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ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

АНАЛИТИКА РЕМОНТ ЛИЧНОСТИ

ОТВЕТЫ 
НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ

Приветствую вас, дорогие 
читатели. В этом номере газе-
ты, как я вам и обещала, буду 
отвечать на интересующие вас 
вопросы. 

– Здравствуйте, Марта. 
Меня зовут Грануш. Прочитав 
вашу статью, я решила вам 
написать о своих соседях, ко-
торые переехали из Армении 
в село Нижнекундрюченское в 
2016 г. Спустя некоторое вре-
мя муж начал поздно возвра-
щаться домой. Не общался с 
женой, ссорились все время, 

из-за этого начались разно-
гласия в семье. Поскольку у 
жены рядом нет никого из род-
ни, ей приходилось очень труд-
но: практически одной растить 
ребенка и решать бытовые во-
просы . И вот спустя некоторое 
время муж бросил свою семью. 
Ушел к другой. У жены сейчас 
тяжелое время – она осталась 
одна с ребенком в чужой стра-
не, работы нет, и гражданства 
тоже. Как им быть? Как можно 
ее вывести из этой ситуации? 
Спасибо за ответ. 

– Уважаемая Грануш! Бла-
годарю за обратную связь. 
Сейчас у вашей знакомой тя-
желый период, но она должна 
взять себя в руки. Ей нужно 
мыслить практично и принять 
реальность такой, какая она 
есть.  Любой человек в любой 
ситуации может устроить свою 
жизнь так, как он хочет. Уход 
мужа – это не конец света. Это 
просто начало новой жизни. 
Слезами тут не решишь про-
блему, не нужно закрываться в 
себе и ненавидеть себя и мужа. 
Ведь всегда, когда мы думаем 
негативно, это все отражает-
ся в нашей жизни. Она должна 
избавиться от негатива и про-
должать жить, жить для себя и 
для своего ребенка. Попробуй-
те ей объяснить, что страх, не-
нависть и подавленность – это 
все ее враги. Справившись с 
этими врагами, она пройдет 
любые преграды. Все лучшее 
в жизни только впереди. Нуж-
но только уметь пользоваться 
всеми возможностями, кото-
рые предоставляет нам наша 
жизнь, и я очень надеюсь, что 
ваша соседка воспользуется 
ими.

Дорогие читатели! Благо-
дарю вас за проявленный ин-
терес к психологии. На другие  
вопросы я обязательно отвечу 
в следующем номере. Также 
жду от вас темы, которые вы 
бы хотели, чтобы я затронула в 
дальнейших номерах.

Марта ТАМАМЯН  

Главный приоритет вла-
стей в Армении до внеочеред-
ных парламентских выборов – 
борьба с коррупцией, считают 
эксперты.

Новое правительство Ар-
мении должно пойти путем 
институциональных измене-
ний в борьбе с коррупцией. В 
противном случае Армении 
грозит грузинский сценарий, 
инициированный третьим 
президентом Грузии Миха-
илом Саакашвили, который 
не самый удачный, считает 
эксперт по борьбе с коррупцией Марат 
Атовмян.

«Саакашвили с одной стороны сде-
лал многое – вывел страну на новый 
уровень, однако не пошел по пути ин-
ституциональных изменений, тем более 
он не сформировал стойкую экономи-
ческую модель. Он, просто применив ка-
рательные меры, смог в короткие сроки 
искоренить бытовую коррупцию», – ска-
зал Атовмян.

По его словам, Саакашвили создал 
иллюзию страха, неизбежность кары, 
которая была эффективной на бытовом 
уровне. Однако элитарная коррупция 
осталась, не была разработана и эконо-
мическая модель государства, которая 
обеспечила бы рост экономики, поло-
жительно повлияла бы на уровень жизни 
граждан.

Вопрос проведения досрочных выбо-
ров – один из основных во внутриполи-
тической повестке Армении. И уж точно 
главный в повестке премьер-министра 
Никола Пашиняна. По крайней мере, об 
этом он четко декларирует.

Еще в ходе митингов против Сержа 
Саргсяна (сейчас уже экс-президента и 
премьера) действующий премьер-ми-
нистр Армении Никол Пашинян (на тот 
момент лидер протестного движения) 
заявлял о том, что досрочные выбо-
ры в Национальное Собрание Армении 
должны состояться в течение 1-2 меся-
цев после прихода к власти.

Первоочередными вопросами до 
проведения самих выборов, о чем не-
однократно заявлял лидер оппозиции, 
должны были стать отказ от рейтинговой 
системы и переход к полной пропорцио-
нальной, а также смена составов изби-
рательных комиссий.

Быстрое проведение выборов исхо-
дило из интересов Пашиняна, так как с 
течением времени его социальная под-
держка будет падать. Избрание его пре-
мьер-министром, как и предупреждали 
эксперты – это лишь «начало игры» с 
республиканским большинством.

Действительно, эффективная работа 
правительства «меньшинства» в пар-
ламентской республике представляется 
маловероятной. Понятно, что как только 
республиканцы почувствовали бы сла-
бину, то вставили бы весь арсенал име-
ющихся «бревен» в колеса Пашиняна.

Еще до избрания Пашиняна было 
понятно, что РПА всячески будет стре-
миться к сохранению нынешнего парла-
мента и отсрочке предстоящих выборов. 
В кулуарах парламента поговаривали, 
что даже если Пашинян в качестве про-
граммы правительства принесет белый 
лист бумаги, то республиканцы за него 
проголосуют.

Но выборы премьера со второй по-
пытки состоялись, и риторика уже пре-
мьера Пашиняна по выборам (и не толь-
ко по ним) ожидаемо изменилась.

Что должен сделать Пашинян, 

Атовмян уверен, что Армении также 
грозит этот сценарий, если власти вре-
менного правительства, или же нового, 
после внеочередных выборов, не заду-
маются над разработкой институцио-
нальных схем.

«Действующий премьер-министр 
Никол Пашинян склонен к созданию 
универсальной антикоррупционной 
структуры, главной целью которой было 
бы искоренение коррупции, монополии, 
коррупционного образования», – сказал 
Атовмян.

Он уверен, что есть две модели борь-
бы с коррупцией: когда это самоцель для 
государства и все силы сконцентриро-
ваны на этом направлении, и когда борь-
ба с коррупцией – один из приоритетов 
для государства, наряду с экономикой и 
другими направлениями.

«Вторая модель более про-
дуктивная и применялась в 
Сингапуре, Гонконге, Южной 
Корее и ряде европейских 
стран», – сказал Атовмян.

Он считает, что власти в 
Армении пока идут путем пер-
вой модели, так как еще не 
была представлена экономи-
ческая программа, не разра-
ботаны механизмы системных 
изменений и т.д.

Эксперт не исключает, что 
до внеочередных выборов бу-
дут новые обвинения.

«Последние разоблачения, хоть и 
были резонансными, однако по своей 
сути – примитивны. Необходимо разо-
блачить профессионально замаскиро-
ванные схемы борьбы с коррупцией. А 
это очень сложно», – сказал Атовмян.

В свою очередь эксперт Сюзанна Сого-
монян считает, что Служба национальной 
безопасности – не единственная структу-
ра, которая должна заниматься коррупци-
онными разоблачениями в Армении.

«Если сравнивать деятельность СНБ 
при прежних и действующих властях, то 
мы во втором случае видим еще и про-
явление политической воли в борьбе с 
коррупцией», – сказала Согомонян.

Напомним, прошлая неделя потрясла 
общество Армении громкими коррупци-
онными разоблачениями и обысками в 
домах лиц, связанных с прежней властью.

Республиканская партия Армении заявляет, что вся-
чески готова содействовать правительству Пашиняна, 
при этом сам премьер называет ориентировочные 
сроки проведения досрочных выборов, чтобы изба-
виться от их большинства в парламенте.

Из премьерского кресла возможность 
проведения досрочных выборов в течение 
2 месяцев уже не так очевидна. В сере-
дине мая Пашинян заявил, что выборы 
должны пройти, скорее всего, в 2018 году.

Где-то через неделю премьер-ми-
нистр Армении еще раз прокоммен-
тировал возможность проведения до-
срочных выборов. На этот раз в словах 
Пашиняна появилась определенная 
конкретика. Глава правительства за-
явил, что внеочередные парламентские 
выборы в Армении могут пройти осенью.

Кроме того, по его словам, у прави-
тельства есть долгосрочные программы, 
и наличие программ не противоречит 
императиву досрочных выборов. При 
этом он отметил, что это представление 
нужно сопоставить с позицией других 
политических сил.

При этом, блок «Царукян» готов к вы-
борам хоть сегодня (понимая, что нужны 
реформы), об этом заявила Наира Зо-
грабян.

Другой де-факто коалиционный пар-
тнер Пашиняна – АРФ «Дащнакцутюн» 
– считает, что главное – осуществле-
ние реформ, в частности, рейтинговая 
система, а не сроки. Кроме того, нужно 
освободиться от «суперпремьерской» 
системы. В конце концов, глава фракции 
Армен Рустамян даже не исключает, что 
досрочных выборов не будет вообще.

На этом фоне еще интереснее вы-
глядят заявления РПА. Вице-спикер и 
пресс-секретарь парламентского боль-
шинства Эдуард Шармазанов заявил, 
что, несмотря на глубокие идейные и по-
литические разногласия, лично он готов 
поддержать премьер-министра в во-
просах внешней политики.

Он отметил, что парламентское 
большинство не станет торпедировать 
работу нового правительства и по зако-
нопроектам, и по будущему госбюджету. 
Вместе с тем, внеочередные выборы (о 
необходимости которых заявляет Паши-
нян) на сегодня едва ли целесообразны, 
считает Шармазанов.

То, что готовность поддержать пре-
мьера – это не личное мнение Шарма-
занова, стало понятно после заявления 
главы фракции Ваграма Багдасаряна. 
Он не только заявил о готовности РПА 
обсудить предложения по изменению 
Избирательного кодекса, но и о том, 
что партия готовится к выборам 2022 
года.

По его словам, он не видит необхо-
димости в проведении внеочередных 
выборов в нынешней ситуации, а РПА 
готова помогать правительству в про-
граммах развития Армении.

С подобным заявлением выступил 
и спикер парламента Ара Баблоян. По 
словам спикера, РПА готова к перегово-
рам с правительством Пашиняна вокруг 
реформ в избирательной системе.

Отсюда следует, что если такие за-
явления делаются публично, то опреде-
ленные переговоры с Пашиняном идут 
и за кулисами, а возможно, есть и до-
говоренности. Возникает вопрос, о чем 
именно договорятся стороны, и какие 
гарантии дадут премьеру республикан-
цы.

РПА и Пашинян нашли общий язык 
еще во время избрания на пост премье-
ра. В результате другого торга в револю-
ционном правительстве «национального 
согласия» появились совсем не револю-
ционные блок «Царукян» и Армянская 
революционная федерация «Дашнакцу-
тюн» (слово «революционная» в назва-
нии давно не в счет).

О чем конкретно договорились сто-
роны, скорее всего, станет ясно в бли-
жайшее время.

P.S. Кстати, планы у «временных» ми-
нистров, вроде бы, совсем не «кратко-
временные».

По материалам агентства Sputnik


