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Люди без детей — показатель
безнадежного будущего,
страна без деревьев также безнадежна.
Т. Рузвельт.
Леса встpечали человека,
а пpовожали пустыни.
Ф. Энгельс.
С рубкой первого дерева началась
человеческая цивилизация,
с рубкой последнего она закончится.
Народная мудрость.
Истpебители лесов являются самыми лютыми
вpагами общественного блага.
Цицеpон.
Кто не любит деревья, пусть не говорит,
что любит человека.
Дж. Рескин.

Открытое письмо-требование общественности
07 ноября 2007 г.
о вопиющих фактах нарушения Закона, человеческой этики и морали,
непрофессионализме ответственных лиц, а также о бесконтрольной застройке и
загораживанию заборами территорий в Алматы и Алматинской области
Настоящим сообщаем о следующих фактах:
1. Незаконно и нагло произведен отъём территории парка культуры и отдыха им.
Горького, г. Алматы. На изъятой неизвестно кем территории производится строительство
объекта жилья или очередного бизнес-центра.
2. Деревья (лес) в парке культуры и отдыха им. Горького, г. Алматы не поливаются
и сильно поражены различными вредителями. Ухода за деревьями на основной территории
парка не ведется. Не реконструирована арычная система, и отсутствует хоть какое-нибудь
временное решение по поливу паркового леса. Восстановление леса не ведется. А в это
время идет реконструкция озера и прокладка освещения по парку. Налицо
непрофессионализм и безответственность. Это относится к основной территории парка. У
центрального же входа и главных аллей ситуация разительно отличается от ситуации на
основной территории: здесь проводится уход за лесонасаждениями.
3. Деревья в Алматы и Алматинской области находятся в удручающем состоянии:
сильное поражение вредителями, высыхание, наличие вторичных вредителей. Особенно
это касается парковых зон: парк Горького, парк в р-не выставочного центра Атакент, Роща
Баума, парковые зоны на Кладбищах, деревья во дворах г. Алматы, деревья вдоль
Капчагайской, Иссыкской и Каскеленской трассы, деревья на дачных массивах
Алматинской области.
4. Реконструкция арычной системы в г. Алматы ведется из арычных блоков
непонятного назначения. Цель Арычной системы – полив зеленых насаждений города.
Уровень воды в Арыках – 2-5 см, а боковые отверстия находятся на уровне 10-15 см. О
каком поливе может идти речь?
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Несмотря на прямое поручение Президента прекратить строительство и работу
спец. государственной комиссии, строительство в горных районах продолжается (пп.
5-15):
5. Строительство в районе Бутаковки (г. Алматы) ведется с явным нарушением всех
возможных норм: достаточно взглянуть на изрытую, израненную гору на восточной
стороне ущелья, чтобы понять это. Давно известно, любое строительство – это прежде
всего нарушение экологического равновесия, понижение грунтовых вод.
6. Практически вся трасса от города к Медеу загорожена строительными заборами.
7. При строительстве канатной дороги на Чимбулак произведена массовая вырубка
здоровых молодых деревьев – ели Тянь-Шанской. То есть проект прокладки канатной
дороги не был согласован с экологическими службами и тем более с общественностью.
8. Владельцы санатория Алмарасан, что в ущелье «Проходное», Алматинская обл.,
по непонятным причинам считают, что вправе ограничивать свободу передвижения
граждан – закрепленную в Конституции норму. Уточним, что в начале года ими был
установлен забор на гигантской территории и закрыт проход для граждан по туристскому
маршруту на оз. Иссык-Куль, на Алёшкин мост, на озеро Примул, на пер. Жусалы-Кузень
и др. Это так мы развиваем экологический туризм?
9. Аналогично владельцы территорий вдоль рек Малая Алматинка, Большая
Алматинка, Бутаковка, Весновка и других также почувствовали себя хозяевами жизни и
повелителями судеб – из-за сплошных заборов невозможно не только прогуляться по
существовавшим некогда маршрутам, но даже шагу шагнуть или отдохнуть в природной
тиши.
10. Многие новые здания в г. Алматы построены в недопустимых местах – в руслах
рек, над тектоническими разломами, в зонах с обилием грунтовых вод, в зонах с мягким
грунтом. Помимо этого они обладают немыслимой для сейсмоопасной зоны этажностью –
12-28 этажей и выше. Застройщики видимо хотят полюбоваться на трагедию второго
Всемирного Торгового Центра даже при землетрясении в 6-7 баллов, не говоря уж о 9
баллах.
11. Также идет постепенное незаметное строительство новых коттеджей в районе
мужеского монастыря в Аксайском ущелье (Акжар). Хоть оно и незаметно, и строители
стараются вписаться в горный баланс, это все таки строительство. И оно привело к тому,
что три горных родника перестали давать воду.
12. Имена владельцев крупных объектов скрыты от общественности. И владельцы
взяли за моду прикрываться именем Президента – как у охранников не спрашиваешь – то
это зятю Президента принадлежит, то Саре Алпысовне, то Дариге и т.д. О настоящих
хозяевах или хотя бы их представителей выяснить, конечно, ничего не удается.
Скрывается даже номер сотового телефона. То есть никакого взаимодействия, переговоров
провести невозможно.
13. Вдоль реки Казачка в урочище Кокжайлау ведется строительство дороги, в
результате которого наносится существенный ущерб природным системам парка. Тяжелая
строительная техника (экскаваторы, тракторы…) нарушают естественный почвенный и
растительный покров, разрушают горные склоны. Вырубаются ели (деревья, кустарники,
березы…), грунт вываливается в речку. В урочище стоит шум, который распугивает
животных и птиц…
14. Из сообщений в СМИ мы узнали, что в рамках подготовки 7-х зимних Азиатских
игр 2011 года Акимат города рассматривает возможность строительства курортногорнолыжной базы «Кокжайлау» на территории национального парка.
15. В Комиссаровском ущелье на развилке между основным ущельем и тропой на
Комиссаровский перевал продолжается строительство коттеджей и судя по завезенным
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контейнерам со строй-материалами и цементом планируется еще более масштабное
строительство.
16. По городу упорно ходят слухи о разработке нового генплана и дальнейшем
расширении границ города.
17. На всех природных территориях, местах отдыха глаз «радуют» гигантские кучи
мусора, оставленные нашими дикими людьми, туристами.
18. В горных районах Алматы и Алматинской области в выходные дни невозможно
дышать – сплошные выхлопные газы и вонь тормозной системы автомобилей, пыль.
Экологический туризм невозможен.
19. В Большом Алматинском ущелье 13-14 октября примерно в двух с половиной
километрах выше въезда в национальный парк (район вертолетной площадки) прошли
автомобильные гонки «Каменный драйв 2007», что незаконно (это территория
национального парка) и пропагандирует антиприродный и антиэкологический образ
жизни.
До каких пор будет продолжаться этот беспредел? Где профессиональное
управление в интересах народа, о котором говорил Президент?
Мы возмущены безответственностью и попустительством властей!
Мы требуем привлечь к ответственности всех виновных в сложившейся ситуации.
В скорейшем порядке принять меры по предотвращению заражения лесопарковых
зон, по остановке эпидемии вредителей и болезней и предотвращению распада зеленых
насаждений. Требуем проведения на всех зараженных объектах санитарной обработки и
лесовосстановительных работ.
Систему Арыков в г. Алматы привести в соответствие со стандартами и нормальной
логикой. Арыки предназначены для полива, а не простой передачи водных потоков.
Мы требуем запретить любое строительство на территориях Национального парка,
требуем введения действенного обязательного экологического и общественного контроля
за застройкой территорий на землях национального парка. Любое сообщение о
нарушениях, о постройках должно незамедлительно обрабатываться гос. органами с
принятием законных решений.
Требуем обязать всех владельцев земель в РК уменьшить высоту капитальных
заборов до 1,5 м или установить прозрачные изгороди.
Требуем обязать всех владельцев, на тропах, на туристских маршрутах
ликвидировать какие бы то ни было заборы и открыть свободный проход по своей
территории. Ведь никто же не строит здания по центру дорог? Так почему это допускается
на туристских маршрутах?
Требуем сноса всех возведенных крупных и коммерческих объектов и проведения
восстановления почвенного покрова и лесной зоны на месте снесенных объектов. Эти
работы провести за счет владельцев этих объектов.
Требуем сноса всех незаконно возведенных объектов.
Требуем запретить любое строительство объектов для Азиады-2011 на территории
национальных парков, горных и предгорных районов! Никакая экономическая выгода не
сравнится с ущербом природе, экологии, который наносится при любом горном
строительстве – будь то дорога или здание или тем более горнолыжный курорт.
Требуем сноса строений и проведения лесовосстановительных работ в частности в
Комиссаровском ущелье, в долине реки Казачка (постройки выше отеля Кумбель), в месте
отдыха «Ивановцев» на Бутаковке и вдоль русел горных рек, в частности Малой
Алматинки и Большой Алматинки, в пределах 150м от русел рек.
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Требуем запрещения какого-либо строительства на территории санатория
Алмарасан и немедленного сноса забора и возобновления прохода по имеющейся
туристической тропе, возобновление прохода к безплатным природным сероводородным
источникам.
Использование автотранспорта в национальных парках допустимо лишь
техническими службами (пожарная охрана, спасатели, лесники), владельцами объектов в
национальных парках при перевозке груза (например урожай с садовых участков), при
посещении парка людьми с ограниченными возможностями опорно-двигательного
аппарата, зрительного аппарата, при посещении парка беременными женщинами с 7 по 9
мес. беременности.
Во всех остальных случаях требуем запрещения использования автотранспорта и
различных средств передвижения, имеющих вредные выбросы и высокий уровень шума
(мотосани, квадроциклы и прочее) в национальных парках, в горной и предгорной зонах.
Требуем увеличения площади национальных парков до 20% от территории
республики. Зоны национальных парков должны состоять из мест, имеющих растительное
и животное разнообразие.
Требуем оставить границы города Алматы без изменений и закрепить это
законодательно. Мы неприемлем никаких планов развития Алматы, если это не план
разуплотнения застройки. Алматы – это особая экологическая и духовная зона. Алматы –
это город-сад. Ни о каком расширении границ не может быть и речи. Чем больше город,
тем напряженнее в нем социальная обстановка. Мы призываем помнить об этом и не
допустить укрупнения города. Любой генеральный план также должен быть рассмотрен
общественной экспертизой, вплоть до референдума жителей города.
Требуем снижения этажности до 12 во всех зданиях г. Алматы.
Требуем сноса строений, построенных без учета плотности застройки, без учета
организации придомовых парковых зон и мест для стоянок автотранспорта; строений,
построенных на площадках, отведенных специально для сбора людей при землетрясении в
г. Алматы.
Требуем сделать информацию о владельцах земель площадью более 0,2 Га или
расположенных на территории национальных парков целиком и полностью открытой и
доступной общественности. Информацию о владельцах коммерческих объектов
стоимостью более 1,5 млн. у.е. также необходимо сделать открытой. Мы не говорим о
частной информации. Только фамилии и имена или названия компаний и фамилии, имена
владельцев этих компаний.
Требуем незамедлительно начать культурно-просветительную работу среди всего
населения. Проводить и рекламировать в учебных заведениях, общественных местах и
организациях города обязательное экологическо-нравственное просвещение. В скорейшем
порядке необходимо обучить население, что мусор из мест отдыха надо забирать в город в
мусорные баки, что тряпочки на деревьях привязывать запрещено, что на джипах в
национальных парках, по траве и в объезд дорог ездить и «триалить» запрещено, что с
огнем на природе нужно обращаться очень внимательно, что всё это ведет к нарушениям в
природных экосистемах.

