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Армения 
го ло су ет
Стра на в ожидании Стра на в ожидании 

вне о че ред ных вы бо ров вне о че ред ных вы бо ров 
в пар ла ментв пар ла мент

О том, что в Армении сложилась если 
не уникальная, то весь ма не обыч ная 
внутриполитическая об ста нов ка 
го во рят и обыч ные граж да не, и 
экс пер ты. Расставить все точки над 
«і» до лжно голосование, ко то рое 
прой дет в это воск ре сенье.

На пря жен ные политические вре ме на в 
Армении в апре ле текущего го да вылились в 
«бар хат ную революцию». Протестующие вы-
ступили против назначения на пост премь ер-
министра быв ше го президента Сер жа Сарг-
ся на. Тог да на вол не мас со вых выступлений 
пар ла мент большинством вы брал гла вой 
Кабмина журналиста Никола Пашиняна.
Од на ко ре аль ных пе ре мен провести в 
жизнь он не смог, по то му что за ко но да-
тель ная власть принадлежала Нацио-
нальному собранию, избранному еще при 
преж нем ру ко вод стве стра ны. Большин-
ство мест в нем занимают представители 
Республиканской партии Армении Сер жа 
Сарг ся на. 16 ок тяб ря фор маль но Никол Па-
шинян сложил с се бя полномочия премь ер-
министра, отметив, что это единственный 
шаг, ко то рый по мо жет назначить до сроч-
ные вы бо ры в пар ла мент.
1 но яб ря за ко но да тель ный ор ган Армении 
вто рой раз отклонил кандидатуру испол-
няющего обязанности премь ер-министра 
Никола Пашиняна на дан ную до лжность. 
Пар ла мент был распущен — президент Ар-
мен Саркисян подписал указ о назначении 
вне о че ред ных вы бо ров.
Политическую ситуацию в стра не на кануне 
голосования «СЕ» прокомментировал 
Григор Ба ла са нян, кандидат исторических 
на ук, до цент ка фед ры меж ду на род ных 
отношений и дипломатии Ере ван ско го го су-
дар ствен но го университета:
— В пред вы бор ной кампании участ ву ют 
два партийных бло ка и девять партий. Пар-
тия «Гражданский до го вор», ос но ва те лем 
ко то рой яв ля ет ся Никол Пашинян, от дель-
но не предс тав ле на. Она вмес те с партией 
«Миссия» заключила блок под названи-
ем «Мой шаг». Бло ка «Елк» боль ше нет. 
Две другие его партии — «Просвещенная 
Армения» и «Республика» решили участ во-
вать от дель но. «Республика» соз да ла блок 
с партией «Сво бод ные де мок ра ты», и бу дет 
участ во вать в вы бо рах под но вым названи-
ем «Мы». Се год ня блок Никола Пашиняна 
«Мой шаг» не имеет ре аль ных, сильных 
кон ку рен тов и по оцен ке социологических 
оп ро сов, на бе рет от 65 до 70 % го ло сов.
— Есть ли основания пред по ла гать из-
менение внешнеполитического кур са 
Армении по сле вы бо ров?
— Нуж но ска зать, что здесь ситуация слож-
ная. Внеш няя политика Армении во мно гом 
бу дет зависеть от рас кла да в следующем 
пар ла мен те. Есть политические силы — 
сторонники про за пад ной направленности 
Армении. Например, партия «Са сна Црер» 
вообще призывает стра ну выйти из сос та ва 
ОДКБ, вывести российскую 102-ю во ен ную 
ба зу из Гюмри и да же за крыть российские 
ТВ-ка на лы. Сам Пашинян не од нок рат но го-
ворил, что бу дет придерживаться преж ней 
внеш ней политики в отношении ОДКБ и 
ЕА ЭС. Од на ко, на де ле мы видим дру-
гую картину. Об укреплении отношений с 
Россией, со странами ОДКБ и ЕА ЭС говорит 
партия «Проц ве та ю щая Армения» Гагика 
Ца ру кя на и партия «Стра на за ко на» экс-
сек ре та ря Сов бе за Армении Ар ту ра Баг да-
са ря на.
Активность населения ожидается не вы со кая — 
го ло со вать пой дут 43—45 % от числа избира-
телей. По сло вам экс пер та, вы бо ры в мэрию 
Ере ва на показали, что не смот ря на усилия 
Никола Пашиняна, его рейтинг па да ет. И он 
торопится провести вы бо ры в де каб ре.
К сло ву, миссия на блю да те лей на вы бо ры 
от СНГ прибыла в Ере ван еще 22 но яб ря. 
Ее возглавил пер вый заместитель пред се-
да те ля Исполнительного комитета — испол-
нительный сек ре тарь организации Виктор 
Гуминский. Так же своих на блю да те лей 
для ра бо ты на участ ках направило Пар ла-
мент ское собрание Со юз но го го су дар ства 
Беларуси и России.

Мария ДА ДА ЛКО.

НОВОСТИ 
СОЮЗА

ЗА 4 ГО ДА — 18 ТРАНСПЛАНТАЦИЙ ПОЧКИ
Заместитель директора по поликлинической ра бо те РНПЦ радиаци-
онной медицины и экологии че ло ве ка Ан же ла ЖАРИКОВА проин-
формировала, что мероприятие Со юз но го го су дар ства «Оказание комп-
лекс ной медицинской помощи от дель ным категориям граж дан Беларуси 
и России, подвергшихся радиационному воздействию вследствие 
ка та стро фы на Чер но быль ской АЭС» проводится уже три го да — 
с 2016-го. Помощь пострадавшим граж да нам ока зы ва ет ся в РНПЦ радиа-
ционной медицины и экологии че ло ве ка (Го мель), а так же в Санкт-Пе тер-
бур ге (Всероссийский центр эк стрен ной и радиационной медицины 
им. А. М. Никифорова) и Обнинске (Медицинский радиологический на-
учный центр Российской академии медицинских на ук). В текущем го ду 
из бюд же та Со юз но го го су дар ства РНПЦ радиационной медицины и эколо-
гии вы де ле но 50 миллионов российских руб лей. В рам ках мероприятия 
в 2016 и 2017 го дах помощь в Го ме ле ока за на 498 пациентам, в текущем 
го ду ее получили еще 229 пациентов. В ос нов ном это бел ору сы. Реализа-
ция мероприятия продолжится и в следующем го ду, на не го планируется 
выделить та кую же су мму.

(Окончание на 6-й стр. «СЕ».)

Комп лекс ной помощи — 
быть
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Оздоровление пострадавших от ка та стро фы на ЧА ЭС Оздоровление пострадавших от ка та стро фы на ЧА ЭС 
про дол житсяпро дол жится

Пер вый меж ду на род ный на учно-технический 
фо рум «Нефтехимия-2018» про шел на 
минувшей не де ле в Минске. Уче ные и 
специалисты-практики из раз ных стран мира 
собрались в БГТУ, что бы обсудить проб ле мы 
нефтехимической отрасли, а так же поделиться 
знаниями и новейшими разработками.

Организовано мероприятие при под держ ке 
кон цер на «Белнефтехим», министерств 
промышленности и образования, а так же 
Исполнительного комитета СНГ и Пост оян но го 
комитета Со юз но го го су дар ства Беларуси и 
России.

(Окончание на 5-й стр. «СЕ».)

НЕФТЬ С НА УЧНЫМ НЕФТЬ С НА УЧНЫМ 
СОПРОВОЖДЕНИЕМСОПРОВОЖДЕНИЕМ

Представители 
Пост оян но го комитета 
Со юз но го го су дар ства 
и Пар ла мент ско го 
собрания Со ю за Беларуси 
и России оценили 
реализацию мероприятия 
Со юз но го го су дар ства по 
оказанию комп лекс ной 
медицинской помощи 
граж да нам, пострадавшим 
от радиации вследствие 
ка та стро фы на ЧА ЭС, 
а также отметили, что 
оно оп рав да ло свою 
це ле со об раз ность и бу дет 
про дол же но в следующем 
го ду.


