ШЕРГОЗИ ЁГИБЕКОВ, ЖИТЕЛЬ СЕЛА ДАРЖОМЧ: "ВОЗВЕДЕННЫЙ ЛЕС
ПРИНЕСЕТ МНОГО ПОЛЬЗЫ ДЛЯ НАС"
Шергози Ёгибеков занимается частным сельским хозяйством в селе Даржомч Бартангской
долины ГБАО. У него жена, которая является домохозяйкой, и четверо детей. Сын и одна
из дочерей являются студентами, еще две дочери находятся на заработках в России.
Шергози, как и многие жители села Даржомч, активно участвовал в работах по
углублению русла горного водно-селевого потока протяженностью свыше 1 км, шириной
5 м и глубиной до 2 м. Часть берегов этого потока была укреплена каменной стеной
длиной 450 м. Также он принял участие в создании около 8 га лесного участка, на котором
было посажено почти 3 тыс. саженцев барбариса, шиповника, абрикоса и вишни.
Эти мероприятия проводились в 2017 году в рамках регионального проекта Германского
общества по международному сотрудничеству (GIZ) «Экосистемный подход для
адаптации к изменению климата в высокогорных регионах Центральной Азии» (ЭПАИК),
который финансируется Правительством Германии в Казахстане, Кыргызстане и
Таджикистане. В Таджикистане партнером GIZ в реализации проекта является
Общественный фонд САМР Табиат - филиал Общественного фонда САМР Алатоо.
Даржомч является одним из пилотных сел проекта.
В восстановительных работах приняли участие 54 жителя села Даржомч, которые
получили от Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) 20,029 мгт
продовольственной помощи. В привлечении сельчан к восстановительным работам
активное участие приняли сельская организация и органы местного самоуправления села
Даржомч.
В Бартангской долине, где зимой автодороги часто закрываются на неопределенный
период, продовольственные запасы крайне необходимы местным жителям. Из-за нехватки
средств многие жители региона не в состоянии покупать достаточное количество
продовольствия на зимний период. Как отметил Шергози, продовольственная помощь от
WFP воодушевила местных жителей, которые активно участвовали в работах по созданию
лесного участка и берегоукреплению. «Моей семье полученной муки хватит до весны, а
это значит, что мы можем наши сэкономленные средства направить на другие важные
цели, например, образование детей», - сказал он.
«Раньше при увеличении воды в горном потоке возникала угроза схода селевого потока,
который мог нанести значительный ущерб нашему селу, - отметил Шергози. – К счастью,
теперь, когда мы углубили русло потока и укрепили его берега, эта угроза стала менее
вероятной». По его словам, в будущем жители села могут получить большую пользу от
возведенного леса – дрова для отопления домов, сено для скота, фрукты, лекарственные
растения и т.д. Кроме того, этот горный лесной участок в будущем также может защищать
село от селевых потоков, добавил он.
Шергози ранее участвовал в тренинге по переработке фруктов, который был организован
САМР Табиат в рамках проекта ЭПАИК. «Тренинг был очень полезным, и я освоил новую
технологию сушки абрикосов, которую показали нам специалисты из Согдийской
области, - сказал он. – В прошлом году я сушил абрикосы только для нашей семьи, но
если в этом году мы получим хороший урожай, я смогу также продавать сухофрукты и
получать дополнительный доход».

По словам Шергози, развитие малого бизнеса в селе будет способствовать повышению
уровня жизни местных жителей и их адаптации к нынешним и будущим последствиям
изменения климата.

