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Армянский президент Роберт Кочарян назначил нового премьер-министра в

среду, на следующий день после того, как парламент страны выбрал нового

председателя и двух его заместителей - преемников погибших во время

нападения на парламент 27 октября.

Были убиты премьер-министр Вазген Саркисян, председатель парламента Карен

Демирчян и два его заместителя, Юрий Бахшиян и Рубен Мироян.

Преемником Саркисяна является его младший брат Арам, 38-летний

инженер-строитель, работавший директором Араратского цементного завода. Он

новый человек в политике, его избрали в парламент только в мае по списку

Республиканской партии. Как и его брат, Арам воевал в Нагорном Карабахе

добровольцем в войне против Азербайджана.

Новый председатель был избран вместе с двумя заместителями на чрезвычайной

сессии парламента во вторник. Это Армен Хачатрян, председатель комитета

Национальной Ассамблеи по внешним связям, который был ранен на прошлой

неделе во время нападения.
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Его новые заместители - Тигран Торосян и Гагик Асланян. Хачатрян и Асланян

- члены Народной партии, а Торосян состоит в одной партии с Арамом. Обе

партии образовали блок Единство, который победил на парламентских выборах

прошлой весной. Согласно ереванским обозревателям, Хачатрян устраивает всех

политических лидеров, включая Кочаряна.

Высокопоставленный парламентарий Гагик Асланян сообщает, что Кочарян

рассмотрел четырех кандидатов в качестве замены убитого премьер-министра,

прежде чем остановил свой выбор на Араме Саркисяне. Он добавил, что

большинство депутатов одобрило это назначение. Среди тех, кто проиграл, мэр

Еревана Альберт Вазеян, министр промышленности Ваган Ширганян и министр

госдоходов Смбат Айвазян.

Андраник Маргарян, лидер парламентской фракции Единство, чьи ряды порядели

из-за нападения, уже поблагодарил все фракции и группы Национальной

Асамблеи за их единогласное решение поддержать новые назначения.

Таким образом, по крайней мере на первый взгляд, в Армении восстановлен

конституционный порядок, и страна, кажется, приходит в себя после нападения

на парламент. Однако передача власти проходит далеко не гладко. Сразу же

после убийств министр обороны заявил, что армия берет на себя прямую
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ответственность за безопасность страны и потребовал отставки генерального

прокурора и министров внутренних дел и безопасности. Тем временем

сообщалось о том, что они подали в отставку, однако Кочарян отказался

принять ее.

Бывший глава армянских спецслужб Давид Шахназарян признался в том, что он и

бывший министр внутренних дел Вано Сирадегян встретились с военными в ночь

расстрела. Шахназарян, который в настоящее время находится под следствием

по обвинениям в политических убийствах, отказался подтвердить или

опровергнуть то, что он участвовал в подготовке заявления министра обороны.

Шахназарян считает, что убийства в парламенте представляют "организованную

и запланированную деятельность, за которой стоят определенные силы", и

поддержал тех, кто потребовал головы министров внутренних дел и

безопасности. Более того, он пошел дальше и потребовал отставки самого

Кочаряна.

Кочарян также отказался принять отставку одного из своих ближайших

союзников - министра национальной безопасности Сержа Саркисяна.

Он заявил, что самые влиятельные политические группы оказали поддержку его

политике после убийств в парламенте, и он не намерен уходить в отставку.

Российский премьер-министр Владимир Путин тем временем заявил о своей
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поддержке Кочаряна.

Некоторые политики в Ереване считают, что заявления об отставке были поданы

просто для того, чтобы успокоить влиятельных военных командиров, хотя они

продолжают требовать от президента избавиться от своего высокопоставленного

окружения.

Арташес Гегамян, лидер парламентской фракции "Право и Согласие", говорит,

что "армейские командиры должны понять, что не только они, но и президент

потерял соратника и союзника. Если Кочарян выполнит их желание [и сместит

министров или примет их отставку] в такое трудное время, соседние страны 

Азербайджан и Турция  сочтут это военным переворотом".

Согласно Александру Искандаряну, директору московского центра по проблемам

Кавказа, недавние события в Армении напоминают ему военный переворот.

"Опасно, когда руководитель страны не может принять непопулярные решения

без опасения за будущее своей власти".

Некоторые обозреватели из Еревана полагают, что последние события

подчеркивают ту глубокую пропасть, которая отделяет политическое и военное

руководство от простых людей.

Некоторые политики также выражают свою озабоченность еще одной
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интерпретацией событий, циркулирующей в Ереване. Согласно этой версии,

нападение в парламенте может быть связана с длительными мирными

переговорами между Азербайджаном и Арменией по урегулированию в Нагорном

Карабахе.

Министр иностранных дел Нагорного Карабаха Найра Мелкумян выразила свою

озабоченность тем, что эти убийства могут прервать трудный процесс поисков

мира.

Мелкумян сообщила репортерам 3 ноября, что "карабахский фактор не имеет

ничего общего с последними событиями". Тем не менее, сказала она, Карабах

остается основным национальным интересом Армении, поэтому здесь могут быть

последствия.

В Азербайджане считают, что Армения не сможет выполнить проект соглашения

по Нагорному Карабаху, которое ожидали подписать на предстоящей

стамбульской встрече ОБСЕ (18-19 ноября). Рза Ибадов, глава комитета

азербайджанского парламента по внешним делам, сказал, что шансы подписать

"являются сомнительными" и "будут зависеть от развития событий в Армении".

Строуб Тэлботт, заместитель госсекретаря США, сказал во время своего

последнего визита в регион - он покинул страну всего за несколько часов до

нападения на парламент - о том, что необходимы дальнейшие переговоры между
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членами минской группы ОБСЕ по поиску решения карабахской проблемы.

Они хотят, чтобы в политическом отношении Армения вначале пришла в себя

после шока 27 октября.

Ара Тадевосян, директор независимого агентства новостей Медиамакс, из

Еревана.
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