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Энергосберегающие лампы являются непозволительной роскошью для большинства населения
Таджикистана, и поэтому их применение нельзя навязывать при помощи указов сверху, отмечают
критики данного нововведения.
Критики считают неприемлемым план правительства по решению существующей в Таджикистане
проблемы хронических перебоев электроэнергии при помощи запрета на традиционные лампы
накаливания.
С 1 октября в Таджикистане введен запрет на ввоз обычных ламп накаливания, цель которого
заключается в распространении энергосберегающих ламп до конца текущего года. Данный
переход от одного вида ламп к другому является частью стратегии по энергосбережению,
сторонником которой является президент страны Эмомали Рахмон.
Несмотря на широкую правительственную кампанию в СМИ, общественность не разделяет особого
энтузиазма по поводу данной инициативы.
Многие сетуют, что это всего лишь еще один из многочисленных указов, которые без особой
необходимости регламентируют частную жизнь людей. Примерами таких распоряжений являются
запрет для госслужащих иметь вставные золотые зубы, а также запрет для студентов носить миниюбки или джинсы.
По словам преподавателя университета Розы Хамидуллиной, последние рьяные усилия
правительства по энергосбережению являются лишь еще одной навязчивой инициативой, которая
вызывает в ней только нежелание покупать новые лампочки.
Вспоминая два недавних указа о форме одежды для преподавателей университетов и
использовании таджикского языка вместо русского в государственных учреждениях, Хамидуллина
замечает: «Нам указывают, во что одеваться, какие зубы ставить, на каком языке говорить, а
теперь еще какими лампочками освещать наши жилища! Попробуйте меня заставить!»
Каждую зиму Таджикистан, где проживает 7 миллионов человек, страдает от острого дефицита
энергии, основным источником которой является электричество, вырабатываемое местными ГЭС.
Однако его производство не может удовлетворить внутренний спрос, который, по мнению
экспертов, увеличился на 50 процентов за последние 10 лет.
Таджикистану еще только предстоит закончить строительство новых основных ГЭС, в то время как
уровень воды в его реках имеет тенденцию к снижению. Поэтому Таджикистан заинтересован
накапливать воду в своих водохранилищах в течение летних и осенних месяцев, чтобы потом
страна могла увеличить выработку электроэнергии зимой – в сезон, когда наблюдается самое
высокое потребление электроэнергии. Однако здесь республика попадает под давление со стороны
своих соседей, например, Узбекистана, который настаивает на том, чтобы Таджикистан начал сброс
воды раньше вышеупомянутого срока, а именно тогда, когда ему нужна вода для орошения своих
полей.
Таджикистан обладает очень ограниченными источниками топливных ресурсов, поэтому ему
приходится импортировать нефть и природный газ из других центрально-азиатских государств по
ценам, которые он уже не может себе позволить, что приводит к периодическим перебоям в
газоснабжении. Это также приводит к дополнительной нагрузке на таджикские электросети, так
как городское население вынуждено использовать электроэнергию для приготовления пищи и
отопления за неимением других видов топлива. В сельской местности население, по крайней мере,
для этих целей может использовать дрова и кизяк.
В течение последних десяти лет власти Таджикистана вводят ограничения на использование
электроэнергии в период с октября по май. В некоторых районах страны отключения
электроэнергии могут длиться большую часть дня.
Государственные чиновники уверенно прогнозируют, что переход на более экономичное
освещение может снизить использование электроэнергии в семь раз. Но эксперты и потребители не
верят, что это хоть как-то поможет решить проблему хронической нехватки производимого
электричества.
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Бывший сотрудник энергетического сектора по имени Акбарали рассказал IWPR, что данная
кампания будет лишней тратой средств.
«Столько усилий тратится, издаются брошюры, ставятся баннеры на улицах, рекламные щиты,
реклама на телевидении и радио, - говорит он. - Столько средств тратится, а все зря. Ведь это не
приведет к столь необходимой экономии электроэнергии».
Акбарали объясняет, что любые излишки энергии, высвобождаемые за счет энергосберегающих
мер, будут сведены на нет в период роста внутреннего потребления, который неизбежно
происходит в момент включения электричества.
«Если она подается на несколько часов, то все тут же втыкают в розетки все электроприборы,
какие есть», - говорит Акбарали.
Оппозиционер и политолог Шокирджон Хакимов говорит, что кампания по использованию
энергосберегающих ламп не учитывает жизненные реалии в самом бедном в Центральной Азии
государстве.
«Жизненный уровень большинства семей очень низкий, и покупать эти лампы не всем по карману»,
– отмечает Хакимов.
Средняя заработная плата в Таджикистане составляет 80 долларов США, и использование
энергосберегающих ламп является недоступным для большинства населения, так как каждая
стоит около 10 долларов.
Более дешевые версии таких ламп стоят от одного доллара и выше, но, по утверждению людей,
они имеют сомнительное качество, не дают достаточного количества света и быстро перегорают.
Обычная же лампа накаливания стоит от 30 до 60 центов.
Хусрав, торгующий на рынке в столице Душанбе, отказывается продавать энергосберегающие
лампы.
«Я слышал, что они очень вредны для здоровья, особенно для глаз, - говорит он. - К тому же откуда
у простого народа такие деньги, чтобы разбрасываться ими налево и направо».
По словам 85-летней Назиры, она не может заменить все свои лампы накаливания, получая пенсию
в размере 24 долларов.
«Жили 80 лет без энергосберегающих ламп и еще столько прожили бы. А новые лампы пусть
покупают те, у кого денег много. Я и так экономлю, на чем только можно», – говорит Назира.
Хакимов критикует правительство за попытку реализации данного проекта при помощи указа.
«В демократических странах не запрещают, а рекомендуют. Они ведут разъяснительную работу и
предоставляют право выбора потребителю в зависимости от их экономического потенциала, что
использовать, - говорит он. - В странах Центральной Азии, где нет демократии, и нарушаются права
человека, мы в директивном плане заставляем, чтобы все покупали эти лампы. Это противоречит
рыночной деятельности и вопросам защиты прав потребителей».
Правительство намерено бесплатно обеспечить 240,000 бедных семей энергосберегающими
лампами. Однако это будет всего лишь единовременной мерой. По словам 35-летней матери
шестерых детей Зульфии, когда перегорят предоставленные ей бесплатно энергосберегающие
лампы, она перейдет на обычные.
«Хорошо, что я купила несколько штук про запас», - добавляет она.
Лола Олимова – редактор IWPR в Таджикистане, Нафиса Писареджева – журналист, прошедший
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