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 Вступление

Таджикистан достиг значительного 
экономического роста и развития после периода 
политической нестабильности и экономического 

спада, последовавшего за продолжительным 
гражданским конфликтом. Уровень бедности снизился 
до 46,7% в 2009 году с 81% в 1999 году. Азиатский 
банк развития (АБР) внес свой вклад в эти достижения 
с начала своей деятельности в стране в 1998 году, 
предоставляя финансы, опыт и знания на проекты по 
развитию страны.

Для празднования 15-летия своей деятельности 
в Таджикистане, АБР подготовил данный 
ретроспективный сборник рассказов, описывающих 
некоторые проекты по развитию страны, 
поддержанные АБР. Эти рассказы, представленные 
в своем первоначальном виде и на основании 
информации, имеющейся на момент их написания, 
описывают, как проекты повлияли на жизнь людей.

Деятельность АБР оказывает пользу населению 
посредством сокращения изолированности, 
улучшения связи, повышения доступа к 
электроэнергии, улучшения социальных услуг и 
создания экономически выгодных возможностей. 
По состоянию на май 2013 года, АБР одобрил для 
Таджикистана около 606 миллионов долларов США в 
виде грантов и технической помощи и 373 миллиона 
долларов США в виде льготных кредитов.

Сильной стороной АБР является оказание 
непрерывного содействия в укрепление 
инфраструктуры в контексте регионального 
сотрудничества. Реабилитация дорожного коридора 

Душанбе – граница Кыргызстана, связывающего 
Таджикистан и Республику Кыргызстан с 
Китайской Народной Республикой и далее, а также 
реконструкция распределительного устройства 
500 киловольт на Нурекской гидроэлектростанции – 
это примеры подобных проектов.

АБР также сыграл важную роль в управлении 
стихийными бедствиями, связанными с изменением 
климата, и расширении доступа к образованию 
и здравоохранению. Рассказы о помощи АБР в 
сокращении уязвимости к наводнениям вдоль реки 
Пяндж, восстановлении Яванской водопередающей 
системы, ремонте дорог, облегчающих путь в школы, 
и реформировании здравоохранения показывают 
некоторую работу АБР в этих сферах.

Программа АБР в Таджикистане продолжает оказание 
содействия стране в решении наиболее значимых 
препятствий для ее развития, выбирая экономически 
эффективные способы достижения результатов 
для населения и улучшения среды для инвестиций. 
Укрепление энергоснабжения и транспортных 
связей и развитие частного сектора являются 
приоритетными направлениями деятельности 
АБР в стране. АБР также продолжает развивать 
региональное сотрудничество, оказывать содействие 
в наращивании потенциала и решении вопросов 
управления, изменения климата и гендерного 
равенства.

АБР гордится результатами своего 15-летнего 
партнерства с Таджикистаном и надеется на еще 
много лет плодотворного сотрудничества.

Клаус Герхауссер
Генеральный директор
Департамент Центральной и Западной Азии
Азиатский банк развития
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Усиливая
энергоснабжение 
Таджикистана
Нурекская гидроэлектростанция (ГЭС), построенная в 
Советское время, снабжает основную часть электроэнергии в 
Таджикистане, однако, оборудование ГЭС устарело, а земля, 
на которой построены распределительные устройства, 
проседает, что потребовало помощи АБР.

Рассказ впервые опубликован в мае 2013г.

НУРеК

Имея самую высокую в мире каменно-насыпную 
плотину, Нурекская ГЭС является основным 
источником электроэнергии в Таджикистане, 
вырабатывая свыше 70% электроэнергии в этой 
стране, не имеющей выхода к морю. ГЭС снабжает 
электроэнергию для около 6 миллионов людей, 
а также для текстильной, алюминиевой, пищевой 
и сельскохозяйственной промышленностей, 
поддерживающих экономический рост.

К сожалению, это делает энергоснабжение 
Таджикистана уязвимым. Распределительное 
устройство ГЭС мощностью 3000 мегаватт, 
расположенной в 75 километрах к востоку от 
столицы Душанбе, находится на неустойчивой земле 

и нуждается в полной реконструкции во избежание 
разрушения, что может подорвать энергоснабжение 
всей страны.

На глубине почти 100 метров под распределительным 
устройством находится соляной слой, который 
растворяется. Около 40% распределительного 
устройства 500 киловольт уже просело на 5 метров. 
Сегодня некоторые участки распределительного 
устройства оседают на 0,8 мм в день.

«Распределительное устройство выполняет важные 
функции: получает электроэнергию от генерирующего 
устройства, регулирует ее распределение, повышает 
и снижает напряжение, сокращает выбросы тока 
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3и преобразует энергию из постоянного тока в 
переменный и наоборот», – говорит Саидшох 
Абдуллоев, заместитель технического директора ГЭС.

если земля, на которой находится 
распределительное устройство, разрушится, 
добавляет он, это разрушит само устройство, 
и большая часть страны останется без 
электричества, что приведет к катастрофическим 
социальным и экономическим последствиям.

Стабильная земля
В 2008 году АБР одобрил грант в размере 
54,8 миллионов долларов США на Проект по 
реконструкции открытого распределительного 

•	Имея самую высокую в мире каменно-насыпную 
плотину, Нурекская ГЭС является основным источником 
электроэнергии в Таджикистане, вырабатывая свыше 
70% электроэнергии в этой стране, не имеющей выхода 
к морю.

устройства 500 киловольт на Нурекской ГЭС, 
в рамках которого идет строительство нового 
распределительного устройства на устойчивой 
площадке. Завершение проекта запланировано на 
2014 год.

«Основной акцент АБР – это помочь улучшить работу 
энергетической отрасли посредством осуществления 
программы реформ и инвестиций в физическую 
инфраструктуру», – говорит Си.Си. Ю, Постоянный 
представитель АБР в Таджикистане.

По словам Си.Си. Ю, проект АБР не только 
стабилизирует распределительное устройство 
Нурекской ГЭС, но и модернизирует технологию ГЭС.



«Большая часть физической инфраструктуры в 
энергетической отрасли была построена в Советское 
время и нуждается в срочной реабилитации и 
технологической модернизации», – говорит он.

Абдуллоев соглашается: «ГЭС работает свыше 40 лет, 
и большая часть оборудования уже превысила 
полезный срок службы…Специалисты делают все 
возможное, чтобы ГЭС продолжала надежно работать, 
но некоторых запасных частей уже просто нет».

Модернизируя технические условия
Новое распределительное устройство строится с 
использованием газоизоляционной технологии, 
требующей площадь в 100 раз меньше старой. Старое 
распределительное устройство занимает площадь 
почти 4 гектара, в то время как новое будет занимать 
всего лишь около 945 квадратных метров или 
приблизительно 0,09 гектар.

Кроме того, новое устройство почти не будет требовать 
обслуживания, поскольку все части размещены в 
газовых капсулах, устраняя практически полностью все 
контакты с пылью, влажностью и другими внешними 
факторами.

Результатом проекта будет более надежное 
энергоснабжение, ведущее к устойчивому 
экономическому росту для населения Таджикистана.

Проект также помогает улучшить навыки местных 
специалистов, давая им возможность поучиться 
новому от зарубежных специалистов.

«Хорошо работать на такой большой проект», – 
говорит Али Рахимов, 55-летний электрик компании 
«Интеграл», занятой в строительстве нового 
распределительного устройства. «Мне также нравится 
возможность научиться новому. Здесь вместе работают 
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если земля, на которой находится распределительное 
устройство, разрушится, это разрушит само устройство, 
и большая часть страны останется без электричества, что 
приведет к катастрофическим социальным и экономическим 
последствиям.

•	 Площадка старого распределительного 
устройства оседает. Проект строит новое 
распределительное устройство на твердой 
земле с использованием современной 
газоизоляционной технологии.
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специалисты из нескольких стран – из Германии, 
Казахстана, Таджикистана – и мы многому учимся друг 
у друга».

Али благодарен за новые знания и навыки, которые он 
и его коллеги получают благодаря проекту. Он мечтает 
о лучшем будущем.

«Надеюсь, что однажды я смогу работать на 
международном рынке». 

Информация о проекте

Название проекта: Проект по реконструкции ОРУ 
500-киловольт на Нурекской ГЭС (2008–2014)
Финансирование: 54,77 миллиона долларов США, 
Азиатский фонд развития (АБР); 12,13 миллионов 
долларов США, партнерское финансирование.

В цифрах1

70%: объем электроэнергии Таджикистана, 
производимой на Нурекской ГЭС
3,000 мегаватт: общая установленная мощность 
Нурекской ГЭС
1 Информационный лист проекта (обновленный)

•	 Подрядчики строят кабельный туннель 
для нового распределительного 
устройства.

•	 Али Рахимов, электрик компании 
«Интеграл», благодарен за новые 
знания и навыки, которые он и его 
коллеги получают благодаря проекту.
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Рост торговли
в Центральной Азии 
благодаря новой дороге
Отремонтированные дороги в Таджикистане, стране,  
не имеющей выхода к морю, помогают развить внутреннюю 
торговлю и торговлю с другими странами Центральной Азии  
и Китайской Народной Республикой.

Рассказ впервые опубликован в мае 2013г.

•	Машина едет по дороге в Джиргитальском 
районе, отремонтированной в рамках проекта 
АБР по реабилитации дороги Душанбе – граница с 
Кыргызстаном.
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РАШТ

Дорога длиною 180 километров (км) от центра Рашта 
до Душанбе, столицы Таджикистана, является частью 
крупного автомобильного коридора, соединяющего 
Душанбе с границей Кыргызстана и дальше, 
обеспечивая необходимую торговую связь для этой 
страны, не имеющей выхода к морю.

Эта дорога также помогает предпринимателям 
Раштской долины, граничащей с Кыргызстаном. Одним 
из них является 53-летний Саидмухсин Саадиев, 
который каждый день возит пассажиров из центра 
Рашта до Душанбе.

«Сейчас нужно около 3 часов, чтобы доехать до 
Душанбе», – говорит он. «За день я легко могу поехать 
туда и вернуться.…Не можете себе представить, как 
тяжело было ездить раньше. Приходилось тратить 
больше 10 часов, чтобы добраться до столицы».

Люди тратили даже больше – 13 часов в 2007г., чтобы 
доехать от столицы до границы с Кыргызстаном. 
В 2012г. эта же поездка сократилась до 8 часов, 
способствуя росту международной торговли.

Саадиев описывает старую дорогу как «неровную 
и неасфальтированную», показывая руками размер 
ям на дороге. «Машины постоянно ломались, 
водители и пассажиры теряли много времени и 
денег».

Подобные препятствия теперь в прошлом.

Развивая транспорт и торговлю
АБР одобрил свою первую помощь для ремонта 
340-км дороги Душанбе – граница с Кыргызстаном в 
конце 2003г. и с тех пор предоставил Таджикистану 
свыше 118 миллионов долларов США в виде 
льготных кредитов и грантов для улучшения этой 
дороги.

На начало 2013г., ремонтные работы на этой дороге 
почти завершены, за исключением участка длиною 
около 13 км.

К декабрю 2012г., движение местного транспорта 
на дороге увеличилось до 2378 машин в день 
(среднегодовая цифра) с 250 машин в 2006г.
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Мухтор Негматов, директор проектной команды в 
Министерстве транспорта, соглашается, что вопрос 
с безопасностью на дорогах все еще остается в 
основном из-за того, что улучшенное состояние 
дороги ведет к тому, что больше людей пользуются 
этой дорогой и ездят быстрее, а местное население 
недостаточно осведомлено о безопасности дорожного 
движения. Тем не менее, общая ситуация значительно 
улучшилась.

«Количество аварий на этой дороге уменьшилось 
почти в восемь раз с 2006г.», – говорит он.

По словам Фарруха Нуриддинова, специалиста АБР 
по реализации проектов, вопрос безопасности на 
дорогах продолжает решаться в сотрудничестве с 
правительством.

Рост интенсивности движения, являясь важным 
фактором для экономического развития и торговли, 
неизбежно требует инвестиций для технического 
обслуживания и содержания дорог, добавляет Фаррух 
Нуриддинов.

«Постоянное техническое обслуживание и содержание 
дорог и контроль за перегруженными машинами 

важны для обеспечения устойчивости проекта», –  
говорит он. «АБР поддерживает правительство в 
пилотировании системы обслуживания дорог на 
основе качественных показателей и установки 
оборудования для взвешивания машин».

Соединяя села и страны
Проект улучшил не только основную дорогу, 
соединяющую со столицей, но и сельские дороги в 
Раштском и Нурабадском районах, облегчая доступ 
фермеров к рынкам и другим социальным услугам. 
Производство овощей, фруктов и домашнего скота 
возросло, некоторые сельские жители говорят 
о 30%-ном росте доходов, отчасти благодаря 
улучшенному состоянию дорог.

Являясь частью одного из важных торговых путей в 
Центральной Азии и частью самой прямой дороги из 
КНР в Центральную и Южную Азию, дорога Душанбе – 
граница с Кыргызстаном помогает развить торговлю 
и сотрудничество в регионе. Эта дорога является 
частью Коридора 3 из шести приоритетных коридоров, 
определенных в рамках Стратегии по транспорту 
и содействию торговле Программы Центрально-
Азиатского регионального экономического 
сотрудничества (ЦАРЭС).
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•	 Новая дорога помогает Саидмухсину Саадиеву, 
53-летнему таксисту, добираться из центра 
Раштского района до столицы Душанбе всего 
лишь за 3 часа – поездка, на которую уходило 
больше 10 часов.
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Проведенные исследования показывают рост 
движения грузового автотранспорта с около 
10 грузовых машин в день в 2006г. до 76 грузовых 
машин в день в декабре 2012г. Ожидается, что эта 
цифра возрастет до 177 грузовых машин в день 
к 2015г.

«Улучшенная дорога вносит существенный вклад 
в экономическое развитие региона посредством 
усиления регионального сотрудничества и 
повышения конкурентоспособности стран», – 
говорит Си. Си. Ю, Постоянный представитель АБР 
в Таджикистане. «В настоящее время АБР проводит 
обзор Стратегии ЦАРЭС по транспорту и содействию 
торговле и продолжит инвестировать в улучшение 
региональных транспортных связей».

Приведенные цифры, возможно, еще не такие 
большие, но положительное влияние проекта на 
людей существенное.

«В течение последних нескольких месяцев я езжу по 
этой дороге каждую неделю, привозя лук и уголь из 
Оша в Таджикистан», – говорит Эсанали Урумбаев, 
49 лет, владелец грузовика из Алайского района 
Кыргызской Республики.

«Мне больше не надо ремонтировать ходовую часть 
после каждой поездки. Я трачу меньше бензина и 
могу ездить чаще», – продолжает он с благодарностью 
за улучшенное состояние дороги.

«Улучшенная дорога помогает моей жизни и бизнесу», –  
говорит Эсанали. 
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Информация о проекте

Название проекта: Проект по улучшению 
регионального дорожного коридора ЦАРЭС 
(2007 – 2013)
Финансирование: 40,9 миллионов долларов 
США, Азиатский фонд развития (кредит АБР); 
12,5 миллионов долларов США, Азиатский фонд 
развития (грант АБР); 23,1 миллиона долларов 
США, партнерское финансирование

В цифрах
10: международных грузовых машин на 
проектной дороге в день в 2006г.
177: международных грузовых машин на 
проектной дороге в день к 2015г.
760: общее ожидаемое количество машин в день 
к 2030г.

•	 Грузовая машина едет из Душанбе в Кыргызстан в 
Файзабадском районе по отремонтированной дороге. 
Улучшенная дорога способствует развитию торговли 
в регионе.

•	 Эсанали Урумбаев, 49 лет, владелец грузовика из 
Алайского района Кыргызской Республики, продает 
лук в Раште. Новая дорога помогает сократить 
расходы для ремонта его грузовика.



10

Ра
сс

ка
зы

 о
 п

ро
ек

та
х 

в 
 

Т
ад

ж
ик

ис
та

не

Сооружая барьеры
от наводнений в Таджикистане
Наводнения являются частыми явлениями в Таджикистане из-за  
горной местности и резкого климата, однако, сооружения по  
защите от наводнений помогают обезопасить жизнь в  
сельской местности.

Рассказ впервые опубликован в апреле 2013г.
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ХАМАДОНИ

В Таджикистане весна. В горах, занимающих 93% 
территории страны, начинают таять снег и ледники. 
Талая вода бежит в реки, некоторые из которых 
могут сильно разлиться и привести к наводнениям.

В Таджикистане наводнения часто происходят из-за 
горной местности и экстремального климата. Зимой 
температура опускается ниже -10oC и поднимается 
до выше +40oC летом. В некоторых районах страны 
наводнения могут происходить каждые два года.

Таджикистан – одна из наиболее уязвимых стран 
в мире в отношении глобального потепления и 
изменения климата, несмотря на то, что эта страна 
производит меньше всего парниковых газов.

«Это наш моральный долг помочь защитить 
население [Таджикистана] от наводнений», – отмечает 
Си. Си. Ю, Постоянный представитель Азиатского 
банка развития (АБР) в Таджикистане. «А также помочь 
им лучше управлять водными ресурсами».

•	Махина Мансурова из кишлака Метинтугай 
в районе Хамадони описывает, как жители 
ее кишлака потеряли сады и скот, основные 
источники дохода, во время наводнения 
2005 года, нанесшего общий ущерб в 
50 миллионов долларов США.



В 2005 году АБР оказал помощь в ответ на 
разрушительные наводнения в Хатлонской области 
на юге Таджикистана, в результате которых было 
разрушено свыше 250 зданий, дороги, мосты, 
водонапорные башни, было смыто четыре тысячи 
гектар плодородной земли. Экстренная помощь 
АБР помогла не только восстановить разрушенную 
инфраструктуру, но и защитить население Хатлонской 
области от рисков будущих наводнений.

Ликвидация последствий
Когда наводнение обрушилось на ее дом в кишлаке 
Метинтугай, район Хамадони, в 2005 году, 60-летняя 
Махина Мансурова почувствовала, что как будто бы 
началась война.

«Все были на улице, убегая от поднимающейся воды. 
Нам пришлось бежать около 4 километров (км), чтобы 
найти безопасное место», – вспоминает она. Кишлак 
Махины Мансуровой – один из многих кишлаков и 

хозяйств, сильно пострадавших во время наводнения. 
«Никто не погиб, но наши дома затопило, мы потеряли 
коров, овец, сады и поля – основные источники 
дохода», – говорит она.

Сильнейшее наводнение нанесло ущерб в размере 
около 50 миллионов долларов США, разрушив 
берегоукрепительные сооружения на реке Пяндж. 
Также были разрушены каналы, прекратив подачу 
воды для орошения плодородной земли и питья для 
местного населения. Свыше 16 тысяч людей пришлось 
эвакуировать.

Чтобы быстро ответить на стихийное бедствие, АБР 
изменил масштаб двух реализующихся кредитных 
проектов – Проект по реабилитации сельского 
хозяйства и Проект по восстановлению ирригационных 
систем. Было предоставлено финансирование для 
реабилитации берегоукрепительных сооружений на реке 
Пяндж, являющейся границей между Таджикистаном 

Экстренная помощь АБР помогла не только 
восстановить разрушенную инфраструктуру, но и 
защитить население Хатлонской области от рисков 
будущих наводнений.
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•	 Дамбы на реке Пяндж в районе Хамадони 
помогают защитить от наводнений в 
результате таяния ледников и снега в горах. 
Наводнения – частая проблема, которая, 
по ожиданиям, усилится с потеплением 
климата.



Проект АБР использовал комплексный подход в управлении 
стихийными бедствиями, оказав содействие населению в 
создании системы предупреждения о наводнениях, проведении 
кампаний по общественному осведомлению, разработке карт 
рисков наводнений и планов по эвакуации населения.
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и Афганистаном, а также реконструкции каналов 
Дехканабад и Чубек и другой инфраструктуры, 
требующей экстренного восстановления после 
наводнения.

В результате было защищено от наводнений 50 тысяч 
гектар земли и важная инфраструктура, включая 
школы, больницы, дороги, мосты и пограничные 
заставы.

Предотвращая будущие наводнения
Для сокращения рисков будущих наводнений в 
четырех уязвимых районах Хамадони, Фархор, 
Куляб и Восе, в 2007 году АБР предоставил кредит в 
размере 22 миллионов долларов США для Проекта по 
управлению рисками наводнений в Хатлонской области.

В рамках проекта было построено свыше 11 км 
берегоукрепительных дамб и 18 шпор для удержания 
течения воды на реке Пяндж. При надлежащем 
содержании и техническом обслуживании данные 
сооружения защитят проектную территорию в течение 
многих предстоящих лет.

«Должное содержание и техническое 
обслуживание построенных и отремонтированных 
сооружений – главный фактор для их устойчивого 
функционирования», – говорит Си.Си. Ю. «Мы 
приветствуем приверженность правительства 
в выделении адекватных средств для текущего 
содержания и технического обслуживания, несмотря 
на существующие фискальные ограничения».

Проект использовал комплексный подход в 
управлении стихийными бедствиями, оказав 
содействие населению в создании системы 
предупреждения о наводнениях, проведении 
кампаний по общественному осведомлению, 
разработке карт рисков наводнений и планов по 
эвакуации населения. Население, живущее в районах 
с частыми наводнениями, лучше осведомлено об 
опасностях, лучше подготовлено к ним и может 
отслеживать потенциальные риски.

Проведенные мероприятия работают. «В 2010 году 
наши специалисты зарегистрировали, что течение 
воды в реке Пяндж было намного больше, чем в 
2005 году», – говорит Рахмат Бобокалонов, Министр 

мелиорации и водных ресурсов. «Однако благодаря 
нашему партнерству с АБР, река не привела к еще 
одному сильному наводнению».

С изменением климата, воды в реке, вероятно, будет 
больше, что повышает важность берегоукрепительных 
сооружений и других мероприятий по подготовке к 
наводнениям.

В настоящее время дамбы дают стабильность 
населению в Хатлонской области, которая им 
необходима для финансовой устойчивости.

«Результаты говорят за себя», – отмечает Министр 
Бобокалонов. «Почти полмиллиона людей в четырех 
районах теперь защищены, у них есть вода для 
питья и полива полей, и они могут планировать свое 
будущее». 

Информация о проектах

Название проекта: Проект по управлению рисками 
наводнений в Хатлонской области (2006-2010) 
Финансирование: 3,0 миллиона долларов США, 
Японский фонд по сокращению бедности (АБР); 
500 тысяч долларов США, Специальный фонд 
технической помощи (АБР); 22,0 миллиона долларов 
США, кредит Азиатского фонда развития (АБР); 
6,612 миллионов долларов США, Правительство 
Таджикистана

Название проекта: Проект по восстановлению 
сельского хозяйства (2002–2010) 
Финансирование: 35 миллионов долларов США, кредит 
Азиатского фонда развития (АБР)

Название проекта: Проект по реабилитации 
ирригационных систем (2004–2011) 
Финансирование: 22,7 миллиона долларов США, 
кредит Азиатского фонда развития (АБР); 6,29 миллиона 
долларов США, Правительство Таджикистана

В цифрах2

11.6: километров восстановленных 
берегоукрепительных сооружений на реке Пяндж в 
районе Хамадони
3.5–4.0 часа: время предупреждения о рисках 
наводнений
90–95: процентов руководителей кишлаков, 
осведомленных о рисках наводнений и основных 
требований по реагированию на них
2 По оценке сотрудников проектов.
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В отдаленном районе Таджикистана

новый мост
преображает жизнь людей

В Таджикистане новый мост через реку Сурхоб связывает когда-
то изолированные населенные пункты с городскими услугами, 
спасает жизнь людей в экстренных случаях и помогает в 
развитии малого бизнеса.

Рассказ впервые опубликован в апреле 2013г.



В 
от

да
ле

нн
ом

 р
ай

он
е 

Т
ад

ж
ик

ис
та

на
но

вы
й 

м
ос

т 
пр

ео
бр

аж
ае

т 
ж

из
нь

 л
ю

де
й

15

РАШТ

В кишлаке Зарангак в северо-восточном Таджикистане 
Хакимчон Кулулов, семейный врач, прослушивает 
стетоскопом легкие кашляющего малыша.

46-летний Хакимчон Кулулов вспоминает страшные 
истории того, как им приходилось нести экстренных 
больных в районную больницу на носилках 
по старому шатающемуся подвесному мосту, 
сделанному из бревен и веревки. Для этого врачу 
и его помощникам приходилось идти пешком два-
три часа. Сейчас все это в прошлом. Жители этого 
кишлака и 19 других отдаленных кишлаков могут 
перейти реку Сурхоб и добраться до больницы, школ 
и рынков, расположенных в центре Рашта, по новому 
железобетонному мосту.

«Сейчас я намного спокоен», – говорит он о здоровье 
жителей кишлака благодаря новому мосту. «В случае 
необходимости, потребуется меньше 15 минут для того, 

чтобы отвезти больного в районную больницу в  
центре Рашта».

Соединяя разделенных жителей
В 2007 году Азиатский банк развития (АБР) через 
Японский фонд по сокращению бедности одобрил 
грант в размере 2 миллионов долларов США на 
Проект по обеспечению устойчивого доступа к 
изолированному сельскому населению.

В рамках проекта построен мост длиною 227 метров, 
около километра (км) дороги, ведущей к мосту, и 
более 14 км сельских дорог, соединяющих соседние 
населенные пункты с мостом.

По словам местных жителей, благодаря мосту и 
дорогам жизнь стала намного удобнее, особенно 
учитывая то, что иногда в прошлом даже старый 
подвесной мост не мог быть использован.

•	 Трактор едет по новому железобетонному 
мосту через реку Сурхоб, соединяющему 
кишлак Зарангак с больницами, школами и 
рынками в центре Рашта.
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«Во время паводков, когда подвесной мост 
был затоплен, и мы не могли использовать его, 
нам приходилось переплывать реку на плотах, 
сделанных из надувных коровьих желудков и 
бревен», – рассказывает 63-летний Абдулхаким 
Каримов, председатель джамоата Хичборак. 
«Эти плоты были очень опасны, и после того, как 
несколько человек погибли из-за них, мы запретили 
их использовать».

Киргиз Ниезов, 80 лет, житель кишлака Зарангак, 
который находится в 19 км к востоку от центра 
Рашта, называет новый мост «уникальным 
подарком», о котором он и жители его кишлака 
давно мечтали.

«Теперь у нас очень крепкий и безопасный мост, по 
которому могут легко проехать машины», – говорит 
он. «Наши правнуки будут помнить и благодарить 
тех, кто помог построить мост».

Польза малому бизнесу
Благодаря новому мосту, более 47 тысяч сельских 
жителей получают прямую выгоду в виде 
улучшенной мобильности, доступа и средств связи. 

Проект также помогает в развитии малого бизнеса 
в отдаленных изолированных населенных пунктах. 
Местные предприниматели говорят о повышении 
их доходов на 45% благодаря сокращению 
транспортных расходов, улучшенному доступу к 
рынкам и повышению пассажиропотока.

Новый мост облегчает доставку 
сельскохозяйственной продукции на рынки 
и сокращает транспортные расходы местных 
фермеров.

«В прошлом я вообще не мог продать свои яблоки 
и груши. Покупатели сами не приезжали к нам в 
кишлак, и я не знал, как самому отвезти фрукты 
на рынок», – рассказывает 51-летний фермер 
Давлатхуча Кулолов. «Сейчас до центрального рынка 
всего 8 км, и добраться до него легко».

Проект также улучшил доступ к образованию, 
в особенности для учеников старших классов. 
Шомахмад Шарипов, 63 года, учитель средней 
школы в кишлаке Зарангак. «В некоторых школах 
этой местности есть только 1 – 9 классы, и ученики 
этих школ не могли продолжать образование после 

«Проект не должен быть крупным и дорогим, чтобы 
принести большую пользу населению».

— Си. Си. Ю, Постоянный представитель АБР в Таджикистане

•	 До того, как был построен новый мост, врач 
Хакимчон Кулулов переносил экстренных больных 
через шаткий деревянный мост в ближайшую 
больницу в центре Рашта. Сейчас пациентов  
везут на машине за 15 минут.

•	 По словам учителя Шомахмада 
Шарипова, мост помогает ученикам, как 
девятиклассница Зарина Ниезова, учиться в 
старших классах в школах в центре Рашта.
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9 класса», – говорит Шарипов. «Но сейчас они с 
легкостью могут учиться в 10 и 11 классах в соседних 
кишлаках или в центре Рашта».

Учитывая важность постоянного технического 
обслуживания моста, в рамках проекта были 
созданы сельские ассоциации и фонды по 
обслуживанию моста и дорог. Члены ассоциаций 
прошли обучение по техническим и финансовым 
вопросам и получили основные инструменты 
для ухода за инфраструктурой. Местные жители 
помогают в сезонном обслуживании моста своим 
трудом, либо наличностью.

«Проект не должен быть крупным и дорогим, 
чтобы принести большую пользу населению», – 
говорит Си. Си. Ю, Постоянный представитель АБР 
в Таджикистане. «Потребности в подобного рода 
небольших, но целенаправленных проектах в 
Таджикистане большие, и мы продолжим работать 
с правительством Японии и другими донорами в их 
осуществлении».

Для Каримова и жителей его джамоата построенный 
мост явился воодушевлением.

«Мы планируем построить другой небольшой мост 
в нескольких километрах вниз по течению отсюда. 
Мы уже собрали деньги для этого и надеемся, что 
справимся сами», – говорит он. 

«Во время паводков, когда подвесной мост был 
затоплен и мы не могли использовать его, нам 
приходилось переплывать реку на плотах, сделанных 
из надувных коровьих желудков и бревен».

—А. Каримов, председатель джамоата Хичборак

Информация о проекте

Название проекта: Устойчивый доступ к 
изолированным сельским общинам (41038-012) 
(2007–2010)
Финансирование: 2 миллиона долларов США, 
Японский фонд по сокращению бедности

В цифрах3

226,8: метров построенного моста
1,05: километров построенной подъездной 
дороги
14,6: километров улучшенных сельских дорог

3 Меморандум о завершении проекта (2010г.), страница 4

•	 В рамках проекта, поддержанного АБР, построен мост 
длиною 227 метров, около километра (км) дороги, 
ведущей к мосту, и более 14 км сельских дорог, 
соединяющих соседние населенные пункты с мостом.
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Сельские центры здоровья 
заботятся о местном населении 
в Таджикистане
Общинный подход к центрам здоровья в Таджикистане 
предоставляет доступ к медицинским услугам в районах, где 
наблюдается высокий уровень младенческой и материнской 
смертности.

Рассказ впервые опубликован в апреле 2010г.

•	 Валичон Хакимов, врач, проработавший в 
Раштском районе 35 лет, и его коллега, акушерка 
(в зеленом) помогают сократить уровень 
младенческой и детской смертности в поселке 
Кизрок в Таджикистане.
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КИЗРОК

С первого взгляда новый центр здоровья в поселке 
Кизрок кажется небольшим и скромным, но 
это огромная разница по сравнению со старым 
железнодорожным вагоном, который на протяжении 
многих лет принимал пациентов в этом отдаленном 
районе в 5 часах езды к северо-востоку от столицы 
Таджикистана Душанбе.

«Однозначно у нас не было такого пункта, какой 
есть сейчас», – улыбается Валиджон Хакимов, врач, 
работающий в Раштском районе на протяжении 35 лет. 
«Старый медпункт находился в железнодорожном 
вагоне, и мы не могли предоставить местному 
населению своевременную и качественную помощь».

В прошлом врачи сельской местности, например 
Раштского района, часто принимали и лечили 

пациентов в мечетях, школах, детских садах или других 
доступных помещениях.

В отличие от этого, новый центр здоровья в поселке 
Кизрок был спроектирован и построен специально для 
удовлетворения медицинских потребностей местного 
населения. Светлое помещение – две большие 
процедурные комнаты, разделенные приемной 
и комнатой ожидания – обслуживает население 
численностью около 18 тысяч.

Реформируя систему  
здравоохранения Таджикистана
Данный объект является одним из 27 сельских 
центров здоровья, построенных в Таджикистане 
в рамках Проекта по реформированию системы 
здравоохранения, финансируемого АБР. Проект был 
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разработан для предоставления равного доступа 
к медицинским услугам в бедных районах, где 
наблюдается высокий уровень младенческой и 
материнской смертности.

Проект предлагает пациентам пакет бесплатных 
услуг, включая первичный неонатальный и 
послеродовой уход, иммунизацию, лечение таких 
общих заболеваний, как туберкулез, а также 
регулярное обследование.

Профинансированный в рамках кредита АБР в 
размере 7,5 миллионов долларов США, проект также 
создал механизм контроля качества медицинских 
препаратов; кроме того, в рамках проекта были 
построены два региональных складских помещения 
для хранения фармацевтических препаратов.

Сокращение расстояния и времени от 
отдельных крупных региональных больниц 

до отдаленных сельских местностей являлось 
ключевым компонентом проекта: при наличии 
новых или отремонтированных существующих 
центров здоровья, населению больше не придется 
преодолевать большие расстояния для получения 
медицинского обслуживания и ухода.

Помогая пациентам, снижая уровень смертности
Местные чиновники здравоохранения говорят, что 
такой общинный подход дает мгновенный результат.

Доктор Хакимов говорит, что наблюдалось резкое 
снижение уровня младенческой смертности с тех пор, 
когда сельский центр здоровья “Кизрок” был сдан в 
эксплуатацию в 2008 г.

«Сейчас у нас нет такого уровня младенческой 
смертности, как был раньше», – сказал он. «Раньше 
у нас было 10–12 случаев младенческой смертности 
каждый год. Но сейчас беременные женщины получают 

Раньше в поселке Кизрок было 10-12 случаев младенческой 
смертности каждый год. Но сейчас ситуация изменилась, 
поскольку беременные женщины получают своевременную 
помощь в новом общинном центре здоровья.

•	 Врач Валичон Хакимов.
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своевременную помощь, и поэтому в прошлом году у 
нас вообще не было зарегистрировано таких случаев».

Проект также уделяет внимание переобучению 
медицинских работников в сельской местности, для 
того, чтобы они сами могли обслуживать местное 
население, а не направлять их в крупные, но далекие 
районные больницы.

Программа переобучения в Раштской центральной 
районной больнице помогает врачам и медсестрам 
стать специалистами семейной медицины, 
способными лечить широкий спектр общих 
заболеваний на местном уровне.

На сегодняшний день, в рамках Проекта 
реформирования системы здравоохранения 
Таджикистана были переобучены 134 врача и 
588 медсестры практической семейной медицине.

«Человеку гораздо легче посетить сельский центр 
здоровья, находящийся на расстоянии километра, 
чем ехать в большую районную больницу в 30 км от 
поселка», – говорит Хакимов. «Близость эффективных 
центров здоровья к местному населению привела 
к тому, что произошел резкий спад инфекционных 
заболеваний, таких как брюшной тиф и туберкулез». 

«Человеку гораздо легче посетить сельский центр здоровья, 
находящийся на расстоянии километра, чем ехать в большую 
районную больницу в 30 км от поселка».

— Врач В. Хакимов, Раштский район

Информация о проекте

Название проекта: Проект по реформе сектора 
здравоохранения
Финансирование: 1,375 миллионов долларов 
США, грант Японского специального фонда (АБР); 
7,5 миллионов долларов США, кредит Азиатского 
фонда развития (АБР); 2,133 миллиона долларов 
США, Правительство Таджикистана

•	 Сельский центр здоровья 
во время вакцинации от 
полиомиелита.
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дорогу к росту
Благодаря новой асфальтированной дороге, ведущей из их поселка к 
столице, жители поселка Оби Гарм могут добраться до Душанбе в два 
раза быстрее.

Рассказ впервые опубликован в марте 2010г.
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ОБИ ГАРМ

Нет ни одного знака, указывающего, где заканчивается 
дорога, уже отреабилитированная при содействии 
Азиатского банка развития (АБР) в Раштском районе 
Таджикистана. Но стоит закрыть глаза и можно будет 
легко сказать. Гладкая асфальтированная дорога резко 
переходит на каменистую неровную дорогу, и машины, 
движущиеся к востоку от столицы Душанбе, сбавляют 
скорость до около 60 км/час.

Водители, едущие в обратном направлении, проделали 
длинный путь по пыльной дороге с рытвинами. 
При заезде на асфальтированную дорогу, они 
останавливаются на импровизированной автомойке, 
чтобы смыть покрывшую их машины грязь.

Такой резкий переход от асфальтированной дороги к 
пыльной можно увидеть в поселке Оби Гарм, который 
находится в 95 км к востоку от Душанбе. Здесь 
находится место соединения двух фаз проекта АБР по 
реабилитации дороги, которая соединяет столицу с 
границей Кыргызстана протяженностью около 340 км 
на северо-восток.

Улучшенный доступ и ощутимые доходы
По завершении, дорога Душанбе – граница 
Кыргызстана извлечет выгоду из трех проектов АБР 
общей суммой 118 миллионов долларов США. Работа 
на первой фазе – от Душанбе до Оби Гарма – была 
начата в 2003 г. и завершена в 2008 г. Начало работ 

•	Улучшения дороги 
Новая асфальтированная дорога из Душанбе 
соединяется с границей Кыргызстана, помогая 
местным фермерам и бизнесменам находить 
новые рынки для своей продукции, развивая 
торговлю.



на второй фазе, включающей реабилитацию 45 км к 
востоку от Оби Гарма, планируется в середине 2010 
г. Работа на третьей фазе – реабилитация оставшихся 
120 км, ведущих к границе, началась в 2008 г. и 
завершение планируется к 2013 г. Реализуемый 
в регионе с уровнем бедности в 90%, проект АБР 
по улучшению дороги имеет непосредственное 
воздействие на сокращение бедности.

Жители Оби Гарма говорят о том, как улучшенная 
дорога, ведущая в Душанбе, изменила их жизнь. «Вы не 
представляете, насколько местное население дорожит 
этой дорогой», – говорит Сафар Каримов, местный 
житель. «Раньше люди ездили в Душанбе только по 
необходимости. Теперь местное население может 
ездить туда в любое время».

Нусратулло Ишанджанов, инженер Министерства 
транспорта и коммуникаций Таджикистана, рассказал, 
что время в пути между Оби Гармом и Душанбе 
сократилось вдвое, а это значит уменьшение 

транспортных расходов на все – на перевозку людей 
и продуктов. «Это в основном сельскохозяйственный 
регион, и большинство продуктов, привозимых отсюда, 
скоропортящиеся», – сказал он. «Улучшенная дорога 
поможет доставить фрукты и овощи на городские 
рынки намного быстрее, а также сократятся расходы по 
их перевозке».

Важная связь с международными рынками
Когда будет завершена реабилитация всей дороги, 
время в пути из Душанбе до границы Кыргызстана 
составит 6-8 часов – короткая поездка по сравнению 
с 24 часами, необходимыми для преодоления этого 
расстояния до улучшения дороги за счет средств АБР.

Тем временем до полного завершения реабилитации 
дороги, водителям, едущим между Оби Гармом и 
границей Кыргызстана, придется терпеть грязь, 
пыль и задержки. Несколькими километрами ниже 
грунтовой дороги одинокая фигура человека сгребает 
грязь. Проезжая мимо, водители машин и грузовиков 
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Время в пути между Оби Гармом и Душанбе сократилось 
вдвое, а это значит уменьшение транспортных расходов 
на все – на перевозку людей и продуктов.

•	Импровизированная автомойка 
Добравшись до заасфальтированной части дороги Душанбе – граница Кыргызстана, 
этот водитель берет воду из ближайшего ручья, чтобы смыть грязь и пыль с машины.
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уменьшают скорость. Что он там делает? «Засыпаю все 
эти ямы», – говорит Саид Саидов, работник местного 
управления. «Моя работа заключается в заполнении 
этих ямок землей и утрамбовке».

Работа Саида очень важна. Даже в существующем 
положении, дорога Душанбе – граница с Кыргызстаном 
является одним из главных торговых маршрутов 
во всей Центральной Азии, транспортное звено, 
соединяющее Таджикистан, не имеющего выхода 
к морю, с Кыргызстаном и Китайской Народной 
Республикой и далее.

Дорога – будь она бетонная или пыльная – является 
частью одного из 6 торгово-транспортных коридоров 
программы Центрально-азиатского регионального 
экономического сотрудничества (ЦАРЭС) и 
простирается по всему региону. Сеть программы 
ЦАРЭС соединяет регион с крупными рынками, 
окружающими его: Китайская Народная Республика 
и Япония с востока, Пакистан, Индия и страны 
Персидского залива – с юга, европа – с запада, и 
Российская Федерация – с севера.

«Данное инвестирование наглядно показывает 
обязательство АБР в деле сокращения бедности 
в Таджикистане и развитии регионального 
сотрудничества в Центральной Азии», – сказал 
Макото Оджиро, Постоянный представитель АБР в 
Таджикистане. «Улучшение дороги, соединяющей 
Душанбе с границей Кыргызстана, а также местных 

дорог сокращает изолированность Таджикистана и 
имеет значительное прямое воздействие на бедное 
население». 

«Улучшение дороги, 
соединяющей Душанбе 
с границей Кыргызстана, 
а также местных 
дорог сокращает 
изолированность 
Таджикистана и имеет 
значительное прямое 
воздействие на бедное 
население».

— М. Оджиро, Постоянный 
представитель АБР в Таджикистане

Информация о проекте

Название проекта: Реабилитация дороги 
Душанбе – границы Кыргызстана, фаза I
Финансирование: 15 миллионов долларов 
США, кредит Азиатского фонда развития (АБР); 
6 миллионов долларов США, кредит Фонда 
Организации стран-экспортеров нефти (ОПеК); 
2,6 миллиона долларов США, Правительство 
Таджикистана

Название проекта: Реабилитация дороги 
Душанбе – границы Кыргызстана, фаза II
Финансирование: 29 миллионов долларов США, 
кредит Азиатского фонда развития (АБР); 500 
тысяч долларов США, грант Азиатского фонда 
развития (АБР); 9,5 миллионов долларов США, 
Правительство Таджикистана

Название проекта: Улучшение регионального 
дорожного коридора ЦАРЭС, фаза III
Финансирование: 12,5 миллионов долларов США, 
грант Азиатского фонда развития (АБР); 500 тысяч 
долларов США, грант технической помощи (АБР); 
40,9 миллиона долларов США, кредит Азиатского 
фонда развития (АБР); 23,1 миллиона долларов 
США, Правительство Таджикистана

•	Свобода движения 
Сафир Каримов и его сын живут в Оби 
Гарме. До ремонта дороги, по словам 
Каримова, жители редко ездили в столицу 
Душанбе. «Теперь они ездят постоянно, 
потому что легко могут это делать.»
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Изобилие новых 

возможностей
Чрезвычайный кредит для финансирования ремонта 
разрушенной системы водоснабжения Таджикистана сокращает 
потерю воды, увеличивает объем сельхозпродукции и 
повышает доходы местного населения.

Рассказ впервые опубликован в марте 2008г.

ЛОЙКАСАЙ

Было накануне праздника Иди Курбон (праздник 
жертвоприношения), и обычно шумный кишлак 
Лоикасай, находящийся у склона горы, был 
почти пуст.

При обычных обстоятельствах такой вид на кишлак 
вызвал бы некоторое беспокойство. Но, как сказал 
33-летний владелец магазина Кудрат Сафаров, это 
был хороший знак, когда большинство жителей 
уходят в ближайший город для продажи овощей 
и покупки еды для 3-дневного религиозного 
праздника.

Данная обстановка – свидетельство о полных 
изменениях в беднейшем кишлаке с узбекоязычным 
населением, некоторым частям которого была 
оказана помощь в ходе ремонтных работ системы 
водоснабжения, разрушенной в результате 
землетрясения в мае 2001 г.

Землетрясение разрушило водозаборное 
сооружение лоикасайского сифона, оставив без 
воды 56 тыс. местных жителей, 65 тыс. голов скота и 
11,724 га сельхозугодий.

Вскоре после землетрясения, АБР отправил миссию 
для подсчета убытков до одобрения банком 
предоставления чрезвычайного кредита на сумму 
3,6 миллионов долларов США, часть которого была 
использована для покрытия расходов по новому 
строительству сифона и строительства обводного 
канала протяженностью 4,2 км.

В рамках проекта также были отремонтированы 
туннель Вахш – Яван и Правая ветка основного 
канала. Сооружения, хоть и не разрушенные во 
время землетрясения, но построенные в 1968 г., 
были в плачевном состоянии – наблюдались сбои в 
работе и отсутствие затворок, что послужило пустой 
трате воды. Стальные трубопроводы 30-летней 
давности в двух других сифонах кишлака Ишмасай 
(Яванский район) и Шурчасай (вдоль границы 
Яванского и Ходжамастонского районов) были 
заменены стекловолоконными трубами, имеющими 
более долгий, 70-летний срок эксплуатации.

Работы были завершены в конце октября 2003 г., 
сейчас система пропускает 167 кубических метров 
воды в секунду в три района юга Таджикистана – Яван, 
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•	Все получили выгоду 
С ростом урожая сельские жители получают 
больше дохода и денег, чтобы покупать товары 
первой необходимости, начиная от соли, сахара, 
растительного масла и до курток, ковров и 
домашних украшений.
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Гозималик и Ходжамастон. Все три района имеют 
высокие показатели уровня бедности – около 90%.

Урожай растет, доходы увеличиваются
По словам владельца магазина Сафарова, эти 
улучшения повысили чистые доходы селян. Многие 
жители трех кишлаков Яванского района, которые 
в настоящее время бесперебойно обеспечены 
чистой водой для бытовых и ирригационных 
целей, зарабатывают на жизнь овощеводством и 
животноводством.

«Раньше я зарабатывал 100 сомони (около 29 долларов 
США) в день, теперь ежедневный доход магазина 
составляет 1000 сомони (около 290 долларов 

США)», – говорит Сафаров. В основном, на обочине 
дороги торгуют бытовыми предметами, начиная от 
соли, сахара, масла до курток, небольших ковров и 
домашних украшений.

«Урожай хлопка намного лучше. Численность крупного 
рогатого и домашнего скота увеличилась», – отметил 
Очилди Шерматов, который живет в кишлаке Лоикасай 
и преподает в местной школе узбекский язык и 
литературу.

«Сейчас у детей одежда лучше, чем была раньше», – 
прокомментировал он, подчеркнув, что улучшение 
уровня жизни местного населения произошло 
благодаря восстановленной системы подачи воды.
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При финансировании АБР, ремонт сооружений, 
разрушенных землетрясением 2001г., обеспечил 
жителей Лойкасая чистой водой, способствовал росту 
урожая и доходов.

•	Символы времени 
Некоторые фермеры могут позволить себе 
покупку собственных машин.
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Увеличение доходов позволило некоторым селянам 
приобрести машины, включая 49-летнего Кодира 
Ёрматова, который является инспектором системы 
водоснабжения.

«Раньше (до строительства канала) у нас не было 
больших доходов», – говорит Ёрматов. Теперь он 
владелец «Опеля» стоимостью 5 000 долларов США, и 
пополняет свою государственную зарплату продажей 
урожая с небольшого участка земли прямо за домом.

Улучшенные медицинские услуги, улучшенное 
качество жизни
Заместитель министра мелиорации и водных ресурсов 
Хомиджон Хасанов отметил, что помимо обеспечения 
постоянной и чистой водой, система налажена таким 
образом, что люди не останутся без воды даже летом, 
когда температура поднимается до 45 С° и выше в этом 
засушливом регионе.

Согласно информации, предоставленной 
Министерством мелиорации и водных ресурсов, в 
результате проведения ремонтных работ, фермеры 
данного региона получили богатые урожаи.

В Гозималикском районе площадь орошаемых земель 
увеличилась более чем в два раза: с 6 431 га в 2000 г. до 
13 632 га в 2003 году. Урожай хлопка увеличился до 2,3 т 
с га по сравнению с 0,93 т в 2000 году; урожай пшеницы 
вырос до 2,74 т с га, в 2000 г. – 0,86 т.

Улучшенное качество воды также укрепило здоровье 
жителей кишлака Лоикасай.

«В настоящее время заболеваемость местного 
населения уменьшилась. Мы получаем жалобы только 
на сезонные заболевания, такие как грипп», – сказал 
доктор Абдумумин Тангибердиев. Раньше у него было 
по 10 пациентов в день, а теперь только 2 или 3.

«Улучшение здоровья сельского населения стало 
ощутимым благодаря кампании по вакцинации в 
кишлаке и улучшенным санитарным условиям», – 
сказал он.

«Мне нужна чистая вода для дезинфицирования 
медицинских инструментов и оборудования», – 
добавил доктор Абдумумин, который обслуживает 
население в своей двухкомнатной клинике в течение 
последних 4 лет. 

«Урожай хлопка намного лучше. Численность крупного 
рогатого и домашнего скота увеличилась».

— Очилди Шерматов, кишлак Лойкасай

Информация о проекте

Название проекта: Экстренное восстановление 
Яванской водопередающей системы
Финансирование: 3,6 миллиона долларов 
США, кредит Азиатского фонда развития (АБР); 
900 тысяч долларов США, Правительство 
Таджикистана
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Восстановление крупной дорожной артерии Таджикистана 
принесло большую пользу населению: улучшенный доступ 
к школам, больницам и рынкам.

Рассказ впервые опубликован в марте 2008г.
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ХАТЛОН

Раньше тринадцатилетней Фарзоне Саторовой 
было тяжело ходить в школу, особенно зимой, 
иногда она приходила на занятия, а её одежда и 
учебники были покрыты толстым слоем грязи.

«Было очень трудно приходить в школу», – 
сказала ученица шестого класса, вспомнив, 
что она часто теряла равновесие в трясине, 
перемешанной с дождем и снегом на грязной 
дороге.

Летом дела обстояли немного лучше, когда 
Фарзона и более 600 школьников средней 
школы № 23 Хатлонской области преодолевали 
пыль, песчаные бури и температуру, которая 
обычно достигает 40 С° и выше. В этом регионе 
уровень бедности достигает 91%.

Возмущенная трудными условиями, с которыми 
сталкиваются школьники, директор школы 

Саида Амонова приблизилась к группе 
исполнительных директоров АБР, посещавших 
соседний городок в 2005 г. Они производили 
мониторинг проекта по реабилитации дорог.

«Я показала им плохое состояние дороги, 
ведущей к нашей школе», – рассказала она. «Я 
сказала им, что школьники приходили в школу 
поздно и очень грязными».

её инициатива привела к тому, что АБР решил 
включить 333-метровый участок дороги в 
проект по восстановлению дороги Душанбе – 
Курган-Тюбе – Дангара – Куляб, который начался 
в 2001 г. и к его завершению в 2006 г. было 
заасфальтировано более 90 км сельских дорог.

В рамках проекта также были отремонтированы 
5 основных участков дороги, соединяющей Душанбе – 
столицу Таджикистана – с городами Курган-Тюбе 

•	Дорога в школу 
Фарзона Саторова и ее друзья всегда 
приходят в школу вовремя, благодаря новой 
заасфальтированной дороге.



и Куляб. Всего 120 км. Эта трасса, построенная в 
советское время и проходящая через поля, на которых 
выращивается пшеница и хлопок, была разрушена во 
время гражданской войны и на ней не проводились 
ремонтные работы более 20 лет.

«До начала реабилитационных работ, мы получали 
большое количество жалоб на потерю времени в 
дороге,» – говорит Низом Хакимов, Директор Центра 
реализации проектов по реабилитации дорог. Раньше, 
время в пути на 100-километровом участке Душанбе – 
Курган-Тюбе занимало 2,5 часа; теперь – всего 1 час.

Доступ к медицинским услугам улучшился
Ремонт дороги также пошел на благо больным, 
которые находятся на лечении в государственном 
медицинском центре сразу же за районом Хуросон.

«Раньше мы ежедневно принимали небольшое 
количество пациентов. Теперь к нам ежедневно 
обращаются около 40–50 пациентов и их число 
растет», – сказал доктор Ориф Мирзоев.

Одна из бенефициаров – 25-летняя Парвина Шукурова, 
которая обратилась за консультацией после лечения 
воспаленной миндалевидной железы. Она бы не 
смогла это сделать, если бы дорога была в плохом 
состоянии, несмотря на то, что она проживает всего в 
2 километрах от центра.

Это также стало хорошей новостью для беременных 
женщин, некоторые из которых были вынуждены 
рожать детей в домашних условиях, так как из-за 
очень плохого состояния дороги было трудно вовремя 
добраться до больницы.

Согласно исследованию, проведенному 
Министерством транспорта в 2006 году, 90% 
отвечающих сказали, что в результате ремонтных работ 
они добираются до ближайшего медицинского пункта 
менее чем за полчаса, в отличие от 50% в 2002 г.

Эти улучшения также снизили цены на топливо, 
необходимое для перевозки медикаментов, а также 
улучшили доступ к рынку для сельскохозяйственной 
продукции, за что и благодарен фермер и животновод 
Махмудмурод Аитов, проживающий у главной дороги в 
Хуросонском районе.

«Теперь нам нужно меньше времени, чтобы сходить 
на рынок», – сказал 53-летний Махмудмурод, 
занимающийся продажей пшеницы и домашних 
животных на городском рынке.

Он отметил, что его доходы улучшились, с тех пор как 
на рынок стало приходить больше народу для покупки 
сельхозпродукции, и он смог купить машину и также 
расширить свой одноэтажный глиняный домик с 4 до 
6 комнат для размещения его растущей семьи.
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•	Услуги здравоохранения 
Отремонтированные дороги улучшили доступ к 
медицинскому центру, что радует и врача и пациентов.

•	Планы на перспективу 
Внуки Махмудмурода Аитова, фермера, проживающего 
вдоль главной дороги в Хуросонском районе, 
надеются на светлое будущее. Возможно, они 
будут первыми в своей семье, кто получит высшее 
образование, благодаря возросшему доходу в семье 
из-за улучшенного доступа к рынкам.
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Увеличился объем перевозок
Согласно анализу Министерства транспорта, объем 
грузовых перевозок по главной дороге достиг 
55,1 млн. тон в первые 9 месяцев 2006 г., т.е. резко 
увеличился с 28 млн. тон в течение 2000 года. 
Стоимость же перевозок уменьшилась на около 
20% с 2002 по 2005 гг. благодаря более быстрому 
движению товаров и улучшенному сервису по 
прибытию в пункт назначения.

Другой анализ этого же министерства показал, 
что общий объем транспорта на главной дороге 
увеличился вдвое на протяжении 2002–2005 гг. 
с ежегодным увеличением между 8,5% и 24,9% в 
зависимости от ремонтируемого участка дороги.

Также, некоторые жители, проживающие 
рядом с дорогой, установили придорожные 
палатки по продаже бензина, фруктов, овощей, 
безалкогольных напитков и столовой воды, 
необходимые для нужд растущего числа водителей, 
включая некоторых из Афганистана. Также анализ 
2006 года показывает, что количество малых бизнес 
точек вдоль дороги выросло, по крайней мере, на 
20% в течение одного года.

Так, 45-детний продавец С. Солехов сказал, что он и его 
семья воспользовались возможностью возросшего 
движения транспорта и продавали гранат для того, 
чтобы пополнить свои доходы, которые, в основном, 
поступают от продажи хлопка.

Для фермера Махмудмурода отремонтированная 
дорога обещает улучшенное качество жизни для него и 
его семьи, особенно для его 3- и 4-летних внуков.

«Я мечтаю о том, чтобы когда-нибудь мои внуки 
учились в университете», – сказал он, добавив, что они  
были бы первыми в их семье, которые смогут это сделать.

Информация о проекте

Название проекта: Проект по реабилитации 
дорог
Финансирование: 20 миллионов долларов 
США, кредит Азиатского фонда развития (АБР); 
4 миллиона долларов США, кредит Фонда 
Организации стран-экспортеров нефти (ОПеК); 
2,8 миллиона долларов США, Правительство 
Таджикистана

•	Продавцы фруктов 
Местное население, проживающее у главной дороги, продает гранат 
водителям, едущим в и из Душанбе. Рост интенсивности движения, 
увеличившись в два раза с 2002г., привел к росту небольших торговых 
точек вдоль дороги.



Рассказы о проектах в Таджикистане: 15 лет партнерства Таджикистана и АБР (1998–2013)
Для празднования 15-летия своей деятельности в Таджикистане, Азиатский банк развития (АБР) 
подготовил данный ретроспективный сборник рассказов, описывающих некоторые проекты по 
развитию страны, поддержанные АБР. Эти рассказы, представленные в своем первоначальном виде 
и на основании информации, имеющейся на момент их написания, описывают, как проекты повлияли 
на жизнь людей.

Об Азиатском банке развития
Видением АБР является Азиатско-Тихоокеанский регион, свободный от бедности. Миссия АБР 
состоит в том, чтобы помогать развивающимся странам-членам АБР сократить бедность и 
повысить качество жизни своих граждан. Несмотря на многочисленные успехи, достигнутые в 
регионе, здесь все еще живут две трети всего бедного населения мира: 1,7 миллиарда человек 
живут на менее чем 2 доллара США в день, а 828 миллионов человек существуют на менее 
чем 1,25 долларов США в день. АБР стремится к сокращению бедности через экономический 
рост в интересах всех слоев населения с учетом экологической устойчивости и региональной 
интеграции.

Штаб-квартира АБР находится в Маниле. Владельцами банка являются 67 стран, 48 из 
которых находятся в самом регионе. Основными инструментами АБР по оказанию помощи 
своим развивающимся странам-членам являются политический диалог, кредиты, инвестиции в 
акционерный капитал, гарантии, гранты и проекты технической помощи.

Азиатский банк развития
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
www.adb.org
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