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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ОТ 

МЕНТОРА ПРОЕКТА

В данном медиапроекте мы попытались выполнить две задачи – максимально широко и наглядно 
рассказать о том, как изменяются крупные трансграничные реки Центральной Азии под 
воздействием климатических и экологических проблем, и дать голос тем многочисленным людям, 
которые напрямую испытывают сложные последствия происходящих перемен.

Мы надеемся, что истории, которые были собраны в многодневных экспедициях журналистов 
Рауля Упорова и Влада Ушакова в отдаленные регионы Казахстана и Кыргызстана, смогут 
послужить неким сигналом о том, что странам региона необходимо не просто обратить внимание 
на масштабные изменения рек, но также предпринять конкретные действия по предотвращению 
региональных катастроф.

Мы выражаем огромную благодарность организаторам проекта «Развитие журналистики: 
проблемы изменения климата» n-ost (Германия) и Международному центру журналистики 
MediaNet (Казахстан) за предоставленную поддержку и возможность осуществить проект 
«Маленькие люди – Большая река».



УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

Рауль Упоров
Журналист независимого 

регионального медиа в Казахстане 
«Уральская неделя»

Влад Ушаков
Фотожурналист, руководитель Союза 

фотожурналистов Кыргызстана



Основная часть реализации проекта заключалась в совершении 
сложной многодневной экспедиции в дальние регионы 
Казахстана и Кыргызстана, чтобы изучить реки в разных уголках 
и найти героев для репортажей. Для этого требовалась 
тщательная подготовка, подробный маршрут и план действий, 
а также знание местности.



БЮДЖЕТ

Основная часть бюджета была составлена исходя из нужд 
экспедиций. Это затраты на топливо, питание и проживание 
участников. Кроме этого, были предусмотрены расходы на перевод 
историй с русского на казахский язык, на продвижение итоговых 
материалов в социальных сетях и на гонорары участников.

НЕКОТОРЫЕ ДЕТАЛИ ПРОЕКТА
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МАРШРУТ

Маршрут экспедиций был составлен на основе знаний местностей, 
которыми обладали журналисты и члены их команд. Задолго до 

самого проекта у Влада и Рауля имелось представление о том, какие 
места они хотели бы посетить и с какими людьми поговорить. 
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самого проекта у Влада и Рауля имелось представление о том, какие 
места они хотели бы посетить и с какими людьми поговорить. 

ГЕРОИ

Так как основная идея проекта заключалась в том, чтобы рассказать 
истории людей и показать, как изменения в реках привели к 
значительным переменам в их жизнедеятельности и самой 
природе, основной фокус материалов был сделан на интервью с 
героями. Журналисты знали, как и где их можно найти, но с какими-
то сталкивались случайно во время экспедиций. 
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ФОРС-МАЖОР

Проект реализовывался в условиях неизвестности из-за пандемии. 
Были также непредсказуемые погодные условия и напряженная 

политическая ситуация в Кыргызстане, которая значительным 
образом повлияла на экспедицию по двум рекам. В следствии этого 
нам приходилось делать корректировки в плане, исходя из текущей 

ситуации.

НЕКОТОРЫЕ ДЕТАЛИ ПРОЕКТА



Рауль Упоров совершал свою экспедицию с главным 
редактором «Уральской недели» Лукпаном 
Ахмедьяровым. Их экспедиция прошла в 3 этапа, каждый 
из которых финализировался написанием текста и 
публикацией лонгрида на сайте их издания. Влад Ушаков 
по итогу своей почти четырехнедельной экспедиции 
собрал огромное количество материалов. Все материалы 
по возвращению обрабатывались совместно с 
журналисткой Ириной Байрамуковой, которая выстроила 
структуру историй, расшифровала все интервью и 
написала два лонгрида.

ТЕКСТЫ



VЛАСТЬ

Работа Vласти, как менторов проекта, заключалась в 
координации участников во время экспедиции, 

отслеживании прогресса по реализации проекта. При 
получении всех материалов от участников наша работа 

заключалась в редактуре текстов, а также в создании 
формы подачи финального проекта на сайте издания. По 

началу планировалась публикация всех лонгридов одним 
спецпроектом, но так как каждый из них оказался 

объемным, для лучшего охвата аудитории было принято 
решение публиковать каждую историю по отдельности. 

Перед нами также стояла задача выстроить 
информационную стратегию по продвижению всех 

публикаций широкой аудитории. Мы использовали свои 
аккаунты в соцсетях и инструменты, которые там 

доступны – это посты, сторис, видео и т.д. Мы также 
запустили платное продвижение и использовали 

основные позиции сайта для привлечения внимания 
аудитории. Все публикации получили хорошую 

индексацию Google и Яндекс, за счет чего контент проекта 
выходил в топ поисковых систем. Это позволило добиться 

еще большего охвата.
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Ура́л — река в Восточной Европе, 
протекает по территории России 
и Казахстана, впадает в 
Каспийское море. Является 
третьей по протяжённости рекой 
Европы, уступает по этому 
показателю только Волге и 
Дунаю.

Талас – река, которая берет свое
начало в ледниках Таласского хребта
Кыргызстана и продолжает течение в 
Жамбыльской области на 
территории Казахстана.

Нарын – река в Центральной Азии, 
которая берет свое начало в 
ледниках Центрального Тянь-Шаня 
и, протекая по территории 
Кыргызстана, доходит до 
Наманганской области Узбекистана.



УРАЛ
В последние несколько лет река Урал 
значительно обмелела, в результате чего 
заметно ухудшилась окружающая среда 
региона. Обмеление также сильно 
отразилось на жизнедеятельности 
людей.

Журналисты казахстанского 
независимого медиа «Уральская неделя» 
Рауль Упоров и Лукпан Ахмедьяров
отправились в экспедицию по Уралу, по 
итогам которой вышло три материала:

I. Последние из капитанов
II. Раньше была река
III. Территория исчезновения



I. ПОСЛЕДНИЕ ИЗ КАПИТАНОВ



Журналисты прибыли в затон имени  
Чапаева, где расположен один из самых 
старых предприятий региона – Уральский 
судоремонтный завод. Там они встретили 
его директора, Владимира Самсонова, 
который сделал для них экскурсию и 
рассказал, как из-за падения уровня воды 
в реке Урал перестал быть судоходным. 
От этого значительным образом 
пострадала судопроизводственная 
отрасль и профессия судоремонтника 
стала фактически вымирающей.

На берегу, где расположен завод, застыли 
крупные речные катера, буксиры, баржи, 
пароходы и многое другое. Судя по всему, 
они никогда не будут спущены на воду.

Данная история показывает, как исчезает 
целая отрасль, которая когда-то в 
прошлом играла важную роль в 
социально-экономическом развитии 
региона.
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Еще одна практически вымирающая 
профессия в Уральске – судоводители –
люди, которые стоят за штурвалами 
речных судов. 20 лет назад в штате 
речного пароходства работали более 
100 судоводителей. Сейчас 
действующих судоводителей во всей 
Западно-Казахстанской области едва ли 
наберется десять судоводителей. Один 
из них, Петр Александрович Гончаров, 
техник-судоводитель, управляет 
теплоходом-буксиром, который четыре 
раза в неделю возит дачников по реке 
Урал от пристани в старой части 
Уральска и до Учужного затона.

Так как из-за обмеления судоходство в 
реке стало фактически невозможным, 
капитаны судов вскоре будут 
вынуждены сойти на берег – судна 
попадают в песчаные отмели и 
управлять ими на мелководье 
становится все сложнее.

КАПИТАНЫ 

СХОДЯТ НА 

БЕРЕГ



ПАССАЖИРЫ-ДАЧНИКИ



Судоходство по реке в прежние годы было целой индустрией. Помимо экипажей, которые 
управляли судами, была целая система береговой службы, которая следила за установкой 
бакенов, чистила русло реки. Кроме них были судоремонтники. Существовали 
подразделения отвечавшие за грузовые перевозки и отдельная служба пассажирских 
перевозок. Таким образом река обеспечивала работой более тысячи человек по всей 
Западно-Казахстанской области. В Атырау количество людей, которые были заняты на 
реке было еще больше из-за рыболовецких трестов. Сегодня в Уральске остатки этой 
индустрии едва обеспечивают работой сотню человек.



II. РАНЬШЕ ЗДЕСЬ БЫЛА РЕКА



Продолжая свою экспедицию Рауль и Лукпан доехали до мест паромных 
переправ, которых на протяжении всей реки в Западно-Казахстанской 
области насчитывается около четырех. Несмотря на их непримечательный 
вид, они ежегодно переправляют до полумиллиона человек за весь сезон. 
Благодаря им местные жители ездят в гости, справляют свадьбы, получают 
продукты, необходимые справки, ведут нехитрую сельскую коммерцию, и 
иногда паромщикам приходится переправлять с одного берега на другой 
даже похоронные процессии.

ПЕРЕПРАВА



Преодолев расстояние 
в 500 километров по 
европейскому берегу 
реки журналисты 
добрались до 
ближайшего парома в 
Акжаикском районе.

Один из мужчин, 
который занимается 
переправой, узнав о 
том, что Рауль и Лукпан 
делают репортаж, 
отметил, что они поздно 
спохватились – река 
обмелела, через год-два 
необходимости в 
пароме не будет.

Паромные переправы, 
по словам героев, 
появились 10-15лет 
назад, когда Урал начал 
мелеть. Ранее, когда 
Урал поднимался и 
затапливал лес и пойму, 
установка такого 
парома была 
невозможной.

Сегодня паром делает 
переправу за 5-6 минут. 
Раньше, когда воды в 
реке было больше – 10-
15 минут.



Переправившись на другой берег реки, журналисты 
отправились по грейдеру вверх по течению – в 
поселок Есенсай, что в 30 километрах первой 
переправы. От Есенсая через пойменный лес они 
доехали еще до одного парома, почти такого же, как 
первый.



КАЗАКИ

В экспедиции журналистов необходимо 
отметить их встречу с Геннадием Еловым 
– потомком казаков, который со своей 
супругой живет в поселке Тонкерис 
Теректинского района Западно-
Казахстанской области, в 200 километрах 
выше по течению Урала. Как и многие 
поколения его предков, этот пожилой 
человек живет в традиционных 
отношениях с рекой – ловит рыбу, 
собирает грибы, заготавливает дрова в 
лесу. 



Дом Еловых – наглядное 
доказательство близости реки 
и леса – на столе стоят банки с 
консервированными грибами, 
под потолком на бечевке висит 
с десяток вяленых рыб. 
Собственно, благодаря этой 
вяленой рыбе Геннадий Елов
известен среди уральских 
владельцев пивнушек. Они 
регулярно приезжают к нему и 
скупают у пенсионера его 
вяленую рыбу. Она у него 
получается такой 
консистенции, которой не 
могут добиться другие. А ловит 
он рыбу в месте, который 
называют «Елов угол». 



Сам Геннадий же не допускает туда 
посетителей, так как после них, по его 
словам остается много мусора. Журналисты 
долго не могли уговорить его показать это 
место. Однако им на помощь пришла внучка 
Елова, которая в итоге и уговорила его 
провести в свой угол реки.



ЕЛОВ УГОЛ

«Раньше там (на другом берегу реки) гнездилась пара 
орланов-белохвостов. Они рыбу любят. Если на реке 
гнездятся эти птицы, значит, рыба есть в реке. А мои 
орланы уже три года не прилетают. Потому рыбы нет в 
реке. Я тут раньше какую только рыбу не ловил! А 
сейчас одна сорная рыба – красноперки и прочая 
мелочевка. Лет десять я такую рыбу обратно в реку 
отпускал. А сейчас это уже рыба»



По словам Геннадия, падение уровня воды в реке – «заслуга» 
человека. Плотины, каналы, бесконтрольная вырубка деревьев 
в конце 90-х привели к тому, что Урал может остаться без 
пойменного леса, как такового. В пору его юности Урал 
разливался весной так, что случалось, не видно было другого 
берега.



III. УРАЛ

ТЕРРИТОРИЯ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ



ОБМЕЛЕНИЕ РЕКИ УРАЛ –

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ НАУКИ

В третьем материале журналисты говорят с учеными и 
экспертами о факторах обмеления Урала. По мнению 
героев, снижение уровня воды в реке является 
результатом деятельности человека – промышленные 
отходы, нерациональные использование водных ресурсов, 
строительство плотин и водохранилищ, а также 
глобальные процессы – изменение климата.



АЛЕКСАНДР 

ЧИБИЛЕВ
Академик

По мнению ученого, состояние реки Урал – это результат 
совершенных ошибок, каких было не мало. Это и освоение 
непродуктивных, малоурожайных земель, что теперь наносит 
ущерб всему бассейну Урала. Это и Ириклинское 
водохранилище, построенное для узких целей в качестве 
охладителя гидроэлектростанции. И строительство 
промышленных предприятий, которые сейчас, даже 
закрытые, продолжают отравлять водоёмы.

«Никто не просчитывал возможный ущерб от этих действий. 
Попадавшие ранее в водоёмы загрязняющие вещества 
аккумулировались в донных отложениях, и мы не знаем, 
сколько их там накопилось. Это наследие – мина 
замедленного действия. Сейчас мы пожинаем плоды 
человеческой деятельности ХХ века. И накопленный 
экологический ущерб из года в год только усугубляет 
ситуацию».



ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
Александр Чибилев считает, что неправильно связывать обмеление 
Урала исключительно с наличием водохранилищ. Данные 
многолетних наблюдений показывают, что и до строительства 
водохранилища на реке наблюдались годы многоводные и 
маловодные. Эти периоды имеют свою цикличность и тесную 
взаимосвязь с климатическими изменениями.

Еще один климатический фактор оказывает влияние на Урал в 
более глобальном смысле. Речь идет о таянии полярных шапок 
земного шара. По мнению ряда учёных, откалывающиеся от 
полярных ледников айсберги могут остужать теплые океанические 
течения в Северной Атлантике, которые влияют на формирование 
погоды в Евразии. Александр Чибилев также обращает внимание 
на то, что глобальные климатические изменения влияют на все 
реки серединной части Евразии.



«Необходимо признать, что истинные причины и масштабы 
глобальных климатических изменений, несмотря на 

многочисленные данные и прогнозы, слабо изучены. Одно можно 
сказать точно, что эти изменения особенно чувствительны в 

срединных регионах Евразии, где находится бассейн р. Урал. От 
маловодья страдают Дон, Кубань, Терек, Волга, Урал. А на Алтае и 

восточнее его, включая бассейн Амура, наблюдаются 
катастрофические наводнения. Климатические изменения 

недостаточно изучены, и в том числе потому, что большую часть 
поверхности нашей планеты занимает океан с его течениями, 

изученность которого значительно ниже, чем населенной суши».



ТАЛАС
Влад Ушаков отправился в многодневную 
экспедицию в дальние регионы 
Кыргызстана, чтобы исследовать состояние 
двух трансграничных рек – Талас и Нарын –
посещая высокогорные истоки, населенные 
пункты, фермы, стратегические объекты, 
водохранилища.

Его экспедиция оказалась самой длительной 
по времени и расстоянию. Проведя в пути 
более 3 недель, он преодолел расстояние 
почти в 4 тыс. километров.

Его работа представляет собой компиляцию 
интервью обычных людей, которые 
проживают и работают вдоль рек. Они 
рассказывают о том, как сильно изменились 
реки, а за ними все остальное – образ 
жизни, деятельность и благосостояние. 

НАРЫН



НАРЫН: СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

РЕКИ В КОНТЕКСТЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА



Влад и его команда начали свою экспедицию с истоков 
реки Нарын в высокогорной зоне Иссык-Кульской 
области, поднимаясь в район урочища Батамайкан, где в 
сазовой зоне берут начало реки Кумтор, Кашка-Суу и 
Борду, притоки реки Нарын. Там они засняли 
деятельность золоторудного предприятия Кумтор, 
зафиксировали антропогенный фактор воздействия на 
местные ледники, записали историю и быт пастухов, 
которые кочуют по этому высокогорному джайлоо
(пастбище) и в быту соприкасаются с истоком этих рек.



САТЫБАЛДЫ ИМАНКУЛОВ
Житель села Кара-сай 

«Замечаю обмеление рек постепенно и таяние

ледников. И потеплело примерно на 4-5 градусов,

жители сменили валенки на сапоги, тулупы на куртки.

Да, зимой в этой местности насквозь реки

промерзают, лед до 4-х метров держится он до конца

июня. Но при этом снега заметно меньше выпадает:

лет 20-30 назад снег регулярно чистили, грузили его в

машины. Теперь такого снега нет. Конечно, для жизни

нам, жителям высокогорья, сейчас легче переносить

менее суровую погоду, но уже немного ниже по

течению люди стали жаловаться, что летом им

вообще не хватает воды для полива своих огородов.

Я живу в том месте, где несколько речек собираются

и все впадают в Нарын. Так вот, каждые 2-3 года реки

эти меняют русло, приходится местным жителям при

помощи пограничников поправлять русла реки».



«Работать непросто: и река очень изменчивая, и морозы

здесь сильные - зимой минус 40, местные же говорят ,

раньше еще холоднее было! По мне, так я люблю тепло и

такие перемены лучше для туристов, приезжающих

насладиться горными панорамами, видами чистейшей воды

в реке. Кстати, насос в верховье качает воду для потребления

местными жителями, все члены строительной бригады в этой

местности эту воду пьют без опасения, чего желаем и

жителям внизу по течению. Но вот с точки зрения

перспективы сохранения ледников, потепление климата не

желательно. И вокруг Иссык-Куля тоже растаяли многие

площади ледников».

ТИМУР ГОРЛОВ
Экскаваторщик



ЭДИЛЬ АШИРОВ

«Климат в регионе становится суше: снега выпадает все меньше, и 

дожди реже, у истоков реки Кара-Сай наблюдается стабильное 

уменьшение объема воды. А люди внизу не знают об этом, думают, что 

недополучают воду из-за каких-то искусственных преград. А причины –

экологические: реки имеют ледово-снеговое питание, а ледники 

сокращаются.  Местные чабаны с большим стажем рассказывают, 

объем воды в реках был больше, машины и кони под воду уходили, 

непросто было  найти переплаву.  А теперь вброд люди могут речки 

перейти!».

Яковод, эколог



«…Более 90% территории занято горными хребтами, 

чередующимися с глубокими внутригорными и 

межгорными впадинами. По замысловатой 

траектории пересекает эти горы Нарын. Основное 

питание река и ее притоки получают за счёт талых 

снеговых и ледниковых вод, доля которых достигает 

80%. Дождевые воды составляют незначительную 

часть в питании. И люди, ориентированные  на 

сельское хозяйство, подвергаются наибольшему 

риску. Изменение климата сказывается на 

производительности сельского хозяйства, наиболее 

сильно влияя на сельчан, проживающих за чертой 

бедности». 

КОЙЧУБЕК АБДРАЕВ
Табунщик



АБЫШЕВ ОНОЛБЕК
Земледелец

«Поливной воды в сезон не хватает, ледники   

истощаются. Ученые объясняют это изменением 

климата. Но я простой человек, а тоже за 62 года 

своей жизни увидел перемены: зимы стали 

малоснежными, а температура летом может вдруг 

подняться до плюс 45 градусов! Это 

несвойственно было раньше данной местности: 

лето всегда было прохладным, а зимние морозы 

были  такими, что казалось, будто горы 

замерзали! Вода в Нарыне замерзала так, что по 

ней спокойно ходили груженые лошади, теперь 

лед тонкий и не везде».



СЕРГЕЙ ЗОЛОТУЕВ
Рыбак

«Я понял, что  живя  среди такой природы, 

человек  становится  чутким и внимательным 

ко всему, что его окружает.  Вот я замечаю   

каждую травинку, как становится кроваво-

красным боярышник, как краснеет и темнеет  

барбарис. Как живут муравьи, сороки, вороны. 

И как меняется климат и деградирует наша 

экосистема».



Пока Влад и его команда находились в горах, в 
Кыргызстане произошли массовые протесты и митинги 
против результатов парламентских выборов, которые 
в итоге переросли в очередную революцию в стране. 
Во всех регионах республики проходили беспорядки –
передвигаться по стране стало небезопасно. 
Экспедиция оказалась под вопросом. Владу пришлось 
внести значительные изменения в маршрут, чтобы 
обойти горячие точки, из-за чего его путь увеличился в 
разы.

Несмотря на возникший политический кризис, 
экспедиция продолжилась. После посещения 
высокогорных истоков реки Нарын Влад отправился в 
труднодоступную область, чтобы встретиться с 
людьми, которые оказались оторванными от 
остального мира из-за изменений в реке.



НАРЫНСКИЕ 
РОБИНЗОНЫ



Нарынские робинзоны – так называют 
жителей села Кызыл-Бейит, которые 
после строительства Нарынских 
каскадов и подъема уровня воды в реке 
остались полностью отрезанными от  
цивилизации и полвека ведущих 
затворнический образ жизни. Несмотря 
на отсутствие электричества, дорог, 
административных центров, люди не 
бросили свои дома и продолжают жить 
на земле предков, время от времени 
пересекая реку на самодельном пароме.

Владу удалось найти село и записать 
истории нарынских робинзонов, узнать, 
как они живут и насколько сильно 
изменения реки влияют на их жизнь.



СОНУНБЕК КАДЫРОВ
Паромщик

«Да, река Нарын,  как и многие другие реки 
Кыргызстана,  не является судоходной  из-за 
большого снижения относительной высоты над 
уровнем моря, сложного рельефа русла и 
быстроты потока. Но она «почти судоходная». Это 
потому, что по ней плавает наш паром и 
обеспечивает сообщение «местных островитян» с 
остальным миром!».



СОНУНБЕК КАДЫРОВ
Глава аила «Кызыл-Бейит»

«Здесь основном занимаются разведением коз, 
получая козье молоко и изготавливая козий сыр и 
сметану. На зиму нужно заготавливать дрова и сено 
для своего скота. А еще – запасать продукты с другого 
берега, ездить на базар. Самое что ни на есть 
натуральное хозяйство без школ, больниц и даже без 
электричества. Если не считать установленных совсем 
недавно силами международных организаций 
возобновляемых источников энергии. Всего в 5-ти км 
от села Кызыл-Бейит до ГЭС, но на деле оно 
оказывается не ближе, чем до Луны! Уже и туда люди 
успели слетать, а в наше село свет провести так 
государство и не удосужилось! О каком тут Интернете 
и о какой цивилизации можно рассуждать! Одна 
радость – когда почтальон письма привозит! Ну а 
потому про изменение климата на планете не все 
слышали, зато о климатических изменениях на 
местном уровне хорошо осведомлены!».



МАЙРАМБУ АЙДАРАЛИЕВА
Пенсионерка из аила «Кызыл-Бейит»

«Погода сильно изменилась, стала непредсказуемой. Зимой

стало очень холодно, да еще и ветер усилился. У нас на

островке выпадает обильный снег, хотя в других местах

жалуются на малое количество снега. Река Нарын

обмельчала. А ведь это наша самая главная река!».

ЭМИЛБЕК АЙТБАЕВ
Аксакал

«Изменения я сам вижу: маловодие, уменьшение численности

диких животных, рыбы в реке. Например, диких кабанов стало

намного меньше, а если мой дед зачерпывал рыбу ведром, то

сейчас ее стало сложно поймать. Нарушился баланс животных в

природе: из-за нарушения пищевой цепочки волки поедают

домашний скот вместо охоты на диких кабанов, которых

массово истребили браконьеры».



ЛЮДИ ТАЛАСА



Экспедиция по реке Талас началась с высокогорного перевала 
Отмёк к тому месту, где река образуется от слияния рек Каракол и 
Уч-Кошой. Река Талас протяженностью 661 км берет начало в
месте слияния рек Каракол и Учкоша, берущих начало на
Киргизском хребте и Таласском Алатау и продолжается на 
территории Южно-Казахстанской области, где экспедиция была на 
заключительном этапе. По прогнозам, сокращение стока реки
Талас в результате климатических изменений в ближайшие 25-50 

лет возможно до 25-45%.



САМАТ ОСМОНОВ
Дехканин

«Мой дед говорил, что в его время воды было 
так много, что лошадь не могла переходить на 
другой берег вброд, а теперь лошади 
переходят на другой берег без проблем. А еще 
я помню, что в моем детстве зимой лед на 
реке был такой толстый,  что по  нему 
спокойно повозки с грузами проезжали. А 
теперь, хоть река и замерзает, но лед очень 
тонкий и по нему даже ходить нельзя!».



ВЛАДИМИР МАЗЕР
Житель г. Талас

«Воды стало в реке мало: если раньше весной, в начале лета 
не было возможности  вообще реку перейти, теперь  же в 
иные годы спокойно в галошах люди переходят! Еще помню, 
как 22 ноября 2006 года УАЗ не смог сюда подняться из-за 
обильного снежного покрова. А сегодня снега почти не стало, 
рыба измельчала. Так что я уже года  два  вообще не рыбачу: 
ну какой интерес ловить такую мелочь?».

«Посмотрите, невооруженным взглядом видно, как понизился 
уровень воды! А когда-то он не опускался ниже тех деревьев, 
что выросли на склонах ! Это значит, воды не хватает и нам 
скоро  придется ощутить это на себе! Взрослые говорят, это все 
– влияние изменения климата! Климат сильно поменялся в 
сторону потепления».

МАРАТ УУЛУ БАЙРАК



РАСАКУЛБЕК 

ИСАГАЛИЕВ
Лесник

«В зоне интересов всех 
живущих как сверху по 
течению, так и снизу по 
течению Таласа, прежде 
всего чистота воды. Но 
люди все чаще в последнее 
время бросают в воду 
мусор, не следят за 
экологией, а ведь это 
трансграничная река, в зоне 
ответственности  должен 
быть каждый человек. Вот 
только не следит никто за 
этим. Он считает, что АО 
должны  проводить 
разъяснительную работу 
среди населения о вреде 
загрязнения  речных вод, И 
воды, по его мнению,  стало 
в реке  заметно меньше».



«Надо учить своих детей с самого раннего 
детства ценить воду: не загрязнять ее, 
беречь, расходовать экономно.  Потому что 
вода – это прежде всего здоровье! Именно 
этому ее учили ее родители, бабушка и 
дедушка. И это особенно актуально в связи с 
изменением климата и уменьшением 
водных запасов на планете, в регионе, в 
нашей стране».

ЭЛНУР КАЙНАЗАРОВА
Многодетная мать



МАЛЕНЬКИЕ ЛЮДИ – БОЛЬШАЯ РЕКА



Проект «Развитие журналистики: проблемы изменения климата» нацелен 
на выявление и решение проблем прогрессирующего изменения климата 
посредством развития и укрепления секторов независимых СМИ в 
Центральной Азии при менторской поддержке экспертов из Центра Медиа 
Развития в Кыргызстане, редакций Anhor.uz в Узбекистане и Asia-Plus в 
Таджикистане, интернет-журнала Vласть в Казахстане и реализуется n-ost
(Германия) и Международным центром журналистики MediaNet
(Казахстан) при поддержке Федерального министерства экономического 
сотрудничества и развития Германии.


