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В Кыргызстане усиливается российское военное присутствие.
В то время как в главном аэропорту Кыргызстана – «Манас» - дислоцированы силы
антитеррористической коалиции во главе с США, вооруженные формирования Коллективных сил
быстрого развертывания (КСБР) во главе с Россией разместятся на другом кыргызстанском
аэродроме - в городе Кант.

Кантский военный аэродром в 14-ти км от кыргызской столицы теперь будет использоваться
Коллективными силами быстрого развертывания, формируемыми Россией, Белоруссией,
Таджикистаном, Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном в рамках Договора о коллективной
безопасности (ДКБ). Об этом заявил 28 июня министр обороны Кыргызстана Эсен Топоев во время
пресс-конференции в информационном агентстве «Кабар».

При этом Топоев подчеркнул, что базы антитеррористической коалиции и ДКБ будут выполнять
совершенно разные функции.

Однако наблюдатели отмечают тот факт, что Кыргызстан – пока единственный член ДКБ, на чьей
территории имеется база ВВС США, и не склонны считать это простым совпадением.

Топоев отметил, что военная база антитеррористических сил в «Манасе», созданная в декабре
прошлого года, используется исключительно для ведения военной кампании в Афганистане.

Воинский контингент, который намечено разместить в Канте, будет нацелен на ведение
специальных военных операций против внезапных вооруженных вылазок в страны ЦентральноАзиатского региона каких-либо других враждебных сил. «Мы решаем одни и те же задачи, только в
разных форматах - международном и региональном», - сказал руководитель кыргызстанского
оборонного ведомства.

Многие кыргызстанские политики сомневаются в целесообразности предоставления иностранным
вооруженным силам двух важнейших военных объектов на территории страны.

«Власти Кыргызстана допускают одну внешнеполитическую ошибку за другой, - считает депутат
парламента Алишер Абдимомунов, - «Мы предоставили коалиционным силам аэропорт «Манас», не
учтя интересов России и Китая. А теперь, чтобы уравновесить расстановку сил в регионе, мы
вынуждены умилостивить Кремль, предоставив российским военным аэродром в Канте».

«Прежде, чем отдавать наши территории для базирования военных других государств, мы должны
учесть интересы третьих стран, какими являются, например, наш великий сосед Китай или
исламские государства во главе с Ираном, - говорит другой депутат - Апсамат Масалиев. - Что
будет, если исламские государства внесут нашу республику в список врагов и на нашу землю
полетят бомбы?»

По мнению бывшего военного, а ныне - председателя Демократического движения Кыргызстана
Виктора Черноморца, решение о размещении Коллективных сил быстрого развертывания на
аэродроме в Канте было принято правильно. «В 1999-2000 годах страна пострадала от внезапных
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вылазок членов Исламского движения Узбекистана. Тогда именно с помощью российских военных
Кыргызстану удалось дать достойный отпор террористам», - отмечает он.

«Кыргызстан, как и другие страны региона, стремится к обеспечению собственной безопасности. Я
думаю, с прибытием в нашу республику вооруженных формирований КСБР наша безопасность еще
более укрепится», - уверен Черноморец.

Военные представители США в свое время рассматривали аэродром в Канте как возможный
плацдарм для размещения своей авиабазы. Несмотря на то, что американцы остались довольны
оснащением и инфраструктурой аэродрома, их окончательный выбор пал на бишкекский аэропорт
«Манас».

Решение разместить вооруженные формирования КСБР на территории Кыргызстана было принято в
ходе заседания Совета министров обороны стран СНГ, которое состоялось 14 июня в городе
Чолпон-Ата. Тогда же с 7-ми до 15-ти лет был продлен договор об аренде земельных участков, на
которых располагаются ныне действующие российские военные объекты - полигон «Озеро» на
берегу Иссык-Куля и узел связи ВМФ под Бишкеком.

Встреча состоялась на фоне нового внешнеполитического наступления России в Центральной Азии.
Предоставление Кыргызстаном своей территории силам антитеррористической коалиции было
негативно воспринято многими российскими политиками. Военный обозреватель газеты «Моя
столица - новости» Александр Ким считает, что Россия сдала свои позиции в Центральной Азии,
выведя свои пограничные войска из Кыргызстана три года назад.

«Как выяснилось, военные и политики явно поторопились с решением. Образовавшийся вакуум
сразу заполнили американцы. Чиновники и депутаты РФ неоднократно призывали американцев
свернуть свою базу и перебраться в другое место из Кыргызстана. Тем самым Россия однозначно
подтвердила, что имеет в Кыргызстане свои интересы, в том числе - стратегические», - говорит
Александр Ким.

Хотя президент России Владимир Путин ни разу не высказался негативно по поводу американского
военного присутствия в Центральной Азии, политики рангом пониже, например, спикер
Государственной думы Геннадий Селезнев, выражались довольно резко. Тогда Москва даже
напомнила Кыргызстану о его задолженности России, которая насчитывает несколько миллионов
долларов.

После этого на арену вышла дипломатия. В начале июня Бишкек посетили сразу два крупных
российских политика - министр обороны Сергей Иванов и секретарь Совета безопасности Владимир
Рушайло. Эксперты полагают, что основную роль в формировании нового военно-стратегического
расклада в Кыргызстане сыграли именно эти визиты.

Авиабаза в Канте получит официальный статус объекта КСБР. Ее финансирование будет
осуществляться странами-членами ДКБ. Как сообщил министр обороны Кыргызстана Топоев,
военные ведомства стран КСБР будут сами решать, какую технику размещать на аэродроме.
Кыргызская армия не имеет большого количества военных самолетов и другой техники в Канте, а
также соответствующих условий для базирования здесь крупных военных формирований.

Контрибьютор IWPR отправился на аэродром в Канте, но ему не дали возможности ознакомиться с
объектом. Аэродром огражден колючей проволокой. Всюду установлена усиленная охрана, и без
специального разрешения Министерства обороны сюда не пускают. «Иностранные военные силы и
вооружение пока не прибыли», - сказал майор Чынарбек Аманбаев - представитель
дислоцированной на кантском аэродроме воинской части № 23565.
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Жители города Кант не скрывают своего удовлетворения по поводу планирующегося размещения
на авиабазе вооруженных формирований КСБР. «Русские сами строили этот аэродром, поэтому они
имеют полное право сюда вернуться, - говорит местный житель Федор Иванов. - Мы слышали, что
сначала аэродром хотели отдать американцам. Но нам не безразлично, кто летает у нас над
головой. Уж лучше пусть это будут русские и кыргызы».

«В последние годы самолеты здесь редко летали. Я думаю, что с прибытием русских солдат в Кант
возвратится былое благосостояние и порядок», - заметил другой житель Канта Алексей.
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