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мЕе довелось быть свпдетедем крупЕейшей катастрофы ва террвторш СССР, связаmой с земJIеIрясеЕЕем в
Армешп. В качестве специаЬного корресповдевта газетн <<Вечерняя Москва я побыэал в райОЕах бедстввя,
увЕдеJI горе д мужество, слезЕ и самопожерrвоваЕпе, от!вяЕпе и Еадежry, стремJIеЕие людей разннх вацйонаJьностей помо.rь хптелям армяЕскпх городов п ceJr, потерявшпrr б;шзких, оставIЕимся без крова, облег.шть их
страдаЕЕя.

Землвтрясешя це ждаJIu ш поэтому оказаJшсь в зЕаlштельной степешл не способкы противостоять натиску стпxrш. Сразу же стмо оqевпдЕо, .rrо мы вообще це гgтовн, Ее умеем момеЕтаJIьно реапIровать Ira 9кстремаJш{ые
ситуацЕп, что в страЕе нет четкой спстемЕ оргапизацпrr
помоцц. в чрезвкчай!*rх обстоятельствах.
В зоку разрушешя попала бо,тьшая террктор!я: EecKoJrько городов, мЕогие десятки сел. Естествешо, я не мог
все разом охзати:ь, везде одцовремевво побывать. В
кнцIе я оItlлраюсь не только на собственнýе впеtвтлеЕйя,
воспоминаЕЕя, BcTpelm, по и использ},ю хропrку событий, некmорые, наиболее важше тryбликацип MoIж кодлег. Без 9того невозможно более lrли меЕее полно воссоздать картиЕу борьбш с последствпямrr катастрофы.
Землегрясешле многое BыcBeTIfio в нас самих, граждаЕах
огромной мЕогонациоIIzUьЕой страны. Высветило п хорошее, и luloxoe. Хорошето было несопзмеримо бо.ъше, яо
и па lиохое Еqпьзя закрывать Iлаза.
Уроки Армении трудно переоцеIrить. Важно сделать пз
них прави;ьнLIе выводы. Хочу верить, что книга <<Унесу
боль твою...> хогь в какой-то степени поможет в этом.
7 декабря

в l0 часов 41 мвнуry по московскому

времени произопUIо cIrJIbHoe земJIетрясение в севервнх районах Армения. Crr,ra то.пл<ов в эпицеIrтре cocTaBILTIa свыше 8 ба"тлов по двеIrадцатибал,ъвой ш<але. Это - яаяболее моцвое земJIе-

трясение па Кавказе за последяие 80 лег.
В ряде райояов Армевии имеются заачитеlrьнЕе
разр},IпеЕия, qqповеческпе хертвы и . раЕеяые.
Особевпо пострадаJIl, города Леншrакан, КировакаЕ, а также Спитакский, Степаяаваяскrd,
Амасийский, Гугаркскrл1 райоmt.
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Подземные толчки ощущаJlись также в Ереване
Тбuslлсп, в ряде районов дзербайджанской
ССР, ,Щагестанской АССР и Чечено-Ипгчшской

п

Асср.
Для

лпквидации последствий земJIетрясения

создана правительствеЕная комиссия... Вместе с
республиканскпми органами комиссия предпринимаег все необходимые мерн для оргаЕизации
спасательных работ, оказания помощи пострадавшим, обеспечения людей кровом и продовольствием. В первую очередь восстаЕавливаIOгся объекты жизнеобеспечения людей. Вместе с
воцнскпми подраздеJIениями и формированиями
гражданской оборошr Еа восстаIIовительных и
спасательных работах действуют доброволъцы.
В районы бедствия направлены медицинские
бригады.

(тАсс)

<.<...,Щвинулись

с мест

своих...)>

Мы, наверное, разучI Iись удltвляться, поражаться, воспринимать разумом, а главное, сердцем внезапЕую беду во всей

ее острой, беспощадной неприкрытости, Слишком мноrо

всего обрушилось Еа нас в последние годы: Чернобыль, гибель теплохода <<Нахимов>, столкновение поездов в Каменске-Шахтинском, взрыв близ Арзамаса... И потому, быть
может, самое первое сообщение о эемJIетрясении в Армении
во многих из нас не сразу отозвалось той разлирающей болью, которая проЕзшIа миJUIионш людей стrустя короткое
время, Тогда, вечером 7 декабря, передашIую телепрограм-

ПЕРВЫЕ СУТКИ
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моЙ <<Время> информацию fiе все восприняли как знак подлlrнной трагедии. Хотя было сказано, что <<имеются знаlштельные разрупения, человеческие жертаы и раненыеr, однако степень катастрофы оценить пока еце было трудно. <В
эпицецтре свыше восьми баллов? Ну, значит, в остмьных
местах пять-песть ба.rшов, не очень, должно быть, страшно...>>
- так, возможЕо, думаJIи мноIие из сидевI]Iих в тот
вечер

тирах.

у телевизоров

в московских

и проIшх

уютных

квар-

В первые часы так юIмми и на большей части самой
Армении. В Ерсване, например, раскаqивмись люстры, сыпаJIась штукатурка, в отдельных домах образовались мелкие
трещины на стеIIах и пOголках. Но паники не быjIо и в помI{не: в зоне повышенной сейсми.пrостя такие толчкц вовсе Ее
редкость.

В момент земJIетрясения шlIо заседаЕие бюро ЦК Компартии Армении. Некоторым из присутствующих показа-

лось, lпо заходиJI пол под Еогами. Заседание прервали. Тут
же позвоIIиJIи на Армянскую атомЕую станцию. Отryда пе-

редми: у нас спокойно, поводов для волнения нет. Еще несколько звонков Еа предприятия, в институты, районы Iорода - везде как будто порядок. Первый ieKpeiapb Ленинаканского горкома партии М. Мкртчяп, словно почувствовав что-то, накргlивай диск тапефонного аппарата, пытаясь
связаться со своим городом. Связи не бьurо. <<Почему в горкоме никто не отвечает?>
недоумевм ов. Не знм тогда
еще Мисак Левонович, не- подсказмо ему сердце-веryII,
цто под обломками разруIJIенного здания погибли ето
близкие...

В IJK распорядиJIись - на всякий случай послать па
разведку вбртолеты по нескольким северпым направлениям.
Заседание возобновилось. На следуюций день руководство
рестryблики шIанировмо выJIететь в Москву для- у.rастия в
решеции назревшей проблемы Наrорного Карабаiа. Никто
fiз t IeEoB бюро не представлял себе, какое горе обрупlллось

на Армению.
Тек,:шл мипуты, часы. И вот уже поползли по Еревану
с;ryхи, В Еих не хотелось верить. Пролетавшие над Ленинакаяом летчики видели тигацтское ппJIьное оýлакр, окутавшее городt Водители автомобилей, вырвавшиеся из второго
по велиtIиЕе чентра республики, клялись, что на ffх глазах

девятиэтажные дома развzлJшвмись, как игрушеqные, слеtшенные из песка. Очевидцш заверяли: руины, в которых заживо погребены тысятлл людей, буквально стонут.
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Очень скоро узнаJIи о бедствии и жителtr соседней Гру
Исто.пrrп<и сведеIffй были разные. В .ястяостл, ва
цUlись JIюди, которые впдели все собствеяныtп-r rллзамfl,
Груттпа водителей из грузинского городка Ахалкалаки екша
по делам в Лекинакан. Опи уже подъезжiлJти к горо.ry, когда
поц}ъствовали земные то.,ruки п увидели, как рушатся здапия. Они ryт же разверriулись и помчмись домой, ,тгобы
оповестить о свершившейся трагедии. С ближайшего телефона дозвонились до первого секретаря райкома партии,
тот, в свою очередь, MoMeIrT:UБHo дм знать в Тбrтлиси.
Часа через два жптель Еревана Айказ Торосян, по служебной вадобности оказавшийся в Ахалкмаки, бросился с
друзьями на базар и стм набирать еду для пострадавших в
Ленинака"е. Он понимм: это сейчас тоже вах{но, Собрми
овоцей, фруктов, мJIса, сыра, зелеЕи Еа 4 тыся,лr рублей.
Торговцы-грузины, снабдившие провизией, не взяли HtI копейки.' Рассказывая мне об этом, Торосян fiе уставм гордо
повторять: <<Вот они какие, наши соседиЬ>
Чудовищные сведения доходиJIи из других мест. В Спитаке целыми ост:uIись считанЕые дома, в Налбанде крыши
расшIастмись по земJIе. И сами собой всIIлывIUм в памяти
бессмертные слова Иоанна Богослова: <...произоцшо веJшкое земJIетрясенпе, и солнце стмо мрачно как власяацца, п
Jý7Ha сдел:шась как кровь; и звезды небесЁые паJм на зеI\аtю,
как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои; и небо скрылось, свившись как свиток;
всякая гора и остров двЕЕулись с мест своих...>>
В тот же ве.rер вся Армения, мучимая апок:ulиптиqескими видениями, тревогой и ЕадеждамII, словIIо в едином по-

зrп.

рыве, бросrа;rась ца выручку. Сыв ехал спасать мать,

Уже начм прокладшваться воздуrпный мост в Ереван,

отец

сына, брат

брата.

вскоре связавший его со всей страной, со всем миром.

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ КОМПАРТИИ
ДРМЕНИИ. ПРЕЗИДИУМУ ВЕРХОВНОГО

совЕтА Аi,мянскоЙ сср,

СОВЕТУ МИНИСТРОВ АРМЯНСКОЙ ССР,
ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ АРМЯНСКОЙ ССР

Дорогие товарищи!
Только чло узнм о тяжелой беде, которая постигла народ рестryблики.
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Мне передми, .rто процзопшо небывалое по
силе земJIетрясеЕие, повлекшее за собой трагические последстаия - гибель многих людей.
И меня, и всех представптелей СССР, находящихся здесь со мной, это тях(елое чувство потрясло до г,цzбины души.
В этот трудный для народа Армении час я
хоту выразить самое глубокое сочувствие и соболезнование
бллrзких.

семьям,

потерявшIINI

своих

У меня только что состоялся разговор с товарrIщем Рыжковым Н, И,, Председателем Сове-

та Министров СССР. По рецению Политбюро
ЦК КПСС создана комиссия Политбюро под его
руководством, которая уже приступила к принятию срочных практических мер по оказанпю
всей необходlrмой помощи людям, оказавшимся

в

беде.

Дорогие товарици! Вы можете быть уверены,
что в этот час испытаний вся страна с вами.
Генеральный секретарь ЦК КПСС,
Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
г.

Ныо-Йорк,

7

декабря l988 фда

м. с. горБАчЕв

Нью-Йорк, 8 (ТАСС). В связи с зеlчfлетрясением в Армянскоil ССР прерваЕа программа
пребывания в Нью-fi орке Генерtrльного сскрстаря ЩК КПСС, Председателя Президгума Верховного Совета СССР М. С, Горбачева. Отменены визиты на Кубу и в Великобританию.
Сегодня М. С'. iорбачев uo-eien
Ньюйор"з
ка. в Москву.
Перед отлетом в аэропорту М. С. Горбачев
сдел;Ul заявление:

Я вынужден прервать мою поездку и верЕуться в Советский Союз. Вчера поздно вечером
прицUIо известие о том, что земJlетрясение, которое произоцшо в Армении, оказмось очень
тяжелым, с тя;келыми последствиями, Много
разрушений, много человеческих жертв. Вm по-

7з

ПЕРВЫЕ СУТКИ
че}ry мне надо верfiуться срощrо домой. Сейчас
руководством
Председателя Совета Министров, которая находится в районе бедствия. Надо принимать срочЕые меры для того, .rгобы помо.ъ всем постра-

уже действует комиссия под

давшим, оказавшимся в тяжелой беде.
<<Холмьт скорби>>

- толкнул меня мой сосед, с которым познакомиJIся в самолете, выполняющем рейс из
Москвы в столицу Армении, - главный конструктор одного из ереваIrских заводов Марат Гарибян.
Мы прrr.папли к шиюминатору. За бортом царил мрак.
Сонное оцепенение сковмо все вЕизу.
спросиJI я.
- Где же город? - недоуменно
горестно
выдохЕул
сосед, и его
Тут,
под
пами,
оливковые глаза, вобравшие в себя всю скорбь армянского
царода, словЕо потухли,
Под намп простирzulось qерное мертвое простраЕство,
которое еще несколько часов назад было веселым, ярким,
IIryтно-подвижЕым городом, Лиць кое-где дро;кми странЕые сполохи света - не то пожары, не то костры. Зато, казirлось, до самого горизонта те.{ет бесконе.п{ая узкая река
огней. По шоссе от Еревана и в обратном направлении с
вклюqенЕыми фарами двигались сотни машин, леrковых и
rрузовых. Черная безжизненность, 0трецеI {ость лежацего
в руинах города l-r многообецающая х{изнь пере,'rиваюцихся, мерцающих огней странно сочетаJlись, образуя причудливую, загадочщ/ю картfiку.
Марат Гарибяп приехм в Москву в командировку
(<<крайне важЕую>>, подчеркивает он), но, едва узнм о землетрясении, рваIrулся обратно, в Ереван. <<Там я сей.ис
rryжIree, яадо организовывать спасательные бригадыr>. Его
- Пролетаем Ленипакан,

настроение мIIе пoIIJITHO: нельзя бросать соотечествеIlников
в беде. У яастрадавшегося за свою многовековую историю

армянского парода
ближнему.

в гепах змох(ено такое отЕошение к

Я прилетел в ЕреваЕ поздно вечером, а наутро с только
.rго сформированными бригадами Шаумянского райоЕа отпDавиJIся в Ленцна Karr
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._....Ря4ом со мной в автобусе сидят рабо.ме шелкоткацкоЙ фабрпки, небритые, подавленные, Ъ основном молчат,
]1ишь изредка вспыхивает разговор то на армянском, ,ro па
русском: о предположительЕом числе жертв разгула стихии, о том, можно ли было предвидеть подземные толчки
столь небывалой силы и преюrпредить население. Спор rаснет, не успев разгореться. как лоловешка, залитая водой.
у многих в Ленинlкане близкис родствснники, о них тяжелые неотвязные думы
- уцелеллI или погибли? ,Що споров

ли тут...
Всей дороги 110 километров

-

в обы.лые дни полтора,

от сиJIы два часа езды. Мы движемся с черепашьей скоростью, болъше _стоим, чем едем, и до цели еще далеко. Tpic-

са сплошь забита машинами, будто вся автомобильная тех-

ника республики представлена здесь.
дей -

все хотят

помоtь,

но какое

Я

понимаю лю-

же столпотворение на
шоссеl. ГАИ, военная автоинспекцця, солдаты BrтyтpeнпIlx
воЙск, вэявшие на себя функции реryлировщиков, IIе в со-

стояЕии оргацизовать четкое движеЕие. Винить их не за
что - таких адских <(пробок>> никто никогда Ile видел и Ее
предполагМ увидеть. Водители набиваются в добровольвые
помощЕики, выскакиваrcrг из машиII, наqинают темпераментЕо руководить, показывают, с какой стороIты надо объ-

езжать неповоротливые автобусы, КамАЗы, ЗИЛы, подобно
но <(пробки> не
рассасываются.
Уже пятьrй час как мы в Iýrти, людд измотаЕны, издергаIrнщ нервы у всех на пределе. И
- о чудо! - при подъезде к Ленинакану стаЕовится заметно свободнее. Прлrлипаем
к окЕам, _с содрогаЁием готовясь увидеть то, что натвориJIа
слепая, безжмостная стихия. Покуда ничего особенного:

камням-ваJý/Еам перегородившие поток,

селъскохозяйственные постройкп целы, завмIIJIся сарай,

Ео, похоже, он и так бы завмился, ибо построен давЕым-Давно. Как же причудливо и страЕно цUIа подземная

волна, если в сrштанных KIrJIoMeTpax от rорода разруIпений
поцти нет. Впрочем, Увиденное отнюць не успокаивает.
Uтрашное
- впереди, уже совсем близко.
Вот оно, ЕачаJIось. При въезде в город по обе стороны
шоссе
- остатки корпусов двух предприJттий. Торчат псрекрытия
- и 0ольше ничего.
Следуем по одной из центрмьЕых улиц, сворачиваем
H:uIeBo, проезжаем под мостом. Дороry перегораживает ав-
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токран, clioBa затор. Выходим из автобуса и добираемся до

центрмьной шIощади пеItrком.
Куда ни кинь взор, всюду разруIпеЕия, и какие! Уцелевших домоа практически нgr, если какие и устояли, то тресЕули, покосlUIпсь и теперь t{епригодны для жилья. БольIцинство же зданий обрушилось, образовав зловещие <<холмы скорби>. Кругом хаотично разбросанные, rlскореженные мета:uIоконструкции, обломки бетонных плит, панелей,
торчащая арматура, кое-Iде на проволоке висят одеяла, куски занавесей, портьер, перин, одежда, предметш домашнего быта. Сквозь проемы окон, трещины стен видна изуродованпая, сIшюсЕутая мебель,
На обочинах дороI, во дворах - спасшиеся люди. На
скамейках, сиротливых стульях горемычно сидят одетые в
теiulые паJIьто (у кого сохранились) и закутанные в одеяла
женщиfiц с остекленевшими, неподвижными глазами, рядом неприкаянно бродят муж.ллны. Кое у кого у ног лех(ит
наскоро завернутый в простыни уцелевпий скар6, то, чrо
остмось, qто удалось найти. Криков, слез, безумных нековтролируемых жестов не слышЕо и не видно, все упшо
г;ryбоко внутрь. На лицах - оцепеяение, oтpelцelrнocтb,
опустошенность, сознание этих людей еще Ire в состояяии
переварить, осмыслить проиешедцее.
Повсюду горят костры, люди греются у огня. Холмы,
образовавшиеся на месте еще вчера днем стоявших домов,
облеплены добровольцами-спасателями, Родственники
ищут родственников, близкие - близких. Из-под завмов
слабо доносятся сдавленные стоны (или это мне только кажется?). Такое ощущение, цго завмы дыцат, и это еще
больше подчеркивает беспомощЕость тех, кто пытается
вызволить IuIенников бетонных склепов. Руками разпребаIог они строительный мусор, сIrIятся приподнять тяжелше
lUIиты.

Какой-либо техники, мёханизмов почти не видно - одинокие краны с тонкими жирафьими Iцеями лишь
усиJIивают трагизм ситуации.
Пахнет тп,rлью и гаръю, 9гот запах комом стоит в горле.
На крышах леIковушек и в кузовах самосвaцов вывозятся заверЕутые

в простыни

и скатаI {ые в ковровые

рожки жarлкие пожитки. Изредка на верху
<Москвичейr) прогчrывают гробы.

до_
<<Жиryлей> и

Быстро сгущается сумрак. Огни костров, выхватываю-
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щие из -темноты скорбные лица, рождают rryBcтBo обреченяости. IороД словно подвергся Йассированпой бомбардировке, В яем сейчас нет пи света, ни газа, Еи воды, мало
прод_овольствия. Впрочем, кто сейчас думает о еде...

Улица Ширакаци, ч/ть дмьше

- так

называемый

<<треугольник>, где был целый микрораriон девятиэтажных

панельныХ одЕоподъездных домов. Был.,, Теперь тут

cIUIomb завалы. ,Щома не_выдержiши удара стихии, оЪрушились и погребли под собой сотни и тысячи жителей. ощlщение

неремьности,

фантасмагоричности

происхо-

дяцего столь велIlко, что кажется - присутствуешь на
съемках фильма о светопреставлении, а все вокруг
- мно-

гометровой высоты пирамиды из обломков жилъя, облепившие их люди, тусклые костры у подножия
- это генимьно
сделанные декорации. не более.
Но увы, стоиТ только взгляrrутЬ на лица, сразу приходит
отрезвление, понимание всей зловещей реiшьности свершившегося по воле рока.

В но,,ъ на 8 декабря из Москвы в Ереван отбыла

комиссия Политбюро

ЦК КПСС

в составе .uIена

Политбюро ЦК КПСС, Председателя Совета
Министров СССР Н. И. Рыжкова (председатель
комиссии), ,.rлена Политбюро IdK КГIСС, секретаря ЦК КПСС Н. Н. Слюнькова, кандидата в
,rлены Политбюро I_{K

СССР

КПСС, министра обороны

Т. Язова, заместителей Председателя
Совета Министров СССР Ю. ГI. Батмина и
.Щ.

Л, А. Воронина.

Как уже сообщмось, комиссия образована

для координации работ в обцесоюзном масштабе ло ликвидации последствий землетрясения в

Армянской ССР

давшим.

и

оказания помощи постра-

Утром комиссия прибыла в Вреван и направ район бедствия.
В тот же день в IJK Компартии Армении состоялось совецание, на котором была обсуждена информация о положении в районах Армянской ССР, пострадавших m стихийноrо бедствия, и о мерах по оказанию неотложной помощи населению, восстановлению разрушеЕЕых
BIuIacb
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промышленных предприятий, социально-бытовых объектов, жиJIых зданий.
На совецании выступиJI Н. И. Рыжков,

_
С бедой не один на

(тАсс)

один

Сначала многим жителям Ленинакана, Спитака, Кировакаи других мест, оказавшимся отрезанными
от мира, лишенным всякой свяэи с ним, могло показаться,
rrто оци остались с бедой, как говорится, один на один, Но
уже совсем скоро они убедrrлись: это совсем не так. Вся
планета без промедления протянула им руку помощи, откликнулаСь на их беду.
Приведу фрагменты тазетной хроники.
rra, Степанавана

МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ СССР, Ухе 8 0екабря

в

спасапельньLх рабслпах в районах беOслlвuя прuнuма]оlп уцаспuе 6,5 mысячu военнослужаuluх, 25 брuzаd военных меOuков, 400 еOuнuц mехнuкlr. Са-цолепьt 11 верполепьL ВооруженHbtx Cuл эвакуuрукrп в непоапраOавшuе районьL ApMeHuu

u оuпавlшlхся без крова Ну*dаюtцuхся в MeOuцuнской помоlцч прuнuмаюlп пакхе в меOучрежOенuях

paHetbLx

Мuнuсmерсmва обороньь Тйц 2ае проLвоulло землепрясеlше, развернупьL полевые армейскuе Kyx+u, ор?анш}овано

пl!панllе населенuяL u учасллнuков спасапел,ьньLх рабФлL Из
войсковьtх запасов выduапся палапкu u оOеяла

МИН ИСТВРСТ ВО З ДР АВООХРАНЕНИЯ, Вечеро.лr 7 0екабря спецuаJLьньLtl реiсом Аэрофлслttа а Ар,лленuю аылеmе,
ла больulая еруппа lteOuKoB во zлаве с JуLuнuспрол Е, ЧазоBbtll, Им буОеп преOосmавлено асе HeoбxoOu1,1oe меOuцuнское оборуOованuе, меOuкаuенпьt lJLя спасенuя жuзней по-

сmраОавшuх. Образован чlпаб, rcопорьlй коорOuнuруеm все
аопросьl оказанuя меOuцuнской по.цоlцu paЧetbltl,

ИСПОЛКОМ СОЮЗЛ ОБЩЕСТВ КРАСНОГО КРЕСТА

СССР. Как полько бьl-хо
И КРДСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА
получено сообu|енuе о земJLеmрясенuu, сразу начаJLu еапоаuпь к оппрааке саtrlолеп с zрузо,)r помоu|u посrпраOавtuuм.
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Собралч оаеяJIц паJIапхu, оlежOу, кухонныq прuнйлехнь
аш, cpeOctвa 0лtя, оказанuя первой полочlч - всеео на сум,
му liб пысяч рубмй. В Hotlb на 8 0екабря спецuмьныл
вы.,I2плел в Дрленuю, Груз сопрооохОал
оЬi"ол
'

'преОсеОопель
"ol"o*,
uсполкола

,Д. ВенеOuюtюв. Эttюй же но,tью в
Йоскве бььлч орzанlл]ованы переOвuжные пунрпы по сбору
Оонорской кроаu, rdлюрая пак необхоOч-ма сейчас 0,ъя спасенuя рtuленых. Несмоплря на позанее время, cdlltu лосквччей опrлuкнулuсь на прu:]ыв cOattb кровь - на переOвuхные пункпы прuалu 829 0оноров. Только в обlцежu!,чlu_
МВТi u"lь BaylcaHa сОалч кровь 255 сlцаенlпов, 0онорскuй
пункп рабспtал всю наlь. И сеzоOня пунюпы рабапчоп с пь

вылценной наерузкой.

салоzо упра 8 0екабря в uсполкоме, не переоlавм,
пемфонЬь Люач преOлмаlаtt eHbzu, оdежёу, хопяlп
самu ехапь о Арменuю на спасаmельные рабdпьс По]lучены
пЕлеераммы саrувспвuя u:t лноzuх спран, звонllJlu LЁ, посольсmа, Бомарuu, Юzослааuu, преOложuлu лекарспвенную

с

звонsuп

помоlць;

Сейчас во лноzuх пруОовьtх KOJ'uLeKпUaax спраны чOеп

сбор cpeOcttB а пользу посrпраOавшuх оп земмпрясенu5L

МИНИСТЕРСТВО ГРЛЖДАНСКОЙ ЛВИДЦИИ.

ПО,
lloulb в лuквudацuч послеOспвuй зеtl]лепрясенuя оказьLваJоп
праmuлцескu все управмнuя zражOанской авuацuu спраньL
на меопе в Арменuю вьчlепЕл эа]lекоорОuнацuu
/jля
'йmель' ,u"uёrрiрабап
О. CMupHoo с больtuой zруппой cыtlpy)нuков,

вьtdелено 0ополнuпельное колuчеспво саtrlолепов u вер,
Из Тюменч u Сьttоttывкара о Ереван направJLs,Iапся
аерполепьl ми-l0к, верполеmы ми-8 - с Северноео Кав,
ТУ-154 вьtмпаюп mуаа uз Рuzu, JIенuнzра,
кЬц
сохапенuю, поzоОа в Ереване неJелпная, лryман, Но
Оа.. К"o.on"r*
Hegollopble самолепы н(у!ью u ,пром ловчJlu <окнФ) u сумелч проёкмшttь. Проблемы вознuкаldп на кажOоя шаеу, еже.u"yrHo. Все прuхоОuлtюя решоtль оперопLвно. Пробмм с
еорюlluм неп.

mолепоа.

МИЕИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР. Срву же

после случuвшееося былч ааны уЕазанuя команOованuю
внупреннuх еойск, а wIкже поzо конпuнеенmц кulюрыч нахiайся в ApMeHuu в свrЁrч с uзвеспнымч собьttпая"мь Лuч-
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ньLй сосrпв сняп с поспов u направлен а раЙоньl беOспвuя, В
спасOпельньLх рабо]пах заняlю tлесmь пысяч челоаек, бв ollt-

abtxa Bcto ночь онu вьlзволяла поOей uз завалов,

СеzоOня в Ереван вьь.Lепела спецuа,/Lьная меаuцuнскм

брuzаOа мuнuапе рапвь Bbtl еленьt цз рез е р ва необ xoOullbte
меOuкаменпьl u лекарслпва, n(ularTlKu u оОеяла, 1есsuпкu
0олаов-ваzончuков.

В Баку в эпu 0нu 0ля коорOuнацuu рабоm по поOOерханuю обulесmаенноzо поряOrcа нахоOttлся первьLй замеспчцпель

внr,л реннuх 0ел В. Tpyulut. Ему 0ано уrcазаlLuе
прuбьuпь а Ереван u направuпь пуOа часmь лuчно2о сооlпаL
Сейчас форлtuруtоlпся 0ва полка uз рверва- Онu пакdсе буОуп направленьt в Арлlлёнuю 0ля оказанuя необхоOuмой uн,

мuнuапра

В районах беOспвuя нахо,
u брuzаOа похарньLх.
Всем соtпруOнurcа-лl МВД посmавленьt прu KoHKpelпHbLe за,
dачu, Первая
- u саtrlая 2лавная - спасенuе .лtюOей, uх не,
женерно-пехнuческой помоu|u,
dtrпся.

оказалluе помочlu посmраOав,
- соблюOеlluеtrt
обulеспвенноzо
конпроль
за
поряOка, пресеченuе воз]iоrсных случаев мароdерсmва, z ра,

ttaLto по0 завала-],lu, Впора5l

utuM. Треmьэt
бежей.

СозOанньtй а мuнuаперспве ulпаб буаеm круzлосулlючно
коорOuнuровопь свою рабоlпу с zocy1 арспвенной Korluc с ue й,
lpyzuMtl, мuнuсmерспва"||.u u веOомсп.вамu.

ГОССНАБ СССР. Первые эшелоньl с zруза,uu dля zopoOoB
u районов ApMeHuu, посmраааааuх оп зе.л,Lхепрясенuя, уже
нахоOлпся в пrпч!. На хелфноdорохньLх плаrtфор,мах - 70

вахmовьlХ ааlпобусов, жu)Lые ваZончuкu, беmономеu,ll1,ъкu, пер е 0 вuж ные эле Krlp oclllat цuu.

В Госснабе СССР созdана операпчвная zруппа, коllюрая
круzлосупочно поOOержuваап связь с Ap,lleHueй. Два раза в
супtсu - в 8 упра u в 19 вечера - провоOяпся селекпорньLе
совеLцанuя, на Kolflopblx операmuвно реu|аюпся вопросьL не-

аuLохной помоulu поспра0 aBuluM.
В первуtо очереOь наOо укрыmь люOей, лuulчвlцuхся крова ДJI5I эпоzо выOеленьt l30 пьлсяч палаmок, сборньLе uplпо,
вьlё 0омuкч u хuльlе ваzончuкu, Из разньtх zopoaoB Украuны u Россuйской ФеOерацuu аппраыLяюпся переOвuжные
капельные, элекпроопанцuu 0лtя обоzрева Bpe,\LeчHozo жuлья. CpeOu zрузов пераоочереаной Фпtlравкu 200 mысяч rcомплеклпов mеплой оаехOы, аuзел?,ное mоплuво, бензuн.
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!ля релонmно-восспановuцельньlх рабоп в районьl
KupoBaKaHa u Ленuнакана направJLяепся более пьtсячu самосвалов, борmовьlх MaauH, 0руzая mехнuка Десяmкu завоdов в разньtх районах cпparlbl веdуп с 7 аекабря оlперузку
спроuпельньlх малперцсlJ,lов полько в adpec ApMeHuu.
РазруаенньLе воOопровоOньtе сепu на время заменяп пе-

реOвtlхные цuсmерны 0ля BoObt. Реlцuпь проблему пLлпанuя
помоZуп ваZоllьL-сlполовьlе, кафе uз бьlс1,1ро .LlонtluруелL,|х
моOульньtх

эле.l|1е

нпов.

Главная заOача опера,лчвной ZруппьL - обеспецurпь беспе ребой l!ую ollyl р ав ку ? рузов,

штдБ грлждлнскоЙ

оБороньI ссср.

мобtьпuзова-

ны все формчрованuя zрахOанской обороны ApMeHuu, В
Ленuнакан, к прuмеру, переброluена воuнская цасmь ГО.
В KupoBaKate, Спuпаке, Сmепанаване - всюOу формuрованuя ГО вмесmе с BoullcKu.lll поOразOелеtluяttu u 0оброВОЛЬЦаМu УЧаСПВУ ЮП В С ПаС аПеЛЬНЬlХ u ВОС СПаНОВLuПеЛlJН blx
рабопах,,Щейспвуюlп cBoOHbte ottlp яdьl механuзацuu zражOанской обороньt, а эmо 0есяпкu, сопнu маIццн, бульаозеров,
экс lсавапоров, Полохенце сложное. Рабопа tte пре краulаеп-

ся нu на

мuнуmу.,.

ГОССТРОЙ СССР, В Дрмеiuю срочно

оtЮьL,Lа 2руппа спе-

цuаJLuсmов, эксперпов u руковоOuпелей ряOа служб. Опlпра,
вляюrпся ваzончuкtl аля жu-цья, оборуаованньLе всем необхоаuцьtrL РеLцаеmся вопрос о поспQвках в район беOспвuя
сборньLх хttльtх 4osloB, Усmаtовлена связь с Ko]ulezLt|tu uз
Арменuu, Грузuч ц АзербайOхана, с пем чmобьl cKoopOuHuр ов аlпь 0 е й спв uя. П о0 ключ е н bL пак ж е п р о е ýrur ые u ношtпупьl
МолOавuu, Узбекuспана, u.лlеюuluе опьtп по возвеOенuю сейс моу сmойч uBbl х з 0 анuй, О р z ан uз у lotпc rL р аб олпы по по0 z опов,
ке сmроuпельсmва моltолLtпльlх 0омов. СформuрованьL zруппы спецчаJlцспов 0ля ускоренuя проекпuрованuя сейсдо-

усmойчuвьtх зOанuй.

Госсmрой СССР сOелаеп все возJlожное 0ля поzо, чпобы
в краlпчаitлuй срок люOu, оспавuluесл бв крова, получIlJ,Iu
хLLцье.

Сколько же сил было задействоваЕо в первые сутки
после беды! Поток специалистов и всевозможЕых грузов
начм буквмьно обрушиваться на Армению. И ryт во весь

8l
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рост встма проблема доставки, трапспортировкrl. Огромнм нагрузка легла на авиацию. Железная дорога пока в
поmlой мере lrе могла помо,D ей - земJIетрясение прIrwIвIIJIо зЁаIмтельный учерб ста./Iьным магистрмям Северной
Армении.
- Повреждеяо сорок KmIoMeTpoB lryтп, - сообщил
корреспондеIrту ТАСС милtстр путей сообцения Н. Конарев, - прерваЕо движеЕие на участке Ленинакан - Кfiровакан, повреждено также восемьдесят киJIометров контактной сети. Имеются разруIценIIя с,тужебно-технических зданий на станциях Кировакан, Ленияакап, Арчут, Сrштак,
Налбанд, ,Щжаджур, произопша сдвижка двух мостов. И
тем не менее первые грузы в райов бедствия уже отпраrлекы. Из Сибири
-

цемент, из Грозного

fорючее, пз, Неф-

iамосвал-, из Краснодара - крупа, из Набере;кlшх Ч.елнов - автомобилr:, из Челябинска - будьдозеры... Вагоны для строительншх материмов, продовольствия, медикаментов предоставляIотся в перзую очередь.

текамска

-

ТраееOuя ap},15L\c\o?o нароOа cпaJLa обlцей болью Bcezo
MupoBolo сообtцеспва Эпо поOпвержOшоrп mелеzрам,л,tьt веOуIцuх мuроаых uнформацuонньtх а?енпспв. По сообulенuю
ЮПИ, в СоеOuненных Шmоtlах, Велакобршпанuu, Ипалuu,
Польшq во Mъozux dpyzux спранах прохоOtлп сбор среOсmв в
помоurь ,серmвам земJIепрясенuя, со acezo lvtupa uOym пелее

ра.tамы соболез новaHu5L,,

Франс Пресс со ссьlлкой на преdспаыuпеля Mutucllеpclll,

еа uноспранньlх 0ел Францuu сообч!аец чпо а военном
аоропорпу Вttлакубле блuэ Парu*а l80 спецuалuспов по

проаеOенuю спасапельньlх рабоrп еdловяrпся к аыJLепу в
Арменuю. В uх распоряженuu спецuа.tLьное оборуOованuе,
ОваацФпь оОна служебная собака, н(rлlренuрованная 0ля розьLска поzребенньlх поа разааJLuна-||u luoOeй. В соспаве
еруппы. 0ваOцапь 0ва врача
Сообtцаqпся пакже, чmо французское правшпельспво Bbl,
Оелuло Ова самолеmа аJLя 1осmавкu в республuку меOuкамен-

поа, собранных обulесmвенньlмu орZанuзацuяtr,lu, блаеопворшпельньLмu zруппамu, а пакже са"мuм правu!пельсmвоll,

В Арменuю срочно аыJ.епаrо|п анzлuйскuе BbtcoKooaa.,lu,
фuцароаанные рабоm кu с чувспвuпельньlмu uнфраtсраснылu Ka-|Lepaмu, копорьле datolп аоз,ttлохносmь обнарухuаапь
6-з59
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нахоOяuluхся поа разамuнамu. Эпч рабоп]luкч uMeюп на своем бооруженuu u lpyzue понкuе прuборы, в tlot
чuсJЕ пIlk нlхrываемьlе вuброфоньь эвукоумлвлuоаюu|uе
успройспва
поаобная команаа uз Брuпанuu успешно помоzала в Dабопах по спасеншо Juоаей, поспраОавtоuх оп земепр"сiнuя
в сенпябре 1985 ?оаа а mюлuце MeKcuKu u паам в ig86 еь
0у в CMboalope. ВозzлавJIяеп брuеааы 60-лuпнuй Норман
РаунOелл, uнспекпор Мuнuсперопва анупреннuх Оел Брu,лuоOей,

,|laнulL

Сейчас в Анzлuu уже формuруепся Оесанп xupypeoa, zо-

tпoBbtx немеOленно опправurпься в зону беОсmвuя Olщ оказа-

нuя меOuцuнско помочlu на

.r4еспе.

Правtuпельстпво ФРГ еоюво в paJl|.KM cloux вdз.лlожноспей оказопь Совепскому Союзу помошь в лuквuоацuu пь
слеаопвuй земепрясенuя в ApMeHuu, чпобы обмечwпь
,цасm, попаацuх в беOу поOей,

швеаское обцеспво kpacHozo Креспа прuняJю решенuе
на сум-цу в 0ва MuLtltuoHa крон поспрааавulu,ll оп земJLепрясенuя в Армянской ССР. Еа эпlu среаспва
оуоуп закуwrcны хuруреuческое оборуOоаанuе u меOuкаменmьL В печенuе блuжайшах qmок спецuмьно зафрахпаоанный салЕолап 0оопаыtп еруз в Москву, опкуOа oi буОаtt
зоllем переправлен в район е|шхuйноео беOопаuь
oKcн]onb помоlць

Па юzе алерuканскоео шmма КаJшфорнuя (зОесь жuауп
ар ян - са.rцzя крупная обtцuна за преОеламu Соаепсrоzо Союза) uOеп сбор 0енежныi u Jlr(иEpuшbных cpeOctlю в по оuль поспраOавчluм.
оrcоло 250 пысяц

По сообuрнuЮ Франс Пресс w Швейцарuu, е аэропорпу Цюрuха к вwеmу в районы беаспвuя zопоаяпся преас1.11авll]пелu швейцарскоzо корпусi око:tанuя помоlцu прu капаспрофах. В ux распоря*енuu аааацопь спецuально обученных собаЕ

AMepuKallcKM mелеrcомпанuя Сu-бu-эс сообtцаепt пере0

совепЕrcuмu вJutспя"|lu сtюulп проблемц rcоtюрую пока не уOаJюсь решчrlъ нu оаной ФпрФЕ,
хаrчм образом бьлспро u

- рц]вмuны 0омов, чmобы
0оспапоlно осrtюрожно рвобропь

83
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спаела mысячu поzребенных захuво Juоаей. Зе.мJaепрясенuя
послеOнuх леm показьлвФол\ цпо luoOu поа разваJluна.|,lч моеуm оопавапься жuвымu по 0ае, пра неOелu без еOы u аоOы"
Во время земaепрясенuя в Мексuке всех поразuлu zpyOHbLe
аелп1, копорьrх wвлекллl uз заваJюв лuлllь на вmорую неOемо
u oqu все еще былu жuвыТелеера^лtмьt u аыраженuя соболезновалuя в аdрес Генеptulb*o?o секрапаря ЦК КПСС, ПреOсеOапеля ПрезuOuума

Bepxo\Hozo Совепа СССР М.С. Горбачевq ПреOсеOаttелtя
Совеmа Мuнuапров СССР Е. И, Рыжкоба, в йрес ItK
КПСС, ПрезuOuума Верховно?о Совеmа СССР u Совепа
Мuнuспров СССР, нароOов Совеmскоео Союза, в чаопносллщ
aptlяHclcozo, напраыuлu првuаенmы u 2лааы правuпельсmв
0есапков сmран,

Я видел, как цtтмись 9ти п дryтие газетные сообщен:ля
жителями Еревана, слыIIIЕUI, как потом передаваJшсь ОукваJьЕо из уст в уста, как знакомшш с ними )aцФlевIIIих в
разрушенIfitrх городах и сe,тах. Надежда - вог слово, ЕапtiолЪЪ то,по отра}<aющее состояние тех, Еа кого обрушлась так:ш Еапасть, Надежда, рожденЕая верой. Верой в то,
qIо мир Ее оставит Армению в беде и торе.
<<Нам помогаtог мЕогие страны>,
- пIrоЕзЕосЕпu жЕге,яи с особоЙ ЕптопаIц{еЙ, и ш( голоса наIIиЕаJIй звуч;rть инаqе, чем цесколько часов Ёазад.

знала, на каком свете
бъlла тогда...>

<<Не

я

В сквере близ центра Леrинакана я увпдеJI Ir:IJиTкп - бо.rьшие, падежно укрешIешше. Покуда первъле в
терпящем бедствие городе. Рялом люди в касках, комOинезоЕах и куртках. Тут же в кOгле варится еда.

- Горноспасатели с Украrны, - представляется главпый инжеrер одяой из горноспасательных r{астей Мшт}тлепрома СССР Вадим Журбенко. - Подяяли Ёас по травоге
в Доlrецке и Ворошиловграде - и в самолет. Но,ью восьмого вяJIегели, через HecKoJIbKo часов бы.пп здесь. Вместе с
нами коJuIегп из Караганды, Грузии, с Урма. Спасли уже

ПЕРВЫЕ СУТКИ

84

37 чвтовек, в основном погребенных в центрмьном чнuвеDмаге; вы.видепи
там одпо крыло обрушйось, ребiа Kotiстр]жции торчат...

-

Знакомлюсь

со

спасателJIми. Евгений

овчаоенко.

.Щжум6_ерлГеоргидзе, Виктор БаулIш. Украинец,
русскЕй. UЕи депают все воэможпое и невозможное, "iузй,
разбирая завмъп, rrгобы найтп и спастп живых.
- Позарез Еух(ны краны, Еадо же чем-то сдвиIать
IUшты,
- сеryет Овчаренко. - Без техники мaцо что
сдеlIаем.
.ща, техвика.

В первые сутки о вей можно только ме.rгать. Вот почему в штабе, расположенном в
уцелевшем
здании дегского эстетическоrо центра, слово <<автокраны>>
не сходит,с уст. Вот почему председатеь Госстроя fесгуолики Е. Арцруни валсахс{вает горло, крич:r в трубку кому-то, кто слупаег его в Ереване:
_- Как это_ вет автокранов? Подm,лай на ноги всех, но
чтоOы к ),.тру оыло пе меньше пятнадцатII единиц! }I такелажнцкg. Понял?
Пятвадцать сдиниц. Не ryсто. Профессиопальные и до-

_

оровоJьные спасатели выIтуждеffы уповать прежде всего на
собствеЕЕые рlкu. А главаое сейчас
завмов,
- расqистка
извJIечеЕЕе пз бетонного п,rена уцелевшЬ
людеft.
на улице Шаумяна бригада рабо,пх орудует кирками,
ломами, лопатами. То есть рукамп. С остервенешtем, багровые от яатуги, людп подIlимакл обломки Iшит с арматурой,
торчащей, точно пружины из старого дивана, и зло оiбрасывают,
Испокон веков армяЕе увах(ительно относились к камню. Карастан
- cтpalи камIIя! не СЛУ,{айно так называют

Армекию. Много раз бывм я в ресфблике, пзъезди:I ее
вдоль rr _поперек. Поri*rю, давцым-давно ехм из Еревана в
ГегаРл. На полп}rти заверryл в скромн},ю закусоrfrJrю, где
обыlfiо

справляют

трапезу туристы.

У самого входа нат-

кнулся на крохотное бледно-розовое растение, выбивающееся прямо из камЕя. Не поверш глазам, наtнулся. И
впрямь роза росла пз камвя. Еще одно чудо прпроды иJIи
грустшIй симвм: там, где ммо земlIи, ею стаЕовятся кам-

нп. Теперь оЕЕ превратsllись в ярых врагов. Камни-созидателп стми каr,шямиабиrhдами...
Арутюн .Щоларян п его товарпщ! услшпzци голос чудом
уцелевцей Карине Ованесян, прпдавленной кус(ом панели.
Пять .racoB пио сра)<енце за ее жизнь. С помЬщью свароч-
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вого аппарата попытаJIись высвободить руку женщины, яе
получ]шось. Еле-еле расширлrли проем, в Irего проник врач,
сдыrал обезболивающий укол. Появлшись шаясы спасти
Карине.
Что же пережили первЕе спасенЕые, чго помнят они?
<<Сама

Рузанна Григорян:
я даже яе успела ничеrо заметить, только услышма

крики: <<ЗемлетрясеЕие, спасайтесьЬ> В слеryюцее мгновение все рухЕуло, Ifex Ленинаканской Еулоrдrой фабрики,
где я работала, на первом этаже, а всего ltк четыре. Помню
только, как в замедленном кино: сверху пллпмя опускается
железобетонная панель. Меня спасло то, что рядом проходила труба, одним концом панель зацепиJIась за нее. Летели кирпичи, обломки железобетона, какой-то мусор.
Когда все стихJIо, я попрс16овала пошевелить руками и
ногами. Но даже голова оказмась ш"rотно зажатой. Сяача-

ла высвободrrла голову, потом ноги. Труднее всего было вцтащить правую руку, она меня coBepmeнIlo Ее слушмась.
Полной темяоты ве бъппо, сверху тIерез какЕе-то расще;п.rны пробивмся свет, 9Io прибавляло Еаде]кды. Иногда я
прекрацаJIа откапнваться и прислуIпивмась. Справа и слева раздавмись крики, сверху слr*шны были переговоры
спасателей. Пытмась докричаться до них, но я их слыЕIала, онII меfiя - вет. Зна.мт, надо выбираться самой, Ide-

пляясь левой рукой за какяе-то выступы, прутья, вытаскивма себя по сантиметру. Потом я узнма, что так карабкалась четыре qaca.
Когда уже по.rги выбралась, уперлась головой в какой-то тяжелый металлический лист. Вот ryт мне по-настоящему стмо cтpamнot а до этоIо бояться было Еекогда,
ведь Mo}<нo бы.rrо .rто-то делать, спасаться. Я почувствовма

полную беспомощность. Закричала, и меня услышаIи.
Автогеном разрезали лист, вытащIши,
По-настoящему счастливой я стма еще через полt{аса:
оказывается, мой сынок, девятиклассник, успел выскоч}lть
из школы до того, как все начмо рушиться. Но и сей.rас,
как во сне, я все еще куда-то карабкаюсь..,r>
София Надоян:

<Когда бнл первый толчок, мы с подружкой да]ке засмея-

лись: опять трясет, мы

к этому привыкли. И вцryг как-то
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сразу стаJIо руIImться все здацие фабрики. Сверху вмилпсь
паЕе"тп. Подружка куда-то исчема, о ее судьбё я ничего не
зЕаю. А меЕя по,,шостью засыпмо. Лежать было тяжело - ЕII вздохч/ть полной грудью, ни пошевелиться. Нп
одного звука ниоткуда, поJшая темнOта. Я. все время пыталась крпrrать, звать на помощь. Сколько процшо времепи,
не зпаю, по постеDенно стма замерзать. Навервое, насryпиJIа Holrь, но для меЕJI все это время была но.rъ. Я лежма
под обломкалш

и цегоJто ждаJIа. Уж п не зЕма,

на каком

я была тогда - еще Еа 9гом пJtи уже на том. Котда
услыIпма гоJIоса, сЕаrвла Ее повериJIа. РазговаDивапп
свете

где-то вблизи, такие же погребевrше. Потом раздмись го-

лоса сверху. Людп ходи.lлл по развaццЕам, зваJIи своих
близкrх. Стма KpEtиTb, меня ус.lшшали. <Ты
Кара?>

меНя зовут дома), скажите Mourrr-6paTbям, !по я здесь>. Братья меIrя уже искали. Они меня и откопаJш. Был поддень слеý.ющего дЕя, когда я снова увиде<<Нет,

ла

я

Лма (так

свЕг...>)

Евгения Саакян:
<Мы сиде.пп в KoEToIre горпо, и вдр}т все повшпшrось. Потом поJIЕый мрак. Я, кажется, потеряJIа созЕаIIие, поtггЕ
пи.Iего Ее чвствовма. ,Щаже ве поЕяла, !по произодшо
земJIегрясеЕие ц цIо меЕя эавалило. .Щумала
- может,
просто гоJIова закIrужпJ!ась. Как во сяе. To.lbKo нечем
дшЕать. Мой сыЕочек, мой Давид спас мешI. Он работм яепоДUIеку, сразу прпбежм, а от нашей коЕтор; ЕиrIеIо Ее
остмось, груда paзBalJIlfr. И моя левая рука торlлlт
- даже Ее рука, тоJIько паJIьцы. Ов, паверное, по кольry уэнм,
Начал ;вскатrывать, Ео я этоrо не чrвствовма. -Только
поt{шо, как оЕ KpиtиJI: <Мама, дай мЕе твоЕ рукuЬ Мой
маJчш( вытащеJI меtrя, х теперь я жmа, А старший Фщ
потиб вместе со всей се}rъей. Ош дома бшЙ, а дом
рухЕул>.

Местrп,цt журналист Р. Багдадян

рассказýвiц:

<Осевшие мвоIо9тажняе дома, шкФIIJ, больницы, воспаJIеЕные от слез гJfilза стариков, IUIач осиротевцшх детей... Вд)уг в этом скорбном гоIюде неожидаfoо для себя

увЕдепu такую каrппЕу. Прямо ва улще со слезамп
счастъя на глазах обrптма.пrсь два старика, два соседа.
rviы
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- Радость-то какая! Подумать только, дочку и вIIучек
цаконец-то вырв:Uм sз ада.
Мы стали ЕевольЕыми свидgгелями этой сцены. Не
смогли пройти мимо, стми расспраIпивать, и хозяин дома
приIласиJI к себе. Вот какую историю мы услыпIzлJш от его

ДОЧеРИ.

- Мы жили

)

в Ленинакане, яа уJщ,е Герцена, на пятом

этаже девяти9гажЕоIо дома, - начма свой рассказ МарпЕа Нароян. - Был обы,лый день, ничем яе mличавшлriся
от других. Старшая моя доIБ Анна с утра попUIа в Iцколу, а
муж Серо - на работу. ,Щома я осталась одна с трехлетЕей

Кристиной и полуторагодовмой Шушашд(. Когда наqало

трясти. я сразу поняла, в чем дело, и, схватив оOеих девочек, побежма к дверй. Но открыть Ее успела. Тряхвуло
второй раз, и по!ва упUIа из-под Еог, дом рухЕул. Мн оказiutись в спасительном дверном проеме, стиснутые какими-то бетошIъшi{i балкаrrш. Одна до.ь у меня Еа руках, вторая прижмась к моим EoIaM. Сердце разрьrвалось ог страха п l{увства

обреченности,

Но

я не могла

дать

волю

эмоци-

ЯМ, КаЖДУЮ I\Д{ЕУТУ ДУМаJIа О ДеТЯХ, ЕаДеЯJIаСЬ, ЧТО ВСе

'Ке
нас вызволJlт пз этого заточения. Что мЕе пршщIось пережить!..

Через

несколько

часов

я услшшма

голоса,

в том

Iшсле

п моего мужа. Он беrм где-то над Еами и звм Еас по пмепам. Я его oгqgtливо слыпrу, а он меЕя нет. Но вскоре и он

пас услыIп:лJI. <Папа, вытащи побыстрее нас mсюда>, <<Я
xolry чаю>, - просIIJIи до,жи. А он успокаивм: <Вот сейчас
привезем краg и освободим вас, Ее сомневайтесь, держитесь>.

Серо, - я по- Чулом уцеJIев, - продолжalJI рассказ
бежм к наmему дому. Сразу присц.пIuI к спасателы{ым ра-

ботам. Подвезли Kpalr и наr{ми cEIlMaTb панель за паIrелью,
осторожЕо отгребаЪь мусор. Всю свою жизЕь я булу обязап
ребятам из объединения <<Наиряо>, они 32 часа боролись за
жr,iзнь моей семьи и остаJIьных погребенвык под 9гим домом. Удмось спасти 15 человек. Никогда яе забу.ry парпя

по имени Борис и его друга, которого Еазывми
<Майор>
- к сох(мению, его яастоящего имени не зЕаю.
Все зго время онп не вýIryскми из рук лопаты и кирки.

Благодаряа моя семья и уIIцтe,'rьняце Марго Товмасян. Она
спасла весь кJIасс, в том 'IисJIе и мою старшую до,ъ Анну>.
Да, такпе ситуации не выглядели редкостью,
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Д. фигорян,

преподавательница школы Ns 2 Степанавана:
<.Ше;r обыкновенный урок в первом массе. .Щетп старательно выводили в тетрадках первые в своей жизни нача:iьные
61r<вы алфавита, п вдруг я заметила у всех какую-то рассе-

яЕность. обы.дlо внимательные,

стми жмоваться на духоту,

сосредотсченные,

они вдруг

головные боли. Пришлось открыть все окна. Но и это не помогло. Тут послышмся непо-

пятный глухой грохот, на улице поднялась пыль. Репение
прицшо мгновенно. Я сразу же начма выводить детей. А
коaда мы сЕустIиись на первый этаж, здание школы затрецмо, с потолка посыпaurись сяачала балки, а потом и панели. Но это перец/гацIrые дети яаблюдали уже со двора.
Через несколько миЕут к школе прибъьти военнослу;кацIIе, родители. Все облеr.]енно вздохнули лишь тогда, когда
пересчитми детей
- никто из них не пострадм>.

Как хотелось бы продолжить 9ти счастливые рассказы,
описания! Увы, с.lry.лтвшееся не давzUIо повода для оптимизма и особых надежд,
В разрушенной средней школе Ns 9 Ленинакана весь
день пытaчйсь спасiи детей. Тщетно. В живых остмись буквально единицы. Уцелевшим родителям передавми бездыханцые тела сыновей и дочерей, те в отчаянии и безысходном горе несли их, прижимая_к груди. Несли неизвестно куда, иоо оч:lга у Еих ух(е не 0ыло.

Чем ближе к эпицентру землетрясения, тем меньЕе
оставмось Еансов кого-либо спастп. Если, скажем, в Кировакане детские сады и ЕIколы почIи не пострадми, то в
Спптаке, Налбанде и некоторых селах от них ост;Uшсь одни

рушы.

Ведь удар стихии приIпелся имеfiно на то время, ког-

да ученики ЕаходIUIись за партами.
Вот пrкола в селе Мец Парни. Вернее, то, во trго ояа превратruIась, Село знаменитое, векоIда через него проезжiur
Пушкин и оставIIJI о том свидетельство в <,Путешёствии в
Арзрум>. Но сей.rас исторяя не волЕует, все мысли
- о сегодяяIпнем дне. Нижний 9таж школы в какой-то степенЕ

уцели, Ф верхнего Еичего Ее осталось. .53 ребенка погиблп.
На камекяом заборе спротливо висит детское клетqатое
паJьтецо. Во дворе у входа Емяются раццы, рассыпаJII!сь
тетради. Подбираю од{у, по русскому языку. Третьеклас-
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Фrица

новые

Аямт Казаряв
мя

<JIюOовь>.

в то утро выводшIа нетвердой рукой

_нее русскпе слова: <чудесньтй>, <,благопо,ту.л.rе>,

истияяого значеrrия этих слов оЕа уже никогда

IIе узнает..,

Мец Парни,
- родЕое село армяЕскоIо поэта Размика
Размик в родных
местах Ее один, с lrзвестпым писателем Грантом МатевосяЕом. ОЕя бродят вокруг школы, черЕые от переживаIrий,
осуIIувциеся, с заострившямися скулами. Я не моrу заставить себя подойти к ним. Ка:кдый из них пребывает ёейчас в
том жутком одиночестве, которое преступно, кощrнственно
нар)шIать, ощущает ту запредельную боль, которую не объяснить и Ее выразить словами.
На обратном тryтп из села Размик рассказм мне о своем
Iulемяrtнике Тиграпе. Лейтенант м}.IJIиции, ему 27 лет. Был
Тиграrr улнбчивым парпем, как больrпвrство ленинаканцев - жптелей легкого, беззаботЕого rорода, вЕутренним
складом похожеIо Еа Одессу. ЛениЕаканские шутки и анекдоты миIом расходfiJт!сь по Арменип, Все это капуло, сгиЕуло, разлетелось в пух и прах, веt прех(него города, нет п
долго еще не будет улнбкп ва;rпце Тlграна.
_ Когда тряхч/ло, Титрав ,Щавоян находиJIся на улице.
Повезло и его б.rшзкrм
- уцелели. Все, кроме сестры п ее
ребенка, Тигран бросщIся откапывать их и EaIпoт мертвыми.
Неведомая сиJIа потащI4JIа его к школе, превратIrвшейся в
оIромIrый завал. Но чIо можЕо было сдмать беэ крана? И
тогда лейтепаЕт миJцтцпп киIтудся в воиIlскую часть, к комаЕдиру. <.Щай танкЬ
- ве попросщI - потребовм он. Командир, взбудораженкый и оглушеняый проЙсходяцим, тем
Ее меЕее, вытарацтJI гдаза. <Дай танкЬ>
- снова крикЕул
Тигран, не помня себя. И комаядир дм.
С помоцью танка удмось развороIпить IUlитц и хамни.
Тигран въггащил из-под руин 28 детей. Только четверо оказмись живы.
,Щавояпа. Мш дружим EeMEUIo лет. Сейчас

На боевом посту
Пожарные, мшшция, вЕутренние войска МВД, части СоветскоЙ Армии первым, прЕступиJIи к спасательным работам.
Кроме

них

помоlь

мествым

сутки не мог никто.

жителям

в первые

трагические

90

ПЕРВЫЕ СУТКИ

по с.аст.lшвой случаfuостп пожарпые Ленинакана пзбемяогочислеЕяшх жертв. Сразу же после катастрофы
был создая mтаб пожароryпеЕия - под mкрытым яебом,
рядом со здаЕием разр)rшешIого депо. Тут же сосредото,ллли уцелевшую техЕику. У мЕогпх пожарЕых родные т
блпiкие оказалпсь погребеrлrыrrш в заваJIах. Но служба
жzлJIи

есть служба, долг есть долг.
НачЬся пожар па rородской вфтебазе. Горе;rа заправоrrвая стаurцiя и примыкавIпая к вей эстакада. Взорвалась
одЕа Ез цистерн с бепзшом. Море отня, а у пожарuых всего одиЕ ствол. Тем пе менее удмось oтcelrь огонь от основЕых резервуаров с тоIшпвом, выдержавIдпх подземяне
толqки, Е перекрыть задвижкп. Так было спасеяо ToIUIяBo,
которое затем весьма прЕгодшIось дJUI заправки оIромяого
количества автотрч!Еспорта.
Пох<арн возЕЕкаJm повсю,ry, rlх ц/шиJIи. Кроме того,
прtrходиось выр)лвть тех, кто сам не мог выOраться пз
разрушенншх, но устоявшшх домов. С помоцью автол_еств{цы cIrycTEJm Еа земJIю с верхЕtrх 9тажей туристов оазы
<Кумайрп>. На шrощадке пятого 9гажа поJIураэруIпеЕвого
домar замерлп фж.лша с маJIьч!ком. По мехашзированЕой лестЕице к Еим по,тез С. Бахгаджян. Конец лестницы
завис в воздухе. Приставить ее к стеЕе неJьзя - стеЕа IIеMIrEyeMo рухнет. Сначала Бахгаджян Еа руках сЕустщI ребеrка, потоМ помог спрыгIтуТь па качающIюся лестнищI

опп.
ilo*ap*r* моrкЕо было вЕдеть Е
cKиBaJIи живых а мерrвЕ[х.

На ЗаВаJ'IаХ, оЕи выта-

Самая ж;rткая ситуачо" сложlJIась в Сштаке, _Тут поти6,пr шrогпЬ пожарЕые, BEIщIa из сгроя техЕЕка. Уповать
можно было лиIrь Еа фавтасткческое везение, Нача.lвшка
одной из пожарЕпх .яЪтей Сштакского райо_Еа М. АракеЙва от тибе;ш- спас сейф, пршявЕяй Еа себя удар перекрт*тия. Ето коллега Д. Хидатяв оказмся Е KoMIlaTe, устодiшей под рухrувшлли перекршгЕям!. он вьтшиб из окоЕЕой раiлп чудом уцеIIевIIIие стекла, раздвикул прутья металдической реIпеткп п выбрмся Еа улщу.
Город ужё не существоваJI, Ео горыI. Огош полыхал_ на
двух бIвших трикOтажIrых Фацесте бывшеЙ боlьщы,
брш, бывшего лиt}mвого завода, бЕзшж детскЕх садов,
СПТУ, дома ryJrbтypы. Нз подмогу прпбшш допоJIЕптеJIьЕые подраздедеЕия пэ Еревана п Кщювакава, с .их помо-
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цью спитакские пожарные сотвориJIи певозможЕое: Более
тоIо, в самые первые цасп трагеми они спаслц десяtкЕ
людей, в том числе детей.
Рассказывает MocKBrтrI
подполковник В. Карпов

<В музыка,ъной пколе цmIшI пожар боевой рас.rет из
Еревана. Кто-то умьтшм i г.rryбияе заЪала п,,lач. Под прикрLrгием водяной стр).и А. Алавердян сумел поJIзком пробраться межry облотfl<аллI. Он обнару;кrл маль,пка лет ieсям, Ео_помоqь ему Ее смог: нога ребенка омзaurась прпжата к бетоrшой плите обломкамп деревянного сrола. toпор тл был беспмезеп * яе размахнепься, да и каждIйЙ
у.дар прЕчиЕJлJI бы ребешсу большие страдавия. Бо.пее часа
АлавердяЕ срезм деревяшl<п lloжoм, пока ве освободшi
Еогу м:Uьчика, И все это время бшlа рядом водяная струя,
отсекая лодсцaпавший пз глубЕЕд зzlвzца огоIlь.
Еце раз згот же расчег й.пr.шлся прЕ тушеЕии развалиЕ дегского сада. Пожарlше усJIышаJш Ез-Еод груды шIит
стоЕы. С огромЕым тр5/дом пм удаJIось сделать лаз. Тm же
Ала_вердяЕ с искусством оIIытЕопо спасатqIIя пронЕк в
г.rryбь завала. Успгия оказмпсь Ее наЕрасIrыми, бллли спасеЕы трое детей>.
Вместе с пожарными .rастяlш МВД Армеlип неусыпц'rо вахry несJIи сотрудЕики мплrцrи. 31 пз них поти6, 46
оыJm ранеЕы, остаJьпые ocTaвaJmcb Еа посту. Уже упомиЕавшIdся Тrгран .Щавоян Ее псклюqеЕsе. Таких, как он,
было мяого.

МплщиоЕеря

Ахурявского

райотдела

вЕутренних

де9I

вызволшш Ез поlrуразр}те}IЕого здаЕпя шкоJIы около ста
у!вцихся. Те_прыгми с третьего этажа, а мпJIиционеры пх

лови.тш на себя.

В Спцтаке дом, где жиJIи с,туIпатФlи Омской внсшей
школн It Е,лпцди, вмиг превратLIJIся в руинrr. Пятеръ,rм удалось выбраться, и оrrп ЕемедлеЕно бросЬсь спасать товарщеЙ. ОдЕп, из спасеuных оказмся курсапт Камиль
Юмаев. Вот что он рассказм:
л <Наша группа - пестьдесят человек - баэиirовмась в
Спитаке. )ft.rли в общежития профтеqпmllица,
Ь четвертом эгаже. В момент, когда задрожаJIп стены, по!пи весь
л,тtmъtrй состав находился в ленинской комнате, а я днева-
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лиJI. Накануне нас уже трясло, но здесь было совсем другое. Я даже крцкч/ть Ее успел; как почувствовaш, что лецу

вниз. И сверry тго-то ударило по спине. Я пlrовмился с
четвертого этажа на первъrй. Ушел в земJIю почти по пояс.
Все тело сдавIrIо. И полная темноrа.
Сознание работало четко. Попробовал как-нибудь освободиться, но более щш менее работма лишь правая рука,
Ухватился за какой-то прут, наиJI его раска.ивать. И крп-

чм:

<Кто-яибудь, помогите!>

Меня откопми примеряо через час. Это были мои товарицв - те, кому больце повезло, и местные житеJIи.
Только когда мепя неслп к вертолету, я понял, какой подвиг оЕи совершшIи: весь Сшлтак - одни развмIшн, а под
вими Jподи. Но нас, курсаятов, не бросиJIи, пам помогли.
Может, я один из тысячи спасся. Никогда не забуry этих
людей>.

В.ллтаемся в строчки рапортов и донесеIrий шз района
бедствия. Они скупя ц лакониqны, не окрашеЕы эмоциями,
по, быть можег, этот лакоцизм действует сrrльнее любых
пространЕых описаний.

<Учаспковьй uнспекпор ШuракскаZо РОВД z. Ленuнакана капшпан мuлuцuu М. Акопян, поtrеряв жену, 0епей, роdluпелеi, зная, чmо ezo 0oll рухнул, проOолжалl выполн5uпь
с лу х ебные об 5в ан HoclluD.
<<3амполuп Спuпiхсrоzо РОВ! опаршuй лейпЕнанп вну,
mренней службьl А. Ару rонян с преu4uноti ноеu ocпllaaJlcя в
еlллрою u руковоduл ореанuзацuе спасопельньtх рабоlD.
<Пераьrмu на помоutp ленuнаканцсъ\l прьбьu.u сопруOнuкч Арпuксrcоео РОВ,Щ во zлаве с начсIJLьнLком qйела поОполковнuком мuJtuцuu Р. Чахояном. Онu спаслu u вывезлu
на служебных Mallluцax ч лuчных авпомашuнах боме 200
рменых, MHoaux zражOан размеслпllJrll в своuх 0омах u
каарпuрах. Только семья Чахояна прuняJла 30 посmра0aBtлuxt>.

<lЕa помоu|ь жumеJLя"]l| е. Спшпака первьlмu прабыJIu слушапелu Кuевской высшей лuколы МВД СССР, За mрu 0ня,
с 7 по 9 dекабря, онu спаслu 105 человек>.
<Час мужества пробил на наЕих глазах. И мужество
Еас Ее покпнЕD. По шryтому поводу сказаЕо поэгом, яо
так созв)лшо тому, что происходIUlо в районе бедствпя в
первые, carvыe тяжелые сутки.
К сожаленгю, Koe-KoIo мужество локиrтуло. Так, дол-
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гоý время oTcyTcTBoB:ut Еа сJIужбе яач:uьнпк Ширакского
РОВ.Щ подпо.lп<овЁик мщшции Л. Оганесян, Ов сп,rулировм дуrrlевЕуФ и физические травмы. Толъко через четверо
c)rToK Огавесяна разыскми у сестры. Выяснrrлось, что !шепы его семьп не пострадiлJIи.
- Отдел поги6, -а яотв9гиJI он на вопрос, почему rre внходит ва оryжбу,
рапеЕ.
<<Ранами> оказмись пустячная ссадиЕа ва р}те п ушб

-

паJlьца Еоги.

В приказе об увольнеI rи Огапесяна были суровые,

справедливые слова:

€а

шо

предатеJIьство интересов с;ryжбы,

трусость и ммодуцше...> Что ж, п такое здесь слJпй;цось.
Участковый Irнспектор А. Маркаряя, sапраменmlй в
Спитакский райоЕ, не явI,IJIся туда.
Всего в те тяжелfiе дни из органов вЕутренних дел уволrтли 17 сотрудrш<ов. Из песни слова пе выкпЕеIпь...
А сотруднlжл Шпракскоrо райогдела в 9го время несли
с;ryжбу под р)жоводством майора лштlицш Г. Саакяна ц
замполита майора r,ш;шцrш А. Мып<ояяна, у которого поттбли мать п брат. Извлекали из-под облоr"ков оружпе.
Органпзовмп патрулцроваЕЕе у разруЕеЕIIнх здшшй бапка, сберкассы, )rЕuвермага, <Д,етского мпра>, Ювелирторга.
На пматке прпкреI]шIи самодельЕую табли,дсу <<Ширакскшi РОВД>.
Ща, едва пропшо шоковое состояпие первых MlEyT (хотя трудIrо поверить, rпо оЕо вообще могло когда-нибудь
проЙтп), миlIиция тут же наряду со спасатеJьнымп рабmами присчпIша к своей основной функции
- охране общественЕого порядка, тосударствеЕIrого и личного sмJпцества
граждан, борьбе с преступностью.
Говорит пачмьппк УВ,Щ ЛенинакаЕского Iорисполкома
полковник л. галстян:
<Как только устаIiовшIи, что разр)дпены здания Московского и Ширакского РОВД, и выявшш погибших,

сразу начми проверять объектя. Собира;пr

детей,

оставшихся без крова и потерявIIIЕх родите"тей, Kopr"fiли пх своим пайком. В первую же ночь задержаJIи Еесколько пресчшпrтков. Так, в магазин <<Подарки> заш;rп
две щ)одавщицы - якобы затем, .rгобы взять свою
одежry, а сами набраlтп цеIIЕостей Еа Iтятьдесят тысяq
рублей>.

Наlrагьник огдела

Бхсс

Maliop Р. хачатрян:

94

ПЕРВЫЕ СУТКИ

<Срзу же встм вопрос обеспечевия сохранности ценЕостей, trх учета. В первый же день со стройкп прияеми
пятьдесят тясяч рублей - прЕготовлеЕIIую х выдаче зарrлаry, Изъятые пз Юве.пи;порта ценностп на один MI,IJUмоЕ шестьсOг тысяч рублей мы 0гправшш в Ереван. Под гостшлrцей <Щпрак> есть ювеJпtрrая секция. Катmтан милиrдш Гедакян, старший леfлтенаrrт миJшции Галебарян, лейтеЕаm }fr.Iщш ,Щохшrяп ! я проникдЕ туда, сложщш в
коробку ценности на сумму около семидесятп ппсяч рублей и перенесли в управление>.
А этот прш,лер я взrш Ез сводок МВД респу6;шси.
СерЖАНТ Ашm Саакап трое суток просидеJI в Аryряяском башсе, охранJIя цешlости, Не пРопало Im копейки.
Начацьвк Кироваканского горотдела мшшцша поJIковник. А. овсепяrr:

<<Как только проrлзопио земJIетрясеЕие,
в,rчаJtась страшяая паrrп<а. Люди зыбега.lш

в

Кировакане

Еа уJщл, не
поIIпмая, что cJryllmlocb. Мпоrим в первые мшqпL казалось, что взорвмись емкостп Еа хпд<омбrшате. Однако

lrпrrЕцйя ве растерялась в 9той сложвой обстаЕовке, В первую очередь м отмючЕJш электрЕrIество, газ, воry - во
пзбежаше пожаlrов п аварd. Часть сmрудm<ов Еа Miulmсоо6вах с rромкоговорителямп разъеэх:uм по rороry
Irго
и
прЕзыв,Uш
граждап
сгуtллось
земJIетрясеЕие,
щilлtr,

-

к спокойствшо, Уже через подтоIв !йса паЕика огяосrтепьЕо )rгЕхдr, мtялась мобшшзацдя жит€лей ва борьбу с
посJIедствиямп стпхпfu ого бедствия.
В течеше первого lвca бrgш опечатаmя л вывезеЕя в
ЕадежЕое место все девыЕ п ценЕостп, храпящеся в сберкассах, ювgтирных мiгазuЕi!х. БЕли Bьrcтaвлeml постý у
всех B:lжEItx объектов. Взято под жестr<d коЕтроль улЕIIЕое двшкеЕие. Имевво gга слаженяость помогда rзбехать
лшотих бед>.
Исполsяющd обязаЕЕостп вачаJЕнйка Спитакского
РОВД подполховIшк В. Боюмазов:
<Когда я приЕимаJt времеЕное руководство отдеJIом
(вачальш<а РоВД доста.lп пз-под обдомков тоJIько через
lб ,асов со сломаЕЕIIIý{ц вогали), обстаЕовка сложиJIаСь
тяжелеfuм: пlITь согрудЕпков погпб;ш, qетшрЕадцать подJпIпJIи тяжеJше увеi{ья, у 34 потиблп блпзкие. Все легло
Еа IuIеч! прпдаЕЕъ[х Еам clrr: сотрудfiжов МВД СССР,
Московской вýсIпей пп{оlш IiffJIщщ, сотрудЕиков миJIп-
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цшr Московсrой п Ростовской обдастей, городов Тбилиси,
Саратова, Вологды. Некоторые прибы,ш в первые же сутк!
после катастрофы..;>
<В третьем rяcy дЕя мы уже бы;ш в Спитаке g убем-

лись,

lпо

город

в р},пяах,

рассказываег

заместитель

мп-

Ецстра вцrтреЕЕЕх деJI сссР генерал-лейтенант н. дешrдов. - Прежде всего Еадо бъьто спасать дюдей, Уже через
час прибыло 1200 солдат, которые сразу же вр)дIтую прЕнялпсь разбпрать заЕ:UIы. Затем еще Iштъ тысяч воеЕЕослужащих, бы.lш паправлешr в Леклвакав и Сшлтак. Уда-

лось спасти согви жпзней. Boшr шrоrих нацЕоЕмьfостей
узбекп и русскиеl кпргпзЕ и бе"торусы, С Украшлr
и rз -Пршбмтrтки трудятся с по.rпrой самоогвержеЕяо-

-

стью>.

Ми.шщия раздеJIшв участь Еарода. И остмась на по-

сry. Уже в деЕь трЕtrедпи в райоIffiIе огделы вц/треннвх

дел стаJш обращаться JподЕ: помочь огI!скать родствепяпка, помоIь похоронить, прЕЕять па хранение цайденrпле

цеIIЕости шIй дочrмеЕгЕ... Ста.lи t{маживать движеIше
тlвЕспоlrта, взаmrодействие служ6, охраrу объектов, решать вопрося размецеЕпя прпбываюцп< подlаздатеrпd.
<<Не

до

В депутатском заде

статистики>>

BIýrсoBa царила перзбериха. БеспрестанЕо звоЕйли тепефоЕ!, что-то )rгрясаJIось, согласовявалось, выверялось. Наковец пассажпров пригласшu, к трапу
TY-l54, летевшего спецрейсом в ElreBaH. На борry его паходиJIось Еесколько десятков московских медиков с аппаратурой и медикамеЕтами.
Этот спецрейс 8 декабря бrя,т не едшrственgпй. В столлпцl Арменшл прибнли четнре бригады пз Иястиryта rейрохпруриq во главе с дЕректором А. Н, КоЕоЁмовям, врачи и медсестрц 1-го медшстиryта, Инстиryта неврологи!л,
первой п второй бо:rъниц МПС. Многие медвки уже имеJIЕ
опыт работы в экстрем,Uьнlflх условЕях, в частпости прцIIIJIocb им лотрудfiться в Арзамасе, где 4 mопя 1988 года ца
железЕой дороге произошеJI сильЕейшпй взрыв. Все летели
в Армеmо по собствеmомJr желаяию, Еикого Ее прищпось
}товарЕвать. Бо;rее тото, производиJIся отбор. Так,' старейпеIо московского Еевропатолога Тамару ОскаровЕу Фал-
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лер не взяlIи, песмотря Еа ее отlJаянные просьбы. Что ни
говорите, возраст есть возраст,
Прямо с трапа врачей и медсестер направлялп в операционные переполненных ереванских больниц, некоторые
тут же пересаживались в другие самолеты и вертолеты и
улетaчIи в Ленинакан и Спитак. Сутки напролет, почги без
сна длиJIась у московских врачей их первая вахта, и увидели они такое, с чем прежде, Еесмотря Еа свою умудренность Е искуIденность, не стмкпвмись. Пришлось делать
черепные операции, ампутировать ноги и руки у трехмесяlшых

крошек,

пятнадцатилетцих

подростков

и

глубоких

стариков. И некогда было предаваться эмоциям, раскисать,
все поглотлrла рабmа.

ИЗ СООБЩЕНИЯ ПРЕСС-БЮРО МВД СССР

Оdнuмu uз пераьLх прuбьuлu на еспо праzеаuu меаuцuнскuе рабоmнuкu рu,лuчньLх поOразOеленuй сuсmемьl

мвд ссср.

Сразу же после эемJIепрясенuя в Ереоан вьшепела ?руппа спецuмuапов-ор?анuзапоров о соспаве начальнuка еауправJЕнItя МВД СССР В. В. Кравченко, за.л,lеспдпэля началtьнuка l|енmрмьноzо еоспuпаля МВД СССР М. П. Нuконова u начмьнuка меOuцuнскоzо апOела УВ,Щ Роспюаскоео
облuсполкома И. Н. Несперенко. В zоспшпа,,lslх u больнuцах
МВД СССР выаелено ]120 коеь
В JIенuнакqн послана брuzаOа xupypzoB uз Iдеопu человек. Ее возzлавuл оOuн aLз луцuruх спецuuluспов - Hattcl,xbнurc хuрурzuческоео опOеленuя Ценmрапьноzо ?оспuпа,Nя
МВД СССР А, И. Юаuн.
В районе беаспвuя началu рабопапь u BoeHHbLe еаuкu.

_

Уже во второй половине дня 7 декабря в Армению прилетел министр здравоохранения СССР Е. И. Чазов, Его
прис)дствЕе оказмось крайIrе необходимым в условиях

lцока, пара.дизовавшего волю мЕогЕх.
<<Едва мы в миявстерстве поJrгIиJIи сообщеЕие о зелиетрясении, тут же даJш распоряжение в Ереван и Тбилиси
9адействовать все возможЕые средства для помощ{ пострадавЕIим, - рассказыв:л.rt Евгенrтй Иванович жур8мистам, в том qисле и мfiе. - А в Москве уже в 16.30 семьдесrт восемь врачей-специаJrистов шестп HaEIиx веryщих науtIЕФ-исследователъскпх медпцинскЕх центров были на
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аэрод)оме. Многце только в самоJIgге узналц место яазначения...

Когда прибылИ в Ленmакан, уже стемЕело, Сиryация

ооIожнялась

тем, что не было света, пе было аосолютно

нцкакой связи. Больнццы разрушеflы, Семьдесят процеrrтов
медицпЕского персонiuв выбыло из строя.
К мос*""оам на подмогу стали прибьтвать коJUIегп из
Войграда, Астрахани, ВорЪкежа, 6,тлзлехсацих к JIенинакаф городов, Ростова. Очеяь хорошо помогля грузинс*rое,о"ар"щ", которые выслми бригады врачей, необходимше леiарства, ЕаправI tg 25 машия <<скорой помощю>,
Eols медикам приЕшось очень мItого поработать,
В
'гч
пршяй решеЕие действовать как наши учителя во время
Вe;пlкой отечественкой Bofuý. Подвих(БIе отряды в составе хирургов и травматологов провели мЁого тяжелых
алшrтаlцiй Ърямо fiа улицах, даже не в пматках, _Ведь ничего еце Ее бъшо, отважяо действовалп лЕгlmкп, в полIои
темноге на ЯК-40 удмось в эту ночь вывезти поJrгорЕ тысяIш ранеЕЕх, еще тысячI раЕепых огправиJIи на _автомаб;иjлежащие гороЪа. ОдновремеЕЕо в Москв_е в
" скоDой помощи имени Склифосовского и иниЕститчте
стиryте хирургшr имени Вишневското готовиJIись к оказа,нйю помощи.
на второй день, 8 декабря, ситуация несколько улучшилась. Уже подосЕелIr воеЕЕые медики, разверЕули свои
;;;;;*;; оБй. Pu"""r* эвакуировми в два близлежарайоrных центра и в Ереван.
оrпомяое ЕеDвЕо-психическое напряжение припиось
оеоежr* медицrпrс*им работвикам. Я сам в прошломgоврач
то,
неЬтложвоЙ помощи. ПрЕходилось видеть мЕогое,
какое
сравЕение,
в
Еи
идет
пе
здесь,
что довелось увидеть

й"аi

Йх

такие тпжелые травмы. Разве легко вести ампута!(Ею
трех-четырехлетним маJIышам... Это не просто п в ооычннх условиях. А здесь пришлось делать мното таких опесераций прямо на развzйлнах... Борьба шла за миЕуты,
Еместе
жизнь,
человеческая
iчнды. вЪд, за каждой из Еих
с'тем было и такое. В первую, самую тяжеJryю ночь вдруг в
Ленипакаве мне сообщают: <<Евгений Ивапович, есть и_ра_
прияяли роды, .Щево,жа>, НеЬ;;;;;Ъ;r;. ТЬлько',тrопродолжаласьl">
жизнь
цго,
на
ни
смотря
Многое, о чем говориJI министр, я увидел соOственными
глазами.
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* ...У начмьвика управленпя зд)авоохранешц яспоJIкома
tреванского горсовета Эдуарда Нихолаевпча дкопяяа
_
красЕые от ОессоЕЕшIы глаза. Кофе, сигареты, сягареты,
grлм и поддерживает себя.
кофе
<в какой-то мере мы бы;ш подготовленьт к возникшей
ситуации,
- говорпт он, - В конце осеЕи усшIr,IJlся поток
0ежеIщев-армяЕ из Азербайджава,
мы приЕI-1мми их, оказывми медIщщскJпо помощь. Но, коне.по, поспедствия
земJIетрясеЕия не лryт Еи в какое сравЕение. Как только
стмо цзвестЕо о трагедпЕ Еа севеDе Dеспублпки. тчт же в
Ленинакап и Спитак помчаJшсь из-ЕрЬвавЬ <скорЬео. Было
создапо более ста бригад врачей. Раненых дос;авдяли по
воз,ryху. Вывозrrш и ва дпrпrшх aBToMaIIIEEax, Быстро пер9профи.пrровалв ереваЕские больяицш, 5 тысяч Koei отдад' пострадавЕIим. 750 коек подготовI,rли в поJIцклиЕиках
города.'тшсяrш ереванцев безвозмездно сдавмs доЕорск)rо
кровь. Тут стма посцпать помощ пз мЕогих городов. в
первую оqередь из Мосrоы, прибнлл травмато,,Iогц нейрохирурги, привезли оборудовмие, лекарства, донорскlrю
кровь>.

Вольmца села Маралик, rrTo в 25 кпJIометрах от ЛешlЕilкд*!, приIt JIа гр)пшу специалцстов из Московского
НИИ скорой помощп пмеЕи Н. В. Склифосовского. С мь
мев:rа земjIетрясеIIЕя проЕши сlштаЕные часн. Вlrа.ш знамеЕитого кIститута прибыли во BH5rKoBo, не успев даже
займ домой переодеться, у многиr( ае было собой паспортов. Операцпошlя сестра Наталья Ларпчева до этого
oтpa6_oT:Ura смеЕу
- цфrце с)rгкr, в дегском саry ее ждм
сьiп. нш(то не прrЕуждм, пе обязывм ее ехать
- реIциJIа

i

caм:l.

CeTlbcKyo бо.lьниlцz переоборудовми в едrrrый хирургпческии олоК с тремя операцпоЕными стмa!мп, реаяимацЕонпыми п:шатамЕ, Все де;rалось в бешеном телrпе. Менее
цем за полс)rгок 20 врачей <Склифо> оказмп помощD
дв)мстам Iяsеным. Еош бы пх повезлп в Еревая, а ве в
бдцжяйrгее село МармЕк, по мешшей ,ереЪреri,rз пих
умерла бы в ц/тп - так сrл!тают медпкп.
Операционrп*е блоr<п развернули в Кировакаяе москвиtпr
- сотрудщи ЩИТО, в райоквом цеrrтре Та:плн - специaUIесты Инстиrута хЕрурIш mlrerп А. В. Вшrrевского.
Но еош в Лепшrакаве п Кпровакане, где открывмцсь
дазареты, у враqей хогь была крыша над головЬй, то в

g9

ПЕРВЫЕ СУТКИ

Спитаке и этого пе было, ведь Ее осталось ни одного целого дома. Чудом выжи;r главный врач района Арамаис Алавердяя. Когда HatиJlocb земJIетрясеIrие, он возврацаJIся из
райкома партпи. Пока дошел до больницы, от аее и следа

не остаJIось: глубокая трецина поглотшIа все строения
вместе с больпнl"пл и персоналом. В полrrом отчаянии Алавердян киЕулся к своему дому, но на его месте лежiша груда бесформенных камней, а под Еими жеЕа, вЕуки, зять...
В тот первый, самый страшшrй деrъ Арамаис Алавердян, вероятяо, еще Ее осозЕаJI всей глубины постигшего
его горя. Во всяком с:ryчае расслабиться себе он не позволил. И как только Ез Еревана прибыл первый <<рафию> с
медикаментами и перевязоlшыми материaлJвми, оп сразу
же открыJI на бывшей базарной Iшоцади чrо-то наподобие
медпункта, используя уцe,тевшйе лmки. Раненых было невероятно много, а он рабmм одпн. Уже потом, когда одна
за другой стаJIй подхомIь маIIIиЕЕ <скорой помоци>, когда прибылп медики из Еепострадавшего района имеIrи
Камо, он KaKJTo сразу сник.
К но.л{ подоспела моцЕая подмога из Грузип - мед!rцинский поезд с высококвалифицrрованными специалистамЕ, с полным оснацением для поJIевого госпитмя. ВозглавJIял эшелоfi заместитель мпнистра здравоохранения республпки
О. Х. Герзмава.
Палаткц установшlп яа поле бывшего стадиона. ПоставиJIи несколько десятков коек. Собствепво говоря, поItятие
<<койка> в данном с.rтучае Ее, соответствовмо своему конкретному зцачеЕию. Матрачп с простывями и теIUIыми
одеяламЙ уложены были прямо на земJIе. И Bpalп, медицпнские сестры подолry па той же стылой земле выстаивали перед раяеными па коленях, устанавJIивая капельницы,
оперируя.

-

Скольклм пострадавIцuм помогли?

Герзмавы.

-

спросиJrи у

Не эпаю, Не до статистики, - отвегIIJI он.
Близилось к вечеру восьмое декабря. Мияовали первые
суткЕ посJIе катастрофк.

<<Мартирос>>

зяатIит мгIеЕик
Брожу Tro Ленинакаrу, qерез силу наблюдаю, впитываю,
стараюсь Еичего це упустдть. Профессия диктует, поЕу;кдает: иди и смOгрп, а ryша противится, бунryет - я тоже
человек, тоже горюю и печiцюсь и тохе не в состоянцц вы-

пести все 9го, хогя никто пз близких не погпб, никто яе лежит в з:lвaulах. Тот случай, колда 8сполнение профессиоEaJlbHoTo долrа оезмерно тягgгит.
Как по-развоIrrу проявдяется человеческое rоре...
Женщдна криком крпчит, рвет на себе волосы, вздыма-

ет руки

-

боже, за .rго?! Рядом мменький гробик, не
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обит матеDией, сколоцеН из ДСП, в гробике ребенок, ма,]ь,ш<. Родвi скорбЕо зЕrмерла рядом; нfiкто не пробует успо-

кодть жеЕщиIrУ - пусть выкриrmТСЯ, ItiОЖеГ, хоть на ка_
кое-то время ей полет.rает.
Пареuь В рубаrш<е, расстегвутой на животе, расхристаII-

пый, небритлrй, Еrатается, вOг-вОт упадет, его поддерживают
двое приятелей. Глаза парня остекленели, из открытого рта
псторгЪется lrе стоя - мыqаЕие. <<Невеста у него в завале>, - доIlосится сооку.
Иry водrтгеля мпплцейской <<Волги>, стояцей на центраJьной шIощадЦ, - позарез нужеЕ транспорт, чтооы
проехатЬ Еа окрайяы. Водrтаъ куда-то запропастиJIся.
пъдлетает мменькrй, полный, юркий человечек-мячик, на
xo;ry жестикулируетй то JIп улыбается, то ли гримасничает,
сыIUIЕI словами, как горохом:

Ты oTKyia? Из Москвы? Чем помо'ъ? Шофера найтп? Я ето видел. - Убегает и мигом растворяется в людском водовороте. Мияут через десять приводит капптаЕа,
.

который сразу соглаЕаетСЯ внруIшт! журЕЕUt ста.

ЧеЙ ещё помоIь, Еу, скажи? - пЕтаgг меЕя

<<мя-

.шк>.
Хац, джур? - переходит на армяяск:,l_й, до_стает лиз
мрмана пzuъто заверrryтьй в газету кусок хлеOа, из другого
бутылку минераJIки - ш)угой воды в городе яет. Я олагодапЬ. отiазь*аюсь. <<Мяrшк> наседает: - Ну скажп, чем поinobl и страЕЕм у;шбка-грlтмаса 6.rryждает на его лице,
Погом вдlуг сникает, Iulelrи безвольно огцrскаются, руки виА у меня все погибли, rtикого из семьи не
сrут тшетЬи.

-

-

остмось.,,
Он в глубокоМ шоке. ЕмУ пеобходима деятельность: куда-l,о мчаться, .тго-то добывать, кому-то оказывать внимание. Без 9того он сейчас не может. Когда он и тысячц ему
подобных

выйдут

из

шокового

состояния,

наlшется

самоý

эпидемия сплдрома утраты, как Еазъ,,вают ее
вра.л: тяжелейшая депрессия, цреватая самоуоииствами,
аlIкоIодизмом...
Разве в прежние приезды такой знм я тебя, Армеяия?!
Ты была спокойна и гЬрде,""ва. Розовый, словно_ светяцийся изЕутри ryф твопх зданий, сбегающие с гор буковые распадкй древние пропыJIенrrые рукописи Матенадарана, в
cтpalпHoe

рост че!тове(а виЕоградная

лоза, хачкары

кре- камепI{ые

iT, "а сте*а* храrов, Хор-вирап - rлубокий коJIодец,
который бросили первого проповедника христианства

в
в
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дрмении Григора, мужественный пейзаж Дилижана с леgястым, подернутым белесым дымом уцельем Агстева. И лrо.
ди, люди, такие разЕые и такие щедрые на TeIUIo и госте-

приимство!..

,Щорога от.Щилижана

к Севану с отчаяцIlыми

поворота-

yEl где посредственному водитеJlю делать нечего, это как
бы символ Дрмении, Kai и дорога межлу Ереваном и Арта-

но бы -вырах(ают суть страны, но выраrкают по-разномч.
шатом

новой и древней столЕцамr. Эти две дороги слов-

вдоль первой базальтовые и гранитные обпажени-я нависiют над Elocce, грозя обваJIамп, здесь словIlо невидимый дирижер ведет сложЕую партитуру камеЕЕой симфоrrии, здесь
моць, cIrJIa, крепость. Вторм проходпт по ровяой кроткой
земJIе, даруюцей хле6, випо, веселье, радость бытия; это
нежяость, мягкость, ласка. Там Армеяпя
за- ратоборец,
щитник родного очага, здесь мать, (ладущая
в походЕую
сумку воиЕа лавап, гроздь винограда, кувшип молодого
виЕа.

Почему я вспомпнаю обо всем этом? Ведь все это сохрапIalocb, не разруЕIиJIось от безжмостных подземных толч-

ков; нет, к счастью, приrшны сожметь об утрате. ИмеЕно
по9тому я и воскрешаю в памяти ЕесравнеЕц/ю красоту армянской зем.lш. Своего рода контраст с р}тнами городов,
эликспр, успокоение нервов, отрада ryEIи.
И вновь разматываегся кдlбок воспол,rrrЕаний.
...На дороrе по пути к Гаршл на хо.rп,.rе воздвигIIJпа арка.
_
Возле нее невозможно не остановиться. Подlпмаiлься по
ступеЕям и вдр)т оказываешься один на один с Араратом.
вырез арки геометрическп повторяет линии двуглавого испо;rина. И хотя до горы еще шагать и Iпагать, кажет-

ся - она совсем близко. Арка
- памятних поэry ЕIише
Чаренцу,
Однажды я увидел окоlrо памятЕzка жеЕщиfiу с цветами, В корзинах рядом с Еею виЕоград, яблоки, персики, айва, орехи, шампаяское. <Вы продаете это?> Женцина посмотрела устмо, покачаJIа гоJIовой по-материнсrп ласково.
<сюда скоро придут мои сыновья с друзьяй. Мы каждый
год бьrваем ryт. ,Щень памJIти>>. Мне стмо стыдно за бестактi{ýй вопрос. Я подумал о жизпи Чареlща, о его дупq
стремившейся вместить в себя все сущее, неуемном темперамеяте, о его друзьях и врагах, о беде, подкарауливmей
этого человека в кровавом l937-M на полпутп к величию, о
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благодарных потомках, для которых его имя ,{е густой
звук. <<Не корите меЕJI за грехи мои, их можяо простЕгь,
ведь я поэт...> ЭтЬт памятник... Ни.Iего возвышеI lее я Еg
видел и вряд ли увижу.
Вспоминаю свопх apмJ{rrcкиx друзей и тех, с кем онfi мевя познакомили. Вспомияаю мудрого старца Мартироса СаръяЕа, которому, когда я впервые }тидел его, было под девяносто. Складки ва коже рождаJтЕ ассоцйации с пожеJIтевЕим пергамеIlтОм. На неМ была рабочая блуза, выпа,л<анная краiкой. Мы потревожили его в момент работы, рядом
у стены стоял неоконченный этюд. Кисть правой р}ки устало свешивмась с подлокотника кресла, опа сrгдыхма. Будь
я живописцем, с великим наслаждением rарисовм бы ее.
Отразпп бы все, до мельчайших выемок, буrорков, сохранIIв
всю преJIесть линий, показал бы глубокие каЕаJIш вен,
пстончеЕЕые сухЕе длинные п:UIьцы с шел]zшащейся кожей
и ровIlыми нортями. Самым выразительным в чо,Iовеке традиционно сIмтаются глаза, ryбы. У Сарьяна же самое выразительЕое - кисть руки, похожая Еа ветвь столетяего дерева с оттрепетавшими л}lстьями, ветвь, просяryю у корней
еще хоть немного соков. Я бы запечатлел ее как совершен,
ное твореЕие природы - эту кисть, кGгорая сама творит
красоту.
Воспомипания, воспоминаЕlъr...
fIо-армянски <<Мартирос>> - муtiеник, Почему я вспоминаю сеЙчас об 9том, глядя на гробы?
Крlтом масса гробов, irткрытых и закрытых, с телами
без, тlлывуТ на крыIIJах автомобилей, стоят во дворах, возле
завмов. На обо.шнах десятки трупов, прикрытых простыяями, одеялами, какой-m материей, а то и просто тряпка-

r

ми. Лежат для опознанйя уцелевцпмIt

родственниками.

Надо похоронить не в братских моги.пах, а по-людски, это
свято.

Все привы.*rые понятия смест}Ulись, трансформlrровались. Трагедия приобрела черты обыденности, повседневносr", сrЙа *yru ,rЙ не нормой. Мне рассказывают: на кладбище родители хоронят ребенка, к мужчине подходит ммьrIик
лет двенадцати и просит: <<,Щядя, помогите MHeJ цожалуйста,
вырыть яму, я не могу похоронить маму>. Спокойно так
деловая
произЕосит, будни.пrо, ни слез, ни стенаний
просьба.
- Что же это за
феномен, ,{ем его объяснить? Может, ког-

-
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да потеря у тебя одного, это твоя личвая потеря, а коrда у
тысяч и ты это видишь, то твое горе сливается с их горем,
ооразуется некое всеобщее горе, родняцее людей, твоя доля в нем кажется ничтожЕо малоЙ, и это глушит страдания... не зЕаю, не ведаю, Наверно, на этот вопЪос могли бы

ответить психологи.
Постоянно циркулируют с,тухи (опять-таки объяснимо
шоковым состоянием), омн другого чудней, яелепей. Касаются они в основЕом приqин земlIетрясения. В городе, отре-

занном оТ мира, беЗ газет, телевидения, радио, рбль rrнфбрматоров выполIlяют разногО рода всезЕайки, оракулы, провидцы, BoKpyr них мигом собираются толпы.
Один уверяет, чо произоI]шо ЧП па Армянской атом.
ной электростанции, его опровергаю," приехiвшие из Еревана, толпа верит и не верпт. ,Цругой рассказывает, будто бы'
где{о в горах взорвal"lс' ато},яый завод и сиJIа взрыва сдвиЕула земные пласты. Прорицательница из Спитака клянется: цеподмеку от города месяц с лишним ryдела земля, из
горы шел дым, чабаr*л боядись гояять туда овец, потом
вдруг резко погеIUIело, стало пIrямо-таки жарко, и тогда
она предрекла стихийпое бедствие.

_

Очевидец, побывавший Е эпицентре б;мз поселка Нал-

оанд, свrдетельствует: когда туда пробилась первая <.скорая

помощь>), машияу буквмьно
Армении уже нет...>

начми человато: uМы лумiли,

все это вполне объяснимо. И яе потому, что у страха
гдlза велики. Шок рождает в людях оryцёние всьенъкой
катастрофы, и с этдм ниqего нельзя поделать.
Бедная Армения! Мало тебе было десяти месяцев спо-

ров, митиIIгов, распрей из-за Нагорного Карабаха, мало те-

Ое Оыло }<ертв чудовищной резни в Сумгаите... Нежданно-

негадапЕо прпцUIа великая скорбь, все, rrго было до этого,
.rго будоражило рестryблику долгие месяцы, словно отсry-

ппJIо, yIпJIo ва задяий тrлаrr.
Скорбь п в самом деле великая. По данным Ереванской
_.
сейсмиqеской станции (я trоrrучщI их утром 9-го-декабря),

clrla подземных толtIков в эпицентре

составиJIа свыше 10
ба"тлов. Такого Закавказье не помнит, такоrо пе было столе-

тиями.
в зону бедствия попма территорЕя с населением свыше
700 тысяч человек. Сотни тысяч остмись без крова. о lmсле
погибших и ранепых можно пока только догадываться.
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Кое-что прояснил разговор с руководптмем гражданской оборовы Армеrтrпт геперал-лейтенантом Л. Мелкововъш. Я встретил его в оператrвЁом штабе, размещенном в
уцмевIцем здациЕ в центре Леrинакана. Лев Хачаryрович
сохраняJI спокойствие. В папке, с которой он не расставмся, лежма свежеотпечатанная сводка. Отчетность, сrштает
Мелковов, вФ'rикое дело, в особенности для граждаЕской
оборопы: ее действия порой ммозаметfiы глазу, но четко
зафиксированы в докумеЕтах (вспомним Чернобыль).
По моей просьбе Лев Хачаryроэич мигом и как будто
даже охошIо достм

бумажку

и бегло за,штм:

полIlостью

разруЕено 1б8 крупных жиJIых и обцествелшых зданий,
210 повреждено частцqно (пострада.пл и ли.лпле дома).
Стихия уни.тгожlлла 30 пр,.rмышленных объектов. Из Ленпнакана вывезеЕо в больницы и госпиами более двух тысяч
IIеловек.

же всего потибцrих? - спрос}и я.
- Сколько
Мы
подс,оатали, что в Леrшнакане в разрушенЕых теперь домах прох(ивмо примерно семьдесят тысяч граждан.
Но многие в момент земJIетрясения находиJlись на работе, в
учебннх заведениJIх. Кто-то поrи6, кто-то уцелел. То.лтую
цифру жертв пока Ее знает Еикто.
в Спrrтаке, Кировакане?
-АСгитак
перестм существовать, поцIи все здания
разрушены.

В Кировакане

разрушений

п жертв

зЕаlмтельЁо

меньше, чем в Ленинакаяе. В Степававане, Ахурянском
райоЕе и в других местах разруIпенш сотни здашrй, объектов жизьёобеспечеяия.
Сколько людей работает на разборке завмов?
Тысяч шестьдесят. Сами видите, в rороде Яма народу. Главная проблема - не хватает техники, в особеняости

-

автокраIIов.

с подвозом продуктов, питьевой воды?
- Как
Все
орrанизовано,
Ео мешают заторы на дорогах,
По-военному четко, IIсчерпывающе. Однако по любому

пункту ответа напрашивается вощrос: почему? Почему яа
исходе вторых суток все еще отсутствуют автокраны, без
которых завмы практически Ееприступны? Почему из продуктов в Ленинакан подвозятся почти один хлеб и вода?
Почему нет qеткого порядка восстановlrгельных работ и
прпбывающие из многих рестгублик рабо.лле и спасатe,'rи подолry простаивают I-IJIи скопом кидаются на один объект?
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Почему горол так захламлеп
- везде на улицах объелки,
огромЕое колп.Iество пустых бутылок из-под минермьвой
воды, тряпье
и нпкто не озабочен уборкой?
Не геяерал Мелковов отвечает эа все аго, хсуIя гражданская оборова явно бездеЙствует. Пока не чувствуется твердая направJIяюцая рука, многое решают эмоции, а Ее разум, царят неразбериха, бесто.lп<овцrша. И не сдучайно
мЕоме Еадежды связаны с приездом в ApMerrшo Нfiколая
Ивановича Рыжкова, возглавивIпего комиссию Полатбюро

-

цк кпсс.

Эпицентр сострадаЕия
Эпицентр разруЕштеJIьного земJIетрясеншI в ряде северЕых районов Армении стаJI в уги дш попстиЕе эIшIеЕтром людской заботы, деятельпого
сострадаЕIrя Е огвегственностп. Вся страна участвует в развеirтывавпs спасательЁых и восста-

новиге.IIьЕIIх работ, в оказаЕш помощд постра-

давIпим, Коордшпрует п Еаправдяег fiу

деякомиссия Политбюро ЩК КПСС во
главе с н. И. Рыжковым.
Утром 9 декабря Еа заседаЕиIл комиссий с
участием руководите;rей союзЕъtrк миЕистерств и
ведомств, ВЩСПС п руководства Армянской
ССР было требоватеJIьЕо проаЕаJппзироваЕо выпоlшение спасательЕъ[х работ в проЕедЕ},ю
EoIb, опредеJIеЕI даБнейшие безотлагате,rьrrые
действпя. Главяой задачей, как быдо подчеркЕуто вповь, остаетсý быстрейшая разборка руш п
завмов. Под Епмп еце могут быть жпвые людЕ - накац/Ее, Еапример, вопЕамп Советской
Армии прп рзборке одIrого цз завмов Еа месте
производствеЕgого помещения бнло вызволепо
Еа свgг и спасеЕо 200 чедовек. Спасти живых,
поJшостью извле.ъ тела погибших
- здесь дороrа каждая мшцпа.
С огромвой самоOгвержеЕяостью, Ее считаясь со сЕом и отдЕхомt проявJIIIя подлинrше о6разцы ryмаIrЕого героизма, трудятся Еад выпоJIнением 9той главной задаrш вошш Советской
TeJTbHocTb
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Армlп,r, а также доброво.ьцы из iшсла местных
житеlrеЁ, моJIодеr(п, прибьтваюцей пз Еревапа,
из разншх городов и ресrryблик. Только разобрав
завмы, вызволив тех, кто еще можег оказаться

живым, п предав погребеяию тела погпбшпх,
моr(по прист}пить к эперги.шой 9вакуациЕ людей из пострадавших. районов п Eatrzlтb IUпlHoмерryто рабоry по восстаЕовлению и ремоýту
зданий, инжеяерных сетей, водопровода, 9лектросrабжевия..,
Вместе с тем Еа заседании компссии быJrа
подвергЕута резI<ой l(рптике медлIIтепьность рестry6.лш<аяскпх оргаЕов по обеспечеr*тю пострадавших времеЕным жI4.Jlъем, по органЕзацпи
Irуýктов IмтаЕпя, торговли продовольствеЕЕымп
ToBaIxrMr. Бы..по потребовано в течепие дЕя в корЕе изменпть положеЕИе.

(ТАСС)

,Щобираюсь я в Ленинакан и Спитак по воздуху - ппой
путь ч)еват большиlrд.r задержками. Шоссе . по-прежнему
забито транспортом, з основЕом лиlшым. Попятен порr,в
людей прийти Ira выIryчку, Ео насколько же оЕ утяжеляег
организацию спасатеJьвых работ! Автомобп;ьпые дороги
надо немедлеЕно освободять от <Волг>, <Жиryлей>, <<Москв!qей>, тrобы протryстить колонЕн с жизЕеЕно важяшмЕ
ги/зами. Летко сказать
- <.освободить>. А как vго практпчески сделать?
На вторые сутки беды к населению ресттублики обратя-

лась мIrп(ция.

ОТ МИНИСТЕРСТВД ВНУТРЕННИХ ДЕII АРМЯНскоЙ сср

С целью окQ:Jанuя эксmренной псмо|цu населенuю районоа, поспраOавtuuх оп земrcmрясенuя, обеспёченuя бесперебойной рабопы по pactlucпKe завалов

u спасенuю жuзней

лtюOей правuпельсmвоJц республuкu посmоянно формuрувпся
u направлякйlся на Mecllnl авлпоколонньL с преOмепамu первой
необхоаu,мосlпц сmроLlrпельная tlex+u0a u механuзмьL

Лuчньtй авпопранспорп еражOан, слеOуюuluх по ыпuм ав,
поOороzалt, созOаеп 0ополншпельные пруOносlпl u без люео в
непрослюй обспановке, вслеdсtпаuе чеео сфор.лluроаанные ко-
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лонны

аоспu,еа-ю|п Jnecm на:tнаценuя с большuмч опозаанuяе. зааержuваепся 0оспавка меаuка"ценпов, пuLцч ч
dруzuх жuзненно необхоач ьLх преОмепов.

ltu,

п.

РазOеляя обulее еоре, послпuzшее республuку, MuHucmepa?lBo внуmреннuх 0ел по соzласованuю с руковоОсmвом
ре-

спублuкu взываеп к зOравому смьtслу еражОан u mреб'уеm
н е]й еdле HHozo прек раlце н uя 0вuже нuя л чч н ozo acпorttpaiHcпорmа на _авпюdороzах Ереван
EpeiaH -в JIeHuHaKaH,
Спuttпrc
KupoaaKaH.
Выезжопь
Спчlпак,
kuроZака,
u
JIенuнакан разрешаелпся а случаях крайней необхоОuмоспа u mольrcо по объезаным ааtлйороzал: Ереван
- Оtопембllрян _ Ленuнаrcан, Ереван
Кuроаакан
,Щuлuжан
- запреulен.
- iвttюмобчлч
спuпак. Въфа в уrа:,анные еороО,а
необхоOuмо осmавмu?ль на спеццально созdалых споянlсах
ане черпь, еороOов u пользовапься обlцеспаенньlм пранспорmом, В цел,ях обеспеченuя нор.||1льноzо ршпла восспановапельных рабоlп необхйu]|о а печенuе cyllюlc выве пч на эlп,l,
споянкu все авmомобuлч лllчноzо пользованuя tlз еороОов,
пФrcрпевшuх беааrcuе, ч пользовопься uлtч пюлько olm Bbtаоэа, посmраdавшuх,

товарulцч! Просuм вас осознqrпь, чпо невьlполненuе ыrulх
mребованuй прuвеOеп к заOерхке провеаенuя спасопельньtх

рабо1 u HoBblM luoOctruM паrcря}||.

Обращение было напечатано в армяЕских газетах, про-

эв)лtаJIо по респу6.1шкансколrу радпо, телевидепию.
еце fiе скоро Еа трассах стаЕег свободно..,

ЕА счЕг

Од"i*о

Iw 700412

,Щля оказанuя полоlцч посmраааашull,|. ч лuквuОацuu пь
с_ttеOспвuй землепрясенuя в ряОе районоа АрлянскЬй ССР

Жuлuоцбанком СССР олпкрьuп спецuа.tLьньlй ёчеп Ns 7004 t2,
на коlюрьtй зацuсJLяlOпся аобровольные Оенежные азносьt
насеJЕнuя, преOпрuяltщй, учрежOенuй u орzанuзацuй. Сре0c,lloa прuнuла]апся BceMu учрежOенuялu банков СССР.
Пожерпвоваlluя совеrпскuх u uносmранньlх zражОан u ореанuзацuй а uнослпранной Ba]udlle ilоzуп зачuсмопься на счеm
N9 700412 ао Внеuэrcоноt|банке СССР.

все слоаа, все выраженuя слабы, члобьl хапь в каrcой-по
сlllепенu выразuпь по цувсmво 2оря. соспраOанuя u, еслu хопапЕ, незаlцulценноолlu человека. rоllюрое аызыааеп спраш-
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ная rcаrпаспрофа, посmu?шая нпuuх арузеЙ, нашuх брапьев
uз Арменuu. Сейчас объясн5lrlьсr, в Juобвu не аремя. Хочу

пк)льпо сrcaurФпь: зн4ЙпЕ, Hautu aopozue армянскuе брФtlья, нашu арузья, цллю мы с вамu не полько на сJювах, но u сераце,л|,

всеЙ аушой, осемu помыслаf,lu..,

Mbt понuмаем, члю сейчас не 0о пеалров. Не 0о спеюtпwей, не 0о uскусалва lro ы BepuM, чпо поOнuлtl7,trcя uз пепла u руuн прекрасные арJllянскuе еороOа u опяrпь зазвуччrп
еолос llleaпpaJabqoй ApMeHulL И,вOц члюбы D проа,ошло
бьлспрее, Союз пеопрмьньtх 0еялtелей Россuйско ФеOерацuu вмеопе с Союзом пеапрапьных 0еяпелей СССР еапов пь
dелutпься с аалu, 0ороеuе армянсrcuе 0рузья, всем, чпо Mbl
uмеем. все,lъ чем мь, бо?опыЗнаfuпе, чttю а Москае u не лполько в Москве - ао асей
наu]ей спране - разаернулось шuрокое 1BuxeHue по оказанuю помоIцu поспраOавtаuм ott спuхайноzо беOсmвuя: моOu
преOлаzалоlп похерпвованuя, собuра]оlп Beulu, саа]а кроаы
Вада боль - ыlю наша обlцая боль
Случuлось спрашноa Эпо 0а*е не пушка уOарuла Эttю
чпо-лпо непоспuжuлоq в oduH u2 пворенuя цеJювецескuх
рук превралцаюmся в пьuль. Сейцас не 0о муз. Но музьl пона0обяtпся. И мы, Kalc всееOа, буOем с BaJ|lu в эпап сrcорбный u
пяжелы Oltя ApMeHuu час,

мuхаал удъянов

Я полпрясен. Неужелч бесконецнымu буOуп раны u беOы
ApMeHuu? Такое чувопао,.опо ко2аа еремuп zром - zра0 па0аеm на Арt"tенuю. Больна Слювамu не поможеulь. Мое
серOце с армянскuм нароOом" С aplltяHcKuMu арwьямь В
0нu раOоспu, хапя uх в ApMeHuu бьu.о j4ало, я всееOа бьtл с
aa.Mu, ВеOа ApMeHuu
- оя беOа
Верю, лrожно вее восспановuпь, Но lцемu]п боль за поеuбuuх,Juоаей,

Расул IАМЗАТОВ

В эпло пра?ацеское 0ля всех совепскuх лчоОей время я хоцу высказапь слова ?лубоrcой скораu u невырозuмоaо еоря.
Тяхело eoBoptllпb. Но наOо *шпь не полько насллюяu|uм, но u
буOуuluм, Чпю можеп поаOер*апь человеrа а лмжелую ашнупу? Только вера в буOущеa Ар янсruй нароd не раз поавер2ался mяжелы uспьurйяuям.

И

всеzаа HaxoauJl cullbt, чttабы

выспояпц выжtlлпь. КажOьlй uз нас аопкен сOелоtъ все, чпw
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бы наша роOная Ар,менuя воэроOullась u после ыпой спраutной пра7еаuu.

Абел АГАЕБЕГЯН

Не mольrcо раdоспь объеduняеп ,uоOей, но u zope u беOаOHu обоапрмоtп чуаапво брапсrcоzо еаuненuя, человеческоzо
соспраOанuя. И mем сальlм оцuuр!оп нас. ОбъеOuнuвлаuсь в

оmll еореспньле 1Hu, люOu 0ол*ны поОумаmь о ,люjl, lоrю eup
преOспюшп uспьuпапь в жltзнu. ТраzеOuя на арlttянской земле
0олхна засmавuпь нас бьопь еаuныJ,lu, солuOарнымu. Вьuпь

Bcezaa вмесmе,

Сер2ей

БОНДАРЧУК

И вновь, как в первые qасы после ужасЕого Езвестия,

Еовые и новые людЕ, города, рестrуб;пrки вовлекаIOrся в ор-

биry помоци. Какая-то Ееведомая сIша (хотя почему жЪ
rrеведомая? Имя ей
- сострадаmaе) полгаJIкиваgг ( активным действиям. .Щействия эти, бшть может, Ее все.да проryманЕые, по всегда _ искренЕие, от чистого сердца.

МОСКВА, MHoeue

еороOскuе ор?анuзацuu напо uнаtап сейнайю uOап 0обровольнм, беэвоз,ллезOная сOача KpoBu 0,1tя пех, xrllo ранен, uскаJaечен, uзалецен lu, завалоа. Уже прu пълсячu москвuцей cOaltu свою
кровь. ,\есяпжu mысяч жuпЕлей налuе?о еороаа u:lъявwau же,ллнuе нецеOленно oltltapa'lдnbc5t в браtскую республuку спа-

цас боевые uuпабьь ,\нел u

сапь поспраOавшuх, расчuu9апь перрurлюрuu, BoccпluclзJluвапь aopo?u, *u:]HeHHo необхоOuмые комлунuкачuь Во мноellx московскuх семьях собuрФол| посыJLкч aц, mепльaх ае-

Пмыпq свurпера, обувь, йеяла, белье, посуOа - асе
нужно сейчас пам, а Арменuu. Еужны лeOuKa.l,teHtпbt,
палOпкu, aeцbzb
СозOан еороOской tапаб помоulu арrlянскuм броhья"tl, коulей.
эллю

люрьLй воэzлавляеп первыIi

за

еqпlrпель преOсеOапелш uспол-

кома MoccoBeltп Ю, А. Бел,яков. Только чпо на презuOuу,ме
uсполкома Моссовеmа прuняrпы пранцuпuulьно важные решенuя. Решено перечuсмmь пяrпь мчJuшонов рублей uэ zopoacxozo бюOхепа на счеп N9 700412, алправляюпrя 15 mьrсr.ч llюнн карпофеля, болыдое колuчесйво Opyzux овоtцеti,
спроuпельная llexqu0a, выезжаrоп спечuалuсmы. В район
беOсmвuя вьulапаеm первый залесшt rрль преOсеOопелш Моссl ройкопrurпаIп В. И, Pecuц, кФпорьrй буOеп

0ержоь поспь
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янную свжь с zopoacKun4 utmабом u сооблцФ?lь, tcalcш первооцереOнм помоIць mребуеmся оп МосквыOlHuMu uз первых на помолць поспраОавшur| бросuJluсь
nrocKoBcсue меOulсu, копорые уже рабопакхп в посmраOааulах
районаа ApMeHub ВысокуЮ акпuвносmь проявuла комсомольцы, спу0 еwпы лосrовс кuх вузов.

АЛМА-АТА, Незашанuрованный рейс выполнuл вчера саMoJEп Казахскоzо управJенuя zражаанской аваацuь На еео
борmу - около пgплOесяtпl яu,rurcов с 0онорской кровью u

аппарtлпуроi аlm ее перелuванuя послпраOавшu,llr, оп земaе-

mрясенurl жurпеJшJll Apll.eHau. CBou услуzu уже преОложuлu
colrutu сmуOенпов u.rlа-апцнскuх аузов.

ТБИIИСИ. Глубокой болью опюзвмось в сераце кахOоео

жumеля Грузuu несчаспье, поспuешее брФпскuй aplttяHcKuй
наро0, Qo всех rонцоа республuка в ЦК Компарtulu Грузuu,
в Презuаuуп ВерхоВноео Совеmа u Совеп Мuнuспроа республurcu посmупаtаtl coutu преOлохенui слtt олйельных пруOяlцuхся u целых коJ,lлеrпшвов об оrазанuu конкреmной пь
Moula.
Уже вчера в сmорону Ap.l,teHuu взrlлu курс более ]00 ав|lю.t аlаuн, 2руженных опрошпельны,мu операаламu, обору0ованuем, в пом чuсле п5опью пысячамu паJIапtок, меOuкаленпа"1l,r,u.

,!ля прuнлпuя аолее 10 пьlсяч челоаек, осmавшuхся без

крооа" высвобожаеньl больначньле койкu, меспа а 1oмLax dп-

)btxa, санаtюрuях, в пuонерсrcuх ла?ерях.
Вчера первая zруппа посtпраOавuluх прuбьtла а ТбuлuслL

ТДJIJIИНЕ. Извесmuе о капаспlрофе в Ар.rlенuu u ее *ершлах
попрясло *lлlЕлей Эапонuu. OaHuMu uз первьlх на не2о oftклuкнулuсь еаuru. Рабdпнuкu зOрааоохраненuя прur,вмu
асех меOuцuнскuх рабопл uков, все населенuе республuкu
прuняпь пocltJlbtoe учаспuе а оказанuu помоtцu посmраOавluuм ап з емлеmрясенuя.
СТ АВ РОПОЛЪ, П реOоапавuпь а рас поряж енuе поспрйавlаuх оп земllепрясенuя в ApMeHuu свой профtlлакtпорuй санаllюрноzо пuпа
- лпакое решенuе eauHoayu]Ho прuнялu вчера рабаме опавропольскоzо завоOа хuмреаtолшвов u J.ю,мuнофоров uл,lенu 50-леttчlя СССР, 3авоOская зOравнuца ра-
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мч аlfiыха, спальнямu, вllеспаразнообрвнымч мцебнымч кабцнепаJI,|L

сполаеаеп уIалл,lылu комнФ

,лlельной спDJювой,

УЛЪЯНОВСК, На спецuально оtlкрыltьtй счеп уже поапупчлu первые qю плысяч pyбJElL Эilо - а лчцные пQжерN,ованuя iражОан, ч безвозiезОные опнuсJЕнuя совелЙв пруао,
вых KoJuleKпuBoB w фонOов соцuальноzо ра:звчrпuя пово!ЁкcKux зааоOов, фабрuк, ко,пхозов, совхозов, ореа}luзацuй u
учрежаенuй. На элпt среOапва в бJчtжайшuе 0ень-Oва улья,
новцьl намерены поспавчIъ в EpeBan carloJellof,4 Iлерслмные
u байковые оOеялц сукно, 0епскую оOехOу, пал,опкu, элекйронаеревапельные прuборы, меOurамешпьt
В пруdный 0лtя Армянской ССР цас uспыmанui с ценнЬй
uнuцuааtвой высmупч.]au рабопнuхч ульяновской спройuнOуспрulL В цаспносm , uмч объявлено о направленuч в поспра,
0авшuе оп земLаlрясенuя районы sшелона с целенIюм
БАКУ, ,Щобрылч словаяч напупЕпвоваJLч вчера упром у прь
хоdной Бакuнскоео проллвоOспвенноео прое кпно-спрочпель,
но?о объеаuненuя (Шельфпроеflпспро D храrловIцuков Ва?u,
фа Асааова u ДлексанOра Сuнпяtuuна, еазосварчluка Сереея
Новояоцева Онч аflrlравчлuсь на аесяпrйDнном а@юкране в
Арменuю помоаопь лuквuOацuu послеаспвuй зе леmрясенuял
В пЕченuе всеzо 0ня чз Баку в Арленuю по хеJЕзной 0ь
ро?е u авпWпранспорпсrrl шлч конплейнеры с меOuка.мешпа.л,lч
u промышленныпu повараj,|ч первой необхоOuлоспu, ваzоны
со сmроймоперuаllамч u проOуюпа"ltu, цuсmерны с люп]uао .
19 rрупнеiшuх преOпрuялай еорйа nepBbtMu прояачJLu uнu,
полоцч noaпpaOaBuluM
ццопuау
' Гоttюоав оrа:,анuч
к uппрааке комшекснсlя спрочпельнм брuеаOа uз
l50 человек, сфоряuрованная в преспе N9 4 Мuнспроя республuкtL Koшeloшra пресrпа опправuл о Дрменuю Bazo+ uu,
фера u асбоцеменrпrlых пруб, ллюнну краскu, mысяцу rааOроь
ных мепров паркепа, сmроurlельные uнсlпруяенmьL

ФРУН3Е Первылч

npuutJlu вчера на zороOскую слtлtrнцuю
перелuванuя кровч рабоluе Фрунзенско2о проuзвйспвенноео mрurcdапжноzо объеduненu* Врвш респубJшкu обропллuсь ко всеп хчrпеJNям с прч:,ывом оrcазоъ полоlць броlF
скому ар7lянскому нароOу u сOапь крооь 0ля поспрйавtuuх

во вре,tlя земепрясенuа- На ыtю Фраценuе оlхлuкнулuсь

mысяцч жчлпемй Кuр?uзuu, раба!uе, оryаенrrlы- Ценпраl.ь,

,iз
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ных коячmепDtl Общеоrcа Kpacчozo Креспц Кuречзскоrt
ССР на спецuальныЙ счеп а,Lя помолцu пoctttpaOaBulusl оп
земLеlпрясенuя ухе перечuслено dваOцаtь пысяч pyaшi,
ЛЕНИНГРДД. На засеOанuч спецuаJльной рабочей комuссuч uсполкома JIенсовепп. опреаелены управмнuя, веOол,
ова, преОпрuялпlя, орzанч:Jацuu zopйa на Неве, чье сйе сtвuе ножеп понаOобшtъе*
Л eHuHe раOс кое управленuе ерахOанской авчацuu решuJю а Juобой цаС аня ч Ho,tu с,беспечuпь нужные рейсы" Больнuцы ?ороаа ухе сейчас моzуп преOоспавIлпъ поq рааавuluлa
пысячу меоц аыоелены MgapclllBa на 300 пысяч ру_бмй.
MHozie sйнuнzраОскuе врачч вырG,uлч xeuшue непеOмнно выехапь в Арменuю, Еспь 0обровольцы u в lpyzux opzaн u:J ацuях, на п р еOпр uslлttlяx,

ЧЕJIЯБИНСК, Более полусоtпнu j,лоtцных бульаозеров ч
скреперов вы.аеОено вцера на оrп2рузашую плоulаOку Челя-

бuнско?о зааооа аорожных маuluн, Эпа mэхнuка целевьr-л,
на:rначенuе оIправляаrrя в Армянскую ССР 0ля лuквuаацuч пос,zеdспвui зеяJumрясенuя- Буквально через не,сколько
iacoB после сообlценuя о алахuйном беdопвuu uз Челябuн,
ска в Арпенuю вiлепел опря0' еорноспасоtелей.

это липь ммая толпка сообцевий, кmорнми на вторые
сутки после зе}rлетрясеншI пестрели газgты. не было регде бы боль Армеши не
с'rrvблrп*rr, кпая,
'ка* облЪстп, города,
свою собстiенrr}rо. Не было, наверное, ни
воiпрrrrо,"о
одного предприятшI, организации, учреждевшI, Ее перечислившпх-депiги на Еужды бедствуюшей Армении. Со всех
концов страIrы летели телеграммн.
<Моеу на время прuапчrпь 0вух челювек lB Арменuu^ае,otoer, осrо"*uхся бёз крова X{uBy оOна в ценmре еороOа в
оOноколнапноЙ кварппчре. KBapпllpa пеплля, сухм, на препьем эпаже. Мой аОрес: Ке.мерово, 27, улuца Краснм, аом 14,
кварmцра l1. Р, ЕфреrаовФL

<Прuму ребенка

чз ApMeHub Мой аOрес: MuHcK, yJL
l, квар|щра l5. БалэнOа Вамнlпuна

СерОчча, Оом 50, rcорпус

Борuсовна>,
7-з59

ll4
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<Возь,tiлем на воспuпанuе проuх 0епей Juобоео возрасtп,
оашlвlдuхся cupoпaJlu после землепрясенu* I{аш аOрес:
Новосuбuрск, улuца Фрунзе, dом 57а, каацшlра 208. Тепuо-

puHoobD,

<Возьмеri 0воuх 0епей на вреtlя tlлu HaBcezOa Свой

Oo,1l,

,]rйерuально обеспечены. АOрес: КрасноOарскuй край,
е. Ейск, Рооповская улuца, аол 2б8. Нuкuлпченiо Иван ,Щмumрuевuч u АлексанOра Павловна)).
Не одна, яе две

-

пulr сотни, тысячи таких телеграмм.

То взлет,

то посадка
CalдlM беспокойным местом Еревана в эти вторые после
удара стIжии сутки (да и в посдедующие) стал аэропорт
Звартноц, Хmя <<6еспокойное местФ>
- не совсем верное

определеЕие. Скорее
котел, не остываюций ни
- кллпящий постояrные
на миг. Гул, свист, рев
перемещенЕfi
ryрбпн,
маЕин сопровождения, техникп обеспечения, посадки с интерва.поI! в две-три миЕуты тяжелых лайнеров, сверхнапря-

жеяные смепн диспепIеров, <дирЕжируюцих> потоком самолетов, и грузы, грузы, Iрузы...
Именво сейчас все липний раз убедиJIись в поистине
безграни.л*,rх возможЕостях авиацЕи, особенно незаменимоЙ, когда дорог каждыЙ .rac. 3ваlrгноц многократно превысиJI свои возможности, но Ее пожа!яJL

Когда еrо только проектировмп, некоторые скептЙческп
морщиJIись: эачем Ереваry такой тигант? К счастью, пх яе
поспушaUIЕ, и в стмЕце рестryбJЕIки появшIся аэропорт
межюдrародного класса
перь!

и уровня. Как приIодЕпся он те-

Мир сострадм нашей беде. Общества Красното Креста
мноrих государств передаваJIи пeMaJIыe средства в помощь
пострадавшим. Посryпали сообщения о том, !по готовятся
к отправке в Дрмевrтю отряды спасателей, донорская кровь,
лекарства, медицшнсмя аImаратура, продовольствие, одежда, В Еебе Звартноца совсем скоро стаIIет тесно...
А пока со всех концов наrпей страпы в Ереван спешат
советские дайнерЕ
- граждаIrские й военные. И тут возни-

ll5
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кает первая проблема: как о,рганЕзовать их прием? _Е_реванскпе диспетчеры однIl не моryт с этим сЕравиться. И тогда
им придаются коJIJIеги из Москвы, Ленияграда и другпх городов - специалисты первого KJTacca, боrьщинство из которых владеют английским. Ведь вот-вот хлынет поток самолетов иностраЕных авиакомпаЕий, а отдельные суда ух(е
призепrJIяются в Звартноце.

никогда прежде аэропорт не видел такого количесJва
тяжелых машйя. Садятiя одпн за дру"им ИЛ,'lб п АН-22, в
их чреве автокраЕы, экскаваторы, бульдозеры, другая техника. К но.rи начмьник Армяяского управления гражданской авиации Эдуард Папикян удовлетворенно подвоцит
итоги: принято и разгружено самолетов Ьольше, чем планиpoBaulocb.

Вместе с граждаЕскими ЕеустаЕную вахту несут и военные лет.чикЕ. На вторые сутки после катастрофы по воздуIЕЕому мосry, соелинившему Звартноч со всей страной,

летают уже около 250 военно-транспортных самоле-

- бортов, как их привычно называют. Плюс многие десятки воёнпых вертолетов, Idеятральный командный пункт
ввс контролируег пх перемещение <<во времени и пространстве>. Схема простая: колонны техники _в разных IоЕа воеЕпые аэродромы, qтц/да их операродах прибывают
Ереван: Приоритетный
iивно перебрасывают
груз - подъемные краны, ему даетсЯ <(ЗеЛеНаЯ УЛИЦа>.
Крайне необходим для приема тя желых <<иJIов> и аэродром Ленинакана, пострадавшпй от земJIетрясеIrия. Каждый
потерянный на переброске техники rвc - это новые смерти
пленников завалов. Поэтому поставлена задача ввести
в действRе как можно быстрее.
аэродром
Прибывшие в Ленипакан заместитель начальяика Армянского чпDавления гражданской авиации Ю. Мнацаканов
и другие ёпец"мпс", Ъrсrро оrrредел"rи урон. Повре>r<дено здание аэровокзма - треснули колонны. Другие злани_я
Отсутсiвуюi энергоснабжение, связь. И
цел"
" "е"рЁпп*ы.
то и другое
удмось нмадить в кратчайший срок - все оOъекты пЬреrшrи на автоЕомное питание, Практическв аэропорт не эакрывмся, раценых вывозIrIи постоянно. Люди
вмIмйсь с Еоr от устаJIости, но пикто не уходил спать. Самое же главное - удмось устракить повреждения на
взлетно-посадо.Iной полосе. она стма способна прияимать
тяжелые ИЛ-76.

тов

в
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И так же, rак в _Звартноце, наиболБпая вагрузка досталась диспетчерам. С. Шабоян и Г. Маргаоян обс.rrv*"""r"
раЕьпе 4_5 рейсов в сутки. Теперь - l!олЪе t30 рё*соu. И
справшIись. Причем сами, без ереванских диспетчеров. Те
при всем ,(еланшI не моглrl помоrБ
не зЕаJIи специфики
горноrо аэродрома, а без этого нельзя- садиться за тryльi
упрамеЕия,
Бессменно трудIIJIпсь некоторые экипажи, ше обрацая
внимаюtя на то, тIо намЕоIо перекрывают установлевный

по сообра;r<епиям безопасяости ;ц-rмит часов, проведенных в
воздухе. Разве до этого сейqас...
Вот строки из отчета о работе экипажа самолета Ан-2б
Краснодарского авиаотряда: <<...В но,д с 8 на 9
l50 человек в JIенинакан, оборудование, меддкаменты, ш,rтание. о6ратIIо - 50 тяжелораяеных>. И это толъко один экllпаж и

_

-

только

одна

поlъ.

рассказьтвает Анатолий Саценко, комаuдир экипажа
АН-2б, одпим из первых пристуцившего к оказаЕию помощи
пострадавIппм:

выподняли рейс Краснодар
Ереван. В 18 часов
Звартноце. Сразу бросилась в глазЪ какая-то riапря-

<<Мы

се,rrи в

-

женносJь, _о_егarлц люди, сноваJlи мапины. На перро_ 40 -_50 мапин <<скорой помощи>, военные. Аэропбрт
оцеIUIеII. Подъехма мапIиЕа:
пе

Откуда?
- Из
- Что Краснодара.
привезли?
- Медикаменты.
- Сро.лrо
разгру;кать. Через 20 миЕут вам будет заправка.
ЧтО слу,*rлось?
- Землетря
сение.
Разгрузили самолет в считанные мицrты. В штурман-

ской изушеlrи иIrструкцию по горному аэродрому ЛениЪаказ 18.30 уже взлетели. В 19 чаСов былц там.
Когда садпгись, было жутко. Сrшопrная темнота. Липrь
lорящие остатки городских построек tlyтb освещали остовы
бывшего жилья. ,Щым застяJIauI еле свgгящуюся взлетЕо-посадоц{ую полосу. Из всех зданий аэропорта rорел огонек
лишъ в длспетчерской.
только зарулrали на стоянку, подопuи машипа с ранеными: школьпики в форме, старики, женцины. Стопы. Мороз
rra и

,
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по ко)l<е пробежаJI. Сразу 2б человек загрузIIJIи, 18

-

па во-

силках. Спрашиваем: у кого подписать взлетную?
Какую взлетную? отве.rают. Заrryскай бы-

стрей-пвЗвартвоц.

-

-

Всем в аэропорry командоваJI Мнацаканов. Мегафона не
было, рации тоже, 0н охрип от крика. Толъко слышно было

одно слово:

<<ДавайЬ>

Экитажи прI IетаюýF{х сюда первых самолетов были
всем qем угодЕо: и сашrгарами, и грузlшками, Е утепителями, и информаторами. Наш второй пилот Александр Зарубин орrанизовм доставку из Звартяоца в Ленинакан разовых пшрицов, rлюкозы, обезболиваюцих средств, IшIH.
Узнавм, что еще Еужно, и по прIIJIете в Еревав требовм:
<.Щайте то и то...>>

В Левинакане ночь, холод. Людп, оставшиеся без крова,
вfiЕуждены сидеть во дворах, жечь костры. Вскоре Саrпа
Зарубин в Звартr:оце требует: <<.Щайте цматки>.
25-30 раненых.
Быстро загрузили, отвезли. Обратно

-

Не забыть того MoMeirTa, когда на борт доставлrли только 1по
родившихся детей. Опи были эавернуты только в пелеЕка.
Нужно было детское MoJIoKo и что-то из тегr,того белья.
В Звартноце переда.па просьбу медиков прислать детское
питание и одежду.
В первые два дня были и другие трудности. Например, на
борry раненые, умирающие, а заправка задержuвается.
Говорят, остtшся только резерв тоIиива, elo троIать нельзя.

Какой в такие миIIуты может быть

резерв!..r>

Когда MyrKwTHbT
не стыдятся слез
Я улетм из Леяипакана ве.lером девятоIо. Пробиться к
аэропорту бьшо крайне трудно. Несмотря на предупреждение МВ.Щ рёстryблики, на попытки работников ГАИ, солдат
вкутренних войск перекрыть транспортные артерии для личного траIlспорта, машин была уйма, заторы коIпмарпые.
Прибег к ломощи мIшиции, на <.Волге>> с мигмкой еле-еле
проскочIIJIй хитрыми объездными путями, приqем пршrлось
перетаскивать <<Волryr> на руках через железЕодорожное по-

лотцо.

Вот наконец и взлетная полоса, наIотове TY-l54. Едва

ii8
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успеваю взбежать по трапу, которЕй ryт же убирают. Смов
поIгfп пустой: tшTepo раненЕх, EecKoJrьKo медсестер,
врач - все. ТУ взJrетает п через сlштаяЕце мпЕуты садится

в Звартноце, где кдЕмя киIпат самолgгы. Сколъко же лпr
с2кцтаем кероспяа всего с пятью ранеmпш ва борry? Сейчас
ве до экоЕомшескЕк выкладок, Еекогда оIIерЕровать катего_
рЕями свьгодЕо - Ее вытодlо>. На карте - человеческие
хпзш. HacKo.1bKo правшьЕо было оргашзовапо спасеЕпе
об этом буryт дrмать завтра.
жергв катастрофп
Важво успеть. Жизвь шrогпх пострадавшЕх виси.г буt<вiuIънo Еа воJIоске. Нш(огда uе забуry увпдеяяое в др}том
ереваЕском аэропорту местного зЕаченЕя
- Эребlвл. Здесь
сосредоточщIся самый мобшьшrй авtrациоЕйй
парк:
веgго:rетн МИ-8, МИ-б, ,МИ-26, самметш АН-26. Сюда
прпвозят paEeшrx, отсюда доставJIJrrоr в Леmакав, Сплтак, Степапавап, се'rъские райовш продовольствце, палаткЕ, медпкамеЕгц. Сбоry, у стены аэровокзма, рядом вълСтРОruIись шцж пятнадцать карет <(скорой>. Надппси яа
бортах ва грузинском
эти маЕIиЁн примчапrлсь в Армевию в чпсле первык. Каждые трп-четыре мшryты ва поле садится очередная
<<веIцпIка}. \rг же срывается с места блпхайшая <скорая>
и по&]IеIаЕг к ней, еще стриryщей воздух лопастямв-Еожни_
цами. Из распахвутой двери вертолета появляютсr восIлкй,
раlеЕых переносят в <скорую>), она разворачивается - и в
ближайшую больптцу. И снова садится вертолgг, сЕова к нему подлета9т <<скорая>... Бесконеmлй конвейер.
И вдруг замrтнка. В <<скорую> внесли яосIuIки с неподBlrx(EьrM, яе огкрывающим глаз пожI ым муж.лrной. Я на_
хожусь неподмеку я хорошо впжу седую цетицI на его
изможденном ,Iшце. Машина поqему-то не огьехaиа. Затем
носпJIки въгруздли, сопроводив какимй-то словами. Хлопочущая воме носиJtок жевщпва в qерЕом пмьто с меховым
ЕоротЕпком забsпасъ в истерике, ее подхзатиJIп под руки
леfrrеЕаят мшJщдп и парень в детпоЙ куртке. <Скорая>
уступпла место <рафпку> с красным крестом. Я догадмся:
<.рафшФ перевозпт Tpylm.
МИ-8 вез пз Сшrтака жпвого, а доставшt мертвого.
Жпзв внтекла пз Еего миЕуту-друryю Еазад. Жена в цстерйке, как моqлт успокаmают ее мILпЕц!овер п мехапик.
Стояп@ рядом со мвой работm< ереваsскоrо горкома партrш Завеп Гмстяв не стыдится слез: <За rпо такая ЕапасIь
ва АрмешIю, чем провпЕп.rrся мой Еарод?!)

-

В ЦК КПСС, ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО
СОВЕТА СССР И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ
ссср
Щентральвый Комитет КПСС, Президlтум
Верховного Совета СССР п Совет Министров
ссср постановлми:
В связи с трагицескими последствиями

в

летрясения
дей - объявить
l988 года.

в

зем-

rибелью мяогих лю-

страяе траур

Армении

10 декабря
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На всей террlлтории страны приспустить IосударственIrые флаги, отменять увеселительные

мероприятия. Ввести необходимые измеЕения в
программы радпо и телевидения.

ОТЪЕЗД М.С,ГОРБАЧЕВА В АРМЕНИЮ
_._I0лдекабря Генермьный секретарь ЦК
ЦПСС, Прелселатаъ Президиума- Веfховного
Совета СССР М. С. Горбачев от6rл из Йос*"ы u

Армению.

Огроr'rная бела обрушлlпась на армянскую
в дымящихся рушlах
Ленинакана п Спитака, в- завмах Кировiiана и
Степанавана, в ночных кострах, у коiорых обогреваIOтся тfiсяцI семей, потерявших кров. Стихийное бедствие, охватившее территорию с населением свыше 700 тысяч че;rовек, унесло десятки
тысяч жизней, тыся.м людей поJryчшIи ранеЕIш.
Чтобы разделить с пострадавшими, их родными и близкими большое человеческое горе, определпть дмьЕейЕие коЕкретпЕе меры помоци,
в Армению 10 декабря прибыл Генермьный секретарь I_{K КПСС, Председатель Президиума
Верховного Совета СССР М. С. ГорбачЪв. Вмёсте
с товарицами Рыжковым Н. И., Слюньковым Н. Н., Язовым ,Щ. Т., друrими rценами комиссии По,титбюро, а также первым ceкpgтapeм
ЩК Компаргии Армеrяи С. Г. Арутюпяном- он
ознакомIUIся с ходом спасательных работ в городе леЕлЕакане.
Сразу же после въезда в г. Ленинакан по дороге из аэролорта справа п слева - руиЕы домов, обцественных Е адмЕнистративнЙi зданий,
землю. Ее страшный лик

промышлеЕных предприятий, Еагроможденпя
искореженных жмезобетовных ковструкций,
зияюцие проваJIц в опаленной огнем земJIе.
работают краны, другая техндка, сотни и тысячи

людей

разбирают

близких_

развминыt

с тем

чтобы

спасти

М. С. Горбачев подходит к одному из завалов, где его сразу же окрух(ает IшотIrая масса
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людеЙ. ЖенщЕIы с шIачем рассказшвают о Iибе-

лl'т родствеI]нtrков, просят помоци. Слышатся
выкрики лqlжчиц: <Нужпа прежде всего техцика!
Не хзатает мощных краяовЬ>
Невозможно

словами

выразить

то,

iпо

ви-

дшпь здесь, в мноIострадальном Лешшакаяе, го-

ворит М. С. Горбачев. Все мы, вся страЕа разделяем ваIпе горе. Можете пе соллrеваться: будет
сделано все, .тобы спо.rша оказать пеобходимую
помощь. Сей,rас самое главное - спасти всех.
кого еще можЕо спасти. Детей и жеIrщвЕ Еадо
как можно бшстрее эвакуировать. В Грузип, Краснодарском и Ставропольском краях, других
районах уже подготовлеIlо 50 тысяч мест для rl:к
размещения. Муж.*rны, я яадеюсь, остаЕутся,
прилц/т ]ruacTlre в расчистке развaцин.
Еще остановка, М. С. Горбачев, другие руководители успокаивают людей, рассказывают,
что уже делается для оказания веотложпой по_
мощи ЛевпнакаЕу, друIIпu городам, ставшим
жертвами стихии. В а9ропорт только сегодня
прибыло около 80 транспоргных самолетов с
разлиlшыми грузами, десяткц самолgтов находятся в воздухе щIи под погрузкой - щ)актически во всех союзных республиках... К завтрашrel"ry д{ю здесь должIiо быть около 500 кравов.
Постоянно прибывают самолеты с врачамп и
другими специмистами, медикаментами, пмат_
камй, одеялами, снаряженные правительствамя
многпх cтpдl мира, междуЕароднымlI орrанпзациями. В основном восстановлены автомобильчые и ]келезЕые дорогЕ, принЕмаются мерЕ по
обеспечеиию пострадавших продовольствием,
медикаментами, временным жильем, одеждой и
обувью, нмаживапЕю энерго- ш водоспабжеrия,
связи,

Во время одIrой из встреч к Михаппу СергеевЕчу подходит один из фраяцузских спасателей,

прибывших для розыска людей в развмиЕах.
М. С. Горбачев теrшо благодарит за IоговIlость
помочь пам в беде. Уже приступllJIи к работе те,
кто прибыл из ряда друтих страII, - пожаlryй,
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невозможно бо;rее натлядно выразить благород-

ство общечеловеческой солидарности.
То

и дело

вдоль

дороги

встреlвк}тся

меж

ру-

пЕ пункты скорой помощи. Е. И. Чазов рассказываег, что организована врачебная помощь
вqем, кто в этом Еуждается. Здесь разверЕуты

Еесколько операциоЕЕых, подвозятся тоЕны ле_
чебных материалов. Мянист;l здравоохранения
СССР говорит об армявских Bpatвx, которые самоогверженЕо продолжми выполнять свой долг
даже в самых трагических обстоятельствах, потеряв родЕых и близких.

Повсюду, тде и,ryт спасательные работы,
мо]кЕо видеть солдат и офичеров. Советские воины не только расчищают заваJrы, но п помогают

поддерживатъ порядок, восстанавливают дорогп,
разбивают пматки. В полевых кухнях готовится
горяqая плща.
Прибьв в тот же деЕь в Ереван, М. С. Горбачев провел рабочее совещаяпе, яа котором были

обсуждеr*л необходимые меры помоцrr пострадавIццм. Сейчас, подчеркrryл оII, Еадо юrмать о
решении самýх неотложIlых задач - спасении
людей, одповремеЕпо ЕужЕо готовпться к восстановлению разрушеIrIrых городов. Беда наша
безмерна, потери веJIики. Но общими усIIJшями
всех республИк будет сделано все, .rгобы поддержать братск5,tо Армению.

(тАсс)

Отдать

сердетIIIое теIио

Живу в Ереваяе у заведуюцего отделом горкома партпп
Левона Бабаяна. Продираю глаза в пять утра, пишу очередвой репо;rгаж, к девяти Левов привозит меня на постоянно
шалящей, выкидывающей коленца <<Во.lге> (кутлл,т cTap1,1o,
crшсашrую машиfiJr, и все нgг времени починить ее) в горком, я связываюсь со своей редакцией, передаЮ материал <<в
аомер> и l,flý/cb в аэропорт, а оттуда - в Левянакан rчrи
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стштак, ý по.дл добым подходящим траяспортом возвращаюсь в Еревав и попадаю прямо за стол, пакрытый rосЬепрпш,тной женой Левоgа Наташей
- краспвой молодой

русской женщшrой, впптавшей армянские привычки и традицш и сдобрившей их славявскЪй широтоЙ паryры. В iaстолье непременЕо участвукп друг и KoJUIeIa хозяипа Завея
Гмстяв и его жеЕа, без пяти мин5п. доктор Еаук Гаяне. Ложусь

_спать

заполцоlь,

встаю

снова

в пять

утра,

и так

все

дrл. Откуда только сиJIш берутся...
Левона я не зЕм до нынепIнего приезда. Он услышал,

как я, заскоlIив в горI(ом, попросI,IJI помоIъ с гостиницей, а
подоIпел ко мЕе:
З_ачем гостиница? У меня квартира в центре, вам будет удобно.
Сказано было так искренне, открыто и доверительЕо,
что я Ее сT:UI отIlекиваться и gа разу потом яе по;кмел об
этом, Еи разу Ее почувствовм неловкости шп стеснения.
вскоре У:ке мtrе казмось, чго я знаком с Бабаяноlrl много

-

лет.

Не хочу казаться сверхпроЕицательпы}t, но я, пожалуй,
пошIл, почему оЕ предлох<иJI Еезнакомцу кров и ппщ, и
сrrльво обиделся бы, ес.ш бы я отказмся 9то приffять, поче-

му каждый вечер приIлашаег гостей и мы вместе ведем fiе-

спеЕньI€

беседы, хоть Еемного свимаюцие устмость Е

стресс. Г"тубоко страдая, как всякий армянин, ф,mе других
зная (информированЕость партпйного работппi<а) трiЙлзм
сиryацип и то, какпе колоссaUIьЕые силы бросила страна на
помопр бедствующм, какое )л{:rстие приIrяJI в трагедии
АрмеЕии весь миt, Левон жаждм KoMyJTo огruIатить за
добро хоть катшей серде,пrого радушия. Гiодвервулся я, московский журналист,
- и оп отдм мне свое тепло. Будь па
моем месте дlугой, Левоа Еаверняка поступпlI бы так же.
И еце одна притIица: тяжко было находиться вечерами
внеJlюдского окружения. Вдвоем, втроем, вчетвером легче...
3а столом как{о сами собой рождмись воспомfiяания,
Гаяне рассказала о своей бабушкЪ
- непревзоfценfой Рипспме Одабашян. Полвека пграла она
на iцене Лешrнаканского Te:lтpa, снисrав огромЕую поIryлярность. Летхая, rрациознм, кокетливая, _оца говорпJIа на чистом, литераlурЕом
армJrЕском языке. Обожма поэзию, цветы, жиJrа прекрасIIым п во имя прекрасЕого. Оаа принадлежма ЛеtI!пакану
столь полпо и безразделъпо, что стма живым украшеяием,
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символом культуры старого города, который прежде назы-

вмся Гюмр$, а потом АлексаЕдрополь.
* Бабlшкq исполнIлJIось восемьдесят два, у нее яачаJIся
сuльпый склероз, оставлять ее од}ту стмо слох(но, rr я пере-

везла ее в Еревая. Она очеЕь тосковма без Ленинакана. Такое ощущеIrие, будто из нее по катшям вытекма жизнь. Что
теперь с театром, кто вспомяит Рипсиме Одабашяп... Город
можно отстроить заново, и булут бить фовтаны и тяЕуться

к солнцу цветш, но как верЕуть ему дупу?..

Я листаю томик Чаренца, захвачеппый в дороry, нахожу
зпакомые стихи, бесшабашные и беспе.*rые, читаю вслух:
Обойди лереулки, тоскуй, Iори, _
От зурвы избавлевья нет,

-

Желто-серый старьй Гюмри
Исподлобья посмотрит вслед.

Обойди весь Гюмри, yтoм,'Ielt и пьян,
Пусть шатает тебя, все равво,
На бульваре деревья KaITyT в туман,

Усмехяется (Аполло)r-кtд]о...

Упадешь под забором, и сердце вдруr
Перестанет в груди cтytlaтbj
А Гюмри не уронит стакава из рук, _Пей, гуляй, ЕалI8ай опять!..

Нет, стихи сейчас читать не стоит: в глазах Гаяне предательская влага. Долго еце Ее сможет прийти в себя самый
веселыЙ и отчаянЕыЙ город ресIryблики.

Алиса в бетонном
<(ЗаЗеРкаЛЬе>)

В здании Ширакского райкома партии Ленинакана

разме-

стились прибывшие из Франции военные спасатели. Здание
Еевысокое, из ryфа, оно практцчески не пострада./Iо от землетрясения (это к вопросу о том, как и из чего стропть в
Армеяии. К нему мы еце вериемся).
Вместе с Размиком .Щавояном идем по коридорам. Везде
порядок, спокойствие, деловитость, столь необходимые сейчас во взбудоражеЕIIом,

лиIпенном

сил городе. Надписи

на
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франIдузском, русском й стрелкЕ, показýвающие, где кто
Еаходптся. Резкий ковтраст с Hamr-rr,lи штабами, с их Ееприбраняостью, мельтешней и разrоворами на повыIпеЕных

тоfiах.
В помещеrmях райкома горят настольнце лампы (свет
проведеIr от автономяого I{сточника питаЕия, привезевного
французами с собой), в углах комнат - пнструменты, оборудоваIше, Судя по всему, оснацевы фращ5lзьт самой современной техникой. Ночуют в здании райкома и во дворе,
в пматках, Спмьные, мешки, TeIUIыe вещI
- все преrurсмотрЕтедьuо захватиJIп, выJIеIая пз Марселя.
Может, оrш так спокойпы потому, qто для нпх это 1дужая беда, Ем ЕесложЕо сохранять хдаднокровпе ш даrке
улшбатъся? Нет, переживаrог французы т;ryбоко и crTrbHo,

просто таков сти.lь работы профессионалов (подчеркиваю - профессионалов).
Мы безуспешпо пцем переводчика, который помог бы
поговорить со сIисателJIмп. Мело,ь, по, приЕимая экстреЕнуо помощь из-зi рубежа, о том, что Еух(вы переводtffки,
забы,тr. Неужеля армянский <Инryрисо пе мог позаботиться об этом? Разlm< внIq/жден предложхть своЕ усJryги,
хотя, не в обпry ему булет сказаноt его французский весьма
дмек от соверIпенства.
В Армевии нас уже 325 человек.
Полковник Яник
Кайярек уделяет нам ffескоJIько миrтут.
- Половина в
Ленинакане, другая половина Еаправлена в Спитак, там положеЕие особенно сложЕое. Бок о бок с нами работают австрийцы, швейцарцы. У нас здесь 13 натрепированных собак, умеющих отысклвать места, Iде заживо погребепы rподи, и 36 * в Спитаке. Имеем и специмьЕые ycтpoftcTBa для
направлеЕного прослеживаяfiя завмов.
спраЕшвает
.Щоводилось ли раЕьше видеть такое?
Размик ll маппIЁмьно проводит рукой по вебритому лиlry,
которое сейчас похоже на ш{огие д)угие небритые лица в
Ленинакане. И сединьт, кажется, добавилось за 9ти дни.
- Мы работми в Алжире, Итмпц - полковник затцбает мльцы <<по-европейски>, Еa}чиЕая с большого, а пе с
мизпнца, как мы,
- в Смьвадоре, Бейруте, Мексtже. Моту

-

-

-

засвидетельствовать

-

-

в Армении

обстановка

ffамffого тя-

-

желее. У нас в запасе максrмум четверо с}"ток
после этого вероятцость найтп жившх будет минима_гьпой. fiравда, в
Мехико мы напUм одного человека на двеЕадцатке сутки,
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бъшпл иными. Есть печальяая статистfiка: из
каждой тысяlлl попавцих в завмы людей ка;кдый q:lс умираЕг пятьдесят...

но там условия

-

Ес;rи бы вы прибыли wть раньшеI

-

горестно выры-

вается у РазмIжа.
- В Мехпко мы оказаJIись через 36 часов после зеwIе-

с таким же иHTepBaJIoM попаJIй и в
Армевию. Просто сяryация здесь иная.
Многих уже спасли?
спрашпваю я.
Полr<овяик обораlмвается к своему колJIеге, изучаюцему карту города, и приглаIпает его принять участие в интрясеЕиJI. Примерно

-

тервью.

-

qет- Подполковник Беряар Монури, - по-военному
ко представляется тот, - В Леrтинахане напUIи десятка два
живых. Нас информируют местяые жители, по их сигнаJIам
высыJIаем Iруппы спасателей. К сожмеrrr.rю, мертвых вытаскиваеМ больше, чем живы*, Разверкули свой мменький
лазарgг, у нас с собой лекарства, продукты.,.
В этm момеят в комrrату влетает взъероIпенный, с сумасIпедIпе блестящимп глазами невысокий парень в расстегЕутом, с оторванными пуговицами паJьто.
- Я умс!rляю, - обращается oI1 по-русски к французам, - я умоляю, жена брата, седьмой месяц беременности,
живая, Ёе можем вытащить...
BoerrBяe понимающе кивают. Ясно и без перевода:
KToiTo Еуждается в иrt помоци. Фе;rикс Нагапетян (так парень представщIся) выбегает из комнаты, мъЕ за Ешu. На переговоры уходЕт мшIуты две, и вот уже яесколько фра"цузов вскакивакуг в машиIIу, втаскивают необходимое оборудование. Феликс едет впередп на <<Жиг}iлях> и показывает
дороry.
В машrане спасателей лrшЕих мест нет, мы останавливаем первый попавшийся <рафЕ(>. Нам веэет * водитель без
звука соглашается (угвезтЕ вас. Теперь главЕое - Ёе потерять фраlтryзов из вид/.
...<<Треугольвик>, самый лострадавший район Леяянакана. На месте бызшлх девятиэтах(ек - холмы скорби из
IUшT и строитеJтьного мусора.,Щома m подземного толчка
рассыпаJшсь, разваJl}rJIись сразу, скреIuшвший плиты раствор не оказм нп малейцдего сопротивлеflия смхии. СмотршIь на то, чго еце совсем недавЕо пазывмось домом, в
котором жIIJIи люди, осматриваепь валяющиеся обломки и
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диву даешься: следов цемецта нет и в помине. Куда же он
мог деваться? Llли отсутствовм изна.Iальпо? На чем же
держчUIись девятиэтажки - на честЕом слове? Кому прпшл0 в голову воззодить в сейсмоопасвом месте эти <<спиtlечные коробки>, к тому же возводпть хмтурно, с oтcтylmeнпями 0г технологии? Это тема особого разбирательства,
особого разговора.
Вечереет. С вершины одЕого хз холмов, где мы стоим,
видна панорама райоЕа, рождающая х(}ткую тоску и безысходность. ,Щесятки холмов, возле мпогIaх выгянули жирафьи пеп краны. У подножий Iорят костры. Прбстрансiво

изредка окрашивается го.lryбым
вкItючa!ются газорезки.
Пейзаж после битвы rrли начмо -<ядерпой зимы>?.. Холмы

буквмьпо
сто

облеп,,IеIъI спасателями,

глазеющсt

трgгьих

и.

Первых

-

десяткп,

их помощниками
вторых

п

и про-

особеЕно

- сотни, тысячц. Еще потому, наверЕое, так мното
томящихся без де,та людей, что оЕи инстuЕктивно тяЕутся
друг к д)уry. Одшочество сейчас убийственно.
Стоим ва rIeMJTo упругом, изрежа проседающем, Под
намп, возможно, люди, замуроваЕные в бетоняом склепе,
мертвые и ,(ивые. Пlrи каждом шаге испытываещь неqго такое, rrго Ее поддается передаче обы.шыми словами. Будто
ходпць по голоЪам...
Размик продирается вперед, .rтобы лу.ше видеть работу
спасателей, я за Еим. <<Мы говорим о жизни как о -чуде>, - вспомиЕаю начмо его <РеквпемФ>, переведеЕIIого на
мЕогие языки. Спасеп-rе одЕого-единственного qеловека - длисн Нагапетян и будет сейчас подлинным .rудом.
Рядом с французамп и австрийцами ее муж. Он Й секунды Ее стоит tsа месте, прыгает, мечеIся, то и дело бросается к образовавшемуся отверстию: <.Алиса, ты слышипIь

меня?Ь>

Алиса совсем б.lшзко, две Iциты отделяют ее от сходящего с ума мужа. Она протягивает в отверстце руку, врач
дает еЙ раствор с глюкозоЙ для поддержания сил, чrо-то
спращивает. Она отвечает Еа elo вопрос. <Что, чго olra сказма?r>

-

иптересуIогся вокрут. <<Чувствует себя ничего,

только очень ослабеJIа. Плпта слегка прпдавиJIа ей HoryD...
Жизнь и смерть разделены двумя бетонными IUlитами.
Снять их одним махом? Нет пичего проще, одпако риск велик: мотут сдвинуться др}тие, й тогда... Французы и австрийцы действуют предельно осторожfiо, без спешки.
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Каждое движеяие многократно выверено. Это п есть профессионмизм.
Они строполят верхнюю шшlу, делают зпак крановщику-армявиФt, прекрасЕо понимающему их жесты. Натягиваются тросы, IUпrта вздрагивает, едва приподнимается, II
ц/т руководитель операции дает отмашку - стоп. Опасно.
Наrлrнается обсверливапие бетона по краям, ищется возможность сдвшIуть пIиту как моrкно аккуратнее.
- Алиса, ты слыпIипь меня?! - Голос мужа срывается.

Под плиry подсовывается ммеяькая наю/вная подупжа
размером приблизительно тридцать на тридцать сантиметров, а может, Е меньше. Кто-то громко поясшIЕг на aI}MJIHском, Размик переводит мsе: такая подушка в состоянии

приподнять вес до тридцати Toml, а есть ! метровые, те чrь
ли не триста ToтrI] моryт подпять на полметра. Пош,rа-поехала злосrастtl:ш IUIиTa, прпоткрЕJIа доступ к несчастной
IuIеннице. Но радоваться преждевременяо. Есть еще одна
IUшта, последняя, меIцаюцая вызволlfгь ее из Imeнa.

Заросший трехryто,лrой щетиной мужIшна в грязЕЕх
саtIогах и ватнвке простуженно, лающе кричит на толrry,
обсryппвшую спасателей. Все mходят ва несколько шагов,
потом сЕова начинают стягиваться к ntecтy собьfiтия. Муrжчина опять лаег, толпа вновь отходит и ввовь прпближается, С ней ничего Ее,'lьзя поделать. Спасате;rям это, похоже,
не MeIпaeT, IrI!! они делак}т вид.
одип из австрийцев, совсем молодой розовощекий ува-

леЕь, начипаег резать бетон беязош.rrой. Его сосед вмюча-

ет реэак, наподобие шлифовального круга, и вгрызается в
мегZUшиIIескую конструкцию. У спасателей м ниатюрЕые
лампы, даюцие сильный направлеЕIrый пучок света. Все
предусмотреIrо, все под рука}tи, даже свой компрессор ryдит внизу, у подножия хо,пиа. А таких топоров, какими орудпот фрапцузы, я вообце Еигде не видывм. Чего только
ими не сделаешь. Разве тrо щи из Еих Irельзя сварпть,
остмьное - пожаJýzйста.
На соседнем холме работают наши. .Щва парня в грязЕых куртках и цшемах в азарте долбят ломами неподатливъЙ бетоIr, аж искрý летJгг. Пmом строполят Iииту, с помощью автокрана отбрасълвают ее в cтopolTy. Лихо, ничего не
скажешь. В отверстие бросаются двое, наqинают выкидывать Еаружу одежду, обломки мебели
- очевидЕо, попми в
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сохDаIIЕвш},юся жLп}то комнату. Спасать векого,
xoi иryт лоr,дд другой техЕпкп у HaIIIEx вет,

И снова в
нсг даже

ламп - подсветку делают, вклюцlя газовше гор_елкя,
к
А на нашем холме спасательвая операцбr 0лпзится
шIшвозryх,
нагЕетаегся
подуЕкя
В
на.ryвнне
завеDшен_Ею.
высвобождаЕт пространство, достаточ_
,а
"Ьиполrmlается,
Ъос" в него мог влезть врач. Он осмmрrгг Алису, есля
"Ъ".
HyiHo, слатает ей укол. Не забыть бн ему.о <синдроме сдаBjrelяi>, как его вазнваlот в медициrrе. Мве рассказпвали:
прежде чем вЕтаскцвать че,повека пз заRма, Еадо обязатЬно нможить на сдавлеяцrю Koнetllocтb жryт яJIп перевязать веDевкой, иЕаче оu может }ъrереть. Вра,ш это зяаrот,
вер"ее, дблжны знать. Но знаюг лп об этом спасатели илх
,iiоЪliйопчцо, которые ищут в завалах жшвнх? Иностранцы - ie ОпредеJтенна зЕают, потому и не спешат вызволять
Алису, пока ее не осмотрит врач. Но сколько уже oыJIо с,тучаев поспешностя, столь понятвой п неизбежпой, однако
мшrут назад человек был
й;;";;;;*{-i-6Бде. Вще десятьтруп.
х(ив, подавм голос, а достаJш
Алиса НагапЕгян выIма из страшноЙ переделки жпвOи,
Ее тryт же !Еезли на <скОрОЙr. Рыдающий от счастья муж,
брат" му;ка'и другие оставшиеся родственЕfiки помчмись
следом.

Мы говорим о х(IIзни как о чуде...

Сообщают наши
зарубежные корреспонденты

лондон,

10, Оdна за аруеой поOъфхсаоп lllяхело zруженк ocBeu|e\Ho]4y _вецером u ночью яркuлu про-_
ж е KпorJa.l|l ч ан?ару, капорьlЙ аOмuнuспраtlч я лон 0онс коео
аэоопоопа пХчлпроу,, преOос|аачла 0ля zрузов, направ!Lяеi'Дрrеruю.' Рабопiа uOеm круzлосrпючно, JIюOч спешаtt,
aoDoz кажаьIй час.
понL!trlсlюп

Hbte маu,luны

ii*

-

днелчцане блuзко к серdцу прuнstлu беау, обруLuчвlцуюся на наlду спрану. Преасеаоrcль правленuя MockoBckozo
в ЛонOоне д. МаслоО РаССКаЗЬlВаеIL^
нароdноеО
' Как банка
ллюлько в zазеmах cooбulLl,,Lu номер сцем, ^на кь
порьtй можно перевоduпь deHbzu о помоlць поспраOавlцuм
сllчl
оi земое^рясенuЯ, К На,|l сразу хе начаJLч заонuпь, Доmеле0ополнuпельные
Прuшлось
звонков в-час.
успановшпь
O\HoBpe,l,teHHo созOана zруппа, прuнuмаlь
лuнuЬ
фонные
',цii i*"rp"nnor" B"nadbt ч Оенехные перевоOьt в сацол зOа-
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нuu банка Анzлuйскuе служаlцuе рабапаюп без abtxoOHbtx
u
оо по^3dнеzо вечера, коеOа уже прекрачlаепся Оеловая жuзнь
2орооа Уже внесено более ]50 mысяч фунпов сперлuнzоа
deHbzaMu, на 5 пьlсяч фунiюв сперлuнzов оборм.zЪньt поcbLxKIL

Не смФLкаIоп mелефонньlе звонкu в зОанuч нашеzо порzв ЛонOоне. MHaeue анzлuйскuе фuрльl
- ^oiu".
как аУэлкал фаунOейulнD, <,Щжон Браун,l, iCi"oHa.r,
iiii
компанuя, mореуючrая нефпью u зареzасmрuрованная зdесь
как <lНафпа Ю, К.>, u Opyzue
ОЬ- срочно ор"бо"rа"rой
не_жную полоlць, закупалолп лекарспва,
разовt е ulпрuцьl,
обезболчваюtцuе ме0 uKaM енпы, аiп а poni О,t" n" p""ubiiii
кровu, ?оllювяlп посьlлкu с паJлапкаL|.u, mеплой оОежОой, конпреOспва

сервuроаанны"tlц проаурпаJпu- Фuр.|rа <Саймон карвс>>, аеОучlа5l спроuпельсlllво объеюпа в Ереване, немеоленiо пiоеdала

все саое пехнuческое оборуаованuе (бульОозеры, ipaHbt,
un 0,) 0.лtя спасаrпельньlх рабоп на .л,l,еспе.'
Поспупаюm лIноеочuсленные преО7охенuя о, oirnuraH,

mракпорьt

коlпорые xolttstn непосреOапвенно учаапаовопь в ока:'анuu
по-

моlцu поапраOаоlаа o0l землеmрясенurL Рабочuе, ,меасесmры,_ спроuпеJu! ?оllювьl опп р авlдпьс я в Арме нuю,
Joecb оораulаю0l аluманuе u на mо, с KaKuM понLlманuе]4

оmЕлuкнулся на праzеOuю а Арменuu офuцuальньlй Лонаон.
се?оdня в zазеtюх объяслено, чпо п раашпельсmво Велчкобрч-

панuu учреOu"ло спецuмьньlй фонО поli,tоtцu *ероrаа.r,
прясенuя в 5_Mu,lt"luoHoB фунmов сперлuнzЬв, rcолюрьtй ""й"преОоспаалrLепсяL KpacHoJlly Креспу 0ля срочной
реалЬацui.

нью-Йорк, !0.

ТраееОuя ар]lянскоzо нароdа опозвалась а
роцах алерuканцев, копорьtе аыражаоп zоповноспь п Doп5tнупь руку помоlцu попавшt!м в беdу, пйОержапь clouM
учаспuем пех, кпю в Jпо нужааепся.
.На экран_ах пелеаuзороо зQмелькалч аОреса ч номера пЕлефонов, куOа^слеOуап обраI4Флься fuш переdачu no*ipr"*
ванuй поспраdавлцuJlt оп земLепрясенuя. По сообrц"пui,
ро0uо а пелевu\енuя, в фон0 помоIцч ухе собранiы по вiей
спране сопнu пь|сяч dolutapoB. Телеко.мпаная Эй-бu-сu
рассказаJш о пожелавIаем оспtолься неuзвеспны . молооом
человеЁе, каtюрый анес о фон0 помочlч 25 пьtсяч Оо,zларов,
во ареля хокrейноzо l,toпta мехOу йерuкаrr"коi
ской KoMaHOa.ltu в zороdе Пеорuя (tапап И,ъпuнойс зрtlпелш
) "ьъii
сmалu собарапь пожерпвованuя в фонО помоulu хЪрrвала
се

i
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землепрлсенuя, К концу мапttа оZромная карпонная коробка
бы,ха напомена deHexHbtMu купюрамu u lраеоценноспялlu.
По релденuю правlltлlельсmва США с аэроOрома uменu
Дж. KeHHeOu вылеmел а СССР спецuмьный самолэm с меOuкаllенпалu, оOехOой u поапельньlмll прuнаOлехносппл,tu,
поuсково zруппой с нФлренuрованньltlu собака-uu, способ,
Hbllvtu обнару*uаапь ,luoOeй в мноzослойньtх заваJ.ах.
Во все совеmскце учрехOенuя в СIДА, в tlloм цuсле u в
корреспонOенmскuе пунппы <ПравOы>, поспупuолп callьu
звонков u пеле?рамм, Амерuканцьl вl,Lраж оп uскреннее со-

u елубокце соболезнобанuя в связu с mраzеOuей,
поспuzшей наро0 ApMeHuu, Гаповноспь прuйпll на помоtць
совепскоrlу нароOу в пруOньtй 0лtя Hezo цас - еlце оOно свu,
0еmельспво mо?о, чmо совеmскьалlерuканскuе опноulенuя
чуасmвuе

преmерпелu

за послеOнuе еоOы серьезные

uз,|ltененuя.

БОНН, 10. 41-41-41, По несlсольку раз

в 0ень заzораюпся
элul цuфрьl,, на экранах запаOноzер!|анскuх 7Елеканалоа. Эпо
номер спецuQлlJноео бiнковскоео счепа аJLя пожерпвованuй.

Траzеduя )uоаей, поспрааавшuх в AplleHuu оп жеспокой

ФРГ. Искреннее соболезнованuе, сочуаqпвuе сопроаоэкOuоtпся сmремленuем помочь жерлпвал коlпспрофbL
В Ереван срочно вьшапела ?руппа спасапелей с овчаркамu, BbtOpeccupoBaцHbtllu 0ля поuска люOей а зрвмах, Cezolня в лдеспь уmра uз Кельна пря.мым рейсом,в ополuцу Арменuu уulел пранспорrlный самолеm с палrпка-\lu, меОuкаменпа,
мu, плазtlой кровu. В полп момен!п, Kozla переOаюпся эпu
спрокu, е(пlовuпся еtце oluH авuарейс на Ереван с меOuкаменmамu ( в mом цuсле несколькuмu соltнямu mысяч шпрuцев
оOноразоаоео пользованuя), палапксlJlllt, оOеяла,vu u m п.
Доспавку опJлачuваеm феOермьное правulпельсmво, Bblpa,
зuашее ?о овноспь оказапь посmраOавuluм dп зе.млеmрясенuя
по,|rош,ь, а ерузы опправмлеп Немецкuй Красньtй Кресtп
Все элю рассказал корреспонdенпу <ПравOьt> pyKoBoOumель оmOела ЕКК Юрzен Кроненбереер. ОпOел ezo назьtваеmся <МежOунароOная помоulь прu каllпспрофах>, u uменно
zоспоОuн Кронiнберzер ру rcовоОuп сейчас орzанilзацuей посmuхuu, ?лубоко взволноваJLа обulесmаенноопь

моulu,

НаряOу с НКК в оказанuu zу,лtанной помоlцu херmва-ц
зеtlлепрясенuя прuнutлакrлl учасtше dруzuе обIцеспвенньLе
орzанu:rацuu.
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Наисходе третьих суток после земJIетрясения в Ленинакане, Спитаке, Кировакане, лругих Meciax уже работати
спаса,тели несколькIlх европейских стран, в том .длсле Италии, Швейцарии. В Ереван прибыли iамолеrы с Dазличнымц грузами из США, Индпи, Югославии, Болгарии. Чехо-совершено
словакпи, Швеции, Норвегии, Австрии... Всего
около 50 рейсов. СложЕые формалiности, требуемыЪ для
прIl.;Iета В СССР ияострапНых лайнеров, сведены-к минимуму. ло.статочно договоренности по телефоку, нескольких
телетайпных строчек.
В адрес советского р},ководства уже посryпrrло более
пятидесяти телеграмм соболезнования от глав Ъарубежных
rосударств а правительств.

Куда девались

куртки?

Несколько раз в течеЕце этих суток я улетал из Еревана в
лешпrакац и Спптак п возвращмся обратно. Вm и сеrодня
воспользов:UtсЯ аваацпей, четкой п безотказной. В аэропортах никто не спрашивм у }rеня удостоверение, я подходIи к
caMoJIeT:lM и вертолетам соверtцешIо свободно.

По

летноллУ полю разryливauш небритые

И не я один.

суrра*rrе йдо,

Оросающиеся к каждому прибывающему лайнеру п готовые
немедлеЕно приЕять участие в разгрузке. особенно много
такпх людей поью.
Главпое
- побыстрее отправить грузш терпящим бедствие. И потому, наверное,9Iот постояЕно меняющий ц{слеЕность разяоIдерстЕый отряд добровольных помощников

не въпзывм прогпводействия trл,чппllли. В хаосе и столпотворенил каждой п:lре рук 6ъlтп рады.
А воз.ryшные суда все прибывми и прибывми. ,Щесятки
маIIlиЕ беспреIUIтствеЕво въезжа:ш на поле, набивали кузова медикамеIlтами, продrктами, теп,той одеждой п устремлялись на автострады, веýrцЕе IIа север, туда, где беда. НамадЕшХ цr4r(то яе выписывм падеялись Еа порядоч-

ность, да ш не до того бцJIо.
Удпвитечтьтrые образцы самопожертвовапЕя продемоястрироваJIИ ереваЕские водIIтели. Сотни рейсов Еа их счету,
десятки тонЕ ценных грузов доставлеЕо имt. в районы зем-
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летрясеIiиJr. Честь им и хвма! Но поqему-то не выходит из
головы сцена, свидетеJIем которой я был в Спитаке, Раздавми банки IrеЕзвестно с чем, яе оттертые ог грязи, а такх(е
сосиски, чай, ситареты п... селедку. В городе, сидяцем без

- селедку! Сосискu мЕоIие тут же ели сырыми.
Группа п"rохо одегых, обозленных муr(чин атаковала
какого-то llачальника в ратшIовом пмьто цвета мареflго и
ондатровой Еапке.
воды,

-

Почему

ffам привозят

тодько то, что произведено

в

Армении и деждlо долг}tе месяцы на складах? Где иностраsЁая помощь, о которой приезжие ереванцы нам зсе
упш прожуж>(ми? Говорят, из Европы отправлены TeIuIыe
куртки
где они?
Начальник слабо отбявался - дескать, помощь едет.
<<Едет, как та улита,
- ryмм я, - и доедет ли вообще?r>
Как ки прискорбпо, некоторые грузовикЕ не довезли
свой груз полЕостью в Ленипакац и Сшlтак. Факт, который
Ериходится призЕать. В стаде всегда найдется паршивая овца. УбедительЕо ли звучит эта поIоворка сейчас? .Ща, тех,
кто греет руки rra общей беде, груз.лrков п шоферов, едиrrицý, Ео оЕЕ есть. И тщетяо взывать к их гражданской совести. Нужво наводить эдементарный порядок при полуqении
тоIо, !по летит в ресrryблЕку со Bcelo света.
Забегая вперед, скажу: хщенпя прекратятся только
12 декабря, когда в аэро116рте Звартноц будет создан штаб
по приемке иностранной помощu во главе с авторитегным в
Армении человеком - заместителем председателя Президиума Верховного Совета ресrryблики С. С. Аветисявом.
Пойдут в ход накладЕые, организуются жесткие проверки,
стаЕ}т считать коятейнеры, яцикr, по-настоящему включатся в дело милиция, вrутренние войска.
но па,mяать работать этот штаб должен был как мини-

-

Iifyм вчера.

В ПРЕСС-ВЮРО МВД СССР
Плецом к пlечу со спасапе,хяtrtu, апроuпе,пямu, MeOuKa,
мu, воOшпелялlа аапопранспорlлп, *uпеrLямu посlпраOавшuх

районов пруOяпся рабdлuluкu пожарной oxpa+bl, мu,пuцuц,
аоеннослухаuluе внуmреннuх аойсrc МВД СССР.
В zopole Спuпак сопруOнurcu полtлпопOела МВД Арменuu
А. Бееларян, ,Щ. Овсепян u А, БаzOоян несколько 0есмпков
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часоа lюOряа раскапываJLu рухнувшее заанuе меспноzо 0п0ела BHyltnpeHHux aeJL Иf,а уOа"хось спаслллu нача]Lьнuка оtйела
Саркuсяна u. е2о замеспu!лЕJIяl по полLOлнаспu Арупюнян&
Раненые опправленьl в больнuцу,
CaltloonBep*eHHo пруаяпслt прu лuквuOацuu послеOсmвай
землепрясенuя ,rеOuцuнскuе рабrхмuкu МВ! ApM.eHuu, OHu
объеOuненьl в 0ве брuzаOьt. В аереане На,банО брuzаОе, возzлааляемоti начаJaьнuком ?оспuпсuLя МВ[ республuкu поdполковнuком анупреннеti слухбы О, Оzанесяном, уOмось
вьtсвобоаuпь uз-по0 обломкоа qпроенuй 25 челюаек, а пом
чuсле ceMepblx 0еmей u 0вух беременных женuluн. Им оказана fuеобхоOчлая помоu,|ь. Вtюрм брuеааа поа рукоаоЬ
спвом наt мьнuка меOuцuнскоzо опOела MBff Арменuu поаполlсовнuка вн!|лпренней службы Э. Варm.варяна развернула
похоаный меапунпп б Сrulrпаке. Оказайа помоlць саrняJ,l посmраOавtuuх,

Важная заOапа ореанов внупреннuх 0ел - обеспечuпь
беэоспановоtlное проааuхенuе колонн с zрузал|u, Реlцаепlся
она успеu!но.
Рабопнuхu лuJluцuч Грузuu перечuслаJш на счап
N!2 700412 0ваOцапь пя!пь пыс5лч рубJей. JIuчный сосmаа Сmепанахерпскоzо ойела внулпреннuх 0ел НКАО решuл переччслulпь в Фонd помоulu половuну ллесячно2о зарабdпка Собч-

ра!аlh 0ене*ные среOспва сапруанuкu Шушuнскоzо райолйе-

ла внуmреннuх 0ел АзербайOжана

Слушапель Кuевской оьлслаей школьl МВД СССР
И, Сmроtцух, рuскуя жLЁrнью, поJlзкол|, пробра",tЕя по0 обломкамu роOuльноzо 0опа u спас ребенка
СапруOнurc Спuпакскоео РОВД С, Бочан обнаружuJl в
хранuJLuще рврушенноzо банка u cOast zосуOарсmву dеньzu u
ценные бума2u на cyмtly окоJю оаноео MuJbluoqa рублей.
Лuшь а первые OHu cotlpyOHuKaMu ор2аноб внупреннuх
0ел обнаружено u саано на храненuе еосуаарспву deчez u
ценносmей на 8,5 r,mJuluoцa рубlей.

Хле6, вода

и гробы

У этпх .lподей вемало общего. Оба - партийные вожакп.
Оба по счастлшЬму стечению обстоятe;ьств уцелеJIи, Еаходясь в мшrуlу земJIетрясеция в ЩК Компартии Армешш. Оба потеряJш близких, родствеЕЕпков. Оба не позво.lшпи себе раскисIryть, поддаться горю, тоске. Оба, стиснув
зубы, продолжают работать, поднимая лю!цей на боръбу с
последствиями ст}tхии,
Мисак Мкртчян - перв!й секретарь Ленинакаяского
горкома uарrпи (по},шите, то, самьй, который из ЦК, едЕа кат{Еуло пол прп первом толчке, стм пазваЕивать в
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свой город и нервничм, не поJryчilя ответа). ноDайD
- перый секретарь Спитакского райо"i

мурадяН
паргиI{.

У первого погибли сын и мать, жеЕу в тяжелейшем состояниЕ Jвезли в Ереван. А ов не cImT счтки напDолегл
влезает в, самую ryЦУ событий, руководит, мобилirзует,
утешает. Кто бы его самого утеIIIиJI...
мы _встретr-rлись в штабе, координирующем спасательные работы.
л- Сколько поrибцпх в Ленинакане, Мисак Левоно-

вич?-спросиляунеIо,

- Сейчас точно ответить нейозможяо. Много сотен
людей с различнымп травмalми и )вечьями выкопано
из-под завмов. Ясно лишь одко что .шсло потибmих
исIшслlIется

мнотими

тысячамII.

-

Серьезные

проблемы

с

раЕеными. В городе, кроме одrой, раЪрlшеrты вЪе больницы, поликлцЕик& роддом,..
Мкрт.lяп задд{мся, тяжело вздохЕул и продолжм:

- На высоте оказмись высококвмифЬиDованные

вра,лл, прибывшие из ЕреваЕа, Харькова, Bofoue"ia
гffх городов, студенты Ереванского медияститута.
" fiyНа
пЬ-

мощь прлцurи Е воешlые вра.пr. Около трехсот медиков
приехми в JIеЕинакан из воеЕных медицинских ччDежлеЕий москвы и Ленmrграда. Ошt развернули
iп.ъriiъ
различЕю{ райояах города сеть медпуЕктов и"uоказывают
первую помоць рацеЕым.
- Удается ли вращм в таких экстремальных условиях
делать все, что нужно, ведь оЕи не обеспечевы необходимым медицпrскпм оборудованием п да*е эое*rр"оесruо"?
- KoHerEIo, 9го cllllbнo мешает их работе.'Но сейчас
главЕое _ оказание экстренной, самой необходимой врачеонои помощЕ, постановка диагЕоза, а затем
уже в случае необходrп"rОсти раяеIlых отправляют в леiе6"ые
yi-

реждения столицý.
- А как обстоит дело с жпзнеобеспечением Еаселения
города в этоЙ сложЕеЙшеЙ обстановке?
_ - В первlrо оqередь надо Еакормить и папоить.rподей,
Дмее нашя задаqя - TerT,To-, элеiтро- ,, газосваб*еЙе,
восстановление связи. ,щоставку продовольствия и воды
мы оOеспечпJIи, ocтaJlьпoe стараемся сделать как можffо
оыстрее. КонецIо, все это не без помощп дрчзей. Не могч

не сказать о помоци братских республик.- Трудно

выде--
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лить какую-нибудь особо, и все же отмечу самоотверя(евýоgгь tIаЕпх грузЕЕскЕх ш)узей. Вы уже зваете, как нам
яе хзатает автокраЕов. Люм без конца ид/т в шта6, умолJIIoт дать крап, rrтобш выIrвать Ез бетонпото mlelra родствеIlнихов, 6.1шзких, знакомыrl И вот Грузия в коIrоткЕй
срок передма trам практпtIескп все свои автокраяы.
Перспектшы восспановлеrпrя?
- Сейчас надо эвак},ировать все ЕаселенЕе по крайяей
мере fiа 2-3 месяца, за 9то время можно будет очистIIть
город ог зав:UIов, восстановить комм)aЕикации. Пока мш
размецаем оставшихся без крова людей в пматках. В
ближайrпем булущем мох(по будет замеЕЕгь п{цатки деревяЕными домикz!ми. ПоздЕее Еа месте расчищенных завалов ЕачЕем строить здаЕшI повыIпенной сейсмостойкости,
Ее выIfrе 3-4 этажей, Вместе с тем мы IuIанируем разрешпть пирокое индrвидzплъЕое строительство...
Норайр Мурадян, пли Норлж, как еIо Еазывают повсюду в Спитаке, - фит5lра пе ордшrаряая. Ов стм ЕзвестеЕ
тем, trтo вытащил яз прорыва швейЕое объединение, влачиашее жмкое суцествованйе.
В 1974 году, когда Мурадян возтлавI-IJI пвейную фабричонку в Спатаке, работало на ней менее трехсот qеловек.
Стоимость основных фовдов составляла 64 тыся.п рублей.
Зарп,тата работнrщ была низкая. Ни своего жппья у фабрпкп, rи детских учре)IqеIrий. ЖеIrцmы уходатrя с работы, предпочитаJI вLIращпвать овоц}I иJIи искать какой-то
rпой заработок. А самое главЕое
продукция фабрикя не
пользовмась спросом.
И тоrда Мурадяs поехм в Москву. Он приIласи.II в
СПИТак ;ýz.ших модельеров, сумев заIц{тересовать их мате_
рЕrtльно. По тем временам весьма смелый и даже рискованный шаг. Могли всъпlать хозяйственяику по tlервое число. К счастью, обоплось.
Модел_ьеры перекроI4JIи Ееходовые модели, превратиJIи
их в модные. И де,то поrпло. В 1987 году уже на восьми
фабриках и одиннадцати участках Спитакското ЕIвейЕого
объедrшевия трупиось по.rги б тысяч человек. Про,ryкции
производиlIось па 1l5 мплtlионов рублей в год, причем высококачествепных Езделий, которые покупми социzчшстическпе стра}Iы и даже ФраЕцЕя. Заработкп швей знаlIrIтельЕо выросли, даже паtшIiающие работIrицы меньЕе
двухсот рублей Ее подуqми, а специiлJшстш - модельеры,

-

-
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техноJIоги, мастера, Еаqмьяикп цехов и производств _ от
трехсот до Iпестисот рублей с учетом премий !1 других
Еадбавок,
Прославился Мурадян и строительством. Только за трп
года, с 1985 по 1987, хозяйствеЕяым способом было возведено десять жиJIых домов общей тшоцадью 22 тысяц.,
квадратншi метров. В Стп,rтаке и фvIлlамах объедшtения
появиlIось восемь детских садов и яслей с бассейнами,

звериЕцами, rтфовыми аттракционами, цветниками. Вырос
спортивЕый KoMIUIeKc со стадяоном на пять тысяч мест.
Мурадян бьтл ипициатором создаЕия автоматпзированного
теIUIиrIЕого хозяйства, пасекЕ. Появился в Спитаке даже
своей кегельбан. .Ща, кегельбап, почему бы и Еег?
Строи"т Норик Мурадяв для всего rорода и пOтому
Irользовмся поддержкой городскЕх властей. Задумм он
построIrть цельй }ffхрорайоf, прпчем опять-таки Епо,rяе
оправдавшIIм себя хозяйствеЕньтм способом. Хотел, .тгобы
этот мпкрорайон был на уровне <<мпровых стандартов> - с
детсклrм бассеfuом, кооперативЕым гаражом, рынком,,Щомом быта, полr*сrrиникой, упиверсамом, KпIloTeaTpoM, иIровыми ш спортивЕыми Iшощадками, молоде)(ным эстегпче-

ским цептром...
Одпв Норик зЕм, как 9го тяr(ело - строить хозяйgгвенЕым способом. Но тяпул воз, преодолевая
все барьеЕевероятЕой
эЕергией,
вапористостью.
своей
ры
И вот теперь Еет ЕЕ шейного объедивеm{я, яи домов,
Еи дегскЕх садов с зверпЕIIами и аттракционами. Нет ничего. Спитак, Е переводе с армянского <6елъгй>, стм серо-пепельЕýм, Он перестал существовать.
Сам первьй секретарь уцеле,r qудом: как раз в мЕЕуlу
земJIетрясеЕия его уrверждаJIп в IdK Компаргии Арменпи
в этой доджЕости.
И вm теперь ни сна Еи отдцха не знает Мурадян. Я
встрегиJI его яа стадиоЕе, куда садятся вертолеrы из ЕреЕапа - доставляют технЕку, еry, }Еозят paнel*fix. Вокруг
стадпона обРамлеЕrе из сOгеЕ гробов. Некрашеяые, наспех сколоченные, оsи говорят о масштабах трагед!и.
Кто находит в заваJIах трупц своих близких, лрЕкодит
сюда за rробалм. Тут же сложеЕы продуктý из Еревава.
Хле6, вода п гробш. Необходlпrло воздать посдедЕий доJг
погибшrм п Еакормить живых. Жизвь и смерть сIUIелись
,в ктубох.
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- За .тrо Бог послал аам так!е MyкlI? - IuIaqeT старик, водружм себе на шrе.д-r пустой детский гробик.
Мол,шт Мурадяg, только желваки иIрают на скулах.
Что mветить, чем успокоить?..
Проявлять благоразумие
Партийяьтм руководителям сейчас особенно трудно. Событпя, связаяЁые с Наrорным, Карабахом, показали, кто qего
Itз нЕх стоит, кого Еарод }важает, за кем идет, а кого сqптает бо.ггуналш, неспособrпплп вJIиять на массы. Помпю
trюцьские мIfгинги в Ереване па проспекте Леяrтrа, когда у
подЕожья храЕаIIища древIIЕх р}хоп!сей Матеяадарана собпрмись мЕоготысяqЕъ[е то;rпн. Митпшами }.правлJIл комитет <(арбах>, руководителей рестryблжп Еа Епх Ее допускаJIи,

В

а

есrm

g

допуск:лJIи, то подвергrrлп обструхцш,

едином порыве взднммпсь тшсячц сжатых кулаков:
<Арцах!>, <МиаuумЬ> (<КарабахЬ, <Воссоедипенпе!>) только об этом Е rовориJrи повсюry. Теперь, в дни Еацион:шъпого бедствпя, о Карабахе п воссоединеЕии перестаJш ryмать. Так мIIе во всяком слуIIае показалось. Щрlтие проблелдg заботят армян. И в то же время пояимаешь, как
был тзмучеп Еарод мIlогомеся.ffой неопределенностью, забастовками, митиIгами ва Театральной rulоцад! и у МатенадараЕа, как жщI IIа Еервах, как !!скм II не Еаход}UI вцхода из создавшегося положения,..
И
Еа qетвертЕе суткп после бем, обруtпllвшейся
"дру",
на Армевию,
- всIшески пре;кнйх ЕастроешIй, trеуправляемых эмоций. Снова заговорппп о комитете <rКарабах>.

В ПРЕСС-БЮРО МВД СССР
На фоне всеобtцuх усuлuй, zоповносfпl совепскuх luoOeй
прФпянуmь руку помоu4u перпяlцuм беOспвuе особенно непрuе74lлрмымu выелtяOwп попыпкu rупOельньtх экспремuсlrlскuх элеменпоб вблдпь kпuн лехdу HapodaMu Ap.ltleHuu u
АэербайOхана Поа алuянuем лпакuх лuц... в ценпраJ.ьном

районе Еревана еруппой aражаан чuсленносlпью ott спа 0о
прехсqп человек вьtOвuzмuсь mребованuя не прuнuмапь помоu!ь оm АзербайOжана, не 0опусtплпь аьlвоза за преOелы
республuкu аепей.
Двор2анuзуя dвuженuе, безOпвепспвенньlе лuца шJ чuс,
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аппuвuопоq комшпеmа
пыпкu са.llочuнно снu]lапь
cbl якобы 0ля направленuя
Hozo беаспвuь Неслалlря

<Карабах>> преOпрuнu,]l,LuLu по-

с zopoackux марlцрr,tлов авпобу-

0обровольцев а районьt спахuйна HeoOHoKpatutble пребованuя
преdсmавtuпелей aoeHчozo коменOанmа, сопруOнuков ореанов
анупреннuх 0ел прекропlлпь незаконную акцuю, uх пролпцвоправная аеrr!пельносmь проOолжаласы В связu с элллuм за наpyuleHue Укоза ПреэuOuулtа Верховноzо Соаеmа СССР ап
23 ноября с, ?. было заOержано пsuпяаOцапь человек, в пам
чuсJlе Iцеспь членов комa!!пепа <1КарабахD.

ОТ R.ОЕННОГО КОМЛНДОВДНИЯ И МВД ЛРМЯНскои сср

l10екабря в Ереване больlдая zруппа жшпелей zороOа
орzанuэоама нес анкцuонuрованную Oел,лонсmрацuю, mр ебу я
освобожOенuя цJленов 11 арлавuсmов лпк назьLааемоzо комumапа <lКарабаh), заOержанньtх в соqпвеllЕпвul,r, с аейсmауюulu.t t з аконо0 опельсmво м,
,Щемонапранmьl былu оспановленьt, в районе перекреспка просперпа Орпемберяна u улuцьt Нар1Щоса войсковы,лtu
поOразOеленuял,лч u мltлuцuей. ИJ,l быJ.о преOложено не

наруluФпь обчlеспвенньtti поряOок, поOцuнutпься aaeae+Hblм
еороOе успtлновленuям ч разойlrulсь, ОOнако ltHozoKpatb
ные обраrlенuя не возьlмелu dейсmбurL Boltee поzо, некопарые ахпuвuапы лпк на:lываемо2о коj|uпЕmа <КарабахD
высllryпuлu с поаспрекOлЕльскuмч прtдrьtвалlu. В (япаеm на
3аконные пребованuя Boe+Hozo команаованuя учасmнuкu
aемонсmрацuu сrпалu забрасьLвапь ксlJlнялLu военнослужацuх. Воuнскuе поарвOрмнuя бьl]u аынужаеньl прuняпь

а

необхоOuмые меры 0ля пресеченuя пропuвоправных deliсmвuй.

Военное команаованuе u МВД АрJаянской ССР обрацаtоmся к жulflзJlяJll, Ереаана u HaceJIeHHblx пункпюв, zае
аейапвуеп ко,менOанлпскuй час, с прuзыаом не поOOавапься
проаокацuям u поOспрекопельскuм прлl:]ьлвам лuOеров пак

на:lывае.п4оzо комшпепп <(Карабах>, сmроzо соблюOаtпь усmановленньlй поряOоr, про5лвмuпь блаzоразумuе, вьlсокую Фь
веллЕпвенносmь а эпu пруOные 0ля нароOа нач,lей республuкu
0Hu.

На эry болькую TelлJ. говорIш п Мцхаrтл Сергеевич Горбачев перед отлетом 11декабря из Еревана в Москву, ког-
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да он давал иЕтервью корреспондеIrтам Щептрiлльного телеЕидепия ц тедевцдения Армении.
<Я вчера бьш папрясен o1HuM фаtоtюм. Мы возвраu,|aJaucb ночью ttз Денuнакана а Цеwlральный KoMluteп
Компарtщtu Арменuu, с ,lEM чпDбьa змяtпься р(rcсмолlренuел
пракпаческuх аопросоа, как нараlцuвйпь масшmаб рабdп по
епасенuкr, по обусmройспау лоOей, по пDму, чпlобьI решапь
пракпl,лческuе аопросьl u снutrlопь эпу беOу. На улuце сmояJLu жurпелu ApMeHub Я осmановtt лся в оОном меой. Бьutа
хорошая бесеOа ,]IюOu все всmревохены, аЕнь. С болью
эпо BocnpuHuMaJLlL Я поdелuмя с HuM|r,, чпо проспо я попрясен llеJ|b чrлю увuаел, какая беOа пoclll!ьzшl luoOeй. И
ааруе пryп *е в Ереваrc заOалап мне вопрос: а KaKuMu буОуп
оlпlошенuя, как мы буdем наJIажъвOль dua,toe с нефор.llл,,Lьныtrlu орzанаrацuямu? И опruпь же mема Карабаха- Я, знаепе, можеп быlпь, 0аже резко, но сrсJur все, чпю 0умаю. И
прехOе всеzо сrcа:rаL
осmаноаuпЕсь. Сtлопрuлпе, какая беОа
u 0лtя азербайOжанцев, u 0лtя арлян спряслась, куаа ux
поOпаJLкuва!ац куOа Ооtuлu, кровь льеmся- Сейчас пакая беоа, вся спрана, весь лuр пережuва!оп u:r-за поео, цпю проuзошло а Арменuu, чллю поспаzло армянскuй нароа. А зОесь
человеlс в сmолuце Арменuu спрашuваеп меня, как буаем
налажuвапь_ duалоz с неформальныпаu ореанuзацuямu. Эпо
0о чеео же наOо бьuпь, ну, лulаенны,ll ллоралu человеком.
Я сееоOня пряJlо zоворuJl об anloJl в KupoBaKaHe пруOя-

-

lцuмся, u oеll соzласньt с элпuм u просuла Мuхаuл Серееевчч, наOо все ыпо осrаaновшпь.
Я ayJ,La]o, проблема Карабаха как пакоам еOь. Корнu
у нее еспь, u она обоспрчJллсь u:r-за mо2о, qпо r o,j,lу населенuю на како,lll-по эmапе бывшее азербайOхалlское рукь
воЭспво опносuлось неправuльно, не в Оухе ленuнсках mраluцuti, 0а проаtю uHozOa не по-целовечесrcu. И опо побей
обuOело. Эmо Mbt осужOаем- И.менно поылюп,l,у Mbl прuшлч
на помоl4ь, ы прuнмu пооuuоменuq чпобы помочь 6
соцuально-экономuцеекоf,l развumuu
мuллuонов 0лtя
- 500
mакой мменькой обласпп], аыOелuлu,
0,1я поzо чпобьl ее
обуспроumь, чпюбы сняrпь все проблемы у JIюаей, сваФпь
условuя жuэнu, решuпь вопросы кульmуры, разашпая я:]ыка
роOноzо, препоOаванuя, yaшl+oBll]llb HopшaJlblble cB u с
Арленuей. Эпо все есmесп|,енно, эlль все понйulо, u лпtлк
аолхно бьuпь. .,,
Но, знаапе, сейчас пема Карабаха uспользуеrпся люОьмu
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нецuапоп,,IапньaМu, полumццескuмu aeMazoza.]l4u, аванmюрu-

спааш, больше поzо, коррумпuрованноЙ публuкой, ",
эtю полшапческuе ааанпюрuспы, u uх наао псIrc закмймшпь, лоОч Оолжны ыа энOпь. А посмOлlрlдпе, чпо онu сей.!ас OeлaьoltL -Такая беOа у нароOа" а онu пу2Фап ezo пем, чпо
зеJuIепрясенuе буOеп проOолtжаtься, u чmо оно мохеп прuвесr* i ч"rу уеоОно, u чпо льl безолпаепспвенно dейсmвуелl,

Мы аызваJtч'сюdа пяперку ученых uз

АкаOемuu наук

СССР. Спраtаuваем eallb у вас паrcuе 0анные? Ееп научных
Оанных. Д рабочuе аезОе спраIаuвФолп мен* Я ..zоворю,
знаелЕ, нап пакоzо ценпра, - я не знаю, по крайней ме,
се2оаня преOсказаъ буаеп земJIепрясенuе uJLu
ре,
- .lrпобы
'"i anae^
Воп сухОенiя WzKue выска:,ьлааюlл,, Илu, больная
женu|uньt. OHu сейчас пйбрасьtваlоlп слухu,
пемй, аеrц
,-;=;*r* в РоссЙ уве u] ОелЕй u не вернупь ux в Арменuю, опорвапь оп нiрйа, чIю армян mеперь буOуm пересе,
залsuпь в Сuбuрь. Слушайmе, в эпо время mIlкuмu веu,|амu

-

нчмопьсяl

Какм же

.MopuLb

у эtпlх luoOeй, я спрашuваю?

"l>

Белъе, которое
Еекому снять
О моральной стороне собt тий Ее раз приходиJIось зад},мыватьсЪ псредь множества скорбей>.
в Лен-ивакаве в первяе трое.суток особое положение
це вводиJIось. Да п ве было вадобвости. На четвертые сутЕеизвестннх поплIтаJIись ограбить ювеллрны'
ки четвеDО
магазия, Нача,lшсь кI}ажи. И тогда появпJlись нз_ улицах
вооDчжеЕЕые соJIдаты в касмх п бронежьтетах, Мера вы,-iдеоrа". по цеобходимая. Вместе с миJшцпей за ооста_
й"дi-" войска. одновремеuЕо был ужеi"o.re" орооус*оой режш{, огр_irншrcЕ въезд в_районы разрушенrй, ycDJreнa охраяа Еаиболее ва)fifit,( ооъектов,
-Но кlliжп продоJIжаJIись. Украли *оньяк из ресторам
<Ереван> в Лешrвакаве, <распотроIIIиJIи> а'Т*У.; iЧЧ1|l
очfiстить clmтaKcкoe отделеЕие Госбанка, В Кировакан_е
города Абовяпа, снимавIпего с погпб;"й;ь-;;й
IпЕк часЕ, зологые серыЕ, кулоIlы.
Кое-кто сгоря_.rа gачaUI виЁить все яаселение раз8мi
пДо*а.п*rсu ар;яЕе>... Во Mre зре;r проIест протЕ такой

;а;;;ъййй
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скоропalJIЕтельной

и необъективпой оценки,

сTpeI\,UTеHLIJI

вымазаrъ всех черной краской. В экстремальных ситуациях
проявляк}тся не TojIbKo героизм, мужество, но п Еизменные
стороЕы чедовеqеской дrши, Это впоJIЁе ecTecTBeIlHo, Ее
надо ужасаться, Еадо наводить порядок.
А воr с порядком в зоЕе бедстввя дела обстояли неважяо. Одлпr trз местЕых руководtrтелей, отвечающий ва
сохраЕвость

вм пх

ювелиршл(

вЕвоз.

п прочщ

_

цеIffостей,

Ее органJ.Iзо-

спросиJIп его. <Мпе To.1bKo сейчас сказ:лJти, тrо яеобхоммо их вывезти>.., Такпе горе-нацмьIшкЕ мЕого лgг яазад вабы]м, как принIrмаIотся самостоятельцýе реrпеmш, если вообце когда-лrбо зв:Uш это, п
сеЙчас привыIшыЙ стереотпп поведеЕItя сыгрzчI с нIIмЕ
зJIую шутку. Зелатетряееrrпе всех провери.ло Еа проIшость й
компетеЕтность. НекOгорые проверки ве выдержали.
Но маогие оказ:лJtись Еа вшс(пе поJIожеЕия. Имеrrпо такие людЕ глубоко, всерьез воспрпш.lIп обращеЕце к армяв<<Почему?>

скому Еароry катоJIикоса Вазгена I: <После молитвы и
траура обратим ЕаIIш лица к убитому тревогой Еароду и (
IraIцEM I}азрушеIrЕым городам, со скорбью в сердце, но без
отqаяЕItя, Ее чвствуя себя побеждешньтми. Со светлой веРОЙ, несОкр},шлifьf,м духом, моryIшшr pyKaMlr стойко при_
мем ЕаIIIу судЪбу, MyxecTBeIдIo перенесем ;побне испытаuия.- Именяо в такие MEEJITII народы моryт доказать свой
доородетельныя оолйк, сЕцI самопOжертвOваЕия, подлинную любовь к Родиве>.
Многпе это доказ,иrl.
Особой стоliкостью, самопожергвоваfiЕем отлшrмпсь
ДРИШеДПЦе Еа вырутп(у армJIflсколцr Еароду сOветскпе воЕrrы. В течение четвертых суток они спаслй в Ленлнакане
более шестидесяти человек, в Стmтаке
двадцать. Соллаты oткопаJlЕ IIродавщицу Розу Аракелян. Пожилая жеяцина оказмась целой п невредимой, Швею Аиду Вартапян
долгие !всы вызволял из руиЕ солдат вЕ}тренних войск
Иван Коваленко и сумел-таки спасти ее.
Воины часто находIапr в завrUIах цеяности, деIrьги п
сдава.ли пх.
В спасательных работах ;rчаствов:шп саперы, пограничнпкЕ, зенrrrцпкп, MoTocTpeJlKл, танкисты, ý9йцы гражданской обороеI. Только в Лепинакане их было около 30 тысяч. А ведь у мЕогих офЕцеров под разв:цинами остмись
близкпе.

-
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Но вот уже все мевьше живых извлекается из завалов,
В ереванскях больяццах паходится более б тысяч раrrевых,
в подавляюцем бодmлпстве тяжелых. Делается все возможное и невозможное для их спасения. Но умирают и в
больницах.

И все-таки Ее хочегся терять Еадежду. И потому не
уходят от заваJIов родственЕикrr тех, кто погребен под камнямп. На цх лицах скорбь, сострадание и надежда, робкая,
как IUI:IMJI све.лл. Их по;швает дождь, внезапно начавшлйся
сегодЕя в Леrлнакапе, посыпает снег в Спитаке, донимает
холод - они не уходят, еце п еще раз пробуя спастп отцов, матерей, детей, а тех, кого не удмось извлечь живымff,

-

хоронят.

Почти 700 кранов работают Еа pacrмcтKe завмов. ,Щесятки их fiаходятся в пути. Ах, как прцIодIuIись бы они в
первые Iвсы трагедии! Местные жцтелц вередко перехватывают технику по путп сдедованпr, направляIOг ее к своим домам, верЕее, к тому, что остмось от домов. Это
по-человеqески так понятIlо, и в то же время Еельзя пускать спасательýые операции на самOтек.
Где живут потерявпше кров? Сегодня я специмьно
объехал Ленивакан Е увидед все. Некогорпе - в yтelureнIlыx пaJtaтKax с печками-времяrл<ами. Некоторые - в уцелевIIмх гаражах. Некоторые - в qастЕых одноэтажных
ммо пострадавЕIIлх жrJшщах. Словом, кто где. Началась
отгрузка в республику поJrутора тýсяч вагончиков.
Ес.шr бы меяJI спросиJIЕ, какlто картику из увидешlых я
назвм бы наиболее символд.яой для разр)ппенных арлянских городов, наиболее бьющей по нервам, - я бы ответил: белье на уцелевIIIЕх ба.,п<овах. Не <схолмы скорбиr>, пе
гробы, не ruтачуще ;кеЕщины - свежевыстиранное не
сЕятое с веревок белье. Полощется оно Еа ветру, мочат его

а СНЯТЬ Heкoltfy...
Медленно, трудЕо нмаживаgгся ,<изнь. Вечером
кое-где в Ленияакане загорелЕсь огЕи, вспшхнувшие уличrые фонари высвегпJIи мокрый асфальт. Стмо ве так тосхливо. Светятся жe,'rезнодорожвый вокзм, аэропорт,
СТРУП ДОЖДЯ, СеqеТ СЕеХ(НаЯ КРУПа,

болъница, станция переливания кровп.

Из четырех систем водоснабх<ения одна восстаЕозлева.
Но воду все еще прпходrrтся завозить. По-прежнему под

ногамп в:UIяются пищевые отбросы, чудовицное количество пусты)( бутш,rок из-под мшrермки. Никто их не убира-
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ет. Наш{нает слегка потяг}Iвать сладковато-приторным за-

пахом. Тянет пз завмов, ощутим запах и на улицах.
Неужели саЕIттарно-IиIиеническая служба не озабочена
этим? Так недолIо и до массовой 9пидемии.
Говорю об этом с работниками Минздрава СССР и
Минздрава Арменпи. Ояи не берут на себя смотость утверr<дать, что возможностп вспыIцки эпидемии не существует, и, однако, сr]цтаIот _ опасность Ее Irадо преувели.ллъать. Чума rлrп, тиф абсолютно псключены, но киIцечные
шrфекцип моцrт возникнуть. Чтобы этого яе сJýrчилось,
установлеs коЕтроль за питанием, водой, принимаются и
друме профилактические меры.
Итак, надо вабраться терпения и ждать. Но кто наrлrет

убирать объедки, кто ответствеЕ за приведеIrIlе территорfiи
в Еамежацее саЕитарrlое состояние? Наверное, бригадн
Красного Креста, воины грах(даЕской обороны. Но пока
Еикто этпм не занимается. А время сокращается, как шаIреяевая кожа...

Жизrrь и смерть
рядом
Продолжает поступать медщинская помощь со всего
Союза, со всеIо света. То, чго крайне пеобходимо, и то,
без чего уже можпо обойтись. Не нужао, например, столько врачей, вполне достаточно донорской крови. А вот аппараты <<искусствеЕная поqкa>> явно в дефиците.
В аэропорте Эребуш я )впдел прилетевшего сегод{я
в Еревав Арманда Хаммера. Он привез qек яа мIuIлиоЕ
доJUвров. В <Боивrе>, доставивцем Хаммера в Дрмению,
буквмъяо негде было сидеть - так мноIо загрузили лекарс,тв, самоIо современноIо оборудования для переJIивания кровц и аппаратов <сlскусственная по.л<а>. ,Щоктор
Хаммер всегда точно зцаег, кто и в чем остро нуждается.

<<Чайка>

доставила давнего друга нашей страны в мест-

ный аэропорт, он пересел Еа ЯК-40 и тут же улетел в
Леrтинакан. Через два часа я наблюдм, как Хаммер осматриваеI руины. .Щевяностолетний чеJIовек, с трудом передвигающийся, он с.rел своим долгом разделить с Еами горе,
8-з59
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Jшчво уIйствовать в лЕквядацп8 последствий разryла
стЕхш. Нпзкпй покJIоЕ вам, доктор, от армяЕ и неармJIЕ!

Жпзяь п смерть. Ходят онп рядом, по одной тропочкq
тесЕо сопр!касаются в завалах, в пматках, на операционвшх сто.'rах. Но как горько, если смерть приходпт туда, где
ее ЕЕкак пе ожидатя!..

ОТ ЦК КПСС, ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

11декабря

прЕ

подходе

к

аэропорту

(Армявская ссР)
потерпе,,I
самолgг
военво-травспортяый
катастрофу
Ил-76. Погиблп 9 .r,TeHoB 9кипажа и б9 военнослухащш(, ЕаправлявшItхся в Леницакан
для участшI в диквидацIfil последствий землетрясеЁия.
С .rувством скорби п сострадаЕия выражаем
г,тубокое соболезноваrпе родrым п близким поги-6ших, кmорые спешIIJм па помощь братсколrу
армянскому вароry и зас.тужIr;rfi ве,птую блаrодарность советских людей.
г. Ленпнакава

Что с.lrу,,лллось в воз,ryхе? До наст}тrлевия рассвета, в
часов 22 мштутш по московскому временr, самолет при
выполнеtrии разворота в yc.ToBElIx огранпченной видимости
столкЕулся с горой в шIтнадцати кяJIометрах 0т аэропорта
Лекияакаяа. Ничего удивятельного: аэродром, расположеЕЕый на высоте более 1500 метров Еад уроввем моря, работает с адской перегрузкой. Отqпствпе освещеншI в городе
и его окрестЕостях, горы усJIожнпJIя п оез того нелегкую
рабоry эк:rпажа,
На боугу ИЛ-76, медовавшего пз Баку, Еаходruшсь воеЕЁосJIужащЕе одЕого пз мес"Енх подраздедеЕдй rраждаЕской оборояы. Экmаж во rлаве с комаЕд!ром корабля каIIrтаЕом [l. Блилёвъш входtrJt в состав частЕ, дислоцировавпейся в Прибалтяйском воеЕЕом охруrе. Авпаторн равее вЕполяяJL пнтервацлонмьmлй до,т в Афганяставе,
ваrраждены советскимп и афгапскЕItff ордеЕами и медаjrямп. Нелепая гибмь.
6
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Гудят
Еатруженные релъсы
Помощь в Армению идет не только по возryху.
,Щешо и ЕоIщо мtйт сюда эIпелоЕы с грузаruи первейшей пеобходш'lостп, прежде всего со строатеlьвой техшкой. ýдят ЕатружеЕIIьте стаJьIIые колеи. Однако пе все
грузы прrходят вовремя. На r"пrогих участмх ЕзуIrодоваЕЕ
землgгрясением жедезЕодорожЕые Iýлги - в обцей с;rожпостп 40 кrлометров. Не действуgг колея Левшакаи Кяровакан. Нет связи у Леlrшакаяа со Спитаком - меr(ry
этпми IородамЕ разр}теЕы шесть подстащий, все вокз!Uьпые и прЕвокзаJьЕые сооружеЕбr. Пока в Спптак можво
попасть только из Тблшшси. Липь .rасти.шо выручает о6ходЕой марцр}т Иджевав - Раздан, Ео оЕ Ее совсем достроеII, да Е сложпейгrrйй горкьrй профппь делает движепие составов крайЕе мемеЕяым.
Но сацое cTpaI]IEoe зрелйще - стаЕIця Нмбавд
6.шлз эпицевтра. Уже привыкнув ко ItIEoгoMy, я тем Ее
Meliee сOд)OгIIулся пI}Е вцде того, что Еатворпла стихЕя.
Один грузовой поезд в MoMeIrr толtlков ЕаходяJIся Eil
тryтях, другой выЕел из Спитака, Земляное полотно
съехмо вбок мgrров ва двадцать, возник провал д:шой
триста u г.rryбиной до шести метров. Вагоrш повмиJIвсь
как подкоIпенЕые. Опоры электрической коятактной сети
словtrо утоЕулЁ в разверзпейся земле. Полег;я крышп
станционных построек, деревья упuш в землю по самую
Kpolry.

Восемь дней, всего восемь дней дано на восстановлеЕие
железных дорог. Таково тlrебоваяие комиссии Политбюро
ЦК, об gтом постояЕЕо напоминает Еа оперативках и созещавиях Николай Иванович Рыжков.
В Нмбанд

листы

и

прибыли воины-железнодорожники,

спецI!а-

рабо.лrе-rryтейцы Миrтгрансстроя. Убираются
искореженные вагоны, укладываются стрелочные переводы, испрвляются рФ'rьсы. КрАЗы ссыпаlот грlrят в зияюций провм, Нужно ссыпать Ее меIIее 35 тысяч кубометров
зеIt Iи - и это только Еа одном участке.

Надо лЕ говорить,

тго рабmа ведется круглосутоlшо?
К вечеру 11 декабря заново сдеJIаrrное полотно пересек-

ло засыпаЕЕый

провал. Путеумадtfi{к

опустиJI первые кле-
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ноlБю

здесь

пройдет

восстановительный

поезд.

Сталь-

вая колея мемеяно, но верно ползет к Спитаку.
В Ленинакане тоже устранены повреждения, В rrачале
четвертых суток городской вокзал принял и отправиJI первых пассах(иров, правда, пока с особыми мерами предосторожности. I]рпшла сюда и электричка из Еревана, доставившая добровольцев для участия в расчистке завмов.
удмось полностью восстановить энергоснабжение не
только Ленинаканского, но и Кироваканского узлов.
Все это обвадеживает, и тем ве менее отqетливо замаяIIиJIа крайне Еежелательная перспектпва гигантской
пробки на Ереванском отдепении Закавказской железной
дорогц. Мне стaUIи известны тревожЕые данЕые: Еа четвертые сутки избыток прибывшпх грузовых вагонов составил цифру 2200. Разгружать их явно не успевают
ведь сдJIы человеческие не беспредельны. Столь понятное желаЕие всех, от кого это зависит, побыстрее отправить в зоЕу бедствия технику, матери;иы, продовольствие
грозит пакрепко забить <громбом> п без того слабую

-

транспортнtю артерию.

МГIС берется

реryлировать

сIшошной поток Iрузов, <<просеивать>) их в диспепIерских,
давать <<зеJIеную улццу> только самым необходимым. Но
ведь эIцеlIоны уже в rryти, повернуть их Еазад IrIи загнать

в тупик Ее так-то просто.
И

вцовь

меня

посещаег

самое слабое ЕаIце звено

С.тужба

-

докуlииво-яеотвязная

орzанuзацuонное.

мысль:

<,Поиск,>

Сколько Еи проезжаю MIlMo здаЕия ЦК ЛКСМ Дрменни,
всеaда у входа людской водоворот. На дверях и стеHitx - листы бумаги с перечнем фамлrлий, имен. Их жадно
читаIот.

Списки отражаlот реаБкую картlтну: кто из жителей
пострадавIцих Iородов и сел Еаходится в больницах, кто у
родствеItЕиков, кто уехаJI. Отдельно - списки разшскиваемых родЕыми, близкими. То.лrые, объективные данные
сейчас в Армении на вес золота, многим их не хватает,
поэтому у здания []К ЛКСМ всегда мЕоголюдно.

Молодые учеЕые-математики обрабатывают поступающaе к ним отовсю,щ, сведеIrия Еа ЭВм, составляют и выве_
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IIIЕваюr списки. На сегодняшвий день зарегистрироsано
оолее трех тысяч человек.
в справо,пrой группе, куда беспрестанно звонят из разЕых мест, тридцать девушек. Работают добровольно, по.rrп
крJглосутоtшо, принимают и регистрируют все сведения и
запросы.

Лr,rлит Мкртчян, студеЕтка Ереванското политехЕического янстfiчrга, соIласиJIась ведолго побеседовать со
мной.
- Самое сложное - поиск детей, - сказма она. - К
пам постояЕЕо обращаются
родители, умоляющие сообщить хоть тто-нибуль. К сожалению, многих мы не можем
обрадовать: <<н€ зн?€м>, <не имеем сведений>... Но зато какое clиcтbe, когда отцы и матери находят детей! Сегодня,
например, паrп,ш более тридцати ммьtIиков и девочек из
Ленинакапа, Сrвтака, Кировакана.
шестпадцатплетняя Карине от пережитого долго не
могла вспомнить свою фамrrлию, поэтому ее долго искми,
Воссоединилась семьи Надарянов, дветйсянов, огановых.
Тамару Геворкян пз Спитака разыскал ее брат. Родствен-

ники Наиры

Карапетян

АJIаверди п тут же

обнару,lкили

дми зяать

излечеЕцп, только в Ереваве.

ее в больнице города

oTlry, тоже находяцемуся на

Комсомольцы просят меспrых журнмистов: печатайте

в газегах номера телефонов, по которым моr(но

навести

справки о потерянЕых ч,аенах семей. Информация сейчас
как глоток родниковой воды в иссушающую жару. ТелефоЕы печатаются.

И звоIжЕ, звоJlкц...

Мяогих волнует, rде буryт размещены дети, которых.
вывозят из районов бедствия. Все дети пока находятся в
пределах Армеrrии: Еуждающцеся в лечеяии
- в больницах, здоровые - в пансионатах, школах, детских
садах,

пту.

<<,Щети,

вывезенные из paiioHa бедствия в Ереван, но по-

- строчка из информациопного листка. Пока
о0 этих детях нет никаких сведений. Кто их приютил?
Многих из них разыскиваIсrr родные. Через газеты комсомольцы обращаются к населению. <<Убедительная просьба
ко всем, у кого дети находятся или кто имеет хоть какие-то сведения об их местонахождении,
- сообщить по
терянные...,>

следующим номерам телефонов...r>
По решению ЦК ВЛКСМ пострадавшим детям предо-
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ставлевы места в пиоцерскц лагерях <Артек> п <<Op;reвок>. Родитеlш, желающе выехать туда с деьм8, обрацаrотся в Бюро межю/ЕародЕоIо ryризма <<Спутшпо. Ош
обеспе.шаIотся транспортом д всем веобходпдп,r.
Вшзу, Еа первом этаже, за Еесколькими столамЕ ведет-

ся

заImсь желаюцItк взять дgтей под свою опеку. На

11декабря такЕх желающItх зареIЕстр!роваЕо бо;lее двух
ппсяц чеIIовек. Но это пока чIо лишь предварЕте,ьная зашсь. Об усыЕовлеяии шш да:ке опекуЕстве говорить раЕо,
ведь еще могут отпскаться родп,]еJпr, родвые...
пе еJI сегодяlI, - Ее то спраIIIиваgг, Ее
- Ты, наверяое, Бабмв, а жеЕа
€го Наташа r,шoM
то утверхдает Левов
Еакръвает E:l стол. Я пе цоr,ffiо, еп сеrодЕя sлr Еет, вЕутри
одвь безмермя устмость, гореtь, суrпь. На сов лпе осталось llitca чеrнре, затем - сЕова Imcaтb, передавать очерепоргаж в газету.
'Расiршiю
-редЕой
пепро.шгашIе за 4Еа дЕя газеrн. В <ПравМихацла
Дудша об Армеш. Скольжу по
де> статья
строчкам, вс в сосгояЕш вчЕтIiваться, п ЕатIrкаюсь ца
с,гдхц Аветжа рlсмкяЕа.
Все

-

суета. Все

- проходящдй

И свет gвезды - свет

и

sеловек в!tsто.

соа.

гибе;и мгrrовеrпrой,

ПьOпдяой в шФе оц.

Но боль его громаднее

вселеlпrой,

Азетпс Исаахяв. Изтой, скитаJIец, IIиJIигршм. Когда-то
оп хщI в JIешакаtsе. Что с его домомt устояJI д? памятЕик ýоуцr ).целел, я ЕроходЕJI сегодfiя мймо яего._ Бровза
удорЕа Е доl!говеrlЕа, а человек - пLIJIйЕка, по бо.lь его
iромадвее Вселешой, в эгом Исаакяв прав.
Мдого вовой боли скоrrпла армяЕская зеI\{JUI за 9ги четверо суток...

Сипдром сдавлеЕия
Сколько можЕг вместать чедовеqескм дrша? Сколько физrческш( Е мораJьЕшх сиJI отпJrщеЕо каждому, Еа lью доJIю выпмо столь огромЕое страдашле?
Сегодяя я уже Ее rrаcтo открываю блокяот д достаю
ру.жу. Какой смtйсл вЕовь п вновь вIшснвать все те же
слова о том, как по улщам бродят покурне, oтpeпeвElre
от всего, заросЕIйе жесткой цетшой JIюдп, как KToJTo
tсfово прпж!мает к трудц ЕайдеЕое в заваJIе дегское
п:чьтвшко, кто-то бесцеlьно перекладывает пз правой ру-
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кц в левую башмачок, кто-то рыдаgг, а кто-то тцетно пнтается докричаться до заживо поrребенных.
изредка я открываю блокнm, Йобы с трудом прочесть
заIшсавЕое раньпе. Слова размыты, будто слезами. Это пе
мезы, 9тО ДОЖДЬ. <.К чему.слова и rrтo перо, когда на сердце этог камеЕь...> - вЕовь и вЕоБь выIцептываю эренбурговскIlе стпхи, ваписааные даrно и по другому повоry, одяако столь созвучЕые Еынепшему моменry.
ýамень Еа сердце _ ддI меня выражение фиryрмъное,
для тысяq п тысяч самое цго Еи на есть буквальное, реапьное. €Ko.1bKo их лежцт, сдавленпых со всех сторон...
У каждого завма копошатся людп
те, кто жиJм
здесь, уцелелЕ_Е теперь пштаются оrкопать- родпых п близкпх. Заметно больше стмо профессfiоIrмьньх спасатg'rей:
[к можЕо сразу узЕать по ярко-красннм, как, например, у
швейцарцев, желтым, сиЕим комбшrезонам.- ВоiлЪ

шх - собаки. жlвотвъп,.l пе позавЕд/епь
- из ааваJIов
ЕаIIЕIIаег слабо тяЕуть трушв{ заIIахом, спасатg'rй
его пока це оryщаIот, а собакам это меrпаgl.
В Ленппакане, Спитаке, Кировакаве, Степававане работают францlrзы, анIлп.иЕе, австрийцы, шейцарцы, Ъехи,
Еемцы, амерЕкаIrцы, gтаJIьяЁцы, израиJьтяЕе... Бок о бок с
яими послаЕIIы яаЕIих союзнъ[х рестryблик, мdопIх городов, краев, областей. А время ддI тех, кого еще можЕо
спасти, спрессоаывается, сжимаетсяt укораrшвается, оно и
впрямь, как IцагреЕевая кожа, убывает буквально на глазах. И все меЕьIпе lпаЕсов гLаirтп s вызъолить из rиена
живых,
_ ...Превраценrътй в ру"ины Сштакский лифтовьй завод.
rro завац/, аккуратЕо лереступая лапамп, движется овчzlрка. Следом
спасательЕица из ФРГ (есть в этой груrrпе и
женщины). -Собака остацавлrаэаgгся, пOгом наr]пЕаgr ползтп, замираgт, ложптся па IUIиту. Зна.пт, внизу люди, вот
только нg ясIlо, ,(Евые п;ш MepтBbie. Спецпа,rьным тrпстолетом пробгвается оверстие в бетоне, вставлllgгся прослупивающее устройство. Все вокрlт за!,fерлц, смотрят с Еадеждой fiа оператора в ЕауIпниках. <<Найн>. ОперЙор горестIIо качает головой: жизЕь не просJýrцrffвается.
А верать все равно хочgгся. й потому рождаются легеЕда gа_леIендой, которые невозможно отлЕtIпть (уt правды. Якобы старуха с вну.лсой стц,сти,шсь в подвaц, где храIIщIEcb продукты; подвм ЕакрыJIо ЕскореженЕЕми шп!:Iа-
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ми с армаlурой, замуровмо; на пятые сутки французы вытащпJш их жЕвыми и невредимымй. Груrпа молодых людей весе;п,тась в подваJьЕом помецеЕЕц кафе, подвал засыпаJIо, Ео там оставаJIись еда, вода, вияо, так trго гмод Е
жажда яе }rгtиJlr; парЕ{ ! девуцкп цоIерялц счет времеЕи
п бы;ти внзволеЕн спасателямЕ из МарселJI (почему-то
!мешо фраЕц/зам молва приписываег такие подвиIи).
Сlrышал я нетго подобвое Е про ленrgаканский элеватор, п про текстЕльЕtrй комбияат. Наrлтнал выясЕятъ - все
разводIrJш рука}м. Увы...
Вроде и автокраяов стмо заметЕо больце, и устаЕавлйваеIся 9лемеЕтарIпй порядок, п навыков прибавляется, а
спасеЕЕых ЕемЕого. И каждьй откопанrrый - это Еевероятяая, сродЕп чуду, удача, в кOторую даже Ее верЕтся.
В Еревап в бо;ъщl скорой помощЕ доставшш маJIЕша - абсолroтно цстехоЕькоIо. Мать цmма его в BaI le,
рухЕулЕ перекрIJгия, жеЕщпа погпбла, а ваяЕу trе задело,
и ребевок EecKoJTbKo суток проле;км в воде. Ов будет
жить.
Удается вrлrащить яескоJIькrх уцелевшЕх из-под р},ЕЕ
лешаканского полптехвrrrескоrо института, ЕекOгорю(
предпрrятгй. Как удмось им BI*;KIITь, уму ЕепостЕжимо.
Вмешался Ero ВеJмчество С;глай. Олш,t прикрыли бмкп
перекрытd, приЕявпше на себя удар падаюпs{х коЕструкцшl, дрrтие оказаJIпсь в щелях межry рухяувIIIйми Iшитами, паЕелями.
Мать п десятилетний сьтн остмись живы, Ео оказмись
замуроваЕЕшми. Ребенка му.пrла жажда, Мать зубалпл прокусIrла кожу па собсrъеввой pyкel сделма раЕу п попJrа
м;uьlшка кровью. TaKlx примеров не одиЕ п Ее два.
Сегодпя, Еа пятые суткЕ, сЕасеЕЕъ[х немного. Но мя
катастрофы такого масштаба Е Ееммо. Я говорил с фрапцузскимп, швейцарскrпдr спасателями, все в одпЕ rолос
уверяк}т: таких разрушеЕId им прежде не прItходшIось впдеть.

В

статье Еаучного обозревателя апт,плйской газетн
утверхдмось: энергия, высвобожденная землетрясеЕием в ApMeIrии, эквиваJIеЕтпа энерп-rи взрыза 100
ядерrтых бом6, r, когда (осядег пыJIь> траrrтческого собы<<Гардuан>

тпя, вполЕе

мох{ет оказаться,

что ЕыЕеlцпяя

катастрофа

явится самой крупной за всю исторпю СССР.
Верны .пи выкладки ацглийской газетш? Судпть 1,.rеяым.
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Но и впрзвry, с чем сравfiить пpоисIпедшее в Армевшл? Я
в Ташкенте через ЕедеJ,Iю после землетрясеЕIrя
1966тода ц моry засапдетеJIьствоватъ: разрупеяd Й жергв
там 0ыло во мЕого раз меЕьше, чем здесь. Ашхабадский
катам!зм 1948 года? Там погп6;ш десяткr Tmclп, одЕако
город был Еевысок, такtrх рJrиЕ п завaшов, как в Лешшакапе п особешо в Стrитаке, в стоJще Туркмешм Ее оказабъrтr_

лось.

В Армевии ца кахдом шаIу прЕхомтся стаJIкиваться с

ммо известЕым для Еас ямеЕием. Я говорЕл с Еекоторя-

мЕ врачамц и сдмм вывод: даже оЕЕ Ее всегда отчgтJIцЕо
представJIяIог себе, t]To такое сrЕдром сдамешя. Я ухе
вкратце касаJIся 9того вопроса, а теперь попробуо двсш-

фровать этог медщщскd термцЕ, показать мехаапзм
действия момеIIтаJьяого заболевашя, уЕесIпего неммо
жизвей.
Тканд человеqеского тела, прuдавJIеЕЁýе IUIETaMт, то
есть цеимоверЕой тяжестью, ЕемеIоI. Вспоtшп,t, как во сЕе
Irш пороЙ <<оглежцваем> руку п, просЕувшсь, Ее чrвствуем
ее. В завалах все гораздо cTIBIIIEee, Овемевше,- то еЬтъ
JIEI]IeEEыe кровообращешя, ткаЕи через опродатеЕЕое вреMlI мерtвеIФI, в ЕЕх скшUIqваются то(сЕIIескпе вещества.
Едва чеlrовека вLrгаскЕвают пз камеЕяого мешка, по осЕобохдешпrл аiуIерЕям бешепо ва,rшает цЕркулировать
кровь, разнося яд по оргitЕизму. Ес,lш сразу, мгЕовеЁЕо
после тоrо, как че,повека вытацрлЕ Ез-под I'IEтý, Ее перевrзать омергвешпйе места хý.гом, тем самнм перекрявм
цяркудяцию кровЕ, ему грозrг смертъ. Как правЕIIо, сразу
отказыsают по!пй, позарез ЕухЕfi аtпараш <rскусствеЕЕая поцка>, а rх пoIrTE Еег...
врачп должкr без промедлешя репвть, как посцlшть
с тalкЕмц IUIеЕяцммп завалов. Ес.ш, скахем, Еа Eoтzu( шIц
p},Kzlx TKaEI окоЕlательЕо омеIrгвеJIи, едЕЕствеЕЕId вýХОд
амЕутацяо. Есl;ш естъ хоть какая-то Еадеж- сlюrпая
восстаЕовлеше ткавей, повадобrтся це.rсй ряд
да Еа
сложных медщ!Ескйх процеryр с цепью дЕIокс!кацци.
_

Все

это

спасатеIЕм

следовмо

зяать

вазубок,

.тгобш

бцть гmовъшrлg заравее. Одвако мЕогде Ее зЕUIЕ.
..И потому тр!rдЕо переоцеЕпть вклад пзравJьскЕх врачей, которЕе пе только прпвеФIи в Лешакап уm(ffьЕую
диагностI{чесц.Ю ашаратуру, Ео и успеIIIЕо прЕмеIIJUш
разраоотанв:rю до мелочей методику омзаЕпя Еервой по-
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моцп прЕ сд:rмеЕЕшх травмах. Мегодшry MoмeпTautbEo переЕяJI! совегскЕе KoJIJIelT.

по,rти все республякп прЕслаJrп в Армеlпrю бритам
врачей. Особешо ЕапряжеЕЕо припшось работатъ хпрур
гalм, травматодогам, реаsпматорам. Я впде;I в ЛеrrивакаЕе,
как дейстtsоваJй а9гоЕск!е вра,п. Вот у кок) вадо Jлtпться
вЕrдержке, хладЕокIювЕю, чеrкой оргавЕзатщ дела. А яейрохирурrп из МосквЕ во rлаве с европейской зЕамеЕито-

стью Алексапдlом Нп<олаевrчем Коцовмовъпr.r! Полторш
сотЕЕ сложЕейЕItrх операФ Еа Ех сqеIу.
На uятше суткЕ Е райоЕе бедсrвпя в ЕемнсJIимцх усJIФ.
впях - без воды, без свЕrа - перв)rю Еомощ тяхеJIораЕеЕЕ!м окаqыв:ши поJтIорЕ тýсяrш врачей uз Ее4лцЕх медпцщскЕх учреждей всего Советскоrо Союза. Всеrо же
там в Ереваяе дейсrвовмо 200 медщщскпх бригад.
Мпотте пострадавше бы;ш oшравJIеЕы в Москву.

,

<<ВВ>

ва погоЕах

Так уж повелось: еслп на кацrю-шбуль местЕость обЁушЕается ст!хйое бедстзие, E:t вцрrпсу цп хе прп.ходят
лrодп в воешой форме. Не cтаJlir пскJIючеЕЕем п Армешя.
Вместе с арi,пей Е райоЕ землетрsсеЕuя Еервымц прибшш
вошл с б}хвал,m <ВВ> па красЕнх поrоЕах.

ДДЦНЫЕ ШТДБЛ ВНУТРЕНЕИХ ВОЙСК МВД СССР

Всеzо на сееоOняшнuй 0ень заlержаltо боJее спа преу нu{ ч:]ъяrш) ценноспей на чепверmь с Jmlaquau
лчJLлuона рубJIeй. ПоаразаеJленILяJлч внупреннuх войск вэяttы пй охрану жu:rненно важные фъерпы, успчaновл2ны
маршрупы пФпруларов(мuя- Hallru воuны выrпatlцllJau uз завсuюв u спаслч бо"Ее urean cO\ посtпрЙмшuх.
СолOопы, серханrrм, прапорulurcu, офuцеры внуреннuх
ооЕак охазмuсь боlее поOzаюамнныf,лч к созOавшеiся cuлrtуацuu, чем lруzuе слухбы" И попому JeaIц на ux плечu
нелаJzые пяzапьL Их емвноfr зйвлей бы.lл - не по:,воJauпь
расхшпамJчяr| u лароOерам наэru]rlься на нароаной беае.
Попрульные ряOовые И, Озеров, В, Буlамакuн u П. Мазур в рсх,рущенном мнuнаrанском tлсЕазuне обнаружчлч
окоtю mрuOцоttч пысяч рублu ... Спарutuй JейrЕнаrlrп О, Ро,
лашко заOержал HeKoezo А. Казаряна, ерабuвluеzо кассы
сллл!пнurов,
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м(Еа:зllна, в KolapoL рабапал завеауюu,quм... СпарluuЙ леЙпенанп В. Савченко, сmарuluй сержанm В. Трохuмчuк, ряOь
вые А. Ковалев, Д. Сарко, А. Колпаrcоа ocll0l\o1m,Lu полпу,
?ро.r4uвшую вuнно-воOапные аzu,uньl... Папрульный наряа
сlплaршuны С. HypOuHoBa ареоповuL zруппу люOей с MeluKaMu, набlrпьLма обувью, курпкамu, па-льпо.,, Jrеfuпеншлп
А. Бабоеа преOапврапа.п. оzрабленuе сберкассы...
- Это ваш стыд, наш позор, - говорIии мне армяЕе
- внсокопоставлеЕЕые руководитетB и рядовые тружеЕики, с которыми приходиJIось беседовать на эry болезненIryю тему, и прятаlIи глаза.
,Ща, стыд, да, позор. Однако самой серьезной оЕибкой
было бы поматься соблазЕу обобцений, вскользь, походя

бросuть ,rго-нибудь типа: <Ну и народ, кр}том го!е, а
ош...> Народ здесь абсолIgгЕо Еп при чем. Потерявшие
чесгь, совесть п ЕравствеЕ{шй облик есть среди представптe;rей любой ЕацЕон:шьности. Их едивиця, смогреть сквозь
призму Im деяний на весь народ
- тJryбокое заблуждеIйе,
сознательЕое щп{ неосозЕаЕЕое.
К тому же поступок постуЕку розЕь. Я Ее моry поставтгь зЕак равеЕства между голым ! босъп{ человеком, котор!й случайЕо gэбежм гибели, в цоJýrЕевмеЕяемом состояпил забре;r в rустой, с разбцтыr,rи витрЕЕzlми магазЕЕ
-Е
взяд какую-то одеж,ry, Е мерзавцем, которrrй набвает
мешки, цемодаЕы и багажrrик <<Жяryлей> оставшrrся без
прпзора добром, К сожмевпю, под хлестýlю характерисlику <<мародер> в горячке первых суток цодпад:Um п тот Е
щ)угой.

Свидетагьствуег майор В. Кудряшов. <<Майор М. Лысак
tr рядовоЙ А. Павлов извJIекли пз-под обломков задыхаюцегося маJIы]па.
Под.пrнеrrшле майора П. Черненко буква.;rьяо го.lпд,rц
p)rKaMI{ EecKoJIьKo qасов прокладцваJIи гуть к спасеЕцю матери с ребеrком. В этот же день онй откопiши еще чегверЕх, трое из которых остaUшсь жить. Ояи - 9то старItпtй
леЙтеЕаЕт Л. Каrшщев, прапорщик А. Котепьников, старший серхавт Н. Махдборода, сержаЕтЕ Г. Герберсдорф и
И. Галmаояа, рядовой К. Волков. Кстатп, Галимоца вашел
около трех тысяч рублей, которые тут же передм в шта6.
Сержав,г Р. Закиров в Спптаке Еашел и верЕул вJIадепьцу золотЕе вещц Еа 700 рублей ! деЕып - 15 тысяч ру6-

лей.

l57

ПЯТЫЕ СУТКИ

Шестерых маJIьчуганов, огJIу'rпенЕых п насмерть переп}таЕных, вытащпJIп из-под обломков рух_Еувшего дома рядовые А. Тумаяов, С. Алексеев, Р. Степаяов.
Тридцать два ча,Iовека откопмп подqпIrеяЕпе подполковш<а В. Окшева. Капитап В. Юрчеп<о, старш1 лейтенавт О. Ов.лпrвш<ов, прапорщик Е. Осипович, сержаяты
Н. Федоров, О. Телец, А. Третьяк, И. Костюк, Ю. ХаритоЕов, рядовые М. Чупквrидзе, Н. Перепечай - белорусы,
украшЕцы, русскпе, грузины... Еще неско,дъко дней назад в
Ереване экстреr,ястски настроеIIЕые труппы забрасываJп
мЕогпх trз Еих каi"fiяr"ш, бугылками с горючей смесью, о6зывaum карателJIми, фашистами... Они спаса.,ш совgгских
,подей, соотечествеЕЕЕхов. В этом и проявляется помяЕ-

mй

rшгернационаJшзм>).

По закоЕам г}шаЕизма
На пятые с}.гкя после трагедпи я впдел в Лепянакане воеЕЕосJryжащш(-армян, которые тоJIько что прибыли с
YKparшl, из Спбпрr, пз Средней Азии и Прибмтихш.,.
Разумеется, ош Ее дезертирова;ш. Прrпсазом Мшистра

обороIrы СССР военнослужащпм - жи:гелям местЕостей,
попавпfltк в беду, бьrп предоставлеЕ oTITycK для поездкп
домой.

Ох, и тяже;r был их пlть на родигу!.. Поляая непзвестпость: тIо с 6;пзкп,rп, живы .lш? Им помога-,и с авдабилетами, стар:urцсь (угправЕть в rервую очередь. И вот встреqа с домом. А дома нет, одЕй разваJIишr. И бмэкЕх нег. Лежит со.lцат Еа камЕях, лt{цом вЕйз, сотрясается в коЕвульсцях. Как жrть ему даьше?..
Отпуска в связп с зеIfJIетрясеIrцем пол).чиJIи Ее только
военIIослужащIIе. Предоставле*л оrш бы"ш и тем, кто ЕаходиJrся в местах лиIпеЕия свободы на севере Армеrп-rи.
Стихпйпое бедствие родиJIо решеЕие, которое еце вчера
показаJIось бы тшодом веобузданяой фантазrш, а то и про-

сто бредом.
Привеry интеpвью корреспондента <Известий> А. И;шеIпа, взятое им у подполковЕика в}rутреЕней с.цужбы
В. Прокопекко.
Корр.: Скажите, есlъ ли жертвы среди осуждецЕых и
коrгиЕгента ЛТП? И еце. В первые д!тл циркулироваJм
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сJryхи о большом числе престушrиков, якобы совершившцх
побег Ез тюрем во BpeMlI земJIетрясения...
В, П.: Это только слухrr. Из колой п следствеЕЕыx
пзолJIторов, оказавIIшхся в зояе разр}шеЕd, Eff во времJI

вемJIетрясеЕиJI, ви в ходе ликвидацшa его последствий ве
одбыло сЪвершево Еи одного побега. Подчеркяваю: Е
п о г ol Более того, в следствеIfirом IIзолJIторе лемЕакаяе

и

во время буйства стихлв рухЕула оградптельЕая стева, и

его обитате.rм име,шл укикальшлй IцаЕс <{исчезауть>. UдЕа_
ко нпкто из Ецх Ее воспользоваJIся 9аим шаЕсом, Еикто Ее
покиЕул террrторпю изолятора. ,Щобавлю,_чго средr осуж(следствеь
денЕшх В коловшIх, подследствеIцIых в СИЗО
йй "rоrоrор. - д. г.' u лиц, содержапщхся в ЛТП,
,(ертв п пострадавшдх ве было.
kopp.: Ео у многIlх из вих, видцмо, погибли близкие,
постDад:Ulи серъи. Была ли им предоставrева возможностъ
отда"" последrпrit долг погибшшr,r?
в. п.: Как только стми очевидны масштабы трагедии,
р},1(оводствоМ мвд сссР было прлrнято решенте - разрейrть осуждеrrШrм, у которыХ пог116,ш бJщзкие родственнпjи, крайовремевный 0тпуск сроком ва 5-7 суток мя yaJa,
стия в похороЕах.
Корр.; Сколько человек им воспоJьзоваJIIIсь? Как вe:ш
себя тЬ, кто времеýно оказмся яа свободе?
В. Гi.: Первая груIша осуждеIlrях вышла яа свобоry
уже 9 декабря. KpaTKoBpeMerшte отtrуска в связи с траIедиеЙ по,rу,лл.lш 286 человек. В том ,пме 0олее двухсот
осуждевных rз ко.тоЕIй общего, усилеш;ого и строгого репз ЕсправительЕо-трудовых колоЕии_-посележимов, 26
нuй,48 - лецlщЕхся в ЛТП. За Естекцие дви яе было запх
фЙсировано нй одЕого слгйiя мародерства и"ш ЧГI с
cTopoнll.
Корр.: То, цто вн рассказ:uII, - еще омо свидетеJьст_
во в пЬrьзу да.ьвейшей Г}'Iч{аIrИЗаЦfiп условd содержаrпя
осуждеЕЕь]х: ведь, пасколько я зяаю, существует ядея вообще предоставлять пм в псключитеlтьяых случilях отlтуск,
Что в этом гиаве делается?
В. П.: Напомшо классЕ,{ескяй пример: в оIIень сложrrые
д,rs советской республшlи дЕа по приказу Ф. Э, Дзержцяскоrо бьм отп}щеЕы из Бутr*рской тюрьмъл под честЕое
слово авархисты - Для уlrrстия в цохорон:лх выдаюцегося
Алексеевича
рево.тпоциЬнера и теоретика авархизма ГIетра

-
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Кропmкина. Все до одвого BepryJmcb. Такпх фактов немало. Но в rоды узакоЕеЕЕого беззакоgия эта практrжа бъьта
предаяа забвешо.,. Сей.rас ведется рабmа по радякzuьному пересмотру действ)поцеIо исправrгельЕо-трудовоrо закоЕодате.пьства. Модель проекта новых Оспов отryбликована
в журнaце <<Воспиташле а правопорядок>. Так вот, статья 35 проекта, в lвстЕости, пре,ryсматрпваег, что осуждеЕЕым, содержащпмся в ЕсправптеJIьЕо-трудовых кодоЕиях общеrо режима, колоIлиях-посqlrеЕиях всех видов и восшtтательsо.трудовыx колоIlиях, могут быть разрепены
кIвткосрочЕые выезд за пределы мест.rлшевия свободы
на срок ве более семи суток, не счстая временЕ, sеобходимого для проезда в оба кояца (Ее свыше 5 суток), в связп
с исключптельЕыми

ЕлЁ

лIItIЕ}dми обстоятельствамЕ:

тяхелм бо;rезrь 6;шзкого

смергь

родствеЕЕцка, }трожаюцая
жизни бо;ъвоrо; стихийЕое бедствие, при.IаЕйвшее зЕаIIflте-тьшлй материалъЕъй ущерб осуждешому пJIй его семье.

Кроме того, ц)е,ryсматрпвается, что осуждеЕЕýм жеЁщЕЕам, пмеющм ЕесоверпевЕолgгЕЕх детей, ккткосроqяые
выездн Еа срок ве более 7 ryток могут предоставляться
для устройства ребека, яаходящегося в доме ребепка прп
ИТК. Убежден: урокЕ последЕпх дней в Армешш усшIявак}т позщдя стороЕЕЕков последоватеJtъЕой г},}!ашзацвц
условЕ1 содержаншI осуждеЕных u будут у.rтевы при подгоговке EoEoro закоЁодательства.
В МВ,Щ республжп я узЕм Еекогорýе любоrштные
фактн.
46-летпd заключешй Л. Мартиросяв, трЕжды судимый за грабеж п разбой, ЕаходЕJIся в отпуске пять дней.
Ов искал сьша, работавшего ва Ленmrаканском пищевом
комбшате. Искм сутr,п, вторше, третьи - тщетffо. Разбtrр:ut одш из зав:чlов, Мартпросяв обнаружвл деяьгЕ, и немаJIые - 30 тысяч рублей. Ов ц.т же сдаJI Ех в миJшцию.
Снна ов т:ж п Ее Еашм. Труп обЕаружилп поздЕее, когда
Мартвросян уже верЕулся в колояию. Перед захорояеrием
отцу предоставшIи возможЕость попрощаться с ,€ыЕом.
ДЙ gгого гроб специагьяо доставиJш в коlюнию. Сам же
МарпiросяЕ вскоре бнл поr"плrrоваЕ Е оIпущеЕ на свобо,ry.
Трпжды судm,fьй Г. Меп<ояяя, бущr,п отпущев в краткосроIiЕый отпуск, помогм расtшщать зава;вл. Никто пз
еrý бJЕIзкЕх ве погпб, Ео оЕ жевм Е ЕочеваJI у зава]Iов,
внзвошIя IUIeHEп(oB бетошых склепоr. На него с;тrайяо
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<<выIЕли> французс*ие журнмIIсты и из},мIшись:
уголовник, которому вскоре опять возвращаться за решетку, работм не цадя себя, забыв о еде, сне.
В колопию верЕулись все сrгrryцеI {ые в отпуск, кроме
о_дного. Тm решIц продол;кить <<отдых> в Москве, где и
бьш арестован.
Любопытно и другое. Сидевшие в армJIнских колонпях
осуждеЕIIые перечислили из своих личных сбережеrrий 57,5
тыся.ш рублей в фояд пострадавших от земJIегрясения.

Ходят слухи
туr и там
На пятые сутки IIз пострадавших Iородов нач:Utась 9вакуация детей п женцЕr.
Вроде бы .rего проще: бросить клич, собрать пожити в самолеты, тrобц больше Ее вддеть ужасов.
ц
Но -оказмось, что вывезти людей совсем не проiто, хотя разумом мЕогие поЕпм!Uш: шrогti выхода нет, предлагаемая эвакуащш - едянствеЕно разумЕый туть.
Однако разрл всчшцlI в спор с эмоцшIми, столь понятЕымfi в стрессовой ситуацяд. Как убедить жеЕщиII
взять детей Е добровольIrо пок-ЕIIуть оставшихся в ,(ивых мужчпн, близклх, родственпиков? Как им уйти от
завмов, в которшх, быть может, еце тетr,тлтся жизш?
Как покичпъ родЕой город иJш село, rде пропии лучшие годы, п двинуться неизвестно куда, на пропзвол
судьбы?

А qт еще слухц, один ц)угого страшнее. И вевдомек
потрясеЕным, психическп надломJIеЕIIым жителям, 1по определеЕЕые сиjII! использукrг этот <<источЕик lfiформацiд{>
в своих целях Е иIiтересах,
Вшlуг разнеслась весть: детей-сuрот созЕатеJтьпо хотят
вывезти за пределJ рсгублrки, дабы <<растш,lшть вацию>>.
Чепуха явнм, но ведь яекtrторые повершш. Что дмо пищl
этlлм слухам? Естественный в условпlIх наIпего государства
IумаЕIIIй, искренний порыв прик)тить, обогреть, обдаскать
армянскпх ребятшек, оставпIакся без родителей. <Примем армянскЕх детей в свои семьи>,
- обращапись через
газеты, давм! срочЕые телеrраммы жителЕ вапш респу-

lбi

ПЯТЫЕ СУТКИ

6.lшк,
этот

Как пзвраценно, выходЕт, можно бы;lо пстолковать

сердеiлýй

порыв...

Или такой чудовицЕый с;гух. Матерей и дегей увозят в
Спбирь, в Красяоярский край, чrобы <<отомстить> за активЕое участrе тысяч армJIЕ в реIцеЕии проблемы Нагорното
,Карабаха, за ЕеустуIrчивость и твердость. Больше опя япкоrда Ее верЕутся в родные места.
В такой обставовке яаJIадIrть эвакуацпю оказаJIось
чрезвьтчайпо сложно.
Я ;взговарmал с председателем ВЩСПС С. А. ШалаевЕм, все это время ЕаходивIIшмся в Армеrrия. <Отдадим
все, .гro имеем, - сказм оЕ оI именп профсоюзов. - К
приему детей п жеящЕЕ подготовлевш все саЕаторип ресIryблики, 9то более 4 тысяч мест, прфсоюзЕне здравЕиц
в Адлере, Со,ш, Грузии, Подмосковье, др}тЕх места{. Более ста мшuIЕояов рублей ЕамечеЕо BыIuIaTETb из профсоюзЕъD( средств в каqестве пособиЬ).
Медлешrо, исЕодволь внзревма в людях мысль: Еадо
эвакуироваться, 9то будет спасеЕием. Нача:rи работать постояЕЕые гунктн по оказанию rомоцЕ в эвакуации. И вот
первые трЕста лениgакаЕцев выехаJш цз лежащего в руЕЕах города.
В санаториях и паЕсцоЕатах с детьми ЕIкольЕого возраста ЕачЕут заниматься учителя, прптом обучение будЕт вестись яа армявском языке.,.

В деревне
6.штз Нмбанда
...,Щети. Любовь к ним возведеЕа в Армешти в культ. Истrившая до дна чашу стралакий Еация всякий раз возрождает-

ся в детяхt 0гсюда особое отЕошение

В

к ним.

деревпе неподмеку от Нмбавда, там, где был эпицеЕтр земJIегрясения, я увидел девqушку лет десяти, только что извлеченЕую из-под обломков. Она спдела Еа стуле

посред! улпцы, JжрЕтая шерстяIrям tulедом. На грязноr,r
личике отчетливо выделlшись светлые бороздки высохIцих
слев. ОЕа уже ве IUtaK;UIa, а только вздрагиваJIа Е слегка
постаЕнвма, еще fiе веря в свое спасение. К ней подходиJm, ЕатружекIъ[мЕ ладоЕями гладLrти по жестким спутаЕ-

l62

ПЯТЫЕ СУТКИ

rым волосам, кJIми в подоJr пспачкашIого rиатьица хле6,
коЕфетп, печевье, ,Щев.rупка модt аJIа, r только леrкая икота-стоЕ сOIрясма ее худое тоъце. А людrl все подходиJIЕ
Е гладшп ее по гоJIове, п подол Iцатьrца бнл уже полон.
в местяой ш<оле погибли мяогд9 ее сверстrпшси. ова
приболела tr Ее подUIа Еа заЕJIтвJI, потому и уцелела. Дом
ее развмшIся, крfrа рухЕула Еа земlпо, и она 0гделмась
цараIIиЕами. Уцеле;ш и родЕтеJIи: отец работм Еа тра(торе, мать ЕаходшIась во дворе. Теперь они сqастлЕво кодготиJшсь рядом, яе заая, чем п как ублажцть до.ъ.
Выставлепнм на всеобщее обозреЕие дево.rка как бы
свмвоJIЕзI!роваJв чудо, сверIIIЕвшееся Еа глазах всей деревш. .Щетей здесь остмось в живItх 61гкзалъно горстка.
...Корmкое лиршIеское отсцдurеIrие, одЕо цвgгЕое стеклýItIко в мозаике памятц.
В армявских деревЕях запомЕнаются запахи. Особешrо
тому, кто Ее IIривык к ЕЕм с пеJIеЕок. С рашеrо утра хлопот.шые хозяfu! варят, жарят, пекут, q так каждъй декь.
Туr вег боъшой разЕицЕ межry бущ.лой п воскресной
трапезой. Корr,шть Еадо всегда с!{rЕо Е Ее Еа скорlто руку.
Сrптлл'r чаем да бутербродалш Ее потрафЕшь хлебопапщI,
впноградарю. В лаваш завораtIцвается кусок буйво.,пшоrо
масла, сверху - доматтrтгй творог (фу тЕ, господп, откопrUI-такп слово _ <домаптяt й>. А какой же еце, Ее магазtтгяrsй дg!), Все вместе ЕазЕвается <<жажЕк>. Затем яичща: сЕаr&иа па сковородку к.тадЕгся MacJto, потом Еаре_
заЕЕые ломтЕкамп помидорЕ, псrrускающие жеJIтый сок,
будто растап;пвается само соJщq взрастив]пее ш, а уж
Еапоследок

яЩа.

Таре;ка

мацоЕй допо;IЕJIет утренЕее

ме-

по. И можно работать в поrе Jща, есть откуда черпать запасы мусry;ьвой энергии.

Так едят в армяЕскffх деревкIх летом и осенью. Зшr-rой
!исто делаIог хаш: ЕыварЕваIог коровьII коплта, поJýпIаегся
м)лIЕистая клейкая хядкость, цrда кроIпат лаваIц п едят
кто дожкой, а кто р)жамЕ. Одяа таре.ш<а - Е cI[T весь
деIrь.

Какп,r бц бедmш ш внтJIядеJI армяЕсtФй дом1 три вецЕ в Еем присутствуIoт ЕепремеЕЕо - подвм, карас и тоRдшр. В подвале хIхlЕятся фруктв, лук, кауfопка, сушеЕй
перец, в карасе
- молодое вЕЕоградЕое впЕо, в тоЕдыре
вЕпехакуr лаваш. Без 9того дом Ее дом.
...Яркd, жаркшi мтябрьскd полдепь. У прпоткрытой
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кухш, сделаЕsой в впде ЕебоJБшого сарайчим, жеЕщпЕа. Не то уJIыбаегся, Ее то IrypETcr под соJщем, огJшдIrвает мое .Iщо, мой костюм. Это Ее праздЕое JIюбопытство деревеЕского жsтеля. Так смотреJIа бн она яа какого-шлбудь марсйяЕwяа. Междl яалд шчего общего, все
разЕое, хотя стопм Eil одЕой почве. Ма,ль.lугав - замурзавяъй, босепьккй, лет трех - держЕтся за подоJI жещтш. Тоже глядпт прцстаJьЕо свопмп проЕзЕтельЕLIми черЕымц Iлазамп. И я гляжу на Епх и Еа то, цrо впдЕо в двер
Еую цеJIь. Подхожу б.rшже, жестом прошу разрешевия
воЙтr. Вот оЕо, святаlI святtх армяЕского оIиIа
- место,
где пекJrт хде6. Бо;ьшое огверстие в земJIяЕом поJIу, окtl.
rrашIая глЕЕяIr:rя пеIь, вчпрш бупует огош. Когда хизяк п
хrорост пIrоrорят
остац|тся угля, хозяйха испечег
дверп

лавапI.

и

Не вьrдержшаю дымir, оtворачпваюсь, вцхожу Еа улпry. Жеща уJЕ!6ается, маJIьчлаЕ тоже. Что-то Еадо сказать! побдагодарить. Копаюсь в скудЕеfuх запасФ( своего
армlIЕского лексикоЕа. Нег, <спаспбо мЕе пе вытоворйть - оmшком д,,IпЕЕое слово, тяцЕrее, ве по мош зубам
орешек. прпкрЕваю лоб рукой, rrгобЕ лувде впдgБ жев-,
rr{йЕу. ОЕа стоrr в той же позе, смотрrr загадочпо п вqличаво. ОЕа - сямвоJI ве!шостп. Летят года, века, тысячеJIеTEI, время Еад Еей Ее масгЕо - оЕа пеqЕг хле6.
<Шат лав> (очев хорошо. - арм;', - тtrхо внIовар!ваю я, будго первое слово мо,пrгвы. <Шат лав>, - эхом
вторЕт храЕптеJIьща очага. <Шат лав>,
- струЕгся серебристое дrяхаше лЕстьев тоцоля. Мпр веJIrк п пребудет
вечЕым, как х;rеб, дозревающй в товдЕре, как воз,ryх,
трава, JIистья...
Где теперь дома с подва,памu, карасами, тоЕдtФами, тде
запахЕ свежеиспеtIеяЕого хлеба... Будп ля BoccIaЁoBJIeEtl

этп сgта, п коrда? Горя здесь Ее меЕьЕе, qем в rородЕtх.
В первпе дЕп после земJIетрясеЕЕя все вmлаmе бы;rо
прЕковаЕо к Лешакаву п Спзтаку. Их трагедпя словно
бы затмппа, сЕtrзшIа зЕачеIIЕе сJIучЕвIпегося в сеJIьскЕх местЕостях. О судьбе сел вспомЕиltи Ее срзу, спусгя ЕекоIорое времJI. А меж4l тем веlпмеrtrш<r рассказывми, сколь
велЕкЕ там помедсгвЕя разIула стахип. ,Щаже проrше постройки не вндержаltй подземЕIIх ToJItIKoB - слшIжом
б;пrзко находплпсь к этщеЕтру. Особешо пострадаJш
Нмбавд, Лервакат, Шlrrпанапат, Лернадзор. В Гугаркском
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районе, под боком у Кировакана, 18 тыся.I жителей из 28
лшцщпсь крова, мЕогие сотни потибли. Завмы улалось
ликвидировать довольно бнстро. Но MBoIYe села по-преж-

нему без света, водопровода, телефоrпrой связи.

С

по,цrым напряжением работает в рестryб;т.rке
комиссцJI Полптбюро ЦК КПСС.

декабря Председатеlть Совета Мrтяястров
Н. И. Рыжков п секретарь ЦК КПСС
Н. Н. Слюньков посетIl;Iи се,lьские райовы АрмеЕхц в зоЕе стихийного бедствпя с целью ускорить здесь разворот спасательншх работ.
В Ахурянском, Спитакском ш Гугаркском
районах опI озЕакомйJIцсь с масштабаr,m разр}т[еЕий. Бедствием охвачеЕо 15 сельских районов рестryбликп. 28 васеленпых пlтл<тов рЪзрушено полвостью. Прибллзительнr,гй объем предстоящих
строитqIIьво-монтажных работ1,3-1,5 мп,т;rпарда рублей. Серьезный ущерб
причинеЕ объектам перерабатьваюцей промышленЕости. Полrrостью вlшедено пз строя 15 предп;lиятий.
В беСеДах с колхозяЕками, рабо,мми, житеJIямп сел, партийЕпrи п хоэяйственными рlп<оводателJIми Н. И. Рыжков п Н. Н. Слюньков давми конкреtЕЕе поручения по цшрокому развертываIrию спасательIlнх и восстаIlовительIlых
рабm,
ПредпрrЕяты экстрепЕые мерн &1я резкого
ЕарациваЕия темпов работ в разр)aшеЕIrых стЕхЕей се"тах. Сюда, в.rастностп, паправляется 43
кр]mЕ}*х мехаш{зировавЕIпх отряда, оспацеЕЕнх всем необходимлл,л. За каждлrм пз 15 райоrlов Армеяии, оказавшихся в зоне разрушеЕия,
закрешIеЕа конкрgгЕая союзная респу6.шка для
оказаIIшI эффективной помощи сиJ!ами и средстВами сВоего агропрома'
12

СССР

(тАсс)

В селе Мец Парни, уже упомияавIпемся в моих заIшсках, я в!дел, как по9та Размика .Щавояяа окружIIJIи земJIяк.Е, слыш:ц, как изливаIи ему ryшу _ Еgг, не жмова-
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лись, не cTeEzUm - дrмаJм вместе
дальнейпей жизЕЕ.
Веспой

яаIлут

строить

с Еим,

Еовое

село,

советоваJIись о
переводит

Разллп<, де;rая меня собеседвиком, - Скm сохранить,
по-видимому, Ее удастся: водопровод разруп]еЕ, нечем поить, Въrвезди его в др).п{е, меЕее пострадавшие районлл,
tйcтb - Еа бойню. Удвляются, Еегою/ют, почему так безалаберно оргаrrизовано снабжеше прою.ктамп, одеждой.
Хлеб иной раз вообце не завозят. Палаткл прибыли только
сегодня. Зато прI!везлц детские пмьто больших размеров,
pacclmтaaвýe Еа десятЕклассЕиков. Уцелевпих детей уже
-

-

отправЕJш в Ереван Е другие города, заqем celry 9тц
пальто?
Не поюrмай, будто моп зем.шIкЕ ударшIЕсь в паюжу, растерялясь, только п делают, .rто сетуют на неурядицы. Сейчас всей Армекпп mloxo, и оIIи 9то пояимаIог. ,Щух их не
сломlIеЕ. Но есть вещ, котоIlых вообще не должяо быть.
Помотает вся страЕа, можЕо сказать, весь }iир, а здесь не
хватаgг самото элемеgгарЕого, - горя.ллтся Разr,плк.

Чужого горя Ее бывает
Попстше .тужого горя не бьтвает. И нет ва нашей шrметё такого )пФIка, где пе mозвалась бы
острой бо;ью в сердцах людей трагедия армяЕского Еарода, ставIпего жергвой одного из саMIix cTpaIIIEыx землетрясеIrй в истории целовечества.

<Мы с младrппм братом и сестрой решя,ш
огдать все Емеющиеся у нас деЕьги для оказа_
япя помощtr детям Армеши. Сулпаа пебольшая,
Ео, может, и 9ги средства помогут сп:lсти хOгь

кого-шлбудь. Нам o.Ieпb хочется, чгобы как
можlrо больпе людей осталось в живых>. Это
строчкя из письма 11-летней японской дево.жл
Наоки Хагэсавя, четким учеIrrqескпм почерком
напrсавшей Еа конверге: <<СССР, Генеральному

секретарю Горбачеву>.
Ъ ПЪльше ва спец!мьный cqeT в банке посT}.IIIIJш сотЕй мшUшояов злогttх от отдеJIьЕ}tх
граждан Е трудовЕх KoJuIeKTцBoB. Из Варшавы в
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_

Еревап самолетами отправJIеЕы лекарства п медIтттrЕское оборудоваш9. На спецяа.лъвом заседаЕпЕ коЕсультаIЕввого экоЕомпческого совета

при Соэеrе Мmстров ПНР пршято реIпеЕЕе
форпровать омзаЕце всех ввдов помоп{и мселевпо Армеm. ИсчоJп(ом Всепо;ъского соглапешя професспоЕаJьЕtý союзов BIJcT}'пEE с
гgtгnrаlЕой цредостаЕЕIъ пострадавIппм д.Irя их
реабвrштаrцш тщсячу мест в домarх огд!ша и саЕаторtrях Поrьшп.
Из Гаваш в CoBeTcId Союз вылетелп 106
вlВчей Е медщщскпх сестер, которые будlт
оказнвать помоць ЕасеJIеЕцю постра,давrшх tlT
земrrетрясеЕЕя райоЕов. Провожавшrй пх у трапа caмo.,Ieтa Фпде;ь Кастро сказал, trго оказаше Кубой помощ аергвам стgйого
бедствпя.sвшегся вЕражеЕпем чувства братской солrдарЕостЕ, кOmрое пптаIог rVбг-пп к Еародам

ссср.

Ш!роко разверЕулось двпхенпе lrо оказаЕЕю

помощ Армешп в Чехословакш. В Ереван mправлеЕ осЕ:rцепmй Еовейптц оборудоваяием

п€редвпхЕой

госlIЕIаь, идп доброво.тъвм сда-

!и кровs п сбор похергвоваffi.
5(Ю тллсяч доJutаров Еа помоць пострадавIпим ЕцдеrrшIо правптепьство Ьстр.lш, впра-

зпвIпее вадежry, что 9га помоп& поможет в лцбедствия.
Сбор пожергвоваЕцfi Ear{aJE также лшоме о6-

rвцдацщ последствIй стпхйого

цествеЕЕЕе ! реппгЕозЕые орrав!зацпи страЕý.
В Кавберре создаЕit спещ:цьяая гI4r!па aолпдарЕости, коорддшруюцая сбор средств Е окаiaшe дryлой помоIщ. Армеш сейтис помогаЕr
весь мЕр, ЕодqерI(Eула ЕЕппдатор создаЕшI гр}rпEI IIапар Эррера,
Боrью отозвалась трагедЕя, обруlшшаяся
Eil Еарод Советской Армевш,,в сердцах амерпмщев. Букв:LлъЕо за о_дЕу Eorrь в раiUшчЕых lйСтях CIIIA - m Нъю-Йо!,м до КаJшфорtпrf,, ог
Сиэтла до Майаiш - вознцклЕ цrff(тЕ приема
rровq Е похергвоваd в фояд помgщ пострадаыпим ог IвзрупптыIьЕого земJIетрясевtrя.
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<Наш тотфошr звоЕят Ее смоJIкilя днем tr
тредетавггель вашштоgской
- заявшtАмеркавского
шта6-квартпрн
Еацдов:uьЕого
Красвоrо Креста, где рабогает круллосутоtIЕо
коордmацпошй птаб помощ пострадавпrам.
ЕоtБюD,

... Амерп<ащш армяЕского ц)опсхождевия уже
собра.iш в фоцд помощ 5 лшлrrиовов доJuIаров.

Распможешrй в Бостове секретарпат Межryварошого двпжеЕпя <Вра,лл л,шра за предсrrврацеше ядерЕой воfuъв сообщл о подfOговке к
отправке Е Армеmо совремеЕЕого медщ ского
оборудовашя Еа сJпдfiу 500 тнсяч дoJulirpoв.
В СССР прпбьuп пять самолетов с грузамr
мr жерrв земJIеIрясеЕЕя. Уставовлеяа прямая
постояЕЕо действующм лЕЕия связЕ межry посольством СССР в rосдепартамеЕтом CIIIA, бнстро Е оперативЕо решаIсгся все вопросы, кOг(}р}Iе возЕrкают в связЕ с отправкой грузов в

Армешо.

По всем Соедшешлr"r Штатам десятки оргаpaaвepнyJm сбор средств в фояд помо.
T,Pr. средс,тва массовой шформаrrsсп CIIIA под-

шзацd

tпо еце Епкогда со времеЕ второй
шроЕой Eoful в cтIlаffe Ее бпло такого стремJIецеркивают,

ЕItя помоtь Советскому Союзу.

Не cMorrKaroT таlrефовл п в рабmающем в
9тЕ дЕЕ кругдосутоlшо Московском ЕародЕом
баксе в Лопдове, где (лкръгг специаJБшй счеf
помощ Армеm. К вастоящему времеЕп Еа Еего уже переIшспеяо m бритащев боlrее 20 тшся,r

фlтrов стерlшов. Сотщ врчей, строптетrей п
спасате,тей

изъявшIи

г(говЕость

ЕемемеЕво

вЕехатъ в посIрадавIIше от земпЕгрясешя Iвйо-

пr, ,rгобн ЕожлюIIЕгься к
бmам.

спасательЕнм ра-

Сообщеппя об отправке грузов помощ посцпwш sз десятков сIраЕ всех ковтmев'гов. К

х и блаrотвор!тельЕых оргашзацd активЕо подмюrIцдЕсь деятмя KyJrьlypы п Ескусства. Театра,ъшле
усиJIшIм правЕ,геJIъств, обцествеЕIr

KoJUIeKTпBII, всемЕрЕо известЕLIе музык:tЕтIIr rry-

дожЕпкп, JIIrrераторы проводят благотворпте.ь-
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ные коЕцергк, спектаклй п внставки, сборы от

которых переrшслJIются в фонд помоци жертвам земJIетрясения'
(тАсс)

Ужасная копаспрофа, поопuеlltая вашу спрану, zлубоко
пdпрясмt нас. С чувспвом zлубокой скорбu u соцувсlпвuя чuппем Mbl сообчlенuя, посmупаюIцце в эпu 0нu ttз ApMeHub

Несчасmье, посллuZшее ыц республuку, вьtзвало zлубокuй оь
rcлur u сосmраOанuе всех лчоOей во всех у?олrах Mupa
Мы в полной мере сознае]п, .!llю неп llltlcux слоа, коlпорые
моелu бы уллЕшurпь JIюаей, ,пdперявлuuх cBoux роOных u
блuзкuх, ослпавuluхся бф крова Но мы Oоltжны спремllrпьса

смя?чшпь ux zоре, позабап|rпься о,mом, хак быспро поrlш!ь
алшм JuоOял- ,Щ,ля оказанuя опероплвной поtlоlцч хtl]ллеJlял

Арменuu, поапраOавшuп ап зеf,lлепрясенuя, tlou сыно,
вья - Франц, ФрuOер, Хуберп БурOа - ч я решчлч выOеплпь l 000 000 мароr ФРГ.
Похалуйсп.g рассмопрuвайпе эllю как помоч!ь Baaux
0рузей. Во вреJlя моuх прuезdов в Соваrcкuй Союз я uмела
возмохноспь в полной мере оценшпь серOечноспь совепскuх
lцоdей.

С zлубокчм calyBcllвue,l

Энне БУРДА

Аэропорт Звартноч на пятые сугки после стяхв:йного

бедствия продолжм варащивать проrrускЕую спосоOЕость.
Хmя, казмось бн, больпе ух( некуда. Но дпспетqеры постояцЕо ЕаходIши <окна> - две, три, mITb мЕIIут - и са_
ЖаJIХ CaMOJI8TБI С ОПОЗНаВаТе9'IЬЕЫМИ ЗЁаКаМИ ДеСЯТКОВ
страв. Такого парада кршIатых маIпйЕ, как в ереваЕском
аэропорту, не }ъиддпь и в круплейших авfiациопЕых tмо-

пах. Но эк-шажам п <Еаземщикам> fе до смотрш. Uеля,
разгрузЕJIйсь, улетели. Бесконе.rrьS ковейер...
Боеяшле АН-12, ИЛ-76, <<Дятеи> и даже <Руман> флагман травспоlпвой авпации, всего более 300 <.бортовr>
как булго проЕпсаJIись в Зваlrгноце. Доставляrот тяжеJц/ю
техЕдку - Kpaml, булъдозеры, экскаваторы, то, чего
по-прежяему не хватает и без чего Еевозможно расчицать
заваля. в первое время разгружzulи их медлеIлIо, пЕой раз
по чегыре-пять qасов, грузqикп-добровольця проявJшли ЕерасrороЙо"*, ,еlолениЪ. Кто бросит в них камень.., Общая

i69

ПЯТЫЕ СУТКИ

неразбериха отражаJIась и Еа них. Теперь <<6орты> стоят на
летном поле не более .raca.
,Щежурmле Еа центрauьЕом комаЕдI]ом пункте ВВС работаrог уже Ее сутмми, как раяьше, а по 36 часов, пх состав соOгвgгствеЕно )велЙ1IеЕ в полтора раза.
Ко всем проlшм трудЕостям добавr.rлась нелетпая погода. С Еочц до утра висит ч'.маЕ, ухушпается видшr,rость. Самое удобяое время
- дневrrое - чirще всего предоставJтlIется пЕостранЕым самолgгам. Разумяое решеше: их экипажп Ее зЕаIOт специфики Звартноца, цм Еужпо видегь полосу rлазамЕ. В сlшерlо Е ЕоtIью в основЕом летаIOг ЕаIпй
воеЕЕЕе.

Много разговоров о гибqrш советского ИЛ-76. Что могло с Еим с;rrIцться? Коне.пrо, горы, сложЕые мегеоусловия.
И все же,.. Одва из верФпt такова, На пжме высотомера
требуфся устаЕовгть вqпшmу атмосферпого давлеЕця
аэродрома посадки. На равrrикных аэродромах 9го 7б0

мшшцметров рq/пIого столба. Аэропорг в Jlевrшамяе находЕтся Еа высоте поJD/тора KmIoMeTpoB Еад уровЕем моря,
там давлеяце 634 шrr,ппrетра. Еслп предположЕгь, tIго п!лот ошбся и поставшI <rIривычЕое> давленпе, то... Приборн показываJm одно, а перед Еосом самолета бьrло совсем
иЕое
- гора.
Не успеэш пережIlть эry беry, как гряЕула Еовая. Прп

помеIе к Ереваку разбился югославский воеЕЕо-трЕспортЕrй самолег с трузом помоци, Экипаж поги6.
CaMo.rreT выJIетеJI из Скопле п летел по межщ,ъародной
трассе Болгарпя
- Турция _ СССР. В райове аэрод)ома
метеоусловйя бш.lш BopMa,,bвre. Дцспетчерская связь с самоJIетом поддержЕвмась па аm;dском язъке. ОЕа ЕеожпдаЕЕо прерваJtась прп заходе экппажа Еа посадку. Самолет
упал п взорвмся в 12-13 Kmloмeтpax ог аэрод}ома.
К жертвам декабря високосноIо восемьдесят восьмого
добавпrrось еще семеро - граждаяе СФРЮ. И так же
скорбно, как сжиммпсь сердца югославов, узЕавших о землетрясеЕЕи, сж,чмсь сердца советскЕх людей, ар}бIн Е I]eармян.

В Звартноце rачм действовать штаб по приему пностраЕrой помощи. Возглавrrл еrо СуреЕ Салвеловцч Ьетисян

-

заместптель

председатедI

Президщ.ма

Верховного

Совета республш<и. Зваю я Аветпсява дет двадцать, с тех
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пор как оя бы.r редактором газеты <Ерекоян Ереван> (<Ве-

чернпй Ереваg>). Потом ждалп еrо паlпийная, сове:гская
рабmа. Но в 4lше (и оЕ 9то Ее скрывает) Ьетпсяв остался предаЕIrым прессе, И характером IIе ЕзмеЕиJIся.- так
же, как прежде, пеlrит дlужбу, вскреЕЕость, огкрытость.
Пытмся я дозвоЕЕться до старого доброго зЕакомого - тщетно. Ов п ночевм, кажgIся, в аэропо!уry
- дома,
даже поздво веIIером Е раЕо уIром, застать е!о Ее удавалось. Не состыковalJшсь Едшr MaI}mpyTьI. Но чуть спокоЙяее стаJIо Еа д/ше, когда я узЕм, 1по штаб по приему иЕо_
страЕЕой помощ возглавиJI Аветисяв. Кто-кто, а оЕ сумеет
Еавестд порядок, ведь пр!ем зарубежшж гIryзов
это, Еавервое, одЕо из caмLlx слабнх мест в работе по ;тш<впдацш
последствий земjIетрясеЕшI.

-

Таких мест стаповится все MeEbIEe, но оЕц еще есть.
Мелпешо }цет эвакуацЕя жеЕщпЕ с детьмп (в Лерlвамве
Еекоторые вообще яе собираются трогаться с места
- те,
кто жщIц в собствеffiIх одЕо9гахЕЕх домах, поJIrIивпfiх
ЕезЁач!телыfiIе разр,ушеЕЕя иJIц Ее разрушIrвшихся воо6ще). В райоЕе бедствия почти Еет одноразовой поryды. Пе.
прежЕему ETtoxo обстоит дело с уборкой мусора и IщевЕх
отходов. Не яа всех хватает вDемеяЕого жЕJIья. Не ;тч.шrr
образом налажева ва местах коордffrацая действd штабов
по ликвЕдацЕй последствий зеллетрясеЕия. ,Щалеко пе все
зЕаIог местоЕzu(ождеЕие эгпх птабов, а такхе мест, где
смадываIог предмегId первой веобходвмостЕ: IIrгаЕие, горюче-смазоqЕые MaTepEaJm, паJIаткЕ Е прочее. C:rllш<oM
мЕоIо крика, эмоцй, вепродшашлх распоряжешй, действЕя заIвсч/ю ry6;шрутоrся, ЕепоЕятЕо, кто за lпо персФ.
ЕаJIъЕо oтBeir:teт. А помоць все прпбъ,ваег, управляться с ее
ЕOгоком все трудЕее.
В особой цеЕе пыЕ!Iе ЕастоящЕе ком:rЕдqрн, орг:lЕизаторы, деятелЕ в самом прямом, корЕевом смысле слова.
Почему их так мало?

Пресс-конферевция
в Ереване

И

дома у горкомовского рабmнлка Левопа Бабаява, обеспечrвIдего мЕе крышу над головой, п в маIпине, везущей
меЕя в пострадавшйе райоЕы, п на захJIа}rJIеЕньlх уJIшIах, п
в раздатоtIЕшх цшктах - везде постоянЕо говорят об одЕом Е том же
о р,6mе комиссих По.штбюро. Все, с кем
беседпо, в од!ц rоJIос высоко оцеЕиваIог ее усилия. <.Если 6
ве Нпсолай Иваяовrч, хаос 6ý продмжмся>,
rоворят о

-

Рпжкове. Его спокойная, убедите;ьпая и одЕовремеЕно
жесткая, сообразЕая моменIу маяера держаться и вести
дпалог сЕцск:чm здесь увахеЕЕе. Телевидеше поIпи каж_
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дый вечер показывает Рыжкова, посещаюцего разруцеяпые города и села, обсуждающеrо возникающие проблемы
с их жителями,

взыскиваюцего

с растерявIцихся,

безыни-

цйативннх р},ководителей, и у людей появля9тся уверенность: делается все возможвое п даже невозможное.
<<Русский сыя армJIIIского народа>,
- сказм кто-то о
Нпколае Ивановиче, и поIIIJIо ryлять удачное выражение.
<<Хорошее лицо у Нпколая Ивановича, только очень
устмоФ), - замечает жена Левоца Натаца, глядя Еа экран
телевизора.

я

Вечером 12 декабря
прис}тствовал в Ереване на
пресс-конференции, устроенвой Н. И. Рыжковым Е его коллегами, rUIеЕами комцссий, для coвeтcкItx и иностранных
журнаlмстов. И сделал еще одшr вывод: Николай Иванови.I
не боится огкрыто говорить правду, сколь бы горькой оиа
ни

l

бл,иа.

Материалы конференцпи заоryх(пвают того, trгобы быть
приведеяными в зтой ккиIе. Слrrпком высок их мормьIrый
вес.
<ДJlя нас, 0а u 0лtя ltюбой 0руzой сmраны коцлспрофа
явuлас2, сryщg}rygрgщ,gщlL
звуч:ul в заJIе ве_
громкий, ооращеняый ко всем вместе п к каждому в отЛЦ_не-бцщ-&_Lф
дельЕости голос Николая Иванови.а.
auповьL Маслцrпабы беOьt, экспре мьноспь сullryацuu попребовалч itоuска соеершецно навых фор u мепоOов орzанuзацuu рабапы по лuквuOацuч послеOспвuй беOсDлвuя. .,.
KaKoBbt ласчlпабы беаспоuя? Хочу сразу скrх]апь, чmо
mочнымu Oаннылtu Mbl еlце не располаzаеrr. ,Щuалеmр зоньt
порФsенuя
80 кuломепров, По оценке, капорую 0аюm
межOу eopoOalou Спtuпак u Ленuнаученые, в эпuценпре

-

-

-

кан - саыше 8 баJuaов по 12-баlutьной tllкале. Лuшuлuсь
крова прuмерно 500 пьtсяч человеL 12 пьлсяч целовек, по
OaHHbtM на сеzоOнячlнufi dень, получuлu раненuя, uз нuх
6 mысяц человек zоспumлшuзuроааны.

скольrо поеuбJло? На сеzоOняшнuй 0ень поzuбuluх uзаJЕчено прu ерно 15 пьлсяч целовеь Сколько uх все?о,
мо*но суOшпь rалько по расчепам, опuраясь на опьuп uроаой праюпцкu. Расчапы эпu, сOеланные учены,rуш, 0а]оlп возмохную uu(ЬDу - 40-45 пьtсяц челаве*
В Ъснбвiоi разбшеjiЫ|бdй7frоплоспью о Оевппь эпа*ей, промышленньле сооруженuя; Еу а в zopode Спшпак,
zOe бьul опuценпр, нччеzо пракпluческu не осmалось. И мы
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сччпаем, чlю а эmом ?ороае вообще восспанавлuвопь нече?о.

Нам прuOепсл заново спроuпь е2о.
Чпо 0елаепtся в наспояuлее время? Я у*е скоЭаJц чпо
пехнолоZuя спасенuя чрфаычайно сложна Республuка не
uл+лелл в 0оспопхе zрузопоOъемньtх среOспа. В первую оче-

- моulных поOъемньtх кранов, эrскавапоров. Поэпол"tу
первое, с че?о ы начаJ.u, - поOпянулu лмжелую llexчuKy
uз блuжайtцuх районов
- Груэuu, АзербайOжана Но эпоео
бьlло неOосtlапаlна П рuня.лu решенuе укомплеюповO7tь б00
крановых экuпахей - с экскааOfюра.мu, zазорезньlм оборуaoBaHueM, ремонпной службой, рабd|uмч u спецuаJruqпrмu,
чпюбь, онu моелu аейспвовФпь круельле супкu,
Наша заOаца - все рабdпь, провеала в ава эпапа- Пераый - эпD спаспа лоОеЙ. flo cux пор раскапыааем жuBblx.
И сеzоOня в Ленuнакане lr:rвлеклu l0 хuаых. Слlремuмся во
чmо бы |лю нu спtl]ло спаqпа пех, lалю еulе хuв. НаOо полнь
спью лuквuOuровапь зава.пьl, капорьле образовалuсь. Полнь
сmью Llзвмчь поzuбlаuх u похоронuпь ux. Эпо первьtй эпап.
Парuшельно веOем больtuую рабопу по эаакуацuu насеJlэнuя, В первьле прu 0ня оlп:правка ,tuoOeй 0авалась пруOно.
Mbt всячесrcч убежаалu населенuе вывезпч 0епеi, женuluн u
сmарuков uз зонь, беаоrвця, оOпавuпь зOесь полько мужчuн.
Но нuрпо нас не слуlдаJL, Juoou бьulu о lttoKoвoM сосll|оянulL
КажOая семья ко2о-mо паперяJLа, u, пока не буOуl найOены
поzuбшuе, нuюпо не хdпел увжа!пь. Сейчас сшпуацuя меняеmся, нач(uLась аклпuвная эаакуацu5L В санопорuях, профuлаюпорuях, 0омах ornObtxa, на пурuсlпскuх базах 0ля посправ Арменuu, Грузuu,
OaBtuux прuzоповлено 50 пьtсяч меслп
реаь

-

Спавропольском u КрасноOарско.м краях РСФСР. На
YKpauHe
- в Kpblьy, а Оаесской обласпu - mакже поOеь
повлено 50 пьLсяч несm.
За вчераutнuе суmка выаезено 2 пьtсячu 0епей u женulан.
По Haulu,lt 0анньtл, преOслпошп эваrуuроволль tхп 50 0о 70 пьtсяч челоаек, Элпу рабоtlу собuраемся проаеслпl эа 0есяпь
0ней.

Сейчас в зонi беаспвuя везем блочньLе 1o,ttluKu, 0ома
конmеЙнерноео muпа, с mем чпобы уlrcп,,Luпь lLx lf,, как zoqoря]ъ а эu у вхоаumь с жuJlbe&, Мужчuны буауп занuл:аllься
сmроurпельсlлlвом u Opyzultu восопановuIlЕльньLмu раболпамu,
Мы блаzоаарньl правutлельслллву ФРГ, копорое в качеспве 0ара преOоспавuло спецuа-4ьньле ваzоны, в копорых Jtожно
жuпь, В блuхайшее время начнуп посmупапь .t|обuльньlе
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спроl]]пельные опряаьr, кФпорые моzуп рабоwmь ailпoqollцa
OHu буOуп cпpourrib жuлье, dеmскuе саOы, больнuцы чп 0,

Мuнuсmерсп4а с(жхrноzо знФrcнuя, uJtеючluе преапрuяАрменuu, буOуп cBoultu сllJlдлu восспttнавлuвапь все,
цпю поOверелось разрушеНлrю, Как BuOtlпe, веаел борьбу с
послеOстпвuямч беOамuя по нескольrч.|l напрааJенuял"

пч,lя в

СееоOня Mbt вьuЕпчtллl в посtпраOавшuе сельскuе районьL

Не ленее пяже.лая карmцнФ чем в еороам... БуOем намечоttь
меры, каrc по о?апь селу. Всю эtц рабOttу поручuлu Госа?ропрому СССР. БуOел опавчпь опбепЕпвенных лuц в кажаое село, в кахаую 0еревню...
Пшпанuе ореанuзовано повсемеопlо, болыаuх пробJеJ[t с
ыла]l Helfu Поспепепно
эJlекпроэнеречю, вь
0опроайыПомоць ApMeHuu окаэыасЕп вся наша опрана Оmншк
на слуцuвшееся просrrю небывмыtL Мы 0аже не успеваем
получапь zрузы, пllкurr поlDкол онч uOупL ТаЕ чпD у нас
еспь полнм уберенноспь в пDJц чIлD со сложной заOачей
справuмся, aocclllagoBurl в9g_э__щ
Сейцас
пруOно оценшъ, во ,tlto обойОепся восспtчlовJlэнuе. Пока цuфра - 5 MtlluulapOoB рублей, Дуrлаю, опю лuнuяум Спрма
0олжна uзыскоttь u фuнансобые, u маперuаJrьные ресурсьL.,
,Щалее поснпалrrсь вопросý.

ВОПРОС ПРЕДСТАВИТЕЛЯ АРМЯIIСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ: Как вы оценuваапе орzанчзацuю спасапельных

paбottt?

Н, И. РЫЖКОВ: Меаuцuна Ф&нь xopoluo рабФшла u рабопаеп. ,Щоспаlючно cKa:rartlb, чrлю в первый 0ень, коzOа случчJLaNb беаь KozOa в эоне пораженuа не быJло нu эJIекпрuцеспоа, нu воOы, в полеаых уславuях былu рвбurtlы паJлаlхlц
zоспuпЕutu, былю cOe.ltлHo 0ве с половuноi пысячu сJюжнейшuх операцuй. 3а супкь
Ар еная неwюхо рабоmаеlлL И вообu4е, с лwхч зрен ,я онпузuа:,ма, салоапверхеннос1llлц ca.1,1oaйal|u мы Hu
к Kof,ly не ,можем преOъявurпь препензuй, В иане ор2анui,ацuч рабоrrl. конечно, хоNлЕJюсь бы, чрюбы она бьLlл
Jfуцае.

В общеь наше MHeHue плкое: сееоOня MarnepuaJlb$(>llеxнччесхое обеспеченuе уже не вызываzп какuх]ш) сомненu .
Мы набралч пе,лlпы, созduш резервьL В цеJюм счuпаeщ чrк)
paбotta uOеп непJюхо.

ВОПРОС

П РЕДСТ

АВИТЕ]IЯ ЧВХОСДОВАЦКОГО РА-
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ДИО: Как вы оценuаааrc помолць, оказанную ApMeHuu сь
сеd Hultlu р е с пу блuкаlu?
П. И. РЫЖКОВ: Такая помоulь была оп всех соаеmсl х республuк, асех еовеrскuх Juоаей. Ее mруOно переоценчпь. Са,
ое елаоное - эпо, ,сонецно, морulьноя поOOерхка Вчера
мы uмелu возможноспь HeMHozo посмапреl?1ь переOачu пелевulенu* Репорперьt убеOuпельно пока:]ыаакхlц члю проuсхо,
Оum пракmlчесru ао всех zopoO* спраяы, Да, нмuцо больla ая мор (ulbq м поа0 е р ж коВпорое
- маперuаJaьная слlюрона- Mbt блаzоOарньt всей
спране, всем совqпскurl республurcаJ4, бJLаzоаарньl u пруOь
выл\| колJlекпuааrь u Фtцеспвенным ор?анLlзацuяJ|l, всему
нароdу за ллю, чtлtо u]4etъo а ыry mяхелую мuнупу онч прuшJLu на похоu4ь ApMeHub И coceOHue, u несосеOнuе респуб,luкu 0елаоп lJLя Арменuu все возможноa
Боп рос п р Е дст дв ит ЕJI я я пон с ко го т ElI Ег р АФ,

ноrо'лгЕнтствд

я вмейЕ с dpyauMu KoJUIezaMl! был в еороOе Денuнакане, u у меня пакое впецаrлuЕнuе - мно2о солаФп в аэропорпу, но, чесmно 2оворя, а не вuOел солlоц капорые спасQ!оNп
Juооей uз-поо руuн, Я холЕл бы спросu]пь: сколько солOоп
сейчас занuма]qпся спаса,лЕльнымч рабdлп-цu, сколько сей-

цас uх в эrюй зоне?
Н. И. РЫЖКОВ: Я, пьаuOчмому, энаю не все 0епаль
наоеюсь, ппварuш Язов поможеп мне. Оанако вновь скажу - Совеmскм Арлtuя dелаеп Mчozo lll|eчHo в nJLaHe спа,
сопельньlх рабOlL
Ленuнаrан u Спшпаrc,
!ейспвtmельно, в Ова zороOа
чmобьt созOапь в зопоOразOеленuя,
воuнскuх
ова
мы ваелч
не uпuхuйноео беаспвuя нормальную обспаноаку. Еслu бы
вы побывалu па-м в первый 0ень после землепрясенuя, Bbl
убеОuлuсь бы, лuпо невоэможно бы-лю рабdпrrлlь, Bbt 0аже не
аоехал1l бы пryаа И полюму не заOалu бы mакоfl вопрос.
Иiпаrc, ы ввелu войсrа, бJюкuровмu zоро0 u, ес.лu вы обрапllпч BHllMaHue, нu оОну леzковую 1,1ашuну пrуOа сейчас не
пропускаем КоеОа поач поОъезхаtоп к эпой зоне, uм пре0ла2аепся осллювLuпь ,lraau\y на споянке. Та.м uх соtlнu u mысячч опояп, а моOu пешrом uOуп в zорй, wtюбьL оtlыскuаOпь
роОспвеннuков. ЕаOо восопаноВшпь обulеспвенный _порявоп paOu чеzо Mbl эпо сOелалu. Счuпаем, чпо сOелалu
Ьок

-

-

правllльно.

Теперь об учаспаu ар.мuа

в

спасапЕпьньlх рабопах.
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Вьпервых, быJчl, ,обчлuэованы ч ра:,верну)пы ceJlb uнхенерных полrов.
военные разбuраrаl завальL Два полка, кФлlорые сюаа
прulцлu, уже рабапааL оспальньLе нахоа$rcя в пула. ToNn
салый ИЛ-76, коOюрый неOавно поперпел аварuю, вез Ове
еOuнццы mехнuкч u 70 человеЁ персонсuLа- Рець uаеп о полKtlx, ра:,вернrrlых 2ражаансrой обороной, OHu направttяlап-

ся на спасенuе лоOей. Кроме поео, эанч.маrопся проб,,lемой

аоаоснабхенuя, св5вью, аосOапновwпельны.lлч рабопамu.
,Щмtuпрuй Тчлофеевчч, - обрацается Н. И. Рыжков
к Д. -Т. Язову, - члtD вы хапелч
бы Ообавшпь?
Д. Т. ЯЗОВ: Неп HuKaKozo секрепа - в зоне беОспвuя рабопatottl 18 990 военнослужацluх. НепосреОсttвенно в JIенuнакане рабоOпrdп l0 626 челобеL Вы сказаJчl, аuОелч мноео
люаей в военноЙ форJ,ле в аэропор,п!. Дейсmвчпельно, солОапы рабапаrоп а аэропорл?lу е целью бьtспрейuлей рвzрузкч
самол2||юв. В Ленuнакане небольлuая плочlаОка aJLя разерузкu, она вмеlцаеп всеzо пяrпь самомOюв, ч оборачuоаелоспь MalauЕ завuсuп оп по2о, насколько бьtспро мы цх разеружаем По'ltюму u пал, ч в Ереване солаопы учаспвуtоh в
апах рабопах. ПреасеOоlель коtrluссuu Н. И, Рыжrов вф,ао*uJl на армuю сй|ые mруOные рабопьL в Dюм чuсJLе u аь
оlпв rу лпе х н u ru. Н ап р яж е нно 0 е й апву еm вое н н ьпр ан с по рпная авuацuя..
Са.молелюо у нас мно?о, а аэроOролоа в эпой зоне .лrало - в .llенuнаrcане u EpeBalle. Мешаеп l! зuf,lняя непоZоааИ, выхоOtllц не больluе 40-47 рейсоа уOаепся соверtutuпь за
аень.
Кое-цпло о lpyzux уцаспках: развернулч воOово0, поOалu воOу в Спчtпак. Эпtу рабопry, кроме нас, нuрlло не сОем-

еп, Туп пребу,опся

спецu(ULuспьL НаOо восспанавлuаапь

вьллцла щ сmроя на учасmке
Ленuнакан
KupoBaKaH.
Mbt
ч воссmанавлuваем Поэпому
на разборке зOанuй вы u вuOелu ма.lо военных. Кспоh!,
на спас@lЕльньlх рабоIпах солOапы пруOялtюя в rолбuнезонах l! нl!чел по BuOy не аIlJLчча,олtlся оп zражOанскоео на-

жемзную lopozy, колttорая

селенuя-

ВОПРОС КОРРЕСПОН ДЕНТА ГА3ЕТЫ <ПРДВДД>:
Кttа-нuбуOь проzнозuруеп перспепшву? К прuлеру, Haбluo-

deHue: чз JIенuнакана ч Спчлtцка вывазя!п об.lюлкч Оомов u
проdIа св(uluваrоп на зелJчо. Можеп бьr]пь, uспользовапь 0,лtя
эпоео оеромные ямьt? ВеОь mlzKue cBaJaKu созОаtоtп новые
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пробммьL

И

вrпорое

-

опносапельно распреаеленuя по2о,

цпо завезлu u зааозяrлl в республuку.

Н, И. РЫЖКОВ: Соzласен с BaMu- Цаdо асе сOе,п,алtь, qпобы
еньше засоряпь пахФпньrе земIu, uх в ApMeHuu очень маJю, Думаrо, пройOеm несколько анеi, u орzqншацаонно все
спа.неm более пверOа Пмезные п,л,оtцаOu буOуm апutценьь
НайOем oBpazu u буOем заполняltь ux обJюмкамu,
В qшошенuu внуmреннuх поапавоlс - uмu занuмаепся
мой за.rпеспu]пель, преOсеOопель Госснаба СССР JI. А. Воро,
нuн, Он u коораuнuwелп все dвuженuе anepuaJlbцbrx ценноспей по опране u заесь аейспвуеп совмесйно со своuлч
коJшееамu - Ю. П. Бопалtuным u Б. Е, ЩербuноtL В
элtюм 0еле еспь u неOоспапкu, но в основноп, я Oyllato, все
0ерхuл в руках.
ОOнако uHoeOa собылаlа проопо непреOсказуемьL Трu
0ня нваа ы нuкоео не моела убеOumь эваrcуuровапься. Теперь же - очереOь жела]оuluх.
Tpu 0ня просuлч лчоOей - бершw паJulпlхu, сппвыlЕ.
Нumю не хdпел бропь, Теперь куOа на прuеаешь - нужны
паJLаmЕu, Конечно, наOо быспрее zрузurпь uх на аерпомmы,
на liauluчbl.
Иноспранная помоч4ь, каrc пы ао?оворшuсь с руково0о вом Арменuu, распреOе.ляепся в республuке, Насколько я
uнфорjпuрован, с элtю целью созама спецuапьная еруппа,
капорая 0олжна весmu улеlъ обеспечuпь xpaчelue u соdlаепF
слпвенно снабженuе Juоаей lEM, чпю uм ну*но. А ttto, ,11119
прuеоOuлtся на заопра, rоzOа буOем все аосqша7авлuаопь,
uеОуап пulапельно сохранлuпь. Повпюряю, Mbt блаеоOарньl, за

эпу помоu4ь.,

вбпрос' коррЕспондЕнтА <комсомолъской

ПРАВДЪh): Как uспользуе|tся ,la ваJчопц копорм поспупаеm в фон0 поспраOавtuuх uз-эа рубеха?
Н. И. РЫЖКОВ: Вся она u\еm церф ВнешэкономбаJrк на
apЬýzHc0oe оtпOеленuе Внешэкономбанка Распоряж@пься ею
буOеп праашпельспоо Арменuu по своему усмdпренuю, Все
0о еOuноео ценmа попаdеп в Арменuю.

ВОПРОС ПРЕДСТДВИТЕЛЯ АIЕНТСТВА РЕИТЕР: В

Ленанакане HclM еоворuла в знвtwпельно . спепенu в ,пяже-

лых посмOслtвuях праzеOuu вuнова]tю lrJюхое опрошпельапво.
Какова ваulа реакцuя, KaKue uзвмчены ypoxu?
Н. И. РЫЖКОВ: Реакцuя u моя, u руковоOспва еmраньц разумеапса, опрuцаrлЕльная. М.С, Горбачев был а районах
9-з59
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разрушенu . Нашu впецаплвнuя, f,l+eчae Koмuccuu, кdrлорм
нахо8шпся непосреOапаенно на меа7е: 0опуtцены, zрубейшuе
нарушенuя u с lloцкu зренuя проеwшрованuя. u с mочкu
зренuя uспоJшенuя рабоlll Поэпюму прuнruпа решенuе соз0апь праашпе.льспвенную колluссuю. Коеаа буаеп заверlаено
расслеOованuе, помвак), буOуп сOелшны очень серьезные
выаоOьь

Теперь о перспекпllлвах. Мненuе коrlлепенпных спецuалuспав, в лпоt. чuсле u по спроLulлельслlлву в сейсмuцньLх зонах: зOесь мохно cпpolltlb, оOнако 0ома 0олхны бьuль не
выше 3-4 эпажей u спроurпьсrl 0оl|хны с особьullu Jиера а
преOоспорожносtпъ

То еспь

спроurлельсttво

нйо

рассчurпы-

на земЕпрясенuя сuлой 0о 9 баллоа. Жшпь в лах еcпrzx можно, оOнако нulопо не 0аап еаранmай, чltю зOесь не
сл!чuпся новоео земЕпрясенuя- На паЕой проеноз наука
пока не способна- Ц полчкu проOолжаlопся,.,
Н. Е. СДЮНЪКОВ: С 7 0екабря прочзоlало 367 полчков, 94
чз Hux сuJюй свыше 5,5 баJuш..
н. И, Рыжков: посlrcпенно сейсмuчесrcая акпuвносmь
uOеп по запухаtоtцей, но полчкu проOолжuопсь Уценые ппк
еоворялr побобное зе лепрясенuе, ,лпкой счлы u пакой ?орuзонrпальной направJЕннойпu бьuaо лuutь а XI веке,
ВОП РОС П РЕ ДСТ ЛВ ИТ ЕJI Я ЛГЕНТ СТ В Л ЛССОШ ИЭ Й ТВД ПРЕСС: Еспь лu ухе irцeque эксперпов о mом, каrc
0омо llozyt хчпь luoOu по0 обломкамu?
Ц, И, РЫЖКОВ: Еопь мuровой опшлL В Мексurcе поOеti нахоOuлu по uФrcченuu I3 супоL СеzоOня, напрuмер, Mвolux
JчоOей вызаолuлu uз-по0 обломков в JletuHalcatre, Вап пюаарuul Яэов польrcо чmо оwцdа прuлепеп
Д. Т, Я3ОВ: МеOuцчна на eoBopLub чllю, еслu человек не
ранен, он мохеп u больше жumь. Мы Bocbn|ozo 0екабря вечером в оOном u:, цехов в Леtluнаrане рФобралч заваJь u
посапtпуOа вьlulло срву 200 человек, Только в
"TeLLuHaKaHe
JE копас,lпрофы раскопйrо u uзвмчено осmавlаuхся в жuвьlх
5398 человеь
B,Фllb

Спокойные, убедительные ответы Н. И. Рыжкова, ето
uе затушевыаать остроту ситуации oTKJйKEyлись в сердцах тысяч apMlIE Е HeapMlIп, прочитавЕIих газеты с подробшш ЕзложеЕием пресс-кояференции. Еще ра9
cт:lllo очевЕдgо: правда и только празда Еуr(на людям.
Нужна, как хле6, как вода, а можег, больше хлеба и воды.
cTpeMJIeHиe
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<(Буду писать

вторую часть ,, Реквиема">)...
в Леклнакаве я прежде бывм лжшь одIlаiкды, облик го-

рода запечатлелся во мЕе светло и празднично. Лу,ше всего gапомЕиJIась центра.JIьЕая Iиощадь, прос,го!Iлая, Iшстая.
Что от нее остмось... Вылез;м ребра скелета поJryразрушевяой церквв. Ни одного целого здаЕия. Палатки с красЕымп крестами соседствуют с солдатскЕми полевымI! кух_
нями. С грузовrков }tдет бесплатная рздача_ еды. Тут же
очередь з' беЕзином, наJIивают его в ведра, бидояы, кани-

-.тrо есть под рlкой. Автобусы для эвакупруемых.
Плоцадь забита машIшами, всяl<ими - оI <<Запорожцев>
до <<КамАЗов>. Полно слояяющихся без дела людей. Кто
оЕЕ - погерявIцие семьfi, опвявIIIЕеся, опустошеЕIIые, IrJIIl
просто зеваки, Ее знающие, кула себя деть, и,Е{, того хуже,
приехавпше с определенвой целью - пограбить? Под ногамЕ липкая грязь, там s сям горят кострц, .JIю/{п греются у
отЕя, сидя ва корIо!Iках.
Медлеrяо влекуrся шестые суткв. Отсчет времеЕя Еаlйт
стры

от тех сорока илп больше секуяд, кOторые Еотрясли город.
А подзелмле ToJгIKr, хотя и слабые, продолжакугся, и
людп боятся идти Ео'tевать в уцеJIевIIIие помецеЕця со стеfiами и крыпамя. Коротают холодЕ!Iе но.п.rшбо в Iилатках в скверах д Еа trустЕрях, либо в гаражах. Меяее всего
пострадали IIаCTE e одЕоэтажЕые домикЕ, но п их хозяева
стаIвются Ее ЕаходIfться вrутри. Зава:ш по-прежнел,fу притягивают Е отпуrЕвают. Притягиваrот тех, у кого под рухЕ}ъпшмп IUшTaME ост:Uшсь близкие, отЕ}тивают яемЕогЕх

съсr,шв,дтков, избежавших потерь. Раiбпраются завмы
медлеЕно, с ве,пI1Iайшей осторожвостью: одЕа ЕеJIовко
сдвиrутая шшта можег обрушить друIие, а если там живые
;лом?., Удшдяет то, tпo на разборке одвих <холмов скорбп> достато.яо спасателей и техЁики: есть кран, а то !l два,
caMocBaJIы, в кузовы которых у(ладываются qасти бывших
домов, ссыIиется строите,IьIffJй мусор; ва разборке других
копоЕIптся от сщft[ десяток местных житоrей, ýе вrдно
спасателей в противогазах ц респираторах (одолевают
rъrпь, запахи), п тежfiк}I не видЕо. Людп порой выц/ждепн
букваьно

выклянlшвать

Мвогпе жалуютсr

м

краяы.

Еехватку 9лементарноrо. Даже ру-
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пе хватает.

И в то же

время

прибьшцие

аа выруlп(у

механизаторЕ простацвак}т, им, как говорится, Ее обеспеrшваегся фроlrг работ. Из Ростовской области прибыл целýй автопоезд, привез все необходвмое - от еды и обуви
до сварочнппх ашаратов и заIIIIастей. И тоже стовт веразгружеI ъй. Неужыrи это пикому Ёе нух(но, впкого не иЕтересует? Еше как нухно! Но чго-то не срабатывает, заедает,
проо}тсовывает в механизме приема помощ{.
Размrп< .Щавояв, с которым мы оЕять вместе приехаJIи в
Леrпmакап, сосредоточеIrЕо мол.*rт. Вчера я спросщI его:
<<Напишепь обо зсем ;rвидешом?> Он покачал головой. А
сегодшI у Еего вырвалось: <<Буду пзсать вторую часть ,,Рехвиема">. Боль запреде,.rьпа, Ее существует сейсмографа,
который бы измервл тоJгIки ЕзраЕенЕого сердца поэта. Но
Еастояцее пскусство ЁеогдФrимо ог жизци.
Подвозшший пас миJIициовер вд))п заговорIuI о МиЕасе. Неподалеку село Джаджур, его род&в:л.
Мшас. В Армешти, ЕаверЕое, IrЕг более зваменитого худох(Еика, разве только Сарьян. Трагп.лrа ето судьба. Злой

рок постояпЕо преследовм Mшraca Аветисяна,

В

Bocel"{b

лет ваболел тифом и qудом вýжr.п. В вовогодrтюю но.ь сгорела его мастерская, в огяе погиблп 150 лу,ллих холстов,
приготоrлевsых для выставки. Через несколько лет поrиб и
сам - у ворот его дома на него внезапно Еаехм автомобиль. Говорппл, за рулем сидел псllхи,IескЕ больной.
Меня познаколоrли с Минасом в середпне шестидесятых, а вскоре сJrучшIось непоправЕмое... В квартире моего
московского друга висит авторскаJI коmая работы Минаса.
Ослrд< на жептом фоне. Картпна lrавеваег покой, умиротворение. Я смотрю на вее и вижу привы.лrыЙ армянскиЙ
пейзаж.
Потом были выставки, одна за др}той. Знатоки попимающе киваJIи: <О, Минас, уго да...>>

Что сейчас

с

ето деревеяским домом

в

,Щжаджуре?

Мrлиционер-водитель разъяснIIJI: дом-музей пострадм, одЕако полностью не разр},IдиJIся. Картины целы, лишь бы их

не разграбпти.
Еслп бы Минас был жпв, написм бы он зе}uIетрясеIrие?
Как mобразит армянское искусство трагедию Еарода? Об
этом сейцас ЕЕкто не д}апаег, Ее до того. Жизнь диктует
свои жесткие условIrJI, обнажает теропqеское и низменное,
демоястрирует самоотвержецность и, увш, беспомощность,
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Заместитель председателя Совета Мишстров
АССР увпдел, как пз 9авала вытащиJIп живоIо полу-

Комп

одетого мужlшIту, мЕгом разулся, снял с себя теIшше HocKI!
и натяЕул lia спасеЕЕого.

Представите.rъ Минздрава Армении Рубен Варданяв

рассказыв:лJI мве:

- В Леяшrакане к фрапцузам подоЕыI жrтель близлежацей деревпи и пригласIш в гостц. <.Нас шестЕадцать qевсе..) Отказать ему было
ловек>,
- oгвегllJlfi те. <Поехми
невозможно - такими глазамп смотрел оп. В деревне гостей обогре.вr, EaKopMrlJIи. <<Поразителъный народ армяrе!> - пропзяес на процание руководитеJь фрашtузов.
,Ща, поразите,лъный. Но и ппогострад:UьяFй. Из ртого ш
проистекаег его отношеЕие к друг!lм народам - полное душЪвной приязви и тетrла. Имепво тот, кто много и г;ryбоко
страдал, Йожет в полной мере позвать душу друrого. Эта
ryшевЕая приязЕь и TeIUIo еще бо.,ъше выросли как следствпе благодарности за ту помощь, которую оказаJш армянам
жители самых разrrых уголков нашей страIrы, всей планеты.

Вот один штрих, моментмьвый снимок с Еатуры, ус-

Jryжливо воспроизведеЕЕый моей памятью, которая хранит
Множество поцlобностей tастых поездок в Арменкю.
Свежее, rллстое, проЕзительное ).тро. Я улетаю в Москву
первым реЙсом, До Арарата р}коЙ податъ, с взлетноЙ полосы оЕ вЕдея как Еа ладоЕи. Кажется, rора не очепь довольна: опять разбудвл спозараЕку рев моторов.
Провожает меня .Щжулия, молодой филолог, мы подружIIJIись в поездках по рестryбллхе. ,Цжулия оказалась простой, веселой, естествеппой. Часто я лови.л яа себе ее пристальный взгляд, содержащий какой-то немой вопрос.
,Щогалывался на свой лад, беря за основу естествеffяые

от-

ношенпя между мужчиной и женщиной, хmя был наслышаfi о строгом враве армяЕок, об обычаях, сохраЕивпшхся
и по сей день, как одшrокrtй островок средь разлива <<современных> сзободяых проявленrй чувств. ,Щжулия ЕравIIJIась
r"rrTe, rt я отбрасывм все, qтo уводIшо в стороIrу от приJIтно
щекочlщих само",добие ощущений: обручальное кольцо на
ее длинвом, rибком па;шце, короткий срок зЕакомства..,
Моryт же люм поЕравйться друг друry с первого взгляда!
Объявлrли посадку. Щжулия ьзяла меня за локоть, заГЛЯýУJ-tа ПРЯМО В ГЛаЗа.
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- 3ваеш, я все времJI хотела тебя спросить: кто ты по
нащlп?
оторопев от пеожидаЕяости, я вдруг все понял. Милое
ЕестерIпееся <по gацЕь> лЕIIпио шUIюзЕй, веркуло в мир
реаJIьностЕ,

Я

отвЕтил,

- Брат паш! -.Щжуляя обЁяла меня, забыв, .rTo вокруг люди и ýаверням среди Еих есть знакомые, что муж
ревЕив, давно лелеег Еадежry привязать ее к rухонЕой IIJIите, а сейqас оЕа сама дает повод дJUI досужIrх разговоров,
обIпшм прЕ всем честном наIrоде парЕя с ЕеармяЕской
ввецшостью.
Самолет давво у:ке па6rр:и вксgчI, а в ушах у меЕя все
зв]лIало rсторIЕ)п,ое Ез самых глубlш луппл: <Брат ваш!>

Я-то, чудак...
Брат наш. Такое обращегие армяЕе ац)есуют сейчас, в
лихое &пя Епх время, мЕогIIм, кто облегчает пх боь, - и
Ее только, конеIIЕо, BpaIIaM, Ео п спасате,ш{м, воеЕным,
строrгелям, всем тем, кто рядом, представЕIелJIм разЕых
ЕацЕопаJrъвостей, разЕых Iосударств.
А я опять Ее моry JдIять пахлыЕувIIIих воспоr,шнаrшй.
,Щавво зто было, лет шIтЕаIщать Еазад. В ryрrстском автобусе познаколлчrся с двумя цлmп/m старикамя-армянамЕ, приехавIIIЕм{ из Ливана. Оба пе бы,ш в Армеялм лет
Еятьдесят. Спасаясь от геЕоцида, еще молодыми людьмп
уехaчm Ескать :ц,.шей доля. Повезло, заве,lЕ дело, пIrоlшо
осели на Блпжнем Востоке, разбогате,тr. ,Щжу.шrя, вьтполяявшая по моей просьбе роль переводqrцы, назывма старпков парон Левон и паров Мартирос. <<Парою> по-армяrrски <tоспомп>>. Глядя на sее, я прцsял ry же форлгу обращеliия.
Старики попаJIись разIоворчIrвые, ЕачыIи выведывать,
кто я да чlо, охотпо рассказывми о себе. Парон Левон
хозяиЕ обувчого предторryет виЕом, паров Маlпирос
ЕриятЕя. Один прявез в подарок католикосу пять тысяч
долларов, дргой - подвый ковтейяер первосортвой обуви
(у богатых армяЕ, прожtшающих за гранкцей, не лрftшIто
встречzlться с родrной с пустымЕ рlками), Обцzх тем ваIIшось Ее так уж мЕого, и беседа стма затухать, подобно

-

ЛеСЕОIt{У КОСТРУ ПОД СТРУЯМfi ДОЖДЯ.

Автобус взбирался все выlпе в горы, fi вскоре камЕII, коричяевне п растрескавпиеся, как стуIlви армянского пахаря, возоблада:л.r в пеЙзаже. Старш<и, в отлrtше от остмь-
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Еых туристов, пе щелкми затворами дороII]х яповских фотOаппаратов, не жужжаJш кинокамерамr, снимая овец,
мирЕо пощипь{вающих редкую травку, Езвивы уходящей
ввысь дороги. Они сидели неподвижЕо, скрестив руки Еа
животе, и .rго-то беззву,ло шептмЕ. Молитву? Заветпые
слова, припасеннше для встречи с от.лтм краем? Я глядел
на них ц ЕаtIиIтм заражаться их ЁастроеЕием, Это не онп, а
я приехаJI на долIожд: lное свидаЕие с любимой; разлуtш,'rп
вас надоJIrо, я уже старик, Е она постарела, во Еичуть Ее
IIзмевfiлся ее облик, все такая же прекрасЕая, обожаемая
до мез, до спазм. Выражу лII словаIlш свою лrобовь?,.
Паров Левон издал слабый хрип, похожий Еа стоЕ, глубоко вздохнул u запел. голос еrо зазвуrйJt Ееожиданrlо свежо. Мелодия

вздетела куда-то

оIIеЕь высоко, на мгновеЕие

зzлмерла и низверIлась гортанным клекотом.

Паров Мартв-

рос подхватЕJI песIiю, за ш{м остальЕые сидевшrе в автобусе, Дребезжащпе голоса сл}lлись в ЕестроlЬrй хор, равЕого

в ту MIfiIJrry Ее бъшо п пе могло быть,
скорее догадмся, чем узЕм: gго был <d(руп<>> (<<Журавль>). Слова я помrпчr налзусть по брюсовском5r перевоry, Ео только сейrrас прочувствовал Tai
KoTopoIr,гJ.

Я

бббТб._-.ъ

Крунк! Куда.летrдль? KpIд( твой
- с.пов сt!льЕей
Крунк! Из страц рдяых вет ,цл хоть вестей?
Стой! .Щомчlллься BMIT до семьи своей.
Крунк! Из стран !юдrьж вет ли хоть вестей?
Свой покrатул сад я в родвой стране,
Чуть вздохIrу, ý/ша - вся горит в о!!те.
Круяd Постой! Твой крш< - нежит сердце мне.
Крувк! Из стрм родвых нет ли хоть вестей?

-

Сердце звало нас,
собрались, учrлr1
В лжI@ом мЁре мы братьев не ЕаIIци,
И тоскуем здесь, от друзеri вдали...

Круяк| Из страЕ родньж нет ли хоть вестей?
ПрдздвIд(ов мне нет, будви
- день за дяем!
Вертелоi! пронзен, я сожжеЕ огЕем.
но не Епамя жжет: память о былом!
Круяк! Из страв родвых нет ли хоть вестей?

Водопад приlштаяий, вздохов, слез, стеIrаний; перед
- лица, улыбки, жесты. Отцы, матери, братья, се-

глазами

l84

1ЛЕСТЫЕ СУТКИ

стlrы смIIули, какули, cтaJm прахом, тлеýом. <<Крунк>
помпновение, шЕч по потеряЁпым, покfiцrгым, растерзапяым острrйми камнямя дорог. Пла.ь, tulalrь, trryша!..
КоЕ.п.иась песяя. Старухи вытерля глаза, вýЕули зеркмьца, старик! вясморкаJIись, прЕумоJIкIцая 6'ы.llо молодежь заговорпJ!а о своем, Зацыlкапл затворы. Автобус все
вышrc забирался в горы, туда, где лgгаtог журавли.
Почему я вспоминаю об зтом сейчас? Неуiе,ш пmолry,
Irго крJгоМ вЕовь стоны п слезы, горе охзатIUIо армянскую
земJIю п круЕк разносит по свету хуryю весть?,.

Забот не перетIесть
Шестые сутки не избавЕлв от забог и тягот (наивно бцло бIr Еадеяться Еа 9го), ваоборот, обважаmл fiовые проблеr,rы. В селъской местности, к пршчrеру, по-прежяёму
ощaцается педостаток проджтов, предметов первой необходпмостп. Хлеб, волу, одеяJIа подвозят, а воI п:UIаткк, лекарства, теЕIrую одежIOr... Да п техш<п все еще ммо. Во
мЕомх местах бродпт без прЕсмогра скm. Позарез нужна
те;rфовпая связь, иrаче IIовозможЕо узsать, в чем сельч!Ее вда t!тьтй момепт бо;rъше всего Еуr(даются. связистк же

ЕепозваrIЕтqIIьЕо мешIят.
Не смолкаrm разговоры по пово,ry грузов, посц/пающх
в рестryблшсу пз стрrrЕы и из-за рубежа. Их y.reT й распре_
ДепеЕtrе cTEuEI Луtще, Ео поJIожепие все еце дмеко ог Еор_
маJьЕого. Нпкмай Ивановr.I Рыжков, шDпие
'uIенъл комиссшr По;rптбюро ЦК КПСС Ее ycTaIoI подqеркmать нlr опеIхlтивках: ЕЕ в коем сл}1ае Еельзя дпскредЕтЕровать людсrро доброry, чеJIовеческое сострадаЕие расхлябашостью,
пеJIьзя подц/скать к обценародвому достояffию яечистоtUIогЕцх Jподей, сле,ryет закрýть все лазейкft для расточЕ-

тыIьЁостп п хщешлй.

от мвд лрмянскоЙ сср

Как uзвеапно, в республuке созOалtась беспрецеаеtмuя
по саоuм ласuалабаJ,l црезвыцайнм обсплновка, связанна5l с

@ В созOавulейся

еurпуацuu наро0 ApMeHuu, mруOяtцuеся
наtаей спраны мобuluвоааJlп все cuJlbl u среOспва lst"я лчквuаацuu послеOспвuй сmrхuйноzо беOспвu*
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OOHatco, каrc Hu ?орько ыш) прuзнавФпь, нахоOwпся

пь

оонкu, uнвrc u не назовеuh, лuца, лuлuенные всякой мо,
рйlu, ко1llорые в 9lлю uскJuочuпельно пруOное 0ля респубiuкч
время пьlмuопся наrкч]llься на моOском zоре. OHu пронuкаqп а покuнwые в районе проасшеOшеео землеmрясенuя
жчлuulа, занuмаl<хлlсg краже uмуцесmва ерахаан, посяzа,оп на еосуаарспвенную u облцеспвенную собсmвенноспь,
моrcрuмьные ценносll1u,
расхuuluоп
' Tai, opzataMi
внупреннiх Оел в ыпu dHu ареопован Аэарян С. Н., смсарь объеОuненuя <Дрмпранс?аз)), кФfарый
похшtал 4 мноеомеспные палапкч u 3 яtцuка uмпорпных пu-

проаукmов, преOназнменных 0,1я послпраOаыаuь __
цевых
'
Н,,
.ПрuiлечЬн к уеоJювной dпвеmпкзеннооrлu АOхсамян Г.
пьчпав,
завоOа,
лuфпосmрочlельноео
раёочuа Спuпакскоео
|uuйся совершшlь крФку ur, разруlленноео эемлеmрясенuем
помелценuя спurtпкскоli сберкассьь

3аОержан БаоаJLя-н Р. А., HueOe не рабапаtоtцuй, про*ч-

ва]оu!uй в е. Оюпемберяне, занuмавulutiся Kpa*aJ|u lu, покu-

жuльца.tлч аоr4оа ч еосуOарапвенньlх объеýпоа носuJ.ьных веIцей, разлuчной аппарапу pbL
Прuвлечён к у?оловной опвепспвенноаlч1 Hu?ae не рабопalou4uй Бабаян А. В,, прожuва]оuluй б е. Абовяне. Поперяв
целйецескuй облuх, он занлlлмся мароаерсrпвом - cHuMalL
с прупов uзOелuя uз 0раzоценных MeпuIJ,toB.
МВД Армянскоi ССР прчзываеп HaceJeuue оспро реа,

нупiх

zuровйЬ нi фаюпы пося2апельспв на лuцное u еасуOарспвенное uлуtцесttюо, пресеЕапь ux, повсемеопно оказьt,вопь 0е спюеннуi поtлоuль В обеспеченuЧ сохранноспu фчесmвенноzо dоспюянuя u лuчной собсmвенносtп,t ерахOан cu"ltлM
охраны прмопоряOка, неэамеOлшпельно сообurапь о проп1l,
волLрабных аейепвuах преспупных элеменлtюв блtвлежаuluM посппм мuлuцuа,
' 13 Оекабря 1986 z. во время коп|енаашпсrcоео часа заdер,
хан дmабекян М, В., рабочuй объеOuненuя <Урарmу>, копорый пьlr ался распроспраняrпь лuсповкщ соаержацuе прuзыZы к пруОяuluмся республuкu не выхоаurпь на рабqпу в связu с аааерхаяuем 1l аекабря еруппы членов u акlшrcuаlюв
llпK назыааемоzо комшпепа < Карабах>.
МВД Армянской ССР обраu,gаеtп внuманuе zражOан на
необхоОu-мосmь проявJýOпь высокую башпельноеmь, petuu,
mельно пресек(пль поОспрекопельскuе 0ейапвuя 0емаеоzоа,
пьаапюlцахся провоцuровапь luoOe на бфопаеtюпвенные
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0ейопвuя в yzoOy полшuлческuм аванпrорuспазl, BbtOatouluM
себя за аыразuпелей uнrrересоа нароаа

[а, землетрясеrме обостри,то обстановку в Ереване и в
тех районах респу6;тrки, где несколько месяцев назад было
введено особое положение Il устаЕовлен комендантский
час. Воровство в зоне бедствия сопровождается распространеЕием с-ц/хов, а это приводит к еце более негативньтлr
последствиям, еще более будоражит и без того взвиЕqеЕпых людей. Распространитоrп слухов не утруждаrот себя
<<ориIиЕаJIьЕостью>, темш вымыслов однц и те же: безвозвратЕая огправка детей из Армении, повторенпе сильных
Еодземных толчков. Но мволrлu пострадавIIIим ц эrого достатоrшо.

И вот уже ЕаIцшакпся

сбои с эвакуацией

жен-

щия и детей. Новые страхи, воздействуя Еа расцатанЕую
человеческ},к) психпку, отвлекаIот людей от ytIаcтml в спасательЕьlх п восстановительЕых работах,
А межry тем остро оryщается пехватка рук, по-прежнему видЕш оргаЕизацuоЕпые <<прорехп>.
Есть такие <прорехи> и па железнодорожЕом транспорте.

Рабоry жыrезподорох(ников Ео напряженностЕ сейqас,
пожа.туй, Ее с чем сравЕить. Напряz<енность Еемыслимая,
невероятная. Только с 9 декабря по сегодЕяшяий день из
разных райовов странц в Арменпо вапрвлеЕо по"rгя 12
тысяч вагоЕов. 1lo главпое уже Ее количество. Сколъко из
Еих разгружается - вот в чем вопрос. По векоторым дааЕым, лишь треть ежесутоlшо посчп!ающих ваrоIIов.
Оператr-rвная груша МПС ломает голову Еад тем, как
пзмеЕить поJIожеЕие. На пристанцпонIrых ск;Iадах Еревана
скоIIиJIось более четврех тысяч ToIlE разли.яой проýaкции.
ДО }тора забцта контейнерЕая Iшоцажа. Выход яапрашивается - испоJьзовать для выгрузки подъездные Е}ти
предприятий, на!ать строить времеЕные разгрузоlшые шIощажи возле Ленипакапа, .лrобы паправлять вагоны туда
напрямую.
А чго вперем? Впередк строитеJьство дополкительЕых
тr}тей, двухrryтrшх вставок. По flим пойдут соедкЕенЕые
двух- и трехсоставные поезда. ,Щля этого сюда паправляIOгся- болееЪ0 MaпtcтpaJlbнbr( локомотивов и около 20 маневровых, ч:лсть вх уже прибыла на место.
Со всех коЕцов страны в Арменпю едут машиЕисты,
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связЕсты, дежурrьIе по станции, гугеiщы. Сформпрованш
вовые рабо.л.rе смевы.
Восемь суток отвелЕ железЕодорожЕикам на восстановление движеаrJI. И онд пе подвеJI!, Забетая.ryть вперед,
скажу: в во.ь с 13 ва 14 декабря mкрылось рабочее движенйе между Ленияакапом и Кироваканом. Утром 15 декабря
от перроЕа вокзма столщд Армения отошФт пассажирский пЪезд Еревап - Москва, следующий через зоыу бедствия. ов вместЕJI в себя всех желающш(. Лшь двести пз
Еих отправшIись э Москву Е дрyr,rIе rорода по маршруту
следовавшI. Остмыпле, бо:rее селшсm, ЕыIIuIц в Ленинакане, Спитаке, Каровакане,..
Мве довелось услыЕать мЕеfЕе заместшгедI председате,тя Совета Мишлстров СССР Ю. П. Бата,ша:
<Замечево: людЕ, оргaлвизацIм, ведомства пФ,Еастояцему познаются пмеЕЕо в Еелегких сrгуациях. Так бшlо в
Чернобыле. МожЕо сдФrать выводп Е здесь, в Армешпr. С
полной определешостью MoIy смзать: жеrIезЕодорожвики
п транспоI}IЕýе строtrтели показаJIи себя с самой лrшей
стороЕы,

Они провели огромЕую работу по восстаповлеЕию дви-

жеIrшr поездов, выпоJIЕЕв ее Еа, день раЕьIпе, qем намеча-

лось комЕссItей Полrтбюро.
Но это только перЕьй 9тап. Слелующий не менее напряженнъй, В ближайшее время веобходш,ло в районе землетрясенЕя, а тоIIЕее, Еа подходе к Леншrакаву, па у!истке
ме;кду rородом и стащпей Атпк, в Сштаке, Кировакаяе,
па ряде станций построить яовые цпIики, подъезднше г}ти
и Iшощадкп мя выrрузки поступающей техЕЕки, всего Ееобходплого для восстаIlовительяых работ>.

Шестые сутки с Ееопровержимой ясностью показми:
проблемы Ее псчезЕ}т саr"ш собой, еслп относиться к ниI\d
как

к

чемуJто

неизбежному,

IllIастоваЕие их усуryбнт

ЕеминуеБ{ому.

и без того

Более

того,

на-

IIапряжеяrrую сиryа-

цшю. Следовательяо, проблемы надо решать безотлагательЕо, }чась в кратчайшие сроки ЕахGдить единствеЕно вервые

реIцеш{я. Находят же их железЕодорох(ники...

<<Шок

вачинает

проходить>)
Не змадилось с самого утра. XoTe;r улететь <<вертушкой> в
Спuтак,6итый час ждал погоды, но упорный тумаЕ ника(
не рассеЕвмся. Коrда :ке белесая пе;rена истоIiчцJIась, а
затем и вовсе растаяла в солIlеIшых лlrчах и МИ-8 стал готовиться к взлету, произоцца техЕическая неполадка.
Вдруг тrо-то хрустIIуло, внятно послыIпiuIся удар. Командfiр моментмьно выключI{JI двиIате,Iи, и qерез миЕуту мн
это представивповь проryливмись возле машi{яы. Мн
тель Генераlrьного секретаря ООН норвежец Сверр Килде,
два ч:тена Всемирной организации зд)авоохраненIп - аме-

-
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plrкaпKa МарЕ Фароrп в антJшtиЕпн Пптер Ко;шиер, переводпк, ов же сотрудЕик Бюро координацш,r ООН по чрезвьтsайпой помоци Н. Co;IoMaTиE п автор 9гих строк.
Что слу.штось? спросил мехапика, забравшегося Еа фюзе,тяж <восьмеркп>.
Тог ЁеопределеЕно пожаJI !UIеqами: кто его зяает... Я
продолжм Еастаивать Еа IIутном огвете и выЕудиlIJтаки
мехавrка сказать как есть.
Рядом взлетал МИ-26, воз,ryшной волной подняло с
полосы IIыJIь ц всякое другое, камешек попм в рулевой
виЕт,
- поясЕшI оЕ и яедовольЕо скосшIся Еа меня: дескать, Еа]пеJI Irго спраЕпвать прп пностраfiцах.
Иностранцш же посI\dатрЕвали Еа lвсы, на механика, на
пебо п обескурах<еrшо у,шбалпсь: сколько х(е еще придется

-

я

-

-

ждать?

Ждать приmrrось еще MEIryT сорок. Сверр Квтде, высокпй, худой, костистъrй, одеrый просто и незатейливо
сипd свЕтер, джиЕсý п цпIоЕосые ботпш<и, - Kyplut Е отвеIIzш на мои вопросы, которыми я его засыпмi когда еце доведется говор!rгь с JIичвым посланнпком Переса де Куэ-

-

льяра.

Кrлде в ООН, как я поIIIIJI, <<ведаег> стихлйными бедствиямя. Насмmратся оЕ всякоrо. Счптаег катастрофу в
Армеmпr одкоiI из крl,rIтейших в двадцатом веке, сравнймой, возможно, лЕIIIь с земJIетрясеЕием в Китае и наводнеHr,reM в Башладеш. Спасате;тьные работы, по его мнению,
веýrтся пЕтеЕсивЕо, хогя Ех оргаЕизацЕя могла быть и
.'Irше.
* Напiа главЕая задаlа,

-

поясIIЕJI он, -

помоlь

пра-

вительству Арменшr запросЕть и поJIуlмть оборудовавrrе и
специалястов, которЕе IIерез ООН буryт fiaпpaBJIeHLE разJIи.IEIIMп страпамй яа доброволъяой освове.
- Мивовала яеделя. Как вы, госпомIr Кшrде, оцениваете состояние;подей в райоЕах бедствия?

- Мне кажется, шок Еа!Iинаег проходить...
Сверр Кплде прав - с острыми пс!хозамп стмкиваепьс! все реже. Одвако жите;ш все еще Ire в своей тарелке,
неврозы, ЕеадекватнЕе реакцдIr ва каждом шаry. Кто-то
бовтся войти в ЕеразруIдеЕЕое

здаЕие, кто-то верит самым

ЕевероятЕым cJryxaм, кто{о предпочитаеr спать у костра
вместо того, .тгобы покrвуть потеряtrЕ,rй кров и эвакуироваться. Да, ЕсILкологов, психиатров ждег еще лшого рабо-
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- нарdд трясеr>, - сказЕи Размик
с Еим обсуждa'lпr эry проблему.
Накопец веIполег исправен, детпrt. Мы с Кrлде прильЕулlt к иJuIюмиЕатору. Мипут через пятна.щ,ать пейзаж за
<(Не зеI\4Jпо трясет

.Щавоян, когда мы

бортом разите.,шяо меЕяется. Сухие кори,шевые безлесные
горы вд)уг покрываются свегом. Ощщеше, будто сЕег выпIUI только что. <<Восьмерка> 1порЕо тяЕегся к перева.гу; еслЕ ItлIЕуем его, сядем в Спrrrаке. Не туr-ло бщтrо. На глазах
видЕо, как меЕJIeIся погода. Впдшrлость ухудшается, EatIиЕаегся сsег. Взревев моторамп Е дерцвпмсь, тоIIЕо в кояЕуJБспи, верголет раэворачивается и }ходпт в ооратIтую
стороЕу. Пробуем пройтп дlугпм маршрутом - через
Лешшакап. Но п тlт сЕежЕй заряд. Вm ведь везада,и! И
вновь знаколдлй до чертпков ереванскd аэропорт Эребупи.
На заюроIом ЕспещреЕном морщияамц лице Кплде разо!йроваЕие.
В Спитак мII попzлJш JIицIь после обеда, автомоби.lьgrлпr
марпр}том. Каждол,лу достмся свой траЕспорт: высокtrм
FосIям - черЕаlI совмЕЕовская <Волга>, lпe - <рафшо, в
кOгором exaJrt разЕомаgтЕ:rя пубJпц<а.
С Килде я сголкЕулся Еа разваJtиЕztх. Ов потrлсал воском tIýJrьEoгo, в пзвестке ботш<а кусок IrлЕты, Еаrч/лся Е
ЕшIащщI пз цеJIЕ дегскую погрелýЕIку. Го.губые, мк яорвежск!е фпордн, глаза еrо вЕражаJш беспределъпую печrUь.
Семь дяей от!аяЕЕя, беспршоtЕостЕ, огсутствЕя элемеЕтарЕъ[х усдовd сущестsовашя. Семь дней Еадежд и
разо,rароваd, Cerrb дней, ЕролетевшЕх как одиЕ мйг.
Пожа;туй, только сейчас iасrупает трезвое осозяаЕsе масЕтабоЁ Iоря. Из завмов еце вытаскиваIог жпвых, ожого,
двоиr(, тройх. Удастся .ли цх выходить?
Езжу, смmрю Е удивляюсь: старое устояJlо, новое разрупилоi". Про.шее всего оказaUшсь памятяикЕ. В Налбаяде, в самом эпшlеЕтре, уцеJIол пzrшIтвик скорбящей матери,
оплакивающей своих съшовей, погдбrпих в войЕу с фашйсталлл. Теперь мать оIшакиваЕг I! погибrrrпх в мирЕое время.
._ Постояпно мозг сверллт мнсль: можно Jпл бьlпо предвЕ-

l!'eru бедс*rе, предЕредIrть еrо? ,Щнз'rяцаяся гора воме
lOp-a*a, rул, мъrшавшйся gгт/да в посJIедЕЕе перед удаJ р|м стихшл дви, внезапЕая жара
- слу.иfuость лЕ 9rо лпJItr

f грозmrе DреддредЕте'rьЕые зЕilкtr, которшх не попяли?

i;
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Каков
сейсмЕsеский потолок?

Учеft{е, с которымЕ я rовориJI Еакоротке в эти дЕu, отвечали однозяаiIЕо: EIrKTo в мире сей,rас Ее Mof,reт точно пазвать
деIrь fi час Ередстояцего землятрясетrиJI. Однако можно вы- zr,/
ямять актйrтые сейс&пr.lеские зоны, Еаиболее опасные И
места.

Вот .rло рассказм завед,,IощЕй лабораторией сейсмпческой опасности Ивстиryта фиаш<и 3емли, доктор физи-

ко-математических паук В, В. Штейнберг:
<Под руководством саецпаллстов ЕаIдего института десять лет lriзад была cocтaв:leнa карта сейслмцеского районировапця Еашей страЕя. На ней отмеченн зоIцr, где могут
произойти земJIетрясеЕия, )rказаЕа максиммьЕо возможЕая
сшIа подземвнх тмtжов. В этпх зонах rrужЕо проектиро,
вать и строtrть сейсмостойкЕе здаЕЕя, своевременно ремонтировать Ех при цеобходЕмости, толда в сц/чае спJIьных
толчков разр}.шеlшя будп мrrнtrммьЕые.
Арлrения вопUIа в.шсло сейсмп,{ески опасЕых райоЕов.
Ведь зештетрясения здесь проIIсходйJIи достаточно lвcтo.
Свидете.,лъства 9тому мы Еаходrм в разJIиIffiых доЕедIIIЕх
до Еас исторIlческлх хрониках. Хотя катастрофш, равной по
сrrце Toil, .rго произошла 7 декабря, здесь Ее было сотшr лет,

подобяая оIтасЕосгь существовала. Более того, два Iода назад, в 1986 гоry, райо; Северной Арменшл бнл оценеrr сейсмологами Еаfiего иЕстятута как зона пoBIrImgHHoi{ опасЁости. Было вýсказано предпOлохеIrие, qто здесь в течеЕЕе
пя?и лет мохно ожидать cImbнoe эемлетрясеr:ие. Эти дав-

ные бьъч ЕапраЕлеI]ъ{ в Сейсмологическлii кнстиryт Армении, Госстрой СССР и ЁекоторЕе друIIIе оргаýIIззция. Е_{о
деталлýы9 исследOваашя по yTolirreпrllo времени и сппы будуп]еrо зе},{летрясеявJI организованы яе бьrли. В итоге лrодrt
оказаJIись соýерIпэнно Ее подгt}товленЕшм?i к сл}-IiизiпеIчryСЯ.

Ленинакан обозначен на карте сейслrорайсаирования
как восьмибалльяая зона. 7 декабря r:одземнъJе толчки достиLЕl здесь силн 9 ба.плов. Район Стrитака был отяесен к
семибалльной зоне. Однако здесь реа.,Iьная craтa толчкOв достигла 10 бмлов,>.
Когда произойдет зепUIетрясеЕие, яе зпм никто. То, T ло
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оно может проt зойти, знми многие. Однако никто заранее
<<не JIерекрестиJIся>, все пио по известной
поговооке.
Слецимистн Инстrтцп,а фrrзикп Земли и лочй*
lтык учрежденпй предлаг:чm устаповить в Севеьой Апйе"^rr.rнии высокочlвствfiтельнне прпборы, организовать опЪративное слежеllИе, провестП паспортизациЮ здаrтп-й. Не на_
стапва.'ш, пе требовазш
пре!лагЬ. В рестryблже на эЙ
пред,]ожеЕшI огвечzuш-_благодrшшми
нас
улыбкамп:
всегда трясет, ншIего, пока :кивы. Самое поразительiое: в
JleHиHaKaяe с)пцествовzц пнстIlцaт, ЕПРЯItrУо связавньй с
сейсмологией. Однако.rго он мог сделаъь без соuпJ"ейоt

у

электрошой аппараryрн? Такой аппаратуры
крайЕе Ее хватает нашей cTDaHe.

Еообще

Еще_одно серьезЕое
*
tsЕктоj tsламшrrрович

подтверz<деrпе того, о чем говоDIrr
Штейяберг, содержмось в гryблш<ацдп <СтродтельЕой iвзеты>. Я проrштал статью в Армекип в
этЕ дЕЕ_ бедл и моry засвидегмьствовать: сотЕи Ьдей с
тревогой гово_риJIИ о сDравелIIЕвости выводов угой тryбликации. Uтатья 0олъшая, но засJIуж,иваег того, тгобы привестЕ
ее почги цФ'rцком. Вm она.

НЕ УТDРЯТЬ БЫ СЛЕД БЕДЫ
Почем}r остаJц{сь вевостребованными нау(шь!е данные

.,=Э;91ди9чно_к мы поJryчиJIи в Институте физжи Зем;м
АН СССР. ОiryбJтIrкован он в спеIдrаJьноЙ Hai.,пloM сбопнике в сентябре 1988 года, но факти.rески бы;i обнародбван
перед п,fировой цаучной общественностью в октябре 1984
lода. Т9гда.. в москве проходила ГенераJьная асёамблея
Европейской сейсмологической комиссй. И дохтор геолого_минерilJIогиtIесхиr( на},к Ан4rей Алексеевrч HtmoHoB
представлял там свой доrлад <Сильяейшие исторкческие
земJIетрясения КавказФ>.

на 9том рисупке читатель видит схему сопоставления
интенсЕвности с(}трясешдi при сильнеЙшюк исmDшlескr(
землетрЕсениях Кавказа с зонами бал.lьности, отрЪаею{ыми на..карте сейслдлческогО районированlш СССР, утвержденяой Госстрсем СССР и издалшой в 1980 году. ЬревЬ,
ленинакан отнесены на мрте к восьlдrбалльrтылr Dаfrонам.
соседствующие с ними террхmрии
к семибаллirшм. На
рисунке же показаны ]пастки с девятибалльной и десятиоалльной интенсивностью сотрясеrпrЙ,

-
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Вtжодит, были учепые, оценивавцше сейсмичесrуrо ситуац{ю в Армешо, еще несколько лет назад по более строгим меркам?
С ташдц вопросом наши корреспонденты А. Горбатов и
Г. Сорокпна обратились r А. Нrшонову.
Щапьше прrводвтся 0гвgг А. Нш<оцова.

<Карпы сейсмuческоео районuрованuя-

резулыmrп

серьезньlх 0олеовременных научных uссJЕаованuй. И обноелакпЕя o+ll rажOые 0есяпь леп Мы чмеем зOесь по сравненuю с lpyzuMu спрсtнаJru уже u опшц u праOuцuь У нас аы,
0еленuю u карлароваtluю сейслоеенных зон 0аже уцuлuсь
llлюбы оценшпь сейсмuчесхую опа!носпь ttoй члu uHofr
mеррuпорuu, нйо знOпь ,rаrсuммьно uзвесrfllое u максultaJ,bъo возможное 0ла нее земЕпрясенua По MaKcцltallb,
ному земaепрясенuю можно опреOелlltпь u преOельную сtlлу
воэOейсttвuя на все, чrrо сооруrсено шш смружапrя. Учеп
лlаксчлаJльных з емлепрясенuй фязапелен.
ПослеOн,пя карпа оаще2о се смuческоео районuрованuя
бьl,Nа сосlпавJена в 1978 zйу u вьrпуulена в l980-Jц- Упверх0енная Госспроем СССР в KmectlBe Hopмolluoчolo 0окуменmа. каrc u преOыdуuluе карпы, она спаJrа оаязапельной 0лtя
всех ореаrчзацuй проеюп!рованuя u опроLlrпельсiпва- Учпеннм во асех всесоюзньrх СНuПФв, она опреdеляеп сейс,мuцескuй полttолоrc, нормы аlйщсейсrluческоzо сlпроluлЕльсmва всех
zражOанскuх u проtlьllдJЕнных сооруженuй, Особо же оk
вапсmвенные объекпьц вроае оlо ной элекпрослtпllцuu,
0олlхны u рассмопрuаапься осабо,

М mах
- пробJЕма
паlссuмальноео
) uлu МР3
землепрясенuа) - серьезнейшая научнм заOаlollo эtlo u безопасноспь, u экономuка.,

ОпреOеленuе сейс,лluцескоzо поNtюлм

(

маrcсuммьной

расчелпноео

чь

попюму

маzнtапуOьtа

(

Прu сослпвJенuu rарпы 1980 zoOa в аплоtuенuu Кавказа
праOuцuонно было прuнrою, luпо, по uмеюшрмся 0анньtлц в
* Ма!яr{!уда
очаIа по шraше Рrд<тера. Эry вели- шIтеЕсивяость
qшту, хдрактеризуюцryю
име.rЕо оqаг земlетрясевиs, ве слеryет смецмвать с интенсивностью цря&,rевис земJIетрясеяия на поверхяости 3емли - ба.rr.rьностью. У любог0 зеi4петрясени5t магвиryда одва в ,добом месте, балльвостъ же максим!Lльяа в 9пшlевтре и спадает к периtЬерш-r зояы
зецпетрясеI.и! (см,: Науке и жизlrь, !989, N_o 4 с. l7).
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основном за перuоа uнспруменпаJльных наб,аоOенuй в otloL
раiоне не зафuксuровмьa земaепрясенuя uнIЕЕсuвносmью в
oеаяtпь-Oесsапь баJшоа. И поэпс)му, основыааясь на салом
аlюм положенuu u на пеорепuческuх сопоаuzбJленuях (с zeb
фuзuческuзlu паляtlu, Zеолоzuческой обсfла,7овкоЙ), прu сь
сllпвленuч kapll прuняrl пlезuс, чллло на Кааrcазе u не MoxceTl
быlпь землепрясенuй аыше 0евя,па ба.lлов. ВынужОен поОцеркнллпы во-первых, в русле эпюй люzчк не учrпено, чпо пеpuod uнапруменлплtьньlх наблuоOенui оzранuчен прuп|,ерно
слп еааалu, Кроле mоео, dанные по uслrюрuческujl эемJaеmрясенuям 0осконально не былu прорабопаяы"
Во-аплорых, в pycJle эtDй Jюzuкu ппкже прuня]lю: х(mь неcьoJlbчo землemрясенuй а 0евяtпь бtuuюв Bce-rllclчu проu:,очtлч

на Кааказе в пЕценuе послеOнuх сmа леп (в 1902 u 1963 zb
0м), но oчu захаапьлвluau оцень мменьrcuе rlлоulаОu оп
с7па ао шесшrcап кваOропtых кuJюме!пров. Поопюму u на-f4елкомасчlrlпбной карmе пакuе зоны не получчлu оtпраженuяИпцк, но2ое прu праOuцuонном поOхоае прuбело к
оценке аерхнеео преOела oHepeuu
- а?нllrпуаы
- KaBKaJскuх земмпрясенuй а 6,5-6,75. Карmа
опа.ла зоконоr|.
ОOнако в научном пJulHe alп ллЕоралаческоя разрабопм
не бьuа еOuнсmвенной. К пону BpeMeHu некопарые сейсмоло2ч уже u на основе сеiсяоtюеuческuх lаtlных аеrаш вывоа, ч ю сейсмчческuй п0l1олок Кавказа аыше. Эпю прежОе
Bcezo профессор, 0оlопор фuзuко-мапелаrпuческuх наух
Е. ШебаJлuн. Так хе сччпаttu uссJЕаовалЕлu uркуfлЕхой шко-

лы палеосейслоzеолоеuа - покойный ttлен-корреспонOенm
АЦ СССР Вutсltюр Прокопьевuц Солюненко u ныне зОрав-

спвуюlцuй dоtопор ееолоzьлuнераJютцческuх наук ВлаOчMup Серzеевuч XpoMoBcчux. Эп1!! сuбарекuе спецuмuсллllrr,
прul,tенuв леtю0 опреOеJленuя lpeBHux землеmрвсенuй по uх
c,lteOa.1,1 на поверхноопu, прuulJaа к выаоOу, wю в ааuнспруенJпольны,й перuоа на Кавrcазе бывалч аевяltluбаJl,lьные ч
более сuльные земlепрясенuя- OHu обнарухuлu на Запоаном Кмказе окоJю аесяmu олюль крупньlх навообразаванuй,

хакuе "цаелu проuзоi,tlй rюлько прu землепрясенuraх с MaZHl!пуOой не Hlrxe ceЬll u uнr?IенсuвноспЬю не менее eBgta бал,люв. ПоOпверхамu онu свое мненuе u археоJюеuческuмu, u
uапорuческчмu свuOапельеmвамч zuбелu uлu разрушенuя
xPa.}utoB u бащен Сванашь И аысказалu Ёак б научной, опк u
6 научно-попуJLярной печопu лыслц .апо ,?чl оценrа сейслч:
цесrcо o:ltacqocr a, копюрм прuняrшt офuцuально, неполна u
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налlочна u ее наао

перес апрuвапь. k\uza с

эллшлru

l,Laпepua-

JlлJnu uркупян опублuкована в 1979 еоOу,пю евпь ао поео,

карпа бьu7д упверж0ена

как

* ВеOь я похе
пополок
сейсмuчесtauй
оценuв
пакому
BbtBйy,
прuшел к
Кавказа аыше, цем мы прuаьLклu 0умопъ, опuраясь лuulь на
uнапруt|енпtulьны.е меttюOы uсслеOованuй слохньlх б сей-

!о

7 \еrcабря а MaKcurlaJauclllax хоOuл u

смdlЕкпюнuцеском опношенuч ре2uоноа.
...Требовалась опора, ко,порой lloxHo бььzо бы больше
0оверялпь.

Ею спалu

uопорuко-кулыпурньrе пераоuсllло,lнчкu,

сuспемФпuзацuЯ uзвJЕченныХ lл, Hux aaLqblx u обрабоlпха
опuх первччньtх Оанных всемu среdопвамч современной

Ha!rlL

Тоеаа же u начмся aoJeuй пупь через лноzuе dесяlпкu
кнuе по uспарuu, архuпЕкпуре, быпlу, хозяIiспаенному укллOу
нароOов. Казrcаза; через мпопuсu, рtхrноязыцные uопорuческuе хроцuкu, запuсu пrпЕч|еопвеннuкоа, наапuсu на кам,
ня*, на поJLях разлu..ных рукопuсеt- Пупь церф первuцные
uсхоОные, совре енные самому собыlплю 0анные, а не через
бо,uе пйанае ссыJIка на ux фра2менпарную u цасrю непв1ную utлrrcрпреmлtцuю. Мне помоzмu накалJtuвФflь знанuя Jub
Оu разны7 iумаiшпарньlх профессuй, бuблtuапекарь Оеромную блшzйарнослпь BcezOa буФ uспыrпыаапь я, в цасллЕlосlлll1, к

сыпруdнuкам Ереванско?о uнслпllrлrr|пл dpeBHux рукопuсей
МапенаОаран - Л. ХанJларян u М, Мелuк-Дарбuнян.
YOa,locb собро ь воеаuно но*еопво u месrпных uсllю1lHuKoB - армянскuх, ёруэuнскuх, 0аееспанскuх, ulrучавшuхся прежOе, в йчlелчпо, разрозненно uJLu вовсе неuзвесmных.
БлtаеоOаря элtюл,ry уаФюсь расшuрlппь zранuцы ослысленuя

слпuхuйноZо беаспвuя 1668 еоOа Карwна clluula челос]llнаOнацuональной, наааамuнuспрOflllвно,ллеррw|юрuной

- УOмось !mаrнч]пь
мьной.

u 0апtу самоzо земепрясе,
1668 еоOа Эmо оно <разруluluло mакuе ?о,
января
роОа, как Шелtма u ЦахурD, u <ару2uе аулы u zороOм, апь
2убuло мноео поlей>, qп неео <ушлu в зем.лю 70 zpaOoa>, ezo
нuя

14

назьlвulu

<|LЕ}веспны.|лD, <порatзuпельны],,D. Землеtпрясенuе

авно HocuJlo xapaQnl|ep бсеобlцеzо беаопвuя"
ПepBoucnwtHulcu поха:,сuau, Tпю Аспрахань, напрuлLер,
бьtла оОнu-ц uз 36 пунlолюв, zOe оно аукнулюсь (0о опюео былч uзвеомь, полько цепыре пунlопа). Так, в оOном u:, перооuепючнuков lоборuJIось, цmо в Аапраханц <lхуры с нашеопей
попаоалw. Ооно опо бмо воэмохноапь поOклчоцапь к ata-
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лu:rу моперuаJюв современнце прuелы обрабФпкu
нumь zуtlанuпарное знанце

u соеаuс еопеспвенньнаучньtм. В лолюее

земвmрясенuе начаJла lб68 еоаа бь!ло каалuфuцuровано как
dевwtlч-Oесяпабuшьное. А uнпЕнсuаноспь ezo u зону эпчценпра yaaJ.ocb аПРаrЧrЛЛЛ, на pucy\Ke (схеме),.. Сейслuче.

скай пФпёJюlс Ковlсаза, усппноаленный офuцuально tсарпой
сейсмuческоео районuрованuя, заколебмся.
Но эпю проuсхоOчJю л1.1шь в неарах caMoti наукь И шлu
у нас насllюяuluе боu, ршверпьлвсuлась t|ноZолелпняя 1pa.l,ta
uOей, В науке пруOно прейолuвuапся взz,zяОьt, опспаiвавtuцеся lесgпхu леm>.
Но учсный обязан отобразить картину реального мира,
наскоJъко бы сложной и даке гор€стной она ни была.
Взять хотя бы исmрию rryбликащ.rи 9той работы в журHajle <.Физика Зем.п,ь в 1982 году. Например. оппонёiт
А. Ниrонова
- Б. Борисов, сделав хорошие замечания по
тем щи иньаi дегалям, сам uе смоr прийти к принцпп!tа.lrьному выводу о mм, чтйы ква.шфицировать землетрясение
14 япrваря lбб8 года как десятибалльно€, а значит, rl внести
с(ютветств)rющие корректпвы в наши представления.
Специалисты многих проектных организаций долгие годы тахже исходиJlи из того, что зафиксировано в СНиПах,
А. IIrrKoHoB говоритз <<Это похохе на известное
не может
- констатибыть, потому что не может быть никогда. Горько
ровать подобную лопlку сеподня)).
В дальнейшем стало необходш,Бtм зашшщать новые подходш ( возможному вкявлению закономерностей такого
опаспопо дJIя человека природного явления, каr землетрясепие. Приf,одиJIось &lщищать новую методологию и перед
широкоЙ читательсrоЙ аудиториеЙ.
издат€льстве
<Знаtплеl> вышла в 1984 rоду кпига А. Никонова €емлетрясения-.D Были статьп в ж5рнзле <Зпание
сила>. Кстати
сказать, один из подзаголовков тогда звучал- след},ющцм о6разомз (МестФ действия переноситсr в Армению,>. Нет у
ученого права моJIчать, есл,t он убежден в истlлrе. однако
и3 на)пных текстов А. Нlшонова вняимались прямые заявления. Например, такое (Новые материаJtы ставят вопрос... и об измененпи картн сейсмическоiо райоrмрования
Большого КавхазаD.
<А ecJlц бы не поOOержка mрезво мысJLяu|еео Нuколая
Вuссарuоноачча Шебапанц прuамюь бы еще пруанее, - продоJIжает А. HEKoIroB.
- Он понял основапель-

В
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носпь HoBblx daHHblx u mо, ulю o+u не прФпuворечоп zеоло?uческuлм, ?еофuзчцескuл u аpyeuM маперuалал, Рабuпы 0руzuх спецuапuсmов пакже 0авалч основанuя прuзнаrлль знаценuе маенuпуаьa более 7, mо еспь выOемнuе oHepeuu в 30 раз
большей, чел на суlцесlлвуюtцей карпе сейслчческоео райь

нuроамuя.
В tю же вре я мно?uе спецutulцспы Закавказья сr.лонялuсь х поr|у, ,r] обьL <сберечь ба.,tJD прu аозможно,п спроuпельспае крупньaх энерееп ческuх соорухенuй, в пом чuсле
u прu пpoeчmupoBattuu АЭС. Эпю веOь coKoъoмllJю бы ozpotHbte среOспаь Онu 0аже cOelюllu 0ополнtлпельный выво0:
моц разрушенuя на Кавкоэе всмOспвuе землелпрясенuf,
проuсхоOяп uз-эа flJюхuх еруолюв u 0опуспllмо поапому cHuзIдпь cuJly возмохных mолцков, Не руковоOс,rпвовалuсь 0аже
!ппвеРхOеннымu Госопроем СССР Hopлaltu. Науцные выао0ы 0ля- паrcах пракпuков не быJlч суu4еспаенны.
Ео наао dйапь справеOлuвооль спецаu.uспам uнспruпупв
Апомпеплоэмюпропроепп (АТЭП), в по аремя MuHuclпepcttlва энереепurcч u эJЕп рuфuкацuu СССР, копорые ухе поzdа,
в амернобьuльскuй перuо0, не полалu на повоOу <lмеспной
HayKlD>, <(месллIнuческuх желанuйD. К обсужаенuю за:ltово
прuвJЕклц u KaBca:rcKux спецutuluспоа, И бьtлu uзменены
уже выбранные на Кавказе плочлаOкu 0лt-я опрошпельсmаа
Аэс...>
К сожаJеr {ю, пуб,rикаrцля материалов совещания, о котором реtЬ, растяЕулась ша три Fода и состоялась ToJIьEo в
1987 году (Энергоатоlrллздат). Еще дольше тryблиховалась в
СССР материа;ш Генерагьной ассatмблеш Европейской сейсмолотической комиссии, с упоминания которой начался
наш сегодн_пдrп.rй разговор. В ИтаJпrи рабmа А. IllжoHoBa
представлена в апреле 1987 года, а в октябре она была опубликована.
<Мы вооблце рабOше zоразOо MeOlteHHee u с MeHbuleй
проuзвоdl,ttttельноаllью, чел лoe.nu бьl, - zоворчп А, Нurоноа. - IIе успеваем обрааапывФпь ухе собранные 0uпые.
Упочнgя аIйельные крупнейшuе сейс,лlчческuе собьuпця
Кмказа, мы ухе проOвuеалuсь с е?о еоспtока на запа0. Еслч
бы рабопа вовремя получчJu, понu"||анuе u поOOержху, а
1988 еоау лы бьl уже знмu о разрулllurлЕльных землапрясенuях в Арменuu не mолько в целоJ|1, но u более поdробно.
Теорепаческм u пракrпuческая вахноспь сuсllЕл,lо чцесrоео u)ученuя u реlсонспрукцuu сuJlьных uаm)рuческах
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зе JЕпрясенuй ЕвропеЙскuм а2енлЕmао по аrлюпноЙ 9нер2uч поняmа paqbule, чеf,,| у нас. Там прuняrпа u ак|пuвно реа-

лuзуапся спецuаJlьнм uсслеаовапельскм проералма ОреаHu:]oBaHa рабоцая zруппq аwкуrаюлцая в себя uсmорuков,
археоJюzов, zеолоzав, ?еофuзuков... ЕаJIажен об ен опыrпол
раболпьt, камплексный поOхо0. Уже u моноzрафuю ?опавя]лL
А у нас - нu а оOном uнсп]ллlупй, 0аже аеОуtцем аrcаOе,jпuческоJ,r, неп Hu оОноЙ ?руппы, цmобьl развuваrпь ноаые меttюlbl неuнопру менпцльной, с е йс.tлолоz uь
Есм бы новый поOхо0 к ч:rученuю зеtu,лепрясенuй проIuJю?о u разрабопыааелые поаьrе меmоOы палtеосейсмолюzuu
быJul воаремя поняrлtы u peulbчo поOOержаll,ы, поOкрепмны
ореанч:lацuоннымч,еропрuяmuяLl,lu

несхолько Jвm

нваа, па

сеzоOня lttы uмелu бы u боме почньrе карпы сч.lьнеiшuх
uсллюрuчесхuх землепрясенuй u сейсмuческоео районuрованuя не полько Boctttottцozo, но u 3апааноео Казказа И более
впtашuво преOспавля.лш бы себе общую сейсмчцеекую опасноспь эllюй lперрulюрuч- Новые разрабuпкu u возможноq?а
неuнспру енlлчulьной сейс.молоauu не mребуflп крупных капurпаJIьных вJюхенufr, а оффеlошвноспь резулыпaDпоа оп нuх
на несколько поряOков 'превосхоаuп маперuqльный улцерб
0ахе qп еаuнuцно2о земЕпрясенuя среOней сuльt
Раба а по эltюлtу разOелу веаепся Mцozue еоOы u 0о сuх
пор zлавным обрвом за счап энmузuаэ а Сrcолько преOль
женuй, запuсок, 0оклшOных, рекоменOацut а просьб напасано за рпu еоаы! Ео Hol, рвулыrcа а" Илu, еслч хdлuл?Е, резулыllап нмuцо),
На седьмой деаь после катастрофы в Мсскве состоялось
вЕеочередяое (л5r.ше, сказать, экстрежое) заседаЕие Презпдrr5rма Ахаделш наlх СССР. Ре.ь щ;rа опять-такЕ о прогЕозироваЕип землетрясений. Нау.rкьй обозревате,ть бюллетеrrя <НТР: проблеtчfi{ и решеЕия> А. Лепихов сообщiш с
заседаЕшI:
<lIесколько ,ltelп назаа совапскuе ученые преOложtlлu нь
вые оJеорlr! мы 0ля решенuя заOФ|u аоJЕасрочно2о проzноза
наuболее сuJльных эемлепрясенuй. ПоOхо0 к поспроенuю
0омосрачноео про?ноз ц рв рабGпанный совеmс KuJ,Lu ученыJ,lu, uспользуепся u в trlчровоЙ прак шке!

.Проaноз оправOался u прu нынешнеп землепрясенuu в
ApMeHub В злелtюOuческuх реrcаменOацuях <,\о,uосрапный
проzноз земJtепрясенuй>, uзOанных е 1986 еоOу п1!!рахом в
295 экземпллров, u ,енно mреуaольнuЁ, образоqанный aоро-
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OaMu Спuпак, JIeHuHaKaH ч Кuровакан, опмечен как Houao- |
лее верояпное месtпо блuхайшеzо землапрясенuя. Бьtла yKa,l

зана u еzо сuла - 8 балшоа.
l
Уценые не пюлько преОскаэмч район буОуtцеео земле-|
прясенuя u еео счлу, но u преOложuлч цельtй ря0 зацшшьtх'
меропрuruплй. CpeOu нuх - о?ранuченця в зеtrlлепользоваHuu, прежOе Bcezo в размеulенuu ноаоспроек, укреwвнuе
соорухенuй, а пакже 0емонmаж lеx u:, нuх, разруluенuе копюрых особенно опасно, а укрепленuе - экономuческu нецеJIесообрвно; каlлltuлоеllзацuя возможноzо !щерба; рврабопrа сценарuеа возможных собьuп|й u созOанuе моперuаJlьных рфераов; нейпралuзацuя uспочнuков повышенной
опасносrллч
- еа:Jовых u оJвкmрчческuх лuнuй, олtомных
спlанцuй, ллюксuчных проuзвоOсtм'. И паrc 0аме - на проOlяхенuч несrcолькuх спранuц элiuх мепоаuческuх рекоменOацuй целм cuclleMa зсацшпы оп разруапIЕльной счлы спltхulL
Эпа лнформацu& посм обсужdенuя u упвержOенuя
МежdуаеOомспвенным совепом по сейсмо]ю?uu u сеiсмо,
спойколrу спрочпельспву АН СССР бьtла переOана в конечно счепе непосреOсmвенно в республuку.
К соха.,лэнuю, нu оОна чз рекоменOацuй ученых peaJluзована не аыJIа- А саелаъ эпо 0олtжно быJaо правtt lЕльсmво
Арленuu, u прежdе бсеzо месmные uшапu" аЖе4езны ареу,
енm> о залцшttу эпоzо безdейопаuя - рекоменOацuu ученых
не uмеIqп нulсакой законаOапельной сuлы"
IIе случа]iно, выспупм на засеOанuu Првuаuума ДЕ
СССР, акаOелшк Г. Марчук с 2оречью сказсuL, <БыJL Oан прь
еноз, 0ан нa пу tлррршпорuю, zOе проuзоtлло зеялепрясенuе,
бшла уrcазана ezo cuJla. но HuKaKux аейспвuй не былю пре0праняrцl Фаюлшцескu эллю - Heaepue в ашу наукDl
Теперь
- о краIпхосрФtном проzнозе, ,Щлtя поzо чrпобы он
бьu. научно фосновацныл, нужньl со нu, еслu не mысячlц
спецuалuзuроваtlных uзмерапельных комм.ексов, оснаu,|енных ЭВМ, - 0лlя немеOленной обрабФпкu посmупа!очlей uн,
формацuu. Их в наше опране не выпускаldлL И опwпь акаdeMulc Оо,пхен бы,,a конспOlпдровапь: <Учены1,1u рфрааоm4н
поJulый ко плекс праборов, каlюрый позаоlIяап комплексно
aъaJawupoBonb асе процессы, проuсхоdячluе а сейсмоаlо7чlвных районаlс. Iro ухе нескольlсо lеп Hu оdна орzанuзацuя не

берапся за ux проuзвоOсttво>.
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ПредварительЕые итом

Семь дней отqаяния, семь дЕей надежды, И размншленпя,
поIIыткЕ аЕaUшза происшедшего. Такое стремJlение я замечiul повсюду. Не рано лп? Еще не улеглись погрясения, еще
кругом скорбь, боль, слезы. До вьводов ли ryт? Может, вооDце прех(девремеI{но цх делать, ведь еще пз завмов измекаюlся Ее только мертвые, Ео и живые, еще п0 исключе_
на вспышка эпидемиЕ, еце, Еесмотря Еа огромЕJпо помощь,
остро пе хватаЕт крановщиков, бульдозеристов, экскаватор-

циков, еще продолп€ется мародерство (свежий щlrrмер:
Еесколько водЕтелей с яаграбленяымп вецамft пытмись
улиаfiуть из Ленияакаяа, яо были задерrкаяý мл.lщией),

все еще есть пе;rебои с питаЕием, еще Еа уме у всех сиюмцц/тЕые волIIения, тревоrц, заботý...
Можво кове.тrо, повременЕть с выводами Е обобщениям!: придФ пора, й то, KoMJr положеЕо, разберутся во всем.
Почему же спустя Ееделю многие из тех, с кем стмкЕваег
меня судьба, с!lми того, похоже, не желая, пlflгаIOгся ЕодводЕть итоги, ищ/т п находят истокп и мужества, ш безответствеЕЕости. Возможно, погому, .rто поЕЕмаIоr: Ее все
можЕо сI!исать Еа стихпйое бедствие.
Попробую п я прервать репоргаж о текущих собыпrях
в сформулпроватъ бег.lше rшrсля, посетившпе меня в 9тл
седь!дпе сужr. При эгом я Еисколько rre претендrю ва бессцорЕость суждеЕd. .Щействитеlьно, постепеЕЕо JIюди во
всем Dазберутся, дойд/т до самой cyTll собнтлп1 и яменпй.
Но доrго лп ждать?..
Каждй деш в 22 qаса по мествому времени Ереван буKB,UrьEo пустеJI
- все бросались к тмевизорам. Те,,rевпзпoEEiuI программа <Время> служЕла главпвм псточtl!(ом
ипформацш. Наутро сотви п сотЕи м:IIIIпЕ устремJIяJшсь в
пострадавIIIЕе ог стЕхйЕ мествосгп, забmая дорогЕ,
устраивая столпотвореЕЕе. Отрезаппш от мира горожаяам
п ceJTbrйEaM, сидевIIIпм без света, газа, вод!{, радЕо п теJrевидеЕия, приехавпйе с радостью сообща"ш: <Вся страва,
вся IUtаЕега пфrт Еа помощь, Армения не одuнока>...
Нrп<огда прежде трагпческие событпя в Еашей страfiе
яе шмелп, да п ве мотли имgгь такого огромного обществеЕЕого резоIIаЕса за рубежом. На Чернобнль огкJшкЕулись в осЕовном соболезновапиямп, прzбызшпе тогда в Еашу стрЕу ммеЕькие групmш врачей п учеЕIIх Ее в счет.
Что, мир стм другим за два с лиlIIЕим года? В чем-то безу-
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словЕо. Новое полЕIичес(ое мыцUIеяие, цеЕЕости обцечеловеrIеского характера возоблададI Еад узкими, корыстнцми, 9гоистЕIIескими интересами.

Об этом хорошо сказм Никмай Иванови.l Ршх<ков яа

пресс-конференции:
- <Нааа бёOа получuла необыкновенныi человеческuй резонанс во всем Mupe. Mbt HuKozOa раныuе не вuOелu со споpoHbt,

зарубежных спран llпкоео пепJIоео, цеJювеческоео со-

чубсmвuя,

В эtюм f,lbl вuduм не mолько проявJенuе еуманносlпl u
целовеческоzо уч(rcmuя. Думаrо, чпа опю пtlraже Фпклurc на mе
Ообры,е перемiны| кqпорьrе проuсхоOяm u в межOунароdных
яIноlаенuях па0 возOейсmвuе;л ново?о поJ,Lшаческо?о, мьrлдленurt, все боме шuрокоео осrэзнанuя luoabMu прuорLопеmа
обlцецелоаеческuх ценноапей, вэаuмосвязаннаспu всеео налцеzо дноеолuкоzо uра НепрехоOяuluе ценноспч человеческой цuвuлuзацuu йuнакосо dopoeu всем нарйам BuOuMo,
оOuнакоаа u боль, коlпорую oчu чспшпываюlъ Kozoa йш ценHoarlu u, rанечно, прежOе Bcezo caf,la *чзнь цеJювеЁа оказываttяпся по0 уерозой. Обо всем опюм неаольно заOумываеtлься зdесь, в ApMeHuu, сопрuкассБlсь с постпuzшей ее праzеOаей>.

.Ща, мир стаяовится дryтш, ffо главIIIJм образом мевяемся мý сами, меЕяЕгся харrжтер жпзm пашей страшл,
Tolmee, характер сос)rцествоваЕвя с другими страЕамr.
.Щемократвзация, гласЕость, открытость, стремJIевце говорIrгь правду, Ее зацlпевывая п Ее прикрывая ее Флером азве.пrой боязцц предстать Ее в лучшем свеге, - вог чго в
первую очередь прЕвлекло к цам Еравите,]Iьства ц Еаром
более 60 государств, ЕрOтяц/вдrйх руку помоци. __
Верпусь, одпако, к первым двям после катастроФя. у,(е
тоrда пбражмо соседство противоположных явлений, С
олной сторошr, жертвеЕностъ, ЕепоказЕой.Iероизм, и_стовое
желаЕие сотворить невозмох(Еое, с друЕой - веразOеяЕха,
безалаберность-, неоргаЕизоваЕЕость. Отчего так было?
мы Ее готовы к ограВозьмч яа себя смелость чтвеDждатъ:
*епЙ нат"с*а cmx;m. 'Мяогого ffе зЕаем, пе рлеем. В
страве вет четкой систеIп[ы поI!rощ1l в чрезвьтчайmlх обстоятельствах, Еgг едп.Eого взглJIда в вопросе о создаЕиfi
такоЙ системы. А вадо, чгобы такая сдстема суцествоваJIа
и срабатл*вала автоматr.Iески при первом же сrrЁале тревоти. Сейчас из-ва ее отсутствшI похадоби,шсь поg9тчlе
колоссzlJьЕые усиJIЕя комйссиЕ По;rатбюро ЦК КПСС,
всей страны, .rгобы навеста элементаряьй порядок.
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В Арменип Ее оказалось даже миниI'rума Ееобходимой

для ликвидации последствuй зеIlr:rgгрясеЕия техЕики - автокранов, 6}тьдозеров, самосваJIов. Не нашлось в
и своих спасателей, В течение суток лосле карестryблике

тастрофы пострадавших вызволялII их уцелевшие близкие
и добровольцы, работавшие яа разборке завмов. Спасибо
Еаlпим горносIIасатеJIям из Еескольких реп{онов страны,

прибывппrм 8 декабря, спасибо
гам

-

фраяцузам,

австрийцам,

их

иноaтранным кЬлле-

аЕIличаяам,

швейцарцам,

америкаЕцам, изращьтянам... Однако самые дорогио часы,
десяткЕ часов были угryщены.
Профессиова.шr из-за рубежа прибыли сIryстя двое и
более суток. Былл на то объективн-ые п субъекiивные причины, в частности яеммше расстояяЕJI, заторн в аэропортах. КП.Щ их рабmы, прямо скакем, оказмся flе очень вцсок. Американцы, Еапример, к концу седьмн.х суток спасли
всего двоих. Разве пх впна в этом? Овп велrколепшле мастера, Ео ведь прибнли оЕи с опозданием. Да и условия рабmы в Армении оказzлJIись весьма сJIожнымtr. Зарубежные

спецЕ:Uьно обучеЕЕые собаки, Еа которых возJIагались
большие надеждыt вскоре оказiлJшсь не у дел: им Еацц

ме-

Еать тр}тпнй запах.
После мексш<апского земJIетрясеЕия бIйJrа сделаЕа попытка создать межrryцародЕые гр]дшý Еа случай повнх
стххийЕых бедствий. Из-за разногласпй по повоry методов
работн пдея не воIшотшIась в ж8зпь.
Нам позарез ЕужIiы своЕ собствешые хороIпо подготовлеЕIIые спасателЕ, которые должш,I бвть в каждом кIl]rпном городе, в каждой области, респубJIЕке. Оrпл должньт

уметь все: бороться с последствЕямя землетрясекий, наводвений, смерчей и д)угих стtrхийЕых бедствий, железЕодоIrожЕых и иных катастроф, отражать огонь.,. Не сдшrrком
ли я расrшлряю их функции? Нпчуть. Англпйским пожаршп"r, прибывшлм в Арменшо, все это по плечу. Кто-то по-

шутщI, .rто oнrl р.rеют даже принймать роды, Не знаю,
впрочем, шутка лЕ это. ЗаршIата у такш( }ryжествеЕных,
физическа сlr.;Бных, тренироваЕЕых лодей должна быть
знаlmтельЕо выЕе <<среместатистпческой>. ошл ведь риСКЧIОГ ЖЕЗIIЬЮ.

' Может бнть, по прЕмеру аmлпrан обу.rzть всему этому

ваших пожарных?
Одяако, сколь бы мужественными rr выЕослявыми Еи
бн;rи такие спасатаlпл-профессиоЁаJпi, без cooTBeTcTByKiщей техппхп опи бессильня колту-либо ремьно помоь. Я
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уже рассказывaш, чго, когда фрапrryзы п австрwtцы спаса.rм беременную Апису Нагапетян, Еа соседЕем хо,ше работаJIII fiх советскfiе коллеги. обидно бьчrо за шх! Не иrrrе;ш
ЕаIпи парнЕ по!пи Епцего пз веобходпмото набора мехаЕИЗМОВ И ЕВСТР}Ъ-rеIIТОВ, КОТОРЫТtШ УВеРеНВО МаЕХПУЛИРОВа-

ли инострашIы. Нужно было тем вадуть подложеЕные Еод
шшты спецЕаJьЕые подaIIIкЕ - ц/т ,(е включмся компрессор, осветить TeшIoe прострчrпство - к ус"тlтам спасателей
разнообразные фонари, разрезать проволоr{Е}то арматуру - появлrися специальmй ре9ак. И мяогое, мЕогое другое. А на соседвем холме Еаши ребята в темноге стропоJмJm IUIETы, которые затем поднпмiш кран. Какие там под/шки, какпе фонари ппи резаки!.. Простравство пзредка освецмось.., газовой горыпсой.
Я уже rоворпл об 9том Еа страЕицах кЕЕги, одЕако
вновь повторюсь: любптелям в спасательном деле

делать Еечего.

Професспова-,mзм требует чgгкого IuIaHa борьбы со стпхией. С конда.дса, Еа авось тут Ее поJr].чится. Что касается
землетрясеrпй, наводяеd, про,шх катастроф, то у Еас таких IUIaHoB пракпшески Ее сJrцествует. Пока гром не грянет, мужЕк не перекрестЕтся. Здесь тот саr"rый случай.
А вра,ш?! Ош должЕн y}t еть Iltтновеняо ориеffrироваться в экстремаJБЕой обставовке, то естъ должны быть
спсциальЕо о б у ч е в ы этому. В Армевrп врачп оказываtот сейчас огроr"лryто помощь. Но могЛи бы оказать куда бо"ъшую в первые суткs беды.
<.В течеше йух лЬ безуспешво rrытаемся пробить
идею создания едIffой оргашзацЕи
отрядов быстрого реагироваЕI,Iя, кmорые могй бы r"rrвoBelпro выехать на место

катастрофы и оказать всестороЕЁюю помощь Еуждающ{ся,
говорит директор Иrrстпryта скорой помоши пмени
Скляфосовского профессор В. Теряев. Mo:ieT быть, сеЁrчас
наконец-то эта пдея будет реализована? ,Щля этоrо, прежде
всего, нсобходrп,rы транспортные срсдства II техЕичсское
оснащеЕuе. Св ои (подчеркrrваю) самолеты, оборудоваfiные всем необходлтмым, вIшоть до операцrтонпых. Свои
автобусы, работающая радIIосвязь, заЕасы медикаментоЕ,
воды, продоводьствия. Отрядьт или бриrады бьтстрого резгирования должны пройтu сосгвgгствJ,,Iощее обучение. Все
зто слишком серьезЕо, цгобы и дальше Еускать дело Еа са-

-

мOтек...>

Я невольно пофrмм о гражданской обороне. Червобы.ть
Еоказм: с ней у нас не все в порядке. А кому, как пе ей,
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возглавить борьбу с пюследствЕями стихЕи, стать коордипатором общих усиллй? Готова ли она к этой сложной миссяи? Вряд ли.
Начальника mтаба граждавской обороны Еревана полковника В. Яврумова, рабmающего сейчас в Спитаке, пдlп
мflе атаковми двое местЕых жи:гелей. <Где взять палатки?>, <Почему не убирается территория?>, <<Куда подевались теIUIые вещЕ, присланные пз-за рчбежа?>>... То.п<ово
ответить полковник яе мог.
На гражданскую обороЕу в Армеши свмIIJIось многое.
Не за все она одна в ответе. Но если бы существовал детагьно разработашrый план борьбы с последiтвиямп землетрясеI JI, разве твориJlось бн такое в Лепrтвакане, Спптаке? Разве броси"ш бы Еа HecKoJIьKo суток десятки ЕеопозЕаЕIIых трупов ira обо.лтнах дорог? Разве допустимо Ееделю не убирать террпторию и не поставитб дах(е ящикЕ для
пщевых отходов? А проблема ryалегов? А нереryлярная
выдача горячей пищи? А задержка с эвакуацией жёнщин п
детей? Много, ЕеоправдаЕЕо много Еесуразиц породIша
критическая ситуация.
К ЧП вадо готовиться заранее, проигрЕвать возможЕЕе
сяlуация, вариаЕтЕ, Это не зна.mт жrtть в постоянgом
страхе. Подготовка даст твердrю гараЕтию, .гго мждъrЙ mветстве_нный исцоJIЕитеJIь будет знать свой маневр, Irго в
раиоЕ оедствия посryпят именЕо те грузы п техника, которIйе ЕужЕы имеЕЕо в дашIый момеЕт, а Ее все скопом. И

г

j
I

,

так далее и тому подобное.
И еще одно лезет в голову, 1,трямо, вазой,rтво. Почему
l сразу же после катастрофы Ее ввФтп в райоЕе бедствия воfi ешrое положеняе? Тогда в пострадавп tх городах не скопиIll лхсь оы тоJIIIы Еарода, тысячи лиIlIЕцх маIIшЕ, тогда <(ско_
рые> с раневыми не пробивались бы по три часа в аэропорг
и на автостраду в Еревая, тогда спасатеJIьЕые ра6Oгц цли
бы эффективнее, тогда не появЕJшсь бы мародерн,.. Мог бы
переlшслить еце мЕого преи}fуществ военноIо положения.
И вдр)т поставиJr себя аа место ереванца, у кOторого в
Ленпнакане ,(ивут отец, мать, близкие и дмьЕие родствеЕуя}п. Бросился бн я узнать, что с Еими, пробовал бн люоои цеЕои проOиться в горOд скаозь заградптельЕые кордо_
rrы? Несомненно, Это так по-человеческп естествеЕно, попятно. Зваrплт, все моп рассуждеЕиJI о воеЕЕом поJIожевцЕ
песостоятgтьпrя? Не зЕаю, Ее готов ответить. Но .тго-то
пужно было делать, непременво, безотлагательно.
,..Самое жуткое место ЛеЕиЕакаЕа, как уже говориI
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лось, - <тре)rго,тьяпк>, уJI!ца Шпракацд. 3десь стоя.lш девяти9тажки, мЕого девятЕ9тажек. Более всего пострадалп
цмеЕЕо 9тЕ дома, поетроеЕвые по проекту сершл lll, расс,шгашой ва 8-бал.lьвую вагрузку. Ни одшr такой дом Ее
.уцеJIеJI. Проект оказмся пеуда,шш? Возмохпо, даже наверЕяка. Но прежде всего - качестtsо строЕтельства.
Полашо, с какпм ожесточеЕием Игорь Наумеш<о, моло-

доЙ толковыЙ ЕЕжеЕер, возглавшd сводшЕ1 шарdяо-воiстilЕовитеJlьЕп1 отряд МоссцоЙкоr"штета, пЕул Еотой ваJшвш},юся шшту:

так строить! Как7ю плиту вII возь- Пресгушо
мешъ
буквалъЕо рссыпается. Туг нет цемента, песок да
арматура.
Проект проектом, а <ЕедовложеЕие>. Lгп rJрпросту расхщеЕ!е цемеЕта оOерЕулось громадвои 0едои.
Секрег это дJIя спецяаJтпстов? Вовсе Еет. Говорят об
этом во всеусдIdIдаmе. Говорят, когда Iром грявул. Тш.r-

во для нас, Даже шостращам 9го ЕзвеспIо. Характеряо
вЕсказыватйе амер!каЕсlой тqпекомпalЕпц Сп-6и-эс: <Те,
кому удмось сIистись, спрIIIЕвают, почему Еовн€ здаЕия
pyxEyJm в первую очередь. Эти вовые здаЕrя собраflц из
бетошлх блоков, зачасцrю просто поставлеIлffrх д)уг Еа
друга, без вЕутреЕЕого сiальЕого скелета, Строитыlи говорят, 'лто ош бшлп рассчптаЕI! па земJIетрясенЕе, во ýе Еа
такое сшьвое. Плохая технолоIIrя п IuIохде проектц - 9го, возможЕо, дЕIIIь чi!сть проблемы. Как призяаrот
сал,rи рабо.ше, IлавЕое - уго IUIoxoe качество строЕтельсrва>.

Сегодпя в <треуголы]икФ я услыЕм аЕекдот. ЛешакащЕ - вепревзойдеffiIе мастера по 91ой частп, Еедаром
Ех сраввrвают с одессЕтамп. ,Щля мевя, помапо всего прочего, ус.lплпашй аЕекд<rI стzш прlметой возвIrащающегося, кап,тя за мг,lей, дrшевЕого равЕовесЕя горожав. НаселеЕие продоJIжает черпать в юморе cffJIy Е увереЕЕость - это xopoшt прпзЕак. Правда, сам юмор fiосЕт
горький
пршкус...
АвекдЙ зiу,шт так. После слхшшегося 7 декабря на
скамью подсудЕмъ[х утодиJIп строптeJтьЕЕе MaтepffzlJlы.
Объявляrmся приговорЕ каждому матеряаJý/, Ее c)rмeвmeму стать заслоЕом стпхrп. Доходпт очередь до главЕого вцповm<а - цемеЕта. <Пятвадцать лет>, - объямяет судья
ЕаказанЕе. <<Как? - вегодуег цемеЕт. - Мепя же вообще
пе бьчто Еа месте пресryплешя!>
,Щействrrгеьно, пе бшло пли было очевь ммо. Оrrото,
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вядво, мигом и рассыпмись, ЕревратIUIись Е прах девятЕэтажЕые пацельЕые дома, похороЕив под обло}л<ами мЕоме
сотЕп людей.

Кто ответлт за это? Вопрос опlюдь не риторпческd.
Не у,rмять сложпостей, не доIтускать самооOмаЕа, Ее выдавать желаемое за действЕ,
тельное
- таково главЕое требованхе, с кого-

рым подходдт комЕссия Полптбюро ЦК
КПСС, действуюцая в Армешлп, к любой

про-

блеме :ш<зидаr(шл последствпй бедн. Так, после вчерапшего облета ряда сельскях райоЕов и
встреч с их жЕтеJIями Еа очередном оператш-

Еом

совецаЕцЕ

под

председатýтьством

Н. И. Рыжкова утром 14 декабря бr*гд внесеrпл

с)щественЁые JпоIIЕевпя в общпо харrшу.
Выяснrr"тось, в цlстЕостЕ, rITo се.lеd, зЕаlfrтеJIьЕо пострадавпIих в результате катастрфы,
sе 28, а 48. И требуется резко ]веJIЕIшть пФ
мОФ сеJъскfflr раЙоЕ:rм техrrкоЙ, продовоJьствпем, времеЕЕым жильем. СообцеЕо также,
!по под развiчIиЕами текстшьЕого комбппата
в Леrшакаяе моцrr Еаходtrтъся еце окмо 300
чеJIовек. На разборку завмов сюда брошеш
самые мощIне крашl, боъшая гппша спасатФтей.

Эти я дlугие даЕЕIrе, характерпзующе вск)
серьезЕость положеЕпя, опредýтшIЕ деIIовой,
под.ас острый характер совещаЕия,..
отмеrилось, !rго в сеJIьской местЕости еще Ее
восстановлеЕа связь, по-прежЕеIt{у ощrщаетс_я
недостаток проruжтов Е товаров первош ЕеооходЕмостЕ. Людям в яекоторых сеJIах Ееrде
)жрýться от ЕепоIодн. По распоряжеmо кошссЕи в 9гЕ райопв сро.rво ompaвJleяo 256 автомаIIIиЕ с медцкамеЕтапrи, теплой одеждой, одеяJIамц п продовоrьствЕем. СоЮзЕому и республшаЕскому мшФерствам связц поручеЕо в течеЕие
трех дней разверЕуть в каждом райошом цеЕтре
передвЕжЕые те;rефоmrе стаЕцщ, отремоЕIировать tr подгOговЕгь к эксЕlryатацпи все кабельtrые tr радиореIейЕые JIиЁйи. В районпле цептрш
сегодня прибывает 40 автомобшIей
- передв!жцых стаЕцшl, еце 56 в путп. В течеЕйе блпжайIIIих дЕей комиссЕя пmребовала от Мшrсвязи
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СССР и республики с помощью военных восстановить связь во всех 117 Еаселенных Iryнктах.
За истекшие сутки в Лешяакан, Кировакав и
Спитак доставлено 116 краяов разноIо типа, в
том чlrсле тяжелых. Нмаживается энергетическое хозяйство. Из 316 подстанций Лепшакана
уже восстановлеяо 75, полов'rша rорода освещена. В Спrтгак, энергосистема коIор_ого полIlостью
разрушеЕа, электриqество перебрасывается с

б;пrжайших подстаЕцIй по временЕым сетям.
Восстановленн разр}шепЕые жеIIезЕодорожные
пути Еа у.истке Леiшнакан - Кировакан, Здесь
завершается ремоЕт коЕтактных сетей, готовятся в пчть пва эшелоЕа с техЕхкой.
В Jiенивакая и Спитак прибыли дополнптелъЕые tасти

гражданской

оборопы мя

уlвстия

в

ликвидацци завмов r поиске Jподей. Отряд горвоспасателей чвепичЕлся до 900 специалистов.
Из ЛекпнтрадЪ приехаJIи 90 а.шпrrнистов для
спасательных операций на здаяшIх повьшеmой
этажЕости. Компссией даЕо задание обеспе,rgтъ
немедленrп,й вывоз 4 тнсяч тонн муки Е зерна
fiз разр}.IцеЕgого Сrштакского комбпuата хлебопрод/ктов.
В здравницы Кавказа, другЕх ро.аоЕов страны уже эвак}тrровано |2 472 чыIовека. Времевпо
огьезжаюIryе за пределы родных городов и ceJl
женщины и дети обеспе,лаваются одеждой и пптанпем, plм оказывается денежЕая помощь. При
рассмотреЕlrи 9того воuроса была подчеркнута

iеобходимость строго пресекать безправствеяЕ е попъ8тки всякого рода пепц/Еов и науЕников отговаривать людей ог эвакуацЕII, сеять
грязЕые сплетtrи и панпqеские с,тухи. Средствам
мЪссовой ивформацlпл республики, МВД, партийrшм, советскIlv, профсоюзtlым и ко}lсоl,{ольским оргаЕам предложено усиJIить рабоry в этом
ЕапDавленfiи. <...>
tорьryю <.географию> беды можно из)лить в
в пматаi к,шrш<й Ереванского филлала ВсесоюзЕого науlшого центра хирургIIи, в кOтором Е
й
Н. И. Рыжков
течеffие дня побывми
Н. Н. Слюньков вместе с первым секрегарем ЩК
Колшартrлл Арменпи С. Г. Арутюнявом. Бlтсва_пь-
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Ео через два tlаca посл0 разруl!итыIьЕнх trодзем-

ных ударов сюда отовсюIý/ ЕаIдли доставлять
пострадавIпЕх. Первм помощ пострадавIпЕм,
сложЕне операцщ Еаились ЕемедлеЕпо ц ве_
лвсь по беспрернэпому грфжу. Об этом рассказм директор фЕлпала, чеп-корреспопдевт АН
Армявской ССР Д. Л. Мп<амяя.
расположеmй в Москве Всесоюзmй гематолоIическцй цеЕтр оператЕвЕо прпслм враrI:м

Армевш допо;шгe';ъпrй KoMIuIeKT оборудоваЕпя рш очЕстки крови. Аяалогп.яое оборудоваЕие посчдIхJIо пз ЗапОрожья. Прпбьиа бршада
враsей Ез Гр,узш. ,Щесяткп постIвдавIIIЕх tIосле
охазzrЕия шtд первой помощ в Ереваве оrпрамеЕн самолетами в Москву, в Инстдтут скорой по-

мощЕ ЕмеЕи Н. В. СкJшфосовского.
Сейчас в клиЕике свrше 600 пострадаыrrпх.
Рабоmr у медпков мдого. IIлешr колдпссш По;штбюро ЦК КПСС побrшала в пматах, беседоBiUш с пацЕеЕтал,ш. Пострадавште со слезами EI!
глазах говорщш о самоOгвержепЕой работе врачей, выража.ш Еадежду, что помоЕlD, поступакF
шая в Армешо со всей cTpaEI, позво.lшт шrл бнстрее выздоровЕть, а рестryблш<е
скорее змечпть раЕы, sавесеЕЕIе безж4тlостной стпхцей.
_ В одяом пз отдеJIов миЕпкЕ тру, дятся прцбнвшле в Армеmо по реIпеЕию пдввитеlьства
земпп Бадеп-Вюртемберг (ФРГ) пятеро врачей,
Несколъко ассЕстеЕтов Е техЕпков обслужшаtоI
приýезеЕЕую ими устаЕовку <цскусствеЕвая

-

почка>.

Н. И. Рпжков сердеIffо тоблагодарsд зшадЕогермzlýскtrх медЕков, ЕIIсказ:UI мпеЕие, qIо в
ruире все бо;ьше убехдаIотся: всем страЕам п аародам падо KpeImTb коЕгактн, помоrатъ дпlт
д)угу в трудЕлt Iяс. Здесь же состояJIась короткая беседа !шеЕов комиссии Пмrrбюро ЩК
КПСС с прибнзшвм в Армешо пзвестЕым амерпканским медиком Р. Гейлом.
Находясь в кJrиsике, Н. И. Рцжков п
Н. Н. С;повков пЕгересоваJtись условияллп работы мемков, техшческой оснащешостью. Медццщскd цеЕтр, рассказ:чп вра.ш, aneeт сей.яс
все возможgостп для оказаппя действеmой по-
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мощи пострадавmим от земJIетрясения. Члены
комиссаи пожелали болъным благопо.тдпrого
выздоровлеIrия, поблагодарили пepcolrм аа самоотвер;кеЕпость, верность своему доJIгу.
...Спасатelьные с.lryжбы продолжают возвращать к жЕзЕп погребеввых под завмами ,подей.

За последвде сутки спасено 20 человек. Из-под
обоrшrвшхся зданлй извлечено l35 погдбших.
обtее,шсло спасе8Еых за сеr,ъ дЕей - около 15
тысяч чеJIовек. Устаяовленвое .псло погпбrпих
за это время - 21775. Госшrтализировапо 5763
qеповека'

(тАсс)

14 декабря Председате;ь Совета Микпстров
СССР Н. И. Рыжков встретиJIся с верховЕым патриархом-католпкосом всех армян Вазгеяом I в
его резпдеtrцIrп в Э,шиадзrне,
В холе теплой, прошедшей в ryхе доброжелательност9 и взаимовоцимания беседы Вазгев I

выразпJI

сердеIЕтуIо

благодарвость

советскому

руководству за велико.ryшоq истинЕо братское
огЕоIпеIйе к армянскому Еароry, попавшему в

беry пебнвмого земJIетрясеЕпя. Я моry заверЕть, сказаJI olr, что армяяский варод г;ryбоко

благодарея Советскому правительству за огромную, бескорысткую

поlt{ощь, которую оЕо оказы-

BleT в преодолении тя;кких последствий стпхийного бедствпя. Везле у нас выражают чувства
бо;тьшого ]aважеflия к М. С. Горбачеву, которьй,
отложrв все др}тsе дела, прибыл в Армевrпо, по-

сетил райоЕы бедствия, мораJБяо поддержм

весь наЪод. Невозможпо это забнть.
Глава Советского правllгельства с }важеЕием
высказмся об уси,шях армявской церквп, католикоса Вазrена I, Еапра9леЕных Еа )rKpeIUIeEиe
cтofo(ocтB вер},ющих граждаЕ в трудЕъй _час испштаний. Он полчерквул, чго бедствпе, обрушвпееся Еа Армению, вскольlктуло весь советский
варод, которrтй gг чпстоIо сердца де,паег Есе возмоr(Еое, .rrобы облег,rить положеЕие постра-

давших'

10-359

(тАсс)

Мать Тереза
и друме
Новый год в Дрмении праздновмся хцаче, чем всегда.
Жп:rе;ш ресrу6.rпжи проводIrrЕ старый год, прIшесший им
веgсqпслпr е беды, зажженшmлп свеtамп п красным, по
цдеIу кровЕ, вrном. Ресrrуб;ппсаЕское тедевидеЕие составило проrрашrу с понпмаЕЕем сЕlуациr: пе было Еа экраце
обилия эстр,ды, безудержного весечтья. Показали ЛенинакаЕ, прежш{ удrвйте,ъЕй, о:щетворявшrй собой добро,
)rM, юмор It достаток. На экрапе бlши фонтаmr, ryдIJIи детш, улвба:плсь люди. У мЕогrх 9т, кадrн вызывautп спезы.
...Тусквеюцп.r яЕварским дЕем сяова еry по звакомому
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шоссе !з Еревапа в Лешакап, сЕова готовJtюсь к встрече
с городом, когоръй есть ! кOторого нег, так сшьЕо оЕ ttaзрупев. И срзу замеtаю разщI. Тогда все кругом бщtо
серое: хамеЕЕые росснп!, гоJIые после уборкя урожая по,
ля. Ннвче все бешш-бе,то; п горн, Е поля. В Севервую
Армеlшо прппша зима, сЕежЕая и морозЕая. Тогда дорога
пlrедставля.па собой сплошl,ло <пробку>; вся Армешя, п ве
только oвi! одЕа, спешшй Еа помощ, Е с 9Iим cIUIoIllBEM
пOгоком траЕспоуга бвло вевозможво справrгься. Сейчас
Еа трассе порядок, Епмких заторов; есть спецпа.ъmй
проЕуск

-

проезжай,

Еет

-

п Ее меlIгай.

Qтrлqтцrй рядом со lяой в <рафЕко майор-связuст
Вп<тор Доброродов, как ц я, свидегеJIь тотдашвей обстаповкп. Ов сJIужЕт в Лепшакаве и сейчас возвращаеrся пз
впеочередяогЬ отпуска. Схорош,т потuбшую под облолкамЕ доIь, отвез жеку и осIавшегося в жпвЕлх ребеш<а Еа
Алтай, где сам родщIся. €десь мой дом бнл, - показшваеI оЕ мево по хоry. А вот здесь хеЕа работма в дет-

-

ском саry>. - И достает Ез мрмаЕа IIIEEaIIп сердеrlЕrrе
IIшIюли. iлаза майора до пределir измJлIеIIЕЕе: маЕтся бессовщей.,.
Targe же глаза у м8огrх местЕъ[х жЕrелей. Мужчшr
по-прехЕему пе бреются, отрастиJш за месяц бородн.
Жещ
вемяо!о - кто Ее 9вацrЕровался, рабогаIот Еа
восстаЕовлеЕпи предлрЕятd. .Щетей совсем Ее впдЕо: пх
вЕвезJIй в здравщDI и 9!мяЕе ImoвepcKEe лагеря.
Спокоfuо .лп в городе? Ввеrпве спокойствЕе ощщает-

ся во всем, жЕзЕь постепеЕЕо входЕт в коJIею. Прехшх
заваJIов почти Ее впдЕо. .IJ,axe на у,;ще Шпркацд, в
<ореугоJьЕЕке>, зловецIпе <хо.rп,ш скорбп> практЕtIескЕ
рааобрашr. .Щля облегчекпя работý trх cBa!йJIa взрнвают,
затем облоr,жп }тозят ва сва.псу. В веобр5rшшхся_сраввrтельво ЕовЕх пятиэтахках Епкто Ее ,(ивег, на балr<о,
пах поJIощегся Еа холодяом ветру выстц)аЕЕое месяц Еазад п так п Ее cкlтoe беье. Не жяв)rт, пOтому rrrо опасво. Изрелка трясет. Послеляий To.nroK был 3 яшаря,
Сейсмологп определвЕ его в б баллов. Кое-где ру:<ву.пп
дыЕIавпше Еа ладаЕ построй!ш. К счастью, Еикm пе ЕострадаJI. Те, у кото trме.IIЕсь гаражп, жшут в вЕх. Во лпогих местаr стоят юtлъ!. Армяве пх ,rва;шт - TeIиo,
ук}тЕо.

На у.пщах ухе Ее впдЕо отбросов пящЕ, пустых коЕ-

10..
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сервшrх баЕок, бутылок. Чистота
рядка.

-

первrлi признак по-

<Хотим полrrостью выilистить город перед Еачмом

строЕтельных работ,
говорит помощник ЕачаJIы{ика цептрмьного штаба по -лЕквидацЕп последствий стихrтйЕого

бедствия в Ленинакане З. А, Саркисян.
,Щля этого прибrлги новые подразделеЕЕя гражданской - обороl*л из рiзЕЕх регионов страны. Эшлдемиологическая обстановка
Еорммьная. В городе открыто около 50 щlодовольственпшх, 12 промтоварных магазинов, одш парфюмеряrrй, действуют хлебозавод, баЕя. В город поданы электроэЕерг я,
газ, вода. Реryлярно вЕходит газета <Рабо.д.d>. С кмос-.
саJIьЕым яапряжеяием работает железная дорога. Возryшmlй мост действуег только в с.пу.]ае особой веобходимости.
Груэов п TexEиKIt завезеЕо огромное колшIество, по-хозяйскд бы -испо.lьзовать все посцmпвшее, Ее дать процасть,
поставIrгь засJIоЕ перед расхипrгеJIямп, успевIIIпми-тalкп
пох(пвиться в самом наqме...>
Зенrк Армепакович прав: в грузах, техЕике, еде Еедостатка нет. Армяяская газета <Коммуцйст> в саIi{ый кацд{
Нового года опубликовала даЕЕые о распределеЕии продовоJIьсгвенянх п промыпUIеЕЕых товаров, постуIшвших на
базы Минторга из союзных рестryблкк л вз-за рубежа.
27 u 28 декабря. Чего только
.Щаrrmrе всего за два дня
пет: холбасн, дх(емы, всевозможные консервы, кубпкп куршого бульова, фасоль, фшш<п... Бесперебойво щпп одеiлz\ матрацы, спальЕые мешкп, полотеЕца, шrащи, куртю{,
обувь,.. Ориептировочпая стоимость посryппвшего
трех MIrJUInoHoB рублей. И 9то лиIдь за два дЕя. --6олее
Но не тоько о материмьIrой помощи говорят в ЛениЕакане спустя месяц после бедя. Вспоминают героев-врачей, вопхов, мЕдпциоЕеров, спасателей, летrrш<ов. .Ща-да,
имеЕЕо героев. Не будем стесЕJIться употреблять 9то громкое, изрядfiо заезжеqЕое слово. В тех условиях, в какпх
все они выполнJrли свой профессиовмьный ш граждансклй
долг. это было самым Еастоящим геройством.
Многодетная мать из Бухары, у которой детей мал-мала меньше, готова принять и обогрегь осиротевЕIего арMlIHcKoro маJшIика. Селшlrетвий Сеlrежа из омска вносит
своЙ посиьныЙ вклад - восемьдесят коцеек - на счgr
миJIосердия 7004I2. Девяностолетrл.й
драм Яковлевич

-

Абрамян, известнъй уролог, Герой Социа,lшстического
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Труда, страстrъй коJшекциоЕер картия, пере.л-lсляет l0
тысяч рублей. И об этом тоже помнят жители пострадавшItх Iородов и сел.
Помвят они и приезд матери Терезы - лауреата Нобелевской преr,ш мцра, моЕ:uшЕи рrшской мтолицеской
церкви в Иядип. Одва из осЕовательЕщ Ордена мялосердия, оЕа в 1987 гоry побывала в райоIrах, пострадашдих от
авартв на Черяобы.шской АЭС. И вот вовая трагедия, и
яовый прцезд в СССР.
<Я рзделяю ваше горе, боъ п страдашя ваIпего Еаросказма мать Тереза, едва в московском аэропорry
да,

-

Шереметъево

приземjIшIся

ее

доставцвшй

авиалай-

- Узяав о cTpaEIHoM земJIеrрясеЕиЕ в Армеrш, я псшrтма г;ryбоryто грусть. Возrпио ýепреодолимое желаItце
поехать в Советский Союз. Я также много молиJtась о спасешп Jподей. В деяте,,ьносм нашего Ордепа главвое - оказаше помощп коЕкретвъrми действиялш, в ц:lствости забота о бо.ь*rх п раIIеЕш(. Сестрн мялосердия
всегда в распоряжеЕиЕ страдающих. Где бы нп происходили трагедии на Земле, мы должяы быть там п бескорыстпо
вер.

трудиться>.

После посещеrшя Армепия мать Тереза добавrла к сказанному tвEee:
<<Беry, постmшую армяЕскd lrsрод, мЕе Ее с чем сравнить. То, что мЕ увидели собствеmымш глазами, потрясает. Я дrмаю, армяiам очеЕь помогло то, как Еа их беry mкликнулся весь мпр, как все почти одIrовремепЕо выразиJIи
свое сочъствие, гогоаIlость оказать помощь.
Сестрн вашего Ордена буryт рабgгать во Всесоюзцом
центре сIшнЕомозrовой травмы в Москве и в районах, пострадавшцх ог зе}l;Iегрясе8шI. Больным и раЕеЕым, кроме
профессиона,ъпой

медщивской

помоци,

ЕужЕа

человеqеская, ryховЕая поддержка. На днях

Союз прибывают восемь сестер-моЕахиЕь
cTIBIt...>>

Е

Iшсто

в Советскпй

из

разЕых

Помнят в -Армешrя й прIIJIеI сыяа и вЕ},ка Джорджа
Бlrша, президента США. Джоs и .Щ,жордж передаJIи ToшftI
rрузов: медицшlское оборудованяе, лекарства, игрушки, собракшrе по всей Америке. Тяжелое rlспъlтаЕие вьЕпмо Еа
их долю - увйдеть такое горе, такЕе разрушения, Мменький,Щжордж держаJIся молодцом, Ео одЕЕ раз все-такfi Ее
сдержм слез. Это когда пеожиданЕо подопUIа старуIцка и
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обратЕдась к его отщr: <Ты ве дrмай, сыЕо(, lrтo EaIIt Еарод всегда будет шrакать. Исторrя высуш,'rа Ealtm слезы.
Мп шrачем одЕЕ деЕь, а Еазавтра BaIIEв:teM рабсfать>. И
она цоце;rовма обопх.
В Армевш помЕят все. И в первlто очередь - KilK коЕкретЕI!мп деJIамп отклпк}туJmсь Еа трагедЕю ЕаIIIа паI}тЕя

п

правцтеJIьство.

Полптбюро ЦК КПСС одобрпло пIrедложеСовета Мшстров СССР об оказaш помоtrщ ЕасеJIеЕию Армянской ССР, пострадавlпелrу
в результате землетрясеЕЕя. Уtшrывая огдlомш*е масштабц бедствпя, пострадавпйм граждаяам бу4rг вýIUIачиваться едЕЕовIrемеЕЕне пособвя, колспвяспроваться сгопмость ЕмJщества,
]rrрачеЕного в результате зем;rетрясешя. Будет
возмещеЕа в п(rIЕом размере стошость жшIю{

шя

домов,

садовЕх

домиковt

хозяйствешпс

постро-

ек, сеJьскохозяйствеЕпIfl( ж!вотЕIIх, травспор/т-

EIrx средсгв, а также домаlIIЕего !м)щества с
JпIето.\{ ЕыIцат по государствеЕЕо!6у сц)аховаЕшо.

Репеmл вопросы пеЕспоЕЕоrо обеспечешя

пострадавIIIЕх граждаЕ, порядок трудоустройст-

ва п ormaпl труда рабоr:mов предпрпятий, учреждеЕd п оргашзацd, разр}цпеппЕх в резуJIътате земJIетрясеЕця.

Опредмекл JIыогн по пепсвошому обеспечешо деrей, погерявIIIЕх родителей. За жещп:!мц, sмеюпщrr Еесовершешолетшх детей п
уц)ативIIIЕмЕ рабоry в связЕ с земlIgIрясевцем,
сохраЕяIотся средяяя заработЕаlI шIата u ЕепрершЕJй стах рабсrmл на перЕод до б месяцев со
двя прекращешя работн.
Все этп мерш в сочетаЕш с огро},яой помощю Армявской ССР чо преодмеЕuю тяжкЕх
помедствЕй земJIетрясеЕЕя, оказrваемой Советсквм государством, всемЕ братскша респу6;ш<аlш, tr2TrтtTltl Еародом, бущzт способствовать
восставомеsrю вормаJьЕого ритýrа жЕзЕп в ресrту6.пш<е.

По,лrтбюро вЕразЕJIо глубоцrю прпзЕатель-
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пость правптепьствам, обществеЕЕпм оргilЕизацrям Е отдеJIьЕцм граждаЕам зарубежшх
страЕ, межд/ЕародЕfiл! оргашзацшш, отхл!кЕувIIIЕмся ва беry, пост!гшую варод Армеш,
и оказывающ{Ii{ Ееоцеш,fую помощь пострадaв_
шим ог земJIегрясения.
ЦК КПСС прЕЕял ёпецяаJьяое постаЕовлеЕие о выделеЕЕи пз бюджетir Кол,пryвпстrческой
парrяя Советского Союза целевым ЕазЕачеЕпем
50 лшл.lшояов рублей для оказаЕЕlI помощ пФ,
страдавIIIим ог земJIетрясеЕЕя в Армеш.
.Ц,ля семей, оставIIпLксý без крова, предоставлllgгся тшсlгIzл мест в зд)авЕщах JaправлеЕпя
лелаr,m I{K КПСС в городах: Гаrра, Кисловодск, На",ь.дк. Подмосковmrе паЕсиоватЕ п
дома огдцха этого ]ЕравлеЕпя прЕм}"т тЕсяlry
IIеловек
возраста Е Ех мате- детей шко,ъвого
семей.
прп
землетрясешп
пз
пострадавIIIЕх
рей
Расход*, связаЕЕые с доставкой и пребьвашем
поgградавпшх, будlт оьтtа,,mаться за счет
средств паgгsйвого бюджета.
В распоряжеrие ЩК ýолшартш Армеш
ЕаправJшкуrся из фовдов КПСС грузовне авть
мобв,ш, автобусы, мехаЕизмы, лlатериаJьЕфтехшческпе ресурсы. Из .шсла добIlово,тьцев подо6рашт кза;шфицпроваЕнI!е рабо,ше п пркеверЕотехЕrrrеские работвrпси Ез хозяйств }травлешr
даталд ЦК КПСС, кmорые в составе формируемой мехашлзпровавяой колоЕЕы ЕаправляЙся дтя рабmн в места стдхиfuого бедствпя.

(тАсс)

Жизь

возвращается

в свое русло
<Остмся ;ш кто-шбудь в живых?> - такой вопрос все реже задав:UL спасателям, На десятые суIки из-под завмов
было пзвлечево 89 трупов и всего од{Е хизой. Всего же за
перЕод с 7 по 17 декабря спаслп 15252 чеJIовека.
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_ Еще через Еедмю стмо очевидно: х(ивых в рупнах
больпе нет. Спасатели стаJш сворачивать рабоry.
И потому coвeplneнHo ЕевероятЕо, фантастиrлrо прозву_
.rMo сообщение: на 35-й (!) деIrь удмось высвободить йз
0етоняого IUIeHa шестерых жЕвых и невредимых ленинакавцев. Они пробыли все это время под развалинамЕ
9-этажного дома по БульварЕой улцце. Тем не менее в сообщеше поверIrIи: чего только ie бывает ва свете...
Один из 9тих спасенцых, 50-летний электрик А. Акопян, рассказывм местным журЕаJшстам:
<В день землетрясеЕяJI я попросIIJI своих соседей
Рафика Сrrмояява, Карлеяа Саркисяяа, Вашлка Хачатряна
н двух ребят, имена кOторцх не моry вспомЕить, спустдться со мной в подвм и помо!Б переЕести два боJъших тяжеJIых tиЕа с вЕIIом. То;ъко заш,тл в подваJI, как зепrля
зад)охма и все рухЕуло. У Карлепа был перелом руки,
д)угйе поJгучшш легкие травмы>.
Хозяпrqr прmодlJшсь Еавыкй цародЕой медщщшл, оп
облеIчал боля пострдавпплм массажаr,ш. В подвале, к c,raстью, xpaEIUIиcb заготовленЕые Еа зиму проюжты, даже
когп{еЕьй окорох.

<<Приходи;rось 9ковомить,

ЕродоIIжает А. Ако-

пян. Ведь мн Ее имел! ЕикакоIо-цредставленпя Еи о с,туtIЕвшемся, ЕЕ о том, сколько еце прЕдЕтся бвть замуровавЁымg. Совершеняо потеря.rя сqgг времевЕ. Но вп на
миЕуту не покидaUIа ]rвepeнBocTb: нас освободят. У меня
бььта одва мцсль
сдел:rть все, тгобЕ
молодые ребята

"тп
пе сопuш с }иа. -Как мог развлекм, успокаивм
их, пеJI,
рассказЕваJI о своей жuзшл,
Навервое, я действи:геJьЕо родился в сороrже. Еще в
1985 гоry мы строIrIи ктуб в посqlп<е Алrутшка Тюменской областц. Я тогда 1тм с третьеrо этажа, ц так удаIшо,
чг0 0гделмся всего лиЕь легквм пспугом. И вm опять мне
повемо>.
А. Акопяв был достамев

в ЕреваЁсч.ю клиняческую
больнrацl Ns 3. С остальяымц спасе8ннмп журЕ:uIистам
встрети:гься пе удмось. Ошл как сквозь землю проваJIилЕсь.

Вскоре внясви;rось: рассказ Дкопяпа
- rЕстейшая tйстафrrкация. Нп в каком подвме оц Ее сЕдел, trикому массаж не делм,

Ецкого Ее развлекаJI, ве успокалвм...

поЕадобился обмап? Разгадка проста

-

Зачем

хотел попасть

в
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хорош},ю бо;ьпшry, rтройти серьезвrй курс леqения, мя
чего п прЕ,фrмаJI легеЕд/ о 35-дневном с!деЕиц в подземелье.

Не хочу запоздмо,

задЕим числом осуждать его.

Щумаю, постlтtок деЕиЕакаЕского электрика - тоже следствЕе перех(итого, Iпокового состояншI, из кgторого ЕеJIег-

ко вьйiЕ.

ИстекшЕй

месяц показаjI: в зове бедствпя жизнь посте-

пеЕЕо возвращается в прежЕее русло. Воссоздаются трудовые колJIективн, заЕятые Еа сво[к предцрЕятЕJIх восстаЕовfiге,rrьЕымй II ЕаJIадочнцми рабmамп. Прибппп вовне
паI}тип теIшЕх вагоЕчиков, пматок, юрт. На Ереванском
ремоЕтЕо-мехаЕическом заводе пзготовиJlЕ мЕогие сотЕя
чд}шх пецей для обогрева палаток Е юрт, установлеЕ-

Енх в селах.

Впервые после зеLцетрясеЕшr выпuп ва рабоry труже-

ЕЕкЕ t|acтцtlEo восстаЕовленЕого Стетвваванского завода
высокочасгOгЕого электрооборудовашrя. Завод - одtrо пз
кр1пIm!х предприятцй электротехяfiqеской пролбпrлешости страЕы. Специапrстн из Москзн п стоJщIfi Армепм
приспособппв уцелевппе производствеЕfiiе шrощадп хотя
бн мя ,,rасти.rgого выпуска технцки.

Начм валажrваться был. В Леmакаве открыJшсь первые рабо.ие столовые. Свет, вода, Iаз, теlIфоЕЕая связь
стаJIи уже не исключеЕйем, а правиJIом. Особеlшо обрадоваJIись житеJIи городов местной п межщrгородвой телефопЕой связц. Помог;ш московсхие связистЕ. Непросто аго
дмось цм, я вовсе Ее по техlтrческим причиЕам.
Производствеrrное объедцяешле <<Московская городская
тепефопная сеть>> (МГТС) EaмepeBajlocb создать совместЕое предприятие с одЕим из европейских подразделешй
всемирво извествой амерш€Еской коIrпrанип <<ДТТ>>

те,тфон энд телеграф>> ). ,Щоговорп.,плсь об
го],lлавдской дочервей фирмой <сАТТ>. Сразу же
после земJIетрясеЕиJI гоJuIавдцы предлож,или сделать АТС
па 4500 номЬров и подарить ее Армеши. К 21 декабря
стапция была готова. В тот же день два советских <Аятея>
вшIетeIIЕ в Амстердам за грузом. На боргу одЕого uз Еих
ЕаходшIся ЕачмьЁик МГТС В, Ф. Васuцьев.
<Антеи> впервые приземjIwIись в голJвндском аэропорту, вызвав огромный ивтерес пуб,lш<и. Времевл Еа показ
(<<Дмерякея

9гом

с
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Еашей авиацЕоЕrlой тurм<п, ожaжо, Ее было. Самолетн
погрузшIи два KoBTefuepa по 7 тоЕЕ каждьй, трейлер, самоходЕьй вагоIlчпк, дпзатьч.ю устаЕовку. Кроме того, па
борт взя.:rи грузъ{, спеIIIЕо собрашые армянской общой п
Красrтым Крестом в ГоллаЕдIи,
- еще окмо 50 тош.
22 декабря в 16 t{acoB <Антеп> се'lш в Ереване.
<.И ryт вачалzсь мытарства,
- вспоr,rшrает Виктор
Фадееви.r Васи;ьев. - Посадку соверЕшIй почти одЕовремеЕЕо семь шIи восемь лайЕеров, возЕпкл, тI}удЕостЕ с
разгрузкой. Ждем по,lгвса, ждем !йс - нпкто к Еам Ее
подходЕт. Тогда я оrправrлся цскать шта6.
<Что пршез?>
- спросиJш меня в штабе. Мое сообцеЕЕе Ее вЕзвмо эЕýlзиазма. Во всяком сJIJлве вцкто Ее поспешщI к самолgгам. Я вtяlrжден бъшl обратпться к соJIдатам, с трудом договорпJIся с ЕЕмп через представите,rrей
Совмша Армевrя и воеЕЕое Еаqальство. С потерей BpelreЕп разгрузка Есе-такп Earfiцilcb.
Электрошrое оборудоваще требоваJIо пр! устаЕовке Eil
трейлер искJпоiлтаъвой акýIратЕостя в обращеm. Прпбывшй с E:rMй гоJIJIаЕдец lйс треЕпровм краЕовцд€-ар
мяЕцЕа, )пIЕJI, как вадо це!иять rоЕтеfuер, ставятъ епо Еа
Еrrатформу. Мапук ЕrтазаряЕ oTJIEtIEo спlввщrся с задаЕцем.

В gгот момеят к самолеlу подбежм армейскd поJп(овýЕк - п в кршс: <Закрlтляfrгесь с разгрузкой, борr вадо
отправлять!> Я ему объясняю: rруз особо ответствеЕЕIй,
Еельзя ставЕть его абц ках. Поп<овm< чпь Ее за Iшстмеr
хватается... Такая обставовка была, Но, в общем, все коЕllиJlocb хороIпо>.

В середше яшаря АТС па,ила рабmать в Лешакане.
Появплась возможЕость вмадпть теlrефоmlrю свяэь с гФ.
родами п смаr,rи Севервой Дрмеш.

НЕМНОГО СТЛТИСТИКИ

3а месяц посJе зецлепрясенuя б район беOспвuя пюльrо
Мuttuоперапва zражOалсrой авuацuч выпоJI]Lено около 2200 рейсов, u:l Hux поt пч 800 zрузовых, MHozue
соочlч рейсов выпФlнчлч боенные лэlц7uкчИноспранные авuа,сомпанuч со<JерIцчJLч соыuе 260 пь
са)iолеп/r.1,1,ч

ле|lюв,

В Арменuло былю Ооопавлено lб,5 пысяч спасоtuлей, меduKoB, cmpotlMlteй, леханtlзоtоров. П рuмерно спDльЁо хе
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раяенчх u овакуuроваtlных вывезено чз розрушенны* еоро,
Ооs ч сеп БлаzоOаря помолцч с возOуха Арменuя получuла
oKoJю 15 пысяц ,rрнн разлчцных ?рузоа,

ло

Ровво через месяц после катастрофн в рес:пу6;шсе быСовета
ову6.пжЬваво посгаЕовлеЕце ЦК КПСС

п

Мшстров СССР Ф веgглохЕllх мерах по восстаЕовлешо п строптеJБству про нцUIеЕЕI{х предпрtrятd п подведомствео**,х ш,r объектов соцяа.lьпой сферя, пострадавцtсх оI земJIетрясеЕЕя Еа террпторЕп Армявской сср>. в
Еем, в !истЕостя, rоворщIось:

Уставовть, что работы по восстaляовJIеЕпю
разрушешх промыцUIенЕIiх предпрпятии, а
также жЕJIIJх домов Е объектов социальЕой
сферн, ваходятпрхся яа Ех балавсе, ос),цествJlrIкугся собствешъaпд{ спJIамц соOгвgrствующх

мхЕйстерств п ведомств.
Согласrтъся с предложеЕиямй мЕвастерств
п ведомств о создаЕЕи в 9тих целях строитqIIь-

Е(FмоЕтахшх оргашзацfr, форшроваrm а

Еащ)авлеЕrи строЕтеJIьЕо-моЕтажЕIIх поездов,
ЕередвихЕIiх мехаЕЕзtrроваIIЕItх колоцв, а T:lKхе о6'оргашзацдп дrрекцпй строящхся предпрпятпй.
- У,птывая бо:ьше масштабн. разрушешя
предприятrй летхой проl,пш,теЕЕоств, а также
веобходш,лостъ бнстреfшего Ех восстаЕовлеЕиllr
примеtь к сгроrтеJrъству Еовых взамеЕ полЕ(F
стъю разрушеЕЕIrх вапболее КР}'ПЕЫХ ПРОI!ftIIIUIeEEEx проsзводств 9той отаслЕ... геЕIIодрядЕые етрЕгельЕЕе оргаЕпзацпи по опредеJIеЕЕю
Госстроя СССР.
СоЪеry Мо*остров Армявской ССР в I квартале 1989 г. обеспе,mть с учетом каргн сейслшqеского райоЕпроваЕrя огвод земеIIьЕIпх )rчitст_
ков под строЕгельство sовъж предприятd взамеtr поJtЕосгью разрушеЕЕIлх земJrегрясеЕцем,
Мmстерствам ! ведомствам, Совеry
Мmстров Армявской ССР обеспе,шть разработку проектов Еа строптФтьство Еовых предприятd взамеЕ поJtЕостью IвзlrуIцевЕIх зе[fJIетрясеЕием в строгом соOгвеrствпп с требовавпя-
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мЕ Еаучно-техЕиiIеского прогресса по уровfiю
технологIlи производства и выпускаемой проФrкцЕи, а также с учетом сейсмостойкостц.
Финансирование восстаЕовительIlых рабm,
преryсмотреЕIiых настоящдм постаЕовлеЕием, и
обеспечение

ах

матердмьЕо-техЕи.IескимЕ

ре-

сурсами осyIцествить за счет ц в предФlах лцмп-

тов

государствеЕЕых

цеЕтрализоваIlЕых

капЕ-

тмьЕых вложений н материально{ехЕическпх

ресурсов, выдеIIеЕЕых соотвегствующIlм минIIстерствам Е ведомствам на 1989 и 1990 годы,
цеЕтр:UIпзоваЕЕJх фондов развитЕя производства, Еа)rкц и техяйк!, а также за счgт средств

фовдов эковомического стиму?rироваЕиJI предприятпй п организаццй с соглас!tя трудовшх
коллективов.

Разреrшть в 1989-1990 годах предцршlтЕям п оргаЕцзацшIм ЕаправлlIть с согласшI трудовых KoJuIeKTEBoB !ясть средств фонда развитшI проtrзводства, Еауки и техники Еа ж}fiищЕое строптglьство в райоЕах, пострадавших от
земJIgгрясеЕпя.

Госсвабу СССР совместяо с мйнистерствамп
r ведомствамu, предпрпятцlI, кOторых разруше-

Еы tr помежат восстаfiовлевrю, выдеrить в 1989
гоry за счеI ЕераспредеJIеIrЕого резерва п пере_
распределеяия межry пmребителями веобходп-

мые строатqIъные машцЕн п мехаЕйзмъЕ, техЕо-

логrr:Iеское оборудованше, электрооборудование,

и средства автоматизации, кабельЕо-проводЕиковую продrкцпю п д)уп.Iе матерпприборн

аJьно{ехническхе ресурсы.
Разрешпть миЕистерствам п ведомствам
СССР и Советам Минлстров союзЕых республик
возмецать в 1988 гоry Е первом полугодии
l989 г.:
допоJIЕи]гельЕые затраты, связанЕflе с перебазировавием строителъвой техЕ[кЕ я автотранспоргЕцх средств, перевозкаtvш и разш{лей в цеЕах строЕгелъtrых материмов и коЕстр}хций,
повыIцеЕцем заработяой платы, оLlrатой расходов Еа комаЕдЕровкп, выполЕеЕием рабоr в
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cBepxypotrEoe врешI и в вDIходные дЕи, п другие
дополяитеJIьЕне затраты, разрешенЕые в устаЕовлецЕом порrдке;
допоJIЕЕ,теJьЕIIе затраты проектЕых органи_
заций, связанные с вЕполЕеЕЕем проектш,aх работ непосредствеЕЕо Еа месте восстаЕовления
объектов.
разрушеЕвъ[х
-

Промстройбаrжу

.

СССР,

Атропромбашсу

СССР п Жилсоцбаlпсу СССР:
осуществлять в 1989-1990 годах ошIату
оборудовапия, Ее входяцего в смgIЕ строек Е
прпобретаемого в связп с щ)оведеЕrем меропрпятий по дЕквпдацип последствпй земJIетрясения, Е предмах общпх .lшrrлrтов капит,UьЕIйr(
вложений; уgтаЕоменныr( Советам Мшrистров
союзЕьDa рестryб.шлк, мшшстерствам Е ведомствам СССР.
Уставовпть, .rго за лщамп, выезжatющt,fЕ в
Армявсryю ССР для )rrяствя в строЕ,геJьстве и
восстаЕомеЕии предпрпятЕй п д)угЕх ооъектов,
бропируеrся жIrлая Iшоцадь по месту Еостояп_
Еого жrтеJIьства (пезависимо m ведомствеrrной
првЕадлежЕости) на весь период пх работы в
Армянской ССР.
,Щля ускоремя строите,lьства и BoccTaHoBJIeЕия промЕIIUIеЕных предприятIй п объектов социальЕой сферы, пострадавших от земJIетрясеЕItя, устаЕовпть премЕи за ввод Ех в действие в
устаЕовJIешftIе сроки ц досрочво в размере 3.
процеЕтов сметпой стоимостЕ cTpoETeJ,IbHo-MoHтажвых рабm, если действуюцmr{ законодат&Iьством пе преryсмOтрены более высокие размеры
премироваIIия.

Премии вытша,лвать за счgг средств, преryсмотренншх на 9ти цеJш в сводннх смЕгЕЕх расqегах на строительство и восстаковлеЕI{е ).казанашх объектов.

В день rrчблткаIшп этого постаЕовлеЕия, 7 япваря, в
Леmвакаве одrо" оз буryщ"* мш(рорайоЕов был за.T о" первого жвJIого дома. Копе,лrо, это coвIrilжев фувдамепт
деЕЕе, Ео оЕо Емеет свой спшм,
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,

Професспова;ьт
и.lм .шобите.тлл?

Спасатшв покидаJIп район землетрясевия. Свою миссию
оЕй выполЕилs Е, однако, прощаJIись с Армешлей Ее в ра.lryжIlом Еастроенип. Ошл ведь Ее аз }rФтеза, пережштое
здесь, fiесомпенЕо, ocтaвmlo г;ryбокие бороздн у них Е памяти.
Но для тrлохого Eacтpoeниll пмелась, увы, и дппая при,пва. В спеш<е Е TpeBoJmeEmIx мЕогпх из Еlх даже Ее успепл поблагодарить. Не в пыЕIншк проводах с цветамй и
оркестром (ве та обстановка) вужда.lшсь оm
- хотя бы в
Еесколькйх добрых слозах вдогоЕку. Пос;rащдr
десятков
советскпl( и зарубежшlх городов успышiллц много слов
благодарпости oI тех, trьпx блпзких оЕи спасаJm, Ео редкtrе
из Еtrх слншаJIп Taкt{e слова из уст офщда.lьЕых представителей респуб;тики.
Возшrкали проблемн п с отправкой техЕЕкп, цспольвовашой спасатеJIJIмЕ, Что-то терялось, чIо-то портплось_по дороге. А с полякалдп ! вовсе сJцлIшIся ковфуз.
Прпбълrш оЕи
Звартвоц одm{ рейaом,
техЙка - д)угл{. И, как водЕтся, исчезла, раствораJIась в
гпгаЕтском грузовом пmоке. Прmтось польским специaulЕстам уезжатъ без компрессоров п другtrх устаЕоЕок, которые оЕЕ, между проццм, взяJш взаhлн. Но
трудЕо ш\{ было сr,rирптъся с мыслью, что техЕика )ггеряЕ!t Еавсетда, И перед огдgгом !з Еревава поляки о6t атшшсь в МВ,Щ ресгу6;ш<я: <Постарайтесь вайтЕ компрессоры>. Работпsк! мпЕястерства прпJIожtrJш максЕl4rм cTapaEIIlI и вакоЕец обнаружид, ,rго злопоту.пrъй
груз спокоfuо пребьтвает Еа складе. Он бьшт возвращев
в Варшазу.
Одrm,л пз тех, кто засJryжЕJI Ескреняее )важение ленпнакащев, был москзrч Авдрей Терентьев, рабогкш< бассейЕа <<Чайка>. Нкто его Ёе аIигйровм мrвться Еа внручку - сам собрм рюкзак, взял у пожараиков, благо наrrиись хорошие парЕЕ, каску, брезентовне рука9rцд-крагв
Е, поцеловав жеЕу, отпрЕлвшIся в путь. УдЕтал ов !з Москвы с трудом: Ее бýJtо билетов.
А через пескмько ддей его увЕдеJIа вся страна. Жителп улIщЕ Шпракаци буква.лъво тащпл, за р]aки тепеопера-

в
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тора проrраммц (Время> п умоJrяJм: <Свmш нашего брата!
Ов спасатель, rtрой!>

Было так. Аядрея прпвязlлапв веревкой Е опускаJш в
отверстшI в разваJIrЕах. Оп протвскшмся средп острых
кускЪв скручеввой арматуры,_ обва.rшвающлхся, освпающrrхся, падающЕх сверху п с боков, кусков бетова п павелей. Разгребал там вЕутрп проход - пскм подей. Таких
<погружеЕдй> было сотш. Чуть сяпrут спасатыIп верхlшй
мой (первые дЕЕ вруlяую, срывая вогm, paвll до кровц
руки), цугь обваружится лаз - оЕ шеJI в разведку в это
еце дыIцацее IIыJIью каменное месиво.
В такую же разведку в зав:чIы, образовавшиеся ва месте рухЕувпих четырех соседIих домов (теперь все вместе
эти дома называются <объект Ширакаци, 1З>>), ходплЕ,
кроме Анд>ея, ростовскIIе спасате,пп. Вытащlrлп' 39 человек, пз впх пескольхо жtrвых: мужtшЕу, жеЕIцшу, двоих
де{ей. последней дндрей нашед на l0-й деть после земJIеживую, во без созпаппя.
трясения жещry
<.Страхова:м меЕя п москвшIп, я ростовtине, п полJIк
Казимеж. Так чго вместе спасаJIп, пе я одпu>, - вспомrнает Терентьев.
Да, спасм не один, спасаJIп все вместе, имея п не имея
соответствующпх яавыков, повпIтуясь чYвству, которое не
вмецается в привыrIное, традициоIrное понятIlе долга.
Забегая влерел, скаr(у вот о чсм. Изведав на себе, какой это тях<киЙ трул, Терентьев не успокоuлся. Вернувпись домой, он вместе с другими москвичамп, пооывавпшми в райопе земJIетрясенrlя, заняJIся оргаш{зацией отряда
профеЪсиональных сЪасателей. Свои усrrлия объединили, в
цtстЕости, московские медпки и гр}тmа l юльпан>, раоотавшая в Спитаке.
В конце января 1989 года бнло принято реIпение
о созданпп в нашей стране такой крайне необходшмой
с!асательной с.rryжбн. Леrла gга забота на плеTш К;tаспого
Креста. И тут выясЕиJIось: elo руководители. видят так}.ю
сrlужбу в oiHoBHoM как общественЕое формцровапиЪ. И не потому, что RедооцеЕявают роль спасатg,lей, отвюдь. Главвая препона - средства. Из .ъего кармана будут шIатить зарЙату работнrлсам gгой сJryжбн? Красннй
Крест пока пе в состоянип взять Еа себя такую матерцаJIъryю <обузр, А кто в состоямп при ЕrЕеIIшем хозрасчете?
Андрей Терептьев, Борпс Земцов, Владтмпр Браттв п

-
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их д)узъя не согласшшсь с таким подходом. Слпшсом огветственна, сложяа, рЕсковавва работа спасателей, .rrобн
занrтмаJIись ею Jпобrтгегп. Нет, дело 9то - дJIя профессионалов. И нач:иась борьба с бюрократяческимп рогаткамв.
Инициатвкые москвпп вапип средства: их соIласпJtпсь

дать советскпй Фонд мира, церковь, Еесколько кооперативов. Но это бнли бы пожертвования, а приЕrть Ir( москвIIIm не моглЕ, так как не бы;ш оформленн в офlтцимьяую
орrаIIЕзацию со своим расчетным счgтом в бавке. А орrанизацию Ее формJIяJIя, ве регистрцроваJIп. По.тучмся заколдованФIй круг.
Одяа фирма из ФРГ согласилась обучать HarпIrx спасателей. Но для этого ЕужЕо п спецпмьЕое сsаряжение, и
оборудование. И опять все уперлось в деньги.
Добровольшъле 0IрядЕ спасателей появплись в Армении, в Ростове-ва-Дону, в Еекоторых других местах, И
всюry им прЕIIиось прошибать стеЕу IiеповимавЕя, отlтуждеЕия, со скрипом решать вопросЕ материмьяого обеспечеяця, пскать тех, кто взял бы их <под свое кръUIо>.
ВоистrЕу, ничто вас не учит.
<rНужен базовый 0тряд специмьно обученных, физически безупре.лrо подIотовлеЁЕнх спасателей, человёк тридцать, - считаgг Аядрей Терентьев. - Ови стакут, в свою
очередь, готовить помощников на предприятиях, в институтах, других организациях. Такие mряды должпы быть в
каждой рестryблике, в каждой области, в крупных городах.
Тогда беда rlе застаЕgг Bpacmlox. Убежден: не будем мы
даром есть хле6...r>
Лето уйдет у Андрея tr его товарицей ва доказывание
элементарЕого: насколько профессrrонмн в fiом деле выше любителей-обцествеrпкков.
<,,Щки

веудач

как дЕи зимы,..>
В Ba.rмe января

усIUIцJIся поток эвакlъруемых. около
1800 армявских семей прпбвлz в Абхаэпю; в фхуr,g{,
Гульрипrп, Новъй Афон, Гагру. Кироэакавских приборостроителей п их оставIппхся в живю( б.rвзкпх прияяли
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KoJuIeпI из сух}мского объединеЕ{я <.Орrтехника>. Им отдми только .го отхрывшхйся Еосле (aImTaJrьEoIo ремонта
профилакторлrй. Колхоз соrа Г},миста позаботился, .rгобы
на столе армяяских дrузей всегда бьr.пп свежие овощп,

фруктн, мясо, молоко.
.Щругой павсионат - <<Горный хрустаJIь> принял чJIеЕов
семей рабо,мх ц инх(енеров Кироваканского химического
завода. Коллектr-rв Махарадзевского Iоргорга приобрел п
передм 9вакуироваяЕым обувь, одежду, трякOтаж, д)угие
товары первой необхоммости - всего па 7 тшсяч рублей.
<<Место рождеяия - город Тбп:псЕ>. Такпе заЕиси
Еоявщшсь в поJryтора десятках свидегельств о рождеЕйп,
выдаЕЕых в декабре п яЕваре M:UIeIlbKиM гражданам Арменпи. Их Mar,пl, эвакJмроваIrные из пострадавЕшх райопов,
городов ц сел, вполне оправщшсь после тяжеJIшх родоD,
чувствуют себя пеrrлохо. Рождмись маJьчикЕ, рождаJIись
девочки, рождаJшсь блпзяецк. Горе и счастье переIиелпсь
в судьбе 26-леr.вей Седн Воляя (Асатряв) шз Спrгака.
7 декабря она погеряла огца и трехлgIЕего ма-пъгrпа. А спустя Еесколько дней в Тбплиси Еа свет ЕоявпJlся новороr(деЕный, и тоже мiчьqик. Жизш брала свое...
Мяогим жеgщrвам и детям оказаJIи помощь представптели Красвого Креста. Этот знак миIIосердиJI я видеJI ва
рукавах курток и Еа пматках, },паковках медqкамеятов а
донорской кровЕ везде, где требовмась экстренЕая помощь. Красньrй Крест в .rпсле первых приIцел Еа помощь,
оЕ продолжм действовать п сrустя месяц, объедиrrяя совgтских и зарубежпых <ръщарей>> ордеЕа мцлосердЕя.
В Ленивакане MemI поразшIи .шстейшие бетые палатки
(просто удпвите,тен был вх стерильЕлl впд на фоне серых,
грязных разваJIиЕ). В них разместйJIись полевые кухяи. А
хозяйЕи.ялЕ здесь послаЕцн ФРГ. оня прибы;ш в ЛенияаKatr 29 декабря. В первнй же девь молодые пемцы обеспечили горячим обедом 200 жителей, в цосле,ryющие дпх
кормцJш уже по 600 че",Iовек.
Все приехавшие - добровольцы, неммо среди вях безработвых. Но не трудяое матери:UьЕое положение погвмо
их в Армению. В ковце коБщов времеЕно устропться Еа зазод, фабрику или в какое-либо rlреждеЕrе оЕЕ моrли п
дома. Их привело сюда сострадаIше.
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Всего же от обцеств Кра,сяого Креста зарубежнпх

cTpItE прЕЕятО за месяц более 200 самметов с грузами по-

мощд. Согласпо межд/ЕародЕым правЕтIам, церез месяц
после земJIетрясешя советсIqй Красшлt Крест до;rжен сообщить всем огправптелям о IIoJý4IeEпE Е ЕспоJьзоваlтtгй

по ЕазЕачеI ю матерп,аJьЕых цеЕвостей.
Мпого попезпого деJЕJщ в те д(вr п другfiе trосл:rЕцla
лз-за рубежа. Напршtrер, пз Европейской обцествешой
орrаЕпзаqщ <Врачп без гращ}. Средп шлх EeMIuto apMlIE.
Армяпская д!аспора помог:Uв
а средствамп, и сtrецпaulпстами. Ее вклад в
разрушеяшrх районов ЕеоцеЕим. Вm почеллу я ýпскоJIько Ее
зЕаком
удпвщIся, когда экшаж <Ншк> с
орIанЕзацдr <Вра.п без rраЕиц> представrцтrся lдe: <Хирrург Огавес Ташяв, вdдитель Марrус Давпдяm. АрмяЕе по
ЕацпоЕauьности, живущие во ФраЕцщ, ош в Левшакаве
уже пммесяца. Группа пх Еасtштшваеr двадцать чеJIовек.
Чем занп,rаrоrся? Оборудовалп пршбораlш Е устаЕовкамЕ
подsклшýl, обеспе.ш.lпл
аптеки. ЕстеСгвеяЕо, все безвозмездво. Из Фрао.rl"о ежедЕевЕо самолетамп посч/мIот Toвapr& продовоrьствЕе. Для убыстрения
п( доставки Тлпяц п еIо ка,uIегш самц ездят в Звартяоц,
црузят все необхоммое в <Нвн> п <Жугули>, поJтJлIенвые
Е ЕреваЕе, п развозят по ЕужЕLIм адrесам, в осЕовЕом в
села.

В Кировакав в 9I! дци прибяла деJIегация фращlзского города-побрата!а БаБё. В ее составе
- заместЕгеJь
мэра Жrрайр Бедапяв, художЕик Аргавазд Берберяп, армяqе по ЕацдоваJIьЕостп. Собира-шсь овЕ Еаскоро, одЕако
все же захватиlIи с собой сейсмоrраф стоп,rостью 400 тýсяч фрашrов, коIор!й лодарЕlш MecTIIIdM сейсмологам. В
Баш€ бнл оргаЕизоваЕ сбоI, средств, медЕкамеЕтов, мешIц скоЙ а!шараlуры. Все доставляется в Кировакав.
<ВерЕусь домой п цп хе поеry в ЛпоЕ,
говорпт
А. Берберян.
Там
бФБшая
армяЕская
кораспотожеЕа
лоrпля, Расскажу об )rsЕдеЕfiом, о том, trrо необходиr.rо ваЕравлять в респу6.1шсу в первую очередь>.

-

Истек первъй месяц посJIе трагедии. Оя высвgrтrл п
сщьвые стороЕш восстаЕовцтФrьных рабог, и изъяЕý. В
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IIервой декаде яIваря больпе всего тревожиJта разгрузка
вагонов.
4 яваря Еа места вытрузкп было подаво 2267 вагонов.
Разгрузlепп 1601. То,ъко Еа двух станциях - в Арарате и
задаЕцlIмЕ.
Раздаве
- жеJIезЕодорожIIЕкЕ справлялись с
На оста;rънпх вzгоIrы прост:lЕваJм по llять - восемь с)rгок.
В Еревапе Еа цrтях застряJш 80 рфрижераторов с продо-

вольствием, А ведь скоро ожЕдаJмсь 9шеJ,Iовц со строЕTeJrbHыME грузalмц. <EcuTt п оЕц застряцrт, о какой дей-

- бвл тревогу
заместитель мЕIrистра щ"тей сообцешя Г. Фадеев. Без же-

ственпой помоIцд можно тогда rоворить?!>

лезпой дором, без обеспечешя четкой работя всех ее
звеЕьев программа восстаЕовлеЕия могла омзаться Ееремьпой.
<.,Щrrи веудач как днЕ зпмн
- при,цrт, уйф/т...> - пел
великий армяЕскd lycaя (ЕародЕй певец) Джшаlш.
зшrла всryтапа в своц права. Людп пскаJш кров, ж:utпсь к
опIю, теплу, я тем Ее меЕее в сердцах мЕоrпх авrfiuм слова,Щживанп, Еаполненнше Еадеждой.

-rrф

ý

этого
нелья х(ить>>
<<Без

Конец lrapTa. Ереванская гостиница <<Эребуни>>, в которой
я остановиJIся, поделена надвое. В одном корпусе
- щ)иезжие, в другом
- пострадавшие m зелоtетрясенпя. Они
одомашЕI4Jlи казенЕое

жилье: в лоджиях

суIпится

высти-

раrлrое батье; под окнами яа асфмьтированIrой Iшощадке
подкпдывают мяч девчоЕкIt }t ммьчишки, увертываясь от
проезжающlrх <<Жиrулейl> и <.Волп>1 ребята семп-восьмп
лет играют в прятки, хспользуя гостиЕи.Еый xoJUI, телефонш*е бужи,

стоянку

машиIl.

Слыцнп

смех, гортанные

выкрики: дети остаются детьми, даже есла онц из разру-
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А я Rе моry без боли смотреть на
Еих, погруженных в новый для себя неизбежнъд1 быт.
Вспомrrнают ли родной Ленинакав, mры в г"тубоких потаенных армяяских двориках, где и волейбол, и прятки совmенвого стЕхией города,

сем ЕЕые, ЕежелЕ в камеЕIIом мешке шумЕого ереванского
центра? И сколько такпх, взрослых Е маJIеньких, рассеяно по Армепии, по черноморским здравЕицам, по rородам п весям юrа страны! Мпнимр* два года х(дать IIм возврацеЕIrя домой, в заIrово выстроенЕfiе жяJIЕца.
,..И вновь знакомая дорога на Левшrакан. Поля вокрlп

расцвеqеЕн краскамfi армяЕской весЕЕ: нежЕая зелеЕь
проступпвших всходов в обрамлеяии сIlежЕых, словIlо
пр}lсыпаЕнЕх сахарЕой пудрой гор. И солщ,е, солцце, слепящее, бьюцее в глаза. И двадцатшраryсЕая теIUIыяъ.
Благодарная пора пробуждетrия првроды. Д,аже хамнп,
разбросаввые там и сям, каr(ется, отражают свет, блещ,т
под стать поIожему дЕю.
Сколько раз, ЕачиЕая с восьмого декабря, добирмся
я в JIенияакан по эTol\.fy шоссе... Трудно сос,лтать. И
вOг новая Bcтpeila, через трп с половиЕой месяца после
катастрофн. И сяова тревожный холодок ожпдаЕия,
предqувствия. Измеrrrшся ли город за то времJI, qтo я
rre был в нем, стерты ли с его лица следы Iоря, страданий?

Город пережил зиму, и 9то самое главЕое. Пережя,ш
ее люди, ютившиеся в паJIатках, гара)ках, домиках-вагоЕ.rиках. ,Щомиков не хватмо й не хватает, Е:к две с половнной тыся,л, а оставшцхся без крова в Лемвакаве сейчас

40 тшсяч. Домлrкп выдава.lшсь бестrлатно BEa.цUIe семьям, в
которых погибло пятеро, tlglвepo, трое, сейчас предоставляются тем, кто ЕедосчитаJIся двоих. По решевию бюро

горкома партиIl такое времеяное жпJье не цолучшI Ей
одиЕ руководЕтеJIь, какое бы несчастье Kl обрушшrось на
его близких.
Бьuп,r едпrш.шые слуrхrи воровства: ноIью цодгоЕJuIп
краЕ, поднима.ди утлое строеЕие п переЁосйJIи на повое
место. оIЕажды подняли вместе с теми, кто ваходшIся
вЕутри,

Перезямовми с Iрехом пополам и KoмltfyнaJrьпыe
с.гryжбн. Часто grучаJIись аварии, то одlrо, то другое выхоДИJIО ЦЗ СТРОЯ.

Исправпо TopIoBzlJIa магазиЕIй. Их всего треь по срав-
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ЕеЕИЮ с тем, rпо было, а выру.п<а такая же, как до
трясеЕЕя,
- tштъ мщUIиояов рублей ежемесячЕо.

зеI\,IJIе_

Рашше в Лешакаве трудЕлось 72 тыся,м жптоrей,
внЕче - 38 тrлся.r. Предпрпятпя восстанавлrrваrотся. Соответствующе мпЕЕстерФва выдеJIиJш спецдаJьЕые леIко
мовтЕруемые моryлп, замеЕЕвше разруЕеIfli}rе цем. ПараJUIельЕо ЕiltlЕЕаgгся сIро!тельство заводов <Мжропровод>, <МшроэлектродвЕгатgпь>, щеЙшлх п обувmtх фабрrк. А ва <Электробктприборо еще в яЕваре qIладяли
одш rз коЕвейеров п вачiutи вЕпуск gлектро]rгюmв.
С Мвсаком JIевововгчем Мкргчяпом мý пе впделsсь с
тех самЕх декабрьскпх тIr:lгЕIIескЕх дЕей. БезмерЕо усталое, осуЕувIпэеся JIщо, IycKJftre, веподвижпые глаза. Мать,
сЕЕ - 9го лЕtIЕые потери первого секретаря торкома.
Жева до еtrх Еор Е бо.шще. ,Щома у вего EeI, cImT в кабшете. Недавпо Мкргчяяа едпЕогласЕо ЕзбраJш Еародпп
дег).татом m Коr,мушстдческой партш, п я от ryIпц
поздrавJIяю его. Не все хе скорбЕIъ, соболезЕовать, Еадо
же котда-то п порадоваться. Мпсак Левояовrч благодарпт
кпвком гоJIовl{, а в глазах все такая же сушь п пеrи.lь. Ов,
хак всеIда, откровеЕев д объектшев Е оцеЕках. Что есть,
то есть, прЕ)rкрашпвать KaI}TиEJr вет Еухдц,
- ,Щве проблеллл мJлIiuог мс: дать всем Еуждаюпщ!rся
времеЕяое хn;ье Е трудоустроиlъ ,lподей. Пока не можем
вп тоrо, Еп др,угоrо. Рабmой, аапример, сможем обеспеtIETb всех Еуждrtющхся тоJIько к септябрю.
Вместе

с

Еtrм еry по гороry, отмеlвю

перемеЕы.

Появв,тлсь яов!ле заваJш. Это момашr Еекоторые дома пз
тех, Koloplle поIrJдпщшсь sзц/трЕ Е дzUш трецuнц сЕаружr, дома, Koтopl.e Еет смысла восстаЕавJIrвать.
- Спецда.lшс-rщ считаIоr: от 120 до 150 домов можво
coxIrаHETb, усш.п:ш фундамеЕтн, Еес}щЕе коЕстр)п<цЕr.
Оста"ш*rе - па слом, - тяжеrIо взднхает Мкртчяв.
И стоят grп дома, помежапЕе слому, - пустне, с зЕжюrг своего
яющfr глазнщамЕ окоЕ без tйм, терпфтяво
tmca.

Обращает па себя вmuаше то, что кр)дом Еа удпвлеЕве мЕоrо жеЕт\rtт. Я полаrм, эвачaЕровмось подавляюост:Uшсь, прищее бо;ьшство, одвако мЕог!е х,ещI
flyrmJш к работе в торIовJIе, ва rпвейной фабршсе. Фабрпxra, собстввшо, Еет, естъ ск,Iадýкое помецеЕпq Iде п трудятся эти хеЕщЕшr. .Щетей тоже в городе веммо.
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- В декабре бы,то четыре тыся.ш, сейчас семЁадцать
тысяч, - поясIlяgг Мкртчян, - Некоторые возвратиJIiсь с
родитеJIямЕ. Еще в серелшrе яmаря в Московском районе
ороa"у,rrа," первъгй звонок Еа урок в пмато,яой школе. В
севтябре, даст Бог, ребята будл }л{ятъся ухе в Еорммьвых условиях. Да, вот еце .тго. Новне здания Московского и Ширакского райкомов, Ее пострадавцше, переданы
педицституry в бо:rьншIе. Партийцев мы ЕаправшIЕ на хозяйственн}то рабmу, взамев поrибшх, Авторrтег горкома
вырос за эти месяцý - сужу по rлогш фактам. Кстатп,
мы Ее псклюqиJIп из IиртиЕ Еtr одЕого qеловека; мaцоддпЕъ{х, трумцвых, бросrвпшх свои },часткg в ЛешакаЕе sе
оказалось.

Мпсак Левовович, возродится ли ryх гороспрашваю в лоб п замЕраю в ожидаЕиц отведа?

- Мкртчяв смоIрит кудаrто в стороЕу, доJIго молtмт.
та.
Не вадо было спраштвать, ковырять боля,лсу, ругаю себя.
EeToIUIeEoM драмте- Седьмого февраля в хоJIодЕом
атре впервне собрмвсь людЕ. - Слова велегко даrmся
моему собеседвшсу. - Спдqпи в KpecJtax, в проходах, к}таясь кто вО .rго. У аргистов во время внсцтUlеЕЕя IпeJr пар
койерrа* в блокадпом Лепrшраде... Вмепзо ;rга. Как
"а
сто светшьЕяков горФтц свеlш. Нш<то не объяв.пял вомеров, яикто Ее аIиодпроваJI. Звуча.,ш скорбвне песЕи, музнка - реквием по погибтmл. А ровЕо через месяц к Еам
пOиехали зЕамеЕитне ayIEcTъr Ез Москвн - Спшаков со
сво"*и виlrryозаr,ш, Демпдова, Образцова, Соткилава п
дпугие. Леrшакащд сlryIцаJIЕ пх и беззву,яо плакfu'ш, п
apiocr. о,"а*аr-, тоже бёз голоса. Искусство ве бередят, а
зir",*"ае" раmл, Вот тогда я Е реIIцJI д,lя себя: возродптся Еаш город, ЕепремеЕЕо возродЕтся, так как 9гого жах_
дЕт дзрIгIеIIЕм ддпа Еарода. - И, помолчав, доOавuл - Я оптпмист, без этого недьзя хить.
Душа Еарода хаждет добра п красOты. Красmа, как
говорил ,ЩостоевскЕй, спасgт мвр. Я уже писаJI о, пострадавшем доме-Музее выдающеГося Jrудожника АРмет,оо
йинаса Аветпсява в .Щжаджуре. общши уЬи.:шяr,tя рабопr
мАстера бы,,ш эваý,тrроваЕы. Но осталпсь его фрескл в
Ленrшакане. Непостпжш.rо, веобъясш*,rо: 9лектромехаЕЕ_
ческd завод разр}шlIся, уцелФ'Iа лцць одЕа стеЕа с жп_
воцисью мивiса. i-Iача.lш убирать разва.lпшы, T гобы на пх
месте построll'ь

новое сооружеЕпе.

Но как бъгь со стеяой
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Мшrаса? НародЕнй ryдожнцк республикя Огавес Зардаряя предложЕJr два варЕаЕта спасеЕпя фресок: первый - закоЕсервяроватъ стеЕу Ir прЕкрцть козЕрьком,

оставив ее Еа веха как память о худохЕпке п равах дрмеш,
второй - тщательЕо разобрать паЕg,IЕ и сЕова пJ(
сложЕгь воме восстановJIеЕЕого дома-музея МIlваса.

Сохравя,шсь Е другие фрескя художшrка, п тоже Еа

аварт'йЕ*'Y здаЕвях. Словво .ъя-то невпдrrмая мот)ществе,ЁЕаЯ рука отвела удар от Еескольких стен с педеврами Мrшаса, поцадgJIа цх, И вот теперь реставраторы, используя оба вариаЕта, хотят прIl;Iожить Йаксимум усьтий,
чrобн сохранить рукотворЕое rrуцо. Красота спiсет- *rр...
А пока надо спасать ее саму. Пmеряв в землетрясенцп
треrь ЕаццоЕалъпого богатства, Армеrпrя лиIIIпJIась и огромЕого чпсла памятЕrков цстории п ку,rъryрн. 179 из

Еих _ прпзЕаЕЕне шедеврЕ армянской аршrтектуры,
пмевпше вепреходяцее зЕачение. В ЛеЕrrЕакаЕе бо;ьшой
уцерб пршлшеа историко-архgтектурному музею-заповед-

Епт <КуБ{айр!>.
И хотя главное сейчас

я

- принято
Еие жиjьяt в ресrтублике бы,то
реIпение: к 1995 году полЕостью отреставрировать все пострадавшце памят_
кп<и. Армявскrrе учеЕые, архптекторы, реставраторы о6ратщмсь

за

помощью

к

строцтельство

коJъ,Iегам

тrубллк. Свои усJIуги предложrJIа

юнЕско,

из

всех

восстановле-

союзЕых

рес_

и экспертная комиссия

Через сто дней
после трагедии
ИЗ СООБЩЕНИЯ
ПРЕСС-ЦЕЕТРА ОТ ДЕJIА ИНФОРМДЦИИ
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

17 .лtарпа был сопый 0ень разручluлельното зелJlэпрясенuя в ApMeHub Эttry Оспlу неара землч о|лlмепалч премя culбbtllu пюлчкамu, а за мuнувшее вреля онu бо,zее чел 6700
ра:] сdпрясалч зexJan) в зоне беOспвu* Сmuхuя oxBotullta 40
проценllюв перрl!1lюрчч республuкч с насел.енuен l мчJLлuон

уеловеь По ,,лlючненныл dallHыsl,
раiон, 342 сел4 чз калlорых 58

2l zopol u
полносmью разруlденьL

поопраOаlлч

2зз
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Поzuбло 24985, получuru разной сmепенч увечья u раненuя по|!mu 20 пыс,яц челювек.
Поперяно окола 8 лч,uluонов KBaOpottttbtx мепров жuлья, ч]лю соалmвмQп 17 процеtuпов Bcezo жuJ.ozo фонOа ре,
спублurь Чuсло жшпеJIей, лuшuыаuхся жuлья, без учепй
эвакуuрованных, 3б3 567 целювеп Рврушены uJu!, нахо0япся в aBapuйHof,l соспоянult 277 ulrob 245 0епскuх 0оtц,
кольньlх учрежOенuй, 250 объеlапов заравоохраненuя, а
пакже 324 клуба u 0ома кулыпуры- Былu по,чtоспью нарушены вйоснабженuе, mеwID- ч энерzоснабхенuе, разручrены объе,оfлы коммунаJLьньбыIDвоzо назначенuя, пранспорпа ч cgsl:,u, MЕozue uнженерные сооруженuя u KoM}lyHuхацчч-

l70 промьtшленных
прочзвоOсttвенньlх учаqпков.

Переопа.111 фунrцuонuровопь более

преOпрuялпuй, фчJша.лов

u

Йоперяны моlцносmч по выпуску промыul,uнной прйукцuч на 2 Muu.uapaa рублtей в ео0, 82 пысячu рабФluх MectL
Пotepu по а?ропромыIаlIэннoлIу ко п,,Iексу cocпtlBuJLu около 1,9 мч,ъtuарOа рублей, суlцесmвенно поспрааалч боме
300 совхозов ч rcолхазоо.
Обчluй нароOнохозяйсmвенньLй уще рб оце нuваепЕ я opueHпrlpoaanчo в 10 мчJlлuарOов руб,,l2й.
ПоспраОавшuе уже получчJLu 178 нчлtлuонов рублей
еOuноаременной помоulч u 764 лtшшаона рублtэй компенсацuч за паlЕрянное ulучlеспlво.
Оператчlвно прuня]пымч .llepaMu спасена жчзнь около
!6 mысяч це,tювеь Из-по0 заваJк)в ч:Jвлецено 39 795, zоспч,
,lчulцзuроаано 12 495 поспраOаашuх, На 15 ларlм чз боль,
нuц-iыпuсано tt 348 чеJювек.
,-Bcezo uз зоньt беОслпзuя эвакуuровано 119474 0еmей,
хенu4uн, пресmарелых, uз нuх 74 505 размечlены в зОравнuцах, 0омах оtлOыха u пансuоноruIх спраньl
( опшльньtе
- у роОспвеннuкав а ApMeHub - Д. Г.).
На счеп 700412 республulса получuла uз разньLх концов
cпpattbt 0енежную помолць а раз ере 1 374 мuJlлuона рублей.

IIа счеп Внеulэконо.л.банка СССР uз зарубежных сmран,
а мrкже олп совепскuх орzанuзацuй u лuц, нахоOяцuхся за
рубежом, поопупч.]Lо Iб 888 mысяч рублей о свобоOно koчверпtlруемой вааопе.
В зоне беОапвuя по лuнuL! союзных ltuHuaпepatB u 0руeux орzа]luзацuй Ое сmоупt 14 209 rранов, бульOозероа,
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экскаволюров, поaрузцuкоа u салосвuлов, На воссmановчпельныХ Ьабопах эалпю рабочuх разных спецuальносrей,
воuнов ч:' полrм zражOанской обороны u uноапранных
спецuсuшспоа 75

94I челювеь

СанwпарньэпuOемuоJлоzuчесхоя обсlrlановка, несмоmря
mеплые
поzоOные усм)аuя весны, спабчльная,
на

Игрушки дарит
супруга црезЕдеЕта
Тыся.п апмявсквх семей мш.lш прЕют в др)п!х ресгу,б,шка*, u oc-"ou"o' в РСФСР, ГрузЕп, м Украше, Лу,ше
саЕаторЕI, паЕсвоЕ,ilты, дома 0тдЕха, лиоЕеI'скЕе__лагеря
Kаuй.Ъ , Kpu^la огдай шrr. Напрплер, тоJIько в Красво,
из
дарском крае хпвуt более 30 тысяq эвакJrпроваIlЕюq
притеррвторпях,
E{l
оЕЕ
РазмецеIш
Еrх поJtовша дЕгЕ.
Еамехащх пятв TeppETopEzUIьBIJM куро,ртЕнм советам - городов Со,л, Туапсе, Ге,rеЕдхжа, АЕашI и пlаикопа.
-Пповерскd Ероспект в Аяапе, прmявlвшdся ва 15
KBJIoMeTpoB вдоJь моря, можЕо смеJIо переЕмев_овать в
Аом-mсid. Везде сзпша характерЕ:rя ре,ъ, ребятш<я
качеdрам в мяч, бегшm вздIускtr, раскаtIив:шOгся .Еа
И
мамц,
позадп,
шока
пз
период выхода
ляi. Трудш*
п детп] прибнзше дз зошr бедствпя, проЕUIЕ курс лечешя, продо;rхalют депать гЕмпаствку, прrЕЕмать успФ,в
KoIITeJrьEъre ваЕЕн, шrугде процеryръL Ищп завятля
шолах. У.IебЕп(ов Еа армяЕском языке вмlвJIеgзЕе хзаАрмейБ,-ri"Ьрi'до"тато,яо.- Есть п преподаватыш
музщдвшIIIЕвают,
*яо. В свободпле часн деrп рЕсук,т,
pyloт.
'- Разlмеется, Ее все Iладко, есть ц проблемн, А как шr
ве бнть, eCJ'Ifl семьЕ ,кЕвут в отрыве от poдfiIx мест, еслп
всема помысламп оЕ! там, дома? С ЕасчпшеЕItем весЕн мЕог!е семьп погяЕулась, как ЕrЕtьи KapaBaELl, в остаЕа
BJIeEEъre города, ceJra, а другие, паоборот, перез_Емовав
Красводаре
В
к
морю",
родше в тяжелш( усЕоsЕIх, еФm
вужев шгаб представтrе,T ей Совr,яяа Армеш: Еадо же
вапpaBJUITb 9тЕ
устраЕять разЕого рода трудяосм.

кЬордшровать Е

потокп, оператtrвно

2э5
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]{роникл соБъпиЙ

7 февраля uз Epeoana спецuа.]льны]r рейсом в США olb
былu 32 ребен,са цз JIeHuHaKatta, Кuровакана, Спuпака u
O1ryeux меаъ В юлuнuках Валцuнелtюна oHu пройOуп курс
вос смlновlrlЕльноzо мце н uяВ поезОке аелЕй сопровохаuоп uх роdlцtЕлч. В пуп, за
сосt оянuел ux зOоровья буауl набruоайъ алерuканскuе u
с

овепЕ Kue с пе цuсuшOпьL

- Обulесttвенноопь СIДА бьuIа буквоltьно полпрясена
пЕмu беOcлtвuяJ,lu, ха7орые Фluхuя обрушчJлд на вашу республ.цrу, - заявчJl а аlrропорпу вuце-презuOенп а ерuмurсrой бJlаzоморчrпельной ор'а,luзацuч <ЕаDехOа> Уuлtьям
, Yolub
В олп)х усJювuaх лы не MoaJul оапавапься безучак
болч армянскоzо нароOа, особенно ecrau ?па касrпItыJiц
саеttся 0епей. Наlач луцдuе спецuаJauслль| поопараtаtся сOелаь 0llя нuх MaKcuMyM lllozo, цlro можеп современная ],le0uцuна-

Военноlпранспорtlшыi саrrолеп C-14I с армянскuмu 0е,
пltшкалч на борmу прчзем.аJaся на мuабазе <ЭнOрюс>.
Еа ezo борr поаняJtuсь супруzа преаuаенrпа США Барбара
Буш, посол СССР о США Ю. В. Дубuнцн; еруппа сенапо,
ров u rонерессменов. 3Оесь

хе

прuсrпЕlrвоваJl u верхоаныli

всех армян Вазzен r с еруппой саяulеннослухчпем . Супруzа презuOеtuпа обоч2ла всех ребя!ъ поаарuJIа хажOому ч:, нuх uерушку ч пожемuul ско,
рейаеео вызаоровмнuя.
Прuбылше 0еmей, uз ApMeHuu в США - весьма знаменапельное собьlrпuе в аf,4ерuкано,соаqпскuх ашaошенugх,
схllзtul Ko+zpeccшeт ToHu Куэлю. * То, wпо сейчас
паrпрuарх-коrоJLuкос

проuсхоOчtц свuOепельопвуеп об укрепленuч взачмопончма,

нuя лежОу налlullч спраllамu, о poone 0оверu*
В свою olepeOb, сенолDр оп шлпапа ВuрOжuнul Джон
Уорнер выразчл yOoBltaпBopeHue в связч с пем, ,ulю не,
cKolbio ребмt буOуп прохйчttъ леченuе в меOuцuнсruх уч,
режОенuях ezo ltlllwtla- ПреOопавшпель арманской церкаu
Ъпuсrcоп Ваuuнzпюна Палкен аплапчJ. а бесеOе, ana прuбыпае 0епей uз Aprlerluu е СIЦА qпuю возмохным в усJюбuях, хоzаа опноutенuа пехф Haau.ltu 0вумя altpaHaMu значuпельно чзменлuluсь к луцuе,му. Д эttю, сказо,лl он, пря-+лой
резулыаOп емI4носпч ч переопро lсч в СССР.
Прошло еlце несяолько мuн!пп, u крепruе парнu в tla-
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сrcuровочных ко.1,1бuнеэонах вчапверо]п бережно поаняJ,Lч
носч.]aru с 0епьяч u занеслu ltx в охuаающuе поблuзосла
санlлlцlрные машuньL Пупь uл преOоючп совсем неOол-

- Bcezo несколько 0есяпков меmров 0о аыспроuвuluxcя о лuнuю небольuluх са-|1олапоа, Эпu- 12 <вфOушных
а.rлбулапорuЬ) dлtя перевозкu 0епuшек в zороаа Та па
(uпмl ФлорuOа), Колумбус ( tlлпап Оzаiо), Чuкаzо u Фuла0ельфuю безвозлtезOно преdосmааuл а фармацевпачесrая
ко]iпсаtuя <Уорнер-лtа.лtберп>. ПрезuOенп компанuu Дхозеф Учльямс tик объяснuл элtхп ша2: <(ВознuкJ.а необхоOuмосmь в возOушном mранспорmе. У наuей фuрмы еспь пакая возпожноспь. ?нвluц лы обязаны оказапь помоu4ы>.
Копапu, ,Щжозеф Учльямс
- преOсеOопель <Проеюпа ,,На0ехOа" ll - неэaBucllмozo некоммерчесKozo Меаuцuнсlco?o
фонOа, каtюрый opzaцlЁ]oBua леченuе ребяrп чз Арменuu а.
2uй

аме р ч канс кu

х б ольнuцах,

с осуlце- ПоразurlЕльно, но фарп: нuкакuх пробмм
оrlвленuея нцце2о проекrlп не аознuкл-о,
сообч!чл
журHMua?пJl uнuцuсD?ар про2рсlлмы аокпор Бu,,lJL Уолш.
Все
пребованuя в апяочlенuu вuз 1JLя сопровохOаtоuluх бьtлu в
аtlнол случае оlяенены как в США, пак u в СССР. Амеpuqa$cсue xupypeu буOуm Jечlt пь ааллuшеrc бесп,lапло, Каж0оzо ребенка сопровожOаеп лuбо ч.,tен семьu, лuбо попечцпель. IluKa0ux проблем с жtlлье LlJLu с пшпсaнuел у Hux не
буOеtъ

По оценка.м 0оюtюра Уолша, леченuе проOлчпся несколько месяцев, аепu пройOуm курс реабчлuплtzцuонной mерапuь Некоllюрым чз нuх буOуп uзеФлOаJЕны прапезьL..
Морякч леплохоOа <МоссовеtD), возарацаясь u:] Kpyzoпуmешеслллвuя, после KopollKozo перехоOа uз Новоео Ормана прuбылч в порп Таf,|па.
30есь в леспнол zоспчпulе нахоач]uсь на лlзJtеченuч
0епц поопраOмuuе во ареля земЕmрясенuя в Ap.MeHub
На смOуюlцuй 0ень морякu оллправuлuсь навесmuпь юных
со(mЕцесrrвеннлlкоа. Онч сmалч nepBbLшu совепЕкuмu JuoOb,lu, кпю посепu,л uх в ыlа.м aMepuKaHcKoM еоспшпале. ,ЩеtаJ
otleЧb обрааовалuсь вспреце с орякt rlu, поOарка.лl,, копь
рые чл прuвезлu.
cBa.lнo.o

По uнацuопцве 0uреюпора Bceяup\ozo фонOа охраны
лесов Г. ШмuOtпа семеро ар,rlянскuх аепuщек быJLu переве-
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зены а Феаерапuвную Республuку Германuu 0,лtя ,печенuя а
лучшах реабчJtu]пацuонных x,Jtutu0ax сmраны"
- Коеаа в аекабре прошлоzо еоOа я впераые прuехаJ. о
Арменшо, меня попрясJю увuаенное, - скtlзtul Губерпус
ШмuOп на прuеме в Арманском обlцесmае 0ружбы u
rулыцрной связu с аарубежны,цu cmpaьa]|lL - ДоJЕое время по возвраllенuu на poduHy переа елаэамч всплывмu обрсаrы uсrаJеценных аепей, ТоеOа с женой u решчлu - нухно поммь. CeMbu, в lсФлюрьaх pЙMecml]l аепей
посм реабuJлчrtлацuu, окруrсоп ux забо ой u внuманuел^ И в
0альне шем вьlJaеченньле 0епчl буOуz нахоOtлttься по0 HauluM
п рuсr?пJльны-|l н аблuоOе н

ueM.

Супруеu ШмuOп поOарuлч армянскu враrа унuка.].ь,
переOвuжной ренm2енов,
ное меOuцuнское оборуOоваше
скuй аппарФъ

-

<ДепЕкое селоD
- 01ак буOап назывоtъся семейный компsекс 0лlя 0епеi, поопраdмшuх оп землепрясенuя, спрочпельq аом rопюроео зайпепся межdунарйная орzанuзацuя

<Сос КuнOерOорфь

Спецuалluспы ttз Авспрuч u еDРГ вфвеауп в cele Копайlс чз собоrcенных моrЕрuаJюа u консmрукцuй 14 0омоа,
преOназна,lенньtх 0лtя 200 0епей. Прч осабнякаlс буOуm вы0елtэны, зелrcльньtе уцасrпхu 0ля веOенuя хозяйспва- В проeюle комплеrcса преOуслыпреньl mакхе 0апса0, меOпунlоп

u спорвfuъ

По всей спране u за рубежоr, прошLtu 0есялпкч блаео,
пворurпельных l0онцерпов. Первый lB Hux соопоялся еlце
31 января в Мосrcве. СреOсmва оп Hezo поспупuJлu на новый
счеm собеп,ско?о Депско2о фонOа IФ 707606 оДепш
Арменuu>.
Пере0 концерtюм к собравшu ся со слова-цu 2оряцей
бltazйapHoaпl u лЕпJюй прuзнапЕльнослпu за серOечную за,
болlу оiлоспрааавшuх о1 земеmрясенuя в ApMeHuu обропl,
лась поэпесса Сuлtьвuя Капупuкян:

забопц ulеOрм помоulь cooe|EKux Juo- Эmа
сrcазма
она, - помоеуп армянскому нароOу выспь
япь в беOе, воэроOtlль к жuзнu разрушенные сlrulхuей 2орь
0ей,

0а u села
Концерп вьlэвм большой uнmерес у слушапеJлей. В фойе
концерллно2о

зала бы,lа рфвернушt фоltювыспавrcq расска,
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зыасrючlаrl о зелмmрясенuu
смOсmвuях,

в Apr\e\uu, е?о

п5Ёкельaх по-

Необьtцньtй концерп сосtллояJlNя в Нью-Йорrcе в знаf,ленuВ нем бJшсmаJю целое созвфOuе звеэа
пероой велuчuны соаременпоео мuровоzо uсrсусош,а
Кажаьaй u:, выспупаыаuх yKpacuJa бы самый знаrленu-

mом <Карне?u-*олJar2.

пый оперный пеапр лuра" И в эпол на1 преувеJшченuя.
Впр(Nrем, суOtлпе сама на сцене появuJшсь пенор П. Дь
Muqeo, вuолончеJuлсtп Мспuслtав Роспроповuч, еццо-сопрано Е. Образцова. бас С, Рэймu, пuaчluсп В, ВuарOо, еццьсопрано Ф. Фон-Шпа0, бас П, Бурчулаазе, сопрано

А. MuLuto,
са.мо по себе появJенuе вмеqпе эпах зналенurrаопей совепской ч a.M.epuKaHcKoti сцены - аьLааюu4ееся музыкuьное. собьuпuе. И все же емrcное на элrюм вечере было в
OpyzoM эпо был блиzоморtллtельньй концерщ сборы orl ко-

,lDроzо целurом переOаны в фона полоulч хеупва.лt

земм-

mрясенuя в Арменuь Паrcпнылч сопреOсеOопелалu u
ореанuзапораJ|u Dео еропрugпuя cпa.lll Барбара Булц u
Р, М. rорбачеаа"
ИOея провеопt поOобный концер1 вознuкл4 не пак dавно. Но собропь а oauq вечер tlоd оаной крычtей ,lЕx, ю1lo заr)uоtlul rонпрахпы по Bce,l4y свец! на мно2о месяцев впере0, - mруOнейшая заавrа Тел не менее с нею бJлеапяuле
спрааuлuсь В. Греzорян, презuOемп ньlо-йоркской пубJuлцной бuблшоlпекtц u Дж, Уолфенсон, преOсеOопель прааленuя <Карнеzч-хопа.
<KapHezu-xosua, оzролныli зau. с прекрасной акусlпuкоrt,
бьtл забtдп 0о омазц несмdпря на по чrлю меспа в парпере cllloшlu оп 250 0о 1000 dо.лtларов. Вецер dпхрылoя uсполненной впервьtе <Арлянской oJezueйD. Алерuкаrrч,п
сu.нфонuческа.ч оркесmром Ouрuжuровал ааюр прочзаеOеHue
- Л. Текнаворяь 3опел звучаlul проuзвеаенuя Верац
Пуцчuнu, Paxмa-lluqoBa, Россuнu, Мусорzсrоео, lpyzux композ.опоров. Пояалэнuе к!лuр&, публuка всmрецаJлo овацuе ,
0а u салu арлпlсллм бы.лul, ano на:rыааеллtа, а уааре, Опраано,
чпо на блеспяuрм фоне не заперяJЕя наа l7-лопtuй сrрчпа|r-вчрпуоз uз ltовосuбuрска В. Репuн.
Пере0 HMaltox впюроzо опOеленuа, быJIо за|!чпr2но прчвепопвuе Р. М. Горбв!евой,
Концерп а <Kapqezu-xoJuu позвоJtuJI собропь в фон0 по-
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моlцu.жерпваJ| зелJЕпрасенuя а ApMeHuu 350 mысяц 0ол-

ларов,

Дру2uе звваы

-

фуrйольные

mаrже уапроuJ.u
- СССР
выu?раJlu

<спекпакльу. Фулболtлсtпы саорной

свой

у

ко-

мФ.Oы Европы со счел?юл 4:3 а моfl!е вепераноо, прошеЪ
шем в еороае Ауzсбурее (ФРI ), Все cpeOc,ttBa ап эпай
вапречu, на коlюрой собраJюсь 1,5 пысяч зрltпелэй, быJчJ перецuсJень, в фон0 помоtцu поспрйавtuuл оп земrелпрясеHua о ApMeHub
В к@rеопве пвlепных еоспей на мФме пpucyllЕlll!,oBaJau
выOаlочluйся врФrlарь lIeB Яшuн u восемь армянскuх ребяпаlаек,

опасвости мЕимые
Е ремьЕые
пожмЁ, в Армекш после катастроф

Не было,
дрJпоrо
вопроса, вокрут котороrо суцествовм бя такой ажиогаж,
вспыхлвiчIq бп cTo.1b яростяые споры, схлестЕIв:Uшсь
tшешля. Я имею в вид/ Армявсrryю атолдtую эдектростацц!aю.

После Черпобшrя само ее сущесвоваЕие в зове повIIпеIrной сейсlrп,fiостд стмо фактором, вызявalющпIrl олредепешую Еегативцло реакцпю. Еце летом пропшого года
па митЕЕгах по поводý/ событd в Нагорвом Карабахе мне
прIIходшIось слн]мть неIерпеJIивIiе возгласп tr выкрики:
<Немедлеrшо закрr*ть АЭС!> Тревога людей бьтла понятяой, я раздеlrял ее вместе со BceLп. Правда, смущма категоIrЕческая резкост5 суждеЕпй: з:lкрыть
- п то.жа. Легко
сказать - закры'rъ. А тrо будет с подачей в респубrш<у
электроэЕергхu, яе сядеr лЕ Армеш!я Eir гоJIодЕId эЕергетическd паек? Об 9гом в тот момеЕт, каз:uIось, ммо
кто дд.rм.
Тем ве мепее предложеrrпе закрпть стаЕцию в ближайдше два года подJлIщIо поддержку в ЩК Компартлш республикп п в союзЕшх оргаsах.
7 декабря кое-кто, Ее Емея достоверЕой шформацив,
сrоряlй подд{аlI: <Не аелr.rrетрясеrше 9то вовсе, а взрыв Eit
атомной станции>...
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На первой пресс-ковференции Н. И. Рыжкова доIlимaлЕ

вопросами о судьбе дЭС. Вот iдто он ответиJI тогда:
<.Судьба Армявской атомной стаЕцлIЕ такова. По

нию правительства рабmалл учеtше Академии вачк

"uдаСсср.

4кадемиИ ваlж Дрмянской ССР, ведущпе со.ц*rа,*с"r.
Если станцию сегодЕlI закрЕть, то практи.lески жизIJь в
ApMeHrM остановится. На операцвл же по прекращению
деятельIlости блоков и выемке раддоактивЕого ToIuIиBa поrrадобится мшIимум два rода. Что мн выиrраем? НичБГО. Но, уrтптываЯ общественное мнепие,
реIЕеЕие о закрытии стаЕции с да.,lьвейшпм ее перепрофIллхровавием будет
прдшIто. Вm вемяогО освободrл'lсi й ра-боты, кmо!ф
сейчас ведеМ в Армеяшл, и прuмем офпцпальпое решейео.
t тqг крптпIескпй момеЕт перво-ваперво требовмось
успокоить взбудоражепное обцествевное йценпе. Но еще
никто не зЕalл тоlшую дату закрытдя стаЕции.
Пропзош":О это 25 феврмя. В машrmом отделенйЕ дцректору Дэс М. Вардавяrу сообщилп: все под)азделеfiия
готовы к остаЕовке первого эЕергоблока. Оя дм комаЕry
Еа разгрузIq/ блока. В 13.05 старшлrй дЕжеЕер y.rpa*eroi
атомннМ реактороМ А. Ме;жумов и матптrЕqст упрамеЕIя
ryрбпrшого чеха М. МаргироЪяЕ одЕовремеIIЕо яач:rлц поЕижать моцЕость блока. С 440 мегаватt мощЕость через
9пределешое время уп:ца до нуля. Генераторы первого

олока перестаJш подавать э8ергию. Затем ва.илось охлаждеЕие реактора ц перевод его в безопасrrъй режш,л.
В армянской прессе 9то собьrгuе было BaiBaBo <чп.rаяным актом>, вызвавпIиМ <в сердцах трудящпхся ресгублпкя чвство горячей благодарЕосlrц>.
Второй п,последяrrr1 эпергоблок был остановлев 18 марта. Такям образом, впервЕе в историц эяергетпкй прекратила рабоry действуюцая дЭС, ваiодящаяЪя в абсоЬЪо
ясправЕом техýиqеском состояЕпII и выработавпая за 13
лет эксILц/атацЕи 48,5 мя,т,rиарда KIrIoBaTt-чilcoB электроэнергии. Станция переоборуryется в тешIов]rю.
Ulryxa, домыслы, разного рода пре]шоJIожен.ия Е версип
самп собой псчезJIи. Но остался вопрос, m кmорого вё уйтя: хак могло qцлmться, что стащия появffлась в сейсмо-

опасЕом районе, кто дм распоряжеЕие строить ее?
<(JEa
- проýжт эастойЕого ДеРЕОДа,> - так дроще всего
отвечать Еа резоIIЕое Еедоумеше ;подей.
Так п отвеч;Uш.
Громом с ясноIо Ееба прозвучzurо пЕтервью в <Известияю>

24l

ВЕСНА СОЗИДАНИЯ

ддректора АЭС М. ВарданяЕа, в котором оя сообщал: при
проектировании станцшл фактор сейсIчппlцостr Ее уIштlй-

вмся

,

вообще.

Что п говорить, серьезнейшее обвrmешrе в адрес создателей АЭС. Те момеята.rьво дiчIЕ отповедь директору Е
Jaважаемой газеге, доказывая, qто стаЕIддя с самого пачма
расс!штьйвмась Еа 9-балJьЕое земJIgгрясеЕие. Весьма убедImельЕо зв)дauш Еа брлаге ввсказываЕпя ведzщих спец!аJIистов Атомэвергопроекта. По их словам, все было учтеЕо и преryсмотреЕо: и <оряслЕ> аппаратуру Еа стеЕдах,
иirйтпруя земпетрясение вьше 10 (!) баллов, Е спецFаJьЁо
зак},йй в Япойп гrдроаморгЕзаторц для защдты вапболее оIвgгствеЕЕых узлов, п <з;UIожшш троекратЕую Еадежность> в систему техЕиtrеского водоспабжешя,.. В момеsт
стихпйяого бедствия 7 декабря сейсмометршческие постц
зарегпстрпроваJIи Еа Iшоцаже стащIш подземяые ToJIIIKп
сЙой оiоло б ба"тлов. АЭС продолжала порма.lьяо работать.

Дочшенты, техЕлт.Iеские внклад(Е, проектЕые решения - все говорЕJIо о том, !то стащ}ш EElITo Ее угрожмо
ш прп более cщIbEoM землетрясеЕЕи. Возможпо, даже цаэерЕяка 9то так, да п кто теперь сможет доказать обратвое. Одяо Ее даgг покоя: техЕЕrIеская докумевтация Черцобя;ьской АЭС тоже была в порядле_. до извеgгных
траг}ItIескЕх собыrпй. То;ько потом выlIсqцIшсь огрехи
(пспо.lьзую самое мягкое опредФтеЕие) в проекте п ето исполЕеЕии.

Армянской АЭС

посчастливиJIось: подземная стихЕя

всерьез Ее ЕсIIыгаJIа ее яа протшость. Но остается открыт!!м (угвюдь Ее риторЕческd вопрос: зачем же все-такп

она бы;rа ЕужЕа в ApMeMl - едшlственвая в
воздввIЕутая в сейсмоопасЕой зоне?

СССР АЭС,

И мк тут Ее вспомЕить К;почевского? Высказал
Василгй осиповr.I в своих лекциях по русской исторшr
г;ryбокое при всей внешей простоIе умозаключенrre: <.,.великоросс любит'подчас, очергя rолову, выбрать самое чrо
нй Еа есть безнадежное п Еерасqегл]вое решеЕие, протIлвопоставJrяя капрЕзу прЕродЕ каприз собствешой огвагп.
Эта паклоrrпость дразнить cч;lcтbe, играть Е удачу и есть

вегжорусскd ав ось>.

Только ли великороссу сRойствешIо итрать такrм образом в уда.ту? Не стЬо .пл это свойство обцеяародшшr

11-з59
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(я пrrею в виry мЕогоЕационаJъный состав нашего государства?) Последствия катастрфы в Армевш не бььЙ

бы столь ужасЕы, еслп бы, допустпм, качество строитеJIь
ства ве оказмось шIаqевЕо Еизким,.. Здесь тоже расчет делмся на авось.
Науrлат ;ш нас чему-шбудь општ Черпобы;ьской п Ар}tяЕской атомЕых стащd?..
Как бн там ш бнло, Ео опасЕость взрыва АЭС уже позадЕ. Однако еще одЕа опасЕостъ, дaUIеко Ее мЕимaи, подстерегаЕг жцвущх и рабогающЕх в зове бедствпя.
В разшlх местах Спитакского райоЕа видел ! пzlJr:tTKи
п домпкп саЕитарЕо-эЕuдемиолотшческой службн. Работают Еаттrя спещаJшсты, работарг чехц. Это салдrе беспоKofu{e, Еастроеш{е огЕюдь Ее оптпмистиtIески людп.
Служба у вЕх такая, да и поводов дrrя благодrшествоваяtrя, прямо смжем, ЕЕг.
В. кояце марта Еа севере Армеш бпло окмо двадцатп
граryсов теIиа. Я бросrл куртку в гостЕЕйце, езлпJI п ходщI по городам s селам в ппджаке. Лето в gгпх местах
жаркое. И еслп зпмЕие холода (хоть в 9гом повезло) ста.rrп барьером для распростраЕеЕия массовых кпIдешfiш заболеЬашй,. то в ЕюЕе
- авryсте вполЕе может вспIпхЕJrгь
эIшдемпя, если зараЕее Ее прЕIять ЕужЕЕх мер.
Что тревожит бо;шпе всего в том же Спrгаке и в б;п.rзлежащей сельской местЕостп? Трупов в з,lвaчвх, по
всей видшr-rостп, Еег, все внтащдлв п похороmrти. Но
кое-где под рушIами остмся потубший скот. В тешпm ов
пarEU! разл:rгаться. Mecrmre жrге,тЕ II прЕезжие строптели
устрошш скотомоги:rьrиriи. Кубанцы, Еапршuер, захоронилп ЕзвлечеЕЕьD( пз-под рухЕувших построек животЕItх E:l
девятцметровой г;rубlше.,Щаже железобетонЕую стеЕу вр лЁ, отдепив скотомог!JьЕикя оI Еротекаюцей вб,тrrзи речуlп<и. Увя, так сдеJIано не везде
- сужу по огзывам саЕэпЕдемйоJIогов.

В Сштакском райоЕе песть проб воды, взятЕх в марте,
oTBerIaJIи сайтарЕIflr{ и бактерио4омческим Еормам.
Вода
- проблема Еомер одпв. Во всей ioHe земJIетрясеяпя
выпuIи из строя 304 киломdгра водопроводIfiж лиd - пятая qасть общей сетп. В Сшrтакском, Гlrкасявском, Ахурянском, ýгаркском райоЕах водопроводн восстаЕавJIпваIOтся медлеflЕо. Водн попросry sЕ хватаеI, пе
говоря уже о ее качестве.

Ее
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Несколько десятков тысяч строителей, шоферов, рабо-

IIIIх цЕъIх ЕрофессЕй трудятся сейчас па севере Армепlп,

Живут онп Ее cJIEtIжoM обустроеЕIо. Е9lu 1сть вода, то
Еег каЕаJшзац Е T:rK дмее. И не слуT айко Госсаmадзор
только в MaI}Te приоставовил рабоry почгr пятЕдесям столовых и торговых то.rек. Часто вýходят из строя хоJIодЕльяпки, Еет rскусствеЕЕоrо льда, о uосуде tвзового

поJьзоваЕЕя пр}tходится только меIrгать.
БчкваJъЕо Еа глазах погода пз союзЕика превртшIась
С жарой шуткп IUIoxJr, хогда речъ Едет о
в прЬ*r.а.
строжаfuеМ соб;подеm саЕитаIrЕо-гЕгхеЕrческtrх Еорм,
За.lrихватсхgе Еастроевпя, цзвечЕаlI Е:лдежда: <авось провеieri *о.у" ооrй оказа"ь Еедобрую услуry, Лето покажет, яаскФько обосвованпы опасеЕйя.

-

Едшство и борьба
щ)отивоположЕостеи
Сто тысяч строителей цз разЕЕ[х мест Советского Союза
обо""уоr", ,i севере АРмёо,"о к июJIю, К кощд года цIсло иi удвоЕтся. Нешуго,дпе си.:п* брошены ва восстаЕовлеЕие разрущеЕЕого хозяйства, в первую оч€редь жшья,
А возвеiтп iредстоЕт мЕожество домов обчей жs,лой. плоIiоцги
щадью 6,З й;r.rшова кuадlаrm,х мегров, сотЕп шко,т
мест, детскЕе сады, бо;ьщл, поJIикJIпЕихп,
магазшлн, объектЫ бытового п коммуваJIьЕого оОсJIужива-

м il3 ,ra"о

ЕIrя и i,ffiогое другое.

Два года

IIовлеЕия.

-

такой срок преryсмотреЕ IUIaEaMп восста-

<<жесткие сроки

Eilм'yxe

сlюкп, енrи шЕЕх
-Д,оглlт.rнIrе
Твардовскd булго о mшеlпвей

сцАомепш. Еще макспrум две зЕмЕ придется переir* осrа"Ьr*rся без крова. Третью оял до,liжmr встрегвть
трудво
<<под крншей дома своего> - иЕаче яаьзя, Иначе
Ее
бо;ьшле
cTo.rb
почему
усЕJIия
людям,
будЬ о6rясш*
желаемото
далп
результата.
И сразу же всцrпаror в опlаяЕIIй спор, в ,кестокую
борьбу взап,лопсключающяе ша'r.ша - высокие темпъI Е
ЕадежЕость, Строить архпбпстро - зЕаtlrг опш"rпЪой"
баться, а новт*е ошбки цюваты повой бедой, Качество доll"*
дч"оо,

""
в
т\r'аIIиЕ

-

ваfoсм
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мов стмо здесь прцтчей во языцех; строщIи в Ленинакане,
Спитаке, Кировакапе так, что впору за Iолову схватиться п
вскричать: <Как же это 6l*то возможно?L> Не зря Николай Иванович Рыжков, высчaпая в январе перед rL]IеЕами
IdK Компармл рестryблuкв, прпвел выдерхку Ез одного
акта, датироваIIного маем 1987 года: <<Возведение зданий
с... дефектами представлJIет повыIпенIIую опасцость в сейсмиqескхх районах, так как даже прп незнаtштельном сейcMIrIecKoM воздействии произойдег их полЕое разрушеЕие>.

Не по;ryrштся Jш теперь нечго подобное, Ёе скажется

JIи гонка паryбшш.r образом Е'а наде) Iости повостроек?

Однако п медJшть Еи в коем сл]вае ЕеJIьзя: tысяlm
обездолешых семей разбросаны по всей Дрмепш, цryгим
регионам, и, как бы ни был. ращlшев и гостеприпмеЕ дом
друзей, 9то все-таки Ее родной очirг. Вот ц попробуйте примирить два вачаJIа: построIrгь быстро п без дефектов.
<<Сшибки> пачiцЕсь срarзу же
взаимоотЕо- Еа уровЕеархйтекторов.
шеЕd местЕых властей, проектпровщов,
Выбор места, безопибочвrй, оптЕмаJьнъй,
- вот Ifго волHoBEUIo всех, Главвлrrл бы;r вопрос
г д е стропть, Е оЕ
требовм безотлагатgпьпоrо отвЕга. 16 яrваря в ApMerтIпo вЕовь пршIетеJIп Н, И. Рыжков и
пекоторые rшеяы *омиссиr По,литбюро ЩК КПСС. Ош осмотрФтй ЛеЕшакан, потом опIравЕмсь в Сп!так, Вечером
по прпбытш в Еревап в Доме архптектора оЕи позЕакомплпсь с проектамЕ восставовлеЕЕя городов и сел. Тут же
пачался обмен мIIеЕиямп, возЕйхла оgгрiя полемика, затянувIпаяся за полноtь, Высч,тавшие отстаивми разные
точкЕ зреЕия, разЕые подходы к проблеме. Споря велись в
ocEoBIloM вокруг Леншrакана, ОдIш считаJш: город Еадо
подfiимать trз руш, начиная с раэруIпеЕных квартаJIов; по
мЕению друтах, пока gгtr квартаJIы Ее Еадо трогать, а л)д_
ше вести стIrоЕтельство на новом месте. На каком?
Предлагмся райов в ЁескФькtrх хиJIомеграх к юго-востоку oI города, па холмистой местпости. Опrтовепты выдвцгaUш альтерЕативу: на гIвще с городом в северЕом Е северо-западном ЕаправJIеЕии, Еа пахоIЕой зелrlе.
У обопх вариантов имеJIись сшьнне и слабые сторовы.
Скажем, Е первом варпаsте (создание города-спутIшка)
тr.гюсом было то, rno завимаJIись не пахотЕые земJш, а Ееудобья. Одýако пршшIось бш ваново прокIIадывать дороIт,
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подземЕые комм)rЕикациЕ, город-спутнпк оказмся бы зна_
чительЕО удмеЕ оТ Ленинакаsа. Во втором врриаЕте мпогое устрадвzuIо, по жаJь пахоry. Прп дефшrпте земJш, да
еще в разоренном стихией Ахурявском райове отхватывать
аж 58 гектаров... Тогда стороншки второго вариаfiта._при-

водиля важвейшй аргуIt{еЕт: давные i,m(росейсморайониDоваЕйя и днжеЕеDно-геологшческЕх цзысканий говоЬr, до"а будrт стбять на крепкой, спокойной_в сейсмическом mвошешm почве, ITycTb и пахотной. <Да, во пасколько достоверны зтЕ дirЕцые, получеЕные в спешке, без
детмьЕьlх псследовавий? - возражаJIи оIшояеятн. - К тому же в этом месте проходят подпочвенные воды, следоватеJьно, надо деlIать дренажЕую систему>, <,Не
доверять jрезультатам лдat(росойсморайоIшрованпя нет освЪкакивалв, хватая микрофоi, сторонЕllки 9тоцоваirш*!
!о BapEaIlTa. - И пусть аас Ее волЕуеI устройство дреЕа-

-

- Еrчего муш)еного цп, нет)...
некоторые коJIебалйсь, переходя из одного лагеря в
п сЕова возврацаясь в_ прежЕIй.
дlугой
I
-'
Словом, страстп кпIIелп, обстаповка вакаля,.rась, что да- Ё
ло повод Н. Й. Рr**о"у укоряюще сказать: <Вы ryт по- l
спорьте, а мы пока задержим прлбнтие строительных под- f
жа

:"oj"т"il;ъ*;fJfi;,#Гна?l
i#ig#**Жfi
пстиЕal, а ве амбщоо. <В KoHerпoM сqете последнее
дать

слово за армянскимп apxlfTeкToparмn, проектgровщика-

- подытожшr ов бурнуm Еоlmую дпскуссдЮ,
Этч же мшспь Ншолай ИваsовЕ,I развшI наутро, высlуоле"у"е ЦК КоIчшартш респу6;rlжи:
пая
"i бш Ее хотеIIось остаЕ:lвливаться на вопросе выоо<Мне
ра дополЕитепьпых шIощадок дJIя строи:IеJтьстtsа в тороде
Леmнакапе. Естествешо, что ЕриIrятие такtrх сложЕых решеrшй требует серьезЕIпх Еа)лIЕоJтехЕп.Iескш( аЕаJIизов,
Можно и Еуr<яо дпскутrровать, но Ее.IIьзя меЕять свои
шrевия череi Еесколько дней. Д}шаю, что мш ЕтIера, вернее
ллц>),

сегодЕя, щrпвluм правЕltъное peEIeIIEe - oKoHlиTeJIbEoe
слово за рестryблш<ой. Вам здесь жЕть - вам Е принимать
Еа]лннх
решенIе. Мы пршлек,ш к рассмотреЕию сложЕых
проблем JryIшIйх rЕныJr и спецrаJтЕстов страЕы, Jrrпце у
пас нет. И ж зЕанпя Е оIIЕт в BaEIeM распоряжеЕиIl>,
Выбор бl*п сдеJIаЕ в пользу <<северо-западЕого> Еарпанта
стропть Еа граIще с Лешвакавом, а потом переити

-
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к восстаЕовJIеЕЕю разрушеЕнъ[х квартмов вЕутрЕгород_
скоЙ застроЙки.
,Щмеко ве сразу смrрпJIпсь с та(им выводом <пяакомысляще>. Отголоски цх Еедовольства доЕосятся и сейчас.
3 апрмя Еа оператпвном совещании компсёш Полптбюро
ЦК КПСС paccмaтptrB.uracb программа блпхайщего буryщего постIвдавшпх городов, И вновь был подвят вопрос
<выбора местФ> для новой застройки соIласЕо IeEIuIaEy
Леяинакапа, разрабmашому иЕстпцlтом <Еревавпроект>.
Опять некоторые представптеJш местЕых властей, в когорьй уже раз, отстаиваJш EapEirEI rорода-спутЕика в
юIо-востоtIном нaшравJIеЕпи. Архитектоltн возражалЕ. Комцссtrя с поправкамй , замеIаЕuями прпЕяла преможевпе
зод.ш<. На 9гом поставцлп тоqrl/.
Безумовно, арумеЕты <за> Е <прогпв> имgIись в каждом проекте, во никто ЕЕкому не выJIамывм p)rKE, решfiше
привпммось боrьшивством спецпмпстов. Время отпускалось uм скlтой мерой, ве,rьзя бнло терять его попусIу,
тратЕть ва уже лише Е Еросm ЕепозволитеJIьЕые спорц.
И прав падлийяrrfi tцжоводптеJIь республпо С. Г. АрутюпяЕ, вЕдепЕвпIий в одЕом пз своих вЕсцатенrй суIь
пробле},fы:

<Mtr должшr постропrь п л)пшq п про!IЕее, п, яесомЕеЕЕо, обеспечrгь cTpold коЕгроJБ за мчеством внполпяеr,шх работ. Повторять ошибки проrrчrого, преЕебрежtrтельпо огЕосlfться к качеству строrrельства Еикто Ее вправе. С yIeToM 9гого должЕа пересматрпваться вся ншда архитектурЕо-строптелъЕая стратегия, Но в то же время млI
обязаЕI сдеJIать все, чтобъ! Е ЕамечешIе срокЕ, то есть в
течеяие двух лет, обеспечrть выпоlrsевпе Есей преryсмотреIIЕой прогрiлммц я создать дJIя пострадавшпх ЕорuаJIьЕые усJIовЕя хпзпп п труда. Когда встреч!}епься с людьми
u ЕЕпкаепь в пх Kpafue тяжеIIое состояЕие, то rлубоко
ощrщаешь, что рещеЕпе
зада,и откладывать даже Еа
одпя деЕь ЕеIIьзя>...
'гой
.Ща, все дмо в правщьЕо выбраrrной стратегш. Д стратеIЕя 9rа подсказшвается, джIуегся ремьной обстмовt(оЙ. Скажем, в Кпровакаяе можЕо pemriтb жиJIцщЕую проблему 4пя десяп(ов пlсяч целовек за счет прпведенпя в
порядок aвaprпtrтьrx домов. Хотя Е сложво 9то техЕпIIескЕ,
! дорого, по это отrтиr.rальmй вариаЕт эдесь. Вообще соm-

24т

ВЕСНА СОЗИДАНИЯ

ноIпение Еовой застройкп и капптаJьЕого ремонта - предмег бурных дебатов. В Кировакане, кажется, Eallum <<золотую середвrrр>: приведеЕце в порядок аварийных домов и

вовое cTpoпTeJ,IbcTBo Еа окраЕнах идп параJшеJIьно.
Положение, однако, усуryбилось тем, что из-за мяогократsо повторяющихся тол'rков прЕIUтЕ в Еегожость новые
согЕп домов, пЕыми сJIовамп, доразр}шились. Попача.rrу
объем тогько ремоЕтЕнх рабm был опрсдеJIен в Северпой
Армешш в размере около 300 мщипоЕов рублей. Весяой
cT:UIo ясно: цифру эту Еадо увелпrmть по краrhей мере
в четыре раза. В одЕом Лешнакапе яа работн по восстаЕовлеЕию жилья уппо бн,350 мдл.lшонов рублей. А
главное, дJIя егого потребовалось бы задействовать все ЕаJIarIEIne сшш рабоrдлх и специмцстов, прибьвших к весне в
респу6.1шrу, полЕосrью сверчв Еовое строитоrъство. Естесгвенно, избраJй шой Tryтb,
,Щ,пректор цЕститута <Еревашrроекъ Александр Асатурович Чахмахчяя показм мЕе схему новой застройкп
Ленпнакаriа Е коротко прокол,цлеЕтtrровм ее: <<Осуществляется идея строптеJIьства одЕого квартма сиJIами восьмЕ
мощннх оргашзаций, прибьвшrх на помощD. Это 58-й
квартм, Аm - так ЕазваJIп его. Находится оII в северо-западной частп, являясь как бш продолжешем города. НедаМарлеко распоJIожен п дlугой круtmй жtrлой масспв

-

машеIr. В обцей сложвосм здесь будет возведеЕо два миJrлrова кваш)атных метров, жшье поJrгIат 120 тысяч лешI{аканцев.

Какmли хе буryт дома HoBocgroB? Главшrй спецпа- ар)mтектор иЕстЕrута <Еревашроект> френ БурхаджяЕ продемоIrстрировм эскпзн двух-, трех- и qgгырех9тажЕIйх строей, моЁоJIптЕы]t, сейсмостойклх, расс.ллтаЁных Еа 9 баллов. Их пвдшидlальшrй проект разрабоIа.Jй архитекторЕ мастерской N9 15 MocnpoeкTa-l. АрмяЕские колJIеги помогzлJlи MocKBEIIilM, cTpeмllcb Еасытпть проект нацtrопаJIьЕым кморЕгом. Меаялпсь ImaEEpoBKa комЕат, очертаЕшя лоджrй, фасадов, как яепремеIлrый архиTeKTypшt элемеIII вводиJшсь аркu у входа в жшIища...
Спроектпроваrпл tr дома для инваJшдов с гаражами и вЕутреннимц дворпкамв. Работа.пл архитекторн практпчески
без выходных, по 14 - 16 часов в сукй.
JIист
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-

.Щовольmr сде,ташп"r?

-

без обшяков спроспJI я.

-.И да п, нgг, - огвЕгщI Бурхаджяв. - Сроки, конечво, ужасfiые, в таком темпе работать ЕемыслЕмо, sо въD(ода яе было. Очень беспокоит армяЕскd колорит, хотелось,
,rтобш ов прЕсутствовм, .тгобы сохlиш.lrось хmя бы пекоторое едивство замLIсда. 58-й кваргал, Аш, пе должев
быть.лужеродшrм прежвему городу. Поможет в этом, подагаю, п 0тделка домов. Москви.л предложщм пспользовать в отделке IUштки из ryфовых отходов, восьми тоЕов.
ДУМаЮ, поlrу.mтся краспво...
Те, кому пор)лIеЕо воIUIоцать замIýслЕ зодчпх, вовсю
разверЕулй работу. В 58-м квартме ст,роят москвиIIЕ, казахЕ, левfiЕrрадцы, посланцы Микютстроя, Мшэперго, Мriтсевзапстроя, Минуралсибстроя. Своего рода творческое соревЕоваяие: кому удастся луqше вцпоJIяЕlь задапие.
Все подразделеяия начали с обустройства, Е тут пример

показали москвиlш, В коrще марта овц про.шо обосновалlIсь в здatяйп Jцелевшего строЕтеJIьЕого техшсума. Это
уже был не прежнпй наскоро разбптьd палатоrяьй, лагерь
с нецзбежвьш пеуртом, которъЙ я вrдеJI в яшаре. Москвrllи разместшIись основатеIIьЕо, соJмдIrо, как и должЕо
быть: приехали-то lrе ва деЕь, Ее на месяц - шшмум Еа
два года. Столовая <<Березка>>, магазин, по.тгh, парп<махерская, две сауfiь!, прачеtшдI - такоIо в Лешrнакане по спо
пору Er у кого Еет. Моссовет глаз Ёе спускаЕt со своах подопечных, даже продлты в стоJIовую завозятся Ез стоJIицы, за Есклю.rенЕем свежих овощей, покупаалъur на месте.
База строfmвдлстрии у москвиrIей тоже своя. Это цеJшй Koi,fiuleкc: крупmrй бетонно-смеспте.rвЕй узет, склад
цемеята ва две тысяqи тонн, поJIиIоЕ мя пзготовлеsия железобетона, армаlурЕый цех, цех деревообработкr. Остаются, KoEelIHo, и проблемц, одЕа llз них - ЕедостатоIIЕое
песком { щебнем.
обеспеtrеше пяертЕыми матери,иz!мЕ
l Часть посцrпает из рестryблпкп, Iисть -приходится завозЕтъ
из L{екгра.lьной России. Почему? Де;Iо в том, что, как
выясншIось, в Армепш Еет песка и цебня Еужвого качества, Ез когорыx полуqаglся бетон высокпх марок. А бетов
для моЕоIштного сейсмостойкого строптеJIьства должеЕ
быть To.1bKo таким - прочным, !адежяым, Вот и говят
эшелояЕ из Poccrшr. Влетает в копееtIIiт, да п BIreMJI уходит, но Еlого Ее дано.
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<(Спитакская Ероцрамма>

Земтетрясение в Армении во всем мире теперь прпЕято Еазr,вать Спитакским
по имеЕи полЕостью разрушеЕяого

города.

-

Веспой я вновь увидел Спптак и поразЕJIсяi словно бв
Еа каJIеЕдаре был пе апрепь, а декабрь. Руlшы, зава.lпл,
Ескоirеженные постройкЕ
все пребывмо здесь в таком
вшде, будто стшмя поразЕJIа город trac пазад. Поьпrо,
мелькЕула мыслъ: а может, тiж Е оставIIть Сштак * памятЕЕком крlrпвейшего стихйого бедствия второй половшrп двадцатого века?..
Нет, так ocTaBJuITb вечтьзя. Зава;пл яадо разобрать, п
как можЕо скорее. Однако cтpolrTb яа старом месте уже не
придется. Кары лаш<росейсморайоЕлровашя убедитеJьЕо
покiзьвают: это опасЕо, пбо город покоится (в прямом и
переЕосЕом сл,плсле мова) Еа разломе. Спитаку оrведев:л
Еовая территорйJI, вдоJь автострадЕ, к юго-запа,ry ог зоЕц
разруЕешIя. Он возродится завово.
В марсе в Ереваве прошеJт межд/ЕilродIый семиЕар
архитекторов, ЕзуqивIIIЕх проOктн восстаЕовJIеuця пострадавцtш( городов. Нмбо.шше возраженЕя вЕзвал проект
повоrо Сшлтака каким оЕ представляется армJtвским

-

зод!IЕм.

Пьер Ваго, почетнъй презrдент Межryнародвого союза
арх[текгоров, посЕговм rа то, qrо проект Сшлтака - резуJIьтат традщдоЕного мяIпJIеЕиII. Все в вем стаsда;rтsо Е
безлш<о. <Работа сделана в кратtийший срок, - сказаI
оЕ, - Ео в бшстрых решеЕЕях таптся опасЕость боlъпях
ошпбок>. Жорж Кавди.lтис, представлявшй цar семиЕаре
Междrпародr5по академпю архЕтектуры, отметпл: <Сегодпя Спитак - cиMBoJt междaЕародЕого мltсштаба, о Еей
зяаег Decb мир. Новшй Стштак до;rжев олпцетворять собой
жпзЕестойд(ость армяЕского rrарода. НФrьзя допустцтъ,
чтобЕ скорость проектuровllЕия приобре;Iа первостепеЕЕоg
зЕаqеЕле... Армянскпе KoJL,IeIи де,lают упор sа вЕзкую
9гажЕость, Ео gгаrкЕость еще Ее IараЕтЕя от разру!пей,
В 1970 гоry, когда я бrьт в Гватемале, сл)ruшIось зем]r€трясеше. В 9то Еремя я бъчr ва 12-м 9таже отоrя, Все разр5rпшrось, кроме кармса. Потибпих Ее было, только IяEeшле. Котда опубликова.lш данЕые, выясЕЕJIось, что 90 про-
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ммешкпх домах. Главное - каУчаспrжп межюlнародЕоrо семиЕара вырабсrгалп
<Спитакскlто програ}fi.rу>, состоящ/ю Ез чgrырех преможеd: 1. Провееи яацповаJьЕй (республш(мскЕй) коЕr<ypc по разрабогке геЕIuIаЕа Сштака с участием в рабmе

цеЕтов попrбIIIЕх бцlrв в
rIecTBo строЕтельства>.

жюрп представите;rей Междiтародвой акадешш архЕтек-

турrл. 2. Оргашзовать межщrвародmй кошryрс Едей по застроЙке Спитаха. 3. Создать 9кспеI}тЕJrю грrуппу Междrпа-

родвой акадеlш архптектурЕ рIя оказаЕЕя профессиона.rьной помощ в проекмроваЕиЕ rорода. 4. Создатъ четЕре-Еятъ архrгекау,рЕ{х гр}ш дпя разработкп геЕIuIаЕа
СЙтака с участпем зарубехп*х аркпекторов рrя работы
в EpeBaue пrш в пта6-кваргtре Меж4mародпой академЕи
aprmтerстyp!. в Сан-Кпрш<о (БоJгария).
А пой пршrаерно в шестЕ кшIометрах от Сшлтака в сторову Ереваяа ЕЕрослЕ, прптягпвая завЕстлпвые взоры, 204
ошоаrажЕIrх сборвн:с домЕка, доставJIешж пз Ита:rш.
Ще.лая <шга.rьянская деревЕя>. До.rrrпй цrь совершщш домикЕ: сЕачша IUIщй по морю Еа борту корабля <Джол.lш
Неро до Поrх, аатем ехаJIп по же;rезпой и автомобп;ьшшrr
дороI:lм. ,Щ,олtш<п пз гофрпровашого :июм!вия, вЕутрп - комфорг, в ЕЕк п жЕть прЕятЕо, Е хоJIода Ее страrrшл. Некогорые рассIштаЕц м одЕу семью, д))д!е_- Еа
две. Кроме того, устаЕовлеЕI IпесIъ домЕков жпзЕеобеспечеЕпя, в том lIEcJIe автоЕомЕая электростащия.
,Щ,оlm<п под времеЕЕое жЕJье передац}a безвозмездво.
Кашгап втаJьяЕского судЕа сказм после швартовхr в пФ,
тдйском порry: <Нам всем очеЕь горько, lпо на бпблейской
зе}ие бнл дд коша свеIа, п tlycтb EaIп скроr,лш,rй дар будет
вкдадом в возрождеЕЕе армяЕской земJIиD.
Ита.lьящц Ее псклlочеЕЕе. Ияостраmле фврллtл п спецдаJIrстЕ еще весвой вцсчЕщIr поцIЕ со 150 предложевЕямп по строuтеБству жпJII*х домов п др,угпх объектов.
О,що из Еtrх приЕадлежмо пзвеспrому греческоIt{у JлеЕому-строителю Яшry Пqrшсу. Оя сообщм, qто готов передiть i дар ApMe'.."i свой оргrша.tьhй патевт ва вовьй
мЕrод возЪедёшя здаd. Ре,ъ цutа о цеЕЕом !зобрегеш - способе строптельства моЕоJtЕгЕItх безопа;ryбш*х
домов, фактпчесЙ о вовой техЕоrIогЕп. Разработашй
греческим )rчевыл,r метод trозвоJIяеl обходцться без подъемвЕх краЕов п другой тяжелой,.громоздкой техrшr<п, стро-
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rгь

orleпb быстро, причем даже па склоЕaж xoJ,IMoB и в горах. Особешо боrьше препмJщества оп дает при возведе-

trш сеЙсмоустоЙrшых здапd,
.Щом за педе;по - такЕе TeMIm строитqпьства жиJья в
Армеllяп обецал австраJdскd бпзвесмев В. Рlпкпr, воз-

IламяюцЕй стропте,ьЕJдо корпорацдо <Аустэк>. В рашем
детстве родfiтеJItr вцвезJш его па ЕаЕей страЕн за граIiящI.
Ов сохраш;r хорошее зваrце русского языка п привязаЕ-

к своей tюще.
Оспова домов, предIагаемш{ Ршвюmп"r, - новяй
строrтапьвЕй MaTepEzUr. Это осйая IиЕеJIь, сде,IапЕая по
Еость

прЕщшу бутерброда. Ввутрп у Еее поJшстирм, которьй
взrотав;IЕвается цз прпродЕопо газа, с обепх сто.
роЕ - тожЕй сrtой обJщовоIшого похрЕтЕя (уго может
бшrь метал;r, дерево, IUrасTEK - в завпсямостп от коЕкретяого ЕазЕаqеЕItя паЕеJш). Новлй строfuлатерим прпмерЕо
в l00 раз дегче кирIIЕrв п в 150 - хеrIезобетоЕа. Ов хорошо зарекомеЕдовал себя Еа поJIюсе tr в жарком клиш}те,
oTBeIиeT cTpoITM мещсхим Еорм:ш, весьма дешев. ЗдаЕЕя пз такого мarтерsала могJ.т ЕЕдерхатъ сиJIьЕ(в земJIетрясеЕЕе,

В, Рявкrп провеJI переговорЕ с Госстроем Армеm.
Речъ шла о создаяип совмесIЕою предпрпяття. <Аустэк>
готов построцтъ Eecкollькo з:lводов Ео проЕзводству такЕх
паЕепей.

Мпоmе пред;lожешя зарубежшrх фпрм уже реаJшзуrоrся. Так, порЕежцfl п чехr безвозмездпо сооружают в
Сштаке сооrвегствеЕЕо бо;ьооrчl п цIкоJIу. В Леншакане
автлЕцlве к сентябрю сда4п больящl, а австрфд к копry года - жЕ,lой посеrIок пit сто семей. Помащд Мопоltии построят в celre Талше шкоJту п детоd сад. Богарн
в Кировакаве уже поетропJш дома Еа 300 семей. Сплал,ш
фшскпх спещzUшстов п Мехдпrародвой Jш! Красвого
Креста в Сlmтаке будет создаr реабп,птацдошfr цептр
ва 300 коек.

Вторая волна
последствий
_
У самоrc

в Kparq чей оrраввп!й свет
к мвру сЕящецЕо веЕЕиеI Е llвождт,
есtь памятдпr rcрю - п стрдrаьй еm сщryýт
разýмье судпт ц вшд@ повторltтюя пе шожеъ
Подъем r Еему долог, мк пршчrощrcЕье дупя,
им rпествукп тенц тто бшrа Фзвипво убптц
Е вх пrхой модlлгве ]aиолЕлц },!aа мятеrоr,
!l чlвсlвом вввЕ увпtпо)а€Ео sувство обцФ!.
не в праздIйЕом блесrе ц яе в с],ете шощадюй
яв.!яется вц,рамl забьшшпlс про IазЕr да Dойrrьц
в€ба,

лrобовь мою

тот tlа!(яtваа лqдяц }бптнrr за то лвпь одЕо,
чrо бп;rп армяве - ц gтою бщrо довоrьпо...
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_Это Борис Чп.ллбабия, поаr божьей мщIостью, IIзведавтrп{й Еемало тягот_ и Еесправедлшостей, па которого

.rй

сейчас обратилп благосклоlшй Езор издатепи. -Стахmвь
реýrе fiаrтпсанО в l984-M, поtIIи за IIять лег до земJIетрясеЕия Е совсем по друго!{у повоry. Оно о жертвах геЕоцдда.
по почемУ я ЕЕовь п вЕовь Еовторяю зzшадающЕе в д/шу
слова, рождающе неизбr,вк5rю печаль?..

Будет .пй памятЕпк IIнЕепше}fу горю армяп? Теперь

уже твердо ltloжEo сказать - бяЕ.. Вшбрано его место
Спптак. Какш,л

-

будет мемо!иальш* цевтр, пока пе

зЕает Епкто. РешеЕо провестш междЕародЕьй кЪmryрс на
JIуIIIпЕй проект.
<Трудво пайrп в лЕrописях какой-;шбо uацш меЕьще

пресlуплеЕd, чем в легоIшсях армян, доблести копх Еме-

Iог псклюilптфlьЕо л,frрЕй xaINlKTep, а порокп копх прtrвЕтII JпЕgгеtпем>,
- Imcltл 5айров. 3а ,по же ввовЕ судьба
ЕемЕJIосердЕо оrrесJпtсь к mrl, шоЙ рок вЕовь обрушплся
Еа дrевЕюю зем;по? Как вЕстоять, как сохравuть веру,

вайтп сплы, способпые возродrгь оrаг, зажеtь в Еем
огош? Залог этого - Ее ToJъKo помощt другпх Е:lродов,
змоI
стоЕIIескп переЕосЕть
- еще tr JnreEEe ар]лян
, мудро,
фплософскп восприЕrмIlть окружаФщде

9гого

вевзгодц

ямеЕЕя.
_ В {аждом арм*mе я подмеtвю смоЕЕость к фшlось
фип. Не к беспо.венянru метIаЕпям, фавтазерству, i к копкрgлвол[у осозЕ:lЕцю своего меgта в хЕзЕ!, осозЕаЕию, которое реаJIЕзуется в cTpeMJleEпE построЕгь жязш, сообразуясь со свопмц прщщамп, взгдядами. Каждпй жп,гель
респу6.ппп отJIиIIЕо зЕаgг лдОгострадалъцпо дсторпю
своего Еарода, обращаегся к Еей sа пршrераЙ, параJIпеJIями. Одаако каждtй в то хе время ycTIreщIeE Е сегодЕя,
словЕо 0Е руководствуясь пзвестЕым пзречеппем: фялосоФЕя торжествует Еад горестями проIпJIого п возможпшмп
оедама оудщего, Ео Еастоящее торжесгвуеI над фшлософпей.

Часто мевя_ поражаJи вебапа,lьвостъ суждешй в qrцЕостп самшх объкяовеш:с лrодей, ве склоiпri к само;ffадпзу,. Шофер аЕlмяЕской <JIвтераryрвой газеrш> Сероб
UараФяЕ как-то давЕо прпгласnll меня в гостп. К HeMlr

прЕехаJIit родЕя пз Руlшm. Разговор зашш о 1взбросавпостт армяЕ по свету, о том, как тягосIяо созЕilвать ;вз;lъв
пекогда прочЕнх семейЕIrх связей. Мо;гввшй дотоле ста-
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руха вдул заговорщв тортаЕЕо s так горячо, tпо все враз
смФIкJIп. Сероб перевел мЕе ее слова.
<,Ща, армяве разбросаЕ[ Ео всем сIраЕllм. Где нас только вет. Так сложшrась судьба яаропа, гоЕимоFо, подвергавtдегося Iц)птесвевпям, резЕе. Но яе яадо горевать. Это хоршо, чm мЕ есть везде. 3ха.lит, ;побой армяЕйЕ, оказав..т-йся чужом, Еезsакомом краю, встретит соIUIемеЕЕяка,
р
которшп одарпт его радЕшем п TeIUloM>.
Ожаждн в момеЕт сердеIпой смупr пршеJI я к старому друу, переводqЕIсу Рафаэ.lпо Авакяву (ов, наверпое,
бо.шще всех в Армеm сделал для Ез)левпя Е попуJIярпзацщ русско-аршrЕскпх лптературЕIIх п кульryршх связей).
Чутr,d к ЕастроевЕю другЕх, оЕ уловЕJI мою хдrдру.
- Дшпд-джав, se бойся грусти. Она Ееобходшrа. НасЕаждеЕие без страдаd - 9го пе полrаg жцзm. Свет u
теЕь чередпоrся в прпроде, так же л Еа ддпе у чеJIовека.
Саллне главшrе lm]rш у каждого пв gас - irшутй тоскЕ,
печiUш д уIрт. Чедовек обретает мужество в беде а только
поgгому может по-Еастояще}fу оryтить радосгь...
Все армпе особешо цггк[ к ЕацдоЕlчIьЕой проблеме.
Эта проблема зде,сь ЕаиважЕейшая. На сей счет есIъ разЕые тqпковавия, воззреЕЕя. У мждого свое поm{аЕIе ЕацЕоЕаJБной гордости. Встречаются средп армяIr Е вацЕоЕа.lIпcTr. Но все жd бо.шшшство Ез ЕЕх, по праву гордясь
тем, что оЕЕ армяЕе, осrдотся цЕтерЕацдоЕаJшстапffr, осгаtоIся песмотря Еа то, что респубrшу с(}трясаФ муImтельшй карабахскпй вопрос. Их ЕЕтервацдовалпзм подIIЕтIIЕаgIся сейчас Еовнмtr coKilME - ведь столько ,тодей прЕехмо э Армеmо дз самнх IвзЕъ[х точек rашей мяогонацЕоЕаJьЕой страш, всей IшаЕегы, .rгобtл способствоватъ
возрохдевuю респуб;пкп.
Не все ладпо шщче в Армеш. Зем.петряс'еше породпло две BoJIEы последствrй. Это убедптоьно доказаJrи уqеЕне, проводtrвIIIпе соцдоJIогдческЕе псследовdшя в зоЕе
бедствяя. Что же ош установплп?
Геворr Погосшr, учеЕd секретарь Ивстцтута фплософш п права АН Армеш:
<<Первм водЕа характер!зовМась шоrом, <сейсмофобией>, в !йСlЕостп боязmю ваходЕтъся в помецеЕиях, входЕть в высокпе здашля. Ояа д;ш.rrась от ЕескоIIькtrх часов до
пескоJькпх суток. Пршлерво десятЕ процев!ам яасеJIеЕIIя
поЕадобилось лечеЕпе...
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Пmом стма Еарастать вторая воJIЕа, связаЕЕzuI с прак-

тпкой восстаповптеJьпыjк

работ. У определешой

части жи-

тыrей возшс.lпл соцдiUьЕм апатпя, соцsаJьЕое оЕуждение. Людп Ее зяlUш, где бущп жЕIь, Ех Ее вовлекли в процесс соэидаЕЕя, перед Епм{ Ее поставIrJIп коЕкрЕгнъ[х за_
даq, а самп oв1l оказаJшсь неспособня ваfrги себе примеЕеЕие.

Трущо кого-;шбо вfiнить в этом. Все делiulось Ез JIуqш-к побуждеd - броспть как можЕо бо.ьше сил из разнкх ресгуб,ш< ва стропт&тьство жщья пострадавшпм. Но
прв 9rом сJIoBEo бIr забыJш о сампх пострдавших, совер

lш

очевидшй псш{ологиtIеск!й просчеr.

И как резу.rьтат BalrаJlacb mд,шрацЕя. По наш,r под-

счегам, шrтая tlacтb Jподей, вьаезеЕЕъ[х пз р&зt!ушевшлх го-

родоь

х

сел, Еазад Ее верЕется.

жпJIце стI}оеЕtrя (а это вемалые

Полу.ш компеЕсацию за
cp'l,tп), лrом уезжаtот в

др1пие регЕоЕI, ЕапрЕL(ер Е Красводарскd край, п там поrупаIoI дома. 3Q тнсяч семеЙ, оставшЕхся без крова (давЕые па вачаjIо апреJIя), захогепи строtrтъ I.rтлЕЕцдriUIьЕые

дома тaм, где жщIв раяьше, одЕако им Ее могли Jrказатъ
точЕое место. Возщгп тружостЕ и со стройматерималли.
ослаби.rшсь семейЕые связп,
Другой аспект проблеiдI

l

Армеш Kpafue

-

ЕежеJIатеJIьЕо. МужtffiI в осЕов_
ЯОМ ОСТалsсь дома, жеттrгJ'FIJ Е дем BьIexaJm в здравЕffцдI.

чrо шш

Вывуждешая разJryка трудЕо переЕосЕтс, и тем8, п д)у-

Fпми...>

Таково ллеше фплософа, соцдолога, и с Elin,r ЕqIIьзя Ее
согласt ться. Со ллотmm говорщI я, в том rmсле с яекого_
pнlш руководtrтыrял,rп республш<л, п всех Еесьма тревожат
эгп проблемлr. Появи.lшсь - все 9го прЕзваIот - Еевпдм-

,*6"

j#Ё".т#*т"ьffi

ffi

-riбо

i#ff Ti;"ffi

}

#if,iFI

вут-й-Еомощ.
ЪТ-п'омощ. А пх не зовlт,
зовlrт, пбо справЬlотся
справляlотся п без вих.
вих. /
По дашп,r Еа апреJть, в райоЕе бедствпя пе работало 80 [

tмсло_ по пDопtтозам_
яч человек.
чеJIовек- Летом пх IIЕсло,
тысяq
щ)огЕозам, чмеrтьтпится:f'
]rменьшится;
Ео по-прежЕему остаЕется вI'lсоким. Местшпс крайЕе Ееохотно берут в прпбчзше оговсюry строIrгельЕЕ!е под)аздепенЕя. <Мш поrrвостью yKoMIUIeKToBaEъr - Е кадрамЕ, Е
техm(ой, у Еас нет потребвостr в дополrите,rьшшс рабо.шх
румх> - так мотЕвир)пOг отказы. Все верЕо, яо ведь изцс(алЕ же MocKBErm возможЕость приЕять па рабогу б0 леIIIIЕакащев n довоJIьЕы rши. Медленно разворачиваIотся Е
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местЁые масти, пока не моryт обеспец{ть фроlrт работ для
горожаЕ Е сель!вIl. Неуже,тп sельзя их использовать хотя

бш ва разборке подлежащих сносу аварdшых здашй?
.Ща

Mалo,Tr дела вайдется для истосковавIцпхся по труry

муж.ш?

Каждrю весЕу !I лето из Армении уезжаroI па зарабmки в сельские местЕостп бритады строителей, которых па-

род окрестIIJI <<шабаш<амп>. Строят оrш по всему Союзу,
все, в
строят быстро и добрmяо: дороги, фермы, к,ryбш
чем есть нужда. Теперь мsогпе <Еабаш(и> ЕревратIrIись в
коопеIвтЕвы. Ньтнче прозвlrчм призыв: в ;Еrq,ю годrну негоже rrокидать родные места, рапы Северной Армеm требуIот пемедлепяого враqевания. И многпе строительяые
кооператиЕы осlаJшсь помогать залеlшвать раIlш, ЕааесеЕmrе зём.rrетрясеняем. Их-rо Ее яадо агитировать за работу,
и деJIо свое опц зЕаIOг, как говорIr:гся, туго.
И еще одно .rрезвъr.rаfuо водIует: правопорядок в пострадавtIIих райоЕах.

-

Вспомiлнаю свою апрельсý.ю бесеry с миЕЕстром вЕутреЕЕих деlr респу6;пкя генерал-майором У. С. АрутюпяЕом Е ЕаIIаJIьЕиком оргиЕспекторского oтдеJIа мЕЕiстерства
IIоJIковвиком А.Н.Саркпсовъшrл, Предоrъяо огкровеняттй,
без утайки разговор позволя,,I высветЕть мЕогпе догФте паходЕвIImеся в теьй вопросы, поставЕгь то,д<и над <Ь.
В прошпом гоry в СССР яа 100 тысяч жЕтелей <<приходвлосьi б57 преступлеfirй, в Армеши - 183, в зоsе бедствЕя - 50. Такова статцстЕка МВД. В какую графу Еи посмотршць, поrmп везде Армешя находЕтся Еа посJIеднем
срем всех ресIryб;шк месте. Иначе говоря, средш,rй уровеЕь
пресчЕшости здесь гораздо виже. Что же пропзоцшо посл_е
зёмлетрясения? Опять обратшrtся к статистике. В дека6ре преiryшость выросла в 7 (!) раз. В яIпаре ццфра весколько сЕизиJrась, в феврале и Mapfe теЕдеIrцЕя к сЕижеЕЕю сохрапшtась.
- Вlпыща престуIшостп в декабре во многом обусломпвмась обстановкой, - счптает миЕястр, - Десятки тысяч жителей оказмись лиIпеЕIIнми всего, мерзли, исш,rгЕваJш недостаток в еде. В такой сцч/ации людп заходиJIи в
поJryразрушеЕ{ъ!е, с выбитымп витринамп магазпшr и браФормалво они соверIпали правоIrаруIцеJm одехду, щl.
шя, а пЪ-человеческп? По-че,товеqескЕ Ех можво было
попять. И по9rому мЕогих задержаýýýх, у кого погибли
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6;шзкие, мý оптускаJIи, видя разЕищ/ межry такоrо рода
вЁIЕуждевЕпдr I{арушеЕиями и откровеЕным Ilаглым воров&вом, которого тоже хватаJIо. Кое-кто с,штал ваrпд
действшя ffеправшьннмя, Ео мы твердо стоя,,пI па cBoelr, В
Леrrпакапе я виде;r, как буьдозер расtшцаJI IUIощадку возле уЕЕвермаIа ш вlлреб вз заRаJIа детские вещп. Тут же
пЙко.lзil какой-то qЬовек ц побросЕлl! йх в мепок. Мн задержаJш его. Омзмось, его дети )цеJIелfl, Ео Ем н_ечего Еадеть в хмода, так как Ех дом со всем нажптым доором уже
Ее существует...
-спабатьтвал и псЕкологr.lеский фактор: чФlовек сцIтал себя'вправе взять, ибо оЕ пострадм, - добавrrл A"reKсаЕд) НщодаевIrч Саркисов. - Это тоже вельзя не учитЕвать.

В хаосе л веразберахе декабрьских дпей порой возrш-

KiUIxl ЕевероятЕце с.Iryхи. К сожаленшо, цекоторые просачиваJшсь в пе.ить. Полшю, как у меЕя rлаза полезли на лоо

пDЕ tпеЕии замgIкп такого содержаЕшl: в подвме одвого
пi разруше.*"lit домов Сшггаха обЕаружеЕ склад оруlшяI
,Ц,рлой такой склад бнл ЕайдеЕ возле тонЕелlI 0ляз JIеЕиЕакаяal.'a*о'

---

же деJIе все было гораздо Ероще. КарабахHu
ские событвя и их последствия вIJЕудЕJпI миJtffцию в про! окрестфптrактпческих цыях забрать у жвте,тей Спитака
подготовки
воеЕпой
из
комЕат
а
охотш.БЕ
йцх сеп
ружья,
секций ДОСААФ
учебэое
,np *iryбоr'
irрйо"ое бруriое. бсе это xpaEmlocb в подвzurе УВД, ДежурЕая tиcтb УВД ш,ле,та общпо стеку _с ювелирЕым мага_
зйом. Пос:lе земJIетрясеЕля cтaJm разбиратъ завaш Еа месте ювелирЕого магазиЕа и ЕаткЕуJIись Еа... оружие, конQисковаЕЕое самими }шл!щиовераr*лл. Не разобравшись, бух,
Еули
- в кмокоJIа.
Что касаегся д))iтого <(склада>, то вайдеrшое в Еем ору_жие вовсе Ее пред{азЕачаJIось для противоправнш:к акцtlи,
кrж ллогде, вероятЕо, поý.маJм, а прIшадлежмо леЕffЕакаЕскому отряry ВОХВ Закавказской железной дороги, охтоЕяелп.
рмявЕему
Да и с-термшом <<мародер> тоже переборщили, счfiтаIOг
моЕ компетеIlтIые собеседнп<и, аЕализируя сятуацию после земJIегрясеЕшI.
неммо было попЕ!ток (к сожмеЕЕю,
- БесЪпорно, Еа чужой беде, пограбцть, прпсвоить
удаtIЕых) ваi"тьсЯ

;;Ы;;;

в

-
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цеЕЕости, - скаам Усик Суреповrч Друтювяв. Вороlш
всегда слетаются Еа падalль. ПОтому-то п ]велшIщIась пресцrIIность в декабре в семь раз по сравIIеЕЕю с обшщдл
перподом. И тем ве мепее cKo.1БKo вебы.lщ, преувеличеЕd,
яелепеfuЕх, позорЕейшиХ сшIетен возЕЕкло, особеffiо в
связп с доставкой в Армеmо продовольствпя, медикамеятов, одехды из-за рубежа! Одна пстория с афIаЕскпмп ý,олеЕкамЕ чего стоIrг, сколько вервов Е cпJr огЕяла у работ-

МВ[...
Возш< слух, .rго якобы l0 тонн ,ryблепок (почему-то
счи:г:lлй Ек яа mmд), доставлеЕЕых из Кабула, укра;пr в
Ереваве и вовсю расщ)одаIог во мЁогш( го!одаi. bTa.lв
пскать
- злосчастшле ryблеЕкЕ п впрямь как сквозь земlrю
пров:шщмсь. Наконец в}лясЕщIось, qro груз из Кабула попм Еа продовоJпrствеIя},ю базу, ибо оп в основпом iостоял
dз пзюма, сухофрухтов (вероятво, отсюда п счЕг E{l тоЕш!), а также EecKoJIbKax десятков ryблеЕок п rпапок-)rшапок. Все оказaUIось в целостu п сохраЕЕостЕ, Ее хзатаJIо
.lшпь одrой шапкЕ...
Тогда же во все круIIЕше города страЕ{ пз МВ.Щ Армет"ия бн;ш ЕаправлеЕII шпфрограmrп: фшсспровать случап
щ)одахи импортЕъ[х вецей и лемрств, поступвIltих в респуб,шry. Фактн тдой продажп mде зафfoспроваЕы Ее
яш<ов

бr,rrrи-

- Какова же сей!вс обстаЕовка в зопе бедствrя? - поЕЕтересовaUIся я.
В пеко- В целом яормаJьЕая, - отвgгшI миЕйстр.
торые дЕи даже лJrrшe, qем до земJIЕгIrясеmя. - Впрочем,
появшшсь шле беспокоящве теЕдеЕцдIи. В Лешшакане,
Спитаке, др)тих местах трудятся десяткп тысяч прЕезжЕх
строЕтеJIей, водrгеIIей, Помощ п* ЕеоцеЕпма. Одяако у
правоохраЕитФтьвъ!х органов прпбавилось забOт. Скажем, в
декабре и яЕваре в 1жазаншrх городох убгЙств Ее было, теперь же совершеЕо несколько такЕх тяжкш( пресц,плешй.
Резко возросло Е IIисло дорожЕо-т;вЕспоlrтmлt происшествий. Аварrш совершruот, как правиJIо, шяше шоферя.
Ограшrшать ввоз сIIЕI/гЕоIо бессмнслещо
же Еаq- тут
Еется спекул-яцдя. Сотрудпп<п ГДИ шrтаются
ЕавестЕ порядо(, Ео положевие улrшвется медлеЕЕо. В Леrшакаве
открщIся ЕLrгрезвrгеJIь
- первъй Еа территорпЕ Арменпп.
Раньше подобвлх учрехдеЕп]i в респу6.шrке Ее было...
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<<Экополис,, Верацнупд"

>

Семrнар этот офпцтаьно ЕазLIваJIся ёколого-экономические проблемы Ъозрождешя зошт бедствия в Арy9чIg>,
IIрсiводи.lв его в аоро'Iе Отде;rеше экоЕомикЕ Ан СССР я
ой.орaдaоо Арменm в Москве. На семинаре обryждмся
доклад, даоосjшuй соIpудЕиком госплана Армянской
ССР, кавдвдатом экоЕомfiческЕх яаук Е. Г. XBaTKoBrл'r, _
Прежде чем перейтв к пзложеЕию сугЕ }той яеоOьtrtIнои
оригиЕмьно
работы, скажу хогя бн коротко о ее авторе мцслящем человеке.
жизш Хваткова ЕасtщеЕа до предела. В мододости
cтpoщI самоJIеты, летм, IUIaBM Еа подводЕой лодке, ОковЛеrп*радс,i"а Явiтитут водЕого траЕспорта, работм
Еа разЕых судостроптеJIъЕt[х заводzD(, в том tшсле ва СахаПотом проектировал
lйе, заm*iал бЬ;ьше должЕости,Часто
бывм в Япош,
прол,пШпенЕостп.
bbai.rn рнбвой
ой*;побй ссшлаться. Последgпе шесть лЕг Евге"a-"en
шt Георгпевяч жrmет в Ереваве, близко позЕакомиJIся с
оЕЕ его за жЕвое,
аDмяяскЕмц
-' FаботЧ оодпооблемал,ш, <€задечти
копо.lвс_,,Верацяуцд"> Хватков
"азчаr*е'
ii счатаЕЕые
дш, с 28 декабря по 5 января, по го"uorcм
зелaJIетрясеЕпя.
следам
пячпм
- Евгевd
ГеоргиевЬ похож ва профессора старой увпверсЕтЕтской цtколы: седм боролм к.lш,ш<ом, }ъеренЕая,
,rоЬ"с*" стройЕая, еммя petrь. Но есть в мапере Хваткова
акадедержаться r rоворить то, чIо резко отлЕtlаgr его от
холодЕнх,
подчеркЕуто
iмqескП спокоifirых, сдержавЕъ[х,
<вейтральнню> )лIеЕIх, которые исслеюдот факт_ы, делашг
обобце-"" п яё поз"оляют себе пш<аклх эмоцd,
рассказывая о своей рабсrге, Евтекпй Георгпевич заметIIо волЕуется, армяЕскце проблемя гдожут его, русского
qеловека, лпшаIог покоя.
Иrак, .rго же такое <Экопо.lплс ,,Верацкуяд'}? (<<ВерацIIуяд> по-армяЕскЕ - (возрождеЕио>.) Это проект, 1 кOто.рьм сочер-ешо очевпдва реzuшстЕческая основа, УqеЕый
Ередлох(пJt свою программу возрождеЕI!я 2,/5 1ерриlор_ии
yl
рi"ЬОr*", пострЙа;Еей от разгула стЕхий. Этл 2/5

й.

должЕIjI стать экополисом.

Какпrлп будп торода и ceJfil севера Армеяпи? ОстаIIутся Jm оня прежЕимп, какимп былп до землетрясения,

НАПЕРЕКОР ЗЛОМУ РОКУ

260

только, так сказать, с подЕовлеЕяым фасадом, иJIл всlупят
в двадцать первый век соверIпенЁо иннми? Нет худа без

добра: сд},tпвшаяся траrедшI дiUв уIrикzUьЕую возможЕость кардиЕzulьно изменЕтD облик древяей земли. ВоспоJьзуютс, лЕ 9тим шаЕсом зодtл,rе, стровтелп?

По r,шслд )ruеIrого, предлагаюцего свой <эвристическийr проrноз>, восстаqовлеЕие зоцн яедавнего бедст-

вия в СеверпоЙ ApMerrш должsо рассматрrваться Ее в качестве спстемы, регудир,у9мой посредством технико-экоаоM{tIecKEx крmериев (тго уже всем пам хороЕо известЕый,
пороIftrй Е в осЕове своей 1уIмковъй rуть), а в качестве
д е м о э к о с х с т е м Еa, то есть системЕ взаимосвяз!t Е

взаm,{одействЕя EaceJreEпll Е срёдЕ[ ею обптаIrйя. И ес,м у
пас счцтаегся, что uмеЕЕо п р о п з ц о д с т в е в Е н е отраспи создiцот спстемЕ Ilородских агjrомерацшi (западвше
TeopeIEKn, паоборот, подчеркпвшOг домиЕпруюцее зsачеЕsе фуЕкIщl обс:тужллэаmя ), то, хотя бн с freToM веобходшr.rостr своеобразЕой разгрузкп стоJтщд Армевии, в эко-

поJпсе,,ВерацдJЕд" слеryет развивать препмJществеЕЕо

Еаук оем кЕ

е отраслп.
Прп разм9щешл пропi
KoMIUIeKca в экопо_
дисе спеryеI ушrтнвать п <эффект агломерацпи>. Это пояятие, как известIlо, предпо.Iагает TeppЕTopиrulbEoe едЕвство
Ее Toirbкo промЕIILiеrтттЕ.rх предприятd, Ео и соцдальпой и

то есть сосредогочеЕЕе
разлшпых ко}дtrуrикацшt п сооружешй, }л{реждеЕпй !
предпрrятd, когорые веобходп,пл для ос)ществлеIlця
фуш<цшt осЕовЕого пропзводства п обслуживанпя насФlепЕя, Еа террrrорш ЕоЕоrо реrtrона,
Учгеmй агломерацдоlшIй эффект проявится в перпIrоцзводствеЕЕой mфраструктур,

вую

очередь

в

сокрацеЕЕЕ

срохов

строитеJтьства

(п

тем

са-

мцм, вероятЕо, поможет уложЕться в фантастlтческпй
двуxIомqЕIй срок восстаЕовJIеЕпя регпоЕа), а тaжже в

сtrижеЕиЕ TIr:tEcпopTEIrx рсходов, быстром вЕедренцц реЗУJIЬТаТов E:lylшo-TexEEtlecKoro прогресса п т. д, дгломерЕ_
роваЕше промýцUlепвого Еа)жоемкого проЕзводства, Еесом-

правr.tJt

'Эврrстrд(а
- совок]rarяосrь логичесl(ж приемов и методlttt€ск[х
теоретиtIескою

иссrlедов:urrя и отыск{uIиq истrлrы; метод о65rче_

вия, способств5поцld ра3витию я,цодчrдостц активвости.

2вl
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ЕенЕо, ока}<ег решаюцее влЕяние и Еа формш Еосе,тешй в
9кополЕсе.
До 7 дембря вб;плзи круrппr:с городов Ширакского и
Лорийского экоЕомпческЕх райоЕов за д;штмьmлri период
вDемеm сложшIось ЕескоJIько форм размещешя прЕгородвых посе,тешй. Напболее тЕIIЕчвнм явЕлось лшIеfuое раз-

ИмеffIо
- вдоль ocEoBEшx траЕспортЕIх цтей.
такой вид поселеd впдIIтся и в предедах вового регпоЕа - экопоJшса ,,Верацдувд". Это будет сгусток посеJrеЕId
вдо,'lь автомаrЕстрiчш союзЕото зваrIенпя п железЕой дорогд. Но оЕовремеЕЕо доJIжЕЕ развимтъся и посеJIепЕя вепосDедствеЕЕо в сельской местЕостп, во всех адплипистрапЬных райовах: Ахурявском, Спитакском, Гугаркском,
Степаваэавском п др}тпх. А города экополйса доJIжflы
статъ дJIя япх своеобразшпrп цеЕтрамп притяжеsия.
Предполагается создаЕие равЕоценЕIdх условd жизIш в
городах разпой веJIЕ.IЕЕы, а также лЕквидацця сушествеЁErx разлE.Ей в условЕях жизпи городското п сеJьского Еасqliенпя - уго одЕа цз осЕовЕых соцЕilльЕЕх задаq, когорая должЕа бптъ яещюмешо-реIпеЕа зодщ{мп в перспек_
тивной схеме создаЕЕя экопоJшса.
Дшьше, дIмается, есть смысл _прtrвестп в EeKoIopoM _сокращеЕии текст самого доклада Хваткова, так как люооц
дересказ может йсказпть еIо qrгь,

мещеЕие

aJauяHue всеzо прчJееаrоlцеео peeuota на
спрукlлIурное развчпuе промыlлJlэнных зон рll3рушенных 2о,
роOов, слаOуеп *апя бы кроlко оФановa!l1ься на pacc$olllpe-

?Уцuпывм

нuu ezo сельскохозяйсменноzо поlенцuаJш
Прежняя спецuaда:]ачuя Шuракско2о эrономччесЕоео
ясо-момraном скФювоаспве с
райоiа основывалtась
Ьазаалпым пl,tuцевоасfшо , ав pactteHueBйcпBe - на выраlцuаанuu смарной свеrлы (30 проценпюв всеео объема ресiуб,лцкч) u зерновых кулыttур. JIорuйскuй эконолuцескuй
район пlакже спецuФtu:,uроваJюя на rпасо,молаrном сrопо,
BoOorce u проuзвйспае карпофел* И lra]b u па-м вырсацuвалuсь, кромё 0D?о, овоlцu, пабак, Buчoepaa, плоаовья?оOные
u бахчевые tулыцрьl' корма 0лtя жuBouloBoOc,ttвa..
труоно сiiчас - без фунOамеwпальноlо науцноео обо,
сновслнuя - поааерzоль сомненlдо прехнюю мноеоапрасмвую сельскохозяйuttsенную спецuалwацuю, 0вух расс.мопрч,
ааемых наJlч экономltческuх районов неаавней зоны бе0-

на
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IIо оOно несопненноt ухе 0авно сrцlч|аллся в
rраiняя необхоOuмоспь переорuенпtлцuu асеzо

нсuцu

сель-

аtва на выпус rc rю)льlсо экоJюzчческч чuсrпой проаукцuu. И не в BuOe куцых опыtпtых Ое,п,яноr - аJLя омоOа zltаз u пуммны*, распJaывцаrtlых 0пrеllюB,
- ана всей земм ApMeHuu! И не хуао бы прu опоrl обраплtъся вOобавох к прооеренно BeKaMu луОросtпl преОюоо.
ТруOно, к прuмеру, прuпоilнчпь, быJло дr коеОа-нuбуаь в
uсrюрuu арrlянскоzо нарйа о релмнuе безуOержно
- 0а
eule на про ыlцJЕнноl, основе!
развuвапь fuпrую опрасль,
как са uHoao0 спва А веаь не секреп, цDю uменно gпа
qпрасль хuвq tовоdсlлва
весьма сомнtлttельной по- прuааляепЕя,
JЕзносlпu ее dля респубJd!кu
zJлмным ucllюяHlrKorl зсtzряЁrненчя окрухооцей среOы- ,
Та хе муOроаtъ преаков убехаааl псlс: совсем незсtслухенно забыrD l! пакое охоJюачческu чuоIDе u весь ,а по,лезнм dлtя зOороаьа люdей заrlйluе сеJlяJl, хаЁ пцелов о а с rпв о. И Е!аа бы еце нu mJ|o, ес],u аы ем.вны про|дrвоdlлrlЕль в ыrDй опрасJлu
пчеJul быJла бы хчJюй, ммопро0уtошанй uJш прutаJюй -uз aaJ.b+m зарубежных хра2е. А
lto ееOь своя, кслзказскаа пчелц по прulrнанuю спецuаJшcrtюxr, сцllrпauлrlся са.мой пруOолчобuвой u прочзвйшпельной
ur, всех суu|есrl|rуюlцuх на земЕ порй! Особенноопь ее
спроенuя - нефыкновенно аJuнный хобdлюк
- daat ей
возможноспь собuрФ?ъ некmILр с Iпкuх расrпенuй, ьоOtорые
попроспу неаооryпны фыхновенным пчемл.
В нынешнuх усJювuяal MчozootlpacЙBoeo хозяйоrлва, пь
жалуЙ, нu oаuH колхоэ uJu, совхоз не схохах yOeltMtb макс

rcохаза,йсlпве нноёо прочзво0

счму.r| внuлланuя элlюй по всем ныпешнuл прu:rнаlсаf,a поdсобноЙ qrФacJul В еопе с пел, чзвеспно, чrлD ухф за пчелuной семьеfl пребуаr, ca,tloeo упорно?о пруOа u полutой ca.tl,b

айаць А все ылю аозложно обеспецurrlь пwько на (rcHoqe
се ейно?о поdряац аренOы, rlноzообеu|аrоu|uх кооперопuв-

ных нвцuL Воп папему Halc преOспмлtяеtttся нацаолее цем.
сообразныл сdrаа:нuе на пepptlrlopuu экопоJruса <Верацнун0> zруппы пце.лювоdческuх к(юперапааов.
СозOаuе в окопоJIuсе поселrcов4аOов lюхеп очапь весФ
ла суlцеоlвенной осн(мой aJш MlrccoBpzo (в пюл чuсJлэ u Juoбtlлtельскоео ) раз випuя wrеJювоаспма
Тшчм образол, пцелловоOслпво прч наOлежацей opealtuзацчu uлееп асе аансы занqrпь на перрчrпорuu окополuса
вuаное месmо u, каr наra rахqпся, 0а*е обеспечuпь в аaltb-
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2ь,

нейIдем вtulrапные поспупJвнuа. в казну республuкlL Эпtl
апрасль сlлlttновurпся асе боJее преашжноЙ ч все боме ценчой а мuре. Забывапь аб эпюл в новых усм)вuях поuска
sкоrюzu""Ъкч цuспых пrrпей раJвлдчlя сельско?о хозяйс7пва
папр оспу н е 0 опу с,tпuмо,
kaK,- с Opyioti сw)роны, HeOoпycпllllo, на Hatu взzляа,
упорно пwпtllллься рGtвuвопь пабаковоOспво на пJlаllпаuuях. оазбрМа)tных н а небольuluХ cKJюHoBblx учаспкtlх,
аа'еtце' iaoaiBoK поОверженных счl.ьной эрозuч почвы, Но
элlю, как еоворulЕя, цаgпноспlц прuмероа б эпD обJuсDч!
можно прuвес|tлu, к сож(uЕнuю, BeJurвoe множеоltsа
и еше оано нелаJюаахное йопояtttельспво, копорое смнаФеm учiспtь прч созоаtлuu новой сельскохозяйоrcенной
uспра,
В
yiHoi сrру-rуры в эtоопоJшсе ,Верацнун0', целпх
Zrcнuя idHoio перекоса в урбанwацuч республuкu, а осоEpe*a]ra, u оOновременно в целях
бенносllul ее опоJluцы
заклаlкч cBoezo рi)а крепкоео, ор?анвуюIцеео фунOамеlum
поо современное зOанuе экополuса как образца, новоu Формы рацuонмьно?о ра:,вuпuя всей ApMeHuu а xxl веке смОуЙ сбароrь BoeOuHo в окреопноспях оtrпроенноzо ЛенuнаKzHa науцные счJлы зе tlлэdельцев.
Перiыл utazoM Оолхен слпаtь перево0 сюOа uз Еревана
уцебных ц научнуuсслеOоваtЕльскuх uнспапуlов сельскоiозяйспвенноiа iрофuля- Вqп па-|4-пю, Hg новых обtаuрных
зеwLях, на вновь созааваемых по послеOнему cJaBy сель,
сiхозiйсtпвенной Hayxu u еесьма впечоп,лмоtце , зарубехной праоппкu жuвопlоойческuх компJЕксах, пеплuчных
колбuноtпх u буOеп - взален спюJLuцных проспекttй! - прекрас"а& науцнIlя u пракпчцеская афа аля буауuлuх цuвчлчзованных земмOельцев АрленuL !а u переzруi"ппrй cu"p* всякой меры Ереван взOохнеп обJЕzценно,u
Глtавное же, по@поряю, буOап залохена ореаlu:,ацuонная
научная основь буОап сОелпl наконец первый суцеоменнiй laaz по пуа1 превралценuя сельскохозяйспвенноzо проЙвоОства uз ZуФпЬв прuроОы в ее забоаuлвоzо u аоброzо
помоuлнuка, а рй,умноzо прчумножOп Lя земных п"люOоа u

-

блаz.

вmоры]l вахнеЙшuл нас весь а обluuрной
прuцем
республuкu,
учным ценrрЬп
ъпецuмьацuей в облллоtа сельскохозяйспвенно2о прочз-

В эпоя слуцае экопоJulс спанеп

аоOспва

зоочu-+l слеOуеп прuняпь

в

кснеспве первоапепенноu u
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емвноi зааачч созаанuе с салоео начuю mолько бл(uоуспроенных посеJLюв, своеzо роdа поселхов-сааов, чмеюlцuх

с чепырьмя основнымч еорфаJlч акополuс4 - Ленuнакаюп, Спurпакоrl,
Спепапавмом u KupoaaKaHoa" Бллеоусtпроенньlе поселкu-сааы, еOе жuзненные уuювuя ёutян буOуп нччупь не хуже zороOскuх, ottKyOa прu *емнцщ воспользооавtд
сокоrЬпфорпабельны,t скороспны}l пра.нспорпом, ложно
буOап эа счч]lчмные лuнупы прuбьuпь в осноеные кулыпурные u научно-проuзвоOqtвенные цен]пры экополuса, мо?уп
в п0 же врема саль,е песные aхrаамосвru,u

вновь возроOtllпь креспьянспt а
<Mbl обязаньl сOел-аtь наше покоJIэнuе свuOепел,sя воз-

рожOенuя армянскоzо сеJлл ч кресmьянок,а паJ.lяпуя, чltю
cuJla нацuu uOеп оп земsчl->>. Эпч верные сJюва u:, <Обраценl!я ко всел архurrекпюрrш ч сlпроuпеJlям Ар енuь), прuняпD?о на pacu]upeчHot засеOанuч правJIенuя Союза архчlпекпюроа ApMeHuu 25 0екабря 1988 zоOа, не 0олжньt оошrcOпь-

ся апуне,..
В нашuх республuкансruх ?а:]qпах mеперь ежеOневно
прuхоOurпся ччплллtъ о ,люrl, члпо прч возqеOенuч жuлья буOуп
созOаltы <все необхйчлые усJювuя dля жчзнu лtюOей>. Но
чmоlo аальше опах ca.j,lblx обtцuх слюв 0ело пока не uOеп.
Х(елшя u ллг!п восполншпь образобавлцuйся, пробеь Mbl пре0мЕаем вкJооцчпь ё соспав кажOоео сOаваемоzо новоселу
<<поd

к,аоц> жuJaоео особняrа, кажOоzо коtппеOжа 0 е й с

вуюu|ую

п-

еелuоуоапноаку, копорая буOап почпrr Kpyz"lozоаuцно обеспечuвоlпь жuвуuluх о ноаых 0омах еорячей
аоOой.

Реалtlзацuя Hauleeo преОлюженuя не cocllшBurп большоео

mруаь еслч к эпому 0елу прuвлечь оану uз зарубе*ных
фuр .
Почему непре енно оOну uз заруаежных фuрлt? А
Boll1 почему. Пероый <солнечный> lolc (снабхенный ?елuь
yctttaHoBKoй) был поспроец у нас в поселке Мерцаван в 198l
ейу, Разрабаtпнная республuка}лсruм lоссmрое проерапrа по uспользованllю солнечной энер?uu на объеюпах хчлutцно-zрахOаltскоео u проtlзвоOспвенноео назначенuя. |J в
KorlJlyuaulbчoп хозяйqме Ар янской ССР былtд прuняrltL.,
аж о ]987 eoOyl С январв смOуюцеzо zoOa она cпalta
duреппuвным Оокупенлtюл" Но леаче оп atoeo нuкому не саеllaltocb, ПравOа, пеперь функцuонuруеп кмпераплв <Аревuw, заllяrrьlй разрабоплrсой проеюлав сомецньrх 0омм. Не
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ухе о целом ряае

uнспuпryпюв

(в ux чuсле u аЕре-

ваltпроеюпll), аJLя кdпорых, вuаuмо, не в н&ruнку ч не в пер1
вый раз <спусm)пlь на пормозаJо> перспеппланое 0елю.
Ну, а в ЧехосJюаакuu, к прuяеру, уже еспь пор?lапuвные

еелuоуqlановкч аля кФпрахей u заzороOных Oa,l. И 0ело,
слеOоаапельно, l|юлько за ux проJiыlluЕнньlм освоенuем
Можап бьапь, 0аже на совлеспных Hшcuulx, поскольку в
Праzе уже появuJIась 0е сmвуюutм <солtнечная->> фшевая- проОупп совмеслной с Армянскuм фuлuаJюм ЕИИ

хuмuческuх uслпочнurcов ллюка рврабqпхь
Так лtлu uначе, но эrпу проблеrlу моr]сно решulъ, u она
Оолхна бbuttb peule+a не позOнее окончопельной саацu жuлоzо фонOа окополuса в эксшуаплlцuю.
А ч]любы заранее не было HuKaEux пуrcй к опспуttмнuю,
зоечuл респубJtuкu уже сейчас наOо перейлu к. архлоЕюпуре
эаанuй, преаусмапрuваючluх наJluчuе сасхем соJчlечноzо
энереообеспеченu* Тел более .r]по, по зсtяоJенuю luреlоюра
Арtlянсrоео фuлuаJIа Нии хuмuческuх uоlю|tнuков mока
А. В. Варпаняна, науцный u прочзвоOоrcенныti попенцuал
внааь созОанноzо

НПО

<АхlLюр> позвоJLяеп незамеdлuпель-

но прuФryпuпь к массовому проuзвоOоtюу aелuосuоlЕм"
Далее, В uшнuруеrlых поселках-саOах, не zоворя уже о
массовой еороOской заспрой.ке, необхоOuмо созаавапь крупнь.е фунlсцuонмьiые опроенuя - саоеобразные <акцеwпы)
на фоне оОновыеоOных зdанuй u соору*енuй. И не совсем
поня!пно а саrLэu с оцuл Ka,coe,rllo пуаJшвое, BoJuo rlйpucrllское peae\ue возооOшпь жuлые 0ома высопlой не боме чем
в 0ва-йрu эmажа. Не 0уем лч мы на воOу, обжеzшuсь на мо.lюKe, ioeOa непрйуманно u безOоказоtельно упвержOаел,
чпа 0ля сейсмччесхuх pa]ioqoB еоOяtпся ttолько нuзlсовысdлF
ные коппеOжu? А как же люеOа решаапся на высqь
ное - е салнч эпажей! - жuл]дцное u еражOанское спроuпельсmво в Японuu?l ВеOь пл"л,l, как |urвеспно, посllюянно,
каJеаые оОuнн аа цапь секун0 (l) еOеqю (u сов,
сем не слабо) mрясеm.
Проспо нqdо 0обшпьса лю2о, .!rпобы все зOанuя ч сооруженuя а окополuсе ,Верацнунd" возвоOuлll не <uваньц не
по]пнячluе роаслrcФ, не преспупнuкu, бм?оdаря кqюрым в

зоне беасmвuя было сlлюлько невuнных херплв, сll0лько невосполнuмых у|лроц а наслroялцuе спрочпела, аушой боJеюlцuе
за 0ела И еслч Hatllu эоOчае u спроtолЕлu в сосllt янuч возвоOuпь без чухой поOсrcазкu лulllь мФкr чurные *uJlble

НАПЕРЕКОР ЗЛОМУ РОКУ

266

аля созаанuя проекпов знсuчпЕльных обlцеспвенных заанuЙ в zорЙах экополuса (а возjпожно, u аля
копr еажu, rIо

ux возаеаенuя) с]еауап прuzласuпь вьtсококв(uлuфuцuрь
оанных спецuаласtюа uз apyzux ecI?L

Kcпatltt, былю бьt совсем не лuч,|не прuzJlаэuпь 0пя Ёоноблчка всеео экополuса ,,Верацнун0' i палtанплuвейшеео японcxozo архчпекrллора КэнOзо Танео, по супа первоео ныне арсулылчлцuч прч вьlрабdпке обlцеео ?рааоспрошrельноzо

х llrrle klllo р

а

цuях (а

uMeHHo mаruм в caмol| чuслtюм вuае явJLяеmся Hala

luuzv е пbL

Извеопно,

wа

а rrноzоценmроаых оOноосеаых azJю)Mepa-

эrcополuс ,,Верацнун0" ) осфенно велuка зацUпная роль лпак

нс8ьлваемых <буферных> зе]еных зон ле*Oу еороOаль
<<Земный поясD мохно с успехо uёполъзовоtъ u 1JLя проcпpauc]lloeчHoeo о2ранчченuя заапройrcu zороаа" И uменно
лмtiой пояс.Oолхен быпь.аозвеOен мехOу новыл Денuнаrаноц u еео сосеOол - в целом аыопоgашчл по0 жеспокllr, ll
слtэпылt уOароя oпtxuu Гюмрь BKyMaripw\ ыtоп муэей арi|янской архчпекttуры сеOой сmарuны по0 сlпхрьuпым небом;
эmап <callblй армянспtй на пJrса7епе eopoaD, OоJLжен осrпапься 'паЕuJrt, какuм u был а проIц-Jюм Теперь же ему самой
суаьбой преанацерлаuа роль кульff рно-uспорuческоzо ценIь
ра республuк|L Парковая же зона буOап служttпь 0лtя 0ревHezo <Кумайра> сdоеФразнымu JleeKuf,lu^ Эtпlмч же Jez,cuMu 0олжен 0ышопь u новый JIенuнакац.
И эOесь самм вре я вспо нu]пь о ttlЁ называемых <мь
апах Ворэова> - спецuФaьно соэOаваемых зеJеных зонах,
явJtяюu|uхся цаспью саrrой прuроdы, вклапммой в пехнчческuй лuiэ люOей. Именно ппкuе <r|ос.лrrы) u аоJLхны бознчKtylb в цем)м ряOе леоп (u особенно в ежzорйсхuх проспранспаах) окополuссL <Moctttы. Борзова> спанrпl не mолько
связуюлцчJlu звеньяl,лч раэоблценных прuрЙных зон, но о0новременно явяrпся прекраснылч Meoulмu айыха 2орожан.
ВмеспЕ с эелены-}tu поясalмu <Jrоспы БорзоваD созOаOуп а
рееuоне ап осферу высокоfr комфорtмосmц хuвой блuзо-

спч к прuроOе, особо?о эс,rtl,еlп|ческоео насJIа,r€OенuяНапомнuм, чmо на проаеOенном в Японuu конкурсе плar
называемой концеwryальной арха екrпуры Юрuй Борзов,
выпускнurc Московско?о архurпепцрноzо uHctпlltlyпa, эа свой
проеюп прuроОноzо <.Moollllv получuJl в 1988 zody первую

пре

uю.

Несколько слов о Спепаlмансrом рйоне, dплuчаюulем-
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превосхоdньrлlu прuрфныf,lч условuямlL Основой

прuорurпепноео развапчrя. новоео Сttепмавана, rcак, впрd&м,

u всеео прчJеzаюu4еео к не у ймuнuсmрашлвноео района.
можеп спаrъ, по наше у MHeHuro, соэOанuе а еzо блuжайtцuх окресп,lос7пях МежаунароOно2о ченпра зOорь
вья
- первоzо не пюльtсо в оrополuсе ,,Верацнун0", но u во
асей республurе. Сразу же оzморuлсýt в а|юrl цешlре буOуп
попрааJLяrrь зOоровье не поJIьпо зарубе*ные пацuенrпы uJur
пурuспы, но в первую оrcреOь yltttelttl само ?о о кополuсq rло еспь всей Северной Арпенuь
Iro бернемся к ра:]еllrп]ю промышJЕнносlпL ТруOно се час с 0оапаtамой tпапнослtъю u uзбuрФrлеJlьноал|ью рекомен0оаопь сtпроuпельспво lrex uJu uных наукое кuх проu:rBoOcttB в айельцосtпl в кажOом чз поспрймlаuх zорйоа
,Ща u не в эhлол сейчас емвное, пDсrOольrу MHozoe па хоOу
восеrлчzновurпельных рабdп ожах уrrtяняrlъся u 0аже вuOоuзеняlься- Iro еслч ы прчзнаем ц еJIдвное, прuнuлаем необхоOuf,лосlrь соэdчluя н ау к о е м к u х прочзвоOспа, по
слеOуап незалеOлчалельно прuнеrпь u преOлюженuе алерurмца Marikш Шелаона - преэuOеwм компаr7uu <Шел-dон
Трейаuна>. В пяхкuе 0ля армянсrоzо нароOа 0нu uспьицлнuй он послал uз Аперuкч а по оць аоаflрйавuч.r, Meauкаr.еrапы u меOuцuнскuй uнслlwпеllrц а з@пем, ухе буdуцu в
Ерванq преOложм Мuвараву респубJчtкu основсtпь совмеспное преOпрuwпле по проuзвоOсtму меOuцuнскuх uзOелuй u uнопрумемtпрчя- Эttю лч не прекрrrcная воэt охноспь
уаековеччrпь qмль ценu.лые ныне в uре лuлосерOuе u бескорыспное сопережuванuе?l Но помu"tсо проявмнuя 0ь
брых целовечесrсuх цувспв, в преOлюхенuu алерuкансЕоzо
бuзнес ена прuсулqrкrуеп u немФчrя польза 0ля нас: про0укцuя otttozo соамеашоzо преOпрuвпLя всё?аа буаеп xeJra.t:.ной во всех меOuцuнсruх пункrwй Арпенuu, u не пюльно ее,
Еспь u Opyzoe заJ|анчuвое преOложенuq uехоОяч4ее ап
ю?осмrcоq - посmрочпь в JIенuнакап заво0 по прочзво0спву персон(мьньlх ко пьюпЕроо (l00 пьtсяч в ей).
Емый JIeHuHaKatt хак науцно-проuзвоOапвенньtй цеwпр
экополuса 0олжен бwtь поспроен пцlь чrпобы Hepelae+Hble
проблемы века ухоOяulеzо не порmuлu свелNюzо JmKa ш)ео
первенца Арленuu XXI века А пакой бесьма аюпуальной u
0о cux пор неразреuч.rrой 0ля всех суtцеомуюtцuх zopoOoB
республuкu пробммой а,вJLяеллЕя й р а н с п о р п u р о о lc а

бьtповых опхоOов.
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Вакуумная ценпраJ.uзованная переброска быповых
опхоаов по проложенньltl поd зеrпJцЙ пруба.rl за черmу каж0ozo w zорйов на слллtuцuч перерабФпхu - пакuм вuOtlltюя
Haltl буOущее эпо?о новоео, tцйящеео экоJлоzuцескую сре0у BuOa спецuФlulruрованноео пранспорпrL Еневмопранс,
порm
- бесшумнм u аввабрацuонная сuспема уборкu оlп,
хоаов, поолrD у он4 поJч!оолlью безвреOна
Уже само поJюженuе возрожOаемых tlз pyuH zороOов
окополuса обязьлваеп к созOанtдо в нах eule оdноео ва*ноео
пневмоruлческой повuOа вспомоzоttельноzо mранспорпа

-

чпьь Сжопый аозOух можеtп не пOлько уаа.\я}пь за черпу 2орйа все бьпDвые опхоOы, но спапь елце u основай aJIя пере,
воOа палювых веOомспв новых еороOов на прuнцuпuаJьно
носые, ь zшaoцoe, несравненно лучuluе усJюаая рабur,ы, в
llюм чllсле u в экоJюеuчесlсом llлане.,,D

Таким видит буryщй экополис Верацrryъд

ученый

Е. Г. Хватков, выдержки из рабФгы которого я прrвел. Уто-

ппя, фантазия, малая реiUБЕость прктиrIес(ого BoIUIoщешя? Спорвость и просто rеприемJIемость отдепьЕых
полоrкеЕЕй? Возможно, даже Еаверняка, Но ведь суще-

ствуЕг в его <эврЕстическом прстпозФ> п рацдоЕiUьЕое з_ерно, здороваJI идея сдепать жпзпь в возрождеIrном крае 0олее чело вече с кой.
Участш<и семпЕаlв в Отдоrешп экоЕомика АН СССР,
которым руководшI академик А. Г. Атанбегяп, к счастью,
пе Ймахфлись, наоборог, проявщtх бо.шшую заштересоваЕЕостъ. Было, в частвости, поддерж,аtlо предложеЕЕе Еаправпть попск учеЕЕх и ЕЁжеЕеIrов sа шпрокое использовакие в Севервой Армеш ге;rпоустаЕовок, ветровых двпгателей, поJпппл одобреше Е ряд д)угшх пдей.
Поше Ьбсухдения доклада Хваткова было пршято реffеЕпе создатъ при Отде;lеншл экоЕомикп Акадетrптп паук
ссср комисспю по содейстэию дыry возрождеяпя Северпой Армеппп.

...Зима cMemlracb весЕою, весЕа - летом. В Северной
Аомепm ЕабиDают темIIн восстаЕовитеJьЕые работы. Идут
оrо,eneoo, iроблем хmь отбавляй. И все-таки верится:
прпдет
обновлеше и Еа уry ЕстерзаЕrую стпхией землю.
- А мпр
узЕает о вовых и rrовых фактах помощи ресrу-
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блике. Так, ЕтаJьяЕскaц фирма ИНСО отклихIý/лась на

призыв журналЕстов

мffогих

стран возвести Еа собрацIп*е

ишл средства в Ереване L{еlrrр охрашл матерпЕства и деIства. Итальянцы вызв!lлпсь безвозмездво подготовЕть про-

er(T п ос5пцествить строительство. Стryстя поJIгода поспе мтастрофы Мlшзшlав Арменви одобрtц предваритеJБЕй
проект IdelrTpa. Скоро ва.лrется само строrrгельство.
Есть у армян выражеЕйе, аЕмог которому трудно сыскать в другом языке. В час беды х в час радостr, Е застолье п в дружесr<ой беседе, в обценm с блпзкшrлц и с везЕакомыми людьмЕ проfiзносят армяЕе всего два слова, таrих
корOткЕх ц TaKIж емких: <цавт таЕэм>. Всеrо два слова, по
в mх глубочаiшd смысл, в Iшх пожеJlаЕие здоровья, удач
счастья, <IdaBT тапэм> - 1nrecy боJБ твою, развею твою rтечiшь, приму ее на себя - так аго букзаrrьно перевомrся.
И gго не просто крыJIатое выражеЕие. Стоило c;т}+иться
трагедии Еа железЕой дороге в Баш<ярш, зrвесrпей сотвп
жизвей, как однЕмп из первнх па помощD постlвдавlшп,r
вIшIеrc,тп армlIЕскпе медgхп. Спецпа:ьшпл самолетом бы;rо
опIIrавJIеЕо б тоrш грузов, в том rмсде кровезамеЕЕтеJIв,
пIrогпвоожоIовЕе средсгва, аппаратн <<пскусствевпм почка>. Армяне перечислшш соIнц тысяч Iryблей в фоЕд помФ.
щи жертвам катастрофы.
Средр тех, кто прпбнл Еа место трlгедЕи, бrg.пп r послащп Нагорпоrо Карабаха. Oml прпвез;пr с собой 40
ящдков медикамеIrтов и 50 тшсяч рублей.
Таково проявлевЕе подлЕнЕого sЕтерЕацдоЕализма, отэывчивости к !tужоI\{у,орю. Вдвойце цешrое, пбо тсходвт
от ЕаIrода, с трудом заJIечиваюцего ЕаЕесеЕЕые земJIеIряcel reм раЕII.

.,. <.Щавт танэм>. CKo;rbKo раз в своЕ Еедавние приезды в

республшry слышм я эти слова, обращеЕЕые к спасатепям,
медпкам, cTpoпTeJEIM, поспеIIIЕвIIIим в Армеяшо по зову
сердца. CJпrщzUt я их Е по отноЕIеЕию к себе. Ceftrаc, в это
трудЕое мя древЕего крfuI BpeшI, я хочу в отвеr цrоизве-

см 9Iи

KopoткIre

Е

емкие сдова, выразЕть свои чrв-

- сострадiшItя п Еадеждý.
Щавт танэм, Армепия! Уяесу боль твою...
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