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Председателю правления
Ассоциации экологических
организаций Казахстана
г-же Соловьевой А.С.
О перспективах развития Кокжайлау
Уважаемая Айгуль Сагадибековна!
В ходе Вашего недавнего посещения Алматы, в числе прочих вопросов,
обсуждалось планируемое создание горного (ранее «горнолыжного») курорта Кокжайлау,
на бывших и нынешних землях Иле-Алатауского ГНПП. С нашей точки зрения,
неоднократно высказывавшейся мною как на заседаниях существовавшего ранее
экспертного совета по проблеме, так и в СМИ, развитие курорта по любой из
предлагаемых акиматом Алматы концепций нанесет огромный ущерб биоразнообразию
Заилийского Алатау. Не останавливаясь на этом, экономической стороне вопроса и
процедурах вывода земель из состава ООПТ, отмечу следующий существенный момент.
В настоящее время плато Кокжайлау является последним достаточно обширным
участком в ближайших окрестностях Алматы, где возможен экотуризм (в классическом
понимании) выходного дня, с простыми трекинговыми маршрутами и отличными
возможностями для пропаганды охраны природы. Все другие участки к западу и востоку
заняты уже имеющимися или планируемыми и строящимися горнолыжными базами,
санаториями, частными строениями, ресторанами и т.п. Создание очередного курорта с
автодорогой и возможностью проезда транспорта уничтожит уникальную возможность
сохранения «зоны спокойного отдыха» - без музыки, аттракционов и т.п. – близ Алматы,
которая могла бы стать подлинным украшением туристического кластера региона и
разнообразила предоставляемые жителям города и туристам возможности.
К сожалению, акимат Алматы не рассматривает «нулевой вариант» (то есть полный
отказ от строительства) или альтернативные возможности развития территории, идя по
пути только корректировок начального проекта. Но никакие корректировки предлагаемой
акиматом концепции не изменят ситуации – любой вариант с автодорогой и
строительством даже минимального числа гостиниц приведет к потере биологической и
экотуристической ценности урочища, и возврат назад будет невозможен. Между тем,
именно экотуризм является набирающим силу мировым трендом и только он в нашей
стране по-настоящему привлекателен для зарубежных гостей. Альтернативный курорту
вариант - создание «экологического парка» с оборудованными пешеходными тропами,
визит-центром и этно-аулом вне урочища и т.п.
Мы полагаем, что необходимо рассмотреть альтернативные варианты
использования урочища в рамках готовящегося плана развития туристического кластера
региона, и просим Вас содействовать такому рассмотрению. Прилагаем материалы,
отражающие нашу точку зрения на ситуацию с проектом. Мы, со своей стороны, готовы к
любым конструктивным обсуждениям.
Надеюсь на успешное сотрудничество,
И.о. исполнительного
директора, канд.биол.наук

Скляренко С.Л.

