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Похоже, что этот казус имеет большие шансы войти в 
учебники и международные исследования всемирного наследия. 

Наталья Душкина, эксперт ИКОМОС

Грандиозные перспективы
Мы постоянно слышим с самых высоких трибун призывы к сохранению 

нашего культурного и природного наследия. На всех уровнях ведутся дебаты 
о развитии туризма и его большом значении для экономики. Например, 
в «Концепции культурной политики Республики Казахстан» говорится: 
«Казахстан может стать одним из центров развития мировой культуры и 
искусства, исторической науки, археологии и искусствоведения, ведущей 
международной школой повышения профессионального мастерства и 
творческого роста»1.

Попробуем оценить, что, например Алматинская область, может 
предложить иностранным туристам? Пирамиды, акведуки, храмы, 
крепости, величественные руины процветавших некогда городов? К 
сожалению, всего этого здесь нет. Но есть курганы, наскальные рисунки, 
едва заметные городища. Немного, но есть.

Одними из самых замечательных памятников являются небольшие 
городки, располагавшиеся некогда на Великом шелковом пути. К сожалению, 
большинство из них почти полностью разрушено и едва заметно на 
местности. Но есть среди них такие, которые были удостоены чести встать 
в один ряд с самыми замечательными творениями рук человека.

В 2014 году Китай, Казахстан и Киргизия подготовили совместную 
номинацию «Великий шелковый путь в Чанъань-Тянь-Шаньском 
коридоре» и представили ее в Комитет всемирного наследия. Именно так 
городище Талгар, расположенное недалеко от Алматы, вошло в Список 
всемирного наследия ЮНЕСКО.

В «Концепции культурной политики…» говорится: «Особый интерес 
представляют уникальный археологический ландшафт Тамгалы с петроглифами, 
горная цепь Жетысуского Алатау с петроглифами Ешкиольмес, включенными в 
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предварительный список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в Республике 
Казахстан, а также Иссыкские курганы и объекты, включенные в серийную 
транснациональную номинацию «Шелковый путь» (Боралдайские сакские 
курганы, древние городища Талгар, Каялык, Карамерген)»2.

Казалось бы, такие документы свидетельствуют о самых серьезных 
намерениях и ответственном отношении к сохранению выдающихся 
памятников истории и природы. Однако…

Однако…
Осенью 2014 года китайская делегация, решившая осмотреть объекты, 

расположенные на территории Казахстана, приехала в Талгар и была крайне 
удивлена. Поперек археологического памятника была сделана разметка 
под строительство автодороги к горнолыжному курорту «Ак-Булак». А в 
нескольких метрах от вала городища уже завершалось сооружение моста 
через реку Талгар, чтобы горнолыжники, едущие на курорт, могли сэкономить 
30-40 минут своего бесценного времени! Вот уж поистине государственная 
надобность! На ее реализацию были выделены средства республиканского 
и местного бюджетов. Согласно официальной информации строительство 
и реконструкция автомобильной дороги «Бирлик – Алмалык – Рыскулов – 
Казстрой – Ак-Булак» обойдется в 3,8672 миллиарда тенге3.

Китайские специалисты сразу все поняли и отметили, что строительство 
ведется в нарушение статей 18, 33, 35, 36 Закона Республики Казахстан «Об 
охране и использовании объектов историко-культурного наследия». Они 
обратили внимание на противоречия между земельным законодательством 
и законодательством об охране памятников, указали на плохую 
координацию действий между государственными органами. Делегаты 
особо подчеркнули непонимание чиновниками почти всех уровней того, 
что представляет собой всемирное наследие, каков его правовой статус и 
какие гарантии для обеспечения его сохранности должно предоставить 
государство4.

Потом был грандиозный скандал. Строительство остановили, 
пообещали все сделать по закону, построить дорогу в обход городища, 
обеспечить охрану памятника… А в начале июня 2016 года строительство 
возобновилось. Частная археологическая фирма провела охранные раскопки, 
пытаясь доказать, что ничего ценного на объекте нет, а ученые – 
казахстанские, китайские, из Комитета всемирного наследия – ничего не 
смыслят в археологии!

К сожалению, наши чиновники и бизнесмены не в первый раз проявляют 
подобное отношение к памятникам культуры и природы. Если вспомнить 
о недавних подвигах доморощенных рыночных экстремистов, то список 
получится не на один десяток страниц. Старейший Центральный парк 
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культуры и отдыха в Алматы довели до жалкого состояния. Десятки тысяч 
деревьев в городах и поселках Казахстана вырубили под автостоянки, 
заправки, бизнес-центры, банальную рекламу. Некогда цветущие 
альпийские луга урочища Чимбулак после реконструкции международного 
горнолыжного курорта превратили в каменистую пустыню. 

Во имя каких великих целей или светлого будущего ведется эта 
тотальная война против культурного наследия и природы? Ради чего 
попираются законы и нарушаются международные обязательства? Ради 
извлечения прибыли. Главное – за счет государства! Вот и вьются вокруг 
госзаказа фирмы-однодневки. Снял миллионную «пыльцу с бюджетного 
цветочка» и был таков. А там – хоть трава не расти.

А что же говорит закон?
Сухим юридическим языком закон «Об охране и использовании 

объектов историко-культурного наследия» говорит: «Памятники истории 
и культуры в Республике Казахстан подлежат обязательной защите и 
сохранению» (статья 5).

В 1 пункте 203 статьи Уголовного кодекса четко указывается: «Умышленное 
уничтожение или повреждение памятников истории, культуры, природных 
комплексов или объектов, взятых под охрану государства, … наказывается 
лишением свободы на срок от трех до семи лет».

Согласно 26 статье закона «Об охране и использовании объектов 
историко-культурного наследия» памятники в нашей стране делятся на 
три категории: международного, республиканского и местного значения. 
Городище Талгар является памятником международного значения, 
включенным в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

От имени Республики Казахстан полномочия собственника на 
памятники истории и культуры международного значения осуществляет 
уполномоченный орган, т.е. Министерство культуры и спорта (статья 
11). Ну и, разумеется, кому как не собственнику «принимать меры по 
обеспечению сохранности памятников истории и культуры» (статья 13).

Министерство должно было осуществлять контроль, управление 
объектом всемирного наследия и мониторинг его состояния. Но 
никакой мониторинг не проводился, система управления, разработанная 
Конвенцией, на городище не применялась.

Ситуация с популяризацией всемирного наследия – плачевная. 
Министерство не только не организовало общественные слушания в Талгаре 
перед номинацией городища в Список всемирного наследия. Оно даже 
после его включения в Список не информировало местное население об 
этом5. Большинство местных жителей вообще не понимает, что происходит 
на «пустыре», на котором так удобно пасти скот и играть в футбол.
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Но, видимо, не только общественность не ведала, что творится на 
городище. В 2015 году Казахстан представил в Комитет всемирного 
наследия доклад о состоянии охраны памятников в стране6. В нем вообще 
не упоминалось ни о сооружении моста и дороги, ни о строительстве 
новых коттеджей в охранной зоне городища7.

Эксперт Всемирного совета по сохранению памятников и 
достопримечательных мест (далее – ИКОМОС) Н.О.Душкина считает: 
«Если говорить о городах Великого шелкового пути в Казахстане, то 
их изучение должно быть включено в программы по истории в школах. 
Чтобы люди понимали, что это не футбольное поле и не место для 
выпаса скота. Что это национальная история и культура, которую очень 
легко разрушить и невозможно восстановить. Нужно осознавать, что 
когда происходит разрушение, стираются следы памяти и культурной 
идентичности страны. А раз мы говорим о Всемирном наследии, то не 
только казахстанцы, но и мир в целом, теряют те ценности, которые у 
нас сейчас есть»8.

Мы попытались заставить Министерство культуры вспомнить о 
полномочиях, данных ему законом, и обратились в суд. Прошли все 
инстанции вплоть до Верховного Суда. Но попытка Экологического 
общества «Зеленое спасение» получить через суд исчерпывающую 
информацию о происходящем и поднять вопрос о фактическом 
бездействии Министерства закончилась неудачей. 

Суды всех инстанций… «одобрили» бездействие уполномоченного 
органа! Получается, что строительство дороги, разрушенный крепостной 
вал, изодранный плакат с описанием объекта всемирного наследия, 
грохочущая строительная техника, пасущиеся бараны и особняки в 
буферной зоне – все это законно?!

Эксперты ИКОМОС расставили точки над «i»
Чтобы распутать этот правовой клубок 21-23 марта 2016 года по 

официальной просьбе Республики Казахстан в страну прибыла миссия 
ИКОМОС. Одной из ее задач было определение влияния строительства 
дороги на выдающуюся универсальную ценность, целостность и 
подлинность городища Талгар. 

Надо отдать должное экспертам ИКОМОС, они действительно расставили 
точки над «i», назвав причины возникновения неприглядной ситуации.

Из-за чего же, по их мнению, возникла, мягко говоря, подобная неразбериха? 
Из-за отсутствия координации между различными государственными 
органами как на республиканском уровне, так и на местном9.

Были нарушены положения национального законодательства и 
требования Конвенции.
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Но что особенно удивило представителей ИКОМОС – это выводы, 
сделанные на основе раскопок, проведенных на городище Талгар 
частной археологической фирмой. Ее сотрудники утверждали, что 
«не нашли доказательств наличия культурного археологического 
слоя»10.

Вероятно, потрясенные увиденным и услышанным, эксперты в своих 
выводах были категоричны.

Они рекомендовали срочно объявить мораторий на строительство 
дороги к горнолыжному курорту и разработать вариант, который бы не 
затрагивал городище и его буферную зону, принять решение о демонтаже 
моста через реку Талгар.

Миссия указала, что необходимо:
- усилить контроль за выполнением закона «Об охране и использовании 

объектов историко-культурного наследия» и привести его в соответствие с 
терминологией и механизмами Конвенции;

- усилить механизм соблюдения Конвенции в стране;
- внести изменения в Земельный кодекс с целью предотвращения 

разрушения памятников;
- срочно создать эффективную систему координации между 

государственными органами всех уровней;
- остановить реконструкцию на территории городища, которая не 

основывается на полной и детальной документации. Представить проект 
реконструкции в Центр всемирного наследия;

- проводить археологические исследования методами, не разрушающими 
объекты;

- объявить мораторий на строительство в буферной зоне и рассмотреть 
вопрос об удалении новых построек;

- разработать генеральный план буферной зоны с целью прекращения 
индивидуального строительства и ее развития. Генеральный план 
представить в Центр всемирного наследия.

Следует отметить, что миссия ИКОМОС специально напомнила в 
докладе о том, что согласно статье 1 закона «Об охране и использовании 
объектов историко-культурного наследия» международные договоры, 
ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед 
национальным законодательством11. 

Но миссия уехала, и строительство, словно птица Феникс, возродилось 
после испепеляющего доклада экспертов. Снова появились самосвалы, 
загрохотала строительная техника. К августу месяцу отсыпку грунта под 
полотно дороги довели до юго-восточного края городища. Насыпали 
огромную кучу гравия, видимо, чтобы продолжить работу уже на 
городище. Ограждение в нескольких местах повалили. Оборонительный 
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вал подвергся очередной «модернизации». Его нижнюю часть подрезали 
бульдозером, а грунт насыпали на верхнюю часть.

Решение Комитета всемирного наследия
В июле 2016 года в Стамбуле состоялась 40-я сессия Комитета 

всемирного наследия12. Один из пунктов повестки дня касался вопроса 
о невыполнении Казахстаном требований Конвенции. Страна, которая в 
ноябре 2013 года была выбрана в состав Комитета всемирного наследия13, 
не может обеспечить сохранность собственных памятников! 13 июля на 
сессии было принято решение в отношении Казахстана.

Комитет согласился с основными выводами, к которым пришла миссия 
ИКОМОС, и указал на необходимость:

- уполномоченным органам следовать рекомендациям миссии о 
принятии мер для улучшения управления объектом, обеспечения его 
сохранности, целостности и аутентичности, повышения осведомленности 
населения о городище Талгар;

- как можно быстрее вновь пригласить совместную миссию Центра 
всемирного наследия и ИКОМОС для проверки выполнения рекомендаций;

- к 1 декабря 2017 года представить отчет о состоянии объекта с целью 
рассмотрения его на 42-й сессии Комитета всемирного наследия летом 2018 года14.

Общественность, обеспокоенная развитием событий на территории 
городища Талгар, обращалась в разные инстанции. 11 июля 2016 года 
было направлено письмо в Генеральную прокуратуру.

Прокуратура не стала вникать в суть проблемы, не провела собственную 
проверку с выездом на место, а приняла на веру информацию, полученную 
из Министерства культуры. Когда строительство дороги уже полным ходом 
шло на самом городище, мы получили ответ следующего содержания: «По 
письму Министерства культуры и спорта проект строительства изменен, 
автодорога прокладывается в обход городища. Определены границы 
охранной зоны объекта, подготовлен государственный земельный акт, 
обновленная проектно-сметная документация прошла археологическую 
экспертизу»15. 

Поспешную прокладку дороги строители оправдывали тем, что она 
должна соединить Алматы с горнолыжным курортом «Ак-Булак» и 
лыжно-биатлонным комплексом «Алатау». Там планировалось проведение 
соревнований Универсиады, которая должна была начаться 29 января 2017 
года. Строители уверяли, что уже затрачены огромные деньги, а при этом 
альтернативные проекты не рассматривали16. 

Обеспокоенная этой ситуацией, наша организация 3 октября 2016 
года обратилась в Международную федерацию студенческого спорта 
и в Дирекцию по подготовке и проведению 28-й Всемирной зимней 
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Универсиады 2017 года в городе Алматы с просьбой содействовать 
сохранению городища Талгар и прекращению его разрушения.

Из Дирекции пришел ответ, что «реализация данного проекта не входит 
в программу подготовки спортивных объектов 28-ой Всемирной зимней 
Универсиады … Однако, в случае сдачи в эксплуатацию автомобильной 
дороги «Бирлик – Алмалык – Рыскулов – Береке – Ак-Булак» на момент 
проведения Игр, данная автодорога будет использоваться в качестве 
альтернативного варианта доставки участников Универсиады на объект 
«Лыжно-биатлонный комплекс «Алатау»17.

И только 27 октября, когда южная часть городища уже была уничтожена, 
заместитель премьер-министра Казахстана Имангали Тасмагамбетов 
провел выездное совещание на месте строительства. В нем участвовали 
аким Алматы Б.Байбек и министр культуры А.Мухамедиулы.

«Тасмагамбетов отметил, что необходимо принять ряд мер, чтобы 
средневековое городище осталось в списке культурного наследия 
ЮНЕСКО, и продолжить археологические исследования».

Он поручил «прекратить все виды строительных работ на территории 
городища Талгар, … спроектировать и осуществить строительство новой 
объездной дороги вне охранной зоны»18.

В начале ноября 2016 года в Казахстан снова прибыла международная 
мониторинговая миссия. Объекты всемирного культурного наследия 
инспектировали глава отделения Азии и Тихоокеанского бассейна 
Центра Всемирного наследия господин Фэнг Джинг и эксперт ИКОМОС 
Наталья Олеговна Душкина. 8 ноября они побывали на городище Талгар 
в сопровождении представителей Министерства культуры, Национальной 
комиссии по делам ЮНЕСКО, местных органов власти, заказчиков 
строительства, археологов, общественности и СМИ.

К тому времени строители успели практически полностью засыпать 
огромную траншею, проложенную через южную часть городища. 
На территории памятника с четырех сторон срочно установили 
информационные щиты. Однако строительство моста через реку Талгар 
продолжалось даже в присутствии столь представительной комиссии. 
Эксперты Центра всемирного наследия и ИКОМОС выразили крайнее 
удивление относительно сложившейся ситуации. 

Традиционные вопросы: Кто виноват? и Что делать?
На основе собранного материала эксперты подготовят развернутый 

отчет, но уже предварительная оценка ситуации говорит об их серьезной 
озабоченности.

В своем интервью алматинским архитекторам Н.О.Душкина сказала: 
«В результате [миссия] пришла к выводу, что прокладка дороги – давно 
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запланированная акция, зафиксированная на уровне генплана города, что 
были постановления правительства, принятые на самом высоком уровне, 
что выделялось финансирование на проектирование и строительство. Но 
при этом происходила полная нестыковка и с Министерством культуры, 
и с Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО. До сегодняшнего 
момента интересы сохранения этого объекта как Всемирного наследия 
входят в противоречие с тем, что там происходило и происходит»19. 

Министерство культуры и спорта делает все, чтобы казаться 
непричастным к вышеописанным событиям. А ведь именно оно, как 
собственник, обязано «принимать меры по обеспечению сохранности 
памятников истории и культуры»20. Однако все «шишки» сыплются на 
местные исполнительные органы. А разве местные исполнительные органы 
могут себе позволить содержать археологов, реставраторов, экспертов 
по всемирному наследию, чтобы обеспечить выполнение сложнейших 
экспертиз, реставрационных работ, составление археологических карт?!

Одним словом, пока идет разбирательство, кто и за что отвечает, 
наши доморощенные рыночные экстремисты за государственные 
деньги уничтожают национальное достояние, не обращая внимания ни 
на казахстанское законодательство, ни на международные конвенции. 
Результат – миллионы растраченных бюджетных средств, изуродованный 
объект всемирного наследия, подмоченная международная репутация 
и новые бюджетные затраты на «исправление ошибок». А что дальше? 
Вразумит ли чиновников жесткое решение Комитета всемирного наследия?

Выводы
Какие проблемы в системе охраны всемирного наследия обнажились в 

ходе описанных выше событий?
1. Варварское уничтожение памятника стало результатом преступного 

бездействия государственных органов, капитулировавших перед 
нарушителями закона. Ни прокуратура, ни правоохранительные органы, 
ни суды, ни министерства, ни правительство не приложили достаточных 
усилий, чтобы защитить объект всемирного наследия. Только после 
вмешательства органов Конвенции разрушение памятника было 
остановлено!

2. Полное игнорирование международных обязательств Казахстана. 
Пренебрежение решением Комитета всемирного наследия, принятого в 
июле 2016 года на 40-й сессии21. 

3. Быстрому разрешению ситуации препятствовали недостатки и 
противоречия национального законодательства. Положения Конвенции 
не адаптированы в национальное законодательство, несмотря на то, что 
Казахстан стал стороной Конвенции в 1994 году.
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4. Несмотря на то, что за умышленное уничтожение памятника истории 
на основании пункта 1 статьи 203 Уголовного кодекса виновные могут 
быть привлечены к ответственности, никто не был наказан.

5. Выдача лицензий на ведение раскопок и разведок на памятниках 
археологии частным предпринимателям привела к разрушению части 
городища. Их экспертиза была использована в качестве правового 
основания для незаконного строительства.

6. Средства государственного бюджета одновременно использовались 
для изучения объекта, подготовки номинации в Список всемирного 
наследия и для его же уничтожения!

7. Ущерб, нанесенный объекту всемирного наследия, был покрыт из 
государственного бюджета, а не за счет лиц, допустивших уничтожение 
памятника.

8. Упорное пренебрежение законодательством и международными 
обязательствами наводит на мысль, что здесь не обошлось без коррупции. 
Это подозрение подтверждается еще и тем, что недавно руководители 
РГП «Казахавтодор» оказались замешаны в коррупционном скандале22.

9. Явное пренебрежение со стороны уполномоченных органов 
и заказчиков мнением общественности, казахстанских ученых, 
международных экспертов.

В итоге был нанесен ущерб экономике, правопорядку, культуре и 
международному престижу Казахстана.

Последние события и наши действия
Эксперты, подводя итоги визита, поставили задачу перед Национальной 

комиссией по делам ЮНЕСКО подготовить до 20 декабря 2016 года 
предложения по изменению законодательства с целью приведения его 
в соответствие с нормами Конвенции о всемирном наследии. Была 
создана рабочая группа, и Экологическое общество «Зеленое спасение» 
пригласили участвовать в ее работе. 

Ранее, в октябре и ноябре 2016 года, наша организация направила в обе 
палаты парламента замечания на проект закона «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам 
растительного и животного мира», внесенный на рассмотрение Мажилиса 
парламента. В своих замечаниях организация указала на необходимость 
привести природоохранное законодательство в соответствие с 
требованиями международных конвенций, в том числе и Конвенции о 
всемирном наследии. 

Участвуя в рабочей группе, организация еще раз подготовила 
предложения по совершенствованию, в первую очередь, закона «Об 
особо охраняемых природных территориях». Они были направлены в 
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2
3

4

5
6

7
8

9
10
11
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Концепция культурной политики Республики Казахстан. Утверждена Указом 
Президента Республики Казахстан от 4 ноября 2014 года № 939.
Там же.
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской 
области».
«По строительству (реконструкции) автомобильной дороги «Бирлик-Алмалык-
Рыскулов-Казстрой-Ак-Булак» … освоено 2 242,850 млн. тенге (из них РБ – 
866,264 млн. тенге, МБ – 1 376,586 млн. тенге). Срок реализации проекта – период 
2014-2017 г.г. Общая стоимость – 3867,2 млн. тенге. 2014 – 641,2 млн. тенге; 2015 
– 779,0 млн. тенге; 2016 – 2242,9 млн. тенге; 2017 – 909,8 млн. тенге»: http://
avtozholdary.zhetisu.gov.kz/pages/28/.
Report on the ICOMOS Advisory Mission to Kazakhstan. The Talgar component (S 
01-KZ-01) within the serial World Heritage property Silk Roads: the Routes Network 
of Chang’an-Tianshan Corridor (China, Kazakhstan, Kyrgyzstan) (C 1442). 20 to 28 
March 2016, сс.12-13: http://whc.unesco.org/en/list/1442/documents.
Report on the ICOMOS Advisory Mission to Kazakhstan…, с.19.
State of conservation report Republic of Kazakhstan. Silk Roads: the Routes Network 
of Chang’an-Tianshan Corridor (China, Kazakhstan, Kyrgyzstan), No 1442, Almaty, 
2015: http://whc.unesco.org/en/soc/3409.
Report on the ICOMOS Advisory Mission to Kazakhstan…, с.23.
Наталья Душкина, архитектор: «Если есть равнодушие в обществе, ничего 
сохранить невозможно»: 
https://vlast.kz/life/20909-natala-duskina-arhitektor-esli-est-ravnodusie-v-obsestve-
nicego-sohranit-nevozmozno.html (время обращения к сайту – ноябрь 2016 года).
Report on the ICOMOS Advisory Mission to Kazakhstan…, с.26.
Report on the ICOMOS Advisory Mission to Kazakhstan…, с.19, сс.26-29.
Report on the ICOMOS Advisory Mission to Kazakhstan…, с.11.
World Heritage Convention: http://whc.unesco.org/en/events/1257.

Министерство культуры, Комитет лесного хозяйства и животного мира, в 
обе палаты парламента. 

7 декабря 2016 года нами был получен ответ из Министерства сельского 
хозяйства на первые замечания. В нем указывалось, что предложение 
о приведении законодательства в соответствие с требованиями 
международных конвенций не принято. Причина – «действующее 
законодательство не противоречит нормам международного права и 
обеспечивает их исполнение»(!)23. 

Законопроект концептуально был одобрен Мажилисом «в первом 
чтении 7 декабря 2016 года». Началась подготовка к его рассмотрению во 
втором чтении24.

Судя по отчету Мажилиса парламента за второе полугодие 2016 года, вопрос 
о разработке правовых механизмов для обеспечения строгого выполнения 
Конвенции об охране всемирного наследия вообще не поднимался25.

События, развернувшиеся на городище Талгар, наглядно 
продемонстрировали, как далеко зашел процесс разрушения государственного 
аппарата, созданного для охраны памятников культуры и природы.
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Twelve new members elected to World Heritage Committee Wednesday, 20 November 
2013: http://whc.unesco.org/en/news/1082.
Decision: 40 COM 7B.34 Silk Roads: the Routes Network of Chang’an-Tianshan 
Corridor (China / Kazakhstan / Kyrgyzstan) (C 1442): http://whc.unesco.org/en/
decisions/6699
(время обращения к сайту – 2 сентября 2016 года).
Ответ Генеральной прокуратуры от 13 сентября 2016 года на запрос Экологического 
общества «Зеленое спасение» от 11 июля 2016 года.
Протокол выездного заседания Республиканской комиссии по вопросу 
строительства автомобильной дороги, проходящей в охранной зоне «Городища 
Талгар», под председательством вице-министра культуры и спорта РК 
Г.Ахмедьярова. 10 января 2015 года.
Ответ Дирекции по подготовке и проведению 28-й Всемирной зимней Универсиады 
2017 года в городе Алматы от 28 октября 2016 года на запрос Экологического 
общества «Зеленое спасение» от 3 октября 2016 года.
Тасмагамбетов велел остановить строительство на территории Талхиза: https://
www.nur.kz/1298306-tasmagambetov-velel-ostanovit-stro.html (время обращения к 
сайту – 28 октября 2016года).
Наталья Душкина…
Закон Республики Казахстан от 2 июля 1992 года «Об охране и использовании 
объектов историко-культурного наследия» (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 29 марта 2016 года), ст.13, п.1.
Decision: 40 COM 7B.34 Silk Roads: the Routes Network of Chang’an-Tianshan 
Corridor (China / Kazakhstan / Kyrgyzstan) (C 1442): http://whc.unesco.org/en/
decisions/6699 (время обращения к сайту – 2 сентября 2016 года).
«Руководство «Казахавтодора» задержали за дачу взятки в 16 миллионов тенге»: 
https://www.nur.kz/1352715-rukovodstvo-kazakhavtodora-zaderzha.html
(время обращения к сайту – 20 декабря 2016 года).
Ответ Министерства сельского хозяйства от 7 декабря 2016 года на запрос 
Экологического общества «Зеленое спасение» от 26 ноября 2016 года.
Итоги деятельности Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва во 
второй сессии (1 сентября 2016 года – 30 декабря 2016 года). Мажилис Парламента 
Республики Казахстан: http://www.parlam.kz/ru/mazhilis/performance, с.28.
Итоги деятельности Мажилиса Парламента…


