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Будущее президента Армении Роберта Кочаряна под вопросом. В ходе расследования
сенсационных убийств в парламенте Армении найдены улики, указывающие на окружение
президента.
След, взятый в ходе расследования политических убийств в парламенте Армении, указывает на
причастность лиц из ближайшего окружения президента Роберта Кочаряна. Оппозиционные
партии требуют его отставки.

27 октября прошлого года пятеро вооруженных людей ворвались в здание парламента в Ереване.
Были убиты шестеро известных политиков, председатель парламента и премьер-министр Вазген
Саркисян. Следователи утверждают, что к этим событиям причастны несколько человек из
ближайшего окружения президента страны. По словам следователя, они будут обязательно
арестованы.

Вопрос об отставке Кочаряна прозвучал с новой силой на прошлой неделе, когда президент
Армении находился с официальным визитом в Израиле. Лидер оппозиционного Национального
демократического союза Вазген Манукян считает, что президент утратил политический контроль.
“Для страны было бы лучше, если бы он понял, что дальше так продолжаться не может. В стране
кризис, атмосфера пропитана недоверием,“ – говорит Манукян.

В оппозиционных кругах выступление Манукяна произвело настоящий фурор. В пользу проведения
досрочных президентских выборов высказались семеро влиятельных политиков. Еще в декабре
прошлого года политики единогласно выступали против требований отставки президента. Но из
последних событий становится ясно, что они резко поменяли позицию.

Председатель партии “Еринац еркир” Артур Багдасарян настаивает, что, “если не будет приняты
меры для разрешения кризисной ситуации”, отставка Кочаряна становится политической
необходимостью.

Только один Вахан Ованесян из партии “Дашнакцутюн” задается вопросом, каковы могут быть
последствия внезапной смены руководства страны.

Вернувшись из Израиля, Кочарян отказался прокомментировать последние события. Его пресссекретарь Ваха Габриелян в интервью независимому телеканалу “Ар” сказал, что на данном этапе
нет необходимости обсуждать возможность досрочных президентских выборов.

По словам военного прокурора Армении Гагика Джангиряна, чье ведомство занимается
расследованием октябрьских событий, не исключена возможность того, что следователям придется
допросить Кочаряна. Джангирян говорит, что вскоре будет арестован, по крайней мере, один
человек, принадлежащий к политической элите страны. Он также считает, что события 27 октября
были частью попытки государственного переворота.

Сложность расследования отражает растущее число арестованных и допрошенных.
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Тем временем, предположение о причастности правящей элиты получило широкий резонанс. “На
сегодняшний день, участие президента - самая популярная версия, “ – говорит ереванский
журналист Арман Карапетян. “По мере того, как расследование продвигается, все больше ниточек
тянутся к президенту. Двое из его соратников уже арестованы. Среди них бывший глава
администрации президента Алексан Арутюнян, который в период октябрьских событий был
советником Кочаряна”.

Неизбежность политических перемен в Армении подтвердил визит премьер-министра Арама
Саркисяна в Лондон, где он встречался с послом Армении в Великобритании Арменом Саркисяном
(он не является родственником премьера). Источник, близкий к правящей партии “Мяснутюн”
(“Единство”), утверждает, что нынешний премьер убеждал посла, который с 1996 по 1997 годы был
премьер-министром Армении, поддержать президента Кочаряна. Из того же источника стало
известно, что посол принял предложение Арама Саркисяна.

Глава парламентской фракции “Мяснутюн” Андраник Маркарян считает, что судьба президента
зависит от результатов следствия. По слухам, вопрос об отставке обсуждался на закрытом
заседании “Мяснутюна” 17 января. Члены партии так и не смогли предложить кандидатуру
подходящего преемника.

Оппозиция опасается, что правящая партия пренебрежет демократическими принципами и
посадит в президентское кресло своего человека. “Кочарян еще не объявил о своей отставке, но
они обсуждают кандидатуру нового президента, как будто отставка – это свершившийся факт, а
выборы – просто формальность, “ – говорит бывший мэр Еревана Вахан Хачатрян.

Бывший вице-спикер, соратник первого президента Армении Левона Тер-Петросяна Ара Саакян
считает: “Отставка Роберта Кочаряна произойдет по воле тех, кто привел его к власти. Сейчас он
управляет страной только потому, что у “Мяснутюна” нет явного лидера и сильного кандидата в
президенты. Но как только он найдется, Кочаряну придется уйти в отставку, или просто на
пенсию”.

Марк Григорян – ереванский редактор Кавказского проекта Института по освещению войны и мира
и директор НПО “Сотрудничество и демократия”.
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