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Митинг протеста мог стать финальной точкой в недолгой политической карьере Аркадия
Варданяна.
Бизнесмен, решивший стать политиком, Аркадий Варданян, был приговорен к десятидневному
тюремному заключению за организацию в Ереване демонстрации, направленной на свержение
"криминального режима" республики.

30 октября около 9000 сторонников Варданяна прошли маршем к зданию администрации
президента, требуя отставки Роберта Кочаряна.

Однако, за час до начала выступления десятки полицейских в штатском ворвались в офис
Варданяна и препроводили председателя "Ассоциации 21-го века" в ближайший участок.

Там несостоявшемуся политику сообщили, что против него может быть возбуждено уголовное дело
за организацию "несанкционированного шествия". Сам Варданян охарактеризовал это заявление
как шантаж. Затем ему позволили принять участие в митинге.

В тот же вечер полиция приехала к Варданяну домой и взяла его под арест. Его жена Елена позже
сообщила, что сотрудники службы безопасности учинили в доме обыск.

За арестом Варданяна последовало наступление на средства массовой информации. Был арестован
репортер частного ереванского телеканала А1+, а у еще четырех телекомпаний полиция
конфисковала кассеты с видеозаписями. Трансляция демонстрации по каналам А1+ и "Ноян тапан"
("Ноев ковчег") была прервана.

На следующий день президент Кочарян заявил журналистам, что против Варданяна возбуждено
уголовное дело. Этот факт позднее подтвердил министр внутренних дел Айк Арутюнян.

Политические лидеры Армении осудили действия властей в отношении прессы. Член парламента
Шаварш Кочарян заявил: "Кажется, что власти делают все, что в их силах, чтобы превратить
Варданяна в национального героя".

Недолгая политическая карьера Аркадия Варданяна началась летом текущего года, когда
бизнесмен, проживавший в то время в Москве, объявил о своем намерении заставить президента
Кочаряна уйти в отставку.

Бывший ереванский журналист, Варданян в восьмидесятые годы сидел в тюрьме за то, что провел
журналистское расследование фактов коррупции в местном чиновническом аппарате. В начале
перестройки он переехал в Москву, где основал несколько коммерческих предприятий, в числе
которых и знаменитый ресторан "Серебряный век".

По возвращению в столицу Армении в 1998 году, Варданян публично объявил о своей симпатии к
Кочаряну, по слухам, надеясь получить пост премьер-министра.
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В 1992 году предприниматель основал в Ереване газету "Новое время", которая быстро стала
самым уважаемым русскоязычным изданием в Армении. Он продолжал финансировать газету до
сентября текущего года, пока редакционный совет не решил приостановить публикацию в знак
протеста против политической позиции владельца издания.

До лета текущего года в медиа-холдинг Варданяна входили две газеты и одна радиостанция. В
ближайших планах было создание новой телекомпании. Однако эти планы пришлось временно
отменить после того, как вторая газета, "Норатерт", была закрыта из-за финансового скандала.

Однако на обломках своей империи Варданян быстро начал политическую карьеру. Он много
путешествовал по стране, пытаясь завоевать всеобщую поддержку.

Житель второго по величине города Армении Ванадзора Эдик Ховсепян вспоминает: "Он приехал в
Ванадзор и призвал нас свергнуть президента, которого мы избрали. Как он мог такое говорить?
Нас просто поразили его слова. Может быть его поддерживали какие-то враждебные силы?"

В своих политических выступлениях Варданян говорил о болезни экономики и плохих условиях
жизни в стране. Политолог Храч Татевян отметил: "Он говорит то, что все от него ждут. Он дает
надежду простым людям".

Сходное мнение сложилось и у члена парламента Самвела Аветисяна. Он заявил: "Положение в
социальной сфере Армении так удручающе, и нерешенных политических проблем так много, что
эксплуатируя эти вопросы, очень легко стать героем".

"Но обличая власти и требуя отставки Кочаряна, Варданян не предлагает народу никаких
собственных решений, - говорит Татевян, - Он не пытается показать, как он мог бы улучшить жизнь
народа. Это не политика, а популизм".

Это и не удивительно, ведь Варданян формально является российским подданным и не может
участвовать в парламентских выборах, не говоря уже о постах в администрации президента.
Журналист Рубен Мелоян отметил: "С юридической точки зрения, у него нет политического
будущего. Я думаю, он это понимает".

Храч Татевян считает, что политические амбиции Варданяна потерпели фиаско. "Митинг и
демонстрацию 30 октября вполне можно считать концом его политической карьеры", - заявил
Татевян.
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