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МИРОВЫЕ ВЫБОРЫ

Борьба севера и юга

В КЫРГЫЗСТАНЕ заметно усилилась деятельность политических организаций. Для всех
очевидно, что такая активность связана с подготовкой
к очередным парламентским
выборам, которые пройдут
осенью 2015 года.

своем представляют корпоративные объединения и не могут защищать интересы избирателей,
– считает Марат Казакпаев.

Пятый хочет
стать шестым

ИХ НРАВЫ

Старожилы
Предвыборная кампания, по
сути, уже началась. Но в активную фазу пока не вошла. Поэтому
активничают новички, намеревающиеся попасть в новый состав
Жогорку Кенеша (Верховного Совета) – законодательного органа
Киргизии. А старожилы предпочитают сохранять спокойствие.
Несомненно, фаворитом на
выборах-2015 будет партия власти – Социал-демократическая
партия Кыргызстана (СДПК). Другой старожил – социалистическая
партия «Ата-Мекен», несмотря на
ряд скандалов, остается на плаву
благодаря своему бессменному
лидеру Омурбеку Текебаеву. Кто
только ни списывал его со счетов,
а оппоненты и вовсе хоронили и
партию, и вождя, но главный социалист страны не просто выжил
– он находится в прекрасной политической форме.
Но некоторые эксперты не разделяют оптимизм «Ата-Мекена» и
советуют социалистам не питать
иллюзий. По мнению преподавателя факультета международных
отношений Кыргызского национального университета Анвара
Суюмбетова, шансы на безоговорочную победу у партии крайне
малы. «На это влияют латентное противостояние между ним
(Омурбеком Текебаевым. – Прим.
ред.) и президентским аппаратом
и низкий авторитет “Ата-Мекена”
на юге. На протяжении всей своей
политической деятельности Текебаев проявлял себя как политик,
чрезмерно склонный к интригам и
закулисным войнам. Думаю, что
такой партнер “верхам” больше
не нужен», – говорит Анвар Суюмбетов.

Аутсайдеры
Политологи едины в том,
что еще одна старейшая партия
– «Ар-Намыс» – вряд ли сможет
пройти в будущий состав Жогорку Кенеша. По мнению эксперта
Замирбека Биймурзаева, партию
ждет забвение, прежде всего
«из-за слабого авторитета лидера Феликса Кулова». Кроме того,
партии мешает большое число
скандалов…
В партийном строительстве
страны много и новичков. Несмотря на то, что в Минюсте зарегистрировано 188 политических
организаций, киргизам понятно:
это не предел. Среди новых образований можно выделить две
партии – «Онугуу-Прогресс» и

«Бир бол». Обе активно стартовали, привлекая в свои ряды
хорошо известных людей и молодежь.
Первая, впрочем, сосредоточилась пока только на электоральных предпочтениях юга
страны. «Онугуу-Прогресс» предпочитает работать на малой родине отца-основателя – Бакыта
Торобаева.
Что касается «Бир бола», то
эта партия пока обходится без
скандалов. Набор предвыборной
агитации в виде спортивных турниров, благотворительных акций,
субботников и молодежных пикников достаточно стандартный.
Партия, пожалуй, единственная
из новичков, которая представила широкой общественности свое
видение развития государства.
Так или иначе, но политологи
предрекают этим двум образованиям активное участие в предстоящих осенью 2015 года парламентских выборах. «Да, они
сплочены вокруг своих глав и
сколочены скорее по региональному признаку, чем по убеждениям. Но южный фактор достаточно
силен, и в шестой созыв должна
пройти хотя бы одна южная партия. Если учесть тот факт, что
обе эти партии противостояли на
местных выборах социал-демократам, а на повторных выборах
в Кенеш Кара-Сууйского района
и вовсе дошло до перестрелки,
то можно говорить, что южный
блок, как и в предыдущем парламенте, скорее всего, сформирует
новое оппозиционное движение
коалиции большинства», – про-

ГЛАВА Белоруссии Александр Лукашенко выразил готовность пойти
на очередной – пятый – президентский срок. «Успокойтесь, господа,
Лукашенко не тот человек, которого
можно “отстроить”… “Отстраивать”
меня может только белорусский народ. Даже если весь мир выступит
сегодня против Лукашенко, он всё
равно станет президентом, если он
этого захочет», – процитировал президента «Интерфакс-Запад».

Р

анее в октябре Лукашенко подтвердил готовность участвовать в
очередных выборах, запланированных
на 2015 год. При этом он отметил, что
«выборы не завтра, а почти через год,
и что за этот год произойдет, еще неизвестно». Позднее, правда, белорусский
президент рассказал о своих планах
после завершения политической карь-

гнозирует эксперт Замирбек Биймурзаев.
Еще одна очень амбициозная партия – «Замандаш-Современник» – лояльна к власти и не
скрывает своих планов на определенное количество депутатских мандатов Жогорку Кенеша
образца-2015. «Вполне вероятно, что они обгонят социалистов
на финишной прямой с солидным
отрывом», – считает Замирбек
Биймурзаев.

Учитывая опыт
В 2010 году в борьбу за
членство в Жогорку Кенеше пятого созыва вступили 29 политических организаций. В парламент
прошли 5 партий, не набравшие
и 40 процентов голосов электората. Сейчас аналитики щедро
делятся предположениями относительно палитры шестого созыва. Как отмечает политолог Марат Казакпаев, место, к примеру,
«Республики» – конгломерата
«молодых, состоятельных и креативных» – может занять политическая партия, пропагандирующая такие ценности, как защита
интересов предпринимателей, и
одновременно проталкивающая
очередные драконовские поправки в языковой закон.
«Или это может быть партия,
члены которой кричат о злобных
происках иноземных супостатов,
пытающихся подорвать суверенитет “островка демократии”.
Сейчас такие лозунги в тренде,
на волне присоединения Кыргызстана к Таможенному союзу», –

говорит эксперт Марат Казакпаев
и предлагает присмотреться к новичкам предвыборного процесса.
К таковым можно причислить
партию «Реформа». Но в ее руководстве пока не знают, пойдут ли
они на выборы или нет. «Но даже
если мы пойдем, то пока не можем сказать, насколько честный
будет их исход. ЦИК уже на этом
этапе заявляет, что невозможно собрать данные для формирования списков избирателей и
из-за этого существует большая
опасность возникновения конфликта вокруг выборов. Поэтому
мы предлагаем определенный
путь решения, и с ним солидарны
еще шесть партий, в частности по
спискам электората», – отметил
представитель «Реформы» Азамат Акелеев.
Как пройдут выборы-2015 и
кто придет в парламент шестого
созыва, покажет время.
– Проблема неэффективной
работы политических партий
кроется в принципах их формирования – межклановых и региональных. Партии по-прежнему
создаются вокруг одной персоны,
то есть нет связующего идеологического звена. Если внимательно читать программы партий, то
можно констатировать: они практически идентичны. Цели и задачи, заявленные в них, носят не
стратегический, а декларативный
характер. Поэтому люди у нас и
голосуют не за программу, а за
людей, которые являются членами той или иной политической
группы, ну и, конечно, за лидера.
Поэтому партии в большинстве

В Жогорку Кенеше сейчас
готовятся поправки в законы,
регулирующие как деятельность
партий, так и сам избирательный
процесс. С предложениями выступили депутаты Айнуру Алтыбаева («Ар-Намыс») и Мыктыбек
Абдылдаев («Ата-Журт»). Первая
инициирует изменения, согласно
которым партии, набравшие не
менее 5 процентов голосов на выборах, будут финансироваться из
бюджета. Своего рода компенсация за агитационную кампанию.
По новому избирательному
законодательству порог для прохождения в Жогорку Кенеш – 7
процентов. Также предлагается
аннулировать регистрацию тех
партий, которые в течение пяти
лет не участвовали в выборах,
как в местных, так и в республиканских, и определить фиксированное число членов партий.
Что касается выборного законодательства, то избирателям
будет позволено (если эта инициатива пройдет) самим определять
очередность кандидатов в депутаты в партийных списках. То
есть гражданин, приходя на избирательный участок, получает
конверт со штрихкодом, где запечатан избирательный бюллетень,
к которому прилагается список
баллотирующихся в депутаты
членов партий, выходцев из одной области. Будет определено 9
округов: по количеству областей
плюс два города – Бишкек и Ош.
Избиратель сам может в предлагаемом списке обозначить, кого
из представителей своей области
или города он хотел бы видеть
депутатом. Таких может быть несколько, тогда нужно отметить
отобранные фамилии в порядке
очередности, то есть 1, 2, 3 и так
далее. А в самом бюллетене голосующий отмечает избранную
им партию, и к ней прилагается
список выбранных им представителей этой партии – выходцев из
того или иного региона, которых
он предпочитает видеть в Жогорку Кенеше.
Члены территориальной избирательной комиссии, допустившие нарушения во время голосования, будут привлекаться к
уголовной ответственности.
Так ли это будет на самом
деле или благим намерениям
обладателей депутатских значков суждено остаться на бумаге,
превратившись в рекомендацию,
необязательную к исполнению,
– вопрос открытый.
Фото с сайта
cache-media.britannica.com

Белоруссия. Альтернативы нет?
еры: «Если здоровье будет, пойду преподавателем и с удовольствием буду
преподавать».
Александр Лукашенко является бессменным белорусским президентом с
1994 года. Ранее глава республики мог
избираться не более двух сроков подряд, однако с 2004 года по результатам
референдума Лукашенко разрешили занимать президентское кресло без ограничения по срокам.
Глава Центральной избирательной
комиссии республики Лидия Ермошина
заявила, что ЦИК ориентируется на то,
что на предстоящих президентских выборах, которые в соответствии с законодательством республики должны пройти

осенью 2015 года, будет примерно 15
кандидатов.
На фоне повышенной предвыборной
активности появилась и другая информация: процедура выборов президента
Белоруссии может быть изменена через
референдум. Такой ответ на обращение
группы граждан дал председатель постоянной комиссии по государственному
строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Геннадий Грицкевич.
Дело в том, что в ноябре 2014 года
104 жителя Могилева обратились с просьбой к депутатам Палаты представителей, чтобы они в целях экономии бюджетных средств провели президентские
выборы 2015 года самостоятельно, без
образования избирательных комиссий в
регионах страны. По мнению подписантов, проведение выборов таким образом
позволит сохранить 100 миллиардов
рублей и вернуть их «в первую очередь
вкладчикам пожилого возраста». Кроме того, «модернизированные» выборы
президента позволят оставить в прошлом имевшееся ранее непризнание
результатов белорусских выборов международным сообществом, санкции и невыездных госчиновников, говорилось в
обращении жителей Могилева.
– Как следует из ответа, депутаты
Палаты представителей не против проведения выборов президента таким порядком, который предложили граждане.
То есть и наверху, и внизу уже сложилось общее понимание нецелесообразности проведения выборов так, как они
проходят в нашей стране. Остается лишь
утрясти формальности по законам, – заявил инициатор обращения, могилевский активист Белорусского профсоюза
радиоэлектронной промышленности
Алексей Павловский.

Но вот прислушаются ли власти к
этому предложению?
– Инициатор этого письма Алексей
Павловский, говоря на молодежном
сленге, «тролль», который периодически собирает подписи под петициями
иронического содержания, но вместе с
тем серьезными по смыслу, – напоминает политолог Александр Класковский.
По его словам, в данном случае в
нижней палате парламента, видимо, не
поняли юмора: «Действительно, если
поменять Конституцию, то президента
можно избирать и парламентом. Мне кажется, что СМИ здесь подняли несколько спекулятивную волну: появился ряд
заголовков, что наверху едва ли уже
не решили избирать президента через
парламент. На самом деле, я думаю,
имел место обычный формальный ответ.
Представитель нижней палаты просто
упомянул о такой возможности изменения избирательного законодательства».
Политолог отмечает, что при желании у Лукашенко не было бы проблем с
изменением Конституции, а нынешний
парламент мог бы единогласно избрать
его президентом. Но для самого официального лидера, как считает эксперт, это
был бы большой минус.
– Сколько бы ни называли Лукашенко диктатором, авторитарным руководителем, но он – популист по натуре. Вся
философия его власти строится на том,
что он народный президент. Именно это
дает ему возможность действовать волюнтаристски. Как-то он сказал: «Избрали – терпите», – напоминает Александр Класковский.
В представлении Лукашенко элегантная победа – это не менее 80 процентов
голосов на всех выборах.
Фото с сайта www.proﬁ-forex.org

 УЗБЕКИСТАН

В марте – смена президента

В

ыборы президента Узбекистана пройдут не через год, а
через 90 дней после выборов в парламент страны. Такое
новшество прописано в законе «Об очередных выборах в представительные органы государственной власти и президента
Республики Узбекистан», принятом верхней палатой (сенатом)
парламента.
Последние выборы президента состоялись в Узбекистане в
2007 году, по их итогам глава государства Ислам Каримов был
переизбран на высший государственный пост на семилетний
срок. Выборы предыдущего состава парламента прошли в декабре 2009 года. По задумке законодателей, новый парламент,
избранный в 2014 году, должен будет играть активную роль
в предстоящих выборах президента: партия, набравшая наибольшее количество мест в законодательной палате (нижняя
палата парламента), будет выдвигать кандидатуру президента
страны.
Парламент Узбекистана, согласно итогам референдума 27
февраля 2002 года, состоит из двух палат: нижней (законодательная палата) и верхней (сенат).
Первые выборы в двухпалатный парламент состоялись 26
декабря 2004 года.
В законодательной палате второго созыва 150 депутатов, из
них 135 избирались на прямых всеобщих выборах, 15 мест было
зарезервировано для Экологического движения Узбекистана.
Сенат состоит из 100 сенаторов. В соответствии с Конституцией президент назначает 16 сенаторов, остальные избираются местными советами народных депутатов. Сенат Узбекистана
постановлением от 5 декабря 2011 года сократил президентский срок с семи до пяти лет.

 ПОЛЬША

Брат на место брата

Б

ывший премьер-министр Польши Ярослав Качиньский, брат
погибшего президента Польши, заявил о намерении бороться за президентский пост на выборах в 2015 году.
В 2010 году Ярослав Качиньский, лидер оппозиционной правоцентристской партии «Право и справедливость», проиграл на
президентских выборах, которые прошли досрочно в связи с
гибелью в авиакатастрофе под Смоленском его брата-близнеца
Леха Качиньского, тогда занимавшего пост главы государства.
Вскоре после неудачи на выборах он заявил, что больше не
будет баллотироваться в президенты.
«На меня оказывают такое давление в партии, что я передумал. Этого требуют мои однопартийцы и сторонники вне партии, так что, видимо, у меня нет выбора», – прокомментировал
свое решение лидер оппозиции в интервью одному из польских
телеканалов.
Кроме него выставить свои кандидатуры на выборах планируют еще несколько кандидатов, представляющих разные
политические силы. Один из них, по мнению аналитиков, – нынешний президент страны Бронислав Коморовский, хотя официально он еще не заявил об этом.
Несмотря на то, что он является беспартийным, его кандидатуру явно поддерживает правящая «Гражданская платформа». Также известно, что Крестьянская партия не будет выдвигать своего кандидата и поставит на Коморовского. «Думаю,
что нам стоило бы сойтись на том, что общим кандидатом будет
Коморовский. В конце концов, мы одна коалиция», – заявил
Евгениуш Клопотек, депутат от Крестьянской партии. Свое финальное решение о том, кого она будет поддерживать на президентских выборах 2015 года, партия примет в конце января
– начале февраля.
Коморовский занимает свой пост с 6 августа 2010 года,
когда он принял присягу перед Национальной ассамблеей.
После трагической катастрофы президентского самолета под
Смоленском Коморовский являлся исполняющим обязанности
президента (с 10 апреля по 8 июля 2010 года). Согласно Конституции срок его полномочий истекает ровно через 6 лет – 6
августа 2015 года.
Кандидатов представит и Союз демократических левых сил:
его лидер Лешек Миллер на последнем Национальном съезде
Союза поднял вопрос о выдвижении своего претендента на
президентское кресло.
Эксперты не исключают, что желание выдвинуться будет
и у 38-летнего Анджея Дуды, который выдвигался кандидатом
на пост мэра Кракова. В 2010 году подал в отставку с поста
в городском совете в связи с выдвижением на парламентских
выборах от партии «Право и Справедливость».
Решительно настроен на победу и Януш Паликот. Изначально он работал вместе с «Гражданской платформой», которую
покинул в 2010 году. Тогда политик объявил о создании нового движения. В итоге в 2011 году он создал «Рух Паликота»
(«Движение Паликота»), которое в 2013-м было переименовано в «Твое движение».
И, наконец, настоящий ветеран боев за высший пост в стране – Януш Корвин-Микке. Консервативный политик, нынешний
евродепутат принимал участие в президентских выборах в
1995, 2000, 2005 и 2010 годах. Похоже, что в 2015 году Януш
Корвин-Микке останется верным своей традиции, а его родная
партия – Конгресс Новых Правых – выдвинет его кандидатом
на президентское кресло.

 ИЗРАИЛЬ

Почти на старте

Г

лава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху готов провести досрочные выборы в марте 2015 года в том случае,
если министр финансов Яир Лапид не капитулирует по бюджетным вопросам. Как пишут израильские СМИ, ультраортодоксальные фракции предлагают назначить день голосования
на 24 марта, так как в это время уже начнутся пасхальные каникулы, что освободит большое число добровольцев для работы в предвыборных штабах.
Эта информация стала известна общественности в день, когда министерство финансов представило главе правительства
проект государственного бюджета на 2015 год. В проект заложен
рост дефицита до 3,18 процента ВВП – притом что Нетаньяху не
раз давал понять, что выход за рамки 3 процентов дефицита для
него неприемлем. Год назад правительство приняло решение сократить дефицит в 2015 году до 2,5 процента ВВП.
Глава правительства заявил, что необходимо увеличить
расходы на оборону, не расширяя рамок бюджетного дефицита, то есть за счет сокращения расходов на гражданские нужды
и повышения налогов.
В минфине настаивают, что в условиях наметившегося экономического спада лучше пойти на увеличение бюджетной
«дыры», чем повышать налоги. Глава правительства придерживается противоположной точки зрения.
Проект бюджета, подготовленный минфином, предусматривает увеличение оборонного бюджета на 2,5 млрд шекелей,
что далеко не соответствует требованиям военных. Биньямин
Нетаньяху в этом споре поддерживает скорее министерство
обороны, нежели минфин.
По оценке экспертов, объявление досрочных выборов поможет Нетаньяху упрочить свое лидерство в «Ликуде»: в ситуации предвыборной кампании победа на праймериз ему практически обеспечена.
Первая реакция на досрочные выборы в Израиле поступила
со стороны представителей США. Государственный секретарь
Джон Керри в ходе визита в штаб НATO в Брюсселе заявил:
«Америка поддерживает Израиль вне связи с внутриполитической ситуацией в этой стране».

