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С двухдневной разницей на сайте известного непритязательного мусоросборника ЦентрАзия.ру
появились две статьи о ТАЛКО, подписанные разными авторами (ТАЛКО - "белый слон" таджикской
экономики, - Ибодулло Атоев, 27. 05. 2014 и "Ржавый пояс Таджикистана. ТАЛКО - вымирающий реликт
восьмидесятых годов прошлого века, - Бободжон Мирзоев, 29.05.2014).
Понятно, что настоящие Ибодулло Атоев и Бободжон Мирзоев (если они есть в природе) к
этому никакого отношения не имеют.
По принципу стряпни ясно, что вышли обе статьи из-под пера одного человека. Ощущение, что
взяли человека из…зверинца.
Мамонты, динозавры, мастодонты, реликты, гиганты, слоны, разбросанные обильно по двум
статьям, по мнению автора (авторов) и заказчика, должны впечатлить читателя.
Как и ссылка на примеры из Древнего Сиама, в случае с "Ибодулло Атоевым", США - в случае с
"Бободжоном Мирзоевым.
Не впечатляет, так как известно еще со времен тех же мамонтов, оседлай ишака золотым
седлом, ишак останется ишаком.
То есть, на протяжении ряда лет злопыхатели и радетели за судьбу простого таджикского
народа от зловредного воздействия ТАЛКО ничего нового не сказали, идет элементарная перелицовка
одного и того же текста.
Единственное на сей раз внесли одно разнообразие, отсутствует стенание по поводу
поголовной травли ТАЛКО населения приграничных районов Узбекистана. Наверное, впопыхах
забыли, или динозавры помешали.
…"НГ" в номере от 21 мая 2014 года выступила со статьей "Пробьемся! " - о состоянии
алюминиевой промышленности в условиях мирового финансового кризиса и антикризисных мерах ГУП
"Таджикская алюминиевая компания".
Поэтому нет необходимости комментировать своеобразные "гостинцы" из зверинца И. Атоева и
Б. Мирзоева, якобы, открывающих нам глаза на проблемы ТАЛКО, призывая ликвидировать
предприятие. Проблемы известны, над их разрешением люди работают. Единственное, на чем
остановимся сегодня,- оригинальная мотивация автора - повод СССР строительства завода в
Таджикистане.
"…Имело значение и то, что находясь на отшибе цивилизации, в глухой горной республике, завод мог
безнаказанно отравлять окружающую среду, что значительно удешевляло производство", - заявляет И.
Атоев.
Действительно, только в зверинце дремучем можно утверждать, что безнаказанное отравление
окружающей среды значительно удешевляет производство. Во всем мире, до сих пор, источником
удешевления производства считалась дешевая рабочая сила, дешевое сырье. Ну, что возьмешь с
человека с интеллектом и логикой динозавра?

А между тем, вопросы окружающей среды на ТАЛКО одни из приоритетных. И тогда, и сегодня.
И ТАЛКО в этом отношении является примером для остальных предприятий республики. Так, научнопрактический семинар "Вопросы обеспечения экологической безопасности промышленных
предприятий Таджикистана на примере ГУП "Таджикская алюминиевая компания (ТАЛКО) проведен 6
июня текущего года в Турсунзаде.
Организаторы мероприятия: Комитет по охране окружающей среды при Правительстве
Республики Таджикистан и ТАЛКО, при содействии постоянной экологической комиссии Маджлиси
намояндагон Маджлиси Оли РТ , собрали в зоне отдыха "Металлург" представителей государственных
ведомств и научных учреждений, сотрудников диппредставительств центральноазиатских стран,
аккредитованных в Таджикистане, представителей общественных экологических организаций, видных
экспертов-экологов, журналистов отечественных и зарубежных СМИ.
В ходе семинара участники обсудили опыт, наработанный таджикскими предприятиями, в
частности ГУП "ТАЛКО", в сфере обеспечения экологической безопасности промышленных
предприятий.
"Экологическая политика ГУП "ТАЛКО" соответствуют характеру воздействия предприятия на
окружающую среду, включает обязательства в отношении постоянного улучшения качества
окружающей среды, предотвращая её загрязнения и соблюдения требований природоохранного
законодательства", -сказал в ходе своего выступления на семинаре директор Департамента
информации и связи с общественностью ГУП "ТАЛКО" Игорь Саттаров.
Он отметил, что по данным Госучреждения по гидрометеорологии Комитета охраны
окружающей среды при Правительстве РТ, фоновые концентрации загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе в период с начала 2009 по первый квартал 2014 г.г. для г. Турсунзаде
значительно уменьшились в связи с уменьшением объёмов производства завода и проведением им
природоохранных мероприятий.
"В ГУП "ТАЛКО" существует самая эффективная технология газоочистки. Очистка вредных
веществ выбросов осуществляется двухступенчатым способом. В начале сухим методом в
электрофильтрах, а затем мокрым способом в скрубберах с щелочно-содовым раствором. При этом
обеспечивается 95-98 % очистка выбросов вредных веществ", - сказал он.
"Проведённые промышленной лабораторией ГУП ТАЛКО, замеры концентрации фтористого
водорода и твёрдых фторидов в воздухе населённых пунктов вокруг завода до границы с Республикой
Узбекистан в радиусе до 10 км в 11 точках показали, что за последние 10 лет не было
зарегистрировано ни одного случая превышения ПДК фтористого водорода, установленная норма
которого составляет 0, 005 мг/ м.куб"., -подчеркнул И.Саттаров.
В ходе семинара высказали своё мнение и известные эксперты в сфере экологии и охраны
окружающей среды, такие как депутат, член Комитета по аграрным вопросам и экологии, руководитель
Постоянной экологической комиссии МН МО РТ Махмадшариф Хакдодов, заместитель Председателя
КООС РТ Шамс Назаров, исполнительный директор B.A.R.S. Consulting Ltd Алихон Латифи, начальник
отдела охраны окружающей среды ГУП "ТАЛКО" Нурали Кадыров, эксперт по биоразнообразию
Светлана Благовещенская, эксперт по социальным вопросам Джамшед Урунбаев и др.
…Вот вам и мамонт!
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