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Таджикистану угрожает дефицит продовольствия
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Сельскохозяйственный сектор сейчас не приносит дохода, в страну ввозятся даже фрукты.
«Посмотрите, что происходит, - с тревогой говорит профессор Ином Асроров. – Мы импортируем
чай, картофель, зерно, масло и даже фрукты, вследствие чего мы стали сильно зависеть от
мировых цен на продовольствие».
Несмотря на то, что профессор является заместителем директора Института экономики
Таджикистана, его мысли сейчас далеки от науки – он думает о кризисе, который надвигается на
самое бедное государство в пятерке центрально-азиатских стран.
Являясь импортером основных сырьевых товаров, Таджикистан оказался наиболее уязвимым перед
повышением мировых цен на продовольствие и топливо за последние месяцы.
Многие экономисты полагают, что страна может вскоре столкнуться с уменьшением доходов, так
как международный финансовый кризис сокращает покупательную способность доноров и
инвесторов. (Читайте Tajik Economists Fear Impact of Global Crisis, RCA № 552, 15 октября 2008 года).
На этом фоне профессор Асроров выделяет особо настораживающую тенденцию: те виды
продовольствия, которые он перечислил, Таджикистан должен производить для себя даже во
времена кризиса. Вместо выращиваемых в стране овощей и фруктов появляется импортная
продукция, которая постепенно дорожает.
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ДО ИМПОРТЕРА
Таджикистан импортирует около 60 процентов зерна и муки, потребляемых населением страны,
главным образом из России и Казахстана. Асроров оценивает потребности страны в 1,5 миллиона
тонн зерновых в год, при этом страна в настоящее время выращивает от 450 до 600 тысяч тонн.
Выше перечисленные страны плюс Узбекистан, Иран и Китай также являются источником многих
других импортируемых продуктов питания.
До недавних пор Таджикистан производил все фрукты и овощи, а также значительную часть мяса и
молочных продуктов, в которых нуждалась страна. Однако ситуация изменилась, и даже эти
продукты стали ввозиться.
Рахмон Шукуров, преподаватель Аграрного университета Таджикистана и сотрудник
международной организации в области сохранения биоразнообразия, считает, что импортировать
продовольствие намного дешевле.
«Есть сведения, что наши [таджикские] бизнесмены арендуют земли и выращивают овощи в
соседнем Узбекистане, где гораздо дешевле арендная плата за землю, есть собственные
минеральные удобрения и ГСМ. Выращивание и транспортировка помидоров, например, из Ирана
обходится значительно дешевле, чем их выращивание здесь. Даже зелень сейчас везут из
Афганистана», - говорит он.
Причины упадка в сельскохозяйственном производстве не новы – отсутствие пахотных земель,
деградация почв, избыточная зависимость от хлопка, который замещает пищевые хозяйственные
культуры, отсутствие рабочей силы в сельском сообществе, и такие сезонные колебания, как,
например, необычно суровые климатические условия прошлой зимой.
Как считают некоторые эксперты, стечение всех этих факторов в условиях ухудшающегося
экономического климата может привести к продовольственному кризису в Таджикистане.
На данный момент на рынках достаточно продуктов питания, но они недоступны для многих
таджиков, поскольку были ввезены в республику.
«На рынках есть овощи, фрукты и зерно, но не каждый может себе позволить купить их в нужном
количестве», - сказал профессор Асроров в интервью IWPR.
Он добавил, что объемы импорта продовольственных товаров намного превышают уровень,
необходимый для экономической стабильности.
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Ввезенные продовольственные товары значительно влияют на общий уровень цен. Статистическое
агентство Содружества независимых государств недавно заявило, что годовая инфляция за восемь
месяцев, с января по август, составила 31 процент. Это представляет собой значительный рост
даже по последним прогнозам Международного валютного фонда, ниже 22 процентов за 2008 год,
и выше чем уровень инфляции, наблюдаемый в любом другом центрально-азиатском государстве.
Эмомали Акаи – один из тех граждан, на которых максимально отразился рост цен. Несмотря на
свой предпенсионный возраст, 60 лет, он работает от рассвета до заката развозчиком на тележке
на городском рынке в столице страны, городе Душанбе.
«Раньше я получал 100 рублей зарплаты, и у меня получалось откладывать 30-40 рублей на другие
нужды, - говорит он. - А теперь хватает только на муку, тяжело стало жить».
ОСНОВНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ ТРУДНЕЕ ПРОИЗВОДИТЬ
Таджикистан с его горячим летом был знаменит своими цитрусовыми, виноградом и другими
фруктами и овощами. До распада Советского Союза в 1991 году продукция транспортировалась в
другие республики, но в последующие годы – которые в случае с Таджикистаном были осложнены
кровавой гражданской войной 1992-97 гг. – старые экономические и транспортные связи были
нарушены. В результате до недавних пор в Таджикистане был излишек неэкспортируемых
фруктов, которые в сезон максимального товарооборота продавались почти за бесценок.
В ситуации общего упадка в сельском хозяйстве многие фермеры борются за производство даже
основных сельскохозяйственных культур.
Рахим Абдуллаев 46 лет живет в Бохтарском районе Хатлонской области и зарабатывает, работая в
магазине, продавая муку, которая являются товаром первой необходимости для таджиков. Но его
месячной зарплаты едва хватает на половину того количества муки, которая требуется ему для
обеспечения большой семьи из 18 человек, где он является основным кормильцем.
Абдуллаев считает себя везучим по двум причинам: владелец магазина дает ему муку в кредит, и у
него есть родственники, работающие в России, которые присылают деньги на содержание семьи.
У семьи есть также участок земли, на котором семья выращивает фрукты и овощи, и держит пару
дойных коров. Раньше они жили лучше, выращивая персики, абрикосы, яблоки и груши. Но сады
были сильно повреждены после поджога кишлака военизированными группировками во время
гражданской войны.
Сейчас же, говорит Абдуллаев, урожай становится все хуже. В этом году им пришлось четыре раза
засеивать помидоры, так как они были заражены паразитами.
«На базаре все стоит очень дорого, и чтобы обеспечить продуктами питания семью, мы решили
выращивать больше картофеля. В этом году мы весной посадили его, но из-за того, что не было
дождей, урожай получился маленьким, придется на зиму докупать картофель, - рассказывает
Рахим. – И если бы не помощь оттуда [Рахим имеет в виду помощь от трудовых мигрантов из
России], мы бы не могли сводить концы с концами».
Основной рацион семьи состоит из хлеба и молочной продукции, и иногда риса. Они едят мясо
только по праздникам, или когда приходят гости, так как этого требуют таджикские традиции
гостеприимства.
ДЕГРАДАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ
В Таджикистане изначально неблагоприятные условия для сельского хозяйства. Более 90
процентов страны составляют горы, поэтому в республике почти нет равнинных пахотных земель.
Около 20 процентов земель республики используется под сельское хозяйство, и оставшиеся 10
процентов – под пастбища.
Чрезмерное использование имеющейся земли привело к деградации почв. Представители
регионального проекта «Инициатива стран Центральной Азии по управлению земельными
ресурсами», спонсируемого донором, считают, что более 97% земель Таджикистан деградируют изза неправильного орошения и засоления земель. На засушливых равнинах на севере и юге
Таджикистана большая часть земли орошалась искусственно, но сейчас ситуация изменилась,
системы водоснабжения пришли в упадок и на насосных станциях часто отсутствует
электричество.
Шукуров сообщил, что повышение уровня грунтовых вод является проблемой номер один. Это
особенно заметно в Кургантюбинской зоне на юго-западе Таджикистана, которая является
основным поставщиком фруктов и овощей.
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«В ряде районов этой зоны [Кургантюбинской] уровень грунтовых вод настолько высок, что это уже
становится опасным для проживания людей, а для овощных культур это вообще смерть», - говорит
он.
Шукуров объяснил, что дренажные системы больше не работают, что привело к засолению почв и
непригодности ранее плодородных сельскохозяйственных земель.
Таджикистану приходится импортировать топливо, удобрения, пестициды и запчасти для уже
устаревшей сельскохозяйственной техники, растущие цены на которые делают содержание
хозяйства все менее доходным. И из-за того, что фермеры не могут себе позволить купить
пестициды, их урожай подвержен нападению вредителей.
«За последние несколько лет там [в Кургантюбинской зоне] расплодился такой вредитель, как
белокрылка, которая наносит колоссальный ущерб овощным культурам и другим растениям.
Средств на широкомасштабную борьбу с ней в республике не хватает», - говорит Шукуров.
Еще один вредитель, поражающий огромные территории на юге Таджикистана, - это саранча,
которая огромными тучами полностью опустошает пахотные земли. (Более подробно о ежегодном
нашествии саранчи читайте в Центральную Азию ожидает неурожайный год, RCA № 532, 15
февраля 2008 года).
Кризис не удастся предотвратить, если следующая зима будет холодной. Но, по утверждению
экономистов, лучшее управление сектором и более продуманное использование имеющихся земель
могут изменить положение к лучшему в долгосрочной перспективе.
Профессор Умаров считает, что для развития сельского хозяйства нужно больше использовать
науку.
«Чтобы достигнуть этой цели, необходимо повысить урожайность, - говорит он. – Соответственно,
для этого нам необходимы квалифицированные кадры и восполнение научного потенциала из
числа агрономов, агрохимиков, мелиораторов».
Асроров согласен с тем, что земли нужно использовать более эффективно, и порекомендовал «на
склонах и холмах заниматься садоводством и сажать виноградники, а не истощать почву сеянием
пшеницы, которое приводит к ветровой эрозии земли».
Лола Олимова, редактор IWPR в Таджикистане, Шамсиддин Ризоев, корреспондент IWPR из
Душанбе.
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