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Фото Маргарит ЕСАЯН

Самые влиятельные
и обаятельные

Канцлер Германии
Ангела Мер кель
тре тий раз под ряд
за ня ла пер вое
мес то в рей тин ге
на и бо лее вли я −
тель ных жен щин

ми ра, еже год но сос тав ля е мом
ав то ри тет ным аме ри канским
из да ни ем Forbes. Вслед за Ан −
ге лой Мер кель в опуб ли ко ван −
ном в сре ду спис ке рас по ло жи −
лась аме ри канский фи нан сист,
гла ва Фе де раль ной кор по ра ции
по стра хо ва нию де по зи тов
(FDIC) Шей ла Бейр, ко то рая, по
мне нию экспер тов, “под дер жи −
ва ет ста биль ность и об ществен −
ное до ве рие в на ци о наль ной
фи нан со вой сис те ме” и ко то рой
сей час при хо дит ся “раз ру ли вать”
ипо теч ный кри зис. На треть ем
мес те – ис пол ни тель ный ди −
рек тор аме ри канской ком па нии−
ги ган та PepsiCo Индра Ну йи. 

Руанда вновь 
побила рекорд

На про шед −
ших в сен −
тяб ре пар −
ла ментских
вы бо рах Ру −
ан да ста ла

пер вой стра ной, где жен щи ны
по лу чи ли боль шинство ( 55%)
мест в пар ла мен те. Как из −
вестно, сред ний по ка за тель
представ лен нос ти жен щин в
пар ла мен тах ми ра 18,4%. Вви ду
это го поч ти в 110 стра нах бы ли
вве де ны пра ви ла и кво ты, по −
мо га ю щие жен щи нам быть
избран ны ми в за ко но да тель ные
ор га ны. Но боль ше всех в этом
воп ро се пре ус пе ла Ру ан да: 30%
мест дос та лись жен щи нам бла −
го да ря га ран ти ро ван ной кво те,
ос таль ные 25% они по лу чи ли
сво им хо дом. Для срав не ния, в
по ряд ке убы ва ния, от при мер но
48% до 40% де пу татских ман да −
тов при над ле жат жен щи нам в
та ких стра нах, как Шве ция, Ку −
ба, Фин лян дия и Ар ген ти на. В
гер манском пар ла мен те око ло
32% де пу та тов – жен щи ны, в
Рос сии – 15%, в Ар ме нии –
8,3%. 

Ее имя переводится 
как “птичка”

Гла ва МИД
Из ра и ля
Ци пи Лив ни
одер жа ла
по бе ду на
вы бо рах

пред се да те ля пра вя щей пар −
тии “Ка ди ма”, по лу чив ре аль −
ный шанс стать вто рой в ис то −
рии стра ны жен щи ной−премь −
е ром со вре мен Гол ды Ме ир,
возглав ляв шей пра ви тель ство
в 1969−74 го дах. На партвы бо −
рах, сос то яв ших ся 17 сен тяб ря,
Лив ни, быв ший юрист и
отстав ной агент раз вед ки
“Мос сад”, по лу чи ла под держку
43,1% од но пар тий цев, опе ре −
див на 2% (431 го лос) сво е го
ос нов но го со пер ни ка – ми −
нистра транспор та Ша у ля Мо −
фа за, ко то рый в прош лом
возглав лял Генштаб и Ми но бо −
ро ны Из ра и ля. Ночью, еще до
за вер ше ния подсче та го ло сов,
ей поз во нил действу ю щий
премь ер−ми нистр и пред се да −
тель “Ка ди мы” Эхуд Оль мерт,
поздра вил с по бе дой и по о бе −
щал со действие в пе ре да че
влас ти. Ожи да ет ся, что пос ле
его отстав ки, о сро ках ко то рой
по ка ни че го не из вестно, Лив −
ни по лу чит от пре зи ден та
стра ны Ши мо на Пе ре са ман дат
на фор ми ро ва ние пра ви тель −
ства. Мно гие счи та ют, что так
оно и бу дет. Во−пер вых, у
Лив ни по ка бе зуп реч ная ре пу −
та ция. Во−вто рых, не ма лый
по ли ти чес кий опыт на пос ту
ми нистра иностран ных дел, а
в−треть их, она слу жи ла в из −
ра иль ской раз вед ке “Мос сад”.
Од на ко, нес мот ря на во ен ное
прош лое, Лив ни счи та ют не
“ястре бом” Ша ро на, а “го лу −
бем” Оль мер та, да и са мо имя
“Ци пи” пе ре во дит ся с ив ри та
как “птич ка”. 

Ре дак ци он ный со вет при ло же ния “Жен щи на и по ли ти ка” ор га ни зу ет в Ере ва не оче ред ную дис кус сию с чи та те ля ми 
на те му “Квоты: за и против”. Приг ла ша ем вас 28 октября в 13.00 в ма лый зал гос ти ни цы “Ани−Пла за”. 

¿ÌÓÌÒ

Сен тябрь в сто ли це про шел под
зна ком вы бо ров в ор га ны местно го
са мо уп рав ле ния, а с на ча лом ок тяб ря
бои местно го зна че ния пе ре ки ну лись
в мар зы. Жен щи ны как всег да ог ра −
ни чи лись бо лее чем скром ным учас −
ти ем в этих ба та ли ях. Под вес ти об −
щий итог в масшта бах всей рес пуб ли −
ки мож но бу дет лишь к кон цу ок тяб ря.
А вот в Ере ва не кар ти на уже яс на, и
здесь в пла не при тя за ний жен щин и
муж чин на мес та под “сто лич ным
солнцем” ни че го не из ме ни лось. 

Ру ко во дя щие сос та вы по мень −
шей ме ре шес ти ере ванских об щин в
оче ред ной раз удос то и лись зва ния

по чет но го “мужско го клу ба”. В ос тав −
ши е ся шесть сто лич ных ава га ни жен −
щи нам уда лось−та ки внед рить ся, но
уда ча улыб ну лась лишь вось ме рым
да мам. Кста ти, циф ра 8 – поч ти как
по то лок для женско го по ла, вот уже
де сять лет запрыгнуть выше не
удается. И же ла ю щих раз ба вить
мужское об щество жен щин с каж дым
го дом ста но вит ся все мень ше. Ес ли в
2005 го ду в сто лич ные ава га ни бал −
ло ти ро ва лось 39 жен щин, из ко их
прош ли во семь, то на этот раз чис ло
кан ди да ток убы ло до 22−х. При хо дит −
ся конста ти ро вать, что ере ванские
об щи ны ка тастро фи чес ки те ря ют по −

пу ляр ность в гла зах у жен щин, и сто −
ли ца от это го толь ко про иг ры ва ет –
она за му со ре на и зах лам ле на как хо −
лос тяц кая квар ти ра, в ней нет ую та и
ком фор та, чис то ты и по ряд ка. Нет
женской ру ки и женско го вни ма ния. 

Что ка са ет ся пос тов сто лич ных
пре фек тов, то иной раз соз да ет ся
впе чат ле ние – муж чи ны ско рее ус −
ту пят жен щи не пост пре зи ден та, чем
до пус тят ее ру ко во дить ере ванской
об щи ной. До сих пор к должнос ти
та ха пе та пы та лись по доб рать ся
лишь две жен щи ны. Ру зан на Ха чат −
рян (НПА) бал ло ти ро ва лась на
прош лых вы бо рах в об щи не Центр, а
Зоя Та де во сян (“Нас ле дие”) выд ви −
га лась в этом го ду на пост Араб −
кирско го та ха пе та. Обе пы та лись в
про цес се кам па нии обыг рать два
фак то ра – женский и оп по зи ци он −
ный. В ито ге столкну лись с двой ным
про ти во действи ем, ведь в по ли ти ке
два ми ну са не всег да ока зы ва ют ся в
плю се. Как бы то ни бы ло, но на зы −
вать их по пыт ку не у дач ным опы том
не хо чет ся. Хо тя бы в пла не то го, что
они сло ма ли ка кие−то барь е ры для
дру гих жен щин – тех, что бу дут луч −
ше и удач ли вее, и смо гут извлечь
уро ки из их опы та. А вот сто лич ным
та ха пе там не ме ша ло бы уже сей час

взять на за мет ку не ко то рые идеи из
кам па нии Зои Та де во сян. Речь о ее
пред вы бор ном обе ща нии мыть ули −
цы со сти раль ным по рош ком, над
ко то рым ус пе ли вдо воль по ер ни чать
кол ле ги−жур на лис ты. А зря. Уж луч −
ше с по рош ком, чем прос то раз ма −
зы вать грязь по ули це по ли валь ной
ма ши ной... 

Счи та ет ся, что ны неш ние вы бо ры
в ор га ны ме ст но го са мо управ ле ния
сто ли цы – это сво е об раз ная ре пе ти −
ция вы бо ров ее мэ ра, ко то рые бу дут
про ве де ны по сле при ня тия в пар ла −
мен те за ко на “О ме ст ном са мо управ −
ле нии и тер ри то ри аль ном уп рав ле нии
в Ере ва не”. Точ ная да та при ня тия за −
ко на, а зна чит и вы бо ров по ка не из −
ве ст на. За ко но про ект одо б рен по ка
лишь в пер вом чте нии и пред по ла га −
ет, что мэ ра бу дет вы би рать Со вет
ста рей шин Ере ва на, со сто я щий из 65
чле нов. В про цес се об суж де ния за ко −
но про ек та в НС про зву ча ло пред ло −
же ние об ус та нов ле нии кво ты для
жен щин, га ран ти ру ю щей их пред −
став лен ность в этом Со ве те. Ито ги
сто лич ных вы бо ров лиш ний раз до ка −
зы ва ют, что дру го го вы хо да нет. Ес ли,
ко неч но, не хо тим уч ре дить оче ред −
ной “муж ской клуб”. 

Та ма ра ОВНАТАНЯН

Âû áî ðû â îð ãà íû “ìóæñêî ãî ñà ìî óï ðàâ ëå íèÿ” 
В чис ле 48 мэ ров рес пуб ли ки – нет ни од ной жен щи ны. 
Сре ди глав го родских об щин (та ха пе тов) – их так же нет. 
Ру ко во ди те ля ми сель ских об щин (гю ха пе та ми) яв ля ют ся – 2,5% жен щин. 
В сос та ве го родских и сель ских ава га ни – 8% жен щин 

Это дан ные учас тия жен щин в ОМС по ито гам вы бо ров 2005 го да, и с уче −
том ди на ми ки пос лед них де ся ти лет вряд ли сто ит ожи дать иных ре зуль та −
тов от вы бо ров 2008−го. Хо тя предполагается, что лет че рез семь все
должно чу дес ным об ра зом из ме нить ся. Де ло в том, что в рам ках Це лей
раз ви тия ты ся че ле тия на ша стра на пос та ви ла пе ред со бой план ку – дос −
тичь то го, что бы к 2015 го ду в ру ко водстве местны ми об щи на ми бы ло не
мень ше 10% жен щин. Обя за тель ство скром ное, но пред по сы лок к та ко му
про ры ву на дан ный мо мент нет. Ви ди мо, ре ши ли, что обе щан ное “свет лое
бу ду щее” для жен щин да ле ко, а по ка мож но и рас сла бить ся. 



2 Δ≈ÕŸ»Õ¿ » œŒÀ»“» ¿октябрь 2008 года

ÿÚËıË Í ÔÓÚÂÚÛƒÂÏÓÒ

≈ÒÚ¸ Ú‡ÍÓÂ ÏÌÂÌËÂ

Са мое ин те рес ное, что жен щи ну
на должнос ти “та ха пе та” боль ше все −
го хо те ли бы ви деть муж чи ны. По их
сло вам, об щи на та же семья и за бо та
о ее бла го устройстве пря мое пред −
наз на че ние жен щи ны. “Дру гое де ло,
ка кая имен но жен щи на вста нет у “ру −
ля”. Ес ли не ра ди вая и бе за ла бер ная
хо зяй ка, без раз лич ная к чле нам сво −
ей семьи, бе зы ни ци а тив ная, то сво е −
го го ло са я ей не от дам, – за я вил пе −
да гог Нер сес М. – Ведь та же участь
ждет в бу ду щем и на шу об щи ну. Ес ли
же речь о при мер ной до мо хо зяй ке,
то, как го во рит ся, флаг ей в ру ки. Го −

тов го ло со вать и ру ка ми, и но га ми.
Но, преж де чем пой ти на вы бо ры,
неп ре мен но на ве ду справ ки о том,
ка кая она в семье!”

У из би ра тель ниц есть оп ре де −
лен ные сом не ния. Но не в том пла не,
что в ру ках у предста ви тель ни цы
прек рас но го по ла об щи на расцве тет
в пря мом и пе ре нос ном смыс ле сло −
ва. В этом они как раз бо лее чем уве −
ре ны. “Единствен ное, что сму ща ет, –
а хва тит ли у нее сил, – сом не ва ет ся
Ар ми да Ба да лян, до мо хо зяй ка. – Я
су жу по се бе, да же бу ду чи без ра бот −
ной, по рой ва люсь с ног от до маш них

за бот. А ес ли еще и об щин ные за бо −
ты на ва лят ся, так во об ще пи ши про −
па ло! И муж, ду маю, бу дет не в вос −
тор ге, и де ти ос та нут ся без обе да...”

“Да что за ерун да, – па ри ру ет
предста ви тель од ной из си ло вых
струк тур, по же лав ший ос тать ся не из −
вестным. – А сти раль ная ма ши на на
что, а ку хон ные ком бай ны, а пы ле −
сос? Не бу дет вре ме ни ког да все это
вклю чать? Да ра ди бо га, пусть так
рас счи та ет свой ра бо чий день, что бы
он уме щал ся в 8 ча сов – не че го без
тол ку си деть на ра бо чем мес те и за −
ни мать ся по ка зу хой, как это де ла ют
сей час на тех же пос тах муж чи ны.
На до е ло их пус тос ло вие, де жур ные
обе ща ния, без раз ли чие к об щи не. Вы
пос мот ри те на эти гру ды му со ра, на
сос то я ние дет са дов, на без дом ных,
ро ю щих ся в свал ках, на ко ли чество
бро дя чих со бак. Это ж уму не пос ти −
жи мо! А будь пре фек том жен щи на,
уве рен, все бы дав но на ла ди лось. Я
во об ще сто рон ник мат ри ар ха та во
влас ти – жен щи ны и со вестли вее, и

“чи ще” на ру ку”.
В чис то те по мыс лов по тен ци аль −

ных кан ди да ток не сом не ва ют ся и
дру гие рес пон ден ты. Дру гой воп рос,
что эти рас суж де ния но сят чис то те о −
ре ти чес кий ха рак тер, так как прак ти −
чес ки все на ши со бе сед ни ки уве ре −
ны, что за нять “вы со кие” крес ла жен −
щи нам все рав но не да дут: “съ е дят” в
два сче та, ме ха низм из вестный –
за дол го до вы бо ров обста вят все так,
что она даст са мо от вод”. Пен си о нер
же Мес роп Ма и лян по ла га ет: “По доб −
рать ся к “кор муш ке” действу ю щие
пре фек ты не поз во ля ют да же “пос то −
рон ним” муж чи нам, ку да уж до пус тить
к ней жен щин? Вот в ава га ни про −
бить ся еще есть шанс, а в та ха пе ты –
вряд ли. Да же ес ли и вый дет, то про −
дер жит ся жен щи на не дол го. Дней
сто... Муж чи ны у нас не лю бят, ког да
ими вер хо во дят “ти кин”. Так уж мы
ар мя не устро е ны...”

Стран но, но по че му−то в сто ли це
ссыл ки на “осо бое устройство” ар мян
ока зы ва ют ся бо лее по пу ляр ны, чем в

сель ских об щи нах. Ина че не объ яс −
нить, по че му жен щин−гю ха пе тов у
нас ху до−бед но, но око ло двух де сят −
ков, а чле нов ава га ни в сто лич ных
об щи нах ни как не на би ра ет ся боль ше
8−ми. А та ха пе тов и вов се ни ког да не
бы ло. На до по ла гать, сто ли ца ре ши ла
за пас тись тер пе ни ем и ждать, по ка
из ме нит ся од но из двух: ли бо мен −
таль ность, ли бо “пра ви ла иг ры”. А
еще луч ше и то, и дру гое. “На это
нуж но вре мя, – счи та ет ин же нер
Пет рос М. – Лет де сять, мо жет боль −
ше. А жен щи ны в ниж них эше ло нах
влас ти нам нуж ны уже сей час. Осо −
бен но в сос та ве ава га ни, где остро
ощу ща ет ся нех ват ка женской ло ги ки
и мыш ле ния, где тре бу ет ся
свойствен ный жен щи нам пос ле до ва −
тель ный, взве шен ный, по рой да же
твор чес кий под ход. Быть мо жет, ар −
мян кам сто ит на чать про яв лять боль −
шую ак тив ность в этом пер вом зве не
влас ти, гля дишь, и пе ре ме ны в об −
ществе рань ше нас ту пят”...

Ася ЦА ТУ РО ВА

По дан ным оп ро са, про ве ден но го
На ци о наль ным ин сти ту том тру да и
со ци аль ных ис сле до ва ний в ап ре −
ле−мае 2008 го да сре ди 1300 ре с −
пон ден тов во всех мар зах  Ар ме нии,
80% оп ро шен ных со гла си лись с тем,
чтоу нас очень ма ло  жен щин на
уров не при ня тий ре ше ний. Тем не
ме нее, они го то вы ви деть жен щин
да ле ко не на всех ру ко во дя щих
долж но с тях.

54,4% — не хо те ли бы ви деть жен 
щи ну на  по сту пре зи ден та.

41,8 % − про тив жен щи ны в ро ли 
пре мье ра

31,7% − не ви дят пре крас ный 
пол в ро ли  гю ха пе та

28,7% − про тив  жен щи ны в 
долж но с ти марз пе та

29, 2% − не хо тят жен щи ну−та −
ха пе та

22, 5% − про тив жен щин на посту
ми ни с т ра

21% − про тив жен щи ны мэ ра
11,7% − не доверяют жен щи −

нам−депу та там.

Итак,  на ро ду при ят нее ви деть
жен щи ну на по сту ми ни с т ра, чем в
ро ли  гю ха пе та. В ре аль но с ти, все
на обо рот. Жен щин−гю ха пе тов у
нас двад цать, а ми ни с т ров −  все го
две. По ос таль ным по зи ци ям мож −
но не бес по ко ить ся, к по сту но мер
один в го су дар ст ве они под сту −
пить ся не ри с ку ют и в пре зи ден ты
ни ког да не бал ло ти ро ва лись,  на
дру гих должностях, как на при мер
пре мье ра, мэ ра или та ха пе та,
жен щин не бы ло и нет, на тре ть их
− их раз−два и об чел ся. Од на в ро −
ли марз пе та об щей кар ти ны не
ме ня ет и не до б ро же ла те лей не
раз дра жа ет. Об на де жи ва ет, что в
об ще ст вен ном мне нии для жен щин
прак ти че с ки от кры та  до ро га в
пар ла мент − ведь  поч ти 90% оп −
ро шен ных ни че го не име ют про тив
дам−де пу та тов. Так по че му же им
до ста лось все го 12 ман да тов? 

Как вы от но си тесь к кво там
для жен щин?

В от ве те на этот во прос мне ния
ре с пон ден тов раз де ли лись сле ду −
ю щим об ра зом:

По ло жи тель но − 43%
От ри ца тель но − 13,5%
Не знаю −  43,5% 

По дав ля ю щее боль шин ст во
(75,3%) тех, кто от но сит ся к кво там
по ло жи тель но, счи та ют, что   на и −
бо лее оп ти маль ный раз мер квот —
в про ме жут ке от 20% до 50%.

53,4% ре с пон ден тов  ви дят не −
об хо ди мость в кво ти ро ва нии мест
для жен щин в ис пол ни тель ной вла −
с ти, а не толь ко за ко но да тель ной.

Рас ска зы ва ет, что ин те рес к по ли −
ти ке у нее прос нул ся в 88−м в пе −

ри од все об ще го на ци о наль но го подъ −
е ма. Во о ду шев ле ние бы ло не о бык но −
вен ное, ле та ла как на крыль ях, не ус −
тан но под би вая всех сво их дру зей и
близ ких к учас тию в ми тин гах и де −
монстра ци ях. А вот на ча ло, по ее сло −
вам, серь ез ной по ли ти чес кой де я тель −
нос ти она свя зы ва ет с пар ти ей “Ори −
нац ер кир”, в ко то рую за пи са лась в
1998 го ду. Се год ня Ас мик Баг да са рян
член ру ко во дя ще го прав ле ния пар тии. 

“Сна ча ла бы ло очень труд но, муж
был про тив мо ей по ли ти чес кой де я −
тель нос ти, – рас ска зы ва ет она. – Но
спус тя не ко то рое вре мя все ула ди −
лось, и семья, дети ста ли не толь ко
мо ей глав ной опо рой, но и сти му лом в
по ли ти чес кой карь е ре. По во рот ным
для се бя мо мен том счи таю выс шие
по ли ти чес кие кур сы, ко то рые я прош −
ла в шко ле женско го ли дерства Ас со −
ци а ции жен щин с уни вер си тетским
об ра зо ва ни ем. Зна ния при да ли мне
уве рен нос ти, но глав ное – я по−дру −
го му взгля ну ла на роль жен щи ны в
по ли ти ке, осоз на ла ее осо бую мис сию.
Все это очень по мог ло мне по том пра −
виль но выстро ить свою из би ра тель −
ную кам па нию, ког да приш лось бо −
роть ся за го ло са из би ра те лей в об щи −
не с пат ри ар халь ным ук ла дом и в кон −

ку рен ции с муж чи на ми”.
Впер вые жи те ли Шен га ви та выб −

ра ли ее в 2002−м, по том она еще раз
бал ло ти ро ва лась в 2005−м и каж дый
раз ста но ви лась чле ном ава га ни с
боль шим от ры вом от со пер ни ков.
“Ког да жен щи на ста вит пе ред со бой
чет кую цель, по бе да не из беж на. В
день, ког да ме ня выб ра ли в пер вый
раз, я за пи са ла в сво ем днев ни ке, что
это оцен ка мо их уси лий в те че ние 20
лет жиз ни. За эти го ды я по ня ла глав −
ное – ког да име ешь де ло с людь ми,
нель зя от де лять их бе ды от сво их. И
еще – ког да лю ди ве рят и на де ют ся
на те бя, их ни как нель зя ра зо ча ро вы −
вать. Это, ес ли хо ти те, мой де виз”.

В ее ак ти ве не од ни толь ко по бе −
ды. Но она уме ет про иг ры вать. Го во −
рит, что по ра же ние то же по лез ный
опыт. В 2007−м, ког да ре ши ла бал ло −
ти ро вать ся де пу та том по ма жо ри тар −
ной сис те ме, поч ти на вер ня ка зна ла,
что про иг ра ет, но ре ши ла бо роть ся до
кон ца. В ито ге за ня ла вто рое мес то из
шес ти кан ди да тов, выд ви гав ших ся в
этом ок ру ге, наб рав 5000 го ло сов.
“Чис тых”, под чер ки ва ет она, без вся −
ких пред вы бор ных взя ток. За ме тив на
сте нах ка би не та мно же ст во гра мот,
спра ши ваю о наг ра дах. В от вет рас −
ска зы ва ет лишь об од ной, ко то рая
осо бен но до ро га, – она за под пи сью
быв ше го премь е ра Ан д ра ни ка Мар га −

ря на: “Эта гра мо та для ме ня са мый
цен ный по да рок и са мая вы со кая
оцен ка мо ей ра бо ты. Сог ла си тесь, ис −
клю чи тель ный слу чай, ког да ли дер
пра вя щей пар тии наг раж да ет пред −
ста ви те ля оп по зи ции за хо ро шую ра −
бо ту” (от ред. – “Ори нац ер кир” на тот
мо мент бы ла в оп по зи ции). 

На мой тра ди ци он ный воп рос о
пла нах от ве ча ет, что кро ме со ци аль −
ных проб лем, от ко то рых ни ку да не
деть ся, про дол жит уде лять осо бое
вни ма ние об ра зо ва тель ным и куль −
тур ным прог рам мам – “де тей нуж но
учить воспри ни мать кра со ту, тог да и
жизнь кру гом ста нет кра си вее”...

Бе се до ва ла Ас мик АРУ ТЮ НЯН

Она ис пол ни тель ный ди рек тор Ас −
со ци а ции об щин Ар ме нии и сек ре −
тарь ар мянской де ле га ции в
Конгрес се местных и ре ги о наль −
ных влас тей Со ве та Ев ро пы.
Учас тие в ка честве кан ди да та в
чле ны ава га ни на про шед ших в
сен тяб ре местных вы бо рах – это
ее пер вый по ли ти чес кий опыт. В
из би ра тель ном бюл ле те не ее фа −
ми лия бы ла под но ме ром 13, но
уда ча от нее не от вер ну лась. По
ито гам го ло со ва ния На талья Ла −
па у ри ста ла единствен ной жен щи −
ной в сос та ве ава га ни сто лич ной
об щи ны Нор Норк.

Ее все на зы ва ют на гру −
зинский ма нер – На то. Ро −

ди лась в Тби ли си в семье гру зи на и
ар мян ки. Шко лу за кан чи ва ла в Гру −
зии, выс шее об ра зо ва ние по лу чи ла
в Ар ме нии, окон чив Ар мянский пе −
да го ги чес кий инсти тут име ни Ха ча −
ту ра Або вя на. И за муж выш ла в
Ере ва не. Два ме ся ца на зад у нее
ро дил ся ма лыш. Приз на ет ся, что он
ра зом из ме нил ее ми ро воспри я тие.
“Вдруг ста ла за ме чать то, на что
всю жизнь не об ра ща ла вни ма ния:
вот здесь му сор не уби ра ют, а здесь
до ро га раз би тая. Вы хо жу с ре бен −
ком и смот рю кру гом “ма те ринским
гла зом” – ну, как ре бе нок бу дет хо −
дить по этой ули це или как его от −
дать в этот детский сад”...

В местном са мо уп рав ле нии она
не но ви чок, две над цать лет за ни ма −
ет ся проб ле ма ми этой сфе ры в Ас −
со ци а ции об щин Ар ме нии. Бюд жет,
стра те гия об щи ны, по ли ти ка рас хо −
дов – во всех этих пре муд рос тях
раз би ра ет ся без тру да. И с ев ро −
пейским опы том ор га ни за ции об −
щин ной ра бо ты зна ко ма не по нас −
лыш ке. А вот с вы бор ным про цес −
сом столкну лась впер вые. Но ключ
для постро е ния из би ра тель ной кам −
па нии наш ла быстро. Ре ши ла сде −
лать ак цент на том, что она жен щи −
на, а зна чит, луч ше пой мет со ци −
аль ные и бы то вые проб ле мы. Это

сей час, ог ля ды ва ясь на зад, счи та ет,
что фор му ла ее ус пе ха бы ла в дру −
гом – лю ди до ве ри лись не жен щи −
не, а ее ком пе тентнос ти и зна ни ям. 

“В про цес се всей из би ра тель ной
кам па нии при дер жи ва лась прин ци −
па “в ос но ве все го семья”. И об щи −
на то же мо дель семьи, ко то рая без
учас тия жен щин не мо жет быть
пол но цен ной и бла го устро ен ной.
Это как дом без женской ру ки. По э −
то му для ме ня глав ные в об щи не
проб ле мы – это соз да ние чис то ты
и ую та, озе ле не ние, что бы вы хо −
дить во двор, на ули цу бы ло при ят −
но. На до, что бы лю ди осоз на ли –
наш дом не за кан чи ва ет ся по ро гом
на шей квар ти ры, об щи на, двор –
то же наш дом. Ста ра лась убе дить в
этом лю дей, раз го ва ри ва ла с ни ми,
обош ла дет са ды, шко лы об щи ны,
хо ди ла по дво рам и все вре мя слу −
ша ла, что го во рят, на что жа лу ют ся,
да же в нар ды с по жи лы ми во дво ре
иг ра ла... Ина че как рас по ло жить к
се бе лю дей?”

Ей на са мом де ле приш лось
труд но. Боль шинство ее со пер ни ков
ро ди лись и вы рос ли в этой об щи не,
а ей приш лось иг рать по дру гим
пра ви лам. Мно гие по том с уко ром
го во ри ли: мол, приш ла с ну ля и по −
бе ди ла, а лю ди, ко то рые го да ми тут
жи ли, не прош ли... Есть у нее на
этот счет свой сек рет: “Сде ла ла

шаг, не бой ся сде лать вто рой и иди
впе ред. И не на до ждать пре −
пятствий, ког да не ждешь – они и
не воз ни ка ют”.

На воп рос, не у же ли не бы ло ни −
ка ких пре пятствий, вспо ми на ет, как
по на ча лу рас стро и лась, уз нав, что
сры ва ют ее пред вы бор ные пла ка −
ты, но по том, на о бо рот, соб ра лась и
по ня ла – это оз на ча ет, что в ней
ви дят со пер ни цу. Опыт из би ра тель −
ной кам па нии зас та вил ее пе рес −
мот реть бы лое от но ше ние к проб −
ле ме женско го учас тия. “Рань ше,
ког да за ду мы ва лась над тем, по че −
му жен щин ма ло на уров не при ня −
тия ре ше ний, бы ла уве ре на – это
от то го, что борь ба жесткая и им
чи нят пре пятствия. А те перь ду маю,
что проб ле ма боль ше в нас са мих, в
том, что не все жен щи ны спо соб ны
на пер вый, са мый труд ный шаг. Во
вре мя вы бо ров нет по ня тия по ла,
нет дам и джентль ме нов, и это пра −
виль но, по то му что борь ба идет за
од но мес то и по беж да ет тот, кто
смо жет одо леть план ку”.

О чем по ду ма ла, пе ред тем как
про го ло со вать за се бя? “О том, что
жизнь моя из ме нит ся, что лю ди
свя зы ва ют со мной свои ожи да ния и
это боль шая от ветствен ность. Ду −
маю, что соз на ние это го и при да ло
мне си лы”...

Бе се до ва ла Ка ри не ПЕТ РО СЯН

Ас мик БАГ ДА СА РЯН: 
“Êîã äà èìå åøü äå ëî ñ ëþäü ìè, 

íåëü çÿ îò äå ëÿòü èõ áå äû îò ñâî èõ” 
В сен тяб ре жи те ли сто лич ной об щи ны Шен га вит выб ра ли Ас мик Баг да са −
рян чле ном ава га ни тре тий раз под ряд, и это уже го во рит о мно гом. Уме −
ние выс лу шать че ло ве ка, про ник нуть ся его проб ле ма ми до ро го го сто ит.
Ну а то, что с ней уди ви тель но лег ко и при ят но об щать ся и к то му же она
очень оба я тель на как жен щи на, – это я от ме ти ла для се бя с пер вых ми −
нут на ше го зна комства. Поз же, по наб лю дав за ней в ра бо те, приш ла к
еще од но му вы во ду – она на вер ня ка бы ла за во ди лой в шко ле, в ву зе,
вез де... Представь те, не ошиб лась. Энер гия в ней не у ем ная плюс яв ный
ор га ни за торский та лант, ко то рый не воз мож но не за ме тить.

На талья ЛА ПА У РИ: 
“Ñäå ëà ëà øàã, íå áîé ñÿ ñäå ëàòü âòî ðîé” 

“Îò ïðè ìåð íîé äî ìî õî çÿé êè äî òà õà ïå òà âñå ãî øàã” 
счи та ют из би ра те ли, но жен щин−пре фек тов как не бы ло, так нет 

Од на не у дав ша я ся по пыт ка выд ви же ния жен щи ны на пост та ха пе та в Араб −
ки ре и все го 8 жен щин в сос та ве 12−ти сто лич ных ава га ни, при этом в по ло −
ви не об щин их нет вов се. Та ко вы ре зуль та ты не дав но про шед ших в Ере ва не
местных вы бо ров. То ли жи тель ни цы Ере ва на не про ник лись проб ле ма ми и
ча я ни я ми род но го дво ра или об щи ны (что да ле ко не так), то ли они из лиш не
про ни ца тель ны и ос то рож ны, пред по чи тая не ввя зы вать ся в вы бор ные ба та −
лии с за ра нее из вестным ре зуль та том. Как вы яс ни лось из бе сед со сто лич −
ны ми из би ра те ля ми, имен но убеж ден ность в том, что “сквозь кор дон кон ку −
рен тов−муж чин все рав но не про бить ся”, ос та нав ли ва ет прек рас ный пол на
пу ти к ры ча гам местной влас ти.

Â êà êîé äîëæ íî ñ òè 
âû áû íå õî òå ëè 
âè äåòü æåí ùèí?
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Свое не слиш ком бла го же ла тель ное
от но ше ние к кво там для жен щин
оте че ст вен ный пар ла мент про яв лял
не раз. Спра вед ли во с ти ра ди сле ду −
ет от ме тить, что сте пень этой не бла −
го же ла тель но с ти с го да ми умень ша −
ет ся, но не при ми ри мые про тив ни ки
кво ти ро ва ния все гда го то вы вы ст ро −
ить вну ши тель ную бар ри ка ду из пси −
хо ло ги че с ких, мен таль ных и про чих
ар гу мен тов. Пер вый опыт вве де ния в
Из би ра тель ный ко декс жен ской кво −
ты мож но без стес не ния на звать “по −
дач кой”. Ино го оп ре де ле ния для от −
ве ден ных им тог да в пар тий ных спи −
с ках 5% не под бе решь, осо бен но ес −
ли учесть, что жен щин в ре с пуб ли ке
52%. В 2006−м этот пункт в ИК под −
кор рек ти ро ва ли, за кре пив в нем по −
ло же ние о 15% жен щин в пар тий ных
спи с ках. Да лось это не лег ко, в ре −
зуль та те по ли ти че с ких до го во рен но −
с тей, при том что тор ги на ча лись с
вне сен но го в пар ла мент пред ло же −
ния о 25%. На оче ре ди сле ду ю щая
ре фор ма ИК, и жен ский об ще ст вен −
ный сек тор вновь пред ла га ет пе ре −
смо т реть кво ту, по вы сив ее до 30%.
Мы по пы та лись вы яс нить, что ду ма −
ют по это му по во ду де пу та ты. Аб со −
лют ные сто рон ни ки об на ру жи лись
бы с т ро. Так, гла ва фрак ции “На сле −
дие” Ар мен Мар ти ро сян с хо ду за ме −
тил, что кво ти ро ва ние, по их мне нию,
долж но ка сать ся не толь ко пред вы −
бор ных пар тий ных спи с ков, но и со −
ста ва де−фак то из бран ных фрак ций.
А член фрак ции АРФД Ар ц вик Ми на −
сян, от ве чая на наш во прос о кво тах
для жен щин, кон ста ти ро вал: чем
боль ше, тем луч ше. 

Сам вел Ни ко ян (РПА): 
“Я за ес тествен ный, 
а не ис кус ствен ный путь”

Я про тив вся кой дискри ми на ции,
да же ес ли она де ла ет ся с бла гой
целью. Ес ли по про центной раз на −
ряд ке мы при во дим в пар ла мент
жен щин, ко то рые не прош ли со от −
ветству ю ще го по ли ти чес ко го пу ти,
мы та ким об ра зом ни ка кой проб ле мы
не ре ша ем и ока зы ва ем ся в слож ном
по ло же нии. Хо тя дол жен от ме тить,
что ес ли кво ту по вы сят, у РПА дос та −
точ но по тен ци а ла, что бы ее обес пе −
чить. Я действи тель но хо чу, что бы
сте пень по ли ти чес ко го учас тия жен −
щин по вы си лась, сог ла сен, что при −
сутствие боль ше го чис ла жен щин из −
ме нит ат мос фе ру в пар ла мен те, его
ли цо, но не на до это го де лать ис кус −
ствен но, нуж но, что бы это про и зош ло
ес тествен ным пу тем. 

Ова нес Мар ка рян (“Ори нац ер кир”): 
“Се год ня я не сто рон ник 
рез ких из ме не ний”

На ша пар тия, ко неч но же, име ет
воз мож ность уве ли чить чис ло жен −
щин в НС. Счи таю, что, ког да кво та
из ме ни лась с 5% до 15%, – это был
по во рот ный для на ше го пар ла мен та
мо мент, но се год ня я не сто рон ник
рез ких из ме не ний, пос те пен ное раз −
ви тие луч ше. Жен щи ны в се год няш −
нем пар ла мен те ра бо та ют дос та точ −

но ак тив но, но ре фор мы не должны
быть ис кус ствен ны ми. 

На и ра Зог ра бян 
(“Проц ве та ю щая Ар ме ния”): 
“За ко нотворчеством дол жен за ни −
мать ся тот, кто на это спо со бен,
не за ви си мо от по ла”

Я всег да бы ла про тив про −
центных со от но ше ний – столь ко−
то муж чин, столь ко−то жен щин.
Ко неч но, чем боль ше бу дет жен −
щин в пар ла мен те, тем ат мос фе −
ра бу дет доб рее и конструк тив −
нее, но я про тив ис кус ствен ных
раз на ря док. За ко но да тель ной де −
я тель ностью дол жен за ни мать ся
тот, кто на это спо со бен, не за ви −
си мо от по ла. По ла гаю, что
действу ю щая кво та дос та точ на.
Ес ли есть пред ло же ние ее по вы −
сить, мож но уве ли чить, но не ду −
маю, что это ка ким−то об ра зом
из ме нит ка чество пар ла мен та и
что это га ран тия для по яв ле ния в
пар ла мен те бо лее ак тив ных жен −
щин. Ни ка кая про пор ция не га −
ран ти ру ет это го, ес ли нет про −
фес си о на лиз ма. В пос лед нее
вре мя во мно гих пар ти ях не су щей
си лой ста ли жен щи ны, и в на шей
пар тии мно го ак тив ных жен щин,
так что ес ли кво ту по вы сят, мы
смо жем обес пе чить ее ак тив ны ми
кад ра ми. 

Сте пан Са фа рян (“Нас ле дие”): 
“Мы го то вы слу жить при ме ром”

В на шей фрак ции 42% жен щин,
и мы смог ли до ка зать об ществу, что
жен щи ны мо гут быть не худ ши ми,
чем муж чи ны по ли ти ка ми и де пу та −
та ми, а иног да да же пре вос хо дят
нас. Представ лен ность жен щин и в
пар ла мен те, и в пра ви тель стве дос −
та точ но низ кая, и же ла тель но бы ло
бы, что бы она по вы си лась. Ко неч −
но, речь не о ме ха ни чес ком уве ли −
че нии. В пар ла мент должны прий ти
жен щи ны, ко то рым есть что ска зать
и что де лать на по ли ти чес ком по ле,
но при этом по ни ма ю щие, что пра −
ви ла иг ры се год ня в Ар ме нии си ло −
вые. Очень час то жен щи ны дис тан −
ци ру ют ся от этих пра вил и не рис ку −
ют выд ви гать ся на вы бо рах, а по то −
му кво ты для них не об хо ди мость.
Мы го то вы пос лу жить при ме ром для
дру гих фрак ций. 

Ал вард Пет ро сян 
(АРФ Даш нак цу тюн): 
“Мы сами виноваты в своих
поражениях” 

Я по ло жи тель но от но шусь к
уве ли че нию чис ла жен щин в пар ла −
мен те, хо тя счи таю, что в про цент −
ных со от но ше ни ях есть эле мент ос −
кор б ле ния, так как воп рос, быть или
не быть в пар ла мен те, оп ре де ля ет −
ся де я тель но с тью дан но го че ло ве −

ка. Но ес ли уж мы ста ли се год ня
праг ма тич ны ми и хо тим го во рить
циф ра ми, то долж ны ска зать: ес ли
по ло ви на на ше го на се ле ния жен −
щи ны, ес ли они име ют выс шее об −
ра зо ва ние и во об ще не ус ту па ют
ни ко му по ко эф фи ци ен ту сво е го
ин тел лек та, то по че му они долж ны
сос тав лять в пар ла мен те 30%, в
гар мо нич ном об ще ст ве та ких не −
спра вед ли вых раз де ле ний не бы ва −
ет. По лу ча ет ся, что, ког да стра на в
тя же лом по ло же нии, всю тя жесть
не сут на се бе жен щи ны, а ког да
ока зы ва ем ся в бо лее бла гоп ри ят −
ной сре де, то ус та нав ли ва ем для
них очень ма лень кую план ку, это
ос кор би тель но. По ла гаю, мы долж −
ны пре о до леть все вир ту аль ные
пре пят ст вия. На до, что бы ар мян −
ские жен щи ны про я ви ли упор ст во,
но мы, как пра ви ло, бы ва ем са ми
ви но ва ты в сво их по ра же ни ях. 

Бе се до ва ла 
Ар ми не ГАС ПА РЯН 

От ре дак ции: Воз дер жи ва ясь от
ком мен та ри ев по по во ду мне ний
де пу та тов, поз во лим се бе сде лать
не ко то рые уточ не ния. Кво ти ро ва ние
не име ет ни ка ко го от но ше ния к
проб ле ме не дос тат ка про фес си о на −
лиз ма в пар ла мен те. Кво ты ни ко им
об ра зом не под ра зу ме ва ют выд ви −
же ния не дос той ных кан ди да тов и не
исклю ча ют тре бо ва ний к их ква ли −
фи ка ции и опы ту. И ес ли пар тии ут −
вержда ют, что у них дос та точ но
под го тов лен ных жен щин, то нет
смыс ла бо ять ся, что в пар ла мент
прой дут не дос той ные. 

– Нель зя не за ме тить, что пред −
ла га е мая женски ми ор га ни за ци я ми
фор му ли ров ка – не бо лее 70% лиц
од но го по ла – зву чит кор ректнее,
чем ес ли бы го во ри лось о 30% квот
для жен щин. Тем не ме нее по че му
имен но та кая про пор ция? 

– Пред ла га е мые на ми 30% –
это дав но вы ве рен ная меж ду на род −
ны ми экспер та ми цифра − “кри ти −
чес кая мас са”, спо соб ная пе ре ло −
мить си ту а цию и ока зать ре аль ное
вли я ние на кон текст при ни ма е мых
ре ше ний.  В НС, где воп рос ре ша ет −
ся дву мя тре тя ми го ло сов, имен но
30% жен щин мо гут воспре пятство −
вать про хож де нию тех за ко но да −
тель ных ак тов, ко то рые не нап рав −
ле ны на че ло ве ка или не при не сут
по зи тив ных из ме не ний в раз ви тии
стра ны. Но прос тое по вы ше ние кво −
ты до 30% – это слиш ком ма ло.

Прак ти ка пре ды ду щих лет по ка за ла,
что эти 30% мо гут ока зать ся в са мом
кон це спис ков, по э то му мы пред ла −
га ем, что бы на каж дой треть ей по зи −
ции был предста ви тель дру го го по ла.
Хо чу об ра тить вни ма ние еще на один
важ ный мо мент, от ра жен ный в на −
шей фор му ли ров ке. На опы те пос −
лед них вы бо ров мы убе ди лись, что
хо тя про шед шие в НС пар тии вы пол −
ни ли тре бо ва ние о 15%−ной кво те и
предста ви ли в каж дой де сят ке спис −
ка по од ной жен щи не, но в пар ла −
мент мно гие из этих жен щин не по −
па ли, от ка зав шись от по лу че ния
ман да та по не по нят ным для об −
щества при чи нам... Для пре о до ле ния
этой не га тив ной прак ти ки счи та ем
не об хо ди мым ука зать, что бы при
вы хо де из спис ка кан ди да та−жен −
щи ны на ее мес то при хо ди ла оче −
ред ная в спис ке жен щи на. 

– Не сек рет, что воп рос вве де −
ния квот воспри ни ма ет ся боль −
шинством предста ви те лей силь но го
по ла как по ся га тель ство на свя тая
свя тых и ин терпре ти ру ет ся как
стрем ле ние жен щин ур вать для се бя
по боль ше влас ти. По че му все−та ки в
Ар ме нии так не об хо ди мо ввес ти кво −
ты? 

– Учас тие жен щин в струк ту рах
влас ти не са мо цель, а тре бо ва ние
се год няш не го дня. Из вестно, что
глав ное бо гатство Ар ме нии в ее
боль шом ин тел лек ту аль ном по тен −
ци а ле. Сре ди лиц с выс шим об ра зо −
ва ни ем око ло 60% жен щин. Эф фек −
тив ное ис поль зо ва ние это го ин тел −
лек ту аль но го ре сур са, в том чис ле и
на уров не при ня тия ре ше ний, – ос −
но ва пра виль но го, ус той чи во го эко −
но ми чес ко го и со ци аль но го раз ви тия
стра ны. Меж ду тем в На ци о наль ном
соб ра нии женская по ло ви на на се ле −
ния (52%) стра ны представ ле на все −
го 8% де пу та тов. Тем са мым на ру −
ша ет ся не толь ко прин цип со ци аль −
ной спра вед ли вос ти. Ми ро вой опыт
по ка зы ва ет, что в пар ла мен тах, где
нет сба лан си ро ван но го представ ле −
ния муж чин и жен щин и осо бен но
там, где жен щин менее 10%, стра да −
ет со ци аль ная ори ен ти ро ван ность
при ни ма е мых за ко нов. Я уже не го −
во рю о том, что в ис пол ни тель ной
влас ти жен щин и то го мень ше. От −
сю да и не об хо ди мость при ня тия мер,
приз ван ных дать воз мож ность жен −
щи нам быть представ лен ны ми в
струк ту рах влас ти и уп рав ле ния,
обес пе чить их па ри тет с муж чи на ми
в ре ше нии проб лем раз ви тия стра ны. 

Есть так же фак тор обя за тельств,
взя тых Ар ме ни ей по це ло му ря ду
меж ду на род ных до ку мен тов, ре ко −
мен ду ю щих при ня тие спе ци аль ных
мер для обес пе че ния ген дер но го ба −
лан са на уров не при ня тия ре ше ний.
Из−за ка та ст ро фи че с ки низ кой
пред став лен но с ти жен щин в пар ла −
мен те Ар ме ния за ни ма ет од но из по −
след них – 43−е ме с то – сре ди 46−
ти стран, вхо дя щих в Со вет Ев ро пы.
Из ве ст но, что Ко ми те том ми ни с т ров
стран Со ве та Ев ро пы еще в 2003−ем
го ду был ус та нов лен так на зы ва е мый

“по рог па ри тет но с ти”, пре ду с ма т ри −
ва ю щий  оп ти маль ную пред став лен −
ность жен щин и муж чин в струк ту рах
вла с ти в про пор ции “40 на 60”. Хочу
отметить, что в 2006−ом на ше с той
кон фе рен ции ми ни с т ров стран СЕ в
Стра с бур ге за ре зо лю цию, обя зы ва −
ю щую обес пе чить этот по рог го ло со −
вал и наш ми нистр тру да и со ци аль −
ных во про сов Аг ван Вар да нян. Се го −
дня 2008 год – и са мое вре мя, что бы
на чать по сте пен ный пе ре ход к обес −
пе че нию этой план ки. В ис пол ни −
тель ной вла с ти это воз мож но с по −
мо щью по этап но го уве ли че ния жен −
щин на по ли ти че с ких долж но с тях, а в
за ко но да тель ной вла с ти толь ко пу −
тем квот. 

– По нят но, что ре ше ние о по вы −
ше нии из би ра тель ной кво ты для
жен щин за ви сит от представ лен ных
в пар ла мен те по ли ти чес ких пар тий.
Го то вы ли они к это му? 

– Оте чествен ные по ли ти чес кие
пар тии, приз ван ные быть де мок ра −
ти чес ки ми струк ту ра ми, на де ле та −
ко вы ми не яв ля ют ся. Са мую мно го −
чис лен ную фрак цию в на шем пар ла −
мен те име ет Рес пуб ли канская пар −
тия – у нее 64 ман да та, од на ко
распре де ле ны они в про пор ции 63
муж чи ны и 1 жен щи на. На этом фо не
пар тии “Проц ве та ю щая Ар ме ния”,
Даш нак цу тюн и “Нас ле дие” выг ля дят
бо лее де мок ра тич но, во фрак ции
каж дой из них по три жен щи ны. Та −
ким об ра зом, рас счи ты вать на то, что
все пар тии го то вы на рав ноп рав ных
на ча лах выд ви гать и учи ты вать мне −
ние жен щин, мы по ка не мо жем, вот
и при хо дит ся го во рить о кво тах.
Кста ти, все го су дарства, да же те, где
се год ня дос тиг ну та сба лан си ро ван −
ная “50 на 50” представ лен ность
муж чин и жен щин во влас ти, приш ли
к это му пу тем при ня тия квот, не до −
жи да ясь, по ка об ществен ное мне ние
бу дет го то во в оди на ко вой сте пе ни
го ло со вать за муж чин и жен щин. Во
мно гих стра нах и се год ня действу ют
за ко ны фи нан си ро ва ния пар тий с
уче том ген дер но го фак то ра. Так что
пар тии должны пе рес мот реть свой
взгляд на проб ле му женско го учас −
тия. Уже по нят но, что 15%−ная кво та

не да ла ожи да е мо го ре зуль та та,
зна чит, ее сле ду ет по вы сить. 

– По лу чи ли ли вы отклик на свое
об ра ще ние в НС? 

– По ка на ше об ра ще ние по вис −
ло в воз ду хе, ник то из предста ви те −
лей за ко но да тель ной влас ти нам не
от ве тил, хо тя пись ма за под писью 23−
х женских ор га ни за ций бы ли нап рав −
ле ны всем – ру ко во ди те лям фрак −
ций, ко мис сий, спи ке ру и его за мес −
ти те лям. Но мы не те ря ем на деж ды. 

Тем бо лее что оп ре де лен ные
под виж ки вро де бы есть. Так, впер −
вые за пос лед ние 17 лет в сво ей
прог рам ме на 2008−2012 гг. пра ви −
тель ство Ар ме нии чет ко наз ва ло од −
ним из при о ри те тов сво ей со ци аль −
ной по ли ти ки ген дер ное ра венство и
обес пе че ние ра венства прав и воз −
мож нос тей муж чин и жен щин в об −
ществен ной, по ли ти чес кой, эко но −
ми чес кой сфе рах. От сю да ак ту а ли −
зи ру ет ся це лый ряд воп ро сов и для
пар ла мен та – как бу дет ре а ли зо вы −
вать ся эта прог рам ма, ес ли нет
конкрет ных мер, нап рав лен ных на ее
ре ше ние, ес ли нет за ко на, га ран ти −
ру ю ще го рав ные пра ва и рав ные
воз мож нос ти для обо их по лов. Прак −
ти ка по ка за ла, что про возгла шен ных
Консти ту ци ей рав ных прав не дос та −
точ но. Должна ска зать, что но вый
про ект за ко на о го су дарствен ных га −
ран ти ях рав ных прав и рав ных воз −
мож нос тей для муж чин и жен щин
уже го тов. Раз ра ба ты ва ла его на ша
экспертная груп па по за ка зу На ци о −
наль но го инсти ту та тру да и со ци аль −
ных ис сле до ва ний, и есть все ос но −
ва ния по ла гать, что пра ви тель ство
этот за ко ноп ро ект под дер жит. Ос та −
ет ся убе дить пар ла мент в не об хо ди −
мос ти его при ня тия. Впро чем, сна ча −
ла бу дем убеж дать де пу та тов по по −
во ду по вы ше ния квот. 

Бе се до ва ла Но ра КА НА НО ВА 

P.S. Ре дак ция при ло же ния ис крен не
по з д рав ля ет Джем му Ас ра тян с не −
дав но по лу чен ной пра ви тель ствен −
ной наг ра дой – па мят ной ме да лью
премь ер−ми нис тра РА за мно го лет −
нюю и ак тив ную об ще ст вен но−по −
ли ти чес кую де я тель ность. 

Ïàð ëà ìåí òó íóæ íà 
“êðè òè ÷åñ êàÿ ìàñ ñà” æåí ùèí 

23 женские ор га ни за ции об ра ти лись в НС с пред ло же ни ем по вы сить кво ту 
представ лен нос ти жен щин в вы бор ных пар тий ных спис ках до 30% 

Òîðã çäåñü íå ó ìåñ òåí, 
или Что ду ма ют о кво тах де пу та ты? 

Сов сем ско ро На ци о наль ное соб ра ние в оче ред ной раз зай мет ся
ре фор ми ро ва ни ем Из би ра тель но го ко дек са. По вод – ши ро ко из −
вестная ре зо лю ция ПА СЕ за но ме ром 1609, ре ко мен до вав шая внес ти
из ме не ния в ИК, цель – еще боль ше приб ли зить его к де мок ра ти чес −
ким стан дар там. И хо тя прак ти ка по ка зы ва ет, что вы бор ное за ко но да −
тель ство приб ли жа ет ся к наз ван ным стан дар там быстрее и лег че, чем
са ми вы бо ры, де пу та ты пол ны ре ши мос ти до вес ти Из би ра тель ный ко −
декс до со вер шенства. 

Женские ор га ни за ции рес пуб ли ки ре ши ли в свя зи с этим на пом нить
на род ным избран ни кам, что де мок ра тия по ми мо все го про че го пред по −
ла га ет рав ное предста ви тель ство муж чин и жен щин в за ко но да тель ной
влас ти. А по то му еще два ме ся ца на зад бо лее двух де сят ков женских ор −
га ни за ций предста ви ли в го су дарствен но−пра во вую ко мис сию НС об ра −
ще ние о не об хо ди мос ти вне се ния из ме не ний в статью 100 Из би ра тель −
но го ко дек са. На пом ним, что пункт вто рой этой статьи обя зы вал по ли ти −
чес кие пар тии вклю чать в свои вы бор ные спис ки не ме нее 15% жен щин,
при чем не ре же каж дой де ся той. Су дя по ито гам про шед ших вы бо ров,
эта ме ра ока за лась не дос та точ ной, представ лен ность жен щин в сос та ве
деп кор пу са ед ва до тя ну ла до 9,2% (на се год няш ний день 8,3%). 

Ис хо дя из это го женские ор га ни за ции пред ла га ют де пу та там рас −
смот реть иную фор му ли ров ку упо мя ну той статьи: 

– На вы бо рах в НС по про пор ци о наль ной сис те ме в представ ля е −
мом по ли ти чес кой пар ти ей или бло ком вы бор ном спис ке должно быть
не бо лее 70% лиц од но го по ла, при этом раз ность в оче ред нос ти
мужских и женских кан ди да тур не должна пре вы шать трех по зи ций. 

– В слу чае исклю че ния из пар тий но го спис ка или от ка за от де пу −
татско го ман да та мес то вы быв шей жен щи ны должна за нять сле ду ю −
щая по спис ку жен щи на.

С разъ яс не ни я ми по по во ду но вой фор му ли ров ки мы об ра ти лись к
ини ци а то ру это го об ра ще ния пре зи ден ту Ас со ци а ции жен щин с уни вер си −
тетским об ра зо ва ни ем Джем ме АС РА ТЯН. 



“В ко ри до рах влас ти мно гие воп ро сы ре ша ют −
ся за ку ли са ми, в про цес се не фор маль но го
об ще ния, го раз до рань ше, чем об этом ста но −
вит ся из вестно из офи ци аль ных ука зов. Жен −
щин на этом по ле исклю чи тель ное мень −
шинство, и они не об ла да ют дос та точ ны ми
свя зя ми и опы том их при об ре те ния. На этом
по ле они про иг ры ва ют, да же ес ли бе зу ко риз −
нен но вы пол ня ют свои должностные обя зан −
нос ти. Убеж да лась в этом не од нок рат но.
Встре ча ешь ся с ка ким−ли бо чи нов ни ком и
чувству ешь, что воп рос, о ко то ром го во ришь,
ему уже кто−то предста вил, при чем в ис ка −
жен ном ви де. И этот кто−то поль зу ет ся его
боль шим до ве ри ем, по э то му убе дить в том,
что моя ин фор ма ция бо лее вер на, не
представ ля ет ся воз мож ным. Это очень серь −
ез ная проб ле ма, и я убеж де на, что при −
сутствие жен щин во влас ти толь ко тог да при −
ве дет к ка чествен ным из ме не ни ям, ког да их
чис ло дос тиг нет кри ти чес кой мас сы”.

Ла ри са АЛА ВЕР ДЯН
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“Ре ши ла стать той, ко то рая рискнет...”
Я выд ви ну ла свою кан ди да ту ру на пер вых пос ле при ня −

тия за ко на о местном са мо уп рав ле нии вы бо рах. В об лас ти
на шу об щи ну все вре мя кри ти ко ва ли, тог да о при ва ти за ции
шла речь, а я все ду ма ла – как же так, та кое хо ро шее у нас
се ло, по че му же нас все вре мя ру га ют. Преж де чем выд ви −
нуть ся, бо я лась очень, все−та ки не бы ва лый для на ше го се −
ла слу чай – жен щи на, и вдруг гю ха пет. С род ны ми не со −
ве то ва лась, ро ди те лям, брать ям ни че го не ска за ла, са ма
все ре ши ла, по ду ма ла, пусть я бу ду той жен щи ной, ко то рая
рискнет и бу дет ра бо тать по за ко ну. Ес ли честно, до сих пор
счи таю, что лю ди ме ня тог да в пер вый раз выб ра ли толь ко
из ува же ния к зас лу гам мо их ро ди те лей. Моя мать бы ла
дол гие го ды аку шер кой, единствен ным мед ра бот ни ком в
сель ской ам бу ла то рии. Кро ме ме ня бы ли еще три дру гих
кан ди да та – пред се да тель сель со ве та, его зам и сек ре −
тарь. У ме ня бы ло 12 лет ста жа ра бо ты в об ластной ад ми −
нистра ции, на се ле я не ра бо та ла и по то му счи та лась “чу −
жой”, но, нес мот ря на это, во вто рой тур прош ли я и сек ре −
тарь сель со ве та. А по том я и его обош ла боль шинством го −
ло сов. Ска зать, что у нас боль шая род ня, – это не так. Мне
по мо га ли мои друзья, од нок лас сни ки. А ро ди те ли по на ча лу
прос то уди ви лись, го во ри ли, ну что ты смо жешь сде лать с
этой по лу раз ру шен ной де рев ней, толь ко ав то ри тет свой в
гла зах лю дей по те ря ешь. Но у ме ня все по лу чи лось, на вер −
но, так на до бы ло. 

“Не знаю, что их не устра и ва ло боль ше – 
моя прин ци пи аль ность или мой пол”

...Вот ска же те, нах ва ли ва ет са ма се бя. Но я действи тель но мно го ра бо −
таю, на ра бо те, до ма, по хо зяйству, на участке во жусь, со ско ти ной. Ког да в
1993−м впер вые ста ла пред се да те лем сель со ве та, бы ла очень тя же лая си −
ту а ция, све та не бы ло, га за, ме ня де пу та ты на ше го сель со ве та поп ро си ли
выс та вить свою кан ди да ту ру, мол, ты на вер ня ка спра вишь ся. По го во ри ла с
семь ей, муж сна ча ла не сог ла шал ся, по том дал сог ла сие. Го во рил, тя же ло
бу дет, у нас ма лень кие де ти, но и по мо гал мне во всем, на ра бо ту ме ня во −
зил и при во зил, со ве то ва лась я с ним час то. А сей час уже и с сы ном со ве −
ту юсь, и с зя тем, и доч ка по мо га ет, и на всех мо их быв ших уче ни ков в на −
шем се ле опи ра юсь. Все по мо га ют, к ко му ни об ра щусь. В 93−м я выд ви га −
лась на вы бо рах од на и пос ле это го еще два ра за бы ла единствен ным кан −
ди да том, по том уже по я ви лись кон ку рен ты. Бы ли, ко неч но, лю ди, ко то рые
жен щи ну в ро ли гю ха пе та не воспри ни ма ли. Хо тя не мо гу ска зать точ но, что
их не устра и ва ло боль ше – то, что я жен щи на, или что я слиш ком прин ци −
пи аль ная. Де ло в том, что мой пред шествен ник на пос ту пред се да те ля
сель со ве та, кста ти, мой друг детства, раз дал им во вре мя при ва ти за ции ль −
ви ную часть зе мель, ме ха ни за цию, ос таль ным сель ча нам прак ти чес ки ни −
че го не дос та лось. И те, кто тог да по жи вил ся, ко неч но, зна ли, что со мной
по доб ные ма хи на ции не прой дут, вот и го ло со ва ли про тив ме ня. До сих пор
го ло су ют про тив, но боль шинство все рав но ме ня вы би ра ет. Хо тя по пыт ки
ме ня за пу гать бы ли. Но я ни че го не бо юсь, мо жет, ге ны та кие. Мои пред ки
из Са су на, но ро ди лась и вы рос ла я в на шем се ле, здесь же дол гие го ды
учи тель ство ва ла в шко ле, всех знаю, знаю, че го ожи да ют от ме ня лю ди, и
как по доб рать клю чик к каж до му то же знаю. 

Пе ре ма нит ли Пэй лин
де мок ра ток? 

Са ра Пэй лин, ко то рую кан ди −
дат в пре зи ден ты Мак кейн выб рал
се бе в на пар ни цы, преж де бы ла
прак ти чес ки не из вестна за пре де −
ла ми род ной Аляс ки. Гу бер на −
торству ет она нем но гим бо лее по −
лу то ра лет, а до это го опыт ру ко во −
дя щей ра бо ты у нее ис чер пы вал ся
должностью мэ ра в не боль шом
по сел ке Ва сил ла.

По э то му один из глав ных мо −
ти вов, ко то рый по ли то ло ги при пи −
сы ва ют Мак кей ну, – это стрем ле −
ние пе ре ма нить на свою сто ро ну
так на зы ва е мых “клин то новских
де мок ра тов”, т.е. преж де все го
жен щин, под дер жи вав ших в пред −
вы бор ной пре зи дентской гон ке
быв шую “пер вую ле ди” США Хил −
ла ри Клин тон. Жен щи ны−де мок −
рат ки в от вет па ри ру ют, что они
слиш ком се бя ува жа ют, что бы оп −
ре де лять свои пред поч те ния на
пре зи дентских вы бо рах исклю чи −
тель но “по по ло во му приз на ку”. 

“Фе ми нистская меч та” 
или “фе ми нистский кош мар”? 

С выд ви же ни ем в ка честве кан ди да та в ви це−пре зи ден ты Са ры
Пэй лин аме ри канские фе ми нистки ока за лись пе ред не лег ким вы бо ром.

Ка ким бы ни был ис ход пре зи дентской гон ки, 2008−й год за пом нит −
ся нам как Год жен щи ны, пи шет аме ри канская “The Boston Globe”. Во−
пер вых, Хил ла ри Клин тон вплот ную по дош ла к то му, что бы ока зать ся
выд ви ну той в ка честве кан ди да та в пре зи ден ты от Де мок ра ти чес кой
пар тии. Этой фе ми нистской меч те не суж де но бы ло сбыть ся. Те перь по −
я ви лась Са ра Пэй лин, ко то рую выб ра ли на роль кан ди да та в ви це−пре −
зи ден ты рес пуб ли кан цы. Для ко го−то это фе ми нистская меч та, а для
ко го−то фе ми нистский кош мар: кон сер ва тив ный по ли тик−жен щи на,
при дер жи ва ю ща я ся пра вых взгля дов в об ществен ных воп ро сах и, сре −
ди про че го, выс ту па ю щая про тив абор тов. Пи са тель ни ца Джейн Смай −
ли наз ва ла ее “жен щи ной, ко то рая уси ли ва ет пат ри ар халь ную власть, а
не ос па ри ва ет ее”. 

Но та кие об ви не ния неспра вед ли вы. Хо тя Пэй лин и про тив
абор тов, она при над ле жит к ор га ни за ции, на зы ва е мой “Фе ми нистки
за жизнь”. Так что выд ви же ние Пэй лин в ка честве кан ди да та на вы −
бо рах – это ве ли чай ший мо мент для жен щин Аме ри ки, ре зю ми ру −
ет га зе та. Во−пер вых, хо ро шо то, что фе ми низм бу дет ши ре
представ лен во всем спектре по ли ти чес ких взгля дов. Во−вто рых,
са мая круп ная на се год ня проб ле ма в об лас ти женско го рав ноп ра −
вия – это ба ланс меж ду карь е рой и семь ей. В свя зи с этим очень
при ят но и ра достно наб лю дать, как “ма те ринский путь” прев ра ща ет −
ся в до ро гу, ве ду щую в Бе лый дом. Пэй лин – мать пя те рых де тей, и
она каж дый раз возвра ща лась к ак тив ной ра бо те вско ре пос ле их
рож де ния. При этом муж ей, по хо же, во всем по мо га ет. 

Срав не ние жен 

Пред по ла га ет ся, что пре зи дент США дол жен иметь хо ро шую семью
– мно го чис лен ные ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что это ка чество аме ри −
канские из би ра те ли счи та ют край не важ ным, пос коль ку ма ло ве ро ят но,
что че ло век, нес по соб ный ре шить проб ле мы со сво ей лич ной жизнью,
ока жет ся в сос то я нии ус пеш но уп рав лять стра ной.

Аме ри кан цы об ра ща ют вни −
ма ние на про дол жи тель ность се −
мей но го ста жа кан ди да та, ка −
чество от но ше ний в семье и на ко −
ли чество де тей. А еще оп ро сы
аме ри кан цев, про во ди мые пос ле
пре зи дентских вы бо ров на про тя −
же нии пос лед них че ты рех де ся ти −
ле тий, де монстри ру ют уди ви тель −
ную за ко но мер ность – 5−7% из −
би ра те лей де ла ют свой вы бор, ос −
но вы ва ясь на сим па тии или ан ти −
па тии к по тен ци аль ной пер вой ле −
ди. 

Оба ма за рав ную оп ла ту 
для ра бо та ю щих жен щин 

С тех пор как Хил ла ри Клин тон
за кон чи ла из би ра тель ную кам па −
нию, Оба ма час то го во рит о том,
как мно го она сде ла ла для жен −
щин, раз ру шив барь е ры. Он от ме −
ча ет, что от ее кам па нии вы иг ра ли
все жен щи ны, и при во дит в при мер
двух сво их до че рей.

А не дав но, стре мясь по лу чить
го ло са жен щин−из би ра те лей, он
объ я вил, что бу дет луч шим бор цом
за рав ную оп ла ту для ра бо та ю щих
жен щин, чем его со пер ник рес пуб −
ли ка нец Джон Мак кейн. Кан ди дат

рас ска зал, что его вос пи ты ва ли мать−оди ноч ка и ба буш ка, ко то рым
приш лось мно гим жертво вать ра ди обес пе че ния семьи. А по том от ме −
тил, что в этом го ду Мак кейн был про тив за ко ноп ро ек та, ко то рый об лег −
чил бы жен щи нам по да чу ис ков на ра бо то да те лей в слу чае не рав ной
оп ла ты. Оба ма под дер жал этот за ко ноп ро ект. За щи ща ясь, Мак кейн за −
я вил, что под дер жи ва ет пра во жен щин на рав ную оп ла ту, но эта ме ра
при ве ла бы к уве ли че нию чис ла су деб ных про цес сов. 

Вой на компро ма тов 

По во дом для на па док на Са ру Пэй лин ча ще все го яв ля ет ся не ее
по ли ти чес кая карь е ра, а лич ная жизнь.

Са ре 44, она за му жем, у нее пя те ро де тей. По на ча лу ак тив но об −
суж да лась но вость о том, что ее 17−лет няя дочь “за ле те ла” от сво е го
од нок лас сни ка Ле ви Джонсто на и в де каб ре со би ра ет ся ос частли вить
ма му пер вым вну ком. Са ра Пэй лин са ма рас ска за ла аме ри кан цам об
этом в те ле э фи ре – пос ле то го как в ин тер не те по я ви лись слу хи о том,
что ма терью ро див ше го ся в фев ра ле сы на Са ры Пэй лин яв ля ет ся вов −
се не она са ма, а ее не пу те вая Брис толь. Свои вы во ды сплет ни ки ос но −
вы ва ли на том, что ни на од ной фо тог ра фии за вре мя бе ре мен нос ти гу −
бер на то ра не смог ли разгля деть ее жи во та и что Брис толь в пос лед ние
пять ме ся цев бе ре мен нос ти ма те ри не хо ди ла в шко лу. 

По том прес са пе рек лю чи лась на но вый компро мат на Пэй лин. К
при ме ру, на па ре сним ков, опуб ли ко ван ных в Hollywood Newsroom,
гу бер на тор Аляс ки (или очень по хо жая на нее жен щи на?) по зи ру ет в
неп ри лич но ко рот кой юб ке на фо не мощ но го мо то цик ла и у бар ной
стой ки. У аме ри кан цев от но ше ние к сним кам ока за лось не од ноз нач −
ным. Од ни за я ви ли в ком мен та ри ях к раз ме щен ным в ин тер не те фо −
тог ра фи ям, что го ло со вать за рес пуб ли кан цев все рав но не со би ра −
ют ся, да же ес ли в ми ни−юб ке или в ку паль ни ке по ка жет ся пе ред пуб −
ли кой сам Мак кейн. А не ко то рые пи шут, что иметь в ви це−пре зи ден −
тах та кую кра сот ку здо ро во – это под ни мет прес тиж Со е ди нен ных
Шта тов на ми ро вой аре не. 

По ма те ри а лам аме ри канской прес сы

На этот воп рос от ве ча ют 
гла вы сель ских об щин и их жи те ли:

“Ес ли ру ко во дит муж чи на, то все ре ша ет ся
очень лег ко и быстро. К при ме ру, мно гие из на −
ших од но сель чан ра бо та ют в Ере ва не, на хо ро −
ших должнос тях, в лю бое вре мя мо гу к ним зай −
ти, ска зать, по мо ги ре шить тот или иной воп рос.
Жен щи ны так не мо гут. Кро ме фор маль ной сто −
ро ны в по ли ти чес кой кух не есть мно го скры тых
под хо дов”. 

“Жен щи не, не сом нен но, труд нее ра бо тать,
раз ные бы ва ют мо мен ты... К при ме ру, слу чи −
лось что−то и на до в 12 ча сов но чи сроч но ехать
ку да−то. Или при е ха ли нуж ные лю ди в об щи ну,
на до же с ни ми по си деть где−ни будь, угос тить, у
жен щи ны это не по лу чит ся, не пой дет же она с
ни ми в раз ные мес та “утел−хмел”... 

“Муж чи не в на ших ус ло ви ях прос то не воз −
мож но быть спра вед ли вым ру ко во ди те лем –
его же со всех сто рон ду шат и об щи пы ва ют как
лип ку. А вот на жен щи ну так да вить не мо гут.
Жен щи не лег че быть спра вед ли вой, она мо жет
се бе поз во лить не брать взят ку , и от зас толья
она мо жет от ка зать ся”... 

“Муж чи ны−ру ко во ди те ли стал ки ва ют ся с
боль ши ми труд нос тя ми, чем жен щи ны. На муж −
чин, по−мо е му, есть нам но го боль ше ры ча гов
дав ле ния. По э то му они боль ше кон фор мис ты,
чем жен щи ны, и боль ше под чи ня ют ся вер хам”.

Все эти от ве ты лиш ний раз подтвержда ют
тот факт, что по ли ти ка в Ар ме нии час то стро ит −
ся с по мощью не фор маль ных се тей, кру га зна −
комств, ко то рые об лег ча ют дос туп к ре сур сам,
кон так там, ин фор ма ции. Не сек рет, что это чис −
то мужские се ти, а жен щи ны ес ли и име ют к ним
дос туп, то толь ко при пос ред ни честве муж чин
(бра та, от ца, му жа, зна ко мо го). Ре ше ние по ли −
ти чес ких воп ро сов про ис хо дит опять−та ки на
мужской тер ри то рии – рес то ра ны, зас толья, ба −
ни и са у ны, с ис поль зо ва ни ем со от ветству ю ще го
мужско го лек си ко на. Мож но ли про бить ся сквозь
этот кор дон? Воп рос да ле ко не ри то ри чес кий. 

Ис сле до ва ния по ка зы ва ют, что про бле ма
пред став лен но с ти жен щин на уров не при ня тия
ре ше ний в ор га нах ме ст но го са мо управ ле ния
име ет свою спе ци фи ку. Она оп ре де ля ет ся как
ми ни мум тре мя  об сто я тель ст ва ми. Во−пер вых,
воз мож но с ти про дви же ния жен щин на уров не
ОМС оп ре де ля ют ся ме ха низ ма ми са мо ор га ни за −
ции ма лень ких об щин с их тра ди ци я ми и ук ла дом.
Во−вто рых,  ОМС − по ка еще не до ста точ но со −
сто яв ший ся ин сти тут в ар мян ской ре аль но с ти, а
зна чит уро вень кон ку рен ции меж ду муж чи на ми и
жен щи на ми  не так вы сок, как в слу чае дру гих
гос ст рук тур об ще ре с пуб ли кан ско го зна че ния.  А
в−тре ть их, боль шин ст во за дач, ко то рые им при −
хо дит ся ре шать со ци аль но го ха рак те ра и не ред ко
жен щи ны справ ля ют ся с ни ми луч ше муж чин.
Вме с те с тем, в ре ги о нах сте рео тип ные пред −
став ле ния, пре пят ст ву ю щие про дви же нию жен −
щин, вы ра же ны жест че и силь нее. 

Лилит ЗАКАРЯН
По ма те ри а лам ис сле до ва ния 

“При чи ны не доп редстав лен нос ти 
жен щин на уров не при ня тия ре ше ний в Ар ме нии”

Æåí ùè íû, êî òî ðûì äî âå ðÿ þò... 
Их все го 20 – жен щин, возглав ля ю щих се год ня сель ские об щи ны рес пуб ли ки. Мы выб ра ли все го две из рас ска зан ных ими ис −
то рий, ко то рые мож но наз вать ти пич ны ми, хо тя у каж дой из этих жен щин своя судь ба, своя жизнь. Прос то в ка кой−то мо мент
они ощу ти ли в се бе си лу по мочь од но сель ча нам, а те им до ве ри лись и не по жа ле ли. А по то му и вы би ра ют ко то рый раз под ряд...  

Сель ская об щи на: 
ко му лег че 
ру ко во дить? 

√ÓÌÍ‡ ÔÓ-‡ÏÂËÍ‡ÌÒÍË

Æåíñêèé ôàê òîð íà âû áî ðàõ â ÑØÀ 


