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Аннотация 
Сборник «Туризм Кыргызстана» №5 за 2009 год, как и четыре предыдущих сборника (2005-
2008) посвящен практическим и теоретическим вопросам развития въездного и внутреннего 
туризма Кыргызстана. В сборнике, как и в ранее изданных, особое внимание уделяется 
проблемным вопросам развития туристской отрасли и предлагаются пути и способы их 
решения. В этом сборнике впервые введена новая рубрика «С юмором о проблемах…». 
Возможно, такой подход к проблемам даст толчок к их решению. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ КЫРГЫЗСТАНА 
 
Комиссаров В., Клейтор Й.  
 
ПРОБЛЕМЫ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ, ПОЧЕМУ ОНИ НЕ РЕШАЮТСЯ ГОДАМИ И ЧТО 
МОЖНО СДЕЛАТЬ? 
Каково состояние туризма в Республике, какова динамика его развития? Однозначно ответить 
на этот вопрос невозможно из-за недостоверности и противоречивости официальных 
статистических данных. Однако по многим признакам можно сказать, что развитие все же есть, 
хотя и не то, что декларируется в официальных докладах и статистических отчетах и далеко не 
то, что могло бы быть при существующем потенциале Республики. 
 
Почему развитие туризма в Кыргызстане отстает от возможностей Республики? Вот уже много 
лет подряд на различных форумах, в статьях, при встречах с руководством страны 
озвучиваются проблемы туристской отрасли. Проблемы уже давно изучены, 
систематизированы, оценена степень их влияния на отрасль, даны предложения по их 
решению, но «…воз и ныне там». В наших последних статьях на тему проблем (1, 2, 3) все они, 
проблемы, тщательно рассмотрены и нет смысла повторять их заново, хотя их перечень можно 
расширить новыми. Однако стоит обратить внимание на то почему они не решаются годами, 
когда выгода от их решения очевидна и не требует больших затрат и что можно все же сделать 
в институциональном направлении чтобы решить их. 
 
Нерешенность проблем мы связываем с несколькими причинами. 

1. Отсутствие взаимодействия и диалога между государством и предпринимателями 
отрасли. 

2. Неэффективность работы гос органа по туризму (теперь уже бывшего).  
3. Противоречия интересов между министерствами, ведомствами, региональными 

правительствами, отдельными политиками и неспособность государства управлять ими. 
4. Наличие коррупционной составляющей в отношениях к отрасли некоторых влиятельных 

сил общества и государства. 
5. Нежелание или неспособность Государства заниматься отраслью реально, а не в 

декларациях. 
Вот некоторые комментарии к озвученным причинам: 
 
1. Государство и Правительство слишком отдалены от отрасли, Отрасль живет и развивается 
сама по себе, Государство и Правительство сами по себе. Кто как не предприниматели знают 
все про свою отрасль? Государство совершенно напрасно игнорирует потенциал 
предпринимателей. До 2001 года существовал Координационный Совет по туризму при 
Премьер-министре КР. Тогда за два неполных года много было сделано хорошего для 
развития отрасли. К сожалению со сменой Премьера тогда поменялось и отношение к туризму 
у Государства. С тех пор реального диалога не возникало. Отрасль жила сама по себе, 
Государство – само по себе.  Очевидно, что нужно возобновить этот диалог. 
 
2. За время существования отрасли с началом независимости Республики статус госоргана по 
туризму менялся 10 раз, а руководители 12 раз. Ни к чему хорошему такая чехарда не 
приводила. Ни одна озвученная проблема не была в компетенции гос органа по туризму. Гос 
орган попросту игнорировался другими ведомствами в попытках решить какие-то проблемы, 
большую часть же проблем гос орган просто не считал нужным решать. В то же время те 
немногие средства, что выделялись государством на туризм непрофессионально и бездарно 
расходовались. Чем же занимался гос орган? По нашему мнению, в основном попытками 



продвижения Кыргызстана как страны туризма. На это тратились значительные, в масштабах 
республики, государственные средства эффект же был миренным Неэффективность 
расходования средств связана с несколькими причинами. Главные из которых – 
непрофессионализм и изолированность от предпринимательской среды. Один из возможных 
путей развития отрасли это создание системы ее саморегулирования. 
 
3. В нерешении многих проблем отчетливо видны групповые и ведомственные интересы. 
Ярким примером того является много раз озвученная ситуация с визами. 
 
4. Со стороны государства случались и, по-видимому, будут и впредь попытки зарегулировать 
отрасль и расширить систему контроля в чьих-то коррупционных интересах. Как иначе можно 
интерпретировать принятый Жогорку Кенешем в 2009 году новый Закон о Туризме в угоду 
групповых интересов? К счастью здравый смысл взял верх и на него было наложено вето 
Президентом КР. Во всем остальном. 
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Дудашвили С.Д. 
 

ОСИРОТЕЛ-ЛИ ТУРИЗМ КЫРГЫЗСТАНА? 
 
Двадцатого октября в день проведения туристической ярмарки в Ташкенте. Президент  
республики Курманбек Бакиев озвучил новую структуру Правительства. Не знаю, к сожалению 
или к счастью, но среди утвержденных  в новой структуре министерств, комитетов, агентств, 
госслужб и фондов. Место отечественному Туризму не нашлось, что вызвало лично у меня 
недоумение и удивление. Как это вдруг, страна туризма, приоритетная отрасль экономики, 
родина Санта Клауса и других природных чудес, два с половиной миллиона туристов в  год и 
вот так сразу…? Где логика размышлял я. Подтверждение того, что туризму не нашлось места 
в структуре управления я нашел и  в Интернете и  печати. Может быть, будет еще, какое-
нибудь дополнение думал я. Да и не только я, так, наверное, думали многие, особенно, те, кто 
рулил туризмом последние годы. Как же теперь Туризм без руководства? Недоумевали многие. 
Что теперь будет? Только вроде закон о туризме приняли, сколько копий сломали. Сколько 
времени и сил ушло, да и вот программу только задумали государственную корректировать, 
очередной фестиваль Санта Клаусов всего мира наметили. Ярмарку  туристическую на май 
планировали, людей уже пригласили. И что теперь. Грустно как то, осиротел туризм. Но есть и 
другое мнение, более оптимистическое, которое разделяют не только я, но и мои коллеги. И 
слава богу , что туризм избавился от опеки. Всегда жаль расставаться с настоящим. Но 
проходит время и понимаешь что ничего, не вечно в этом мире и что развитию и совершенству 
нет конца. 

 
Для начала, давайте совершим небольшой экскурс и обратимся к новейшей истории, которая 
начинается после распада Союза.  В 1991 году, сразу же после приобретения независимости 
было образовано Министерство туризма, но просуществовало оно недолго и, уже в 1992 году 
было реорганизовано в агентство по иностранному туризму. В марте 1994 года был создан 
государственный комитет по туризму, который в мае  был реорганизован в государственный 
комитет по туризму и спорту. Ровно через два года  комитет был преобразован в министерство 
по туризму и спорту, который  в этом же году, в декабре стал Государственным агентством по 
туризму и спорту. В 2000 году вновь был создан комитет по туризму спорту и молодежной 
политики. После мартовской революции в 2005 году, была предпринята попытка  вывести 



туризм из социального блока в экономический. В результате преобразований появилось 
Министерство  туризма и экономики. Однако через два года, вновь, как и на заре новой истории 
было образовано Агентство по туризму. И вот последняя реформа  Октябрь 2009 года 
Государственное агентство по туризму было упразднено. Как видим  на протяжении всей 
новейшей истории изменения статуса управленческой структуры по туризму, происходило  
одиннадцать раз. Государственная туристическая администрации только и делала, что 
занималось реорганизациями. При этом надо полагать преемственность, чаще всего 
отсутствовала и каждый новый руководитель все начинал по-новому.    
 
Приведу еще один аргумент не эффективной деятельности государственного органа 
отвечающего за туризм. На протяжении уже многих лет  перед началом сезона, усилиями  
ассоциаций  устраивается круглый стол. Смысл проведения такой встречи с ответственными 
работниками Государственных структур, - устранение причин тормозящих развитие туризма. 
Среди причин  называемых ежегодно:- Упрощение визового режима, отмена регистрации 
туристов, повышение качество услуг, работа пограничной и таможенных служб, 
необоснованные остановки на дорогах сотрудниками ГАИ,  участия на мировых туристических 
ярмарках, вопросы собственности на землю для иностранных инвесторов, кредитная политика 
и т д. Вопросы одни и те же ежегодно на протяжении последних десяти лет. Решение всех этих 
проблем не требует финансовых ресурсов. В своем большинстве для снятия существующих 
препятствий достаточно, разработки и принятия внутриведомственных документов. 
 
Неужели так сложно отменить, например пропуска в пограничную зону ограничивающие доступ 
туристам почти на треть территории страны? Почему нельзя упростить визы для отдельных 
развитых стран, где туризм и путешествия пользуются большим спросом? А регистрация! Так 
ли необходима эта процедура? Так ли сложно принять решение по взаимному признанию виз с  
тем же Казахстаном. Много чего можно было бы решить, имея желание. Естественно, что 
государственная туристическая администрации, в какой бы форме она не существовала, 
обязана была  выступать в роли координатора, чего, к сожалению не происходило. А потому 
все на месте. Теперь, когда структура управления упразднена,  не надо будет каждый раз 
объяснят новому чиновнику старую проблему. Пора брать бразды правления отраслью бизнес 
ассоциациям и другим профильным объединениям,  инициировать и участвовать в разработке 
и совершенствовании  нормативной базы, способствующей улучшению условия для работы и 
развития.  А сколько, только на моей памяти  больших и малых проектов финансируемых 
международными организациями, родились и умерли, оставив лишь ни кому не нужные отчеты 
и рекомендации.  
 
Туризм тем временем на месте, конечно же, не стоял. Пока чиновники делили портфели и 
думали с чего начать, туризм развивался. В силу рыночных отношений, он, нарабатывал 
международный имидж и признание, зарабатывал и вкладывался в инфраструктуру, жил сам 
по себе, а государственное управление само по себе. Сколько дельных предложений и 
проектов. Сколько идей и начинаний утонуло в рутине создаваемых и реорганизуемых  
структур. Если вдуматься и глубоко проанализировать  все за и против, то можно сказать, что 
ничего страшного не произошло. Напротив туризму наконец-то  повезло. Теперь можно 
работать, так как подсказывает рынок и существующие нормы законов. Открываются огромные 
возможности для инициатив, для развития  профильных ассоциаций, их укрепления и 
повышения авторитета, завоевания мировых рынков и имиджа. 
 
Туризм такая сфера, которая охватывает, чуть ли не все стороны жизни общества. Не может 
быть развитого туризма при низком жизненном уровне населения, неразвитой  банковской 
системе,  плохих дорогах, слабой лечебно оздоровительной базе, торговле, транспорте, 
политической стабильности и многих других факторах. В развитии туризма заинтересованы, по 
сути, все отраслевые министерства.  Давайте еще раз посмотрим на туризм. Начинается он с 
визовой политики, которую осуществляет министерство Иностранных дел. Далее идут 
транспорт, размещение, питания. Задействована вся сфера услуг. Интерес региональных 
управленческих структур, также очевиден. 
 



Думается, что вопросы качества туристских услуг, подготовки кадров, реклама страны, 
продвижение ее туристического потенциала на международном уровне законодательной  и 
нормативной базы, со временем смогут обеспечить  профильные ассоциации.  
 
Да, туризм Кыргызстана осиротел, но ему не нужны бестолковые опекуны. Он уже достиг 
совершеннолетия и сам способен строить свою судьбу. Он здоров, получил хорошее 
профессиональное образование, имеет устойчивые зарубежные связи, способен эффективно 
реализовать имеющийся потенциал. Он знает, что надо делать.  
 
Сорок дней прошло после похорон Государственного агентства по туризму. Скоро новый сезон. 
Сезон свободного плавания, к которому мы идем со старыми проблемами и новыми 
надеждами. Первое к чему я призываю это согласие и сотрудничество. Помните, как у 
Окуджавы – «Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть поодиночке». 

▬▲▬ 
 
Петров В., Халитов М., Уметалиев Э., Кадырбаев У. 
 
КАК ПРОДВИНУТЬ ТУРИЗМ КЫРГЫЗСТАНА? 
Сегодня  в Кыргызстане существуют множество проблем, которые пагубно влияют на 
туристическую отрасль  Республики. По мнению ведущих туроператоров необходимо принять 
ряд срочных мер, которые благоприятно скажутся на туристической привлекательности нашей 
страны.  
 
Весной нынешнего года туроператоры обратились в Правительство страны со следующими 
предложениями, реализация которых будет конкретным вкладом в развитие туристической 
отрасли Кыргызстана:  

1. Признать въездной туризм экспортом услуг для освобождения от НДС.  Это позволит 
создать одинаковые условия для формирования цен на туристические услуги в регионе, что в 
свою очередь позволит конкурировать на рынке туристических услуг в Центральной Азии. 

2. Продавать услуги аэропорта, тем самым дать возможность летать  в Кыргызстан 
иностранным авиакомпаниям напрямую и транзитом. Это увеличит приток туристов. 

3. Реконструировать 10 особо важных  туристических объектов: 
- реконструировать (придать туристский этнографический характер) объекты под евростандарт 
- придать дорогам ведущим к этим объектам статус магистралей 
-  информацию на этих объектах сделать доступной на английском, французском, японском, 
немецком языках  
 
Предлагаемые 10 особо важных туристических объектов Кыргызстана 
1) Сары-Челек (озеро, заповедник),  
2) Арсланбоп (орехо-плодовые леса),  
3) Сулейман Тоо,  
4) Узгенский мавзолей  
5)  Базар г. Ош 
6).  Сон-Кол 
7)  Бурана (Чуйская область) 
8)  Саймалы-Таш (Наскальные рисунки) 
9  Петроглифы Чолпон-Аты 
10)  Гумбез Манаса (Талас) 

4. Построить два  объекта «Караван-сарай»  на дороге Иссык-Куль – Бишкек.   
5. Установить безвизовый режим для граждан Южной Кореи (увеличит приток 

туристов) 
6. Увеличить  сумму  ввоза и вывоза денежных средств из Кыргызстана без декларации 

от 3000 долларов США до 10000 долларов США, это увеличит приток денежных средств в 
страну. 

▬▲▬ 
 
Щетников Н.Н. 



 
«КЫРГЫЗСТАН – СТРАНА  ТУРИЗМА” МИФЫ  И  РЕАЛЬНОСТЬ 
Желание  что-либо писать о туризме,  в последние  два года, исчезло полностью. И я бы 
никогда к этому не вернулся, если бы не просьба моих коллег. Ибо все многочисленные  
публикации  сторонников создания и развития  индустрии туризма  в Киргизии, никоим образом 
положительно на этот процесс не повлияли. Они пишут (для чиновников) об одном,  чиновники 
же делают все - совсем  противоположное.  Почти минувший 2009 год не явился исключением 
в уже принятой системе оценки тех или иных приоритетов в киргизской экономике. Небольшой 
коллаж интересных историй  на  туристских маршрутах. 
 
В летнее утро я ехал с группой зарубежных экспертов по южному побережью Иссык-Куля в 
поселок Тамга, где предполагалось строительство грандиозного международного спортивного 
центра. За перевалом, что примерно в 70 км от г. Балыкчи, мы догнали караван большегрузных  
машин,  что-то везущих на рудник Кумтор. В хвосте колонны пристроились машины 
сопровождения ГАИ и СБ Кумтора.  Караван двигался со  скоростью  30 – 40 км/час, а иногда, 
даже разгонялся до 50 км/час. Мы попытались  обогнать  караван, но “жигуленок” ГАИ с 
номером МVD 025 I всячески нам  препятствовал, изображая слалом на  шоссе. Удивление и 
возмущение экспертов трудно описать обычными словами.  В адрес ГАИ посыпались 
всяческие  нелестные пожелания, обращенные к Всевышнему. Он услышал, и машина ГАИ со 
спущенным колесом  осталась на обочине.  Ее место тут же  занял  FORD  кумторской СБ  с 
номерным знаком  KGBH 2293 который  начал выкручивать кренделя на трассе препятствуя 
нам обгон каравана. И вот таким манером мы и множество других машин преодолели  
расстояние  в 60 км за два с половиной часа. Я тут же представил аналогичную картину где-
нибудь в Канаде, где местная полиция и СБ какой-нибудь киргизской компании выделывала бы 
что-либо подобное.  Какой бы был скандал (не исключено - на дипломатическом уровне) и 
какое бы последовало наказание за такое вольное поведение на шоссе, создающее  прямую 
угрозу безопасности. Одними бы карами Всевышнего эти бравые  джигиты не отделались бы. 
Не буду останавливаться подробно на том, какой негатив такие вот блюстители порядка и 
безопасности оставляют в памяти туристов, ибо в этом нет особой необходимости. И так все 
ясно. 
 
Опять же  ранним утром, опять же  на берегу озера Иссык-Куль, опять же на южном побережье  
наблюдал следующую картину. Группа бишкекских  “крутых джиперов”, с “большого бодуна”, 
встречает восход солнца. Рядом тлеют угли ночного костра, у костра черный казан с 
недоеденной пищей, чуть поодаль  валяются внутренности зарезанного  барашка. Джипы 
припаркованы в метре-двух от  кромки воды. Весь этот праздник дополняют разбросанные 
атрибуты современного веселья – бутылки стеклянные и пластмассовые, целлофановые и 
разноцветные картонные упаковки. На мое замечание о  бережном отношении к природе, 
любители экзотики дружно пообещали мне физической расправой на месте, а в дальнейшем - 
всяческие неприятности  от всех силовых и фискальных структур вместе взятых. Ведут себя 
уверенно, нагло, с чувством  собственного превосходства и безнаказанности. При всем моем 
воображении не могу  представить ничего подобного  на каком-нибудь  зарубежном пляже. В 
памяти  настойчиво  вертится  сравнение с  известной с детства  сценой  предстоящей 
расправы людоедов над Пятницей на берегу необитаемого острова Робинзона Крузо.  
 
Ну а  где же  всякие,  надзирающие за экологией страны, госорганы? Они – молча надзирают 
над всеми этими безобразиями, а нередко и сами являются активными их  участниками. 
Многочисленная армия инспекторов от экологии, охраны окружающей среды, 
санэпидемстанций  и др. делают вид, что  денно и ночно берегут  бесценное  народное  
достояние. Они охотно и активно  проверяют действующие и строящиеся здравницы (со всеми 
известными вытекающими из этих проверок  последствиями),  организуют рейды по изъятию  
запрещенных средств охоты и рыбной ловли (и тут же передают часть из них  местным 
браконьерам, которых сами же и «крышуют» за определенную мзду. А в это время 
повсеместно (особенно весной) горят места  гнездований птиц, уничтожается среда обитания 
диких животных. Многочисленные бродячие стада коров и баранов, в нарушение всяких 
законов и экологических норм, круглогодично пасутся в водоохранных  зонах, поедая  се, что 
осталось после  пожаров. Уверен, что  борьба со всеми издевательствами над природой и ее 
неизбежной гибелью может быть успешно решена в кратчайшие сроки  без привлечения  каких-



либо  значительных денежных средств. Необходимо только заставить  чиновников от экологии,  
охраны окружающей среды, санэпидемстанций и др. отказаться от  личной сиюминутной 
выгоды и серьезно заняться выполнением своих должностных обязанностей, за которые 
государство (читай мы с вами) им еще и деньги платит. Необходима национальная 
патриотическая госпрограмма по повсеместному сохранению природы как наследие предков 
для сохранения  жизни потомков.   
 
Эта пара эпизодов,  с которыми наши гости (туристы),  да и мы с вами жители Киргизии,  
встречалис ь или можем  в лю бой момент вс третитьс я,  лишь небольшая час ть  проблем  
туризма, лежащих на поверхности. Они видны, понятны и неприятны всем тем, кто ставит 
своей целью путешествие и отдых в гармоничном сочетании с природой.  Влияние этих 
факторов на туризм велико, но не определяющее. Важнее и серьезнее системные  просчеты 
государственных органов в политике и экономике  по отношению к   туризму – как к 
приоритетной отрасли экономики.  А таковые имелись на всем протяжении постсоветской  
истории становления туристической отрасли в Киргизии, а  в последние  годы  стали еще 
заметнее. 
 
Создание несколько лет назад Государственного комитета по туризму, приветствовалось 
бизнес структурами как позитивный шаг вперед.  Все связывали с этим  событием большие 
надежды. Но ожидания не оправдались.  Структура вновь созданного комитета ничем не 
отличалась от предыдущих – никаких новых путей становления и быстрого роста 
туристической индустрии  в Киргизии  так и не было озвучено. Раздутый штат, нехватка 
финансовых  госбюджетных средств и полное отсутствие  хозрасчетных принципов 
финансирования  дополнили несостоятельность комитета.  Оторванность от  бизнес структур 
лишило комитет веры и поддержки частного сектора. Финал деятельности комитета был 
предсказуем, хотя действительность оказалось намного хуже  ожидаемого. 
 
Новейшая история создания киргизской туристической индустрии запомнилась мне, прежде 
всего, бесконечными преобразованиями госведомства, отвечающего за туризм, из 
министерства – в агентство – в разнообразные комитеты – в отдел при Министерстве 
экономического развития и передачей части функций  в ведение  Торгово-промышленной 
палаты. Запомнилась чередой  красивых  лозунгов  о Второй Швейцарии, об “Открытом 
Кыргызстане”, о том, что  “Кыргызстан – страна  Туризма”, о том, что “Кыргызстан – родина 
Санта-Клауса” и др.  Немного усилий по  раскрутке  этих  брендов по местному телевидению и 
в местных СМИ.  И вот уже в доверчивых головах  неискушенных  киргизстанцев  созрел  миф 
о том, что мы - в туризме  если не впереди Планеты  всей, то  где-то рядом с этим местом.  На 
протяжении всех 19 лет  суверенизации Киргизии  раскручивался миф о том, что  стоит только 
туристам приехать в Киргизию и тут же перед их  глазами  предстанет неповторимая  природа 
и с амобытная  ис тория  киргизского  народа. А думать обо всем другом  у наших гостей не 
будет ни желания, ни времени. Нет спора, природа Киргизии – прекрасна, история киргизского  
народа яркая и интересная. Но этого, для привлечения  “туристического потока” (любимая 
фраза чиновников), явно мало и очень даже не достаточно. Необходимо еще очень и очень 
многое создать для того, чтобы туристы узнали о нашей стране и захотели  приехать:  
многочисленные современные средства авиа доставки туристов из-за рубежа и внутри страны; 
современные ЖД линии, автомагистрали и средства передвижения;  многочисленные 
современные отели и рестораны; современные средства связи;  подготовленные кадры; 
привлекательный въездной режим и др. Но об этом,  многом,  особенно никто и не переживал.  
Все это  казалось  каким-то не столь важным и второстепенным.  Главное,  чтобы  были 
заманчивые лозунги и чтобы  туристы им поверили и приехали к нам, а там как-нибудь  
разберемся.  
 
Лозунгами про туризм обзавелись, но о самом туризме  так никто серьезно никогда  и не думал.  
“Год поддержки и развития туризма в Кыргызстане”, объявленный в 2000 году, не смог 
заменить десятилетий упорного труда  и многомиллионных вложений  наших зарубежных  
конкурентов. Лозунг о том, что  “Кыргызстан – страна  Туризма”, не отражает никаких реалий, 
так как Киргизия  туристической страной  никогда не являлась и будет ли когда-нибудь таковой 
еще не известно.  С таким же успехом можно было бы провозгласить о том, что “Кыргызстан – 
страна Мерседесов”, ибо по их наличию мы превосходим многие развитые страны. Последним  



писком туристической моды, несомненно, является  бренд  “Кыргызстан – родина Санта-
Клауса”. Носились с ним два года на потеху  всему Миру и… потеряли  исконно свое – Манаса.  
Теперь эпос Манас стал историко-культурным достоянием Китая. Примеры можно было бы 
продолжать, если бы  не было  так грустно и неприятно от  таких вот реалий. 
 
Важным  событием  в Киргизии  могло бы стать  принятие  нового Закона “О туризме”, 
инициированного  парламентариями.  Я далек от мысли,  что  данный закон  мог бы  как-то 
кардинально повлиять на  развитие туризма.  Но какие-то  нововведения  в проекте закона 
присутствовали,  и они могли бы  положительно повлиять на   дальнейшую  судьбу  туризма.  
Тем не менее, закон принят не был, ибо,  по мнению некоторых молодых амбициозных 
теоретиков от туризма, представляющих интересы Союза  Предпринимателей Кыргызстана, не 
были соблюдены  все  необходимые экспертизы. Им удалось  отклонить принятие  закона и, 
как следствие,  тем самым еще больше  добавить негатива  в деятельность (а точнее в 
бездеятельность) Государственного  комитета  по туризму. В последовавшей,  в октябре,   
реорганизации государственных  органов,  места для Госкомитета  по туризму  во вновь 
созданных  структурах не нашлось и оно было ликвидировано.  Дальнейшая  судьба госоргана, 
ведающего туризмом,  пока не определена. Ну а что же ждет  одну  из приоритетной отраслей 
киргизской экономики – туризм,  в ближайшем  будущем?  Какое место ей уготовано?  Делать  
какие-либо прогнозы в  такой непредсказуемой стране, какой является Киргизия – дело 
рискованное и бесперспективное. Одно знаю точно, ничего положительного не произойдет. 
Смею утверждать, что  грядущее повышение  цен на энергоносители и введенный налог на 
недвижимость,  окончательно подорвут   зарождающуюся  туристическую отрасль. Как и в  
начале девяностых,  основное  бремя  ответственности за  туристический имидж  страны  опять   
ложится на частный сектор. Время блужданий и экспериментов  продолжается.   
 
Что же должно еще произойти для того, чтобы те, с кем  отождествляют будущее страны, 
наконец поняли - туризм в Киргизии  это не только  важная социально-бюджетообразующая  
составляющая экономики,  но также и  пространство через которое  о нас узнает  весь 
остальной  Мир, окно – через которое мы  познаем  окружающий Мир и являемся  частью  
единого  мирового  сообщества. 

▬▲▬ 
 
 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ТУРИЗМА 
 

Кенжебаев Б.К. 
 
«РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В КЫРГЫЗСТАНЕ» КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
Идея: 

1. Термин, обозначающий «смысл», «значение», «сущность»; мысль, общее понятие о 
предмете; продукт человеческого мышления  

2. Основная, главная мысль, замысел определяющий направление развития чего-нибудь и 
его практическое воплощение.  

      Термин «идея» является корневым в понятии «идеология». 
      Национальная идея - мы здесь рассматриваем ее как одну из составляющих 
общенациональной идеи доминирующая  на определенном этапе в национальном 
сознании,  представление в которых  данный народ выражает свое понимание себя как 
общности. Национальная идея с одной стороны она есть самосознание 
(самоидентификация) общности себя в качестве нации и что особенно важно, с другой – ее 
послании миру о своем бытии,  о своих интересах, устремлениях и ценностях как 
уникальной исторической общностями людей. Национальная идея содержит в той или иной 
форме указания на пространственное нахождение данного народа, на его принадлежность  
к той или иной более широкой общности, а также утверждение относительно устройства 
своей внутренней жизни (государственности) и перспектив своего развития. 

Ведущим инициатором и разработчиком национальных идей остается государство, власть. 



 
Выдвижение национальной идеи, точного, определенного ее варианта,  остается важным 
инструментом национально-государственной политики. 
 
Власть предложила Кыргызстанскому обществу  один из вариантов национальной идеи 
«Развитие туризма в Кыргызстане – приоритетная сфера экономики» под лозунгом 
«Кыргызстан – страна туризма». 
 
Основная цель национальной идеи развитие и формирование современной индустрии туризма 
в Кыргызской Республике, которая должна стать приоритетной сферой Кыргызской экономики. 
Выдвинуть Кыргызскую Республику в число хорошо известных миру туристических регионов. 
 
Для этого у нас есть все основания ввести некоторые цифры. Валовая добавленная стоимость 
в сфере туристической деятельности: 2007 год – 2 миллиарда сомов, 2008 год - 2,9, почти 3 
миллиарда (!) сомов. В этих информационных данных выделены отдельно поступления 
финансовых средств в Кыргызстан от различных составляющих индустрии туризма. Например, 
инвестиции в основной капитал в сфере туризма (875 миллионов сомов - за I полугодие 2007 г. 
и , 1 млрд.624 млн. сомов - за 6 месяцев нынешнего года), доходы, полученные от перевозок 
туристов всеми видами транспорта, тоже возросли в 2 раза и достигли на 1 июля с.г. 1,8 
миллиарда сомов. Динамика развития вселяет сегодня обоснованный оптимизм. 
 
Туризм и связанные  с ним отрасли  представляют свыше 8,3% рабочих мест на всей планете, 
на долю его приходится 14% всех международных инвестиций, 12%- мирового экспорта услуг и 
6%- валового продукта.  
 
Кыргызстан год от года приобретает широкую известность как новое привлекательное место на 
туристической карте мира. Растут валютные доходы и доля туризма в ВВП (3,6%-в 2004году, 
4,1 %- в 2008-м году), увеличивается приток туристов из стран дальнего и ближнего зарубежья. 
Экспорт туристических услуг за 2004-2008 годы вырос почти в 7 раз и составил  в 2008году 
509млн.долл.США.  
 
Сразу же после победы на президентских выборах в августе 2005 г. Курманбеком Бакиевым 
был издан указ «О создании благоприятных условий для развития туристического сезона и 
мерах по дальнейшему развитию туризма в Кыргызской Республике». В нем перед 
правительством поставлена задача ежегодного увеличения финансирования мероприятий, 
направленных на превращение Кыргызстана, в страну туризма и повышение  спроса на 
туристические услуги. 
 
Известно, что Кыргызстан обладает колоссальными ресурсами для туризма. Жемчужиной 
нашего края является озеро Иссык-Куль, которое в силу своего расположения и наличия 
полезных для здоровья человека свойств стало исключительно благоприятной медико-
бальнеологической и курортно-рекреационной зоной, способной принимать до одного 
миллиона туристов за сезон. Однако богатейший исторический, культурный и природный 
потенциал Иссык-Куля используется в целях туризма пока не полностью. Правительству 
Кыргызстана предстоит немало потрудиться, чтобы в кратчайшие сроки превратить Иссык-
Кульский регион в туристический центр мирового значения. Проводится большая работа  над 
созданием точечных зон туризма в таких уникальных уголках нашей страны, как Арстанбоб, 
Кызыл-Ункур, Сары-Челек, Чолпон-Ата, Кой-Сары, Тамга, Григорьевское ущелье. 
 
Туристическая индустрия — одна из комплексных отраслей экономики, включающая в себя 
многие производства, а также культуру и социальную сферу. Курортно-рекреационный туризм 
на индустриальной основе может стать одним из лучших и главных экспортных товаров 
Кыргызстана и способствовать подъему транспорта, связи, сферы услуг. Кроме того, туризм — 
это огромный рынок новых рабочих мест, способный обеспечить устойчивый рост занятости и 
доходов населения, а также увеличить приток иностранных инвестиций в национальную 
экономику. Еще никогда в своей истории Кыргызская Республика не представала в столь 
привлекательном виде в самом эпицентре мирового внимания, как ныне, после установления 



истинно народной власти. Осознанный выбор свободолюбивого кыргызского народа в пользу 
демократии открыл внешнему миру новые грани  возможности нашей горной страны.  
 
Национальная идея «Развитие туризма в Кыргызстане» и ее практическая реализация 
способствует дальнейшей консолидации нации, мобилизации ее усилий на решение стоящих 
перед ней задач, сближению народов и наций ближнего и дальнего зарубежья. Мы узнаем все 
больше друг о друге, об обычаях, о культуре, а это не только рост финансов, но и диапазон для 
духовного развития нашего народа. 
 
Исходя из вышеизложенного, считаем возможным рассматривать «Развитие туризма в 
Кыргызстане» как национальную идею, являющуюся одной из составляющих при 
формировании Общенациональной идеи Кыргызстана.  

▬▲▬ 
Сорокин А.А., 
 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ «ОТНОШЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ КЫРГЫЗСТАНА К 
ТУРИЗМУ» 
Совершенно очевидным является тот факт, что благоприятное развитие туризма существенно 
зависит от анализа и учета менталитета и отношения к туризму местных жителей, поскольку 
они непосредственно взаимодействуют с приехавшими в страну и их отношение как к 
приехавшим, так и к туризму в целом, определяет во многом имидж страны для туризма. 
Поэтому нами начаты исследования, нацеленные на выявление основных закономерностей 
данного процесса. 

Анкетирование проводилось в четырех населенных пунктах (см.  таблицу 1). 
Таблица 1. 

Населенный пункт Число респондентов 
Чолпон - Ата 48 
Кичи-Кемин 47 
Борскаун 97 
Каракол 93 

Было проанкетировано 285 человек, непосредственно проживающих в районах, которые, по 
своим природным данным, являются привлекательными для туристов. Очевидно, что эта 
группа людей уже на практике знакома с теми выгодами, которые приносит туризм для 
местного населения. Размер статьи не позволяет привести в данной работе анализ всех 
вопросов анкеты. Поэтому остановимся на тех, которые характеризуют отношение местных 
жителей к туризму в целом и к посетителям в частности. 
 
При ответе на вопрос «Какие направления деятельности надо развивать, для повышения 
благосостояния» было получено следующее распределение ответов (таблица 2). 

Таблица 2. 

  
  

Пол 
женщины мужчины Итого 
% Частота % Частота % Частота 

экологический туризм 39,4% 67 39,0% 39 39,3% 106 
свободную экономическую зону 10,6% 18 16,0% 16 12,6% 34 
другие отрасли промышленности 24,1% 41 9,0% 9 18,5% 50 
малый и средний бизнес 15,9% 27 18,0% 18 16,7% 45 
затрудняюсь ответить 8,2% 14 15,0% 15 10,7% 29 
Другое 1,8% 3 3,0% 3 2,2% 6 

Как следует из таблицы 2, около 40% населения связывает повышение своего благосостояния 
с развитием туризма. 
 
Анализ ответов на вопрос «Как Вы относитесь к туризму» можно провести по таблице 3. 

Таблица 3 

 
Пол 
женщины мужчины Итого 



% Частота % Частота % Частота 
положительно 89,6% 155 93,0% 93 90,8% 248 
отрицательно 4,0% 7 2,0% 2 3,3% 9 
затрудняюсь ответить 3,5% 6 4,0% 4 3,7% 10 
Другое 2,9% 5 1,0% 1 2,2% 6 

Как видно из приведенных данных, более 90% населения относятся к туризму положительно. 
 
Распределение ответов на вопрос «Может ли развитие туризма стать одной из основных 
сфер развития экономики района и почему» представлено в таблице 4. 

Таблица 4. 

  
  

пол 
женщины мужчины Итого 

% Частота % Частота % 
Частот
а 

да, позволит привлечь 
инвестиции 45,1% 78 50,0% 50 46,9% 128 

да, увеличит занятость 22,0% 38 21,0% 21 21,6% 59 
да, территория имеет все условия 18,5% 32 22,0% 22 19,8% 54 
нет, нет инфраструктуры 6,9% 12 2,0% 2 5,1% 14 
нет, у территории нет ресурсов 3,5% 6 1,0% 1 2,6% 7 
нет, территория труднодоступна ,0% 0 ,0% 0 ,0% 0 
затрудняюсь ответить 3,5% 6 3,0% 3 3,3% 9 
Другое ,6% 1 1,0% 1 ,7% 2 

Как следует из таблицы 4, ответ «да» дали более чем 85% опрошенных. 
 
В следующей таблице представлено распределение ответов на вопрос «Как Вы относитесь к 
туристам, приехавшим из стран СНГ и других стран» 

Таблица 5. 

  
  

Пол 
женщины мужчины Итого 

% Частота % Частота % 
Частот
а 

дружественно 78,5% 135 85,9% 85 81,2% 220 
враждебно 1,2% 2 ,0% 0 ,7% 2 
отношусь ровно 18,6% 32 12,1% 12 16,2% 44 
другое 1,7% 3 2,0% 2 1,8% 5 

Как следует из таблицы 5, более 80% населения позиционируют свое отношение к туристам 
как дружественное. 
 
Наконец, последняя таблица, которую мы намерены привести в данной работе, связана с 
распределение ответов на вопрос «Как Вы устанавливаете цены за услуги, 
предоставляемые туристам» 

Таблица 6. 

  
  

Пол 
женщины мужчины Итого 

% Частота % Частота % 
Частот
а 

в зависимости от страны пребывания 16,4% 28 11,1
% 11 14,4

% 39 

в зависимости от качества и количества 
услуг 55,6% 95 64,6

% 64 58,9
% 159 

в зависимости от материального 
положения туриста 15,2% 26 12,1

% 12 14,1
% 38 

в зависимости от социального положения 
туриста 8,2% 14 6,1% 6 7,4% 20 



другое 4,7% 8 6,1% 6 5,2% 14 
Как следует из таблицы, только около 60% опрошенных связывают цены за услуги туристам с 
качеством и количеством предоставляемых услуг. Около 35% считают, что цены могут 
зависеть от других факторов.  
 
Таким образом, можно констатировать, что отношение местного населения к туризму, как к 
отрасли индустрии, достаточно положительное. Можно также считать, что отношение 
населения к посетителям их территории дружественное. Несколько настораживает тот факт, 
что значительная часть населения считает возможным устанавливать цены за услуги не только 
в зависимости от качества и количества предоставляемых услуг. Приведенные выше данные, 
как указывалось выше, касаются анализа отношения к туризму людей непосредственно 
соприкасающимися с индустрией туризма.  
 
Однако, как нам представляется, существует и другой аспект проблемы. Он касается 
отношения части населения, непосредственно не задействованной в индустрии туризма к 
посетителям страны. Если ставить этот вопрос более широко, то существенным 
представляется оценка уровня толерантности или ее обратной стороны, ксенофобии, по 
отношению к другим национальностям. Учитывая выше указанное, мы сочли возможным 
привести здесь небольшую часть другого социологического исследования, направленного на 
изучение межнациональных отношений у студенческой молодежи. Для изучения этого вопроса 
было проведено тестирование 250 студентов 1-го курса КРСУ, по опроснику Богардуса. Этот 
опросник был впервые применен Эмилем Богардусом в 1925 (Bogardus, 1925) году для 
изучения этнических отношений между белым населением Соединенных штатов и 
североамериканскими индейцами. С тех пор данный опросник многократно использовался и 
показал свою высокую валидность (Панина, Головаха, 1999, 2002). 
 
В исследовании предлагался список из 18 национальностей. Среднее значение по отношению 
ко всем национальностям (за исключением собственной) отражено в индексе национального 
изоляционизма (от 1 до 7 баллов). Шкала социальной дистанции построена по кумулятивному 
принципу, что позволяет определить индекс (балл) социальной дистанции в отношении 
представителей определенной национальности. Один балл означает, что респондент согласен 
допустить представителя данной национальности в качестве члена семьи, 2 балла - в качестве 
близких друзей‚ 3 – в качестве соседей, 4 балла – в качестве коллег по работе‚ 5 баллов - 
жителей Кыргызстана‚ 6 баллов – только как туристов, 7 баллов - вообще не допускать в 
Кыргызстан. Значения индекса национальной дистанции менее 2,5 баллов, 
свидетельствующие о готовности вступать с представителями этой национальности 
в родственные или близкие дружественные отношения. Значения от 4 до 5 баллов 
свидетельствуют о том, что люди в той или иной мере склонны к национальному обособлению. 
По отношению к какой-либо конкретной национальности это значение может 
интерпретироваться как отсутствие толерантности и означать то, что представители этой 
национальности воспринимаются как «не совсем свои, но и не совсем чужие». 
Значения индекса от 5 до 6 баллов характеризуют отношение к конкретным национальностям 
как «достаточно чужие» и определять предрасположенность к ксенофобии (скрытая форма 
ксенофобии). Значения индекса выше 6 баллов характеризуют распространенность открытых 
ксенофобических установок. Полученные результаты представлены в таблице 7.  

Таблица 7. 
Национальность Дистанция Национальность Дистанция 
русские 2,42 ± 0,10 уйгуры 3,92 ± 0,12 
кыргызы 3,15 ± 0,12 армяне 4,26 ± 0,12 
украинцы 3,17 ± 0,12 евреи 4,28 ± 0,13 
казахи 3,32 ± 0,12 азербайджанцы 4,46 ± 0,13 
татары 3,54 ± 0,12 китайцы 4,66 ± 0,12 
корейцы 3,59 ± 0,12 турки 4,67 ± 0,13 
дунгане 3,78 ± 0,11 американцы 4,70 ± 0,13 



немцы 3,84 ± 0,13 таджики 4,80 ± 0,12 
узбеки 3,89 ± 0,12 цыгане 5,53 ± 0,12 

Анализ представленных в таблице 7 данных приводит к нескольким выводам. Во-первых, 
можно считать, что нет национальности (кроме своей) с которой респонденты готовы вступать 
в родственные или близкие дружественные отношения. Во-вторых, дистанция по отношению к 
значительному числу национальностей переходит границу в четыре балла, что говорит об 
отсутствии толерантности к данным национальностям. Необходимо признать, что полученные 
данные могут быть содержательно интерпретированы в том смысле, что наблюдается процесс 
ухода различных национальных групп в замкнутую диаспору. Напомним, что в таблице 7 
представлены средние по группам значения. Если же посчитать процентное отношение тех 
респондентов, которые демонстрируют явную ксенофобию по отношению к той или иной 
национальности, то получаться следующие данные. 

Таблица 8. 
Процент респондентов, определивших социальную дистанцию по отношению к той или 
иной национальности в 6 или 7 баллов. 
Национальность Процент 

респондентов* 
национальность Процент 

респондентов 
кыргызы 5,0 немцы 32,5 
русские 9,9 армяне 35,1 
казахи 18,4 евреи 36,8 
украинцы 18,7 азербайджанцы 38,7 
дунгане 19,8 таджики 45,2 
корейцы 20,9 турки 45,9 
татары 21,1 китайцы 50,2 
уйгуры 25,0 американцы 55,0 
узбеки 26,3 цыгане 64,8 

*-при расчетах процентов отношение той или иной нации к самой себе не учитывалось 
 
Как видно из приведенных данных, проблему ксенофобии нельзя игнорировать при анализе, 
как межнациональных отношений, так и построения благоприятного имиджа страны для 
туризма. 
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▬▲▬ 
 
Клейтор Й. 
 
ВАЖНОСТЬ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА 
Любой студент изучающий туризм знает, что при помощи некоторых исследований можно 
выявить различные виды деятельности туристического рынка, и наиболее очевидными и 
основными можно выделить: въездной туризм, выездной туризм и внутренний туризм. Эта 
классификация была принята Организацией Объединенных Наций  в 1994 в ее 
«Рекомендациях для Статистики Туризма». В этой статье речь идет о внутреннем туризме. 
 
Это вид туризма когда люди путешествуют внутри собственной страны, посещая различные 
города и места, в которых они не проживают.  
 

http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/48489.html�


Этот вид туризма не привлекает иностранной валюты в страну, но он приносит много других 
преимуществ: увеличение возможностей в области трудоустройства, развитие 
инфраструктуры, развитие сельских регионов, увеличение доходов от налогов в следствии 
экономической деятельности, появляется возможность для людей посещать новые интересные 
места, учиться каким то новым вещам, а так же это возможность получения взаимной выгоды 
от контакта между туристом и поставщиком услуг. 
 
Коротко, (но по моему мнению, очень важно), параграф из Концепции по Развитию Туризма в 
Кыргызской Республике, о Внутреннем Туризме, который был одобрен в 2000 году.  
 
Почему я думаю, что этот параграф важен? Фактически он говорит совсем немного, только о 
том что есть проблема с обслуживанием и пригодностью ресурсов, таких как санатории и 
пансионаты, для туристов различных уровней и возможностей, и отмечает потребность в 
продвижении различных видов туризма, таких как путешествия для детей и молодежи. Это 
символично, и, тем не менее, является знаком к тому что развитие внутреннего туризма 
должно быть приоритетным для страны.  
 
Для развития внутреннего туризма требуется определенные условия. Во-первых, люди должны 
иметь достаточный доход (это те деньги которое люди могут потратить на предметы роскоши 
или путешествия). Хотя есть, даже согласно официальной статистике, большое количество 
людей в Кыргызстане, которых можно классифицировать как «малоимущие», так же есть много 
и тех кто может себе позволить путешествовать по стране. 
 
Также у них должно быть достаточно свободного от работы и обязанностей времени. Хотя у 
взрослого населения есть отпуска, они предпочитают использовать это время для выполнения 
других задач, таких как уборка или посещение родственников. С другой стороны, у детей есть 
три месяца летних каникул с совсем небольшим количеством обязанностей.  
 
Должна быть достаточная инфраструктура для поддержки туризма, такая как транспорт, 
размещение, места, где они могут поесть и провести свое свободное время. Это правда, что 
некоторые регионы страны находятся в более выгодном,  чем другие положении и более 
приспособлены для обслуживания посетителей, но это не должно быть камнем преткновения 
для других сообществ, расположенных не в столь выгодных местах, для развития отрасли 
обслуживания посетителей.  
 
Тем не менее, и это очень важно, они должны быть убеждены, что эта стоящая деятельность. 
Вот несколько вариантов как они могут потратить свои средства и время: 
 
-  Нужно давать рекламу, для привлечения потенциальных посетителей, в рекламе 
должна быть информация о том, что они предлагают: удобства, какие виды и возможности для 
отдыха они могут предложить и т.д.  
-  Цена должна быть разумной. 
-   Услуги должны быть соответствующие и подходящего качества – или даже лучше. 
 
Несмотря на эту оговорку, я думаю, что развитие внутреннего туризма может принести 
Кыргызстану много выгод, как стране которая рассматривает туризм в качестве приоритетной 
отрасли развития экономики и улучшения уровня жизни граждан. 
 
Это важно для сохранения, даже можно сказать выживания, туристического сектора в такой 
стране как Кыргызстан, для которой этот сектор является важной составляющей национальной 
экономики. В период экономических трудностей, люди вынуждены решать как распределить их 
ограниченный денежный источник. Конечно, есть статьи на которых они не могут сэкономить, 
или на которых очень трудно сэкономить это пища и коммунальные услуги. С другой стороны, 
статьи расходов «не предметы первой необходимости» и предметы роскоши, такие как 
проведение праздников, путешествия и туризм, являются контролируемым пунктом и могут 
легко быть сокращены в их бюджете или заменены менее дорогими вариантами. Например, в 
конце 2008 года, перед лицом всемирного экономического кризиса, появилось много 



исследований (опросов) из которых стало видно, что американцы и европейцы решили 
остаться дома вместо того, что бы провести более дорогие отпуска за границей.  
 
Стали неожиданностью и дальнейшие исследования в 2009, которые  показали, что многие 
британцы  особенно рассматривали расходы на праздники, не как статью роскоши, а как нечто 
более важное что они ценят, и расположили ее в верхней части списка приоритетов, (это 
похоже на отношение людей в Кыргызстане к сотовым телефонам), и в конце концов 
большинство  поехали отдыхать за границу. Как результат туристический сезон в Кыргызстане 
не был плохим, хотя многие работающие в сфере туризма не ожидали ничего хорошего. Это 
то, за что мы благодарны и ценим это, но в будущем таких результатов может и не быть.  
 
Если потенциальные туристы действительно решат «остаться дома» в будущем, то наши 
курорты и туристические средства должны будут найти новые рынки с  клиентами и 
переориентироваться для того что бы выжить. Рынок внутреннего туризма – это тот рынок, у 
которого есть большой потенциал, но он пока еще по большей части  на стадии развития в 
Кыргызстане.  
 
Это также могло бы помочь в продвижении большего понимания и гордости за страну среди 
местных жителей. Как иностранец, я встретил много разных людей за эти годы, которые 
спрашивали меня какие уголки Кыргызстана я посещал. И первое место, о котором меня всегда 
спрашивают это Иссык-Куль.  
 
Иссык-Куль может служить хорошей туристической зоной, но большинство посетителей 
проводят там только несколько недель в летний период. Развитие внутреннего туристического 
рынка позволило бы расширить туристический сезон там, даже в те месяцы когда там не так 
жарко как летом, но все еще тепло и приятно. Это в свою очередь означало бы, что все 
большее количество людей сможет наслаждаться  великолепным видом, а местные жители 
получать возможность подзаработать оказанием услуг. 
 
Иногда беседа поворачивалась к другим местам, таким как: Ала-Арча, Нарын, Сон-Куль, Таш-
Рабат, Саймалуу-Таш, Ош, Талас, Жалал-Абад, Сары-Челек, Сафед-Булан, Баткен и, очень 
часто они удивлены числом мест в Кыргызстане, которые я посетил. В большинстве случаев 
они говорят, что я посетил и видел больше чем они.  
 
Недавно меня попросили корректировать английский вариант к новой книге о Кыргызстане, 
книга скоро будет опубликована, в которой автор (гражданин Кыргызстана), заметил что наши 
соотечественники знают гораздо больше о других странах чем о своей собственной. Я 
проводил несколько интервью с людьми, которые хотят работать гидами, некоторые из них 
посетили Ала-Арчу и побывали на Иссык-Куле, и хотя они слышали и о других местах в стране 
куда можно было бы отвезти туристов, они никогда там не были. 
 
И это не обязательно отдаленные места. Однажды я взял такси чтобы добраться в место под 
названием «Двенадцать каминов» это ресторан, который находится в Аламединском ущелье и, 
чем ближе мы туда подъезжали, тем медленнее такси двигалось, потому что водитель 
осматривался кругом и любовался видами. «Разве это не великолепно?»- спрашивал он меня, 
он сказал что никогда здесь не был,  а это ведь всего лишь 40 км от центра города, и еще он 
добавил что обязательно привезет сюда всю семью на выходные. 
 
Даже в пределах самого города (Бишкека) есть очень много интересных мест  - конечно если 
их знать. Например, хотя такие большие музеи как Исторический Музей и Музей 
Изобразительных Искусств достаточно хорошо посещаемы, сколько людей знают о таких 
маленьких музеях как музей Токтогула, Чуйкова, Мануйловой или Айтиева. В большинстве 
случаев когда я посещал эти музеи я был единственным посетителем – не единственным 
иностранцем, а единственным посетителем за всю неделю. Когда я спрашиваю местных людей 
об этих музеях, большинство говорят что никогда там не были,  и даже не знают о том, что 
такие музеи существуют.  
 



И что еще более важно для страны, которая считает  туризм приоритетной отраслью для 
экономического развития, что те люди которые работают с туристами сами побывали 
туристами. Тогда они начнут лучше понимать своих клиентов их желания и нужды. Официант 
который сам обедал в ресторане (в качестве клиента), лучше понимает как обслужить своего 
клиента, чем тот который получил диплом, в котором сказано что он прошел обучение и может 
квалифицированно обслуживать. 

▬▲▬ 
 
 
Началова А.В., Асылбекова М. 
 
ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК ТУР УСЛУГ В КЫРГЫЗСТАНЕ 
В отличие от первичного рынка тур услуг, где работают туроператоры Кыргызстана с 
зарубежными партнерами, на вторичном рынке кыргызские туроператоры работают с 
местными поставщиками тур услуг (владельцами автотранспорта, лошадей, гостевых домов, и 
пр.). В качестве примера можно привести Каракол Тревел Сервис (КТС)  и Нарын Тревел 
Сервис. 
 
Например, Каракол Тревел Сервис поставщик, базирующийся в г.Каракол, предоставляет 
услуги транспорта, организации формальностей (пропуска в пограничную зону, регистрация и 
пр.), наем персонала (гидов, носильщиков, проводников и др.), закуп продуктов для туров,. 
Многие тур операторы успешно работают с этой организацией много лет. Почему КТС не 
работает напрямую с зарубежными тур фирмами? Потому, что этот поставщик  имеет опыт 
успешной работы в данном регионе, специализируется на определенном наборе услуг, 
предоставляет их качественно, и наилучшим образом может реализовать свои возможности 
именно на вторичном рынке, где у него есть конкурентные преимущества – знание Каракола и 
окрестностей, людей, особенностей. В то время как работа напрямую с зарубежными 
компаниями помимо другого уровня финансовых вложений требует знания иностранного языка, 
умения скомплектовать тур, выходящий за рамки данного региона, постоянного офисного 
персонала и много чего еще.  
 
Надо сказать, что конкуренция среди поставщиков на вторичном рынке, в целом, не высокая, 
потому что предпринимателей, надежно работающих в регионах все еще не так много. 
Несмотря на то, что вроде бы многие частные предприниматели хотели бы работать с тур 
операторами, но оказать качественный сервис могут немногие. Здесь присутствует разное 
понимание качества услуг. Например, владельцы гостевых домов часто стремятся вложить 
деньги в излишнюю мебель и оргтехнику для гостевых комнат, а при этом туалет находится на 
улице и по старинке представляет собой дырку в полу.  
 
Тем не менее, конкуренция существует и региональным поставщикам тур услуг, которые хотят 
работать с туроператорами, важно знать, что при равных условиях качества:  
- Тур операторы заинтересованы в продаже тех услуг, которые отвечают требованиям его 
клиентов, а не тех, которые предлагает местный поставщик.  
- Тур операторы скорее будут работать с теми поставщиками, у кого заказать и 
воспользоваться услугами проще.  
- Тур операторы, в первую очередь, заинтересованы в собственной рекламе и приобретении 
собственных клиентов. Поэтому они будут отдавать предпочтение тем поставщикам, которые 
наилучшим образом будут этому способствовать. 
- Туроператоры продают услуги различных поставщиков, в том числе конкурирующих, и при 
этом у них нет какой-то особой заинтересованности выделять и продвигать услуги какого-то 
определенного поставщика. 
 
Каковы основные проблемы в работе предпринимателей, работающих на вторичном рынке тур 
услуг? Прежде всего, это слабая организационно-управленческая часть, а именно, стремление 
взять на себя все исполнительские функции. Предприниматель чаще всего выступает во 
многих «лицах» - менеджера, водителя, проводника, закупщика продуктов, бухгалтера и др. 
Следует уделить внимание вопросам организации труда, а именно:  



- Большую часть работ планировать заранее и при необходимости нанимать дополнительный 
персонал в пиковое время. Несмотря на кажущиеся повышенные издержки это позволит 
оказывать более качественный сервис, избежать срывов и в итоге сохранить время, деньги и 
репутацию.  
- Объединяться в профессиональные союзы и объединения для защиты своих интересов и 
решения проблем, актуальных для данного сектора экономики (предпринимательской среды).  

▬▲▬ 
 
 
 
Комиссаров В.А., Мамасериков Т.Н. 
 
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ КЫРГЫЗСТАНА 
На протяжении всего времени существования туристской отрасли в Кыргызстане, со дня 
обретения Независимости, делались попытки регулирования отрасли с помощью гос органа по 
туризму. За это время десять раз менялся статус гос органа, двенадцать раз менялись 
руководители госоргана. При этом ни какой преемственности в руководстве отраслью не было - 
новая «метла мела по-новому». Со сменой статуса и (или) руководителя «изобретались» 
новые способы регулирования и «совершенствовались» известные, строились новые планы 
развития отрасли. Однако ни одна из основных проблем не была решена. 
Предпринимательское сообщество к настоящему времени уже перестало надеяться, что гос 
орган по туризму в состоянии решить их и просто радовалось когда гос орган просто не мешал 
работать. И вот сегодня, когда гос орган по туризму, после очередной реорганизации 
Правительства перестал существовать, мы задались вопросами - горевать или радоваться 
этому и кто теперь нами будет руководить? Горевать мы однозначно не будем. А вот кто будет 
управлять отраслью? Сразу же встречный вопрос – а нужно ли ею управлять? Может быть 
достаточно существующих нормативных рамок в которых работает бизнес? Без сомнения, 
отрасли нужны разнообразные услуги, например, продвижение Кыргызстана как страны 
туризма. Кто будет этим заниматься? В последнее время у нас этим занималась 
специализированная организация по продвижению, а после того как ее благополучно погубили 
начал заниматься гос орган по туризму. Кто же будет теперь? Ясно, что это должны быть 
профессионалы, работа которых осуществлялась бы на конкурсной основе. Другим ярким 
примером деятельности в туризме является институт горных гидов. Сегодня любой человек 
может провозгласить себя горным гидом и повести  туристов по сложному и опасному горному 
маршруту. Ни каких норм, регулирующих такую деятельность у нас просто нет. Кто же все это 
будет регулировать? Если снова какой-нибудь госорган по туризму, то все вернется на круги 
своя как это было последние 20 лет…. Тогда что или кто? Международный опыт подсказывает, 
что это может быть система саморегулирования. Например, в в Российской Федерации 
наметилась тенденция передачи контролирующих функций государства к так называемым 
«саморегулируемым организациям» - объединениям, основанным на членстве субъектов 
определенной профессиональной деятельности или определенной отрасли. Такое 
перераспределение уже осуществлено в отношении, строительной отрасли, арбитражных 
управляющих, идет обсуждение о туристской отрасли, оценщиках, аудиторах. Что касается 
деятельности горных гидов, то здесь прекрасным примером является институт горных гидов 
многих развитых стран, когда деятельность горного гида регулируется национальными и 
международными профессиональными объединениями горных гидов. Без диплома 
подтвержденного такой организацией гид не имеет права водить людей в горы. Время и нам 
задуматься об этом. 
 
Саморегулирование - это самостоятельное, инициативное регулирование субъектами одной 
отрасли (профессии) правил профессиональной деятельности, её содержания и качества, а 
также дисциплинарной ответственности субъектов за их нарушение. Инициативное 
объединение может происходить при возникновении потребности субъектов в создании на 
рынке условий, препятствующих дискредитации в глазах потребителей и государства данного 
вида предпринимательской деятельности, а также для создания условий, препятствующих 
возникновению недобросовестной конкуренции. Не вызывает сомнений, что такое 
саморегулирование соответствует интересам государства, поэтому с его стороны также могут 
предприниматься меры, способствующие подобным процессам объединения. В общем случае 



институт саморегулирования может существовать параллельно с контролирующими органами 
государства, а при доброй воле последнего, контролирующие функции могут быть 
переданными саморегулируемым организациям полностью.  
 
Саморегулирование в своей основе содержит инициативу субъектов того или иного вида 
деятельности (профессии). Система саморегулирования может считаться таковой только при 
условии полного охвата ею всех субъектов того или иного вида деятельности (профессии). С 
точки зрения саморегулирования высшей мерой ответственности субъектов 
саморегулирования перед сообществом может быть только исключение. Саморегулирование 
не может и не должно являться механизмом материальной ответственности субъектов 
саморегулирования перед потребителями их услуг. Для этого существуют иные способы, 
содержащиеся в нормах Гражданского кодекса КР, и некоторых законах. Субъекты 
саморегулирования, выполняющие при осуществлении своей деятельности установленные 
сообществом требования и правила, подлежат защите своих интересов сообществом. 
Саморегулирование осуществляется на условиях объединения субъектов 
предпринимательской или профессиональной деятельности в саморегулируемые организации. 
Весьма актуальным является определение принципов, на основании которых должны 
создаваться и функционировать саморегулируемые организации. 
 
Основная задача cаморегулирования – это формирование профессиональных стандартов, 
правил деятельности и механизмов контроля за их соблюдением. Они должны быть едиными 
для отрасли и профессиональной деятельности (например для работы горного гида). В такой 
системе возможно оказание необходимых отрасли услуг и, как наиболее эффективная форма 
на основе конкурсов. 
 
Для существования такой системы нужен Закон о саморегулируемых организациях. При 
разработке концепции Закона предполагается передача части полномочий государственного 
регулирования саморегулируемым организациям. Очевидно, что бизнес в этом вопросе 
опережает власть, так как до сих пор вопрос этот поднимается только предпринимателями. 
Необходимы и изменения в административное законодательство, которые должны 
предусматривать ввод в состав СРО лиц, уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях своих членов, устанавливать санкции к штатным 
сотрудникам органов управления СРО и самой СРО. Без этого проверки нельзя признать 
законными. 
 
После долгого пути проб и ошибок Кыргызстан логически подошел к созданию 
саморегулирования. У нас есть сильные объединения бизнеса, способные реализовать 
систему саморегулирования. Нужна только добрая воля государства и лоббирование со 
стороны бизнеса. Пробным шагом может стать туристская отрасль. 

▬▲▬ 
 

Башманова М. 
 

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ АЛЬПИНИЗМА В СМИ КЫРГЫЗСТАНА 
Альпинизм – вид экстремального горного спорта, требующий специализированных навыков и 
умений, знаний о пребывании в горах, а также хорошей физической подготовки. Несмотря на 
то, что альпинизм как спорт развился в несколько направлений (скалолазание, ледолазание, 
горный туризм, высотный альпинизм, спортивный, любительский и промышленный альпинизм) 
в данной статье мы берем эти понятия как синонимичные, так как рассматриваем альпинизм 
как социальное явление и его отражение в печати.  
 
В Советском Союзе после победы Октябрьской революции физическая культура и спорт стали 
неотъемлемой частью общеполитического и культурного воспитания и образования 
трудящихся масс. Альпинизм набирает силы при поддержке комсомола и профсоюзов. Печать, 
как мощный инструмент влияния и формирования тех или иных предпочтений среди 
населения, выступает в качестве средства популяризации альпинизма, воспевая отвагу, силу и 
мужество альпинистов. 
 



Информационные материалы об альпинизме, представленные в основном в газете «Советская 
Киргизия» представляют собой информационные заметки о совершенных восхождениях 
киргизскими альпинистами, о рекордах и победах на всесоюзных альпиниадах, о проявленном 
мужестве при спасательных работах в горах. Сообщения об альпинизме носят периодический 
характер, практически наравне с освещением других видов спорта. 
 
Альпинизм развивается при государственной поддержке, и это находит своей отражение в 
СМИ. Активно освещаются восхождения на пики Компартии Киргизии, сессии Верховного 
Совета Киргизской ССР, пик Комсомола, 30-летия ВЛКСМ, пик Ленина, пик Сталина (Хан-
Тенгри) и т.д. Научные изыскания в горах также стимулируют развитие альпинизма. В печати 
по таким поводам появляются заметки с отчетами о проделанной работе, также издания 
обращаются к литературно-художественным жанрам, романтизируя героев с целью, 
сформировать эстетическое отношение читателя к этому спорту. Жанровое своеобразие 
материалов представлено разнообразием форм. Это информационные заметки, отчеты, 
путевые заметки, интервью, интервью-беседы, спортивные очерки,  художественные 
зарисовки, документальные и художественные произведения. Казалось бы самый скупой на 
изобразительно-выразительные средства жанр информационной заметки в данной тематике 
приобретает черты очерка, где используются эпитеты и сравнения для придания 
драматического характера материала, чтобы во всей красе передать мужество и отвагу 
альпинистов. Отчеты о восхождениях также наполнены выразительными средствами, 
передающими все трудности, с которыми сталкиваются альпинисты в горах. Через интервью со 
звездами альпинистского спорта и заслуженными тренерами воспитываются в читателе 
идеалы мужества, силы, верности и  сплоченности с коллективом. Примечательно, что в 
газетах публикуются документальные произведения и отрывки из  художественно-
документальной литературы (например, рассказы и повести Л.Дядюченко в газете «Советская 
Киргизия» [1], [2].  
 
В перестроечный период альпинизм в Кыргызстане переживает не лучшие времена, 
лишившись поддержки государства. Продолжаются восхождения, но они уже носят стихийный 
неорганизованный характер. Инфраструктура, обслуживающая альпинизм приходит в упадок, и 
вместе с тем в печати сообщения об альпинизме также носят случайный характер. Это, как 
правило,  сухие информационные заметки о значимых восхождениях, либо о трагедиях, 
произошедших в горах. 
 
Некоторое время выходила специализированная газета министерства туризма и спорта КР под 
названием «Спорт.Туризм», где периодически появлялись информационные заметки, прямо 
или косвенно касающиеся альпинизма.  
Относительно периодичный характер материалов об альпинизме можно проследить в 
общереспубликанской прессе (Слово Кыргызстана). Основная масса публикаций это 
информационные заметки о восхождениях, однако, встречаются и аналитические жанры, и 
интервью с историческими обзорами. Например, 22 апреля 1999 года в Слове Кыргызстана 
выходит статья на целую полосу о заслуженном тренере Кыргызстана А.Еропунове, жанр 
которой представляет собой сложную форму интервью-беседы с элементами анализа и 
историческими вкраплениями [3]. 
 
По сравнению с советским периодом меняется стилистика информационных материалов. 
Кроме того, что жанровое своеобразие сводится к информационным заметкам и статьям,  
становятся заметными попытки придать аналитичность публикациям,  создается видимость 
безоценочности, авторской непредвзятости, намечается тенденция, как и в целом в печатной 
журналистике, следовать западным стандартам журналистики. Однако, это не становится 
основным правилом для публикаций такого рода. Можно проследить полемику в разных типах 
изданий в вопросах, касающихся альпинизма, когда героические идеалы альпинизма 
становятся ширмой для прикрытия серьезных проблем коррупции или чиновничьей 
бюрократии. В таких материалах по одной теме в различных изданиях могут быть совершенно 
противоположные факты, авторская позиция четко выражена, более того она становится 
навязчивой для читателя и не дает объективной картины. Интересно отметить, что общая 
тенденция журналистики на обнажение всех проблем и интерес читателей криминалу 
отразилась и на спортивных сообщениях. В отличие от советского периода, где 



горовосходителям создавался только положительный имидж и прививался интерес читателя к 
альпинизму, в постсоветское время несколько расширяется тематика материалов об 
альпинизме. В печати появляются и криминальные статьи [4], и информация о трагических 
событиях в горах [5].  
 
С провозглашением Генассамблеей ООН 2002 год Годом Гор количество публикаций об 
альпинизме значительно увеличилось (разумеется это связано с увеличением активности в 
сфере альпинизма). Слово Кыргызстана практически в каждом номере публикует материалы 
об альпинистском событии, знаменитых личностях, инструкторах. Основной жанр это 
информационная заметка, но также встречаются и аналитические проблемные статьи, и 
интервью. Следует отметить, что, несмотря на рамки жанра, альпинистская тематика в 
различных материалах представлена в метафорах, сравнениях, эпитетах и существенно 
отличается от информационных материалов на другие темы своеобразием языка. Городские 
газеты Вечерний Бишкек и Моя Столица также освещают альпинистские мероприятия в этот 
год, однако в жанровом и тематическом отношении ограничиваются в основном 
информационными сообщениями о восхождениях. 
 
С завершением года гор снижается интерес печати к альпинистской теме. С меньшим 
разнообразием выходят публикации о восхождениях. Отдельные сообщения выходят в 
различных типах изданий, не имея периодического характера (городская и республиканская 
пресса, бюллетени международных проектов, рекламная газета Недвижимость, газета The 
Times of Central Asia и др.).  
Используется альпинистская тематика и для рекламы спонсоров того или иного восхождения. 
Так, информация о восхождении кыргызстанских альпинистов на пик Эверест становится 
поводом для пиара спонсоров экспедиции [6]. 
 
В Интернет-изданиях тема альпинизма далеко не популярна. Для примера, один из самых 
популярных местных источников 24.kg за прошедший год опубликовало 17 сообщений об 
альпинизме в форме информационных заметок, на сайте информагенства Кабар вышло около 
7 заметок, а на специализированном спортивном сайте sport.kg об альпинизме ни одного 
сообщения не вышло. Язык Интернет-изданий подразумевает дайджестную подачу 
информации, в максимально сжатом виде, и сообщения об альпинизме имеют структуру, 
соответствующую требованиям сетевой журналистики. 
 
Проанализировав информационные материалы на альпинистскую тему в разные периоды 
времени можно сделать следующие выводы. Интерес к альпинизму как виду спорта в печати 
появляется тогда, когда с одной стороны есть так называемый «заказчик» информации, в роли 
которого может выступать государственная политика или коммерческий спонсор того или иного 
события, спортивная федерация и т.д. И с другой стороны должен быть спрос читателя на 
информационный продукт, который в свою очередь формируется посредством СМИ в том 
числе. Кроме того, нельзя не принимать во внимание авторскую составляющую. Если 
посмотреть на информационные материалы об альпинизме, то, как правило, они публикуются 
одними и теми же авторами. Если в издании работают журналисты, чьи интересы так или 
иначе связаны с определенной тематикой, то несомненно в печати появляются статьи на эти 
темы. Если государство заинтересовано в пропаганде того или иного вида спорта, то в печати 
широко освещается этот спорт. Когда в интересы государства не входит популяризация того 
или иного вида спорта, сообщения о нем начинают носить случайный характер, благодаря 
инициативным группам, отдельным заинтересованным лицам или просто любителям. 
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ЭКОТУРИЗМ 
 
Карпеков Т. 
 
КУМЫСОЛЕЧЕНИЕ И ТУРИЗМ. История, методика, состояние. 
В последние годы кумысолечение приобрело широкую популярность среди местного 
населения. Поэтому в апреле 2009 года Школой профессионального и непрерывного 
образования Университета Центральной Азии был проведен тренинг по данной тематике, где 
тренером и консультантом выступила к.м.н Тогузбаева К.К. Материалы тренинга приводятся 
ниже. 
 
Свойства кумыса и их лечебный эффект. 
Особенные свойства кумыса состоят в том, что он никогда не переполняет желудка, его можно 
пить сколько угодно и в любое время, не чувствуя отягощения. Кумыс приносит особенную 
пользу во всех тех болезнях, где тело требует сытного и легкого питания, без отягощения 
пищеварительного тракта. 
 
Доказано, что кумыс обладает антибактериальными свойствами, которые усиливаются 
благодаря содержащимся в нем дрожжам, тормозящим развитие туберкулезных бактерий. Он 
увеличивает запасы гликогена в печени, что говорит о благоприятном влиянии на углеводный 
обмен. Хорошо изучено влияние кумыса на красную кровь, поэтому он, издавна 
рекомендовался для лечения больных различными формами анемии (малокровие). 
 
Общеизвестно так же благоприятное влияние кумыса на нервную систему. Хороший кумыс 
вызывает своеобразное состояние: наступает некоторое утомление, затем крепкий, здоровый 
сон, исчезает повышенная раздражительность.  
 
Кумыс и кумысолечение. 
О кумысе в своих трудах в XIII веке упоминает венецианский путешественник Марко Поло: 
«Напитком им (татарам)  служит кобылье молоко, приготовленное таким образом, что можно 
принять за белое вино. Это очень хороший напиток. Они называют его «кемыз». В дальнейшем 
в своих мемуарах русский путешественник академик П.С. Паллас в 1770 году писал, что «в 
башкирские степи съезжался из Московии и с Дону недужный люд для питья кумыса, так как 
оный большую пользу здоровья имеет». 
 
Однако многие путешественники и ученые древности и средних веков, которые писали о 
кумысе, смотрели на него как на напиток алкогольного типа, не догадываясь о его питательных 
и лечебных свойствах. Не было, и нет в нашей стране другого молочного напитка, который 
взлетел бы так стремительно в зенит славы, как это произошло с кумысом, вызвавшим в XIX 
веке невиданное паломничество в заволжские степи для исцеления от туберкулеза. Кто же 
первым открыл для россиян кумыс как лечебное средство?  
 
В 1801-1872 годах в России жил знаменитый врач-хирург «вторая хирургическая перчатка» 
России того времени - Владимир Иванович Даль. Он писал: «Кумыз…составляет главнейшую 
пищу и наслаждение наших кочевых народов, которые без него едва ли могли бы 
существовать. Привыкнув к кумысу, поневоле предпочитаешь его всем без исключения 
другими напиткам, особенно в жаркое время. Он охлаждает, утоляет жажду, и голод и придает 
особенную бодрость. 
 
Особенные свойства кумыса, которые объяснить нелегко, но за которые я могу поручиться 
состоят в том, что он никогда не переполняет желудка, его можно пить сколько угодно и всякое 
время, не чувствуя отягощения. Почему кумыс и приносит особенную пользу во всех тех 
болезнях, где тело требует сытного и легкого питания, без отягощения пищеварительного 
снаряда. Кумыс приносит особенную пользу при всех хронических грудных страданиях, как 
собственно легких, так  и дыхательного снаряда вообще. Последовательное действие кумыса 
обнаруживается через неделю и ранее, оно состоит в сытном, здоровом и легком питании 
целого тела. Чувствуешь себя бодрым, здоровым» дышишь свободно, лицо принимает 



хороший цвет. Я сомневаюсь, можно ли придумать какую-нибудь другую пищу, которая в этом 
отношении заменила бы кумыс». 
 
Сообщение его произвело на русскую публику впечатление разорвавшейся бомбы. Это была 
сенсация, разом затмившая дорогостоящее небо Италии и Швейцарии и обратившая взоры 
всех жаждущих исцеления от туберкулеза с запада на восток. Туберкулез ведь не щадил ни 
бедных, ни богатых. В башкирские и оренбургские степи хлынул поток больных. Несмотря на 
пребывание там в дымных юртах, шалашах и палатках, кумыс исцелял их. Слава богатырского 
напитка росла и крепла. Почти в каждом населенном пункте Башкирии, в Самарской и 
Оренбургской губернии появились предприимчивые кумысоделы, зарабатывающие большие 
деньги на стихийном наплыве больных. В 1858 году в степях Заволжья появился среди них 
первый врач, основоположник научного кумысолечения  Нестор Васильевич Постников. Он в 
1858 году в 6 верстах от Самары (г. Куйбышев) открыл свою кумысолечебницу, вмещающую 
около ста больных. 
 
Методика оздоровления и диета при кумысолечении 
Кумыс усиливает желчеотделение, стимулирует работу почек, выработку в костном мозге 
эритроцитов и лейкоцитов, существенно повышает защитные силы организма, синтез антител, 
стимулирует иммунитет. В напитке содержится комплекс незаменимых аминокислот, 
витаминов группы В, много углекислоты и нуклеиновых кислот, что обеспечивает адаптогенный 
эффект. Лечебный эффект кумыса - хорошо тонизирует, утоляет жажду, улучшает 
самочувствие. 
 
Ежедневно можно употреблять до 1 литра кумыса до еды, начинать с 1 (200 мл) стакана в 
день. Первые 3 дня довести до 0,5 л. В последующие дня довести до 1 литра (если организм 
человека его желудочно-кишечный аппарат хорошо переносит кумыс объем можно 
увеличивать). Первые дни надо употреблять молодой кумыс (саамал), который позволить 
прочистить в кишечник в течении 1-2 дней. Затем надо употреблять зрелый кумыс. 
Лекарственное свойство кумыса зависит от породы лошади и употребляемой травы.  При 
заболеваниях легких, туберкулез в периоде выздоровления полезно лечить августовским 
кумысом, это зрелый кумыс, полученный от зрелых трав. Этот кумыс улучшает аппетит, 
повышает иммунитет, способствует усвоению калорийной пищи и выздоровлению. 
 
Кумыс, по признанию многих медиков - хорошее средство для лечения дисбактериоза, язвы 
желудка, кишечных  инфекций, заболеваний, связанных с обменом веществ. Также он 
благотворно влияет на нервную систему.  Особо отмечают целебные свойства кумыса в 
лечении и профилактике туберкулеза. Со второй половины XIX века его взяли на вооружение 
русские врачи. Известный врач Нестор Постников, основавший в свое время уникальную школу 
кумысолечения, описал свойства кумыса в трех словах: упитывает, укрепляет, обновляет. 
Лечебные свойства этого напитка обусловлены наличием в нем целого комплекса  ферментов, 
микроэлементов, антибиотиков и витаминов. Так, в кумысе много витамина С – в три раза 
больше, чем в коровьем молоке. А углекислота, насыщающая кумыс, обладает 
анестезирующим действием, уменьшает повышенную раздражительность слизистой оболочки 
желудка. Поэтому курс кумысолечения позволяет добиться, намного лучших результатов, чем 
обычное санитарное лечение, пациенты сохраняют работоспособность, хорошее самочувствие 
и стабильный вес. Ниже, в таблице показана технология кумысолечения. 
День Время Количество Питание 
 
 
1 

09:00 
09:15 
11:00 
13:00 
16:00 
17:00 

1 стакан 
саамал кумы 
1 стакан 
саамал 
кумыс 
 

Каша на воде (перловка, рис, пшенная, пшеничная, геркулес и 
др.)  
Айран, творог не жирный, сухари 
Суп овощной 
Тушенные овощи, котлеты на пару, фрикадельки, сухари/кымыз 
Чай, курага, изюм, орехи, печенье, конфеты, мед, варенье 
Каша на воде 
Сухари, печенье, молоко, айран, быштак 

 
 
 

09:00 
09:15 
11:00 

1 стакан 
саамал 
кумыс 

Каша на воде (перловка, рис, пшенная, пшеничная, геркулес и 
др.) 
Блюда приготовленные из куриных яиц 



 
2 

13:00 
16:00 
17:00 

1 стакан 
саамал 
кумыс 
 

Айран, творог, каймак фрукты, овощи, хлеб, лепешка свежая 
Суп, дымлама с мясом, хлеб/кымыз 
Чай, курага, изюм, орехи, печенье, конфеты, мед, варенье 
Каша на воде 
Паровые котлеты с гарниром (пюре) 
Сухари, печенье, молоко, айран, зрелый кымыз. 

 
 
 
 
3 

09:00 
09:15 
11:00 
13:00 
16:00 
17:00 

0,3 л. кумыса 
0,3-0,5 л. 
кумыса 
 

Салат, каши на молоке 
Котлеты, гуляш с гарниром (макароны, пюре из бобовых и т.д.) 
Айран, творог, каймак, яйцо, салаты, фрукты,  
Хлеб 
Каймак, пирожное, сладости 
Кымыз (по желанию и усвоению) 
Мясной суп, салат Кулчатай, хлеб/Зрелый кымыз 
Чай, курага, изюм, орехи, печенье, конфеты, мед, варенье 
Каша, мясное блюдо, салат, хлеб, айран, кымыз 

 
 
 
4 

09:00 
09:15 
11:00 
13:00 
16:00 
19:00 

0,3 л. кумыса 
0,3-0,5 л. 
кумыса 
 

Салат, каша на молоке,  мясо отбивное с гарниром, айран, 
творог, каймак, сыр, яйцо, хлеб 
Кымыз 
Каймак, пирожное, сладости 
Кымыз  
Салат, шорпо, беш бармак, кымыз 
Чай, пряности, пирог 
Каша гречневая +гуляш, салат, фрукты, хлеб, айран 
Кымыз 

 
 
 
5 

09:00 
09:15 
11:00 
13:00 
16:00 
19:00 

0,3 л. кумыса 
0,3-0,5 л. 
кумыса 
 

Салат, каша на молоке, блины, блюда из яиц 
Кымыз 
Каймак, пирожное, сладости 
Салат, кесме с мясом, жаркое с картошкой и мясом 
Хлеб/кымыз 
Чай, пряности, пирог 
Каша, салат, фрукты, хлеб, айран/Кымыз 

 
 
 
6 

09:00 
09:15 
11:00 
13:00 
16:00 
19:00 

0,3 л. Кумыса 
0,3-0,5 л. 
Кумыса 
 

Салат, каша на молоке, блины, блюда из яиц 
Кымыз 
Каймак, пирожное, сладости, мед 
Салат, кесме с мясом, жаркое с картошкой и мясом 
Хлеб/кымыз 
Чай, пряности, пирог 
Каша, дымляма с мысом, салат, фрукты, хлеб, айран/кымыз 

 
 
7 

09:00 
09:15 
11:00 
13:00 
16:00 
19:00 
 

0,3 л. Кумыса 
0,3-0,5 л. 
Кумыса 
0,3 л. Кумыса 
 

Салат, лапша на молоке, омлет, сыр/кымыз, каймак, пирожное, 
сладости, мед  
Курага, изюм, орехи, печенье, конфеты, мед 
Салат, кесме с мясом, жаркое с картошкой и мясом хлеб/кымыз 
Хлеб/кымыз 
Чай, пряности, печеное, мед, конфеты 
Каша, горячее блюдо, салат, фрукты, хлеб, айран/кымыз 

 
 
8 

09:00 
09:15 
11:00 
13:00 
16:00 
19:00 

0,3 л. Кумыза 
,3-0,5 л. 
Кымыса 
 

Салат, каша молочная, макароны и котлеты/сардельки, блины, 
сыр, хлеб, картошка жаренная /Кымыз  
сладости 
Салат, борщ,  шашлык, хлеб/кымыз 
Чай, пряности, пирог 
Чай, печеное 
Рыба жаренная, картофель в мундире, салат/Кымыз  

 
 
 
 
9 

09:00 
09:15 
11:00 
13:00 
16:00 
19:00 

0,3 л. Кумыса 
0,3-0,5 л. 
Кумыса 
 

Салат, гуляш с гарниром/котлеты/сардельки, блины, сыр, 
хлеб/Кымыз 
Сладости 
Суп, беш бармак, хлеб/Кымыз 
Чай, печеное 
Овощи тушеные с мясом, салат/Кымыз 



 
 
10 

09:00 
09:15 
11:00 
13:00 
16:00 
19:00 

0,3 л. Кумыса 
0,3-0,5 л. 
Кумыса 
 

Салат, молочная каша, блюдо из яиц, сыр, хлеб/кымыз 
Сладости, орехи, печенье, мед, варенье 
Кесме, куурдак, хлеб/кымыз 
Чай, печеное 
Гарнир с мясом, салат/Кымыз 

▬▲▬ 
 
 
Турдумамбетов Б. 
 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЭКОТУРИЗМА В КЫРГЫЗСТАНЕ 
Сейчас одним из быстроразвивающихся сегментов экотуризма является наблюдение за 
дикими видами животных и птиц в естественной их среде обитания (Wild Life Tours and 
Birdwatching). Основой для качественного наблюдения диких видов в природе, кроме их 
объективного наличия, являются профессионализм и отличное знание территории гидами и 
достаточно развитая инфраструктура принимающей стороны. С первым все понятно. Следует 
отметить лишь, что гид должен не только обладать объективной информацией о состоянии 
природной среды и наличии видов на территории проведения тура, но также и иметь в виду 
сезонный аспект наблюдений. Иными словами, один и тот же вид можно легко наблюдать в 
один сезон и практически невозможно в другой. Характерным примером могут служить 
перелетные птицы. 
 
Методы наблюдения животных можно разделить на две большие группы: (1) наблюдения, не 
требующие специальной подготовки, то есть для наблюдений необходимо простое физическое 
присутствие туристов в каком-либо месте и (2) искусственное привлечение видов к месту 
наблюдения. Такое привлечение может быть пассивным (например, выкладка падали для 
привлечения крупных хищников) и активным (использование звуковоспроизводящей 
аппаратуры для подманивания животных и птиц). 
 
Во всех случаях огромную роль играет уровень технической обеспеченности принимающей 
стороны. Сегодня невозможно проводить качественные биоэкотуры европейского уровня без 
достаточной инфраструктуры в местах наблюдений. Например, если есть необходимость 
показать природно-экологический комплекс Чатыр-Куля с таким характерным видом как горный 
гусь и другие, то нужен хотя бы простейший деревянный настил, устроенный от берега до края 
колонии. Для демонстрации дневных хищных птиц на привадах зимой нужны стационарные 
либо переносные укрытия, где могут комфортно разместиться наблюдатели. В ряде стран 
Западной Европы даже высаживают специальные коридоры из плотного елового подроста, 
чтобы дать возможность туристам незаметно и тихо подойти к наблюдательному пункту. 
Постоянная выкладка привад около наблюдательных вышек в Швеции и Финляндии создала 
возможность гарантированного наблюдения медведя, что у нас еще совершенно не развито. 
Кабана просто наблюдать с вышек у подкормочных площадок, оленя - с  вышек на сосновых 
посадках. Настил на болотах, например, поможет туристам, не нарушая целостности травяного 
покрова, приблизиться к местам обитания животных и птиц. Имея в подходящих местах серию 
наблюдательных вышек и укрытий, можно даже разрабатывать способы приманки рыси, 
постоянно привлекая туда хищника либо запаховыми метками, либо живой добычей, например, 
постоянно содержащимися на местах кроликами. Сурков и барсуков также намного удобнее и 
эффективнее наблюдать с устроенных около их поселений наблюдательных вышек. Все это 
кирпичики качественного конкурентоспособного биологического тура, от которых напрямую 
зависит и количество приезжающих групп, и стоимость тур продукта, и репутация на рынке. 
Здесь не могу не упомянуть наши ООПТ (особо охраняемые природные территории), с которых 
вышестоящие организации требуют выхода на самоокупаемость и финансовой отдачи за счет 
организации туристической деятельности. Но о каком качестве услуг европейского уровня 
сегодня можно говорить, если ООПТ не имеют практически никакой инфраструктуры на местах 
наблюдений? Насколько нам известно, в ООПТ нет ни одной наблюдательной вышки, ни 
одного плав средства, ни одного укрытия на токах, ни одной постоянной привады для хищников 
и так далее.  
 



Организовать самоокупаемость ООПТ сегодня можно, но для этого необходимо 
первоначальное вложение в инфраструктуру, которая непосредственно призвана обеспечивать 
туристический продукт в природных условиях. Изыскать средства на строительство десятка 
деревянных вышек и укрытий на территории каждого заказника и поддержания нескольких 
точек привлечения диких животных, более чем реально. И тогда будет повод спросить 
руководителей ООПТ об объемах предоставляемых тур услуг. Чиновники ссылаются на 
необходимость зарабатывать средства на улучшение инфраструктуры самим ООПТ. Но как это 
сделать, никто не говорит. Да можно брать плату за пользование стоянками на местах отдыха 
на территории заказников, можно установить плату за въезд на территорию республиканских 
заказников. Это, безусловно, проявление верховенства финансов над идеей создания 
заказников, но в сложившейся ситуации, когда государство упорно не хочет помогать своему 
же детищу, а только требует финансовой отдачи, это единственный выход для ООПТ 
попробовать встать на ноги и создать достойный тур продукт европейского уровня. 

▬▲▬ 
 
Рыскулова М.К. 
 
ВЛИЯНИЕ ЭКОТУРИЗМА НА БИОЛОГИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ В САРЫ-
ЧЕЛЕКСКОМ БИОСФЕРНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 
 Биосферный заповедник Сары-Челек это один из наиболее привлекательных районов 
Западного Тянь-Шаня. В нем сочетаются разнообразные виды рельефа и живописные 
ландшафты, древняя самобытная богатая флора и фауна делают этот край неповторимым. 
Особые природные условия способствовали богатому биоразнообразию. Согласно Борлакову 
Х.У.(1968) в заповеднике произрастает 32 вида деревьев, 80 видов кустарников, 886 видов 
травянистых растений. Богатым разнообразием представлены лекарственные и 
эфиромасличные растения – душица, шалфей, ферула. Природный комплекс Сары-Челекского 
заповедника  включает около 40 видов млекопитающих и 160 видов птиц. В заповедной зоне 
были акклиматизированы американская норка, енотовидная собака, зубр, полосатый скунс. 
Особые экосистемы представляют собой миграционные коридоры для  животных. 
Многочисленные изображения обнаруженные в долине реки Аксу свидетельствуют о 
существовании богатого животного мира  Сары-Челекского биосферного заповедника. 
Петроглифы также рассказывают о первых земледельцах, охотниках и скотоводах 
поселившихся  на территории Западного Тянь-Шаня. В горных аилах с неповторимым  
ландшафтом, сохранился своеобразный уклад жизни - с древними традициями и обычаями. 
 
Специфика природных и историко-культурных ресурсов, как правило, определяет виды 
туризма, которые могут быть реализованы в данном месте туристского назначения. 
Одним из таких видов туризма на территории биосферного заповедника Сары-Челек можно 
назвать  экологический туризм. Обилие культурно-исторических, археологических и природных 
памятников, уникальный растительный и животный мир, множество географических и 
геоморфологических объектов позволяют развивать экологические туры по наблюдению за 
обитателями дикой природы, геоэкологические и минералогические,  в сочетании с историко-
этнографическими элементами. 
 
Для успешного развития экотуризма  на территории Сары-Челекского заповедника необходимо 
обеспечить его планирование и управление с целью повышения качества жизни местного 
населения и защиты природной среды, культурного наследия. Для местного населения должна 
быть очевидна взаимосвязь  между охраной ресурсов и получением им преимуществ - 
прибыли. Но рост населения в селах,  вызывает потребности жителей в пользовании 
ресурсами природы все больше и чаще. Основной деятельностью населения является 
животноводство (коровы, козы, овцы), растениеводство (кукуруза, картофель, подсолнух). 
Козоводство является прибыльной отраслью сельского хозяйства. Законодательно для 
жителей сел установлен лимит на содержание домашнего скота, однако он часто нарушается. 
В результате пастбища подвергаются сильной деградации, которая  приводит к появлению 
селевых потоков. Заготовка сена вокруг малых озер заповедника, чрезмерный выпас скота, 
сбор орехоплодовых, браконьерство вызывает беспокойство у диких животных, оказывает 
влияние на хрупкие экосистемы заповедника. 
 



Долины рек Ходжата, Карасуу и Афлатун переполнены постройками, почти не осталось 
площадей для новых построек. Экономические трудности, вызывают давление на природные 
ресурсы: незаконная вырубка, продажа деловой древесины, ореховых капов и кряжей,  ловля 
рыбы для продажи. 

 
Общая площадь, где происходят негативные изменения в заповеднике – это хозяйственная 
зона, примыкающая к селу – 2300 га, что составляет около 10 % от общей площади 
заповедника.  
 
Негативные воздействия  на  окружающую среду  говорят о  недостатке осведомленности  
местного населения об охране природной  и историко-культурной среды, о важности и 
ценности биоразнообразия  Сары-Челекского заповедника. К этому следует добавить и  
ослабление многовековых традиций, связанных с формированием духовного мира народа и 
определявших устойчивое взаимодействие с природой. 
 
Оценка тренинговых и информационных нужд, проблем и взглядов всех заинтересованных  
лиц, является важной  для оказания  воздействия и сохранения биоразнообразия на 
территории заповедника Сары-Челек. Путем анкетирования и собеседования  были выявлены 
мнения представителей различных целевых групп. 
 
Цель опроса - оценка потребности в обучении и получении информации целевыми группами 
по следующим направлениям: 

- экология и охрана окружающей среды, устойчивое управление лесным хозяйством; 
- устойчивый туризм и рекреация;  
- альтернативное и устойчивое ведение сельского хозяйства; 
- развитие небольших предприятий, участие самого сообщества в вопросах применения 

новых методов в обучении, образовании и оказании консультативных услуг. 
Опрос проводился по специально разработанной анкете, методом случайной выборки.  
 
Результаты опроса    
 
Для всех респондентов  «Экология и охрана окружающей среды» является 
приоритетной областью, так как вызвала наибольшую активность среди ответивших на анкету  
(от 67% до 83%). Все вопросы в этой области опрошенные считают важными, дав ответ на 
вопрос анкеты «Насколько это важно для Вас (или целевой группы)?» как «необходимо, «очень 
важно», «вполне важно». Вопросы  экологии Кыргызстана,  биоразнообразия и охраны 
окружающей среды, по национальным паркам и буферным  зонам (права, разрешения, 
соглашения и наказания) респонденты считают приоритетными. 
Экология и охрана окружающей среды Насколько это важно 

для Вас (или целевой 
групп)? 

1. Совсем не важно 
2. Не очень важно 
3. Вполне важно 
4. Очень важно 
5. Необходимо 

Основная информация по экологии, биоразнообразию и охране 
окружающей среды 

    81% респондентов 

Природные экосистемы                      67% 
Экологические вопросы Кыргызстана                   83% 
Охраняемые и редкие виды животного и растительного мира                   67% 
Мониторинг и перепись естественной среды и растительности                  67% 
Оценка окружающей среды, ландшафта, биоразнообразия и оценка 
воздействия 

                 75% 
 

Планирование и сохранение природных ресурсов                   67% 
Планирование землепользования                   75% 
Практика охраны                   67% 



Управление охраняемыми зонами                   75% 
Использование топографических карт и ГИС                   67% 
Национальная и региональная экологическая политика и 
законодательство  

                  75% 

Национальный парк и буферная зона – права, разрешения, 
соглашения и наказание 

                  83% 

Международная экологическая политика и законодательство                  75% 
Процедура обеспечения порядка и применение закона                  75% 
 
Трое из опрошенных прошли тренинги, проведенные НПО «Биом»  в 1998 г. и получили 
информацию по экологии и охране окружающей среды. Но, почти все респонденты не 
удовлетворены своими  знаниями, навыками и пониманием в этой области. Вторым по 
важности  респонденты считают раздел  «Участие самого сообщества в вопросах 
применения новых методов в обучении, образовании и оказании консультативных 
услуг». На вопросы этого раздела ответили от 50 до 67% опрашиваемых. 67% респондентов 
считают важными обучение по развитию сообществ, навыкам презентации,  проведения 
тренингов,  методам проведения PRA. Только представители НПО проходили тренинги и 
получали информацию в этой области.  
 
Раздел анкеты «Устойчивый туризм и рекреация» вызвал также большую активность 
опрошенных. Все респонденты считают вопросы в этой области  «вполне важными», «очень 
важными», «необходимыми». 67% респондентов  справедливо полагают, что необходимо 
определить подходы к устойчивому туризму, а также развивать экологический туризм путем 
определения экотроп и мест достопримечательности. Кроме того необходима реклама и 
продвижение  туризма в регионе. 58% респондентов беспокоит сохранение культурного 
наследия и традиций, условия  для туристов (места отдыха), информационные пункты, 
стандарты туристического обслуживания, лечебно-оздоровительный туризм, а также 
национальная и региональная политика и законодательство по туризму. Половина опрошенных 
обеспокоены обеспечением жилья, его стандартами и здоровьем и безопасностью туристов. 
Устойчивый туризм и рекреация Насколько это 

важно для Вас 
(или целевой 
группы)? 
1.Совсем не важно 
2.Не очень важно 
3.Вполне важно 
4. Очень важно 
5. Необходимо 

Подходы к устойчивому туризму 67% 
Экологический туризм 67% 
Естествознание и туризм  живой природы 42% 
Туризм, направленный на здоровье 58% 
Приключенческая деятельность 42% 
Деятельность на поле (охота и др.) 8%  
Сохранение культурного наследия и традиций 58% 
Обеспечение жильем и стандартами 50% 
Природные тропы и места достопримечательности 67% 
Знаки и информационные пункты 58%  
Условия для туристов 58% 
Здоровье и безопасность 50% 
Стандарты туристического обслуживания и получение результата 58% 
Реклама и продвижение 67% 
Национальная и региональная политика и законодательство по туризму 
(национальный парк и буферная зона 

58% 

 
Все респонденты не удовлетворены собственными знаниями, навыками и пониманием в сфере 
устойчивого туризма и рекреации. В некоторых анкетах отмечено, что термин «рекреация» для 



многих из них не знаком и не понятен. На вопрос анкеты: «Получали ли Вы какую-нибудь 
информацию и обучение в этой области?» – все респонденты дали отрицательный ответ. 
 
Устойчивое управление лесным хозяйством интересует всех респондентов.  
Вопросами наблюдения и контроля, общинного ведения  лесного хозяйства  интересуется  42% 
респондентов. Они же отмечают необходимость создания питомников для топливной 
древесины и важность переработки и торговли лесными продуктами. Однако более всего –50% 
опрошенных считают важным  вопросом  национальную и региональную политику и 
законодательство лесного хозяйства. Лишь 17% высказались за необходимость развития 
рекреационного хозяйства. Столь низкий процент возможно объясняется  непониманием 
многими респондентами самого термина «рекреация», что отмечалось в анкетах либо знаком 
(?), либо словами «не понимаю». 
 
Вопросы  альтернативного и устойчивого ведения сельского хозяйства (раздел 4) 
интересует от 8 до 50% опрошенных. Причем наиболее актуальным явился вопрос защиты 
растений, контроля над вредителями растений и болезнями животных (50%). 33% 
респондентов заботит устойчивое производство пахотных и масляных культур, развитие 
пчеловодства, заготовку сена и корма, контроль над эрозией почв. 17% респондентов считают 
очень важным устойчивое производство крупного рогатого скота и особенно местных видов и 
разновидностей. Лишь один из респондентов проходил обучение и информирован в этой 
области в силу своих профессиональных интересов. Все опрошенные не удовлетворены 
своими знаниями и информированностью в этой области. 
 
Выводы и рекомендации 

1. Результаты  бесед с представителями целевых групп, анкетирование показали: 
- все целевые группы не удовлетворены своими знаниями, навыками и пониманием в 

области экологии и охраны окружающей среды; 
- опрошенные не получали обучение и информацию в этих областях. 
2. В ходе бесед и опроса были высказаны различные пожелания опрашиваемых: 
- получить информацию по предпринимательству   ( через брошюры, буклеты) 
- проводить тренинги на базе местных школ, желательно на кыргызском языке с 
использованием раздаточного материала  (учебные пособия, брошюры, буклеты),  аудио и 
видеотехники; 
- информировать население о предстоящих тренингах и приглашать на них местных 
аксакалов,  священнослужителей; 
- тренинги по экообразованию необходимы для всех целевых групп. 
Респонденты предлагают включить в   обучение следующие вопросы:  
1. Основы экообразования, экология Кыргызстана, сохранение биоразнообразия, 
      зарубежный опыт охраны растительного и животного мира заповедников; 
2. Национальная и международная экологическая политика, законодательство; 
3. Использование пастбищ, контроль над эрозией, защита растений, болезни животных;  
4. Общинное ведение лесного хозяйства, развитие питомников, переработка и торговля 

лесными продуктами. 

Для повышения уровня экологического образования необходимо: 
• оказание помощи учителям при разработке тренингов для школьников и местного 

населения;  
• школы нуждаются в экологической литературе на кыргызском языке, образовательных 

видеофильмах; 
• постоянно повышать информированность местных сообществ, властей, НПО о 

биоразнообразии  ООПТ Сары-Челек  и его сохранении; 
• разработать программы по вовлечению доноров в дело сохранения биоразнообразия; 
• вовлекать НПО и местные сообщества к участию в акциях по сохранению биоразнообразия 

заповедника. 
▬▲▬ 

 
 
 



Михайлов М.М 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА В БИОСФЕРНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ САРЫ-ЧЕЛЕК 
Да, не похож он с вертолета ни на "желтую бочку", ни на "желтое ведро", как иногда еще 
переводят название озера. Чашу — сапфировую чашу, быть может, и окружают желтые берега. 
Но только осенью, когда трава на склонах выгорит, и между вечнозеленым пологом елей 
сверкает золото берез и бьют факельные всполохи рябины. 
 
Озеро Сары-Челек — старший брат Сарезского озера, хотя и меньше его по размерам. Оно 
также образовалось в результате землетрясения. Чудовищный обвал скальных пород напрочь 
перегородил Ходжа-Ату — один из притоков реки Кара-Суу.Со временем озеро заполнило всю 
подпруженную долину. По своей глубине в 324 метра озеро занимает третье место в Средней 
Азии, уступая лишь Иссык-Кулю и Сарезу. Площадь зеркала Сары-Челека почти пять 
квадратных километров, объем воды — 500 миллионов кубических метров. Много это или 
мало? Если учесть, что, по прогнозам специалистов, уже в обозримом будущем человечество 
ощутит острую нехватку пресной воды, то последняя цифра предстанет в несколько ином 
свете. Так, в данный момент воды озера Сары-Челек хватило бы для того, чтобы в течение 
года поддерживать жизнь города с 400-тысячным населением, развитым машиностроением, 
предприятиями легкой и химической промышленности. А если брать количество воды, 
необходимое человеку на физиологические нужды, исходя из трех литров в сутки, то водой 
Сары-Челека можно было бы поить в течение года четверть всего человечества. Но никто, 
конечно, не собирается пускать это озеро на хозяйственные нужды. Ибо одно из 
живописнейших озер нашей страны Сары-Челек входит в природный комплекс уникального 
Сары-Челекского биосферного заповедника. Он создан в 1959 году и занимает 23,9 тысячи 
гектаров в урочище Аркит. Заповедник — своеобразный геоботанический музей, в котором, 
кроме типичных среднеазиатских древесных пород-эндемиков, произрастают "экзоты", 
характерные для Сибирского плато. Арча, фисташка, дикая яблоня, жимолость, грецкий орех и 
пихта Семенова и, конечно же, тянь-шаньская ель обрамляют крутые берега озера. Кстати, 
кроме самого Сары-Челека, в заповеднике расположено еще шесть озер завального типа 
меньшего размера, из которых особенно выделяется Кылаа-Кель, расположенное на плотине 
Сары-Челека. 
 
Сары-Челекский биосферный заповедник входит в международную сеть биосферных 
резервников. Здесь обитает 157 видов птиц, 41 вид млекопитающих, 5 — пресмыкающихся, 3 
вида амфибий и 5 видов рыб. На этой же территории, в ущелье Кара-Токо, на высоте трех 
тысяч метров ученые обнаружили уникальные наскальные изображения диких животных. 
Видимо, эти места были обжиты еще тысячелетия назад.  
 
Устойчивое развитие горных регионов невозможно без экономического развития. Для подъема 
экономического и социального уровня жизни населения в горных селениях необходимо 
развивать социальную инфраструктуру. Одна из главных ролей в этом плане может 
принадлежать туризму. Развитие туризма следует рассматривать как экономическую 
составляющую развития горных регионов, возможность дополнительного заработка для 
населения, а значит, как один из путей борьбы с бедностью. 
 
Одной из наиболее важных статей дохода для развития экономики республики и отдельно 
взятых регионов может стать приключенческий туризм. Удивительные природные ландшафты, 
местный колорит, старинные караванные тропы Великого Шелкового пути - всё это 
непреодолимым магнитом притягивает сюда иностранных туристов. Конечно, массовый туризм 
не совместим с режимом особо охраняемых природных территорий. Тем не менее, и в 
заповедниках ныне стали выделять так называемые буферные зоны, где познавательный 
туризм никак не мешает развитию уникального природного комплекса. Поэтому в Сары-Челеке 
наиболее предпочтительно развитие экологического, этнографического, фото- и видеотуризма, 
а также научного для ботаников, зоологов, энтомологов, изучающих те или иные виды 
эндемиков Западного Тянь-Шаня. Так, ежегодно из Европы на Западный Тянь-Шань прибывают 
туристские группы наблюдать цветение тюльпанов Грейга. Интересуют эти края и орнитологов 
во время перелета мигрирующих птиц. Тем не менее, по количеству туристов, выбирающих тот 
или иной вид туров, на первом месте остаются туры по Великому Шелковому пути - до 60%. 



Это массовый туризм, как правило, на автобусах, с посещением памятников истории, 
остановкой в гостиницах и отелях. 20 процентов туристов отдают предпочтение трекингу и 
хайкингу - это виды приключенческого туризма, в котором передвижение туристов 
осуществляется пешком. При этом туристы либо идут налегке, предоставив транспортировку 
их личных вещей носильщикам, вьючному, автомобильному или другому транспорту, либо 
наравне с группой обслуживания самостоятельно несут рюкзаки. Экстремальные маршруты в 
горном туризме (extrеmе) под силу только специально подготовленным и тренированным 
туристам. Трудные маршруты (hard) требуют от туристов помимо хорошей тренированности, 
знания жизни в горах и владения специальной техникой передвижения и обеспечения 
безопасности на маршруте. Средние (medium) и легкие (soft) маршруты в трекинге обычно под 
силу любому здоровому и достаточно крепкому человеку. 10 процентов любителей природы 
предпочитают альпинизм. Это и спорт, и вид активного отдыха. Восхождение на вершины 
Чаткальского хребта могут осуществляться, как в группе, так и в одиночку. Необходимым 
условием является владение специальной техникой передвижения в горах, возможность 
обеспечения безопасности и проведения спасательных работ, знание жизни в горах и хорошая 
физическая подготовка. На все остальные виды туризма приходится также 10 процентов. Это 
путешествие на лошадях, широко культивируемое в буферной зоне Сары-Челекского 
заповедника и его окрестностях. 
 
Наличие дорог позволяет проводить в районе Сары-Челека туры на велосипедах и джип-
сафари - на автомобилях. 
 
Таким образом, горный туризм включает в себя широкий спектр деятельности. И хотя во 
многих горных районах туристский сезон достаточно короток, эта очень разнообразная отрасль 
экономики оказывала и продолжает оказывать основное долговременное влияние на жителей 
горных районов и окружающую среду. 
 
При путешествии в Сары-Челек следует знать, что район этот административно находится на 
северо-западе Кыргызстана в Джалал-Абадской области. Расстояние от столицы республики 
Бишкека - 500 км, а до "южной столицы" - Оша – 300 км. Попасть в Сары-Челек можно по 
транстяньшанской автомобильной магистрали Бишкек-Ош или самолетом из Бишкека в Ош, 
Джалал-Абад или Кербен. Есть еще несколько горнотуристских маршрутов через перевалы 
Таласского и Чаткальского хребтов. Можно попасть в Сары-Челек и из Узбекистана, через 
Наманган. 
 
Туристская зона "Сары-Челек" территориально совпадает с бассейном реки Ходжа-Ата. В зону 
входит территория Сары-Челекского государственного биосферного заповедника, селение 
Аркыт, вкотором находится его контора, а турбаза "Сары-Челек" в селе Жылгын. Естественно, 
главным объектом притяжения огромных масс любителей путешествий является само озеро 
Сары-Челек и окружающие его  заповедные   места.   Но   на  территорию  заповедника   можно   
пройти  только  с  разрешения администрации заповедника.  Существует специальный 
туристский маршрут «Золотое кольцо семи озер»: Кыла-Кёль, Араш-Кёль, Чечек-Кёль, Бакалы-
Кёль, Туюк-Кёль. К любимым местам туристов можно отнести и местные ущелья – Кок-Коо, Ак-
Сай, Чунет-Сай, Кур-Сай, Кур-Айрык. Над всей зоной причудливо возвышается изогнутый рог 
скального Замок сказок (4200 м). В низовьях реки Ходжа-Аты недалеко от турбазы вдоль 
автодороги внимание туристов привлекают живописные столбы выветривания Кара-Джигач, 
похожие на «каменные цветы», объявленные памятником природы. 
 
В наиболее возвышенной северной части заповедника можно совершить восхождения на так 
называемые «мраморные стены» Ак-Бель с вершиной Муз-Тор (4247 м, Чаткальский хребет). В 
хорошую погоду эти стены отражаются на поверхности озера Сары-Челек, создавая 
нереальную картину перевернутого мира. По ущелью Кара-Суу можно совершить 
увлекательное путешествие к северной оконечности озера Сары-Челек через озеро Кара-Суу, 
перевал Макмал и далее в ущелье Ой-Алма, Афлатун или через перевал Афлатун. Или  
совершить путешествие в еще один заповедник Беш - Аральский, откуда можно сделать 
переход в город Талас или в заповедник Ак-Суу Жабаглы, который находится на территории 
Казахстана. По дороге на Сары-Челек можно посетить мавзолей Шах-Фазиль (XI-XII вв, село 



Сафгу-Булан), который является самым популярным объектом паломнического туризма 
(религиозного). 
 
Все же руководство заповедника довольно осторожно относится к вероятности появления на 
Сары-Челеке орд туристов. Это может нарушить природное благолепие. Поэтому здесь 
приветствуют развитие научно-экологического туризма, когда в заповедник приезжают 
организованные малочисленные группы, помимо отдыха изучающие проблемы охраны 
окружающей среды. А также весьма популярную фото-охоту и съемки на видеокамеру, ведь 
некоторые представители животного и растительного мира являются эндемиками, т.е. 
редкостными и больше нигде не встречаются на нашей планете. Район озера Сары-Челек 
прекрасен как в весеннюю пору периода цветения многих растений и, кустарников, так и 
осенью, когда горы расцвечиваются чудесными красками. На территории села Аркит находится 
управление заповедником, которое располагает уютными гостевыми домами с двухместными 
номерами. К вашим услугам опытные гиды-проводники, которые могут предложить несколько 
маршрутов, в зависимости от вашей физической подготовки и опытности. Посетите этот 
Биосферный Рай и Вы навсегда останетесь его пленником. 

 
▬▲▬ 

КАДРЫ И ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 
 
Башманова М.Ю. 
 
СКАЛОЛАЗАНИЕ НА ИСКУССТВЕННОМ РЕЛЬЕФЕ КАК ОДИН ИЗ ЭТАПОВ ПОДГОТОВКИ 
ГОРНЫХ ГИДОВ 
Скалолазание как самостоятельный вид спорта выделилось из альпинизма в середине 50-х 
годов 20 века. Особенно бурное его развитие получило с появлением искусственных 
скалодромов, которые, с одной стороны, имитируют скальный рельеф, с другой – позволяют 
тренироваться круглогодично независимо от погодных и климатических условий.  
 
Скалолазание относительно безопасный вид спорта, не является экстремальным в 
современном понимании этого слова, хотя и способствует выработке адреналина. При 
соблюдении правил техники безопасности этот спорт не опаснее легкой атлетики, особенно это 
касается тренировок на искусственном рельефе.  
 
Как физическая подготовка скалолазание превосходно развивает все группы мышц, причем во 
время лазания задействуются все внутренние мышцы, не участвующие в работе в 
повседневной жизни, развивается выносливость, цепкость, координация, мышечная сила, 
гибкость, закаляется воля и укрепляется характер.  
Скалолазание существует как самостоятельный спорт со своими регламентами, символами, 
языком и одновременно как органичная часть альпинизма. В последнее время скалолазание 
становится популярным и как фитнес. 
Инвентарь, техника  и внутренняя специфика этого спорта служат для подготовки горных гидов. 
Это особенно ценно в условиях Кыргызстана как горной страны, стремящийся развивать 
горный туризм.  
 
Специалисты отмечают, что в последние годы в стране возник дефицит  квалифицированных 
горных гидов, в то же время рынок труда наводнили люди с крайне низкой специальной 
подготовкой, именующие себя горными гидами. Деятельность таких «горных гидов» не только 
наносит урон репутации кыргызских специалистов, но и создает угрозу здоровью и жизни 
любителей экстремальных видов спорта. В связи с этим остро встает вопрос о подготовке и 
сертификации горных гидов в Кыргызстане. Но подготовка гидов должна быть 
профессиональной, иначе наличие сертификата не будет доказательством качества. Так как 
туризм в Кыргызстане носит международный характер, то и сертификация наших гидов должна 
соответствовать международным стандартам.  
На сегодняшний день эталоном подготовки горных гидов является Международная Федерация 
Ассоциаций Горных Гидов (UIAGM). Одним из требований UIAGM является хорошая скальная 



подготовка: лазание на естественных скалах с организацией собственных точек страховки – 
минимум 6b/5.10с, спортивное лазание по пробитому маршруту – минимум 6с/5.11а, а также 
умение работать с горным снаряжением. Эту часть подготовки горных гидов очень удобно 
реализовать на искусственном рельефе. С появлением в Кыргызстане современных 
скалодромов появилась возможность повысить уровень подготовки горных гидов.  
 
Во-первых, в условиях нехватки финансирования, решается проблема организации поездки в 
горы. Во-вторых, искусственный рельеф привлекателен многовариантностью маршрутов. На 
одной и той же стене можно организовывать огромное количество вариантов сложности трасс. 
Для этого достаточно поменять местами, добавить или убрать специальные зацепки, которые 
используются на скалодромах.  
 
На искусственном рельефе гораздо удобнее и практичнее организовывать систематические 
занятия, что несомненно ведет к улучшению результатов по сравнению с единичными 
выездами на природные скалы. На таких тренировках нарабатываются навыки общения, 
работы в команде, так как спортивный зал несомненно посещает гораздо больше людей.  
 
При периодических занятиях есть возможность отрабатывать передвижение по скальному 
рельефу свободным лазанием и с помощью специального снаряжения. Горному гиду 
необходимо умение обращаться с веревкой на скале, на снегу и на льду. Здесь можно 
тренироваться в завязывании различных узлов, организации некоторых способов страховки, 
перильной техники и т.д. Существенное преимущество искусственных скал и в том, что занятия 
на закрытом скалодроме не зависят от сезона и погоды. 
 
В Кыргызстане на сегодняшний день существует порядка 5 скалодромов, крупнейший из 
которых находится в спортивном клубе К2. Здесь же проводятся тренировки Ассоциации 
Горных Гидов Кыргызстана, созданной для решения проблем подготовки и сертификации 
горных гидов. 

▬▲▬ 

С ЮМОРОМ О ПРОБЛЕМАХ 
 
Александров В.В.   

ПРОЕКТ ПО УЛУЧШЕНИЮ ДИЗАЙНА ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ В КЫРГЫЗСТАНЕ 
Автор: Гильдия Ошеломляющих Проектов, (в дальнейшем ГОП). 
 
Введение: 
Для заезжего иностранца, лицом любого государства являются ворота, то бишь аэропорты, 
вокзалы, причалы и пограничные пункты. С этим у нас более – менее в порядке. Далее 
следуют дороги. Вот это проблема. А денег нет и не будет. Проще просить помощи у наших 
соседей по Великому Шелковому Пути,(в дальнейшем ВШП). И вот уже доверчивые Японцы и 
трудолюбивые Китайцы выкладывают деньги и поставляют технику на реабилитацию нашей 
части ВШП. Но построить дорогу это только пол дела. 
Ну а чем же завлечь избалованную дичь – иностранных туристов на наши необжитые 
пространства? Как создать инфраструктуру, где взять кадры? Это уже наша задача. Поэтому 
ГОП предлагает! 
 
Основная часть: Проект по улучшению Дизайна ВШП. 

1. В качестве полигона для этого суперпроекта  выбран ключевой участок ВШП  от 
перевала Торугарт до города Нарына. Поскольку хуже этого  может быть только дорога 
в Ад, которым называется дорога Ош – Иркештам. Но в горах должно быть трудно! Ведь 
за что клиент, развращенный благами мировой цивилизации, платит деньги? За 
удовольствие. Чтобы испытать себя, получить порцию адреналина, увидеть что-то 
новенькое, самому поучаствовать в местных играх и обрядах! Нужно предоставить ему 
эти условия и направить его кипучую энергию в нужное нам русло! 



2. Итак, клиент созрел и появился на перевале Торугарт, расслабленный и разомлевший 
от Кашгарского сервиса и классных Китайских дорог. Вот тут и надо брать его 
тепленьким. Первое, что он видит в Кыргызстане громадный баннер: 

3. Международный ралли – рейд. «Аромат Тысячелетий ВШП!» По следам Тамерлана и 
дорогам СССР. Маршрут Торугарт -  Таш – Рабат. Приз победителю  5000долларов! 
Участвуют все желающие! Вступительный взнос для желающих - 100 долларов. Для 
нежелающих – 200 долларов, для ставки на тотализаторе, аналогично конным скачкам 
или тараканьим бегам. Таким образом, все клиенты при деле и довольны.  
Одновременно мы заткнем  за пояс рейд Париж – Дакар! 

4. Там профессионалы, отстой! А у нас рядовой турист может почувствовать себя караван 
–баши, водителем Запорожца, всадником на яке, или узником настоящего 
средневекового зиндана! 

5. 3. Романтика и Алчность! Вот что обеспечит нам участников ралли рейда и еще больше 
тотализатора! И заметьте – все делается на добровольной основе, законно и не только 
окупит все расходы, но и принесет прибыль. 

6. 4. Дистанция для автомобилей 200 км. Участвуют машины не моложе 1980 года 
выпуска, отечественного производства. Как то, в классе легковых машин Победа, Волга 
ГАЗ – 21. Москвич, Запорожец.  В классе грузовиков Шишига – ГАЗ66, ЗиС – 5.Все 
автомобили на ходу и сдаются в аренду участникам.   Гарантий, что этот раритет доедет 
до Таш–Рабата нет никакой. Тем интересней гонки. Технические  летучки курсируют по 
трассе, где за отдельную плату можно поучаствовать в экзотических конкурсах : 
разборка и сборка карбюратора, замазка дырки в радиаторе жевательной резинкой, 
вытаскивание из сазов (горных болот) автомобилей при помощи лошадей и смекалки, 
буксировка автомобилей гужевым транспортом.  

7. 5. Наибольший интерес публики, конечно, вызовет состязание всадников на верблюдах, 
лошадях и яках. Кроме реальной трудности в виде горной тропы в 40 км и перевала 
3800м. участникам предстоит преодолеть искусственные препятствия. Например барьер 
Таможня. Законопослушные участники будут размахивать декларациями, кричать, что у 
них нет наркотиков, оружия и Китайского ширпотреба. И терять время. Наиболее 
сообразительные, могут здесь же, как в компьютерной игре, купить официальное  
оружие. Лук, саблю, дубинку, карамультук. Дороже всего, но действеннее конверт 
«Взятка». Пробивает таможню навылет. Далее участников встречает горный аил, где 
каждый должен испечь лепешку в тандыре, остричь овцу и оседлать дикую лошадь. 
После перевала Таш Рабат, состоится плановое нападение разбойников на караван. 
Роль грабителей играют профессиональные каскадеры студии Киргизфильм, что 
исключает травмы и дает возможность нашим актерам подзаработать. 

8. 6. После успешного прибытия счастливых участников к финишу у караван – сарая Таш – 
Рабат, победителю вручается главный приз. Здесь же организуется торжественный той 
с национальными играми, танцами и песнями. Утешительные призы получают все 
рейдеры, как – то: участвуют в установке юрт, разведении костров, приготовлении 
бешбармака. Для наиболее ярых экстремалов - ночевка в зиндане  расположенном в 
гареме. Созерцание симбиоза восточной красоты и роскоши из за решетки холодного 
каземата вызывает у победителей невиданный прилив адреналина. Чего они и хотели. 
Для умеренных рейдеров вдыхание ароматов кизячного дыма и ночевка на армейских 
раскладушках на скотном дворе караван сарая. Ночью планируется посещение  
участников, всякой легендарной местной нечистью – Черный альпинист, Таш–Рабатская 
ведьма, что окончательно создаст яркое и неповторимое впечатление о путешествии по 
ВШП в Кыргызстане. 

9. 7.Наиболее дальновидная и азартная часть клиентов, сделавших ставки на Торугарте 
наблюдает этот захватывающий рейд по телевизионным спутниковым каналам в 
относительно комфортабельных гостиницах города Нарын. Но! Трансляция ведется 
круглосуточно, ситуация на ралли - рейде постоянно меняется, ставки возрастают. Наш 
ралли  - рейд смотрит весь мир! Скоро такие монстры телевидения как Дискавери и 
Евроспорт обоснуются у нас! Спортивные фирмы Адидас, Мамут,  Ред Фокс рыдая, 
будут в очередь стоять предлагая нам свои инвестиции! А строительные фирмы 
косяком бросятся сооружать первоклассные отели и казино в Нарыне и урочище Таш – 
Рабат!  



А как будет задействовано местное население! Сдача в аренду лошадей, верблюдов, ишаков и 
яков. Установка и работа юрточных лагерей. Проведение национальных игр и тоев. Затем 
работа в новых отелях и на транспорте. Обеспечение всех участников экологически чистыми 
продуктами! Привлечение актеров театров, кино и студентов для массовок в гареме 
празднествах. И всего то нужно создать одну маленькую компанию, которая рискнет вложить 
какие–то копейки в рекламу Рейда «Аромат тысячелетий ВШП». А польза великая для всей 
страны! 
 
Заключение. 
Думать нада… 
Использованная литература: 

1. Ильф И., Петров Е. Двенадцать стульев. Издательство Мектеп, Бишкек,1975 
2. Александров В. Азиатские белые горы. Издательство Раритет, Бишкек, 2009 
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Приложения. 

Приложение 1. 
Уважаемый читатель, перед Вами Концепция развития туристической отрасли в 
Кыргызской Республике до 2010 года, принятая 10 лет назад. Вам судить о ее итогах.  
 
Утверждена Указом Президента Кыргызской Республики 
4 сентября 2000 года УП N 255 
 
I. Введение 

Перед Кыргызской Республикой стоит первоочередная задача достижения к 2010 году 
устойчивого экономического роста как основы благосостояния народа. В рамках программы 
Комплексной основы развития туризм признан одним из приоритетных направлений экономики. 

В условиях растущей глобализации мировая туристская индустрия представляет 
приоритетный интерес и большие перспективы для Кыргызской Республики. Используя 
уникальный потенциал природы и культурного наследия Кыргызстана, необходимо гармонично 
интегрироваться в туристическую отрасль мировой экономики и достичь интенсивного развития 
туризма в республике, обеспечив устойчивый рост занятости и доходов населения, 
стимулирование развития смежных с туризмом отраслей и увеличения притока иностранных 
инвестиций в экономику. 

Несмотря на то, что в 1996 году была принята Государственная программа развития 
туризма в Кыргызской Республике до 2005 года, а в 1998 году Постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 27 июля за N 504 была одобрена Концепция развития туризма 
Кыргызской Республики на сегодня существует множество еще нерешенных проблем и 
препятствий для развития туристической индустрии в республике. 

Благодаря последовательной реализации политики открытости и осуществлению 
рыночных реформ в Кыргызстане уже сложился рынок туристических услуг, в котором на 
сегодняшний день преобладает доля частного сектора. 

Несовершенство существующего законодательства, в частности, по вопросам 
приватизации, инвестирования и налогообложения, отдельные подзаконные акты, 
несоответствующие законам, неспособность государства в полной мере обеспечивать 
благоприятные условия для развития туризма приводят к возрастанию коммерческого риска в 
туристической области республики. Эти факторы являются одними из главных препятствий для 
увеличения притока туристов и привлечения частных инвестиций в сектор туризма. 

Слабая профессиональная подготовка кадров, занятых в сфере обслуживания туристов, 
существенно снижает качество предлагаемых туристических услуг, делая их 
неконкурентоспособными на мировом туристском рынке. 

Существующая на настоящий момент инфраструктура услуг в республике не отвечает 
потребностям активно развивающегося туризма, однако, она может стать основой для 
создания более современной инфраструктуры, отвечающей мировым стандартам и 
учитывающей экологические требования. 

Существенную роль в развитии туризма играет широко развитая сеть авиалиний и 
современные аэропорты. Крайне неудобная, требующая много времени и ненужных 



формальностей процедура регистрации и оформления багажа, ограниченное число прямых 
авиарейсов к основным туристическим рынкам, а также невыгодная для Кыргызстана система 
международных воздушных коридоров являются серьезными проблемами, которые 
затрудняют дальнейшее увеличение числа туристов, посещающих нашу страну. 

Несовершенство существующей в Кыргызстане системы виз и разрешений, слабая 
правовая защищенность туристов, недостаток информационных услуг, а также 
неблагоприятная внешняя политика соседних государств по визовым вопросам также 
ограничивают приток туристов. 

Благодаря усилиям частных предпринимателей в области туризма в республике ведется 
определенная рекламно-информационная деятельность на мировых туристских рынках, 
направленная на популяризацию имиджа Кыргызстана как страны туризма. Республика 
становится все более привлекательной для журналистов, бизнесменов, спортсменов, ученых, 
любителей экстремального отдыха, а также для людей, интересующихся историей и 
сегодняшним днем стран, расположенных на Великом Шелковом пути. Кыргызстан является 
членом Всемирной туристской организации, что открывает для него дополнительные 
возможности доступа к актуальной информации из сферы туризма. Однако нам необходимо 
усилить проведение грамотной общегосударственной рекламно-информационной и 
маркетинговой работы. Недостаток координации проводимой работы приводит к повышенным 
затратам и малой эффективности как внутри страны, так и на основных мировых туристских 
рынках. 

В числе первоочередных задач государства в этих условиях является разработка и 
принятие исчерпывающих и понятных нормативных правовых актов, стимулирующих более 
интенсивное развитие туризма как приоритетной отрасли экономики Кыргызстана, 
последовательное их осуществление и контроль за их соблюдением. Необходимо принять 
соответствующие меры по поддержанию имиджа Кыргызстана как гостеприимной, 
дружелюбной, спокойной и безопасной страны. Необходимо обеспечить слаженную и 
координированную работу всех министерств и ведомств, а также местных властей, 
деятельность которых затрагивает развитие туризма в Кыргызстане при реализации 
государственной политики в области развития туризма. 

 
II. Цели и задачи развития туризма 
до 2010 года 
Главной целью развития туризма в Кыргызстане является формирование экологически и 

социально ориентированного, высокорентабельного и конкурентоспособного туристского 
комплекса, способного обеспечивать широкие потребности клиентов в разнообразных 
туристских услугах, приносящего доходы стране и новые рабочие места, в том числе и в 
смежных с туризмом отраслях экономики. 

Для достижения намеченной цели необходимо обеспечить решение следующих задач: 
- усилить эффективность деятельности государственного органа по туризму, имеющего 

соответствующие полномочия по проведению мероприятий по развитию туризма; 
- пересмотреть нормативную правовую базу для создания более благоприятного 

инвестиционного климата в туристской отрасли; 
- упростить процедуры приема иностранных туристов; 
- реализовать меры по устойчивому развитию отрасли туризма с учетом актуальных 

экологических и социальных требований; 
- более активно провести мероприятия по дальнейшему разгосударствлению и 

приватизации туристско-рекреационных объектов в республике; 
- содействовать качественному развитию материальной базы туризма (объектов 

размещения и инфраструктуры) посредством привлечения частных инвестиций; 
- обеспечить благоприятный правовой и общественно-социальный климат для посещения 

страны туристами; 
- активизировать консультационно-информационные работы с населением по 

популяризации возможностей развития туризма на местах; 
- усилить работу местных властей по созданию благоприятных условий для развития 

туризма на местах; 
- совершенствовать систему информационного обеспечения в отрасли туризма как в 

плане приведения национальной туристской статистики в соответствие с международными 
нормами, так и в плане создания всеобъемлющих банков данных для использования их 



заинтересованными потребителями; 
- содействовать здоровой конкуренции, углублению специализации и кооперации 

хозяйствующих субъектов; 
- содействовать в обеспечении индустрии туризма профессиональными кадрами, активно 

поддерживать мероприятия по созданию современной системы их подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации в соответствии с международными стандартами и требованиями; 

- проводить активную маркетинговую, информационную и рекламную политику, 
направленную на формирование и поддержку позитивного имиджа Кыргызстана как страны 
благоприятной для туризма как внутри страны, так и на основных международных туристских 
рынках; 

- обеспечить безусловное соблюдение экологических и природоохранных требований и 
всемерное поощрение и популяризацию конкретных мероприятий и достижений в данном 
направлении; 

- способствовать созданию благоприятных условий для регионального сотрудничества с 
соседними странами в области развития туризма, разработке и реализации проектов 
регионального значения. 

 
III. Развитие основных видов туризма 
С учетом туристских ресурсов Кыргызстана, существующей инфраструктуры, объектов 

туризма и отдыха необходимо сделать упор на развитие видов туризма, не требующих 
значительных капитальных затрат и обеспечивающих быструю отдачу от вложенных средств. 
При этом, развитие различных видов туризма должно происходить с учетом особого внимания 
к природоохранным мероприятиям на основании соответствующих нормативных правовых 
актов. 

В настоящее время для Кыргызстана оптимальной является ориентация на следующие 
приоритетные направления: курортно-рекреационный туризм, горно-приключенческий туризм и 
альпинизм, туризм на Великом Шелковом Пути, экологический туризм, а также внутренний 
туризм. 

 
Курортно-рекреационный туризм 
Озеро Иссык-Куль с его обширной сетью пансионатов, домов отдыха, курортов и других 

оздоровительных учреждений предоставляет огромные туристические возможности, которые 
необходимо максимально эффективно использовать. Необходимо задействовать для 
привлечения иностранных туристов лечебно-оздоровительные возможности и других регионов 
республики на базе имеющихся санаторно-курортных и рекреационных учреждений, подняв 
обслуживание в них до мировых стандартов. Для этого необходимо привлечение не только 
иностранных инвестиций, но и современных сервисных технологий. 

 
Горно-приключенческий туризм и альпинизм 
Поскольку большую часть территории Кыргызстана занимают горы, то именно они 

являются наиболее привлекательным ресурсом для зарубежных туристов. Приключенческий 
туризм пользуется высоким спросом на мировом туристском рынке. Высочайшие горные 
вершины, ледники, пещеры, озера, реки являются важными возможностями Кыргызстана для 
развития альпинизма, спелеологии, горнолыжного туризма, рафтинга, треккинга. Необходимо 
создать сеть высокогорных приютов и кемпингов в наиболее популярных горных районах 
республики. Основой для их развития должны стать специальные территории с ограниченным 
доступом туристов и альпинистов (альптурзоны) как опорные точки дальнейшего развития 
большинства приключенческих видов туризма. 

 
Туризм на Великом Шелковом пути 
Кроме природных достопримечательностей, Кыргызстан богат историко-культурными 

памятниками, расположенными на Великом Шелковом пути, имеющими всемирное значение. 
Организация транзитных туров на Великом Шелковом Пути особенно актуальна, так как это 
даст Кыргызстану возможность вхождения в зону наибольшего интереса таких стран, как 
Япония, Малайзия, КНР, Корея, а также европейских государств. 

В целях развития туризма на Великом Шелковом Пути необходимо решить вопросы об 
эффективном режиме работы и пропуске туристов через КПП "Торугарт" и "Иркештам", 
развития придорожной инфраструктуры, ремонта и реконструкции автодорог Бишкек-Ош, Ош-



Иркештам, Бишкек-Нарын-Торугарт, и создания новых рабочих мест. 
 
Экологический туризм 
Экологический туризм представляет собой относительно новый вид туризма, который 

подразумевает посещение и пребывание в неосвоенных человеком уголках природы в целях 
изучения, наблюдения и общения с природой. 

Большую перспективу для развития экологического туризма имеют особо охраняемые 
территории, такие как заповедники и природные парки, обладающие высокой рекреационной 
ценностью. Одним из перспективных вариантов для развития экологического туризма является 
создание биосферных территорий. 

В этом направлении необходимо разработать систему экологических стандартов и 
стратегию развития экологического туризма, главной идеей которого является повышение 
уровня жизни местного населения, изыскание средств на природоохранные мероприятия, 
защита окружающей среды, культуры и традиций кыргызского народа. 

 
Внутренний туризм 
Важнейшей задачей на современном этапе является создание условий для развития 

физически активного и культурно-познавательного отдыха, обеспечение доступности 
санаторно-курортного и рекреационно-лечебного туризма для широких слоев населения 
республики. С этой целью необходимо содействовать развитию общедоступных видов 
туризма, в особенности, детского и молодежного туризма. 

 
Туризм "конференций-семинаров" 
Развитие туризма "конференций-семинаров" может стать одним из перспективных видов 

туризма. Организация на постоянной основе конференций, семинаров, симпозиумов, выставок 
и т.д. как регионального, так и международного значения может стать дополнительным 
источником повышения доходов населения, способствовать распространению информации о 
Кыргызстане, повышению его имиджа за рубежом. Благодаря своему географическому 
расположению - между Западом и Востоком - и демократическим преобразованиям, 
проводимым в стране, Кыргызстан может стать оптимальным местом для проведения 
различных конференций, семинаров, симпозиумов, выставок и т.д. 

Однако развитие туризма "конференций-семинаров" подразумевает наличие 
материальной базы высокого качества (инфраструктура, средства размещения), активную 
работу со средствами массовой информации и тесное сотрудничество государственной власти 
и частного сектора. 

 
IV. Основные направления государственной политики 
развития туризма 
В области совершенствования нормативной правовой базы туризма: 
В целях совершенствования нормативной правовой базы отрасли туризма необходимо 

решить следующие задачи: 
- в области иностранных инвестиций: создание благоприятных условий для привлечения 

частных инвестиций путем усовершенствования законодательной базы и неуклонного ее 
соблюдения; 

- в области туристских формальностей: либерализация пограничных и таможенных 
требований и правил; 

- в области налогообложения: приоритетом является создание предсказуемых равных 
условий, так как отсутствие ясности, частые изменения условий и их неравное применение 
способствуют повышению инвестиционного риска в республике. Немаловажное значение 
имеет содействие развитию здоровой конкуренции. 

 
В области разгосударствления и приватизации: 
Успешная реализация программы разгосударствления и приватизации объектов 

курортно-рекреационного хозяйства и туризма, включая объекты профсоюзов, позволит 
ускорить процесс оздоровления и дальнейшего развития индустрии туризма. При этом 
главным условием должна быть максимальная прозрачность процесса приватизации. 

 
В области информационного обеспечения туризма: 



Перед государством стоит главная задача приложить усилия по поддержанию и 
распространению имиджа Кыргызстана как страны, благоприятной для туризма и бизнеса. 
Крайне необходима разработка эффективной информационной стратегии и соответствующего 
комплекса мер, в том числе по определению роли государства в формировании и координации 
рекламной маркетинговой стратегии, проведению постоянных информационных кампаний в 
отечественных и зарубежных средствах массовой информации, проведению исследований по 
состоянию и возможностям развития туризма в Кыргызстане. 

Государство будет оказывать всемерную поддержку при проведении мероприятий по 
сохранению и популяризации историко-культурного наследия и традиций народов, населяющих 
Кыргызстан. 

Основным элементом информационной кампании должны стать идеи и положения 
Доктрины "Дипломатия Великого Шелкового пути" для пропаганды национального туризма. 
Также необходима более тесная кооперация с Всемирной туристской организацией в ее 
стремлении расширять рекламу Шелкового пути. 

Требуется более активное участие в работе ведущих туристических бирж и ярмарок и 
организация собственных турбирж и турярмарок. Вместе с тем в будущем необходимо 
предпринять меры по открытию туристических представительств за рубежом на важнейших 
туристических рынках. 

Необходимо обеспечить координацию усилий государственных органов и частных 
предпринимателей и организаций по формированию благоприятного информационного 
пространства для посещения и пребывания туристов в Кыргызстане. 

 
В области визового регулирования 
Сложившаяся в республике практика выдачи въездных виз по приглашениям, 

недостаточное количество дипломатических представительств Кыргызской Республики за 
рубежом сокращает число потенциальных туристов, желающих посетить Кыргызстан. Также 
введение визового режима рядом центрально азиатских республик усилило актуальность 
решения вопроса о визовом регулировании. Необходимо упростить процедуры выдачи 
въездных виз для зарубежных туристов, гарантировать беспрепятственное их получение на 
всех пограничных пунктах республики, в установленном законодательством порядке. 
Необходимо найти вместе с соседними государствами общее решение ключевых вопросов, 
касающихся выдачи виз. 

 
В области подготовки кадров для отрасли туризма 
Государство должно содействовать созданию и внедрению программ учебных заведений, 

готовящих кадры для туристической отрасли, так как подготовка квалифицированных кадров 
является одним из условий успешного развития туризма. 

Необходимо формировать многоуровневую систему подготовки кадров, начиная с 
профориентации школьников и заканчивая организацией переподготовки кадров сферы 
управления и специалистов, занятых непосредственно в туристской индустрии. 

 
В области развития горных и отдаленных районов 
Туризм может стать одним из ключевых факторов развития горных и отдаленных районов 

республики в плане уменьшения и предотвращения стихийной миграции, увеличения занятости 
и повышения доходов населения этих районов. Необходимо обеспечить координированную и 
усиленную работу государственного органа по туризму и местных властей по предоставлению 
консультационно-информационных услуг населению, по разработке и внедрению специальных 
программ обучения и подготовки. 

 
В области развития материальной базы туризма и его инфраструктуры 
Развитие современной инфраструктуры и создание материально-технической базы 

туризма невозможно без привлечения частных внутренних и внешних источников 
финансирования, в особенности прямых иностранных инвестиций. 

Роль государства заключается в использовании дипломатических, политических, 
экономических и иных возможностей для преобразования Кыргызстана в транспортный узел на 
Евразийском континенте, связывающий Запад с Востоком, Север с Югом. 

 
Развитие гостиничного хозяйства 



Гостиничное хозяйство является главным составляющим туристской индустрии, без 
которой невозможно развитие отрасли. Исходя из отмеченных недостатков и с учетом 
соответствующей мировой практики необходимо: 

- проведение реконструкции имеющихся и строительство новых гостиниц различной 
классности путем привлечения частных инвестиций, в частности, путем акционирования; 

- проведение классификации и сертификации гостиниц, турбаз, пансионатов и домов 
отдыха на территории республики, осуществляющих прием туристов; 

- создание кемпингов, семейных и частных пансионов; 
- подготовка и обучение персонала гостиниц; 
- введение компьютерной сети бронирования мест. 
 
Развитие воздушного транспорта 
Кыргызская Республика расположена в центре Евразии, на стыке перспективных 

авиационных, транспортных и экономических артерий между Европой и Азией, Севером и 
Югом. Главная задача в этой области - сделать республику доступной для зарубежных 
туристов, наладив прямые международные воздушные сообщения, для чего необходимо 
провести ряд мероприятий, в том числе: завершить реконструкцию аэропорта "Манас"; создать 
условия для функционирования на рынке авиационных перевозок конкурентоспособных 
авиакомпаний, зарегистрированных на территории Кыргызской Республики; повысить 
безопасность полетов и качество обслуживания пассажиров. 

 
Развитие автомобильного транспорта 
Важное значение для развития туризма в республике имеет реконструкция 

автомагистралей Бишкек-Ош, Бишкек-Нарын-Торугарт, Бишкек-Балыкчи-Каракол, Ош-
Иркештам, а также автомобильных дорог, ведущих к историко-архитектурным и историческим 
достопримечательностям страны. Указанные направления дорожных магистралей полностью 
совпадают с основными нитками маршрутов Великого Шелкового пути. Организация 
путешествий туристов по этим автотрассам может стать одним из основных доходных видов 
туризма на Великом Шелковом пути. 

Для обеспечения высокого качества обслуживания туристов, необходимо 
соответствующим образом обустроить указанные автотрассы, улучшить качество дорожного 
полотна, повысить безопасность автотрасс, оборудовать трассы указателями и 
информационными табло на иностранных языках и т.д. Важное значение имеет строительство 
объектов дорожного сервиса первой необходимости (придорожных гостиниц, платных стоянок, 
пунктов общественного питания и других объектов отдыха и развлечений). 

 
V. Этапы реализации Концепции 
Реализация Концепции развития туризма в Кыргызской Республике на период 2000-2010 

гг. будет осуществляться в три этапа: первый 2000-2002 гг., второй - 2002-2005 гг. и третий - 
2005-2010 гг. На каждом из этих этапов, исходя из складывающейся в республике 
экономической ситуации и основных установок концепции, будут решаться свои 
специфические задачи. 

На первом этапе (2000-2002 гг.) предполагается решение следующих основных задач: 
- разработка и принятие Программы мероприятий по развитию туризма в Кыргызской 

Республике до 2010 г.; 
- создание при Правительстве Кыргызской Республики Межведомственного 

координационного совета по туризму в составе представителей заинтересованных 
министерств и ведомств, а также представителей частного туристического бизнеса; 

- повышение эффективности деятельности государственного органа по туризму в плане 
координации усилий государственных органов и частных предприятий и организаций по 
развитию туризма в стране, обеспечения контроля за планомерной реализацией 
государственной политики в области туризма и ее постоянной корректировки с учетом новых 
возможностей; 

- проведение исследований и анализа возможностей туристического рынка Кыргызстана, 
формирование базы данных; 

- совершенствование нормативной правовой базы туризма, в целях стимулирования 
развития туризма и привлечения в отрасль частных инвестиций; 

- создание благоприятного визового и регистрационного режима для туристов; 



- проведение работы с соответствующими министерствами и ведомствами по 
обеспечению благоприятного правового и общественно-социального климата для туристов; 

- создание информационных и справочных бюро для туристов в аэропортах, 
автовокзалах и других местах массового посещения и пребывания туристов; 

- вовлечение местных властей в работу по развитию туризма, в частности, рекомендовав 
разработку программ развития туризма на местах, особенно в горных и отдаленных районах 
страны; 

- разработка предложений по проведению консультационно-информационной работы с 
населением о возможностях развития туризма на местах, разработка программы их подготовки 
и обучения; 

- обеспечение государственным органом по туризму общей координации усилий 
зарубежных представительств Кыргызстана, частных предпринимателей и организаций по 
проведению рекламно-информационной работы на мировых туристических рынках; 

- поиск и привлечение потенциальных частных инвесторов; 
- подготовка предложений по совершенствованию системы образования и 

профессиональной подготовки кадров для сферы туризма, подготовка преподавательских 
кадров для системы туристского образования; 

- разработка предложений по вопросам сотрудничества с соседними странами по 
проведению общей скоординированной политики в области развития туризма, в частности, 
регулирования визовых вопросов, развития туризма Великого Шелкового пути. 

На втором этапе (2002-2005 гг.) предполагается решение следующих основных задач: 
- осуществление широкого комплекса мер государственного регулирования, 

направленных на стимулирование развития туризма; 
- активизация рекламно-маркетинговой деятельности и проведение широкомасштабной 

рекламной кампании с целью создания имиджа Кыргызстана как страны, благоприятной для 
развития туризма; 

- завершение приватизации курортно-рекреационных и туристских объектов и создание 
конкурентной среды, способствующей повышению качества туристских услуг и расширению их 
ассортимента; 

- дальнейшее совершенствование нормативной правовой базы туризма, стимулирующей 
развитие туризма и привлечение в эту отрасль инвестиций; 

- активный поиск и привлечение частных инвесторов в отрасль туризма; 
- реконструкция и строительство важнейших туристических объектов (гостиниц, 

преимущественно малой и средней вместимости, развитие транспортных коммуникаций, 
систем связи и других элементов туристской инфраструктуры); 

- совершенствование системы образования и профессиональной подготовки кадров для 
сферы туризма, подготовка преподавательских кадров для системы туристского образования, 
в том числе за рубежом; 

- активная работа государственного органа по туризму и местных властей по 
предоставлению консультационно-информационных услуг населению по развитию туризма, 
особенно в горных и отдаленных районах страны; 

- привлечение финансовых средств и реализация проектов регионального значения; 
- работа над созданием благоприятного для посещения туристов информационного 

пространства на территории республики; 
- разработка необходимых материалов по стандартизации и сертификации объектов и 

услуг в сфере туризма. 
На третьем этапе (2005-2010 гг.) предполагается решение следующих задач: 
- формирование в полном объеме базовой туристской инфраструктуры; 
- широкомасштабное строительство туристских объектов, включая крупные гостиничные 

комплексы, мотели на основных транспортных магистралях, на основе привлечения 
отечественных и иностранных инвестиций, в том числе за счет централизованных 
государственных капиталовложений и льготных инвестиционных кредитов; 

- создание сети собственных предприятий по выпуску необходимой для отрасли 
продукции; 

- создание отлаженной сети предоставления туристических услуг регионального 
масштаба совместно с соседними странами; 

- создание развитой системы предоставления информационных услуг туристам. 
 



VI. Заключение 
Концепция развития туризма в Кыргызской Республике до 2010 года разработана в 

рамках формирования Комплексной основы развития Кыргызской Республики на период 2001-
2010 годов с учетом совокупности национальных, культурных, социально-экономических и 
природных особенностей республики. Настоящая Концепция адресована всем субъектам 
системы "туризм" и раскрывает состояние, проблемы и перспективы развития туризма в 
Кыргызстане. 

Реализация основных положений настоящей Концепции способствует формированию 
единой государственной политики в сфере туризма и созданию современного 
конкурентоспособного туристского комплекса. 

В ходе реализации Концепции в основные направления и задачи по дальнейшему 
развитию туризма в республике могут быть внесены изменения и дополнения с учетом 
проводимых экспертами анализов и исследований туристического рынка Кыргызстана. 

▬▲▬ 

Приложение 2. 

«Кто есть Кто» Сборника 
1. Асылбекова М. Ассоциация туризма Нарынской области, президент 
2. Александров В.В. Турфирма «Эдельвейсс», директор 
3. Башманова М.Ю., Кыргызско-Российский Славянский Университет, аспирантка 
4. Дудашвили С.Д. Компания «Международный центр путешествий Горы Азии», 

президент 
5. Кадырбаев У. Бишкекский Деловой Клуб, исполнительный директор 
6. Карпеков Т. Школа Профессионального непрерывного образования Университета 

Центральной Азии, Нарынское представительство, директор 
7. Кенжебаев Б.К.  Институт Бизнеса, Менеджмента и Туризма, ректор кандидат 

философских наук 
8. Клейтор Й. Кыргызская Ассоциация Тур операторов, президент 
9. Комиссаров В.А. Ассоциация Туризма Шелкового пути Кыргызстана, президент, 

кандидат геолого-минералогических наук 
10. Мамасериков Т.Н. Кыргызско-Российский Славянский Университет, проректор, 

кандидат геолого-минералогических наук 
11. Михайлов М.М. Бишкекская финансово-экономическая академия, старший 

преподаватель 
12. Началова А.В. Турфирма «Тянь-Шань РТМ», директор 
13. Петров В. Туристский Союз Кыргызстана, исполнительный директор 
14. Рыскулова М.К. Бишкекская финансово-экономическая академия, доцент 
15. Сорокин А.А. Институт Горной Физиологии НАН КР, ведущий научный сотрудник 
16. Уметалиев Э.С. Конгресс бизнес ассоциаций туризма, президент 
17. Халитов М. Совет по туризму СПК КР, председатель 
18. Щетников Н.Н. Турфирма «Достук-Треккинг»,директор 
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