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Аральский полигон располагался на острове Возрождения, и именно с испытаниями,
которые проводились на нем, связывают засыхание Аральского моря. Данный полигон
функционировал в начале тридцатых годов, и в то время площадь его была очень
невелика. В 1954 году он занял практически всю территорию острова, который стал
закрытым уже с конца сороковых годов. Судам запрещалось входить в его бухты, за
исключением только очень сильных штормов.
Несмотря на то, что никто из
сотрудников полигона не был связан соглашением об обязательном сохранении военной
тайны, все разработки и испытания, проведенные на острове Возрождения, и по сей
день окутаны тайной, что порождает немало домыслов.

Единственным достоверно известным фактом об Аральском полигоне является только
то, что, среди всего прочего, там проводились испытания в том числе
бактериологического оружия. Тот факт, что Аральский полигон располагался совсем
неподалеку от Байконура, является еще одной причиной для возникновения различных
толков о проводимой на нем деятельности. Одним из самых распространенных
суждений об Аральском полигоне является то, что некоторые из разработок были
впоследствии применены в Соединенных Штатах. Эти сведения не являются
стопроцентно достоверными, однако их также никто не опровергал. Испытания на
Аральском полигоне проводились вплоть до 1996 года.

В настоящее время полигон на острове Возрождения закрыт, и попасть туда можно
только нелегально. Некоторые поклонники сталкеров иногда пытаются отыскать там
свидетельства о деятельности на полигоне, однако пока ничего существенного они не
обнаружили. Многие двери, ведущие в лаборатории, являются заваренными, а по
некоторым строениям можно сделать вывод о том, что на острове Возрождения, помимо
работников лабораторий и ученых-испытателей, содержались так же заключенные.
Некоторые считают, что этих заключенных могли использовать в ходе проведения
испытаний, чтобы получить более точные данные о воздействии испытуемого
бактериологического оружия на человека. Однако это является всего лишь домыслом,
поскольку ни одного подтверждения этому найдено не было.
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