
Группа взаимопомощи из села Аримжан: Мы рады, что доноры нас нашли!  

Мы приехали в это отдаленное село уже под вечер, когда солнце мягко золотило созревшие 

початки кукурузы и делало необычайно яркими молодые побеги огурцов, моркови и капусты на 

полях сельчанок.  

В селе Аримжан Джалал-Абадской области проживает 336 семей. Сорок женщин из села, волею 

судеб оказавшихся главами семейств, теперь встречаются чаще, чем остальные сельчане. Вот и 

сегодня они все ждали нас на своих полях.  

В Кыргызстане не принято людей называть бедными 

или неимущими. Считается, что если человека один 

раз так назовешь – он до конца своих дней будет 

испытывать нужду.  

Поэтому совместный проект ФАО и Женщины ООН, 

финансируемый ДАО ООН, назвали 

«Сельскохозяйственная помощь уязвимым, 

малообеспеченным домохозяйствам, возглавляемым 

женщинами». 

«Мы так рады, что доноры нас разыскали, - смеются 

женщины. Наше село считается отдаленным, к нам 

редко заглядывают гости. Агентство «Женщины ООН» 

помогло нам объединиться, а специалисты ФАО – научили ухаживать за землей, получать высокие 

урожаи». 

После распада Союза в Кыргызстане резко возросло число семей, возглавляемых женщинами. Во 

многих семьях мужчины мигрировали в Россию, Казахстан и другие страны в поисках работы, 

множество семей потеряли кормильцев. Из сорока женщин-бенефициариев проекта 

ФАО/Женщины ООН в селе Аримжан, шестнадцать – вдовы. Им приходится не только заниматься 

воспитанием детей, вести домашнее хозяйство или строить карьеру. Они взвалили на себя 

нелегкую ношу самостоятельного возделывания земли. 

«У нас плохо получалось, - вспоминает Кумушай Салимжанова, лидер группы села Аримжан, 

учительница английского языка в местной школе. Мы из года в год сеяли хлопок, урожай все 

время снижался, перекупщики давали низкую цену за собранный хлопок и мы едва-едва сводили 

концы с концами». 

Когда весной 2012 года в село пришли доноры, женщины уже почти не верили, что смогут 

изменить свою жизнь. Тем не менее, они собрались в группу, взяли в руки тетради и сели за 

парты. Специалисты ФАО и «Женщин ООН» на комплексных тренингах учили их, как работает 

принцип взаимопомощи в группе, как ухаживать за почвой, как и когда правильно сажать 

различные сельскохозяйственные культуры, как ухаживать за ними и защищать от вредителей, как 

делать заготовки для дома и выгодно продавать излишки.  

Помимо так необходимых крестьянкам знаний, ФАО предоставила им высококачественные 

голландские семена, минеральные удобрения, парниковые материалы и даже 

сельскохозяйственный инвентарь.  

Женщины, вооруженные новыми 

агротехнологиями, получили надежду на 

улучшение жизни.  
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«В этом году мы впервые в жизни нарушили местные традиции и вместо хлопка посадили овощи, 

- смеются члены группы взаимопомощи. И теперь наши дети будут всю зиму кушать свежие 

салаты из овощей, которые выросли на нашей 

земле». 

Они теперь все делают сообща – кто-то собирает 

урожай,  кто-то везет излишки на базар, кто-то 

делает необходимые  закупки. «Мы доверяем 

друг другу, - говорят женщины. Мы уже как одна 

семья!» 

В результате реализации проекта 2200 

малообеспеченных домохозяйств в Ошской, 

Джалал-Абадской, Баткенской и Иссык-Кульской 

областей Кыргызстана получили знания и ресурсы 

для увеличения доходов и снижения уровня 

бедности. Учитывая то, что в каждой семье от 2 до 

8 детей, общее количество бенефициариев этого 

проекта уже переваливает за 11000. К тому же 

важнейшие знания и навыки в области сельскохозяйственного производства, которые женщины 

получают в ходе реализации проекта, останутся с ними навсегда.  

Для обеспечения устойчивости результатов интервенций ООН, все группы бенефициариев 

обучены тому, как создавать и управлять собственными фондами на уровне села, чтобы крестьяне 

получили в распоряжение оборотные средства для закупки семян, удобрений, аренды 

сельскохозяйственной техники, даже модернизации ирригационных сетей самостоятельно, не 

ожидая безвозмездной помощи от доноров. В 39 селах четырех пилотных областей такие фонды 

уже созданы и успешно работают. 

«Мы уже продали первый урожай овощей, - говорит Кумушай Салимжанова, и теперь у нас есть 

средства, чтобы достойно подготовить детей к школе. А доход от второго урожая огурцов, 

который я соберу в этом году, использую весной, чтобы купить качественные семена и 

удобрения». 

Ольга Гребенникова, эксперт по коммуникациям,  

ФАО в Кыргызской Республике 

Октябрь 2012  

     

      

    

Национальный консультант ФАО Матраим 

Жусупов продолжает  поддерживать группы 

женщин в сфере возделывания кукурузы. 
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