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Семьи, эмигрировавшие около пяти лет назад в поисках лучшей жизни, оказались ни с чем.
Городок Фируза выглядит как заброшенное место. Джамоат (сельская управа), оставшийся от
большого колхоза советских времен, похоже, забыт властями. Цементные дома еще советской
постройки, несколько улиц. Некоторые из зданий не достроены, другие – разворованы. Разобрали и
унесли даже стены недостроенного дома культуры, находящегося при въезде в городок.
У жителей джамоата изнуренный вид. По лицам семи или восьми женщин, убиравших улицу, когда
корреспонденты IWPR приехали в Фирузу, нетрудно было догадаться, что жизнь в городке очень
тяжелая. Лица женщин бледные и усталые, тела – исхудавшие.
Одна из женщин, Давлатбегим Чоршанбиева, входит в группу людей, приехавших в этот регион
около пяти лет назад. Примерно 95 семей из Куляба на западе страны приехали в Фирузу на югозападе, говорит председатель махалли Мирзо Джумаев. Некоторые уехали из-за бедности и
высокого уровня безработицы, другие – из-за угрозы возникновения оползней.
Всем им обещали землю, но сегодня здесь осталось только около 70 семей мигрантов.
Оставшиеся беспокоятся за свои семьи. Они жалуются на отсутствие образования для детей,
медицинского обслуживания, работы и на сырость в домах.
«Наши дети болеют. Из-за сырости в домах мы и сами все заболели ревматизмом. Посмотрите на
наше постельное белье, его как будто замочили в воде», - говорит Чоршанбиева.
Жизнь очень тяжелая. Из-за отсутствия питьевой воды люди страдают различными заболеваниями.
Бруцеллез, тиф и гепатит – здесь обычное дело.
Но так не должно было быть. В 2002 году правительство, планируя переселить сюда людей, начало
работать над обустройством городка. Однако особых успехов достигнуто не было.
Чоршанбиева и ее соседи чувствуют себя в тупике. Внутренние мигранты добровольно
переселились из Куляба и Памира к южным границам Таджикистана. Но теперь многие уехали, а
те, кто остался, надеются, что правительство решит их проблемы.
«Большинство семей, которые нашли возможность, покинули эту непригодную для жилья землю», говорит Давлатбегим
Южные регионы Таджикистана в последнее время стали центром массовой трудовой миграции
населения, сотни и тысячи мужчин уезжают на сезонную работу в Россию и Казахстан, а их жены
остаются дома. Многие мужчины никогда не возвращаются.
По словам Чоршанбиевой, мигрантов постоянно обвиняют в нежелании работать, хотя в регионе
работы нет.
«В дехканских хозяйствах нас обманывают и не дают зарплаты, а если и дают, то только по 5 -10
сомони ($1,5 -$3). Как на такие деньги жить?» - продолжает она.
По словам жителей, система здравоохранения находится в плачевном состоянии.
Участковый врач посещает пациентов один или два раза в неделю, выписывает рецепты, но люди
говорят, что не могут позволить себе купить лекарства.
Хаитшо Муборакшоев уже восемь месяцев болеет туберкулезом. «У меня нет условий для лечения.
Несколько раз я ходил в районную больницу, но не нашел лекарства», - говорит он.
В республике действует программа по бесплатному лечению туберкулеза, которой охвачено
несколько пилотных районов республики. Но этот район не входит в их число.
Талаб Подабонов жалуется, что в поселке нет медицинской сестры, и нет возможности получить
первую медицинскую помощь. «У меня болит печень, но некому сделать мне укол. Есть врач,
который обслуживает несколько сел в джамоате, он не успевает вовремя осмотреть каждого», говорит Подабонов.
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По словам жителей поселка, они не могут вырыть ямы для туалетов, так как грунтовые воды
подходят очень близко к поверхности. Вода появляется в ямах, стоит только копнуть лопатой.
«Если так будет продолжаться и дальше, то скоро все жители заболеют инфекционными
заболеваниями, такими как бруцеллез и тиф», - говорит Подабонов.
У поселка нет будущего, так как в школах недостаточно учителей. Из-за того, что переселенцы
переезжают в более благоприятные места для проживания, в школах нет старшеклассников.
«Самое страшное, что наши дети становятся безграмотными, - говорит Чоршанбиева. – В школе нет
учителей математики, литературы, таджикского и английского языков. А учителя, которые
работают, имеют только среднее образование».
С ней соглашается один из жителей.
«Наши дети становятся безграмотными, - говорит Мирзо Джумаев. - В аттестатах нашим детям
ставят хорошие оценки по математике, физике, химии, но на самом деле они не проходили эти
предметы, так как не было учителей. А в вузах же с них потом будут спрашивать по этим
предметам».
По словам директора школы Бибигул Исломовой, в школе учатся более 350 учеников, работают 37
преподавателей, восемь из которых имеют высшее образование и трое – средне-специальное, а
остальные – среднее. В школе не хватает учителей по физике, математике, таджикскому языку и
литературе, русскому языку и химии.
«Из-за отъезда переселенцев мы были вынуждены закрыть 10-11 классы в таджикской группе, так
как там остался всего один человек», - говорит она.
Месяц назад школу затопило; часть школы в течение нескольких лет отключена от электричества.
Однако, по словам директора, от местных властей не удается добиться ничего, кроме одних и тех
же обещаний.
«Есть еще одна проблема - это заработанная плата. До сих пор мы не получили зарплату за
декабрь. Часть наших учителей составляют переселенцы и им очень трудно», - говорит Исломова.
Надежда все же есть. По словам председателя общины Джумаева, он хочет помочь людям
получить малые краткосрочные кредиты – эта практика известна как «микрозаем».
Эта система существует во всей республике, однако на обращения переселенцев к микрозаемной
организации им ответили, что кредиты выдают только тем, у кого есть хотя бы 3-4 коровы или
другие ценные вещи для обеспечения кредита.
«Теперь всю надежду мы возлагаем на визит председателя области и района, которые обещали
помочь переселенцам выйти из трудного положения», - сказал М. Джумаев.
По словам недавно назначенного исполняющим обязанности председателя района Махмада
Шарипова, он осведомлен об условиях жизни переселенцев.
«Это место является болью нашего района. И я, как новый председатель района, вижу свою
первостепенную задачу в его улучшении и благоустройстве», - сказал глава районной
администрации.
«Мы знаем, что у них проблемы с чистой питьевой водой, а также с орошением земель, и что они
живут в трудных условиях, - говорит он. - Дренажные мелиоративные сети здесь годами не
обновлялись и поэтому сырость очень высокая. В селе был построен детский сад, но, к сожалению,
вот уже несколько лет он не работает».
По его словам, новым руководством района уже предприняты шаги по улучшению обеспечения
жителей питьевой и поливной водой. В трех километрах от села находится ирригационная сеть, и,
по словам Шарипова, уже ведутся работы для того, чтобы дотянуть ее до въезда в поселок.
«Нам потребовалось 40 водопроводных труб, которые мы уже закупили и на днях уже начнем их
монтировать. Мы намерены в начале февраля довести воду до деревни», - заявил он.
Новый председатель района обещает улучшить жизнь переселенцев. Он считает, что теперь их
уже нельзя так называть.
«Из числа переселенцев, которые приехали в район в 2002 году, осталась малая часть. Но тех, кто
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сегодня остался, мы не можем назвать переселенцами. Они уже стали местными жителями, и нам
следует сделать все возможное, чтобы улучшить условия их жизни», - сказал Шарипов.
В качестве доказательства своих слов он рассказал, что на днях переселенцев посетил вновь
назначенный председатель области Гайбулло Авзалов, который на месте ознакомился с их
проблемами. По его поручению центру здоровья джамоата были доставлены лекарственные
средства.
Также, по словам М. Шарипова, новое руководство района восстановит машину «скорой помощи»,
вышедшую из строя из-за халатности водителя, обеспечит ее горючим и выдаст заработную плату
водителю.
Фактически, говорит Шарипов, наступивший 2007 год объявлен руководством района годом
благоустройства поселка Фируза, с тем, чтобы превратить его в образцовый городок.
«Мы решили в этом году провести вспашку [участков переселенцев] за счет хозяйств, а также
обеспечить их семенами», - заявил председатель района.
Однако этот перечень обещаний не убедил Зухро Арабшоеву, которая считает, что с приходом
нового руководства ничего не изменится.
«Каждый год меняются председатели и бригадиры хозяйств, а зарплату мы как не получали, так и
не получаем. Люди уезжают на заработки - кто в соседний Шаатузский район, кто в столицу
Душанбе, а некоторые уехали в Россию, - говорит Арабшоева. - Что за трудная жизнь выпала на
нашу долю?!»
Сайрахмон Нарзиев, сотрудник IWPR.
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