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Нейтральный Туркменистан наращивает военную мощь
Author: News Briefing Central Asia
Современные угрозы и соседство с нестабильными странами заставляют Ашгабат уделять
пристальное внимание обороне страны, отмечают обозреватели NBCA. Однако туркменским
властям следует обратить внимание ина подготовку военных кадров.
2 июля в военном городке Акдепе Гурбангулы Бердымухаммедов, президент Туркменистана,
Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами и генерал армии провел выездное
заседание Госсовета безопасности и ознакомился с образцами новой спецтехники, поступившей на
вооружение Национальной армии.
В тренировочном центре Бердымухаммедов лично испытал возможности современных военных
тренажеров самолета «Су-25» и истребителя «Миг-29».
Туркменскому лидеру были продемонстрированы беспилотные летательные аппараты, вертолеты,
спецмашины, мотоциклы и другая современная техника, которая применяется при задержании
преступников на границе, транспортный самолет «Ан-74», оружейные мастерские, конюшни со
служебными лошадьми, используемыми в туркменской армии.
Кампанию по модернизации армии Бердымухаммедов начал спустя несколько месяцев после
своего прихода к власти, в июне 2007. Тогда туркменские вооруженные силы представляли собой
«структурное наследие советской армии», самыми мобильными подразделениями которой были
авиация, артиллерийские и танковые части.
«В бронетанковых частях, дислоцированных в Серхетабаде [на юге Марыйской области] из десяти
танков только один мог завестись и самостоятельно двигаться», - вспоминает военный
наблюдатель NBCA в Туркменистане, который позитивно оценивает стремление властей
модернизировать вооружение в армии.
Поводом для отказа от перевооружения у туркменских властей до 2007 года служил политический
нейтралитет и отсутствие необходимости участия в военных блоках.
В январе 2010 была принята Программа развития военно-морских вооруженных сил на период до
2015 года, поскольку туркменская флотилия являлась наиболее слабой среди прикаспийских стран.
В настоящее время главная база туркменского флота, численностью примерно в две тысячи
человек, располагается в порту западного города Туркменбаши. На ее вооружении находятся
патрульные катера украинского, российского и американского производства, а также катера
береговой охраны и эсминец, полученный в долгосрочную аренду у Ирана.
«Вызовы современности демонстрируют необходимость перевооружения, - отмечает ашгабатский
обозреватель.- Соседство с потенциальными зонами напряженности – Кыргызстаном,
Афганистаном, Ираном, а также нерешенность ряда вопросов с Узбекистаном и спорные участки на
Каспии с Азербайджаном оправдывают желание властей усиливать армию».
Однако техническое перевооружение должно сопровождаться усилением кадрового потенциала и
воспитанием истинных защитников Отечества, отметили другие комментаторы.
Опрошенные акцентировали внимание на необходимости более тщательного подбора молодых
армейских кадров по призванию, их физической и профессиональной подготовке.
Медиаобозревательсослался на слова преподавателя Военной академии, по данным которого «85
процентов выпускников - это родственники действующих сотрудников Минобороны, Погранслужбы
или МНБ, поступившие в академию при помощи взятки и протекции».
«Никто не готов просто так отдать свою жизнь ради страны и президента»,- поделился своими
наблюдениями медиаобозреватель.
Данная статья была подготовлена в рамках проекта «Новостная сводка Центральной Азии»,
финансируемого фондом National Endowment for Democracy.
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