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СОЦИУМ

Невезучий
парламент

Как известно, события 24 марта
2005 года предваряли итоги предыду�
щих парламентских выборов, где про�
властная партия "Алга, Кыргызстан!"
делала все, чтобы протолкнуть своих
членов и сторонников для формирова�
ния удобного для экс�президента боль�
шинства в Жогорку Кенеше. По мне�
нию беспристрастных и независимых
наблюдателей, выборы нынешнего
парламента почти ничем не отлича�
лись от выборов "алгинских". Разве
что поменялась партийная вывеска:
место "Алги" заняла "Ак Жол".

Как гневно признался даже ради�
кал Т. Тургуналиев, таких грязных
выборов не знала суверенная история
Кыргызстана. Об этом и других мо�
ментах современной политической
истории Кыргызстана беседует с кор�
респондентом  еженедельника "Де�
факто" экс�министр иностранных дел,
лидер конструктивного оппозицион�
ного движения "За справедливость"
Аликбек Джекшенкулов.

� Наше движение возникло как ре�
зультат всенародного недовольства
итогами прошедших выборов в Жо�
горку Кенеш, � говорит он. � К нам
примкнули прогрессивные демокра�
тические силы, несогласные с проис�
ходящими политическими процесса�
ми. Ведь, как бы власть ни старалась,
народ в кабинах для голосования сде�
лал свой истинный выбор.

Что касается властных чинов, пере�
старавшихся в своем рвении услужить
режиму, то сам Президент от них по�
том избавился, как от ненужных ве�
щей. Такая участь постигла губерна�
торов Нарынской, Таласской, Баткенс�
кой областей, допустивших наиболь�
шую фальсификация выборов, � про�
должает политик. �  Власть нынешняя
взяла на вооружение методы власти
прежней. Это � избавление от своих же
прислужников, коррупционные нити
и запугивание, � заключает лидер дви�
жения "За справедливость".

По выраженному на страницах той
же газеты мнению другого лидера оп�
позиции, Темира Сариева, "весной
ожидается накал политических стра�
стей по трем направлениям. Первое
народное недовольство связано с гото�
вящейся приватизацией важнейших
стратегических отраслей � электро�
энергетики, "Кыргызтелекома",
"Бишкектеплосети". Второе направле�
ние охватывает недовольство итогами
парламентских выборов. Третья на�
пряженная ситуация ожидается со
стороны тех, кто стоит в очереди за
обещанными властями земельными
участками в пригородах Бишкека", �
отмечает экс�парламентарий.

В опубликованном в газете "Али�
би" своем интервью радио "Азаттык"
заместитель председателя партии
"Ар�Намыс" Эмиль Алиев назвал ны�
нешний парламент нелегитимным.
Поскольку официальные итоги про�
шедших выборов полностью до сих пор
так и не преданы общественной оглас�
ке. Он сказал, что Центризбирком по
сей день ломает голову, как и какими
способами перевести в законное русло
насквозь фальсифицированные итоги
всенародного голосования.

Пресс�дайджестКульт�шоу

Лицом к городу

Долой “левые” автостоянки!
В Бишкеке началась ликвидация стихийных автостоянок. Пока Ко�
митету по управлению муниципальным имуществом на сегодня пе�
редано 17 парковок и 4 автостоянки из 29, ранее находившихся в
аренде. И уже с начала 2008 года в бюджет города поступило более
300 тысяч сомов от сборов с муниципальных парковок и стоянок.

Однако, сотрудники отдела сталки�
ваются с большими трудностями при
ликвидации незаконных парковок и сто�
янок, а также торговых точек, располо�
женных на массовых стоянках. Зачас�
тую владельцы запрещают им даже под�
ходить к своим объектам. Несмотря на
это, с помощью сотрудников правоохра�
нительных органов и районных властей
работа в данном направлении продол�
жается.

И тем не менее, как сообщают в мэ�
рии, в дальнейшем планируется передать
на баланс отдела дирекции еще 12 сто�
янок, также находящихся сегодня в
аренде у частных лиц. Это в течение года
пополнит городскую казну на 3 милли�
она сомов.

Для всех официально зарегистриро�
ванных автостоянок согласно постанов�
лению Бишкекского городского Кенеша
существует единый сбор за парковку ав�
тотранспорта, который устанавливает�

ся налоговыми органами. Если рань�
ше ежегодный городской доход от
официальных автостоянок приходил
в бюджет в сумме около 3�х милли�
онов сомов, то в 2008 году планируется,
что общая сумма сборов за парковку и
стоянку автомашин в столичном бюд�
жете составит около 6 млн. 500 тысяч
сомов.

Для сравнения, в 2006�м доходы го�
родского бюджета от арендаторов муни�
ципальных парковок и стоянок состав�
ляли всего 1 млн. 798 тысяч сомов. И
как сообщили в мэрии, расценки сборов
за парковку и стоянку автомашин со�
гласованы с Государственным агент�
ством по антимонопольной политике и
развитию конкуренции в размере 5 со�
мов за парковку и 15 сомов за стоянку.

Также на муниципальных парковках
в районе Ошского рынка по улице Киевс�
кой демонтировано 24 торговые палатки,
а на улице Кулиева � 28 павильонов и ки�
осков. Все эти торговые объекты ради по�
лучения сверхприбылей частными арен�

даторами были установлены прямо на про�
езжей части, что препятствовало движению
автотранспорта и создавало заторы.

Отметим, что в настоящее время руко�
водство города рассматривает возмож�
ность строительства в различных частях
города около 10 многоэтажных муници�
пальных парковочных стоянок, что по�
зволит в будущем разгрузить городские
улицы, сообщают в мэрии.

Ольга СМИРНОВА

внештатный корреспондент
.................................................................................

Рейдеры в рясах
Противостояние художников и Церкви в битве за часовню�галерею
вовсе не частный случай земельных разборок. Это � один из фактов
планомерной церковной политики, занятой возвратом зданий, имев�
ших к ней хоть какое�то отношение много десятков лет назад. Так
получилось, что большая часть зданий церквей, монастырей и семи�
нарий, которая не была разрушена, перешла работникам культуры. В
них разместили музеи, галереи, дома культуры и кинотеатры. Больше
всего таких объектов оказалось в России. Там и идет сейчас наиболее
грандиозная часть борьбы за имущество.

Например, уже 15 лет идет
битва за недвижимость в Пти�
цеграде, это пригород Сергие�
ва�Троицкого посада в Загор�
ске. Там расположены худо�
жественные мастерские. В мае
2006 г. Церковь заявила о
своих правах. Между священ�
нослужителями и художни�
ками завязалась настоящая
война.

В 2004 году верующие зах�
ватили храм Воскресения
Христова, в Москве, с рестав�
рационным Центром имени
академика Грабаря � того са�
мого центра, что десятилети�
ями реставрировал старинные
иконы. Так и кончился их
конфликт. А в сентябре про�
шлого года замахнулись на
фондовое хранилище музея
Востока. Борьбу прихожане
храма св. Ильи Пророка во
главе с настоятелем о. Алек�
сандром Тихоновым повели с
размахом. Начали с правиль�
ной осады, потом перешли к
штурму. Штурмовали два
раза, сметая охрану. Ну и на�
конец директор сдался. Зда�
ние уступил, а куда девать
ценные фонды и сам не знает �
нового�то нет.    В общем, тот
еще культпоход!

Елена ЩУКИНА

внештатный корреспондент
......................................................................................... СТРАСТИ ПО ГАЛЕРЕЕ

У нас, конечно, так не раз�
махнешься. Однако от симпа�
тичного строения прямо в цен�
тре города тоже отказывать�
ся грех. И вот уже год РПЦ и
Союз художников находятся
в состоянии войны.

� Это здание бывшей Свя�
то�Никольской церкви, пост�
роенной на деньги верующих,
� сообщает протоиерей Игорь
Дронов, � является памятни�
ком архитектуры, а тут его пе�
ределывают, построили вто�
рой этаж, организовали туа�
леты, а по нормам храма это
кощунство. Мы хотим вернуть
себе культовое здание.

Но художники с этим пол�
ностью не согласны.

� Я не знаю, чтобы здесь были
храм или часовня � говорит Та�
алай Курманов, председатель
правления Союза художников.
� Здесь всегда была наши гале�
рея. Здание церкви  было пост�
роено на деньги купца. После
прихода советской власти  оно
подлежало сносу. Уже начали
сносить кровлю, крыльцо,
часть стен. Но за его судьбу всту�
пился Сергей Чуйков, первый
председатель Союза художни�
ков. Затем, уже в 30�х годах его
реконструировали � построили
холл, сделали горизонтальное
освещение, чтобы помещение

стало более свет�
лым. Так с 1934
года оно существу�
ет как картинная
галерея. Как архи�
тектурная реконст�
рукция оно и вошло в реестр рес�
публиканских памятников ар�
хитектуры.

БОЙКОЕ МЕСТО

Первая выставка в этой га�
лерее прошла аж в 1935 году.
Тогда Сергей Чуйков привез
из Москвы по разрешению
наркомпрофа 74 работы из со�
брания Третьяковской гале�
реи. И еще было выставлено
45 местных работ. Они легли
в основу коллекции музея ис�
кусств. Так галерея исполь�
зовалась для выставок и хра�
нения картин, но постепенно
здание ветшало, на ремонт
нужны были деньги. Наконец
деньги нашлись.

� Мы потратили 70 тысяч
долларов на ремонт, � говорит
Таалай Курманов. � Начали в
феврале прошлого года и пла�
нировали открыть в июне
2007�го. Все разрешения
были. Мы практически все
сделали, только лестница в
верхний ярус осталась. И тут
на нас набрасываются, требу�
ют вернуть культовое здание,
возмущаются разрушениям

памятника архитектуры, пи�
шут письма президенту и в
правительство.

Уточняю � мы ничего не
разрушали,  провели только
внутреннею реконструкцию,
что разрешено (в Европе так
модернизируют даже старин�
ные  замки Е. Щ.), конструк�
ция второго уровня даже не
касается стен, держится на
колоннах. Мы бы еще про�
шлым летом открыли галерею,
но нам не дают. Очень хотят
себе забрать практически го�
товое здание � дальнейшая пе�
ределка "под храм" займет го�
раздо меньше  средств.

По мнению Курманова,
этот спор не был бы таким
жарким, если бы РПЦ не под�
держивала КыргызРеставра�
ция. Там сделали макет этой
церкви, и очень хотят полу�
чить кругленькую сумму за ее
реставрацию. А что выйдет в
результате � действующая цер�
ковь или памятник для турис�
тов, деньги с которого будет
получать церковь? Место�то
бойкое � центр столицы.

СПРАВКА
Проблемами автостоянок занима�

ется Комитет по управлению муници�
пальным имуществом. По законам "О
транспорте", "О дорожном движении"
и "Земельном кодексе" запрещена
организация и строительство платных
стоянок и парковок для автомобиль�
ного транспорта на землях общего
пользования.
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