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ЦИФРА ДНЯ
В Гренландии ученые обнаружили акулу, которой около 500 лет, -

сообщает издание TheSun.

500

Предположительно, эта гренландс-
кая полярная акула родилась в 1505
году, когда в Великобритании правил
Генрих VIII, а в России - Василий III,
отец Ивана Грозного. Ученые опреде-
лили ее возраст по размеру - гренланд-
ские акулы растут всего на сантиметр
в год и живут сотни лет. Длина этой
особи составляла 5,4 метра.

"Это самый старый из ныне живу-
щих видов позвоночных на планете,
который сформировал несколько по-
пуляций в Атлантическом океане", -
отметил профессор Ким Пребел
(KimPraebel). Ученые изучают ДНК
особи в надежде выяснить, какие гены
отвечают за столь долгую продолжи-
тельность жизни у этого вида.

500

Основу рациона гренландской по-
лярной акулы составляет рыба, одна-
ко ученые ни разу не видели, как она
охотится. В желудках особей этого
вида находили куски оленей и даже
лошадей.

Средняя продолжительность жизни
гренландской полярной акулы состав-
ляет 272 года. Это самые северные и
самые холодолюбивые из всех акул.
Самые крупные особи могут дости-
гать 7,3 метра и весить до полутора
тонн. Однако в среднем длина этих
животных колеблется в пределах
2,44-4,8 метра, а вес не превышает 400
килограммов. Мясо гренландской по-
лярной акулы считается нацио-
нальным блюдом Исландии.

ФОТО НОМЕРА
15 августа над Кисловодском витал черный дым, который был ви-

ден даже из центра города.
Возгорание произошло по улице Промышленная города-курорта. Пресс-служба

администрации города со ссылкой на Управление ГО и ЧС сообщила, что огонь с
загоревшегося мусора перекинулся на хозпостройку и гараж мебельной фабрики,
за зданием которой расположен тапочный цех, где, предположительно, и возник
пожар. Кроме того, загорелся и склад поролона. Общая площадь, охваченная огнем,
составила 300 кв.м. Прибывшие на место происшествия пожарные смогли опера-
тивно локализовать и ликвидировать возгорание. Погибших и пострадавших нет.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

 (ДОП.ОФИС ТБГ - КИСЛОВОДСК)
“ТУРИСТИЧЕСКИЕ БРЕНДЫ ГОДА”

ТРЕВЕЛ
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О Татьяне Чумаковой, о ее
прославленном санатории, о
людях, которые там работают,
написаны сотни статей, сняты
десятки телерепортажей и
фильмов, слагаются стихи и
песни.

Татьяна Чумакова - Герой
труда и Почетный гражданин
Ставропольского края, По-
четный гражданин РФ, руко-

водитель регионального отде-
ления Союза женщин РФ, за-
меститель председателя Об-
щественного совета при ГУ
МВД РФ по СКФО, депутат
думы г. Пятигорска, почетный
член многих других обще-
ственных организаций.

Еще длиннее список ее на-
град, орденов, медалей, знаков
отличия, благодарственных
писем (в том числе от Прези-
дента РФ - почетная грамота
"За заслуги в развитии здра-
воохранения, медицинской
науки, образования и много-
летнюю добросовестную ра-
боту"; от Патриарха Московс-
кого и всея Руси Кирилла -
юбилейная медаль Русской
православной церкви "В па-
мять 1000-летия преставления
святого равноапостольного
князя Владимира" и орден
преподобной Евфросинии,
великой княгини Московс-
кой, который присваивается
за особые заслуги перед РПЦ).

Многократно награждался
вместе с Татьяной Арсентьев-
ной и коллектив прославлен-
ной здравницы. В 2016 году

возглавляемое ею ООО "Ма-
шук" получило звание "Луч-
шее предприятие России-
2016", санаторий был награж-
ден "Звездой качества", а сама
Татьяна Арсентьевна удосто-
илась награды "Слава нации".
Здравнице также было при-

ВСЕ МОИ НАГРАДЫ ДЕЛЮ
С ЛЮБИМЫМ КОЛЛЕКТИВОМ

своено почетное звание "Со-
циально ответственное пред-
приятие", вручен диплом лау-
реата международной премии
"Элита национальной эконо-
мики".

Отметим, что за заслуги в
развитии санаторно-курорт-
ного комплекса Ставропольс-
кого края Татьяна Чумакова
удостаивалась международ-

ной премии "Человек года"
вместе с такими выдающими-
ся людьми, как Патриарх
Московский и всея Руси Ки-
рилл, Министр обороны РФ

Сергей Шойгу, глава Чечни
Рамзан Кадыров.

"Все мои награды делю с
любимым коллективом, -
подчеркивает на церемониях

награждения Татьяна Арсен-
тьевна. - Без коллектива - как
без крыльев!"

В 2009, 2013, 2015- 2016 го-
дах хозяйка "Пятигорского
нарзана" становилась лауреа-
том премии "Благотворитель-
ность".

За душевную щедрость,
доброту и отзывчивость Та-
тьяну Арсентьевну называют
царицей добрых дел, пятигор-
ской матерью Терезой.

Вместе со своим прослав-
ленным коллективом она по-
могает одаренным детям, си-
ротам, ветеранам войны и
труда, вдовам, беженцам, хра-
мам, больницам, школам, ре-
шает проблемы своих избира-
телей, участвует в благоуст-
ройстве родного Пятигорска.

Уже в этом году, 12 февраля
в клиническом санатории
"Пятигорский нарзан" прези-
дент Общероссийской "Ас-
самблеи женщин-руководи-
телей" Людмила Хохлачева
вручила Татьяне Арсентьевне
очередной орден - "Заслужен-

ный Директор Российской
Федерации".

16 июля 2019 года за вклад в
развитие предприниматель-
ства, активное сотрудниче-
ство с Торгово-промышлен-
ной палатой Ставрополья Та-
тьяне Арсентьевне вручен По-
четный знак ТПП РФ.

Присутствовавшая на цере-
монии награждения зампред
правительства края Ирина
Кувалдина высоко оценила
общественную деятельность
Татьяны Чумаковой, которая
сумела вместе с коллективом
вывести санаторий "Пятигор-
ский нарзан" в число лучших
здравниц России.

Свое мнение о награждении
Татьяны Чумаковой высказал
и Почетный гражданин Став-
ропольского края, председа-
тель комиссии по курортам,
туризму, экологии и здраво-

Указом Президента РФ от 09.08.2019 N 373 за дос-
тигнутые трудовые успехи, активную общественную
деятельность и многолетнюю добросовестную работу
награждена медалью ордена "За заслуги перед Отече-
ством II степени" генеральный директор клинического
санатория "Пятигорский нарзан" Татьяна Арсентьевна
Чумакова.

охранению Общественной па-
латы края, человек с легендар-
ной биографией, много сде-
лавший для развития КМВ,
Виталий Михайленко:

- Татьяна Арсентьевна Чу-
макова, которую я знаю много
лет как выдающегося талант-
ливого руководителя и пре-

красного человека, достойна
самых высоких наград.

В краевом центре на Аллее
почётных граждан в знак ува-
жения к заслугам Татьяны Чу-
маковой установлен мемори-
альный пилон с ее барельефом.

"Главное - надо любить
свою страну и создавать пово-
ды для того, чтобы ею гор-
диться" - эти слова стали жиз-
ненным девизом Татьяны Чу-
маковой, генерального дирек-
тора одной из лучших здрав-
ниц России.

Владимир ГРИГОРЯН
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В Отдел МВД России по городу Кисловодску поступи-
ло сообщение от местной жительницы. Женщина пожа-
ловалась на соседа, устроившего скандал в состоянии
опьянения. В ходе беседы она мимоходом поделилась с
сотрудниками полиции информацией о том, что гражда-
нин незаконно выращивает запрещенные растения.

Прибывшие полицейские проверили место жительства
48-летнего соседа и обнаружили на территории его домо-
владения несколько десятков кустов конопли. Наркосо-
держащие растения изъяты и направлены на исследова-
ние. По заключению экспертизы, общая масса вещества
растительного происхождения в пересчете на сухой вес
составила более 2300 граммов.

В отделе внутренних дел злоумышленник пояснил, что
выращивал запрещенные растения для личного употреб-
ления.

В отношении ранее неоднократно судимого гражданина
дознавателем ОМВД России по городу Кисловодску воз-
буждено уголовное дело по признакам преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культиви-
рование растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества).

На Ставрополье сотрудники полиции задержали по-
дозреваемых в покушении на незаконный сбыт синтети-
ческих наркотиков.

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом нарко-
тиков ОМВД России по городу Кисловодску пресечена
деятельность двух граждан, осуществлявших сбыт нарко-
тических средств путем организации тайников-закладок
с использованием сети Интернет на территории городов
Кисловодск, Пятигорск и Ессентуки.

Один из участников задержан в городе Кисловодске.
При этом, заметив полицейских, молодой человек выки-
нул на землю находящийся при нем пакет с 20 полимер-
ными свертками с наркотическим средством. При лич-
ном досмотре в его кармане полицейские обнаружили
еще четыре аналогичных свертка. Там же, гражданин ука-
зал местонахождение еще 60 спрятанных так называемых
закладок.

Второго участника полицейские задержали в городе
Пятигорске. В результате обысковых мероприятий по ме-
сту жительства злоумышленника оперативники обнару-
жили и изъяли готовые к распространению свертки с нар-
котическим средством, рассчитанные на 115 закладок,
электронные весы, упаковочные материалы, мобильные
телефоны с подтверждающими переписками.

Молодых людей доставили в городской отдел внутрен-
них дел для выяснения всех обстоятельств, где они дали
признательные показания, пояснив, что распределили
между собой обязанности - один расфасовывал свертки с
наркотическим средством и организовывал сбыт на тер-
ритории города Пятигорска, а второй развозил расфасо-
ванные наркотики и раскладывал в "тайниках" в Кисло-
водске и Ессентуках.

Установлено, что молодые люди приобрели запрещен-
ное вещество через сеть Интернет и хранили с целью даль-
нейшего сбыта посредством закладок.

Изъятое у задержанных при себе, по месту жительства и
из "тайников" направили на экспертизу, которая показа-
ла, что содержимое является наркотическим средством
синтетического происхождения общей массой более ста
граммов.

В отношении задержанных лиц следственными отдела-
ми ОМВД России по городу Кисловодску и ОМВД Рос-
сии по городу Пятигорску возбуждены уголовные дела по
признакам преступлений, предусмотренных

ч. 3 ст. 30, п "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на неза-
конный сбыт наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их аналогов), которые соединены в одно произ-
водство.

В настоящее время по ходатайству следователя подо-
зреваемые заключены под стражу. Расследование уголов-
ного дела продолжается.

Пресс-служба ОМВД России по г. Кисловодску

В Буденновске следователи
СКР выясняют обстоятельства
смерти мужчины при выполне-
нии строительных работ Бу-
денновский межрайонный
следственный отдел след-
ственного управления След-
ственного комитета Российс-
кой Федерации по Ставро-
польскому краю проводит дос-
ледственную проверку по фак-

РАБОТАЕТ ПОЛИЦИЯСЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ…

ХРОНИКА ЗА НЕДЕЛЮ
В Предгорном районе двое

мужчин признаны виновными в
убийстве знакомого.

Собранные следственным
отделом по Предгорному рай-
ону следственного управления
Следственного комитета по
Ставропольскому краю дока-
зательства признаны судом до-
статочными для вынесения
приговора в отношении 20-
летнего Георгия Календжяна и
24-летнего Владимира Тищен-
ко. В зависимости от роли
каждого они признаны винов-
ными в совершении преступ-

В Ставрополе бывший инспектор ГИБДД при-
знан виновным во взяточничестве.

Собранные следственным отделом по Про-
мышленному району города Ставрополь след-
ственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Ставропольскому
краю доказательства признаны судом достаточ-
ными для вынесения обвинительного пригово-
ра в бывшему инспектору группы по исполне-
нию административного законодательства от-
дельного батальона ДПС ГИБДД УМВД РФ по
городу Ставрополю Георгия Адамова. Он при-
знан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получе-
ние взятки).

Следствием и судом установлено, что в марте
текущего года инспектор ГИБДД во время опроса
участника ДТП, оставившего место происше-

Следственный отдел по городу Пятигорск след-
ственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Ставропольскому
краю возбудил уголовное дело в отношении глав-
ного бухгалтера бухгалтерии ФКУ СИЗО-2 УФ-
СИН России по Ставропольскому краю, подозре-
ваемой в совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, в декабре 2018 года глав-
ный бухгалтер ввела в заблуждение подчиненных
сотрудников о необходимости передачи ей денег

лений, предусмотренных ч. 4
ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ (под-
стрекательство в убийстве), п.
"г" ч. 2 ст. 161 УК РФ (гра-
беж), ч. 1 ст. 105 УК РФ
(убийство).

Следствием и судом установ-
лено, что в августе 2017 года Ка-
ленджян предложил Тищенко и
потерпевшему прогуляться по
лесу. Там он спровоцировал
между ними неприязненные от-
ношения. Он напомнил Тищен-
ко об оскорблении потерпев-
шим его матери и предложил
ему убить обидчика. После это-

го разговора Тищенко подошел
к потерпевшему и ножом уда-
рил его в грудь. От полученного
ранения молодой человек скон-
чался. Календжян забрал у него
мобильный телефон, и зло-
умышленники скрылись с места
происшествия.

Приговором суда Календжя-
ну назначено наказание в виде 9
лет 4 месяцев лишения свободы
с отбыванием в исправительной
колонии общего режима, Ти-
щенко - 9,5 лишения свободы с
отбыванием в исправительной
колонии строгого режима.

ствия, потребовал от него взятку 38 тысяч рублей
за непривлечение к административной ответ-
ственности, влекущей лишение права управления
транспортным средством.

При получении вышеуказанной суммы денег
полицейского задержали оперативники.

Приговором суда Адамову назначено наказание
в виде штрафа в размере 700 тысяч рублей с ли-
шением права занимать должности в государ-
ственных и муниципальных органах сроком на 2
года.

По данному факту сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ
МВД России по Ставропольскому краю была
проведена служебная проверка по результатом
которой сотрудник полиции уволен из органов
внутренних дел по отрицательным мотивам. Так-
же к дисциплинарной ответственности привлече-
ны его непосредственные руководители.

ту травмирования двух муж-
чин при выполнении работ по
демонтажу стены подсобного
помещения.

Установлено, что 15 августа
2019 года в ходе разбора саман-
ной хозяйственной постройки
на территории частного домо-
владения в городе Буденновске
стена этого сооружения упала
на проводивших работы двух

мужчин. От полученных травм
один из них скончался на месте,
другой с телесными поврежде-
ниями госпитализирован в
больницу.

Следователь СКР провел ос-
мотр места происшествия, оп-
росил очевидцев, назначил ряд
судебных экспертиз. По резуль-
татам проверки будет принято
процессуальное решение.

для финансирования досуга должностных лиц уч-
реждения и приобретения канцелярских товаров.
После начисления премии подозреваемая получи-
ла от четырех сотрудниц денежные средства в об-
щей сумме 115 тысяч рублей (от 15 до 60 тысяч с
каждой), которыми распорядилась по своему ус-
мотрению.

Данное уголовное дело возбуждено следовате-
лем СКР по результатам рассмотрения материа-
лов УФСБ России по Ставропольскому краю.

Расследование продолжается.

Материалы Следственного управления СК РФ по Ставропольскому краю

Ипатовский межрайонный
следственный отдел следствен-
ного управления Следственно-
го комитета Российской Феде-
рации по Ставропольскому
краю завершил расследование
уголовного дела в отношении
заместителя начальника - за-
местителя старшего судебного
пристава Апанасенковского
районного отдела судебных
приставов. Он обвиняется в со-
вершении преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 286 УК
РФ (превышение должностных
полномочий).

По данным следствия, в ок-
тябре 2017 года заместитель
старшего судебного пристава по
договоренности с должником
вынес постановление об отмене
запрета на регистрационные
действия в отношении двух ав-
томобилей должника, после
чего вынес постановление о зап-
рете на регистрационные дей-
ствия в отношении только од-
ного автомобиля. Указанные
незаконные действия замести-
теля начальника - заместителя
старшего судебного пристава
Апанасенковского районного

отдела судебных приставов, по-
зволили должнику беспрепят-
ственно продать автомобиль и
избежать возмещение долга в
сумме 2,5 миллиона рублей.

Данное преступление выявле-
но с участием подразделения
собственной безопасности
УФССП России по Ставро-
польскому краю. Сейчас следо-
ватель СКР собрал необходи-
мую доказательственную базу,
и уголовное дело с утвержден-
ным обвинительным заключе-
нием направлено в суд для рас-
смотрения по существу.



13КИСЛОВОДСКБЕНЗИНОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ

 "Инфляция" (от латинско-
го "вздутие", "надутие" - по-
вышение общего уровня цен
на товары и услуги. При инф-
ляции на одну и ту же сумму
денег можно купить меньше
товаров и услуг. Монополия
крупных фирм (отсутствие
конкуренции на рынке) на оп-
ределение цены и собствен-
ных издержек производства,
которые особенно характерны
для сырьевых отраслей (на
чем и держится современная
экономика России), дает
фирмам возможность произ-
вольно увеличивать цену на
свой продукт. Если это каса-
ется продуктов, обеспечива-
ющих жизнеобеспечение
большинства граждан, напри-
мер бензина, то цены боль-
шинства товаров, нуждаю-
щихся в транспортировке,
поднимутся (вздуются) и
произойдет инфляция.

Президент Путин дал добро
на очередной виток подоро-
жания бензина. Основным ар-
гументом президента стало
опасение за уменьшение дохо-
дов нефтяников. Это еще раз
доказывает, что акценты (при-
оритеты) правительства, пра-
вящей партии и лично прези-
дента направлены на обеспече-
ние благосостояния не народа,
а нефтяных магнатов.

Укоряя правительство в
том, что оно не обеспечило
достаточный рост цен на бен-
зин, президент замечает, что
инфляция в стране выросла за
первый квартал года на 2,5%, в
то время, как цены на бензин
выросли только на 1,8%. Про-
давая бензин внутри страны,
наши нефтяные магнаты теря-
ют прибыль, поскольку внут-
ренние цены ниже, чем вне-
шние.

Казалось бы, в продаже не-
фти за рубеж заинтересован
весь народ. Поскольку основ-
ной сектор нашей экономики
составляет топливный биз-
нес, то и большинство налогов
поступает именно оттуда.
Другими словами, чем боль-
ше нефти мы продадим за ру-
беж (за вычетом ее себестои-
мости), тем больше налогов
получим. Наши ответствен-
ные лица недавно заявили,
что себестоимость нефти, ко-
торую ранее объявляли для
России порядка 20 долларов
за баррель, составляет всего
от 2 до 8 долларов за баррель.

Если себестоимость нефти
не так уж высока, то прибыли
нефтяников должны быть
большие. Но деньги - разница
между продажной ценой не-
фти и ее себестоимостью - на-
ходятся не в России. В начале
октября 2017 года правитель-
ство заявило, что не намерено
переводить в юрисдикцию
страны из офшоров системо-
образующие российские ком-
пании, на долю которых при-

законно расширяя жилищное
пространство без увеличения
(справедливого) налогового
сбора, тем самым обкрадывая
государство (которому нуж-
ны деньги на вышеозначенные
проекты).

Или, положены, например,
инвалиду некоторые льготы,
которые были ранее обозна-
чены законом. И вот появля-
ется ученый, который в каче-
стве гипотезы выдвигает
предположение, что им (ин-
валидам) слишком много
платят. Чем мы хуже Сбер-
банка, который повысил
свою прибыль очень простым
путем - он сократил ставки
выплат по сбережениям
граждан.

Кто уклоняется от уплаты
налогов, нужных государству
для проведения новых меж-
дународных соревнований -
не патриот. И вот отряд до-
тошных приставов дежурит в
аэропортах и на автомобиль-
ных курортных трассах с не-
мым вопросом на устах: "А ты
заплатил налог?". Кто не пла-
тит - тот не отдыхает. Таковы
правила игры.

Потому что наш народ не
такой уж и бедный. Мало
того, что средняя зарплата в
стране так и "прет вверх" и
достигает уже 42,5 тысячи
рублей, но и те, которые при-
творяются бедными, бедны-
ми вовсе не являются. С
этим еще надо разобраться,
как считать. Например, если
гражданин получает достаток
меньше африканского про-
житочного минимума, но его
сестра в той же деревне дер-
жит курицу, которая несет
яйца, то он вовсе не бедный, а
просто притворяется. Ведь
он может получать яйца от
своей сестры. Так говорят
наши высшие чиновники. На
самом деле все выглядит не-
сколько иначе. Во первых,
яйца от сестры пусть едят они
сами вместе с "макарошками
и кефиром - чтобы не подо-
хнуть с голода" - как говори-
ла одна чиновница, пока ее не
уволили.

А во-вторых, пресловутые
"средние" 42,5 тысячи руб-
лей являются фикцией, или
фэйк - новостью, за которую
надо судить по недавно при-
нятому закону. Вот данные
Росстата за апрель 2019 года.
В этой таблице все работаю-
щее население разделено на
10 процентные группы. Циф-
ра около каждой группы со-
ответствует средней зарплате
внутри этой группы. Пятая
группа и все группы ниже нее
соответствуют половине на-
селения страны. Значит, по-
ловина населения получает
или 31,6 тысячу или меньше.
Как раз она и характеризует
благосостояние современно-
го россиянина.

Однако этот график описы-
вает всю страну целиком, в
которой существует неболь-
шая кучка сверхбогатых лю-
дей. Для различных районов
он будет изменяться. Вот как
он выглядит для Северо-Кав-
казского округа.

ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ (ДЛЯ СВОИХ)
"Хотели как лучше, а получилось как всегда" - одно из

высказываний нашего юмориста времен Ельцина. По
совместительству он работал еще премьер министром.
В современном звучании эта юмореска выглядит так:
"Хотели (и сделали) как лучше для своих, а для осталь-
ных - что получилось, то и получилось".

ходится 70% валового нацио-
нального дохода. Это такие
компании, как "Алроса", "Газ-
пром", "Башнефть", "Норни-
кель", "Роснефть", крупней-
шие розничные сети, сотовые
операторы и другие компа-
нии. То есть они и их дочки
по-прежнему будут пребы-
вать в офшорах, а их средства
осядут в карманах их высших
чиновников.

Россия остается в списке
мировых лидеров по объему
выведенных в офшоры
средств. Только в 2016 году
олигархи РФ хранили в оф-
шорах 60 трлн рублей - около
60% ВВП страны. Эти деньги
прошли "мимо" налогообло-
жения и никак не помогут
российскому народу, кроме
как самим олигархам и их ок-
ружению. Сами компании по-
вышают выплаты членам
правления.

И эти суммы получают все-
го лишь 13 человек. Так что
выделить эти средства или их
часть для поддержания соци-
альных государственных обя-
зательств не представляется
возможным, иначе эти 13 че-
ловек обидятся и их "произ-
водительность труда" упадет.
Придется искать дополни-
тельные возможности. И го-
сударство в лице нашего пра-
вительства и правящей
партии эти возможности
упорно ищут.

Как же найти недостающие
средства? Можно повысить
пенсионный возраст. Можно
повысить НДС. Можно опти-
мизировать еще неиспользо-
ванные сегменты рынка. Вот,
например, область еще не пол-
ностью охваченная налогами -
экономика проституции. И
российские ученые экономи-
сты старательно выполняют
актуальную работу по опреде-
лению размера будущего по-
бора с российских проститу-
ток.

Некоторые несознательные
игроки рынка используют
стоваттные лампочки, тратя
электроэнергию, которую
можно подороже продать за
рубеж.

Далее, некоторые хитрые
репетиторы и нянечки, а так-
же торгующие с рук граждане
(неучтенные) уклоняются от
(справедливого ) налога "на
бизнес". Напрашивается вы-
вод: "неучтенных бизнесме-
нов" (бабушек и репетито-
ров) учесть и внести в рее-
естр. Чтобы честно платили.

Еще одна оптимизация, по-
могающая российской эконо-
мике вырваться в передовые,
заключается в том, что неко-
торые индивидуальные вла-
дельцы частного сектора ста-
рого и ветхого жилья неза-
конно пристраивают сараюш-
ки и летние кухни к своему
домовладению, тем самым не-

Мы видим, что цифра, ха-
рактеризующая благосостоя-
ние среднего россиянина
"второго сорта" равняется
(пятая строка) 20,5 тысяч
рублей в месяц, что более чем
в 2 раза меньше заявленной
"фэйк - новости" в 42,5 руб-
лей, так что гордиться нам не-
чем - живем впроголодь.

Претензии на увеличение
цены бензина якобы потому,
что в некоторых западных
странах она значительно
выше, чем у нас, выглядят, по
крайней мере, необоснован-
ными, если не сказать смеш-
ными (очередная лапша на
уши). Сначала надо поднять
уровень жизни всего народа
до западного уровня, а затем
поднимать цены до западного
уровня.

С другой стороны, почему
наши великие властные мыс-
лители ориентируются на за-
падные цены? Существует
группа стран - производите-
лей нефти, у которых внут-
ренние цены на бензин гораз-
до меньше, чем российские.

Почему бы наши цены не
сравнивать с ценами этих
стран? Тем более, что нефти в
России добывается больше,
чем в этих странах, а чем
больше товара, тем меньше
его себестоимость.

Ответ может быть только
один. Если в других стра-
нах заботятся о народе, то в
России больше заботятся о
прибыли олигархата. И
если бы речь шла только о
бензине, то это было бы
только пол-беды. Но это

происходит повсеместно и
ежечасно.

 "Излишки" рыбы на Даль-
нем Востоке выбрасываются
в придорожные кусты, чтобы
не сбить цену, что повлечет
уменьшение прибыли. Три
четверти рыбного улова идет
за границу, поскольку там
цена больше.

Уголь внутри страны стоит
баснословных денег, посколь-
ку его продают в Южную Ко-
рею, а в России дешево его
продавать невыгодно, так как
владельцы угольных разрезов
"терпят убытки".

Лес специально портят под-
жогами, чтобы его легче было
продать за границей, а деньги
положить в карман. Специа-
листов по уходу за лесным хо-
зяйством страны и его сохран-
ности нет, поскольку для хищ-
нических компаний лес пред-
ставляет только коммерчес-
кий интерес, а государствен-
ный контроль сведен на нет,
либо поражен коррупцией.

Наводнения в речной сис-
теме случаются за отсутстви-

ем контроля над балансом
прибывающей и убывающей
воды, который регулируется
водосбросом в водохранили-
щах. Поддерживать макси-
мальный уровень воды и ми-
нимизировать сброс выгодно
владельцу электростанции,
который получает от этого
дополнительный доход.

Долгое время фирмы опера-
торов сотовой связи сопро-
тивлялись против прекраще-
ния роуминга внутри страны,
хотя это правило существует
в мире повсеместно. Причина
та же: они теряют прибыль.

То есть регулярно осуще-
ствляется либеральное пра-
вило в монополизированной
и коррумпированной стране:
"Продай все, что можешь за
максимальную цену, а деньги
положи к себе в карман. Пос-
ле нас хоть трава не расти".
Запасной плацдарм на случай
истощения товаров для про-
дажи у таких дельцов давно
подготовлен за границей.

А как же народ? Народ без-
молвствует.

С.А. РАТКИН

Цены на бензин на внутреннем рынке
у ряда нефтедобывающих стран.



2  С Е Н Т Я Б Р Я   Д Е Н Ь  Н А Г О Р Н О - К А Р А Б А Х С К О Й  Р Е С П У Б Л И К И14 15

Впечатлений масса - по доро-
ге видели сёла, которые были
густо населены, видно было,
что люди там живут в достатке,
проезжали сёла, в которых
много домов пустовало, были
разрушенные дома ещё со вре-
мён войны, в которых давно
уже никто не живёт... И это
были некогда процветающие
сёла в 70-80хгг. прошлого сто-
летия, хотя они и горные, зачас-
тую с трудными дорогами, но
люди жили в этих сёлах, ходи-
ли в школы, делали свадьбы,
женились, рожали детей...

Но самым впечатлительным
была часовня (церковь) Бри
Ехцы, о существовании кото-
рой, к моему стыду, я не знал.
Церковь Бри Ехцы XII-XIII
века, останки здания V-VI века,
с прекрасными хачкарами в
стенах, с комнапаками. Было
видно, что раньше здесь был це-
лый монастырский комплекс,
но, время, годы существования
во время СССР, когда счита-
лось, что "религия - это опиум
для народа", сделали своё дело -
комплекс и часовня чуть не ис-
чезли бесследно. Видны следы
реставрационных работ, но о
полной реставрации, к сожале-
нию, пока рано говорить.

Естественно, подумалось, а
сколько таких старинных церк-
вей, монастырей, бесследно ис-
чезли и всё по вине самого чело-
века... невозможно даже пред-
ставить это... Но за последние 20
лет государство, меценаты, ста-
ли отстраивать, реставрировать
раннехристианские храмы, мо-
настыри, часовни, церкви...

ВОЗРОЖДЕНИЕ. АРЦАХ.
ОСОБЫЙ КОЛОРИТ ОТ ФОТОБЛОГЕРА АЛЬБЕРТА ВОСКАНЯНА

Выезжая из с. Аци, мы проез-
жали через тутовый сад, и я
увидел моего старого знакомо-
го - старое тутовое дерево, ко-
торое я сфотографировал в
2008 году и, фотография кото-
рого очень многим понрави-
лось. Тогда это фото я назвал
"Уставшее от долгой жизни де-
рево, как человек, скрестив на-
бухшие венами руки, оперлось
на трость". Теперь же, видно,
что трости уже нет, то ли люди
сломали, то ли дожди и сели...

Посмотрев на другие деревья,
ощутили, что мы будто попали
в какую-то сказку, до того эти
деревья были причудливые,
сказочные и диковинные.
Смотря на многие эти деревья,
невозможно было понять, как
они держатся, как они живут -
корни многих деревьев были
полностью обнажены и высоко
выступали от земли, и не по-
нятно было, как это дерево не
падает, как оно держится - воп-
реки всем законам физики и
природы... Некоторые деревья,
существовали, как бы раздель-
но, стоя друг против друга, од-
нако имея общие корни...

Смотря на эти причудливые
деревья, снова и снова убедил-
ся, что Всевышний создал нас
так, что и животные, и деревья/
растения, и люди, во многом
схожи, как внешне, так и харак-
терами (внутренне)... Знаю, что
это спорно, но это мои мысли
вслух...:)"

СИМВОЛ ВЕРЫ
9 ноября 2013 года в селе Нор-

шен Мартунинского района
НКР состоялось освещение ка-
питально отреставрированной
церкви св. Иоанна Крестителя.

Президент Республики Ар-
цах Бако Саакян принял учас-
тие в торжественных церемо-
ниях освящения капитально
отреставрированной церкви св.
Иоанна Крестителя, открытия
сельского клуба и дома тор-
жеств.

Президент Саакян отметил
важность наличия подобных
духовных и культурных объек-
тов, являющихся необходимы-
ми условиями для поступа-
тельного развития.

Глава государства выразил
признательность благотвори-
телям, осуществившим эти
программы, отметив, что такая
миссия востребована и долж-
на иметь продолжительный ха-
рактер.

В мероприятии приняли уча-
стие предводитель Арцахской
епархии Армянской Апостольс-
кой церкви, архиепископ Пар-
гев Мартиросян, спикер Нацио-
нального собрания Ашот Гулян,
премьер-министр Ара Арутю-
нян, другие должностные лица.

НОРШЕН ПРЕТЕНДУЕТ
СТАТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕС-

КИМ ЦЕНТРОМ
Армения, Арцах, 19 января

2018 года стал для общины
Норшен Мартунинского райо-
на знаменательным днем. В
средней школе имени Леонида
Гурунца состоялось открытие
221-й инженерной лаборато-
рии "Армат" (Корень) Союза
предприятий информацион-
ных технологий (СПИТ). По-
чему для открытия очередной
лаборатории "Армат" было
выбрано село Норшен? На это
есть свои причины. В этом
учебном году по программе об-
разовательного фонда "Препо-
давай, Армения" (Teach For
Armenia) учителем физики в
Норшенскую школу был на-
правлен молодой инженер-ме-
ханик Ара Арутюнян. А вот о

самой программе нам рассказа-
ла председатель Фонда Лариса
Ованнисян, которая приехала в
Норшен, чтобы присутствовать
на открытии созданной ее учи-
телем лаборатории. Образова-
тельный фонд "Преподавай,
Армения" был создан в 2013
году. Цель - создать такую стра-
ну, где каждый ребенок, неза-
висимо от своего социального
положения, имел бы возмож-
ность получить качественное
образование. Организация
каждый год производит отбор
лучших специалистов и после
их переподготовки в качестве
педагогов направляет в села, где
есть спрос в учителях. "Норшен
для меня особое место, ведь это
село моего деда - Леонида Гу-
рунца, и я очень горжусь, что
могу внести какую-то лепту во
благо развития этой школы", -

сказала она. Ара Арутюнян при-
знался, что ему пришлось пре-
одолеть множество трудно-
стей: "Оказавшись в Норшене,
я понял, что старыми методами
преподавания мне не достичь
успеха. С другой стороны, пере-
до мной встали новые пробле-
мы: учебники с неудачными
формулировками, отсутствие
лабораторных ресурсов, инте-
реса к физике и к естествовед-
ческим предметам вообще… И
я начал решать эти проблемы по
очереди"… Выступив на цере-
монии открытия сразу двух ла-
бораторий (созданных под пат-
ронажем СПИТ - лаборатории
"Армат" и Ара Арутюняном при
содействии организации
"Awesome Foundation" - Нор-
ШенЛаб), молодой педагог
вкратце представил вызовы, с
которыми ему пришлось столк- нуться за эти 4 месяца работы в

школе, и новации, которые он
применил, чтобы преодолеть
их. В мероприятии приняли
участие министр образования,
науки и спорта Арцаха Наринэ
Агабалян, министр иностран-
ных дел Республики Арцах Ма-
сис Маилян, исполнительный
директор СПИТ Карен Варда-
нян, представители Союза, гос-
ти, сельчане и другие. Испол-
нительный директор СПИТ К.
Варданян сказал, что цель орга-
низации - превратить Армению
в технологически развитую
страну. А открытие в школах
инженерных лабораторий "Ар-
мат" - это только часть програм-
мы по претворению в жизнь их
идей. Такие лаборатории дают
возможность улучшить уро-
вень инженерного образова-
ния, способствуют развитию
нового технологичного поколе-

ния и конкурентоспособности
страны. Лаборатории по очере-
ди открываются в тех школах,
где есть приверженные учителя
с техническим уклоном, кото-
рые могут вдохновить учащих-
ся и в процессе своей педагоги-
ческой деятельности проявить
творческий подход, аналити-
ческий образ мышления, кото-
рые не игнорируют новации,
инициативны и обладают орга-
низаторской жилкой. В Нор-
шене, в лице Ара Арутюняна,
руководство СПИТ увидело
именно такого новатора, и
здесь пустила корни очередная
лаборатория "Армат". Коорди-
натор программы СПИТ Сед-
рак Варданян, поздравив нор-
шенцев, отметил, что в Ереване
подобные лаборатории созда-
ны только в 3 школах, а по всей
Армении - в 17% школ. То есть,
для молодого поколения нор-

шенцев создана уникальная
возможность, которая будет
содействовать их правильной
профессиональной ориента-
ции, поможет им стать конку-
рентоспособными специалис-
тами современности, овладеть
высокими технологиями и
свои технологические знания
использовать во благо своей
общины, армии, армянской
действительности. Он также
сообщил, что благодаря подпи-
санному в тот же день между
министром образования, науки
и спорта Республики Арцах и
руководителем СПИТ Мемо-
рандуму о сотрудничестве в
Арцахе внедрение инженерных
лабораторий продолжится с
еще большим размахом. Лабо-
ратория "Армат" - это возмож-
ность получить знания не толь-
ко в области роботостроения,
но и научиться трехмерному
моделированию, программи-
рованию, предприниматель-
ству и т.д. Министр образова-
ния, науки и спорта Наринэ
Агабалян, поздравив норшен-
цев, обратила внимание на два
важных факта: во-первых, как
преданный своему делу учи-
тель может вызвать воодушев-
ление и изменить образ мыш-
ления в маленькой школе. И,
во-вторых - это открытие лабо-
ратории "Армат", которая бу-
дет формировать новую куль-
туру, и, как уже отмечалось во
время подписания меморанду-
ма, в Арцахе будут проводиться
конкурсы между лаборатория-
ми. Принимая также предло-
жение Ара Арутюняна: в озна-
менование этого дня ежегод-
ную выставку технологических
лабораторий Арцаха проводить

в Норшене. "Успех всякого
проекта зависит от того, кто его
реализует, насколько он предан
своему делу и достаточно ли у
него воли и желания осуще-
ствить задуманное. Убедив-
шись в том, что вам удалось это
сделать, за короткий промежу-
ток времени осуществить такие
изменения, я пришла к выводу,
что данный проект можно реа-
лизовать в масштабе всей стра-
ны. А самое главное в том, что
создание такой лаборатории
действительно изменит образ
мышления - чтобы достичь бла-
госостояния вовсе не обяза-
тельно уезжать по ту сторону
океана или в другую страну, а
можно созидать, зарабатывать
и жить полноценной жизнью в
своей родной стране", - сказала
министр, добавив, что ведом-
ство проявит в этом вопросе
последовательность, к имею-
щимся возможностям доба-
вить еще и новые, чтобы перед
нашими детьми открылись ре-
альные перспективы развития
на разных направлениях. К.
Варданян также убежден, что
через 3-4 года в Норшене будут
действовать компании вэб-тех-
нологий, которые смогут найти
себе работу и в Ереване, и на
международных площадках, и
приносить прибыль местному
бюджету. Он также сообщил,
что благодаря их деятельности
по ускорению процесса децент-
рализации Армения приобрела
право проведения Всемирного
конгресса 2018 года. Первый
заказ министерства - изгото-
вить призы для обещанного
конкурса лабораторий - Н. Ага-
балян поручила норшенской
лаборатории "Армат".

"Получилось так, что мы с другом поехали в Мартунинс-
кий район Нагорного Карабаха и, практически проехали
несколько сёл этого района: Ашан, Норшен, Аци, Гиши,
Хнушинак, Чартар и поздно вечером возвратились домой.

Фотоблогер
Альберт Восканян

Очень колоритный дед так нам описал дорогу
что мы не заблудились и доехали до места назначения

В селе Норшен Мартунинского района НКР состоялось освещение
капитально отреставрированной церкви св. Иоанна Крестителя Улица с. Норшен Часовня Бри Ехци - то что осталось от монастыря 5-6вв.

Вид на село Норшен

Памятник “Мы - наши горы”. Скульптор Саргис Багдасарян,
народных художник Армянской ССР
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ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Найди отличия
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