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Наблюдатели полагают, что Аскар Акаев готовит почву для своего возможного ухода с поста президента.
В Кыргызстане принят новый закон, гарантирующий действующему и бывшему главе государства судебную
неприкосновенность. Многие полагают, что Президент Акаев решил таким образом обеспечить себе спокойное будущее
после ухода в отставку.

Теперь Акаев – первый и пока единственный президент независимого Кыргызстана с 1991 года – никогда не будет
привлечен к уголовной и административной ответственности за действия, совершенные им в период пребывания у власти.

Одновременно парламентарии предоставили судебную неприкосновенность двум бывшим руководителям советской
Киргизии – депутатам Абсамату Масалиеву и Турдакуну Усубалиеву.

Кроме этого, как первый президент независимого Кыргызстана, Акаев становится пожизненным членом Совета
безопасности.

По мнению политолога Жыргалбека Касаболотова, теперь в Кыргызстане созданы все предпосылки «для легитимной
передачи власти в 2005 году».

«Депутаты приняли этот закон вполне сознательно, - отмечает он, - Ибо понимают, что без надежных гарантий
безопасности переход власти будет затруднен. Акаев на такой подарок даже не рассчитывал. Теперь все ждут больших
политических перемен в 2005 году, даже ближайшее окружение президента».

Но, невзирая на подобный оптимизм и даже намеки самого президента на возможный уход в отставку через два года,
недоумение вызывает отсутствие преемника. Это наводит экспертов на мысль, что президент, возможно, будет в 2005 г.
переизбираться на новый срок.

26 июня депутаты практически без обсуждения приняли закон «О гарантиях деятельности Президента Кыргызской
Республики». Против проголосовали всего двое. Депутат Асель Мамбеталиева отмечает, что за законопроект голосовали
как сторонники, так и противники президента, но по разным причинам.

«Оппозиционные депутаты голосовали «за», чтобы подтолкнуть президента к уходу в отставку, а сторонники просто
отдали Акаеву дань уважения», - сказала она.

Пенсия экс-президента составит 75% от зарплаты действующего главы государства. Ему предоставят квартиру и
государственную дачу. Ему и его семье обеспечено бесплатное медицинское обслуживание. Акаеву и его супруге в
пожизненное пользование предоставляются персональные автомобили представительского класса с водителями. Все это
обойдется кыргызстанским налогоплательщикам примерно в 2,5 млн. сомов (около 60 тыс. долларов) в год.

Сторонники Акаева ссылаются на то, что подобные законы действуют во многих странах, в том числе - в России,
Казахстане и Молдове. И бывший президент РФ Борис Ельцин, и нынешний глава Казахстана Нурсултан Назарбаев
пользуются судебной неприкосновенностью.

Один из инициаторов законопроекта - Кубатбек Байболов – отмечает, что в России на содержание бывших президентов
расходуется в год полтора миллиона долларов, а в США – 650 тысяч.

«Люди должны научиться уважать свои символы, а президент - символ нашего государства», - сказал он.

Депутат Бектур Асанов подчеркнул: «Я думаю, мои коллеги-депутаты решили дать Аскару Акаеву еще один шанс уйти
добровольно».

При этом многие представители оппозиции однозначно выступили против законопроекта.
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В день принятия закона общественное движение «За отставку Акаева и реформы для народа» распространило заявление,
в котором указывается, что «первый президент Кыргызстана должен понести ответственность за совершенные им тяжкие
государственные преступления».

Эту позицию разделяет активист оппозиционного движения Топчубек Тургуналиев. «Именно при Акаеве были совершены
самые тяжкие государственные преступления: неоднократная узурпация власти, передача исконно кыргызских земель
соседним государствам (КНР), расстрел мирных демонстрантов, превращение Кыргызстана в государство-банкрот, и,
наконец, обнищание 80-ти процентов населения».

«Давать за это неприкосновенность - страшная несправедливость», - подчеркнул он.

Председатель Фонда «Гражданское общество против коррупции» Толекан Исмаилова считает, что до принятия
парламентом законопроект должен был пройти общественную экспертизу.

«Уж очень быстро и скрытно все произошло, даже без депутатского обсуждения. Так действуют тоталитарные режимы.
Все это говорит о чьей-то заинтересованности», - считает она.

Простые налогоплательщики негативно отнеслись к перспективе содержать экс-президента и его семью за
государственный счет.

«У Кыргызстана 2 млрд. долларов внешнего долгу, - негодует учительница музыкальной школы Айша Маратова, - Страна
погрязла в безработице. У государства нет денег, чтобы повысить зарплату учителям и врачам. Откуда деньги на
содержание первых лиц?»

Депутат, пожелавший остаться неназванным, в беседе с IWPR выразил мнение, что уход Акаева в отставку вполне стоит
тех средств, которые будут затрачены на его содержание. «Если бы оппозиция не пугала Акаева судьбой Чаушеску, то он,
скорее всего, не запросил бы себе таких гарантий».

«Я думаю, что первый президент Кыргызстана имеет право обезопасить себя после ухода с поста».
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