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Четыре партии объединились в проправительственный блок и, возможно, готовят почву для
выхода на сцену президентского преемника.
По мнению представителей кыргызстанской оппозиции, формирование нового
проправительственного блока может знаменовать собой скорый выход на политическую арену
преемника президента Аскара Акаева.

7 сентября четыре политические партии - «Жаны Заман», «Манас эл», «Жаны Кыймыл» и Партия
кооператоров - провели объединительный съезд и объявили о создании «Партии единства и
развития - Алга Кыргызстан» («Вперед, Кыргызстан!»).

Председатель политсовета блока Болот Бегалиев отрицает, что создание альянса произошло
исключительно для предвыборной борьбы. «Мы не преследуем цели - только приход к власти. Хотя
стратегически, такая задача, как участие в выборах, конечно, стоит. Но основной, глобальной
целью является - построение сильного Кыргызстана», - сказал он IWPR.

«Мы называем себя “пропозиционной” партией, так как слово “оппозиция” приватизировано
корыстными демагогами. В то же время мы не можем называть себя проправительственными, так
как еще никого не привели во власть», - подчеркнул Бегалиев.

Представители кыргызстанской оппозиции крайне скептически настроены относительно
перспектив новоиспеченного объединения набрать реальный политический вес.

«Все эти объединения партий – ерунда. Ни одна из этих партий не сыграет решающей роли ни в
политике, ни в экономике страны, ни на выборах», - заявил IWPR депутат Адахан Мадумаров.

Он подчеркнул, что участвовать в парламентских выборах партии не имеют права, а для
президентских выборов - у нового альянса нет ни одного достойного лидера. «Вся эта шумиха
создана для того, чтобы в период очередного политического затишья еще раз заявить о полной
поддержке политики президента и проводимых им реформ», - считает Мадумаров.

Депутат Азимбек Бекназаров, который возглавляет оппозиционное политическое движение «За
отставку Акаева и реформы для народа», называет новый партийный синтез «искусственным».
«Летом лидеры этих партий объездили весь Кыргызстан, но не нашли поддержки у простого
народа, за исключением чиновников районного масштаба», - заявил IWPR Бекназаров.

В целом же, по мнению Бекназарова, это слияние в единый блок - явление положительное, так как
противостояние одного крупного оппозиционного движения другому – пропрезидентскому –
«подразумевает использование более цивилизованных методов борьбы за власть».

Нервозности по поводу влияния административного ресурса на успех пропрезидентской партии на
предстоящих выборах Бекназаров не испытывает. «Да, у них в руках Центризбиркомом, но многое
зависит и от нас – оппозиции - и от международных правозащитных институтов», - отмечает он.
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Многие разделяют мнение о том, что создание нового объединения явилось тактическим ходом
небольших партий, пытающихся консолидироваться в более весомую проправительственную силу в
преддверии президентских выборов 2005 года.

«Эта новая партия рассчитывает на административные ресурсы ныне действующей власти и на
возможность фальсификации и корректировки результатов голосования», - сказал депутат
Омурбек Текебаев, лидер оппозиционной партии «Атамекен».

«Эта новая партия рассчитывает на административные ресурсы ныне действующей власти и на
возможность фальсификации и корректировки результатов голосования», - так охарактеризовал
тактику новой партии Омурбек Текебаев, депутат парламента.

Его коллега по депутатскому корпусу Марат Султанов разделяет эту точку зрения. «Партия,
которую поддерживает власть, всегда может рассчитывать на дополнительные 15-20% голосов», сказал он.

Срок президентского правления Аскара Акаева истекает в 2005 г. По заверениям самого
президента, он не станет баллотироваться на новый срок, однако его дальнейшие действия пока
для всех остаются загадкой.

Тем временем, наблюдатели уже присматриваются к возможным преемникам Акаева на посту
президента. Отсюда и возникло подозрение, что новый блок сформирован под одного из них.

«Под кого именно, я пока сказать затрудняюсь, - говорит лидер «Коалиции за демократию и
гражданское общество» Эдиль Байсалов, - Мне кажется, и сам Аскар Акаев еще не определился с
кандидатурой. Но раз уж партия создана, значит, не исключено, что скоро мы это имя узнаем».

Один депутат, пожелавший сохранить анонимность, согласен с этим предположением и называет
Мисира Аширкулова и Темирбека Акматалиева среди возможных кандидатов на президентское
кресло. 57-летний Мисир Аширкулов возглавляет могущественный Совет безопасности, а также
временно исполняет обязанности главы Администрации президента. Аширкулов считается близким
другом семьи президента. 45-летний Акматалиев – заместитель Аширкулова в Администрации
президента – занимал в последние годы целый ряд важных государственных постов, в том числе –
министра внутренних дел.

Эти люди возглавили список, составленный недавно газетой «Лица» по результатам опроса
общественного мнения. Газета предложила читателям назвать наиболее вероятных, по их мнению,
преемников президента Акаева. «Больше всех голосов получил Мисир Аширкулов. Далее следуют
Темирбек Акматалиев и вице-премьер Жоомарт Оторбаев», - сообщила главный редактор газеты
«Лица» Бермет Букашева. «Я бы и сама их назвала».
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