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Приток туристов в Кыргызстан сдерживается политической нестабильностью и низким уровнем
сервиса.
В Кыргызстане гордятся тем, что в этом году на озеро Иссык-Куль на отдых пожалует сам экспрезидент России Борис Ельцин, однако факт остается фактом – кыргызстанская туристическая
индустрия находится в плачевном состоянии.

В прошлом туристическом сезоне Кыргызстан посетило 612 тысяч туристов, а в этом году страна
рассчитывала принять 700 тысяч, однако этим ожиданиям, похоже, не суждено сбыться из-за
возросшей политической нестабильности и некачественного сервиса.

Кыргызстан обладает значительным потенциалом для развития туризма. Здесь находится ряд
высочайших горных вершин мира - пик Победы (7439 м) и пик Ленина (7134 м).
Достопримечательностями мирового масштаба являются также ледник Инильчек, озеро Иссык-Куль
и ореховые леса Арсланбоба.

Благодаря наличию уникальных лечебных грязей, минеральных и термальных источников,
экологически чистых и почти нетронутых цивилизацией ландшафтов Кыргызстан мог бы поднять
свою экономику за счет развития туризма. Однако еще ни один туристический сезон не оправдал
надежд.

В конце марта Кыргызстан принимал активное участие в международной туристической ярмарке в
Берлине. Однако рекламные усилия кыргызстанских турфирм не принесли желаемых результатов,
так как именно в это время в Кыргызстане начались массовые акции протеста. На юге страны в
результате столкновений пикетчиков с милицией погибли мирные люди. Сообщения о перекрытых
в республике автотрассах и о кровопролитии в Аксыйском районе, естественно, оттолкнули многих
потенциальных туристов.

В июне туроператоры призвали всех кыргызстанцев к гражданскому согласию. Они обеспокоены
тем, что нестабильная обстановка в республике подрывает репутацию страны в глазах мирового
сообщества и грозит сорвать туристический сезон не только нынешнего года, но и всех
последующих.

«Это - на руку нашим конкурентам из других стран, - говорит директор туристической фирмы
«Главтур» Павел Харламов, - например - Казахстану и Турции, которые заинтересованы в том,
чтобы переманить наших клиентов».

По словам Харламова, начавшийся было процесс заключения договоров с рядом зарубежных
партнеров приостановлен. «Большинство наших зарубежных партнеров по туризму пребывают в
нерешительности. Мы всеми силами стараемся убедить их, что у нас все нормально и никакой
гражданской войны нет», - говорит директор «Главтура».

Эколог Кулубек Боконбаев с сожалением и горечью отмечает, что из-за политической
нестабильности Кыргызстан пополнил список стран, входящих в «зону риска». Этому
способствовали и предшествующие события - барскаунская трагедия 1997 года, когда в озеро
Иссык-Куль попали цианиды, и вторжение боевиков в Баткенскую область в 1999-2000 гг.
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На официальном сайте МИДа Германии до сих пор сообщается о рейдах боевиков ИДУ (Исламского
движения Узбекистана) на юге Кыргызстана. МИД предостерегает граждан Германии от посещения
этих районов республики.

По сообщению премьер-министра Николая Танаева, в связи с нестабильной обстановкой в стране
отказались приехать на отдых в северную Иссык-Кульскую область около тысячи туристов из
России. Не решились посетить Кыргызстан и 300 западноевропейских альпинистов, планировавших
покорить пик Ленина. Однако политическая нестабильность – не единственная причина упадка
туристической индустрии в Кыргызстане.

Отпугивают туристов и отсутствие во многих районах Кыргызстана стабильной подачи
электроэнергии, природного газа, неосвещенность улиц в ночное время, высокий уровень
преступности и неспособность правоохранительных органов гарантировать туристам безопасность.

По словам специалистов, с 1991 года в объекты курортно-рекреационного комплекса не было
вложено ни сома. Более 80-ти процентов существующей материально-технической базы туризма
нуждается в реконструкции и модернизации. Пансионаты не видели ремонта со времен СССР. На
фасадах многих из них до сих пор красуется символика тех лет - серп и молот.

Даже пансионат «Алтын-Кол», находящийся на балансе парламента Кыргызстана, еще не скоро
сможет принять отдыхающих. В обветшалых от времени корпусах для полноценного отдыха нет
никаких условий. По словам депутата Ишенбая Молдоташева, кыргызские парламентарии даже
обратились к коллегам из России, Казахстана и Таджикистана с просьбой помочь им обустроить
свой пансионат.

Многие были уверены, что передача курортных и туристических объектов в частные руки позволит
увеличить поток туристов. В результате лишь поднялись цены. Один день на курортах Иссык-Куля
обходится в день в среднем в 70-150 долларов. Аналогичной суммой можно обойтись и на курорте
в Анталии. Естественно, зарубежный турист предпочтет отдыхать в Турции - там комфортнее.

Депутат парламента Кубатбек Байболов тоже не желает отдыхать на Иссык-Куле. В прошлом году
он с детьми отдыхал в Анталии. В этом году также планирует поехать на отдых за рубеж. «В
кыргызстанских пансионатах нет ни сервиса, ни комфорта. А цены - заоблачные», - говорит
Байболов.

По мнению депутата Владимира Толоконцева, все упирается в экономику. «Мы ссылаемся на
сложность политической ситуации, а что делать с низкой культурой, отсутствием инфраструктуры,
ухабами и ямами на дорогах?» - спрашивает он.

Даже заведующая отделом Госкомитета по туризму Людмила Акматова признает: «Дороги,
транспорт и сервис в республике не отвечают требованиям сегодняшнего дня».

Чтобы привлечь туристов, правительство отменило ряд бюрократических препон для въезда в
страну. Теперь иностранцам, въезжающим в Кыргызстан в качестве туристов, не нужно проходить
процедуру регистрации, которая раньше была обязательной. Кроме того, для туристов из 28-ми
стран вообще отменена въездная виза.

Однако многие считают, что этого недостаточно. «Нужно уметь заинтересовать туристов, - считает
директор фирмы «Дасмия» Турусбек Мамашев. - А заинтересовать их можно только самобытной
национальной культурой».
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«Например, мы открыли этнографический комплекс «Кыргыз айылы» («Кыргызское село»), рассказывает Мамашев. - В прошлом году у нас было много туристов из Европы и Японии, которые
живо интересовались бытом, культурой, кухней кыргызского народа».

По словам Мамашева, «японцев очень заинтересовала юрта - национальное жилище кыргызов. Они
все фотографировали и снимали на видео. Японцы были очень довольны тем, что познакомились с
культурой столь древнего и самобытного народа».
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