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Неспособность правительства и оппозиции провести переговоры на тему сложившегося кризиса
может привести к гражданским волнениям.
В Кыргызстане назревает очередная волна протестов, в то время как власти и оппозиция не смогли
организовать переговоры для обсуждения требований последней о проведении радикальных
реформ.
Оппозиция грозится организовать массовые акции протеста, начало которых запланировано на 2
ноября. Участники акций будут требовать отставки президента Курманбека Бакиева и премьерминистра Феликса Кулова, которые, по мнению оппозиционеров, втягивают страну в политический
кризис.
В том, что намеченные на 21 октября переговоры так и не произошли, власти и оппозиция обвиняют
друг друга.
Оппозиция требует от правительства незамедлительно провести конституционную реформу,
создать новое коалиционное правительство, реформировать государственное радио и телевидение
в общественные, а также отправить в отставку генерального прокурора и начальника милиции
Бишкека.
Все еще теплится надежда на то, что встреча состоится в ближайшие дни, однако некоторые
члены главного оппозиционного движения «За реформы!» говорят, что их терпение кончилось.
По словам лидеров оппозиции, во встрече 21 октября должны были участвовать 14 представителей
оппозиции, включая правозащитников, глав НПО и других гражданских объединений. Ожидалось,
что от действующей власти в переговорах примут участие Бакиев, Кулов, государственный
секретарь и глава администрации президента Кыргызстана.
Оппозиционный депутат парламента Мелис Эшимканов утверждает, что за полчаса до начала
переговоров президент пригласил принять в них участие еще 15 политиков, вынудив тем самым
движение «За реформы!» бойкотировать встречу.
«Мы поняли, что президент хочет устроить из переговоров диспут, а сам занять позицию
наблюдателя. Встреча превратилась бы в бесплодную дискуссию, а наши требования так и
остались бы пустым звуком», - говорит он.
Власти, в свою очередь, утверждают, что оппозиционеры повели себя безответственно. В
заявлении, распространенном пресс-службой президента, говорится, что представители движения
«За реформы!» не согласились с тем, что к участникам переговоров со стороны власти был
добавлен лишь один человек – председатель Верховного суда Курманбек Осмонов.
Представители оппозиции в последних интервью в СМИ неоднократно заявляли, что именно
правительство не желает идти на диалог. Однако власти настаивают на том, что они
заинтересованы в конструктивном разговоре, в то время как оппозиция лишь объявляет
ультиматумы.
Большая часть членов движения «За реформы!» все еще готова к встрече с представителями
власти. «Мы готовы ко второму раунду переговоров. Но мы должны договориться, что они будут
искренними и плодотворными. К консенсусу прийти можно, но для этого нужна ясная и четкая
позиция главы государства», - говорит лидер движения Омурбек Текебаев.
Но, похоже, что его соратники – Азимбек Бекназаров и Алмаз Атамбаев – настроены весьма
решительно и не намерены отступать от планов проведения запланированной демонстрации.
По словам Бекназарова, Бакиев намерен умиротворить членов оппозиции, вместо того чтобы вести
с ними конструктивный разговор.
«Вместо того чтобы прислушаться к нашим требованиям, власти подсылают к нам различных
чиновников, обещают высокие государственные должности. Потом президент делает удивленное
лицо и говорит, что он никого не уполномочивал вести подобные переговоры», - говорит
Бекназаров.
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Он также подчеркнул, что «если переговоры не состоятся до 2 ноября, то дальше диалог с
кыргызскими властями будет идти на площади».
Атамбаев выразил свое отношение к Бакиеву и несостоявшимся переговорам еще более жестко. «Я
знал, что переговоры превратятся в фарс. Я считаю, что не надо идти на переговоры с
политическим трупом. Человек, который сидит во главе страны и обманывает свой народ, который
покрывает своего брата-преступника – это политический труп и преступник. К сожалению, вместо
Акаева пришел еще более страшный человек», - сказал он IWPR.
Несмотря на распространенное мнение о том, что демонстрация оппозиции может перерасти в
попытку захвата власти и даже в гражданский конфликт, оба политика утверждают, что митинг
может быть только мирным.
«Мы знаем, что есть люди, которые хотят устроить погромы. Но погромов не будет», - говорит
Атамбаев. Бекназаров подтвердил, что захват Дома правительства не входит в их планы: «Мы
разобьем на площади палаточный городок и будем находиться там до тех пор, пока он не уйдет в
отставку».
По мнению политических обозревателей, не удивительно, что у власти и оппозиции так и не
получилось сесть за стол переговоров - уж слишком разнятся их позиции. Они считают, что теперь
все сильно осложнилось и ситуация, возможно, перерастет в конфронтацию с применением силы.
«То, что переговоры сорвались, было ожидаемо, так как слишком полярны позиции сторон, говорит политолог Нур Омаров. - Поэтому противостояние, скорее всего, усугубится, и кульминация
данной ситуации будет 2 ноября. Оппозиции выгодно, чтобы митинг в этот день состоялся, так как
это шанс продемонстрировать народу свои требования и свою решимость. Для власти же это показатель неспособности решать внутриполитические проблемы в стране. Что касается 2 ноября,
то высока вероятность столкновений между митингующей оппозицией и сторонниками власти. Но в
данном случае все зависит от власти, - как она отреагирует на требования, выдвигаемые
оппозицией».
27 октября президент Бакиев принял участие в круглом столе по конституционной реформе.
Некоторые из членов движения «За реформы!» так же присутствовали на круглом столе, однако
Бекназаров и Атамбаев отказались в нем участвовать, сообщив СМИ, что не хотят создавать
видимость переговоров между правительством и его оппонентами.
Таалайбек Аманов, корреспондент IWPR.
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