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ПОЛИТЧУТЬЕ

Момент истины

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО, И
ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО?

Итак, к февралю 2008 года
в стране принята Конститу�
ция, избран партийный парла�
мент, и те и другие выборы со�
бытия признаны, международ�
ными наблюдателями, хотя с
разными оговорками. В новом
парламенте сегодня 3 партии �
"Ак Жол", СДПК и Компар�
тия Кыргызстана. Как мини�
мум, одна из них называет себя
оппозиционной � это СДПК, и
в этом смысле в парламенте
представлены раз�
ные точки зрения
по одной и той же
проблеме.

Плюс к этому,
практически как
год в стране не про�
исходит серьезных
волнений и митин�
гов, а согласно за�
явлениям мини�
стра финансов
Акылбека Жапаро�
ва растет экономи�
ка страны, нача�
лось строительство
“Камбараты” и уве�
личивается доход�
ная часть бюджета.
И данные события
позволяют сказать
о том, что с 2005
года страна имеет
неплохие шансы на
выход из затяжно�
го кризиса, кото�
рый начался задол�
го до событий 24
марта.

ТЫСЯЧА ГЛАЗ

И ТРИ ВЗГЛЯДА

С другой сторо�
ны, прошедшие вы�
боры в Жогорку Ке�
неш показали, что даже не�
смотря на поддержку местных
властей и граждан страны
партии "Ак Жол", у нас нет
единого видения будущего
страны, нет согласованности,
куда собственно должен дви�
гаться Кыргызстан.

И все же, в итоге мартовс�
кой смены власти, множе�
ственных столкновений на
площади Ала�Тоо, а также все�
возможных референдумов и
новых выборов определились
главные блоки�взгляды поли�
тэлиты и нации по дальнейше�
му развитию страны. И теперь
более�менее ясно, куда готовы
вести нас сегодняшние лиде�
ры, чьи интересы они готовы
продвигать в Кыргызстане и
кто за что борется в этой стра�
не. То есть запутанный клубок
кыргызской политборьбы все�
таки раскрылся…

Итак, "социалистический
проект" � его носителями яв�
ляются партии "Ата�Мекен",

С момента парламентских выборов в Жогорку Кенеш
прошло более месяца и уже сейчас можно сделать не�
которые выводы, что же собственно произошло после
16 декабря 2007, к чему привел "Март� 2005",  да и все
последующие митинги 2005�2007.
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стана. Они настаивают на том,
чтобы государство сохраняло в
своих руках большую часть
собственности, чтобы именно
оно было главным благодете�
лем своих граждан.

Второй блок взглядов � это
проект национал#патриотов,
который продвигают партии:
"Асаба", "Аалам" и т.д. Они
видят будущее Кыргызстана в
сохранении и проведении в
жизнь политики связанной с
внедрением национальных
ценностей кыргызского наро�
да в структуру управления го�

сударством, а также на быто�
вом уровне. В общем, этот про�
ект можно охарактеризовать,
как стремление вернуться к ис�
токам, с серьезной перестрой�
кой всей имеющейся полити�
ческой системы.

И третий блок � это либе#
ральный. Большинство поли�
тологов сразу после подведения
окончательных итогов по вы�
борам в парламент поспешили
сделать заключение, что стра�
на получила "социалистичес�
кий" парламент. Хотя по ис�

Три вектора борьбы
течении нескольких недель с
начала работы законодатель�
ной ветви власти можно смело
сказать, что в стране появи�
лась носительница либераль�
ного пути. Как ни странно, �
это партия "Ак Жол".

Главную цель и взгляды
"Ак Жола" озвучил новый
премьер�министр Игорь Чуди#
нов. Он заявил, что в стране
необходимо срочно провести
приватизацию ряда объектов
энергетической сферы и, что
государство не должно стре�
миться к монополии в области
разведки и добычи полезных
ископаемых. Курс правитель�
ства на данный момент заклю�
чается в максимальном при�
влечении инвестиций, с мини�
мальным количеством ограни�
чений для них.

ГЛАВНЫЙ БАРЬЕР

С другой стороны,
правительство "Ак
Жола" по�прежнему
не выработало ка�
кой�либо программы
по поддержке уязви�
мых слоев населе�
ния, рост зарплат
учителей, врачей и
всех бюджетников не
поспевает за ростом
цен как на энергоно�
сители, так и на то�
вары первой необхо�
димости. Таким об�
разом, наиболее уяз�
вимым оказался не
блок, связанный с
экономическим или
политическими пре�
образованиями в
стране, а блок соци�
альный, призванный
смягчить напряже�
ние в обществе выз�
ванное бесконечны�
ми реформами.

Именно на этом
фоне сегодня проис�
ходит пост�выборное
переформирование
оппозиции. Так, экс�
депутат Азимбек
Бекназаров заявил о

создании "Революционного
комитета по досрочному осво�
бождению К. Бакиева от дол�
жности". А чуть ранее о созда�
нии нового движения "За
справедливость" заявили
партия "Ата�Мекен" и "Аса�
ба". Их базовыми требовани�
ями является создание тене�
вого правительства и предло�
жение альтернативных вари�
антов решения тех или иных
вопросов, которые будет рас�
сматривать правительство за�
конное.

P.S.
Следовательно, в стране по�прежнему нет устоявшегося
политического фона и вполне возможно, что не сумев
договорится в рамках правового поля, одна из сторон вновь
попытается взять реванш на площади Ала�Тоо. Однако,
ясно и другое: только сегодня реально складываются ос�
новные векторы политико�экономического развития
Кыргызстана. Два первых вектора развития вполне из�
вестны (они всегда имели опору на земле Кыргызстана),
а вот что таится за третьим вариантом (либеральным �
заокеанским), гарантировать не может никто. И дай Бог
нам "не заблудиться среди трех сосен"…

Магия

В разведке есть простая истина � случайностей не быва�
ет, есть непонятая закономерность. Накануне главный
разведчик России � Владимир Путин дал свою после�
днюю пресс�конференцию в качестве Президента стра�
ны.  Памятуя об этом, я попытался расшифровать, что
именно он хотел сказать между строк.

Тайный код Путина

ПЯТНИЦА, 8 ФЕВРАЛЯ 2008 ГОДА
8 часов утра. Два государственных телевизионных канала

России намерены транслировать в прямом эфире выступление
В.В.Путина в Георгиевском зале Кремля, куда приглашена
вся элита России.

Вечером, в 8 часов (20.00), включив "ТВ�ящик", по каналу
ОРТ и РТР я все�таки посмотрел выдержки из выступления
Владимира Владимировича Путина (ВВП). В результате я от�
четливо увидел следующую выстроенную цифровую логичес�
кую цепочку: дата выступления в цифровом ряде � 08.02.2008
года. Классно!!!

И я задался вопросом, почему это значимое политическое
мероприятие было проведено именно 8 февраля 2008 года. И
возник вопрос, что бы это значило? Ответ я попытался полу�
чить из выступления Президента России. Итак,

ЦИФРЫ 0 И 2
В 2000 году ВВП получил власть из рук Б.Н. Ельцина и

стал 2 президентом России. ВВП 2 (два) срока подряд изби�
рался президентом России. И если один президентский срок в
4 года умножить на 2, то получим цифру 8. Итак, цифра 8 для
ВВП и России оказалась счастливой.

За 8 лет управления ВВП страна, которая была растерзана
войнами и экономическими проблемами, смогла собраться с
силами, воспрять духом и встать с колен. Удвоить экономи�
ческий потенциал и войти в число 8�ми развитых стран мира
(G�8).

Все это ВВП смог сделать, равно удалив от власти 8 влия�
тельных людей России, таких олигархов как: Березовский,
Гусинский, Ходорковский, Абрамович, Потанин, Чубайс, Вя#
хирев и Касьянов.

PR#АМБИЦИИ
Теперь ВВП ставит еще более амбициозную цель – вывести

Россию в пятерку развитых экономик мира. Россия уже опере�
жает по ряду экономических показателей Италию и Фран�
цию.

ВВП открыто заявил, что не будет исправлять конститу�
цию в угоду личных амбиций и что 3 президентских срока
подряд – это СЛИШКОМ. А 8�летний цикл правления ВВП
заканчивает на пике политической карьеры и дает возмож�
ность молодым, энергичным, креативным политикам возгла�
вить и продолжить созидательное, поступательное движение
нации и страны к новым вершинам развития.

В этом плане, если цифра 8 перейдет или видоизменится в
знак бесконечности (?), следуя курсу или "Плану Путина", то
это будет символизировать политическую и экономическую
стабильность. А в целом то, что ВВП именно 08.02.2008 года
выступил с итоговым заявлением в качестве Президента Рос�
сии, можно расценить как достойный королей, сильных мира
сего, логически выверенный PR�ход, ставящий точку на опре�
деленном этапе.

P.S. Если в России есть люди, которые продумывают дажеP.S. Если в России есть люди, которые продумывают дажеP.S. Если в России есть люди, которые продумывают дажеP.S. Если в России есть люди, которые продумывают дажеP.S. Если в России есть люди, которые продумывают даже
такие мелочи, то я не представляю, что можно от них ожидать втакие мелочи, то я не представляю, что можно от них ожидать втакие мелочи, то я не представляю, что можно от них ожидать втакие мелочи, то я не представляю, что можно от них ожидать втакие мелочи, то я не представляю, что можно от них ожидать в
будущем.будущем.будущем.будущем.будущем.
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