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Высокопоставленный чиновник оказался по другую сторону баррикад, но оппоненты считают, что это
- не более чем "военная хитрость".
Верный соратник президента Аскара Акаева переходит в оппозицию... Что это - удар по правящему
режиму или хитрый ход, направленный на раскол в стане оппонентов?
Известие о том, что образованный 20 мая оппозиционный Гражданский союз "За честные выборы"
возглавит бывший секретарь Совета безопасности и близкий друг действующего президента Мисир
Аширкулов, обескуражило многих. Что заставило верного союзника президента внезапно
отвернуться от своего патрона?
Через четыре дня Акаев своим указом уволил Аширкулова с поста секретаря Совбеза, однако, как
заявил сам Аширкулов в интервью газете "Моя столица - новости", президент на него не в обиде и
даже якобы сказал ему, что тот "правильно сделал", уйдя на другую работу, назвав себя "капитаном
тонущего корабля".
20 мая семеро политиков с различными политическими взглядами, в том числе - Аширкулов,
объявили о создании Гражданского союза "За честные выборы". Основателями союза стали лидеры
четырех оппозиционных партий - Омурбек Текебаев (Социалистическая партия "Ата Мекен"), Эмиль
Алиев (и.о. председателя партии "Ар-Намыс", лидер которой, Феликс Кулов, находится в
заключении), Мелис Эшимканов (партия "Эл"), Алмазбек Атамбаев (Социал-демократическая партия),
а также оппозиционный депутат Адахан Мадумаров и депутат-центрист Марат Султанов.
28 мая Эшимканов сообщил IWPR о вступлении в Гражданский союз еще ряда политиков, депутатов
и общественных деятелей, среди которых и сам Феликс Кулов, а также депутаты Акылбек Жапаров и
Дуйшенкул Чотонов, руководитель НПО "Гражданское общество против коррупции" Толекан
Исмаилова, редактор газеты "Лица" Бермет Букашева и редактор газеты "Моя столица - новости"
Александр Ким.
Гражданский союз пока не собирается выдвигать своих кандидатов на предстоящих в следующем
году парламентских и президентских выборах. Заявленная цель нового блока - обеспечить честные,
прозрачные и спокойные выборы в Кыргызстане в 2005 году.
Тем не менее, по мере того, как и власть, и оппозиция начинают подготовку к выборам, возникает
вопрос: смогут ли оппозиционные силы сформировать действенный блок?
Для большей части общественности стало полной неожиданностью участие в союзе 58-летнего
Аширкулова, который в свое время являлся не только ярым борцом с оппозицией, но и связан с
Акаевым многолетними узами дружбы. Известно, что коллеги Аширкулова по альянсу, мягко говоря,
теплых чувств к президенту не питают.
Политолог Абдылда Сыргаков в газете "Общественный рейтинг", например, пишет: "Соединить в
одну компанию Мисира Аширкулова и партию "Ар-Намыс", чей лидер оказался в тюрьме стараниями
того же Аширкулова в его бытность председателем СНБ, - это верх политического иезуитства".
Аширкулов и Акаев познакомились 40 лет назад в Ленинграде во время учебы в вузе. Карьера
Аширкулова стремительно пошла вверх в 1997 году, когда он был назначен сначала первым
заместителем министра национальной безопасности, потом - министром, затем - руководителем
президентской администрации, а с 2001 года возглавлял Совет безопасности.
Осенью 2002 года на жизнь Аширкулова было совершено покушение. У него в теле до сих пор
находится 18 осколков гранаты. Исполнитель был арестован и вскоре должен предстать перед
судом, однако заказчик покушения так и не был назван.
Аширкулов всячески пытается сгладить видимую двусмысленность своего нынешнего положения. По
его словам, его отношения с Акаевым остаются дружескими, а обеспечение честных выборов достойная цель, не имеющая политической окраски.
"Это была моя личная инициатива, - сказал он корреспонденту IWPR. - Властные структуры, так же,
как и гражданское общество, заинтересованы, чтобы парламентские и президентские выборы
прошли открыто и честно, в рамках Конституции и Закона "О выборах", и безо всяких там розовых и
бархатных революций".
Мнения активистов оппозиции относительно истинных мотивов решения Аширкулова диаметрально
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расходятся.
Коллеги по союзу приветствуют решение Аширкулова и считают, что бывший шеф Совбеза навсегда
порвал с действующей властью.
Главный редактор отдела политики оппозиционной газеты "Моя столица - новости" Рина Приживойт
расценила указ об увольнении Аширкулова как "наказание за сотрудничество с глубоко
неприятными Акаеву людьми". "Одним росчерком пера он реабилитировал Аширкулова в глазах тех,
кто считал его засланным в стан врага лазутчиком. Теперь можно не сомневаться, Гражданский
союз - не детище "белодомовских" политтехнологов".
Другие настроены более скептически, ухватившись, в частности, за высказывание самого
Аширкулова о недопущении "революции роз" грузинского образца. Если это так и миссия
Аширкулова - действительно нейтрализовать оппозиционное движение "За честные выборы", тогда
его переход в оппозицию наверняка устроен президентскими политтехнологами, рассуждают
скептики.
Один из основных оппонентов Акаева в парламенте Азимбек Бекназаров уверен, что "отставка - это
хитрый маневр президента, чтобы общественность и гражданский сектор поверили в искренность
Аширкулова".
По его мнению, цель маневра - "расколоть оппозицию, вызвать в ее рядах взаимное недоверие, а
также обеспечить себе источник информации в оппозиционном лагере".
Аналогичного мнения придерживается и правозащитник Турсунбек Акунов, но он идет еще дальше,
полагая, что в действительности имеет место подготовка к переходу власти в руки президентского
преемника. Акаев, который руководит Кыргызстаном с момента обретения республикой
независимости, неоднократно заявлял, что не будет переизбираться в 2005 г. По мнению Акунова,
либо сам Аширкулов является перспективным преемником Акаева, и, стоя во главе Гражданского
союза, будет создавать себе политический имидж, либо он должен подготовить почву для выхода на
сцену будущего преемника.
Но помимо этих диаметрально противоположных версий, существует мнение, что создание
Гражданского союза и назначение бывшего главы Совбеза его главой - своего рода состязание
между властью и оппозицией, из которого обе стороны постараются извлечь для себя максимальную
выгоду.
Толекан Исмаилова вступила в Гражданский союз невзирая на домыслы о его подставном характере.
"У политиков появился шанс реально влиять на процесс принятия решений в государстве", - говорит
она.
Депутат Ишенбай Кадырбеков, который объявил о своем намерении баллотироваться на пост
президента, вообще считает ситуацию весьма двусмысленной.
"Я не исключаю, что это - многоходовая комбинация президента. И вполне возможно, что об этом
знают обе стороны, и каждая преследует свои интересы".
"Оппозиция получает доказательство того, что в стане президента идет разброд, люди начали от
него уходить. Ради этого они готовы терпеть Аширкулова в своих рядах".
"Президенту в свою очередь важно знать, что замышляет оппозиция, чтобы предпринять
упреждающие шаги".
Как стало известно IWPR, Мисир Аширкулов в настоящее время находится за пределами
Кыргызстана. По словам Эшимканова, он вынужден был уехать, опасаясь за свою "личную
безопасность".
Лейла Саралаева, независимый журналист из Бишкека
Location: Kyrgyzstan
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