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Охотники за металлоломом растаскивают инфраструктуру городов севера Таджикистана.
Житель г. Худжанда Согдийской области (север Таджикистана) Муроджон едва не пал жертвой
охотников за металлоломом, из-за деятельности которых ездить по дорогам стало опасно для
жизни.

«Ездить по дорогам стало опасно, - говорит Муроджон. - На своей машине я однажды угодил в
канализационный люк, на котором не было крышки. Обошлось ремонтом ходовой части
автомобиля, но могло быть и хуже, если бы скорость была повыше».

С конца января участились случаи кражи металлических элементов подземных теплосетей, линий
электропередач и телефонного кабеля. Предположительно, все это сдается в скупку в соседнем
Кыргызстане, где за металл можно получить приличные деньги.

Из-за массового хищения металла возросла опасность ДТП, а жители Бободжон-гафуровского
района близ Худжанда в разгар зимней стужи остались без электричества.

Правоохранительные органы предпринимают достаточно активные меры по поиску и задержанию
грабителей, однако протяженность и слабая охрана границы с соседним Кыргызстаном
обеспечивают контрабандистам безнаказанность.

Некоторые наблюдатели полагают, что из заброшенных и бесхозных объектов, находящихся за
городской чертой Худжанда, весь металл уже похищен, и поживиться там уже нечем, поэтому
преступники начали добывать железо прямо в городе.

Массовые кражи начались в Худжанде в конце января 2005 года. УВД Согдийской области
сообщило, что 4 февраля были похищены 39 металлических секций ограждения моста
«Юбилейный» через реку Сырдарья, соединяющего две части города. По мнению специалистов, это
создает опасность для движения транспорта по мосту. Но наибольшее беспокойство вызывает
исчезновение крышек с канализационных люков. За последние несколько недель их похищено уже
несколько десятков.

По данным милиции, металлолом в основном вывозится из страны, но, как показал недавний рейд,
проведенный в Бободжон-гафуровском районе, кое-что оседает и в Таджикистане. В ходе рейда в
одном из магазинов района было изъято 27 крышек канализационных люков, выставленных на
продажу по 20 сомони (7 долларов) за штуку.

Именно этот район наиболее пострадал в результате хищения различных инженерных
коммуникаций.

В феврале местная милиция выявила факт хищения 6 км алюминиевого провода с линий
электропередач, в результате чего местные жители на несколько дней лишились электричества.

Кроме того, было похищено 1,700 м телефонного кабеля, проложенного вдоль железнодорожной
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ветки.

Скупщики металла, с которыми удалось побеседовать IWPR, утверждают, что краденое не берут.
«Никто не будет связываться с крышками от люков, решетками и трубами, которые находятся в
хорошем состоянии. Понятно, что это – краденое; зачем нам проблемы?» - сказал один из них на
условиях анонимности.

Большая часть металлолома уходит за границу. В этом году таможенники уже перехватили пять
грузовиков с металлоломом, направлявшихся в соседний Кыргызстан, где за металл платят
значительно больше, чем в Таджикистане. Как правило, металлолом затем прессуется и
отправляется в Китай на переплавку.

По словам начальника поста Таможенного управления Согдийской области Акмала Пулатова,
отследить контрабанду крайне сложно из-за высокой «прозрачности» границы. «Существует
множество объездных путей, минующих посты. Надо также учесть, что вне поля зрения таможни
остаются лица, переправляющие металлолом на ослах и просто в сумках», - говорит он.

Милиция считает, что кражи металла – дело рук отдельных лиц, а не организованных групп. «Судя
по раскрытым делам, преступники не были связаны друг с другом», - сказал один из следователей
областного УВД.

В Согдийском областном УВД говорят, что возле каждого люка невозможно поставить сотрудника
милиции, а таможенники сетуют, что силами лишь одного их ведомства каналы контрабанды
перекрыть невозможно - необходимо взаимодействие всех правоохранительных структур.

Как выразился Пулатов, «даже если даже встанем цепью, все лазейки перекрыть не сможем».
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