
На пути к стабильности и продовольственной безопасности  

в Кыргызстане 

У Данакан и Калдарбека Баймурзаевых из отдаленного села в Джалал-Абадской области семеро 

сыновей и скоро на свет появится шестой внук. Родители помогли шестерым  сыновьям получить 

высшее  образование и только старший закончил техническое училище.  И вся большая дружная 

семья – и отец, и сыновья – работает на земле. На пяти гектарах фермеры выращивают хлопок, 

пшеницу, кукурузу, лук и другие овощи.  Но эту семью пока еще рано относить к зажиточным.   

Большая семья по-прежнему ютится в тесном 

бараке, который достался Данакан с Калдарбеком в 

наследство от прежнего колхоза, хотя старший сын с 

семьей уже отделились – им купили небольшой дом 

в том же селе, а для семьи среднего сына все вместе 

сооружают пристройку здесь же, во дворе барака. 

Да здесь же, во дворе, сверкает краской старенькая, 

но чистенькая иномарка. 

«Бог послал нам хороших сыновей, а сыновья 

привели в дом самых лучших снох. И это – наше 

главное богатство, - гордо говорит Данакан 

Баймурзаева, наблюдая за тем, как снохи сноровисто 

готовят плов, пекут хлеб в тандыре, ставят самовар 

для гостей и успевают присматривать за детьми, пока бабушка дает нам интервью.  

Баймурзаевы  -  одна из сотен фермерских семей, охваченных проектами Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по модернизации ирригации и повышению 

потенциала мелких фермерских хозяйств с использованием передовых ирригационных 

технологий, которые были реализованы в Джалал-Абадской области при содействии 

Правительства Австрии. И одна их тех семей, которые своим неустанным, повседневным трудом 

без преувеличения формируют в Кыргызстане фундамент стабильности, продовольственной 

безопасности и благополучия. 

Калдарбек Баймурзаев вместе с женой и сыновьями - активные участники всех тренингов, 

организованных специалистами ФАО в области сельского хозяйства и ирригации и относятся к 

тем, кто внимательно прислушивается к советам экспертов. 

«Раньше мы выращивали на нашей земле только хлопок. Специалисты нам недавно подсказали, 

что кроме хлопка можно также успешно выращивать овощи, кукурузу и пшеницу и дали советы 

какие семена использовать, как грамотно ухаживать за этими культурами, как правильно поливать 

и защищать от вредителей, - вспоминает Калдарбек. В прошлом году мы собрали хороший 

урожай лука, выгодно продали его и вот - даже смогли купить машину!» 

Проект продемонстрировал удивительные результаты – благодаря ему специалисты-

гидротехники из всех регионов Кыргызстана были обучены методам модернизации 

ирригационных систем по методике ФАО, полезные тренинги прошли члены Федерации 

водопользователей.  

Данакан с гордостью говорит о своих детях. 
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ФАО научила фермеров эффективным технологиям ухода за сельскохозяйственными культурами и 

рациональному, грамотному использованию воды в засушливых южных регионах Кыргызстана. 

Кроме этого, были обучены тренеры для двадцати 

пяти Полевых школ фермеров.  

«У нас теперь изменилась жизнь, - говорит Данакан 

Баймурзаева. Раньше мы были один на один со 

своими проблемами. Теперь же если есть вопросы, 

или проблемы – мы можем все решить в Полевой 

школе фермеров, там все крестьяне делятся своим 

опытом. И у тренера всегда есть ответы на наши 

вопросы. Когда все вместе – легче жить и работать», 

- говорит женщина.     

Помимо новых знаний и новых возможностей в 

агротехнике, которые получили бенефициарии в 

рамках проекта ФАО и Правительства Австрии, 

крестьяне теперь имеют практически 

бесперебойный доступ к воде, даже в такой 

небывало засушливый год, как нынешний 2012.  

Благодаря несложным в исполнении шлюзам и оборудованным современными водомерными и 

распределительными сооружениями ирригационным каналам, все фермеры получают воду в 

соответствии с графиками, утвержденными Федерацией водопользователей. 

«В Центральной Азии, и особенно здесь, в густонаселенной Ферганской долине каждая капля 

воды – на вес золота, - говорит национальный менеджер проекта Матраим Жусупов. Поэтому 

эффективное и рациональное использование воды позволит не только поднять уровень жизни 

населения, но и убрать почву для конфликтов», говорит он. 

Одним из самых впечатляющих результатов проекта является то, что в полтора раза увеличилась 

урожайность всех сельскохозяйственных культур в пилотных районах Джалал-Абадской области, 

что вселяет надежду на реализацию подобных проектов во всех регионах Кыргызстана. 

«Мы мечтаем, - говорят Данакан и Калдарбек Баймурзаевы, чтобы наши дети и внуки жили лучше 

нас, чтобы они никогда не знали нужды». 

И теперь у семьи больше уверенности в том, что мечта родителей исполнится.   

Ольга Гребенникова, Эксперт по коммуникациям  

ФАО в Кыргызской Республике. Октябрь 2012 

Калдарбек является надежным членом 

ассоциации водопользователей. Он использует 

поливную воду строго в соответствии с графиком, 

составленными самими фермерами. 
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ФАО в Кыргызской Республике. 2012  


