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Политическая обстановка в Кыргызстане после прошедшего 2 февраля референдума складывается
не в пользу оппозиции.
Представители кыргызстанской оппозиции заявляют, что после победоносного для президента
Акаева референдума по принятию новой редакции Конституции власти повели против них
массированную кампанию психологического устрашения.

Согласно официальным данным, почти 80 процентов пришедших на избирательные участки
кыргызстанцев выразили поддержку конституционной инициативе Акаева, которая, по мнению
оппозиции, ограничивает гражданские права населения. Большинство избирателей также
высказались за пребывание Акаева на президентском посту вплоть до окончания срока его
полномочий в 2005 году в соответствии с законодательством.

До референдума многие оппозиционные партии и движения призывали к досрочной отставке
Акаева. Теперь же, по мнению оппозиционеров, президент явно возомнил, что может легко и без
последствий расправиться со своими оппонентами.

21 февраля лидер движения «За отставку Акаева, за реформы для народа» депутат Исмаил Исаков
сообщил на заседании парламента, что прошедшей ночью против него неизвестной группой лиц
были совершены хулиганские выпады. В частности, двор его дома забросали пакетами с мазутом, а
на заборе написали оскорбительные слова и угрозы.

Исаков связывает этот инцидент со своим участием в подготовке обращения от имени группы
депутатов в Конституционный суд Кыргызстана по поводу кыргызо-китайского пограничного
соглашения 2001 года, по которому Кыргызстан уступил Китаю часть своей территории.

20 февраля - накануне нападения на его дом - Исаков выступил в Конституционном суде с
требованием аннулировать ратифицированное парламентом пограничное соглашение между
Бишкеком и Пекином.

После случившегося в ночь с 20-го на 21 февраля депутат Исаков обратился в органы МВД и СНБ с
требованием обеспечить охрану его дома и его личную безопасность, предупредив, что в
противном случае он обратится с аналогичной просьбой к своим избирателям.

«Я уверен, что власти попытаются любыми способами заставить меня и моих сподвижников
замолчать. После моего выступления в Конституционном суде они поняли, что оппозиция не
намерена отступать, и пустили в ход самые грязные методы», - сказал Исаков в интервью
контрибьютору IWPR.

Как сообщил глава штаба оппозиционной партии «Арнамыс» Эмиль Алиев, 9 февраля арендодатель
неожиданно потребовал, чтобы его партия освободила занимаемое помещение. «В последнее
время мы снимали несколько комнат в центре города. Теперь же владельцы этого жилья в
одностороннем порядке разрывают договор аренды», - сообщили контрибьютору IWPR в штабе
партии.
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По мнению арнамысовцев, здесь не обошлось без вмешательства властей. «Это - первый признак
начала широкомасштабного наступления власти на оппозицию», - заявил Алиев журналистам.

Партия «Арнамыс» создана в 1999 году известным политическим деятелем, бывшим вицепрезидентом и министром национальной безопасности Кыргызстана Феликсом Куловым, который
уже второй год находится в застенках СНБ.

Власти обвиняют Кулова в совершении тяжких преступлений во время его пребывания на высоких
государственных постах, однако, по утверждению оппозиции, политическое руководство страны
держит Кулова за решеткой, опасаясь, что он способен сплотить оппозиционные силы страны в
мощную единую коалицию.

После референдума давление властей испытывают на себе и другие лидеры оппозиции. Тот же
Эмиль Алиев, а также лидер оппозиционной партии «Атамекен» депутат Омурбек Текебаев и
заместитель председателя еще одной партии оппозиционного толка - «Демократическое движение
Кыргызстана» - Жыпар Жекшеев регулярно вызываются в милицию для дачи показаний. Они
подозреваются в похищении человека в день референдума.

Текебаев, Алиев и Жекшеев утверждают, что никого не похищали, а просто установили факт
нарушения закона одним из избирателей. Оппозиционеры продемонстрировали журналистам
видеозапись, где запечатлены кадры с признанием этого избирателя в том, что он под угрозой
увольнения с работы вынужден был проголосовать несколько раз на разных избирательных
участках.

Текебаев, Алиев и Жекшеев возглавляли работу штаба оппозиции по наблюдению за ходом
референдума. По утверждению представителей штаба, в референдуме приняло участие менее 40
процентов избирателей, поэтому его следует признать несостоявшимся.

Между тем, по мнению политических обозревателей, несмотря на то, что итоги всенародного
голосования до сих пор вызывают сомнения и споры, власть все же получила явный политический
перевес над оппозицией.

После объявления итогов референдума, согласно которым почти 80 процентов избирателей
поддержали ныне действующего президента, Акаев заявил, что попытки его оппонентов столкнуть
граждан с руководством страны с треском провалились.

«Весь прошлый год оппозиция наступала, а власти занимали оборону. Теперь они поменялись
ролями», - подытожил председатель общественного объединения «Журналисты» Кубан
Мамбеталиев.

Между тем чиновники отрицают факт травли и запугивания инакомыслящих со стороны власти
после референдума.

Как уверяет заведующий отделом обороны и безопасности при администрации президента Болот
Жанузаков, «имевшие место инциденты никак не связаны с политикой. То, что случилось с семьей
Исакова, - чистейшей воды хулиганство, которым будут заниматься органы внутренних дел».

Султан Жумагулов – внештатный корреспондент Би-би-си в Бишкеке
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