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ÍÎÂÎÑÒÈ

Àçåðáàéäæàí îáâèíèë ÌÈÄ Ðîññèè âî ëæè è

óñîìíèëñÿ â ïðåçèäåíòå Ðîññèè
Ответ Москвы, что обвинения

в ее адрес о передаче Армении
вооружений на сумму 800 млн.
долл. беспочвенны, не удовлет-
ворил Баку. МИД Азербайджана
заявил: «Проводимое по данно-
му факту расследование дает
основания предполагать, что ин-
формация о передаче российс-
кого оружия армянской стороне
соответствует действительнос-
ти». Об этом сообщает «Незави-
симая газета». При этом МИД Азербайджана отметил, что данный ин-
цидент «способствует продолжению оккупации армянской стороной
территории Азербайджана». «В связи с этим МИД выражает особую
озабоченность в контексте дружеских и тесных стратегических отно-
шений между Азербайджаном и Россией, а также в связи с ролью, при-
надлежащей Москве в урегулировании армяно-азербайджанского кон-
фликта. Официальный Баку считает, что в связи с вышеуказанным осо-
бая ответственность за дальнейшее развитие ситуации ложится непос-
редственно на плечи России», – отмечается в заявлении.

Поводом к требованию Баку от Москвы разъяснений послужили рас-
пространенные азербайджанскими СМИ данные о безвозмездной пе-
редаче дислоцированной в городе Гюмри российской военной частью
№102 вооруженным силам Армении различных видов вооружения.
Министерства обороны России и Армении опровергли этот факт, но
Азербайджан продолжает настаивать на необходимости расследова-
ния инцидента.

Заведующий общественно-политическим отделом администрации
президента Азербайджана Али Гасанов заявил журналистам, что «в слу-
чае подтверждения этого факта имиджу России как в регионе, так и в
мире будет нанесен серьезный ущерб. Причем ущерб будет нанесен и
ее имиджу как нейтральной стороны, принимающей участие в мирот-
ворческом процессе». При этом Гасанов сообщил, что «пока факты го-
ворят о том, что безвозмездная передача вооружений Армении все-
таки имела место, и аргументы российской стороны не убеждают нас в
обратном». «В этом случае мы будем рассматривать Россию как сосе-
да, которому не следует доверять, и считать несерьезным отношение
президента России Дмитрия Медведева к его совместному с прези-
дентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявлению в Баку», – заме-
тил завотделом президентской администрации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Министерство иностранных дел
России направило ноту в МИД Азербайджана, в которой опровергло
появившуюся в азербайджанских СМИ информацию о поставках во-
енной техники Армении.

Ðîññèéñêèé ïîëèòîëîã: Êàðàáàõñêóþ âîéíó ìîæåò

íà÷àòü òîëüêî Àçåðáàéäæàí
Комментируя вопрос о воз-

можности использования Росси-
ей замороженных конфликтов,
чтобы остановить осуществле-
ние проекта «Набукко», прези-
дент российской Национальной
ассоциации политических про-
гнозов Марк Урнов в своём ин-
тервью заявил: «Возможности
здесь ограничены. Постараться
активизировать конфликт, мо-
жет, кто-то и захочет, но это ма-
лореализуемая вещь. Армению
нынешняя ситуация вполне уст-
раивает, Ереван здесь инициато-
ром военной операции вряд ли
будет. Единственным инициато-
ром может быть Азербайджан, но
зачем нужна Баку военная опе-
рация в условиях реализации «Набукко» ( глобальный проект проклад-
ки газопровода, по которому планируется подавать газ из Центральной
Азии на Запад в обход России,). Поэтому это, скорее всего, страхи, чем
реальность».

Карабахская карта, по мнению политолога, может быть реально ра-
зыграна только в том случае, если Азербайджан окажется в ситуации,
когда его что-то категорически не устраивает, и Баку надо срочно пе-
ресмотреть свою политику в этом вопросе.

«Зачем Армении устраивать скандал, когда Нагорный Карабах и так
у них под контролем? Поэтому попытка любой третьей стороны разыг-
рать эту карту упирается в решение Азербайджана, то есть захочет или
нет Баку возобновить боевые действия», – отметил он.

Когда решается вопрос «Набукко», Азербайджану нет резона начи-
нать войну, утверждает Урнов. «А когда «Набукко» будет построен и нач-
нет приносить большие доходы, то тем более нет иного выхода у Азер-
байджана и Армении, как долго и мучительно вести переговоры по по-
воду мирного урегулирования Карабахского конфликта».

Урнов выразил мнение, что России «Набукко» предельно не выго-
ден, но единственным источником конфликта может быть Азербайд-
жан, потому что дестабилизация ситуации не отвечает интересам Ар-
мении.

«Кстати, Нагорному Карабаху тоже не выгодно стать инициатором
боевых действий», – добавил он.

Отвечая на вопрос о возможном продолжении мирной инициативы
России, которая началась Майндорфской декларацией, политолог ска-
зал, что сам факт того, что Азербайджан, Армения и Россия подписали
документ, является большим прогрессом.

«Еще несколько лет все будет держаться на уровне словесных дек-
лараций. Что будет дальше, трудно сказать в связи с плохо предсказу-
емыми условиями финансового кризиса. Но военное обострение ма-
ловероятно».

Ïðåçèäåíò Àññîöèàöèè ðîññèéñêèõ áàíêîâ Ãàðåãèí

Òîñóíÿí: Ïàäåíèå ðóáëÿ – íå ðåçóëüòàò êðèçèñà
 На этой неделе курс рубля по отношению к доллару и евро снижался

самыми высокими темпами за последние десять лет. По сравнению с З1
декабря 2008 года американская валюта подорожала больше чем на три
рубля, а европейская – более чем на полтора. «Такое падение рубля не
имеет под собой экономической основы», – заявил на пресс-конферен-
ции президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.

В понижении курса рубля виноват не кризис, а неграмотные действия
финансовых властей, которые направлены лишь на сиюминутные нуж-
ды. Так называемая «мягкая девальвация» была ошибкой, уверен пре-
зидент АРБ Гарегин Тосунян. Шутя, он заметил, что если все время по-
вторять про 4З рубля по отношению к доллару, то эта цифра может ма-
териализоваться. Правильная политика Центробанка, по мнению То-
суняна, это антиинфляционные меры через расширение кредитования
и снижение ставки рефинансирования. «Повышение последней только
вредит и росту экономики, и потребительскому спросу, – считает Тосу-
нян. – В Европе ставка рефинансирования понижается с 2% до 1, 2% ,
Великобритания снизила ставку на З% – это исторический минимум,
США снизили  на 4, 25%, доведя до 0, 25%. Мы единственные, кто умуд-
рились поднять ее на З%. С какой целью? Оказывается, это давление
на валюту. Пускай кредитование станет, пускай снизится потребитель-
ская способность, пускай возрастёт инфляция и будет процветать не-
уважение к рублю. Хотя рубль имеет все основания претендовать на
нормальную, стабильную валюту. Тем не менее, мы искусственно под-
толкнули ситуацию к тому, что рубль валится». Президент АРБ призвал
проявить уважение к собственной валюте, обосновав неправильной
монетарной политикой скачки инфляции.

Ãëàâà àðìÿíñêîé äåëåãàöèè ÏÀÑÅ  èçáðàí âèöå-

ïðåäñåäàòåëåì ýòîé îðãàíèçàöèè
Давид Арутюнян в понедельник был избран заместителем предсе-

дателя организации.
Об этом сообщает Общественное телевидение Армении. Парламент-

ская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) была создана межправитель-
ственным соглашением с целью достичь большего единства в Европе и
провела свое первое заседание 10 августа 1949 года.

В 1949 году в ПАСЕ было 10 делегаций, представляющих 10 евро-
пейских стран. В настоящее время в работе Парламентской ассамблеи
участвуют делегации из 44 стран.

Армения стала членом ПАСЕ 25 января 2001 года.

Ìèòðîïîëèò Êèðèëë èçáðàí íîâûì ïàòðèàðõîì

Ìîñêîâñêèì è Âñåÿ Ðóñè
Новым главой Русской Право-

славной церкви стал митрополит
Смоленский и Калининградский Ки-
рилл. По итогам голосования Мес-
тоблюститель Патриаршего Пре-
стола митрополит Смоленский и Ка-
лининградский Кирилл получил 508
голосов, управляющий делами
Московской Патриархии митропо-
лит Калужский и Боровский Кли-
мент – 169 голосов.

Его биография и деятельность
свидетельствуют о многочисленных
достоинствах митрополита, а его
награды – о заслугах перед Отече-
ством и Церковью.

Митрополит Кирилл, в миру Вла-
димир Гундяев, родился в 1946 году
в Ленинграде в семье священника.
В 1969 году был пострижен в мо-
нашество и наречен в честь свято-
го равноапостольного Кирилла,
просветителя славян. С отличием
окончил Ленинградскую духовную
академию, ректором которой стал
впоследствии.

Митрополит Кирилл — создатель и участник множества телевизи-
онных передач, автор статей и выступлений не только в богословских
журналах. При митрополите Кирилле в дальнем зарубежье появилось
множество новых приходов Московского Патриархата. Он много сде-
лал и для воссоединения Русской Церкви в Отечестве и за рубежом.

Доктор богословия, автор шестисот с лишним публикаций, докладов
и книг, митрополит Кирилл награжден орденами Русской Православ-
ной церкви и десяти других Поместных церквей, имеет государствен-
ные награды, неоднократно был удостоен звания «Человек года» в об-
ласти религии. Кирилл является заместителем Главы Всемирного Рус-
ского Народного Собора и Земского движения, членом Комиссии
по государственным премиям в области литературы и искусства.


