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С открытием российской авиабазы в Канте укрепился альянс Бишкека с традиционным союзником –
Москвой.
Открытие российской авиабазы в Канте, что находится в 20-ти км. от Бишкека, свидетельствует об
огромной важности, которую Кыргызстан придает отношениям с Москвой. И это невзирая на то, что
с конца 2001 года здесь располагается военная база антитеррористической коалиции во главе с
США.

23 октября состоялась торжественная церемония открытия базы, на которой присутствовали
Владимир Путин и Аскар Акаев.

Открытие, которое дважды откладывалось по неизвестным широкой публике причинам,
происходило при участии местных жителей и школьников, размахивавшими государственными
флажками обеих стран и сопровождалось демонстрацией фигур высшего пилотажа самолетами
российских ВВС.

«Российская авиабаза в Канте будет обеспечивать безопасность Кыргызстана и его народа, и
защищать интересы стран Договора о коллективной безопасности (ДКБ), в том числе и России», сказал президент Путин, выступая на церемонии открытия.

При этом большинство местных наблюдателей считают создание российской авиабазы результатом
соперничества между Москвой и Вашингтоном, у которого уже давно имеется своя база на
кыргызстанской территории, активно использовавшаяся войсками антитеррористической коалиции
в ходе афганской кампании.

«В последние годы Россия в основном утратила свое влияние в Центральной Азии», - считает
политолог Нур Омаров. – «Возвращение России в центрально-азиатский регион – даже в такой
форме – свидетельствует о стремлении Москвы консолидировать свои интересы в регионе.
Настоятельная необходимость такого шага возникла после того, как на другом кыргызском
аэродроме – Манас – обосновались войска коалиции».

Однако российский журналист Аркадий Дубнов указывает на тот факт, что в новой военной
доктрине Москвы достаточно жестко заявлено о поддержке Россией объявленной Вашингтоном так
называемой «войны с террором».

Некоторые эксперты высказывают предположение, что Россия пытается играть по тем же
правилам, что и США, но только не в глобальном масштабе, а в пределах бывшего СССР.

«России в последнее время приходится снова и снова подчеркивать, что ее позиция не расходится с
позицией Вашингтона», - сказал Дубнов в беседе с IWPR, добавив, что и Москва и Бишкек
неоднократно заявляли, что ни о каком соперничестве с Америкой не может быть и речи.

По мнению замминистра внутренних дел Кыргызстана Кенешбека Душебаева, американская и
российская военные базы будут выполнять аналогичные задачи. «Нельзя противопоставлять
авиабазы в Канте и в Манасе», - сказал он. - «Они представляют собой две стороны одной медали –
две мощные силы, противостоящие мировому терроризму».
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Такой подход разделяет и главнокомандующий российскими ВВС генерал-полковник Владимир
Михайлов. «Американцы – это наши коллеги-авиаторы. Мы не будем мешать друг другу. У каждого
из нас свои задачи и интересы».

В то же время российская и американская базы имеют существенные отличия. Кант значительно
уступает Манасу по оборудованию и благоустройству. По некоторым сведениям, строительство
последнего обошлось чуть ли ни в девяносто раз дороже.

По мнению Дубнова, создание кантской авиабазы – скорее символический политический жест
российского руководства, а не заявка на реальное военное присутствие. «Этот шаг, прежде всего,
важен для двусторонних отношений между Россией и Кыргызстаном – одним из наиболее лояльных
союзников Москвы в регионе», - сказал он.

«Добрые отношения между Россией и Кыргызстаном имеют многовековую историю, и открытие
кантской авиабазы явилось их продолжением», - сказал советник президента Кыргызстана по
вопросам обороны и безопасности Болот Жанузаков.

Большинство наблюдателей разделяют мнение о том, что российское военное присутствие пойдет
Кыргызстану на пользу, но особенно большие надежды у жителей Канта и его окрестностей.

«С появлением российских военных местные жители стали чувствовать себя увереннее и
безопаснее, они более оптимистично смотрят в будущее», - говорит мэр Канта Алексей Бондарь. –
«Предприниматели собираются открывать здесь кафе, магазины и минимаркеты. Появятся новые
рабочие места; постепенно сократится трудовая миграция в Россию и Казахстан».

Но не все разделяют энтузиазм по поводу возвращения российских военных. Один оппозиционный
политик, просивший его не называть его имени, считает, что «российское военное присутствие
укрепит режим нынешнего президента Кыргызстана, а, возможно, и позволит ему продлить свой
срок правления».
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