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Нападения на оппозиционеров могут отражать страхи об их растущей силе.
Армянские оппозиционные партии обвиняют власти в заказе нападений на своих членов. Власти
заявляют, что они не имеют никакого отношения к волне насилия, но аналитики предупреждают,
что неподобающее и конфронтационное настроение, царящее в обществе, неизбежно приведет к
усилению политической напряженности.
Волна нападений началась в конце ноября, когда в Ереване были сожжены семь автомобилей,
принадлежащих оппозиционным деятелям. Поджигателей не остановил тот факт, что один из
автомобилей был припаркован у здания центрального отделения полиции города, а второй – у
службы безопасности Национального собрания РА.
Шесть из семи автомобилей принадлежали членам оппозиционного движения Предпарламент,
которое планировало провести демонстрации.
«Это настоящий террор, – сказал член организации Гагик Саруханян. – Власти отвечают террором
на сопротивление. Они хотят запугать нас».
В последующие три недели за поджогами последовали физические нападения на семерых человек.
Жертвами стали члены оппозиционных партий, активисты неправительственных организаций и
ветераны войны в Нагорном Карабахе, вспыхнувшей в начале 90-х годов прошлого века.
Первое нападение было совершено 27 ноября на члена движения Предпарламент Геворга
Сафаряна. А 8 и 10 декабря люди в масках совершили нападения на Манвела Егиазаряна, Размика
Петросяна и Сурена Саргсяна, которые являются членами недавно созданной оппозиционной
партии Союз ветеранов, объединяющей участников войны в Карабахе .
11 декабря возле своего же дома нападению подвергся депутат парламента Арам Манукян,
который в результате этого несколько дней был вынужден провести в больнице. Манукян является
секретарем парламентской фракции оппозиционной партии Армянский Национальный Конгресс
(АНК). На следующий день аналогичному нападению был подвергнут руководитель
представительства АНК в городе Раздан Ашот Пилипосян.
Двое злоумышленников напали и жестоко избили гражданского активиста Вагинака Шушаняна,
который принимал участие в акции протеста у здания правительства в Ереване с требованием
расследования нападений.
Оппозиционные партии, представленные в парламенте, три из которых недавно сформировали
коалицию Национальное движение, опубликовали заявление, призвав власти найти и наказать
злоумышленников и их сообщников, причастных к совершению нападений.
Аналитики отмечают, что череда нападений совершается в период повышенной политической
активности. Следующие парламентские выборы пройдут в 2017 году, а президентские, в которых
Саргсян уже не сможет принять участия – через год. Но правящая коалиция уже столкнулась с
острым сопротивлением со стороны хорошо организованной и многочисленной оппозиции.
АНК и партия Наследие объединились со второй по величине парламентской партией
Процветающая Армения, возглавляемой Гагиком Царукяном, который в предыдущие годы был
сторонником президента Сержа Саргсяна. (Смотрите: Политический тяжеловес переходит на
сторону армянской оппозиции)
Новый блок Общенациональное движение формирует штабы по всей стране и набирает
последователей, в том числе и бывших военнослужащих, которые вступили в Союз ветеранов.
После заключения перемирия в 1994 году, участники карабахского конфликта пользуются в
Армении уважением и политическим влиянием, и их поддержка является значительным фактором
на решающих выборах. Поэтому появление Союза ветеранов в качестве оппозиционной силы
вызывает у властей обеспокоенность.
«Власти прибегают к откровенным террористическим действиям, и их цель очевидна – они
пытаются сломать размах Общенационального движения», – заявил руководитель парламентской
фракции АНК Левон Зурабян.
Правящая Республиканская партия заявила, что власти непричастны к совершению нападений.
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«Нельзя исключить, что с помощью насилия в отношении ветеранов и оппозиционных деятелей
делается попытка настроить общество против властей, – заявил вице-спикер НС РА, член правящей
Республиканской партии Эдуард Шармазанов. – Властям прежде всего не выгодно любое действие,
направленное на дестабилизацию ситуации».
Полиции удалось разыскать одного подозреваемого Аршака Свазяна, который в интервью газете
Айкакан Жаманак (Армянское Время) признался в совершении нападения на Манукяна. Он сказал,
что нанес члену АНК Манукяну «патриотическую пощечину» за оскорбления в адрес президента
Саргсяна.
Многие жители Армении были взволнованы, услышав подобное агрессивное заявление от
заместителя начальника полиции Левона Ераносяна. В интервью газете Жоговурд (Народ) генераллейтенант Левон Ераносян, заявил, что он «отрежет уши как щенку любому в этой стране, кто в
моем присутствии захочет что-либо сказать в адрес президента».
Ветераны Егизарян и Петросян, на которых было совершено нападение, заявили, что незадолго до
этого заявления Ераносян встретился с ними в ресторане и велел прекратить поддерживать
оппозицию. Они отказались, а несколько минут спустя на выходе из ресторана на них напала
группа молодых людей.
Ераносян отказался подтвердить или опровергнуть информацию о том, имела ли место эта встреча.
Его непосредственный руководитель, начальник полиции Владимир Гаспарян вынес ему выговор за
комментарий для газеты, но оппозиционные фракции требуют его увольнения.
Между тем, Ераносян кажется непреклонным. После этого он дал еще одно интервью этой же
газете заявив, что он стоит на своем и «свернет голову» каждому, кто скажет хоть что-нибудь о
президенте.
Руководитель Хельсинского комитета Армении Аветик Ишханян сказал, что обеспокоенность
вызывает отсутствие официального отклика на события со стороны властей.
«Власти постоянно говорят о правах человека, демократии, однако все это показывает, что мы до
сих пор живем в Советском Союзе, – сказал Ишханян. – Насилие в отношении журналистов,
активистов и оппозиционеров не раскрываются и ситуация только ухудшается. Есть тенденция
запугивания и распространения атмосферы страха».
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