Учитель, которому президент Рахмон помог жениться:
известность не уберегла его от «облавы»

Учитель Саидшох Асроров, которому по поручению президента Эмомали Рахмона
оказали помощь в проведении свадьбы, был насильно призван в армию. По словам
родных, Асророва забрали на службу прямо из офиса правящей в Таджикистане
партии.

Подпишитесь на наш канал в Telegram!

Саидшох Асроров, в прошлом молодой учитель, работавший на юге Таджикистана,
женился в 2017 году при поддержке президента Эмомали Рахмона и местной
администрации, оплатившей церемонию его бракосочетания.

Саидшох Асроров от имени учителей района поблагодарил президента. Фото: ozodi.org

Асроров – 25-летний житель Кушониёнского района Хатлонской области, работал
учителем и преподавал историю и право в школе № 39 данного района.
Правительство Таджикистана для решения проблемы нехватки специалистов, издало
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постановление о льготах для учителей. В постановлении было указано, что сельские
учителя освобождены от призыва на военную службу.
16 августа 2017 года президент Эмомали Рахмон встретился с жителями
Кушониёнского района. На встрече, Саидшох Асроров подошел к микрофону и от
имени всех учителей района, выразил благодарность Рахмону за создание
благоприятных условий труда в сфере образования.
В конце встречи с активом района, президент задал
Асророву несколько вопросов, и узнав что он неженат, дал
поручение ответственным работникам районной
администрации оказать содействие в проведении свадьбы.
Сотрудники местной администрации помогли в проведении
свадьбы Саидшоха и его невесты Марджоны 27 августа
2017 года в ресторане «Мафтуна» города Бохтара.

Саидшох Асроров. Фото: CABAR.asia

Марджона Асророва: Очень расстроилась, но что
поделаешь?
Марджона Асророва сейчас работает в сельском
медицинском пункте “Заргар”, Кушониёнского района. В
беседе с Cabar. asia. она рассказала, что ее муж, Саидшох,
совмещал работу учителя в школе и в Комитете Народнодемократической партии. В апреле 2018 года семье
Саидшоха сообщили, что он попал в «облаву», в центре
района Кушониён.

– Иногда он говорил, что пойдет служить в армию. Не
знаю, говорил ли он правду или это была шутка. Его из
центра района доставили в военный комиссариат. Когда
его забрали, я очень расстроилась и не была согласна с
этим. Но что поделаешь? Теперь, несколько месяцев
осталось, до окончания его службы. Сейчас я уже
успокоилась», – говорит Асророва.
Ширмох Асророва, мать Саидшоха, имеет семерых детей.
Она говорит, что Саидшох – среди детей, самый
младший. Он в районе считался самым активным
учителем, и поэтому ему была оказана честь выступить

Марджона Асророва. Фото CABAR.asia
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перед Президентом.
Никто из родных не ожидал, что Саидшох так легко
женится, его мать постоянно думала о том, чтобы найти
ему невесту и средства на свадьбу. Они сидели перед
телевизором и смотрели выступление сына, и им было
приятно услышать слова президента Эмомали Рахмона о
том, что он поможет Саидшоху провести свадьбу.
Ширмох Асророва говорит, что ее сына призвали в армию
несмотря на то что он работал в сельской школе.
Ширмох Асророва. Фото: CABAR.asia

«Сотрудники местной администрации и школы, говорили,
что Саидшох, как учитель не может быть призван в ряды
вооруженных сил. Мой сын сегодня чувствует себя
хорошо, и несёт службу также, как и другие», – сказала
Ширмох Асророва.
Саидшох попал под «облаву» в офисе комитета правящей партии
После встречи с президентом, Саидшоха пригласили на работу в районный комитет
правящей в Таджикистане Народно-демократической партии (НДПТ).
Как сообщил в интервью Cabar.аsia брат Саидшоха, Сайдахмад Асроров, его
родственник проработал там около шести месяцев и при этом не прекращал
преподавать в школе. В последние дни Саидшох, приходил с работы подавленным, и
все члены семьи пытались узнать причину. Но Саидшох ничего не рассказывал.
Саидахмад Асроров рассказал, что в апреле 2018 года в своем рабочем кабинете
районного комитета НДПТ, Саидшох попал под «облаву». Его продержали неделю в
военном комиссариате района Кушониен. Близкие, пытаясь препятствовать призыву
Саидшоха, представили необходимые документы с места работы, отмечали, что
являясь учителем, он не должен служить в армии.
По словам Саидахмада, его брат, выпускник университет по специальности «история и
право», знал о своих правах.
«Первый раз он поспорил с сотрудниками военного комиссариата о том, что он как
учитель и не должен быть призван в результате облавы. Он не хотел идти в армию, но в
конечном итоге был призван. Мы представили документы, но после их рассмотрения
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нам сказали, что они неверны и должны быть заново подготовлены. Мы повторно
представили необходимые документы, но и это не дало результата», – сказал брат
Саидшо.
Рискинисо Мухтоджова, руководитель образовательного учреждения № 39, сказала,
что Саидшох не был занят в школе на полную ставку. У него было только 10 часов
занятий.
«В школе нет недостатка кадров. Учебная нагрузка Саидшох Асророва была неполная,
поэтому он был призван в армию», – сказала Мухтоджова.
По словам адвоката Хатлонского профсоюзного комитета работников образования
Исмоила Шарипова, согласно 53-ей статье Закона Республики Таджикистан «Об
образовании» предусмотрены льготы относительно призыва работников образования в
армию. В части 1-ой закона отмечено, что учителя имеют право на отсрочку.
Статья 53. Льготы для преподавателей и других работников сферы образования 1.
Преподаватели и другие работники сферы образования имеют следующие льготы на: –
отсрочку призыва преподавателей на военную службу… (Закон Республики
Таджикистан об образовании)
По словам юриста, в случае нехватки учителей в государственных образовательных
учреждениях, их призыв на службу является незаконным.
– Но стоит отметить, что они могут быть призваны в ряды
вооруженных сил Республики Таджикистан в случае
неполной занятости, включающей 18 учебных часов, а
также при осуществлении деятельности не по
специальности, – заявил Шарипов.

Исмоил Шарипов. Фото: CABAR.asia

Марджона Асророва, супруга Саидшоха, сообщила, что
сотрудники местной администрации помогают их семье в
решении тех или иных проблем.

Дилафруз Шукруллозода, заместитель председателя администрации района Кушониён,
в беседе с Cabar.asia сказала, что помощь Саидшоху в создании семьи была оказана по
предложению президента. После свадьбы его супругу Марджону обеспечили работой,
устроив её в местном медицинском пункте. По словам Дилафруз Шукруллозода, это
она предложила Саидшоху, выступить перед президентом.
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«Саидшох Асроров очень грамотный и перспективный молодой человек. Он работал в
Народно-демократической партии, но я не в курсе его работы в качестве учителя
общеобразовательной школы. И вообще я не знаю, почему он пошел служить в армию,
но думаю, что он сделал это добровольно» – отметила Дилафруз Шукруллозода.
Районный военный комиссариат: Жалоб нет!
В военном комиссариате района Кушониён утверждают, что в районе не были
зафиксированы факты принудительного призыва в ряды вооруженных сил. Также не
поступало жалоб от родителей по этому поводу.

Школа, где работал Саидшох Асроров. Фото: CABAR.asia

Неизвестно пошел ли Саидшох служить добровольно или нет, но его родственники
говорят, что он не получал повесток из военного комиссариата.
Хоть военный комиссариат и отрицает случаи принудительного призыва в армию
молодых людей, но все-таки несколько фактов «облавы», в том числе на молодых
учителей школ, стали известны широкой общественности.
По сообщениям СМИ, в 2017 году учителя из Вахшского района Хатлонской области
принудительно призвали в армию, после чего двоих ответственных сотрудников
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военного комиссариата привлекли к административной ответственности и освободили
от занимаемых должностей. Официально администрация района данные факты не
подтверждает.
Абдурашид Юсуфзода, начальник Хатлонской областной военной прокуратуры не стал
подробно говорить о призыве молодых людей в армию, но отметил, что были
зафиксированы несколько случаев незаконного призыва молодых людей в армию, в
связи с чем к виновным были применены предусмотренные законом меры наказания.
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