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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО НЕ ТОЛЬКО ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ, НО 

И ВСЕМ ЛИЦАМ, ФОРМИРУЮЩИМ ИСТЕБЛИШМЕНТ СТРАНЫ 

 

Уважаемые господа! 

Ознакомившись с предложением Министра обороны Республики Армения 

(одобренным вами) о создании всенародного страхового фонда в помощь и 

поддержку военнослужащим, пострадавшим от военной агрессии Азербайджана, 

и их семьям считаю, что мысль, в общем-то, правильная и необходимая. 

Вряд ли найдется соотечественник, который отказался бы оказать помощь нашим 

защитникам Родины. Мотивировка создания отмеченного страхового фонда для 

нашего общества просто «убойная»!!! 

Однако попробуем, как говорится, отделить зерна от плевел! 

За 25 лет нашей независимости сформировалась целая прослойка в обществе 

страны (10-15% населения), которая обогатилась за счет подавляющей части 

населения путем беспардонного воровства и казнокрадства, используя свою 

«близость» к «корыту» государственных финансовых средств и национальных 

природных ресурсов, прикрываясь липовой, «беспробойной» аргументацией тем, 

что якобы накопленное богатство пришло к ним путем наследства и 

«сердобольной» поддержки дальних и ближних родственников, а иногда и друзей 

детства. 

Современное либеральное общество часто ругает наше советское прошлое за 

ущемление прав и свобод граждан той страны. Тогда объясните, пожалуйста, как 

получилось, что дедушки и бабушки отечественных «сильных мира сего», будучи 

законопослушными гражданами того государства, сумели не только создать блага 

для страны (которые до сих пор разворовываются), но и инкогнито накопить столь 

огромные богатства, что их внуки и правнуки в настоящее время скупают земли, 

строят дворцы, справляют свадьбы и дни рождений своих чад за рубежом, 

неформально владеют отдельными регионами и населенными пунктами, 

располагают миллионными валютными средствами в оффшорных зонах, владеют 

дорогой недвижимостью в престижных странах и так далее.  

Удивительно, что отечественные нувориши все вышеперечисленное достигли за 

25 лет экономической, транспортной и информационной блокады и в условиях 

непрерывной военной агрессии со стороны Азербайджана. 

Справедливости ради необходимо отметить, что иногда из-за внутренних 

разборок из «обоймы» истеблишмента кто-то «выпадает», но они не 
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«пропадают», а находятся в запасе, в ранге «советников», а лица, более 

приближенные к «святейшей» особе, получают ранг дипломата. Кадры (особенно 

ценные) необходимо лелеять и оберегать от народного гнева. Никто из настоящих 

и прошлых лидеров грабежа общественного достояния не замечен и не привлечен 

к уголовной ответственности за 25-летний период нашей новой истории. 

Даже панический шок от результатов четырехдневной апрельской войны, 

охвативший нашу «элиту», очень быстро прошел. И все вернулось на круги своя, 

но усилились патриотические речи в верхних эшелонах власть державших. 

В связи с изложенным, поддерживая необоснованную в правовом аспекте 

инициативу создания всенародного страхового фонда в помощь и поддержку  

военнослужащим, пострадавшим от военной агрессии Азербайджана, и их семьям, 

предлагаю, в первую очередь, создать уставной капитал указанного фонда за счет 

разворованных государственных средств в объеме 1 триллиона драм (можно и 

больше) путем экспроприации указанных средств у экспроприаторов (личности 

вам известны), а далее на правовой основе (общественные обсуждения и так 

далее) ввести закон о новом обязательном налогообложении работающей части 

населения республики. Иначе получается несправедливо: и Председатель 

Центробанка РА, и сельская учительница, получающая 60000 драм в месяц, 

должны платить в фонд по 1000 драм. Необходима дифференциация в 

зависимости от заработной платы. 

При таком подходе, глядишь, и что-то останется для семьи Мирзоянов из 

Ванадзора, у которых 18 февраля 2016 года родилась тройня близнецов-

мальчиков, а семья бедствует. А ведь эти близнецы – наши будущие защитники. 

 

Левон Нерсисян 

Директор Армянского центра защиты прав человека им. А. Д. Сахарова 

 


