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БУРНОЕ НАЧАЛО АРМЯНСКОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
Обстрелы, поджог и политические махинации не оставляют надежд на нормальное проведение
выборов.
Насилие, вражда между кандидатами и неразбериха, вызванная участием в гонке двух
однофамильцев – вот фон, на котором стартовала агитационная кампания по выборам в парламент
Армении, назначенным на 12 мая.
В кампании, которая официально началась 8 апреля, доминируют две силы – Республиканская
партия, обладающая большинством мест в нынешнем парламенте, и недавно учрежденная
"Процветающая Армения". И та, и другая пользуются поддержкой высокопоставленных чиновников.
Всего за пять дней до начала агитации политическая температура в Армении повысилась.
Причиной этого стало покушение на мэра второго по величине города Армении Гюмри Вардана
Гукасяна – члена Республиканской партии.
По данным полиции, Мерседес, в котором находился Гукасян, и сопровождавшие его машины были
обстреляны на трассе Ереван-Гюмри. В целом, в кортеж попало 77 пуль. В результате инцидента
погибли четверо телохранителей Гукасяна, тогда как сам мэр и его заместитель Гагик Манукян
получили тяжелые ранения и были госпитализированы.
Гукасян возвращался в Гюмри из Еревана, где он принял участие в заседании правления
Республиканской партии, в ходе которого глава министерства обороны Серж Саркисян был
официально выдвинут на пост премьер-министра Армении.
Республиканец Ашот Агабабян так прокомментировал случившееся: «Эти выстрелы были
направлены против Республиканской партии Армении. Иначе, почему такое должно было произойти
именно после заседания партии?»
По словам Артема Мазманяна, который возглавляет администрацию мэра Гукасяна, у последнего
нет врагов, и он не получал никаких угроз.
В местных средствах массовой информации появились сообщения о том, что Гукасян якобы
планировал уйти из Республиканской партии и вступить в конкурирующую с ней "Процветающую
Армению", возглавляемую богатым предпринимателем Гагиком Царукяном. Считается, что
"Процветающую Армению", которая является главным соперником республиканцев на предстоящих
выборах, поддерживает сам президент Роберт Кочарян.
Эти предположения опроверг официальный представитель Республиканской партии Эдуард
Шармазанов. «Это исключено, – заявил он. – Подобные разговоры являются плодом чьей-то
фантазии».
Не миновали предвыборные страсти и Эчмиадзин – город, который, прежде всего, известен как
духовно-административный центр Армянской Апостольской Церкви. В городе также расположено
множество военных объектов.
В ночь на 8 апреля нападению подвергся депутат действующего парламента Акоб Акобян, который
и в нынешних выборах баллотируется в Эчмиадзинском мажоритарном округе. Он является членом
правящей Республиканской партии, но известен независимостью своих суждений.
«Я был с другом, – вспоминает он. – Выходя из машины, мы видели на улице BMW, но в темноте
невозможно было разобрать номерные знаки автомобиля. Мы отошли от нашей машины где-то на
шесть метров, когда прозвучали выстрелы. Мы едва успели добежать до [нашего] офиса и запереть
железные двери».
В ту же ночь загорелся завод точных приборов, принадлежащий другому кандидату от этого округа
Сусанне Арутюнян, предвыборный штаб которой располагался в здании предприятия.
В своих злоключениях Акобян и Арутюнян винят баллотирующегося вместе с ними генерал-майора
в отставке Седрака Сарояна (который также известен как Сейран Сароян).
«Если Акобян и Арутюнян будут устранены, Сароян попадет в парламент даже при явке всего в 30
процентов», – сказал руководитель предвыборного штата Акобяна Карлен Хачатрян.
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Арутюнян уверена, что завод был подожжен специально – чтобы напугать ее. «Мне неоднократно
угрожали и даже предлагали большие деньги, только бы я отказалась от участия в выборах. Но,
поняв, что это не действует, они прибегают к иным мерам».
Сароян отрицает адресованные ему обвинения и утверждает, что его соперники «будоражат
ситуацию с единственной целью – привлечь к себе внимание».
Официальный представитель избирательного штаба Сарояна Акоб Мартуни заявил, что Сароян
является человеком с жесткой военной дисциплиной, который никогда не опустится до таких
методов. Он также высказал предположение, что обстрел машины Акобяна и пожар на заводе
Арутюнян были организованы ими самими.
«Они увидели, что терпят поражение, и запаниковали. Они сами в себя стреляют», – сказал он.
43-летний житель одного из районов города Звартноц Симон Мкртчян сказал: «Неудивительно, что
предвыборная кампания в Эчмиадзине началась с автоматных очередей – мы ожидали этого. Так в
нашем городе решаются проблемы. Здесь настоящая военная диктатура».
Еще более запутанной эчмиадзинскую кампанию делает тот факт, что претендентов на то, чтобы
представлять этот округ в парламенте, не трое, а четверо – помимо выходца из Эчмиадзина
республиканца Акобяна в гонке участвует еще один кандидат, который является не только его
однопартийцем, но и полным тезкой.
По мнению некоторых, появление этого второго Акоба Акобяна из Еревана было рассчитано на то,
чтобы запутать избирателей. Новоприбывший начал с того, что обвинил своего однофамильца и
двух других кандидатов в подделке подписных листов, на основе которых они были допущены к
участию в выборах.
По спорным подписям была проведена графологическая экспертиза, а 10 апреля суд города
Армавир отменил регистрацию Арутюнян и первого Акобяна в качестве кандидатов на
парламентских выборах.
Отлученные кандидаты не присутствовали на суде. «С самого начала было понятно, как оно
[разбирательство] закончится. Поэтому не было никакого смысла в том, чтобы я на нем
присутствовала», – сказала Арутюнян.
По ее словам, решение суда является показателем того, что с демократией в Армении не все
хорошо. «Это значит, что все в этой стране организуется «сверху вниз». Какой же может быть
разговор о демократии и справедливых выборах?»
Следующим ударом по Акобу Акобяну из Эчмиадзина стал арест трех его сторонников. Это
случилось в ходе обыска домов друзей и родственников депутата. Операция, участие в которой
приняли 80 полицейских, проходила с 9 по 10 апреля.
События в Эчмиадзине вызвали волнение в политических кругах расположенной всего в 20
километрах от него столицы. Депутат-оппозиционер Шаварш Кочарян назвал происшедшее
«постыдным эпизодом».
«Это никак не способствует достижению заявленной нашей страной цели двигаться к
справедливым, демократическим выборам», – сказал он.
Один из парламентских лидеров Республиканской партии Галуст Саакян попытался преуменьшить
значение инцидента, заявив, что решение суда надо уважать.
«Акобян мой друг... он является довольно важным политическим игроком и серьезным
бизнесменом», – сказал Саакян.
«Но, – добавил он, – можно заниматься политикой и вне стен парламента. Давайте не будем судить
о стандартах и характере предвыборной кампании только по выстрелам, произведенным в
[Эчмиадзинском] округе».
И тогда дисквалифицированный Акобян сделал неожиданный ход – предложил свою поддержку
тезке из Еревана, который, по его мнению, служит «заслонной лошадью» для Сарояна и может
выйти из игры до решающего забега – самих выборов.
«Поскольку во всем этом я виню Сарояна, а ереванский кандидат просто выполнял приказы, я
решил поддержать его [другого Акобяна], агитируя против человека, от которого он получил эти
приказы», – сказал он.
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Акобян призвал своих сторонников не голосовать за Сарояна, если ереванский Акобян все-таки
откажется от участия в выборах.
Меж тем насилие продолжает сопутствовать ходу предвыборной кампании. Утром 12 апреля
ереванский офис "Процветающей Армении" сотряс взрыв, причиной которого стала заложенная у
дверей здания бомба. В результате был разрушен не только офис, но и ближайший магазин. По
сообщению RFE/RL, был взорван еще один офис партии, также расположенный в столице. В обоих
случаях обошлось без жертв.
Гоар Мкртчян, псевдоним независимого журналиста, работающего в Эчмиадзине.
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