
                                                                                                                                                                    
 

Многие женщины Таджикистана, прочитав эту историю, могут узнать в ней свою. 
  

Это история Назокат, девушки, 
которая, невзирая на трудности, идет 
вперед - к достижению своей мечты. 

В детстве Назокат мечтала о 
счастливой жизни, о муже, о доме, 
наполненном детским смехом, о достатке, 
о любви и понимании. Однако жизнь 
непредсказуема и преподносит свои 
«сюрпризы».  

Сейчас Назокат 31 год, живет она в 
доме своих родителей в Бохтаре. Женщина 
была дважды замужем, но так и не обрела 
своего счастья: ни дома, ни мужа, ни детей. 

В первый раз Назокат вышла замуж, 
когда ей было 20 лет. Но после трёх 
месяцев постоянного насилия и унижений 
в семье мужа она была вынуждена 
развестись. Через девять лет Назокат 
встретила своего второго мужа, который 

показался вполне приличным человеком. Её избранник встретился с её родителями и 
пообещал сделать их дочь счастливой. Получив согласие родителей, он увез Назокат жить в 
Москву. Вначале все было хорошо, муж работал, обеспечивал семью. Ей казалось, что она 
самая счастливая женщина на свете.  Но счастье Назокат длилось недолго. Однажды к ней 
домой пришла женщина и представилась женой её мужа. Оказалось, что у него уже были жена 
и пятеро детей. Назокат решила выяснить все у мужа, но вместо объяснений он её избил. 
После этого мужа как будто подменили, он стал совсем другим человеком.   

Через какое-то время Назокат поняла, что она беременна. Радости Назокат не было 
границ, ведь она так хотела иметь детей. Решив, что эта новость обрадует и её мужа и что они 
снова заживут мирно и счастливо, Назокат рассказала о своем счастье мужу, но вместо 
радости опять начались побои и издевательства.  

«Он так меня избивал, что я теряла сознание, моё тело превращалось в мешок синего 
цвета. Я очень его боялась…Каждый вечер готовилась к новым избиениям. Я не знала кому 
рассказать о своем горе, ведь у меня не было ни телефона, чтобы позвонить родным, ни 
друзей, с которыми я могла бы поделиться. Сбежать от него я тоже не могла, куда я могла 
пойти без денег в чужом городе», - рассказывает Назокат.  

Первая жена мужа периодически стала приходить домой к Назокат, а позже поведала 
ей, что их муж «наркоман». Он так же избивал и первую жену, своего младшего брата и 
невестку.  
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Назокат хотела уехать в Таджикистан и уже на родине родить ребенка и воспитывать 
его самостоятельно, но муж настаивал на аборте, он и слышать не хотел о ребенке. Несмотря 
на побои, Назокат всячески отдаляла поход к врачу.   

«Когда все же жизнь стала невыносимой, и я думала, что ребенок все равно не 
выживет от побоев, которые я получала регулярно, я решила пойти к врачу. Врачи сказали, 
что срок уже большой, и аборт на таком сроке небезопасен. Они объясняли мужу, что я еще 
не рожала, и могу остаться бездетной. Но ему было все равно, он настоял на аборте, и 

врачи сделали это», - со слезами 
на глазах продолжает свой рассказ 
Назокат.  

«Через какое-то время мой 
брат приехал в Москву на 
заработки. Увидев меня и 
услышав мою историю, он сразу 
же забрал меня и отправил домой 
к родителям», - говорит Назокат 

Вернувшись домой, 
Назокат решила не возвращаться к 
мужу, который постоянно звонил, 
угрожал ей и велел ей вернуться в 
Москву. 

«Когда я вернулась домой, 
я была сильно исхудавшей, все мое 
тело, особенно поясница, куда 
меня часто кулаками и ногами бил 
муж, сильно болели. Он избивал 

меня по-зверски. Я потеряла здоровье, потеряла ребенка. Я не знала, что мне делать и куда 
пойти», - рассказывает Назокат. 

«Однажды моя сестра, рассказала мне об организации AFEW-Таджикистан, которая 
помогает женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Эта организация помогла 
и моей сестре, которая часто ее посещает. И я решила тоже обратиться за помощью в эту 
организацию. Здесь меня очень тепло встретили и выслушали, сотрудники уверили меня, что 
я не одна и что мне готовы помочь», - делится впечатлениями Назокат. 

При содействии социальных работников Назокат прошла полное медицинское 
обследование, получила консультации врачей и прошла необходимое лечение.  

После завершения лечения социальные работники AFEW-Таджикистан, по 
договоренности с центром обучения взрослых, направили Назокат на бесплатные курсы по 
специальности «Парикмахерское дело».  

«Мне приятно делать женщин красивыми. Я давно хотела научиться этому искусству 
и делать разные прически. Сотрудники AFEW-Таджикистан помогли мне научиться 
парикмахерскому делу и устроили ученицей в салон «Ясмина». Мой мастер, Малика, очень 
довольна мной. Когда я получу удостоверение мастера, я смогу уже поступить на 
постоянную работу и буду приносить радость себе и своим клиенткам», - завершает свой 
рассказ Назокат.  

История Назокат – это одна из многочисленных историй уязвимых женщин, 
получающих содействие проекта «Восполняя пробелы: здоровье и права уязвимых групп 

На фото: Процесс обучения в салоне красоты «Ясмина». 



населения -2.0», реализуемого AFEW-Таджикистан при финансовой поддержке Министерства 
иностранных дел Нидерландов. 


