
Не спасти, но сохранить оставшееся 
 
Масштабная работа по спасению Аральского моря ведется не только на 
правительственном уровне центральноазиатских государств, но и многих региональных и 
международных организаций, фондов. Они вносят свой весомый вклад в столь необходимое 
для поддержания экологического равновесия дело. Сегодня речь уже идет не о возвращении к 
жизни самого Арала, а о сохранении хотя бы того, что от него осталось. 
Не стоит забывать, что в «эпицентре» аральского кризиса находится, прежде всего, человек. 
Население Приаралья страдает от нехватки качественной питьевой воды, засоленности почв, 
высокого процента заболеваемости, особенно среди детей, низкого жизненного уровня. И всему 
бедой – экологический дисбаланс, вызванный усыханием некогда полноводного моря. И тем 
ценней становятся усилия, прилагаемые как государственными, так и неправительственными 
структурами, поставившими перед собой задачу направить все усилия во имя спасения Арала. 
Отрадно, что в нашей республике действует одноименный Международный фонд спасения 
Арала. О его работе рассказал руководитель Агентства фонда по управлению реализацией 
проектов бассейна Аральского моря и GEF Усмон Кургонович Буронов: 
- У нас есть целое направление, посвященное информированию общественности о 
существующих в регионе проблемах и работе фонда. Это касается не только нашей 
деятельности, но и водосбережения, необходимости проявления экологической 
направленности во всех действиях.  
У Международного фонда спасения Арала есть такие подразделения, как Агентство по 
управлению реализацией проектов бассейна Аральского моря и GEF в Ташкенте. В 
Каракалпакстане действует Нукусский филиал Исполнительного комитета фонда, при котором 
есть Агентство ФСС (Фонд социального содействия). Такие же агентства функционируют еще в 
трех точках – Кунграде, Бустане и Чимбае. В общей сложности в наших организациях работает 
порядка 70 человек. Они занимаются подготовкой и реализацией проектов.  
А проекты у нас разноплановые. Один из крупных – «Создание малых локальных водоемов в 
дельте Амударьи». Они призваны заменить, если можно так выразиться, само Аральское море, 
минерализация которого достигла порядка 100 граммов на литр. Это настолько крутой 
«рассол», что там, практически, не осталось не то что рыбы, а каких-либо микроорганизмов 
вообще. В дельте Амударьи сейчас благоприятная инфраструктура, позволяющая создать озера 
на площади в 150 тысяч гектаров. Сами эти локальные водоемы являются надежным буфером, 
сдерживающим солепылеперенос и опустынивание. Это также база для развития рыболовства и 
рыбоводства, а камыш, который там растет – основа для животноводства. И потом, основная 
часть населения региона испокон веков была рыбаками, охотниками. Все это для них как раз и 
создается. 
На мой вопрос о том, что проекты фонда очень схожи с деятельностью Государственного 
комитета Республики Каракалпакстан по охране природы, тесно ли они сотрудничают или их 
работа ведется все-таки параллельно, Усмон Кургонович ответил: 
- Комитет нам помогает, проводит экологические экспертизы наших проектов, и мы достаточно 
тесно сотрудничаем с ним. Но, помимо содействия проектам фонда, они еще должны и 
помогать населению охранять то, что создается. К сожалению, к нам часто поступает 
информация о браконьерских методах ведения рыболовства в локальных водоемах. Во-первых, 
у рыболовных сетей очень мелкие ячейки, рыба отлавливается варварски даже в те периоды, 
когда не положено вести лов (во время нереста). Именно в этих вопросах наше сотрудничество с 
Госкомприроды Каракалпакстана осуществляется наиболее плотно. Надеюсь, что эти 
недостатки в природоохранной работе мы сможем решить сообща. 
Фонд также осуществляет работы на осушенной части Аральского моря, ведь там очень 
большие отложения пестицидов, гербицидов и других вредных веществ. Они переносятся 
ветром на культурные земли, а то, что витает в воздухе, наносит огромный урон здоровью 
населения. Поэтому было принято решение о проведении лесопосадок с тем, чтобы закрепить 
движущиеся барханы и уменьшить вредный соле- и пылеперенос.  
Мы начали с небольшого пилотного проекта, который был рассчитан на закрепление только 
некоторых песчаных барханов, но до сих пор его продолжаем, поскольку он оказался очень 
эффективен. Вскоре, помимо этого, было решено провести лесопосадки на площади уже в 10 
тысяч гектаров. Этот проект был начат в 2002-м и должен завершиться только на следующий 
год.  
В ходе данной работы мы познакомились с опытом лесопосадок, проводимых по линии 
немецкого проекта. Этим вопросом за счет бюджетных средств занимается и Госкомлес. И в 
настоящее время мы уже можем говорить о достигнутых успехах – там сейчас и зайцы водятся, 



и птицы появились. И потом то, что в междурядьях начинает «приживаться» растительность – 
основа животноводства – это тоже является неплохим подспорьем для местного населения. 
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