Проект "Управление рисками оползней в Кыргызской Республике"
На территории Кыргызской Республики насчитывается 4554 оползней, в том числе
4468 или 98% сосредоточены в южном регионе в.т.ч. Ошской, Жалал-Абадской и
Баткенской областях.

Из общего количества оползней 1186 угрожают на 543 населенных пункта, в
которых проживают более 20 тысяч человек, а также под их угрозой находятся более 300
социальных и инженерных объектов.
Оползни приводят к человеческим потерям, наносят вред инфраструктуре и
населенным пунктам и нарушают жизнедеятельность. За последние 25 лет оползни
унесли жизни 279 человек, разрушили 542 жилых дома и многочисленные соцобъекты.
Карта распространения оползней Кыргызстана

Ферганский
оползневой пояс

Основной мерой Правительства Кыргызской Республики на оползневые риски в сельских
населенных пунктах – это переселение местного населения, с участков, которые
подвержены рискам, как до стихийного бедствия, так и после. Основная проблема – это
общие расходы ПКР, связанные с реализацией всех запланированных переселений.
Согласно расчетам, общая стоимость переселения 4000 домохозяйств или 20000 человек
составляет примерно 140 млн.долларов США.

В целях решения снижения риска связанных с оползневыми процессами МЧС КР
инициирован Проект «Управление рисками оползней в Кыргызской Республике» и
поддержан Азиатским Банком Развития. В настоящее время в рамках Технической
помощи Консорциумом ICEM завершается подготовка Инвестиционного проекта.
В рамках проекта будет применяться всесторонний комплексный подход по
управлению рисками состоящий из 3х компонентов:
Компонент 1 – Снижение оползневых рисков. Данный результат снизит
оползневые риски, связанные с инфраструктурой, активами сообществ, за счет
осуществления инженерных мер по снижению оползневых рисков, таких как разгрузка,
переформирование набухающих участков и вскрытие трещин, дренаж подземных и
поверхностных вод. Эти меры по снижению риска носят весьма специфический характер в
зависимости от участка и поэтому требуют проведения углубленных исследований,
проектирования и мониторинга.
В результате реализации данного компонента будут защищены: 990 жилых домов
или 5 тыс. чел.; 11 средних школ; 1 детский сад; 2 ФАП; 3 мечети; 1 соцобъект; 18
магазинов; 3 промышленных объекта; 158.7 га земель с/х назначения; 37.5 га плодовых
садов; 27.8 км внутренних дорог; 7.9 км дорог республиканского значения; 0.5 км
трубопровода питьевой воды; 11.4 км ирригационных сетей (каналов); 33.3 км ЛЭП.

Компонент 2 - Совершенствование систем мониторинга оползней на местах и на
национальном уровне.
В рамках компонента будет создана интегрированная многоуровневая система
мониторинга оползневых явлений, состоящая из локальных, областных, а также
общенациональных компонентов мониторинга оползневых явлений с использованием
интерферометрического радара с синтезированной апертурой (InSAR). Система
мониторинга будет интегрирована с уже созданной Общегосударственной комплексной
системой информирования и оповещения населения "ОКСИОН", и с сетью центров
управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) и национальным колл-центром. Для
обеспечения институционализации будут также разработаны государственные стандарты
или процедуры, руководства и соответствующие гендерно-чувствительные учебные
материалы по мониторингу оползневых явлений.
В результате будет достигнуто укрепление институционального потенциала
заинтересованных сторон в области мониторинга оползневых рисков.

Компонент 3 - Улучшение оценки рисков оползней, смягчения их последствий и
переселения.
Ожидаемый результат данного компонента укрепление потенциала государственных
учреждений и заинтересованных сторон, включая местные органы власти, по трем
основным компонентам управления рисками оползней: (i) повышение качества
информации о рисках через обновленную и многоуровневую оценку риска оползней;
(ii) улучшение информированности, оценки рисков и планирования; и (iii)
совершенствование мер по снижению риска оползней, включая переселение в качестве
стратегии смягчения их последствий. Это будет включать создание усовершенствованной
платформы и базы данных GIS, объединяющей информацию об опасности оползней,
подверженности риску и уязвимости, результаты обновленных оценок рисков, карты
рисков и данные мониторинга оползней в режиме реального времени. Данная платформа
будет опираться на существующую национальную платформу обмена данными об
опасности бедствий с открытым исходным кодом МЧС. В целях совершенствования

практики правительства по переселению как стратегии снижения риска стихийных
бедствий, в рамках инвестиционного проекта будут разработаны национальные
руководства и учебные материалы с учетом гендерного фактора по проведению
(временного и постоянного) переселения, мониторингу и оценке результатов
переселения, и решению гендерных и инклюзивных вопросов в переселении.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Соответствие проекта целям программ или стратегий национального уровня
Указ президента Кыргызской Республики «Об объявлении 2020 года годом
развития регионов, цифровизации страны и поддержки детей» (г.Бишкек, от 8
января 2020 года уп № 1);
Концепция региональной политики на 2018-2022 гг., (ППКР от 31 марта 2017 года
№194);
Национальная стратегия развития КР до 2040 года (УПКР от 31 октября 2018 года
№221);
Концепции комплексной защиты населения и территории Кыргызской Республики
от чрезвычайных ситуаций на 2018-2030 годы (ППКР от 29 января 2018 года № 58);
Программа Правительства КР «Единство. Доверие. Созидание» (ПЖККР от 20
апреля 2018 года № 2377-VI);
Программа Правительства Кыргызской Республики по разработке генеральных
планов населенных пунктов Кыргызской Республики на 2018-2025 годы (ППКР от
17 августа 2017 года № 490).

Пилотный участок Аюсай
Для разработки Технико-экономического обоснования ТЭО был выбран
оползневой участок Аюусай. Участок расположен на западной стороне села Аюу,
Узгенского района, Ошской Области, в 95 км от г.Ош и 25 км от г.Узген. На участке были
определены три оползня:
1.
2.
3.

Старый оползень, который сошел около 80 лет назад (OL) и частично вновь
активизировался в 2016 г.;
Оползень, который сошел в 2017 г.; и
Нестабильный оползневой участок в селе (VL), который, по всей видимости,
находится в более стабильном состоянии.

Аэроснимок трех оползней на участке Аюусай
(OL)

2017
(VL)

1.
Оползень 2017 г.: трагическое событие, которое стало причиной 24 смертельных
исходов. По имеющимся сведениям, на основании изысканий, которые были проведены
весной 2020 г., обрушившаяся масса в настоящее время находится в стабильном
состоянии. Первоначально масса обрушилась и начала двигаться вдоль линии
максимального уклона по правой стороне долины, а затем сменила направление вдоль оси
долины и дополнительно проделал путь в 140 м по этому направлению.
Оползень Аюу 2017 г., который погубил 24 человека

2.
80-летний старый оползень (OL): потенциально очень опасная большая масса
материала, которая первый раз начала смещаться около 80 лет назад, и очень удачно
остановилась перед тем, как продолжить свой путь вниз к низовью долины. В 2016 г.
оползень повторно активизировался с формированием новых трещин до 3-4 м высотой.
Повторная активизация, по имеющимся данным, произошла после нескольких лет
интенсивных осадков, превышающих норму. Затем оползень частично был повторно
активизирован в течение последующих лет без процесса обрушения.
3.
На участке был выполнен геофизический и геотехнический анализ. На основании
геологических и геотехнических условий, а также степени мобилизации трех оползневых

областей, очевидно, что 80-летний старый оползень является самым опасным на участке
Аюу и требует незамедлительного внимания и принятия мер для его постоянной
стабилизации.
4.
Карта оползневого риска участка была подготовлена при помощи моделирования
области распространения оползня на основании результатов физических обследований и
демографического исследования. R1 (светло-зеленая зона) представляет собой участок с
наименьшим риском, но с самой большой площадью, а R4 (красная зона) представляет
собой наивысший риск. Для двух оползней (VL и OL) области распространения
совмещаются.
Карта риска для участка Аюу

VL

OL

5.
Предлагаются следующие проектные мероприятия, для которых на стадии
реализации проекта будет выполнен более детальный анализ и изыскания. Более
детальные и уточненные изображения в настоящее время находятся на стадии разработки.
1.
2.

3.

4.
5.

Разгрузка участков, на которых лессовый слой более толстый, посредством
выемки излишнего материала и перемещения его на участок отвала(ов);
Перепрофилирование тех участков, где морфология местности, а также
геометрические и геологические условия (деформации, открытые трещины, и
т.д.) потенциально могут вызвать вопросы в будущем;
Дренаж подземных вод и снижение давления грунтовых вод посредством
прокладки траншей, которые по возможности должны достичь контактной
основы между нестабильными лессами и скальными породами;
Каптаж для ручьев и сбор воды на участках, где есть родники или просто на
тех участках, где земля бывает влажной;
Озеленение (восстановление растительного покрова) на всей территории,
охваченной земляными работами, будут посеяны местные виды трав/культур
для восстановления исходного ландшафта, что позволит местному населению

6.

возделывать земли, выпасать скот, использовать земли под сенокосы и
выращивание пшеницы; а также
Подготовка участков под отвал

Исполнительным агентством проекта (ИА) является Министерство чрезвычайных
ситуаций (МЧС). В МЧС будет создан отдел реализации проекта (ОРП), которому будет
делегировано реализовать весь проект от имени МЧС.

Общественные слушания
Министерством
чрезвычайных
ситуаций
Кыргызской
Республики
в
целях информирования общественности о намечаемой деятельности в рамках реализации
проекта, а также с целью выявления общественных предпочтений и их учета в процессе
оценки, провела 2 общественных слушания.
Первое общественное слушание было проведено 2 декабря 2020 г. по средствам
онлайн-встречи со всеми заинтересованными министерствами, ведомтсвами а также
представителей органов местного самоуправления, где планируется реализация проекта.
На встрече участники слушаний отметили, в что оползни наносят урон и приводят к
человеческим потерям, наносят вред инфраструктуре и населенным пунктам и нарушают
безопасность жизнедеятельности, вместе с этим выразили поддержку МЧС КР в
реализации проекта и согласились оказывать посильную помощь в достижении целей
проекта. При этом участники отметили, что для качественной реализации проекта
необходимо провести дополнительные общественный слушания с населением с. Аюу
Узгенского района Ошской области, где намечены строительные работы в качестве
пилотного участка.
Второе общественное слушание было проведено в период с 15 по 18 декабря 2020
года в с. Аюу Узгенского района Ошской области. На общественных слушаниях были
представлены все планируемые мероприятия и их воздействия на население села. Вместе
с этим жители озвучили ряд предложений, как организация в селе курсов для женщин
(шитье, рукоделие), принятие на работу в качестве строителей мужчин села во время
строительных работ, а также организация временного лагеря со всеми необходимыми
условиями. Жители села поблагодарили МЧС КР, что данное село выбрано в качестве
пилотного участка и в целом понимают актуальность и своевременность намечаемых
мероприятий по разгрузке оползня и вытекающих из них временными неудобствами в
виде переселения. Основные предпочения и рекомендации жителей запротоколированы и
внесены в смету капитальных затрат.

