
14 жилых домов
2 жилые дома, 4 опоры ЛЭП-100 кВт,
автодорога
3 жилые дома
2 жилые дома

1
2

2
1

2
2

АТМ
АТМ

2

2

2

АТМ + ПВ

2

2

1

АТМ

2

2

1

ПВ +АТМ

1
1

2
3

1
0

АТМ
АТМ +ПВ

2
3

2
3

1
0

АТМ+ ПВ
АТМ+ ПВ

7 жилых домов
2 жилые дома, мельница (не работает)
жилые дома
11 жилых домов
2 жилые дома, школа им.Мурзаева
4 жилые дома
внутрихозяйственная дорога
2 жилые дома
1 жилой дом, внутрихоз. автодорога
жилые дома
18 жилых домов
23 жилые дома, клуб
оросительный канал «Савай»

3
3
3
2
1
2

2
3
3
1
2
2

1
0
0
2
2
2

АТМ
АТМ +ПВ
АТМ+ ПВ А

2
1
1
2
2
2

3
2
1
3
3
3

0
2
2
0
0
0

АТМ
АТМ
АТМ
АТМ
АТМ
АТМ
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АТМ
АТМ

33

ОАКК-49

-"-

34
35
35а
35б
35в
35г
35д
35е
36

ОАКК-50
ОАКТ-59
ОАКТ-60
ОАКТ-61
ОАКТ-62
ОАКК-63
ОАКО-64
ОАКК-65
ОАКТ-66

-"Корулский

36а
37
37а
37б
37в
37г
37д
38
39
40
41

ОАКТ-67
ОАЛМ-5
ОАЛМ-8
ОАЛМ-6
ОАЛМ-7
ОАЛМ-4
ОАЛМ-9

41а
42

ОАУА-22
ОАУЧ-21
ОАКТ-53

-"Ленинский

-"Уч-Дебенский
-"-

с.Кара-Шоро
с.Кызыл-Ой
с.Кен-Джылга уч.Мукур-1
уч.Мукур-2
уч.Талды-Булак
уч.Туюк (Айкан-Булак)
уч.Акталаа
уч.Оорон-Жылга
уч.Тепши
с.Тогуз-Булак уч.Чичирканак
уч.Сай
с.Мурдаш уч.Жаман-Ой
уч.Кызыл-Джар
уч.Тоголок-Добо
уч.Кенжылга
уч.Жарык-Таш
уч.Кызыл-Булак
с.Согонду
с.Ак-Босого
с.Чон-Каракол уч.Кучкач
автодорога Гульча-КабыланКель, 12-14 км (уч.родник
Токто-Шаа)
автодорога Гульча-КабыланКель, 22 км
автодорога
Ош-Сары-ТашИркештам, уч. пер.Талдык

4 жилые дома, опора ЛЭП-10 кВт,
оросительный канал «Савай»
23 жилые дома
22 жилые дома

3

3

0

АТМ

1
1
1
1
2
2
2
1
3

1
2
2
2
2
3
2
2
3

2
2
1
1
1
0
1
1
0

АТМ
АТМ
АТМ
Э+ АТМ
АТМ
АТМ
АТМ
АТМ
АТМ

2
1
3
2
1
1
2

2
2
1
2
2
2
2

1
1
2
1
1
1
2

АТМ
ПВ
АТМ
ПВ
АТМ
АТМ
АТМ+ ПВ

14 жилых домов
жилые дома, опора ЛЭП 110 кВт
5 жилых домов
дорожное полотно (ДЭП-959)

3
0
2

3
3
2

0
0
1

Тект

дорожное полотно, 1 опора ЛЭП 10 кВт

2

1

1

АТМ+ ПВ

дорожное полотно

3

1

1

25 жилых домов
44 жилые дома, опора ЛЭП-100 Вт
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АТМ+ ПВ

Прогноз возможной активизации высокогорных прорывоопасных озер
Таблица 7.8
№
п

Наименование
озера и его номер
по каталогу

Тип озера

43

Сары-Могол
(О-32)

мореноледниковое

44

Кара-Суу-1
(О-55)
Кара-Суу-2
(О-56)
Корумды-2
(О-57)
Корумды-1
(О-58)
Булак-Суу
(О-59)
Чон-Кель
(О-65)
Кичи-Кель
(О-66)

45
46
47
48
49
50

Категория
опасности

Бассейн реки, в
долине которого
находится озеро

Абс.
отметка
(м)

Населенные пункты, попадающие в
зону прорывного поражения

III

Кызыл-Суу

4120

мореноледниковое
мореноледниковое
мореноледниковое
мореноледниковое
мореноледниковое
завальное

III

Кызыл-Суу

4100

Арча-Булак,Кашка-Суу,
Кызыл-Туу,
Дароот-Коргон,
Жар-Башы, Кулчу, автодорога
Сары-Таш-Дороот-КоргонКарамык
-"-

III

Кызыл-Суу

4240

-"-

III

Кызыл-Суу

4120

-"-

III

Кызыл-Суу

4080

-"-

III

Кызыл-Суу

3040

-"-

III

Гульча

2492

завальное

III

Гульча

2560

Колдук,
Сопу-Коргон,
Тоошкан, Таргалак, Кун-Элек,
Согонду, Оро-Дебе, Чакмак,
Гульча

Прогноз возможной активизации лавин
№
п

Название
автодороги

Бассейн
реки

Опасные
участки
дороги, км

Степень
опасности

51

Ош-Сары-Таш

Кызыл-Суу

176-185

умеренная

Таблица 7.9
Прогнозируемые параметры лавин
колпределы объе- суммарная длина
во
мов, тыс.м3
перекрытия дороги, м
6

3-15
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Прогноз возможной активизации селей, паводков и береговой эрозии
№
п
52
53
54
55

Аильный аймак

Река

Населенный пункт

Алайский а/а
им.К.Белекбаева
-"-"-"-

селевые потоки

с.Аскалы

селевые потоки
селевые потоки
р.Терек-Суу, селевые
потоки

с.Джергетал
с.Колдук
с.Сопу-Коргон

56

-"-

57
58

-"-"-

58а
59

селевые потоки левый борт с.Терек
р.Терек-Суу
селевые потоки
с.Таргалак
селевые потоки
с.Чий-Талаа
р.Гульча

Будалыкский

сай Кара-Суу, правый борт
р.Будалык

с.Кара-Суу
уч.Ак-Таш
с.Кум-Шоро

60

-"-

61

-"-

селевые потоки
р.Кум-Шоро
селевые потоки

62

-"-

селевые потоки, р.Будалык

с.Октябрь

62а
63
64

-"-"-

левый борт р.Будалык
селевые потоки
р.Будалык

с.Оро-Дебе
с.Кайнама

правый борт р.Бюлёолю

с.Абышка-Оозу

65

Бюлелинский

с.Тамга-Терек
уч.Кызыл-Тектир
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Таблица 7.10
Объекты возможного поражения
28 жилых домов, автодорога АскалыАскалычат
30 жилых домов
в/х поливной канал «Колдук»
дамба, 25 жилых домов, мост,
автодорога Ош-Сары-Таш, 120-122 км
(ДЭП-959)
жилые дома, приусадебные участки
6 жилых домов
20 жилых домов, школа им.Абжапарова
в/х поливной канал
головное сооружение поливного канала
«Колдук»
3 жилые дома, школа им.Капыева, 6
опор ЛЭП 35, опоры ЛЭП , в/х мост, 2
км в/х автодороги
2 жилые дома, в/х автодорога, мост
кладбище, 3 км автодороги ПАДБудалык (ДЭП-959), в/х пешеходный
мост
20 жилых домов, 13-14 км автодороги
ПАД-Будалык, 2 моста (ДЭП-959), 5
опор ЛЭП-100 кВт, 8 опор ЛЭП-10 кВт
кладбище
12 жилых домов
6 жилых домов, мост, 10 км а/д ПАДБудалык (ДЭП-959)
15 жилых домов, 2 га сельхозугодий

66
66а
66б
67

-"-

-"-

67а
68
69

-"Гульчинский

р.Кичи-Бюлёолю
селевые потоки
селевые потоки, правый
борт р.Чон-Бюлёолю
левый борт р.ЧонБюлёолю
селевые потоки
береговая эрозия
правый борт р.Гульча

с.Кичи-Бюлелю
уч.Чеки-Уулу
уч.Ак-Бел
с.Чон-Бюлелю

4 жилые дома, школа им.Нарматова, 2
в/х моста, 2 км а/дороги (ДЭП-959)
4 жилые дома, 1 в/х мост
4 жилые дома
жилые дома, сельхозугодия, в/х дороги

уч.Кызыл-Кыштоо

2 жилые дома

с.Кёл-Чаты
с.Гульча
уч Ыр-Кесе
Парк им Алымбек
Датка

10 жилых домов, 1 в/х мост
10 жилых домов, мост через р.Гульча
(79 км а/д Ош-Сары-Таш) (ДЭП-959), 2
кафе, 2 АЗС, парк, головное сооружение
оросительного канала «Артхозовская»
(РУВХ)
30 жилых домов, стадион «Алай»,
базар, автовокзал, АЗС, центральная
мечеть, баня Конурат, здание ЗАГС
30 жилых домов, ресторан «Ак-Бата»,
скотный рынок
кладбище, в/х мост
здание ДЭП-959, здание
«Селхозэнерго», 4 жилые дома
500 жилых домов, 2км канала им.
«Семенова» (РУВХ), сельхозугодия,
в/ч 92843, здание ДСУ
60 жилых домов, 1км канала им.
“Семенова” (РУВХ)
40 жилых домов, 2 водозабора

уч. Базар, стадион
«Алай»
уч.Пекарня, базар
р.Жылуу-Суу
левый борт р.Джошолу

уч. Чаткы Мазар
уч. ДЭП

селевые потоки

уч. Кырк-Кунгой
уч. Жаны-Савай
уч. Муз-Булак,
Кош-Тектир
с.Жылуу-Суу

71

-"-

72

-"-

селевые потоки, левый
борт р.Жылуу-Суу
левый борт р.Гульча
селевые потоки
сай Кара-Булак
р.Кара-Булак
селевые потоки
селевые потоки

уч. МТФ

73

-"-

береговая эрозия правый
борт р. Жошолу
левый борт р.Таш-Короо

74

-"-

селевые потоки
сай Коногло
сай Жар-Кочку
селевые потоки, р.Жошолу

с.Чакмак

-"-

селевые потоки,
правый борт р.Жошолу

с.Джаны-Турмуш

77

-"-

правый борт р.Джошолу

77а
78
79

-"-"-

левый борт р.Жошолу
селевые потоки
селевые потоки, р.Жошолу

с.Коммунизм
уч.Кыз-Эмчек
уч.Жал-Камыш
с.Ленин-Джол
с.Осовиахим

10 жилых домов, 1,5 км автодороги
(ДЭП-959), СШ им.Сатиева, водопровод
-3 км, 1 мост, 1,5 км поливного канала
контора а/а Жошолу, 25 жилых домов,
мост (ДЭП-959), в/х дороги, мост
поливной канал «Миязды-ДжаныТурмуш»
8 жилых домов, 2 в/х моста, 6-9 км
автодороги Гульча-Жошолу (ДЭП-959)
в/х мост, автодорога
15 жилых домов
7 жилых домов

80

-"-

уч.Кердегей

17 жилых домов

81

-"-

82
83

-"Кабылан-Кёльский

с.Орто-Суу
уч.Уйгакты
уч.Сенир
с.Курулуш

мост «Кердегей»
полотно в/х автодороги – 1 км, 2 в/х
моста, 8 приусадебных участков
Внутрихозяйст. автодорога (ДЭП-959)
20 жилых домов, в/х дорога

70

-"-

70а
70б

72а

75

76

Жошолунский

уч.Кладбище
с.Кара-Булак
с. КурманджанДатка, уч. Школа

с. Таш-Короо

с.Аюу-Тапан

76а

селевые потоки, канал
«Жошолу»
р.Жошолу
селевые потоки
правый борт р.Жошолу
селевые потоки
селевые потоки
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школа им.Аданбаева, 6 жилых домов
кладбище
2 жилые дома, приусадебные участки,
200 м в/х автодороги
12 жилых домов, внутрихоз. автодорога
-1 км
270 жилых домов, ФАП, СШ. им.
Мадалиева и Исманова, канал «Савай»
(РУВХ), приусадебные участки, 1-4км
автодороги Гульча-Жошолу
1-4км автодороги Гульча-Жошолу
(ДЭП-959), 30 жилых домов
2 жилые дома, 4 в/х моста (трубы), 6672 км автодороги Ош-Сары-Таш
(частично)
15 жилых домов, приусадебные участки

84
85
86
86а
87

-"-"Конур-Дёбёнский

-"-

селевые потоки
склоновые селевые потоки
селевые потоки, сай АрпаТектир, левый борт
р.Гульча
левый борт р.Гульча

87а

88

с.Кунгой
с.Кабылан-Кол
с.Арпа-Тектир
с.Кызыл-Ой
уч.Упа-Жар

жилые дома, школа
внутрихозяйственные дороги
40 жилых домов, 24 опоры ЛЭП-10 кВт,
СШ Арпа-Тектир, мечеть , 8-10 км а/д
Гульча-Кабылан-Кол (ДЭП-959)
защитная дамба- 50 м,14жилых домов, 4
га сельхозугодий, 6 приусадебных
участков, 4 га земельных наделов
защитная дамба – 60 м,10 жилых домов,
приусадебные участки, 7 земельных
наделов
7 га сельхозугодий, 10 жилых домов

селевые потоки, левый
борт р.Гульча
сай Шамаке
сай Шилбили
правый борт р.Гульча
селевые потоки

с.Боз-Караган

с.Джар-Кыштак

6 жилых домов, приусадебные участки
жилые дома, мост, в/х автодорога
кладбище, дамба -1,2 км

с.Кара-Шоро

6 жилых домов
12 жилых домов, 8 га сельхозугодий

Корулский

селевые потоки, сай
Шилбили
левый борт р.Гульча
правый борт р.Гульча,
оврагообразование
селевые потоки, р.Корул

-"-

правый борт р.Корул
левый борт р.Корул
селевые потоки
р.Корул, селевые потоки

уч.Ороон-Жылга
уч.Атике
уч.Караган-Тектир
с.Тогуз-Булак

правый борт р.Гульча

уч.Ор-Камыш
уч.Сай
с. Первое Мая

селевые потоки

уч.Нооруз
уч. Тынай-Жылга

-"-

88а
88б
89

-"-

90

-"-

90а
91

-"-

уч.Шамаке

95

-"-

правый борт р,Гульча

уч.Кытай-Добо

96

Ленинский

р.Гульча
правый борт р.Гульча
селевые потоки
сай.Согонду
селевые потоки

с.Cогонду
уч.Сай

20 га сельхозугодий
2-4 км автодорога Гульча-Корул (ДЭП959), сельхозугодия
35 жилых домов, в/х мост, автодорога
(ДЭП-959)
18 жилых домов, приусадебные участки
кладбище
огороды, земельные наделы
30 жилых домов, автодорога ГульчаКорул-Суук-Добо, уч.Олжеке (ДЭП959), в/х мосты
1 опора ЛЭП-110 кВт
15 жилых домов
21га сада Алайского лесного хозяйства,
50 га сельхозугодий
6 жилых домов, хозпостройки
15 жилых домов, 1км в/х поливного
канала «1 Мая»
головное сооружение поливного канала
«1 Мая»
30 жилых домов, школа им.Жаанбаева,
200 п.м. защитной дамбы , в/х мост
12 жилых домов, 4 км в/х автодороги

селевые потоки
левый борт р. Гульча

с.Мурдаш
с.Тоошкан
(им.Гагарина)
с.Нура

45 жилых домов, 96-97 км автодороги
Ош-Сары-Таш (ДЭП-959), 10 опор
ЛЭП, сельхозугодия, 4,5 км в/х дорог
16 жилых домов, 14 опор ЛЭП
начальная школа,
16 жилых домов
8 жилых домов

92
92а
92б
92в
93
93а
93б
94

-"-

94а
94б

96а
96б

97
98

-"-"-

100 Талды-Сууский
101
-"-

селевые потоки, р.Нура,
Кызыл-Су
р.Кызыл-Суу
р.Кызыл-Суу

102 Уч-Дебенский

р.Гульча

103

селевые потоки
селевые потоки

99

Сары-Ташский

уч.Мост
уч.Терен-Ангал
с.Кен-Джылга

с.Арча-Булак
с.Талды-Суу
с.Геджиге
уч. мост
уч.Шарт
автодорога ОшСары-Таш, 68-71 км

4 жилые дома, в/х мост
5 жилых домов, головные сооружения
в/х каналов «Кашка-Суу», «Жыланды»,
в/х дорога
внутрихозяйственная автодорога,
1 опора ВЛ-100, лесопосадки
внутрихозяйственные дороги, пастбище
дорожное полотно

Прогноз возможной активизации процессов подтопления
№
п
104

Аильный аймак

Населенный пункт

Алайский а/а

с.Таргалак

Причины
подтопления
высокий УГВ
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Таблица 7.11
Рекомендуемые
защитные
мероприятия
понижение УГВ

105
106
107
108
109

им.К.Белекбаева
Гульчинский
Кабылан-Кёлский
-"Конур-Дёбёнский
Корулский

с.Гульча
с.Кабылан-Кёль
с.Кунгой
с.Кара-Шоро
с.1 Мая

-"-"-"КДС заилена
высокий УГВ

-"-"-"очистка КДС
понижение УГВ

Прогноз возможной активизации камнепадов, обвалов
№
п
110

Аильный аймак

Населенный пункт
с.Ак-Босого

111
112
113
114
115
116
117
118

Алайский а/а
им.К.Белекбаева
-"Будалыкский
-"-"Бюлелинский
-"Гульчинский
-"-

119
120
121
122

Жошолунский
-"Кабылан-Кёльский
Конур-Дебенский

123
124
125
126

Корулский
Ленинский
Уч-Дебенский

с.Аскалы
с.Октябрь
с.Арзыкула
с.Оро-Дёбё
с.Чон-Бюлелю
с.Абышка-Оозу
с.Жылуу-Суу уч.Туматай-Чаты
с.Жылуу-Суу (2 жилые дома и а/д ОшГульча-Сарыташ-Иркештам)
с.Аюу-Тапан
уч.Уч-Чат
с.Курулуш
с.Арпа-Тектир,
уч.Кызыл-Жар (1 жилой дом)
с.Кен-Джылга
с.Согонду
с.Геджиге (в/х автодорога)
автодорога Ош-Сары-Таш-Иркештам, 165;
168-169; 170-171 км

Таблица 7.12
Рекомендуемые
защитные
мероприятия
превентивные меры защиты опасных
участков (оборка склонов, очистка
дорожного полотна, строительство
защитных стенок и канав), проведение
мониторинга

Араванский район
Общая характеристика района
Араванский район образован в 1935 году, территория района занимает 1340 км 2. В
районе 8 аильных аймаков и 48 населенных пунктов: Алля-Анаровский (5 населенных
пунктов), С.Юсуповский (5), Мангытский (5), Керме-Тооский (7), Тепе-Коргонский (8),
Нурабадский (3), Тёо-Моюнский (7), Чек-Абадский (8). Площадь Араванского района
1340 км2. Численность постоянного населения по данным
Национального
статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2016 года
составляет 123,1 тыс.человек. Средняя плотность населения на 1 км2 составляет 91,9
человек.
Административный центр с.Араван с постоянным населением 17 767 человек (по
переписи населения 2009 г.).
Район расположен в западной части Ошской области, граничит с севера с
Республикой Узбекистан, с востока Кара-Сууским и с юга Ноокатским районами. Район
занимает юго-восточную часть Ферганской впадины, на северо-востоке граничит с
хребтом Чиль-Устун, на востоке горным массивом Кеклик-Тоо. По югу района проходят
горы Джалгыз-Арча, Улу-Тоо. На западе граничит с Керкидонским водохранилищем. В
орографическом отношении северная часть района представляет собой равнинную
территорию, к югу, повышаясь, переходит в адырную зону. Перепад абсолютных отметок
с севера на юг 500-750 м.
Климат района засушливый, определяется наличием полупустынь на севере
района. Лето жаркое продолжительное, теплый период составляет в среднем 236 дней,
число дней со снежным покровом менее 10. Среднегодовая температура воздуха в июле
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+28оС, средняя температура января -3оС. Среднегодовая сумма осадков 290-300 мм. Почва
на территории района в основном типичный серозем.
По району протекает многоводная река Араван-Сай, образующаяся после слияния
рек Хосчан, Кыргыз-Ата и Чиле, берущих свое начало на северных склонах Алайского
хребта. Среднегодовой расход реки составляет 9,3 м3/сек, средний минимальный – 37,9
м3/сек, максимальный – 52,7 м3/сек. Воды реки Араван-Сай широко используются в
орошении. По северной части района проходит Южно-Ферганский канал.
На территории района 19 707 домохозяйств.
Протяженность автомобильных дорог 165 км, из них 100 км асфальтировано. На
территории имеются дороги Ош-Араван- Мархамат (Республика Узбекистан) – КызылКия, Араван – Ноокат.
Зоны опасности и прогнозы возможной активизации
опасных процессов и явлений
На территории Араванского района 54,8% площади района занято горными
хребтами, а 45,2% представлено равнинными участками.
Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на
картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис.
7.2,7.3,7.4,7.5).
На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 7.10, табл. 7.137.16) показано местоположение конкретных участков возможной активизации опасных
процессов и явлений в 2017 году.
По распространенности и частоте проявления среди опасных процессов в районе
преобладают сели и паводки, значительные участки подвержены подтоплению
грунтовыми водами.
Сейсмическая опасность. Согласно
Карте-схеме вероятной сейсмической
опасности на период 2014-2017 гг. на территории района выделен район ожидаемых
землетрясений (РОЗ) Кызыл-Кия-Ошский (КОШ) – второй категории опасности с классом
ожидаемых землетрясений 12-15 интенсивностью 6-7 баллов и Талдысуйский (ТД)
третьей категории опасности с классом землетрясений 12-14 интенсивностью 6-7 баллов
(рис. 7.2, табл. 7.1).
Селевая опасность. Поймы и низкие террасы реки Араван-Сай (около 4%
территории района) относятся ко второй степени селевой опасности. Поймы и низкие
террасы других рек (около 2% территории) относятся к третьей степени селевой
опасности. Адырные и горные участки района относятся к четвертой степени селевой
опасности.
Сели, паводки, береговая эрозия. Процессы береговой эрозии развиты по бортам р.
Араван-Сай, учитывая неудовлетворительное состояние защитных сооружений в будущем
возможно разрушение различных объектов вдоль реки и затопление сельхозугодий и
жилых домов. Необходимы берегозащитные мероприятия по защите новых участков
размыва и поддержание в рабочем состоянии имеющихся сооружений. Сели и паводки
(склоновые потоки) на территории района проявляются в адырной зоне в период
интенсивного снеготаяния и ливневых осадков. На рис.7.10, табл. 7.14 показаны участки
возможного их воздействия.
В числе первоочередных мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций
необходимо восстановление и укрепление разрушенных дамб, каналов, размытых
участков берегов.
Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по площади атмосферных
осадков могут возникать сели ливневого характера и участки ливневого затопления, не
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обозначенные на карте. Сели с повторяемость от одного и более раз в год могут возникать
в саях с площадью водосбора до 10 км2 с расходами 10-15 м3/сек.
Прорывоопасные озера. Для населенных пунктов Керме-Тооского аильного аймака
(Кичик-Алай, Мин-Теке, Ак-Талаа) существует опасность затопления от прорыва
высокогорных озер, расположенных в бассейне реки Кичик-Алай: Кайынды (О-9),
Каргалы (О-8), Киндик (О-10), Зор-Кумтёр (О-11), Кичи-Кумтёр (О-12), Сары-Могол (О54) – третьей категории прорывоопасности, которые территориально находятся в
Ноокатском районе.
Лавинная опасность. На территории района склоны гор Кеклик-Тоо и Улугтак (в
районе пика Улугтак и урочища Актерек) относятся к четвертой степени лавинной
опасности (около 4% территории района).
Подтопление. На карте-схеме (рис. 7.10, табл. 7.15) показаны участки с высоким
залеганием уровней грунтовых вод (от 0 до 3 м), которые приурочены к северным частям
равнинной территории района. Неглубокое залегание грунтовых вод обусловлено
естественным выклиниванием, слабой дренированностью данных участков, фильтрацией
из оросительных систем и полей орошения, неудовлетворительным техническим
состоянием коллекторно-дренажной сети.
При повышении уровня грунтовых вод возможно расширение участков
подтопления.
Необходимо проведение комплекса ирригационно-мелиоративных мероприятий и,
в первую очередь, по восстановлению и реконструкции существующих коллекторнодренажных сетей.
Оползневая опасность. По карте-схеме типологического инженерногеологического районирования оползневой опасности (рис. 7.11) адырная зона по
правобережью р. Араван-Сай относится ко второй категории уязвимости со второй
степенью риска.
Оползни. На территории Керме-Тооского а/а (с. Кичик-Алай) на уч. Мин-Теке в
2004, 2005 гг. наблюдалась активизация старых оползней (рис. 7.10, табл. 7.13), за
участком необходимо вести наблюдение. Оползневые участки также имеются на
территории Алля-Анаровского аильного аймака.
Центрально-Азиатским институтом прикладных исследований Земли в 2014 году
выполнены договорные работы по теме «Единая база данных об оползнях Кыргызстана»
для территории Ошской области.
По результатам проведенных исследований по степени опасности определены три
категории оползней:
- на картах красным цветом обозначены оползни первой категории опасности,
требующие круглогодичных мониторинговых наблюдений и принятия заблаговременного
решения об отселении жителей из зоны поражения;
- на картах желтым цветом обозначены оползни второй категории опасности,
находящиеся в стадии подготовки и вторичных смещений, где требуются ежегодные
мониторинговые обследования в сезоны активности оползнеформирующих факторов. При
переходе оползня от второй в первую степень опасности должен решаться вопрос
отселения жителей, попадающих в зону оползневого риска;
- на картах зеленым цветом обозначены оползни третьей категории опасности, где ранее
по выданным предписаниям население из зон возможного поражения отселено или
оползни находятся в стадии возможных остаточных смещений. На данных участках
требуется проведение плановых мониторинговых обследований для оценки оползней,
которые возможно перейдут во вторую степень опасности. Повышение опасности данных
оползней может быть связано с новой разгрузкой склона в аномально влажные месяцы и
годы, в фазы активности современных тектонических движений, в годы подъема уровня
подземных вод и в период сейсмической активности.
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По основным преобладающим факторам образования и развития выделены
оползни, где решающую роль играют атмосферные осадки (АТМ), в меньшей степени
антропогенное воздействие (Антр.).
По стадии развития оползней выделены находящиеся в фазе 1 -подготовки, 2 движения, 3 -стабилизации, где возможны вторичные смещения при активизации.
По степени риска,
который определяется
как сочетание вероятности и
последствий наступления неблагоприятных событий, способное принести кому-либо
ущерб или убыток, выделены следующие градации.
Риск: 1- угрожает полям, дорогам и подпруживанием рек, и 2 - угрожает жилым
домам, промышленным объектам.
На участках со второй степенью риска требуется ежегодное проведение
обследований.
Камнепады и обвалы. На карте-схеме (рис. 7.10, табл. 7.16) приводятся участки
возможной активизации камнепадов. Камнепады отмечаются со склонов гор Чиль-Устун,
Кеклик-Тоо. Необходимо проведение периодических осмотров склонов и принятие мер по
защите участков.
Прогноз возможной активизации оползней
№
п

Номер по
каталогу

1

Аильный аймак

Населенный
пункт

АлляАнаровский

с.Кара-Булак

Объекты
возможного
поражения
3 жилые дома (2
отселены),
нач.школа
им.Исаева

1а

2

кс-52

3

ар-4

Керме-Тооский

4
5

пп-20а

-"Чек-Абадский

-"-

автодорога
Ош-Араван,
16 км
с.Кичик-Алай
уч.Минтеке
уч. Акталаа
с.ДжарКышлак
ул.Мустакилик

Таблица 7.13
Риск
Фактор

Фаза

Степень
опасности

2-3

3

1

Антр.+
АТМ

3 жилые дома

2

2

2

АТМ

жилые дома
17 жилых домов,
начальная школа
им.Токтобаева

1

1

2

АТМ

внутрихозяйстве
нная
дорога,
ЛЭП
автодорога
(ДЭП-44)

Прогноз возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии
№
п
6

Аильный аймак

Река

Алля-Анаровский левый и правый борт
р.Араван-Сай

Населенный пункт
с.Араван (РЦ)

7

-"-

7а
8

-"-

правый борт р.АраванСай
селевые потоки
селевые потоки

9

-"-

левый борт р.Араван-Сай уч.Мустакыллык

10

-"-

11

-"-

правый борт р.АраванСай
правый борт р.АраванСай, селевые потоки
селевые потоки
правый борт р.КичикАлай
сай Мин-Теке

12

Керме-Тооский

с.Жаны-Араван
уч.Достук
с.Аччи уч.Кайырма

автодорога АраванМустакыллык
уч.Маданият
с.Кичик-Алай

Таблица 7.14
Объекты возможного поражения
100 жилых домов, объекты
жизнеобеспечения, дороги, 1 в/х мост,
сельхозугодия (в т.ч. уч.Черемушки)
поливной канал «Мазар-Арык», 150 га
сельхозугодий
более 100 жилых домов
80 жилых домов, в/х автодорога,
пашня- 30 га
100 жилых домов, в/х дорога (построено
100 м защитной дамбы)
жилые дома, мосты, автодорога
50 га сельхозугодий (земельные наделы,
земли ФПС)
6 жилых домов (предписаны к
отселению)
0,5 га сельхозугодия
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13

-"-

селевые потоки

14
15

-"-"-

селевые потоки
перелив из канала
«Новый»
левый борт р.Араван-Сай с.Кесек

16
16а
17

Мангытский

-"-

автодорога Культцентр
–Кичик-Алай, 12,8 км
с.Чогом
уч.Бирлик

левый борт р.Араван-Сай с.Мангыт

17а

левый борт р.Араван-Сай уч.Купоро-Башы
склоновые потоки

17б

селевые потоки
сай Джар
селевые потоки

17
в

с.Жаны-Арык

уч.Буйга

автодорога Араван-Ноокат
земельные наделы
50 жилых домов, 30 га сельхозугодий

уч.Жарбою

-"-

левый борт р.Араван-Сай с.Кызыл-Коргон

18а
19

-"-

селевые потоки
правый борт
р. Араван-Сай

19г
20

-"-

21

-"-

22

Нурабадский

селевые потоки
левый борт р.Араван-Сай с.Тёлёйкён
уч.Ак-Баш
левый борт р.Араван-Сай
левый борт р.Араван-Сай с.Какыр-Пилтан
селевые потоки

22а
23

-"-

24
25

Тепе-Коргонский
-"-

левый борт р.Араван-Сай с.Арап
левый борт р.Араван-Сай с.Чертик

26

Тёо-Моюнский

селевые потоки

левый борт р.АраванСай, селевые потоки

с.Лангар

27

-"-

селевые потоки

с.Джеке-Мисте
уч.Шор-Булак
уч.Кошташ

28

-"-

селевые потоки

c.Авиз

28а

сай Керкидан

автодорога КараванТео-Моюн

28б
28в
29

-"-

сай Керкидан
селевые потоки, перелив восточная часть села
из канала
селевые потоки
с.Сары-Таш

29а
30

-"-

сай Жылгын-Сай
р.Ак-Тоо

31

32

Чек-Абадский

-"-

жилые дома
земельные наделы, приусадебные
участки, жилые дома
жилые дома, приусадебные участки, 100
га сельхозугодия, в/з дорога
головное сооружение поливного канала
35 приусадебных участков
внутрихозяйственная автодорога,
сельхозугодия
15 жилых домов (по линии АВР в 2010
г. построено 246 м дамбы)
8 жилых домов (предписаны к
отселению)
канал «Монкотой», 25 жилых домов, 35
га сельхозугодий (по линии СПЛМ в
2010 г. очистка селеотводного канала)
25 жилых домов, огороды,
оросительный канал, автодороги
жилые дома, сельхозугодия- 10 га
жилые дома, канал «Сандык-Арык»

18

19а
19б
19в

дорожное полотно

селевые потоки

автодорога Ак-ТооАгарт
уч.Толкун

селевые потоки

с.Тёлёйкён
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20 жилых домов, 10 га сельхозугодий
38 жилых домов , 4,5 га земельных
наделов
головное сооружение канала
«Монкотой»
более 400 жилых домов,
сельхозугодия – 150 га (в 2011-12 г.г.
построено 800 м дамбы)
235 жилых домов, приусадебные
участки, дороги (построена защитная
дамба -400 м)
сельхозугодия – 130 га
асфальтобетонный завод,
ваточесальный цех, 200 га –с/угодия,
поливной канал (АВП «Мави-Дария»),
300 жилых домов
жилые дома, сельхозугодия
30 жилых домов, автодорога ТёоМоюн-Караван (по линии СПЛМ в 2012
г. очищен сел.сай)
85 жилых домов, школа, автодороги (по
линии СПЛМ в 2012 г. очищен сел. сай)
селепропускники, дорожное полотно
внутрихозяйственный канал «АЖН»
в/з поливной канал, в/х автодорога,
приусадебные участки
15 жилых домов, приусадебные уч-ки,
дороги (СПЛМ очищен селевой сай)
опоры в/х поливного канала
мост
100 жилых домов, 50 га – с/угодий,
внутрихозяйственная автодорога
(СПЛМ в 2011 г.очищены
селеуловители)
жилые дома, сельхозугодия, автодорога,
мост

33

Юсуповский

33а
34
35

-"-"-

р.Араван-Сай
левый борт канала
«Кара-Курган»
селевые потоки
селевые потоки

35а
35б

с.Араван

жилые дома, дамбы, объекты
жизнеобеспечения, сельхозугодия
70 жилых домов, сельхозугодия- 15 га

с.Кызыл-Аяк
с.Октябрь юговосточная часть
западная часть
(селезащ.дамба)
юго-западная часть
(МТФ)

канал «Тебат» - 3 км
550 домохозяйств, в/х дороги, мосты,
арычная сеть

Прогноз возможной активизации процессов подтопления
№
п
36

Аильный аймак

Населенный пункт

Причины подтопления

АлляАнаровский

с.Жаны-Араван

37

Керме-Тооский

инфильтрация
из
оросительной
сети,
ненормированные
поливы
КДС заилена

Таблица 7.15
Рекомендуемые
защитные
мероприятия
ремонт, очистка, реконструкция
существующей, строительство
дополнительной
КДС,
нормирование поливов
очистка КДС – 3200 м

КДС заилена

очистка КДС

КДС заилена
сезонное подтопление

очистка КДС
строительство КДС

39
40

-"Мангытский

с.Гюльбаар уч.Жаштык (86
домов, СШ им.Токтогула,
с/х угодия , др.)
с.Гюльбаар
уч.Манас
с.Гюльбаар уч.Пахта-Арал
с.Мангыт уч.Купоро-Башы

41

Нурабадский

с.Лангар

инфильтрация
Араван-Сая

из

очистка, строительство КДС

42

с.Янги-Абад

44

Чек-Абадский

с.Кочубаево (60
домов)
уч.Толкун
(20
домов)
с.Джар-Кышлак
с.Октябрь
уч.Сарай
с.Каррак

инфильтрация
из
оросительной
сети,
ненормированные
поливы, КДС заилена
КДС заилена

очистка, строительство КДС

43

ТепеКоргонский
-"-

КДС заилена
инфильтрация
из
оросительной
сети,
ненормированные
поливы

очистка КДС
ремонт, очистка, реконструкция
существующей, строительство
дополнительной
КДС,
нормирование
поливов,
сокращение посевов

38

-"-

44а
45
46
47
48

-"Юсуповский
-"-"-

уч.Бостон-1
жилых

очистка КДС – 900 м

жилых

Прогноз возможной активизации камнепадов, обвалов
№
п
49

Аильный аймак

50

Керме-Тооский

Алля-Анаровский

Населенный пункт, объекты
в зоне поражения
с.Араван, около 10 жилых
домов
уч.Акталаа

Таблица 7.16
Рекомендуемые защитные мероприятия
вести наблюдение
отселены 2 жилые дома

Кара-Кулжинский район
Общая характеристика района
Кара-Кулжинский район образован в 1937 году. Район занимает площадь 5813км 2.
Численность постоянного населения по
данным Национального статистического
комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2016 года составляет 95,1
тыс.человек. Средняя плотность населения составляет 16,3 человек на 1 км 2. На
территории расположены 49 населенных пунктов, относящихся 12 аильным аймакам:
Алайкуускому (3 населенных пунктов), Капчыгайскому (4), Кенешскому (2),
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Карагузскому (6), Кара-Кочкорскому (3), Кара-Кульджинскому (4), Кызыл-Джарскому (6),
Ылай-Талинскому (5), Ой-Талскому (2), Сары-Булакскому (7), Чалминскому (2),
Кашка-Джолскому (5).
Административным центром является село Кара-Кульджа с постоянным
населением 11 794 человек (по переписи населения 2009 года)..
Территория района расположена на стыке Ферганского и Алайского хребта и
совпадает с бассейнами рек Тар и Кара-Кулжа. Большую часть территории занимают
горные и предгорные зоны – 97,5% (горы Уч-Сейит, Тасыракай, Академик Адышев,
Алайкуу и др.), а долинные – 2,5% (Алайкуу, Кара-Кулжа, Тар, Кулун, Капчигай и др.)
площади района. Самая высокая отметка района 4900 м (г. Уч-Сейит), самая низкая
местность имеет абсолютную отметку 780 м.
Климат района изменяется от умеренно-жаркого, в нижних течениях рек Тар и
Кара-Кулжа, до сурово-холодного, ближе к осевым частям хребтов. Средняя температура
воздуха в январе -10-14,8оС (минимальная температура до -40оС), в июле +15, +25о тепла
(максимальная +30оС). Годовая сумма осадков равна 350-571 мм. Высота снежного
покрова составляет: в долинной части – до 20 см, в горной –до 100 см.
Основными водными артериями района являются реки Тар и Кара-Кулжа (с
притоками Буйга, Кызыл-Суу, Карагуз, Жалпак-Таш). Максимальные расходы рек
приурочиваются к июню-июлю и составляют 492 м3/сек (р. Тар) и 245 м3/с (р.КараКулжа). На территории района 13 729 домохозяйств. Через район проходят автодороги
Кара-Кульджа - Узген, Кызыл-Джар - Гульча.
Зоны опасности и прогнозы возможной активизации
опасных процессов и явлений
На территории Кара-Кулжинского района 97,5% площади района занято горными
хребтами, а 2,5% представлены долинами.
Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на
картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис.
7.2,7.3,7.4,7.5).
На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 7.12, табл. 7.177.22) показано местоположение участков возможной активизации опасных процессов и
явлений в 2017 году. В районе по распространенности и частоте проявления опасных
процессов и явлений преобладают оползни, сели и паводки. Автодороги подвержены
воздействию снежных лавин и камнепадов.
Землетрясения. Согласно Карте-схеме вероятной сейсмической опасности на
период 2014-2017 гг. на территории района выделено четыре района ожидаемых
землетрясений (РОЗ) – третьей категории опасности с классом ожидаемых землетрясений
12-14, интенсивностью 6-7 баллов (рис. 7.2, табл. 7.1).
Селевая опасность. Около 8% площади района в бассейне р. Терек отнесены ко
второй степени селевой опасности. Территории третьей степени селевой опасности,
составляющие 64% площади района, распространены по малым притокам крупных рек в
междуречьях Яссы-Кара-Кулжа, Кара-Кулжа-Тар, Тар-Гульча. 25% площади района
отнесены к территории четвертой степени селеопасности.
Сели, паводки, береговая эрозия. На карте-схеме (рис. 7.12, табл.7.20) показаны
участки возможной активизации селей, паводков и береговой эрозии, которые несут
угрозу жизнедеятельности населенным пунктам и их инфраструктуре. В зоне поражения
находятся жилые дома, автодороги, ФАП кладбище и другие объекты.
Паводки по крупнейшим рекам сопровождаются усилением береговой эрозии,
затоплением территорий. Значительное количество опасных участков имеется на реках
Кара-Кулжа. Тар, Кара-Дарья, Кара-Гуз, Кызыл-Суу Необходимы работы по
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строительству защитных сооружений. В бассейнах указанных рек находятся небольшие
водотоки и сухие саи, по которым возникают селевые потоки, их образование связано с
ливневыми осадками, интенсивным таянием снегового покрова, снежных заносов в
днищах логов. Под угрозой жилые дома, автодороги, ЛЭП, общественные здания, мосты,
оросительные сети, водозаборные сооружения, сельхозугодия и другие объекты.
Необходимо строительство селепроводов, очистка русел и укрепление бортов селеносных
саев.
Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по площади (площадь
водосбора до 10 км2) атмосферных осадков могут проявляться сели ливневого характера
и участки ливневого затопления, не обозначенные на карте. Повторяемость ливневых
селей может составлять более одного раза в год.
Прорывоопасные озера. На карте-схеме (рис. 7.12, табл. 7.18)
приведена
информация о возможности активизации 3 прорывоопасных озер, расположенных по
рекам Кулун и Каинды-Булак в бассейне р. Тар. Все озера относятся к третьей категории
опасности.
Лавинная опасность. Юго-западные склоны Ферганского хребта в северовосточной части района и северные отроги Алайского хребта (42% площади района)
относятся к первой степени лавинной опасности. Площадь зоны со второй степенью
лавинной опасности составляет 34% и распространена в верховье р. Тар во впадинах ОйТал, Алайкуу, Кызыл-Джар. Зона третьей степени лавинной опасности расположена по
рельефу ниже и занимает 5% преимущественно в среднегорной зоне района, бассейнов
рек Кызыл-Суу, Карагуз, Ак-Кыя и частично верховье р. Тар. Площади с четвертой
степенью лавинной опасности занимают 4% низкогорной территории района. На
оставшейся 15% территории района лавинная опасность отсутствует.
На карте-схеме (рис.7.12, табл. 7.19) лавиноопасные участки в основном
приурочены к бассейну р.Тар, особенно к правобережью, где проходит автодорога КараКульджа - Алайку (по левобережью проявления лавин не учитываются). На участке с 35
по 90 км автодороги Кара-Кульджа – Кек-Арт (Алайку) в многоводные годы отмечается
сход лавин, которые на 3-5 суток перекрывают указанную дорогу. В с. Ой-Тал в середине
декабря 2001 г. сошла лавина объемом 10 тыс.м3, разрушив полностью 2 жилых дома и
деформировав еще 4, в результате погибло 6 человек, ранено 4 человека. 29.01.2006 г.
снежная лавина в селе Сары-Бээ разрушила 4 жилых дома, погибло 4 человека.
В лавиноопасной зоне находятся населенные пункты и участки Сары-Бээ, ЧонТалды-Суу, Кара-Таш, Ой-Тал, Кызыл-Джар, Таш-Кыя, Будур, Сай, Терек, Ылай-Талаа.
Подтопление. На карте-схеме (рис. 7.12, табл. 7.21) показаны участки возможной
активизации процессов подтопления. Необходимы мероприятия по понижению уровня
грунтовых вод, в том числе по строительству коллекторно-дренажных сетей.
Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерногеологического районирования оползневой опасности (рис. 7.13) в типологическом
инженерно-геологическом районе I категории уязвимости выделены 3 участка по
степени риска. Территория первой степени риска занимает 6,8% площади района и
расположена на левобережном склоне р. Кара-Дарья, в бассейне рек Жалпак-Таш,
Карагуз, Буйга, левобережье р. Тар, частично левый склон долины Ак-Кыя. Территория
второй степени риска – 8,5% площади района находится в верховье реки Буйга.
Территория третьей степени риска 9,1% площади района находится в междуречьях
Жалпак-Таш-Карагуз, Кызыл-Суу-Буйга, Ак-Кыя-Кара-Кулжа. Территория второй
категории уязвимости делится на 2 участка по степени риска. Участок первой степени
риска (2,2% от площади района) находится в верховье долины р. Кызыл-Суу, по обоим
склонам в низовьях рек Карагуз и Ак-Кыя. Участок площадью 1,2% отнесен ко второй
степени риска и находится в междуречье Тар-Кара-Кулжа и по правому склону р. КараКулжа в нижнем течении этих рек. Большая площадь (74,4%) района отнесена к третьей.
400

401

402

категории уязвимости. Эта территория занимает высоко- и среднегорные зоны с
площадью распространения в основном скальных пород.
Оползни. На карте-схеме (рис. 7.12, табл. 7.17) показаны участки возможной
активизации оползней. Больше всего оползней образовалось в долинах рек Буйга, КызылСуу, Карагуз, Жалпак-Таш, левобережья рек Кара-Дарья и Тар. Одиночные оползни
имеются по реке Кара-Кулжа и Ак-Кыя. Оползневыми процессами разрушаются жилые
дома, ЛЭП, линии связи, мосты, перекрываются автодороги, горные реки и др.
В 2004 году из-за выпадения осадков в 1,5-2 раза больше нормы по долинам рек
Кызыл-Суу, Карагуз активизировались существующие крупные оползни и образовались
новые. По вышеуказанным участкам возможность образования новых оползней не
исключается, так как имеются еще потенциально опасные участки.
Центрально-Азиатским институтом прикладных исследований Земли в 2014 году
выполнены договорные работы по теме «Единая база данных об оползнях Кыргызстана»
для территории Араванского, Кара-Кулджинского, Кара-Сууского, Ноокатского, ЧонАлайского районов. В соответствии с отчетом по степени опасности определены три
категории оползней:
- на картах красным цветом обозначены оползни первой категории опасности,
требующие круглогодичных мониторинговых наблюдений и принятия заблаговременного
решения об отселении жителей из зоны поражения; оранжевым цветом выделен один
оползень первой, второй степени опасности;
- на картах желтым цветом обозначены оползни второй категории опасности,
находящиеся в стадии подготовки и вторичных смещений, где требуются ежегодные
мониторинговые обследования в сезоны активности оползнеформирующих факторов. При
переходе оползня от второй в первую степень опасности должен решаться вопрос
отселения жителей, попадающих в зону оползневого риска;
- на картах зеленым цветом обозначены оползни третьей категории опасности, где
ранее по выданным предписаниям население из зон возможного поражения отселено или
оползни находятся в стадии возможных остаточных смещений. На данных участках
требуется проведение плановых мониторинговых обследований для оценки оползней,
которые возможно перейдут во вторую степень опасности. Повышение опасности данных
оползней может быть связано с новой разгрузкой склона в аномально влажные месяцы и
годы, в фазы активности современных тектонических движений, в годы подъема уровня
подземных вод и в период сейсмической активности.
По основным преобладающим факторам образования и развития выделены
оползни, где решающую роль играют атмосферные осадки (АТМ), совместное
воздействие атмосферных осадков и подземных вод (АТМ+ПВ), подземные воды (ПВ),
антропогенный фактор в сочетании с атмосферными осадками (АТМ+Антр.),
атмосферные осадки и тектонический фактор (АТМ+тект.), подземные воды и
тектонический фактор (ПВ+тект.).
По стадии развития оползней выделены стадии: 1 – подготовки, 2 – движения, 3 –
стабилизации или вторичных смещений.
По степени риска,
который определяется
как сочетание вероятности и
последствий наступления неблагоприятных событий, способное принести кому-либо
ущерб или убыток, выделены следующие градации.
Риск: 0 – не представляет угрозы, 1- угрожает полям, дорогам и подпруживанием
рек, и 2 - угрожает жилым домам, промышленным объектам.
Камнепады и обвалы. На карте-схеме (рис. 7.12, табл. 7.22) показаны участки
возможной активизации камнепадов, которые чаще всего происходят в долине р. Тар на
автодорогах Кара-Кульджа– Кек-Арт (Алайку), Карагуз – Тушунук, Ылай-Талаа – Гульча.
Рекомендуются мероприятия по защите опасных участков автодорог. Активизация
камнепадов и обвалов наиболее вероятна при выпадении ливневых осадков
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Прогноз возможной активизации оползней
№
п
1

Номер по
каталогу
КК-7

Аильный
аймак
Алайкууский

1а
2
3

КК-8
КК-9
КК-12

-"-"Капчыгайский

3а
Карагузский
-"-"-

Населенный пункт

Объекты возможного поражения

Фаза

с.Кёк-Арт
уч.Алачогол
с.Кёк-Арт
с.Кан-Коргон
с.Терек-Суу
уч.Орток
с.Терек-Суу уч.Тегерек-Токой

6 жилых домов

1

Таблица 7.7
Степень
Риск
опасности
1
2

автодорога
2 жилые дома
49 жилых домов

3-2
3
3-2

2
2
2

4
5
6
6а
6б
6в
6г
6д

КК-55
КК-61
КК-62
КК-63
КК-65
КК-67
КК-64
КК-66

с.Алтын-Кюрёк
уч.Абышка-Кыя
с.Джетим-Дёбё

6ж
7
8
9

КК-60
КК-68
КК-58
КК-57

-"-"-"-

уч.Жаны-Арык
с.Калматай
уч.Кенеш
с.Насирдин

10

КК-56

-"-

c.Насирдин уч.Оток

11
12

КК-59
КК-52

-"-"-

12а
12б
12в
12г
13
14
14а
15

КК-53
КК-51
КК-49
КК-50
КК-54
КК-48
КК-47
КК-44

15а

КК-43

уч.Тектир
с.Кара-Жыгач
уч.Кара-Жыгач
уч.Кара-Жыгач
уч.Баймат
уч.Очу
уч.Очу уулу
с.Чырдай
с.Пор уч.Тескей
уч.Кунгой
с.Ак-Кыя
уч.Ташкоргон
уч.Курташ

уч.Школа
уч.Кара-Жылга
уч.Бадам
уч.Бадам

-"Кенешский
КараКочкорский

Внутрихоз.дорога, 1 жилой дом
(отселен).
Сход
20.01.2017
объемом 38 тыс.м3
51 жилых домов, 38 отселены
опоры ЛЭП, в/х автодорога
перекрытие реки, жилые дома
дорога, огород, перекрытие сая
жилые дома
жилые дома
в/х автодорога
жилые дома на противоположном
берегу
автодорога
канал
жилые дома
9
жилых
домов,
дорога,
перекрытие реки
15 жилых домов, грунтовая дорога,
ЛЭП
8 жилых домов, автодорога
жилые дома
автодорога, ЛЭП, сад
5 жилых домов, автодорога
5 жилых домов, ЛЭП
2 жилые дома
3 жилые дома, дорога
перекрытие реки, 42 жилые дома
4 жилые дома
3 жилые дома
жилые дома, перекрытие реки АкКыя
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Фактор
АТМ + тект.

1
2
2

Тект. + АТМ
АТМ
ПВ

2

1
3,2
2
1
1
3,1
3
1

1
3
2
2
1
2
3
1

2
1
1
1
2
2
1
2

АТМ
ПВ
ПВ
АТМ
АТМ
АТМ
АТМ
АТМ+тект

2
2,1
3
2

2
1
3
2

1
1
0
1

ПВ+тект
АТМ
АТМ
ПВ

2

2

2

ПВ

1
3

1
3

1
0

АТМ
АТМ

3
3,1
3
1,2,3
2
3
3

2
2
1
3
1-2
2
3
3

1
1
1
0
1
1
0
0

ПВ+АТМ
АТМ
АТМ
ПВ+АТМ
АТМ
АТМ
ПВ+ тект
АТМ

3,1

1

2

АТМ

16

КК-45

16а

КК-46

КараКулжинский

16б

уч.Кунгой

17
18
18а
19

КК-69
КК-10
КК-11
КК-6

19а
20

КК-5
КК-28

21
22

КК-29
КК-31

22а
22б
22в
22г
22д
22ж
22з
23

КК-35
КК-30
КК-36
КК-32
КК-34
КК-33
КК-37

24
25
26
27
27а
27б
27в
28
28а
28б
28в
28г
28д
28ж
29

с.Первое Мая
уч.Кулаганташ
ул.Акматалиева

-"Ой-Талский
-"СарыБулакский -"-"-

-"-"-"-

КК-23
КК-19
КК-21
КК-22
КК-14
КК-16
КК-13

-"Чалминский

-"-

КК-15
КК-17
КК-24

-"-

с.Бий-Мурза
с.Кундук уч.Казган-Булак
с.Ой-Тал
уч.школа «Ойтал»
с.Ой-Тал уч.Будур
с.Кара-Булак
с.Кызыл-Булак
с.Сары-Булак, уч.
школа, больница
уч.Топтал

Сагынуулу,

уч.Кылоожун
уч.Олжотой
уч.Шоро
уч.Тогуз-Булак
уч.Ак-Колот
с.Сары-Кюнгей
уч.Ташкоро
с.Тегерек-Саз уч.Чалка
с.Токбай-Талаа правый борт
р.Ажике
с.Тогуз-Булак уч.Олжолтой
с.Алча уч.Алчалуу
уч.Сасык-Булак
уч.Туура-Камыш
уч.Туура-Камыш
с.Буйга уч.Ак-Терек
уч.Ак-Кюнгёй
уч.Бешкемпир
уч.Бешкемпир (Булун)
уч.Март
уч.Секи
уч.Арал
с.Токбай-Талаа
уч.Тош-Булак

перекрытие реки, жилые дома

2

3

0

АТМ

9 жилых домов (рекомендованы к
отселению)
внутрихозяйственная автодорога,
водопровод
4 жилые дома, канал «Тош»

1

1

0

АТМ
АТМ

1

12 жилых домов
9 жилых домов

1
3
1
2

1
3
1
1

2
0
2
2

АТМ
АТМ
АТМ
ПВ + АТМ

5 жилых домов
жилые дома

3
1

3
1

0
2

ПВ
АТМ

жилые дома
школа, больница, жилые дома

3,2
3,1

2
3

2
2

ПВ
ПВ

жилые дома
жилые дома
8 жилых домов
канал «Олжотой»
2 жилые дома
жилые дома
жилые дома
жилые дома, автодорога, ЛЭП

3
2
3
3
3
3

3
2
3
3
3
3

0
1,2
0
0
0
0

АТМ
ПВ + АТМ
ПВ
ПВ
АТМ
ПВ

3

2

2

ПВ

1,3
3
3
3
2
3
3

1
2
1
1
2
2
3
1

2
2
2
2
2
2
2

ПВ + АТМ
АТМ
ПВ
ПВ+АТМ
ПВ+АТМ
АТМ+тект.+ ПВ
АТМ + ПВ
АТМ+тект

1
1

1
1

2
2

АТМ+тект
ПВ

1

1

2

ПВ

жилые дома
жилые дома
64 жилые дома
жилые дома
жилые дома
жилые дома
жилые дома
3 жилые дома
жилые дома
2 жилые дома
2 жилые дома ( отселены ранее)
школа им.Абидинова
жилые дома
жилые дома
жилые дома
2 жилые дома
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30

КК-18

30а

КК-20

31

КК-41

ЫлайТалинский

автодорога Токбай-Талаа-Буйга
уч.Куумойнок
уч.Шыбакдон

автодорога, ЛЭП

2

1

1

АТМ + тект.

дорожное полотно, пасека, ЛЭП

2

1

1

ПВ

с.Ылай-Талаа уч.Ойкун

6 жилых домов,
сельхозугодия, автодорога

1

1

1

ПВ

2 жилые дома
4 жилые дома, автодорога
автодорога
Мырза-Аке-КараКульджа-Алайкуу, ЛЭП
автодорога
Мырза-Аке-КараКульджа-Алайкуу, ЛЭП
автодорога, ЛЭП, сельхозугодия

3
1
1

3
1
1

0
2,1
1

АТМ
АТМ
АТМ

3

3

1

ПВ

1,3

2

1

АТМ

автодорога
Ылай-Талаа
Шаркыратма-Сары-Булак
дорожное полотно

3

3

0

ПВ

1

2

1

АТМ+Антр.

2

2

1

ПВ+ АТМ

31а
31б
32
33
34

уч.Ак-Терек
уч.Школа
с.Сай
уч.Сары-Таш

КК-26
КК-42
КК-70

-"-"-"-

35

КК-25

-"-

уч.Аккочку (гидропост)

36

КК-27

37

КК-38

-"-

автодорога
Ылай-ТалааШаркыратма,3 км (уч.Ак-Кыя)
уч.Шаркыратма уч.Кёк-Ангел

38

КК-40

-"-

38а

КК-39

автодорога
Булак, 4 км
-"- 7 км

Ылай-Талаа-Сары-
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Прогноз возможной активизации высокогорных прорывоопасных озер
Таблица 7.18
№
п

Наименование озера и
его номер по каталогу

Тип озера

Категория
опасности

39
40
41

Кулун-верхнее (О-2)
Кулун (О-3)
Кулькаинды (О-30)

завальное
завальное
моренное

III
III
III

Бассейн реки, в
долине которого
находится озеро

Абс.
отметка, м

Населенные пункты, попадающие в
зону прорывного поражения

Тар
Тар
Тар

2853,8
2453,8
3738

Кондук, Кара-Таш
Кондук, Кара-Таш
Кызыл-Джар

Прогноз возможной активизации лавин
Таблица 7.19
№
п

Название
автодороги

Бассейн
реки

42

КараКульджаКёк-Арт
(Алайку)

Тар

№п
43
43а
43б
43в
44
45
46
46а
47
48
49
50
50а
51
52
52а
53
53а
53б
53в
54

55
55а
56

Опасные
участки
дороги, км

Нас. пункт в зоне
поражения

Степень
опасности

35-90

Сары-Бээ, Чон-ТалдыСуу, Кара -Таш, Сай,
Ой- Тал, Будур,
Кызыл-Джар,Таш-Кыя

умеренная

Прогнозируемые параметры лавин
кол-во
пределы
суммарная длина
объемов, перекрытия
тыс.м3
дороги, м

15

10-500

8000

Прогноз возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии
Таблица 7.20
Аильный аймак
Река
Населенный пункт
Объекты возможного поражения
Алайкууский
правый борт р.Эшигарт
с.Кёк-Арт
сельхозугодия, спортплощадка
р. Сеок
уч.Кум
жилые дома (дамба 100 м построена в
2011 г.), водозабор в/х поливного арыка
селевые потоки
уч.Коо-Чаты (выше
жилые дома, приусадебные участки
сай Коо-Чаты
мечети)
р.Сеок
уч.Кызыл-Кайым
водозабор в/х поливного арыка
-"правый борт р.Эшигарт
уч.Желе-Добо
внутрихозяйственная дорога, мост,
земельные наделы
-"р.Тар
с.Кош-Таш
автодорога Кош-Таш-Кан-Коргон, мост
-"левый борт р.Тар
с.Сай-Талаа
автодорога Кара-Кулжа - Кёк-Арт
сенокосы
-"селевые потоки
с.Кан-Коргон
жилые дома
уч.Ачыкташ
Капчыгайский
селевые потоки
с.Ничке-Суу
резервуар питьевой воды, водопровод
-"селевые потоки, р.Карас.Сары-Бээ уч.Ордош внутрихозяйственная автодорога, мост
Жылга
-"левый борт р.Тар
с.Терек-Суу
автодорога Терек-Суу-Буйга, мост
селевые потоки
жилые дома, автодорога Мырза-Акесай Кок-Суу
Алайку, 53 км
Карагузский
р.Карагуз
с.Алтын-Кюрёк
жилые дома, автодорога
-"склоновые селевые потоки с.Джаны-Талаа
2 жилые дома, автодорога Кара-Кулжауч. Кёк-Ирим
Узген
р.Тар
насосные станции, сельхозугодия
-"р.Карагуз, селевые потоки с.Джетим-Дёбё
8 жилых домов, автодороги, головное
сооружение поливного арыка
уч.Жанболот
мост
левый берег р.Карагуз
скотомогильник (сибирская язва1)
правый борт р.Жетим-Дебе
поливной канал
-"селевые потоки,
с.Калматай
3 жилые дома, школа, ЛЭП, автодорога,
р.Карагуз
мост
селевые потоки,
уч.Торт-Кочо
внутрихозяйственная автодорога
оврагообразование
уч.Байырты
мост
р.Карагуз
селевые потоки р.Карагуз
с.Кара-Жыгач
внутрихозяйственная автодорога
правый борт р.Кара-Жыгач уч.Жээнбай уулу
территория средней школы, автодорога
Кара-Кульджа-Тушунук
-"р.Карагуз, селевые потоки с.Кенеш
7 жилых домов, 4 отселено
уч.Очу
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57

Кара-Кочкорский

р.Ак-Кыя
селевые потоки

57а
58
58а
58б
59

-"-

селевые потоки
правый борт р.Кара-Кулжа

с.Ак-Кыя уч.Тескей
уч.Каримжан
уч.Таш-Кароо
уч.Чекмурат
уч.Токон
уч.Чоро
уч.Таштак
а/д Тескей-КараКочкор
с.Кара-Кочкор

уч.Сарай
-"-

правый борт р.Кара-Кулжа

уч.МТФ
уч.Нура

правый борт р.Кара-Кулжа, с.Сары-Булак
селевые потоки сай
Таштак, Акимжан,
Атчопчу
61 Кара-Кулжинский селевые потоки,
с.Кара-Кульджа
р.Кара-Кулжа
61а
левый борт р.Кара-Кулжа
уч.Сай (выше моста
по а/д Мырза-АкеКара-Кульджа)
60

61б
61в
62
62а

-"-

-"-

62б
62в
63

левый борт р.Кара-Кулжа
селевые потоки
-"-

63а

64

правый борт р.Кара-Кулжа
левый борт р.Кара-Кулжа
селевые потоки
левый борт р.Кара-Кулжа

-"-

селевые потоки, правый
борт р.Тар
селевые потоки, левый
борт канала «СарыКамыш»
селевые потоки

64а
64б

левый борт р.Кара-Кулжа

64в
64г
65 Кашка-Джолский
66

с.Первое Мая
уч.Булбул (ниже
дамбы)

67

-"-

68

-"-

селевые потоки

с.Октябрь

левый борт р.Тар

с.Кенеш
участок ниже дамбы
с.Пор

70

Кенешский
-"-

71
-"72 Кызыл-Джарский
72а
72б
73
73а

-"-

селевые потоки сай Пор
правый борт р.Пор
р.Чычырганак
р.Алайкуу
правый борт р.КызылДжар
селевые потоки
р.Терек

мост
55 жилых домов, 25 отселено, канал
«Старый Могол», «Жаны Могол»,
сельхозугодия, дороги
сельхозугодия
сельхозугодия
опора ВЛ-110, жилые дома, насосная
станция (построены 3 шпоры по 100 п.м
в 2012 г.)
жилые дома, приусадебные участки,
автодороги, мосты, канал «Жаны
Могол», сельхозугодия

ПМК, жилые дома, сельхозугодия,
водозаборные сооружения, ЛЭП
шпора №4, дамба, жилые дома (2138
дворов), с/зугодия 480 га (построены
дамба №1-884 п.м., дамба № 2 – 2932
п.м. в 2005 г.)
уч.ЦРБ
сельхозугодия, ЛЭП
уч.ЦРБ (ниже дамбы) территории ЦРБ, жилые дома
с.Бий-Мырза
17 жилых домов, 9 отселено, дороги,
уч.Кызылмукур,
приусадеб. уч-ки, ирригационный канал
Ташдёбё, хлебозавод, «Тош» (на уч.хлебзавод построена
шпора – 80 м в 2012 г.)
уч.Учук
поливной канал – 150 м
уч.Сары-Таш, Учук,
внутрихозяйств. автодорога – 3,5 км
Жон
с.Сары-Камыш
5 жилых домов, 3 отселено приусадеб.
уч-ки, дороги, а/д Кара-Кулжа-СарыКамыш
мостовой переход, жилые дома

правый борт р.Кара-Кулжи
сай Кек-Джар
правый борт р.Кара-Дарыя с.Жийде
селевые потоки
с.Джаны-Талап
уч.Ак-Терек
правый борт р.Кара-Дарыя с.Тоготой

69

22 жилые дома(15 отселено),
внутрихозяйственные автодороги,
мосты, ВЛЭП, сельхозугодия, арычная
сеть

уч.Ортолук
с.Кызыл-Джар

с.Коо-Чаты
уч.Кемирчек -Талаа
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канал Кёк-Джар, 1 жилой дом, 1 дом
отселен
кладбище
150 приусадебных уч-ков, с/угодия
внутрихозяйственная автодорога
внутрихозяйственный мост
сельхозугодия, жилые дома
внутрихозяйственная автодорога – 2 км
водозаборное сооружение канала «Кум»,
выше водозабора с/угодия
5 жилых домов, 2 отселено, приусад. учки, с/угодия, в/х а/д, каналы «АкТерек», «Ак-Турпак», «Ак-Торпок»
сельхозугодия, насосная станция
жилые дома, мост, ирригационные
каналы
а/д Ортолук-Кара-Кулжа, в/х мост
жилые дома
жилые дома, мост
жилые дома, внутрихозяйственная
автодорога, мост
жилые дома, в/х а/д, канал «Ак-Тектир»
пешеходный мост

74

-"-

75
-"76 Ой-Талский
76а
76б
76в
76г
76д
77
-"77а
78 Сары-Булакский
79
-"80
80а
80б
80в

правый борт
р.Чычырканак-Сай
р.Буура
р.Кулун-Ата
правый борт р.Кулун-Ата
правый борт р.Кулун-Ата
р. Кулун-Ата
селевые потоки
правый борт р.Кулун-Ата
левый борт р.Ой-Тал

с.Куйоташ

жилые дома

уч.Казык-Чаты
с.Кондук уч.Уч-Терек
уч. Школа «Кондук»
уч.Борсуу
уч.Казган-Булак
уч.Сары-Булак

р.Кара-Булак
р.Кызыл-Булак
селевые потоки
р Кызыл-Суу
левый борт р.Кызыл-Суу
селевые потоки
правый борт р.Кызыл-Суу
правый борт р. Кызыл-Суу,
селевые потоки
селевые потоки
селевые потоки
левый борт р.Кызыл-Суу
селевые потоки

с.Кара-Булак
с.Кызыл-Булак
с.Сары-Булак
уч.Топтал
уч.Торойчу

автодорога Терек-Кызыл-Джар
жилые дома, сельхозугодия
спортплощадка, с/угодия, жилые дома
внутрихозяйственная автодорога
мост
внутрихозяйственная автодорога
сельхозугодия
ФАП, сельхозугодия
мост, сельхозугодия ниже моста
жилые дома
жилые дома
жилые дома, автодороги, мосты, ВЛЭП,
водопровод, сельхозугодия

с.Тегерек-Саз
уч.Чалка
с.Токбай-Талаа
(Конокбай-Талаа)
уч.Ажике
уч.Мазар-Суу,
а/дорога ЫлайТалаа-Гульча
с.Буйга уч.Арал

80г
80д
81

-"-

82

-"-

83

-"-

селевые потоки
р.Мала-Жар
р.Кызыл-Суу

83а
84

-"-

селевые потоки
левый борт р.Кызыл-Суу

85

Чалминский

левый борт р.Буйга

85а
85б
85в
85г
85д
86

селевые потоки
сай Булун
р.Акконгой
Орюкты-Сай
р.Орюкты-Сай
селевые потоки
селевые потоки

-"-

87 Ылай-Талинский
87а
88
-"-

89

-"-

с.Ой-Тал

уч.Школа
уч.Ак-Колот

средняя школа, ГВС № 8
жилые дома

уч.Кылоожун

мост
канал «Олжотой»
6 жилых домов, мост по а/д СарыКюнгей-Ак-Колот, автодороги, ВЛЭП,
с/угодия
жилые дома

с.Сары-Кюнгей

уч.Бешкемпир

уч.Акконгой
уч.Орук
уч.лесхоз
уч.Талды-Булак
с.Токбай-Талаа уч.
Тош-Булак
склоновые селевые потоки с.Ылай-Талаа
уч.Каманчи
селевые потоки
а/д Ылай-ТалааШаркыртма, уч.АкКунгой
селевые потоки
с.Сай

89а

левый борт р.Тар

89б

левый борт р.Тар

автодорога СайЫлай-Талаа

автодорога Токбай-Талаа-Сары-Булак,
мост
автодорога Токбай-Талаа-Ажике
дорожное полотно
жилые дома, школа им.Акматова,
автодороги
2 жилые дома, школа им.Абидинова,
а/дорога
автодорога, мост
жилые дома
жилой дом
автодорога Чалма-Буйга, мост
около 400 жилых домов, автодорога
Кара-Кулжа-Алайку, водопровод
19 жилых домов (6 отселено), огороды,
канал «Кызыл-Суу», в/х автодороги
дорожное полотно
6 жилых домов, 2 отселено огороды,
территория школы им.Батырова, детсад,
с/угодия, канал «Кара-Суу», в/х а/д
жилые дома 380 дворов, 140 а с/угодий
(построена дамба 2674 п.м. в 2004 г.), в/х
автодороги
водозабор поливного арыка

Прогноз возможной активизации процессов подтопления
№
п
90
91
92
93
94

Аильный аймак

Населенный пункт

Кенешский

с.Пор
уч.Ортолук
с.Кондук
с.Ой-Тал
с.Сары-Булак

-"Ой-Талский
-"Сары-Булакский

Причины
подтопления
потери из
оросительной сети,
высокий УГВ
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Таблица 7.21
Рекомендуемые
защитные
мероприятия
ремонт и реконструкция
существующих, строительство
новых КДС

№
п
95
96
97
98
99
100

Аильный аймак
Карагузский
Капчыгайский
Кызыл-Джарский
с.Терек уч.Терек-Чаты
Ой-Талский
-"Ылай-Талинский

Прогноз возможной активизации камнепадов, обвалов
Таблица 7.22
Населенный пункт
Рекомендуемые защитные
мероприятия
автодорога Кара-Гуз-Тушунук, 12,5 км
превентивные
меры
защиты
опасных участков
автодорога Кара-Кульджа-Алайку (5 участков)
автодорога Кара-Кульджа-Алайку
автодорога Кара-Кульджа-Алайку (3 участка)
автодорога Кара-Кульджа-Кондук
автодорога Ылай-Талаа-Гульча, 4-8 км

Кара-Сууский район
Общая характеристика района
Кара-Сууский район образован в 1935 году. Район занимает площадь 3616 км2.
Численность постоянного населения по данным Национального статистического
комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2016 года составляет 401,9
тыс.человек. Средняя плотность населения
111,1 человек на 1 км2. На территории
расположены 122 сельских населенных пунктов, относящихся к 16 аильным аймакам:
Ак-Ташский (3 населенных пунктов), Джаны-Арыкский (5), Жоошский (12), КаттаТалдыкский (9), Кашгар-Кыштакский (8), Кызыл-Кыштакский (7), Кызыл-Сууский (4),
Мадынский (11), Наримановский (14), Отуз-Адырский (8), Сары-Колотский (6),
Папанский (9), Савайский (9), Сарайский (6), Телейкенский (5), Шаркский (6).
Районным центром является г. Кара-Суу по данным Нацстаткома на 1 января 2016
года с постоянным населением 23,4 тыс. человек.
Район занимает Ош-Кара-Суйский оазис, северные отроги Алайского хребта и
частично адырную зону Кичик-Алайского хребта. Высотные отметки оазиса изменяются
от 800 до 1200 м. Рельеф района в северной части равнинный (22%), который сменяется в
южном направлении адырной зоной (20%), выше располагаются среднегорная и
высокогорная зоны. Горные и предгорные зоны занимают 78% территории района и 22%
равнинные участки.
Климат района зависит от высоты местности с жарким летом на равнинной и
предгорной части района, зима умеренно холодная. Температура воздуха в январе на
равнинах -3,3оС, в горной местности -6,9о С. Среднегодовая температура воздуха
составляет 12,1оС. Осадки выпадают неравномерно и составляют 300-500 мм. Теплый
период года длится 200-225 дней.
Основными водными артериями являются среднее и нижнее течение р. Ак-Буура,
нижнее течение р. Куршаб и р.Талдык. На территории находится Папанское
водохранилище и южная часть Андижанского водохранилища.
В районе 60 953 домохозяйств. По территории района проходят автодороги
международного и государственного значения Бишкек-Ош, Ош-Хорог, Ош-Узген, ОшНоокат, Ош-Араван и железная дорога Кара-Суу – Джалал-Абад. На территории района
находится аэропорт в г.Ош.
Зоны опасности и прогнозы возможной активизации
опасных процессов и явлений
На территории Кара-Сууского района 78% площади района занято горными
хребтами, а 22% представлены долинами.
Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на
картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис.
7.2,7.3,7.4,7.5).
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На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 7.14, табл. 7.237.27) показано местоположение конкретных участков возможной активизации опасных
процессов и явлений в 2017 году. Как видно из карты-схемы, участки ожидаемых
проявлений опасных природных процессов и явлений сосредоточены в центральной
части территории в адырной и низкогорной зонах между реками Куршаб и Ак-Буура.
По распространенности и частоте проявления опасных природных процессов и
явлений в районе преобладают сели и паводки, подтопление грунтовыми водами, в горной
и предгорной частях развиты оползни.
Сейсмическая опасность. Согласно Карте-схеме вероятной сейсмической
опасности на период 2014-2017 гг. на территории района выделено три района
ожидаемых землетрясений (РОЗ). Кызыл-Кия-Ошский (КОШ) второй категории
опасности с классом ожидаемых землетрясений 12-15, интенсивностью 6-8 баллов,
Узгенский (УЗ) и Талдысуйский (ТД) третьей категории опаности с классом 12-14
интенсивностью 6-7 баллов (рис. 7.2, табл. 7.1).
Селевая опасность. 13% площади района отнесены ко второй степени селевой
опасности и занимают боковые притоки р. Талдык от с. Каратай до самого верховья реки.
33% площади района отнесены к третьей степени селевой опасности и занимают южную
часть территории района и возвышенные участки междуречья Талдык-Ак-Буура. 27%
площади района отнесены к четвертой степени селеопасности и занимают адырную и
низкогорную зоны в междуречье Куршаб-Талдык-Ак-Буура и левобережные склоны р.
Ак-Буура. Селевые процессы отсутствуют в равнинной части территории Ош-КараСуйского оазиса.
Сели, паводки, береговая эрозия. На карте-схеме (рис. 7.14, табл. 7.25) приведены
участки возможной активизации селей, паводков и береговой эрозии.
В районе наибольшее распространение получили селевые процессы. Чаще всего
сели возникают по притокам рек Ак-Буура, Талдык, Куршаб. На территории Папанского
аильного аймака выше моста через р. Ак-Буура по дороге Папан-Ноокат до ущелья по
всем коротким составляющим селеносным саям ежегодно отмечаются селевые потоки
различной интенсивности, связанные с количеством выпадающих осадков. Здесь очень
часто проводятся работы по очистке днища русел саев. Угроза затопления жилых домов
остается. По реке Куршаб на территории Кызыл-Сууского аильного аймака селевые
потоки затрудняют проезд транспортных средств по дороге Кызыл-Суу – Каратай.
Селевые потоки, образующиеся по реке Талдык (Машраб-Сай), причиняют значительный
ущерб на всем протяжении реки. Территории многих сел и сельхозугодия оказываются в
зоне затопления. На наиболее опасных участках для защиты жилых строений,
промышленных объектов и сельхозугодий построены защитные дамбы, которые со
временем также разрушаются из-за изменения поверхности днища русел (повышение или
понижение). В селеопасных руслах рек и саев необходимо после каждого прохождения
селевых потоков производить очистку русла и селеотводных каналов. Нередко затопления
территории возникают из-за переполнения селевыми потоками оросительных каналов,
проходящих вдоль склонов.
Паводковые воды отмечаются по рекам Куршаб и Ак-Буура ежегодно в течение
июня и июля. В многоводные годы они размывают освоенные береговые зоны. К таким
участкам относятся левый берег реки Куршаб, где ежегодно сокращаются посевные
площади из-за накопления обломочного материала перед Андижанским водохранилищем.
Территория пионерского лагеря в с. Жаны-Арык по левобережью р. Куршаб, за
последние годы подвергается затоплению, в дальнейшем может быть и разрушена. По
долине р. Ак-Буура паводковыми водами размываются берега р. Ак-Буура. В зоне
возможного поражения находятся мосты, автодороги. Необходимо проведение
берегоукрепительных работ.
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Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по площади атмосферных
осадков могут проявляться сели ливневого характера и участки ливневого затопления, не
обозначенные на карте.
Прорывоопасные озера.
На территории района в верховье р. Ак-Буура
расположены 2 прорывоопасных озер III категории опасности (озера Сары-Кой и КашкаСуу верхнее), остальные 6 озер территориально находятся в Ноокатском районе (рис. 7.14,
табл. 7.24).
Лавинная опасность. На северо-западных склонах Алайского хребта и в горах
Ак-Тёр 5% площади района относится к первой степени лавинной опасности. Площадь
территории со второй степенью лавинной опасности составляет 19% и распространена в
верховьях рек Ак-Буура, Кырк-Кечуу, Талдык. Зона третьей степени лавинной опасности
расположена в нижних частях склонов долин рек Ак-Буура, Кырк-Кечуу и Талдык и
занимает 17% площади района. Территория с четвертой степенью лавинной опасности
занимает 13% площади района в адырной зоне междуречья Талдык-Ак-Буура и
левобережные склоны р. Ак-Буура. На оставшейся территории площадью 50% лавинная
опасность отсутствует.
Подтопление. На карте-схеме (рис. 7.14, табл. 7.26) приведены участки возможной
активизации процессов подтопления. На территории Кара-Сууского района большие
площади подвержены подтоплению за счет подъема уровней подземных вод. На
территории Савайского аильного аймака на уч. Таширова подтопление жилых домов
отмечается с 1976 г., когда в южной части села начались разрушения жилых домов. С тех
пор площадь заболачивания с каждым годом увеличивалась.
Основными причинами подтопления на данной территории являются:
- ликвидация естественных логов в долине р. Талдысай между селами Кызыл-Шарк
и Кыдырша.
- искусственно создаваемые подпоры от автомобильных и железных дорог.
- нарушение естественного русла р.Шарихансай при строительстве канала за счет
уплотнения грунта.
- неудовлетворительное состояние коллекторно-дренажной сети.
- фильтрация из канала «Савай».
- освоение новых орошаемых земель для возделывания риса.
Для ликвидации подтопления необходимо провести очистку и восстановление
коллекторно-дренажных сетей, а также комплексные исследования для обоснования
проектов водопонижения.
Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерногеологического районирования оползневой опасности (рис. 7.15) в типологическом
инженерно-геологическом районе I категории уязвимости выделены 3 участка по
степени риска. Территория первой степени риска в районе занимает очень небольшую
территорию по правобережью р. Кызыл-Суу. Территория второй степени риска занимает
3% площади района и находится по левобережью р. Куршаб и правобережью р. КызылСуу. Территория третьей степени риска занимает 5% от площади района, находится по
левобережью рек Куршаб и Кызыл-Суу в районе сел Кара-Согот, Алгабас и Лаглан.
Территория второй категории уязвимости делится на 2 участка по степени риска. Участок
первой степени риска 12% площади района занимает низкогорные зоны в междуречьях
Куршаб-Талдык-Ак-Буура и левые склоны р. Ак-Буура. Участок площадью 36%
территории района относится ко второй степени риска и находится в междуречье
Куршаб-Талдык-Ак-Буура и по левобережью р. Ак-Буура.

412

413

414

Оползни. На карте-схеме (рис. 7.14, табл. 7.23) показаны участки возможной
активизации оползней. Оползневые процессы в основном развиты в среднегорной зоне на
площади распространения мел-палеогеновых отложений и имеются по левобережью
долины р. Куршаб в районе сел Алпордо, Чайги и других. По левобережью р. Талдык в
районе с. Лянгар имеются поверхностные оползни. По долине ручья Кара-Согот над
одноименным селом в 1988 году сошли 2 крупных оползня. По соседству с ними ещё
имеются аналогичные склоны, с которых могут сместиться грунтовые массы. В долине р.
Кырк-Кечуу (р. Камыр-Суу) на 2-х участках сошли крупные оползни, создав угрозу
жителям сел Лаглан и Ак-Терек. Несколько древних и современных оползней имеются по
правобережью р. Ак-Буура над селами Кызыл-Туу и Алчалуу.
Центрально-Азиатским институтом прикладных исследований Земли в 2014 году
выполнены договорные работы по теме «Единая база данных об оползнях Кыргызстана»
для территории Араванского, Кара-Кулджинского, Кара-Сууского, Ноокатского, ЧонАлайского районов. В соответствии с отчетом по степени опасности определены три
категории оползней:
- на картах красным цветом обозначены оползни первой категории опасности),
требующие круглогодичных мониторинговых наблюдений и принятия заблаговременного
решения об отселении жителей из зоны поражения;
- на картах желтым цветом обозначены оползни второй категории опасности,
находящиеся в стадии подготовки и вторичных смещений, где требуются ежегодные
мониторинговые обследования в сезоны активности оползнеформирующих факторов. При
переходе оползня от второй в первую степень опасности должен решаться вопрос
отселения жителей, попадающих в зону оползневого риска;
- на картах зеленым цветом обозначены оползни третьей категории опасности , где
ранее по выданным предписаниям население из зон возможного поражения отселено или
оползни находятся в стадии возможных остаточных смещений. На данных участках
требуется проведение плановых мониторинговых обследований для оценки оползней,
которые возможно перейдут во вторую степень опасности. Повышение опасности данных
оползней может быть связано с новой разгрузкой склона в аномально влажные месяцы и
годы, в фазы активности современных тектонических движений, в годы подъема уровня
подземных вод и в период сейсмической активности.
По основным преобладающим факторам образования и развития выделены
оползни, где решающую роль играют атмосферные осадки (АТМ), совместное
воздействие атмосферных осадков и подземных вод (АТМ+ПВ), , атмосферные осадки и
тектонический фактор (АТМ+тект.), подземные воды (ПВ), антропогенный фактор
(Антр.).
По стадии развития оползней выделены стадии: 1 – подготовки, 2 – движения, 3 –
стабилизации или вторичных смещений.
По степени риска,
который определяется
как сочетание вероятности и
последствий наступления неблагоприятных событий, способное принести кому-либо
ущерб или убыток, выделены следующие градации.
Риск: 0 – не представляет угрозы, 1- угрожает полям, дорогам и подпруживанием
рек, и 2 - угрожает жилым домам, промышленным объектам
Камнепады и обвалы. На карте-схеме (рис. 7.14, табл. 7.27) показаны участки
возможной активизации камнепадов и обвалов. Обвалы отмечаются в с. Ак-Терек
Мадынского а/а и по дороге Жаны-Арык – Кызыл-Суу, проложенной по правобережью в
ущелье долины р. Куршаб. Из зоны скатывания камней в селе Ак-Терек жители отселены.
В селах Кожо-Келен и Лаглан происходило скатывание глыб на жилые дома, из опасной
зоны жители отселены. Для безопасного проезда автотранспорта по долине р. Куршаб
необходимо периодически производить оборку склонов от неустойчивых камней и глыб.
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Прогноз возможной активизации оползней
№
п
1

Номер по
каталогу
кс-43

Аильный аймак

Населенный пункт

Жаны-Арыкский

с.Учкун

1а
2

кс-31

Катта-Талдыкский

2а

кс-32

-"-

с.Кара-Сёгёт
уч.Суденка
с.Кара-Сегет уч.Орток

2б

кс-29

-"-

с.Кара-Сёгёт уч.Долоно

3

кс-42

-"-

с.Садырбай

-"-"КашгарКыштакский
-"-"-

с.Талдык
с.Эшме
с.Алга-Бас
уч.Жаздоо
с.Алга-Бас
с.Бек-Джар уч.Кызыл

Кызыл-Сууский

с.Алпордо

4
5
6

кс-33

6а
7
7а
8

кс-34
кс-35
кс-36
кс-45

9
10
11
12
13
14

кс-46
кс-48
кс-47
кс-49
кс-44

15
15а
15б
16
17
18
19
20

кс-25
кс-26
кс-27
кс-51
кс-38
кс-28
кс-39
кс-37

-"-"-"-"-"-"Мадынский

-"Наримановский
-"-"-"-

уч.Боонжар
уч.Карадоо
с.Талаа
уч.Талды-Булак
с.Чайчи
автодорога Джаны-АрыкКызыл-Суу
с.Лаглан
с.Мады
с.Жетим-Лянгар
с.Куранкол
с.Лянгар
автодорога
Ош-СарыТаш, 36 км

1

Таблица 7.23
Степень
Риск
опасности
1
2

3

2
1

1

АТМ+ПВ

36 жилых домов,
внутрихозяйственная
автодорога
перекрытие реки, 28 жилых
домов
автодорога Бишкек-Ош, канал
«Отуз-Адыр»
(РУВХ),
затопление 126 жилых домов
3 жилые дома
1 жилой дом
3 жилые дома

3

2

1

АТМ

3

1

1

ПВ

1

1

2

АТМ

2

2
2
1

2

АТМ+ПВ

перекрытие реки
жилые дома

3
1
3
1

3
1
3
1

1
2
0
2

АТМ
АТМ
АТМ
АТМ

1
3
3
2
2

1
3
3
1
2
2

1
0
0
1
1
2

АТМ
АТМ+ПВ
АТМ+тек
АТМ+ПВ
АТМ

3
3
3
3
1
3
1
1

2
1
3
3
1
3
2
1

2
2
1
0
2
0
1
1

АТМ
АТМ+тек
АТМ+тек
Антр.+АТМ
АТМ
АТМ+тек
АТМ
АТМ

Объекты
поражения
1 дом, кошара

возможного

кошары
автодорога, ЛЭП

10 жилых домов,
ирригационный канал
перекрытие сая, 7 жилых домов
11 жилых домов
4 жилые дома
8 жилых домов, сады
ЛЭП, 38 жилых домов
дорожное полотно
1 жилой дом
2 жилые дома
автодорога
в/х дорога, 2 жилые дома
7 жилых домов
автодорога
21 жилых домов
дорожное полотно, сады
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Фаза

Фактор
АТМ+тек

21

кс-50

Отуз-Адырский

с.Кызыл-Абад

22
23
24
25

пп-23
пп-21
пп-20
пп-19

Папанский
-"-"-"-

с.Ак-Терек
с.Алчалы уч.Кара-Таш
с.Карагур
с.Кожо-Келен

25а
26
26а

пп-18
пп-22

26б

-"-"-"-

27
28
29

пп-24
кс-41

-"-"Сарайский

29а

кс-40

-"-

30

Шаркский

с.Кызыл-Туу уч.Кокдобо
с.Кызыл-Туу
уч.Чаар-Айгыр
с.Кызыл-Туу
уч.ЖерКапчал
с.Тарылга уч.Бёдёнё
уч.Татар-Шилбили
с.Миялы
с.Миялы
с.Беш-Капа

водопровод, питьевой
резервуар
22 жилые дома
14 жилых домов
ЛЭП, 5 жилых домов
2 жилые дома

2

3

1

Антр.

3
2
2
2

2
2
2
1

2
1
2
2

АТМ+тек
АТМ+река
АТМ+ река
АТМ+тек

1 нежилой дом
10 жилых домов
перекрытие сая, образование
селевого потока
12
жилых
домов
(рекомендованы к отселению в
2016 г.)
6 жилых домов (отселены)
1 кошара
жилые дома, мечеть, школа №
54,
ФАП,
автодорога
Садырбай-Миялы
автодорога Садырбай-Миялы, 3
опоры ЛЭП
4 жилые дома

2

3
1
2

1
2
1

АТМ+тек
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2

АТМ+тек

2

3
1

2
1

1
1

АТМ
АТМ

1

1

1

АТМ

2

2

Прогноз возможной активизации высокогорных прорывоопасных озер
Таблица 7.24
№
п

Наименование озера и
его номер по каталогу

Тип озера

31

33

Сары-Кой
(О-7)
Кашка-Суу верхнее
(О-31)
Каргалы (О-8)

34

Каинды (О-9)

35
36
37
38

Киндик (О-10)
Зор-Кумтёр (О-11)
Кичи-Кумтёр (О-12)
Сары-Могол (О-54)

моренноледниковое
моренноледниковое
моренноледниковое
моренноледниковое
-"-"-"-"-

32

№п
39
40
41
42

42а
43
43а
43б
43в
44
45
46
47
48
49
50
50а
51
52
53
53а
54

55
55а

Категория
опасности

Бассейн реки, в
долине которого
находится озеро

Абс.
отметка,
м

Населенные пункты, попадающие в
зону прорывного поражения

III

Ак-Буура

4010

III

Ак-Буура

4049

Ак-Джылга, Карагур, Тарылга,
Кызыл-Туу, Ак-Терек, Алчалы,
Папан, Берю, мосты

III

Кичик-Алай

3985

III

Кичик-Алай

4115

III
III
III
III

Кичик-Алай
Кичик-Алай
Кичик-Алай
Кичик-Алай

4216
4070
4240
4047

Тарылга, Алчалы, Кызыл-Туу,
Ак-Терек, Папан, Берю

Прогноз возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии
Таблица 4.25
Аильный аймак
Река
Населенный пункт
Объекты возможного поражения
Ак-Ташский
склоновые потоки
с.Ак-Таш
жилые дома, сельхозугодия,
автодороги, ирригационная сеть
-"склоновые потоки
с.Жылкелди
жилые дома, сельхозугодия,
автодороги, поливной канал
Джаны-Арыкский
р.Куршаб
с.Ак-Терек
пионерлагерь, водозабор, автодорога
(ДЭП-45)
-"селевые потоки
с.Джаны-Арык
жилые дома, пионерский лагерь,
головное сооружение канала
«Кадырша» (РУВХ), дорога на
кладбище
левый борт р.Куршаб в 850 м выше а/моста по
внутрихозяйственный мост, пашня –
трассе Ош-Бишкек
450 га
-"селевые потоки
с.Правда
5 жилых домов, приусадебные
левый борт р.Куршаб уч.Сай
участки, сельхозугодия -35 га
уч.ниже моста по а/д Ош- защитная дамба, жилые дома
Узген
сельхозугодия
левый борт р.Куршаб уч.Атахан
поливной канал «Кыдырша»
уч.Достук
внутрихозяйственная дорога
-"селевые потоки
с.Учкун
5 жилых домов, начальная школа
-"селевые потоки
с.Таш-Арык
6 жилых домов
-"селевые потоки
автодорога Джаны-Арыкдорожное полотно
Кызыл-Суу, 14-22 км
Джоошский
селевые потоки
с.Бирлик
7 жилых домов, 17 га сельхозугодий
-"селевые потоки
с.Гайрат
6 жилых домов, 26 га сельхозугодий,
Мады-Сай
в/х мост
-"селевые потоки
с.им.Калинина
8 жилых домов, 35 га сельхозугодий
Мады-Сай
-"селевые потоки,
с.Кызыл-Сарай
9 жилых домов,
р.Машраб-Сай
дюкер через Машраб-Сай
-"селевые потоки,
автодорога Коммунизммост
р.Машраб-Сай
Социализм
Катта-Талдыкский селевые потоки
с.Баш-Булак
22 жилые дома, в/х мосты, школа
сай Ортосай
им.Примбердиева, ЛЭП, автодороги
-"селевые потоки
с.Кара-Сёгёт
жилые дома, приусад. уч-ки, опоры
ЛЭП, внутрихоз. автодороги
левый борт сая Карашкола им.Кожошева
Сёгёт
-"селевые потоки
с.Кызыл-Ордо
10 жилых домов, школа, в/х а/д,
сай Кызыл-Ордо
водопровод, ЛЭП, мост по а/дороге
Кызыл-Ордо-Эшме
-"селевые потоки
с.Садырбай
12 жилых домов, водопровод
канал «Отуз-Адыр», ниже а/д Садырбай-Миялы, автомост
моста по а/д Садырбай(ДЭП 45), жилые дома, приусадеб.
Миялы
участки
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56
56а

-"-

селевые потоки
с.Талдык
левый борт р. Талдык

57

-"-

селевые потоки сай
Кызыл-Ордо, Эшме

с.Эшме

р.Талдык
селевые потоки
сай Туюк-Жар
селевые потоки
правый борт
р.Талдык
селевые потоки
сай Кызыл-Ангал
селевые потоки

с.Бек-Джар

с.Кызыл-Байрак

4 жилые дома, приусадебные участки

с.Ишкаван уч.Калама
автодорога Джаны-АрыкКызыл-Суу, 22-28 км
с.Алпордо

8 жилых домов
дорожное полотно (ДЭП-45)

с.Коргон

58

КашгарКыштакский

58а
59
60

-"-"-

61

-"-

62

КызылКыштакский
-"Кызыл-Сууский

с.Джар-Ооз
с.Алгабас

автодорога Алга-Бас- Ош

65

-"-

селевые потоки
правый борт
р.Куршаб
селевые потоки

66

-"-

оврагообразование
селевые потоки

67

-"-

селевые потоки,
р.Кызыл-Суу

с.Корок

68

-"-

селевые потоки

69

-"-

селевые потоки
сай Кен-Сай
Чайчи, Чекенди

с.Талаа
уч.Ункур, Сарыкамыш,
Желе, Чеченмалаа
с.Чайчи

63
64

67а

69а
70
71

Мадынский
-"-

72

-"-

73

-"-

74

-"-

75

-"-

76

-"-

77

-"-

левый борт р.КызылСуу
селевые потоки
селевые потоки,
канал «Муян»,
«Жоош»
селевые потоки,
канал «Муян»,
«Жоош»
селевые потоки сай
Каармансай
селевые потоки,
канал «Муян»,
«Жоош»
правый борт
р. Кырк-Кечюу
левый борт р.КыркКечюу
сай Ак-Терек,
Шамат-Сай, ШороБулак 1-4, Кек-Ой,
Мунокелди, др.
селевые потоки сай
Сары-Талаа 1,2,3.4,
Кашка-Терек 1,2;
правый борт
р.Кымыр-Суу
правый борт р.КыркКечюу

10 жилых домов, в/х дороги, каналы
в/х автомобильный мост,
пешеходный мост, 4 жилые дома
водопровод, лотковый канал,
сельхозугодия, ЛЭП, автодорога
Кызыл-Ордо-Эшме (ДЭП-45)
кладбище, 8 жилых домов, мосты по
автодороге на пастбища
поливной канал, арычная сеть
6 жилых домов
17 приусадебных участков

5 жилых домов, приусад. участки,
в/х дороги, каналы
школа им.Бапыгулова
жилые дома8 жилых домов,
приусад.участки, в/х дороги, БСР
жилые дома, приусад.участки,
дороги
мост по автодороге Жаны-АрыкКызыл-Суу
8 жилых домов, приусадебные
участки, питьевой канал,
внутрихозяйственные дороги, мосты
17 жилых домов, приусад.участки,
поливные каналы «Чайчи», «ЧайчиАлпордо», водоводы, водопровод в
ур.Кен-Сай, внутрихоз. дороги
3 опоры ЛЭП 110 кВт

с.Жоош
с.Асан-Чек

4 жилые дома
26 жилых домов, п/ст «Беш-Мойнок»
(РЭС)

с.Бешмойнок

жилые дома, приусадебные участки,
сельхозугодия, автодорога ОшГульча
14 жилых домов, средняя школа
им.Азизова, детсад, сельхозугодия –
7 га
31 жило1 дом, школы им.
Х.Алимжана, С.Алайчы уулу,
с/угодия, в/х дороги, водопровод
дамба, средняя школа, мост, 2
жилые дома
внутрихозяйственная дорога

с.Каарман
с.Кыргыз-Чек
с.Лаглан

жилые дома, приусадебные участки,
в/х дороги, ирригационная сеть
автодорога Папан-Лаглан

дорожное полотно – 12 участков (290
м)

автодорога Лаглан-ТээкеКызыл-Ой

дорожное полотно- 850 м
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78

-"-

селевые потоки
р.Мады-Сай, канал
«Муян»

78а
79

-"-

80
81

-"-"-

82

-"-

83

-"-

селевые потоки,
левый борт
р.Машраб-Сай
селевые потоки
селевые потоки сай
Каражылга
селевые потоки,
канал Южный
селевые потоки

84

Наримановский

85

-"-

86

-"-

86а
87
87а
88

-"-"-

88а
89
90

91
92
93

-"-"-

-"-"Отуз-Адырский

94

-"-

95

-"-

96
97
98

-"-"-"-

99

-"-

100

-"-

101

Папанский

101а
102
103
103а
103б
103в

-"-"-

селевые потоки сай
Бешмойнок, Ачысай
склоновые селевые
потоки сай ЖетимЛянгар
левый борт
р.Машраб-Сай

с.Мады

18 жилых домов, приусадебные
участки, в/х дороги

уч.Достук

жилые дома, дороги, арычная сеть
водопровод

уч.Мойка
с.Социализм

8 жилых домов, приусадебные уч-ки
в/х дороги, 4 жилые дома, 9 га
сельхозугодий
7 жилых домов

с.Октябрь
с.Тээке
с.Бешмойнок
с.Жетим-Лангар

селевые потоки,
левый борт
р.Машраб-Сай
селевые потоки сай
Узун-Жылга
склоновые потоки
р.Машраб-Сай,
оврагообразование

с.Лангар

4 жилые дома, приусадебные
участки, насосная станция,
камнеобрабатывающий завод
48 жилых домов
7 жилых домов, в/х автодороги
автодорога Папан-Лаглан
жилые дома, водозабор

31-32 км а/д Ош-Гульча

жилые дома, автомобильный мост

с.Нариман
с.Осмон

склоновые потоки
селевые потоки
селевые потоки,
правый борт
р.Машраб-Сай

с.Учкун
с.Сары-Талаа
с.Кара-Дёбё
уч. выше и ниже моста по
автодороге Бишкек-Ош

селевые потоки сай
Сасыкбулак
левый борт сая
Машраб-Сай
селевые потоки
селевые потоки
правый борт
р.Машраб-Сай
левый борт
р.Машраб-Сай
р.Машраб-Сай

с.Кызыл-Абад

с.Кыш-Абад
уч.Птицефабрика
с.Ынтымак

жилые дома, дороги
6 жилых домов, школа «Эркин
Кыргызстан», в/х мост, дорога на
кладбище
жилые дома
жилые дома, дороги
4 жилые дома, приусадебные уч-ки,
земельные наделы (30 га), кошара,
водопровод, АЗС
мост по автодороге Бишкек-Ош
6 жилых домов, в/х дорога, арычная
сеть
эл.подстанция «Кызылабад», опоры
ЛЭП (РЭС)
6 жилых домов
5 жилых домов
10 жилых домов, мост

с.Отуз-Адыр

2 жилые дома, сад – 2 га

автодорога Бишкек-Ош

автомобильный мост, (ДЭП 956),
пешеходный мост

селевые потоки,
р.Машраб-Сай
селевые потоки
сай Ак-Терек, сай
Кек-Бел

с.Беш-Капа

правый борт р. АкБуура
селевые потоки
селевые потоки
оврагообразование

автодорога Ак-ТерекЧычкан-Кол
с.Ата-Мерек
с.Берю уч.Жыланач
уч.Андагул
уч.Буйла
уч.Кашат

автодорога Беш-Капа-Жаны-КараСуу, мост
6 жилых домов, приусадебные учки, а/д Папан-Кожо-Келен (ДЭП-21),
ирригационный канал Кызыл-ТууАк-Терек-Арал
мост

селевые потоки
селевые потоки

сай Бакарча

с.Каратай
уч.Насосная станция
уч.Мост

8 жилых домов, автодорога СарыТалаа-Тээке
7 жилых домов, приусадебные уч-ки,
школа, в/х автодороги, с/угодия
водозаборные сооружения, жилые
дома

с.Куранкол

с.Ак-Терек
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6 жилых домов, автодороги (ДЭП-21)
15 жилых домов, дороги (ДЭП-21),
водопровод, автодорога Ош-Папан,
канал «Лаглан-Бору»
жилые дома, огороды, автодорога

104

-"-

104а
104б
105

-"-

106
107

-"-"-

108

-"-

109

-"-

109а

р. Ак-Буура,
селевые потоки
сай Чычкан-Кол

с.Папан

левый борт р.АкБуура
селевые потоки р.АкБуура
селевые потоки
селевые потоки сай
Ункур, Алчалы 1,2,
Жаныайыл, Тоготой
р.Ак-Буура
селевые потоки сай
Карагур

уч.Джар-Башы

7 жилых домов, больница, в/х
автодороги
8 жилых домов, автодорога ПапанКек-Бель (ДЭП-37), в/х мост
жилые дома, сельхозугодия, пруд

уч.Арал

жилые дома

уч.Камыр-Суу
с.Алчалы

селевые потоки,
р.Кожо-Келен

с.Кожо-Келен

жилые дома
21 жилой дом, школа им.Семетеева,
каналы «Алчалуу»,
автодорога Папан-Кожо-Келен
(ДЭП-21), в/х автомост
5 жилых домов, ФАП, школа №114,
в/х автодорога, ЛЭП, канал
«Карагур»
5 жилых домов, школа
им.С.Ибраимова, автодорога ПапанКожо-Келен (ДЭП-21)
жилые дома, приусадебные участки,
внутрихозяйственная дорога
30 жилых домов, автодорога ПапанКожо-Келен (ДЭП-21).
поливной канал «Кызыл-ТууАкТерек-Арал»»
поливной канал «Ак-Терек-ЧычканКол-Джар-Башы»
2 жилые дома

111

-"-

111а
112

-"-

правый борт р.КожоКелен
селевые потоки
сай Джар-Капчал,
р.Ак-Буура, оз. ЧаарАйгыр
левый борт р.АкБуура
селевые потоки
правый борт р.АкБуура
селевые потоки
селевые потоки

113

-"-

селевые потоки

110

-"-

110а

уч.Чычкан-Кол

с.Карагур

с.Кызыл-Туу

уч.Жузум-Жар
с.Тарылга

114

Савайский

селевые потоки

уч.Бёдёнё
уч.Папанское
водохранилище
автодорога Ак-ТерекПапан- Кожо-Келен, 30-40
км
с.Курбан-Кара

115
116
117

Сарайский
-"-"-

канал «Савай»
канал «Савай»
селевые потоки

с.им.Кирова
с.им.Тельмана
с.Ынтымак

118
119

-"Сары-Колотский

селевые потоки
селевые потоки

с.Миялы
с.Сары-Колот

120
121
122
123

-"-"-"Телейкенский

селевые потоки
селевые потоки
селевые потоки
селевые потоки

с.Ак-Колот
с.Курбан-Кара
с.Шералы
с.Кыргызстан (Бирлешкен)

123а
124

-"-

125

-"-

селевые потоки,
канал «Кайырма»
селевые потоки
с.Озгур
сай Замырыксай,
Бейшекесай,
Атсургачу, Толойкон,
Сарычаян
склоновые потоки
с.Тёлёйкен

-"-

сай Кара-Кысмак
оврагообразавание
канал «Кодогочун
Арык»
селевые потоки

с.Учар уч.Чурулдай

селевые потоки

с.Маданият

125а
125б

уч.Бору-Уюг

125в
126
127

Шаркский

начальная школа
контора, гаражи, автодорога ОшПапан
дорожное полотно (ДЭП-21)
мост по автодороге Курбан-КараСары-Колот (ДЭП-45)
5 жилых домов, 7 га сельхозугодий
жилые дома
жилые дома, сельхозугодия, канал
«Таш-Арык»
12 жилых домов, школа № 54
11 жилых домов, школа им.
Жантошева, 14 га сельхозугодий
9 жилых домов
7 жилых домов
12 жилых домов
7 жилых домов, канал «Кайырма»
(РУВХ), СШ им.Курбанбаева, а/д
Качыбек-Подхоз, сельхозугодия
сельхозугодия
4 жилые дома, средняя школа, канал
«Южный» (РУВХ), «Конуржаз»
(АВП)
9 жилых домов, ипподром
10 жилых домов
автодороги
дороги, оросительная сеть
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жилые дома, канал «Араван-АкБуура»
4 жилые дома

128

-"-

129

-"-

130

-"-

131
132
133

-"-"-"-

134

-"-

135

-"-

136

г.Кара-Суу

селевые потоки,
канал «Муян»
селевые потоки
канал «Муян»
склоновые потоки,
сай Шоро-Булак,
Жылга
правый борт
р.Талдык
канал «Увам»
селевые потоки
склоновые потоки,
канал Ходжа
селевые потоки,
канал «Южный»
склоновые селевые
потоки
склоновые потоки
каналы Мады-Сай,
Савай

с.Медресе
с.Таштак
с.Топ-Терек

с.Шарк
с.Фуркат
уч.Беш-Капа
с.МТФ
с.Падаван

7 жилых домов, автодорога ОшГульча, 6 км
4 жилые дома
3 жилые дома, внутрихозяйст.
автодорога, начальная школа
4 опоры ВЛЭП-10, в/х автодорога,
жилые дома
4 жилые дома
канал «Муян» (Кара-Суу РУВХ)
7 жилых домов
жилые дома. ФАП, здание а/а,
сельхозугодия
жилые дома
10 жилых домов, объекты
соцкультбыта, в/х автодороги

Прогноз возможной активизации процессов подтопления
№
п
137

Аильный аймак

Населенный пункт

Причины подтопления

Джаны-Арыкский

с.Таш-Арык

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153

Катта-Талдыкский
-"Кызыл-Кыштакский
-"-"-"Мадынский
-"Сары-Колотский
Папанский
Савайский
-"-"-"-"Тёлёйкенский

с.Кара-Сёгёт
с.Талдык
с.Бель-Кыштак
с.Ишкаван
с.Коммунист
с.Кызыл-Байрак
с.Кыргыз-Чек
с.Мады
с.Сары-Колот
с.Кожо-Келен
с.Кен-Сай
с.Кызыл-Шарк
с.Савай
уч.Стант
уч.Таширова
с.Кыргызстан

потери из оросительной сети,
высокий УГВ
высокий УГВ
высокий УГВ
потери из оросительной сети,
высокий УГВ, заиленность
КДС

Таблица 7.26
Рекомендуемые
мероприятия
очистка КДС

защитные

строительство КДС
строительство КДС
очистка, ремонт и
реконструкция
существующих,
строительство новых КДС,
нормирование поливов

Прогноз возможной активизации камнепадов, обвалов
№
п
154
155
156
157
158
159
160

Аильный аймак

Населенный пункт

Катта-Талдыкский
Кызыл-Сууский
Мадынский
Папанский
-"-"Шаркский

с.Талдык
автодорога Жаны-Арык-Кызыл-Суу, 28 км
с.Лаглан
с.Кожо-Келен
с.Тарылга
автодорога Ак-Терек-Папан-Кожо-Келен, 30-40 км
ул.Кошташ

Таблица 7.27
Рекомендуемые
защитные
мероприятия
превентивные меры защиты
опасных участков

Ноокатский район
Общая характеристика района
Ноокатский район образован в 1928 году. Площадь района равна 3179 км2.
Численность постоянного населения по данным Национального статистического комитета
Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2016 года составляет 272,0
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тыс.человек. Средняя плотность населения 85,5 человек на 1 км 2. На территории
расположены 75 населенных пунктов, относящихся к 16 аильным аймакам: Бельскому (2
населенных пунктов), Найманскому (1), Гюльстанскому
(2), Кара-Ташскому (2),
Кулатовскому (5), Джаны-Ноокатскому (3), Кенешскому (5), Кыргыз-Атинскому (7), им.
Токтомата Зулпуева (10), Исановскому (6), Кок-Бельскому (2), Кызыл-Октябрьскому (6),
Он-Эки-Бельскому (2), Теелесскому (8), Мирмахмудовскому (6), Ынтымакскому (8).
Административный центр района г. Ноокат, образован в 2003 году, по данным
Нацстаткома на 1.01.2016 года постоянное население составляет 16,4 тыс.человек.
Территория района совпадает с Ноокатской впадиной длиной 45 км, шириной до 12
км, площадью 120 км2, расположенной на абсолютных высотах 1200-1700 м. На западе
охватывает Караван-Кок-Джарскую впадину. На юге основную площадь района занимают
северные склоны Кичик-Алайского хребта (4454 м). Горная территория равна 88%, а
долинная 12%.
Климат района в зависимости от высотного положения территории района
изменяется в долинно-предгорном поясе (до 1200 м) с жарким летом, умереннопрохладной зимой до нивального пояса (свыше 3000 м) с суровым, очень холодным
климатом. Средняя температура воздуха в январе в долинах -2,6оС, в горах -6,9оС, в июле
в долинах 24,4оС, в горах 15,5оС. Среднегодовая сумма осадков района 270-300 мм.
Основными водными артериями района являются реки Кыргыз-Ата, Хошчан, Чиле,
Шанкол, Абшир-Сай, берущих свое начало с Алайского и Кичик-Алайского хребтов и их
отрогов. Из рек Кыргыз-Ата и Чиле, по каналу, вода поступает в Найманское
водохранилище.
В районе 38 407 домохозяйств.
По территории района проходят автодороги Ош - Ноокат -Кызыл-Кия, Ноокат –
Араван, Ноокат – Папан.
Зоны опасности и прогнозы возможной активизации
опасных процессов и явлений
На территории Ноокатского района 88% площади занято горными хребтами, а
12% представлены долинами.
Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на
картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис.
7.2,7.3,7.4,7.5).
На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 7.16, табл. 7.287.33) показано местоположение конкретных участков возможной активизации опасных
процессов и явлений в 2017 году. Как видно из карты-схемы, участки ожидаемых
проявлений опасных природных процессов и явлений сосредоточены на низких склонах
Алайского и Кичик-Алайского хребтов, окаймляющих Ноокатскую, Караван-КокДжарскую впадины.
По распространенности и частоте проявления в районе среди опасных процессов и
явлений преобладают сели и паводки, а также подтопления грунтовыми водами.
Сейсмическая опасность. Согласно Карте-схеме вероятной сейсмической
опасности на период 2014-2017 гг. на территории района выделено три района
ожидаемых землетрясений (РОЗ), Кызыл-Кия-Ошский второй категории опасности с
классом ожидаемых землетрясений 12-15, интенсивностью 6-8 баллов, Меликсуйский
(МС) и Талдысуйский РОЗ третьей категории опасности с классом ожидаемых
землетрясений 12-14, интенсивностью 6-7 (рис. 7.2, табл. 7.1).
Селевая опасность. 1% площади района отнесен ко второй степени селевой
опасности и занимает небольшие площади на территории Исановского аильного аймака в
с. Кунгей-Кожеке и Тескей-Кожеке (на карте-схеме эти участки не показаны из-за
423

масштабности карт); 64% площади района отнесено к третьей степени селевой опасности
и занимает средне-высокогорные склоны Кичик-Алайского и Алайского хребтов; 21%
площади района отнесено к четвертой степени селеопасности и занимает, в основном,
Ноокатскую и Караван-Кок-Джарскую впадины с отдельными участками без селевой
опасности.
Сели, паводки, береговая эрозия. На карте-схеме (рис. 7.16, табл. 7.30) приведены
участки возможной активизации селей, паводков и береговой эрозии.
Сели гляциального происхождения возможны в долинах рек, где расположены
прорывоопасные высокогорные озера, морено-ледниковые комплексы и имеются
скопления селеформирующих отложений, возможны в долинах рек Ак-Буура, Чиле,
Кыргыз-Ата. Причиной активизации селевых процессов могут явиться выпадение
ливневых осадков, таяние снеговых запасов – март-июнь, таяние ледников (июль-август),
прорыв высокогорных озер.
Селевые потоки с расходами от 1 до 15-20 м3/сек, возникающие в низкогорных и
предгорных зонах в результате ливневых или продолжительных осадков с
интенсивностью 30-80 мм/сутки, которые могут образовываться на небольших
водосборах, причиняют значительный ущерб. После прохождения многочисленных
селевых потоков требуется восстановление, очистка, укрепление бортов селеотводных
каналов и селехранилищ, заиленных русел, а также восстановление и обеспечение
безопасности ряда объектов. Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по
площади атмосферных осадков могут проявляться сели ливневого характера и участки
ливневого затопления, не обозначенные на карте.
Паводковые воды, проходящие в июне и июле по рекам Шанкол, Хошчан, КыргызАта, Чиле в многоводные годы, разрушают береговые зоны, где расположены жилые
массивы и площади, используемые
под посевы сельхозкультур. Проведенные
мероприятия по защите жилых строений и объектов недостаточные, т.к. еще имеются
участки, подверженные разрушению паводковыми водами, требующие строительства
новых и ремонт разрушенных дамб.
Прорывоопасные озера. На карте-схеме (рис. 7.16, табл. 7.29)
приведена
информация о возможности активизации 12 прорывоопасных озер, из них 2 озера первой,
3 -второй, 7- третьей категории опасности.
Лавинная опасность. На склонах Кичик-Алайского хребта, на северных склонах
Алайского хребта и в горах междуречья Кыргыз-Ата-Ак-Буура 6% площади района
относится к первой степени лавинной опасности. Площадь территории со второй
степенью лавинной опасности составляет 19% и распространена в междуречьях АбширСай-Чиле, Чиле-Кыргыз-Ата, верхних частях склонов бассейна р. Ак-Буура. Зона третьей
степени лавинной опасности расположена в нижних частях склонов долин рек АбширСай, Чиле, Кыргыз-Ата, Ак-Буура и занимает 35% площади района. Территория с
четвертой степенью лавинной опасности занимает 8% площади района и находится на
северном окончании Алайского хребта в адырной зоне. На оставшейся территории
площадью 32% лавинная опасность отсутствует. Это равнины Ноокатской и КараванКок-Джарской впадин.
Подтопление. На карте-схеме (рис. 7.16, табл. 7.31) показаны участки возможной
активизации процессов подтопления.
Подтопление участков за счет подъема уровней подземных вод началось с
середины 80-х годов в селе Бель. В настоящее время оно проявляется в 23 населенных
пунктах и участках.
Для сохранения жилых домов от разрушения необходимо произвести очистку и
восстановление существующих дрен, и строительство новых.
Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерногеологического районирования оползневой опасности (рис. 7.17) в типологическом
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инженерно-геологическом районе I категории уязвимости выделены 3 участка по
степени риска. Территория второй степени риска занимает 1% площади района и
находится по долинам рек Кыргыз-Ата, Шанкол, Хошчан и на склонах между ними.
Территория третьей степени риска занимает 3% площади района и находится на склонах
ближе к устьевой части р. Абшир-Сай и на южных склонах горы Улуу-Тоо. Территория
второй категории уязвимости на участке площадью 8% относится ко второй степени
риска и находится на правобережных склонах р. Хошчан, в горах Улуу-Тоо, по
левобережью р. Абшир-Сай. Большая площадь района (71%) отнесена к третьей категории
уязвимости. Это территория занимает площади распространения скальных пород на
склонах Кичик-Алайского, Алайского хребтов и горы Улуу-Тоо. 16% площади района
заняты ледниками и равнинами.
Оползни. Центрально-Азиатским институтом прикладных исследований Земли в
2014 году выполнены договорные работы по теме «Единая база данных об оползнях
Кыргызстана» для территории Араванского, Кара-Кулджинского, Кара-Сууского,
Ноокатского, Чон-Алайского районов (рис.17, табл. 28). В соответствии с отчетом по
степени опасности определены три категории оползней:
- на картах красным цветом обозначены оползни первой категории опасности,
требующие круглогодичных мониторинговых наблюдений и принятия заблаговременного
решения об отселении жителей из зоны поражения;
- на картах желтым цветом обозначены оползни второй категории опасности,
находящиеся в стадии подготовки и вторичных смещений, где требуются ежегодные
мониторинговые обследования в сезоны активности оползнеформирующих факторов. При
переходе оползня от второй в первую степень опасности должен решаться вопрос
отселения жителей, попадающих в зону оползневого риска;
- на картах зеленым цветом обозначены оползни третьей категории опасности, где
ранее по выданным предписаниям население из зон возможного поражения отселено или
оползни находятся в стадии возможных остаточных смещений. На данных участках
требуется проведение плановых мониторинговых обследований для оценки оползней,
которые возможно перейдут во вторую степень опасности. Повышение опасности данных
оползней может быть связано с новой разгрузкой склона в аномально влажные месяцы и
годы, в фазы активности современных тектонических движений, в годы подъема уровня
подземных вод и в период сейсмической активности.
По основным преобладающим факторам образования и развития выделены
оползни, где решающую роль играют атмосферные осадки (АТМ), совместное
воздействие атмосферных осадков и подземных вод (АТМ+ПВ), антропогенный фактор
(антр.), атмосферные осадки и тектонический фактор (АТМ+тект.).
По стадии развития оползней выделены стадии: 1 – подготовки, 2 – движения, 3 –
стабилизации или вторичных смещений.
По степени риска,
который определяется
как сочетание вероятности и
последствий наступления неблагоприятных событий, способное принести кому-либо
ущерб или убыток, выделены следующие градации.
Риск: 0 – не представляет угрозы, 1- угрожает полям, дорогам и подпруживанием
рек, и 2 - угрожает жилым домам, промышленным объектам.
Камнепады и обвалы. На карте-схеме (рис. 7.16, табл. 7.32) дается прогноз
возможной активизации камнепадов и обвалов. Камнепады и обвалы отмечаются со
склонов в долинах рек Чиле, Кыргыз-Ата, Абшир-Сай.
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Прогноз активизации оползней
Таблица 7.28
№
п

Номер
по
каталогу

Аильный аймак

Населенный пункт

Объекты
поражения

1

но-5

им.Зулпуева

с.Жатан

2

-"-

3

но-16

4

но-15

5

но-17

6
7
7а
8
9

но-3
но-3а
но-4
но-13

9а

но-12

-"-

10
10а

но-14
но-14а

-"-

10б
11

но-2

Кулатовский

12

но-6

КыргызАтинский

13
14

но-7
но-8

-"-"-

15

но-11

-"-

с.Ак-Булак
с.Ак-Булак
Сары-Ташпо
уч.Калинина

16

но-9

-"-

уч.Каюшкаш-Жер

17

но-10

-"-

уч.Кара-Таш

18

но-1

Ынтымакский

с.Беш-Буркан

19

Исановский

автодорога
ОшБаткен, 35 км
с.Тескей-Кожоке
уч.
пионерский
лагерь
уч.Орток

-"Кёк-Бельский
-"Кара-Ташский
-"Кенешский

с.Кёк-Бель уч.АкБулак
с.Кайынды
с.Кара-Таш
уч.Чомолок
с.Чечме
с.Арбын
с.Арбын
ул.АбдырахманАта
с.Шанкол уч.ЖанАрык
уч.Кара-Жар
с.Коджо-Арык
уч.Кара-Дёбё
с.Ак-Булак

п.Алмалык

уч.

возможного

Фаза

Степень
опасности

Риск

Фактор

24
жилых
дома,
грунтовая дорога
дорожное
полотно
(ДЭП-21)
канал им.Федорова (на
балансе
РУВХ),
эрозионные воронки
канал им.Федорова (на
балансе РУВХ)
перекрытие реки, в/х
дорога, жилые дома
7 жилых домов
перекрытие
сая,
селезащитная дамба
селезащ. дамба
внутрихоз. дорога

2

1

1

АТМ+
тек

-

3

0

АТМ

3

3

0

антр.

2

3

0

ПВ
+АТМ

1
1
1
3

1
1
3
3

1
1
0
0

АТМ
АТМ
АТМ
АТМ

7 жилых домов мечеть

1

1

2

АТМ

110
м
поливного
канала «Жаны-Арык»
(на балансе АВП), 3
летних домика
перекрытие р.Шанкол
жилые дома

2
2

2
2

2
1

антр.

2

2

2

АТМ

перекрытие сая, 15
жилых
домов
(отселены),
выполнены работы по
«Зеленому проекту

1-2

2

1

АТМ

2
1

3
2

0
0

АТМ
АТМ

2

1

2

АТМ +
тек

2

2

1

АТМ

2

2

1

АТМ

2

2

2,1

АТМ +
ПВ

жилые дома
4 жилые дома, канал
«Кыргыз-АтаНайман» (13 домов
отселены), автодорога
автодорога КыргызАта-Калдай
а/дорога Кыргыз-АтаКалдай,садоводческие
участки
300
м
поливного
канала,
120
м
водопровода, 6 жилых
домов, автодорога
23 жилые дома (г.Ош),
в/х автодорога, 10
опор ЛЭП

2,1

Прогноз возможной активизации высокогорных прорывоопасных озер
Таблица 7.29
№
п

Наименование
озера и его номер
по каталогу

Тип озера

20

Ак-Арт верхнее
(О-70)

мореноледниковое

21

Мунку северн.
(О-72)

мореноледниковое

Категория
опасности

Бассейн реки,
в долине которого
находится озеро

Абс.
отметка
(м)

Населенные пункты, попадающие в
зону прорывного поражения

I

Чиле

4152

I

Чиле

4236

Ак-Арт, Сегет, Чиле, Катта-ТалБулак, Джаны-Ноокат, Гюльстан,
им.Фрунзе, Арал, мосты, дороги
-"-

428

22

Мунку (О-71)

23

25

Баркырак
(О-73)
Гезарт восточн.
(О-74)
Ак-Арт (О-28)

26

Каинды (О-9)

27

Каргалы (О-8)

28

Киндик (О-10)

29

Зор-Кумтёр
(О-11)
Кичи-Кумтёр
(О-12)
Сары-Могол
(О-54)

24

30
31

№
п
32

Бельcкий

-"-

34

-"Гюльстанский

35а
35б
36

II

Чиле

4112

II

Чиле

3920

II

Чиле

4394

III

Чиле

3953

III

Кичик-Алай

4115

III

Кичик-Алай

3985

III

Кичик-Алай

4216

III

Кичик-Алай

4120

III

Кичик-Алай

4240

III

Кичик-Алай

4047

Ак-Арт, Сегет, Чиле, Катта-ТалБулак, Джаны-Ноокат, Гюльстан,
им.Фрунзе, Арал, мосты, дороги

Кашка-Суу, Сары-Могол, КичикАлай, Туура-Чаты (Араванский
район), мосты, дороги

Прогноз возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии
Таблица 7.30
Аильный аймак
Река
Населенный пункт
Объекты возможного поражения

33

35

мореноледниковое
мореноледниковое
мореноледниковое
мореноледниковое
мореноледниковое
мореноледниковое
мореноледниковое
мореноледниковое
мореноледниковое
мореноледниковое

-"-

селевые потоки
с.Бель
сай Жаш, КазанКунуш, Чучук
селевые потоки
с.Кайрагач (Борбаш)
сай Борбаш, Кайрагач
селевые потоки

уч.Кунгёй

селевые потоки,
канал «Коен-Талаа»

с. им.Фрунзе

левый, правый борта
р.Чиле

уч.Беш-Коргон,
уч.Кызыл-Сай

селевые потоки,
р.Чиле

с.Гюльстан

36а

автодорога НоокатКызыл-Кия
с.Джаны-Ноокат

37

Джаны-Ноокатский

38

-"-

38а
39
40
41

-"-"-"-

селевые потоки,
р.Чиле
селевые потоки,
селехранилище
«Тескей», поливной
канал «НайманКыргызата»
р.Чиле
селевые потоки
селевые потоки
селевые потоки

42

-"-

селевые потоки

43

-"-

селевые потоки

уч.Жандама
(уч.Жаш, Водокачка)
с.Кызыл-Тейит

44

-"-

р.Чиле

с.Чиле-Сай

уч.Дён-Кыштак

уч.Мын-Тамыр
уч.Катта-Тал-Булак
уч.Кызыл

429

218 жилых домов, 3,6 км в/х автодороги,
18,8 га сельхозугодий
213 жилых домов, 3,4 км в/х автодороги,
мост (ДЭП-37), 22 га сельхозугодий,
магистральный канал «Кыргыз-АтаНайман»
12 жилых домов, мост, 1,8 км
ирригационного канал «Жаны-Кунгёй»
(на балансе АВП), 35 га сельхозугодий
29 жилых домов, базар, 2 га
сельхозугодий, в/х автодорога ЖаныНоокат-Фрунзе, мост
16 жилых домов, приусадебные участки,
1,1 км в/х дороги Джаны-Ноокат-БешКоргон,мост
13 жилых домов, 0,8 км в/х автодороги, 11
га с/угодий, 0,8 км поливного канала (на
балансе АВП)
мост , 1,1 км дороги (ДЭП-37)
115 жилых домов, в/х автодороги – 2,6 км,
40 га сельхозугодий, 3 в/х моста
78 жилых домов, 56 приусадебных
участков, ФАП, мечеть, 2,2 км в/х дороги,
сельхозугодия
мост
сельхозугодия
17 жилых домов, 22 га сельхозугодий
27 жилых домов, 32 га сельхозугодий, о,6
км в/х дороги
жилые дома, скважина
21 жилые дома, огороды, 1,6 км в/х
дороги, 26 га сельхозугодий
мост

45

им.Зулпуева

45а

правый борт
р.Кыркол-Сай

с.Жатан

24 жилые дома, 35 огородов, 1,2 км в/х
дороги,СШ им.Ибрагим уулу Ысмайыла, 2
в/х моста 1,2 км поливного канала ( на
балансе АВП), с/угодия, 3 опоры ЛЭП ВЛ35 кВт
1,7 км внутрихозяйственной автодороги

с.Таштак
с.Осор

9 жилых домов, 0,6 км в/х дороги
8 жилых домов, школа им.Бабулова,
детсад, 0,9 км в/х автодороги

с.Ата-Мерек

28 жилых домов, приусадебные участки,
больница, 17 км сельхозугодий, 0,8 км в/х
автодороги
31 жилой дом, 42 приусадебных участка,
12 га сельхозугодий, 1,7 км в/х дороги
кладбище

46
47

-"-"-

48

-"-

селевые потоки
сай Кызыл-1,2
селевые потоки
правый , левый борт
р.Кыркол-Сай
селевые потоки
селевые потоки

49

-"-

селевые потоки

с.Учбай

-"-"-

левый борт
р.Кыркол-Сай,
правый борт
р.Хошчан
селевые потоки
селевые потоки
сай Чегеден,
Карашоро
правый борт
р.Хошчан

с.Интернационал
с.Ак-Чабуу

49а

50
51
51а
51б
52

-"-

левый борт
р.Кыркол-Сай
селевые потоки

53

-"-

селевые потоки

уч.Артылма

54

-"-

селевые потоки

55

Исановский

автодорога ОшКызыл-Кия, 35-37 км
с.Джаны-Базар

55а

селевые потоки сай
Алчалуу
правый борт
р.Хошчан
селевые потоки сай
Алчалуу, канал
«Кара-Бадал»
селевые потоки

56

-"-

57

-"-

58

-"-

58а
59

-"-

59а
60

-"-

61

-"-

селевые потоки, сай
Чон-Мурун

62

-"-

селевые потоки

селевые потоки
сай Кен-Жылга,
оврагообразование
селевые потоки, сай
Алчалуу, р.Хошчан

уч.Толку-Добо
уч.Калдай

уч.Алике
с.Джар-Коргон
с.Кунгей-Кожоке
с.Тескей-Кожоке

левый борт р.Хошчан
селевые потоки
с.Чеч-Дёбё

правый борт
автодороги НоокатПапан
автодорога НоокатПапан

430

15 жилых домов
поливной канал «Карабаш» (на балансе
АВП)»
1,3 км внутрихозяйственной автодороги,
13 жилых домов, 18 приусадебных
участков, 8 га сельхозугодий
канал «БАМ
11 жилых домов, 1,7 км в/х автодороги, 21
га сельхозугодий, 28 приусадебных
участков
12 жилых домов, 20 приусадебных
участков, 0,9 км в/х автодороги, 5 га
сельхозугодий
дорожное полотно (ДЭП-21)
21 жилые дома, 1,3 км в/х дороги,
кладбище, 15 га сельхозугодий
жилые дома, приус.участки, в/х дорога,
школа, больница
17 жилых домов, 0,9 км в/х дороги, 11 га
сельхозугодий
14 жилых домов, 22 приусадебные
участки, 11 га сельхозугодий, канал
«им.Федорова», 1,2 км в/х дороги
36 жилых домов, 8 га сельхозугодий,
водозабор, селеотводной канал «Кунгой»
21 жилой дом, 16 га сельхозугодий, 2,7 км
внутрихозяйственных дорог, каналы
«Алике», «Кара-Жыгач»
жилые дома, приус.участки, в/х дорога
18 жилых домов, 35 приусадебных
участков, ФАП, мечеть, 1,1 км поливного
канала «Карабаш» (АВП), 1,4 км в/х
автодороги, автомобильный мост (ДЭП37), в/х мост
автодорога Ноокат-Кек-Бель, земельные
наделы (30 га)
автомобильный мост (ДЭП-37)

63

Кара-Ташский

63а
63б

64

-"-

65

-"-

66

-"-

67

Кенешский

67а
68

-"-

68а
69

-"-

70

-"-

70а

селевые потоки
сай Капка, КандынКызы, Канды

селевые потоки
р.Чечме-Сай
селевые потоки
р.Чечме-Сай

с.Кара-Таш
уч.Капка,
уч.Тоолос,
уч.Кок-Терек,
уч.Таштак, уч. ЖаныКонуш, уч.Тегирмен,
уч.Кашкалакуя,
уч.Канды
уч.Лагерь
с.Чечме-Сай

правый борт
р.Кыргыз-Ата
селевые потоки,
левый борт
р.Шанкол
левый борт сая
Жалгызоон
селевые потоки
сай Медресе 1,2,
Кочо-Башы, Эки тал,
Малкана
правый борт сая КууМайдан
селевые потоки

автодорога КараТаш-Борко
с.Арбын

селевые потоки,
правый борт
р. Котур-Булак
правый борт
р.Шанкол

с.Шанкол

с.Куу-Майдан

уч.Толку-Добо

-"-

72

Кёк-Бельский

73
74

-"Кулатовский

селевые потоки,
с.Байыш
правый борт
р.Шанкол
селевые потоки
с.Кёк-Бель
сай Ак-Сай, МазарСай, Суулу-Тоголой,
Мектеп
селевые потоки
селевые потоки,
канал “Ходжа”
селевые потоки сай
Ак-Сай, канал
«Ходжа»
селевые потоки сай
Кереге-Таш
селевые потоки сай
Ортосай, Сактанай,
Тилласай
Такана-Сай, канал
«Ходжа»
селевые потоки

с.Кайынды
с.Акчал

а/дорога БоконбаеваКош-Дёбё
с.Коджо-Арык

75

-"-

76

-"-

757

-"-

78

-"-

79

-"-

80

-"-

81

-"-

селевые потоки
р.Тээкесай
селевые потоки,
канал «Ходжа»
р.Абшир-Сай

82

-"-

р.Абшир-Сай

24 жилые дома, 2 в/х моста, 6 опор ЛЭП
ВЛ 0,4 кВт (РЭС)
16 жилых домов, автодорога, мост,
сельхозугодия, 4 опоры ЛЭП ВЛ-0,4 кВт
(РЭС)
мост «Султан-Абад» (ДЭП-37), 12 жилых
домов
67 жилых домов, средняя школа,
больница, сельхозугодия, мост «Торо» по
автодороге Шанкол-Арбын
3 жилые дома, арычная сеть
23 жилые дома, 3,2 км в/х автодороги,
мост
6 опор ЛЭП, территория школы
им.Нышанова, пешеходный мост
16 жилых домов, 1,2 км в/х дороги,
внутрихозяйственный мост
32 жилые дома, приусадебные участки,
в/х автодорога, 6 опор ЛЭП ВЛ 10 кВт
территория школы, жилые дома,
приусадебные участки

70б
71

64 жилые дома, 76 приусадебных
участков, СШ им.Мамырова, детсад
«Эмирлан», мечеть автодороги, мосты
(ДЭП-37), канал «Найман-Кыргызата»
(РУВХ), 3,5 км канал «Капка» (а/а), 6
опор ЛЭП ВЛ 10кВт (РЭС), 25 га
сельхозугодий

с.Баглан

поливной канал “Сары-Аба”,
внутрихозяйственная дорога
17 жилых домов, 23 приусадебных
участка, 1,1 км в/х дороги, в/х мост
24 жилые дома,35 приусадебных участков,
ФАП, школа им. Исанова, 1,8 км в/х
дороги, 3 моста (ДЭП-37), 0,9 км
водопровода, сельхозугодия
внутрихозяйственная дорога
7 жилых домов
19 жилых домов, 1,4 км в/х дороги,
автодорога (ДЭП-37), кладбище
12 жилых домов, автодороги, мост (ДЭП37), 17 га сельхозугодий

уч.Ак-Терек

19 жилых домов, 10 га сельхозугодий

с.Кызыл-Булак

жилые дома, ЛЭП ВЛ 10 кВт,
внутрихозяйственные мосты, автодороги,
сельхозугодия, автодорога Кызыл-БулакКызыл-Кия, мосты (ДЭП-37)

с.Кош-Дёбё

14 жилых домов, 1,7 км в/х автодороги,
сельхозугодия
внутрихозяйственный мост

автодорога с.КёкДжар- зона отдыха
«Водопад»
автодорога КёкДжар-Кызыл-Кыя

431

19 жилых домов, автодороги, мост (ДЭП37)
8 жилых домов, автодороги, мост (ДЭП37)
мосты (ДЭП-37)

83

Кёк-Джарский

селевые потоки

с.Алашан

84

-"-

селевые потоки

с.Борбаш

85

-"-

с.Джийде

86

-"-

селевые потоки,
правый борт сая
Сасыкбука
селевые потоки

87

-"-

селевые потоки

с.Кёк-Джар

88
89
90

-"-"-"-

селевые потоки
селевые потоки
селевые потоки

уч.Ак-Оток
уч.Тешикташ
с.Сарыканды

91

92

Кыргыз-Атинский

92а

93

-"-

93а
94

-"-

95

-"-

96
97

-"-"-

98

им.Мирмахмудова

99

-"-

100

-"-

101

-"-

101а
102

-"-

103

-"-

104

Он-Эки-Бельский

105
106

-"Тёёлёский

107

-"-

108

Ынтымакский

109

-"-

109а
110
111

-"-"-

селевые потоки,
селехранилище
«Абшир-Сай»
р.Ак-Булак, селевые
потоки

с.Каранай

с.Ак-Булак

селевые потоки

уч.Токмок-Булак

селевые потоки
р.Кыргыз-Ата

с.Борко

левый борт
р.Кыргыз-Ата
селевые потоки,
р.Кыргыз-Ата
правый берег
р.Мазар-Суу
склоновые потоки
р.Кыргыз-Ата

с. Кара-Ой, уч.ЖазТокой
уч.Калдай
с.Кетерме
с.Кыргыз-Ата

р.Кыргыз-Ата,
селевые потоки
р.Кыргыз-Ата

с.Арал

селевые потоки,
р.Чечме-Сай, сай
Капка
р.Араван-Сай,
селевые потоки
р.Араван-Сай
селевые потоки,
р.Кыргыз-Ата
левый борт
р. Кыргыз-Ата
селевые потоки, сай
Тешикташ
селевые потоки
селевые потоки сай
Живпром
селевые потоки, сай
Жамаш-Сай
селевые потоки сай
Ничке-Суу
селевые потоки
сай Чочкосай, Аксай

с.Бештал

сай Ак-Сай
селевые потоки
селевые потоки

с.Барын

с.Кара-Кокту

17 жилых домов, 1,2 км в/х дороги, 2 в/х
моста
32 жилые дома, 1,8 км в/х дороги,
автодорога (ДЭП-37), 4,5 км канала
им.Сапарбаева (РУВХ), водозабор
ФАП, 21 жилые дома, 0,8 км в/х дороги,
автодорога, мост (ДЭП-37)
18 жилых домов, 1,3 км в/х дороги, мост
(ДЭП-37)
12 жилых домов, 0,9 км в/х дороги,
автодорога (ДЭП-37)
18 жилых домов, 1,2 км в/х дороги
12 жилых домов, автодороги (ДЭП-37)
21 жилой дом, 0,9 км в/х дороги,
автодорога, мост (ДЭП-37)
магистральный канал «Тоо-Моюн», сады,
сельхозугодия
36 жилых домов, 1,8 км в/х дороги, 18 га
сельхозугодий, 3 опоры ЛЭП ВЛ-0,4 кВТ
(РЭС), водозабор, канал «Согот»
18 жилых домов, 0,9 км в/х дороги,
3опоры ЛЭП ВЛ 0,4 кВт (РЭС), 112 га с/х
угодий
27 жилых домов, 1,3 км в/х дороги, 9 га
сельхозугодий, 7 опор ЛЭП ВЛ- 10 кВт
(РЭС)
5 жилых домов
6 жилых домов, сельхозугодия, автодорога
(ДЭП-37), в/х поливной арык
12 жилых домов, автодорога ДЭП-37), в/х
мост, Кыргыз-Атинский природный парк
8 жилых домов
32 жилые дома, инженерные
коммуникации, 2 в/х моста
18 жилых домов, 3 в/х моста, школа
им.Усенбаева, ФАП, дороги
12 жилых домов, в/х мосты, котельная
школы им.Пазылова, поливной канал
32 жилые дома, 2 в/х моста, 1,1 км в/х
дороги

уч.Какыр
уч.Орнок

6 жилых домов, автодорога НоокатМангыт (ДЭП-37)
мост, гидропост «Кыркол»
11 жилых домов, сельхозугодия – 6 га,
автодорога Ноокат-Мангыт (ДЭП-37)
12 жилых домов, 0,7 км в/х дороги,
поливной канал – 0,6 км (АВП)
10 жилых домов, сельхозугодия – 17 га, 2
автомоста (ДЭП-37)
34 жилые дома, 0,9 км в/х дороги
жилые дома, ФАП, сельхозугодия

уч.Кыркол

автодорога Какыр-Кыркол, мост

с.Челекчи

12 жилых домов, мост по автодороге
Кызыл-Кия-Ынтымак (ДЭП-37)
9 жилых домов, 1,2 км в/х автодороги, в/х
мост, 3 опоры ЛЭП, сельхозугодия,
поливной канал «Аксай»- 0,3 км
жилые дома, приусад. участки
кладбище
18 жилых домов, 1,6 км в/х дороги,
кладбище

уч.Садовод
с.Чапаева
с.Он-Эки-Бель

с.Беш-Буркан

уч.Авиз
с.Ничке-Суу
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112

-"-

селевые потоки

с.Ынтымак

113

-"-

уч.Агартуу

114

-"-

115
116
117

-"-"-"-

118

Ноокатская
гор.мэрия

селевые потоки сай
Чочкосай
селевые потоки
сай Баглан
селевые потоки
селевые потоки
селевые потоки
пр. борт р.Ак-Сай
склоновые селевые
потоки, р.КыргызАта, р.Чечме-Сай

118а

р.Чечме-Сай

уч.Кара-Турпак

118б

селевые потоки сай
Коен-Талаа

уч.Жами

автодорога КызылБулак-Кызыл-Кия
с.Дон-Маала
с.Акшар
с.Арык-Бою
г.Ноокат

14 жилых домов, 1.8 км автодороги, 21
приусадебных участков , 2 в/х моста
каналы «Ходжа», “Авиз”
13 жилых домов, 0,8 км в/х дороги, мост
по автодороге Агартуу-Ынтымак
мост (ДЭП-37)
12 жилых домов, 0,6 км в/х дороги
9 жилых домов, 0,7 км в/х дороги
15 жилых домов, 1,1 км в/х дороги
внутрихозяйственная автодорога
56 жилых домов, 78 приусадебных уч-ков,
3 в/х моста, 2,7 км в/х дороги, 3 моста
(ДЭП-37), центральная мечеть, автодорога
Ош-Исфана( ДЭП-37), кладбище
25 жилых домов, 28 приусадебных
участков, 1,1 км в/х дороги, 2 в/х моста
мост

Прогноз возможной активизации процессов подтопления
№
п
119

Аильный аймак

Населенный пункт

Причины подтопления

Бель-Кайрагачский

с.Бель

120
121
122
123

-"Джаны-Ноокатский
-"Зулпуевский

с.Кайрагач (Борбаш)
с.Джаны-Ноокат
с.Темир-Корук
с.Айбек

124
125
126
127
128
129
130
131
132
133

-"-"-"Исановский
-"-"Гюльстанский
им.Мирмахмудова
-"Тёёлёский

с.Караке
с.Калдай (Коммунизм)
с. Интернационал
с.Байыш
с.Джаны-Базар
с.Тескей-Кожоке
с.им.Фрунзе
с.Арал
с.им.Чапаева
с.Додон

высокий
УГВ,
неэффективность КДС
-"высокий УГВ
-"высокий
УГВ,
неэффективность КДС
-"-"-"-"-"-"-"высокий УГВ
высокий УГВ
высокий
УГВ,
неэффективность КДС
высокий УГВ, заилена
КДС
высокий УГВ

134

-"-

с.Джайылма

135

-"-

136
137
138
139

-"-"-"-"-

с.Джайылма
уч.Амбаркол
с.Ай-Тамга
с.Муркут
с.Меркит
с.Толман

140
141

Ноокатская гор/у
-"-

-"-"высокий УГВ
высокий
УГВ,
неэффективность КДС
высокий УГВ
-"-

г.Ноокат
уч.Кара-Турпак

Таблица 7.31
Рекомендуемые
защитные
мероприятия
очистка, реконструкция и
строительство КДС
понижение УГВ
понижение УГВ
-"очистка и реконструкция
КДС
понижение УГВ
-"-"-"-"-"-"понижение УГВ
-"очистка и реконструкция
КДС
-"-"-

очистка
КДС

-"-"-"и реконструкция
-"-"-

Прогноз возможной активизации камнепадов, обвалов
Таблица 32
№
п
142
143
144
145

Аильный аймак

Населенный пункт, зона поражения

Рекомендуемые защитные мероприятия

Кенешский
Кыргыз-Атинский
-"Кара-Ташский

с.Шанкол
с Кара-Ой, уч..Жаз-Токой, жилые дома
с.Кыргыз-Ата
с.Чечме-Сай, поливной канал “НайманКыргызата”

превентивные меры по защите опасных
участков
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Отходы горнорудного производства
Наименование

Местоположение

Принадлежность

Объем,
м3

Основные
загрязняющие
вещества
радионуклиды
уранового ряда

отвалы
месторождения
Тео-Моюн
отвалы металлургического завода
(руд.Улуу-Тоо)
огарки металлургического завода
(руд.Улуу-Тоо)

в 5 км от
п.Данги

нет данных

3000

пос.
Найман

Хайдарканское
ртутное АО

2229,3
тыс.тн

сурьма, ртуть

пос.
Найман

Хайдарканское
ртутное АО

2187,4
тыс.тн

сурьма, ртуть

Вид ОПП
сели, паводки,
оползни,
землетрясение
сели, паводки,
землетрясение
сели, паводки,
землетрясение

Таблица 7.33
Категория
опасности
I

IV

IV

Узгенский район
Общая характеристика района
Узгенский район образован в 1928 году. Площадь района равна 3308 км2, что
составляет 11,8% площади области. Численность постоянного населения по данным
Национального статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1
января 2016 года составляет 256,4 тыс.человек (городское население 56,1 тыс.чел.,
сельское 200,3 тыс.чел.). Средняя плотность населения 77,5 человек на 1 км2. На
территории расположены 99 сельских населенных пунктов, относящихся к 19 аильным
аймакам: Ак-Джарскому (4 населенных пунктов), Баш-Дёбёнскому (4), ДжалпакТашскому (7),
Джыландынскому (5),
Ден-Булакскому (10), Зергерскому (7),
Жазыскому (4), Ийри-Суускому (7), Чангетскому (2), Кара-Ташскому (5), Кароолскому
(4), Кёльдюкскому (2), Кызыл-Октябрьскому (9), Кызыл-Тооскому (5), Куршабскому (3),
Мырза-Акинскому (3), Алтын-Булакскому (6), Салам-Аликскому (7), Тёрт-Кёльскому
(5).
Районным центром является г. Узген с постоянным населением по данным
Нацстаткома на 1 января 2016 года 56,1 тыс.человек.
Район охватывает юго-западные склоны Ферганского хребта, с юга ограничивается
хребтами Узгенским и Академика Адышева, с запада равнинной частью Ферганской
впадины, совпадая с Узген-Куршабской равниной. Большую часть территории занимают
горные и предгорные зоны – 88%, а долинные – 12%.
Климат района зависит от высоты местности, лето жаркое, зима умеренно
холодная, снежный покров значительный. Средняя температура воздуха января в УзгенКуршабской впадине -3,2оС, в июле +23,6оС, в горах в январе -10оС, в июле +15оС.
Среднегодовая температура воздуха 11оС. Теплый период года 210-235 дней.
Среднегодовая сумма осадков – 350-600 мм, на склонах Ферганского хребта – 900 мм.
Основными водными артериями являются реки Кара-Дарья, Яссы и Куршаб,
впадающие в Андижанское водохранилище.
В районе развито сельское хозяйство и животноводство. Основное производство –
табаководство. Пригодная площадь для сельского хозяйства равна 266,4 тыс. га
(орошаемая - 20,9 тыс. га), из них 188,8 тыс. га – пастбищные угодья. В районе 37 205
домохозяйств.
В районе имеется опытно-селекционная станция по животноводству, питомник по
выращиванию фруктовых деревьев, табачно-ферментационный завод. Промышленные
предприятия и быткомбинаты по выпуску товаров широкого потребления расположены в
г. Узген. В с. Мырза-Аке имеется лесное хозяйство.
По территории района проходят автодороги Ош - Узген - Бишкек, Ош – Узген –
Кара-Кульджа, Узген – Ийри-Суу – Джалал-Абад, Узген – Кара-Кульджа – Гульча.
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Зоны опасности и прогнозы возможной активизации
опасных процессов и явлений
На территории Узгенского района 88% площади занято горными хребтами, а 12%
представлены долинами.
Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на
картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис.
7.2,3,4,5,6).
На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 7.18,7.20 табл. 7.347.37) показано местоположение конкретных участков возможной активизации опасных
процессов и явлений в 2017 году. Как видно из карты-схемы, участки ожидаемых
проявлений опасных природных процессов и явлений сосредоточены в западной части
района на территориях почти всех аильных округов.
По распространенности и частоте проявления опасных природных процессов в
районе преобладают оползни, сели и паводки.
Сейсмическая опасность.
Согласно Карте-схеме вероятной сейсмической
опасности на период 2014-2017 гг. на территории района выделено четыре района
ожидаемых землетрясений (РОЗ) –второй категории опасности Северо-Ферганский-1 (СФ
1), Урумбашский (УШ) с классом ожидаемых землетрясений 12-15 интенсивностью 6-8
баллов, третьей категории опасности Узгенский (УЗ), Ийрисуйский (ИС) с классом
ожидаемых землетрясений 12-14, интенсивностью 6-7 баллов (рис. 7.2, табл. 7.1).
Селевая опасность. Около 21% площади района отнесены ко второй степени
селевой опасности и занимают верховье и среднее течение р. Чангет и левобережные
притоки р. Яссы. Около 20% площади района отнесены к четвертой степени
селеопасности и занимают междуречье Зергер-Донуз-Тоо-Туюк-Суу, Кара-Дарья-Кёльдюк
и в бассейне р. Шорсу. 46% площади района отнесены к третьей степени селевой
опасности и занимают долины рек Зергер, Донуз-Тоо, Зиндан-Суу с притоками и
левобережье р. Яссы. На 26% площади района в Узген-Куршабской равнине селевые
потоки отсутствуют.
Сели, паводки, береговая эрозия. На карте-схеме (рис. 7.20, табл. 7.35) приведены
участки возможной активизации селей, паводков и береговой эрозии, которые охватывают
территории всех аильных аймаков и г. Узген, представляют угрозу населенным пунктам и
соединяющей их инфраструктуры. Больше всего опасных участков воздействия селей,
паводков и береговой эрозии относятся к Зергерскому и Салам-Аликскому аильным
аймакам.
В левобережье р. Яссы селевые потоки, образующие конусы выноса и предгорные
шлейфы, значительные по мощности и площади, представляют опасность для территории
сел и сельхозугодиям.
Селевые потоки образуются также по берегам р. Куршаб в низовье и по
правобережью р. Яссы.
Паводковые воды рек Кара-Дарья, Яссы, Куршаб приносят большой материальный
ущерб. После ввода Андижанского водохранилища русловые части указанных рек начали
подниматься из-за накопления валунно-галечников, а низкие террасы, оказались ниже
пойменных частей, поэтому создалась угроза разрушения жилых домов во многих
населенных пунктах, расположенных вдоль русел рек. Для защиты населения этих сел
продолжается строительство защитных дамб, которые также разрушаются, требуется их
восстановление.
Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по площади атмосферных
осадков могут проявляться сели ливневого характера и участки ливневого затопления, не
обозначенные на карте.
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Лавинная опасность. На юго-западных склонах Ферганского хребта и на северовосточных склонах хребта Академика Адышева 17% площади района относится к первой
степени лавинной опасности. Площадь территории со второй степенью лавинной
опасности составляет 15% и распространена выше средней части долины р. Яссы со
всеми протоками и верховье р. Кёльдюк. Зона третьей степени лавинной опасности
расположена в верхних течениях рек Зергер, Донуз-Тоо, Зиндан-Суу и занимает 6%
площади района. Площади с четвертой степенью лавинной опасности занимают 9%
площади района в низкогорной и адырных зонах, в нижних течениях рек Донгуз-Тоо,
Зиндан, Кёльдюк. На 53% территории района лавинная опасность отсутствует (УзгенКуршабская равнина).
Подтопление. На карте-схеме (рис. 7.18, табл. 7.36) показаны участки возможной
активизации процессов подтопления. В районе в зоне подтопления расположены
населенные пункты 6 аильных аймаков из них Джаны-Джол, Кызыл-Октябрь, Кыймыл,
Ана-Кызыл, Алга находятся в зоне влияния Андижанского водохранилища.
Восточная часть села Куршаб еще до ввода в эксплуатацию Андижанского
водохранилища подвергалась подтоплению за счет подъема уровней грунтовых вод.
Одной из причин заболачивания участка, кроме потери воды из оросительной системы и
фильтрации воды из ручья Шорсу, по-видимому, является подпор грунтовых вод
полотном автомобильной дороги Ош-Узген, за время существования которой в зоне
избыточного увлажнения происходила постепенная просадка грунтов.
Важной причиной подъема уровня грунтовых вод также является
неудовлетворительное состояние существующих коллекторно-дренажных сетей.
Необходимо выполнение комплекса ирригационно-мелиоративных мероприятий и
в первую очередь очистку и восстановление существующих коллекторно-дренажных
сетей.
Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерногеологического районирования оползневой опасности (рис. 7.19 ) в типологическом
инженерно-геологическом районе I категории уязвимости выделены 3 участка по
степени риска. Территория первой степени риска занимает 3% площади района и
занимает левобережный склон р. Кара-Дарья, бассейн р. Кёльдюк, частично бассейн р.
Джалпак-Таш. Территория второй степени риска занимает 12% площади района и
находится в бассейнах рек Чангет, Джыланды, Зергер, Шорсу. Территория третьей
степени риска занимает 13% площади района и находится в междуречьях КёльдюкКандава, Кара-Дарья-Шорсу,
Куршаб-Шорсу,
верховья рек Зергер и Чангет,
правобережье р. Джалпак-Таш. Территория второй категории уязвимости делится на 2
участка по степени риска. Участок первой степени риска – 6% от площади района,
находится в бассейне р. Джыланды, по левобережью р. Зергер, в междуречье КёльдюкКандава, в предгорной зоне южнее с. Куршаб. Участок площадью 28% относится ко
второй степени риска и находится в междуречьях Яссы-Чангет, Джыланды-Зергер-Яссы
и на левобережных склонах р. Кандава. Большая площадь района (38%) отнесена к
третьей категории уязвимости. Это территория занимает высоко - среднегорные зоны,
совпадая с площадью распространения в основном скальных пород.
Оползни. В 2013 году по техническому заданию МЧС Центрально-Азиатским
институтом прикладных исследований Земли при финансовой поддержке ПРООН
выполнены проекты «Обновление реестра опасностей по оползням и оползнеопасным
участкам, развитым на территории Алайского района Ошской области Кыргызстана»,
«Единая база данных об оползнях Кыргызстана для территории Узгенского района».
В соответствии с отчетом по степени опасности определены три категории
оползней:
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- на картах красным цветом обозначены оползни первой категории опасности,
требующие круглогодичных мониторинговых наблюдений и принятия заблаговременного
решения об отселении жителей из зоны поражения;
- на картах желтым цветом обозначены оползни второй категории опасности,
находящиеся в стадии подготовки и вторичных смещений, где требуются ежегодные
мониторинговые обследования в сезоны активности оползнеформирующих факторов. При
переходе оползня от второй в первую степень опасности должен решаться вопрос
отселения жителей, попадающих в зону оползневого риска;
- на картах зеленым цветом обозначены оползни третьей категории опасности, где
ранее по выданным предписаниям население из зон возможного поражения отселено или
оползни находятся в стадии возможных остаточных смещений. На данных участках
требуется проведение плановых мониторинговых обследований для оценки оползней,
которые возможно перейдут во вторую степень опасности. Повышение опасности данных
оползней может быть связано с новой разгрузкой склона в аномально влажные месяцы и
годы, в фазы активности современных тектонических движений, в годы подъема уровня
подземных вод и в период сейсмической активности.
По основным преобладающим факторам образования и развития выделены
оползни, где решающую роль играют атмосферные осадки (АТМ), атмосферные осадки и
тектонический фактор (АТМ+тект.), совместное воздействие атмосферных осадков и
подземных вод (АТМ+ПВ).
По стадии развития оползней выделены стадии: 1 – подготовки, 2 – движения, 3 –
стабилизации или вторичных смещений.
По степени риска,
который определяется
как сочетание вероятности и
последствий наступления неблагоприятных событий, способное принести кому-либо
ущерб или убыток, выделены следующие градации.
Риск: 0 – не представляет угрозы, 1- угрожает полям, дорогам и подпруживанием
рек, и 2 - угрожает жилым домам, промышленным объектам.
В районе наибольшее развитие получили оползневые процессы. На карте-схеме
(рис. 21, табл. 34) приводятся участки возможной активизации оползней. Больше всего
оползней возникало в долине р. Чангет, Зергер, Ничке, Кёльдюк, Шорсу, Кара-Тарык,
сплошное развитие оползней отмечается по левобережью р. Кара-Дарья. На территории
Джалпак-Ташского аильного аймака многие населенные пункты расположены на
поверхности крупных древних оползней. В восточной части села Кара-Тарык в верховье
одноименной долины существуют оползневые трещины, наблюдаются деформации, и
подвижки этой части территории. Дальнейшее развитие оползня может привести к
деформациям жилых домов.
Правый склон долины р. Шорсу осложнен оползневыми процессами. Смещение
одного из блоков может привести к запруде р. Шорсу с образованием водоема и
последующим его прорывом.
Камнепады и обвалы. На карте-схеме (рис. 7.20, табл. 7.37) приведены участки
возможной активизации камнепадов и обвалов. Камнепады имеются в селе Корс-Этти
Ийри-Сууского аильного аймака. Обвалоопасные участки расположены в окрестностях г.
Узген, где после добычи суглинка на кирпичное производство образовались вертикальные
стенки высотой 10-15 м. Выше уступов и в основании расположены жилые дома.
Замачивание суглинков в верхней части склона может привести к оползанию и обвалу
склонов.
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Прогноз возможной активизации оползней
№
п
1
2
3

4
5
6
6а
6б
7
7а
7б
8
8а
8б
8в
9
10
11
11а
12
13
13а
14

Номер по
каталогу

ОУСБ-76

Населенный пункт

Объекты возможного поражения

Ак-Джарский
-"-"-

c.Ак-Джар
с.Большевик
с.Какыр

поливной арык, земельные наделы
автодорога Жээренчи-Ак-Кыя
5 жилых домов (4 отселены ранее),
автодорога, магистральный канал «Жаны»,
ЛЭП
14 жилых домов
автодорога
Большевик-Семиз-Кёль,
перекрытие реки
жилые дома,
ФАП, клуб

-"-"-

ОУАБ-62
ОУКО-63
ОУКА-64
ОУКА-67
ОУКА-68
ОУКА-69
ОУЧЕ-66
ОУКА-75
ОУАТ-83

АлтынБулакский

ОУКА-70
ОУТБ-109
ОУКА-65
ОУКА-71
ОУКА-72
ОУКА-73
ОУАТ-79

14а
15

ОУАТ-80

16
17
18
18а
18б
19

Аильный аймак

с.Семиз-Кёль уч.Ташбулак
с.Алтын-Булак

-"-

с.Кандава

12 жилых домов,
перекрытие реки Кандава

-"-

с.Кандава уч.Черемушки

27 жилых домов (проживают после
отселения), школа, ЛЭП, перекрытие реки

-"-

с.Кандава уч. Кызылжар

-"-"-

с.Сасык-Булак
с.Таш-Башат (Молочный)

автодорога Мырза-Аке-Алтын-Булак,
поливной арык, перекрытие реки
жилые дома
жилые дома, ЛЭП, дорога, перекрытие реки

-"-"-

с.Чечебай
автодорога
Кандава
с.Ак-Терек

ДжалпакТашский

Мырза-Аке-

5 жилых домов, перекрытие реки
автодорога, ЛЭП
жилые дома, дорога, ЛЭП

Таблица 7.34
Фаза
Степень
опасности

Риск

Фактор

2

1

2

1

АТМ

1
1
2
3
3
3
3
1
3

2
2
2
2
2
1
2
1
1

АТМ
АТМ
АТМ+ ПВ
АТМ
АТМ
АТМ
АТМ
АТМ
АТМ

3

2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2

1

АТМ

2
1
3
2
2
3

1
2
2
2
2
2

2
2
2
1
1
2

АТМ
АТМ
АТМ+ ПВ
АТМ+ПВ
АТМ+ ПВ
АТМ

2

2

АТМ

с.Алча-Башат

жилые дома
4 жилые дома, кладбище

1

-"ОУАТ-81

-"-

с.Арал

10 жилых домов

2

2

2

АТМ

ОУШС-104

-"-"-

с.Боз-Ала
с.Кара-Тарык уч.Жалгызтам

3 жилые дома
12 жилых домов (из 15 отселенных)

2

2

2

АТМ

уч.Сегет

водопровод (300 м)
перекрытие реки, ЛЭП
2 жилые дома,

2
2

2
2

1
1

АТМ
АТМ

ОУШС-98
ОУШС-93

-"-

с.Кысык-Алма
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19а
19б

ОУШС-92

автодорога1, мост, перекрытие реки
2 жилые дома (рекомендованы к отселению
в 2015 г.), перекрытие реки
4 жилые дома, перекрытие реки

2

2

1

АТМ

20

ОУШС-96

-"-

2

2

1

АТМ

21
22
22а
23

ОУШС-91

-"-"-

жилые дома
2 жилые дома
18 жилых домов (15 отселены в 2003 г.)
4 жилые дома, ЛЭП

3

2

2

АТМ

2
3

2
2

2
2

АТМ
АТМ

23а
23б
24
25
26
27
28
28а
28б
29
30
30а
30б
31
31а
31б
32

ОУШС-94
ОУШС-97
ОУАТ-85
ОУАТ-86

жилые дома, автодорога Куршаб-Туз-Бел

3
3
3
2

2
3
2
2

2
0
2
1

АТМ
АТМ
АТМ
АТМ

2
2
2
2
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2
2
2

2
1
1
1
1
2
2
2

АТМ
АТМ
АТМ
АТМ
АТМ
АТМ
АТМ
АТМ

жилые дома
автодорога, ЛЭП, перекрытие реки

3
3
3

3
2
1

0
2
2

АТМ
АТМ
АТМ

32а

ОУИС-17

жилые дома

3

1

2

АТМ

32б

ОУЗА-19

жилой дом, ЛЭП

3

2

2

АТМ

32в

ОУЗА-23

3

2

1

АТМ

33
33а
33б
34
35
35а
35б
35в
35г
36

ОУЗА-18

-"-

с.Кайрат

автодорога Джаны-Айыл-Токтогул, ЛЭП,
сельхозугодия
12 жилых домов

3

2

2

АТМ

ОУЗА-27

-"-"-

с.Кара-Таш
с.Кутурган

6 жилых домов
7 жилых домов, земельные наделы

3

2

2

АТМ

ОУИС-1

-"-

с.Ничке-Сай,

оползневые процессы

3

2

2

АТМ

ОУАТ-82
ОУШС-95

ОУШС-87
ОУШС-88
ОУШС-89
ОУШС-90
ОУАТ-84
ОУЗА-20
ОУЗА-25
ОУЗА-26

уч.Кысыкташ
уч.Туура-Булак

-"-

-"-"-"-"-"Жазынский
Зергерский

-"ОУЗА-21
ОУЗА-22
ОУИС-16

-"-

с.Корбу-Таш
уч.Абдыкар
с.Арал уч.Алча-Башат
с.Туз-Бел уч.Мечит
уч.Катыранкы
с.Чынар-Булак (К.Маркса)
уч.Жийде
с.Кен-Суу
уч.Жалпак-Таш, Чеп-Таш
с. Учкаптал
уч.Таш-Башат
автодорога Куршаб-ДжалпакТаш, уч.Кол-Чапо
с.Кара-Дыйкан
с.Аюу
с.Зергер
уч.Кочку 1
уч.Кочку 2
с.Джаны-Айыл

левый

борт

жилой дом
перекрытие реки, ЛЭП
8 жилых домов
жилые дома
перекрытие реки
дорожное полотно
жилые дома
4 жилые дома
жилой дом, ЛЭП
11 жилых домов, перекрытие реки
школа им.Б.Тешебаева
17 жилых домов
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на склонах на

р.Ничке-Суу
37
38
39
40

ОУИС-2
ОУИС-3
ОУИС-4
ОУИС-5

-"-"-"-"-

41

ОУИС-6

-"-

42

ОУИС-7

-"-

43
44
45

ОУИС-8
ОУИС-9
ОУИС-10

-"-"-"-

46
47
48
49
50
51

ОУИС-11
ОУИС-12
ОУИС-13
ОУИС-14
ОУИС-15

-"-"-"-"-"-"-

51а

ОУЗА-24

52
53
54
54а
55
55а
56

ОУАТ-34

-"Ийри-Сууский
-"-

ОУЗА-33

-"-

ОУЗА-28

-"-

56а
57

ОУЗА-29
ОУЗА-31

-"-

57а
57б
58
59
60

ОУЗА-32
ОУЗА-30
ОУИЙ-102

61
62

ОУИЙ-103

-"-"Кара-Ташский
-"-"-"-"-

протяжении 15 км. 73 семьи на участках
Котогор, Мечит, Мектеп, Алмалуу получили
ранее ссуды, но не отселяются
правый борт

3
3
3
3

3
2
2
2

0
2
2
2

АТМ
АТМ
АТМ
АТМ

левый

борт

3

2

2

АТМ

правый борт

3

2

2

АТМ

3
3
3

2
2
2

2
2
2

АТМ
АТМ
АТМ

3
3
3
3
3

2
1
2
2
2
2

2
2
1
2
1

АТМ
АТМ
АТМ
АТМ
АТМ

3

2

1

АТМ

3

2

2

АТМ

3

2

2

АТМ

1

1

2

АТМ

3
3

2
2

2
2

АТМ

1
3
3

2
2
2

2
1
2

АТМ
АТМ
АТМ

2

2

2

АТМ+ПВ

-"-"-"с.Ничке-Сай
р.Ничке-Суу
с.Ничке-Сай,
р.Ничке-Суу
с.Ничке-Сай
р.Ничке-Суу

-"-"с.Ничке-Сай, левый
р.Ничке-Суу
-"-"-"-"-"с.Токтогул

борт

11 жилых домов (получили ссуду), канал
«Токтогул»

с.Тосой
уч..Ак-Терек
с.Джангакты
с.Джийде
уч.Чапкынды
с.Корс-Этти (левый
р.Корс-Этти)
с.Кыргызстан

борт

автодорога
Узген-Зергер,
ЛЭП,
сельхозугодия
10 жилых домов, автодорога, ЛЭП
2 жилые дома
11 жилых домов (из 46 отселенных в 20042009 г.г.)
2 жилые дома
3 жилые дома
3 жилые дома (из 9 отселенных в 2008 г.)
перекрытие реки Корс-Этти

с.Ийрек
с.Коргон
с.Ункур

автодорога Узген-Ийри-Суу (ДЭП-5), 18 км,
лотковый канал, жилые дома, ЛЭП
жилые дома , ЛЭП
автодорога Макаренко-Кыргызстан, ЛЭП
15 жилых домов, перекрытие реки
17 жилых домов
жилые дома, автодорога

с.Эльчибек
с.Ынтымак

7 жилых домов
18 жилых домов
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Кароолский
-"Кёльдюкский

с.Джан-Шоро
уч.Досмат
с.Ничке

63
64
65

ОУКО-59

65а
66
67
68
69
70
71
72

ОУКО-60
ОУКО-61
ОУЧА-48
ОУЧА-49
ОУЧА-50
ОУЧА-51
ОУКО-55
ОУКИ-52

-"-"-"-"-"-"-"-

уч.Чат
уч.Чат
уч.Чат
уч.Чат
уч.Чат
уч.Колдук-Шамал-Терек
уч.Ит-Конок

73
74
75
76

ОУЧК-107
ОУКО-54
ОУКО-53
ОУКК-56

-"-"-"-"-

77
78
79

ОУШТ-57
ОУШТ-58

-"-"-"-

с.Шамал-Терек
с.Шамал-Терек
с.Шамал-Терек
с.Шамал-Терек правый борт
р.Кельдук
с.Шамал-Терек
с.Шамал-Терек уч.Мондоко
с.Чалк-Ойде
уч.Тоодыйкан
с.Шагым
уч.Тогорок-Кол
с.Кайнар (Эрдик)

Куршабский

80
81
81а

ОУШС-99
ОУШС-100

81б

ОУШС-101

81в
82

ОУКТ-108

83
84
85
86
87
88
88а
88б
89

ОУКТ-78
ОУКТ-77
ОУКТ-105

-"-

КызылОктябрьский
-"-"Кызыл-Тооский
-"-"Мырза-Акенский

ОУМА-106
ОУКА-74
Салам-Аликский

с.Кара-Жыгач
с.Кремль
уч.Кара-Терек
с.Донуз-Тоо

42 жилые дома
2 жилые дома
4 жилые дома, перекрытие реки

3

2

2

АТМ+ПВ

2
2
3
3
3
3
3
3

2
3
2
2
2
2
2
2

1
0
2
2
2
2
2
2

АТМ
АТМ
АТМ
АТМ
АТМ
АТМ
АТМ
АТМ+ПВ

2
3
3
3

1
2
2
2

2
2
2
2

АТМ
АТМ+ПВ
АТМ
АТМ

2
2

1
2

2
2

АТМ
АТМ

1
1

3
1

0
2

АТМ
АТМ

жилые дома, автодорога

3

2

2

АТМ

сарай, ЛЭП
16 жилых домов

2

1

2

АТМ

3
3
1

2
3
3
2

0
0
1

АТМ
АТМ
АТМ

1

1

2

АТМ

2

2

1

АТМ

перекрытие реки, мост, автодорога
автодорога
жилые дома
жилые дома, перекрытие реки
жилые дома, перекрытие реки
жилые дома
жилые дома
18
жилых домов (отселены
перекрытие реки
38 жилых домов, школа
жилые дома
жилые дома, перекрытие реки
жилые дома

ранее),

жилые дома
жилые дома
22 жилые дома
3 жилые дома (в 2015 г.рекомендованы к
отселению)
автодорога
жилые дома, автодорога (в 2015 г. 3 дома
рекомендованы к отселению)

левый борт р.Яссы
с.Мырза-Аке уч.Жанычек
уч.Кирпичный

5 жилых домов
10 жилых домов (в 2012 г.отселены)
перекрытие реки
автодорога Кызыл-Тоо-Донуз-Тоо
автодорога Кызыл-Тоо-Эркин-Тоо
5 жилых домов
жилые дома, автодорога, канал

уч.Ак-Кыя
с.Ак-Терек

автодорога, ЛЭП
78 жилых домов
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90
90а
91
92
93
94
94а
95
96
96а
96б
96в
97
98
98а

-"ОУЧА-46
-"-"-"-"ОУЧА-47
ОУЧА-36
ОУЧА-37
ОУЧА-38
ОУЧА-39
ОУЧА-40
ОУЧА-41

98б
99
100

ОУЧА-44
ОУЧА-43
ОУЧА-42

100а
101
101а
102

ОУЧА-45

-"-"-

-"-"-

-"-"-

102а
102б
102в
103
103а
104
105

-"Чангетский

-"ОУЧА-35
Тёрт-Кёльский
-"-

с.Ара-Кёль
левый борт р.Яссы
с.Кош-Этер
с.Кызыл-Байрак
с.Кызыл-Чарба
с.Салам-Алик

14 жилых домов
мост, автодорога
10 жилых домов
11 жилых домов

уч.Сасык-Булак
с.Остюрюу
уч.Шоро

автодорога Мырза-Аке-Кара-Шоро
перекрытие реки, жилые дома
1 жилой дом и времянка

с.Остюрюу уч.Ак-Чангыл
с.Остюрюу
уч.Караташ

жилой дом, угольные шахты
жилые дома, сельхозугодия
10 жилых домов (отселены в1994-96г.г.)

уч.Устуункуайыл
с.Чангет уч.Чалкойдо
с.Чангет левый борт р.СарыБулак
левый борт р.Чангет
с.Чангет уч.Балыкты
с.Чангет
уч.Акташ
уч.Чукубээ
уч.Тактагай
уч.Допу
автодорога
Джалал-АбадЧангет, 40 км
42 км
с.Бостон уч.Карьер
с.Шоро-Башат

57 жилых домов
внутрихозяйственный мост

2

2

1

АТМ

3
3
3
3
3
1
3

2
2
2
2
2
2
2
2

1
2
1
2
2
2
2

АТМ
АТМ
АТМ
АТМ
АТМ
АТМ
АТМ

жилые дома
жилые дома, перекрытие реки
жилой дом

3
3
3

2
2
2

2
1
2

АТМ
АТМ
АТМ

жилые дома, перекрытие реки
14 жилых домов

3

2

2

АТМ

2

АТМ

41 жилых домов

16 жилых домов (отселены ранее)
автодорога, мост

2

3
дорога на пастбище
2 жилые дома
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2

№
п
106
106а
107

.Прогноз возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии
Таблица 7.35
Аильный аймак
Река
Населенный пункт
Объекты возможного поражения
Ак-Джарский

Алтын-Булакский

левый борт р.Яссы,
селевые потоки,

с.Большевик

левый борт р.Яссы
р.Кандава, селевые потоки

уч.АБЗ
с.Алтын-Булак
с.Кандава

108

-"-

р.Кандава, селевые потоки

108а
109

-"-

селевые потоки, правый
борт р.Сасык-Булак
селевые потоки, р.Кандава
правый борт р.Кара-Дарья
правый борт р.Кара-Дарья

110
111
112

113
114
115
116
117
118
119

-"Баш-Дёбёнский
-"-

-"-"Джалпак-Ташский
-"-"-"Джыландинский

уч.Кызыл-Джар
с.Сасык-Булак
с.Чечебай
с.Айгыр-Джол
Уч.ниже моста по
автодороге БишкекОш

селевые потоки

с.Кашка-Терек

левый борт р.Яссы
склоновые потоки
селевые потоки

с.Кенеш
с.Боз-Ала
с.Кара-Тарык

селевые потоки
р.Кара-Тарык
селевые потоки
р.Зергер
левый борт р.Яссы
селевые потоки, канал
«Козалы»

с.Корбу-Таш
а/ Туз-Бель-Ак-Терек
с.Дубитель
с.Джыланды

120

-"-

121

-"-

селевые потоки

с.Калта

122

-"-

селевые потоки, правый
борт р.Зергер

с.Красный Маяк
уч.Туркмалаа
уч.Алибай
уч.Старый мост
уч.Свиноферма
с.Макаренко

левый борт р.Зергер
123

-"-

124
125

-"-"-

126

Дён-Булакский

126а

селевые потоки,
селепропускной канал
«Жылан-Сай»
правый борт р.Яссы
р.Зергер

с.Прогресс
а/дорога Бишкек-Ош,
608 км
с.Дён-Булак
уч.Ден-Булак-1,2

левый борт р.Яссы

127

-"-

селевые потоки, перелив из
канала
cелевые потоки
с.Боксе-Джол

128

-"-

правый борт р.Кара-Дарья

129

-"-

селевые

с.Кара-Дарыя
(Рыбхоз)
потоки с.Чымбай

правый борт р.Кара-Дарья

130

-"-

левый борт р.Яссы

с.Озгёрюш
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берегозащитная дамба, жилые
дома, мосты, а/дороги, с/угодия,
каналы «Жазы», «Кок-Булак»
жилые дома, АБЗ, сельхозугодия
8 жилых домов, мост, в/х
автодороги, сельхозугодия
5 жилых домов, сельхозугодия
автодорога Узген-Кандава
9 жилых домов, приусадебные
участки, мост, в/х дорога
7 жилых домов, с/угодия, мост
сельхозугодия
берегозащитная дамба – 350 м,
100 га с/угодий кооператива
«Мавлянов», 13 жилых домов
с.Джаны-Джол
канал «Узген-Айгыржал»,
жилые дома
кладбище
4 жилые дома, мост
2 жилые дома, сельхозугодия,
водопровод
3 жилые дома, сельхозугодия
грунтовое полотно
2 жилые дома,
автодорога
21 жилой дом, сельхозугодия,
школьные мастерские,
внутрихозяйственные
автодороги
внутрихозяйственные
автодороги
13 жилых домов, сельхозугодия,
внутрихозяйственные
автодороги

80 жилых домов, 70 га
сельхозугодий
жилые дома, сельхозугодия
мост
защитная дамба, 203 жилых
дома, 110 га с/угодий,
водозабор, полигон ГКНБ
в/х канал «Бабур», 167 жилых
домов
внутрихозяйственный канал
«Пионер», 193 жилые дома
11 жилых домов, 15 га
сельхозугодий, поливной канал
84 жилые дома, канал «Сай»,
«Кум»
берегозащитная дамба, с/угодия,
дороги, мосты, каналы на уч.
Таштак, Рыбхоз
40 жилых домов, 35 га
сельхозугодий, дамба

131

132

-"-

Жазынский

селевые потоки

правый борт р.Яссы

ирригационные
каналы
«Кум»,
«Пионер»,
«ДёнБулак-1»
с.Жазы

132а
133

-"-

селевые потоки

уч.Птицефабрика
с.Кызыл-Дыйкан

133а
134

-"-

левый борт р.Яссы
селевые потоки

уч.МТФ
с.Кара-Дыйкан

селевые потоки
левый борт р.Зергер

с.Алтыбай

селевые потоки, правый
борт р.Зергер
правый борт р.Зергер,
селевые потоки

с.Аюу

135

Зергерский

136

-"-

137

-"-

137а
138
139а,
б,в

-"-"-

селевые потоки
р.Зергер
правый борт р.Ничке-Сай,
оврагообразование

140

-"-

селевые потоки,

а/д Зергер-Кутурган
с.Кайрат
с.Ничке-Сай
уч.Кара-Колот,
уч.Молдали-Сай
с.Токтогул

левый борт р.Зергер
селевые потоки

с.Джангакты

140а
141
142

Ийри-Сууский
-"-

с.Зергер

правый борт р.Ийри-Суу, с.Кыргызстан
селевые потоки

142а
143
144
145
146

-"-"-"Кара-Ташский

селевые потоки
селевые потоки
селевые потоки
правый борт р.Куршаб

с.Джийде
с.Корс-Этти
автодорога КызылСуу-Жаны-АрыкКызыл-Суу, 23км
с.Ийрек

147

-"-

селевые потоки

148

-"-

селевые потоки

с.Эльчибек
уч.Даробою

149

-"-

селевые потоки, р.УнкурСай, оврагообразование
левый борт р.Кара-Дарья
левый борт р.Кара-Дарья
селевые потоки
левый борт р.Кёльдюк
левый борт р.Кёльдюк
правый борт р.Кёльдюк
р.Кёльдюк
правый борт р.Кёльдюк
левый борт р.Кёльдюк
склоновые селевые потоки
селевые потоки

с.Ункур

150
151
152
152а
152б
152в
152г
153
153а
153б
154

Кароолский
-"Кёльдюкский

-"-

-"-

154а
155

155а

с.Кароол
с.Шералы
с.Шамал-Терек
уч.Мечит
уч.Жалгыз-Жангак
уч.Эпкинду
уч.Ындыбай
с.Ничке
уч.Алма-Конок
с.Чалк-Ойде
уч. Келмен-Ата

Куршабский

селевые потоки

с.Куршаб

р.Шорсу

ул.Квасюка
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299 жилых домов, 520 га
сельхозугодий в с.с.Чымбай,
Боксе-Джол, Дён-Булак-1
17 жилых домов, сельхозугодия,
опора ВЛ №61
жилые дома, сельхозугодия
66 жилых домов, дороги, мосты,
сельхозугодия, канал «Жеренчи»
13 жилых домов, сельхозугодия,
автодорога Кара-Дыйкан-Жазы
5 жилых домов, а/дорога, мост
внутрихозяйственный канал
«Алтыбай»
7 жилых домов
17 жилых домов, а/д ЗергерКум-Бель, территория школы
им.Турабаева, дамба, мост
дорожное полотно, мост
ирригационный канал
жилые дома
внутрихозяйственная
автодорога, мостовой переход
15 жилых домов, автодорога
Узген-Зергер
поливной канал «Токтогул»
2 жилые дома, автодорога
Кыргызстан Джангакты – 3500 м
2 жилые дома
мост по автодороге КыргызстанКорс-Этти
7 жилых домов
2 жилые дома, автодороги
автодорога Ийри-Суу-Оргазган
дорожное полотно
внутрихозяйственная дорога,
мост
3 жилые дома, в/хоз. а/дороги,
опоры ВЛЭП, с/угодия, а/д
Джаны-Арык-Кызыл-Суу
внутрихозяйственная
автодорога, мост
сельхозугодия, кладбище
326 га сельхозугодий, кладбище
школа, жилые дома, автодороги
жилые дома (отселены)
жилые дома, водозабор
13 жилых домов, мост
пешеходный мост
жилые дома
средняя школа им.Этакулова
в/х дорога (2 участка)
8 жилых домов, внутрихоз.
автодорога Кёльдук-Тоо-Дыйкан
внутрихозяйственная автодорога
Кёльдук-Тоо-Дыйкан, селедук
170 домохозяйств, мосты, а/д,
огороды,объекты жизнеобеспечения, стадион, поливные каналы,
сельхозугодия
17 жилых домов

156

-"-

157

-"-

158
158а

Кызыл-Октябрьский

селевые потоки
правый борт р.Шорсу
селевые потоки
р.Шорсу
правый борт р.Куршаб

с.Шагым
с.Кайнар (Эрдик)
с.Алга

159

-"-

селевые потоки

с.Беш-Абышка

160

-"-

селевые потоки

с.Гузар

161

-"-

селевые потоки

с.Кремль

162
163

-"-"-

селевые потоки
селевые потоки

с.Кызыл-Октябрь
с.Кызыл-Сенгир

163а
164
165

-"-"-

правый борт р.Куршаб
правый борт р.Куршаб
селевые потоки

уч.Жаманжар
уч.Лесхоз (Куршаб)
с.Старая Покровка

правый борт р.Яссы

167

-"-

правый борт р.Донуз-Тоо

с.Ак-Кыя
уч.Бала-Мурзо
с.Кызыл-Тоо

168

-"-

правый борт р.Яссы

с.Эркин-Тоо

169

-"-

селевые потоки
правый борт р.Донуз-Тоо
селевые потоки, каналы
«Кайырма-Ноо», «ОбкомМонол», «КайырмаМонол»
селевые потоки,
канал «Кара-КочкорУзген», «Базарарык»,
«Токойарык»
селевые потоки

с.Донуз-Тоо

р. Кандава
канал «Кандава»
селевые потоки
р.Яссы

с.Мырза-Аке
уч.Коммунист

166

170

Кызыл-Тооский

Мырза-Акенский

171

-"-

172

-"-

173

-"-

174
174а

Салам-Аликский

174б
175

-"-

176

-"-

р.Зындан
селевые потоки
левый борт р.Яссы
левый борт р.Яссы

177
178

-"-"-

селевые потоки
левый борт р.Яссы

178а
179

-"-

180
181

-"Тёрт-Кёльский

с.Адыр

с.Бабыр

с.Мырза-Аке

с.Ак-Терек
выше а/моста на
карьер «Торгой
комур»
с.Ара-Кель
с.Дубитель
с.Кош-Этер
с.Кызыл-Чарба

селевые потоки
селевые потоки
сай Кок-Тондуу
селевые потоки
селевые потоки

с.Салам-Алик
с.15 Жаш
с.Ана-Кызыл

182

-"-

селевые потоки

с.Бостон

183

-"-

селевые потоки

с.Жийде-Булак
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3 жилые
мост
мост

дома,

водопровод,

78 жилых домов
водозабор канала «Боз-АлаБостон»
6 жилых домов, огороды,
дороги,
каналы,
ВЛЭП,
сельхозугодия
жилые дома, огороды, дороги,
каналы, сельхозугодия
жилые дома, огороды, дороги,
каналы, сельхозугодия
мост через канал «Ничке-Суу»
70
жилых
домов,
5
га
сельхозугодий
поливной канал «Кочкор-Ата»
опора ВЛЭП-110
230 жилых домов, огороды,
дороги, ЛЭП, канал «Бостон», 7
га сельхозугодий
канал «Абыке», кладбище, 20
жилых домов
5 жилых домов, канал «АкТерек»
11 жилых домов, автодорога,
мосты
в/х автодорога
скотомогильник
сельхозугодия,
внутрихозяйственные
автодороги -2,1 км,
ирригационная сеть
14 жилых домов, приусадебные
участки, дороги, мосты,
сельхозугодия, ирригационная
сеть
164 жилые дома, сельхозугодия,
канал «Кандава»- 4 км,
автодороги
25 жилых домов, мост по
автодороге Мырза-Аке-СаламАлик
9 жилых домов
дамба, жилые дома
в/х автомост
4 жилые дома
автодорога, мост
жилые дома, огороды,
автодорога, сельхозугодия
13 жилых домов
13 приусадебных участков,
внутрихозяйственный канал,
а/д Мырза-Аке-Салам-Алик
35 жилых домов, кладбище
в/х канал
8 жилых домов
37 жилых домов, сельхозугодия
- 30 га, в/х дороги – 2 км
с/угодия- 19 га, 1,5 км - в/х
дороги, каналы «Козулуу»,
«Жийде-Булак»
23жилые дома, сельхозугодия,
каналы «Козулуу», «Таш-Арык»

184
185
186
186а
186б

-"-"Чангетский

-"-

187а
187б
-"г.Узген

-"-

191
192

-"-"-

195
196
197
198
199
200
201
202
203

с.Остюрюу уч.Шоро
уч.Ак-Чангыл
уч.Оюлма

правый борт
селевые потоки

р.Чангет, с.Чангет
уч.Балыкты
уч.Допу

правый борт р.Чангет

с.Чангет
уч.Чалкойдо
уч.Керин-Кой

селевые потоки р.КараДарья

189а
190

194

р.Ак-Чангыл, р.Чангет

правый борт р.Чангет

188

№
п
193

с.Кыймыл
с.Макаренко

р.Чангет

187

188а
189

правый борт р.Яссы
селевые потоки

правый борт р.Кара-Дарья,
каналы «Фархад»,
«А.Тимур»
правый борт р.Кара-Дарья
правый борт р.Жазы

уч.Нижний Узген
уч.Рыбхоз
кв.Жаны Узген, ниже
дамбы

дамба, 75 жилых домов
с/угодия – 67 га, внутрихоз.
автодороги 1 км
9 жилых домов
мост
7 жилых домов, приусадеб. учки, автодорога, спорт.комплекс
5 жилых домов
3 жилые дома, приусадеб. уч-ки,
стадион, сельхозугодия, мост
14 жилых домов, школа
им.Жумабаева
внутрихозяйственная автодорога
10 жилых домов, автодороги,
сельхозугодия,
чайхана
17 жилых домов, автодороги,
мосты
сельхозугодия
500 жилых домов, с/угодия,
ирригационный канал

Прогноз вероятной активизации процессов подтопления
Таблица 7.36
Аильный аймак
Населенный пункт
Причины подтопления
Рекомендуемые защитные
мероприятия
Куршабский
с.Куршаб ул.Алибаева, высокий УГВ, отсутствие строительство
КДС,
Горького,
Крылова, КДС
отселение
жителей
Алапаева,
Досматова,
аварийных домов
Датка, Камчибекова
Джыландынский
с.Джыланды
неудовлетворит. состояние
очистка
КДС
-"с.Макаренко
неудовлетворит. состояние
очистка,
реконструкция
КДС
существующей
и
-"с.Дубитель
Баш-Дёбенский
с.Джаны-Джол
зона влияния Андижанского строительство новой КДС,
отвод поверхностных и
водохранилища
Кызыл-Октябрьский с.Кызыл-Октябрь
атмосферных вод
-"с.Куршаб
потери из оросительной
сети
-"с.Алга
зона влияния Андижанского
водохранилища
Тёрт-Кёльский
с.Ана-Кызыл
-"с.Кыймыл
Чангетский
с.Ченгет уч.Допу
высокий УГВ

Прогноз возможной активизации камнепадов, обвалов
Таблица 37
№
п
204
205
206
207
208

Аильный аймак

Населенный пункт, зона поражения

г.Узген
Алтын-Булакский
Ийри-Сууский
Зергерский
Тёрт-Кёльский

жилые дома
с.Кандава (жилые дома)
с.Корс-Этти (жилые дома)
а/дЗергер-Кутурган уч.Айтийбес
уч.Керташ (жилые дома, водозабор «Шоро-Башат»)

Рекомендуемые
защитные
мероприятия
превентивные меры по защите
опасных участков

Чон-Алайский район
Общая характеристика района
Чон-Алайский район образован в 1992 году.
Площадь Чон-Алайского района
2
4857 км . Численность постоянного населения по
данным Национального
статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2016 года
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составляет 29,1 тыс.человек. Средняя плотность населения на 1 км2 составляет 6,0
человек.
В районе 21 населенный пункт и 3 аильных аймака Жекендинский (5 населенных
пунктов), Кашка-Сууский (5), Чон-Алайский (11).
Чон-Алайский район расположен в южной части территории Ошской области и
занимает центральную и западную часть Алайской впадины, ограниченной с севера
Алайским, с юга Заалайским хребтом.
Административный центр района с. Дароот-Коргон с постоянным населением 4 726
человек (по переписи населения 2009 года).
Чон-Алайский район занимает 2/3 Алайской впадины. Равнинная часть
территории превышает абсолютную отметку 2200 м. Самой высокой точкой Заалайского
хребта является пик Ленина (7134 м). Алайская долина имеет ширину от 3 до 27 км.
Основная равнинная часть территории располагается по левобережью р. Кызыл-Суу
шириной до 15 км и используется для развития животноводства. На высотах более 3000
метров развита мерзлота.
Преобладающими формами рельефа являются террасированные долины рек,
аллювиально-пролювиальные предгорные шлейфы, холмисто-увалистые гряды и
высокогорные денудационно-тектонические типы и ледниковые формы рельефа на
склонах хребтов и в днище впадины по левобережью р. Кызыл-Суу.
Климат района континентальный, в долинах сухой с недостаточным увлажнением.
Лето умеренно теплое, зимы продолжительные холодные. В западной части число дней со
снежным покровом превышает 100, в высокогорной зоне более 300 дней. Минимальная
температура воздуха -40оС, максимальная +30оС. Среднемесячная температура воздуха в
с. Сары-Таш в июле +10оС, в январе -16оС.
В западной части района суммарное количество осадков составляет 300-350 мм, в
восточной части 200-300 мм. На горных склонах достигает 400-500 мм в год.
Главной водной артерией района является р. Кызыл-Суу, с её многочисленными
притоками, которая входит в бассейн р. Амударья. Тип питания реки ледниково-снеговой,
половодье приходится на весь теплый период года с наибольшими расходами в июлеавгусте. Среднегодовой расход 1% обеспеченности составляет 49,8 м3/сек.
В районе имеется 4 252 домохозяйств. Через район проходит автодорога СарыТаш – Дароот-Коргон -Карамык.
Зоны опасности и прогнозы возможной активизации
опасных процессов и явлений
Территория Чон-Алайского района на 81,8% занята горными хребтами, а 18,2%
равнинными участками.
Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на
картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис.
7.2,7.3,7.4,7.5).
На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 7.21, табл. 7.387.43) показано местоположение конкретных участков возможной активизации опасных
процессов и явлений в 2017 году. Среди опасных природных процессов и явлений по
распространенности и частоте проявления в районе преобладают сели и паводки.
В рамках проекта «Памир» MSDSP KG, финансируемого Европейским Союзом и
Фондом Ага Хана, проводилась оценка геологических рисков и социально-экономической
уязвимости населения 19 сел Чон-Алайского района (6 сел Жекендинского а/а; 7 сел ЧонАлайского а/а; 4 села Кашка-Суйского а/а, 1 село Сары-Могольского и 1 село ТалдыСуйского а/а) Ошской области.
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В полевых исследованиях принимали участие инженеры, геологи, а также
специалисты Министерства чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики,
Кыргызского головного института инженерных изысканий (КыргызГИИЗ) и ЮжноКыргызской геологической экспедиции (ЮКГЭ). С помощью геологических карт, рабочих
листов и топографических снимков специалисты провели полную оценку населенных
пунктов.
После оценок были проведены семинары по «Повышению осведомленности
населения и готовности к бедствиям» для представителей 17 сообществ Чон-Алайского
района. Составлены карты сел с нанесением природных угроз, рисков и зон безопасности,
путей эвакуации населения, даны рекомендации и предложения по структурному
снижению потенциальных рисков на примере готовых проектов предложений. Также
разработаны и переданы Планы готовности населения к бедствиям и управлению
рисками.
Сейсмическая опасность. На Карте-схеме вероятной сейсмической опасности на
период 2014-2017 гг. на территории района выделено два РОЗ (района ожидаемых
землетрясений) – первой категории опасности Сат-Шумкарский (СШ) и Кызыл-Агынский
(КА) с классом ожидаемых землетрясений 13-16, интенсивностью 7-9 баллов (рис. 7.2,
табл. 7.1).
Селевая опасность. Территория района подразделена на: зону второй степени
селевой опасности занимает 8,5% от общей площади района, куда входят долины рек
Кёк-Кийик, Кангыр-Суу с их конусами выносов и конус выноса р. Ачык-Таш; зона
третьей степени селевой опасности (39,3% площади района) занимает бассейн реки
Алтын-Дара, Шибээ, Ачык-Суу, Мин-Жар и верховья рек Тараша, Сыпар-Джар по левому
борту долины и бассейны рек Кызыл-Ункур, Дараут, Кашка-Суу и р. Текелик (правый
приток р. Кек-Суу); зона с четвертой степенью селевой опасности занимает всю
остальную горную и предгорную части района.
Сели, паводки, береговая эрозия. Река Кызыл-Суу с широкой поймой часто меняет
свое русло, размывая правый берег в паводковый период, создавая угрозу автомобильной
дороге, селу Дароот-Коргон, головным сооружениям каналов (рис. 7.21, табл. 7.40).
Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по площади атмосферных
осадков могут проявляться сели ливневого характера и участки ливневого затопления, не
обозначенные на карте.
Прорывоопасные озера. В районе имеется 8 высокогорных прорывоопасных озер
третьей категории опасности (рис. 7.21, табл. 7.39).
Лавинная опасность. Высокогорные (прихребтовые) участки района отнесены к
первой степени лавинной опасности (25,3% площади). Среднегорные участки относятся к
зоне со второй степенью опасности, которая занимает 24,9% площади района. Зона с
третьей степенью лавинной опасности занимает предгорные и низкогорные участки ЧонАлайской долины (15,8% площади). Зона с четвертой степенью лавинной опасности,
распространена по левому борту долины в предгорной части междуречий Тараша-АлтынДара.
Лавины. По результатам работ, проводимых в рамках проекта “Памир” выявлен
ряд населенных пунктов и объектов, подверженных опасности схода лавин (рис.7.21,
табл.7.41).
Подтопление. Участки возможной активизации подтопления показаны на
рис.7.21, табл. 7.41. Необходимо проведение мероприятий по понижению уровня
грунтовых вод.
Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерногеологического районирования оползневой опасности (рис. 7.22) выделены зоны:
- с категорией уязвимости I (третья степень риска), занимает около 3,3% площади,
распространена в предгорной зоне горы Бугу (по левому борту р. Кызыл-Суу), в устьевой
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части р. Кек-Суу, склоны гор Коду (по правому борту р. Кызыл-Суу), и среднегорная зона
долин рек Кызыл-Ункур, Карауток;
- зона с категорией уязвимости II подразделена на две подзоны: с первой степенью
риска распространенной в предгорной зоне по левому борту долины Чон-Алай
(междуречье Тараша-Шибээ) занимающей около 2% площади; со второй степенью риска
занимающей 6,7% площади, расположенной в предгорной зоне, по правому борту долины
в междуречье Кызыл-Ункур-Джаман-Кырчын, по левому борту долины междуречья ТакаАчык-Таш. Остальная горная территория района (самая низкая) относится к III категории
уязвимости от склоновых процессов.
Оползни. На склонах хребтов и гор где распространены мезо-кайнозойские
отложения по правобережью р. Кызыл-Суу зафиксировано всего 3 оползня, не
угрожающих объектам хозяйствования. Те же отложения развиты в осевой части
Заалайского хребта находятся в зоне вечной мерзлоты и оползневые процессы
отсутствуют. В крайней западной части района по левобережью р. Кызыл-Суу на
расстоянии 10-12 км имеются многочисленные древние и современные оползни
мощностью до 5 м, не представляющие какую-либо опасность. Разгрузка маломощных
поверхностных оползней происходит в русло р. Кызыл-Суу. Прогноз возможной
активизации оползней приведен на карте-схеме (рис.7.21, табл. 7.38).
Центрально-Азиатским институтом прикладных исследований Земли в 2014 году
выполнены договорные работы по теме «Единая база данных об оползнях Кыргызстана»
для территории Араванского, Кара-Кулджинского, Кара-Сууского, Ноокатского, ЧонАлайского районов.
В соответствии с отчетом по степени опасности определены две категории
оползней:
- на картах желтым цветом обозначены оползни второй категории опасности,
находящиеся в стадии подготовки и вторичных смещений, где требуются ежегодные
мониторинговые обследования в сезоны активности оползнеформирующих факторов. При
переходе оползня от второй в первую степень опасности должен решаться вопрос
отселения жителей, попадающих в зону оползневого риска;
- на картах зеленым цветом обозначены оползни третьей категории опасности, где
ранее по выданным предписаниям население из зон возможного поражения отселено или
оползни находятся в стадии возможных остаточных смещений. На данных участках
требуется проведение плановых мониторинговых обследований для оценки оползней,
которые возможно перейдут во вторую степень опасности. Повышение опасности данных
оползней может быть связано с новой разгрузкой склона в аномально влажные месяцы и
годы, в фазы активности современных тектонических движений, в годы подъема уровня
подземных вод и в период сейсмической активности.
По основным преобладающим факторам образования и развития выделены
оползни, где решающую роль играют атмосферные осадки (АТМ), совместное
воздействие атмосферных осадков и подземных вод (АТМ+ПВ) и подземные воды (ПВ).
По стадии развития оползней выделены 1 - находящиеся в фазе подготовки и 3 стабилизации, где возможны вторичные смещения при активизации.
По степени риска, который определяется как сочетание вероятности и последствий
Наступления неблагоприятных событий, способные принести кому-либо ущерб или
убыток, выделены следующие градации.
Риск: 1- угрожает полям, дорогам и подпруживанием рек, и 2 - угрожает жилым
домам, промышленным объектам
Камнепады. По результатам работ, проводимых в рамках проекта “Памир”
выявлены участки возможной активизации камнепадов и обвалов. Перечень населенных
пунктов, участков, объектов поражения и рекомендуемые мероприятия по защите
приведены на рис.7.21, табл.7.43.
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Прогноз возможной активизации оползней
№
п

Номер по
каталогу

Аильный аймак

Населенный
пункт

1
2
3

ча-1
ча-3
ча-2

Жекендинский
Чон-Алайский
Чон-Алайский

с.Жекенди
с.Кулчу
с.Сары-Булак

Объекты
возможного
поражения
автодорога
жилые дома
приусадебные
участки

Фаза

Таблица 7.38
Степень
Риск
опасности

Фактор

1
3
3

3
2
3

АТМ
ПВ
ПВ+
АТМ

1
2
1

Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер
Таблица 7.39
№
п

Наименование озера
и его номер по
каталогу

Тип озера

4

Сары-Могол
(О-32)

мореноледниковое

III

Кызыл-Суу

4120

5

Кёк-Суу -1
(О-33)
Кёк-Суу-2 (О-34)
Кёк-Суу-3 (О-35)

мореноледниковое
-«-«-

III

Кёк-Суу

3800

III
III

Кёк-Суу
Кёк-Суу

4680
4011

мореноледниковое
-«-«-

III

Кызыл-Суу

4000

9
10

Коман-Суу
(О-60)
Минг-Джар (О-61)
Кичилчиксу(О-62)

III
III

Кызыл-Суу
Кызыл-Суу

3850
3860

11

Улук-Кель (О-69)

III

Кёк-Суу

4330

6
7
8

№п Аильный аймак
12 Чон-Алайский
12а
12б
12в

12г
13
14
15

-"-"-"-

16
17

-"-"-

18
18а
19

-"-

20

-"-

21

-"-

22

-"-

23
24

-"-

Жекендинский
-"-

-«-

Категория
опасности

Бассейн реки, в
долине
которого
находится озеро

Абс.
отметка
(м)

Населенные пункты, попадающие в
зону прорывного поражения

Кашка-Суу, Кызыл-Туу, ДароотКоргон, Жар-Башы, Кулчу,
атодорога Сары-Таш-Кара-Тейит
Чак, Жаш-Тилек, Кулчу, мосты,
автодорога
Сары-Таш-КараТейит

Кызыл-Туу,
Дороот-Коргон,
Жар-Башы, Кулчу
Кызыл-Туу, Дороот-Коргон,
Жар-Башы, Кулчу
Чак, Жаш-Тилек, Кулчу, мосты,
а/дорога Сары-Таш-Кара-Тейит

Прогноз возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии
Таблица 7.40
Река
Населенные пункты
Объекты возможного поражения
правый борт р.Кызыл-Суу с.Дороот-Коргон
жилые дома, автодорога Сары-ТашКара-Тейит, 93 км, ЛЭП 35
правый борт р.Кызыл-Суу, уч.Кары-Кыя
жилые дома
селевые потоки
правый борт р.Кызыл-Суу уч.Кошулуш
жилые дома
правый борт р.Кызыл-Суу уч.Кыр-Арык
жилые дома, СШ им.Алайчы уулу
Саит, контора соцфонда, здание
конторы а/а, сельхозугодия
правый борт р.Кызыл-Суу уч.Саз
10 жилых домов, приусадебные уч-ки
левый борт р.Кызыл-Суу
уч.Кок-Жар
мост, дамба
левый борт р.Кызыл-Суу
с.Жар-Башы
18 жилых домов, 2 АЗС
селевые потоки, р.Тараша
мосты, головное сооружение канала
«Тараша»
правый борт р.Кызыл-Суу с.Кулчу
Внутрихоз. автодорога, опоры ЛЭП
левый борт р.Кызыл-Суу
внутрихозяйственная дорога, опоры
ЛЭП
правый борт р.Кызыл-Суу, с.Кызыл-Туу
пастбище
селевые потоки
жилые дома
селевые потоки, р.Кызыл- с.Кызыл-Эшме
46 жилых домов
Эшме
левый борт р.Кёк-Суу
с.Чак
жилые дома, приусадебные участки
правый борт р.Кёк-Суу
уч.Ак-Кыя
земельные наделы, головное
сооружение в/х поливного канала
«Ак-Кыя», в/х автомобильный мост
левый борт р.Кызыл-Суу
автодорога Сары-Таш- полотно автодороги (ДЭП-16)
Кара-Тейит, 113 км
левый борт р.Кызыл-Суу
автодорога Сары-Таш- полотно автодороги (ДЭП-16)
Кара-Тейит, 116 км
канал «Жекенди»
с.Жекенди
26 жилых домов, детсад
селевые потоки
с.Кара-Тейит
внутрихозяйственный канал
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25

-"-

р.А-Суу

с.Карамык

26

-"-

с.Шибээ

27

-"-

селевые потоки, сай КокТаш, Камыш-Жылга
левый борт р.Кызыл-Суу

28

-"-

правый борт р.Кызыл-Суу

29

Кашка-Сууский

селевые потоки

автодорога Сары-ТашКара-Тейит, 124 км
автодорога Сары-ТашКара-Тейит, 128 км
с.Ачык-Суу

30

-"-

селевые потоки

с.Жайылма

31

-"-

склоновые селевые потоки

с.Кабык

жилые дома, сельхозугодия,
внутрихозяйственная автодорога
канал «Шибээ», 20 жилых домов,
мечеть, школа, ФАП
полотно автодороги (ДЭП-16)
полотно автодороги (ДЭП-16)
12 домохозяйств, внутрихоз. каналы
«Така», «Цемент», «25 га», мост через
канал «Така»
5 жилых домов, ирригационный
канал, ФАП, клуб, детсад
17 жилых домов,в/х автодорога 1700 м

Прогноз возможной активизации лавин
№
п
32
33
34
35
36
37

Аильный аймак

Населенный пункт

Таблица 7.41
Объекты возможного поражения

Жекендинский
-"-"-"Кашка-Сууский
Чон-Алайский

с.Карамык
с.Жекенди
с.Чулук
с.Кара-Тейит
с.Ачык-Суу
с.Жаш-Тилек

3 домохозяйства
18 домохозяйств, больница
14 домохозяйств, больница
21 домохозяйство
8 домохозяйств
4 домохозяйства, грунтовая дорога

Прогноз возможной активизации процессов подтопления
№
п
38
39
40

Аильный аймак

Населенный пункт

Объекты

Жекендинский
Кашка-Сууский
-"-

с.Шибээ
с.Кара-Кабак
c.Кашка-Суу

школа им. Ташбек уулу Гапара
23 дома, школа, ФАП
59 жилых домов подвержены
морозному пучению

Таблица 7.42
Рекомендуемые
защитные
мероприятия
строительство КДС
строительство КДС
защитные мероприятия при
строительстве

Прогноз возможной активизации камнепадов и обвалов
№
п
41

Аильный аймак
Чон-Алайский

Населенный пункт

Объекты поражения

с.Дороот-Коргон уч.Кара-Кыя

30
домохозяйств,
огороды, 2 АЗС
ирригационный канал,
приусадебные участки
28 домохозяйств,
огороды, канал

с.Дороот-Коргон уч.ПМК

42
43

-"-

с.Дороот-Коргон
Карарык

уч.Дара-

44

-"-

с.Дороот-Коргон уч.Карарык

45

-"-

с.Жаш-Тилек

46

-"-

с.Кызыл-Эшме

2 домохозяйства,
приусадебные участки
3 домохозяйства,
грунтовая дорога
4 домохозяйства

Таблица 7.43
Рекомендуемые мероприятия
подпорные
стенки,
камнеулавливающие сетки
искусственный спуск глыб
камнеулавливающие
террасирование
лесопосадки
-"-

сетки,
склона,

-"подпорные стенки

Глава 8. Таласская область
Административно-территориальное деление
Таласская область площадью 13406 км2 занимает северо-западную часть
Кыргызской Республики и граничит на западе и севере с Республикой Казахстан, на
востоке – с Чуйской, на юге – с Джалал-Абадской областями Кыргызской Республики.
Территория области делится на 4 административных районов: Таласский, БакайАтинский, Кара-Бууринский, Манасский (рис. 8.1).
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В области один город (г. Талас – областного подчинения), 37 аильных аймаков, 91
сельских населенных пунктов. Общая численность постоянного населения по данным
Национального статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1
января 2016 года составляет 251,3 тыс. человек (городское население 35,9 тыс.чел.,
сельское – 215,4 тыс.чел.), в том числе: Бакай-Атинский район 49,5 тыс.человек, КараБууринский район 63,7 тыс.человек, Манасский район 35,7 тыс.человек, Таласский район
66,5 тыс.человек. Средняя плотность населения составляет 18,7 человек на 1 км 2.
Административный центр области г. Талас (площадь 13 км2). По данным
Национального статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1
января 2016 года постоянное население составляет 35,9 тыс. человек.
Краткая характеристика природных условий
Территория области включает Таласскую долину, вытянутую с запада на восток на
140 км, с наибольшей шириной 26 км, и её горное обрамление – хребты Кыргызский на
севере и Таласский на юге. Кыргызский хребет в восточной части имеет высоту около
3600 м, южные его склоны, круто обрывающиеся к долине р. Талас, расчленены ущельями
рек и временных водотоков. На западе от Кыргызского хребта отходит хребет Эчкили-Тоо
и горы Ак-Таш высотой до 2160 м. Северные склоны Таласского хребта высотой до 4500м
расчленены ущельями, образуют широкую полосу предгорий. Пониженная равнинная
часть представлена полосами предгорного шлейфа, равниной в левобережье р. Талас,
поймами и надпойменными террасами рек. Абсолютная высота равнинной части
изменяется от 750 до 2500 м. По климатическому районированию Таласская область
расположена в Северном и Северо-Западном Кыргызстане.
Климатической особенностью Таласской долины является сравнительно
небольшое количество осадков и своеобразное распределение их по территории.
Закрытость долины с севера и юго-запада ухудшает условия увлажнения равнинной и
низкогорной территорий. Лучше увлажнена высокогорная зона. На высоте 800-1400 м над
уровнем моря годовая сумма осадков составляет 220-320 мм, 55-65% осадков выпадает в
теплый период. Максимум осадков приходится на апрель-май, минимум – на август –
сентябрь. Устойчивый снежный покров до высоты 1200 м над уровнем моря сохраняется
от 70 до 80 дней, выше – до 100 дней. Средняя годовая температура воздуха 7…8о тепла.
Холодный период со среднесуточной температурой воздуха ниже 0 о даже в нижней
зоне длится 100-115 дней. Средняя температура января 7…9о мороза, средняя
минимальная температура 12…14о мороза. На высотах 800-1000 м над уровнем моря
абсолютный минимум 40…42о мороза, на высотах от 1000 до 2100 м над уровнем моря
30…35о мороза.
Продолжительность наиболее теплого периода со среднесуточной температурой
воздуха выше 10о в нижней зоне составляет 175-182 дня, продолжительность
безморозного периода 157-163 дня. Средняя температура июля 20…22о, средняя
максимальная температура 27…30о тепла, абсолютный максимум 37…40о тепла.
Главный водоток, река Талас, образуется слиянием рек Каракол и Уч-Кошой,
имеет многочисленные притоки, основными из которых являются: справа р. Кен-Кол,
слева – Беш-Таш, Урмарал, Кюмюштак, Кара-Буура. В западной части находится река
Кюркюрео бассейна р. Асса. Реки имеют преимущественно снеговое и ледниковое
питание. Основные автодороги Тараз – Кызыл-Адыр – Талас – пер. Отмек, Маймак –
Кызыл-Адыр, Покровка – Талас, Кызыл-Адыр – Каныш-Кыя и часть автодороги БишкекОш.
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Опасные природные процессы и прогноз
чрезвычайных ситуаций по области
По инженерно-геологическим особенностям строения территория области в разрезе
состоит из двух частей: нижележащих древних по возрасту пород коренной основы с
жесткими структурными связями и менее прочных, более молодых четвертичных
поверхностных отложений.
Породы коренной основы состоят из магматических, метаморфических и древних
осадочных комплексов объединенных в скальные и полускальные грунты. Выходы
скальных и полускальных грунтов наблюдаются в высоко- и среднегорных зонах (реже
низкогорьях), при этом в скальных грунтах прогнозируется развитие опасных экзогенных
процессов – обвалов, камнепадов, осыпей, карста (по известнякам и карбонатным
породам), а в полускальных грунтах возможны и обвально-оползневые явления.
Поверхностные отложения в высоко-, средне-, низкогорных и равнинных
территориях представлены рыхлыми и связными грунтами. В поверхностных отложениях,
состоящих из рыхлых и связных грунтов, прогнозируется развитие оползней, овражной
эрозии, селей, солифлюкции, просадочных явлений, плоскостного смыва и других
экзогенных процессов и явлений.
В Таласской области
ежегодно происходит от 5 до 33 ЧС, что в среднем
составляет 12-13. Чрезвычайные ситуации, вызванные селями и паводками, составляют
37,8%; землетрясениями 3,7%; лавинами 1,8%; опасными метеорологическими явлениями
22,6%; техногенными авариями и крупными пожарами 12,9%, подтоплением 10,1%.
Землетрясения. Землетрясения кроме прямого воздействия на здания, сооружения,
коммуникации часто сопровождаются вторичными воздействиями, такими как оползни,
обвалы, камнепады, образования запрудных озер, разрушения плотин, пожарами и
другими явлениями. По данным Института сейсмологии НАН Кыргызской Республики в
пределах региона Чуй-Талас фаза активизации сейсмических процессов возможна в
период с 2018 г. по 2021 г. когда возможны землетрясения с KR = 12.5-13.5 с
сотрясаемостью I = 6-7 баллов.
На Карте-схеме вероятной сейсмической опасности территории Таласской области
выделены шесть районов ожидаемых землетрясений (РОЗ). Наиболее опасным является
РОЗ I-категории Кара-Кысмакский (КОК) и Итагарский (ИА) в зоне Таласо-Ферганского
разлома, где возможны 7-9 балльные землетрясения. Для густонаселенных районов
области наибольшую сейсмическую опасность представляют Джамбульский (ДЖ) и
Талас-Кара-Кыштакский (ТК) РОЗы II-категории опасности, где могут возникнуть 5-7
балльные землетрясения. Наиболее опасными являются РОЗ в зоне Таласо-Ферганского
разлома, а так же РОЗ в густонаселенной части севера области (рис. 8.2, табл.8.1).
Таблица 8.1
№
п

Название
администра
тивных
районов

Наименование
района
ожидаемого землетрясения (РОЗ)

Индекс
РОЗ на
карте

Населенные пункты,
пределах РОЗ

1

БакайАтинский

Джамбульский

ДЖ

12,614,5

II

КараКысмакский
Итагарский

КРК

Боо-Терек,МинБулак,Первомайское,АкДжар,
Кыргызстан, Джон-Коргон, Орнок
населенных пунктов нет

14-16

I

7-9

ИА

населенных пунктов нет

14-16

I

7-9

Джамбульский

ДЖ

12,614,5

II

5-7

Майдантальский

МТ

Кызыл-Адыр,Уч-Булак,КараCуу,Тамчи-Булак, Бакыян, Бейшеке,
Чолпонбай (Чымгент), Молдосан
(Джийде) Джоон-Дебе
населенных пунктов нет

II

5-7

КараКысмакский

КРК

населенных пунктов нет

12,614,5
14-16

I

7-9

2

КараБууринский
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находящиеся

в

Класс
земле
трясений

Катего
рия
опас
ности

Балль
ность по
шкале
MSK-64

5-7

3

Манасский

Джамбульский

ДЖ

4

Таласский

Талас-КараКыштакский

ТК

КараколКарабалтинский
Итагарский

ККК

Покровка, Талас, Манас, Кёк-Дёбё,
Майское, Новодонецкое, Кенеш, УчКоргон, Кызыл-Джылдыз, Джийде,
Ак-Таш, Таш-Башат, Чон-Капка,
Баласары, Кара-Арча, Сегет, ЧечДебе, Арал, Кайынды, Джайылган
Манас, Кёк-Токой, Джон-Арык,
Орто-Арык, Кызыл-Туу, Таш-Арык,
Ак-Джар, Кёк-Кашат, Кара-Суу,
Джаны-Арык, Чат-Базар, Хан-Бурго
(Чон-Токой), Арал, Кенеш, СасыкБулак, Кара-Ой, Кёпюрё-Базар, УчЭмчек, Калба
населенных пунктов нет

ИА

населенных пунктов нет

12,614,5

II

5-7

12,614,5

II

5-7

12,614,5
14-16

II

5-7

I

7-9

Оползни. В Таласской области оползневая пораженность является наименьшей по
республике, оползни не имеют широкого распространения, так как площадь предгорной
зоны здесь незначительна. Кроме того, неогеновые отложения, слагающие предгорные
возвышенности, состоят из грубообломочных, слабо заглинизированных пород, не
способных к оползнеформированию. Возможно оползание на таких возвышенностях
покровного чехла лессовидных суглинков, после их переувлажнения в периоды
продолжительных весенне-осенних дождей. Активизация оползней возможна также при
землетрясениях. Мощность суглинистого чехла обычно 1-3 метра, реже до 5 метров.
Оползни в Таласской области могут быть опасны только для небольших
хозяйственных объектов, автодорог, опор ЛЭП вне населенных пунктов.
Сели и паводки. Активизацию селевых и паводковых процессов можно ожидать
при интенсивном таянии снеговых запасов на большой площади (март-май); таяния
ледников и снежников, аномальных температурах в высокогорной зоне (июнь-август);
выпадении ливневых осадков; выпадении осадков в период половодья; прорыве
высокогорных озер и водохранилищ.
В Таласской области к областям формирования гляциальных селей отнесены
территории занятые современным оледенением и моренами. В рельефе они выражены
скалистыми гребнями гор, цирками, карами. В этой области находятся мощные толщи
обводненных морен, селевые очаги территория характеризуется большими уклонами
поверхности. Нижняя граница зоны проходит на высоте 3-3,5 тысяч метров. В этой
области создаются благоприятные условия для формирования больших объемов талых
снеговых и ледниковых вод, образования высокогорных прорывоопасных озер.
Самой опасной долиной в этой зоне является Чирканак. Наиболее вероятный
период прохождения паводков, возникших в результатае прорыва высокогорных озер,
июль-август (начало сентября).
Область формирования снегодождевых селей занимает территории среднегорий,
частично высокогорий, не имеющих современного оледенения, с останцами древних
морен, большим скоплением селеформирующих отложений, развитием мерзлотных
процессов на склонах. Причиной образования селевых потоков является таяние сезонных
снегов, ливневые дожди, наличие увлажненных селеформирующих отложений. Наиболее
вероятное время прохождения селевых потоков и паводков (апрель-июнь) связано с
периодами снеготаяния и ливневых осадков. Наиболее опасными долинами являются
Кара-Буура-Шилбили-Сай, Бешташ, Кюркюрёо-Суу, Сулуу-Бакайыр, Кюмюштак, Колба,
Чон-Чычкан, Бала-Чычкан.
Область формирования ливневых селей это предгорья, невысокие горы, конуса
выноса, расчлененные руслами временных и постоянно действующих водотоков
сложенные современными рыхлообломочными отложениями. Основной причиной
образования селей в данной зоне является выпадение интенсивных атмосферных осадков
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часто на увлажненные селеформирующие отложения. В 2017 году наиболее вероятно
образование наносоводных селей ливневого происхождения в долинах предгорного
хребта Ичкили-Тоо, в долинах предгорий Таласского и Кыргызского хребтов. Период
активизации охватывает весь теплый период года с марта по сентябрь.
Наиболее часто до 1-2 раз в год возникают сели ливневого характера, составляя до
80% от всех селей.
Половодье на реках Таласской долины начинается с апреля-мая, при этом
максимальные расходы отмечаются в июле-августе месяцах, а на правых притоках р.
Талас в мае-июне. Формирование жидкого стока большинства рек происходит в
горной части за счет таяния сезонных снегов, ледников и снежников. В среднем течении
р. Талас значительное влияние на сток оказывают грунтовые воды. Опасность затопления
территорий могут представлять ледовые явления на реках, которые продолжаются с
декабря по февраль месяцы.
Сели и паводки вызывают затопление территорий, разрушение жилых и
общественных зданий, инженерных сооружений и коммуникаций, ирригационных систем,
усиливают русловые процессы, приводящие к переформированию русел и берегов
водотоков.
Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по площади атмосферных
осадков могут проявляться сели ливневого характера и участки ливневого затопления, не
обозначенные на карте.
В зимне-весенний период на искусственных и естественных водотоках могут
образовываться ледяные заторы, что в ряде случаев приводит к затоплению прилегающих
территорий.
Прорывоопасные озера. По степени опасности озера подразделяются на четыре
категории: находящиеся на прорывоопасной стадии развития (I категория);
приближающиеся в своем развитии к прорывоопасной стадии (II категория); находящиеся
на начальной стадии своего развития или уже прошедшие прорывоопасную стадию, но
прорывоопасность которых может возродиться (III категория); озера, уже прошедшие в
своем развитии прорывоопасную стадию, но они еще сохранили значительный объем
воды и при кардинальных изменениях природных условиях могут снова стать
прорывоопасными (IV категория).
Для озер I категории необходимо проведение защитных профилактических
мероприятий для предупреждения последствий прорыва; для озер II категории –
проведение режимных наблюдений; для озер III и
IV категории – визуальное
обследование.
В прогноз прорывоопасных озер в 2017 году выделено 27 озер, из них первой
категории опасности 1, третьей – 18, четвертой - 8. Озеро первой категории опасности
Чирканак активно растет вслед за отступающим ледником. Сток из озера подземный, не
установившийся, вероятна закупорка каналов стока, что обуславливает его высокую
прорывоопасность.
Прорывоопасность высокогорных озер возрастает при повышении температуры
воздуха, при интенсивных жидких осадках, выпавших на поверхность ледников в период
таяния, при значительных ростах объемов воды, при процессах, способствующих
разрушению плотин.
Режим снеготаяния 2016 года обусловил позднее поднятие на высоты от 3 до 4
тысяч метров линии снеготаяния. Ежегодная норма снеготаяния отстала от среднегодовой.
В 2017 году объем снега и льда на этих высотах повышенный. При обычном режиме
снеготаяния (приближенный к среднемноголетнему режиму) ожидается повышенный
сток, который может с повышенной долей вероятности привести к прорывам
высокогорных озер. На карте-схеме селевой опасности показаны территории различной
степени селевой опасности (рис. 8.3).
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Прогноз селевой и паводковой опасности служит основой для принятия
превентивных мер включащих строительство защитных сооружений, рациональную
застройку и планировку населенных пунктов, лесомелиоративные мероприятия, очистку
русел рек, систем водоотведения и ирригации, организацию служб наблюдения и
оповещения.
Подтопление. В Таласской области площади подверженные подтоплению
сосредоточены в центральной части долины. Они развиты узкой полосой в пойме и
низких надпойменных террасах основных рек и приурочены к комплексам четвертичных
отложений. Отдельные районы подтопленных земель располагаются на аллювиальнопролювиальных равнинах и в районах населенных пунктов Аманбаево, Кайнар, ДжонДёбё, Молдосан, Сулуу-Маймак и Майское, а также с. Туйто, Арал и Кёпюрё-Базар.
Подтоплением в области охвачено 200 км2. Это составляет около 7% площади
днища Таласской впадины. На площади подтопления находится 36 населенных пунктов и
участков, в том числе город Талас, села Манас и Покровка.
Самый большой по площади участок подтопления занимает пойму реки Талас,
низкие надпойменные террасы, а также устьевые части долин ее боковых притоков БешТаш, Урмарал, Кара-Буура. Здесь подземные воды тесно связаны с поверхностными
водами, поэтому в период половодья возрастает водоприток в подземные водоносные
горизонты и их насыщение. Это приводит к повышению уровня подземных вод,
подтоплению и заболачиванию территории.
Более мелкие участки подтопления приурочены к днищам небольших межгорных
впадин, таких как Каракол-Аральская, Каракол-Кепюре-Базарская, Уч-Кошойская,
Джийдесуйская, Кызыл-Кыргызстанская.
Еще одна группа участков подтопления связана с зоной выклинивания подземных
вод по периферии подгорного шлейфа. Выклинивание обуславливается подпором
подземного потока водоупорными прослоями суглинка, которые преобладают в разрезе
периферийных частей подгорных конусов выноса. В эту группу входят участки КайнарШекерский, Аманбаевский, Покровский (рис.8.4).
Активизация процессов подтопления и связанное с ней расширение площади
участков подтопления обуславливается естественными и искусственными причинами. К
естественным причинам относится увеличение притока поверхностных и подземных вод
со стороны горного обрамления.
Среди искусственных причин наибольшее значение имеют:
1) большие потери воды из водоподводящих оросительных каналов, например,
таких как Большой Таласский канал;
2) неэффективная работа коллекторно-дренажной системы, её засоренность и
заиленность;
3) нерациональная система полива, при этом допускаются большие потери воды;
4) выход из строя водозаборов подземных вод (скважин, колодцев), которые
понижали их уровень;
5) подпор потока подземных вод Кировским водохранилищем.
Благоприятный прогноз ситуации с подтоплением напрямую зависит от
эффективности принимаемых мер в первую очередь по очистке и восстановлению
существующих коллекторно-дренажных систем, а также проектированию и строительству
новых.
В связи с тем, что на большей части республики накопление осадков было выше
нормы и составило 125-290% нормы, ожидается усиление процессов подтопления.
Лавины. В Таласской области на карте-схеме прогноза лавинной опасности (рис.
8.5) указаны территории различной степени лавинной опасности с градацией по объемам,
частоте проявления и плотности сосредоточения. Территории с первой степенью лавиной
опасности выделяются в высокогорной субширотно вытянутой приводораздельной части
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Таласского хребта. Территории второй степени лавиноопасности развиты в высокогорной
зоне окаймляющей северные приводораздельные склоны Таласского хребта. Территории
третьей степени лавинной опасности узкой каймой охватывают высоко- и среднегорные
зоны Таласского хребта на юге и Кыргызского хребта на севере. Территории четвертой
степени лавиноопасности развиты в переходных от средне- до низкогорных зон.
Наибольшую лавинную нагрузку несет на себе хребет Таласский Ала-Тоо.
Продолжительность лавиноопасного периода составляет шесть месяцев, продолжаясь с
ноября по апрель месяцы. При этом пики лавинной деятельности приходятся на февраль
(37% лавин) и март (31%), характеризующиеся обильными снегопадами, метелями и
оттепелями, особенно опасными при выпадении мокрого снега или дождя.
По прогнозу Агентства по гидрометеорологии МЧС Кыргызской Республики по
дороге Бишкек-Ош на перевале Отмок лавинная опасность умеренная, здесь может сойти
4-6 лавин, объемом от 3 до 12 тыс.м3 с максимальным завалом дороги до 100 метров.
Камнепады и обвалы. Камнепады и обвалы – обрушение масс горных пород в виде
крупных глыб и обломков в результате отрыва от коренного массива развиты в районах
распространения скальных и полускальных пород. По степени опасности выделяются три
категории:
участки I категории опасности с преобладанием крутых склонов высотой до
нескольких сотен метров с активно действующими процессами;
участки II категории опасности с развивающимися процессами, приближающимися
к критической стадии, защищенность слабая;
участки III категории - потенциально опасные.
Камнепады и обвалы активизируются при землетрясениях, процессах
выветривания, атмосферных осадках.
Обвально-осыпные процессы активно развиваются в горном обрамлении Таласской
впадины. По степени поражения этими процессами горная территория разделяется на пять
типов: очень сильного, сильного, среднего, малого, очень малого поражения. Наиболее
распространены участки третьего и четвертого типов. Обвалы опасны своей способностью
перегораживать завалами днища долин (например, обвал в долине Курганташ).
Метеорологические природные явления. Ветер, сильные и продолжительные
дожди, снегопады, метели, гололед, морозы, град и другие, при значениях, относящихся к
опасным (согласно Классификации чрезвычайных ситуаций…) кроме прямого
воздействия на объекты жизнедеятельности могут вызывать паводки и сели, камнепады и
обвалы, подтопление и затопление территорий, прорывы озер и хвостохранилищ.
В Таласской области, в зоне земледелия на высотах 1000-1200 м, град наблюдается в
период май-август, в горных районах – во все месяцы вегетационного периода. Среднее
число дней с градом за период вегетации в долинных и предгорных районах составляет 1,
в горных 3. Наибольшее число дней с градом в предгорных и долинных районах
наблюдалось в июне (2-3), в горных – в июле (4 дня 1964 г.).
Ливневые дожди по северу Кыргызстана выпадают в основном в мае – июле, в
среднем за месяц от 0.3 до 2 дней.
Одним из наиболее неблагоприятных явлений погоды в вегетационный период
являются поздние весенние и ранние осенние заморозки, которые значительно сокращают
продолжительность вегетационного периода. При возврате весенних холодов наблюдается
повреждение садов, виноградников, высаженной рассады. Среднее число дней с
заморозками в воздухе, за период с апреля по октябрь, в Таласской долине 4-8. Заморозки
весной, по средним многолетним данным, прекращаются в Таласской долине во второй
половине апреля. Самое раннее прекращение их наблюдалось в марте – начале апреля.
Заморозки на почве в Таласской долине наблюдаются от 12 до 20 дней. В предгорных
районах Таласской долины заморозки на почве наблюдаются и в июне – до 2-3 раз в
десятилетие, а в горных районах они возможны во все месяцы вегетационного периода.
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К неблагоприятным климатическим явлениям в летний период относятся суховеи.
В нижней части Таласской долины среднее число дней с суховеями составляет 20-40 дней,
в горных и предгорных – 2-12. Интенсивные суховеи бывают в Кара-Бууринском районе.
Среднее число дней с метелями за период ноябрь-апрель составляет 1-4.
Гололед представляет собой слой льда, образующийся на любых предметах
вследствие намерзания капель переохлажденного дождя, мороси, тумана. В Таласской
долине гололедные явления бывают ежегодно в течение всего зимнего периода от 1 до 3
раз в месяц.
Мелиоративное состояние орошаемых земель, крупных водохранилищ и каналов
(данные Министерства сельского хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики).
Из 112804га орошаемых сельскохозяйственных угодий области 97748га находится
в хорошем мелиоративном состоянии, 8066га в удовлетворительном и 6990га (6%)
находится в неудовлетворительном состоянии, заболачиванию подвержены 3022га
орошаемых земель, засолению почв - 3730га и в комплексе заболачивание и засоление
238га.
Площадь земель с близким залеганием УГВ (от 0 до 1,5 метров) составляет 5046 га.
509 га орошаемых сельскохозяйственных угодий подвержены зарастанию камышом, где
производство сельскохозяйственных культур практически невозможно.
Контроль за мелиоративным состоянием орошаемых земель осуществляется по 82
скважинам, из которых 27 скважин находятся в Кара-Бууринском и 55 - Манасском
районе. Для повышения достоверности Государственного мелиоративного кадастра
(ГМК) необходимо отремонтировать и восстановить 226 скважин.
Особое внимание за контролем мелиоративного состояния необходимо уделять
Манасскому району, так как в последние многоводные годы площади с близким
залеганием уровня грунтовых вод увеличиваются. Это вызвано превышением нормы
наполнения Кировского водохранилища, разрушением лотковой оросительной сети,
уменьшением КПД оросительных каналов и неисправностью КДС, которая не справляется
с возросшей на нее нагрузкой.
Для улучшения мелиоративного состояния необходимо провести ремонт150,2 км
коллекторно-дренажной сети, из них 52,2 км требуют проведения механизированной
очистки и 17,6 км промывки закрытой сети. ГМК предусматривает следующие
мелиоративные мероприятия по улучшению мелиоративного состояния: строительство и
переустройство КДС 548га, 3047га требуют ремонта КДС, капитальная промывка
засоленных почв на площади 2046га, химические мелиорации на площади 1349га.
Перечень государственных водохранилищ и каналов на территории Таласской
области приведен в приложении 2, табл.3,4.
Показатели кадастра мелиоративного состояния орошаемых земель по Таласской
области приведены в приложении 3,табл.1.
Использование возвратных вод с орошаемых массивов. Развитие орошаемых
земель в области создает дефицит водных ресурсов в низовьях бассейна реки Талас.
Для перспективного развития орошения на будущее становится актуальным
строгий учет стока возвратных вод и его качественных характеристик с орошаемых
сельскохозяйственных угодий для дальнейшего его использования в орошении при
соответствующей ирригационной пригодности этих вод.
Сток с орошаемых массивов формируется из 4-х основных компонентов:
коллекторно-дренажных вод с орошаемых массивов, сброс поверхностных оросительных
вод, дренаж естественных грунтовых вод в «карусуках», сбор атмосферных осадков и в
редких случаях сбросы производственных промышленных и сельскохозяйственных
предприятий. Возвратными водами следует считать только ирригационный сток
поверхностных грунтовых вод, достигший водоприемника и возможный к повторному
использованию в сельскохозяйственных целях.
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Участки развития опасных природных процессов на автодорогах Таласской области
по данным Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики
представлены на рис. 8.6, табл. 8.5.

№
п
1
2
3
4
5
6
7

Участки развития опасных природных процессов на автодорогах Таласской области
Таблица 8.5
Район
Название автодороги
Камнепады
Оползни
Сели
Лавины Снежные
(км)
(км)
(км)
(км)
заносы (км)
Бакайавтодорога в урочище Кара35
Атинский
Кыйын
КараКызыл-Адыр –гребень
8
Бууринский
плотины
Манасский
Тараз-Покровка-Арал
23-36
Таласский
Бишкек-Ош
216-260
Таласский
Бишкек-Ош
216-260
Таласский
Бишкек-Талас (пер.Отмек)
209
Таласский
Талас-Беш-Таш
11-13

Бакай-Атинский район
Общая характеристика района
Район занимает площадь 2928 км2. Численность постоянного населения по данным
Национального статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1
января 2016 года составляет 49,5 тыс.человек, средняя плотность населения 16,9 человек
на 1 км2.
На территории района расположено 19 сельских населенных пунктов, относящихся
к 9 аильным аймакам: Шадыканскому (2 населенных пунктов), Боо-Терекскому (1),
Акназаровскому (5), Кен-Аралскому (1), Ленинпольскому (Бакай-Атинскому) (2), МинБулакскому (1), Озгерюшскому (1), Ак-Дёбёнскому (3), Ороскому (3).
Административный центр с. Бакай-Ата с постоянным населением 6 834 человек
(по переписи населения 2009 года).
Бакай-Атинский район занимает центральную часть Таласской межгорной
впадины, с севера ограничен горами Эчкили-Тоо, с юга – Таласским хребтом. Долинная
часть между горным обрамлением представлена речными террасами, предгорным
шлейфом и занимает около 20% территории района, абсолютные отметки изменяются от
950 до 1500 м. Отметки высот в горах Эчкили-Тоо достигают 2160 м, Таласском хребте
4000 м.
Основными реками района являются р. Талас (максимальный расход 153 м3/сек), её
левые притоки Урмарал (102 м3/сек), Кюмюштак (28 м3/сек), Кара-Буура (52 м3/сек). По
территории района проходит Большой Таласский канал, используемый для орошения.
Климатические условия района характеризуются следующими данными. Средняя
температура воздуха в январе составляет минус 6оС в долинной части, минус 12оС – в
горной части. В июле средние месячные температуры изменяются от 20 оС в долине до 8оС
в горах. Абсолютный минимум температуры воздуха минус 43 оС. Средние из абсолютных
максимумов температуры воздуха изменяются от 40оС в долине до 20оС в горах. Средняя
годовая сумма осадков составляет 300-350 мм в долинной части и 500-550 мм в горах, в
теплый период года (апрель-октябрь) выпадает до 200 мм осадков в долине, до 400 мм в
горах. Суточный максимум осадков 1% обеспеченности может достигать 50-60 мм.
Средняя высота снежного покрова в долинной части достигает 20 см. Наибольшая
скорость ветра, возможная 1 раз в 20 лет 20 м/сек, на горных участках до 30 м/сек. В
районе 8 326 домохозяйств. По территории района проходит автомобильная дорога Тараз
-Талас ––Отмёк.
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Зоны опасности и прогнозы возможной активизации
опасных процессов и явлений
В Бакай-Атинском районе около 81% площади района относится к горным
хребтам, а оставшиеся 19% являются долинным типом рельефа.
Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на
картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис.
8.2,8.3,8.4,8.5).
На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 8.7, табл. 8.7-8.9)
показано местоположение конкретных участков возможной активизации опасных
процессов и явлений в 2017 году. Среди опасных процессов и явлений в районе наиболее
распространены подтопление грунтовыми водами, сели и паводки.
Сейсмическая опасность. На «Карте-схеме вероятной сейсмической опасности
на период 2011-2020 гг.» на территории Бакай-Атинского района выделено три района
ожидаемых землетрясений (РОЗ) – Кара-Кысмакский (КРК), Итагарский (ИА) первой
категории опасности с возможным классом землетрясений 14-16, интенсивностью 7-9
баллов и Джамбульский (ДЖ) второй категории опасности с классом ожидаемых
землетрясений 12,6-14,5, интенсивностью 5-7 баллов (рис.8.2, табл. 8.1).
Селевая опасность. Территория второй степени селеопасности, занимающая 8%
площади исследуемого района, расположена в верховье реки Урмарал и её притока
Табылгыты на северном склоне высокогорья хребта Таласский Ала-Тоо. Субширотно
вытянутые высоко-, средне- и частично низкогорные ярусы рельефа северного склона и
отрогов хребта Таласский Ала-Тоо относятся к территории с третьей степенью опасности
и занимают до 70% площади исследуемого района. Низкогорные ярусы рельефа,
занимающие 19% площади, характеризуются четвертой степенью селеопасности.
Оставшиеся 3% площади района за исключением русел рек и каналов являются не
селеопасными.
Сели и паводки. На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций на
территории Бакай-Атинского района показаны участки возможной активизации селей и
паводков (рис. 8.7, табл.8.8).
Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по площади атмосферных
осадков могут проявляться сели ливневого характера и участки ливневого затопления, не
обозначенные на карте.
Высокогорные прорывоопасные озера. Прорывоопасные высокогорные озера
расположены в интервале абсолютных отметок 3200 до 3400 м. На склонах хребта
Таласский Ала-Тоо в бассейне реки Урмарал расположены 4 озера из них: III категории
опасности- 1, IV категории опасности – 3 (рис. 8.7, табл. 8.7).
Лавинная опасность. В южной части исследуемого района, начиная с водораздела
хребта Таласский Ала-Тоо субширотно на различных высотах, расположены четыре
лавиноопасные зоны. Лавинная зона первой степени опасности узкой полосой
простирается на северном высокогорном прихребтовом участке и занимает 3% площади
района. Окаймляя первую зону в высокогорных и частично среднегорных ярусах рельефа,
расположена территория со второй степенью лавиноопасности, занимающая 27% площади
района. Зона с третьей степенью лавиноопасности занимает 25% площади района и
расположена преимущественно в нижней части среднегорий и реже низкогорных
участках. Четвертая степень лавиноопасности (15,4% территории района) занимает
низкогорные зоны, где сход лавин происходит только в многоснежные годы. Оставшиеся
29,6% площади района являются не лавиноопасными.
Подтопление. Основная территория с высоким уровнем грунтовых вод проходит
в северной части района вдоль русла реки Талас и её низких аллювиальных террас. На
рисунке 8.7, в таблице 8.9, приведены участки возможного подъема уровня грунтовых
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вод и подтопления жилых домов и территорий. В зонах подтопления при землетрясениях
возможно увеличение балльности землетрясений, что повышает опасность разрушений
зданий и сооружений. Для снижения угрозы разрушения жилых домов и других объектов
от негативного воздействия подтоплений рекомендуется проведение очистки
существующих дрен,
каналов,
расширение
коллекторно-дренажной
сети,
рациональное использование поверхностных вод.
Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерногеологического районирования и прогнозирования оползневой опасности (рис. 8.8) на
выделенном типологическом районе второй категории уязвимости показаны участки
первой степени оползневого риска, занимающие 11% исследуемой территории. Здесь же
около 4% площади приходятся на участки второй степени оползневого риска. До 75%
площади исследуемой территории занимающей преимущественно средне- и
высокогорные ярусы рельефа, отнесены к типологическому району третьей категории
уязвимости с первой степенью риски от экзогенных склоновых процессов и явлений в т.ч.
камнепадов, обвалов, оползней и осыпей. Оползни, угрожающие населенным пунктам и
объектам не выявлены.
Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер
№
п
1
2
3
4

Наименование
озера и его номер
по каталогу
Шаабото (Т-8)
Агай-Тёр (Т-9)
Беш-Кель верхнее
западное (Т-10)
Беш-Кёль
центральное (Т-19)

Тип озера

Категория
опасности

мореноледниковое
ригельное
ригельное

III

Бассейн реки, в
долине которого
находится озеро
Урмарал

Абс.
отметка
(м)
3120

IV
IV

Урмарал
Урмарал

3200
3400

ригельное

IV

Урмарал

3376

Таблица 8.7
Населенные пункты,
попадающие в зону
прорывного поражения
Маданият, Урмарал,
Ак-Дебе, крестьянские
хозяйства,
сельхозугодия, мосты,
ирригационная сеть

Прогноз возможной активизации селей и паводков
№п
5

Аильный аймак
Ак-Дебенский

5а
6

7

-"Акназаровский

8

-"-

9

Бакай-Атинский

10
10а
10б

Боо-Терекский

11

Кен-Аралский

Река
склоновые потоки,
канал Кара-Суу
правый борт р.Урмарал
левый борт р.Урмарал
склоновые селевые
потоки сай Кекташ,
Тамчи, Жаман, Курсай
р.Урмарал
склоновые селевые
потоки сай Кенсай,
Борсай селеотводной
канал «Кенсай»
р.Талас
р.Талас
склоновые потоки,
перелив из канала
“Кара-Суу”
левый борт р.Талас

11а
11б
11в

Населенный пункт
с.Ак-Дебе восточная
часть
уч. моста по а/д ТаразТалас
с.Кызыл-Сай
уч. выше и ниже моста
по а/д Тараз-Талас
с. Кек-Таш, КызылОктябрь
с.Маданият
уч.Мост по а/д БакайАта-Ынтымак -Талас
с.Бакай-Ата

с.Боо-Терек

с.Кен-Арал
северо-восточная
окраина

селевые потоки, ЖолСай

северная часть села
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Таблица 8.8
Объекты возможного поражения
жилые дома, сельхозугодия
20 жилых домов, в/х дорога, ферма
около 50 домохозяйств, в/х дорога
100 жилых домов, с/угодия, поливной
канал «Кызыл-Джар» (в 2015 г.СПЛМ
выполнены защитные мероприятия)
мост, автодорога, жилые дома
до 80 жилых домов, территории
стадиона, автовокзала, пожарной части,
автодороги, поливные каналы,
сельхозугодия
сельхозугодия
мост
жилые дома, приусадебные уч-ки ( в
2015 г.ДПЛПЧС выполнена очистка
канала- 4 км)
около 250 жилых домов, земельные
наделы, дамба (10 м)
50 жилых домов, сельхозугодия, дороги
мост по дороге на лесничество
канал «Мандай», сельхозугодия -17 га,
фермы, жилые дома, в/х дороги

12

Озгерюшский

12а

с.Озгерюш
уч.Канал «Чодо»

левый берег р. КараСуу, селевые потоки
склоновые потоки
склоновые потоки,
перелив из канала
левый борт р.Талас

12б
12в
12г
12д
13

перелив из канала

-"-

13а
14

Ороский

15
16

-"Шадыканский

уч.Коллектор
деривационный канал
ГЭС с.Ак-Дёбё
выше моста на
новостройку
правый борт р.Талас
мост
селевые потоки по 5 саям с.Озгерюш уч.Сары(Мырза-Алы, Саражамин, Куурай
Кыпчакбай, др.)
селевые потоки
сай Нылды
cклоновые потоки,
с.Джон-Коргон
оврагообразование
селевые потоки
селевые потоки сай
Уулу-Башат, Кенжике,
Корук

с.Первомайское
с.Ынтымак

324 жилых домов (ДПЛПЧС в 2015 г.
выполнена очистка 725 м канала)
жилой дом
сельхозугодия, территория села
30-40 жилых домов (СПЛМ в 2014-15г.
выполнены защ.мер-я)
жилые дома, мост (выполнена защитная
дамба)
мост
7 жилых домов, сельхозугодия,
внутрихозяйственная автодорога, канал
«Сары-Куурай» -3,7 км
канал «Сары-Куурай» -80 м, поливной
канал, земельные наделы
жилые дома, приусад.уч-ки (в 2007 г.
СПЛМ выполнена очистка селеотводного
канала-800м)
жилые дома, сельхозугодия,
каналы «Калининский», «Жарке»,
«Кызыл-Джар», «Кайырма», «Чон»,
«Атакозу», «Сейит», «Окутур», жилые
дома, с/угодия, водозабор (в 2014 г.
СПЛМ очищен канал «Калининский –
3300 м)

Прогноз возможного развития процессов подтопления
№
п
17

Аильный аймак

Населенный пункт

Причины подтопления

Ак-Дебенский

18

Боо-Терекский

высокий УГВ,
инфильтрация при поливах
высокий УГВ, неисправная
КДС

19
20

Кен-Аралский
Мин-Булакский

21

Озгерюшский

с.Ак-Дёбё (южная часть
села)
с.Боо-Терек (юговосточная и северозападная части села)
с.Кен-Арал
с.Мин-Булак
ул.Чалдовар,
Усубалиева
с.Озгерюш (западная
окраина)

22

Ороский

с.Первомайское
ул.Беккельди
Аскарбек

высокий УГВ

23
24
25

-"Шадыканский
-"-

с.Кыргызстан
с.Туйте
с.Ынтымак

высокий УГВ
неисправная КДС
высокий УГВ

высокий УГВ
высокий УГВ,
инфильтрация при поливах,
неисправная КДС
неисправная КДС,
инфильтрация при поливах

Таблица 8.9
Рекомендуемые защитные
мероприятия
очистка и строительство КДС,
нормирование поливов
ремонт, очистка КДС
строительство КДС
очистка, восстановление
строительство КДС

дрен,

очистка дрен, сооружение
водопропускников под
автодорогой Талас-Тараз
строительство КДС (в 2015 г.
выполнена очистка КДС-980 м)
очистка КДС (в 2015 г. СПЛМ
выполнена очистка КДС по
ул.Аскарбек)
очистка КДС
очистка КДС
строительство КДС

Кара-Бууринский район
Общая характеристика района
Кара-Бууринский район образован в 1930 году. Район занимает площадь 4216 км 2.
Численность постоянного населения по
данным Национального статистического
комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2016 года составляет 63,7
тыс.человек. Средняя плотность населения 15,1 человек на 1 км2. На территории района
расположены – 23 сельских населенных пунктов, относящихся к 10 аильным аймакам:
Ак-Чийскому (2 населенных пунктов), Маймакскому (1), Бейшекенскому (3),
Бакыянскому (2), Аманбаевскому (4), Бакайырскому (Кара-Сайскому) (2), КараБууринскому (3), Кёк-Сайскому (2), Чолпонбайскому (2), Шекерскому (2).
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Административный центр района с. Кызыл-Адыр с постоянным населением 10 789
человек (по переписи населения 2009 года).
Кара-Бууринский район расположен в западной части территории Таласской
области и ограничивается с севера Эчкили-Тооским, с юга Таласским хребтами. Горные и
предгорные зоны занимают до 64%, а долинные до 36% площади района. Горные
территории характеризуются высокой расчлененностью рельефа и большой
гравитационной энергией склонов. Так, перепады абсолютных высот в горной зоне
изменяются от 1450 м до 4484 м (пик Манаса), долинной от 900 м до 1450 м. Абсолютный
минимум температуры воздуха может достигать –43оС (средние в горной части –30оС,
долинной –25оС), абсолютный максимум температуры до +36оС. Суточный максимум
осадков 1% обеспеченности может достигать от 50 до 70 мм. Среднегодовое количество
осадков изменяется: в горной зоне от 500 до 800 мм в год, в долинной зоне от 200 до 500
мм в год. Снеговые нагрузки изменяются: в горной зоне от 50 до 400 кг/м 2, долинной до
50 кг/м2 (максимальные до 102 кг/м2). Высота снежного покрова составляет: в долинной
части до 20 см, в горной части на абсолютной отметке 3,5 км - 115 см. Число дней со
снежным покровом: в горной зоне достигает до 250, в долинной части – 70-80.
По годовой продолжительности бурь горная зона характеризуется значениями
буречасов от 16 до 30, долинная – до 15. Максимальные скорости ветра в горной зоне
варьируют от 27 до 52 м/с.
Гидрографическая сеть представлена левобережными притоками реки Талас,
которые имеют следующие максимальные расходы р. Кюркюрео бассейна р. Асса 40м3/сек, Кара-Буура – 52 м3/сек, Сулуу-Бакайыр – 3,5 м3/сек.
На территории района на р. Талас расположено Кировское водохранилище
объемом 550 млн. м3, с высотой плотины 83,7 м. Эксплуатируется с марта 1975 года. В
районе имеется 10 569 домохозяйств. На территории района проходит автодорога Бишкек
– Талас – Тараз, Маймак – Кызыл-Адыр, Кызыл-Адыр – Каныш-Кыя.
Зоны опасности и прогнозы возможной активизации
опасных процессов и явлений
На территории Кара-Бууринского района
64%
площади занято горными
сооружениями, а 36% представлены долинами.
Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на
картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис.
8.2,8.3,8.4,8.5).
На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 8.9, табл. 8.10-8.12)
показано местоположение конкретных участков возможной активизации опасных
процессов и явлений в 2017 году. По распространенности и частоте проявления среди
опасных природных процессов и явлений преобладают сели и паводки, подтопление
грунтовыми водами.
Сейсмическая опасность. На Карте-схеме вероятной сейсмической опасности на
период 2011-2020 гг. на территории района выделено три РОЗ (района ожидаемых
землетрясений) – Кара-Кысмакский (КРК) первой категории опасности с возможным
классом землетрясений 14-16, интенсивностью 7-9 баллов, Джамбульский (ДЖ) и
Майдантальский (МТ) второй категории опасности с классом ожидаемых землетрясений
12,6-14,5, интенсивностью 5-7 баллов (рис. 8.2, табл. 8.1). При землетрясениях создается
угроза прорыва высокогорных озер, возможны камнепады, обвалы и сейсмосрывы,
приводящие к формированию вторичных запрудных (завальных) горных озер.
Селевая опасность. 1,3% площади района в верховье реки Кюркюрёо относится
к территории со 2-ой степенью селеопасности. Около 50% площади района охватывающей
средне- и высокогорные зоны северных отрогов хребта Таласский Ала-Тоо относятся к
территории с 3-й степенью селеопасности. Около 10% площади района охватывающей
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низкогорья и прибортовые долинные участки, отнесены к территориям с 4-ой степенью
селеопасности. Оставшаяся площадь района (38,7%) в основном, за исключением низких
террас русел рек и ирригационных каналов, является неселеопасной.
Сели и паводки. На рисунке 8.9, в таблице 8.11 приведены участки возможной
активизации селей и паводков. Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по
площади атмосферных осадков могут проявляться сели ливневого характера и участки
ливневого затопления, не обозначенные на карте.
Прорывоопасные озера. В районе к прорывоопасным озерам третьей категории
опасности отнесены 6 озер: 5 - в бассейне р. Шылбили-Сай и 1 – в бассейне реки КараБуура (рис. 8.9, табл.8.10).
Лавинная опасность. На территории района выделены субширотно вытянутые
окаймляющие горный рельеф зоны лавинной опасности первой степени, занимающие
3,2% площади района. Зоны второй степени лавинной опасности (16,4%) охватывают
высокогорные участки района. Зона третьей степени лавиноопасности расположена по
рельефу ниже и занимает 12% преимущественно среднегорной площади района. Площади
с четвертой степенью лавиноопасности занимают 9% низкогорной территории района. На
оставшейся 59,4% территории района лавинная опасность отсутствует.
Подтопление. Участки подтопления указаны в таблице 8.12 на рисунке 8.9.
Возможен подъем уровня подземных вод на участках, подверженных подтоплению.
Подтопление территорий при землетрясениях может привести к увеличению их
интенсивности в обводненных участках, что повышает опасность разрушений зданий и
сооружений. Для защиты от подтопления рекомендуется рациональное использование
поверхностных вод и проведение мероприятий по понижению уровня грунтовых вод, в
частности по очистке существующих дрен, каналов, строительстве новых коллекторнодренажных сетей.
Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерногеологического районирования и прогнозирования оползневой опасности (рис.8.10) в
типологическом инженерно-геологическом районе второй категории уязвимости
выделены два участка первой степени риска от оползней, которые занимают 5%
исследуемой площади. Здесь же во втором типологическом районе 3% площади
приходится на участок со второй степенью риска от оползней. Около 51% площади
исследуемой территории занимающей высоко-, средне- и отчасти низкогорные ярусы
рельефа относятся к типологическому району третьей категории уязвимости с первой
степенью риска от экзогенных склоновых процессов и явлений в т.ч. камнепадов, обвалов,
оползней и осыпей. Оползней, угрожающих населенным пунктам в настоящее время не
зафиксировано.
Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер
Таблица 8.10
№
п

Наименование озера и
его номер по каталогу

Тип озера

1

Корум-Тёр
восточное (Т-11)
Корум-Тёр (Т-12)

ригельное

2
3
4
5
6

мореноледниковое
Джети-Тёр (Т-13)
-"Шылбили-Сай (Т-16)
-"Чакмак (Т-17)
-"Кууганды (Т-20)
-"-

Категория
опасности

Бассейн реки, в
долине которого
находится озеро

Абс.
отметка
(м)

Населенные пункты,
попадающие в зону
прорывного поражения

III

Шылбили-Сай

3550

III

Шылбили-Сай

3620

автодорога Каныш-КыяКызыл-Адыр, мосты,
крестьянские хозяйства,
объекты животноводства

III
III
III
III

Шылбили-Сай
Шылбили-Сай
Кара-Буура
Шылбили-Сай

3430
3640
3550
3460

Прогноз возможной активизации селей и паводков
№
п
7

Аильный аймак

Река

Населенный пункт

Аманбаевский

селевые потоки
перелив из канала

с.Ак-Жар
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Таблица 8.11
Объекты возможного поражения
жилые дома, приусадебные участки,
с/угодия, ирригационный канал «Ак-Жар»

8

-"-

8а

склоновые, селевые
потоки, канал Болк
склоновые селевые
потоки

8б

9
10

-"Бакыянский

11
12

Бейшекенский
-"-

13

-"-

14

Кара-Бууринский

15
16

-"-"-

18

Кара-Сайский
(Бакайырский)
-"-

19

Кёк-Сайский

17

19а
20

склоновые, селевые
потоки

-"-

21

Маймакский

22
23

Чолпонбайский
-"-

24

Шекерский

с.Аманбаево
ул.Бабанова,
Усупаевой
ЮЗ часть села
ЮВ часть села

левый борт р.Сатыкей
селевые потоки
р.Бакыян
селевые потоки
селевые потоки
сай Солкут 1,2
селевые потоки

с.Кору-Маймак
с.Бакыян

правый борт р.КараБуура, селевые потоки
селевые потоки
склоновые селевые
потоки, Кара-Буура
р.Сулуу-Бакайыр
селевые потоки
селевые потоки

с.Уч-Булак

селевые потоки,
р.Кюркюрёо-Суу
сай Кой-Олон

с.Кек-Сай

селевые потоки

с. Кайнар

склоновые потоки,
перелив из канала
склоновые потоки
селевые потоки,
перелив из канала
селевые потоки

с.Маймак

с.Бейшеке
с.Кара-Суу
с.Кара-Буура

с.Кызыл-Адыр
с.Чон-Кара-Буура
с.Кара-Сай
с.Ак-Башат

65 жилых домов, сельхозугодия
448 жилых домов, 90 га сельхозугодий
дома, дороги по ул.Нуралиева, Эсенбека,
Жолдошева, Толстунова, мост, с/угодия
(в 2015 г. выполнены АВР)
жилые дома, в/х автодорога, мост
жилые дома, мост по автодороге ТаласТараз
жилые дома, с/угодия, автодороги, каналы
жилые дома, сельхозугодия, автодороги,
мосты, каналы
жилые дома, с/угодия, а/дороги, мосты,
каналы
жилые дома, школа, мост,
внутрихозяйственная автодорога
жилые дома, объекты жизнеобеспечения
жилые дома, сельхозугодия, автодороги,
мост, каналы
мост, школа, жилые дома, приусад. уч-ки,
в/х дороги, ирригационная сеть
приусадебные участки, в/хозяйственные
дороги, ирригационная сеть
жилые дома, в/х дороги
с/угодия, в/х дороги, 1 жилой дом,
ирригационная сеть
жилые дома, в/х дороги, с/угодия,
ирригационная сеть
жилые дома, сельхозугодия

с.Чымгент

ирригационный канал «Баарын»
канал «Сарымсак», сельхозугодия

с.Шекер

жилые дома, дороги сельхозугодия

Прогноз возможного развития процессов подтопления
№
п
25

Аильный
аймак
Ак-Чийский

26

-"-

27

Аманбаевский

28

-"-

29
30

Бакыянский
Кёк-Сайский

31

-"-

32

Чолпонбайский

Населенный пункт

Причины подтопления

с.Джоон-Дёбё (ул.Луговая,
Досбергенова,Жакыпбекова,
район больницы)
с.Молдосан (Джийде) (северная и
центральная часть села)
с.Аманбаево

заилена КДС
открытого типа

Таблица 8.12
Рекомендуемые защитные
мероприятия
очистка, реконструкция КДС,
строительство КДС

высокий УГВ

строительство КДС

высокий УГВ, заилен
дренажный канал

с.Суулу-Маймак (северная
окраина)
с.Бакыян (северная окраина)
с.Кайнар (центральная и западная
часть села)
с.Кёк-Сай ул.Жуманалиева,
Балпышева

высокий УГВ

стр-во КДС по ул.Осмоналиева (в
2013 г. ДПЛПЧС выполнено стрво 871 м КДС по ул.Садыкова,
Бондарь, Жатаркулова, Школьная,
Детсад)
строительство КДС

с.Чымгент (северо-западная
часть)
ул.Чолпонбая, Советская

высокий УГВ
высокий УГВ
высокий УГВ,
инфильтрация при
поливах
высокий УГВ, КДС в
нерабочем состоянии
высокий УГВ

южная часть села
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ДПЛПЧС проводится ПУГВ
строительство КДС (в 2014 г.
НПО выполнено стр-во КДС)
строительство КДС (в 2015 г.
выполнено стр-во КДС по ул.
Балпышева)
очистка, ремонт КДС
проведение инженерногеологических изысканий,
строительство КДС
понижение УГВ по спец. проекту
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Манасский район
Общая характеристика района
Манасский район образован в 1980 году. Район занимает площадь 1198 км 2.
Численность постоянного населения по данным Национального статистического комитета
Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2016 года составляет 35,7 тыс.человек.
Средняя плотность населения 29,8 человек на 1 км2. На территории расположены 22
сельских населенных пунктов, относящихся к 5 аильным аймакам: Каиндинскому (5
населенных пунктов), Кыргызстанскому (3), Майскому (2), Покровскому (5), УчКоргонскому (7).
Административный центр района с. Покровка с постоянным населением 7 419
человек (по переписи населения 2009 года).
Манасский район занимает нижнюю часть Таласской межгорной впадины, с юга
его граница проходит по горам Ак-Таш (выс. 1288 м) и Эчкили-Тоо (2160 м) с северовостока по склонам Кыргызского хребта (1913 м). Долинная часть, занимающая до 29%
площади района, представлена аллювиальной равниной и предгорным шлейфом.
Абсолютные отметки в равнинной части изменяются от 750 до 1150 м.
Основной рекой является река Талас (ниже Кировского водохранилища) до
границы с Казахстаном.
Средняя годовая сумма осадков составляет 300 мм, увеличиваясь в горной части
до 400 мм, в теплый период года выпадает до 200-250 мм осадков. Суточный максимум
осадков при этом составляет 60-70 мм.
Среднемесячные температуры января изменяются от минус 4оС до минус 6оС, июля
от плюс 20 до плюс 25оС. Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха
минус 30оС, абсолютный максимум +42оС.
В районе имеется 5 983 домохозяйств.
По территории района проходят автодороги Тараз -Талас-Отмек, Тараз-ПокровкаТалас.
Зоны опасности и прогнозы возможной активизации
опасных процессов и явлений
На территории Манасского района 71% площади занято горными хребтами, а
остальные 29% долинами.
Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на
картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис.
8.2,8.3,8.4,8.5).
На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис.8.11, табл. 8.13-8.14)
показано местоположение
конкретных участков возможной активизации опасных
процессов и явлений в 2017 году.
По распространенности и частоте проявления среди опасных природных процессов
и явлений преобладают сели, паводки и подтопление грунтовыми водами.
Сейсмическая опасность. Согласно «Карте-схеме вероятной сейсмической
опасности на период 2011-2020 гг.» на территории района выделен один район
ожидаемых землетрясений (РОЗ) - Джамбульский (ДЖ) второй категории опасности с
классом ожидаемых землетрясений 12,6-14,5, интенсивностью 5-7 баллов (рис. 8.2, табл.
8.1).
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Объектом риска для района является Кировское водохранилище с контрфорсной
железобетонной плотиной высотой 83,7 м. Нарушение устойчивости основания при
сильных землетрясениях создает опасность селе-паводкового затопления долины реки
Талас в пределах района и трансграничного воздействия на территорию Республики
Казахстан.
Селевая опасность. 29% площади района в верховье правобережных притоков
реки Талас имеют третью степень селеопасности. Около 53% площади района
характеризуется четвертой степенью селеопасности. Оставшиеся 18% исследуемой
территории района в основном, за исключением русел рек и ирригационных каналов,
являются не селеопасными.
Сели и паводки. В районе наиболее вероятны сели и паводки ливневого характера,
образующиеся на всех малых реках и саях. Во время выпадения интенсивных
сконцентрированных по площади атмосферных осадков могут проявляться сели
ливневого характера и участки ливневого затопления, не обозначенные на карте.
По реке Талас в районе сел Покровка, Джийде, Уч-Коргон имеются участки
береговой эрозии с угрозой затопления прибрежных территорий. Вдоль кыргызскоказахской границы по левому берегу реки Талас отмечаются участки размыва на площади
около 35 гектаров (рис.8.11, табл. 8.13).
Лавинная опасность. На территории исследуемого района выделены два типа зон
по степени опасности. Около 9% площади расположенные на северных склонах хребта
Эчкили-Тоо имеют третью степень лавинной опасности. Площади четвертой степени
лавинной опасности расположены на двух участках занимающих около 12% площади
района, один участок размещен на южных бортах хребта Кыргызский Ала-Тоо на севере
района, другой на юго-западе района на северных бортах хребта Эчкили-Тоо.
Подтопление. В северо-западной части около 14% площади района представлено
территорией с высоким уровнем грунтовых вод.
На рисунке 8.11 в таблице 8.14 указаны участки подтопления, расположенные в
северо-западной части района. Возможно повышение уровня подземных вод на участках,
подверженных подтоплению.
Необходимо выполнение мероприятий по восстановлению коллекторнодренажных сетей, определению хозяйствующих субъектов, строительству
новых
коллекторно-дренажных сетей по проекту.
Оползневая опасность. Активных оползней на территории района в настоящее
время не зафиксировано. На карте-схеме типологического инженерно-геологического
районирования и прогноза оползневой опасности (рис. 8.12) до 8% площади исследуемой
территории относится к участкам второй категории уязвимости со второй степенью
оползневого риска.
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Прогноз возможной активизации селей и паводков
Таблица 8.13
№
п
1

Аильный аймак

Река

Кайындинский

селевые потоки
правый борт р.Кайынды
селевые потоки
р.Кайынды
селевые потоки сай КичиСары-Булак

2

-"-

3

-"-

4

-"-

5

-"-

5а
5б
6

Кыргызстанский

7

Покровский

8

-"-

9

-"-

склоновые селевые потоки,
БСР
селевые потоки
сай Ак-Терек
селевые потоки
перелив из канала
селевые потоки, перелив из
канала
перелив из канала «КичиКапка», образование
наледей
склоновые селевые потоки,
саи Кара-Коо, Узун-Булак,
Кара-Жыгач, перелив из
канала «Жорго»
селевые потоки сай КараАрча, Рысалы, Курусай,
Ийри-Сай
правый борт р.Талас

с.Нылды
с.Сары-Булак

9б

паводки

Объекты возможного поражения
жилые дома, автодороги, сельхозугодия
мосты, приусадебные участки
жилые дома, объекты жизнеобеспечения
мосты
жилые дома, опоры 2-х оросительных
каналов, переезд по а/д Нылды-ЖельТийбес
30 жилых домов, дороги

c.Чеч-Дёбё
зап.часть

12 жилых домов, 2 ирригационных
канала (СПЛМ выполнена очистка
селеотводного канала)
канал «Чеч-Дёбё», кладбище

восточная часть

жилые дома, дороги, канал «Таш-Арык»

с.Манас, КёкДёбё

70 жилых домов, школа, детсад, ФАП,
дороги

с.Джайылган

30 жилых домов, школа, мечеть,
сельхозугодия (ДПЛПЧС в 2016 г.
построен селеотводной канал 5,22 км)

с.Кара-Арча

жилые дома, приусадеб. участки, в/х
автодорога, канал М-1 (РУВХ) (в 2008 г.
УСВЗ выполнено строительство
селехранилища в устье р.Рысалы)
прилегающая территория базы
«Кыргызсельхозхимия»
60 жилых домов, приусадебные участки,
автодорога, опоры ЛЭП
мост, акведук через поливной канал

левый борт р.Талас

правый борт р.Талас

Уч-Коргонский

с.Кайынды

с.Покровка
ниже моста
ул.Садовая,
Пролетарская
уч.Полевой
стан 2
с.Джийде

9а

10

Населенный
пункт
с.Арал

11

-"-

левый борт р.Талас,

с.Уч-Коргон

12

-"-

левый борт р.Талас

с.Чон-Капка

37 жилых домов, кладбище, поливной
канал «Маматбай» (построена защитная
дамба -270 м)
территория на участках «МТФ»,
пастбища «Жайыт», «Школа», «ФАП»,
«погранстолб № 250 (1)», «Кладбище»,
«Родник» (в 2014 г. выполнены ПИР)
ирригационный канал «Саза»

Прогноз возможного развития процессов подтопления
№
п
13

Аильный аймак

Населенный пункт

Причины подтопления

Кыргызстанский

высокий УГВ

15

Майский

с.Кёк-Дёбё
(северная часть)
с.Талас (северная и
центральная часть)
с.Майское

16

Покровский

с.Покровка

14

17

18

-"-

-"Уч-Коргонский

с.Джайылган
ул.Идрисова и уч.
Новостройка
с.Уч-Коргон
(западная часть
села)

высокий УГВ
высокий УГВ, неисправная
КДС закрытого типа,
подпор ГВ по руслам «карасуу»
высокий УГВ, заилена КДС
высокий УГВ,
инфильтрация при поливах
КДС в нерабочем
состоянии, инфильтрация
при поливах
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Таблица 8.14
Необходимые защитные мероприятия
очистка и ремонт КДС, строительство
дренажной траншеи
строительство КДС
очистка и ремонт КДС, строительство
КДС, очистка и углубление русел
«кара-суу», очистка оросительных
каналов в северной части села
очистка КДС на всем протяжении,
строительство КДС (в 2010 г. ДПЛПЧС
выполнена очистка КДС 1,65 км)
понижение УГВ
очистка КДС

Таласский район
Общая характеристика района
Таласский район образован в 1930 году. Район занимает площадь 5051 км 2.
Численность постоянного населения по данным Национального статистического комитета
Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2016 года составляет 66,5 тыс.человек,
в г. Таласе – 35,9 тыс.человек. Средняя плотность населения 13,2 человек на 1 км2. На
территории района расположен г. Талас – областной центр и 27 сельских населенных
пунктов относящихся к 13 аильным аймакам: Аралскому (1 населенный пункт),
Джергеталскому (3), Долонскому (3), Кок-Ойскому (1), Бекмолдоевскому (4),
Айдаралиевскому (1), Нуржановскому (2), а/о Бердике Баатыра (3), Осмонкуловскому (2),
Омуралиевскому (Чон-Алышскому) (2), Куугандинскому (1), Кара-Суйскому (1),
Калбинскому (3).
Административный центр района с. Кок-Ой с постоянным населением 5 407
человек (по переписи населения 2009 года).
Таласский район занимает восточную часть Таласской межгорной впадины,
представленной долинами рек Каракол и Уч-Кошой, разделенными горами Орто-Тоо
высотой до 2500 м и долиной реки Талас (от с. Чат-Базар). Ширина долины у города Талас
составляет 15-18 км (долинная часть). Абсолютные отметки изменяются от 1200 м на
западе до 2500 м на востоке района. Долинная часть занимает около 12% площади района
и включает речные террасы и предгорные шлейфы.
Основными реками района являются река Талас (максимальный расход 153 м3/сек),
её составляющие р. Каракол (81 м3/сек) и Уч-Кошой (122 м3/сек), правый приток р. КенКол (42 м3/сек), левый приток р. Беш-Таш (55 м3/сек).
Климатические условия района характеризуются следующими данными. Средняя
годовая сумма осадков в долинной части составляет 350-400 мм, в горной – до 550 мм.
Высота снежного покрова в долинной части составляет 20 см. Суточный максимум
осадков 1% обеспеченности 50-60 мм. Средние температуры воздуха в январе составляют
минус 6-10оС, в июле + 22оС. Абсолютный минимум температуры воздуха минус 38оС,
абсолютный максимум температуры воздуха в долине 40оС в горной части до 25оС.
Наибольшая скорость ветра возможная 1 раз в 20 лет – 20 м/с в долине, до 30-35
м/с в горных областях.
На территории Таласского района имеется 11 095 домохозяйств. По территории
района проходит автодорога Бишкек– Талас – Тараз и участок автодороги Бишкек-Ош.
Зоны опасности и прогнозы возможной активизации
опасных процессов и явлений
На территории Таласского района 88% площади занято горными хребтами и 12%
представлены долинами.
Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на
картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис.
8.2,8.3,8.4,8.5).
На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис.8.13, табл.8.15-8.19)
показано местоположение конкретных участков возможной активизации опасных
процессов и явлений в 2017 году.
По распространенности и частоте проявления среди опасных природных процессов
и явлений преобладают сели, паводки и подтопление грунтовыми водами.
Сейсмическая опасность. На «Карте-схеме вероятной сейсмической опасности в
период 2011-2020 гг.» в Таласском районе выделено три РОЗ (района ожидаемых
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землетрясений) – Итагарский (ИА) первой категории опасности с возможным классом
землетрясений 14-16, интенсивностью 7-9 баллов, Каракол-Карабалтинский (ККК) и
Талас-Кара-Кыштакский (ТК) второй категории опасности с классом ожидаемых
землетрясений 12,6-14,5, интенсивностью 5-7 баллов (рис. 8.2, табл. 8.1).
Селевая опасность. 1% площади района имеет вторую степень селеопасности, до
38% площади в основном в южной части района начиная с левобережья реки Талас,
представлены третьей степенью селеопасности. Северная правобережная от реки Талас
территория, занимающая 51% площади района, имеет четвертую степень селеопасности.
Сели и паводки. На карте-схеме (рис. 8.13, табл. 8.17) представлены участки
возможной активизации селей и паводков.
Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по площади атмосферных
осадков могут проявляться сели ливневого характера и участки ливневого затопления, не
обозначенные на карте.
Наибольшую опасность могут представлять сели гляциального типа, возникающие
при прорыве высокогорных озер в бассейне реки Чырканак.
Прорывоопасные озера. В районе находится 17 прорывоопасных озер, из них 1
озеро первой категории опасности (Чырканак), 11 озер третьей категории опасности и 5
озер четвертой категории опасности (рис. 8.13, табл.8.15).
Лавинная опасность.
В районе выделяется 4 типа зон по степени
лавиноопасности. Зона первой степени лавиноопасности занимает 11% территории и
находится на юге района в высоко- и верхних уровнях среднегорных участков хребта
Таласский Ала-Тоо. Площадь со второй степенью лавинной опасности занимает 12% и в
субширотном направлении узкой полосой окаймляет вышеописанную зону, а также один
участок расположен в восточной части района в верховье хребтов Кыргызский и
Таласский Ала-Тоо. На 22% площади района, окаймляя узкой субширотно вытянутой
полосой вышеприведенную зону на северном борту хребта Таласский Ала-Тоо, и
охватывая высокогорные южные борта хребта Кыргызский Ала-Тоо на севере
исследуемой территории, выделяются участки третьей степени лавиноопасности. Около
22% площади района, охватывающие низкогорные участки в субширотном простирании,
окаймляющие вышеприведенную зону характеризуются IV степенью лавиноопасности.
На карте-схеме (рис. 8.13, табл. 8.16) дается прогноз возможной активизации
лавин. Лавиноопасными являются участок 216-257 км (долина р. Чычкан) автодороги
Бишкек-Ош и 209 км автодороги Талас-Бишкек (перевал Отмёк).
Подтопление. Территория с высоким подъемом уровня грунтовых вод
простирается узкой полосой вдоль реки Талас, начинаясь от западной границы района,
проходит через город Талас на востоке до села Сасык-Булак (рис. 8.13, табл. 8.18).
В числе мероприятий по уменьшению негативного влияния процессов
подтопления рекомендуется очистка, восстановление существующих КДС, строительство
новых, рациональное использование поверхностных вод.
Оползневая опасность. Активных оползней на территории района в настоящее
время не зафиксировано. На карте-схеме типологического инженерно-геологического
районирования оползневой опасности (рис. 8.14) выделены три типа территории по
степени риска. Типологический район второй категории уязвимости с первой степенью
оползневого риска занимает 1,6% площади исследуемой территории. До 3,3% площади
характеризуется второй степенью оползневого риска. До 76% исследуемой территории,
преимущественно охватывающие высоко- и среднегорные ярусы рельефа отнесены к
типологическому району третьей категории уязвимости с первой степенью риска от
склоновых экзогенных процессов (камнепадов, обвалов, оползней и осыпей).
Камнепады. На карте (рис. 8.13, табл. 8.19) представлен прогноз возможной
активизации камнепадов по опасным участкам автодороги Бишкек-Ош.
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Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер
Таблица 8.15
№
п

Наименование озера
и его номер по
каталогу

Тип озера

1

Чырканак
(Т-1)

2

Джалпактор 1
(Т-2)
Джалпактор 2
(Т-3)

мореноледниковоригельное
мореноледниковое
мореноледниковое

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Категория
опасности

Бассейн реки, в
долине кото-рого
находится озеро

Абс.
отметка
(м)

Населенные пункты, попадающие
в зону прорывного поражения

I

Чырканак

III

Чырканак

3674
(объем
600тыс.м3)
3785

III

Чырканак

3737

Манас, Кара-Суу, Кёк-Кашат,
Ак-Джар, Орто-Арык, КызылТуу, Джон-Арык, Кёк-Токой,
Талас, Кок-Ой, Кен-Арал,
Озгерюш, Ак-Дебе, МинБулак, Боо-Терек,
ирргационная сеть, мосты,
объекты животноводства
Сасык-Булак, Кенеш,
ирригационная сеть, объекты
животноводства

Бала-Чычкан левое
(Т-4)
Бала-Чычкан
верхнее (Т-15)
Джер-Уй 1
(Т-5)
Джер-Уй 2
(Т-6)
Беш-Таш (Т-7)
Беш-Таш верхнее
(Т-18)

мореноледниковое
моренное

III

Бала-Чычкан

3696

III

Бала-Чычкан

3664

моренное

IV

Чон-Чычкан

3140

моренное

IV

Чон-Чычкан

3690

моренное
ригельное

IV
IV

Беш-Таш
Беш-Таш

3002
3402

Каракол Таласское
(Т-14)
Курумды (Д-21)
Ак-Кель (Д-22)
Саз-Кель (Д-23)
Чон-Муз-Тёр
нижнее (Д-24)
Чон-Муз-Тёр
верхнее (Д-24-а)
Тали (Д-25)
Шаркаратма (Д-26)

моренное

III

Каракол- Талас

3320

моренное
моренное
завальное
завальное

III
III
IV
III

Чычкан
Чычкан
Чычкан
Чычкан

3064
2900
2080
3097

Кара-Ой, дороги, мосты,
объекты животноводства,
сельхозугодия, ирригационная
сеть
Козучак, Балбал, г.Талас,
дороги, мосты, объекты
животноводства,
ирригационная сеть
Кёпюрё-Базар, мосты,
ирригационная сеть
автодорога Бишкек-Ош
-"-"-"-

завальное

III

Чычкан

3432

-"-

ригельное
ригельное

III
III

Чычкан
Чычкан

3452
3520

-"-"-

Прогноз возможной активизации лавин
№
п

Название
автодороги

Бассейн
реки

18
19

Бишкек-Ош
БишкекТалас

Чычкан
Отмек

Опасные
участки
дороги, км
216-257
209 (пер.
Отмек)

Степень
опасности
высокая
слабая

Таблица 8.16
Прогнозируемые параметры лавин
кол-во
пределы
суммарная длина
объемов, тыс.м3
перекрытия дороги, м
10-11
до 1,5 млн.м3
700
3-6
2-500
100

Прогноз возможной активизации селей и паводков
№
п
20

Аильный аймак

Река

Населенный пункт

г.Талас

р.Талас

стадион «Жаштык»

левый борт р.Талас
р.Беш-Таш

ул.50 лет Кыргызстана

20а
20б
20в
21

Айдаралиевский

21а

р.Кен-Кол
р.Каракол
селевые потоки

22

Аралский

22а
23

Бекмолдоевский

селевые потоки, сай
Кара-Коо, Чанды,Чонор
р.Талас
селевые потоки сай

с.Кёпюрё-Базар
северо-восточная
часть
с.Арал
с.Кенеш
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Таблица 8.17
Объекты возможного поражения
жилые дома и объекты жизнеобеспечения, стадион «Жаштык», гостиница
(в 2016 г. построены дамбы 300 и
100 м)
120 жилых домов
жилые дома, приус.участки (выполнена очистка русла р.Беш-Таш)
объекты комплекса «Манас-Ордо»
жилые дома, приусадебные участки,
автодорога (в 2014 УСВЗ выполнены
БУР-210 м)
жилые дома, автодороги, мосты,
сельхозугодия, канал «Андаш»
мосты, автодороги
школа, мечеть, жилые дома,

Узён, перелив из канала
24

-"-

24а

левый борт р.Талас

с.Сасык-Булак
ул.Баатырбаева

селевые потоки
сай Жооробек

25

Беш-Ташский

селевые потоки

2 км южнее с.Арашан

26

Долонский

с.Ак-Джар

26б

-"-

правый борт р.Талас,
селевые потоки
селевые потоки сай
Алапай, Жынгыз-Тал,
Кургак-Сай, Бойрой,
Омор
левый борт р.Кен-Кол

27

-"-

правый борт р.Талас

с.Орто-Арык

28

-"-

правый борт р.Кен-Кол

с.Таш-Арык

-"-

селевые потоки сай
Калкар, Кумду, Чымбар,
др.
правый борт р.Талас

26а

28а

29
30

Кара-Сууский

31

Кок-Ойский

31а

32

Калбинский

33
34
35

-"-"Куугандинский

35а
36

Нуржановский

36а
37

Омуралиевский

37а
37б
37в
38
38а
39

жилые дома, сельхозугодия
(защитные мероприятия выполнены
в 2013 г.)
ирригационные каналы «Новый
Кайырма», «Калинина»
жилые дома, приусадебные участки
территория села, школа,
сельхозугодия, ирригационная сеть
3 жилые дома, архитектурный
памятник «Каныкей Апа булагы»
5 жилых домов (выполнена защитная
дамба – 180 м)
12 жилых домов (в 2016 г. проведены
БУР – 500 м)
жилые дома, сельхозугодия, каналы
«Бордо», «Таш-Арык»
дамба. детский лагерь «Барчын»,
мост на подъездной дороге
жилые дома, автодороги,
ирригационная сеть, сельхозугодия
жилые дома, приусадебные участки,
сельхозугодия

селевые потоки, канал
«Мырзатай»
селевые потоки
перелив из канала
«Кара-Суу»
правый борт р.Талас

с.Кара-Суу

селевые потоки, сай
Чон-Джергетал, КичиДжергетал
канал «Старый
Кайырма»
селевые потоки
селевые потоки
селевые потоки сай
Кууганды
сай Тегерек, склоновые
потоки
левый борт р.Талас

с.А.Огонбаева

40 жилых домов, кладбище,
автодорога, БСР (в 2016 г. построена
дамба – 250 м)
жилые дома, автодороги,
сельхозугодия, ирригационная сеть
(в 2014 г. СПЛМ выполнена
мех.очистка саев)

с.Балбал
с.Калба
с.Уч-Эмчек
ул.Соорбекова,
ул.Тегерек, Ак-Сай

жилые дома, сельхозугодия
жилые дома, сельхозугодия
жилые дома, автодороги (в 2013 г.
выполнены защитные мероприятия)
жилые дома, автодороги

с.Кёк-Токой
уч.Аттокур Кечуу
ул.Ш.Шеркулова
с. Манас (Ак-Сай)
уч.от мечети до сая
Чырканак
уч.Чалабай-Булак
ул.Манаса №37-45

жилые дома, приусадебные участки

селевые потоки, канал
«Старый Кайырма»
сай Чалабай
левый борт р.Талас
р.Чырканак

-"-

сельхозугодия, автодорога ТаласБишкек, оросительный канал
15 жилых домов

левый борт р.Талас

с.Кок-Ой северная
часть
ул.Субанова

с.Чат-Базар
ул.Эдилова

селевые потоки,
р.Суттуу-Булак
селевые потоки,
паводки, р.Тали, ТуюкТер, Шаркаратма, ЧарБулак, Корумды, Данке,
Итагар, Кочку-Булак,
Казаяр, Кичине-Туарга,
Ошибулак

491

дамба, 26 жилых домов
более 100 жилых домов, мечеть,
школа, административные здания
жилые дома
жилые дома
мост по автодороге Тараз-ТаласСуусамыр
12 жилых домов, приусадебные
участки
внутрихозяйственные мосты,
автодороги
автодорога Бишкек-Ош, 221,08-251,9
км (дорожное полотно, мосты,
селесбросы)

Прогноз возможного развития процессов подтопления
№
п
40

Аильный аймак

41

Айдаралиевский

г.Талас

41а
42

Населенный пункт

Аралский

42а

Причины подтопления
высокий УГВ

с.Кёпюрё-Базар
ул.Жумагулова
ул.Манаса,
Алыбаева
с.Арал
северная часть села
(земельные наделы)
с.Кенеш
с.Сасык-Булак
(северо-западная
часть)
с.Кызыл-Туу

43
44

Бекмолдоевский
-"-

45

Джергеталский

46
47

-"Долонский

48

Кара-Сууский

49

Кок-Ойский

с.Кёк-Кашат
с.Ак-Джар (северная
и центральная
часть)
с.Кара-Суу
(центральная и
западная часть)
с.Кок-Ой

50

Куугандинский

с.Уч-Эмчек

51
52

Нуржановский
Омуралиевский

с.Джон-Арык
с.Манас (Ак-Сай)
ул.Кутманалиева,
Шабданбека,
Жусупбай, Жошбай

высокий УГВ

высокий УГВ,
неисправная КДС
инфильтрация из канала
«Андаш»
высокий УГВ
высокий УГВ,
ненормированные
поливы
высокий УГВ

-"высокий УГВ,
неисправная КДС

Таблица 8.18
Рекомендуемые защитные
мероприятия
строительство, очистка и ремонт
КДС, очистка арычной сети (в 2015
г.введена 1 очередь КДС по
ул.Узакбаева и Заводской, в 2013 г.
ДПЛПЧС выполнено ПУГВ в р-не
«Себат»), стр-во КДС по
ул.Тагайбаева, Молдосанова
проведение проектноизыскательских работ,
строительство КДС
очистка КДС, строительство КДС,
нормирование поливов
очистка канала, укрепление бортов
очистка КДС, строительство КДС
строительство КДС (ДЛПЧС
потсроена 1,347 км КДС)
строительство КДС в восточной
части села, очистка КДС (в 2015 г.
работы завершены)
очистка КДС, строительство КДС
очистка КДС (в 2015 г. работы
завершены по линии СПЛМ)

высокий УГВ

строительство КДС, реконструкция
и очистка существующей КДС

высокий УГВ,
неисправная КДС
открытого типа,
ненормированные
поливы
высокий УГВ

очистка существующей КДС,
строительство КДС, упорядочение
поливов

высокий УГВ
высокий УГВ

строительство КДС (в 2013 г.
выполнено ПУГВ)
понижение УГВ
строительство
КДС
ДЛПЧС
выполнено 0,934 км КДС)

Прогноз возможной активизации камнепадов
№
п
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Опасный участок автодороги ОшБишкек, км
235,29-236,94
236,95-237,25
237,75-237,90
238,94-239,54
239,79-240,24
240,55-240,85
241,65-242,50
244,25-244,75
245,55-245,80
251,24-251,89
252,15-252,35
253,25-253,30
255,10-255,65

Категория опасности
2
2
3
1
2
1
2
2,1
1
3,2
2
3
2
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Таблица 8.19
Рекомендуемые
защитные
мероприятия
на
участках
1
категории
опасностистроительство
защитных галерей и оборка
склонов; на участках 2 категории
опасности
–
строительство
защитных каменных и бетонных
стенок и оборка склонов; на
участках 3 категории опасности –
устройство защитной полосы
шириной 5-7 м с присклоновой
канавой глубиной 1- 1,5 м
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Глава 9. Чуйская область
Административно-территориальное деление
Чуйская область расположена в северной части Кыргызской Республики, и
занимает Чуйскую, Чон-Кеминскую, высокогорную Суусамырскую долину, а также
склоны гор Кыргызского, Заилийского, Кунгей Ала-Тоо, Суусамыр-Тоо и Джумгальского
хребтов.
Территория области делится на 8 административно-территориальных районов:
Аламудунский, Жайылский, Кеминский, Московский, Панфиловский, Сокулукский,
Чуйский, Ысык-Атинский (рис. 9.1).
В состав области входят 7 городов (г. Токмок – областного значения) и 1 поселок
городского типа, 105 аильных аймаков и 328 сельских населенных пунктов (село Сокулук
относится к аильным округам им.Крупский и Сокулукскому, село Хун Чи относится к
Ак-Кудукскому и Бирдикскому аильным округам) и село Новопокровка относится к
Логвиненковскому и Новопокровскому аильным округам). Площадь области 19895 км 2.
Средняя плотность населения 44,6 человек на 1 км2.
Общая численность постоянного населения по данным Национального
статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2016 года
составляет 887,5 тыс. человек (городское население 159,4 тыс.чел., сельское - 728,1
тыс.человек),
Аламудунский район 168,9 тыс. человек, Жайылский район 102,6
тыс.человек, Кеминский район 45,4 тыс.человек, Московский район 93,1 тыс.человек,
Панфиловский район 44,4 тыс.человек, Сокулукский район 176,5 тыс.человек, Чуйский
район 52,7 тыс.человек, Ысык-Атинский район 143,5 тыс.человек.
Административный центр
области находится в г. Бишкек. По данным
Национального статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1
января 2016 года общая численность постоянного населения в городе составляет 958,5
тыс.человек.
Краткая характеристика природных условий
Рельеф. Территория, занятая Чуйской областью, включает низкогорную Чуйскую, а
также Суусамырскую и Чон-Кеминскую межгорные впадины. Рельеф расчлененный,
абсолютная высота колеблется от 550 до 4856 м над уровнем моря.
Чуйская долина наиболее обширная - на западе и в средней части представляет
собой почти плоскую равнину, заметные уклоны отмечаются лишь вблизи предгорий
Кыргызского Ала-Тоо и на востоке, где она замыкается отрогами Кыргызского хребта и
Заилийского Ала-Тоо. К территории области относится главным образом равнинное
левобережье р. Чу (около 7 тыс. км2), расположенное на высоте от 550 до 1300 м.
Причуйская равнина имеет небольшие уклоны, преимущественно на северо-запад. Её
поверхность местами слабоволнистая из-за увалов, балок, оврагов и речных долин. По
южной окраине равнины прослеживается полоса выклинивания и неглубокого залегания
грунтовых вод. Выше идёт полоса предгорного шлейфа шириной 5-15 км, поверхность
которого наклонена к северу, и гряда невысоких поднятий. Южнее располагается вторая,
более высокая гряда, отделенная от первой Орто-Алышской впадиной (длина до 30 км,
ширина 3-6 км). Южнее прослеживается полоса среднегорий, сильно расчленённая
ущельями. С высоты 3500 м начинается пояс вечных снегов, небольших ледников и скал.
Небольшой равнинный участок правобережья р. Чу в восточной части Чуйской долины
(Кичи-Кеминская долина) представляет собой сочетание полосы предгорного шлейфа у
подножий отрогов Заилийского хребта и конусов выноса реки Кичи-Кемин и притоков
реки Чу.
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Характерными
особенностями,
обусловленными
физико-географическими
условиями, обладает Суусамырская высокогорная долина: длина 155 км, высота выше
2000 м, площадь 4,3 тыс. км2, окруженная хребтами Суусамырским, Джумгальским,
Кыргызским и Таласским Ала-Тоо. Второй высокогорной долиной, входящей в состав
области, является Чон-Кеминская (с Кек-Ойрокской), которые расположены между
высокими хребтами Заилийским и Кунгей Ала-Тоо. Днища долин повышаются к востоку
от 1340 до 3100 м.
Грунты, слагающие долины представлены крупнообломочными и песчаноглинистыми аллювиально-пролювиальными отложениями неоген-четвертичного возраста.
Участки среднегорий и высокогорий сложены скальными и полускальными
породами различного состава палеозойского возраста мощностью от нескольких десятков
метров до первых километров. Климат, рельеф, различный генезис пород и состав
предопределяют развитие геодинамических процессов (просадка, оползни, обвалы, осыпи,
селевые потоки).
Климат. Чуйская долина
по климатическому районированию относится к
Северному и Северо-Западному Кыргызстану. На распределение осадков в Чуйской
долине решающее влияние оказывает высота местности над уровнем моря. Количество
осадков возрастает от 370 мм на севере долины до 425 вверх по долине в восточном
направлении и до 450-500 мм в южном направлении к предгорьям. В предгорных и
горных районах годовая сумма осадков изменяется от 500 до 2000 мм. На западных
склонах, доступных несущим влагу воздушным потокам, осадков выпадает больше, чем
на восточных склонах, на тех же высотах. В нижней зоне и в предгорьях до высоты 20002300 м над уровнем моря максимум осадков приходится на апрель-май, в пригребневой
зоне смещается на май-июнь, минимум приходится на август. Количество осадков,
выпадающих в теплый период, увеличивается от 53-60% в нижней зоне до 70% в
предгорьях. Период залегания снежного покрова в нижней зоне не превышает 80 дней,
увеличиваясь до 90-120 дней в предгорьях, до 160-180 дней в высокогорной зоне. Средняя
высота снега в нижней зоне и предгорьях 15-20 см, причем в течение зимы снежный
покров очень редко держится устойчиво. С поднятием местности высота снежного
покрова увеличивается до 20-30 см, а на высоте около 3000 м над уровнем моря до 8090см. Среднегодовая температура воздуха в нижней зоне 9…10о, в предгорьях 5…7о
тепла, в высокогорной зоне 0…2о мороза. Холодный период со среднесуточной
температурой воздуха ниже 0о в нижней зоне длится 85-100 дней, в предгорьях 115-120
дней. Средняя температура января в нижней зоне 5…7о, по северу 10о, в предгорьях
4…6о мороза. Средняя минимальная температура 9…11о, по северу Чуйской долины и на
склонах Кыргызского хребта (около 3000 м над уровнем моря) 15…16о мороза.
Абсолютный минимум 36…39о, по северу Чуйской долины 44…46о, в предгорьях 30…34о
мороза. Наиболее тёплый период года со среднесуточной температурой воздуха выше 10 о
продолжается на высоте 600-800 м над уровнем моря 185-190 дней, безморозный 174-186
дней. Средняя температура июля 23…25о в нижней зоне, 18…25о в предгорьях 8…9о
тепла на высоте около 3000 м над уровнем моря. Средняя максимальная температура
30…32о, в предгорьях 24…28о, на высоте около 3000 м 12…14 о, абсолютный максимум
40…44о в нижней зоне, 34…35о в предгорьях, 22…24о тепла на высоте около 3000 м над
уровнем моря.
Суусамырская котловина расположена на высоте 2060 м над уровнем моря.
Климатической особенностью является очень холодная, продолжительная, достаточно
снежная зима (180-190 дней). Годовая сумма осадков 357 мм, 72 % из них выпадают в
теплый период года. Максимум осадков отмечается в мае-июне, минимум в январефеврале. Снежный покров сохраняется в течение 150-156 дней, высота его нередко
достигает 50-55 см. Среднегодовая температура воздуха 2…3о мороза. Холодный период
со среднесуточной температурой воздуха ниже 0о продолжается 210-215 дней. Средняя
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температура января 21…22о, средняя минимальная температура 30…31о, абсолютный
минимум 49о мороза. Наиболее теплый период со среднесуточной температурой воздуха
более 10о тепла продолжается около 90 дней. Средняя температура июля 13 о, средняя
максимальная температура 23о, абсолютный максимум 33о тепла.
Гидрография. Гидрографическая сеть Чуйской области относится к бассейнам рек
Чу и Нарын. Длина р. Чу в пределах Кыргызстана 221 км. Ниже слияния с её правым
притоком р. Чон-Кемин (длина 110 км) средний многолетний расход р. Чу составляет 53
м3/с. С северного склона Кыргызского хребта в Чуйскую долину направлены
многочисленные реки, наиболее крупными из которых являются Кегети, Ысык-Ата,
Аламедин, Ала-Арча, Сокулук, Ак-Суу, Кара-Балта, воды которых полностью
используются на орошение и практически р. Чу не достигают. К бассейну р. Нарын
относятся реки Суусамырской долины (р. Суусамыр и Западный Каракол). Питание рек
ледниковое, снеговое, родниковое и дождевое. Больших озер на территории области нет.
Небольшие озера моренного и завального типа располагаются в ущельях Кыргызского
хребта. В Чуйской долине широко развита ирригационная сеть, представленная
многочисленными каналами, искусственными водоемами. В ущельях рек Ысык-Ата и АкСуу находятся широко известные минеральные источники подземных вод.
Опасные природные процессы и прогноз чрезвычайных ситуаций
По инженерно-геологическим особенностям строения территория области в разрезе
состоит из двух частей, нижележащих древних по возрасту пород коренной основы с
жесткими структурными связями и более молодых, менее прочных четвертичных
поверхностных отложений.
Породы коренной основы состоят из магматических, метаморфических и древних
осадочных комплексов объединенных в скальные и полускальные грунты. Выходы
скальных и полускальных грунтов наблюдаются в высоко- и среднегорных зонах (реже
низкогорьях), при этом в скальных грунтах прогнозируется развитие опасных экзогенных
процессов–обвалов, камнепадов, осыпей, карста (по известнякам и карбонатным
породам), а в полускальных грунтах нередко возможны проявления обвально-оползневых
явлений.
Поверхностные отложения в высоко- средне-, низкогорных и равнинных
территориях представлены рыхлыми и связными грунтами. В поверхностных отложениях
прогнозируется развитие оползней, овражной эрозии, селей, солифлюкции, плоскостного
смыва и других экзогенных процессов и явлений.
В Чуйской области происходило от 13 до 67 чрезвычайных ситуаций в год, в
среднем их количество составляет 27-28. Чрезвычайные ситуации, вызванные селями и
паводками, составляют 14,1%; оползнями и камнепадами 5,0%; землетрясениями 4,8%;
лавинами 9,0%; подтоплением 8,6%, опасными метеорологическими явлениями 18,2%;
техногенными авариями и крупными пожарами 34,2%.
Землетрясения. Землетрясения кроме прямого воздействия на здания, сооружения,
коммуникации часто сопровождаются вторичными воздействиями, такими как оползни,
обвалы, камнепады, образования запрудных озер, разрушения плотин, пожарами и
другими явлениями.
По договору Институтом сейсмологии НАН КР выполнены прогнозные
исследования по проекту «Выделение наиболее опасных районов ожидаемых
землетрясений территории Кыргызстана на период 2016-2020 гг.». Указанная методика
была дополнена исследованиями по выделению кольцевых структур сейсмичности в зонах
сейсмических затиший перед сильными землетрясениями. По этой методике в области
«сейсмических брешей» перед межплитными землетрясениями в интервале глубин 0-33
км в течение 20 лет формируются кольцевые структуры сейсмичности.
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При выполнении исследований основное внимание было уделено сейсмической
опасности юго-восточной части Чуйской области. Составлена карта-схема районов
ожидаемых землетрясений (РОЗ) Восточного Кыргызстана.
По данным Института сейсмологии НАН Кыргызской Республики в пределах
региона Чуй-Талас повышение уровня сейсмической опасности возможно проявится в
период с 2018 г. по 2021 г. когда возможны землетрясения с KR = 12.5-13.5 с
сотрясаемостью I = 6-7 баллов.
На Карте-схеме вероятной сейсмической опасности территории Чуйской области
выделены 8 районов ожидаемых землетрясений (РОЗ). Наиболее опасными являются
Чонкеминский (ЧК) и Окторкойский (ОК) РОЗ I – категории, а так же Кегетинский (КГ)
РОЗ II – категории, где с 2006 г. наблюдается миграция эпицентров 5-6 бальных
землетрясений с запада на восток. Меньшую опасность представляют РОЗ II – категории,
расположенные в западной части области (рис. 9.2, табл.9.1).
Таблица 9.1
№ Название адми
п нистративных
районов

Наименование
района
ожидаемого землетрясения
(РОЗ)

Индек
с РОЗ
на кар
те

Населенные
пункты,
находящиеся в пределах РОЗ

Класс
землет
рясений

Кате
гория
опасно
сти

Балль
ность по
шка
л
еMSK-64

1 Аламудунский

Аксу-Сокулукский
Кегетинский
Каракол-Карабалтинский
Ойгаинский

АСС
КГ
ККК
ОГ

12,6-14,5
12,6-14,5
12,6-14,5
12,6-14,5

II
II
II
II

5-7
5-7
5-7
5-7

Чонкеминский

ЧК

14-16,0

I

7-9

Джетыджольский
Окторкойский

ЖЖ
ОК

12,6-14,5
14-16,0

II
I

5-7
7-9

Аксуу-Сокулукский
Каракол-Карабалтинский
Каракол-Карабалтинский
Ойгаинский
Аксуу-Сокулукский
Аксуу-Сокулукский
Кант-Масанчинский
Окторкойский
Кегетинский

АСС
ККК
ККК
ОГ
АСС
АСС
КМ
ОК
КГ

12,6-14,5
12,6-14,5
12,6-14,5
12,6-14,5
12,6-14,5
12,6-14.5
12,6-14.5
14-16,0
12,6-14.5

II
II
II
II
II
II
II
I
II

5-7
5-7
5-7
5-7
5-7
5-7
5-7
7-9
5-7

Кегетинский

КГ

12,6-14.5

II

5-7

Кант-Масанчинский

КМ

Альплагерь Ала-Арча
населенных пунктов нет
Северный
Кызыл-Ой, Ульгу, Тескей,
Кожомкула
Кичи-Кемин,
Боролдой,
Джаны-Джол,
Чолок,
Ильичевское,
Советское,
Шабдан,
Каинды,
Тегирменти, Кароол-Дёбё,
Калмак-Ашуу,
Тар-Суу,
Кызыл-Байрак, Тёрт-Куль,
пгт.Ак-Тюз
Бейшеке, Кара-Булак
Кызыл-Суу,
Алмалуу,
Борду, г.Орловка, Кашка,
Бордунский
населенных пунктов нет
населенных пунктов нет
населенных пунктов нет
населенных пунктов нет
населенных пунктов нет
населенных пунктов нет
населенных пунктов нет
Маданият
Алга, Дён-Арык, Бурана,
Кызыл-Аскер,
Чапаева,
Плохотниково, Талды-Булак,
Кегети, Арпа-Тектир, ЛенинДжол, Кара-Ой, Шамшы,
Кошой, Кайырма, ОнбирДжылга, Октябрьское
Алмалуу,
Узун-Кыр,
Джогорку-Ичке-Суу, ТогузБулак,Карагай-Булак,Эпкин,
Кирова, Тельмана, Юрьевка,
Сын-Таш, Советское, Отогон,
Рот Фронт, Кызыл-Арык,
курорт Ысык-Ата
населенных пунктов нет

12,6-4.5

II

5-7

2 Жайылский
3 Кеминский

4 Московский
5 Панфиловский

6 Сокулукский
7 Чуйский

8 ЫсыкАтинский
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Оползни. Проявление оползней в горном обрамлении Чуйской области не так
ярко и значительно, как на юге республики. Здесь оползни имеют меньшие размеры,
преобладают большие и средние оплывины и оползни-потоки. Однако широкое развитие
следов древних оползней свидетельствует о значительных оползневых разгрузках
склонов, имевших место в прошлом. До последнего времени считалось, что оползни
горного обрамления Чуйской, Чон-Кеминской, Кичи-Кеминской, Суусамырской впадин
не имеют широкого развития и не оказывают серьезного влияния на хозяйственную
инфраструктуру
и
инженерные
сооружения.
Действительно,
локализуясь
преимущественно в предгорной зоне, небольшие по размерам оползневые склоны
разгружались в боковых саях и долинах, где нет больших населенных пунктов, а
инженерные сооружения распространены незначительно. Наметившееся в последние годы
изменение климатических условий – повышение среднегодовых температур воздуха,
изменение внутригодового режима осадков со значительным их увеличением в весенний
период, летние засухи, а также повышение сейсмической активности повлияло на
активизацию оползневых процессов. Исследования, выполненные Кыргызской
комплексной гидрогеологической экспедицией, Институтом геологии Академии наук в
2002-2007 гг. показали, что
активизация оползневых процессов, обусловленная
выпадением большого количества осадков в весенне-летний период, происходила в 2002
году на северных склонах предгорных поднятий Чон-Арык, Поспельдек, Серафимовское
в междуречьях Ысык-Ата-Кегети, Кызыл-Суу-Талды-Булак, Ак-Суу-Кара-Балта. В 2003 г.
продолжалась активизация оползней неглубокого заложения (до 5-10 метров) на
предгорных склонах сложенных неогеновыми породами. В 2004 году активизировались
оползни глубокого заложения мощностью в несколько десятков метров – оползни в
районе с. Отогон и в долине реки Чон-Курчак.
В большинстве случаев оползни неглубокого заложения развиваются в верхних
частях склонов с захватом незначительных по мощности толщ пород. Это в основном
лессовидные суглинки, суглинистые супесчаные грунты с включением гравия и щебня.
Часто в стенках отрыва под суглинистым покровом наблюдаются галечные и валунногалечные слои с песчаным гравийным и суглинистым заполнителем, ниже по склону
обнажаются отложения неогена. В теле большинства оползней отмечаются выходы
подземных вод. Для оползней неглубокого заложения характерна зависимость от
увлажнения, в первую очередь, от количества атмосферных осадков и их активизация
происходит чаще в весенний период. Рекомендуется мониторинг состояния оползней в
период выпадения атмосферных осадков.
Оползни глубокого заложения, как правило, древние (чаще образуются в зонах
тектонических нарушений, в движение вовлекаются породы неогенового и палеозойского
возраста), расположены в долинах рек Джельди-Суу, Чон-Курчак, Кегети, Кара-Балта, АкСуу, Сокулук, Ала-Арча, в Боомском ущелье. Оползни могут угрожать перекрытием
русел рек при их активизации, которая может быть вызвана сейсмическим воздействием,
повышением уровня подземных вод, выпадением атмосферных осадков. На таких
оползнях рекомендуется проведение детальных обследований и мониторинг их состояния.
В Чуйской области наиболее опасными участками проявления склоновых
обвально-оползневых процессов являются:
- обвально-оползневой участок «Галерея» на 115 км автодороги Бишкек-Торугарт в
Боомском ущелье (угроза автодороге и железной дороге Бишкек-Балыкчы). Активизация
наиболее вероятна с марта по май месяцы;
- обвальный участок «Капчагай» на 13 км автодороги Кемин-Шабдан с наибольшей
вероятностью обвалов в период весенних и летних дождей;
- оползнеопасный участок на 86-87 км автодороги Бишкек-Ош с вероятной
активизацией в марте-апреле, а также после ливневых дождей в летнее время;
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Исследования, выполненные по договору МЧС КР с Иститутом водных проблем и
гидроэнергетики Академии наук КР, показали, что возможно проявление оползневых и
обвально-осыпных процессов, связанное с сейсмической активностью.
Опасность
активизации оползней может быть также связана с подрезкой склонов и повышенным
количеством атмосферных осадков.
В 2017 году активизация оползней наиболее вероятна:
- в Кеминском районе на участке слияния рек Чу и Чон-Кемин (оползень
«Галерея»), на склонах левого борта долины Чон-Кемин между боковыми притоками ТарСуу и Чолок-Каиынды, в долинах Борду и Кызыл-Суу (нижняя часть);
- в Чуйском районе в долинах р. Бурана, Талды-Булак (Кегетинский) и на
предгорных склонах междуречья Бурана – Талды-Булак – Кегети – Ысык-Ата;
- в Ысык-Атинском районе на предгорных склонах междуречья Ысык-Ата –
Ноорус и в нижней части долины реки Ноорус;
- в Аламудунском районе на северных склонах впадины Нижний-Татыр (или ЧонКурчак), на северных склонах предгорного поднятия Поспельдек;
- в Сокулукском районе на северных склонах предгорного поднятия Чон-Арык, на
склонах предгорий Конок – Жыламыш – Сокулук;
- в Московском районе на склонах предгорий Сокулук – Ак-Суу и на склонах
левого борта долины реки Темен-Суу;
- в Жайылском районе на склонах левого борта долины реки Кара-Балта (нижняя
часть долины, 86 -87км автодороги Бишкек – Ош).
Активизация оползневых процессов может быть связана с атмосферными
осадками, повышением сейсмической активности. Согласно справке о накоплении
осадков за период с 1 октября по 31 декабря 2016 года на большей части области осадков
выпало больше нормы (121-311%). Учитывая это обстоятельство и то, что на большей
части территории снег лег на непромерзшую землю, в которую впитывались зимние
осадки, следует ожидать повышенную активность оползней.
Камнепады и обвалы. Обвально-осыпные процессы развиты в горном обрамлении
Чуйской впадины угрожают в основном автодорогам и опорам ЛЭП в долинах КичиКемин, Чон-Кемин, Кызыл-Суу, Шамшы, Кегети, Ысык-Ата, Аламедин, Ала-Арча,
Сокулук, Ак-Суу, железной дороге Бишкек-Балыкчы (в ущелье Боом), различным базам
отдыха. Причинами обвалов могут стать землетрясения, ливневые дожди, активное
снеготаяние, подрезка склонов при строительстве. На автодорогах рекомендуется
мониторинг горных склонов и профилактическая оборка, строительство защитных
сооружений.
Сели, паводки и прорывоопасные озера. Активизацию селевых и паводковых
процессов можно ожидать при интенсивном таянии снеговых запасов на большой
площади (март-май); таяния ледников и снежников, аномальных температурах в
высокогорной зоне (июнь-август); выпадении ливневых осадков; выпадении осадков в
период половодья; прорыве высокогорных озер и водохранилищ.
В Чуйской области к областям формирования гляциальных селей отнесены
территории занятые современным оледенением и моренами. Нижняя граница зоны
проходит на высоте 3-3,5 тысяч метров. В этой области находятся мощные толщи
обводненных морен, территория характеризуется большими уклонами поверхности. В
крупных долинах этой области создаются благоприятные условия для формирования
больших объемов талых снеговых и ледниковых вод, образования высокогорных
прорывоопасных озер. Причиной формирования селей здесь является прорывы горных
озер, ливневые дожди, снеготаяние, увлажнение селеформирующих отложений талыми
водами. В июле-августе в долинах этой группы могут пройти крупные паводки,
обусловленные прорывами высокогорных озер. Наиболее вероятно их прохождение в
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долинах Кызыл-Суу, Туюк-Ысык-Ата, Ысык-Ата, Шамшы, Кегети, Нооруз, Ала-Арча,
Сокулук, Джарды-Каинды, Конорчек, Жыламыш, Чон-Кемин, Суусамыр.
Область формирования снегодождевых селей занимает территории среднегорий,
частично высокогорий, не имеющих современного оледенения, с останцами древних
морен, большим скоплением селеформирующих отложений, развитием мерзлотных
процессов. Причиной образования селевых потоков является таяние сезонных снегов,
ливневые дожди, наличие увлажненных селеформирующих отложений. Наиболее
вероятное время прохождения селевых потоков и паводков (апрель-июнь) связано с
периодами снеготаяния и ливневых осадков в долинах северного склона Кунгей Ала-Тоо
(левые притоки Чон-Кемин), Кырты-Табылга, Бейшеке, Джель-Арык, Талды-Булак,
Буркут, Борду, Чон-Алмалы, Кичи-Алмалы, Талды-Булак шамсинский, Бурана, ТалдыБулак кегетинский, Арпа-Тектир, Аламедин, Конок, Жыламыш, Кара-Суу, Чон-ТеменСуу, Джарды-Суу, Кара-Балта, Чон-Кайынды, Чолок-Кайынды, Кокту-Булак, ТалдыБулак, Аспара.
Область формирования ливневых селей это предгорья, невысокие горы, конуса
выноса, расчлененные руслами временных и постоянно действующих водотоков
сложенные современными рыхлообломочными отложениями, которые
развиты в
пределах низкогорных зон Кыргызского хребта, Заилийского Ала-Тоо и Кунгей Ала-Тоо,
в Боомском ущелье, а также в Суусамырской межгорной впадине. Здесь возможно
образование наносоводных потоков, основной причиной которых являются ливневые
дожди, а в весеннее время и снеготаяние.
Повторяемость ливневых селей по всем предгорным и среднегорным зонам
области составляет 1 и более раз в год. Селеопасный период март-сентябрь.
В период с марта по июнь возможна активизация наносоводных потоков, паводки
обусловленные действием этих потоков ожидаются в предгорных долинах междуречий
Шамшы, Кегети, Туюк ысыкатинский, в долинах поднятия Серафимовской антиклинали
(Бектоо) и в поднятиях Поспельдек, Чон-Арык, в долинах предгорий междуречий АлаАрча-Жыламыш-Сокулук-Ак-Суу-Кара-Балта.
Паводковые потоки возможны на всех реках области, период вероятности их
проявления апрель-сентябрь, при этом возможны два пика паводков в апреле-мае
преимущественно от таяния снегов, в июле-августе при таянии ледников и прорывах
озер.
Прорывоопасные озера. По степени опасности озера подразделяются на четыре
категории: находящиеся на прорывоопасной стадии развития (I категория);
приближающиеся в своем развитии к прорывоопасной стадии (II категория);
находящиесяна начальной стадии своего развития или уже прошедшие прорывоопасную
стадию, но прорывоопасность которых может возродиться (III категория); озера, уже
прошедшие в своем развитии прорывоопасную стадию, но они еще сохранили
значительный объем воды и при кардинальных изменениях природных условиях могут
снова стать прорывоопасными (IV категория).
Для озер I категории необходимо проведение защитных профилактических
мероприятий для предупреждения последствий прорыва; для озер II категории –
проведение режимных наблюдений; для озер III и IV категории – визуальное
обследование.
В прогноз прорывоопасных озер в 2017 году выделено 78 озер, из них первой
категории опасности 5, второй – 12, третьей – 51, четвертой - 10. Прорывоопасность
высокогорных озер возрастает при повышении температуры воздуха, при интенсивных
жидких осадках, выпавших на поверхность ледников в период таяния, при значительных
ростах объемов воды, при процессах, способствующих разрушению плотин.
Режим снеготаяния 2016 года обусловил позднее поднятие на высоты от 3 до 4
тысяч метров линии снеготаяния. Ежегодная норма снеготаяния отстала от среднегодовой.
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В 2017 году объем снега и льда на этих высотах повышенный. При обычном режиме
снеготаяния (приближенный к среднемноголетнему режиму) ожидается повышенный
сток, который может с повышенной долей вероятности привести к прорывам
высокогорных озер.
На карте-схеме селевой опасности показаны территории различной степени
селевой опасности (рис. 9.3). Прогноз селевой и паводковой опасности служит основой
для принятия превентивных мер включащих строительство защитных сооружений,
рациональную застройку и планировку населенных пунктов, лесомелиоративные
мероприятия, очистку русел рек, систем водоотведения и ирригации, организацию служб
наблюдения и оповещения.
Участки береговой эрозии имеются практически на всех реках Чуйской области.
Активизация береговой эрозии происходит при изменении направления потоков,
увеличении расходов водотоков при паводках и селях, хозяйственной деятельности.
Береговая эрозия активно проявляется по левому берегу реки Чу на территории
Кеминского, Чуйского, Ысык-Атинского, Аламудунского, Сокулукского районов. Под
угрозой находятся объездная автодорога, кладбища, защитные дамбы, ЛЭП, газопровод,
сельхозугодия и другие объекты. В 2013 году проектно-изыскательской компанией
«РиР» выполнена разработка Схемы генерального плана «Защита от размыва левого
берега р. Чу на участке от города Токмок до села Камышановка». Согласно Схемы
естественные процессы размыва реки Чу в основном проявляются в виде боковой эрозии с
интенсивным подмывом и разрушением берегов, значительное влияние оказывает
антропогенное воздействие – корчевка и пожоги пойменного леса, разработка карьеров
стройматериалов в русле, многолетнее одностороннее регулирование русла и поймы со
стороны Казахстана. В результате этих процессов динамическая ось потока сместилась к
левому берегу на участке общей протяженностью до 65 километров.
На многих реках области в зимне-весенний период могут наблюдаться ледовые
явления (шуга, забереги, ледостав и др.). Скопления ледяных масс на суженных участках
рек, перед искусственными или естественными препятствиями приводят к подъему
уровня воды и затоплению прилегающих территорий. Местоположение этих участков
часто совпадает с участками возможного затопления при паводках. Опасность затопления
увеличивается при поступлении дополнительных объемов воды в реки и каналы во время
снеготаяния (при повышении температуры воздуха), выпадении жидких атмосферных
осадков, сбросах воды из искусственных водоемов.
Подтопление. В Чуйской области процессы подтопления территории наиболее
широко представлены в сравнении с другими регионами республики. Площади с глубиной
залегания подземных вод менее 3 метров охватывают субширотно вытянутую зону
севернее Большого Чуйского канала и автодороги Чалдыбар-Токмок, где в
неблагоприятных условиях находится множество населенных пунктов и территории
сельскохозяйственного назначения. Подтопленные участки встречаются также и в
центральной части Суусамырской межгорной впадины (рис. 9.4).
В региональном отношении на территории Чуйской области выделены участки,
где подтопление, прежде всего, обусловлено тектоническим строением Чуйской впадины.
Тектонические валы Токмокский, Георгиевский, Саргоу пересекают долину р. Чу и
являются водоупорными экранами на пути движения подземных вод. Поэтому выше валов
образуются участки подтопления и заболачивания – Токмокский (Краснореченский),
Милянфан (Чумышский), Джангиджерский.
Кроме тектоники вторым важным естественным фактором формирования участков
подтопления является литолого-гидрогеологический. Действие этого фактора проявляется
в фациальной изменчивости водовмещающих отложений вниз по подгорной равнине, в
постепенном замещении водопроницаемых пород водоупорными породами. Это приводит
к затрудненности подземного стока, уменьшению водопропускной способности
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водовмещающих отложений, подъему уровня подземных вод и их выклиниванию. Полоса
выклинивания протягивается с востока на запад по границе перехода подгорного шлейфа
в полого-наклонную предгорную равнину. Вдоль полосы выклинивания формируются
участки подтопления – Чуйский Ивановский, Кантский, Аламедин-Алаарчинский,
Сокулукский, Беловодский, Карабалтинский, Чалдыбарский.
Другая группа факторов, способствующих формированию участков подтопления,
имеет искусственное происхождение. В нее входят:
-неэффективная работа коллекторно-дренажной сети из-за ее засоренности и
заиленности;
-большие потери воды из водохранилищ, оросительных каналов и арыков;
-нерациональный режим орошения, например, площадной залив вместо
дождевания привел к значительному расширению Милянфанского участка подтопления;
-изменение системы водораспределения из-за перемен
в характере
землепользования (сокращение подачи воды по каналам и ее сброс по старым,
естественным руслам, например, сбросы воды по руслам реки Аламедин через город
Бишкек, и реки Чу через город Токмок привели к появлению новых и расширению старых
участков подтопления);
-сокращение потребления подземных вод для питьевого водоснабжения и
орошения;
-создание водоупорных экранов на пути движения подземных вод в виде автодорог
и каналов, например, автодорога на участке Кант-Токмок, канал Чупра в городе Канте.
В настоящее время в Чуйской области подтоплено около 1700 км2. В зоне
подтопления расположено 92 населенных пунктов.
По результатам работ Кыргызской комплексной гидрогеологической экспедиции
установлено следующее:
- площади подтопления не уменьшаются, снижение уровня подземных вод,
учитывая климатические и гидрологические факторы, не ожидается;
- максимумы уровня будут отмечаться в периоды март-апрель - август-сентябрь на
участках с нарушенным режимом формирования подземных вод.
Для сокращения подтопления в населенных пунктах рекомендуется проведение
следующих мероприятий:
- совершенствование, ремонт и восстановление горизонтальной коллекторнодренажной сети;
- отвод дренируемых вод за пределы подтапливаемых участков;
- строительство открытого и закрытого дренажа на участках, выделяемых под
индивидуальное строительство;
- ревизия и перевод всех прудов, бассейнов, расположенных в естественных
ложбинах стока на режим сезонного функционирования, спуск прудов, не используемых
по прямому назначению.
В Чуйской впадине каждые 20-30 лет наступает период большого подъема уровня
подземных вод и активизация процессов подтопления. Этот период длится 5-7 лет и
сменяется периодом понижения уровня. На фоне стабильного положения возможны
кратковременные подъемы уровней на 50-70% от максимальных значений. Такой подъем
ожидается в 2017 г. в период с июля по сентябрь в зависимости от генезиса участков
подтопления.
В связи с тем, что на большей части республики накопление осадков было выше
нормы и составило 121-311% нормы, ожидается усиление процессов подтопления.
Лавины. В Чуйской области на карте-схеме прогноза лавинной опасности (рис. 9.5)
указаны территории различной степени лавинной опасности с градацией по объемам,
частоте проявления и плотности сосредоточения. Территория первой степени лавинной
опасности расположена в узкой субширотно вытянутой приводораздельной полосе
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хребтов Кыргызского, Заилийского, Суусамырского, Джумгал-Тоо, Кунгей Ала-Тоо. В
высокогорной зоне на склонах хребтов, окаймляя описанную зону, располагается
территория со второй степенью лавиноопасности. В переходных
от высоко- к
среднегорной зонах в Чуйской межгорной долине и низкогорных склонах в ЧонКеминской и Суусамырской впадинах расположена территория с третьей степенью
опасности. В низкогорных зонах горных хребтов перечисленных выше, находятся
территории с четвертой степенью лавинной опасности, где сход лавин объемом до 500 м3
происходит только в многоснежные годы. Лавины в Чуйской области представляют
опасность в первую очередь для автодорог, ЛЭП и других объектов, а также территориям
вне населенных пунктов, где могут временно находиться люди.
По прогнозу Агентства по гидрометеорологии МЧС КР (Кыргызгидромет) по
дороге Бишкек-Ош в бассейне реки Южный Долен 132-138 км сходит по многолетним
данным до 6 лавин объемом 4-35 тыс.м3, с завалом дороги до 300м. В бассейне реки
Сууcамыр 198 -205 км отмечено до 5 лавин объемом 3-20 тыс.м3, с завалом до 80-100 м.
Метеорологические природные явления. Ветер, сильные и продолжительные
дожди, снегопады, метели, гололед, морозы, град и другие, при значениях, относящихся к
опасным (согласно Классификации чрезвычайных ситуаций...), кроме прямого
воздействия на объекты жизнедеятельности могут вызывать паводки и сели, камнепады и
обвалы, подтопление и затопление территорий, прорывы озер и хвостохранилищ.
Град в нижней долинной части в Чуйской области выпадает с апреля по июнь, на
остальной территории на протяжении всего вегетационного периода. В предгорьях
среднее число дней с градом за период вегетации составляет 0,6-1,6, с высотой местности
оно увеличивается до 2,3-3,4. Наибольшее число дней с градом не превышает 3,5 в месяц.
Ливневые дожди по северу Кыргызстана выпадают в основном в мае-июле, в
среднем за месяц от 0.3 до 2 дней. Наибольшее количество дней отмечается в Кеминской
долине.
Одним из наиболее неблагоприятных явлений погоды в вегетационный период
являются поздние весенние и ранние осенние заморозки, которые значительно сокращают
продолжительность вегетационного периода. При возврате весенних холодов наблюдается
повреждение садов, виноградников, высаженной рассады. Среднее число дней с
заморозками в воздухе, за период с апреля по октябрь, в Чуйской долине 4-8. Заморозки
весной, по средним многолетним данным, прекращаются в Чуйской долине во второй
половине апреля. Самое раннее прекращение их наблюдалось в марте – начале апреля.
Заморозки на почве в Чуйской долине наблюдаются от 12 до 20 дней. В предгорных
районах Чуйской долины заморозки на почве наблюдаются и в июне – до 2-3 раз в
десятилетие, а в горных районах они возможны во все месяцы вегетационного периода.
К неблагоприятным климатическим явлениям в летний период относятся суховеи. В
нижней части Чуйской долины среднее число дней с суховеями составляет 20-40 дней, в
горных и предгорных – 2-12. Интенсивные суховеи бывают в Чуйской долине до высоты
900 метров, где среднее число дней равно 2-9.
Среднее число дней с метелями за период ноябрь-апрель составляет 1-4.
Гололед представляет собой слой льда, образующийся на любых предметах
вследствие намерзания капель переохлажденного дождя, мороси, тумана. В Чуйской
долине гололедные явления бывают ежегодно в течение всего зимнего периода от 1 до 3
раз в месяц, в предгорной части Чуйской долины 10-13.
Число дней с сильным ветром в предгорной и горной части Чуйской долины за
период вегетации 10-15, в нижних частях 2-8.
Мелиоративное состояние орошаемых земель (материалы Министерства сельского
хозяйства и мелиорации Кыргызской Республики).
Для составления кадастра использованы данные наблюдений по 496 скважинам
режимной сети, а так же данные 1705 химических анализов грунтовых вод, пробы
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отбирались в вегетационный период 2015 года. Из них 13 проб было отобрано из
оросительных каналов Чуйской области. Результаты анализов показали, что вода
хорошего качества и пригодна для орошения без ограничения. 651 проб отобрано из КДС
для составления водно-солевого баланса и 1041 проб отобрано из скважин режимной
сети для составления карты минерализации грунтовых вод и определение площадей с
недопустимым УГВ.
В Чуйской области на 1.01.2016 года 321614 га орошаемых сельскохозяйственных
угодий: из них 102068 га с дренажом, где рассредоточено 576,6 км межхозяйственной
коллекторно-дренажной сети из них 53 км (9 %) находится в неудовлетворительном
состоянии, а также 3450,9 км внутрихозяйственной КДС, из которой 942 км (27 %)
находится также в неудовлетворительном состоянии, в том числе 536 км открытой и 513
км закрытой сети.
В 2015 году в Чуйской области были проведены следующие мероприятия:
механизированная очистка КДС – 26,4 км и промывка 26,7 км закрытой КДС.
Баланс изменения мелиоративной обстановки показал, что ухудшение
мелиоративного состояния произошло на площади – 966 га, что позволяет сделать
вывод: проделанные мероприятия позволяют приостановить процесс дальнейшего
ухудшения мелиоративной обстановки и деградации почв орошаемых массивов.
Площадь земель с близким залеганием уровня грунтовых вод (от 0 до 1.5 метров)
составила 34969 га, это на 3138 га больше прошлого года, основная причина увеличения
этих площадей связана с увеличением водоподачи в мелиоративно неблагополучную
зону, в связи многоводностью 2015 года.
4241га сельскохозяйственных угодий не использовалось по различным причинам.
62315га не поливалось, основная причина недостаток воды и неисправность оросительной
сети
В области много земель невостребованных из-за отдаленности. 14371 га подвержены
зарастанию камышом, где урожайность сельскохозяйственных культур падает до 80%,
чаще эти земли бросовые.
Борьба с распространением камыша практически не ведется, так как нет глубокой
вспашки почв. Землепользователи не нарезают в концах обрабатываемых полей
водосборно-сбросные канавы, а это приводит к застою воды и способствует бурному
росту камышовой растительности.
Из-за снижения финансовых вложений и отсутствия комплексного ремонта
оросительной и КД сети в Чуйской области не происходит значительного улучшения
мелиоративной обстановки.
Использование возвратных вод с орошаемых массивов. Развитие орошаемых
земель в Чуйской области создает дефицит водных ресурсов в низовьях бассейна реки Чу.
Для перспективного развития орошения на будущее становится актуальным
строгий учет стока возвратных вод и его качественных характеристик с орошаемых
сельскохозяйственных угодий для дальнейшего его использования в орошении при
соответствующей ирригационной пригодности этих вод.
В настоящее время в Чуйской долине около 30 га орошаемых земель поливается из
внутренних источников, основная составляющая этих источников – возвратные воды.
Качественный состав возвратных вод оказывает существенное влияние на окружающую
среду и экологическое качество сельскохозяйственной продукции.
Сток с орошаемых массивов формируется из 4-х основных компонентов:
коллекторно-дренажных вод с орошаемых массивов, сброс поверхностных оросительных
вод, дренаж естественных грунтовых вод в «карусуках», сбор атмосферных осадков и в
редких случаях сбросы производственных промышленных и сельскохозяйственных
предприятий.
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Возвратными водами следует считать только ирригационный сток поверхностных
грунтовых вод, достигший водоприемника и возможный к повторному использованию в
сельскохозяйственных целях.
Мелиоративная гидрогеологическая экспедиция ведет учет стока коллекторнодренажных вод в Московском, Жайылском и Панфиловском районе, который поступает
на территорию Казахстана и используется на орошение. Учет стока возвратных вод
показывает, что суммарный сток за 2015 год по этим районам составил 173193 т.м 3, если
учесть что вегетационный период длится 6 месяцев, то использование воды будет 50%,
т.е. порядка 85000 т.м3 из которых 50% используется Кыргызской Республикой, около
40000 т.м3 возвратных вод поступает в Казахстан и может использоваться на полив.
Поэтому часть затрат на содержание коллекторно-дренажной сети разумно тратить
сопредельному государству.
Перечень государственных водохранилищ и каналов на территории Чуйской
области приведен в приложении 2, табл.3,4.
Показатели кадастра мелиоративного состояния орошаемых земель по Чуйской
области приведены в приложении 3, табл.1.
Участки развития опасных природных процессов на автодорогах Чуйской области
по данным Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики показаны
на рис. 9.6, табл. 9.5.

№

1
2
3

4

5
6
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8
9
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13
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18
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Участки развития опасных природных процессов на автодорогах Чуйской области
Таблица 9.5
Район
Название
Опасные участки автодорог (километраж)
автодороги
камнепады
сели
береговая
снежные
лавины
эрозия
заносы
Аламудунский
Алматы-Бишкек232
Ташкент
Аламудунский
Алматы-Бишкек235
Ташкент
Аламудунский
Чон-Арык27-27,6
Природный парк
«Ала-Арча»
Аламудунский
Чон-Арык119-122
Природный парк
«Ала-Арча»
Аламудунский
Бишкек-Кой-Таш25-25,7
Ысык-Ата
Жайылский
Бишкек-Ош
Жайылский
Бишкек-Ош
90
Жайылский
Бишкек-Ош
90-93
Жайылский
Бишкек-Ош
93-94
Жайылский
Бишкек-Ош
96-97
Жайылский
Бишкек-Ош
96-98
Жайылский
Бишкек-Ош
99-99,8
Жайылский
Бишкек-Ош
103,5-104,5
Жайылский
Бишкек-Ош
105-105,8
Жайылский
Бишкек-Ош
106-107
Жайылский
Бишкек-Ош
110-114,5
Жайылский
Бишкек-Ош
114-124
Жайылский
Бишкек-Ош
116
Жайылский
Бишкек-Ош
119
Жайылский
Бишкек-Ош
123,2
Жайылский
Бишкек-Ош
125-129
Жайылский
Бишкек-Ош
129-137
Жайылский
Бишкек-Ош
132-132,7
Жайылский
Бишкек-Ош
160-216
Жайылский
Бишкек-Ош
Жайылский
Бишкек-Ош
Жайылский
Бишкек-Ош
184
Жайылский
Бишкек-Ош
197-199

513

оползни

86-87

163-164
166

29
30

Жайылский
Жайылский

31

Жайылский

32

Жайылский

33

Жайылский

34

Жайылский

35

Жайылский

36
37
38
39
40

Кеминский
Кеминский
Кеминский
Кеминский
Кеминский

41

Кеминский

42

Кеминский

43
44

Кеминский
Кеминский

45

Московский

46

Сокулукский

47

Ысык-Атинский

48

Ысык-Атинский

49

Ысык-Атинский

50

Ысык-Атинский

51

Ысык-Атинский

52

Чуйский

53

Чуйский

54

Чуйский

55
56
57

Чуйский
Чуйский
Чуйский

58

Чуйский

Бишкек-Ош
Сосновка-СарыБулак
СуусамырБишкек-Ош
Кочкорка-АралТёо-Ашуу
Кочкорка-АралТёо-Ашуу
Кочкорка-АралТёо-Ашуу
Кочкорка-АралТёо-Ашуу
Бишкек-Торугарт
Бишкек-Торугарт
Бишкек-Торугарт
Бишкек-Торугарт
Кемин-ШабданКек-Ойрок
Кемин-ШабданКек-Ойрок
Кемин-ШабданКек-Ойрок
Кемин-Орловка
КеминИльичевское-АкТюз
БеловодскоеТемен-Суу
СокулукБелогорка
Бишкек-Торугарт,
левый борт р.Чу
Бишкек-Кой-ТашЫсык-Ата
Бишкек-Кой-ТашЫсык-Ата
Красная РечкаЫсык-Ата
Кант-Горная
Серафимовка
Кант-ТокмокКемин
Кант-ТокмокКемин
Кант-ТокмокКемин
Токмок-Кошой
Токмок-Кошой
КегетиВост.Каракол
Бишкек-Торугарт,
левый борт р.Чу

203-209
0-1
16-18
164-166
171-172
183.1184
198
111-117
119-122
121
125
13-14
13-20
13-21
0-4
19-20

6-8
5-9
25-51
41-41,3
47-47,4
32-39
9-24
30-34.2
42,644,6
62-65,6
8
19
9
56,5

Хвостохранилища.
На территории Чуйской области хвостохранилища
расположены в с. Ак-Тюз, г.Орловка Кеминского района и в г.Кара-Балта.
В районе с. Ак-Тюз, в бассейне р. Кичи-Кемин, расположено 4 хвостохранилища.
Хвостохранилища находятся на балансе ОАО “Кыргызский химико-металлургический
завод”. В хвостохранилищах №№ 2 и 4 заскладировано 1,7 млн. м3 отходов переработки
полиметаллических руд, содержащих торий. Средний гамма-фон составляет 60-100
мкР/час, на аномальных участках до 1000 мкР/час. Хвостохранилище № 1
рекультивировано, рекультивация хвостохранилища № 3 не проводилась.
Буурдинское хвостохранилище находится в 3 км к югу от пгт. Орловка. На
хвостохранилище заскладировано 3,2 млн. м3 отходов обогащения полиметаллических
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редкоземельных руд.. Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения на поверхности
хвостохранилища достигает 80 мкР/час. Хвостохранилище может быть разрушено оползнем
и селевыми потоками по рекам Беркут и Боксо. Буурдинское хвостохранилище находится
на балансе ОАО «Кыргызский химико-металлургический завод».
В случае разрушения хвостохранилищ в с. Ак-Тюз и в г.Орловка возможен вынос
хвостового материала в бассейн р. Чу и загрязнение территории не только Кыргызской
Республики, но
и Республики Казахстан. Необходимо проведение рекультивации
хвостохранилищ в с. Ак-Тюз и в г.Орловка.
Хвостохранилища, находящиеся в городе Кара-Балте, состоят на балансе ОАО
«КГРК».
Аламудунский район
Общая характеристика района
Аламудунский район образован в 1936 году, площадь района 1503 км2, в районе
17 аильных аймаков и 50 населенных пунктов: Ак-Дёбёнский (2 населенных пунктов),
Ала-Арчинский (2), Аламудунский (2), Арашанский (2), Васильевский (4), Грозденский
(5), Кара-Джыгачский (1), Кек-Джарский (1), Лебединовский (3), Ленинский (3), Маевский
(1), Нижнеаларчинский (1), Октябрьский (3), Байтик (5), Пригородный (4), ТашДёбёнский (4), Таш-Мойнокский (7).
Численность постоянного населения данным Национального статистического
комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2016 года составляет 168,9
тыс. человек, средняя плотность населения 112,4 человек на 1 км2 площади.
Административный центр района с. Лебединовка с постоянным населением 20 709
человек (по переписи населения 2009 года).
Аламудунский район расположен в центральной части области и ограничен: с
севера – р. Чу и территорией Республики Казахстан; с запада – территорией г. Бишкек и
Сокулукского района; с юга – водоразделом Кыргызского хребта; с востока – территорией
Ысык-Атинского района. Территория района вытянута с севера на юг по уклону в
северном направлении 0,5-3,5о, в долинной и предгорной части. Район с севера на юг
простирается на 79 км, с востока на запад – на 18 км.
Абсолютные отметки района изменяются от 625 метров у реки Чу, до 4856 м на
гребне Кыргызского хребта. В южной трети района расположена Орто-Алышская
впадина, вытянутая в субширотном направлении с абсолютными отметками от 1060 м до
1400 м.
Климатические характеристики центральной части района не отличаются от
характеристик области. Небольшие отличия за счет повышения абсолютных отметок
отмечаются для Орто-Алышской впадины. Так среднегодовое количество осадков для
долинной части 400 мм, для Орто-Алышской впадины около 500 мм. Высота снежного
покрова в пределах 50 см, хотя бывают и малоснежные зимы. Снежных дней в году в
среднем 52. Ветры преимущественно западные. В горах с увеличением высоты
повсеместно отмечается увеличение годовой суммы осадков и уменьшение температуры
воздуха.
Для северных склонов Кыргызского хребта характерны следующие особенности:
высота склонов 1000 м – высота снежного покрова 25 см, число дней в году со снежным
покровом – 68, 1500 м – 26 см – 91 дн; 2000 м – 46 см – 118 дн; 2500 м – 66 см – 146 дн;
3000 м – 84 см – 183 дн; 3500 м – 115 см – 243 дн. Основное количество осадков выпадает
в весенний период.
Все реки района преимущественно ледниково-снегового и дождевого питания с
наибольшими суммарными расходами во второй половине лета. Наиболее крупными
водотоками в районе являются: р. Ала-Арча (устье Кашка-Суу) – 56,6 м3/с; 1 % расход:
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р. Аламедин – 70 м3/с; р. Орок – 15,7 м3/с; р. Байгельды – 28,3 м3/с; р. Шоролы-Сай – 39,4
м3/с; р. Чон-Шоролы – 41,0 м3/с. Значительная часть стока разбирается на орошение и
заполнение искусственных водоёмов. Оросительная сеть развита повсеместно и
представлена многочисленными арыками и каналами. Севернее БЧК расположены
многочисленные водосбросные коллекторы.
На территории района 37 218 домохозяйств. По району проходит железная дорога
Луговая – Бишкек – Балыкчы. Разветвленная сеть автомобильных дорог в основном
асфальтирована. Через район проходят крупные автотрассы Бишкек –Торугарт, Бишкек –
Алматы.
Зоны опасности и прогнозы возможной
активизации процессов и явлений
На территории района
55% площади занято горными хребтами, а 45%
представлены долинами
Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на
картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис.
9.2,9.3,9.4,9.5).
На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 9.7, табл. 9.8-9.12)
показано местоположение участков возможной активизации опасных природных
процессов и явлений в 2017 году. По распространенности и частоте проявления из
опасных экзогенных процессов и явлений преобладают сели, паводки и береговая эрозия.
Сейсмическая опасность. Согласно
Карте-схеме вероятной сейсмической
опасности на период 2011-2020 гг. на территории района выделено два района ожидаемых
землетрясений (РОЗ) – Аксуу-Сокулукский (АСС) и Кегетинский (КГ) второй категории
опасности с классом ожидаемых землетрясений 12,6-14,5, интенсивностью 5-7 баллов.
Наибольшую опасность представляет Кегетинский РОЗ (рис. 9.2, табл. 9.1).
Селевая опасность. 21,6% площади района в верховье долины р. Аламедин и
среднем течении р. Ала-Арча (в долинах ее боковых притоков Ак-Сай, Адыгене, ТекеТер,Тез-Тер, Топ-Карагай, Джельди-Суу) относятся ко второй степени селевой опасности.
17,7% площади района относится к третьей степени селевой опасности, и занимают
долины рек Кашка-Суу, Чон-Курчак и др. в среднегорной зоне Кыргызского хребта. К
четвертой степени селевой опасности относится 12% площади района в предгорной зоне и
склоны Поспельдекского и Чон-Арыкского поднятий. Остальная территория (48,7%
площади), в основном, за исключением низких террас, русел рек и ирригационных
каналов является не селеопасной.
Сели и паводки. На карте-схеме выделены участки подверженные воздействию
селевых потоков, паводков, береговой эрозии, представляющих опасность для жилых
домов, объектов жизнеобеспечения, сельхозугодий (рис. 9.7, табл.9.8).
Все крупные реки имеют половодье в июле-августе месяцах, связанное с
интенсивным таянием ледников и снежников. На более мелких реках и боковых саях
период паводков совпадает с весенним таянием снега и накладывающимися дождевыми
осадками.
Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по площади
атмосферных осадков могут проявляться сели ливневого характера и участки ливневого
затопления, не обозначенные на карте.
Прорывоопасные озера. На карте-схеме (рис. 9.7, табл. 9.9) приведена информация
о прорывоопасных озерах, расположенных на территории района. Всего на территории
района расположено 22 прорывоопасных озера, среди которых 1 озеро – первой, 2 озера
второй, 14 - третьей, 5 – четвертой категории опасности.
Морено-ледниковые плотины этих озер пронизаны активно развивающимися
подземными каналами стока, которые могут закупориваться. Кроме того, быстрое
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отступление современных ледников способствует быстрому расширению Ак-Сайских
озер и некоторых озер Адыгене. Рост объема озер и затрудненность их стока
обусловливают их прорывоопасность. Для предупреждения чрезвычайных ситуаций,
связанных с прорывом озер в долине реки Ала-Арча, необходимо проведение комплекса
мероприятий, включающих регулярные наблюдения за высокогорными озерами, создание
системы раннего оповещения, строительство селенаправляющих и берегозащитных
сооружений.
Лавинная опасность. Территория района разделена на 4 зоны лавинной
опасности. Зона с первой степенью опасности занимает площадь 4,6% территории района
и расположена в осевой части Кыргызского хребта. Зона второй степени лавинной
опасности расположена на высокогорных участках района и занимает 9,4% площади
района. Зона с третьей степенью лавинной опасности площадью 19,3% от территории
района занимает среднегорные участки склонов Кыргызского хребта и окаймляет с севера
зону второй степени опасности. Зона четвертой степени опасности, площадью 8,6% от
территории района расположена в предгорных участках района. На оставшейся (58,1%)
территории района лавинная опасность отсутствует.
Подтопление. Территории с высоким уровнем грунтовых вод от 0 до 3 м, с
площадным распространением имеют место в равнинной части района с границей,
совпадающей на юге с трассой Кара-Балта–Бишкек–Токмок (рис. 9.7, табл.9.10).
Неглубокое залегание грунтовых вод обусловлено естественным выклиниванием, слабой
дренированностью данных участков и фильтрацией воды из оросительной сети.
По данным Института водных проблем и гидроэнергетики НАН КР питание
грунтовых вод происходит в основном за счет рек Ала-Арча и Аламедин. Естественный
режим грунтовых вод искажен антропогенным воздействием. На некоторых участках за
период 1992-2005 гг. подъем уровня грунтовых вод составил в среднем до 4 метров.
По данным Кыргызской комплексной гидрогеологической экспедиции в 2017 г.
возможен подъем уровня грунтовых вод до 60-70% от максимального. Наиболее
вероятный период подъема июль-сентябрь. При общей тенденции к повышению уровня
грунтовых вод дальнейший прогноз будет зависеть от эффективности применяемых
ирригационно-мелиоративных мероприятий в первую очередь по восстановлению
существующих коллекторно-дренажных систем.
Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерногеологического районирования и прогнозирования оползневой опасности (рис. 9.8)
выделены 4 типа подрайонов с различными степенями уязвимости и риска. Участки с
первой категорией уязвимости и с 3-й степенью риска занимают 5,3 км2 территории
района и расположены на северных склонах поднятий Поспельдек и Чонарык. Участки со
второй категорией уязвимости распространены так же на склонах поднятий Чонарык
(73,6 км2) и Поспельдек (26,7 км2) и предгорий Кыргызского хребта (ур. Джан Бай). По
типологическому инженерно-геологическому районированию оползневой опасности
остальная часть склонов Кыргызского хребта относится к 3-ей категории уязвимости от
склоновых и оползневых процессов (камнепады, обвалы, оползни и осыпи), вероятность
возникновения которых зависит от крутизны состава склона.
Оползни. На карте-схеме (рис. 9.7, табл. 9.11) показаны участки возможной
активизации оползневых процессов. На более крупном оползне глубокого заложения в
долине р. Чон-Курчак рекомендуется выполнение детальных обследований
специализированной организацией и мониторинг.
Камнепады и обвалы. На карте-схеме (рис. 9.7, табл. 9.12) приведены данные по
опасным участкам от камнепадов и обвалов, которые несут наибольшую опасность
автодорогам Кашка-Суу - альплагерь, Кек-Джар-Теплые ключи.
Просадка грунтов. Просадочные свойства грунтов проявляются в предгорной части
района на склонах, сложенных лессовыми суглинками, которые при повышении
519

влажности дают дополнительные деформации – просадку от внешней нагрузки или от
собственного веса грунта, вероятность возрастает при выпадении дождей и в весенний
период.
Береговая эрозия наблюдается по левому берегу р. Чу, где размыву подвергаются
существующие дамбы, сельхозугодия и другие объекты. Общая протяженность участков
подвергающихся размыву составляет 18,2 километров (рис. 9.9, таб. 9.13).
Прогноз возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии
№
п
1

Аильный аймак

Река

Аламудунский

правый
р.Аламедин

борт с.Аламудун ул.Проскурякова

1а
1б
2
3

4

-"Арашанский

левый борт сбросного
канала БЧК
левый борт р.ЧонКурчак

-"-

левый борт р.Аламедин

-"-

правый борт
р.Аламудун
селевые
потоки
р.Арчалы
правый
борт
сая
Тошарык
селевые потоки сай
Шоралы

4а
5
6

Байтикский

6а
7

-"-

Таблица 9.8
Объекты возможного поражения

Населенный пункт

центральный
корпус
Центра
семейной медицины
ул.Гидростроительная
жилые дома
с.Алумудун
уч.ГЭС-1 водопровод, дорожное полотно
ул.Чернышевского
автодорога
Арашан-Татыр, дорожное полотно
уч.распределительного
гидроузла
сад/общ. «Электрик», «Форд», дачные домики и участки, грунтовая
«Красная звезда», сад/общ. дорога, водозабор
«Энергия»
дачные домики и участки (по линии
СПЛМ выполнено 770 м БУР)
сад/общ «Предгорный»
головной водозабор канала «Эски
Кара-Гоо», дачный домик
с.Арчалы
жилые
дома
(около
150),
приус.участки, дороги
туббольница, водозабор, западная
окраина села
с.Байгельди
дачи, начальная школа

7а

жилой дом, кошара (в 2010 г.
СПЛМ
выполнено
стр-во
селеотводного канала)
опоры ЛЭП,
подземная линия
Байтик- с/о связи, мост

14

Грозденский

левый борт р.Ала-Арча, с.Байтик
селевые потоки
уч. Мост по а/д
«Геолог»
правый борт р.Ала- автодорога Кашка-Суу-ТашАрча
Дёбё
левый борт р.Ала-Арча, с.Кашка-Суу ул.Эпкин
селевые потоки
ул.Медерова
дорога Кашка-Суус/о Денсоолук, Союз-1
селевые потоки
отстойник
р.Ала-Арча,
селевые сад/ообщ. «Союз», «Жазуучу»,
потоки
«Художник»,
«Геолог»,
«Камушки», «Горный воздух»
р.Ала-Арча,
селевые сад/общ. «Наука», «Природа»,
потоки
«Швейник», «Гидротехник»
правый борт р.Ала- сад/общ «Гидростроитель»
Арча
р.Ала-Арча
автодорога
Кашка-Суулыжная база «Ору-Сай»
ливневое затопление
с.Бирдик ул.Жумалы

15

КараДжыгачский

склоновые
потоки

селевые участок
«Учебный
«Ала-Тоо»

16

Кёк-Джарский

склоновые
потоки

селевые с.Кёк-Джар

8

-"-

9

-"-

10

-"-

10а
10б
10в
11

-"-

12

-"-

12а
13

-"-

дорожное полотно

520

мост
жилой дом, проезжая часть улицы
3 жилых дома
пешеходный мост
территория сел, дачные поселки
дачные домики
дачные домики
опора ЛЭП 10 кВт
мост, полотно автодороги

жилые дома, сельхозугодия,
ирригационная сеть
центр поливной канал «Аламедин-Норус»,
территория полигона, казармы,
склады и т.д.
дачные домики и участки

17

Ленинский

17а
18
-"19 Маевский
19а
19б
20 НижнееАлаарчинский
21
22

Октябрьский
Таш-Дебенский

23

-"-

24

-"-

25

-"-

26

-"-

27

-"-

28
29

Пригородный
Пригородный
Васильевский
-"-

30

ТашМойнокский

правый борт
р.Аламедин

с.Ленинское
уч.Пожарная часть
уч. ЖБИ
левый борт р.Аламедин ж/массив «Ак-Джар»
левый борт р.Ала-Арча с.Маевка
правый борт р.Алауч.ниже моста по ул.Молодая
Арча
Гвардия
затопление
пер.Карасуйский, Веселый
р.Ала-Арча
участок между объездной
дорогой и Ала-Арчинским
водохранилищем
каскад БСР
с.Октябрьское
склоновые селевые
с.Таш-Дебе
потоки, сай Уй-Булак,
ул.Подгорная, Горького,
Алычевый, ТашЮжная, Советская, Ай-Булак,
Дёбёнский,
Монолдорова, Ленина
Безымянный
ущ.Лебедева
склоновые селевые
с.Бир-Булак
потоки, сай Ортоул.Кутманова, Турсуматова
Журок, Уй-Булак
Монолдорова
левый борт р.Ала-Арча с.Заречное
склоновые
селевые
потоки,
р.Ала-Арча,
боковые саи
правый борт р.АлаАрча
правый борт р.АлаАрча
прорыв дамб прудов
прорыв дамб прудов и,
вследствие этого, АтБашынского канала
р.Аламедин
склоновые
селевые
потоки,
р.Аламедин,
БСР
склоновые
селевые
потоки, сай Таш-Кокту

31

-"-

32

-"-

33

-"-

р.Аламедин, БСР

34

-"-

склоновые
селевые
потоки, р.Бек-Тоо
селевые
потоки,
правый борт р.Ак-Сай

35

36
36а
37
37а
38

39

правый
Арча

борт

р.Ала-

жилые дома, мост
мост
жилые дома
кладбище
территория зернохранилища,
грунтовая дорога
территория жилой застройки
участки бортов реки подвержены
береговой эрозии
жилые дома, сельхозугодия
жилые дома, приусадебные участки,
дороги, объекты животноводства (в
2012 г. силами айыл окмоту в
ущелье Лебедева установлен
селеуловитель)
жилые дома, приусадебные участки,
дороги

мост по автодороге Бишкек-ТашДёбё
с.Малиновка
жилые дома, приусадебные участки,
автодороги, мост, дачные домики и
участки
сад/общ. «Союз», «Союз-1», дачные домики, участки, опоры
«Денсоолук»,
«Красная ЛЭП, дороги
звезда»
сад/общ «Самшит»
25 дачных домов, 6 участков
с.Озерное ул.Шоссейная
с.Озерное
с.Васильевка
с.Виноградное

50 жилых домов
жилая зона с.с.Васильевка,
Виноградное, сельхозугодия вблизи
сел Озерное, Васильевка,
Виноградное
с.Беш-Кюнгей
дачные домики, 2 автомоста
(ДПЛПЧС выполнена дамба 208 м
на уч.с/о «Труд» и «Энергетик»)
с.Кой-Таш
дачные участки, автодороги, мосты,
водозаборные сооружения канала
«Таш-Мойнок», «Эдильбек»
с.Прохладное
жилые дома, приусадебные участки,
внутрихозяйственные дороги (в
2013 г. СПЛМ выполнена очистка
селеотводного канала)
с.Таш-Мойнок
дачные участки, дороги, мостовые
переходы
с.Горная Маевка
жилые дома, автодороги, мосты,
дачные участки
альплагерь, природный парк АлаАрча, рекреационная зона «АкСай», резиденция «Ала-Арча»
участок ниже защитной дамбы территория резиденции «Ала-Арча»
(ДПЛПЧС укреплена и продолжена
дамба на 234 м)
участок «Гостевой дом»
автодорога альплагерь -Кашка- автодорога, мосты
Суу

селевые потоки сай
Мурат-Сай
сай Карагай-Булак
левый борт р.Ала-Арча автодорога альплагерь-Кашка- полотно автодороги
Суу, между опорами ЛЭП №
392-394
левый борт р.Ала-Арча, водозабор
водоприемные камеры
руч.Кадыр-Берды

521

40

селевые
Текетор

41

правый
р.Аламедин
селевые
р.Янткунуш

42

потоки

сай

угроза частичного перекрытия реки
Ала-Арча
с
образованием
катастрофических паводков
борт автодорога Бишкек-«Тёплые полотно автодороги, территория
Ключи», 21 км
Ассоциации «Дордой»
потоки автодорога Бишкек- «Теплые автодорога, водозабор, база отдыха
Ключи»
«Теплые Ключи»

Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер
Таблица 9.9
№
п

Наименование
озера и его
номер
по
каталогу

Тип озера

43

Селевой очаг
Ак-Сай,
ледник АкСай (Ч-40)
Адыгенеприледниковое (Ч-9-3)
Кашкасу
(Ч-11)

мореноригельное

Бассейн реки, в
долине которого находится
озеро

Абс.
отм., м

Объем,
тыс.м3

Населенные пункты, попадающие в
зону прорывного поражения

I

Ак-Сай-АлаАрча

3450

60

мореноледниковое

II

Ала-Арча

3636

50

Природный парк «Ала-Арча»,
Кашка-Суу, Малиновка, Байтик,
Заречное, Орто-Сай, Бишкек,
Маевка, дачные поселки, мосты
-"-

мореноледниковое

II

Ала-Арча

3533

100

-"-

46

Тез-Тёр-1 (Ч8-1)

мореноледниковое
термокарст.

III

Ала-Арча

3606

-"-

47

Тез-Тёр-2
(Ч-8-2)

мореноледниковое
термокарст

III

Ала-Арча

3580

-"-

48

Тез-Тёр-3
(Ч-8-3)

мореноледниковое
термокарст

III

Ала-Арча

3604

-"-

49

Адыгене
нижнее
(Ч-9-1)
АдыгенеМалые
(Ч-9-2)
Топ-Карагай
(Ч-10)

мореноледниковое

IV

Ала-Арча

3505

-"-

мореноригельные

III

Ала-Арча

3550

-"-

мореноледниковое

III

Ала-Арча

3685

-"-

Чон-Кёль
(Ч-27-1)
Орто-Кёль
(Ч-27-2)
Эски-Кёль
(Ч-27-3)
Бийик-Кёль
(Ч-27-4)
Жаны-Кель
(Ч-50-1)

ригельное

IV

Ала-Арча

3510

-"-

ригельное

IV

Ала-Арча

3560

-"-

ригельное

IV

Ала-Арча

3550

-"-

ригельное

IV

Ала-Арча

3610

-"-

мореноледниковое

III

Ала-Арча

3410

-"-

57

Кумдуу-Кёль
(Ч-50-2)

мореноледниковое

III

Ала-Арча

3330

-"-

58

Тайыз-Кёль
(Ч-50-3)

мореноледниковое

III

Ала-Арча

3300

-"-

59

Чонкурчак
(Ч-28)

мореноледниковое

III

Аламедин

3350

60

Бешташ
(Ч-29)

мореноледниковое

III

Аламедин

3411

Чункурчак, Татыр, Арашан, КойТаш, дачи, Беш-Кюнгёй, КёкДжар, Таш-Мойнок, Бишкек
-"-

61

Алтын-Тёр
(Ч-30)

мореноледниковое

III

Аламедин

3223

62

Ачык-Таш
(Кульбато)
(Ч-31)

мореноледниковое

III

Аламедин

3672

44

45

50

51
52
53
54
55
56

Категория
опасности

522

Арашан, Кой-Таш, дачи, БешКюнгёй, Кёк-Джар, Таш-Мойнок,
Бишкек, мосты
-"-

63

64

Селевой очаг
Кутургансу,
ледник
Кутургансу
(Ч-42)
Салык
(Ч-52)

внутриледни
ковое

III

Аламедин

3500

база отдыха «Тёплые Ключи»,
Кой-Таш, Арашан, дачи, ТашМойнок, Беш-Кюнгей, Кёк-Джар,
Бишкек, мосты

мореноледниковое

III

Аламедин

3320

Арашан, Кой-Таш, дачи, БешКюнгёй, Кёк-Джар, Таш-Мойнок,
Бишкек, мосты

Прогноз возможной активизации процессов подтопления
№
п
65
66
67
68

Аильный аймак

Населенный пункт

Аламудунский

с.Аламудун
жилмассив
«Кыргызстан»
с.Лебединовка

-"Лебединовский

с.Восток

-"-

высокий УГВ, КДС в
нерабочем состоянии
-"-

69

Ленинский

с.Ленинское

-"-

70

Маевский

с.Маевка

-"-

71

Нижнеалаарчинский

с.Нижняя Ала-Арча

-"-

72

Октябрьский

с.Октябрьское

-"-

73

Пригородный

с.Пригородное

-"-

c.Озерное
ул.Зеленая

-"-

74

-"-

Таблица 9.10
Рекомендуемые
защитные
мероприятия
восстановление, реконструкция
и
строительство КДС
строительство КДС

Возможные причины
подтопления
высокий УГВ, КДС в
нерабочем состоянии
высокий УГВ

восстановление, реконструкция
и
строительство КДС
очистка КДС открытого типа- 1,3км
(в 2015г. выполнена очистка КДС на
уч.МТФ-2 и, частично – по
ул.Молодежная)
очистка КДС открытого типа- 5,7
км (в 2014 г. очищено 1200 м)
очистка КДС открытого типа
(очистка выполнена в 2014 г.)
очистка КДС открытого типа 2 км
(очищено 1 км по ул.Коллекторной)
очистка КДС-3 км (СПЛМ очищено
1,5 км)
очистка, стр-во КДС (в 2014 г.
выполнена очистка КДС)
очистка КДС – 900 м, арычной сети

Прогноз возможной активизации оползней
№
п
75

Аильный аймак

Местоположение

Арашанский

76

Байтикский

77

Таш-Дёбёнский

78

ТашМойнокский

в 1,5 км юго-восточнее
с.Татыр, долина
р.Чункурчак
уступ
правобережной
террасы р.Ала-Арча
в 2,2 км восточнее
с.Бир-Булак, правый берег
р.Ала-Арча
в 0,8 км выше «Волчьих
ворот», левый берег
р.Аламедин

Объем
оползня, м3
6,75 млн.м3

Стадия развития
относит.
стабилизации

Таблица 9.11
Объекты возможного
поражения
село Нижний Татыр,
автодорога (лыжная база)

1,2 млн.м3

относит.
стабилизации
активного
развития

автодорога на горнолыжную
базу и к дачам «Педагог»
угроза образования селевых
потоков

относит.
стабилизации

автодорога

16000
1,2 млн.м3

Прогноз возможной активизации камнепадов, обвалов
№
п
79
а
б
в
г
д
е
80,а,
б,в

Таблица 9.12
Рекомендуемые защитные мероприятия

Зона поражения
автодорога Бишкек-альплагерь «Ала-Арча»,
левый борт р.Ала-Арча:
32,7-32,8 км
34,3-35 км
правый борт р.Ала-Арча:
35,5 км
35,7-35,8 км
39,4-39,8 км
40,1 км
автодорога Бишкек -«Теплые Ключи» (4 участка)

523

превентивные меры защиты на опасных
участках развития обвалов, камнепадов и
осыпных процессов

524

Участки размыва левого берега р.Чу в пределах Аламудунского района

№
п

№п
ПИК
РиР

1

79

№п
(по
версии
МЧС)
33

2
3

79.1
80

19

4

81

23

5

82

6

83

7

84

-«-

8

85

-«-

9

Местоположение
участка

Протяженность
участка, м

Процесс

Объекты возможного поражения

Ленинский

с.Молдовановка

110

размыв и обрушение берега

-«-«-

с.Молдовановка
мост по автотрассе
Бишкек - Алматы

490
92

водозабор
питьевого
водоснабжения (насосная станция,
скважина, водонапорная башня)
пастбище
дамба, угроза прорыва сточных
вод в р.Чу

выполнить продольную дамбу – 490 м
ДПЛПЧС в 2014 году построена дамба
100 м

-«-

с.Константиновка
194
дамба БСР, восточная
часть
с.Константиновка
75
дамба БСР, северозападная часть

размыв и обрушение берега
размыв и обрушение берега
высотой 2-2,5 м струей
водосброса ГВС от казахского
берега
аккумуляция наносов и размыв угроза прорыва водохранилища
берега
размыв и обрушение берега
высотой 2,5-3,0 м струей
водосброса ГВС с казахского
берега
частичное обрушение откоса
дамбы в результате размыва
дна реки в районе подошвы
откоса
размыв насыпи дамбы реки в
районе трубы устья дрены

угроза прорыва водохранилища

восстановить крепление откоса камнем
в объеме – 75 м

размыв защитной дамбы

восстановить каменное крепление
дамбы – 160 м

размыв защитной дамбы

облицовка камнем существующей
дамбы – 79 м

трещина и оползание откоса в
результате размыва его
подошвы

размыв защитной дамбы

восстановить каменное крепление
дамбы – 20 м

дамба, водопропуск

берегозащитные мероприятия

-«-

Грозденский

36

Таблица 9.13
Рекомендуемые защитные мероприятия
ПИК «РиР»

Аильный
аймак

-«-

10

86

-«-

11

87

-«-

карьер
«Раимкулов»

ЧП 160

участок выше карьера 79
ОСОО
«Сайташ»,
труба устья дрены в
насыпи дамбы реки
участок ниже карьера 20
ОСОО «Сайташ»
в 1,3 км севернее
с.Бирдик
участок
выше 91
перехода
газопроводом р.Чу
участок выше и ниже 200
перехода
газопроводом р.Чу

размыв первой пойменной
террасы потоком от шпоры с
правого берега
размыва русла на участках
опор газопровода нет
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ДПЛПЧС в 2014 г. построена защитная
дамба 110 м

восстановить каменное крепления
–194 м

размыв берега на участке в 200 м выполнить продольную дамбу – 91 м
выше газопровода
защита не требуется

12

88

20

Васильевс
кий

13

89

21

-«-

14

90

22

-«-

15

91

-«-

16

92

-«-

17

-«-

18

93

-«-

19

94

-«-

20
21
22

95
96
97

-«-«-«-

23

98

-«-

24

99

-«-

25

100

-«-

26

100.1

-«-

27

100.2

-«-

28

101

29

101.1

34

-«-«-

участок выше карьера
«Азаттык», в створе
газомерного пункта
«КырКазГаз»
участок ниже карьера
«Васильевский» АО
ЖБИ-1
с.Васильевка, участок
бывшей МТФ
с.Васильевка, участок
бывшей МТФ
с.Васильевка, участок
бывшей МТФ

320

деформация откоса существ.
дамбы

автодорога,
дом
оператора, дополнить существующее крепление
сооружения
«КырКазГаз», откоса камнем – 320 м
сельхозугодия ЛЭП

74

фрагментарный размыв берега

дамба,
автодорога

1028

аккумуляция наносов, размыв
и обрушения берега
размыв и обрушение берега

пастбище, территория МТФ

выполнить продольную дамбу – 1028 м

пастбище

выполнить продольную дамбу – 449 м

размыв и обрушение берега

пастбище

выполнить продольную дамбу – 595 м

размыв и обрушение берега

размыв защитной дамбы

запретить разработку карьера

размыв и обрушение берега

пастбище

выполнить продольную дамбу – 765 м

размыв и обрушение берега

пастбище

выполнить защитные шпоры – 485 м

размыв и обрушение берега
размыв и обрушение берега
размыв и обрушение берега

пастбище
пастбище
пастбище

выполнить защитные шпоры – 376 м
выполнить защитные шпоры – 125 м
выполнить защитные шпоры – 360 м

размыв и обрушение берега

пашня, пастбище

выполнить продольную дамбу – 537 м

размыв и обрушение берега

пашня, пастбище

выполнить продольную дамбу – 508 м

размыв и обрушение берега

пашня, пастбище

выполнить защитные шпоры – 698 м

размыв и обрушение берега

пастбище

выполнить защитные шпоры – 572 м

размыв и обрушение берега

пастбище

выполнить защитные шпоры – 248 м

размыв и обрушение берега

пашня

выполнить защитные шпоры – 317 м

размыв и обрушение берега

пастбище

выполнить защитные шпоры – 352 м

160;
289
165;
243;
187
с.Васильевка участок 500
карьера
ЧП
«Жаманкеев»
с.Васильевка, участок 425;
бывшей МТФ
173;
167
с.Васильевка
175;
310
с.Васильевка
376
с.Васильевка
125
в 800 м восточнее
360
с.Васильевка
в 1 км северо254;
восточнее
283
с.Васильевка
в 1,1 км севернее
273;
с.Васильевка
235
в 960 м севернее
333;
с.Васильевка
365
в 1,75 км северо- 572
западнее
с.Васильевка
в 2 км северо- 248
западнее
с.Васильевка
участок «пойма»
114;
(коллектор)
203
-«237;
115
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внутрихозяйственная выполнить крепление дамбы камнем –
74 м

87;
122;
193
825;
164;
88
608

размыв и обрушение берега

пашня, пастбище, погранстолб
№ 75/2(1)

выполнить защитные шпоры – 402 м

трещины, обрушения берега

пашня

выполнить защитные шпоры – 1077 м

трещины, обрушения берега

пастбище

выполнить защитные шпоры – 608 м

105;
258;
65
226;
216

трещины, обрушения берега

пастбище

выполнить защитные шпоры – 428 м

трещины, обрушения берега

пашня, пастбище

выполнить защитные шпоры – 442 м

134;
245
308;
57
286

размыв берега

пастбище

выполнить защитные шпоры – 379 м

трещины, обрушение берега
трещины, обрушение берега

пашня, погранстолб №76/1(1) в 2 выполнить защитные шпоры – 365 м
м от обрыва
пашня
выполнить продольную дамбу – 286 м

трещины, обрушение берега

пастбище

выполнить защитные шпоры – 704 м

в 2,3 км севернее
с.Васильевка
участок карьера
«Кум-Шагыл»

257;
275;
172
127;
256
а) 156;
б) 356

трещины, обрушение берега

пашня, пастбище

продольную дамбу – 383 м

карьер

а) мероприятия не выполнять до
завершения процесса вторичного
накопления наносов
б) выполнить продольную дамбу – 356м

-«-

с.Октябрьское
участок восточнее
жилмассива МТФ
(старый карьер)

а) верхняя
часть -264 м
б) нижняя
часть -372 м

пограничный столб № 77/1(1),
участок карьера

а) выполнить продольную дамбу– 264 м
б) на 372 м мероприятия не выполнять
до завершения процесса вторичного
накопления наносов

-«-

с.Октябрьское в
створе жилмассива
МТФ

392;
329

а) верхняя часть (156 м)
отложения выбраны карьером,
нарушена линия коренного
берега
б) интенсивн. размыв и
обрушений берега
а) интенсивн. размыв и обрушение берега. На половине
длины отсыпана временная
дамба из местного грунта
б) отложения наносов
выбраны карьером, нарушена
линия коренного берега
размыв и обрушение берега

пастбище, ЛЭП, автодорога

выполнить продольную дамбу – 721 м

30

102

-«-

31

103

Октябрьский

32

103.1

-«-

33

104

-«-

34

105

-«-

35

106

-«-

36

107

37

108

-«-

38

109

-«-

39

110

-«-

40

111

-«-

41

112

24

42

113

24

35

-«-

-«в 0,8 км северовосточнее
с.Виноградное
в 1,2 км северовосточнее
с.Виноградное
в 1,5 км севернее
с.Виноградное
в 1,7 км северозападнее
с.Виноградное
в 1,7 км севернее
с.Васильевка
в 1,6 км севернее
с.Васильевка
в 1,5 км севернее
с.Васильевка
в 1,6 км севернее
с.Васильевка
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43

114

24

-«-

с.Октябрьское
северо-западнее
жилмассива МТФ

44

115

25

-«-

45

116

25

-«-

46

117

-«-

47

118

-«-

48

119

-«-

в 0,6 км восточнее 170;
с.Лубяное
113
в 0,4 км восточнее 700
с.Лубяное
в 1.1 км севернее а) верхняя
с.Лубяное
часть– 150 м
б) нижняя
часть 280 м
в 1,3 км севернее 122
с.Лубяное
в 1,5 км северо- 436
западнее с.Лубяное

49

120

-«-

в 1,9 км северозападнее с.Лубяное

а) верхняя
часть-135 м
б) нижняя
часть – 142
м

186

выше участка существует
защитная дамба – 605 м
а) верхний участок граничит с
сущ.дамбой, размыв и
обрушение берега
б) нижняя часть размыв и
обрушение обрывистого
берега
размыв и обрушение берега

пашня, пастбище

а) уположение обрыва и выполнение
продольной дамбы – 135 м
б) выполнение продольной дамбы
- 142 м

размыв и обрушение берега

пастбище

выполнить продольную дамбу – 122 м

интенсивный размыв, большое пастбище
количество трещин и
разрушений
низменный берег
пастбище
затапливается в паводок с
размывом и разрушением
коренного берега высотой 1015 м

выполнить продольную дамбу – 436 м

построены 3 шпоры; выполнить
продольную дамбу – 283м
размыв, трещины и обрушение бывшее мусульманское кладбище, выполнить продольную дамбу – 700 м
берега
пашня, пастбище, опора ЛЭП
размыв и обрушение берега
пастбище
уположение обрыва – 150 м;
выполнение продольной дамбы – 430 м
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пастбище

выполнить защитные шпоры – 186 м

Жайылский район
Общая характеристика района
Район образован в 1927 году. Площадь района 3435 км2, включает 12 аильных
аймаков, 36 населенных пунктов: Жайылский (2 населенных пунктов), Кара-Сууский
(2), Красновосточный (3), Кызыл-Дыйканский (2), Ак-Башатский (4), Полтавский (3),
Суусамырский (7), Сары-Кооский (6), Сары-Булакский (2), Сосновский (1), Степнинский
(1), Талды-Булакский (3). Численность постоянного населения по данным
Национального статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1
января 2016 года составляет 102,6 тыс. человек (городское 44,2 тыс.чел., сельское 58,4
тыс.чел.). Средняя плотность населения 29,9 человек на 1 км2 площади.
Административный центр района г. Кара-Балта с постоянным населением по
данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики по
состоянию на 1 января 2016 года 44,2 тыс.человек.
Жайылский район расположен в западной части области и ограничен: с севера –
государственной границей с Республикой Казахстан; с запада – территорией
Панфиловского района; с юга – водоразделом Кыргызского хребта; с востока –
территорией Московского района. К территории района относится часть Суусамырской
долины, где расположен Суусамырский аильный аймак.
Основная часть территории района расположена в Чуйской долине, вытянута по
уклону в направлении с юга на север и охватывает аллювиально-пролювиальную равнину
в своей центральной и северной частях, предгорья, представленные слившимися конусами
выноса, и северные склоны Кыргызского хребта. Абсолютные высотные отметки от
северной границы района к южной возрастают от 560 м до 1200-1300 м, в долинной и
предгорной части с уклонами 1-2о, на гребне хребта - до 4369 м.
Климат района характеризуется основными показателями для западной части
Чуйской долины. Климат континентальный с сухим жарким летом и умеренно-холодной
зимой (кроме Суусамырской долины). Средняя температура июля в пределах 25 оС. Осень
сухая, теплая с последующим резким переходом к зиме. Количество дней в году со
снежным покровом 71 с высотой снежного покрова 21 см в долинной части.
Для днища Суусамырской долины высота снежного покрова составляет 50 см с
количеством снежных дней в году 158. Для северных склонов Суусамырского хребта
число дней в году со снежным покровом и его высота увеличиваются и составляют: 2000
м – высота снежного покрова 48 см – число дней 153; 2500 м – 60 см – 185 дней; 3000 м –
110 см – 217 дней; 3500 м – 185 см – 263 дня.
Гидрографическая сеть района относится к бассейну р. Чу в Чуйской долине и к
бассейну р. Нарын в Суусамырской долине. Наиболее крупные из них в Чуйской долине
представлены левыми притоками р. Чу, берущими начало на северных склонах
Кыргызского хребта с расходами 1% обеспеченности: р. Минтукум 30,5 м 3/с, р. ТалдыБулак 16,0 м3/с, р.Кара-Балта 69,5 м3/с, Сухой Лог 4,2 м3/с, Яблоневый Лог 7,1 м3/с.
Суммарный среднегодовой расход р. Суусамыр и р. Западный Каракол не превышает 70
м3/с. Тип питания рек ледниково-снеговой с дополнительным дождевым питанием.
В равнинной части Чуйской долины широко развиты оросительная сеть с большим
количеством каналов и искусственных водоёмов и коллекторно-дренажная сеть.
В Суусамырской долине оросительная сеть слабо развита и представлена только
арыками и лотковыми каналами.
На территории района находится 26361 домохозяйств.
По территории района проходят автодороги Бишкек – Ош, Бишкек – Чалдыбар и
железная дорога Луговая – Бишкек.
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Зоны опасности и прогнозы возможной активизации
опасных процессов и явлений
В Жайылском районе 63% площади района занято горными хребтами, а 37%
представлены равнинной территорией.
Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на
картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис.
9.2,9.3,9.4,9.5).
На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис.9.10, табл.9.14-9.20)
показано местоположение участков возможной активизации опасных природных
процессов и явлений на 2017 год.
По распространенности и частоте проявления среди экзогенных процессов и
явлений в районе преобладают подтопление грунтовыми водами, сели и паводки, на
автодорогах в горной части – снежные лавины и камнепады.
Сейсмическая опасность. Согласно Карте-схеме вероятной сейсмической
опасности на период 2011-2020 гг. на территории района выделено два района ожидаемых
землетрясений (РОЗ) – Каракол-Карабалтинский (ККК) и Ойгаинский (ОГ) второй
категории опасности с классом ожидаемых землетрясений 12,6-14,5, интенсивностью 5-7
баллов (рис. 9.2, табл. 9.1).
Селевая опасность. На территории района имеются 2 зоны селевой опасности:
зона с третьей степенью селевой опасности занимает 30,2% площади, которая
распространена в средне- и высокогорной зоне северного склона Кыргызского хребта и
охватывает пойму р. Кара-Балта в равнинной части района, долины рек Ойкайынг и
Чукур-Бороонду (левые притоки р. Кекемерен) в Суусамырской долине. Зона с четвертой
степенью селевой опасности занимает 20% площади и распространена в предгорной зоне
Чуйской и Суусамырской долин.
Сели и паводки. На карте-схеме (рис. 9.10, табл.9.14) выделены участки,
подверженные воздействию селевых потоков и паводков, береговой эрозии,
представляющих опасность для жилых домов, объектов жизнеобеспечения,
сельхозугодий. По основным рекам района на июль-август месяцы приходятся наивысшие
расходы, которые связаны с интенсивным таянием ледников и интенсивными дождями. В
результате возникает угроза подмыва берегов, разрушения автомобильных мостов, линий
электропередачи, связи, транспортных коммуникаций, ирригационной сети и
сельхозугодий. Для г. Кара-Балта реальную угрозу представляют только
катастрофические селевые и паводковые потоки по р. Кара-Балта.
Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по площади атмосферных
осадков могут проявляться сели ливневого характера и участки ливневого затопления, не
обозначенные на карте.
Прорывоопасные озера. На территории района расположено 1 прорывоопасное
озера третьей категории опасности (озера Курумду и Ийри-Суу территориально
относятся к Панфиловскому району) (рис. 9.10, табл. 9.15).
Лавинная опасность. Зона первой степени опасности расположена в осевой
части Кыргызского хребта и занимает 1,4% площади района. Зона со второй степенью
лавинной опасности площадью 18,2% от территории района обрамляет на южном и
северном склонах Кыргызского хребта первую зону (высокогорье), а также склоны
хребтов Джумгал-Тоо и Ойкайынг в Суусамырской долине. Зона с третьей степенью
лавинной опасности занимает 16,1% от площади района, которая распространена на
среднегорных участках Чуйской и Суусамырской долин. Зона с четвертой степенью
лавинной опасности, которая занимает 5% площади района, распространена в
низкогорных (предгорных) участках.

530

531

532

Наиболее активно лавинная деятельность проявляется в феврале и марте,
характеризуется обильными снегопадами, метелевым переносом на перевальных участках
и оттепелями, особенно опасными при выпадении дождя или мокрого снега.
Продолжительность лавиноопасного периода на автодороге Бишкек-Ош (120-125
км) и на отдельных участках автодороги Суусамыр-Арал составляет 8 месяцев (октябрьмай) (рис.9.10, табл.9.18). Начало и окончание периода на участке автодороги Бишкек-Ош
проявляется сходом единичных лавин.
Подтопление. Неглубокое залегание грунтовых вод обусловлено естественным
выклиниванием, слабой дренированностью данных участков и фильтрацией воды из
оросительной сети. В 2017 г. возможен подъем уровня грунтовых вод до 60-70% от
максимального в период с июля по сентябрь.
На карте-схеме (рис. 9.10, табл. 9.16) приведена информация по подтоплению на
территории района. Основной причиной подъема уровня грунтовых вод является выход
из строя или засыпка существовавшей ранее дренажной системы, как на застроенной
территории, так и за ее пределами.
Просадка грунтов. Просадочные свойства грунтов проявляются в предгорной части
района на склонах, сложенных лессовидными суглинками, которые при повышении
влажности дают дополнительные деформации – просадку от внешней нагрузки или от
собственного веса грунта. На отдельных участках причиной повышения влажности
грунтов могут быть подземные воды.
Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерногеологического районирования и прогнозирования оползневой опасности (рис. 9.11) в
горной территории района выделены 3 зоны. Зона с категорией уязвимости II и первой
степенью риска занимает около 1% площади района и расположена в предгорной зоне
междуречий Кара-Балта и Ак-Суу, на левом борту долины р. Кара-Балта в устьевой её
части. Зона с категорией уязвимости II и второй степенью риска распространена в
адырной зоне Суусамырской долины в бассейне р. Чон-Суу и занимает 3,3% площади
района. Оставшаяся горная часть района относится к III категории уязвимости, где
развиты различные склоновые процессы (осыпи, обвалы, камнепады, оплывины),
вероятность возникновения которых зависит от крутизны и состава склона.
Оползни. Участок, представляющий угрозу автомобильной дороге Бишкек-Ош (8687 км), расположен на левом борту реки Кара-Балта (рис. 9.10, табл.9.17). Данные оползни
представляют опасность, так как их медленное движение сопровождается камнепадами.
Здесь рекомендуется проведение детальных геологических и геофизических
исследований. В качестве превентивных мер необходимо проводить очистку склона и
водосборных каналов, вести наблюдение за родниками и развитием трещин.
Обвалы, камнепады, осыпи. Опасные участки развития склоновых процессов
отмечаются на всем протяжении автодороги Бишкек – Ош по ущелью р. Кара-Балта, и на
отдельных участках автодороги Суусамыр-Арал (рис.9.10, табл.9.19). На данных
участках возможна активизация камнепадов, обвалов склонов при сейсмических
воздействиях, а также в марте-апреле при снеготаянии и в периоды весенних и летних
дождей.
Прогноз возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии
№
п
1

2

Аильный аймак

Река

г.Кара-Балта

р.Кара-Балта, ее притоки
Минтукум, Талды-Булак
р.Кара-Балта, боковые
притоки, р.Абла, селевые
потоки

Населенный пункт

автодорога БишкекОш, 81-120 км (17
участков)
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Таблица 9.14
Объекты возможного поражения
жилые дома, железная дорога,
автодороги, мосты, промышленные
объекты, коммуникации
автодорожное полотно, мосты

р. Суусамыр и боковые
притоки, селевые потоки

3

автодорога БишкекОш, 152,4-208 км (11
участков)
с.Арал ул.Тезекбаева
с.Ново-Николаевка
ул.Западная

4
5

Ак-Башатский
-"-

правый борт р.Кара-Балта
правый борт р.Кара-Балта

6
7

Жайылский
Кызыл-Дыйканский

прорыв дамбы БСР
селевые потоки сай
Минтукум

с.Алексеевка уч.БСР
с.Кызыл-Дыйкан

8

Сары-Булакский

склоновые потоки

9

Сары-Кооский

правый борт р.Кара-Балта

с.Сары-Булак
уч.Школа
уч.Кладбище
с.Джон-Арык

левый борт р.Кара-Балта

с.Фёдоровка
с.Сосновка

10

-"-

11

Сосновский

склоновые селевые потоки

12
13

Суусамырский
-"-

14

-"-

15
15а
16

-"-"-

р.Жынды-Суу
с.Суусамыр
правый борт р.Жынды-Суу с.Суусамыр
уч. Мост по
автодороге
Суусамыр-Арал
р.Суусамыр,
с. Первое Мая
р. Кичи-Уч-Эмчек, р.ЧонУч-Эмчек
селевые потоки, р.Жоос.Кожомкул
Журёк
правый борт р.Кёкёмерен
с.Кызыл-Ой

17
18

-"-"-

р.Зап.Каракол
р.Зап.Каракол

19

-"-

левый борт р.Кёкёмерен

автодорожное полотно, мосты
15 жилых домов
приусадебные участки,
внутрихозяйственная дорога
(в 2016 г. СПЛМ выполнены
защитные мероприятия)
сельхозугодия
15 жилых домов, опоры ЛЭП,
трансформаторная подстанция,
кладбище, территория школы,
автодорога
жилые дома
сельхозугодия (в 2016 г. СПЛМ
выполнены защитные мер-тия)
жилые дома (в 2013 г. УСВЗ
построено 136 м дамбы)
50 жилых домов, поливной канал,
мусульманское, христианское
кладбище (в 2013 г. СПЛМ
проведена очистка селеотводного
канала – 1,4 км)
жилые дома
площадка м/ст «Суусамыр», мост,
приусадебные участки
жилые дома, мосты
жилые дома
автодорога Суусамыр-Арал (в 2013
г. ДПЛПЧС построено 137 м
дамбы)
жилые дома
мост

с.Каракол
автодорога
Суусамыр-Арал
автодорога
дорожное полотно
Суусамыр-Арал, 37км

Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер
№
п
20
21
22

Наименование
озера и его номер
по каталогу
Ийри-Суу
(Ч-82)
Курумды (Ч-83)
Чаиш нижнее
(Ч-39-2)

Тип озера

Категорияо
пасности

мореноледниковое
мореноледниковое
моренное

III

Бассейн реки, в
долине которого
находится озеро
Суусамыр

III

Суусамыр

3630

Таблица 9.15
Населенные
пункты,
попадающие в зону
прорывного поражения
автодорога Бишкек-Ош,
мосты, защитные стенки
-"-

III

Кара-Балта

3206

-"-

Абс.
отметка,
м
3502

Прогноз возможной активизации процессов подтопления
№
п
23

Аильный аймак

Населенный пункт

Причина подтопления

г.Кара-Балта

северо-западная
часть города

высокий УГВ,
неудовлетворительное
состояние КДС

24
25
26

Ак-Башатский
-"Жайылский

с.Новониколаевка
с.Ак-Башат
с.Алексеевка

-"-"-"-
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Таблица 9.16
Рекомендуемые
защитные
мероприятия
ремонт,
реконструкция
и
строительство КДС, очистка КДС по
ул.Крупской,
Кошевого,
Агрономическая
очистка КДС, нормирование поливов
-"очистка,
реконструкция
и
строительство КДС

27
28
29
30

-"Кара-Сууский
-"Красновосточный

с.Жайыл
с.Кара-Суу
с.Ставрополовка
с.Калининское

-"-"-"-"-

31
32
33
34
35

-"-"Кызыл-Дыйканский
Полтавский
-"-

с.Калдык
с.Кара-Дёбё
с.Петропавловка
с.Орто-Суу
с.Полтавка

-"-"-"-"-"-

36
37
38
39

Сары-Кооский
-"-"-"-

с.Алтын
с.Джекен
с.Эриктуу
с.Ийри-Суу

-"-"-"-"-

c.Федоровка

-"-

40

41
42

-"-

Степнинский
Суусамырский

с.Степное
с.Кызыл-Ой

-"-"-"очистка КДС
1150м
(ул.Новая,
Северная, Космонавтов, Алыбаева,
Достоевского)
очистка КДС
очистка КДС
очистка КДС, строительство КДС
очистка КДС
очистка и реконструкция КДС,
строительство КДС
очистка КДС, строительство КДС
строительство КДС- 1100 м
строительство КДС
в 2015 г. выполнено строительство
КДС по ул.Тынчтык
очистка, строительство КДС,
обустройство водопропускников (в
2012 г. СПЛМ построено 400 м КДС
открытого типа)
очистка КДС, русла Кара-Суу
в 2013 г. СПЛМ построены 2
дренажных канала по ул.Жибек-Жолу,
рекомендуется строительство КДС
закрытого типа

-"высокий УГВ

Прогноз возможной активизации оползней
№
п
43

Аильный аймак

Характеристика оползня

44

автодорога
БишкекОш, 85,70 - 85,85 км
-"- 86,03-86,42 км

45

-"- 86,47-87,00км

46
47
48
49

-"- 163 км
-"- 164,7-166,2 км
-"- 166,2-166,4 км
-"- 169,8-170,0 км

оползень древний: длина 150 м, ширина 150 м,
мощность 20 м, объем около 0,42 млн.м3
оползень-обвал: ширина 400 м, длина 150 м,
мощность 10 м, объем около 0,6 млн.м3
оползень-обвал: ширина 420 м, длина 140 м,
мощность 8 м, объем около 0,47 м3
оползни, длина зоны поражения 450 м
оползни, объемом от 1 до 280 тыс. м3
оползень объемом до 300 тыс. м3
оползень объемом до 30 тыс. м3

Таблица 9.17
Объекты возможного
поражения
полотно автодороги, ЛЭП

Прогноз возможной активизации лавин
Таблица 9.18
№
п

Название
автодороги

Бассейн реки

50
51
52
53

Бишкек-Ош
-"-"СуусамырАрал

Кара-Балта
Южный Долон
Суусамыр
Кёкёмерен

Опасные
участки
дороги, м

Степень
опасности

120-125
132 -138
197-208
30-45

слабая
умеренная
умеренная
умеренная

Прогнозируемые параметры лавин
кол-во

пределы
объемов, тыс. м3

2
7
3
8

1-5
5-30
3-15
2-35

суммарная длина
перекрытия
дороги, м

50
300
150
400

Прогноз возможной активизации камнепадов, обвалов
№
п
54

55
56
57
58
59

Зона поражения
автодорога Бишкек-Ош, долина р.Кара-Балта, 81-130 км
(Сосновка-пер.Тёо-Ашуу), 62 опасных участка общей
протяженностью 9,760 км
автодорога Бишкек-Ош, долина р.Суусамыр, 197,6-208,4 км,
9 участков общей протяженностью 3 км
автодорога Суусамыр-Арал, 37 км
автодорога Суусамыр-Арал, 47 км
автодорога Суусамыр-Арал, 49 км
автодорога Суусамыр-Арал, 52 км
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Таблица 9.19
Рекомендуемые защитные
мероприятия
принятие превентивных мер:
мониторинг, оборка склона, устройство устройство
водозащитной полосы,
присклоновой канавы глубиной
до 1 м

На территории района расположено хвостохранилище действующего предприятия
АО «Кара-Балтинский горнорудный комбинат» (табл. 9.20)
Отходы горнорудного производства
Наименование

Местоположение

Принадлежность

Объем
млн. м3

Основные
загрязняющие
вещества

хвостохранилище АО
Кара-Балтинского
горнорудного комбината

г.Кара-Балта

АО КараБалтинский
горнорудный
комбинат

37,1

уран,
молибден,
сульфаты,
нитраты

Таблица 9.20
Вид ОПП
Категория
опасности
подтопление

I

Кеминский район
Общая характеристика района
Район образован в 1936 году. Площадь района 3533 км2, 11 аильных аймаков 34
сельских населенных пунктов: Алмалинский (3 населенных пунктов), Ак-Тюзский (1),
Боролдойский (1), Джаны-Алышский (1), Ильичевский
(3), Кара-Булакский (4),
Кёк-Ойрокский (3), А.Дуйшеевский (1), Кызыл-Октябрьский (9), Чым-Коргонский (3),
Чон-Кеминский (5), города Кемин, Орловка и пгт. Бордунский.
Численность постоянного населения по данным Национального статистического
комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2016 года составляет 45,4
тыс.человек (городское население 15,2 тыс.чел. г. Кемин 9,1 тыс.человек, г. Орловка 6,0
тыс.чел., пгт. Бордунский 0,1 тыс.чел., сельское – 30,2 тыс.чел.). Средняя плотность
населения одна из самых низких в области и составляет 12,8 человек на 1 км2 площади.
Административный центр района г. Кемин с постоянным населением по данным
Национального статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1
января 2016 года 9,1 тыс.человек.
Кеминский район расположен в восточной части области, его территория вытянута
в субширотном направлении и ограничена: с севера – Заилийским хребтом и территорией
Республики Казахстан; с запада – территорией Чуйского района; с юга и востока–
территорией Иссык-Кульской области, граница которой проходит по гребневой части
хребтов Кыргызского и Кунгей Ала-Тоо.
Территория района делится на три части: восточная часть Чуйской долины; ЧонКеминская долина; Кичи-Кеминская долина. Больше половины территории района
занимают земли общего пользования, включающие лесные массивы, горную зону с
пастбищами и скальными массивами.
Общие уклоны территории - в западном направлении, абсолютные отметки
изменяются в долинных частях: в Чуйской долине от 930 м до 1300 м; в Кичи-Кеминской
– 1200-1600 м; в Чон-Кеминской - 1000-2000 м. Наиболее высокие точки на гребне
Кыргызского хребта 4266 м, на гребне Кунгей Ала-Тоо 4760 м, на гребне Заилийского
Ала-Тоо 4206 м.
Климатические особенности Чуйской и Кичи-Кеминской долин подчиняются
общим закономерностям и имеют аналогичные характеристики, свойственные восточной
части Чуйского региона. Климат континентальный с сухим жарким летом, с умеренно
холодной зимой. Средняя температура июля 25оС. Осень сухая, теплая с последующим
резким переходом к зиме. Снежный покров непостоянный. Количество дней в году со
снежным покровом 52, высота снежного покрова, усредненная в интервале высот 0,8-1,3
км, составляет 16 см.
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Количество атмосферных осадков в пределах 400 мм в год, из которых около 40%
приходится на весенний период. Для Чон-Кеминской впадины в пределах высот 1,5-2,5 км
высота снежного покрова 10-35 см, количество дней в году со снежным покровом 110-143.
Для северного склона Кыргызского хребта данные по снегонакоплению
изменяются с повышением высоты. Эта зависимость следующая: 1000 м – 15 см высота
снежного покрова – число дней в году со снежным покровом 68; 1500 м – 20 см – 85 дн;
2000 м – 25 см – 103 дн; 2500 м – 40 см – 135 дн; 3000 м – 75 см – 189 дн; 3500 м – 154 см
– 278 дн. Такая же картина складывается и для северных склонов Кунгей Ала-Тоо в ЧонКеминской впадине, лишь с той разницей, что снегонакопление здесь происходит
несколько при других условиях и имеет место лишь небольшой высотный сдвиг на
величину примерно 500 м в сторону повышения из-за защищенности долины от северозападных ветров.
Наиболее крупными водотоками района является река Чу и её бассейны. Расход 1%
обеспеченности этих рек: правый берег р. Чу – р. Орто-Кайынды 37,0 м3/с; р. ЧолокКайынды 28,0 м3/с; р. Кек-Таш 12,9 м3/с; р. Калмак-Ашуу 36,1 м3/с; р. Тегерменти-Суу
37,5 м3/с; р. Даурансу 24,2 м3/с; р. Балыксай 20,7 м3/с; р. Узунбулак 12,4 м3/с; р. Жолбулак
38,6 м3/с; р. Кичи-Кемин 23,1 м3/с; р. Ичке-Суу 59,0 м3/с; р. Кыр-Табылгы 85,0 м3/с;
левый берег р. Чу – р. Кургак-Терек 29,4 м3/с; р. Кыз-Кия 15,4 м3/с; р. Джель-Арык 87,8
м3/с; б/н (в районе п. Кызыл-Октябрь) 16,3 м3/с; р. Чон-Алмалы 10,2 м3/с; р. Кичи-Алмалы
12,1 м3/с; р. Кызыл-Суу 15,6 м3/с. Среднегодовой расход р. Чу 53 м3/с, максимальный
паводковый – 350 м3/с (зарегулирован Орто-Токойским водохранилищем); р. Чон-Кемин
наибольший из максимальных 189 м3/с (июль 1958 г.). Тип питания на большинстве рек
района смешанный ледниково-снеговой, дождевой. Наибольшие суммарные расходы
приходятся на июль-август месяцы. Оросительная сеть в районе представлена достаточно
широко. В районе 11071 домохозяйств. По району проходит автодорога Бишкек-Торугарт
и железная дорога Бишкек – Балыкчы.
Зоны опасности и прогнозы возможной активизации
опасных процессов и явлений
87,5% площади района занято горными хребтами, а 12,5% представлены
равнинной территорией.
Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на
картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис.
9.2,9.3,9.4,9.5).
На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 9.12, табл.9.21-9.27)
показано местоположение конкретных участков возможной активизации опасных
природных процессов и явлений на 2017 год.
По распространенности и частоте проявления среди опасных экзогенных
природных процессов и явлений в районе преобладают сели и паводки, в горных участках
развиты оползни, обвалы, камнепады.
Сейсмическая опасность. На Карте-схеме вероятной сейсмической опасности на
период 2011-2020 гг. на территории района выделено три РОЗ (района ожидаемых
землетрясений) – Чонкеминский (ЧК) и Окторкойский (ОК) I категории опасности с
классом ожидаемых землетрясений 14-16, интенсивностью 7-9 баллов, Джетыджольский
(ЖЖ) II категории опасности с классом ожидаемых землетрясений 12,6-14,5,
интенсивностью 5-7 баллов (рис. 9.2, табл. 9.1).
Селевая опасность. Верховья Чон-Кеминской долины, северный склон хребта
Кунгей Ала-Тоо отнесены ко II степени селевой опасности с площадью 10,8% от
территории района. Следует отметить, что в данной зоне расположены высокогорные
прорывоопасные озера, которые повышают риск возникновения селей. К III степени
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селевой опасности (26,8% площади района) относятся бассейны рек в Чон-Кеминской
долине (Тегерменти, Кашка-Суу), южные склоны хребта Заилийский Алатау (в верховье
р. Чон-Кемин) и бассейны рек Кыр-Табылгы, Ичке-Суу, Кичи-Кемин в Кичи-Кеминской
долине. К IV степени селевой опасности (43,6% площади района) относится остальная
часть горной и предгорной территории района.
Сели, паводки, береговая эрозия. На постоянно и временно действующих
водотоках могут формироваться селевые потоки (р. Кургак-Терек, р. Кыз-Кия, р. ДжельАрык, р. Талды-Булак, р. Буркут, р. Кашка-Суу, р. Борду, р.Чон-Алмалы, р. Кичи-Алмалы,
р. Кызыл-Суу, реки бассейнов рек Кичи-Кемин и Чон-Кемин и многочисленные водотоки
без названия), представляющие опасность для жилых домов, объектов жизнеобеспечения,
сельхозугодий (рис.9.12, табл.9.21). Наиболее опасными являются бассейны рек, где
находятся прорывоопасные высокогорные озера - Конорчек, Чон-Кемин.
Образование селевых потоков в саях возможно в весеннее время при интенсивном
снеготаянии с расходом до 10-15 м3/сек и определяться площадью водосбора,
снегонакоплением, наличием снеголавинных завалов и селеформирующих отложений.
Расходы могут резко увеличиваться при одновременном выпадении осадков.
Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по площади атмосферных
осадков могут появляться ливневые сели и участки ливневого затопления, не
обозначенные на карте.
Прорывоопасные озера. На территории района расположено 13 высокогорных озер,
из которых , 2 озера – второй, 10 озер третьей и 1 четвертой категории опасности (рис.
9.12, табл. 9.22).
Лавинная опасность.
На территории района выделены следующие зоны
опасности: зона с первой степенью опасности занимает 3,2% площади и приурочена к
осевой и высокогорной зоне хребтов Кунгей Ала-Тоо и Заилийского Алатау. Зона со
второй степенью лавинной опасности площадью 19,8% от территории района занимает
высокогорные и среднегорные участки Заилийского и Кунгейского хребтов. Зона с
третьей степенью лавинной опасности (18,9,1% от площади района) занимает предгорья в
верхних течениях долин рек Чон-Кемин и Кичи-Кемин. Зона с четвертой степенью
лавинной опасности, которая занимает 18% площади района, распространена в
низкогорной зоне.
Подтопление. На рисунке 9.12, табл. 9.23 приведена информация по подтоплению
на территории района. Подтопление происходит на локальных участках, связано с
естественным выклиниванием подземных вод.
Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерногеологического районирования и прогнозирования оползневой опасности (рис. 9.13) на
территории района выделена зона с I категорией уязвимости и третьей степенью риска,
площадью 5,3 км2, которая расположена в восточной окраине гор Окторкой, правый борт
долины р. Джель-Арык – в её устьевой части. Зона с категорией уязвимости II и первой
степенью риска площадью 81,8 км2 распространена в предгорной зоне в районе сел
Кызыл-Суу и Орловка, в долинах р. Кургак-Терек и Сулуутерек. Оставшаяся горная часть
района (83,9%) относится к III категории риска, где возможно распространение
склоновых процессов (осыпи, обвалы, камнепады, оплывины), вероятность возникновения
которых зависит от крутизны склона.
Оползни. Оползневые процессы на территории района распространены в с. АкТюз, с. Кашка, с. Ильичевское, с. Тар-Суу, г.Кемин (оползневая трещина), активизация
которых возможна в весенние месяцы в период снеготаяния и интенсивных ливневых
осадков. Наиболее опасные оползневые участки расположены на автодороге БишкекТоругарт
(участок Галерея) и на восточной окраине с. Тар-Суу. Рекомендуется
проведение детальных исследований и мониторинга, на участке «Галерея» периодическая
разгрузка оползня (рис. 9.12, табл.9.24).
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Обвалы, камнепады, осыпи. Наибольшее развитие эти процессы получили в
Боомском ущелье и представляют угрозу автомобильной и железной дорогам БишкекБалыкчы, а также автодороге Кемин-Шабдан в ущелье реки Чон-Кемин (рис.9.12,
табл.9.25).
Возможна повышенная активность обвально-осыпных процессов обусловленных
сейсмичностью, увеличением количества осадков, подъемом уровня подземных вод
которая наиболее вероятна с марта по май, а также в период весенних и летних дождей.
Возможно проявление оползней, обвалов, камнепадов и осыпей в случаях подрезки
склонов при проведении строительных работ.
Просадка грунтов. Просадочные свойства грунтов проявляются вдоль предгорной
части хребтов на склонах, сложенных лессовыми суглинками, которые при повышении
влажности выше критического уровня дают дополнительные деформации – просадку от
внешней нагрузки или от собственного веса грунта.
Прогноз возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии
Таблица 9.21
№
п
1

Аильный аймак

Река

Населенный пункт

Объекты возможного поражения

Алмалинский

селевые потоки
сай Кичи-Алмалы, сай
Чон-Алмалы
селевые потоки сай
Борду
р.Кызыл-Суу
селевые потоки
левый борт р.КичиКемин

с.Алмалуу

75 жилых домов, дороги,
сельхозугодия

с.Борду

правый борт р.КичиКемин
р.Кыр-Табылгы

уч.Старый телятник

жилые дома, дороги
(УСВЗ выполнена дамба)
автодорога, мост,
сельхозугодия
жилые дома, приусадебные участки,
ЛЭП-35 кВт, трансформаторная
подстанция
ферма, жилой дом, автодорога, ЛЭП

1б
2

-"-

3

-"-

4

Боролдойский

4а
5

А.Дуйшеевский

5а

6

Ильичевский

6в

Кара-Булакский

7б
7в
7г
8
9

с.Боролдой

с.Кичи-Кемин

левый борт р.КичиКемин

6а
6б

7
7а

с.Кызыл-Суу

-"Кёк-Ойрокский

сельхозугодия, мостовой
технологический переход
жилые дома, приусадебные участки,
поливной канал, мост (в 2012 г.
ДПЛПЧС выполнено строительство
дамбы 515 м)

склоновые потоки,
оврагообразование
склоновые потоки
селевые потоки

с.Ильичевское
ул.Горная
Каменная
уч. водоем
«Гонтарский»

жилые дома, приусадебные участки

левый борт р.КичиКемин, ледяные
заторы

северо-восточная
часть

13 жилых домов, приусадебные
участки

р.Ичке-Сай
селевые потоки

с.Бейшеке
северная часть

селевые потоки
склоновые потоки,
оврагообразование
склоновые селевые
потоки
селевые потоки сай
Капчигай 1,3
р.Тегирменти-Суу

восточная часть

жилые дома, дорога, мост
30 жилых домов, СШ им.Алымкулова
(СПЛМ выполнены работы в 2013 г.)
12 жилых домов
приусадебные участки

около 70 жилых домов приусадебные
уч-ки, дороги, с/угодия (ДПЛПЧС
построен селеотводной канал 1,8 км)

уч.Ак-Сарай

жилые дома, ферма

автодорога КеминШабдан
с.Тегирменти

дорожное полотно на протяжении 6070 м
жилые дома, с/угодия, внутрихозяйственный мост (ДПЛПЧС выполнено
стр-во 800 п.м. защитных дамб,
работы продолжаются)

541

10

-"-

11
12

-"-"-

13

Кызыл-Октябрьский

правый борт
р.Тегирменти-Суу
р.Орто-Кайынды
р.Чон-Кемин

автодорога
Тегирменти-Шабдан
с.Каинды
автодорога Шабданлесничество
с.Кызыл-Октябрь

селевые потоки
сай Бёрю-Бай

13а

сай «Слепая щель»

14
-"15
-"16
-"17
-"18
-"19 Орловский п/а
19а
20 Чон-Кеминский

сай Сасык-Булак
селевые потоки
-"-"склоновые потоки
р.Буркут
р.Талды-Булак
селевые потоки сай
Алмалуу

с.Сасык-Булак
с.Джель-Арык
с.Чолок
с.Кыз-Кия
с.Ударник
пгт.Орловка

21

-"-

сай Жол-Булак

с.Торт-Куль

22

-"-

р.Чон-Кемин

23

-"-

сай Куранды

автодорога КеминШабдан
с.Тар-Суу

23а
24

-"-

сай Кургак-Кокту
р.Чон-Кемин

сай Кыз-Куйе

автодорога ШабданКалмак-Ашуу
а/д Бишкек-Балыкчы
(113-128 км), в т.ч.:
121 км

сай 35а, 35б
сай 42
р.Сулуу-Терек

122,05-122,10 км
123,6-123,7 км
125 км

р. Кургак-Терек

126,05-126,15 км

селевые потоки

25

с.Кызыл-Байрак

дорожное полотно, мост
внутрихозяйственный мост
внутрихозяйственный мост
жилые дома, автодороги, МТФ,
ирригационная сеть; восточная часть
п.Кемин
жилые дома, приусадебные участки,
территория
школы
(выполнены
защитные мероприятия)
жилые дома, приусадебные участки
жилые дома, хозпостройки
-"-"жилые дома, приусадебные участки
жилые дома
дачные домики
жилые дома, огороды, канал
«Пограничный» (СПЛМ в 2009 г.
выполнено стр-во селеотводного
канала - 1970 м)
жилые дома, приусадебные участки,
хоз.постройки, кладбище ( выполнены
защ.мероприятия)
мост «Шабдан-Ата»
жилые дома, сельхозугодия
(выполенны защ.мероприятия)
мост
автодорога, железная дорога
(см.рис.9.14)
железная дорога, автодорога на
протяжении 0,7-0,8 км
автодорога, железная дорога
автодорога, железная дорога
порталы селесбросных тоннелей,
автодорога, железная дорога
а/дорога, железная дорога, жилые
дома в районе Красного моста,
перекрытие р.Чу

Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер
Таблица 9.22
№
п

Наименование озера и
его номер по каталогу

Тип озера

26

Джынды-Суу
(Ч-21)

мореноледниковое

27

Кокайрык
(Ч-24)
Туюк-Алматы (Ч-22)
Тёртюнчю-Кой-Суу
(Ч-23)
Кашка-Суу
(Ч-34)
Кой-Суу озера
(Ч-35)
Кёль-Когур
(Ч-103)
Жасыл-Кель нижнее
(Ч-104)
Жасыл-Кёль верхнее
(Ч-105)

мореноледниковое
ригельное
мореноледниковое
мореноледниковое
мореноледниковое
завальное

28
29
30
31
32
33
34

Категория
опасности

Бассейн реки, в долине
которого
находится
озеро

Абс.
отметка,
м

Населенные пункты,
попадающие в зону
прорывного поражения

II

Чон-Кемин

3470

II

Чон-Кемин

3530

Каинды, Шабдан, ТортКуль,а/д Кемин-Шабдан
-лесничество, мосты
-"-

III
III

Чон-Кемин
Чон-Кемин

3720
3160

-"-"-

III

Чон-Кемин

3600

-"-

III

Чон-Кемин

3670

-"-

III

Чон-Кемин

2477

-"-

завальное

III

Чон-Кемин

2065

-"-

завальное

III

Чон-Кемин

3100

-"-

542

35

Конорчек южное
(Ч-65)

мореноледниковое

III

Конорчек

3650

36
37

Кекджар-Суу (Ч-15)
Конорчек северное
(Ч-64)
Кичи-Кемин

-"мореноледниковое

IV
III

Конорчек
Конорчек

3837
3720

III

Кичи-Кемин

3460

38

в случае перекрытия
р.Чу – затопление
Боомского ущелья
-"-"с.Ак-Тюз, Ильичевское,
Кичи-Кемин

Прогноз возможного развития процессов подтопления
№
п
39
40

Аильный аймак

Населенный пункт

Чон-Кеминский

с.Шабдан ( 1 надпойменная терраса
р.Чон-Кемин)
с.Торт-Куль

-"-

Причины
подтопления
высокий УГВ

Таблица 9.23
Рекомендуемые защитные
мероприятия
строительство дренажных траншей

высокий УГВ

строительство КДС

Прогноз возможной активизации оползней
№
п
41

Аильный аймак

Местоположение

пгт.Ак-Тюз

обогатительная
фабрика

42

с.Кашка

ХМК

43

-"-

-"-

44

-"-

45

Ильичевский

а/д Орловка-Кашка,
7 км, левый борт
долины р.Кашка
с.Ильичевское

46

Кеминский

г.Кемин

47

Чон-Кеминский

с.Тар-Суу

48

-"-

-"-

49

-"-

-"-

50

51

железная дорога
БишкекБалыкчы
(3893,0-3893,1
км)

а/д Кемин-Шабдан,
13 км, правый борт
р.Чон-Кемин
Боомское ущелье,
уч.Галерея

Таблица 9.24
Объекты возможного
поражения
длина 100 м, ширина 50 м, объем
территория
около 40 тыс.м3
обогатительной фабрики,
автодороги
просадка и оплывание склона; размеры территория
химикооплывины: длина 30 м, ширина 5-8 м,
металлургического
мощность 1 м
завода, автодорога
просадка склона: длина 20-30 м, шири- водопровод
на 60-70 м, глубина просадки 1-3 м
активный оползень: длина 70 м,
автодорога
ширина 40 м, мощность 1-2 м
Характеристика оползня

древний оползень-поток: длина до 450
м, ширина 100-150 м, мощность 6-15 м
оползневая трещина: длина 50 м,
глубина 60 см
оползень-поток: длина 200 м, ширина
30-50 м, мощность5-6 м, уклон 30-45º
оползень-поток: длина 300 м, ширина
40-70 м, мощность 5-8 м, уклон 30-45º
оползень-поток: длина 100 м, ширина
30-40м, мощность 3-6 м, уклон 25-35º
оползень-обвал: длина 50 м, ширина
60-70 м, мощность 15 м, уклон 60-90º
оползень-обвал; размеры обвальнооползневой части: длина 180 м, ширина 50-80 м, мощность 4-5 м, уклон 4560º; оползневая часть: длина 150 м,
ширина 20-70 м, уклон от 5-10 до 2530º, мощность 8-12 м; V 0,2 млн.м3

подвижек на оползне
(17.05.2016) нет. Ведется
подрезка
оползневого
склона выемкой грунта
кладбище (угроза снята)
село Тар-Суу (в 2004 г.
отселены
жители
13
домов, ул.Чункелеева)
-"сельхозугодия
автодорога
железнодорожная галерея,
автомобильная дорога,
железная дорога

Прогноз возможной активизации камнепадов, обвалов и осыпей
№
п
52
53
54

Таблица 9.25
Рекомендуемые защитные мероприятия

Зона поражения
с.Кашка, территория химико-металлургического
завода (цех №1)
автодорога Кемин-Шабдан, 13,4-13,5 км
( уч.Капчыгай-2)
автодорога Кемин-Шабдан, 15-21 км
(правый борт р.Чон-Кемин)

строительство защитной стенки, оборка
склона
террасирование и оборка склона
террасирование и оборка склона
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автодорога Бишкек-Балыкчы –Нарын-Торугарт
(железная дорога Бишкек-Балыкчы) 114-128 км,
в т.ч.: 114 км;118,4 км; 118,95 км; 119,9 км; 121,8 км

террасирование и оборка склонов,
строительство защитных
стенок, галерей, устройство защитных
улавливающих рвов (рис.9.14)

Береговая эрозия наблюдается по р. Чу, где размыву подвергаются высокие и
низкие террасы реки с расположенными на них объектами. Общая протяженность
участков, подвергающихся размыву, составляет около 1,5 километров (рис.9.15,таб.
9.26).
Участки размыва бортов р.Чу в пределах Кеминского района
№
п

№№
п/п
ПИК
РиР

№№
п/п по
версии
МЧС

1

Протяжен- Процесс
ность
участка, м

Объекты
возможного
поражения

Таблица 9.26
Рекомендуем
ые защитные
мероприятия

Аильный
аймак

Местоположение

КараБулакский

правый борт р.Чу, 500
уч.Учхоз

размыв берега внутрихозяйственная дорога

проведение
защитных
мероприятий,
спрямление
русла
выполнить
защитную
дамбу – 800 м
выполнить
шпоры

2

44

-«-

правый борт р.Чу, 800
с.Алтымыш

размыв берега жилые дома

3

43

-«-

размыв и
обрушение
берега

кладбище

Кеминская
г/у

левый борт р.Чу, 150
напротив
с.Алтымыш, ниже
моста
левый борт р.Чу, 538
пос.Нур

территория
села, огороды

выполнить
шпоры – 538м

ДжаныАлышский

левый борт р.Чу,
с.Джаны-Алыш

150

размыв и
обрушение
основания
берега
размыв поймы
и низких
террас

выполнить
защитную
дамбу

левый борт р.Чу,
автодорога
Бишкек-Кемин

156

жилой дом с
участком,
существующая
дамба
дорожное
полотно

4

1

5

6

2

41

-«-

нарушено
каменное
крепление
полотна
дороги

восстановить
каменное
крепление

Хвостохранилища полиметаллических руд
На территории с. Ак-Тюз Кеминского района находятся 4 законсервированных
хвостохранилища, которые находятся на балансе ОАО «Кыргызский химикометаллургический завод».
Основными отходами (хвостами) при добыче и переработке полиметаллических и
редкоземельных руд, являются радиоактивный торий, соли тяжелых металлов кадмия,
молибдена, свинца, цинка, бериллия, а также оксиды гафния и циркония. Общий объём
хвостохранилищ № 1,2, 3,4 составляет около 4100 тыс. м3.
Данные хвостохранилища могут быть разрушены в результате землетрясения (7- 9
баллов по 12 –бальной шкале) и длительного действия эрозионных процессов, селевых
потоков, с последующим выносом токсичных веществ в бассейн р. Кичи-Кемин, что
приведёт к загрязнению Кичи-Кеминской долины и населённых пунктов, находящихся
вниз по течению р. Кичи-Кемин, такие как с. Ильичевка, с. Кичи-Кемин, с. Боролдой, с.
Кара-Булак и далее на населенные пункты Республики Казахстан, расположенные в
бассейне р. Чу. Хвостохранилища подвержены ветровой и водной эрозии.
Уровень мощности экспозиционной (МЭД) дозы гамма-излучения на поверхности
объектов находятся в пределах от 40-60 мкР/час, однако на отдельных аномальных точках
МЭД достигает до 700 мкР/час. Данные хвостохранилища охвачены мониторинговой
сетью и относятся ко II категории опасности.
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В рамках технической помощи в 2004-2006 гг. Правительством Чешской
Республики в районе хвостохранилищ пгт. Ак-Тюз и в Кичи-Кеминской долине
реализован проект "Геологическая разведка окружающей среды и оценка экологических
нагрузок и рисков в окрестностях горнодобывающих и обогатительных комплексов".
Проект направлен на изучение экологической
обстановки и разработку
мероприятий по снижению воздействия вредных веществ на окружающую среду.
Стоимость проекта - 260 тыс. долларов США.
Завершены работы по ликвидации бывшего склада концентрата руды Актюзской
обогатительной фабрики, а также полевые работы по отбору проб почвы и воды.
Буурдинское хвостохранилище передано на баланс ОАО «Кыргызский химикометаллургический завод» распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 13
мая 2011 года № 163-р. Хвостохранилище расположено в долине ручья Буркут на
высоте1500-1525 метров на северном склоне Кыргызского хребта, в 3,8 км к югу от пос.
Орловка Кеминского района. На хвостохранилище соскладирован хвостовой материал
(отходы) обогащения свинцово-содержащих руд и редкоземельных, содержащих торий,
концентратов. Объем соскладированного хвостового материала составляет 3,2 млн.м3.
Мощность экспозиционной дозы гамма излучения на поверхности хвостохранилища
составляет 40-60 мкР/час. На дамбе хвостохранилища образовался провал диаметром
примерно 3 метра и глубиной до 4 метров в результате воздействия ливневых дождей
размыт участок технологической дороги длиной 22 м, которая является одновременно
основанием для железобетонного водоотводного канала. При непринятии своевременных
мер водоотводной канал может быть разрушен, и вода с ручья Боксо будет разгружаться
на тело хвостохранилища.
Хвостохранилище может быть разрушено в результате землетрясения (8-9 баллов по
12 бальной шкале) и длительного воздействия эрозионных процессов и селевых потоков с
последующим выносом хвостового материала в Чуйскую долину.
Во избежание катастрофических явлений и предотвращению возможного выноса
токсичных веществ в бассейн рек Кичи-Кемин и Чу предлагается проводить на
хвостохранилищах с. Ак-Тюз и Буурдинском хвостохранилище следующие мероприятия:
-постоянный
мониторинг
с
проведением
литогеохимического
и
гидрогеохимического опробования, бурения пьезометрической скважины для
установления уровня подземных вод.
-очистка и восстановление водоотводных канав, дренажных систем и
технологической автодороги.
- засыпка образовавшегося провала на дамбе хвостохранилища.
-засыпка участков поля хвостохранилища с аномальными радиометрическими
показателями и в дальнейшем полная рекультивация хвостохранилища.
-разработка и применение новейшей технологии для вторичной переработки
"хвостов" с целью улучшения экологической обстановки региона.
Сведения об отходах горнорудного производства, находящихся на балансе других
организаций, приведены в таблице 9.27.
Отходы горнорудного производства
Таблица 9.27
Наименование

Местоположение

Принадлежность

Объем

Основные
загрязняющие
вещества

Вид ОПП

Категория
опасности

Хвостохранилище
№ 1 Ак-Тюзской
обогатительной
фабрики
Хвостохранилище
№ 2 Ак-Тюзской
обогатительной
фабрики

у подножия
обогатительно
й фабрики»

ОАО «Кыргызский
химикометаллургический
завод»
-"-

370,6
тыс.м3

торий, кадмий,
цинк, свинец,
молибден

эрозия
склонов,
паводки

1

643,5
тыс.тн

торий, кадмий,
цинк, свинец,
молибден

паводки

I

сай КулаганТаш

547

Хвостохранилище
№ 3 Ак-Тюзской
обогатительной
фабрики
Хвостохранилище
№ 4 Ак-Тюзской
обогатительной
фабрики
Хвостохранилище
Орловского ХМЗ

в устье сая
Кутесай

-"-

1050
тыс.м3

торий, кадмий,
цинк, свинец,
молибден

эрозия
склонов,
паводки

1

устье ручья
Чийнике

-"-

1436
тыс.м3
(1989г.)

торий, кадмий,
цинк, свинец,
молибден

паводки,
эрозия склонов

I

п.Кашка,
долина
р.Кашка
долина реки
Талды-Булак

-"-

1900
тыс.м3

паводки, сели,
землетрясение

I

-"-

8710
тыс.м3

паводки, сели,
землетрясение

I

долина
р.Буркут

-"-

3200
тыс.м3

торий, кадмий,
цинк, свинец,
молибден
торий, кадмий,
цинк, свинец,
молибден
торий, кадмий,
цинк, свинец,
молибден

1

Хвостохранилище
Бордунского
рудоуправления

пойма р.Буркут

-"-

5,1 млн.
тн.

свинец, цинк,
кадмий

паводковые и
селевые
потоки,
землетрясения
селевые
потоки,
оползни

Рудный склад
забалансовой руды
с участка
Кутессай-I (с.АкТюз)
Спецотвал руды с
месторождения
Калесай
(с.Ак-Тюз)

пром.
площадка
карьера
Кутессай II

нет данных

562
тыс.тн

торий, кадмий,
цинк, свинец,
молибден

склоновые и
селевые потоки

I

пром.
площадка
карьера
Кутессай II

нет данных

55,3
тыс.тн

свинец,
бериллий

склоновые и
селевые потоки

III

Карты
накопителииспарители
Хвостохранилище
Орловского ХМЗ

I

Московский район
Общая характеристика района
Район образован в 1965 году. Площадь района 2056 км2, 12 аильных аймаков 28
населенных пунктов: Ак-Сууский (7 населенных пунктов), Александровский (3), БешТерекский (1), Беловодский (2), Петровский (3), Первомайский (1), Предтеченский (2),
Садовский (1), Сретенский (3), Телекский (1), Целинный (1), Чапаевский (3). Численность
постоянного населения по данным Национального статистического комитета Кыргызской
Республики по состоянию на 1 января 2016 года составляет 93,1 тыс.человек. Средняя
плотность населения составляет 45,3 человека на 1 км2 площади.
Административный центр района с. Беловодское с постоянным населением 21 275
человек (по переписи населения 2009 года).
Московский район расположен в западной части области и ограничен: с севера –
государственной границей с Республикой Казахстан; с запада – территорией Жайылского
района; с юга – водоразделом Кыргызского хребта; с востока – территорией Сокулукского
района.
Территория района расположена в Чуйской долине, вытянута по уклону в
меридиональном направлении и охватывает аллювиально-пролювиальную равнину,
представленную неоген-четвертичными песчано-глинистыми отложениями; предгорный
шлейф, представленный пролювиально-аллювиальными крупнообломочными и песчаноглинистыми отложениями неоген-четвертичного возраста; северные склоны Кыргызского
хребта представленные скальными породами палеозойского возраста.Абсолютные
высотные отметки от 520 м до 1200-1260 м в предгорьях и до 4200 м в гребневой части
Кыргызского хребта.
Климат Московского района характеризуется основными показателями
присущими западной части Чуйской области. Климат континентальный с сухим жарким
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летом и умеренно-холодной зимой. Средняя температура июля около 25оС. Осень сухая,
теплая с последующим резким переходом к зиме. Количество дней в году со снежным
покровом 71 с высотой снежного покрова 21 см в долинной части.
Гидрографическая сеть района относится к бассейну р. Чу и представлена её
левыми притоками, берущими своё начало на северных склонах Кыргызского хребта.
Наиболее крупные из них: р. Ак-Суу расход 47,7 м3/с; расчетные расходы 1%
обеспеченности: р. Джарды-Суу – 89,1 м3/с; р. Ак-Башат – 85,8 м3/с; р. Кара-Суу – 46,5
м3/с; р. Курганды – 20,3 м3/с; р. Урубаш – 17,7 м3/с; Большой и Малый Кашкалот – 14,6
м3/с; Сухой Лог – 13,4 м3/с. Питание рек ледниково-снеговое с дополнением от
проходящих дождей и родников. Воды рек полностью разбираются на орошение и лишь
при значительных паводках могут достигать русла р. Чу.
На территории района широко развита оросительная, а севернее Большого
Чуйского канала коллекторно-дренажная сети.
В районе имеется 20 749 домохозяйств. По району проходят автодорога
республиканского значения Бишкек-Ош и железная дорога Луговая - Бишкек.
Зоны опасности и прогнозы возможной активизации
опасных процессов и явлений
43% площади района заняты горными хребтами, 57% равнинными территориями.
Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на
картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис.
9.2,9.3,9.4,9.5).
На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 9.16, табл. 9.289.32) показано местоположение конкретных участков возможной активизации опасных
природных процессов и явлений на 2017 год.
По распространенности и частоте проявления среди опасных
экзогенных
процессов и явлений преобладают подтопление грунтовыми водами, сели и паводки.
Сейсмическая опасность. На Карте-схеме вероятной сейсмической опасности на
период 2011-2020 гг. на территории района выделено два РОЗ (района ожидаемых
землетрясений) – Аксуу-Сокулукский (АСС) и Каракол-Карабалтинский (ККК) второй
категории опасности с классом ожидаемых землетрясений 12,6-14,5, интенсивностью 5-7
баллов (рис. 9.2, табл. 9.1).
Селевая опасность. 19,2% площади района, которые расположены в верховьях долины р.
Ак-Суу, относятся ко II степени селевой опасности. Среднегорные участки района
относятся к III степени селевой опасности. На предгорных участках, 11% площади
района, относятся к IV степени селевой опасности.
Сели, паводки, береговая эрозия. На основании гидрологических данных из
общего количества постоянно действующих и временных водотоков на территории
района выявлены 17, на которых в отдельные периоды года могут формироваться потоки
селевого характера. Такими водотоками являются реки Ак-Суу, Джарды-Суу, Ак-Башат,
Кара-Суу, Б. и М.Айлампа, Чолок-Булак, Курганды, Сарыджаик, Каракатын, Б. и
М.Кашколот, Урубаш, а также 4 безымянных лога.
Помимо селевых потоков ежегодно в результате таяния ледников и снежников,
выпадения атмосферных осадков в виде дождя по указанным водотокам проходят
паводки, с наибольшим пиком в июле-августе месяцах. Паводки сопровождаются резким
поднятием уровня воды, возрастает угроза размыва берегов русел, повреждения
автомобильных мостов и линейных сооружений. В зоне поражения от селей и паводков
расположены также населенные пункты (рис. 9.16, табл. 9.28). Во время выпадения
интенсивных сконцентрированных по площади атмосферных осадков могут проявляться
сели ливневого характера и участки ливневого затопления, не обозначенные на карте.
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Прорывоопасные озера. На территории района расположено 1 высокогорное
прорывоопасное озеро третьей категории опасности (рис. 9.16, табл. 9.29).
Лавинная опасность. Горная территория района подразделена на 4 степени
лавинной опасности. Зона с первой степенью опасности занимает 3% площади и
расположена в приосевой части Кыргызского хребта. Зона со второй степенью лавинной
опасности площадью 9% от территории района расположена на высокогорных участках.
Зона с третьей степенью лавинной опасности занимает 16% от площади района,
расположена в среднегорных участках. Предгорья и низкогорья относятся к зоне с IV
степенью лавинной опасности (4,3% площади района).
Подтопление. Участки с проявлением процессов подтопления в основном
приурочены к центральной части района и образуют фронт в несколько десятков
километров, севернее автодороги Бишкек-Ош. Неглубокое залегание
грунтовых вод
обусловлено естественным выклиниванием, слабой дренированностью участков,
фильтрацией воды из оросительной сети и неудовлетворительным состоянием
коллекторно-дренажной сети. На рисунке 9.16, табл. 9.30 приведена информация о
возможной активизации процессов подтопления. Для понижения уровня грунтовых вод
необходимо проведение эффективных ирригационно-мелиоративных мероприятий в
первую очередь по очистке и восстановлению коллекторно-дренажных сетей.
Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерногеологического районирования и прогнозирования оползневой опасности (рис. 9.17) в
предгорной зоне района выделены два участка оползневой опасности с категорией
уязвимости II и первой степенью риска составляющих 5,4% площади района; с
категорией уязвимости II и второй степенью риска составляющих 3,6% площади района.
Оставшаяся горная часть территории района (32,7%) относится к III категории риска, где
возможно распространение
склоновых процессов (осыпи, обвалы, камнепады,
оплывины), вероятность возникновения которых зависит от крутизны склона.
Оползни. На территории района выявлены оползнеопасные участки в районе
глиняного карьера в междуречье Ак-Суу-Сокулук (угрожает рабочим карьера и технике) и
в долинах рек Джарды-Суу, Ак-Суу и Чон-Темен-Суу (рис. 9.16, табл. 9.31) .
Камнепады, осыпи распространены вдоль автодороги Петровка – Минеральные
воды (рис. 9.16, табл.9.32).
Прогноз возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии
№п Аильный
аймак
1
Ак-Сууский

Река

Населенный пункт

правый борт р.Ак-Суу

с.Бала-Айылчи
уч.Водозабор «Кой-Таш»

2

-"-

р.Ак-Суу

3

-"-

склоновые потоки

4

-"-

левый борт р.Ак-Суу

автодорога Бала-АйылчиКепер-Арык
с.Темен-Суу ул.Партизанская,
Пушкина
бывш.пионерлагерь

5

-"-

склоновые потоки

6
7
7а
7б
8
9

-"Беловодский

Сретенский

р.Ак-Суу
р.Ак-Суу, селевые потоки
правый борт р.Ак-Суу
левый борт р.Ак-Суу
ливневое затопление
селевые потоки, р.Ак-Суу

автодорога БеловодскоеТемен-Суу, 6-8 км
уч.Жарголот
с.Беловодское

с.Сретенка
а/д Петровка-Минеральные
воды, 29-52км
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Таблица 9.28
Объекты возможного поражения
водозаборные сооружения (силами
ОМСУ проводятся очистные и
защитные мероприятия)
мост (частично восстановлен)
(ДЭП-28)
16 жилых домов
канал «Мураке» (Московским
РУВХ в 2014 г. выполнены
защитные мероприятия)
дорожное полотно (ДЭП-28)
мост
жилые дома
хранилище промышл.отходов,
опора ЛЭП 10 КВт, скотомогильник
учреждение № 36/16
территория села (жилые дома,
дороги, соц.объекты)
полотно автодороги, мосты

551

552

Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер
№
п
10

Наименование
озера и его номер
по каталогу
Кель (Ч-3)

Категория
опасности
III

Бассейн реки, в
долине которого
находится озеро
Ак-Суу

Абс.
отметка,
м
3587

Таблица 9.29
Населенные пункты, попадающие в зону
прорывного поражения
с.Беловодское, Кош-Дебе,
сельскохозяйств.объекты, автодорога
Петровка-Мин.воды, мосты

Прогноз возможной активизации процессов подтопления
№
п
11

Аильный аймак

Населенный пункт

Александровский

с.Александровка

12
13

-"Беловодский

с.Беш-Орюк
с.Беловодское

14

-"-

15
16

Петровский
-"-

17
18

Предтеченский
-"-

18а

19

Сретенский

20

-"-

Возможные
причины
подтопления
высокий УГВ,
неудовлетворительное
состояние КДС,
инфильтрация из
ирригационной сети
-"-"-

с.Кош-Дёбё

-"-

с.Кызыл-Туу
с.Петровка северная
часть
(ул.Фрунзе,
1Мая,
Косыгина,
Мира, Степная, Новая,
Водоемная,
Ломоносова )
с.Ан-Арык
с.Предтеченка
восточная часть
ул.1 Мая)

-"-"-

западная
центральная
(ул.Ленина,
Туголбаева)
с.Сретенка

-"строительство
дрены
в
восточной части села, очистка
КДС, арычной сети (работы
выполнены СПЛМ в 2016 г.)
очистка КДС

-"-

в 2012 г. выполнена очистка
закрытой КДС, рекомендуется
строительство КДС
очистка КДС в ЮЗ части,
строительство КДС в В части
села, нормирование поливов
(выполнена очистка КДС в
2016 г)
в 2012 г по линии СПЛМ
выполнено строительство КДС
по
ул.Прогресс
и
Пролетарская, в 2015 г.
выполнена очистка КДС по
ул.Токтогула и Украинская
очистка КДС, строительство
КДС, нормирование поливов
очистка КДС

и
часть
Фрунзе,

с.Заря

-"-

Садовский

с.Садовое

-"-

22

Чапаевский

с.Ак-Сеок

-"-

с.Спартак ул.Садовая,
Ленина

-"-

-"-

-"строительство
КДС
по
ул.Мира, очистка КДС
очистка КДС и строительство
КДС, нормирование поливов
-"очистка КДС (в 2015 г.
выполнено стр-во КДС между
ул.Новая и Черняховская)

-"-"-

21

23

Таблица 9.30
Рекомендуемые
защитные
мероприятия
очистка КДС, реконструкция и
строительство КДС,
нормирование поливов

Прогноз возможной активизации оползней
№
п

Аильный
аймак

Местоположение

24

Ак-Сууский

1,8
км
южнее
с.Ак-Башат,
правобережье р.Джарды-Суу
0,5 км юго-восточнее с.Ак-Башат,
левобережье р.Чон-Темен-Суу

25

-"-
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Объем
оползня,
м3
27000

Стадия развития

3200

относит.стабилизации

относит.стабилизации

Таблица 9.31
Объекты
возможного
поражения
угроза для скота на
пастбищах
угроза 2 опорам
ЛЭП 110 кВт

26

-"-

27

-"-

28

-"-

29

Беловодский

30

Предтеченский

0,7 км юго-восточнее с.Ак-Башат,
левобережье р.Чон-Темен-Суу
1,0 км юго-восточнее с.Ак-Башат,
левобережье р.Чон-Темен-Суу
6 км юго-восточнее
с.БалаАйылчи, урочище Саз
2,5км юго-западнее с.Кировское,
междуречье Ак-Суу-Сокулук
4,7 км юго-восточнее с.БалаАйылчи, правый берег р. Ак-Суу

4200

относит.стабилизации

14000

относит.стабилизации

2500

активного развития

23400

относит.стабилизации

угроза для скота на
пастбищах
угроза для скота на
пастбищах
кошары, жилые
дома
угроза карьеру и
карьерной технике
угроза для скота на
пастбищах

Прогноз возможной активизации осыпей, камнепадов
№
п
31

Зона поражения

Таблица 9.32
Рекомендуемые защитные мероприятия

автодорога Петровка- Минеральные воды, 42-ой км

очистка автодороги

Панфиловский район
Общая характеристика района
Панфиловский район в 1977 году отделен от Жайылского, до 1990 года являлся
районом республиканского подчинения. Площадь района 2606 км2, включает 6 аильных
аймаков, 20 населенных пунктов: Вознесеновский (3 населенных пунктов),
Кюрпюльдекский (3), Ортоевский (3), Курама (4), Фрунзенский (3), Чалдыбарский (4).
Численность постоянного населения по данным Национального статистического комитета
Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2016 года составляет 44,4 тыс. человек,
(городское население 8,8 тыс.чел., сельское население – 35,6 тыс.чел.). Средняя плотность
населения 17,0 чел. на 1 км2.
Административный центр района – г. Каинды с постоянным населением по данным
Национального статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1
января 2016 года 8,8 тыс. человек.
Панфиловский район является самым западным районом области. Территория его
ограничена: с севера и запада – государственной границей с Республикой Казахстан; с юга
– территорией Таласской области; с востока – территорией Жайылского района Чуйской
области.
Дополнительно к территории района относятся земли общего пользования
Суусамырской долины без населенных пунктов, используемые в качестве пастбищ в
весенне-осенний период.
Территория района вытянута по уклону в меридиональном направлении и
охватывает аллювиально-пролювиальную равнину в своей северной части, предгорную
область, представленную слившимися конусами выноса, и горную до гребня Кыргызского
хребта. Абсолютные высотные отметки в равнинной части 550-750 м; в предгорной 750-1200 м; в горной части от 1200 до 4380 м. В равнинной и предгорной частях состав и
возраст горных пород изменяется от аллювиально-пролювиальных неоген-четвертичных
крупнообломочных и песчано-глинистых пород до палеозойских скальных пород,
составляющих северные склоны Кыргызского хребта.
Климат Панфиловского района характеризуется основными климатическими
показателями для западной части Чуйской долины. Климат континентальный с сухим
жарким летом с умеренно-холодной зимой. Средняя температура июля около 25оС. Осень
сухая, теплая с резким переходом к зиме. Снежный покров непостоянный. Количество
дней в году со снежным покровом в долинной части 71 с высотой снежного покрова 21 см
до высот 800 м над уровнем моря. На северных склонах Кыргызского хребта в
зависимости от абсолютных высот число дней в году со снежным покровом и высота
снежного покрова увеличиваются (1000 м – высота снежного покрова 25 см, число дней
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68; 1500 м – 26 см - 91 день; 2000 м – 46 см – 118 дней; 2500 м – 66 см – 146 дней; 3000 м
– 84 см – 183 дня; 3500 м – 115 см – 243 дня).
Гидрографическая сеть района относится к бассейну р. Чу и представлена её
многочисленными левыми притоками. Наиболее крупные из них: р. Чон-Кайынды –
расход 26,9 м3/с; р. Чолок-Кайынды 5,9 м3/с; р. Джарды-Кайынды – 31,7 м3/с; р. Чорголы –
3,0 м3/с; р. Талды-Булак – 5,3 м3/с; лог Кара-Булак – 3,0 м3/с; лог Чорголы – 1,0 м3/с.
Питание рек ледниковое и снеговое, частично за счет дождей. В долинной части широко
распространена балочно-овражная сеть с постоянными и временными водотоками.
Ирригационная сеть в долинной части развита повсеместно и представлена
многочисленными каналами (наиболее крупный Большой Чуйский канал),
искусственными водоёмами. Севернее БЧК развита
коллекторно-дренажная сеть
открытого и закрытого типа.
В районе имеется 10 199 домохозяйств. По району проходят железная дорога
Бишкек-Луговая, автодороги Бишкек – Тараз и Бишкек – Ош.
Зоны опасности прогнозы возможной активизации
опасных процессов и явлений
На территории Панфиловского района 81,7% площади занято горами.
Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на
картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис.
9.2,9.3,9.4.9.5).
На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций на 2017 год (рис.9.18,
табл.9.33-9.39) показано местоположение конкретных участков возможной активизации
опасных природных процессов и явлений.
По распространенности и частоте проявления среди экзогенных природных
процессов преобладают подтопление грунтовыми водами, сели и паводки.
Сейсмическая опасность. Согласно Карте-схеме вероятной сейсмической
опасности на период 2011-2020 гг. на территории района выделено три района ожидаемых
землетрясений (РОЗ) – Каракол-Карабалтинский (ККК), Ойгаинский (ОГ), АксууСокулукский (АСС) второй категории опасности с классом ожидаемых землетрясений
12,6-14,5, интенсивностью 5-7 баллов (рис. 9.2, табл. 9.1).
Селевая опасность. Горная территория района подразделена на следующие зоны
селевой опасности: зона с III степенью селевой опасности (28,6% площади района)
занимает средне- и высокогорные участки северного склона Кыргызского хребта, в
Суусамырской долине бассейны рек Корумду, Токойлуу, Чон-Корумду, Ийри-Суу и
правые притоки р. Каракол (западный) в её верховьях; зона с IV степенью селевой
опасности (площадь 48,4% от территории района) занимает оставшуюся горную часть
района. Равнинные территории, за исключением низких террас и пойм рек являются не
селеопасными.
Сели, паводки, береговая эрозия. На основании гидрологических данных из общего
количества постоянно действующих и временных водотоков на территории района
выявлены десять, на которых в отдельные периоды года могут формироваться опасные
потоки селевого характера по рекам Чон-Кайынды, Чолок-Кайынды, Джарды-Кайынды,
Чорголы, Талды-Булак и по логам Кара-Булак и Чорголы.
По вышеперечисленным рекам могут проходить паводки, среди которых
наибольшую опасность представляют
реки Чон-Кайынды и Джарды-Кайынды.
Наивысший среднегодовой расход приходится на июль-август месяцы и связан с
интенсивным таянием ледников. В долинах этих рек могут в случае прорывов
высокогорных озер формироваться селе-паводковые потоки, наиболее вероятный период
июль-август (рис.9.18, табл. 9.33).
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Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по площади атмосферных
осадков могут появляться ливневые сели и участки ливневого затопления, не
обозначенные на карте.
Прорывоопасные озера. На территории района находится 6 прорывоопасных озер,
из них 1 первой и 5 третьей категории опасности (рис.9.18, табл. 9.34).
Лавинная опасность.
На территории района выделены следующие зоны
опасности: зона с первой степенью опасности занимает 11,6% площади и расположена в
приосевой части Кыргызского и Суусамырского хребтов. Зона со второй степенью
лавинной опасности площадью 24,8% от территории района обрамляет вышеописанную
зону и занимает высокогорные участки Кыргызского и Суусамырского хребтов. Зона с
третьей степенью лавинной опасности занимает 21,4% от площади района, расположена в
среднегорных участках района. Зона с четвертой степенью лавинной опасности, которая
занимает 4,7% площади района, распространена в предгорных участках Чуйской долины.
Наибольшую опасность представляют лавиноопасные участки по автодороге
Бишкек-Ош (132-138, 197-208 км) в верховьях бассейна реки Суусамыр (рис. 9.18, табл.
9.37).
Примечание: Автодорога Бишкек-Ош в Суусамырской долине обслуживается
дорожно-эксплуатационным предприятием (ДЭП-9) Жайылского района.
Подтопление. Участки с высоким залеганием уровня грунтовых вод (от 0 до 3 м)
распространены в северной и центральной части равнинной территории района (рис.9.18,
табл. 9.35).
Неглубокое залегание грунтовых вод обусловлено естественным выклиниванием,
слабой дренированностью данных участков и фильтрацией воды из оросительной сети.
Процессы подтопления активизируются в периоды интенсивных затяжных дождей,
прохождения повышенных расходов по естественным руслам и в вегетационный период
на участках орошаемых массивов. В 2017 гг. возможен подъем уровня подземных вод до
60-70% от максимального в период с июля по сентябрь.
Понижение уровня грунтовых вод возможно при проведении комплекса
эффективных ирригационно-мелиоративных мероприятий в первую очередь по очистке и
восстановлению коллекторно-дренажных сетей.
Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерногеологического районирования и прогнозирования оползневой опасности (рис.9.19) на
территории района по левому борту р. Суусамыр выделен участок оползневой опасности
площадью 7,5 км2, степень риска – третья, категория уязвимости I. Остальная горная
территория района в оползневом отношении относится к III категории уязвимости, где
активизация склоновых процессов (осыпи, обвалы, камнепады, оплывины), зависит от
крутизны и состояния склона. Активизация склоновых процессов наиболее вероятна в
весенний период и при выпадении ливневых осадков.
Оползни. На территории района выделены оползнеопасные участки на 163-170 км
автодороги Бишкек – Ош в Суусамырской долине (рис. 9.18, табл. 9.36). Дорога
обслуживается ДЭП-9 Жайылского района.
Обвалы, камнепады, осыпи. На территории района выделены камнепадо- и
обвалоопасные участки в бассейне реки Суусамыр, представляющие угрозу автодороге
Бишкек-Ош (рис.9.18, табл. 9.38). Дорога обслуживается ДЭП-9 Жайылского района.
Прогноз возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии
№
п
1

2

Аильный аймак

Река

Населенный пункт

Курама

селевые потоки р.ДжардыКайынды, канал «ОртоАрык», сбросной канал
р.Чолок-Кайынды

с.Панфиловское

-"-

с.Эфиронос
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Таблица 9.33
Объекты возможного поражения
жилые дома, сельхозугодия,
линейные сооружения,
автодорога Бишкек-Ташкент
жилые дома, сельхозугодия

3

-"-

4

Кюрпюльдекский

5

Фрунзенский

6

-"-

7
8
9

Ортоевский
-"-"-

10
11
11а

р.Джарды-Кайынды,
селевые потоки
перелив из канала

с.Орто-Арык

с.Кюрпюльдек
уч.Тоокту-Кол
правый борт р.Аспара
с.Чалдыбар
от
ул.Западной
ул.Кузнечной
р.Чорголу, р.Кокту-Булак, с.Чорголу
р.Талды-Булак

-"20 жилых домов, приусадебных
участков, сельхозугодия
2 жилые дома
до

жилые
дома,
сельхозугодия,
объекты
животноводства
и
жизнеобеспечения
р.Чон-Кайынды
с.Букара
-"р.Чолок-Кайынды
с.им.Тельмана
-"р.Кара-Булак, ущ.Кайнар- с.Кум-Арык
жилые дома, дороги, мост,
Булак селевые потоки
кошарный поселок, водозаборный
узел (в 2014 г. выполнены
защитные мероприятия)
р. Суусамыр и боковые
автодорога Бишкек-Ош, дорожное полотно, мосты
притоки
152,4-208 км
р.Суусамыр, боковые
мост на пастбище
притоки
мост на пастбище

Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер
Таблица 9.34
№
п
12

13
14
15
16
17

Наименование
озера и его номер
по каталогу
ДжардыКайынды-1 (Ч-1)

Тип озера

Категория
опасности

мореноледниковое

I

Бассейн реки, в
долине которого
находится озеро
Джарды-Кайынды

Абс.
отметка (м)

ДжардыКайынды-2 (Ч-26)
Чон-Кайынды-1
(Ч-2)
Чон-Каинды-2 (Ч14)
Курумды
(Ч-83)
Ийри-Суу (Ч-82)

ледниковое

III

Джарды-Кайынды

3578 м,
объем 80
тыс.м3
3505

мореноледниковое
мореноледниковое
мореноледниковое
-«-

III

Чон-Кайынды

3445-3697

III

Чон-Кайынды

3529

III

Суусамыр

3630

III

Суусамыр

3502

Населенные
пункты,
попадающие
в
зону
прорывного поражения
Орто-Арык, Панфиловское,
Каинды,
гидроузел
головного сооружения
Кара-Булак,
Эркин-Сай,
Орто-Кайырма,
Букара,
Вознесеновка, Эфиронос
автодорога
Бишкек-Ош,
мосты, защитные стенки

Прогноз возможной активизации процессов подтопления
№
п
18

Аильный аймак

19

Вознесеновский

с.Вознесеновка

20
21

Кюрпюльдекский
-"-

с.Кюрпюльдек
с.им.Кирова

пгт.Каинды

22

23
24
25
26
27
28

Населенный
пункт

-"Курама
-"Чалдыбарский
-"-"Фрунзенский

Возможные причины подтопления
высокий УГВ,
неудовлетворительное состояние
КДС
высокий УГВ, неудовлетворительное состояние КДС, инфильтрация
из оросительной сети
-"-"-

с.Ровное

-"-

с.Джайылма
с.Панфиловское
с.Ойронду
с.Октябрьское
с.Первомайское
с.Чалдыбар

-"-"-"-"-"-"-
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Таблица 9.35
Рекомендуемые
защитные
мероприятия
очистка КДС по ул.Южная,
Фрунзе- 750 м, Кислых – 1500 м,
строительство КДС (в 2016
г.выполнена очистка КДС по
ул.Кислых)
очистка КДС
очистка КДС, строительство КДС
очистка
КДС
по
ул.Жээк,
Учительской -1,5 км
очистка КДС по ул.Кирова-1000 м
(в 2016 г. СПЛМ выполнена
очитка КДС)
очистка КДС, строительство КДС
-"-"-"-"очистка КДС (выполнено в 2012 г)

Прогноз возможной активизации оползней
№
п
29
30
31
32

Название автодороги

Объекты
возможного
поражения
дорожное полотно
-"-"-"-

автодорога Бишкек-Ош, 163 км;
автодорога Бишкек-Ош, 164,7-166,2 км
автодорога Бишкек-Ош, 166,2-166,4 км
автодорога Бишкек-Ош, 169,8-170,0 км

Таблица 36
Рекомендуемые
защитные
мероприятия
трассирование
склона
с
устройством водоотводных канав

Прогноз возможной активизации лавин
Таблица 9.37
№
п

Название
автодороги

Бассейн реки

Опасные
участки
дороги, км

Степень
опасности

33
34

Бишкек-Ош
-"-

Южный Долон
Суусамыр

132 -138
197-208

умеренная
умеренная

Прогнозируемые параметры лавин
кол-во
пределы
суммарная длина
объемов, тыс.м3
перекрытия дороги, м

7
3

5-30
3-15

300
150

Прогноз возможной активизации камнепадов, обвалов
Таблица 9.38
№
п
35

Зона поражения

Рекомендуемые защитные мероприятия

автодорога Бишкек-Ош, долина р.Суусамыр, 197,6-208,4 км
оборка склона, устройство водозащитной полосы,
(9 камнепадных участков общей протяженностью 3 км) присклоновой канавы глубиной до 1 м

Сокулукский район
Общая характеристика района
Район образован в 1953 году. Площадь района – 2550 км2, 1 город, 19 аильных
аймаков: Ат-Башинский (4 населенных пунктов), Тош-Булакский (3), ВоенноАнтоновский (1), Гавриловский (4), Джаны-Джерский (5), Джаны-Пахтинский (5),
Камышановский (1), Асылбашский (2), Кунтууский (5), имени Крупской (4), КызылТууский (5), Нижне-Чуйский (6), Новопавловский (2), Сазский (2), Орокский (8),
Первомайский (3), Сокулукский (1), Фрунзенский (4), имени Кайназаровой (3).
Всего в районе населенных пунктов 67 (село Сокулук относится к аильным
аймакам им.Крупский и Сокулукскому). Численность постоянного населения по данным
Национального статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1
января 2016 года составляет 176,5 тыс.человек (городское население 9,6 тыс.чел.,
сельское население 166,9 тыс.чел.). Средняя плотность населения 69,2 человек на 1км 2
площади. На территории района находится г.Шопоков с постоянным населением 9,6
тыс.человек.
Административный центр района с. Сокулук с постоянным населением 11 968
человек (по переписи населения 2009 года).
Сокулукский район расположен в центральной части Чуйской долины и ограничен:
с севера – территорией Республики Казахстан; с запада – территорией Московского
района; с юга – гребнем Кыргызского хребта; с востока – территорией Аламудунского
района.
Территория района вытянута по уклону с юга на север, включает северные склоны
Кыргызского хребта, занимающие южную треть площади района, предгорную зону с
уклоном до 2о и равнинную часть с уклонами менее 0,5о в северном направлении.
Горная часть представлена скальными породами палеозойского возраста, долинная
– аллювиально-пролювиальными, песчано-глинистыми и крупнообломочными породами
неоген-четвертичного возраста. Абсолютные отметки рельефа по высоте возрастают с
северных границ района от 580 до 1100 м в долинной части до 4400 м на гребне
Кыргызского хребта.
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Климат континентальный с сухим жарким летом и умеренно-холодной зимой.
Средняя температура июля 25оС. Осень сухая, теплая с последующим резким переходом к
зиме. Снежный покров непостоянный. Количество дней в году со снежным покровом 71,
высота снежного покрова в среднем 21 см в долинной части района. На северных склонах
Кыргызского хребта в зависимости от абсолютных отметок число дней в году со снежным
покровом и высота снежного покрова увеличиваются. Зависимость эта отражается
следующими цифрами: 1000 м высота – 25 см высота снежного покрова – 68 дней в году
со снежным покровом; 1500 м – 26 см – 91 дн; 2000 м – 46 см – 118 дн; 2500 м – 66 см –
146 дн; 3000 м – 84 см – 183 дн; 3500 м – 115 см – 243 дн.
Горные реки, берущие свое начало на северных склонах Кыргызского хребта
преимущественно смешанного ледниково-снегового и дождевого питания с наибольшими
суммарными расходами, приходящимися на июль-август. Наиболее крупными водотоками
района являются реки: Конок – 1% расход 20,8 м3/с; Жыламыш – 29,0см3/с; Сазбулак –
25,1 м3/с; Бурли – 131,0 м3/с; Четенди – 39,2 м3/с; Сарымсакты – 45,4 м3/с; Кашка-Суу –
89,0 м3/с; Сокулук – 61,5 м3/с. Горные реки имеют сильно заглубленные русла с
блуждающими в припойменных понижениях многочисленными рукавами. При входе в
долины значительная часть стока рек разбирается на орошение. В долинной части
широко распространена овражно-балочная сеть с постоянными и временными водотоками
дождевого и грунтового питания.
Ирригационная сеть развита повсеместно в центральной и северной части района и
представлена многочисленными каналами и искусственными водоёмами. В средней части
района имеются заболоченные участки и развита коллекторно-дренажная сеть.
В районе имеется 40 356 домохозяйств.
По территории района проходят железная дорога Луговая – Бишкек - Балыкчы и
автодорога Бишкек – Ош.
Зоны опасности и прогнозы возможной активизации
опасных процессов и явлений
43,2% площади района занято горными хребтами, а 56,8% равнинными участками.
Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на
картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис.
9.2,9.3,9.4,9.5).
На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций на 2017 год (рис. 9.20,
табл.9.39-9.43) показано местоположение конкретных участков возможной активизации
опасных природных процессов и явлений.
По распространенности и частоте проявления среди экзогенных опасных процессов
преобладают сели и паводки, подтопление грунтовыми водами.
Сейсмическая опасность. Согласно Карте-схеме вероятной сейсмической
опасности на период 2011-2020 гг. на территории района выделен один район ожидаемых
землетрясений (РОЗ) – Аксуу-Сокулукский (АСС) второй категории опасности с классом
ожидаемых землетрясений 12,6-14,5, интенсивностью 5-7 баллов (рис. 9.2, табл. 9.1).
Селевая опасность. Горная территория района подразделена на следующие зоны
селевой опасности: зона со II степенью селевой опасности (15,4% площади района)
распространена в верховьях рек Жыламыш и Сокулук (а также в пойме и низких террасах
реки Сокулук); зона с III степенью селевой опасности (17,2% площади района) занимает
среднегорные участки района; зона с IV степенью селевой опасности (площадь 8% от
территории района) распространена в предгорьях и в низкогорье. В верховьях рек
Сокулук и Жыламыш сосредоточены высокогорные прорывоопасные озера, которые
увеличивают риск проявления селей и паводков.

561

Сели, паводки, береговая эрозия. На 38 водотоках района возможно формирование
потоков селевого характера. Наиболее опасные, связанные с прорывом высокогорных озер
являются долины рек Жыламыш и Сокулук (рис. 9.20,табл.9.39).
Все крупные реки имеют половодье в июле-августе месяцах и это связано с
интенсивным таянием ледников и снежников. На более мелких реках и боковых саях
период паводков совпадает с весенним таянием снега и накладывающимися дождевыми
осадками.
Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по площади атмосферных
осадков могут появляться ливневые сели и участки ливневого затопления, не
обозначенные на карте. Локальные ливневые сели могут возникать в любой горной
долине с площадью водосбора до 10 км2, расходы их могут достигать до 1-5 м3/сек.
Прорывоопасные озера. В долинах рек Сокулук, Жыламыш расположено 18
прорывоопасных высокогорных озер, из них 3 озера – второй категории, 13 третьей и 2
четвертой категории опасности (рис.9.20, табл. 9.40).
Лавинная опасность. Горная территория района по степени лавинной опасности
разделена на: зону с первой степенью опасности, занимающей 3% площади района и
расположенной в приосевой части Кыргызского хребта; зону со второй степенью
лавинной опасности (площадью 14,1% от территории района), распространенной на
высокогорных участках района. Зона третьей степени лавинной опасности 10,2% от
площади района, и распространена в среднегорных участках района. Зона IV степени
лавинной опасности занимает 4,9% площади района, распространена в предгорных
и низкогорных участках.
Подтопление. В зону с высоким уровнем грунтовых вод (от 0 до 3 м) попадают
населенные пункты в центральной и северной частях района. Неглубокое залегание
грунтовых вод обусловлено естественным выклиниванием, слабой дренированностью
данных участков и фильтрацией воды из оросительных систем.
На рис. 9.20, табл. 9.41 приведена информация об участках активизации процессов
подтопления.
В 2017 г. возможен подъем уровня подземных вод до 60-70% от максимального в
период с июля по сентябрь.
Для понижения уровня грунтовых вод необходимо проведение эффективных
ирригационно-мелиоративных мероприятий в первую очередь по очистке и
восстановлению коллекторно-дренажных сетей.
Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерногеологического районирования и прогнозирования оползневой опасности (рис. 9.21) на
территории района выделены два участка со II категорией уязвимости: с первой степенью
риска – расположен на склонах поднятия Чон-Арык и по левому борту р. Сокулук; со
второй степенью риска – распространяется на все предгорные и низкогорные участки
района (15,3% площади района). Остальная горная территория района относится к III
категории уязвимости, где активизация склоновых процессов (осыпи, обвалы, камнепады,
оплывины), зависит от крутизны и состояния склона.
Оползни. В ходе обследований на территории района выявлены 9 оползнеопасных
участков (рис. 9.20, табл. 9.42), активизация которых возможна при интенсивных
ливневых осадках и сильных землетрясениях.
Береговая эрозия наблюдается по левому берегу р. Чу, где размыву подвергаются
существующие дамбы, сельхозугодия и другие объекты. Общая протяженность участков
подвергающихся размыву составляет 25,0 километров (рис. 9.22, таб.9.44).

562

563

564

№п
1
2
3

4

4а
5,5а
5б
6

7
8
9
10
10 а
11
11а
12
12а

13
13а

14

Прогноз возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии
Таблица 9.39
Аильный аймак
Река
Населенный пункт
Объекты возможного поражения
Асылбашский
селевые потоки
с.Асылбаш
жилые
дома,
сельхозугодия,
внутрихозяйственные автодороги
-"селевые потоки
с.Кировское
жилые
дома,
сельхозугодия,
внутрихозяйственные автодороги
Гавриловский
канал «Джантай»
с.Романовка
жилые
дома
и
объекты
жизнеобеспечения
им.Крупской
с.Сокулук
Шопоковская г/у
г.Шопоков
Гавриловский
р.Жыламыш
с.Жыламыш
жилые дома, приусадебные участки,
склоновые
селевые
лотковый канал (в 2012 г. выполнены
потоки
защитные мероприятия МЧС и
ОМСУ, угроза сохраняется)
склоновые
селевые
питьевой водозабор с.Исмаил (в 2016
потоки
г. выполнены АВР водозабора)
им.Крупской
р.Сокулук
с.Первое Мая
мосты
уч.Карьер
магистральный газопровод,
автодорога Сокулук- Певое Мая
-"правый борт р.Сокулук с.Сокулук участок от ж/д около 50 жилых домов,
моста до автотрассы животноводческий комплекс
Бишкек-Ташкент
-"р.Сокулук
участок
выше внутрихозяйственный мост
железнодорожного моста
-"р.Сокулук,
селевые с.Сокулук
жилые дома, объекты животноводства,
потоки
дороги
-"левый борт р.Сокулук
автодорога
Дальний с/угодия, оросительный канал Р-10
Арал-Ближний Арал
Кунтууский
селевые потоки
с.Кичи- Шалта
а/д Токбай-Кичи Шалта, с/зугодия
ул.Калмырза
жилые дома
-"селевые потоки
с.Чон-Джар
жилые
дома
(ведется
стр-во
южная часть
селехранилища, выполнена очистка
западная часть
русла сая)
Кызыл-Тууский
селевые потоки
с.Токбай
10 жилых домов, приусадебные
сай Кургон-Дой
участки, дороги
склоновые
селевые
а/д
Бишкек-Сокулук
(южная
потоки
объездная),
уч.Токбай-Кызыл-Туу,
земельные наделы
-"правый борт
с.Кызыл-Туу
жилые дома, сельхозугодия, поливные
р.Жыламыш
лотки
селевые потоки,
уч.Конок,
Элебай, дороги, объекты животноводства,
р.Конок, безымянные
Алты-Кыр,
Элчи-1, жилые дома
саи
Элчи-2
-"правый борт
с.Исмаил
60 жилых домов, приусадебные
р.Жыламыш
участки, лотковый канал, мосты

14а

селевые потоки

15

-"-

16

Орокский

17

Сазский

17а
18

-"-

18а
19

-"-

мост, территория села (в 2016 г.
выполнены защ.мероприятия)
р.Жыламыш
автодорога Кызыл-Туу- мост, автодорога
Кара-Сакал
склоновые
селевые с.Нижний Орок
жилые дома, приусадебные участки,
потоки сай Манкадороги (выполнено устройство 2
Джар
селеуловителей)
р.Сокулук , канал
с.Саз уч.Головное соору- дачные поселки (2012г. РУВХ выпол“Джантай”
жение канала “Джантай” нены БУР), территория с.Сокулук ,
мосты
р.Сокулук
селевые потоки сай
Кокту, Кызыл-Жар,
перелив из канала
ГЭС-2
сай Буркут
правый борт р.Сокулук

уч.Ортонку, Сатыбек
с.Конуш

сад/общ.
«Строитель»

565

мосты
жилые дома, приус.участки, кошары
(проведены
селезащитные
мероприятия)

кладбище
«Ландыш, дамба, дачные участки, дома, дорога,
мосты

20
20а
20б
20в

Тош-Булакский

21

-"-

22

-"-

23

-"-

левый борт р.Сокулук
оврагообразование
селевые потоки р.
Сокулук и боковые саи
левый борт р.Сокулук
селевые потоки, р.
Сокулук, р.Берюлю и
боковые саи
селевые потоки, р.
Сокулук и боковые саи

с.Тош-Булак
северная часть села
южная часть села

с.Берюлю
с.Четинди

пешеходный мост, приусад. участки
мост по автодороге на пастбища
жилой дом, хозпостройки
жилые дома, приусадебные участки,
с/угодия, ирригационная сеть, дороги
водозабор
внутрихозяйственного
канала, земельные наделы
жилые дома, приусадебные участки,
сельхозугодия, ирригационная сеть,
дороги
-"-

Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер
Таблица 9.40
№
п

Наименование озера и
его номер по каталогу

Тип озера

Абс.
отм., м

Объем,
тыс.м3

Населенные пункты, попадающие в
зону прорывного поражения

24

мореноледниковое
-"-"-"-

II

25
26
27

Чон-Тёр-3
(Ч-5)
Чон-Тёр-зап. (Ч-44)
Туюктор (Ч-66)
Кейды-Кучкач (Ч-4)

Сокулук

3625

130

II
II
III

Сокулук
Сокулук
Сокулук

3890
3515
3578

150

-"моренное

III
III

Сокулук
Сокулук

3720
3360

Четинди, Берюлю, Тош-Булак,
Саз (дачи), Первое Мая (дачи),
Сокулук,
Романовка,
г.Шопоков, водозаборы, канал
“Джантай”, мосты, объекты
животноводства

28
29

Акпай (Ч-19)
Ашуу-Тёр-1 (Ч-32)

30

Сокулук
(Ч-33)
Кичи-Тёр
(Ч-51)
Ашуу-Тёр-2 (Ч-80)

мореноригельное
мореноледниковое
завальное

III

Сокулук

3560

III

Сокулук

3580

III

Сокулук

3300

завальное

III

Сокулук

1895

34

Белогорские озера
(Ч-81)
Джыламыш-1(Ч-6)

III

Жыламыш

3590

35
36

Джыламыш-2(Ч-7)
Джыламыш-3 (Ч-16)

III
III

Жыламыш
Жыламыш

3610
3500

37

Джыламыш-4
(Ч-17)
Джыламыш-5
(Ч-18)
Джыламыш-6
(Ч-25)
Джыламыш-7
(Ч-38)
КульджаТёр-1 с(Ч-36)

мореноледниковое
-"мореноледниковое
термокарст
-"-

III

Жыламыш

3620

-"-

IV

Жыламыш

3600

мореноледниковое
мореноледниковое
мореноледниковое

III

Жыламыш

IV

Жыламыш

35753600
3630

III

Жыламыш

3680

31
32
33

38
39
40
41

Катего
рия
опасно
сти

Бассейн реки, в долине
которого
находится
озеро

Жыламыш, Исмаил, КызылТуу, Кара-Сакал, дачи, карьер,
объекты
животноводства,
мосты

Прогноз возможной активизации процессов подтопления
№
п
42

Аильный аймак

Населенный пункт

Ат-Башинский

с.Ак-Жол

Возможные
причины
подтопления
высокий УГВ, КДС в
неудовлетворит. состоянии,
инфильтрация из водоема

43

-"-

с.Лесное

высокий УГВ

44

-"-

с.Манас

высокий УГВ

45
46

Джаны-Пахтинский
-"-

с.Джаны-Пахта
с.Мирный

-"высокий УГВ, КДС в
неудовлетворит. состоянии

566

Таблица 9.41
Рекомендуемые
защитные
мероприятия
восстановление КДС закрытого
типа, очистка КДС открытого
типа
(2015г.
выполнена
промывка труб)
в 2012 очищено 1 км КДС,
необходимо стр-во КДС
КДС открытого типа очищена в
2010г, необходимо стр-тво КДС
очистка, реконструкция КДС
очистка КДС – 1550 м
(выполнено в 2016 г.)

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

Гавриловский
Джаны-Джерский
Камышановский
им.Кайназаровой
-"Нижнечуйский
Новопавловский
Первомайский
Сазский
Сокулукский

с.Гавриловка
с.Джаны-Джер
с.Камышановка
с.Тюз
с.Чат-Кёль
с.Нижнечуйское
с.Новопавловка
с.Национальное
с.Саз
с.Сокулук

-"-"-"-"-"-"-"-"высокий УГВ
высокий УГВ, КДС в
неудовлетворит. состоянии

57

Фрунзенский

с.Студенческое

-"-

58
59

-"г.Шопоков

с.им.Фрунзе
ул.Фрунзе, Шевченко,
Комсомольская, Восточная,
Дружбы,
Пушкина,
Ново-Октябрьская

-"-"-

очистка,
восстановление,
строительство КДС
очистка КДС
очистка КДС
очистка, строительство КДС

строительство КДС
2007-2013гг.проводилась очистка, реконструкция стр-во КДС
по ул.Достук, Интернациональная; необходима очистка
канала «Джантай» (в 2016 г.
очищено 250 м канала)
очистка КДС- 4 км (выполнено
в 2015 г.)
очистка КДС
очистка, строительство КДС

Прогноз возможной активизации процессов оползней
№
п
60

Аильный аймак

Местоположение

Асылбашский

западная окраина с. Кировское,
междуречье Ак-Суу-Сокулук

61

-"-

62

-"-

63

-"-

64

-"-

65

Кызыл-Тууский

66

-"-

67

Тош-Булакский

68

-"-

Объем
оползня, м3
6400

Таблица 9.42
Стадия
Объекты возможного
развития
поражения
относит.
угроза завала
стабилизации водоканала и
автодороги
относит.
угроза лесопосадкам и
стабилизации посевам

юго-западная окраина с.
Кировское, междуречье Ак-СууСокулук
южная
окраина
с.Асылбаш,
левый борт р.Сокулук

2 оползняоплывины:
1350 и 1800
49600

юго-западная
окраина
с.Асылбаш,
левый
борт
р.Сокулук
2 км западнее с.Асылбаш,
левобережье р.Сокулук
1,5 км юго-восточнее с.КызылТуу, левобережье р.Конок
в 1,7 км юго-восточнее с.КызылТуу, право-бережье р.Конок
2,7 км юго-восточнее с.Берюлю,
верховье сая Берюлю
2,5 км юго-восточнее с.Берюлю,
левобережье р.Берюлю

24000

активного
развития

6000

относит.
стабилизации
относит.
стабилизации
активного
развития
относит.
стабилизации
относит.
стабилизации

17550
10000
88 млн.м3
верхняя ступень2,1млн.м3,
нижняя
ступень
63
млн.м3

активного
развития

угроза завала русла
ручья и прорыв
временной плотины
угроза завала
площадки старой
электростанции
селями выносится на
поля
угроза пастбищам и
полям
угроза двум жилым
домам и кошаре
угроза животноводческим фермам
в случае обрушения
верхней ступени
угроза завала
с.Берюлю

На территории района расположено хвостохранилище радиоактивных отходов г.
Бишкек (рис.9.20, таб.43)
Таблица 9.43
Наименование

Местоположение

Принадлежность

Объем
м3

Основные
загрязняющие
вещества

Вид ОПП

Категория
опасности

хвостохранилище
радиоактивных
отходов г.Бишкек

с.Восточное

Кыргызжилкоммунсоюз

300

радионуклиды

паводковое, ливневое
затопление, пескиплывуны

I

567

568

Участки размыва левого берега р.Чу в пределах Сокулукского района
Таблица 9.44
№
п

№п
ПИК
РиР

№ п по
версии
МЧС

Аильный
аймак

Местоположение

1

120.1

26

2

121

39

Нижне
чуйский
-«-

500
м
юго-восточнее 211
погранстолба №78/4(1)
уч.Карьер «Талтак» (ЧП а) верхний
«Бекжанов»)
участок209
б) нижний
участок –
230

3

121.1

4
5
6

122
123
124

7

125

8

27

-«-«-«-«-«-

9

126

-«-

10

127

-«-

11

128

-«-

12

129

-«-

13

130

-«-

14
15
16
17

131
131.1
132
133

-«-«-«-«-

Протяженность
участка, м

Процесс

Объекты возможного поражения Рекомендуемые защитные мероприятия
ПИК «РиР»

трещины и обрушение
обрывистого берега
а) потенциальный размыв
б) потенциальное отложение
наносов
Отложения наносов выбраны
карьером с разрушением
линии коренного берега. На
протяжении верхнего и
нижнего уч-ков выполнена
размываемая дамба из
местного грунта
потенциальный размыв
берега
размыв, разрушение берега
размыв, обрушения берега
размыв, обрушения берега

пастбище

выполнить защитные шпоры – 211 м

насыпная дамба, карьер

выполнить продольную дамбу – 439 м

пастбище

выполнить защитные шпоры – 364 м

пашня
пастбище
пастбище, пашня

выполнить продольную дамбу – 376 м
выполнить продольную дамбу – 255 м
выполнить продольную дамбу – 600 м

размыв, обрушения берега

пастбище, пашня

выполнить продольную дамбу – 419 м

размыв и обрушение берега

защитная дамба, карьер

запретить разработку карьера

уч.Карьер «Талтак»

364

уч.МТФ (с.Степное)
уч.МТФ (с.Степное)
1200 м юго-восточнее
с.Степное
650 м юго-восточнее
с.Степное
карьер ОсОО « Строй
Терек»
260 м восточное с.Степное

173; 203
255
250;
350
105;
314
700
151

размыв, трещины,
обрушения берега

120 м северо-восточнее
с.Степное
550 м севернее с. Степное

290

незначительный размыв

пастбище; в случае возврата выполнить продольную дамбу – 151 м
р. Чу в старое русло под
угрозой жилые дома и приусадебные уч-ки в с.Степное
пастбище
выполнить продольную дамбу – 290 м

680
290

пастбище, погранстолб
№ 80/(1)
пашня

выполнить продольную дамбу – 680 м

1,20 км севернее
с.Степное
1,30 км севернее
с.Степное

размыв, трещины,
обрушения берега
интенсивный размыв берега

157

размыв и обрушение берега

пашня

выполнить продольную дамбу – 157 м

290
361
591
231

размыв и обрушение берега
размыв и обрушение берега
размыв и обрушение берега
размыв и обрушение берега

пастбище
пастбище
пастбище
пастбище

выполнить продольную дамбу – 290 м
выполнить продольную дамбу – 361 м
выполнить продольную дамбу – 591 м
выполнить продольную дамбу – 231 м

569

выполнить продольную дамбу – 290 м

18

134

-«-

19

135

-«-

20

136

-«-

21

137

-«-

22

138

-«-

23

139

24

42

-«-

28

-«-

25

140

-«-

26

141

-«-

27

142

-«-

28

143

-«-

29
30

144
145

-«-«-

31
32
33

146
147
148

34

149

35

150

36

151

37

152

38

153

39

154

40

155

29

950 м северо-восточнее
с.Нижнечуйское
900
м
севернее
с.Нижнечуйское
900м
севернее
с.Нижнечуйское
450 м сев. с.Нижнечуйское
Погранстолб № 80/1(1)
600
м
севернее
с.Нижнечуйское
400м сев. с.Нижнечуйское
выше существ. шпор
с.Нижнечуйское

453

размыв и обрушение берега

пастбище

выполнить продольную дамбу – 453 м

320

размыв и обрушение берега

пастбище

выполнить защитные шпоры – 320 м

30;
77
400

размыв и обрушение берега

пастбище

выполнить защитные шпоры – 107 м

размыв и обрушение берега

Пашня, погранстолб 80/1(1)

выполнить продольную дамбу – 400 м

238;
182
301;
172

размыв и обрушение берега

пастбище

выполнить защитные шпоры – 420 м

размыв и обрушение берега

пастбище, территория села

выполнить защитные шпоры – 473 м

с.Нижнечуйское
ниже
существующих шпор
950 м сев. с.Нижнечуйское
( 100 м ниже погранстолба
82/1(1)
1,330 км северо-западнее
с.Нижнечуйское
1,650 км северо-западнее
с.Нижнечуйское

203; 144;
107; 132
184; 68

размыв и обрушение берега
размыв и обрушение берега

пастбище,
территория села
пастбище,
территория села
пашня

выполнить продольную дамбу – 252 м

420

размыв и обрушение берега

пашня

выполнить продольную дамбу – 420 м

408

размыв и обрушение берега

пашня

выполнить продольную дамбу – 408 м

256
1058

размыв и обрушение берега
размыв и обрушение берега

пастбище
пастбище

629
574
710

размыв и обрушение берега
размыв и обрушение берега
фрагментарный размыв,
обрушение берега
фрагментарный размыв,
обрушение берега
интенсивный размыв и
обрушение берега
фрагментарный размыв,
обрушение берега
интенсивный размыв и
обрушение берега
фрагментарный размыв,
обрушение берега
фрагментарный размыв,
обрушение берега
размыв, трещины и
обрушение берега

пастбище, посадки тополя
пастбище, посадки тополя
пашня, пастбище

выполнить продольную дамбу – 256 м
выполнить продольную дамбу –
1058м
выполнить продольную дамбу – 629 м
выполнить продольную дамбу – 574 м
выполнить продольную дамбу – 710 м

пашня, пастбище

выполнить продольную дамбу – 440 м

пашня

выполнить продольную дамбу – 282 м

пашня

выполнить продольную дамбу – 403 м

пашня

выполнить продольную дамбу – 225 м

пастбище

выполнить продольную дамбу – 208 м

пастбище

выполнить защитные шпоры – 403 м

пашня

выполнить продольную дамбу – 169 м

-«-«Камышано в
3,2
км
восточнее
вский
с.Камышановка
-«уч.Малиновый угол (3,7 км
восточнее с.Камышановка)
-«3,5
км
восточнее
с.Камышановка
-«4
км
восточнее
с.Камышановка
-«3,6 км восточнее
с.Камышановка
-«3,8 км восточнее
с.Камышановка
-«3,5 км восточнее
с.Камышановка
-«3,65 км восточнее
с.Камышановка

440
282
403
225
208
403
169
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пашня, построены защитные шпоры – 6 штук
пашня, выполнить продольную дамбу – 586 м

41

156

-«-

42
43

157
158

-«-«-

44

159

-«-

45

160

-«-

46

161

-«-

47

162

-«-

48

163

-«-

49
50

164

-«-«-

51

165

-«-

52

166

-«-

53

167

-«-

54

168

-«-

55

169

-«-

56

170

-«-

57
58
59
60
61
62
63
64

171
172
173
174
175
176
177
178

-«-«-«-«-«-«-«-«-

40

3,5 км восточнее
с.Камышановка
4 км вост.с.Камышановка
3,5 км восточнее
с.Камышановка
3,5 км северо-восточнее
с.Камышановка
3,8 км северо-восточнее
с.Камышановка
3,8 км северо-восточнее
с.Камышановка
3,4 км северо-восточнее
с.Камышановка
3,2 км северо-восточнее
с.Камышановка
уч. Скотомогильник
3 км севернее
с.Камышановка
3,1 км севернее
с.Камышановка
3,150 км севернее
с.Камышановка
2,8 км севернее
с.Камышановка
3,3 км севернее
с.Камышановка
3 км севернее
с.Камышановка
3,2 км севернее
с.Камышановка

выполнить продольную дамбу – 639 м

-«-«-

верхний участок пашня, средний и нижний - пастбище
пастбище
пастбище

806

-«-

пастбище

выполнить продольную дамбу – 806 м

564

-«-

пастбище

выполнить продольную дамбу – 564 м

238

-«-

пастбище

выполнить продольную дамбу – 238 м

373

-«-

пастбище

выполнить защитные шпоры – 373 м

125;
229

-«-

пастбище

выполнить защитные шпоры – 354 м

территория Казахстана
пастбище

ведется строительство шпор
выполнить защитные шпоры – 62 м

пастбище

выполнить защитные шпоры – 731 м

251;
148; 240
533
404

-«-

130
731

размыв, трещины и
обрушение берега
-«-

выполнить защитные шпоры – 533 м
выполнить защитные шпоры – 404 м

131;
281
289

-«-

пастбище

выполнить защитные шпоры – 412 м

-«-

пашня

выполнить защитные шпоры – 289 м

470

-«-

пашня

выполнить защитные шпоры – 470 м

330

-«-

пашня

выполнить защитные шпоры – 330 м

114

-«-

пашня

выполнить защитные шпоры – 114 м

445
240
168
135
463
248
543
715

-«-«-«-«-«-«-«-«-

пашня
пашня
пашня
пашня
пашня
пашня
пашня
пашня

выполнить защитные шпоры – 445 м
выполнить защитные шпоры – 240 м
выполнить защитные шпоры – 168 м
выполнить защитные шпоры – 135 м
выполнить защитные шпоры – 463 м
выполнить продольную дамбу – 248 м
выполнить защитные шпоры – 543 м
выполнить защитные шпоры – 715 м

571

Чуйский район
Общая характеристика района
Чуйский район образован в 1924 году. Площадь района – 1756 км2, 10 аильных
аймаков и 38 населенных пунктов: Ак-Бешимский (3 населенных пунктов), Буранинский
(4), Искринский (5), Ибраимовский (6), Кегетинский (5), Кош-Коргонский (1), ОнбирДжылгинский (4), Сайлыкский (3), Чуйский (3), Шамшынский (4).
Численность постоянного населения по данным Национального статистического
комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2016 года составляет 52,7
тыс.человек. Средняя плотность населения 30,0 человек на 1 км2 площади (без учета г.
Токмок).
Административный центр района с. Чуй с постоянным населением 11 535 человек
(по переписи населения 2009 года).
Относительно территории области территория района составляет 8,4%, население –
12,5% от общего количества жителей области (с учетом населения г. Токмок). Район
расположен в восточной части Чуйской долины и ограничен: с севера – территорией
Республики Казахстан граница проходит по р. Чу; с запада - территорией ЫсыкАтинского района; с юга – гребнем Кыргызского хребта; с востока – территорией
Кеминского района.
Территория района вытянута по уклону с юга на север и представляет собой
долинную часть, занимающую северную половину площади района, и горную часть,
занимающую южную половину площади района.
В долинной части уклон местности не превышает 3о. Абсолютные отметки от 778
м до 4388 м.
Климатические
особенности
района
характеризуются
климатическими
показателями для восточной части области. Климат континентальный с сухим жарким
летом, с умеренно холодной зимой. Средняя температура июля 25оС. Осень сухая, теплая
с резким переходом к зиме.
Снежный покров непостоянный. Количество дней в году со снежным покровом 52,
усреднённая высота снежного покрова 16 см в интервале высот 0,8-1,3 км.
Количество атмосферных осадков в пределах 400 мм в год с постепенным
увеличением до 500-600 мм в год в направлении гребневой части Кыргызского хребта.
Для северного склона Кыргызского хребта снегонакопление происходит
неравномерно и зависит от высоты. Эта закономерность выражается следующим образом:
1000 м – 15 см высота снежного покрова – 68 число дней в году со снежным покровом;
1500 м – 20 см – 85 дн; 2000 м – 25 см – 103 дн; 2500 м – 40 см – 135 дн; 3000 м – 75 см –
189 дн; 3500 м – 154 см – 278 дн.
Гидрографическая сеть района представлена как естественными водотоками, так и
искусственными. Из естественных водотоков наиболее крупными являются левые
притоки р. Чу. Расходом 1% обеспеченности характеризуются следующие реки: р. КызылСуу – 15,6 м3/с; р. Карагул – 13,9 м3/с; р. Шамшы (в районе с. Кошой) – 55,4 м3/с; р.
Талды-Булак – 15,2 м3/с; р. Бурана – 23,5 м3/с, р. Арпа-Тектир – 16,3 м3/с, р. Кегети – 31,5
м3/с. Реки ледниково-снежного питания. Период максимальных паводков - июль-август
месяц. Ирригационная сеть развита на всей территории долинной части.
На территории района 10 501 домохозяйств. По территории района проходят
автодорога Бишкек-Торугарт и железная дорога Бишкек-Балыкчы.
Зоны опасности и прогнозы возможной активизации
опасных процессов и явлений
На территории Чуйского района 71% площади занято горными хребтами, а 29%
равнинными участками. Площадное распространение опасных природных процессов и
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явлений на 2017 год показано на картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой
опасности и подтопления (рис. 9.2,9.3,9.4,9.5).
На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 9.23, табл.9.45-9.50)
показано местоположение конкретных участков возможной активизации опасных
природных процессов и явлений.
По распространенности и частоте проявления среди экзогенных природных
процессов преобладают сели и паводки, в районе г. Токмок развито подтопление.
Сейсмическая опасность. Согласно Карте-схеме вероятной сейсмической
опасности на период 2011-2020 гг. на территории района выделено три района ожидаемых
землетрясений (РОЗ) – Окторкойский (ОК) первой категории опасности с классом
ожидаемых землетрясений 14-16, интенсивностью 7-9 баллов, Кант-Масанчинский (КМ),
Кегетинский (КГ) второй категории опасности с классом ожидаемых землетрясений 12,614,5, интенсивностью 5-7 баллов. Наибольшую опасность представляет Окторкойский и
Кегетинский РОЗ (рис. 9.2, табл. 9.1).
Селевая опасность. В горной части района выделены: территория со II степенью
селевой опасности (12,3% площади района) расположена в верховьях рек Кегети и Туюк
Восточный (левый приток р. Шамшы); зона с III степенью селевой опасности (13,5%
площади района) куда относится бассейн р. Шамшы (кроме притока Туюк Восточный) и
бассейн р.Кызыл-Суу; зона IV степени селевой опасности расположена в бассейне р.
Бурана и на предгорных участках района, занимает 14,7% территории района. Остальная
территория, за исключением низких террас, пойм рек и ирригационных каналов, является
не селеопасной.
Сели, паводки, береговая эрозия. Опасность прохождения потоков селевого
характера имеется на реках Карагул, Талды-Булак, Арпа-Тектир, Тура-Кайынг, Туюк и
другие в отдельные периоды года.
Наиболее опасными являются долины, где
расположены высокогорные озера первой и второй категории опасности (Шамшы, КызылСуу, Конорчок, Кегети). В зоне поражения от селей и паводков расположены населенные
пункты (рис.9.23, табл. 9.45).
По вышеперечисленным рекам могут проходить паводки, наивысший
среднегодовой расход на которых приходится на июль-август месяцы и связан с
интенсивным таянием ледников.
В районе села Кошой отмечается активная эрозия левого берега р.Шамшы на
участке суммарной протяженностью около 1200 метров с образованием уступов высотой
до 15 метров, необходимо проведение берегозащитных мероприятий.
В с. Чуй вероятны затопления прибрежных участков при прохождении паводков по
р. Шамшы. Необходимы берегоукрепительные мероприятия с расчисткой русла и
формирование защитных дамб из отвалов грунта.
Наблюдается береговая эрозия, затопление прилегающих территорий на реках
Шамшы (с.Чуй), Бурана (с. Кара-Ой, музей «Башня Бурана»), Кегети.
Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по площади атмосферных
осадков могут проявляться сели ливневого характера и участки ливневого затопления, не
обозначенные на карте.
Прорывоопасные озера. Озера, расположенные на территории района, приурочены
к группе озер северных склонов Кыргызского хребта (рис. 9.23, табл. 9.46). На территории
района расположено 6 озер, из них первой - 2, второй – 2, 1- третьей и 1 - четвертой
категории опасности. Озеро Ат-Джайлоо Кегетинское второй категории опасности
территориально расположено в Ысык-Атинском районе.
Лавинная опасность. На горных участках района выделена: зона со второй
степенью лавинной опасности площадью 19% от территории района, расположена в
приосевой и высокогорной зоне Кыргызского хребта. Зона с третьей степенью лавинной
опасности занимает 19,7% от площади района, распространена на среднегорных участках
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района, зона с IV степенью лавинной опасности, которая занимает 13,8% площади района,
распространена на предгорных и низкогорных участках.
Подтопление. Территория с высоким уровнем грунтовых вод (от 0 до 3 м)
находится в северо-западной части района, где расположена западная часть г. Токмок,
северо-западная часть с. Чу и северная часть с. Ак-Бешим. К западу от г. Токмок на
площади между железной дорогой и р. Чу болотистая местность, которая является
истоком р. Красная речка.
Неглубокое залегание подземных вод обусловлено естественным выклиниванием
на участках изменения литологии водовмещающих пород, подпора тектоническими
валами, фильтрацией воды из оросительной сети.
Процессы подтопления
ожидаются на территории населенных пунктов и
отдельных их участках (рис.9.23, табл. 9.47). В 2017 г. возможен подъем уровня
подземных вод до 60-70% от максимального в период с июля по сентябрь.
Необходимо принятие эффективных мер защиты – проектирование и строительство
КДС в первую очередь в г. Токмоке и с. Чуй, очистка и углубление существующих КДС.
Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерногеологического районирования и прогнозирования оползневой опасности (рис. 9.24)
предгорные участки района отнесены ко II категории уязвимости с подразделением ее на
первую и вторую степень риска площадь которых от площади района соответственно
составляет 6,8% и 5,3%. Остальная горная часть территории района (57,1%) относится к
III категории уязвимости от склоновых процессов (осыпи, обвалы, камнепады, оплывины),
вероятность возникновения зависит от крутизны и строения склона.
Оползни. На рис. 9.23, табл.9.48 приведена информация об участках возможной
активизации оползней. Оползни расположены на территории Ибраимовского и
Шамшынского аильных аймаков.
Камнепады: На рис. 9.23, табл.9.49 приведена информация об участках возможной
активизации камнепадов по автодороге Кегети-перевал Кегети.
Береговая эрозия наблюдается по левому берегу р. Чу, где размыву подвергаются
автотрасса Бишкек-Кемин, сельхозугодия и другие объекты. Общая протяженность
участков подвергающихся размыву составляет 3,1 километров (рис. 9.25, таб. 9.50).
Прогноз возможной активизации селей, паводков и береговой эрозии
№
п
1

Река

Населенный пункт

Ак-Бешимский

левый борт р.Шамшы

госзаказник «Кыргоол» мост, автодорога Чуй-контора
заказника
госзаказник «Кыргоол» сооружения на территории
охотничьего хозяйства,
автодорога
автодорога
Токмок- канал «Осмон», мост
Дён-Арык
с.Джаны-Джол
жилые дома, сельхозугодия
Чуйская школатерритория интерната, жилой
интернат
массив, мост, дорога, канал
уч.селеотстойник
«Осмон», сельхозугодия, ЛЭП
уч.мост
северовосточнее интерната
историкоИАК «Бурана», мост,
архитектурный
водопропускники, автодорога,
комплекс
"Башня сельхозугодия
Бурана"
автодорога
Токмок- мост, сельхозугодия
Дён-Арык
с.Алчалу уч. Защитные жилые дома, сельхозугодия,
шпоры
кладбище, эл/пст

2

-"-

р.Красная Речка

3

-"-

селевые потоки, р.Бурана

4
5

-"-"-

перелив из канала«Осмон»
р.Бурана, селевые потоки

5а
6

7
8

Таблица 9.45
Объекты возможного поражения

Аильный аймак

Буранинский

-"Ибраимовский

р.Бурана, селевые потоки

селевые потоки
правый борт р.Бурана,
селевые потоки

574

9

-"-

9а
9б
9в
9г
10

-"-

11

-"-

11а
11б
11в
11г
12

-"-

13

-"-

14

-"-

15

-"-

16

Искринский

17

-"-

18

-"-

19

Кегетинский

20
20а

-"-

21
22

-"-"-

23
24

-"-"-

25

-"-

26

-"-

27

Кош-Коргонский

27а
28

-"-

29

ОнбирДжылгинский

левый борт р.Бурана

с.Кара-Ой
жилые дома в восточной части
выше и ниже а/д Кара- села
Ой-Алчалуу
ниже а/д на глиняный территория села
карьер
р.Бурана
мост по а/д на глиняный карьер
правый борт р.Бурана
дачный поселок
склоновые потоки
южная часть села
южная часть села
левый борт р.Бурана
в 1,5 км ниже моста по сельхозугодия
а/д Кара-Ой-Арчалу
левый борт р.Шамшы
с.Кошой
жилые дома, сельхозугодия, ЛЭП
10 кВт, ирригационный канал Р-1,
уч.Ак-Жол
кошара (ДПЛПЧС построено 230 м
дамбы)
уч.быв.птицеферма
жилой дом, приусадебный участок,
опоры ЛЭП
р.Талды-Булак (Мал.Шамшы) западная окраина села канал Н-1, внутрихозяйственная
автодорога, жилые дома,
склоновые потоки
южная окраина села
кладбище
р.Шамшы
с.Кызыл-Аскер
мост, защитные дамбы, автодорога
с.Кызыл-Аскер-трасса ТокмокШамшы
правый р.Бурана, селевые с.Султан, Ленин-Джол жилые дома, сельхозугодия, в/х
потоки
дороги, фермерские хозяйства
правый р.Бурана, селевые с.Талды-Булак
жилые дома, сельхозугодия,
потоки
кладбище (построена дамба 540 м)
ущелье р.Бурана, селевые уч.Водозабор
капотажные колодцы, водопровод
потоки
р.Кызыл-Суу,
с.Восточное
жилые дома, сельхозугодия, канал
селевые потоки, перелив из
«Осмон» (выполнена очистка
канала
селеотстойника, угроза временно
снята)
р.Кызыл-Суу,
с.Искра
жилые дома, дороги,
селевые потоки
сельхозугодия выполнена очистка
селеотстойника, угроза временно
снята)
р.Кызыл-Суу,
с.Кара-Дебе
жилые дома, дороги, мост,
селевые потоки
сельхозугодия (выполнена очистка
селеотстойника, угроза временно
снята)
р.Кегети, селевые потоки
с.Кегети
жилые дома, сельхозугодия,
коммуникации
правый борт р.Талды-Булак
с.Советское
15 жилых домов, сельхозугодия
левый борт р.Талды-Булак
опоры ВЛЭП, эл.подстанция,
животноводческий комплекс
селевые потоки
с.им.Чапаева
территория села, сельхозугодия
р.Кегети
автодорога
Токмок- мост
Сан-Таш
р.Кегети
водозаборный узел
водозабор канала «Боз-Тектор»
левый борт р.Кегети
головное сооружение капотажные колодцы, трубопровод
водозабора
«БашкыТегирменты»
правый борт р.Кегети
уч. ниже моста
водовод, опора ВЛЭП 35 кВ
им.Шайыкова
№ 66/76
р.Кегети
уч. выше моста
автодорога, мост, водовод
им.Шайыкова
левый борт р.Кызылс.Кош-Коргон
сельхозугодия (в 2014 г.
Суу
выполнены защитные
мероприятия)
правый борт р.Кызыл-Суу
уч. «Кырман»
2 жилые дома, ферма
селевые потоки, р.Кызыл-Суу уч.селеотстойник
канал ВБЧК, «Осмон», с.с.КараДебе, Сайлык, Искра
склоновые селевые потоки
с.Онбир-Джылга
жилые дома, сельхозугодия,
дороги, мосты

575

30

-"-

склоновые селевые потоки,

31

-"-

склоновые селевые потоки

32

32а
33

Чуйский

р.Шамшы, селевые потоки

-"-

р.Шамшы
р.Шамшы

-"-

р.Шамшы

33а
34
35

Шамшынский

правый борт р.Шамшы

35а

левый борт р.Шамшы

35б

селевые потоки

36
37

-"-

37а
37б
37в

р.Шамшы
р.Кегети
р.Кегети
р.Кегети, селевые потоки
р.Кегети

с.Маданият

жилые дома, сельхозугодия,
дороги, мосты (выполнена очистка
селеотстойника, угроза временно
снята)
с.Кайырма
жилые дома, сельхозугодия,
дороги, мосты
с.Чуй
жилые дома по ул.Заречной,
Западной, Садовой, Луговой,
Буранинской, мосты по
ул.Советской, Покровской,
Западной, канализационный
коллектор мрн №1 г.Токмок
южнее ж/д моста
сельхозугодия
уч.Кошары
2 кошары, поливной канал,
сельхозугодия – 20 га
уч.к/х Сазынова
кошара, чабанский домик,
сельхозугодия – 4 га
автодорога
Токмок- мост, автодорога, водозабор
Кошой
«Кристалл»
с.Чон-Джар
водозабор питьевого
водоснабжения, водопровод
уч.Тогуз-Булак
водопровод (в 2010-14 г.
выполнены защитные
мероприятия)
ул.Кун-Чыгыш
жилые дома, приусадебные
участки, опора ВЛЭП
с.Шамшы уч.Водовод
магистральный водовод
автодорога
Кегети- мост
перевал Кегети, 17,2 км
19,6 км
мост
25,5 км
мост, автодорога
33,8 км
водопропускник

Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер
Таблица 9.46
№
п

Наименование озера
и его номер по
каталогу

Тип озера

38

Туюк-Джар
восточное (Ч-63)

мореноледниковое

39

Ат-Джайлоо
Кегетинское (Ч-13)
Кёль-Тёр
(Ч-101)
Ат-Джайлоо
шамшынское
западное(Ч-61-а)
Шамшы верхнее
(Ч-60)
Ат-Джайлоо
шамшынское
восточное
(Ч-61-б)
Туюк-Джар
западное (Ч-62)

40
41

42
43

44

Катего
-рия
опасно
-сти

Бассейн реки, в
долине
которого
находится
озеро

Абс.
отм., м

Объем,
тыс.м3

Населенные пункты, попадающие
в зону прорывного поражения

I

Кызыл-Суу

3612

270

мореноледниковое
завальное

II

Кегети

3778

200

II

Кегети

2736

2500

Кош-Коргон,
Кара-Дёбё,
Восточное, Искра, г.Токмок,
каналы «Осмон», ВБЧК
Кегети, им.Чапаева, Отогон,
водозаборы,
мосты,
автодорога

мореноледниковое

I

Шамшы

3558

200

мореноледниковое
мореноледниковое

II

Шамшы

3631

III

Шамшы

3518

IV

Кызыл-Суу

3560

мореноледниковое

Шамшынский
водозабор,
Шамшы
(крестьянские
хозяйства), Кошой, КызылАскер,
Чуй,
Мээнеткеч,
г.Токмок

Кош-Коргон,
Кара-Дёбё,
Восточное, Искра, г.Токмок,
каналы «Осмон», ВБЧК

Прогноз возможной активизации процессов подтопления
№
п
45
46

Аильный аймак
Ак-Бешимский
Чуйский

Населенный
пункт
с.Ак-Бешим
с.Чуй

Возможные
причины
подтопления
высокий УГВ, КДС заилена

576

Таблица 9.47
Рекомендуемые
защитные
мероприятия
очистка,
реконструкция
и
строительство КДС

577

578

Прогноз возможной активизации оползней
№
п
47

Аильный
аймак
Ак-Бешимский

48
а,
б,
в
49

Ибраимовский

50

-"-

устье ущелья р.ТалдыБулак
устье ущелья р.Бурана

51

-"-

-"-

52

-"-

-"-

53

-"-

54

Шамшынский

село Кошой, южная
часть
урочище Кызыл,
правый борт
р.Шамшы

-"-

№
п
55
55а
55б

Местоположение

Характеристика оползня

участок Алтын-Булак,
площадка Айтибес
сай Ноот-Булак

оползень: длина 40 м, ширина 150 м,
мощность 5 м
3 оползня: а) длина 300 м, ширина 7080 м; б) длина 100 м, ширина 120 м,
мощность 4-5 м; в) длина 30-35 м,
ширина 40-45 м, мощность 4-5 м
длина 100 м, ширина 60-120 м,
мощность 3-4 м
оползень-поток: длина 250 м, ширина
30-50 м, мощность 1,5-2 м
оползень-поток: длина 180 м, ширина
35-40 м, мощность 4-6 м
оползень-закол: длина 50 м, ширина 40
м, мощность 2-3 м
оплывины: длина 50 м; ширина 30 м;
мощность 0,5 м
длина 400 м, ширина 250 м

Таблица 9.48
Объекты возможного
поражения
жилой дом и ферма
жилые дома, кошара

опора ЛЭП 100 № 328
мост, автодорога на
карьер суглинков
жилой дом
а/дорога
на
карьер
суглинков, жилые дома
канал Н-1, жилые дома
кошара, 1 жилой дом

Прогноз возможной активизации камнепадов, обвалов и осыпей
Таблица 9.49
Рекомендуемые защитные мероприятия

Зона поражения

автодорога Кегети- перевал Кегети, 17,3 км
-«-, 17,6 км
-«-, 25.5 км

террасирование и оборка склона

Участки размыва левого борта р.Чу в пределах Чуйского района
Таблица 9.50
№
п

№п
ПИК
РиР

№п по
версии
МЧС

Аильный
аймак

Местоположение

Протяжен Процесс
-ность
участка, м

Сайлыкс автотрасса Бишкек- 500 м
-кий
Кемин, 68,5-69,0 км

1

2

3

1

-«-

3

4

2

4

5

3

5

6

4

-«-

6

7

5

-«-

автотрасса Бишкек- 1407
Кемин, 64,2-65,7 км

садоводческое
378
общество «Красный
строитель»
г.Токмок автотрасса Бишкек- 656
Кемин, уч.Дунларов
мост, 59,3-60,0 км
-«-

7

Чуйский

8

-«-

автотрасса Бишкек- 327
Кемин, 57,6-58,0 км
автотрасса Бишкек- 114
Кемин, 56,4 км
с.Арал
1000
(уч.ДЭП-34)
с.Арал

-«-

с.Арал

-«-

в 1,5 км западнее 600
с.Арал

9

10

8

6

30
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Объекты
возможного
поражения

размыв
низкой откос
поймыН=0,7-0,8 м дорожного
полотна
нарушено каме
откос
нное крепление дорожного
полотна дороги
полотна
селитебная
территория
откос
дорожного
полотна
-«-«размыв
низкой
поймы Н= 0,5 м
размыв низкой
поймы Н= 0,5 м
разрушен
оголовок сущ.
защитной дамбы
размыв низкой
поймы Н=0,5-0,7м

погранстолб
№ 51/1

Рекомендуемые
защитные меропри-ятия
ПИК « РиР»

восстановить
каменное крепление –
500 м
восстановить
каменное крепление –
1407 м
в 2015 г. ДПЛПЧС
выполнено 445 м
дамбы
восстановить
каменное крепление –
656 м
восстановить каменное крепление – 327м
восстановить каменное крепление – 114м
укрепление берега
укрепление берега

с/годия старое восстановить
кладбище
оголовок с каменной
наброской – 30 м
погранстолбы укрепление берега
№ 52/1,52/2

580

Город Токмок
Токмок город областного значения Чуйской области занимает территорию 41 км2,
постоянное население по данным Национального статистического комитета Кыргызской
Республики по состоянию на 1 января 2016 года составляет 60,4 тысяч человек. Число
домохозяйств в городе 17 575.
В районе г. Токмока в 10-12 веках располагался город Баласагун, столица
государств карахинидов и карлуков. В 1867 году Токмок стал центром уезда и получил
статус города. В 1878 году центр уезда в связи с большими разрушениями, вызванными
наводнениями на реке Чу был перенесен в город Бишкек.
Краткая характеристика природных условий
Рельеф. Город Токмок расположен на днище восточной левобережной части
Чуйской межгорной впадины. Территория города находится на пойме, левобережных
террасах реки Чу, конусе выноса р.Шамшы и предгорного шлейфа. Поверхности поймы и
низких террас прорезаны руслами водотоков с глубиной вреза от 0,5 до 3,0 метров, по
которым происходит сток выклинивающихся грунтовых вод в направлении реки Чу и
р.Красная речка. В конусе выноса р.Шамшы проходит современное русло реки с
глубиной вреза 1-3 метра при ширине до 20-40 метров.
Пойма и речные террасы с превышением над поймой до 2,5-3,0 метров сложены
преимущественно аллювиальными отложениями, представленными валуно-галечниками с
песчано-гравийным заполнителем перекрытыми с поверхности покровными супесями и
суглинками мощностью от 0,5 до 1,0 метров.
Конус выноса р.Шамшы и предгорный шлейф сложены валуно-галечником с
песчаным заполнителем, который к периферии сменяется супесчаным. Мощность
покровных суглинков может превышать 2-3 метра. В крупных зонах выклинивания
подземных вод, заболоченных участков («токмокские болота") встречается торф
мощностью до 1,0-3,5 метров.
В строении палеозойского скального фундамента в районе г.Токмока выделяется
так называемый Токмокский вал, залегающий на глубине 60-80 метров от поверхности.
Абсолютные отметки территории изменяются от 795 метров в северо-западной
части до 920 метров в южной части города.
Климатические условия.
Климат района континентальный, с сухим жарким летом, умеренно-холодной
зимой. Осень преимущественно сухая, теплая с резким переходом к зиме.
Средняя температура июля 24,7-25оС, средняя температура января минус 3,8-4,0оС.
Абсолютный минимум температуры воздуха составляет минус 380С, абсолютный
максимум 43оС.
Среднее годовое количество осадков составляет около 400 мм, изменяясь в
различные годы от 280 до 720 мм, суточный максимум осадков достигает 70 мм.
Наибольшее количество осадков выпадает в период с апреля по октябрь.
Количество дней со снежным покровом 52, средняя высота снежного покрова 16
см.
Западные ветры часто достигают большой силы и предшествуют выпадению
осадков, понижению температуры, заморозкам в весенний и осенний периоды.
Основные водотоки – река Чу, р.Шамшы, ручьи грунтового питания,
ирригационные каналы.
Река Чу смешанного преимущественно ледниково-снегового питания с паводками в
начале и конце лета. Количество паводков может достигать 3-4. Значительная часть стока
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реки Чу зарегулирована Орто-Токойским водохранилищем. Основным нерегулируемым
источником питания является река Чон-Кемин.
Средний многолетний расход воды по реке Чу составляет 49,1 м3/сек, расчетный
расход 1% обеспеченности 350 м3/сек. Значительное влияние на величину расходов
может оказывать Орто-Токойское водохранилище. В зимнее время в течение 13-80 дней
на реке наблюдаются ледообразовательные и шуговые явления.
Река Шамшы является левым притоком реки Чу, максимум паводка приходится на
июль-август месяцы и достигает 40 м3/сек. Рост паводка характеризуется его резким
нарастанием из-за быстрого таяния снега и льда в горах и выпадением осадков. Средний
многолетний расход составляет 5,15 м3/сек, расход 1% обеспеченности 55 м3/сек. В
течение 30 дней в зимнее время могут происходить ледообразование и шуговые явления.
Русло реки на участке, примыкающем к городской территории, канализировано.
Через г. Токмок проходит канал Осмон с пропускной способностью до 3м3/сек.
Опасные процессы природного и техногенного характера и прогноз
чрезвычайных ситуаций
Территория города Токмока характеризуется сейсмической опасностью,
значительная часть подвержена воздействию подземных вод, возможны селепаводковые,
опасные гидрометеорологические явления, техногенные аварии и пожары.
Землетрясения. Город Токмок согласно СНиП КР 20-02.2009, расположен в зоне с
исходным балом сейсмичности 9. В зависимости от инженерно-геологических,
гидрогеологических условий при проведении инженерных изысканий исходной балл
сейсмичности может быть повышен или понижен на единицу. Неблагоприятными
условиями являются высокие уровни подземных вод в западной части города.
Институтом сейсмологии НАН КР составлена прогнозная «Карта-схема вероятной
сейсмической опасности территории Кыргызстана на период 2011-2020 гг.» где выделены
районы ожидаемых землетрясений (РОЗ). Территория города Токмок в границы РОЗ не
попадает, однако севернее города расположен Кант-Масанчинский, а южнее Кегетинский
РОЗ, отнесенные ко второй категории опасности с энергетическим классом возможных
землетрясений 12,6-14,5, с интенсивностью 5-7 баллов. Институтом сейсмологии НАН КР
прогнозируется повышение уровня сейсмической опасности в периоды 2018-2020 гг. и
рекомендуется проведение комплекса превентивных защитных мероприятий с целью
уменьшения ущерба от возможных землетрясений.
Паводки и сели. Угроза паводкового, селевого затопления для города Токмока в
настоящее время в значительной мере компенсирована принятыми ранее мерами.
В 1878 году зимой на реке Чу, протекающей по многочисленным
незарегулированным руслам, образовался ледяной затор и ледяная плотина. Разлившаяся
вода в короткое время затопила город, много строений было разрушено. В 1909-1914 гг.
на реке Чу были построены защитные дамбы для предотвращения подобных наводнений.
В последующие годы строились дополнительные сооружения и в настоящее время русло
реки Чу частично защищено дамбами, часть основного стока зарегулирована ОртоТокойским водохранилищем и подобные явления не наблюдаются.
Другим источником селе-паводкового поражения является река Шамшы,
ограничивающая юго-западную окраину города. Берегозащитные дамбы и созданное
канализированное русло в последние годы защищает берега от эрозии, а территорию от
затопления. Необходимо поддержание искусственных сооружений и русла в рабочем
состоянии, проведение своевременных профилактических мероприятий.
В верховьях реки Шамшы расположены высокогорные прорывоопасные озера, из
которых озеро Ат-Джайлоо-шамшынское западное относится к первой категории
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опасности, Ат-Джайлоо-шамшынское восточное и Шамшы верхнее относятся к третьей
категории опасности.
Прорывоопасность озер и селепаводковая опасность на реке Шамшы возрастают в
июне-августе, при интенсивном таянии снежников и ледников в высокогорной зоне,
резком повышении температуры воздуха, приводящем к таянию снеговых запасов в
марте-мае месяцах, выпадении ливневых осадков особенно в указанные периоды
половодья.
Некоторую угрозу городу Токмок может представлять озеро первой категории
опасности, расположенное в верховьях реки Кызыл-Суу (Туюк-Джар восточное). В случае
его прорыва часть потока может попадать в канал Осмон, увеличивая его расход и
создавая опасность перелива.
В июне 2003 года в результате ливневых осадков на реках Чуйского района образовались
паводковые потоки. Часть паводковых вод р.Кызыл-Суу была направлена в канал Осмон.
На участке, прилегающем к территории предприятия ГАО «Кызыл-Тоо-Таш», произошло
разрушение правого борта канала, перелив и затопление двух гектаров земли, занятых
посевами сельхозкультур, свеклоприемного пункта АООТ «Кайынды-Кант», территории
АО «Токмокский завод керамических стеновых материалов», 68 жилых домов по ул.
Токмокской (жилмассив района сахзавода).
Одной из причин прорыва канала Осмон была недостаточная пропускная
способность его русла в месте прорыва и ослабление правого борта канала, а затоплению
жилых домов способствовало отсутствие условий отвода поверхностных вод по арычной
сети.
Для предотвращения ливневого и паводкового затопления территории города
необходимо проведение работ по очистке и восстановлению оросительных и
ливнеотводных каналов, в необходимых случаях, проведение работ по вертикальной
планировке территории.
Подтопление. Наиболее распространенным опасным процессом на территории
г.Токмока является подтопление подземными водами. В результате возникает затопление
заглубленных помещений, конструкций,
сооружений, коммуникаций, происходит
изменение свойств грунтов оснований, приводящее к деформациям зданий и сооружений,
увеличивается сейсмическая опасность, усиливается коррозия материалов, происходит
гибель растений, ухудшаются санитарно-гигиенические и экологические условия.
Данный раздел написан по материалам, предоставленным Кыргызской
комплексной гидрогеологической экспедиции (карта глубин залегания подземных вод,
текстовые, графические).
Высокое положение уровня подземных вод и их площадное выклинивание
(«токмокские болота», исток Красной речки) в районе города Токмока обусловлено
уменьшением сечения подземного потока и подпора создаваемого Токмокским валом,
фациальным замещением крупнообломочных водовмещающих пород на менее
водопроницаемые к периферии предгорного шлейфа.
Подтопление города Токмок обусловлено причинами регионального и локального
характера. Региональные причины влияют на величину питания подземных вод и
обуславливают колебание границ площади так называемых «токмакских болот».
Поступление на площадь болот больших объемов подземной воды обуславливает подъем
уровня воды на болотах и их расширение - происходит их трансгрессия с запада на
восток. В городе Токмоке это проявляется в подъеме уровня подземных вод и
подтоплением сначала приграничных низинных участков, а затем по мере подъема уровня
подземных вод подтапливаются все более приподнятые участки. Региональные причины
зависят от многих факторов. Можно указать основные:
1. Приток воды из реки Чу и подземных вод по долине реки Чу. Приток зависит в
основном от объема сбросов воды из Орто-Токойского водохранилища и

583

эффективности работы транзитного канала. Пик своего подъема уровень
подземных вод достигает через 5-6 месяцев после пика сброса.
2. Приток воды из р. Шамшы и подземных вод со стороны предгорного шлейфа
играет существенную роль и составляет большую часть (до 90%) общего
притока.
3. Атмосферные осадки. От них зависит величина расхода р. Шамшы и объем
притока подземных вод со стороны предгорного шлейфа.
4. Потери воды из канала БЧК непосредственного влияния на положение уровня
подземных вод не оказывают.
Локальные причины определяют условия подтопления на конкретных участках
местности на фоне ситуации складывающейся под действием региональных причин.
Локальные причины влияют в основном на величину стока подземных и поверхностных
вод с участков потоплений. К ним относятся рельеф местности, эффективность работы
коллекторно-дренажной сети, забор подземных вод скважинами, влияние на сток
инженерных сооружений.
1. Границы участков подтопления определяются условиями рельефа местности. На
территории города выделяется два участка подтопления.
Первый участок - древнее русло реки Чу, уровень подземных вод здесь зависит от
уровня воды в реке Чу. Он охватывает территорию между городской окраиной на западе,
ул. Ленина на юге, поймой реки Чу на севере. Восточная граница участка неровная, она
сдвинута на восток вдоль древних ответвлений реки Чу между улицами Почтовой и
Пржевальского по ул. Садовой в юго-восточном направлении к пересечению улиц Ленина
и Горького. Поверхностный сток с этого участка направлен в реку Чу.
Второй участок находится южнее первого. Сток со второго участка подтопления
происходит в Красную речку. При трансгрессии «токмокских болот» второй участок
активно расширяется в северо-восточном направлении до улиц Зеленой и ВерхнеЛуговой, а также в юго-восточном направлении от автовокзала между автотрассой
Бишкек-Балыкчы и с. Чуй. Между первым и вторым участками располагается
водораздельное поднятие, которое протягивается вдоль улицы Ленина.
2. Эффективность работы коллекторно-дренажных сетей во многом определяет
положение уровня подземных вод на конкретном участке местности. Хорошо работающая
дрена, имеющая необходимую глубину, может понизить уровень подземных вод на 0,5-1,5
метра вдоль полосы шириной 200-300 метров.
3. На глубину залегания подземных вод оказывают влияние инженерные объекты,
которые создают их подпор. К таким относятся автодороги, особенно объездная КантТокмок-Кемин и автотрасса Бишкек-Торугарт, а также некоторые водопропускники под
автодорогами.
4. Забор подземных вод скважинами в последние годы резко сократился из-за их
выхода из строя по техническим причинам. Поэтому скважины не оказывают на уровень
подземных вод значительного воздействия.
В 2010 году в г. Токмоке подъем уровня подземных вод начался с июля и
продолжался в течение всего года. При этом максимальная скорость подъема составляла
до 0,6-0,7 м в месяц, что превысило в два раза скорость подъема уровня 2003 года, когда
наблюдалось максимальное за последние 50 лет подтопление города Токмок. По данным
режимных наблюдений Кыргызской комплексной гидрогеологической экспедиции в 2011
году продолжался подъем уровня грунтовых вод, максимум которого в г. Токмок
наблюдался в августе-сентябре. В 2017 году уменьшение площадей подтопления не
ожидается.
На представленной карте-схеме (рис.9.26) указаны глубины залегания уровня
подземных вод и участки, на которых рекомендуется проведение работ по
проектированию и строительству горизонтального дренажа.
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Участки подтопления
Местопложение

Причины подтопления

Пересечение
ул.Борончиева и
Ибраимова
ул.Кыргызстанская

Возведение здания (ЧП
«Саккараев» на линии
открытого дренажа
Открытая дрена и
водоотводной арык заилены
на 60 %
Нарушение линии открытого
дренажа в результате
строительства

ул.Кирова, Горького

участок между
ул.Садабаева и
Шоссейная, западнее
автовокзала
ул.Куйбышева

Объекты в зоне
подтопления
г.Токмок
в зоне подтопления более
30 жилых домов

Открытая дрена по
ул.Садабаева заилена,
заполнена мусором

ул.Тургенева,
Родниковая

КДС открытого типа гл.1-1,5
м, шириной 3 м,
протяженностью 150 м
замусорена.
КДС открытого типа гл.0,5-1
м, ширина 4 м,
протяженностью 500 м
замусорена
КДС открытого типа не
обеспечивает пониженияУГВ
перекрытие канала
дренажной сети при
сооружении прудов
разведения рыбы
КДС открытого типа
заилена, замусорена

ул.Школьная,
Бригадная,
Сансызбаева
ул.Колхозная,
Буранинская

подземные воды на глубине
0,2-0.6 м от поверхности,
КДС отсутствует
КДС открытого типа
заилена, замусорена

ул.Береговая

КДС открытого типа
заилена, замусорена
КДС закрытого типа заилены

ул.Островная

ул.Комсомольская
ул.З.Космодемьянской
(спорткомплекс
«Динамо»

в зоне подтопления около
30 жилых домов
просадка поверхности в
районе автовокзала и
полотна автодороги
Бишкек-Балыкчы на
участке подземного
перехода
в зоне подтопления около
30 жилых домов
в зоне подтопления 15
жилых домов и СШ № 6
в зоне подтопления 50
жилых домов

в зоне подтопления свыше
200 жилых домов, СШ № 2,
территория «Горгаз»

Рекомендуемые
мероприятия
восстановить разрушенный
участок открытого дренажа
очистка открытого дренажа
и водоотводного канала (в
2014 г. выполнена очистка)
восстановление и
реконструкция открытого
дренажа

очистка открытого дренажа
на протяжении 500 м
очистка открытого дренажа
на протяжении 150 м (в
1016 г. выполнена очистка
КДС)
очистка открытого дренажа
на протяжении 500 м
углубление КДС от
ул.Жантаева до ул.Кирова
восстановление КДС

очистка открытого дренажа
на протяжении 250 м
с.Чуй

ул.Луговая
ул.Мичурина
ул.Шоссейная 1

КДС открытого типа
перекрыта
нарушена КДС закрытого
типа

существует угроза размыва
скотомогильника
(сибирская язва)
в зоне подтопления 38
жилых домов
В зоне подтопления около
10 жилых домов
подтоплен
многоквартирный дом

строительство КДС от
ул.Школьной до
ул.Сансызбаева (200-250м)
строительство дрены – 400
м
очистка открытого дренажа
на протяжении 750 м
очистка закрытого дренажа
– 500 м
восстановление и очистка
КДС открытого типа
восстановление и очистка
КДС открытого типа

При выделении участков под застройку, строительстве различных сооружений в
районах действующих дренажей необходимо предусматривать меры, обеспечивающие их
нормальное функционирование не допуская снижения эксплуатационно-технических
характеристик КДС. В 2011 году такие случаи имели место в районе улиц Горького,
Кирова, Борончиева.
Ысык-Атинский район
Общая характеристика района
Площадь района составляет 2415 км2. В районе 56 населенных пунктов (село Хун
Чи относится к Ак-Кудукскому и Бирдикскому аильным аймакам и село Новопокровка
относится к Логвиненковскому и Новопокровскому аильным аймакам), относящихся к 18
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аильным аймакам: Ак-Кудукский (5 населенных пунктов), Бирдикский (2), Ивановский
(1), Нурманбетский (3), Джээкский (3), Кен-Булунский (4), Интернациональный (2),
Ысык-Атинский (9), Краснореченский (1), Логвиненковский (2), Кочкорбаевский (3),
Люксембургский (2), Милянфанский (1), Сын-Ташский (8), Новопокровский (3),
Юрьевский (2), Тузский (4), Узун-Кыркский (3). Численность постоянного населения по
данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию
на 1 января 2016 года составляет 143,5 тыс.человек (городское население 21,2
тыс.человек, сельское 122,3 тыс.человек). Средняя плотность населения на 1 км2 площади
59,4 человек.
Административный центр района г. Кант с постоянным населением 21,2тыс.
человек.
Район занимает площадь, расположенную в центральной части долины,
ограниченную: с севера – р. Чу и территорией Республики Казахстан; с запада –
территорией Аламудунского района; с юга – водоразделом Кыргызского хребта; с востока
– территорией Чуйского района. Большая часть территории района расположена в
Чуйской долине и охватывает равнинную её часть и, вытягиваясь в меридиональном
направлении к югу, занимает северные склоны Кыргызского хребта. Абсолютные отметки
изменяются от 650 м у северной окраины района до 950-1000 м у подножия привалков
хребта и 4500 м на гребне хребта.
Основная территория района расположена на поверхности аллювиальнопролювиальной равнины, представленной неоген-четвертичными крупнообломочными и
песчано-глинистыми грунтами. Горная часть района представлена скальными породами
палеозойского возраста. Различное строение и состав пород определяют общую
инженерно-геодинамическую обстановку района.
Климат долинной части района континентальный, с сухим жарким летом и
умеренно-холодной зимой. Погода преимущественно устойчивая, безветренная со средней
температурой июля в пределах 25оС. Осень сухая, теплая с резким переходом к зиме.
Снежный покров непостоянный, высота его в среднем 16 см. Среднегодовое количество
осадков около 400 мм, возрастая в предгорьях до 500-600 мм. Количество дней со
снежным покровом зависит от высоты участка и изменяется от 68 дней на отметке 1000 м
до 243 дней на отметке 3500 м, при этом высота снежного покрова на тех же отметках
составляет 25-115 см. Ветры преимущественно западные. Приносящие их циклоны
сопровождаются атмосферными осадками.
Гидрографическая сеть района относится к бассейну р. Чу и представлена её
левыми наибольшими притоками: р. Кегети (район лесного кордона) – расход 1%
обеспеченности 31,5 м3/с; 4 сая без названия – 11,6-14,2 м3/с; р. Ысык-Ата (в районе с.
Юрьевка) – 53,6 м3/с; р. Сарыжыгач (в районе с. Нижняя Серафимовка) – 24,9 м3/с; р.
Нооруз – 36,0 м3/с; р. Такыр-Тер, Узун-Кыр (в районе с. Горная Серафимовка) – 48,6 м3/с;
р. Джантык-Тер – 26,3 м3/с; р. Ичке-Суу (в районе с. Ысык-Ата) – 17,8 м3/с; р.
Чычырканак, р. Кек-Кель – 50,6 м3/с; р. Кургундей – 20,9 м3/с. Истоки всех рек находятся
на северных склонах Кыргызского хребта. Реки смешанного ледниково-снегового и
дождевого питания с наибольшими суммарными расходами в июле-августе месяцах.
Большая часть воды из рек разбирается на орошение, поэтому русла р. Чу достигают лишь
некоторые из водотоков при значительных паводках.
Ирригационная сеть широко развита в долинной части района. Севернее БЧК в
поймах крупных водотоков встречаются заболоченные участки, развита коллекторнодренажная сеть со сбросом воды в существующие каналы и р. Чу.
В районе имеется 32 350 домохозяйств.
Дорожная сеть в районе хорошо развита, по району проходит крупная автотрасса
международного значения Бишкек – Торугарт и железная дорога Бишкек-Балыкчы.

588

Зоны опасности и прогнозы возможной активизации
опасных процессов и явлений
53,3% площади района занято горными хребтами, а 46,7% площади равнинными
участками.
Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано на
картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис.
9.2,9.3,9.4,9.5).
На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис. 9.27, табл.9.51-9.55)
показано местоположение конкретных участков возможной активизации опасных
природных процессов и явлений на 2017 год.
По распространенности и частоте проявления среди экзогенных природных
процессов преобладают сели и паводки, в равнинной части подтопление грунтовыми
водами, в предгорьях оползни и просадка.
Сейсмическая опасность.
Согласно Карте-схеме вероятной сейсмической
опасности на период 2011-2020 гг. на территории района выделено два района ожидаемых
землетрясений (РОЗ) – Кант-Масанчинский (КМ) и Кегетинский (КГ) второй категории
опасности с классом ожидаемых землетрясений 12,6-14,5, интенсивностью 5-7 баллов.
Наибольшую опасность представляет Кегетинский РОЗ (рис. 9.2, табл. 9.1).
Селевая опасность. На территории района выделены: зона со II степенью
селевой опасности (18,6% территории района) распространена в верховьях бассейнов рек
Ысык-Ата и р. Нооруз. Зона с III степенью селевой опасности занимает среднегорные
участки и бассейн р. Туюк (правый приток р. Ысык-Ата), площадь 20,6% от территории
района. Зона с IV степенью селевой опасности, (18,3% от площади района)
распространена в предгорной зоне. Оставшаяся площадь района, за исключением пойм и
низких террас рек, ирригационных каналов не селеопасная.
Сели, паводки, береговая эрозия. На постоянно действующих и временных
водотоках на территории района в отдельные годы могут формироваться опасные потоки
селевого характера (Сарыжыгач, Бек-Тоо, Джантык-Тер, Такыр-Тер, Узун-Кыр, Ичке-Суу
1 и 2, Кен-Тер, Кумбель, Кургундей, Бек-Тоо 2, Кек-Бель). Наиболее опасными являются
долины, где расположены прорывоопасные озера первой и второй категории опасности
Туюк-Ысык-Ата, Ысык-Ата, Кегети, Нооруз.
Все крупные реки имеют половодье в июле-августе месяцах и это связано с
интенсивным таянием ледников и снежников. На более мелких реках и боковых саях
период паводков совпадает с весенним таянием снега и накладывающимися дождевыми
осадками. Воздействию селей, паводков и береговой эрозии подвержены жилые дома,
каналы, автодороги, мосты и другие объекты (рис. 9.27, табл. 9.51). Во время выпадения
интенсивных сконцентрированных по площади атмосферных осадков могут проявляться
ливневые сели и участки ливневого затопления, не обозначенные на карте.
Прорывоопасные озера. На территории района расположены 11 прорывоопасных
высокогорных озер, из которых 1 озеро – первой, 3 озера – второй, 6 – третьей и 1 четвертой категории опасности (рис. 9.27, табл. 9.52).
Лавинная опасность.
Высокогорные, приледниковые участки Кыргызского
хребта отнесенные к первой степени опасности занимают 3,5% территории района. Зона
со второй степенью лавинной опасности площадью 14,9% от территории района
находится в высокогорной зоне района. Зона с третьей степенью лавинной опасности
(16,3% района) занимает среднегорную зону. Зона с IV степенью лавинной опасности,
составляющая 4,9% площади района, распространена в низкогорной зоне.
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Подтопление. Территория с высоким уровнем грунтовых вод (от 0 до 3 м)
расположена севернее Большого Чуйского канала.
Неглубокое залегание грунтовых
вод обусловлено естественным выклиниванием, слабой дренированностью данных
участков, фильтрацией воды из оросительной сети и неудовлетворительным состоянием
коллекторно-дренажной сети.
Процессы подтопления активизируются на локальных участках под воздействием
антропогенных факторов. Данные по участкам подтопления и населенные пункты,
попадающие в зону подтопления, приведены на рис. 9.27, табл. 9.53. В 2017 г. возможен
подъем уровня подземных вод до 60-70% от максимального в период с июля по сентябрь.
Для понижения уровня подземных вод рекомендуется проведение комплекса
ирригационно-мелиоративных мероприятий включающих проведение исследований,
проектирование и строительство КДС, регулирование ирригационных систем. В первую
очередь необходимо восстановление и реконструкция существующих коллекторнодренажных сетей.
Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерногеологического районирования и прогнозирования оползневой опасности (рис. 9.28) в
предгорной зоне района выделен участок оползневой опасности с категорией уязвимости I
и со второй степенью риска, площадь зоны составляет 3,4% от территории района.
Низкогорная (адырная зона) относится ко II категории уязвимости с первой и второй
степенью риска, их площадь составляет 4,6% и 5,4% соответственно от площади района.
Остальная горная часть района относится к III категории уязвимости от склоновых
процессов (осыпи, обвалы, камнепады, оплывины), вероятность их возникновения зависит
от крутизны и строения склона.
Оползни. Оползневые процессы развиваются в предгорной и адырной зоне района,
на склонах сложенных глинистыми грунтами на территориях Тузского, Сан-Ташского и
Ысык-Атинского аильных аймаков (рис.9.27, табл.9.54). Рекомендуется детальное
обследования и наблюдение за смещением и уровнем подземных вод.
Камнепады, осыпи. Склоновые процессы, проявляющиеся в виде камнепадов,
обвалов и осыпей представляют угрозу автодороге Туз-Горная Серафимовка и развиты в
горной части района (рис.9.27, табл. 9.55). Активизация склоновых процессов возможна
при землетрясениях, подъемах уровня подземных вод и большим количеством
атмосферных осадков.
Просадка. Просадочные свойства грунтов проявляются в предгорной части района
на склонах, сложенных лессовыми суглинками, которые при повышении влажности дают
дополнительные деформации – просадку от внешней нагрузки или от собственного веса
грунта. При строительстве в данном районе необходимо предусматривать комплекс
специальных защитных мероприятий.
Береговая эрозия наблюдается по левому берегу р. Чу, где размыву подвергаются
автодорога Бишкек-Кемин, пастбища, сельхозугодия и другие объекты. Общая
протяженность участков подвергающихся размыву составляет 18,1 километров (рис.
9.29, таб. 9.56).
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Прогноз возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии
№
п
1
1а
1б
1в
2

Аильный аймак

Река

Населенный пункт

Бирдикский

правый борт р.Ысык-Ата

с.Бирдик
ул.Молодежная,37
уч.МТФ
северная часть
ул.Береговая,8
с.Гагарина

3

-"-

4

Интернациональный

5
6

-"-"-

7

-"-

7а
8

Кен-Булунский

9

-"-

10
11
11а
12
13
14

-"Кочкорбаевский

15
16

Милянфанский
Сын-Ташский

-"Логвиненковский
-"-

17

-"-

18
18а
19

-"Тузский

20
21

-"-"-

22

-"-

23
24

-"-"-

25

Ысык-Атинский

25 а
26

-"-

27

-"-

28

-"-

жилой дом, приусадебный участок

животноводческий комплекс
сельхозугодия
жилой дом, приусадебный участок
левый борт р.Ысык-Ата
внутрихозяйственная
дорога,
сельхозугодия, жилой дом
левый борт р.Ысык-Ата
с.Джээк
внутрихозяйственная
дорога,
огороды, жилые дома
селевые
потоки
сай с.Джар-Башы
а/д Джар-Башы-ИнтернациональКаранды Болот
ное, сельхозугодия, кошары,
скотомогильник (сибирская язва)
р.Борду
канал R-4
р.Борду
а/дорога Джар-Башы- мост, автодорога
Интернациональное
селевые потоки
с.Интернациональное
жилые дома, сельхозугодия
сай Каранды Болот
правый борт
автодорога, мост
р.Ысык-Ата
левый борт р.Кегети
с.Чолпон
жилые
дома,
водозабор,
животноводческий
комплекс,
автодорога, мост
правый борт р.Кегети
участок
севернее сельхозугодия,
оросительный
ЮБЧК
канал
р.Кегети
канал Р-12-4а
водовыпуск, канал
правый борт р.Ысык-Ата Д.Курманалиева
жилые дома
футбольное поле, кладбище
канал «Дунганский»
сельхозугодия
правый борт р.Нооруз
в/ч 97632
территория военной части
ливневое затопление
с.Чон-Далы
территория села
р.Нооруз
ледовые
сельхозугодия, автодорога
заторы
Малый Чуйский канал
сад/общ. «Луч»
пешеходный мост
склоновые селевые
с.Рот Фронт,
жилые дома, дороги, водопропуспотоки, сай Ажыдаар
с.Советское
кник через а/дорогу по ул.Дружбы,
(Караганды)
канал «Калмак», сельхозугодия
левый борт р.Кегети
уч. «кошара Ормоко»
животноводческий комплекс,
1 жилой дом
селевые потоки р.Кегети с.Отогон
мост по автодороге Отогон-Кегети
сельхозугодия, территория села
селевые потоки р.Нооруз Дом-интернат
водозабор,
головная
часть
уч.водозабор
лоткового канала
селевые потоки р.Нооруз
водораспределитель
склоновые потоки
с.Нижняя
20 жилых домов
Серафимовка,
уч.Водозабор
р.Нооруз
сад/общ. «Нива»,
6 дачных участков, 3 опоры ЛЭП
«Цементник»
10 кВт
правый борт р.Нооруз
участок выше ЮБЧК
внутрихозяйственная автодорога
склоновые селевые
автодорога Туз-Тогуз- полотно автодороги, водопровод
потоки, правый борт
Булак
р.Джельды-Суу
селевые потоки
с.Карагай-Булак
жилые дома, приусадебные
участки, дороги, кошары
р.Ысык-Ата
автодорога Красная
мост
Речка- Ысык-Ата
селевые потоки, р. Узун- с. Горная Серафимовка жилые
дома,
с/х
объекты,
Кыр, Такыр-Тер
(Узун-Кур)
сельхозугодия, дороги, мосты
селевые потоки,
а/д Бишкек-Кой-Таш- дорожное полотно,
р. Такыр-Тер
Курорт «Ысык-Ата»
водопропускное сооружение
селевые потоки
с.Алмалуу
жилые дома, с/х объекты, с/угодия,
дачные участки, дороги, мосты
левый борт р.Ысык-Ата

Джээкский

Таблица 9.51
Объекты возможного поражения
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29

-"-

селевые потоки

30

-"-

31

-"-

32

-"-

селевые потоки, р.Ичке- с.Джогорку-Ичке-Суу
Суу-1
склоновые
селевые с.Норус
потоки
селевые потоки
с.Уч-Эмчек

33

-"-

34

-"-

35
35а
35б
36

с.Ичке-Суу

селевые
потоки, с.Таш-Башат
р.Кумбель
селевые
потоки, с.Тогуз-Булак
р.Джантык-Тёр
левый борт р.Ысык-Ата
с.Ысык-Ата
правый борт р.Ысык-Ата

Юрьевский

селевые потоки, р.Ысык- с.Юрьевка
Ата
правый борт р.Ысык-Ата
р.Туюк, селевые потоки
автодорога
лесхоз
р.Туюк, селевые потоки
уч.Лесхоз

-"-

37
38
39

жилые дома, с/х объекты,
сельхозугодия, дороги, мосты
-"-"жилые дома, с/х объекты, с/угодия,
дороги, мосты, дачные участки
жилые
дома,
с/х
объекты,
сельхозугодия, дороги, мосты
-"жилые дома
защитная дамба, грунтовая дорога
автодорога
жилые дома, огороды, дороги

водопровод
Юрьевка- автодорога, мосты
автодорога, мосты

Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер
Таблица 9.52
№
п

Наименование
озера и его
номер
по
каталогу

Тип озера

Категория
опасности

Бассейн реки, в
долине которого находится
озеро

Абс.
отм., м

40

Челектор
(Ч-53)
Чырканак
(Ч-20)

мореноледниковое
мореноледниковое
термокарст
мореноледниковое

I

Нооруз

3662

II

Нооруз

3592

II

Кегети

41

автодорога
Ысык-Ата,
водозабор
ЮБЧК

3778

200

Туюк-ЫсыкАта
Туюк-ЫсыкАта
Туюк-ЫсыкАта

3539

300

3580

дачи, Отогон, автодорога ОтогонКегети, мосты, Кегетинский
водозабор,
объекты
животноводства, сельхозугодия
лесхоз, а/дорога Юрьевка-лесхоз,
мосты, дачи, водозабор, БСР
-"-

5700

-"курорт Ысык-Ата, автодорога
Красная Речка-Ысык-Ата, мосты,
дачи, водозабор, БСР

Ат-Джайлоо
кегетинское
(Ч-13)

43

Теке-Тор
(Ч-12)
ДжамильКель (Ч-58)
Кек-Мойнок
восточное
(Ч-59)
Минжилки
(Ч-41)
Минжилки
западное
(Ч-56)
Баты верхнее
(Ч-57)
Кен-Тер
(Ч-54)

мореноледниковое
мореноледниковое
мореноледниковое

II

завальное

IV

Ысык-Ата

3106

мореноледниковое

III

Ысык-Ата

3610

мореноледниковое
мореноледниковое

III

Ысык-Ата

3540

III

Нооруз

3680

Такыр-Тор
(Ч-55)

мореноледниковое

III

Нооруз

3624

45

46
47

48
49

50

III
III

Населенные пункты, попадающие в
зону прорывного поражения

80

42

44

Объем,
тыс.м3

Бишкек-Кой-Ташдачи,
мосты,
Дома-интерната,

автодорога
Бишкек-Кой-ТашЫсык-Ата,
дачи,
мосты,
водозабор
Дома-интерната,
ЮБЧК
Горная Серафимовка, автодорога
Бишкек-Кой-Таш – Ысык-Ата,
дачи, мосты, водозабор Домаинтерната, ЮБЧК

Прогноз возможной активизации процессов подтопления
№
п
51

Аильный аймак

Населенный пункт

Джээкский

с.Дмитриевка

Возможные
причины
подтопления
высокий УГВ, неудовлетворительное состояние или
отсутствие КДС,
ненормированные поливы

594

Таблица 9.53
Рекомендуемые
защитные
мероприятия
очистка КДС и сбросного
коллектора – 2,5 км

52
53
54
55

Ивановский
Кен-Булунский
-"-"-

56

Кочкорбаевский

57
58
59
60
61
62
63

-"Краснореченский
Логвиненковский
Люксембургский
-"Милянфанский
Новопокровский

63а
63б
64
65
66

Узун-Кырский
-"г.Кант

66а
66б
66в

с.Ивановка
с.Дружба
с.Кен-Булун
с.Гидростроитель
(ул.Юбилейная,
Строительная)
с.Буденовка

-"-"-"-"-

очистка КДС, стр-во КДС
очистка КДС
очистка КДС, стр-во КДС
очистка, восстановление КДС
закрытого типа

-"-

с.Кенеш
с.Красная Речка
с.Новопокровка
с.Киршелк
с.Люксембург
с.Милянфан
с.Новопокровка
ул.Ленина, Фрунзе
ул.Атая, Шевченко
ул.Мичурина, Садовая, Строительная
с.Джер-Казар
с.Нижний Норус
мрн 1, территория
больницы,
мрн 3, ул.Дачная,
ул.Ленина-Куренкеева
мрн “Молодежный”

-"-"-"-"-"-"-"-

очистка КДС, реконструкция
КДС, нормирование поливов
(ДПЛПЧС ведется стр-во КДС)
-"очистка, строительство КДС
очистка КДС
очистка, строительство КДС
очистка КДС
очистка, реконструкция КДС
очистка КДС

очистка КДС

-"-"-"-

-"очистка, реконструкция и
восстановление КДС, очистка
канала Чупра

Прогноз возможной активизации оползней
№
п
67

Аильный
аймак
Тузский

68

-"-

69

-"-

70

-"-

71

Сын-Ташский

Местоположение
южнее с.Нижняя Серафимовка.
Долина р.Джельды-Суу
0,5
км
южнее
с.Нижняя
Серафимовка. Долина р.ДжельдыСуу
1,4 км юго-восточнее с.Нижняя
Серафимовка. Долина р.Ысык-Ата
зап.
0,5
м
южнее
с.Нижняя
Серафимовка

угроза перекрытия реки

16000

активного
развития

в 0,7 км юго-западнее с.Кегети,
левый борт р.Кегети
1 км юго-восточнее п.Отогон,
левобережье р.Кегети

20000

активного
развития
активного
развития

2
оплывины:
480 и 480
100000

относит.
стабилизаци
и

угроза кладбищу, а при
интенсивных подвижках –
Ю-В части села
автодорога Кант-лесхоз
Кегети (100 м)
угроза оросительному
каналу, грунтовой дороге,
опоре ЛЭП
автодорога на карьер

просадки

угроза кладбищу

62500

активного
развития

автодорога Бишкек-КойТаш-Ысык-Ата

19600

глубокого
заложения

угроза двум опорам ЛЭП
110- кВт

73

-"-

2 км юго-западнее
левобережье р.Кегети

74

-"-

4
км
западнее
с.Отогон,
левобережье р.Кегети
0,5 км юго-восточнее с.ТогузБулак, правобережье р.ДжантыкТёр
4 км юго-восточнее с.Горная
Серафимовка. Долина р.Ысык-Ата
западная

76

-"-

Таблица 9.54
Объекты возможного
поражения
угроза водозабору,
грунтовой дороге
угроза водозабору,
грунтовой дороге

активного
развития

-"-

ЫсыкАтинский

16200

Стадия
развития
активного
развития
активного
развития

4800

72

75

Объем
оползня, м3
16200

с.Отогон,

4,8 млн.м3

Прогноз возможной активизации осыпей, камнепадов
№п
77

Таблица 9.55
Рекомендуемые защитные мероприятия
очистка, расширение автодороги

Зона поражения
автодорога Туз-Узун-Кур

595

596

Участки размыва левого борта р.Чу в пределах Ысык-Атинского района
№
п
1

№п
ПИК
РиР
9

№ п по Аильный аймак
версии
МЧС
7
Кен-Булунский

2

10

8

3

-«-«-

4

11

8а

-«-

5

12

9

-«-

6

13

30

-«-

7

13.1

8

14

9

15

10

15.1

-«-

11

15.2

-«-

12

16

-«-

13
14
15

16.1
16.2
17

-«-«-«-

16

18

31

-«-

17

19

11

-«-

18

20

12

-«-

19

21

-«-

20

22

-«-

-«Ивановский
10

-«-

Местоположение
автодорога БишкекКемин, 47,55 км
автодорога БишкекКемин, 47,2 км
погранпост «КенБулун»
автодорога БишкекКемин, 46,2 км
автодорога БишкекКемин, 45,7 км
автодорога БишкекКемин, 44,85 км
автодорога БишкекКемин, 45,3 км
автодорога БишкекКемин, 44,5 км
автодорога БишкекКемин, 42,0 км
автодорога БишкекКемин, 42,75 км
автодорога БишкекКемин, 42,3 км
автодорога БишкекКемин, 41 км

автодорога БишкекКемин, 40,5 км
автодорога БишкекКемин, 40,2 км
автодорога БишкекКемин, 39,8 км
автодорога БишкекКемин, 38,8 км
автодорога БишкекКемин, 38,6 км
автодорога БишкекКемин, 38,2 км

Процесс

Объекты возможного
поражения

Таблица 9.56
Рекомендуемые защитные
мероприятия ПИК « РиР»

насыпь автодороги

выполнить защитные шпоры -150 м

откос насыпи автодороги

восстановить каменное крепление 298 м
берегозащитные мероприятия

150

размыв берега, сползание ж/б
блоков
нарушено каменное крепление
полотна дороги
размыв левобережных устоев
моста
-«-

144

не укреплен откос дамбы

48;
150
90;
315; 75
90; 128

размыв и обрушение берега

120;
172
47;
290
187

размыв и обрушение берега

140
77
111
125

интенсивный размыв пастбища,
пашни
размыв и обрушение берега
размыв и обрушение берега
размыв и обрушение берега

335

размыв и обрушение берега

190

размыв и обрушение берега

587

размыв и обрушение берега

87; 80;
80
65;
205

Протяженность
участка, м
228
298

размыв и обрушение берега
размыв и обрушение берега

мост
насыпь автодороги, опора
ЛЭП
насыпь автодороги
погранстолб № 56/(1),
сельхозугодия
пастбище

восстановить каменное крепление 150 м
выполнить крепление из каменной
наброски – 144 м
выполнить продольную дамбу–198м
выполнить защитные шпоры - 480 м

насыпь автодороги,
пастбище
пастбище

выполнить продольную дамбу–218м

насыпь автодороги,
пастбище
насыпь автодороги,
пастбище
пастбище, пашня

выполнить защитные шпоры - 337 м

пастбище
пастбище, пашня
пастбище

выполнить продольную дамбу – 77 м
выполнить продольную дамбу – 111 м
выполнить защитные шпоры - 125 м
выполнить защитные шпоры - 335 м

размыв и обрушение берега

погранстолб № 57/(1),
пастбище
насыпь автодороги,
пастбище
насыпь автодороги,
пастбище
сельхозугодия

размыв и обрушение берега

сельхозугодия

выполнить продольную дамбу – 270 м

размыв и обрушение берега
размыв и обрушение берега

597

выполнить продольную дамбу – 292 м

выполнить защитные шпоры - 187 м
выполнить продольную дамбу – 140 м

выполнить защитные шпоры - 190 м
выполнить продольную дамбу – 587 м
выполнить продольную дамбу – 247 м

21

23

-«-

22

24

13

-«-

23

25

14

-«-

24

26

15

Краснореченский

25

27

-«-

26

28

-«-

27

29

-«-

28

30

29

31

-«-

30

32

-«-

31

33

32

34

-«-

33

35

-«-

34

36

-«-

35

37

-«-

36

38

-«-

37

39

-«-

38

40

-«-

39

41

-«-

Кочкорбаевский

37

-«-

автодорога БишкекКемин, 37,7 км
автодорога БишкекКемин, 36,7 км
автодорога БишкекКемин, 35,9 км

65

размыв и обрушение берега

пашня

174

размыв и обрушение берега

128

размыв и обрушение берега

полотно автодороги,
пастбище
насыпь автодороги

автодорога БишкекКемин, 34,5 км
автодорога БишкекКемин, 33,8 км
автодорога БишкекКемин, 33,4 км
автодорога БишкекКемин, 33,1 км
автодорога БишкекКемин, 32,4 км
автодорога БишкекКемин, автодорога
Бишкек-Кемин, 32,1
км
автодорога БишкекКемин, 31,6 км
автодорога БишкекКемин, 31,4 км, район
мечети
автодорога БишкекКемин, 30,0 км
автодорога БишкекКемин, 29,6 км
автодорога БишкекКемин, 29,2 км
автодорога БишкекКемин, 28,8 км
автодорога БишкекКемин, 28,5 км
автодорога БишкекКемин, 28,2 км
автодорога БишкекКемин, 27,7 км
автодорога БишкекКемин, 27,3 км

53

размыв и обрушение берега

насыпь автодороги

161

насыпь автодороги

196

нарушено существующее
каменное крепление
размыв и обрушение берега

выполнить продольную дамбу – 128м,
закрепить плиты на существующих
шпорах
завершить строительство дамбышпоры на 53 м
восстановить каменное крепление– 61

насыпь автодороги

выполнить продольную дамбу – 196 м

120

размыв и обрушение берега

насыпь автодороги

выполнить продольную дамбу – 120 м

100;
264
368

размыв берега с падением
деревьев
размыв и обрушение берега

насыпь автодороги,
посадки тополя
пастбище

выполнить продольную дамбу – 364 м

130

размыв и обрушение берега

пастбище

выполнить продольную дамбу – 130 м

250

размыв и обрушение берега

погранстолб № 59-1

выполнить продольную дамбу – 250 м

100;
200
176;
90
215;
200
170;
60
250

размыв и обрушение берега

пастбище

выполнить продольную дамбу – 300 м

фрагментарный размыв берега

пастбище

выполнить продольную дамбу – 266 м

размыв и обрушение берега

пастбище

выполнить продольную дамбу – 415 м

размыв и обрушение берега

пастбище, пашня

выполнить продольную дамбу – 230 м

размыв и обрушение берега

пастбище

выполнить продольную дамбу – 250 м

55;
213
327

размыв и обрушение берега

пастбище, пашня

выполнить продольную дамбу – 268 м

фрагментарный размыв берега

выполнить продольную дамбу – 327 м

150;
262

размыв и обрушение берега

погранстолб № 60/(1) в 15
м от берега, пастбище
пастбище

598

выполнить одиночную
направляющую дамбу шпору – 65 м
выполнить продольную дамбу – 174 м

выполнить продольную дамбу – 368 м

выполнить продольную дамбу – 412 м

40

42

41

43

42

44

-«-

43

45

-«-

44

46

-«-

45

47

-«-

46

48

-«-

47

49

-«-

48

-«Бирдикский

16

-«-

32

-«-

49

50

50

51

-«-

51

52

-«-

52

53

-«-

53

54

-«-

54

55

-«-

55

56

56

57

-«-

57

58

-«-

58

59

59

60

60

61

21

38

-«-

-«-«Ак-Кудукский

автодорога БишкекКемин, 26,7 км
автодорога БишкекКемин, 26,0 км
автодорога БишкекКемин, 25,6 км
автодорога БишкекКемин, 25,5 км
автодорога БишкекКемин, 25,5 км
автодорога БишкекКемин, 25,3 км
автодорога БишкекКемин, 24,9 км
автодорога БишкекКемин, 24,6 км
автодорога БишкекКемин, 24,4 км
а/да Бишкек-Кемин,
24,2 км (левый борт
р.Ысык-Ата)
автодорога БишкекКемин, 23,7 км
автодорога БишкекКемин, 23,6 км
автодорога БишкекКемин, 23,2 км
автодорога БишкекКемин, 23,1 км
автодорога БишкекКемин, 22,6 км
автодорога БишкекКемин, 22,1 км
в 1,6 км севернее
с.Хун-Чи
восточнее п/п «АкТилек»
восточнее п/п «АкТилек»
п/п «Ак-Ак-Тилек»

384

размыв и обрушение берега

выполнена продольная дамба

размыв и обрушение берега

погранстолб № 60/1(1) в 3
м от берега, пастбище
насыпь автодороги,
пастбище
пашня

80;
43
310

размыв и обрушение берега

80;
64
52;
58
125
124
105;
211
45

размыв и обрушение берега

пастбище

выполнить продольную дамбу – 244 м

размыв и обрушение берега

пастбище

выполнить продольную дамбу – 110 м

размыв и обрушение берега

пастбище, деревья

выполнить продольную дамбу – 249 м

размыв и обрушение берега

пашня – 5-7 м до берега

выполнить продольную дамбу – 316 м

размыв и обрушение берега

пастбище

выполнить продольную дамбу – 45 м

153

насыпь автодороги

закреплено камнем 153 м

406

погранстолб № 61/(1)

построена дамба L=406 м
выполнить защитные шпоры - 295 м

в 2,8 км северо-восточнее с. Ак-Кудук

295

выполнить продольную дамбу – 123 м
выполнить продольную дамбу – 310 м

80;
100; 115
170

размыв и обрушение берега
размыв и обрушение берега

погранстолб № 61/(1)
пастбище
пастбище, поселок

200;
207
60;
130
329

размыв и обрушение берега

пастбище, поселок

выполнить защитные шпоры - 407 м

размыв и обрушение берега

пастбище

выполнить защитные шпоры - 190 м

отсыпана дамба из местного
грунта
фрагментарный размыв берега

карьер ЧП «Дыбаева»1

закрепить дамбу камнем – 329 м

погранстолб № 62/(1) в 5 м
от берега, пастбище
полотно автодороги

выполнить продольную дамбу – 488 м

пастбище

выполнить продольную дамбу – 88 м

опора ЛЭП, пастбище

выполнить продольную дамбу – 40 м

мост

выполнить продольную дамбу – 37 м

пастбище

выполнить продольную дамбу – 295 м

250;
238
250
88
40
37

нарушено каменное крепление
полотна дороги
размыв и обрушение берега
размыв берега ниже оголовка
существующей дамбы
отсутствует оголовок крепления
верхнего бьефа
размыв и обрушение берега

599

выполнить защитные шпоры - 170 м

восстановить каменное крепление

в 2,9 км северовосточнее с. АкКудук
в 2,9 км северовосточнее с. АкКудук
в 2,8 км севернее с.
Ак-Кудук
выше погранстолба
№ 63/2(1)
погранстолб
№ 63/3(1)

355

размыв и обрушение берега

пастбище

выполнить продольную дамбу – 355 м

120;
120; 120

размыв и обрушение берега

пастбище

выполнить продольную дамбу – 360 м

85;
85; 90
310

размыв и обрушение берега

пастбище, погранстолб
№63/1(1)
пастбище

выполнить продольную дамбу – 260 м

выполнить продольную дамбу – 576 м

в 3,1 км северозападнее с.Ак-Кудук
в 3,0 км северозападнее с.Ак-Кудук
в 3,2 км северозападнее с.Ак-Кудук
в 3,3 км северовосточнее
с.Милянфан
в 2,9 км севернее
с.Милянфан

336

пастбище, погранстолб №
63/3(1) в 0,5 м от обрыва
берега
пастбище
пастбище

выполнить продольную дамбу- 287 м

размыв и обрушение берега

пастбище

выполнить продольную дамбу – 181 м

размыв и обрушение берега

пастбище

выполнить продольную дамбу- 321 м

пастбище

выполнить продольную дамбу – 560 м

-«-«-«-«-

МТФ
территория МТФ
севернее МТФ
территория
погранзаставы

320; 320
155
163
66

интенсивный размыв дамбы с
креплением из сборного
ж/бетона; размыв и разрушение
берега
размыв и обрушение берега
размыв и обрушение берега
размыв и обрушение берега
размыв и обрушение берега

выполнить защитные шпоры – 640 м
выполнить продольную дамбу- 155 м
выполнить продольную дамбу- 163 м
выполнить продольную дамбу – 66 м

18

-«-

64

77

18

-«-

территория погранзаставы

выполнить продольную дамбу- 55 м

78

18

-«-

территория
погранзаставы
территория
погранзаставы
МТФ с.Милянфан

сельхозугодия МТФ
пастбище
пастбище
территория погранзаставы
погранстолб № 64/3(1) в 10
м от берега
территория погранзаставы

61

62

-«-

62

63

-«-

63

64

-«-

64

65

-«-

65

66

66

67

-«-

67

68

-«-

68

69

-«-

69

70

70

71

71
72
73
74

72
73
74
75

18
18
18
18

75

76

76
77

17

-«-

Милянфанский

-«-

190;
386

77;
210
60;
121
160;
161
373;
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размыв и обрушение берега
выше погранстолба № 63/2(1)
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размыв и обрушение берега

фрагментарный размыв и
обрушение берега
размыв и обрушение берега
Выполнено строительство
защитной дамбы – 545 м
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выполнить продольную дамбу – 310 м

выполнить продольную дамбу- 336 м

выполнить продольную дамбу- 64 м

Глава 10. Город Бишкек
Общие сведения по городу Бишкек
Город Бишкек, столица Кыргызской Республики, расположен в Чуйской долине у
северного подножия Кыргызского Ала-Тоо. Территория г. Бишкек граничит на западе с
Сокулукским, на востоке с Ысык-Атинским, на севере и западе с Аламудунским
районами. Его территория составляет 169,6 км2. Город делится на 4 административнотерриториальных районов: Ленинский, Октябрьский, Первомайский и Свердловский. В
состав города Бишкек входят п. Чон-Арык и село Орто-Сай.
Общая численность постоянного населения в городе Бишкеке по данным Национального
статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2016 года
составляет 958,5 тыс.человек, в том числе п. Чон-Арык 10,0 тыс.человек, с.Орто-Сай 4,2
тыс.человек.
Бишкек – крупнейший в Кыргызстане город. В связи с интенсивным развитием
жилищного, культурно-бытового и промышленного строительства, большого притока
населения территория города Бишкек испытывает значительные инженерные нагрузки.
Недостаток свободных земель приводит к строительному освоению ранее
непригодных по естественным условиям территорий.
Территория города Бишкека характеризуется сейсмической опасностью, возможны
селевые и паводковые явления, северная часть города подвержена подтоплению
грунтовыми водами, на южной окраине проявляются оползневые явления. На территории
города расположены ТЭЦ, АЗС, ЛЭП, водозаборы, газопроводы, железная и
автомобильные дороги, тепловые и канализационные сети, пункты сбора и свалки
бытовых отходов, рынки и другие объекты, в том числе организации и ведомства,
имеющие в обращении особо опасные (радиоактивные, взрывоопасные, токсичные
вещества).
Краткая характеристика природных и инженерно-геологических условий
территории г. Бишкек
Рельеф. Территория города Бишкек расположена на аккумулятивном типе рельефа и в
субширотном направлении подразделена на два подтипа. Южнее срединной части города
развит
аллювиально-пролювиальный
подтип
рельефа,
представленный
слаборасчлененной поверхностью предгорных долин и шлейфов конусов выноса
нижнечетвертичного возраста. Данный подтип рельефа расчленен террасами рек АлаАрча и Аламедин. Севернее срединной части города расположен аллювиальный подтип
рельефа, представленный поверхностями террас равнинного комплекса, указанные
террасы, как правило, в пределах городской территории претерпели планировки. С юга к
территории города примыкают поднятия Чон-Арык и Поспельдек.
Абсолютная высота территории города Бишкек возрастает с севера на юг от 700 м до 1100
м (п.г.т. Чон-Арык).
Климат. Город Бишкек расположен в климатическом поясе с ясно выраженным зимой и
летом. По соотношению годовых сумм осадков и средних годовых температур относится
к засушливому климату степей. Средние из абсолютных годовых минимумов
температуры воздуха изменяются от –25оС – 30оС, с абсолютным минимумом –38оС.
Средние из абсолютных годовых максимумов температуры воздуха варьируют от +30оС
+38оС, с абсолютным максимумом + 43оС.
Среднее количество осадков равно 400-500 мм. Снежный покров достигает высоты от 10
до 20 см, с максимальной высотой до 28 см. Число дней со снежным покровом
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изменяется от 50 до 100, а на высоте 796 м равно 86 дней, в пгт. Чон-Арык на высоте 1100
м равно 109 дней. Снеговая нагрузка изменяется от 50 до 59 кг/м2.
Реки. Гидрографическая сеть представлена двумя основными реками Аламедин и АлаАрча. Река Аламедин берет свое начало из ледников южного склона Кыргызского АлаТоо, на абсолютной отметке около 4000 м и течет с юга на север. Тип питания реки
ледниково-снеговой с грунтовым подпитыванием. Период половодья начинается в мае.
Максимум паводка приходится на июль-август и может достигать 57,8 м3/с, река
селеопасная. Среднемноголетние расходы в меженный период составляют 3,7-10,2 м3/с. В
зимний период на реке имеют место ледообразовательные и шуговые процессы. Ледовые
явления отмечаются с декабря по февраль. Длительность шугоходов по реке составляет 25
дней.
Река Ала-Арча берет свое начало из ледников северного склона Кыргызского АлаТоо, на абсолютной отметке 4000 м и образуется от слияния притоков Туюк-1, Туюк-2,
Ак-Сай, Адыгене, Кашка-Суу и нескольких более мелких притоков. Тип питания реки
ледниково-снеговой с грунтовым подпитыванием. Половодье начинается в мае.
Максимум паводка приходится на июль-август месяцы и может достигать 57,6 м3/с.
Средние многолетние расходы в меженный период составляют 3,1-3,6 м3/сек. В период с
ноября по февраль месяцы на реке имеют место ледообразовательные и шуговые
процессы. Длительность ледовых явлений составляет 97 дней.
Опасные процессы природного и техногенного характера и
прогноз чрезвычайных ситуаций на территории города
Расположение г. Бишкек в центральной части Чуйской впадины и одновременно в
предгорьях Кыргызского хребта, характеризующихся сейсмической активностью,
определяет и разнообразие инженерно-геологических условий строительства в пределах г.
Бишкек и его агломераций. При освоении территории для рационального планирования
развития города необходим наиболее полный учет геологических, гидрогеологических,
геодинамических, сейсмических условий, так как со временем под застройку отводятся
все менее благоприятные участки.
С целью оценки опасности проявлений экзогенных геологических процессов и
выработки рекомендаций по устранению и уменьшению их негативного воздействия по
договору с МЧС Кыргызской Республики в 2014 году Институтом водных проблем и
гидроэнергетики НАН Кыргызской Республики выполнена работа «Оценка степени
опасности проявления экзогенных геологических процессов на территории города
Бишкек».
Землетрясения.
Прогнозирование землетрясений и его последствий на
территории города Бишкек является крайне важной задачей, так как здесь высокая
плотность населения, наличие множества опасных объектов. При этом землетрясения
могут провоцировать развитие
индуцированных опасных процессов и явлений
(техногенных аварий, взрывов, прорывов плотин водохранилищ и прорывоопасных
высокогорных озер, сейсмопросадки и др.).
По прогнозу Института сейсмологии НАН КР в пределах региона Чуй-Талас, где
расположен город Бишкек, понижение уровня сейсмической опасности возможно в 20172018 гг. с последующим снижением в 2017-2018 гг. и подъемом в 2019 с KR=15.
В непосредственной близости от г. Бишкека в пределах Северо-Тяньшаньской зоны
прослеживается Чон-Курчакский и вдоль северного подножья предгорий хребта – ЫсыкАтинский разлом. Эти два разлома в сейсмическом отношении являются опасными по
двум причинам: во-первых, зона таких разломов, как правило, представлена
раздробленными продуктами тектогенеза, обладающими опасными сейсмическими
свойствами; во-вторых, при сильных землетрясениях на таких зонах и в покрывающих их
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отложениях возможно проявление остаточных сейсмодеформаций, резко усиливающих
сейсмический эффект на поверхности.
Так как на сейсмичность участков очень сильное влияние оказывают грунтовые
условия и положение уровня подземных вод, то интенсивность землетрясений на
обводненных насыпных и заболоченных грунтах может повышаться.
На территории города Бишкек согласно Карте микросейсморайонирования
выделяются зоны по грунтовым и сейсмологическим условиям: благоприятные для
застройки, условно благоприятные и неблагоприятные.
К благоприятной для строительства относится территория, имеющая
наибольшее распространение, сложенная валунно-галечниковыми и гравийногалечниковыми отложениями, перекрытыми покровными глинистыми и техногенными
грунтами в отдельных местах мощностью до 5 м. Глубина залегания подземных вод в этой
зоне превышает 10 м. Расчетная сейсмичность этой зоны составляет 8 баллов.
Зона с условно благоприятными условиями с расчетной сейсмичностью 8,5 и 9
баллов выделены в виде двух узких полос в южной части города и в районе проспекта
Жибек Жолу, а также довольно обширным участком в северной части города.
В данной зоне имеют место засыпанные карьеры, участки
заболачивания. Это
создает неблагоприятные условия для развития строительства.
Зона с неблагоприятными условиями расположена в северной части города. Эта
территория
представлена
переслаивающимися
суглинистыми,
песчаными
и
крупнообломочными грунтами. Уровень грунтовых вод не превышает 5 метров.
Мощность переслаивающихся осадочных пород до 20-25 метров. К этой же зоне
относится территория в южной части города, примыкающая к Ысык-Атинскому разлому,
представленная крупнообломочными грунтами с глубиной залегания подземных вод
свыше 100 метров.
Важнейшими мероприятиями по снижению опасности землетрясений для города Бишкек
следует считать:

- проведение инженерного обследования для оценки технического состояния и
сейсмостойкости существующей застройки с целью выработки рекомендаций по
дальнейшей эксплуатации и принятия технических решений по усилению зданий и
сооружений, не отвечающих требованиям сейсмостойкости;
- осуществление застройки в соответствии с Генеральным планом города зданиями
и сооружениями, соответствующими нормам сейсмостойкого строительства;
- осуществление контроля качества проектных, строительно-монтажных работ,
строительных материалов и конструкций:
- совершенствование карты сейсмического микрорайонирования с учетом
расширения территории.
Подтопление. Подземные воды на территории г. Бишкек распространены
практически повсеместно (рис. 10.1,10.2,10.5,10.6 табл.10.2). Изменение глубины
залегания колеблется от 0 до 100 и более метров. Максимальные глубины залегания
подземных вод отмечаются в южной части города, вдоль предгорий, уменьшаясь в
северном направлении.
Зона подтопления в городе Бишкек охватывает периферийную часть предгорного
шлейфа образованного конусами выноса рек Аламедин и Ала-Арча и прилегающую к
нему с севера часть пологоволнистой равнины. Образование этой зоны обусловлено
суглинистым составом отложений, слагающих равнину. Мощная толща почти
водоупорных суглинков затрудняет движение потока подземных вод со стороны горного
обрамления Чуйской впадины к её региональной дрене, руслу реки Чу. Зеркало
подземных вод поднимается до уровня поверхности земли, а высота гидравлического
напора превышает этот уровень. Такие гидрогеологические условия обуславливают
устойчиво неглубокое залегание подземных вод в северной части города. Площадному
выклиниванию подземных вод в этой зоне, и её заболачиванию, препятствует
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дренирующее действие местной коллекторно-дренажной сети в виде врезов русел рек
Аламедин, Ала-Арча, многочисленных «карасу» искусственных дрен, арыков, каналов, а
также интенсивное испарение подземных вод на участках неглубокого их залегания.
Подтопление грунтовыми водами можно дифференцировать по степени опасности
только применительно к конкретным объектам, поскольку разные объекты имеют
различные критерии опасности в отношении подтопления.
В 2013 году Институтом водных проблем и гидроэнергетики Национальной
академии наук по договору с Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской
Республики составлена Карта подтопления города Бишкек в масштабе 1:10000. На карте
подтопления указаны границы зоны подтопления территории города Бишкек и участки
подтопления в пределах этой зоны.
Внешняя граница зоны подтопления проходит по глубине залегания подземных
вод 3 метра. Внутри этой зоны выделены участки подтопления с различной глубиной
залегания, отнесенные к четырем типам. Границы зоны подтопления и участков
подтопления не являются постоянными, они изменяются в зависимости от величины
водопритока и изменения гидрогеологической ситуации.
1. Участки первого типа подтопления с глубиной залегания 0-0,5 метров. Для них
характерно большое поступление воды в водоносные горизонты, как вертикальным
(подтоком), так и горизонтальным путем (перетоком), при незначительном оттоке. Такие
условия питания и разгрузки обуславливают постоянное высокое стояние подземных вод
с амплитудой колебания не более 0,5 метров. Это участки заболачивания.
2. Участки второго типа подтопления с глубиной залегания менее 1 метра. Приток
на таких участках остается весьма значительным, но благодаря более совершенному
оттоку уровень воды на этих участках может понижаться до 1,5 метров, а амплитуда
колебания может изменяться от 0,5 до 1,5 метров.
3. Участки подтопления третьего типа с глубиной залегания подземных вод 1-2
метра. При спаде на таких участках глубина залегания уровня может достигать 3 метров, а
амплитуда колебания уровня изменяется от 1 до 2 метров. Для этих участков характерен
хороший отток, однако значительное влияние оказывает подпор БЧК. На участках
третьего типа уже не происходит заболачивание, но подземные воды оказывают
разрушающее действие на фундаменты домов с неглубоким заложением и угнетающее
действие на рост деревьев.
4. На участках подтопления четвертого типа с глубиной залегания подземных вод
2-3 метра доминирующее значение в подтоплении играет сток подземных вод. Там, где
имеются хорошие условия дренажа (искусственного или естественного), там сток
преобладает над притоком и уровень подземных вод здесь может понижаться до 4-5
метров, а амплитуда колебания изменяется от 2 до 3 метров. Там, где сток затруднен,
вследствие, какой-то причины: отсутствие дрен, препятствие стоку в виде канала БЧК, там
колебания уровня подземной воды значительно меньше 1-2 метра, при максимальном
снижении уровня до 4 метров. Участки четвертого типа значительно более комфортны для
проживания, подтопление ощущается только в отдельные многоводные годы.
Своеобразие в расположении участков с различной глубиной залегания подземных
вод определяет особенности рекомендаций по снижению уровня подземных вод и
уменьшению площади участков в Бишкекской зоне подтопления.
1. Южнее БЧК необходимо углубить существующие дрены, протягивающиеся
непосредственно вдоль канала БЧК. Эти дрены будут перехватывать поток грунтовых вод,
подходящий к БЧК. Для обеспечения стока воды через эти дрены необходимо расчистить
существующие под БЧК водосбросы. При невозможности их очистки, из-за многолетней
из закупорки, требуется устройство новых водосбросов.
2. Севернее БЧК требуется углубление основных выводящих дрен долготного
протяжения. В первую очередь тех дрен, которые совпадают с ложбинами «карасу». Таких
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ложбин на междуречье Ала-Арча-Аламедин пять: Сорока, Саламалик, Ак-Тилек,
Карагачевая роща - левая, Карагачевая роща - правая. Четыре первых из
вышеперечисленных дрен будут сбрасывать воду в реку Ала-Арча, последняя, пятая
дрена, будет впадать в реку Аламедин. Прибрежные участки ложбин «карасу» обычно не
застроены, поэтому там возможно применение техники
Во вторую очередь между этими главными дренами необходимо устройство
промежуточных дрен также долготного протяжения, выводящих выклинивающиеся
подземные воды в современные долины рек Ала-Арча и Аламедин. Учитывая плотность
застройки в Бишкекской зоне подтопления такие вспомогательные дрены можно
проложить вдоль магистральных улиц, например, Тоголока Молдо, Орозбекова или вдоль
улицы Элебесова.
В-третьих, к дренам долготного протяжения на отдельных участках, в зависимости
от плотности застройки, могут быть устроены короткие дрены широтной направленности,
что значительно увеличит эффективность работы коллекторно-дренажной сети.
В 2017 году в Бишкекской зоне подтопления ожидается подъем уровня подземных
вод на 80-90% от максимального.
Сели и паводки. Селевая и паводковая опасность рек. С северного склона
Кыргызского хребта стекают реки Ала-Арча и Аламедин, которые пересекают город
Бишкек с юга на север (рис. 10.1,10.4,10.5,10.6, 10.7 табл.10.1).
Реки имеют ледниково-снеговое питание. Ледниковый сток составляет 57-60%,
водность рек зависит от объема таяния ледников, максимальные расходы наблюдаются в
июле-августе в период наиболее высоких температур. На величину расхода рек
значительное влияние может оказывать выпадение осадков, особенно ливневого
характера.
Бассейны рек Аламедин, Ала-Арча характеризуются хорошо развитым
оледенением, в верховьях их долин находятся мощные морено-ледниковые комплексы с
большим количеством рыхлых отложений и наличием высокогорных озер, что создает
потенциальную опасность формирования селей и паводков при прорывах озер.
В бассейне реки Аламедин находятся 6 высокогорных прорывоопасных озер ЧонКурчак, Бешташ, Алтын-Тер, Ачык-Таш, Салык и селевой очаг Кутургансу на леднике
Кутургансу отнесенных к третьей категории опасности.
Более опасным является бассейн реки Ала-Арча, где находится 16 высокогорных
прорывоопасных озер, из которых к наиболее опасным отнесен селевой очаг Ак-Сайпервая категория, озера второй категории - Адыгене приледниковое (объемом 100
тыс.м3), группа озер Адыгене и озеро Кашка-Суу; другие озера менее опасны – это группа
озер Тез-Тёр, озера Топ-Карагай, Чон-Кёль, Орто-Кёль, Эски-Кёль, Бийик-Кёль, ЖаныКёль, Кумдуу-Кёль, Тайыз-Кёль, которые отнесены к третьей и четвертой категории
опасности.
Мониторинг высокогорных озер, речных долин выполняет Кыргызская
комплексная гидрогеологическая экспедиции Государственного агентства по геологии и
минеральным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики и Институт водных
проблем и гидроэнергетики Национальной академии наук Кыргызской Республики. С
2008 года
на озере Адыгене действует высокогорная озерно-гляциологическая
гидрометеорологическая станция «Адыгене», проводятся наземные и аэровизуальные
обследования.
В случае прорыва высокогорных озер, интенсивного снеготаяния или выпадения
аномального количества атмосферных осадков может произойти значительное увеличение
расходов воды по рекам Ала-Арча и Аламедин и прохождение паводков. Для рек
Аламедин и Ала-Арча расчетный расход 0,1% обеспеченности 70 м3/сек.
Режим снеготаяния 2016 года обусловил позднее поднятие на высоты от 3 до 4
тысяч метров линии снеготаяния. Ежегодная норма снеготаяния отстала от среднегодовой.
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В 2017 году объем снега и льда на этих высотах повышенный. При обычном режиме
снеготаяния (приближенный к среднемноголетнему режиму) ожидается повышенный
сток, который может с повышенной долей вероятности привести к прорывам
высокогорных озер.
Водопропускная способность русел этих рек зависит от уклона, ширины и высоты
бортов, она значительно снижается, если на пути водотоков встают искусственные
препятствия в виде мостов, водораспределительных сооружений, искусственных
конструкций. Со временем на отдельных участках русел накапливаются наносы, в виде
мусора и мелкообломочного аллювиального материала, что также понижает их
водопропускную способность. В результате русло на участках с пониженной
водопропускной способностью не может вместить весь речной поток, особенно при
паводках, и вода выходит за пределы русла, затапливая прибрежные участки. Количество
таких участков зависит от причин формирования паводков.
Участки затопления при дождевых и прорывных паводках на реке Ала-Арча. По
руслу р.Ала-Арча неоднократно проходили мощные потоки грязной воды с аномально
высокими расходами. Потоки эти достигали
города, разрушая автодорожные и
пешеходные мосты, затапливая прибрежные участки.
На основании гидрологических расчетов определены участки, пропускная способность
которых не обеспечивает прохождение 0,1% расходов воды (70 м3/сек). На этих участках
река выйдет из русла, и возникнут зоны затопления (таб.1). Причинами понижения
пропускной способности могут быть водораспределительные шлюзы, которые уменьшают
ширину русла, уменьшение сечения русла под мостами из-за наносов, уменьшение
глубины русла из-за наносов и скопления мусора, малая пропускная способность
водосброса под каналом БЧК.

Подпор летом

Затор зимой
Фото. 1 Гидророраспределитель на реке Ала-Арча (ул.Скрябина)

Фото. 2. Участок затопления перед автомостом по улице Московской
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Участки затопления при водно-ледниковых паводках по реке Ала-Арча.
Река Ала-Арча имеет снежно-ледовое питание. Её многолетний среднегодовой
расход составляет 4,17м3/с (1970-2015гг.). Максимальный среднегодовой расход 5,09 м3/с.
В зимний период её среднемесячные расходы уменьшаются до 1.31-1.65м3/сек (по данным
гидрометеорологической станции Байтик). При таких расходах и продолжительных (более
7 дней) периодах отрицательной температуры воздуха (минус 10-15С0) на реке
образуются так называемые «водноледяные селевые потоки», угрожающие затоплением
её прибрежных участков на территории города Бишкек.
Основной причиной их формирования является образование на реке Ала-Арча
мощных наледей (толщиной 0.7-1.5м), состоящих из тонких прослоев воды и льда. В
результате русло и, в значительной мере, пойма реки заполняются водоледяными
образованиями, объем которых, может достигать 40-50тыс. м3 (фото.3).

Фото.3.Водно-ледяные образования в русле реки
Ала-Арча, ниже железнодорожного моста

Фото 4. Формирование наледи на реке начинается с
образования ледяных перемычек между берегами

Формирование наледи на реке начинается с образования ледяных перемычек между
берегами (фото 4). Этот процесс активизируют камни или другие предметы, выступающие
над поверхностью потока. По мере нарастания толщины и ширины ледяных перемычек
водопропускная способность русла уменьшается. Особенно быстро это происходит, если
по потоку идет шуга.
Шуга – это скопление комков внутриводного льда диаметром до нескольких
сантиметров, которые образуются в переохлажденной воде речного потока (фото 5). Шуга
может образоваться также при всплывании донного льда в периоды оттепелей, когда
температура воздуха после нескольких морозных дней поднимается выше ноля.

Фото 5. Скопление шуги в русле реки Ала-Арча перед шлюзами водораспределителя по ул. Скрябина

На участках ледяных перемычек с малой водопропускной способностью,
движение шуги замедляется и даже останавливается, комки внутриводного льда
слипаются и смерзаются, способствуя тем самым разрастанию ледяных перемычек и
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превращению их в сплошной ледяной покров в русле реки. При этом водопропускная
способность русла уменьшается. В результате, поток почти останавливается, уровень
воды поднимается выше гребня плотинной перемычки, вода выходит на поверхность льда
и разливается по этой поверхности. Путь, проходимый водой по поверхности льда до
замерзания ее фронтальной части, зависит от толщины слоя воды и ее температуры, а
также теплообмена между водой, льдом и атмосферой. Движение этого слоя воды
сопровождается намерзанием льда на ледяной поверхности, по которой течет вода, и
образованием тонкого ледяного покрова на поверхности воды. Остановка движения слоя
воды, в результате замерзания его фронтальной зоны, приводит к дальнейшему
увеличению уровня воды в реке и выходу ее на вновь образованный ледяной покров и т.д.
При этом образуется «слоеный пирог», состоящий из тонких прослоев воды и льда. В
результате русло и, в значительной мере, пойма реки заполняются водроледяными
образованиями, которые крайне неустойчивы к воздействию внешних и внутренних сил.
Если прочность одного из водроледяных образований окажется меньше разрушающих
сил, происходит его разрушение. Образующийся при этом относительно небольшой
водроледяной вал накатывается на нижерасположенное водоледяное образование и
разрушает его и т.д., при этом размеры вала лавинообразно увеличиваются.
Ступенеобразная форма русла реки Ала-Арча (фото 6), крайне благоприятна для
увеличения расхода водноледяных селей. Фронтальная часть селевого потока надвигается
на практически горизонтальную поверхность очередной ступени и взламывает
водноледяные образования на гребне ее порога (фото 7).

Фото 6. Ступенеобразная форма русла реки АлаАрча крайне благоприятна для «водноледяных
селей»увеличения расхода

Фото 7. Водно-ледовый поток взламывает
водноледяные
образования
на
гребне
очередного порога

При взламывании ледяных заторов поток увеличивает на какое-то время свою
глубину практически на высоту водоледяной ступени. Образующаяся при этом одиночная
волна распространяется как вниз, так и вверх по течению реки. В результате такой
«накачки» размеры селевого потока увеличиваются от ступени к ступени. При этом поток
насыщается ледяными обломками разрушенных водноледяных образований.
Ледяные перемычки ограничивают пропускную способность русла реки, через
которое не может пройти вся масса воды и ледяных обломков. Поэтому создается ледяной
затор, который на некоторое время препятствует и задерживает движение селевого
потока. Но, по мере накопления воды и роста гидравлического давления, ледовый затор
прорывается. Тогда вниз по долине устремляется еще более мощный «водноледовый
селевой поток», который встречает новое препятствие, в виде новой ледовой перемычки.
Перед ней образуется новый ледовый затор, который по мере роста гидравлического
давления снова прорывает. Так двигаясь вниз по долине поток, создает все новые заторы и
прорывает их. Расход потока при этом увеличивается и достигает критического значения,
в 15-20м3/сек, при котором энергия разрушения потока становится настолько большой,
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что прочности ледовых перемычек не хватает даже для кратковременной его задержки.
Поток при своем движении сметает все препятствия на своем пути. После его
прохождения русло реки и (частично) пойма очищается ото льда и снега.
Для
того
чтобы
определить
особенности
условий
формирования
«водноледовых селевых потоков» в долине реки Ала-Арча было проведено
сравнение долин рек Ала-Арча и Аламедин, в пределах города Бишкек. В русле реки
Аламедин почти не бывает «водноледовых селевых потоков». Поэтому результаты этого
сравнения позволили определить факторы, способствующие формированию таких
потоков по реке Ала-Арча.
1.Уклон продольного профиля долины реки Ала-Арча ниже улицы Ахунбаева не
превышает 0,02. На этом же участке уклон русла реки Аламедин составляет 0,025-0,03
т.е. русло реки Ала-Арча, искусственно выположено, вследствие устройства порогов
для уменьшения скорости паводков. Следствием этого факта является то, что скорость
потока реки Ала-Арча составляет 0,1-1.0 м/сек, а скорость реки Аламедин 0,8-1,5м/сек.
2.Расход реки Аламедин в зимние месяцы составляет 1,57-2,12 м3/сек (по данным
гидрометеостанции Чонкурчак), а реки Ала-Арча 1.31-1.65 м3/сек (по данным
метеостанции Байтик).
3.На реке Ала-Арча порогов для уменьшения скорости паводков устроено
значительно больше, чем на реке Аламедин. Пороги гасят скорость потока, способствуют
формированию ледовых заторов и перемычек, накоплению за этими перемычками воды
(фото 8), которая участвует затем в образовании «водноледниковых селевых потоков».

Фото 8. Пороги гасят скорость потока и способствуют накоплению воды

Ледовые заторы образуются перед ледовыми перемычками, которые
формируются на тех участках русла, водопропускная способность которых ограничена по
двум причинам:
1) наличие препятствий в русле (автомосты и железнодорожный мост, различные
бетонные конструкции в русле, шлюзы водораспределителей, водопроводные и
газопроводные трубы);
2) уменьшение уклона русла (перед порогами ступеней, на поворотах русла), что
обуславливает уменьшение скорости потока и более активное его обледенение.
На основе анализа этих двух причин вдоль русла реки Ала-Арча на территории
города Бишкек были выделены 11 опасных участков образования ледовых заторов. По
характеру причин образования эти участки разделяются на три группы.
1.
В первую группу вошли участки заторов, образование которых обусловлено
гидросооружениями в русле, например, шлюзовый распределитель на пересечении с
улицей Скрябина, или водосброс под БЧК (фото 1,9).
2.
Причиной образования возможных участков затопления второй группы
является выполаживание русла, которое обуславливает уменьшение скорости потока.
Дополнительным препятствием на пути движения потока на этих участках являются
опоры автомостов: на пересечении с улицей Саманчина (фото 10); на пересечении с
улицей Московской фото 2); на пересечении с улицей Токтогула (фото 11) на
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пересечении с улицей Рыскулова; в 0.1км выше пересечения с улицей Жибек-Жолу
(фото 12).

Фото 9. Участок затопления выше водосброса под каналом БЧК

Фото10. Участок затопления на пересечении с улицей Саманчина

Фото 11. Участок затопления выше автомоста по улице Рыскулова

Фото 12. Участок затопления в 0.1км выше пересечения с улицей Жибек-Жолу

3. В третьей группе участков основной причиной затопления также как во второй
группе, является выполаживание русла. Но выполаживание дополняют препятствия в
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виде заносов русла мусором и аллювиальным материалом. Благодаря заносам русло
еще больше выполаживается, а высота его бортов уменьшается: Такие условия
складываются в 0.15 км выше пересечения с улицей Ахунбаева (фото 13), на
пересечении с улицей Медерова, в 0,1 - 0,3км выше железнодорожного моста фото
14), 0.8км выше пересечения с каналом БЧК (фото 15).

Фото 13. Участок затопления в 0.15км выше пересечения с улицей Ахунбаева

Фото 14. Участок затопления в 0,1- 0,3км выше
железнодорожного моста

Фото15.Участок затопления в 0,8 км выше
пересечения с каналом БЧК

На основе наблюдений, проведенных по ледовым перемычкам и водноледовым
селевым потокам реки Ала-Арча на территории города Бишкек, можно заключить
следующее:
1)
ледовые перемычки образуются после формирования на реке Ала-Арча
мощных (1-1.5м) наледей, появление которых обуславливают холодные периоды,
продолжительностью 7-10 и более дней, с температурой воздуха 10-150С ниже нуля.
При этом большая часть стока реки Ала-Арча идет на формирование водноледяных
образований в виде ледяного покрова вдоль русла реки. Так если при входе на
территорию города Бишкек (у села Заречного) 12.12.2014г расход реки Ала-Арча
составлял 2,6м3/сек, то у водосброса под БЧК он уменьшился до 0.3м3/сек, т.е в 8,7
меньше. Следовательно, более 89% речного стока уходит на формирование
водноледяных образований.
2)
разрушение водноледяных образований, формирование шуги, ледовых
заторов и водноледниковых селевых потоков происходит в первые дни после начала
зимней оттепели, особенно активно водноледовые процессы протекают, если оттепель
сопровождается дождем. В 2015 году возможно формирование водноледниковых
селевых потоков во второй и третей декадах января. В феврале и первой половине
марта также возможно формирование таких потоков, так как эти месяцы ожидаются
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холодными и снежными. Однако ситуация в феврале и марте остается менее
определенной, так как нет параметров более точного её прогнозирования.
Участки эрозии берегов рек Ала-Арча и Аламедин. Процесс эрозии является
признаком нестабильности русла реки. Такие нестабильные участки проявляются и
на руслах рек Ала-Арча и Аламедин, хотя на большей части своего протяжения
борта русел искусственно закреплены: либо облицованы бетонными плитами, либо
выложены каменной кладкой, либо нагребным гравийно-галечно-суглинистым
материалом. Наибольшую активность процессу эрозии придают паводки, так как они
своей энергией мощного горного потока воздействуют на борта и днище русла с
максимальной силой. Однако процесс эрозии может развиваться и при обычном, так
называемом «бытовом» режиме стока этих рек. Таких участков было выявлено на
реке Ала-Арча один на реке Аламедин два.
Активность эрозионной деятельности речных потоков на участках
обуславливается порогами сброса, которые увеличивают кинетическую энергию
потоков, и соответственно их эрозионную мощность. Особенно высоким (до12м)
является порог водосброса на реке Аламедин ниже железнодорожного моста.
Интенсивный размыв левого берега, ниже этого порога, угрожает обрушением
расположенным здесь хозпостройкам.

Эрозия русла и бортов реки Ала-Арча
ниже водосброса под БЧК

Участок эрозионного размыва русла
Аламедин ниже железнодорожного моста

реки

Для уменьшения негативных последствий прохождения паводковых потоков по
данным рекам рекомендуется проведение следующих предупредительных
мероприятий:
1. Очистка русла.
2. Расчистка мостовых проходов, чтобы исключить их закупорку мусором,
наносами, шугой.
3. Удаление из русла всех препятствий на пути движения потока:
трубопроводов, водозаслонов.
4.Укрепление берегов от размыва.
Селевая опасность поднятий Чон-Арык и Поспельдек. К южным границам
города (с.Чон-Арык и с.Орто-Сай) примыкают склоны поднятий Чон-Арык и
Поспельдек. Поднятия сложены песчаниками, алевролитами, гравелитами, покрытых
чехлом дресвяно-щебнистых суглинков. Склоны поднятий прорезаны руслами сухих
саев.
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Селеопасным является сай в восточной части с. Орто-Сай. После ливневых осадков
достаточно высока вероятность прохождения водно-грязевого потока с затоплением
приусадебных участков (20-25 участков) и их заносом глинистым, песчаным и
обломочным материалом.
Также опасными являются безымянные саи поднятия Чон-Арык. По результатам
исследований
Кыргызской
комплексной
гидрогеологической
экспедиции
Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве
Кыргызской Республики выделено 15 селеопасных саев, из них 3 на северных и 12 на
восточных склонах поднятия (рис.10.3)
Почти каждый год, хотя бы в одном из них формируется селевой поток, а в
некоторые годы (1975, 2002) наблюдается массовое их образование. Самым селеопасным
является период апрель-май, когда на водонасыщенные после снеготаяния отложения
выпадают весенние дожди, часто ливневого характера. Формирование селевых потоков на
поднятии Чон-Арык начинается с оплывания склона, когда водонасыщенная масса
делювиального чехла на крутом (более 0.3) участке склона не выдерживает нагрузки и
оплывает. На участках крутизной менее 0.3 оплывание склона не наблюдалось. От
оплывин начинаются русла селевых потоков, которые на днищах саев сходятся в одно
русло. Наиболее подвержены оплыванию склоны северной экспозиции, более
насыщенные талыми водами.

Рис 10.3. Местоположение селеопасных саев на участке Чон-Арык
(материалы Кыргызской комплексной гидрогеологической экспедиции )
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По свойствам селеформирующих отложений и плотности потоки разделяются на
две группы:
1) в первой группе саев в селеформировании участвуют, в основном, глинистые
породы неогена, которые могут образовывать только наносоводные потоки плотностью до
1,4г/см3. В эту группу входят 3 сая северной экспозиции и 6 саев восточной: 12, 11, 10, 15,
14, 13, 9, 6, 5;
2) во второй группе значительное влияние на селеформирование оказывают
гравийно-валунно-галечники с песчаным заполнителем, поэтому в этих саях формируются
грязекаменные сели высокой (более 2,0г/см3) плотности. Во вторую группу входят саи 1,
2, 3, 4, 7, 8.
Расходы потоков зависят от площади селесборов саев, по размерам которой они
разделяются на три группы:
- крупные саи, с площадью селесборов 3-8 км2 (12,11) и расходами до 10 м3/с,
- средние, с площадью селесборов 1-2 км2 (саи 1, 6,8,9,10) и расходами до 3 м3/с,
- мелкие саи с площадью селесбора до 1км2 (саи 2,3,4,5,7,13,14,15) и расходами до
1м3/сек.
Селевые потоки из саев 1, 2, 3, 4. 6.7, 8, 9 приводят к заносу автодороги БишкекБайтик на протяжении 2-3 километров;
Селевые потоки из саев 6, 9, 8 представляют угрозу затопления Госрезиденции
№1;
Селевые потоки и оплывины из саев 5, 13, 14, 15 угрожают затоплением и
разрушением домов, расположенных у подножия восточного склона горы Чон-Арык,
Селевые потоки из сая 10 угрожают затоплением производственных площадок в
устье из этого сая;
Селевые потоки из сая 11 угрожают затоплением и разрушением территории
присклоновых участков юго-западного кладбища;
Селевые потоки из сая 12 угрожают затоплением и разрушением жилых домов,
хоз.построек, линий коммуникаций восточной окраины села Нижний Орок.
Активизация селевых процессов на склонах поднятий Поспельдек и Чон-Арык
может быть связана с выпадением большего количества атмосферных осадков.
Для уменьшения опасности рекомендуется: 1) мониторинг развития селеопасных
саев; 2) строительство в устьях саев селехранилищ и селеотводных дамб и других
защитных сооружений.
Затопление территорий. Во время выпадения ливневых осадков на пониженных
участках территории возможно затопление подвальных помещений зданий и сооружений,
подземных коммуникаций, линий связи, водопровода и теплосетей и др.
Повсеместно на территории города ирригационная сеть в неудовлетворительном
состоянии. Для предупреждения ливневого затопления и отвода поверхностных вод
необходимо привести в надлежащее состояние арычную сеть.
На рис. 10.1,10.4,10.5,10.6,10.7 табл. 10.1 представлены наиболее опасные участки,
подверженные селевому и паводковому поражению.
Просадочность грунтов. Для города Бишкек и новых районов жилой застройки
грунтовые условия отличаются большим разнообразием. Наибольшее распространение в
качестве оснований фундаментов имеют пылевато-глинистые, галечниковые и насыпные
грунты. Повсеместно пылевато-глинистые грунты, залегающие выше уровня грунтовых
вод, проявляют просадочные свойства, как от собственного веса, так и при
дополнительных нагрузках. На большей части территории суммарная величина просадки
от собственного веса не превышает 5 см, что соответствует I типу грунтовых условий по
просадочности. Распространение грунтов II типа грунтовых условий (суммарная величина
просадки от собственного веса более 5 см) ограничено (рис.10.1) и имеет место:
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на наложившихся конусах выноса саев расположенных в районе Юго-западного
кладбища;
- в районе Кузнечной крепости (северо-восточная часть города);
- в западной части города в районе кирпичного завода «Киркомстром»;
- в северной части города в районе кирпичного завода «Красный строитель».
Просадочные свойства пылевато-глинистых грунтов (суглинков и супесей) в
наибольшей степени проявляются в северной части города в районе кирпичного завода
«Красный строитель», где мощность просадочной толщи достигает 16,5 м при суммарной
величине просадки 17,7-33,7 см.
Оползни. К оползнеопасным участкам относятся склоны предгорных поднятий
Чон-Арык и Поспельдек, прилегающих к южным окраинам г. Бишкека. Данные участки
относятся к I и II категории опасности, которые представлены породами неогенчетвертичного возраста, покрытыми чехлом современных пород аллювиальнопролювиального и делювиального генезиса. Наиболее опасными на данном участке
являются северные склоны поднятий прилегающих к населенным пунктам Чон-Арык и
Орто-Сай, где активизация оползневых процессов может происходить в многоводные
годы.
Оползень в селе Орто-Сай шириной в средней части 50 метров, в верхней 25
метров, в нижней части оползень разветвляется на два рукава шириной 15 метров и 10
метров, длиной около100 метров, средней мощностью 4-6 метров, объемом 18тыс.м3,
образовался в мае 2002 года. Незначительные подвижки наблюдались до марта 2003 г, с
2003 года оползень находится в стабильном состоянии. Новые подвижки оползня
возможны только в очень многоводные годы с обильным выпадением дождей в марте-мае.
Для устранения опасности рекомендуется мониторинг участка, террасирование склонов.
На поднятии Чон-Арык отмечается 7 участков оползневых проявлений, из которых
3 участка связаны с оплывинами в логах 5,14 и 15 (рис.10.3). Наиболее крупные оползни
это «Центральный», «Восточный», «Западный» и «Правый», находящийся в сае 10.
Одной из причин образования оползней «Западный», «Центральный» была
подрезка склонов при строительстве автодороги.
Образование и активизация оползней наблюдались после сильных
продолжительных дождей в апреле-мае 2002 г. и марте-апреле 2003 г. С 2004 по 2012 гг.
оползни находились в стабильном состоянии за исключением оползня «Правый» сая 10,
на котором происходили подвижки.
Новые подвижки оползней возможны после многоводных лет с обильным
выпадением осадков, поэтому оползни сохраняют потенциальную опасность. При
активизации оползней «Центрального» и «Западного» возникает угроза завала и
разрушения дороги на Юго-западное кладбище. Активизация оползня «Восточный»
опасна завалом и разрушением жилых домов у подножия оползневого склона. Подвижка
оползня «Правый» сая 10 угрожает перекрытием сая, при котором последующий прорыв
воды может привести к формированию селевого потока и затоплением хозяйственных
построек в устье сая 10.
В целях устранения опасности необходимо проводить мониторинг участков,
инженерно-геологические
исследования с определением границ зоны возможного
поражения, запрет строительства в зоне оползневого поражения жилых и хозяйственных
объектов, проведение террасирования склонов.
Активизация оползней возможна в весенние месяцы в случае выпадения осадков за
зимний период более 120% климатической нормы.
Активизация оползневых процессов может быть связана с атмосферными
осадками, повышением сейсмической активности. Согласно справке о накоплении
осадков за период с 1 октября по 31 декабря 2016 года на большей части области осадков
выпало больше нормы (121-311%). Учитывая это обстоятельство и то, что на большей
-
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части территории снег лег на непромерзшую землю, в которую впитывались зимние
осадки, следует ожидать повышенную активность оползней.
На южной окраине села Орто-Сай в 2011 году зафиксирован камнепадоопасный
участок, который образовался при подрезке склона автодорогой (рис. 10.1,10.4, табл.
10.4).
Участки подверженные русловым процессам
(селепаводковая угроза)
№
п

Местоположение

Описание участка

Объекты поражения

Ленинский район
эрозия левого берега на 2-х участок резиденции
участках
протяженностью
120 м
размыв берегов по обоим автодороги,
бортам
и
паводковое автомобильный
мост,
затопление. Существующие территория резиденции №
дамбы на отдельных участках 2, юго-западная часть
высотой
0,5-1,5
м
не с.Орто-Сай (3 жилых
защищают при паводках, дома)
мост в районе водозабора
имеет малую пропускную
способность
ликвидирован селеотводящий под угрозой затопления
канал из безымянного сая
10-12
жилых
домов,
автодорога, арычная сеть
ликвидирован селеотводящий территория села, дорога,
канал из безымянного сая
защитная дамба (длина 15
м, ширина 4 м)

1

р.Ала-Арча Район новой
резиденции

2

с.Орто-Сай
р.Ала-Арча участок от
водозабора
канала
«Кыргызстан»
до
ул.Рысмендиева (870 м)

3

с.Орто-Сай
ул.Иманалиева

4

с.Орто-Сай
ул.Ормокеева

5

п.Чон-Арык
ул.Кожобергенова,26-34

селевые потоки из ущелья
Болток

под угрозой затопления 4
приусадебных участка

6

п.Чон-Арык

7

п.Чон-Арык

под угрозой затопления
территория села, дороги
дорога, жилые дома

8

р.Ала-Арча участок от
ул.Рысмендиева
до
ул.Семетей
(Иманалиева) (130 м)
р.Ала-Арча Мост по
Проспекту им.Чингиза
Айтматова

ликвидирован селеотводящий
канал из безымянного сая
при
ливневых
осадках
происходит
затопление
жилых
домов
по
ул.Мусульманкулова
скопление
обломочного
материала
в
русле,
повреждение
правой
бетонной стенки (10 м)
недостаточная
пропускная
способность моста

9

р.Ала-Арча
от
автомобильного моста
по
Проспекту
им.Чингиза Айтматова
до
автомобильного
моста
по
ул.Л.Толстого)
р.Ала-Арча участок в
0,1-0,3
км
выше
железнодорожного
моста

скопление
ж/б
изделий,
мусора в русле разрушены
пороги-гасители

12

р.Ала-Арча Мост по
ул.Боконбаева

недостаточная
водопропускная способность
моста

13

р.Ала-Арча Мост по
ул.Московской

ограниченная
водопропускная способность

10

11

малый уклон
русла и
ограниченная
водопропускная способность
ж-д моста
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территория с.Орто-Сай

угроза
затопления
прилегающей территории
по
ул.
Горького,
пр.Ч.Айтматова
угроза
затопления
прилегающей территории

угроза
затопления
в
зимний
период
прибрежных
участков
между ул.Л.Толстого и
полотном
железной
дороги
угроза
затопления
прибрежных
участков
севернее
железнодорожного моста
угроза
затопления
прибрежных
участков,

Таблица 10.1
Рекомендуемые
мероприятия
строительство защитной
дамбы,
регулирование
русла
строительство
канализированного русла
с
устройством
стабилизирующих
дно
порогов

строительство защитных
сооружений
очистка ирригационной
сети,
восстановление
дамбы до проектных
размеров
очистка и углубление
селеотводного
канала,
укрепление бортов
устройство селеуловителя
устройство
ливнепропускного
сооружения
очистка
русла
до
проектных параметров,
восстановление бетонных
стенок
регулярная очистка русла
под мостом
очистка русла – 1700 м

регулярная очистка русла

увеличение пропускной
способности моста
регулярная очистка русла
под мостом

моста
14

р.Ала-Арча Мост по
ул.Токтогула

ограниченная
водопропускная способность
моста

15

р.Ала-Арча
участок
пересечения с пр.Чуй
р.Ала-Арча участок от
пр.Чуй до ул.Рыскулова
(250 м)

недостаточная
пропускная
способность моста
низкая
пропускная
способность моста

16

17
18

19

20

21

22

Жилмассив
«Орок»
ул.Кырк-Кербен
Жилмассив
«Верхний
Орок»

образование
ледяных
заторов
угроза
затопления
прибрежных
участков,
образование
ледяных
заторов
затопление прибрежных
участков южнее пр.Чуй
под угрозой затопления
жилые дома вдоль русла
по ул.Чкалова, мост по
ул.Рыскулова,
образование
ледяных
заторов
угроза затопления 5-10
жилых домов
угроза затопления жилых
домов,
приусадебных
участков

р. Ала-Арча 10 мкр., уч.
«Спорт-Бар»

бетонные опоры создают
препятствие при прохождении
воды и льда в зимнее время

угроза
затопления
прибрежных
участков
ул.Малдыбаева

24

р.Ала-Арча в 0,15 км
выше ул.И.Ахунбаева

скопление
обломочного
материала в русле

25

р.Аламедин участок в
0,8 км ниже плотины
Аламединского
водохранилища

скопление
обломочного
материала в русле

26

р.Аламедин участок в
1,3 км ниже плотины
Аламединского
водохранилища
р. Аламедин участок в
0,1
км
выше
ул.Койбагарова
р. Аламедин участок в
0,1
км
выше
ул.Суванбердиева
Пешеходный мост через
р.Аламедин
в
ОсОО
«МСБ»

скопление
обломочного
материала в русле

затопление прибрежных
участков,
образование
ледяных заторов
затопление прибрежных
участков выше и ниже
пересечения с южной
объездной дорогой (7
жилых домов по ул.Кыял)
затопление прибрежных
участков
вдоль
ул.Салкын

28

29

30

31

увеличение пропускной
способности моста
регулярная очистка русла
под мостом

селевые и склоновые потоки
проведение
защитных
из урочища Бабахан
мероприятий
подводящий
канал
от
восстановление канала,
поливного канала «Жантайполивной сети, отвод
Тош»
в
аварийном
поверхностных вод
состоянии, угроза затопления
Жилмассив
«Верхний из-за
замусоренности затоплен 1 жилой дом и 2 очистка арычной сети,
Орок»
водопропуска
под приусадебных участка
установка
шлюза
на
автодорогой и арычной сети
арычной сети со сбросом
ливневое
затопление
в сай
территории
Жилмассив
Арча- заилен и разрушен канал, под угрозой затопления очистка и восстановление
Бешик» (сай «12)
селепропускник
под
а/д юго-западная
часть селеотводящего канала,
Бишкек-Орок, селеотводящий жилого массива
водопропускника,
канал,
ликвидированы 3
строительство
селеуловителя в сае
селеуловителя
Октябрьский район
р.Ала-Арча
участок скопление
обломочного затопление прибрежных очистка
русла
до
северо-западнее с.Орто- материала в русле
участков
проектных параметров
Сай
р.Ала-Арча в 0,2 км скопление
обломочного затопление прибрежных очистка
русла
до
выше ул.А.Масалиева
материала в русле
участков
проектных параметров

23

27

регулярная очистка русла
под мостом

р.Аламедин участок в
0,3 км ниже моста по
ул.Горького
р.Аламедин участок в

скопление
обломочного
материала в русле
скопление
обломочного
материала в русле
русло реки сужено до 2 м на
протяжении
500
м
в
результате
строительных
работ проводимых ОсОО
«Инвест-Даража»
искусственная
плотина
препятствует стоку реки
интенсивное углубление русла
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восстановление
сечения русла, очистка
от скопления ледяных
масс
очистка
русла
до
проектных параметров
В 2016 г. выполнена
очистка
русла
и
берегоукрепительные
работы,
а
также
очистка дренажа
очистка
русла
до
проектных параметров

затопление прибрежных
участков
вдоль
ул.Каралаева
затопление прибрежных
участков
вдоль
ул.Карадарьинской
эрозия берегов

очистка
русла
до
проектных параметров

затопление прибрежных
участков
вдоль
ул.Карадарьинской
обрушение
моста,

ликвидация
сооружений

очистка
русла
до
проектных параметров
восстановить
русла

сечение

берегоукрепительные

32

33

34

0,2-0,6 км ниже моста
по ул.Горького
р. Аламедин Участок
«КАМ»
(Кыргызавтомаш)

и подрез берегов

р.Аламедин Участок в
0,4
км
выше
железнодорожного
моста
р.Аламедин Участок в
70
м
выше
железнодорожного
моста

искусственная
плотина
препятствует стоку, низкая
пропускная способность моста

35

р.Ала-Арча
ул.Скрябина

участок

36

р.Ала-Арча,
ул.Медерова

участок

37

р.Ала-Арча
Участок
ул.Рыскулова
Жолу (600 м)

между
и Жибек

в русле р.Аламедин построена
микроГЭС, создающая подпор
и уменьшение сечения русла

железная сетка уменьшает
водопропускную способность
русла

р.Ала-Арча
участок
между ул.Куренкеева и
Араванской

низкие берега русла

39

р.Ала-Арча участок в
30м
юго-западнее
пересечения ул. Кудрука
и Краснодонцев

низкие берега русла

40

р.Ала-Арча
участок
выше водосброса под
БЧК
р.Ала-Арча ДюкерБЧК

скопление
обломочного
материала в русле

42

р.Ала-Арча
Участок ниже БЧК от
ул.Окраинная
до
ул.
Кенеш (750 м)

эрозия правого берега на
участке 60 м, эрозия левого
борта ниже БЧК 0,3 км

43

р.Ала-Арча мост по ул.
Мыскал

44

р.Ала-Арча
ул.Мидина

эрозия левого берега, русло
под
мостом
заполнено
наносами на 60%
низкая
пропускная
способность моста

45

р.Ала-Арча
участок
пересечения
с
ул.Пригородной
р.Ала-Арча Жилмассив
«Ак-Босого»

46

Мост по

работы

угроза
затопления
прибрежных участков

ликвидация
сооружений

Первомайский район
ограничение стока воды и затопление прибрежных
льда в зимнее время шлюзами участков
ниже ул.
водораспределителя
Скрябина,
образование
ледяных заторов
скопление
обломочного затопление прибрежных
материала в русле
участков
вдоль
ул
Медерова, Токтоналиева,
Худайбергенова,
образование
ледяных
заторов
слабо укрепленное русло, под угрозой затопления
эрозия берегов, затопление, жилые дома, в зимний
недостаточное сечение моста период
образование
по ул.Жибек-Жолу
ледяных заторов

38

41

разрушение
береговой
отмостки
угроза
затопления
прилегающей
территории,
эрозия
берегов
угроза
затопления
прибрежных
участков
вдоль ул.Карадарьинской

недостаточная
пропускная
способность дюкера под БЧК,
образование ледяных заторов

низкая
пропускная
способность моста
эрозия правого берега на трех
участках
суммарной
протяженностью 120 м, эрозия
левого берега (70 м), низкая
пропускная способность русла
на участках
ул.Бухарской,
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затопление прибрежных
участков
вдоль
ул.Лесхозная
и
Краснодонцев
затопление прибрежных
участков
вдоль
ул.Республиканская
и
Краснодонцев,
образование
ледяных
заторов
затопление прибрежных
участков
вдоль
ул.Багратиона
угроза
затопления
прибрежных
участков
вдоль БЧК, образование
ледяных заторов
под угрозой жилые дома
по
правому
борту,
разрушение
береговой
отмостки, угроза размыва
днища и бортов БЧК – по
левому борту
угроза
затопления
прибрежных
участков
вдоль ул.Мыскал
угроза
затопления
прибрежных
участков
вдоль ул.Мидина
угроза
затопления
прибрежных
участков
вдоль ул.Пригородной
угроза затопления жилых
домов,
автодорога
(правый борт), кладбище
Маевского а/о (левый
борт)

ликвидация
сооружений
ликвидация
сооружений

открытие шлюзов на
зимний период, очистка
заторов перед шлюзами
очистка
русла
до
проектных параметров

очистка
русла,
отверстия моста по
ул.Жибек
Жолу,
в
перспективе
–
канализирование русла
расчистка русла от
наносов
расчистка русла до
проектных параметров

очистка
русла
до
проектных параметров
увеличение пропускной
способности русла и
сооружения
укрепление
берега

правого

очистка русла на L=
100 м, укрепление
левого берега
регулярная
очистка
русла под мостом
регулярная
очистка
русла под мостом
в 2016 г. выполнены
берегоукрепительные
работы

47
48

49

р.Аламедин
уч.ж/д мост
р.Аламедин участок в
0,1-0,5км
ниже
железнодорожного
моста
р.Аламедин уч. от ж/д
моста до пр.Чуй

Чуй-2, и на северной окраине
жилмассива
Свердловский район
размыв основания водоспуска
территория
гаражного
кооператива
активный эрозионный размыв угроза
обрушения
левого борта реки
хозпостроек по левому
борту
донная эрозия и обвал бортов
русла

50

р.Аламедин
Участок от моста по
пр.Чуй до моста по
ул.Огонбаева

эрозия левого берега

51

р.Аламедин
участок
между
ул.Атая
Огонбаева и Салиевой
р.Аламедин
Ул.Айтматова

активный размыв подножий
береговых склонов

территория
гаражных
кооперативов
расположенных
вдоль
русла
под угрозой автодорога,
жилые дома

разрушение
береговой
отмостки
в
виде
бетонных блоков
под угрозой 15 жилых
домов

укрепление
бортов
реки в нижнем бьефе
укрепление
берегов
реки
перенос
устройство
перепадов

гаражей,
порогов-

укрепление берегов на
участке
общей
протяженностью 120 м,
планировка
русла,
строительство
канализированного
русла
проведение
берегозащитных
мероприятий
укрепление
бортов
реки

53

р.Аламедин участок в
0,1 км южнее БЧК

54

р.Аламедин
Ул.Абдыкадырова

эрозия берегов: 300 м по
левому, 400 м – по правому
борту
ограниченная водопропускная
способность моста, низкие
берега
эрозия берегов, русло не
зарегулировано

55

р.Аламедин Жилмассив
«.Керамика»
ул.
Керамическая

эрозия берегов, русло не
зарегулировано, так же на
участке развито подтопление

около 100 жилых домов

56

р.Аламедин Жилмассив
«Дордой»
р.Аламедин Жилмассив
«Энесай», 150 м выше
пересечения
с
ул.
Гидростроителей
р.Ала-Арча Жилмассив
«Красный Строитель»
ул.Сары-Челекская
(500м)
р.Ала-Арча Участок от
ул.Бельской до объездной
дороги (650 м)

размыв и эрозия левого борта
р.Аламедин
активная эрозия левого борта

15 жилых домов
обрушение хозпостроек
по левому берегу

укрепление берега реки

эрозия
правого
берега,
ограниченная
пропускная
способность русла
между
ул.Ак-Терекской и Ракетной
эрозия правого берега, размыв
насыпной дамбы (200 м)

под угрозой затопления
жилые дома, автодорога

укрепление
и
наращивание
существующих дамб

под угрозой жилые дома

строительство 2-х дамб
суммарной
протяженностью 250 м

52

57

58

59

угроза
прибрежных
южнее БЧК
жилые дома

затопления
участков

очистка русла
до
проектных отметок
расчистка
и
спрямление русла с
обвалованием бортов
расчистка
и
спрямление русла с
обвалованием левого
борта
укрепление берега реки

Участки проявление процессов подтопления
№
п

Местоположение

Описание участка

60

Жилмассив Балбан
Таймаш», кв.74/1

61

Ул.Ладожская

62

Жилмассив «Фучика 99»

63

Жилмассив «Маданият»

–

Объекты поражения

Таблица 10.2
Рекомендуемые
мероприятия

Первомайский район
подтопление территории (зона в зоне подтопления
высокого
положения
и около 10 жилых домов
выклинивания грунтовых вод
(УГВ=0,-0,7м)).
Дрены
и
естественные
ложбины
засыпаны
подтопление вдоль балки, жилые дома
КДС отсутствует
заилена существующая дрена в зоне подтопления 18
на вост. окраине массива
жилых домов
подтопление
территории жилые дома
вдоль БЧК; естественный лог
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строительство
горизонтального дренажа
глубиной 3,5-4 м
с
отводом под канал и БЧК
и далее на поля
строительство дрены по
днищу балки
очистка существующей
дрены до БЧК - 500 м
очистка
водопропускников
в

64

Жилмассив «Аска-Таш»

65

Ул.Ленская-Фучика,
правый борт БЧК

66

Жилмассив
Алик»

67

Жилмассив «Колмо»

68

Жилмассив
Бешик»

69

Южная
часть
БЧК
между ул. Фучика и
П.Лумумбы

70

Жилмассив «Жениш»

71

Ул.Васильева,
Тулебердиева,
Ужгородская,
пер.Измайловский

72

Жилмассив «Ак-Босого»

73

Кварталы
ул.Малиновая

74

Ул.Курманалиева
(б.Армавирская)

75

Жилмассив «Ак-Тилек»,
район ул. СеченоваЕлебесова,
Чалдыбар,
Кырк-Чоро,
Дзержинского
Ул.Черкасская

76

«Салам-

«Алтын-

18,19,

77

Жилмассив
«Бакай-Ата»,
ул.Табылды, Жээк

78

Жилмассив
«БакайАта»,Ул Эрмак
Участок восточнее ул.
Элебесова (между ул.
Фере и пер.Дорожный)
Жилмассив «Керамика»

79

80

(2 км) и водопропускники под
БЧК, через ул.Буурдинскую, у
в/ч заилены
подтопление территории из-за
заиленности КДС
от
ул.Буурдинская до в/ч
подтопление территории из-за
заиленности открытой дрены

жилой зоне и под БЧК
жилые дома
жилые дома по южной
окраине БЧК, около 150
домов

3 открытых и 1 закрытый
дренажные
коллекторы
заилены
подтопление территории из-за
неисправности КДС на 3 уч.:
вдоль ул.М.Ганди (400 м), по
ул.Бириндик (1 км), от
ул.Мыскал до ул.Курулуш
открытый
дренаж
вдоль
ул.Мыскал
не
достроен,
заилен

в зоне подтопления 179
дворов

подтопление территории из-за
заиленности
дренажного
канала по левому борту
(южнее) БЧК
зона выклинивания грунтовых
вод (УГВ= 0,2-1,4 м), дрены
частично
засыпаны
и
застроены

жилые дома

жилые дома

очистка и ремонт КДС на
участках 1 и 2, очистка
открытой дрены L= 150м
на уч. 3

в зоне подтопления 160
дворов

продолжить
строительство КДС вдоль
ул. Мыс-кал L= 1 км, стрво
дюкера
через
ул.Мыскал
очистка дренажа на L= 3
км и

в зоне подтопления
более 100 жилых домов

участок
между в зоне подтопления
ул.Тулебердиева
и (УГВ-0-0,5 м) около 50
Кызилкийской
заболочен, жилых домов
КДС
и
арычная
сеть
отсутствуют
подтопление северной части жилые дома
жилого массива
Свердловский район
подтопление территории из-за в зоне подтопления
отсутствия арычной сети, жилые дома
заиленности КДС
по ул.Курманалиева между в зоне подтопления
ул.Лермонтова и Пархоменко, жилые дома
открытая дрена заполнена
мусором, застроена
подтопление, дренажная и в зоне подтопления
арычная сети отсутствуют, жилые дома
заболочены
пониженные
участки
заилен дренажный канал в
районе
ул.Черкасская
и
Кирпичная
подтопление в восточной
части
массива,
заилена
существующая КДС
подтопление северной части
массива
восточнее Элебесова и вдоль
ул.Дачная
существующие
дренажные каналы заилены
1
надпойменная
терраса
заболочена, на 2-ой террасе

626

очистка дренажа - 3км и
водопропускника
под
БЧК
очистка
коллектора
между
указанными
улицами протяженностью
1,5 км
очистка КДС
общей
протяженностью 1360 м

в зоне интенсивного
подтопления 9 жилых
домов
в зоне подтопления
восточная
часть
массива,
частично
заилена существующая
КДС
в зоне подтопления
северная часть массива
в зоне интенсивного
подтопления около 50
жилых домов
в зоне подтопления
около 40 жилых домов

углубление региональной
дрены-коллектора
на
западной
окраине
массива,
очистка
и
углубление
всей
дренажной сети
строительство закрытой
дрены ниже ул.Васильева
и
Тулебердиева,
восстановление арычной
сети
периодическая
очистка
КДС
очистка и восстановление
арычной
сети
и
дренажного коллектора
восстановление
дренажного коллектора
строительство
арычной сети

КДС,

очистка существующей
дрены до проектных
отметок
очистка
КДС,
строительство
второй
очереди
строительство открытого
дренажного канала-450 м
очистка существующих
дрен
до
проектных
отметок
углубление дрены на
западной окраине
до

УГВ на глубине 0,4-1,2 м

81

Ул.Коллективная (район
ДОСААФ)

участок между улицей
ДОСААФ заболочен

82

Жилмассив
строитель»
Жилмассив
строитель»

уровень грунтовых вод 0,3-0,5
м, КДС отсутствует
участок ул.Наманганская и
Гончарная заболочен, КДС
заилена
подтопление
пониженных
участков

83

84

«Красный
«Красный

Жилмассив «Дордой»

и

в зоне интенсивного
подтопления около 20
жилых домов
в зоне подтопления 15
жилых домов и мечеть
в зоне интенсивного
подтопления
жилые
дома
в
зоне подтопления
около 100 жилых домов

3,5м со сбросом в
р.Аламедин,
стр-во
закрытой
дрены
на
восточной
окраине
жилого массива
восстановление КДС
строительство КДС вдоль
ул.Бельской
строительство КДС
восстановление
и
строительство дренажной
сети

Оползнеопасные участки на территории г.Бишкек
№
п

Местоположение
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юго-западная окраина с.Орто-Сай, правый
берег р.Ала-Арча
в 0,5 км юго-западнее п.Чон-Арык, левый
берег р.Ала-Арча (Восточный)
в 0,6 км юго-западнее п.Чон-Арык, левый
берег р.Ала-Арча (Центральный)
в 0,7 км юго-западнее п.Чон-Арык, левый
берег р.Ала-Арча (Западный)
в 0,6 км западнее п.Чон-Арык, правый борт
сая 10

86
87
88
89

90
91
92
93

западная окраина п.Чон-Арык, левый берег
р.Ала-Арча
юго-западная окраина п.Чон-Арык, левый
берег р.Ала-Арча
в 1 км западнее п.Чон-Арык, левый берег
р.Ала-Арча
территория Госрезиденции №1

Объем
Стадия
оползня,м3
развития
Ленинский район
18000
относит.
стабилизации
15000
относит.
стабилизации
12000
относит.
стабилизации
10000
относит.
стабилизации
170000
активного
развития
9000
(оплывина)
9000
(оплывина)
4000
(оплывина)
60

относит.
стабилизации
относит.
стабилизации
относит.
стабилизации
активного
развития

Таблица 10.3
Объекты возможного поражения
8 жилых домов (3- отселены)
цех по изготовлению памятников
автодорога
на
юго-западное
кладбище, жилые дома
автодорога
на
юго-западное
кладбище, жилые дома
угроза
перекрытия
сая,
образования селевого потока и
затопления СТО, цеха камней
в случае активизации угроза
водозабору
жилой дом
жилой дом
жилой дом

Камнепадоопасные участки на территории г. Бишкек
№п
94

Местоположение
Ленинский
район,
ул.Ормокеева, 32-36

с.Орто-Сай,

Причины ОПП
подрезка
автодорогой

склона

Таблица 10.4
Рекомендуемые мероприятия
установка металлической сетки

Проблемы техногенного и экологического характера. Бишкек является самым
крупным промышленным и населенным городом республики с развитой
инфраструктурой. Это обстоятельство и определяет максимальную техногенную нагрузку
на окружающую среду. Неравномерность развития жилых массивов, структурные
изменения внутри мегаполиса совместно с природными факторами создают риски и
уязвимость антропогенного характера, присущие той или иной части территории.
Из общего числа чрезвычайных ситуаций, происходящих в г. Бишкеке, техногенные,
включая крупные пожары, составляют 65-66%, а в среднем по республике чрезвычайные
ситуации техногенного характера составляют 17-18%.
В таблице 5 представлены основные подразделения городской инфраструктуры,
подвергающиеся воздействию наиболее распространенных видов источников
техногенных и экологических чрезвычайных ситуаций.
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Таблица 10.5
№

Объекты

п
1

Промышленные
предприятия

2

Нефтехранилища
и
заправочные
станции
Транспортные
предприятия
и
коммуникации

3

4

Газовое хозяйство

5

Объекты
теплоснабжения

6

Объекты
водоснабжения

Вид чрезвычайных
ситуаций
Пожары
Взрывы
Аварии
Отходы
производства
Взрывы
Пожары
Аварии
Аварии
Отходы
производственного
цикла
Взрывы
Пожары
Аварии
Взрывы
Пожары
Аварии
Отходы
производственного
цикла
Аварии
(техногенные
и
природные
источники)

7

Объекты
канализации

Аварии

8

Объекты
электроснабжения

9

Жилые дома
объекты
соцкультбыта

Пожары
Взрывы
Аварии
Пожары
Взрывы
Аварии
Обрушения
(технологические и
природные
источники)

и

Последствия,
вызываемые
произошедшими ЧС
Загрязнение подземных вод, грунта,
воздуха;
болезни,
травмы;
человеческие жертвы; разрушение
зданий и сооружений

Методы профилактики ЧС

Загрязнение окружающей среды;
травмы;
человеческие
жертвы;
нарушение жизнеобеспечения
Загрязнение окружающей среды;
травмы; человеческие жертвы

Соблюдение всех норм и
правил эксплуатации

Загрязнение окружающей среды;
отравления; травмы; человеческие
жертвы;
нарушение
жизнеобеспечения
Загрязнение окружающей среды;
травмы;
человеческие
жертвы;
нарушение жизнеобеспечения

Соблюдение
технологического цикла

Травмы;
человеческие
жертвы;
нарушение
жизнеобеспечения;
болезни; отравления

Соблюдение
технологического
цикла.
Локализация и выведение
источников загрязнения за
пределы зоны влияния.
Контроль за состоянием
подземных
вод
и
окружающей среды
Соблюдение всех норм и
правил эксплуатации

Травмы;
человеческие
жертвы;
нарушение
жизнеобеспечения;
эпидемии ;травмы; человеческие
жертвы;
нарушение
жизнеобеспечения
Травмы;
человеческие
жертвы;
нарушение жизнеобеспечения
Травмы; человеческие жертвы

Соблюдение
технологического процесса

Соблюдение
технологического цикла

Соблюдение всех норм
правил эксплуатации

Соблюдение всех норм и
правил эксплуатации
Соблюдение всех норм и
правил строительства и
эксплуатации;
инвентаризация с учетом
сейсмостойкости;
качественное
прогнозирование
природных видов ЧС

Глава 11. Город Ош
Общие сведения по городу Ош
Город Ош расположен в юго-восточной части Ферганской впадины. Ош – центр
одноименной области и второй по величине город Кыргызстана. Его территория
составляет 182,5 км2. Численность постоянного населения в городе Ош по данным
Национального статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1
января 2016 года составляет 275,7 тыс.человек (городское 248,1 тыс.человек, сельское
27,6 тыс.человек).
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История города Ош насчитывает более 3000 лет. В письменных арабских
источниках он упоминается впервые в IX веке, а в Х считался третьим по величине
городом Ферганской долины.
На территории города Ош расположены 7 пунктов наблюдений за сейсмическим
режимом, 3 гидрогеологические наблюдательные скважины, 1 гидропост, радио- и
телетрансляционные центры, метеостанция «Ош»,
GPS пункт дистанционного
спутникового наблюдения за современными геодинамическими движениями (рис. 1).
В городе Ош находится Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской
Республики.
Краткая характеристика природных и инженерно-геологических условий
территории города Ош
Рельеф. Город Ош расположен в восточной части Ферганской долины, в
предгорьях Алайского хребта на слабо расчлененной аллювиально-пролювиальной
поверхности предгорных равнин и конуса выноса реки Ак-Буура. Абсолютная высота
территории города Ош возрастает с севера на юг от 900 до 1200 м.
Климат. Город расположен в климатическом поясе с ясно выраженными зимой и
летом. Средние из годовых минимумов температур воздуха изменяются от –15оС до –
20оС, с абсолютным минимумом –31оС. Средние из абсолютных годовых максимумов
температур воздуха изменяются от +34оС до +38оС, с абсолютным максимумом +40оС.
Среднегодовое количество осадков изменяется от 300 до 400 мм. Число дней со снежным
покровом изменяется от 50 до 100 дней, а высота снежного покрова от 20 до 40 см, при
максимальной высоте до 41 см. Снеговая нагрузка изменяется от 40 до 50 кг/м 2.
Максимальные скорости ветра вероятные 1 раз в год составляют 19 м/сек, в 5 лет – 24
м/сек, в 10 лет – 25 м/сек, в15 лет – 26 м/сек.
Главная река Ак-Буура, имеет длину 90 км, площадь водосборного бассейна 2540
2
км и уклон 31‰. Среднегодовой расход воды реки Ак-Буура в пункте наблюдений
Тёлёйкен составляет от 14,4 м3/сек до 26,4-37,0 м3/сек при среднем многолетнем расходе
20,7 м3/сек. Река Ак-Буура селеопасная, частота прохождения селей в год один и более
раз. Паводок начинается в мае и достигает максимума в июне-июле из-за интенсивного
таяния высокогорных ледников и снега.
В период прохождения селевых паводков по реке, в отдельные годы, может
выноситься более 500 тыс. м3 рыхлообломочного материала. В зимний период в течение
20-40 дней на реке отмечаются ледовые процессы и явления.
Река Ак-Буура зарегулирована Папанским водохранилищем, введенным в
эксплуатацию в 1981 году с высотой плотины 50 м, площадью зеркала при НПГ
(наибольшего подпорного горизонта) 7,1 км2 и водоизмещением 240 млн. м3.
Опасные процессы природного и техногенного характера и прогноз
чрезвычайных ситуаций на территории города Ош
Территория города Оша характеризуется сейсмической активностью, широким
развитием опасных природных процессов и явлений. Воздействие опасных процессов
может приводить к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, из которых наибольшее распространение имеют землетрясения, сели паводки и
затопления, просадочность грунтов, эрозия и оврагообразование, подтопление, оползни,
камнепады.
Землетрясения. Согласно «Карте сейсмического районирования территории
Кыргызской Республики» город Ош расположен в пределах Ош-Каракульджинской
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сейсмогенерирующей зоны с исходным баллом сейсмичности 9, с вероятным
возникновением остаточных деформаций более 9 баллов.
По сейсмомикрорайонированию города Ош в зависимости от грунтовых условий
территории (развитие просадочных грунтов, неглубокое залегание подземных вод,
наличие эрозионных врезов и др.) выделяются районы сейсмичностью более 9, 9, 8,5
баллов и менее.
В 2014 году по договору с МЧС КР Институтом сейсмологии НАН КР выполнены
прогнозные исследования по проекту «Выделение наиболее опасных районов ожидаемых
землетрясений территории Кыргызстана на период 2014-2020 гг. (пятый этап работ)».
Составлена карта-схема районов ожидаемых землетрясений (РОЗ) Южного
Кыргызстана на 2014-2017 гг.
В пределах Южно-Ферганской зоны очередные локальные фазы активизация
сейсмических процессов возможны в 2019-2023 и 2025-2027 гг., когда могут проявиться
землетрясения с Km = 1,5-13,7.
Город Ош расположен в пределах Кызыл-Кия-Ошского района ожидаемых
землетрясений (РОЗ) второй категории опасности с классом землетрясений 12-15
интенсивностью 6-8 баллов.
Важнейшими мероприятиями по снижению опасности землетрясений для города
Ош следует считать:
- проведение инженерного обследования для оценки технического состояния и
сейсмостойкости существующей застройки с целью выработки рекомендаций по
дальнейшей эксплуатации и принятия технических решений по усилению зданий и
сооружений, не отвечающих требованиям сейсмостойкости;
- осуществление застройки в соответствии с Генеральным планом города зданиями
и сооружениями, соответствующими нормам сейсмостойкого строительства;
- осуществление контроля качества строительно-монтажных работ, строительных
материалов и конструкций.
Результаты инженерного обследования жилых зданий, пострадавших от
землетрясений в последние годы показывают, что основные объемы разрушений
пришлись на жилые одноэтажные дома, которые в подавляющем большинстве относятся к
несейсмостойким (более 80% зданий).
Характер и степень повреждения зданий индивидуальной постройки имеют свои
особенности, обуславливаемые тем, что большинство зданий построено без соблюдения
требований норм по строительству в сейсмических районах. Для возведения несущих стен
используются местные строительные материалы, имеющие низкие прочностные
характеристики. Большая часть пострадавших зданий имеют несущие стены из самана,
«гуаляка», «сокмо», кирпича-сырца, а в качестве фундаментов - бутовую кладку на
глинистом растворе, как правило, неглубокого заложения, без учета характера грунтов,
глубины промерзания грунтов и уровня грунтовых вод.
Существенное влияние на степень повреждения зданий оказывает применение
несимметричной планировки, с устройством прерывающихся или смещенных от оси
несущих внутренних стен. Наиболее часто такая планировка встречается на юге
Республики.
Следует так же отметить влияние встроенных ниш на снижение несущей
способности зданий, особенно по торцевым стенам и по внутренним несущим стенам, в
зонах устройства печного отопления. Печное отопление с дымоходами часто устраивается
в пересечении внутренних несущих стен, что практически исключает работу этих стен на
восприятие горизонтального сейсмического воздействия.
Значительные повреждения получают новые пристройки, выполненные как
примыкающие к старому зданию, без устройства перевязки кладки или без устройства
антисейсмического шва.
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Обследование частных домов со стенами из штучных материалов, получивших
существенные повреждения от прошедших землетрясений, показало недопустимо низкую
прочность сцепления раствора с кирпичом. На степень повреждения кладки стен
значительное влияние оказывает обеспечение их монолитности. Последнее определяется,
кроме прочностных характеристик кирпича и раствора, качеством заполнения
горизонтальных и вертикальных швов раствором и величиной сцепления кирпича и
раствора, а также однородностью кладки, то есть применение одного типа элементов
каменной кладки. Это объясняется не только недостаточной квалификацией строителей и
недостатком строительных материалов, особенно в сельской местности, но также
отсутствием подготовленных специалистов по сейсмостойкому строительству и
нормативно-консультативной литературы.
Как правило, все здания получившие повреждения не имеют элементов или
устройств сейсмической защиты и не отвечают современным нормам сейсмостойкого
строительства.
Антисейсмические пояса и монолитные включения часто выполняются из
малопрочного, приготовленного в построечных условиях, бетона с некачественным
армированием. Разрывы антисейсмических поясов в основном происходили в зонах
стыковки стержней рабочей арматуры, где не выдерживалась длина анкеров этих
стержней.
Анализ повреждений подтвердил неблагоприятное влияние на сейсмостойкость
зданий наличие в основаниях фундаментов обводненных или просадочных грунтов.
Неравномерное замачивание глинистых грунтов оснований от атмосферных осадков и
утечек из ирригационных, водопроводных и водоотводящих систем привели к
неравномерной просадке отдельных участков фундаментов, что усугубило степень
повреждения зданий.
Характерно также отметить, что застройка в сельской местности часто происходит
без проведения инженерно-геологических изысканий с нарушением генеральных планов,
если таковые имеются, или на склонах, на намывных лессовых суглинках, где требуется
проведение дополнительных мероприятий по усилению грунтов под основания
фундаментов.
Подтопление. Процессы подтопления развиты в микрорайоне «Западный» и
населенных пунктах Тээке, Кенеш, Гулбаар-Толойкон, Керме-Тоо.
На участке «Кенеш» подтопление территории началось после ввода канала АкБуура – Араван и строительства микрорайона «Западный». Кроме фильтрации воды из
канала, между горами Сулайман-Тоо и Кырташ-Тоо, по которому происходил
естественный отток грунтовых вод, после строительства многочисленных жилых
строений, произошел подпор грунтовых вод, что привело к заболачиванию значительной
территории на южном склоне Кырташ-Тоо.
Участки возможной активизации процессов подтопления указаны на рис. 11.1,
табл. 11.1.
Прогноз возможного развития процессов подтопления
Таблица 11.1
№
1
2
3
4
5
6
7

Аильный округ
Жапалакский а/о
-"-"-"-"г.Ош
-"-

Населенный пункт
с. Тээке

Причины подтопления
высокий УГВ

с. Кенеш
с. Гулбаар-Толойкон
с.Мээркан (МТФ)
с. Керме-Тоо
ТОС № 5 «Керме-Тоо»
мкр-н Кулатов
ТОС № 5 «Керме-Тоо»
ул.Подгорная

высокий УГВ
высокий УГВ
умеренно-высокий УГВ
высокий УГВ
высокий УГВ

Рекомендуемые мероприятия
очистка существующих КДС и
строительство новых ветвей КДС
очистка существующих КДС
очистка существующих КДС
строительство новых ветвей КДС
очистка существующих КДС
очистка существующих КДС

высокий УГВ

очистка существующих КДС – 500 м
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Прогноз возможной активизации селей, паводков, береговой эрозии
№
п
8
9

Таблица 11.2
Объекты возможного поражения

Аильный округ

Населенный пункт

Река

Жапалакский а/о
-"-

с. Озгур
с.Озгур ул.Арал

правый борт р. Ак-Буура
правый борт р.Ак-Буура

10

-"-

с.Озгур

селевые потоки

11
12

-"-

с.Озгур
с. Тёлёйкен

селевые потоки
левый борт р. Ак-Буура

13

-"-

с. Тёлёйкен

склоновые селевые потоки

14

-"-

с. Тёлёйкен

р.Ак-Буура

15

-"-

с. Тёлёйкен

16

-"-

с. Тёлёйкен

поливной канал
«Кодогочун», «Каиырма»
поливной канал «Араван-АкБуура»

17

-"-

18

-"-

с. Тёлёйкен
ул.Ынтымак
с.Джапалак

19

-"-

с. Арек

20

-"-

с.Кенеш

21

-"-

с.Тээке

22

-"-

с. Гулбаар-Толойкон

23

-"-

24

-"-

с.Татар
уч.Жаны-Чек
с.Татар

25
26

-"-"-

с.Керме-Тоо
с.Мээркан, Алмалык,
МТФ, Чурпо

27

-"-

с.Качыбек

28

-"-

с.Орке, МТФ

29

-"-

с. Орке

склоновые селевые потоки

30

-"-

с.Орке

-"-

уч.Соколок
ТОС № 1 «Туран»
ТОС № 1 «Туран»
ул.КоролеваМ.Джалиля
ТОС № 1 «Туран»
ул.Ишматова
ТОС № 1 «Туран»
пер.Шаумяна
ТОС № 1 «Туран»
ул. Жаштар

склоновые селевые потоки,
перелив из канала «КасаАрык»
склоновые селевые потоки
селевые потоки
склоновые селевые потоки

31
32
33

г.Ош
-"-

34

-"-

35

-"-

36

-"-

37

-"-

ТОС № 1 «Туран»
ул. Латипжанова

селевые потоки
селевые потоки
селесбросной канал «Кора»
склоновые селевые потоки
селевые потоки, канал
« Каса-Арык»
селевые потоки, канал
«Соколок»
селевые потоки, канал
«Кайырма»
селевые потоки, каналы
«Кайырма», «Байыш»
селевые потоки,
селесбросной канал «Кора»
селевые потоки
склоновые селевые потоки,
перелив из канала «КасаАрык»
перелив из канала
«Кайырма», селевые потоки
селевые потоки, перелив из
канала «Жаны-Арык»

селевые потоки
селевые потоки
селевые потоки
ливневое затопление
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жилые дома, земельные наделы
жилые дома, земельные наделы,
зона отдыха
жилые дома, приусадебные
участки, дороги
канал «Южный»
жилые дома, приусадебные
участки
жилые дома, приусадебные
участки
мост по автодороге ТёлёйкёнОзгур
жилые дома, приусадебные
участки (выполнена очистка)
из-за малой пропускной
способности моста угроза
затопления жилого массива
дорожное полотно – 380 м
жилые дома, сельхозугодия
жилые дома и земельные наделы,
внутрихозяйственные дороги,
канал «ПМК»
жилые дома, приусадебные
участки, сельхозугодия
жилые дома, приусадебные
участки
жилые дома, приусадебные
участки
жилые дома, сельхозугодия,
внутрихозяйственная автодорога
жилые дома, сельхозугодия,
внутрихозяйственная автодорога
жилые дома и земельные наделы
жилые дома, сельхозугодия,
внутрихозяйственная дорога
жилые дома, сельхозугодия,
внутрихозяйственная автодорога
жилые дома, с|угодия внутрихозяйственные дороги, детсад «АрчаБешик» с.Орке, мост на уч.МТФ
жилые дома, приусадебные
участки, автодорога , мост
жилые дома, сельхозугодия,
внутрихозяйственные дороги
автодорога Соколок-Ош
автодорога, поликлиника №6
жилые дома
жилые дома, дачные участки,
дороги
жилые дома, приусадебные
участки, автодорога
жилые дома, приусадебные
участки (выполнена очистка
селевого арыка)
автодорога

38

-"-

39

-"-

40

-"-

41

-"-

42

-"-

43

-"-

44

-"-

45

-"-

46

-"-

47

-"-

48

-"-

49

-"-

50

-"-

51

-"-

52

-"-

53

-"-

54

-"-

55

-"-

56

-"-

57

-"-

58

-"-

59

-"-

60

-"-

61

-"-

ТОС № 2 «Достук»
ул.Примова
ТОС № 2 «Достук»
ул.Юбилейная
ТОС № 2 «Достук»
ул.Пржевальского

перелив из поливного
канала «Жаны Арык»
склоновые селевые потоки

жилые дома, дороги

склоновые селевые потоки

ТОС № 2 «Достук»
ул.Курманжан Датка
ТОС № 3
«Сулайман-Тоо»
ул.Молодо Нияза
ТОС № 3
«Сулайман-Тоо»
ул.Айтиева
ТОС № 3
«Сулайман-Тоо» на
пересечении
ул.Айтиева и
Ленина
ТОС № 4 «Ак-Телек»
ул.№ 38
ТОС № 5 «КермеТоо» мрн Кулатов
ТОС № 7 «Алымбек
Датка» ул.Аношина

ливневое затопление,
пнерелив из канал «Жойпас»
ливневое затопление

дороги и приусадебные участки по
ул. Ашхабадская, Алиева,
Карадаева
жилые дома, дороги

ТОС № 7 «Алымбек
Датка», пересечение
ул.Артыкова и
Т.Турсунбаева
ТОС № 8 «АкБуура»
ул.Таджикская
(район областной
клинической
больницы)
ТОС № 8 «АкБуура»
ул.Привокзальная
ТОС № 8 «АкБуура»
ул.Ленинградская
ТОС № 9 «АмирТемур» ул.Т.Салиева
ТОС № 9 «АмирТемур» 101-я ул.
ТОС № 9 «АмирТемур» 110 и 119 ул.
ТОС № 9 «АмирТемур» жилмассив
Калинина кВ.211
ТОС №10
«Курманжан Датка
ТОС №10
«Курманжан Датка»
ТОС №10
«Курманжан Датка»
ул.1-я Культурная
ТОС № 10
«Курманжан Датка»
(юго-восток)
ТОС № 11 «ЖибекЖолу», 222, 223
квартал
ТОС№ 12
«Курманжан Датка2»

жилые дома, дороги, ЛЭП

жилые дома, приусадебные
участки

ливневое затопление

школа им.Панфилова, дорожное
полотно

ливневое затопление

жилые дома, дороги

склоновые селевые потоки,
перелив из в/х арыка
перелив из канала, ливневое
затопление
эрозия правого борта
поливного канала
«Яккалик» - 20 м
ливневое затопление, эрозия
берегов канала «Увам»

приусадебные участки

перелив из поливного канала
«Увам»

внутрихозяйственная дорога,
приусадебные участки

эрозия правого борта канала
«Увам»

внутрихозяйственная дорога,
приусадебные участки

эрозия правого борта канала
«Увам»

внутрихозяйственная дорога,
приусадебные участки

селевые потоки

жилые дома

склоновые потоки,
оврагообразование
склоновые потоки, ливневое
затопление
ливневое затопление и
заболачивание территории

автодорога, газовая магистраль

правый борт р.Ак-Буура

селевые потоки, ливневое
затопление

наркологический диспансер,
объекты общественного питания
приусадебные участки, объекты
общественного питания
жилые дома, приусадебные
участки, дороги

правый борт р.Ак-Буура

жилые дома, гаражи

склоновые селевые потоки

жилые дома, приусадебные
участки

склоновые селевые потоки

дамба селехранилища, жилые
дома, приус.участки

правый борт р.Ак-Буура
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стоматологическая поликлиника
4 жилые дома
дорожное полотно

18 домохозяйств,, дороги

62

-"-

63

-"-

64

65

уч.Ирригатор
ул.Садовая
ТОС№ 12
«Курманжан Датка2»
ул.Подъемная
ТОС№ 12
«Курманжан Датка2»
ул. Узунмурун
ТОС№ 12
«Курманжан Датка2»
с/о «Вишенка»

-"-

склоновые селевые потоки

жилые дома, приусадебные
участки

склоновые, селевые потоки,
оврагообразование

жилые дома, приусадебные
участки

селевые потоки

защитная дамба селехранилища,
сельхозугодия, жилые дома

левый борт р.Ак-Буура

территория сливного сооружения
ОМП «Ошводоканал»,
магистральный канализационный
коллектор

Прогноз возможной активизации просадочных явлений
№
п
66
67
68
69
70

Населенный пункт
г. Ош мрн. «Черемушки» ул.Моминова
г.Ош ТОС № 9 «Амир-Темур»
Жапалакский а/о с. Озгур
Жапалакский а/о уч. МТФ
Жапалакский а/о уч. МТФ

Таблица 11.3
Защитные мероприятия

Объекты возможного
поражения
жилые дома
жилые дома
жилые дома
жилые дома
жилые дома

проведение противопросадочных
мероприятий, отвод поверхностных
вод с территорий и участков

Прогноз возможной активизации камнепадов и обвалов
№
п
71

Зона поражения
гора Сулайман-Тоо

71а
72

гора Сулайман-Тоо

Исторический музей (пешеходная
дорожка, касса, зеленые насаждения)
выставочный зал
жилые дома

Таблица 11.4
Рекомендуемые защитные мероприятия
оборка склонов
проведение изысканий
оборка склонов

Прогноз возможной активизации оползневых процессов
№
п
73
74
75
76

Населенный пункт
ТОС № 9 «Амир-Темур»,
участок ТУРМ-1
Жапалакский а/о с.Озгур ул.Кулатова
Жапалакский а/о с.Тёлёйкен
Территориальный совет № 9
п.Алмалык угроза сдвига горного
отвала

Объекты возможного поражения

жилой дом
канал Араван-Ак-Буура
жилые дома

Таблица 11.5
Рекомендуемые мероприятия
перенос трансформатора и опор
ЛЭП
дом отселен, вести наблюдение
вести наблюдение
отселение 25 семей

Сели, паводки и затопления. Селевые и паводковые процессы могут происходить на
реке Ак-Буура, естественной водной артерии проходящей через центр города. Половодье
на реке начинается в апреле и заканчивается в октябре. В створе гидропоста Тёлёйкен
средний многолетний сток за период наблюдений составил 20,7 м3/с, а в пределах города,
за счет водозаборов, ориентировочно равен 5,9 м3/с. Расчетные максимальные расходы по
реке Ак-Буура 0,1% и 1%-ной обеспеченности соответственно
465 и 306 м3/с.
Наибольший максимальный расход воды по р. Ак-Буура отмечался в 1953 году и
составлял 331 м3/с. В настоящее время сток реки зарегулирован Папанским
водохранилищем, расположенным в 30 км выше г. Ош. Эксплуатация водохранилища
началась в 1981 году. Водохранилище является бассейном сезонного регулирования,
объем его составляет 240 млн. м3. При полном объеме водохранилища паводки по р.АкБуура с расходом около 50 м3/сек могут проходить через водохранилище транзитом.

634

635

636

При проектировании плотины водохранилища была учтена возможность пропуска
через створ плотины паводка 0,1%-ной обеспеченностью с объемом 465 м3/с. Сброс
такого количества воды может осуществляться путем аварийного сбрасывания.
Для установления зоны затопления в качестве расчетного принят максимальный
расход воды 0,1%-ной обеспеченности 465 м3/с. Глубина затопления при таких расходах
ожидается до 1,0 м при скорости течения воды до 4,5 м/с и ширине зоны затопления 100300 м. При прохождении подобных паводков возможны разрушения и размыв мостов,
эрозия берегов и русла, формирование заторов. При этом заторы могут способствовать
значительному увеличению
максимальных расходов и площади, подверженной
затоплению, что необходимо учитывать при проектировании застройки и защитных
мероприятий.
Для предотвращения затопления городской территории во время паводка с 0,1%
обеспеченностью, следует увеличить глубину русла реки до 4 м и ширину до 40 м. При
этом необходимо произвести мероприятия по укреплению берегов и дна реки. Все
пешеходные и автодорожные мосты и коммуникации должны иметь достаточно большой
просвет для пропуска максимальных расходов.
Наибольшую опасность может представлять разрушение плотины Папанского
водохранилища. Ранее институтом САОГидропроект были проведены расчеты движения
волны прорыва при разрушении плотины Папанского водохранилища. Расчет проводился
в случае мгновенного и полного разрушения плотины, происходящем на первой минуте,
т.е. рассматривался наихудший из возможных вариантов.
При разрушении плотины Папанского водохранилища практически полное
опорожнение его произойдет за 2,5-3 часа. При этом в нижнем бьефе ожидается
появление водяного вала большой разрушительной силы, скорость которого превысит 20
м/с. Наибольший расход излива через 1,5 мин после разрушения составит 113 тыс. м3/с.
Высота гребня волны в верхнем участке достигнет 80 м. Через 30 минут на
расстоянии 29,8 км, фронт волны достигнет долинной части расчетного участка.
Параметры волны при этом будут следующие: расход равен 86 тыс. м3/с, высота 11
метров. Параметры волны в г. Ош будут следующие: средняя глубина затопления – 5 м;
затопление первой и второй надпойменных террас, превышение поверхности которых над
руслом реки достигнет 5-6 метров. Для обеспечения безопасной эксплуатации
водохранилища необходимо проведение комплекса наблюдений за состоянием плотины,
гидрометеорологическим
режимом,
водозабором
и
водосбросом,
заилением
водохранилища, опасными экзогенными и эндогенными процессами, изменениями
режима работы, состоянием объектов инженерной защиты.
Угрозу для южной части города представляют селевые потоки, формирующиеся в
предгорной адырной зоне Алайского хребта. Наиболее подвержены селевому поражению
участки в районе улиц Южная и Селевая, район санатория. Во время селевых потоков с
уступов правобережных террас реки Ак-Буура возможно заиливание канала Южный
селевыми наносами, что может привести к выходу воды из канала и затоплению
нижерасположенной территории. Формирование селевых потоков происходит в
низкогорной зоне при выпадении ливневых осадков в марте-октябре.
Повторяемость прохождения ливневых селей не реже 1 раза в год, преобладают
сели наносоводные.
Селевые лога, выходящие на город с юга, представляют собой небольшие
периодически действующие водотоки и в большинстве своем являются селеопасными.
Наиболее селеопасными являются лога, выходящие на юго-западную часть города, менее
селеопасными – стекающие с правобережных террас р. Ак-Буура и лога, выходящие на
канал Южный с юга.
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В ряде случаев затопление происходит из-за заиливания оросительных каналов,
проходящих вдоль склонов по территории города. В течение последнего времени
происходило заиливание и перелив из каналов:
- «Муян» по ул. Джумабаева в районе моста заиливается на протяжении 610
метров;
- канал «Восточный» (Южный) заиливается грязевыми наносами на участках
суммарной протяженностью около 1000 метров;
- водоотводной канал, проходящий по улицам Джим и Салиевой, заиливается на
участке 400 метров;
- канал «Яккалик» заиливается наносами на участке 1200 метров, на ул. Аральской
происходит перелив воды через борта канала и замачивание основания пешеходного
моста;
- канал «Черемушки» заиливается на участке 1000 метров;
- канал «Кайырма» заиливается на участке 1100 метров;
- канал «Соколок» в с. Тээке ежегодно заиливается на участке суммарной
протяженностью около 2 км,
- канал «Кайырма» в с. Гулбаар-Толойкон заиливается на участке общей
протяженностью 3 км,
- канал «ПМК» в с. Арек имеет недостаточную пропускную способность на
участке 600 метров,
- на канале «Увам» отмечается размыв борта на протяжении 80 метров (район
УМЧС),
- канал «Кодогочун» в с.Тёлёйкен не имеет сброса и при повышенных расходах
затапливает жилые дома.
- канал «Кайырма» и «Байыш» на участке Жаны-Чек в с. Татар,
- канал «Кайырма» в районе моста в с.Качыбек,
- канал «Кок-Добо» на участке Детсад,
- канал «Жаны-Арык» на участках Орке, МТФ, ТОС №2 «Достук».
Для защиты от затопления со стороны каналов необходимо периодически
проводить их расчистку, а также укрепление берегов каменной или бетонной облицовкой.
Высокая подверженность затоплению жилых домов, связанная с ливневыми
дождями и формированием селевых потоков по логам отмечается на территории жилого
массива «Амир-Темур». Возникновение чрезвычайных ситуаций на данном участке
связано с нарушением архитектурных норм и правил выделения участков под застройку
жилыми домами (т.е. те дома, которые подвергались затоплению, будут затапливаться и в
дальнейшем, т.к. они расположены непосредственно в днищах логов). При выделении
участков не были предусмотрены селеотводные сооружения, а также сооружения,
отводящие ливневые осадки. Для защиты от затоплений необходима разработка
существующего генерального плана застройки территории с учетом сооружения
комплекса селеотводящих и ливнеотводящих сооружений. Участки ливневого затопления
отмечены также по ул. Базарбаева, Алиева, Чкалова, Карла Маркса, М.Джалиля, Королева,
Молдо Нияза, Айтиева и др. В ряде случаев оно связано с отсутствием арычной сети для
отвода поверхностных вод и пропускных сооружений под автодорогами.
Для предотвращения селевой и паводковой опасности необходимо проведение
очистки и строительство селезащитных сооружений в с.Керме-Тоо, с.Озгур, а тавже
проведение берегоукрепительных работ на реке Ак-Буура на участках, подверженных
эрозии.
Участки возможной активизации селепаводковых процессов и береговой эрозии
указаны на рис. 11.1, табл. 11.2.
Камнепады и обвалы. Камнепадо- и обвалоопасные участки имеются на
скальном известняковом массиве Сулайман-Тоо. в центре города Ош. Известняк
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девонского возраста, представляет палеокарстовый останец. Относительное превышение
самой высокой отметки над подошвой склона составляет 110 м.
Водораздельная часть является обрывистой с уклоном до 90 градусов. От
основания до средней части массива склоны горы сложены суглинками с уклонами 30-35
градусов.
Обвалоопасные участки представляют собой скальные блоки, отделившиеся от
материнского массива и находящиеся в слабоустойчивом состоянии.
Участки разделены на две категории по степени опасности. К первой категории
относятся скальные блоки, падение которых может быть спровоцировано как
сейсмологическими факторами, так и гидрометеорологическими. Ко второй категории
опасности относятся скальные блоки, падение которых может быть спровоцировано
только сейсмологическими факторами.
В первую очередь необходимо провести ликвидацию обвалоопасных участков
первой категории. Во вторую очередь необходимо провести ликвидацию обвалоопасных
участков второй категории опасности.
Два участка первой категории опасности были ликвидированы осенью 1998 года и
весной 1999 года путем разборки скальных блоков на более мелкие. Ликвидацию
остальных обвалоопасных участков следует провести по специализированным проектам.
Городской администрации необходимо проводить периодические обследования и
принимать меры по обеспечению безопасности населения, находящегося в опасных
местах.
Участки возможной активизации камнепадов указаны на рис. 11.1, табл.11.4.
Просадочность, оползни. В пределах городской территории почти повсеместно, за
исключением поймы и надпойменной территории, развиты лессовидные суглинки
мощностью до 36 м. Лессовидные суглинки при повышении влажности выше критической
дают дополнительные деформации – просадки от внешней нагрузки или от собственного
веса грунта. Просадочные грунты большой мощности развиты в в микрорайонах
«Черемушки», «Южный», «Амир-Темур» и «Геологогородок».
В результате проявления просадочности имелись случаи деформации в зданиях
средней школы им. Терешковой, 4-х этажном здании жилого дома по ул. Краснофлотской,
областного тубдиспансера, связанные
с неправильной эксплуатацией. Во всех
перечисленных случаях наблюдалось проникновение вод атмосферных осадков и
водопроводной сети под фундаменты зданий.
В микрорайонах «Южный» и «Амир-Темур» также продолжают наблюдаться
случаи возникновения трещин в фундаментах и стенах домов вызванные инфильтрацией
поливных вод и атмосферных осадков в просадочные лессовидные суглинки. Так на
участке Було-Таш микрорайона «Амир-Темур» после интенсивных весенних поливов
произошла просадка основания и разрушение некоторых жилых домов. По улице Айни
того же микрорайона происходит деформация дорожного полотна и жилых домов, что в
дальнейшем может обусловить формирование оползневых процессов.
Жилые массивы и агломерации, особенно южной части города, были созданы на
холмистом рельефе, имеющем уклоны в сторону реки Ак-Буура. В связи с этим, подрезка
склонов или планировка местности создает на некоторых участках угрозу возникновения
небольших оползней-оплывин. Бесконтрольный полив приусадебных участков и утечки из
водопроводной сети привели к просадке грунтов на улице Айни в микрорайоне «АмирТемур». В дальнейшем на данном участке возможно формирование оползней.
Институтом инженерных изысканий ОАО “КыргызГИИЗ” Ошским филиал
выполнена работа по определению гидрологических характеристик оползнеопасного
участка возле с. Алмалык с различной процентной обеспеченностью, что позволяет
судить о наличии угрозы размываа подошвы оползня.

639

Участки развития просадочных и оползневых явлений приведены на рис. 11.1,
табл. 11.3,11.5.
Проблемы техногенного и экологического характера.
Город Ош является
промышленным и густонаселенным городом республики с развитой инфраструктурой.
Это обстоятельство определяет максимальную техногенную нагрузку на окружающую
среду.
Из общего числа чрезвычайных ситуаций, происходящих в г. Ош, техногенные,
включая крупные пожары, составляют 43-44%, а в среднем по республике чрезвычайные
ситуации техногенного характера составляют 16-17%.
В таблице 11.6 представлены основные подразделения городской инфраструктуры,
подвергающиеся воздействию наиболее распространенных видов и источников
техногенных и экологических чрезвычайных ситуаций.
Таблица 11.6
№
п
1

Объекты

2

Нефтехранилища
заправочные
станции

2а

Частные
жилые
дома,
бесконтрольная
торговля ГСМ
Транспортные
предприятия
и
коммуникации

Взрывы
Пожары
Аварии

4

Газовое хозяйство

5

Объекты
теплоснабжения

6

Объекты
водоснабжения

Загрязнение
окружающей
среды; отравления; травмы;
человеческие
жертвы;
нарушение жизнеобеспечения
Взрывы
Загрязнение
окружающей
Пожары
среды; травмы; человеческие
Аварии
жертвы;
нарушение
Отходы
производ- жизнеобеспечения
ственного цикла
Аварии
Травмы;
человеческие
(техногенные
и жертвы;
нарушение
природные
жизнеобеспечения; болезни;
источники)
отравления

7

Объекты
канализации

Аварии

8

Объекты
электроснабжения

9

Жилые
дома
объекты
соцкультбыта

Пожары
Взрывы
Аварии
Пожары
Взрывы
Аварии
Обрушения
(технологические и
природные
источники)

3

Промышленные
предприятия

и

и

Вид чрезвычайных
ситуаций
Пожары
Взрывы
Аварии
Отходы
производства
Взрывы
Пожары
Аварии

Аварии
Отходы
производственного
цикла
Взрывы
Пожары
Аварии

Последствия,
вызываемые
произошедшими ЧС
Загрязнение подземных вод,
грунта, воздуха; болезни,
травмы;
человеческие
жертвы; разрушение зданий и
сооружений
Загрязнение
окружающей
среды; травмы; человеческие
жертвы;
нарушение
жизнеобеспечения
Загрязнение
окружающей
среды; травмы; человеческие
жертвы;
нарушение
жизнеобеспечения
Загрязнение
окружающей
среды; травмы; человеческие
жертвы

Методы профилактики ЧС
Соблюдение
процесса

технологического

Соблюдение всех норм и правил
эксплуатации
Запретить
бесконтрольную
торговлю ГСМ
Соблюдение
цикла

технологического

Соблюдение
цикла

технологического

Соблюдение всех норм правил
эксплуатации

Локализация
и
выведение
источников
загрязнения
за
пределы
зоны
влияния.
Контроль
за
состоянием
подземных вод и окружающей
среды
Соблюдение
технологического цикла
Травмы; человеческие жер-Соблюдение всех норм и правил
твы; нарушение жизнеобес-эксплуатации
печения; эпидемии;
Травмы;
человеческие Соблюдение всех норм и правил
жертвы;
нарушение эксплуатации
жизнеобеспечения
Травмы;
человеческие Соблюдение всех норм и правил
жертвы
строительства и эксплуатации;
инвентаризация
с
учетом
сейсмостойкости; качественное
прогнозирование
природных
видов ЧС

Точечные источники возможных техногенных и экологических чрезвычайных
ситуаций приведены на рис. 11.1.
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ЧАСТЬ III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАЗРАБОТКИ В
ОБЛАСТИ МОНИТОРИНГА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Многофакторный прогноз гидрогенных условий оползневой активности
Ю.Г. Алешин, И. А. Торгоев
Институт геомеханики и освоения недр НАН КР
Решающие влияние на активность гидрогенных оползней, как показывает практика
оползневых исследований, оказывают грунтовые воды в период их подъёма с марта по
июнь для региона Юго-Западного Тянь-Шаня. Коэффициент корреляции между уровнем
грунтовых вод (УГВ) и скоростью смещения оползня достигает значения от 0,5 до 0,6.
При этом необходимо иметь в виду то обстоятельство, что пьезометрические скважины
весьма немногочисленны и пройдены зачастую не в активной части оползня, а, как
правило, у подножия или в средней устойчивой части оползневого склона, т.е. оценка
УГВ в теле оползня является косвенной. Поэтому указанная корреляционная связь
фактически еще более тесная.
Детальные исследования этого вопроса были проведены на оползне Vallcebre в
Испании, о чем сообщали авторы работы [1]. Согласно данным наблюдений грунтовые
воды на оползне Vallcebre реагируют почти мгновенно на ливневые дожди (рис.1). Это
позволяет предположить, что с инфильтрацией воды в грунт определяется в данном
случае преимущественно трещинами в теле оползня, нежели пористостью грунта.
Несмотря на быструю реакцию пьезометров, предельные уровни грунтовых вод,
тем не менее, в различные периоды определяются проницаемостью грунтов. Были
отмечены два основных типа реагирования УГВ на атмосферные осадки в зависимости от
места расположения пьезометров. Пьезометры, расположенные в зонах растяжения
(S5),регистрируют меньше колебания уровня грунтовых вод (в диапазоне от 0,5 до 2,0 м) и
большую скорость дренажа по сравнению с пьезометрами, установленными в других
местах (например, S2, S4 и S11). Последние регистрирую уровни грунтовых вод в диапазоне
от 2,0 до 5,0 м и меньшую скорость их понижения. Участок установки пьезометра S5
обладает высокой проницаемостью за счет трещин в зоне растяжения (грабен). В этой
связи можно предположить, что в пределах оползневого тела трещины ведут себя как
ведущие (основные) дренажные трассы (каналы).
Помимо быстрой реакции на инфильтрационные потоки от атмосферных осадков
все пьезометры демонстрируют определённый уровень, ниже которого зеркало грунтовых
вод изменяется очень медленно. Этот уровень можно наблюдать в периоды с февраля по
апрель и в сентябре-октябре 1997года, когда на данной территории не было
зарегистрировано атмосферных осадков, либо их было незначительное количество (рис.1).
Тесную взаимосвязь изменения УГВ и оползневой активности удалось выявить с
помощью проволочных экстензометров установленных в скважине S2 (рис.2 и 3).
Коэффициент детерминации существенно нелинейной взаимосвязи превышает 0,9. При
этом наблюдается высокий уровень синхронности между двумя записями процессов.
Некоторым исключением стало событие, произошедшие в январе 1997 года, когда было
зафиксировано приращение скорости смещения оползня без приращения уровня
грунтовых вод, что может быть вызвано другими факторами, например эрозией подошвы
оползня вследствие предыдущего активного периода смещения.
Для каждого конкретного оползня влияние УГВ на оползневую активность
своеобразное, специфическое и проявляется с различной степенью определенности. В
одних случаях оно комплексное: повышается поровое давление, изменяются физикомеханические характеристики грунтов в плоскости скольжения, плотность оползневого
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тела. Весь этот комплекс факторов нарушает устойчивость горного склона и определяет
высокую скорость смещения оползневых тел вплоть до их катастрофического обрушения.
В других случаях это влияние сказывается лишь в части изменения физико-механических
свойств грунтов, активизируя оползневое смещение, иногда весьма незначительно. В
зависимости от состояния нарушенности грунтов неустойчивой части горного склона или

Рис. 1. Пьезометрические записи измерительных
скважин S2,S4,S5,S6,S9 и S11 (А) и смещение
оползневых участков (Б) по [1]

Рис. 2. Пьезометрическая запись и скорость
оползня в скважине S2 по [1].

Рис.3. Скорость смещения оползня в зависимости от глубины УГВ в скважине S2 в период
с ноября 1996 по октябрь 1998г. по [1]

отдельных его участков, которое к тому же изменяется в процессе оползневого движения,
особенностей гидрогеологического режима и путей разгрузки подземных вод,
соотношения гидрометеорологического режима в ближней и дальней зонах питания
подземных вод, их влияние на оползневую активность даже в пределах одного и того же
склона нестационарно и в точности неповторимого год от года. Тем не менее, повышение
УГВ на конкретном оползневом склоне либо включает в действие большое число
гидрогенных факторов оползневой активности, либо увеличивает интенсивность влияния
одного или каждого из них, либо захватывает таким влиянием все большее число
локальных участков и объемов потенциальной и действующей оползневой массы. В
любом случае прогноз УГВ на предстоящий весенний период позволит вынести либо
качественное суждение о предстоящей оползневой активности, либо количественное, в
том случае, когда установлена зависимость скорости смещения оползня от УГВ по
ретроспективным данным оползневого мониторинга.
Таким образом, проблема прогноза предстоящей в весенний период активизации
гидрогенных оползней характерных, например, для Юго-западного Тянь-Шаня, во многом
достоверно может быть решена, если составлен правильный прогноз или модель
динамики грунтовых вод в указанный критический период, которая, в свою очередь,
определяется группой гидрометеорологических факторов и пространственным
расположением зон дальнего и ближнего гидрогеологического питания и самого
оползневого участка. В своём работе мы попытались реализовать такой подход с целью
практического применения прогнозирующими организациями и специалистами.
Основная идея модели прогнозирования УГВ на период первого полугодия
предстоящего года (средне краткосрочный прогноз) заключается в использовании
качественных и количественных гидрометеорологических прогнозов для территорий
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актуального субрегиона на предстоящий зимне-весенний период, а при получений
реальных гидрометеорологических данных - в комплексном использовании реальных
прогнозных данных на предстоящий период. В качестве таких данных, являющихся
предикторами прогнозной процедуры, нами приняты следующие:
Qз- зимнее количество атмосферных осадков за период с 1 декабря текущего по 28
февраля предстоящего года с указанием среднемесячного значения, мм;
- зимняя температура воздуха за тот же период с указанием среднемесячного значения, град.С;
Qв- весеннее количество атмосферных осадков за период с 1 марта по 31 мая
предстоящего года с указание среднемесячного значения, мм;
- весенняя температура воздуха за тот же период с указанием среднемесячного значения, град.С;
hв1- интенсивность осадков в марте, мм/сутки;
hв2- интенсивность осадков в апреле, мм/сутки;
hв3- интенсивность осадков в мае, мм/сутки;
tn- время (горизонт) прогноза, отсчитываемое с начала декабря (т.е. tn=tабс+31, где tабсабсолютное календарное время, отсчитываемое с 1 января предстоящего года ), сутки.
Весь диапазон числовых значений указанных выше факторов ( ) нами разбит на 7
поддиапазонов, каждому из которых присвоен код и качественная характеристика. Для
гидрометеорологических условий метеостанции Узген [2]как наиболее типичных для
оползнеопасных участков Юго-Западного Тянь-Шаня будем иметь:
-по зимним осадкам: 0-типичная средняя норма осадков в диапазоне от 200 до 270
мм; минус 1- малоснежная зима- от 130 до 200 мм; минус 2- исключительно малоснежная
зима- от 60 до 130 мм; минус 3- экстремально малоснежная зима- меньше 60 мм; +1- зима
многоснежная – от 270 до 340 мм; +2-исключительно многоснежная- от 340 до 400 мм;
+3- экстремально многоснежная- более 400 мм;
-по зимней температуре воздуха: 0-нормальная зима со среднемесячной
температурой в декабре от минус 1,2 до 1,2°С, в январе- от минус 3,8 до минус 1,8°С в
феврале- от минус 2 до 0°С; минус 1- холодная зима со среднемесячной температурой в
декабре от минус 3,6 до минус 1,2°С; в январе от минус 5,8 до 3,6°С; в феврале от минус
3,6 до минус 2°С; минус 2- исключительно холодная зима со среднемесячной
температурой в декабре от минус 5,7 до минус 3,7°С; в январе от минус 7,8 до минус
5,7°С; в феврале от минус 5,7 до минус 3,6°С; минус 3- экстремально холодная (суровая)
зима со среднемесячной температурой в декабре- ниже минус 5,7°С, в январе ниже минус
7,8°С, в феврале ниже минус 5,7°С; +1- тёплая зима со среднемесячной температурой в
декабре от 3,6 до 1,2°С, в январе от минус 1,8 до 0,2°С, в феврале от 0 до 2,6°С; +2исключительно теплая зима с температурой воздуха в декабре- от 3,6 до 5,8°С, в январеот 0,2 до 2,2°С, в феврале от 2,7 до 4,7°С; +3- экстремально теплая зима с температурой в
декабре- выше 5,8°С, в январе- выше 2,2°С, в феврале- выше 4,7°С;
- по весенним осадкам: 0 - весна типичная, средняя по осадкам в диапазоне от 224
до 305 мм; минус 1 - весна сухая с осадками в диапазоне от 143 до 224 мм, минус 2 - весна
исключительно сухая с осадками в диапазоне от 62 до 143 мм; минус 3 - весна
экстремально сухая с осадками менее 62 мм; +1- весна дождливая с осадками от 305 до
386 мм; +2- весна исключительно дождливая с осадками от 386 до 467 мм; +3- весна
экстремально дождевая с осадками более 467 мм;
- по температуре воздуха весной: 0- нормальная, типичная весна со среднемесячной
температурой воздуха в марте- от 4,7до 6,8°С, в апреле от 11,3 до 14,7°С, в мае- от 16,1 до
18,5°С; минус 1- холодная весна со среднемесячной температурой воздуха в марте- от 2,6
до 4,7°С, в апреле- от 7,9 до 11°С, в мае- от 13,7 до 16,1°С; минус 2- исключительно
холодная весна с температурой воздуха в марте- от 1,0 до 2,6°С, в апреле- от 5,7 до 7,9°С,
в мае- от 10,7 до 13,7°С; минус 3- экстремально холодная весна с температурой воздуха в
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марте- ниже 1,0°С, в апреле- ниже 5,7°С, в мае- ниже 10,7°С; 1- теплая весна со
среднемесячной температурой воздуха в марте- от 6,8 до 8,8°С, в апреле 14,5 до 18,1°С, в
мае- от 18,5 до 20,8°С; 2- исключительно теплая весна с температурой воздуха в марте от
8,8 до 11°С, в апреле- от 18,1 до 21°С; в мае от 20,8 до 22,5°С; 3- экстремально теплая
(жаркая) весна с температурой воздуха в марте выше 11°С, в апреле выше 21°С, в маевыше 22,5°С;
- по интенсивности осадков отдельно в каждом месяце (март, апрель и май) в виде
количества суток с осадками, обеспечивающими в сумме месячную норму осадков в
рамках той классификации, которая указана выше: 0- нормальная, типичная
интенсивность- от 14 до 18 дождливых суток; минус 1-высокаяот 10 до 14 суток; минус 2исключительно высокая от 6 до 10 суток; минус 3- экстремально высокая - от 2 до 6 суток;
1- низкая- от 18 до 22 суток, 2- исключительно низкая от 22 до 26 суток, 3- экстремально
низкая- от 26 до 30 суток. Что касается момента времени начала и окончания выпадения
осадков, то предполагается случайный характер этого события в соответствии, например,
с таблицей случайных чисел, равномерно распределенных в интервал от 1 до 30;
- по моменту времени, на который выдается прогноз уровня грунтовых вод; 0среднекраткосрочный- по состоянию на 15 апреля; минус 1- сверхкраткосрочный- по
состоянию на 25 марта; минус 2- исключительно сверхкраткосрочный- по состоянию на 5
марта; минус 3- оперативный- по состоянию на 15 февраля; 1- посткраткосрочный- по
состоянию на 5 мая; 2-исключительно посткраткосрочный- по состоянию на 25 мая,
экстремально посткраткосрочный- по состоянию на 15 июня.
Общая гидрогеологическая модель формируется как случайная комбинация всех,
рассмотренных выше факторов, по правилам методики планирования эксперимента [3].
Нами использована методика ротатабельного планирования второго порядка БоксаХантера в виде полуреплики c числом независимых переменных 8, представленных
рассмотренными выше предикторами.
Инженерно-геологическая ситуация представляется нами в виде следующей
детерминированной модели. На горном склоне общей протяженности от подножья до
вершины l=4 км грунтовые воды формируются в верховой части на интервале l=2 км в
зонах элювия, коллювия, аллювия, делювия. Оползневые процессы развиваются в зоне
делювия на расстоянии 3 км от горной вершины. Пьезоуровнепроводимость грунтов на
пути формирования и распространения гидрогеологического бугра под влиянием
атмосферных осадков составляет величину
.
Оценка величины подъема УГВ Н г.в. относительно наибольшей величины их
погружения в декабре Н.г.в. производится с использованием зависимости В.Ф.Аверьянова
[4] в интерпретации Чжан-Вэй-циня для полуограниченного потока [5]. В общем виде эта
зависимость объединяет гидрометеорологическую и гидрогеологическую модели и в
общем виде может быть представлена следующим образом.
(1)
где: индекс показывает порядковый номер выпадения атмосферных осадков ( начиная с
момента снеготаяния, что определяется температурой воздуха зимой), - порядковый
номер участка, на котором осуществляется снеготаяние или выпадения жидких осадков в
зоне формирования гидрогеологического бугра; m- свободная пористость грунта или
водоотдача;
-интенсивность эффективной инфильтрации осадков (разность между
выпадающими жидкими или стаивающими твердыми осадками и испарением с земной поверхности);
;

,
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где

- расстояние от оползневого участка до вершины склона
-расстояние от оползневого участка до нижней границы зоны осадконакопления;
- дополнительный интеграл вероятности второго порядка.
Ротатабельный план второго порядка, а также ряд дополнительных комбинаций
гидрометеорологических предикторов приведен в табл.1. На рис.4 приведена графическая
интерпретация некоторых комбинации этих факторов в конкретных экспериментах. Таким
образом, осуществляется идея имитационного моделирования гидрогеологической
ситуации
на
оползнеопасном
участке
горного
склона
под
влиянием
гидрометеорологической обстановки.

Рис.4. Примеры реализации входных воздействий в факторном эксперименте. А- эксп. №9: зима –теплая,
многоснежная; весна-холодная, дождливая с низкой интенсивностью осадков; Б-эксп. №22: зима –теплая,
малоснежная; весна-холодная, дождливая с высокой интенсивностью осадков:
-момент времени, на
который формируется прогноз УГВ.

Данные имитационного моделирования с привлечением методики планирования
эксперимента позволили сформировать базу данных для разработки алгоритма
краткосрочного прогнозирования УГВ на предстоящий весенний оползнеопасный период.
Функция регрессии для прогноза может быть синтезирована в явном виде (аналитически)
или виде программного компьютерного продукта (искусственная нейронная сеть).
Таблица 1. Ротатабельный план второго порядка Бокса-Хантера для экспериментов по влиянию
гидрометеорологических факторов на гидрогеологический режим оползневого участка

Примечание:
- нормированное значение количества зимних осадков,
- то же, зимней температуры
воздуха, -то же количество весенних осадков,
то же, весенней температуры воздуха; -то же, интенсивности осадков в марте;
- то же, интенсивности осадков в апреле;
-то же интенсивности осадков в
мае; - то же, времени прогноза; 2) приращение уровня грунтовых вод по (1) при построчной комбинации
факторов.
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Для обучения нейросетевого автомата процедуре прогноза УГВ и последующей ее
верификации нами использована вся база данных имитационного моделирования (табл.1)
в пропорции, выборка обучающая: контрольная тестовая в виде 80:10:10%. Итоговые
статистики этих выборок представлена в табл. 2.
Таблица.2. Итоговые статистики факторов и целевой функции обучающей выборки

Из числа 2000 нейросетей с архитектурой многослойного персептрона (МLP) была
выбрана наилучшая с высокими показателями производительности прогнозирования по
контрольной и тестовой выборкам. Итоговое описание модели приведено в табл. 3; на рис.
5 показана совмещенная гистограмма фактических и прогнозных данных. Обращает на
себя внимание довольно хорошее совпадение прогнозных и фактических данных, близко
расположенных к математическому ожиданию (что является традиционным для
нейросетевых автоматов), и довольно заметное их различие в диапазоне от 300 до 500 мм.
Гистограмма и график рассеивания остатков (рис.6) подчинены нормальному
закону распределения с математическим ожиданием близким к 0 (отношение
, где:
-фактическое значение УГВ по результатам имитационного моделирования,
- прогнозное значение УГВ по данным нейросетевого автомата). В целом тесноту взаимосвязи
можно оценить по рис.7.
Таблица 3.Итоговое описание модели

Анализ чувствительности прогноза к предикторам (входным переменным сети)
представлен в табл.4 и позволяет сделать вывод о возможности четырех групп влияющих
факторов (предикторов): наибольшей чувствительностью сеть обладает по отношению к
переменной -время прогноза; вторым по значимости является фактор -осадки зимнего
периода; третьим-факторы
с приблизительно одинаковым значением
чувствительности – это температура зимнего периода и весенние осадки; четвертая группа
факторов ( -интенсивность осадков в марте) оказывает наименьшее влияние на
результаты прогнозов. Больше влияние фактора -времени прогноза – вполне объяснимо,
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при любом количестве осадков кривая роста УГВ в разные годы неизменна (минимум в
декабре-январе, максимум в апреле-июне, редко - в июле). Зимние осадки (фактор )
оказывает большое влияние на формирование УГВ, поскольку их большая часть
инфильтруется в массив грунтов, учитывая общую низкую температуру воздуха и малую
величину испаряемости влаги, отсутствия транспирации. По мере возрастания
температуры воздуха весной уменьшается эффективность инфильтрации выпадающих
осадков, это ясно показывает ранг фактора -интенсивность осадков в мае: в среднем,
несмотря на общую характеристику весны (холодная, жаркая и.т.д.), температура воздуха
в это время достаточно высокая, обеспечивающая повышенную норму испаряемости
выпавших осадков; как правило, это осадки в виде жидкой фазы, т.е. дождей.
Нейросетевой автомат позволяет синтезировать кривую гидрогеологического бугра
на оползнеопасной участке горного склона при любой комбинации влияющих факторов,
указанных в табл.5, которые были поданы на вход обученного нейросетевого автомата.
Таблица 4. Чувствительность нейросети к вариации предикторов

Рис.5. Распределения действительных
(наблюдаемых) и прогнозных значений
амплитуды УГВ.

Рис.6. Гистограмма (А) и график рассеивания (Б)
остатков прогнозирования УГВ.

Рис.7. Корреляционный график взаимосвязи действительных (наблюдаемых) и прогнозируемых
значений амплитуды УГВ.

На рис.8 показана динамика УГВ на оползнеопасном горном склоне по результатам
нейросетевого прогнозирования для указанных в табл.5. комбинации влияющих факторов.
Заметим, что уровни этих факторов специально были выбраны из ряда экстремальных
значений с тем, чтобы более явно было видно различие в уровне и форме
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гидрогеологического бугра, прогнозируемых нейросетевым автоматом. При этом
относительная среднеквадратичная погрешность аппроксимации результатов вычисления
в дискретных точках непрерывной кривой
не превышать значения
Обсудим полученные результаты. Первая комбинация влияющих факторов
характеризует следующие гидрометеорологические условия: суровая, экстремально
холодная и чрезвычайно малоснежная зима
, экстремально влажная и
относительно
прохладная,
весна
с
нормально
ежемесячной
интенсивностью осадков
в диапазоне от 14 до 18 дождливых суток в
месяц. Такая комбинация гидрометеорологических факторов обеспечивает небольшую
амплитуду бугра УГВ
в начале летапри довольно плавном нарастании
его фронта в марте и максимальной скорости подъема в начале мая, равной 2,5 мм/сутки.
Указанная комбинация влияющих факторов обеспечивает наименьший, из рассмотренных
в примере, уровень грунтовых вод (кривая 1 на рис.8). Динамику его подъема хорошо
описывает выражение:
Вторая
комбинация
влияющих
факторов
характеризует
следующие
гидрометеорологические условия: экстремально многоснежная и теплая зима
, экстремально сухая и теплая весна (
), ежемесячная интенсивность
осадков
. Подобная комбинация факторов обеспечивает нарастание
УГВ уже в конце января - начале февраля до уровня более 30% от амплитуды
гидрогеологического бугра в начале-середине мая, составляющего 357,14мм. Скорость
нарастания УГВ наибольшая в конце января - начале февраля и достигает 5мм/сутки
(кривая 2 на рис 8). Динамика подъема УГВ аппроксимируется выражением:
Третья комбинация влияющих факторов характеризует условия экстремально
многоснежной и суровой зимы
и экстремально снежно-дождливой и
холодной весны
, нормальной ежемесячной интенсивности осадков весной
. Подъема УГВ до середины марта не следует ожидать, однако уже в
середине-конце апреля следует ожидать его резкого подъема со скоростью 15 мм/сутки
(кривая 3 на рис.8).При этом амплитуда гидрогеологического бугра довольно велика и
составляет 503,5 мм в начале июля, что иногда наблюдается на практике.
Аппроксимирующее
уравнение
гидрогеологического
бугра
на
участке
оползнеобразования выглядит следующим образом:
Четвертая группа влияющих гидрометеорологических факторов характеризует
следующие условия: экстремально снежно-дождливая зима и дождливая весна при
экстремально высокой температуре воздуха
. Условия по
интенсивности весенних осадков те же, что и для других комбинации факторов
температуры и влажности.
. Подобные условия обеспечивают очень
ранний и резкий подъем УГВ в конце января - начале февраля со скоростью до 20
мм/сутки, значительную амплитуду гидрогеологического бугра (520,34 мм) и длительное
время, на протяжении которого УГВ держится вблизи своего максимума (с конца марта до
июля), что определяет наиболее высокий уровень оползневой опасности.
Аппроксимирующее уравнение (кривая 4 на рис.6) динамики грунтовых вод на участке
оползнеобразования имеет вид:
Пятая группа факторов характеризует средние, нормальные, типичные
гидрометеорологические условия в зоне формирования грунтовых вод
.
Эти условия обеспечивают начало заметного подъема УГВ в середине февраля,
наибольшую скорость его подъема в середине марта
и среднюю амплитуду
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гидрогеологического бугра в конце мая - июне (кривая 5 на рис.8), составляющую
величину 330 мм. Аппроксимирующее уравнение динамики грунтовых вод на участке
оползнеобразования описывается уравнением.
Таблица 5. Комбинации влияющих факторов и отклик нейросетевого автомата, характеризующий
динамику УГВ на оползнеопасном участке горного склона , мм

Рис.8. Прогнозная динамика УГВ при различной комбинации влияющих факторов
в соответствии с табл. 5.

Шестая группа факторов характеризует следующие гидрометеорологические
условия в зоне формирования УГВ: экстремально высокие осадки зимой
, при
экстремально низкой температуре воздуха
, то же для весеннего периода
, интенсивность осадков весной-средняя, типичная
. Эти
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условия обеспечивают чрезвычайно позднее начало подъема УГВ в конце марта - начале
апреля и резкий подъем со скоростью до 20 мм/сутки в середине - конце апреля.
Амплитуда гидрогеологического бугра на участке оползнеобразования наибольшая в
исследуемых группах факторов и достигает уровня 558,74 мм в июле (кривая 6 на рис.8).
Аппроксимирующее уравнение динамики УГВ выглядит следующим образом:
Расчёты подтверждают замеченные на практике закономерности формирования
гидрогеологического режима на оползнеопасных участках и собственно оползневой
активности в различных субрегионах Юго-Западного Тянь-Шаня. Нейросетевой автомат
формализует, детализирует и уточняет подобный эвристический прогноз и опыт
визуальных наблюдений.
В целом проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы.
Организация МЧС обычно разрабатывают прогнозы возможных катастрофических
событий на предстоящий год на основе гидрометеорологических прогнозов. Это, в первую
очередь, относится к оползневым явлениям в неустойчивых грунтах ЮЗТ. Однако до сих
пор, такой прогноз основывается на интуитивных, эвристических соображениях и
обобщений опыта практических наблюдений по региону в целом. Что касается
конкретного гидрогенного оползня медленного и длительного смещения, то прогноз его
активности на предстающий год может быть сформулирован лишь в самом общем виде.
Если установлена тесная связь оползневой активности с уровнем грунтовых вод на
оползневом участке, то представляется возможным осуществить средне-краткосрочный
прогноз этой активности на основании гидрогеологических оценок, сформированных на
базе даже качественных гидрометеорологических прогнозов на предстоящий зимневесенний период.
Комбинируя математические методы имитационного и нейросетевого
моделирования, можно создавать и исследовать прогнозирующую модель, позволяющую
провести детальное описание динамики ожидаемого подъема уровня грунтовых вод на
оползневом участке в условиях предполагаемых атмосферных осадков и температур
предстоящего зимне-весеннего периода. При наличии данных о показателях пьезоуровне
проводимости грунтов оползнеопасного горного склона, геометрических соотношений
положения оползнеопасного участка относительно зоны питания грунтовых вод можно
будет получить довольно строгое решение прогнозной задачи в каждом конкретном
случае. Однако использование даже среднестатистических данных об этих показателях
позволяют, тем не менее, выявить наиболее опасные комбинации числовых значений (или
качественных градаций) гидрометеорологических факторов на параметры подъема УГВ
на оползнеопасном участке горного склона: время начала активной фазы подъема,
амплитуда гидрогеологического бугра, продолжительность фазы высокого стояния УГВ.
При этом ранжируется роль отдельных факторов в формировании параметров динамики
УГВ, что позволяет сформулировать в свою очередь требования к качеству прогноза
самих гидрометеорологических факторов.
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Оперативный прогноз оползневой активности с использованием многофакторной
нейросетевой модели
Ю. Г. Алешин, И. А. Торгоев
Институт геомеханики и освоения недр НАН КР
По результатам многолетнего мониторинга медленно движущихся гидрогенных
оползней набирается большой статистический материал по параметрам оползневого
движения и гидрометеорологическим факторам оползневой активности [1]. На основе
полученного материала возможно построение многомерных регрессионных нейросетевых
моделей (в общем случае - нелинейных), которые могут эффективно предсказывать
скоростной режим смещения оползня на ближайшие нескольких дней для оперативного
управления риском на оползнеопасной территории, имея в виду, что система мониторинга
продолжает действовать и в условиях чрезвычайной ситуации; ее не надо создавать в
срочном порядке. Методологию такого алгоритма прогнозирования обсудим на примере
оползня “Тектоник” в Майлуу-Суу, где система мониторинга функционировала с 1996 по
2002 год (рис.1).

Рис. 1. Оползень «Тектоник» на участке Главной антиклинали и его активность
в 1997 году.

Фрагмент базы данных мониторинга смещения этого оползня и метеорологической
обстановки представлен в табл.1, где приняты следующие обозначения:
- первый день пятидневки, на протяжении которой осуществляется усреднение
влияющих факторов и откликов регрессионной модели;
соответствует началу пятидневки, включающий дату 1 января каждого года; сутки;
- сумма атмосферных осадков на момент времени
начиная с 26 ноября
предыдущего года, мм;
- средняя интенсивность осадков за пятидневный период времени накануне ,
мм/сутки;
- то же в предыдущие 5 суток; мм/сутки;
- то же за 5 суток с ретроспективным сдвигом в 10 суток; мм/сутки;
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- то же за 5 суток с ретроспективным сдвигом в 15 суток, мм/сутки;
- сумма среднесуточной температуры воздуха на момент времени начиная с 26
ноября предыдущего года, град. ;
- среднесуточная температура воздуха на протяжении 5 суток, предшествующих
моменту времени , град. ;
- тоже, в предыдущее 5 суток, град ;
- тоже, но с ретроспективным сдвигом на 10 и 15 суток соответственно,
град.
- смещение оползня на момент времени
, начиная с 26 ноября предыдущего
года, мм;
- средняя скорость смещения оползня в течении 5 суток, начиная с момента времени
, мм/сутки;
- то же, но с ретроспективным сдвигом времени на
5,10,15,20,25 и 30 суток соответственно, мм/сутки;
- кодировка характера оползневой активности по величине скорости смещения в
предстоящие 15 суток, при этом:
- активность оползня по величине скорости падает на протяжении 15 суток;
- активность падает в интервале ближайших от 5 до 10 суток, оставаясь неизменной в интервале от 10 до 15 суток;
- активность оползня в интервале будущего времени от 5 до 10 суток падает, а
в интервале от 10 до 15 суток – возрастает;
- активность оползня остаётся неизменной в интервале будущего времени до
10 суток, а затем падает в интервале от 10 до 15 суток;
- активность оползня остается неизменной на всем интервале горизонта
прогноза до 15 суток;
- активность оползня постоянная (скорость смещения неизменная) на протяжении предстоящих 10 суток, а в интервале времени от 10 до 15 суток возрастает;
- активность оползня в интервале прогноза от 5 до 10 суток возрастает, а в интервале от 10 до 15 суток – падает;
-активность оползня в период времени от 5 до 10 суток возрастает, а с 10 до15
суток остается неизменной;
-активность оползня непрерывно возрастает во всем интервале времени с
горизонтом прогноза 15 суток.
На базе имеющихся данных оползневого мониторинга сформулируем две прогнозные
задачи:
-задача классификации, когда по ретроспективным данным факторов требуется дать
оценку (прогноз) оползневой активности на предстоящие 15 суток по значению индекса
;
-задача регрессии, когда по ретроспективным данным факторов требуется дать
прогноз абсолютного значения средней скорости смещения оползня на предстоящие 5
суток.
Для решения указанных задач нами использован многословный (трехслойный)
персептрон (MLP). Эта архитектура нейросети используется в настоящее время наиболее
часто [2]. Каждый элемент этой сети строит взвешенную сумму своих входов с поправкой
в виде слагаемого, а затем пропускает эту величину активации через передаточную
функцию; таким образом, формируется выходное значение этого элемента. Последние
организованы в постоянную топологию с прямой передачей сигнала. Подобную сеть
можно интерпретировать как модель многополюсника, в которой веса и пороговые
значения (смещения) являются свободными параметрами модели, и такая сеть может
моделировать прогнозную функцию практически любой степени сложности, при этом
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число элементов в каждом слое определяют сложность функции, которая в общем случае
является существенно нелинейной.
Значительным преимуществом сети MLP по сравнению с другим (например RBFрадиальных базисных функции) заключается в том, что сеть MLP выдает более
определенные решения при обработке сильно отклоняющихся данных. Для сравнения
можно отметить “неумение” сетей RBF экстраполировать свои выводы за область
известных данных: при удалении от обучающего множества значение функции отклика
быстро спадает до нуля. В целом склонность сети MLP к некритическому
экстраполированию результатов считается её слабостью, однако в обсуждаемом нами
случае, когда возможны редкие, но весьма значительные по величине оползневые
подвижки, это свойство имеет свои положительные качества, уменьшая вероятность
пропуска опасной ситуации.
Таблица 1. Фрагмент базы данных мониторинга оползня «Тектоник» в 1997 году.
Предиктор
N
t, сут
Σh, мм
hi, мм
hi-5, мм
hi-10, мм
hi-15, мм
ΣT0, с
Ti0, с
Ti-5, с
Ti-10, с
Ti-15, с
ΣS, мм
Vi-15мм/сут
Vi-10, мм/сут
Vi-5мм/сут
Vi, мм/сут
Класс К

с 30.12
по
3.01
0
0
19,1
0,08
1,84
0,5
1,78
81
6,05
5
4,6
2,48
88
1,4
2,6
3,4
3,0
С1

с 4.01
по
8.01
1
5
19,5
0,43
0,08
1,84
0,5
111
6,16
6,05
5
4,6
103
2,6
3,4
3,0
0,4
G1

с 9.01
по
13.01
2
10
21,65
7,21
0,43
0,08
1,84
142
3,49
6,16
6,05
5
105
3,4
3,0
0,4
5,0
C1

с 14.12
по
18.01
3
15
57,7
4,15
7,21
0,43
0,08
159
3,98
3,49
6,16
6,05
130
3,0
0,4
5,0
0,2
G1

….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….
….

с 20.03
по
24.03
16
80
231
1,6
1,0
6,52
0,77
196
5,2
0,34
5,75
3,25
459
8,2
7,2
11,6
7,2
J1

с 25.03
по
29.03
17
85
239
3,2
1,62
1,0
6,52
222
5,84
5,2
0,34
5,75
495
7,2
11,6
7,2
10,2
G1

с 30.03
по
3.04
18
90
255
0,5
3,2
1,6
1,0
251
10,9
5,84
5,2
0,34
546
11,6
7,2
10,2
13,0
A1

с 4.04
по
8.04
19
95
257,5
1,7
0,5
3,2
1,6
306
11,0
10,9
5,84
5,2
611
7,2
10,2
13,0
8,2
C

с 9.04
по
13.04
20
100
266
1
1,7
0,5
3,2
361
12,0
11,0
10,9
5,84
652
10,2
13,0
8,2
0
J

с 14.04
по
18.04
21
105
291
1,0
1,0
1,7
0,5
421
11,25
12,0
12,0
10,9
652
13,0
8,2
0
2,4
H

Количество элементов во входном и выходном слоях определяются условиями
задачи: в задаче классификации соответственно 16 и 2 элемента, в задаче регрессии
соответственно 15 и 1 элемент из того перечня факторов, которые изложены выше.
Сомнения, возникающие в отношении того, какие выходные значения необходимо
использовать для решения прогнозной задачи (возможно их общее число должно быть
меньше 15 или 16) разрешаются на этапе обучения нейросети после анализа ее
чувствительности к входным воздействиям. Во всяком случае, этот показатель должен
быть заметно больше двух трех.
Вопрос о том, сколько использовать промежуточных слоев и элементов в них,
решается поэтапно. В качестве начального приближения нами используется один
промежуточный слой с числом элементов в нем от 5 до 12. Здесь мы используем простое
практическое правило: число элементов промежуточного слоя приблизительно равно
половине элементов входного и выходного слоев. Использование этого правила позволяет
создавать, в общем, простую сеть, которая, возможно, не обеспечивает минимальную
ошибку прогнозирования, но застрахована от переобучения.
Значения весов и порогов сети, которые минимизируют ошибку прогноза, могут
устанавливаться нами автоматически в процессе обучения сети при использовании пакета
ST Neural Networks по критерию минимума среднеквадратичной ошибки (RMS),
нормированной на число наблюдений и переменных. Процесс обучения содержал
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несколько тысяч эпох, и из них отбирались 10 лучших результатов по критерию
минимума ошибок обучения контрольной и тестовой подвыборок, при этом контрольная и
тестовая подвыборки не участвуют в процессе обучения, а используются для
независимого контроля результатов. Имея в виду недостаточно большой объем базы
данных (N=324) нами установлено следующие соотношения обучающей, контрольной и
тестовой подвыборок: 80:10:10% соответственно.
В качестве алгоритма обучения использован мощный алгоритм Бройден-ФлетчерГольдфарб-Шанно (BFGS) второго порядка с очень быстрой сходимостью, но с большими
затратами памяти, обусловленными необходимостью сохранять матрицу Гессе. Для
современных персональных компьютеров это не представляет большой проблемы.
Обсудим результаты решения двух прогнозных задач.
1. Задача классификации характера оползневой активности в рамках распознавания 9
классов решена неудовлетворительно (см.табл.4.13). Достоверность прогнозов в среднем
по всем классам при анализе 10 наиболее качественных сетей не превышает 50%. При
этом наиболее опасная ситуация: непрерывного возрастания скорости смещения оползня
на протяжении 15 предстоящих суток (класс K=I) прогнозируется разными (лучшими)
сетями с достоверностью от 0 до 25 % в то время как класс (K=G), характеризующий
снижение и стабилизацию оползневой активности, прогнозируется с достоверностью
. Система предикторов оказалось недостаточно информативной для решения
задачи столь дробной классификации.
Для повышения эффективности распознавания сформируем всего два класса
оползневой активности:
-класс относительно низкой оползневой активности или
снижающейся с течением времени на интервале прогноза
;
- класс относительно высокой оползневой активности или
повышающейся с течением времени на интервале прогноза
.
Результаты обучения нейросети, характеристики и качество прогнозирования
приведены на рис.2. Существенно возросла как общая (средняя) достоверность
правильного прогнозирования (76,54%), так и прогнозирования относительно низкой или
снижающейся оползневой активности (87,75%).

Рис. 2. Эффективность решения задачи классификации: прогноз оползневой активности.

Интересными представляются результаты анализа чувствительности нейросети к
воздействию тех или иных предикторов. Здесь выделяется три группы факторов:
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(1) - текущее календарное время , сумма среднесуточных температур (кумулятивная
температура
) и, в порядке убывания, среднесуточная температура за 15 суток
и менее (
);
(2) - кумулятивное смещение оползня
, кумулятивные осадки
и интенсивность
осадков полумесячной давности
;
(3) - интенсивность осадков 10 дневной давности и выпавших накануне
(
), а также вся группа показателей ретроспективных скоростей
смещения оползня (
).
Чувствительность нейросети в прогнозной модели оползня “Тектоник” наибольшая по
отношению к факторам первой группы, что вполне объяснимо: началу мая каждого года
соответствует подъем УГВ, совпадающий с максимумом атмосферных осадков в этот же
период времени. С этими же связан переход 6 температурной цикличности воздуха.
Развитие оползневого процесса на склоне Главной анитиклинали в Майлуу-Суу
осуществляется в условиях весьма скудного питания плоскости скольжения грунтовыми
водами, что предопределяет низкую реакцию на кратковременные атмосферные осадки, а
оползневой потенциал довольно быстро “срабатывается” при небольшом продвижении
оползня. На это же указывает своеобразный “рваный” режим его продвижения вниз по
склону. Это объясняет низкую чувствительность нейросети к факторам третьей группы.
Одновременно это же объясняет невысокие показатели достоверности прогнозов
оползневой активности имеющимся набором предикторов.
Таблица 2. Итоговые статистики решения задачи регрессии нейросетевым автоматом (оползень
“Тектоник”, 1996-2002 г.г.)

2.Задача регрессии, связанная с оперативным прогнозом средней скорости
смещения оползня на ближайшую пятидневку, имеет удовлетворительное решение: в
диапазоне действительных скоростей смещения от 0 до 51,3 мм/сутки средневзвешенная
ошибка прогноза (RMS) составляет 1,124 мм/сутки по всем типам подвыборок, что
обеспечивает коэффициент корреляции между прогнозируемыми и реальными
показателями скорости смещения, равный 0,967. Основные показатели нейросети для
оперативного прогноза скорости смещения оползня “Тектоник” и качество
прогнозирования представлены в табл. 2 и рис. 3 и 4.
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Рис. 3. Итоги обучения нейросети решению задачи регрессии

Рис. 4. Эффективность алгоритма
прогноза скорости смещения
оползня «Тектоник»

Обращает на себя внимание, что в данной задаче выстраивается совершенно иная
иерархия чувствительность сети к предикторам. Здесь также можно выделить три группы
(в порядке убывания чувствительности):
(1) - скорости смещения оползня в предыдущих пятидневках
;
(2) - сумма осадков к моменту прогноза, начиная с 26 ноября предыдущего года
,
момент времени
формирования прогноза, температура воздуха текущая
и в
предыдущую пятидневку
;
(3) - все другие предикторы, включая кумулятивное смещение, кумулятивную
температуру
, отдаленные от точки формирования прогноза интенсивности
осадков
.
Большое влияние первой группы факторов связано с инерционностью развития
оползневого процесса, что подтверждается характером функции автокорреляции процесса
оползневой активности: радиус автокорреляции составляет в среднем 15 суток. Низкое
влияние третьей группы, в которой сосредоточены практически все показатели
ретроспективных атмосферных осадков от
, объясняется преимущественным
влиянием на оползневую активность гидрогеологического режима, формирующегося в
дальних зонах питания за счет осадков зимне–ранневесеннего периода года, когда
невелики еще показатели испаряемости выпавшей влаги и ее транспирации растениями.
Таким образом, в условиях чрезвычайной оползневой ситуации, в том числе на
оползнях ранее неизученных с неизвестным гидрологическим режимом, но с простейшим
контролем оползневого смещения может быть предложена методика адаптивного
оперативного прогнозирования с использованием нейросетевого автомата с прогноза.
Методика включает в себя два нейросетевых алгоритма: прогноз уровня оползневой
активности (повышенный или пониженный) и прогноз скорости смещения на ближайшие
15 суток. В качестве предикторов в этих прогнозных алгоритмах использованы
ретроспективные с различным горизонтом гидрометеорологические данные и реальные
показатели оползневого смещения – всего 15-16 предикторов.
Эффективность алгоритмов проверено при прогнозе показателей оползневой
активности оползня «Тектоник» в Майлуу-Суу. Средняя достоверность правильного
предсказания оползневой активности на ближайшие 15 суток составила от 76 до 78%.
При оперативном прогнозе скорости оползневого смещения на ближайшие 5 суток в
диапазоне реальных скоростей от 0 до 51,3 мм/сутки средневзвешенная ошибка прогноза
(RMS) составила 1,12 мм/сут, что обеспечивает коэффициент корреляции между
прогнозируемыми и реальными показателями скорости смещения равный 0,967.
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Наблюдение за развитием высокогорных прорывоопасных озер проводится на
базе научной озерно-гляциологической станции «Адыгене» с 2008 года. Станция
расположена в верховьях долины реки Адыгене, левого бокового притока р. Ала-Арча
(рис. 1). Она была построена на средства Чешской Республики и передана Кыргызстану в
качестве гуманитарной помощи. Место расположения станции выбрано неслучайно [1].
На поверхности моренно-ледникового комплекса Адыгене сформировалось почти два
десятка озер моренно-ледникового и моренно-ригельного типов (рис. 2) [2].

Рис. 1. Расположение станции «Адыгене» в верховьях долины р.Адыгене

Озера Адыгене по своему местоположению на площади моренно-ледникового
комплекса ледника Адыгене, генезису, гидравлической взаимосвязи подразделяются на
три группы (рис. 3) [3].
Еще три термокарстовых озера №9т, 10т и 12т разбросаны по поверхности
обширного моренно-ледникового комплекса Адыгене. Эти одиночные озера можно
объединить в отдельную 4-ую группу.
Группа термокарстовых озер по времени образования самая древняя. Они
сформировались на поверхности конечно-моренного языка. Всего в группу входит 9 озер.
Каждому озеру присвоен номер. По размеру они разделяются на относительно большие 2 озера (№ 2т,3т); средние – 3 озера (№ 1т,7т,8т,11т); малые – 3 озера (№ 4т,5т,6т).
Относительно большие озера имеют размеры примерно 30х50м, глубину до 33,5м, объем до 5тыс. м3 . Средние озера имеют размеры 20х30м, глубину до 2-2.5м, объем
до 1,5 тыс. м3. Малые озера имеют размеры 15х25м, глубину до 1,5м, объем до 0,5тыс. м3.
Термокарстовые озера интересны тем, что свое питание они получают только за счет
атмосферных осадков и, следовательно, являются своеобразными индикаторами,
отражающими изменения климата. Стока у этих озер нет. Приток в озера в виде
атмосферных осадков компенсируется только испарением. Колебания уровня воды в этих
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Рис. 2. Озера на поверхности моренно-ледникового
комплекса Адыгене.Стрелкой показано
местоположение озера №9т, которое
наполнялось и прорывалось в 2010 и 2014г

Р ис. 3. Морено-ледниковый комплекс Адыгене с
тремя группами озер: 1-термокарстовая (9 озер);
внутримореных депрессий (2 озера);
3- приледниковая (4 озера)

озерах в течение года полностью зависит от режима выпадения осадков, их количества и
солнечной активности, которая определяет величину испарения воды с поверхности озер.
Группа озер внутримореных депрессий включает в себя два озера: Адыгене малое
(или Адыгене-нижнее) и Адыгене-большое (или Адыгене-верхнее). Озера образовались во
внутримореных депрессиях моренно-ледникового комплекса Адыгене.
Озеро Адыгене малое нестационарное, т.е. его ванна заполняется водой
эпизодически. Вода в озере появляется в конце апреля, когда начинается перелив из озера
Большое Адыгене и в меньшей степени из Приледникового озера №1 . Объем озера растет
до середины августа. Затем приток в озеро уменьшается и к середине сентября вода из
ванны озера полностью вытекает. Сток происходит по подземным каналам. При
максимальном наполнении глубина озера достигает 4,4м, размеры 150х70м, объем до 15
тыс.м³. Объем Малого озера в период его наполнения значительно изменяется в течение
суток в зависимости от стока с Большого озера. Эти изменения колеблются от 10 до 15
тыс. м3. Амплитуда колебаний уровня озера в течение суток может достигать 1м.
Озеро Адыгене большое относится к моренно-ригельному типу. Озеро
стационарное, т.е. вода в озере присутствует постоянно. Питание озера снежноледниковое. Максимальный подъем уровня наблюдается в 3-ей декаде июля – первой
декаде августа. При этом максимальная глубина озера по данным батиметрической
съемки 2016 г., составила 22,3м, площадь акватории озера 32700 м2, объем 208 тыс.м3.
Сток из озера происходит поверхностным путем через скальный ригель в крайней северовосточной части озера. Вытекающая из озера вода питает озеро малое Адыгене. Однако
озеро имеет и подземный сток по внутримореным каналам, так как после снижения
уровня озера ниже порога ригеля и прекращения поверхностного стока со второй
половины сентября в озеро продолжают стекать талые воды с ледника. При этом
повышения уровня озера не наблюдается, напротив, происходит его понижение.
Следовательно, из озера имеются подземные каналы стока.
Группа приледниковых озер образовалась в последние 20 лет. Она состоит из 4-х
озер расположенных непосредственно у концов отступающего ледника Адыгене.
Самое большое из приледниковых озер – озеро №1. Оно расположено у крайнего
восточного языка ледника на высоте 3750м. Язык ледник спадает непосредственно в
озеро. Озеро активно развивается в сторону отступающего ледника. В 2007 году на озере

658

была выполнена батиметрическая съемка при максимальном его наполнении (рис.3).
Выяснилось, что максимальная глубина озера составляет 3,8м, размеры 130х50, объем до
10 тыс.м3. В 2013 году батиметрическая съемка на озере была повторена (рис. 4).
Сравнение батиметрических карт 2007 и 2013 года показывает, что на озере произошли
большие изменения. Его глубина увеличилась более чем в 2.5 раза, с 3,8м до 10,4м,
площадь возросла с 5710м2 до 8630м2, а объем с 12,5тыс. м3 до 45.7тыс.м3.
Озера 2 и 3 также активно развиваются. Их глубина при максимальном
наполнении достигает 1-1.5м, а объем до 1000 м3 . При дальнейшем отступании ледника
эти озера будут расти. Озеро 4 нестационарное. Ванна озера заполняется водой в летние
месяцы, а в сентябре она уже сухая. При максимальном наполнении озеро 4 имеет
небольшой объем, такого же порядка, как и озера 2 и 3. Для приледниковых озер
характерно: 1) их моренно-ригельный тип; 2) дальнейший активный рост при отступании
ледника; 3) все озера имеют поверхностный сток. Из озера 1 вода стекает в озеро малое
Адыгене, а из озер 2,3,4 в озеро большое Адыгене.
Этапы периода наполнения ванн озер Адыгене. Наблюдения за колебаниями
уровня воды на озерах Адыгене были поставлены, в основном, на двух озерах: Адыгене
большое и Адыгене приледниковое №1.
В зимний период, примерно с середины октября и до конца мая, озера покрыты
льдом. В особенно холодные зимы толщина льда достигает 60см. Ледяной панцирь снизу
подпирается толщей воды, уровень которой примерно соответствует уровню ледяного
покрова. В течение зимы этот уровень практически не меняется.
Вскрытие ледяного покрова начинается около середины мая и продолжается 1015 дней. Примерно с середины периода вскрытия начинается наполнение озера и подъем
его уровня. Многолетние наблюдения за подъемом уровня воды в период наполнения
озерных ванн показывают, что этот период разделяется на три этапа. Эти этапы отчетливо
прослеживаются на графиках колебания уровня воды в озере Адыгене-большое (рис. 4 –7
и рис. 8):

Рис. 3.4. А, Б, В, Г: Графики колебания уровня воды в озере Адыгене-большое,
в летние месяцы 2013-2016 гг.

1 этап - июнь-июльский. Начинается с подъема относительно зимнего уровня в
конце мая, начале июня. Продолжается до третьей декады июня или первой декады июля
с постепенным подъемом относительно зимнего уровня на 40-50м. Заканчивается резким
подъемом уровня на 30-35см с переходом на июль-августовский этап;
2 этап - июль-августовский. Начинается с резкого подъема уровня на 25-30см
относительно уровня первого этапа (июнь-июльского). Продолжается до конца августа-
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начала сентября с колебаниями уровня амплитудой от 15 до 35см. Заканчивается резким
спадом уровня на 25-35см с переходом на 3-ий этап низкого уровня сентябрьоктябрьский;
3 этап-сентябрь-октябрьский. Начинается с резкого спада уровня в первой, реже
начале второй декады сентября, на 25-35см. Продолжается до середины октября с
постепенным понижением уровня на 30-40см. Заканчивается формированием ледникового
покрытия озера на его зимнем уровне.
Такая же этапность при наполнении озерных ванн прослеживается на других
озерах Адыгене, например, на озере Адыгене-приледниковое №1 (рис. 5). Некоторое
отличие от озера Адыгене-большое наблюдается только в значительно большей
амплитудности колебаний уровня на 2-ом этапе. На приледниковом озере она превышает
50см., на озере Адыгене-большое только иногда достигает 40 см (рис. 4).
Зависимость прорывоопасности озер от этапов наполнения озерных ванн.
Мониторинг формирования и развития озер заключался, в первую очередь, в наблюдениях
за прорывами озер. За период наблюдений озер на станции «Адыгене» с 2010 по 2016 гг.
произошло три их прорыва.

Рис. 5. График колебаний уровня воды Приледникового озера в 2014г.

Так, в 2010 и 2014г г. произошло наполнение и последующий прорыв одного из
малых озер Адыгене – озера №9т (рис. 2). Это озеро нестационарное. Впервые его
наполнение произошло в период мая-июля 2010 года. Озеро наполнялось в течение 2.5-3
месяца. Его объем достиг 30-35 тыс.м3 (рис. 6). Прорыв озера произошел на пике второго
этапа наполнения озерной ванны. Прорыв начался 20 июля 2010 года. За первые сутки
уровень озера упал на 104 см, за вторые - на 200 см, за третьи – 112 см, затем падение
стало замедляться: за четвертые сутки до 60 см, за пятые до 45 см, на девятые сутки
уровень упал всего на 12см, а на двенадцатые сутки уровень стабилизировался. Такой
режим прорыва свидетельствует о том, что пропускная способность подземного канала
стока при прорыве зависит от давления воды на дно озера, т.е. от его глубины. По мере
уменьшения глубины (падение уровня) уменьшается давление воды и уменьшается
пропускная способность канала стока, хотя сечение последнего при этом не меняется.
Прорыв проходил по подземным каналам стока, поэтому не был катастрофическим.
С 1911 по 2013 гг. ванна озера не наполнялась. В июне 2014 года началось второе
наполнение озера (рис. 7). Объем озера увеличивался до конца июля и достиг 35 тыс.м 3.
На пике подъема уровня, на втором этапе наполнения озера, в конце июля начале августа,
произошел его прорыв. В 2015-2016 гг. ванна озера №9т оставалась сухой.
В июле 2012 г. был спрогнозирован прорыв озера Тезтор-2, из одноименной
долины левого бокового притока реки Адыгене (рис. 8 А) [4]. Озеро относится к типу
нестационарных озер, т.е. его наполнение происходит эпизодически – один раз в 5-15 лет.
Оно было наполнено в периоды 1990 – 1995, 2003-2004 и 2010-2012 годы, а в период с
1996 по 2001 год его заполнение составляло 20-30% от максимального. После прорыва в
2004 году, ванна озера оставалась сухой до 2010 года (рис. 8 Б). Затем началось ее
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Рис. 6. Озеро №9т перед прорывом 20 июля 2010 года достигло объема 40 тыс.м 3

Рис. 7. Озеро №9т 17 июля 2014 г (показано стрелкой) перед прорывом в конце июля 2014 г.

наполнение в 2010, 2011 и 2012 годах, которое продолжалось до 31 августа 2012 года (рис.
9 А). В этот день, на пике 2-го этапа наполнения озерной ванны, когда объем озера достиг
100 тыс.м3, начался его прорыв. В 8 часов утра открылся подземный канал стока,
находящийся на дне озера, через который устремился прорывной поток. Ниже по долине
он вошел в селевой очаг, где легко трансформировался в селевой поток. Его расход при
движении по долине Тезтор, а затем по долине Адыгене значительно увеличился, и в
устье реки Адыгене составил около 300 м3/сек. В этот же день в 13.30 прорывной поток
достиг города Бишкек, через который он прошел с максимальным расходом до 30 м 3/сек.
Жертв и разрушений удалось избежать, благодаря своевременному прогнозу и
предупреждению всех служб МЧС КР. После прорыва 2012 г и до 2017 года ванна озера
Тезтор остается почти сухой (рис. 9 Б).
А

Б

Рис. 8. А. Долина реки Тезтор левого бокового притока реки Адыгене,
которая является левым боковым притоком реки Ала-Арча. Б. Сухая ванна озера Тезтор – 2 в 2009 году.
Зияющие отверстия - это входы в ледниковый грот, через который прорвалось озер в 2004-ом году
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Рис. 9. А. Наполнение озера перед прорывом 31 августа 2012 года. В. После прорыва 2012 г. ванна озера
Тезтор остается почти сухой до настоящего времени

Таким образом, время всех трех прорывов моренно-ледниковых озер в долинах
Адыгене и Тезтор, произошедшие за период 2010-2016гг, приходится на пик 2-го этапа
наполнения озерных ванн.
Выводы
1.
Дана краткая характеристика развития моренно-ледниковых озер Адыгене,
мониторинг которых проводится на базе озерно-гляциологической станции «Адыгене» с
2008 по 2016гг.
2.
В результате наблюдений за колебаниями уровня озер Адыгене выявлены
три этапа в периоде наполнения озерных ванн:1) июнь-июльский; 2) июль-августовский;
3) сентябрь-октябрьский.
3.
Установлено, что время прорывов моренно-ледниковых озер в долинах
Адыгене и Тезтор, произошедшие за период 2010-2016гг, приходится на пик 2-го этапа
наполнения озерных ванн.
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Кызыл-Артское землетрясение 26 июня 2016 года
Гребенникова В.В., Фортуна А.Б.
Институт сейсмологии Национальной Академии наук КР
26 июня 2016 г. в 17 часов 17 минут по времени Бишкека (11 часов 17 минут – по
Гринвичу) в Алайском районе Ошской области Кыргызстана произошло землетрясение
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силой в эпицентре 7,5 баллов, Кр =15,1; Мpv=6,5, глубина (h) = 10 км, координаты
эпицентра – 39°26’ (39,43°) с.ш. и 73°19’(73,32°) в.д. Эпицентр землетрясения находится
на северном склоне Заалайского хребта (рис. 1), в 50 км к юго-западу-западу от с. Нура,
в 9 км к юго-востоку от с. Бор-Дёбё и в 6 км к востоку от автомобильной дороги,
ведущей на перевал Кызыл-Арт («Памирский тракт», соединяющий города Ош и Хорог).

Рис. 1. Карта восточной части Заалайского хребта (Алайский район Ошской области), масштаб 1:500 000.
Звёздочкой обозначено место эпицентра Кызыл-Артского землетрясения 2016 года.

В таблице 1 приведены параметры Кызыл-Артского землетрясения, определенные
зарубежными сейсмологическими центрами. Из таблицы 1 видно, что в определении
координат эпицентра данного сейсмического события расхождения незначительные.
Имеющиеся различия относятся к расчету силы землетрясения в эпицентре (Iо),
энергетического класса (Кр) и магнитуды (М).
Название центра/
К-во станций
ИС НАН КР/17
ГУ «СОМЭ КН
МОН РК» / КНЦД /11
ИОЦ ГС РАН/58
NEIC/252
CSEM/626

Время
ч:м:с

Координаты

h,
км

17:17:06.0

0N
39,43

0N
73,32

17:17:05,0

39,24

73,52

15

11-17-11,6
11-17-09,2
11-17-11,7
11-17-11,5

39,47
39,49
39,49
39,53

73,23
73,43
73,33
73,47

20
15
15,5
15

15

Таблица 1
Магнитуды
Mw
6,2

Мpv
6,5

Ms

6,3
6,6

mb
6,5

Кр

Iо
расч

15,1

7,5

6,5

13,8

6,1
6,4

8,5-9

6,4
6,4



ИС НАН КР - Институт сейсмологии Национальной академии наук Кыргызской
Республики;
 ГУ «СОМЭ КН МОН РК» - Государственное учреждение «Сейсмологическая опытнометодическая экспедиция Комитета науки Министерства науки и образования
Республики Казахстан»;
 КНЦД - Казахстанский национальный центр данных;
 ИОЦ ГС РАН - Информационно-обрабатывающий центр Геофизической службы
Российской Академии наук;
 NEIC - Национальный центр информации о землетрясениях Геологической службы
США;
 CSEM - Европейско - Средиземноморский сейсмологический центр.
Нами приняты параметры Кызыл-Артского землетрясения, которые определены в
Службе срочных донесений (ССД) Центра обработки данных (ЦД) ИС НАН КР и через 30
минут после его возникновения были переданы оперативному дежурному МЧС КР.
Геологическое строение района. Заалайский хребет (или Чоналайский хребет)
расположен на границе между Тянь-Шаньской и Памирской системами орогенов –
Памиро-Алайская зона (И.Е Губин низкие предгорья хребта отнёс к Южному Тянь-
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Шаню). Заалайский хребет простирается на 200 км с запада на восток - от слияния рек
Мак-Суу и Кызыл-Суу до пика Иркештам (Отчайло, 5820 м) на границе с Китаем и далее
по китайской территории еще на 50 км. Северные склоны Заалайского хребта относятся к
высокогорной зоне с абсолютными отметками от 2200 до 7134 м (пик Ленина). Хребет
имеет значительное оледенение - здесь 550 ледников общей площадью 1329 кв.км. Высота
фирновой линии увеличивается с запада на восток на северных склонах от 4200 до 4500 м,
на южных склонах - от 4500 до 5400 м. Заалайский хребет изрезан большим количеством
широких долин, выработанных древними ледниками. У подножья хребта расположены
многочисленные предгорные гряды, которые засыпаны нагромождениями древних морен,
создающих своеобразный рельеф (рис. 2).

Рис. 2. Южный склон хребта Кичик-Алай,
Алайская долина исеверные склоны
Заалайского хребта (фото А. Лебедева).

Рис. 3. Южные склоны Заалайского хребта
(фото А. Лебедева).

От перевала Кызыл-Арт начинается территория Горно-Бадахшанской области
Таджикистана, северной границей которой служит Заалайский хребет (рис. 3).
Перевалами Кызыл-Арт и Тёрс-Агар Заалайский хребет делится на три части:
западную, центральную и восточную - в последней произошло описываемое
землетрясение (рис. 1). В геологическом отношении эпицентр землетрясения приурочен к
блоку, заполненного палеоген-неогеновыми отложениями (ширина около 5 км, мощность
до 2000 м) и ограниченного разломами северо-западного – юго-восточного простирания
(рис. 4). Породы имеют закономерную изменчивость фаций и мощностей по мере
движения с севера на юг. Толщи отложений собраны в систему складок, опрокинутых к
югу.

Рис. 4. Геологическая карта восточной части Заалайского хребта (вырезка из Геологической карты
Киргизской ССР, 1980; масштаб 1:500 000). Звёздочка - эпицентр Кызыл-Артского землетрясения 2016 г.
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По подошве Заалайского хребта проходит Заалайский (или Предзаалайский)
активный разлом, который является средним звеном Гиссаро-Кокшаальской системы
разломов. На поверхности
Заалайский
разлом представлен пологим надвигом
(шарьяжем), по которому меловые отложения хребта надвинуты на кайнозой Алайской
впадины. Надвиг выражен довольно ярко, но имеет небольшое горизонтальное
перемещение. По мнению С.С.Шульца [1], надвиги Заалайского хребта связаны с
вертикальным перемещением отдельных глыб или блоков.
В поперечном профиле Заалайского хребта отчетливо вырисовывается ярусное
строение, которое связано не только с этапностью эрозионного врезания, но и
обусловлено серией ступенчатых взбросов и взбросо-надвигов в сторону Алайской
долины. Фрагменты олигоцен-нижнемиоценовой поверхности располагаются как на
приводораздельной части хребта, так и на его склоне – на взброшенных блоках высотою в
4000-4500 м. В предгорьях хребта коррелятные этой поверхности олигоцен-миоценовые
красноцветные отложения лежат на высоте 2500-3000 м и собраны в систему
относительно простых пологих складок широтного простирания. Амплитуды
вертикальных смещений отдельных блоков Заалайского хребта по отношению к Алайской
долине достигают 2500-3000 м за весь новейший этап. Если же учесть мощность
олигоцен-неогеновых осадков в центре Алайской впадины (более 3000 м), то полная
суммарная амплитуда вертикальных движений определяется цифрой в 5-6 км [2-3].
Сложная складчатая (дислоцированная) структура толщ Заалайского хребта связана с
«позднеальпийскими» движениями земной коры. Горизонтальная составляющая движения
масс в новейший тектогенез ориентирована в северо-северо-западном направлении, что
обусловлено давлением в этом направлении Индийской литосферной плиты [2].
Заалайский хребет находится в зоне высокой сейсмической активности,
выделенной на последней Карте сейсмического районирования территории КР (2012 г.)
как Гиссаро-Кокшаальская (16) [4]. Зона имеет почти широтно вытянутое расположение
и заключена между Алаем (Южный Тянь-Шань) и Дарвазом (северный Памир; рис. 5).

Рис. 5. Вырезка из Карты сейсмического районирования территории Кыргызской Республики;
масштаб 1:1000 000 [4].

На этой территории выявлено около 50 палеоземлетрясений с М ≥6,5, к ней
приурочены многие сильные современные сейсмические события (К=16 и Ммах до 8; [5]),
в том числе и такие, как Дараут-Курганское 1978 г. и Нуринское 2008 г. ([6-8]; рис. 6).
Согласно карте-схеме районов ожидаемых землетрясений (РОЗ) составленной
Мамыровым Э., Маханьковой В.А. в 2014 г. [9], на территории Ошской области в
центральной части Гиссаро-Кокшаальской системы разломов на период 2014-2017 гг.
выделено три района I-категории с сотрясаемостью 7-9 баллов: Сат-Шумкарский (СШ),
Кызыл-Агынский (КА), Уулучатский (УЧ). Кызыл-Артское землетрясение 2016 г. с
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интенсивностью Io=7,5 баллов произошло в Кызыл-Агынском (КА) районе ожидаемых
землетрясений (РОЗ) (рис. 7).

Рис. 6. Карта эпицентров землетрясений с Кр ≥ 12 произошедших в пределах координат 39,00°-40,00°с.ш.
и 73,00°- 75,00° в.д. с 1895.18.12 по 29.08.2014 г. (составлена по [6-8])

Рис. 7. Фрагмент карты-схемы вероятной сейсмической опасности на территории Ошской области на
период 2014-2017 гг. на карте Кыргызской Республики масштаба 1 : 500 000, Госкартография, 2016 г.
(Составлена по данным Мамырова Э., Маханьковой В.А. ИС НАН КР, 2016 г. [9]).

На рис. 8 показана карта расположения эпицентра Кызыл-Артского землетрясения
26.06.2016 г. Мрv=6.5, h=10 км, Кр=15.1 и области с рассчитанной интенсивностью
сейсмических сотрясений в населенных пунктах (объектах) от 7,5 до 4 баллов. Результаты
расчетов выполненных с помощью базы данных и программы "SEISMIC INTENSITY"
[10] представлены табл. 2. Теоретическая карта изосейст плейстосейстовой области
Кызыл-Артского землетрясения 26.06.2016 г. показана на рис. 9.
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Рис. 8. Карта расположения инструментального эпицентра (красная звездочка) Кызыл-Артского
землетрясения 26.06.2016 г. Мрv=6.5, h=10 км, Кр=15.1 и области с рассчитанной интенсивностью
сейсмических сотрясений населенных пунктов и объектов (чёрные кружки) Imin= 4 балла (карта построена
с помощью [10]).
Фрагмент расчета интенсивности сейсмических сотрясений (Imin=5 баллов) в населенных пунктах Ошской области
Республики Кыргызстан при Кызыл-Артском землетрясение произошедшем 26.06.2016 г в Кызыл-Агынском (КА)
районе ожидаемых землетрясений (РОЗ) [9]
Таблица 2
∆,
Ii,
№
Населённые пункты
Область
Район
Айылный аймак
км
балл
1
Бор-Дёбё
Ошская Алайский
Сары-Таш (Сары-Ташский)
8,81
7,5
2
Сары-Таш - аймак
Ошская Алайский
Сары-Таш (Сары-Ташский)
32,71
6,6
3
Көк-Булак (Кёк-Булак)
Ошская Алайский
Талды-Суу (Талды-Сууский)
34,15
6,6
4
Арча-Булак
Ошская Алайский
Талды-Суу (Талды-Сууский)
34,65
6,6
5
Кургак
Ошская Алайский
Талды-Суу (Талды-Сууский)
38,66
6,4
6
Ак-Босого
Ошская Алайский
Yч-Дөбө (Уч-Дёбёнский)
41,74
6,3
7
Талды-Суу - аймак
Ошская Алайский
Талды-Суу (Талды-Сууский)
41,74
6,3
8
Сары-Могол - аймак
Ошская Алайский
Сары-Могол (Сары-Моголский)
45,20
6,2
9
Бурган-Суу (Бургансуу)
Ошская Чон-Алайский
Кашка-Суу (Кашка-Сууский)
45,20
6,2
10 Кызыл-Алай
Ошская Алайский
Yч-Дөбө (Уч-Дёбёнский)
46,74
6,1
11 Көк-Суу (Кёк-Суу)
Ошская Алайский
Сары-Таш (Сары-Ташский)
49,31
6,1
12 Чоң-Каракол (Чон-Каракол)
Ошская Алайский
Yч-Дөбө (Уч-Дёбёнский)
49,95
6
13 Геджиге
Ошская Алайский
Yч-Дөбө (Уч-Дёбёнский)
50,63
6
14 Нура
Ошская Алайский
Сары-Таш (Сары-Ташский)
50,76
6
15 Ак-Жай (Ак-Джай)
Ошская Алайский
Yч-Дөбө (Уч-Дёбёнский)
52,41
6
16 Кичи-Каракол - аймак
Ошская Алайский
Yч-Дөбө (Уч-Дёбёнский)
52,59
6
17 Кара-Кабак
Ошская Чон-Алайский
Кашка-Суу (Кашка-Сууский)
55,47
5,9
18 Кашка-Суу - аймак
Ошская Чон-Алайский
Кашка-Суу (Кашка-Сууский)
59,11
5,8
19 Чий-Талаа
Ошская Алайский
К.Белекбаев (им.К.Белекбаева)
61,58
5,7
20 Колдук
Ошская Алайский
К.Белекбаев (им.КБелекбаева)
62,66
5,7
21 Жерге-Тал (Джергетал)
Ошская Алайский
К.Белекбаев (им.К.Белекбаева)
62,48
5,7
22 Кожо-Келең (Коджо-Келен)
Ошская Кара-Суйский
Папан (Папанский)
64,8
5,7
23 Сопу-Коргон - аймак
Ошская Алайский
К.Белекбаев (им.К.Белекбаева)
65,91
5,6
24 Терек
Ошская Алайский
К.Белекбаев (им.К.Белекбаева)
67,15
5,6
25 Гагарин ат. (им. Гагарина)
Ошская Алайский
Ленин (Ленинский)
68,26
5,6
26 Карагур
Ошская Кара-Суйский
Папан (Папанский)
70,67
5,5
27 Мин-Теке (Мин-Теке)
Ошская Араванский
Керме-Тоо (Керме-Тооский)
70,69
5,5
28 Таргалак
Ошская Алайский
К.Белекбаев (им.К.Белекбаева)
71,2
5,5
29 Ачык-Суу
Ошская Чон-Алайский
Кашка-Суу (Кашка-Сууский)
71,40
5,5
30 Кичик-Алай
Ошская Араванский
Керме-Тоо (Керме-Тооский)
72,07
5,5
31 Аскалы
Ошская Алайский
К.Белекбаев (им.К.Белекбаева)
75,31
5,4
32 Кайынды
Ошская Ноокатский
Көк-Бел (Кок-Бельский)
76,33
5,4
33 Майдан-Тал
Ошская Араванский
Керме-Тоо (Керме-Тооский)
78,77
5,4
34 Күн-Элек (Кун-Элек)
Ошская Алайский
Ленин (Ленинский)
79,12
5,4
35 Чогом
Ошская Араванский
Керме-Тоо (Керме-Тооский)
79,85
5,4
36 Мурдаш
Ошская Алайский
Ленин (Ленинский)
80,65
5,3
37 Сары-Булак
Ошская Араванский
Керме-Тоо (Керме-Тооский)
81,11
5,3
38 Кабык
Ошская Чон-Алайский
Кашка-Суу (Кашка-Сууский)
82,30
5,3
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Күндөлүк (Кюндёлюк)
Кызыл-Коргон
Көл-Чаты (Кел-Чаты)
Кошулуш - аймак
Чон-Бүлөлү (Чон-Бюлёлю)
Согонду - аймак
Кичи-Бүлөлү (Кичи-Бюлёлю)
Кызыл-Эшме
Таш-Короо
Алчалы
Кызыл-Туу
Кара-Булак
Тээке
Оро-Дөбө (Оро-Дёбё)
Октябрь
Жылы-Суу
Улугчат
Дароот-Коргон - аймак
Тамга-Терек
Кара-Шыбак
Кызыл-Туу
Лаглан

Ошская
Ошская
Ошская
Ошская
Ошская
Ошская
Ошская
Ошская
Ошская
Ошская
Ошская
Ошская
Ошская
Ошская
Ошская
Ошская
КНР
Ошская
Ошская
Ошская
Ошская
Ошская

Араванский
Алайский
Алайский
Алайский
Алайский
Алайский
Алайский
Чон-Алайский
Алайский
Кара-Суйский
Чон-Алайский
Алайский
Кара-Суйский
Алайский
Алайский
Алайский

Керме-Тоо (Керме-Тооский)
Ленин (Ленинский)
Бүлөлү (Бюлёлинский)
Бүлөлү (Бюлёлинский)
Бүлөлү (Бюлёлинский)
Ленин (Ленинский)
Бүлөлү (Бюлёлинский)
Чоң-Алай (Чон-Алайский)
Гүльчө (Гульчинский)
Папан (Папанский)
Чоң-Алай (Чон-Алайский)
Гүльчө (Гульчинский)
Мады (Мадынский)
Будалык (Будалыкский)
Будалык (Будалыкский)
Гүльчө (Гульчинский)

Чон-Алайский
Алайский
Чон-Алайский
Кара-Суйский
Кара-Суйский

61

Кичик

Ошская

Кара-Суйский

62
63
64

Кайнама
Чакмак
Көк-Бел (Кок-Бель) - аймак

Ошская
Ошская
Ошская

Алайский
Алайский
Ноокатский

65

Талдык

Ошская

Кара-Суйский

66
67
68

Кара-Суу - аймак
Ак-Терек
Кум-Шоро

Ошская
Ошская
Ошская

Алайский
Кара-Суйский
Алайский

69

Будайлык

Ошская

Ноокатский

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Ошская
Ошская
Ошская
Ошская
Ошская
Ошская
Ошская
Ошская
Ошская
Ошская
Ошская
Ошская
Ошская

Ноокатский
Алайский
Ноокатский
Алайский
Ноокатский
Кара-Суйский
Алайский
Чон-Алайский
Ноокатский
Ноокатский
Ноокатский
Алайский
Ноокатский

Ошская

Ноокатский

84
85

Кара-Ой
Гүльчө (Гульча) - аймак
Жар-Коргон (Джар-Корго)
Боз-Караган - аймак
Кожоке (Коджоке)
Папан - аймак
Жар-Кыштак (Джар-Кыштак)
Жар-Башы
Федоров (Фёдорово)
Ак-Булак
Шанкол
Кара-Шоро
Чеч-Дөбө (Чёч-Дёбё)
Жаңы-Базар (Джаны-Базар) аймак
Кыргыз-Ата
Арбын

Чоң-Алай (Чон-Алайский)
Будалык (Будалыкский)
Чоң-Алай (Чон-Алайский)
Папан (Папанский)
Мады (Мадынский)
Катта-Талдык (КаттаТалдыкский)
Будалык (Будалыкский)
Гүльчө (Гульчинский)
Көк-Бел (Кок-Бельский)
Катта-Талдык (КаттаТалдыкский)
Будалык (Будалыкский)
Папан (Папанский)
Будалык (Будалыкский)
Мирмахмудов
(Мирмахмудовский)
Кыргыз-Ата (Кыргыз-Атинский)
Гүльчө (Гульчинский)
Исанов (Исановский)
Коңур-Дөбө (Конур-Дёбёнский)
Исанов (Исановский)
Папан (Папанский)
Коңур-Дөбө (Конур-Дёбёнский)
Чоң-Алай (Чон-Алайский)
Исанов (Исановский)
Кыргыз-Ата (Кыргыз-Атинский)
Кеңеш (Кенешский)
Коңур-Дөбө (Конур-Дёбёнский)
Исанов (Исановский)

Ошская
Ошская

Ноокатский
Ноокатский

86

Алга-Бас

Ошская

Кара-Суйский

87
88

Курманжан Датка
Миязды

Ошская
Ошская

Алайский
Алайский

83

83,55
84,3
84,72
85,36
86,08
86,91
87,96
89,97
90,01
90,27
91,15
91,4
91,87
92,97
93,54
93,61
94,35
93,91
94,71
95,15
95,54
95,01

5,3
5,3
5,3
5,3
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,2
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1

95,06

5,1

95,52
95,17
96,89

5,1
5,1
5,1

96,93

5,1

96,43
97,42
97,04

5,1
5,1
5,1

98,18

5,1

97,84
98,11
98,73
98,92
99,47
99,54
99,01
99,9
99,85
100,2
99,64
100,02
100,38

5,1
5,1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Исанов (Исановский)

100,62

5

Кыргыз-Ата (Кыргыз-Атинский)
Кеңеш (Кенешский)
Кашгар-Кыштак (КашгарКыштакский)
Гүльчө (Гульчинский)
Жошолу (Джошолунский)

100,63
100,44

5
5

100,4

5

100,32
101,12

5
5

Область максимальных сотрясений (7,5 – 7) и 6 баллов охватила в основном
населенные пункты Алайского района Ошской области, характеризующиеся низкой
плотностью населения, которое в основном проживает в селах, расположенных вдоль реки
Кызыл-Суу и их притоков.
В плейстосейстовой зоне данного события, в 9 км к северо-западу от эпицентра
расположено село Бор-Дёбё, в котором интенсивность сотрясения достигала 7,5 баллов. В
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населенных пунктах Сары-Таш, Кёк-Булак,
составила 6,6 баллов.

Арча-Булак интенсивность сотрясения

Рис. 9. Теоретические изосейсты интенсивностью от 7,5 до 5 баллов Кызыл-Артского землетрясения
26.06.2016 г. [11] на фрагменте карты новейших структурных форм Памира-Алая по О.К. Чедия [3].
Условные обозначения: 1-5 – отложения: 1 – четвертичные, 2 – новейшая моласса Р 3 – N1 и N2 –Q1), 3 –
меловые и палеогеновые, 4 – триас-юрские и лейасовые, 5 – палеозойские без расчленения; 6 – новейшие
краевые разломы: I – Южно-Наукатский, II – Алдаярский, III – Заалайский, IV – Дарваз-Каракульский
(знаком «+» обозначено взброшенное крыло); 7 – прочие крутопадающие разрывы; 8 – надвиги; 9 – оси
антиклинальных складок основания III порядка; 10 – оси поперечных поднятий; 11 – эпигерцинский
пенеплен. Т–АА–Туркестано-Алайский антиклинорий. АС – Алайский сиклинорий. ДА – Дарвазский
антиклинорий.

По данным МЧС КР данное землетрясение не вызвало каких-либо деформаций и
повреждений.
Изосейсты 7,5 и 6 балльной интенсивности имеет форму вытянутого эллипса,
большая ось которого ориентирована в северо-западном направлении. В пределы
изосейст 5 баллов вошла большая часть территорий Ошской и Баткенской областей.
Главный толчок сопровождается многочисленными афтершоками, процесс
активизации которых в очаговой области землетрясения не завершился. По данным
Центра данных ИС НАН КР, с 26 июня по 10 октября 2016 г. зарегистрировано 2855
афтершоков (рис. 10).

Рис. 10. Карта зарегистрированных афтершоков Кызыл-Артского землетрясения
2016 г. с Кр =15.1, Мрv=6.5 в период с 26.06. по 10.10. 2016 г. (Центр данных ИС НАН КР, 2016).
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На рис. 10 видно, что облако афтершоков вытянуто в северо-западном
направлении. Длина продольной оси ≈40 км, поперечной – ≈25 км.
Наиболее сильный афтершок с силой в эпицентре 6 баллов (Kр=13.5, Mpv = 6.1),
произошел 29.06.2016 г. в 03 часа 38 минут по времени Бишкека вблизи очага главного
толчка (координаты: φ = 39.47°, λ = 73.38°).
Механизм очага землетрясения. На рис. 11-12 показаны три варианта решения
механизма очага Кызыл-Арского землетрясения 2016 г. с Мрv=6,5 полученные в разных
центрах. Элементы механизма на рис. 11-12, представлены в табл. 3.
Таблица 3
Оси главных напряжений
T
P
N
Azm
Pl
Azm
Pl
Azm

Pl

Stk

Нодальные плоскости
NP1
NP2
Dp
Slip
Stk
Dp

Slip

68

69

12

305

18

211

200

60

69

57

36

121

78

184

10

333

6

64

248

56

97

55

35

79

60

244

2

337

30

68

273

54

128

40

50

50





Тип
деформ.
взброс (с
компонен
тами
сдвига)

Центр
ИОЦ ГС
РАН
NEIC
Quick
CMT

ИОЦ ГС РАН – Информационно-обрабатывающий центр Геофизической службы
Российской Академии наук;
NEIC – Национальный центр информации о землетрясениях Геологической службы
США;
Quick CMT – Каталог тензора момента центроида (быстрое определение).

В Службе срочных донесений (ССД) Информационно-обрабатывающего центра
(ИОЦ) Геофизической службы Российской Академии наук (ГС РАН, г. Обнинск, Россия),
механизм очага Кызыл-Арского землетрясения 2016 г. был рассчитан по знакам первых
вступлений продольных волн на 74-х станциях. Из них на 59-и зарегистрированы волны
сжатия (знаки плюс), на 15-и волны разрежения (знаки минус). Станции расположены в
интервале эпицентральных расстояний 1–99º и равномерно по азимутам. Механизм очага
в стереографической проекции на нижней полусфере показан на рис. 11.
Рис. 11. Механизм очага Кызыл-Арского землетрясения 2016 г. в
стереографической проекции на нижней полусфере
по данным ИОЦ ГС РАН.

Механизмы очага рассматриваемого землетрясения по данным Национального
центра информации о землетрясениях Геологической службы США, USGS NEIC на
основе тензора момента Mw и Quick CMT Catalog, США по методу тензора момента
центроида приведены на рис. 12.

Рис. 12. Механизмы очага Кызыл-Арского землетрясения 2016 г. по данным:
А. – Национального центра информации о землетрясениях Геологической службы США, USGS NEIC на
основе тензора момента Mw;
Б. – Quick CMT Catalog, США по методу тензора момента центроида.
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Из рис. 11-12 видно, что все решения, полученные в разных центрах, близки.
Землетрясение возникло в основном под действием напряжений сжатия, ориентированных
в направлении северо-запад (AZМ = 305-337º). Нодальные плоскости наклонены к
горизонту под близкими углами (DP = 35º-56º). Во всех решениях простирание плоскости
NP1 – юго-западное-западное (STK=200-273º), NP2 – северо-восточное (STK =40º-57º).
Тип движения по обеим плоскостям – взброс (с компонентами сдвига).
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Геоэкологические риски в долине Сумсара
И.А. Торгоев1, П. Стегнар2, Х. Эберле3
1.Научно-инженерный центр «ГЕОПРИБОР», Бишкек (Кыргызстан)
2. Международная постдипломная школа. им. Йожефа Стефана, Любляна (Словения)
3. Швейцарский фонд по борьбе с минами (FSD), Швейцария
Горнопромышленные комплексы, включающие добычу и переработку полезных
ископаемых, являются мощными источниками геодинамического, геохимического,
физического, техногенного и других видов воздействия на окружающую среду. Подобные
крупномасштабные воздействия наряду с нарушением первоначального равновесного
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состояния горного массива вызывают сильное изменение окружающей среды
горнопромышленных районов. К числу районов Кыргызстана, испытавших мощный
техногенный прессинг и ощутимые изменения природной среды, относится СумсарШекафтарский горнопромышленный район [1,2]. В посёлках Сумсар и Шекафтар,
расположенных в долине трансграничной реки Сумсар (рис.1), во второй половине
прошлого столетия велась разработка месторождений полиметаллических и урановых
руд. Многолетняя деятельность по добыче и переработке руд привела к образованию на
территории этих бывших рудников твёрдых отходов, размещенных в отвалах и
хвостохранилищах (рис.2).

Рис.1. Фрагмент топографической карты Сумсар-Шекафтарского горнопромышленного района.
Оранжевой жирной линией показана граница между Кыргызстаном и Узбекистаном .

Как известно, одной из особенностей воздействия горнорудной промышленности на
окружающую среду является ввод в биосферу значительного количества элементов и
соединений тяжёлых металлов и радионуклидов, многие из которых являются
экотоксикантами, поллютантами (загрязнителями), оказывающими негативное влияние не
только на окружающую среду, но и на здоровье населения, проживающего вблизи
хранилищ отходов. Накопление большого количества токсичных и радиоактивных
отходов в Сумсаре и Шекафтаре, а также их неадекватное содержание в условиях
слабоустойчивого горного рельефа породило ряд геоэкологических проблем, чреватых
экологическими угрозами и рисками [3].
Ключевыми экологическими рисками, представляющими угрозу для окружающей
среды, безопасности и здоровья населения в Сумсар-Шекафтарском горнопромышленном
районе, до недавнего времени считались следующие:
 загрязнение окружающей среды, в первую очередь, поверхностных вод, которые
являются важнейшим определяющим фактором экономики и экологии региона;
 нарастающий риск физического разрушения хвостохранилищ из-за угрозы
стихийных бедствий (селей, оползней) и природно-техногенных катастроф,
характерных для районов размещения отходов в Сумсаре и Шекафтаре.
Наибольшие угрозы для целостности и стабильности хвостохранилищ в
геодинамически активных горных регионах Тянь-Шаня представляют опасные сочетания
природных опасностей или так называемые мульти-риски (каскадные процессы), при
которых то или иное опасное природное явление (например, землетрясение, сель,
аномальные атмосферные осадки и т.п.) или техногенная авария порождают
многоступенчатую цепь опасных событий, способных разрушить хвостохранилища и
отвалы, расположенные в руслах и долинах рек. Ореол распространения загрязнений при
таком развитии многоступенчатых процессов существенно расширяется, в том числе
вследствие распространения и рассеяния загрязненных гидродинамических потоков в
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нижележащих густонаселенных предгорных и долинных районах [1]. Подобные сценарии
синергетического усиления опасных техногенных процессов и аварий, их перерастания в
крупномасштабные экологические катастрофы, имели место при аварийных разрушениях
дамб хвостохранилищ радиоактивных отходов, расположенных в бассейнах рек МайлыСу и Кичи-Кемин [3].
Реально существующий риск дальнейшего разрушения Сумсарских хвостохранилищ
и Шекафтарских отвалов усугубляется их расположением не только в русле реки, но и
вблизи густонаселённых районов Ферганской долины на территории соседнего
Узбекистана. Участившиеся в последние годы опасные процессы, в особенности сели и
паводки могут вызвать разрушение хранилищ токсичных отходов с неблагоприятными
экологическими последствиями в виде загрязнения окружающей среды [1,3]. При этом с
течением времени эта опасная ситуация может только обостриться, если только не будут
применены срочные меры по рекультивации хвостохранилищ и отвалов на
рассматриваемой территории [4].
В этой связи в настоящее время в рамках проекта Европейской Комиссии KG
4.01/11-12 выполнена комплексная оценка воздействия на окружающую среду и техникоэкономическое обоснование управления и рекультивации объектов бывшего уранового
рудника в Шекафтаре. В целях снижения негативного воздействия на окружающую среду
многочисленных отвалов, расположенных в жилой зоне посёлка Шекафтар [5],
предлагается их ликвидация с переносом и перезахоронением радиоактивных отвальных
пород на безопасном участке, расположенном на значительном удалении вдали от
населённого пункта. В настоящее время решается вопрос о финансировании указанных
рекультивационных работ в Шекафтаре за счёт средств трастового экологического фонда
Европейского банка реконструкции и развития по реабилитации объектов уранового
наследия в Центральной Азии.
К числу опасных в экологическом отношении объектов, размещённых в
рассматриваемом районе, относятся хвостохранилища бывшего Сумсарского рудника.
Рудный комплекс по добыче и переработке свинцово-цинковых (Pb-Zn) руд
эксплуатировался в Сумсаре в период с 1951 по 1978 гг. Добыча руды осуществлялась до
1960 г. открытым, а затем подземным способом. В посёлке находится три
хвостохранилища (рис.2) с суммарным объёмом около 3 млн.м3, занимающие общую
площадь около 265 тыс.м2.

Рис.2. Обзорный снимок Google Earth долины реки и посёлка Сумсар в районе расположения
хвостохранилищ №1-3, нависающих над руслом реки.

В долине Сумсара имеются хвостохранилища как намывного (№№1-2), так и
наливного (№3) типов. Следует отметить, что в сложных горно-геологических условиях
Кыргызстана намывные хвостохранилища оказались уязвимыми по отношению к
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землетрясениям и экстремальным атмосферным осадкам, что проявилось в Сумсаре в
виде постепенной эрозии и разрушения дамбы хвостохранилища №1. Обрушение дамбы
этого хранилища сопровождалось выбросом токсичных хвостов в русло р. Сумсар с
рассеянием токсичных хвостов, содержащих тяжёлые металлы, на её конусе выноса в
Узбекистане [1].
К настоящему времени из-за деградации и выхода из строя защитных и
гидротехнических сооружений (дренажных систем, отводных каналов) хвостохранилищ
разрушилась удерживающая дамба хранилища №1 (рис.3). Наблюдается эрозия
ограждающих дамб и поток загрязнённых вод, фильтрующихся через тело
хвостохранилища №2. Нерекультивированное хвостохранилище №3 с большой по
площади пылящей поверхностью (рис.4) оказалось в зоне влияния наведённых
геомеханических процессов, что вызвало образование трещин в теле ограждающей дамбы.
Как известно, разработка месторождений полезных ископаемых сопряжена с
мощным техногенным внедрением в геологическую среду и массив горных пород [1].
Длительные сроки эксплуатации Сумсарского месторождения, большие объёмы
перемещаемых пород, концентрация открытой и подземной добычи на ограниченной по
площади территории, всё это способствовало нарушению первоначального напряжённодеформированного состояния разрабатываемого массива горных пород. В результате
такого воздействия наряду с естественными геодинамическими процессами, такими как
землетрясения, тектонические подвижки в рассматриваемом районе возникли так
называемые наведённые геомеханические процессы, вызванные комбинированным
способом добычи руды.

Рис.3. Полуразрушенное хвостохранилище №1 на правом борту долины р. Сумсар: а) общий вид
хвостохранилища №1, на заднем плане видны глубокая эрозионная каньонообразная канава и
вышерасположенное хвостохранилище №2; b) план хвостохранилища по данным съёмки дрона с указанием
места обрушения дамбы и положения профилей АВ и СD; с) поперечные сечения АВ и СD,
демонстрирующие контур обрушенной части хвостохранилища и глубину эрозионного каньона.

Источником формирования наведённых геомеханических процессов в районе
хвостохранилища №3 явилось нарушение первоначального равновесия в напряжённом
состоянии массива горных пород в результате открытой и подземной добычи руды.
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Вторичное поле напряжений сформировалось за счёт образования выемок и пустот в
горном массиве и за счёт изостатического нарушения равновесия вследствие перемещения
больших объёмов горной массы.
В итоге на участке открытой добычи (бывшем карьере) произошла разгрузка
массива горных пород, которая проявляется в виде постепенного подъёма разгрузившейся
части горного массива (рис. 4б, в). Напротив, на юго-восточном участке хвостохранилища
№3 произошла пригрузка массива хвостами и пустыми породами, из которых
сформирована ограждающая дамба, что вызвало постепенное оседание массива (рис.4б,в),
в том числе за счёт сдвижения горных пород в зоне влияния подземных пустот.
Отмеченные вертикальные смещения в массиве горных пород разной направленности,
происходящие на указанных участках хвостохранилища №3, представлены на 3-х мерной
модели рельефа (рис.4б), построенной на основе съёмки местности с беспилотного
летательного аппарата (дрона).
Временные графики вертикального оседания в зоне сдвижения и подъёма земной
поверхности вблизи карьера (рис.4в) построены на основе анализа разновременных
космоснимков высокого разрешения и свидетельствуют о высокой скорости оседания
горных пород даже по прошествии 40 лет после закрытия рудника. Так, за период с 17
марта 2015 г по 19 сентября 2016 г. общая величина оседания на участке южной и юговосточной дамб хвостохранилища №3 составила 9 мм. По этой причине на южной дамбе
хвостохранилища ещё в 1994 г. было отмечено появление продольных трещин, которые
снижают долговременную устойчивость южной и юго-восточной ограждающих дамб
хвостохранилища №3. Разрушение указанных дамб хвостохранилища №3, возможное при
неблагоприятном сочетании природных (землетрясения, аномальные осадки) и
техногенных процессов (сдвижение, обводнение), чревато выбросом токсичных хвостов в
окружающую среду, в первую очередь в русло р. Сумсар, как это имело место при
разрушении удерживающей дамбы хвостохранилища №1.
+10 мм/год

0 мм/год

-10 мм/год

Рис.4. Наведённые геомеханиические процессы на участке хвостохранилища №3: а) трёхмерная
модель рельефа, построенная по результатам съёмки с дрона; б) общая картина вертикальных смещений
земной поверхности, в зоне разгрузки карьера и пригрузки отвальных пород, образующих южную и юговосточную дамбы хвостохранилища; в) временные графики вертикальных смещений в зоне поднятия
(красная линия) и зоне оседания (синяя линия) земной поверхности за период с 17 марта 2015 г. по 19
сентября 2016 г.

Анализ состояния окружающей среды в рассматриваемом районе указывает на то,
что её загрязнение происходит несколькими путями (рис. 5):
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→ за счёт непосредственного смыва мелкодисперсных хвостовых материалов
атмосферными осадками и талыми водами, механического и гидравлического
перемещения отходов из хвостохранилищ №1-2 в русло р. Сумсар;
→ за счёт пыления с поверхности нерекультивированных хвостохранилищ №1,3
осуществляется дефляционный перенос мелкодисперсных частиц хвостовых материалов,
содержащих тяжелые металлы, на селитебные зоны и сельхозугодия, расположенные в
непосредственной близости от этих экологически опасных объектов;
→ за счёт геоморфологических особенностей местного горного рельефа,
осуществляется перенос (миграция) вниз по течению тяжелых металлов водами реки
Сумсар, а также горно-долинными ветрами на ниже- и вышележащие от хвостохранилищ
участки Сумсарского айыльного аймака.
Для предварительного технико-экономического обоснования проекта рекультивации
Сумсарских хвостохранилищ была выполнена оценка рисков по каждому из трёх объектов
с рассмотрением таких процессов, которые могут представлять потенциальный риск для
окружающей среды и населения. Результаты проведённой рейтинговой оценки рисков по
каждому из хвостохранилищ представлены в табл. 1.
Индивидуальный
геохимический
риск,
который
представляют
собой
хвостохранилища в долине р. Сумсар отчётливо проявляется на участке останцев
разрушенного хвостохранилища №1. Этот риск связан с выносом и рассеянием токсичных
«хвостов» и, связанных с ними загрязнений, вниз по течению реки.
Аналитические исследования химического состава хвостовых материалов Сумсара,
выполненные в лабораториях им. Й. Стефана и Норвежского университета естественных
наук, свидетельствуют о том, что опробованные хвосты содержат довольно высокие
концентрации тяжёлых металлов, в частности, свинца (Pb) 1930-2380 мг/кг, цинка (Zn)
1880-2600 мг/кг, марганца (Mn) 3030-4050 мг/кг, бария (Ba) 7420-11300 мг/кг, железа (Fe)
9190-10750 мг/кг, а также токсичные мышьяк (As) 21,3-57,2 мг/кг, кадмий (Cd) 8,38-13,7
мг/кг, стронций (Sr) 409-491 мг/кг, медь (Cu) 14,3-17,7 мг/кг, кобальт (Co) 4,3-12,7 мг/к).

Рис.5. Основные источники и пути загрязнения окружающей среды в районе Сумсарских
хвостохранилищ [1].

В рассматриваемом районе наиболее важным агентом рассеяния токсичных отходов
являются воды р. Сумсар, особенно паводки и селевые потоки, часто проходящие по ней.
Причём транспортировка токсичных загрязнителей по руслу реки Сумсар неминуемо
осуществляется через жилую зону посёлков Сумсар, Шекафтар и другие населённые
пункты на территории Кыргызстана и соседнего Узбекистана. Вначале воздействию
загрязнений подвергаются воды и донные отложения р. Сумсар. Загрязнённая вода и
речные отложения распространяются вниз по течению, в зависимости от расхода воды в
реке, с разной скоростью. Наиболее сильное прямое воздействие скажется на населении,
проживающем в пос. Шекафтар, где люди, во-первых, пьют воду из водозабора,
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расположенного в бассейне р. Сумсар, ниже хвостохранилищ №1-3. Во-вторых, они
используют речную воду для полива своих огородов и садов.
Оценка рисков от хвостохранилищ Сумсара без учёта проведения превентивных
рекультивационных мероприятий
Таблица №1.
Риски
Человеческое вмешательство
Загрязнение
воды,
донных
отложений реки Сумсар
Загрязнение атмосферы
Загрязнение биоты (биосферы)
Разрушение
при
стихийных
бедствиях
(землетрясениях,
оползнях и селях)
Эрозия ограждающих дамб
Деградация дренажной системы
Совокупный риск

№1 (останцы)
Высокий

Хвостохранилища:
№2
Высокий

№3
Средний

Высокий

Средний

Низкий

Высокий
Высокий

Низкий
Низкий

Высокий
Высокий

Высокий
(разрушено)

Низкий

Средний

Высокий

Средний

Средний

Средний

Низкий

Высокий

Высокий
Высокий
(разрушена)
Высокий

В целях изучения влияния загрязнителей окружающей среды на здоровье местного
населения были проведены исследования содержания микроэлементов в крови жителей
разного возраста, проживающих в пос. Сумсар. В табл.2 приведены концентрации
некоторых микроэлементов в образцах крови местного населения в сравнении с
аналогичным показателем для жителей, проживающих в незагрязнённом контрольном
районе.
Как видно из табл. 2 в крови жителей Сумсара отмечаются более высокие
концентрации свинца, мышьяка, селена и кадмия по сравнению с контрольным районом.
Причём повышенные концентрации указанных элементов фиксировались в крови
жителей, проживающих по долине как выше, так и ниже хвостохранилищ. Единственным
объяснением этого факта может быть попадание указанных элементов Сумсарского
спектра в организм человека через воздух за счёт ветровой деятельности, разносящей
пыль с нерекультивированной поверхности хвостохранилища №3. Очевидно, что при
попадании загрязнителей через воду эффекты их влияния на организм человека
отмечались бы лишь у жителей долины реки Сумсар, проживающих ниже по течению от
хвостохранилищ.
Концентрация микроэлементов в крови жителей Сумсара и контрольном районе
Таблица № 2.
Контрольный
район,
диапазон
Элемент
посёлок Сумсар,
среднее значение (нг/г)
средних значений (нг/г)
Свинец (Pb)
30.0
20.0
Цинк (Zn)
5036
6000-7000
Медь (Cu)
873
800-1100
Мышьяк (As)
2.43
1.7
Селен (Se)
117.8
60-230
Марганец (Mn)
14.4
5-15
Кадмий (Cd)
0.65
0.5-2.0
Ртуть (Hg)
1.0
< 5.0

В ветровом режиме рассматриваемой территории характерно наличие переменной
по направлению горно-долинной циркуляции (ГДЦ), ориентированной по оси долины
реки Сумсар с северо-запада на юго-восток. Указанные особенности ветрового режима, в
особенности ГДЦ по оси долины с горной составляющей ночью и долинной днём,
неблагоприятны с точки зрения расположения нерекультивированного хвостохранилища
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№3 в пос. Сумсар. Суть в том, что в условиях сухого континентального климата района,
особенно при частых и сильных (V>4 м/с) горно-долинных ветрах, атмосферных и
температурных инверсиях, мелкодисперсные частицы и пыль с хвостохранилища №3,
распространяются по оси долины в обе стороны от него (вверх и вниз).
Таким образом, наиболее ощутимое вредное воздействие на здоровье местного
населения оказывают пылевое загрязнение с поверхности нерекультивированного
хвостохранилища №3, а также стоки из хвостохранилищ №№1,2. Поверхность пылящей
чаши хвостохранилища №3 имеет высотную отметку 1400 м с превышением в 100 м над
дном плотно заселённой долины р. Сумсар. Общая площадь, занимаемая хвостами,
составляет 142 тыс. м2, а общий объём – 1,8 млн. м3, т.е. как по площади, так и по объёму
оно является самым большим хвостохранилищем в Сумсаре.
В целях минимизации риска, связанного с воздействием Сумсарских
хвостохранилищ на местное население и окружающую среду, на основе результатов
гоемеханических и геохимических исследований, выполненных в 2015-2016 гг.,
разработано
предварительное
технико-экономическое
обоснование
проекта
рекультивации, включающего предложение по
ликвидации полуразрушенного
хвостохранилища №1 с перемещением хвостов на хвостохранилище №3; а также
предложение по реконструкции и рекультивации хвостохранилища №3 с обустройством
защитного покрытия мощностью до 1 м.
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Техногенные оползни и обвалы на автодороге Бишкек-Торугарт:
проблемы и решения
И.А. Торгоев
Научно-инженерный центр «ГЕОПРИБОР» НАН КР
Стратегическая автодорога Бишкек-Нарын-Торугарт является одной из главных
транспортных артерий Кыргызской Республики и участком международного
транспортного коридора «Европа - Восточная Азия». Дорога связывает три области
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Кыргызстана: Чуйскую, Нарынскую и Иссык-Кульскую, и обеспечивает транзитное
движение через территорию Кыргызстана в направлении север-юг из Китая - от
пограничного пункта «Торугарт» на юге, до населённого пункта «Кордай» в Казахстане на
севере. Дорога является самой важной из двух основных трасс, связывающих Кыргызстан
с Китаем, откуда, через Каракорумское шоссе, даёт выход в Пакистан и порты
Индийского океана.
Автодорога Бишкек-Нарын-Торугарт была построена около 60 лет назад, и более 20
последних лет эксплуатировалась без капитального ремонта. Между тем в последние годы
в связи с активизацией торгово-экономических отношений Кыргызстана с Китаем
многократно увеличилась интенсивность движения большегрузных автомобилей, что
вызвало сильную изношенность дорожного покрытия. Обновление и реабилитация
магистрали c увеличением её пропускной способности стало жизненно необходимым
мероприятием для дальнейшего развития экономики и инфраструктуры Кыргызстана.
Реабилитация
дороги
Бишкек-Нарын-Торугарт
на
участке
9-272
км,
финансировалась за счет кредитных средств Экспортно-Импортного Банка Китая в
размере 200 млн. долл. США. Реабилитация указанного участка началась в мае 2010 года.
Основной объем работ на данном участке был завершен в 2013 году. В 2014 г. участок
находился на гарантийном обслуживании. В течение данного периода генеральный
подрядчик нес ответственность за выявленные дефекты и по требованию министерства
производил все необходимые работы по их устранению за свой счет. В 2014 г. участок
был передан для эксплуатации Министерству транспорта и дорог Кыргызстана.
Согласно Проекту реабилитации, осуществляющимся китайской компанией «Чайна
Роуд энд Бридж Корп.» под авторским надзором Проектно-изыскательского института
«Кыргыздортранспроект», на некоторых стеснённых горным рельефом участках этой
трассы в Боомском ущелье выполнялись работы по расширению дорожного полотна, в
том числе за счёт выемки скальных пород на крутых склонах и/или подрезки основания
склонов (рис.1).
Выемка скальных пород на горных склонах при прокладке и/или расширении
транспортных коммуникаций, как правило, включает в себя взрывные работы,
характеризующиеся мгновенным высвобождением энергии взрыва в окружающую
геологическую среду в виде мощной ударной волны. Эти взрывная волна при своём
распространении в массиве горных пород сопровождается очень быстрым, попеременным
сжатием и растяжением хрупких скальных пород, вызывая их разрыхление и разрушение.
Очевидно, что для образования ненарушенных и устойчивых откосов при устройстве
выемок на склонах следует применять специальные щадящие технологии взрывных работ,
учитывающие особенности рельефа (конфигурацию склона и выемки), инженерногеологические условия каждого конкретного участка трассы. Игнорирование указанных
требований, изложенных в многочисленных Строительных нормах и правилах,
Методических рекомендациях по предотвращению оползней и обвалов на горных
автомобильных
дорогах
[1-2],
приводит
к
сильному
разупрочнению
и
трещинообразованию массива горных пород подрабатываемого склона, обуславливающих
низкую статическую и динамическую устойчивость формируемого откоса.

Рис.1. Выемка и подрезка горных склонов с помощью буровзрывных работ при расширении
дорожного полотна автодороги в Боомском ущелье.
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Подобные крутые выемки и откосы, находящиеся на пределе устойчивости, могут
обрушаться при различных воздействиях, как природных (землетрясения, аномальные
осадки или их сочетание), так и техногенных (взрывы, вибрации от проходящего
автомобильного и железнодорожного транспорта и т.п.). О слабой устойчивости
подрезанных склонов и откосов свидетельствуют многочисленные инциденты,
зафиксированные в Боомском ущелье в 2015-2016 гг., то есть после сдачи дороги в
эксплуатацию.
Первый обвал (рис. 2) произошёл 14 мая 2015 г. примерно в 10.30 на 119 километре
автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт, на левобережном откосе. Общий объем
обвалившихся скальных пород (валунов и камней) составил по визуальным оценкам 40
кубометров. Следует отметить, что на этом участке склона, выше автодороги в своё время
была проложена железная дорога Бишкек-Балыкчи и поезда, движущиеся по ней,
оказывают вибродинамическое воздействие на подрезанный и слабоустойчивый склон. Не
случайно на этом же участке автодороги 2 августа 2016 г. в 22.25 произошло повторное
обрушение откоса с камнепадом объёмом около 350 кубометров с перекрытием трассы.
Наиболее опасные обвалы произошли на 131-132 км автодороги, на котором при
расширении дорожного полотна с применением взрывных работ было подрезано
основание скального склона и сформирован крутой откос с крутизной около 60° (рис. 3).

Рис.2. Обвал скальных пород на 119 км, произошедший 14.05. 2015 г.

Первый мощный обвал на этом участке произошёл 12 августа 2015 г. в 1430, в
результате которого были полностью перекрыты автомобильная и железная дороги,
(рис.4) и в разгар туристического сезона образовалась многокилометровая автомобильная
пробка. По счастливой случайности при первом обвале никто не пострадал.

Рис.3. Ообвалоопасный участок правобережного склона на 131-132 км автодороги Бишкек-НарынТоругарт: левый снимок - склон в естественном равновесном состоянии до подрезки (снимок от 25.07.2010
г); правый снимок – ситуация после подрезки основания склона (снимок от 09.10.2013 г.). Жёлтая линия на
правом снимке – контур подрезанной взрывами части склона с неустойчивыми заколами скальных пород.

На этом, а также на других обвалоопасных участках (119 км, 128 км, 313 км и др.) в
течение 2016 г. неоднократно отмечались камнепады объёмом от 40 до 1200 кубометров
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скальных пород. Последний по времени обвал горных пород на 131 км произошёл 13
августа 2016 г. и вновь была перекрыта одна полоса стратегической трассы БишкекТоругарт. Тысячи автомобилей, в том числе с туристами из зарубежных стран были
заблокированы в Боомском ущелье. Следует отметить, что в результате камнепада,
обрушившегося 30 июля 2016 г. на 142 км этой автодороги на автомашину «Хонда», погиб
человек.

Рис.4. Мощный обвал на 131 км автодороги Бишкек-Торугарт, произошедший 12 августа 2015 г.:
верхний снимок сделан с дрона; нижний снимок – профиль обвалившейся горной массы, заблокировавшей
стратегическую трассу

Представители Миндортранса КР в средствах массовой информации связали
массовые обвалы и камнепады вдоль автотрассы в Боомском ущелье с форс-мажорными
обстоятельствами, а именно с ливневыми дождями влагообильного лета 2016 года. На
самом деле ливневые осадки вызвали формирование в июле небольших селевых потоков
(140-145 км), а также мелких камнепадов.
Как отмечено выше, обрушение откоса на 131 км автодороги началось в августе
предыдущего 2015 г., когда количество атмосферных осадков не превышало
среднемноголетнюю норму. Это свидетельствует о том, что основной причиной обвалов
на 131-132 км являются не атмосферные осадки, а неустойчивость весьма крутых
скальных откосов, сформированных при реабилитации этой автомагистрали. Здесь стоит
напомнить, что до проведения строительно-реабилитационных работ на протяжении
свыше 70 лет после прокладки первоначальной автомобильной дороги в Боомском ущелье
на рассмотренных участках не отмечалось крупных обвалов, оползней и камнепадов.
Причём за указанный период нередко отмечались аномально влагообильные годы, с
количеством осадков, многократно превышающим их количество в 2016 г.
Из-за низкой устойчивости нарушенного взрывными работами склона и откоса
обрушение скальных пород будет продолжаться и впредь, пока откос не достигнет
равновесного более или менее устойчивого состояния. Учитывая, что рассматриваемый
склон имеет достаточную высоту крутой части (рис. 4), обрушение будет постепенно
распространяться вверх по склону, то есть продолжаться достаточно долго. Основным
спусковым крючком дальнейших обрушений этого подрезанного склона является
повышенная геодинамическая активность Тянь-Шаня, в том числе участившиеся в
последнее время землетрясения. Также необходимо учитывать, что рассматриваемый
обвалоопасный участок на 131-132 км трассы расположен вблизи узла активных
тектонических разломов.
В 2015-2016 гг.
«Кыргызская комплексная гидрогеологическая экспедиция»
(ККГЭ) по заданию Управления автомобильной дороги «Бишкек-Нарын-Торугарт»
выполнила комплексное обследование опасных экзогенных геологических процессов
(ЭГП) в Боомском ущелье. Цель этого обследования заключалась в усовершенствовании
системы защиты автотрассы и людей, передвигающихся по ней, от негативного
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воздействия потенциально опасных ЭГП. По результатам комплексного обследования
было выявлено 94 селевых, 16 обвально-осыпных и 2 оползневых опасных участков. Из
них, в настоящее время, особую угрозу представляют 17 селевых участков, 3 участка
обрушения склонов и 1 обвалоопасный участок (131 км). Специалисты ККГЭ сделали
заключение о высокой вероятности проявления на этих участках опасных процессов в
ближайшие месяцы.
На основании практических рекомендаций специалистов ККГЭ в Боомском ущелье в
2016 г., периодически осуществлялся принудительный спуск камней, нависающих над
дорогой. Однако на обвалоопасном участке 131-132 км помимо принудительного спуска
неустойчивых глыб и камней, в обязательном порядке, необходимо предусмотреть
инженерные меры предотвращения дальнейшего обрушения массива вверх по склону
путём укрепления неустойчивых скальных пород [3], а также за счёт обустройства
специальных защитных сооружений от обвалов и камнепадов, широко применяемых на
транспортных магистралях горных стран (рис. 5).
На специальном заседании Правительства КР премьер-министр С.Ш. Жээнбеков
особо отметил следующее: "В связи с участившимися случаями стихийных бедствий и
обеспокоенностью населения необходимо принять все меры по обеспечению
безопасности граждан, проезжающих через Боомское ущелье, предупреждению
чрезвычайных ситуаций и оперативности информирования населения. В этой связи в
целях заблаговременного предупреждения об опасности обрушения и предотвращения
человеческих жертв, целесообразно предусмотреть на этом участке систему раннего
предупреждения, включающую аварийную сигнализацию, светофоры и автоматические
шлагбаумы с обеих сторон опасного участка.
Следует иметь в виду, что в Кыргызстане имеется значительный опыт по
укреплению неустойчивых скальных блоков, принудительному спуску оползней и
обустройству защитных (противокамнепадных) сооружений. Подобные работы в
недавнем прошлом выполнялись специалистами «Нарынгидростроя» вдоль трассы
Бишкек-Ош, в г. Майлуу-Суу над заводом «Кыргызэлектроизолит» и на других оползне- и
обвалоопасных участках горных территорий Кыргызстана.

Рис.5. Система геотехнических инженерных мероприятий для предотвращения оползней, обвалов и
камнепадов вдоль опасных участков горных автодорог.

В настоящее время в Кыргызстане продолжается строительство и реконструкция
автодорог, в частности, альтернативной дороги Север-Юг с подрезкой склонов и
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проходкой многочисленных туннелей (рис.6), планируется строительство международной
железнодорожной
магистрали
Китай-Кыргызстан-Узбекистан,
газопровода
из
Туркменистана через Кыргызстан в Китай. Строительство подобных транспортных
коммуникаций в условиях сложного горного рельефа осложняется, тем, что в местах
проложения трассы и туннелей часто встречаются крутые склоны с интенсивным
проявлением опасных экзогенных (оползни, обвалы, вывалы, камнепады, осыпи, сели) и
эндогенных (землетрясения, тектонические подвижки) процессов на определенных
участках и площадях, как правило, нанесённых на карты различного масштаба и
назначения (например, карты инженерной защиты территорий).

Рис.6. Строительство альтернативной автодороги Север-Юг: на верхних снимках – прокладка
дорожного полотна с выемкой и подрезкой склонов; на нижних снимках – экскавация (выемка) горных
пород на склоне и работы по укреплению откосов у входного портала туннеля

Нынешний опыт реабилитации автомагистралей Бишкек-Ош, Бишкек-НарынТоругарт и практика их последующей эксплуатации свидетельствуют о том, что
техногенный прессинг на слабоустойчивые склоны без разработки специальных проектов
производства работ, основанных на детальных инженерно-геологических изысканиях и
геофизических исследованиях, без надлежащего проектирования, без оценки,
прогнозирования и мониторинга рисков и без научного сопровождения чреваты
стимулированием опасных техногенных процессов с неблагоприятными социальноэкономическими последствиями. Во всех подобных проектах необходимо
предусматривать комплекс технологических мероприятий, обеспечивающих устойчивость
природных склонов и техногенных откосов, выемок (включая туннели) в процессе
строительства и последующей эксплуатации транспортных коммуникаций.
Литература
1. Нормы проектирования и производства буровзрывных работ при сооружении
земляного полотна. Ведомственные строительные нормы. ВСН 178-91. Москва, 2000.
2. Методические рекомендации по предотвращению оползней на автомобильных
дорогах Таджикской ССР. Москва, 1977
3. Гребнев Ю.С. Инженерная защита от опасных геологических процессов.
Руководство по расчёту и проектированию противооползневых мероприятий. – Москва:
ГЕОС, 2008. 274 с.

683

Активизация техногенных оползней в горнопромышленных районах Кыргызстана
И.А. Торгоев, Ю.Г. Алёшин
Научно-инженерный центр «ГЕОПРИБОР» НАН КР
В последние годы на территории Кыргызстана широкое распространение получили
оползни техногенного происхождения, формирующиеся в результате крупномасштабного
и интенсивного воздействия человека на геологическую среду гор [1]. К числу
техногенных относятся оползни и обвалы на бортах карьеров (рис.1а), отвалах пустых
пород (рис.1б), вдоль горных автомобильных (рис.1в) и железных дорог (рис.1г), берегах
водохранилищ (рис.1в), каналов и объектов инфраструктуры (ЛЭП, туннели и т.п.).

Рис.1. Оползни техногенного происхождения в горных районах Кыргызстана: а) оползень-обвал на
борту Центрального карьера рудника Кумтор; б) оползень на отвалах этого же рудника; в) оползень-обвал
на 131 км автодороги Бишкек-Балыкчи; г) оползень над галереей железной дороги Бишкек-Балыкчи (115
км); д) оползень в акватории водохранилища Камбаратинской ГЭС-2; е) оползень над селеотводным
каналом в селе Алмалык Ошской области.

Конкретные причины возникновения техногенных оползней весьма разнообразны. К
числу доминирующих факторов, нарушающих устойчивость склонов, относятся:
ослабление прочности горных пород в результате техногенного воздействия на склоны
(подземная разработка месторождений полезных ископаемых); пригрузка (нагружение)
склонов различными техническими сооружениями, включая насыпи и отвалы горных
пород; подрезка устойчивых склонов выемками, траншеями и котлованами; подъем
уровня грунтовых вод и подтопление территорий, за счёт чего ранее устойчивые склоны
переходят в неустойчивые состояния; искусственные динамические и сейсмические
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воздействия на склоны, в том числе, вибрации приповерхностных склоновых масс,
связанные с движением тяжёлого транспорта и взрывными работами. Следовательно,
любой техногенный оползень представляет собой результат нарушения равновесного
состояния массива горных пород на склоне, вызванного техногенными воздействиями.
Техногенные оползни, поражающие осваиваемые горные районы, отличаются от
своих природных аналогов гораздо большими размерами, степенью опасности, риска, и
как следствие, более ощутимым экономическим и экологическим ущербом.
Наиболее массовое развитие техногенных оползней отмечается на объектах
горнодобывающей промышленности. В частности, массовое возникновение и развитие
оползней имело место при подземной разработке урана и угля в горнопромышленных
районах юга Кыргызстана, в городах Майлуу-Суу, Кок-Жангак, Сулюкта. Отдельные
оползни возникали при освоении месторождений полезных ископаемых в Чаувае, ТашКумыре, Тегене, Мин-Куше, Шекафтаре [1].
В практике горных работ известны техногенные оползни объемом в десятки-сотни
миллионов кубических метров. К числу наиболее крупных техногенных оползней в
Кыргызстане относятся оползни и обвалы на карьерах и отвалах Кумторского [2],
Макмальского, Чаувайского рудников, угольных шахтах Сулюкты, Кок-Жангака, разрезах
Кара-Кече, Тегене, Ак-Улак и др.
В районах добычи полезных ископаемых образуются отходы пустой породы и
некондиционных (бедных) руд, которые складируют в отвалы – искусственные насыпи,
создаваемые на земной поверхности, на специально отведенных площадях. В настоящее
время на территории Кыргызстана в отвалах накоплено свыше 2.5 млрд. тонн отвальных
пород, которые занимают площадь свыше 10 000 тыс.м2. Около 500 млн.м3 составляют
отвалы предприятий угольной промышленности, а отвалы предприятий цветной
металлургии и золотодобычи на сегодняшний день по объему почти в 4 раза больше
угольных.
В условиях сложного и стесненного горного рельефа Кыргызстана большая часть
отвалов размещалась как можно ближе к рудникам, карьерам, шахтам для снижения
затрат на транспортировку отвальных пород. При этом в качестве площадок для
складирования отвальных пород и некондиционных руд из-за недостатка пригодных
территорий использовались слабоустойчивые горные склоны, а в последнее время участки
многолетнемерзлых пород и ледники. Особенности техногенных оползней на отвалах в
горнопромышленных районах Кыргызстана рассмотрены на примере грандиозных
оползней на отвалах рудника Кумтор, а также на отвалах Минкушского
горнопромышленного района.
1. Оползни на отвалах высокогорного рудника Кумтор.
Грандиозный оползень в бассейне ледника Давыдова. В настоящее время
чрезвычайно серьёзную проблему для дальнейшей деятельности рудника Кумтор и
окружающей среды представляет угрожающее по масштабам и скорости смещение
ледово-каменной массы ледниковых и породных отвалов вниз по долине ручья ЧонСарытор (рис. 2). Указанная ледово-каменная масса сформировалась в нижней части
бассейна ледника Давыдова в результате совместного складирования льда и отвальных
пород, которые были перенесены в 2011-2012 г. из юго-восточной периферии
Центрального карьера (ЦК) для обеспечения безопасного доступа к зоне богатого
оруденения SВ.
По существу, в результате неразумного отвалообразования на грандиозных
отвалах, отсыпанных в бассейне ледника Давыдова, сформировался крупномасштабный
«техногенный» оползень объёмом около 700 млн. м3, состоящий из смеси раздробленных
отвальных пород и разрыхленного глетчерного льда (рис.3).
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Рис.2. Объекты (карьеры, отвалы, хвостохранилище) рудника и окружающие ледники,
расположенные в истоках р. Кумтор (Нарын).

Рассматриваемый каменно-ледовый оползень занимает нижнюю часть бассейна
ледника Давыдова. По состоянию на 30 октября 2016 г. длина оползня по оси движения
составила 3.80 км, средняя ширина -1.6 км, общая площадь оползающих отвалов 5.5 км2.
Язык техногенного оползня представляет собой передовую (фронтальную) часть
движущейся каменно-ледовой массы, который как бульдозер сминает перед собой
поверхностные слои почвы и рыхлых пород, и разрушает производственные и
инфраструктурные объекты рудника, изначально расположенные на нижней площадке
(рис.3). Согласно данных мониторинга за период 2012-2016 гг. язык ледника техногенного
оползня продвинулся вниз по долине на 1.2 км, далеко за границы конечной морены
ледника Давыдова.

Рис.3. Космоснимок оползающих каменно-ледовых отвалов Центрального карьера в бассейне ледника
Давыдова

По результатам геотехнических исследований было установлено, что каменноледовая масс отвалов смещается по наклонной поверхности (12-16°) высокольдистых
многолетнемёрзлых пород, залегающих под слоем донной морены ледника Давыдова. Это
утверждение о характере и морфологии поверхности скольжения базируется на
результатах разведочного бурения, которое показало, что на глубине 30-40 м от
поверхности самого нижнего отвала были обнаружены пласты и линзы льда [2-4].
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Описанный механизм смещения каменно-ледовой массы отвалов по наклонной
высокольдистой кровле многолетнемёрзлых пород, то есть за счёт криогенных факторов
представляется наиболее вероятным (правдоподобным). К числу прочих факторов,
способствовавших смещению мореных отложений, под нагрузкой мощных отвалов
относится наличие в мореных отложениях надмерзлотных подземных вод и таликов,
связанных с подрусловым стоком р. Чон-Сарытор.
На рис. 4. представлены графики скоростей смещения верхней (№31), средней
(№32), нижней (№33) частей оползающей каменно-ледовой массы отвалов и их подошвы,
построенные по результатам геодезического мониторинга отвалов за период с 1 января
2015 г. по декабрь 2016 гг. Как видно на этих графиках, скорости отвалов №32 (средний),
№33 (нижний) и подошвы отвалов на протяжении 2015-2016 гг. оставались
приблизительно одинаковыми и изменялись практически синхронно. Скорость самого
верхнего отвала №30 по величине была значительно меньше скорости отвалов №32-33,
причём максимальные значения скорости отвала №30 (до 1 м/сут) отмечались в летний
период (июль) 2015 г, а затем скорость смещения этого отвала стала постепенно
уменьшаться вплоть до осени 2016 г, когда с середины августа она снова стала возрастать
(рис.4). В отличие от предыдущих лет (2013-2015 гг.) в 2016 г. не зафиксировано
увеличение скорости смещения отвалов в тёплый период года (май-сентябрь), как это
наблюдалось ранее.

Рис. 4. Скорость смещения отвалов в бассейне ледника Давыдова в 2015-2016 гг.

За период с 1 января по декабрь 2016 г. подошва движущихся отвалов продвинулась
на 125 м (за 2015 г. – 143 м), средняя часть её часть (отвал №32) в 2016 г. продвинулась на
137 м, а самый верхний отвал №31 – на 44 м. Судя по результатам мониторинга смещения
отвалов в 2016 г., имеет место напор средней части движущейся массы на её нижнюю
фронтальную часть, которая 2016 г. приблизилась к небольшой возвышенности в рельефе
долины р. Чон-Сарытор (рис.3). В дальнейшем эта возвышенность будет служить
своеобразным естественным упором (барьером) для надвигающейся массы отвалов, что
может привести к снижению скорости движения фронтальной части каменно-ледовой
массы и изменению основного вектора движения отвалов по тальвегу «бутылочного
горла» долины р. Чон-Сарытор, в сторону лагеря и метеостанции КОК, то есть с северозападного направления на северное.
Оползание отвалов в бассейнах ледников Лысый и Сары-Тор. Исторически самые
первые отвалы №3,4 начали формироваться с сентября 1996 г. в долине ледника Лысый,
на её западном борту. Отсыпка пород вначале производилась на наклонное основание
склона, а затем и на сам ледник (рис. 5а).
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Рис.5.Отсыпка и оползание отвалов в бассейне ледника Лысый: а) динамика формирования
отвалов за 1980-2014 гг. [5]; б) общий вид оползающих отвалов (август 2014 г.), подпрудивших
ледник с образованием небольшого водоёма; справа – вновь отсыпаемые неустойчивые
отвалы на левом борту долины ручья Лысый.

Следует отметить, что отвалообразование на руднике Кумтор осуществлялось и
продолжает осуществляться отрицательно зарекомендовавшим себя способом «сверхувниз» и без предварительной подготовки основания отвалов, размещаемых на склонах.
Проблема устойчивости отвалов заключается в том, что практически все окружающие
склоны, на которых производилась и до сих пор производится отсыпка мощных отвалов,
сложены льдонасыщенными многолетнемёрзлыми породами, которые оттаивают при
формировании отвалов [2]. Очевидно, что подобные геокриологические условия не
обеспечивают прочное основание для отвалов на склонах. В результате, как показывает
негативный опыт Кумтора, ни один из отвалов на этом руднике не был устойчивым и все
отвалы рано или поздно смещались вниз по склонам до самого дна (тальвегов) долин (рис.
2-5).
Из-за того, что материал отвалов содержит относительно большое количество
мелкодробленых пород и мелкоземистых частиц, не пропускающих воду, формируются
гидрологические условия, при которых отвалы, сместившиеся со склонов в долины рек
Лысый, Чон-Сарытор и Кичи-Сарытор, служат своеобразными плотинами, способными
накапливать талые воды ледовых отвалов (рис. 5б).
В настоящее время, талые воды каменно-ледовых отвалов, инфильтрат атмосферных
осадков (большая часть осадков выпадает с мая по сентябрь) и грунтовых вод, а также
зумпфы (небольшие водоёмы на теле и периферии отвалов) являются основными
источниками обводнения отвалов. Эти воды, просачиваясь к ложу и периферии отвалов,
особенно в жаркий период года, обводняют массу отвальных пород в её средней и нижней
частях и, действуя как жидкая смазка, снижают её геотехническую устойчивость.
По данным мониторинга породных отвалов, проводимого геотехнической службой
КОК, средняя скорость движения отвала №3 в октябре 2016 г. достигала почти 1 м/сутки.
На двух участках ледника Лысый, в районе ранее отсыпанного отвала было обнаружено
скопление воды, которая просачиваясь через отвалы, по руслу ручья Лысый стекает в р.
Кумтор систематически загрязняя её сульфатами, нитратами, тяжёлыми металлами и
нефтепродуктами, содержащимися в отвальных породах [2].
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Складирование отвальных пород на склонах долины ледника Сары-Тор (рис.6),
началось в 2007 г. Причём, как и прежде отсыпка отвалов осуществлялась на
слабоустойчивых
склонах
способом
«сверху-вниз»,
который
отрицательно
зарекомендовал себя на предыдущих этапах отвалообразования в долинах ледников
Давыдова (рис.3) и Лысый (рис. 5). В итоге отвалы начали смещаться по крутым склонам
в сторону дна (тальвега) долины ручья Кичи-Сарытор. Так, в 2008 г. отвал Сарытор
сдвинулся на 150 м по руслу р. Кичи-Сарытор [2], заблокировав его русло.

Рис.6. Панорама бассейна ледника Сары-Тор: слева от ледника и на самом леднике верхние уступы
Юго-Западного карьера и нестабильные отвалы на правом борту долины р. Кичи-Сарытор, в центре, под
ледником виден переполненный водоём карьера.

Согласно данных мониторинга КОК скорость смещения отвала SW-3 в октябре 2016
г. достигла 1.5 м/сутки. На сегодняшний день очевиден тот факт, что имеющиеся отвалы
пустых пород не могут быть стабилизированы в нынешнем состоянии и будут продолжать
двигаться на нижние гипсометрические отметки по руслу р. Кичи-Сарытор, возможно
вплоть до русла р. Кумтор.
Очевидно, что в будущем самые большие геоэкологические проблемы будут связаны
с неустойчивыми и движущимися отвалами горных пород и льда. Как отмечалось выше,
во-первых, это связано с грандиозным количеством извлечённых на поверхность горных
пород. Известно, что к моменту закрытия рудника в 2026 г. общая масса пустых пород в
отвалах превысит 2,0 млрд. тонн [2], которые будут вовлечены в процессы энерго- и
массообмена с окружающей средой. Во-вторых, согласно данным КОК, как минимум 20%
пустых пород обладают потенциалом кислотообразования [2]. В-третьих, совместное
складирование и долговременное хранение разрыхленного льда и дроблённых пород в
условиях потепления климата чревато усиленным таянием льда на поверхности и внутри
отвалов, при котором талые воды будут просачиваться через раздробленные горные
породы,
подвергаясь
загрязнению
за счёт
процессов
выщелачивания
и
кислотообразования.
В долгосрочном плане ни в коем случае нельзя допустить попадание отвальных
пород в русло р. Кумтор, так как это чревато неблагоприятными геоэкологическими
последствиями. Движение каменно-ледовых отвалов при экстремальных условиях
(землетрясениях, аномальных осадках или их сочетании) может принять
катастрофический характер в виде быстрого смещения громадных масс ледово-каменного
материала и/или техногенных селей в русло реки Кумтор. При таком сценарии, во-первых,
неизбежно блокирование русла реки отвальными породами с образованием подпрудного
водоёма и последующим внезапным прорывом, и возникновением мощной
гидродинамической волны прорыва, которая представляет опасность для строящихся
сооружений Верхненарынского каскада ГЭС. Во-вторых, попадание отвальных пород в
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русло р. Кумтор таит серьезную угрозу для окружающей среды, так как отвальные
породы, вынесенные в русло р. Кумтор, могут стать источником систематического и
долговременного загрязнения бассейна реки Нарын-Сырдарья [3-5].
В целях предотвращения смещения грандиозных отвалов Кумторского рудника в
русло реки Кумтор необходимо, при разработке проектов рекультивации отвалов,
предусмотреть комплекс инженерных мероприятий (проектов), предусматривающих
стабилизацию движущихся отвалов, обустройство надёжных дренажных систем и
водоотвода, рекультивацию отвалов с обустройством, многослойного покрытия в виде
водонепроницаемого экрана, чтобы уменьшить поток воды через отвалы и тем самым
предотвратить выщелачивание и возможность загрязнения поверхностных вод
кислотными водами, стекающими с этих отвалов.
2. Оползни в Минкушском горнопромышленном районе
Сильная расчленённость, сложное строение геологической среды Минкушского
горнопромышленного района, наличие активных тектонических нарушений, высокая
сейсмичность и интенсивное физическое выветривание обуславливают широкое развитие
опасных эндогенных и экзогенных геологических и смешанных процессов. Из них
наибольшее распространение имеют землетрясения и тектоническая активность, и, как
следствие, гравитационные смещения масс в виде оползней, обвалов, камнепадов и селей.
Вышеуказанные опасные геологические процессы представляют значительную
угрозу из-за близкого расположения объектов бывшего уранового рудника
(хвостохранилища, отвалы, бывшие рудные склады). По подверженности территории
оползневым процессам, Минкушский горнопромышленный район занимает второе место
в Кыргызстане после района г. Майлуу-Суу.
На рис. 7 представлена карта бассейнов рек Мин-Куш и Кокомерен с указанием
местоположения современных, давних и древних оползней.
Всего, методами
дистанционного зондирования и наземными обследованиями в рассматриваемом районе
выявлено свыше 30 крупных оползней и оползневых уступов. Как видно на рис. 7,
практически все грандиозные и крупные оползни приурочены к левому борту долины р.
Мин-Куш и развиваются на склонах хребта Молдо-Тоо, в зоне Южно-Кавакского
тектонического разлома.

Рис.7. Карта с указанием оползней различного генезиса в бассейнах рек Мин-Куш и Кокомерен.

В качестве наследства от деятельности уранового рудника в пос. Мин-Куш осталось
24 отвала с общей площадью 13.5 га и расчётным общим объёмом пустых пород около 1.0
млн. м3 (табл.4.1-4.2). Как видно на рис. 8-9 практически все отвалы в рассматриваемом
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районе расположены на горных склонах, относительная высота которых достигает 500600 м, а крутизна в верхней части составляет 30-50°.
Оползень ГМЗ. Наиболее крупный оползень на отвалах Минкушского
горнопромышленного района возник 30 марта 2013 года около 04 часа 20 минут. (рис. 8).
Площадь оползших масс горных пород составила 875 тыс. м2, а общий объём по
оценкам специалистов МЧС КР превысил 4.0 млн. м³. Оползень продвинулся на 30-40
метров и остановился у двух неиспользуемых зданий (рис.8) бывшего
гидрометаллургического завода (ГМЗ), которые послужили барьером на пути движения
оползневых масс с угрозой перекрытия автодороги. В результате схода оползня был
разрушены 2 опоры №211 и №213 высоковольтной ЛЭП-110 кВ «Чаек-Минкуш», 6
электрических опор ЛЭП-10 кВ и без электроэнергии остались жители населенных
пунктов Мин-Куш, Кызыл-Соок, Сары-Булун, Кызыл-Коргон, Табылгыты, Кен-Суу, Арал
и Котур-Суу. Общая сумма прямого экономического ущерба составила почти 2 млн. сом.
Как видно на рис.8. на стенке отрыва рассматриваемого оползня обнажились
глиежные горные породы, образовавшиеся в процессе эндогенных пожаров путем
возгорания или переплавления пород (глин, алевролитов, песчаников), вмещающих
пласты углей. Значительные объемы глиежа, представленного естественно-обожженными
глинами, образовались в центральной части Кавакского бассейна на угольных
месторождениях Ак-Улак, Тура-Кавак, Кашка-Су, Минкуш и Кок-Мойнок. Общая
протяженность полосы выгорания составляет около 25 км. Только на месторождении КокМойнок такая полоса прослеживается на 6 км при мощности горелых пород 50—75 м.
Структура глиежа тонкозернистая, текстура массивная, полосчатая. Цвет глиежа желтокоричневый, коричневый, розовый, красный. Твердость 5—б, прочность на сжатие 500—
900 кгс/см. Глиежи разбиты трещинами на куски объемом до 2—4 м3, что обуславливает
низкую устойчивость склонов, сложенных глиежными породами.

Рис.8. Природно-техногенный оползень над гидрометаллургическим заводом в Мин-Куше: слева общий вид оползня в плане; справа–вид на язык оползня сбоку.

Оползень на отвале Ак-Улак. По данным МЧС, 15 ноября 2016 г. в 05:00 на 3-4 км
дороги Миң-Куш-Ыраакы-Миң-Куш (Дальний) сошёл оползень с ориентировочным
объёмом 80 тыс.м3 отвальных пород. Оползневые массы объёмом около 1500 м3
перекрыли автодорогу на участке протяжённостью около 200 м (рис.9).

Рис.9. Оползень на угольном отвале, расположенном на 3-4 км автодороги
Минкуш-Минкуш Дальний
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Оползень на отвале №I (площадка №17). Отвал № I покрывает естественный
эродированный материал у подножья хребта Кавак-Тоо (рис 10). Жилые дома находятся
на расстоянии около 50 м от вершины отвала и около 100 м от нижней кромки отвала. Вся
территория, включая отвал, находится в зоне воздействия активного оползня. Трещины и
стенки отрыва видны у вершины отвала. В отвале есть небольшая канава, появившаяся за
счет эрозии водой, выходящей из штольни № 9.

Рис.10. Оползень на отвале №1-площадка №17

Активный оползень вызывает нестабильность эрозионных отложений и отвала,
который складирован поверх эродированного материала. Скорость смещения неизвестна.
Высота откоса составляет около 45 м. Ближайшие здания в долине находятся на
расстоянии около 90 м от основания отвала: это расстояние является слишком большим,
чтобы здания оказались в зоне поражения оползня. Потенциал оползня на площадке
неизвестен. К счастью, здания в долине находятся на достаточном расстоянии от
основания отвала, но существует риск того, что сползающая отвальная порода может
достигнуть поселка.
Таким образом, к наиболее характерным геотехническим (инженерногеологическим) особенностям пород слабоустойчивых отвалов и их оснований относятся:
нарушенность структуры пород в теле отвала, обусловливающим снижение прочности (по
сравнению с естественным залеганием); фракционирование пород и самовыполаживание
отвальных откосов; существенное изменение прочности отвальных пород во времени
(сопротивление сдвигу увеличивается в связи с уплотнением или снижается при
увлажнении пород насыпи и основания); возникновение в водонасыщенных породах
отвалов и их оснований порового давления, являющегося существенным фактором
развития техногенных оползней.
3. Результаты мониторинга и прогноз дальнейшего развития
оползня «Туюк-Суу»
В весенний период 2004 г. в Мин-Куше, на участке правобережного
древнеоползневого склона долины реки Туюк-Суу (бассейн р. Нарын), в 200 м ниже
одноименного хвостохранилища,
возникли трещины закола и начал формироваться
оползень объемом свыше 0,5м3. Сначала, примерно в средней части рассматриваемого
склона
на высотных отметках 2187-2204 м
возникла
глубокая трещина №1
протяжённостью 245 м (рис.11). Амплитуда вертикального смещения по этой трещине,
направленной субпараллельно тальвегу долины Туюк-Суу, в августе 2004 г. достигала 1 м.
Кроме неё в этот же период времени возникла серия трещин в нижнем ярусе склона,
субпараллельных генеральному падению склона с амплитудой вертикальных смещений
0.1-0.3 м [6,7].
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Рис.11. Общий вид правобережного древнеоползневого склона на участке Туюк-Суу: на верхнем рисунке
показана система трещин; на нижнем рисунке показаны геоэлектрический разрез по красной линии,
плоскость скольжения и мощность оползневых блоков №№1-3

Основными техногенными причинами возникновения и развития оползня на этом
слабоустойчивом склоне стали подрезка склона при прокладке технологической
автомобильной дороги и трубопроводов к хвостохранилищу «Туюк-Суу». К числу
природных причин снижения устойчивости склона и реактивизации древнего оползня
относятся: интенсивная донная и береговая эрозия за счёт вод реки Туюк-Суу, а также
интенсивный подток вод из зоны тектонического нарушения, вызванный аномально
большим количеством атмосферных осадков предшествующего трещинообразованию
периода. Спусковым крючком (триггером) возникновения оползневых трещин и
смещений, по всей вероятности, стала серия землетрясений магнитудой Mв = 3,9 – 4,8,
зарегистрированных в период с 25 апреля по 2 июня 2004 г в радиусе 80 км от пос. МинКуш [6,7].
Первоначальные оценки объёма оползающей массы, выполненные в 2004 г.,
позволили определить общий объём оползающей массы ниже первоначальной трещины в
500 тыс. м3.За период с 2004 по 2010 гг. процесс оползания на рассматриваемом склоне
постепенно распространился вплоть до водораздельной части склона. В 2011 силами НИЦ
«ГЕОПРИБОР» был выполнен на рассматриваемом неустойчивом склоне комплекс
геофизических исследований, которые позволили определить, что оползень Туюк-Суу
состоит из трех блоков, разделенных глубокими трещинами (рис.11), и имеет общий
объем сползающей массы до 700 тыс. м3.
В 2004 г. на оползнеопасном склоне была заложена сеть геодезического
мониторинга оползневых смещений, включающая 40 реперов (рис.12), в том числе репера
для мониторинга смещений с помощью высокоточной DGPS. Как видно на рис.12 по
состоянию на июль 2016 г. сеть оползневых трещин на склоне представляет собой
следующие кластеры (группы):
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- первоначальная трещина (Тр.1), возникшая весной 2004 г. и в настоящее время,
представляющая уступ высотой более 3 м. Для мониторинга смещений по этой трещине
(уступу) установлены реперы R4- R5 (рис.14), R11- R12);
- вторичная трещина (Тр. 2), которая сформировалась параллельно к ТР.1, также
представляющая в настоящее время уступ высотой до.0.5 м. Смещения по этой трещине
контролируются с помощью реперов R13- R14;
- система вторичных трещин (Тр. 4-5 на рис.12), возникших в 2006 г в верхней
приводораздельной части склона. Причем вновь появившиеся протяженные трещины,
параллельные к Тр.1, были приурочены к бровке срыва древнего оползня, т.е.
пространственно совпадали с линией отрыва древнего оползня от коренного массива.
Мониторинг смещений по этим трещинам ведётся по реперам R18- R19 (Тр.4), R20- R21
(Тр.5), R22- R23 и R 30-31 (рис.15);
- вторичные трещины (Тр.3 на рис.12), возникшие в 2007 г. чуть выше Тр.1.
Мониторинг по этой трещине ведётся по реперам R15- R16;
- система в основном продольных трещин в нижней, сильно разрыхленной части
склона (лиловые линии), на которых установлены реперы системы геомониторинга R8R10 (рис.13).
На рис. 13-15 приведены результаты мониторинга смещений на оползневых
трещинах за весь период измерений с 2004 по 2016 гг. Как видно на графиках
кумулятивного смещения (рис.13) нижняя часть оползня (в створе реперов R8-9 и R8-10)
находится в стадии установившейся ползучести. Общая величина смещения нижней части
оползня по реперам R8-9 и R8-10 за 2016 г. составила соответственно 20 см и 17 см, то
есть скорость смещения оставалась практически такой же, что в 2013-2015 годах. Следует
отметить, что весьма небольшие величины общих смещений за 2016 г. были
зафиксированы в средней части оползневого склона, а именно, на трещине №1, на реперах
R 4-5 (рис.14), а также и в верхней приводораздельной части склона, на реперах R 30-31
(рис. 15). Таким образом, по результатам долговременного мониторинга оползневых
смещений установлено, что смещение нижнего и среднего блоков оползня (Блоки №№1-2)
контролируется климатическими факторами, в то время как верхний блок (Блок №3)
весьма чувствителен к землетрясениям.

Рис.12 Общий вид правобережного склона с трещинами и реперами сети
геомониторинга оползневых смещений

Наиболее опасный сценарий дальнейшего развития оползневых процессов на
рассматриваемом склоне возможен при переходе нижнего блока в стадию
прогрессирующей ползучести, которая неизбежно должна завершиться обрушением
оползающих масс в узкую долину р. Туюк-Суу с перекрытием реки оползневой дамбой
высотой до 20-25 м (рис.11) и образованием подпруженного водоёма (озера) объёмом до
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500 тыс. м3. В зоне затопления окажется нижняя дамба и золоотвал хвостохранилища
«Туюк-Суу». В результате этого, а также затопления донных водосбросов может
произойти потеря устойчивости всего сооружения хранилища, и при внезапном прорыве
оползневой дамбы, может сформироваться гидродинамическая волна прорыва с захватом
и вовлечением в прорывной поток, радиоактивных и токсичных материалов
хвостохранилища в объеме около 300 тыс. м3 с распространением их в русле и пойме рек
Мин-Куш – Кекемерен – Нарын [1,6,7].
.

Рис.13. Кумулятивное смещение в нижнем ярусе оползня «Туюк-Суу» по реперам R8-9 и R8-10 за
период 2004-2016 гг.

При наихудшем сценарии развития событий, который возможен при сочетании
сильного землетрясения, оползня и пика гидрографа на реке Туюк-Суу, локальный
геотехнический риск разгрузки оползня может трансформироваться в региональный
экологический риск загрязнения радионуклидами бассейна р. Нарын [5].

Рис. 4.14. Кумулятивное смещение по реперам R 4-5 (трещина №1)

Вероятностный прогноз развития оползневых процессов на 2017 г.
Рассмотренные выше результаты мониторинга смещений различных блоков (ярусов)
оползня Туюк-Суу свидетельствуют о том, что нижний оползневой блок постепенно
переходит из стадии установившейся ползучести в стадию прогрессирующей ползучести,
которая неизбежно должна завершиться обрушением оползающих масс нижнего
оползневого яруса. В случае если в ближайшие зимне-весенние месяцы скорость
смещения будет нарастать под действием большого количества атмосферных осадков и
повышенной сейсмической активности, с вероятностью Р=0,5-0,7 следует ожидать начала
частичной разгрузки нижнего блока оползня в русло реки Туюк-Суу.
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Рис. 4.15. Кумулятивное смещение в верхнем ярусе оползня «Туюк-Суу» по реперам R 30-31

В этой связи, для заблаговременного получения информации об угрозе схода
оползня «Туюк-Суу» и реализации плана действий по предупреждению ЧС рекомендуется
обеспечить регулярные измерения смещений в нижнем и среднем оползневом ярусах с
частотой не реже одного раза в 10-15 дней в зимний период и не реже одного раза в 3-5
дней, начиная с марта месяца.
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Закономерности и прогноз массовой активизации оползней на юге Кыргызстана.
Торгоев
Научно-инженерный центр «ГЕОПРИБОР» НАН КР
Введение
Подавляющее количество природных катастроф с разрушениями жилья, объектов
экономики, инфраструктуры и человеческими жертвами в горных и предгорных районах
Кыргызстана вызывается гравитационными смещениями масс горных пород: оползнями,
обвалами и селевыми потоками. В общем многолетнем распределении природных
катастроф на территории страны оползни и сели составляют почти 80%
зарегистрированных чрезвычайных ситуаций [1].
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На рис. 1 представлена карта распространения крупных оползней (V> 0.5 млн. м 3) на
территории Кыргызстана, на которой видно, что наиболее активно оползневые процессы
проявляются на юге страны, в особенности на юго-западных склонах и предгорьях
Ферганского хребта (Ноокенский, Базар-Коргонский, Сузакский районы ДжалалАбадской области). Самые крупные оползни объемом 0,5-1,0 млн. м3 и более развиваются
в бассейнах и междуречье рек Кара-Суу, Майлы-Суу, Кара-Ункюр, Кугарт, Чангет, Яссы,
Куршаб [2]. В этих районах, в частности в окрестностях г. Майлуу-Суу, отмечается
наиболее высокий в Центральной Азии (ЦА) коэффициент пораженности территории
оползневыми процессами. Статистические данные по количеству оползней, составленные
МЧС и Госгеолагентством Кыргызской Республики (КР), содержат сведения о 4500
оползнях, из которых 83% приходится на Ошскую, Джалал-Абадскую и Баткенскую
области [1,3].

Рис.1.Карта распространения крупных оползней и оползневых кластеров (красные точки) на
территории Кыргызстана в основных геологических формациях (Палеозойских и Мезозой-Кайнозойских
отложениях) с указанием региональных тектонических разломов и эпицентров сильных землетрясений с
магнитудой Mw ≥6.5 [3].

Развитие и квазипериодическая активизация оползневых процессов на юге страны
связаны с особенностями и сочетанием оползнеобразующих геологических и
климатических факторов: наличием слабоустойчивых горных склонов, имеющих
геофильтрационное строение и рыхлый поверхностный чехол (лёсс, лёссовидные
суглинки) мощностью в десятки метров; повышенной сейсмотектонической активностью
региона; сезонным переувлажнением грунтов, слагающих склоны за счет интенсивных и
обильных атмосферных осадков, снеготаяния и периодического повышения уровней
грунтовых и подземных вод.
Следует отметить, что оползни на территории страны не представляют собой какойто экстраординарный феномен, а являются отражением закономерно развивающейся
геологической истории активно воздымающейся горной системы Тянь-Шаня,
испытывающей современные горизонтальные движения земной коры со скоростью 10-20
мм/год преимущественно в северном направлении. Оползни в горах Кыргызстана
происходили в геологическом и историческом прошлом, развиваются и в настоящее
время. Следовательно, и в дальнейшем возможны возникновение и периодическая
активизация оползневых процессов, которые необходимо прогнозировать в целях
предотвращения опасных последствий и уменьшения экономического, экологического и
социального ущербов.
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К настоящему времени в Кыргызстане в результате многолетних специальных
исследований оползней, режимных наблюдений и мониторинга оползневых процессов
накоплена и систематизирована значительная по объёму и детальности информация,
включающая сведения об истории развития, основных типах оползней, геологических
закономерностях их распространения и развития, взаимосвязи с оползнеобразующими
(климатическими, гидрологическими, гидрогеологическими, сейсмическими) факторами
[1-3,4,6-9]. Указанная разносторонняя информация была положена в основу
среднесрочного прогноза оползней на весенний период 2017 г., когда по нашим оценкам
ожидается начало очередного всплеска массовой активизации оползней на юге
Кыргызстана. Прогноз регионального повышения количества оползневых смещений
весной 2017 г. на указанной территории базируется на экстраполяции выявленных ранее
закономерностей развития оползневых процессов в период 1950 по 2016 гг., с учётом
климатических особенностей 2016-2017 гг.
Подавляющее большинство катастрофических оползней на территории южного
Кыргызстана развивается на горных склонах, покрытых с поверхности мощным покровом
четвертичных отложений, представленных лёссами и лёссовидными суглинками. К числу
ведущих природных факторов, предопределяющих характер и динамику развития
оползневых процессов в рыхлых покровных отложениях, относятся климатический, а
также связанные с ним гидрологический (расход воды в реках) и гидрогеологический
(режим подземных вод) факторы [4,6]. Заметим, что подземные воды основное питание
получают за счет инфильтрации атмосферных осадков, то есть режим обводнения
оползнеопасных склонов изнутри также тесно связан с режимом атмосферного
увлажнения. Важнейшим климатическим фактором, изменения, которого влекут за собой
существенные перемены в характере развития оползневых процессов во времени,
являются гидротермические условия: количество атмосферных осадков и температура
воздуха, предопределяющие условия поверхностного и глубинного увлажнения склонов.
Следует иметь в виду, что действующими оползнеобразующими факторами являются не
сами атмосферные осадки, а влага, поступающая в склоновые отложения в результате их
выпадения, таяния и инфильтрации.
Не менее важное значение имеет температурный режим воздуха и грунтов при
осадках, т.к. он определяет характер снегоотложения, снегонакопления, снеготаяния,
испарения влаги и т.п. Все эти обстоятельства в совокупности с геоморфологическими
особенностями горных склонов (экспозиция, крутизна, высота над уровнем моря, наличие
растительности и т.д.), предопределяют особенный климатический режим каждого склона,
и по-разному влияют на условия увлажнения (водонасыщения) склоновых отложений, и
поэтому в различной степени влияют на состояние устойчивости горных склонов, что
находит свое отражение в особенностях развития оползневых процессов на территории
Кыргызстана.
Закономерности массовой активизации оползневых процессов.
Ведущая роль атмосферных осадков в развитии и периодической активизации
оползневых процессов в горах ЦА является давно установленным и неоспоримым фактом
[4-8]. Так, результаты анализа количества оползней на юге Кыргызстана по месяцам года
в сопоставлении со среднемесячными количествами осадков и температурой воздуха
демонстрируют совпадение характера распределений количества осадков и оползней, при
котором большее количество оползней приходится на месяцы с большим количеством
осадков (рис.2).
При сопоставлении графиков на рис. 2, построенных на основе статистического
анализа 250 оползней в бассейне р. Майлы-Суу за период 1950-2010 гг., отчётливо видно,
что основное количество (около 80%) оползней и оползневых смещений проявляется в
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весенние месяцы (март – май), причем наибольшее их количество приходится на март
(32%).

Рис.2. Сопоставительные графики распределения по месяцам календарного года среднемноголетней
нормы атмосферных осадков, температуры воздуха и количества оползней в бассейне р. Майлы-Суу [6]

Этот первый весенний месяц характеризуется наиболее высоким количеством осадков
(78,5 мм) в разрезе года, а также значительным повышением среднесуточной температуры
воздуха (Δ t ≥ 6° С) с переходом в 1-й декаде марта от отрицательных значений к
положительным, вызывающим интенсивное таяние снежного покрова. Особенно
интенсивное снеготаяние отмечается тогда, когда среднесуточная температура
повышается за 5 – 7 дней от 0 – 2°С до 10 – 12°С. Сочетание талых вод и обильных
осадков в виде дождя, вызывает сильное увлажнение склоновых отложений, и, тем самым,
способствует активизации оползневых процессов в весенние месяцы [4,6].
Следовательно, мартовский максимум количества оползней связан с одной стороны
с наибольшим в году среднемесячным количеством осадков, а с другой стороны
обусловлен таянием снежного покрова, вызванного устойчивым переходом
отрицательных среднесуточных и/или среднедекадных температур воздуха в
положительные (рис. 2). Статистический анализ взаимосвязи количества оползней в целом
по югу страны, а также по бассейну р. Майлы-Суу с количеством атмосферных осадков по
этим районам показал, что наиболее тесная корреляционная связь (r = 0,84) имеет место
между количеством оползней и кумулятивной суммой осадков за 4 месяца с ноября
предшествующего по февраль последующего года. Это свидетельствует о существенном
влиянии на возникновение оползней не только осадков текущего (весеннего), но и
предшествующего осенне-зимнего периода. Последнее объясняется тем, что ослабляющее
воздействие осадков на устойчивость склонов происходит не одномоментно, а в
результате продолжительных по времени процессов инфильтрации (просачивания)
атмосферной влаги вглубь склонов, повышения порового давления и снижения
прочностных характеристик грунтов на потенциально оползнеопасных участках.
В результате анализа многолетних наблюдений было установлено [4,6], что при
повышении среднемноголетних норм атмосферных осадков в холодный (ноябрь-февраль)
и теплый (март-май) периоды в 1.3 раза отмечается возникновение поверхностных и
активизация старых оползней. В случае превышения норм осадков в эти периоды в 1,5 –
1,7 раза и более при одновременном понижении сезонной температуры воздуха по
сравнению с многолетними нормами на 2,5°С в холодный и на 1,5°С в теплый периоды,
отмечается массовая активизация оползней, причем, как правило, активизируются все
старые иногда древние оползни и образуется множество (сотни) новых поверхностных и
глубоких оползней.
В этом отношении наиболее показателен 1969 г., ставший рекордным по количеству
вновь образовавшихся и активизировавшихся оползней за всю историю наблюдений и
наиболее катастрофичным по ущербу, причинённому оползнями во всём регионе
Центральной Азии. Так, по данным Р.А. Ниязова в предгорной и горной зонах только
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Узбекистана образовалось более 1100 оползневых смещений [5]. По сведениям Х.В.
Ибатулина на территории южного Кыргызстана в 1969 г. было зафиксировано около 650
оползневых событий [2], что было вызвано сочетанием аномально холодной и влажной
зимы с аномально влажной весной по всей Центральной Азии [5].
Анализ многолетних рядов колебаний количества атмосферных осадков и изменения
количества оползней на юге Кыргызстана, показывает синхронное совпадение периодов
массовой активизации оползневых процессов с максимумами годовых и сезонных сумм
осадков. На рис. 3а представлены графики изменения количества оползней на юге
Кыргызстана по данным Х.В. Ибатулина [2] и в бассейне р. Майлы-Суу (рис.3b) в
сопоставлении с вариацией количества осадков за осенне-зимние сезоны 1950-2010 гг. по
данным реперной метеостанции Массы (Ленин-Джол). Количество осадков по сезонам
выражено через модульный коэффициент осадков Кр, представляющий собой отношение
суммарного количества осадков за ноябрь-февраль месяцы гидрологического года к
среднемноголетней норме осадков за эти же месяцы. Сопоставление этих графиков
показывает, что годам с повышенным количеством сезонных осадков (Кр>1), как правило,
соответствует повышенная оползневая активность. Особенно четко эта взаимная связь
«осадки-оползни» проявляется при значениях Кр > 1,3, т.е. при таких условиях, когда
сумма осадков за осенне-зимний сезон в 1,3 раза превышает среднемноголетнюю норму.
При анализе многолетних временных рядов развития оползневых процессов на
территории юга страны и в его различных оползнеопасных районах на графиках (рис.3)
выделяются несколько максимумов количества оползней, чередующихся с периодами их
отсутствия или слабого проявления, что является показателем наличия ритмичности в их
проявлении и климатических факторах, их обуславливающих [7]. Как видно на рис.3
массовое проявление оползней на территории южного Кыргызстана и в бассейне р.
Майлы-Суу, отмечалось в 1953-54,1968-69,1979,1987-1988,1993-1994,1998,2003-2005
годах. Наиболее рекордными по количеству оползней и оползневых смещений стали 1969
и 1994 годы, когда общее количество оползневых смещений, зафиксированных в Ошской,
Джалал-Абадской и Баткенской областях превысило 600 случаев [2,4,6].
Результаты стандартного спектрально-временного анализа временных рядов
атмосферных осадков (аномально влажных по осадкам лет) и количества оползней на
территории южного Кыргызстана [7,8], свидетельствуют о существовании следующих
преобладающих по амплитуде синхронных ритмов внутривековых колебаний
атмосферных осадков и количества оползней: 22-24,10-12 и 5-6 лет [рис.3]. По мнению
ряда авторов 10-12-летние гидрометеорологические ритмы экстремального количества
атмосферных осадков и связанные с ними максимумы количества оползневых смещений,
характеризующиеся максимальной амплитудой колебаний, связаны с 11-летними циклами
солнечной активности [6-8]. Известно, что универсальный 11-летний цикл солнечной
активности колеблется в широких пределах о 8 до 14 лет. По этой причине ритмичность в
изменениях природных процессов редко бывает хронологически строгой, что проявляется
в вариации периодов времени практически по всем выявленным ритмам колебаний
атмосферных осадков и оползневой активности.
Как бы то ни было, анализ спектрально-временной структуры временных рядов
гидрометеорологических циклов (аномально влажных по осадкам лет) и количества
оползней за период с 1950 по 2016 г. позволил установить, что хронология оползневой
активности, как в целом по южному региону Кыргызстана, так и в отдельных его
бассейнах имеет сходную структуру ритмов, из которых преобладающими являются 10-12
летний и 5-6 летний ритмы массовой активизации оползней. Причём, как видно на рис.3,
после 1987-88 гг. на фоне 10-12 летних ритмов стали устойчиво преобладать более
короткие 5-6 летние ритмы, то есть всплески массовой активизации оползней после 19871988 гг. стали проявляться в два раза чаще.
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Рис.3. Временные ряды количества оползней и количества кумулятивных атмосферных осадков: а)
количество оползней по годам, возникших на юге Кыргызстана в 1969-2010 гг. в во взаимосвязи с
модульным коэффициентом осадков; b) количество оползней в районе г. Майлуу-Суу за период 1950-2010
гг. во взаимосвязи с сезонным количеством осадков за ноябрь-февраль месяцы.

По мнению ряда авторов, появление после 1987-1988 гг. короткопериодных ритмов с
гармониками в 5-6 лет, скорее всего, вызвано происходящими изменениями климата [4,6],
а именно постепенным повышением температуры воздуха в зимние месяцы (частые и
продолжительные оттепели) и увеличением количества атмосферных осадков в зимние и
особенно в весенние месяцы. Указанные изменения климата, несомненно, вызывают
большие изменения увлажненности и теплообеспеченности приповерхностных частей
горных склонов, и тем самым обуславливают изменения в режиме и характере развития
экзогенных геологических процессов, в том числе и оползневых. В итоге отмечается
существенное обострение оползневых процессов: в частности, значительно сократились
ритмы массовой и/или высокой активизации оползней и оползневых смещений (каждые
5–6 лет). Увеличилась продолжительность оползнеактивного периода с 3 – 4 до 5 – 6
месяцев в году. Более часто стали отмечаться оползни в осенне-зимний период.
Обоснование начала массовой активизации оползней весной 2017 г.
Выявленная на основе анализа временных рядов 10-12-летняя ритмичность
изменения количества оползней во времени может служить основой для вероятностного
прогнозирования будущих ритмов массовой активизации оползневых смещений на
территории Кыргызстана. Если принять во внимание, что последний всплеск оползневой
активности на юге Кыргызстана имел место в 2003-2005 г. (рис.3), тогда на основе
экстраполяции временного ряда можно утверждать, что в 2017 г. следует ожидать начало
очередной фазы (ритма) массового проявления оползней. Высокая вероятность начала
массовой активизации оползней и оползневых смещений весной 2017 г. на юге страны
обусловлена гидрометеорологическими особенностями 2006-2017 гг. Так, в 2016 г.
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наблюдалось аномально влажное лето с большим количеством осадков, вызвавших
увлажнение склонов и многочисленные сели по всей территории Кыргызстана. Затем
наступила ранняя осень с большим количеством снега, выпавшего в середине ноября на
тёплые незамерзшие склоны, который растаял в начале зимы из-за оттепелей, ещё более
увлажнив склоны. После этого в декабре 2016 г. выпали смешанные атмосферные осадки,
преимущественно в виде дождей, которые, в сочетании с талыми водами неустойчивого
снежного покрова, установившегося в середине ноября 2016 г. дополнительно увлажнили
склоны и тем самым вызвали появление значительного количества осенне-зимних
оползней, являющихся предвестниками массовой активизации оползней в предстоящий
весенний период 2017 г.
Так, по данным МЧС КР 14 ноября 2016 г. после мощного снегопада и таяния снега
были зафиксированы первые оползни: на участке Кызыл-Бел Баткенской области
(объёмом около 10 тыс. м3); затем 15 ноября в посёлке Мин-Куш, на 3-4 км дороги МиңКуш—Дальний сошёл оползень объёмом 80 тыс. м3, перекрывший движение. В самом
начале 2017 г. была зафиксирована серия оползневых смещений на юге Кыргызстана: 4
января в селе Чакмак Алайского района Ошской области; 6 января на участке КичиСары-Булак села Кызыл-Кия Сузакского района Джалал-Абадской области.
Наиболее ощутимая оползневая подвижка имела место 3-6 января 2017 г. южнее
села Жалгыз-Жанак Сузакского района (рис.4), когда активизировался грандиозный
оползень с объёмом по оценкам МЧС КР около 40 млн. м3.
В контексте описанной выше ритмичности массового оползнеобразования в
многоводные годы следует отметить весьма характерную эволюцию и хронологию
развития оползневых процессов на склоне вблизи села Жалгыз-Жангак, который по
многим характеристикам является репрезентативным оползневым очагом на юге страны.
По сведениям Х.В. Ибатулина первые признаки формирования оползневых процессов
(трещины, деформации, просадки) на участке склона вблизи с. Жалгыз-Жангак появились
в наиболее многоводном за всю историю гидрометеорологических наблюдений 1969 г.
Основной причиной, вызвавшей развитие оползневых деформаций и трещин на
описываемом участке, был подъём уровня грунтовых вод [2].

Рис.4. Оползень южнее села Жалгыз-Жангак (фото 2017 г): слева протяжённая оползневая трещина,
возникшая на склоне 3 января 2017 г.; справа язык оползня, надвинувшийся на жилые дома.

После этого, 30 сентября 1973 г. осенью южнее с. Жалгыз-Жангак около 14 часов в
течение 1 часа катастрофически разгрузился оползень-поток со склона крутизной 20-30°
[2]. Оползень разгрузился в виде трёх потоков, причём первый поток был настолько
стремительным, что находившийся на склоне пастух по имени Калдарбай со своим стадом
овец не успел сбежать на безопасный участок склона. Второй и третий потоки, возникшие
через некоторое время после первого, также имели большую скорость движения.
Катастрофическое смещение оползня произошло в результате переувлажнения
подземными водами нижнего слоя лёссовидных суглинков, при этом в смещение была
вовлечена 30-и метровая толща суглинков четвертичного возраста и 4-х метровая толща
песчано-глинистых отложений юры на контакте с песчаниками мелового возраста. На
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контакте эти породы были сильно переувлажнены и находились в текуче-пластическом
состоянии [2], что и стало причиной формирования оползней-потоков.
Затем 18 марта1990 г. около 10 часов утра на участке Комсомол села Жалгыз-Жангак
образовался оползень длиной около 1200 м, при средней ширине 250 м, мощностью от 3
до 10 м. Оползень половину пути прошёл катастрофически быстро, наползая на бугры,
при этом смещение масс сопровождалось гулом и треском. Древнеоползневые бугры и
складки несколько замедлили скорость движения, и по этой причине жители 6-и домов
успели покинуть свои жилища.
В ночь на 23 сентября 1991 г. южнее вышеописанного оползня сошёл ещё один
оползень объёмом около 0.8 млн. м3, длиной приблизительно 800 м. Под этим оползнем
было погребено 2 человека. В 1992 г. на рассматриваемом участке склона возникло ещё
четыре оползня и общее число оползневых очагов в 1999 г. достигло 9 штук (рис.5).
Очередная интенсивная активизация оползневых смещений на участке с. ЖалгызЖангак была зафиксирована в 1993-1994 гг. Как известно, осень-весна 1993-1994 г.
характеризовалась большим количеством атмосферных осадков, затяжными дождями и
обильными снегопадами. За холодный сезон, с ноября 1993 г. по февраль 1994 г. в районе
выпало большое количество осадков, превышающее среднемноголетнюю норму за
указанный период почти в 1.6 раза. Кумулятивное количество осадков, выпавшее за мартмай 1994 г., составило 120% (Кр=1.2) от климатической нормы этих месяцев. В целом за
оползнеактивный сезон с ноября по май 1993-1994 гг. выпало большое количество
осадков, превысившее климатическую норму в 1.5 раза, что и стало причиной
активизации оползневых смещений. Первые признаки очередной массовой активизации
оползней на рассматриваемом участке были отмечены осенью 1993 г., когда возросли
горизонтальные смещения грунтов на поверхности склонов, поднялся уровень грунтовых
вод в ближайших наблюдательных скважинах (Кок-Жангак). В апреле-мае 1994 г.
начались обрушения оползнеопасных склонов, причём высота стенки отрыва составляла
20-25 м, а дальность смещения оползневых масс достигала 700-800 м.

Рис. 5. Оползни на склоне южнее с. Жалгыз-Жангак: внизу цифровая модель рельефа, построенная
на основе космосника Landsat-ETM (сентябрь 1999)

Очередная подвижка была зафиксирована МЧС КР в ночь с 15 на 16 мая 2015 г.,
когда на участке Жалгыз-Жангак начал двигаться оползень объёмом около 1 млн. м3. Под
угрозой оказались 13 жилых домов, расположенных в непосредственной близости от
места обрушения оползнеопасного склона.
Перечисленные выше климатические особенности осени-зимы 2016-2017 гг. а также
характерные этапы эволюции оползней и оползневых смещений на участке ЖалгызЖангак, включая предвестниковую подвижку 3-6 января 2017, дают основание полагать,
что весной 2017 г. с высокой степенью вероятности следует ожидать начало очередной
фазы массовой активизации оползней в рассматриваемом регионе.

703

Достоверное
прогнозирование
оползней
во
времени,
затрудняется
многочисленностью
оползнеобразующих
(климатических,
гидрологических,
гидрогеологических, сейсмических) факторов, часто взаимодействующих между собой в
различных сочетаниях. По этой причине региональный прогноз очередной массовой
активизации оползней на юге Кыргызстана носит вероятностный характер и может
уточняться по мере получения новых сведений о количестве и характере осадков в
предстоящий зимне-весенний период (февраль-март) 2017 года.
Количество вновь возникших оползней и оползневых смещений на старых оползнях
будет зависеть не только от количества атмосферных осадков февраля-апреля месяцев, но
и от сейсмической обстановки предстоящего оползнеактивного периода (марта-мая)
2017г. Как известно, одной из главных причин массовой активизации оползней весной
2003 г., стало неблагоприятное сочетание сильной увлажнённости склонов и повышенной
сейсмической активности. Примечательно, что преобладающее количество новых
оползней по югу Кыргызстана, сформировалось в краткие сроки 21-25 апреля 2003 г.
Суть в том, что в период с 14 по 20 апреля в результате непрерывных дождей и ливней
при холодной погоде выпало 133 мм осадков при месячной норме 42 мм, причём только за
сутки 16 апреля выпало 51 мм осадков. По данным Р.А. Ниязова [5] на территории
Узбекистана в период с 14 по 24 апреля 2003 г. Государственной службой слежения
Республики Узбекистан было зафиксировано более 150 оползневых смещений, из которых
16 составили крупные (объёмом свыше 50 тыс. м3). Повышенная оползневая активность,
зафиксированная на значительной по площади территории Кыргызстана и Узбекистана и в
таком узком временном промежутке, указывает на то, что оползневые события были
спровоцированы региональным триггерным механизмом, в качестве которого выступили
сильные
локальные
Тянь-Шаньские
и
региональные
Памиро-Гиндукушские
землетрясения [9]. К числу крупных сейсмогенных оползней, возникших в
рассматриваемый период весны 2003 г., и связанных с региональными глубокофокусными
Гиндукушскими землетрясениями, относятся оползни, возникшие 20 апреля:
катастрофический оползень в селе Каратарык, под которым погибло 38 человек, оползень
в районе г. Майлуу-Суу, в пос. Северный Карагач объёмом 8 млн. м3, вызвавший
разрушение 12 домов.
Заключение
В практическом плане для заблаговременного предотвращения оползневых
чрезвычайных ситуаций с учётом высокой вероятности начала очередной фазы массовой
активизации оползневых смещений предстоящей весной 2017 г., необходима разработка
уточняющих краткосрочных прогнозов. Эти прогнозы должны разрабатываться на основе
имеющихся в МЧС КР карт детального районирования территории по степени оползневой
опасности и риска, а также базироваться на результатах мониторинга состояния склонов, в
первую очередь аэровизуальных облётов (вертолёт, дрон) основных оползнеопасных
районов в конце февраля-начале марта и последующих наземных (маршрутных)
обследований выявленных оползнеопасных участков, в особенности в обжитых районах
юга Кыргызстана.
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МОНИТОРИНГ ИЗМЕНЕНИЙ КЛИМАТА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ГЕОРИСКОВ В КЫРГЫЗСТАНЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Центрально Азиатский институт прикладных исследований Земли проводит
комплексные наземные и дистанционные работы по созданию междисциплинарной сети
мониторинга, исследования изменений климата и природной среды, предупреждения и
типизации георисков в Кыргызстане и Центральной Азии.
О развитии сети мониторинга на примере составления каталога землетрясений в
Кыргызстане и Ценнтральной Азии
Молдобеков Б.Д., Усупаева Ш.Э., Кальметьева З.А., Зубович А.В., Шакиров А.Э.,
Жусупова К.Ж., Шаршебаев А.К.
С 2007 года ЦАИИЗ ежегодно реализует разработанную концепцию создания
комплексной стационарной сети сейсмо-, метео-, гидро-, GNSS мониторинга опасных
изменений окружающей геологической среды в исследуемом регионе. Современная сеть
мониторинга ЦАИИЗ представлена наземными и дистанционными функционирующими в
режиме он-лайн автоматическими станциями, оснащенными набором сенсоров
подключенных через каналы связи к центру сбора данных. Особое внимание при
реализации концепции уделено мониторингу трансграничных и региональных
землетрясений и их каталогизации для целей обеспечения бесплатного обмена данными с
ИС НАН КР, Научной станцией РАН, Научным Ядерным Центром Казахстана. При этом
станции поэтапно устанавливались согласованно с профилирующими ведомствами
именно в пунктах, где ранее наблюдения инструментально не проводились, в т.ч. на
трансграничных районах и территориях сопредельных стран Центральной Азии.
Например, что точность определения эпицентра зависит от расположения сейсмических
станций относительно очага землетрясения, чем больше пунктов наблюдений окружают
очаг, точнее определяется его эпицентр [1-4].
Каталог землетрясений ранее до 2007 года составлялся исключительно на базе
станций Института сейсмологии НАН КР в пределах территории Кыргызстана, а
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трансграничные события оставались пропущенными или спорными между сейсмологами
соседних государств. Впервые 3 сейсмостанции Эныльчек, Тарагай и Аксай по проекту
ЦАИИЗ «Предварительное геолого-геофизическое исследование бассейна р. Сарыджаз,
района будущего строительства каскада ГЭС» установлены в труднодоступной горной
части Кыргызстана на выходе скальных пород у оз. Мерцбахера и ниже языка ледника
Энылчек. Выбор места определился стремлением повысить точность каталога
землетрясений Кыргызстана. В рамках сотрудничества InWent с GFZ, ЦАИИЗ и при
финансовой поддержке МИД Германии в 2008 выполнили проект Central Asian Real-Time
Earthquake Monitoring Network. С 2009 года создана Центрально-Азиатская сеть
сейсмических станций CAREMON, где по 2 современных сейсмостанций бесплатно в
качестве технической помощи были переданы через МИД стран Центральной Азии для
Институтов сейсмологии: Кыргызстана 2 сейсмостанции с. Суфи-Коргон и с. Манас.
Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана (Рис.1,2) [1-3].
С 2009 году Норвежским Сейсмологическим Центром была оказана техническая
помощь ИС НАН КР и установлены 10 цифровых широкополосных сейсмостанций типа
Guralp, где волновые формы из CD-дисков извлекаются 1 раз в месяц для их обработки.
ЦАИИЗ с 2009 года проводит выборку и обработку данных и составляет каталог
сильных землетрясений, используя архив SeisComP-3 на территории Центральной Азии в
координатах 26°-57,5° северной широты и 46.5°-87° восточной долготы. Одновременно в
он-лайн режиме стали поступать данные из собственных 3 станций (Эныльчек, Тарагай и
Аксай) и новых 6 станций сети CAREMON (рис. 1 А, Б).

А.

Б

Рис. 1. Карты: расположения сетей сейсмостанций CAREMON (желтые) и ЦАИИЗ (синие треугольники). Б.
размещения станций (красные звездочки) мировой сети, потоки волновых форм которых были
присоединены к SeisComP-3.

Cбор, автоматическая обработка, создание архива волновых форм и каталога
землетрясений проводится на основе установленного программного комплекса SeisComP3, где на входе волнового потока программа осуществляет анализ амплитуды волны.
С августа 2010 г. были дополнительно подключены показания международной сети
IRIS (30 станций), что позволило получать в режиме реального времени данные о сильных
землетрясениях Мира, а с ноября потоки волновых форм сети KNET. С июля 2011 года
автоматическое срабатывание программного комплекса SeisComp происходит при
возникновении сейсмических событий с М≥4.5.

А.

Б.

Рис. 2. Карты: А. расположения эпицентров землетрясений за период 2010-2013 гг. в Кыргызстане по
данным каталога землетрясений. Б. распределения эпицентров землетрясений за 2014 г. (красным) и за 2015
г. (зеленым цветом) по данным автоматического каталога землетрясений SeisComp-3 ЦАИИЗ.
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На рисунке 2 А приведены особенности поведения сейсмичности, полученные из
вышеуказанной сети. Плотность и число эпицентров полученная на основе каталога
землетрясений ЦАИИЗ возрастает к западу от Таласо-Ферганского разлома и вдоль
южной границы Кыргызстана на стыке Памир-Тянь-Шань и Кок-Шаальскому хребту.
В 2012 году между ИС НАН КР и ЦАИИЗ подписано соглашение в целях
ликвидации дублирования о разделении функций и обмене данными. ЦАИИЗ
сосредотачивает исследования сильных движений с магнитудами М более 4.5, а ИС НАН
КР с М более 2. В 2015 году в результате Соглашения между Научной Станцией РАН,
GFZ г. Потсдам (Германия) в ЦАИИЗ возобновлено ранее прерванное поступление
данных сети KNET. С 2016-го года в ЦАИИЗ для повышения точности установлена новая
версия SeisComp3, которая расширяет возможности ручной обработки на основе таблицы
времен пробега, составленной с учетом местных скоростных моделей геологической
среды. Оператор при обработке данных использует опции «построение графика Вадати»
«построение годографа» для контроля качества определяемых параметров события.
Мониторинговая сеть ЦАИИЗ в декабре 2016 году состояла из установленных по
различным проектам 50 станций, в т.ч. 12 собственных.
В настоящее время каталог ЦАИИЗ содержит сведения о 12665 землетрясениях
включающих 531 сильных событий. В каталоге землетрясений из произошедших 1000
землетрясений в 2016 году в Центральной Азии включены 273 события с магнитудой М
более 4,5, в т.ч. 2 события близ Нуринского землетрясения произошедших на
трансграничной между Кыргызстаном и Таджикистаном территории.
Выводы
1. ЦАИИЗ ежегодно наращивает каталог сильных землетрясений и создает геобазу
данных по другим изменениям природной среды для Кыргызстана и Центральной Азии.
2. Геобаза данных ЦАИИЗ в качестве обмена передается в заинтересованные
ведомства.
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Карта типизации оползневых георисков в Кыргызстане
Усупаев Ш.Э., Молдобеков Б.Д., Сарногоев А.К., Ибатулин Х.В.,
Мелешко А.В., Абдыбачаев У.А.
В Кыргызстане, как правило, на теле оползней более древнего заложения развитие
получили 6000 современных оползней, расположенные близ краевых и эрозионно
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податливых низко- и среднегорных склонов на высотных отметках 1100-2200 м., в мезокайнозойских формациях. В зонах разломов, линеаментов, сейсмодислокаций и
тектонических структур в терригенных, метаморфических реже интрузивных формациях
сформировались скальные «оползни» (оползни-обвалы), которые при повторных
землетрясениях испытывают вторичные смещения и деформации. Мезо-кайнозойские
формации особенно четвертичного, палеогенового и мелового возраста наиболее
подвержены оползаниям. В этих податливых грунтах содержатся тонкодисперсные водонеустойчивые глинистые и просадочные лессовые породы, которые начинают
размягчаться и терять прочностные свойства при годовом количестве выпадающих на их
поверхность атмосферных осадков более 400- 450 мм/год [1-6].
Мелешко А.В. были отобраны из отчетов и каталогов Госгеолагенства и МЧС КР
из 6000 описаний оползней, 2800 репрезентативных и активных оползней и установлена
закономерность их высотной зональности. На рисунке 1 представлена ИГН модель
типизации и прогноза распределения активных оползней, где абсолютная отметка нижней
части гистограммы составляет 850 м. и выше вверх каждая ступень повышается на 150 м.
Максимальный пик активных оползней приурочен к высоте 1300 м. (Рис.1) [2].
Около 60% исследованных оползней развиты в палеогеновых и меловых
отложениях представленных переслаиванием глин, аргиллитов, алевролитов, песчаников,
мергелей, известняков, гипсов и конгломератов. Смещения оползней в основном,
происходят на крыльях складок по пластам глин и аргиллитов. Факторами
оползнеобразования являются высокая увлажненность массивов горных пород
атмосферными осадками и их гидравлическая связь с грунтовыми водами,
формирующимися на контактах водопроницаемых пород с водоупорными глинами,
аргиллитами.
В зависимости от длительности оползневого цикла выделяются стадии их развития:
а) подготовки; б) основного смещения; в) относительной стабилизации; г) вторичных
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Рис. 1. Обобщенная модель закономерности повысотного (вертикального) интегрального
распределения и прогнозирования оползней на территории Кыргызстана.

смещений; д) разгрузки. Подготовка оползня характеризуется: 1 водо-проявлениями в
нижних частях оползнеобразующих склонов; 2 образованием валов, бугров,
отрицательных форм рельефа на оползнеобразующем склоне; 3 образованием трещин в
контуре оползня; 4 просадки по трещинам отрыва; 5. деформации склона в виде мелких
оплывин и сплывов. Основное смещение, это когда оползень находится в движении,
мигрируя по склону во временно-стабильном состоянии и не достигнув базиса разгрузки.
Вторичные смещения проявляются деформациями обрушений стенок срыва оползня при
выполаживании до устойчивых углов, разрушениями отдельных блоков разгрузившегося
оползня при воздействии на него экзогенных процессов [2, 4, 5].
Время развития оползневого цикла характеризуется максимальными их пиками: а)
для стадии подготовки от 1 до 5 месяцев (2-3 мес. чаще всего), нередко до5-8 лет и
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иногда до 45 лет; б) на стадии основного смещения пики времени варьируют от 5-1 сек.,
1 дня, до 1-2 месяцев, иногда 16 и более лет; в) на стадии вторичных смещений пики
времени приходятся от 1 месяца, до 6 и более лет, иногда 1 день или 32 года. г) стадия
полного развития оползней характеризуется максимальными пиками времени от 2-6
месяцев до 6-7 лет и более. Периодичность активизации оползневых процессов.
Наибольшая активность наблюдалась в 1954, 1969, 1978, 1988, 1994, 1998, 2002-2004
годах, что характеризуется образованием большого количества новых оползней и смен
стадий оползневого цикла. Указанные пики активности соответствуют годам с аномально
высоким выпадением осадков. Сезоны повышенной активности отмечаются с марта по
июль месяц, что связано с интенсивным таянием постоянного снежного покрова, началом
весенних дождей и поднятием уровня грунтовых вод с максимумами в июне месяце [1-6].
На обобщенной карте Кыргызстана, составленной из 4 различных тематических
карт: 1. Прогноза степеней оползневой опасности; 2. Границ выпадения атмосферных
осадков 600 мм/год и более; 3. Вергентных (геоволновых) неотектонических движений; 4.
Региональных разломов, оползни получили новую типизацию. На этой карте
типизировано выделены границы смены направлений вергентных движений
(геоволнового падения горных масс): 1. Д-дивергентный; 2. К-конвергентный; 3. СМсеверо-моновергентный; 4. ЮМ- южно-моновергентный. Границы вергентных движений
выделены толстыми линиями коричневого цвета. На карте региональные разломы
показаны толстыми, а внутрирегиональные тонкими красными линиями, которые
показывают усиление оползневой опасности и одновременно при типизации внутри
вергентности более подробно делят оползневые склоны на меньшие площади их развития.
По обобщенной карте типизации, оползни района Майлуу-Суу расположены в
конвергентных условиях и контролируются разломами. Здесь горные массы сжимают
оползневые склоны извилистой полосой выделенной на карте толстыми линиями
коричневого цвета, которая делит оползнеопасные склоны юга страны на 2 части:
северную и южную. Конвергентная полоса типологически выделяет территорию МайлуСууских и прилегающих к ним оползней Джалал-Абадской области, пересекает через
территорию Узбекистана, захватывает оползневые участки в Баткенской области и
трансгранично переходит в Таджикистан.

Рис. Карта типизации и прогноза оползней на территории Кыргызстана

Оползни юга Кыргызстана на С-З от района Майлуу-Суу типизированы как южномоновергентные и контролируются разломами. Южнее района Майлуу-Суу они делятся
разломами и находятся в северо-моновергентных обстановках направления падения
горных масс. На обобщенной карте, аналогично оползневые склоны типизированы по их
вергентной неотектонической принадлежности, с учетом контролирующих их разломов и
фактора их увлажнения осадками по всей территории Кыргызстана.
На обобщенной карте показаны зоны выпадения атмосферных осадков (более 600
мм/год), которые в аномально влажные годы при превышении водности от 120 до 160%
способны активизировать оползневые процессы (покрыты точками и оконтурены
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толстыми линями синего цвета). По данным Департамента мониторинга и
прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС установлено, что при условии выпадении
атмосферных осадков с 1 октября предыдущего года по 28 февраля наступающего (т.е. в
течение 5 месяцев) до 120% от среднемноголетней нормы образование оползней весьма
слабая, от 120% до 140% - средняя степень активности оползней и образование малого
количества новых оползней, более 140% происходит всплеск массового проявления
оползней в т.ч. образование множества новых оползней. Оползневые склоны,
приуроченные к тектоническим разломам различных рангов и оперяющей их
трещиноватости в связи с повышенной их водо-проницаемостью, проявляют активнность
от воздействия повышения УГВ [4-6].
Выводы
1. Обобщенная карта позволяет наряду с выделенными степенями опасности
оползней дополнительно типизировать их по границам смены геоволновых направлений
падения горных масс (вергентности неотектонических движений) с учетом
контролирующих разломов и выпадающих атмосферных осадков более 600 мм/год.
2. В зонах с аномальным выпадением атмосферных осадков с 1 октября
предыдущего года по 28 февраля наступающего, от 120 % до 140% и более, при условии
интенсивного таяния снега в сочетании с подъемом УГВ возможны проявления оползней
высоких степеней опасности находящихся на стадии подготовки и вторичных смещений.
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Карта типизации прогноза водных георисков в Кыргызстане
Усупаев Ш.Э., Ерохин С.А., Оролбаева Л.Э., Дудашвили А.С., Клименко Д.П.,
Абдрахманова Г.А., Гасанова А.Т.
Опасные изменения природной среды, наряду с экзогенными факторами,
образующими геориски, находятся в сфере воздействия глубинных эндогенных
геогидрологических процессов и явлений с участием ювенильной воды Астеносфера,
генерирует ювенильную воду и формирует флюиды геогидросферы, которые по
глубинным разломам мигрируют в вышележащие геологические тела, вплоть до выхода
на поверхность планеты в т.ч. под территорией Кыргызстана и региона Центральной
Азии. Вода распространена в парообразной молекулярной форме над территорией
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Кыргызстана в ионосфере на высотах от 80 до 300 км, а также ниже этих высот в
атмосфере до поверхности Земли (в озерах, речной сети, водохранилищах, ледниках).
Вода распространена в виде эндогенных минерализованных растворов на глубинах от 25
до 70 км, в форме химически связанной воды распространена на глубинах от 70 до 300 км,
сопряжена с георисками и содержится в недрах под территорией Кыргызстана [1, 2].
Из астеносферы в настоящее время продолжает ювенильная вода поступать
геогидрологически сквозь тектоносферу в кровлю литосферы территории Кыргызского
Тянь-Шаня и региона Центральной Азии. На исследуемой территории вода имеет крайне
неравномерное распределение, это создает условия дискомфорта и опасности для
жизнедеятельности населения водными георисками. Развитие на периферии Кыргызстана
вляния жарких песчаных пустынь и опустыненных территорий вызывают проблемы с
дефицитом питьевой воды. Районы с недостатком и некачественной питьевой воды
испытывают более 1000 населенных пунктов страны. Территории с избытком воды
приводят к разрушительным воздействиям, к которым относятся ниже приведенные
геориски водного характера [1-6].
В зонах развития лессовых формации проявляются просадки при влажности выше
максимально молекулярной влагоемкости. Катастрофические деформации просадки в
лессах как в природных условиях от собственного веса толщи грунтов, так и
дополнительной нагрузки от веса возведенных сооружений, разрушают здания,
инфраструктуру населенных пунктов. В зонах развития лессовых грунтов формируются
при их критическом увлажнении: оползни, овраги, суффозия, эрозия, а в
геокриологических обстановках по лессовым толщам грунтов наблюдаются опасные
процессы солифлюкции и пучения грунтов, термокарстовых просадок и термоэрозии. К
георискам водного генезиса относятся следующие виды эрозии: линейная
(оврагообразование), плоскостная (размыв), абразионная (разрушение и размыв берегов
водоемов и озер), русловая (углубление русла рек), боковая (обрушение и размыв берегов
рек), суффозионная (вымывание подземным путем частиц почвогрунтов), ирригационная,
криотермоэрозия, нивационная (снежниковая), пастбищная эрозии. Ливневые дожди,
выпадающие в теплый период года, создают геориски водного генезиса в долинах и
склонах гор, где максимум осадков выпадает в весенние месяцы, затем на октябрь-ноябрь.
Ливневые дожди выпадают на юге страны в мае-июне в среднем до 2 дней за месяц.
Максимум осадков выпадает в высокогорье Иссык-Кульской котловины в июне-июле. А
ливневые дожди на севере Кыргызстана в мае-июле. Сели и паводки ежегодно усиливают
русловую эрозию, оврагообразование, приводят к затоплению территорий, заиливанию
ирригационных систем. До 3103 селевых рек несут угрозу до 95% населенным пунктам
страны т. к. последние преимущественно были построены на берегах и конусах выноса
рек или временных водотоков. В зонах поражения селей насыщенных твердым
материалом, высокой скоростью и разрушительной их силой находятся сельхозугодия,
гидротехнические, ирригационные сооружения, транспортные коммуникации, и иные
инженерные объекты. Паводки в зависимости от режима и типа питания рек до 65%
имеют смешанное ледниково-снеговое и снегово-ледниковое питание с протеканием
паводка в 1-ой или второй половине лета. Реки со смешанным питанием формируют 2-3 и
более паводков в год. Питающиеся сезонными снегами реки, имеют паводки
длительностью 2-5 месяцев. Максимальные паводковые расходы в апреле-мае месяцах. По
рекам ледниково-снегового питания максимальны паводковые расходы в июле, августе,
когда высока интенсивность таяния ледников и снежников. Реки снегово-ледникового
питания имеют максимумы расходов в период интенсивного таяния в мае-июне. Реки
снегового питания имеют максимальные паводковые расходы в апреле-мае месяцах.
Катастрофические паводки формируются при выпадении ливневых дождей в паводковый
период. Геориск водного генезиса подтопление, является очень опасным для населенных
пунктов т.к. приводит к деформациям и разрушению жилых домов, зданий, инженерных
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коммуникаций, создает дискомфортные санитарно-гигиенические условия, приводит к
эффекту приращения балльности. На сельскохозяйственных землях подтопление
вызывает деградацию земель с заболачиванием и засолением. Подтопления территорий в
районах высокого подьема УГВ приводят к эффектам приращения сейсмической
балльности, а при грунты при насыщенности водой и сейсмических вибрациях проявляют
опасные свойства тиксотропии в глинистых и дилатансии в песчаных грунтах. Высокие
тренды деградации горных ледников от глобального изменения климата увеличивают
водность рек, формируют геориски водного характера: сели и паводки, прорывы горных
озер, оползни, эрозию, просадки, подтопления территорий в результате высокого подьема
уровны грунтовых вод, криогенные и посткриогенные опасные процессы и явления [3-5].
На синтезированной карте типизации (Рис.1) показано, что прорывоопасные
горные озера, как правило, размещены в зонах распространения многолетнемерзлых
пород. Нанесенные на синтезированную карту границы изменения изотерм июля месяца с
изолиниями 10 и 20 град по Цельсию и их пересечения с местоположением высокогорных
прорывоопасных горных озер позволяют их типизировать на более подверженные
прорывам группы озер.
На синтезированной карте типизированы как более прорывоопасные горные озера
хребтов Кыргызского и Кунгей Ала-Тоо, которые расположены на многолетнемерзлых
породах и ежегодно в июле месяце согреваются воздействием изотермы положительной
температуры 10 град по Цельсию.
Горные озера Тескей-Ала-Тоо начиная от центральной части хребта в западном
направлении за исключением крайних 8 озер находятся в условиях более устойчивых к
прорывам, а в восточной части хребта плотины озер более подготовлены к прорывам т.к.
прогреваются температурами 10 град по Цельсию. На юге Кыргызстана прорывоопасные
озера кроме ряда расположенных на Заалайском хребте и группы озер на Таласском
хребте, находятся преимущественно в опасной зоне оттаивающего влияния

Рис. 1. Карта типизации и прогноза водных георисков на территории Кыргызстана

горные изотермы 10 град по Цельсию. На синтезированной карте типизации и прогноза
георисков водного характера в приконтурных ее частях выделены участки, где имеет
место развитие геориски водного генезиса трансграничного характера, требующие
мониторинга (прямоугольники красного цвета).
Выводы.
1. На синтезированной карте Кыргызстана типизированы геориски водного
характера с учетом воздействий изотерм положительных температур и площадей развития
многолетнемерзлых пород.
2. Снижение негативного воздействия водных георисков на жителей и
инфраструктуру населенных пунктов требует развития сети мониторинга за состоянием
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мореных плотин и ледников с систематическими измерениями колебаний температур,
границ нулевой изотермы и деградации многолетнемерзлых пород.
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бассейне реки Чу Кыргызстана. Сборник сетевого периодического научного издания
«ПРОБЛЕМЫ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ». Екатеринбург. 2015. 7 с.
Карта прогноза сейсмических георисков в Кыргызстане и трансграничных районах
со странамиЦентральной Азии
Усупаев Ш.Э., Мамыров Э.М., Садыбакасов И.С., Атыкенова Э.Э., Шаршебаев А.К.
Землетрясения формируют сейсмические геориски несущие угрозу инфраструктуре
населения и жизни около 30 млн. чел. в горных странах Кыргызстане, Таджикистане и
сопредельных с ними государствах Центральной Азии.
Сейсмические геориски, это разрушающие поверхность Земли сейсмодислокации,
сейсмосрывы, конволюции в водонасыщенной грунтовой среде, развитие опасных
склоновых процессов и явлений, дробление старых и развитие новых разломов,
перестройки гидрографической сети, изменения в рельефе, активизация оползней,
обвалов, в зимнее время сход лавин, обрушение ледовых масс, формирование запрудных
прорывоопасных горных озер, прорывы плотин ГЭС и водохранилищ, разгерметизация и
разрушение дамб радиоактивных и токсически опасных хвостохранилищ [1-8].
Наибольшие разрушения от землетрясения происходит на выходах скальных
горных пород и при их маломощном покрытии рыхлыми отложениями, которые упруго
подбрасываются на своем основании вверх. Более безопасны грунтовые условия с
мощными толщами рыхлых грунтов, которые поглощают сейсмические волны и гасят
силу их воздействия у земной поверхности. В Центральной Азии и Кыргызстане
землетрясения активны в сейсмических структурах зон крупных разломов и территориях
повышенного градиента поля изостатических аномалий силы тяжести [1, 3].
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В сейсмическом отношении в Центральной Азии выделяются 3 основные
линеаментные зоны регионального масштаба - Северо-Тянь-Шаньская (каледониды),
Южно-Тянь-Шаньская (герциниды) и Памиро-Гиндукушская (альпиниды). Превалируют
тектонические
деформации,
обусловленные
значительными
горизонтальными
перемещениями корней орогенов литосферы по астеносфере. Разупрочнение земной коры
в новейшее время происходит унаследовано с юга на север, от альпийских структур к
герцинидам, а затем к каледонидам. Сейсмические очаги Памиро-Гиндукуша интенсивно
погружаются в верхнюю мантию до глубин 300 км. Кровля литосферы стальных частей
Средней Азии трансформируется гипоцентрами до глубины 15-20 км. [1, 3, 4-6].
В Кыргызском Тянь-Шане и его Памиро-Алайской части особенности поведения
сейсмичности обобщены в виде карт: 1. Сейсмического районирования; 2. Прогнозных
районов ожидаемых землетрясений (РОЗ); 3. Меридиональных сейсмоактивных структур
секущих рудные узлы; 4. Территорий от I до III степени опасности с разной сейсмической
балльностью, используемой в практической деятельности МЧС Кыргызстана [1-6].
На составленной интегральной карте обобщены информационные поля из
вышеуказанных
и
следующих
дополнительных
карт-схем:
1.
Вергентных
неотектонических движений; 6. Эпицентров сильных землетрясений; 7. Местоположения
плотин ГЭС и водохранилищ; 8. Расположения радиоактивных и токсически опасных
хвостохранилищ. На интегральной карте типизации сейсмичности, эпицентры
произошедших сильных землетрясений магнитудами более М – 6.1; 6.7; 7.2; 7.8;
распределены в зависимости от геоволнового направления падения горных масс на южно, северо-моновергентные, ди- и конвергентные условия Кыргызстана. По количеству
произошедших сильных землетрясений 52% (36 событий) проявились в южномоновергентных, 39% (27) в северо-моновергентных и 9% (6) в конвергентных
обстановках, что свидетельствует о преобладании в трансформации кровли литосферы
Кыргызского Тянь-Шаня и проявлении сильных землетрясений сжимающего в сторону
Индо-Астралийской плиты воздействия с севера на юг от Евроазиатской плиты [3, 5].

Рис. 1. Карта типизации и прогноза сейсмических георисков в Кыргызстане

На интегральной карте в границах сейсмического районирования, 48% (33
эпицентров землетрясений) размещены на крыльях разломов, в т.ч. 20% на узлах их
пересечений, а оставшиеся 52 % эпицентров землетрясений приурочены к от 8 до 9 и
более балльным зонам, выделенным на карте сейсмического районирования Кыргызстана.
В зонах территорий первой степени опасности с сейсмичностью более 9 баллов
расположены эпицентры 46% (32 событий), 9 балльной 30% (21), более 8 балльной 14%
(9) и 8 балльной 10% (6), т.е. 90% произошедших сильных землетрясений
трансформировало литосферу с интенсивностью более 8 баллов.
Предварительные данные из рисунка 2 показывают, что максимальная
трансформация кровли литосферы Кыргызстана (оранжевый цвет на ИГН модели) имеет
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место на глубинах 10-11 км, и одновременно на поверхности в изосейстовых зонах от
эпицентра землетрясения. Из ИГН модели (Рис.2) видно, кровля и поверхность литосферы
максимально трансформируется на глубинах 10-11 км землетрясениями в Северном ТяньШане (желтый цвет), в 2 раза менее в Срединном Тянь-Шане (синий цвет) и на порядки
меньше в Южном Тянь-Шане (зеленый цвет). При этом кровля литосферы на глубинах от
5-6 км и выше в 2 раза больше трансформируется по сравнению с глубинами гипоцентров
землетрясений 21-22 км и глубже.
На интегральной карте типизации в пределы 6 меридиональных секущих структур
приходится 52% эпицентров сильных произошедших землетрясений, что свидетельствует
о достаточном влиянии на сейсмичность рудо-концентрирующих зон. В целом, 61% (42
события) эпицентров сильных землетрясений распределены восточнее, а 39% (27)
западнее регионального Таласо-Ферганского разлома, что свидетельствует о более
динамичной трансформации землетрясениями ее восточной части. Плотины ГЭС и
водохранилищ, например каскада Токтогульских ГЭС размещены в более 9 и 9 балльной
зоне на северном крыле конвергентной неотектонической структуры в сфере влияния РОЗ
с классами землетрясений более 15 [2, 3, 5].

Рис. 2. Модель трансформации землетрясениями литосферы Кыргызстана

Радиоактивные и токсически опасные хвостохранилища и горные отвалы на ИГН
карте (показаны треугольным знаком черного цвета) приурочены к 6 меридиональным
структурам с шириной зон в км. с запада на восток: I-более 80 км, II-100, III-50, IV-77,V41, VI-83 км [3, 7, 8]. В зоне I повышена сейсмичность, развиты узлы пересечения
разломов, линеаментов, изгибы речных долин. Хвостохранилища Сумсар, Шекафтар,
Хайдаркен, Кадамжай расположены в пределах данной меридиональной зоны. Зона II
имеет повышенную сейсмичность, которая прослеживается от Гималаев. Зона насыщена
магматическими образованиями, выходами гипербазитов. В данной зоне размещены
хвостохранилища район города Майлу-Суу, Кан и Советское. В III зоне система
нарушений характеризуется выходами сиенитов, узлами пересечения разломов и
повышенной сейсмичностью. Здесь расположены хвостохранилища Кара-Балта,
Казарман, а на востоке радиоактивные отходы с.Мин-Куш. Зона IV содержит узлы
пересечения разломов, здесь повышена сейсмичность. В сфере влияния зоны находятся
радиоактивные отходы Ак-Тюза, Боорду и Кашка. Зона V представлена эрозионнотектоническими уступами, линеаментами, прямолинейными отрезками долин. На западе
зоны находится хвостохранилище Каджи-Сая, а на востоке цианидосодержащее
хвостохранилище Кумтора. Зона VI характеризуется выходами щелочных интрузивов,
множеством фрагментов линеаментов, узлами пересечения разломов, на востоке зоны
размещены отходы рудника Атжайляу [5, 8].
Периоды повторяемости разрушительных землетрясений интенсивностью более 9
баллов на составленной учеными Института сейсмологии НАН КР «Карте сейсмического
районирования Кыргызской Республики 1996 г.» составляют от 200 до 500 лет. Однако
имеются оценки о возможности повторяемости подобных Чиликскому, Кеминскому и
Кашгарскому землетрясений в течение от 80 до 120 лет, что в 2-4 раза короче по
длительности. Фактически для землетрясений магнитудой М более 7,З (J более 9) для
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Северного Тянь-Шаня повторяемость составляет 22 года, а при учете землетрясений с
интенсивностью 8 и более баллов период составляет 2-3 года. При этом следует учитывать
возможности проявления с разницей от дней до недели двойных землетрясений, которые
имели место в Кыргызстане [4, 6].
На интегральной карте типизации в пределах прогностических РОЗ находятся 91 %
эпицентров произошедших землетрясений, в том числе 48% (33 события) с
энергетическими классами более 15, а 43% (30) с классами землетрясений от 12 до 15. По
выделенным Мамыровым Э.М., Маханьковой В.А. 36 летним квазипериодическим
изменениям сейсмического режима в Кыргызском Тянь-Шане через каждые 17-18 лет
проявляются фазы активизации с проявлениями от 5 до 8 разрушительных землетрясений
магнитудой М более 7. По прогнозу выделяется 2 подфазы ожидаемых сейсмокатастроф;
а). 2018-2020 гг. и б). 2022-2026 гг. с максимальным пиком в 2024-2025 гг. РОЗ красного
цвета показывает на потенциальную сейсмическую угрозу для густонаселенных пунктов
городов Бишкек и Ош. Сейсмические геориски по интенсивности возможного их
проявления снижаются в выделенных РОЗ по мере перехода цвета линии овалов в
направлении: красный-оранжевый-синий-темно зеленый-светло зеленый. Вероятность
проявления землетрясений во времени варьирует от 60 до75 %. Прогноз времени
землетрясений в выделенных РОЗ имеет сезонный характер с максимальными пиками их
проявления весной (март-апрель), осенью (август), зимой (январь) [6].
В целях повышения достоверности места, энергии и времени прогноза
сейсмокатастроф следует создать новую сеть мониторинга из МГР-01-С (многоканальных
геофизических регистраторов естественных электромагнитных импульсов), которые
позволяют решать 2 проблемы: а. наблюдение за ежегодным орбитальным вращением
твердого ядра внутри жидкой геосферы и ее приближение под литосферу Кыргызстана; б.
сеть из 13 станций позволит с упреждением от нескольких недель до первых дней
локализовать время, местоположение и энергию ожидаемой сейсмокатастрофы. На (Рис.
3) приведена: А. Функционирующая в России сеть мониторинга орбитального движения
твердого ядра Земли и прогноза землетрясений. Б. Типичная форма предвестника
землетрясения в структуре естественного электромагнитного импульса Земли Малышков
Ю.П. и Малышков С.Ю (2009 г), с помощью которых получены новые данные[5, 10].

А.

Б.

Рис. 3. А. Функционирующая в России сеть мониторинга орбитального движения твердого ядра внутри
жидкой планетосферы Земли и прогноза землетрясений. Б. Типичная форма предвестника землетрясения в
структуре естественного электромагнитного импульа Земли.

Стоимость изготовления по заказу в Институте мониторинга климатических и
экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук (ИМКЭС СО
РАН) г. Томск 1 комплекта МГР-01-С составляет 4 тыс. долларов США. Специалисты
ИМКЭС СО РАН на условиях оплаты командировочных расходов готовы приехать для
установки станций и обучения персонала [5].
Выводы
1. Интегральная карта и модель прогноза сейсмо-георисков позволяет
дополнительно типизировать территории о возможных землетрясениях в пределах РОЗ с
учетом границ направлений падения горных масс, т.е. вергентных неотектонических
движений.
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2. В целях повышения достоверности прогноза сейсмокатастроф предлагается
создание новой сети мониторинга из станций МГР-01-С.
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О достоверности прогнозирования георисков в Кыргызстане
Усупаев Ш.Э., Коноков Т., Шаршебаев А.
Предупреждение георисков, является приоритетной задачей и имеет особое место в
«Стратегии комплексной защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в
Кыргызской Республике на период 2016-2030 гг.
Во исполнения решений 3-ей Всемирной Конференции по снижению риска
бедствий, принятой 3 марта 2015 года в формате «Сендайской рамочной программы по
снижению риска бедствий на период 2015-2030 гг.» и принятой Резолюций Генеральной
Ассамблеи ООН от 3 июня 2015 г. № 69/283, в настоящее время МЧС КР и в целом
Кыргызская Республика приступили к выполнению 1 этапа данной Стратегии с 2016 по
2020 годы.
В статье на основе анализа фактически полученных данных о произошедших в
2016 году чрезвычайных ситуациях, приводятся результаты оправдываемости ранее
выданных местным органам управления и профилирующим организациям с упреждением
на год вперед комплекса прогностической информации [1-2].
В МЧС КР в течение 2016 года осуществлялся комплексный мониторинг за 20
разновидностями ЧС. Статистика распределения георисков показывает, что от всех их
видов в многолетнем их распределении на территории Кыргызстана, ЧС природного
характера составляет около 60%, природно-техногенные и экологические до 40%.
В 2016 году количество ЧС на территории Кыргызстана было выше
среднестатистического показателя на 57 единиц. Анализ статистики ЧС произошедших в
2016 году показывает, что из 20 разновидностей ЧС не были проявлены в соответствии с
классификацией ЧС землетрясения и пожары природного характера, а оставшиеся 18 их
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разновидностей ЧС группируются по их проявленным их видам и характеру на: а).
природные-13; б). техногенные-4; в). социально-биологические – 2; г). терроризм-1.
По республике в 2016 году всего проявились 248 ЧС, состоящие из 18 их видов.
При этом из общего числа 248 ЧС геориски природного генезиса составляют 92% (229
событий). Число ЧС составили от общего по стране соответственно в уменьшающемся
порядке по административным областям: 27% (66 событий) -Джалал-Абадской; 17% (29) –
Чуйской; 15% (38) – Ошской; 14 % (35) – Баткенской; 13 % (33) – Иссык-Кульской; 7%
(14) – Нарынской; 5% (13) – Таласской области.
Из 18 разновидностей ЧС 46 % (114 событий) составляют сели, 11% (28) – паводки,
по 8,5% каждая из них (по 21) – лавины и сильный ветер, 7% (17) оползни, 4% (10)
камнепады, 3% (8) пожары техногенного характера.
Всего погибло от ЧС 47 чел., в т.ч. 47% (22чел.) от крупных ДДП, по 13 % каждая
(по 6 чел.) от селей и пожаров техногенного происхождения, по 3 чел. от лавин и
внезапного обрушения зданий и сооружений, по 1 чел. соответственно от оползня, обвала
горных пород, сильного ветра и терроризма.
Общий материальный ущерб от ЧС за 2016 год составил 1 млрд.6 млн.176, 3 тыс.
сом (14,5 млн. дол. США). Экономический ущерб составил 44% от селей и паводков (в
т.ч. 30% от селей, 14% от паводков), 42% от пожаров техногенного характера, 11% от
града.
С позиций достоверности прогноза сейсмических событий, которые по
интенсивности в течение 2016 года были ниже критических по местоположению, энергии
проявления и времени ожидаемых землетрясений на картах РОЗ составленной
Институтом Сейсмологии (Мамыров Э, Маханькова В.А. и др.) оправдались на 75 %.
Прогнозы произошедших в течение 2016 года георисков от оползней, лавин, селей
и паводков, прорыва горных озер в зависимости от наличия и совершенства
мониторинговой сети и длительности ряда наблюдений по достоверности их
подтверждения варьирует в пределах от 75% до 80% и более.
Следует подчеркнуть, что необходимо приводить данные о предупреждении
возможных ЧС на опасных объектах 33 хвостохранилищ (28-содержит радионуклиды) и
25 горных отвалов, которые создают потенциальные угрозы возможных радиоактивноэкологических катастроф для южной части акватории оз. Иссык-Куль в районе с. КаджиСай, и трансгранично для населения и территорий Кыргызстана, Казахстана Узбекистана
и Таджикистана [1].
В связи с высокой сейсмичностью региона требуется ежегодно проводить
наземный и дистанционный мониторинг на плотинах гидротехнических сооружений
несущих угрозы при возможной их разгерметизации и прорыве населению и территории
Кыргызстана. Тела плотин из грунтовых материалов, бетонно-земляных, гравитационнобетонных, однородных взрывно-набросных и намывных инженерно-технических
конструкций, подвержены сроками давности их эксплуатации из-за их усталости
снижающих их прочности разрушительному воздействию эндогенных и экзогенных
процессов [1].
В целях повышения достоверности прогнозов на 2017 год и снижения потерь и
ущербов, целесообразно повысить потенциалы взаимодействия Единой информационной
управляющей системы (ЕИУС) и ее компонентов: 1. Сети ЦУКС областных центров и
городов республиканского значения; 2. Информирования и оповещения руководства
Гражданской защиты и населения по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, на базе созданной ОКСИОН - Общегосударственной
комплексной системы информирования и оповещения населения Кыргызской Республики
и их локальных подсистем оповещения в областях: Баткенской, Джалал-Абадской,
Ошской, Таласской и Чуйской. 3. Системы 112 - Единой дежурно-диспетчерской службы,
которая обеспечивает оперативное реагирование и управление чрезвычайными
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ситуациями в городах Бишкек, Ош, областных центрах Джалал-Абад, Талас, Каракол и
городов районного значения Токтогул, Чолпон-Ата.
Выводы
1. Рекомендуется в 2017 году укреплять существующие и создавать новые наземные и
дистанционные современные сети мониторинга георисков для обеспечения
предупреждения и защиты населения и территории от ЧС.
2. В защите населения и территории от георисков на 2017 год, прикладную роль
играет выпускаемая в виде «дорожной карты ведомства МЧС КР» упреждающая «Книга
прогноза ожидаемых ЧС в Кыргызстане»
Литература
1. Молдобеков, А.К. Сарногоев, Ш.Э. Усупаев и др. Прогноз стихийных бедствий на
территории Кыргызской Республики. /Б.Д. Бишкек, Алл-Пресс, 1997,–172 с.
2. Усупаев Ш.Э., Коноков Т., Мамбеталиев Э., Шералиев Т., Шаршеев Б., Серенков А. О
достоверности прогноза ЧС на территории Кыргызстана. «Мониторинг и прогноз
возможной активизации чрезвычайных ситуаций на территории Кыргызской Республики
(издание 12-ое с дополнениями)». Б.: МЧС КР, 2015. С. 658 -660.
Заключение
Прогнозные материалы, представленные в данной книге, предназначены для
решения задач по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного, экологического и биолого-социального характера.
Представленный прогноз является мерой предупреждения и оповещает различные
ведомства, организации, госадминистрации и население о возможной угрозе проявления
катастрофических ситуаций.
В книге представлена информация о возможных проявлениях опасных природных
процессов и явлений (оползней, землетрясений, селей и паводков, лавин, подтоплений,
высокогорных прорывоопасных озер, просадки, эрозионных процессов), о состоянии
радиоактивных и токсичных хвостохранилищ, государственных водохранилищ, о
мелиорации, о статистике пожаров и опасных техногенных объектов.
Книга иллюстрирована картами, схемами, сопровождается подробными
табличными характеристиками, позволяющими на различных уровнях проводить оценку
опасности и планировать соответствующие мероприятия по обеспечению безопасности
населения и территорий от активизирующихся стихийных бедствий и катастроф.
В
прогнозе
использованы
материалы,
представленные
различными
министерствами, ведомствами и государственными администрациями.
Имеющуюся на местах информацию о новых источниках чрезвычайных ситуаций,
не вошедших в данные материалы, просим для дополнения и корректировки прогнозов
высылать по адресу: 723500, г.Ош, ул. Муминовой 11, Департамент мониторинга,
прогнозирования чрезвычайных ситуаций, E-mail: dep.monit@mail.ru, тел. (03222) 7-3438, факс. (03222) 7-34-38.
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Приложение 1
Статистические данные о количестве произошедших чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, экологического,
биолого-социального характера на территории Кыргызской Республики за период 1990-2016 гг.
Таблица 1

2
2
4
3
100
15
32
17
21
25
5
19
47
53
31
13
5
2
13
40
12
17
9
3
11
17
518

16
11
10
3
9
7
24
15
7
13
14
21
14
11
16
21
12
18
44
22
22
31
13
1
1
3
379

5
11
3
187

110

59

1

1
2
1

2

1

2

3
1
1

1

20
10
9
1
9
2
7
27
11
20
35
16
2

1
1
1
3

1
3

14
24
14
6
17
16
21
42
38
10
50
73
34
27
17
5
8
423

23
29
13
7
12
2
16
14
24
7
7
21
25
4
3
216

637

1
1
2
4
2
15
17
10
15
22
26
26
15
61
15
3
3
12
6
5
269

1
1
2
3

1
1
2

1

12
20
12
2
9
5
6
5
34
14
36
24
18
27
14
36
21
305

7
8
3
8
2
2
8

1
2
2
2
4
5

15
1
2
3
1
3
1
3
1
1
4
6
1
6
50

5
4
11
4
5
11
6
6
99

1

1
1
2

5
2
2
1
4
3
4
3
11
55

1
1
1
10
8
3
7

28

5
3
3
12
5
204

итого

прочие

ледяной затор

камнепады,
обвалы

снегопад

23
3
9
2
11
13
3
1
7
3

3

град

7
20
5
4
4
8
4
26
1
12
3
10

9
3
7
8
5
4
2
9

2
1

ураганный
ветер

6
1
3
5
7
6

техногенные
аварии и
крупные ДДП

5
5
2

инфекции

2
1
4

крупные
пожары

7
5
7
1
4
1
10
9
10
10

подтопление

землетрясения

лавины
6
2
2
2
7
47
44
6
3
13
10
4
12
25
23
21
30
14
25
35
63
22
98
39
52
56
21
682

Просадка,
эрозия,
оврагообразова
ние

39
32
3
61
81
16
52
53
36
35
21
9
95
43
46
45
33
70
83
93
131
61
217
65
42
75
142
1679

ливневые
дожди
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1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Всего

оползни

Виды процессов
сели и
паводки

Годы

110
72
46
71
226
95
183
147
118
126
141
192
241
166
201
182
185
209
312
227
439
257
449
214
177
229
248
5263

Статистические данные о количестве произошедших чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, экологического,
биолого-социального характера на территории Кыргызской Республики за период 1990-2016 гг.
Баткенская
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1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Всего

9
12
17
31
12
31
19
20
31
37
24
31
13
65
15
20
47
39
473

ДжалалАбадская
16
11
2
23
93
18
112
25
23
50
52
54
79
55
42
51
34
41
67
80
114
65
147
79
63
71
70
1537

ИссыкКульская
24
2
2
7
6
16
10
14
8
18
13
20
13
10
9
14
15
22
34
27
45
39
36
34
19
15
34
506

Нарынская
6
6
2
3
11
19
13
22
4
6
18
15
7
14
19
7
15
12
15
10
41
8
23
17
8
23
15
359

Ошская в (т.ч.
г.Ош)
45
42
27
17
69
20
30
51
55
34
18
28
25
55
64
47
31
30
69
48
100
55
127
30
31
39
38
1225

638

Таласская

Чуйская

6
6
3
4
4
1
4
5
8
6
10
12
17
6
11
5
15
12
33
7
17
9
17
15
9
9
13
264

13
5
10
17
43
21
14
30
20
3
15
22
55
13
20
21
37
37
30
27
67
41
19
20
25
19
32
676

г. Бишкек

3
24
14
1
5
13
14
19
19
3
17
22
10
2
1
3
5
175

г.Ош

5
4
5
8
1
7
5
5
2
1
3
2
48

Таблица 2
Итого
110
72
46
71
226
95
183
147
118
126
141
192
241
166
201
182
185
209
312
227
439
257
449
214
177
229
248
5263

Область

Баткенская
ДжалалАбадская
Иссык-Кульская
Нарынская
Ошская ( г.Ош
до 2004 г.)
Таласская
Чуйская
г.Бишкек
г. Ош с 2005 г.

Распределение зарегистрированных чрезвычайных ситуаций связанных с основными видами опасных природных и техногенных
процессов за период 2000-2016гг. внутри административных областей
Таблица 3
Кол-во ЧС в
Виды процессов
области
за сели
и Оползни
и лавины
землетрясения
подтопление
Метеорологичес
техногенные
инфекции
период
паводки
камнепады
кие (дождь, снег, аварии
и
наблюдений
град,
ветер, крупные
ледяные заторы)
пожары
к-во
%
к-во %
к-во %
к-во %
к-во %
к-во
%
к-во %
к-во
%
100%
291
63,0 20
4,3
2
0,4
17
3,6
4
0,9
43
9,3
47
10,0
21
4,5
464
100%
425
36,5 114
9,8
257
22,0 52
4,5
9
0,8
102
8,8
125
10,7
68
5,8
1164
399
267
832

100%
100%
100%

73
52
261

18,3
19,5
31,4

6
20
152

1,5
7,5
18,3

217
498
175
48

100%
100%
100%
100%

82
70
4
13

37,8
14,1
2,3
27,1

25
3
2

5,0
1,7
4,2

к-во
19
12

%
4,0
1,1

62
50
130

15,5
18,7
15,6

31
18
108

7,8
6,7
13,0

8
9
11

2,0
3,4
1,3

122
46
74

30,6
17,2
8,9

71
32
60

17,8
12,0
7,2

16
29
21

4,0
10,1
2,5

10
11
15

2,5
4,9
1,8

4
45

1,8
9,0

8
24
1
5

3,7
4,8
0,6
10,4

22
43
16
1

10,1
8,6
9,1
2,1

49
92
8
3

22,6
18,5
4,6
6,2

28
170
115
21

12.9
34,2
65,7
43,8

21
23
5
3

9.7
4,6
2,9
6,2

3
6
23

1,4
1,2
13,1

724
Распределение зарегистрированных чрезвычайных ситуаций, связанных с основными видами опасных природных
и техногенных процессов за период 2000-2015 гг. по республике (в % от общего количества ЧС)
Таблица 4
Сели и паводки
Оползни и камнепады
Снежные лавины
Землетрясения
Подтопление
Метеорологические (дождь, снег,
град, ветер, ледяные заторы)
Техногенные аварии и крупные
пожары
Инфекции
Прочие
всего

прочие

Итого ЧС в республике по видам
процессов

% от общего кол-ва ЧС по республике по
видам процессов

1271
342
550
264
123
539

31,3
8,4
13,5
6,5
3,0
13,3

669

16,5

207
99
4064

5,1
2,4
100

639

Статистические данные о количестве произошедших чрезвычайных ситуаций и жертв
по Кыргызской Республике в период с 2000 по 2016 год

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

725

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
итого

к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв

14
21
14
11
16
21
12
18
1
44
74
22
22
31
13
1
1
3

5
19
47
38
53
44
31
3
13
5
2
13
16
40
12
1
17
9
3
11

264
75

18
2
280
102

10

21

4
2
12
2
25
4
23
20
21
12
30
9
14
2
25
6
35
2
63
2
22
5
98
15
39
-

9
95
5
43
2
46
1
45
3
33
70
83
5
93
131
8
61
2
217
8
65
3
42
75

7
20
5
4
4
8
4
26
1
12
3
10
-

142
6
1129
37

3

6
56
6
21
3
529
93

23
1
3
9
2
1
11
1
13
3
1
7
3
-

5
11

120
-

640

75
3

2

23

12

14

7

1

37

15
46
17
54

29
3
13
1
7
12
2
16
14
7
24
16
7
3
7
-

20
12
2
9
5
6
5
34
1
14
36
24
18
27
14
1
36
2
21
1
274
4

24
14
10
6
17
4
16
21
14
42
2
38
17
10
50
21
73
74
34
8
27
2
17
10
5

8
3
1
8
2
2
8
-

2
1
2
2
4
5
3

25
23
2
2

10
18
15
46
22
60
26
81
26
159
15
49
61
124
15
58
3
10
3
9
12
43
6
34
7
25
248
791

21
1
25
1

4
1
3
204
33

8
6
408
162

15
1
2
3
1
3
1
3
1
-

5
4
11
4
-

1
4
6
1

5
11
1
6

6

7

42
-

84
8

1
3
1
2
2
2

5
2
2
1
1

4
1
3
4
3
10
3
40
6

1
3
1
1
1
2
10
8
3
7
-

28
-

5
4
3
3
1
12
10
2
1
94
53

всего

прочие

ледяной
затор

камнепа
д

снегопа
д

град

крупны
е
пожары

ураганы
и
сильны
е ветры

инфекц
ии,
инвазии

техноге
нные
аварии,
ДТП

сильны
е дожди

подтопл
ение

селевые
потоки
и
паводки

лавины

Годы

оползни

землетр
ясение

Таблица 5

141
22
192
76
241
75
166
44
201
91
182
70
185
85
209
93
312
281
227
71
439
158
255
140
449
47
214
15
177
62
229
53
248
47
3819
1361

2000
2001
2002
2003
2004
2005
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2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
итого

к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв

1

1

1

2

2

1

1
3
1

2

1

1

1

1

2

1

2
2

13
1
8

1
3

17
26
2
19

1

2
1
2
16
4

2

21
7
7
2
50
5
6
3
11

1

33

2

29
5
291
30

1
2
3
9

2
1
2
8
2
5
2
6
1
5
1
3
7
1
4
1
1

2

1

1

1

2
4
2

3

3

1

1

8

641

1

2
1
1
1

8

2

4

4

2
1
2
2
1

3

2
1
3
1
2
2

1
1

2

6

3

3

1

30

22
9

1

4

4
1

12
6
17
5
31
18
12
31
4
19
9
20
5
31
8
37
9
24

2

1
1

всего

прочие

4
3

1

3

21

ледяной
затор

камнепад

снегопад

град

1

2
2

1

4

6

1

3
3

2
3
25
54

крупные
пожары

ураганы и
сильные
ветры

инфекции
, инвазии

1

1

20

1

техноген
ные
аварии,
ДТП

сильные
дожди

1

19
5
5

2

6
1
1

17
1

2
5

2

подтопле
ние

селевые
потоки и
паводки

лавины

Годы

оползни

землетряс
ение

Статистические данные о количестве произошедших чрезвычайных ситуаций и жертв по Баткенской области в период с 2000 по 2016 годы
Таблица 6

2
1
19
6

31
15
13
7
65
9
15
3
20
3
47
1
39
9
464
105

Количество чрезвычайных ситуаций и жертв по Джалал-Абадской области в период с 2000 по 2016 гг.

2000
2001
2002
2003
2004
2005
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2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
итого

к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв

2
6

3

3

4

3

2

16
4
10
1
12
2
5

5

1

6

1

4

8
16
13

2
2

5
8
3

3
1
3
3
3

1

52

5
6
10
1
100
31

6

16

1
2
3
1
6

2

3

11

47
23

2

2

7
5
9
5
8
1
9
1
13
1
19

8
1
10
2
5

1

1
1
5
1
2

17

1

18

47

9
3
45
6
19

27

36
5
37

12

12
1
257
31

38
1
425
7

1

21
32

1

5

75
29

16

9

26
2

642

6
21
7
18

2
6
2
15
1
1
3
4
19
7
23
14
27
3
20
1
5
1
3
4
1
5
1
5
55
170

13

3

6

1

8
1
6
1
1

4

9

1

4

1

2
1

1
5

1

2

2

1

4

1

1

5

4

4

3

2

2

2
3
3

1
2

3
11

1

1

5

3

5
3
10
11
9

11

5

5

4

3

1
1

1

1

2

2

1

2

3
1

1

2

1

1
2
1

7

1

1

4

1

68
7

49

70
15

2

8

19
2

1
2
14
6

2
3
12
5

всего

прочие

5

1

2

4
1
6
4
3

ледяной
затор

камнепад

снегопад

град

крупные
пожары

ураганы и
сильные
ветры

инфекции,
инвазии

техногенн
ые аварии,
ДТП

сильные
дожди

подтоплен
ие

селевые
потоки и
паводки

лавины

Годы

оползни

землетряс
ение

Таблица 7

52
5
54
24
79
21
55
4
42
14
51
30
34
1
41
5
67
25
80
39
114
32
65
35
147
13
79
13
63
6
71
11
70
13
1164
276

Статистические данные о количестве произошедших чрезвычайных ситуаций и жертв по Иссык-Кульской области в период с 2000 по 2016 годы

2000
2001
2002
2003
2004
2005

728

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
итого

к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв

2

1

3

1

1

1

2

4
12
3
1
4
2

5
2
1
2

1
3

1

2

3

8

1

1

6

3

1

11
4
5

1

1

6

1

4
14
2
7
4
14
7
23
3
11
6
11
3
9

3

3

16

62
26

73
3

8

11
1

643

36
118

1

1
3

9
16
14
15
15
11
22
14
34
42
27
11
45
15
39
17
36
4
34
1
19
25
15
6
34
2
399
185

2
1

1

1
1

1
2
1

4

12
1
5

1
7

13

2

9

3
1

9

4

4

2
4

16
2

3
1

1
2

1
2
3

3
8
1
79
2

1
1
3

3
4
1
10
8
7

12

1

1
2

1

1
1
1

2
1
5
1

10
11

1

4

2

35
21

15

17

всего

ледяной
затор

камнепад

снегопад

град

прочие

13
3
20
5
13
1
10

1

4
20
1
5

3

4

1

2

10

4
1
1

крупные
пожары

инфекции,
инвазии

ураганы и
сильные
ветры

2

1

1

4

1

7
1

1
1

12
1
2

31

1
3
1
1

2

1

1

1

4
1

1

7
3
4

2

техногенн
ые аварии,
ДТП

2

2
5
5

4

сильные
дожди

2

5
1

подтоплен
ие

селевые
потоки и
паводки

лавины

Годы

оползни

землетряс
ение

Таблица 8

2000
2001
2002
2003
2004
2005

729

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
итого

к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв

3

1

1

2

1
2
1
8

1

3

3

2

3

4
1
8
1
1

3

3

3

1
1

1
1

1

2

5

4

11

7

5
1

3

2
2

10

1

1

1
2

1
8
3
5
2
6
1
4

4
7

1
18

15

3

3
1
3

1

1
5

9
52

5

1
3
1

1

9

3

644

14
36

7

1
1

1
2
3
1

1

2

2

1

2

1

1

1

3

2

4

3

2
1
4
1

41
7
8

1
2

2

1

2
2

1

5

1

1

2

1

29
1

26

1

12

23

2

1

18
8

18
3
15
1
7
3
14
19
5
7
1
15
12
12
5
15
6
10

4
3

1

всего

прочие

ледяной
затор

камнепад

снегопад

град

2

1

2

4

6
4
1
1
50
7

1

1

3
1

крупные
пожары

и

3

3

1

ураганы
сильные
ветры

3

2

1

1

1

2

инфекции,
инвазии

техногенные
аварии, ДТП

сильные
дожди

подтопление

и
селевые
потоки
паводки

лавины

Годы

оползни

землетрясен
ие

Статистические данные о количестве произошедших чрезвычайных ситуаций и жертв по Нарынской области в период с 2000 по 2016 годы
Таблица 9

5

3

4

11
2

17
3
8
2
23
9
15
1
267
55

2000
2001
2002
2003
2004
2005

730

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
итого

к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв

5

1
2

8

4

2

6

2

5

11
1
9

3

29
38
33
40
17
1
5

5

1

7

28
74
9

3

6

21

12

9

9

14

108
74

1

4

2

13
8

2
5

3

3
1

3
1
1

1
3
3
16

55
1
3

2

8

9

1

2

8

11

2

2

5
1
130
24

25

2

1

13

261
2

2

2

2

1
2

2

3

1

1

2

1

2
3
4

2

7
18
1
1
4

15

645

20
54

3

1

5

9

3

6
9
4
2
2

2

4

6

28

1

3

1

2
2
1

2

4

1

27

6

всего

18
3
28
5
25
2
55
39
64
44
47
5
30
4
30
6
69
96
48
2
100
19
53
11
127
15
30
31

3

40
19

прочие

ледяной
затор

1

1

1

8

21
4

1

2

1

11

1

7

1

4
6
1

3
1
1

1
7

камнепад

снегопад

град

крупные
пожары

3

26
33

ураганы и
сильные
ветры

инфекции
, инвазии

3

6

Таблица 10

3

1

4

19
18

146
79

техноген
ные
аварии,
ДТП

1

6
2
6
2
13
1
10
2
37
5
15

4

1

1

6
3
4
4
4
4

сильные
дожди

1

7

6

подтопле
ние

селевые
потоки и
паводки

лавины

Годы

оползни

землетряс
ение

Статистические данные о количестве произошедших чрезвычайных ситуаций и жертв по Ошской области и в период с 2000 по 2016годы
(за период с 2000 по 2004 год с г. Ош)

3
3
1
3

15
5

39
10
38
1
832
261

Статистические данные о количестве произошедших чрезвычайных ситуаций и жертв
по г.Ош в период с 2005 по 2016 год

731

Землетрясения
Оползни
Лавины
Селевые
потоки
и паводки
Подтопление
Сильные
дожди
Техногенные
аварии, ДТП
Инфекции,
инвазии
Ураганы,
сильные ветры
Крупные
пожары
Град
Снегопад
Камнепад
Ледяной затор
Прочие
Всего

5
1
2

1

2

5

1

1

1

1

2

7

1

5

1

1

1

1

1
2

2

1

4

к-во жертв

к-во ЧС
4

12

3

1

1

2

3

1

5

4

2

1

17

1

5

13

1
1

1

1

Итого

5
2

1

1

к-во жертв

к-во ЧС

к-во жертв

Таблица 11
2015 год 2016 год

к-во ЧС

к-во жертв

2014 год

к-во ЧС

к-во жертв

2013 г.

к-во ЧС

к-во жертв

2012 г.

к-во ЧС

к-во жертв

2011 г.

к-во ЧС

к-во жертв

2010 г.

к-во ЧС

к-во жертв

2009 г.

к-во ЧС

к-во жертв

2008 г.

к-во ЧС

к-во жертв

2007 г.

к-во ЧС

к-во жертв

2006 г.

к-во ЧС

к-во жертв

2005 г.

К-во ЧС

Вид
чрезвычайной
ситуации

7

1

2

5

7

8

1

7

646

6

5

4

5

2

1

3

1

2

48

20

2000
2001
2002
2003
2004
2005

732

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
итого

к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв

1
1

1

1

12

1

2

1
2

7

1
1

1

1

7

15

1

1

1

1

1

1

1

1

17

1

1

1

6

2

2

4

14

4
1

4

1

1
1

5

1

15

4

12
1
33

2

1

2

2

1
1

17
4
9
6
17

2

5

2

2

2
2

1

647

21

28

1

1
3

15
9
9

2
3
9

11

5

3

4

12

7

1

20

10

1

2

67

1

1

10
8

3

2

всего

1

1
4
1
5

19

прочие

5

4

1

ледяной
затор

2

1

5

камнепад

2

3

4

снегопад

2

3
2

град

1

1

1

1

крупные
пожары

4

3
1

ураганы и
сильные
ветры

инфекции,
инвазии

техногенн
ые аварии,
ДТП

сильные
дожди

подтоплен
ие

селевые
потоки и
паводки

лавины

Годы

оползни

землетрясе
ние

Статистические данные о количестве произошедших чрезвычайных ситуаций и жертв по Таласской области в период с 2000 по 2016 годы
Таблица 12

1
25
1

2

13
3

7

3

217
11

2000
2001
2002
2003
2004

733

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
итого

к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв

1
2
1

2
5

2
4

3

7

13

1

1

3
1
3

2

2

3

3

6

3

1

1

1
1
5
1
3

1

1

2

4

6

2

8

12

3

2

1

4

1

2

3

2

5
1

3

3

3

1

1
1

5
1

4

2
24

14

8
1
1
1
2
45
4

2

3

3

4

14

3

70
1

43

6

648

2
6
4
19

3

4

1

4

5

5

1

1

3

4

12

5
1
1

1

1

2

1

1
1
1

4
2
3
6
12
2
3
1

1

8
3
12

3

5

3

4

8

13
10
17
21

3

1
2
1

1

1

4
4
1
4
2
2

23
18

47
3

1
1

1
1

7

1

1
8
2
4
2
2

1

1

1

92
38

17

1

2

1
1
1

2

1
5

6

11
1

15
22
7
55
19
13
1
20

2
2

всего

прочие

ледяной
затор

камнепад

снегопад

град

1

1

3
9
10
33
10
32
6
90
3
15
20
36
6
20
8
3
1
3
1
9
2
12
2
14
78
301

крупные
пожары

ураганы и
сильные
ветры

инфекции,
инвазии

техногенн
ые аварии,
ДТП

сильные
дожди

подтоплен
ие

селевые
потоки и
паводки

лавины

Годы

оползни

землетрясе
ние

Статистические данные о количестве произошедших чрезвычайных ситуаций и жертв по Чуйской области в период с 2000 по 2016 годы
Таблица 13

16

6
1

21
10
35
37
37
35
30
102
27
19
67
46
41
41
19
3
20
5
25
13
19
15
32
14
498
367

Статистические данные о количестве произошедших чрезвычайных ситуаций и жертв по г.Бишкек в период с 2000 по 2016 год

2000
2001
2002
2003
2004
2005

734

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
итого

1
1
3

2
9
2
7

5

1
1

1

2
4

1

3

20
20
1

24
29
14
11
1

1
1
1

1

1
3

2
8
2
6
6
3
11
3

1
5

1

1
1
1

1

1
5
9
1
2

1

1

3

4

16

1

649

26
50

5

3

всего

прочие

ледяной
затор

камнепа
д

снегопад

град

крупные
пожары

ураганы
и
сильные
ветры

инфекци
и,
инвазии

техноген
ные
аварии,
ДТП

сильные
дожди

подтопл
ение

селевые
потоки и
паводки

лавины

землетря
сение

к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв
к-во ЧС
к-во жертв

оползни

Таблица 14
Годы

9

5
8
13

4
6
14
1
9
1
2

14
12
19
12
19
1
3

12
5
20
19
6
3
2

17
14
22
19
10
3
2

1
2

1
2
2
4
6
89
47

1
2
3

1

3

1
1
23
21

5
7
175
118

Приложение 2
Таблица характеристик наиболее крупных рек Кыргызстана
Таблица 1
№
п

Название реки

1
Нарын
Реки Ферганского хребта
2
Донгуз-Тоо

Гидропост

Пл.водосбора,
км2

Тип питания

г.Нарын

58370

Донгуз-Тоо

Опасные периоды

735

Паводковый
мах стока

Ледовые
образования

Максимальный
м3/сек
дата

ледниково-снеговое

май-июль

ноябрь-март

772 май 1936

166

снеговое

апрель-июнь
май
март-май
апрель
апрель-июнь
май
май-июнь
апрель-июнь
май
март-май
апрель

3

Зергер

Тосой

216

снегово-дождевое

4

Яссы (Жазы)

Саламалик

1180

снеговое

5
6

Тентек-Сай
Кёгарт

Чарбак
Михайловка

1300
1010

снеговое
снеговое

7

Чангет

Чангет

381

снегово-дождевое

907

снегово-ледниковое

Реки Алайского и Туркестанского хребтов
8
Кара-Кульджа
Акташ

май-июль
май-июнь
май-июль
июнь
май-июль
июнь
май-июль
июнь-июль
июнь-август
июль-август
июнь-август
июль-август

ноябрь-февраль

расход,

Начало половодья

63,7 апрель 1958

март

97,9 апрель1952

март

410 май 1966

март

315 май 1960
236 май 1959

март
март

58 март 1956

март

160 июль 1956

март

9

Тар

Чалма

3840

снегово-ледниковое

10

Куршаб

Гульча

2010

снегово-ледниковое

11

Араван-Сай

Кара-Кол

1680

снегово-ледниковое

12

Исфайрам-Сай

Учкоргон

2220

ледниково-снеговое

13

Шахимардан

Джийделик

1180

ледниково-снеговое

Тосту

366

снегово-ледниковое

май-июль
июнь-июль

ноябрь-февраль

44,5 июнь 1928

апрель

301

ледниково-снеговое

июнь-август
июль-август
июнь-август
июль-август
май-июль
июнь-июль
июнь-август
июль-август

декабрь-март

61,4 июнь 1966

май

декабрь-март

56,4 июнь 1980

май

декабрь-март

78,6 июнь 1981

апрель

ноябрь-март

50,6 июль 1956

Реки Чаткальского хребта
14
Падыша-Ата

Реки бассейна озера Иссык-Куль
15
Ак-Суу
Теплоключенка
16

Каракол

Кашка-Суу

325

ледниково-снеговое

17

Джыргалан

Советское

250

снегово-ледниковое

18

Чон Кызыл-Суу

Лесной кордон

307

ледниково-снеговое

650

377 июнь 1953
109 июнь 1966
86,7 апрель 1941

апрель

162 июль 1945

май

172 июль 1977

19

Чон Ак-Суу

Реки Кыргызского хребта
20
Аламедин

736

Григорьевка

309

ледниково-снеговое

июнь-август
июль-август

ноябрь-март

65,6 июль 1986

май

Чон-Курчак

317

ледниково-снеговое

июнь-август
июль-август
июнь-август
июль-август
июнь-август
июль-август
июнь-август
июль-август
июнь-август
июль-август
июнь-август
июль-август
июнь-август
июль-август

декабрь-февраль

58,2 июль 1958

май

декабрь-февраль

189 июль 1958

декабрь-февраль

50 июнь 1953

декабрь-февраль

35,7 август 1946

декабрь-февраль

45,8 июль1958

декабрь-февраль

65,7 июнь 1988

май

декабрь-февраль

153 июнь 1934

май

июнь-август
июль-август
июнь-август
июль-август
июнь-август
июль-август
июнь-август
июль-август

декабрь-февраль

55,4 июнь 1945

май

декабрь-февраль

102 июль 1991

май

декабрь-февраль

28 июль 1935

май

декабрь-февраль

40,2 июль 1953

май

21

Чон-Кемин

Устье

1890

ледниково-снеговое

22

Ала-Арча

Кашка-Суу

233

ледниково-снеговое

23

Ак-Суу

Чон-Арык

426

ледниково-снеговое

24

Сокулук

Белогорка

353

ледниково-снеговое

25

Кара-Балта

Сосновка

577

ледниково-снеговое

26

Талас

Устье р.Уч-Кошой

1210

ледниково-снеговое

286

ледниково-снеговое

Реки хребта Таласский Ала-Тоо
27
Беш-Таш
Арык-Саз
28

Ур-Марал

Октябрьское

1120

ледниково-снеговое

29

Кумуш-Тоо

Джаны-Арык

393

ледниково-снеговое

30

Куркурео-Суу

Чон-Курчак

454

ледниково-снеговое

май

Таблица 2
№
п

Наименование водохранилища,
бассейн реки и тип плотины

Объем
(млн.м3)
Полный
полезный

Пропускная
способность
м3/сек

Характеристика плотины (м)
Длина,м

Высота,
м

1

Токтогульское
р. Нарын
Бетонная, гравитационная

19500
14000

3300

292

215

2

Курпсайское
р. Нарын
Бетонная, гравитационная
Уч-Корганское, р. Нарын
Русловое, насыпная из гравийногалечниковых грунтов

370
350

3680

360

113

52,5
20,9

3850

2882

31

3

Ширина

Состояние плотины
Необходимость
проведения комплексных
обследований

Удовлетворительное
Требуется

10

Удовлетворительное
Требуется
Удовлетворительное
Требуется

651

Населенные пункты, попадающие в зону затопления

Общее население 68,5 тыс.чел., с.Жениш, Курама, г. ТашКомур, г. Кара-Куль, пгт.Шамалды-Сай, с.Ноокен, пос.УчКурган, с.Кызыл-Джар, с. Пазыл-Ата, с.Достук,с. КызылТуута, с. Кызыл-Алма, в т.ч. расположенные вдоль русла
реки
Населенные пункты, см. Токтогульское водохранилище
См. населенные пункты Токтогульского водохранилища

4
5

6

Таш-Комурское р Нарын
Гравитационное, бетонная
Шамалдысайское р. Нарын
Гравитационная,
бетонная
Ат-Башынское
р. Ат-Башы
Русловое, земляная из суглинка

140
15
39,4
5,4

3850

336

73

6

3850

250

37

6

9,6
6,3

675,4

55

79

5

Удовлетворительное
Требуется
Удовлетворительное
Требуется

См.населенные пункты Курпсайское водохранилище

Удовлетворительное
Требуется

с.Достук, с.Куланак, с.Учкун. с.Жылаан-Арык

См. населенные пункты Таш-Кумырское водохранилище

Перечень государственных водохранилищ на территории Кыргызской Республики
(по данным Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации по состоянию на 2011 год)
Таблица 3
№
п

Наименование объекта

Год ввода в
эксплуата
цию

Наименование водного
объекта

Подвешен
ная площадь,
га

Объем при НПГ, млн.м3
полный
полезный

Площадь
зеркала при
НПГ, км2

Плотина
длина, м

Состояние
максимальная
высота,м

Баткенское БУВХ (бассейновое управление водного хозяйства)

737

1
2

1
2

1

2
3
1
4

1
2
3

Баткенское РУВХ (районное
управление водного
хозяйства)
Торт-Гульское
водохранилище
БСР (бассейн суточного
регулирования) Ганжак
Найманское водохранилище
ГКВХ и М
Папанское водохранилище
Базаркоргонский РУВХ
Базар-Коргонское
водохранилище
Токтогулский РУВХ
БСР Торкент
БСР Тегерек
2
БСР Чолпон-Ата
Ак-Талинское РУВХ
БСР Келте-Чап
Джумгальское РУВХ
БСР Чолок-Терек
БСР Кара-Кече
Кочкорское РУВХ

1970

р.Исфара

1965

р.Шор-Суу

1966

Чили-Сай

5681

1987

р.Ак-Бура

1962

1979
1977
3

90,00

75,00

657,00

1639.0

34,0

хорошее

0,40

0,150

0,135

140,00

18,0

удовлетворительное

8,0

4,5

265

40,5

удовлетворительное

39500
260
Джалал-Абадское БУВХ

240

7,1

94

120,00

хорошее

р.Кара-Ункур-Сай

4605

22,0

2,67

2400

26,0

удовлетворительное

р.Торкент
р.Чычкан

490
220

0,020
0,175
5
6
220
0,069
Нарынское БУВХ

0,018
0,150

0,8
0,25

6,0
8,0

0,069

0,54

90,0
250
9
130

3,0

удовлетворительное
удовлетворительное
11
удовлетворительное

9000,00

Ошское БУВХ
39,5

22,5

1991

4
р.Узун-Ахмат

1979

р.Терек

308

0,016

0,013

0,016

400,0

4,0

удовлетворительное

1986
1986

р.Чолок-Терек
р.Жумгал-Суу

499
461

0,135
0,016

0,135
0,013

0,028
0,016

419
400

10,4
4,0

удовлетворительное
удовлетворительное

652

7

8

10

4
5
6
7
8
9

БСР Коль-Укок
БСР Куу-Мамы
БСР-1
Нарынское РУВХ
БСР Кок-Джерт
БСР Ленинчил-Жаш
БСР Куланак

1979
1989
1986

р.Коль-Укок
р.Кочкор
р.Кочкор

1120
507
1018

0,032
0,01
0,044

130
115
800

5,8
3,0
4,2

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

1977
1978
1971

р.Кок-Джерты
р.Кара-Бюк
р.Нарын

960
0,8
280
0,83
4129
0,52
Иссык-Кульское БУВХ

0,50
0,79
0,47

0,036
0,024
0,052

450
118
570

4,0
9,0
11,0

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

1965
1974
1986
1979

к-л Комсомольский
к-л Победа
М.К.-6
к-л Комсомольский

550
600
627
1777

0,67
0,167
1,8
0,29

0,67
0,14
1,5
0,29

0,125
0,0236
0,4
0,012

88
150
1780
70

10
7
9,2
4

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

1988
1988

М.К.Большой
М.К.Ак-Кочкор

725
280

0,218
0,23

0,218
0,23

0,2
0,023

290
290

6
6

удовлетворительное
удовлетворительное

1981
1967
1982

ср.Чон-Ак-Суу
к-л Счастливый
к-л Лотковый

2610
1432
432

0,084
0,03
0,04

0,084
0,03
0,04

0,017
0,080
0,25

130
260
270

7
9
5

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
хорошее

1977
1986
1989

с.р.Тон к-л Бор-Дюбе
к-л Кургак-Кунгей
к-л Жеруй

1440
485
1925

1,41
0,406
0,204

1,41
0,18
0,122

0,394
0,4
0,2

280
180
120

19
9
6

хорошее
удовлетворительное
удовлетворительное

1910
1969
1983
1983

к-л Тюпский р.Тюп
к-л Тюпский р.Тюп
к-л Тюпский р.Тюп
к-л Тюпский р.Тюп

12000
6000
4000
Аккумулиру
ющее
Аккумулиру
ющее

5,83
0,85
0,4
1,0

1,5
0,4
0,4
1,0

0,72
0,23
0,015
0,05

85
35
30
70

19
9
4,5
10

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

0,8

0,8

0,05

60

8

удовлетворительное

300000

470

450

25

365,00

52

хорошее

13
14
15
16

Ак-Суйское РУВХ
БСР на логу Сасык
БСР «Звероферма»
Бассейн-накопитель
БСР «Маяк»
Джеты-Огузское РУВХ
БСР «Большой»
БСР «Ак-Кочкор»
Иссык-Кульское РУВХ
БСР Темир
БСР «Чолпон-Ата»
БСР «Чоктал»
БСР «Жаркынбаева»
Тонское РУВХ
Торт-Кульское
БДР «Курган-Кунгей»
БСР Таштанбек
Тюпское РУВХ
Большая плотина
Малая плотина
БСР «ГКО»
Плотина Кош-Дюбе

17

Плотина Кош-Дюбе-Чиргай

1983

к-л Тюпский р.Тюп

18

ГКВХ и М
Орто-Токойское
водохранилище

1957

р.Чу-Кочкорка

1
2
3
4
5
6

738

0,120
0
0,08

7
8
9

10
11
12

0,170
0,1
0,1

Таласское БУВХ
1
2
3

Манасское РУВХ
БСР Малая-Капка
Таласское БУВХ
БДР «Алтынбай» (бассейн
декадного регулирования)
БДР «Кара-Буура»

1984

р.Малая-Капка

160

0,06

0,05

0,01

80

4,0

удовлетворительное

1952

р.Талас

4973

0,34

0,34

0,25

620

3,6

удовлетворительное

2006

р.Кара-Буура

9921

17,0

16,0

1,06

250

49,0

удовлетворительное

653

4

1
2
3
4
5
6
7
8

739

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ГКВХ и М
Кировское водохранилище
Кеминское РУВХ
БСР Сарбос
Чуйское РУВХ
БСР №1
БСР №13
Ысык-Атинское РУВХ
БДР Ивановка
БДР Бос-Бармак
Аламединское РУВХ
БСР Аламедин-Норус
БСР Татинский
БСР Карагоо
Сокулукское РУВХ
Сокулукское водохранилище
БДР «Шаргоо»
Водохранилище 1
Водохранилище 2
Водохранилище Кара-Куль
Водохранилище Чат-Куль
Московское РУВХ
Водохранилище Спартак
Водохранилище Макачи
БДР Ак-Суу
БДР Молтовар
БДР Рисороб-2
Жайылское РУВХ
Водохранилище №0
Водохранилище №1
Водохранилище №2
Водохранилище №3
Водохранилище №4
Водохранилище №5
Водохранилище
Карабалтинское
Водохранилище Степнинское
БДР Степнинское
Водохранилище Эриктуу
Водохраилище Токтош
Водохранилище

1976

р.Талас

125000
550
Чуйское БУВХ

540

26,50

256,0

86,0

хорошее

1979

Р. Чу, к-л ОЧК

1804

0,18

0,18

0,03

684,0

5,0

удовлетворительное

1979
1987

р.Шамси, к-л Новый
р.Шамси

205
300

0,04
0,07

0,04
0,07

0,02
0,01

70
350

10
9,0

удовлетворительное
удовлетворительное

1983
1956

р.Иссык-Ата, ВБЧК
р.Кегеты, ВБЧК

480
904

1,0
0,075

0,8
0,075

0,30
0,375

2180
500

4,89
6,0

удовлетворительное
удовлетворительное

1984
1984
1986

р.Аламедин
рАламедин
рАламедин

1972
390
3500

0,170
0,100
0,100

0,170
0,100
0,100

0,04
0,05
0,05

150
200
200

3,5
4,0
4,0

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

1968
1990

р.Сокулук
МК «Ат-Баши»

9,32
4,86

7,9
4,6

1,8
1,3

3610
660

23,5
22,0

удовлетворительное
удовлетворительное

1942
1942
1942
1942

ЗБЧК
ЗБЧК
ЗБЧК
ЗБЧК

4003
аккумулиру
ющий
транзит
234
3232
1387

0,5
0,720
0,13
0,13

0,4
0,540
0,07
0,02

0,3
0,274
0,1
0,13

1430
1500
1100
1300

7,3
7,3
4,6
4,1

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

1975
1932
1983
1982
1978

р.Сокулук
К-18, К-19
р.Ак-Суу
К-22
К-17, К-18

3129
1995
аккум.
аккум.
аккум.

22,0
0,95
6,0
2,20
1,0

21,7
0,75
5,4
2,05
1,0

5,9
0,3
1,45
0,75
0,32

2400
2138
1413
2800
125

15,0
8,25
14,0
6,5
10,0

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

1939
1935
1939
1939
1939
1953
1964

р.Кара-Балта
р.Кара-Балта
р.Кара-Балта
р.Кара-Балта
р.Кара-Балта
р.Кара-Балта
ЗБЧК,р.Кара-Балта

502
аккум.
611
аккум.
364
аккум.
1247

0,43
0,73
0,57
0,59
0,90
0,70
4,3

0,41
0,71
0,55
0,58
0,88
0,70
3,3

0,201
0,265
0,237
0,304
0,355
0,392
1,49

170
90
110
100
435
107
200

9,28
10,35
9,17
7,54
7,96
8,35
11,0

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

1933
1939
1957
1977
1963

р.Кара-Балта
р.Кара-Балта
ЗБЧК лог Ирисуу
Лог Токтош, ЗБЧК
Подзем воды, скваж

431
1288
158
164
1002

0,84
0,25
0,66
0,48
1,2

0,81
0,25
0,66
0,45
0,84

0,34
0,255
0,213
0,159
0,417

100
120
949
360
980

9,7
5,5
10,0
5,5
10,3

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

654

32
33
34
35
36
37
38
39
40

740

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1
51
52
53
54
55
56
57

механическое
Водохранилища Джекен- 2
БСР «Токтош»
БСР «Эриктуу 1»
БСР Эрикту 2
БСР Победа
Мергенов пруд
БСР Джекен-1
БСР Соргоо-2
БДР Соргоо-2
Панфиловское РУВХ
БДР Кара-Тюма
Пруд «О»
Водохранилище Агермень
БСР на логу Каин
Водохранилище №1
Водохранилище №2
Водохранилище «КараТюма»
БСР №1
Нижнее-Ала-Арчинское
наливное водохранилище
Ала-Арчинское русловое
водохранилище
2
БСП «Чумыш»
Иссык-Атинский БДР
Водохранилище Джалгач
Сокулукское в-ще
Сист. в-ща Спатак
БДР Ак-Суу
Водохранилище
Карабалтинское

1933
1969
1962
1963
1977
1976
1980
1989
1993

ЗБЧК
Лог Токтош, ЗБЧК
ЗБЧК
ЗБЧК
Лог Сорго, ЗБЧК
ЗБЧК
ЗБЧК
Лог Саргоо, ЗБЧК
ЗБЧК

235
200
158
280
600
1473
136
200
320

0,51
0,1
0,1
0,25
0,80
0,06
1,59
0,34
4,6

0,51
0,1
0,1
0,19
0,73
0,06
1,57
0,27
4,27

0,330
0,06
0,135
0,105
0,239
0,034
0,415
0,141
1,5

110
120
70
90
393
100
430
292
450

5,75
6,0
6,5
6,5
7,3
4,0
9,0
7,0
10,8

1986
1935
1988
1975
1964
1964
1986

ЗБЧК
ЗБЧК
ЗБЧК
р.Аспара
р.Джарлы-Каинды
р.Джарлы-Каинды
ЗБЧК

100
3380
704
250
714
2050
1986

9,02
0,24
1,21
0,27
1,47
2,4

8,65
0,24
1,13
0,27
1,39
2,3

221,0
13,0
40,8
6,9
57,0
62,0

805
4000
3518
450
2000
2420

13,0
4,5
9,0
10,0
11,3
16,3

1964

838

7,5

удовлетворительное

1965

р.Джарлы-Каинды
0
0,09
0,07
5,8
ОМКиВ (отделение магистральных каналов и водохранилищ)
ЗБЧК
17300
52,0
46,0
6,25

3160

24,5

удовлетворительное

1983

р.Ала-Арча

1800

29,0

удовлетворительное

9
3250
650
1800
3610
2400
1413
200

4,1
20,0
7,5
23,5
15,0
14,0
11,0

3
1966
1976
1954
1968
1975
1983
1964

4
р.Норус
Р. Иссык-Ата
ЗБЧК
р. Сокулук
р. Сокулук
р. Ак-Суу
Карасу-Кара-Балта

аккумулиру
ющее
5
аккум.
3978
аккум.

80,0

80,0

6
0,8
3,0
0,9
9,300
22,000
6,000
4,300

0,8
3,0
0,83
7,9
21,7
5,4
3,300

3,300
7

8
0,560
0,75
0,390
1,80
5,90
1,45
1,490

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

10

11
удовлетворительное
удовлетворительное
удовлетворительное

Водохозяйственные объекты (каналы)
Таблица 4
№
п

Наименование каналов
сооружений на них

1

Баткенская область
Баткенский район
Канал Магистральный

и

Источник питания

р.Исфана

Подвешенная
площадь
под
ним, га

Год
ввода
в
эксплуатацию

К-во

7268

1970

19км

655

В
т.ч.
облицован
о

Пропускная
способность м3/с

Техническое состояние
удовлетвори
неудовлетвори
тельно
тельно

19

12

19

12

требует капре
монта

Лейлекский район
Канал Кулунда
Канал М.К-1
Кадамжайский район
1
Канал Анхор
2
Канал Кожо-Кайыр
3
Канал Нургазиев
4
Канал Бурганды
Ошская область
Араванское РУВХ
1
Канал Х-6
2
Канал Х-7
Карасуйское РУВХ
1
Южный, км
2
Муян,км
3
Лаглан,км
4
Савайский сброс
5
Талдык,км
6
к-л Отуз-Адыр
Ноокатское РУВХ
1
к-л Сапарбай-1
2
к-л Сапарбай-2
3
к-л ст.Грей-Шорон
4
к-л Каримберди
5
к-л Ходжа
Узгенское РУВХ
1
к-л Мырза
2
к-л Узген
3
к-л Могол
Джалал-Абадская область
1
к-л Кара-дарья
Ала-Бука РУВХ
1
к-л Кош-Терек
Аксыйский РУВХ
1
к-л Беш-Батман
Базаркоргон РУВХ
1
к-л Левая Ветка
2
к-л Шайданская Ветка
3
к-л Массы
Ноокен РУВХ
1
к-л Правая Ветка
2
к-л Массы
3
к-л ЛБМСК
1
2

741

р.Ходжа
Р.Сыр-Дарья

2234
2804

1955
1983

10,9
16,4км

10,9
16,4

6
2,8

10,9
16,4

6
2,8

р.Исфайрам
р.Исфайрам
р.Шахимардан
р.Сох

1380
5866
3795
7025

1915
1965
1978
1976

18,06км
31км
35,2 км
30,75км

1,3
31
35,2
30,75

4
9
8
18

13,06
21,4
25,2
26,75

4
9
8
18

Т.М.Р.
Т.М.Р.

1570
1552

1965
1965

8,2
14,2

1,5
1,7

7
10

р.Ак-Буура
р.Ак-Буура
р.Ак-Буура
Кара-Дарья
Талдык-Сай
р.Куршаб-Сай

2894
264
547
2804
534
13625

1974
до рев.
1945

15,46

1,5
20,37
3,64

10,0
0,5
2,0
3,0
0,2
20,0-25,0

33,5
10
10
1,0
22,56
40,9

4,0
6,4

1971
1954

37,5
16,4
13,0
1,5
22,56
52,4

11,5

11,5

р.Чили-Сай
р.Чили-Сай
р.Чили-Сай

1972
1982
дорев
1984
дорев

8,45
20,44
8,12
12,4
15,38

8,45
20,44
1,85
12,4
2,56

8,0
5,0
3,0
3,0
35,0

2,35
15,14
6,02
10,0
15,4

2,0

4,1
5,3
2,1
2,4

р.Абшыр-Сай

2333
2075
2044
868
2277

р.Кара-Дарыя
р.Кара-Кульджа
р.Кара-Кульджа

1142
2044
245

1981
дорев
1979

20,4
36,4
10,0

3,0
6,0
5,0

20,4
36,4

р.Кара-Дарья

2487

1954

34,1

Чанач-Сай

2212

1968

р.Падыша-Ата

2496

1927

9,7

Кара-Унгур-Сай
Кара-Унгур-Сай
Кара-Унгур-Сай

7166
844
152

1954
1932
1962

15,78
7,6
1,26

14,3

Кара-Ункур-Сай
Кара-Ункур-Сай
Майли-Сай

3184
3462
2080

1954
1967
1972

19,6
2,3
20,3

24,1

12,0

5км
9,6
10км
4км

1,2
4,2

3
0,5

2,1

да
да

656

2,5

да
да

1,26

16,0
3,5
5,5

11,6
2,3
15,4

23,0
4,5
12

да
да
да

742

Сузак РУВХ
1
Левая Магистраль
2
Р-2
3
к-л Кара-Дар.Объед.
4
к-л Пр.Кампр.Равар
Иссык-Кульская область
Аксуйское РУВХ
1
МК-6
2
Победа
3
Мк Спиридонов
4
Мк Караджал
5
Ср.Маевский
6
Комсомольский
Джети-Огузское РУВХ
1
мк Полянский
2
мк Большой
3
мк Правая магистр
4
мк Чеке-Чавар
Иссык-Кульское РУВХ
1
к-л Западный
2
к-л Клинский
Тонское РУВХ
1
к-л Ала-Гоз
2
к-л Жер-Уй
Нарынская область
Ат-Башынский район
1
МК Омуке
Джумгальский район
1
МХК Топон-Арык
2
МХК Кенеш
Нарынский район
1
МК Кээден
2
МК Кажырты
Таласская область
Таласский район
1
Канал Джан
2
Канал Новая Каирма
Бакай-Атинский район
1
Канал Объединяющий
2
Канал Бакаташ
3
Кайназар-1
4
Канал Кек-Тюкек
Кара-Бууринский район

Кугарт
Кугарт
Кара-Дарья
Кара-Дарья

Ак-Суу
Ак-Суу
Ак-Суу
Джергалан
Джергалан

3920
2702
3323
4325

1953
1946
1939
1979

12,7
18,3
8,72
34,0

12
16,87
6,32
22

7
4
12
34

1620
1062
642

1980/1950
1904
1938
1955
1911
1959

4,279
4,652
5,672
14,735
35,89
34,517

0,47
4,652

10
5,0-4,0

0,7
3,74

4,5
5-10/3,5
14,0-2,0

5,8
23,316
3,6
13,736

2,586
6,471

6
8
5

819,5
4475

да
да
да
да

3,209
4,652
5,672
реаб-я
20,5
34,517

10,4
14,85

Б.К.-Суу
Б.К.-Суу
с.р.ДжетиогузИрд
с.р.ДжетиогузИрд

688
3886
2849
2352

1960
1954
1964

с.р.Чет
с.р.Малая

2347
779

1900
1909

11,4
2,98

4,3

2
5

11,4
2,98

Ак-Терек
Жер-Уй

3312
3132

1968

43,952
18,998

18,925
15,998

2,5
2,4

26,04
15,998

с.р.Ат-Башы

767

1978

7,3

7,3

8,5

40,4

0,5

с.р.Жоон-Арык
с.р.Жоон-Арык

2209
2665

1978
1934

23,541
17,765

18,6
1

8
7

23,541
17,765

5,3

с.р.Нарын
с.р.Кажырты

500
3081

1985
1968

8,7
18

8,2
5

1
3,5

18

9

Талас
Талас

1039
4866

1958
1976

10,5
39,21

0,23
39,21

2,5
10,0

9,3
35,71

1,2
3,5

кап.рем
кап.рем

Урмарал
Урмарал
Урмарал
Кумуштак

6043
В т.ч.2938
4135
3625

1957
1951
1936
1936

6,09
12,47
7,6
9,23

4,23
2,96
5,99
8,45

7,5
3,0
5,4
3,5

5,89
12,47
7,6
8,73

0,2

кап.рем

0,5

кап.рем
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10,255

5
20
3
10

0,8
3
0,6
3

0,316
0,736

17,885
3

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5

743

1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
1
2
1
2
1
2
1
2
3
4

Магистр.канал Ногой
Маг.канал Киров-1
Канал БТК
Манасский район
Канал Кадыр-Алы
Канал Саза
Канал Бара-Сара
Канал Левобережный
Чуйская область
Кеминское РУВХ
Канал Самотек
Канал Сарбос
Канал Калмак-Суу
Канал Истам
Канал Чечей
Чуйское РУВХ
Канал «Новый»
Канал «Н-1»
Канал «Осмон»
Канал «Ден»
Ысык-Атинское РУВХ
Канал «Чумыш»
Канал «Краснореченский»
Канал «Краснореченский»
Канал «Жетиген»
Канал «Р-8»
Аламудунское РУВХ
Канал «Бочкаревский»
Московское РУВХ
Мураке
Беловодский
Жайылское РУВХ
МК «Утюген»
МК «Джетиген»
Панфиловское РУВХ
Канал Джон
ЗБЧК
Аламудунский район
ЮБЧК
Совхозный
ВБЧК с ПК0+00
К-л Туш

Куркуреу
Кара-Буура
М.р.Талас

4461
8830

1936
1954
1964

1,0
2,2
51,675

2,2
0,354

10,0
4,5
10,0

1,0
2,2
51,675

Талас
Талас
Талас
Талас

7478
2601
3598
4835

1974
1948
1976
1961

18,05
2,4
8,13
36,37

18,05
2,4
8,13
9,76

8,0
4,0
6,0

16,55
1,9
7,53
31,37

р.Чу
р.Чу
р.Чу
р.Чу
р.Кызыл-Суу

4252
2862
3817
2082
2175

1988
1978
1982
1982
1979

20,6
16,3
20,3
7,1
3,4

14,5
8,3
20,3
7,1

4
2,5
2,5
1,5
1,5

20,6
16,3
20,3
7,1
3,4

8925

1974
1961

18,66
8,073

18,66
7,46

16
6

18,66
8,073

5941
3458

1968
1978

22,6
7,1

3,367
1,28

8
10

22,6
7,1

р.Ысык-Ата
р.Красная
ЗБЧК
р.Ысык-Ата
ЗБЧК

3042
1127
1407
2821
2130

1952
1927
1927
1980
1960

9
12,5
14,084
1,4
3,35

9
0
0
1,4
0,71

2,5
1
1,5
3,5
2,5

р.Ала-Арча

2393

1967

7,5

7,5

3

6,9

р.Ак-Суу
р.Ак-Суу

3526

1962
1968

9,5
54,76

9,5
37,5

5
5

9,5
54,76

р.Ак-Суу
р.Кара-Балта

3465
2982

1984
1982

16,489
25,282

16,489

7
12

16,489
25,282

Чон-Каинды
Аспара

2798
5936

1936
1968

13,3
41,15

13,3
35,45

5

9,9
31,5

р.Чу
р.Чу
р.Чу
р.Чу

1950
1964
1967
1967

36,968
7,8
39,53
8,61

14,75

17318
5517

50
16
42
14,5

29,886
7,8
39,53
8,61

р.Шамси
р.Шамси
Новый
К-л ОЧК
р.Кегети

к-л

658

13,03
8,61

1,5
0,5
0,6
5,0

кап.рем
кап.рем
кап.рем

9
12,5
14,084
1,4
3,35
0,3

0,3

3,4
9,62

2,1

Приложение 3
Показатели кадастра мелиоративного состояния орошаемых земель
Таблица 1
Баткенская

744

Общая площадь орошаемых сельхозугодий (га)
Площадь орошаемых сельхозугодий с дренажом (га)
В т.ч. закрытого горизонтального (га)
Распределение орошаемых сельхозугодий по глубине
залегания уровня грунтовых вод (га)
УГВ менее 1,0 (метров)
УГВ от 1,0 до 1,5 (метров)
УГВ от 1,5 до 2,0 (метров)
УГВ от 2,0 до 3,0 (метров)
УГВ от 3,0 до 5,0 (метров)
УГВ более 5,0 (метров)
Распределение
орошаемых
сельхозугодий
по
минерализации грунтовой воды (га)
Менее 1,0 г/л
От 1,0 до 3,0 г/л
Более 3,0 г/л
Распределение
орошаемых
сельхозугодий
по
минерализации оросительной воды (га)
Менее 1,0 г/л
От 1,0 до 2,0 г/л
Более 2,0 г/л
Распределение орошаемых сельхозугодий по степени
засоления почв (га)
Незасоленные
Слабозасоленные
Среднезасоленные
сильнозасоленные
Распределение орошаемых сельхозугодий по степени
солонцеватости почв (га)
Несолонцеватые
Слабосолонцеватые
Средне и сильносолонцеватые
Оценка
мелиоративного
состояния
орошаемых
сельхозугодий по УГВ и засолению (га)
хорошее
удовлетворительное
всего неудовлетворительное

Области
Нарынская

Ошская

Таласская

Чуйская

Всего по
республике

120486
1981
1021

129782
7814
70

112804
5494
3722

321614
102068
54755

1023864
138264
63767

57660
4572
1611

ДжалалАбадская
125013
7157
598

ИссыкКульская
156505
9178
1990

200
393
927
1645
3284
51211

430
2454
3273
2986
5280
110590

4784
4444
7004
13142
15954
111177

927
322
269
295
327
118346

1435
1697
1347
1717
123586

1190
3856
2030
3125
3085
99518

2707
32262
41525
54730
37516
152874

10238
45166
56725
77270
67163
767302

53248
3712
700

123513
1500

153704
2497
304

119581
669
236

127121
2511
150

112104
600
100

266764
39383
15467

956035
50872
16957

54016
2842
802

125013

156505

119533
953

129782

112804

321614

1019267
3795
802

54019
1815
1238
588

122148
2548
317

149686
4564
1747
508

129782
7592
3207
3305

106382
2015
271
42

104219
5483
2112
990

255076
35542
22060
8936

918984
59559
30952
14369

55071
1052
1537

125013

154672
846
987

114459
4432
1595

128488
509
785

108388
2583
1833

303792
9612
8210

989883
19034
14947

52015
1815
3830

119814
2548
2651

138595
6160
11750

99017
12024
9445

52015
2524
3300

97748
8066
6990

243155
28893
49566

874302
62030
87532

659

в том числе:
недопустимая глубина УГВ
засоление почв
недопустимое УГВ и засоление
Площадь подверженная зарастанию камышом (га)
Площадь орошаемых сельхозугодий на которых требуется
проведение работ для повышения технического уровня
оросительных систем (га)
Строительство и переустройство коллекторно-дренажных
сетей (га)
Капитальные планировки
Ремонт коллекторно-дренажных сетей
Капитальная промывка засоленных почв
Химические мелиорации
Строительство наблюдательных скважин

1371
1070
1389
2113

2334
317

1338
7941
166
80

2202
1098

200

8956
2521
273
3900

825

50

5064

1832
491
682
100

50
317

4650
757
1279
365

113

2300

1115
3022
238
509

8640
9626
5432
14371

24441
28849
7498
23473

1430

112

548

7682

15711

122
6183
1710
63

2874
114
200
180

3047
2046
1349
226

26426
11441
4017
688

41235
21349
9237
1735

745

Приложение 4
Статистика пожаров по республике (2006-2016 гг.)

Пожары
Ущерб (сом)
Погибло (чел)
Дети (чел)
Пострад. (чел)
Крупные пожар.
Уничтожено
Строений (ед)
Транспорта (ед)
Корма (т.)
Хлеба (га)
Скота (голов)
Птицы ( шт)
Спасено
человек
Мат.ценностей
(тыс.сом)

2006г.

2007г.

2008г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Таблица 1
2015 г.
2016 г

Всего

2524
5070690
62
9
105
2

3264
10007870
97
10
69
4

3104
13141130
113
17
117
7

3186
93824581
69
9
67
3

6101
1925657872
64
2
45
57

3792
190598738
88
18
71
10

3536
243875646
79
11
74
6

4288
366446578
75
5
80
9

4361
361664232
76
4
57
11

4029
303241664
48
4
58
7

3813
714009258
80
6
77
9

41269
3522851161
844
101
842
122

115
34
2579
160
22
66

229
54
7209
106
37
246

106
51
1906
102
11
76

298
91
17577
89
23
13

1097
172
4629
28
40
65

165
88
7458
31
62

139
71
3027
52
281

122
94
5161
38
103
2593

102
99
5201
9
92
145

55
101
4606
56
64
3

129
115
4868
26
42
205

2521
888
61758
678
519
3521

170
10705324

179
3289875

218
5593202

279
41642768

192
63925372

380
8615171

83
3688535

135
7979611000

199
3727149000

116
1209946

124
3132396

2384
13048585577
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Статистика пожаров по Баткенской области (2006-2016 гг.)
Пожары
Ущерб (тыс.сом)
Погибло (чел)
Дети (чел)
Пострад. (чел)
Крупные пожары
Уничтожено
Строений (ед)
Транспорта (ед)
Кормов (т.)
Хлеба (га)
Скота, (голов)
Птицы ( шт)
Спасено
человек

2006г.
83
44532
3
4
-

2007г.
117
105306
9
4
-

2008г.
102
9844870
12
-

2009 г.
98
9356741
5
1
3
-

2010 г.
143
27093809
1

6
2
55
2
7

6
4
156
4
7

6
3
46
12

5
4
32
2
2
5

13
1
82

2011 г.
178
29270348
3
1

1

2012 г.
142
5

2013 г.
219
21079020
6

1

2
2

2
3
6
156

2
10
72

20
6

312

2014 г.
233
54927504
5

4
58

9
12
226

56
28

32

113

2015 г.
174
17721453
2
2

3
136
12
1
14

Таблица 2
2016 г.
Всего
208
1697
248284348
417727931
3
42
2
3
32
1
5
71
8
117

27

121
57
1136
12
85
2
563

746

Статистика пожаров по Джалал-Абадской области (2006-2016 гг.)

Пожары
Ущерб (тыс.сом)
Погибло (чел)
Дети (чел)
Пострад. (чел)
Крупные пожар.
Уничтожено
Строений (ед)
Транспорта (ед)
Кормов (т.)
Хлеба (га)
Скот (голов)
Птицы (шт)
Спасено
человек

2006г.
341
74511
7
6
-

2007г.
407
43762
9
1
3
1

2008г.
393
22597323
5
5
1

2009 г.
408
11769643
80
9
96
2

2010 г.1063
24744785
7

2011 г.
522
26640880
15
5
3
2

2012 г.
447
65600639

1
5

2013 г.
580
52763530
4
1
6
7

2
5
113
65
1

3
3
277
43
-

1
10
196
97
6
14

93
53
1457
247
11
34

394
32
439
5
1
18

10
15
504

6
7
376

14
13
512

14

34

10

120

4

6

2
12

5

661

7

10

2014 г.
537
27940785
3
3
1
2
11
548

Таблица 3
2015 г.
2016 г.
529
543
49625508
205726290
5
12
2
2
1
3

Всего
5770
487527656
79
10
41
32

2
22
658

18

1
22
877
1
10

438
152
4737
211
40
33

5

11

6

117

Статистика пожаров по Иссык-Кульской области. (2006-2016 гг.)
Пожары
Ущерб(тыс. сом)
Погибло (чел)
Дети (чел)
Пострад. (чел)
Крупные пожары
Уничтожено
Строений (ед)
Транспорт (ед)
Корма (т.)
Хлеба (га)
Скот (голов)
Птицы (шт)
Спасено
человек

2006г.
324
3044566
4
2
5
1

2007г.
332
6087344
11
1
3
-

2008г.
334
5353542
18
3
10
-

2009 г.
264
5534729
5
-

2010 г.
300
5881833
4

2011 г.
332
5844224
11

2013 г.
412
29404901
12

7

2012 г.
340
8205951
6
1
8

2

54
8
746
55
8
35

83
15
1004
11
23

40
5
636
2
35

34
12
527
8
13

24
7
786

68
6
4411

54
9
608

10
12

2

1
245

55
10
1083
2
12

29

26

35

17

28

27

13

2014 г.
447
18952077
11
2

5
1

2015 г.
344
17955743
4
1
3

38
6
2349
9
27
18

28
12
1464

13

12

13

Таблица 4
2016 г.
379
27537674
4
3
1
29
12
1182

24
3
5

Всего
3808
133802584
90
10
46
3
507
102
14796
66
105
384
218

747

Анализ пожаров по Нарынской области
( 2006-2016 гг.)

Пожары
Ущерб (сом)
Погибло (чел)
Дети (чел)
Пострад. (чел)
Крупные пожар.
Уничтожено
Строений (ед)
Транспорта (ед)
Кормов (т.)
Хлеба (га)
Скота (голов)
Птицы ( шт)
Спасено
человек

2006г.

2007г.

2008г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

82
1433713
2
2
3
-

111
2142500
1
2
-

74
1605170
1
-

97
5908266
1
-

100
2046063

132
19768068
1

118
4528969

161
7522025
1

182
5604055
3

139
5635617
6

11

1

2

1

7

24
4
267
41
4
3

32
4
258
5
39
8

12
1
210
11

12
2
45
5
10

10
8
448

8
7
334

24
8
412

4
3
285

3
2
250

5

12

17
1

5

5

9

5

7

4

3

1

662

Таблица 5
2016 г.

Всего

134
5639417

1330
61833863
15
2
36
0

2
4
482,1

131
43
2991,1
46
87
33

8

34

Статистика пожаров по Ошской области
(2006-2016 гг.)
Пожары
Ущерб (тыс.сом)
Погибло (чел)
Дети (чел)
Пострад. (чел)
Крупные пожар.
Уничтожено
Строений (ед)
Транспорта (ед)
Кормов (т.)
Хлеба (га)
Скота (голов)
Птицы (шт)
Спасено
человек

2006г.
268
12496462
3
15
-

2007г.
369
14622047
7
14
-

2008г.
327
48835694
8
3
9
1

2009 г.
366
26061858
6
1
2
-

2010 г.
1257
472349602
2

11
4
367
17
-

15
3
386
1
3
3

7
5
225
2
-

6
4
525
1
9
-

480
21
668
1
2

-

2

66

2

4
2

2011 г.г
477
40680850
12
7
16
4

2012 г.
393
40620407
8

2013 г.
595
54311078
5
2
19

2014 г.
592
63735681
3

2015 г.
553
48815186
3

6
1

6
1

17
6
695

19
13
580

2
9
120

22
407

20

6
20
705
6
31

8

4

9

2

4

4

1

15

18

Таблица 6
2016 г.
171
44762643
2
3

Всего
3253
867291508
45
6
104
46

1
3
10

840
148
61
10
18

3

117

748

Статистика пожаров по Таласской области
(2006-2016 гг.)

Пожары
Ущерб (тыс.сом)
Погибло (чел)
Дети (чел)
Пострад. (чел)
Крупные пожары
Уничтожено
Строений (ед)
Транспорта (ед)
Кормов (т)
Хлеба (га)
Скота (голов)
Птицы ( шт)
Спасено
Человек

2008г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Таблица 7
2016 г.

111
2276302
2
5
-

175
6655712
2
1
5

171
9966128
1

171
2808012
3

154
7194500
3

120
2964634
1

159
5018615
6

1

2

4

168
24182368
8
1
4
2

4

5
1

19
762
2

2
289

2
199

4
286

3
88

6
167

5
420

7

1

20
4

1

13

2006г.

2007г.

86
1271681
1
1
1
-

117
1591619
2
5
1
-

2
1
127,9
-

1
2
176
-

5
2
264
2
-

4
215
-

2

23

2

2

111
2643946
1
1
-

1

3

663

1

Всего
1543
63929571
33
3
33
3
8
50
2993,9
2
30
4
48

Статистика пожаров по Чуйской области (2006-2016гг.)
2006г.

2007г.

2008г.

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Таблица 8
2016 г.
Всего

Пожары

641

859

775

845

1017

1020

890

1148

1159

1123

1040

10517

Ущерб (тыс.сом)
Погибло (чел)
Дети (чел)
Пострад. (чел)
Крупные пожар.
Уничтожено
строений (ед)
Транспорта (ед)
Корма (т.)
Хлеба (га)
Скот (голов)
Птицы (шт)
Спасено
человек

5343009
13
2
20
19

10223.0
28
1
9
1

14136147
60
16
49
2

10339981
16
3
38
1

20587889
27

13271804
23
4
26

22773301
27
3
20
1

54921157
28
2
24
2

55823968
25
1
22
2

35939671
19
1
15
2

47604412
36
1
15
1

280751562
302
34
252
34

64
23
212,5
55,5
8
5

94
19
52,32
62
17
220

30
19
475
3
5
2

32
22
325
32
4
5

137
22
1288
14
27
15

45
30
1063
31
12

44
28
861

40
50
1546

19
41

31
31
1802
11
30
2568

17
25
1082
43
10

13
35
1543
21
10
205

547
304
15429,5
272,5
148
3170

22

80

58

69

23

15

31

10

26

7

37

378

14
3

6
109

749

Статистика пожаров по г.Бишкек
(2006-2016 гг.)

Пожары
Ущерб (тыс.сом)
Погибло (чел)
Дети (чел)
Пострад. (чел)
Крупные
пожары
Уничтожено
строений (ед)
Транспорта (ед)
Кормов (т.)
Хлеба (га)
Скота (голов)
Птицы (шт)
Спасено
человек

2006г.

2007г.

2008г.

2009 г.

2010г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Таблица 9
2014 г.
2015 г.

2016 г.

Всего

519
9408949
19
1
23
1

717
303138
20
2
27
2

778
34145467
21
1
37
3

783
10980501
18
3
21
1

798
100207116
19

758
28759617
18
1
8
2

856
77962198
27
7
19
5

769
118107859
9

858
79064977
18

844
110808315
10

615
118798728
15

10
11

11
9

7
6

35
4

8295
688546865
194
15
211
53

11
4

22
3

14
7

27
18

14
32
2

6
12

13
1

8
4

5
3
2

5
1

2
8

25

10

127
93
4
0
13
77

36

17

35

527

13
9

2

1

22
6

10

20
9

35

208

125

14

664

19

23

Статистика пожаров по городу Ош (2006-2016 гг.)

Пожары
Ущерб (тыс.сом)
Погибло (чел)
Дети (чел)
Пострад. (чел)
Крупные пожар.
Уничтожено
Строений (ед)
Транспорта (ед)
Кормов (т.)
Хлеба (га)
Скота (голов)
Птицы ( шт)
Спасено
человек

Таблица 10
2016 г.

2006г.

2007г.

2008г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

191
7786400
4
1
22
-

195
4468175
8
2
8
-

216
16619396
4
1
10
2

204
111307000
6
2
7
1

1248
1119530880
2

202
16396819
5

179
7723598
3

237
16735477
6

207
27712353
1

203
13775537
4

171
10637131
2

7
37

12

6

10
2

2
3

17
1

3

6
6
10
-

2
3
7
-

3
1
9

5
1
15

810
123
11

7
4
9

3
1

1
3

2
3

1
3
10

4

14

840
148
61
10
18

9

9

21

6

3

33

3

117

2

750
665

22

9

Всего
3253
1352692766
45
6
104
46
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