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Ãåðìàíó Ñòåðëèãîâó íàïëåâàòü íà
ïðîâîêàòîðîâ èç Àçåðáàéäæàíà
Известный российский предприниматель Герман Стерлигов, чей переезд в Нагорный Карабах вызвал
массу разных слухов и комментариев, предложил азербайджанской
прессе заткнуться. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте»
Стерлигов написал следующее:
«Азербайджанская и часть российской прессы целую неделю клеветали на меня, что я мол "сбежал в
Нагорный Карабах", скрываясь от
полиции РФ. Вместо того чтобы унижаться и доказывать, что это вранье,
я решил развеять клевету самым
простым способом – вернуться в
Россию на несколько дней, чтобы
все клеветники заткнулись.
В прошедший понедельник на
большой пресс-конференции в Нагорном Карабахе я проинформировал правоохранительные органы
России о своем возвращении в Москву вечером в среду на 3 дня. Почти
все телеканалы и крупнейшие газеты оповестили об этом миллионы
россиян. Прилетел, как обещал, дал
большой брифинг в аэропорту Шереметьево, весь четверг, пятницу и
субботу встречался с людьми, давал
интервью, выступал в прямом эфире, в субботу принял около сотни гостей у себя в Слободе.
Истекают третьи сутки моего
пребывания в Москве, и я сообщаю
всем вам, что правоохранительные
органы Российской Федерации не
проявили ко мне ни малейшего интереса. Считаю тему исчерпанной и
возвращаюсь в Карабах к своей
жене и детям.
У меня есть очень выгодное
предложение уважаемым главным

Ïðåçèäåíò Àðìåíèè: Âëàñòè Àçåðáàéäæàíà
ïðåïîäíåñëè íàì î÷åíü áîëüøîé ïîäàðîê,
ïðîâåäÿ Åâðîèãðû â Áàêó

редакторам печатных и электронных
СМИ, сообщившим миллионам людей о том, что я "скрываюсь от правоохранительных органов в Карабахе", что мне "грозит 15 лет тюрьмы"
и прочую чушь, ославившую меня на
всю страну как уголовника и преступника. Предлагаю вам очистить
свою совесть и восстановить мое
доброе имя, обнародовав данное мое
сообщение.
Что касается представителей
Израиля и Азербайджана, пытающихся возбудить против меня уголовное дело, то вот что я вам скажу: насколько мне было важно мнение российских правоохранительных органов на предмет моей
скромной персоны, настолько же
мне наплевать на потуги провокаторов из Израиля или Азербайджана, пытающихся использовать юридические механизмы и не допустить
моего возвращения в Нагорный
Карабах.
Все, я полетел к своим деткам в
древний армянский город Шуши», –
резюмировал Герман Стерлигов.
Новости Армении – NEWS.am

«Власти Азербайджана преподнесли нам очень
большой подарок, проведя Евроигры в Баку и
обеспечив в этот период
мир и стабильность не
только на линии соприкосновения, но и на армяноазербайджанской границе. Однако точнее будет
сказать, иллюзию мира и
стабильности», – заявил
сегодня Президент Армении Серж Саргсян в ходе
совместной пресс-конференции с председателем Европейского совета
Дональдом Туском в Ереване.
По его словам, «подарок» состоит в том, что
международная общественность убедилась, кто именно создает напряженность, а это чрезвычайно важно.
Глава государства обратился к Д. Туску и всем европейским структурам с
призывом отказаться от политики ставить знак равенства и, как сопредседатели Минской группы ОБСЕ в январе, проявлять обособленный подход,
указывать, кто именно открыл огонь,
кто выступает причиной напряженности, кто желает войны.
С. Саргсян отметил, что, когда ставится знак равенства, формируется
атмосфера безнаказанности, которая
отрывает людей от реальности. «Изза такой ситуации, – отметил глава армянского государства, – президент
Азербайджана позволил себе очередное "надменное" выступление».

×àëòûðü â «Çîëîòîé ñîòíå»

Министерство образования
Ростовской области совместно с
Издательским домом «Комсомольская правда» к 100-летнему юбилею Южного федерально-

го университета (ЮФУ) провели
конкурс «Самый умный выпускник-2015». По итогам ЕГЭ было
выбрано 100 лучших учеников
области с наибольшим количе-

ством баллов. Ученица чалтырской СОШ №1, неоднократная победительница многих олимпиад –
Надежда Поповян, получившая
наивысший балл среди учеников
Мясниковского района, попала в
«Золотую сотню» по итогам результатов ЕГЭ по информатике.
Свой успех Надежда оценивает
так: «Я очень удивилась и в то же
время сильно обрадовалась. Хочу
выразить слова благодарности
моим учителям – Зое Борисовне
Атоян и Оксане Викторовне Бешлиян, а также родителям, за их
поддержку».
Поздравляем Надежду и радуемся, что в нашем районе растут
такие дарования.
Яков ЧУБАРОВ

Â Êèòàå ñ ïîìîùüþ 3D-ïðèíòåðà
«íàïå÷àòàëè» ñåéñìîóñòîé÷èâûé äîì
Идея использования трехмерной печати для строительства зданий не нова – в Нидерландах подобный проект уже разрабатывается, намерение возвести первое
в мире здание, построенное при
помощи 3D-печати, выразили
также власти города Дубай. Пока
в других городах только планируют использовать технологию в
строительстве, китайской компании Zhuoda Group уже удалось построить двухэтажный дом-конструктор из напечатанных на фабричных 3D-принтерах модулей.
По заявлению разработчиков,
получившееся здание настолько
крепкое, что способно выдержать
землетрясение магнитудой 9.0
баллов. Дом на 90% состоит из
фабричных модулей, доставлен-

ных на место строительства. Всего их 6, и каждый весит около 100
килограммов на квадратный метр
площади. С помощью строительного крана их собрали в единое
целое, сформировав гостиную,
спальню, кухню, ванную комнату и
несколько служебных помещений.
Весь процесс занял не более трех
часов, после чего корреспондентов и заинтересованную публику
пустили внутрь осмотреть получившееся здание.
По словам представителей
фирмы, вилла площадью 500
квадратных метров может быть
полностью напечатана и собрана
всего за 15 дней. Предварительные расчеты показали, что здание
способно простоять не менее 150
лет при любых погодных условиях.

Состав и технические характеристики материалов, из которых
напечатаны модули, в фирме
скрывают, однако известно, что на
них получено больше 22 патентов
и, в отличие от других напечатанных домов, не используется цемент. Крыша дома сделана из огнеупорного и водостойкого материала, почти не подверженного
коррозии. Элементы внутреннего
декора только частично напечатаны на принтере, хотя в фирме заявляют, что могут печатать внутреннюю отделку полностью.
PanARMENIAN.Net

«Мы привыкли к тому, что подобные наглые выступления зачастую доходят до курьеза», – сказал С. Саргсян. Он обратился с риторическим
вопросом: разве не курьезно, когда
человек, ставший президентом по наследству, обвиняет других в приходе к
власти при чужой поддержке, или когда человек, с утра до ночи пропагандирующий ксенофобию, называющий
армян «самыми плохими людьми», обвиняет в ксенофобии и расизме Европу и Армению?
«По этой причине знак равенства
должен быть устранен. Уверен, как бы
соблазнительны ни были запах нефти
и газа и вкус икры для представителей европейских структур и многих в
Европе, мы все же выйдем на верный
путь», – отметил Президент РА.

Óîðëèê: Óðåãóëèðîâàíèå
êàðàáàõñêîãî êîíôëèêòà
íå ìîæåò áûòü áåç
ðåøåíèÿ âîïðîñà î
ñòàòóñå Êàðàáàõà
«Всеобъемлющего урегулирования карабахского конфликта не может быть, если в него
не входит вопрос о статусе Нагорного Карабаха», – заявил в ходе пресс-конференции в
Ереване 20 июля американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик.
По его словам, всеобъемлющее решение
«включает в себя вопрос статуса, и для этого
необходимо свободное выражение воли народа Нагорного Карабаха как часть этого всеобъемлющего урегулирования».
Одним из элементов всеобъемлющего урегулирования, по словам Уорлика, должно быть
возвращение прилегающих к Карабаху территорий. «Это один из пунктов и элементов переговоров», – сообщает Армянская служба
Радио Свобода.
На днях в интервью российской газете
«Ведомости» Джеймс Уорлик, отвечая на вопрос, должна ли Армения возвращать территории, которые до конфликта не были частью Нагорно-Карабахской автономной области, сказал, что эти территории должны быть возвращены под контроль Азербайджана в рамках
комплексного урегулирования: «Здесь необходимо не концентрироваться на одном элементе или одном принципе. Территории должны
быть возвращены, но есть и другие факторы.
Поэтому мы всегда говорим о всеобъемлющем урегулировании».
Сопредседатели Минской группы ОБСЕ сегодня, 20 июля, прибыли в Ереван.
Как сообщил на своей странице в Twitter
американский посредник Джеймс Уорлик, намечены встречи сопредседателей с Президентом Армении Сержем Саргсяном и главой
МИД Эдвардом Налбандяном.
Сопредседатели в рамках визита в регион
посетят также Баку и проведут встречи с руководством Азербайджана. В настоящее время решается вопрос организации визита сопредседателей МГ ОБСЕ в Нагорный Карабах.
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