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Некоторые из верующих, собирающихся совершить хадж в Мекку, жалуются, что из-за того, что
организация хаджа была доверена коммерческим компаниям, цены выросли, а работа турфирм
оказалась неудовлетворительной.
Мусульмане из Кыргызстана, совершающие хадж (или паломничество) в Мекку, говорят, что
передача организации хаджа другому органу не помогла, и это путешествие по-прежнему остается
проблематичным и слишком дорогим.
Организацией хаджа декабря 2007 года поручили заниматься Госкомиссии по делам религий из-за
скандалов, имевших место в предыдущие годы, когда за паломничество отвечало Духовное
управление мусульман Кыргызстана (ДУМК). (См. Паломники в Кыргызстане протестуют, RCA № 474,
8 декабря 2006.)
Накануне недели хаджа, который начинается в Саудовской Аравии на этой неделе,
правительственная комиссия заявила, что специально определенным частным фирмам будет
разрешено заниматься организацией поездок.
Одним из результатов последних изменений стало то, что впервые паломники получили
возможность добираться до Мекки по воздуху, а не по земле, что позволяет избежать частых
автокатастроф на дорогах. Во время прошлого хаджа в январе 2007 года в автокатастрофе погибли
22 паломника из Кыргызстана.
Однако многие паломники решительно возражают против отведенного им количества мест, которое
составляет 4 500, и против высоких цен на билеты.
Паломник из южной Жалалабадской области, пожелавший остаться неизвестным, сказал IWPR, что
ему пообещали, что он сможет поехать в Мекку, и он заплатил деньги за поездку в положенное
время.
Однако позже в туристической фирме ему сказали, что были «проблемы с визой» и его поездка
отменяется. Он возмущен, так как теперь не сможет заплатить за поездку в Мекку в следующем
году.
В этом году 17 фирм из 21, подавших заявку на конкурс, получили разрешение на осуществление
организации хаджа. 4 500 мест, выделенных паломникам, распределены между этими 17-ю
турфирмами.
Духовное управление мусульман Кыргызстана занималось формированием группы паломников через
систему местных казиятов и имамов мечетей.
По мнению самих верующих, организацией хаджа должно заниматься Духовное управление
мусульман Кыргызстана, как это было в прошлом году. Это мнение основано на том, что только
работники духовенства знают все требования и тонкости паломничества и менее подвержены
коррупции, чем турфирмы.
Гупронидин аджи Зухриддинов, имам центральной мечети села в Жалалабадской области, отметил,
что турфирмы, занимавшиеся организацией хаджа в этом году, не знакомы с аспектами исламской
религии в целом и шариата в частности.
«Они даже не знают, что такое хадж в полном значении слова», - сказал он.
Он также жалуется на высокие цены, говоря, что «многие люди не могут позволить себе хадж из-за
высокой стоимости поездки».
В 1995 году верующие могли добраться до Мекки на автобусе за 500 долларов, тогда как в этом году
стандартная стоимость поездки составила 1 800 долларов – отчасти, говорит он, из-за услуг
«посреднических турфирм и дополнительных услуг, введенных агентством».
«Посредники – это сплошные проблемы и повышение цен. Здесь есть коррупция и взяточничество», утверждает имам.
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Шамшибек Закиров из Госкомиссии по делам религий согласен с тем, что с некоторыми турфирмами
были проблемы, отмечая, что «у некоторых фирм уже большой опыт, а некоторые только начинают».
По его словам, такая стоимость вполне приемлема для Центральной Азии. «У нас по сравнению с
соседними странами цены на хадж самые низкие, - говорит он. – Хадж совершать вправе те, у кого
есть достаток».
Имам Зухриддинов недоволен тем, что мусульман доставляют в Мекку только самолетом. Каждый
мусульманин сам волен выбирать средство передвижения во время хаджа – «хоть самолетом, хоть
на арбе», - говорит он.
Каныбек Тагаев, пресс-секретарь Жалалабадского казията, отметил, что проблема заключается в
том, что Госкомиссия по делам религий выдала разрешение турфирмам работать по всей стране, а
не по регионам. По запросу госкомиссии казият предоставил ей список из 1200 человек, желающих
совершать хадж. Однако турфирмы самостоятельно собрали паспорта более чем 1200 граждан.
Между тем, комиссия установила квоту в количестве 1 080 человек для Жалалабада и отклонила
120 кандидатур по причинам, которые, по словам Тагаева, оказались непонятными его казияту.
«Религия и бизнес - разные вещи. Поэтому нельзя допускать, чтобы этим занялись
предприниматели», - заключил Тагаев.
Асан Саипов, пресс-секретарь ДУМК, подтвердил, что Госкомиссия по делам религий не смогла
организовать справедливое распределение турфирмами путевок среди паломников.
Я считаю, что открытости в распределении этих путевок не было по вине госкомиссии, - говорит он. –
Каждый год госкомиссия [по делам религий]… не защищает права верующих».
Саипов считает, что вопросами организации хаджа должен заниматься муфтият, а государству
следует ему помогать. «Хадж – это не туризм. А паломничество должны организовывать люди,
сведущие в шариате», - сказал он.
Хотя, по словам критиков, по меньшей мере 2 000 человек, надеявшихся совершить хадж, получили
отказ, Закиров из госкомиссии высказывается в защиту квоты, назначенной правительством.
«Квота в 4,5 тысячи человек для Кыргызстана достаточна, - говорит он. – Все желающие могут
совершить хадж».
Толкун Наматбаева, независимый журналист в Бишкеке, и Жалил Сапаров, контрибьютор IWPR в
Жалалабаде.
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