ДУХОВНЫЙ ВИКТОР АБРАМОВИЧ
В
середине
1950
годов,
после
окончания
Киевского
Гидромелиоративного факультета по специальности инженера-гидротехника
был направлен на работу в водохозяйственную строительную организацию в
Голодной степи в бассейне реки Сырдарьи. В начале в Казахской степи, в
последующем в Узбекской части Голодной степи. С того времени прошло
более 65 лет.
Виктор Абрамович активно принимал участие во всех крупных
водохозяйственных странах пяти центрально-азиатских стран в бассейнах
Амударьи и Сырдарьи. Он как опытный организатор производства, смелый
оратор, тонкий аналитик, свое мнение всегда открыто излагал. За такие
качества многие специалисты Центральной Азии его уважали. В 1970 годы в
связи с резким ростом водопотребления в странах Центральной Азии очень
сложная водохозяйственная обстановка.
В 1974-1977 гг. катастрофические засухи и маловодья, очень
осложнили водохозяйственную обстановку в регионе экологическая
катастрофа Аральского моря. Социально-экономическая и экологическая
обстановка очень осложнились.
Критика работы Минводхоза СССР со стороны общественности,
официальных органов и отдельных ученых привело к разрушению созданных
водохозяйственных органов и осложнению ситуации внутри страны.
Минводхоз СССР перестал выполнять свои функции между
государствами в вопросе трансграничных рек. Сложилась очень тревожная
ситуация организации работ непосредственно в бассейнах Амударьи и
Сырдарьи.
В 1988-1989 гг. водохозяйственная ситуация очень осложнилась.
Исходя из этой ситуации, найти свой традиционный путь по водному
сотрудничеству. Руководители водохозяйственных организаций и ведущие
специалисты взяли инициативу в свои руки. Здесь речь идет, без Минводхоза
СССР.
В 1991 году в декабре месяце распался Советский Союз, на базе
союзных республик образовались независимые суверенные государства.
Руководители водохозяйственных организаций стран Центральной
Азии спустя 2,5 месяца после распада СССР подписали соглашение «О
совместном использовании и охране трансграничных рек в бассейне
Аральского моря» (18 декабря 1992 года). В соответствии с «Соглашением»
создана
Межгосударственная
Координационная
водохозяйственная
Комиссия (МКВК).
В 1993 году 26 марта Президенты стран Центральной Азии в
г.Кызылорда подписали «Соглашение о социально-экономическом развитии
в регионе и стабилизации экологической ситуации в бассейне Аральского
моря».
Создан Международный фонд спасения Арала и Межгосударственный
Совет по решению Аральской проблемы. Одновременно специалистами

стран Центральной Азии разработана «Первая Программа по решению
Аральского кризиса». Первая Программа 11 января 1994 года утверждена
Президентами стран Центральной Азии.
В результате проведенных огромных работ за короткий срок
создавались межгосударственные отношения.
В этом сложном и важном деле В.Духовный показал себя знающим
специалистом, активно противодействовал не государственному подходу, а
настаивал на справедливый подход. В это время очень напряженно работал,
спорил с министрами, которые препятствовали нормальной работе.
Труд за последние тридцать лет повлиял на здоровье Виктор
Абрамовича. В нашем регионе более 65 лет он отдал свои знания и опыт,
чтобы регион постоянно развивался. Его близкие друзья понимали, но
политиканы всегда хотели иметь неразбериху и беспорядок в водном деле
региона.
Виктора Абрамовича Духовного страны Центральной Азии за крупный
вклад в сотрудничестве очень ценят и считают крупным специалистом в
области водного хозяйства.
С уважением,
Нариман Кипшакбаев
Член МКВК 1992-1995 гг.
Член Межгосударственного
Совета МФСА – 1993-1995 гг.

