
НА ДУХУ

почти 90 процентов населения 
считает себя мусульманами. Прио
ритетным становится, что государ
ство создает условия и поддержи
вает исторически сложившийся су- 
нитский ислам на основе ханафиз- 
ма. При этом государство призна
ет и уважает другие правовые шко
лы (мазхабы).

В этом смысле государство не 
имеет права навязывать идеоло
гию. Пусть это будет и светский ра
дикализм. Граждане имеют право 
сами выбирать. В новом проекте 
концепции мы убрали такое поня
тие, как “традиционные конфес
сии”, которым давался приоритет. 
Это касается ислама и православ
ного христианства. Такой подход 
вызвал много нареканий и жалоб 
со стороны других конфессий, ко
торые обижались и говорили, что 
имеются церкви, существующие 
на территории Кыргызстана более 
ста лет.

Важно, что мы определили в кон
цепции, что государство противо
действует любым деструктивным 
идеологиям, несущим угрозу об
щественной безопасности. здоро
вью человека и общества. Стоит 
признать, что существует актив
ность религиозных групп, которые 
навязывают свои учения, их слу
жение использует гипноз и воздей
ствие на психику людей. Так, у нас 
запрещена Церковь Муна.

При этом государство имеет пра
во контроля за содержанием рели
гиозного образования, выступле
ний религиозных деятелей на 
предмет проявления экстремизма 
и пропаганды радикальных идей. 
Если вдруг в книге или выступле
нии содержатся призывы к наси
лию, ненависти, то государство 
может влиять. Недопустимо, когда 
проповедник в церкви или мечети 
оскорбляет другие религии. Запре
щается жесткий и прозелитизм — 
призыв к своей религии за счет 
критики другой. Когда поступают 
жалобы на деятельность религиоз
ной группы без регистрации, долж
на проводиться ее экспертная 
оценка. Надо формировать стан
дарты экспертной оценки.

В целом стоит отметить, что ре
лигиозная обстановка в Кыргыз
стане стабильная, нет каких-то ос
трых открытых конфликтов. Госу
дарство удерживает контроль над 
внутренней религиозной ситуаци
ей. В то же время надо понимать, 
что мы упустили время. Надо учи
тывать и геополитический внеш
ний фактор. Идет перезагрузка от
ношений в регионе, разрушилась 
система международного права. 
Наблюдается похолодание отно
шения Запада к России. Много во
просов к США и их политике в Ира
ке и Иране. Всегда остается опас
ность усиления импорта чуждых 
нам идеологий. 2015 год будет не
легким для всей Центральной 
Азии. Есть опасность большой де
стабилизации для всего региона, 
где сталкиваются интересы раз
ных стран. И нам надо быть гото-

•  уж замуж невтерпеж 
Не по-Божески

выми, работать мозгами и готовить 
исламских интеллектуалов, пони
мающих современные вызовы без
опасности.

Жизнь общинная

Эмиль НАСРИТШНОВ, 
доцент департамента 
антропологии АУЦА:
—  В обществе сложилось неод

нозначное отношение к движению 
“Таблиги Джаамат” . Были споры о 
запрете деятельности этой органи
зации. Пока решение не принято, и 
рано говорить, что это движение 
разрешено. Вопрос все еще изуча
ется.

В целом наблюдаются позитив
ные инициативы со стороны муф- 
тията. Например, ввели новую 
одежду для дааватчи —  проповед
ников, которая отличается от тра
диционной индийско-пакистанской 
одежды. Предложены темные 
брюки, белая рубашка, но не длин
ная до колен, а чуть ниже бедер. 
Муфтият вводит курс подготовки 
для всех, кому интересно зани
маться дааватом с выдачей серти
фиката. У  многих проповедников 
отсутствуют сертифицированные 
знания исламских канонов.

Чувствуется, что со стороны 
муфтията идет работа по адапта
ции практики согласно новой кон
цепции религиозной политики и с 
учетом критики в адрес этого дви
жения.

В основном люди, считающие се
бя мусульманами, многие вещи не 
воспринимают. Первые дааватис- 
ты появились в Кыргызстане еще в 
1996 году. Прошло почти 20 лет, и 
за это время общество знает об 
этом движении больше, и первона
чальное сопротивление к нему 
спадает, начинают понимать поло
жительные стороны проповедни
чества, призывов к праведному об
разу жизни. Это одна из форм для 
социальной реабилитации людей, 
которые были связаны с кримина
лом, употребляли алкоголь и нар
котики. В то же время активность 
дааватчи позитивно сказывается 
на межэтнических отношениях, 
идет обмен между городом и се
лом.

Подготовила 
Бермет МАЛИКОВА.

Фото Даниля УСМАНОВА.

Д епут ат ы  Ж К  вы ст упаю т  прот ив призы ва вы дават ь  
зам уж  девуш ек в чет ы рнадцат илет нем возраст е. Они  
понимаю т , что эт о неест ест венно. Ведь подрост кам  
нужно учит ься, получит ь проф ессию , прежде чем создат ь  
крепкую  семью.

Вице-спикер от фракции “Ата Мекен” Асия Сасыкбаева на 
пленарном заседании ЖК возмутилась речью представителя 
духовенства, который во время выступления в программе одного 
из местных телеканалов заявлял, что девочки должны выходить 
замуж в 14-летнем возрасте.

По словам Сасыкбаевой, на вопрос одной из девочек об учебе 
представитель духовенства объяснил, что девочкам не нужно 
получать никакого образования.

—  Он говорит, что девочки должны знать все только о красоте, 
а мужа им должны выбирать родители, которые обладают 
необходимым жизненным опытом. Как это понимать? Это 
не вписывается в каноны ислама, поскольку в первую очередь 
касается здоровья девочек. Вместо того чтобы направить их в 
русло получения образования, освоения какой-то профессии, их 
призывают к ранним бракам, — негодует Сасыкбаева.

Атамекеновка считает, что на телеканалах нужно вести здоровую 
пропаганду, а не морочить головы людям. Женщины выходят замуж 
не для того, чтобы становиться рабами своих мужей и исполнять 
их прихоти, а воспитывать детей и хранить семейный очаг.

Эльвира ТЕМИР.

РОМАНСЫ О ФИНАНСАХ
— Б и ш к е к

Дадут ли микрокредиты 
макроэффект

Сектор микрофинансирования Кыргызстана 
считается одним из наиболее развитых среди 

стран СНГ. Однако все ли гладко в этом секторе 
финансового рынка страны?

Премьеру нравится 
все, кроме доли 

в ВВП
Достижения и проблемы в 

области микрофинансирова
ния обсуждали в прошлую сре
ду на международной конфе
ренции в Бишкеке. В меропри
ятии участвовали представи
тели центральных банков Ев
разийского экономического со
общества, заинтересованных 
министерств и ведомств, меж
дународных финансовых, до
норских и других организаций.

Глава кабмина Джоомарт 
Оторбаев в приветственной 
речи заявил, что “микрокре- 
дитный сектор в Кыргызстане 
демонстрирует беспрецедент
ный рост”.

—  Мы не имеем замедления 
в данном секторе. По количес
тву заемщиков Кыргызстан яв
ляется уникальной страной: 
около 15 процентов взрослого 
населения кредитуется в мик- 
рофинансовом секторе. Это 
один из рекордов, которым на
ша страна может гордиться, — 
по мнению председателя пра
вительства, население доста
точно ответственно относится 
к обязательствам, которые на 
себя берет, а качество порт
феля микрофинансовых орга
низаций “внушает оптимизм”.

Основной отраслью кредито
вания микрофинансовых орга
низаций, как сообщает Нац- 
банк, остается сельское хозяй
ство, на долю которого, по ито
гам первого квартала 2014 го
да, приходилось 41,7 процента 
от совокупного кредитного 
портфеля. По данным регуля
тора, кредитный портфель 
МФО на конец марта 2014 года 
превысил 17 миллиардов со
мов.

По данным НБ КР, чистая 
прибыль небанковских финан
сово-кредитных учреждений 
(НФКУ) только за первый квар
тал 2014 года составила около 
175 миллионов сомов. В про
шлом году НФКУ сумели зара
ботать немногим меньше мил
лиарда сомов. Результаты 
НФКУ первого квартала теку
щего года составили 8,3 мил
лиарда сомов.

В качестве примера важных 
преобразований, происшед
ших в этом секторе экономики, 
Оторбаев привел микрокре- 
дитную компанию “Бай-Туш- 
ум”, которая за годы работы на 
кыргызстанском финансовом 
рынке сумела вырасти до раз
меров банка.

Глава правительства отме
тил, что кабмин совместно с 
Национальным банком наме
рен поддерживать подобные 
инициативы других развитых 
микрокредитных организаций 
страны.

Вместе с тем премьер-ми

нистр посетовал, что общий 
кредитный портфель банков
ской и небанковской систем 
Кыргызстана составляет всего 
20 процентов к ВВП. По мне
нию Джоомарта Оторбаева, 
этот показатель должен увели
чиваться:

—  Нужно добиться того, что
бы инвесторы стали более ак
тивными. Ведь экономика 
страны растет, и потребности 
в финансировании — тоже.

Источник денег 
и проблем

Система микрофинансиро
вания у нас развита настоль
ко, что кыргызстанский опыт, 
утверждает заместитель гла
вы НБ КР Заир Чокоев, ценят 
в странах бывшего СССР. По 
его словам, данный сектор 
финансового рынка практиче
ски отсутствует в Узбекиста
не, России и Казахстане.

Причем в Казахстане сфера 
микрокредитования не эволю
ционирует в силу политичес
кого видения последствий ее 
расширения.

—  В Казахстане считают, что 
микрофинансовые секторы — 
это источник политической 
нестабильности, поскольку в 
основном акционером таких 
учреждений является запад
ный капитал. Поэтому, я ду
маю, данная тенденция бес
покоит власть Казахстана, и 
она не желает подобного раз
вития в своей стране, —  ска
зал зампред Нацбанка в ин
тервью одному из интер
нет-изданий.

Что ж, опасения казахов по 
поводу нестабильности впол
не понятны и кыргызстанцам. 
В нашей стране, к примеру, 
господа, жаждущие спихнуть 
с политического олимпа дей
ствующую элиту, практикуют 
проведение массовых акций с 
участием недобросовестных 
заемщиков. Вспомним про
шлогодние беспорядки в Ка
раколе. Все начиналось с ма
нифестации заемщиков, сре
ди которых почему-то были и 
представители южных регио
нов страны. В итоге акция 
протеста против кредитных 
ставок органично слилась с 
митингом пришедших в обла
стной центр сарууйцев.

Кроме того, кредитную тему 
нередко используют депутаты 
ж К , желающие заручиться 
расположением избирателей. 
Нардепы смело обещают на
роду снизить ставки по зай
мам.

Очевидно, парламентариям 
невдомек, что размеры про
центов по кредитам на живом 
финансовом рынке формиру
ются естественным образом, 
их определяет в том числе 
уровень политической ста

бильности в стране. Так, вла
дельцы иностранного капита
ла, привлекаемого в микро- 
финансовый сектор, страху
ются от неприятных неожи
данностей.

Впрочем, отечественный ре
гулятор работает над пробле
мой снижения процентов. По 
словам Заира Чокоева, были 
времена, когда годовая став
ка составляла 700 процентов, 
сейчас она не превышает 
40-45. По итогам первого 
квартала 2014 года, средне
взвешенные процентные 
ставки по кредитам микрофи- 
нансовых организаций соста
вили 30,94 процента, по кре
дитным союзам —  26 процен
тов. На конец 2013 года эти 
показатели были 31 процент и 
27,3 соответственно.

—  Конечно, есть “хулиганы” , 
но мы ведем за ними конт
роль. Ведь основной целью 
микрофинансовой системы 
остается борьба с бедностью, 
—  сказал Чокоев.

Кстати, в России, где микро- 
кредитный рынок представ
лен предостаточно, его нишу 
занимают нелегальные рос
товщики. Требования таких 
кредиторов к заемщикам не
высоки в отличие от процен
тов. Кроме того, клиенты “чер
ных” банкиров за неуплату 
могут ответить не только иму
ществом, но и здоровьем. В 
РФ существуют фирмы, спе
циализирующиеся на выбива
нии долгов. Охотники за голо
вами должников не стесняют
ся в выборе методов воздей
ствия.

Между тем, по словам специ
алистов, предупредить слож
ные ситуации, связанные с по
треблением кредитов, можно, 
лишь повышая финансовую 
грамотность населения. Ина
че говоря, людям нужно объ
яснять, что заемные средства, 
взятые на развитие бизнеса, 
не стоит тратить на покупку 
нового дивана.

В Беларуси, к примеру, для 
этого запущена специальная 
государственная программа.

—  Координирует эту работу 
Нацбанк Республики Бела
русь, где создан отдел по по
вышению финансовой гра
мотности населения. Все про
исходит на уровне государ
ственной политики: информа
ция в СМИ, конференции, 
встречи, семинары. Также 
специалисты работают с по
требителями кредитных услуг 
на рабочих местах, в школах. 
В детские сады мы, правда, 
еще не пришли, но Нацбанк 
закупил мультфильм для де
тей дошкольного возраста, в 
котором в доступной форме 
объясняются азы финансовой 
грамотности: что такое день
ги, как их правильно сбере
гать, как расходовать, —  рас
сказал “Вечерке” представи
тель белорусского Нацбанка 
Дмитрий Набздоров.
Александра ВАСИЛЬКОВА.

Фото Нацбанка КР.


