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Цена вопроса  

   

Вадим Козюлин, эксперт ПИР-Центра 

 

Согласно рейтингу аудиторско-консалтинговой компании ФБК, в своем посткризисном 

восстановлении Киргизия проходит сквозь серьезную турбулентность — примерно как 

Исландия и Греция, которые балансируют на грани дефолта. При этом киргизская власть 

пребывает в цейтноте: выборы на носу, а три коалиционные партии власти конкурируют 

не только и не столько с двумя оппозиционными, сколько между собой. Коалиция висит 

на ниточке. Букмекеры принимают ставки на дату ее развала.  

 

В этой ситуации политики пытаются заработать политические очки за рубежом. 

Президент Роза Отунбаева едет в США и привозит премию "За храбрость". Большое 

событие, признание "серьезных достижений" новой власти. Приятно.  

 

В свою очередь, премьер-министр Алмазбек Атамбаев едет в Россию и привозит 

беспроцентный кредит на $30 млн с возможным увеличением до $350 млн и 1 млн тонн 

беспошлинных ГСМ. Что еще важнее, он привозит сигнал, что Кремль готов поддержать 

Алмазбека Атамбаева в президентской гонке.  

 

В ответ Москва получила заверения, что Киргизия готова передать в счет госдолга акции 

оборонного завода "Дастан" и продать 75% "Кыргызгаза" "Газпрому". Киргизия согласна 

сохранить на прежнем уровне арендные платежи за российские военные объекты на своей 

территории.  

 

Наблюдателей не покидает ощущение дежавю: подобные обещания и даже заявления о 

твердых договоренностях звучали за последние пять-шесть лет неоднократно. Неужели 

прежние ошибки ничему не учат российских руководителей? Не разумнее ли было 

подождать президентских выборов, чтобы начать сотрудничество с легитимной властью с 

чистого листа?  

 

Увы, России, которая претендует на роль регионального лидера, ситуация с 

безопасностью в Киргизии не позволяет ждать. Весна в этой республике стала 

традиционным сезоном народных волнений. В прошлом году они вылились в 

межэтнические столкновения и вооруженное противостояние, дорого обошедшееся не 

только народу Киргизии, но и безопасности в важном для России Центрально-Азиатском 

регионе.  

 

Россия делает ставку на того, кто имеет больше шансов получить народный мандат на 

правление, Алмазбека Атамбаева. Он становится лидером в президентской гонке, 

заручившимся поддержкой Москвы. Без сомнения, это будет сигналом для одних сил в 

Киргизии подстроиться под перспективного политика, а для других — объединить против 

него свои усилия.  

 

До выборов в конце 2011 года в Киргизии успеет развернуться много сюжетов. Но Москва 

крайне заинтересована, чтобы самые кровавые события не повторились. Для этого Москва 

и готова согласиться на операцию "Нефть в обмен на обещания".  

 

В общем, Москве нужна стабильность. Киргизским политикам нужны средства. Поэтому 

грузите обещания бочками. 


