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Многие оппозиционные лидеры заявили о своем намерении объединиться вокруг бывшего премьер-министра.
По мнению аналитиков, громкое заявление Феликса Кулова об объединении сил, оппозиционно настроенных по
отношению к правительству Курманбека Бакиева, может способствовать усилению оппозиционного движения
страны, но оно также может обострить и региональное разделение на север и юг.
Общественность Кыргызстана с интересом ожидала первого заявления Кулова после того, как парламент не
оправдал его надежд на утверждение его кандидатуры в должности премьер-министра.
Кулов подал в отставку вместе со всем кабинетом 19 декабря 2006 года, после чего остался исполняющим
обязанности премьер-министра. Бакиев предложил его кандидатуру на рассмотрение парламента 18 января, но
депутаты ее не утвердили. 25 января президент повторно выдвинул кандидатуру Кулова, и депутаты снова ее не
утвердили. После чего президент вынес на рассмотрение кандидатуру Азима Исабекова, которая и была принята
парламентом.
Не будучи больше премьер-министром, в своем выступлении 14 февраля Кулов дал понять, что не собирается
уходить из кыргызской политики.
Он заявил, что «не может и не будет сторонним наблюдателем» политических процессов в стране, и добавил, что
им принято решение «не замыкаться в рамках только одной политической партии “Ар-Намыс”, а объединить и
возглавить разрозненные общественно-политические силы, те, которые хотят кардинальных позитивных перемен».
Кулов признал, что не смог в полной мере оправдать доверия избирателей, голосовавших прежде всего за тандем –
альянс Кулова с Бакиевым, созданный для обеспечения победы на выборах президента в июле 2005 года и
гарантии стабильности в стране.
Далее он критически высказался в отношении коррупции в бизнесе и правительстве, которая, по его мнению,
находится на том же уровне, что и во времена правления Акаева.
«Большинство каналов телевидения уже перешло под контроль людей, приближенных к одной семье, - сказал он. Криминализируются власть и политика. Вновь раздаются угрозы, начались преследования людей, которые не
согласны с так называемой “руководящей линией”».
После сделанного Феликсом Куловым заявления многие лидеры кыргызской оппозиции объявили о своей
готовности примкнуть к бывшему премьер-министру.
Депутат кыргызского парламента Мелис Эшимканов призвал оппозиционные силы отставить разногласия и
объединиться вокруг Кулова. «Впервые за два года, освободившись от оков тандема, Кулов сказал горькую правду,
- заявил он. - Кулов сделал разумный, мужественный шаг, после которого он полностью реабилитировался в глазах
кыргызской оппозиции».
Кабай Карабеков, другой оппозиционный депутат, так же призвал своих коллег присоединиться к бывшему
премьеру.
«Феликс Кулов справедливо напомнил в своем выступлении, что на президентских выборах большинство людей
голосовали не за Курманбека Бакиева, а за тандем Бакиев-Кулов. Мы все, кому не безразлична судьба страны,
должны сегодня объединиться, иначе нашу родину нынешние власти приведут к краху», - подчеркнул депутат.
Другие члены оппозиции, однако, с недоверием отнеслись к заявлению экс-премьер-министра.
Эдиль Байсалов, лидер Коалиции «За демократию и гражданское общество», сказал IWPR, что Кулов «должен
опубликовать данные об известных ему фактах коррупции во власти, с документами и доказательствами».
Лидер оппозиционного движения «За реформы!» Алмазбек Атамбаев скептически отнесся к выступлению Кулова.
«Слова Кулова очень красивые, - заявил он, - но возникает вопрос: если бы Кулова утвердил парламент, стал бы он
говорить такие слова? Или спокойно продолжал бы работать? Поэтому мне пока трудно ему верить».
Политолог Александр Князев полагает, что раскол тандема, в котором Кулов является представителем севера
страны, а Бакиев – представителем южного Жалалабадского региона, может привести к обострению
существующего конфликта между севером и югом страны.
«Думаю, можно ожидать консолидации оппозиционных сил вокруг Кулова», - заявил Князев в интервью
журналистам IWPR.
Однако он прогнозирует, что с приходом такого харизматичного и опытного политика политическая жизнь страны
войдет в более цивилизованное русло.
«Видно, что Феликс Кулов настроен жестко, он способен консолидировать вокруг себя большие силы. Оппозиция, в
которую уйдет Кулов, будет серьезно противодействовать властям», - продолжает Князев.
Другой политолог - Нур Омаров - считает, что факт ухода Феликса Кулова в оппозицию можно считать хорошим
предзнаменованием, и что это внушает определенные надежды на стабилизацию в Кыргызстане. «От него давно
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ожидали, что он сможет возглавить конструктивную оппозицию в стране», - сказал Омаров IWPR.
От лица официальной власти заявление Кулова прокомментировал только пресс-секретарь президента
Кыргызстана Нурлан Шакиев, который отметил, что президент страны Курманбек Бакиев никогда не нарушал
условий тандема.
«Глава государства не мог ради интересов одного человека распустить высший законодательный орган страны
(парламент), - сказал Шакиев. - Это неминуемо привело бы к нагнетанию и без того сложной политической
ситуации в стране».
Таалай Аманов, сотрудник IWPR в Бишкеке.
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