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Глава 8. Таласская область  

 
Административно-территориальное деление 

 

Таласская область площадью 13406 км2 занимает северо-западную часть 

Кыргызской Республики и граничит на западе и севере  с Республикой Казахстан,   на 

востоке – с Чуйской, на юге – с Джалал-Абадской областями Кыргызской Республики. 

Территория области делится на 4 административных районов: Таласский, Бакай-Атинский, 

Кара-Бууринский, Манасский (рис. 1). 

В области один город (г. Талас – областного подчинения),  37 аильных аймаков, 91 

сельских населенных пунктов. Общая численность постоянного населения по  данным 

Национального статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1 

января 2022 года составляет 274,0 тыс.  человек (городское население 41,2 тыс.чел., 

сельское – 232,8 тыс.чел.), в том числе:  Бакай-Атинский район 53,9 тыс.человек, Кара-

Бууринский район 70,0 тыс.человек, Манасский район 37,8 тыс.человек, Таласский район 

71,1 тыс.человек. Средняя плотность населения составляет 21,0 человек на 1 км2. 

 Административный центр области г. Талас. По  данным Национального 

статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2022 года  

постоянное население составляет 41,2  тыс. человек. 

 

Краткая характеристика природных условий 

 

Территория области включает Таласскую долину, вытянутую с запада на восток на 

140 км, с наибольшей шириной 26 км, и её горное обрамление – хребты Кыргызский на 

севере и Таласский на юге. Кыргызский хребет в восточной части имеет высоту около 3600 

м, южные его склоны, круто обрывающиеся к долине р. Талас, расчленены ущельями рек и 

временных водотоков. На западе от Кыргызского хребта отходит хребет Эчкили-Тоо и горы 

Ак-Таш высотой до 2160 м. Северные склоны Таласского хребта высотой до 4500м 

расчленены ущельями, образуют широкую полосу предгорий. Пониженная равнинная 

часть представлена полосами предгорного шлейфа, равниной в левобережье р. Талас, 

поймами и надпойменными террасами рек. Абсолютная высота равнинной части 

изменяется от 750 до 2500 м. По климатическому районированию Таласская область 

расположена  в Северном и Северо-Западном Кыргызстане.  

Климатической особенностью Таласской долины является сравнительно небольшое 

количество осадков и своеобразное распределение их по территории. Закрытость долины с 

севера и юго-запада  ухудшает условия увлажнения равнинной и низкогорной территорий. 

Лучше увлажнена высокогорная зона. На высоте 800-1400 м над уровнем моря годовая 

сумма осадков составляет 220-320 мм, 55-65% осадков выпадает в теплый период. 

Максимум осадков приходится на апрель-май, минимум – на август – сентябрь. 

Устойчивый снежный покров до высоты 1200 м над уровнем моря сохраняется от 70 до 80 

дней, выше – до 100 дней. Средняя годовая температура воздуха 7…8о тепла. 

Холодный период со среднесуточной температурой воздуха ниже 0о даже в нижней 

зоне длится 100-115 дней. Средняя температура января 7…9о мороза, средняя минимальная 

температура 12…14о мороза. На высотах 800-1000 м над уровнем моря абсолютный 

минимум 40…42о мороза,  на высотах от 1000 до 2100 м над уровнем моря 30…35о мороза. 

Продолжительность наиболее теплого периода со среднесуточной температурой 

воздуха   выше    10о    в нижней   зоне    составляет    175-182   дня,     продолжительность  

безморозного периода 157-163 дня. Средняя температура июля 20…22о, средняя 

максимальная температура  27…30о тепла, абсолютный максимум 37…40о тепла.  

Главный водоток, река Талас,  образуется слиянием рек Каракол и Уч-Кошой, имеет 

многочисленные притоки, основными из которых являются: справа р. Кен-Кол, слева – 
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Беш-Таш, Урмарал, Кюмюштак, Кара-Буура. В западной части находится река Кюркюрео 

бассейна р. Асса. Реки имеют преимущественно снеговое и ледниковое питание.  

Основные автодороги Тараз – Кызыл-Адыр – Талас – пер. Отмек, Маймак – Кызыл-

Адыр,  Покровка – Талас,  Кызыл-Адыр – Каныш-Кыя и часть автодороги Бишкек-Ош. 
    

Опасные природные процессы и прогноз 

чрезвычайных ситуаций по области 

 

По инженерно-геологическим особенностям строения территория области в разрезе 

состоит из двух частей: нижележащих древних по возрасту пород коренной основы с 

жесткими структурными связями и менее прочных, более молодых четвертичных 

поверхностных отложений. 

Породы коренной основы состоят из магматических, метаморфических и древних 

осадочных комплексов, объединенных в скальные и полускальные грунты. Выходы 

скальных и полускальных грунтов наблюдаются в высоко- и среднегорных зонах (реже 

низкогорьях), при этом в скальных грунтах прогнозируется развитие опасных экзогенных  

процессов – обвалов, камнепадов, осыпей, карста (по известнякам и карбонатным породам), 

а в полускальных грунтах  возможны  и обвально-оползневые явления. 

 Поверхностные отложения в высоко-, средне-, низкогорных и равнинных 

территориях представлены рыхлыми и связными грунтами. В поверхностных отложениях, 

состоящих из рыхлых и связных  грунтов, прогнозируется развитие оползней, овражной 

эрозии, селей, солифлюкции, просадочных явлений, плоскостного смыва, других 

экзогенных процессов и явлений. 

Землетрясения.  На Карте-схеме вероятной сейсмической опасности территории 

Таласской области выделены шесть районов ожидаемых землетрясений (РОЗ). Наиболее 

опасным является РОЗ I-категории Кара-Кысмакский (КОК) и Итагарский (ИА) в зоне 

Таласо-Ферганского разлома, где возможны 7-9 балльные землетрясения.  Для 

густонаселенных районов области наибольшую сейсмическую опасность представляют  

Джамбульский (ДЖ) и Талас-Кара-Кыштакский (ТК)  РОЗы   II-категории опасности, где 

могут возникнуть 5-7 балльные землетрясения. Наиболее опасными являются РОЗ в зоне 

Таласо-Ферганского разлома, а также РОЗ в густонаселенной части севера области (рис. 8.2, 

табл.8.1).  
Таблица  8.1 

№ 
п 

Название 
администра 

тивных  

районов 

Наименование 
района ожидае-

мого землетрясе-

ния (РОЗ) 

Индек
с РОЗ 

на 

карте 

Населенные пункты, находящиеся в 
пределах РОЗ 

Класс 
земле 

Трясе 

ний 

Катего 
рия 

опас 

ности 

Балль 
ность 

по 

шкале 
MSK-

64 

1 Бакай-

Атинский 

Джамбульский ДЖ Боо-Терек,Мин-

Булак,Первомайское,Ак- Джар, 

Кыргызстан, Джон-Коргон, Орнок 

12,6-

14,5 

II 5-7 

Кара-

Кысмакский 

КРК населенных пунктов нет 14-16 I 7-9 

Итагарский ИА населенных пунктов нет 14-16 I 7-9 

2 Кара-

Бууринский 

Джамбульский ДЖ Кызыл-Адыр,Уч-Булак,Кара-

Cуу,Тамчи-Булак, Бакыян, Бейшеке, 

Чолпонбай (Чымгент), Молдосан 

(Джийде) Джоон-Дебе 

12,6-

14,5 

II 5-7 

Майдантальский МТ населенных пунктов нет 12,6-

14,5 

 

II 5-7 

Кара-

Кысмакский 

КРК населенных пунктов нет 14-16 I 7-9 

3 Манасский Джамбульский ДЖ Покровка, Талас, Манас, Кек-Дебе, 

Майское, Новодонецкое, Кенеш, Уч-

Коргон, Кызыл-Джылдыз, Джийде, 

Ак-Таш, Таш-Башат, Чон-Капка, 

12,6-

14,5 

II 5-7 
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Баласары, Кара-Арча, Сегет, Чеч-

Дебе, Арал, Кайынды, Джайылган 

4 Таласский Талас-Кара-

Кыштакский 

ТК Манас, Кек-Токой, Джон-Арык, 

Орто-Арык, Кызыл-Туу, Таш-Арык, 

Ак-Джар, Кек-Кашат, Кара-Суу, 

Джаны-Арык, Чат-Базар,  Хан-Бурго 

(Чон-Токой), Арал, Кенеш, Сасык-

Булак, Кара-Ой, Кепюре-Базар, Уч-

Эмчек,   Калба 

12,6-

14,5 

II 5-7 

  Каракол-

Карабалтинский 

ККК населенных пунктов нет 12,6-

14,5 

II 5-7 

  Итагарский ИА населенных пунктов нет 14-16 I 7-9 

Оползни. В Таласской области оползневая пораженность является наименьшей по 

республике, оползни не имеют широкого распространения, так как площадь предгорной 

зоны здесь незначительна. Кроме того, неогеновые отложения, слагающие предгорные 

возвышенности, состоят из грубообломочных, слабо заглинизированных пород, не 

способных к оползнеформированию. Возможно оползание на таких возвышенностях 

покровного чехла лессовидных суглинков, после их переувлажнения в периоды 

продолжительных весенне-осенних дождей. Активизация оползней возможна также при 

землетрясениях. Мощность суглинистого чехла обычно 1-3 метра, реже до 5 метров. 

По данным Гидрометеорологической службы при Министерстве чрезвычайных 

ситуаций (Кыргызгидромет)  за период с 1 октября по 31 декабря 2022 года 

осадконакопление на  Таласской области Кыргызстана  было в пределах  и выше нормы (85-

121%). 

Оползни в Таласской области могут быть опасны только для небольших 

хозяйственных объектов, автодорог, опор ЛЭП вне населенных пунктов. 

Сели и паводки. Активизацию селевых и паводковых процессов  можно ожидать при 

интенсивном таянии снеговых запасов на большой площади (март-май); таяния ледников и 

снежников, аномальных температурах в высокогорной зоне (июнь-август); выпадении 

ливневых осадков; выпадении осадков в период половодья; прорыве высокогорных озер и 

водохранилищ. 

В Таласской области  к областям формирования гляциальных селей отнесены 

территории, занятые современным оледенением и моренами. В рельефе они выражены 

скалистыми гребнями гор, цирками, карами. В этой области находятся мощные толщи 

обводненных морен, селевые очаги территория характеризуется большими уклонами 

поверхности. Нижняя граница зоны проходит на высоте 3-3,5 тысяч метров. В этой области 

создаются благоприятные условия для формирования больших объемов талых снеговых и 

ледниковых вод, образования высокогорных прорывоопасных озер.  

Самой  опасной в этой зоне является долина Чирканак. Наиболее вероятный период 

прохождения паводков, возникших в результатае прорыва высокогорных озер, июль-август 

(начало сентября). 

Область формирования снегодождевых селей занимает территории среднегорий, 

частично высокогорий, не имеющих современного оледенения, с останцами древних морен, 

большим скоплением селеформирующих отложений, развитием мерзлотных процессов на 

склонах. Причиной образования селевых потоков является таяние сезонных снегов, 

ливневые дожди, наличие увлажненных селеформирующих отложений. Наиболее 

вероятное время прохождения селевых потоков и паводков (апрель-июнь) связано с 

периодами снеготаяния и ливневых осадков. Наиболее опасными долинами являются Кара-

Буура-Шилбили-Сай, Бешташ, Кюркюрёо-Суу, Сулуу-Бакайыр, Кюмюштак, Колба, Чон-

Чычкан, Бала-Чычкан.  

Область формирования ливневых селей это предгорья, невысокие горы, конуса 

выноса, расчлененные руслами временных и постоянно действующих водотоков 

сложенные современными рыхлообломочными отложениями. Основной причиной 

образования селей в данной зоне является выпадение интенсивных атмосферных осадков 
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часто на увлажненные селеформирующие отложения. В 2022 году наиболее вероятно 

образование наносоводных селей ливневого происхождения в долинах предгорного хребта 

Ичкили-Тоо, в долинах предгорий Таласского и Кыргызского хребтов. Период активизации 

охватывает весь теплый период года с марта по сентябрь.  

 Наиболее часто до 1-2 раз в год возникают сели ливневого характера, составляя до 

80% от всех селей. 

Половодье на реках Таласской долины начинается с апреля-мая, при этом 

максимальные расходы отмечаются в июле-августе месяцах, а на правых притоках р.  Талас 

в мае-июне.   Формирование   жидкого   стока   большинства   рек   происходит   в горной 

части за счет таяния сезонных снегов, ледников и снежников. В среднем течении р. Талас 

значительное влияние на сток оказывают грунтовые воды. Опасность затопления 

территорий могут представлять ледовые явления на реках, которые продолжаются с 

декабря по февраль месяцы. 

Сели и паводки вызывают затопление территорий, разрушение жилых и 

общественных зданий, инженерных сооружений и коммуникаций, ирригационных систем, 

усиливают русловые процессы, приводящие к переформированию русел и берегов 

водотоков.Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по площади 

атмосферных осадков могут проявляться сели ливневого характера и участки ливневого 

затопления, не обозначенные на карте. 

В зимне-весенний период на искусственных и естественных водотоках могут 

образовываться ледяные заторы, что в ряде случаев приводит к затоплению прилегающих 

территорий. 

Прорывоопасные озера. По степени опасности озера подразделяются на четыре 

категории: находящиеся на прорывоопасной стадии развития (I категория); 

приближающиеся в своем развитии к прорывоопасной стадии (II категория); находящиеся 

на начальной стадии своего развития или уже прошедшие прорывоопасную стадию, но 

прорывоопасность которых может возродиться (III категория); озера, уже прошедшие в 

своем развитии прорывоопасную стадию, но они еще сохранили значительный объем воды 

и при кардинальных изменениях природных условиях могут снова стать прорывоопасными 

(IV категория).  

 Для озер I категории необходимо проведение защитных профилактических 

мероприятий для предупреждения последствий прорыва; для озер II категории – 

проведение режимных наблюдений; для озер III и  IV категории – визуальное обследование. 

 В области  выделено 27 прорывоопасных озер, из них первой категории опасности 

1, третьей – 18, четвертой - 8. Озеро первой категории опасности Чирканак активно растет 

вслед за отступающим ледником. Сток из озера подземный, не установившийся, вероятна 

закупорка каналов стока, что обуславливает его высокую прорывоопасность. 

Прорывоопасность высокогорных озер  возрастает при повышении температуры 

воздуха, при интенсивных жидких осадках,  выпавших на поверхность ледников в период 

таяния, при значительных ростах объемов воды, при процессах, способствующих 

разрушению плотин. При обычном режиме снеготаяния (приближенный к 

среднемноголетнему режиму) ожидается повышенный сток, который может с повышенной 

долей вероятности привести к прорывам высокогорных озер. 

На карте-схеме селевой опасности показаны территории различной степени селевой 

опасности (рис. 8.3). Прогноз селевой и паводковой опасности служит основой для 

принятия превентивных мер включащих строительство защитных сооружений, 

рациональную застройку и планировку населенных пунктов, лесомелиоративные 

мероприятия, очистку русел рек, систем водоотведения и ирригации, организацию служб 

наблюдения и оповещения. 

Подтопление. В Таласской области площади подверженные подтоплению   

сосредоточены в центральной части долины. Они развиты узкой полосой в пойме и 
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низких надпойменных террасах основных рек и приурочены к комплексам четвертичных 

отложений. Отдельные районы подтопленных земель располагаются  на аллювиально-

пролювиальных равнинах и в районах населенных пунктов Аманбаево, Кайнар, Джон-Дебе, 

Молдосан, Сулуу-Маймак  и Майское, а также с. Туйто, Арал и Кепюре-Базар.  

Подтоплением  в области  охвачено  37 населенных пунктов и участков, в том числе  

город Талас, села  Манас  и Покровка. Самый большой по площади участок подтопления 

занимает пойму реки Талас, низкие надпойменные террасы, а также устьевые части долин 

ее боковых притоков Беш-Таш, Урмарал, Кара-Буура. Здесь подземные воды тесно связаны 

с поверхностными водами, поэтому в период половодья возрастает водоприток в 

подземные водоносные горизонты и их насыщение. Это приводит к повышению уровня 

подземных вод, подтоплению и заболачиванию территории. Более мелкие участки 

подтопления приурочены к днищам небольших межгорных впадин, таких как Каракол-

Аральская, Каракол-Кепюре-Базарская, Уч-Кошойская,  Джийдесуйская, Кызыл-

Кыргызстанская.  Еще одна группа участков подтопления связана с зоной выклинивания 

подземных вод по периферии подгорного шлейфа. Выклинивание обуславливается 

подпором подземного потока водоупорными прослоями суглинка, которые преобладают в 

разрезе периферийных частей подгорных конусов выноса. В эту группу входят участки 

Кайнар-Шекерский, Аманбаевский, Покровский (рис.8.4). 

Активизация процессов подтопления и связанное с ней расширение площади 

участков подтопления обуславливается естественными и искусственными причинами. К 

естественным - относится  увеличение притока поверхностных и подземных вод со стороны 

горного обрамления.  

Среди искусственных причин наибольшее значение имеют:  1) большие потери воды 

из водоподводящих оросительных каналов, например, таких как Большой Таласский канал; 

2) неэффективная работа коллекторно-дренажной системы, её засоренность и заиленность; 

3) нерациональная система полива, при этом допускаются большие потери воды; 4) выход 

из строя водозаборов подземных вод (скважин, колодцев), которые понижали их уровень; 

5) подпор потока подземных вод Кировским водохранилищем. 

Благоприятный прогноз ситуации с подтоплением напрямую зависит от 

эффективности принимаемых мер в первую очередь по очистке и восстановлению 

существующих коллекторно-дренажных систем, а также проектированию и строительству 

новых.  

Лавины. В Таласской области на карте-схеме  прогноза лавинной опасности   

указаны территории  различной степени лавинной опасности с градацией по объемам,  

частоте проявления и плотности сосредоточения (рис. 8.5). Территория с первой степенью 

лавиной опасности выделяется в высокогорной субширотно вытянутой приводораздельной 

части Таласского хребта. Территория второй степени  развита в высокогорной зоне, 

окаймляющей северные приводораздельные склоны Таласского хребта. Территория 

третьей степени  узкой каймой охватывает  высоко- и среднегорные зоны Таласского хребта 

на юге и Кыргызского хребта на севере. Территория четвертой степени развита в 

переходных от средне- до низкогорных зон. Наибольшую лавинную нагрузку несет на себе 

хребет Таласский Ала-Тоо. Продолжительность лавиноопасного периода составляет шесть 

месяцев, продолжаясь с ноября по апрель. При этом пики лавинной деятельности 

приходятся на февраль (37% лавин) и март (31%), характеризующиеся обильными 

снегопадами, метелями и оттепелями, особенно опасными при выпадении мокрого снега 

или дождя. 

Камнепады и обвалы. Камнепады и обвалы – обрушение масс горных пород в виде 

крупных глыб и обломков в результате отрыва от коренного массива развиты в районах  

распространения скальных и полускальных пород. По степени опасности выделяются три 

категории: участки I категории опасности с преобладанием крутых склонов высотой до 

нескольких сотен метров с активно действующими процессами; участки II категории 
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опасности с развивающимися процессами, приближающимися к критической стадии, 

защищенность слабая; участки III категории - потенциально опасные. 

 Камнепады и обвалы активизируются при землетрясениях, процессах 

выветривания, атмосферных осадках. Обвально-осыпные процессы активно развиваются в 

горном обрамлении Таласской впадины. По степени поражения этими процессами горная 

территория разделяется на пять типов: очень сильного, сильного, среднего, малого, очень 

малого поражения. Наиболее  распространены участки третьего и четвертого типов. 

Обвалы опасны своей способностью перегораживать завалами днища долин (например, 

обвал в долине Курганташ). 

Метеорологические природные явления. Ветер, сильные и продолжительные дожди, 

снегопады, метели, гололед, морозы, град и другие, при значениях, относящихся к опасным 

(согласно Классификации чрезвычайных ситуаций…) кроме прямого воздействия на 

объекты жизнедеятельности могут вызывать паводки и сели, камнепады и обвалы, 

подтопление и затопление территорий, прорывы озер и хвостохранилищ. 

В Таласской области, в зоне земледелия на высотах 1000-1200 м, град наблюдается в 

период май-август, в горных районах – во все месяцы вегетационного периода. Среднее 

число дней с градом за период вегетации в долинных и предгорных районах составляет 1, в 

горных 3. Наибольшее число дней с градом в предгорных и долинных районах наблюдалось 

в июне (2-3), в горных – в июле (4 дня 1964 г.). Ливневые дожди по северу Кыргызстана в 

основном выпадают  в мае – июле, в среднем за месяц от 0.3 до 2 дней. Одним из наиболее 

неблагоприятных явлений погоды в вегетационный период являются поздние весенние и 

ранние осенние заморозки, которые значительно сокращают продолжительность 

вегетационного периода. При возврате весенних холодов наблюдается повреждение садов, 

виноградников, высаженной рассады. В Таласской долине среднее число дней с 

заморозками в воздухе за период с апреля по октябрь 4-8. Заморозки весной, по средним 

многолетним данным, прекращаются во второй половине  апреля. Самое раннее 

прекращение их наблюдалось в марте – начале апреля. Заморозки на почве наблюдаются  

от 12 до 20 дней. В предгорных районах  заморозки на почве наблюдаются и в июне – до 2-

3 раз в десятилетие, а в горных районах они возможны во все месяцы вегетационного 

периода. К неблагоприятным  климатическим явлениям в летний период относятся суховеи. 

В нижней части Таласской долины среднее число дней с суховеями составляет 20-40 дней,  

в горных и предгорных – 2-12.  Интенсивные суховеи бывают в Кара-Бууринском районе. 

Среднее число дней с метелями за период ноябрь-апрель составляет 1-4.   Гололед 

представляет собой слой льда, образующийся на любых предметах вследствие намерзания 

капель переохлажденного дождя, мороси, тумана.  В  Таласской долине гололедные явления 

бывают ежегодно в течение всего зимнего периода от 1 до 3 раз в месяц.  

Участки развития опасных природных процессов на автодорогах Таласской области 

по данным Министерства транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики  

представлены на рис. 8.6, табл. 8.5. 

 
Участки развития опасных природных процессов на автодорогах Таласской области 

          Таблица 8.5 
№ 

п 

Район Название автодороги Камнепады 

(км) 

Оползни 

(км) 

Сели 

 (км) 

Лавины 

(км) 

Снежные 

 заносы  (км) 

1 Бакай-

Атинский 

автодорога в урочище Кара-

Кыйын 

  35   

2 Кара-

Бууринский 

Кызыл-Адыр –гребень 

плотины 

8      

3 Манасский Тараз-Покровка-Арал   23-36   

4 Таласский Бишкек-Ош    216-260  

5 Таласский Бишкек-Ош     216-260 

6 Таласский Бишкек-Талас (пер.Отмек)    209  

7 Таласский Талас-Беш-Таш  11-13    
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Бакай-Атинский район  

 

Общая характеристика района 

 

Район занимает площадь 2928 км2. Численность постоянного населения по данным 

Национального статистического комитета Кыргызской Республики по состоянию на 1 

января 2022 года составляет 53,9 тысяч человек,  средняя плотность населения 19,0человек 

на 1 км2. 

На территории района расположено 19 сельских населенных пунктов, относящихся 

к 9 аильным аймакам: Шадыканскому (2 населенных пунктов), Боо-Терекскому (1), 

Акназаровскому (5), Кен-Аралскому (1), Ленинпольскому (Бакай-Атинскому) (2),  Мин-

Булакскому (1), Озгерюшскому (1),  Ак-Дёбёнскому (3),  Ороскому (3). 

Административный центр с. Бакай-Ата с постоянным населением  7,9 тысяч человек 

по данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики по 

состоянию на 1 января 2022 года. 

Бакай-Атинский район занимает центральную часть Таласской межгорной впадины, 

с севера ограничен горами Эчкили-Тоо, с юга – Таласским хребтом. Долинная часть между 

горным обрамлением представлена речными террасами, предгорным шлейфом и занимает 

около 20% территории района, абсолютные отметки изменяются от 950 до 1500 м. Отметки 

высот в горах Эчкили-Тоо достигают 2160 м, Таласском хребте 4000 м. 

Основными реками района являются р. Талас (максимальный расход 153 м3/сек), её 

левые притоки Урмарал (102 м3/сек), Кюмюштак (28 м3/сек), Кара-Буура (52 м3/сек). По 

территории района проходит Большой Таласский канал, используемый для орошения. 

Климатические условия района характеризуются следующими данными. Средняя 

температура воздуха в январе составляет минус 6оС в долинной части, минус 12оС – в 

горной части. В июле средние месячные температуры изменяются от 20оС в долине до 8оС 

в горах. Абсолютный минимум температуры воздуха минус 43оС. Средние из абсолютных 

максимумов температуры воздуха изменяются от 40оС в долине до 20оС в горах. Средняя 

годовая сумма осадков составляет 300-350 мм в долинной части и 500-550 мм в горах, в 

теплый период года (апрель-октябрь) выпадает до 200 мм осадков в долине, до 400 мм в 

горах. Суточный максимум осадков 1% обеспеченности может достигать 50-60 мм. Средняя 

высота снежного покрова в долинной части достигает 20 см. Наибольшая скорость ветра, 

возможная 1 раз в 20 лет 20 м/сек, на горных участках до 30 м/сек. 

По территории района проходит автомобильная дорога  Тараз-Талас - Отмок. 

 

 Зоны опасности  и прогнозы возможной активизации 

 опасных процессов и явлений 

 

В Бакай-Атинском районе около 81% площади района относится к горному,  а  19% 

к долинному типу рельефа. Площадное распространение опасных природных процессов и 

явлений показано на картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и 

подтопления (рис. 8.2,8.3,8.4,8.5,8.6). На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций (рис. 8.7, табл. 8.7-8.10) показано местоположение конкретных участков 

возможной активизации опасных процессов и явлений в 2023  году.  Среди опасных 

процессов и явлений в районе наиболее распространены подтопление грунтовыми водами, 

сели и паводки. 

Сейсмическая  опасность. На  Карте-схеме вероятной сейсмической опасности   на 

территории Бакай-Атинского района выделено три района ожидаемых землетрясений (РОЗ) 

– Кара-Кысмакский (КРК), Итагарский (ИА) первой категории опасности с возможным 

классом землетрясений 14-16, интенсивностью 7-9 баллов  и Джамбульский (ДЖ) второй 
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категории опасности с классом ожидаемых землетрясений 12.6-14.5, интенсивностью 5-7 

баллов  (рис.8.2,  табл. 8.1).  

 Селевая опасность. Территория второй степени селеопасности, занимающая 8% 

площади исследуемого района, расположена в верховье реки Урмарал и её притока 

Табылгыты на северном склоне высокогорья хребта Таласский Ала-Тоо.  Субширотно 

вытянутые высоко-, средне- и частично низкогорные ярусы рельефа северного склона и 

отрогов хребта Таласский Ала-Тоо относятся к территории с третьей степенью опасности и 

занимают до 70% площади исследуемого района. Низкогорные ярусы рельефа, 

занимающие 19% площади, характеризуются четвертой степенью селеопасности, 

Оставшиеся 3% площади района за исключением русел рек и каналов являются не 

селеопасными.  

Сели и паводки. На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций на 

территории Бакай-Атинского района показаны участки возможной активизации селей и 

паводков (рис. 8.7, табл.8.8).  Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по 

площади атмосферных осадков могут проявляться сели ливневого характера и участки 

ливневого затопления, не обозначенные на карте. 

Высокогорные прорывоопасные озера.  Прорывоопасные высокогорные озера 

расположены в интервале абсолютных отметок 3200 до 3400 м. На склонах хребта 

Таласский Ала-Тоо в бассейне реки Урмарал  расположены 4 озера из них: III категории 

опасности- 1,  IV категории опасности – 3 (рис. 8.7, табл. 8.7).  

Лавинная опасность. В южной части исследуемого района, начиная с водораздела 

хребта Таласский Ала-Тоо субширотно на различных высотах, расположены четыре 

лавиноопасные зоны. Лавинная зона первой степени опасности узкой полосой простирается 

на северном высокогорном прихребтовом участке и занимает 3% площади района. 

Окаймляя первую зону в высокогорных, частично  среднегорных ярусах рельефа, 

расположена территория со второй степенью, занимающая 27% площади района. Зона с 

третьей степенью - занимает   25% площади района и преимущественно расположена  в 

нижней части среднегорий и реже низкогорных участках.  Четвертая степень (15,4% 

территории района) занимает низкогорные зоны, где сход лавин  происходит только в 

многоснежные годы. Оставшиеся 29,6% площади района являются не лавиноопасными. 

Подтопление.  Основная территория с высоким уровнем  грунтовых вод проходит в 

северной части района вдоль русла реки Талас и её низких аллювиальных террас.  

На рисунке 8,7, в таблице 8.9,  приведены участки возможного подъема уровня грунтовых 

вод и подтопления жилых домов и территорий.  В зонах подтопления при землетрясениях 

возможно увеличение балльности землетрясений, что повышает опасность разрушений 

зданий и сооружений. Для снижения угрозы разрушения жилых домов и других объектов  

от негативного воздействия подтоплений рекомендуется проведение очистки 

существующих дрен, каналов, расширение коллекторно-дренажной сети, рациональное 

использование поверхностных вод. 

Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерно-

геологического районирования и прогнозирования оползневой опасности (рис. 8.8) на 

выделенном типологическом районе второй категории уязвимости показаны участки 

первой степени оползневого риска, занимающие 11% исследуемой территории. Здесь же 

около 4% площади  приходятся на участки второй степени оползневого риска. До 75% 

площади исследуемой территории занимающей преимущественно средне- и  высокогорные 

ярусы рельефа, отнесены к типологическому району третьей категории уязвимости с 

первой степенью риски от экзогенных склоновых процессов и явлений в т.ч. камнепадов, 

обвалов, оползней и осыпей.  Оползни, угрожающие населенным пунктам и объектам не 

выявлены.  
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Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер 

Таблица 8.7 
№ 
п 

Наименование озера и 
его номер по каталогу 

Тип озера Категория 
опасности 

Бассейн реки, в 
долине которого 

находится озеро 

Абс. 
отметка 

(м) 

Населенные пункты, попадающие 
в зону прорывного поражения 

1 Шаабото  (Т-8) морено-

ледниковое 

III Урмарал 3120 Маданият, Урмарал,  Ак-

Дебе, крестьянские хозяйства, 

сельхозугодия, мосты, 

ирригационная сеть 
2 Агай-Тор (Т-9) ригельное IV Урмарал 3200 

3 Беш-Куль верхнее 

западное (Т-10) 

ригельное IV Урмарал 3400 

4 Беш-Куль 

центральное  (Т-19) 

ригельное IV Урмарал 3376 

Прогноз возможной активизации селей и паводков 

Таблица 8.8 

№ 

п 

Аильный аймак Река Населенный пункт Объекты возможного поражения 

5 

 

Ак-Дебенский  склоновые потоки, канал 

Кара-Суу 

с.Ак-Дебе восточная 

часть 

жилые дома, сельхозугодия 

5а  правый борт р.Урмарал уч. моста по а/д 

Тараз-Талас 

20 жилых домов,  в/х дорога, ферма  

5б -"- селевые потоки, 

селеотводной канал  

уч.Садогород, в 

южной стороне с.Ак-

Дебе 

300 жилых домов, 50 зем.уч., 60 га 

сельхозугодия, в/х дорога (работы по 

плану СПЛМ 2022 г) 

6 -"- левый борт р.Урмарал с.Кызыл-Сай  

уч. выше и ниже 

моста по а/д Тараз-

Талас 

около 50 домохозяйств, в/х дорога  

7 Акназаровский  склоновые селевые потоки 

сай Кокташ, Тамчи, Жаман, 

Курсай 

с. Кек-Таш, Кызыл-

Октябрь  

100 жилых домов, сельхозугодия, 

поливной канал «Кызыл-Джар» (в 

2015 г. СПЛМ  выполнены защитные 

мероприятия) 

7а -"- селевые потоки, 

селеуловитель 

с.Кек-Таш, №1 

селеуловитель 

20 жилых домов в старом МТФ, 300 

га сельхозугодия (работы по СПЛМ 

2022 г) 

8 -"- р.Урмарал с.Маданият 

уч.Мост по а/д 

Бакай-Ата-Ынтымак 

-Талас 

мост, автодорога, жилые дома 

9 

 

 

 

Бакай-Атинский склоновые селевые потоки 

сай Кенсай, Борсай 

селеотводной канал 

«Кенсай» 

с.Бакай-Ата до 80 жилых домов, территории 

стадиона, автовокзала, пожарной 

части, автодороги,  поливные каналы, 

сельхозугодия (в 2017 г. СПЛМ 

выполнена защита) 

9а -"- селевые потоки, перелив из 

селеотводного канала 

Кенсай 

-"- 10 жилых домов, 32 земельных 

участков, 108,1 га яблоневые сады 

9б -"- селевые потоки, перелив из 

селеотводного канала 

Кенсай 

-"- 54 жилых домов, 32 земельные 

участки, орошаемые земли 5 га 

9в  -"- селевые потоки, 

селеотводной канал Жалпак-

Тил 

с.Бакай-Ата, уч. 

Борсай 

300 жилых  домов/д, 500 га 

сельхозугодия., селеотводной канал 

Жалпак-Тил 

10 Боо-Терекский р.Талас с.Боо-Терек сельхозугодия 

10а  р.Талас  мост 

10б 

 
 склоновые потоки, перелив 

из канала “Кара-Суу”, “Бош-

Моюн”  

 жилые дома, приусадебные  участки, 

кладбище, 512 га пашни, автодорога 

Суусамыр-Талас-Тараз – 3 км   

11 

 

Кен-Аралский левый борт р.Талас  с.Кен-Арал 

 

около 250 жилых домов, земельные 

наделы, дамба (2018 г. ДПЛПЧС 

выполнена дамба -330м) 

11а 

 

  -"-  северо-восточная 

окраина 

жилые дома, сельхозугодия,  дороги 

11б -"-   защитная дамба – 124 м, 150 жилых 

домов 

11в -"-   мост по дороге на лесничество 

11г -"- селевые потоки, Жол-Сай, 

др. 

правый борт р.Талас 

 

канал «Мандай»,  с/зугодия -17 га, 

фермерские хоз-ва,  в/х дороги   
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11д -"- левый борт р.Талас левый борт р.Талас 47 жилых домов 

12 

 

Озгерюшский перелив из канала 

 

с.Озгерюш 

уч.Канал «Чодо» 

324 жилых домов (2015г ДПЛПЧС  

выполнена очистка 725 м канала) 

12а -"- левый берег р.Кара-Суу  5  жилых домов 

12б -"- склоновые потоки уч.Коллектор сельхозугодия, территория села 

12в -"- склоновые потоки, 

перелив из канала 

деривационный 

канал ГЭС с.Ак-

Добо 

30-40 жилых  домов (СПЛМ в 2014-

15г. выполнены защ.меропрятия) 

12г 

 

-"- левый борт р.Талас 

 

выше моста на 

новостройку 

жилые дома, мост  

12д -"- правый борт р.Талас 

левый борт р.Талас 

уч.Беш-Булак дамба, мост 

58 жилых домов по ул.Тойкулу 

12ж -"- левый борт р.Талас с.Озгерюш 

ул.Бакеева 

150 жилых домов 

13 -"- селевые потоки, перелив из 

селеотводного канала на 

пересечении ул.Надырбаева 

с ул.Бакеевым 

с.Озгерюш 

пересечение 

ул.Надырбаева и 

Бакеева 

32 жилые дома, 20 га приусадебные 

участки 

13а -"- селевые потоки по 5 саям 

(Мырза-Алы, Саражамин, 

Кыпчакбай, др.) 

уч.Сары-Куурай 7 жилых домов, сельхозугодия, 

внутрихозяйственная автодорога,  

канал «Сары-Куурай» -3,7 км 

13б -"- селевые потоки 

сай Нылды 

 канал «Сары-Куурай» -80 м, полив. 

канал, земельные наделы 

13в -"- правый борт р.Талас  3 жилые дома, 77 земельных наделов, 

30 га пашни, автодорога Талас-Сары-

Куурай, мост 

13 г -"- канал  Сары-Куурай 

 

с. Сары-Куурай 

 

35 жилых домов,   150 земельных 

участков, 8 га орошаемые земли 

(проведены работы по СПЛМ 2020г.) 

14 Ороский cклоновые  потоки,  

оврагообразование 

с.Джон-Коргон жилые дома, приусадебные участки  

15 -"- селевые потоки с.Первомайское жилые дома, сельхозугодия  

15а  

-"- 

селевые потоки, перелив из 

селеотводного канала 

с.Первомайское 50 жилых домов (работы по плану 

СПЛМ 2021 г) 

15б -"- паводки  с.Первомайское  25га с/угодия, 17 км 

внутрихозяйственной  дороги, 14,5га 

частный оросительный участок и 4 

приусадебных участка  

16 Шадыканский  селевые потоки  сай Уулу-

Башат, Кенжике, Корук 

с.Ынтымак, Туйто каналы  «Калининский», «Жарке», 

«Кызыл-Джар»,«Кайырма»,«Чон», 

«Атакозу», «Сейит», «Окутур», 

территория села, дороги, 

сельхозугодия-1000 га, водозабор  

16а -"- селевые потоки, перелив из 

канала Калинин 

с. Ынтымак до 212 жилые дома, 500 га 

сельхозугодий, 2 кладбища, ФАП, 

школа, детский сад (работы по 

СПЛМ 2021 г) 

16б -"- селевые потоки, 

селезащитная дамба 

лог "Улуу-Башат", 

селезащитная дамба 

в южной стороне с. 

Ынтымак 

150 жилых домов, ЛЭП, 2 сарая, 600 

га сельхозугодия, в/х автодорога 

16в -"- селевые потоки, 

селеотводной канал  

уч.Атакозу селканал, 

в южной стороне 

с.Ынтымак 

212 жилых домов, 1 ФАБ, 1 дедсад, 1 

школа, 500 га сельхозугодия., в/х 

автодорога 

16г -"- селевые потоки, 

селеуловитель 

селеуловитель в 

западной стороне 

селеотводного 

канала Калинин 

нас.пункт., 150 жилых домов, 300 га 

сельхозугодия 

17 Мин-Булакский левый борт р.Талас с. Мин-Булак 22 жилых домов,  рыбное хозяйство 

Прогноз возможного развития процессов подтопления 

Таблица 8.9 

№ 

п 

Аильный аймак Населенный пункт Причины подтопления Рекомендуемые защитные 

мероприятия 

18 Ак-Дебенский с.Ак-Дебе (южная 

часть села) 

высокий УГВ, 

инфильтрация при поливах 

очистка и строительство КДС, 

нормирование поливов 
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19 Боо-Терекский с.Боо-Терек (юго-

восточная и северо-

западная части села) 

высокий УГВ, неисправная 

КДС 

ремонт, очистка  КДС 

20 Кен-Аралский  с.Кен-Арал высокий УГВ строительство КДС 

21 Мин-Булакский с.Мин-Булак  

ул.Чалдовар, 

Усубалиева 

высокий УГВ, 

инфильтрация при поливах, 

неисправная КДС 

очистка, восстановление дрен, 

строительство КДС 

22 Озгерюшский  с.Озгерюш (западная 

окраина) 

неисправная КДС, 

инфильтрация при поливах 

очистка дрен,  сооружение 

водопропускников под автодорогой 

Талас-Тараз 

23 Ороский  с.Первомайское  высокий  УГВ строительство КДС: по ул.Аскарбек, 

Кубатай-650 м, Ражап, Сагындык-

450 м, очистка КДС 

24 -"- с.Кыргызстан высокий УГВ очистка КДС 

25 Шадыканский с.Туйто неисправная КДС очистка КДС 

26 -"- с.Ынтымак высокий УГВ строительство КДС 

Прогноз возможного развития ледяных заторов 

Таблица 8.10 

№ 

п 

Аильный аймак Река, каналы Населенный пункт Объекты возможного поражения 

27 Акназаровский Р. Урмарал  внутрихозяйственные дорогит 

 

Кара-Бууринский район  

Общая характеристика района 

 

 Кара-Бууринский район образован в 1930 году.  Район занимает площадь 4216 км2. 

Численность постоянного населения по  данным Национального статистического комитета 

Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2022 года составляет 70,0 тысяч человек. 

Средняя плотность населения 17,0 человек на 1 км2. На территории района расположены –  

23 сельских населенных пунктов, относящихся к 10 аильным аймакам: Ак-Чийскому (2 

населенных пунктов), Маймакскому (1), Бейшекенскому (3), Бакыянскому (2), 

Аманбаевскому (4), Бакайырскому (Кара-Сайскому) (2), Кара-Бууринскому (3), Кёк-

Сайскому (2), Чолпонбайскому (2), Шекерскому (2). 

Административный центр района с. Кызыл-Адыр с постоянным населением 13,7 

тысяч человек по  данным Национального статистического комитета Кыргызской 

Республики по состоянию на 1 января 2022  года. 

Кара-Бууринский район расположен в западной части территории Таласской 

области и ограничивается с севера Эчкили-Тооским, с юга Таласским хребтами. Горные и 

предгорные зоны занимают до 64%, а долинные до 36% площади района. Горные 

территории характеризуются высокой расчлененностью рельефа и большой 

гравитационной энергией склонов. Так, перепады абсолютных высот в горной зоне 

изменяются от 1450 м до 4484 м (пик Манаса), долинной от 900 м до 1450 м. Абсолютный 

минимум температуры воздуха может достигать –43оС (средние в горной части –30оС, 

долинной –25оС), абсолютный максимум температуры до +36оС. Суточный максимум 

осадков 1% обеспеченности может достигать от 50 до 70 мм. Среднегодовое количество 

осадков изменяется:  в горной зоне от 500 до 800 мм в год, в долинной  зоне  от 200 до 500 

мм в год.  Снеговые нагрузки изменяются: в горной зоне от 50 до 400 кг/м2, долинной до 50 

кг/м2  (максимальные до 102 кг/м2). Высота снежного покрова составляет: в долинной части  

до 20 см, в горной части на абсолютной отметке 3,5 км -  115 см. Число дней со снежным 

покровом:  в горной зоне достигает до 250, в долинной части – 70-80. 

По годовой продолжительности бурь горная зона характеризуется значениями 

буречасов от 16 до 30, долинная – до 15. Максимальные скорости ветра в горной зоне 

варьируют от 27 до 52 м/с. 

Гидрографическая сеть представлена левобережными притоками реки Талас, 

которые имеют следующие максимальные расходы р. Кюркюрео бассейна р. Асса - 
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40м3/сек,  Кара-Буура – 52 м3/сек, Сулуу-Бакайыр – 3,5 м3/сек. На территории района  на р. 

Талас расположено Кировское водохранилище объемом 550 млн. м3, с высотой плотины 

83,7 м. Эксплуатируется с марта 1975 года. 

На территории района проходит автодорога Бишкек – Талас – Тараз, Маймак – 

Кызыл-Адыр,  Кызыл-Адыр – Каныш-Кыя.  

Зоны опасности и прогнозы возможной активизации 

 опасных процессов и явлений 

 

64% площади  Кара-Бууринского района  относится к горному, а 36% к долинному 

типу рельефа. Площадное распространение опасных природных процессов и явлений 

показано на картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис. 

8.2,8.3,8.4,8.5,8.6). На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций показано 

местоположение конкретных участков возможной активизации опасных процессов и 

явлений в 2023 году (рис. 8.9  табл. 8.11-8.13). По распространенности и частоте проявления 

среди опасных природных процессов и явлений преобладают сели и паводки, подтопление 

грунтовыми водами. 

 Сейсмическая опасность.  На Карте-схеме вероятной сейсмической опасности  на 

территории района выделено три района ожидаемых землетрясений (РОЗ) – Кара-

Кысмакский (КРК) первой категории опасности с возможным классом землетрясений 14-

16, интенсивностью 7-9 баллов, Джамбульский (ДЖ) и Майдантальский (МТ) второй 

категории опасности с классом ожидаемых землетрясений 12,6-14,5, интенсивностью 5-7 

баллов  (рис. 8.2, табл. 8.1). При землетрясениях создается угроза прорыва  высокогорных 

озер, возможны камнепады, обвалы и сейсмосрывы, приводящие к формированию 

вторичных запрудных (завальных) горных озер. 

Селевая опасность.  1,3% площади района в верховье реки  Кюркюрёо относится к 

территории со 2-ой степенью селеопасности. Около 50% площади района, охватывающей 

средне- и высокогорные зоны северных отрогов хребта Таласский Ала-Тоо, относятся к 

территории с 3-й степенью селеопасности. Около 10% площади района, охватывающей 

низкогорья и прибортовые  долинные  участки, отнесены к территории с 4-ой степенью 

селеопасности. Оставшаяся площадь района (38,7%) в основном, за исключением низких 

террас русел рек и ирригационных каналов, является не селеопасной. 

Сели и паводки. На рисунке 8.9, в таблице 8.12  приведены участки возможной 

активизации селей и паводков. Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по 

площади атмосферных осадков могут проявляться сели ливневого характера и участки 

ливневого затопления, не обозначенные на карте. 

Прорывоопасные озера.  В районе к прорывоопасным озерам третьей категории 

опасности отнесены 6 озер: 5 - в бассейне р. Шылбили-Сай и 1 – в бассейне реки Кара-Буура 

(рис. 8.9, табл.8.111). 

Лавинная опасность. На территории района выделены субширотно вытянутые, 

окаймляющие горный рельеф,  зоны первой степени лавинной опасности,  занимающие 

3,2% площади района.  Зона второй  степени  (16,4%) - охватывает высокогорные участки 

района.  Зона третьей степени - расположена по рельефу ниже и занимает 12% 

преимущественно среднегорной площади района. Зона с четвертой степенью - занимает 9% 

низкогорной территории района. На оставшейся территории района лавинная опасность 

отсутствует. 

Подтопление. Участки подтопления указаны в таблице 8.13 на рисунке 8.9. На 

участках, подверженных подтоплению, возможен  подъем уровня подземных вод. 

Подтопление территорий при землетрясениях может привести к увеличению их 

интенсивности в обводненных участках, что повышает опасность разрушений зданий и 

сооружений. Для защиты от подтопления рекомендуется рациональное использование 

поверхностных вод и проведение мероприятий по понижению уровня грунтовых вод, в  
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частности по очистке существующих дрен, каналов и  строительстве новых коллекторно-

дренажных сетей.  

Оползневая опасность. На карте-схеме типологического инженерно-

геологического районирования и прогнозирования оползневой опасности (рис.8.10) в 

типологическом инженерно-геологическом районе второй категории уязвимости выделены 

два участка первой степени риска от оползней, которые занимают 5% исследуемой 

площади. Здесь же во втором типологическом районе 3% площади приходится на участок 

со второй степенью риска от оползней. Около 51% площади исследуемой территории 

занимающей высоко-, средне- и отчасти низкогорные ярусы рельефа относятся к 

типологическому району третьей   категории   уязвимости   с   первой  степенью риска от 

экзогенных склоновых процессов и явлений в т.ч. камнепадов, обвалов, оползней и осыпей. 

Оползней, угрожающих населенным пунктам в настоящее время не зафиксировано. 
 

Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер 

Таблица 8.11 

№ 

п 

Наименование озера 

и его номер по 

каталогу 

Тип озера  Категория 

опасности 

Бассейн реки, в 

долине которого 

находится озеро 

Абс. 

отметка 

(м) 

Населенные пункты, 

попадающие в зону 

прорывного поражения 

1 Корум-Тор 

восточное (Т-11) 

ригельное III Шилбили-Сай 3550 автодорога Каныш-Кыя-

Кызыл-Адыр, мосты, 

крестьянские хозяйства, 

объекты животноводства 
2 Корум-Тор  (Т-12) моренно-

ледниковое 

III Шилбили-Сай 3620 

3 Джети-Тор (Т-13) моренно-

ледниковое 

III Шилбили-Сай 3430 

4 Шилбили-Сай   

(Т-16) 

моренно-

ледниковое 

III Шилбили-Сай 3640 

5 Чакмак (Т-17) моренно-

ледниковое 

III Кара-Буура 3550 

6 Кууганды  (Т-20) моренно-

ледниковое 

III Шилбили-Сай 3460 

Прогноз возможной активизации селей и паводков 

Таблица 8.12 

№ 

п 

Аильный аймак Река Населенный пункт Объекты возможного поражения 

7 Аманбаевский селевые потоки перелив 

из канала 

с.Ак-Жар жилые дома, приусадебные участки, 

школа,  с/угодия, ирригационный 

канал «Ак-Жар» (в 2018 г.  силами 

СПЛМ выполнена защита) 

8 -"- склоновые, селевые 

потоки 

  

с.Аманбаево  

ул.Бабанова, 

Усупаевой 

 65 жилых домов, сельхозугодия 

(работы СПЛМ 2022 г) 

 

8а  склоновые, селевые 

потоки, канал Болк 

ЮЗ часть села 

 

448 жилых домов, 90 га 

сельхозугодий 

 

8б  склоновые селевые 

потоки 

ЮВ часть села дома,  дороги  по ул.Нуралиева, 

Эсенбека,  Жолдошева,  Толстунова, 

мост, сельхозугодия  (в 2015 г. 

выполнены АВР) 

8в  селевые потоки, 

перелив из канала 

Болку 

южная часть села 600 жилых домов, 100 земельных 

участков, мечеть, клуб, библиотека, 2 

здания МСУ, ПОМ 

8г  селевые потоки  уч.Кордой, юго-

западня сторона 

с.Аманбаев 

56 жилых домов, 1 мечеть (работы по 

СПЛМ 2022 г) 

8д  селевые потоки уч.Болкуу, в 

южной части 

с.Аманбаев 

67 жилых домов расположенные 

вдоль а/д Аманбаев-Талас на 

ул.Пионер 

9 -"- левый борт р.Сатыкей с.Кору-Маймак жилые дома, внутрихозяйственная 

автодорога, мост (угроза снята  

силами а/аймака) 

10 Бакыянский селевые потоки 

р.Бакыян 

с.Бакыян жилые дома,  мост по автодороге 

Талас-Тараз 
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10а  селевые потоки уч.Шор-Булак, 

Таштан-Сай 

жилые дома 

11 Бейшекенский селевые потоки с.Бейшеке жилые дома, сельхозугодия, 

автодороги, каналы (в 2017 г. а/а 

выполнена защита) 

11а "- селевые потоки  с.Бейшеке жилые дома, кошары  

12 -"- селевые потоки 

сай Солкут 1,2 

с.Кара-Суу жилые дома, сельхозугодия, 

автодороги, мосты, каналы (в 2015 г. 

выполнена защита) 

13 -"- селевые потоки с.Кара-Буура жилые дома, сельхозугодия, 

автодороги, мосты, каналы 

14 Кара-Бууринский правый борт р.Кара-

Буура, селевые потоки 

с.Уч-Булак жилые дома, школа, мост, 

внутрихозяйственная автодорога 

15 -"- склоновые селевые 

потоки 

с.Кызыл-Адыр жилые дома, объекты 

жизнеобеспечения 

16 -"- склоновые селевые 

потоки, Кара-Буура 

с.Чон-Кара-Буура жилые дома, сельхозугодия, 

автодороги, мост, каналы 

17 Кара-Сайский 

(Бакайырский) 

р.Сулуу-Бакайыр 

селевые потоки 

с.Кара-Сай мост, школа, жилые дома 

приусадебные  участки, 

внутрихозяйственные дороги, 

ирригационная сеть 

18 -"- селевые потоки с.Ак-Башат приусадебные  участки, 

внутрихозяйственные дороги, 

ирригационная сеть 

19 

 

Кек-Сайский  селевые потоки, 

р.Кюркюрёо-Суу  

с.Кек-Сай  жилые дома, в/х дороги  (в 2017 г.  

силами СПЛМ и а/а  выполнена 

защита)  

19а  сай Кой-Олон  сельхозугодия, в/х дороги,  

1 жилой дом, ирригационная сеть 

20 -"- селевые потоки  с. Кайнар жилые дома,  в/х дороги, 

сельхозугодия, ирригационная сеть 

21 Маймакский склоновые потоки, 

перелив из канала 

с.Маймак жилые дома, сельхозугодия 

22 Чолпонбайский  склоновые потоки, 

перелив из канала 

с.Чымгент  ирригационный канал «Баарын», СШ 

им.Мырзабаева, 150 домохозяйств, 

земельные наделы 

23 -"- селевые потоки, 

перелив из канала 

 канал «Сарымсак», сельхозугодия 

24 Шекерский селевые потоки с.Шекер жилые дома, дороги сельхозугодия 

 

 
Прогноз возможного развития процессов подтопления 

Таблица 8.13 

№ 

п 

Аильный аймак Населенный пункт  Причины 

подтопления 

Рекомендуемые защитные 

мероприятия 

25 Ак-Чийский  с.Джоон-Добо (ул.Луговая, 

Досбергенова,Жакыпбекова, 

район больницы) 

заилена КДС 

открытого типа 

очистка, реконструкция КДС, 

строительство КДС   

25а  ул.Тургунбаева ПУГВ строительство ОКДС 300 м 

26 -"- с.Молдосан (Джийде) (северная 

и центральная часть села) 

высокий  УГВ строительство КДС по 

спец.проекту, очистка КДС 

27 Аманбаевский с.Аманбаево высокий  УГВ,  

КДС в неудовл. 

состоянии 

очистка КДС (по ул.Эрмекова- 

550 м), строительство КДС 

28 -"- с.Суулу-Маймак (северная 

окраина) 

высокий  УГВ строительство КДС, очистка 

КДС 

29 Бакыянский с.Бакыян (северная окраина) высокий  УГВ строительство КДС 

30 Кек-Сайский с.Кайнар (центральная и 

западная часть села) 

высокий УГВ строительство КДС -1100 м 

31 -"- с.Кёк-Сай  ул.Жуманалиева, 

Балпышева  

высокий УГВ, 

инфильтрация при 

поливах 

строительство КДС (в 2015 г. 

выполнено стр-во КДС по ул. 

Балпышева) 

32 Чымгентский с.Чымгент  высокий УГВ,  

КДС в нерабочем 

состоянии  

очистка, ремонт КДС, 

устройство водопропусков  (в 

2017 г. выполнены защитные 

мер-я) 
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Манасский район  

 

Общая характеристика района 

 

Манасский район образован в 1980 году. Район занимает площадь 1198 км2. 

Численность постоянного населения по данным Национального статистического комитета 

Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2022 года составляет 37,8 тысяч человек. 

Средняя плотность населения 32,0 человек на 1 км2. 

 На территории расположены 22 сельских населенных пунктов, относящихся к 5 

аильным аймакам: Каиндинскому (5 населенных пунктов), Кыргызстанскому (3), 

Майскому (2), Покровскому (5), Уч-Коргонскому (7). 

Административный центр района с. Покровка с постоянным населением 8,7  тысяч 

человек по данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики по 

состоянию на 1 января 2022 года. 

Манасский район занимает нижнюю часть Таласской межгорной впадины, с юга его 

граница проходит по горам Ак-Таш (выс. 1288 м) и Эчкили-Тоо (2160 м) с северо-востока 

по склонам Кыргызского хребта (1913 м). Долинная часть, занимающая до 29% площади 

района, представлена аллювиальной равниной и предгорным шлейфом. Абсолютные 

отметки в равнинной части изменяются от 750 до 1150 м. 

Основной рекой является река Талас (ниже Кировского водохранилища) до границы 

с Казахстаном. 

Средняя годовая сумма осадков составляет 300 мм,  увеличиваясь в горной части до 

400 мм, в теплый период года выпадает до 200-250 мм осадков. Суточный максимум 

осадков при этом составляет 60-70 мм.  

Среднемесячные температуры января изменяются от минус 4оС до минус 6оС, июля 

от плюс 20 до  плюс 25оС. Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха минус 

30оС, абсолютный максимум  +42оС. 

 По территории района проходят автодороги Тараз -Талас-Отмек, Тараз-Покровка-

Талас. 

 

Зоны опасности и прогнозы возможной активизации 

 опасных процессов и явлений 

 

 На территории Манасского района 71% площади относится к горному, а 29% к 

долинному типу рельефа. Площадное распространение опасных природных процессов и 

явлений показано на картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и 

подтопления (рис. 8.2,8.3,8.4,8.5,8.6). 

На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис.8.11, табл. 8.14-8.16) 

показано местоположение  участков возможной активизации опасных процессов и явлений  

в 2023 году.  

По распространенности и частоте проявления среди опасных природных процессов 

и явлений преобладают сели, паводки и подтопление грунтовыми водами. 

Сейсмическая опасность.  На Карте-схеме вероятной сейсмической опасности  на 

территории района выделен один район ожидаемых землетрясений (РОЗ) - Джамбульский 

(ДЖ) второй категории опасности с классом ожидаемых землетрясений 12,6-14,5, 

интенсивностью 5-7 баллов  (рис. 8.2, табл. 8.1).  

 Объектом риска для района является Кировское водохранилище с контрфорсной 

железобетонной плотиной высотой 83,7 м. Нарушение устойчивости основания при 

сильных землетрясениях создает опасность селе-паводкового затопления долины реки 

Талас в пределах района и трансграничного воздействия на территорию Республики 

Казахстан. 
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 Селевая опасность. 29% площади района в верховье правобережных притоков реки 

Талас имеют третью степень селеопасности. Около 53% площади района характеризуется 

четвертой степенью селеопасности. Оставшиеся 18% исследуемой территории района, за 

исключением русел рек и ирригационных каналов, являются не селеопасными. 

Сели и паводки.  В районе наиболее вероятны сели и паводки ливневого характера, 

образующиеся на всех малых реках и саях.  

Во время выпадения интенсивных сконцентрированных по площади атмосферных 

осадков могут проявляться сели ливневого характера и участки ливневого затопления, не 

обозначенные на карте.  

По реке Талас в районе сел Покровка, Джийде, Уч-Коргон имеются участки 

береговой эрозии с угрозой затопления прибрежных территорий. Вдоль кыргызско-

казахской границы по левому берегу реки Талас отмечаются участки размыва на площади 

около 35 гектаров (рис.8.11, табл. 8.14). 

Лавинная опасность. На территории исследуемого района выделены два типа зон 

по степени опасности. Около 9% площади, расположенные на северных склонах хребта 

Эчкили-Тоо, имеют третью степень лавинной опасности.  

Площади четвертой степени лавинной опасности расположены на двух участках, 

занимающих около 12% площади района, один участок размещен на южных бортах хребта 

Кыргызский Ала-Тоо на севере района, другой на юго-западе района на северных бортах 

хребта Эчкили-Тоо. 

Подтопление. В северо-западной части около 14% площади района представлено 

территорией с высоким  уровнем грунтовых вод. На рисунке 8.11 в таблице 8.15 указаны 

участки подтопления, расположенные в северо-западной части района.   

Возможно  повышение уровня подземных вод на участках, подверженных 

подтоплению.  

Необходимо выполнение мероприятий по восстановлению коллекторно-дренажных 

сетей, определению хозяйствующих субъектов, строительству  новых коллекторно-

дренажных сетей по проекту. 

Оползневая опасность. Активных оползней на территории района в настоящее 

время не зафиксировано. На карте-схеме типологического инженерно-геологического 

районирования и  прогноза оползневой опасности (рис. 8.12) до 8% площади исследуемой 

территории относится к участкам второй категории уязвимости со второй степенью 

оползневого риска.  
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Прогноз возможной активизации селей и паводков 

Таблица 8.14 

№ 

п 

Аильный аймак Река Населенный 

пункт 

Объекты возможного поражения 

1 Каиндинский селевые потоки 

правый борт р.Кайынды 

с.Арал жилые дома,  автодороги, сельхозугодия 

мосты, приусадебные участки (работы 

СПЛМ 2020-2021 гг) 

1а -"- селевые потоки, перелив из 

канала 

ул.Чомпол 60 жилых домов, мечеть, игровая 

площадка, 50 га приусадебные участки 

2 -"- селевые потоки 

р.Кайынды 

с.Кайынды жилые дома, объекты жизнеобеспечения 

мосты 

3 -"- селевые потоки сай Кичи-

Сары-Булак 

с.Нылды жилые дома,  опоры 2-х оросительных 

каналов, переезд по автодороге Нылды-

Джель-Тийбес 

4 -"- склоновые селевые потоки, 

БСР 

с.Сары-Булак 30 жилых домов, дороги 

5 

 

-"- селевые потоки  

сай Ак-Терек 

 

c.Чеч-Добо 

зап.часть 

 

12 жилых домов, 2 ирригационных канала 

(СПЛМ выполнена очистка селеотводного 

канала  2020 г.)) 

5а  селевые потоки 

перелив из канала 

восточная часть канал «Чеч-Добо», кладбище 

 

5б  селевые потоки, перелив из 

канала 

 жилые дома, дороги, канал «Таш-Арык» 

5в -"- селевые потоки, перелив из 

селеотводного канала 

восточная 

сторона 

ул.Бабур 

15 жилых домов и 12 участков 

сельхозугодий 

5г -"- селевые потоки 

 р.-Кайынды,   

с.Кайынды  20 жилых домов, приусадебные участки и 

автодорожный мост 

6 Кыргызстанский перелив из канала «Кичи-

Капка», образование наледей 

с.Манас, Кок-

Добо 

70 жилых домов, школа, детсад, ФАП, 

дороги  

7 Покровский  склоновые селевые потоки, 

саи Кара-Коо, Узун-Булак, 

Кара-Жыгач, перелив из 

канала «Жорго», «Муслим» 

с.Джайылган 90 домохозяйств, школа, мечеть, ЦСМ, 

150 земельных наделов, сельхозугодия, 

в/х дороги 

8 -"- селевые потоки сай Кара-

Арча, Рысалы, Курусай, 

Ийри-Сай 

с.Кара-Арча жилые дома, приусадеб. участки,  в/х 

автодорога, канал М-1 (РУВХ) (в 2008 г. 

УСВЗ выполнено стр-во селехранилища в 

устье р.Рысалы, в 2017 г. ДПЛПЧС 

выполнен  селеотв.канал- 741 м) 

8а -«- селевые потоки уч.Бала-Саруу, 

восточной части 

с.Бала-Саруу 

5 ж/д, 84 га пахот.зем. 

8б -«- селевые потоки, 

селеотводной канал  

с.Кара-Арча, 

селеотоводной 

канал в 

северной 

стороне от села 

с.Кара-Арча, и на 15 ж/д, 4 га пахот.зем. 

9 -"- правый борт р.Талас с.Покровка 

ниже моста  

территория базы «Кыргызсельхозхимия»  

9а  правый борт р.Талас 

 

ул.Садовая,  

Пролетарская 

60 жилых домов, приусадебные участки,  

автодорога, опоры ЛЭП (ДПСПЧС 

выполнена дамба- 403 м) 

10 Уч-Коргонский левый борт р.Талас с.Джийде 37 жилых домов, кладбище, поливной 

канал «Маматбай» (построена защитная 

дамба -60 м) 

11 -"- левый борт р.Талас,  с.Уч-Коргон территория на участках «МТФ», пастбища 

«Жайыт»,  «Школа», «ФАП», погранстолб 

№ 250 (1)», «Кладбище», «Родник» 

(2017г. выполнена дамба 400 м, АВР 

дамбы-70 м) 

12 -"- левый борт р.Талас с.Чон-Капка ирригационный канал «Саза» 

12а -"- береговая эрозия  

 

северная часть 

с.Уч-Коргон  

уч.№1, №2, №3 

размыв берега  

12б -"- береговая эрозия  с.Уч-Коргон  размыв берега и затопление пастбищ 
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Прогноз возможного развития процессов подтопления 

 
Таблица  8.15 

№ 

п 

Аильный аймак Населенный пункт Причины 

подтопления 

Необходимые защитные мероприятия 

13 Кыргызстанский  с.Кек-Дебе 

(северная часть) 

высокий УГВ очистка и ремонт КДС, строительство 

дренажной траншеи  

14 -"- с.Талас (северная 

и центральная 

часть) 

высокий УГВ строительство КДС 

15 Майский  с.Майское  высокий УГВ, 

неисправная КДС 

закрытого типа, 

подпор ГВ по руслам 

«Кара-Суу»  

очистка и ремонт КДС, строительство 

КДС, очистка   и углубление русел 

«Кара-Суу»,  очистка оросительных 

каналов в северной части села 

16 Покровский с.Покровка высокий УГВ, заилена 

КДС 

очистка КДС на всем протяжении (в 

2018 г. ДПЛПЧС выполнена 

мех.очистка КДС 4,0 км), строительство 

КДС по спец.проекту в районе школы  

17 -"- с.Джайылган 

ул.Идрисова и  уч. 

Новостройка 

высокий УГВ, 

инфильтрация при 

поливах 

очистка КДС 

18 Уч-Коргонский  с.Уч-Коргон 

(западная часть 

села) 

КДС в нерабочем 

состоянии, 

инфильтрация при 

поливах 

очистка КДС 

19 -"- с.Кенеш (южная 

часть села) 

-"- очистка КДС- 980 м (работы АВР 2019 

г.) 

Прогноз возможного развития ледяных заторов 

Таблица 8.16 

№ 

п 

Аильный аймак Река, каналы Населенный пункт Объекты возможного поражения 

20 Кыргызстанский ирригационный 

поливной канал 

с.Манас населенный пункт, в/х дорога и 

сельхозугодия 

 

Таласский район 

 
Общая характеристика района 

 

Таласский район образован в 1930 году. Район занимает площадь 5051 км2. 

Численность постоянного населения по данным Национального статистического комитета 

Кыргызской Республики по состоянию на 1 января 2022 года составляет 71,1 тыс. человек. 

Средняя плотность населения 14,0 человек на 1 км2.  

На территории района расположен г. Талас  численность населения 41,2 тыс.человек 

– областной центр и 27 сельских населенных пунктов относящихся к 13 аильным аймакам: 

Аралскому (1 населенный пункт), Джергеталскому (3), Долонскому (3), Кок-Ойскому (1), 

Бекмолдоевскому (4),  Айдаралиевскому (1), Нуржановскому (2), а/о Бердике Баатыра (3),  

Осмонкуловскому (2), Омуралиевскому (Чон-Алышскому) (2), Куугандинскому (1), Кара-

Суйскому (1), Калбинскому (3).  

 Административный центр района  с. Кок-Ой с постоянным населением 6,2 тысяч 

человек по данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики по 

состоянию на 1 января 2022 года. 

Таласский район занимает восточную часть Таласской межгорной впадины, 

представленной долинами рек Каракол и Уч-Кошой, разделенными горами Орто-Тоо 

высотой до 2500 м и долиной реки Талас (от с. Чат-Базар).  

Ширина долины у города Талас составляет 15-18 км (долинная часть). Абсолютные 

отметки изменяются от 1200 м на западе до 2500 м на востоке района. Долинная часть 

занимает около 12% площади района и включает речные террасы и предгорные шлейфы. 
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Основными реками района являются река Талас (максимальный расход 153 м3/сек), 

её составляющие р. Каракол  (81 м3/сек) и Уч-Кошой (122 м3/сек), правый приток р. Кен-

Кол (42 м3/сек), левый приток р. Беш-Таш (55 м3/сек). 

Климатические условия района характеризуются следующими данными. Средняя 

годовая сумма осадков в долинной части составляет 350-400 мм, в горной – до 550 мм.  

Высота снежного покрова в долинной части составляет 20 см. Суточный максимум осадков 

1% обеспеченности 50-60 мм.  

 

 Зоны опасности и прогнозы возможной активизации 

 опасных процессов и явлений 

 

88% территории Таласского района   относится горному, а 12% к долинному типу 

рельефа. Площадное распространение опасных природных процессов и явлений показано 

на картах-схемах сейсмической, лавинной, селевой опасности и подтопления (рис. 

8.2,8.3,8.4,8.5,8.6). 

На карте-схеме прогнозирования чрезвычайных ситуаций (рис.8.13, табл.8.17-8.22) 

показано местоположение конкретных участков возможной активизации опасных 

процессов и явлений в 2023 году.  

По распространенности и частоте проявления среди опасных природных процессов 

и явлений преобладают сели, паводки и подтопление грунтовыми водами. 

Сейсмическая опасность.  На  Карте-схеме вероятной сейсмической опасности   в 

Таласском районе выделено три РОЗ (района ожидаемых землетрясений)  –  Итагарский 

(ИА) первой категории опасности с возможным классом землетрясений 14-16, 

интенсивностью 7-9 баллов, Каракол-Карабалтинский (ККК) и Талас-Кара-Кыштакский 

(ТК) второй категории опасности с классом ожидаемых землетрясений 12,6-14,5, 

интенсивностью 5-7 баллов  (рис. 8.2, табл. 8.1).  

Селевая опасность. 1% площади района имеет вторую степень селеопасности, до 

38% площади в основном в южной части района начиная с левобережья реки Талас,  

представлены третьей степенью селеопасности. Северная  правобережная от реки Талас 

территория, занимающая 51% площади района, имеет четвертую степень селеопасности. 

Сели и паводки. На карте-схеме (рис. 8.13, табл.8.19) представлены участки 

возможной активизации селей и паводков. Во время выпадения интенсивных 

сконцентрированных по площади атмосферных осадков могут проявляться сели ливневого 

характера и участки ливневого затопления, не обозначенные на карте. Наибольшую 

опасность могут представлять сели гляциального типа, возникающие при прорыве 

высокогорных озер в бассейне реки Чырканак. 

Прорывоопасные озера. В районе находится 17 прорывоопасных озер, из них 1 озеро 

первой категории  опасности (Чырканак), 11 озер третьей категории опасности и 5 озер 

четвертой категории опасности (рис. 8.13, табл.8.17). 

Лавинная опасность.  В районе выделяется четыре  зоны лавинной опасности.  Зона 

первой степени занимает 11% территории и находится на юге района в верхних уровнях 

среднегорных участков хребта Таласский Ала-Тоо.  

Зона со второй степенью опасности занимает 12% и в субширотном направлении 

узкой полосой окаймляет вышеописанную зону, а также один участок расположен в 

восточной части района в верховьях  хребтов  Кыргызский и Таласский Ала-Тоо. На 22% 

площади района на северном борту хребта Таласский Ала-Тоо, охватывает на севере 

высокогорные южные борта хребта Кыргызский Ала-Тоо. 

Зона третьей степени опасности. Около 22% площади района, охватывающие в 

субширотном простирании низкогорные участки - IV степенью лавиноопасности. 
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На карте-схеме (рис. 8.13, табл. 8.18) дается прогноз возможной активизации лавин. 

Лавиноопасными являются участок 216-257 км (долина р. Чычкан)  автодороги Бишкек-Ош 

и 209 км автодороги Талас-Бишкек (перевал Отмёк). 

Подтопление. Территория с высоким подъемом уровня грунтовых вод простирается 

узкой полосой вдоль реки Талас, начинаясь от западной границы района, проходит через 

город Талас на востоке до села Сасык-Булак (рис. 8.13, табл. 8.20).  

 В числе мероприятий по уменьшению негативного влияния процессов подтопления 

рекомендуется очистка, восстановление существующих КДС, строительство новых, 

рациональное использование поверхностных вод. 

Оползневая опасность. Активных оползней на территории района в настоящее 

время не зафиксировано. На карте-схеме типологического инженерно-геологического 

районирования оползневой опасности  (рис. 8.14) выделены три типа территории по 

степени риска.  

Типологический район второй категории уязвимости с первой степенью 

оползневого риска занимает 1,6% площади исследуемой территории.  До 3,3% площади 

характеризуется второй степенью оползневого риска. 

 До 76% исследуемой территории, преимущественно охватывающие высоко- и 

среднегорные ярусы рельефа отнесены к типологическому району третьей категории 

уязвимости с первой степенью риска от склоновых экзогенных  процессов (камнепадов, 

обвалов, оползней и осыпей). 

Камнепады. На карте (рис. 8.13, табл. 8.21) представлен прогноз возможной 

активизации камнепадов по  опасным участкам автодороги Бишкек-Ош.  

Прогноз возможной активизации прорывоопасных озер 

Таблица 8.17 
№ 
п 

Наименование 
озера и его номер 

по каталогу 

Тип озера Категория 
опасности 

Бассейн реки, в 
долине которого 

находится озеро 

Абс. 
отметка   

(м) 

Населенные пункты, попадающие в 
зону прорывного поражения 

1 Чырканак  

(Т-1) 

моренно-

ледниково-

ригельное 

I Чырканак 3674 

(V=600 

тыс.м3) 

Манас, Кара-Суу, Кок-Кашат, Ак-

Джар, Орто-Арык, Кызыл-Туу, 

Джон-Арык,  Кок-Токой, Талас, 

Кок-Ой, Кен-Арал, Озгерюш, Ак-

Добо, Мин-Булак, Боо-Терек, 

ирргационная сеть, мосты, 

объекты животноводства 

2 Джалпактор 1  

(Т-2) 

моренно-

ледниковое 

III Чырканак 3785 

3 Джалпактор 2 

 (Т-3) 

моренно-

ледниковое 

III Чырканак 3737 

4 Бала-Чычкан 

левое (Т-4) 

моренно-

ледниковое 

III Бала-Чычкан 3696 Сасык-Булак, Кенеш, 

ирригационная сеть, объекты 

животноводства 

 
5 Бала-Чычкан 

верхнее (Т-15) 

моренное III Бала-Чычкан 3664 

6 Джер-Уй 1  

(Т-5) 

моренное IV Чон-Чычкан 3140 Кара-Ой, дороги, мосты, объекты 

животноводства, сельхозугодия, 

ирригационная сеть 7 Джер-Уй 2  

(Т-6) 

моренное IV Чон-Чычкан 3690 

8 Беш-Таш (Т-7) моренное IV Беш-Таш  3002 Козучак, Балбал, г.Талас, дороги, 

мосты, объекты животноводства, 

ирригационная сеть 
9 Беш-Таш 

верхнее (Т-18) 

ригельное IV Беш-Таш 3402 

10 Каракол 

Таласское  

(Т-14) 

моренное III Каракол-Талас 3320 Копуро-Базар, мосты, 

ирригационная сеть 

11 Курумды  (Д-21) моренное III Чычкан 3064 автодорога Бишкек-Ош 

12 Ак-Куль (Д-22) моренное III Чычкан 2900 

13 Саз-Куль (Д-23) завальное IV Чычкан 2080 

14 Чон-Муз-Тор 

нижнее (Д-24) 

завальное III Чычкан 3097 

15 Чон-Муз-Тор 

верхнее (Д-24-а) 

завальное III Чычкан 3432 

16 Тали (Д-25) ригельное III Чычкан 3452 

17 Шаркыратма  

(Д-26) 

ригельное III Чычкан 3520 
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Прогноз возможной активизации лавин 

Таблица 8.18 

№ 

 п 

Название 

автодороги 

Бассейн 

реки 

Опасные 

участки 

дороги, км 

Степень 

опасности 

Прогнозируемые параметры лавин 

кол-во пределы 

объемов, тыс.м3 

суммарная длина 

перекрытия дороги, м 

18 Бишкек-Ош Чычкан 216-257 высокая 10-11 до 1,5 млн.м3 700 

19 Бишкек-

Талас 

Отмок 209  (пер. 

Отмок) 

слабая 3-6 2-500 100 

 

Прогноз возможной активизации селей и паводков 

Таблица 8.19 

№ 

п 

Аильный аймак Река Населенный пункт Объекты возможного поражения 

20 

 

 

 

г.Талас р.Талас 

 

 

 

стадион «Жаштык» жилые дома и объекты жизне-

обеспечения, стадион 

«Жаштык», гостиница (2016 г. 

построены дамбы 300 и 100 м)  

20а  левый борт р.Талас ул.50 лет 

Кыргызстана 

120 жилых домов 

20б   больница для 

ветеранов 

территория больницы, жилые 

дома 

20в  р.Беш-Таш ул.Ж.Тагайбаева жилые дома, приусадебные 

участки  

20г  р.Кен-Кол  объекты комплекса «Манас-

Ордо» 

 

21 

 

Айдаралиевский  р.Каракол 

 

с.Кепюро-Базар  

 

жилые дома, приусадебные 

участки, автодорога  

21а  селевые потоки северо-восточная 

часть ул.Таштанаалы 

жилые дома, приусадебные 

участки, в/х дорога 

21б  р.Талас 

 

 60 жилых домов, грунтовая 

дорога, приусадебные участки 

21в  р.Каракол  230 жилых домов 

 

22 Аралский  селевые потоки, сай Кара-

Коо, Чанды, Чонор  

 

с.Арал жилые дома, автодороги, мосты, 

сельхозугодия, канал «Андаш» 

(в 2017 г.  ДПЛПЧС  выполнено 

стр-во селеотводного канала) 

22а  р.Талас  мосты, автодороги 

23 Бекмолдоевский селевые потоки  сай Узон, 

перелив из канала 

с.Кенеш школа, мечеть, жилые дома, 

сельхозугодия, автодорога 

Талас-Бишкек, оросительный 

канал 

24 

 

-"- левый борт р.Талас 

 

с.Сасык-Булак 

ул.Баатырбаева 

15 жилых домов 

 

24а  селевые потоки 

сай Жоробек 

 жилые дома, сельхозугодия  

24б  селевые потоки 

селеотводной канал  

Жоробек 

с.Сасык-Булак ул. 

А.Райымкулова, 

Абдувалы, Алымкул,  

Аалы 

77 жилых домов, мечеть и 

детский сад. 

 

25 Беш-Ташский селевые потоки 2 км южнее с.Арашан ирригационные каналы «Новый 

Кайырма», «Калинина»  

26 Долонский  правый борт р.Талас  

 

с.Ак-Джар 40 жилых домов, приусадебные 

участки 

26а  селевые потоки сай Алапай, 

Жынгыз-Тал, Кургак-Сай, 

Бойрой, Омор 

 территория села, школа, 

сельхозугодия, ирригационная 

сеть (СПЛМ выполнена защита) 

26б  левый берег р.Кен-Кол  3 жилые дома, архитектурный 

памятник «Каныкей Апа 

булагы» 

 

27 -"- правый борт р.Талас с.Орто-Арык защитная дамба, 5  жилых домов  

28 -"- правый борт р.Кен-Кол с.Таш-Арык 

 

12 жилых домов (в 2016 г. 

проведены  БУР – 500 м)  
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28а 

 

 селевые потоки сай Калкар, 

Кумду, Чымбар, др. 

 жилые дома, сельхозугодия, 

каналы «Бордо», «Таш-Арык»    

29 -"- правый борт р.Талас  дамба. детский лагерь «Барчын», 

мост на подъездной дороге 

29а Джергетальский селевые потоки с.Кек-Кашат 320 жилых домов (работы по 

СПЛМ 2022 г.) 

29б  селевые потоки  

канал ведущий к ГЭС  

юго-восточной часть 

с.Кек-Кашат  

жилые дома, приусадебные 

участки и дворы  

 

30 Кара-Суйский  селевые потоки, канал 

«Мырзатай» 

с.Кара-Суу жилые дома, автодороги, 

ирригационная сеть,  с/угодия 

31 

 

Кек-Ойский селевые потоки  

перелив из канала «Кара-Суу»  

с.Кек-Ой северная 

часть 

жилые дома, приусадебные 

участки, сельхозугодия 

 

31а  правый борт  р.Талас ул.Субанова 40 жилых домов, кладбище, 

автодорога, БСР (в 2016 г. 

построена дамба – 260 м) 

31б  перелив из канала Кара-Суу ул. М.Омуркулова, 

ул.Кенешбекова 

70 жилых домов 

31в  селевые потоки северо-

восточная часть с.Кок-Ой 

 

с.Кок-Ой жилые дома, пахотные земли  

32 Калбинский  селевые потоки, сай Чон-

Джергетал, Кичи-Джергетал 

канал «Старый Кайырма» 

с.А.Огонбаева жилые дома, автодороги, 

сельхозугодия, ирригационная 

сеть  

31в -"- селевые потоки с.Кек-Ой 150 жилых домов, 1 больница, 

в/х автодорога 

33 -"- селевые потоки с.Балбал начальная школа, ФАП, баня, 15 

домохозяйств 

34 -"- селевые потоки с.Калба жилые дома, сельхозугодия 

35  Куугандинский селевые потоки сай 

Кууганды 

с.Уч-Эмчек  

ул.Соорбекова 

жилые дома, автодороги  

35а  сай Тегерек, склоновые 

потоки 

 

ул.Тегерек, Ак-Сай жилые дома, автодороги 

36 

 

Нуржановский левый борт р.Талас с.Кек-Токой  

ул.Ш.Шеркулова 

65 домохозяйств 

37 

 

 

Омуралиевский 

(Чоналышский)  

селевые потоки, канал 

«Старый Кайырма»  

с. Манас (Ак-Сай) 

уч.от мечети до сая 

Чырканак 

более 100 жилых домов, мечеть, 

школа, административные 

здания 

 

37а  селевые потоки сай Чалабай уч.Чалабай-Булак жилые дома 

37б  левый борт р.Талас 

 

ул.Манаса №37-45 жилые дома, приусадебные 

участки (2018 г. СПЛМ 

выполнены БУР) 

 

37в  р.Чырканак ниже моста по 

автодороге  Тараз-

Талас-Суусамыр 

мост, жилая зона 

37г  селевые потоки  

селеотводной канал, 

южная часть 

с.Манас 

 

жилые дома  

38 -"- левый борт р.Талас с.Чат-Базар 

ул.Эдилова (Разабек) 

12 жилых домов, приусадебные 

участки  

38а  селевые потоки,  

р.Суттуу-Булак 

 внутрихозяйственные мосты, 

автодороги 

 

39  селевые потоки, паводки, 

р.Тали, Туюк-Тор, 

Шаркыратма, Чар-Булак, 

Корумды, Данке, Итагар, 

Кочку-Булак , Казаяр, 

Кичине-Туарга, Ошибулак 

 

 автодорога Бишкек-Ош, 221,08-

251,9 км (дорожное полотно, 

мосты, селесбросы) 

39а  перелив через р.Уч-Кошой  25 жилых домов 

39б Осмонкуловский  селевые потоки  

 

южная часть с.Талды-

Булак  

10 жилых домов, ДЭП 36 
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39в Бердике-

Баатырский  

селевые потоки  

у подножия горы Джаны-

Арча, в 2 км южнее 

с.Арашан 

 

с.Арашан уч.№1, №2 поливные каналы, Кум-Арык 

сельхозугодия, с.Арашан  

 
Прогноз возможного развития процессов подтопления 

Таблица 8.20 

№ 

п 

Аильный аймак Населенный пункт Причины 

подтопления 

Рекомендуемые  защитные 

мероприятия 

40 г.Талас  высокий УГВ строительство, очистка и ремонт КДС, 

очистка арычной сети (2015 г.введена 

1 очередь КДС по ул.Узакбаева и 

Заводской, 2013 г. ДПЛПЧС 

выполнено ПУГВ в р-не «Себат».2017 

г. очистка 1км КДС от ул.Бердике 

Баатыра до р.Беш-Таш),  стр-во КДС 

по ул.Тагайбаева, Молдосанова 

 

41 

 

41а 

Айдаралиевский с.Копуро-Базар  

ул.Жумагулова 

ул.Манаса, Алыбаева 

 

высокий УГВ проведение проектно-изыскательских 

работ, строительство КДС 

42 

 

Аралский  с.Арал 

 

высокий УГВ,  

неисправная КДС  

очистка  КДС, строительство КДС, 

нормирование поливов 

42а  северная часть села 

(земельные наделы) 

инфильтрация из 

канала «Андаш» 

очистка канала, укрепление  бортов 

43 Бекмолдоевский с.Кенеш высокий УГВ очистка КДС, строительство КДС 

44 -"- с.Сасык-Булак 

(северо-западная 

часть) 

высокий УГВ, 

ненормированные 

поливы 

строительство КДС   

45 Джергеталский с.Кызыл-Туу высокий УГВ строительство КДС в восточной части 

села, очистка КДС (в 2015 г. работы 

завершены) 

 

46 -"- с.Кек-Кашат 

 

-"- очистка КДС, строительство КДС 

47 Долонский  с.Ак-Джар (северная и 

центральная часть) 

высокий УГВ, 

неисправная КДС 

очистка КДС (в 2015 г. работы  

завершены по линии СПЛМ) 

48 Кара-Суйский с.Кара-Суу  

(центральная и 

западная часть) 

 

высокий УГВ строительство КДС, реконструкция  и 

очистка существующей КДС 

49 Кок-Ойский с.Кок-Ой высокий УГВ, 

неисправная КДС 

открытого типа,  

ненормированные 

поливы 

 

очистка существующей КДС, 

строительство КДС, упорядочение 

поливов 

50 Куугандинский  с.Уч-Эмчек  высокий УГВ строительство КДС (в 2013 г. 

выполнено ПУГВ) 

 

51 Нуржановский  с.Джон-Арык высокий УГВ понижение УГВ 

52 Омуралиевский  

(Чоналышский) 

с.Манас (Ак-Сай) 

ул.Кутманалиева, 

Шабданбека, 

Жусупбай, Жошбай 

 

высокий УГВ строительство КДС  

 
Прогноз возможной активизации камнепадов 

Таблица 8.21 

№ 

п 

Опасный участок автодороги Ош-

Бишкек, км 

Категория  опасности Рекомендуемые защитные 

мероприятия 

53 235,29-236,94 2 на участках 1 категории 

опасности- строительство 

защитных галерей и оборка 

склонов; на участках 2 категории 

54 236,95-237,25 2 

55 237,75-237,90 3 

56 238,94-239,54 1 
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57 239,79-240,24 2 опасности – строительство 

защитных каменных и бетонных 

стенок и оборка склонов; на 

участках 3 категории опасности – 

устройство защитной полосы 

шириной 5-7 м  с присклоновой 

канавой глубиной 1- 1,5 м 

58 240,55-240,85 1 

59 241,65-242,50 2 

60 244,25-244,75 2,1 

61 245,55-245,80 1 

62 251,24-251,89 3,2 

63 252,15-252,35 2 

64 253,25-253,30 3 

65 255,10-255,65 2 

Прогноз возможного развития ледяных заторов 

Таблица 22 

№ 

п 

Аильный аймак Река, каналы Населенный пункт Объекты возможного поражения 

66 Айдралиевский р.Каракол . Кепюре-Базар 50 жилых домов, огороды, сарай 

автодорога населенный пункт, в/х 

дорога и сельхозугодия 

 

 


