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По заявлениям участников акции протеста, из-за того, что противоградовым системам не удалось
спасти их урожай, им грозят финансовые трудности.
Фермеры из Армавирской - самой большой сельскохозяйственной области Армении опасаются, что
помощь, предоставленная правительством после разрушительного града, не спасет их от
банкротства.
Всего за полчаса град, выпавший 12 мая, уничтожил 170 гектаров фруктовых садов и овощных
плантаций, принадлежащих более 12 000 фермерам.
Житель Нор Армавира - одного из 46 сельских общин, пострадавших от града, Асатур Айрапетян
рассказал IWPR, что хоть он и спас от града урожай черешни, ягоды были настолько повреждены,
что он не смог их продать на ереванском рынке.
Он сказал, что в этом сезоне, килограмм черешни стоит 800-100 драм ($ 2-2,5), но он не смог найти
покупателей, предлагая ее даже по 300 драм.
«Мы кое-как собрали все, что осталось и отвезли на рынок, но даже за такую низкую цену никто не
хочет ее покупать. Они не дают ни копейки», - сказал он.
Он сказал, что его черешневые и персиковые деревья, а также виноград были полностью
уничтожены.
«Ничего не осталось кроме сухих веток. Наверное, придется срубить их, чтобы было чем
обогреваться зимой», - сказал он.
В Армении действует антиградовая служба, которая, для уничтожения грозовых облаков, стреляет
в них снарядами, заряженными пропаном.
Министерство по чрезвычайным ситуациям утверждает, что 69 станций, установленных в
Армавирской области, сработали в нужное время, но для предотвращения ущерба этого числа
установок оказалось недостаточно.
«Установки автоматические, из всех противоградовых станций, находящихся под нашим
контролем, в направлении грозового облака было произведено около 50,000 [шумовых] выстрелов,сказал в интервью А1+ директор Службы активного воздействия на атмосферные явления Роберт
Овсепян. - Однако, поскольку количество противоградовых станций ограничено, а град был очень
интенсивным, то было невозможно избежать бедственных последствий».
По его словам, для защиты всех сельскохозяйственных угодий от умеренного града, необходимо
приобрести более 170 противоградовых установок. Но, если произойдет стихийное бедствие, то
служба не может дать никаких гарантий, что урожай можно будет спасти.
Бывший премьер-министр Армении, депутат от парламентской фракции партии Армянский
национальный конгресс (АНК) Грант Багратян убежден, что уничтожение урожая не может не
сказаться на и так уже ослабленной экономике страны.
«В общей сложности, это приведет к снижению темпов валовой продукции сельского хозяйства на
3-4% и к сокращению ВВП на 0,6-0,8 %», - сказал он.
20 мая, фермеры, требующие от правительства выплаты компенсаций, перекрыли межобластное
шоссе Ереван-Армавир и несколько межобщинных дорог.
«Наши села лишились всего- 4 000 тонн урожая абрикосов и 3 000 тонн винограда погибло,рассказал корреспонденту новостного сайта tert.am один из участников акции протеста Артур
Мкртчян. - Нам обещали ответить, глава областной администрации тоже приезжал и своими
глазами увидел, что у нас ничего не осталось».
Через два дня после проведения акции протеста, премьер-министр Тигран Саркисян в
сопровождении министра сельского хозяйства и председателя Центрального банка, прибыли в
регион для встречи с фермерами и обсуждения их проблем.
По сообщению информационной службы правительства Армении, жители 46 сельских общин будут
освобождены от налога на землю. Кроме того, сельским общинам, которые частично пострадали из1

за стихийного бедствия, будет предоставлена компенсация в виде уплаты государством 50
процентов налога на землю. Тот же принцип будет действовать относительно налога на воду.
Кредитные обязательства фермеров также будут временно заморожены.
По распоряжению премьер-министра, во всех селах Армавирской области должны быть
установлены противоградовые станции. 50 новых противоградовых станций обойдутся в 350
миллионов драм ($ 850,000).
Жители самых бедных сел получат финансовую компенсацию и семена для посадки.
Но фермер из Нор Армавира Айрапетян сомневается, что эти меры принесут ему какую-то пользу.
«Я не жду от их разговоров ничего хорошего. Я ни на что не надеюсь, - сказал он.- Мы боремся за
то, чтобы сельскую общину признали зоной бедствия, чтобы поступила хоть какая-то помощь извне.
Самая большая область, которая кормит Армению и дает хороший урожай, сегодня голодает. Если
не будет предоставлено реальной помощи, население деревни просто покинет ее».
По его словам, налоги на землю и воду составляют небольшую сумму по сравнению с потерями
фермеров, а денежную компенсацию от правительства получат те сельские жители, которые
распродали большую часть своих земель и встали на учет в системе по выплате пособий по
бедности.
Айрапетян сказал, что он должен погасить банковский кредит общей суммой в 2,5 миллиона драм,
и он рассчитывал сделать это, получив прибыль от сбора урожая, которая должны была составить в
5-6 миллионов драм. Теперь, когда его урожай уничтожен, он не в состоянии выплачивать даже
процентную ставку.
Житель сельской общины Акнашен Араик Мартиросян, который лишился двух пятых своего урожая
стоимостью в 600 тысяч драм, тоже весьма скептически относится к обещаниями о
правительственной помощи.
«Даже если что-нибудь и сделают, мы живем в Армении. Все знают, как все тут устроено и что
бывает, пока что-то достается крестьянам. У меня нет никаких ожиданий, - сказал он. - Мне просто
повезло настолько, что я не брал никаких кредитов».
Марианна Гахраманян, репортер телеканала Armnews в Армении.
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