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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА КАРАКОЛ
В статье рассматриваются экологические вопросы устойчивого
развития города Каракол. Город обладает потенциальными возможностями
развития экотуризма, переработки и производства экологически чистой
продукции, развития экономики без рисков для окружающей среды. Для
города актуальными вопросами являются: улучшение озеленения,
использование возобновляемых источников энергии (солнца, Земли, воды,
ветра, биомассы), переработка и повторное использование твердых
бытовых отходов, улучшение качества предоставляемых услуг по
водоснабжению и водоотведению, развитие устойчивого и безопасного
транспорта. Время «коричневой» экономики уходит, необходимо активно
развивать и внедрять принципы зеленой экономики, в частности
нетрадиционную энергетику, снижать ресурса- и водоемкость
технологических систем, развивать общественный не «бензиновый»
транспорт, совершенствовать способы утилизации отходов, вод
обеспечения населения, улучшать озеленение городских территорий,
расширять парковые зоны.
Ключевые слова. Устойчивый город, инфраструктура, возобновляемые
источники энергии, твердые бытовые отходы, зеленый транспорт
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КАРАКОЛ ШААРЫНЫН ТУРУКТУУ ӨНҮГҮҮСҮНҮН
ЭКОЛОГИЯЛЫК АСПЕКТИЛЕРИ
Макалада Каракол шаарынын туруктуу ёнщгщшщнщн экологиялык
маселелери каралган. Шаар экотуризмдин ёнщгщщсщнщн потенциалдуу
мщмкщнчщлщктёрщнё, экологиялык таза продукцияны ёндщрщщгё жана
кайра иштетщщгё, экономиканын ёнугщщсщ айлана- чёйрёгё
коркунучсуз таасир этщщсщн камтыйт.
Шаар щчщн актуалдуу маселелер болуп: жашылдандырууну
жакшыртуу, энергиянын калыбына келщщчщ булактарын колдонуу
(кундун, Жердин, суунун, шамалдын, биомассанын), катуу турмуш-

тиричилик калдыктарын кайра иштетщщ, суу менен камсыз
кылуунун
сапатын жакшыртуу, туруктуу жана коопсуз
транспортту
ёнщктщрщщ. «Жашыл» экономиканы активдщщ
ёнщктщрщщ жана жакшыртуу зарыл, анын ичинде традициялык эмес
энергетика, технологиялык системалардын ресурстук жана суу
сыйымдуулугун азайтуу, коомдук таза транспортту ёнщктщрщщ,
калдыктарды кайра иштетщщнщн жолдорун жакшыртуу, калкты суу
менен камсыздоону, шаардын территорияларын жашылдандырууну
жакшыртуу, парктын зоналарын кеңейтщщ камтылган.
Негизги сёздёр: туруктуу шаар, инфраструктура, калыбына
келщщчщ энергиянын булактары, катуу турмуш тиричилик
калдыктары, жашыл транспорт.
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ENVIRONMENTAL ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF KARAKOL CITY
The article discusses the environmental issues of sustainable development of
the city of Karakol. The city has the potential to develop ecotourism, process and
produce environmentally friendly products, and develop an economy without
environmental risks. Topical issues for the city are: improving landscaping, the use
of renewable energy sources (solar, earth, water, wind, biomass), the processing
and reuse of municipal solid waste, improving the quality of the services provided
for water supply and sanitation, the development of sustainable and safe transport.
The time of the brown economy is running out, it is necessary to actively develop
and implement the principles of a green economy, in particular alternative energy,
reduce the resource and water consumption of technological systems, develop public
non-gasoline transport, improve ways of disposing of waste, water supply to the
population, improve the greening of urban areas, expand park areas.
Key words: Sustainable city, infrastructure, renewable energies, municipal
solid waste, green transport
«Устойчивое развитие – это развитие общества, которое предусматривает
равное внимание к экономической, социальной и экологической
составляющим развития, ставит во главу угла интересы человека и будущих
поколений». На сегодняшний день данная концепция является самой
распространенной «всемирной моделью будущего цивилизации».

25 сентября государства - члены ООН приняли Повестку дня в области
устойчивого развития до 2030 года. Она содержит ряд целей, направленных на
ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение
благополучия для всех. Каждая из 17 Целей содержит ряд показателей,
которые должны быть достигнуты в течение 15 лет [1].

11 цель устойчивого развития касается построения устойчивых городов и
населенных пунктов. Устойчивый город, или экогород - это город,
спроектированный с учётом влияния на окружающую среду, населённый
людьми, стремящимися минимизировать потребление энергии, воды и
продуктов питания, исключить неразумное выделение тепла, загрязнение
воздуха углекислым газом CO2 и метаном, а также загрязнение воды [2].

Каракол – зеленый, чистый и благоустроенный город, где гражданам
обеспечиваются благоприятные условия проживания и развития. В городе
функционируют зоны отдыха и культурно-развлекательные заведения, где
горожане имеют возможность провести свой досуг. Каждый член городского
сообщества активно участвует в сохранении естественной среды для будущих
поколений.
Основными источниками поступления загрязняющих веществ в
атмосферу города являются автотранспорт, объекты энергетики и
промышленные предприятия. Выбросы загрязняющих атмосферу веществ,
отходящих от стационарных
источников по г. Каракол за 2017 год были
относительно ниже других городов республики и составили 1 тыс. тонн, среди
них 0,7 твердых и 0,3 газообразных, в том числе сернистого ангидрида 0,2
тонн. По экспертной оценке, 87 % основных загрязняющих веществ поступает
в атмосферный воздух от автотранспорта [3]. По результатам проведенных
нами исследований на локальных участках пересечений улиц, с интенсивным
движением автотранспорта в почве обнаруживается свинец - токсичный
тяжелый металл, однако его содержание не превышает предельно допустимой
концентрации.
Гидрографическая сеть в г. Каракол представлена системой реки
Каракол, дающей питание многочисленным ирригационным каналам. Река
Каракол берет начало из Каракольского ледника с северного склона Терскей
Ата-Тоо на абсолютной высоте 5200 метров и впадает в озеро Иссык-Куль.
Протяженность реки, примерно составляет 50 км., площадь водосборного
бассейна - 394 км2. Река Каракол, как и все притоки, относится к рекам снежноледникового питания, режим расходов её тесно связан с режимом температуры
воздуха. В горах река представляет собой бурный горный поток, а на конусе
выноса приобретает более спокойный характер. Город Каракол расположен
в среднем ее течении. В течение года расход воды в реке Каракол подвержен
значительным изменениям, наибольшая его величина приходится на июль (18
м3/с), наименьшая – март (1,66 м3/с). По химическому составу вода реки
Каракол слабо минерализована, гидрокарбонатно-сульфатного типа, с
преобладанием кальция. Содержание химических элементов (Mn, Ni, Ti, Cr,
Cu, Pb, Zn, Sn, Ga, P, Sr, Ba, Li) в воде реки Каракол находится в пределах
естественных уровней содержания их в речной воде, превышение предельно
допустимых концентраций химических веществ в воде водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования не
установлено.
Почвенный покров г. Каракол представлен горно-долинными светлокаштановыми, горно-долинными каштановыми почвами. Основная масса почв
в городе находится под зданиями, домами, дорогами, газонами. Естественные
почвы встречаются в парковых зонах города. Содержания химических
элементов (Ag, Sn, Mo, W, Ni, Mn, Ti, V, Cr, Ga, Ge, Bi, Sr, Co, Ba, Li, As, Ba)
в почвах г. Каракол варьируют в пределах естественных уровней.
Радиоэкологическая ситуация на территории города благополучная,

мощность радиационного фона по гамма-излучению варьирует в пределе 16 30 мкР/ч. Безопасным считается уровень радиации до величины,
приблизительно 50 микрорентген в час.
В целях устойчивого развития города и сохранения окружающей среды
необходимо вести работу в следующих направлениях:
1. Улучшение зеленной инфраструктуры города.

Зеленые насаждения выполняют ряд функций, среди которых основными
являются санитарно-экологическая и эстетическая. Значение зеленых
насаждений определяется их влиянием на микроклиматические условия
окружающей среды. Благодаря зеленым насаждениям температура воздуха
летом снижается, а зимой – повышается, увеличивается влажность воздуха и
уменьшается скорость ветра. В зоне озеленения уменьшается интенсивность
шума на 30-40%. Ветрозащитное действие деревьев распространяется на
расстояние, в 10 раз превышающее их высоту. Организация парков и иных
видов зеленых насаждений может преследовать несколько целей. Среди них:
экологическая (главная), рекреационная, снижение уровня шума, природновосстановительная (для поддержания существования видов тех или иных
растений, животных и птиц), спортивно-игровая, и для проведения отдыха.
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) был подготовлен документ,
в котором указывается, что каждый современный город должен иметь как
минимум 9 кв. м зеленых насаждений на человека. Рекомендуется, чтобы
площадь территории зеленых насаждений и водных объектов не была меньше
20% от общей площади города [4].
2. Использование возобновляемых источников энергии: энергия
солнца, Земли, воды, ветра, энергия разложения (сбраживания) биомассы
органических отходов. Самыми перспективными для развития, экономически
окупаемыми являются малая гидроэнергетика и солнечная энергия.
Среднегодовая продолжительность солнечного сияния в Кыргызстане

составляет 2100-2900 часов.

В Кыргызской Республики принят Закон о возобновляемых источниках
энергии. Целью настоящего Закона являются развитие и использование
возобновляемых источников энергии, улучшение социального положения
населения, обеспечение энергетической безопасности, охраны окружающей
среды и устойчивого развития экономики [5].
3. Переработка отходов. Значительная часть отходов города, - это
твердые бытовые отходы (ТБО), или, как мы их называем, мусор. Он
становится таковым, когда мы смешиваем (сваливаем в одну кучу или в одну
емкость) его отдельные компоненты, которые по отдельности представляют
собой ценное сырье. Около 70% ТБО - это вторсырье (металл, бумага, пластик,
ткань и пр.), и его можно отправлять на переработку. Большая часть
оставшихся ТБО - это растительные и пищевые отходы, которые надо
подвергать микробиологической обработке. Это компостирование с
получением ценных органических удобрений и кормов; это анаэробная
(биогазовая) переработка с получением ценного энергоресурса - биогаза и
высокоэффективного
жидкого
органического
удобрения.
Металл
отправляется на переплавку.

Существует мнение, что повторное использование отходов экономически
невыгодно, но оно ошибочно. Даже если не учитывать затрат на содержание
полигонов, убытки от отчуждения земель под эти полигоны, вредное влияние,
оказываемое ими на биосферу, включая человека, переработка отходов в
большинстве случаев экономически выгодна. Как правило, по сравнению с
получением продукции из природного сырья подобная продукция из отходов
требует гораздо меньших энергозатрат и затрат на сырье. А если учесть, что
при этом сохраняются природные ресурсы, многие виды которых уже
значительно истощены, уменьшаются затраты на содержание полигонов
отходов, улучшаются экологическая обстановка и условия жизни населения,
то повторное использование отходов должно стать одной из основных задач
как нашего города и страны в целом [6].
4. Чистая вода и санитария. Каракол по праву гордится своей
прекрасной природой и особым положением, занимаемое таким изобилием
свежей воды в нашем обществе - ведь вода один из ценнейших ресурсов,
поэтому необходимо с уважением относиться к этому ресурсу, использовать
его мудро и бережливо. Сохранение водных ресурсов – рек, озер, родников и
подземных вод и при этом обеспечивая для всех доступ к воде, являются
одними из самых жизненно важных задач, стоящих перед городским сектором.

В Кыргызстане принята Стратегия развития систем питьевого
водоснабжения и водоотведения населенных пунктов до 2026 года. Данная
Стратегия направлена на улучшение качества предоставляемых услуг по
водоснабжению и водоотведению, решение главных проблем, определение
перспективных направлений, задач и функций заинтересованных
министерств,
административных
ведомств
и
органов
местного
самоуправления [7]. Следует отметить, что для модернизации и
реконструкции систем водоснабжения и водоотведения необходимы
значительные капиталовложения. В настоящее время в республиканском
бюджете не имеется достаточных средств для капитальных вложений в
данный сектор, вследствие чего необходима поддержка международных
доноров. В г. Каракол реализуются международные проекты Азиатского банка
развития «Устойчивое развитие Иссык-Куля» по реконструкции систем
водоотведения, проект по водоснабжению финансируемые за счет займов и
грантов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и
Государственного секретариата по экономическим отношениям Швейцарской
Конфедерации (SECO).
5. Устойчивый транспорт (или зелёный транспорт) - любой способ или
организационная форма передвижения, позволяющие снизить уровень
воздействия на окружающую среду. К нему можно отнести пешеходное и
велосипедное движение, экологичные автомобили, а также системы
городского транспорта, которые являются экономичными, способствуют
сохранению жизненного пространства и пропаганде здорового образа жизни.

По данным Государственной регистрационной службы, в республике на
2017 год было зарегистрировано 1 173 тысяч машин, из которых 94.6%
составлял транспорт возрастом старше 10 лет и более. Данная статистика
указывает на устаревание текущего автопарка страны. При этом важно
понимать, что перевод транспортных средств, а в особенности общественного
транспорта на использование природного газа, позволяет значительно снизить
количество вредных выбросов в атмосферу и сохранить природу. Кыргызстан
создаст благоприятные условия для использования электромобилей,
подписано распоряжение правительства для использования в Кыргызстане
электромобилей. Согласно документу, будут отменены ряд налоговых и
неналоговых платежей, установлены преференции по ряду направлений,
которые дадут экономические и социальные преимущества для владельцев
электромобилей [8].
Необходимо признать, что сегодня старая экономическая модель
развития государств, основанная на хищнической эксплуатации природных
ресурсов планеты и сверхпотребительском стимулировании спроса населения,
работает неэффективно. В прошлом экономическое развитие могло привести
к быстрому накоплению физического и человеческого капитала, но все это
достигалось за счет чрезмерного истощения и деградации природного
капитала. Невозможно бесконечно расширять сферу человеческого влияния в
ограниченном земном пространстве, требовать удовлетворения постоянно
растущих потребностей людей в условиях ограниченности земных ресурсов.
Должно быть понимание, что все на Земле является взаимосвязанным между
собой.
Великий Чынгыз Айтматов предупреждал своих современников такими
словами: «Природа для нас раб бесправный и безмолвный, но рано или поздно
«сей раб восстанет», дело идет к тому, восстанет через смерть свою, и пойдем
мы, разрушители природы, скитаться по умершей земле с вопросами до небес,

но будет поздно...». Священный долг нынешнего поколения кыргызстанцев прислушаться к обращению мудрого Аксакала и повернуться лицом к Материприроде, чтобы не исполнилось его предупреждение своим современникам и
потомкам. У нынешнего поколения кыргызстанцев есть шанс сохранить
уникальную природу и биоразнообразие, сделать людей здоровыми,
благополучными и счастливыми через практическое внедрение принципов
зеленой экономики в Кыргызстане [9].
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