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Для начала отметим, что
на сегодня весьма успешно,
последовательно и методич�
но адепты власти из игры
выключают одного за другим
"китов" оппозиции. И уже
капитулировал один из са�
мых непримиримых лидеров
оппозиции Кубатбек Байбо�
лов. Следующим кандидатом
на внешние орбиты видится
для экспертов Темир Сариев.
А наиболее сложным аутсай�
дером для БД можно назвать
лишь Омурбека Текебаева
(зацепок крайне мало, а по�
следствий слишком много),
хотя стратегический интерес
к его нейтрализации крайне
плотоядный, отмечают ис�
точники…

ТРИ ШАГА ВПЕРЕД…
И тем не менее, "первой

ласточкой", сообщившей о
надвигающихся переменах
в стране, стали слухи о дос�
рочных президентских вы�
борах. Более того, аналити�
ки не исключают версию и о
скором внедрении "молдав�
ской модели" демократии
(это когда Президента выби�
рает не народ, а парламент
страны). А наиболее легкодо�
ступным средством им видит�

политполе страны 3 превен�
тивных действа: референдум
по введению "вертикальной"
Конституции, роспуск "ака�
евского" ЖК и досрочные
парламентские выборы 2007
IV�го созыва.

Все это вкупе лишний раз
дает понять, что Кыргызстан
ждут новые политстрасти и
реальной тишины на кыргыз�
ском политджайлоо не пред�
видится. А теперь постараем�
ся поразмышлять…

ся поход Курманбека Бакие�
ва (БКС) на 7�летний срок.
Как считают эксперты, все�
общее "Ура!" в коридорах ны�

нешнего парламента БКС га�
рантировано.

В кулуарах обычно такие
"инфо�шарики" на пустом

месте не появляются. Как
прогнозируют эксперты, в пе�
риод с марта по май ЖК с по�
дачи 7 этажа может иниции�

ровать досрочные прези�
дентские выборы, кото�
рые, согласно установлен�
ному конституционному
сроку, могут состояться
уже скоро. В этих прогно�
зах существует своя взаи�

мосвязанная цепная логика.
Так, в течение неполных 3
месяцев в конце 2007�го пра�
вящая команда провела на

Турат АКИМОВ

Сыргак АБДЫЛДАЕВ

«People все схавает».
А.С.Волошин

(глава президентской
администрации Б.Н. Ельцина)

Бакиеву грозит
7�летний срок…

Как ты тяжела, “шапка Мономаха”…
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