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Наш собеседник, Амирхамза Саймуддинов, житель Бохтарского района Хатлонской области, только
что отслужил в армии. По его словам, он попал под "облаву". Служить его забрали силой прямо из
дома, когда ему было 25 лет. До этого Амирхамза не служил в рядах вооруженных сил, так как был
на заработках в России.
"По причине того, что у меня были не в порядке документы, регистрация [в России] закончилась, я
остался дома. Тут меня и поймали и отвезли служить. За два года службы, хвала Аллаху, у меня не
было проблем. Я живым и здоровым вернулся к своим родителям, вернулся с гордо поднятой
головой", - рассказал Саймуддинов.
Около 15 тысяч новобранцев пополнили ряды таджикской армии в ходе осеннего призыва. Власти
отрицают наличие "облав". В военном комиссариате Хатлонской области утверждают, что за
осенний призыв не было зарегистрировано ни одного случая насильного задержания и отвода
молодых людей в военкомат. Гарнизонная прокуратура Хатлонской области не приняла ни одной
жалобы от родителей по поводу "облав".
Однако, по подсчетам таджикских правозащитников, 40% новобранцев продолжают попадать в
армию не по своей воле. Проблема стоит особенно остро на юге страны. Дедовщина, местничество
и плохое социально-экономическое обеспечение солдат стали главными причинами
непопулярности военной службы в глазах молодого поколения Таджикистана. 
Многие молодые таджики, которым исполнилось 18, считают для себя более полезным отправиться
на заработки. Они пребывают за границей до тех пор, пока не выйдут из призывного возраста -27
лет.
IWPR уже писал о спорных методах рекрутирования на службу в таджикской армии. (См. Тяжелые
времена таджикской армии) По одной из версий, практика "облав" имеет место быть, так как
таджикская армия ежегодно сталкивается с недобором военнослужащих. (Подробнее об этом в
радиорепортаже: Нехватка призывников для таджикской армии)
Амонджон Мухиддинов - радиожурналист из Таджикистана.
Аудиопрограмма вышла в эфир на национальных радиостанциях Таджикистана на русском и
таджикском языках в рамках двух проектов IWPR: «Расширение прав и возможностей СМИ и
активистов гражданского общества для поддержки демократических реформ в
Таджикистане», финансируемого Делегацией Европейского союза в Таджикистане, и «Усиление
потенциала и налаживание мостов между народами Центральной Азии», осуществляемого
при финансовой помощи Министерства иностранных дел Норвегии.
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