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Когда-то Кыргызстан называли островом демократии в Центральной Азии, но после прошедших
недавно парламентских выборов в республике нарастает напряжение.
По всему Кыргызстану прошли митинги, в которых приняли участие сотни избирателей,
протестующих против итогов голосования и нарушения прав кандидатов от оппозиции.

Первые волнения начались в Кара-Бууринском районе (Таласская область), где бывший министр
национальной безопасности Феликс Кулов проиграл кандидату от властей. Сразу же после
подсчета голосов в ночь с 12 на 13 марта, в ряде сел начались стихийные митинги, затем акции
протеста прошли в Джалал-Абадской области на юге Кыргызстана, и достигли столицы республики
Бишкек.

По словам представителей оппозиции, в Кара-Бууринском избирательном округе власти сделали
все возможное, чтобы обеспечить победу своего кандидата - начальника Таласского областного
Управления внутренних дел Алымбая Султанова.

В заявлении коалиции неправительственных организаций Кыргызстана говорится, что выборы
прошли с серьезными нарушениями, а глава ОБСЕ по наблюдению за выборами Марк Стивенс
сказал, что возможность проведения в Кыргызстане честных и справедливых выборов на
конкурентной основе была упущена.

Несмотря на уверенную победу в первом туре, состоявшемся 20 февраля, Феликсу Кулову, который
возглавляет оппозиционную партию Ар-Намыс, не удалось пройти в парламент. Он считает, что
после его первоначального успеха, власти пошли на решительные действия. За три дня до начала
второго тура выборов по обвинению в мошенничестве, выдвинутом на основании материалов
расследования пятилетней давности, был арестован руководитель предвыборной кампании Кулова
Эмиль Алиев.

Тем временем, другой представитель оппозиции Данияр Усенов, был вообще отстранен от участия
в выборах на том основании, что он попытался скрыть принадлежащую ему недвижимость
(квартиру). Верховный суд отказался пересмотреть это дело, несмотря на аппеляцию Усенова.

Поступило множество сообщений о нарушении прав избирателей. По словам журналиста газеты
Вечерний Бишкек Асель Оторбаевой, уже то, что 2900 избирателей Кара-Бууринского района
проголосовали досрочно, вызывает сомнение. Жители села Кок-Сай этого же района поведали
корреспонденту газеты "Дело №", как у них пытались купить голоса, обещая взамен дармовые
семена и солярку. Другие избиратели рассказывали журналистам, как какие-то парни по вечерам
ходили по дворам и предлагали по сто сомов ( 2,5 доллара), чтобы они отдали голоса за соперника
Кулова.

На следующий день после подсчета голосов более пятисот человек, в большинстве своем
сторонники Кулова, стали пикетировать здание районной администрации, требуя проведения
повторного голосования. В ходе акции была взломана дверь в здание администрации, и участники
пикета взяли в заложники начальника райотдела МНБ Бакыта Козубаева и начальника отдела
раймилиции Мансура Абасканова, которые позже были освобождены.
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К зданию администрации были подтянуты наряды милиции. К ним на помощь из Бишкека прибыли
и спецназовцы МВД. Пытаясь оттеснить собравшихся, они произвели несколько
предупредительных выстрелов в воздух.

Позже председатель Центральной Избирательной комиссии Сулайман Иманбаев заявил, что
подвергать сомнению итоги выборов нет никаких оснований, поскольку они прошли в строгом
соответствии с законом. Это утверждение ничуть не охладило пыл протестующих. 15 марта в
Бишкеке перед зданием министерства сельского и водного хозяйства состоялся митинг оппозиции,
в котором приняло участие несколько сотен человек.

Все эти акции протеста шокировали общественность Кыргызстана, которое привыкло к тому, что в
прежние годы руководство старалось не запятнать своего демократического имиджа. Но власть
отреагировала на последние события быстро и жестко: несколько десятков людей были
арестованы и против предполагаемых организаторов акций возбуждены судебные дела.

В то же время и оппозиция показала, что на жесткие меры властей она тоже может ответить
решительными действиями. Даже если официальным властям удастся контролировать парламент
страны, не допустив туда ни одного реального оппозиционера, то удержать возмущенные массы
будет намного труднее.
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