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ÍÀØÈ ÒÀËÀÍÒÛ

Íà÷àëî ïóòè
Зимний пейзаж

Избрав профессию, связанную с
далеко не легким ремеслом живописца и педагога, Артур Оганесян после
окончания художественного училища
им. М.Б. Грекова и факультета изобразительного искусства Южного федерального университета, где его учителями были известные мастера донского искусства график В.И. Костров и живописец, заслуженный художник России В.Ф. Коробов, встал на самостоятельную стезю творчества. Но в послужном списке молодого художника

уже значился опыт участия
в региональных выставках
«Юг России», а также работа во всероссийских
международных пленэрах,
что позволило ему в нынешнем году стать членом
Союза художников России.
И вот персональная
выставка – шаг в творческой судьбе необходимый и ответственный, который дает возможность
зрителю увидеть и прочувствовать, о чем думает
автор, что его больше всего волнует и что может
ожидать художника вдали за горизонтом, обозначенным во многих его работах.
Первое, что, несомненно, важно
отметить: у Артура есть тема для него
очень значимая, она звучит в названии всей выставки – «Армения», родина предков. Свое отношение к ней
у художника выразилось в очевидно
бережном внимании к тому, что он
пишет, будь то «Старинная часовня»,
отработавшая свой век крестьянская
«Арба», некогда грозная крепость

На открытии выставки

«Хор Виран» или «Туманное утро» с
уходящим в далекое пространство и
время каменным храмом. Природа в
пейзажных композициях Артура погружена в тишину и безмолвие, чтобы дать нам возможность сосредоточиться в своих представлениях о
том, какой была наша земля и что в
ней сегодня особенного, продолжающего нас так волновать. Стилевые
особенности живописного характера работ Артура Оганесяна свидетельствуют о его внимательном отношении к традициям реалистической школы живописи с ее неиссякаемыми возможностями поиска самых разнообразных авторских интонаций и акцентов, созвучных душевному настрою художника, стремяще-

Вдохновение

гося сказать нам что-то собственное, сокровенное.
Валерий РЯЗАНОВ
РЯЗАНОВ,,
искусствовед, заслуженный
работник культуры РФ
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Кристина Месропова – сирота.
Отца своего она даже не помнит:
он бросил семью, когда девочка
была еще совсем маленькой. А в 9
лет Кристина пережила еще одну
утрату – скончалась ее мать. Как
бывает обычно в таких ситуациях,
девочку отправили в детский дом.
Ее младших брата и сестру определили в другой дом ребенка. Но, в
отличие от Кристины, отец ее
сводных брата Сережи и сестры
Тани жив, хоть и лишен родитель-

ствии внутренней отделки... Но
межведомственную комиссию, которая должна была вынести официальное заключение о состоянии
дома, ничего не смутило. По итогам
обследования несущая способность строительных конструкций
находилась в работоспособном
состоянии.
Тогда тетя Кристины, Ф.М. Галаян, посоветовала девушке обратиться к независимому эксперту.
Из экспертного заключения: «…Ре-

ских прав. И у него имеется какаяникакая жилплощадь, что позволило социальным органам закрепить за всеми тремя детьми обозначенный дом. Другими словами,
ребята после выпуска из детдома
должны были жить в указанном
помещении.
Шли годы, дети взрослели, закрепленный за ними дом ветшал. И
через время разваливающуюся
хибару обменяли на новый дом – в
действительности же полуразрушенный, который по документам
числился для жизни вполне пригодным. Но это только на бумаге.
Трещины с раскрытием под сантиметр, саманные стены, отслужившие уже два своих века, – таким
встретило новое жилье Кристину,
старшую сестру в семье, которая
первой вышла из детдома.
В доме не было ни воды, ни отопления, ни электричества. Там
никто не жил уже долгое время, все
коммуникации отключили за неуплату. Что же говорить об отсут-

монт дома экономически нецелесообразен и практически из-за
аварийного состояния конструктивных элементов невозможен»,
«…жилой дом с дворовыми постройками непригоден для дальнейшего
проживания».
Вот и получилось, что по бумагам есть жилой дом, а в реальности – саманные руины. Куда только не обращалась Кристина,
сколько инстанций обошла. И вот
наконец ее претензии были услышаны в городской прокуратуре.
Исполняющий обязанности сальского городского прокурора младший советник юстиции С.В. Дадаян лично взялся за это дело. От
имени девушки он обратился в суд
с требованием признать дом непригодным для жизни. А далее, на
основании областного «Положения о порядке обеспечения жилым
помещением детей-сирот», объявить о невозможности вселения
Кристины, Сережи и Тани в закрепленное за ними помещение в

19 октября 2012 года прошел Второй межнациональный фестиваль команд КВН. Принимали участие 8 команд, представляющих разные общины. Наша
команда представляла Армянскую общину и взяла
главный приз этого фестиваля – «Кубок победителя»,
а также выиграла приз зрительских симпатий!
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Донской губернатор предложил создать в Ростовской области торговый дом Армении, который обеспечит продвижение товаров армянских производителей на территории юга России.
Ряд предложений по развитию сотрудничества Ростовской области и Республики Армения губернатор
Василий Голубев озвучил 13 октября в Ереване (Армянская Республика) на пленарном заседании 2-го
российско-армянского форума «Россия и Армения:
межрегиональный диалог 2012».
Выступая на заседании, Василий Голубев отметил,
что связи Ростовской области с регионами Армении
динамично развиваются во всех сферах.
Сегодня главный интерес для республики представляют донские продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье. Они занимают 92% экспортного оборота (11,4 млн долларов США). Кроме того,
область поставляет продукцию Новочеркасского электровозостроительного завода, Таганрогского металлургического и Волгодонского электродного заводов.
«Нам удалось увеличить товарооборот и диверсифицировать его структуру. Считаю, что у нас есть хорошие перспективы для дальнейшего развития в этом
направлении», – резюмировал Василий Голубев.
Хорошие перспективы, убежден губернатор, и в
развитии туристического бизнеса с обеих сторон.
«Практика показывает: эта сфера способна дать
такой экономический эффект, который не уступает
крупным отраслям», – отметил Василий Голубев.
Для стимулирования развития туристического обмена он предложил наладить регулярное воздушное
сообщение между Ростовской областью и Арменией.

связи с его разрушением. Согласно Положению, «жилыми помещениями обеспечиваются дети-сироты после окончания пребывания
в образовательном учреждении
или учреждении социального обслуживания, под опекой (попечительством), в приемной семье,
детском доме семейного типа, а
также учреждениях всех видов
профессионального образования,
либо по окончании службы в рядах
Вооруженных Сил Российской
Федерации, либо после возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения
свободы, имеющие право на
обеспечение жильем за счет
средств федерального и (или) областного бюджетов…, …если указанные граждане не имеют закрепленного жилого помещения
или их возвращение в ранее занимаемые и закрепленные за
ними жилые помещения невозможно». Спустя несколько судебных заседаний было принято решение в пользу Кристины. Теперь
дети занесены в список нуждающихся и в скором времени должны получить собственную жилплощадь. В 2012 году на обеспечение жильем детей-сирот из областного
бюджета
выделено
269157600 рублей, а на очередь
поставлены 311 граждан.
Очень часто дети, выйдя в большую жизнь из дома ребенка, попадают в мир несправедливости и
безразличия. Они остаются один
на один со своими проблемами, не
зная, у кого просить помощи. Таких историй тысячи. Но дети должны знать о своих правах и не бояться ими пользоваться. Поэтому в
настоящее время просто необходимо повышать уровень правовой
культуры населения. Откроем основной закон страны – Конституцию РФ: статья седьмая гласит, что
главной задачей социального государства является служение личности и обществу. Однако складывается впечатление, что наши чиновники Конституцию не читали. В
отличие от Кристины, которая на
данном этапе все же добилась защиты своих прав. И ее история иллюстрирует, как нужно поступать
при откровенном наплевательстве
чиновников на свои обязанности и
на интересы других людей.
Светлана ФЕДОРЕВСКАЯ

