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Жен щи ны не хо тят
быть мэ ра ми? 

В ис то рии тре ть ей ре с -
пуб ли ки Ар ме нии не бы ло ни
од ной жен щи ны-мэ ра. Бо лее
то го, в 49 го ро дах Ар ме нии,
в том чис ле в Ере ва не, жен -
щи ны прак ти че с ки не бал ло -
ти ро ва лись на этот пост, за
ис клю че ни ем не сколь ких по -
пы ток, ни од на из ко то рых
по ка не увен ча лась ус пе хом.
И ес ли на про шлых вы бо рах
как ми ни мум 5 жен щин вы -
дви ну ли свои кан ди да ту ры
на пост мэ ров раз лич ных го -
ро дов, то в этом го ду на по -
доб ный шаг ре ши лась толь -
ко од на, и то в ста ту се не ре -
аль но го кан ди да та. 

Жен щи ны- 
ру ко во ди те ли на се ле 

В 866 сель ских об щи нах
Ар ме нии до на сто я ще го вре -
ме ни  бы ло лишь 24 жен щи -
ны (2,8%), ко то рые за ни ма ли
по сты глав сель ских об щин,
од на ко с уче том ре зуль та тов
вы бо ров это го го да их чис ло
со кра ти лось. 

Из 616 глав сель ских об -
щин, из бран ных на сен тябрь -
ских вы бо рах в этом го ду все -
го де сять жен щин (1,5%).
Кста ти, все де сять бы ли пе -
ре из бра ны на сво их по стах. И
хо тя ме ст ные вы бо ры в этом
го ду про шли не во всех об щи -
нах ре с пуб ли ки, и  часть жен -
щин все еще про дол жа ют ру -
ко во дить сель ски ми об щи на -
ми, од на ко ре г ресс в дан ном
во про се оче ви ден.

Всем воз ра с там 
по кор ны 

По дан ным ЦИК, толь ко
од на из жен щин, из бран ных
ру ко во ди те ля ми сель ских об -
щин по ито гам сен тябрь ских
вы бо ров, мо ло же 40 лет, тро -
им - уже за 60, а ос таль ные
шесть - в воз ра с те 40-60 лет.
Имен но к этой воз ра ст ной
груп пе от но сит ся боль шин ст -
во жен щин-кан ди да тов не
толь ко на по сты глав об щин,
но и в ава га ни. 

Са мая мо ло дая и са мая
стар шая член ава га ни

Са мой мо ло дой сре ди
жен щин чле нов ава га ни яв ля -
ет ся 22-лет няя На ри не Ара ке -
лян. Она из бра на в сен тя б ре
в об щи не Вос тан Ара рат ской
об ла с ти. 

А са мой по жи лой жен щи -
ной в со ста ве ава га ни ста ла
75-лет няя Гре та Ге вор кян, из -
бран ная в ап ре ле на вне оче -
ред ных вы бо рах в се ле Чап -
ни в Ка пан ском ре ги о не.
Кста ти, в со ста ве ава га ни
Чап ни трое жен щин и двое
муж чин, при чем все они -
бес пар тий ные. 
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Ген дер ная пи ра ми да в ОМС 

По дан ным на на ча ло 2011 го да в  ор га нах
ме ст но го са мо управ ле ния, вклю чая ад ми ни с т -
ра тив ный ап па рат го род ских и сель ских об щин,
а так же ава га ни, бы ло пред став ле но  17 561 че -
ло век, из ко то рых 4665 че ло век (28,2%) со став -
ля ли жен щи ны. На пер вый взгляд мо жет по ка -
зать ся, что так на зы ва е мая "кри ти че с кая мас са"
жен щин обес пе че на, од на ко в ре аль но с ти  чис ло
жен щин, име ю щих вли я ние на про цесс при ня тия
ре ше ний на уров не ме ст ной вла с ти, на мно го
мень ше. Так, жен щи ны со став ля ют око ло 11%
сре ди глав ад ми ни с т ра ций и их за ме с ти те лей. 

Ген дер ный дис ба ланс  до сти га ет сво е го пи ка
на вы бор ных долж но с тях в ОМС. В ди на ми ке
всех ме ст ных вы бо ров жен щи ны на по стах ру ко -
во ди те лей об щин со став ля ли не бо лее чем 1,7-
2,7%, а в со ста ве ава га ни пред ста ви тель ст во
жен щин не пре вы ша ло 7-8 %. За ко но мер ность
со сто ит в том, что эти ци ф ры с за вид ным по сто -
ян ст вом по вто ря ют ся от вы бо ров к вы бо рам, ус -
та нав ли вая сво е об раз ный "стек лян ный по то лок"
для жен щин. 

"Ам би ци оз ная" цель пра ви тель ст ва 

"Обес пе чить к  2015 го ду 10%  жен щин в чис -
ле ру ко во ди те лей об щин", - та кую "ам би ци оз -
ную" за да чу пра ви тель ст во Ар ме нии по ста ви ло
пе ред со бой еще в 2000 го ду в рам ках обя за -
тельств по ре а ли за ции  Це лей раз ви тия ты ся че -
ле тия.  Су дя по ди на ми ке пред став лен но с ти
жен щин на этих по стах  уже се го дня со вер шен -
но оче вид но, что до сти же ние этой це ли в ус та -
нов лен ные сро ки не ре аль но. 

Оче вид но и то, что в бли жай шие го ды это
вряд ли бу дет воз мож но без при ме не ния до пол -

ни тель ных ме ха низ мов, поз во ля ю щих жен щи -
нам пре одо леть "стек лян ный по то лок" на уров не
ме ст ной вла с ти.  На вер ня ка, мы име ли бы столь
же гру ст ную кар ти ну с пред став лен но с тью жен -
щин в пар ла мен те стра ны,  ес ли бы  не за креп -
лен ная Из би ра тель ным ко дек сом ген дер ная кво -
та.  При ме не ние по доб ной кво ты в ОМС име ет
свои объ ек тив ные труд но с ти,  од на ко, как по ка -
зы ва ет ми ро вая прак ти ка, ме ха низ мы, поз во ля -
ю щие вне д рить по доб ную прак ти ку на ме ст ном
уров не, все же су ще ст ву ют. К при ме ру, пред -
став лен но с тью жен щин долж ны оза бо тить ся по -
ли ти че с кие пар тии, ко то рые вы дви га ют сво их
кан ди да тов на вы бо рах в ОМС. От ме тим, что по
дан ным ЦИК в этом го ду на ме ст ных вы бо рах
око ло 42% кан ди да тов и из бран ных лиц бы ли
чле на ми раз лич ных  пар тий. Мно гие из жен щин-
кан ди да тов в бе се дах с на ми от ме ча ли, что при -
ня ли ре ше ние бал ло ти ро вать ся по прось бе пар -
тий, то есть, этот ме ха низм, быть мо жет, в не зна -
чи тель ной сте пе ни, но ра бо та ет и у нас. Иной во -
прос, что пра ви тель ст во кри ти че с ки от но сит ся к
пред ло же ни ям об ще ст вен ных ор га ни за ций и экс -
пер тов по по во ду кво ты на ме ст ном уров не, мо -
ти ви руя это тем, что кво ти ро ва ние в ОМС яв ля -
ет ся на ру ше ни ем де мо кра ти че с ких прин ци пов. 

Ку рь е зы на вы бо рах в ОМС 

На са мом де ле на ру ше ние де мо кра ти че с ких
прин ци пов про ис хо дит иным об ра зом. Вряд ли
мож но счи тать со от вет ст ву ю щим де мо кра ти че с -
ким нор мам тот факт, что со став ля ю щие по ло -
ви ну на се ле ния ре с пуб ли ки жен щи ны не уча ст -
ву ют в долж ной ме ре в про цес се при ня тия ре ше -
ний, вли я ю щих на их по всед нев ную жизнь.  И
это в том слу чае, ког да го ло са и мне ния жен щин
в при ня тии ре ше ний на ме с тах да же бо лее важ -

ны, чем в На ци о наль ном Со бра нии. 
Не со мнен но да лек от де мо кра тии и тот факт,

что имен но жен щи ны за ча с тую вы сту па ют в ро -
ли фик тив ных кан ди да тов. На вы бо рах в этом
го ду бы ло за ре ги с т ри ро ва но ре корд ное чис ло
са мо от во дов жен щин, вы дви нув ших ся на по сты
глав об щин: прак ти че с ки по ло ви на кан ди да ток
от ка за лась от даль ней шей борь бы сра зу по сле
ре ги с т ра ции.  Не со став ля ет тру да до га дать ся,
что они из на чаль но бы ли не ре аль ны ми кан ди да -
та ми, то есть бал ло ти ро ва лись для то го, что бы
обес пе чить ре ги с т ра цию в ка че ст ве кан ди да та
су пру га, от ца или ко го-ли бо из род ст вен ни ков,
по сколь ку за ко ном за пре ще ны бе заль тер на тив -
ные вы бо ры.  На пом ним, что со глас но Из би ра -
тель но му ко дек су, вы бо ры гла вы об щи ны счи та -
ют ся не со сто яв ши ми ся, ес ли чис ло кан ди да тов
ме нее двух. 

На и бо лее ку рь ез ные слу чаи на шли свое от -
ра же ние в прес се,  сде лав объ ек том на сме шек
жен щин, ко то рые с лег ко с тью поз во ли ли иг рать
сво им име нем. Дочь про тив от ца, же на про тив
му жа, еще в од ном слу чае про тив дей ст ву ю ще -
го гю ха пе та вы ста ви ла свою кан ди да ту ру не его
соб ст вен ная су пру га, а же на со се да… Ра зу ме ет -
ся, по доб ные слу чаи не спо соб ст ву ют по вы ше -
нию и без то го низ ко го по ли ти че с ко го рей тин га
жен щин. В ре зуль та те, в об ще ст вен ном мне нии
в оче ред ной раз за кре пи лось мне ние, что жен -
щи ны не яв ля ют ся се рь ез ны ми со пер ни ка ми,
что они лег ко уп рав ля е мы и не спо соб ны дей ст -
во вать и при ни мать ре ше ния са мо сто я тель но. В
этом кон тек с те, ви ди мо, сто ит по мнить о том,
что жен щи ны, всту пая в по ли ти ку, на чи на ют не -
сти от вет ст вен ность не толь ко за соб ст вен ные
по ступ ки, как это про ис хо дит в слу чае муж чин,
но и за весь жен ский пол. 

Про дол же ние чи тай те на стр.2

Æåíùèíû è ìåñòíàÿ âëàñòü: 
â ïëåíó çàêîíîìåðíîñòåé 

В этом го ду ме -
ст ное са мо -
у п р а в  л е  н и е

Ар ме нии от ме ча ет
свое 16-ле тие. Впер -
вые вы бо ры в ор га ны
ме ст но го са мо управ -
ле ния (ОМС)  со сто я -
лись 10 но я б ря 1996
го да. Ме ст ное са мо -
управ ле ние в Ар ме -
нии  по ка на хо дит ся
в про цес се  раз ви тия,
пред сто ит не ма ло
сде лать,  осо бен но в
на прав ле нии ста нов -
ле ния ин сти ту та "ава -
га ни" (Со вет ста рей -
шин). Од ним из кри -
те ри ев в ста нов ле нии
яв ля ет ся уча с тие
жен щин на уров не
при ня тия ме ст ных ре -
ше ний, и в этом пла не
глав ной за ко но мер -
но с тью яв ля ет ся то,
что чис ло жен щин в
ОМС все гда ос тав ля -
ло же лать луч ше го.  

√Î‡Ò Ì‡ Ó ‰‡
"Íà ñêîëü êî êîì ôîðò íî Âû ñå áÿ áó äå òå ÷óâ ñò âî âàòü, 

åñ ëè Âà øèì íå ïî ñðåä ñò âåí íûì íà ÷àëü íè êîì áó äåò æåí ùè íà?"
На про ве ден ном в 2010 го ду в трех стра нах
Юж но го Кав ка за оп ро се CRRC на эту те му  ре -
с пон ден там бы ло пред ло же но вы брать от вет
из двух ва ри ан тов: ком форт но (аб со лют но, ча -
с тич но) и не ком форт но (ча с тич но, аб со лют но). 

По ито гам оп ро са, сре ди стран Юж но го Кав ка -
за на и бо лее то ле рант но к жен ско му
ли дер ст ву от но сят ся в Ар ме нии,   где 54% ре с -
пон ден тов вы бра ли ва ри ант от ве та "аб со лют -
но ком фор но". В Азер бай д жа не по доб ный от -

вет да ли 39% оп ро шен ных, а в Гру зии -28%. 
Сре ди ре с пон ден тов чис ло жен щин, по ло жи -
тель но от но ся щих ся к воз мож но с ти ра бо тать
под на ча лом жен щи ны, боль ше, чем муж чин:
83% и 69% со от вет ст вен но. 

Фото из альбома “ООН -20 лет в Армении”
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Æåí ùè íà âî ãëà âå 
ñåëà - êàêàÿ îíà? 

На и бо лее под хо дя щи ми кан ди да ту ра ми
для ли дер ст ва на ло каль ном уров не яв ля ют -
ся жен щи ны не мо ло же 40 лет, с выс шим об -
ра зо ва ни ем и ува жа е мые в об щи не. По рой
та кой жен щи не ну жен лишь со вет для то го
что бы при нять ре ше ние о вы дви же нии сво ей
кан ди да ту ры, а впос лед ст вии - кон суль та ции
для про ве де ния ус пеш ной пред вы бор ной
кам па нии.

Сред ний воз раст жен щи ны, воз глав ля ю -
щей об щи ну, вы ше, чем в сред нем у муж чин
поч ти на 10 лет. Де ло в том, что муж чи не
для то го что бы из брать ся, до статоч но быть
стар ше 30 лет, а  от жен щи ны ожи да ет ся
боль ший со ци аль ный ка пи тал, по сколь ку
трид ца ти, а по рой  да же со ро ка лет нюю жен -
щи ну во гла ве об щи ны мо гут вос при нять не -
адек ват но, по счи тать че рес чур мо ло дой и
не о пыт ной - и в це лом не под хо дя щей для
этой ра бо ты.

Жен щи на - гла ва об щи ны, бе зус лов но,
бо лее об ра зо ва на, она мо жет быть
единствен ной жен щи ной с выс шим об ра зо -
ва ни ем в се ле, ес ли это се ло очень ма лень -
кое. Об ра зо ва ние она обыч но по лу чи ла в
Ере ва не - в сель ско хо зяй ст вен ном ин сти ту -
теи по сле это го вер ну лась в род ное се ло или
в бли жай ший го род.

Ча ще все го она за му жем и име ет 2-3
де тей, хо тя встре ча лись как не за муж ние и
без дет ные, так и мать 8 де тей. Но по сколь -
ку ее сред ний воз раст - 55 лет, у нее от но -
си тель но мно го сво бод но го вре ме ни, по -
сколь ку в си лу стар ше го воз ра с та, ее де ти
уже же ни лись, вы шли за муж или уе ха ли из
се ла.

Мо ти ва ми  жен щин при вы дви же нии сво -
ей кан ди да ту ры мо гут быть не толь ко тру до -
ус т рой ст во, но и же ла ние что-ли бо из ме нить
в сво ей об щи не, по вы сить ка че ст во жиз ни,
тог да как для муж чин это ча ще все го спо соб
тру до ус т рой ст ва, до сту па к день гам или по -
лу че ния вла с ти.

Се мья мо жет слу жить как цен ным по -
мощ ни ком в вы дви же нии на вы бо рах, так и
пре пят ст ви ем. На прак ти ке, все жен щи ны-
гла вы об щин поль зу ют ся под держ кой соб ст -
вен ной се мьи - в пер вую оче редь му жа, не -
ред ко сы но вей или бо лее даль них род ст вен -
ни ков.

Гла ва об щи ны за ви сим от ад ми ни с т ра -
ции мар за, а жен щи ны не име ют на вы ков за -
сто лья, столь не об хо ди мых для на ла жи ва ния
от но ше ний с гу бер на то ром и его ап па ра том.
В то же са мое вре мя жен щи нам ча с то уда ет -
ся на ла дить кон так ты с меж ду на род ны ми
ор га ни за ци я ми и по лу чать фи нан со вую под -
держ ку от них.

Боль шин ст во жен щин - глав об щин поль -
зу ют ся в сво их об щи нах вы со ким ав то ри те -
том - и ча ще все го без тру да пе ре из би ра ют -
ся. Не ко то рые из них за ни мают этот пост
еще с мо мен та его уч реж де ния.

В не ко то рых  слу ча ях  клю че вую роль в
из бра нии жен щин на пост гла вы об щи ны
сы г ра ла по мощь в про ве де нии из би ра -
тель ной кам па нии. Жен щи ны-кан ди да ты
са ми об ра ти лись за та кой по мо щью в ме -
ст ные жен ские НПО. Од на ко бу дет эф фек -
тив нее, ес ли  НПО са ми бу дут на хо дить по -
тен ци аль ных ли де ров-жен щин и пред ла -
гать им по мощь и со ве ты по про ве де нию
кам па нии.

Жен щи ны по беж да ют толь ко на спра -
вед ли вых вы бо рах. Со от вет ст вен но, в об -
щи нах, где сре ди кан ди да тов на вы бо рах
есть жен щи на, до пол ни тель ный кон троль за
хо дом  пред вы бор ной кам па нии и го ло со ва -
ни ем бу дет спо соб ст во вать по бе де жен щи -
ны-кан ди да та, ко неч но, при ус ло вии, что
она - на сто я щий уча ст ник гон ки, а не под -
став ной. 

Ин сти тут Кав ка за,
Из ма те ри а лов ис сле до ва ния "Жен щи ны в

ме ст ном са мо управ ле нии Ар ме нии",
про ве ден но го в 2011 го ду 

при под держ ке ПрО ОН (UNDP) в Армении
и Фон да Ге н ри ха Бел ля на Кав ка зе.

На ча ло на стр. 1

Слу чай ность или за ко но мер ность?

То, что в Ар ме нии жен щи нам до ве ря -
ют ру ко во дить ис клю чи тель но сель ски -
ми об щи на ми уже дав но из ве ст ная ис ти -
на. А за ко но мер ность в этом кон тек с те
со сто ит в том, что по со сто я нию на 2011
год в каж дой из  24-х сель ских об щин,
где ру ко во ди те ля ми бы ли жен щи ны, про -
жи ва ло не бо лее  2500 че ло век. По ми мо
это го, со глас но экс перт ным оцен кам,
ак тив ность жен щин в си с те ме ме ст но го
са мо управ ле ния пря мо про пор ци о наль -
на  уда лен но с ти об щи ны от сто ли цы и
об рат но про пор ци о наль на бли зо с ти от
гра ни цы. 

По пыт ки объ яс нить эту за ко но мер -
ность не все гда ка жут ся убе ди тель ны ми,
по сколь ку по ми мо ге о гра фи че с ко го ме с -
то по ло же ния и тра ди ци он ной ак тив но с ти
жен щин в гор ных рай о нах ре с пуб ли ки по
срав не нию с рав ни ной, не со мнен но есть
мно же ст во дру гих фак то ров,  ко то ры ми
мо жет быть обус лов ле но из бра ние жен -
щи ны гла вой кон крет ной об щи ны. Име ют
зна че ние  эко но ми че с кое по ло же ние и
хо зяй ст вен ный ук лад об щи ны,  чис ло
муж чин, уез жа ю щих на  се зон ные за ра -

бот ки,  ис то ри че с кие и эт ни че с кие кор ни
об щи ны, на ли чие бе жен цев, уро вень бед -
но с ти… 

Во мно гих слу ча ях по лу ча ет ся, что
жен щин вы би ра ют ру ко во ди те ля ми не от
хо ро шей жиз ни… Од на ко, на ря ду с этим
фак то ром, про сма т ри ва ет ся и дру гая за -
ко но мер ность: прак ти че с ки все эти жен -
щи ны пе ре из би ра ют ся на сво ем по сту по
не сколь ку раз, и это  сви де тель ст ву ет о
том, что они оп рав ды ва ют на деж ды сво их
од но сель чан, при об ре тая из ра за в раз
все боль шее их до ве рие… Кста ти, все
жен щи ны, став шие гла ва ми сель ских об -
щин в этом го ду, пе ре из бра ны на сво их
по стах. В це лом, си с те ма ОМС с тру дом
при ни ма ет но вич ков, и эта за ко но мер -
ность дей ст ву ет не за ви си мо от по ла: бо -
лее 80% муж чин-сель ских ста рост пе ре из -
бра ны на по сту. 

Не боль шой про гресс 
за счет сель ских об щин 

По ре зуль та там пре ды ду щих вы бо -
ров, в со став ава га ни бы ло из бра но 7%
жен щин, и за фик си ро ван ный по ито гам
сен тябрь ских вы бо ров по ка за тель в
8,3% мож но счи тать не боль шим про -
грес сом. 

По сло вам пред се да те ля ЦИК Ти г ра -
на Му ку чя на, в этом го ду жен щи ны бы ли
бо лее ак тив ны на вы бо рах в ава га ни,
чис ло вы дви же ний бы ло в не сколь ко раз
боль ше, чем во вре мя про шлых вы бо ров.
От ме тим, что да же при воз рос шей ак -
тив но с ти чис ло из бран ных в со став ава -
га ни жен щин уве ли чи лось все го лишь на
1,3%, при чем в ос нов ном за счет сель -
ских об щин, по сколь ку в со ста ве го род -
ских ава га ни чис ло жен щин все гда бы ло
на мно го ни же, и это то же за ко но мер -
ность. 

В от ли чие от не слиш ком бла го по луч -
ных и не боль ших сель ских об щин, где
муж чи ны с лег ко с тью ус ту па ют свои по зи -
ции жен щи нам, за ме с та в му ни ци па ли те -
тах  идет борь ба не на жизнь, а на смерть.
Жен щи ны за ча с тую к этой схват ке да же
не под сту па ют ся, а ос ме лив ши е ся вы дви -
нуть ся, в том чис ле очень до стой ные кан -
ди дат ки, в ос нов ном тер пят по ра же ние.
Имен но по это му у нас не толь ко ни ког да
не бы ло жен щин-мэ ров, но и го род ские
ава га ни на по ми на ют муж ские клу бы. А
во прос "По че му не гра мот ный муж чи на
мо жет быть чле ном ава га ни, а об ра зо ван -
ная жен щи на - нет?" про дол жа ет ос та -
вать ся без от ве та…

Та ма ра Ов на та нян 

На ме ст ных вы бо рах в Сю ник с ком
мар зе, по дан ным ЦИК, на по сты глав об -
щин пре тен до ва ло 13 жен щин (9%), а в со -
став ава га ни бал ло ти ро ва лись 120 жен -
щин (17,3%). Для срав не ния от ме тим, что
по ре с пуб ли ке по ка за тель уча с тия жен -
щин в вы бо рах на по сты ру ко во ди те лей
об щин не пре вы шал 3,5%, а чис ло кан ди -
да ток в ава га ни со став ля ло 9%.  Из бал -
ло ти ро вав ших ся на долж но с ти глав об -
щин 13-ти жен щин бы ли из бра ны лишь
три, а из 120 кан ди да ток в ава га ни из бра -
лись 86. 

Та ким об ра зом, Сю ник стал ли де -
ром в пла не пред став лен но с ти жен щин
в со ста ве ава га ни. При чем, ес ли по
ито гам пре ды ду щих вы бо ров ни в од -
ном из се ми го ро дов мар за в со ста ве
ава га ни жен щин не бы ло, то на этот
раз из бра лись ше с те ро - по од ной в
каж дом го ро де, кро ме Ка па на,где кон -
ку рен ция бы ла очень вы со кой  - на од -
но ме с то пре тен до ва ло че ты ре кан ди -
да та. 

В 37-ом из би ра тель ном ок ру ге, ко то -
рый вклю ча ет в се бя ре ги о ны Го ри са и
Си си а на, уча ст во вав ших в вы бо рах
глав об щин се ми  жен щин-кан ди да тов
бы ли из бра ны две, обе дей ст ву ю щие
гю ха пе ты. Из 42 кан ди да ток в ава га ни
бы ли из бра ны 33. Столь же вы со кий
клэф фи ци ент ус пе ха был за фик си ро -
ван  в 38-ом из би ра тель ном ок ру ге, ох -
ва ты вю щем Ка пан, Ме г ри и близ ле жа -
щие об щи ны. 

По ли ти че с кая ак тив ность жен щин в
этих рай о нах обус лов ле на так же тем об -

сто я тель ст вом, что дей ст ву ю щие в ре ги о -
не об ще ст вен ные ор га ни за ции под дер жи -
ва ли жен щин-кан ди да тов.  В ча ст но с ти,
Го рис ский "Ре сурс-центр" раз ви тия жен -
щин  в рам ках про грам мы "Со дей ст вие
по ли ти че с кой ак тив но с ти жен щин на ме -
ст ном уров не" сов ме ст но с се тью Жен ских
ре сурс-цен т ров Сю ник с кой об ла с ти ока -
зы ва ли под держ ку  жен щи нам, бал ло ти -
ро вав шим ся в ря де об щин мар за. Про -
грам ма бы ла ре а ли зо ва на при со дей ст вии
ере ван ско го офи са ОБ СЕ.

О жен щи нах-кан ди дат ках бы ли под -
го тов ле ны ви део сю же ты, по ли ти че с кая

рек ла ма, ко то рые транс ли ро ва лись на
ме ст ных и ре ги о наль ных те ле ка на лах,
все эти  ма те ри а лы бы ли опуб ли ко ва ны
так же на сай те Womennet.am. Все жен -
щи ны, ко то рым бы ла ока за на ин фор ма -
ци он ная под держ ка, бы ли ус пеш но из -
бра ны. И этот факт ко с вен но до ка зы ва -
ет,что жен щи ны нуж да ют ся в по мо щи
для  пре одо ле ния сверх пре пят ст вий на
вы бо рах, и в слу чае ока за ния им до пол -
нитль ной под держ ки, ин фор ма ци он ной
или про сто мо раль ной, они  до сти га ют
ус пе ха. 

Ири на Йо лян, Го рис 

Æåíùèíû è ìåñòíàÿ âëàñòü: â ïëåíó çàêîíîìåðíîñòåé 

Ñþ íèê ëè äè ðó åò… 

Êî ýô ôè öè åíò óñ ïå õà êàí äè äà òîê áûë âû ñî êèì 

По ито гам со сто яв ших ся в сен тя б ре вы бо ров на и боль шее чис ло жен щин в со ста ве
ава га ни бы ло из бра но в Сю ни ке - 17,4%, в том слу чае, ког да по ре с пуб ли ке этот по ка -
за тель со став ля ет 8,3%. До ста точ но вы со кий по ка за тель пред став лен но с ти жен щин
в со ста ве ава га ни за фик си ро ван так же в Ло ри (12,5%) и Та ву ше (9,2%). Мень ше все го
жен щин бы ло из бра но в Ге гар ку ни ке (2%), Ара га цот не (4,1%) и Вай оц Дзо ре (4,6%). 

¬˚ ·Ó Ì‡ˇ „ÓÌ Í‡

No comment
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Юрист по про фес сии Агу ник Аз рян шла
к долж но с ти гю ха пе та не то ро пясь. Вна -
ча ле она бы ла чле ном ава га ни, за тем ра -
бо та ла в сель ской ад ми ни с т ра ции,  а в
ок тя б ре 2005 го да бы ла из бра на гла вой
се ла  Арег на дем Ши рак с кой об ла с ти.

"Ра бо тая в сель ской ад ми ни с т ра ции,я
бы ла в кур се всех про блем, от не по силь -
но го гру за ко то рых из ны ва ли лю ди.
Имен но бе зу теш ное по ло же ние  од но -
сель чан за ста ви ло ме ня за ду мать ся об
из бра нии на пост ру ко во ди те ля об щи ны.
В при ня тии  это го ре ше ния сы г рал роль и
су пруг.  Он не толь ко по двиг нул ме ня на
этот шаг, но и ока зы вал впос лед ст вии
вся че с кую по мощь. И по сей день, бу ду чи
да же за ру бе жом, он да ет мне со ве ты,
при обо д ря ет", - го во рит А. Аз рян, от ме -
чая, что без под держ ки род ных ей бы ло
бы труд но со сто ять ся в ка че ст ве гла вы
об щи ны. 

В се ле Арег на дем вы бо ры все гда про -
хо дят на пря жен но и от ли ча ют ся вы со кой
кон ку рент но с тью. У Агу ник Аз рян и на сей
раз  бы ли се рь ез ные со пер ни ки, но од но -
сель ча не вновь до ве ри лись ей.

"Воз мож но, лю ди счи та ют,  что жен щи -
на бо лее от вет ст вен на… В этом го ду я в
оче ред ной раз убе ди лась в том, что од но -
сель ча не це нят ме ня и ува жа ют.  8 - го
сен тя б ря был день мо е го рож де ния, а на
сле ду ю щий день - вы бо ры в ор га ны ме ст -
но го са мо управ ле ния.  Ког да ста ло яс но,
что по бе ди ла, я по лу шу тя ска за ла, что на -

род по да рил мне на день рож де ния свое
до ве рие..." 

В  свое вре мя в "на след ст во" Аз рян до -
ста лось раз ру шен ное се ло. Кста ти,  до
зем ле тря се ния 1988 го да его на се ля ли
азер бай д жан цы. В се ле не  бы ло ни од но го
ад ми ни с т ра тив но го зда ния, не бы ло да же
шко лы и дет са да. Сло вом, на сто я щая зо на
бед ст вия.

"Мы ра бо та ли во вре мян ках.   Уже 8
лет я бо рюсь, тре бую и про шу, что бы на -
ше му се лу уде ли ли вни ма ние. …За ло -
жен фун да мент шко лы. Это очень важ -
ное до сти же ние. В про цес се  - во прос
вос ста нов ле ния дет ско го са да", - го во -
рит гю ха пет. 

Агу ник Аз рян с тру дом, но уда лось об -
ра тить вни ма ние меж ду на род ных ор га ни -
за ций на про бле мы се ла. Бла го да ря до но -
рам,по ст ро ен во до ка нал, стро и тель ст во
шко лы так же ве дет ся при со дей ст вии меж -
ду на род ной ор га ни за ции.

Гла ва  сель ской об щи ны го во рит и о
про бле мах дру го го ро да, пре одо ле ние
ко то рых ей сто и ло не ма ло бес сон ных
но чей. 

"Пер вой се рь ез ной про бле мой яв ля -
ет ся мен та ли тет лю дей, осо бен но в от -

да лен ных се лах Ар ме нии. В Ши ра ке - в
кон сер ва тив ной сре де-  до ка зать, что
жен щи на мо жет быть ру ко во ди те лем об -
щи ны,  край не труд но. Бы ли слу чаи, ког -
да я но чью пла ка ла в по душ ку. Но все
же  на шла в се бе си лы, что бы под дер -
жать ав то ри тет сво ей се мьи и до ка зать,
что жен щи на-ру ко во ди тель  ни чуть не
ху же, а во мно гом да же луч ше муж -
чин…"

А. Аз рян при зы ва ет  жен щин ак тив -
нее уча ст во вать в по ли ти ке и "вне д -
рять ся" в си с те му уп рав ле ния го су дар -
ст вом. "Это име ет смысл хо тя бы по то -
му, что жен щи ны мыс лят глуб же,  они
при ни ма ют ре ше ние, лишь взве сив все
об сто я тель ст ва".  А на чи на ю щим по ли -
ти че с кую ка рь е ру гю ха пет со ве ту ет на -
брать ся тер пе ния и не от ча и вать ся при
не уда че. 

"Ни че го, ес ли не по лу чит ся с пер во го
ра за, по про буй те в сле ду ю щий раз. Обя за -
тель но по лу чит ся. Бы ло бы стрем ле ние…"
-  го во рит она. 

Бе се до ва ла  Ас мик Ару тю нян 

P.S. Ин тер вью с жен щи на ми - гла ва ми об -
щин чи тай те так же на сай те WomenNet.am.
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В этом го ду 10 жен щин со хра ни ли свои ру ко -
во дя щие по зи ции в сель ских об щи нах. Все
они бы ли пе ре из бра ны в ито ге со сто яв ших ся
в сен тя б ре вы бо ров в ор га ны ме ст но го са мо -
управ ле ния.

По дан ным ЦИК, в Ар ма ви ре ус пе ха до би -
лись Су сан на Ге вор кян (с.Аре ва шат)и Ана ит
Дав тян (с.Ар та мет), в Ло ри - Србуи Ару тю нян
(с. Ба зум),Ва лен ти на Кер ха на д же ва (с. Ях -
дан) и Ару сяк До ми кян (с. Па хах бюр), в Ши ра -

ке - Агу ник Аз рян (с. Арег на дем), в Сю ни ке -
Шу шан Мар ка рян (с. Аца ван), Ар ми не Ма ну -
кян (с. Шрве нанц) и Лу си не Аве тян (с. Ка ра -
ундж), в Ко тай ке - Али на Ару тю нян (с.Нор
Ерзнка). 

Гла ва об щи ны Аре ва шат Ар ма вир ской
об ла с ти Су сан на Ге вор кян  дол го ис ка -
ла свое при зва ние:  хо те ла стать юри с -
том, но по ме ша ли об сто я тель ст ва. Бу -

ду чи уже за му жем, ре ши ла вы брать
про фес сию учи тель ни цы - по сту пи ла на
фи ло ло ги че с кий фа куль тет од но го из
ву зов, и, по за вер ше нии уче бы, ста ла
пре по да вать ар мян ский язык в род ной
сель ской  шко ле.  "Я учи ла де тей, лю би -
ла свою ра бо ту и ду ма ла, что моя мис -
сия - это  про све ще ние мо ло до го по ко -
ле ния. Од на ко,  ока за лось, что мне уго -
то ва на дру гая судь ба", - го во рит С. Ге -
вор кян. 

В на ча ле 90-х в Аре ва ша те, как, впро -
чем, и во всей  ре с пуб ли ке, си ту а ция бы -
ла кри ти че с кой: ни  га за, ни эле к т ри че ст -
ва, ни  во ды. Да же  вод ные ре зе ву а ры
ис сяк ли, так что и зем лю оро шать бы ло
не чем.

"Сель ча не бы ли в от ча я нии. И не знаю
по че му,  они  ре ши ли, что имен но я - тот
че ло век, ко то рый спо со бен вы ве с ти се ло
из это го гне ту ще го по ло же ния. Це лая де -
ле га ция аре ва шат цев при шла к нам до -
мой и пред ло жи ла мне стать гла вой об щи -
ны (гю ха пе том). Прав да, спер ва не ждан -
ные гос ти пе ре го во ри ли  с мо им му жем -

ска за ли ему, что  я, де с кать, об ла даю ор -
га ни за тор ской жил кой, ра бо то спо соб на и
пре дан на де лу", - с улыб кой вспо ми на ет
Су сан на. Су пруг ее вна ча ле и слы шать не
хо тел об этом,  но ид ти про тив се ла, по -
нят ное де ло,  не стал. Да и пе ре убе ди ли
его од но сель ча не.

Так, еди но глас но и из бра ли С. Ге вор -
кян, и вот уже  20 лет она бес смен но ру ко -
во дит об щи ной се ла Аре ва шат.  

Ру ко во дить для  нее во все не оз на ча -
ет ко ман до вать, сту чать по сто лу, на го -
нять страх на под чи нен ных.  "Есть лю ди,
ко то рые ду ма ют, что не об хо ди мо быть
же ст ки ми, что бы их бо я лись. Это не так.
Я ро ди лась и вы рос ла в этом се ле, мно -
гие здесь  бы ли мо и ми уче ни ка ми. По сле
из бра ния, вплоть до 2000 го да,  я по сов -
ме с ти тель ст ву про дол жа ла  ра бо тать в
шко ле: не бы ло дру го го учи те ля ар мян -
ско го язы ка. Я зна ла о всех про бле мах
се ла и его жи те лей, и  дав но ус во и ла для
се бя про стую  ис ти ну: к каж до му  че ло ве -
ку ну жен ин ди ви ду аль ный под ход", - го -
во рит Су сан на, от ме чая,  что толь ко так
мож но за слу жить до ве рие и ува же ние на -

ро да.  А в  том, что аре ва шат цы це нят ее,
она убеж да лась не  раз. Под тверж де ни -
ем то му ста ли и ны неш ние вы бо ры.  

"Я ре ши ла не вы дви гать свою кан ди да -
ту ру на этих вы бо рах.  Ду ма ла-хва тит:  на -
до дать до ро гу мо ло дым, а са мой - от дох -
нуть. Но од но сель ча не не поз во ли ли. По -
верь те, это са мая вы со кая оцен ка мо ей ра -
бо ты", - го во рит С. Ге вор кян.

До ве рие  лю дей  она за слу жи ла сво -
ей ра бо той.  За про шед шие го ды в Аре -
ва ша те бы ли вос ста нов ле ны вод ные ре -
зер ву а ры, се ло га зи фи ци ро ва но, по -
явил ся ас фальт, про ло жен во до про вод,
от ре мон ти ро ва но зда ние сель ской шко -
лы… Гю ха пет до воль на про де лан ной ра -
бо той, но до от лич ной оцен ки, как скром -
но го во рит са ма, "еще не до тя ги ва ет".
"Моя глав ная цель, го во рит она,  - по ст -
ро ить в се ле дет ский сад. Боль шин ст во
жен щин за ни ма ет ся зем ле де ли ем,  у них
по сто ян но про бле ма  -  с кем ос та вить
ре бен ка. Вот ес ли удаст ся ре шить  во -
прос с дет са дом, тог да мо гу со спо кой -
ной ду шой ска зать вам, что до воль на
сво ей ра бо той".  

"Я бо рец, но не ре во лю ци о нер. Я не зло -
па мят на, мне мо гут на го во рить мно го
ужас ных ве щей, но я мо гу по том поз до -
ро вать ся с этим че ло ве ком и рас спро -
сить его о жи тье -бы тье . Ве ро ят но, это
мое пре иму ще ст во. И еще:ес ли я ре ши -
ла сде лать что-то, то не пре мен но до -
бьюсь сво ей це ли. Но я все гда ре аль но
оце ни ваю си ту а цию и став лю пе ред со -
бой та кие за да чи, ко то рые ре ша е мы",-
так ха рак те ри зу ет  се бя А. Ару тю нян, ко -
то рая уже ше с той раз под ряд из би ра ет -
ся гла вой се ла Нор Ерзнка Ко тай ско го
мар за. 

До ве рие и лю бовь од но сель чан к Али не
не слу чай ны. Ее об щи на - од на из луч ших в
ре с пуб ли ке. А она  - од на из при знан ных
об щин ных ли де ров: удо с то е на мно го чис -
лен ных по чет ных гра мот, ме да лей. А сов -
сем не дав но ее по ощ ри ли пре ми ей пре -
мьер-ми ни с т ра РА Ти г ра на Сар ки ся на  - за
обес пе че ние ген дер но го ра вен ст ва в
струк ту рах об щи ны.

"Че ло ве че с кий фак тор - вот что са -
мое глав ное.  Гю ха пет вна ча ле дол жен
убить в се бе чи нов ни ка. Он дол жен со -
зна вать, что при зван слу жить на ро ду,
дол жен об ла дать уме ни ем слу шать, сло -
вом, в пер вую оче редь, дол жен быть че -

ло ве ком. Быть мо жет, не все гда пра виль -
но, ког да че ло век ру ко вод ст ву ет ся ду -
шой, но ра бо тать про сто, без ду ши, я не
мо гу."

В1996 го ду Али на  впер вые бы ла из -
бра на гла вой  се ла Нор Ерзнка. До это го
она дол гие го ды ра бо та ла в На и рий ском
рай и с пол ко ме. "На за се да ни ях ис пол ко ма
ча с то го во ри лось о про бле мах на шей об -
щи ны. Это все гда при чи ня ло мне боль.
По это му  я и при ня ла ре ше ние бал ло ти ро -
вать ся, что бы моя об щи на бы ла од ной из
луч ших. …Ме ня из бра ли, но с боль шим
тру дом. По сколь ку вы би ра ли не ме ня, как
са мо сто я тель ную лич ность,  а дочь  ува -
жа е мых и из ве ст ных в се ле лю дей. Од но -
сель ча не го во ри ли, что дочь Га ри ка и
Джу ль ет ты не мо жет быть пло хим че ло ве -
ком. Ес те ст вен но, ког да ме ня из бра ли, я
ста ра лась сде лать все, что бы не по вре -
дить до б ро му име ни сво их ро ди те лей. А
вот в сле ду ю щий раз уже вы бра ли ме ня,
Али ну. Это бы ла очень вы со кая для ме ня
оцен ка".

За го ды ее ру ко вод ст ва в се ле про де -
ла на боль шая ра бо та. "Мне уда лось вос -
ста но вить дет ский сад (он был в по лу раз -
ру шен ном со сто я нии),  Дом куль ту ры был
раз ру шен… Мы об ра ти лись в Ми ни с тер ст -
во гра до ст ро и тель ст ва, что бы на ме с те

ру ин со здать кра си вый центр для на шей
мо ло де жи. Мы вос ста но ви ли служ бу пер -
вич ной ме ди цин ской по мо щи.Об щи на
пол но стью га зи фи ци ро ва на, до ро ги за ас -
фаль ти ро ва ны, по сто ян но ве дет ся те ку -
щий ре монт… Но ес ли вы спро си те, что
счи тать на шим глав ным до сти же ни ем, от -
ве чу : нам уда лось по ме нять об раз мыс -
лей лю дей". 

Али на  счи та ет боль шим до сти же ни ем
то, что сель ча не про ник лись не об хо ди мо -
с тью пла тить на ло ги. А при чи на,  по ее
сло вам, в том, что они ви дят, на что тра -
тят ся их день ги. "Од но сель ча не по ве ри ли
мне, по то му что моя де я тель ность про -
зрач на, они уви де ли, что за счет вы пла -
чен ных ими на ло гов ре ша ют ся про бле мы
се ла. По су ти  вне д ре на но вая куль ту ра, в
ос но ве ко то рой - по ни ма ние,  что имен но
мы яв ля ем ся хо зя е ва ми сво ей  об щи ны.
Лю ди пла тят, а зна чит, они впра ве тре бо -
вать ре зуль та тов. На се го дняш ний день
со би ра е мость на ло гов в об щи не со став -
ля ет 85%." 

…На по след них вы бо рах за Али ну не
про го ло со ва ли 230 че ло век.  "Я хо чу по -
нять,  по че му они про го ло со ва ли про тив?
Хо чу по нять, что я сде ла ла не пра виль но,
что бы ис пра вить свои ошиб ки .  …Ког да
ме ня толь ко из бра ли на эту долж ность, ко

мне об ра ща лись офи ци аль но:  "то ва рищ
Ару тю нян". Я про си ла:  "Не об ра щай тесь ко
мне так, не от да ляй тесь от ме ня. Я - Али на,
ва ша Али на."  И се го дня, ког да  я слы шу ,
как обо мне го во рят, как о  "на шей Али не",
это на пол ня ет ме ня ог ром ной ра до с тью и
гор до с тью."
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Еще один кан ди дат в Со вет ста рей шин
Гю м ри - 33-лет няя Ка ри не Мкртчян
пред став ля ла граж дан скую ини ци а ти ву
"Го род при над ле жит нам". Она спе ци а -
лист ан г лий ско го язы ка, око ло пя ти лет
про ра бо та ла в те ле ком па нии "Шант", за -
тем про дол жи ла уче бу в Лон до не, где
ос ва и ва ла жур на ли с ти ку. Вер нув шись,
на про тя же нии 10 лет ра бо та ла в од ной
из из ве ст ных ком па ний - за ни ма лась
свя зя ми с об ще ст вен но с тью, про ще го -
во ря, пи а ром. Ны не К.Мкртчян - ча ст ный
пред при ни ма тель, она - хо зяй ка са ло на
мод в Гю м ри. 

Ка ри не так же со труд ни ча ла с ря дом
меж ду на род ных ор га ни за ций, в том чис ле
с од ним из бри тан ских фон дов, ко то рый
ока зы ва ет со дей ст вие жен щи нам-пред при -
ни ма те лям, пре до став ляя гран ты для раз -
ви тия ма ло го биз не са и со зда ния ра бо чих
мест. В рам ках про грам мы в те че ние трех
лет бы ло со зда но при мер но 30 ра бо чих
мест. 

…По окон ча нии вы бо ров, Ка ри не за -
яви ла, что чув ст ву ет се бя уни жен ной,
точ но так же, как и все чле ны ини ци а ти -
вы, ко то рые об щи ми уси ли я ми смог ли
на брать все го 3300 го ло сов. Она, как
при зна ет ся, и близ ко не мог ла пред по ло -
жить, что бу дет иметь столь низ кий рей -
тинг. По мне нию быв ше го кан ди да та,
эко но ми че с кая за ви си мость лю дей не
поз во ля ет им са мо сто я тель но при ни мать
ре ше ния.

"В од ном из го род ских квар та лов за ре -
за ли ба ра на и раз да ли по ки ло грам му мя -
са из би ра те лям, в дру гом --по пол ни ли сче -

та або нен тов мо биль ной свя зи, раз да ли по
1000 дра мов. Но все рав но мы не сда дим -
ся, нам на до по ду мать и по нять, как с этим
бо роть ся". 

Еще од но об сто я тель ст во, по ме шав -
шее Ка ри не, у ко то рой, кста ти, двое де тей,
-- ее воз раст: в гла зах об ще ст вен но с ти она
слиш ком мо ло да, что бы пре тен до вать на
долж ность. 

"Про бле ма в том, что ава га ни в Гю м -
ри все гда рас сма т ри вал ся как за кры тый
муж ской клуб ку да вхо жи "рай он ные ав -
то ри те ты". "Сто рон не му", что бы по пасть
в этот клуб, тре бу ет ся боль шая сме -
лость. Как из ве ст но, жен ская сме лость
не осо бо при вет ст ву ет ся в Гю м ри. Бо лее
то го, еще жи вы пред став ле ния, что "жен -
щи на долж на знать свое ме с то": стря -
пать на кух не, за ни мать ся де ть ми, де -
лать с ни ми уро ки и --по че му бы нет --
смо т реть се ри а лы. Но все это мож но
сов ме щать, а без се ри а лов и во все мож -
но обой тись…" 

Ка ри не из на чаль но пред по ла га ла, что
ее вы дви же ние бу дет рас це не но не од но -
знач но. "Кол ле ги не уди ви лись то му, что я
ре ши ла уча ст во вать в вы бо рах. Они по счи -
та ли это ес те ст вен ным, по сколь ку зна ют о
мо ей де я тель но с ти боль ше, чем мои род ст -
вен ни ки. Кста ти, один из них по сле мо е го
ин тер вью по про сил про ще ния за то, что "не
знал о мо ем по тен ци а ле"… Ра зу ме ет ся,
бы ла и дру гая ре ак ция. Бы ли лю ди, го во -
рив шие, что мне не за чем свя зы вать ся с
этим, что у ме ня де ти и что это не жен ское
де ло и т.д.". 

"Ко рень" ген дер ной про бле мы, счи -
та ет К. Мкртчян, кро ет ся в се мье: "Ес ли
каж дая жен щи на пре одо ле ет ее в соб ст -
вен ном до ме, то этой про бле мы в об ще -
ст ве по про с ту не бу дет. Ина че го во ря,
по лу чив пра во вы бо ра и са мо вы ра же ния
в сво ей се мье, ей уже в об ще ст ве не
при дет ся стал ки вать ся с ген дер ной про -
бле мой". 

Бе се до ва ла Эн зе ла  Ма ка рян
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С о глас но ито гам сен тябрь ских
вы бо ров в ор га ны ме ст но го са -

мо управ ле ния, в го род ские со ве ты
ста рей шин бы ли из бра ны 33 жен щи -
ны. По су ти каж дая из них  - един ст -
вен ная  в му ни ци паль ном со ве те сво -
е го го ро да. Есть го ро да, где в со ста -
ве ава га ни жен щи ны и во все не
пред став ле ны. 
По мне нию экс пер тов Ин сти ту та
Кав ка за, в круп ных об щи нах идет
же ст кая борь ба за го ло са,  и  за ча с -
тую жен щи ны про сто  не спо соб ны
уча ст во вать в этой борь бе без пра -
вил. По ми мо это го, ес ли в не боль -
ших сель ских об щи нах из ве ст ны ми,
поль зу ю щи ми ся по пу ляр но с тью
людь ми мо гут быть, ска жем, учи те -
ля,  то в круп ных об щи нах, в осо -
бен но с ти, го ро дах, для то го что бы
быть из ве ст ным,  не об хо ди мо, как
ми ни мум, яв лять ся  пуб лич ным по -
ли ти ком.  Но  по сколь ку в го ро дах
прак ти че с ки нет из ве ст ных жен -
щин-по ли ти ков, то по лу ча ет ся  за -
мк ну тый круг. 
В этом и по сле ду ю щих но ме рах на -
шей га зе ты, а так же на сай те
WomenNet.am мы по зна ко мим вас с
жен щи на ми, ко то рые по пы та лись
про рвать этот за мк ну тый круг. Не ко -
то рым это уда лось, а не ко то рые
вре мен но от сту пи ли, что бы со брать -
ся с си ла ми... 

Ди рек тор фон да  "Ре сурс-центр" раз ви -
тия жен щин" Ру зан на То ро зян един ст -
вен ная жен щи на в со ста ве Со ве та ста -
рей шин Го ри са. Она не но ви чок в си с те -
ме ме ст но го са мо управ ле ния:  в 2002-м
уже бы ла, опять же,  един ст вен ной жен -
щи ной-чле ном го род ско го ава га ни, так
что, хо ро шо зна ет эту ра бо ту. 

"В 2009 го ду я по сво ей ини ци а ти ве и
при со дей ст вии ОБ СЕ  со зда ла "Ре сурс-
центр раз ви тия жен щин Го ри са ", что поз -
во ли ло  мне  со брать во круг се бя ум ных,
ком пе тент ных жен щин, го то вых за дей ст во -
вать свой по тен ци ал во бла го  раз ви тия об -
щи ны". Ру зан на вме с те со сво ей ко ман дой
уже ре а ли зо ва ла мно го чис лен ные про ек -
ты, на це лен ные  на ре ше ние го род ских
про блем. 

По сло вам Р. То ро зян,  про дви же ние
жен щин на уро вень при ня тия ре ше ний - не
са мо цель,  тем бо лее, не ка п риз. Про сто
есть та кая дан ность:  лю бое "зве но" ра бо -
та ет  иде аль но в слу чае пред став лен но с ти
обо их по лов.  Имен но их рав но прав ное со -
труд ни че ст во га ран ти ру ет на и луч ший ре -
зуль тат.  

" Жен щи на и муж чи на под хо дят к лю бо -
му во про су  с раз ных по зи ций, а это очень
важ но для при ня тия взве шен но го ре ше ния.
Так что речь  не о борь бе по лов, а о вза и мо -
до пол не нии под хо дов", -- по яс ня ет Ру зан на. 

Бу ду чи по про фес сии пе да го гом, она
за ин те ре со ва лась по ли ти кой в са мом на ча -

ле 2000-х, ког да ра бо та ла в мэ рии. 
"Имен но тог да я по ня ла, сколь ко про -

блем  в на шем го ро де, а од на из глав ных
- без раз ли чие об ще ст ва. Воз мож но, лю -
ди про сто  не ве ри ли и не на де я лись на
луч шее… Но это без раз ли чие  ста ло для
ме ня "от прав ной точ кой":  я ре ши ла по -
уча ст во вать в про цес се уп рав ле ния об -
щи ной, а за од но из ме нить от но ше ние
лю дей к ин сти ту ту ава га ни".  В 2002 го ду
Ру зан на вы дви ну ла свою  кан ди да ту ру на
вы бо рах в со вет ста рей шин,  и бы ла из -
бра на. А по сле из бра ния ос та ви ла свою
ра бо ту в мэ рии и на ча ла ак тив ную об ще -
ст вен ную и по ли ти че с кую де я тель ность. 

Не смо т ря на это, по вто рить ус пех на
вы бо рах 2005-го  ей не уда лось.  "Ви на
це ли ком на мне,  - го во рит Ру зан на.- В то
вре мя я бы ла слиш ком са мо на де ян ной. В
от ли чие от пер вой кам па нии, во вре мя ко -
то рой я ве ла се рь ез ную аги та ци он ную ра -
бо ту - встре ча лась с из би ра те ля ми, рас -
ска зы ва ла о сво их про грам мах - на сей
раз  я  ве ла се бя пас сив но. Ду ма ла, все
ме ня и так зна ют, за чем су е тить ся…  Я

да же не рас ска за ла лю дям о про де лан ной
ра бо те, боль шин ст во из би ра те лей  так и
не уз на ли, что вол ну ю щие их во про сы бы -
ли ре ше ны бла го да ря  пред при ня тым
мной уси ли ям."

Сде лав вы во ды,  на этот раз  она от -
нес лась к пред вы бор ной аги та ции очень
се рь ез но. Все пре ду с мо т ре ла: встре чи,
вы ступ ле ния, бук ле ты, пред вы бор ный ро -
лик… По бе да не за ста ви ла се бя ждать.
Те перь Ру зан на То ро зян пол на ре ши мо с -
ти оп рав дать ожи да ния го рис сцев. А тем
жен щи нам, ко то рые стре мят ся "де лать
по го ду" в ор га нах ме ст ной вла с ти, она
со ве ту ет, хоть и ма лень ки ми шаж ка ми,
но  ре ши тель но дви гать ся к це ли.

"Об ще ст вен ный сек тор се го дня очень
ак ти вен, жен щи ны мо гут за ни мать ся об ще -
ст вен ной де я тель но с тью и та ким об ра зом
на би рать ся опы та и ак тив но с ти. Все это
даст свой ре зуль тат, --за ве ря ет она. - Си дя
до ма, не воз мож но по вы сить свою са мо -
оцен ку. Не бой тесь оши бить ся или про иг -
рать. На до пы тать ся ид ти впе ред ма лень -
ки ми ша га ми"... 

Трое из вы дви нув ших свои кан ди да ту ры
на вы бо рах в Гю м ри жен щин - ди рек то -
ра школ, Га я не Би чах чян - од на из них.

"Сво им при ме ром я бу ду до ка зы вать,
что про фес си о наль ные жен щи ны мо гут
мно гое сде лать для го ро да, -го во рит ди -
рек тор шко лы №29  Га я не Би чах чян - Как
жи тель ни ца Гю м ри,  я хо те ла бы ви деть со -
вер шен но дру гой со вет ста рей шин. Не
толь ко как кан ди дат, но и как из би ра тель,
я бы хо те ла, что бы в ава га ни бы ли пред -
став ле ны  жен щи ны и, в це лом,  ин тел ли -
ген ция. Су ще ст ву ет не вер ное мне ние,
что, де с кать, наш го род - тра ди ци он ный, и
жен щи на, ис хо дя из ка ких-то лож ных сте -

рео ти пов, не мо жет быть по ли ти ком. Но
ре аль ность - то со вер шен но иная: в Гю м ри
мно го жен щин-ли де ров. Еще в со вет ские
го ды се к ре та рем гор ко ма бы ла жен щи на,
и у гю м рий цев со хра ни лись хо ро шие вос -
по ми на ния о жен щи нах-ру ко во ди те лях. И
се го дня у нас есть жен щи ны, ко то рые  за -
ни ма ют ся по ли ти кой, име ют  от вет ст вен -
ные долж но с ти, и об ще ст во их це нит и
вос при ни ма ет."

Кста ти, Би чах чян, ко то рая бы ла близ ка
к пре одо ле нию про ход ной план ки, бо ролaсь
до кон ца . Она по пы та лась ос по рить ре зуль -
та ты го ло со ва ния в сво ем из би ра тель ном
ок ру ге, од на ко вы яв лен ные на ру ше ния су -
ще ст вен но не по вли я ли на об щую кар ти ну. 

По лу ме т ро вый бюл ле тень - то же не га ран тия...

В бес пре це дент но длин ном из би ра тель ном бюл ле те не на вы бо рах в ава га ни Гю м ри, где
бал ло ти ро ва лись 72 кан ди да та,  бы ло 7 жен ских имен. Од на ко из бра на  толь ко од на На ри -
не Ме с ро пян, ди рек тор шко лы №19 ( ин те рью сней в сле ду ю щем но ме ре). 
Она уча ст во ва ла в вы бо рах при под держ ке Ре с пуб ли кан ской пар тии Ар ме нии (РПА)
иза пом ни лась из би ра те лям  сво е об раз ным сло га ном: "Мэр дол жен ис пол нять ре ше ния
ава га ни, а не свои соб ст вен ные ре ше ния". Речь шла о ста ром гра до на чаль ни ке, чья,
ска жем так, не адек ват ная  де я тель ность  дав но ста ла прит чей во язы цех. Се го дня,бу ду -
чи един ст вен ной жен щи ной в со ста ве го род ско го Со ве та ста рей шин, в ко то рый вхо дит
21 че ло век, На ри не Ме с ро пян по ста ра ет ся вы пол нить обе щан ное уже под ру ко вод ст вом
но во го мэ ра. При ме ча тель но, что она не толь ко един ст вен ная, но и пер вая жен щи на в
гю м рий ском ава га ни  - до сих пор жи тель ни цам  слав но го го ро да  не уда ва лось взять
эту "кре пость", хо тя они ху до-бед но, но вы дви га лись.  В про шлых вы бо рах уча ст во ва ли
все го две жен щи ны. Се ме ро  на ны неш них  - это ре корд. Хо тя на сей раз и кон ку рен ция
бы ла по мощ нее : на од но ме с то пре тен до ва ли три кан ди да та.

Ãà ÿ íå Áè ÷àõ ÷ÿí: "ß õî òå ëà áû âè äåòü 
ñî âåð øåí íî äðó ãîé àâà ãà íè"

Êà ðè íå Ìêðò÷ÿí: "Àâà ãà íè â Ãþ ì ðè âñå ãäà ñ÷è òàë ñÿ çà êðû òûì ìóæ ñêèì êëó áîì" 

Ðó çàí íà Òî ðî çÿí: "Íå áîé òåñü îøè áèòü ñÿ èëè ïðî èã ðàòü"
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Га зе та "Жен щи на и по ли ти ка" и сайт WomenNet.am вы ра жа ют при зна -
тель ность Ас со ци а ции жен щин с уни вер си тет ским об ра зо ва ни ем и Го -
рис ско му фон ду "Ре сурс-центр раз ви тия жен щин" за со дей ст вие, ока зан -
ное в ос ве ще нии уча с тия жен щин в вы бо рах в ор га ны ме ст но го са мо -
управ ле ния.


