Published on Institute for War and Peace Reporting (https://iwpr.net)
Home > Армения: нападение на оппозиционера вызвало возмущение

Армения: нападение на оппозиционера вызвало возмущение
Author: Arpi Harutyunyan
Оппозиционные партии требуют принятия незамедлительных действий злоумышленников,
причастных к похищению и нападению и подозревают правительство в соучастии.
Главная оппозиционная партия в парламенте Армении обвинила власти в соучастии в похищении и
избиении одного из своих ведущих членов. Скандал нанес серьезный вред взаимоотношениям
партии Процветающая Армения с правительством и они только ухудшились после того, как
президент Серж Саргсян начал вести личную войну против ее лидера.
Член политсовета партии ППА Артак Хачатрян был похищен 7 февраля тремя неизвестными в
масках в самом центре Еревана. Спустя пять часов после похищения, он был обнаружен возле
своего дома избитым в бессознательном состоянии. По его словам, он не знает, куда его увозили.
Коллеги по партии и родственники Хачатряна считают, что он стал объектом нападения из-за того,
что выступил против решения правительства об изменении налогообложения малого бизнеса –
вопрос, которые вызвал протесты тех, на ком скажется более жесткое регулирование. (О
дополнительных вопросах смотрите: Армения вновь отсрочила введение новых налоговых правил)
«Правда, во время акций протеста Артак никогда не получал никаких угроз или предупреждений и
мы не могли предположить, что данная активность могла привести к этому, но я связываю все это с
его общественно-политической деятельностью», – сказал IWPR его брат – Артем Хачатрян.
9 февраля у здания правительства собрались политики и рядовые граждане, обеспокоенные этим
инцидентом, которые требовали найти и наказать лиц, напавших на Хачатряна.
Процветающая Армения опубликовала жесткое заявление, осудив инцидент, назвав «циничным»
нападением.
«Однозначно, что вся ответственность за инцидент лежит на власти, – сказано в нем. – В стране
создана гангстерская обстановка и основной виновник беспредела – верхние эшелоны власти,
которые несут также и личную ответственность за все это».
Партия рассматривает вопрос о том, чтобы попросить другие политические силы парламента
присоединится к бойкоту законодательной деятельности.
Бывший министр иностранных дел Армении и депутат парламента от Процветающей Армении
Вардан Осканян сказал IWPR о необходимости всенародного «восстания» против подобных
действий.
«Оставив в стороне партийные проблемы, надо отметить, что они объявили народу войну», – сказал
он.
Правящая Республиканская партия резко осудила нападение на Хачатряна и настоятельно завила,
что власти не извлекают никакой пользы от подобных действий.
«Для нас это неприемлемо и надеемся, что виновные будут наказаны», – заявил пресс-секретарь
партии Эдуард Шармазанов.
До 2012 года Процветающая Армения входила в правящую коалицию с Республиканской партией и
ее лидер Гагик Царукян – один из богатейших людей страны, – считался сторонником президента
Саргсяна. Обстоятельства изменились после того как партия вышла из правительства и в прошлом
году, для создания Общенародного движения, объединила силы с оппозиционным Армянским
национальным конгрессом (АНК) и партией Наследие. Это было расценено как серьезное
препятствие для администрации Саргсяна. (Смотрите: Политический тяжеловес переходит на
сторону армянской оппозиции)
12 февраля президент выступил на заседании Республиканской парии и заявил, что Царукян «стал
злом для нашей страны».
Он поручил премьер-министру возглавить «детальное» расследование неподтвержденной
информации о том, что у Царукяна, под прикрытием «так называемой благотворительности», есть
огромные задолженности по налогам.
В тот же президент освободил Царукяна от должности члена Совета Национальной безопасности и
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предложил лишить его депутатского мандата на основании того, что он редко присутствует на
сессиях.
Оба союзника Процветающей Армении – партии Наследие и Армянский национальный конгресс
выразили возмущение в связи с похищением и избиением Хачатряна. В заявлении АНК сказано, что
«не случайно, что вначале нападениям подверглись представители общественных организаций,
члены небольших политических сил, а затем мишенью государственного террора стали
представители политических партий, участвующих в общенародном движении – Союза ветеранов,
Армянского Национального Конгресса, а теперь и партии Процветающая Армения».
В декабре прошлого года возле своего же дома нападению подвергся депутат парламента Арам
Манукян, который выступил с откровенной критикой в адрес президента (Смотрите: Неслучайные
нападения в Армении).
Манукян заявил, что нападение на Хачатряна стало прямым вызовом политическим силам и
обществу в целом.
«Уже совершены десятки случаев нападений, который из них был раскрыт и наказан?», – задал он
вопрос.
Арпи Арутюнян, независимый журналист в Армении.
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