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Бывшие военнослужащие, пострадавшие от мин, считают, что государство бросило их на произвол
судьбы.
, покалеченные в результате минных взрывов, жалуются, что правительство удерживает
причитающиеся им компенсации за ранения, полученные ими при исполнении своих служебных
обязанностей.

В 1995 году Джафар Нозимов служил в правительственных войсках во время борьбы с
оппозиционными партизанскими группировками в регионе Тавильдара на востоке страны. Именно
во время своей службы Джафар наступил на мину и потерял ногу, когда пытался вытащить тела
двух мальчиков, погибших в результате взрыва мины днем ранее.

После того, как его признали непригодным для дальнейшей воинской службы, Нозимов сказал: «Я
обратился с неоднократным заявлением в военную часть, где служил, потом военкомат, затем в
Министерство обороны и Военную прокуратуру. Везде один ответ, они не могут оплатить страховку
и единовременное пособие, так как вы у нас не числитесь больше».

Кроме Нозимова, в Таджикистане проживает около 90 бывших военнослужащих, получивших
минные ранения, и около 40 семей, чьи родные были убиты при исполнении в результате взрывов
мин. Многие из них жалуются на то, что они не получили соответствующей компенсации.

Согласно данным Таджикского центра по разминированию, правительственного учреждения,
созданного в 2003 году и финансируемого ООН с целью реализации программы по
разминированию, начиная с 1992 года более 350 человек погибли, и около 450 были ранены в
результате взрывов мин или необезвреженных боеприпасов.

Многие из них - гражданские лица, которые наступили на мины во время выпаса скота,
сельскохозяйственных работ или сбора дров в неотмеченных минных зонах. Около трети
пострадавших - дети.

По подсчетам Центра по разминированию, из всех убитых или пострадавших в результате взрывов
мин только одна десятая часть людей служили на тот момент в вооруженных силах.

Противопехотные мины были заложены в Таджикистане в течение трех различных исторических
периодов на трех различных участках: это мины, заложенные вдоль афганской границы
советскими войсками в 80-е годы; мины, заложенные в восточной долине Рашт во время
гражданской войны 1992-1997 годов; и мины, заложенные узбекскими военными для защиты
границы с Таджикистаном после нападений исламских боевиков в 1999-2000 годах.

Одной из последних жертв стал 26-летний Мухаммад Ерахманов, потерявший глаз в результате
взрыва мины в районе Дарваз на юге Таджикистана в июне этого года.
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А Талабшо Косимов, как и Нозимов, пытается получить компенсацию со времен гражданской
войны, окончившейся более 10 лет назад. Будучи призванным в армию, он потерял ногу при
операции по разминированию в 1996 году. После 9 месяцев в армейском госпитале и последующей
выписки Косимов так и не получил ни страховки, ни единовременной выплаты, причитающейся
жертвам мин.

Тогда командир его подразделения сказал, что денег не хватает даже на выплату зарплат
действующим офицерам. А когда Косимов ушел из армии, ему сказали, что он больше не имеет
права на выплату, так как является гражданским лицом.

Его отправили в местную администрацию района Кулоб, где он получил пенсию по инвалидности в
размере 18 долларов в месяц – сумма, составляющая меньше официального прожиточного
минимума.

Косимов работает в местной больнице, получая дополнительные к мизерной пенсии средства, но
все же ему приходится нелегко. «Заработной платы и незначительной пенсии по инвалидности,
сами понимаете, отцу троих детей не хватает», – говорит он.

Косимов и Нозимов считают, что Министерство обороны просто отмахнулось от них. Однако они
настаивают на том, что им причитаются прошлые и текущие выплаты.

Нозимов утверждает, что многие бывшие солдаты «не получили никакой компенсации и помощи от
государства, несмотря на то, что являемся инвалидами разных групп».

«Многие ребята не трудоспособны и хотят работать, а на мизерные пенсии по инвалидности
невозможно содержать семью», – добавил он.

Нозимов говорит, что в результате 30-процентного сокращения выплат 4 года назад
единовременная выплата пострадавшим военнослужащим при уходе в отставку на сегодняшний
день составляет около 540 долларов.

В своем письме IWPR представители Министерства обороны заявили: «Отказа по вопросам выплаты
страховых сумм и единовременных пособий, предусмотренных действующих законодательством,
не было».

В заявлении также говорится, что, как и в 2005 году, Министерство обороны финансирует выплаты
через государственную страховую компанию, в то время как определенное воинское
подразделение ответственно за выдачу единовременных выплат, причитающихся бывшим
пострадавшим военным этого подразделения.

Генерал-майор Абдукахор Сатторов, возглавляющий инженерные подразделения в воинском
штабе, добавляет, что весь действующий состав был застрахован.

По словам координатора операций штаба Парвиза Мавлонкулова, любой пострадавший в нынешних
противоминных операциях, проводимых Центром по разминированию, имеет право на выплату
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страховки и бесплатное лечение. Размер выплат зависит от тяжести ранения, а в случае смерти
родственники погибшего могут рассчитывать на выплату в размере 20,000-25,000 тысяч долларов.

Данные платежи осуществляются Центром по разминированию и его донорами. «Безусловно, и
Минобороны оказывает содействие, но, вы сами понимаете ситуацию в Таджикистане, эта сумма
намного меньше, чем та, которую они получают от страховочных компаний», – говорит
Мавлонкулов.

Бывшие военнослужащие, получившие травмы еще раньше, должны получить компенсацию только
от Министерства обороны и других правительственных учреждений.

По словам Нозимова, чиновники из Министерства обороны отмахиваются от военнослужащих,
посылая их запросы в местную администрацию, которая, в свою очередь, ничего не делает, чтобы
помочь пострадавшим.
«Мы уже не знаем, к кому ещё обращаться», – говорит он.

Нозимов вместе с другими военнослужащими пытается создать объединение бывших
военнослужащих с целью получения достойной компенсации. Эта группа предоставляет бывшим
пострадавшим военным юридическую консультацию, а также помогает им в поисках работы, чтобы
те могли кормить себя и свои семьи.

Эта организация делает первые шаги и сама сталкивается с финансовыми проблемами. Как-то ее
активисты были вынуждены обратиться в Министерство обороны с просьбой
предоставить помещение для офиса. Однако Министерство обороны отказало в просьбе, заявив,
что существует уже достаточно организаций, помогающих пострадавшим.

Представитель министерства перечислил их IWPR: это Национальная ассоциация инвалидов,
Общество глухонемых, а также фабрика по изготовлению протезов.

Несмотря на это, Мавлонкулов приветствует данную инициативу, так как новая ассоциация может
защищать интересы своих членов и даже может получить доступ к финансированию со стороны
доноров.
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