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Комиссаров В.А.
Проблемы туристской отрасли Кыргызстана к 2022 году
и проблемы проблем.
Ранее нами выделялись четыре группы проблем отрасли (1-12). Это:
1. Жизненно важные, без решения которых не приходится ждать ее развития,
способного удовлетворить надежды государства и общества.
2. Проблемы, мешающие развитию и с которыми предприниматели научились
сосуществовать, обходя их или решая, как легальными, так и нелегальными
способами.
3. Проблемы будущего
4. Псевдопроблемы.
Перечень жизненно важных проблем к настоящему времени остался прежним, это:
1. Слабость государственной политики в отрасли.
2. Неизвестность Кыргызстана как страны туризма.
3. Тлуднодоступность Кыргызстана с основных туристских рынков.
4. Крайне низкий уровень безопасности в приключенческом туризме
Однако за последние два года перечень добавился еще одной проблемой:
5. Кризис связанный с пандемией.
Первые четыре это системные проблемы, зависящие от государственной политики в
отрасли.
Для наглядности и лучшего понимания жизненно важные проблемы показаны с позиций
маркетинга и устойчивого развития туризма. Развиваться и быть устойчивым туризм может
только при сбалансированном развитии основных маркетинговых факторов, которые
укладываются в развитие рынка услуг и потребительского рынка при активном вовлечении в
развитие рынков местного населения, при обязательном условии безопасности туристских
продуктов и экологического баланса. Если эти составляющие не сбалансированы, то развитие
отрасли будет тормозиться и чем больше дисбаланс, тем больше торможение. Это мы
наблюдаем в туристской отрасли на протяжении долгого времени даже не принимая внимания
кризис, вызванный пандемией.
На сбалансированность факторов развития прямое влияние оказывает грамотная,
государственная политика в отрасли, что четко отражается в документах развития государства
и отрасли. .Как показал анализ документов развития (13), на протяжении последних 30 лет,
государство основной целью ставило развитие рынка услуг (туристского продукта).
Потребительскому рынку уделялось крайне мало внимания. Как был он в зачаточном
состоянии, так и пребывает по настоящее время. Как был Кыргызстан неизвестен как страна
туризма, так остается ей и сегодня. Рынок услуг создан, хотя создание его не обошлось без
серьезных перекосов. Потребительский рынок – нет.
Например, важный компонент стратегического направления Кыргызского туризма приключенческий туризм сегодня находится на крайне низком уровне безопасности. Так индекс
(уровень) безопасности в приключенческом туризме при минимально приемлемой величине в
75 %, для Кыргызстана составляет всего 30%(!) (14).

Еще один яркий показатель слабости государственной политики отрасли является низкое
качество документов развития отрасли на протяжении всей истории отрасли. Одной из причин
этого является то, что разработкой документов развития занимались далеко не
профессионалы. В Республике до сих пор отсутствует формализованное экспертное
сообщество отрасли и к разработке системных документов зачастую привлекаются
малограмотные специалисты (13).
Причиной дисбаланса в развитии отрасли является слабость государственной политики
в отрасли, что неоднократно показывалось экспертами отрасли. И если государство не обратит
серьезного внимания на эти жизненно важные проблемы, вызванные перекосами
государственной политики и не сбалансирует развитие рынков услуг и потребительского, то
ждать от отрасли решения социальных и экономических вопросов не приходится.
Недавно, была принята Национальная программа развития Кыргызской Республики до
2026 года (15), где туристской отрасли в качестве приоритетной было уделено некоторое
внимание на ½ страницы. На основе изучения этой Программы нами проведен анализ
изменений в государственной политики отрасли на современном этапе (Приложение 1).
Учитывая, что в документе развития государства отражаются наиболее важные для отрасли
проблемы и направления развития и обобщая который можно констатировать, что часть
жизненно важных проблем учтена и намечены пути их преодоления, однако часть даже не
упомянута и решений по ним не предусмотрено. Так, не отмечена слабость государственной
политики в отрасли на протяжении 30 лет существования государства, явившаяся основной
причиной торможения в развитии отрасли и не рассмотрен крайне низкий уровень
безопасности (не связанной с криминалом) в туризме. В то же время следует отметить, что
двум другим жизненно важным проблемам – неизвестность Кыргызстана и доступность
уделено внимание. Надо отметить, Программа в части, касающейся туристской отрасли не
избежала недостатков предыдущих документов развития – отсутствие анализа отрасли и
выделения ключевых проблем, уход от реальности. К сожалению Программа, по крайней мере
в части касающейся туризма не обсуждалась с предпринимательским и экспертным
сообществом туристской отрасли. Программа в части туризма более напоминает концепцию
развития, нежели программу.
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Приложение1.
Анализ Раздела VI, пункта 6.3. Развитие туризма в Национальной программе развития
Кыргызской Республики до 2026 года.
6.3. Развитие туризма
Туристическая отрасль столкнулась с особенно тяжелыми последствиями пандемии
COV1D-19. Ограничения в международных перелетах, закрытие границ привели к
катастрофическому снижению оборота отрасли не только в нашей стране, но и в мире. Основой
для развития международного туризма являются открытость, гостеприимство, дружелюбие и
многообразие народа Кыргызской Республики.

Основой для развития международного туризма является в первую очередь туристский
потенциал, куда входят такие черты народа как открытость, дружелюбие и гостеприимство. Что
касается «многообразия», то непонятно, что имеется в виду. А вот такие стороны туристского
потенциал как природа и культура кочевого народа – в первую очередь.
Вместе с тем системные проблемы развития сектора остаются нерешенными.
Кыргызской Республике необходимо обеспечить базовые условия - личную безопасность,
качественный медицинский сервис, доступную информацию, удобную логистику и качественный
сервис на местах. Для успешного продвижения национальных туристических услуг необходима
реализация региональных туристических проектов, которые будут соединять туристические
продукты стран Центральной Азии.

Какие системные проблемы?
Что касается системных проблем, то основной из них является слабость
государственной политики в отрасли на протяжении 30 лет сущестования КР, именно ее
несбалансированность, породившая такие жизненно важные для отрасли проблемы как
неизвестность Кыргызстана как страны туризма, доступность с основных туристских рынков
и крайне низкий уровень безопасности (не связанной с криминалом)
Отмечена необходимость обеспечения базовых условий – личная безопасность,
качественный мед сервис, доступность информации, удобная логистика и качественный
сервис на местах. Однако отмеченные условия относятся к рынку услуг и их важность
различна. Если личная безопасность находится на критически низком уровне, то медицинский
сервис международного туризма на вполне приемлемом уровне.

Распространение коронавируса предопределило, что одним из главных условий для
туристической привлекательности является наличие качественной инфраструктуры
здравоохранения. В связи с этим географическая доступность и качество услуг
здравоохранения должны быть приоритетами.

Качественная инфраструктура здравоохранения является одним из главных условий
привлекательности, но далеко не единственным. Представляется, что в первую очередь нужно
упоминать те, которые не развиты. Имеющаяся инфраструктура, особенно с учетом частного
сектора мед услуг является вполне приемлемой для международного туризма. А вот
доступность это да- очень актуальна для КР.

Развитие туристического сектора будет базироваться на кластерном подходе.
Государство сформирует условия для запуска нескольких больших туристических кластеров, с
горнолыжной специализацией на базе города Каракол, историко-культурной - на базе города
Ош, рекреационной специализацией - на базе города Джалал-Абад. Также необходимо
запустить кластер «медицинский туризм», ориентированный на оказание реабилитационных
услуг, основанный на природно- климатических особенностях страны и создании
соответствующей инфраструктуры

Базой для развитие определен кластерный подход. Да, для развития рынка услуг это
важно. Но, как и на протяжении последних 30 лет развитие отрасли концентрируется на
развитии рынка услуг. Опять не учтена необходимость сбалансированности развития рынка
услуг и потребительского рынка.
Сказано, что Государство сформирует условия для запуска нескольких больших тур
кластеров. Известно, что создание кластеров для международного туризма сопряжено со
значительными усилиями и расходами по формированию рынков услуг и потребительского.
Создание Каракольского кластера не вызывает возражений, поскольку там имеется
развитая инфраструктура для всесезонного приключенческого туризма. Вызывает недоумение

планирование специализации кластера на горные лыжи. Упор делается на сезонности, от
которой и так страдает наша отрасль. Логично развивать Кластер как всесезонный
приключенческого туризма, поскольку инфраструктура района имеет не только горнолыжную
направленность, но и для всесезонного приключенческого туризма так же.
Сомнения вызывают Джалал-Абадский кластер рекреационного туризма и еще один
реабилитационных услуг «медицинского туризма». Это один и тот же кластер или два разных?
Понятно желание Президента равномерно развивать туризм по всей территории страны.
Однако известно, что рекреационный и реабилитационный туризм очень развит на мировом
рынке, где имеется огромная конкуренция. Кластер придется создавать практически с нуля что
повлечет за собой огромные расходы на создание рынка услуг мирового уровня и
дорогостоящую борьбу на мировом потребительском рынке. Учитывая крайне плачевный
инвестиционный рейтинг КР в мире и нашу неизвестность, вызывает большие сомнения
реальность реализации такого проекта/кластера в обозримом будущем. Рекреационный
потенциал КР велик и конечно хотелось бы занять достойное место на мировом рынке
рекреационного туризма. Однако, имеется другой более реалистичный путь. Это использовать
уже имеющиеся в Республике значительные наработки. А именно почти готовый ИссыкКульский/Чолпо-Атинский кластер, который нужно только довести до международного уровня в
части формирования рынка услуг и использовать большие наработки на наших традиционных
потребительских рынках Казахстана, России и Узбекистана.
Туристический сектор должен развиваться на принципах устойчивости со строгим
обеспечением охраны окружающей среды в интересах местного сообщества и субъектов
туристической отрасли страны с учетом оценки природной рекреационной емкости туристскорекреационных зон. Будет проведена модернизация базовых компонентов туристической
инфраструктуры и приведение их в соответствие с международными экологическими
стандартами.

С этим не поспоришь.

Организация привлекательных на международном уровне событий и фестивалей.
Проведение Всемирных игр кочевников способствовало развитию туризма, привлечению гостей
и повышению уровня узнаваемости страны на мировом туристическом рынке. Целесообразен
запуск международных событийных проектов, отражающих социокультурные особенности
страны. Кыргызская Республика может стать инициатором множества культурных проектов,
связанных с искусством и творчеством (кино, музыка, театр), философией и историей кочевых
народов.
Развитию индустрии туризма будут способствовать инфраструктурные перспективные
проекты. Завершение строительства альтернативной дороги Север-Юг, реабилитация
кольцевой дороги вокруг озера Иссык-Куль, надежное функционирование транснациональных
магистралей позволят обеспечить связность территорий страны и сократить временные
издержки. Видится перспективным проект транспортных сообщений на основе электропоездов
«Чалдовар - Балыкчы».
Проекты:
1) запуск кластера «медицинский туризм»;
2) маркетинговая стратегия - продвижение страны на электронных площадках, В2В
мероприятиях;
3) создание фонда развития туризма;
4) строительство брендового отеля в Иссык-Кульской области;
5) развитие малой авиации.

Не понятна и вызывает сомнения концепция кластера реабилитационного «медицинского
туризма». Пока для него нет развитой базы. Реален запуск других кластеров – Каракольского,
Чолпон-Атинского и Бишкекского для которых имеется базовая инфраструктура и,возможно,
по-видимому Ошского кластера.
2) и 3) проекты очень важны!
4) Так ли это важно на сегодняшнем уровне? Хотя в рамках создания Чолпон-Атинского
кластера было бы актуально.
5) Что имеется ввиду и так ли это важно?
В документе совершенно не затронуты вопросы безопасности (не связанной с
криминалом), находящейся на критически низком уровне.
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Комиссаров В.А., Турова М.А., Абдыгазиев И.
Информационная система туристской отрасли Кыргызстана.

К настоящему времени в туристской отрасли нашей Республики отсутствует какая-либо
систематизированная информационная система. Попытки создать такую систему
периодически предпринимаются, однако до настоящего времени успешных шагов не было
реализовано. Информация по отрасли разрозненна, не скоординирована, трудно доступна для
пользователей, зачастую содержит устаревшую и даже противоречивую информацию.
Информационная система туристской отрасли должна состоять из двух блоков, имеющих
различных субъектов приложения. Один блок предназначен для потребителей тур продукта, а
другой для его создателей и различных институтов, составляющих структуру отрасли. Условно
его можно назвать блок для профессионалов.
Информационный блок для потребителей тур продукта и тур услуг укладывается в рамки
маркетинговой деятельности по продвижению Кыргызстана как страны туризма, продвижению
тур продукта и справочной информации о путешествиях по Кыргызстану (безопасность,
транспорт, размещение, питание, логистика и пр.) и направлен на потребителей как вне
Кыргызстана, так и внутренних туристов. Попытки, в основном мало успешные создать такой
информационный ресурс периодически предпринимались как частными лицами, так и
государством.
Информационный блок для местных профессионалов должен состоять из нескольких
информационных пакетов. Это:
1) Оперативная информация по отрасли
2) Статистическая информация по отрасли
3) Аналитическая туристская информация по Миру и Кыргызстану (анализ тенденций и
прогнозирование)
• Аналитические обзоры и отчеты
• Статьи и доклады для информации и обсуждения
4) Структура управления отраслью, нормативно правовая информация и информация о гос
органах
5) Кадастры субъектов отрасли и привлекательности;
6) Справочная информация - разнообразные справочные директории о тех, кто
предоставляет тур услуги (тур операторы, средства размещения, рестораны, гиды и пр.)
Формы распространения информации.
Наиболее часто встречающимися формами распространения информации являются
Интернет, печатные издания и устная информация.
Сегодня самый мощный и оперативный способ представления информации — это
Интернет. Информация для потребителей тур продукта широко представлена на сайтах
частных туристских компаний Кыргызстана. К сожалению эта информация довольно однобока
и сконцентрирована на продвижении тур продукта и услуг предоставляемых фирмами. Сайта,
где была бы широко показана привлекательность Кыргызстана и дана полная информация по
услугам, программам, производителям этих услуг и тур программ нет. Имеется страновой сайт
«Дискавери Кыргызстан», который по задумке создателей должен был бы выполнить эту
функцию. Однако этого не случилось. Несостоятельности сайта показана в профессиональном
и потребительском анализе в статьях этого сборника (1.2). И совершенно недостаточно или нет
вовсе сайтов, где была бы собрана информация для производителей об инфраструктуре,
законодательстве
имеющем
отношение
к
туризму,
государственных
органах,
профессиональных объединениях туризма, аналитической статистической информации и
другой.
Среди печатных изданий можно выделить периодические издания и разовые выпуски.
Периодические издания туристской отрасли сегодня в Кыргызстане представлены Сборником
Статей «Туризм Кыргызстана. Практика, проблемы перспективы», который издается
Ассоциацией Туризма Шелкового пути Кыргызстана с 2005 года с периодичностью одного

выпуска в год. Разовые выпуски в основном представлены рекламными материалами,
издаваемыми тур фирмами. Куда входят каталоги программ и услуг, имидж брошюры и
информационные флаера. Очень мало издавалось материалов о Кыргызстане как стране
туризма. Среди удачных изданий последних лет следует отметить небольшие сборники,
посвященные как Кыргызстану в целом, так и отдельным областям, выпущенные в
издательстве Раритет Сергеем Дудашвили. Среди неудачных сборников следует отметить
брошюру «Кыргызстан» выпущенную Госкомтуром в 2003 году. Это хороший пример
непрофессиональной работы в области туристской рекламы.
Устная информация распространяется информационными центрами, которых год от года
становится все больше. Сегодня такие центры действуют в Бишкеке, аэропорту Манас,
Караколе, Чолпон-Ате, Нарыне и в Оше.
Использованная литература.
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перспективы» №17, 2021
2. Потребительский анализ странового сайта по продвижению КР как страны
туризма. Сборник статей «Туризм Кыргызстана. Практика, проблемы,
перспективы» №17, 2021
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Гузей П.В.
Критический анализ странового сайта по
продвижению Кыргызстана как страны туризма

У каждой страны, которая относит сферу туризма к одному из основных направлений
заработка на государственном уровне, когда доход от гостей и отдыхающих из-за рубежа
считают важным вкладом в экономику государства - в обязательном порядке создается
интернет-сайт. Причем данный сайт создается и контролируется на самом высшем уровне,
напрямую из Министерства страны. Данный, так называемый – страновой сайт по продвижению
туризма, на регулярной основе пополняется информацией, редактируется, улучшается. Здесь
всегда необходимо учитывать международные стандарты технологий, дизайна, концепции и
подачи информации. Необходимо максимально качественно уведомлять настоящих и будущих
гостей страны, предупреждать их и давать возможность как можно больше узнать о стране
назначения, побудить отдыхающих выбрать именно свою страну – как место для путешествия.
Такой сайт создан и в Кыргызской Республике, так как и правительство, и парламент
Кыргызстана, на протяжении многих лет подчеркивали, что именно сфера туризма позволяет
малому и среднему бизнесу, особенно в регионах, зарабатывать. Также то, что туризм – это
один из фундаментальных и самых доступных способов поднятия рейтинга, узнаваемости и
популярности Кыргызстана на мировой арене.
Для поддержания и развития туризма в республике был создан сайт
discoverkyrgyzstan.org. Согласно данным международного регистратора, домен был
зарегистрирован в 2016 году, по записям сайта – в том же году был создан и сам сайт. А вот на
каком уровне были произведены работы по созданию, наполнению и продвижению сайта, были
ли учтены международные стандарты качества современного интернет-ресурса, и отражает ли
данный сайт потенциал сферы туризма в Кыргызской Республике – давайте попробуем
разобраться, сравнивая discoverkyrgyzstan.org с подобными сайтами других, в том числе
соседних, государств.
Доступность и безопасность
При условии поиска данного сайта, как главного информационного, навигационного
ресурса о туризме в Кыргызстане, пользователи с разных уголков мира, согласно статистике,
используют два основных ключевых запроса – это «tourism kyrgyzstan» и «travel kyrgyzstan».
Сайт discoverkyrgyzstan.org, к сожалению, входит лишь в ТОП 10 сайтов, выдающихся

поисковыми, системами интернета. На 5, а в ряде случаев и на 8, мест данный главный
международный сайт туризма Кыргызской Республики опережают частные коммерческие
сайты туристических компаний. И это показатель без учета платной рекламы в Google или
Yandex. В целом, SEO-оптимизация сайта discoverkyrgyzstan.org оставляет желать лучшего, и
по крайней мере, у него давно не обновлялись meta-данные и не публиковалось достаточное
количество нового контента с учетом семантического ядра.
Прогнозы из этого следуют совсем не радужные. При сохранении дальнейшей тенденции,
позиция discoverkyrgyzstan.org в выдаче поисковиков будет только падать, и вскоре сайт вовсе
покинет первую страницу поисковиков.
Но даже не это самое негативное в вопросе доступности и безопасности сайта, а то, что
даже прямой заход на discoverkyrgyzstan.org по ссылке – не гарантирует свободное посещение
и изучение сайта человеком из-за рубежа. Так как у ресурса нет SSL-сертификата (а это одно
из самых доминантных требований ко всем современным веб-сайтам в мире). В адресной
строке на всех страницах сайта discoverkyrgyzstan.org так и указано «не защищено». И этому
следует отречение, защита браузеров и провайдеров в разных уголках планеты от главного
сайта туризма Кыргызской Республики. Говоря проще, попытки зайти на discoverkyrgyzstan.org
из Германии, Ирландии или Японии в ряде случаев закончатся неудачей. Новые версии Google
Chrome, Mozilla Firefox или Safari не откроют сайт без безопасного SSL-сертификата, они
выдадут страницу с ярким предупреждением красным шрифтом о том, что сайт не безопасен и
посещать его не рекомендуется.
Информативность
Сайт discoverkyrgyzstan.org изначально создан на английском языке, что повышает его
восприятие широкими слоями интернет-пользователей. Также нужно учесть, что на сайте
учтено многоязычие и его можно просматривать на турецком, китайском и других языках. Но, к
сожалению, количество статей, фото и видеоматериалов на сайте недостаточно велико. Видно,
что на начальном этапе сайт был проработан и наполнен на определенном уровне, но далее
ресурсу уделялось уже не такое объемное внимание. Это говорит об отсутствии блоговых или
иных регулярно пополняемых статьями разделов.
О том, что сайтом давно не занимались на должном уровне говорят и «мёртвые ссылки»,
к примеру информация о карте контрольно-пропускных пунктов КР, которая должна была
отразиться посетителю сайта на официальном сайте Пограничной службы КР, ведёт в
«никуда». Данная ссылка не только уводит человека с сайта discoverkyrgyzstan.org, но и
приводит в тупик с ошибкой 404. Вернётся ли после этого потенциальный путешественник на
наш сайт – не известно, но вероятность, в связи с указанными факторами, сокращается.
В целом, отсутствие обновления информации на сайте является его главным
недостатком. Если цель сайта – привлекать туристов со всего мира, информировать их о
потенциале путешествий в Кыргызстан, то людям необходимо предоставлять актуальную,
полезную и интересную информацию. К примеру, сегодня – в 2021 году одним из главных
вопросов для любого туриста в мире является эпидемиологическая ситуация в стране
назначения. А из этого сайта мы не можем ничего узнать, ни о коронавирусе в Кыргызстане, ни
о мерах предосторожности, ни о требованиях контрольно-пропускных пунктов принимающей
стороны.
На главной странице ресурса посетителю представляется лишь два небольших
видеоролика (где не все заголовки и комментарии отражаются из-за разницы форматов
экранов и устройств пользователя). Далее несколько картинок с подзаголовками и, наконец,
блок с десятью причинами посетить Кыргызстан. Данный контент представлен достаточно ярко,
но очень кратко и не дает интересующемуся республикой человеку никакой возможности
узнать больше о Кыргызстане или какой-либо его достопримечательности, найти какую-то
достопримечательность или путь к ней на онлайн-карте, а также связаться с какой-либо
государственной, надежной, высокоуровневой службой, контролирующей и предлагающей
туризм путешественнику в Кыргызстане.
Посетитель сайта может лишь получить минимальную информацию о стране и туризме в
ней, которая носит больше справочный характер. Без какой-либо актуальной информации о
стране и туризме в ней и без выхода на коммуникацию с представителями сектора туризма
Кыргызстана. Лишь небольшой динамичный контент сайта, где помимо фотографии и
подзаголовка есть хотя бы 2 небольших абзаца текста ведёт на сторонние ресурсы кирнета и
интернета, но это либо внутренние государственные сайты Кыргызстана, либо Википедия. И

как отсюда туристу выбрать надежного туроператора, или международной туристической
компании стать партнером страны – увы, не понятно.
Коммуникация
Ресурс discoverkyrgyzstan.org не предлагает посетителю ни чата, ни звонка в колл-центр,
ни даже ссылок на мессенджеры, чтобы что-либо спросить, предложить или заказать из сферы
туризма в Кыргызстане.
У посетителя сайта в целом может возникнуть главный вопрос, а чей это сайт? Потому
что даже такая обязательная, с точки зрения программирования и создания веб-сайтов,
страница «Контакты» - отсутствует. Единственная миниатюрная ссылка с таким именем
находится лишь в футере (самый нижний статичный блок сайта). Но она никуда не ведёт, а
лишь открывает контактную форму, где вас просят указать своё имя, электронную почту и
написать сообщение. Отправляется ли оно или нет – не ясно. Так как после заполнения формы
– никаких уведомлений не поступает, ни в окне формы на сайте, ни на ваш электронный
почтовый ящик (я проверял).
То есть, будь то путешествующий трекер или большая международная туристическая
компания, они не узнают, ни адреса Министерства (в нашем случае Департамента) туризма
страны, ни какой-либо официальной контактной информации. Создает ли это пути
коммуникации со сферой туризма Кыргызстана на высоком государственном уровне? Нет
конечно!
Технические ошибки
То, что ряд ссылок на сайте ведёт в «никуда» - на несуществующие, несоответствующие
информации или пустые страницы – это одна беда (пустой канал YouTube, битые ссылки на
госсайты КР и прочее). Но есть на сайте и, так называемые, пустые ссылки, когда ссылка есть,
но при ее нажатии не происходит ничего, кроме перезагрузки сайта. Одной из таких является,
казалось бы, очень важная ссылка на важную страницу «About DiscoverKyrgyzstan.org». Данную
страницу, увы, не создали вовсе, и ссылка к ней оказалась «битой».
Технически недоработанными приходится назвать и версии сайта discoverkyrgyzstan.org
для гаджетов. Версия для планшетов (iPad-версия) лишает пользователя и того единственного,
для чего стоит посетить данный сайт в компьютерной версии. Если, открывая ресурс со
стационарного компьютера или ноутбука, вы можете хотя бы видеть красочные фотографии,
то через планшет вы увидите лишь 10-20% от данной фотографии. Остальное, увы, вебразработчики обрезали. Получается, что с планшета данный сайт вы и вовсе сможете
посмотреть «ОТ и ДО» за несколько минут, так как увидите на страницах лишь «обрезки»
фотографий и одно-два предложения под ними.
Версия для телефонов предлагает посетителю лишь миниатюры фотографий /
изображений, которые также, как и в версии для планшетов не увеличиваются при клике. А в
ряде случаев попытка увеличить фотографию нажатием на нее в мобильной (телефонной)
версии сайта попросту приводит к перезагрузке сайта и отправки на Главную страницу (это
явная техническая ошибка).
Также в мобильной версии, скорее всего из-за отсутствия надлежащей технической
поддержки ресурса, неисправным оказался информационный раздел фактов о стране («Facts»
на англ. версии сайта, «Факты» на русск. версии сайта). При попадании на него из основного
навигационного меню ресурса можно увидеть лишь одну-две фотографии без описания и
далее абсолютный тупик, без ссылок дальнейшей эксплуатации сайта.
Вывод
В 2016-ом году, когда сайт discoverkyrgyzstan.org был создан, он, возможно, был не плох
и для старта выглядел не так уж и плохо. Но явное отсутствие надлежащей технической
поддержки сайта, его пополнения и редактирования говорит о его ныне плохом состоянии.
Такой сайт не может достойно представлять туризм всей страны на международной арене.
Если даже иностранный турист сможет найти и открыть данный ресурс, то при попытке изучить
его более подробно он столкнется с вышеупомянутыми проблемами (особенно в мобильной
версии сайта, а таковых пользователей сегодня более 70% из всего числа интернетпользователей). И такой опыт изучения сайта создаст посетителю больше антирекламы, чем
рекламы туризма в Кыргызской Республике.
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Потребительский анализ странового сайта по продвижению
КР как страны туризма
От редактора Сборника.
Статья была напечатана в Сборнике «Туризм Кыргызстана. Практика проблемы,
перспективы» №13 за 2017 год. Мы специально приводим здесь ее полностью чтобы
можно было сравнить оценки сайта сегодняшнюю и четырех летней давности и
оценить его динамику. По нашей просьбе был проведен экспертный анализ этого же
сайта - статья Павла Гузея в этом Сборнике. Прошло 4 года с появления этой статьи,
но как показано в статье Гузея на сайте ничего не изменилось.

Турагентская фирма «World Discovery» (Канада) по просьбе АТШП провела экспресс
опрос для оценки вебсайта по туризму Кыргызстана www.discoverkyrgyzstan.org среди 12
жителей Монреаля. После детального знакомства с сайтом интервьюерам было предложены
два вопроса после ответа на которые проводилось обсуждение сайта. Вопросы: 1) общее
впечатление о Кыргызстане, вызывает ли он интерес, и 2) легко ли найти информацию. Из 12 трое русскоговорящих, остальные - англофоны и франкофоны. Все ответили – «какая
суперкрасивая страна, классные ролики, практическую информацию найти непросто». Все
сказали – «хотим приехать! приглашайте!» Это эмоциональная оценка.
А вот результаты обсуждения. Заглавное видео красивое и местами интересное. Но
почему-то оно зернистое – плохо воспринимается. Текст белым цветом на светлом фоне часто
нельзя прочитать. Просится туда меню выплывающее. Иначе, чтобы дойти до информации,
надо прокрутить экран сверху вниз. Чтобы увидеть меню сначала нужно нажать на кнопки
вперед/назад, но там выходит только видео. При этом, дальше по сайту надо прокручивать
экран справа налево. Например, раздел "Как доехать". На трекпаде пальцами или колесом
мыши надо двигать сверху вниз, а картинки на экране двигаются справа налево при этом. Эти
картинки (вроде как подразделы меню), на которых надо выбирать подразделы "автобусом",
"поездом", "самолетом" выдвигаются на экран не сразу полностью, а частями. Ссылки с них
открываются в отдельном окне (не всем понравилось, потому что в итоге много отдельных окон
открывается). Некоторые ссылки ведут на внешние сайты (например, Железная Дорога), с
которых обратных ссылок нет. С английской странички ссылка переходит на русскую страничку
Железных Дорог.
Когда смотришь на длинный список авиакомпаний и городов, то человек из Монреаля или
Нью-Йорка пытается найти свой город сначала. Его там нет. Лучше бы сначала сделать
короткий перечень стран, через которые можно прилететь в Киргизию, и потом ссылки, а не
сразу длинный список авиакомпаний и городов, в котором нет поиска, и надо его читать от
начала до конца, чтобы понять, что того, что тебя интересует, там нет.
Видимо, сайт будет дорабатываться, но в список фактов, даже для примера или для
"чернового" сайта, не стоит ставить то, что имеется "своя свастика"... (факт "2" в русском списке
"фактов"). Если предполагается, что "Факты" помогают человеку заинтересоваться страной, то
какого туриста страна хочет заинтересовать наличием "свастики"?
Почему-то, факт, что у страны безвизовый режим стоит в самом конце списка среди других
причин путешествия в страну... Зато "исконность" указана как более привлекательный факт,
чем безвизовый режим....
Когда заходишь в раздел "Destinations", выходит подменю "by region" и "by sight". Лучше
бы подменю "всплывали" сразу при наведении на меню, без захода (без клика). Вообще,
лучшая навигации по сайту - за минимум кликов дойти до нужной информации, с любой
странички сайта за минимум кликов перейти на другую нужную страницу чего не скажешь о
рассматриваемом ресурсе.
Когда заходишь в раздел активностей - например, заинтересовался трекингом, то "всплывает"
окошко с несколькими строчками и все, никуда это не ведет. Ни на сайты тур компаний, клубов,
гидов, ни как самому организовать трекинг.
Для сайта нужен хороший редактор. Например, написано "озеро Иссыккуль", мелочь, но
ведь неправильно. Или уже правильно? Или написано грамматически правильно, но стиль
неприемлемый. Например, "водные ресурсы".... (это в разделе "куда поехать" кто поедет

смотреть "водные ресурсы"? даже если по сути это они и есть....). Или в видео есть момент, где
стоят девушки и текст ...beauty. Не то чтобы двусмысленно. Но как-то нет в этом хорошего стиля
что ли... Кыргызстан это же не еще один Тайланд или Венесуэла.
В целом, мнение такое - сайт сделан в любительском стиле, проигрывает конкурентам туристическим сайтам другим стран. Очень неудобная навигация.
Этот сайт не создает цельный туристический имидж страны. Да, есть многое ("горы, реки,
озера, еда..."), но это все есть и в других странах, а что особенного, чтобы стоило поехать так
далеко и дорого, не видно. И даже если кто-то заинтересуется какими-то местами или
активностями, то нет возможности реализовать этот интерес. Вопросы "как, кто, сколько, где?"
не показаны.
Добавление редактора Сборника.
Со времен Макса Хаберштро (Макс Хаберштро, эксперт GTZ по туризму, работал в
Кыргызстане с 1996 по 2006 год, был советником по туризму Президента КР) не было более
цельной работы по продвижению туристического бренда страны, чем та, что сделал он. В его
брошюре уже почти 15 летней давности очень хорошо расписано как соединить графические,
видео и другие образы с текстами, чтобы складывался имидж, который задуман. Там все
взаимосвязано от начала и до конца - слоган, шрифт, цвет, фотографии, тексты. То, что
сделано Максом Хаберштро создает особый притягательный туристический образ страны.
Очень жаль, что наработки профессионала такого высокого уровня не используются.
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Кучке Т. (Torsten Kutschke)
Между раем и адом

Впечатления и мысли туриста, гида и кинорежиссера о Кыргызстане
(специально для Сборника «Туризм Кыргызстана. Практика, проблемы, перспективы.»)
С тех пор как я, будучи маленьким мальчиком, читал книги, которые стояли у дедушки в
шкафу, я был заинтригован и увлечен описаниями совершенно особого пейзажа. "Тяньшань“ и
"Памир" долгое время были недостижимы для мальчика из ГДР, так же далеки, как Иссык-Куль
и Джайло, которых так чудесно красиво описал Чингиз Айтматов в своих романах и рассказах.
Но сон о Киргизии, который был пробужден И должен был наступить день, когда мне
действительно суждено было увидеть эту землю обетованную собственными глазами.
2015: Моя первая поездка в Кыргызстан.
Как журналист, для кинорепортажа телевидения MDR, являющегося частью ARD в
общественном вещании Федеративной Республики Германия. То, что мы прибыли в Ош после
нашего рейса через Стамбул совсем без багажа (все 11 рюкзаков и ящиков остались в Турции),
было не более чем небольшим испугом. Гостеприимство, с которым нас приняли, было
опьяняющим. В первый раз мы сидели на топчане за столом для завтрака, накрытым так же
богато, как в сказках 1001 ночи. Виктор, хозяин крупного туристского агентства, заботился не
только о запоздалом багаже, но и о нашем благополучии в течение 24 часов в сутки. Поездка
в базовый лагерь Пик Ленина была ошеломляющей, комфорт в базовом лагере Ачик-Таш самый уютный базовый лагерь, который я когда-либо видел. И самое главное: вокруг пейзаж и
идиллия, какие редко встретишь где-нибудь на этой планете. Я тогда сразу понял: я должен
вернуться сюда чтобы посмотреть всю страну!
Вернулись домой, показали наши фильмы по немецкому телевидению, после чего на
меня смотрели как будто я вернулся с Луны. Кыргызстан??? Не знает в Германии и
Центральной Европе ни один человек, кроме нескольких сумасшедших альпинистов, которые
забрались туда еще в советское время. "Ах да ... там ведь были эти Чингиз Айтматов и
Джамиля, не так ли?“ – это было почти все, что большинство людей знали об этой прекрасной
стране в Средней Азии.
Что-то заставило меня задуматься - почему это так?
Как журналист, моя профессия-исследовать, искать, подвергать сомнению. В своих
многолетних поисках информации, книг, фактов о Киргизии и туризме я неоднократно

обнаруживал, что есть почти только предприимчивые индивидуальные путешественники и
несколько преданных частных агентств, которые пытаются провозглашать и продвигать туризм
в Кыргызстане. В то время как на европейских телеканалах часто идут рекламные ролики о
таких направлениях, как Казахстан и Узбекистан, но о Кыргызстане вы не узнаете ничего!
Спящий туристский гигант, самодовольно храпящий... Невероятно!
За эти годы до сегодняшнего дня я совершил в общей сложности 8 поездок в Кыргызстан.
Как журналист, как гид трекинга и как частный путешественник. По Ошу или Бишкеку я бродил
только мимолетно при прибытии или отъезде. Эти города предлагают мало интересного очарование лежит вне, в уникальных пейзажах, на родине кочевников, на Джайлоо и в
увлекательных горных цепях Памира и Тянь-Шаня - Небесных горах. Как только вы
оказываетесь там, вы также чувствуете себя „небесным " - но путь туда иногда является адом...
В отличие от гостеприимства кочевников на Джайлоо, государство на улицах часто вовсе
не дружелюбно: десятки раз я видел, как полиция ставит „ловушки“ на партизанский манер и
странными методами пытается вытащить деньги из кармана иностранных гостей. Деньги,
которые не попадают в государственную казну, а исчезают в собственной форменной куртке.
Эта самодовольная и бесстыдно практикуемая коррупция пугает – и кто не знает, как
противостоять или избежать этого тот, конечно, не приедет в Кыргызстан во второй раз.
Красивые горы и честные полицейские есть и в других местах.
Необъяснимым и по сей день является состояние некоторых путей к направлениям,
которые являются потенциальными (и легальными для туризма!). В качестве примера возьмем
авантюрный проезд к горнолыжному курорту в Караколе. Туристские достопримечательности в
непосредственной близости от городов – с короткими подъездами, которые, тем не менее,
подходят только для предприимчивых водителей: таким образом Кыргызстан не привлекает
европейских туристов в страну в будущем!
Хуже, чем на Луне, как известно, должно быть в аду – и так точно между небом и адом я
часто чувствую себя на стоянках среди сказочно-красивых пейзажей в Кыргызстане. Вокруг
мусор, некоторые консервные банки ржавеют уже по крайней мере лет 10, в каньоне Сказка
пустые бутылки колы катятся по кустам, иногда слева направо, иногда по-разному в
зависимости от того, как ветер дует прямо сейчас. Та же картина на многих пляжах Иссык –
Куля – полиэтиленовые пакеты, пустые бутылки, консервные банки - жуткая картина. Но,
пожалуй, и неудивительно, ведь корзины или контейнеры, в которых можно собирать мусор,
можно встретить по кыргызским дорогам в 100 раз реже, чем безжалостные полицейские с
лазерными пистолетами! Печально, но верно.
Теперь весь этот пластиковый мусор, конечно, поступает не только от иностранных
туристов! Очень часто я наблюдал, как местные жители просто выбрасывают свои остатки из
окна машины или просто оставляют лежать после посещения пляжа. Я часто задаюсь
вопросом, когда кыргызы на самом деле поймут, что они тем самым разрушают - и уродуютсамое ценное, что у них есть на самом деле: их волшебный пейзаж? Здесь и там вы можете
обнаружить новые указатели, которые просят, чтобы мусор, пожалуйста, забирали с собой. Но
можно ли таким способом глубоко проникнуть в сознание собственного населения, чтобы
действительно что-то менялось? Боюсь, что нет. Даже у нас в Европе потребовались годы
кампаний в школах и на публике, пока люди не поняли, что природа должна быть местом
отдыха, а не вонючим местом для мусора. Вони в городах хватает. Кыргызскому Правительству
хорошо бы начать такие кампании с поспешностью и решительностью – пока не стало слишком
поздно.
Как это трудно, можно увидеть на пике Ленина. Там в последнее время различные
туристские компании договорились об общей концепции о том, как уменьшить или вовсе
устранить мусор в лагерях альпинистов. Очень красивая инициатива, которая практикуется в
других горах мира (Гималаи, Альпы, Скалистые горы) на протяжении десятилетий. Везде,
кстати, с активной помощью государства и Министерства туризма! Такую причастность в
Кыпгызстане и по сей день ищут напрасно. К сожалению.
Вообще, снова и снова возникает вопрос: знает ли Правительство в Бишкеке вообще,
каким „сокровищем“ оно управляет? Какой большой потенциал может иметь эта страна как
туристское направление с собственным и уникальным потенциалом? Может быть, и есть
польза от того, что «гигант Кыргызстан»" годами вяло храпел, можно учиться на ошибках,
допущенных в других развивающихся странах! Никому, кто хочет испытать волшебную магию
Сон-Куля, не нужен четырехэтажный отель там, наверху, на самом красивом озере в мире,

например! А в таких местах – вдали от городов – тоже никому не нужна асфальтовая дорога!
Это именно те оригинальные и, казалось бы, все еще совершенно нетронутые места, которые
многие люди ищут в отпуске.
Кыргызстан имеет прекрасную возможность развивать устойчивый и особый туризм. С
умом, рассудком и размышлениями о собственных ценностях и добродетелях – и, надеюсь, без
мании величия, которая, например, обеспечила Грузию миллионами туристов в кратчайшие
сроки. Из Грузинского опыта можно многое взять на вооружение - например, возможность для
туристов купить туристскую SIM-карту для смартфона или планшета (по предъявлению
паспорта), которой можно легко пользоваться месяц, не меняя ее каждую неделю в киоске. Это
всего лишь небольшой пример туристского обслуживания.
Еще один пример: спасение в горах!
80% Кыргызстана - это горные долины, крутые пешеходные тропы, тонкий высотный
воздух и сложные вершины для амбициозных альпинистов. Когда мы снова отправились в
экспедицию в Кыргызстан в 2018 году с нашей съемочной группой, мы также хотели сделать
сюжет фильма о спасателей в горах, которые могут помочь при авариях в горах. Мы были
ошеломлены, когда узнали, что в то время в стране не было ни одного вертолета для таких
целей!!! Это катастрофа для туристской страны, самым большим капиталом которой являются
горы. Однако, как мы узнали, Кыргызское Правительство остается бездействующим. Создание
и обучение спасателей в горах финансируется из финансовых средств проекта помощи
Швейцарского Правительства...
В своих путешествиях я все чаще задаюсь вопросом: действительно ли это просто деньги,
которых не хватает? Или это просто незаинтересованность? Неужели никто не понимает, что
туризм может принести стране не только хороший имидж, но и деньги. Деньги в основном туда,
где они нужны больше всего: на дачу, в безропотные, но любовно управляемые семейные
гостевые дома. К леднику Ак-Сай, где старая хижина Рацека отчаянно нуждается в
модернизации. В Сары-Могол, где люди ищут пригодные для использования остатки угля от
большой угольной шахты, чтобы отапливать свои дома и юрты...
Уще много чего есть сказать - красивого и менее красивого. Мы с нетерпением смотрим
на Кыргызстан из Германии, как это будет развиваться и улучшаться в ближайшие несколько
лет. Посмотрев наши фильмы, здесь многие люди спрашивают: можем ли мы когда-нибудь
поехать туда? Интерес есть-но часто туристы выбирают Узбекистан, потому что стандарты там
просто лучше для туристов. Там сделано много - и здесь также нужно понять, что не только
реклама важна для хорошего туризма.
В 2019 году: когда мы обратились за одобрением и поддержкой в Ташкенте, мы получили
большую помощь от правительства и даже письмо поддержки со всеми штампами,
необходимыми для показа властям в регионах.
В Министерстве туризма Кыргызстана мы заранее обратились за помощью, ответ был
очень дружелюбным, но мало полезным: „Это вы должны сначала уточнить с Министерством
иностранных дел (Foreign Affairs)!“ – Хорошо, мы написали в это министерство за два месяца
до нашей экспедиции, подали все документы и паспорта и... ждали. Неделями. Но ответа не
было.
Когда за неделю до поездки мы, наконец, позвонили по телефону, нам ответили, что
почты не поступало. Невероятно! Мы снова отправили письма-с первоначальной датой в
качестве доказательства. Через три дня нам сказали: "О, извините, это было в папке со
спамом!“ Мы спросили, можно ли предоставить нам разрешение на фильм в течение
следующих 3 дней до прибытия, все паспорта и маршрут были подробно перечислены. Ответ
получили через 5 дней: „Нет, обработка заявки занимает 3 недели!“ – Когда мы получили этот
ответ, мы уже были в Бишкеке. Итак, мы попытались получить письменный ответ (через 3 дня):
„Нет. Вам придется подождать 3 недели! Konjez!“
Нас, конечно, не ждали, мы въехали в страну без разрешения. Мы сняли 3 великолепных
фильма о горах и о Сон-Куле, которые имели более 5 миллионов зрителей на немецком
телевидении. Самая лучшая реклама туристского направления Кыргызстана, которая не
стоила государству ни единого тыйына!
Когда в конце наших съемочных работ - через 3 недели-в Бишкеке, по крайней мере, все
еще официально, мы хотели забрать наши бумаги в Министерстве иностранных дел, потому
что мы все еще ждали официальные документы, мы напрасно ждали у входа. Сотрудница в
условленное время (14:00) предпочла уехать по другим делам.

На следующий день мы снова попытали счастья, и нам разрешили подождать часок у
входа. Пока дама на высоких каблуках, с идеальной праздничной прической и слишком густо
нанесенной помадой не спустилась вниз и не объявила по-военному высокомерным тоном: „Вы
можете войти в министерство только при наличии действительного пропуска!“-Мы удивленно
спросили, где мы его получим и почему нам никто не сказал об этом при приглашении? „Это не
моя работа! " - ревела теперь дама. Мы были в шоке и дружно указали ей, что у нас как у
немецкого телевидения официальное назначение, что мы сделали туристический фильм, а не
преступники или нищие, она заорала еще громче: „Если вы не покинете страну через 48 часов,
то это будет дело для полиции! Они снимали незаконные картины в Кыргызстане! Немедленно
покиньте министерство!“ – Такого унизительного и грубого обращения мы никогда не
испытывали во всем Мире.
К счастью, наш самолет улетел на следующее утро. И я до сих пор уверен: эта дама очень
хорошо знает, как заставить дорогой блейзер Gucci недорого привезти в Кыргызстан из Европы.
И золотое ожерелье из Армани к нему. Но как заманить туристов из Европы в страну, она
понятия не имеет. А где стоит пик Ленина, она на 99% тоже не знает. Так же, как и большинство
школьников в Бишкеке.
Разве это не печально, дорогой Кыргызстан?
Когда ты, наконец, проснешься, прекрасный, спящий великан?
Мы любим мечтать дальше, как тогда о прекрасных книгах дедушки...
И когда-нибудь-надеюсь! - пусть эта мечта сбудется: чтобы посетители на ваших дорогах
и пешеходных тропах через Небесные горы испытывали все меньше и меньше „ада“, но,
наконец, могли почувствовать себя как на самой красивой крыше в мире - две обнимающие
тебя руки под НЕБОМ.
Киноэкспедиции, репортажи и другие работы автора: Альпы, Доломиты, Высокие
Татры, Кавказ (Эльбрус, Казбек), Сибирь (зимний траверс Байкала), Камчатка (вулканэкспедиции), Непал (Гималаи, в том числе Mt. Everest), Пакистан (Nanga Parbat), Боливия
(джунгли и вулканы), Намибия (альпинистские экспедиции), Финляндия (Skitraverse Polar
Circle), Исландия, Швеция, Румыния и, Кыргызстан…
Проекты и путешествия в Центральной Азии:
2015 Телевизионный репортаж " Две руки под небом "“ Памир, Кыргызстан + Таджикистан)
2017 Частная экспедиция Ала-Арча 2017 + Частная экспедиция Таджикистан
2018 Частная экспедиция Пик Ленина (Кыргызстан) + Вахан Коридор (Таджикистан)
2019 Телевизионный репортаж „О Шелковом пути в Небесные горы» (Узбекистан + Кыргызстан)
2019 Памирский Highway Challenge / 7 недель с 50 немецкими туристами
2020 Частная экспедиция Терскей-АлаТоо (Кыргызстан)

Бурханов А., Лазьков Г.
Кыргызстан – страна диких тюльпанов
Тюльпаны в мире
Род тюльпан – Tulipa L. относятся к семейству лилейных (Liliaceae). По различным
подсчетам род включает от 75 до 120 видов. Считается, что слово тюльпан происходит от
турецкого слова тюрбан (головного убора турок), который напоминает цветок тюльпана.
Тюльпаны это красивоцветущие травянистые луковичные растения. Цветут они
преимущественно весной, когда в почве достаточно влаги для формирования листьев и
цветков. С наступлением лета листья увядают, образуется плод-коробочка, которая
рассеивает семена, и жизнь растения замирает до следующего года. Время засушливого
периода растение переживает в виде луковицы. Такие растения с запасающими подземными
органами в виде луковицы называются геофитами. Все годовое развитие тюльпанов от

появления проростков до образования семян проходит за несколько недель, весной, чтобы
избежать летней засухи. Подобные растения называются эфемероидами от греческого слова
«эфемерос» -мимолетный. Но чтобы вырасти от маленького семени до цветущего растения,
тюльпанам требуется от 3 до 7 лет, а зависимости от вида. В первый год всходы образуют
только один маленький лист. С возрастом количество листьев и их размеры увеличиваются,
луковица набирает достаточно питательных веществ и настает период цветения. В конце лета
и осенью в готовой к цветению луковице происходит процесс закладки бутона, который не
развивается сразу, а находится в спящем состоянии до весны. Жизненный цикл растения
характеризуется тем, что каждый год старая луковица отмирает, а на ее месте или в стороне
от основной луковицы, куда она попадает при помощи особого органа – столона, образуется
дочерняя замещающая луковица. Поэтому продолжительность жизни отдельного растения
трудно установить. Это возможно только если замещающая луковица сохраняется в пределах
старой покровной чешуи. Наблюдения в природе показывает, что некоторые луковицы
обладают многочисленными покровными чешуями, которые свидетельствуют, что данное
растение может жить несколько десятков лет. Цветки у тюльпанов обычно крупные,
правильные, ярко окрашенные, часто двуцветные или с пятнами другого цвета, чем основная
окраска листочков звездчатого или бокаловидного околоцветника, расположены на верхушке
стебля по одному или несколько, обычно без запаха, реже со слабым ароматом. Бутоны часто
поникающие. Окраска цветков может быть различной, от белой, красной и желтой до почти
черной. Особенно это характерно для культурных сортов. Луковица яйцевидная, покрытая
кожистыми или бумагообразными чешуями, внутри часто опушенными и продолженными.
Листья у взрослых растений от 1 до 12, очередные, от линейных до продолговатых,
расставленные по стеблю или сосредоточенные в его основании, зеленые или сизоватые,
часто мясистые, по краям часто волнистые, иногда с фиолетовыми пятнами. Стебли 5 до 70 см
высотой, голые или опушенные. Плод – коробочка с плосковатыми коричневыми семенами,
имеющими тонкую кожуру. Естественный ареал рода тюльпан простирается от
Средиземноморья и Южной и Европы, Передней, Средней и Центральной Азии, Кавказа до
Западной Сибири и Монголии с центром видового разнообразия в республиках Средней Азии.
В подходящих условиях тюльпаны нередко дичают, образовывая вторичные ареалы не только
диких видов, но и беженцев из культуры. Произрастают тюльпаны в районах жарким летом,
преимущественно, на засушливых, каменистых и песчаных местообитаниях.
Cтраны с высоким уровнем разнообразия тюльпанов:
• Турция около 19 видов
• Иран около 17 видов
• Таджикистан около 20 видов
• Туркмения 9 видов
• Казахстан 34 вида
• Кыргызстан около 28 видов
• Узбекистан около 20 видов
Считается, что тюльпаны, которые в настоящее время культивируются, происходят из
Средней Азии, Ирана и некоторых других регионов, откуда они попали сначала в Турцию, а
затем, в 16 столетии, в Европу. Здесь они стали настолько популярными, что их луковицы
использовались в Голландии в качестве своеобразных денег. И до настоящего времени
тюльпаны часто ассоциируются с Голландией, где находится крупнейший центр по выведению
и выращиванию сортовых тюльпанов. Повторно многие тюльпаны из Средней Азии попали в
Голландию в начале 20 века. Дикие тюльпаны послужили материалом для выведения
многочисленных культурных сортов, которые распространились во всем мире. Точное
количество сортов тюльпанов в настоящее время никому не известно. Их используют как
декоративные садовые растения и на срезку. В некоторых странах лепестки тюльпанов иногда
употребляются в пищу в качестве салата, но могут вызвать аллергические реакции.
Используются не только сами тюльпаны, но и их образ, в частности, тюльпан является
символом Турецких авиалиний. Изображены тюльпаны на некоторых иранских монетах. Они
описывались иранскими и турецкими поэтами как райские цветы, а их название «лале»,
написанное по-арабски, содержит те же буквы, что и слово «Аллах», поэтому этот цветок
являлся священным символом, который был связан с правящей в Османской империи
династией, а также тюльпан считался символом изобилия и удовольствия. Поэтому его
стилизованные изображения наносились на плитку, ткани, посуду. Название «Черный

тюльпан» носит исторический роман Александра Дюма. В христианской религии тюльпаны
символизируют страсть, веру и любовь. Культурные сорта тюльпанов разделяются на 16 групп
на основе величины растений и морфологии цветка, а иногда и времени цветения.
Сегодня фестивали тюльпанов проводятся по всему миру, в Нидерландах, Англии,
Швейцарии, Северной Америке, Канаде, Австралии и других странах.
Тюльпаны в Кыргызстане
Тюльпан (кырг.: Мандалак, Жooгазын, Кызгалдак, лат.: Tulipa)
Несмотря на то, что Кыргызстан — это относительно небольшая страна, расположенная
в центре Евразии, разнообразие его природно-климатических условий достаточно велико, что
в свою очередь служит причиной значительного богатства флоры, в том числе и тюльпанов. По
количеству произрастающих видов тюльпанов, республика занимает второе место в мире,
уступая лишь Казахстану. Всего здесь растут около 28 видов тюльпанов.
Все тюльпаны Кыргызстана можно условно разделить на мелко- и крупноцветковые.
Для мелкоцветковых тюльпанов характерен относительно небольшой цветок, опушение
тычинок и основания листочков околоцветника. В окраске присутствуют только белые и желтые
цвета, часто наблюдается многоцветковость. К числу мелких тюльпанов относятся: Tulipa
bifloriformis Vved. — тюльпан ложнодвухцветковый, T. binutans Vved. — тюльпан
дваждыпониклый, T. dasystemon (Regel) Regel — тюльпан волосистотычиночный, T.
dasystemonoides Vved. — тюльпан ложноволосистотычиночный, T. heterophylla (Regel) Baker —
тюльпан разнолистный, T. jacquesii Zonn. — тюльпан Жака, T. neustruevae Pobed. — тюльпан
Неуструевой, T. subbiflora Vved. — тюльпан почтидвухцветковый, T. tarda Stapf — тюльпан
поздний, T. turkestanica Regel — тюльпан туркестанский. Основные отличия между видами в
характере чешуй луковицы, их опушении и продолженности, в числе и расположении по стеблю
листьев, форме цветка. Так для T. tarda характерны 4-6 листьев, расположенных в основании
стебля. Особо отличается T. heterophylla с колокольчатым околоцветником, состоящим из
относительно узких листочков.
К числу крупноцветковых тюльпанов Кыргызстана относятся: Tulipa affinis Z.Botsch. —
тюльпан родственный, T. anadroma Z.Botsch. — тюльпан вверх стремящийся T. dubia Vved. —
тюльпан cомнительный, T. ferganica Vved. — тюльпан ферганский, T. greigii Regel — тюльпан
Грейга, T. kaufmanniana Regel — тюльпан Кауфмана, T. kolpakowskiana Regel — тюльпан
Колпаковского, T. korolkowii Regel — тюльпан Королькова, T. ostrowskiana Regel — тюльпан
Островского, T. platystemon Vved. — тюльпан широкотычиночный, T. rosea Vved. — тюльпан
розовый, T. talassica Lazkov — тюльпан таласский, T. tetraphylla Regel — тюльпан
четырехлистный, T. tianschanica Regel — тюльпан тяньшанский, T. tschimganica Z.Botsch. —
тюльпан чимганский, T. zenaidae Vved. — тюльпан Зинаиды, T. zonneveldii J. de Groot et Tojibaev
— тюльпан Зонневельда. У них обычно отсутствует опушение тычинок и оснований листочков
околоцветника. В окраске околоцветника часто присутствуют красные, черные цвета и другие
цвета, а многоцветковость встречается только в виде редкого исключения. Часто, в пределах
одного вида, наблюдается большое разнообразие форм с различной окраской цветков,
особенно это характерно для T. kaufmanniana. Хотя, некоторые виды обладают достаточным
постоянством окраски цветков в основном из желтого и красного цветов и формы с другой
окраской редки. Отличительные же признаки видов в значительной мере схожи с
мелкоцветковыми тюльпанами. Некоторые тюльпаны, такие как T. tetraphylla Regel, по
основным признакам относятся к крупноцветковой группе, а по величине цветка занимают
промежуточное положение между обеими группами. Видовой состав тюльпанов в Кыргызстане
остается недостаточно изученным. Возможно, что вид T. tianschanica приводился для его
территории ошибочно. Некоторые исследователи считают название T. tschimganica равным T.
kaufmanniana, а T. neustruevae и T. rosea – желтой и розовой формами T. dasystemonoides и T.
korolkowii соответственно. Такие тюльпаны как T. jacquesii, T. talassica и T. zonneveldii описаны
совсем недавно, а ряд видов из Кыргызстана только намечены к описанию. Некоторые виды
известны по ограниченным материалам и их таксономический статус требует уточнения.
Большинство видов тюльпанов в Кыргызстане произрастают в районах Северного, Западного
Тянь-Шаня и Памиро-Алая. Во Внутреннем Тянь-Шане встречаются единичные виды.
Тюльпаны Кыргызстана достаточно разнообразны по своим признакам и условиям
произрастания. Они встречаются от равнин до высокогорий, однако большинство их
приурочено к нижнему и среднему поясам гор. Многие виды произрастают на каменистощебнистых местообитаниях, обнажениям пестроцветных глин. Этим объясняется трудность их

выращивания в культуре. Семь видов: T. anadroma, T. jacquesii, T. subbiflora, T. anadroma, T.
platystemon, T. talassica, T. zonneveldii, считаются эндемичными (не произрастающими более
нигде) для Кыргызстана видами, остальные, встречающиеся в сопредельных среднеазиатских
странах, относятся к числу почти эндемичных видов (субэндемиков).
Угрозы, проблемы
Принято считать, что большинство видов тюльпанов являются редкими и подвержены
угрозе уничтожения. Однако это далеко не так. Мелкоцветковые тюльпаны, по-видимому,
вообще не подвержены существенным угрозам. Этому способствует ряд факторов. Одни
начинают цвести в горах рано весной, когда лишь немногие люди выезжают на природу из-за
неблагоприятных погодных условий и сырости почвы. Другие виды произрастают в верхнем
поясе гор, куда добираются лишь некоторые люди. Кроме того, из-за небольшого размера
цветка и короткого стебля, их не считают достаточно декоративными и достойными сбора.
Многие люди, даже не могут распознать в них тюльпаны и не отличают от других весеннецветущих растений. Цветение их начинается очень рано, когда другие растения только
начинают развиваться, поэтому скот также не наносит им существенного вреда. После
цветения листья увядают и только плоды-коробочки могут повреждаться скотом при
неумеренном выпасе. Некоторую угрозу для эндемичных и узко распространенных
мелкоцветковых тюльпанов, таких как недавно открытый T. jacquesii, представляют такие
воздействия на природу, как добыча полезных ископаемых и масштабное строительство. Ни
один из мелкоцветковых тюльпанов не занесен в Красную книгу, но некоторые виды все же
охраняются, так как являются эндемичными. В отличие от мелкоцветковых, крупноцветковые
тюльпаны в значительно большей степени подвержены антропогенному воздействию, которое
усиливается тем более, чем ближе к крупным населенным пунктам они произрастают.
Наибольшему воздействию подвергаются наиболее декоративные виды, с крупными и ярко
окрашенными цветками, такие как T. greigii, который практически исчез из окрестностей
Бишкека. Традиция собирать дикие тюльпаны для продажи туристам в Кыргызстане
практически отсутствует, но иногда их также можно увидеть в продаже на маленьких рынках и
на улицах. Многие виды тюльпанов можно сохранять в ботанических садах, хотя там
существует опасность перекрестного опыления между видами. Cвоеобразие местообитаний
некоторых видов, особенно произрастающих на гипсоносных или засолённых почвах, приводит
к тому, что данные виды быстро выпадают в культуре. Их можно охранять только в природных
условиях.
Некоторые виды, такие как T. kaufmanniana произрастают преимущественно в
Чаткальской долине, на достаточном удалении от крупных населенных пунктов. Но здесь
основная угроза популяции тюльпанов исходит от различных горнодобывающих предприятий.
Выпас скота оказывает двоякое воздействие на тюльпаны. Большинство их требует для роста
и развития участков открытой почвы. При полной охране территории от выпаса возникает
чрезмерное задернение почвы и тюльпаны постепенно выпадают из травостоя. С другой
стороны, при усиленном выпасе скот может повреждать цветущие и плодоносящие растения.
Луковицы тюльпанов могут выкапываться и поедаться кекликами, фазанами, сурками и
другими животными. Большинство крупноцветковых видов тюльпанов (11 из 17), занесены в
Красную книгу КР, но реальная их охрана практически не ведется. Часть видов, таких как T.
anadroma, произрастают в заповедниках и заказниках. Но, известно, что ареалы редких видов
не всегда совпадают с границами особо охраняемых территорий.
Перспективы
Хотя охрана тюльпанов носит формальный характер, при существовании в будущем
современных природно-климатических и социально-экономических условий, прогноз по
сохранению тюльпанов в Кыргызстане достаточно благоприятный. Мелкоцветковые тюльпаны
в настоящее время подвергаются минимальному антропогенному воздействию.
Крупноцветковые тюльпаны находятся в угрожаемом состоянии лишь возле достаточно
крупных населенных пунктов или в зонах работы крупных горнодобывающих предприятий.
Однако, их распространение, как правило, не ограничивается окрестностями крупных городов.
Особенности жизненной формы позволяют производить пересадку тюльпанов с участков, где
им угрожает опасность при освоении территории. Значительное количество видов тюльпанов
можно выращивать в культуре, что служит предпосылкой для их возможного сохранения в
ботанических садах. В случае глобального изменения климата в сторону потепления возможно

поднятие зоны произрастания большинства видов, при условии, что они найдут там себе
благоприятные условия для существования.
Экологический туризм
Наличие многочисленных видов тюльпанов в стране — это хорошая предпосылка для
развития экологического туризма, хотя группы, которые интересуются только тюльпанами,
встречаются достаточно редко. В основном это зарубежные туристы, бывшие или
действующие ботаники, профессионалы или любители. Их интерес - увидеть все виды
тюльпанов, которые произрастают в стране. Чаще всего встречаются туристы-любители
весенней флоры, для которых тюльпаны лишь один из компонентов весеннего
биоразнообразия, как правило, это тоже граждане зарубежных государств. Возможно, со
временем, подобные экскурсии станут популярными и среди местного населения.
Все мероприятия в рамках проекта «Защита диких тюльпанов и поддержка пастбищных
сообществ в горах Кыргызстана» были выполнены совместно с партнерскими организациями:
ФК «Фауна энд Флора Интернэшнл» в Кыргызской Республике, «Ассоциация
лесопользователей и землепользователей Кыргызстана» и ОФ «Биоресурс», при финансовой
поддержке программы Darwin Initiative Правительства Великобритании.
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Решение проблемы твердых бытовых отходов на больших высотах
в горах Кыргызстана на примере пика Ленина

В последние годы ситуация с охраной и сохранением экологии гор в популярных и часто
посещаемых местах Кыргызстана ухудшилась, а местами прибрела катастрофический
характер. Ярким примером такого района был пик Ленина в Чон-Алайском районе, это
подробно рассмотрено в двух недавно проведенных исследованиях (1, 2).
Решение ситуации в таких популярных природных районах сводится к двум задачам.
Первое - это решение проблемы сбора и вывоза накопившегося мусора, а второе-разработка
и внедрение эффективной системы обеспечения и поддержания экологической чистоты в
будущем.
Решение первой задачи очевидно, просто и связано с наличием ресурсов и организацией
сбора и вывоза существующего мусора. Вторая задача является более сложной, поскольку она
требует разработки соответствующей системы в рамках существующего законодательства
Кыргызстана. Во многих частях мира типичным решением является создание охраняемой
территории, такой как природный парк. Для того чтобы решение этих задач было
эффективным, требуется наличие значительных и постоянных ресурсов.
Кроме того, конкретный географический контекст может создать дополнительные
проблемы. В случае горных районов Кыргызстана это влияние больших высот, где большая
часть туристской деятельности происходит на высотах более 3500-4000 метров над уровнем
моря. Сюда входят, например, природный парк Хан-Тенгри (район Хан-Тенгри) и природный
парк Каракол в Иссык-Кульской области. В обоих этих парках, где посещение происходит на
больших высотах, наблюдается та же ситуация, что и на пике Ленина – скопления большого
количества мусора.
В парке Хан-Тенгри такими пострадавшими местами являются лагеря на леднике Южный
Иныльчек, а в парке Каракол — это путь по треккинговому маршруту из ущелья Каракол в
ущелье Алтын-Арашан через Алакульский перевал. В обоих парках это происходит на высоте
около 4000 метров и выше. Для работы в таких местах и на таких высотах требуется
специальная подготовка и значительные ресурсы, которых, по-видимому, в настоящее время
нет в этих природных парках, поскольку, несмотря на то, что оба этих парка давно существуют,
оба не смогли решить проблему обращения с ТБО.

На пике Ленина первая задача по сбору и вывозу мусора на леднике Ленина на высоте
4200-4300 метров была выполнена более чем на 90% в 2020 году с помощью ряда
международных организаций (Helvetas, ПРООН, Фонд Ага Хана и др.), местных муниципальных
властей и туроператоров (TO), работающих в этом районе. Большая часть этой помощи была
оказана международными донорскими организациями.
Вторая задача создания устойчивой системы управления ТБО в настоящее время
находится в процессе разработки. Первоначально было два предложения решения проблемы:
одно от Государственного агентства лесного хозяйства и экологии (ГАЛХиЭ) о создании
природного парка на Пике Ленина, который заниматься бы экологическими вопросами, и
предложение от Ассоциации туроператоров Пика Ленина (АТОПЛ).
Предложение ГАЛХиЭ сводилось к созданию природного парка по аналогии с парками
Хан-Тенгри и Каракол.
Предложение АТОПЛ включает в себя следующие ниже предложения по организации
экологического контроля, очистке сезонного мусора и поддержанию надлежащих санитарных
условий на леднике и пике Ленина.
Нынешняя ситуация.
Почти 100% альпинистов совершают восхождение на пик Ленина с севера по западному
гребню через пик Раздельная.
Для восхождений в районе устанавливаются временные туристские лагеря. Это:
1. Базовые лагеря (BC) находится на высоте 3600 метров в долине Ачикташ;
2. Лагеря ABC (advance base camp – передовой базовый лагерь) находятся на высоте
4200-4 350 метров на западных моренах ледника Ленина;
3. Лагерь 1на высоте 5300 метров под пиком Раздельная и,
4. Лагерь 2 на высоте 6300 метров на вершине Раздельная
Лагеря ВС и АВС находятся на подходах к началу маршрута на пик Ленина, Лагеря 1 и 2
непосредственно на маршруте.
Санитарное состояние временных туристских лагерей регулируются СаНПинами
(Нормативными актами Правительства Кыргызстана) для временных туристических лагерей и
применяются на территориях лагерей.
1. На высоте 3600 метров расположены восемь базовых лагерей туроператоров (TO),
предоставляющих услуги по размещению посетителей пика Ленина, и 4-5 лагерей операторов
лошадей, предлагающих услуги по перевозке багажа и туристов между ВС и АВС. Лагеря
расположены на арендованных земельных участках урочища Ачикташ. Лагеря, ежегодно
проверяются муниципальными санитарными службами на предмет соответствия
экологическим и санитарного нормам и в настоящее время не вызывают никаких претензий.
2. На высотах 4200-4350 м расположены восемь лагерей ТО работающих на пике Ленина..
Каждой компании предоставлен в аренду земельный участок, за который ТО несет
ответственность, в том числе за поддержание санитарных и экологических норм. Куда входит
уборка сезонного мусора, поддержание необходимого санитарного состояния участков,
организация туалетов и водозаборов. В дополнение к упомянутым лагерям устанавливаются
«стихийные», никак не регулируемые и не контролируемые лагеря самостоятельных групп
туристов и альпинистов. За ними нет никакого контроля и они-то и являются основными
источниками ТБО.
3. Лагерь 1 (5300 м) и лагерь 2 (6300 м) устанавливаются и используются
непосредственно на маршруте во время восхождения. Следует отметить, что места установки
этих лагерей наиболее безопасны на всем протяжении маршрута и там устанавливают
промежуточные лагеря практически всеми восходителями. Однако, установка палаток там и
соблюдение санитарно-экологических норм также никак не регулируется и не контролируются.
В настоящее время в обоих лагерях, и особенно в лагере 1 существуют проблемы с удалением
ТБО.
4. Следует отметить, что основной объем ТБО в концентрируется в районе лагерей АВС
- около 95%, а в лагерях №2 и №3 около 4 и 1 % соответственно.
Предложения АТОПЛ
1. Территорию левого (западного) борта ледника Ленина южнее перевала
Путешественников (Кызыл Белес) до северных склонов пика Ленина и маршрута восхождения
на пик Ленина через пик Раздельная, на высотах 4200-4300 м, где расположены лагеря АВС,
№№1 и 2 предоставить в пользование АТОПЛ на условиях:

1) АТОПЛ предоставляет тур операторам, работающим в районе пика Ленина участки для
организации лагерей АВС и №№1 и 2.
2) Вокруг лагерей АВС тур операторы организуют санитарные зоны протяженностью в
150-200 метров за санитарное состояние которых отвечают владельцы лагерей.
3) Лагеря №1 и 2 организуются Ассоциацией самостоятельно. Режим использования этих
лагерей тур операторами и индивидуальными альпинистами определяется Положением о
лагерях №1 и 2, утверждаемым АТОПЛ
Все выделенные для лагерей участки должны быть оборудованы и эксплуатироваться в
соответствии с СаНПинами для временных туристских лагерей, а также в соответствии с
Договорами между АТОПЛ и ТО.
4) В районе пика Ленина Ассоциацией, как основным арендатором, устанавливается
запрет на установку лагерей и палаток на необорудованных площадках.
Это означало бы, что посетители (туристы и альпинисты), которые в настоящее время не
организованно устанавливают свои палатки в районе лагерей ABC, будут обязаны
использовать оборудованные лагеря туроператоров. Это автоматически гарантировало бы, что
воздействие этих посетителей с точки зрения управления отходами будет контролироваться
руководством лагерей. А вся территория расположения лагерей АВС от перевала
Путешественников (Кызыл-Белес) по левой стороне ледника Ленина (включая боковые морены
до ледниковых склонов пика Ленина) будет передана Ассоциации, которая будет управлять
этой территорией и контролировать санитарное состояние в соответствии с действующим
законодательством.
Поскольку высотный характер этой местности создает проблемы для управления
антропогенным воздействием на зону экологической целостности района, ответственность за
управление этой зоной должно быть возложена на Ассоциацию в соответствии с договором
аренды.
Информация о применимых мерах контроля и запрете создания лагерей за пределами
оборудованных территорий, а также о соответствующих административных взысканиях за
несоблюдение этих ограничений будет установлена на въезде в Ачикташ и на тропе при
приближении к обозначенной контролируемой зоне.
2. Для решения текущих проблем в двух высокогорных лагерях – лагерях 1 (C1 - 5300
метров) и лагере 2 (C2 - 6300 метров) – Ассоциация возьмет на себя ответственность за
организацию и управление деятельностью кемпинга на обоих этих объектах, включая
ответственность за организацию и поддержание надлежащих санитарных условий.
3. Твердые бытовые отходы (ТБО), собранные в лагерях ABC, №1 и №2 будут
транспортироваться на площадку накопления ТБО, расположенную в районе лагерей ВС и
далее на муниципальный полигон ТБО.
4. Управление окружающей средой и экологическими условиями ледника (зона ABC) и
высоких лагерей (C1 и C2) на пике Ленина будет осуществляться совместно соответствующими
заинтересованными сторонами, то есть членами Ассоциации, которые несут солидарную
ответственность за действия Ассоциации.
Вопросы, которые предстоит решить.
1. Установить государственный статус земель на территории от долины Ачик-Таш (3600
м) по левому берегу реки Ачик-Таш и ледника Ленина до ледников склонов пика Ленина.
2. Изучить применимое законодательство для разработки и поддержки необходимой
нормативной базы для деятельности по управлению, описанной выше, такой как:
• возможность делегирования предлагаемых полномочий Ассоциации на высотах более
4000 метров?
• На каком основании в рамках делегированных полномочий могут быть введены
санкции?
• По каким критериям формально устанавливается уровень санкций?
Используемые источники.
1. Тэйлор Стефан, Комиссаров В.А. Критическая оценка альпинистского туризма на пике
Ленина, Кыргызстан: актуальные проблемы и возможные решения. Сб. статей
«Туризм Кыргызстана» №15, 2019
2. «An investigation of the rubbish debris generated by commercial mountaineering operations
on Lenin Peak», Author: Dr J. Stephen Taylor
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Гузей П. В.
Отдых в Турции и Кыргызстане.

Впечатления и сравнительный анализ потребителя
Лето 2021 года, с пандемией в мире отчасти разобрались, и мы с супругой решили, что,
наконец, можно устроить себе небольшой отпуск на курорте. Тем более, что дочке уже почти 4
года – очень удобный возраст (когда уже не нужен такой уход, как за младенцем, но еще нет
никаких привязанностей к школе). Перед нами стал главный вопрос, куда отправиться
отдыхать. Выбор был не самым широким, и в списке было всего 3 пункта, это:
• Иссык-Куль (Кыргызстан)
• Анатолийское побережье (Турция)
• Шарм-эль-Шейх (Египет)
Данные направления были выбраны по наличию моря (озера), пляжа и организованного
именно семейного отдыха. Также важным показателем стала цена, пляжный отдых в этих
странах, в это время года, значительно дешевле курортов островных государств.
В итоге было принято решение приобрести путевки и ехать отдыхать в Турцию. Отдых
совершился, и мы остались им очень довольны. А почему же именно Анталия (Турция),
спросите Вы. Ответ, как бы то было непатриотично, увы, очень очевиден. О каждой из причин
вкратце и по факту:
Цена. Если брать в расчет полноценно организованные, красивые, ухоженные,
современные отели, пляжи и курортные площадки Иссык-Куля, то их цена на 7-дневный отдых
на двух взрослых и одного ребенка равноценны, а порой даже дороже идентичных условий
отдыха в Анталии. Речь о таких пансионатах Иссык-Куля, как «Марко Поло», «Карвен Четыре
Сезона», VIP городок пансионата «Солнышко» и др.
Сервис. Здесь Кыргызстан значительно отстает. Потому что в ту же единую цену путевки
в Турцию входит и перелёт, и трансфер, и питание, и немалая часть развлечений. А здесь также
учтите ежедневную уборку номеров, предоставление полотенец, шампуней и многого другого.
И апартаменты анталийских отелей – это не «переделанные советские пансионаты», а
современные четырех-пятизвездочные отели, с лифтами, удобными холлами, тематическими
залами, верандами, различными зонами отдыха и т.д. В каждом четырехзвездочном отеле по
3-4 бассейна, с учетом отдельных бассейнов и водных горок для детей. Детские площадки,
свои бары, свои рестораны, где всё, что нужно уже включено. Просто при заселении надеваешь
браслет с названием отеля – и в любое время тебе доступно всё. При этом всегда рядом
официанты, горничные, гостевые менеджеры и аниматоры. В отелях ежедневные программы
отдыха и развлечений, причем как отдельные аниматоры для детей, так и ведущие на взрослых
вечерних дискотеках. В целом турецкий сервис, их гостеприимство описать в одной статье (тем
более в одном пункте) просто невозможно. Это люди: горничные, менеджеры, повара,
официанты, аниматоры, продавцы, гиды, охранники и др., которые выучили и вполне уверенно
владеют русским языком. Причем они вообще не учили его в школе!
Безопасность. Мы много гуляли по побережью, аллеям, в туристических поселках
Анталии и по городу Аланья, и везде чувствовали себя в безопасности. Знали, что нигде не
выбежит бешеная собака, ни пристанет местный бомж или алкоголик, где в целом не будет
агрессивно настроенных групп не реализовавшейся в жизни, выпивающей по задворкам в
темноте молодежи…
Вокруг нашего отеля, да и в других местах – чистота, периодически встречаются
улыбчивые жандармы, а у любого продавца можно спросить дорогу, и вас обязательно
постараются угостить фруктами или напитками.
У каждого отеля – своя часть пляжа, с шезлонгами, крытыми площадками, кафе и баром
(где, как уже написал выше – с утра до вечера различные напитки, снэки, фастфуд и прочее).
По пляжу не ходят «местные», не заставляют что-либо купить. Тебе здесь вообще не нужно
брать с собой деньги, потому что всё – что нужно, рядом, прям на пляже, БЕСПЛАТНО (всё

включено). Ты не боишься оставлять на песке или шезлонге одежду, полотенца… Ты не
наступишь в песке на окурок или битое стекло…
Плюс ко всем этим явным преимуществам отдыха в Турции – это еще и перелет / поездка
за
рубеж,
новые
впечатления,
эмоции,
памятные
фотографии
на
новых
достопримечательностях и конечно же новые знакомства с людьми с самых разных уголков
Земли.
К слову, о жителях других стран, с которыми мы знакомились. Их знания о Кыргызстане
очень скудны, и в целом среди туристов на курортах, увы, редко можно встретить восхищения
нашей республикой. При встречах, беседах, если мы знали столицы и валюту Польши, Чехии,
Беларуси, Грузии, то молодое поколение этих и других стран (туристы в возрасте от 20 до 35
лет) не то, что не знали ничего о Бишкеке, они в целом чуть ли не впервые слышали о
Кыргызстане. Практически каждый переспросил: «В смысле вы из Казахстана?». На что мы в
очередной раз отвечали: «Нет, мы же Вам говорим - Кыргызстан»… Также очень мало, кто чтолибо слышал или знал о Кыргызстане из рядовых турков: продавцов, официантов, сотрудников
клининга, ресепшна, медиков и отдыхающих. В последние дни знакомств (в корпуса отеля ктото ежедневно въезжает, а кто-то уже летит домой) мы уже не отвечали откуда мы, а просто
отшучивались…
Хотелось бы мне, моей семье, чтобы и в Кыргызстане был такой интересный, безопасный
отдых с высоким сервисом? БЕЗУСЛОВНО! Но это возможно, только при наличии политической
воли и поддержке государства! Турецкие власти, как и власти Грузии и других государств,
которые поняли, что туризм – это отличная возможность развивать экономику и повышать
статус государства в Мире, делают для этой отрасли очень многое. И местные турки, с
которыми мы общались, это очень ценят и гордятся своим правительством и президентом.

Комиссаров В.А., Раимбекова Г.Д.,
Кенжематова К., Турова М.А.,
Проблема кадров в туристской отрасли Кыргызстана.
Туристская отрасль Кыргызстана на протяжении всей своей истории испытывает
хронический недостаток специалистов разного уровня – как с высшим образованием, так и с
профессионально техническим. Профессионалов коммерческого туризма до конца 80-х годов
прошлого века в Кыргызстане не было, как и не было самого коммерческого туризма. До того
времени существовал социальный туризм для граждан СССР. Со времени Перестройки в
СССР и обретением независимости в Кыргызстане начал формироваться коммерческий
туризм, а вместе с ним и профессиональная среда. Профессионализм тех, кто вошел в отрасль
формировался с развитием отрасли, с этапами ее становления (1,2):
• Этап до Перестроечный (до 1988 года).
• Этап зарождения, проб и ошибок 1988-1994
• Этап «взросления» 1995-2005
• Этап застоя 2006-н.в.
Этап зарождения, проб и ошибок - 1988-1994
Профессионалов коммерческого туризма в Кыргызстане не было, но появился
устойчивый спрос на туристские услуги и частные туристские фирмы стали расти как грибы
после дождя. Кто же организовывал и управлял этими фирмами? Это делали вчерашние
партийные работники, милиционеры, ученые, преподаватели, строители, рабочие, да кто
угодно. Это были те, кто потерял в те смутные времена работу или кого родная специальность
перестала кормить. Сейчас, вспоминая понимание туристского бизнеса того времени
ужасаешься тому как это делалось. Именно незнание профессиональных сторон деятельности
послужило тогда причиной банкротства многих фирм. Некоторый перелом в понимании
ведения туристского бизнеса наступил с началом работы группы экспертов Европейского Банка
Реконструкции и Развития (ЕБРР), проводивших в Кыргызстане оценку туристского потенциала

Республики. Помимо оценки группа экспертов провела цикл семинаров по технологии ведения
туристского бизнеса и обслуживания в туризме, которые стали первыми системными знаниями
для формирующейся профессиональной среды. Пришло понимание, что необходимы
специальные профессиональные знания, навыки и умения для ведения этого нового для
Кыргызстана бизнеса. Это явилось началом очередного этапа развития отрасли.
Этап взросления – 1995-2005 годы. После экспертов ЕБРР потянулась череда проектов
различных международных организаций, направленных на оценку и реализацию туристского
потенциала Республики. В то же время активность государства на мировой арене,
выступившего с различными инициативами (Международный год гор, Год туризма и пр.)
способствовали узнаванию Кыргызстана в Мире. Результат не заставил долго ждать.
Деятельность туристских фирм приобрела профессиональные черты. В Кыргызстане за это
время
сформировалась
профессиональная
среда,
произошло
объединение
в
профессиональные союзы, зазвучал единый голос бизнеса. Вплоть до 2005 года благодаря
активности Республики в Мире и вследствие различных негативных факторов (Барскаунское
происшествие, Баткенские боевые действия с террористами, захват заложников, эпидемии и
другие события) Кыргызстан приобрел некоторую известность в Мире как позитивную, так и
негативную. Рост туристского потока в эти годы был хотя и устойчивый, но довольно низкий, в
то же время, деятельность выживших на рынке туристских фирм стала гораздо более
профессиональной. Однако, государственная составляющая управления отраслью оставалась
очень слабой и не только в туризме, но и в управлении всей экономикой Республики. События
2005 года явились началом нового этапа развития отрасли.
Этап застоя – 2006 – н.в. Темпы роста отрасли, достигнутые к 2005 году, оставались
довольно низкими и не могли удовлетворить амбиции государства и надежд, возлагаемых на
отрасль. В то же время у профессионального сообщества хоть и было понимание того что же
мешает качественному скачку отрасли, однако для преодоления мешающих проблем
государством почти ничего не делалось. Государство оставалось чрезвычайно
неэффективным. Цикличные государственные перевороты (2005, 2010, 2020) и Мировая
пандемия сдерживали и так медленный рост в отрасли. Качественного скачка, который
декларировался во всех программных документах отрасли ждать не приходилось, по причине
слабости государственной политики в отрасли, проявившейся в несбалансированной политике
и породившей жизненно важные проблемы для отрасли. Системные документы развития
экономики и отрасли основное внимание уделяли развитию рынка услуг и практически не
занимались потребительским рынком, рисуя красивую картинку будущего все больше
напоминая «Нью Васюки» в кыргызском варианте. Одной из причин слабости государственной
политики и системных документов отрасли (законов и документов развития) явилось
отсутствие формализованного экспертного сообщества, которое необходимо для разработки и
экспертизы таких документов. Т.е. это вопрос кадров в отрасли.
Недостаток и проблемы кадров сегодня проявляются для всх уровней – экспертный,
верхний, средний и низовой. Для всех уровней разные проблемы и их причины.
Эксперты*.
ЭКСПЕРТЫ — это специалисты с обширными знаниями, умениями и навыками,
способные к анализу, даче заключений и нахождению эффективных решений в
какой-то предметной области.
Эксперты — это вершина профессиональной кадровой иерархии любой отрасли, в том
числе и туристской. Без наличия у государства специалистов такого уровня невозможно
создание эффективных отраслевых системных документов и соответственно ее развитие.
Задачей государства и общества является выявление таких специалистов, их формализация и
стимулирование создания их саморегулирующихся независимых сообществ. Для их выявления
среди профессионалов отрасли нужны критерии оценки профессионального уровня таких
специалистов. В Кыргызстане нет формализованных экспертов туристской отрасли и к
настоящему времени к разработке системных документов (судя по качеству имеющихся
документов) привлекаются «специалисты» довольно низкого уровня. Это является основным
фактором слабых, а зачастую вообще малограмотных системных документов отрасли. Что в
свою очередь никак не способствует развитию отрасли.
Предпринимательское сообщество отрасли разработало методику количественной
оценки экспертов (3,4) и, за последние годы, неоднократно обращалось к государству за
поддержкой по формализации экспертов отрасли, но, к сожалению, безрезультатно.

Кадры верхнего (высшего образовательного) уровня.
Как показывает статистика, представленная на сайте Министерства образования и науки
(Таблица), специалистов высшего уровня для туристской отрасли готовят в 13 ВУЗах
Кыргызстана, где обучается 1637 студентов, среди которых около 10% иностранцы. Основная
масса студентов проходит бакалавриат с 4-х летним обучением. Т.е, ежегодный выпуск с
учетом 30% «отсева» студентов может составить около 250 человек, которые распределяются
по двум основным направлениям – гостиничное и курортно рекреационное направление и
туроператорское с приключенческими и этнокультурными видами туризма. Достаточно трудно
оценить потребность отрасли поскольку с одной стороны отсутствует учет действующих
предприятий отрасли со стороны государства, а с другой отсутствуют кадровые исследования
в отрасли. Однако, имеющаяся в этом направлении информация у профессиональных
ассоциаций отрасли, показывает тенденции в кадровых вопросах. Так, в вопросах потребности
в кадрах тур операторов приключенческого и этно культурного направлений обзорный анализ
проводился Ассоциацией туризма Шелкового пути Кыргызстана (АТШП), а гостиничной и
курортно рекреационной деятельности Ассоциацией “HoReCa”.
Туроператоры предпочитают не брать на работу выпускников наших вузов на позиции
менеджеров программ из-за слабых практических знаний и навыков по всему спектру
профессиональной деятельности. При подборе кадров рассматриваются претенденты,
имеющие высшее образование по любым направлениям. При этом, наиболее важными
входными требованиями являются знание иностранного языка (предпочтительно английского),
обучаемость, коммуникационные навыки, практические навыки работы на компьютере и опыт
работы на низовых уровнях туроператорской деятельности. Это говорит в целом об уровне
подготовки в наших ВУЗах по туризму. Причин этому несколько:
1) Низкий уровень ВУЗов. Известно, с определенной долей реальности, что ВУЗы КР
делятся на две группы. Одна на выходе дает образование, другая дипломы об
окончании ВУЗА (корочки). К сожалению, туристские специальности более
присутствуют во второй группе.
2) Низкий уровень абитуриентов. Который с одной стороны связан с деградацией
школьного образования, а с другой низкой популярностью профессий отрасли, в
которую идут те, что не тянут на престижные профессии.
3) Низкий уровень преподавания, особенно касающийся практических дисциплин
специальности. Известно, что подавляющее число преподавателей туристских
кафедр имеют очень малый опыт практической работы в туризме.
4) Недостаток качественной учебной литературы по туристским специальностям.
5) Несоответствие учебных программ практическим потребностям отрасли.
В гостиничном и курортно рекреационном направлении, дела обстоят не самым наилучшим
образом также, и очень схожи с перечисленным низким уровнем подготовки кадров. Есть
конечно, ВУЗы, которые готовят хороших специалистов, так как имеют хорошо оснащенные
профессиональным оборудованием учебные классы, для практических занятий, а также с
возможностью отправлять на сезонную практику своих студентов в зарубежные страны. К
сожалению, большая часть ВУЗов в КР не имеют столь дорогое оснащение учебных классов, и
большая часть обучения основана на получении теоретических знаний с прохождением
сезонной практики на местных предприятиях размещения и питания. Предприятиям питания и
размещения приходиться переучивать новый персонал под свое предприятие. Большая часть
топ менеджеров в сфере гостеприимства не имеют специализированного образования, скорее
это выходцы других профессий. Выпускники ВУЗов с высоким оснащением, не остаются
работать в Кыргызстане, и большая часть уезжают работать в развитые страны, а
предприятиям гостеприимства приходиться взращивать менеджеров из линейного персонала,
либо с другим образованием, либо без образования.
В отличие от высшего образования, потребность в кадрах среднего и низового уровня,
так называемых «линейных» специалистов, гораздо выше, чем верхнего уровня.
Учреждений готовящих специалистов среднего и низового звена отрасли по туроператорскому
направлению явно не хватает, как и не хватает этих специалистов. Специалистов
профессионально-технического уровня не хватает потому, что их почти никто не готовит.
Нехватка специалистов существует на фоне вполне приличной зарплаты для этих
специальностей. Например, менеджер тур программ с опытом работы получает 20-40 тысяч
сомов в месяц, Гиды культурных программ во время туров получают 1,5-2,5 тысячи сомов в

день. Горные гиды получают во время восхождений 4-10 тысяч сомов в день. Высотные
носильщики (при работе выше 5000 м) получают до 20 (!) тысяч сомов в день. Речь идет о
квалифицированных специалистах.
Некоторые профессии готовят в колледжах и ПТУ, причем часть из них пользуется
спросом, другая часть не находит работы по специальности. Если одним профессиям можно
подготовить «с нуля», например, «полевой повар туристской группы», то другим, таким как,
например, горный гид или инструктор горных лыж внетрассового катания, можно подготовить
только если претендент уже много лет занимается этими видами туризма. Для таких профессий
нужно создавать другую систему подготовки. Эта система построена на основе
профессиональных ассоциаций и уже давно работает в странах развитого туризма. В
Кыргызстане имеется единственный подобный положительный опыт с профессией горного
гида (3).
Самый большой дефицит отмечается в гидах культурных программ и гидах
приключенческого туризма и особенно горных гидов. Сегодня любой может провозгласить себя
гидом и предложить свои услуги. Летом, в разгар сезона тур фирмы хватаются за любое
предложение, чтобы не сорвать программу. В результате страдает качество, а самое главное
- безопасность.
Почему при таких хороших условиях на рынке труда существует такой дефицит
специалистов? Для специалистов разного уровня – разные причины. Потребность
туроператорского направления по нашим оценкам, в менеджерах высшего управленческого
звена – 40-50 человек в год. Специалистов среднего и низового уровней – гидов
приключенческих программ, носильщиков и других с одной стороны ни кто не готовит, с другой
- в эти профессии невозможно прийти без предварительных занятий тем видом туризма в
котором собирается работать гид или носильщик. Ситуацию осложняет то, что этих профессий
в перечне профессий Общереспубликанского классификатора профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР) нет. Исключение составляет профессия
горного гида для которой отлажена система подготовки мирового уровня и которая является
моделью для других профессий (3).
Готовить гидов приключенческих программ фирмы сами не в состоянии. С одной стороны,
нет необходимой базы, а с другой – нет тех людей, из которых можно было бы подготовить этих
гидов. Что значит «нет»? Например, гидом альпинизма может стать уже состоявшийся
альпинист уровня 1-2 спортивного разряда по альпинизму пройдя соответствующую школу
горных гидов. Чтобы достичь такого входного уровня по навыкам, умениям и знаниям нужно 23 года спортивных занятий альпинизмом. В Кыргызстане сегодня существует всего одна (!)
секция альпинизма в которой занимаются около 40 человек (к слову сказать, что в 70-е годы
прошлого столетия в Кыргызстане было более 15 секций альпинизма в которых занималось
насколько тысяч человек, а кыргызские альпинисты были в числе сильнейших в СССР). Из них
далеко не каждый собирается работать гидом. Сегодня потенциал альпинистов, которые хотят
работать горными гидами, а их всего 20-30 человек уже исчерпан – они уже проходят
подготовку на горного гида или уже прошли ее. Но это только около 30% от потребности,
которая растет год от года. Что же делать? А вот здесь уже без вмешательства государства
обойтись невозможно. Нужны социальные программы вовлечения молодежи в занятия
приключенческим туризмом - горным туризмом, альпинизмом, ски-альпинизмом,
скалолазанием, рафтингом, горным велосипедом и другими видами. Это и развитие тур
отрасли, и вовлечение молодежи в социально значимую жизнь и отвлечение ее от пороков
нашего общества - криминала и наркотиков.
С линейным персоналом в сфере гостеприимства, ситуация выглядит следующим
образом. Есть большое количество ПТУ, более 50-ти, которые готовят для предприятий
гостеприимства линейный персонал, это официанты, горничные, повара и тд., где обучение по
всем смежным специальностям они проходят 2 года. Тогда как для подготовки официантов или
горничных может уйти не более 2-х недель с теоретической и практической подготовкой. В то
же время большая часть окончивших училища не идут работать по специальности, либо
уезжают в зарубежье, где у них заработок намного выше. И снова наша сфера остается без
подготовленного персонала. Для справки, в сфере HoReCa текучесть кадров составляет более
(!) 80%, что сказывается на качестве предоставляемых услуг. Как результат, предприятие несет
большие временные и финансовые потери, а гости остаются не довольны качеством
предоставляемых услуг. Что касается оплаты за работу линейного персонала, в среднем

заработная плата в месяц у официанта составляет более 25 000 сом у горничных от 12000 сом
и в то же время, текучесть очень высокая не смотря на заработную плату, молодежь не
остается работать, так как эти профессии в обществе не считаются престижными
Если сегодня отрасль при помощи международных доноров как-то справляется с
дефицитом кадров, то при интенсификации роста числа туристов возникнет негативный скачек
качества туристских услуг. Для решения проблемы нужна стратегия кадровой политики отрасли
для всех уровней подготовки. И разрабатывать эту стратегию должны эксперты от образования
и туризма.
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Байматова А.А., Эсенаманов А.Ш.
Информация о проделанной работе Департамента туризма при
МКИТ, МэиФ, МэиК и МКТ КР за 2020-2021 годы
Межведомственная рабочая группа, созданная Министерством культуры, информации и
туризма КР при технической поддержке Проекта USAID «Конкурентное предприятие» провела
анализ регулятивного воздействия (АРВ) в целях решения проблем землепользования в сфере
туризма, выработки рекомендаций, направленные на их решение и разработки
соответствующих проектов нормативных правовых актов. 17 сентября 2020 года состоялся
круглый стол с участием всех членов рабочей группы и представителей бизнес-сообщества по
обсуждению итогов проведённого АРВ по проблемам землепользования в сфере туризма, в
том числе выбранного рекомендуемого варианта регулирования. Все участники мероприятия
поддержали предлагаемые изменения в основные законодательные акты (кодексы).
Департаментом туризма внесено предложение об изменениях в адрес Государственного
агентства по земельным ресурсам при Правительстве Кыргызской Республики
В целях развития зимнего туризма, смягчения негативного воздействия пандемии COVID19 на экономическую устойчивость субъектов зимнего туризма разработан и утвержден План
мероприятий по развитию зимнего туризма в Кыргызской Республике на 2020 – 2021 годы от
24.11.2021 года № 21-42821.
В целях создания условий для эффективной реализации государственной политики по
развитию зимнего туризма в Кыргызской Республике, а также реализации социальных и
экономических мер, направленных на восстановление и дальнейшее развитие зимнего туризма
Департаментом туризма разработаны проект Постановления Правительства Кыргызской
Республики «Об утверждении Концепции Устойчивого развития зимнего туризма на период
2021-2025 годы», проект Плана действий по восстановлению и дальнейшему развитию сферы
туризма КР на 2021 - 2023 годы и проект Концепции развития туристской отрасли до 2030 года.
Департаментом туризма решено объединить данные проекты в единую Стратегию развития
туристской отрасли до 2030 года, в настоящее время данный проект дорабатывается.
Приказом от 29 апреля 2021 года № 03-1/15 утверждена Межведомственная рабочая
группа по проведению Анализа регулятивного воздействия нормативных правовых актов
Кыргызской Республики на деятельность субъектов предпринимательства (АРВ) и разработке
проекта Закона Кыргызской Республики «О туризме».
Департаментом туризма Проведена работа по проведению инвентаризации Закона
Кыргызской Республики «О туризме» согласно Методологии проведения инвентаризации
законодательства, утвержденной приказом Минситерства юстиции Кыргызской Республики от
15 апреля 2021 года № 57.
Департаментом туризма проделана работа по разработке Анализа регулятивного
воздействия нормативных правовых актов Кыргызской Республики на деятельность субъектов
предпринимательства в соответствии с Методикой проведения анализа регулятивного
воздействия нормативных правовых актов на деятельность субъектов предпринимательства,
утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 30 сентября 2020
года № 504 на проект Закона Кыргызской Республики «О туризме».
В рамках Соглашения о проведении согласованной политики в области стандартизации,
метрологии и сертификации от 22 ноября 2007 года от 13 марта 1992 г., модельного Закона «О
стандартизации», принятого на десятом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи
государств-участников СНГ постановлением от 6 декабря 1997 года № 10-16, приказом Центра
по стандартизации и метрологии при Министерстве экономики Кыргызской Республики принят
ГОСТ Р 55881-2016 Туристские услуги. Общие требования к деятельности горнолыжных
комплексов от 1 июля 2020 года № 11. Данный стандарт устанавливает общие требования к
деятельности горнолыжных комплексов на территории Кыргызской Республики. В данном
стандарте установлены типовые пакеты базовых услуг в горнолыжных комплексах,
определены технические и организационные условия оказания для каждого вида услуг,

включая требования к безопасности. Стандарт определяет общие требования к формированию
структуры управления, подготовке производственной деятельности по оказанию услуг,
ведению экономической, маркетинговой, коммерческой и операционной деятельности
горнолыжного комплекса и распространяется на организации в сфере горнолыжного туризма
различных форм собственности и организационно-управленческих структур.
В рамках принятого стандарта действуют:
• ГОСТ 32611-2014 Туристские услуги. Требования по обеспечению безопасности
туристов.
• ГОСТ 32612 Туристские услуги. Информация для потребителей. Общие требования
• ГОСТ Р 12.4.026-2001 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные,
знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие
технические требования и характеристики. Методы испытаний.
• ГОСТ Р 50681 Туристские услуги. Проектирование туристских услуг.
• ГОСТ Р 52024 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Общие
требования.
• ГОСТ Р 52025-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные. Требования
безопасности потребителей.
• ГОСТ Р 52301 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при
эксплуатации. Общие требования.
• ГОСТ Р 53522-2009 Туристские и экскурсионные услуги. Основные положения.
• ГОСТ Р 54601 Туристские услуги. Безопасность активных видов туризма. Общие
положения.
• ГОСТ Р 54602 Туристские услуги. Услуги инструкторов-проводников. Общие
требования.
• ГОСТ Р 54604-2011 Туристские услуги. Экскурсионные услуги. Общие требования.
• ГОСТ Р 55319 Услуги средств размещения. Общие требования к специализированным
средствам размещения.
• ГОСТ Р 56643 Туристские услуги. Личная безопасность туриста.
Министерством культуры, информации и туризма Кыргызской Республики совместно с
Министерством здравоохранения Кыргызской Республики разработан Алгоритм действий по
профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 на объектах зимнего туризма Кыргызской
Республики и подписан совместным приказом от 29 декабря 2020 года № 466, 1115,
соответственно. Именованный Алгоритм распространен среди соответствующих сторон в
целях реализации и размещен на официальном веб-сайте министерств, также на сайте
Департамента туризма.
От 27 мая 2021 года № 4580-VI О принятии во втором чтении проекта Закона Кыргызской
Республики «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О введении безвизового
режима для граждан некоторых государств сроком до 60 дней»
Информация о заседаниях государственных органов по вопросу развития
туристкой отрасли.
Ведутся переговоры с авиакомпанией «Wizz Air» по открытию прямых авиарейсов по
маршрутам Будапешт — Бишкек- Будапешт и Бишкек — Абу-Даби — Будапешт-Абу-ДабиБишкек, это создаст возможность для граждан и туристов сторон свободно посещать города
Кыргызстана, Европы и арабских стран.
Департамент туризма в феврале-марте 2021 года, провел Zoom-конференцию с
представителями Полномочного представительства Правительства Кыргызской Республики в
областях, мэрии городов и руководителями районных государственных администраций, где
были затронуты проблемные вопросы туризма каждого района и обсуждены их пути решения.
В ходе совещания участники встречи отметили провести совместную работу в поиске
потенциальных инвесторов в строительстве современных экогостевых домов и гостиничных
комплексов. Со своей стороны представители ОМСУ выразили готовность в выделении
земельных участков для развития туристической инфраструктуры в областях.
29 января 2021 г. в ходе рабочего визита Департамент туризма в Иссык-Кульскую область
органами местного самоуправления на местах закрепили ранее достигнутые договоренности о
передаче земельных участков для строительства Туристических сервисных центров (ТСЦ) по
адресам: въезд в г. Балыкчы (экологический пост), с.Тюп Тюпского района (по маршруту

Бишкек-г.Чолпон-Ата-г.Каракол), с. Теплоключенка Ак-Суйского района, въезд в с. Боконбаево
Тонского района Иссык-Кульской области, реализуемый в рамках Компонента 3 проекта
«Третья фаза Программы по улучшению региональных путей сообщения в ЦА» (ПУРПС ЦА-3),
финансируемый международным партнером по развитию Всемирным банком (Международная
ассоциация развития).
ПРООН в рамках проекта «Содействие в торговле», улучшение ЦДС приключенческий
туризм, финансируемый Правительством Финляндии реализует проект который состоит из 4
компонентов, охватывающий Нарынскую, Джалал-Абадскую, Иссык-Кульскую, и Ошскую
области и направлен на повышение потенциала предпринимателей в сфере приключенческого
туризма в сельских местностях. Так, уже представителям сферы туризма в сельских
местностях проведены интенсивные курсы по основам туризма, менеджмента, маркетинга,
также цифровым навыкам, коучингу, практическому английскому языку. Вместе с тем,
планируются тренинги по booking.com, для гидов-переводчиков, международной кухне,
гостеприимству, разработке активных и культурных турпродуктов (активные турпродукты
включают: конные туры, пешие туры, джип туры, фото-туры (фотоохота), культурные
турпродукты включают: кулинарные мастер классы национальных блюд, войлочные шоу,
фольклор шоу, традиционные знание и обряды, организация национальных игр).
Информация о проделанной работе в сфере международного сотрудничества
8 сентября 2020 года Департамент туризма при МКИТ КР принял участие в онлайнвстрече по запуску двух проектов с ACTED (Агентство по Техническому Сотрудничеству и
Развитию) по реализации нижеследующих двух региональных проектов, при финансовой
поддержке программами Европейского Союза. Целью данного проекта является
стимулирование инвестиций, развитие частного сектора и содействие экономической
диверсификации путем укрепления сектора туризма, основанного на сообществах. Содействие
энергоэффективности и производству возобновляемой энергии в секторе туризма на уровне
общин в Центральной Азии, при финансировании Программой Европейского Союза SWITCH II.
Целью данного проекта является сокращение углеродного следа в индустрии туризма,
основанного на сообществах в Центральной Азии. Данные проекты будут реализовываться
консорциумом во главе с ACTED в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане с участием
заинтересованных сторон из Туркменистана.
15 апреля 2021 года в Челябинской области Российской Федерации состоялась
официальная встреча директора Департамента туризма при Министерстве экономики и
финансов Кыргызской Республики С.Б.Шатманова с заместителем министра экономического
развития Челябинской области А.Н.Минченко. Также, руководство и представители Аппарата
полномочного представителя Правительства КР в Иссык-Кульской области встретились с
губернатором Челябинской области А.Л. Текслером для ознакомления с успешным опытом
внедрения цифровизации в развитии региона, посетили объекты ПАО «Челябинский
Металлургический комбинат» МЕЧЕЛ, в ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК.
Делегация из Кыргызской Республики в лице представителей ГП «Витязь», ГУ
«Государственная резиденция Президента Кыргызской Республики №2» при Управлении
делами Президента и Правительства Кыргызской Республики, Санатория «Голубой ИссыкКуль», отеля «Три Короны», «Голубой Иссык-Куль», пансионата «Три Короны», ОО
«Дестинация Каракол» встретились с представителями туристического бизнеса, отелей,
гостиниц и крупных промышленных предприятий Челябинской области, где представители
Аппарата полномочного представителя Правительства КР в Иссык-Кульской области
презентовали оздоровительный туризм в Иссык-Кульской области, провели В2В встречи и
мини- выставку продукций из Кыргызской Республики.
Делегация из Кыргызской Республики встретилась с главой Саткинского муниципального
района Челябинской области А.А. Глазковым и обсудили актуальные вопросы по
сотрудничеству.
Директор Департамента туризма С. Шатманов в целях привлечения потока туристов в
Кыргызскую Республику из Турецкой Республики, также из стран Европы провел встречу с
Генеральным директором «Турецкие авиалинии» (Turkish Airlines) О. Суучак и с советником
представительства по культуре и туризма Посольства Турции в Кыргызской Республике Н.
Шимшеклером. На встрече С. Шатманов выразил готовность Кыргызской Республики к
принятию туристов из стран дальнего и ближнего зарубежья, в том числе из Турецкой
Республики и обсудил ряд вопросов относительно организации авиарейсов. Н. Шимшеклер

отметил, что Кыргызстан для турецких туристов привлекателен посещениями исторических
объектов, кумысолечением и горным туризмом (джайлоо туризм). По итогам встречи стороны
договорились об организации Fam-tour между двумя странами с включением известных
блогеров, руководителей крупных туроператов, представителей СМИ.
15 января 2021 года проведены переговоры с вице-президентом по управлению
доходами и сетевому планированию авиакомпании «Jazeera Airways» Ратанкумар Ратнакар по
возобновлению выполнения регулярного авиасообщения по маршруту «Кувейт-Ош-Кувейт» и
открытию нового регулярного авиарейса по маршруту «Кувейт-Бишкек-Кувейт», что дает
возможность расширения географии полетов и развитию туризма между двумя странами, а
также по маршруту Кувейт-Бишкек-Сиань-Бишкек-Кувейт.
Информация
о
проделанной
работе
по
организации/участию
на
международных/национальных форумах и иных мероприятиях в Кыргызской
Республике
10 марта 2021 года было проведено двухдневное учение по координации и
взаимодействию организаций, проводящих спасательные работы и оказывающих помощь в
горах при наступлении чрезвычайной ситуации и несчастных случаев. Цель учений-повышение
эффективности спасательных работ в горах. Задачи: Оценивание возможностей каждой
организации, участвующей в спасении в горах, разработка матрицы взаимодействия,
алгоритмов и механизмов выявления проблем взаимодействия и выявление рекомендаций по
их решению. Мероприятие проводилось при поддержке проекта «Устойчивое развитие зимнего
туризма в КР», финансируемого Правительством Швейцарии и реализуемого Хельветас
Кыргызстан в сотрудничестве с Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской
Республики и Ассоциацией горных гидов Кыргызстана.
18 февраля 2021 года Департамент туризма совместно c Кыргызско-Турецким
университетом «Манас» и Евразийским бизнес клубом провел очередной семинар для
водителей такси на тему: «Международные нормы этикета», направленный на повышение
качества транспортного обслуживания иностранных туристов, также для повышения имиджа
страны. Семинар успешно прошел в Евразийском бизнес клубе, водители такси прослушали
основные нормы международного этикета для водителя. По окончанию семинара участники
получат сертификаты.
12 февраля 2021 года, состоялась официальное открытие интерактивной выставки
«Кыргызстан – бесконечно уникален! Цифровые решения для продвижения внутреннего
туризма» При помощи 3D очков виртуальной реальности, гости увидели картины из золотого
фонда Кыргызской живописи дополненной реальностью и прогулялись по всем уголкам страны
под яркие кадры из LED экранов.
12 февраля 2021 года состоялась коллегия Министерства культуры, информации, спорта
и молодежной политики Кыргызской Республики. Директор Департамента туризма С. Шатманов
рассказал о достижениях и проделанной работе Департамента туризма за 2020 год. Также,
информировал о запланированных мероприятиях за 2021 год по восстановлению и
дальнейшему развитию сферы туризма.
6 февраля 2021 года, Департамент туризма совместно с Советом по развитию бизнеса и
инвестициям при Правительстве КР, Международным деловым советом, Бизнес-ассоциацией
ЖИА, Американской торговой палатой в КР (AmCham Kyrgyzstan), Союзом пешеходного
туризма, Горнолыжным комплексом «Чункурчак», Ассоциацией выпускников JICA,
Общественным благотворительным фондом «Элим барсынбы?!», Общественным
Объединением родителей детей с аутизмом «Рука в руке» организовал и провел XII
благотворительный фестиваль «Кыргызстан – страна горных лыж и зимнего отдыха». Цели
фестиваля: развитие зимних видов спорта в Кыргызстане, пропаганда здорового образа жизни
и укрепление здоровья. В рамках фестиваля организовано выступление эстрадных певцов,
танцоров, разыграны благотворительные билеты среди участников фестиваля для сбора
средств на благотворительные нужды ОБФ «Элим барсынбы?!» и ОО родителей детей с
аутизмов в КР «Рука в Руке». Благотворительный фестиваль «Кыргызстан – страна горных лыж
и зимнего отдыха» проводится ежегодно начиная с 2010 года. Все средства, собранные на
фестивале направляются на помощь уязвимым группам населения. Организациями,
получившими благотворительную помощь в рамках фестиваля стали: Детская туберкулезная
больница №1, Ак-Суйского женского психоневрологического дома-интерната, центр
временного
пребывания
детей
«Нурмээайса»,
Детский
онкологический
центр,

Республиканский центр крови, детские дома «Боорукердик» и «Алтын Уя» в г. Ош, ОО
родителей детей с аутизмов в КР “Рука в руке”, Сосновский дом-интернат и ОБФ «Элим
барсынбы?!».
С 8 по 25 августа 2020 года проведена кампания по уборке мусора на пике Ленина.
Мероприятие инициировано Департаментом туризма при Министерстве культуры, информации
и туризма КР при финансовой поддержке Правительства Швейцарии, Евросоюза, Хельветас
Кыргызстан, Фонда Ага Хана и ПРООН. В общей сложности донорами было выделено 17 620
долларов США. Данные средства направлены на организацию питания, проживания и оплату
услуг альпинистов-гидов, транспортировку собранного мусора из пика в мусорный полигон в с.
Дароот-Коргон, а также мешки, перчатки и прочее необходимое снаряжение. Согласно
исследованию, проведенному в 2018-2019 гг. Кыргызским Республиканским альпинистским
клубом совместно с Эдинбургским Университетом Нэпиер (UK), состояние экологической
ситуации на леднике Ленина оценивается как катастрофическое (ссылка на данные материалы
https://clck.ru/M9UKt). Всего на леднике было собрано 6,8 тонн отходов. Весь собранный мусор
был отправлен на мусорный полигон в с. Дароот-Коргон Чон-Алайского района.
При финансовой поддержке «GIZ» в Кыргызстане по всей территории Джалал-Абадской
области на дорогах ведущих к туристическим объектам установлены туристические указатели
(43 шт.), а также карты города Джалал-Абад (2 шт.) и области (4 шт.) по международному
стандарту.
Информация о проделанной работе по рекламно-маркетинговой деятельности
В целях продвижения туристической отрасли Кыргызской Республики разработан на
государственном, официальном и английском языках «Календарь культурно-развлекательных,
спортивных, выставочных и других массовых мероприятий на 2021 год».
При поддержке международного партнера GIZ разработан новый официальный сайт
Департамента туризма при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики
www.tourism.gov.kg.
Информация о проделанной работе по Выставочно – ярмарочной деятельности
В рамках двустороннего сотрудничества Департамента туризма при МКИТ КР и
Национальной маркетинговой организации Швейцарии в период с 13 по 18 января 2020 года в
Швейцарии организован краткосрочный курс обучения по теме: Развитие зимнего туризма, для
представителей горнолыжных баз Кыргызской Республики. В рамках курса обучения
представлен обмен ноу-хау в областях, как лыжная школа, управление гостиницей /
апартаментами, продвижение места назначения, создание пакетов, управление прокатом лыж
и др. В учебном курсе приняли участие на уровне руководства горнолыжных баз «Ак-Таш»,
«Оруу-Сай», «Тоо-Ашуу», «Ак-Тюз», «Орловка». Учебный курс организован ввиду
подписанного Меморандума о взаимопонимании между Департаментом туризма при МКИТ КР
и Национальной маркетинговой организацией Швейцарии о сотрудничестве в сфере туризма,
подписанного в ходе официального визита Президента Кыргызской Республики С.Ш.
Жээнбекова в Швейцарскую Конфедерацию (10 июля 2019 года, г. Берн).
13 января 2020 года в г. Сеул организовано Туристическое «роуд-шоу» в целях
популяризации и продвижения туристического потенциала Кыргызской Республики в
Республике Корея. Организаторами явились Департамент туризма при МКИТ КР при
содействии Посольства КР в Республике Корея, проекта ПРООН «Содействие торговле» в
компоненте «Доступ к рынкам». В рамках Туристического «роуд-шоу» представлена
презентация о туристическом потенциале страны, также организованы двусторонние В2В
встречи между кыргызскими и корейскими туроператорами, и иными заинтересованными
лицами и организациями в целях налаживания двустороннего сотрудничества и возможного
подписания контрактов.
15 января 2020 года в г. Нью-Дели состоялось Туристическое «роуд-шоу» в целях
популяризации и продвижения туристического потенциала Кыргызской Республики в
Республике Индия. Организаторы мероприятия Департамент туризма при МКИТ КР при
содействии Посольства КР в Республике Индия, проекта ПРООН «Содействие торговле» в
компоненте «Доступ к рынкам». В рамках Туристического «роуд-шоу» представлена
презентация о туристическом потенциале страны, а также организованы двусторонние В2В
встречи между кыргызскими и индийскими туроператорами, и иными заинтересованными
лицами и организациями в целях налаживания двустороннего сотрудничества и возможного
подписания контрактов. В рамках данного мероприятия от индийской стороны приняли участие

более 25 крупных выездных туристических операторов, имеющих намерение в предложении
Кыргызстана, как страны для посещения туристами.
Департаментом туризма при МКИТ КР была проведена работа по организации участия
представителей турбизнеса на международных туристических выставках/ярмарках, однако,
ввиду пандемии Covid-19 многие выставочные мероприятия были отменены к организации в
2020 году
3 апреля 2021 года в г. Жалал-Абад состоялась официальное открытие интерактивной
выставки «Кыргызстан – бесконечно уникален! Цифровые решения для продвижения
внутреннего туризма». Проект 3D Кыргызстан позволит лучше и проще планировать свои
поездки и путешествия в Кыргызскую Республику.
С 16-17 апреля 2021 года Департамент туризма при Министерстве экономики и финансов
Кыргызской Республики в целях развития сферы туризма Кыргызской Республики приняло
участие в качестве почетного экспонента со статусом участника «Региона-Партнера» ИссыкКульской области на крупнейшей Международной туристской выставке «ЛЕТО-2021» в г.
Екатеринбург РФ на современной площадке Президентского центра имени Б.Н. Ельцина
совместно с Аппаратом полномочного представителя Правительства КР в Иссык-Кульской
области, ГП «Витязь» при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной
политики Кыргызской Республики, ОО «Дестинация Каракол», ГУ «Государственная
резиденция Президента Кыргызской Республики № 2» при Управлении делами Президента и
Правительства Кыргызской Республики, санаторием «Голубой Иссык-Куль», отелем «Три
Короны» в Иссык-Кульской области.

12

Комиссаров В.А., Диггинс М. (Mark Diggins)

Оценка безопасности приключенческого туризма в горах
1. Потребность.
Безопасность в туризме наряду с другими характеристиками туристского продукта
относится к его качеству и уровню. Сам туристский продукт состоит из совокупности
всех услуг, получаемых туристами в стране пребывания начиная от въезда в нее и
заканчивая убытием. Ответственность за безопасность услуг лежит на тех, кто их
исполняет
и
на
государстве,
которое
ответственно
за
создание
условий/законодательных норм, гарантирующих их (услуг) безопасность.
Потребность в независимой объективной оценке безопасности приключенческого
туризма в той или иной стране уже давно витает среди тех, кто занимается таким
туризмом, организует и проводит его.
В оценке уровня безопасности авторы исходили из того, что туристам в вопросах
безопасности приключенческого туризма в горах требуется наличие:
1) безопасных условий пребывания;
2) гарантий оказания помощи в случае наступления чрезвычайной ситуации
(ЧС);
3) исчерпывающей и легко доступной информации по вопросам безопасности
пребывания.
В свою очередь для реализации этой потребности субъектам туристской отрасли
требуются с одной стороны законодательные нормы, обеспечивающие необходимую
безопасность, с другой стороны необходима обязательность исполнения этих норм.
Кроме того, нужно учесть, что такие меры как спасательные работы и медицинская
помощь замыкают цепочку обеспечения безопасности, а начинают ее хорошо
организованные
превентивные
законодательные,
информационные
и
образовательные меры, которые необходимы для уменьшения количества аварий и

смягчения их последствий. Эти превентивные меры являются обязательным
компонентом любой системы безопасности. Они включают полное и работающее
законодательство, надежную и легкодоступную информацию о местности с акцентом
на осведомленность о рисках и безопасном поведении, знания об организации и
доступности
спасательных
служб,
подготовленные
в
соответствии
с
профессиональными стандартами кадры.
Исходя из этого предложены принципы при обеспечении безопасности
приключенческого туризма:
1) полнота и доступность информации по безопасности;
2) обеспечение безопасности условий пребывания;
3) гарантии оказания помощи при наступлении ЧС.
Полнота и доступность информации по вопросам безопасности. По этому
вопросу также необходима законодательная норма о ее наличии, содержанию и
ответственности. В тоже время основными информационными компонентами
являются:
1) состояние всех вопросов безопасности и их независимая оценка;
2) разнообразные виды прогноза по возможным рискам, связанных с
объективными факторами (лавины, погода и пр.);
3) информация о местности с акцентом на осведомленность о рисках и
безопасном поведении,
4) информация об организации и доступе к спасательным и медицинским
службам;
5) информация о существующих службах, методах и средствах сигнализации и
связи;
6) описание и анализ норм, регулирующих услуги приключенческого туризма и
ответственность их исполнения.
Безопасные условия пребывания. Здесь рассматриваются условия присущие
приключенческому туризму. Одни компоненты безопасности присущи всем без
исключения видам приключенческого туризма - универсальные компоненты, а другие только определенным его видам.
Универсальные компоненты:
1) Регулирование деятельности/услуг, от которой зависит жизнь и здоровье
туристов – в нашем случае это:
• гиды, инструктора приключенческого туризма и спасатели в горах в части
их обязательного соответствия как минимум, национальным
профессиональным стандартам и;
• Организации
или
индивидуальные
предприниматели
(ИП),
предоставляющие услуги (предприятия горнолыжных услуг, лагеря
приключенческого туризма в горах и пр.) и их соответствие стандартам
безопасности.
2) Прогноз возможных природных катаклизмов, представляющих угрозу жизни и
здоровья людей;
3) Гарантии обязательности, оперативности и эффективности спасательных
служб при наступлении ЧС и их наличие.
Гарантии оказания помощи в случае наступления ЧС. Они обеспечиваются
законодательством, полнотой и эффективностью соответствующей инфраструктуры, и
подготовленными кадрами. В законодательстве должна быть прописана не только
норма обязательности, но также инструменты исполнения и ответственность.
Кому нужна информация о состоянии безопасности?
• Прежде всего это туристы, которые собираются и уже находятся в стране
пребывания,
• тур операторы, которые собираются везти в горы туристов,

гиды, инструктора и тур лидеры, которые собираются сопровождать туристов,
местные тур операторы,
страховые и ассистанскиие службы и, наконец
местные государственные туристские администрации чтобы понимать, в каком
состоянии у них в стране безопасность.
2. Существующие возможности для оценки состояния безопасности по той
или иной стране.
Как и где получить объективную и независимую информацию об уровне
безопасности приключенческого туризма в той или иной стране?
1) Интернет. Ни по одной стране нет полной, объективной и независимой
информации по этому вопросу. Имеется отрывочная и иногда противоречивая
информация.
2) Прямые источники от тех, кто предоставляет услуги. Как правило они
ограничены мотивами получения прибыли и не вызывают полного доверия.
3) Опыт профессионалов, которые уже побывали в стране. Это наиболее
достоверные источники, но как правило они не систематизированы, не
приведены к единому стандарту и достаточно трудны для сбора.
Для решения обсуждаемых вопросов предложен Проект, посвященный оценке
безопасности приключенческого туризма стран на примере приключенческого туризма
в горах. Для чего решаются следующие задачи:
• разрабатывается методика оценки уровня безопасности по основным
компонентам безопасности,
• проведение исследований по безопасности в странах, практикующих
приключенческий туризм в горах и
• составление рейтинга этих стран.
Что даст реализация этого Проекта?
1. Стандартизированную
информацию
об
уровне
безопасности
приключенческого туризма в горах в разных странах по согласованным
критериям безопасности. Это важно при оценке рисков и принятии решения об
занятиях приключенческим туризмом в той или иной стране.
2. Оценка и место в рейтинге безопасности укажет национальным
администрациям, заинтересованных в развитии приключенческого туризма
уровень безопасности, место в международном рейтинге безопасности, пути
повышение уровня безопасности и как следствие - рейтинга.
Последнее особенно важно для того, чтобы подтолкнуть правительства стран, в
которых рейтинг находится на неприемлемом для безопасности уровне для решения
этой проблемы. В противном случае приключенческий туризм в этих странах может
быть не рекомендован со всеми вытекающими последствиями для туризма страны.
Участники Проекта: Ассоциация горных гидов Кыргызстана (KMGA),
Международная Федерация Ассоциаций горных гидов (IFMGA), Международная
комиссия спасения в горах (IСAR), Кыргызская служба спасения в горах (KRMS),
Кыргызский Республиканский альпинистский клуб (KAC), Ассоциация туризма
Шелкового пути Кыргызстана (KSRTA)
Этапы реализации.
1 этап. Разработка методики оценки уровня безопасности в приключенческом
туризме в горах. Первичная апробация по Кыргызстану.
2 этап. Апробация методики и учет международного опыта отраслевых
экспертов, уточнение методики.
3 этап. Вовлечение в проект заинтересованных международных профильных
организаций, таких как UNWTO, UIAA, АТТА и других и разработка системы
международного рейтинга безопасности стран приключенческого туризма в
горах.
•
•
•
•

4 этап. Оценка безопасности приключенческого туризма в горах в горных странах
и составление их рейтинга.
Уровень реализованности Проекта к настоящему времен.
1 этап. Реализован KMGA и IFMGA. Сделано:
1) Выбраны критерии (компоненты) для оценки безопасности.
2) Определена значимость компонентов в системе безопасности
3) Разработана методика оценки безопасности
4) Определен приемлемый уровень безопасности
5) Методика апробирована на примере Кыргызстана.
2 этап. Идет апробация методики.
Как появился и осуществляется Проект?
1. Проект был предложен KMGA после проведения исследования безопасности
приключенческого туризма в Кыргызстане, финансируемого Правительством
Швейцарии. В реализацию Проекта с Кыргызской стороны включились
Кыргызсткая служба спасения в горах, Кыргызский республиканский
альпинистский клуб, Ассоциация туризма Шелкового пути Кыргызстана.
2. Участие в Проекте было предложено IFMGA и IСAR. Предложение было сразу
же принято IFMGA, но только в рамках помощи Кыргызстану по
совершенствованию системы безопасности приключенческого туризма в горах.
По прошествии некоторого времени IСAR включился в работу над Проектом.
3. К настоящему времени предложен Проект методики оценки безопасности,
которому еще предстоит апробация экспертов по безопасности
приключенческого туризма в горах.
4. Осуществляется
поиск
международных
профильных
организаций
приключенческого туризма в горах для участия и поддержки Проекта.
Приложение.
Методика оценки безопасности приключенческого туризма в горах.
Оценка компонентов безопасности проводится по 5 бальной шкале, а их доля в
системе безопасности приключенческого туризма страны в %.
Таблица критериев оценки компонентов безопасности
Критерии оценки компонентов
Оце
нка
Компонент в системе безопасности отсутствует
1
Компонент в системе безопасности имеется/присутствует, но явно 2
недостаточен для обеспечения безопасности
Компонент в системе безопасности обеспечивает приемлемый уровень 3
безопасности удовлетворительно
Компонент в системе безопасности присутствует в достаточном объеме, но 4
требуются некоторые усовершенствования
Компонент в системе безопасности имеется в полном объеме для обеспечения 5
безопасности
Таблица оценки компонентов безопасности приключенческого туризма
Компоненты безопасности приключенческого туризма

1

Законодательство. Государство имеет нормативную базу, которая обеспечивает:
безопасное пребывание туристов, безопасность получаемых услуг, проведение спасательных
работ в чрезвычайных ситуациях; предоставление неотложной медицинской помощи;
обязательство по реализации этих норм
1.1. Существует нормативная база для спасательных работ в горах, которая содержит:

Максима
льная
доля
компонен
та
в
рейтинге,
%

Оценка по 5 Оценка
бальной
компонентов
шкале
и для
значимость
Кыргызстана
оценки
в и % доли в
рейтинге, %
рейтинге

∑17

7

1 – 0%

1 - 0%

1.2.

1.3.

• наличие профессии "спасатель в горах”
• Профессиональные стандарты спасателей в горах
• Систему профессиональной подготовки и сертификации.
• регулирование деятельности при обязательном соответствии профессиональному
стандарту;
• нормы создания и функционированию аварийно-спасательных групп.
• систему контроля исполнения норм
Наличие нормативной базы для обеспечения стандартов безопасности услуг
приключенческого туризма и обязательности по их соблюдению.
1.2.1. Профессиональные
стандарты
персонала
(гидов
и
инструкторов)
приключенческого туризма от которых зависит жизнь и здоровье туристов,
система подготовки, аттестации и мониторинга.

2 – 1%
3 – 5%
4 – 8%
5 – 10%

9
2

1.2.2.

Регулирование деятельности гидов и инструкторов приключенческого туризма
в части соответствия профессиональному стандарту и система контроля
исполнения норм.

4

1.2.3.

Существуют стандарты безопасности объектов приключенческого туризма и
система их внедрения, контроля и мониторинга/инспектирования

3

Законодательные нормы по существованию легко доступной и полной информации по
безопасности туризма,

1

2

Информационная, касающаяся безопасности. Легко доступна информация, связанная с
безопасностью в туризме (приключенческом туризме в горах) .

∑3

3

Спасательная служба, адаптированная для горных условий и ее инфраструктура
3.1. Наличие организаций, проводящих спасательные работы в горах

40
7

4

3.2.

Наличие подготовленных и оснащенных спасательных групп на объектах
приключенческого туризма (предприятия горнолыжных услуг, лагеря джампинга и др.)

5

3.3.

Наличие подготовленных спасателей для горных видов туризма

8

3.4.

Наличие вертолетной службы спасения в\из отдаленных и труднодоступные районов
для спасателей и пострадавших

16

3.5.

Наличие спасательных станций в горных районах с большим скоплением туристов;

2

3.6.

Оснащение спасательных подразделений необходимым снаряжением и транспортом

2

Безопасность услуг
4.1. Услуги персонала. Наличие обслуживающего персонала приключенческого туризма
(гиды и инструктора), соответствующего профессиональным стандартам и система
подготовки такого персонала

40
20

Инфраструктурные услуги (искусственные альпинистские сооружения, горнолыжные
центры, трамплины и т. д.). и стандарты безопасности для них

20

4.2.

Приемлемый минимальный уровень безопасности – 75%

∑100
%

1 - 0%
2 – 0%
3 – 1%
4 – 2%
5 – 2%
1 – 0%
2 – 0%
3 – 2%
4 – 4%
5 – 4%
1 – 0%
2 – 0%
3 – 1%
4 и 5 – 3%
1 – 0%
2 – 0%
3 – 1%
4 – 1%
5 – 1%
1 – 0%
2 – 0%
3 – 2%
4 – 3%
5 – 3%

3 – 1%

1 – 0%
2 – 0%
3 – 7%
4 – 7%
5 – 7%
1 – 0%
2 – 0%
3 – 3%
4 – 5%
5 – 5%
1 – 0%
2 – 0%
3 – 5%
4 – 8%
5 – 8%
1 – 0%
2 – 0%
3 – 5%
4 – 16%
5 – 16%
1 – 0%
2 – 0%
3 – 2%
4 – 2%
5 – 2%
1 – 0%
2 – 0%
3 – 2%
4 – 2%
5 – 2%

3 – 7%

1 – 0%
2 – 5%
3 – 10%
4 – 20%
5 – 20%
1 – 0%
2 – 0%
3 – 5%
4 – 20%
5 – 20%

2 – 5%

1 – 0%

3 1%

1 – 0%

3 – 2%

3 – 2%

3 – 5%

1 – 0%

1 – 0%

3 – 2%

3– 5%

∑30%

Воробьев П.
Национальный стандарт обучения горных гидов Кыргызстана
Национальный стандарт обучения горных гидов был создан более 10 лет назад. С тех пор
KMGA стала, первой и пока единственной на пространстве бывшего СССР, членом
Международный федерации ассоциаций горных гидов (IFMGA). Национальная школа
пользуется успехом. В настоящее время выпускниками (с международной лицензией) и
студентами Школы являются граждане 9 стран: Кыргызстана, России, Казахстана, Узбекистана,
Украины, Латвии, Германии, Турции, Ирана.
Национальный стандарт в целом отвечает международным требованиям. Но требует
доработки по двум направлениям.
Первое. Во время создания не было включено положения о входном цензе – требованиях
для поступающих в Школу и входных тестах. Такие требования есть, достаточно жесткие, но
они не формализованы в национальном стандарте. Поступающий на горного гида должен быть
опытным, технически подготовленным альпинистом, иметь высокий уровень катания на горных
лыжах и опыт походов на скитуре. Технические навыки и горный опыт — это базис, только на
основе которого возможно обучение работе с клиентами на сложных маршрутах, оценке
рисков, специальным техническим приемам. Можно провести аналогию с летчикамииспытателями. Для того, чтобы пройти обучения надо иметь определенный налет часов и
только потом учиться высшему мастерству. Так и для того, чтобы надежно водить людей в
горы, надо сначала набрать личный опыт.
KMGA следует международным стандартам: кандидаты должны представить список из
не менее 55 горных маршрутов определенного уровня и сдать вступительные экзамены по
лазанию на скалах ,льду, технике катания на горных лыжах.
Чем чревато отсутствие этих требований можно рассмотреть на примере России. В 2018
году там также был принят стандарт обучения инструктора-проводника альпинизма и катания
на неподготовленных склонах. Стандарт разрабатывался несколько лет Федерацией
альпинизма России и российской Ассоциацией горных гидов. И если, чтобы поступить в
российскую школу гидов надо также представить анкету и сдать входные тесты, то в некоторые
«подсуетившиеся» организации принимают кандидатов с нулевым или небольшим опытом. В
результате выпускают малоквалифицированные кадры, не способные объективно обеспечить
безопасность своих клиентов. Одна из основных причин – отсутствие в российском стандарте
входных требований. При таком подходе отсеивание недобросовестных школ достаточно
затруднительно и трудоемко. Эта тема активно обсуждается на российских интернет ресурсах.
В Кыргызстане пока горных гидов готовит только KMGA, но возможно в будущем появятся
другие школы и организации. И пока есть время, стоит подготовить актуальные
формализованные требования для всех потенциальных участников системы обучения.
Второе. За прошедшие 10 лет, международный стандарт претерпел небольшие изменения. И
так как выпускники школы KMGA получают международную лицензию, требуется внесение
соответствующих изменений в национальный стандарт.
Небольшие усилия сегодня, позволят избежать больших проблем в будущем в плане
подготовки горных гидов. Кыргызстан, хотя и недавно (в 2017 году), стал полноправным членом
международного сообщества гидов, но благодаря активной и продуктивной работе Школы,
следованию международным нормам уже имеет определенный авторитет. Преподаватели
Школы приглашаются на работу и обмен опытом в Россию и Иран, некоторые методики и
приемы перенимаются даже в Европе. Надо постараться не потерять наработанное годами.
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Шералы М.
Проект ПЭРЭТО - «зеленые» инновации в туризме Кыргызстана.
Выгоды и перспективы

В 2015 году Кыргызстан вместе со 197 странами мира подписал Парижское соглашение
по климату и тем самым выразил готовность достичь углеродной нейтральности к 2050 году.
В настоящее время ООН уже привлек почти $100 трлн на финансирование борьбы с
изменением климата. Это значит, что у Кыргызстана появится возможность получить
финансовую поддержку в рамках перехода к «зеленой» экономике, однако действовать нужно
уже сейчас.
Кризис, вызванный пандемией COVID19 внес свой вклад в замедление развития этой
отрасли и практически разрушил экономику туристического сектора Кыргызстана. По данным
Национального статистического комитета в 2020 году приток туристов упал на 74% в сравнении
с 2019 годом. В текущем году ситуация развивается не лучше.
Еще одним вызовом для сектора туризма в будущем может стать значительное
повышение тарифов на электроэнергию, с дефицитом которой сектор гостепреимства
сталкивается уже сейчас. В текущем году Министерство энергетики и промышленности
разработало проект новой Среднесрочной тарифной политики на электрическую энергию на
2021-2025 годы. Согласно поправкам не бытовые потребители (промышленные,
сельскохозяйственные, бюджетные и пр.) теперь должны будут платить за электроэнергию 2,52 сом/кВтч (без учета налогов), что на 0,28 т. больше, чем раньше.
Устойчивый туризм – перспективы для бизнеса и поддержка экономики
Понятие устойчивости в туризме включает в себя такие аспекты, как снижение
углеродного следа, уменьшение воздействия на местные экосистемы и увеличение
экономической пользы для местных сообществ.
Спрос на устойчивость в туристических услугах растет во всем мире в рамках
продвижения глобального тренда «зеленой» экономики и будет стремительно расти до 2050
года.
В апреле текущего года ООН запустил масштабную кампанию финансирования по борьбе
с изменением климата. 160 компаний с общим капиталом в $70 трлн вступили в, так
называемый, Финансовый альянс Глазго (по названию британского города, где пройдет
следующая климатическая конференция).
В другое объединение – Альянс банков, которые обязуются добиваться перехода на
экологически чистую экономику, вошли 43 финансовых института из 23 стран мира. Общий
капитал банков-членов этого Альянса оценивается в $28,5 трлн.
Это означает, что у Кыргызстана появится возможность получить финансовую поддержку
в рамках перехода к «зеленой» экономике, однако действовать нужно уже сейчас, чтобы быть
более конкурентоспособными.
Учитывая все это внедрение модели устойчивого туризма в Кыргызстане является
наиболее перспективным направлением для бизнеса и поддержки экономики. Туристическому
сектору необходимо начать внедрять принципы устойчивого потребления и производства
(УПП), а также энерго- и ресурсоэффективности (ЭРЭ): использовать возобновляемые
источники энергии (ВИЭ), утеплять здания и помещения, сокращать потребление
электроэнергии, топлива, воды, бытовых материалов, уменьшать количество отходов,
загрязнения сточных вод, что в целом поможет снизить углеродный след, воздействие на
местные экосистемы и увеличить экономическую пользу для местных сообществ.
Что такое «зеленая экономика» и каков потенциал ВИЭ в КР?
«Зеленая экономика» - это экономика с низкими выбросами углеродных соединений,
эффективно использующая ресурсы и отвечающая интересам всего общества, - говорится
в докладе Программы ООН по окружающей среде (UNEP). Глобальными трендами в мировой

«зеленой
экономике»
являются повышение
энергоэффективности
и
внедрение
возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Альтернативную энергию получают из устойчивых источников: солнца, ветра, воды,
геотермальных источников, биотоплива, приливов и отливов. В отличие от ископаемых видов
топлива: нефти, природного газа, угля - эти источники энергии не истощаются, поэтому их
называют возобновляемыми. Только за 2019 год по всему миру были установлены сотни тысяч
объектов (ВИЭ) общей мощностью 200 ГВт.
Практическое использование ВИЭ в Кыргызстане составляет менее 1%, в тоже
время по данным Государственного комитета промышленности, энергетики и
недропользования:
• потенциал солнечной энергии в стране оценивается в - 490 млн. кВтч/год
• малая гидроэнергетика может давать - 5-8 млрд. кВтч/год, а общий
гидроэнергетический потенциал страны составляет - 142,5 млрд кВтч/год
• потенциал энергии ветра составляет - 44,6 млн. кВтч/год
• возможность использования универсальной биоэнергетики равна - 1,3 млрд.
кВтч/год
• еще одним перспективным, но не подсчитанным видом ВИЭ в КР считается
геотермальная энергия, она использует тепло Земли для производства
электричества. Температура недр позволяет нагревать верхние слои Земли и
подземные водоемы. Особенно этот вид ВИЭ мог бы быть эффективен в регионах, где
горячие источники расположены недалеко от поверхности земной коры.
Какие преференции государство предлагает бизнесу в сфере ВИЭ уже сейчас?
Закон «О возобновляемых источниках энергии» был принят в Кыргызстане еще в 2008
году, но по-настоящему государство повернулось лицом к бизнесу лишь в июне 2019, когда
были приняты поправки, касающиеся таможенных и налоговых льгот. Новые правила
освободили предпринимателей:
• от уплаты НДС (12%) на импорт транспорта, работающего на электрическом
двигателе, а также товаров и оборудования для строительства энергетических
установок на основе использования ВИЭ
• от налога на прибыль (10%) сроком на 5 лет с момента ввода в эксплуатацию
производителей электрической и тепловой энергии, газа и возобновляемого топлива в
газообразном состоянии, жидкого биологического топлива, а также владельцев
энергетических установок на основе использования ВИЭ
Помимо этого, в октябре 2020 года правительство разработало и утвердило
«Положение об условиях и порядке осуществления деятельности по выработке и
поставке электрической энергии с использованием ВИЭ». Долгожданный документ
установил «правила игры» для инвесторов и бизнесменов, которые хотели бы производить
электроэнергию на установках ВИЭ и передавать ее в сеть. Наибольший интерес
представляют пункты положения о купли-продажи «зеленой» электроэнергии:
• ВИЭ-электроэнергия, не потребляемая на собственные нужды, а также не
реализованная другим потребителям на договорной основе, должна быть приобретена
самым крупным распределяющим предприятием в том административнотерриториальном образовании, в котором располагается ВИЭ-установка
• поставка и оплата электрической энергии, выработанной с использованием ВИЭ,
осуществляется в приоритетном порядке
• субъекты ВИЭ имеют право претендовать на тарифную преференцию в размере
максимального тарифа для конечных потребителей, с применением повышающего
коэффициента в течение льготного периода, в рамках квотирования мощностей (275
мВт, равномерно распределяемых по 7 областям КР)
• субъекты ВИЭ вправе осуществлять поставку выработанной ими ВИЭ-электроэнергии
конечным потребителям, определяя цену на договорной основе.
Внедрение «зеленых» инноваций начинается с общей оценки использования энергии
и ресурсов на вашем туристическом объекте, который можно разделить на 2 этапа:
1) подсчет реального потребления предприятием электроэнергии, топлива на
отопление, воды на производственные и бытовые нужды, расходных материалов
(продукты, сырье, бытовая химия, канцелярия и т.д.)

2) анализ потерь и неэффективного использования энергии, топлива, воды,
материалов, а также подсчет производимых отходов и их утилизация
Одним из важных пунктов оценки является энергоаудит помещений, этот процесс лучше
доверить профессионалам, в отличие от подсчета бытовых и расходных материалов, которые
вы можете сделать сами.
В настоящее время, в Кыргызстане реализуется проект по «Продвижению энерго- и
ресурсоэффективности в туристической отрасли Кыргызстана» (ПЭРЭТО), который
проводит энергоаудиты объектов туризма и консультации по внедрению мер
энергоэффективности во всех 7 областях страны. Проект ПЭРЭТО финансируется
Европейским Союзом в рамках программы SWITCH-Asia и реализуется Американским
Университетом в Центральной Азии (АУЦА), UNISON Group (Кыргызстан), Technopolis Group
(Бельгия), Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production – CSCP (Германия).
Консультации проводятся бесплатно, в любое удобное время с выездом
профессиональных специалистов на туристический объект (пансионаты, гостиницы, отели,
гостевые дома, юрточные лагеря, хостелы, рестораны и кафе) без каких-либо дальнейших
обязательств со стороны представителей сектора гостеприимства.
Энергоаудиты и консультации экспертов Проекта по внедрению энергоэффективности
крайне востребованы в секторе. С июня текущего года проект ПЭРЭТО уже проконсультировал
около 500 представителей малого и среднего бизнеса в сфере туризма.
Зачем проводить энергоаудит?
• для поиска и устранения энергопотерь;
• сокращения затрат на электроэнергию, тепло, воду, газ и др.;
• повышения энергоэффективности оборудования;
• оптимизации деятельности и сокращения затрат на содержание зданий и помещений,
Энергоаудит делится на: предварительный (обзорный), детальный (инвестиционный с
разработкой инвестиционного плана), мониторинговый.
После проведения предварительного энергоаудита специалисты предложат вам меры
энерго-и ресурсоэффективности для каждого объекта в зависимости от назначения и вида
деятельности, а также расскажут о выборе поставщиков и доступе к финансированию для
дорогостоящих мероприятий.
Меры для повышения энерго- и ресурсоэффективности для туристического
сектора:
1) мероприятия, не требующие капитальных вложений (корректировка расхода
воды, закрытие дверей и окон, адаптация естественной или механической вентиляции
к рабочим условиям, снижение уровня освещения помещений по необходимости и т.д.)
2) мероприятия с низкими капитальными затратами (установка дополнительных
выключателей и контроллеров, герметизация щелей и утечек, замена ламп на более
эффективные, установка датчиков присутствия и т. д)
3) мероприятия со значительными инвестициями - меры по наружным конструкциям
здания (теплоизоляция стен, замена окон, замена входных дверей, теплоизоляция
чердачных перекрытий, крыши и др.)
4) мероприятия внутри здания (реновация внутренних теплопроводов и гидравлическая
балансировка, замена внутренних дверей, централизованная вентиляционная система
с рекуператором, замена внутреннего освещения и др.)
5) производство тепла для отопления после утепления (замена котлов на котлы с
меньшей мощностью и погодной регулировкой, замена электрических бетонных
радиаторов на керамические, тепловые насосы воздух/воздух, изоляция или замена
трубопроводов тепловой сети и др.).
Проект планирует проводить в 7 областях Кыргызстана 2-х дневные тренинги для
представителей малого среднего бизнеса в секторе туризма на тему «Внедрению мер
устойчивого производства и потребления для развития сектора гостеприимства и туризма в
КР». Проект ПЭРЭТО приглашает предпринимателей сектора туризма воспользоваться
этой возможностью.
Записаться на тренинг или обратиться за дополнительной информацией можно по
телефонам указанным на сайте www.pereto.kg
(312) 915 000 (доб. 326) или
www.unisongroup.kg (312) 901 216, а также через соцсети: Facebook, Instagram, Telegram.

На сайте Проекта собрана «Библиотека лучших практик», где представлено более 100
моделей и кейсов мирового опыта по экономии энергии и воды, сокращению отходов в отелях,
ресторанах и кафе. Некоторые модели могут быть применимы в других коммерческих секторах,
а также жилых домах.
Кроме того, на сайте ПЭРЭТО можно воспользоваться «Инструментом самооценки»,
разработанном специально для малого и среднего бизнеса сектора гостепреимства. Он
позволит провести быструю оценку текущей практики с точки зрения энерго- и
ресурсоэффективности и устойчивости управления бизнесом. После оценки на основе ваших
ответов, инструмент предоставит набор советов и практических предложений по каждому
предоставленному вами ответу. Эту информацию можно использовать в качестве руководства
для реноваций в гостевом доме, гостинице, отеле, юрточном лагере, кафе или ресторане.
Рекомендации для внедрения мер УПП и ЭРЭ в турбизнесе, которые можно начать
уже сегодня:
• эффективней использовать материалы (чистящие средства, текстильные изделия,
офисная бумага)
• беречь воду (следить за исправностью кранов, смесителей, душевых кабин,
использовать экономичные модели унитазов, экономить воду в прачечных, собирать и
использовать дождевую воду)
• управлять сточными водами (внедрять автономные системы канализаций,
использовать серую воду, очищать сточные воды в системе искусственных болот)
• управлять и предотвращать отходы (упаковки, применять безотходные циркулярные
решения, ремонтировать старое оборудования, вместо того, чтобы покупать новое,
давать вторую жизнь мебели вместо свалки, сортировать и перерабатывать твердые
бытовые отходы, перерабатывать пищевые отходы, перерабатывать пищевые отходы
в эко-топливо)
• поставки эко-сырья и эко-продуктов
• экологический менеджмент территорий (создавать экологичные и экономичные сады
и ландшафтные территории, использовать капельное орошение, а также управляемые
и эффективные системы орошения).

Список контактов региональных консультантов проекта ПЭРЭТО
№ ФИО
Регион
Электронная почта
Корпоративный номе
1
Оксана Гудкова
Бишкек
bishkek@pereto.kg
0774 901 215, 0995 901 21
0501 901 21
2
Тилек Токтокожоев
Талас
talas@pereto.kg
0504 901 216, 0776 901 21
0554 901 21
3
Улар Кокоев
Каракол
karakol@pereto.kg
0502 901 216, 0772 901 21
0552 901 21
4
Эмилбек Акматов
c. Ала-Бука
alabuka@pereto.kg
0706 901 216. 0556 901 21
0778 901 21
5
Бекболот Мадымаров
Баткен
batken@pereto.kg
0558 901 216, 0771 901 21
0508 901 21
6
Асылбек Абдыкадыров
Жалал-Абад
jalalabad@pereto.kg
0557 901 216, 0779 901 21
0507 901 21
7
Кубанычбек Байтиков
Чолпон-Ата
cholponata@pereto.k
0551 901 216, 0771 901 21
g
0701 901 21
8
Марс Берикбаев
с.Боконбаево bokonbaev@pereto.k
0553 901 216. 0774 901 21
g
0705 901 21
9
Нурланбек Ирисов
Ош
osh@pereto.kg
0558 901 217, 0708 901 21
0770 901 21
10 Айбек Аскарбеков
Нарын
naryn@pereto.kg
0777 901 712. 0706 901 21
0550 901 21
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Мусиенко В.В.
Туристские перекрестки Нарынского региона.

Урочище Чар. История успеха, проблемы и перспективы.
В 15 километрах от города Нарын, в 3 километрах от трассы Нарын-Торугарт, на южных
склонах хребта Нарынтоо расположено урочище Чар. Это одна из множества жемчужин
Атбашинского района. Здесь на высоте 2700 метров на границе леса расположилась турбаза.
Еще недавно это место было популярно только у браконьеров, которые стреляли косуль и
рубили лес. Сегодня здесь гостиница на 50 мест с банкетным залом и VIP кабинами, площадки
с беседками и юртами для пикников, прекрасная сауна. Зимой здесь заливается каток,
устраивается катание на баллонах - тюбинг. Это самое популярное место загородного отдыха
нарынчан и не только нарынчан. Здесь транзитная гостиница для иностранных и местных
туристов, которые направляются в разные места Атбашинского района, где для туристов
предлагаются одно-двухдневные трекинги и конные туры летом и прекрасный горнолыжный
фрирайд с подъемом на лошадях зимой, организуются круглогодичные поездки на озера
Кельсуу и Сон-Куль, Ташрабат и Кошойкоргон.
Все это благодаря энергии и предприимчивости одного человека и поддержке
родственников, друзей и администрации района и области. Это Исабек Абдыгазиев, в прошлом
инженер лесного хозяйства, проработавший почти всю свою допенсионную жизнь в лесхозах
Кыргызстана, был председателем колхоза и даже зам губернатора Нырынской области –
хозяйственник и патриот своей малой родины – Атбашинского района и ущелья Чар, где жили
испокон веков его предки. Еще в начале двухтысячных он начал мечтать и строить планы по
благоустройству Чара и создания там центра отдыха. В 2007 году семья Абдыгазиевых
обратились к Агентству лесного хозяйства КР с заявлением о выдаче в аренду ущелье Чар, и
получив согласие заключила договор аренды с Ат-Башынским лесным хозяйством на 49 лет и
получили все необходимые правоустанавливающие документы. В том же году организовали
питомник хвойных саженцев и построили домик (кордон) для охраны леса и диких животных. С
того времени прекратились незаконные вырубки многолетних елей и охота на косуль. К 2017
был расширен питомник хвойных деревьев, посажено больше 1500 единиц хвойных пород,
каждый год весной для озеленения выдаются хвойные саженцы школам, больницам и
библиотекам, сделана дорога и протянута 4-х километровая линия электропередач. Тогда же
был взят кредит в Кыргызско-Российском фонде и началось капитальное благоустройство
Чара. То, что сделано к сегодняшнему дню это только начало. Впереди расширение питомника
и лесонасаждения не только хвойных, но и лиственных деревьев, создание летнего
молодежного лагеря, VIP кумысолечебница, создание питомника лекарственных растений,
устройство мобильной связи и много других планов.
С ростом популярности Чара стали расти и проблемы предпринимателя. Многим
захотелось воспользоваться уже созданной инфраструктурой, чиновникам разных рангов стало
казаться, что Исабек получил слишком много земли и надо бы забрать «лишнюю». Посыпались
как снег на голову разнообразные проверки. Только со стороны Атбашинского лесхоза было
проведено четыре проверки и строятся надуманные препятствия для ввода в эксплуатацию
сооружений.
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Состояние безопасности горного приключенческого туризма в Кыргызстане
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Введение.

Безопасность как составная часть путешествия имеет решающее значение для туристов
при планировании и реализации поездки. До настоящего времени в Кыргызстане этому вопросу
уделялось крайне недостаточно внимания как со стороны государства, так и провайдеров
туристских услуг.
Статья подготовлена на основе исследования по безопасности в приключенческом
туризме в Кыргызстане, проведенного Ассоциацией горных гидов Кыргызстана для проекта
SECo по устойчивому развитию зимнего туризма (Хельветас-Кыргызстан).

Раздел 1. Анализ состояния и оценка государственной политики по
безопасности в туризме

Государственная политика в вопросах безопасности в туризме проявляется во многих
показателях. Это в первую очередь: 1) наличие эффективного законодательства,
формирующего безопасные среду и условия пребывания, 2) наличие безопасных среды и
условий пребывания; 3) наличие информации по вопросам безопасности, доступной туристам
и организаторам туров до и во время поездки; 4) понимание проблем, своевременное их
решение и видение развития системы безопасности в туризме со стороны государства, что
отражается в документах развития отрасли и итогах их реализации.
Основные государственные органы, формирующие и реализующие политику по вопросам
безопасности в туризме это:

1) Министерство экономики и финансов, как уполномоченный государственный
орган реализации государственной политики в туристской отрасли и его рабочий
орган Департамент туризма (до 2021 года Министерство культуры, информации
и туризма);
2) Министерство чрезвычайных ситуаций;
3) Министерство здравоохранения и социального развития.
На практике, применительно к вопросам безопасности приключенческого туризма для
потребителей тур продукта первоочередными потребностями в первую очередь являются:
1) обеспечение и гарантия безопасности при оказании услуг приключенческого
туризма;
2) возможность оперативного оказания помощи и проведения поисковоспасательных работ при наступлении чрезвычайной ситуации (ЧС) и;
3) доступность информации по вопросам безопасности в туризме для
потребителей и провайдеров туристских услуг.
1.1. Анализ и оценка законодательства и документов развития в части безопасности в
туризме
1.1.1. Вопросы безопасности туризма в законодательстве КР
Законодательство, касающееся вопросов безопасности в туризме (не связанной с
криминалом), представлено рядом законов и нормативных актов. Основные из них это:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Конституция КР. 27 июня 2010 года
Закон КР «О туризме» 1999 года №34.
Закон КР «О Гражданской защите» от 24 мая 2018 года № 54
Закон КР «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от 21 января 2000 №35
Закон КР «Об охране здоровья граждан в Кыргызской Республике» от 9 января 2005 года №6
Закон КР «Об общественном здравоохранении» от 24 июля 2009 года №248
Положение о спасателях и добровольных спасательных формированиях, Постановление
Правительства (ПП) КР от 14 января 2002 года №1
Положение о Министерстве чрезвычайных ситуаций КР от 16 февраля2018 ПП КР от 20 февраля
2012 года №115
Положение о формированиях Гражданской защиты в КР, ПП КР от 16 февраля 2018
Положение о государственной системе Гражданской защиты. ПП КР от 22 августа 2011 №475
Классификация ЧС и критерии их оценки в КР. ПП КР 17 ноября 2011 №733
Программа государственных гарантий по обеспечению граждан в Кыргызской Республике
медико-санитарной помощью, ПП КР от 20 ноября 2015 года №790
«О медицинском обслуживании иностранных граждан», ПП КР 15 июня 2000 N346
Санитарно-эпидемиологические правила и требования к организации временных туристских
лагерей и временных пунктов питания (САНПИНы), ПП КР №201 от 11апреля 2016.

15. КМС ГОСТ Р 55881-2020 Национальный стандарт Кр. Туристские услуги. Общие
требования к деятельности горнолыжных комплексов. 2020
1. Конституция КР. 27 06 2010.
В Конституции КР две статьи имеют прямое отношение к безопасности туристов, не
связанной с криминалом. Это - «Статья 47. П. 1. Каждый имеет право на охрану здоровья». и
«Статья 19. П. 1. В КР иностранные граждане и лица без гражданства пользуются правами и
исполняют обязанности наравне с гражданами Кыргызской Республики, кроме случаев,
установленных законом или международным договором, участницей которого является КР».
Т.е., применительно к туризму, с одной стороны если возможно возникновение ситуации угрозы
жизни и здоровью человека, то государство разрабатывает законодательные нормы, которые
препятствуют ее возникновению или снижают уровень ее воздействия и контролируют их
исполнение. С другой стороны, государством на законодательном уровне разрабатывается
система, которая гарантирует оказание помощи (в том числе и неотложной) людям, попавшим
в ЧС (терпящим бедствие).
2. Закон О туризме. 1999
В Законе «О туризме» вопросам безопасности посвящен Раздел IV, состоящий из
четырех статей.
Статья 10 предписывает:
«Государственный орган управления туризмом информирует туроператоров, тур агентов и
туристов об угрозе безопасности в стране временного пребывания».

К настоящему времени, в КР отсутствует информационная система туризма, в которой
было бы место комплексной информации о безопасности и за которую в целом должен
отвечать уполномоченный орган по туризму, а по части оказания помощи еще и
уполномоченные органы по ЧС и медицине.
«Средства массовой информации, учредителями которых являются государственные органы,
незамедлительно и безвозмездно предоставляют государственному органу управления туризмом
возможность публиковать информацию об угрозе безопасности туристов».

Т.е. туристы и производители тур услуг могут гарантированно получить информацию об угрозе
безопасности только через государственные средства массовой информации. Местные
туроператоры и туристы еще могут регулярно посещать и пользоваться информацией таких
СМИ и передавать ее своим клиентам, в то же время, самодеятельным туристам, особенно
иностранным, по большей части, это проблематично или вообще невозможно. А с другой
стороны требуемая информация по вопросам безопасности гораздо шире информации о
текущих рисках и угрозах найти которую практически проблематично. Т.е. законодательно
отсутствует механизм предоставления полной, доступной и понятной информации о
безопасности.
«Туроператоры и тур агенты обязаны предоставлять туристам исчерпывающие сведения об
особенностях путешествий и также об опасностях, с которыми они могут встретиться при
совершении путешествий, и осуществлять предупредительные меры, направленные на
обеспечение безопасности туристов.»

Обычно, информация об общих рисках и опасностях для страны/региона
предоставляется организованным туристам различными туристскими агентствами за границей
или средствами массовой информации и выполняется до поездки. Информация по опасностям
конкретных туристских программ предоставляется своим клиентам иностранными
туроператорами и тур агентами, а им в свою очередь, кыргызскими туроператорами. Однако в
быстро меняющихся условиях окружающей среды, таких как суровая погода, перемещения
масс снега и т.д., качество информации из доступных источников на сайтах сильно
различаются в разных странах. Это глобальная проблема, актуальная не только для
Кыргызстана. Самостоятельным туристам, которых с каждым годом становится все больше,
такую информацию в Кыргызстане никто не предоставляет. И это одна из задач
информационной системы безопасности в туризме. Из этой Статьи Закона можно понимать,
что субъекты, предоставляющие туристам услуги, информируют туристов об опасностях,
связанных с этими услугами. Статья не ориентирует, каким образом получают информацию о
безопасности вне услуг, предоставляемых тур операторами или туристы, путешествующие
самостоятельно без привлечения субъектов туристской отрасли. Очевидно, что такая
информация должна быть обще- и легкодоступной и нужен субъект, отвечающий за ее наличие,
содержание, формирование, и доступность.
Статья 11 посвящена защите туристов-граждан Кыргызстана за рубежом и не входит в тему
настоящего анализа.
Статья 12 информирует, что помощь туристам, терпящим бедствие в пределах территории
Кыргызской Республики, осуществляется специализированными службами, определяемыми
Правительством Кыргызской Республики. Следует заметить, что эти службы в первую очередь
определяются Законами КР «О гражданской защите», «Об аварийно-спасательной службе и
статусе спасателей» и «Об охране здоровья граждан в КР» и только потом Правительством КР
своими подзаконными актами. Это достаточно подробно рассмотрено ниже. Надо отметить, что
в законодательстве нет норм обязательности и оперативности такой помощи.
Статья 13 посвящена страхованию туристов. Статьей предписывается, что страхование
является обязательным и осуществляется субъектами туристской деятельности на основе
соглашений с национальными страховыми компаниями. Статья не конкретная, спорная, а ее
положения давно устарели. Во-первых, подход к страхованию должен быть разный для
въездного, выездного и внутреннего туризма. Обязательность страхования никак не
реализуется ни в самом законе, ни в подзаконных нормативных актах. Наличие страховок во
многих случаях должно быть обязательным, и этот вопрос требует отдельно детальной
проработки. Спорен пункт обязательности страхования у национальных страховых компаний,
который в подавляющем большинстве случаях не соблюдается. Большая часть иностранных
туристов приключенческих туров прибывает в Кыргызстан уже застрахованными не у
страховщиков КР.

Раздел Закона очень слабо охватывает, решает и предписывает решение вопросов
безопасности. Например, государственное регулирование деятельности профессий туристской
отрасли, от которых зависит жизнь и здоровье туристов; вопросы стандартизации услуг, от
которых зависит безопасность и многие другие вопросы, о которых сказано ниже. Раздел
требует коренной реконструкции, будучи разработанным и принятым более 20 лет назад.
3. ЗАКОН КР «О гражданской защите» от 24 мая 2018 года № 54.
Закон «О гражданской защите» регулирует правовые отношения, возникающие в области
гражданской защиты населения в чрезвычайных ситуациях, предписывая права и обязанности
государственных органов и сил гражданской защиты для предупреждения чрезвычайных
ситуаций (ЧС) и в случае их наступления.
В статье 1 говорится, что физические лица, находящиеся на территории КР подлежат
защите в ЧС независимо от гражданства. Необходимо понять, что в законе подразумевается
под ЧС. В статье 2. Основные понятия, в п.4) сказано, что «ЧС - обстановка, сложившаяся на
определенной территории Кыргызской Республики в результате опасного природного или
техногенного явления, аварии, катастрофы, стихийного или иного бедствия, воздействия
современных средств поражения, которые могут повлечь или повлекли человеческие жертвы,
ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и
нарушение условий жизнедеятельности». Т.е. если с туристом случился несчастный случай
(НС) по причинам, связанным с природными или техногенными явлениями, авариями,
катастрофами или стихийными бедствиями, то туристы подлежат защите, имеют право на
защиту и государство обязано спасти их. Что же происходит, если несчастный случай
произошел по другой причине, например, по причине горной болезни у туриста начался отек
легких или аппендицит, и если его срочно не спустить вниз есть большая вероятность
летального исхода? Т.е. турист имеет право на защиту и государство обязано его спасти, если
случай попадает под понимание «бедствия» в Законе. Определение этого понятия дается
далее в п.20) этой же статьи: «бедствие - серьезное нарушение функционирования общества,
повышающее человеческую уязвимость, вызывающее большие человеческие жертвы и
масштабный экологический ущерб, превышающий возможности общества справиться
исключительно за счет собственных ресурсов». Таким образом, приведенный пример с
туристом не попадает под категории, указанные в этом определении, и формальных гарантий
спасения этого туриста в соответствии с законом «О гражданской защите» нет. Т.е. необходима
точность формулировок, обеспечивающая реализацию прав людей.
Часто, при наступлении несчастного случая (НС) (этот термин отсутствует в
законодательстве о гражданской защите), большую роль в сохранении здоровья и жизни играет
оперативность оказания помощи. Закон не предусматривает оперативности оказания помощи.
Особенно это важно для удаленных и труднодоступных районов КР, куда оперативно
добраться можно только на вертолете. Т.е. в случаях, когда спасение человека зависит от
оперативности реагирования, государство далеко не всегда гарантирует защиту здоровья и
жизни туристов в связи с отсутствием широко распространенных во всем Мире инструментов
спасения, в данном случае спасательных вертолетов. Эта проблема распространяется не
только на туристов, но и на всех жителей нашей Республики.
В сфере туризма такое право на помощь и защиту при наступлении ЧС в некоторых
случаях невозможно реализовать, поскольку отсутствуют механизмы и инструменты
реализации, для проработки которых не предпринимается и не планируются действия, о чем
будет сказано ниже. Особенно это касается оперативности реализации. На сегодня для
отдаленных и труднодоступных районов (районов, особенно привлекательных для
приключенческого туризма) отсутствует основное средство оперативности – вертолетная
служба. Кроме того, в некоторых случаях, особенно в отдаленных и труднодоступных местах
отсутствие такой службы делает вообще невозможной оказание помощи терпящим бедствие
людям, в том числе туристам.
В целом, Закон направлен на предупреждение и ликвидацию последствий катастроф и
масштабных ЧС. Для реализации прав людей на защиту их здоровья и жизни, возникающих в
результате их индивидуальных действий или индивидуального воздействия нужно
дополнительно вносить законодательные нормы в этот или другие законодательные акты.
Например, государство должно своевременно предупреждать о наводнениях, но оно не может
нести ответственность за безопасность индивидуально организованного горного похода на
лыжах. Однако, если во время такого похода запрашивается помощь у спасательных служб,

тогда государство обязано нести ответственность за оперативность и надлежащую
квалификацию спасателей. Спасатели должны соответствовать профессиональным
стандартам, которые в Кыргызстане не разработаны.
4. Закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» N35 от 21
января 2000 г. В Законе подробно регламентируются вопросы создания и деятельности
профессиональных аварийно-спасательных служб (АСС) и аварийно-спасательных
формирований (АСФ), в то же время многие вопросы создания и деятельности нештатных,
общественных и добровольных АСС и АСФ остаются открытыми. Кроме того, в различных
законодательных актах даны различные виды АСФ. В данном законе, помимо
профессиональных и нештатных говорится об общественных АСФ, а в законе «О гражданской
защите» и в «Положении о спасателях и ДСФ», еще и о добровольных АСФ. Т.е. в различных
законодательных актах прописаны и регламентируются не совпадающие виды АСФ. Нужно
отметить, что деление на профессиональных и «других» (нештатных, общественных и
добровольных) дает восприятие не профессиональности «других», в то время как все
спасатели должны быть профессионалами, т.е. соответствовать профессиональному
стандарту. Представляется, что более приемлемое название для «профессиональных» –
«штатные». Другой вопрос, что может быть несколько профессиональных уровней спасателей
в горах, имеющих разную квалификацию и привлекаемых к разным видам спасательных работ
в горах. По крайней мере, такая практика существует во многих передовых, в вопросах
безопасности туризма в горах, странах.
В связи с тем, что профессиональные АСС и АСФ находятся, в основном, в составе МЧС,
а у различных субъектов экономики\туристского сектора формируются их другие формы\виды,
то неопределенность регламента их формирования и деятельности может влиять на качество
и безопасность услуг по спасению.
В ст. 10 этого Закона говорится об обязательной регистрации АСС и АСФ
уполномоченным государственным органом в области защиты населения при ЧС, которым в
настоящее время является МЧС. В то же время в «Положении об МЧС» в п.4, пп.2 говорится
об аккредитации АСС и АСФ, но совершенно не упоминается регистрация, предписываемая
Законом. Становится неясно что же требуется – регистрация или аккредитация. Исходя из
приоритета Закона над постановлением Правительства получается нужна регистрация?
Статья 12 посвящена обязательной аттестации спасателей. Порядок аттестации в
открытых источниках не опубликован и нет возможности оценить эту процедуру.
Среди видов аварийно-спасательных работ, перечисленных в статье 5, нет вида
спасательных работ в горах. Хотя в связи со многими специфическими особенностями таких
работ, которые отличают его от других, включая специфическую профессиональную
подготовку спасателей в горах существует необходимость выделения этого вида в отдельный.
Следует отметить, что в рассматриваемом Законе и в других законодательных актах нет
классификации видов/типов АСС, АСФ и профессий спасателей по профессиональному
признаку - пожарные, на водах, горные (на шахтах, рудниках, карьерах и пр.), в горах и т.д., как
нет и классификации по организационному признаку (профессиональные/штатные, нештатные,
общественные и добровольные).
В Статье 7 указаны виды/типы создаваемых АСС и АСФ, среди которых
профессиональные, нештатные и общественные. В то же время в «Положении о спасателях и
добровольных спасательных формированиях» и «Положении об МЧС» появляется другой вид,
о чем упоминалось выше – добровольные спасательные формирования. При этом не
показывается специфика и различие общественных и добровольных АСФ. Необходимо
привести к однообразию различные нормативные акты в части видов/типов АСС, АСФ и
профессий спасателей, а также соблюдать принцип единства классификационного признака.
Из главы III Закона можно предположить (прямо не сказано), что статус спасателя может
быть присвоен спасателям любого вида формирований – профессиональных, нештатных,
общественных, добровольных. Однако в законодательстве отсутствует механизм реализации
этого положения для других видов кроме профессиональных. Необходимо прописать механизм
присвоения статуса спасателя АСФ всех видов.
В статье 31 говорится об обязательном бесплатном страховании спасателей, но как
реализуется эта норма для различных АСФ нигде не прописано. Возможно, и скорее всего, для
спасателей различных видов АСФ будут разные механизмы исполнения этой нормы.

В Законе отсутствует требование соответствия профессиональным стандартам
спасателей. Для разных видов спасателей и их разных профессиональных уровней должны
быть свои профессиональные стандарты и далее на их основе программы подготовки и
аттестации.
В Законе упоминаются Положение о книжке спасателя и документе об аттестации
спасателя, которые принимаются уполномоченным органом, но ни на вебсайте МЧС, ни в
другом открытом доступе нет таких документов и оценить их влияние на безопасность не
представляется возможным.
5. Закон КР «Об охране здоровья граждан в КР» № 6 от 9 января 2005 года и ПП КР
«О медицинском обслуживании иностранных граждан» 15 июня 2000 г. №346.
К вопросам безопасности туристов в Законе применимы статьи 23 и 63.
Статья 23 Закона предусматривает «безотлагательную» скорую медицинскую помощь
при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. Однако механизмы
безотлагательности не предусматриваются ни законом, ни подзаконными актами.
На практике безотлагательная помощь оказывается только в ситуациях, когда бригада
скорой медицинской помощи может добраться до места нахождения пострадавшего. Сегодня
службы скорой медицинской помощи оснащены только автотранспортом и до отдаленных и
труднодоступных районов добраться для оказания предписанной Законом помощи, не могут. В
законодательстве четко не определено, кто в Кыргызстане доставляет в отдаленные и
труднодоступные районы медиков и спасательные формирования к пострадавшему/месту ЧС,
особенно, когда требуется срочная помощь.
Статья 63 декларирует право иностранцам на охрану здоровья, при этом порядок
оказания помощи иностранцам определяется уполномоченным органом КР по охране
здоровья. В настоящее время это Министерство здравоохранения и социального развития. При
этом обязанность своевременного обеспечения информацией иностранных граждан о порядке
оказания медицинской помощи, согласно п.7 ПП КР «О медицинском обслуживании
иностранных граждан», лежит почему-то на МВД КР. В то же время, механизмов и порядка
обеспечения иностранцев этой информацией в открытом доступе нет.
Далее в п.8 этого же ПП указано, что в случае отсутствия документа о медицинском
страховании, расходы несет приглашающая сторона. Однако, после принятия Закона о
безвизовом режиме для многих стран приглашающая сторона может отсутствовать, и не ясно,
кто несет расходы. Необходимы изменения в это ПП.
6. Закон КР «Об общественном здравоохранении» от 24 июля 2009 года № 248.
Статья 6 Закона декларирует право физических лиц (население КР) получать
информацию о качестве и безопасности продукции и оказываемых услуг.
В туризме это особенно важно для услуг в приключенческом туризме - соответствие
персонала профессиональным стандартам, гарантирующим безопасность услуг, а также
соответствие услуг предприятий туризма стандартам безопасности. В связи с тем, что для
многих услуг в туризме отсутствуют стандарты безопасности и отсутствует регулирование
услуг от которых зависит жизнь и здоровье туристов, реализация отмеченных положений
невозможна.
За реализацию этого права для туристов ответственен, согласно Закону «О туризме»
уполномоченный орган, т.е. Министерство экономики и финансов и его рабочий орган
Департамент туризма (ДТ). Механизмы обеспечения этого права на практике не прописаны, и
на сегодня гарантия этого права не реализуется.
7. Положение о спасателях и добровольных спасательных формированиях. ПП КР
от 14 января 2002 года № 1.
Наряду с законом «Об аварийно-спасательной службе и статусе спасателей», это
Положение является основным документом, регламентирующим создание и деятельность
АСС, АСФ и спасателей. В этих документах достаточно полно прописаны многие вопросы
обеспечения безопасности, в том числе касающиеся туризма в части создания и деятельности
спасательных служб и формирований. Вместе с тем в Положении имеются расплывчатые
понятия и формулировки, неточности, некоторые позиции противоречат существующим
Законам, в связи с чем требуют редакции, дополнений и изменений.
Например, п.2 «Спасатели, добровольные спасатели и их статус» - Положения о
спасателях в этом пункте вызывает вопросы. Первые два подпункта относятся к АСС и АСФ, а
третий хоть и описывает задачи спасателей, но в части деятельности спасателей вызывает

спорные вопросы. Так П. 2.1. «Создание аварийно-спасательных служб и аварийноспасательных формирований, а также руководство их силами и средствами осуществляется в
соответствии с Законом КР "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей". В то
же время, глава II Положения посвящен добровольным спасательным формированиям, однако
в Законе «Об АСС и СС» не говорится о добровольных спасательных формированиях (ДСФ),
т.е. получается, что создание ДСФ не соответствует Закону.
В целом, отмеченные недостатки не оказывают прямого влияния на безопасность
туристов. Однако опосредованное влияние через механизмы создания АСС и АСФ оказывают
влияние на их эффективность и, в свою очередь, на безопасность. Выявленные
законодательные противоречия можно снять путем внесения изменений и дополнений в
соответствующие нормативно-правовые акты.
8. Положение о Министерстве чрезвычайных ситуаций КР от 16 февраля 2018 г. ПП
КР № 115 от 20 февраля 2012 года. В Положении сказано: «Целью деятельности
министерства является выработка и реализация единой государственной политики в области
гражданской защиты, пожарной, радиационной безопасности, безопасности людей на водных
объектах и гидрометеорологии».
В определени цели отсутствует очень важная в условиях высокогорной республики
категория - спасение людей в горах. Возможно в связи с тем, что не выделена эта категория,
спасательные работы в горах находятся на довольно низком законодательном и
организационно-техническом уровне. К тому же, при описании функций отсутствуют функции,
связанные с безопасностью в горах, хотя это, такой же вид по своей специфичности, как
например, пожарный или на водах, функции безопасности по которым присутствуют. В этой
связи, необходима выработка норм при обеспечении безопасности в горах.
В Положении имеется ряд расплывчатых формулировок, неточностей и противоречий
законодательству.
9. Положение о государственной системе Гражданской защиты. ПП КР 22 августа
2011 №475 и,
10. Положение о формированиях Гражданской защиты. ПП КР от 3 июня 2019 №274.
Положения, отмеченные в пунктах 9 и 10, определяют общие вопросы создания,
функционирования, структуру, предназначение формирований Гражданской защиты и порядок
ликвидации последствий ЧС. Документы ориентированы на масштабные ЧС.
11. Классификация чрезвычайных ситуаций и критерии их оценки в КР. ПП КР 17
ноября 2011 №733.
В документе дается классификация ЧС по разнообразным признакам, определяется
степень тяжести по последствиям ЧС и определяются органы, осуществляющие ликвидацию
последствий ЧС в зависимости от масштабов.
По отношению к приключенческому туризму подавляющая часть возникающих
чрезвычайных ситуаций по степени тяжести попадает в I степень (объектовую), по которой
органами, осуществляющими ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, являются
организации, предприятия и учреждения, в ведении которых находятся объекты. В данном
случае, не всегда ясно, что является объектом и какова их принадлежность. Кроме того, в
последние годы идет увеличение числа самодеятельных туристов, которые не имеют
отношения к каким-либо организациям, предприятиям либо учреждениям.
Если, например, речь идет о горнолыжной (ГЛ) базе, то объектом является ГЛ база и ЧС
ликвидирует ГЛ база своими ресурсами. Но, если чрезвычайная ситуация произошла в горах,
на маршруте туристской группы, то что здесь является объектом – гора или маршрут и в чьем
ведении этот объект находится? В первом случает, если объект — это маршрут и его реализует
турфирма, то получается, что ЧС должна ликвидировать турфирма, а если объект гора, то в
чьем ведении она находится, и кто должен ликвидировать ЧС – муниципальные органы,
природные парки и пр.? А если группа туристов самодеятельная? На практике, если идет
обращение к МЧС, то ликвидацией ЧС занимаются АСФ МЧС независимо от принадлежности
объекта. Но это в том случае, если у МЧС имеются ресурсы для ликвидации ЧС. Если ресурсов
нет, например, отсутствует вертолет для ликвидации последствия ЧС в труднодоступном
районе, то ликвидация последствий ЧС никем не производится. При том, что многие
несчастные случаи в туризме не попадают под определение ЧС и «бедствия», показанные в
законодательстве.

Из изложенного выше становится понятной необходимость оптимизации документов
законодательства о гражданской защите.
12. Программа государственных гарантий по обеспечению граждан в КР медикосанитарной помощью. ПП КР 20 11 2015 N790.
В Программе предусмотрена «экстренная консультативная медицинская помощь
(санитарная авиация)» как вид экстренной медицинской помощи гражданам КР. А если это не
граждане КР?. Согласно Программе: «Организация работы экстренной консультативной
медицинской помощи осуществляется в соответствии с Положением, утверждаемым
уполномоченным органом в области здравоохранения». На сайте уполномоченного органа –
Министерства здравоохранения - нет упомянутого Положения и поисковики интернета не дают
результатов при поиске этого документа. В Программе не показаны механизмы экстренной
помощи. Из практики известно, что такая помощи оказывается только при наличии простой
доступности. Для удаленных и труднодоступных районов эта помощь не действует. Хотя
Программой предусмотрены финансирование и источники финансирования.
Для Кыргызстана, с его высокогорной труднодоступностью и удаленностью, подобная
форма крайне важна не только для туризма, но и для здоровья всех жителей Кыргызстана, а
не только граждан. Эта форма экстренной помощи существовала еще со времен Советского
периода, однако, как санитарная авиация она не работает уже более 20 лет несмотря на ее
присутствие в государственной Программе и законодательстве. Т.е. на практике
государственные гарантии реализуются далеко не всегда.
13. «О медицинском обслуживании иностранных граждан», ПП КР 15 июня 2000 №
346
Документом определяется перечень государственных лечебных учреждений,
оказывающих услуги иностранцам и прейскурант цен. Обеспечение информацией об оказании
медицинской помощи иностранцам возложено на МВД, а расходы на медобслуживание при
отсутствии страховки возлагаются на приглашающую сторону. Как реализуются эти нормы не
указано (выше здесь уже обсуждался этот вопрос).
14. «Санитарно-эпидемиологические правила и требования к организации
временных туристских лагерей и временных пунктов питания», ПП КР №201 от 11.04.2016
Эти нормы разработаны и введены недавно по предложению предпринимательской
среды туризма и регулируют вопросы безопасности, связанные с санитарией и
эпидемиологией.
15. КМС ГОСТ Р 55881-2020 Национальный стандарт Кр. Туристские услуги. Общие
требования к деятельности горнолыжных комплексов. 2020
Стандарт утвержден и введен в действие приказом Центра Стандартизации и метрологии
при МЭ КР 9 марта 3020 года №11-СТ. Стандарт идентичен национальному стандарту
Российской Федерации (РФ) стандарту ГОСТ Р 55881-2016. Туристские услуги. Общие
требования к деятельности горнолыжных комплексов.
Принятие этого стандарта конечно большое достижение в стандартизации вопросов
безопасности и качества горнолыжных туристских услуг. Однако, в Стандарте имеется
множество ссылок на нормы других стандартов и нормативных актов РФ, которые в
Кыргызстане не приняты. Т.е. многие важные для безопасности и качества услуг нормы других
стандартов не могут быть применены в кыргызском стандарте. Важная работа сделана, но изза халатности или недостатка знаний ожидаемого результата не получено. Работу по
стандартизации норм безопасности и качества услуг в туризме необходимо продолжать.
Конечно, Российские стандарты в туризме детально разработаны и могут послужить основой
для разработки кыргызских национальных стандартов, однако следует учитывать некоторые
различия в терминологии и перечню профессий. В Кыргызстане в практике
предпринимательского сообщества более присутствует международно принятая терминология
и перечень профессий. При разработке и экспертизе стандартов и других нормативных актов
туристской отрасли необходимо участие экспертов предпринимательского сообщества
отрасли.
1.1.2. Вопросы безопасности туризма в документах развития государства и
туристской отрасли.
Документы развития по вопросам безопасности и защиты населения КР при ЧС и
развития туристской отрасли состоят из:

1. Концепции комплексной защиты населения и территории КР от ЧС на
2018-2030 годы. ПП КР 20.01.2018 №58
2. Программа развития туристической отрасли на 2019-2023 гг. ПП КР
Концепция комплексной защиты населения и территории КР от ЧС на 2018-30. ПП
КР №58 от 20 января 2018.
Действующая Концепция, как и предыдущая, направлена на решение вопросов
безопасности и защиты населения в условиях масштабных катастроф. Об этом говорят
предусмотренные первым этапом реализации мероприятия. Целью данной Концепции, как и
предыдущей, является «повышение уровня защищенности населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций для создания условий устойчивого развития страны». Также, как и в
предыдущей Концепции, анализа состояния безопасности и спасения малых групп или
отдельных граждан в том числе и туристов не проведено, и решение вопросов, связанных с их
безопасностью и спасением, не поднимается. В Концепции отмечено: «Практически
отсутствует учет рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в планировании развития на
территориальном и секторальном уровнях.» Т.е., несмотря на риск торможения сектора
туризма как приоритетной отрасли экономики из-за вопросов безопасности туристов, для
которых это качество является приоритетным для принятия решения о путешествии,
практически ничего не предусматривается в государственной политике для решения этого
вопроса. Пожалуй, это является одной из наиболее слабых сторон государственной политики
в части безопасности по отношению к развитию туристской отрасли.
Как и в предыдущей Концепции вопросы вертолетного обеспечения как критичные для
обеспечения безопасности в отдаленных и трудноступных районах, не стоят.
Другие вопросы безопасности в отрасли, связанные с профессиональными стандартами
персонала, от действий которого зависит жизнь и здоровье туристов, а также вопросы
состояния вопросов безопасности на предприятиях приключенческого туризма в Концепции не
стоят (!).
Безопасность в системных документах развития туристской отрасли.
В 2016 году была принята Программа Правительства по развитию сферы туризма до 2020
года, где впервые за 25 лет существования отрасли в подобных документах поднимались
проблемы безопасности. Среди них отмечены: неразвитость рынка страховых услуг в туризме,
отсутствие регулирования деятельности гидов приключенческого туризма и отсутствие
нормативной базы в области обеспечения безопасного функционирования горнолыжных
курортов и баз. Программой была поставлена задача (Задача № 9) – обеспечить надежную
безопасность пребывания туристов в Кыргызстане. Для решения задачи были предусмотрены
меры: 1) обеспечить соблюдение требований Международной лыжной ассоциации (FIS) по
безопасности к подготовке трасс и соблюдение техники безопасности со стороны спортсменов
и любителей (лыжников и сноубордеров); 2) обеспечить безопасность в экстремальном виде
туризма посредством оптимизации работ спасательных формирований; 3) совершенствование
механизмов страхования туристов в соответствии с потребностями туристского рынка.
В Программе отсутствует анализ состояния безопасности в приключенческом туризме.
По-видимому, по этой причине запланированные меры далеки от реальных потребностей
отрасли, хотя сам факт постановки задачи по обеспечению безопасности пребывания туристов
является большим шагом вперед для государства и туристской индустрии. Меры по
обеспечению этой безопасности значительно шире трех предусмотренных. Первая мера
только частично могла бы решить проблему отсутствия нормативной базы в области
обеспечения безопасного функционирования горнолыжных курортов и баз, вторая мера
сформулирована в широком смысле, не конкретна и носит скорее декларативный, чем
практический; третья мера по совершенствованию механизма страхования туристов также не
совсем понятна, поскольку на протяжении уже нескольких последних лет кыргызские страховые
компании предлагают различные программы страхования туристов.
Обозначенную
проблему
отсутствия
регулирования
деятельности
гидов
приключенческого туризма каким-либо конкретным образом решать не предусматривалось.
Планируемые меры безопасности не были реализованы.
Эта Программа в 2019 году была отменена и на ее смену пришла принятая в том же 2019
году Программа Правительства КР по развитию сферы туризма на 2019-2023 годы. Проблем с
безопасностью в Программе не обозначено и задач, связанных с безопасностью, в Программе
также не ставилось. Однако, среди мероприятий по реализации Программы в разделе 6

«Обеспечить
надежную
безопасность
пребывания
туристов
в
Кыргызстане»,
предусматриваются следующие меры по безопасности (ниже показана нумерация мер в
соответствии с Программой):

«28. Утвердить нормативный правовой акт, регулирующий порядок соблюдения норм безопасности
на горнолыжных базах (безопасность и подготовка горнолыжных трасс и соблюдение техники
безопасности)
29. Разработать и утвердить Правила устройства и безопасной эксплуатации подвесных канатных
дорог
30. Разработать профессиональный стандарт спасателя в горах
31. Разработать систему страхования в сфере туристической отрасли
32. Разработать нормативный правовой акт, обеспечивающий безопасность пребывания
иностранных туристов».

Все указанные меры, согласно плана реализации Программы должны были быть
выполнены к концу 2019 года, но и к концу 2021 года они не реализованы.
Пункт 28 (Безопасность и подготовка горнолыжных трасс и соблюдение техники
безопасности) не выполнен и согласно ответу, полученному от Департамента туризма по нему,
не было предпринято каких-либо подготовительных действий (письмо Департамента туризма
МКИТ №08-3\378 от 21 04 2020).
По пункту 29 к концу 2019 года был подготовлен проект «Правил безопасности
пассажирских канатных дорог и фуникулёров», который к концу 2021 года никакого движения
не претерпел. Следует отметить, что пункты 28 и 29, относящиеся к безопасности на
горнолыжных базах, не затрагивают всех вопросов безопасности ГЛ баз - нет вопросов
аварийных и несчастных случаев, их предупреждения, ликвидации и анализа, аварийноспасательных формирований баз и другие. Вопросы безопасности не рассматриваются
комплексно.
По пункту 30 Департаментом туризма дана информация, что вопросом в части
профстандарта занимается МЧС, и что рабочей группой МЧС разработан проект
профессионального стандарта «спасатель» и направлен для рассмотрения в Министерство
труда и социального развития Кыргызской Республики и Министерство образования и науки
Кыргызской Республики (исх. № 02-7/7742 от 04.11.2019 года). В свою очередь, от
Министерства образования и науки Кыргызской Республики поступил ответ о том, что принятие
решения об утверждении профессионального стандарта «Спасатель» станет возможным
после утверждения Национальной рамки квалификаций и макетов профессиональных
стандартов, по разработке которых создана рабочая группа Министерства образования и науки
КР и Министерство труда и социального развития КР. В связи, с чем 17 декабря 2019 года
проведено рабочее совещание совместно с представителями Министерства труда и
социального развития КР, Министерства образования и науки КР, Министерства чрезвычайных
ситуаций КР. В результате принято решение - Министерству чрезвычайных ситуаций до
принятия макетов Профессиональных стандартов Министерством труда и социального
развития КР, утвердить проект Профессионального стандарта своим решением (приказом)
чего к концу 2021 года так и не сделано. Как видно из изложенного, вопрос с принятием
профессионального стандарта спасателя в горах до сих пор находится в разработке. По пункту
31 совсем не понятно, что имеется ввиду под системой страхования в туристской отрасли и как
ее разрабатывать. Известно, что отечественные страховые компании уже давно предлагают
программы страхования туристов. По пункту 32 также не понятно, что подразумевается под
«нормативный правовой акт, обеспечивающий безопасность пребывания иностранных
туристов». Как известно, безопасность туристов состоит из многих компонентов. Так,
компонент, связанный с безопасностью, обеспечиваемой МВД решен путем создания
«Туристической милиции». Среди других компонентов, правда, не имеющих отношения
конкретно к иностранным туристам, на стадии решения находится только вопрос разработки
«Правил безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулёров». Другие документы по
вопросам безопасности не разрабатываются, несмотря на то, что острая необходимость в них
есть. Также не понятен акцент на безопасность иностранных туристов потому, что местные
туристы нуждаются в безопасности не менее, чем иностранные.
Поскольку вопрос безопасности комплексный и в его решение должны быть вовлечены
разные ведомства, то комплексно его можно решить, разработав соответствующий раздел в
Законе «О туризме», в подзаконных актах и документах развития системы безопасности в
целом и в туристской отрасли в частности.

Как видно из анализа системных документов развития отрасли, вопросам безопасности в
туристской отрасли(не связанных с криминалом) первые 25 лет независимости, государство
практически не уделяло внимания. Начиная с 2016 года некоторые вопросы безопасности
ставились как в Программе 2020, так и в Программе 2023, но до реализации ни один вопрос не
дошел. Выделенные проблемы, поставленные задачи и запланированные меры в обоих
последних Программах совершенно не отражают реального состояния дел по части
безопасности в туризме, о чем будет сказано ниже.
1.1.3. Состояние нормативной базы в КР по обеспечению безопасности
приключенческого туризма.
Выше рассмотрены такие основные элементы государственной политики безопасности в
приключенческом туризме как законодательство и документы развития страны и отрасли,
имеющие отношение к вопросам безопасности в туризме.
Конституцией КР провозглашается право всех граждан, находящихся на территории КР
на защиту и охрану своего здоровья и защиту от чрезвычайных ситуаций. Законодательство
различными нормами, инструментами и механизмами должно обеспечить исполнение этих
прав. На практике, применительно к туризму во многих случаях невозможно реализовать эти
права из-за отсутствия необходимых норм или их несовершенства, отсутствия механизмов и
инструментов реализации. В том случае, когда в законодательстве отсутствуют нормы
реализации этих прав, то понимание проблем, связанных с безопасностью, и планирование их
решения должно отражаться в документах развития, в которых должны быть анализ состояния,
концепции, стратегии, программы и планы их решения. В части, касающейся безопасности в
туризме в целом и в приключенческом туризме в частности этот подход не реализуется.
Чтобы понять, как законодательство по вопросам безопасности в целом влияет на
безопасность и развитие отрасли, нужно сравнить потребность отрасли с реальностью
законодательства, документов развития и их исполнимость. Здесь мы остановимся на
основных потребностях туристской отрасли и туристов в вопросах безопасности
приключенческого туризма и покажем, как государство законодательством учитывает их или не
учитывает, реализует или не реализует эту потребность существующими нормами или
планирует это сделать в документах развития.
Туристам в вопросах безопасности приключенческого туризма требуется наличие:
1) исчерпывающей информации по вопросам безопасности пребывания,
2) безопасных условий пребывания и,
3) гарантий безопасности в случае наступления ЧС (НС).
В свою очередь, для реализации этих потребностей как государству в целом, так и
субъектам туристской отрасли в частности, требуются:
1) Формализованные законодательно нормы безопасности;
2) Инструменты и механизмы исполнения этих норм;
3) Исчерпывающая информация по нормам обеспечения безопасности по
всему спектру предоставляемых туристам услуг и реализуемых мерах;
Как существующее законодательство реализует их?
Информация. Полностью безопасной среда обитания не может быть, но она может быть
гораздо безопасней при наличии информации о факторах опасности в ней, способах и
возможностях их преодоления. Имея такую информацию туроператоры и, туристы могут
минимизировать, вовсе устранить опасность или эффективно ей противостоять. К
сегодняшнему дню такая Информационная система по безопасности в туризме КР отсутствует.
Нормативные документы законодательства почти никак не регламентируют этот вопрос, а
документы развития не предусматривают. В Законе «О туризме» и документах развития
отрасли нет исчерпывающего и понятного для исполнения указания\нормы о том, какую
информацию о безопасности, кто и как должен предоставлять. Для туриста нужна ясная,
понятная и доступная информация о:
1) его правах, исполнение которые ему гарантирует государство в случае посещения
страны, как и кем эти права должны быть реализованы, кто отвечает за их реализацию и
их реальные возможности реализации;
2) основных факторах опасности поджидающих туристов при путешествиях в разных
регионах, на различных маршрутах и разных видах программ и рекомендациях по их
преодолению.

3) соответствии услуг в туризме стандартам безопасности (международным и
национальным), а также о наличии таких стандартов;
4) путеводителях для различных видов приключенческого туризма, которые значительно
облегчают путешествия и делают их безопаснее;
5) эффективной спасательной службе и медицинской помощи, ее возможностях,
альтернативных вариантах и способах получения этих услуг.
Нельзя сказать, что такая информация в открытом доступе полностью отсутствует,
однако, чтобы получить ее сегодня туристу нужно изучить множество документов, относящихся
к различным секторам деятельности. Эта информация должна быть собрана и размещена в
легко доступных местах и в доступной для восприятия форме. Для решения этих вопросов
рекомендуется создать Информационную систему безопасности в туризме, наличие которой
следует законодательно утвердить, определить ответственных, разработать, определить
операторов этой системы, средства для ее разработки и поддержания в рабочем состоянии.
По информации уполномоченного органа по туризму Кыргызстана в настоящее время
разрабатывается проект Положения об информационной системе управления сектором
туризма в Кыргызской Республике. Информационная система управления сектором туризма –
это государственный информационный интернет ресурс, который должен обеспечивать
физическим и юридическим лицам, в том числе иностранным, свободный и равный доступ к
информации и сведениям о туристическом потенциале, возможностях туризма, культурномассовых и международных туристических мероприятиях, транспортной доступности,
туристских маршрутов и учет обращений туристов и заявителей, связанных с
функционированием информационной системы. Согласно Положению, уполномоченный
орган будет осуществлять деятельность по непосредственному информированию
потенциальных туристов и субъектов туристской деятельности, иных заинтересованных лиц
через подготовку, разработку и публикацию в Информационной Системе материалов об
основных туристических объектах, достопримечательностях, иных тематических материалов.
Судя по представленной информации — это скорее не система управления сектором, а
система информации о секторе, куда должна входить информация о безопасности, в том
числе о безопасности приключенческого туризма. Министерство начало разработку
чрезвычайно важной для отрасли информационной системы. Совершенно очевидно, что к
разработке такого важного для отрасли ресурса необходимо привлечь экспертное
сообщество отрасли и предоставить более широкую публичную информацию о процессе
разработки.
Безопасные условия пребывания. В первую очередь, они связаны с безопасностью
услуг, предоставляемых персоналом и безопасностью услуг на объектах.
Не касаясь всех услуг в туризме, отметим только услуги, специфичные для
приключенческого туризма, услуги, от которых зависит жизнь и здоровье туристов и персонала
и проблемы по ним, влияющие на безопасность:
1) Услуги персонала - сопровождение на маршрутах, обеспечение безопасности и
обучение туристов, это гиды и инструктора приключенческого туризма.
Проблемы безопасности: отсутствие профессиональных стандартов, отсутствие
регулирования деятельности и налаженной системы профессиональной
подготовки.
2) Спасательные услуги. Проблемы: отсутствие гарантии оказания неотложной
помощи при ЧС (особенно, для удаленных и труднодоступных районов),
отсутствие норм и инструментов оперативности (вертолеты и пр.), недостатки
системных
законодательных
норм,
обеспечивающих
надежность
и
эффективность аварийно спасательных служб, отсутствие профессиональных
стандартов спасателей в горах и системы их подготовки.
3) Безопасность
объектов.
Проблемы:
отсутствие
Комплексных
норм
проектирования, строительства и эксплуатации предприятий приключенческого
туризма (горнолыжных объектов, лагерей и пр.), отсутствие для них стандартов
безопасности. Выше говорилось о принятом «Национальном стандарте КР ГОСТ
Р 55881-2020 Туристские услуги. Общие требования к деятельности
горнолыжных комплексов». Стандарт принят, но его применимость находится
под большим вопросом, поскольку в Стандарте имеется множество ссылок на
другие нормативные документы РФ, которые не действуют в КР.

4) Услуги питания и гигиены, САНПИНы временных туристских лагерей - имеются;
5) Сопутствующие услуги – транспорт. Проблема - безопасность подъездных дорог
к объектам приключенческого туризма. Эта проблема нигде не прописана и
планов по ее устранению нет.
6) Наличие и доступность квалифицированной неотложной медицинской помощи
при ЧС в отдаленных и труднодоступных местах. Проблема – средства доставки
спасателей, медицинских работников и эвакуации пострадавших из отдаленных
и труднодоступных районов.
Гарантии безопасности в случае наступления ЧС (НС). В законодательстве
отсутствует одна из основополагающих норм обеспечения безопасности для приключенческого
туризма – обязательности и оперативности в оказании помощи при ЧС, ее механизмах,
средствах и ответственности.
Касаясь деталей, можно отметить, что в законодательстве отсутствует
систематизация\классификация видов спасательных работ, отсутствует вид спасательных
работ в горах и нет профессионального стандарта спасателя в горах. Это влияет на качество
и безопасность таких спасательных работ. Необходимость их выделения в отдельный вид
связана с особенностями этого вида и профессиональными требованиями к спасателям в
горах, резко отличными от других видов спасательных работ. Отмеченные в законодательстве
виды\категории спасательных работ не полны и не оптимизированы.
В заключении, можно констатировать, что государственная политика в части обеспечения
безопасности приключенческого туризма не решает и даже не рассматривает многих важных
вопросов безопасности в приключенческом туризме. В связи с этим, необходимо устранить
проблемы законодательства, отмеченные выше, разработать Концепцию безопасности в
туризме, интегрировав ее в документы развития отрасли и внести в документы развития
гражданской защиты, здравоохранения и туристской отрасли дополнения, связанные с
безопасностью в туризме.
1.2. Государственные органы, отвечающие за реализацию государственной
политики по вопросам безопасности в туризме и их роль в реализации этой политики.
С одной стороны, безопасность туризма как части отрасли курируется государственным
уполномоченным органом МЭиФ (ДТ), а с другой, безопасность туризма, являясь частью
Гражданской защиты и здоровья населения, является ответственностью МЧС и МЗиСР. Там,
где вопросы безопасности лежат в ответственности других организаций, МЭиФ, как
уполномоченный орган в туристской отрасли выполняет координацию, мониторинг исполнения
и планирование развития вопросов.
В связи с тем, что предметом данного исследования являются вопросы безопасности,
связанные с приключенческим туризмом, МВД и вопросы, курируемые им, здесь не
рассматривается.
Для понимания роли государственных органов, отвечающих за реализацию
государственной политики по вопросам безопасности в ПТ, проводился анализ
законодательства по безопасности, положений об уполномоченных органах и произведен
письменный опрос ДТ и МЧС.
Министерство экономики и Коммерции (МЭиК). Согласно Положения (ПП КР от 3 мая
2013 года № 236) МЭиК является центральным государственным органом исполнительной
власти, уполномоченным проводить государственную политику в сфере туризма, наряду с
другими отраслями. Рабочим органом Министерства является Департамент туризма, который
являясь подведомственным подразделением МЭиФ, ответственен за обеспечение и
реализацию государственной политики в туристской отрасли, частью которой является
безопасность туристов.
Министерство Чрезвычайных Ситуаций (МЧС). Система обеспечения безопасности в
МЧС отработана на все существующие в классификации уровни тяжести ЧС,
характеризующиеся различными масштабами и генезисом. В то же время, значительная часть
ЧС приключенческого туризма, довольно слабо обеспечена существующей системой
Гражданской защиты в силу специфики этого вида туризма, связанной с необходимостью
владения
спасателями
техникой
приключенческих
видов,
отдаленностью
и
труднодоступностью территорий развития этих видов туризма.
Учитывая опыт развития государственных служб Гражданской защиты в странах, где
приключенческий туризм хорошо развит (Швейцария – REGA, Air-Zermatt; Австрия, Непал и др.)

эта часть Гражданской защиты в значительной части делегирована частным спасательным
структурам (17). По-видимому, имеет смысл использовать подобный опыт в Кыргызстане, тем
более, что в республике уже успешно работают аналогичные швейцарским частные структуры.
Для развития таких структур необходима адаптация/оптимизация законодательства,
связанного с Гражданской защитой и поддержка этих структур со стороны государства.
Министерство здравоохранения (МЗ). Если потребности приключенческого туризма в
стационарной и амбулаторной медицинской помощи вполне удовлетворяются, то неотложная
медицинская помощь в ЧС для отдаленных и труднодоступных мест (и не только для туризма)
оставляет желать лучшего. В первую очередь, это связано с отсутствием в законодательстве
норм, гарантирующих оказание такой помощи и отсутствия инструментов, которые могли бы
обеспечить их исполнение.
1.3. Кадры приключенческого туризма.
Гиды и инструктора. В данном разделе рассматриваются только профессии, услуги
которых влияют на жизнь и здоровье туристов - это гиды и инструктора приключенческих видов
туризма, спасатели в горах и врачи. Международная практика деятельности таких профессий
и опыт Кыргызской туристской отрасли показывают необходимость государственного
регулирования деятельности таких профессий в части требования соответствия
национальному или международному профессиональному стандарту (это не касается врачей,
поскольку для врачей такое требование имеется в законодательстве).
Сегодня ситуация такова, что каждый может провозгласить себя в КР гидом или
инструктором приключенческого туризма и предложить свои услуги. На практике, как правило,
таковыми являются горнолыжники и сноубордисты, научившиеся стоять на лыжах и сноуборде,
и альпинисты, «подросшие» до 2 разряда. Недостатка в таких гидах и инструкторах нет.
Некоторые провайдеры услуг с удовольствием берут таких «специалистов» на работу, потому,
что им можно меньше платить, чем квалифицированным специалистам с дипломами. На рынке
труда в приключенческом туризме наблюдается недостаток квалифицированных гидов и
инструкторов с дипломами. Причинами возникновения такой ситуации можно назвать: 1)
отсутствие норм, регулирующих деятельность гидов и инструкторов приключенческого
туризма; 2) отсутствие профессиональных стандартов, и как следствие, программ подготовки;
3) недостаток легальных образовательных структур; 4) отсутствие мотивации по получению
профессии, соответствующей утвержденному профессиональному стандарту; 5) отсутствие
мотивации платить за такое образование. Итогом ситуации является высокий риск
возникновения НС и низкое качество услуг в части безопасности.
Отмеченное выше не относится к горным гидам, гидам альпинизма и гидам внетрассового
катания. В Кыргызстане имеется утвержденный Министерством труда КР национальный
профессиональный стандарт этих профессий, который соответствует международным
профессиональным стандартам, имеется Школа горных гидов, у которой имеется лицензия
МОиСР КР и которая имеет международную аккредитацию (членство в IFMGA). Трудностями в
приобретении этих профессий являются довольно высокая стоимость (которая, впрочем, почти
на порядок меньше, чем в существующих Европейских альпийских школах), довольно
длительное обучение (6 модулей по 3 недели в течении 3 лет) и довольно высокие входные
требования. Однако, диплом Школы имеет международный стандарт IFMGA, c которым можно
работать во всех странах-членах этой Федерации.
Для инструкторов горных лыж и сноуборда в настоящее время идет процесс создания
системы профессиональной подготовки по аналогии с системой подготовки горных гидов, а
именно – формируется национальная Ассоциация Инструкторов ГЛиС, разрабатывается
профессиональный стандарт, соответствующий стандарту ISIA, идет работа по созданию
Школы инструкторов.
Для инструкторов других видов приключенческого туризма (альпинизма, конных и др) повидимому, предстоит пройти этот же путь.
Спасатели в горах. Подготовленные спасатели в горах для проведения спасательных
операций на технически сложных и высотных альпинистских и туристских маршрутах, помимо
профессиональной квалификации спасателя в горах, должны иметь альпинистскую (горнотуристскую) подготовку на уровне не ниже 2-го спортивного разряда по альпинизму или 1-го
разряда по горному туризму, опыт прохождения соответствующей категории маршрутов и
акклиматизацию не старше 6 месяцев на высотах, соответствующих месту спасательной
операции. В Кыргызстане это высоты до 7439 метров над уровнем моря (пик Победы на

Центральном Тянь-Шане). В Кыргызстане такие специалисты имеются в Ассоциации горных
гидов Кыргызстана (АГГК) – 29 человек, в Федерации альпинизма Кыргызстана (ФАК) – около
30 человек ( это инструктора альпинизма и альпинисты выше 2-го разряда). Наиболее
квалифицированными среди них являются горные гиды.
В спасательных формированиях и отрядах быстрого реагирования МЧС сегодня нет
подготовленных спасателей для проведения спасательных операций в горах на технически
сложных маршрутах. Связано это с несколькими причинами, среди которых достаточно низкая
заработная плата спасателя при достаточно высоких входных требованиях. Спасатели в горах,
которые сегодня представлены горными гидами, инструкторами альпинизма и альпинистами
выше 2 разряда, не идут работать в МЧС, т.к. у них, как правило, имеется гораздо более
высокий заработок по своей основной профессии, а те альпинисты, которые, занимаясь своим
хобби, достигли 2-го спортивного разряда по альпинизму имеют возможность получить
профессию в приключенческом туризме, гораздо более оплачиваемую, чем просто спасатель
в горах в государственной структуре.
У частной Кыргызской Службы «Спасение в горах» для осуществления спасательных
операций нет проблем с обеспечением квалифицированными спасателями в горах для
проведения одновременно одной-двух спасательных операции. В то же время для проведения
простых поисковых и спасательных операций, которые оперативно можно было бы проводить
на местах силами местных спасательных формирований, имеющих начальную (базовую)
подготовку спасателя в горах, не хватает кадров в связи с тем, что отсутствует система
существования подобных АСФ и разработкой которой еще предстоит заняться.
Спасательные формирования/отряды коммерческих и общественных мероприятий, как
правило, состоят из хорошо подготовленных спасателей в горах, состоящих из горных гидов,
инструкторов альпинизма и опытных альпинистов.
Описанная здесь ситуация со спасателями в горах объясняет тот факт, что спасательные
формирования частных организаций (Службы «Спасение в горах» и турфирмы «Ак-Сай
трэвел») провели за одно и то же время на порядок больше спасательных операций, связанных
с приключенческим туризмом (Таблица __).
Подобная практика, когда наряду с государственными спасательными службами имеются
частные спасательные службы, присутствует во многих альпийских странах. При этом
основную нагрузку по спасению в горах берут на себя частные службы, которые осуществляют
спасение за плату. Обычно, гарантией оплаты и источником покрытия расходов в таких случаях
становится страховой полис. Ярким примером подобного сосуществования государственных и
частных спасательных служб является Швейцария, где государственные службы
сконцентрированы более на гражданской защите от масштабных природных и технологических
ЧС, в то время как частные спасательные службы, такие как крупнейшая в Европе частная
спасательная служба Общественный Фонд «Rega» занимается спасением туристов (17).
У горнолыжных баз в Кыргызстане, как правило, нет формализованных аварийноспасательных формирований, нет подготовленного персонала для проведения аварийноспасательных операций и инвентаря для таких операций, нет требований по безопасности о
наличии таких формирований и нет профессиональных стандартов для них.
Большой проблемой АСС, АСФ и спасателей в горах, действующих вне структуры МЧС,
являются недостатки нормативной базы и социальных прав по этой категории АСС, АСФ и
спасателей (отсутствие на государственном уровне формализованной категории спасатель в
горах, отсутствие профессионального стандарта, а соответственно соответствующих программ
подготовки, регламента предоставления им статуса спасателя и социального пакета).
Следует отметить, что подобная категория спасателей и соответствующий ей стандарт и
программы подготовки имеются в АГГК и ФАК как внутренний стандарт этих организаций. Так
же отрицательно мотивирующим фактором является отсутствие формальных требований со
стороны государства по соответствию спасателей профессиональным стандартам. Впрочем,
профессиональные стандарты для этой категории спасателя также отсутствуют.
Необходимость таких стандартов сегодня безусловна. Необходим не просто стандарт, но
стандарты для различных уровней профессиональной готовности от начального уровня до
эксперта и для разных специализаций - спасатель в горах, спасатель горнолыжных баз и
лагерей вне трассового катания и пр.
Подготовка кадров для спасательных операций. В настоящее время систематическая
подготовка спасателей в горах осуществляется только при подготовке горных гидов в АГГК, где

квалификация спасателя в горах входит в профессиональный стандарт горного гида и в ФАК,
где квалификация спасателя в горах входит в норматив 2 спортивного разряда по альпинизму.
Для горных гидов это установлено государственным профессиональным стандартом, для
спортсменов-альпинистов Государственным комитетом по спорту.
В МЧС имеется Центр подготовки спасателей, но по специализации «спасатель в горах»
Центр не проводит подготовки в связи с отсутствием подготовленных инструкторов,
специального снаряжения и профессионального стандарта профессии.
Школа горных гидов АГГК регулярно проводит с каждым новым классом\группой
обучающие модули по темам: спасательные работы подручными средствами, спасательные
работы со специальным снаряжением, само-спасение, оказание первой помощи при НС,
организация и проведение спасательных работ.
Федерация альпинизма Кыргызстана проводит курсы для альпинистов на жетон
«Спасательный отряд», для которых имеется стандарт норматива спортивной квалификации
еще со времен СССР, который подтвержден уполномоченным органом по спорту при
Правительстве КР.
Школа промышленного альпинизма КРАК по программам промышленного альпинизма
проводит модуль на темы спасательные работы подручными методами, само-спасение и
оказание первой помощи при НС.
Лицей №14 города Каракол проводит подготовку по специальности «Проводник горных
туристических маршрутов - экскурсовод». Подготовка ведется согласно Типового учебного
плана и квалификационной характеристики. Подготовка в основном направлена для работы на
трекинговых маршрутах. Зимней горнолыжной подготовки не проводится. В учебный план
входит тема спасательные работы подручными средствами и оказание первой помощи.
Выпускники лицея могут участвовать в спасательных работах на простых трекинговых
маршрутах.
Внутренние профессиональные стандарты по спасению в горах имеются в общественных
организациях (АГГК, КРАК, ФАК) для различных профессий и спортсменов как норматив,
который включают в себя «спасение в горах».
Менеджеров для АСС и АСФ МЧС и других служб Гражданской защиты готовит кафедра
«Защита в чрезвычайных ситуациях» КРСУ. Подготовка направлена на реализацию целей и
задач законодательства о Гражданской защите, т.е. на предотвращение и ликвидацию
масштабных ЧС. Без сомнения, в тематику кафедры необходимо включить вопросы
безопасности в туризме, поскольку это единственная профильная кафедра в системе МОиСР
по гражданской защите населения КР.
Разнообразные разовые курсы по подготовке гидов, инструкторов, проводников
приключенческого туризма, высотных носильщиков в которых имеются разделы по оказанию
первой помощи, проведению спасательных работ подручными средствами проводят
международные организации для различных субъектов туристской отрасли – CBT, Дестинации,
Ассоциации туристской отрасли - и для отдельных туроператоров в рамках помощи по
развитию туристской отрасли КР. В последнее время подобные курсы проводятся на базе
Школы горных гидов АГГК.
1.5. Информационная система по безопасности в туризме КР.
Как таковой информационной системы в туризме Кыргызстана нет, как нет и
информационной системы по безопасности в туризме. О подходах к формированию и
содержанию такой системы информации сказано выше. Подходы к формированию Концепции
безопасности в приключенческом туризме показаны ниже.
Публичная открытая информация, посвященная безопасности в туризме КР в сети
интернет.
Отдельные вопросы безопасности «разбросаны» в интернете по различным сайтам. На
таких как например, сайты МЧС (http://ru.mes.kg/), Службы «Спасение в горах»
(https://rescue.centralasia.kg) и на сайтах туроператоров приключенческого туризма. Некоторая
информация, связанная с погодой (штормовые предупреждения) или лавинной опасностью
передают республиканские СМИ.
Лавинный прогноз в КР
Представлен в исследовании, проведенном Проектом по устойчивому развитию зимнего
туризма в КР (15, 16).
Путеводители для приключенческого туризма.

Известно, что, путеводители приключенческого туризма помимо информационной
функции, несут еще и важную составляющую по безопасности.
На сегодня по приключенческому туризму имеются следующие путеводители:
1)
По альпинизму «Альпинистские районы Кыргызстана», автор Комиссаров В.А., 2011
год;
2) По альпинизму и горному трекингу – переработанный и дополненный горным
трекингом путеводитель 2011 года. Guide book “Mountaineering regions of Kyrgyzstan” by
Vladimir
Komissarov
and
Henry
Leveque
Vers
française:
https://docs.google.com/file/d/0B2-VwKVVUIq-WWROcGx3d1FpbTg/edit?usp=sharing,
english
release:
https://docs.google.com/file/d/0B2-VwKVVUIqN3BzYmN6WVNhRWs/edit?usp=sharing, Russian release:
3) https://docs.google.com/file/d/0B2-VwKVVUIq-UE5HNmVCSExLSVE/edit?usp=sharing,
http://vk.centralasia.kg/wp-content/uploads/Guide-de-lalpinisme-au-Kirghizstan-parKomissarov_haute_res.pdf;
4) По альпинизму, внетрассовому катанию на горных лыжах и скалолазанию - 2 е
расширенное
издание
путеводителя
2011
года
«Mountaineering,
ski
mountaineering&touring and rock climbing areas of Kyrgyzstan» by Vladimir Komissarov,
2018-2019, главы из которого опубликованы в интернет издании Азиатского Союза
альпинистских ассоциаций (UAAA) Asia Alpine E-News (http://asian-alpine-e-news.com/,
http://asian-alpine-e-news.com/asian_alpine_e-new_issue_no23.pdf Chapter 6 Kuilu Range,
Ak-Say
Glacier
description,
Lenin
Peak
description;
http://asian-alpine-enews.com/asian_alpine_e-new_issue_no30.pdf Chapter 8 Atbashy Range, Parts I, III, IV;
http://asian-alpine-e-news.com/asian_alpine_e-new_issue_no37.pdf Chapter 13 Zaalay
Range) весь Путеводитель по состоянию на 13.06.2019 размещен
на
https://cloud.mail.ru/public/3PF5/2Lsn8Mceg
«Швейцарский федеральный закон о профессиональном образовании» Выдержки:
(Berufsbildungsgesetz vom 13. Dezember 2002, Artikel 43 (letzte Aenderung 1.01.2017)
— выдача дипломов и свидетельств государственного образца осуществляется только после
прохождения
установленных федеральным
правительством профессиональных экзаменов
и
занесением всех данных в официальный реестр государственного регистра. Дипломы и свидетельства
выдаются Государственным секретариатом по образованию, исследованиям и инновациям. Закон от
13 декабря 2002 года, параграф 43, пункты 1,2,3 (последнее внесение изменений в закон 1.01.2017)
3 раздел: Обязанность заключения страховки
Статья 13.
После получения лицензии согласно данному закону, для выполнения одобренных видов деятельности
необходимо заключить страхование гражданской ответственности согласно виду и объему рисков в
данной деятельности либо равнозначный вид финансового страхования и обязательно
проинформировать об этом своих клиентов.
5 раздел: Штрафные санкции
Статья 15. Нарушения закона
Штрафу в сумме до 10000 франков будут подвергнуты лица, которые:
а. кто пытается обманным путем получить лицензию с использованием неправильных, недостаточных
и ошибочных данных о себе
б. осуществляющиеся деятельность горного гида, а также оказывающие услуги согласно статье 1, 2
пункту, буквы В до Д (в. каньонинг, г. рафтинг или спуск по бурной реке, д. банджи-джампинг) без
получения лицензии.

5) Обзор горнолыжных баз КР размещен на сайте Ski Kyrgyzstan и сайте Департамента
туризма Министерства Экономики и Финансов.
Все отмеченные выше путеводители составлены энтузиастами вне каких-либо
государственных планов и за счет личных ресурсов. Для устойчивого развития
приключенческого туризма имеющихся путеводителей явно недостаточно.
Имеются путеводители по Кыргызстану и Центральной Азии обще-туристские и для
трекинга, изданные различными иностранными издательствами в 1996-2014 годах.
1.5. Регулирование профессиональной деятельности в туризме как фактор
безопасности. Согласно международной практике, регулированию деятельности со стороны
государства в части соответствия национальным профессиональным стандартам, подлежат
профессии, от услуг которых зависит жизнь и здоровье людей. Ярким примером такого

регулирования в Кыргызстане является регулирование деятельности врачей, водителей,
пилотов авиатехники, взрывников и многих других. В туризме это профессии гидов и
инструкторов приключенческого туризма. Однако, сегодня в КР любой человек, занимающийся,
например, альпинизмом или горными лыжами может провозгласить себя гидом или
инструктором этих видов туризма и предложить свои услуги туристам. В Кыргызстане до сих
пор отсутствует регулирование деятельности таких профессий. Практика знает много
примеров, когда из-за непрофессиональных действий гидов и инструкторов приключенческого
туризма люди калечились и погибали. Международная практика подобной деятельности в
развитых странах приключенческого туризма (все Альпийские страны, Непал, Канада, США и
др.) показывает, что подобное регулирование имеет место быть. Ниже приводятся выдержки
из законодательства Швейцарии по регулированию деятельности гидов и инструкторов
приключенческого туризма.

Закон о деятельности горного гида и оказании услуг в активных видах туризма, сопряженных с
риском от 17.12.2010/ (Выдержки)
2.раздел: Лицензия
Статья 3. Обязательное получение лицензии
Те, кто оказывает один из видов деятельности горного гида, упомянутых в данном законе, обязан получить
лицензию.
Статья 4. Лицензия для горных гидов
Выдача лицензии горного гида осуществляется:
а. лицам, которые прошли обучение и сдачу квалификационных экзаменов согласно статье 43 «Закона о
профессиональном образовании» от 13.12.2002 и получили звание «Горный гид с подтверждающим
документом федерального значения», либо равнозначный документ о профессиональных навыках,
полученный в стране либо за рубежом.
б. дают гарантию соблюдения обязанностей, предписанных данным законом.

Постановление Швейцарского федерального правительства о деятельности горного гида и
оказании услуг в активных видах туризма, сопряженных с риском от 17 декабря 2010 года.
(Выдержки)
2 глава: Лицензии
1 раздел: виды деятельности, требующие наличие лицензии
Статья 3. П.1. Лицензия требуется при предоставлении следующих услуг:
а. альпинистский поход, начиная с уровня сложности L в соответствии с приложением 2 пункта 1;
б. горный поход со сложностью Т4 в соответствии с приложением 2 пункта 2;
в. горнолыжные и сноубордические туры выше границы лесной растительности в горах со сложностью L
в соответствии с приложением 2 пункта 3;
г. поход на снегоступах выше границы лесной растительности в горах, начиная с уровня сложности WT3 в
соответствии с приложением 2 пункт 4;
д. внетрассовое катание выше границы лесной растительности в горах, начиная с уровня сложности WS
в соответствии с приложением 2 пункт 3;
е. Скалолазание;
ё. Ледолазание;
ж. Скалолазание без использования перил, без провешенных перил и с применением более чем
одноверевки;
и. Каньонинг;
й. Рафтинг по реке на одном рафте с уровнем сложности согласно приложению 3 статьи 2, буква «а»,
цифра 12 Постановления о регламенте внутреннего водного транспорта распоряжение от 8 ноября 1978
г.;
к. Спуск по бурной реке с уровнем сложности в соответствии с приложением 3 на лодке либо другом
спортивном приспособлении, как каноэ, каяк, гидроспид, Funyak или Tube;
л. Банджи-джампинг, за исключением лицензированных шоу-мероприятий, которые проводятся на
основании статьи 25 Постановления о коммерческой деятельности для туристов от 4 сентября 2002 года.

Статья 4. Горные гиды
Лицензия на осуществление деятельности горного гида дает право на сопровождение клиентов в рамках
активных видов туризма согласно статье 3, 1 пункт, буквы от А до Л.
Свидетельству федерального значения, выданного в качестве подтверждения звания «Горный гид»
соответствуют:
а. выданные некогда патенты, свидетельствующие о регулярной деятельности в качестве горного гида
носителем документа и о достаточном уровне квалификации;
б. иностранные документы о профессиональных навыках, которые признаны и подтверждены
Государственным секретариатом по образованию, исследованиям и инновациям;
в. диплом горного гида Международной федерации ассоциаций горных гидов (IFMGA).

В Программе развития туристской отрасли 2016-2020 в перечне проблем безопасности
стоял пункт 24) «отсутствие регулирования деятельности гидов "приключенческого" туризма;».
Однако конкретных задач и мероприятий по этой проблеме не планировалось. В Программе
2019-2023 проблемы с безопасностью не обозначены вовсе. Вопрос о подобном регулировании
в КР стоит на повестке безопасности уже много лет, но ни планов, ни реальных действий со
стороны государства ни каких не предусмотрено.
1.6. Страхование в туризме.

Проблема страхования услуг в туризме в части безопасности проявляется в нескольких
вопросах:
1) Страхование для поисково- спасательных операций
2) Страхование для медицинской помощи
3) Страхование гражданской ответственности услуг, влияющих на здоровье и
жизнь пользователей.
1) Спасательные услуги, представляемые государственными организациями,
финансируются за счет государства. Однако, спасательные формирования МЧС оказывают
услуги по спасению только на простых горных маршрутах и в пределах досягаемости
автотранспортом. Использование вертолета в настоящее время для МЧС недоступно в связи
с отсутствием в МЧС своих вертолетов и невозможностью их найма на рынке вертолетных
услуг в КР. Спасательные работы Службой «Спасение в горах» проводятся на любых
маршрутах и при необходимости с использованием вертолета, который нанимается на рынке
вертолетных услуг в КР. При этом спасательные работы проводятся только при гарантии
оплаты. Та же ситуация при проведении спасательных работ туроператорами. Гарантией
оплаты может быть наличие страхового полиса. Практика показывает, что в некоторых случаях
спасательные работы МЧС не проводятся по причине отсутствия квалифицированных
спасателей в горах или из-за отсутствия вертолета. В то же время, спасательные работы
Службой «Спасения в горах» также иногда не проводятся из-за отсутствия гарантии оплаты,
связанной обычно с отсутствием страховки или по причине несоответствия программы
страхования страховому случаю или при отсутствии доступного вертолета на рынке
вертолетных услуг. Для гарантированных спасательных работ нужен страховой полис с
программой страхования, соответствующей страховому случаю. Необходима норма
обязательности наличия страховых полисов у всех иностранцев, прибывающих в КР на весь
период пребывания. Подобная практика имеется во многих странах. Граждане Кыргызстана,
выезжающие за границу, знают, что во многие страны невозможно получить визу без наличия
страхового полиса.
2) Медицинские услуги для внутренних туристов оплачивает Фонд Обязательного
Медицинского Страхования, согласно существующего законодательства. Медицинские услуги,
предоставляемые иностранцам государственными и частными организациями, оплачиваются
самими пострадавшими по утвержденным тарифам. Наличие страхового полиса может быть
гарантией получения медицинских услуг.
3) Во многих странах существует обязательность страхования гражданской
ответственности услуг, представляющих риск для здоровья и жизни потребителей. В
Кыргызстане для некоторых видов услуг (авто и воздушный транспорт) подобная практика уже
вводится. Пример подобной практики для гидов и инструкторов приключенческого туризма по
Швейцарии показан в п.1.6. Рекомендуется введение подобной нормы в КР для
приключенческого туризма - это ГЛ базы, лагеря ГЛ и альпинизма, деятельность гидов и
инструкторов приключенческого туризма и некоторых других категорий.
Следует отметить, что программы страхования для отмеченных выше случаев в Мире
широко распространены. Имеются они и у некоторых кыргызских страховых компаний.
1.7. Оценка государственной политики в части безопасности приключенческого
туризм.
Государственная политика по безопасности приключенческого туризма на протяжении
многих лет не удовлетворяет потребностей туристской отрасли ни по одному из обозначенных
выше показателей. Вопросы безопасности в туризме в документах развития туристской
отрасли вообще практически не стояли на протяжении 25 лет независимости КР вплоть до 2016
года. В 2016 году Программой 2016-2020 впервые были обозначены проблемы безопасности,
среди них по крайней мере две (отмечены выше), в пунктах – 24) и 25) достаточно важны для
отрасли, однако предложенные меры или решали бы проблемы только частично, или вообще
не решали. Впрочем, обозначенные проблемы были далеко не полные, запланированные меры
не были реализованы, а сама Программа была отменена за год до окончания. На смену ей
была принята другая Программа развития 2019-2023 в которой проблем безопасности уже
обозначено не было, а задач, связанных с безопасностью, не ставилось. Были предложены
меры в пп. 28) и 29), касающиеся безопасности на горнолыжных базах, но опять далеко не
решающие имеющихся проблем безопасности. Среди других запланированных мер только
одна конкретная и необходимая – разработка профессионального стандарта спасателя в горах,

которая, впрочем, не была выполнена ни к запланированному сроку – концу 2019 года, ни к
настоящему времени. Еще две запланированные меры совершенно не конкретные и не
понятно, что имелось ввиду. Многие проблемы не отмечены и по ним не было ни каких планов.
Закон о туризме, который был принят более 20 лет назад и серьезным изменениям не
подвергался давно устарел, совершенно не выполняет своей функции и не только по части
безопасности. Об этом говорится в предпринимательским и экспертным сообществом отрасли
начиная со времени принятия Закона. Более того об этом же говорилось и во многих
документах развития отрасли.
В законодательстве, касающемся Гражданской защиты много пробелов относительно
безопасности малых групп (включая и туристские) при наступлении чрезвычайных ситуаций в
отдаленных и труднодоступных районах. Об этом много заявлялось и в СМИ, и на
разнообразных туристских форумах в последние годы, особенно в связи с отсутствием
вертолетов, используемых для спасательных работ.
Известно, что в возможностях неотложной медицины, особенно для удаленных и
труднодоступных районов также имеются большие пробелы, не решаемые годами. Об этом
хорошо известно исполнительной власти.
Из изложенного следует, что государственная политика в части безопасности
приключенческого туризма находится на крайне недостаточном уровне и требует радикальных
перемен. Согласно методики количественной оценки безопасности приключенческого туризма
в горах (Комиссаров В.А, Диггинс М., 2021) у Кыргызстана уровень безопасности составляет
22% при приемлемом уровне безопасности в 75%. Это является результатом слабости
государственной политики в этом вопросе.
Раздел 2. Анализ и оценка состояния системы безопасности в приключенческом
туризме.
2.1. Статистика несчастных случаев в горах в туризме Кыргызстана
Достоверной и полной информации по несчастным случаям в горах КР, связанных с
туризмом и проведенным поисково-спасательным операциям - нет.
В Кыргызстане реально поисково-спасательными работами в горах занимаются три
организации. Это МЧС, Служба «Спасение в горах» и турфирма «Аксай трэвел».
Имеющаяся статистика по поисково-спасательным операциям, проведенными МЧС и
Службой «Спасение в горах», представлена в Таблицах 1 и 2.
Таблица 1. Статистика МЧС по количеству НС и проведенных поисково-спасательных
мероприятий в КР в период 2013-2019 годы
(письмо МЧС №02-8\957 от 13.02.2020)
Год
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Всего

Всего
3
9
1
2
5
3
23

Смертельных случаев
1
9
1
2
2
15

Пострадали
2
1
1
3
1
8

Таблица 2. Статистика Службы «Спасение в горах» по проведенным поисковоспасательным операциям в КР за период 2006 - 2019 годы
(письмо ОФ «Спасение в горах» от 15.02.2020)
Год*

1995-2005
2006
2007
2008
2009

Зимний период
Поисковые
Спасательные
работы
работы
0
0
4
4

1
3
4
6

Летний период
Поисковые
Спасательные
работы
работы
2
2
5
5

1
4
3
6

Всего

82
4
9
16
21

2010
2011
2012
2013

0
0
2
1

2
1
2
5

5
2
2
4

3
1
4
3

10
4
10
13

2014
2015
2016
2017
2018
2019
Всего

2
0
1
2
0
4
20

6
8
11
9
5
3
66

1
1
4
1
1
5
40

4
6
7
11
14
13
80

13
15
23
23
20
25
288 132

*Серым цветом выделен аналогичный период с МЧС (2013-2019, Таблица 2)

Как видно из анализа статистики, критерии учета в разных организациях разные. Они не
дают полной картины НС, происходящих с туристами, для последующего анализа. Однако, из
таблиц видно, что Службой «Спасение в горах» проведено поисково-спасательных операций
на порядок больше, чем МЧС. Этому есть определенные причины, о которых говорится выше.
Всего за 24 года (с 1995 по 2019 годы) Службой было проведено поисково-спасательных
операций для поисков, оказания помощи и транспортировки 288 человек. За период с 2013 по
2019 годы Службой проведены поисковые, спасательные и транспортировочные работы для
132 человек (этот период выбран для сравнения с МЧС, данные по которому представлены за
этот период и составляют 23 человека).
МЧС представило статистику с 2013 по 2019 годы. За это время проведены поисковые,
спасательные и транспортировочные работы для 23 человек.
По спасательным формированиям других организаций статистика по НС и спасательным
операциям отсутствует.
2.2. Специализированные организации спасения в горах.
Кто сегодня проводит спасательные работы с туристами в горах Кыргызстана?
1) В первую очередь, согласно законодательства, это отряды быстрого
реагирования/спасательные формирования МЧС Республики.
2) Некоммерческая специализированная общественная организация Служба «Спасение
в горах».
3) Спасательные формирования (отряды) тур операторов/коммерческих организаций
4) Спасательные формирования (отряды) общественных организаций (АГГК, ФАК, КРАК,
СПТ, СВТ) в местах и на время проведения мероприятий по туризму в горах.
2.2.1. Спасательная служба МЧС в основном ориентирована на масштабные
спасательные операции, связанные с землетрясениями, наводнениями, селями, оползнями,
пожарами, эпидемиями и другими масштабными природными и техногенными катастрофами и
авариями. МЧС хорошо справляется с поисково-спасательными работами на простых
туристских маршрутах. В то же время, следует отметить, что спасательные операции на
технически сложных горных маршрутах и в отделенных, труднодоступных местах не
проводятся.
Система организации оперативных действий у МЧС хорошо налажена. По всем областям
имеются отряды/формирования быстрого реагирования, осуществляющие круглосуточную
готовность. Отряды оснащены автотранспортом повышенной проходимости, надежной связью
и минимальным набором спасательного снаряжения.
Проблемы:
1. отсутствие в структуре МЧС собственных вертолетов (хотя имеется
государственное предприятие «Авиационное предприятие») и невозможность
найма вертолетов на рынке вертолетных услуг КР;
2. отсутствие высококвалифицированных спасателей в горах в спасательных
формированиях МЧС;
3. довольно слабая подготовка спасателей МЧС в технике альпинизма и горного
туризма, необходимой для технически сложных и зимних маршрутов вне
трассового катания на горных лыжах.
4. недостаточная оснащенность спасательных формирований как альпинистским
снаряжением, так и специальным снаряжением для спасательных операций в
горах.

2.2.2. Служба «Спасение в горах».
Это некоммерческая независимая организация - Общественный Фонд – единственная
подобная организация в Центральной Азии и среди стран СНГ. Существует с 1995 года (до
2007 года организация имела другую юридическую форму и название - ОсОО «Тянь-Шань
RTM», в 2007 году было перерегистрировано в общественный фонд). Миссией Службы
является спасение людей в горах. Работы проводят спасательные отряды/формирования
Службы с применением спасательного снаряжения и вертолета. Работы проводятся на горном
рельефе любой сложности, на любых высотах и маршрутах. Фондом организуется
медицинская помощь во время, после спасательных работ и репатриация пострадавших к
месту постоянного жительства.
Единственным условием проведения спасательных работ является гарантия их оплаты.
Без гарантии оплаты спасательные работы не начинаются т.к. организация никем не
финансируется. Этой гарантией может быть заранее заключенный договор на проведение
спасательных работ, наличие соответствующей страховки, гарантия банка или любого другого
платежеспособного органа. Организация прошла аккредитацию в МЧС Кыргызстана в
соответствии с законодательством КР и имеет право проводить спасательные работы на
оплачиваемой основе. До 2018 года проблем с организацией и проведением спасательных
работ с использованием вертолета у Фонда не было. Подавляющая часть спасательных работ
проводилась с использованием вертолетов Министерства обороны. После крушения в 2018
году вертолета МО во время обслуживания туристов возможности оперативного проведения
спасательных операций резко сократились. Возможности найма вертолета на рынке
вертолетных услуг в КР очень ограничены.
У Службы нет штатных спасателей, к спасательным работам привлекаются нештатные
спасатели, занятые на других работах. В состав спасательных отрядов входят опытные горные
гиды, инструктора альпинизма, альпинисты и спасатели в горах, имеющие специальную
подготовку по спасению в горах. При участии в спасательных операциях спасатели для
экипировки используют свое личное высокогорное снаряжение. Как правило, это современное
снаряжение хорошего качества. Недостатка в спасателях обычно не бывает. Хорошим
стимулом привлечения опытных и квалифицированных спасателей является очень высокая, по
меркам Кыргызстана заработная плата. Оплата проводится по прогрессивной шкале в
зависимости от трудности и опасности работ. При этом, минимальная оплата спасателя на
время поисково-спасательных операций составляет 5000 сом/день, максимальная 50000
сом/день. На время спасательных операций спасатели обеспечиваются питанием,
транспортом, размещением и страховкой.
Управление и координацию поисково-спасательных операций в Фонде осуществляют 2
человека, которые совмещают эту деятельность с другой работой в других организациях. Они
же находятся на круглосуточном контакте на личных мобильных телефонах. Вопросами
логистики занимаются также 2 человека, совмещающие работу в других организациях.
Служба спасения в горах проводит консультации с зарегистрированными в Службе
туристами по вопросам безопасности и спасения в горах. Основная проблема для
незарегистрированных туристов состоит в том, что до начала спасательной операции Служба
выясняет вопросы, от которых зависит проведение и эффективность спасательной операции.
Это - вопросы связи, месте несчастного случая, наличия гарантии оплаты по страховому
полису, его проверки и др. Тем самым теряется время для спасения.
Оснащенность. Снаряжения для личной экипировки спасателей у Фонда практически нет
(имеется несколько комплектов довольно старого снаряжения пригодного для простых работ в
горах). Из группового спасательного снаряжения имеются самое необходимое – комплекты
карабинов, анкерных приспособлений, подъемно-спусковых и тормозных приспособлений,
разнообразные веревки и петли, гипербарическая камера, кислородное оборудование, УКВ
радиостанции, телефоны мобильной и спутниковой связи, приспособления с лебедкой для
подъема по стенам и из ледниковых трещин; лавинные зонды (щупы), лавинные лопаты и
лавинные радиобуи; алюминиевые носилки типа «Акья» и другое альпинистское групповое
снаряжение.
Из транспорта имеются:
• один необорудованный автомобиль УАЗ («буханка»),
• автомобиль Нива,
• два оборудованных микроавтобуса скорой помощи Тойота 4WD.

Проблемы:
1) Самой большой проблемой Службы является очень ненадежные возможности
привлечения вертолета для спасательных операций;
2) Нехватка: современных легких носилок, предназначенных для различных
спасательных работ и различных условий; кислородного оборудования,
гипербарических камер, портативных лебедок для веревок, УКВ радиостанций,
спутниковых телефонов, палаток на 6-15 мест, мобильных кухонь, легких
лавинных зондов, лавинных лопат, лавинных радиобуев, лавинных
«спасателей», навигаторов, дронов.
3) Имеется необходимость получения «статуса спасателей» для спасателей
Службы, а также предоставление прав на социальный пакет, которые имеют
спасатели МЧС, для чего нужна оптимизация законодательства.
4) Отсутствие постоянных спасательных станций в местах длительного нахождения
большого количества туристов и альпинистов, таких как ледник Аксай в АлаАрчинском ущелье (стоянка Рацека), пик Ленина, ледник Южный Иныльчек,
ущелья Каравшин и Ляйляк и др.
5) Отсутствие штата постоянных сотрудников для оперативного управления и
реагирования на несчастные случаи в горах.
2.2.3. Санитарная авиация. В советское время, а также в первые годы независимости в
КР, существовала организация – Санавиация, у которой в то время имелся парк легкой\малой
авиации (АН-2), вертолетов, полевых аэродромов и посадочных площадок. В настоящее время
всего этого в Кыргызстане нет. Из легкой авиации имеется несколько частных легких
самолетов,
не
приспособленных
для
целей
санавиации.
Отсутствуют
также
сертифицированные полевые аэродромы и посадочные площадки, которых с советских времен
было более 30. В структуре Министерства здравоохранения существует организация
«Санавиация», призванная проводить консультативную и оперативную медицинскую помощь,
эвакуацию больных и пострадавших из удаленных районов КР. В связи с тем, что у организации
отсутствуют средства оперативного реагирования (воздушный и авто транспорт) и нет
возможности для коммерческого найма, а также отсутствуют сертифицированные полевые
аэродромы и посадочные площадки, то организация практической работы в горах почти не
проводит. В законодательстве существует норма существования подобной структуры, но
механизмов и инструментов реализации этой нормы нет ни в законах, ни в подзаконных актах.
Необходимость в подобной структуре есть, т.к. не только туристы находятся в отдаленных и
труднодоступных районах Кыргызстана, но и местные жители (чабаны, персонал рудников,
геологи, строители и пр.). Во многих случаях, когда требуется срочная медицинская помощь и
нет возможности или времени для транспортировки наземными средствами, решить проблему
можно только средствами авиации.
Проблемы:
1) отсутствие законодательства для реализации срочной медицинской помощи;
2) отсутствие сертифицированных полевых аэродромов и посадочных площадок;
3) отсутствие вертолетов и легких самолетов.
2.3. Вопросы безопасности в организациях, предоставляющих услуги
приключенческого туризма.
Туроператоры. Со стороны государства из документов, регламентирующих вопросы
безопасности в туризме по деятельности туроператоров, имеются только САНПИНы для
временных туристских лагерей (14). Некоторые фирмы имеют внутренние правила,
относящиеся к безопасности. По большей части это не формализованные нормы, а устно
традиционно установленные, такие как оценка опыта гидов на маршрутах приключенческого
туризма, требования к клиентам по наличию страховых полисов, описаний маршрутов с
фиксацией опасных участков и рекомендаций по безопасному их преодолению, контрольных
сроков прохождения и связи.
Почти у всех фирм имеется внутренний регламент к подготовке и проведению туристских
маршрутов, альпинистских восхождений и ски туров, в котором отражаются вопросы
безопасности, присутствует планирование и проработка маршрутов приключенческих
программ, в том числе подготовка карт рисков как для горных районов/региона в целом так и
для каждого отдельного маршрута, в частности. В некоторых организациях проводится анализ
произошедших несчастных случаев и чрезвычайных происшествий в своей и других туристских

компаниях. Организуется поддержка профессионализма гидов и повышение их
профессиональной квалификации.
Часть фирм сотрудничает с территориальным управлением МЧС КР и Службой спасения
в горах, регистрируя у них группы перед отправкой на туристские маршруты в горах или
альпинистские восхождения.
На период туристского сезона у большинства туроператоров спасательные отряды не
создаются. Спасательные отряды обычно формируются только по конкретным несчастным
случаям в связи с ситуацией из имеющихся в наличии ресурсов и из базы данных
подготовленных к участию в спасательных работах людей. Решения принимаются по мере
возникновения проблем.
Спасательные формирования/отряды тур операторов/коммерческих организаций.
Существующим законодательством для туристской отрасли обязательность наличия подобных
формирований или наличия договоров со спасательными службами не регламентируется.
Спасательные отряды обычно создаются туроператорами в местах постоянного проведения
альпинистских программ – пик Ленина, ледники Северный и Южный Иныльчек, ущелье
Каравшин и других местах из обслуживающего персонала программ. Комплектуются такие
отряды спасателями из персонала лагерей, имеющих специальную подготовку для проведения
спасательных работ в горах - горных гидов, инструкторов альпинизма и альпинистов с
квалификацией не ниже 2-го спортивного разряда. Эти формирования довольно эффективны
и при наличии транспорта (вертолетов) могут быть оперативно переброшены в любые места
Кыргызстана. Спасатели этих отрядов обычно хорошо экипированы личным снаряжением. В то
же время им не хватает современного спасательного снаряжения, средств связи, кислородного
и другого спасательного оборудования.
Среди туроператоров КР наиболее активно поисково-спасательные работы в горах
проводятся фирмами «Аксай трэвел», «Тянь-Шань трэвел» и «Горы Азии».
Общие проблемы безопасности:
1) отсутствие вертолетов для проведения спасательных операций;
2) отсутствие необходимого снаряжения для внутриотраслевых (внутрифирменных)
мобильных спасательных отрядов;
3) ограниченная работа МЧС КР в части спасения в горах на технических
маршрутах.
4) недостаточная профессиональная квалификация привлекаемого для работы с
туристами персонала на позиции гидов и инструкторов без соответствующей
подготовки что влияет на безопасность и отсутствие мотивации у них получать
профессиональное
образование,
соответствующее
профессиональному
стандарту;
5) отсутствие централизованной системы информации по безопасности в туризме
6) несовершенство законодательства по безопасности в туризме
7) отсутствие спасательных станций в местах массового скопления туристов на
пиках зимнего и летнего сезонов;
8) отсутствие статистики и анализа НС в туризме в целом и в ПТ в частности.
Горнолыжные базы (ГЛ) и лагеря можно с долей условности разделить на: 1) с развитой
инфраструктурой и 2) недостаточно развитой.
ГЛ базы с развитой инфраструктурой имеют снегоходы, медицинские пункты,
подготовленный персонал на случай чрезвычайных происшествий, устройства для
транспортировки пострадавших, подготовленный персонал на случай аварийной ситуации с
приводом подъемников, аварийные привода, снаряжение для снятия лыжников с застрявших
на высоте кресел, информационные щиты на трассах, средства связи УКВ радиостанции и
телефоны мобильной связи. Вопросы безопасности регулируются внутренними инструкциями.
Специальной подготовки по безопасности персонал обычно не проходит, однако, как правило,
на работу принимают персонал уже имеющий подготовку. В связи с сезонной работой гидов и
инструкторов приключенческого туризма, имеющих подготовку по безопасности в горах, ими
обычно заполняются вакансии обслуживающего персонала ГЛ баз и ими же комплектуются
спасательные формирования/отряды.
ГЛ базы с недостаточно развитой инфраструктурой, как правило, гораздо хуже готовы для
реагирования на ЧС и НС. По всем позициям безопасности у них ощущается дефицит –
материальный, кадровый, организационный.

В Кыргызстане с 2020 года введен Национальный стандарт «Общие требования к
деятельности горнолыжных комплексов» и Кыргызским горнолыжным предприятиям предстоит
большая работа по приведению в соответствие своих предприятий принятому Стандарту.
Горнолыжные лагеря внетрассового катания. По информации руководства лагерей
вся ответственность за безопасность вне территории лагерей возлагается на клиентов и гида.
Клиенты по прибытии подписывают соглашение о том, что клиент берет на себя полную
ответственность за свою жизнь и здоровье, находясь вне лагеря. Спасательным снаряжением
лагеря не укомплектованы, средств связи недостаточно, а мобильная связь не везде доступна.
В случае наступления ЧС организуется группа спасения из гидов и сотрудников, которые
имеются в лагере на момент НС, в которой клиенты также могут принять участие.
Спасательные работы проводятся в оперативном режиме, на добровольной основе с
использованием имеющегося на этот момент снаряжения. Решение по спасательным работам
принимаются на месте. Опасности, которые таит такой подход: 1) если участники добровольной
спасательной группы не имеют надлежащей спасательной квалификации, то это может быть
опасным как для спасателей, так и для пострадавших в результате неправильно проведенных
спасательных акций и действий и неквалифицированной первой помощи; 2) решение и план
проведения работ может быть принят неквалифицированным человеком, возглавившим
спасательную операцию, что может стать причиной ошибочно принятых решений которые
могут привести к эскалации НС; 3) спасательным инвентарем лагеря не комплектуются и под
«рукой» может не оказаться необходимого минимума спасательного снаряжения и тогда
операция может быть обречена на провал и стать опасной для спасателей, а пострадавшие
могут потерять шанс на спасение.
Лавинный прогноз в лагерях не осуществляется. Детальную оценку лавинной опасности
на месте осуществляют сами туристы и гиды.
В лагерях не осуществляется сбор информации с клиентов о наличии у них страховок.
В лагерях, как правило, не осуществляется профилактика НС. Каждая группа туристов несет
ответственность за себя.
По результатам проведенного опроса выяснилось, что, лагеря практически не
сотрудничают со спасательными службами. Скорой медицинской помощью пользуются редко,
считая, что это невозможно. Как правило пользуются только имеющимися своими средствами.
Из изложенного можно сделать вывод, что вопросы безопасности в ГЛ лагерях
проработаны на недостаточном уровне и могут представлять опасность для клиентов. Связано
это с: 1) отсутствие формализованных норм безопасности для лагерей вне трассового катания
на государственном уровне и 2) недостаточный практический опыт функционирования
подобных лагерей (они существуют только около 5 лет) и управленческого персонала.
Деятельность лагерей попадает под Стандарт о котором говорится выше и их предстоит
приводить в соответствие со Стандартом.
Аварийно-спасательные формирования горнолыжных баз и спасательные
формирования лагерей скитура. До принятия вышеупомянутого Стандарта, существующим
законодательством обязательность наличия подобных формирований не регламентировалось.
ГЛ базы формировали аварийно-спасательные группы ситуационно из наличных ресурсов.
Практика эксплуатации ГЛ баз и лагерей показала необходимость существования в их составе
аварийно-спасательных и спасательных формирований с квалификацией спасателя ГЛ
предприятий либо договоров с аккредитованными АСС и АСФ.
Проблемы.
1) недостаток современного спасательного снаряжения (носилок типа Акья,
снаряжения для снятия людей из кресел при аварии привода и пр.)
2) опасные подъездные дороги в зимнее время;
3) частые отключения электричества, создающие проблемы для канатных дорог;
4) устаревшие и опасные подъёмные механизмы;
5) отсутствие профессионального стандарта спасатель ГЛ баз и ГЛ лагерей;
6) отсутствие системы подготовки спасателей;
7) отсутствие снаряжения для поисков в лавинах (лавинных зондов, лавинных лопат,
лавинных радиобуев) и снаряжения по безопасности для спасателей.
Альпинистские лагеря, школы и спортивные сборы.
Эта форма традиционна для альпинистских мероприятий в Кыргызстане. Реализуются
они туроператорами, общественными организациями и самостоятельно как резидентами КР,

так и нерезидентами. Для различных форм характерен различный уровень решения вопросов
безопасности. Наиболее серьезно к этому относятся кыргызские туроператоры и
общественные организации. Во всех подобных мероприятиях с их стороны вопросы
безопасности решаются не всегда в полной мере – организационно, материально и с кадрами.
Спасательные формирования (отряды) общественных организаций создаются в
местах и на время проведения общественных мероприятий по альпинизму и горному туризму
(альпиниады, спортивные сборы, соревнования, экспедиции и пр.) В роли спасателей обычно
принимают участие сами участники таких мероприятий. В том случае, когда мероприятие
спортивное, то членов спасательного формирования бывает достаточно и они как правило
имеют хорошую спасательную подготовку, когда мероприятие учебно-тренировочное, то
квалифицированных спасателей часто не хватает. Проблемы с оснащенностью обычно такие
же, как и в отрядах коммерческих организаций – личное снаряжение вполне приемлемое, а вот
специального снаряжения на отряд/формирование крайне недостаточно. Среди общественных
организаций КР наиболее активно поисково-спасательные работы в горах проводятся
Федерацией альпинизма КР. Поисково-спасательные операции для трекинговых маршрутов
проводят региональные отделения Кыргызской Ассоциации туризма, основанного на
сообществах (СВТ) как самостоятельно, так и в кооперации со Службой «Спасение в горах» и
туроператорами. Ежегодно СВТ организуют 1-2 подобных операции. Для подобных
организационных форм мероприятий в горах необходимы нормы наличия спасательных
формирований или договоров со спасательными службами.
Норм обязательности страхования участников подобных мероприятий нет. В связи с этим
страхование осуществляется по-разному согласно внутренних требований организаций,
проводящих мероприятия или личного опыта участников. При наступлении НС отсутствие
страхования иногда приводит к неквалифицированным спасательным операциям с
неблагоприятными последствиями. Необходима норма обязательности наличия страховок у
участников подобных мероприятий.
Проблемы:
1) недостаток спасательного снаряжения для формирующихся отрядов
2) отсутствие возможности найти такое снаряжение взаймы или в аренду;
3) отсутствие вертолетов на случай ЧС;
4) недостаток подготовленных спасателей;
5) как правило, отсутствие страхования участников подобных мероприятий.
2.4. Обеспеченность средствами спасения
Транспорт для спасательных работ.
Авиационный: вертолеты и легкая авиация.
Вертолеты. Как известно, 95% территории Кыргызстана - это горы, где имеется
множество мест, куда невозможно добраться на автотранспорте. Эта ситуация усугубляется в
зимнее время. В таких условиях особую важность приобретает наличие и возможность
вертолетного обеспечения спасательных операций и предупреждения НС. СМИ «Спутник»
Кыргызстан в 2018 году провел корреспондентское расследование наличия вертолетов в
Кыргызстане
(https://ru.sputnik.kg/society/20180702/1039983683/kyrgyzstan-aviaciyavertolet.html). По их сведениям по состоянию на 2018 год имелось 12 вертолетов у 5
организаций не считая вертолетов Генерального Штаба МО. На сайте Агентства гражданской
авиации (АГА) в Реестре гражданских воздушных судов значатся 10 вертолетов у 3
организаций. В практическом доступе имеется только 2-3 вертолета частных организаций,
которые привлечь без предварительного планирования крайне проблематично.
До 2018 года спасательные службы и формирования пользовались для спасательных
операций вертолетами МО. В 2018 году, когда вертолет МО выполняя рейс для обслуживания
туристской компании, разбился на леднике Южный Иныльчек, МО запретило использование
своих вертолетов даже для аварийно-спасательных работ в горах.
По информации Службы «Спасение в горах», с 2018 года по настоящее время в
использовании вертолетов имеются большие трудности. Несмотря на то, что в стране числится
10 вертолетов, работающих на территории Кыргызстана, машин пригодных к спасательным
операциям имеется не более двух-трех. Поскольку спасательные операции имеют неплановый
характер то когда возникает необходимость, очень часто вертолеты, выполняя свои плановые
полеты, не предоставляются для спасательных операций. Т.е., получить вертолет для
выполнения спасательных работ в большинстве случаев крайне затруднительно.

Легкая авиация. В Кыргызстане имеется 5 международных и 6 внутренних аэропортов
(http://caa.kg/ru/informaciya/statistika/aeroporty/), в то же время, отсутствуют аэродромы и
посадочные полосы, на которых возможно использовать легкую авиацию для выполнения
срочной эвакуации (такие аэродромы и полосы есть, но они не сертифицированы уже много
лет). Однако самой легкой авиации, приспособленной для медицинских эвакуационных работ,
нет.
Автотранспорт. Оснащенность автотранспортом спасательных служб и спасательных
формирований в Кыргызстане хорошая.
Все региональные спасательные формирования МЧС оснащены высоко проходимым
полно приводным автотранспортом – автомобили ГАЗ66, УАЗ, Нива.
Служба «Спасение в горах» имеет в своем арсенале 2 полно приводных оборудованных
автомобиля Тойота ХайЭйс «Скорая помощь», ГАЗ-66 (вахтовка), Нива и УАЗ микроавтобус.
Конный. Своего конного транспорта у МЧС и Службы «Спасение в горах» нет. Но Служба
имеет возможность найма лошадей для поисковых и транспортировочных операций у местного
населения. До сих пор проблемы с наймом не возникало.
Сноумобили. Почти все горнолыжные базы и лагеря скитура имеют в своем парке
сноумобили, которые обычно используются для технологических работ и доставки персонала
в пределах баз и окрестностях лагерей. Их же используют для транспортировки пострадавших.
Проблемы:
1) отсутствие вертолетов для спасательных операций;
2) отсутствие легкой авиации для эвакуационных работ из отдаленных районов и
отсутствие там сертифицированных аэродромов и посадочных полос;
3) отсутствие законодательных норм обеспечения спасательных работ вертолетами.
Оснащенность спасательных служб, формирований и спасателей специальным
групповым и личным снаряжением
МЧС. Отряды\формирования быстрого реагирования МЧС достаточно хорошо оснащены
и подготовлены для проведения спасательных операций при различных катастрофах кроме НС
в горах при занятиях приключенческим туризмом. По устной информации руководства
подразделений МЧС в организации отсутствует в достаточном количестве специальное
снаряжение для проведения спасательных работ в горах. В МЧС отсутствуют вертолеты для
проведения спасательных операций.
Служба «Спасение в горах». Базовое спасательное снаряжение у Службы имеется - 6
алюминиевых носилок «Акья», тренога с лебедкой типа «Курва» для подъема-спуска по
стенам и ледовым трещинам, веревки, карабины, зажимы, спусковые устройства, лавинные
зонды, лавинные радиотранссиверы (радио буи), кислородные системы и др).
ГЛ базы и лагеря имеют крайне ограниченные наборы спасательного инвентаря. Обычно
это транспортировочные сани (сделанные из горных лыж), «китайские» веревки, медицинские
аптечки.
Проблемы. Отсутствуют: вертолеты для спасательных операций, современные
спасательные носилки, спасательные рюкзаки, лебедки, средства для мобилизации при
травмах и некоторое другое современное спасательное снаряжение, современные
альпинистские кухни, мобильные осветительные средства, средства связи. Имеется
недостаток в практически во всем требуемом для спасательных операций снаряжении.
Проблемы по уровню значимости:
1) отсутствие вертолетов для спасательных работ;
2) несовершенство нормативной базы, связанной с безопасностью туризма в горах по ЧС, НС,
АСС, АСФ и спасателям в горах;
3) недостаток современного спасательного снаряжения;
4) недостаток средств коммуникации (УКВ, спутниковые телефоны) и навигации (JPS
навигаторы);
5) отсутствие спасательных станций в местах большого скопления туристов в горах.
Выводы. Лучше других спасательных формирований в Кыргызстане оснащены АСФ МЧС
и Служба «Спасение в горах», однако, и там имеется только самый минимальный набор
спасательного оборудования. Другие АСФ имеют критически низкий набор спасательного
снаряжения.
Средства связи, навигации и оповещения при несчастных случаях в туризме

К настоящему времени большая часть территории Кыргызстана покрывается мобильной
связью. Однако, многие территории, особенно в удаленных и труднодоступных районах, на
которых проходят программы приключенческого туризма, мобильной связью не покрываются.
В связи с этим очень важным является наличие спутниковой и УКВ связи как у спасательных
служб и формирований, так и у туристов.
Наиболее хорошо оснащены средствами связи АСС, АСФ и спасатели МЧС.
У Службы «Спасение в горах» имеется несколько спутниковых телефонов провайдера
«Турайа» и радиостанций УКВ, которых хватает одновременно только для одной спасательной
акции. Более чем у половины вставших на учет групп приключенческого туризма отсутствует
надежная связь со Службой при НС. Аналогичная ситуация с другими АСФ общественных и
коммерческих субъектов туризма.
В последние годы возможности систем навигации кардинально изменились.
Современные мобильные телефоны оснащаются приложениями с устройствами навигации и
базами карт, которые дают достаточно надежную и точную информацию о месте нахождения
группы и пройденном маршруте. В то же время, современные спутниковые системы навигации
(Garmin и др.) оснащаются приложениями передачи текстов. Проблемой здесь является
довольно высокая цена что ограничивает возможности обеспечения групп на маршрутах.
Проблемы. Недостаток средств связи во всех АСС и АСФ общественных и частных
организаций. Например, только Службе требуется до 10 спутниковых телефонов и спутниковых
навигаторов с функцией передачи текстов для обеспечения групп связью и до 50 радиостанций
УКВ связи.
2.5. Система взаимодействия туристов и туроператоров со спасательными
службами.
Служба «Спасения в горах». У Службы прописан внутренний регламент осуществления
взаимодействия
с
туристами.
Он
опубликован
на
сайте
службы
https://rescue.centralasia.kg/en/home/ на русском и английском языках.
Взаимодействие на практике осуществляется по двум сценариям. Первый, когда группа
туристов регистрируется в Службе самостоятельно, туроператорами или имеется договор на
обслуживание групп туроператора. В этом случае при наступлении ЧС спасательные работы
начинаются оперативно по поступлении заявки и информации о НС и ЧС. Второй, когда группа
не зарегистрирована или договора на обслуживание с туроператором нет. В этом случае на
выяснение всех обстоятельств и выполнение обязательных процедур, предшествующих
началу спасательной акции может уйти достаточно много времени что влияет на
оперативность и успешность акций.
Взаимодействие осуществляется в несколько этапов.
1 этап – консультации и согласования, которые реализуется при регистрации групп в
Службе. Служба обычно консультирует при регистрации групп и отдельных туристов.
Консультации проводятся при личной встрече, по телефону, с помощью соцсетей и по почте.
Также проводится пассивное консультирование, когда часто задаваемые вопросы освещены
на сайте Службы.
2 этап - регистрация. В этом процессе Служба выясняет необходимые вопросы, которые
перечислены в вопроснике, сопровождающем регистрацию (опубликован на сайте Службы).
3 этап – согласование вопросов гарантии оплаты спасательных работ
4 этап - поисково-спасательные акции, если они имели место. По итогам акции в Службе
участниками спасательного отряда составляется отчет о проделанной акции. По информации
группы, с которой произошел НС составляется описание НС (не всегда);
5 этап – завершающий, когда составляются необходимые отчеты по результатам
проведенной акции и производятся расчеты и выполняется анализ НС.
МЧС рекомендует у себя на сайте и в ежегодных обращениях к туроператорам
осуществлять регистрацию групп, направляющихся в горы. Взаимодействие МЧС с туристами
по поводу регистрации прописано на сайте МЧС, где указан перечень необходимых документов
и
порядок
регистрации
для
групп
и
индивидуальных
туристов
(http://ru.mes.kg/2018/09/19/rekomendacii-ministerstva-chrezvychajnyx-situacij-kyrgyzskojrespubliki-dlya-turistov/,
http://ru.mes.kg/wp-content/uploads/2019/04/documenty.pdf
).
Подавляющая часть туристов приключенческих туров - это жители дальнего зарубежья,
которые не владеют кыргызским и русским языками. Вся информация на сайте МЧС на
кыргызском и русском языках, кроме того оперативные дежурные МЧС в основном не владеют

иностранными языками. Это создает трудности в коммуникации с туристами из дальнего
зарубежья и является одной из причин, что туристы при наступлении ЧС сразу обращаются
либо в Службу спасения, либо к туроператорам, о которых имеется информация в среде
приключенческого туризма.
Проблемы.
1. Отсутствие средств связи, когда туристы находятся за пределами покрытия
территорий мобильной связью, и где связь возможна только спутниковыми
телефонами. Возможность аренды спутниковых телефонов в Кыргызстане весьма
ограничены.
2. Информация на сайте МЧС дана только на русском и кыргызском языках, отсутствует
информация на английском языке. Оперативные дежурные МЧС могут объясняться
только на кыргызском и русском языках, что совершенно недостаточно для
приключенческого туризма.
Раздел 3. Вопросы, факторы и проблемы безопасности в приключенческом туризме.
3.1. Компоненты безопасности и их роль.
Безопасность в туризме наряду с другими характеристиками туристского продукта
относится к его качеству и уровню. Сам туристский продукт состоит из совокупности всех услуг,
получаемых туристами в стране пребывания начиная от въезда в нее и заканчивая убытием.
Ответственность за безопасность услуг лежит на тех, кто их исполняет и на государстве,
которое ответственно за создание условий/законодательных норм, гарантирующих их (услуг)
безопасность.
Безопасность формируется из полного устранения или минимизации факторов
опасности. Факторы, формирующие опасность при путешествии можно разделить на две
большие группы. Это - субъективные и объективные. Еще имеется пограничная группа
факторов, проявляющаяся при одновременном воздействии объективных и субъективных.
Субъективные опасности связаны с воздействием человеческого фактора, объективные - с
воздействием сил природы.
В случае низкого уровня безопасности, связанного с объективными компонентами, риск
может быть уменьшен высоким уровнем безопасности, формируемым за счет субъективных
компонентов. Например, если группа направляется в район, где имеется комплекс факторов,
связанных с природой (погода, лавины, ледники, рельеф и пр.), то риск негативного влияния
этих факторов может быть уменьшен или устранен за счет хорошей физической подготовки,
знаний, умений и оснащенности участников групп и/или привлечения в такие поездки
профессионалов, обеспечивающих безопасность – например, сертифицированных горных
гидов.
Объективные компоненты, связанные с природой, подробно описаны в многочисленных
опубликованных источниках:
1) климат – низкие\высокие температуры, характер и количество осадков, лавины и пр.;
2) характер рельефа;
3) животный и растительный мир;
Субъективные компоненты охватывают:
1) наличие в государстве нормативной базы, обеспечивающей безопасное пребывание
туристов, получаемых ими услуг, гарантированное проведение спасательных операций
при несчастном случае и неотложной медицинской помощи и обязательность
выполнения этих норм;
2) наличие легкодоступной информации о факторах опасности района посещения и о
других вопросах, относящихся к безопасности;
3) эффективная спасательная служба, адаптированная для зимних условий:
• Наличие организаций, проводящих спасательные работы в горах
• Подготовленные спасатели
• Оснащение спасательных подразделений необходимым снаряжением и
транспортом
4) обслуживающий персонал, соответствующий профессиональным стандартам
5) компоненты, присущие различным видам ПТ:

Наличие
нормативной
базы,
регулирующей
проектирование,
строительство, эксплуатацию и мониторинг соответствия предприятий ПТ
стандартам безопасности.
• Система безопасности предприятий:
 Информационная - достаточная, доступная, понятная и легко
воспринимаемая:
− для персонала;
− для посетителей;
 Отработанный алгоритм действий типовых аварийных ситуаций и НС;
 Наличие оснащенных спасательных подразделений необходимым
оборудованием и сертифицированными спасателями;
 Соответствие услуг стандартам безопасности.
• Гиды и инструктора, соответствующие профессиональным стандартам;
• Лавинный и погодный прогноз (региональный и локальный);
• Спасательные подразделения, подготовленные к спасательным операциям
в горах, гарантированно осуществляющие спасательные операции;
• Наличие спасательных станций в отдаленных районах с большим
скоплением туристов;
• Наличие надежных средств коммуникации и средств экстренного
определения местоположения.
6) Факторы, связанные с туристами:
1. соответствие здоровья и физической подготовки тем условиям, что ожидаются в
путешествии;
2. владение навыками жизни в условиях путешествия (горах);
3. достаточность выбранного снаряжения и инвентаря, его надежность и
соответствие условиям использования;
4. знание опасности гор, которые могут ожидать; знание и умение эти опасности
избежать, минимизировать и противостоять;
5. достаточность и надежность средств коммуникации, с помощью которых можно
будет вызвать спасательную службу;
6. наличие средств экстренного определения местоположения, например, личные
радиомаяки или лавинные радиобуи.
7. надежность страховой и ассистанской служб, на которые возлагается
организация и оплата спасательных работ в случае возникновения
экстремальной ситуации, правильность оформления страховых документов и их
действенность для спасательных и медицинских служб в качестве гарантии
оплаты.
Использование надежной страховой и ассистанской службы. Возможны случаи,
когда субъект уже имеет страховой полис и страховщиком определена ассистанская компания.
В этом случае нужно выяснить со спасательной службой, принимает ли она в качестве гарантии
оплаты страховые полисы этих организаций. Нередки факты, когда страховщик или
ассистанская компания отказываются оплачивать проведенные спасательные работы по
объективным или надуманным причинам. У спасательных организаций обычно есть перечни
страховщиков и ассистанских компаний, по страховым полисам которых они не проводят
спасательные работы («черный список»). В этом случае, возможно, что бремя оплаты
спасательных работ может лечь на самих пострадавших, и они впоследствии сами будут
добиваться компенсации оплаты своих расходов на спасательные работы. Иногда это связано
с недобросовестностью страхователей и ассистансов, иногда с несоответствием несчастного
случая страховой программе полиса.
Соответствие договора страхования возможным страховым случаям. Случается,
что страховщики отказываются оплачивать спасательные работы, выполненные без
согласования с ними или не по их заявкам на основании того, что несчастный случай или
экстремальная ситуация не соответствовали тем, что были перечислены в договоре
страхования. Основываясь на этом, спасательные организации зачастую не начинают
спасательных работ без гарантий оплаты от страховщика, платежеспособного гаранта или
физического лица (пострадавшего, родственников пострадавшего, руководителя или членов
группы и пр.) и требуют формальных гарантий на это. При получении заявки на спасательные
•

работы и гарантии оплаты не от страховщика, а от другого лица (юридического или
физического), спасательная организация будет требовать оплату за проводимые
спасательные работы от того, кто дал гарантию оплаты, а не от страховщика. В этом случае
заботы по получению компенсации от страховщика за оплаченные работы лягут на лицо,
оплатившего спасательные работы, и/или пострадавшего. Из изложенного выше становится
ясна важность правильно составленного договора страхования, соответствие страховых
случаев, описанных в договоре, реально возможным.
Соответствие
здоровья
и
физической
подготовки
(тренированность,
акклиматизация, переносимость высоты и пр.) субъекта выбранным условиям гор
(высота, погода, маршрут о пр.). Конечно, труднее всего оценить собственное состояние тем,
кто ни разу еще не был в горах или у кого небольшой опыт в этом вопросе. Здесь так же помогут
знания и опыт профессионалов. Следует помнить, что в первую очередь проблемы здоровья
появляются с недостатком высотной акклиматизации даже у опытных спортсменов.
Использование надежного снаряжения в горах это один из залогов безопасности. Как
правило, новое снаряжение, изготовленное специализированными фирмами, отвечает
необходимым стандартам. Следует критически подходить к любому снаряжению,
изготовленному в кустарных условиях. Также следует критически подходить к любому бывшему
в употреблении снаряжению, история которого неизвестна. Возможно, это снаряжение уже
испытывало критические нагрузки, повлекшие снижение их прочности. В первую очередь это
касается веревок, и в особенности, веревок, оставленных на маршруте. Помимо возможных
физических критических нагрузок они могли подвергнуться воздействию и других факторов –
солнечная радиация, осадки, температура, ветер и пр., под действием которых произошла
потеря их прочностных свойств.
Тем, кто собирается в горы, и тем, кто организует поездки в горы, для минимизации рисков
следует учитывать все компоненты безопасности.
3.2. Проблемы законодательства и документов развития отрасли.
Определяющим фактором формирования безопасной среды приключенческого туризма
является законодательная база по стандартам безопасности. Выше были определены
направления различных составляющих приключенческого туризма, для которых требуется
введение законодательных норм и, как следствие, реализация различных мероприятий,
касающихся безопасности. Исходным фактором определения потребности в законодательной
норме является влияние этой нормы на сохранение здоровья и жизни туриста. Были
определены следующие направления:
1) Информационное
2) Услуги субъектов туристской отрасли
3) Услуги спасения и оказания помощи.
Был проведен анализ вопросов безопасности в основных законодательных актах, и
документах развития, касающихся безопасности в приключенческом туризме и отмечены
проблемы. Для решения обозначенных проблем законодательства необходимы дополнения и
изменения в существующие законодательные акты и документы развития в части дополнений
к вопросам безопасности, касающиеся приключенческого туризма или разработка новых.
Информационное обеспечение безопасности. Известно, что для туристов и
провайдеров туристских услуг на первом этапе формирования турпродукта, в обеспечении
безопасности важную роль играет информация. По оценке международных экспертов,
информационная составляющая по безопасности для многих развитых в туризме стран, до сих
пор является проблемой. Проблемой, характеризующейся тем, что зачастую сбор информации
по безопасности страны посещения, особенно для иностранцев представляет достаточно
трудоемкий поиск - т.е. так же, как и в Кыргызстане сегодня. Полное, доступное, понятное для
потребителя информационное обеспечение по вопросам безопасности в Кыргызстане
отсутствует.
Услуги субъектов туристской отрасли. Среди услуг субъектов приключенческого
туризма от которых зависит жизнь и здоровье туристов такие как: 1) услуги предприятий
приключенческого туризма такие как горнолыжные базы, альпинистские лагеря и пр. 2)
персонала (гиды и инструктора приключенческого туризма, и спасатели в горах). Основная
проблема законодательства состоит в том, что в законодательстве отсутствует норма
обязательности соответствия услуг как минимум национальным стандартам безопасности и
национальным профессиональным стандартам

Проблемы:
1) отсутствие формализованного государственного профессионального стандарта для гидов и
инструкторов, кроме профессии горного гида;
2) отсутствие норм регулирования деятельности гидов и инструкторов приключенческого
туризма в части соответствия профессиональному стандарту;
3) отсутствие легальных (имеющих лицензию Министерства образования КР) образовательных
учреждений, кроме Школы Горных гидов KMGA.
Отмеченные проблемы могут быть решены на законодательном уровне путем внесения
необходимых норм в законодательство и разработке профессиональных стандартов.
Раздел 4. Развитие системы безопасности приключенческого туризма в КР.
4.1. Концепция безопасности приключенческого туризма для КР.
Анализ состояния безопасности приключенческого туризма показал довольно низкий
уровень безопасности по всем отмеченным компонентам. Безопасность в туризме — это
неотъемлемое качество туристского продукта. При принятии решения о путешествии турист
прежде всего оценивает уровень безопасности. Дальнейшее развитие в КР приключенческого
туризма невозможно без комплексного решения описанных проблем.
В формировании Концепции учитывалось, что туристам в вопросах безопасности
приключенческого туризма требуется наличие:
4) безопасных условий пребывания;
5) гарантий оказания помощи в случае наступления ЧС;
6) исчерпывающей и легко доступной информации по вопросам безопасности
пребывания.
В свою очередь для реализации этих потребностей субъектам туристской отрасли требуются с
одной стороны законодательные нормы, обеспечивающие необходимую безопасность, с
другой стороны необходима обязательность исполнения этих норм. Кроме того, нужно учесть,
что такие меры как спасательные работы и медицинская помощь замыкают цепочку
обеспечения безопасности, а начинают ее хорошо организованные превентивные
информационные и образовательные меры, которые необходимы для уменьшения количества
аварий и смягчения их последствий. Эти превентивные меры являются обязательным
компонентом любой концепции безопасности. Они включают надежную и легкодоступную
информацию о местности с акцентом на осведомленность о рисках и безопасном поведении,
четкие знания об организации и доступности спасательных служб.
Исходя из этого предлагаются принципы для разработки Концепции безопасности
приключенческого туризма:
1) полноты и доступности информации по безопасности;
2) обеспечение безопасности условий пребывания;
3) гарантии оказания помощи при наступлении ЧС.
Исчерпывающая информация по вопросам безопасности туристов. По этому
вопросу также необходима законодательная норма о ее наличии, содержанию и
ответственности. В тоже время основными информационными компонентами являются: 1)
состояние всех вопросов безопасности и их независимая оценка; 2) разнообразные виды
прогноза (лавины, погода и пр.); 3) информацию о местности с акцентом на осведомленность
о рисках и безопасном поведении, 4) информация об организациях и доступности
спасательных и медицинских служб; 5) информация о существующих у служб методах и
средствах сигнализации и связи; 6) описание норм, регулирующих услуги приключенческого
туризма и ответственность их исполнения.
Безопасные условия пребывания. Здесь рассматриваются условия присущие
приключенческому туризму. Одни компоненты безопасности присущи всем без исключения
видам приключенческого туризма - универсальные компоненты, а другие - только
определенным его видам.
Универсальные компоненты:
4) Регулирование деятельности/услуг, от которой зависит жизнь и здоровье туристов – в
нашем случае, это гиды и инструктора приключенческого туризма, и спасатели в горах
в части их обязательного соответствия как минимум, национальным
профессиональным стандартам;

5) Лавинный прогноз, прогноз погоды и возможных природных катаклизмов,
представляющих угрозу жизни и здоровья людей;
6) Гарантии обязательности, оперативности и эффективности спасательных служб при
наступлении ЧС.
Гарантии оказания помощи в случае наступления ЧС. Они обеспечиваются
законодательством, работающей инфраструктурой и подготовленными кадрами. В
законодательстве должна быть прописана не только норма обязательности, но и инструменты
исполнения и ответственность.
Предлагаемые рамки Концепции разработаны для интеграции в общую Концепцию развития
туризма в Кыргызстане
4.2. Рекомендации
Проведенный анализ безопасности приключенческого туризма согласно национальной и
международной практике на состояние безопасности и наличие компонентов безопасности по
различным показателям, от которых зависит жизнь и здоровье туристов. На основе этого
анализа строятся приведенные ниже рекомендации.
В связи с недостатками в государственной политике в туризме по части безопасности
приключенческого туризма рекомендуется разработать Концепцию и Стратегию безопасности
туризма в целом и приключенческого туризма в частности, интегрировав ее в Стратегию
развития отрасли и внести в Программу развития туристской отрасли план мероприятий по ее
реализации.
По законодательной базе.
Несовершенство законодательной базы сегодня в первую очередь влияет на
безопасность в приключенческом туризме. Для решения обсуждаемых выше вопросов и
проблем в одних случаях требуется создание новых актов, в других возможно внесение
изменений в существующие.
Закон «О туризме». В раздел «Безопасность в туризме» Закона, рекомендуется
включить нормы, касающиеся вопросов приключенческого туризма как въездного, так и
внутреннего. В частности:
1) внести норму о наличии в открытом публичном доступе «Информационной системы в
туризме КР», предназначенной туристам и производителям туристских услуг, где одно
из важных мест должно быть посвящено безопасности туризма, в целом, и
приключенческого туризма, в частности.
2) внести норму обязательности для производителей туристских услуг предоставлять
потребителям информацию по безопасности услуг.
3) внести норму регулирования деятельности гидов и инструкторов приключенческого
туризма в части соответствия национальным профессиональным стандарам, которые
должен подтверждается документами, выданными организациями, деятельность
которых осуществляется в соответствии с законодательством КР.
4) внести норму обязательности страховых полисов для въезжающих туристов,
покрывающих расходы на оказание неотложных медицинских услуг и спасательных
работ;
5) внести норму обязательности страхования гражданской ответственности услуг от
которых зависит жизнь и здоровье туристов;
6) внести норму о соответствии услуг предприятий приключенческого туризма
национальным стандартам безопасности
7) предусмотреть нормы по наличию в местах большого скопления туристов в горах
спасательных станций, обеспеченных спасательным инвентарем и местом ночлега
для аварийно спасательных формирований.
В законодательстве, связанном с Гражданской защитой, аварийно-спасательными
службами,
аварийно-спасательными
формированиями,
статусом
спасателей
и
здравоохранением имеется ряд недостатков, затрудняющих обеспечение туристов
эффективной и неотложной спасательной и медицинской помощью. О недостатках
законодательства говорится выше. Здесь отмечены наиболее важные для обеспечения
безопасности приключенческого туризма и даны рекомендации для их решения.
Необходима норма оперативности оказания неотложной помощи терпящим бедствие,
которая во многих случаях зависит от наличия вертолетного обеспечения. В некоторых случаях

отсутствие такой службы делает невозможной оказание помощи терпящим бедствие людям
(туристам в том числе).
В законодательстве подробно регламентировано создание и деятельность
профессиональных аварийно спасательных служб и формирований. В то же время, вопросы
создания и деятельности нештатных, общественных и добровольных служб и формирований,
важных для туристской отрасли остаются открытыми. Рекомендуется их регламентация.
В различных законодательных актах даны различные виды служб и формирований.
Рекомендуется единая номенклатура во всем законодательстве, показывающая их сходство,
отличие и компетенции. Указываются различные процедуры по созданию и деятельности
служб и формирований. Рекомендуется их оптимизация.
В законодательстве отсутствует классификация видов аварийно спасательных работ по
профессиональному признаку и отсутствует такой вид работ как спасение в горах, хотя это
такой же специфический вид, как и спасение на водах или пожарные работы, которые
присутствуют в законодательстве как специфические. Рекомендуется разработка
классификации видов работ, служб и формирований, и профессий спасателей по
профессиональному признаку. По видам профессий спасателей рекомендуется разработать и
принять национальные профессиональные стандарты и рамки квалификации.
Отсутствует механизм присвоения статуса спасателей для нештатных, общественных и
добровольных служб и формирований, хотя подробно расписан для профессиональных.
Рекомендуется прописать механизм присвоения статуса спасателя другим категориям
спасателей или сделать процедуру универсальной для всех категорий.
В Статье 31 Закона «Об АСС …» говорится об обязательном бесплатном страховании
спасателей. Рекомендуется прописать механизмы реализации этой нормы для спасателей
всех категорий.
Отсутствует требование соответствия спасателей профессиональному стандарту
спасателя при зачислении/включении его в состав формирований. Спасатель предоставляет
услуги, от которых зависит жизнь и здоровье пострадавших и коллег по работе. Рекомендуется
прописать в законодательстве такую норму.
В законодательстве упоминаются Положение о книжке спасателя и документ об
аттестации спасателя, которые принимаются уполномоченным органом, но в открытом доступе
отсутствуют эти документы и оценить их влияние на безопасность невозможно. Рекомендуется
разместить эти документы в публичном доступе.
Закон КР «Об охране здоровья граждан в КР»
1) Статья 23 Закона предусматривает «безотлагательную» скорую медицинскую помощь
при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства. Однако, механизмы
безотлагательности не предусмотрены законом или подзаконными актами.
На практике «безотлагательность» происходит только в ситуациях, когда бригада скорой
медицинской помощи может добраться до места нахождения пострадавшего. Сегодня службы
скорой медицинской помощи оснащены только автотранспортом и до отдаленных и
труднодоступных районов добраться не могут для оказания предписанной законом помощи. В
законодательстве не определено, кто в Кыргызстане доставляет в отдаленные и
труднодоступные районы медиков и спасательные формирования к пострадавшему или к
месту ЧС, особенно. Рекомендуется разработать и включить в законодательство нормы,
механизмы и ответственных за доставку в отдаленные и труднодоступные районы медиков и
спасательных формирований к пострадавшему или месту ЧС.
Статья 63 Закона декларирует право иностранцам на охрану здоровья. При этом порядок
оказания помощи иностранцам определяется уполномоченным органом КР по охране
здоровья. В настоящее время это МЗиСР. При этом обязанность за своевременное
обеспечение информацией иностранных граждан о порядке оказания медицинской помощи,
согласно п.7 ПП КР о медицинском обслуживании иностранных граждан, лежит почему-то на
МВД КР. Далее в п.8 этого же ПП указано, что в случае отсутствия документа о медицинском
страховании, расходы несет приглашающая сторона. Однако, после принятия Закона о
безвизовом режиме для многих стран приглашающая сторона отсутствует и не ясно кто несет
расходы. Необходимо привести указанные нормы в соответствие с изменившемся
законодательством и реальной практикой.
Программа государственных гарантий по обеспечению граждан в КР медикосанитарной помощью. В Программе предусмотрена «экстренная консультативная

медицинская помощь (санитарная авиация)» как вид экстренной медицинской помощи
гражданам КР (стало быть включая и туристов). Указано: «Организация работы экстренной
консультативной медицинской помощи осуществляется в соответствии с Положением,
утверждаемым уполномоченным органом в области здравоохранения (в открытом доступе нет
упомянутого Положения и поисковики Интернета никак не реагируют на поиск этого
документа.). Программой предусмотрено финансирование и источники финансирования.
Для Кыргызстана, с его высокогорной труднодоступностью и удаленностью подобная
форма крайне важна не только для туризма, но и для здоровья всех граждан Кыргызстана. Эта
форма экстренной помощи существует еще со времен Советского периода, однако, как
санитарная авиация она не работает уже более 20 лет несмотря на существование в
государственной Программе и Законодательстве.
Необходим комплексный подход к реализации этой проблемы. Для решения проблемы
нужно решение вопроса полевых аэродромов и посадочных площадок, а также легкой авиации.
Вопрос неоднозначный и требует публичного и экспертного обсуждения.
Комплексные нормы безопасности проектирования, строительства и эксплуатации
предприятий приключенческого туризма, куда входят и их стандарты безопасности. В КР
в 2020 году введен в действие Национальный стандарт «Общие требования к деятельности
горнолыжных комплексов». Однако документ невозможно применить в полной мере, поскольку
содержит множество ссылок на несуществующие в Кыргызском законодательстве нормы, о чем
говорилось выше. Требуется его оптимизация и дополнения. Кроме того, для его работы
необходимо принятие других сопутствующих норм.
Другие рекомендации.
Подготовка кадров. Выше были даны рекомендации о регулировании деятельности
персонала в приключенческом туризме от которой зависит жизнь и здоровье туристов в части
соответствия профессиональному стандарту. Однако, профессиональные стандарты
отсутствуют для большинства профессий о которых шла речь (имеются только для горных
гидов). В связи с этим рекомендуется разработать профессиональные стандарты и рамки
квалификаций этих профессий и утвердить их в соответствии с законодательством.
Материальное обеспечение.
В большинстве случаев материальное обеспечение, наряду с кадровым обеспечением
играет решающую роль в своевременности и качестве спасательных мероприятий.
Вертолет. Для реализации конституционного права населения КР на своевременную
помощь при наступлении ЧС, для доставки к месту ЧС спасательных формирований требуется
наличие вертолетов, что является ключевым вопросом обеспечения оперативности для
отдаленных и труднодоступных районов КР. Этот тезис детально раскрыт и обоснован выше.
Требуется организация диалога и выработка решения между всеми заинтересованными
сторонами – государство, частный сектор, общественные и донорские организации по
механизму решения вопроса.
Специальное спасательное оборудование и снаряжение. Как выяснилось,
специального спасательного снаряжения для спасения в горах остро не хватает у всех
категорий служб, имеющих отношение к туристской отрасли. Учитывая ситуацию в
организациях и экономике государства требуется внимание государства к этому чрезвычайно
важному вопросу., рассчитывать на обеспечение этими материалами остается только на
помощь донорских организаций.
Спасательные станции. Организацию и строительство станций можно осуществить на
основе государственно частного партнерства на долевом участии с привлечением донорских
организаций. Рекомендовать отработать этот новый для КР механизм возможно пилотным
проектом на одной станции. Необходимо организовать диалог заинтересованных сторон.
Средства связи. Для отдаленных и труднодоступных районов весьма актуальна
спутниковая телефонная и спутниковыми навигаторами связь, возможности которой сегодня
весьма ограничены у служб и формирований. Учитывая ситуацию в организациях,
рассчитывать в обеспечении этими инструментами связи остается только на донорские
организации.
Дороги. В связи с тем, что подъездные дороги к некоторым предприятия
приключенческого туризма, особенно в зимний период представляют реальную опасность
(Каракол, Чон-Курчак, Оруу-Сай и др.) и на них регулярно происходят ДТП, рекомендуется
провести экспертизу этих дорог и разработать план их реконструкции.

Институциональное развитие. Для обеспечения безопасности и сохранения баланса
интересов между государством и частным сектором приключенческого туризма необходимо
развитие общественных профессиональных организаций, таких как Ассоциация ГЛ баз и
лагерей, Ассоциация инструкторов ГЛ и сноуборда и других видов и направлений
приключенческого туризма.
Для разработки, анализа и оценки системных документов развития, разнообразных
документов, имеющих отношение к отрасли и других работ, где требуется привлечение
независимых экспертов туристской отрасли, необходимо создание формализованного
экспертного сообщества туристской отрасли. Форма такого сообщества, механизм создания и
легализация его работы требует публичного обсуждения заинтересованных сторон.
4.3. Механизмы и инструменты решения проблемных вопросов
1) Вертолетное обеспечение спасательных работ в КР.
В связи с вышеизложенным остро стоит вопрос обеспечения спасательных операций в
КР вертолетом. Представляется, что у государства не исчерпаны все возможности решения
этого вопроса. Необходим диалог всех заинтересованных сторон. Один из возможных
инструментов это государственно-частного партнерства.
Например, Россия традиционно использует вертолеты серии МИ для гражданских
спасательных и медицинских целей. Аналогичными западными вертолетами в этой категории
средних размеров являются Eurocopter 332 (Super Puma) / с обновленной версией Airbus
Helicopter H 225 и американские версии Sikorsky 76 или 92. Все вышеперечисленные вертолеты
оснащены сдвоенными турбинными двигателями. В настоящее время они обычно
эксплуатируются правительственными организациями в качестве специальных средств
спасательных операций или коммерческими компаниями как транспортные средства, которые
можно развернуть для оказания скорой помощи или проведения спасательных работ по
запросу. Все они способны выполнять спасательные подъемные и внешние грузовые
операции. Очевидным преимуществом вертолетов такого размера является их транспортная
способность как для пассажиров, так и для грузов на большие расстояния. Недостатками
данной категории являются высокие затраты на приобретение, техническое обслуживание и
эксплуатацию.
Большинство правительственных и частных организаций, санитарной авиации и
спасательных служб в горах во всем мире эксплуатируют вертолеты малой размерной
категории (легкие). Типичными примерами одномоторного вертолета являются Aerospatiale /
Airbus AS350B3 или US Bell 206 LR. Типичными двухмоторными вертолетами являются Airbus
EC145 или Agusta Westland 109 Grand. Их мощности обычно достаточно для типичных полетов
для проведения спасательных работ или оказания скорой помощи, а затраты на покупку и
эксплуатацию значительно ниже, чем для средних вертолетов. Их производительность на
большой высоте эквивалентна или лучше, чем в категории средних размеров, включая
подъемные (спасательная лебедка) и строповые (внешний груз) операции, но с меньшей
нагрузкой на стропы и меньшей общей грузоподъемностью.
Какой вертолет требуется? Граничные условия приобретения: 1) низкая стоимость
приобретения, эксплуатации, обслуживания и ремонта; 3) относительная простота
обслуживания, ремонта и легкодоступное наличие комплектующих; 4) широкая возможность
использования в коммерческих целях во время, свободное от основного назначения; 3)
наличие подготовленных кадров; 5) наличие базы обслуживания и эксплуатации (у МЧС КР
имеется авиационное подразделение в структуре). Несмотря на большой выбор вертолетов на
Мировом рынке, граничные условия его приобретения значительно ограничивают выбор. Как
показала практика, самым оптимальным вариантом при этих условиях является Российский
вертолет МИ-8-МТВ, приобретенный на вторичном рыке. Как известно, Россия в последние
годы приступила к обновлению своего вертолетного парка и большое количество еще вполне
в хорошем состоянии вертолетов поступило на вторичный рынок (это видно из анализа
предложений в Интернете), стоимость которых составляет от 250 млн. рублей (3.3 млн. $) и
выше.
Источники и механизмы финансирования могут быть кредитные средства, лизинг и
помощь доноров. Один из вариантов - Кыргызско-Российский Фонд развития, когда средства
возвращаются в Россию.
Принадлежность и управление по договору государственно-частного партнерства
консорциумом участников проекта, коммерческий проект с привлечением частных инвесторов.

Возврат кредитных и лизинговых средств может осуществляться за счет
коммерческой деятельности куда входит: 1) поступление средств от спасательных работ
(осуществляется Службой спасения в горах по страховым полисам; 2) поступления средств от
хозяйственной деятельности (туроператоров, др. организаций и физических лиц); 3)
поступление из госбюджета при использовании МЧС и Санавиации. Рыночная цена
вертолетных услуг МИ8МТВ в КР 2019 года была около 4000 $\час, при себестоимости около
2000$\час. Для возврата потребуется налет около 1500 часов коммерческой загрузки. При
нагрузке 2-5 часов ежедневно, для возврата заемных денег и выплаты %, потребуется 300-750
дней.
По решению данного вопроса необходимо сотрудничество с Министерством по
чрезвычайным ситуациям и Министерством здравоохранения, поскольку эти учреждения
имеют мандат и правовой статус для оказания помощи, а также обязаны предоставлять
необходимые ресурсы. При отсутствии таких ресурсов, министерства могут передать эту
работу на аутсорсинг другим компетентным организациям. Апробировать такой подход можно
на пилотном проекте с участием кыргызской Службы спасения в горах или одной из
университетских клиник Бишкека с вертолетным экипажем возможно из других стран.
2) Спасательные станции. Реализация этого проекта также возможна через
государственно-частное партнерство заинтересованных организаций – МЧС, Служба
«Спасения в горах», АГГК, туроператоры при поддержке международных партнеров по
развитию.
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Жолдошбаев ЫТ, Картайганов АМ
Обеспечение безопасности туристов в Кыргызстане
Кыргызская Республика является горной страной, 94,2% ее территории лежит выше 1000
м над уровнем моря, а 40,8% - выше 3000 м. Средняя высота над уровнем моря - 2750 м,
наибольшая высота - 7439 м, наименьшая высота - 401 м, что обуславливает в первую очередь
большие возможности для развития туризма, как внутреннего, так и международного.
В настоящий момент активно развиваются приключенческие виды туризма основными из
которых являются альпинизм, пешеходный туризм, горнолыжный и конечно отдых на озере
Иссык-Куль.
Вместе с этим, имеются естественные опасности и риски для туристов прибывающих в
Кыргызстан. Что обуславливает необходимость комплексного обеспечения безопасности.
По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики в
Республике имеются 117800 зарегистрированных хозяйствующих субъектов, связанных со
сферой туризма, для которых необходимо обеспечить комплексную безопасность и
координировать связанные с ней вопросы.
По данным Государственной пограничной службы КР общее число прибывших граждан
из стран дальнего и ближнего зарубежья, попадающих под классификацию Всемирной
туристской организации (ЮНВТО) за 9-месяцев 2021 года составило 2 201 тыс. человек (за 9месяцев 2020 год – 1 652,1 тыс. чел.). В том числе;
- из стран СНГ прибыло 2,105 тыс. человек (за 9-месяцев 2020 г. – 1 613,2 тыс. чел.);
- и из стран дальнего зарубежья прибыло 96 тыс. человек, (за 9 месяцев 2020 года – 14,3
тыс.чел.).
Общее число прибывших граждан в Кыргызскую Республику, на которых
распространяется Закон «О безвизовом режиме» (подпадающих под классификацию ЮНВТО)
за 9-месяцев 2021 года составило 95 924 человек.
Однако, также имеют место происшествия отрицательного характера, в которых погибли
и пострадали люди. Из года в год количество происшествий имеют тенденцию к росту.
За летний период 2021 года по республике утонули 81 человек (53 в 2020 году), с начала
года в местах массового пребывания людей произошло 329 пожаров (181 – 2020 году) и на
автодорогах республики за летний период произошло 65 дорожно-транспортных происшествий
в котором погибли 83 человек, пострадали 155 человек.
Указанные происшествия затрагивают личную безопасность туристов и зачастую из-за
безответственного поведения самих же туристов.
На сегодняшний день, Министерством чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики
проводяться поисково-спасательные и аварийно-спасательные мероприятия и выполняют
поставленные задачи по спасению людей, однако, также имеются ряд вопросов которые
необходимо решить для организации комплексных мероприятий по обеспечению безопасности
граждан.
В настоящий момент, необходимо проводить соответствующую подготовку спасателей,
обеспечить соответствующими снарижениями и транспортом в том числе и летательными
аппаратами для доставки аварийно спасательных формирований в удаленные и
труднодоступные места и эвакуации пострадавших.
Для полноценного обеспечения безопасности граждан и туристов необходимо решить
следующие проблемы:
• Отсутствие регистрации туристов приключенческих программ;
• Отсутствие согласования туристских маршрутов;

• Отсутствие взаимодействия государственных органов в сфере туристической отрасли
и полноценной координации по вопросам безопасности;
• Отсутствие электронного отслеживания (сопровождения) туристов по маршруту;
• Отсутствие нормативного регулирования по обеспечению безопасности туристов;
• Отсутствие обеспечения туристов средствами передачи сигнала бедствия
(«Тревожная кнопка») в том числе и отсутствие норм по возложению обязательства
туристических организаций по обеспечению средствами безопасности.
• Отсутствие ответственности по организации, контролю и координации туристических
организаций по обеспечению безопасности туристов.
• Отсутствие профессиональных спасательных групп туристических компаний;
• Отсутствие страховки или не полное исполнение страховых обязательств;
• Пробелы в разрешительной сфере в области туристической отрасли.
Для поэтапного решения задач по обеспечению безопасности граждан и туристов
необходимо принять следующие первоначальные комплексные меры:
• Внедрение электронной регистрации туристов прибывающих на территорию
Кыргызской Республику;
• Внедрение электронного реестра туристских маршрутов;
• Разработка норм безопасности для путешествий и туристских пребываний, где
указывается ответственность государственных органов;
• Разработка нормативно-правовых документов по обеспечению и регулированию
безопасности туристов;
• Внедрение обязательного обеспечения туристов мобильными датчиками передачи
местоположения и тревожных кнопок.
• Создание институциональных рамок для решения проблем, связанных с
безопасностью туристов;
• Обязательное наличие (по договору) спасательных групп туристических компаний;
• Обязательное страхование туристов;
• Создание территориальных групп (комиссий) по обеспечению безопасности на
туристических объектах;
• Пересмотр разрешительной системы в туристической отрасли.
Для решения обозначенных проблем необходимо реализовать следующие меры;
• Создать территориальные комиссии по контролю безопасности объектов которые
должны подготовить предложения по обеспечению безопасности граждан и туристов.
• Внедрить обязательное страхование жизни туристов и контролировать полноценное
выполнение обязательств по страхованию.
• Проработать вопрос внедрения электронной регистрации туристов с внесением в базу
данных информаций по пребыванию на туристских маршрутах.
• Решить вопрос по отслеживанию туристов на маршрутах и обязать туристические
компании по обеспечению соответствующими средтсвами.

Комиссаров В.А., Ражиев А.Ж.
Единый голос туристской отрасли Кыргызстана.
(Профессиональные Ассоциации и общественные объединения туризма КР)
Сегодня в Кыргызстане имеется более 25 общественных объединений туризма. Список,
информацию о которых удалось найти представлен ниже (Приложение1). Надо сказать, что он
не полный. И тем не менее этот список объединяет значительную часть активного туристского
сообщества нашей Республики, которая представляет основные сектора и направления
отрасли. У каждого объединения свои цели и задачи на реализации которых они

концентрируются. В то же время, имеются и общие проблемы отрасли, которые касаются всх.
Представляется, что для продвижения таких проблем нужен консолидированный голос
отраслевых общественных объединений. Так же как сегодня имеется консолидированный
голос бизнеса в лице таких организаций как НАБА (Национальный альянс бизнес ассоциаций
Кыргызстана), объединяющий средний и малый бизнес, куда входят более 50 бизнес
ассоциаций различных секторов экономики и МДС (Международный деловой совет),
объединяющий крупный бизнес. Эти организации консолидированно отстаивают общие
интересы бизнеса. Нужен такой же действующий консолидированный голос в туристской
отрасли. Почему сказано «действующий»? Потому, что бездействующий уже есть. Только
нужно его активизировать. Еще в 1999 году был создан Конгресс бизнес ассоциаций туризма
Кыргызстана (КБАТ), ,который был призван координировать деятельность ассоциаций отрасли
и выступать единым голосом общественности отрасли при решении кардинальных, жизненно
важных проблем (Устав КБАТ представлен в Приложении 2). Первым Президентом КБАТ был
Эмиль Уметалиев. Тогда среди учредителей было три организации к 2010 году – семь.
Активность КБАТ прослеживалась до 2010 года. Конгресс отстоял и активизировал тогда
некоторые очень важные вопосы отрасли. Так например, когда в начале 2000-х Жогорку Кенеш
подготовил проект Закона о возобновлении лицензирования туристской деятельности, то
именно благодаря активности Конгресса Президент не подписал этот Закон. Представляется,
что нужно реанимировать активность этой структуры, которая изначально была призвана
способствовать решению наиболее важных и острыехпроблем отрасли.

Приложение 1.
Общественные организации туристской отрасли Кыргызстана.
№ Название Ассоциации

Год обр. Председатель/Прези
дент

Е-адрес и Вебсайт

Телефоны

Сапаров Нурбек

office.katokg@gmail.com

(312)312841

Сапарович

kat@elcat.kg

Исполнительный
директор/секретарь

Республиканские Ассоциации
1

Кыргызская
Ассоциация 1998
туроператоров (КАТО)

Глуховеров Сергей

http://kato.kg/
Базаркул Ражиев Асылбек

Кыргызская Ассоциация туризма 2000
основанного на сообществах
(КАТОС)

Жоошбаев
Чоконович

3

Ассоциация туризма Шелкового 1999
пути

Комиссаров Владимир Турова
Маргарита itmc@elcat.kg, vk8@mail.ru
Анатольевич
Анатольевна
www.srtoa.centralasia.kg

4

Ассоциация Горнолыжных баз

Иргизцев Кирилл

нет

5

Ассоциация
Кыргызстана

Батырбекова Лира

Эстемесова
Назгул lirabatyrbekova@gmail.com
Шаршенбековна
kyrorty312@gmail.com

2

2019

курортов 2014

Жарашбекович

Касымалиевна
Тилекматов
Жетишевич

Медер

cbtnetworks@gmail.com
https://cbtkyrgyzstan.kg/ru/

ak-tash@inbox.ru

http://akk.kg/
medertilekmatov@rambler.ru
0312 313188

6

Ассоциация «Клуб HoReCa»

2018

Раимбекова Гулзат
Жакшылыковна

(312)443331

Раимбекова Гульзат horeca.kg@gmail.com
Жакшылыковна
https://horeca-club.kg/

(312)651221,

7

8

9

Тян Евгений

Тян Евгений

director@avro.kg

Васильевич

Васильевич

https://www.01.kg/catalog/ind
ex/1076596

Ассоциация туризма (выездной 2016
туризм)

Мырзабеков Эрмек

нет

atkr.kg@mail.ru

Ассоциация
гостиничного
ресторанного бизнеса

Сарымсаков Руслан

referent@agrb.kg

Адыканович

sarymsakov@akkemehotel.c
om

Ассоциация
отельеров

Рестораторов

10 Комитет
по
Международного
совета (МДС)

и 2014

и 2009

туризму 2000
Делового

https://vitrina.kg/catalog/full/6
27.html

Ермакова Раиса

Иманалиев Дастан

lawyer@ibc.kg

(312)432333,
432444

(312) 548809

(312) 623679

http://www.ibc.kg/ru
Региональные ассоциации

11 Ассоциация туроператоров пика 2019
Ленина

Комиссаров Владимир
Анатольевич

12 Дестинация Ош

2017

Акматов Абдирасул

Алиев Абдылкадыр

destination.osh@gmail.com

13 Дестинация Каракол

2016

Джамалова Рахат

Турганбаева Ширин

info@destinationkarakol.com

vk8@mail.ru

rakhat.dzhamalova@gmail.co
m
14 Дестинация Долина Жыргалан

2016

Джакыпов Рахат
Эбаков Эмиль

15 Этнокультурная туристическая 2017
дестинация Южный Берег ИссыкКуля

Примова Гулмира

destination.jyrgalan@gmail.c
om

Асанакунова Жылдыз Акылбекова Назира southshoreik@gmail.com
Жартыевна
Акылбековна

(312) 651221

16 Дестинация Жумгал

2018

Кадыров Арстан

Кадыров Бектен

17 Ассоциация Нарын саякат

2018

Черикбаев Семетей

Исмаилов Бекболот usonbak@gmail.com
Усенбекович

18 Ассоциация туризма Нарынской 2004
области

Абдыгазиев Исабек

нет

char.naryn@gmail.com

Таштанов Рустам

нет

char.naryn@gmail.com

bkadyrov88@bk.ru

0709 627989

19 Ассоциация туризма Таласской
области
20 Дестинация
туризма
Башинского района

Ат- 2018

Общественные объединения туризма (объединения физических лиц)
21 ОО Ассоциация Горных гидов 2007
Кыргызстана

Даничкин
Михаил Воробьев Павел
Александрович

kmga.board@gmail.com

(312) 651221

guide.misha@gmail.com
http://mguide.in.kg/

22 ОО Ассоциация Инструкторов 2019
Горных лыж и сноуборда

Погорелов Дмитрий

Погорелов Дмитрий

pogorelovd@yandex.ru

(772)483489

23 ОО Союз пешеходного туризма

Юсупов Анвар

Данилов Марат

trek@elcat.kg

(312)909115

Мухаметжанович

Данилович

marat_daniel@mail.ru

2005

24 ОО Кыргызский Республиканский 1998
альпинистский клуб

Комиссаров Владимир
Анатольевич

25 Федерация альпинизма и
скалолазания Кыргызстана

Алибегашвили
Маркович

1961

alpclub-kg@mail.ru

(312)651221

https://kac.centralasia.kg/

Леван Бирюков
Владимир vbiryukov46@gmail.com
Николаевич

(312)466034,
490180

Приложение 2.

Принят на учредительном собрании
20 декабря 1999 года.
Устав
Общественного Объединения
Конгресс Бизнес Ассоциаций Туризма Кыргызстана

1. Общественно Объединение Конгресс Бизнес Ассоциаций Туризма, далее КБАТ создан в
соответствии с Законом о некоммерческий организаций без образования юридического лица.
2. Цели КБАТ:
• Координация деятельности общественных некоммерческих организаций туризма
Кыргызстана
• Выработка консолидированного мнения общественных туристских организаций
по вопросам развития туристской отрасли Кыргызстана.
• Продвижения и защита интересов развития тур отрасли.
3. Адрес КБАТ соответствует адресу организации, руководитель которой выбран Президентом
КБАТ.
4. Членами КБАТ могут быть только общественные организации и профессиональные
организации туризма Кыргызстана.
5. Прием в члены осуществляется на общем собрании по заявлению.
6. Высшим органом управления является общее собрание членов, которое вправе решать
любые вопросы связанные с деятельностью КБАТ.
7. Решения общего собрания принимаются простым большинством голосов, присутствующих
на собрании.
8. Президент и Вице Президент избираются из числа руководителей организаций-членов КБАТ.
9. Президент, Вице Президент или назначенный общим собранием представитель КБАТ может
выражать от имени КБАТ только консолидированное мнение, принятое на общем собрании.
10. Общие собрания проводятся по мере необходимости по инициативе Президента, Вице
Президента или не менее двух членов КБАТ.
11. Информация о времени, месте и повестке общего собрания рассылается не мене чем за 3
рабочих дня по электронной почте или телефонограммой инициаторов общего собрания.
12. Организация места проведения общего собрания лежит на инициаторах собрания.
13. Работу секретариата КБАТ организует Президент, за счет организации которую он
представляет в КБАТ.
14. КБАТ не имеет собственного бюджета и имущества.
15. Срок деятельности КБАТ не ограничен.
Учредители:
Кыргызская Ассоциация тур операторов,
Ассоциация туризма Шелкового пути Кыргызстана,
Кыргызский Республиканский альпинистский клуб

Кудайбердиева Н.,
Устойчивый туризм на практике.
Всемирная организация туризма определяет устойчивый туризм как «туризм, который
полностью учитывает нынешние и будущие экономические, социальные и экологические

последствия, удовлетворяя потребности гостей, сектора, окружающей среды и принимающих
сообществ».
Необходимо помнить, что устойчивый туризм – это не только защита окружающей среды
и сокращение углеродного следа. Устойчивый туризм строится на трех основных принципах:
- снижение экологической нагрузки и сохранение биоразнообразия;
- социально-экономические выгоды для местного сообщества путем создания рабочих
мест, справедливой оплаты труда и роста малого бизнеса;
- сохранение местной культуры и межкультурного взаимодействия.
Особенность устойчивого туризма заключается в том, что он создает более глубокий и
насыщенный опыт путешествий, тем самым обеспечивая диверсификацию услуг и уникальное
предложение компаниями-провайдерами.
По данным Всемирной организации туризма, в эпоху пандемии, путешественники стали
уделять еще большее внимание оказанию положительного воздействия на посещаемые
сообщества, и при выборе гостиницы или туроператора, они интересуются приверженностью
провайдера принципам устойчивого туризма и его практическими шагами в этом направлении.
В опубликованном в декабре 2021 года Отчете по устойчивому туризму глобальной
системы онлайн-бронирования Вooking.com отмечается, что 83% путешественников во всем
мире считают, что устойчивые путешествия имеют жизненную важность, при этом 61% заявили,
что пандемия заставила их пересмотреть привычки и путешествовать более устойчиво.
Согласно опросам, проведенным данной платформой во всем мире, почти половина (49%)
туристов по-прежнему считают, что в 2021 году вариантов устойчивых путешествий
недостаточно, а 53% признались, что их раздражает, если то место, где они останавливаются,
мешает им быть экологичными, например, не предоставляет возможности для переработки
отходов.
Booking.com, а также другие мировые системы онлайн-бронирования объявили о том, что
при обработке запросов на размещение, приоритет будет даваться предприятиям,
реализующим принципы и практики устойчивого туризма. Заявленные практики и шаги, должны
подтверждаться сертификацией.
Вопросы качества, признания и сертификации провайдеров услуг становятся все
актуальнее. Особенно критичными они стали в эпоху пандемии. Учитывая эту актуальность, в
проекте «ГринТур – Развитие устойчивого туризма в Кыргызстане» Программы SWITCH-Asia
Европейского союза ведется работа по внедрению практик устойчивого туризма участниками
туристической цепочки. Хельветас, КАТО, КАТОС и ЕСЕАТ ведут работу с туроператорами, а
также их поставщиками: гостевым бизнесом, транспортными компаниями, гидами с целью
обучения и практического внедрения принципов устойчивого туризма.
С момента запуска проекта, обучающие мероприятия по принципам устойчивого туризма
были проведены в Бишкеке, Караколе, Оше, Нарыне и Кочкоре для представителей
организаций по управлению дестинациями, ассоциаций туризма, гостевого бизнеса,
туристических компаний, муниципалитетов, учебных заведений. Тематика семинаров:
экологичный и устойчивый менеджмент, ответственный гид и провайдер, ответственный
работодатель, зеленые рабочие места, устойчивые туристические продукты.
В рамках проекта, у туроператоров и отелей есть возможность подготовиться и подать
на международную сертификацию устойчивого туризма по системе Travelife, признанной
Глобальным советом по устойчивому туризму (GSTC).
На сегодня, 8 кыргызстанских туркомпаний получили статус Travelife Partner,
подтверждающий их первые шаги по внедрению устойчивых практик в свою деятельность.
Следующим этапом станет прохождение аудита на получение статуса Travelife Certified.
Для практического внедрения сертификации, в августе 2021 года, Проект ГринТур и
компания “Travel Experts” - одна из компаний, получивших статус Travelife Partner, организовали
пилотный устойчивый тур для группы из Словакии. В туре было исключено использование
предметов из одноразового пластика, в организации питания туристов предпочтение давалось
местной продукции, в программу тура было включено посещение женского кооператива по
производству войлочных изделий. Еще одной особенностью тура стала свадьба по кыргызским
обычаям, с участием простых жителей села в Кемине, а не актерами в роли родственников
жениха и невесты из Словакии, которые решили сыграть свадьбу в Кыргызстане. Данный
пилотный тур - лишь один пример практического внедрения принципов устойчивого туризма.

Проект «ГринТур» продолжит работу с партнерами из числа ассоциаций туризма,
государственных и образовательных институтов, а также частных провайдеров в продвижении
устойчивого туризма.
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1. Абдыгазиев И., Президент Ассоциации Нарынской области
2. Байматова А.А. ведущий специалист отдела Стратегического развития и
планирования Департамента туризма МЭиК
3. Бегматаева Г.А., индивидуальный предприниматель
4. Бурханов А. – генеральный директор Ассоциации лесопользователей и
землепользователей Кыргызстана
5. Воробьев П., технический директор, руководитель школы горных гидов
Ассоциации горных гидов Кыргызстана
6. Гузей П.С., профессиональный веб-разработчик, seo-специалист, интернетмаркетолог, основатель веб-студии SAIT.KG
7. Даничкин М.А., президент Ассоциации Горных гидов Кыргызстана
8. Диггинс М. (Mark Diggins, UK), член Совета Международной федерации
ассоциаций горных гидов (IFMGA)

9. Жолдошбаев Ы.Т., подполковник, начальник главного управления гражданской защиты
МЧС КР,
10. Картайганов А.М., майор, зам. начальника оперативного реагирования Центра
управления в кризисных ситуациях МЧС КР

11. Кенжематова К., зам. директора Департамента туризма МЭиК,.
12. Комиссаров В.А., PhD, Президент Ассоциации туризма Шелкового пути
13. Кудайбердиева Н., Менеджер проекта «ГринТур – Развитие устойчивого туризма
в Кыргызстане» Программы SWITCH-Asia Европейского союза
14. Кучке Т., (Torsten Kutschke, Germany), кинорежиссер, гид.
15. Лазьков Г.– эксперт по тюльпанам Ассоциации лесопользователей и
землепользователей Кыргызстана, д.б.н., проф. ИБ НАН Кыргызстана
16. Мусиенко В.В., эксперт туризма, гид трекинга.
17. Ражиев А., исполнительный директор Кыргызской ассоциации туризма
основанного на сообществах
18. Раимбекова Г.Д. председатель Ассоциации «Horeca club»
19. Тейлор С. (Stephen Tailor, PhD, UK), профессор университета Нэпиер, Эдинбург
20. Туркбаев И., менеджер программы Правительства Швейцарии в Кыргызстане
«Бай Алай»
21. Турова М.А., исполнительный директор Ассоциации туризма Шелкового пути
22. Шералы М., специалист по связям с общественностью проекта ПЭРЭТО.
23. Эсенаманов А.Ш. – заведующий отделом Организационной, правовой и
кадровой работы Департамента Туризма МЭиК

