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По поводу коалиции политических партий сбываются мои суждения, о том, что северные партии
не хотели бы входить в коалицию с южными, по причине их свойственности занимать
руководящие позиции.
Положение партии «Ата-Мекен», которая набрала наименьшее число голосов среди партий
прошедших в парламент, неадекватна амбициям своего лидера, требующего руководящие
позиции в парламенте и правительстве. Все это создает нереальность коалиции с участием партии
«Ата-Мекен». Притязания лидера О. Текебаева обусловлены также возможностью передачи ему
инициативы по созданию коалиции, в случае невозможности коалиции под началом СДПК. При
этом расчёт сделан на невозможность консенсуса между лидерами партий СДПК и «Ар-Намыс».
Против выбора партии «Ата-Журт» в качестве участника правящей коалиции играет её
сформированность преимущественно из чиновников аппарата бывшего президента Бакиева.
Кроме того, июньские события на юге Кыргызстана не придали кредит доверия южным партиям.
Понимание указанного положения вещей отразилось на предложении лидера СДПК А. Атамбаева
войти в коалицию партии «Ар-Намыс», где лидеру партии Феликсу Кулову предложен пост
генерального прокурора республики. Предложение СДПК сделанное позже партии «Ата-Журт», а
также обсуждение возможностей входа ее в коалицию, лишь формальность, направленная для
предупреждение мнений об обделении этой партии от удавшейся коалиции партий СДПК и
«Республики».
Действия СДПК совместно с партией «Республика» по включению партии «Ар-Намыс» в состав
коалиции более чем разумны, так как именно такое видение парламентского альянса даст им
возможность для развития дальнейшего стратегического сотрудничества с Россией. Вместе с тем,
такой итог коалиции не входит в планы партий «Ата-Мекен» и «Ата-Журт», которым не
свойственно быть в аутсайдерах. Муссируя проблему отделения юга при поддержке местных
властей, «Ата-Журт» может оказать протест в республиканском масштабе с требованием о
безусловном включении её в коалицию. Одним из ключевых аргументов лидера партии К.
Ташиева при этом вполне очевидно станет факт лидерства «Ата-Журт» по количествам голосов в
парламентских выборах.

