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В разъедаемом коррупцией обществе Армении бедные нищают, а богатые становятся еще богаче.
Маргарита Хачатрян со своими тремя детьми живет на окраине Еревана. Недавно она осталась без
работы и подрабатывает на рынке, чтобы хоть как-то прокормить семью.

Муж по состоянию здоровья не работает, не получает он и государственного пособия. Так что и ему
приходится торговать овощами недалеко от дома. Впрочем, его заработков едва хватает на две
буханки хлеба.

"Я и мой муж так или иначе продержимся," - говорит Маргарита - "Нам хватит куска хлеба и стакана
молока. Но что делать с нашими тремя детьми?"

Мать в отчаяньи: старшая дочь мечтает о медицинском образовании, но семья не может себе
нанять даже недорогих частных педагогов для поступления, не говоря уже об оплате за обучение.

Десятки тысяч людей в Армении находятся в подобных условиях - более 50% населения страны
живет ниже черты бедности, в то самое время, когда мизерная часть населения, так называемая
элита, обогащается за счет коррумпированности и незаконных доходов.

"Богатые становятся все богаче, а бедные - беднее," - говорит Степан Алавердян, пенсионер,
бывший учитель, который вынужден отыскивать себе пропитания в мусорных баках на улицах
Еревана.

Центр столицы становится краше с каждым днем, как грибы растут современные здания гостиниц,
офисов, все больше на городских улицах дорогостоящих мерседесов и джипов.

Но в периферийных районах армянской столицы совершенно другая жизнь - там идет
каждодневная борьба за выживание. Обычные люди живут чаще всего не на собственные скудные
заработки или еще более мизерные социальные пособия - им помогают выжить родственники,
которым посчастливилось найти работу за границей.

Проблему усугубляет еще и коррупция и неправильное управление финансами, которые
выделяются стране международными финансовыми организациями.

Однако требования МВФ, Всемирного Банка и других финансовых организаций продолжают висеть
в воздухе в стране, где оборот теневой экономики равен официальному валовому национальному
продукту в 3,4 миллиарда долларов США.

В ежегодном сообщении организации The Heritage Foundation, США за 2001 год говорится, что
"взяточничество является наиболее распространенной формой коррупции". Отчет приводит
многочисленные примеры, котрые наглядно демонстрируют, что практически все, начиная с
политической должности и заканчивая земельными сделками, может быть куплено.
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"Подобные методы способствуют распространению протекционизма, созданию монополий и
олигополий, препятствуют конкуренции и подрывают рост частного бизнеса".

Бывший министр финансов и председатель контрольного комитета армянской Фондовой биржи,
Эдуард Сандоян, говорит, что 95% предприятий существуют в секторе теневой экономики.

Всемирный Банк ассигновал 300 000 долларов на антикоррупционную программу, но мало кто
принимает её всерьез, ведь те чиновники, которые должны руководить борьбой с коррупцией, и
являются наиболее коррумпированными.

Некоторое время назад Джон Олдинг-Сми, представитель Всемирного Банка, выступая в армянском
государственном университете, сказал, что "лишь немногие из основных государственных
учреждений - будет ли это правительство, парламент, или судебная система - могут противостоять
серьезному давлению корыстных чиновников".

Элита наращивает свои и без того огромные доходы, а обычные граждане Армении все больше
поддаются отчаянию. Каждый четвертый в стране - безработный, люди все больше и больше
разочаровываются в собственном государстве. Около трети всего населения страны уже
эмигрировало за прошедшие десять лет.

Ашот Саркисян - один из многих бизнесменов, покинувших родину в поисках заработков. После
шести лет работы на Украине он вернулся к семье в Армению. Но уже через два месяца он снова
решил уехать.

Он объясняет такое решение совершенной невозможностью работать из-за повсеместного
легального вымогательства - именно так охарактеризовал Ашот ситуацию в стране. На Украине, по
его словам, достаточно иметь дело с одним местным чиновником, который и обеспечивает защиту
от всех других рэкетиров.

"А здесь взятки требуют каждый день - то милиция, то налоговики, то санэпидстанция, то
пожарная безопасность, и список этот можно продолжать еще долго", - говорит Ашот. Множество
других владельцев частного бизнеса следуют его примеру и уезжают в страны СНГ и дальнего
зарубежья.

Правительство прекрасно осведомлено об отсутствии реальных реформ и утечке мозгов и рабочей
силы. Заверения же властей в том, что ситуация выправится, а особенно обещание, данное
премьер-министром Андраником Маркаряном, о создании 40000 рабочих мест к концу года,
кажутся, мягко говоря, не соответствующими реальности.

Петр Магдашян, независимый журналист, Ереван.
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