Религиозные убеждения не мешают девушкам в городе Ош на юге Кыргызстана
достигать карьерных высот. Многие женщины в платках реализуют себя в разных
профессиях, ломая стереотипы: они учатся в вузах, занимаются спортом и даже
ювелирным делом.

Подпишитесь на наш канал в Telegram!

Азимкан Маликова, легкоатлетка, студентка 3 курса Ошского Государственного
педагогического института:
– Когда я покрылась, родители не были
против моего решения. На учебе знакомые
были удивлены и спрашивали: что
изменило тебя? Наша учительница по
физкультуре спросила: «Почему ты надела
хиджаб? Ты ведь бегала, впереди тебя ждал
большой успех». Я ответила, что, даже
надев платок, я также буду бегать и
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заниматься легкой атлетикой.
Люди по-разному реагируют, когда видят, как я занимаюсь спортом. Некоторые
воспринимают хорошо. А есть те, кому не нравится, они считают, что раз я надела
хиджаб, то лучше бы сидела дома. Но я уже привыкла к таким комментариям. Я
считаю, что человек должен быть правильным в первую очередь для себя.
Кроме меня есть еще покрытые девушки и здесь есть все условия для совершения
намаза. В прошлом году наша команда участвовала в состязаниях среди высших
учебных заведений в Бишкеке, и мы выиграли кубок первой лиги и прошли в
высшую лигу, где будем участвовать в этом году.
Это только номинально атлетика легкая, на самом деле этот вид спорта требует
много усилий и труда.

Читайте также: Кыргызстан: платок — не преграда к успехам

В Кыргызстане официально не запрещено ношение хиджаба в школах, вузах или
государственных учреждениях. Тем не менее происходят отдельные случаи, когда
школьницы и учителя, которые носят платок, сталкиваются с дискриминацией и
непониманием.
Тем не менее, согласно недавно проведенному исследованию Института
исламоведения, молодежь считает, что ситуация с религиозной свободой и условиями
для мусульманского населения в Кыргызстане лучше, чем в соседних государствах
Центральной Азии.
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Шайыргул Зулкупарова, мать троих детей, врач стоматолог высшей категории, 19летний стаж. Работает в стоматологической клинике №2 города Ош.
– В 2015 году моя сестра тяжело заболела и оперировать пришлось в Индии. Все
прошло успешно. Но в этой стране большое внимание уделяют религии.
Знаменитый врач из клиники, где делали операцию, придерживается своей
религии. Когда я увидела, как он наматывает на голову тюрбан, на меня вдруг
снизошло озарение. Я спрашивала сама себя: что я за мусульманка?
После возвращения из Индии я решила покрыться. Это было не легко. Тогда в Оше
были единицы женщин в платках.
Муж отнесся к моему решению с пониманием,
дети тоже. Но на работе было непонимание со
стороны коллег. Некоторые говорили:
«Покрылась, чтобы показать, что ты читаешь
пятикратный намаз». Я отвечала, что сделала
это не для показа, а что это воля Аллаха.
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Во время работы я спрашиваю пациентов,
могут ли они подождать меня пока я совершу
намаз? Они относятся с уважением и
пониманием, иногда спрашивают: как вы все
успеваете?

Ношения платка – это ответственность, стараешься быть достойной его.
Остерегаешься, чтобы твои поступки не стали плохим примером для других.

Согласно результатам социологического исследования Госкомиссии по делам религии,
проведенного в 2016 году – каждый третий кыргызстанец положительно относится к
женщинам в хиджабах.
Орозгул Кочконова, владелица магазина аксессуаров в Оше, репетитор английского
языка, мать двоих дочерей:

– Задолго до того, как я начала носить
хиджаб, я носила с собой одежду для
совершения намаза в мечети. Покрыться я
решила после трехдневнего даавата
(проповедь – прим.ред.).
Дочери были несколько удивлены, но
остальные родственники были рады моей
решимости. Сначала было очень сложно
завязывать платок, на это уходило много
времени, но сейчас это уже просто и легко.
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Создание бижутерии – это моя любимая
работа. Я ни у кого не училась, думаю что
это досталось мне от матери.
Сейчас я провожу курсы рукоделия и создания бижутерии и их прошли более 30
человек. Большинство из моих учениц – покрытые женщины, которые работают на
дому. И когда у меня не хватает времени, они берут у меня разные заказы.
А с каким-то непониманием или негативом из-за того, что я ношу хиджаб, я
никогда не сталкивалась.

Автор материала: Арууке Абдыкулова. Данная статья была подготовлена в рамках проекта IWPR
«Стабильность в Центральной Азии через открытый диалог».
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