
Когда вода означает все. Когда вода означает жизнь. 

Абдыжапар Турдуматов и Мухтар Исмаилов, сотрудники Районного Управления Водного 

Хозяйства Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области Кыргызстана каждый 

день выполняют важную работу – они делают замеры количества воды, проходящей 

через каналы и поступающей затем на поля фермеров.  

Благодаря несложным в исполнении шлюзам и 

оборудованным при поддержке 

Продовольственной и сельскохозяйственной 

организации (ФАО ООН) современными 

водомерными и распределительными 

сооружениями ирригационным каналам 

Ноокенского и Базар-Коргонского районов, 

пятитысячное население села Кызыл-Октябрь 

получило воду и одновременно – возможность 

дополнительно возделывать 100 гектаров 

плодородной земли. В рамках уникальной 

программы ФАО в двух целевых районах было 

модернизировано около 100 подобных 

объектов.  

«У нас на юге вода означает все, вода означает жизнь, - говорит Абдыжапар Турдуматов и 

собравшиеся сельчане соглашаются с ним. «Если нет воды, то, имея даже сто гектаров 

земли, ты и твоя семья будут голодать», - мудро говорят люди. 

В течение более двадцати лет независимости ирригационные системы в Кыргызстане, 

аграрной стране, по-прежнему сильно зависящей от импорта основных 

продовольственных товаров, практически не модернизировались, каналы постепенно 

заполнялись илом и пропускали с каждым годом все меньше воды.  

И если населенные пункты, расположенные в верхней зоне, в непосредственной близи от 

основного канала, могли относительно регулярно получать воду в любом количестве, то 

на самые отдаленные от основного канала поля вода зачастую не доходит вовсе, 

становясь таким образом серьезным источником для конфликтов между людьми. 

Правительственные чиновники высокого ранга публично заявляют, что в Кыргызстане, 

горной стране, являющейся одним из крупнейших поставщиков поливной  воды в 

Центральной Азии и, в частности, в Ферганской долине, - более половины воды теряется 

из-за ненадлежащего состояния ирригационных сетей.      

Именно поэтому проект ФАО, реализованный в Джалал-Абадской области при 

финансовой поддержке Правительства Австрии, оказался очень своевременным и 

актуальным и получил поддержку на всех уровнях  общества – от самого высокого, со 

Абдыжапар Турдуматов и Мухтар Исмаилов проводят 

измерение количества проходящей в канале воды 

при содействии эксперта ФАО Матраима Жусупова  

(в центре) 

Фото Ольги Гребенниковой. ФАО. 2012 

 

 



стороны Правительства Кыргызстана и до непосредственных бенефициариев, фермеров – 

членов местных Ассоциаций водопользователей. 

Проект позволил не только продемонстрировать, как можно и нужно рационально 

использовать воду в засушливых регионах в период  вегетации.  В рамках проекта 

обучение прошли инженеры-гидротехники из всех регионов Кыргызстана, полезные 

тренинги получили и члены Ассоциаций водопользователей двух пилотных районов 

Джалал-Абадской области.  

«На этих тренингах мы научились 

эффективно планировать расходование 

воды, грамотно и справедливо 

распределять ее по хозяйствам. Мы сами 

создали график по использованию воды и 

сами следим за его выполнением, - 

говорит Абдыжапар Турдуматов.  

Помимо того, что люди перестали 

ссориться из-за воды, ФАО научила 

фермеров эффективным технологиям 

ухода за сельскохозяйственными 

культурами. Люди также знают теперь, 

какие семена использовать, чтобы получать более высокие урожаи, как выравнивать 

поля, чтобы вода использовалась рационально и эффективно и многому другому, без чего 

фермер не может обойтись в повседневной жизни.  

Результатом этого проекта стали 14,5 тысяч 

гектаров плодородной земли, возвращенной в 

сельскохозяйственный оборот, урожаи с которых 

получают 70 тысяч мелких фермеров и членов их 

семей.  

Одним из важнейших достижений проекта 

является создание в пилотных районах Полевых 

Школ Фермеров. Образованные в рамках 

программы,  двадцать пять полевых школ 

продолжают работать и сегодня совершенно 

самостоятельно. Все, что нужно фермерам – это 

поле, где они встречаются, и идеи с опытом, 

которыми они делятся друг с другом – в том числе 

о том, как лучше использовать поливную воду. Им помогают тренера, прошедшие 

серьезные тренинги с лучшими специалистами ФАО. 

Федерация Ассоциаций водопользователей и фермеры двух районов гордятся также 

полевой агрометеостанцией, данные с которой фермеры получают в режиме реального 

Полевая школа фермеров в действии – ни гендерных, ни 
этнических стереотипов не существует там, где есть высокая 

заинтересованность и взаимная выгода  
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Новые трактора, оборудованные лазерными 

выравнивателями почвы итальянского производства, 

работают на полях в Джалал-Абадской области 

Кыргызстана 
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времени, а также новенькими тракторами, оборудованными лазерными 

планировщиками почвы. Все это было закуплено в рамках проекта ФАО и Правительства 

Австрии и официально передано Федерации АВП.  

«Мы двадцать лет ждали, когда ФАО к нам придет – говорят фермеры. И благодарны 

правительству Кыргызстана за то, что помощь этой организации пришла именно к нам. 

Знания и технологии, которые передает нам ФАО – это именно то, в чем мы нуждаемся. 

Такой поддержки нам никто никогда не оказывал».  

«Высокий уровень партнерства, который ФАО установила с правительством, 

неправительственными организациями и Ассоциациями водопользователей и фермеров 

на местах, а также впечатляющие результаты проекта, вселяют оптимизм и дают нам 

надежду на реализацию подобных инициатив во всех регионах Кыргызстана, - говорит 

Динара Рахманова, Исполнительный Представитель ФАО в Кыргызской Республике.    

Ольга Гребенникова, Эксперт по коммуникациям.  
ФАО в Кыргызской Республике. Октябрь 2012 

     

 

     


