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По мнению директора Все�
мирной Продовольственной
Программы (ВПП) ООН Злата�
на Милишича, Таджикистан
испытывает острый продоволь�
ственный кризис. � Растущие
цены на еду, топливо и транс�
порт вынуждают население,
40% которого живет за чертой
бедности, расходовать еще
больше средств, чем раньше,
что усугубляет их и без того
трудное положение, � считает
Милишич.

11 февраля на пресс�конфе�
ренции в Душанбе посол Ка�
захстана в Таджикистане Ер�
лан Абильдаев сообщил жур�
налистам, что Казахстан ока�
жет соседней республике гума�
нитарную помощь, отправив
ей ГСМ для работы Душанбин�
ской ТЭЦ, а также пшеницу и
муку. Это решение стало от�
кликом на соответствующую
просьбу президента РТ Эмома�
ли Рахмона, высказанную им
7 февраля в ходе телефонного
разговора с главой Казахстана
Н. Назарбаевым.

Оказать поддержку обещал
и президент Ирана Махмуд
Ахмадинежад в ходе офици�
ального визита его таджикско�
го коллеги, состоявшегося 9�
10 февраля. В Тегеране была
достигнута договоренность о
строительстве в Таджикиста�
не еще одной ГЭС и поставках
в эту страну иранских ГСМ.

ДО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ПАРАЛИЧА ОСТАЛОСЬ

2 МЕТРА

Между тем энергокризис,
который обострил и раскрыл
все проблемы РТ, продолжает
усугубляться. По данным раз�
личных источников, ежеднев�
но уровень воды в Нурекском
водохранилище понижается на
30�100 см. Если такая тенден�
ция сохранится, то, по мнению
экспертов, в ближайшее время
ГЭС придется полностью оста�
новить свою деятельность.

Морозы и энергокризис могут
привести Таджикистан к

гуманитарной катастрофе
Международные организации бьют тревогу в связи с разразившимся в Таджикистане
энергетическим кризисом. На этой неделе организации, работающие под эгидой ООН,
намерены обратиться к странам'донорам с просьбой поддержать их инициативы по
предотвращению в этой центрально'азиатской республике гуманитарной катастрофы.

По данным Минэнергопро�
ма РТ, Нурекская ГЭС сегодня
вырабатывает лишь 20�22
млн. кВт/ч электроэнергии
вместо 40 млн. кВт/ч, которые
она выдавала еще в конце про�
шлого месяца. "Если раньше
уровень воды в Нурекском во�
дохранилище снижался ежед�
невно на 30 см, то в настоящее
время уходит всего 18�20 см, �
сообщает источник таджикис�
танского информагентства
"Азия�плюс" в министерстве.
� Мы сократили выработку
энергии, чтобы экономить воду

в водохранилище, объем кото�
рого уже приблизился к кри�
тической точке � до нее оста�
лось 2 метра, после чего исполь�
зование резервуара будет зап�
рещено согласно инструкции
по эксплуатации плотины".

По данным Минэнерго, до
сих пор не возобновлены по�
ставки электроэнергии из Уз�
бекистана, который еще 4 фев�
раля приостановил экспорт
энергии в РТ из�за внутренней
острой нехватки. Поначалу
положение попытался спасти
Туркменистан, который вдвое
увеличил объем поставок элек�
троэнергии в Таджикистан � с

3,5 до 7 млн. кВт/ч. Однако 10
февраля туркменская сторона,
которая также испытывает
проблемы из�за усилившихся
морозов, была вынуждена
вновь вернуться к прежним
объемам.

УЩЕРБ ПРЕВЫСИЛ
ЧЕТВЕРТЬ МИЛЛИАРДА

ДОЛЛАРОВ

Как "Фергана.Ру" сообща�
ла ранее, во всем Таджикиста�
не введен жесткий лимит на
энергопотребление. Ограниче�
ния коснулись и столицы стра�

ны � города Душанбе, но его
жителям повезло больше, чем
населению регионов РТ, кото�
рые без электричества живут
месяцами. Как сообщило 11 фев�
раля "Азия�плюс", мэр столи�
цы потребовал от руководите�
лей Душанбинских электросе�
тей совместно с республиканс�
кими структурами обеспечить
строгое соблюдение графика
подачи электроэнергии, утвер�
жденного ранее на совещании
у премьер�министра РТ � утром
с 5 до 10 часов и вечером с 17 до
22 часов. В целом ущерб, нане�
сенный энергокризисом эконо�
мике страны, превысил $250
млн. США.

Местные СМИ также нахо�
дятся на грани приостановле�
ния своей деятельности, по�
скольку все по той же причине
редакции не могут сверстать
газеты, а типографии � напеча�
тать свежие номера. Не говоря
уже об электронных CVB, ра�
бота которых особенно зависит
от электроэнергии.

ВЫЖИВАЮТ КАК МОГУТ

Из�за того, что водопро�
водные трубы замерзли, жи�
тели вынуждены пить воду из
рек. И народ выживает, как
может.

Такого снега в Таджикистане не видели несколько 104летий.
Фото ИА "Фергана.Ру"

Несмотря на незначитель�
ное потепление, в стране дер�
жится минусовая температура.
Из�за сильных холодов роди�
тели не пускают детей в шко�
лы. По словам Жабира, учите�
ля из села Варзоб, более поло�
вины школьников пропускают
занятия. Но особенно тяжело
в эти дни приходится родиль�
ным домам. Новорожденных
обогревают с помощью пласти�
ковых бутылок, которые за�
полняют кипятком и кладут
рядом с детьми. Сегодня это
единственный способ согреть
малыша.

Чтобы не добираться в мо�
розы до роддомов, где не менее
холодно, чем в других помеще�
ниях, местные женщины в пос�
леднее время предпочитают ро�
жать дома. Медицинские ра�
ботники озабочены такой тен�
денцией. "В тяжелых случаях
это может сказаться на здоро�
вье и даже жизни ребенка", �
сетует одна из медсестер Гис�
сарского роддома.

По мнению Златана Мили�
шича, нынешний кризис будет
иметь для республики долго�
срочные последствия. "Населе�
ние начало резать скот, чтобы
прокормить себя сегодня. А что

будет завтра? Ведь скот � это
основной источник их дохода
и питания", � тревожится Ми�
лишич.

Таким образом, сегодня
уничтожаются выработанные
самими жителями республики
механизмы по борьбе с беднос�
тью. И если не будут приняты
экстренные меры, то кризис
продолжится и весной.

Новорожденных согревают в объятиях или бутылкой
с кипятком. Фото ИА "Фергана.Ру"

Речную воду стали использовать в качестве питьевой.
Фото ИА "Фергана.Ру"

СОСЕДЯМ ТОЖЕ
НЕСЛАДКО

Между тем, аналогичные
проблемы испытывают сегод�
ня и жители других стран
Центральной Азии � Узбекис�
тана, Кыргызстана и Туркме�
нистана. К примеру, по ин�
формации независимого сай�
та Uznews.net, в городе Уч�
курган Наманганской облас�
ти отсутствуют практически
все источники обогрева жи�
лых помещений � нет ни све�
та, ни отопления, ни газа.
Кроме того, в кранах исчезла
и холодная вода, теперь жи�
тели добывают ее из арыков,
предварительно продолбив во
льду лунки. Однако о вероят�
ности гуманитарной катаст�
рофы в этих странах и наме�
рении мирового сообщества
оказать им помощь пока не
сообщается.

Печальные известия посту�
пают и из Афганистана, где не
прекращается снегопад, начав�
шийся еще в начале января. В
последние дни на центральные
и западные провинции этой
страны обрушились сильней�
шие морозы. В отдельных
районах температура достига�
ет �35 градусов.

По данным офиса ООН по
координации гуманитарной по�
мощи в Афганистане на 8 фев�
раля, от холода и голода здесь
погибли 483 человека, пало по�
рядка 147.880 голов скота. Од�
нако данные официальных лиц
и организаций о числе погиб�
ших от холода афганцев стре�
мительно устаревают.Водоносы. Фото ИА "Фергана.Ру"


