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Угроза для биоразнообразия в Иле-Алатауском национальном парке 
 

   
Сергей Скляренко,  
Кандидат биологических наук, 
Заместитель директора по науке, АСБК 
 

Иле-Алатауский ГНПП - уникальное место для сохранения редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов растений и животных, типичных для Тянь-Шаня. В Красную 
книгу Казахстана занесено 36 из встречающихся здесь видов растений, 3 - моллюсков, 21 - 
насекомых, 2- земноводных, 11 - птиц, и 7 видов млекопитающих. Подавляющее 
большинство этих видов отмечено на территории предполагаемого строительства ГЛК, в 
том числе снежный барс. При этом, численность большинства редких и ценных видов 
млекопитающих выше на верхних участках Кокжайляу (Кумбель). 

При создании ГЛК, будет нарушен целый ряд зон экологических ограничений, 
затрагивающих редкие сообщества растений (участками они будут неизбежно 
уничтожены). Будет вырублено 27,4 гектара ценнейших горных ельников на 123 участках, 
в том числе с участием «краснокнижных» травянистых растений и горных дикоплодовых, 
которые ещё в конце 80-х годов прошлого века рекомендовалось объявить памятниками 
природы. Рекреационная нагрузка в ельниках, которая не должна быть более 12 чел/га, 
будет местами многократно превышаться, приводя к деградации мохового покрова и леса 
в целом. В процессе создания и эксплуатации ГЛК ожидается неизбежный занос 
агрессивных и экзотических видов растений. В местах применения системы оснежения 
будет нарушен цикл развития редких эфемеров, неизбежна также эрозия 
перепрофилированных и используемых склонов, исчезновение или трансформация редких 
сообществ, прогрессирующая фрагментация ареалов редких видов. Ожидается повышение 
доли злаковых растений, повышение вероятности возгораний.  

Из-за трансформации местообитаний и мощного фактора беспокойства (как днем, так и 
ночью) произойдет фрагментация ареалов крупных млекопитающих - снежного барса, 
рыси, горного козла, марала. У большинства видов ценных птиц и зверей и в настоящее 
время наблюдается резкое несоответствие оптимальной и реальной численности, так, 
численность высокогорных улара и горного козла составляет 35-45% от нормальной. ГЛК, 
находясь в центральной части национального парка, разделит его территорию пополам, и 
шансы на восстановление популяций перечисленных выше видов станут призрачными.  

Влияние ГЛК резко усилится в зимний период, когда популяции хищных и копытных 
животных  испытывают стресс из-за холода и сложностей в поиске пищи и вынуждены 
спускаться в среднегорье. Курорт вырежет огромные участки из привычных 
местообитаний крупных животных и вызовет сокращение их популяций.  
 
Не только у крупных, но и у других видов небольшой размер фрагментированных 
популяций и отсутствие выбора местообитаний приводят к снижению способности 
переносить изменения природной среды и повышают риски резких падений численности 
при неблагоприятных природных условиях.  
 
Курортные участки и прилегающие к ним территории будут заселены синантропными 
видами: серой крысой, домовой мышью, из птиц – полевым и домовым воробьями, 
большой синицей, сизым голубем и вороной, чему будут способствовать пищевые отходы, 
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конюшни и т.п. В результате пострадают птицы (включая их гнезда и потомство), 
постоянно обитающие в этих местах. 
 
В перспективе, развитие соседних ущелий станет дополнительным стрессом для 
животных, вытесненных с территории лыжного курорта.  
 
Таким образом, строительство и эксплуатация ГЛК на Кокжайляу приведет к очень 
серьезным негативным последствиям для биоразнообразия национального парка, 
особенно для крупных редких видов, и резко снизит его значимость для их сохранения. 
При этом, указанные негативные последствия наступят в полном объеме даже при полном 
соблюдении всех нормативов при строительстве и эксплуатации ГЛК.  
 
Экономический минус - потеря уникальной возможности создания рядом с мегаполисом 
экологического парка по высшим международным стандартам (курортов много, парков 
рядом с миллионными городами почти нет, а возле Алматы вообще ничего похожего).  
 
Альтернатива - создание Экологического парка «Кок Жайляу» 
- НЕ строить дороги и коммуникации в ущельях 
- НЕ вырубать лес 
- НЕ строить на плато гостиницы/коттеджи и т.п. 
- НЕ строить подъемники на Кумбель и т.п. 
 
Строить: 
- экологическую тропу (с ответвлениями) вдоль всего Кокжайляу, по высшим стандартам, 
с указателями, информацией, площадками отдыха и т.п. 
- ОДИН подъемник от Медео/Просвещенцы до перевальной точки 
- 1-2 кафе/площадки отдыха у верхней точки подъемника 
- визит-центр о нацпарке/природе Тянь-Шаня (по высшим стандартам) в Казачке, чуть 
выше отеля «Кумбель», примерно в районе развалин пионерского лагеря; 
- там же - пансионат для семейного отдыха, с площадками для активного отдыха 
- там же - конюшни для лошадей 
- там же - небольшой этнографический аул с национальными ремеслами, сувенирами и т.п. 
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