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В свое оправдание кыргызстанские пограничники говорят, что охотиться на исчезающие виды
животных их заставляет голод.
Кыргызстанские пограничники хронически недоедают и поэтому вынуждены охотиться - в том
числе и на животных, занесенных в Красную книгу.

Изможденные голодом солдаты охотятся на горных козлов, кабанов, косуль и баранов Марко Поло,
нанося ущерб их и без того малочисленному поголовью.

На одной из погранзастав в Чон-Алайском районе контрибьютору IWPR рассказали, что дневной
рацион пограничника состоит исключительно из картофельного пюре без приправ и без малейшего
намека на мясо. "Мы охотимся на все, что можно съесть. В части нас кормят совершенно
некалорийной пищей", - сказал один из пограничников.

Солдаты не скрывают, что охотиться на дичь их заставляет однообразный, малокалорийный рацион
питания. "В нашей еде нет витаминов, но надо как-то выживать. Мы обычно охотимся на боевом
дежурстве или во время патрулирования границы", - признался другой пограничник.

Проблема уже привлекла внимание государственных чиновников. 18 ноября правительство
объявило об увеличении довольствия в Вооруженных силах. Отныне дневной рацион
военнослужащего будет рассчитываться исходя из количества калорий, необходимых солдату в
боевых условиях.

Факт незаконной охоты в Вооруженных силах впервые получил огласку год назад, когда в
Баткенской области пограничники попытались продать мясо подстреленного ими горного козла в
близлежащем населенном пункте.

На их беду они постучали в дом инспектора Управления охотничьего надзора Нургазы Кадырова.
"Пограничники сказали, что на вырученные от продажи козлятины деньги они собирались купить
продукты питания для своих родных", - сообщил Кадыров контрибьютору IWPR.

За прошедший год положение пограничников не только не улучшилось, но стало еще хуже, просто
солдаты стали осторожнее. Теперь они охотятся только для себя, а если и продают мясо, то делают
это на территории соседних Таджикистана и Узбекистана.

Тем временем незаконная охота заметно снизила поголовье редких животных. "Раньше горные
козлы и кабаны паслись целыми стадами, а теперь больше трех-четырех особей одновременно не
увидишь. Пограничники палят в них без разбора из автоматического оружия", - говорит Кадыров.

В советское время пограничные войска считались элитными и обеспечивались государством всем
необходимым.

После вывода в 1998 году российских пограничников границы Кыргызстана оказались практически
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незащищенными.

Государство жестоко поплатилось за это в 1999 и 2000 годах, когда боевики Исламского движения
Узбекистана (ИДУ) беспрепятственно вторглись в южную Баткенскую область. После этого было
принято решение дислоцировать в области войска, и государство выделило на эти цели
дополнительное финансирование. Проблема, однако, заключается в том, что лишь очень малая
часть этих денег дошла до самих пограничников.

Немалую роль, по всей видимости, сыграла коррупция. В начале года были арестованы более 15-ти
высокопоставленных офицеров финансового отдела Минобороны по обвинению в присвоении 32
млн. сомов (примерно 710 тыс. долларов).

На вопрос о том, как часто пограничники охотятся, один из офицеров погранзаставы сообщил, что
делается это практически еженедельно. "Забиваем трех-четырех горных козлов или кабанов. А что
делать? Придут боевики - а мы совсем без сил. Тогда нас самих забьют как диких козлов", - говорит
он.

Многие из пограничников, с которыми удалось побеседовать корреспонденту IWPR, признались, что
прямо-таки мечтают о новом нападении боевиков ИДУ на Кыргызстан. "Тогда-то власти о нас
вспомнят", - мечтательно говорит Бакыт из Майлуу-Суйской горной мотострелковой дивизии.
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