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ХРОНИКА НЕДЕЛИ

Тема дня

Окончание. Начало на с. 1

STEP BY STEP

После поражения оппозиции
инициатива на политполе полностью
перешла в руки БД. И текущая си�
туация такова, что оппозиция дезор�
ганизована и находится в состоянии
глубокой депрессии. Ее лидеры
практически не способны на сегод�
ня предпринять какие�либо контр�
ходы. Следовательно, нынешняя си�
туация для Курманбека Салиевича
и его команды � это момент истины,
упустить который означает "зака�
зать себе негатив". Итак, существу�
ет несколько причин, по которым
БКС должен пойти на вышесказан�
ные шаги.

Во�первых, сегодня оппозиция
крайне слаба, но в ее рядах начался
процесс новой консолидации. И уже
раздаются "ура�голоса" подпольщи�
ков. Далее, если сохранятся существу�
ющие правила игры, то уровень взаи�
моотношений между политполюсами
весьма отойдет от светских манер и
приобретет еще более радикальный
характер. Но в целом период полит�
брожения оппозиции должны завер�
шиться к осени 2008. К этому момен�
ту, возможно, у них могут появиться
новые и реальные "оппа�стратегии"
по смещению БКС с поста № 1.

Во�вторых, перевыборы Президен�
та КР (2010) уже не за горами. И по
сравнению с БКС, новый парламент
просто долгожитель и может дотопать
аж до 2012 года. Следовательно, в 2010
году судьба БКС будет практически

Бакиеву грозит 7летний срок…

полностью зависеть от настроений в
новом парламенте. А к этому времени
"детский" ЖК уже оперится и может
очень "сильно подумать" над тем, а
стоит ли ему идти и дальше в ногу с
Курманбеком Салиевичем, рейтинг
которого только снижается.

Следовательно, БКС должен
взять существующее положение
вещей под личный контроль. То
есть, срок его полномочий должен
стать более долгим, нежели срок
жизни "детского" ЖК. А путь к
этому лежит только через 7�летний
срок, молдавский вариант либо но�
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Однако, если новые перевы�

боры будут схожи с декабрем
2007 года, то они могут приве�
сти к новому "Кетсин", если не
"Жоголсун". Ибо как говорил
римский ученый ВарронВарронВарронВарронВаррон МаркМаркМаркМаркМарк
Теренций (116 � 27Теренций (116 � 27Теренций (116 � 27Теренций (116 � 27Теренций (116 � 27 гг. до н. э.) гг. до н. э.) гг. до н. э.) гг. до н. э.) гг. до н. э.):
"Народ � это движущая сила в
борьбе политических интере�
сов. Мощный таран и разруши�
тельная сила, управляемая
разумом сильных мира сего.
Сила, но не более того…". А по�
рулить этой силой всегда най�
дутся желающие…

вые досрочные выборы президента
КР, в промежутке 2008�2010 гг. И
Курманбеку Салиевичу ничего не
остается, как пойти на эти шаги,
чтобы хоть как�то приблизится к
планке 2015.

В�третьих, каким бы подручным
"детский ЖК" не был, но и он может
запустить вялотекущий процесс
приват�одобрения денационализа�
ции всех остатков государственной
собственности после Акаева. В этой
ситуации БКС остается во чтобы то
ни стало взять под контроль не толь�
ко парламент, но и время…

Следовательно, до 2010 года воз�
можен  даже разгон "детского" ЖК,
если он реально сорвет заявленную
БКС декларацию о приватизации
всего и вся, либо он не решится на
молдавский вариант. Понимая такое
положение вещей, говорить о каком�
либо преемнике БКС просто невоз�
можно.

В�четвертых, 7�летний срок или
новые досрочные выборы � весьма за�
манчивая идея на фоне грузинской
практики, где Михаилу Саакашви�
ли удалось таки закатать майданов�
ские протесты под асфальт. Хотя его
стартовые условия были в разы тя�
желее позиций БКС. Особенно это
приемлемо при понимании того, что
все кыргызские политшоу происхо�
дят под совет иных мозговых цент�
ров…

О нас

Сегодня в Кыргызстане даже бодрые
официальные лица не говорят о том,
что страна процветает. Стране, а зна�
чит, и людям, ее населяющим, трудно �
и политически республику лихорадит,
и экономически сводить концы с кон�
цами едва удается при огромной безра�
ботице, разваленной промышленности
и сельском хозяйстве.

На этом фоне две военные авиабазы
� Кант и Ганси, как два островка ста�
бильной и спокойной жизни. (…) Мес�
тное население относится к существо�
ванию баз по�разному. Ходят страш�
ные истории про сбрасываемый керо�
син, нарушенную экологию. Существу�
ет целое движение "За вывод амери�
канской военно�воздушной базы с тер�
ритории КР", основной костяк кото�

ТРИ ИНОСТРАННЫЕ БАЗЫ: МАНАС, КАНТ И ДОРДОЙ

Из более чем 100 тысяч детей, ро�
дившихся в прошлом году в Москве,
более 30 тысяч родились от иногород�
них, � сообщили специалисты департа�
мента здравоохранения столицы Рос�
сии. В Москве в 2007 году родилось 1,5
тысячи детей у граждан Украины, так�
же 1,5 тысячи у граждан Азербайджа�
на, 1 тысяча � Армении, 689 новорож�
денных � у граждан Кыргызстана, 664 �
Таджикистана.

"Новорожденные гости",
Московская правда, 09.02.2008

КЫРГЫЗЫ В МОСКВЕ РОЖАЮТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ТАДЖИКИ

Для граждан некоторых соседних го�
сударств Казахстан превратился в са�
мый настоящий "бермудский треуголь�
ник", в котором они просто исчезают, �
из всех справок, отчетов и прочих офи�
циальных документов. Например, из
посетивших нас в 2007 году 1 милли�
она 46 тысяч кыргызстанцев домой не
вернулись 172 тысячи. В 2007 году чис�
ло "невозвращенцев" увеличилось в не�
сколько раз. Так, пересекли границу в
нашу сторону 1 миллион 492 тысячи
человек, а обратно выехало на 601 ты�
сячу меньше. Всего год назад легализа�
ция мигрантов в Казахстане помогла
"выйти из тени" 164 с половиной ты�
сячам иностранных граждан, нелегаль�

600 ТЫСЯЧ КЫРГЫЗОВ НЕ ВЕРНУЛОСЬ
ИЗ КАЗАХСТАНА

рого составляют коммуни�
сты.

Но все же большинство
окрестных жителей гово�
рит о том, что базы дают
им рабочие места и поло�
жительно влияют на эко�
номику. Технический пер�
сонал "непрофильных ка�
тегорий", административ�
ные должности, повара в
столовых � все это местное
население. Один из биш�
кекских заводов около 2
лет производил для амери�
канской базы металлокон�

струкции, используемые при строи�
тельстве. А вокруг базы Кант, говорят,
цены на жилье выросли в 2, а то и 3
раза с тех пор, как здесь обосновались
россияне. (…)

К базам, словом, привыкли и даже
шутят, что вот�вот Китай разместит что�
нибудь свое в Кыргызстане. При этом
многие говорят, что китайская база уже
имеется: это местный рынок “Дордой”.
Здесь нет китайских военных и самоле�
тов, зато в изобилии дешевые товары,
огромное количество забегаловок, по�
являются все чаще и надписи на китай�
ском языке. Так что китайское влияние
на местную жизнь не менее эффективно,
хотя и менее эффектно.

"Киргизский базис", Огонёк
(Москва), N7, 11.02.2008.

но зарабатывающих на хлеб в нашей
республике. На учет тогда встали по�
чти 24 тысячи кыргызстанцев.

Caravan.kz, 08.02.2008

А если новые перевыборы будут схожи с декабрьскими выборами 2007...


