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Кыргызская оппозиция дала власти еще три месяца на выполнение своих политических
требований.
, массовый митинг в Бишкеке в позапрошлые выходные не принес желаемых результатов, и теперь
митинговое противостояние власти и оппозиции отложено на осень.

27 мая в столице Кыргызстана Бишкеке прошел мирный митинг, организованный оппозиционным
движением «За реформы». О проведении этого митинга оппозицией было заявлено месяц назад на
аналогичном митинге 29 апреля. Тогда среди прочих требований были отставка ряда
госчиновников и недопущение криминала во власть. В случае невыполнения этих требований
оппозиция грозилась, что 27 мая прозвучит требование об отставке тандема Бакиева-Кулова.

Некоторые из выдвинутых на прошлом митинге требований власти выполнили. Например, были
отправлены в отставку несколько крупных чиновников, в том числе - председатель СНБ Таштемир
Айтбаев, госсекретарь Дастан Сарыгулов и руководитель администрации президента Усен
Сыдыков.

Проблема с другим требованием оппозиции – о недопущении криминала во власть – разрешилась
самым неожиданным образом. 10 мая при загадочных обстоятельствах был убит Рыспек Акматбаев
- кандидат, победивший на парламентских выборах по Балыкчинскому округу, имя которого
связывали с криминализацией власти в Кыргызстане.

Таким образом, на повестке дня митинга 27 мая, когда на центральную площадь Бишкека Алатоо
вышли до 10 тысяч кыргызстанцев, ключевыми были уже другие вопросы, например – проведение
конституционной реформы.

Подготовкой конституционной реформы в течение нескольких месяцев занимался специально
созданный президентом орган – Конституционное совещание, однако его участникам так и не
удалось прийти к единому мнению относительно распределения полномочий между президентом и
парламентом.

По итогам митинга 27 мая президенту Курманбеку Бакиеву было предложено в трехмесячный срок
подготовить и внести в парламент проект новой Конституции. В противном случае оппозиция будет
требовать его отставки.

Среди прочих требований – проведение экономических реформ, обеспечение гарантий свободы
слова и реальной независимости средств массовой информации.

В конце митинга депутат и лидер Союза демократических сил Кубатбек Байболов зачитал
резолюцию под названием «Десять шагов к народу», в которой озвучил 10 требований оппозиции.

В частности, оппозиция потребовала наказать виновных в расстреле участников мирного митинга в
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Аксы в марте 2002 года, когда милиция открыла огонь на поражение по мирным демонстрантам,
убив шестерых человек. Данное требование ставит нынешнюю власть в весьма неловкое
положение. Дело в том, что в то время Курманбек Бакиев был премьер-министром в правительстве
Акаева. Позже он ушел в отставку и примкнул к оппозиции.

Кроме того, Байболов потребовал от чиновников прекратить скупку крупных предприятий для себя
и своих родственников. Данное требование было отражено и в лозунгах манифестантов,
протестовавших – в более «крепких» выражениях – против фактов приобретения различных
активов сыном президента Бакиева Максимом.

Как утверждает сопредседатель движения «За реформы» Алмазбек Атамбаев, все предприятия,
ранее принадлежавшие семье Акаева, теперь перешли семьям новой власти. «Почему мы не можем
это доказать? Потому что они оформляют их на подставных лиц», - заявил он.

В адрес власти прозвучало также обвинение в углублении противостояния между югом и севером
страны. Этот географический водораздел всегда был взрывоопасным, а сформированный в
прошлом году тандем южанина Бакиева и северянина Кулова был призван обеспечить равную
представленность юга и севера во власти.

Депутат Дооронбек Садырбаев заявил: «Сегодня на митинг собрались люди доброй воли, которые
хотят сказать нынешней власти, что мы против тех, кто нас разделяет. Нынешняя власть заявляет,
что интересы северных кыргызов противоречат интересам южан. Тем самым они рвут наш народ на
части и разделывают нас, как баранов. Мы хотим сказать такой власти: “Уходи!”».

Единственным представителем власти, принявшим участие в митинге оппозиции, стал
председатель комитета по правам человека при президенте Турсунбек Акунов, который отметил,
что некоторые шаги по выполнению требований оппозиции власть уже сделала.

Администрация Бакиева проявляла определенное беспокойство по поводу предстоящего митинга
оппозиции, организованного не сторонниками прежней власти, а политическими силами,
приведшими Бакиева к власти в марте прошлого года.

Власти даже попытались принять некоторые меры, предположительно, чтобы снизить значимость
мероприятия или помешать его проведению. 22 мая министр обороны КР генерал Исмаил Исаков
вдруг заявил, что именно 27 мая Вооруженные силы страны намерены провести на центральной
площади Алатоо торжественные мероприятия в честь празднования Дня Вооруженных сил и Дня
пограничника. По календарю даты этих праздников приходятся на 29 и 28 мая, соответственно.

По замыслу генерала Исакова, в этот день на площади должны были состояться большой концерт,
конкурс бальных танцев и награждение отличившихся солдат и офицеров. Совпадение дня
проведения военного праздника и мирного митинга оппозиции министр обороны назвал случайным.

Общественность отреагировала весьма резко. Например, депутат Таалай Субанбеков заявил:
«Пусть министр обороны покупает солдатам подштанники и обмундирование, а не проводит
празднества».

Только за день до мероприятия было объявлено, что Минобороны отменяет свои празднества.
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По итогам митинга было заявлено, что если власти Кыргызстана до осени 2006 года не выполнят
требования оппозиции, в сентябре движение «За реформы» поднимет вопрос об отставке
президента и правительства.

«Это был последний митинг в этом сезоне. Мы официально заявили, что даем власти три месяца и в
начале сентября ждем официального ответа. В случае если хотя бы одно наше требование не
будет выполнено, мы будем требовать отставки тандема», - заявил оппозиционный депутат Мелис
Эшимканов, имея в виду тандем Бакиев-Кулов.

Для оппозиции существует опасность того, что если ее ультимативные требования будут
переноситься от одного митинга к другому, они перестанут восприниматься всерьез.

Ведущий эксперт Международного института стратегических исследований при президенте КР
Эльмира Ногойбаева считает, что «предыдущий митинг и этот принципиально ничем не
различались».

«Если по прошествии трех месяцев ничего не изменится, то, скорее всего, в сентябре пройдет
очередной митинг, но уже не столь массовый, - сказала она. - Сторонников будет меньше, и
результат будет соответствующим».

Лейла Саралаева – корреспондент IWPR в Бишкеке.
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