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Двое лидеров президентской гонки решили идти вместе как будущие президент и премьер.
Два политических тяжеловеса Кыргызстана создали мощную коалицию, которая, как они надеются,
поможет им пройти через предстоящие президентские выборы и предотвратить раскол между
севером и югом страны.

12 мая Курманбек Бакиев, ставший после революции 24 марта исполняющим обязанности премьерминистра и по своему служебному положению также исполняющим обязанности президента
Кыргызстана подписал соглашение с Феликсом Куловым, ведущим оппозиционным деятелем,
который был освобожден из тюрьмы в результате свержения режима Акаева.

Соглашение предусматривает участие Бакиева в президентских выборах назначенных на 10 июля и
вовлечение Кулова в работу его предвыборной команды. Если Бакиев выиграет выборы, то он
назначит Кулова своим премьер-министром.

Оба кандидата до этого заявляли о себе как о кандидатах на высший пост в стране и
рассматривались в качестве лидеров будущей президентской гонки.

Многие аналитики ожидали подписание такого соглашения, но некоторые полагали, что Кулов все
же будет участвовать в президентских выборах.

А пока Кулов становится первым вице-премьер министром, так как пост премьера уже занят
Бакиевым.

Объясняя смысл соглашения, Кулов сказал в своем заявлении, что необходимо было «обеспечить в
высшем руководстве представительство интересов всего Кыргызстана».

Отмечая тот факт, что Кулов является северянином, а Бакиев южанином и то, что их рассматривают
как представителей соперничающих региональных блоков, Кулов сказал: «Наша задача - не
допустить ситуацию, при которой после выборов одна часть населения страны считала бы себя
выигравшей, а другая - проигравшей. Победителем должен стать весь народ Кыргызстана».

Оба политика являются влиятельными фигурами и то, что один из них уступает дорогу другому,
стало важным событием. Кулов возглавляющий партию Арнамыс заверил своих сторонников, что
соглашение никоим образом не ослабляет его позиции. «Обращаюсь к своим сторонникам: я
оправдаю ваши надежды. Пользуясь расширенными полномочиями премьер-министра, буду
настойчиво реализовывать положения своей предвыборной программы».

Соглашение действительно накрепко связывает двух политиков. В случае победы Бакиеву дается
три месяца на конституционные изменения усиливающие полномочия премьер-министра, и он не
может уволить Кулова без подачи заявления о своей отставке тоже.

В свою очередь Кулов в случае поражения Бакиева, не может войти в новое правительство.
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Многие политики приветствовали соглашение, считая, что оно привносит стабильность во все еще
хрупкую политическую обстановку и позволяет объединить страну и избежать раскола по
региональному признаку.

Член парламента Марат Султанов сказал IWPR: «Сама ситуация, когда Кыргызстан оказался под
угрозой разделения по признаку “север – юг”, заставила Бакиева и Кулова объединиться. Итоги
президентских выборов заранее были предсказуемы: за Кулова проголосовали бы северяне, тогда
как южный электорат целиком поддержал бы Бакиева. В таком случае в Кыргызстане мог начаться
новый виток гражданского противостояния по региональному признаку, последствия которого
страшно даже представить».

«И оба политика поступили мудро, они в отличие от Аскара Акаева считаются с общественным
мнением», - сказал Султанов.

Садык Шернияз, заместитель Омбудсмена Кыргызстана тоже приветствовал тандем Бакиев-Кулов,
отметив, что он отражает волю большинства населения.

«Меня радует, что политики такого калибра, как Кулов и Бакиев, пошли в тандеме. Это - как раз то,
что нам нужно. Это объединение произошло под влиянием народа, но можно говорить о
политических силах, которые создали условия для объединения. Это можно только приветствовать,
ибо в последнее время наблюдались признаки раскола».

Мнения разделились по поводу того, кто больше получил выгоды от соглашения. Эдиль Байсалов,
возглавляющий Коалицию НПО «За демократию и гражданское общество», которая сыграла
ведущую роль в кыргызской «революции тюльпанов», уверен, что у Бакиева теперь будет больше
возможностей для решения проблем в стране.

«Народ Кыргызстана порядком изнервничался и напереживался за последние полтора месяца.
Революционное временное правительство без этого тандема было ослаблено и было вынуждено
бороться друг с другом, а не с режимом Акаева», сказал Байсалов.

По его мнению, объединение Бакиева и Кулова «кардинально меняет ситуацию». «Отныне можно
более решительно искоренять остатки прежнего режима. Они Бакиеву больше не нужны. Он был
вынужден на них опираться в своей внутренней распре с Куловым».

Политолог Эльмира Ногойбаева считает Кулова более сильным политиком, что может создать
дополнительные проблемы для участников альянса. «Я думала, что все будет наоборот. То есть,
Бакиев будет премьер-министром, а Кулов президентом. Бакиев в большей степени - хозяйственник.
Его идеологическая поддержка не имеет твердой почвы, как у Кулова. У Кулова - героический ореол
жертвы акаевского режима. Наконец, он просто харизматичнее».

Некоторым не понравилась формулировка о том, что союз двух виднейших политиков якобы призван
«спасти страну».

Депутат и известный кинорежиссер Дооронбек Садырбаев сказал: «Суета вокруг этого пакта - в
лучших традициях времен экс-президента Акаева, когда его со всех сторон возносили до небес.
Доходило до маразма, дескать, без него кыргызы и дня не проживут».

Айнагуль Абдрахманова - координатор программ IWPR в Бишкеке
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Султан Жумагулов – корреспондент БиБиСи в Бишкеке
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