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В Казахстане создан новый оппозиционный блок, который намерен бороться за президентское
кресло.
Крупнейшие оппозиционные партии Казахстана приняли решение сформировать широкую
коалицию, чтобы вместе бороться с безраздельной властью пропрезидентских сил. Жаль только,
что для этого потребовалось с треском провалиться на парламентских выборах.

О намерении создать "Альянс демократических сил" заявили три казахстанские политические
партии: "Демократический выбор Казахстана" (ДВК), ее союзник по уже существующему блоку Коммунистическая партия Казахстана (КПК) и демократическая партия "Ак жол" ("Светлый путь"),
которую считают менее радикальной по сравнению с двумя другими.

15 октября в городе Алматы состоялось первое организационное заседание Координационного
совета демократических сил Казахстана.

Разговоры об объединении оппозиционных сил шли уже давно, но накануне парламентских
выборов 19 сентября объединиться не удалось. Радикальная оппозиция выступила единым блоком "Союз коммунистов и ДВК", а "Ак жол" шла на выборы самостоятельно.

В результате - полный провал. Лишь один оппозиционный кандидат - сопредседатель партии "Ак
жол" Алихан Байменов - прошел по партийному списку.

42 из 77-ти мест в Мажилисе получила пропрезидентская партия "Отан". Четыре места досталось
партии дочери президента Дариги Назарбаевой. Еще одна лояльная власти коалиция - АИСТ обеспечила себе 11 мест.

В результате оппозиция оказалась в еще худшем положении, чем после предыдущих
парламентских выборов 1999 г. Тогда три места достались коммунистам и одно получила
Республиканская народная партия, не допущенная до нынешних выборов.

После оглашения итогов выборов оппозиция обвинила власть в фальсификации результатов
голосования. Все три партии выступили с резкими заявлениями, обвинив администрацию
президента в проведении нечестных выборов. Однако эти заявления по сути прошли
незамеченными в политических кругах Казахстана. Официальной реакции на выступления
оппозиции так и не последовало.

Теперь оппозиционные силы намерены консолидировать свои усилия и направить их на подготовку
к президентским выборам 2006 г. По словам сопредседателя партии "Ак жол" Алихана Байменова,
в настоящее время прорабатывается вопрос о создании "Альянса демократических сил".

"Главная цель сейчас - выработать общие подходы к реформе политической системы и общую
платформу для единого кандидата на следующих президентских выборах", - пояснил А. Байменов
IWPR.
1

Лидер КПК Серикболсын Абдильдин считает, что выдвижение единого кандидата на выборах даст
новому блоку больше шансов на успех.

Пока не ясно, обсуждаются ли среди партнеров по альянсу возможные кандидатуры на пост
президента. В политических кругах называют два имени.

Изначально предполагалось, что баллотироваться будет сопредседатель партии "Ак жол" - бывший
министр информации Алтынбек Сарсенбаев. Его активное возвращение в публичную политику
после отставки с должности посла Казахстана в России было воспринято именно как первый шаг к
тому, чтобы выставить свою кандидатуру на президентских выборах в конце 2006 года.

Однако сейчас все чаще говорят о новой фигуре - на этот раз из "партии власти". Это - спикер
нижней палаты парламента, зампред партии "Отан" Жармахан Туякбай.

Это предположение укрепилось после статьи, опубликованной в популярном казахстанском
еженедельнике "Время" за 14 октября, в которой Туякбай охарактеризовал прошедшие
парламентские выборы как "политический фарс".

В своем открытом письме Туякбай пишет, что "весь выборный процесс-2004 прошел в обстановке
непрерывного давления на волеизъявление избирателей и работу избирательных комиссий со
стороны исполнительной власти на местах - давления разнообразного и многоликого, скрытого и
явного".

"Приходится признать: масштабы вмешательства были таковы, что оно не могло не оказать
существенного влияния на итоги народного волеизъявления. Считаю своим гражданским долгом
присоединить свой голос к голосам тех, кто убежден: выборы-2004 превращены в недостойный
нашей страны фарс", - резюмирует Туякбай.

Далее спикер обращается к президенту с предложением организовать расследование
противоправных действий представителей исполнительной власти в ходе выборов и привлечь
виновных к ответственности.

Четыре дня спустя на пресс-конференции Туякбай объявил о своей добровольной отставке с поста
спикера, уходе из депутатского корпуса и выходе из партии "Отан".

Высказывания и действия Туякбая вызвали огромный резонанс в политических кругах и
казахстанском обществе, ведь спикер Мажилиса по Конституции - третье лицо в государстве.
Кроме того, Туякбай прошел в новый, третий созыв Мажилиса. А тот факт, что он является
заместителем председателя правящей партии, только добавляет остроты его выступлению.
Аналогичные высказывания со стороны оппозиции ранее прошли фактически незамеченными.

В парламенте тоже не остались равнодушными к словам председателя. Большинство депутатов
солидарны с Туякбаем, но высказываться по этому поводу вслух рискуют далеко не все.

Оппозиционный беспартийный депутат Серикбай Алибаев полностью разделяет мнение Туякбая, а
консолидацию оппозиции считает "запоздалым, но правильным решением".
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"Я уверен, что сегодня оппозиция должна объединяться, - сказал он IWPR. - И объединяться нужно
вокруг честного, порядочного гражданина, такого, как Жармахан Туякбай.

Туякбай способен консолидировать общество, он созрел для этого. Публичный политик, спикер
Мажилиса, бывший генпрокурор, он сможет эффективно решать такие проблемы, как борьба с
коррупцией, избавление от иностранных лжеинвесторов, соблюдение законности. Туякбай для
этого - самая подходящая кандидатура".

Бывший министр по чрезвычайным ситуациям Заманбек Нуркадилов, 11 марта перешедший в
оппозицию к Назарбаеву, в беседе с IWPR сказал: "Здравомыслящие люди сейчас должны
определиться, с кем идти дальше". По его мнению, действия Туякбая могли быть продиктованы
опасением по поводу возможного переноса президентских выборов на более ранний срок. "Но
открыто сказать об этом на пресс-конференции он, естественно, не мог".

Нуркадилов предполагает, что на смену Туякбаю на посту спикера Мажилиса готовят дочь
президента Даригу Назарбаеву - руководителя партии "Асар" и члена депутатского корпуса нового
созыва.

"????????, ?????? ?????, ??????? ?????? ??????????. ??????? ??? ????? ?????????. ? ??? - ???????
???????????...", - сказал З. Нуркадилов.

Алим Бекенов, контрибьютор IWPR из Казахстана.
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