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Солдаты срочной службы используются в качестве бесплатной рабочей силы и хронически
недоедают.
, когда солдаты попрошайничают на улицах или стучатся в двери квартир и просят покормить их
или дать денег на хлеб.

Президент Туркменистана Сапармурат Ниязов постоянно говорит об укреплении оборонной мощи
страны, но, попадая в армию, призывники не служат, а работают в больницах, на стройках, в
нефтегазовой и текстильной промышленности в качестве дешевой или бесплатной рабочей силы.

Ответственность за размещение и питание военнослужащих возлагается на министерства и
ведомства, в которых они проходят службу, а также – на их гражданских работодателей, но в
реальности, по словам солдат, они брошены на произвол судьбы.

«Мы работаем бесплатно, значит, экономим деньги для государства, а это государство даже не
может нас кормить по-человечески, - говорит санитар – срочник, закрепленный за столичной
больницей. – Нас кормят больные, которым родственники приносят еду».

«Наш президент наивно считает, что на производствах, за которыми они закреплены, солдатам
платят 30 процентов от зарплаты, - говорит на условиях анонимности один из офицеров старшего
командного состава. – Но на деле предприятия, у которых нет возможности платить
квалифицированным рабочим, используют солдат как бесплатную рабочую силу».

«Днем мы работали - облагораживали территорию вокруг одного административного здания, а к
концу рабочего дня один из нас тайком от прораба ходил по квартирам жилых домов и просил
покормить нас: кто-то давал продукты, кто-то – деньги, - рассказал солдат срочной службы,
распределенный на работу в жилищно-коммунальное хозяйство города Мары. - Чувство голода
было настолько сильным, что все принесенные продукты мы тут же съедали, а деньги прятали по
карманам».

Питание солдат состоит в основном из сваренных в воде крупы или макарон, невкусного, быстро
портящегося чёрного хлеба и жидкого чая, зачастую без сахара. При таком скудном рационе и
несоблюдении элементарных правил гигиены солдаты туркменской армии уже через несколько
месяцев после призыва попадают в госпиталь с диагнозами всевозможных инфекционных
заболеваний, в числе которых гепатит и туберкулез. Распространены гастрит и анемия.

Врачи военного госпиталя просто разводят руками, понимая причину недугов «защитников
отечества». «Почти у ста процентов госпитализированных солдат проблемы со здоровьем
возникают от хронического недоедания. Снижается иммунитет, и даже сильные молодые
организмы поддаются различным заболеваниям», - говорят врачи.

Не удивительно, что обеспеченные семьи предпочитают «отмазать» своих сыновей от службы в
армии.
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Тем временем президент Туркменистана Сапармурат Ниязов, по-видимому, ничего не знает о жизни
солдат. Он уверен, что служба, на которой солдаты осваивают гражданские специальности, дает
им хорошую подготовку для дальнейшей жизни и поддерживает экономику страны.

«Это - дешевая рабочая сила. Вот откуда происходит экономия», - радуется Туркменбаши, полагая,
что солдатам выплачивают от трети до половины зарплаты, а еще 25-30% идет министерству
обороны.

В то время, как солдаты влачат жалкое существование, офицеры наживаются на их труде, за
определенную мзду сдавая военнослужащих внаем частным лицам для работы на стройках, в
частных хозяйствах, для присмотра за скотом или уборки частных дворов.

«Мы были практически рабами на стройке у двоюродного брата командира части, - рассказал
демобилизовавшийся солдат, проходивший службу в Лебапском велаяте. - По 16 часов в сутки мы
строили трехэтажный особняк, а кормили нас хуже собаки, охранявшей двор».

«В сложившихся условиях говорить о создании полноценных национальных вооруженных сил не
приходится, - рассуждает полковник сухопутных войск в отставке. - Формально все на месте - и
министерство обороны, и Генштаб, и военные учебные заведения, но вместо армии у нас - свора
голодных оборванцев».
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