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Военное руководство Кыргызстана в штыки восприняло проект закона о реформе в Вооруженных
силах, который дает призывникам право откупиться от службы.
Армейское руководство Кыргызстана не приемлет новый закон о Вооруженных силах, который
разрешает молодым людям призывного возраста за определенную плату не служить в армии.

Откупиться от службы в армии можно было всегда, дав взятку военному комиссару. Но теперь
власти решили узаконить эту практику, надеясь, что таким способом можно будет пополнить
военный бюджет и повысить боеготовность Вооруженных сил.

Принятый парламентом 5 декабря законопроект, ожидающий в настоящее время подписи
президента, вызвал бурный протест со стороны высших армейских чинов и наиболее бедных слоев
населения страны.

Военные чиновники не желают отдавать государству весьма солидный доход от взяток,
получаемых ими от призывников. Кроме того, если законопроект будет утвержден Акаевым,
кыргызстанская армия может превратиться просто в посмешище - войско голодранцев, у которых
не хватило денег откупиться. О престиже службы в рядах ВС после этого говорить не придется.

Помимо увеличения призывного возраста с 18 до 20 лет, законом предусматривается увеличение
возраста выхода на пенсию офицеров с 45 до 50 лет и ряд других нововведений. Но, пожалуй,
самым неожиданным для многих кыргызстанцев явилось официальное признание права на откуп
от службы в армии.

Теперь любой призывник может освободить себя от «почетной обязанности» служить в
Вооруженных силах, уплатив 25 тыс. сомов (530 долларов США). Именно в такую сумму обходится
государству годичное содержание одного военнослужащего срочной службы, включая питание и
обмундирование.

«Сегодня каждый, кто не хочет служить в армии, платит откупные. Но эти деньги идут не в
бюджет государства, а в карман нерадивых сотрудников военных комиссариатов», - утверждает
инициатор законопроекта - генерал-майор Исмаил Исаков, депутат, в прошлом занимавший пост
министра обороны республики.

Главным противником законопроекта выступил преемник Исакова на посту министра обороны генерал-полковник Эсен Топоев, заявив, что будет ходатайствовать перед главой государства о
наложении вето на данный закон. «Закон противоречит многим конституционным нормам и
поэтому не может быть принят», - заявил министр.

Командующий Национальной гвардией генерал-лейтенант Абдыгул Чотбаев возмущен самим
подходом к вопросу о военной службе, считая его аморальным. «Это - просто безнравственно. Разве
можно службу Родине измерить в денежном эквиваленте?» - спрашивает он.

Ежегодно военные комиссариаты рассылают около 60-ти тысяч повесток о призыве в армию,
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однако реально Вооруженным силам страны требуется не более 6-ти тысяч призывников. Как
известно, армия Кыргызстана является одной из самых малочисленных в Центральной Азии.

По словам бывшего сотрудника военкомата Сергея Богданова, тот, кто не хочет служить, может за
600 долларов получить «волчий билет». «Волчьим билетом» в среде военных называется документ,
который удостоверяет, что человек якобы отслужил срочную службу в одной из российских
военных частей. Причем за небольшую дополнительную плату, по желанию «служивого», ему могут
присвоить и сержантское звание, и различные награды.

«Я не понаслышке знаю, что отдельные офицеры военкоматов за взятку освобождают призывников
от службы. По крайней мере, теперь это будет честно, на законных основаниях», - говорит Сергей.

Многие простые кыргызстанцы, а также военнослужащие не приемлют новый закон в принципе. Их
возмущает то, что в армии будут служить только юноши из бедных семей, в то время как молодые
люди из семей с достатком смогут откупиться.

Рядовой Азиз Камбаров служит в элитной Национальной гвардии. Он считает, что каждый юноша
должен отслужить в армии и отдать долг Родине. «С принятием этого закона общество резко
разделится на бедных и богатых. Правда, и сейчас многие откупаются от службы в армии. Но я
считаю, что это позор», - говорит Азиз.

Депутат Исмаил Исаков утверждает, что армия Кыргызстана уже давно превратилась в «армию
нищих». «Те, кто не хочет служить, и так не служат. Так пусть они получат возможность легально
откупиться от армии», - говорит он.

По мнению Исакова, деньги, поступившие за освобождение от службы, должны идти
непосредственно на нужды армии. На эти деньги генерал предлагает содержать солдат,
пришедших в армию из бедных семей. «Мне кажется, это было бы справедливо», - полагает
генерал.
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