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Курманбек Бакиев 
 
 
Боль, любовь и надежда: мой Кыргызстан 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Человек, волею судьбы оказавшийся вдали от родины, в полной мере осознает, 
как она дорога, ощущает масштаб утраты. Снятся  ему заснеженные вершины, 
чистые горные озера, щекочут обоняние запахи весеннего  разнотравья и 
первого дождя, режет взор сияние вечных ледников. Правда, горькая, как дым 
чабанского костерка. Но это лирика. Жизнь жестче, как писал поэт. 
 
Мне могут сказать: ты не первый, у нас уже есть один беглый президент. Но 
между нами есть существенная разница. Аскар Акаев бежал из страны, чтобы 
спастись от гнева народа. Я покинул Кыргызстан  чтобы предотвратить  
гражданскую войну, до которой оставался один шаг в дни  кровавых  июньских 
событий на Юге.  
 
Зачем мне нужна эта книга?  
Большое видится на расстоянии.  Вдалеке от родного дома, который давно 
разрушен,  на положении пусть и уважаемого, теперь уже гражданина,  но 
сначала лишь гостя другой страны и ее президента,  которому благодарен за 
поддержку в трудное для моей семьи время, не могу оторваться мыслями от 
Кыргызстана. Больно думать, что в памяти земляков мое имя останется под 
слоем грязи, которой старательно закидали политические противники всю мою 
жизнь, все хорошее, что я всегда старался делать, - для своего завода, для 
областей, которыми руководил, для Кыргызстана. Наверное, как всякий земной 
человек, я заслуживаю критики, но не огульного охаивания и обструкций. 
Тем более, что  стал президентом страны не случайно. 
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Как все начиналось 
 
Родился  я  65 лет назад в селе Масадан  Сузакского района Джалал-Абадской 
области в семье Сали Бакиева, стал старшим из семи братьев. Отец, 
председатель колхоза,  работал от темна до темна. Мама наша Тотукан была 
красавица, с тонкими чертами лица, прямым и строгим взглядом. Преданная  
жена и прекрасная мать, она умело управлялась с большой семьей и  не 
жаловалась на трудности. Гордилась мужем и сыновьями.  Мы все в долгу 
перед своими родителями, сейчас я это особенно остро ощущаю. 
 
Взрослая жизнь начиналась, как у многих сверстников, стремившихся получить 
образование, интересную и полезную специальность. Закончил Куйбышевский 
политехнический институт, отслужил в  армии, женился на русской девушке и в 
1979 году привез ее в Джалал-Абад.  На  Заводе  штепсельных разъемов, 
который тогда относился  к Министерству электронной промышленности СССР, 
проработал до 1985 года. Вспоминаю это время с удовольствием. Молодой, 
сила и энергия бурлят, знания свежие, идей множество. Начинал старшим 
инженером, затем стал начальником только что образованного отдела 
вычислительного центра.  Мой небольшой коллектив одним из первых на юге 
республики внедрил автоматизированную систему  управления производством. 
Это был настоящий прорыв, и пусть вычислительные машины были еще далеки 
от совершенства, но мы чувствовали: у нового  направления  большое будущее.  
 
Дальше карьера складывалась вполне успешно благодаря не связям, как это 
нередко  бывает сейчас, а согласно естественному ходу развития и обретения 
знаний,  навыков и накопления  опыта в должности  начальника 
вычислительного центра, затем   в качестве заместителя главного инженера 
завода.  В 1985 году меня, как тогда говорили, "бросили"  на отстающее 
производство - директором завода «Профиль» в городе  Кок-Жангак  того же 
производственного объединения «Ала-Тоо»,  в которое входило и предыдущее 
предприятие.   Назначение было не из легких. Завод несколько лет не выполнял 
план,  о премиях давно забыли,  едва наскребали на зарплату рабочим.  Через 
год предприятие  стала получать премии, а через четыре года заводу было 
вручено переходящее Красное знамя ЦК КП Киргизии, а также завод был 
занесен на Доску Почета в столице город Фрунзе.  
 



3 

 

5 мая 1990 года, кстати говоря, впервые в истории Кыргызстана,  на 
альтернативной основе  был избран первым секретарем горкома компартии 
города Кок-Жангак.  Через  полгода последовали выборы в  городской Совет 
народных  депутатов, меня избрали председателем. Осенью этого года 
произошли большие перемены на всем пространстве Советсткого Союза,  что 
отразилось на множестве людских судеб, в том числе  и на моей. Мне пришлось 
вернуться в Джалал-Абад уже в качестве  заместителя председателя областного 
Совета народных депутатов. Затем  меня, испытав на прочность, направили 
главой госадминистрации  в отдаленный Тогуз-Тороуский район. Там надо было  
наладить нормальную работу, чего мне и удалось в скором времени  добиться. 
Следующая ступень - должность заместителя председателя Фонда 
госимущества  КР, но на этом посту я пребывал недолго, всего три месяца. 
Затем снова вернулся в родной Джалал-Абад в качестве первого заместителя 
областного совета народных депутатов.  Далее был назначен губернатором 
Джалал-Абадской области, это были 1995-1997 годы. Затем был переведен 
губернатором в Чуйскую область, где трудился  более трех лет -  с 1997 по 1999 
годы. В январе 2000 г.  возглавил правительство КР, в мае 2002 г.  подал в 
отставку  в связи с трагедией в Аксы. Об этом расскажу позже. 

 
Соседей дает Всевышний. Президентов – народ 
 

                              Аттын баары тулпар болбойт, 
                              куштун баары шумкар болбойт 

              (Не все  кони - скакуны,  
                             не все ловчие птицы - кречеты) 

                      Кыргызская пословица 

 
Рискую шокировать читателя откровенным признанием, но скажу прямо: 
Кыргызстану не очень повезло с президентами.   
Наш свободолюбивый народ, тысячелетиями не знавший рабства, в конце 
прошлого века стал в Центральной Азии «островком демократии», как любил 
повторять первый президент Аскар Акаев. Невозможно  насильно насадить 
демократию в обществе, не готовом воспринимать ее как единственно 
возможную форму государственного политического устройства. И, хотя критики 
называют демократию  его худшей формой, наш народ воспринял ее как 
естественное  состояние, отвечающее  собственным чаяниям. Однако внедрить 
демократию в ее идеальном  воплощении  не  удалось в мире никому. Даже так 
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называемые «старые демократии» далеки от идеала. А в  обществе,  три 
четверти века жившем в условиях тоталитарного режима, невозможно 
осуществить демократические преобразования в сжатые сроки.  
 
Как ни странно, но избежать потрясений, связанных со сменой политического 
вектора, лучше удается лидерам,  имевшим опыт управления в советское 
время,  крепким экономистам  и хозяйственникам,  нежели ученым, 
обладающим теоретическими представлениями о власти,  но не  
сталкивавшимся с  практикой конкретного государственного строительства. К 
первым я отношу  президентов Казахстана и Узбекистана Нурсултана 
Абишевича Назарбаева и Ислама Абдуганиевича Каримова. Несмотря на 
разницу в подходах и принципах при осуществлении властных полномочий, в 
восприятии демократических ценностей, обоим удалось в течение длительного 
срока после развала СССР  сохранить в своих странах  политическую,   
экономическую и социальную стабильность. Казахстан сегодня  позиционирует 
себя как страну, способную к 2050 году войти в число 30 развитых стран мира и 
является  во всех отношениях  состоявшимся государством, которое  пользуется  
заслуженным авторитетом на международной арене.  Узбекистан сохранил  
инфраструктуру,  оставшуюся от советского периода, успешно развивает свою 
экономику, укрепляет вооруженные силы.  Впечатляют достижения 
Туркменистана, несмотря на критическое отношение недругов. Безусловно, 
необходимо отметить и усилия Таджикистана под руководством Эмомали 
Рахмона.  Стране удалось  преодолеть  тяжелейшие последствия гражданской 
войны, восстановить   хозяйство, приступить к развитию экономики. Несмотря 
на трудности  роста, Таджикистан  на верном пути. Его президент оказался 
весьма грамотным экономистом и хозяйственным деятелем. Мне это хорошо 
известно по опыту длительного сотрудничества, в процессе которого нам 
вместе удалось успешно разрешить  на взаимовыгодной основе большинство 
приграничных проблем и спорных моментов.  Отдельный разговор  о великом 
нашем соседе  Китае, который в течение всех лет  самостоятельного развития 
Кыргызстана пристально следит за его  успехами,  неоднократно оказывал  
необходимую поддержку разного рода и  по сей день не оставляет без 
внимания нужды развивающейся страны.  
 
Говорят, что в политике не бывает друзей, только партнеры по интересам. Но 
дружественные соседи есть, это не подлежит сомнению. Исторически так 
сложилось, что Кыргызстан  расположен  в окружении государств, которыми 
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управляют достойные лидеры,  это было и остается для него  весьма 
благоприятным фактором.  Намного  сложнее пришлось бы Кыргызстану  рядом 
с нестабильными странами-соседями, где постоянно происходили бы 
революции, перевороты, столкновения.  Это, скорее, наша страна является для 
них беспокойным  соседом, откуда через их границы просачиваются 
внушающие опасения тенденции.  
 
История, как известно,  не знает сослагательного наклонения. Что произошло, 
того не отменишь. Однако трезвый анализ позволяет  выявить  истоки ошибок, 
которые, в конечном счете, привели к плачевным результатам, как это  
случилось с первым президентом Кыргызстана.  Молодое поколение уже не 
знает, каким образом у руля государства, вступившего на пути независимости, 
оказался Аскар Акаев.  
 
В  тревожные  дни  октября 1990 года решалась судьба  нашей страны, 
закладывался первый камень в фундамент ее независимости. Для многих  было 
совершенно очевидным, что самым достойным кандидатом на пост главы 
государства был опытный партийный деятель,  занимавший  пост Первого 
секретаря ЦК КП Киргизии перед развалом Советского Союза,  обладавший 
практическими знаниями  хозяйственного строительства, - Абсамат Масалиев. 
Сегодня невозможно отрицать, что именно он владел необходимыми 
деловыми и человеческими  качествами для этого высокого поста.  Но он пал 
жертвой именно отсутствия  сплоченности и чувства исторической 
ответственности депутатов Жогорку Кенеша и грязных политических интриг.  
 
 
На заседании Верховного Совета Киргизской ССР  были выдвинуты более 40 
кандидатур на эту должность. Кого только не было в этом списке! Чью-то 
кандидатуру предложили,  кто-то  самовыдвинулся. Было очевидно, что лишь 
некоторые  кандидаты имели реальные шансы получить хотя бы минимальную  
поддержку.  Все ждали, что  по мере приближения голосования начнутся 
самоотводы. Но никто не взял самоотвода. В том числе и А.Джумагулов с  
М.Шеримкуловым. Когда был  задан вопрос: «Кто имеет самоотвод?», все 
ждали, что вышеназванные члены бюро ЦК КП Киргизии  снимут свои 
кандидатуры, поскольку они на заседании бюро  поддержали выдвижение 
А.Масалиева.  Однако, ни тот, ни другой  этого не сделали.  Возобладало 
самолюбие,  чувство соперничества не уступило доводам разума, партийной 
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этике  и элементарным приличиям.  
 
С этого началась  трагедия  коммунистов, а их среди депутатов парламента, 
названного позже легендарным,  было свыше 90 процентов.   В результате 
голосования   все имена отсеялись, остались только два реальных кандидата, 
получивших наибольшее число голосов  - А. Масалиев и  А. Джумагулов.   Если 
бы второй взял самоотвод, думаю,  Масалиев назначил бы  его премьером -  и 
оба остались  при власти. Однако на первый план  вышло региональное 
противостояние, обоих претендентов подвели   трайбализм, интриги и 
манипуляции окружения. В результате проиграли все – к власти пришёл А. 
Акаев. 
 
 
Со мной, вторым президентом Кыргызской Республики, судьба сыграла злую 
шутку, и не раз. Еще до избрания президентом, в бытность премьер-
министром КР,  я стал громоотводом для А.Акаева и попал под лживые 
обвинения. А  в конце своего пребывания в должности не оценил в полной 
мере масштабов опасности и готовности оппозиции пролить кровь  ради  
достижения собственных интересов. Полагал, что люди, бьющие себя в грудь 
с клятвами верности народу, не смогут пойти на преступление против него.  И 
ошибся - они смогли.  
 
 

 
 
Пепел Аксы стучит в сердце 
 
Аксыйские события  2002 года стали  тяжелой трагедией, изменившей ход 
новейшей истории Кыргызстана. Мирных жителей, направлявшихся в районный 
центр чтобы поддержать находившегося под арестом  своего тогдашнего 
депутата Азимбека Бекназарова, в поле  встретили огнем сотрудники милиции.  
Погибли семеро сельчан, повинных лишь в том, что они стремились 
реализовать свои гражданские права.   
 
Безусловно, сотрудники правоохранительных органов в данном случае не 
должны были открывать огонь, поскольку  люди шли без оружия, ни на кого не 
нападали, не делали попыток захватить ни администрацию, не дошли  даже до 
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районного центра. В Конституции Кыргызстана  содержится норма, 
регламентирующая  функции государственных органов, обязанных 
обеспечивать соблюдение общественного порядка, в том числе и во время 
проведения  мирных акций и демонстраций. В мирном митинге, на котором  
люди высказали свое отношение к работе госорганов и открыто защищали 
своего представителя -  депутата Жогорку Кенеша, впавшего в немилость  у 
властей,  не было ничего противозаконного.   
 
Много обвинений прозвучало в мой адрес  по поводу  трагедии  в Кербене 
только потому, что я был в то тяжелое время главой кабинета министров. 
Согласно конституции, разработкой и проведением подобных операций 
занимаются соответствующие силовые структуры,  находящиеся в 
непосредственном подчинении президента страны. Так обстояли дела и в те 
дни. Как выяснилось позже, был разработан некий план "Тайфун" по 
проведению спецоперации против демонстрантов, я его не только не 
подписывал, но даже не видел в глаза. Обошлись без меня, очевидно, 
предположив,  что я  воспротивлюсь силовому разгону мирных граждан, 
осуществляющих свои конституционные права.  Тем более, что события 
разворачивались на юге, откуда я родом.   Не исключено, что идея перевести 
все стрелки на меня принадлежала ближайшему окружению президента 
Акаева. Он поздно уразумел, к каким трагическим последствиям привели его 
трусость,  страх перед впервые проявившейся в открытой форме   волей  
граждан и необдуманные действия силовиков. Умением свалить вину с 
больной головы на здоровую с ним никто не мог сравниться. Так моя персона 
обросла старательно распространяемыми слухами и домыслами,  я сделался 
мишенью,  в которую были перенаправлены  с президентской особы стрелы 
народного возмущения.   
 
Опровергать  напраслину  дело неблагодарное - если ты стараешься что-то 
объяснить, значит априори виноват. Так оттачивалось умение акаевских 
чиновников обвинять невиновных , опутывая их паутиной лжи. Это особый вид 
лицемерия и коварства: вывалять человека  в дегте и перьях и показать народу: 
вот ваш обидчик! Однако  народ Аксы прекрасно понимал, что на мне нет                                                                                                                                                                                                                                                           
никакой вины за происшедшее кровопролитие. После своей отставки я 
выдвинулся кандидатом в депутаты по округу, который охватывал Ала-Буку, 
Чаткал и Аксы. Избиратели Аксыйского района отдали за меня 95% голосов. 
Если бы я имел хоть какое-то отношение к Аксыйской трагедии, там не то что  
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проголосовать за меня и оказать высокое доверие -  тамошний электорат 
выгнал бы меня  взашей со своей территории уже в самый первый мой визит 
в качестве кандидата. Это ответ тем, кто когда-то поверил, да и в настоящее 
время  продолжает настаивать на том,  что  я имею отношение к Аксыйской 
трагедии.   
 
О черных днях Кербена  написано  много статей и  книг нашими  и 
зарубежными журналистами, литераторами, политологами. Несомненно, эта 
мрачная, с одной стороны, страница  людского горя,  одновременно стала 
ярким свидетельством  неуклонного стремления народа  к свободе и 
демократии, которое предопределило  ход дальнейших событий.  Этот подвиг 
простых жителей Аксы, безусловно, еще ждет достойного воплощения в 
литературных произведениях, в живописи и музыке. Уже существует  много 
аналитических исследований, скрупулезно, буквально минута за минутой 
отследивших действия обеих сторон и не оставляющих сомнения в героизме 
мирных  людей, вставших против произвола властей. Но сухие протокольные 
описания не способны  в полной мере отразить силу духа народа, его 
стремление к свободе и справедливости,  несгибаемость  даже под угрозой 
физического уничтожения.   Эти страницы нашей истории останутся в веках.    
И  я буду гордиться  всю свою жизнь, что в те трагические дни, находясь на 
высоком государственном посту,  рискуя  совершить неверные шаги,  повел 
себя правильно, сумел отрегулировать ситуацию и погасить вспыхнувший 
конфликт,  предотвратив дальнейшую эскалацию трагедии. 
 

 
 О Мартовской революции 
 
В жизни каждого руководителя и народа бывают дни, когда необходимо  
вести себя особенно ответственно, взвешивать каждое слово, обдумывать  
каждый шаг. События, которые произошли в нашей стране в марте 2005 
года, относятся к разряду именно таких экстраординарных  явлений в 
истории Кыргызстана. И потомки даже  спустя столетия будут 
рассматривать  роль  каждого из нас в Мартовской революции 
соответственно тому,  на какой стороне баррикад мы находились.  
 
Что касается массовых народных выступлений 15 марта 2005 года в 
Джалал-Абаде и 24 марта 2005 в Бишкеке, лично я оцениваю эти дни как 
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судьбоносные, когда Кыргызстан оказался  в фокусе внимания всего мира. 
Казалось,  сам Создатель,  видя нашу борьбу за справедливость,  захотел  
поддержать и вдохновить нас на обновление жизни. Со временем приходит 
понимание того,  что не все предначертанное   удалось реализовать, многое 
можно было сделать лучше.  Я полностью осознаю и свою ответственность 
как президента страны за то, что дело, которое мы начали в марте 2005 
года и в которое вложили столько души и усилий, осталось незавершенным. 
Однако я надеюсь, что истина восторжествует и станет очевидным, кто и 
в какой степени был прав или виновен. 
 
Когда я стал депутатом кыргызского парламента,  в стране с особой скоростью 
набирали силу  разные партии и  политические движения.  Откровенно говоря, 
работа в Жогорку Кенеше мне была не совсем по душе, потому, что я по складу 
своего характера человек деятельный,  всегда занимался производством, 
любил созидать, создавать, что-то строить, а тут надо было заниматься 
законотворческой деятельностью. Тем не менее, я регулярно посещал 
заседания парламента, никто не может упрекнуть меня в том, что я на них 
опаздывал.  Я принимал участие в меру своих сил и возможностей в 
законотворческом процессе, при этом    занимался в основном разработкой 
нормативных актов и положений, касающихся производственной сферы,  
приведением в соответствие старых положений с новыми условиями, нормами 
и реалиями. 
 
Справедливости ради следует отметить, что  правление Акаева до 1997 года не 
вызывало особых нареканий, поскольку не сложилась еще порочная   система 
власти.  На момент развала СССР экономика Кыргызстана как аграрно-
индустриальной страны была вполне жизнеспособной. В советское время 
много внимания уделялось развитию  промышленности, в которой 
значительную роль играли станкостроение, горнодобывающая отрасль,  
радиоэлектроника и т.д.   К сожалению, реформы 90-х  были неудачными, 
республика утратила индустриальный потенциал и превратилась в аграрную.   
 
Первоначальные планы  впечатляли,  смелой была заявка  сделать из 
Кыргызстана «вторую Швейцарию», чему способствовали  географическое 
сходство, климат, масштабы страны. Громкие заявления были популистскими,  
подогревающими веру народа в чудесные перемены.  На практике все   
оказалось совсем иначе: гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по 
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ним ходить. Надо было работать, засучив рукава, а не лелеять  маниловские 
мечты о том, что все как-нибудь само образуется, наладится по щучьему 
велению, и народ заживет припеваючи.  Не образовалось и не наладилось.   
Когда протерли глаза, затуманенные радужными перспективами,  увидели, что  
в реальности все в стране пошло наперекосяк,  царил полный развал и 
тотальная  распродажа всего и вся:  сельского хозяйства и промышленности,  
образования и культуры, основных и оборотных фондов.  
 
Должен сказать,  положение было худо не везде в одинаковой степени. В 
Чуйской области  аграрный сектор удалось  сохранить в более или менее 
пристойном состоянии, не допустить тотальной распродажи благодаря тому, 
что там в первые годы  нашей независимости и псевдореформ губернатором  
работал Апас Джумагулов. Но одна область не могла  остановить перманентное 
сползание всей страны по  наклонной плоскости.  Многие политики и 
общественные деятели, озабоченные судьбой Кыргызстана,  были  не просто 
разочарованы в Аскаре Акаеве как в президенте, но искали наиболее 
эффективные пути выхода из сложившейся порочной ситуации.  
 
В один из таких дней 1999 года, когда я уже  сменил А.Джумагулова на посту 
губернатора  Чуйской области, ко мне приехал с визитом Абсамат Масалиев. 
Мы с ним  обсудили насущные вопросы,  равно внушавшие тревогу обоим, а в 
конце беседы гость  обратился ко мне с неожиданными словами: «Курманбек 
Салиевич, я сейчас вам сделаю одно предложение, вы мне ответ сразу не 
давайте. Я через 10 дней приду за ответом. В 2000 году на президентских 
выборах, прошу вас выдвинуть свою кандидатуру». 
 
Честно говоря,  предложение было неожиданным и застало меня врасплох. 
Абсамат Масалиевич   продолжил: «У вас очень неплохие шансы на победу. Во-
первых, мы  - коммунисты - вас поддержим. Во-вторых, у вас  серьезный  
авторитет, вы работали долгие годы руководителем на юге, возглавляли 
Джалал—Абадскую область, вас там хорошо знают. И на севере республики  
уже  три  года работаете главой Чуйской области. У вас есть шанс, мы 
поддержим -  и вы победите». 
 
Ровно через 10 дней он пришел за ответом. Принять предложение А.Масалиева  
я не мог по этическим причинам и постарался это ему  объяснить:  « Абсамат 
Масалиевич,  я сейчас в команде президента, он меня назначил губернатором  
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сначала Джалал-Абадской, а теперь Чуйской области. Если я выдвину себя 
кандидатом  в президенты Кыргызстана, то  это будет предательством по 
отношению к Акаеву».   
 
Поступить так непорядочно по отношению к Акаеву я не мог.  Подтвердить мои 
слова может Усен Сыдыков, которому Абсамат Масалиев сказал, что  делает 
ставку на меня. Позже я  понял, зачем меня перевели на равнозначную 
должность  в Чуйскую область. Надо было  кресло губернатора Джалал-
Абадской  области  освободить для Бекболота Талгарбекова,  как мне позже 
рассказал депутат,  уважаемый аксакал Дооронбек Садырбаев. Мне и самому  
дали это понять, тонко намекнув, что  местные депутаты должны были принять 
в Джалал-Абаде Талгарбекова, а в Чуйской области, помогли бы мне. Я 
выступил перед  депутатами на сессии Джалал-Абадского областного совета,  
попросил поддержать кандидатуру Талгарбекова, сославшись на то,  что меня 
переводят в Чуйскую область, где  меня тоже поддержат депутаты.  
 
В 2000 году Акаев выдвинул  меня  как альтернативного кандидата Амангельды 
Муралиеву  на пост  премьер-министра Кыргызской Республики. Наши  с ним 
служебные пути  шли параллельно, порой пересекаясь. Мы одновременно 
возглавляли две южные области -  Муралиев   Ошскую, я Джалал-Абадскую.  В 
период моей работы  губернатором в Чуйской области он возглавлял кабинет 
министров КР. В свое время я был его замом в Фонде госимущества, отношения 
у нас сложились вполне  товарищеские.  Естественно, после выдвижения моей 
кандидатуры  как альтернативной   на место, занимаемое  Муралиевым, наши  
отношения испортились. Тем более, что я тогда выиграл у него с большим 
перевесом. Насколько помню, за него проголосовали всего  9 или 10 депутатов, 
остальные  поддержали мою кандидатуру. Тогда  в администрации президента 
шла нешуточная борьба. Накен Касиев был госсекретарем. Мисир Аширкулов - 
руководителем администрации.  Депутаты Жогорку Кенеша были поставлены 
перед сложной дилеммой, не все разбирались в хитросплетениях «дворцовой» 
политики и  опасались попасть впросак, сделав неправильный выбор.  Кому 
отдать предпочтение -  Амангельды Муралиеву, который  уже был в кресле 
премьер-министра,  или следовало поддержать нового кандидата Курманбека 
Бакиева? Естественно, многие  не знали, как поступить, одни высказывались в 
пользу  Бакиева, другие - Муралиева. 
 
Я встречался с несколькими депутатскими группами,  отвечал на вопросы по 



12 

 

поводу работы  губернатором двух областей, рассказывал, каким я вижу 
развитие экономики Кыргызстана,  делился мыслями о том, что  считаю 
правильным, как предполагаю действовать в том или ином случае. Очевидно, 
депутаты пришли к выводу, что мне можно доверить должность премьера. В 
заключение я сказал: «Надеюсь, что вас не подведу».  Эти встречи  с группами 
депутатов сыграли в мою пользу. Мой визави Муралиев не счел нужным 
встречаться с парламентариями, наверное, не сомневался в своей победе. В 
результате  премьер-министром Кыргызской Республики  стал я.  
 
Как уже выше сказано, после Аксыйской трагедии и кровопролития  в районе 
села Боспиек, к чему  я не имел никакого отношения, я счел необходимым 
подать   в отставку с должности премьер-министра Кыргызстана. Оставаться в 
команде Акаева я уже не мог, особенно после его слезных просьб о том, чтобы 
я оставил эту должность.  Акаеву казалось, что если я подам в отставку,  это 
будет способствовать стабилизации ситуации в стране. Вероятно, именно такие 
советы давало ему  ближайшее окружение, сделавшее много для моего 
очернения.  Однако  надежды  не оправдались, произошло нечто прямо 
противоположное. Как писала в свое время одна из ведущих оппозиционных 
газет, уход с должности  премьер-министра  Бакиева  привел  к  резкому 
ослаблению власти Акаева. Противостояние между властью и обществом не 
сгладилось,  мирное разрешение  конфликта, усилившегося после событий в 
Кербене, стало недостижимым. Народ  почувствовал свою силу и трусливую 
слабость власти, применившей пули против собственных  безоружных граждан.   
Тем не менее,  уходя  с должности премьер-министра, я не предполагал  
заниматься оппозиционной деятельностью и уж, тем более,  не планировал 
добиваться  свержения власти.  Но народ выбрал меня депутатом Жогорку 
Кенеша, и это был именно народ Аксы, возвративший   меня в большую 
политику, связывавший  с моим именем  надежды на перемены в будущем.  
 
Многие кыргызстанцы  отчетливо  помнят  политические потемки,  в 
которые погрузилась страна после весны 2002 года. Пришло отчетливое 
понимание истинного лица   Аскара Акаева,   долгое время  делавшего 
хорошую мину при плохой игре. Много лет он выступал под маской  
истинного президента-демократа, и мировая общественность вместе с 
населением Кыргызстана уверовала в его   выдающиеся способности 
политика и главы государства, стоящего на передовых позициях и выгодно 
отличающегося  от других лидеров Центральной Азии.  Его обещания 
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построить справедливое и открытое общество под управлением  
ответственного и компетентного правительства  были блефом, 
позволявшим  морочить голову иностранным инвесторам, охотно 
протягивавшим нашей стране руку помощи и выделявшим кредиты, 
которые до сих пор тяжким грузом давят на страну.  Как известно, лучшее – 
враг хорошего.  Намерения создать из Кыргызстана вторую Швейцарию в 
первые годы нашей независимости были авантюрными, позволявшими  всей 
страной ловить журавля в небе и бросить на произвол судьбы синицу в руках.  
Вместо того, чтобы сохранить заводы и фабрики, доставшиеся 
Кыргызстану от Советского Союза, развивать доступными методами 
народное хозяйство и удержаться от падения в экономическую пропасть, 
энергия созидания уступила место выколачиванию  зарубежных грантов и 
изображению  демократического выражения  на властных лицах.  
 
Став президентом Кыргызстана, я руководствовался простыми и разумными 
принципами, не  растрачивая  потенциал на достижение эфемерных целей. 
Соответственно,  команду я набрал  из прагматичных руководителей-практиков,  
работавших на результат. Они ставили реальные цели и активно воплощали их 
в жизнь. Несмотря на то, что их фамилии сегодня могут вызывать  негативную 
реакцию у кыргызстанцев, я по-прежнему считаю, что мы, работая вместе, 
многого достигли.  Это  Марат Султанов,  Искендер Айдаралиев,  Акылбек 
Жапаров, Адахан  Мадумаров ,  Данияр Усенов,  Ахматбек Келдибеков, Элмырза 
Сатыбалдиев, Садыр Жапаров,  Камчыбек Ташиев, Игорь Чудинов, Чолпон                              
Баекова, покойный Медет Садыркулов, Усен Сыдыков  и многие другие акимы 
районов, губернаторы областей.   
 
Вы, наверное,  помните,  сколько  критики во времена правления Абсамата 
Масалиева навлек на себя аксакал политик Усен Сыдыков в должности главы 
Ошской области?  Какие только обвинения на него ни сыпались! Однако он был 
выдающийся организатор, что и стало поводом привлечь  его  в мою команду. 
Несмотря на то, что у меня на примете было много  других кандидатов, может 
быть, более  близких мне  по духу,  но пренебречь авторитетом У.Сыдыкова в 
регионах, его деловой хваткой и большим опытом руководства было неразумно 
и недальновидно. Имя  Данияра Усенова  на многих до сих пор влияет, как 
красная тряпка на быка. Резкий, заносчивый,  с сокрушительной энергией танка 
среди мопедов,  он лучше большинства кандидатов на его место  разбирался в 
вопросах бизнеса  и производства и обладал  неистребимой  
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работоспособностью, знаниями, эрудицией.  Ничего хорошего не вышло бы, 
поставь я тогда на  самые ответственные должности  просто приятных и умных 
людей с фантазией, а не жестких  опытных профессионалов. 
     
С первых  лет руководства небольшими коллективами я сформировался как 
лидер,  взявший за основу принцип работы в команде, и много раз убеждался, 
что  деловое сотрудничество с людьми,  которым доверяешь ты и которые 
доверяют тебе, наиболее эффективно.  Для меня не важно, из какого региона 
человек, регионализм мне чужд по определению.  Главное, чтобы он был 
профессионалом,  мог работать с коллективом и  был патриотом своей 
страны. Поэтому в моей команде было достаточное  число представителей  
оппозиции. Серьезная кадровая ошибка, которую я допустил  на самом 
высоком уровне, -  назначение  на должность премьер-министра КР 
Алмазбека Атамбаева в 2007 году. Этот человек  был определенно  не 
способен работать руководителем. Что со всей очевидностью проявляется 
сегодня  по результатам его пятилетнего пребывания в кресле  президента 
Кыргызстана.  
 
Вернемся  к событиям  второй половины 2002 года, когда во главе страны 
находился человек, руководствовавшийся больше несбыточными фантазиями, 
чем конкретными задачами, которые было необходимо безотлагательно 
решать. Он и сам тогда уже понял, что не справляется с огромной 
ответственностью, разуверился в  своих планах, но продолжал цепляться за 
власть, опасаясь после Аксыйских событий диалога со своим народом.  
 
Во время моего пребывания в  Жогорку Кенеше, где я занимался в общем-то 
рутинной работой, несколько раз заходил Азимбек Бекназаров  с одной и той 
же просьбой – стать лидером объединения нескольких  партий (по-моему, речь 
шла о девяти партиях),  которые хотят объединиться и создать общее 
движение. Меня попросили его возглавить. Сначала я  отказывался,  так как в 
мои планы не входило  заниматься партийной деятельностью. Но лидеры 
партий  проявляли настойчивость, и я был вынужден  в конце концов  дать 
согласие. Нельзя было  подводить  людей, доверивших мне  очень важную 
миссию.  Народное движение Кыргызстана  достаточно быстро стало набирать 
силу и влияние среди населения страны,  это объяснялось тем, что  
общественность Кыргызстана уже  основательно  устала от власти Акаева и его 
пустых  обещаний.  Посоветовавшись,  мы решили принять участие в выборах в 
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Жогорку Кенеш осенью 2004 года. Нельзя сказать, что мы были абсолютно  
уверены в  себе и в своей победе, трудно было строить сколько-нибудь 
реалистичные прогнозы на ближайшее будущее. Но мы, лидеры тогдашней 
оппозиции, надеялись занять свое место в составе нового Жогорку Кенеша, 
чтобы отстаивать интересы народа и регионов, которые мы  представляли.  
Как только началась подготовка к выборам, мы почувствовали на себе, что 
значит  административный ресурс. Государственная машина в лице местных и 
центральных органов обрушилась на неугодных кандидатов, и отражать атаки 
было непросто. В число опальных политиков входил и я, и  так же, как многие 
мои товарищи, ощутил мощное противодействие со стороны власти.  
Недовольство населения резко возросло при виде того, как в феврале 2005 года  
многих  кандидатов, которые реально побеждали на  выборах, местные органы 
власти и представители  избирательных комиссий заваливали самым наглым и 
беспардонным  образом   путем угроз, подтасовок и мошенничества.  
 
В качестве примера происходивших безобразий и беззаконий могу рассказать,  
что реально происходило со мной, когда я ездил  в Тогуз-Тороуский район для 
встречи с избирателями. В мой избирательный округ  входила кроме него и 
часть Базар-Коргонского района, они были отделены  друг от друга 
непроходимыми в осенне-зимний период горами. Чтобы добраться до 
Казармана,  приходилось  проезжать  около тысячи километров по горным 
дорогам. Это уже само по  себе было нелегким испытанием:  подобного 
труднодоступного электората не было ни у кого. В довершение ко всему, 
местные органы власти встречали в штыки, как врага народа: чинили 
всевозможные препятствия, чтобы не допустить моей встречи  с избирателями. 
Доходило даже до того, что в горах искусственно вызывали лавины, они 
перегораживали дороги, чтобы машины  кандидата не могли проехать, не 
впускали ни в одну школу, не подпускали близко ни к одному  коллективу. А 
время было зимнее, на высокогорье свирепствовали холода. И я был вынужден 
проводить встречи на улице. Кто живет в Нарынской области, тот может себе 
представить, что такое зима в Тогуз-Тороуском районе: дневные температуры  
минус 30 градусов. Сами судите, каково приходилось   команде кандидата и его 
избирателям! Встречи были короткими, жалея людей, я  даже хотел их 
отменить,  но люди  были настроены на общение с кандидатом, у них наболело 
на душе, хотелось высказать свое мнение, напутствия. И я вынужденно 
проводил встречи  прямо на морозе. Единственный из  руководителей,  кто не 
побоялся  ни местных органов власти, ни указаний сверху,  никого -  главный 
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врач Тогуз-Тороуской районной больницы  Аманкан Жакишев. Он позволил мне 
встретиться с коллективом в актовом зале  на территории больницы, и  я провел 
там  встречу с избирателями.  Предваряя мое выступление перед электоратом,  
главврач  прямо сказал, что одинаково относится ко всем кандидатам и не 
имеет права отказывать в предоставлении помещения кому-либо.  
 
С наступлением  февраля, затем и в марте  народное недовольство  
многочисленными  нарушениями на выборах в парламент стало проявляться 
уже повсеместно. Не только в Джалал-Абадской, но и во всех других областях 
Кыргызстана стали проходить массовые пикеты и митинги протеста. 
Администрация президента Акаева действовала весьма недальновидно и 
бездарно, стремясь во что бы то ни стало  не пропустить в новый парламент 7 
или 8  очевидно проходных фигур из оппозиционного стана, которых  не желала 
видеть среди законодателей, надеясь любой ценой их завалить. Просто 
удивительно, до какой степени топорно действуют порой власти,  спотыкаясь 
в буквальном смысле на ровном месте. Если бы не было этих массовых 
нарушений закона  о выборах,  противодействия  кандидатам от оппозиции 
во время февральских выборов в Жогорку Кенеш 2005 года, не было бы и 
поводов к митингам и протестам. Но власти, словно ослепнув, шли напролом, 
любой  ценой добиваясь поставленной цели – отсечь неугодных кандидатов.  
Они  этого добились, но какой ценой!    
 
Массовые подтасовки, манипуляции, незаконные действия  были настолько 
очевидны, что сыграли роль детонатора,  вызвав резкий рост  возмущения 
электората.   Народ пошел против  беззаконных действий власти, все чаще 
отмечались факты  неподчинения местным органам.  Особенно  наглядно это 
проявилось в Джалал-Абадской области, где демонстранты  в начале марта 
2005 года даже захватили государственную администрацию. Повторю: тогда в 
Таласе, Нарыне, Оше,  Чуйской,  Баткенской,  Иссык-Кульской областях а также в 
Бишкеке  народ выражал свое массовое недовольство. Действия властей были 
настолько незаконными, несправедливыми и противоречили 
действовавшему законодательству, что граждане страны уже не могли 
оставаться дома и молча сносить дальше этот позор. Люди  стали выходить на 
улицы с протестами в отношении  проводимой Акаевым политики. В  конце 
концов терпение народа лопнуло, произошел взрыв, который   остался в 
истории Кыргызстана как Мартовская революция 2005 года. Внимание всего 
мира  несколько дней  было приковано к  нашей республике, все средства 
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массовой информации  публиковали репортажи о происходящем.   
 
 
Строго говоря, организованная оппозиция, лидеры политических партий, 
входивших в НДК,  не предполагали такого бурного развития событий.  Мы 
тогда провели большой митинг на площади перед клиникой доктора 
Женишбека Назаралиева, на пересечении Чуйского проспекта и улицы Юлиуса 
Фучика, там выступали перед собравшимися я, Роза Отунбаева, Акылбек 
Жапаров, Усен Сыдыков, Исмаил Исаков, Азимбек  Бекназаров. В то время 
активными сторонниками, можно сказать ядром НДК, были Акылбек Жапаров. 
Он возглавлял штаб, куда входили Азимбек Бекназаров, Роза Отунбаева,  Усен 
Сыдыков, а я был руководителем НДК. Женишбека Назаралиева не было в то 
утро среди нас, но он сыграл определенную роль в разворачивающихся 
событиях. В феврале и марте того года в газете «МСН», которая в течение пяти 
лет занимала резкую антипрезидентскую позицию, большим тиражом в 
несколько десятков тысяч экземпляров вышла серия его разоблачительных 
статей против власти Акаева. Публикации оказали серьезное сильное 
резонансное влияние на читателей в столице и способствовали активизации 
общества. Особая заслуга в том, что удалось покончить с режимом Акаева, есть 
и у русскоязычной газеты Замиры Сыдыковой «ResPublica». Что касается  
кыргызоязычных изданий, следует упомянуть газету Бекена Назаралиева 
«Жаны Ордо», которая писала исключительно правду. Программа всемирной 
радиослужбы «Азаттык» также внесла большой вклад  в  поддержку  свободы 
слова в Кыргызстане, в освещение происходящих событий.  Все эти издания и 
информационные службы были носителями правды. Они не входили в состав 
нашей команды, не принадлежали НДК, но симпатизировали нам, верили, что 
мы делаем правильные вещи, потому что сами испытывали давление и 
несправедливость со стороны существующего режима Акаева. Так, например, 
газета «МСН», которая смело и самоотверженно писала о коррупции в высших 
эшелонах власти, о бесчинствах приближенных и родных президента, жестко 
преследовалась все последние годы правления Акаева. Против этого издания 
были возбуждены десятки судебных дел. Ее владелец Александр Ким, который, 
кстати говоря,  основал газету «Вечерний Бишкек» и превратил ее в ведущее 
СМИ Кыргызстана, потерял это издание  в 2000 году в результате рейдерского 
захвата Адилем Тойгонбаевым, мужем дочери Акаева.  К слову сказать, после 
Мартовской революции я сделал все, от меня зависящее, чтобы  
справедливость восторжествовала. В итоге Александру Киму удалось в 
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судебном порядке восстановить свое имущество и вернуть газету «Вечерний 
Бишкек». 
К сожалению, власть А. Атамбаева в данное время  опять занята тем, чтобы 
отнять «Вечерний Бишкек», повторяя, как в кошмарном сне, то, что в свое 
время сделала команда  Акаева. Впрочем, нечему удивляться. Нынешний 
президент Кыргызстана  и вся его команда пришли к власти в ходе 
переворота с единственной целью: прибрать к рукам  все наиболее ценное  в 
стране. Прикрываясь идеями парламентаризма и демократии,  создали 
новую конституцию, чтобы оправдать  свои истинные цели: тотальное 
разграбление страны, мародерство и прихватизацию чужого имущества. 
Наивно ждать от них развития экономики, культуры, улучшения социальных 
условий жизни граждан. Не на то они заточены.     
 
Из сообщений газет 
 
“В связи с Мартовской революцией нас, естественно, успели  обвинить в 
каких-то миллионах долларов, которые нам, якобы, прислали из-за рубежа. 
Что вы! Вообще ничего такого не было! Мы ни кого не просили о помощи. Я не 
ездил перенимать опыт ни в Грузию, ни в Украину, где чуть раньше 
произошли революции. Мы просто готовились самостоятельно здесь не к 
революции, а к президентским выборам осенью 2005 года. У нас и в мыслях не 
было, что все так обернется. К тому, что произошло, никто не готовился." 
    Из интервью Курманбека Бакиева газете "Коммерсант" (30 марта  2005 г.). 

 
Надо прямо сказать,  никакого финансирования извне не было. Ни американцы, 
ни россияне, ни кто-то еще  не оказывал  нам финансовой помощи. Небольшие 
средства внесли четыре человека: я, Акылбек Жапаров, Роза Отунбаева, Усен 
Сыдыков. Просто выложили из своего  кармана посильные  суммы,  чтобы хоть 
как-то поддержать людей, которые вышли на улицу, обеспечить их самым 
необходимыми материалами для  изготовления плакатов, транспарантов с 
лозунгами, и так далее. Речь шла, повторюсь, об очень скромных деньгах.  
 
Необходимо отдельно сказать о том, что происходило в эти дни в Джалал-
Абаде, я в деталях знаю тогдашнюю ситуацию. Обычные люди сочувствовали  
пикетчикам,  пенсионеры приносили кто 10, кто 20 сомов  для тех, кто жил  в 
юртах, палатках около администрации. Никакого горячего питания не было. 
Люди сидели на хлебе с водой. То есть покупали лепешки, чай. Забегая вперед, 
отмечу, что происходившее  в Джалал-Абаде с 4 марта  по 16 марта 2005 года 
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определило  ход всех  последующих событий. В этот промежуток времени там 
шли  ежедневные митинги протеста  против грубых нарушений на прошедших 
выборах. Местные власти пытались остановить проведение этих акций, но 
усиление давления и провокации  еще более объединяли  митингующих. В 
конце концов,  был разбит юрточный городок на площади,  протестующие 
вошли в здание  облакимиата и расположились в кабинетах, но даже тогда  не 
было и намека на беспорядки. Ни один рабочий стол или компьютер не был 
поврежден, никакие  предметы обстановки    не были украдены или приведены 
в негодность.  В это же самое время власти усиливали репрессивные акции по 
запугиванию активистов,  был разгромлен информационный офис  оппозиции, 
сломаны компьютеры. 
Из сообщений газет 
 
“В среду также после трехчасовых консультаций достигнуто соглашение 
между противоборствующими сторонами.  
    Комиссия по недопущению насильственных действий с обеих сторон, в 
состав которой вошли представитель губернатора Акмат Тенишев, 
председатель областной СНБ Марат Иманкулов, начальник облУВД Омурбек 
Эгембердиев, облпрокурор Байтемир Ибраев, Жусупбек Бакиев, Акмат Бакиев, 
Медер Усенов, Бектур Асанов, Рая Кадырова и Азиза Абдрасулова, пришла к 
консенсусу.  
    Согласно этой договоренности, члены комиссии будут активно 
контактировать друг с другом. Будет обеспечена безопасность обеих 
сторон — участников демонстрации и сотрудников правоохранительных  
органов. Отдельным пунктом оговорены вопросы питания митингующих в 
здании обладминистрации, входа и выхода из него, недопущения провокаций, 
отравлений, отключения электроэнергии, воды, размещения палаток и юрт 
на площади. Стороны также договорились о порядке проведения 
альтернативных проправительственных митингов с условием недопущения 
возможного столкновения между ними.  
       P.S. Вчера в три часа дня группа спецназа, прибывшая из столицы в 
количестве 30 человек, ворвалась в штаб кандидата в депутаты Жусупбека 
Бакиева. Были разбиты окна, изъяты все компьютеры и оргтехника.  
    Это было первое нарушение обоюдных договоренностей,  подписанных 
согласительной комиссией. Митингующие объявили ультиматум: “В 
течение трех часов выявить нарушителей, которые разрушили штаб 
Бакиева, задержать и отправить в Бишкек”.  
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    В этом вторжении подозреваются и руководители УВД области. 
Поскольку власти первыми нарушили договор о неприменении силы, 
митингующие потребовали снять оцепление вокруг обладминистрации и 
заявили, что в случае невыполнения этого условия они перейдут к активным 
мерам самозащиты». 
Газета «МСН»  от  11 марта  2005 года. 

 
Из-за таких провокаций  со стороны властей,  попыток силового разгона  
демонстрантов противостояние  нарастало.  А когда власти предприняли  
ночной штурм  здания обладминистрации,  избили  и арестовали находящихся 
там активистов, на следующее утро в Джалал-Абаде собрался  митинг, какого 
здесь еще не было. Около 40 тысяч вышли  на площадь,  и вся власть в области, 
парализованная столь  масштабным противостоянием,  оказалась в руках 
народа. 
 
Должен  особо подчеркнуть  исключительно важную роль  моего  покойного 
брата Жусупа Бакиева в  событиях, которые проходили в Джалал-Абаде  
накануне Мартовской революции.  Он пользовался огромной поддержкой 
народа и обладал ярко выраженными организаторскими качествами. Во 
многом благодаря его сдерживающему влиянию удавалось на протяжении 
полумесяца избегать ненужных эксцессов и стычек. Благодаря ему, было 
предпринято  множество  усилий  для мирного разрешения  противостояния 
между народом и властью на юге Кыргызстана.  Но ожидать, что ситуация сама 
собой рассосется и в Джалал-Абаде наступит мир,  было политической 
слепотой.  Президент и правительство,  сидевшие в Бишкеке, отказывались 
воспринимать серьезно требования митингующих. Всего-то и нужно было, 
чтобы Аскар Акаев тогда приехал в Джалал-Абад,  выслушал требования  
собравшихся на площади и согласился с ними. Этого было достаточно, чтобы 
погасить людские волнения,  и  быстро свести  противостояние  на нет.   
 
Какие требования выдвигали  митингующие, чего добивались? Признания 
многочисленных  грубых нарушений на прошедших выборах в отношении, как я 
сказал выше, 7- 8  ключевых фигур -лидеров оппозиции,  и назначения 
повторных выборов на этих участках. Это было так просто - разрешить  
кризисную ситуацию! Все волнения бы улеглись, пообещай Аскар Акаев  
прилюдно, что он не будет принимать участия в президентских выборах осенью 
2005 года - в четвертый раз выдвигать свою кандидатуру. (А если считать и 
подтверждение доверия народа президенту на референдуме  в 1991 году, то в 
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пятый раз. При том, что Конституция КР 1993 года запрещала избрание одного и 
того же лица на должность президента больше двух раз.) После Аксыйской 
трагедии 2002 года Акаев  неоднократно заявлял  в  своих выступлениях и на  
пресс-конференциях, что в 2005 году не будет  выставлять свою кандидатуру.  
Однако за  год до выборов он не просто прекратил подобные обещания, но и 
активно преследовал всех, кто напоминал ему о них.  Народ  спонтанно 
поднялся против него, потому что понял: после 15 лет пребывания во власти 
Аскар Акаев планировал назначить себя пожизненным президентом.  Что бы 
теперь ни говорили приспешники Акаева, как бы ни пытались извратить факты,  
но то, что произошло  24 марта 2005 года,   было действительно мирной 
революцией,  власть была свергнута мирным путем, без кровопролития. У 
митингующих и лидеров НДК не было цели захвата власти в стране, они вышли 
на площади городов страны безоружными. 
 
А теперь  подробнее вспомним о  событиях, которые проходили в Бишкеке в те 
мартовские дни. Разумеется, столица уже тогда была наводнена людьми, 
недовольными провокационными действиями властей в регионах. После 
окончания митинга, проходившего, как я уже сказал,  рядом с медицинским 
центром Назаралиева, люди пошли в сторону Дома правительства.  По пути 
огромное количество бишкекчан присоединились к шествию, в колонне на 
подходе к центральной площади насчитывалось несколько десятков тысяч 
человек. В нее влилась колонна, двигавшаяся сверху  по улице Советской. 
Колонны   остановились  возле Дома правительства. Все члены НДК,  
оппозиционные политики резко выступали против режима Акаева.  Но я еще 
раз хочу подтвердить:  не было, ни у кого из нас  планов захватить Дом 
правительства! Я это заявил как официальный лидер НДК. Выступил на 
площади, затем уехал на встречу с Данияром Усеновым, которая была заранее 
запланирована на 15:00.  В этот момент мне позвонили, сообщили, что народ 
ворвался в Дом правительства.  
 
Я был ошеломлен этой новостью. Подъехал к  центральной площади и 
убедился, что там действительно собралось множество людей. Часть из них  
уже проникли за ограду и в здание Дома правительства,  в окнах на разных 
этажах  были видны радостные лица демонстрантов, некоторые победно 
размахивали флагами. Оказывается, произошла стычка  правоохранителей с 
демонстрантами, ее спровоцировали так называемые “белокепочники”-  
отряды  подготовленных молодых парней в белых бейсболках, выступавших на  
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стороне Акаева.  В результате демонстранты, у которых  давно накипело на 
душе, поддержанные огромными массами народа, стали неуправляемыми. Их 
уже  невозможно было удержать, они  проникли через ограду  и  ворвались в 
Дом правительства.  
 
Ночью  начались беспорядки. Вышедшая из-под контроля огромная толпа 
начала громить магазины, торговые центры – все  объекты,  принадлежавшие, 
как  предполагалось,  семье Акаева или его  приближенным.  Эта картина 
наблюдалась одновременно в разных концах города, было очень неприятно 
смотреть на то, что происходило. И остановить было очень сложно. Мы 
применяли различные  меры, использовали самые разнообразныен методы и 
рычаги, чтобы предотвратить кровопролитие,  массовый разгул беззакония. 
Когда мне сказали, что народ пошел на ЦУМ «Айчурок», мы  вместе с Феликсом 
Куловым поехали на защиту центрального универмага. Кулов выступал на 
русском языке, я - на кыргызском. Мы призывали молодежь остановиться, не 
поддаваться  провокациям мародеров, разъясняя, что это противозаконно  - в 
общем, огромными усилиями нам тогда удалось удержать народ.  
 
Первые 10 дней, когда я располагался в здании Службы национальной 
безопасности, было очень много работы, стрессовых ситуаций.  В сутки 
удавалось поспать лишь 2-3 часа, не помню, ел что-нибудь или не ел. Работал 
как бы в автоматическом режиме, регулярно отправлялся в самые горячие 
точки.  Требовалось  постоянно отслеживать ситуацию,  своевременно 
реагировать  на очередные вызовы, угрозы,  встречаться с людьми,  
разруливать  спонтанно возникающие  кризисные моменты. Страна в те дни 
напоминала кипящий котел  -  столь велико было недовольство народа 
накопившимися обидами, незаконными действиями  главы государства и 
госчиновников. Огромных усилий стоило  удерживать людей от необдуманных 
поступков, продиктованных возмущением действиями властей и отвоеванной 
свободой. Граждане  требовали срочного  решения своих проблем, настаивали 
на том, чтобы немедленно  наказали виновных, безработных обеспечили 
достойной работой, чтобы  выделили земли;  отдельные группы пытались 
заниматься самозахватом.   Было невероятно сложно  решать возникавшие 
вопросы , что называется, по горячим следам. Штаб НДК работал напряженно, 
не покладая рук,  и нам удалось  успокоить  ситуацию,   ввести в  законное 
русло. Через два дня мне позвонил Владимир Владимирович Путин и спросил: 
«Как дела? Какая нужна помощь?» Я ему ответил: «Слава Богу! Все 
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нормализуется! Помощи никакой не надо. Сами справимся. А в целом большое 
спасибо за поддержку». 
 
Из сообщений газет 
 
«Во вторник, 29 марта, заместитель министра иностранных дел 
Люксембурга, председательствующего в Евросоюзе, назвал свержение 
президента Кыргызстана Аскара Акаева победой демократии. 
Выступая в Европарламенте, Николас Шмидт подчеркнул, что в ЕС рады 
видеть демократические изменения, происходящие в Кыргызстане. "Теперь 
нам надо помочь этой стране, чтобы победа демократии в Кыргызстане 
обрела прочность", - сказал замглавы МИД Люксембурга.» 
Корреспондент.net, 30 марта 2005, 13:33 
 

Мир аплодирует нашей революции 
 
Свыше трех тысяч бизнесменов из  86 стран мира, собравшихся в Белграде на 
ежегодном собрании Европейского банка реконструкции и развития, 
апплодировали стоя кыргызской делегации во главе с и.о.вице–премьер–
министра Данияром Усеновым в знак уважения к народной  революции  и 
новому правительству республики.  
  
— Среди кыргызстанцев много людей, которые склонны видеть только 
плохое в том, что происходит у нас, — сказал Данияр Усенов на пресс–
конференции для журналистов сразу по возвращении из Белграда. — Каждый 
шаг нового правительства находится под самым пристальным вниманием, 
малейшие просчеты подвергаются беспощадной критике. Зачастую 
складывается впечатление, что весь груз проблем, унаследованных нами от 
акаевского режима, перекладывается на плечи нового руководства. Все 
невероятно осмелели и даже охамели. Однако спрашивается, где же вы были 
все эти пятнадцать лет при Акаеве? Почему молчали, когда совершалось 
столько нарушений и несправедливостей, и теперь вдруг в одночасье “пошли 
в штыки”? Однако мы никого не боимся и полны оптимизма и 
решительности довести начатое дело до конца и превратить родной 
Кыргызстан буквально в конфетку.  
Большое видится на расстоянии, посмотрите, как воспринимают 
кыргызскую революцию за рубежом — на Западе. Здесь же, в Кыргызстане, 
уже сходя с трапа самолета, как будто окунаешься в сплошную атмосферу 
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пессимизма и недоверия, как если бы весь Бишкек был населен сторонниками 
акаевского режима. Я бы хотел призвать журналистов: будьте патриотами 
своей страны. Это, конечно же, хорошо — раскрывать ошибки и промахи, 
однако давайте не зацикливаться на одних недостатках. Надо уметь видеть 
и все хорошее, что происходит на наших глазах в этот знаковый период 
нашей истории. Ведь это же абсурд, когда отдельные телеканалы до сих пор 
передают из того, что произошло 24 марта, — только кадры ночных 
мародерств.  
 
Акция памяти архитектора  
кыргызской революции 
 
«4 марта 2006 года  на центральной площади города Жалалабат    прошел 
митинг в честь памяти Жусупбека Бакиева, брата Президента Кыргызской 
Республики Курманбека Бакиева. Участники митинга в руках несли плакаты с 
надписями «Жусупбек Бакиев - руководитель народной революции», 
«Жалалабат - источник революции», «4 марта - новая эпоха Кыргызстана», 
«Жусуп Бакиев, вечная память тебе!». 
 
Общественность Жалалабатской области, собравшаяся на митинге, 
отметила заслуги Жусупбека Бакиева в развитии области  как 
руководителя, занимавшего долгие годы руководящие посты председателя 
городского совета Жалалабата и заместителя губернатора Жалалабатской 
области. «Жалалабатцы никогда не забудут,- сказали выступавшие на 
митинге, - вклад Жусупбека Бакиева в Мартовскую революцию». По их 
словам, народное волнение началось, когда в 2005 году его не избрали 
депутатом в Жогорку Кенеша из-за препятствий прежней власти. Именно 
он возглавил народ, когда они вышли 4 марта 2005 года к областной 
администрации и заняли ее здание. 
 
На митинге было много сказано о личных качествах Жусупбека Бакиева -  
гуманного, целеустремленного и достойного сына своего народа. Поступило 
предложение об увековечении его памяти.» 
http://mbrtwrw.turmush.kg/ru/news:5527 

 
Пришло время  сказать о том, что, в те дни,  несмотря на всеобщее 
недовольство народа по отношению к Акаеву  и его 15-летнему правлению, 
никто не занимался преследованием  бывшего президента, его семьи и 

http://mbrtwrw.turmush.kg/ru/news:5527
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приближенных. Он сам покинул страну, никто его не прогонял. Два его родных 
брата как работали при нем, так и продолжали работать уже при мне. Мало 
того, в соответствии с моим указом была создана государственная комиссия во 
главе  с вице-премьером данияром  Усеновым, которая должна была 
объективно и беспристрастно расследовать  то, что произошло в стране, и 
доложить парламенту, если что-то было сделано противозаконно.   
Мною было дано поручение генеральному прокурору Азимбеку Бекназарову, 
чтобы он установил  законность в стране  и прежде всего довел до конца 
расследование  по Аксыйским событиям.  Надо отдать ему должное, 
Бекназаров  начал энергично, первые три месяца активно занимался вопросами 
по Аксыйским событиям, но спустя  полгода его пыл заметно угас, перешел в  
вялотекущую стадию –  зато резко активизировались расследования и дела 
совершенно другого рода.  До меня начали доходить слухи, что он начал 
заниматься притеснением бизнеса, якобы берет какие-то суммы и вообще не 
возбуждает или закрывает за деньги уголовные дела. То есть, вместо того, 
чтобы осуществлять надзорные функции за соблюдением законности и 
сохранением в стране правопорядка, он,  возомнив себя всесильным и 
всемогущим,  порой позволял себе  грубейшие нарушения закона. Что и 
послужило основанием  для отстранения А.Бекназарова от должности.  К 
сожалению, расследование Аксыйских событий  также не было им  детально 
расследовано и доведено до логического конца.  
 
Все делалось  открыто и прозрачно, мы использовали кадры, которые 
работали при Акаеве. То есть не было такого беспредела в кадровой 
политике, который наблюдался в 2010 году после 7 апреля, когда совершенно 
некомпетентные люди ставились во главе министерств и ведомств. При нас не 
было  никаких гонений, преследований  - никто не поджигал ничьи дома, 
никто не грабил  банки,  никто не отбирал ни у кого-то собственность. То есть 
мы сумели удержать ситуацию под контролем,  не ввергли страну в хаос  
разборок и переделов собственности.  Я думаю, что эксперты и историки, 
занимающиеся изучением того периода новейшей истории Кыргызстана, и 
граждане страны отлично  осведомлены о том, что происходило в 
Кыргызстане при мне и после меня. 
 
 
Утверждение меня в должности премьер-министра и исполняющего 
обязанности президента происходило двумя составами Жогорку Кенеша, куда 
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меня пригласила  председатель Конституционного суда Чолпон Баекова.  В 
результате и уходящий состав парламента поддержал мою кандидатуру,  и 
новый состав, пришедший  на смену прежнему, тоже  подал  за меня 
подавляющее большинство голосов.  Так  в 2005 году я стал во главе 
государства, мои полномочия и легитимность были поддержаны двумя 
составами Жогорку Кенеша такого не было никогда в истории  Кыргызстана. С 
первого дня я предпринял исчерпывающие меры, чтобы все ветви власти 
находились в конституционном поле и все решения принимались в 
соответствии с духом и буквой действующего законодательства.    
 
Тем не менее, я  стал готовиться к всенародным выборам  нового президента,  
более того,  решил выступить  в тандеме с Феликсом Куловым. Почему я пошел 
на такой шаг? Дело в том, что в то время я и моя команда могли выиграть 
выборы без Кулова, все прекрасно об этом знали. Но я принял продуманное 
решение  с учетом  такого важного элемента общественного сознания, как 
деление нашего древнего народа на левое и правое крыло, по родоплеменным 
и региональным признакам.  Так было прежде, а в настоящее время еще более 
усилилось.  Акаев был представителем севера республики,  проработал 15 лет в 
должности президента страны,  а я был кандидатом на должность,  выходцем с 
юга республики.  

 
 
Многие члены моей команды возражали против  этого тандема. Я понимал, что 
и в этом случае выборы мы выиграем,  но  решил идти  в тандеме с Куловым,  
чтобы не было противостояния, чтобы показать людям  бессмысленность  
деления на Север и Юг,  убедить, что размежевание  по родоплеменным 
признакам  ни к чему хорошему не приведет. Важно было показать, что я 
настроен на единство страны, чтобы Кыргызстан был сильной страной, а народ - 
единой нацией.  
 
Начиная с  отъезда  в Россию, учебы,  службы в армии на Украине, я прожил вне 
Кыргызстана 13 лет.  Мое  профессиональное  и личностное формирование 
состоялись в России. Вернувшись в  Кыргызстан, работал на заводах, на которых 
не было никакого деления, никто не спрашивал, откуда ты, с юга или с севера и 
какого рода-племени. В каждом трудовом коллективе работали представители 
многих национальностей. И тогда на юге Кыргызстана было много 
русскоязычного населения: у нас на заводе работали и кыргызы, и русские, и 



27 

 

узбеки, уйгуры, татары, евреи, белорусы, украинцы.  И никогда никто никого не 
выделял по национальности, у нас у всех была одна задача –  выпускать 
продукцию, план давать, выполнять государственный заказ, обеспечивать 
поставки союзным республикам, добиваться высокого качества  работы.  
 
Я долгое время вообще не понимал, что значит делиться по родам и регионам  -  
уже потом,  когда пришел в парламент, начал  разбираться  в этих щепетильных 
вопросах.  Кстати, уже в 2005 году, когда я работал премьер-министром, 
исполняя обязанности президента, было сформировано правительство, куда 
вошли  члены штаба НДК:  Усен Сыдыков - руководителем администрации, 
Дастан Сарыгулов - государственным секретарем, Отунбаева Роза - министром 
иностранных дел, Акылбек Джапаров -  министром финансов, Азимбек 
Бекназаров  - генеральным прокурором, Исмаил Исаков -  министром обороны, 
и многие другие. Как видите, уже тогда в  составе  правительства не было 
никаких региональных перекосов. 
 
Страна, которую мы получили в 2005 году, находилась в тяжелом 
экономическом состоянии (цифры  приведу позже). Основной проблемой был  
высокий уровень коррупции по всей вертикали власти. Работа с кадрами 
строилась без учета профессиональной пригодности и деловых характеристик 
претендентов на ту или иную должность.  Имели значение совершенно иные  
признаки.  В качестве подтверждения приведу следующие примеры.  Во время  
моего губернаторства в Джалал-Абадской области акима Базар-Коргонского 
района поменяли, не считая нужным  поставить  меня в известность.  Такие 
моменты не были редкостью, когда губернатор узнавал  через СМИ, что у него 
поменялся руководитель района. Все решалось в Бишкеке,  в Доме 
правительства. Туда была протоптана тропинка, по которой двигались с дарами 
и роскошными презентами жаждущие начальственных должностей  обладатели 
толстых кошельков. Если сумма устраивала тех, кто решал вопросы  назначений 
(разумеется, с полного согласия президента и его супруги, которую в народе 
прозвали «отдел кадров»),   происходила замена одного акима на другого без 
ведома губернатора, без объяснения причин и поводов. Приведу еще один 
пример. В бытность мою  губернатором Чуйской области, точно таким же 
образом сверху  поменяли  мэра Токмока  Жаныл Туменбаеву. Если мне  не 
изменяет память, ее сняли с должности  то ли 30 декабря, то ли 31 декабря. 
Преподнесли человеку новогодний подарок!   
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Происходило все так. В этот  день мне позвонили из администрации 
президента, сказали: «Курманбек Салиевич,  надо поменять мэра Токмока». Я, 
естественно, спрашиваю: «Какая в этом необходимость, Туменбаева  же 
нормально работает?»  Мне в ответ:  «Вот дана команда сверху, надо менять!». 
Я говорю: «Ну, если  команда дана сверху, я ее исполню,  но давайте, решим 
этот вопрос хотя бы после Нового года!» - «Нет, надо именно завтра 
поменять!». Я не хотел ехать на это представление, но должность обязывала.  
Жаныл Туменбаевну убрали с поста точно в намеченный срок. Она долго не 
верила в то, что я не был заранее проинформирован о ее снятии, и в течение 
года  обижалась за то, что я не смог ее предупредить.  
 
Совершенно очевидно, что ее должность понадобилась для какого-то 
акаевского ставленника. Такие примеры  наглядно  свидетельствовали о 
масштабе коррупции в государстве. Она  проникла во все сферы деятельности  - 
и в правоохранительные органы, и  в судебные, и в  систему оборонных 
ведомств, не говоря  про здравоохранение и народное образования. Самая 
большая беда государства - когда коррупция разъедает  его сверху донизу,  
неизбежно влияя на снижение экономических показателей, ослабление 
производства,  падение жизненного уровня населения. Доходило  даже до того, 
что офицерские звания получали не за выслугу лет и безупречную службу,  а за 
соответствующие подношения  вышестоящему командиру.  Таких ужасающих  
масштабов  достигла  коррупция в Кыргызстане к 2005 году! С позволения и 
одобрения высшего эшелона власти, заметим.    
 
Моей главной задачей на посту главы государства  стала борьба с коррупцией, 
чтобы деньги и взятки ничего не решали в стране при назначении на 
ответственные должности. И хотя  полностью это опасное социальное явление 
еще никому не удавалось победить, тем не  менее, можно и нужно создать в 
стране условия для реализации творческого потенциала граждан, открыть им 
большие возможности в бизнесе, сделать госслужбу намного интересней  и 
перспективней – и тогда  показатели коррупции  неизбежно начнут  снижаться. 
 
В моей команде люди работали  с огромным интересом и большой отдачей, не 
было тех, кто способен был предать общие интересы ради шкурных. Но 
однажды я совершил самую большую ошибку в своей жизни -  взял на работу 
человека, целью которого было   занять высокое кресло, а не труд на благо 
страны и народа, - Алмаза Атамбаева.  Он  проработал  7 месяцев в должности 
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премьер-министра  КР,  и у всех, кто  помнит его пребывание на этом посту,  
осталось весьма негативное впечатление от этого человека. Начать с того, что 
он пренебрегал  дисциплиной, появлялся на работе не вовремя и  уходил, когда 
ему заблагорассудится. При этом часто злоупотреблял спиртным  прямо в 
рабочем кабинете. Покойный  Медет Садыркулов, тогда руководитель 
администрации президента,  не знал, как работать с таким премьер-министром, 
абсолютно непредсказуемым человеком и руководителем. И откровенно 
говорил мне, что просто не может поймать Атамбаева,  когда он бывает 
трезвым, чтобы обсудить с ним государственные дела.  
И вот по недосмотру судьбы или, скорее,  в результате ловких интриг этот 
человек пять лет назад оказался   во главе нашей страны. Сутью политики и 
хозяйственной деятельности  такого управленца высшего ранга   могут быть 
только коррупция,  разложение и откат  от достигнутых прежде позиций.  Да и 
чего иного можно было ожидать от этого человека? Чем бы полезным мог бы 
заняться Атамбаев?  Поднимать производство и сельское хозяйство, развивать 
бизнес?  Он абсолютно не способен к такого рода деятельности, зато очень 
рано проявил свои таланты по отъему государственной собственности за счет  
наглых махинаций и умения создавать собственное благополучие  путем 
распродажи дорогих станков и оборудования на металлолом за границу. Самое 
прискорбное  в этой истории то, что и команду себе такой президент подбирает 
соответствующую, из подобного же рода «специалистов» и  авантюристов, 
готовых на все ради личной наживы. 
 
Из сообщений газет 
 
"Недавно экс-президент Кыргызстана Аскар Акаев дал интервью "7 каналу" и 
заявил, что выделенные при нем 50 млн. рублей Союзу писателей были 
украдены. Если вы помните, в то время рубль был дороже доллара. 
По словам Акаева, по просьбе Чингиза Айтматова Союзу писателей 
Кыргызстана было выделено Россией 50 млн. рублей. Спустя некоторое время 
Ч. Айтматов пожаловался А. Акаеву о том, что деньги были 
переданы Атамбаеву, который потратил деньги на выкуп нескольких 
заводов в свою собственность. Как известно, эти заводы до сих пор 
принадлежат Атамбаеву и его семье. 
Если поверить словам А. Акаева, то Атамбаев таким грязным способом 
приватизировал для своей семьи заводы, ограбил Союз писателей, оставив их 
ни с чем." 
Источник: газета "Майдан.kg" №08 05.03.14, стр. 5 
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Немного об экономике Кыргызстана 
 
Политика любого государства и любого руководителя страны должна 
заключаться не в красиво оформленных отчетах и макроэкономических 
показателях, а в улучшении реальной жизни населения. Если люди живут 
сегодня лучше, чем вчера, значит, проводимая политика верна. Если условия 
жизни населения ухудшились,  значит, ваша политика никуда не годна, какими 
бы красивыми эпитетами вы и ваши единомышленники  ни описывали  свою 
программу. Осознавая это, пройдя через все  перипетии народной революции в 
марте 2005 года, нестабильность первых недель после нее,   главной целью 
своей работы я поставил достижение реальных результатов в улучшение жизни 
людей.  
 
Все  в нашей жизни познается в сравнении.  
Во время трагических событий 7 апреля 2010 года те, кто совершил 
вооруженный госпереворот, принесли на алтарь своей власти небывалые 
жертвы. Те, кто сознательно планировал  или кто имел возможность, но не 
сумел противостоять  разрушительным   процессам, которые привели к 
пролитию крови сотен невинных людей, должны ответить за свершившееся. Кто 
затуманил мозги рядовых граждан несбыточными обещаниями, посулами и 
клятвами, должны  понести наказание - и за то, что произошло в первый день 
прихода их к власти, и за все, что переживает страна  последующие годы  их 
правления. 
 
Обещали  они почти сказочное улучшение жизни  народа буквально с  самых  
первых дней  прихода к власти. С того момента прошло  уже достаточно 
времени,  и  я считаю, что имею моральное право сравнить результаты работы в 
годы моего президентства  с достижениями  действующей и предыдущей  
властей, проанализировать, чего достигли мы за те 5 лет, которые были у 
власти, и что удалось сделать за тот же срок нынешнему  правительству. Будет 
также  полезно сопоставить  то, что было сделано в мое время,  с достижениями 
моего предшественника Акаева, который находился во власти 15 лет, 
напомнить общественности об отдельных принципиальных моментах нашей 
политики.  Краткая характеристика достигнутого  за  время моего правления 
демонстрирует значительный рост экономики и  очевидное улучшение 
социальных условий жизни. Может ли сегодняшняя власть похвастаться 
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кратным улучшением хотя бы  по какой-нибудь одной из позиций? Увы... На 
некоторых моментах я остановлюсь подробно.  
 
Увеличение доходов бюджета 
 
За 5 лет нам удалось увеличить доходы бюджета на 275%  или в среднем в год 
на 40-50%. Следует  особо подчеркнуть, что кратное увеличение доходной части 
государственного бюджета произошло на фоне кратного снижения налогов - 
такого в истории Кыргызстана и других  развивающихся стран  еще не было. Я к 
этому показателю вернусь немного позже. Хочу  особо отметить, что не только 
определение новых приоритетов развития экономики, новых методов 
достижения цели, но и беспощадная борьба с коррупцией дали впечатляющий   
результат,  поскольку   финансовые потоки, подпитывавшие теневую экономику 
и обогащавшие узкий круг приближенных к первому лицу государства, были 
перенаправлены в бюджет страны. Это в первую очередь  поддержка малого и 
среднего бизнеса, открытие путей для внутренних и внешних инвестиций, 
предоставление условий для созидательного труда во всех отраслях -  в 
сельском хозяйстве,  промышленности, строительстве,  финансовой системе, 
торговле, в  сфере услуг. Предпринятые шаги по реализации названного  
комплекса  мер обернулись  кратным увеличением  поступлений  в бюджет 
страны, ростом в разы  внутреннего валового продукта. В своих выступлениях я 
каждый раз  уделял особое внимание  тем или иным  отраслям экономики, 
базировавшимся  на стратегических программах  развития республики. 
Выполнение и государственных, и отраслевых программ очень жестко 
контролировались   и мной лично, и парламентом. 
 
Анализ структуры  внешнего долга, накопленного за первые 15 лет 
независимости, позволяет сделать вывод о том, что львиная доля этих средств   
приходилась на расходы по поддержанию инфраструктуры, в  основном, на 
строительство и ремонт  дорог.  Ничего удивительного в таком  определении 
приоритетов нет. Только  проект модернизации трассы «Ош-Бишкек» вытянул 
на себя более 600 млн. долларов США из двух с лишним  миллиардов  внешнего 
долга.  Политически беспристрастная статистика, констатирующая реальные 
цифры, свидетельствует, что  при Акаеве в год  на ремонт и строительство 
дорог, помимо проекта «Ош-Бишкек»,  в среднем ежегодно тратилось до  150 
млн. сомов. Для сравнения: только  за один  2008 год Кыргызская Республика 
потратила на ремонтные работы, исключая расходы на магистральный проект, 
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1.5 млрд. сомов, то есть  в 10 раз больше, чем во времена Акаева. И люди, 
занятые в сфере строительства, а также производственники не могли этого не 
почувствовать. Началось  бурное возрождение строительной индустрии, рынка 
стройматериалов и услуг,  предлагалось и покупалось большое количество 
дорожно-строительной техники, соответствующих транспортных средств, в 
стране повсеместно  возводились  новые асфальтовые заводы, 
камнедробильные установки, разрабатывались карьеры. Тогда же были 
заложены такие крупнейшие стратегически важные проекты по строительству 
дорог, подписаны соглашения о строительстве подстанции «Датка»,  
возведении  ЛЭП 500 «Датка-Кемин», строительстве  подстанции ПС 500 
«Кемин», проект реконструкции «ТЭЦ- Бишкек»,  строительство «ГЭС Камбар-
Ата 2», началась реконструкция объездной дороги "Бишкек-Балыкчы". 
 
В рамках подписанных проектов при мне были решены все технические, 
экологические, организационные, административные, финансовые вопросы. 
Благодаря этому сегодня  эти начатые работы продолжаются, некоторые  уже 
близки к завершению. Мною  были начаты, хочу отметить особо, переговоры по 
строительству железной дороги «Китай-Кыргызстан-Узбекистан”. Начались 
переговоры по программе ТРАСЕКА, включающей автомобильные дороги, 
которые должны были связать  все страны бывшего Советского Союза с 
дорогами Пакистана,  Афганистана и Индии. Начались переговоры по 
улучшению воздушного сообщения, по  открытию новых авиарейсов, 
реконструкций аэропортов «Манас», «Ош», «Тамчы». Строительства «Манас 2».  
 
Каждый, кто сегодня читает эту  книгу,  закономерно задастся вопросом: 
«Если все это было внедрено и начато при Бакиеве, что действующая власть 
предложила нового и чем конкретно занималась  все  последние 5 лет? Что 
нового она   сделала и чего существенного достигла, особо подчеркну, -  не за 
5 месяцев, а за 5 лет своего пребывания на кыргызстанском Олимпе? 
 
К сожалению, на сегодняшний день информация  по Кыргызстану не внушает 
оптимизма и свидетельствует о регрессе во всех сферах  хозяйствования,  об  
откате назад.  Доказательства налицо.  Никогда в истории суверенного 
Кыргызстана не было такого, чтобы инвесторы судились с правительством. Это 
случилось только при этом руководстве, которое пришло к власти  после 
переворота, и теперь оно засыпано исками в международные суды. Общая 
сумма исковых требований перевалила за 1 миллиард долларов США, 
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несколько  судебных дел уже проиграно.  16 миллионов долларов США 
придется выплатить  бизнесмену Белоконю,  11 миллионов – турецким 
гражданам в суде по гостинице «Ак-Кеме»,  119 миллионов – «Кутесай 
майнинг», 29 миллионов долларов США проиграно южнокорейской компании, 
арендующей комплекс на ВДНХ (СЭЗ «Бишкек»). 
 
Позорное явление, когда  правительство не может найти общий язык с 
инвесторами, судится с ними, и самое главное, -  почти все судебные процессы 
проигрывает.  Понятно, что  все расходы придется оплачивать  из  бюджета, 
огромное долговое бремя ляжет, в конце концов,  на плечи простого народа,  
платить по счетам  придется всей стране.  Рано или поздно  народ задаст 
резонный вопрос: «Почему за ошибки конкретно Атамбаева и его команды 
должны расплачиваться простые граждане, отдавать  последние тыйыны из 
своего тощего кошелька? Пусть сами виновники  оплачивают  такие 
громадные убытки из собственного кармана, а не из государственного.  
Помнится,  Атамбаев  многократно заявлял перед народом  во время 
выборной кампании,  что если он позволит себе украсть из бюджета страны  
хотя бы  тыйын, пусть  Аллах покарает его.       

 
Время тотальной разрухи 
 
Развал Советского Союза  был чреват не только разрывом  производственных 
интеграционных связей единой экономической инфраструктуры СССР, от чего 
серьезно пострадала экономика Кыргызстана. Дополнительным негативным 
фактором явилось исключительно некомпетентное и безответственное 
руководство  республикой в этот период времени. В результате сотни тысяч 
городских граждан,  обученных и подготовленных в течение  предшествующих  
десятилетий, костяк  кыргызского рабочего класса, оказались на улице. Заводы 
и фабрики остановились, оборудование, станки, механизмы были разворованы 
и проданы на металлолом. Даже  кошары и чабанские домики в горах были 
разрушены до фундамента, целью было вырвать  какие-нибудь два  метра 
арматуры и продать как лом.  Это было время тотальной разрухи.  
 
Аграрный сектор, в котором работало две трети наших граждан, пережил не 
менее разрушительные процессы. Всем известно, что случилось  с нашими 
колхозами и совхозами, насколько разорительно  проводились  «реформы», 
приватизация, раздел государственного имущества,  и так далее,  и тому 
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подобное.  
 
Мы говорим об очевидных  последствиях для Кыргызстана  варварского 
хозяйствования непрофессионалов.  Но есть особого рода глубинные 
разрушительные процессы и явления, последствия которых ощущаются много 
позже, некоторые дают о себе  знать только в настоящее время, спустя четверть 
века нашей независимости, и  еще долгие годы будут оказывать 
труднопреодолимое деструктивное влияние.  Я говорю о коммуникациях, об 
инфраструктуре. Это дороги, водоснабжение, канализация, система 
энергоснабжения. Исключительная обязанность государства закладывать 
средства на их содержание в надлежащем порядке весьма значительные  
суммы, привлекать инвесторов, поскольку   нести такие расходы  частный 
сектор  не способен. Масштабы этой работы определяются не только объемами  
необходимого  финансирования. Невозможно переоценить значение   этих  
систем для обеспечения  жизнедеятельности  каждого человека и государства в 
целом. Если оно  не будет уделять должного внимания этим вопросам, то  рано 
или поздно неизбежен коллапс, паралич всего организма.  
 
Первой жертвой распада Советского Союза пали  асфальтовые дороги,  
проложенные при тысячу раз обруганном развитом социализме  до самого 
отдаленного чабанского домика, до самого отдаленного хирмана на поле. 
После развала СССР экономика Кыргызстана оказалась не в состоянии выделять 
достаточное количество средств на ремонт, восстановление и поддержание 
дорог,  тем более – на  строительство новых. Не было денег на приобретение 
техники, я уже приводил пример, что в акаевское время Минтрансу на работы 
по содержанию  дорог выделялось 150 миллионов сомов в год, мы эту сумму 
увеличили в 10 раз, но и этого было крайне недостаточно. Единственная дорога,  
которую  построили за  15 акаевских лет  лет, это  трасса  “Ош-Бишкек”, которая 
обошлась Кыргызстану в 650 миллионов долларов США. И сегодня 
продолжается  реконструкция отдельных ее участков.  Недавно правительство 
Атамбаева  подписало соглашение на освоение 120 миллионов долларов США, 
привлекаемых  только на ремонт участка трассы “Бишкек-Кара-Балта»  
протяженностьюв 60 км. Время идет, цены растут, а дороги нужно 
поддерживать, это обходится очень дорого.  
 

Преодоление последствий развала 
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Остановлюсь на том, как мы преодолевали последствия необдуманной 
политики, развала и разбазаривания основных фондов. Грамотная 
экономическая политика государства  во многом заключается в том, чтобы 
сформировать  надежно  работающий механизм привлечения выгодных 
инвестиций в дорожную инфраструктуру,  эффективно их использовать и 
обеспечить окупаемость функционирования дорог. Так действует  алгоритм 
решения всех хозяйственных  вопросов в развитых странах, и мы не являемся 
исключением из общего правила.  Чем позже  этот механизм будет  введен – а 
без этого не обойтись, тем хуже будет качество дорог, которые  унаследует  
будущее поколение.   
Как видим, 40% из существующего внешнего долга  Кыргызстана - это средства, 
вложенные нами в  строительство и поддержание стратегически важных  дорог. 
И, тем не менее, этих средств не хватало, поскольку состояние дорожной 
инфраструктуры было удручающим.  Отдавая себе отчет в  серьезности данного 
вопроса, с первых лет моего президентства, то  есть с 2006 года, мы приступили  
к реализации  крупных  проектов в этой сфере.  
К ним относятся строительство или полная  реконструкция стратегически 
важных участков магистральных дорог Кыргызстана, обеспечивающих не только 
связь между регионами республики, но и выход к соседним странам:  «Нарын – 
Бишкек – Торугарт», «Ош – Иркештам», «Ош – Баткен – Исфана».  Это и  
обновление  трассы «Ош – Бишкек» на  проблемном участке между селом  
Маданият  и городом  Джалал-Абад,  строительство современной 
автомобильной дороги  по маршруту «Талас – Тараз – Суусамыр».  
 
Я считаю, что с самого начала мы поступили мудро:  как говорится, взяли быка 
за рога, решительно распределив все силы и ресурсы по самым главным 
направлениям. Сама жизнь подтвердила, что мы делали стратегически 
выверенные необходимые  шаги, способствующие не только улучшению 
транспортного сообщения и грузовых потоков в стране, но и активно 
содействующие  подъему экономики, предпринимательства, созданию 
огромного числа новых рабочих мест. В совокупности  все эти меры были 
нацелены,   в конечном счете,  на неизбежное укрепление нашей реальной 
независимости, что является базовой задачей, которая стоит перед главой 
государства. 
 
Скрупулезный анализ информации показывает отсутствие у  нынешней власти 
Кыргызстана  за пятилетие, прошедшее  после государственного переворота, 
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намерений  реализовать хотя бы один новый проект в  важнейшем  поле  
инфраструктурной деятельности .  
 
 
О воде 
 
После прекращения централизованного  финансирование в связи с развалом 
СССР, мы столкнулись с проблемой, когда не только  дороги, но  экономика  
страны в целом   стала подвергаться разрушительным процессам.  Наиболее 
жизнеспособной оказалась в тот период   система электроснабжения, которая 
не требовала кардинальных экстренных мер. Таким образом,  если дороги 
стояли на первом месте в плане необходимости их незамедлительного 
ремонта, реконструкции и вложения инвестиций в строительство,  за ними  
следовала  система водоснабжения, которая  оказалась также наиболее 
уязвимой  и   выходила из строя  на самых напряженных участках.  Вы сами 
помните, дорогие читатели, как это все происходило, когда прямо на глазах 
один за другим  выходили из строя системы водоснабжения сел, поселков  из-
за поломок водозаборных сооружений, труб, колонок. Затем масштабы 
разрушений  начали разрастаться,  они распространялись  и на города - сначала 
на малые, позже и на крупные.  В конце концов,  даже жители таких 
крупнейших городов республики, как Ош и Бишкек, стали ощущать  
определенный дискомфорт -  возникали перебои с водоснабжением,  
ухудшилось качество питьевой воды.   
 
Правительство Кыргызстана предпринимало  первоочередные меры  по 
противодействию этим  пагубным тенденциям при поддержке международных 
донорских организаций, а также  путем  вовлечения в эти инициативы и работы  
местных сообществ и населения.  За годы независимости в целях реабилитации 
обветшалой  инфраструктуры водоснабжения, в соответствии с программой 
обеспечения населения сельских регионов страны чистой водой,  донорами 
было вложено в экономику страны 650 миллионов долларов США. 
Определенные  позитивные результаты в отдельных регионах были достигнуты, 
но проблему не удалось решить кардинальным образом. К сожалению, 
невозможно утверждать, что ситуация с водоснабжением улучшилась на 
общереспубликанском уровне, несмотря на значительные средства, 
потраченные на поддержание данной отрасли. Более того, можно сказать, что 
положение дел  продолжает ухудшаться,  и сегодня 60 %  сельского населения  
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не имеет доступа к чистой питьевой воде.  Положение стало настолько 
катастрофичным,  что, по экспертным оценкам,  для восстановления в 
республике  систем водоснабжения и реконструкции всех водозаборов, 
потребуются как минимум 10 лет  работы, а также привлечение и освоение 
инвестиций на сумму до 2 миллиардов долларов США. В казне таких денег нет. 
Их можно занять, но кто и как будет их потом отдавать? До сих пор в стране нет 
отлаженного механизма оплаты за водоснабжение, достаточной для покрытия 
хотя бы себестоимости эксплуатационных расходов и работ. Это проблема всех 
бедных стран.  Выход видится в том, чтобы занять деньги, привлечь 
специалистов и кардинально решить проблему в республиканских масштабах, 
но потом над головой десятки лет будет висеть дамоклов меч  кредитного 
долга.  Однако если не занимать деньги и не решать эти проблемы в самое 
ближайшее время,  то данная отрасль из периода полураспада  на наших глазах 
войдет в фазу полного распада,  и очень скоро на восстановление потребуется 
уже в 10 раз больше средств. Это серьезнейшая проблема, и первоочередной 
долг   правительства сделать все возможное и невозможное для ее решения. 
 
Об электроэнергетике 
 
О нынешнем  тревожном состоянии в  энергетике знает каждый кыргызстанец, 
потому что и при мне, и при сегодняшней  власти, то есть последние 10 лет, 
страна нервно обсуждает ситуацию, сложившуюся в нашей энергосистеме.  
Известно,  на какой стадии износа находятся гидроэлектростанции, 
высоковольтные линии электропередач, трансформаторные подстанции, в 
каких условиях работают распределительные компании, теплоэлектроцентрали 
и  котельные. Общее состояние энергохозяйства удручающее. Только за 
последние годы в систему энергетики было направлено внешних 
заимствований почти на  миллиард долларов США. При  этом радикального  
изменения к лучшему не произошло: система, как была, так и осталась 
подверженной обвальной деградации. Серьезная осведомленность  в   сути 
проблемы допускает единственно верный  выход из создавшейся ситуации:   
позитивные изменения могут возникнуть только с вводом новых мощностей, 
освоением новых технологий. Именно эти программы разрабатывала   моя 
команда,  и поэтому одним из наиболее значимых проектов  во время моего 
президентства было строительство  гидроэлектростанции «Камбар-Ата-2».  Нам 
удалось благодаря инвестированию 100 миллионов долларов США ввести в 
эксплуатацию новые энергетические мощности  на 120 мегаватт. При этом 
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себестоимость одного  киловатт/часа  электроэнергии, вырабатываемой на 
построенной ГЭС «Камбар-Ата-2», составила примерно 15 тыйынов.  
 
Сегодняшнее правительство громко рапортует об  огромных проектах в области 
энергетики, при этом утверждается, что мы строим Верхне-Нарынский каскад 
гидроэлектростанций.  Пять лет уже идут разговоры про эти четыре небольшие 
станции, но, насколько я понимаю, сегодня до конца не произведен  даже 
землеотвод под эти станции,  проектирование гидроэлектростанций не 
завершено. И самое главное - не подписан ни один документ, 
предусматривающий финансирование строительства этих ГЭС. О чем тогда 
вообще можно вести разговор? О каком строительстве идет речь? Наши 
соглашения, подписанные с тогдашним президентом России Д. Медведевым о 
строительстве ГЭС «Камбар-Ата-1» за 1,7 миллиарда долларов США, с тех пор  
не  продвинулись  вперед ни на йоту.  Если какие-то изменения и произошли, то 
только регрессивные и достаточно существенные  в политической, 
экономической и юридической составляющих данных договоренностей. 
 
Я подписал с президентом России  во всех отношениях равноправный, 
стратегически важный для Кыргызстана договор, о том, что  Кыргызстан и 
Россия становились равными совладельцами этих проектов -  50 на 50.  
Атамбаевское правительство переподписало эти документы, в результате 
чего  доля Кыргызстана понизилась до  25 процентов, а доля России, 
напротив, возросла  до 75процентов, при этом  наша республика теоретически  
может владеть   50 процентами лишь после того, как  гидроэлектростанции 
окупятся. А учитывая, что по новому соглашению расходы на строительство 
ГЭС «Камбар-Ата-1»  будут составлять уже не 1.7 миллиард долларов США, 
как это было при мне, а 3.5 миллиарда, можно уверенно говорить о том, что 
гидроэлектростанция не окупится даже в отдаленной перспективе,  и 
Кыргызстан в обозримом будущем не сможет стать ее равноправным 
совладельцем.  
 
Исходя из этих данных,  я особо хочу подчеркнуть, что некоторые ключевые 
детали этих договоров  свидетельствуют либо о полном безумии, либо о 
преступных намерениях того, кто их подписывал с кыргызской стороны.  Ведь в 
договорах указано, что себестоимость электроэнергии, выработанной на новых 
гидроэлектростанциях Верхне-Нарынского каскада, если они вообще будут 
построены за 729 миллионов долларов США, составит приблизительно 5 сомов 
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за киловатт/час. Примерно  такой же или выше   будет себестоимость 
электроэнергии, вырабатываемой на «Камбар-Ата-1». В связи с этим возникают  
закономерные вопросы, требующие незамедлительного ответа: «Кто будет 
способен покупать электроэнергию по 5 сомов за киловатт?  Зачем тогда  
вообще строить эти гидроэлектростанции, если их продукция будет столь  
дорогой?  Неужели только для того чтобы просто разворовать деньги, а  резко  
возросший разы внешний долг  Кыргызстана повесить на шею  народу? 
Полагаю,  есть все основания для того, чтобы классифицировать подобные 
действия нынешних властей как экономические преступления.  
 
Победоносные рапорты об успешной деятельности и достижениях в 
отечественной энергетике, позволивших    уменьшить технические потери,  
отчеты об установке новых трансформаторов, замене кабельных сетей, 
реконструкции агрегатов Токтогульской ГЭС, все планы по реконструкции 
других гидроэлектростанций, а также  строительство подстанции «Датка», 
подстанции «Кемин», монтаж высоковольтной линии электропередач 
«Датка-Кемин» -  все эти  соглашения и проекты  были подписаны при мне,  
все вопросы  тщательно изучались и прорабатывались, и окончательное 
решение принималось мною (начало января 2010 года, визит в КНР).  
 
Возможно, мое специфически  негативное отношение к действующей  власти не 
позволяет увидеть что-то хорошее, и читатели этой книги, быть может, 
подскажут  то, чего не вижу я?  
 
 
 
Реформы в энергетике 
 
Реформы в энергетической отрасли – тяжелейшее бремя для энергетических 
компаний, для специалистов, работающих в этой системе, для правительства и, 
в конечном счете,  для  населения, которое является  главным потребителем 
электроэнергии.  Но эти реформы, какими  бы  болезненными они ни были,  
необходимо начинать и доводить до конца! Именно поэтому я в свое время без 
колебаний и проволочек пошел на этот шаг. Себестоимость электроэнергии, как 
мне докладывало правительство, составляла 1 сом 24 тыйына за 1 киловатт/час  
без учета налоговых отчислений. При этом в стране одновременно 
реформировалась налоговая система, подводимая к единому знаменателю, что  



40 

 

обязывало всех  платить налоги.  Исключалась возможность переадресации 
денежных потоков из одной системы в другую за счет разницы в налогах, 
устанавливалась цена за отпущенную электроэнергию, равная 1.5 сому за 1 
киловатт/час. При этом  для малообеспеченных граждан и социально уязвимых 
слоев населения была предусмотрена система компенсаций, пенсионерам 
выплачивались специальные ежемесячные доплаты  в среднем  в размере 200 
сомов. Работники бюджетной сферы, чья зарплата была меньше пяти тысяч 
сомов, получали аналогичную компенсацию.  Общая сумма компенсаций, 
выделенная бюджетом, составила свыше 5 миллиардов сомов. В результате 
энергетика страны не только стала  покрывать себестоимость вырабатываемой 
электроэнергии, но в цену закладывался еще и  плюс 10-15%-ный  доход 
энергетической отрасли,  позволявший направлять данные средства на 
развитие системы,  появилась  возможность привлекать дополнительные 
средства на техническую реконструкцию инфраструктуры,  на разработку и 
внедрение новых проектов, которые были запланированы.  
 
Оппозиция, не вдаваясь в технические подробности, использовала момент 
повышения тарифов в свою пользу,  подняла шум, придумала десятки легенд о 
воровстве и продаже воды из Токтогульского водохранилища. Особенно на 
руку нашим оппонентам  сыграл широко распространенный миф о тем, что 
себестоимость электроэнергии  в стране  равняется якобы  8 тыйынам за 
киловатт/час. Подобной  фантастически низкой  стоимости не удавалось 
достичь еще никакой стране на нашей планете. Однако на обывателя эта цифра 
действовала магически. Он хотел в нее верить и верил, пренебрегая 
простейшими арифметическими подсчетами и доводами разума.  Известно, к 
чему  все это привело. Основными мотивами государственного переворота,  
который подготовили и организовали  лидеры оппозиции, явилась, по их 
признаниям,  несправедливость в установлении цены на электроэнергию. 
Важнейшим обвинением  было  то, что Бакиев повысил платежи за 
электроэнергию в два раза,  да еще при этом рекомендовал населению 
собирать кизяк. Я и сегодня не отказываюсь от этих слов. Рачительный сельский 
хозяин и кизяк должен заготавливать, как делал это во все времена, включая 
советские,  запасать  дрова и уголь. И, разумеется,  должен думать о других 
источниках энергии -  об их диверсификации, заботиться о  ее экономии, об 
утеплении своего жилья. Это не прихоть Бакиева, а  реальная жизнь, которая в 
эпоху мировых финансовых кризисов становится все дороже и требует от 
населения всех стран жесточайшего сокращения расходов  тепла, воды и 
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электроэнергии.   Действительность настоятельно рекомендует шире и полнее 
использовать  для  постоянно возрастающих нужд  потребителей 
разнообразные источники энергии, включая ветряные  электродвигатели и 
солнечные батареи. Все страны, в том числе и высокоразвитые, идут именно по 
этому пути.  Сознание же наших граждан, особенно старшего поколения, 
привыкло к патерналистским отношениям и ждет от властей продолжения 
подобной советской практики.   
 
В общем,  население убедилось в том, что тогдашние оппозиционеры - 
сегодняшние властители -  въехали в рай на чужом горбу за счет бессовестного 
введения кыргызстанцев в заблуждение. Чудес не произошло, Всемирный банк 
и другие финансовые институты, которые проводили аудит в энергосистеме, 
сказали, что  Бакиев ошибся:  себестоимость произведенной электроэнергии в 
стране составляет не 1 сом 24 тыйына, а 1 сом 36 тыйынов. И если сегодня 
тарифы на электроэнергию не поднять, то  в разы вырастает риск и вовсе 
потерять систему энергетики: она просто умрет. Новые мощности не вводятся, 
трансформаторы, генераторы, высоковольтные и низковольтные сети давным-
давно изношены и нуждаются в обновлении. Израсходованы и не пополняются  
запасы  проводов, столбов, выключателей, разъединителей. В удручающем 
состоянии находятся подсистемы обслуживания и ремонта электросетей, 
которые также  нуждаются в основательной модернизации. Строго говоря,  
основное оборудование  энергосистемы Кыргызстана  было рассчитано на 25-30 
лет технической эксплуатации, но в действительности оно работает уже в два 
раза дольше, пребывая в критическом  состоянии,  чреватом  весьма 
серьезными проблемами. 
 
Авария  на Саяно-Шушенской ГЭС в России, когда на этой крупнейшей 
гидроэлектростанции мира произошла техногенная катастрофа,  заставила 
кыргызстанцев  задуматься над вопросом, может ли в  кыргызской 
энергосистеме произойти нечто подобное? Ответ неутешителен: где тонко, там 
и рвется, и такую вероятность исключить нельзя.  Там, где не вкладываются 
средства в основательную модернизацию электросетей, замену изношенного 
оборудования, не обновляется энергетическая система в целом, не стоит 
легкомысленно надеяться на авось. Произойди, не дай Аллах, такое в нашей 
стране  -   что будет со всеми нами? Кыргызстан не  Россия, которая сумела 
пережить  тяжелейшую катастрофу. У нас, случись нечто подобное с одной из 
ГЭС, построенных на реке Нарын, -  это обернется всеобщим коллапсом. Для 
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того, чтобы предотвратить  сходный сценарий и избежать  трагических событий,  
нужны были  Кыргызстану   реформы и вложение масштабных  инвестиций,  - то 
есть меры, способствующие  реконструкции гидроэлектростанций, созданию 
резервных систем электроснабжения, последовательному выстраиванию 
инфраструктуры внутреннего энергетического кольца.  Всеми этими вопросами 
последовательно занималось правительство  в мою бытность президентом КР.  
Успех намеченных преобразований зависел в первую очередь  от  разумных 
тарифов на электроэнергию. 
 
Вчерашние оппозиционеры - сегодняшние руководители, судя по всему, после 
свершения государственного переворота напрочь забыли  о своих 
торжественных обещаниях, касающихся тарифов на электроэнергию. Как ни 
удивительно,  они, оказывается,  сами пришли к невероятному открытию 
относительно реальной себестоимости электроэнергии. Просчитали и 
выяснили, разобрались с грехом пополам, что это  дорогое удовольствие – 
предоставлять населению свет и тепло.  И что, как ни странно, по вопросам 
электроснабжения надо еще договариваться с соседями. То есть, как и 
следовало ожидать, они сами столкнулись  на практике с многогранным 
комплексом  проблем и неотложных дел в системе энергетики, строительства, 
газообеспечения, угледобычи, и так далее. К какому же конечному решению в 
результате пришло правительство после долгих и мучительных размышлений? 
Вот сведения из квитанции по оплате за электроэнергию рядового потребителя.   
В мае 2015 года стоимость для  населения составила 70 тыйынов при 
потреблении до 700 кВт в месяц; свыше этого объема  – 1,82 сома за киловатт.  
Экс-премьер-министр  Д.Оторбаев подписал постановление с сеткой тарифов 
до 2017 года, предусматривающее  в дальнейшем  ежегодное повышение 
стоимости теплоэлектроэнергии на 20 %. Следует понимать, что данное 
постановление – не догма, а руководство к действию. Тихой сапой нынешние 
власти переплюнут честные цифры, предложенные нашим кабинетом 
министров не на 100, а на все 300 %.   Они пошли гораздо дальше, решив  
поднять цену на электроэнергию не на 100% , а на все 300%  и теперь вместо 70 
тыйынов за киловатт/час, придется  платить более 2 сомов если ты при этом 
производственник или фермер, или даже бюджетник.  При этом граждан 
призывают  к строжайшей экономии электроэнергии, обещая, что не будет  
веерных отключений, но этим благодушным  посулам уже никто в стране не 
верит.  Ежедневно  в отопительный сезон в стране происходит до 120 срывов 
поставок  электроэнергии, якобы  связанных  с ремонтными работами.  
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Цена переворота 2010 года оказалась баснословно дорогой. И заплатил ее не 
Атамбаев сотоварищи, а безвинно погибшие молодые люди на площади – 
своей кровью, своей жизнью. Цену за переворот пять с половиной миллионов 
кыргызстанцев каждый день платят  из своего кармана - за подорожавшие  
хлеб, мясо, муку и другие основные продукты питания, одежду, услуги,  в том 
числе электроэнергию, и за многое другое. Улучшилась лишь жизнь самого 
Атамбаева и его команды.  У них теперь есть всё, и это всё оплачивает из  своего 
кармана каждый среднестатистический кыргызстанец, включая младенцев 
грудного возраста, требующих молочные смеси и памперсы. 
 
Кыргызстан за последние 5 лет продвинулся к пропасти, называемой 
техногенной катострофой в энергетике,  которая неизбежно разразится, если  не 
предпринять кардинальных  изменений. Но еще раз повторю, эти реформы 
будут очень сложными и  тяжелыми. К ним должны быть готовы не только 
правительство, но  общество в целом.  
 
Об очистных сооружениях 
 
Самой прочной системой инфраструктуры оказалась система канализации, 
которая служит вот уже более полувека. Очистные сооружения  Бишкека, 
тогдашнего Фрунзе,   были спроектированы с расчетом  на город с населением в 
500 тысяч человек с перспективой увеличения до миллиона.  Безудержный рост 
строительства многоэтажных жилых домов и офисных зданий в Бишкеке, не 
предусмотренный планом градостроительства, может привести к серьезным  
сбоям и аварийным ситуациям в системах энерго- и водообеспечения,  на 
очистных сооружениях.  
Что будет, если система канализации выйдет из строя? Сколько это стоит и что 
произойдет? Стоит это очень дорого, понадобятся миллиарды долларов для 
строительства новых и реконструкции старых канализационных труб по всей 
стране. Потребуется  много времени и сил  на приведение в порядок этой 
системы. И, самое страшное,  у нас не будет возможности друг с другом 
спорить, что правильно, а что неправильно:  мы просто рискуем утонуть в 
собственных нечистотах.  
 
Сегодня почти все канализационные системы таких малых городов, как Кок-
Жангак, Кадамжай, Каджы-Сай, Кызыл-Кия, Токмок, Чолпон-Ата выведены из 
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строя. Они исчерпали свой ресурс, а нагрузка растет. Откладывать  решение  
проблем в долгий ящик смерти подобно. За последние 5 лет в этой сфере  не 
сделано  абсолютно ничего, нет подвижки ни на один сантиметр -  
правительство не стукнуло пальцем о палец. Просто закрыло глаза на все эти 
вопросы и тяжелейшие проблемы - как если бы их не существовало.  
 
Говоря об этих сторонах работы правительства, государственных органов во 
главе с президентом, я хочу еще раз подчеркнуть, что лица, пришедшие к 
власти после моего незаконного смещения, не имеют абсолютно никакого 
представления, что такое управление государством, какой круг задач и 
вопросов стоит перед ними, какие есть способы и возможности для их решения.  
Не собираюсь в этой книге давать рекомендации   правительству. Свою цель   я 
вижу  в том, чтобы  разбудить в сердцах моих соотечественников 
ответственность за принимаемые судьбоносные  решения, -  в частности, 
ответственность за выбор. Нами управляют те, кого мы выбрали. Или не 
выбрали, но просто смирились с подтасовками и манипуляциями на выборах.  
Способны ли они решать те задачи, которые перед нами ставит время, 
противостоять старым и новым вызовам?  Ответы на эти вопросы скоро будут 
получены, это время  не за горами. 
 
К счастью, сегодня многие мои  соотечественники имеют возможность ездить 
по всему миру, жить  в других странах, видеть и изучать,  как те или иные 
проблемы решаются тамошними правительствами.  Их власти  хорошо 
понимают, что поддержка дорог, водоснабжения, энергетики в 
жизнеспособном  состоянии,  развитие железнодорожного сообщения, 
строительство новых вокзалов и аэропортов, совершенствование сотовой связи,  
доступа в интернет, цифрового телевидения, создание условий для 
функционирования электронного правительства и многое другое  -  все это 
чрезвычайно важные дела, находящиеся  в центре внимания  госорганов любой 
современной страны. Поэтому поддержание и развитие этой приоритетной 
комплексной инфраструктуры входят в сферу  исключительной ответственности 
и компетенции любого правительства. Многие кыргызстанцы сегодня 
понимают, насколько это важно, чтобы госорганы справлялись со своими  
обязанностями. Мы это четко осознавали,  потому работали прежде всего над 
стратегически важными для страны проектами. Но коли зашла речь об 
аэропортах и вокзалах, то  не грех  напомнить, что модернизация аэропорта 
"Манас" также входит в число   исключительно важных объектов страны, 
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которые были начаты и завершены при мне. Вмешательство же  нынешних 
властей  привело  лишь к тому, что государство фактически потеряло  право  
полного владения этим международным аэропортом. 
 
Об альтернативной дороге «Ош-Бишкек» 
 
Справедливости ради необходимо сказать  несколько слов о том что  у 
действующего правительства КР все-таки есть  пока что единственный 
стратегически важный  проект. Однако строительство альтернативной дороги, 
связывающей  юг и север  страны за 800 миллионов долларов США, – это 
очевидно неразумное решение.  В свое время на сооружение  основной дороги 
«Ош-Бишкек», как я уже говорил, потратили 650 миллионов долларов. Разумно 
ли  на часть трассы вдвое короче тратить 800 миллионов? Надо полагать, в 
столь дорогую смету  уже на стадии проекта  включены  издержки, 
означающие  на деле  банальное воровство на государственном уровне  в особо 
крупных масштабах.  Если уж  возникло непреодолимое 
желание  создать  нечто эпохальное, вполне  реально и выгодно  было бы 
провести параллельно еще две полосы к уже существующей автомобильной 
трассе «Ош-Бишкек». Ведь вся инфраструктура  вдоль нее уже имеется, 
и  основная часть населенных пунктов в горном регионе сосредоточена вдоль 
этой «дороги жизни». Вот там и следовало  достраивать и усовершенствовать 
инфраструктуру.  Гораздо   практичнее сделать одностороннее движение в 
обоих направлениях, а не закладывать в  проект   дорогущий туннель, для 
которого потребуется пробивать километры скальных пород, ни к чему 
возводить мосты, в которых не нуждается население  труднодоступного 
отдаленного региона.  Убежден, что это как раз тот  случай, когда за 
непрофессионализм властей, желающих потешить свое самолюбие  и улучшить 
личное благосостояние за счет реализации престижного проекта,  придется из 
своего кармана  платить всем гражданам страны. При этом я вовсе далек от 
мысли, отрицающей саму возможность прокладки  новой трассы  между югом и 
севером Кыргызстана. Безусловно, эта дорога нужна стране, но это должно  
быть делом более отдаленного будущего, когда страна немного окрепнет 
экономически и уменьшит или даже сведет к минимуму свои внешние долги.   
 
Я никогда не утверждал,  что  достижения, которых удалось  достичь в мою 
бытность президентом,   произошли лишь благодаря мне.  Вовсе нет. Мне 
удалось самое главное - создать активную команду профессионалов, и этим  я 
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горжусь! Это результаты работы всей нашей команды, внутри которой 
возникали споры при обсуждении тех или иных проблем, она  
пропускала  их   через очень сложные механизмы, но достаточно быстро 
приходила к какому-то решению. И как показывает история, эти решения во 
многом были верными.    
Что касается работ  по железной дороге «Китай-Кыргызстан-Узбекистан», они, к 
большому сожалению,  переведены из стадии реализации в плоскость 
славословия.  В конечном итоге Кыргызстан теряет дорогое время. Надо было 
максимально использовать те истинно дружеские отношения,  которые нам 
удалось установить как с КНР, так и с сопредельными странами Узбекистаном, 
Таджикистаном и Казахстаном, крепить с ними  дружбу.  Это был основной 
стратегический курс и лозунг нашей внешней политики  -  прекратить 
конфронтацию,  повернуться, наконец-то, лицом к соседям и установить с 
ними самые теплые отношения.  Бог так распорядился, поселил нас рядом  с 
теми,   с кем мы испокон  жили  бок о бок, делили радости и горести, и будем 
жить   впредь,  пока стоит Земля. 
  
Наведение порядка в сфере  
налоговых и таможенных платежей 
 
Трудно отрицать, что долгое время  наша экономика была в  
полузадушенном состоянии. Ее удушали преднамеренно, добиваясь, чтобы она 
уходила в тень и оставалась там,  потому что теневую экономику заставить 
работать на  интересы узкого круга лиц намного проще, чем открытую и 
прозрачную. Тех, кто совершал правонарушения, преступления, то есть  утаивал 
налоги  от государства, было легко припугнуть и заставить, чтобы они платили 
проверяющим.  Беспристрастный  анализ основных экономических 
показателей пятилетия до и  пятилетия после Народной революции 2005 года 
позволяет сделать объективные  выводы о  кратном увеличении поступлений, 
прежде всего, таможенных платежей. Все, кто, так или иначе работал  на 
базарах, -  а таким образом зарабатывали себе на жизнь большинство наших 
граждан,  вынуждены были платить деньги разным  криминальным и 
полукриминальным структурам, так называемой «крыше», в 
результате  бюджет страны терял астрономические суммы. 
 
Названные  причины  наряду с другими  основаниями  побудили нас приступить 
к последовательному выводу экономики из тени, к предоставлению 
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условий  для более продуктивной,  комфортной и  защищенной деятельности 
активной части населения. Мы ставили своей целью  создание и укрепление 
среднего класса общества, получающего доходы, достаточные для 
поддержания достойных жизненных условий, поскольку   предприниматели, 
люди дела  - основа силы, опора  любого государства. Без формирования 
среднего класса невозможно  рассчитывать на  развитие экономики и 
эволюцию страны, на  выход из затяжного периода стагнации.    
 
Однако далеко не все было просто, так как  существовали  определенные 
проблемы и трудности, вызванные   подписанием соглашений с 
международными организациями и финансовыми институтами, такими,  как 
МВФ,  Всемирный банк и другими донорами,  отношения с которыми строились 
в одностороннем и многостороннем форматах.  Следовательно,  Кыргызстан 
был обязан двигаться  в фарватере той стратегии развития и  тех программ, 
которые были уже согласованными. Это  означало, что полномасштабной 
независимости в  проведении политики, в том числе и экономической, у 
Кыргызстана не было. Я как президент с этим не мог смириться.  
 
Кульминацией взаимоотношений с этими институтами стал отказ Кыргызстана 
от программы ХИПИК. Помню, насколько жаркими и порой драматичными 
были обсуждения этой темы в нашем обществе как среди специалистов, так и 
среди простого населения. Растущее самосознание и гордость за свою страну, 
за свою независимость, желание самостоятельно определять курс на будущее 
наших детей, с одной стороны, и с другой -  безапелляционность и абсолютная 
уверенность в суждениях доноров, в отдельных случаях создавали  излишнюю 
напряженность. 
 
Однажды на переговорах, которые вели члены правительства и национального 
банка, стороны уперлись в неразрешимые противоречия, зашли  в тупик, из 
которого нужно было выйти, поставив точку в обсуждениях. Эту точку мне 
пришлось поставить. Завершалась очередная обзорная миссия Всемирного 
банка и Валютного фонда,  в связи с чем  этим я дал ужин в честь делегации. С 
кыргызской стороны на ужине присутствовали министр финансов Марат 
Султанов, вице-премьер Данияр Усенов, председатель национального банка 
Марат Алапаев. Несмотря на статус приема от имени президента, две 
переговаривающиеся стороны -  уважаемые доноры и члены моей команды - 
никак не могли успокоиться и продолжали спор. Представительница 
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Всемирного банка очень жестко отстаивала свою позицию и настаивала на том, 
что мы не имеем права ( я подчеркиваю:  не имеем права!) снижать НДС и 
подоходный налог. Она очень прямолинейно аргументировала свою позицию, 
утверждая, что есть большой риск недобора налогов, а это  приведет к 
огромному дефициту бюджета,  нам нечем будет платить заработную плату 
учителям, врачам, не на что будет осуществлять социальное обеспечение тех, 
кто в нем нуждается.  Члены нашей команды отстаивали свое мнение, 
заключавшееся в том,  что именно расширение экономических свобод позволит 
реально увидеть результат в борьбе с теневой экономикой, именно  выход 
экономики из тени даст многократное улучшение бюджетных позиций. 
 
Увидев,  что спор этих двух команд превратился в острое противостояние, 
кроме того,  наши друзья из международной организации перешли допустимые 
границы и заняли позицию диктата по отношению к тому,  как нам жить, я был 
вынужден вмешаться. «Извините - сказал я, -   позвольте вас спросить -   кто 
президент в этой стране - вы или все же я?»  За столом наступила тяжелая 
тишина, возникла неловкая, бесконечно долгая пауза. В конце концов, 
представительница Всемирного банка все же выдавила из себя: «Извините, 
господин президент, конечно, Вы».   
Тогда я сказал: «В этой стране будет так, как решим мы. Мы очень ценим  ваше 
мнение и вашу помощь и от нее пока не отказываемся, но принимать решение 
будем  все же мы!»  
 
После этого  правительство и парламент в предельно сжатые сроки провели 
серьезнейшие реформы в области налогообложения. Я напомню, что НДС, 
самый главный налог  доходной части бюджета,  с 20% был снижен до 12%. 
Подоходный налог уменьшен в два раза - также с 20% до 10%.  То же самое - 
налог на прибыль  -   с 20%  до 10%. Так называемый дорожный налог 0.8% от 
оборота (специалисты знают, что это огромная сумма) был отменен 
полностью. Налог на ЧС в сумме 1.3% от оборота тоже был отменен. Были 
серьезно снижены ставки земельного налога, максимальный земельный 
налог по северным долинным районам составлял в пределах 400 сомов за 
один гектар поливной земли в год или 30-40 сомов за гектар в месяц. За 
использование пастбищ в Суусамыре  налоги составляли 8 сомов за гектар в 
год, то есть меньше одного сома в месяц. Мы хотели создать 
необременительные  условия для развития  бизнеса  не на словах, а на деле.  
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Большинство мелких предприятий  перевели на патентную основу: автомойки, 
парикмахерские, зубопротезные кабинеты, сауны, гостиницы, ремонт 
автомобилей, изготовление ключей -  всего не перечислишь. То есть вместо 
того, чтобы гоняться за каждым из тех, кто хотел сам создать себе рабочее 
место, обеспечивать свою семью и еще  помогать государству, мы развязали 
людям руки: платите и делайте в рамках патента все, что считаете нужным и 
выгодным. Стоимость этих патентов тоже была условной - 50-100 сомов в 
месяц, то есть заплати один-два  доллара,  примерно стоимость пачки сигарет - 
и работай целый месяц, тебе никто не будет мешать. На патент были 
переведены те, кто торговал  на базаре и в  контейнерах, кто выпекал  в 
тандыре  хлеб на продажу,  кто реализовывал  яйца и сметану, произведенные 
в своем хозяйстве. 
 
Я чувствовал  себя ответственным, обязанным   дать  народу свободу, о которой 
мечтал с момента провозглашения  независимости. Свободу улучшать свою 
жизнь своими руками. Если мы как правительство не смогли  дать людям 
рабочие места, не могли построить фабрики и заводы, мы должны 
предоставить свободу мелкому и среднему предпринимательству прежде 
всего.  Был ли риск? Да, был риск того,  что пойдя на такие глубочайшие 
реформы в области фискальной политики, мы могли бы  подвергнуть краху 
финансовую политику государства. Но мы рискнули сознательно, просчитав 
предварительно все плюсы и минусы - и выиграли!  Доходная часть бюджета 
при Акаеве составляла 18 млрд. сомов, а в 2009 году мы собрали бюджет с 
доходной частью  в 57 млрд. сомов, то есть рост составил 300% , и этот рост 
произошел при колоссальном, двукратном  снижении налогов.  
 
Особо хочу подчеркнуть таможенные позиции. В этом плане в Кыргызстане 
было принято уникальное решение на постсоветском пространстве – 
производить растаможивание товаров и услуг, прежде всего из Китая, в 
килограммах. Неважно, что завозится в страну: тапочки, текстильный материал, 
школьные принадлежности или телевизоры -  все это взвешивалось, как 
обычно, но за каждый килограмм оплачивались таможенные платежи  в сумме 
15 центов за килограмм  в пересчете по курсу национального банка. Это 
решение предопределило в первую очередь  простоту и свободу 
предпринимательства в области международной торговли.  
Простые и  очень легкие условия таможенного обложения и оформления 
создали предпосылки  для формирования рынков «Дордой», «Кара-Суу» - 
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среднеазиатских региональных торговых центров, как сейчас принято говорить, 
торговых хабов. 90-95% товарного потока, который заходил из Китая, уходил в 
последующем в Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Туркмению 
и в Россию.  Наши граждане на этом зарабатывали, богатели. Без 
преувеличения, данное   нововведение стало одним из решающих  факторов 
бурного развития торговых связей с Китаем, что привело соответственно и к 
улучшению политических отношений с нашим великим соседом.  
  
Люди,   торговавшие на базарах разнообразными товарами, получили реальную 
возможность  строить себе удобные  дома, давать детям  образование за 
границей,  наиболее успешные  начали покупать квартиры в Алмате, в Москве. 
Это увидели все. Остается сожалеть,  что нынешняя власть,  пришедшая на 
крови и слезах обманутых людей, не просто напрочь позабыла  о своих 
обещаниях мгновенно в разы  улучшить качество  жизни  граждан,  а 
беззастенчиво  снимает три шкуры с  кыргызского народа. Что я имею в виду?  
Действующая власть увеличила таможенные пошлины на 300%, сегодня за 
растаможивание товаров люди вынуждены платить не 15 центов, как это было в 
мое время, а 45 центов за килограмм. Мне очень жаль, что бизнесмены, 
которые ввозят товары из тех же Арабских Эмиратов, в аэропорту "Манас" 
вместо прежних  45 центов за килограмм, сегодня обязаны платить  1.5 
доллара. То есть таможенные пошлины резко выросли на 300%. С вступлением 
страны в Евразийское  экономическое сообщество и этот упрощенный порядок 
исчисления таможенных платежей закроется. Кыргызстан, как и все его 
партнеры, обязан будет    перейти на растаможивание  товаров только  по 
официальным счетам-фактурам,  следовательно,  бизнесменам придется 
платить за эту обязательную процедуру в несколько раз больше.  Помимо того, 
что  станет очень тяжело работать нашим предпринимателям, самое страшное 
заключается в том, что за все будет расплачиваться рядовой покупатель. 
Возросшие  на  300 -  500 процентов таможенные платежи  отразятся на 
непосредственной  стоимости товаров, которые уже сегодня доступны далеко 
не всем слоям населения республики. Больно думать об этом,  потому что я 
доподлинно  знаю,  как было в мое время, каким образом  работали решения, 
принимаемые на благо людей, -   и что делается в данное время, к чему  ведут 
страну нынешние правители. Но так или иначе,  эту власть избрал  народ, 
всякие возражения бессмысленны, сожаления бесполезны.   

 
Внешний долг 
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В качестве одного из приоритетов экономической политики я принял  весьма 
простой  принцип - жить по средствам. Этот принцип определял стратегию  
экономии государственных средств,  последовательное сокращение 
управленческого аппарата, повышение качества управления, усиление роли 
местных органов власти, оптимизацию работы республиканских органов, 
исключение дублирования. Однако  жить по средствам означило не только 
экономить, но и минимизировать по возможности  зависимость республики от 
внешних заимствований,  оптимизировать их. Придя  к власти, я принял  страну  
от моего предшественника Акаева  Кыргызстан с  общим государственным 
долгом  Кыргызстана около 2,5 миллиарда долларов США. По завершении 
моего управления государством на 1 января 2010 года госдолг составлял около 
2 миллиардов долларов, то есть снизился более чем на  500 миллионов 
долларов США.  Сокращение внешнего долга произошло на фоне резкого роста 
золотовалютных резервов государства. Акаев «оставил» Бакиеву резервов в 
национальном банке всего лишь около 500 миллионов долларов США, Бакиев 
«передал» Атамбаеву резервы национального банка в сумме около 2 
миллардов США.  Следовательно,  золотовалютные резервы Кыргызстана при 
мне выросли более чем в три раза.  Раньше  внешние  заимствования  считались  
единственно возможным средством поддержки бюджета и  осуществления  
крупных инфраструктурных проектов. Сегодня экономисты подчеркивают, что 
именно при мне  бюджет был наиболее сбалансированным. Не было такого 
устрашающего понятия, как дефицит бюджета, угрозы неисполнения долговых 
обязательств, невыплат пенсий и пособий. Наоборот, и заработная плата 
выплачивалась вовремя, и пенсии выдавались вовремя, и отмечался 
последовательный рост всех экономических показателей.  
 
К заслугам Акаева безусловно следует отнести введение национальной валюты 
и вступление страны в ВТО.  Этот прорыв был одним из первых на  
постсоветском пространстве, что  отчасти дало Кыргызстану  определенные  
преимущества. Но неверно выбранный вектор развития страны, ошибочные 
представления о реформировании промышленности и агросектора,  способы 
осуществления приватизации, особенно  в сельском хозяйстве, привели к  
разрушению всех основных  подразделений  экономики страны.  
 
Неудивительно, что национальная валюта подверглась столь чудовищной  
инфляции, которая  обернулась неимоверными лишениями для  простых 
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граждан Кыргызстана. Ведь при ее введении в мае  1993 года стоимость сома 
по официальному курсу  составляла   0,25  доллара США. Однако уже к концу 
года сом обесценился на 50 процентов. Падение курса национальной валюты  
продолжалось непрерывно,  в 1997 году за один доллар уже давали 15 сомов, а 
к концу правления Акаева  в 2005 году кыргызский сом «рухнул» до 45 сомов за 
один доллар. Несложно представить себе настроения среди  обычных  граждан 
страны, которые жили на одну зарплату.  Когда деньги, полученные в кассе  
утром, уже к вечеру  теряли свою реальную ценность, а месячной зарплаты 
хватало на то, чтобы обеспечить семью самым насущным только в первую 
неделю.  
 
Когда я пришел к  власти,  курс национальной валюты составлял 45 сомов за 
доллар, а когда я оставил этот пост,   доллар вырос всего на три сома за 5 лет  и 
равнялся 48 сомов. Это означает, что нам удалось обуздать  инфляцию и свести 
до рекордного минимума  падение нацвалюты. Если пересчитать доходы в 
бюджет, или внутренний валовый продукт, в реальном курсовом исчислении в 
предыдущем пятилетии  и сравнить с сегодняшними результатами экономики, 
то   «супер достижению» экономики Атамбаева будет дана беспристрастная 
оценка: никакого роста нет, есть только разрушение и стагнация. Да это 
явствует и из  самого курса сома. За  последние  пять лет  национальная валюта 
обесценилась с 48 до 60 за один доллар США. Дальше будет еще хуже. Нужно 
срочно принимать меры и серьезно заняться экономикой страны. 
 
Долги Кыргызстана есть возможность вернуть, и они будут возвращены при 
условии, что будет проводиться разумная экономическая политика, 
построенная на принципах созидания.   Хочу особо подчеркнуть, что нам 
удалось достичь  невероятного. Именно за  пять лет работы при мне произошел 
резкий рост доходов бюджета  одновременно с  резким  сокращением налогов, 
отказом от бездумных внешних заимствований, от диктата МВФ и Всемирного 
Банка, удалось также разработать и заложить основы крупнейших проектов. 
Нам удалось достичь того,  чтобы наше автомобильное сообщение шло до 
Исфаны, минуя анклавы. Об этом мы договорились с президентом 
Таджикистана Эмомали Рахмоном на двух встречах  с ним в Баткенской 
области. Столь же  успешно  были решены  вопросы обмена с Таджикистаном 
электроэнергией  в зимний и в летний периоды, а жители  Лейлекского района 
были выведены из энергетического тупика. Тогда же началось строительство 
мостов и дорог в обход анклавов, одновременно удалось достичь  улучшения 
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водоснабжения приграничных районов обеих республик, совместное 
использование сельхозугодий с нашими таджикскими партнерами, мы заметно 
упростили  и узаконили сообщение и  поставки  грузов через наш Алайский 
район на Горный Бадахшан. Всего и не перечесть, что было сделано в 
стратегически важном вопросе  улучшения взаимоотношений с Таджикистаном, 
нашим близким соседом испокон веков.  
 
Сегодня страшно и больно читать приграничные новости, которые приходят 
как  сводки  с линии фронта: там убили, тут напали, там застрелили, там 
границу не поделят, тут договориться не могут. Куда идем? Как можно было 
безответственно порушить тот мир, который уже был достигнут в наших 
взаимоотношениях с соседями? 
 
Буквально с первых недель  моего прихода к власти в 2005 году было 
запланировано строительство ЛЭП-110  «Айгульташ-Самат», начались 
подготовительные работы по возведению  подстанции «Датка», линии 
электропередач «Датка-Кемин», подстанции «Кемин». Были подписаны по 
моему поручению проектные работы на общую сумму в 350 млн. долларов 
США, кредитором выступил  китайский Эксим Банк. Единственное, чего 
достигла  сегодняшняя власть,  она переподписала этот контракт,  увеличив его  
сумму до 390 млн. долларов, то есть проект стал на 40 млн. долларов дороже 
для народа.  Помимо прочего,  мной были начаты проект реконструкции 
Бишкекской ТЭЦ,  реконструкция аэропорта в Тамчы, строительство Кызыл-
Кийского цементного завода (проект был одобрен в августе 2007 года),  
состоялись вторая и третья фаза реконструкции магистральной трассы  «Ош-
Бишкек»,  положено начало строительству нефтеперерабатывающего завода 
«Джунда» (2009 год),   стартовали реструктуризация и решение вопросов по 
"Кумтору" с  подписанием нового соглашения на иных условиях,  были 
оптимизированы  взаимоотношения с США по авиационной базе «Манас». К 
перечисленному стоит  добавить еще  ряд достаточно значимых для страны  
проектов.  
 

Проект "Кумтор" 
 
Последние 15-20 лет тема «Кумтора» стоит на первом месте в информационно-
экономическом  пространстве Кыргызстана. «Золотая папка» по «Кумтору» 
послужила спусковым крючком для разгона легендарного парламента. Тема 
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вывоза золота из Кыргызстана в Швейцарию, разного рода слухи  и домыслы об 
умопомрачительных взятках и разгильдяйстве, предательстве кыргызскими 
чиновниками национальных интересов страны в вопросе «Кумтора» сегодня 
обрели статус бессмертной легенды. Кыргызстан, который должен был вступить 
в полное право владения «Кумтором»  еще в 2003 году, даже сегодня, спустя 12 
лет, очень далек от решения этого вопроса.  
 
Надо сказать, что и у оппозиции, которая совершила государственный 
вооруженный переворот в апреле 2010  года, тема «Кумтора» была одним из 
главных лозунгов. Противники  власти с шумом и помпой  настоятельно  
требовали от нее национализировать этот проект. По сути, речь шла о том, 
чтобы  в нарушение всех законов просто отобрать работающий комбинат, 
выгнать канадцев,  то есть фактически осуществить рейдерский захват 
предприятия, якобы суливший народу Кыргызстана золотые горы. Что ж, 
лидеры оппозиции, которым так хотелось избавиться от Бакиева,  добились 
своего,  и теперь, по прошествии  стольких лет с тех пор,   можно спросить -  что 
реально  было сделано за это время? И сравнить достигнутые результаты с тем, 
чего добился Бакиев в вопросе «Кумтора». В этом случае ничего не удастся 
утаить, проявятся  все  позиции  и разногласия,  как и мотивы, которые двигали 
разными лидерами. 
 
Из сообщений газет 
 
«Итак, в 1994 году открытая часть карьерных разработок на 
месторождении Кумтор составляла 316 тонн. Подземная часть - 399 тонн. 
Таким образом, общий запас составлял 716 тонн золота. 
В 2007 году Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) 
выявила, что в Кумторе к этому времени запасов золота  
осталось 352 тонны. 
На 1 января 2010 года выработано было 266 тонн золота. Остаток 
открытых запасов золота на руднике составлял 129 тонн. 
При Акаеве с 1997 г. – до 2004 года было выработано почти 156 тонн золота, 
на общую сумму – 1 млрд. 617 млн. 955 тыс.долларов США. 
При Бакиеве с 2005 – 2009 гг. было добыто 68 тонн, на общую сумму 1 млрд. 
597 млн. 419 тыс.долларов США. 
В период Временного правительства во главе с Р. Отунбаевой и при 
президентстве Атамбаева с 2010 г. по 2014 год было добыто 87 тонн 
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золота на рекордную сумму – 3 млрд. 909 млн. 338 тыс.долларов США. 
Возникает вопрос - куда нынешняя власть дела эти средства. 
При несложной арифметике выходит, что остаток запасов золота на 
сегодняшний день составляет всего 41 тонну. И это все, что Центерра 
собирается добывать до 2026 года, еще 11 лет? Или они с подземной части 
тоже собираются что-либо добывать открытым способом? Что это 
означает? 
Если подземную часть золота добывать открытым способом при нынешней 
технологии, то будут полностью уничтожены ледники на участке 
Центральный, Сары-Тор и Юго-Западный. Чтобы переработать этот 
огромный запас руды, нужно будет построить еще одно хвостохранилище. 
Потому что нынешнее е уже заполнено 316 тоннами карьерных запасов. 
Это увеличивает масштабы  экологической катастрофы в два раза. Ледники 
будут таять и заливать карьер. Чтобы это предотвратить, надо будет 
переносить отвал, который уже засыпан, и убирать ледник. И на это все 
власть идет целенаправленно. Разве это не диверсия и преступление против 
собственной страны? 
В 2012 году, по поручению парламента и на основании постановления 
правительства КР была создана Государственная комиссия по проверке и 
изучению соблюдения ЗАО «Кумтор Оперейтинг Компани» норм и 
требований по рациональному использованию природных ресурсов, охране 
окружающей среды, безопасности производственных процессов и социальной 
защите населения. 
Комиссия состояла из 25 человек, они работали в трех группах под 
руководством Артыкбаева Осмонбека ( бывший директор Государственной 
инспекции по экологической и технической безопасности при Правительстве 
Кыргызской Республики)- Глава Рабочей группы по экологической и 
горнотехнической экспертизе, Шыкмаматова Алманбета (бывший Министр 
юстиции) - глава рабочей группы по юридической стороне, Байгончоков 
Мирлан (бывший Министр финансов) – глава рабочей группы по финансовой 
части. 
Было проведено семь заседаний. Все они были открытыми, проходили с 
участием общественности и журналистов. 
 
В феврале 2013 года, заслушав отчет Государственной комиссии, Жогорку 
Кенеш Кыргызстана одобрил единый проект постановления по «Кумтору».  
(Источник -  газета «ResРublica" от 15.06.2015 г.)  
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Уникальность  тогдашней ситуации заключалась в том, что в 2005 году мне  
золоторудное предприятие  досталось в виде разбитого корыта. Акций 
«Кумтора» у Кыргызстана оставалось всего лишь 16%. Последние  17% акций  
премьер Н.Танаев и его правительство успели продать за 86 миллионов 
долларов США - вот какое наследие получил Бакиев! Остаток акций  - 16%,  цена 
которых была около 85 миллионов США, и Кумтор, который в год  платил 
налогов  в пределах 2-3 миллионов долларов.   
А что  после пяти лет  правления оставил Бакиев своему народу? 33% акций 

Кумтора вместо 16%, и эта наша доля в 2010 году стоили уже 1 миллиард 750 

миллионов долларов США, то есть доля Кыргызстана увеличилась с 85 

миллионов долларов до 1 миллиарда 750 миллионов долларов!  Новое 

соглашение открыло дорогу к тому, что до 2025 года – то есть,  до завершения 

работы предприятия,  - Кыргызстан должен был получить 3 миллиарда 

долларов США налоговых отчислений с работающей компании.  Поэтому тот 

внешний долг, который у нас был, абсолютно не представлял ни политической, 

ни экономической угрозы  нашей стране  и ее независимости. Более того, 

процесс оздоровления экономики открывал масштабные  перспективы   

дальнейшего развития,  в связи с чем  и был сформирован Фонд развития 

Кыргызской Республики, но это отдельная тема. 

 

Хочу напомнить, что в бытность Атамбаева премьером в 2007 году он пытался 

внести свою лепту в историю с Кумтором. Было разработано и подписано  

соглашение с Кумтором, но данное соглашение была крайне не выгодным для 

Кыргызстана прежде всего с экономической точки зрения. И поэтому парламент 

это соглашение отклонил. В 2009 году было подписано более выгодное новое 

соглашение, который по сегодняшний день действует и приносит пользу моему 

народу. 
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Весьма прискорбно, что сегодня, несмотря на обещания озолотить страну после 
Бакиева, власть Атамбаева оказалась не способной решить ни один вопрос по 
«Кумтору». Последовал закономерный результат: налоговые поступления по 
«Кумтору» снизились и составляют сегодня 100 миллионов долларов в год. А 
стоимость наших акций с 1 миллиарда 750 миллионов долларов сократилась  
до 350 миллионов долларов. Только лишь на одном  этом проекте кыргызский 
народ, поменяв Бакиева на Атамбаева, потерял 1.5 миллиарда долларов США. 
Власть Атамбаева оказалась неподъемной, неимоверно накладной  для 
кармана кыргызского народа. 

 
О  базе  США в  «Манасе» 
 
Авиационная база коалиции объединенных войск (читай: США) «Манас», 
которая в 2001 году была размещена Акаевым в Кыргызстане, в лучшие 
времена  при нем платила Кыргызстану всего лишь 2 миллиона долларов США в 
год. При мне  сумма прямых и косвенных платежей с военной базы в "Манасе" 
достигла 150 миллионов долларов в год.  
Атамбаев вывел американскую  базу, бюджет стал получать ноль. Что касается 
политической выгоды, то этот вопрос остается спорным. А по «Кумтору»,  кроме 
скандалов, распрей и многомиллионных трат из госбюджета в долларах  на 
оплату экспертов,  никакой пользы страна  не получила. Только благодаря 
соглашению 2009 года Кыргызстан продолжает получать огромные суммы от 
«Кумтора», несмотря на то, что мировая цена на золото упала на 30%. Уверен, 
наши потомки еще дадут положительную оценку тому, что удалось совершить 
моему правительству в отстаивании национальных интересов Кыргызстана по  
вопросам, касающимся и "Кумтора", и базы в аэропорту «Манас».   
 
Относительно  других производственных компаний, кроме "Кумтора", известно, 
что ковровый комбинат в Кара-Балте, запущенный в 1984 году, был последним  
предприятием, построенным в нашей стране в советское время. А после 1990 г.  
из промышленных предприятий был введен в строй лишь стекольный завод в 
Токмоке. С тех пор в Кыргызстане не было   возведено ни одного сколько-
нибудь существенного производства, и только при мне дело сдвинулось с 
мертвой точки. Был построен и запущен Кызыл-Кийский цементный завод 
мощностью в 1 миллион тонн цемента, гидроэлектростанция «Камбар-Ата-2» и 
заложены основы для запуска второго и третьего агрегата этой ГЭС. Начато 
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строительство нефтеперерабатывающего завода «Джунда». Маленький штрих: 
на Иссык-Куле за время независимости при Акаеве не было построено ни 
одного нового пансионата, а во время моего правления за 5 лет там  появились 
11 новых пансионатов.  
 
Атамбаев и его команда как начали процесс тотальной  национализации, так до 
сих пор  никак его не завершат.  Обозначенные в этой книге  реалии позволяют 
увидеть существенную разницу в деятельности двух президентов. При мне не 
только был провозглашен лозунг «Жить по средствам», но  действовала 
тенденция разумного расходования имеющихся  средств, особенно это 
касалось грантов. Хочу привести несколько примеров.  В 2008 году после моего 
официального  визита в Китайскую Народную Республику была достигнута 
договоренность о предоставлении Кыргызстану  Китаем огромного гранта. И 
когда встал вопрос, в каком  выражении  этот грант был бы наиболее полезен 
для страны, я, не задумываясь, сказал – в виде поставок сельскохозяйственной 
техники для удовлетворения насущных потребностей фермеров и задач, 
требующих решения в  сельском хозяйстве. В страну поступило 1000 тракторов, 
эту технику получили все области и все районы, она и сегодня работает на 
полях. Помню, при вручении тракторов в Оше на площади один из аксакалов 
сказал мне:  «Вот сейчас видно всем, что ты  - настоящий молодец. То, что 
Акаев все наши станки и заводы в виде металлолома отправлял в Китай, ты в 
виде тракторов, снова возвращаешь кыргызскому народу.  Огромное спасибо 
тебе, сынок». Кроме того, в рамках названного гранта КНР перед юбилейным 
заседанием ШОС в Кыргызстане в государственной резиденции были 
построены 6 гостевых домов, конгресс-холл и проведена серьезная  
реконструкция самой госрезиденции, где с 1960-х годов вообще ничего не 
строилось.  Таким образом, спустя почти 40 лет я попытался посильно  поднять  
потускневший  имидж  страны,  чтобы Кыргызстан  обрел более достойное и 
привлекательное  лицо.  Что  на сегодняшний день за такой же срок, как был 
отпущен мне, сделала нынешняя власть? В Кыргызстан продолжают  поступать 
гранты, но на них не привозят  трактора для нужд  народа, на них теперь 
покупают  мерседесы и кадиллаки  для узкого круга приближенных лиц и 
элиты.  
 

«Кыргызгаз» 
 
При мне  наши отношения  с Узбекистаном  были как  никогда прежде  по-
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настоящему доверительными и братскими, но в данное время, я считаю, они  в 
корне разрушены. Решение продать “Кыргызгаз” за один доллар является 
антинародным, по сути, преступным, другого определения  я просто не нахожу. 
Как сказал один из депутатов: «Мы продали Кыргызгаз, а теперь у нас нет ни 
“Кыргызгаза”, ни газа».  Но это только видимая вершина айсберга газовых 
проблем  - то, что мы потеряли эту компанию. Возможно, Атамбаев хотел 
оправдать свое назначение и расплатиться с теми, кто его поддержал, но в  
таком  случае он выбрал неудачную форму расчета. В наше время и задолго до 
моего правления возникали  проблемы с газом, и они решались. 
Компания“Кыргызгаз” никогда не была убыточной, ее долги были 
переходящими из месяца в месяц, из года в год, газ оплачивался по факту 
потребления. Переходящие долги “Кыргызгаза” составляли приблизительно  2-
3 млн.долларов США. Я считал, что работа в этом направлении была достаточно 
успешной, поэтому в свое время руководитель “Кыргызгаза” Игорь Чудинов 
стал премьер-министром Кыргызской Республики.  Стало быть, прежде чем 
продавать эту компанию за один доллар, нужно было  разобраться, как 
образовалась задолженность в  40-50 млн долларов, кто конкретно  в этом 
виноват. В первую очередь  следовало  выяснить, кто допустил такой ущерб,  
потребовать  его возмещения, а лиц, причастных к этим хищениям, наказать по 
всей строгости закона. После этого, если Атамбаев принял решение продать 
“Кыргызгаз”, необходимо было сделать реальную оценку всей системы, 
которая включает в себя 120 км  магистральных труб высокого давления 
большого диаметра, 700 км магистральных труб среднего давления среднего 
диаметра. И свыше 12 тысяч километров труб низкого давления. Добавьте сюда 
две кустовые станции газа в Сокулуке и Джалал-Абаде, свыше трехсот 
распределительных газовых щитов (ЩРП), 2 больших газовых хранилища в 
Майлуу-Суу и Шахимардане емкостью свыше 5млрд.кубов. И это не считая 
другого оборудования и снаряжения. Думаю, что при оценке нужно было 
учитывать и разведанные запасы газа “Кыргызнефтегаза”, составляющие почти 
7 млрд.кубов газа в недрах Кыргызстана, а также  стоимость земли, которая 
отводилась под всю газотранспортную инфраструктуру как  собственность 
«Кыргызгаза».   
 
Кыргызстан - небольшая горная страна, имеющая сходство с  Арменией, хотя по 
населению  превосходит эту республику.  Так вот,  “Армянгаз” был продан тому 
же Газпрому и  тоже в преддверии вхождения в Таможенный союз и в ЕАЭС за 
750 млн долларов США. Думаю, что “Кыргызгаз” стоил не меньше, а скорее 



60 

 

всего, больше этой суммы.  
 Почему в таком случае народная собственность стоимостью 750 млн долларов 
как минимум  продается за 1 доллар? Кто за это ответит? Кто позволил, и кто 
дал право на такую сделку? В крайнем случае, надо было этот вопрос вынести 
на референдум. Уверен, придет время, и  беспрецедентному разбазариванию 
имущества республики  будет дана оценка, в том числе и юридическая, а те, кто 
принимал  решение, обернувшееся  колоссальными потерями  национального 
достояния, понесут заслуженное наказание.   
              
Чтобы у читателя не создалось впечатление, что Бакиев слишком 
комплиментарен по отношению к собственной персоне,  я решил привести 
некоторые основные показатели социально- экономического развития в виде 
таблицы. В ней статистические данные  времени правления  Акаева 
сопоставлены с нашими результатами на 2009/2010 гг.  

 

Основные социально-экономические характеристики  

Кыргызской Республики. 

 
Показатели 2004 - Акаев 2009/2010 - 

Бакиев 
Достижения 

правительства 
Бакиева за 5 лет 

Средняя зарплата 
населения КР (сомов) 

2240 7189 +320% 

Средний размер 
назначенной месячной 
пенсии с учетом 
компенсационных 
выплат на конец года 
(сомов) 

714 2886 +404% 

Средняя зарплата 
учителей (сомов) 

640 3991 +623% 

Валовый внутренний 
продукт (млн  сомов) 

94350,7 220369,3 +233% 

Доходы 
государственного 

18335,7 58013,2 +316% 
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бюджета (млн  сомов) 
Поступление прямых 
иностранных инвестиций 
(без учета оттока), млн 
долл. США 

175,6 666,1 +380% 

Инвестиции в основной 
капитал (млн  сомов) 

10218,6 44333,3 +434% 

Число предприятий и 
производств  

1938 2039 +105% 

Ввод в действие общей 
площади жилых домов, 
тыс.кв.м  

497 735 +148% 

Общеобразовательные 
школы (тыс. ученических 
мест)  

6300 9677 +153% 

Дошкольные учреждения 
(.мест) 

120 480 +400% 

Уровень занятости 

населения (тыс. человек) 

1991,2 2243,7 +112% 

Уровень безработицы 

(тыс. человек) 

185,7 212,3 +114% 

Численность работников 

предприятий по видам 

экономической 

деятельности (в среднем 

за год, человек) 

87026 88731 +101% 

Экспорт 721 млн $ 1,856 $ +257% 

Численность занятых в 

промышленности (тыс. 

человек) 

259,2 268,2 +103% 

Внешний долг (в долл. 2,437 млрд. $ 2,096 млрд. $ -14% 
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США) 

Золотовалютный резерв  543 млн  $ 1,819 млрд  $ +335% 

Остаток вкладов 

физических лиц 

(денежные средства 

населения в банках) 

2,243 млрд 

сомов 

11,747 млрд 

сомов 

+524% 

  

 
 
 
Конституционная реформа  2006-2007 годов 
 
Любые социальные потрясения являются  следствием  целого комплекса 
причин,  которые порой вынуждают граждан идти на крайние меры. 
Сложившаяся общественно-политическая ситуация  в республике к марту 2005 
года  была напряженной и взрывоопасной. Глубокий системный кризис в стране  
и отсутствие  стремления  власти к реформам вывели людей на площади.  
Парламентские выборы 2005 года, на которых  были допущены грубейшие  
нарушения,  переполнили  чашу терпения народа Кыргызстана и стали 
детонатором   массовых протестов, во время которых люди требовали 
справедливости и соблюдения закона.  Как правило, в подобных случаях 
основные политические игроки начинают демонстрировать кипучую 
активность, предлагать варианты развития политической системы и в целом 
государства. Бесспорно, что большинство граждан и общественных деятелей 
искренне настроены на поиски мер, позволяющих определить пути выхода из 
кризиса. Но  обязательно присутствуют и такие  политики, которые, пользуясь 
моментом, стараются с помощью  специальных  методик вводить общество в 
заблуждение, подменять суть конфликта с целью зомбировать простых граждан 
и навязать им выгодные для себя  понятия.   В кризисные моменты приходят в 
действие  внешние факторы и силы, которые стремятся удовлетворить  свои  
геополитические амбиции, установить собственные правила и  подчинить им 
народные массы.  
 
После Мартовской революции 2005 года встал закономерный  вопрос о 
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конституционной реформе, и новая власть обязана была  удовлетворить  
требования  граждан о справедливой  реконструкции  власти и ее институтов, 
коренном преобразовании политической системы, государственного устройства 
и общества в целом, проведении широкомасштабных экономических реформ. В 
те дни многие  мои сторонники настаивали  на  “декретном” решении всех 
проблем, как это позже сделали те, кто пришел к власти в  2010 году. Но я был 
категорически против незаконных методов. Основная проблема, которую 
следовало решать  путем конституционной реформы, была связана с  
разнородностью политической инфраструктуры;  общество было расколото на 
множество групп с различными политическими ориентирами. Субъекты 
политического процесса предлагали диаметрально противоположные модели 
дальнейшего политического строительства Кыргыстана. Было много и тех, кто 
был настроен не на смягчение и разрядку  тревожных или агрессивных 
настроений в обществе,  а нацелен исключительно на расшатывание и без того 
неустойчивой политической ситуации. Предлагались модели американской 
системы президентского правления,  парламентской системы Западной Европы, 
модели смешанных форм правления. Перед нами  стояла трудная задача – 
удовлетворить интересы всех политических сил и, главное, граждан страны. 
Следовательно,  необходимо было выбрать наиболее эффективную модель с 
учетом  исторической преемственности, а также  реальной политической и 
экономической ситуации в стране. 
 
В апреле 2005 года  Жогорку Кенешем было сформировано Конституционное 
совещание,  состав которого по существу отражал всю  палитру политических 
платформ в стране. В него входили представители  законодательной, 
исполнительной, судебной власти,  гражданского  общества.  Начиная с апреля  
2005 года,  совещание приступило к работе. Первоначально КС состояло  из 105  
членов, позже по требованию гражданского общества и политических партий 
состав был  расширен до  300  участников. С первого дня в секретариат 
Конституционного  совещания  стало  поступать  множество проектов Основного 
закона, а также конкретные предложения и замечания от всех 
заинтересованных лиц. 
 
Среди предложенных проектов отличались  работы  академика  
Т. Койчуева с идеей Народного собрания,  депутата  К. Байболова и Ф. Кулова с 
парламентско-президентской моделью правления, общественного деятеля   
С. Назарова, делавшего упор на менталитет и традиции кыргызского народа. 



64 

 

Многие проекты основывались  уже исключительно на  национальных 
традициях и исторических институтах кыргызской государственности. 
Однако  работа Конституционного совещания не дала ожидаемого результата, 
так как его члены не смогли  выработать единую позицию по основным статьям 
реформы. Анализ предложений и замечаний в ходе  всенародного обсуждения 
проекта закона  “О внесении изменений и дополнений в Конституцию 
Кыргызской Республики”, проведенного осенью 2005 года, также показал 
недостаточное понимание сути проблемы и  наличие взимоисключающих точек 
зрения. Большинство участников всенародного обсуждения и членов 
Конституционного совещания пришли к общему пониманию необходимости в 
первую очередь определиться с формой правления, после чего приступать к 
разработке проекта Основного закона. 
В декабре 2005 года на заседании Конституционного совещания было принято 
решение о проведении в 2006 году всенародного референдума о выборе 
формы правления, либо одобрения одного из вариантов проекта Конституции. 
С весны 2006 года начались поездки специально созданной экспертной группы  
во все регионы республики для  разъяснения сути возможных  вариантов 
Основного закона. Итоги встреч с электоратом  позволяли констатировать, что 
подавляющая часть простого народа выступала за сильную власть, сильного 
президента и ответственных перед народом государственных органов. По 
большому счету, народу нужна была власть, способная  обеспечить 
безопасность и удовлетворить  насущные потребности и нужды, а какая это 
будет форма правления,  для большинства было несущественным. 
 
Между тем ситуация в стране с каждым днем становилась все более и более 
напряженной, многие политики продавливали идеи парламентаризма, желая  
без всяких обсуждений,  не говоря о референдуме, как можно быстрее принять 
новую конституцию, основанную на  парламентской системе правления.  В СМИ 
появились публикации некоторых “экспертов”, которые пытались доказать,  что 
демократию можно и нужно строить без учета волеизъявления народа, якобы,  
для успеха дела важно, чтобы узкий круг  продвинутых политиков имел 
возможность реализовать свои цели.  
 
Основная дискуссия развернулась вокруг полномочий президента и 
парламента. Понимая  неприемлемость идеи парламентской  республики,  мы 
все-таки вынуждены были  идти  на  определенные компромиссы и  
согласительные процедуры.  В то же время,  осознавая  взятую на себя  
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ответственность, я поручил секретариату Конституционного совещания 
подготовить проект со смешанной моделью власти с учетом предлагаемых  
компромиссных предложений.  Основная идея данного проекта была связана с 
установлением сильной и ответственной власти, то есть предусматривалась  
реализация схемы  -  сильный президент, сильный парламент, независимый суд 
и сильное гражданское общество.   Два основные вопроса, вокруг которых шли 
особенно ожесточенные споры, касались  формирования правительства и  
процедуры его подотчетности.  Вторым не менее важным вопросом была 
судьба  Конституционного суда.  Первоначально я был склонен к объединению 
Верховного и Конституционного судов, как это сделали после 2010 года. Но 
после долгих размышлений и консультаций я принял решение о 
необходимости сохранения Конституционного суда как самостоятельного 
органа по защите конституции. Считаю, это было верным  решением: нельзя 
обьединять судебные органы с различными функциями правосудия. 
 
Ноябрь 2006 года  стал  переломным: под  давлением  движения “За реформы”,  
мы приняли новую редакцию конституции. Все прекрасно помнят, что 
творилось вокруг  "Белого дома" и на площади “Ала-Тоо”, но общественность и 
сегодня  не знает об угрозе основам государственности, которая нависла в те 
дни над республикой.  Сколько бойцов-спортсменов, собранных оппонентами, 
были готовы к атаке,  сколько  оружия было  на руках, насколько все это было  
чревато  пролитием крови. Оружие было обнаружено даже в легковых 
машинах, которые парковались вокруг Дома правительства. Поэтому появление 
компромиссного варианта  конституции можно считать главным итогом 
тогдашнего острого политического кризиса. Можно сказать,  улица и 
оппозиционные лидеры  в ноябре того года настойчиво диктовали свою волю,   
поэтому неудивительно, что проект был подготовлен согласительной рабочей 
группой на  скорую руку, без экспертизы и глубокого анализа. Еще раз 
повторюсь, уличные трибуны, поддержанные единомышленниками, требовали  
немедленно принять Основной закон.   В целях сохранения стабильности и 
предотвращения непредсказуемого развития событий мы пошли  на 
подписание ноябрьской конституции.  Я не драматизирую  сложившуюся на тот  
момент ситуацию, но страна действительно находилась на грани  гражданской 
войны, раскола и кровопролития.  
 
Для узкого круга лиц  в  эти судьбоносные для страны дни  интересы нации  все 
больше и больше  отступали  на задний план по сравнению  с их личными 
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интересами. Эти люди  были готовы пойти на все, чтобы помешать работе 
новой власти.  Нужно было  снять  напряженность в обществе, хотя мы  
понимали, что  конституционная реформа  не была завершена, поскольку  в 
принятом проекте  было  множество противоречий и заложены нормы, 
разрушающие основы государства.  К сожалению, недоработки имеются и в 
действующей Конституции КР 2010 года. Это касается положений, 
устанавливающих или  допускающих безответственное поведение  властных 
структур, создаваемых на основе принципа раздела власти между партиями,  
что приводит к  разобщению общества и открывает возможности для 
манипулирования  политическими группами, их стравливания между собой, 
влияния на их внутрипартийную деятельность с целью раскола и ослабления.  
Для политических оппонентов на тот момент  интерес представлял только 
вопрос  о полномочиях президента и парламента. Их не интересовали вопросы 
прав человека, экономических основ государства, независимости судов и 
функционирования местного самоуправления. Главное  -   перераспределить 
полномочия в пользу парламента, чтобы ослабить позиция президента, 
остальное им было совершенно безразлично. 
 
Наша новейшая история изобилует  примерами, когда интриги, политические 
игры и подтасовки фактов, допускаемые недобросовестными политиками, 
готовыми идти на все ради удовлетворения своих  целей и  амбиций,  нередко 
приводили к самым трагическим результатам.  
 
Я постоянно чувствовал на себе всю тяжесть давления  интриганов и  
недобросовестных политиков, в особенности, в период подготовки 
конституции, но  противостоял  им, опираясь на общественность и народ. 
Поэтому состав  Конституционного совещания был таким огромным.  Роль 
гражданского общества,  по сравнению с влиянием политиков, была 
несравнимо более  значительна, так как оно выдвигало важные замечания и 
поправки  по основным вопросам конституционных изменений. Тем не менее, 
принимать окончательные решения – прерогатива  политиков,  и для 
руководителя страны  важно, чтобы проблема не забалтывалась и не зависала в 
воздухе.  Практика доказала  неэффективность, а стало быть, неприемлемость 
системы парламентского правления, - модели, которая в тогдашних наших 
условиях являлась бы системой поощрения безответственности, 
неуправляемости и хаоса. Как говорится самый лучший учитель  это опыт:  
дорого берет, но  объясняет  доходчиво. 
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Эйфория после  принятия ноябрьской Конституции 2006 года через несколько 
дней сменилась ощущением неловкости, так как сами же  депутаты Жогорку 
Кенеша поняли, что Основной закон  содержит в себе  неприемлемые 
положения. И уж настоящий  конфуз состоял в том,  что  в текст  были заложены 
нормы, отменяющие само действие Конституции. Как это понимать? В первой 
статье говорилось об изложении  в соответствующей редакции Конституции КР 
от 5 мая 1993 года, а в последней статье  - о  признании ее целиком утратившей 
силу. Таким образом,  одновременно с изложением обновленного варианта 
Основного закона, предлагалось признать его недействующим. Положения  
принятой конституции также  заложили казус  в  вопросе формирования 
правительства, и таких моментов  было  много. Подобный законотворческий 
нонсенс стал возможным из-за  давления  безответственных политиков, 
проповедовавших идеи парламентской системы. Наиболее рьяными были 
соратники Омурбека Текебаева, для которого наиважнейшим был  вопрос 
ослабления власти Бакиева, а отнюдь не развитие парламентаризма. 
 
Разобравшись в коллизии, отдельные депутаты Жогорку Кенеша инициировали 
новый проект Конституции КР, и 30 декабря 2006 года, парламент принял ее 
новую редакцию, сняв многие противоречия, но оставив неизменной суть 
системы  правления. Самое главное - то, что  и ноябрьская и декабрьская  
конституции связали по рукам власть, и  проведение  масштабных реформ стало 
невозможным. Не могу не сказать о том, что при принятии и ноябрьской и 
декабрьской конституций депутаты Жогорку Кенеша нарушили процедуру 
принятия  путем внесения дополнений в регламент ЖК. Они позволили в обход  
требований самой конституции вносить в нее изменения и дополнения без 
заключения Конституционного суда.  При этом оба раза  было нарушено и 
требование конституции о принятии ее абсолютным большинством голосов и 
не менее чем в двух  чтениях. Вышеперечисленные частности 
свидетельствовали о том, что мы накопили множество противоречий, а 
конституционная реформа не получила своего логического завершения. 
 
Вывод, к которому я пришел  после  принятия конституций в ноябре и в 
декабре, заключался в том, что  конституцию должны разрабатывать 
нейтральные специалисты – юристы, но не политики, так как  последние  все 
время  тянут  одеяло на себя.  Задача политиков должна сводиться только  к 
обозначению вопросов принципиального значения на компромиссной основе. 
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Все процессы 2006 года, связанные с принятием Конституции, сводились лишь к 
вопросу дележа власти.  Тем не менее, несмотря на недостатки и сжатые сроки 
принятия, в текстах этих конституций удалось   закрепить достаточное 
количество новых положений, которые диктовались  временем.  К числу 
наиболее перспективных относились предложения по утверждению  
гендерного равенства путем закрепления нормы о равных правах мужчин и 
женщин и равных возможностях для их реализации.  В области прав и свобод 
человека и гражданина государство признало право на двойное гражданство, 
была отменена смертная казнь. Серьезным  достижением явилась  норма  о 
передаче санкции на арест судебным органам: задержанное лицо до истечения 
24 часов с момента задержания должно быть доставлено в суд для решения 
вопроса о законности его задержания, и многое другое. В вопросе 
совершенствования политической системы нововведением стало  то, что 
Жогорку Кенеш КР  должен состоять из 90 депутатов, избираемых сроком на 5 
лет,  при этом не менее 50 процентов  должны были избираться по 
пропорциональной системе. Все эти позитивные изменения -  заслуга 
сознательных граждан и неравнодушного гражданского общества. 
 
Конституционная реформа была завершена в 2007 году, после  принятия новой 
редакции в октябре 2007 года. По прошествии времени можно констатировать 
то, что  этот документ был цельным, системным и выверенным, способным 
дать власти возможность динамично и эффективно проводить политику 
развития государства и осуществить реформы во всех областях 
жизнедеятельности республики.  Несмотря  на критику конституции в редакции 
2007 года как  авторитарной, она четко и  ясно отрегулировала 
функционирование всех конституционных институтов, каждый 
конституционный субъект имел отчетливое представление о своих 
полномочиях и  ответственности за их реализацию. Именно благодаря 
прописанным нормам нам удалось  в сжатые сроки добиться  впечатляющих  
результатов и в политических реформах, и в экономике, и в социальной сфере.  
 
В несколько последующих лет мы сделали столько, сколько не было достигнуто  
за предыдущие  десятилетия.  Это стало возможным благодаря именно  
Конституции Кыргызской Республики, принятой в 2007 году. Я уверен,  что  это 
отлично  помнят  прежние и нынешние служащие государственных и 
муниципальных структур,  которые  лично участвовали в реализации множества 
новых программ и проектов  тех лет.  Они могут сравнить оба периода и 
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отметить, насколько результативнее был их труд до 2010 года. Нами был 
подготовлен целый пакет государственных программ и национальных 
проектов, разработаны проекты и программы, касающиеся всех сфер  
государственной, общественной и культурной жизни. И  если бы представилась 
тогда   возможность их завершить, мы смогли бы  кардинально изменить 
ситуацию в стране к лучшему, а динамику перемен и их результаты можно было 
бы  по достоинству оценить в настоящее время.  
 
Я уже писал о стратегически важных  проектах в сфере транспортных 
коммуникаций, о начале возведения  по всему периметру Кыргызстана  трасс, 
связывающих  нашу страну с окружающими государствами,  о проектах в сфере 
энергетики, которые  закладывали фундамент  подлинной экономической 
независимости республики, о масштабных  инвестициях, которые хлынули в 
Кыргызстан  в последние годы моего правления. Не секрет, что часть  этих 
проектов используется действующей властью как ее собственные идеи и 
наработки. Неважно, чье это авторство, главное, чтобы шло на пользу 
республике.  К сожалению, многие наши замыслы остались невостребованными 
или преднамеренно дискредитированными, так как   практикуемая ныне 
система безответственности и деловой импотенции не имеет  задатков для их 
реализации.  Так произошло  с планами и проектами  по строительству 
железнодорожной магистрали, связывающей  Китай, Кыргызстан и Узбекистан. 
Проект  ТРАСЕКА, позволяющий Кыргызстану в случае реализации выйти через 
Пакистан и Индию к Индийскому океану, также оказался загубленным.  Я уже 
не говорю  о не столь глобальных, но не менее значимых проектах -  по 
реформированию сельского хозяйства, судебной системы, органов 
госуправления, о тесном сотрудничестве, которого добился Кыргызстан 
совместно  с Евросоюзом.  Все начинания  были подрублены под корень после 
апрельского переворота.    
 
Только сильная, профессиональная и мобильная власть может оперативно 
решать проблемы и брать  на себя ответственность за их реализацию. 
Подчеркиваю: в 2007 году, выбор сильной президентской системы и 
соответственно Конституции, которая может обеспечить масштабные реформы,  
мы сделали  осознанно и целенаправленно. 
 
К сожалению, действующая  сегодня  конституция 2010 года является даже 
более слабой, чем  предыдущий  вариант. Она так составлена, что в итоге никто 
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ни за что не отвечает, а президент постоянно выходит за пределы своих 
полномочий, нарушая тем самым  и положения Основного закона. Он не 
наделен полномочиями давать указания  правительству, определять 
внутреннюю и внешнюю политику, но  регулярно вмешивается в эти процессы. 
За президентом не закреплена роль гаранта Конституции КР,  прав и  свобод 
человека и гражданина. Чему же удивляться, если он сам постоянно нарушает 
конституционные нормы, то же самое делают судьи, чиновники всех мастей и 
даже прокуратура, обязанная надзирать за соблюдением законов.  
 
Итак, у меня нет сомнений в том, что длившаяся  два с половиной года  
конституционная реформа утвердила  систему устойчивой, мобильной и 
ответственной  власти, способной  реализовать политические и экономические 
реформы в стране, обеспечить безопасность, права и свободы человека и 
гражданина. В результате возрождения правил и полномочий конституции 1993 
года в редакции 2007 года государственная власть смогла добиться тех  
достижений, о которых сказано в этой книге в разделах, посвященных 
экономике, стратегическим проектам, преодолению кризисных явлений. Страна 
бурно развивалась и распрямляла плечи, набирая обороты -  вплоть до  
государственного переворота 7 апреля 2010 года. Это было очевидно для всех, 
и наши враги понимали, что у них больше не будет шанса, если не остановить 
любыми способами и средствами  форсированное движение  страны по пути 
прогресса.  
 

О декретах Временного правительства 
 
Истинные помыслы человека выдают не слова и обещания, а  следующие за 
словами  реальные поступки и дела. Когда лидеры оппозиции пришли к власти  
в ходе кровавого переворота  7 апреля 2010 года,  "революционеры" много 
говорили и даже поклялись над телами  погибших, что создадут  правовое, 
демократическое государство, в котором власть будет принадлежать 
народу и не будет места коррупции и  правлению узкого круга лиц  в 
собственных интересах. Однако юридическая оценка уже  самых первых 
шагов Временного правительства свидетельствовала  о том, что оно  
твердо намерено создавать законы, позволяющие оправдать главную цель – 
передел собственности, власти и тотальную распродажу национальных 
ресурсов Кыргызстана в целях личной наживы.   
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Правовую оценку декретам Временного правительства как незаконным актам 
дали многие  специалисты, политологи и юристы, с их мнением согласен и я.  
Декреты в нынешнее время -  нонсенс.  Многим  могло показаться, что 
поспешное принятие декретов  последовало  из-за юридической 
безграмотности, безответственности временщиков или лихого подражания  
революционным инициативам почти  столетней давности с налетом 
показушной романтики. Но все последующие действия и логика событий 
неопровержимо свидетельствуют о том, что к этой мере  прибегли умышленно, 
с целью ввергнуть страну в юридическую  коллизию, загнать в тупик и, 
пользуясь правовой неразберихой, удовлетворять  корыстные, в первую 
очередь имущественные  интересы. После спешного принятия  «пламенных» 
политических декретов, переворотчики сосредоточились на  декретах, 
касающихся  исключительно  вопросов национализации. Передел 
собственности – вот к чему в действительности стремились временщики,  
маскируя  этот интерес фиговым листком «революционной справедливости».  
 
Именно справедливости ради надо сказать, что  большинство членов  
Временного правительства не осознавали, что им специально навязали идею 
декретов, чтобы скрыть под благовидными предлогами  гораздо более опасную 
цель -   разрушение основ правовой системы и основ  государственности.  
Лозунг: «Чем хуже – тем лучше», полагаю, наиболее точно характеризует  
логику  действий  Временного правительства. Иначе  поведение его членов 
квалифицировать невозможно. 
 
После насильственного вооруженного захвата власти  у ВП был выбор: 
легализоваться в соответствие  с предусмотренными законодательством 
Кыргызской Республикой процедурами, либо растоптать все правовые 
принципы и нормы,  и пойти по пути игнорирования конституции и  законов.  
Власть была захвачена преступным путем,  никто не чинил препятствий, и 
временщики имели полную возможность узаконить свое положение, 
легитимизировать себя в глазах граждан Кыргызстана и во мнении мирового 
сообщества. Но эти люди выбрали иной метод срочного,  сшитого на живую 
нитку утверждения своих  полномочий.  После Мартовской революции в 2005 
году, каким бы ни было  отношение оппозиции к предыдущей власти, выбор  
был единственно верным -  все решать в рамках  процедур, предусмотренных  
действующим законодательством  Кыргызстана.  Мы пошли в парламент, 
сформировали правительство, премьер-министр стал исполняющим 
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обязанности президента. Все было сделано в строгом соответствии с буквой  
закона.  Конечно,  тогда среди  оппозиции тоже были  горячие головы, 
предлагавшие пойти «декретным путем», но большинство настояло на том том, 
что  закон  превыше всего.  
 
Что такое декрет? Это  каприз, амбиции, непрофессионализм и 
безответственность членов  Временного правительства. Почему декреты  
плодились  даже после  принятия конституции?   Да потому, как было сказано 
выше, что  нужно было успеть  провернуть  процесс передела собственности и 
юридически запутать его  истинные мотивы и последствия. Умышленное 
насаждение правового хаоса сопровождалось  учреждением через декреты 
органов и должностей, не предусмотренных ни конституцией, ни 
законодательством. Что такое Временное правительство, техническое 
правительство, президент переходного  периода, куратор силовых органов и 
т.д. и т.п.? В чем была необходимость введения фиктивных, не имевших  
законного обоснования органов и должностей? Ларчик просто открывался. 
Декрет – это пустая бумажка, изданная преступной бандой, не наделенная 
никакой юридической силой. И действовали эти декреты  от имени лома, 
против которого нет приема.  Следовательно, с момента принятия они были 
ничтожными актами или ничтожными документами, то есть лишенными силы 
создавать юридические последствия. Но временщики пытались любой ценой 
легализоваться, опасаясь, что народ их не поддержит и может прогнать. 
Поэтому в такой суете принимались все эти декреты и  утверждались новые 
органы. Сопровождалась эта вакханалия беззакония  насилием и 
преследованием  тех, кто работал, служил прошлой власти, а также  
бизнесменов и простых граждан.  
 
Процесс запугивания людей продолжается и сегодня, не случайно в средствах 
массовой информации нынешний период сравнивается  с репрессиями 1937-
1938 годов прошлого века. Тон задает Атамбаев,  выразивший  в День памяти 
жертв 7 апреля сожаление о том, что в Кыргызстане не была проведена 
люстрация, как в Украине, и заявивший, что политиков, издателей и 
журналистов надо было выдворить из страны. Глава государства, не читавший 
свою собственную конституцию, запрещающую выдворение граждан страны за 
ее пределы, - это катастрофа для Кыргызстана.  Декреты загнали  всю правовую 
систему  государства  в  порочный круг,  а вывести из него  действующая власть  
даже не пыталась,  так как  любой  юридически выверенный выход для 
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временщиков – смерти подобен. А одно юридическое недоразумение влечет за 
собой цепь следующих тупиков. 
 
Декретами нарушены права наших граждан и юридических лиц на частную 
собственность. Ее национализация  временщиками произведена  в обход  
законов и решений суда, без возмещения стоимости объектов. Если 
Конституционная палата сама  пришла к выводу,  что декреты не являются 
нормативными актами, почему она просто не  отказала в рассмотрении 
ходатайств, а пыталась обосновать законность декретов и вынести решение? 
При этом вынесла  вердикт о виновности отдельных лиц без решения или 
приговора суда, якобы временное правительство национализировало 
предположительно нажитое незаконным путем. Ни в одном цивилизованном 
государстве невозможно национализировать имущество на предположениях 
его  незаконного приобретения. 
 
Данное решение Конституционной палаты – это не торжество  верховенства 
права, а результат подчинения диктату власти, давлению политики.  Своим 
решением КП позиционировала  себя не как судебный орган по защите 
конституции, а  как учреждение, обязующееся защищать временное 
правительство  и настряпанное  им множество липовых документов. И  
поручила правительству выработать механизм национализации, хотя он давно 
прописан в законодательстве.  То есть вместо исполнения закона, 
правительство должно изобрести велосипед, придумать то, что уже  есть? А оно  
и не пытается искать этот механизм, действуя в абсолютно незаконном поле. 
Так на наших глазах  родилась опаснейшая политическая традиция,  согласно 
которой каждое новое правительство вправе  решать самые важные вопросы 
по своему усмотрению, оставляя такой же вал нарушений  своему преемнику. 
Некорректным является и  факт  дачи указания правительству со стороны КП.  
Такие полномочия не прописаны ни в  конституции, ни в законодательстве. 
Совершенно очевидно, что данное  политическое решение Конституционной 
палаты было продиктовано сверху,  так  как  жалобами и заявлениями были 
завалены суды. Один   из  порядочных и честных судей Бишкека рассмотрел и 
признал декрет временщиков недействительным, за что  был освобожден от 
занимаемой должности «по собственному  желанию» в течение одного дня.  
Мало сказанного, так  Конституционная  палата, превысив свои полномочия, 
еще и запретила общим судам рассматривать законность декретов. Это прямое 
вмешательство в деятельность судебных органов. Своим незаконным 
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решением Конституционная палата лишила граждан на судебную защиту, 
оправдала и незаконно сформированные органы (Временное правительство), 
тем самым создав прецедент для  совершения очередных переворотов с 
формулировкой о  нестандартности  ситуации. То есть, априори новое волнение 
народа (экстраординарная ситуация) может быть завершено созданием новых 
временных правительств или иных временных органов. Справедливо 
утверждают  эксперты, что названное решение Конституционной палаты – это  
правовой беспредел.  Она должна давать только правовую оценку 
нормативным актам, но не  характеристику политическим процессам. 
 
Самый большой ущерб правовой системе и правовому сознанию наших 
граждан нанесла процедура принятия  конституции 2010 года.  Невозможно 
забыть, что творилось на юге страны,  в Ошской и Джалал-Абадской  областях  
проливалась кровь, гибли люди, горели жилища. И - верх цинизма – тогдашнее 
поведение временщиков, которые  вместо того, чтобы предотвратить 
кровопролитие и стабилизировать  ситуацию,  принялись спешно  готовить  
референдум по принятию своей конституции. Она также  базировалась на  
декретах.  Любой суд в цивилизованном обществе  вынес бы  решение  о 
недействительности референдума и, следовательно, недействительности 
принятой конституции. Она могла быть признана не только недействительной, 
но даже ничтожной. Ведь согласно положениям действовавших  на тот момент 
конституции и законодательства, референдум имел право назначить  только 
президент.  Если бы пошли правовым путем: избрали президента, а потом 
назначили референдум, вопросов  не возникло. Более того,  референдум мог 
назначаться с согласия депутатов Жогорку Кенеша, после чего глава государства 
должен был издать указ. Временщики же и тут пустили в дело декрет, назначив  
референдум через этот юридически ничтожный  акт. 
Судьба декретов, время действия декретов  - автобиография  временщиков,  
судьба и время  их пребывания у власти. Большинство здравомыслящих  
граждан убеждены, что  с приходом новой власти все декреты Временного 
правительства получат свою юридическую оценку и будут признаны 
незаконными. Это дело не столь отдаленного будущего.   
 
 
 

7 апреля в Бишкеке 
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Я думаю, еще придет время, когда кровавым событиям 7 апреля 2010 года 
будет дана полная и всесторонняя политическая оценка и расставлены все 
точки над «i». По вполне понятным причинам  не могу в этой книге говорить 
обо всех  известных мне деталях и подробностях. Я даю только самую 
общую характеристику того, что произошло,  как это начиналось и к каким 
негативным последствиям для всей страны и народа привели эти события. 
По большому счету, мне нечего скрывать и бояться, я сразу же предложил 
провести международное объективное расследование трагедии, которое бы 
выявило всех ее зачинщиков и участников..Я вышел  с  таким предложением  к 
тогдашнему заместителю генсека ООН Яну Кубишу. Однако пришедшее к 
власти Временное правительство отказалось от этого предложения, что 
само по себе является  важным  свидетельством  его осознания 
преступности собственных действий.  Правду не удастся  утаить никому,  и 
я надеюсь, что эта книга, продвинет наше общество к постижению сути 
происшедшего.       
 
Должен  сказать несколько слов о моем личном  отношении к нынешней 
власти, во время моего правления существовавшей в качестве оппозиции. С 
момента моего прихода  на пост президента,  практически с  весны 2005 года и 
до осени 2007 года,  в стране были предприняты по меньшей мере три попытки 
захвата Дома правительства. Все происходило банально. Просто выходила 
кучка людей и кричала  «Бакиев кетсин!» и все. Почему, за что - это уже мало 
кого волновало. Вылазки, разумеется,  были профинансированы,  иначе на  
митинги никого бы не удалось заманить.  Молодежь  носилась вокруг «Белого 
дома»  с  флагами. Мы никогда не применяли силы для их разгона, не 
запрещали громко высказываться. Я дал твердую установку: «Пусть митингуют, 
люди имеют право на свободное волеизъявление, пусть даже  кричат и шумят, 
а мы, давайте, будем работать, заниматься делом». Что мы, как правило,  и 
делали. Уже когда осенью 2007 год  митингующие вышли из рамок, когда 
полетели камни в милицию,  правоохранительные органы применили силу, 
разогнали их, используя шумовые гранаты и слезоточивый газ. Это нормальная 
практика в любом государстве, защищающем правопорядок и законную власть. 
Когда милиция прогоняла  дебоширов, люди выходили на балконы и хлопали в 
ладоши: «Слава Богу, наконец-то разогнали этих бездельников, которые 
загадили площадь». Я помню, дал поручение мэру Бишкека Арстанбеку Ногоеву 
до утра вымыть и  вычистить всю площадь, что он и исполнил. На другой день 
никого там не было,  площадь была очищена.  
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К митингующим лично у меня было такое отношение -  пожалуйста, отстаивайте 
свои права, но все  делайте в  рамках закона. Откровенно говоря, я ожидал, что 
и митинг 7 апреля в 2010 году будет подобием массовых акций, которые мы  
видели прежде.  
Но это уже было нечто совсем другое  -  без  плакатов и лозунгов.  В руках у 
многих демонстрантов было оружие, которое они захватили 6 апреля в Таласе, 
разгромив УВД. Кстати, о  том, что произошло в Таласе, я узнал только утром 7 
апреля, когда уже в самой столице, на центральной площади, стали 
скапливаться люди. В толпе были  личности, которые выглядели, прямо скажем, 
неординарно, и об этом говорили многие очевидцы – как из тех, кто был на 
стороне власти, так и примкнувшие к  оппозиции. Общественный деятель  
Токтоайым Уметалиева, которая находилась на площади весь день и даже, 
можно сказать,  активно участвовала в нагнетании обстановки, что 
зафиксировали  документально снятые кинокадры,  даже она недвусмысленно 
заявляла, что в толпе среди демонстрантов находилось  много людей в 
гражданской одежде, но было очевидно, что они не местные  и хорошо 
организованы, а их действия четко скоординированы. 
 
Разумеется,  в толпе  было много подвыпивших и даже очевидно пьяных 
молодчиков, а также находящихся под воздействием  психотропных веществ, 
которыми, судя по всему,  их наделяли  вышеупомянутые неизвестные лица. 
Все указывало на то, что в этот день на площади разворачивалась тщательно 
продуманная спецоперация по смене власти, когда  в авангард шествия  были 
выдвинуты молодые люди -  заранее агрессивно настроенные с затуманенным  
рассудком, многие превратились в  абсолютно невменяемых и были  готовы 
идти на все по приказу своих командиров. Даже те,  кто получал ранения, 
попадали в больницу, не чувствовали боли. Когда им предлагали дать 
обезболивающее, они хохотали. Тут уже чувствовалась профессиональная 
подготовка  под руководством  тех, кто имел опыт проведения  подобных 
спецопераций! Решающим фактором послужил вывод из строя  руководства 
МВД:  его главу   Молдомусу Конгантиева  6 апреля до полусмерти избили  в 
Таласе. В результате  правоохранительные органы не смогли противостоять 
беззакониям в столице. Кстати, и в Таласе также орудовали люди со стороны,  
использовались психотропные вещества. Позже  жители  Таласа  извинились 
перед Конгантиевым   за то, что так бесчеловечно с ним обошлись, 
признавшись, что те, кто издевались над ним,  появились неизвестно откуда, и 
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спровоцировали столь дикую агрессию.  
Естественно, когда такая толпа надвинулась на Дом правительства,  имея на 
руках большое количество захваченного оружия, это не могло не привести  к 
самым трагическим результатам. Когда демонстранты открыли огонь по Дому 
правительству, пуля попала даже в мой кабинет, разбив окно. Но и в такой 
ситуации  я делал все от меня зависящее, чтобы предотвратить бессмысленные 
потери. Тогда вообще мало кто понимал, что происходит на центральной 
площади, только по истечении  некоторого времени картина  кровавого 
переворота  стала проясняться более или менее отчетливо.  
 
Я всегда думаю об этих днях с болью в сердце, и вовсе не потому, что  потерял  
власть в стране, а из-за того, что тогда не мог предотвратить  бойню  в центре 
города, которая, видит Бог, была развязана не мной и не моей командой. 
Президент страны в ответе за все происходящее. В тот день  в городе погибли  
около ста  молодых людей и тысячи получили огнестрельные ранения .  Даже 
зная о том, что  моя команда не сделала ничего такого, чтобы спровоцировать 
эти столкновения,  я чувствую свою ответственность как глава государства за все  
происшедшее в тот трагический день.  
 
Мне бы хотелось здесь сказать несколько слов  о тех, кто погиб по разным 
причинам в Бишкеке 7 апреля. Нынешняя власть попыталась обвинить в гибели 
всех молодых людей меня как президента страны, находившегося в тот день в 
Доме правительства. Но я уверен, что история рано или поздно поставит точку и 
в этом  трагическом эпизоде нашей истории и выведет на чистую воду тех 
политиканов и преступников,  какие бы внешние или внутренние черные силы 
они не представляли. Это они бросили народ в страшную кровавую мясорубку, 
спровоцировали  силовое противостояние  между правоохранителями, 
защищавшими  власть, и демонстрантами, подпавшими под влияние 
зомбированной толпы, их покровителей и организаторов криминального 
переворота в Кыргызстане. Я далек от мысли, что все собравшиеся на митинг в 
тот день в центре Бишкека были маргиналами, представителями 
криминалитета, обкуренными до потери сознания  наркоманами, пьяными  
бандитами.  Как глава государства я обладал достаточно полной  информацией 
о том, по каким сценариям  проводятся  спецоперации по смене власти в 
стране. В качестве инспираторов  в толпу вбрасываются  профессионалы, 
происходит зомбирование определенной части молодежи,  специальные 
психотропные средства оказывают губительный  эффект на организм и 
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сознание человека.  Подобные   операции, как правило, приводят к большому 
числу человеческих жертв, что мы и видели в тот черный день в центре 
Бишкека.  
 
Честно говоря, я не думал  и даже в самом кошмарном сне не мог 
предположить, что лидеры оппозиции могут пойти на такие шаги ради того, 
чтобы оказаться во власти. Теперь, спустя годы после этой трагедии, стало 
совершенно очевидно, что они  планомерно выбирали преступные методы для 
достижения своих целей, и, встав на  этот путь,  сознательно пошли на массовые 
жертвы. Сразу же после апрельских событий, несмотря на гибель и ранения 
огромного числа  людей,  лидеры Временного правительства приступили к 
обработке жителей южного региона страны с использованием  все тех же 
незаконных и преступных методов, как шантаж, дезинформация, манипуляция 
общественным сознанием, обращение к услугам криминальных авторитетов и 
лидеров. Если во время апрельских событий  ставка была сделана  на 
регионализм, говоря проще,  они готовы были пойти на все, что угодно, чтобы 
убрать  Бакиева, то  накануне  массовых  межэтнических столкновений в Оше и 
Джалал-Абаде члены Временного правительства сознательно раздували  
противостояние между кыргызами и узбеками, якшаясь  с представителями 
узбекского криминалитета, подталкивали их на совершение противоправных 
действий и договариваясь о взаимной поддержке. 
 
Суд по  событиям 7 апреля до сих пор не завершен, и маловероятно, что при 
этой власти в обозримом будущем будет вынесено справедливое и законное 
решение. А оно нужно и родственникам погибших, и обвиняемым,  и  всем 
гражданам страны, ибо это очень важно. Журналист Ырысбек Омурзаков, 
провел собственное расследование событий 2010 года и подготовил серьезную 
книгу, открывающую занавес над тайнами апрельских событий и 
межэтнического столкновения на юге страны. Книга под названием «Седьмое 
апреля и кровавые июньские события 2010 года» предлагает читателю 
материалы,  документы, фотографии,  заключения  экспертов и отображает 
практически по минутам ход событий. Скрупулезно подобраны данные  
судмедэкспертизы и материалы баллистической экспертизы.  
 
7 апреля в «Белом доме» находилось большое количество военнослужащих 
всех правоохранительных органов Кыргызстана: МВД, Министерства обороны, 
ГКНБ, СГО. Каждый без исключения ствол оружия прошел баллистическую 
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экспертизу. Выводы должны были шокировать суд и задать  следствию новые 
вопросы.  Если ни один из погибших, так называемых «героев апрельской 
революции» не был убит из оружия, находившегося у охранявших белый дом 
военнослужащих,  кто в таком случае стрелял и кто виновен в смерти 
революционеров, где те десятки  снайперов, о задержании  которых сообщал 
куратор всех силовых структур временного правительства Азимбек Бекназаров? 
Где  «темнокожие снайперы», о которых заявляла  
«революционерка»-правозащитница Уметалиева? Где снайперы, о задержании 
которых докладывал глава временного правительства Атамбаев? Из какого 
оружия и кем были убиты люди на площади? На эти прямые вопросы нужны 
такие же прямые и однозначные ответы, и сделать это надо как можно скорее, 
пока истина о тех событиях не стала мифологемой, обрастающей с каждым 
годом новыми все более фантастическими подробностями. Безусловно, я несу 
моральную ответственность за то, что произошло, но приказа стрелять в 
собственный народ я не отдавал. Приказа сохранить свою власть ценой жизни 
кыргызов я не давал. Уверен, что не только мне, но и всему народу 
Кыргызстана нужна правда, нужна истина, а не козлы отпущения.  
 
Страшной кровавой страницей, написанной в  современной истории 
Кыргызстана руками  «разрушителей» являются трагические  июньские события 
2010 года. Расследование их еще не закончено и окончательные выводы не 
сделаны. Исчерпывающие мероприятия, по предотвращению в будущем  
подобных событий   не предприняты. Изучение  июньских событий 
несколькими комиссиями внутри страны велось однобоко, с надуманным 
обвинительным уклоном по отношению к  лидерам узбекской общественности, 
при этом в отчетах члены временного правительства выглядели, как голуби 
мира. А независимый отчет международной комиссии, приглашенной и 
одобренной мандатом правительства Кыргызстана,  вызвал негативную 
реакцию, парламент страны признал его незаконным, необъективным и 
разжигающим межнациональную рознь. Умение валить с больной головы на 
здоровую, подтасовывать факты так, как им заблагорассудится – циничное 
свойство поведения Атамбаева и его приближенных.     
 
 
Часто возвращаюсь мыслями к событиям вокруг базы США в «Манасе». Многие 
увязывают мое отстранение от власти, с  тем, что якобы я  нарушил какое-то 
обещание, данное  руководству  России. 
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Как я уже упоминал, во времена правления Акаева, база платила Кыргызстану 2 
млн  долларов в год. Придя  к власти, мы  после ряда встреч и переговоров  
добились того, что американцы  уже  стали платить по 60 млн долларов  в год 
только за аренду,  не говоря о других поступлениях, которые Кыргызстан 
получал  за счет функционирования этой структуры. Конечно,  муссировался на 
все лады  вопрос  о том, что  база США находится на территории  аэропорта 
«Манас»,  а российская военная  база - в Канте. Надо признать, существовало  
недовольство со стороны руководства России: многие высокопоставленные 
лица и намеками, и прямо говорили, что необходимо все-таки вывести эту 
американскую базу, что ее присутствие не отвечает стратегическим интересам 
Кыргызстана, и так далее. Мы на эту тему неоднократно беседовали и с 
Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и с Владимиром Владимировичем 
Путиным. В  конце концов, было принято решение о том, необходимости  
выводить базу. 
 
Правительство вынесло постановление о ее выводе. Но буквально через день-
два после того, как мы это сделали,  представители МИД России заявили, что 
готовы предоставить свою территорию для перевозки грузов США.  Помню, как 
я был возмущен, и по телефону сказал Д.А Медведеву: «Слушайте,  что же  вы 
делаете? Я вывожу базу, а вы предоставляете территорию для транзитных 
перевозок». На что  он мне отвечает: «Ну, мы не территорию даем, мы 
воздушное пространство предоставляем, оказывая содействие в борьбе с 
международным терроризмом».  Тогда я сказал: «Получается, значит,  вы все  
способствуете борьбе с террористами в Афганистане, а Кыргызстан против, так, 
что ли?» Вот так не совсем корректно по отношению к нам  повели себя тогда 
наши  российские партнеры.  Тут встал вопрос: как эту проблему решить, чтобы 
никому не было обидно?  
 
Американцы тоже начали предлагать варианты изменения  статуса базы, мы 
вступили с ними в переговоры. В результате  мы изменили статус 
присутствующих военнослужащих, раньше они обладали дипломатическим 
статусом. Мы отменили  его, чтобы они не могли выходить в город с оружием, 
изменили статус самой  военной базы - она трансформировалась в Центр 
транзитных перевозок. В общем,  мы договорились с американцами  и оставили 
у себя уже не военную базу, а ЦТП -  на тех же условиях, которые предлагали 
Россия и другие наши соседи. В общем, вопрос по базе был решен.  
Я помню,  было очень много разговоров о российском кредите, который якобы 
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использовали в целях личной наживы  я и моя семья – все это пустая болтовня, 
конечно! После прибытия в Минск, я дал пресс-конференцию, на которой  
рассказал журналистам и  документально подтвердил, что на 6 апреля 2010 из 
300 млн долларов США льготного российского кредита 286  млн находилось в 
Кыргызстане. Ни одного сома и доллара не было похищено. И так называемое 
Временное правительство должно нести ответственность за то, как оно 
использовало эти деньги, как грабили банки, отнимали предприятия, квартиры,  
и так далее.  
 
Что касается собственно сумм кредита, на пресс-конференции председатель 
правления Фонда развития КР Игорь Чудинов представил отчет об 
использовании кредита в размере 300 млн долларов США. По его словам,  эти 
деньги были на тот момент  распределены следующим образом (с учетом 
полученных доходов от размещения): 
 
$100 млн кредитованы на национальный проект «Камбар-Ата 2»; 
$17 млн находится на  депозитах в коммерческих банках Кыргызстана; 
1,130 млрд сомов также находится на депозитах в коммерческих банках; 
$171 млн 590 тыс. находится на расчетном счете в Национальном банке КР, в 
"АзияУниверсалБанке" и "KICB"; 
1 млрд 83 млн сомов также находится на счету в Национальном банке КР и 
"АзияУниверсалБанке". 
 
Никаких средств Фонда развития за пределами республики нет. Средства 
которые ФР вкладывал в еврооблигации, находятся на счетах фонда. 
Денежные средства в размере 286,3 миллиона долларов США Фонду развития 
были выделены решением правительства Кыргызстана из российского 
кредита в 300 млн. долларов США для реализации приоритетных для 
республики проектов. Следует отметить, что по условиям кредитного 
соглашения остальная сумма в 13,6 миллиона депонирована во 
Внешэкономбанке России как гарантия первого платежа кыргызской 
стороны по основному долгу, срок которого наступит в 2016 году. 
 
Нужно сказать несколько слов  о создании ЦАРИИ, о том, почему мы пошли на 
этот шаг. Данный  пункт также являлся одним из главных раздражающих 
факторов, который был искусственно раздут лидерами оппозиции и 
способствовал  массовому митингу в Бишкеке. Было абсолютно ясно, что в 
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Кыргызстане должен быть один орган, который бы занимался привлечением 
прямых иностранных инвестиций, чтобы инвесторы не шатались по 
министерствам от одного министра к другому, от другого к третьему, чтобы 
чиновники не имели  возможности чинить  препятствия, чтобы не было путей и 
лазеек  для протекции, кумовства, коррупции.  
 
 
Возвращаясь опять к трагическим событиям 7 апреля, также хочу откровенно 
признаться, что я бы мог держаться за власть, если бы  не думал о своем 
народе. Мог сидеть на юге, вокруг меня уже собиралось большое количество 
людей, которые говорили, что будут стоять за меня твердо: «Мы вас не 
отдадим, не сдадим и будем защищать вас». Это могло вылиться  в  очень 
серьезный конфликт. У меня состоялся в то время телефонный разговор с 
Владимиром Владимировичем  Путиным. Он мне прямо сказал: «Курманбек 
Салиевич, за то, что случилось у Дома правительства, вас никто не обвинит, а 
вот если развяжется региональный конфликт «Север-Юг», то  все повесят на вас. 
Я вам рекомендую покинуть страну». Вот дословно то, что он мне сказал. Я 
задумался. Действительно, если бы я оставался на юге дальше, там могли 
устроить элементарную провокацию,  ведь  тогда уже пошли разговоры о том,  
что я собираю многотысячное войско для похода на Бишкек. Были такие слухи.  
Самое простое, что могли инсценировать:  якобы от моего имени послать в 
Бишкек 10-15  вооруженных людей, пострелять там и  положить несколько 
десятков, а потом  сказать:  вот, мол,   нас  Бакиев послал. Этот сценарий мог 
осуществить кто угодно.  Только после этого разговора с Путиным я  решил 
покинуть страну с женой и двумя маленькими детьми.  
 
Спасибо Александру Григорьевичу Лукашенко, который в трудную минуту и в 
сложное время  для меня, для моей страны в целом, для семьи моей и близких 
протянул руку дружбы,  Предоставил кров и условия, чтобы мои дети могли 
здесь учиться. Живя и общаясь с президентом Беларуси, я узнал его глубже,  и 
не только как сильного руководителя и государственного деятеля, но и как 
человека прекрасной души. Много мне говорило о его характере то,  как он 
заботится о старшем поколении, и как искренне и душевно был рад успехам 
моих маленьких детей, когда они прекрасно читали стихи на русском и 
белорусском языках. 
 
Никакая власть не стоит того, чтобы из-за нее проливалась людская кровь. Я 
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знал, что лидеры оппозиции меня сместили с должности незаконно, они не 
остановились перед тем, чтобы пролить кровь многих граждан Кыргызстана  
ради достижения своих целей. Конечно, у меня тоже были просчеты в работе, 
но тем менее мне и моей команде удалось за пять лет моего правления 
преодолеть негативные тенденции предыдущих лет и самым серьезным 
образом укрепить независимость Кыргызстана, заложив фундамент для 
быстрого развития в будущем. Но  больше всего оскорбительно то, что 
временщики  обвиняют меня  в кровопролитии  на центральной площади 7 
апреля 2010 года. 
В этой связи мне вновь  хочется  провести некоторые  параллели  с некоторыми 
фактами нашей новой истории. Как вы помните, в 1990 году, чтобы незаконно 
снять с должности Абсамата Масалиева, оппозиция и улица обвиняли во всех 
грехах. Его называли трайбалистом, хотя он никогда не был им, обвиняли в 
разжигании конфликта на юге Кыргызстана, а это полнейший абсурд. Точно 
такой же абсурд,  как обвинения в мой адрес,  якобы это я способствовал 
раздуванию пожара на юге страны летом  в 2010  года, хотя первыми от 
трагических событий пострадали дом моего отца и  дома других родных. Да и в 
чем только меня ни обвиняли! Теперь уже все знают, что Масалиев не был 
виноват ни в чем, что он был порядочнейшим политиком, которого подставили 
трайбалисты и интриганы-политиканы, готовые ради власти пойти на все, что 
угодно. У меня  совесть чиста перед моим народом, и если я виноват, то 
только, возможно, в том, что позволил временщикам пролезть к власти. Ведь 
у меня было много способов призвать их к ответственности, особенно в 
первые два-три года моего правления, когда в стране не прекращались 
митинги, пикеты, провокации и попытки переворота  власти. Но я всегда 
уважал жизнь  и никогда бы ради сохранения своей власти не пожертвовал 
даже одним человеком. В этом мое отличие от нынешних руководителей 
Кыргызстана.   

 

Трагические дни в июне 2010 года 

После 7 апреля 2010 года я покинул Кыргызстан вместе со своей семьей 
именно с целью  предотвратить  эскалацию насилия в стране.  У меня было 
много сторонников и на юге, и на севере, но 
чтобы  избежать  кровопролития, я был вынужден оставить страну. Однако 
те, кто однажды преступили закон, и пошли на массовое кровопролитие в 
Бишкеке, судя по всему, уже не могли остановиться. В мое отсутствие 
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случилось самое страшное – на юге Кыргызстана  разразились 
массовые  межэтнические столкновения, которые привели к гибели  многих 
невинных людей и поставили нашу Родину на 
грань  национальной  катастрофы.    
  
До сих пор не дана исчерпывающая  оценка этой трагедии, и это вполне 
объяснимо. Найти ответ на вопросы, кто виноват в событиях на Юге  и в какой 
степени,  так же сложно, как и выявить подлинных виновников  кровавых 
преступлений 7 апреля 2010 же года на Севере, в Бишкеке.  Более того, эти два 
события неразрывно  связаны друг с другом,   и  межэтнические столкновения 
на юге страны являются прямым следствием  насильственной смены власти  в 
Кыргызстане. 
Ни национальная комиссия, возглавляемая  А. Эркебаевым, ни международная 
комиссия под началом  К.Кильюнена   не ответили на главный вопрос  и не 
могли этого сделать, так как не располагали  соответствующими полномочиями, 
чтобы  подробно допросить  самих членов Временного правительства.  Отсюда 
и неточности в сделанных ими выводах. Главные виновники оказались 
выведены  из поля зрения, а вся ответственность возлагалась 
на  «безответственные действия местных властей», наличие  каких-то 
реваншистских настроений в обществе и следы вмешательства внешних сил. 
При этом комиссия Кильюнена  не установила факт вмешательства третьих сил, 
но всю суть трагедии  перенесла в плоскость  межэтнических противоречий на 
юге Кыргызстана и  политических распрей. Но ведь истина очевидна, в 
сущности, даже слабозрячему человеку. Временное правительство сделало все 
от него зависящее, чтобы стравить два дружеских родственных народа, 
столетиями проживающих в этом регионе, а вину за это попыталось взвалить  
на меня и моих сторонников.          
  
 По данным  Национальной комиссии по расследованию ошских событий под 
началом А. Эркебаева, в городе Ош, Ошской и Джалал-Абадской 
областях  общее количество погибших составило 426 человек, ранено около 
2000 человек. Характерно, что  и международная  комиссия под 
началом  К.Кильюнена,  и  комиссия Эркебаева, несмотря на  ограниченные 
полномочия, тем не менее,  в косвенной форме  свидетельствуют о том, 
что  Временное правительство несет ответственность за происшедшее летом 
2010 года на юге Кыргызстана.  Напомним, что президент  Узбекистана Ислам 
Каримов также заявил, что в трагедии, которая произошла на юге Кыргызстана, 
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не виноваты ни кыргызы, ни узбеки,  а ответственность лежит на  властях, 
неспособных предотвратить кровопролитие. При этом  данные события, по 
словам узбекского лидера, были возбуждены  внешними силами.     
В отчёте  государственной комиссии указывается  ответственность  власти:  

"Руководители Временного правительства, южных областей и городов 
располагали информацией о готовящемся межнациональном столкновении и 
временем для его предотвращения. Территориальные отделения Службы 
нацбезопасности, а именно, Ошское областное и Ошское городское 
управления ГКНБ с конца апреля 2010 до июня 2010 года направили 
губернатору области 12, мэрии – 4,  в центральный аппарата ГКНБ – 34 
информационных письма. На основе представленной информации ГКНБ 9 раз 
обращался во Временное правительство Кыргызской Республики. Оно, 
несмотря на неоднократные предупреждения об угрозе межнациональных 
стлкновений, не предприняло мер по подготовке населения и территорий к 
чрезвычайной ситуации. Не были извлечены уроки  из агрессивных вылазок 
экстремистских организаций во время празднования праздника Орозо в  Оше 
в 2008–2009 годах и  в Ноокате в 2009 году. 

Также доказана связь руководителей и членов Временного правительства И. 
Исакова, О. Текебаева, А. Бекназарова, А. Атамбаева и Р. 
Отунбаевой с Кадыржаном Батыровым, одним из лидеров узбекской общины в 
Кыргызстане, чья роль в организации этнических волнений в июне 2010 года 
также нуждается в  изучении. Все они по телефону обсуждали с К. 
Батыровым межнациональные и политические проблемы, и сами 
подтвердили, что переговоры и встречи проходили в широком формате. 
Позже Кадыржан Батыров, председатель Узбекского культурного центра в 
КР, основатель  университета в Джалал-Абаде  в своем интернет-
обращении напомнил, что Р.Отунбаева и другие члены Временного 
правителсьтва неоднократно обращались к нему с просьбой не допустить 
поддержки  Курманбека Бакиева со стороны узбекского населения Юга 
республики, предлагая занять должность в правительстве.  А позже 
обвинили его и крупных деятелей узбекского культурного центра в 
разжигании межнациональной розни на Юге страны. 
(http://kabarlar.org/?newsid=1516 )  
Первоначально в интернете появилась информация о переговорах между 
Омурбеком Текебаевым, Кадыржаном Батыровым и Алмазом Атамбаевым, 
когда К. Батыров обещает подключить узбеков Оша и ряда районов, а А. 

http://www.gezitter.org/tsitatnik/92_isakov_ismail_isakovich/
http://www.gezitter.org/tsitatnik/92_isakov_ismail_isakovich/
http://www.gezitter.org/tsitatnik/64_tekebaev_omurbek_chirkeshovich/
http://www.gezitter.org/tsitatnik/17_beknazarov_azimbek_anarkulovich/
http://www.gezitter.org/tsitatnik/2_atambaev_almazbek_sharshenovich/
http://www.gezitter.org/tsitatnik/93_otunbaeva_roza_isakovna/
http://www.gezitter.org/tsitatnik/93_otunbaeva_roza_isakovna/
http://kabarlar.org/?newsid=1516
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Атамбаев отмечает, что надо создать конфликт, а если в ходе которого 
погибнут пять-шесть дуралеев, то ничего страшного. 
http://www.gezitter.org/society/33627_kogda_budet_dana_politicheskaya_otsenka_oshskim_sob
yitiyam_na_kotoryie_otunbaeva_zakryila_glaza_i_pro_kotoryie_zabyil_atambaev/ 
 

В отчёте международной комиссии под началом К. Кильюнена также  даётся 
негативная оценка бездеятельности тогдашней власти. 
"Временное правительство не смогло правильно оценить ситуацию на юге 
Кыргызстана и эффективно контролировать регион. Местные кыргызы 
оценили действия узбеков как угрозу государственности. В обращениях 
Временного правительства все кыргызы оценивались как сторонники 
Бакиева, и оно сочло, что узбеки могут стать основой своей власти. Члены 
Временного правительства не могли представить, какой эффект окажут на 
южных кыргызов их переговоры с отдельными  узбекскими лидерами. Вместо 
этого они видели в узбеках дополнительный ресурс в борьбе со своими 
оппонентами, воспринимали как сторону, которая будет нести ответ за 
сожжение имущества Бакиевых. Это привело к недовольству узбеков и 
потере у кыргызов доверия к власти". 

Конечно, ни та, ни другая комиссия  не могли  прямо обвинить членов 
Временного правительства  Кыргызской Республики, для этого у них просто не 
было  такой возможности.  Однако общественность  знает, что  в ошских 
событиях  виновато Временное правительство во главе с Р. Отунбаевой. И об 
этом  уже написано достаточно статей и  аналитических исследований. Кстати, 
руководителю международной комиссии Киммо Кильюнену из-за 
опубликования данного отчета Жогорку Кенеш запретил въезд в Кыргызстан. 
  
Трагедию  можно было предотвратить, для  этого достаточно было 

эффективной работы СНБ  республики.  Ведь эта организация призвана 

соблюдать интересы страны, знать все о сепаратистах и их планах. Ошские 

события не свалились как  снег на голову.  Прежде чем  юг страны был охвачен 

неконтролируемыми и страшными процессами, долгая подготовительная 

работа: проходили тайные встречи, стычки, оформление и 

выдвижение  экстремистских призывов и лозунгов. В какой-то 

момент   псевдолидеры  узбекской части населения юга республики  

почувствовали себя  вершителями человеческих судеб,  решили, что им все 

дозволено  и  что  кыргызская власть и народ  недостойны уважения.    

http://www.gezitter.org/society/33627_kogda_budet_dana_politicheskaya_otsenka_oshskim_sobyitiyam_na_kotoryie_otunbaeva_zakryila_glaza_i_pro_kotoryie_zabyil_atambaev/
http://www.gezitter.org/society/33627_kogda_budet_dana_politicheskaya_otsenka_oshskim_sobyitiyam_na_kotoryie_otunbaeva_zakryila_glaza_i_pro_kotoryie_zabyil_atambaev/
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И я сам, и мои родные  пострадали:  имущество моей семьи  и  родных было 

разворовано в Бишкеке, а дома, принадлежащие моему отцу, ветерану Великой 

Отечественной войны и других родных в  Джалал-Абаде, сожжены дотла 

лидерами  Временного правительства, которые вошли в сговор с 

криминальными лидерами узбекской диаспоры и устроили кровавую 

вакханалию там после моего ухода. 

Безусловно, время все расставит  по своим местам, в конце концов 

народ  узнает главных виновников трагедии и призовет их к ответу.  Если же я 

и  буду осужден как президент Кыргызстана, то только за то, что покинул 

страну, стремясь не допустить гражданской войны, согласившись с фактом 

своего низвержения, закрывая глаза  на то, каким вопиюще беззаконным 

способом, пролив кровь невинных граждан страны, к власти  пришли 

временщики. Но они  очень скоро  совершили  еще более массовые  кровавые 

преступления на юге Кыргызстана, которые удалось погасить 

благодаря  мудрости и героизму кыргызского  и узбекского народов, 

сплотившихся против сепаратистов. Однако  Временное правительство осталось 

при власти, и все последующие годы, в сущности, продолжает все ту же 

антинародную политику,  неустанно  обвиняя во всех своих неудачах, прежнюю 

власть.  Полное и объективное расследование  событий на юге 

Кыргызстан  возможно только после отстранения  Атамбаева и членов ВП от 

власти.  

 

 Об  историческом выборе народа  

 

Каким образом Алмаз Атамбаев пришел к власти?  Конечно, было все-таки,  

прежде всего, объединение демагогов и интриганов в борьбе за власть  против 

тех, кто мог работать, но ключевым фактором вооруженного кровавого 

переворота была многосторонняя поддержка со стороны внешних сил. На этой 

почве и поднялось  Временное правительство, в этом все дело, а не в 

проблемах экономики, не в политических противоречиях или каких-
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то  принципиальных разногласиях и спорах.  Я условно разделяю всех людей на 

разрушителей и созидателей, на тех кто в своей жизни строил, пахал, сеял, шил, 

ткал, создавал материальные блага  и на тех, вокруг которых постоянно 

возникали  проблемы, было много шума, пустых обещаний и угроз в адрес 

оппонентов. После них не остается  ничего, кроме словоблудия и самопиара. В 

одном из своих первых интервью в Беларуси, я говорил  о том, что люди, 

пришедшие к власти в Кыргызстане путем вооруженного государственного 

переворота, ценой обмана и крови, ничего хорошего моей стране не дадут. 

Сегодня каждый из нас уже может сделать выводы, что именно  из  обещанного 

будущего воплотили в жизнь члены временного правительства. По-моему, 

жизнь стала намного хуже,  она теперь гораздо более неопределенна 

и  непредсказуема.  По–другому быть и  не могло, ибо вся эта компания по сути 

своей не созидатели, а разрушители. Жаль, что для осознания этого, 

потребовалось целых пять лет. Хотя мне и раньше это было понятно, я знал и 

говорил об этом. Может быть, первоначально, я, как и весь народ Кыргызстана, 

надеялся, что когда-то наступит момент, и власти начнут работать во благо 

страны, отстаивая ее интересы. Теперь уже для всех совершенно очевидно, что 

надежды не оправдались.  

На мой взгляд, наиболее ярко выраженными  представителями племени 

разрушителей являются А.Бекназаров, о нем уже было сказано,  и О.Текебаев. 

Почти четверть века  он депутат, почти четверть века он оппозиционер. 

Текебаев избегает любой работы,  при которой необходима личная  

ответственность,  всякой  деятельности,  требующей конкретных результатов. 

Везде его сопровождают скандалы, конфликты,  самопиар и словоблудие – это 

то, что в сухом остатке.  

Роза Отунбаева – особый вид разрушителя женского рода. Женщина в моем 

понимании всегда ассоциировалась с созиданием, любовью, теплотой и 

мудростью. Но именно Отунбаева для меня образец всего негативного, 

связанного со сплетнями, скандалами и одним из худших из человеческих 

качеств – предательством. Речь не идет о предательстве по отношению только 

ко мне. Для этой дамы не существует моральных преград, она с легкостью 

предала всех, кто поднимал ее до высот, недоступных  без серьезной 
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поддержки: Акаева, Айтматова, Шеварднадзе и меня в том числе.  

 

Ну и, конечно, выдающимся  образцом  разрушителей является Атамбаев. Меня  

удивляет, почему некоторые люди называют  его бизнесменом. Насколько мне 

известно, весь его бизнес заключался в том, что он на деньги Союза писателей 

Кыргызстана купил несколько  заводов "Кыргызавтомаша",  большую часть 

демонтировал и отправил в Китай, а выручку инвестировал в Турцию. Я его 

назначил министром промышленности, он не смог работать, устал, ушел, начал 

митинговать, пришел и сказал, что будет мостом. Я его назначил премьером -  

не смог работать , устал , ушел, митинговал. Любитель громких необдуманных 

заявлений, не несущий никакой ответственности за сказанное даже в весьма 

редкие моменты, когда бывает трезвый.  

Это лишь несколько персон Временного правительства, стоявшие во главе 

государственного переворота. Краткую характеристику каждого из них уже в 

состоянии дать наш народ. Понимание  этого очень важно в преддверии 

очередных выборов,  и народу  Кыргызстана   

так или иначе придется сделать выбор, от которого зависит судьба всей страны.  

 

 Для меня как политика  и главы государства  главной задачей  было 

обеспечение  монолитного единства нашей страны,  чтобы  Север и Юг всегда 

выступали как одно целое. Надеюсь, большинство наших граждан, в том числе 

и читатели этой книги, глубоко осознают, что ни одна власть не достойна 

человеческих жертв, и кыргызы никогда и  ни  при каких обстоятельствах не 

должны делиться по принципу "Юг-Север". Приход  Атамбаева - это не только 

наказание мне, это наказание всему кыргызскому народу. Я много думаю о том, 

какой вывод из этого наказания кыргызы вынесут,  и переживаю. Поэтому 

решил написать эту книгу. Надо извлекать уроки из истории, и ставку надо 

делать на молодых, пусть даже не опытных в большой политике. На молодых, 

продвинутых, образованных людей, патриотов, которые не делят страну на 

враждующие регионы. 



90 

 

Теперь, я надеюсь, никто в Кыргызстане не будет сомневаться в правильности и 

своевременности предпринятых нами  шагов. Да и  члены Временного 

правительства сами были вынуждены пойти на такие шаги,  повысив цену за 

электроэнергию гораздо больше, чем было сделано при мне.  

Вообще нам всем следует избегать от скоропалительных выводов и  обвинений 

друг друга.  В конце своей книге  я бы хотел еще раз обратить ваше внимание на 

основные статьи обвинений лидеров оппозиции в  мой адрес.  

 

 

Каркыра  

Чего только ни наговорили обо мне лидеры оппозиции, в каких только 
смертных грехах ни обвиняли. Что в результате? Те самые личности, 
устроившие в апреле 2010 года  кровавый переворот в стране,  оказавшись во 
власти, все эти годы проводили политику, которую можно охарактеризовать, 
как сплошное мародерство, разграбление  общественной собственности и 
распродажу стратегических ресурсов республики, подрыв ее экономической и 
политической независимости. У кыргызов есть  пословица на этот счет, суть 
которой можно перевести примерно так: провинившаяся девушка  яростно 
царапает лицо невинной, обвиняя ее в том, что совершила сама.  
Следуя той же самой логике, меня обвиняют в том, что я, якобы, предал 
интересы Кыргызстана  при решении проблем Каркыра.      
В мировой практике территориальные  проблемы решаются  в двустороннем 
порядке: кто-то  уступает на одном участке, на другом участке другой  -  таким 
образом поступили и мы. По Каркыре мы ничего не проиграли. Депутаты 
парламента ездили туда, все осматривали и  обследовали, с людьми 
разговаривали - теми,  кто там живет. Люди говорили, что было бы хорошо, 
если Казахстан нам дал вот такие-то земли. Казахстан пошел нам на встречу и 
дал  земли, которые просило местное население. И голословно утверждать, что 
Каркыру продали – это просто пустая болтовня.  
Ни одно государство не может  по собственному усмотрению начертить себе 
границу и объявить территорию внутри нее своей.  Вопрос границы решается 
путем двусторонних переговоров с соседями. 
Привожу  выступление Токона Мамытова, секретаря Совета безопасности 
КР,  который был в  курсе всех этих дел от начала и до конца. 
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«Утверждать, что решение по передаче участка Каркыра неправильное и на 
этом фоне организовывать политические игры - неправильно. В отличие от 
лидеров оппозиции, я хорошо знаком с местностью Каркыра. Я вырос на 
Иссык-Куле и знаю эти места, поэтому незачем утверждать, что передали 
землю казахам. 
 
Перед тем как вести речь о кыргызско-казахской границе, давайте, вернемся 
на несколько лет назад. Как вам известно, 15 декабря 2001 года в Астане был 
подписан договор между Кыргызстаном и Казахстаном по кыргызско-
казахской границе. Согласно этому договору, 31 декабря 2003 года 
министерство иностранных дел Казахстана сообщает министерству 
иностранных дел Кыргызской Республики о том, что соблюдены все 
внутренние процедуры и данный договор ратифицирован Казахстаном. С тех 
пор, начиная с 2003 года по 2008 год, данный вопрос никак не решался 
Кыргызстаном. И только недавно данный договор был ратифицирован 
нашим парламентом, и поэтому можно, наконец, поставить точку в этом 
деле. Но, несмотря на это,  оппозиционные силы поднимают вопросы по 
земельным площадям в Таласской, Чуйской областях, а также по Каркыре и 
четырем пансионатам в Иссык-Кульской области. Соглашение по четырем 
пансионатам также прошло ратификацию. Отдельные люди считают, что 
пансионаты переданы бесплатно. Я не согласен с таким мнением. Земля 
передана в аренду на 49 лет. В свое время пансионаты были построены 
Казахстаном. В соответствии с соглашением, пансионаты должны 
работать круглый год и для этого их надо довести до трех-четырех 
звездочных уровней отелей. Сколько средств сможет Казахстан вложить 
для этих целей? Мы должны рассматривать и этот момент. Кроме того, 
80% работников пансионатов составят кыргызские граждане. Я думаю, что 
вопрос с пансионатами решен правильно. 
 
 Что касается Каркыры, то в 1998, 1999, 2000 - годах, когда работала 
межправительственная комиссия Казахстана и Кыргызстана, 
рассматривался вопрос относительно 620 гектаров земли. Вам хорошо 
известно, что в состав такой комиссии в обязательном порядке включаются 
представители местных властей, например, губернатор или его 
заместитель. Кроме того, главы сельских управ направляют письмо в адрес 
комиссии на предмет наличия или отсутствия у них претензий по 
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территориям. Вот на основании всего этого и проводится совместная 
работа комиссии. 
 
К примеру, в Тюпском районе, в  Каркыре, вблизи села Санташ находится 4-я 
ферма. Люди, проживающие там, а также представители сельской управы, 
областной администрации обратились в комиссию с просьбой передать им 
эту землю, так как она находится недалеко от села Санташ и жителям 
удобно пасти там скот и заготавливать для них сено. Мы измерили этот 
участок, и его площадь оказалась равна 1150 гектарам. А Казахстану мы 
должны были передать 620 гектаров земли. 
Я думаю, что люди, которые поднимают эти вопросы, сами никогда и не 
были в Каркыре. Поэтому и утверждают, что казахской стороне передана 
вся Каркыра. Это неправильно. Всего было передано 620 гектаров, к тому же 
передана земля вблизи поста Кеген, рядом с границей. Но в то же время мы 
получаем 1150 гектаров земли поблизости  от 4-й фермы села Санташ. 
Поэтому заявлять, что это стратегическая ошибка - неправильно. 
Этот вопрос был решен исходя из внутренних интересов, путем переговоров 
с соседней страной”.  
 
Меня продолжают обвинять и в передаче Узенгу-Кууша Китаю и  в Аксыйских 
событиях, и в том, что в марте 2005 года я пошел, якобы, на государственный 
переворот, заручившись поддержкой каких-то зарубежных спонсоров. Тот, кто 
внимательно будет читать эту книгу, быстро поймет, кто, в действительности, 
несет ответственность за все эти или иные события и проступки. Точно так же 
абсолютно неприемлемыми и  бездоказательными, являются обвинения в мой 
адрес, что я, якобы, был трайбалистом,  регионалистом, и так далее, и тому 
подобное.  Как я уже писал в этой книге, до 40 лет я вообще понятия не имел о 
том, что кыргызы делятся по родам и регионам, и в моей команде были люди, 
которые подбирались по умению работать продуктивно, по деловым 
качествам. 
Некоторые исторические процессы  и события, с которыми привелось 
столкнуться всем нам, являются, исключительно  сложными, многоходовыми 
и запутанными. Тем не менее, внимательный и вдумчивый человек  поймет 
очень многое, а со временем даже самые глубокие тайны раскрываются.          
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О форме правления  и о выборах  

Учитывая все угрозы и испытания, которые пережили наше общество и страна в 

последние годы - и региональное разделение, и трайбализм, и национализм, и 

экстремизм, и многое  другое,  невольно приходишь к выводу, что страна 

сегодня остро  нуждается в сильной и ответственной президентской власти. Нам 

всем следует успокоиться, подавить свои амбиции,  позабыть хотя бы на время 

о партийной системе правления и парламентаризме в его чистом виде. 

Разве не ясно  теперь всем, что сама жизнь подсказывает:  только 

президентская форма правления является оптимальной для нашего региона в 

настоящее время.  Достаточно посмотреть на  то, как развиваются 

экономики  Казахстана, Узбекистана, Беларуси.  Опыт  России также 

свидетельствует, что президентская власть может действовать эффективно, 

даже в условиях глобальных  санкций экономика этой страны остается на плаву. 

Да и  США,  первая экономика мира, - страна  с президентской формой 

правления. Возьмите вторую экономику мира, а, может быть, уже и  первую  по 

большинству параметров,  –  Китайскую Народную Республику, она тоже, по 

сути,  исповедует жесткую президентскую форму правления. 

Даже если не удастся  полностью отказаться  от выборов по партийным 

спискам, я бы предложил смешанную систему  выборов, когда  половина 

депутатов избирается по партийным спискам,  а половина – по мажоритарной 

системе. Отказ от парламентаризма в данной конкретной исторической 

ситуации оправдан еще и тем, что  это не позволит  нынешнему президенту 

Кыргызстана, семилетний  срок  президентства которого заканчивается через 

два года, снова оказаться на вершине власти путем изощренных политических 

интриг и махинаций. Алмаз Атамбаев, согласно конституции, разработанной им 

и Текебаевым,  не имеет право быть избранным на второй семилетний 

срок.  Однако он может после ухода с поста президента выступить в 

роли  премьер-министра Кыргызстана, а на должность президента выдвинуть 

своего человека.   Таким образом, он может практически сохранить всю власть в 

стране, чтобы спустя  еще 7 лет снова  быть избранным -  во второй уже  раз -

  президентом Кыргызстана. Чтобы не допустить этих губительных 

трансформаций, нужно ввести президентскую форму правления и прекратить  
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игры в парламентаризм, выдвижение по  партийным спискам, которые только 

умножают возможности для коррупции, махинаций 

и  безответственности.  Живи мы где-нибудь  в Западной Европе в 

окружении  устоявшихся парламентских демократий, мы бы могли позволить 

себе подобные эксперименты, но даже там парламентаризм не существует в 

чистом виде. Францию можно назвать президентско-парламентской страной; 

даже в такой вроде бы  чисто парламентской стране, как Германия, 

помимо  канцлера предусмотрена весьма влиятельная должность президента 

страны. 

Поэтому нам имеет смысл совершенствовать более или менее хорошо 

знакомую нам  президентскую форму правления, так как парламентаризм в 

любом случае обречен на провал в нынешних условиях. Да и вы и сами можете 

судить о том, что получилось в итоге от желания  Атамбаева и Текебаева 

построить  парламентскую  форму правления в Кыргызстане. Стала ли наша 

страна сегодня более эффективной, менее коррумпированной, удалось ли 

создать  независимый суд, независимые СМИ, справедливую избирательную 

систему?  

Увы, вместо обещанной совершенной и четко функционирующей  системы 

демократии вырос уродливый  монстр, создано такое государственное 

устройство, при котором  никто ни за что не отвечает, но все находящиеся во 

власти лидеры партий заняты  процессом самообогащения, дележа портфелей, 

стратегических ресурсов, и никто не может быть привлечен к ответственности. 

Президент страны, согласно нынешней конституции, не имеет 

права  вмешиваться в дела правительства и Жогорку Кенеша, но он постоянно 

это делает, везде расставляя своих людей, Не получилось ничего из обещаний 

создания  сильных независимых судов, общественного телевидения, реформ 

избирательной системы. Попытка построить парламентскую 

систему  обернулась массовой безответственностью и  вакханалией партийно-

кланового произвола. От того, что изменили наименования  коррупции и 

воровства, а  предательство национальных интересов страны назвали 

вынужденным и даже прогрессивным историческим шагом,  суть совершенного 

преступления не меняется. Рано или поздно история призовет к ответу тех, кто 
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самым бессовестным образом нагрел  руки на дележе общественной 

собственности, рэкете частного бизнеса     и разбое беспрецедентного 

масштаба.     

 

Огромное беспокойство у меня вызывают  непреодолимое желание, прямо-

таки болезненная  страсть многих наших политиков к проведению 

административно-территориальных переименований и изменений. Уже не 

первый год слышу, как кто-то предлагает упразднить области и оставить одни 

лишь районы, искренне веря, что это приведет к сокращению чиновничьего 

аппарата и повысит эффективность работы госорганов. Много и таких, кто 

предлагает и вовсе радикальным образом изменить карту Кыргызстана – 

вместо нынешних 40 с лишним районов и 7 областей образовать 15-20 аймаков. 

(Есть даже и такие демагоги, которые верят от чистого сердца, что Кыргызстану 

и вовсе не нужны ни  области, ни районы, ни даже Жогорку Кенеш, где, по их 

мнению, заседают 120 бездельников - будь на то их воля, они бы все эти 

структуры распустили и расформировали, и  тогда  останется  один президент с 

народом  и дела пойдут отлично.) 

Такого рода «рационализаторы»  мечтают, что  подобные трансформации и 

нововведения  приведут к улучшению и даже  к резкому качественному скачку 

в работе государственных органов.  Ничего более глупого и опасного для 

страны в данное время и представить невозможно,  чем такие псевдоновации! 

Кто выиграет от того, что мы отменим областные структуры? Представьте себе, 

в один день  перестанет существовать Баткенская или Нарынская область? Мы 

не просто потеряем опытные кадры, много лет умело  работающие в областных 

структурах и ведомствах. Без этих органов и формирований просто не будет 

возможности управлять  регионами, и потребуется много сил и времени, чтобы 

взамен упраздненных создать какие-то новые структуры. Можете себе 

представить, как трудно будет управлять такими большими и экономически 

развитыми регионами, как Ошская и Иссык-Кульская области, без областных 

структур? Возможно, только Чуйская область еще сможет как-то справиться 

и  работать, если все областные структуры и ведомства будут упразднены. Она 

находится на территории, вплотную примыкающей к столице республики  и 
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когда-то считалась территорией непосредственного республиканского 

подчинения. Все прочие регионы страны погрязнут в  анархии и беспорядках. 

Такие псевдореформы, как отмена областных структур или 

образование  принципиально новых территориальных образований, наподобие  

аймаков,  обернутся не просто административным хаосом и неразберихой, но  

резко усилят и без того глубокие кризисные настроения  в нашем обществе. 

Начнутся бесконечная борьба и споры за имущество и функции упраздняемых 

административных структур, что немедленно подхлестнет такие опасные и 

хорошо знакомые  вещи, как прихватизация, разбазаривание общественного 

достояния, бесконечные разборки и конфликты.  

В политике и управлении  всегда следует избегать крайностей, чтобы не 

наломать  дров.  Я думаю, наш народ уже много чего перенес и пережил  из-за   

шатаний и резких телодвижений, смертельно устал от экспериментов. К 

категории подобных крайностей я отношу не только  попытку Атамбаева и 

Текебаева навязать стране парламентскую форму правления, но и предложения 

по созыву Национального курултая спасения,  организации властной структуры 

и Жогорку Кенеша на основе родового деления и прочие  нелепые вымыслы и 

фантазии. 

Ни к чему  снова выдумывать неудобоваримые  варианты, надо просто 

развивать то, полезное и жизнеспособное, что у нас есть и что свойственно 

народу. Обновления и реформы, конечно, нужны, но они должны происходить 

последовательно, без шараханий и  кавалерийских наскоков.  Радикализм ни в 

политике, ни  культуре, ни религии, ни в какой-либо другой сфере жизни ни к 

чему хорошему не приводит. Добросовестный  руководитель,  президент 

страны должен быть в какой-то степени  подобен мудрому главе большой 

семьи.  Я  вырос в многодетной семье, поэтому  аналогия весьма убедительна  и 

привлекательна для  меня.   Мои отец и мать  были именно такими родителями, 

вырастили и поставили на ноги всех нас, за что  я и мои братья навсегда 

благодарны им. Так вот, первостепенной заботой и важнейшей  обязанностью 

отца и матери  является  опять-таки… экономика, обеспечение семьи  питанием, 

нормальными условиями жизни.  После этого можно  уделить внимание 

образованию, культуре, спорту, развлечениям. Глава государства также 
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должен  в первую очередь думать о решении проблем экономики, образование 

и воспитание должны быть подчинены этой цели. То есть если выбран курс на  

реформы и развитие демократии, они  должны способствовать подъему 

благосостояния народа.  Заниматься же реформами в полном отрыве от 

проблем экономики нелогично и не приведет к нужным результатам, это 

выглядит, как попытка поставить телегу впереди лошади.  

Я иногда слышу  упреки в свой адрес, что я недостаточное внимание 
уделял  культуре, истории, проблемам развития кыргызского языка, религии и 
так далее. Некоторые даже склонны обвинять меня в отсутствии патриотизма. 
Это, конечно же, неправда. То, что мое личностное становление  произошло в 
интернациональной среде, вовсе не значит, что я не был патриотом. Я 
напомню, читателям, что сразу же после моего прихода к власти, я помог с 
организацией курултая и поездки группы общественных деятелей по 
захоронению останков погибших на перевале Бедел во время Уркуна 2016 года. 
Мы сделали большое дело, проявив знак уважения к тем, что погибли 100 лет 
назад от рук  царских карателей. На высоком государственном уровне  в стране 
проходили  конференции, посвященные  Жусупу Абдрахманову, Абдыкадыру 
Орозбекову, Ишеналы Арабаеву и другим основателям кыргызской 
государственности, большинство которых были репрессированы в довоенные 
годы. Значительные подвижки были достигнуты  и в сфере укрепления 
государственного статуса кыргызского языка, который активнее стал 
использоваться в делопроизводстве – не только в регионах, но и в Бишкеке. 
Именно при мне солдаты нашей армии  заговорили  на кыргызском языке. 
Помощь и внимание со стороны государства оказывалась и культуре, Союзу 
писателей республики, религиозным организациям. Я внес посильный вклад в 
совершенствование работы духовного управления  мусульман Кыргызстана. 
Напомню,  что даже  центральная мечеть в Бишкеке, строительство которой уже 
близится к завершению,  была заложена  в мое время, тогда же и началось ее 
возведение.  Мной еще в 2008 году был подписан указ, предусматривающий  
комплексное решение  всех вопросов, начиная от отвода  подходящей земли, 
заканчивая  финансированием строительства.  Но опять же я должен повторить, 
что руководителя и  страны  в первую очередь должны волновать 
успешное  решение проблем экономики и подбор дееспособной команды, 
тогда все насущные   проблемы  будут решаться в рабочем порядке.  
  

То, какой правитель оказался у власти в стране, зависит от самих граждан, от их 



98 

 

представлений о будущем, от их веры,  справедливости, честности и других 

моральных качеств.  Посмотрите  на президента Беларуси  Александра 

Григорьевича Лукашенко, на страну в целом и на то, как живут здесь люди, о 

чем примерно думают и как ведут себя. Взгляните, какая чистая и ухоженная 

страна! Идеальный порядок на улицах, в парках, даже в лесах порядок. Конечно 

же, белорусам повезло, что их правителем оказался крепкий и грамотный 

хозяйственник, который не только сохранил все 70-летнее наследие советской 

власти, активно используя его  во благо своего народа, но, скажу больше, он 

обогатил существующие производства современными западными 

технологиями. Те заводы, которые в прошлом славились выпуском 

знаменитых  советских тракторов, сегодня выпускают разнообразные 

современные модели сельскохозяйственной техники в тесной кооперации с 

машиностроительными компаниями Германии и других стран Запада. То же 

самое произошло и с производством лифтов, бытовой электроники - 

телевизоров,  холодильников. Везде  прежняя инфраструктура не просто была 

сохранена, а модернизирована в соответствии с требованиями времени. Вот это 

называется хозяйским подходом и плодами деятельности  талантливого 

руководителя! Я уже не говорю о продукции легкой промышленности, пищевой 

индустрии,  аграрного сектора. Все магазины, рынки, гастрономы, 

универмаги  полны отечественной высококачественной продукции, которая ни 

в чем не уступает аналогичным товарам развитых стран,  и упакована  

соответствующим образом. 

Народ Республики Беларусь, как  и всегда, привержен  порядочности, чистоте, 

скромности. Поведение в общественных местах простых граждан страны 

безупречно, гуляя по  улице или в парке, там не услышишь ни одного громкого 

слова, исключено, чтобы кто-то раздраженно спорил с кем-то или ругался, 

распивал спиртное и буянил  в общественных местах. Такое здесь просто 

невозможно представить.  Белорусы  законопослушные граждане своей страны, 

они  уважают свою власть и президента страны Лукашенко. Мы должны также 

стремиться  к подобной модели взаимоотношений между властными 

структурами и народом.  Не быть в состоянии постоянного антагонизма, а 

помогать друг другу и поддерживать.  
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Кыргызстан имеет все  для того, чтобы стать процветающим и полноценным 

государством. Его отличают невероятное богатство  природы, ресурсов, 

истории, кыргызского национального менталитета. Об этом лучше всего 

свидетельствуют замечания  иностранцев, которые смотрят на вещи со 

стороны, поэтому их мнения можно рассматривать как объективные. Так вот, по 

их общему  убеждению,   наша страна является самой привлекательной и 

красивой среди всех стран  Центральной Азии.  История Кыргызстана также 

является исключительно богатой и древней, во многом еще она  остается 

неисследованной. Безусловно, мы близки к  мировому рекорду по количеству 

революций, митингов и демонстраций. Однако если отбросить  все негативное, 

что связано с событиями в апреле 2010 года, то можно прийти к выводу, что 

любовь к свободе, справедливости и демократии  является основным 

богатством кыргызской души и менталитета. Мы не имеем права опускать 

руки, мы должны обязательно добиться  наступления позитивных и 

необратимых перемен  к лучшему в жизни нашего прекрасного и древнего 

этноса. Однажды  я был президентом этого народа, был подхвачен  его 

неукротимой волей и  вознесен на самую вершину власти. И я знаю, о чем 

говорю, как никто другой. 

 

2015 г. 
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