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ПЛАТО «КОК-ДЖАЙЛЯУ». 

Экспертная оценка возможностей создания горнолыжного комплекса. 
 
 
Андрей Старков,  
художник, архитектор, альпинист. 
  
 
Основные проблемы: 
 

1- градостроительная ситуация не позволяет разумного решения транспортной  
проблемы по доставке 10 000,0 отдыхающих на курорт; 

2- отсутствие воды; 
3- рельеф склонов не позволяет рационального, экономичного строительства трасс; 
4- опасная близость к городу (угроза эрозии склонов и увеличение селевой опасности).  

_______________________________________________________________________ 
 
1- градостроительная ситуация 
 
Любое проектирование крупного объекта должно начинаться с анализа градостроительной 
ситуации.  Месторасположение предполагаемого курорта «КокДЖ» на юге от города, зажатое 
между двумя узкими ущельями в принципе не позволяет разумного решения по доставке туда 
10 000, 0 посетителей.  
 
А ведь есть ещё посетители катка Медео (сколько -?), ГЛК Чимбулак (в выходной день до 
5000 чел),  обслуживающий персонал, пешеходные туристы, просто отдыхающие - это ещё 
столько же. И как эти люди будут попадать на Медео?  
 
Чтобы доставить на Медео такое количество человек нужно 200 автобусов с вместимостью 50 
чел/мест. И 17 часов посадочного времени по 5минут на автобус.   
 
Что будет с узким Малоалмаатинским ущельем? 
Проспекты Достык, АльФараби, Навои уже сегодня в постоянных пробках. 
Выхлопные газы - Состояние атмосферы в городе уже сейчас является КАТАСТРОФОЙ.  
И когда в таких условиях принимаются решения о проектировании столь крупных объектов 
почти в черте города с такими транспортными проблемами -  это верх непрофессионализма  
или откровенное невежество. 
 
Совершенно ясно, что столь крупный курорт должен располагаться в стороне от загрязнённого 
города с его транспортными проблемами. И такие альтернативные площадки существуют.  
_____________________________________________________________________ 
 
 
2 - Отсутствие воды для создания системы искусственного производства снега 
(естественный снеговой покров недостаточен – это признают даже проплаченные нанятые 
эксперты) - зачем тратить миллионы на создание многокилометровых инженерных 
коммуникаций для подъема воды, отбирая её у города, когда на альтернативных площадках 
(Тургень, Каскелен, Текели) вода есть в избытке. 
 
Два года назад компания Méribel Alpina (управляющая половиной курортов долины 
Мерибель) при помощи своих 250 снежных пушек произвела более 450 тысяч кубометров 
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снега. Затраты на изготовление искусственного снега в течении сезона составили 3 миллиона 
евро… 
 
 За час ружье «выстреливает» примерно восемь кубометров снега (при температуре воздуха -
4°С). Этого вполне достаточно, чтобы покрыть участок трассы длиной двадцать и шириной 
четыре метра десятисантиметровым слоем. 1м3 воды- это 3м2 снега толщ. 30см 
 
- 60 км трасс при стандартной  ширине трассы 40 м- это 240 га 
240 га- это примерно 800 000,0 м3 воды в виде 30см слоя искусств.снега. Разделим эту цифру 
на 120 дней (четыре месяца катального сезона). В сутки получается 6666, 0 м3 - Подобное 
сверх-переувлажнение неустойчивых склонов,  грозит городу реальной катастрофой в виде 
новых селевых потоков. Локти кусать потом будет поздно! 
 
- Отсутствие воды для обслуживания гостиничных комплексов –  
- 250 л/чел среднесуточное потребление – 11 000 чел Х 0.250 м3= 2750,0 м3 в сутки (1 003 750 
м3 в год), сюда следует приплюсовать ещё воду на технические нужды и  общепит.  
 
Итого: в сутки потребуется примерно 10 000,0 м3. Плюс трёхдневный аварийный запас. Где её 
брать и где её накапливать?  
 
Резервуары для накопления – реальная опасность для города в виде селя в случае разрушения 
при землетрясении. 
 
1000 м3 в сутки по утверждению разработчиков проекта сильно заниженная цифра. На 
практике это более 10 000,0 м3. Подобное расхождение в цифрах - это признак 
непрофессионализма или сознательный ввод в заблуждение общественности? 
 Воду брать придётся из источников снабжающих город, итак испытывающий дефицит воды. 
За проживание клиентов в номерах будут расплачиваться горожане из-за неизбежного роста 
тарифов на воду. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
3 - рельеф склонов   
 
1- в верхней части склонов горы Кумбель слишком крутой уклон- 35-45 градусов (только 4% 
посетителей могут кататься на таких склонах; 
- в нижней части склоны слишком пологие - это делает их неинтересными для уверенно 
катающихся лыжников, - новички обычно учатся у себя дома, а не разъезжают по курортам; 
 
2- при крутизне склонов большое количество скальных выходов - взрывные работы; 
 
3- главная проблема- выкат через «контр уклон» на плато через узкое «бутылочное» горлышко 
ручья Батарейка. Чтобы организовать здесь хоть какую-то возможность проезда (речь даже не 
о полноценной трассе) потребуется объем земляных работ соизмеримый с взрывом горы 
Мохнатка, при строительстве селезащитной дамбы на Медео.  
- То же самое относится к строительству технологической дороги пересекающей все склоны 
Кумбеля и служащей для возврата лыжников с трасс в верховьях соседней долины (ручей 
Казачка). На крутых склонах горы это строительство можно будет осуществить только при 
помощи взрывных работ, а результатом будет узкая полочка не пригодная для полноценного 
катания, служащая только для, извините, «ТУПОГО» спуска наподобие того, что нынче 
организовали на Чимбулаке для съезда «чайников» с перевала; 
- Кого будет радовать после таких работ пейзаж с рваными огромными язвами на теле гор? 
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- - многочисленные русла ручьёв, овраги, неровности рельефа; 
- Основные горнолыжные трассы для туристов разработчики проекта Кокджайляу предлагают 
расположить в соседнем ущелье (верховья Горельника и речки Казачка). Таким образом, из 
окон гостиниц этого псевдокурорта туристы будут видеть не трассы, где им предстоит 
вкушать удовольствие от катания (до них предстоит ещё добираться 30-40минут на канатной 
дороге, перевалив через хребет Кумбель), а  тяжелое зрелище смога над Алматы, которое 
ассоциируется больше с экологическим бедствием, чем с  прекрасным городом. И второй раз 
человек на такой «курорт» точно не поедет. 
 
ВЫВОД:  
 
Для строительства собственно горнолыжных трасс на существующем неблагоприятном  
рельефе потребуется колоссальное количество земляных работ (к примеру на Чимбулаке к 
Азиаде было перемещено около 0,5 млн м3 грунта, а на КокДжайляу будет в разы больше) что 
приведёт к перманентной эрозии склонов, усугубленной наличием участков реликтовой 
вечной мерзлоты и, как следствие, многократному увеличению селевой опасности для города, 
тогда как склоны в Тургене имеют идеальные профили почти не требующие планировочных 
работ. 
 
- Трассы и технологические дороги, размещенные на склонах горы Кумбель, безвозвратно 
изуродуют существующий природный ландшафт (Кумбель  виден из города), являющийся 
визитной карточкой нашего города и общенациональным историческим культурным 
достоянием. 
 
- Горнолыжный курорт, претендующий на статус крупного международного горнолыжного 
центра (каким обещают сделать Кокджайляу) должен обладать возможностью проведения 
крупных международных спортивных соревнований, таких как этапы Кубка Мира, 
Чемпионаты Мира. На Кокджайляу сам рельеф местности не позволяет создать 
спортивные трассы для проведения крупных международных соревнований.  
 
А значит, проектируемый курорт никогда не сможет иметь высокий международный рейтинг, 
для того чтобы конкурировать с уже существующими горнолыжными курортами. 
Альтернативные площадки, (в первую очередь Тургень, Текели) напротив имеют возможности 
для создания множества спортивных трасс высочайшего качества, пригодных для проведения 
крупных международных соревнований уровня Этапов Кубка Мира, Чемпионата Мира и 
Олимпиады. Так зачем же уродовать строительной техникой неподходящий для этих целей 
рельеф, когда существуют замечательные склоны, словно самой природой предназначенные 
для горных лыж?  
______________________________________________________________________  
 
- Теперь о самих нанятых экспертах. 
 
Совершенно очевидно, что если бы задача для экспертов ставилась так, как это было в 90г.: 
«Определить место с наилучшими условиями для создания горнолыжного курорта» то, 
многочисленные минусы Кокджайляу не позволили бы в серьёз рассматривать эту площадку 
по сравнению с другими, более приемлемыми вариантами.  То же самое можно сказать и о 
том, почему заезжие специалисты поддерживают идею строительства на Кокджайляу. Им 
просто не дают возможности сравнить это место с другими.  
 
И их ответ укладывается в вежливую формулу: «За ваши деньги – любой каприз».   
Ведь не им быть инвесторами и не им рисковать собственными средствами на строительство 
непродуманного, убыточного курорта. 
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Вывод: 
 
- авантюра, в результате которой появится пустующий псевдо - курорт, с непомерными  
эксплуатационными расходами на его содержание;  
- вред, нанесённый экосистеме, её биологическому разнообразию будет носить 
катастрофический необратимый характер; 
-  гигантские объёмы земляных работ   безвозвратно погубят существующий исторический 
ландшафт и приведут к  постоянно возрастающей угрозе для города в виде селевых потоков и 
оползневых явлений. 
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