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Данное методическое пособие разработано начальником цикла
Управления
повседневной
деятельностью
войск
подполковником
Дехконовым А.Х. и предназначено для пользования курсантами школы
подготовки сержантов во время учебных занятий учебно-воспитательного
процесса и самостоятельной подготовки.
В методическом пособии раскрыты вопросы истории развития,
топографии и географии, организационно-штатной структуры Вооруженных
сил и международного военного сотрудничества Республики Кыргызстан.
В данной разработке были использованы материалы с Интернет.
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ВВЕДЕНИЕ
Кыргызстан стремится к всеобщему и справедливому миру,
взаимовыгодному сотрудничеству, разрешению проблем мирным путем на
основе принципов международного права. В соответствии с этим
формирование военной организации страны, строительство, подготовка и
применение Вооруженных сил происходят на основе принципа
оборонительной достаточности, в зависимости от внешних угроз.
В соответствии с Конституцией применение Вооруженных сил
Киргизии для решения внутригосударственных политических вопросов
запрещается. Внутри страны военнослужащие могут быть использованы
только для ликвидации последствий стихийных бедствий и в аналогичных
обстоятельствах, прямо предусмотренных законом. Военная доктрина
предусматривает возможность применения Вооруженных сил для защиты от
антиконституционных действий, противоправного вооруженного насилия,
угрожающих целостности страны.
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Кыргызстан (официально Кыргызская Республика, кирг. Кыргыз
Республикасы, Кыргызстан - страна в Центральной Азии, государство в
западной и центральной части горного массива Тянь-Шань. Граничит на
севере с Казахстаном, на западе - с Узбекистаном, на юго-западе - с
Таджикистаном, на юго-востоке и востоке - с Китайской Народной
Республикой. Столица и самый большой город - Бишкек.
По площади территории страна занимает 85-е место среди государств
мира (199 951 кв.км.), 7-е место среди стран СНГ. Расположение: от
Ферганской долины на западе до центральной части Тянь-Шаня с востока, от
Казахстана с севера до северной части Памира с юга. Население по оценке на
26 ноября 2015 достигло 6 млн чел., сто одиннадцатое место в мире по
численности населения.
Государственный флаг Киргизской
Республики, согласно его официальному
описанию, представляет собой полотнище
красного цвета, в центре которого
размещѐн круглый солнечный диск с
сорока
равномерно
расходящимися
лучами золотистого цвета. Внутри
солнечного диска красным цветом изображѐн тюндюк киргизской юрты.
Ширина флага составляет три пятых его длины. Диаметр лучистого диска
составляет три пятых ширины флага. Соотношение диаметров солнечного и
лучистых дисков - три к пяти. Диаметр тюндюка составляет половину
диаметра лучистого диска.
Красная одноцветность флага символизирует доблесть и смелость,
золотое Солнце, купающееся в своих лучах, олицетворяет покой и богатство,
а тюндюк - символ отчего дома в широком понимании этого выражения и
мира как вселенной. 40 лучей, объединѐнных в круг, означают объединение
40 древних племѐн в единый Кыргызстан. Тундук символизирует единство
народов, проживающих в стране. Красный цвет флага был цветом флага
великодушного Манаса.
25 марта 2011 года в Парламенте Киргизии по предложению депутата от
фракции «Ар-Намыс» Абдрахмана Маматалиева была образована комиссия
по изменению государственного флага и гимна. Этот вопрос уже поднимался
в 2007 году в связи с «искаженным изображением тюндюка».

Берег Иссык-Куля
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Название
Во время существования СССР Киргизия именовалась в русском языке
первоначально Кара-Киргизией (до 1925 года), а после просто Киргизией и,
реже, Киргизстаном.
Во время распада СССР, одновременно с провозглашением суверенитета
советскими республиками, одной из которых была Киргизская ССР (Кыргыз
ССР), в республиках начались переименования русских названий стран и
городов согласно фонетике национальных языков. Так, вместо
традиционного русского названия страны Киргизия стали употреблять
название Кыргызстан (Кыргыз Республикасы).
В настоящее время в Киргизии, где русский язык имеет официальный
(но не государственный) статус, повсеместно употребляется название
Кыргызстан или Кыргызская Республика. Это же название страны
используется в перечне государств-членов ООН.
В России 17 августа 1996 года вышло распоряжение Администрации
президента Российской Федерации № 1495, где был утверждѐн список
наименований бывших советских республик. В распоряжении данная
республика значилась под именем Киргизская Республика (полная форма),
Киргизия (краткая форма). Данное название используется в официальных
документах МИД России.
В перечне изменений наименований географических объектов,
составленных Росреестром, упоминаются следующие актуальные названия:
Киргизия, Кыргызстан и Кыргызская Республика.
География Кыргызстан
Территория Киргизии составляет 198 500 кв.км.. Расстояние от
восточной до западной части составляет около 900 км, а от северной до
самой южной - около 410 км. Страна граничит с Китаем на востоке,
Казахстаном на севере, Узбекистаном на западе и Таджикистаном на юге.
Общая протяженность государственной границы составляет 3051 км, из них
1224 км - с Казахстаном, 1099 км - с Узбекистаном, 870 км - с
Таджикистаном и 858 км - с Китаем.
Топография Кыргызстан
Киргизия не имеет выхода к морю.
Более трѐх четвертей территории
Киргизии занимают горы. Пик
Победы, высотой 7439 м - наивысшая
точка страны (самый северный
семитысячник на Земле со стороны
Китая Пик Победы называется гора
Томур). Северная граница страны
лежит примерно на широте Баку,
Рима и Нью-Йорка, южная - на
широте Лиссабона и Вашингтона.
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Территория Киргизии расположена в пределах двух горных систем.
Северо-восточная еѐ часть, большая по площади, лежит в пределах ТяньШаня, юго-западная - в пределах Памиро-Алая. Государственные границы
Киргизии проходят главным образом по гребням горных хребтов. Лишь на
севере, северо-западе и юго-западе, в густонаселѐнных Чуйской, Таласской и
Ферганской долинах, - по подножиям гор и предгорным равнинам. По
оценкам исследователей, 97,8 % всех поселений республики расположены в
районах с сейсмичностью 8-9 баллов.
Вся территория республики лежит выше 401 м над уровнем моря; более
половины еѐ располагается на высотах от 1000 до 3000 м и примерно треть на высотах от 3000 до 4000 м. Горные хребты занимают около четверти
территории и простираются параллельными цепями в основном в широтном
направлении. На востоке главные хребты Тянь-Шаня сближаются в районе
Меридионального хребта, создавая мощный горный узел. Здесь (на границах
с Китаем и Казахстаном) поднимаются пики Победы (7439 м) и Хан-Тенгри
(6995 м).
Важнейшие орографические элементы:
массив Акшийрак,
хребет Какшаал-Тоо (высшая точка - Пик Данкова, 5982 м),
хребет Терскей Ала-Тоо,
хребет Кюнгѐй-Ала-Тоо,
Киргизский хребет,
Ферганский хребет.
На северо-востоке на высоте 1609 м над уровнем моря находится
шестое в мире по глубине озеро, которое входит в группу основных
достопримечательностей Киргизии - горное озеро Иссык-Куль, на берегу
которого расположены многочисленные пансионаты, санатории и
туристические базы. Озеро находится в Иссык-Кульской котловине, между
хребтами Терскей Ала-Тоо (с юга) и Кюнгѐй-Ала-Тоо (с севера).
Из крупных озѐр есть также Сонкѐль и Чатыр-Куль.
В 105 км к востоку от озера Иссык-Куль находится горное ледниковое
озеро Мерцбахера с плавающими на поверхности айсбергами, знаменитое
тем, что в летний период, набрав определѐнный уровень, вода быстро с
шумом исчезает.
Западная часть Киргизии расположена в пределах Западного ТяньШаня. Его важнейшие орографические элементы:
Таласская долина;
хребет Таласский Ала-Тоо;
Чаткальский хребет.
На юго-западе в пределы Киргизии входят северная, восточная и южная
окраины Ферганской котловины с предгорьями.
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На юге к Киргизии относятся северный склон Туркестанского хребта,
Алайский хребет, Алайская долина и северный склон Заалайского хребта
(Пик Ленина, 7134 м), составляющего северную окраину Памира.
Географически Киргизия горными хребтами и перевалами условно
делится на север (Таласская, Чуйская, Иссык-Кульская и Нарынская области)
и юг (Баткенская, Ошская и Джалал-Абадская обл.). Север и юг соединяются
высокогорной автомагистралью Бишкек - Ош. В пути с севера на юг дорога
проходит через тоннель (3240 м над уровнем моря, длина 3 км) под
перевалом Тѐо-Ашуу (кирг. Туя-Ашуу — верблюжий перевал) (более 3500 м
над уровнем моря), Суусамырскую долину, перевал Ала-Бель (3200 м),
заповедную зону - ущелье Чычкан, Токтогульское водохранилище, перевал
Кѐк-Бель (2700 м) с последующим выездом в Ферганскую долину.
Вооружѐнные силы Кыргызстан

Годы существования 1992 настоящее время.

Президент Алмазбек Атамбаев
Статья 64. п.8 Конституции КР
Главнокомандующий Вооружѐнными
Силами Кыргызской Республики

Вооружѐнные силы Киргизии - совокупность соединений, частей и
подразделений Генерального штаба Вооружѐнных Сил (ГШ ВС КР),
Министерства обороны (МО), Государственной пограничной службы (ГПС)
и
Национальной
гвардии
(НГ)
Кыргызской
Республики.
Главнокомандующим Вооружѐнными Силами Кыргызской Республики
является Президент Алмазбек Атамбаев.
Кроме этого существуют силы немедленного реагирования (СНР) в
состав которых в соответствии с Военной доктриной республики вошли

8

мобильные подразделения специального назначения полного состава
министерства обороны, министерства внутренних дел, национальной
гвардии.
Состав Вооружѐнных сил
Вооружѐнные силы включает в себя:
Сухопутные войска Киргизии, Военно-воздушные силы Киргизии,
Государственная пограничная служба Киргизии и Национальная Гвардия
Киргизской Республики.
Численность:
Министерство обороны - 11 000, Пограничная служба - 6800,
Национальная Гвардия - 3000. Итого 20000.
Девиз - "Милдет, Намыс, Ата-Мекен" ("Долг, Честь, Отечество").
Снаряжение - СССР, Россия, Турция, НАТО.
Участие в боях: - Баткенские события в 1999 г., Гражданская война в
Таджикистане в 1993-1998 г., Межэтнический конфликт в 2010 г.
История Вооружѐнных сил Киргизской Республики.
Вооружѐнные силы Киргизской Республики образованы 29 мая 1992 г.,
когда указом президента Киргизии Аскаром Акаевым под еѐ юрисдикцию
были взяты соединения и части Советской Армии, дислоцировавшиеся на
территории республики. До 1988 года Киргизия входила в состав
Среднеазиатского военного округа.
В 1993 году Государственный комитет Республики Киргизия по делам
обороны был преобразован в Министерство обороны Киргизской
Республики.
С января 1993 г по 1998 г отдельный горно-стрелковый батальон ВС
Киргизии, в связи с «Мерами по стабилизации обстановки на участке
государственной границы Таджикистана с Афганистаном» охранял 100
километровый участок таджикско-афганской границы. В течение 5 лет
службу в этом батальоне прошли более 4,5 тысяч кыргызстанцев.
В 1998 году на базе 8 мотострелковой дивизии созданы 1-я Койташская,
2-я Ошская и 3-я Балыкчинская мотострелковые бригады.
В августе 1999 г. - вторжение на юг республики боевиков Исламского
Движения Узбекистана (ИДУ). 1999-2000 гг - Баткенская кампания.
На тот момент численность войск Министерства обороны составляла
20 тыс. человек, за последние годы численность сократилась до 15 тыс.
человек, 70-75 % составляют контрактники.
В 2006 году ВВС и Войска ПВО были объединены и образованы Силы
воздушной обороны (СВО). Указ об этом подписал Главнокомандующий
Президент Киргизской Республики Курманбек Бакиев. Главной задачей СВО
является прикрытие военных, стратегических, государственных, военнопромышленных объектов и войск Киргизии.
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В 2006 году срок срочной службы сократили с 18 до 12 месяцев (1 год).
Общее количество людских военных ресурсов: мужчин от 15 до 49 лет:
1 203 001 (оценочно).
Годные к военной службе:мужчин от 15 до 49 лет: 975 744 (оценочно).
Численность лиц, ежегодно достигающих призывного возраста:мужчин:
50 590 (оценочно).
Годовой призыв - армия до 5000 человек, альтернативная служба около 15000 человек. Срок службы - 1 год.
Военный бюджет- 30 млн.дол. (2007г.).
У этой страны самые малочисленные Вооруженные Силы из всех
республик Средней Азии. Это всего 15 тыс. человек, в том числе Внутренние
войска МВД (3600 человек) и Национальная гвардия (около 1500 человек).
В Республике насчитывается одно высшее учебное заведение, которое
готовит младших офицеров для страны - Военный институт Вооружѐнных
Сил Киргизской Республики. Также в столице насчитывается Национальный
военный лицей (НВЛ) среднее военное учебное заведение.
С 15 мая 1992 г. и по настоящее время член ОДКБ.
C 15 июня 2001 г. член ШОС.
В июле 2011 г. в честь 70-летия со дня образования Панфиловской
дивизии, вновь сформирована 8 гвардейская мотострелковая дивизия, г. Токмок.
15 июля 2013 г. Президент Алмазбек Атамбаев подписал Указ
«О Военной доктрине Кыргызской Республики». Военная доктрина КР
представляет собой систему официально принятых взглядов на военное
строительство, подготовку и применение Вооружѐнных Сил КР и других
воинских формирований для вооружѐнной защиты национальных интересов
КР.
Генеральный Штаб Вооружѐнных Сил
6 февраля 2014 г. Создан Генеральный Штаб Вооружѐнных Сил
Кыргызстана - единый центр управления ВС республики, в подчинение
которого перешли части и подразделения Министерства обороны,
Пограничной службы, Национальной Гвардии и Внутренних Войск.

Эмблема Генерального Штаба
Вооружѐнных Сил Кыргызстана
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Генеральный штаб ВС КР (вид снаружи)

Генеральный штаб ВС КР (вид на карте)

12 марта 2014 г. Внутренние Войска выведены из подчинения МВД и
переведены в состав Национальной Гвардии.

Начальник Генерального штаба
Вооруженных Сил Кыргызской Республики,
генерал-майор
Дуйшенбиев Райимберди Сейдакматович
Родился 11 декабря 1974 года.
1995 г. — окончил Алма-Атинское высшее
пограничное командное училище Республики
Казахстан.
2007 г. — окончил Пограничную академию
ФСБ Российской Федерации.
Службу начинал с должности заместителя
начальника пограничной заставы «Торугарт»
Нарынского пограничного отряда ОГ ФПС РФ в
Кыргызстане.
1997-2011 гг. — проходил службу на различных
офицерских и руководящих должностях.
С 22 февраля 2014 года возглавлял
Государственную пограничную службу КР.
11 мая 2016 года Указом Президента
Кыргызской Республики назначен начальником
Генерального штаба Вооруженных Сил.
Женат, воспитывает троих сыновей.
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Структура Вооружѐнных сил:

Сухопутные войска
Силы воздушной обороны
Подразделения специального назначения
Вооружение
Техника и вооружение сухопутных войск
Военно-воздушные силы
Национальная Гвардия Киргизской Республики
Министерство критических ситуаций (МКС)
Международное Сотрудничество
Сухопутные войска разделены на 2 военных командования:
1. Северное региональное командование:
Состав:
8-я гвардейская мотострелковая дивизия имени Героя Советского Союза
генерал-майора И. В. Панфилова (дислоцируется в Токмок, Балыкчи);
2-я отдельная гвардейская мотострелковая Краснознамѐнная бригада им.
М. В. Фрунзе (дислоцируется в п.Кой-Таш);
Отдельный танковый полк;
Два пулемѐтно-артиллерийских батальона (дислоцируется в Каракол,
Нарын);
Инженерный батальон (дислоцируется в г.Бишкек);
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отдельный батальон связи (дислоцируется в г.Бишкек);
25-я бригада специального назначения «Скорпион»;
зенитно-артиллерийская бригада
а также части обеспечения, химзащиты и др..
8-я гвардейская Панфиловская дивизия (Панфиловская дивизия,
Панфиловцы) - формирование (соединение, стрелковая дивизия) РККА ВС
СССР, в настоящее время входит в состав Вооружѐнных сил Киргизии.
Сформирована в июне-августе 1941 года как 316-я стрелковая дивизия
из советских граждан Казахской ССР и Киргизской ССР.
Прославилась в боях под Москвой, остановив наступление передовых
частей немецкой группы армий «Центр» (командующий Федор фон Бок) на
Москву в октябре и ноябре 1941 года. Известна подвигом 28-ми героевпанфиловцев из личного состава 4-й стрелковой роты 2-го стрелкового
батальона 1075-го стрелкового полка, 16 ноября 1941 года в районе разъезда
Дубосеково. 18 ноября 1941 года за мужество и героизм получила почѐтное
звание гвардейская, а 23 ноября 1941 года стала именной, дивизии присвоено
имя командира И. В. Панфилова, погибшего в бою 18 ноября.
Памятник погибшим воинам 8-й гвардейской стрелковой дивизии,
погибшим при защите подступов к Москве в 1941 году.

«Артиллеристы 19-го гвардейского
стрелкового полка».
Артиллеристы 19-го гвардейского
стрелкового полка
8-я гвардейской Панфиловской дивизии.
Северо-Западный фронт. 1943 год.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг.

5 октября 1941 года дивизия погружена в эшелоны и переброшена под
Москву, где вошла сначала в состав 5-й армии (11 октября 1941 года), а затем
в состав 16-й армии. С 7 октября по 12 октября 1941 года разгружается в
Волоколамске. Заняла полосу обороны протяжѐнностью в 41 километр от
населѐнного пункта Львово до совхоза Болычево на Волоколамском
направлении.
В полосе дивизии развивали своѐ наступление 35-я пехотная дивизия,
2-я, 5-я и 11-я танковые дивизии противника. Наступление началось
15 октября 1941 года и дивизия вступила в ожесточѐнные бои. 18 октября
1941 года левый фланг дивизии был обойдѐн и немецкие войска взяли
Осташево. 27 октября 1941 года немецкие войска прорвали оборону
соседнего 690-го стрелкового полка, и 316-я стрелковая дивизия была
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вынуждена оставить Волоколамск и занять оборону восточнее и юговосточнее города на рубеже Малеевка - Ченцы - Большое Никольское Тетерино.
316-я стрелковая дивизия (1-го формирования) (8-я гвардейская)
Дивизия была сформирована в июне - августе 1941 года в Алма-Ате в
составе управления, 1073-го, 1075-го и 1077-го стрелкового и 857-го
артиллерийского полков. Командир - генерал-майор И. В. Панфилов занимал должность военного комиссара Киргизской ССР. Основной костяк
дивизии составили жители города Алма-Аты - 1075-й стрелковый полк,
жители станиц Надежденской и Софийской - 1073-й стрелковый полк, а
также жители города Фрунзе - киргизский 1077-й стрелковый полк.
18 августа 1941 года дивизия была направлена под Новгород в
распоряжение запланированной к формированию 52-й резервной армии.
К 8 сентября дивизия, форсировав реку Усть-Вольму, прибыла в Крестцы,
где заняла позиции во втором эшелоне армии и почти месяц оборудовала
полосу обороны.

Схема расположения
316-й стрелковой дивизии в обороне
05.11.1941 г.

16 ноября 1941 года немецкие войска вновь нанесли удар, в центре
обороны дивизии и в стык 316-й стрелковой дивизии и группы генерала
Доватора и в центре обороны дивизия вела бои в районе Волоколамского
шоссе вместе с танкистами 1-й гвардейской танковой бригады. Именно в этот
день произошли события у разъезда Дубосеково, положившие начало легенде
о 28-ми героях-панфиловцах. В ходе боѐв 16-20 ноября на Волоколамском
направлении 316-я стрелковая дивизия остановила наступление двух
танковых и одной пехотной дивизии вермахта.
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17 ноября 1941 года дивизия награждена Орденом Красного Знамени, а
18 ноября 1941 года преобразована в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию.
23 ноября за успешные действия в ходе этих боѐв дивизия получила почѐтное
именование «Панфиловская».
В общем итоге, в результате боѐв 16-20 ноября на Волоколамском
направлении 316-я (8-я гвардейская) стрелковая дивизия вместе с другими
частями и соединениями 16-й армии (кавалерийская группа Доватора и 1-я
гвардейская
танковая
бригада)
задержали
наступление
46-го
моторизованного корпуса (генерал танковых войск фон Фитингхоф, 5-я и
11-я танковые дивизии) и 5-го армейского корпуса (генерал пехоты Руофф,
2-я танковая, 35-я и 106-я пехотные дивизии). А после переправы войск 16-й
армии через Истринское водохранилище и реку Истра, когда были взорваны
водоспуски водохранилища, территории на 50 км к югу от водохранилища
были затоплены, что также задержало продвижение немецких войск. Лишь
после трѐх дней боѐв 26-28 ноября немецким частям удалось сбить советские
части с Истринского рубежа. Однако наступление 2-й и 11-й танковых
дивизий от города Клина в обход Истринского водохранилища через
Солнечногорск на Москву развивалось стремительно. Для устранения этой
критической ситуации советским командованием были переброшены силы с
временно затихших участков. В частности, 26 ноября, 8-я гвардейская
стрелковая дивизия также была переброшена на Ленинградское шоссе в
район деревни Крюково (ныне в составе Зеленоградского административного
округа города Москвы).
30 ноября Красная Армия перешла в атаку по всему рубежу обороны
16-й армии. Особенно жестоко стороны сражались за деревни Крюково и
Пешки, в частности, Крюково переходила из рук в руки восемь раз; деревня
была превращена вермахтом в опорный пункт с дотами и танковыми
засадами. 7 декабря 1941 года деревня Крюково была освобождена от
немецких войск (5-я танковая и 35-я пехотная) силами 8-й гвардейской
стрелковой дивизии им. И. В. Панфилова и 1-й гвардейской танковой
бригады.
Генерал-полковник Эрих Гѐпнер, командовавший 4-й танковой группой,
чьи ударные силы потерпели поражение в боях с 8-й гвардейской стрелковой
дивизией, называет еѐ в своих донесениях командующему группой Центр
Федору фон Боку - «дикой дивизией, воюющей в нарушение всех уставов и
правил ведения боя, солдаты которой не сдаются в плен, чрезвычайно
фанатичны и не боятся смерти».
Дальнейшие боевые действия
В январе-апреле 1942 года 8-я гвардейская стрелковая дивизия
совместно с другими частями РККА вела бои с дивизией СС «Мертвая
голова» и участвовала в Демянской операции («Демянский котел»).
В 1944-45 участвовала в боях в Прибалтике, на 1 мая 1945 г. - в составе
10-й гв. армии Ленинградского фронта.
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Новогоднее собрание бойцов и
командиров 1073-го стрелкового
полка 8-ой гвардейской им.
Панфилова стрелковой дивизии в
деревне Крюково под Москвой.
Крайний слева, предположительно,
командир 8-й гвардейской дивизии
генерал-майор В.А. Ревякин.
31.12.1941.

Современный период.
В послевоенные годы дивизия дислоцировалась на территории
Эстонской ССР. В мае 1967 года она была передислоцирована в Киргизскую
ССР и вошла в состав 33-го армейского корпуса Туркестанского военного
округа. Управление дивизии, основные воинские формирования находились
в Киргизской ССР, а часть их - в Казахской ССР.
После распада СССР дивизия вошла в состав Северной группы войск
вооружѐнных сил Киргизии. Некоторые части и подразделения,
расположенные в Казахстане, были передислоцированы в Киргизию. В 2003
году Панфиловская дивизия была расформирована. 11 июля 2011 года в
канун 70-летия со дня образования дивизия была сформирована заново как
8-я гвардейская мотострелковая Режицкая ордена Ленина Краснознамѐнная
ордена Суворова дивизия имени Героя Советского Союза генерал-майора
И. В. Панфилова, в настоящее время дислоцируется в г. Токмок (близ
г. Бишкек), командиром является полковник Кирешеев Нурлан Исабекович.
В 1971 году часть дивизии стояла во Фрунзе и Рыбачьем Киргизская
ССР и в Георгиевке (ныне - Курдай) Каз.ССР, в то время отмечалось
тридцатилетие дивизии. На празднование приезжали: дочь Панфилова, двое
оставшихся в живых из 28-ми панфиловцев, Бауыржан Момышулы, писатель
Снегин и Кривицкий, бывший корреспондент «Красной Звезды», с заметки
которого началась слава 28-ми панфиловцев. Это всѐ описывается в
воспоминаниях Кривицкого. Командиром дивизии в то время был генералмайор Пиликов. В Георгиевке стоял 23-й полк, артполк, зенитчики, сапѐрный
батальон.
25-я бригада специального назначения «Скорпион» - элитное
формирование Вооруженных сил Киргизии. Подчиняется Министерству
обороны. Бригада дислоцируется в г. Токмок. Структура и численность
является конфиденциальной информацией.
История бригады начинается 31 марта 1994 года, когда по приказу
Министра обороны Республики Киргизия была создана 525-я рота
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специального назначения, первым командиром которой стал известный в
стране офицер мастер рукопашного боя полковник Станислав Холодков.
В 1995 году уже 525-й отдельный отряд специального назначения
прошѐл успешные месячные сборы на базе рейнджеров в Форт Полк,
Луизиана, США. Затем отряд был переименован в 525-й отдельный батальон
специального назначения. Многие офицеры батальона получили боевой опыт
в Таджикистане и ДРА.

Подготовка

В бригаде Скорпион, как и в специальных подразделениях других стран,
уделяется особое внимание физической и тактической подготовке. Помимо
всего, каждый боец должен быть психологически и морально подготовлен,
иметь хорошую память, логику и в любой момент должен
продемонстрировать свои навыки. С каждым днем бойцы совершенствуют
свои знания и опыт. В программу обучения входит воздушно-десантная,
водолазная, разведывательная и диверсионная подготовка. Скорпионовцев
учат вождению всех видов колесной и гусеничной техники, управлению
вертолетов и самолетов, стрельбе из любого вида стрелкового и холодного
оружия.
Все офицеры, приходящие на службу в эту бригаду, проходят обучения
в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище. Также, часто
в бригаду приглашают инструкторов из России и США
Боевой опыт
В 1999 и 2000 годах сводный отряд бригады принимал участие в
Баткенских событиях. В августе 2000 года бойцы Скорпиона неожиданно
появившись в тылу врага, перекрыли им пути к отступлению, тем самым
переломив ход боя с боевиками. В результате кампании 33 воина бригады
«Скорпион» получили медали и награды.
Вооружение
На вооружении бригады состоят лучшие образцы российского и
натовского оружия и снаряжения. Бойцы используют автоматы 9А-91,
АН-94, АКМ, АК-74М, АС Вал, снайперские винтовки ОСВ-96, СВД,
антиснайперские устройства, пулемѐты Печенег, ПКМ, пистолеты «Гюрза»,
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АПС, ПМ, пистолеты-пулемѐты «Каштан», бесшумные снайперские
винтовки Винторез, НАТОвские парашюты, «Мираж-1200» - устройство для
круглосуточного
наблюдения
и
обнаружения
оптических
и
оптоэлектрических систем, также у бойцов на вооружении имеются горные
лыжи, сноуборды, квадрациклы, снегоходы, парапланы. Из техники БТР-80,
УАЗ Хантер, УАЗ Патриот, ФОРД Рейнджер военной модификации, а также
штабные, медицинские и многоцелевые Land Rover Defender.
2. Юго-Западное региональное командование:
68-я отдельная горно-стрелковая бригада (дислоцируется в г.Ош);
Ала-Букинский сводный бронетанковый батальон;
пулемѐтно-артиллерийский батальон;
отдельный Баткенский горно-стрелковый батальон (дислоцируется в
г.Баткен);
24-й ОСпН «Илбирс»;
разведывательный батальон;
зенитно-артиллерийский полк;
части и подразделения обеспечения, химзащиты и др.
Силы воздушной обороны
Командование СВО ВС КР (г.Бишкек)
5 гвардейская отдельная зенитная ракетная бригада (дислоцируется в
г.Бишкек);
11 бригада ПВО (дислоцируется в г. Ош);
44 отдельный радиотехнический батальон (дислоцируется в
п. Григорьевка);
Авиационная база "Фрунзе-1" (дислоцируется в г. Бишкек);
Центральный командный пункт СВО (дислоцируется в г. Бишкек).
Подразделения специального назначения:

Спецназ Министерства обороны
«Скорпион» и «Илбирс».
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31 марта 1994 года по приказу МО КР сформирована отдельная 525 рота
специального назначения «Скорпион». В августе 1995 года рота принимала
участие в соревнованиях подразделений СпН мира в США, где показала себя
с наилучшей стороны. После этих соревнований рота переформирована в
525-й отдельный отряд СпН, а затем в 525-й отдельный батальон СпН, и
переподчинена Главному Разведывательному Управлению Главного Штаба
Вооружѐнных Сил КР. В 2001 году переформирован в 25 отдельную бригаду
специального назначения «Скорпион».
Бойцы бригады вооружены лучшими образцами, такими как автоматы
АН-94 «Абакан», снайперские винтовки - ОСВ-96, антиснайперские
устройства, пулемѐты Печенег, пистолеты «Гюрза», пистолеты-пулемѐты
«Каштан», бесшумные снайперские винтовки ВСС «Винторез», специальные
автоматы АС «Вал», парашюты производства стран НАТО, «Мираж-1200» устройство для круглосуточного наблюдения и обнаружения оптических и
оптоэлектрических систем, также у бойцов на вооружении состоят горные
лыжи, сноуборды, квадроциклы, снегоходы, парапланы и мн. другое. Бойцы
«Скорпиона» носят зелѐный берет с нанесѐнным на него изображением
скорпиона.
1 апреля 1999 году был сформирован 24-й отдельный батальон СпН
«Илбирс». В его состав вошли три роты Киргизского батальона
Миротворческих Сил, которые в течение 5 лет (1993-1998) охраняли
100 километровый участок таджико-афганской границы. С 2003 года
числился в составе 2-й отдельной горнострелковой бригады.
В марте 2007 года на базе отдельного отряда специального назначения
была сформирована отдельная бригада специального назначения в составе
Юго-западной группы войск и в 2010 году присвоено этой бригаде название
«Илбирс».
Данное
подразделение
укомплектовано
на
100%
военнослужащими-контрактниками и вооружены лучшим оружием. Воины
«Илбирс» также носят зелѐный берет с нанесѐнным на него изображением
головы илбирса (барса).

Спецназ
Национальной Гвардии
Кыргызстан

В составе Национальной Гвардии Киргизии существует десантноштурмовое подразделение «Пантера», численностью 800 человек. Бойцы
отряда носят голубой берет и проходят воздушно-десантную подготовку.
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Также в составе Национальной Гвардии действуют разведрота «Гюрза» и
центр боевой подготовки «Эделвейс».

Специальный полк МВД
«Шумкар».

спецназ «Шер» - антитеррор и борьба с преступностью. Отряд
специального назначения «Шер» создан для борьбы с преступностью, с
незаконными банд формированиями, ликвидация их баз и защиты
конституционных прав граждан. Отряд состоит из профессионально
подготовленных офицеров и прапорщиков, проходивших специальную
подготовку в Турции, в Китае, США и в России. Основоположником
создания отряда специального назначения был Командующий Внутренними
войсками Республики, ныне в отставке генерал-майор Бакаев Аширбек и
полковник Шамсутдинов Айбек, он же был первым командиром (ныне в
запасе). в период с 1999 по 2010 гг. участвовали во всех операциях
проводимых на территории Республики и за пределами. Более 20
военнослужащих отряда были достойны ношению Крапового берета. Это
единственное подразделение спецназа в республике, в котором наравне с
мужчинами также служат и девушки. В связи с объединением Внутренних
войск и НГ весь личный состав отряда переведены в новое подразделение
спецназа МВД «Шумкар». На базе отряда создаѐтся новое подразделение.
Спецназ Государственной службы
по контролю за оборотом наркотиков.
Спецназ ГСКН - «Кыргый», создан для пресечения оборота наркотиков,
наблюдения и дальнейших специальных операций против наркоторговцев и
перевозчиков. Бойцы отряда также проходят воздушно-десантную
подготовку, горную и водолазную подготовку. В 2009 году АКН было
расформировано, однако в 2011 году была воссоздана Государственная
служба по контролю наркотиков при Правительстве КР.
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Спецназ
Пограничной службы.

Спецназ пограничной службы «Бору» (Волк) дислоцируется на юге
республики и обеспечивает поддержку заставам на границе с Таджикистаном
и Узбекистаном, откуда проходит наркотрафик из Афганистана. Отряд тесно
сотрудничает с отрядом ГСКН «Кыргый» в пресечении контрабанды
наркотиков. В случае проникновения террористов со стороны соседних
Таджикистана и Узбекистана, отряд «Бору» устраивает заслоны в перевалах.
Вооружение:
Вооружение и техника Сухопутных Войск Кыргызстан
по состоянию на 2012 год.
Тип
Т-72
Т-64
БМП-1
БМП-2

БРДМ-2
БТР-70
БТР-80
Малютка (ПТРК)
БМ-21 Град
БМ-27 Ураган
2С9 «Нона-С»
2С1 «Гвоздика»
пушка-гаубица

Производство

Назначение Количество Примечания
Танки
Основной
СССР
100-150
боевой танк
Основной
СССР
0
боевой танк
Боевые машины пехоты
СССР
БМП
230
СССР
БМП
90
Бронеразведывательные машины

СССР
БРМ
30
Бронетранспортѐры
СССР
БТР
25
СССР
БТР
10
Противотанковое вооружение
СССР
ПТРК
26
Реактивные системы залпового огня
СССР
РСЗО
15
СССР
РСЗО
6
Артиллерийские системы
СССР
120мм САУ
12
СССР
122мм САУ
18
СССР
122мм
72
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Д-30
122-мм гаубица
образца 1938 года
(М-30)
152-мм гаубица
образца 1943 года
(Д-1)

Буксируемая
СССР

122мм
Буксируемая

35

СССР

152мм
Буксируемая

16

M120 (миномѐт)

США

2С12 «Сани»

СССР

120мм
миномѐт
120мм
миномѐт

48
6

Военно-воздушные силы Кыргызстан

Эмблема ВВС Кыргызстан

Вооружение и техника ВВС Киргизии
по состоянию на 2012 год:
Тип

Производство

МиГ-21
Ан-26

СССР
СССР

Л-39

СССР

Ми-24

СССР

Ми-8

СССР

Назначение
Самолѐты
истребитель
транспортный
Учебнобоевой
Вертолѐты
транспортнобоевой
многоцелевой

Количество
21
2
4

2
8

Примечания
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Национальная Гвардия
Кыргызстан.

Национальная гвардия создана Указом Президента Республики
Киргизии от 1 декабря 1991 года. Первые гвардейцы (300 человек) приняли
присягу на верность Родине и народу 20 июля 1992 года. На сегодняшний
день состав Гвардии - 1,5 тыс. гвардейцев. Национальная гвардия самостоятельное воинское формирование, имеющее большой потенциал и
обладающее высокой боевой готовностью, способное выполнять стоящие
перед ним задачи по охране конституционного строя, защиты суверенитета и
территориальной целостности государства, участию в охране важных
государственных объектов, обеспечению протокольных мероприятий и
ритуалов при встрече иностранной делегации, а также по выполнению
других важных задач, определяемых руководством Республики Киргизии.
Находится в подчинении президента Киргизии. В последующем в состав
Национальной Гвардии были введены части ВВ МВД.
Военизированные формирования:
Министерство критических ситуаций (МКС).
В структуре Министерства критических ситуаций созданы части и
подразделения, предназначенные для действий в условиях стихийных
бедствиях, эпидемий, крупных аварий и катастроф, а также при фактическом
начале военных действий, общей численностью до 2 тыс. человек.
Деятельность Министерства критичеких ситуаций организуется по
территориально-производственному принципу. К выполнению задач
министерства могут привлекаться части и подразделения Министерства
обороны, других войск и воинских формирований, аварийно-спасательные
службы и формирования. Также при МКС действует Агентство по пожарной
безопасности.
Международное Сотрудничество Кыргызстан.
Офицеры и сержанты Вооружѐнных сил Киргизии принимают участие в
миротворческих миссиях ООН. В настоящее время военнослужащие
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Министерства обороны проходят службу в Сьерра-Леоне, Либерии, Судане,
Восточном Тиморе, Эфиопии и Косово.
Также Министерство обороны взаимодействует со странами НАТО в
рамках программы Партнѐрство ради мира (ПРМ). На 2008 год более 500
военнослужащих Киргизии приняли участие в программах ПРМ
(миротворческие операции, языковая подготовка, борьба с терроризмом и
наркотрафиком). С 2001 года Киргизия участвует в учениях «Peace Shield»
(«Щит мира») и «Combined Endeavour» («Объединѐнное усилие»). В 2007
году республика вступила в программу Процесс планирования и анализа.
Ежегодно в стране проходят совместные киргизско-турецкие и киргизскоамериканские учения сил специального назначения, а также киргизскофранцузские тренировки по горной и скалолазной подготовке с участием
Горнострелковой бригады ВС Киргизии и 27-й горно-пехотной бригады
Вооружѐнных Сил Франции.
Также существует договор с РФ согласно которому киргизские граждане
обучаются в военных институтах РФ.

Международное военное
сотрудничество:

1. Сотрудничество по линии ООН.
Министерство обороны развивает сотрудничество также с такими
международными организациями как Организация Объединенных наций
(ООН).
Офицеры Вооруженных Сил Кыргызской Республики принимают
участие в миротворческих миссиях ООН. На сегодняшний день
военнослужащие Министерства обороны принимали участие и в настоящее
время проходят службу в миротворческих операциях ООН в Сьерра-Леоне,
Либерии, Судане, Восточном Тиморе, Эфиопии и Эритрее, Косово.
2. Сотрудничество с ОБСЕ.
Сотрудничество с Организацией по Безопасности и Сотрудничеству в
Европе (ОБСЕ) - осуществляется верификационной деятельностью в рамках
Венского документа 1999 года, а также участием офицеров Министерства
обороны в обучающих курсах в рамках ОБСЕ. Министерство обороны
ежегодно принимает на территории Кыргызской Республики 3 инспекции
«указанного» района и 1 посещение по оценке в рамках Венского документа
1999 года.
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3. Сотрудничество по линии МККК.
Министерство обороны развивает сотрудничество также с такими
международными организациями как Международный Комитет Красного
Креста (МККК).
Офицеры Министерства обороны и курсанты Военного института
Вооруженных Сил КР участвуют в обучающих курсах и семинарах по
тематике: «Международное право войны и вооруженных конфликтов».

4. Сотрудничество с НАТО.

Важным направлением международного военного сотрудничества
является взаимодействие с военными ведомствами зарубежных государств в
рамках программы «Партнерство ради мира» (ПРМ). Министерство обороны
Кыргызской Республики принимает активное участие в реализации
мероприятий этой программы в соответствии с целями и задачами,
определенными в Презентационном документе и на основе ежегодно
подписываемой Индивидуальной программы партнерства (ИПП).
Взаимодействие Министерства обороны с НАТО в военной области в
рамках Программы «ПРМ» развивается в следующих формах: участие в
учениях, конференциях и семинарах, а также осуществление взаимных
визитов. В период с 1994 по 2008 гг. более 500 военнослужащих МО КР
приняли участие в мероприятиях в рамках Программы «ПРМ» по таким
темам как: миротворчество, языковая подготовка, борьба с терроризмом и
наркотрафиком, Право вооруженных конфликтов и др.
В 2007 году Кыргызская Республика сделала существенный шаг по
углублению и расширению сотрудничества с НАТО, приняв решение о
присоединении к программе «Процесс планирования и анализа» (ПАРП).
Целью данной программы является расширение сотрудничества Кыргызской
Республики с НАТО по различным направлениям, в частности, приведение
Вооруженных Сил Кыргызской Республики в соответствие с
международными стандартами и участие отдельных подразделений силовых
структур Кыргызской Республики в миротворческих операциях.
5 мая 2008 года в Штаб-квартире НАТО в гор. Брюссель (Бельгия)
состоялись переговоры в формате «26+1» (26 государств-участников НАТО и
Кыргызская Республика) для принятия окончательного решения по вопросу
присоединения Кыргызской Республики к Программе ПАРП.
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В рамках НАТО «Партнерство ради мира» Кыргызская Республика
также участвует в командно-штабных учениях «Peace Shield» («Щит мира»),
а начиная с 2001 подразделения связи МО КР ежегодно принимают участие в
многонациональных учениях «Combined Endeavour», («Объединенное
усилие»).
С учетом специфики боевой подготовки войск в условиях высокогорья в
последние годы важным и самостоятельным направлением сотрудничества
становится горная и специальная подготовка:
в 2002, 2004 и 2006 гг. на территории Кыргызской Республики
проведены совместные кыргызско-британские тренировки по горной
подготовке с привлечением подразделений от Министерства обороны и
Пограничной службы Кыргызской Республики;
ежегодно с 1999 года проводятся совместные кыргызско-американские
антитеррористические учения сил специального назначения КР и США
«Бэлэнс Найф» и «Бэлэнс Найт»;
начиная с 2000 года, ежегодно турецкими военными инструкторами
проводятся 12-ти недельные курсы со специальными подразделениями
Вооруженных Сил Кыргызской Республики и Турции;
в 2004, 2005 и 2006 гг. на территории Кыргызской Республики
проведены 2-х недельные совместные кыргызско-французские тренировки по
горной подготовке с привлечением спецподразделений Министерства
обороны и 27-й горно-пехотной бригады Вооруженных Сил Франции.
5. Сотрудничество в рамках СНГ.
Проблема военной безопасности в государствах СНГ возникла сразу же
после распада СССР. Вместе с его распадом практически перестали
существовать Вооруженные Силы, как единая система и один из важнейших
факторов обороны страны от внешних военных угроз. Однако глубокая
оценка возможностей самостоятельных вооруженных сил государств СНГ,
реальное их состояние свидетельствовали о необходимости коллективной
защиты. На начальном этапе была предпринята попытка создать
Объединенные Вооруженные Силы и единую армию на правах долевого
участия всех республик, которая не увенчалась успехом. В этой связи
государства-участники СНГ стали предпринимать меры по укреплению
взаимодействия по направлениям, представляющим взаимный интерес.
Так, 10 февраля 1995 года государствами-участниками СНГ было
подписано
Соглашение
о
создании
объединенной
системы
противовоздушной обороны государств-участников СНГ (далее - ОС ПВО
СНГ). Для его реализации Решением СМО государств-участников СНГ от 19
апреля 1995 года был создан Координационный Комитет по вопросам
противовоздушной обороны при СМО государств-участников СНГ.
Подписанные на основе Соглашения нормативные правовые акты
позволяют ежегодно осуществлять мероприятия по совершенствованию
материально-технической базы сил ПВО СНГ, с использованием средств,
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выделяемых ежегодно из бюджетов государств-участников СНГ и
Российской Федерации.
Проделанная совместно работа обеспечила увеличение боевого состава
сил и средств ПВО на южной границе Содружества, а результаты ежегодно
проводимых командно-штабных тренировок с органами управления и
дежурными силами объединенной системы ПВО с реальным обозначением
воздушной обстановки подтверждают эффективность ОС ПВО СНГ по
защите государственных границ государств-участников СНГ в воздушном
пространстве. Следует отметить, что данное Соглашение подписали
10 государств. Формально к нему не присоединились Азербайджан и
Молдавия, но и они, ни одного мероприятия, из проводимых ОС ПВО, не
пропустили.
Помимо этого, основное внимание в рамках Содружества Независимых
Государств сосредоточено на развитии таких направлений как:
сотрудничество в сфере организации связи и взаимодействия между
Вооруженными силами стран СНГ;
социально-правовая защита и пенсионное обеспечение военнослужащих
и членов их семей.

6. Сотрудничество в рамках
ОДКБ

Формирование и развитие Организации Договора о Коллективной
Безопасности началось с подписанием 15 мая 1992 г. государствамиучастниками Содружества Независимых Государств Договора о
коллективной безопасности. В основу Договора легли положения статьи 51
Устава ООН об осуществлении права на коллективную самооборону.
Пройденный этап становления и развития Договора о коллективной
безопасности не был напрасным. За период 1995-2000 гг. был подготовлен и
принят ряд важнейших нормативных актов, которые составили основу для
практической организации военного сотрудничества и решения задач в
области совместной военной политики.
Важнейшими из них стали:
соглашение
об
основных
принципах
военно-технического
сотрудничества и положения по его реализации;
решение о Коллективных силах быстрого развертывания в
Центральноазиатском регионе коллективной безопасности (КСБР);
решение о совместной подготовке кадров для Вооруженных Сил
государств, входящих в ДКБ, и другие.
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Этим самым были созданы условия, которые позволили
трансформировать Договор о коллективной безопасности в Организацию
Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и 7 октября 2002 г. в
Кишиневе были подписаны Устав ОДКБ и Соглашение о его правовом
статусе.
В соответствии с Уставом Организации Договора о коллективной
безопасности разработана и создана система органов управления, которая
включает в себя ряд консультативных и исполнительных органов с участием
министров иностранных дел, обороны, секретарей советов безопасности,
начальников штабов вооруженных сил и ряд других. Высшим органом ОДКБ
является Совет коллективной безопасности (СКБ), куда входят все главы
государств.
В настоящее время сотрудничество между государствами-членами
ОДКБ осуществляется по следующим направлениям:
1. Коалиционное военное строительство. В этой сфере Организация
продолжает наращивать усилия в решении вопросов, связанных с
совместными мероприятиями по отражению военной агрессии, борьбы с
международным терроризмом, экстремизмом и транснациональной
организованной преступностью, ликвидацией последствий чрезвычайных
ситуаций. С этой целью 14 июня 2009 года Советом коллективной
безопасности подписано Соглашение о Коллективных силах оперативного
реагирования, а в период с 2 по 16 октября проведено первое учение в
составе КСОР.
2. Дальнейшее совершенствование деятельности Межгосударственной
комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ взамен ранее
действующей аналогичной комиссии СНГ. Создание нового формата
комиссии имеет целью более полное и эффективное использование
потенциала льготного сотрудничества в рамках ОДКБ. Создание
благоприятных условий для углубления военно-экономической интеграции, в
том числе и в оборонно-промышленном комплексе.
3. Военно-техническое сотрудничество в соответствии с принятым
решением Совета министров обороны Организации, утвердившим
концепцию Программы военно-технического сотрудничества (ВТС)
государств-членов ОДКБ на период 2006-2010 гг. Главные цели ВТС
направлены на решение таких стержневых задач, как формирование
эффективной системы коллективной безопасности и укрепление военнотехнических позиций Организации в различных регионах мирового
сообщества. Реализация поставленных целей должна произойти за счет
объединения усилий государств-членов ОДКБ в области разработки и
создания современных видов вооружения и военной техники. Это также
обеспечит повышение качества эксплуатации и ремонта техники и
совершенствование систем ее утилизации.
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4. Подготовка военных кадров.
Соглашением определена главная цель - формирование и развитие
единой системы подготовки военных кадров для Вооруженных Сил, других
войск и воинских формирований государств-членов ОДКБ по согласованным
специальностям и программам обучения.
В настоящее время на основе данного Соглашения военнослужащие
Кыргызской Республики на безвозмездной основе обучаются в военноучебных заведениях Министерств обороны России и Казахстана, на льготной
основе - в России.
5. События 2010 года в Кыргызской Республике показали
необходимость совершенствования механизмов Организации. В этом плане
была насыщенной Повестка дня прошедшей в декабре 2010 года сессии
Совета коллективной безопасности. Самым важным блоком, из
рассмотренных главами государств явились документы по созданию
механизма антикризисного реагирования.
Поручение по разработке данных документов было дано еще в августе в
ходе неформальной Сессии СКБ, после известных июньских событий в
Кыргызстане.
Со вступлением в силу документов антикризисного реагирования
государства-члены ОДКБ будут иметь соответствующую правовую основу
для взаимодействия по широкому спектру вопросов безопасности, включая
внутренние угрозы, чрезвычайные ситуации, и др., в том числе оказания
материально-технической помощи.

6. Сотрудничество в рамках
ШОС

14-15 июня 2001 в Шанхае состоялась встреча глав шести государств России, Китая, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, на
которой было объявлено о создании ШОС. В принятой на саммите
Декларации в качестве основных целей провозглашались поддержание и
обеспечение мира, безопасности и стабильности в Средней Азии, а также
развитие сотрудничества в политической, торгово-экономической, научнотехнической, культурной, образовательной, энергетической, транспортной,
экологической и других областях.
Одновременно с принятием Декларации о создании ШОС руководители
государств-учредителей на встрече в Шанхае подписали Шанхайскую
конвенцию о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, которая
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впервые закрепила на международном уровне определение сепаратизма и
экстремизма как насильственных, преследуемых в уголовном порядке
деяний. Это произошло за три месяца до трагедии 11 сентября. Таким
образом, ШОС стала организацией, которая раньше всех на международном
уровне четко предложила нанести удар терроризму.
В июне 2002 прошла вторая встреча глав государств-членов ШОС в
Санкт-Петербурге, на которой были подписаны три документа - Хартия
Шанхайской организации сотрудничества, Соглашение между государствами
- членами ШОС о Региональной антитеррористической структуре
(изначально - инициатива Министерства обороны Кыргызской Республики) и
Декларация глав государств - членов ШОС. В Хартии юридически были
закреплены провозглашенные годом раньше в Декларации ориентиры
развития ШОС. Этот устав является базовым документом, определяющим,
наряду с главными направлениями сотрудничества, внутреннюю структуру и
механизм формирования общего курса и построения взаимоотношений с
другими странами и организациями. При этом основными направлениями
сотрудничества определены:
- развитие многопрофильного сотрудничества в целях поддержания и
укрепления мира, безопасности и стабильности в регионе, содействия
построению нового демократического, справедливого и рационального
политического и экономического международного порядка;
- совместное противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму
во всех их проявлениях, борьба с незаконным оборотом наркотиков и
оружия, другими видами транснациональной преступной деятельности, а
также незаконной миграцией.
Существенная трансформация терроризма, выразившаяся в изменении
его доктринальных установок, расширении использования новейших
технологий и вооружения, позволяющих проводить операции, сопоставимые
с военными, потребовала адекватного подключения военных потенциалов
государств ШОС.
В результате, к сотрудничеству в борьбе с угрозами и вызовами нового
поколения подключаются оборонные ведомства - в августе 2003 года на
территориях Казахстана и Китая было проведено совместное
контртеррористическое учение «Взаимодействие-2003».
Свои намерения проводить совместные военные учения и в дальнейшем
государства-члены закрепили подписанием 27 июня 2007 года
соответствующего Соглашения в ходе совещания министров обороны
Организации, проведенном в городе Бишкек. Первое учение «Мирная
миссия» на его основе прошли на территориях Китая и Российской
Федерации в августе 2007 года. Второе - в Казахстане в октябре 2010 года.
Проведение совместных учений рассматриваются сторонами в качестве
важного
направления
сотрудничества, поскольку они
являются
подтверждением готовности стран-членов ШОС к борьбе с международным
терроризмом, применяя при этом военную силу.
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7. Военно-техническое сотрудничество
В целях реализации вопросов военно-технической политики
Кыргызской
Республики,
Министерством
обороны
проводится
целенаправленная работа по развитию многостороннего военно-технического
сотрудничества в рамках государств-участников СНГ и ОДКБ, а также
двустороннего сотрудничества с иностранными государствами в этой
области.
На сегодняшний день, Кыргызская Республика является участницей
ряда документов, подписанных на уровне глав государств, глав правительств
и руководителей оборонных ведомств государств-участников СНГ и ОДКБ
по вопросам развития программ военно-технического сотрудничества,
межгосударственной каталогизации предметов снабжения Вооруженных сил,
обеспечения вооружением и военной техникой, проведения их ремонта и
обслуживания.
В соответствии с законодательством Кыргызской Республики
Министерство обороны принимает непосредственное участие в
функционировании государственной системы экспортного контроля. Оно
выступает в качестве эксперта с правом подписи лицензий на экспорт/импорт
специфических товаров и технологий, подлежащих экспортному контролю, а
также выдает разрешения на транзит военной продукции через территорию
Кыргызской Республики.
Это обусловлено, прежде всего, интересами безопасности государства,
поскольку система экспортного контроля направлена главным образом на
обеспечение ее безопасности в сфере контроля экспорта, импорта, реэкспорта
и транзита продукции военного назначения, а также выполнения
международных обязательств Кыргызской Республики в области
нераспространения оружия массового поражения и средств его доставки.
В целях создания наиболее эффективной военной организации,
состоящей из мобильных, способных к быстрому развертыванию и действию
на угрожаемых направлениях всесторонне обеспеченных подразделений,
ведется работа по поиску дополнительных источников внебюджетного
финансирования и обеспечению войск материально-техническими
средствами.
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3аключение
Анализируя ход военной реформы, проводимой в КР, можно выявить
два разнополюсных мнения. Первое (пессимистическое) таково: «Реформа в
армии на самом деле не проводится. Кроме заверений, что она идет, ничего
нет»58. Приверженцы второй (оптимистической точки зрения) утверждают:
«Военная реформа, наконец, началась, и она идет полным ходом».
Думается, истина где-то посередине. В течение всех трех обозначенных
выше этапов государственная политика относительно Вооруженных сил
претерпела значительные изменения - от полного отрицания того, что ВС
необходимы стране, до понимания, что без четкой системы военной
безопасности государству не выжить, тем более в таком проблемном регионе,
как Центральная Азия. Но, как сказал один из экспертов: «Чтобы
Вооруженные силы отвечали требованиям времени, необходимо, чтобы
государство обратило на это более серьезное внимание».
Кроме внимания государства в организации системы военной
безопасности необходима слаженная работа всех ведомств.
Проведение реформ в Вооруженных силах можно условно разделить на
две составляющие.
Первый компонент (условно назовем его «внутренние реформы») преобразования, реализация которых непосредственно влияет на повышение
обороноспособности государства. Данные изменения включают в себя,
например, структурное реформирование ВС, коренное перевооружение,
профессиональное обучение с учетом географических особенностей страны и
т.д.
Второй
компонент
(«внешние
реформы»)
мероприятия,
осуществляемые для повышения имиджа Вооруженных сил. Они касаются
введения национальной военной формы.
В заключение хотелось бы отметить, что многие проблемы ВС страны
связаны с начальным этапом становления ее самостоятельных силовых
ведомств. Рассмотренные мероприятия свидетельствуют, что военная
реформа (в ее классическом понимании) лишь начинает набирать обороты.
Сегодня КР не может позволить себе коренного перевооружения армии,
приобретения современного вооружения и соответствующей военной
техники. С другой стороны, боеспособность Вооруженных сил не всегда
напрямую зависит от финансовых возможностей. Повышение престижа
службы в армии путем улучшения социальной инфраструктуры оборонной
сферы, что и происходит сегодня в войсках, опосредованно влияет на
обороноспособность государства.
Однако полноценное финансирование, глубокие исследования по
военной проблематике и политическая воля руководства страны, касающаяся
реформирования Вооруженных сил, - три основных источника успеха.
Вопрос в том, будут ли они реализованы на практике?

32

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ............................................................................................
1. Кыргызстан………………………………………………………...
1.1. Государственный флаг……………………………………………
1.2. Название…………………………………………………………..
1.3. География Кыргызстан…………………………………………...
1.4. Топография Кыргызстан …………………………………………
1.5. Важнейшие орографические элементы………………………….
2. Вооружѐнные силы Кыргызстан………………………………..
2.1. Состав Вооружѐнных сил………………………………………...
2.2. История Вооружѐнных сил………………………………………
2.3. Генеральный Штаб Вооружѐнных Сил………………………….
2.4. Структура Вооружѐнных сил…………………………………….
2.5. Северное региональное командование………………………….
2.6. 8-я гвардейская Панфиловская дивизия…………………………
2.7. 316-я стрелковая дивизия………………………………………...
2.8. Современный период……………………………………………..
2.9. 25-я бригада специального назначения «Скорпион»…………...
2.10. Юго-Западное региональное командование…………………...
3. Силы воздушной обороны………………………………………..
4. Подразделения специального назначения……………………..
4.1. Спецназ Национальной Гвардии………………………………...
4.2. Специальный полк МВД…………………………………………
4.3. Спецназ Пограничной службы…………………………………..
5. Вооружение…………………………………………………………
5.1. Вооружение и техника Сухопутных Войск……………………..
6. Военно-воздушные силы………………………………………….
6.1. Вооружение и техника ВВС……………………………………...
7. Национальная Гвардия Кыргызстан…………………………...
8. Военизированные формирования……………………………….
8.1. Министерство критических ситуаций (МКС)…………………..
9. Международное Сотрудничество Кыргызстан………………..
10. Международное военное сотрудничество……………………..
10.1. Сотрудничество по линии ООН………………………………...
10.2. Сотрудничество с ОБСЕ………………………………………...
10.3. Сотрудничество по линии МККК………………………………
10.4. Сотрудничество с НАТО………………………………………..
10.5. Сотрудничество в рамках СНГ…………………………………
10.6. Сотрудничество в рамках ОДКБ……………………………….
10.7. Сотрудничество в рамках ШОС………………………………..
10.8. Военно-техническое сотрудничество…………………………..

3
4
4
5
5
5
6
7
8
8
9
11
11
12
13
15
15
17
17
17
18
19
20
20
20
21
21
22
22
22
22
23
23
23
24
24
25
26
28
30

