
Четвертым президентом 
Киргизии избран проросий-
ский кандидат А лмазбек 
Атамбаев.

Первоначально на этот пост 
претендовало 83 политика 
разного толка. В избиратель-

ные бюллетени были внесены 
фамилии 16 кандидатов и графа 
«Против всех».

Поскольку шесть претендентов на 
пост главы государства отказались 

от участия в выборах уже после того, 
как отпечатали бюллетени, члены 
региональных комиссий несколь-
ко дней вручную вычеркивали их 
фамилии из почти трех миллионов 
избирательных документов.

Согласно официальным данным 
ЦИК Киргизии, за Алмазбека Атам-
баева, действующего премьер-
министра, проголосовало около 65 
процентов избирателей. Глава пар-
тии «Ата-Журт» Камчибек Ташиев, 
которого называли самым серьез-

ным соперником премьера, набрал 
всего 14,36 процента. И это даже не 
второй результат: его обогнал лидер 
партии «Бутун Кыргыстан» Адахан 
Мадумаров (14,86 процента).

В Киргизии абсолютное боль-
шинство населения связывает 
надежды на улучшение условий 
жизни с Россией. И Атамбаев в 
ответ на чаяния народа ведет 
активную работу по сближению с 
Москвой. Вступление Киргизии в 
Таможенный союз (Россия, Казах-
стан, Белоруссия) – это инициати-
ва Атамбаева. 
Ранее Бишкек 
дважды подавал 
заявку на всту-
пление, но каж-
дый раз так и не 
доводил дело до 
конца.

О с н о в н ы м 
препятствием на 
пути в ТС был тот 
факт, что значительная часть кир-
гизского бизнеса зарабатывает 
за счет сверхльготных пошлин на 
китайские товары. Иными сло-
вами, вступление в ТС для тысяч 
жителей Киргизии, которые торгуют 
на рынках китайскими товарами, 
обернется потерей существенной 
части доходов.

Но Атамбаеву, похоже, и здесь 
удалось найти компромисс, и он 
смог договориться с бизнес-элитой. 
Ведь в долгосрочной перспективе 
членство в ТС подстегнет развитие 
промышленности республики, а 

малый и средний бизнес наконец 
получит преимущества перед ки-
тайским ширпотребом. Кроме того, 
гражданам Киргизии не придется 
получать разрешение на работу в 
странах – участницах ТС. Для России 
же интеграция Киргизии носит боль-
ше политическое значение, нежели 
экономическое.

Новый президент вряд ли досидит 
до конца срока, считают многие за-
рубежные, в том числе и некоторые 
российские политологи. Киргизы 
очень нетерпеливы и если не видят 
скорых результатов работы пре-
зидента, то сразу же принимаются 
его свергать.

Их нетерпеливость не дала ни 
одному президенту республики 
уйти с поста добровольно. В 2005 
году «революция тюльпанов» сме-
ла с кресла главы республики 
Аскара Акаева. В 2010 году «на-
родная революция» свергает с по-
ста бывшего бунтовщика, а затем 
президента Курманбека Бакиева. 
Временное правительство воз-
главляет Роза Отунбаева. Она поч-
ти год сохраняла эту несчастливую 
должность для будущего лидера 
и теперь передаст ее народному 
избраннику.

Но уже сейчас звучат первые 
призывы к отме-
не выборов-2011. 
По словам других 
кандидатов, го -
лосование про -
ходило с явными 
н а р у ш е н и я м и , 
такими, напри -
мер, как подвоз 
и з б и р а т е л е й , 
многократное го-

лосование, путаница со списками 
избирателей и применение ад-
министративного ресурса. Подо-
гревают обстановку иностранные 
наблюдатели, заявившие, что 
разочаровались в работе Цен-
тризбиркома. Будет ли очередной 
переворот в Киргизии или нет, 
во многом зависит от того, как 
поведет себя Атамбаев. Он давно 
в политике, работал при президен-
тах Акаеве и Бакиеве, а значит, 
есть надежда, что избранный пре-
зидент сделал выводы из чужих 
ошибок 
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 пСевдогазета
Черный пиар 
в действии
Полиция изъяла почти чет-
верть миллиона экземпля-
ров газеты под маркой «Па-
триоты россии», в которой 
в негативном свете были 
выставлены парламентские 
партии – КПрФ, лДПр и «Спра-
ведливая россия», сообщает 
«Челябинский рабочий».

На одной из страниц псевдога-
зеты была размещена фотография 
трех полуголых политических 
лидеров – Геннадия Зюганова, 
Сергея Миронова и Владимира 
Жириновского.

Сначала полицейские обнару-
жили более 130 тысяч экземпляров 
незаконного печатного издания в 
Екатеринбурге, а затем установи-
ли типографию-изготовителя в 
Челябинске, где было изъято еще 
более 110 тысяч экземпляров. 
Заместитель директора Челябин-
ской межрайонной типографии 
Павел Жолобов рассказал, как 
было дело.

– Мы получили заказ на печать 
екатеринбургской газеты тира-
жом 250000 экземпляров. Все 
бы ничего, но когда дизайнер 
принес мне распечатку макета, я 
ахнул. Черный пиар в действии! 
Под лозунгом «Хватит позорить 
оппозицию» налеплена всяче-
ская грязь на «Справедливую 
Россию», ЛДПР, КПРФ и их ли-
деров в Екатеринбурге. Я сразу 
же связался с депутатом Госдумы 
Валерием Гартунгом, для опе-
ративных мероприятий мне был 
предоставлен сотрудник ФСБ. 
Было принято решение газету 
печатать и взять потом заказчицу 
с поличным.

Опергруппа из представителей 
уголовного розыска Челябинска 
и несколько представителей МВД 
Екатеринбурга приехали в меж-
районную типографию. Оформи-
ли документы для передачи ти-
ража сотрудникам полиции, как 
того требует законодательство, 
и загрузили тираж в автомобиль 
заказчицы. После того как газеты 
оказались в машине, водитель и 
экспедитор были задержаны и 
препровождены в ГУВД.

В Екатеринбурге была задер-
жана сама заказчица, а сегодня 
она уже дает показания. Предста-
вители оппозиционных партий 
считают: это была неуклюжая 
и грубая попытка поссорить их 
друг с другом на период вы-
боров, временно выключить из 
борьбы.

Киргизы выбирали президента,  
а проголосовали за Россию

Несчастливая 
должность

Будет ли  
очередной переворот  
в республике,  
зависит от того,  
как поведет себя  
Алмазбек Атамбаев

Чтобы выявить неДоСтАтКи политика 
в глазах электората, его пиар-команда 
использует проверенные способы 
ассоциаций с животными. Чем зверь 
крупнее, тем влиятельнее политик, под-
черкивает рбК Дейли.

У всех политических партий есть фирменные 
цвета и логотипы, многие из них имеют 
и животное – символ партии. Социологи 

Левада-центра выяснили, с какими животными 
ассоциируются у населения политические ли-
деры. Подобные исследования в России стали 
проводиться еще 15 лет назад. Как правило, 
замеры проводила пиар-команда политика для 
внутреннего пользования. Главная цель – понять 

восприятие электоратом политика, уязвимые 
точки образа и направление его развития.

«Чем сильнее зверь, тем более сильной 
фигурой является политик, с которым он ассо-
циируется. Способность идти на компромисс, 
признаки государственности кодируются че-
рез символы животных и цвета», – объясняет 
замдиректора Левада-центра Алексей Граж-
данкин. Так, например, Дмитрий Медведев 
ассоциируется у россиян с медведем скорее 
по фамилии, в этом плане он удачно подошел 
«Единой России» (их символ – медведь).

Владимир Путин вызывает в воображении 
россиян образ льва, а в цветовой гамме ас-
социируется с государственным триколором: 
синим, белым, красным.

Лидеру коммунистов Геннадию Зюганову 
достались слон и бык, а также традиционный 
цвет компартии – красный. С такими ассо-
циациями его однопартийцы согласны. «Пашет, 
как бык, добрый, как слон, – служит, спасает, 
трудится», – говорит секретарь ЦК КПРФ Сер-
гей Обухов.

Владимир Жириновский заставляет росси-
ян вспомнить об обезьяне. Цвет, с которым 
его сопоставляют, – не свойственный ЛДПР 
оранжевый (цвета партии – синий и желтый, 
животное – сокол). «На политическом языке 
оранжевый – символ протестного, радикаль-
ного и эпатажного поведения, а обезьяна 
показывает хорошие задатки комического 
актера». – поясняет Гражданкин.

Лидер «эсэров» Сергей Миронов напомина-
ет, по мнению опрошенных, кота и ассоцииру-
ется с серым и желтым цветами (цвета партии 
– оранжевый и красный, с талисманом партии 
«эсэры» обещали определиться после думских 
выборов). Миронов внешне похож на кота: 
добрый, но с некоторой хитрецой», рассуждают 
социологи.

Лидер «Яблока» Григорий Явлинский стойко 
ассоциируется у респондентов с зайцем и зе-
леным цветом, свойственным партии. «Заяц 
скорее говорит о величине – кто кого съест в 
этой пирамиде», – считает Гражданкин.

По оценкам социологов, в целом красный, 
желтый и зеленый считаются наиболее удачны-
ми цветами для политиков и партий 

Страной рулят лев и медведь

Чудеса бескорыстия
 кризиС

Премьер-миниСтр яПонии есихико нода урезал собственную 
зарплату на 30 процентов, а доход членов кабинета министров 
– на 20 процентов. ожидается, что зарплаты и премии рядовых 
чиновников сократятся на 7,8 процента.

Предшественник Есихико Ноды Наото Кан в мае отказался получать 

зарплату до тех пор, пока не будут устранены последствия аварии на АЭС 
«Фукусима-1».

Финансовые цунами также иногда вынуждают чиновников проявлять 
чудеса жертвенности. Например, из-за мирового кризиса президент Украины 
Виктор Янукович отказался от половины доходов. А зарплата Уго Чавеса 
упала с 465 до 283 долларов в месяц (до уровня установленной в стране 
минимальной оплаты труда).

Однако главными жертвами кризисной экономии стали отнюдь не чиновники. 
По данным Международной организации труда, рост зарплат во всем мире со-
кратился с 2,8 процента в 2007 году до 1,7 процента в 2009 году. В России этот 
показатель составил 17,3 процента и 3,5 процента соответственно.

Социологи узнали, с какими животными ассоциируются у россиян политики


