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В результате разгона полицией митинга армянской оппозиции, которая требует отставки
президента Кочаряна, десятки людей получили увечья. Не обошлось и без арестов. Но оппозиция
продолжает протесты.
Президент Армении Роберт Кочарян перешел к практическим мерам по подавлению направленной
против него кампании, о чем свидетельствуют события этой недели - в частности, жесткий разгон
полицией организованного оппозицией митинга в армянской столице.

В ночь на 13 апреля при помощи водометов, брандспойтов, дубинок и электрошока полиция
успешно разогнала собравшихся в центре Еревана демонстрантов. В результате несколько человек
были ранены, многие получили легкие увечья.

Уже три месяца длится конфронтация между президентом Кочаряном и воодушевленной
грузинской "революцией роз", сплотившейся под единым лозунгом смены власти в стране
оппозицией. В ответ на выступления оппозиционеров, требующих его отставки, Кочарян
подчеркнул, что не намерен смотреть сквозь пальцы на поползновения со стороны своих
оппонентов. "Власть имеет ресурсы для обуздания политического экстремизма законным путем", заявил он в выступлении по телевидению, комментируя разгон полицией демонстрантов.

Опасаясь преследования со стороны правоохранительных структур, многие лидеры оппозиции
постарались "исчезнуть", однако оппозиция, судя по заявлениям ее представителей, продолжила
протесты и провела 16 апреля новый, хотя и не столь многочисленный митинг 16 апреля.

Обеспокоенность в связи с событиями в Армении выразили в числе других пресс-секретарь
Госдепартамента США Ричард Баучер и Генеральный секретарь Совета Европы Вальтер Швиммер.

Потерпев неудачу в выборах прошлого года, по итогам которых президент Роберт Кочарян был
переизбран на второй срок, лидеры оппозиции решили прибегнуть к другим средствам. В начале
года был подготовлен законопроект о внесении в соответствующее законодательство изменений,
предусматривающих проведение референдума доверия президенту. Однако решением
парламентского большинства законопроект был отклонен, а в феврале оппозиционные фракции
объявили бойкот и отказались от участия в работе законодательного органа.

Началом решительных действий оппозиция объявила 9 апреля - годовщину инаугурации Роберта
Кочаряна. В этот день на площади Свободы в Ереване состоялся многотысячный митинг, число
участников которого, по разным оценкам, составило от 10 до 25 тысяч человек. Митингующие
требовали отставки президента.

В то же время секретари фракций "Справедливость" и "Национальное единение" Виктор Даллакян и
Алексан Карапетян вели в парламенте переговоры с председателем Национального Собрания
Артуром Багдасаряном. Оппозиция предложила правящей коалиции внести в повестку ближайшего
заседания парламента законопроект о проведении референдума доверия президенту и крайним
сроком принятия этого предложения назначила 12 апреля, когда должно было начаться очередное
трехдневное заседания парламента.

Однако правящая коалиция в тот же день отклонила предложение оппозиции, как "не
соответствующее Конституции". При этом коалиция выразила готовность "сесть за стол
переговоров по любым вопросам, касающимся внутриполитической ситуации, в том числе по
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вопросу законности выдвинутого предложения". В ответ оппозиционеры заявили, что бойкотируют
заседание парламента.

Было объявлено о продолжении акции протеста на площади "Свободы". Оппозиция назначила
следующий всеобщий митинг - на 12 апреля, который состоялся вопреки заявлениям со стороны
полиции, в которых выступления оппозиции назывались несанкционированными, и выражалась
решимость "охранять правопорядок, права и безопасность граждан". Вечером полиция приступила
к арестам участников митинга.

Многотысячная толпа митингующих двинулась по направлению к президентской резиденции.
Однако путь им был прегражден колючей проволокой и многочисленными войсками полиции. Тут
же наготове стояли водометы. Шествие остановилось на проспекте Маршала Баграмяна - перед
входом в парламент. Было принято решение оставаться на месте и продолжать мирную
демонстрацию. Люди скандировали "Кочарян, уходи".

Около 2 часов ночи полиция неожиданно "активизировалась". Последовала потасовка, в результате
которой пострадали более двадцати человек, многих пришлось госпитализировать. Насилию
подверглись и некоторые журналисты - как армянские, так и российские. В беседе с IWPR один из
них - фотокорреспондент популярной газеты "Айкакан жаманак" Айк Геворкян - рассказал, что его
стали избивать в тот момент, когда он снимал, как полиция разгоняла митингующих. Его
фотоаппарат разбили, а сам он в результате учиненной над ним расправы попал в больницу.

По официальным данным, полиция арестовала 115 человек, однако очень скоро большинство их
были освобождены. Представители оппозиции в свою очередь утверждают, что число задержанных
в действительности превышало 250 человек. В настоящее время не имеется достоверной
информации касательно того, сколько человек по-прежнему остаются под арестом. Среди
задержанных оказались и депутаты парламента от фракций "Справедливость" и "Национальное
единение" Аршак Садоян, Алексан Карапетян, Шаварш Кочарян и Вардан Мкртчян, которых,
впрочем, позднее отпустили. Параллельно полицией был произведен обыск в офисах трех ведущих
оппозиционных партий.

По заявлению полиции, первыми нападали сами митингующие. Они якобы использовали бутылки с
горючей смесью и пращи, и правоохранительные органы "были вынуждены применить физическую
силу и особые средства" для предотвращения опасности жизни и здоровью полицейских и других
граждан". Роберт Кочарян в свою очередь заявил, что "ответственность за случившееся в первую
очередь ложится на силы, проповедующие политический экстремизм".

"Сегодня оппозиция имеет возможность вернуться к нормальной работе, - сказал он. - Если этого
не произойдет, и оппозиция пойдет по другому пути, то у власти есть законные ресурсы для
обеспечения безопасности народа и предотвращения любого проявления беззакония".

В ответных заявлениях оппозиции выражалось намерение продолжать борьбу. Один из
оппозиционных лидеров Степан Демирчян, который в выборах 2003 года являлся главным
соперником Роберта Кочаряна, охарактеризовал действия полиции "заговором властей против
собственного народа". Председатель Национально-демократического союза Вазген Манукян
считает, что "режим Кочаряна приговорен". "Мы продолжим борьбу за установление законности в
стране, и мы ответственны за все наши шаги", - сказал он в беседе с корреспондентом IWPR.

Бывший премьер-министр Арам Саркисян сказал: "Мы будем продолжать митинги и шествия. Что
касается властей, то у них нет иных шагов, кроме тех, что связаны с применением силы, а если они
ослабят применение силы, то властная пирамида развалится".

"Если даже всех лидеров оппозиции арестуют, все равно митинг 16 апреля состоится.
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Единственное требование на митинге - отставка Роберта Кочаряна".

Демирчян настаивает, что "диалог с властями может начаться только после того, как будут
привлечены к ответственности, в том числе и уголовной, все те, кто осуществлял насилие в
отношении мирных демонстрантов".

С комментариями происшедших событий выступили и лидеры про-президентской коалиции
парламента. Они выражают готовность вступить в диалог с оппозицией, однако находят
требования последней несостоятельными.

"Народ Армении не заинтересован в скорейшей смене власти, - считает вице-спикер Народного
собрания от фракции Дашнакцутюн Ваан Ованесян. - Сегодня этот вопрос народ не вынес на
повестку: всего несколько тысяч человек - возможно, более десяти тысяч - на протяжении всех
последних дней приняли участие в митингах и подобных акциях. А

это означает, что повестка народа и повестка оппозиции не совпали".

Происходящее в Армении рассматривается часто в сравнении с ноябрьскими событиями в Грузии.
Многие придерживаются мнения, что "на вооружении" у армянской оппозиции нет той поддержки,
которой пользовались ее грузинские "коллеги" для свершения своей "розовой революции".

"Революция роз" в Армении невозможна, так как у нас не такая

слабая власть и не такая добрая полиция", - сказал в интервью IWPR политический обозреватель
информационного агенства "Ноян Тапан" Арутюн Хачатрян.

Кроме того, добавляет он, экономическая ситуация в Армении намного благополучнее, чем в
Грузии, что снижает вероятность широкомасштабного социального бунта. "Есть много
недовольных политикой Кочаряна, однако немногие из них готовы встать в ряды митингующих", сказал он.

"В Армении сложилась ситуация, когда слабы и власти, и оппозиция", - сказал политолог Александр
Искандарян. По его мнению, власти нервничают и ведут себя агрессивно, а оппозиция
децентрализована и нетехнологична. При нынешних масштабах акций протеста, считает
политолог, смена власти в стране маловероятна.

Рита Карапетян, корреспондент информационного агентства "Ноян Топан", Ереван
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