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ЗАМЕСТИТЕЛЬ председателя Ассамблеи народа Казахстана (АНК)
Анатолий Башмаков предложил
провести досрочные президентские выборы в стране в ближайшее
время. С этой инициативой он выступил на совете АНК в Астане.

ИХ НРАВЫ

Без наслоения выборов

МИРОВЫЕ ВЫБОРЫ

На старт – досрочно?
«ВЫБОРЫ НАЗНАЧАЕТ ПРЕЗИДЕНТ С УЧЕТОМ ЭКОНОМИЧЕСКИХ, ФИНАНСОВЫХ, КЛИМАТИЧЕСКИХ,
ОБЩЕСТВЕННЫХ И ДРУГИХ КРИТЕРИЕВ».

Аргументы в пользу своего предложения у Анатолия Башмакова следующие: во-первых, в 2016 году в Казахстане намечены две электоральные
кампании – выборы депутатов парламента и президентские. По мнению
эксперта, это юридическая неувязка.
Во-вторых, в 2016 году, по оценкам
экономистов, будет пик мирового финансового кризиса.
По словам Башмакова, всё внимание
руководства Казахстана должно быть
приковано «к недопущению кризисных
проявлений» в экономике, обществе и
стране. «А в это время выборы… Чтобы
смягчить это наслоение, я предложил
перенести выборы президента на 2015
год», – сказал Башмаков.
Также зампред АНК заявил, что
хочет пресечь бесплодные разговоры
о том, кто будет преемником действующего президента страны Нурсултана
Назарбаева. «Чтобы не допустить в
стране эти экономические, цивилизационные проблемы, лучше доверять человеку с высоким авторитетом», – подчеркнул он.
Башмаков уверен, что предложенные президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым программы способны
обеспечить стране успешное будущее.
При этом, полагает он, программы должны быть реализованы именно под руководством нынешнего главы государства.
– Президент предложил программу «Нурлы жол», и именно он должен
довести ее до конца. Другая важная программа, инициированная им,
«Мангилик ел», тоже хорошо влияет
на развитие республики, – подчеркнул
зампред АНК.
Рассуждая о времени проведения
выборов, он подчеркнул, что затягивать
с датой было бы нелогично: «Выборы
назначает президент с учетом экономических, финансовых, климатических,
общественных и других критериев».
Отметим, что Ассамблея народа
Казахстана является совещательным
органом, созданным при президенте
страны 20 лет назад. У АНК нет права
законодательной инициативы. Тем не
менее предложения, озвученные на
сессиях, могут оказаться в проектах законов и указов.

Намерение провести президентские
выборы раньше срока политолог связывает с ситуацией, которая складывается вокруг тенге (национальная валюта
Казахстана. – Прим. ред.).
«По ряду оснований видно, что
властям становится трудно удерживать
нынешний курс национальной валюты. Имеются прогнозы и ожидания относительно новой девальвации. Хотя
в такой ситуации логичнее провести
сначала досрочные парламентские выборы. Ведь президент обладает сейчас
большей устойчивостью и кредитом доверия среди населения, чем остальные
институты власти. А вот провести парламентские выборы в постдевальвационный период властям будет сложнее»,
– объяснил Андрей Чеботарев.
Экс-сенатор Уалихан Кайсаров считает, что во время досрочных президентских выборов могут провести операцию «Преемник».
«Может, это делается для того, чтобы формально сменить форму правления в стране на парламентско-президентскую. И тогда будет воплощен
сценарий, условно называемый «Преемник». Страна получит президента,
избранного парламентом, а в руках
лидера нации и первого президента
Казахстана останутся все рычаги власти. Он будет неподсуден, ни за что не
будет нести ответственности, но будет
управлять страной через марионеточного президента», – предположил экссенатор.

А потом девальвация

Безальтернативный
президент?
Действующий президент Нурсултан
Назарбаев руководит государством более 20 лет – с 1989 года. На последних
выборах в 2011 году за него проголосовало более 95 процентов жителей. Президент Казахстана может переизбираться неограниченное количество раз. И,
похоже, у Назарбаева нет альтернативы:
по оценкам экспертов, на внеочередных
выборах главы государства он наберет
не менее 95–97 процентов голосов.
– Выборы будут, по сути, не столько
выборами, сколько референдумом по
доверию выбранным внешнеполитической, экономической и социальной моделям, – считает казахский политолог
Данияр Ашимбаев.
Сами выборы могут состояться в
начале апреля, считает он. «Я думаю,
что примерно неделю займут положенные «ритуальные танцы»: сначала все
будут отказываться, потом выступать в
поддержку. По конституции со дня объявления до проведения выборов должно пройти две недели. На мой взгляд,
голосование, скорее всего, пройдет 25
апреля», – отметил политолог.

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ РУКОВОДИТ ГОСУДАРСТВОМ БОЛЕЕ 20 ЛЕТ – С
1989 ГОДА.
Механизм таких выборов «не по расписанию» был опробован и проверен в
конце 2010-го – начале 2011 года, когда
сразу после завершения председательства Казахстана в ОБСЕ сначала был
инициирован всенародный референдум
по продлению полномочий елбасы (лидер нации. – Прим. ред.) до 2020 года, а
позднее, когда против этой идеи выступили США и ЕС, были проведены досрочные выборы главы государства по новому срочно принятому законодательству.
Как считает политик Амиржан Косанов, для очередных досрочных выборов
может быть несколько причин. «Сейчас
оппозиция обескровлена и раздроблена как никогда, поле практически зачищено, потенциальные претенденты
выведены из игры. К тому же есть квази-

оппозиционные силы и персоны, которые
будут считать за честь подыграть власти
и создать псевдодемократический фон на
возможных выборах. Это и не утихающие
межклановые разборки, ибо, несмотря
на кажущуюся монолитность власти, она
тоже раздроблена на базе групповых интересов», – заявил Амиржан Косанов в
интервью изданию «Республика».
По его мнению, на принятие решения о проведении досрочных выборов
могут повлиять и социально-экономические показатели, которые снижаются
с каждым днем.
«Экономическая ситуация продолжает ухудшаться, и власти понимают,
что чем раньше провести выборы, тем
лучше. На мой взгляд, в обществе растут протестные настроения, и нынеш-

ний период будет удобен для критиков
власти, особенно во время выборов. Но
если выборы будут объявлены раньше
срока, то такой ход будет выгоден конкретным силам во власти. Точнее, той
конфигурации, сложившейся на данный
момент в ее верхушке, которая именно
сейчас в фаворе у президента: можно
будет таким скорым способом сформировать конструкцию власти, которая на
долгие годы определит ее приоритеты
и предпочтения, в первую очередь кадровые», – заключил Амиржан Косанов.

Операция «Преемник»
В свою очередь, политолог Андрей
Чеботарев не видит серьезных оснований для проведения президентских выборов раньше срока.
«Сложно сказать, на чем именно
основано такое предположение. Но,
в принципе, у нас возможно всё. Ведь
последние президентские выборы в
2011 году прошли без какой-либо особой необходимости, обусловленной
теми или иными политическими обстоятельствами», – напоминает он.

Казахские политологи пытаются
проанализировать ситуацию с разных
сторон.
– На решение о назначении выборов
большое влияние окажут внешние факторы. Как показывает практика, выборы лучше проводить, когда ситуация в
экономике более или менее стабильная,
– говорит Досым Сатпаев. – Очень интересным индикатором являются именно вопросы девальвации. Если ее будут
проводить в этом году, то понятно, что
это нежелательно совмещать с выборами. Если девальвацию отложили на более дальний срок, хотя на самом деле
факторов, которые говорят в ее пользу,
довольно много, то значит, подготовка
определенная уже идет к выборному
процессу. Вопрос о девальвации – это
даже не экономический вопрос, а политический. Он будет решаться не только
правительством и Национальным банком, но и в том числе администрацией
президента – той структурой, которая
отвечает за внутреннюю политику, за
те или иные политические схемы, в том
числе и за выборы. То, что девальвацию, судя по заявлениям, проводить
в ближайшее время не собираются,
породило разговоры о подготовительном этапе к выборам. Получается, что

вначале выборы, потом девальвация.
Посмотрим, что покажет 2015 год.
Коллега Сатпаева Расул Жумалы
считает, что до осени ожидать выборов
не приходится:
– Я склоняюсь к мысли, что вряд ли
ситуация и внутриполитическая, и экономическая, и внешнеполитическая предрасполагает к тому, чтобы проводить подобные мероприятия. До осени ожидать
выборов не приходится, скорее всего.
Ситуация слишком непредсказуемая и
турбулентная. Проводить в этих условиях выборы – большие риски. А насколько
это нужно или нет… Мое субъективное
мнение таково: последние много лет всетаки институт выборов у нас превратился
в формальность, которая на конечный
результат не оказывает большого качественного влияния. И сам интерес общественный и экспертный к этим выборам
на достаточно низком уровне. Даже если
они пройдут, то не сильно повлияют на
умонастроения в обществе.
Политолог Петр Своик встраивает
околовыборную ситуацию в Казахстане
в общемировые тенденции.
– Вполне очевидно, заканчиваются
сразу несколько циклов. Не затрагивая
возрастного цикла, хотя его надо тоже
учитывать, что нашему президенту скоро
отмечать 75-летие, заканчивается цикл
сырьевой для нас, платежный баланс
страны опрокидывается. В частности, по
отчету Национального банка за декабрь,
общий валютный резерв Казахстана,
включая золотовалютный резерв и Нацфонд, уменьшился на 2,9 млрд долларов,
которые пришлось, по всей видимости,
потратить на поддержание курса тенге.
А в январе ситуация еще «кислее», потому что и рубль, и цена на нефть просели
дополнительно. То есть этот цикл закончился невосстановимо!
Закончился цикл такого немножко
колониального, но все-таки содружества
России с Европой и Америкой. И украинские события – последствия окончания
этого цикла. И, наконец, подходит к концу долларовый ростовщический цикл.
На кону уже и мировое системное реформирование, так называемая «волна
Кондратьева», которая время от времени каждые 30–40 лет настигает человечество. Казахстан в этой ситуации замер
в ожидании. Пока не появится ясность,
наше правительство не будет делать ничего ни в политическом, ни в экономическом смыслах. Это вполне очевидно.
Поэтому смысла в выборах новых или
смене правительства пока нет. С другой
стороны, ситуация настолько напряжена, и ожидание перемен настолько носится в воздухе, начиная с ожидания
девальвации, что что-то с этим надо делать, – убежден Петр Своик.
По материалам lenta.ru
и информационно-аналитических
сайтов Казахстана
Фото с сайтов centralasiaonline.
com, illvid.dk

ВОПРОС О ДЕВАЛЬВАЦИИ БУДЕТ РЕШАТЬСЯ НЕ
ТОЛЬКО ПРАВИТЕЛЬСТВОМ И НАЦИОНАЛЬНЫМ
БАНКОМ, НО И АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПРЕЗИДЕНТА.

Грецию качнуло вправо
НА ВНУТРЕННЮЮ политику стран всё
сильнее влияют внешние факторы. Сейчас один из ярчайших примеров этого
показывает Греция. Здесь на рост популярности фашистской партии «Золотая
заря» напрямую оказал влияние Евросоюз своим нежеланием реструктуризировать долг Афин.

В

ходе парламентских выборов в Греции,
когда одни греки голосовали за левую альтернативу в лице партии СИРИЗА, другие избиратели – активисты и сторонники фашистской
«Золотой зари» – выжидали, считая, что скоро
наступит час их триумфа.
После победы СИРИЗА и формирования
кабинета Алексиса Ципраса новый министр
финансов Греции Янис Варуфакис посетил несколько столиц государств Евросоюза для урегулирования долговых обязательств страны.
Однако пока Афины от Западной Европы никакой поддержки не получили. Не меняется и
позиция кабинета канцлера Меркель. К примеру, министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле
неоднократно заявлял: Берлин против любых
компромиссов и дискуссий по вопросу греческого долга.
Евросоюз не хочет осознавать угроз, которые несет в себе нежелание помочь Афинам.
«Германия должна понимать больше других,
что значит находиться в гуще ужасающей дефляции и долгового кризиса», – заметил Варуфакис после встречи с Шойбле. Он открыто
намекал на двадцатые годы прошлого века,
когда именно дефляция и долговой кризис раз-

рушили Веймарскую республику и проложили
путь для прихода Гитлера к власти. Сегодня
аналогичная угроза нависла над Грецией.
«Когда я вернусь обратно, то предстану
перед парламентом, в котором третья по величине партия является нацистской», – объяснил
Варуфакис. Министр финансов имел в виду
партию «Золотая заря», которая располагает
в греческом парламенте 18 мандатами и получила на выборах 25 января 6,3 процента голосов.
«Золотая заря» – яркий образец европейской нацистской партии, представленной в
парламенте. История этого движения уходит
корнями во времена режима «черных полковников», свергнутого в 1974 году. В те годы студент Николаос Михалолиакос, участвовавший
в митингах в поддержку военной диктатуры,
был арестован за нападения на журналистов.
В тюрьме Михалолиакос познакомился с участниками переворота 1967 года и начал работать
над созданием нового фашистского движения.
Фундаментом должен был стать его журнал
«Хриси авги» («Золотая заря»).
В этом издании регулярно публиковались
материалы неонацистского толка, поэтому вокруг журнала собрались все реакционные силы
страны – от правой военщины до отрицателей
холокоста. Движение опекал лидер «черных
полковников», бывший агент ЦРУ Георгиос Пападопулос, поэтому Михалолиакос и его единомышленники получили возможность «работы с массами». Когда «фюрер» – как величают
Михалолиакоса соратники – решил в 1985 году
выйти из «Национального политического сою-

за», его примеру последовало немало активистов, которые вошли в состав нового народного
национального движения «Золотая заря».
До 2012 года «Золотая заря» была откровенно маргинальной партией, не имевшей своей фракции в греческом парламенте. Однако
уже тогда она располагала финансовой поддержкой судовладельцев, которые использовали
активистов фашистского движения в своем
противостоянии с профсоюзами.
Факельные шествия, пропаганда антисемитизма и расизма, физическое насилие над оппонентами – это и политическая программа, и
практическая деятельность «Золотой зари». У
неонацистского движения гитлеровский стиль
управления: в каждом отделении партии стоит
свободное кресло, предназначенное для Михалолиакоса.
Пока уровень активности греческих фашистов невысок: «Золотая заря» ждет своего
часа, в партии считают победу левых сил на
парламентских выборах временным успехом.
«Золотая заря» прогнозирует обострение экономического кризиса в стране, поэтому нежелание Брюсселя и Берлина идти на диалог с
Афинами партийцев лишь вдохновляет.
Все попытки «Золотой зари» стать некоей
респектабельной партией (такие рекомендации партии давал Жан-Мари ле Пен) потерпели провал. Греция – страна, в которой партизанская освободительная война является
частью национальной памяти и гордости. Бывшие участники движения Сопротивления пользуются уважением в обществе, как, например,
Манолис Глезос, который в ночь на 31 мая

1941 года сорвал с крыши Акрополя нацистский флаг. Последние опросы показывают,
что партия Ципраса пользуется поддержкой 72
процентов греческого населения – это гораздо
больше показателя, который СИРИЗА продемонстрировала на выборах. В ближайшие дни по
всей Европе пройдут демонстрации в поддержку
Греции, чье экономическое положение имеет
огромное значение для судьбы Евросоюза.
«Германия должна гордиться нашей борьбой с нацизмом, – сказал Янис Варуфакис. –
Сейчас мы нуждаемся в помощи Германии». Но
получат ли Афины эту помощь? Страна столкнулась с серьезным риском дефолта, и упорст-

во европейских сторонников жесткой экономии
рискует привести Грецию к катастрофе.
Пока Михалолиакос отбывает тюремный
срок за убийство рэпера Павлоса Фиссаса,
другие лидеры партии также находятся под
стражей за нападения на мигрантов, теракты
против активистов КПГ и СИРИЗА, торговлю
наркотиками и оружием.
Но «Золотая заря» никуда не исчезла, и
угроза резкого сдвига Греции вправо в случае
экономического краха страны остается.
По материалам РИА «Новости»
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