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«Çà÷èñòêà» íà àðìÿíñêîì êëàäáèùå:
çàòîïòàíû ìîãèëû, âûðâàíû êðåñòû
На Пролетарском (Армянском) кладбище была проведена
своеобразная пресс-конференция. Повод оказался печальным: ушел из жизни отец знаменитых братьев-борцов Вартерес Семенович Самургашев. Во время похорон и его сыновья, и другие ростовчане ужаснулись состоянию, в котором
находится большинство могил. Но еще больше их поразили
целые участки, «освобожденные» от старых надгробий...
Корреспонденты «Вечернего Ростова» своими глазами увидели «зачищенное пространство»: вывернутые покореженные кресты, фрагменты металлических оградок, разбитые памятники...
А ведь территория кладбища
признана памятником истории регионального (местного) значения! Его
часто называют историческим некрополем. Здесь расположены могилы ростовчан, выдающихся деятелей
армянской культуры XIX-XX
веков: ученых, архитекторов, врачей, композиторов...
– Это вандализм, настоящий вандализм! – не мог
сдержать эмоций вицепрезидент
федерации
спортивной борьбы России,
президент
федерации
спортивной борьбы Ростовской области, член Клуба
друзей «Вечернего Ростова» Рафаэль Самургашев. –
Как можно взять и просто
снести чужие надгробия? Настоящее кощунство! Да, не все родственники могут навещать своих
покойных близких. Кто-то уехал из

страны, кого-то самого нет уже на
этом свете. Но ведь это не повод для
того, чтобы уничтожать память о людях!
Говорят, сегодня на городских
кладбищах «наводится порядок». Эти
действия вроде бы стимулируются
решением городской Думы о реализации программы совершенствования ритуального обслуживания и похоронного дела в Ростове-на-Дону
на 2008-2010 годы.
На нескольких оградках висят
таблички за подписью администрации кладбища: «Внимание. Уход за
местом погребения не осуществляется. Родственникам погребенных
граждан в определенный срок обратиться в администрацию кладбища
для перерегистрации места захоронения. После указанной даты место
захоронения будет признано брошенным и перенесено».
Но номер телефона, по которому
следует обращаться, кем-то тщательно замалеван!
Для журналистов инициаторы проведения пресс-конференции устроили жутковатую экскурсию по кладбищу. Продираясь сквозь бурьян и спиленный сухостой, ржавые оградки, мы
насмотрелись всякого. Увидели надгробия с разбитыми фотографиями и
фамилиями, замазанными краской и
исцарапанными какими-то острыми
предметами. Обнаружили еще одно
пустое пространство со следами колес
от грузовиков (неужели они ездили
прямо по могилам?!).

Над всем этим безобразием
символично возвышался каменный ангел с оторванной головой
и обломанными крыльями...
Эту картину, хмурясь, обозревал председатель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры А.О.
Кожин.

– Многие из оградок сами
по себе являются историческими ценностями, и, конечно
же, их следовало бы оставить,
– считает Александр
Олегович Кожин. –
Мы сегодня наблюдаем очень печальную картину. К примеру, если упадет вон
тот памятник, еще
один ангел, размером в полтора человеческих роста, а родственники на могилу не приезжают годами, то кто его должен поднимать? Это вопрос, на который нужно найти правильный
ответ...
Летом прошлого года в Арбитражный суд Ростовской области от имени Армянской
апостольской кладбищенской церкви
Сурб Карапет был направлен иск с

просьбой передать Пролетарское
(Армянское) кладбище в ее собственность. Ответчиком выступала
администрация Ростова-на-Дону,
которая делать это наотрез отказалась.
Суд был церковью выигран, но
решение о передаче кладбища отменено апелляцией. Сейчас церковные служители и их адвокаты готовятся передать дело в Федеральный Арбитражный окружной суд в
Краснодаре.
«Наша главная цель – это сохранить кладбище как исторический памятник, – рассказал корреспонденту «Вечернего Ростова» адвокат Олег Валентинович Михай-

ленко. – Здесь много дореволюционных захоронений, которые сами
по себе являются частью летописи
Ростова. Конечно, следить за ними
нужно, но переносить их куда-то мы
считаем недопустимым!»

Е. МИРОНОВА.
На снимках: сейчас Пролетарское (Армянское) кладбище похоже на поле битвы.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÐÎÑÒÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÇÀßÂËßÅÒ, ×ÒÎ
ÐÅØÅÍÈÅ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÄÓÌÛ ÎÁ ÎÊÀÇÀÍÈÈ ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ
ÓÑËÓÃ ÍÅ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÅÒ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÌ ÇÀÊÎÍÀÌ
Прокуратурой Ростовской области проведена проверка соответствия федеральному законодательству Положения об оказании ритуальных услуг и содержании мест захоронения в Ростове-на-Дону,
утвержденного решением Ростовской-на-Дону городской Думы от
2З.06.2006 г. № 148.
Установлено, что ряд норм данного Положения об оказании ритуальных услуг и содержании мест захоронения в Ростове-на-Дону создает для коммерческой организации - муниципального унитарного
предприятия специализированных коммунальных услуг - исключительные условия для осуществления деятельности на рынке оказания
ритуальных услуг на территории Ростова-на-Дону, наделяет данное
предприятие полномочиями по изданию нормативно-правовых актов,
по контролю за иными хозяйствующими субъектами.
Некоторые нормы указанного Положения препятствуют доступу на
рынок ритуальных услуг Ростова-на-Дону любых иных юридических
лиц и предпринимателей, направлены на устранение конкуренции на
данном рынке, что противоречит требованиям федерального законодательства.
Прокуратурой Ростовской области направлено заявление в Арбитражный суд Ростовской области о признании этих норм Положения
об оказании ритуальных услуг и содержании мест захоронения в Ростове-на-Дону недействующими и не подлежащими применению, поскольку данное Положение не соответствует Федеральному закону от
26.07.2006 г. № 1З5-ФЗ «О защите конкуренции» и Федеральному
закону от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
В настоящее время данное заявление находится на рассмотрении
в Арбитражном суде Ростовской области.

Пресс-служба прокуратуры Ростовской области

Ýêñïåðò: «Åñëè Òóðöèÿ
ñòàíîâèòñÿ “ìèðîòâîðöåì”,
òî Ìîñêâå ïðèä¸òñÿ âñòàòü
íà ñòîðîíó Åðåâàíà»
Поступающие с августа 2008 года
сигналы о сближении позиций России
и Турции на Южном Кавказе серьезнейшим образом анализируются политическим руководством Армении.
Заявление премьер-министра РФ
Владимира Путина о готовности Москвы и Анкары способствовать урегулированию карабахского конфликта,
очевидно, будет также тщательным
образом изучено в русле указанных
сигналов. Об этом заявил эксперт по
проблемам Южного Кавказа Виктор
Якубян.
По его словам, Азербайджану удалось переломить оптимистический
информационный фон встречи Сержа
Саргсяна и Ильхама Алиева в Праге,
и сегодня французский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Бернар
Фасье заявил, что ожидать подписания базового соглашения между сторонами на предстоящей встрече в
Санкт-Петербурге не следует. «Насколько мне известно, сегодня под
вопросом сама возможность проведения этой встречи. Формат Минской
группы ОБСЕ сегодня попал под огонь
критики руководства Азербайджана и,
не исключено, в Баку задались целью
окончательно уничтожить эту площадку. На этом фоне тенденция сближения позиций России и Турции на Южном Кавказе, а также активизация турецкой риторики по карабахской тематике не сулят для Еревана ничего
хорошего. Регионализация переговорного процесса не исходит из интересов Армении, даже если гарантами
процесса, а также, возможно, будущей
миротворческой операции, выступят
Россия и Турция. В этом случае перспективы урегулирования карабахской
проблемы попадут в широкий дискурс
российско-турецких отношений, появятся возможности для торга, в котором Турция выступает на 100% с
позиций Азербайджана, а Россия балансирует между конфликтующими
сторонами», – сказал эксперт. «Двое
против одного, четвертый на прикупе»,
– неприемлемый формат для Армении, указал Якубян и подвёл итог:
«Если Турция, оставаясь куратором
Баку, становится “миротворцем”, то
Москве придётся столь же однозначно встать на сторону Еревана, всё иное
будет постыдным сговором всех против одного».

Ðîññèÿ áóäåò
èíâåñòèðîâàòü â ýêîíîìèêó
Àðìåíèè, íåñìîòðÿ íà
òÿæåëûå âðåìåíà
«Россия на сегодняшний день является главным инвестором в экономику Армении», – заявил журналистам в Ереване вице-премьер правительства России Сергей Иванов, находящийся в Армении с двухдневным
рабочим визитом.
Вице-премьер напомнил, что в
2008 году Российские железные дороги взяли в концессию Армянскую
железную дорогу, а с прошлого года
начала работу дочерняя компания
РЖД по управлению ею – «ЮжноКавказская железная дорога». «В соответствии с планом инвестиции в
ЮКЖД в 2009 году составят 2,7 млрд
рублей, – информировал Иванов. –
Эти средства заложены в бюджет и,
несмотря на тяжелые времена, будут
инвестированы в Армянскую железную дорогу».
Кроме того, два самолета Sukhoi
Superjet 100, которые будут поставлены «Армавиа», пройдут испытания в
Армении в условиях высокогорья в
июле 2009 года.
«Надеюсь, два самолета Sukhoi
Superjet 100 в конце этого – начале
следующего года будут поставлены
«Армавиа», – сказал Сергей Иванов.
– А в июле они прилетят в Армению
для проведения испытаний в условиях высокогорья».

