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Стихия проверяет правительство Нагорного Карабаха на прочность
Природа, уже неоднократно ставившая правительство Нагорного Карабаха перед необходимостью
доказывать свою способность справляться с вызовами, сделала это еще раз, обрушив на
республику сильные дожди с градом.
Особенно тяжелыми последствия оказались для Шаумянского района. Побиты бахчевые, овощи и
фрукты. Пострадали домашние животные и птица. Серьезно повреждено 70 процентов крыш,
разбиты стекла, дороги стали непроходимыми.
«Некоторые градины были размером с бильярдный шар, – рассказывает житель села Артем. –
Такого я в жизни не видел. Весь наш труд пошел насмарку. Не знаю, как быть».
Власти немедленно приступили к мерам по выправлению ситуации, в частности, ремонту дорог.
Жителям обещали стройматериалы для починки крыш и восстановления других повреждений.
Однако многие понимают, что правительственных ресурсов на всех не хватит, и пытаются своими
силами решать свалившиеся им на голову проблемы.
Град –последнее в череде обрушившихся на Нагорный Карабах бедствий, на устранение
последствий которых нынешнему правительству республики, сформированному осенью прошлого
года, пришлось направить все свои ресурсы.
В результате первого из них - эпидемии африканской чумы - погибла подавляющая часть свиней в
Нагорном Карабахе. Более других пострадали Мартакертский и Аскеранский районы.
По распоряжению премьер-министра Ары Арутюняна стал осуществляться чрезвычайный план по
предотвращению распространения эпидемии, в рамках которого были приняты меры по
уничтожению и закапыванию больных животных.
В конечном итоге эпидемию удалось локализировать, хотя отдельные случаи падежа свиней из-за
африканской чумы продолжают иметь место и сейчас - в частности, в Гадрутском районе.
Фермеры понесли существенные убытки, и большинство карабахских семей были вынуждены
встречать Новый год без традиционного шашлыка из свинины.
Государство выдало фермерам денежную компенсацию за каждое убитое животное. Производство
же мяса из незараженных свиней было взято под особый государственный контроль.
«Мы не должны оставлять сельчан наедине с проблемами», – отметил Арутюнян, заверив, что
правительство будет закупать здоровых свиней живым весом по цене 800 драмов (около 2,5
доллара) за килограмм.
Одним из последствий эпидемии является то, что в пунктах продажи мяса в столице республики
Степанакерте теперь можно увидеть непривычную для края свинину в виде филе австралийского
производства.
«Она пригляднее, пожалуй, легче и быстрее приготовляется, но вкус не тот, – говорит мясник Грач.
– Люди сейчас боятся покупать местную свинину, хотя безопасность поступающего к нам мяса
гарантирована».
Дело не только в соображениях здоровья и безопасности - цены на свинину местного производства
подскочили почти вдвое и теперь составляют три тысячи драмов (чуть больше 10 долларов) за
килограмм, в то время как привозная свинина дешевле на тысячу драмов.
По сей день продолжается борьба с последствиями другого природного явления –
беспрецедентных зимних морозов, когда температура воздуха в республике упала до минус
двадцати градусов по Цельсию, в результате чего в села перестала подаваться электроэнергия,
блокировалось движение на дорогах, а некоторые жилые дома Степанакерта остались без воды.
Со сбоями в электроснабжении и снежными завалами на дорогах властям удалось справиться
достаточно быстро, но морозы практически парализовали систему водоснабжения, которая
практически не ремонтировалась с советских времен.
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В некоторые кварталы Степанакерта вода не поступала в течение всей зимы, а к отдельным домам
ее приходилось подвозить на машинах пожарной службы. Власти обещали построить новую
систему водообеспечения для города, пригласив ереванских специалистов участвовать в проектносметных работах.
Не успела республика оправиться от зимнего кризиса, как ей были нанесены новые разрушения - 22
марта поднялся сильнейший ветер, который снес с домов крыши, повалил деревья и даже
надгробные плиты, оборвал электропровода. В некоторых селах были разрушены целые дома. К
счастью, никто не погиб, хотя 12 человек получили ранения.
И опять операцию по ликвидации последствий возглавил премьер-министр Арутюнян. Нанесенный
стихией ущерб был оценен в 250 миллионов драмов (около 850 тысяч долларов).
«Ущерб большой, - сказал Арутюнян. - В послевоенный период мы впервые оказались в подобной
ситуации и практически не были готовы к этому».
На помощь Карабаху пришла Армения, направив в республику около 80 строителей, которые, в
частности, подключились к восстановлению поврежденных крыш. Из Армении поступили и
стройматериалы, однако тем, как они распределялись, некоторые карабахцы остались недовольны.
«К сожалению, материалы предоставлялись, скорее, по принципу как бы кого не обидеть. То есть
всем кое-что досталось, но при этом не хватило на полноценное восстановление и ремонт. Многим
пришлось самим покупать недостающие материалы», – сказал житель Мартунинского района
Самвел Нариманян.
Между тем чиновники утверждают, что некоторые граждане, пользуясь ситуацией, попытались
выбить казенные средства для ремонта своего не особо пострадавшего жилья.
Но есть в случившемся и положительные моменты. Так, теперь многие жилые дома Степанакерта
имеют новую кровлю - качественную и надежную.
Одним словом, природа не только нанесла удар по инфраструктуре Нагорного Карабаха, и без того
еще не оправившейся до конца от тяжелых последствий войны 1991-94 годов, но и вынудила
правительство внести определенные коррективы в реализацию своих амбициозных планов по
возрождению и развитию экономики республики.
Ашот Бегларян, независимый журналист, Нагорный Карабах
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