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Перебои с водо- и электроснабжением в Душанбе и повальная антисанитария способствуют
распространению смертельно опасного заболевания.
В столице Таджикистана Душанбе зарегистрирована массовая вспышка тифа, которую эксперты
связывают с антисанитарными условиями жизни в городе.

Как сообщила начальник санитарно-эпидемиологической службы Душанбе Нина Кравченко, 276
жителей таджикской столицы находятся в больнице с диагнозом «брюшной тиф», в том числе 88
детей. Один человек скончался. Однако независимая пресса называет иные цифры – около 500
инфицированных и три случая заболевания брюшным тифом с летальным исходом.

Симптомами тифа являются стойкая повышенная температура, сильные головные боли, тошнота и
рвота. При отсутствии лечения до десяти процентов заболевших могут расстаться с жизнью. Тиф,
как правило, передается через зараженную пищу и питье.

Не имея средств на приобретение вакцины, Минздрав Таджикистана рекомендует населению мыть
руки перед едой, а воду перед употреблением кипятить.

Причиной эпидемии Кравченко считает обрушившиеся на столицу проливные дожди, в результате
которых нечистоты из выгребных ям и уборных попали в реку Варзоб, являющуюся для Душанбе
источником питьевой воды. «Обычно, если вода загрязнена сверх нормы, мы добавляем в нее
хлорку, но этим летом хлорка не помогла», - говорит она.

По словам начальника отдела водоснабжения Душанбе Рустама Ибрагимова, ремонт, очистка и
удаление ила из главного городского водохранилища не проводились с апреля.

Несоблюдение норм гигиены уже не раз приводило к вспышкам опасных инфекционных
заболеваний в таджикской столице.

Отец восьмерых детей, таксист Хойтали Холов живет с семьей в пригородном доме, в котором
отсутствуют элементарные удобства. Двое его детей недавно подхватили брюшной тиф после того,
как семье пришлось брать воду из ближайшего арыка, где обычно местные жители стирают и моют
посуду.

«В доме уже несколько недель нет воды. Дети не могут помыться, мы даже посуду не можем
вымыть», - говорит он.

Никаких изменений в лучшую сторону пока не предвидится. Экономика Таджикистана, бывшей
советской республики, еще не оправилась после пятилетней гражданской войны, разразившейся
вскоре после распада СССР в 1991 году.

Уже более десяти лет миллионное население таджикской столицы живет с перебоями в подаче
электричества, газа и воды. Не имея в своих квартирах самых элементарных удобств, душанбинцы
не испытывают большой радости от появления грандиозных памятников, современных ресторанов,
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бильярдных и ночных клубов.

«Весной из кранов льется нечто похожее на кофе с молоком – грязная вода вперемешку с глиной, а
сейчас в воде огромное количество песка, листьев и даже небольших сучков, - говорит пенсионерка
Лиля Михайловна. - Воду приходится кипятить несколько раз, процеживать и отстаивать. Только
потом ее можно использовать».

Во многих районах столицы напор воды настолько слабый, что выше второго этажа она не
поднимается.

«Воды нет уже несколько месяцев. Каждое утро мы носим воду в ведрах из реки Душанбинки», рассказывает местная жительница Елена Сорокина. Ее квартира находится на шестом этаже
девятиэтажного дома.

Многие международные организации уже предоставили городу ряд грантов и других видов
помощи с тем, чтобы улучшить ситуацию с водоснабжением, но пока результатов не видно.

В июле Всемирный банк объявил о выделении Таджикистану 15 млн. долларов на реконструкцию
системы водоснабжения в столице. «Мы рассчитываем, что этих средств будет достаточно для
решения проблемы, иначе не стали бы с этим связываться», - говорит сотрудница душанбинского
бюро Всемирного банка Дилофруз Заирова.

Перебои с водоснабжением – лишь одна из многочисленных проблем страны. В некоторых районах
Душанбе по несколько дней, а иногда – даже недель и месяцев не бывает электричества.

Если зима выдается холодная, то спать приходится в теплой одежде из-за отсутствия отопления.
Болезни, давно забытые во многих других странах – такие, как тиф, дизентерия и гепатит – в
Таджикистане представляют собой самое обычное явление.

Тем временем руководство страны, похоже, больше интересует собственный международный
имидж, нежели здоровье населения.
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