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Последствия плана по откачке воды из Аральского моря в Афганистан могут быть самыми
катастрофическими.
Ученые Казахстана предупреждают, что японо-американский проект по снабжению Афганистана
водой из Аральского моря может привести к экологической катастрофе и нанести ущерб здоровью
миллионов людей.

Аральское море и так постепенно высыхает после того, как в 60-х для сельскохозяйственных нужд
были отведены воды впадающих в него рек.

Значительная часть вод Амударьи и Сырдарьи была в свое время отвлечена на орошение
хлопковых полей, бахчей и виноградников на территории Узбекистана, Туркменистана и
Кыргызстана. В результате Аральское море начало высыхать и постепенно превратилось в два
моря – Малый и Большой Арал. Уже в начале 80-х поговаривали, что море «умирает».

Беспардонное вмешательство в природу не замедлило сказаться на здоровье примерно 3-х
миллионов жителей приаральских земель. Возникла нехватка пресной воды. В той же воде,
которая еще оставалась в реках, сброс отходов хлопкового производства вызвал высокое
содержание дефолиантов и кислотных смесей. Среди населения участились заболевания почек и
печени; повысилась детская смертность.

Японские и американские ученые представили свой проект 21 января в Токио в ходе
международной конференции по Афганистану. Они предложили разделить Аральское море на три
части, и откачать «излишки» воды в Афганистан по руслу Амударьи.

Делегацию Республики Казахстан это предложение повергло в ужас. Ее представители обратили
внимание участников конференции на тот факт, что подобный проект будет иметь гораздо более
серьезные последствия, чем события 11 сентября 2001, унесшие жизни 3-х тысяч человек.

«Мы вовсе не отказываемся помогать Афганистану», - заявил эколог Сабит Алмазов, - «Но это
предприятие грозит Казахстану невиданной экологической катастрофой, по сравнению с которой
события 11 сентября – просто детские игрушки. Огромный ущерб будет нанесен всей Центральной
Азии, а значит, и всему миру».

Отметив, что стоимость проекта оценивается в умопомрачительную цифру, казахстанские ученые
указывают, что одним из его результатов станет полное крушение всей системы водоснабжения в
регионе, которая и так еле работает.

После осушения моря останется огромное соляное образование. «Ветер разнесет мелкую соль
вокруг на расстояние в тысячи километров. Последствия для здоровья населения будут самые
губительные», - предостерегает ученый-эколог Геннадий Зарецкий.

Заместитель директора НИИ Географии Казахстана Игорь Малековский еще более резко отозвался
о предложенном проекте, который, по его мнению, приведет не к региональной, а ко всемирной
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экологической катастрофе. «Этот водоем [Аральское море] оказывает значительное влияние на
климат всей планеты», - отметил он.

Японо-американский план не нашел сторонников в Казахстане еще и потому, что эта страна имеет
собственные планы на Аральское море. Планируется поднять уровень Малого Арала водой из
Сырдарьи, обеспечивая при этом постоянный приток речной воды в Большой Арал. Однако на
осуществление этого проекта пока нет средств.

Официально правительство Республики Казахстан еще не отреагировало на предложенный
Японией и США проект. Поделившись водой с Афганистаном, Казахстан наверняка поднял бы свой
международный престиж и получил бы одобрение со стороны США – основного спонсора новой
кабульской администрации, но население республики восприняло бы такой шаг с возмущением.

Нынешнее состояние Аральского моря уже и так чревато риском для здоровья населения
прилегающих к нему земель. «Море высохло пока только частично, но Аральскую соль уже донесло
даже до Тянь-Шаня. Каждый второй житель Приаральской области страдает болезнями легких,
раком или анемией», - пишет казахский еженедельник «Новое поколение».

Глава казахстанской делегации в Токио Кайрат Абусеитов предложил вместо воды помогать
Афганистану зерном, продуктами питания и строительными материалами. Уже существует
договоренность со Всемирной продовольственной программой о поставках в Афганистан более 70ти тысяч тонн пшеницы из Казахстана.

Население настроено столь негативно по отношению к японо-американскому плану, что власти
вряд ли будут рассматривать последний всерьез.

«Кто дал право японцам и американцам решать чужие проблемы за наш счет»? – возмущается
предприниматель из Алматы Сергей Лихачев. «Страдать-то будем мы. Что бы сказали американцы,
если бы мы предложили им вместо того, чтобы восстанавливать здания ВТО, лучше направить эти
деньги на восстановление Афганистана»?

«Это – не наша забота. Мы знаем, что афганцам сейчас тяжело, но мы не можем помогать им ценой
собственной жизни», - говорит житель Аральска Сансызбек Кайратбеков. «В этом городе нет ни
одного здорового человека. Если море совсем высохнет, нам придется или всем уезжать, или
ложиться и умирать», - вторит ему другая местная жительница, Мира Акишева.

«Если японцы так хотят помочь Афганистану, пусть качают туда воду из японского моря», подытожил алматинский студент Евгений Гринберг. Большинство казахстанцев наверняка такого
же мнения о токийской инициативе.

Ербол Жумагулов, корреспондент ИОВМ
Focus: Central Asia
Source URL: https://iwpr.net/ru/global-voices/ssha-i-yaponiya-hotyat-otdat-ostatki-aralsko-0

2

