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Введение.  В силу своего уникального географического положения Кыргызская 

Республика является государством, подверженным многочисленным стихийным бедствиям 

природного характера, основную долю в них составляют стихийные бедствия природно-

климатического характера (61 % от общего количества ЧС природного характера). Данный 

показатель дает возможность произвести оценку и прогнозирование развития чрезвычайных 

ситуаций природного характера.  

Серьезные геологические, климатические угрозы и проблемы глобального изменения 

климата оказывают постоянное негативное воздействие на население и экономику 

республики. В этой связи, повышение подготовленности, защищенности населения и 

окружающей среды в случае чрезвычайных ситуаций позволяет минимизировать как 

экономические издержки, человеческие жертвы, так и воздействие на элементы 

окружающей флоры и фауны. 

Высокогорность страны, изменяющаяся от 401 до 7439 метров над уровнем моря, 

формирует высотную климатическую поясность и природно-ландшафтную вертикальную 

зональность с высокими значениями энергии рельефа, сейсмотектоническими движениями, 

обуславливающими развитие оползней, обвалов, камнепадов, селей и паводков, лавин, 

землетрясений, подтоплений, прорывоопасных озер, геокриологических и иных опасностей 
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Горная система с позиций подверженности чрезвычайным ситуациям природного, 

техногенного, экологического и социально-биологического характера представляется особо 

уязвимой. 

Статистические данные показывают, что большая часть природно-климатических 

чрезвычайных ситуаций приходятся на  сели, паводки, оползни, снежные лавины, 

подтопления и метеорологические (ветер, град, снегопад, дожди). Из них наибольшее 

количество чрезвычайных ситуаций природно-климатического характера приходится на 

сели и паводки, которые оставляют 29 % от всех ЧС. В зависимости от количества 

выпадения осадков наблюдается тенденция их увеличения по годам, так в 2008 году их 

произошло 83, в 2009 – 93, 2010 – 131. За период 2000-2010 гг. наибольшее количество 

селей и паводков произошло в Джалал-Абадской (9,1 % от общего количества ЧС в 

Кыргызской Республике), Баткенской (6,2 %) и Ошской (6,1 %) областях. В 2011 году 

количество зарегистрированных ЧС от селевых и паводковых процессов составило 61, это 

обусловлено меньшим выпадением количества осадков, а также принимаемым 

превентивным мерам по их снижению. ЧС причиняют значительный экономический 

ущерб (разрушение участков автомобильных и железных дорог, мостов и защитных дамб, 

ирригационных сооружений, жилых домов, гибель посевов и домашних животных), 

иногда в селевых потоках гибнут люди. Практически вся территория Кыргызской 

Республики является селеопасной – всего насчитывается 3103 селевые реки. Наибольшее 

их количество имеется в бассейнах рек Чу – 479, Талас – 254, Нарын – 789, Кара-Дарья – 

666, озеро Иссык-Куль – 375. 

Следующими чрезвычайными ситуациями по частоте идут оползни (6 %) и лавины 

(11 %). На территории Кыргызской Республики насчитывается около 5000 оползней. 

Число оползней    ежегодно    возрастает    в    связи    с активизацией взаимодействующих 

современных геодинамических движений, сейсмичности, подъемом уровня подземных 

вод, аномальным количеством выпадающих атмосферных осадков, а также инженерно-

хозяйственной деятельностью человека, нарушающей баланс устойчивости склона в 

горных зонах. Общая площадь земель, пораженных оползневыми процессами, составляет 

около 7,5 % территории республики. Наибольшее количество оползней расположено в 

Ошской, Джалал-Абадской областях. Всего в оползнеопасных зонах расположено около 

300 населенных пунктов, опасность для которых будет существовать и в дальнейшем.  

53 % всей территории Кыргызской Республики подвержены воздействию снежных 

лавин. 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. Лавиноопасный период длится в Кыргызстане от 3-4 месяцев 

(Западный Тянь-Шань), до 10-12 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. Наибольший экономический ущерб причиняют лавины на автодороге Бишкек-

Ош, особенно на участке 216-265 км. Так, в 2009 году на 226 км автодороги Бишкек-Ош 

сошла снежная лавина объемом 1,5 млн. куб. метров и на данном участке было 

прекращено движение транспорта в течении 7 суток. 

Из 70 видов распространенных в мире опасных природных явлений, которые 

наносят значительный ущерб населению и хозяйству, почти все проявляются на 

территории Кыргызстана (отсутствуют, к примеру, вулканы, тайфуны). Распространение, 

повторяемость, наносимый ущерб от природных явлений колеблется из года в год.  
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В этом году новости о землетрясениях, селях, оползнях появлялись чаще, чем 

обычно.  

Какие территории Кыргызстана наиболее опасны для проживания и нахождения на 

них: 

Оползни. Движение большого объема масс горных пород вниз по склону или откосу 

под влиянием гравитационных сил.  
 

 
Рис. 1. Лавины 

Быстрое, внезапно возникающее движение снега и (или) льда со склонов гор, обладающее 

разрушительной силой.  

 

 
Рис. 2. Сель 

 

Бурный поток с очень большой концентрацией минеральных частиц, камней и 

обломков горных пород (до 50-60% объема потока), внезапно возникающий в бассейнах 

небольших горных рек и сухих логов и вызванный, как правило, ливневыми осадками или 

бурным таянием снегов. 
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Рис. 3. Землетрясения. 

 

Подземные толчки и колебания земной поверхности силой 6 баллов и более, 

возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней 

части мантии и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний. 

 

 
Рис. 4. Карта-схема наиболее крупных землетрясений, произошедших 2006-2012-гг. 

Несмотря на малую плотность населения в горной местности, на большей части 

территории антропогенное воздействие на природные геосистемы настолько велико, что 

приводит к изменению естественного состояния геосистем. Видовое разнообразие 

присуще только особо охраняемым территориям. 

Наиболее распространенными являются геосистемы сельскохозяйственного назна-

чения. В силу политических, социальных и экономических причин выпас скота сместился 

с высокогорных районов на присельные, а несоблюдение правил агротехники привело к 

сильной деградации пахотных земель и засолению отдельных участков. 

Ухудшение экологической ситуации на территории республики в первую очередь 

связано с горнодобывающей промышленностью. В комплексе проблем, доставшихся по 

"наследству" от советской горнорудной и металлургической промышленности и "приобре-

тенных" после развала СССР, на первое место выдвигается проблема безопасного 

содержания большого количества отвалов горных пород, некондиционных руд, 

металлургических шлаков, хвостохранилищ и шламонакопителей. Они не только 

загрязняют окружающую природную среду, но и являются потенциально опасными 

источниками чрезвычайных ситуаций природно-техногенного характера. 

В советское время на месторождениях в Кыргызстане добывались ценнейшие метал-

лы стратегического назначения: уран, свинец, ртуть, сурьма, редкоземельные металлы. 

Всего было добыто: свинца - 80 тыс. т (средняя цена одного фунта, что соответствует 

http://data.zanoza.kg/image/big/2016-09-07_09-53-09_933224.jpg
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453,6 г, - 22 долл. США); ртути - 30 тыс. т (средняя цена одной фляги, вмещающей в себя 

34,5 кг, - до 400 долл. США); сурьмы - 235 тыс. т (средняя цена одной тонны - 2300-2800 

долл. США); урана - 60 тыс. т (средняя цена за 1 кг - 28 долл. США); редкоземельных 

металлов - 5454 тыс. т на общую сумму около 2 млрд. долл. США. 

По ряду причин в особо неблагоприятном положении оказались хвостохранилища 

специальные гидротехнические сооружения,  создаваемые  из  техногенных грунтов так 

называемых "хвостов", получаемых в результате сложных и многообразных процессов 

переработки руд.  

Хвостохранилища представляют собой концентрированные массивы 

мелкодисперсных отходов производства, которые, в зависимости от вида перерабатыва-

емых руд, содержат радионуклиды, вредные для здоровья соли тяжелых металлов 

(кадмий,свинец, цинк), а также токсичные вещества, используемые в качестве реагентов 

при переработке или обогащении руд. К числу последних относятся цианиды, кислоты, 

силикаты, нитраты, сульфаты и т.п. 

В настоящее время на территории Кыргызстана в хвостохранилищах и 

шламонакопителях заскладировано около 100 млн. м3 "хвостов". 

Поскольку ранее, в 

бывшем СССР, Кыргызстан 

занимал ведущее место по 

добыче многих видов 

полезных ископаемых (осо-

бенно урана, сурьмы и ртути), 

техногенное воздействие на 

окружающую среду в виде 

загрязнения огромных 

территорий, водоемов, почвы, 

воздуха токсичными отходами 

оказало крайне негативное 

влияние и на население, 

проживающее в этих районах. 

 

Основная часть урановых рудников расположена на юге Кыргызстана, поскольку в 

течение более 40 лет этот регион был одной из главных баз добычи уранового сырья на 

территории бывшего Советского Союза, это привело к накоплению большого количества 

отвалов и отходов горнометаллургического передела и появлению геоэкологических 

техногенных проблем. Большое количество отходов уранового производства расположено 

в оползне-опасных районах, а основные водные артерии проходят по трансграничным 

территориям и являются активными переносчиками радиоактивных и токсичных 

материалов, приводя к загрязнению поверхностных и подземных вод. Последние служат 

источниками питьевой воды для местного населения и для ирригационного обеспечения 

сельскохозяйственных площадей. Грунтовые воды концентрируют уран в инертных, 

заболоченных местах центральной части долины, формируя вместе со стронцием, селе-

ном, ванадием, свинцом, цинком, молибденом и другими элементами ареолы загрязнения 

в засоленных почвах. 

В связи с тем, что большая часть рек Централъ-ноазиатского региона (ЦАР) 

принадлежит бассейну Аральского моря (т.е. системе рек Сырдарьи и Амударьи), то и их 

загрязнение, особенно в горах Кыргызстана, создает опасность трансграничного переноса 

радиоактивных отходов уранового производства на территории соседних государств. 

Подобная ситуация может привести к необратимой деградации окружающей среды в 

локальном и региональном масштабе, политической напряженности, экономической 

дестабилизации, выводу из оборота обширных сельскохозяйственных угодий, которые 

Рис. 5. Карта хвостохранилищ на территории 

Кыргызстана. 
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будут в течение ряда десятилетий содержать радионуклиды и токсичные примеси. 

Поэтому для многомиллионного населения ЦАР неотложным является решение проблемы 

безопасности "хвостового " хозяйства. 

Общее число хвостохранилищ радиоактивных и токсичных отходов в Кыргызстане 

составляет 49, с суммарным объемом хвостов свыше 70 млн. м3, и отвалов, в которых "по-

хоронено" свыше 600 млн. м3 горных пород и некондиционных руд, они занимают 

громадную территорию - около 1200 га. 

Большая часть хвостохранилищ находится в крайне неудовлетворительном 

состоянии. Под действием активизировавшихся оползней, водной эрозии дамб, 

ограничивающих хвостохранилища, с течением времени происходит загрязнение 

радиоактивными веществами подземных и поверхностных вод, воздуха, почвы. 

Ниже приведены краткие данные о чрезвычайных ситуациях, имевших место на 

различных хранилищах отходов горнорудного производства. 
 

Калдык сактоочу жай «Как» жана «Дальнее»

жалпы көлөмң    609миң. м3

Нарын областынын Джумгал районунун Миңкуш шаарчасы

 
Рис.6. Краткие данные о чрезвычайных ситуациях, имевших место на различных 

хранилищах отходов горнорудного производства 

В 1956 г. при строительстве одного из хвостохранилищ в Мин-Куше произошла 

авария, когда была прорвана дамба и более 60 тыс. м3 радиоактивной пульпы ушло в реку 

Мин-Куш. 
 

 
 

Рис. 7. Жалал Абад город Майлуусуу 
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В 1958 г. в г. Майлуу-Суу на хвостохранилище №7 произошла авария и в реку 

Майлуу-Суу были выброшены 600 тыс. м3 радиоактивных отходов, которые 

распространились вниз по течению на десятки километров, достигнув густонаселенных 

районов Ферганской долины. 

 
Рис. 8. Карабалтинское хвостохранилище 

 

В 1959 г. на Карабалтинском хвостохранилище после многодневного ливневого 

дождя произошла авария — размыло дамбу. Радиоактивные отходы затопили поля, 

попали в ирригационную сеть. 

 
Рис. 9. Ак-Тюз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Карта Ак-Тюзские хвостохранилища №1-4 в долине реки Кичи-Кемин 
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В 1964 г. в районе Ак-Тюза в результате аварии на редкоземельном 

хвостохранилище №2 в реку Кичи-Кемин было сброшено около 680 тыс. м3 песка, 

загрязнившего долину реки радиоактивным материалом и солями тяжелых металлов. 

Аналогичные аварии происходили и на предприятиях цветной металлургии, но о них 

умалчивалось. С середины 50-х годов и до настоящего времени в республике было 

закрыто или законсервировано 18 горнодобывающих предприятий, в том числе 4 - по 

добыче уранового сырья. В этой связи можно предположить о снижении негативного 

воздействия действующих предприятий на окружающую природную среду, чего нельзя 

сказать о вредном влиянии существующих могильников горнорудного производства в 

недалеком прошлом. 

После распада СССР и обретения республикой суверенитета проводить 

рекультивацию, перезахоронение, а тем более мониторинг многочисленных 

хвостохранилищ стало невозможным, поскольку это требует громадных затрат, 

исчисляемых миллионами долларов США. 

Наряду с хвостохранилищами на территории Кыргызстана накоплено огромное 

количество отвалов горных пород и некондиционных руд, в различной степени 

подверженных перемещению ветром, водой и гравитационными силами. В отвалах 

"захоронено" свыше 500 млн. м3 горных пород некондиционных руд на территории 1200 

га. 

Свыше 90% отвалов не рекультивировано, что отрицательно сказывается на 

состоянии окружающей среды территорий, прилегающих к отвалам. Негативное влияние 

отвалов усугубляется тем, что в условиях гористого рельефа большая часть отвалов 

размещена в поймах и руслах рек и ручьев, на слабоустойчивых горных склонах. 

Повсеместно распространено неконтролируемое и несанкционированное изъятие 

материала отвалов, содержащих радиоактивные и токсичные элементы, для 

производственно-хозяйственных нужд, использование их в качестве строительных 

материалов. Периодически в прессе появляются сообщения о том, что местное население 

с опасностью для жизни и здоровья раскопало тот или иной отвал в поисках отходов 

производства или металлического лома (кремний, цветной металл и т.д.). 

Проблема высокой уязвимости горных территорий изначально (даже на стадии про-

ектирования) не воспринималась так остро, как она высветилась в последние годы, пос-

кольку негативные последствия высветились только через 30-40 лет после закрытия ряда 

горнодобывающих предприятий. 

Поскольку интенсивное развитие горнодобывающей отрасли, как правило, влечет за 

собой нарушение экологического равновесия в районах освоения недр, то в этом смысле 

горнодобывающая промышленность является одним из основных нарушающих факторов 

и загрязнителей природной среды, а также потенциальным носителем опасных 

техногенных явлений. 

В настоящее время в общем балансе горного производства Кыргызстана 

значительную роль приобретает золотодобывающая промышленность. Стабильная добыча 

золота началась в 1986 г. после ввода в эксплуатацию месторождения Макмал 

(расположенного недалеко от поселка Казарман Нарынской области). Затем вступил в 

строй гигант Кумтор (Иссык-Куль-ская область), расположенный на высоте более 4 тыс. м 

в зоне вечной мерзлоты. Готовятся к разработке месторождения Джеруй (Таласская об-

ласть), Талды-Булак Левобережный (Чуйская область) и др. 

Технология переработки золотосодержащих руд, применяемая на 

золотодобывающих рудниках Кыргызстана, аналогична таковой большинства 

золотодобывающих производств ближнего и дальнего зарубежья. Добыча руды на 

горнодобывающих предприятиях в данный момент производится в основном открытым 

способом. 

В результате промышленной деятельности при добыче и переработке руды на золо-

торудных предприятиях происходит выброс загрязняющих веществ в атмосферу (при ра-
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боте оборудования на карьере, при транспортировке руды). Выбросы содержат твердые и 

газообразные загрязняющие вещества и в основном представлены неорганической пылью. 

Особенно негативно это сказывается на объектах, находящихся на больших высотах, в 

зоне вечной мерзлоты. 

Экологическая опасность особенно увеличивается в высокогорных районах, находя-

щихся в зоне высокой сейсмичности. Любое неверное инженерное решение может обер-

нуться в последующем катастрофой. Подобное положение обусловлено в основном 

отсутствием достаточного опыта работ в условиях вечной мерзлоты. 

Большую тревогу вызывает деградация ледников. Добыча руды на карьере ведется с 

использованием взрывной технологии, а это вызывает запыление поверхности ледника и 

ускорение его таяния. 

Следует остановиться на негативном примере из области горнорудной деятельности 

Кумторского ГОКа. Несоблюдение правил перевозок опасных грузов (в частности, циа-

нида натрия, который применяется в технологии извлечения золота) привело к аварии 20 

мая 1998 г. Около 2 т цианидов попало в реку, впадающую в Иссык-Куль. Естественно, 

был нанесен урон полям, орошаемым этой водой, была отравлена и сама вода, которую 

употребляли в качестве питьевой. 

Неграмотные действия при дезактивации цианидов, заключавшиеся в разбрасывании 

хлорной извести в сухом виде (гипохлорита кальция), привели к более серьезным послед-

ствиям, нежели сама авария: среди местного населения отмечены случаи сильных 

отравлений. Громадные убытки понесли и многочисленные пансионаты. В результате был 

нанесен большой экономический ущерб не только Иссык-Кульской области, но и 

республике в целом. Помимо этого следует отметить и значительный социальный ущерб. 

Среди населения появилась напряженность и негативное отношение к иностранцам, в 

частности к работникам компании "Кумтор Оперейтинг Компани", что усугубилось 

неудовлетворенностью уровнем выплат жителям села Барскоон за ущерб, нанесенный их 

здоровью. 

Анализ развития природных и природно-техногенных катастроф в мире и в Кыргыз-

стане свидетельствует о том, что горные территории являются областями рискованной 

экономики, поэтому совершенно очевидно, что добиться экономического роста и устой-

чивого развития страны без надлежащих мер по сокращению ущерба, причиняемого сти-

хийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями, невозможно. 

Чрезвычайные ситуации при промышленном и хозяйственном освоении горных 

территорий возникают под влиянием многих, зачастую внешне слабо меняющихся факто-

ров. Техногенное воздействие на геологическую среду настолько радикально видоизме-

няет последнюю, что установить начальные этапы подготовки катастрофы затруднитель-

но. Процесс носит как бы скрытый характер и проявляется неожиданно: подтопления 

территорий, сдвижение земной поверхности, обрушение склонов и откосов, прорывы 

дамб. Это обусловливает остроту ситуации и порой неподготовленность к ней лиц, при-

нимающих решения, упускается момент для своевременного проведения предупредитель-

ных и защитных мероприятий. 

При чрезвычайных ситуациях всегда ощущается дефицит времени, для того чтобы 

всесторонне проанализировать обстановку. Для этих условий характерны неполнота и 

недостоверность имеющейся информации, почти всегда специалисты сталкиваются с не-

определенностью сведений об интенсивности развития   опасного   природно-

техногенного процесса, его источниках и факторах, о масштабе охватываемой им 

территории, возможном ущербе. Поэтому велик риск принятия неадекватного 

управленческого решения. 

Совершенно очевидно, что в настоящее время в Кыргызстане полностью избежать 

катастрофы не представляется возможным по многим причинам, главными из которых 

являются: 
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развитие опасных экзогенных и эндогенных геологических процессов 

практически на всей территории Кыргызстана, которые вызывают оползни, 

обвалы, сели, лавины, курумы, эрозию, подтопление, криогенные явления; расположение 

Кыргызстана в сейсмоопасной зоне - на 95% территории мо 

гут произойти землетрясения силой до 8-9 баллов; 

- преимущественное размещение потенциально опасных техногенных объектов на 

территории предгорий и высокогорий с развитыми экзогенными геологическими 

процессами и высокой сейсмотектонической активностью; 

- большое число устаревших производств с высокой степенью износа оборудования, 

законсервированных техногенных объектов, условия размещения и проектирования 

которых не соответствуют современным представлениям о безопасности, а мониторинг 

негативных процессов в районах их размещения практически отсутствует; 

- ограниченное финансирование и отсутствие приоритета реализации программ 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на техногенных объектах. 

Чтобы в корне изменить это положение, необходима государственная стратегия 

уменьшения рисков и смягчения последствий катастроф, имеющая научную, 

законодательную и экономическую базу и значительные финансовые ресурсы. 

Все работы по предупреждению и прогнозированию природно-техногенных 

катастроф не достигнут своей цели, если они не будут завершаться принятием 

управленческих решений по выработке мер, направленных на снижение экономических, 

социальных и экологических ущербов.  

В заключение необходимо отметить, что в последние годы в Кыргызстане 

отмечается рост не только числа, масштабов и интенсивности природно-техногенных 

катастроф, но и ощутимое возрастание величины и тяжести наносимого ущерба. Все это 

отрицательно сказывается на социально-экономическом развитии Кыргызстана, отвлекая 

огромные финансовые средства на устранение последствий катастроф. 

Для более устойчивого развития страны необходимо принять стратегию предупреж-

дения природных и природно-техногенных катастроф, а не тактику ликвидации их 

последствий. 
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