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Новая политическая сила в Кыргызстане
Author: Sultan Jumagulov
Создание необычного политического союза в Кыргызстане ставит под вопрос исход предстоящих
президентских выборов
За месяц до президентских выборов в Кыргызстане создан политический союз между правой
партией “Ар-Намыс” (“Достоинство”) и социалистической партией “Ата-Мекен” (“Отечество”). Союз
набирает поддержку избирателей.

В политических кругах страны новый альянс признан силой, вполне способной повлиять на исход
предстоящих выборов. Наконец-то появилась группа, которая может противостоять другому
кандидату в президенты - нынешнему главе государства Аскару Акаеву.

Лидеры двух партий, Феликс Кулов и Омурбек Текебаев, не сомневаются в своей победе, правда,
при условии, что выборы 29 октября пройдут честно и открыто. В случае победы Текебаева, Кулов
станет премьер-министром.

В прошлом единомышленник и соратник президента Акаева, занимавший посты вице-президента и
министра национальной безопасности, Феликс Кулов весной прошлого года покинул структуры
официальной власти, сделав при этом публичное заявление о категорическом несогласии с
политикой Аскара Акаева.

В настоящее время ему предъявлены обвинения в злоупотреблении служебным положением в
бытность министром. Его также исключили из списка кандидатов на пост президента после того,
как Кулов отказался сдавать экзамен Лингвистической комиссии на знание государственного
языка.

Главной темой дня в кулуарных беседах, будь то в Доме правительства или на кухне простого
обывателя, становится политический союз Кулова-Текебаева. Люди задаются вполне резонным
вопросом: как могли найти общий язык столь разные люди, да еще происходящие из разных
социальных слоев? Кулов  все 10 лет независимости занимал ключевые посты в государстве, а
Текебаев с первых дней создания партии “Ата-Мекен” ратовал за социалистические ценности,
иначе говоря, представлял традиционно левые взгляды.

Оба политика призывают к созданию в Кыргызстане парламентской демократии. Кулов
подчеркивает, что власти создали в стране основу для тоталитарного режима. Текебаев заявляет,
что вернуть доверие народа к власти можно лишь усилением роли государства, равно как и
широким фронтальным наступлением на коррупцию.

Власть тотчас начала предпринимать меры по ослаблению своих соперников. Так, адвокаты Кулова
получили определение коллегии Верховного суда республики об отказе рассмотреть их жалобу в
надзорном порядке, хотя незадолго до этого Бишкекский военный суд отказался рассматривать
дело генерала.

В государственных средствах массовой информации началась интенсивная кампания против
нового союза. Власти стараются принизить значение факта сотрудничества двух партий.

Пресс-секретарь Акаева Осмонакун Ибраимов заявил, “Я ценю потенциал Текебаева, однако не
1

думаю, чтобы он мог сегодня на равных соперничать с нынешним президентом. Меня удивляет, что
Кулов сваливает вину за сегодняшний кризис только на нынешнюю власть. А сам-то он что, забыл,
где находился целых восемь лет - не в этих ли самых властных структурах?.. Мне думается, Кулов
политически полностью обанкротился, и потому в отчаянии примазывается ко всем”.

Однако депутаты парламента думают по-другому. Адахам Мадумаров, член политического совета
Народной партии и депутат парламента, заявил: “Думается, что этот союз будет иметь много своих
сторонников”.

“Привлекателен лейтмотив их выступлений, что они сделают все для того, чтобы те нормы
Конституции, которые давно декларируются, но совершенно не исполняются, в конце концов,
заработали,” говорит Николай Байло, заместитель председателя Партии коммунистов Кыргызстана,
депутат парламента. “Объединение партий, стоящих на совершенно разных позициях, конечно,
удивляет. Как бы там ни было, этот союз наполняет политическую жизнь страны накануне выборов
новым содержанием.”

Известный в стране политик, депутат Ишенбай Кадырбеков считает, что “новый союз обретет
большое влияние. Как говорят они сами, если на стороне Акаева госчиновники, то на их стороне электорат. К тому же, объединение своих сил северянином Куловым и южанином Текебаевым было
политически дальновидным. Что называется, ход конем.”

Член парламента, недавний кандидат в президенты Дооронбек Садырбаев, который снял свою
кандидатуру, не сумев собрать достаточно подписей в свою поддержку, отмечает, что создание
альянса - это подарок судьбы.

“Кто бы из стана Текебаева мог подумать, что они получат такую мощную поддержку?! Если
выборы пройдут без фальсификаций, то Омурбека Текебаева можно заранее поздравить.”
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