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ОТ РЕДАКТОРА авиационный Никопольский Краснознамённый 
ордена Суворова III степени полк имени Героя 
Советского Союза Николая Елизаровича 
Глазова, проводил мероприятия по случаю 65-
летия своего образования. На одном из таких 
мероприятий в составе группы журналистов и 
детей из ростовской школы юных лётчиков 
побывала и вся наша семейная команда. 

Мы посетили уютный военный городок, где 
живут лётчики полка и их семьи. Побывали в 
полковом музее. 

В Великую Отечественную войну лётчики 
полка на наших Як-1, Як-3, Як-7Б, Як-9 и 
американском «Кинг Кобра», с сентября 1941 
года и до победного мая 1945-го, вели 
активные боевые действия против авиации 
противника в небе - от Сталинграда до 
столицы Австрии. 

ДАВАЙТЕ ПРОСЛАВИМ 
КРАСАВИЦ В ПОГОНАХ! 
До 6 лет я сродителями жила в Таган

роге. Часто, глядя на море, мечтала: вот 
вырасту, стану морячкой! Буду плавать на 
больших белых кораблях, увижу все дальние 
страны! 

Потом мы переехали в Карачаево-Чер
кесию, и любимое море осталось за горами. 

Помню, на уроке в 6-м классе объявили, 
что в космос полетела Светлана Савицкая. Я 
загорелась! Решила: буду, как Светлана! 
Сначала прыгать с парашютом, потом стану 
лётчицей. Ну и, конечно же, 

- в космос! 

Начала усиленно заниматься гимнастикой 
и лёгкой атлетикой. Планировала: обязательно 
запишусь в аэроклуб, поступлю в училище. И 
летать буду на самых современных самолётах. 

Но аэроклубов в Черкесске не оказалось. 
Оставив свою мечту на «потом», я постепенно 
увлеклась горами. 

Они были рядом. Высокие. Снежные. По 
дороге в школу в хорошую погоду всегда был 
виден Эльбрус. 

Походы, перевалы, пещеры, которые мы 
сами разыскивали и исследовали – всё это 
захватывало и увлекало. До сих пор помню все 
туристские узлы, могу наладить переправу 
через горную речку. 

Но больше всего в школе увлёк меня поиск 
полудрагоценных камней и древних окаме-
нелостей. Тогда я решила: буду геологом! И 
поступила в РГУ на геофак. 

Однако детская любовь к самолётам 
оставалась и в студенчестве. Сколько раз, 
заметив с горы современный скоростной 
аппарат, я ловила себя на мысли: вот бы на нём 
полетать! И чтобы самой управлять им! 

Самолёты казались мне самыми 
красивыми машинами! Особенно наши «МиГи» 
и «Су». Жаль только: женщин в военную 
авиацию теперь не берут. 

Единственное, что я вовремя смогла тогда 
понять, это то, что с таким разлётом интере
сов и увлечений надо быть... журналисткой. 
Вот тут-то, наконец, я и нашла себя. В этой, 
ставшей для меня любимой, профессии я уже 
17-й год... 

Мечты, очевидно, передаются с генами. 
Потому что мои подрастающие сыновья по 
очереди «болеют» морями и кораблями, 
горами и турпоходами, небом и самолётами. 

Шестилетний Никита последние два года 
едва ли не каждый день страдальчески 
вздыхает: «Мама, я так хочу летать! Как бы мне 
крылья сделать?..» 

Не так давно, точнее, весной 2007 года 
произошло событие, которое заставило меня 
с новой силой вспомнить свою давнюю 
детскую мечту. 

Один из лучших в Северо-Кавказском во
енном округе – гвардейский истребительный 

С 7 по 1 1 февраля 1943 года полк 
базировался на аэродроме Зерноград. Отсюда 
лётчики полка взлетали и вели ожесточённые 
бои за освобождение Ростова-на-Дону. В небе 
над донской землёй и совершил свой подвиг 
командир эскадрильи, Герой Советского 
Союза, гвардии старший лейтенант Глазов 
Николай Елизарович, он пошёл на воздушный 
таран и погиб смертью героя. 

12 типов самолётов, освоили лётчики пол
ка за период его существования. Сейчас здесь 
на вооружении стоят современные «МиГ-29». 

Увидев их, живо спомнилась моя детская 
мечта: «А можно, если уж не полетать на 
«МиГе», то хоть посидеть в нём?» 

«Можно, – ответил сопровождавший нас 
подполковник, заместитель командира полка 
по воспитательной работе. – Я даже вам свой 
личный лётный костюм предоставлю...» 

Автобус подвозит нас на лётное поле. И 
вот они! Красавцы – «МиГи»! 

Тренировочные. И стоящие на боевом 
дежурстве, с ракетами на подвесках. Готовые 
за считанные минуты взмыть в небо и быть в 
указанной точке. 

Я переоделась в лётный комбинезон. 
Надела на голову шлем. Прошла по полю. Под
нялась по лестнице. Села в кабину. Люк 
закрылся. 

Единственное, о чем меня предупредили: 
не тянуть на себя ручку катапульта и не на
жимать кнопок, особенно красных. Я не тянула 
и не нажимала, хотя кнопки и приборы 
окружали меня со всех сторон. 

Самолёт одноместный. Кабина будто под 
твоё тело подогнана. Ничего лишнего! Села – 
и сразу слилась с машиной в одно целое. 

Всё-таки за штурвал я взялась. Ох, как 
хотелось потянуть его на себя и взмыть в это 
синее небо!.. 

...Обратно я шла как космонавтка, вер
нувшаяся с орбиты. В какой-то мере моя мечта 
сбылась, я прикоснулась к прекрасному. 

Спасибо всем, кто в этом мне помогал!.. 
...В автобусе, возвращаясь в Ростов, 

подумала: Хорошо бы рассказать о женщинах, 
которые всё же решили посвятить свою жизнь 
службе. И сейчас я обращаюсь ко всем 
мужчинам в погонах. 

Расскажите о женщинах, которые служат 
рядом с вами. В авиации, на морском флоте, 
на железнодорожном транспорте, в силовых 
структурах. О женщинах, которые несут ответ
ственность за службу наравне с вами, сильной 
половиной человечества. 

Давайте вместе прославим наших кра
савиц в погонах! 

Галина Фомичёва 
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В финале Всемирного кон
курса красоты «Краса Мира-2007» 
(«BEAUTY OF THE WORLD 2007»), который 
прошёл в Пекине, первое место заняла 
ростовчанка Елена Потана. 

Елене 22 го
да, в прошлом 
году закончила 
юридический 
ф а к у л ь т е т 
ЮФУ. 

В модельном 
бизнесе с 9 
лет. В послуж
ном списке 
Елены - первое 
место в конкур
се «Ростовская 
красавица-2004». 

«Для нашего агентства победа в Китае 
была неожиданной, — отметил пред
ставитель НОУ «Имидж-центр», — Елене 
тяжело далась эта победа. Модель плохо 
перенесла акклиматизацию и в течение 
двух недель, когда шла подготовка к 
конкурсу, болела, у неё была высокая 
температура. Однако девушка нашла 
в себе силы принять участие в состя
зании и победила». 

Напомним, что в 2007 году ростовчанки 
заняли практически все возможные 
призовые места в российских и между
народных конкурсах красоты. 

В Сочи бриллиантовой короной 
«Мисс Туризм Россия-2007» 
стала 19-летняя ростовчанка Мария 
Федорова . 

Кроме того, дети из Ростова-на-Дону 
заняли в этом году первые места в кон
курсах «Маленькая мисс Вселенной», 
«Маленькая мисс Мира» и «Маленькая 
мисс Европы». 

Единственный конкурс, в котором рос
товчанка принимала участие, но не 
завоевала главный приз, — «Мисс Все-
ленная-2007». «Татьяне Котовой поме
шали выиграть подковёрные полити
ческие интриги. В 2002 году Оксана 
Фёдорова выкинула корону «Мисс Все
ленной» и с тех пор к российским кра
савицам стали относиться очень пло
хо», — высказал мнение представитель 
«Имидж-Элит». 

«Новый конкурс «Краса Мира» был 
учреждён крупными корпорациями, что
бы не было дрязг между «Мисс Мира» 
и «Мисс Вселенной», — отметил собе
седник информагентству «Росбалт-Юг». 

Надежда 
Одинаева победи-
лав международном 
конкурсе «Кутюрье 
года», завершившем
ся в Москве 4 октября 
2007 года. 

20-летняя житель
ница Ростова показала 
всего две модели из 
своей коллекции, но это не помешало ей 
завоевать одну из главных наград 
конкурса— специальный приз жюри, 
сообщает «КП в Ростове-на-Дону». В 
шести номинациях конкурса приняли 
участие как молодые, так и опытные 
модельеры из 9 стран и 60 городов — 
всего около 75 человек. Надежда 
представила по одной своей работе 
в двух номинациях: «От кутюр» и «Прет-а-
порте». Это были наиболее яркие наряды 
из её новой коллекции под названием 
«Пахнет, как винтаж». 

РОСТОВЧАНКА 
1 - ЭТО 

ЗВУЧИ 
Г О Р Д О ! 

Л у ч ш е й с п о р т с м е н к о й России 
в августе месяце стала единственная 
представительница лёгкой атлетики, 
р о с т о в ч а н к а 
Т а т ь я н а 
Лебедева. 

Татьяна - побе
дитель Всемир
ного легкоатле
тического финала 
на чемпионате 
мира 2007 года в 
Японии. 

В конце ноября в 
княжестве Монако на подведении итогов 
легкоатлетического сезона 2007 номи
нировалась на звание «Лучший атлет 
года». Традиционно этот форум собира
ет выдающихся легкоатлетов современ
ности и прошлых лет. 

Без спорта себя не мыслит. Выступает 
за Российскую Армию. Самыми слож
ными соревнованиями считает Олим
пийские игры. И на то, что ей просто 
повезет на Олимпиаде в Пекине, Татьяна 
не рассчитывает. Олимпийский чемпион 
- это звание, которое можно только за
служить. (27.09.2007 года приказом 
командующего СКВО Т. Лебедевой было 
присвоено звание «подполковник»). 

Десять лет назад по инициативе' 
Ростовского регионального общест
венного Фонда защиты прав творчес
кой интеллигенции родилась идея 
отмечать высоким званием «Человек 
года» тех, кто в текущем году добился 
больших успехов в своей профессии, 
вписал яркую страницу в культурную, 
экономическую, социальную, произ
водственную и общественную жизнь 
Дона. Эту идею поддержали адми
нистрация Ростовской области, 
администрация города Ростова-на-
Дону, творческая и научная интеллиген
ция, руководители промышленных 
предприятий, деловые круги. 

В 2007 году звания «Человек года» 
удостоены три ростов
чанки: лучшей в номина
ции «Учитель года» 
признана Валентина 
Текучёва, учитель 
младших классов обще
образовательной шко
лы № 14 города Зерно-

г р а д а ; 

номинации 
года» 

«Спортмен 
Наталья З а б о л о т о в а 

заслуженный мастер 
спорта, рекордсменка 
мира, серебряный при
зёр чемпионата мира 

2007 года по тяжё
лой атлетике; 

Анна Венге-
ровская – мастер 
спорта междуна
родного класса, чем
пионка Европы по 
плаванию среди ин
валидов, учащаяся 
СДЮСШ олимпий
ского резерва № 27. 

л-*-' 1\ТИ 

Впервые в истории рос
сийской художественной гимнас
тики чемпионкой мира стала 
ростовчанка. 

Татьяна 
Горбунова в 
составе сборной 
России одержала 
победу в Греции. 

Татьяна студент
ка факультета 
физкультуры и спорта пединсти
тута Южного федерального уни
верситета. Её тренер - Адель 
Есипова - 24 сентября 2007г. на 
радио «Дон-ТР» в авторской 
программе Михаила Бердичев-
ского «Стадион» рассказала об 
этом событии. (Аудиоархив прог
раммы «Стадион» находится на 

.сайте DONTR.RU) 
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ДОМБАЙ - ЗОВЕТ! 

Лучшая гости
ница города. 

В ней может 
отдохнуть даже 
Президент! 

Путь в горы не покажется скучным и 
утомительным, если вы сделаете 

остановку в Черкесске и попадёте в 
объятия «Снежной королевы». 

В отеле имеется 13 номеров – от 
стандартных двухместных, двухкомнатных 

люксов до президентских апартаментов 
(двухкомнатный с балконом). 

Есть сауна, кафе, шашлычная, 
охраняемая автостоянка. 

Большой ресторан, в котором можно 
отметить любое торжество, а на утро 

уехать в Домбай. Кстати, тоже в 
«Снежную королеву» ! Места для вас 

будут уже забронированы. 
г.Черкесск, ул. Троллейбусная, 1-а. 

Тел. администратора: 
(8782)27-22-55; 

8-906-443-92-36; 
8-928-28-58-000 

«СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА» 

Трёхкорпусная 
гостиница в Дом-
бае разместит до 
80 человек 

В первом корпусе домбайской «Снежной 
королевы» расположены стандартные 
двухместные номера. Во втором – 
двухместные номера и двухкомнатные 
люксы. В третьем корпусе – 
двухкомнатные двухместные номера, 
мансардные трёхместные номера и 
мансардные двухкомнатные люксы. 
В номерах уютно и тепло, есть ванные и 
душевые кабинки, импортная мебель, 
кожаная мягкая мебель, телевизоры, 
холодильники. 
На первом этаже расположено кафе, 
на цокольном – бильярдная, сауна, 
бассейн. Имеется также собственная 
автостоянка и прокат лыж. 
Тел. администратора: 
(87872)5-83-70; 
8-928-911-98-29; 
8-928-906-59-58 

«СКАЗКА» – 
гостевой дом. Нахо
дится в 100 метрах от 
канатной дороги. Все 
интерьеры сделаны 
из экологически чис
тых материалов, что 
в сочетании с совре
менным сервисом 
делает «Сказку» не

повторимой! 
В гостевом доме имеется восемь 4-местных 
номеров и два номера люкс (двухкомнатные 
до 6 человек). Во всех номерах – туалеты, душ, 
холодильники, телевизоры, горячая вода, 
автономное отопление. Работает кафе-сто
ловая, есть охраняемая стоянка, прокат лыж. 

Тел. администратора: 8-918-719-17-81; 
8-928-251-14-80; 8-928-629-87-33 

«ЭДЕЛЬВЕЙС» 
Новая гостиница расположена в 

центре Домбая. Номера со всеми 
удобствами. Имеется прокат лыж, 
автостоянка. Рядом нижняя станция 
н о в о й 
канатной 
дороги. 

М о ж н о 
заказать 
к о н н ы е 
прогулки 
или пое
здки на 
к в а д р а -
циклах. 

И м е т с я 
собственное 
большое уют
ное кафе, с 
разнообраз
ными блюда
ми, в том чи
сле и кавка
зской кухни. 

Тел.: 8-928-026-02-77, 
8-928-391-27-27. 

«СТЕЛЛА» 
Близость ка
натной доро
ги , радушие 
хозяев, ре
альные цены, 
д о м а ш н я я 
кухня в соб
ственном кафе, комфорт и уют номеров 
сделают ваш отдых в «Стелле» незабы
ваемым! 

В гостинице 6 современных номеров, от
деланных деревом: два люкса, состоящих 

из двух комнат; три 
двухкомнатных прос
торных номера; одно
комнатный номер для 
семейной пары. Горя
чая вода есть всегда. 

Тел. администра
тора: 
(87872) 58-338; 

58-339; 
8-928-398-90-71, 
stella-57@mail.ru 
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Туристический центр «СЕЛЕНА» 
Находится в 20 метрах от канатно-кресельной дороги. На огороженной площадке с 

видом на поселок расположены 10 домиков со всеми удобствами. Имеются также 2 
двухместных двухкомнатных номера люкс, 2 однокомнатных двухместных номера люкс. 

'Ж * ЫМ 

В распоряжении у отдыхающих: 
столовая, диско-бар, бильярд, 
русская баня, сауна, автостоянка, 

прокат лыж. 
Опытные инструкторы обучат ката

нию на горных лыжах и сноубордах. 

«NATIONAL» 

Абсолютно новый, ком
фортабельный отель 
отвечает всем евро
пейским требованиям. 
Все номера (от стан
дартных до двухком
натных люкс) оборудо
ваны и обставлены так, 
чтобы ваше пребывание 
в отеле оставило самые 
приятные впечатления. 
В каждом номере есть 
холодильник с мини-
баром, ЖК-телевизор с 
15 каналами. В прос
торном зале кафе вы 
сможете отведать блю
да европейской и кав
казской кухни, отметить 
праздник. Есть охраня
емая автостоянка и 
прачечная. 

Тел. администратора: 
(87872) 58-001, 

(87872) 58-002, 8-928-03-133-01. 

«АЛЬТАИР» 
Отличительной 
особенностью 
гостиницы яв
ляется специ
альный тепло
изоляционный 
м а т е р и а л , 
предназначен
ный для холод
ного климата. 

Здесь всегда 
тепло и уютно! 

В 11 номерах гостиницы – от стандартного 
до люкса установлено спутниковое телеви
дение. Работают ресторан, сауна, зал игровых 
автоматов, дискотека. Есть собственная ав
тостоянка, конный, лыжный прокат. 

Тел. администр.: (87872) 583-88; 583-99; 
8-928-026-22-00, altair@dombayinfo.ru 

Тел. для бронирования мест: 
(87872)58-301; 58-302; 

8-928-913-74-05; 
8-918-717-62-59; 

selena-dombay@mail.ru 

| :~ОТЕЛЬШ 
;ВЕРТИК^ЛЬ'' 

8-928-395-83-63 
8-928-395-74-77 

«Вертикаль» - отличное 
место для отдыха 

разных людей, 
приезжающих как 

маленькими группами, так и большими 
компаниями. В отеле есть номера от стан
дартной категории до люкс. В номерах мягкая 
мебель, телевизор, холодильник, балкон с 
видом на вершины, санузел с импортной 
сантехникой. К услугам отдыхающих про
фессиональный русский бильярд, кафе-бар, 
стоянка и многое другое. 
Отель «Вертикаль» достоин вашего отдыха! 

«ТАРЕЛКА» 

Это самая удивительная и 
необычная гостиница, давно 
ставшая символом Домбая. 

Отдыхая в «Тарелке», вы не 
только экономите время и деньги, избегая 
ежедневного подъёма на первых очередях 
канатных дорог до горнолыжных трасс, но 
и получаете удивительную возможность 
наслаждаться непосредственной близос
тью вершин и захватывающим дух видом из 
окна своей комнаты. Благодаря своим 
уникальным конструктивным особенностям 
гостиница хорошо отапливается. 

Помещается в «Тарелке» максимум 6 
человек. Сдаётся целиком. 

Тел.: 8-928-387-43-95. 

«ЗОЛОТОЙ МУСТАНГ» 

В центре Домбая распо
ложен гостиничный комплекс «Золотой 
мустанг»: 1-2-3-местные номера со всеми 
удобствами, спутниковым телевидением, 
кафе с кавказской кухней; 
собственной автостоянкой. 
Есть комната для детских 
игр с аттракционами: ката
пульта, батут. 

Русская баня с парилкой и 
вениками восстановит силы 
и зарядит энергией после 
конных и лыжных прогулок. 

Тел. администратора: 
(878772) 5-82-34, 
8-928-909-56-66; 
8-928-945-65-04. 
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РОСТОВЧАНКА-ПУТЕШЕСТВЕННИЦА 

ШЕСТЬ ДНЕЙ В КИТАЕ, 
ЛЕТ... 

Я даже не мечтала побывать в 
Китае, но, оказавшись во Влади
востоке, увидела, что повсюду пестрят 
объявления различных фирм и 
агентств, приглашающие совершить 
увлекательнейшие путешествия в эту 
древнейшую страну. Цены были 
приемлемы – от 100 долларов США и 
выше. За три дня, неделю, месяц 
предлагали побывать в Пекине, 
Харбине и, конечно, в приграничном 
Суйфенъхе. Заплатив по 200 зеленых, 
мы выбрали два последних города, где 
нам были обещаны многочисленные 
экскурсии и проживание в четырёх
звёздочных отелях. 

Через пару часов езды на автобусе, 
без лишних проволочек на границе, мы 
ступили на новую для нас землю. 

П О М О Г А Й К А 
Буквально сразу мы ощутили, что 

чего-то не хватает, а потом дружно 
рассмеялись: нигде не было ни окурка, 
ни фантика, ни шелухи от семечек. Как 
нам позднее объяснили, за брошенный 
в неположенном месте мусор вино
вный заплатит штраф, равный одной 
тысяче рублей на наши деньги (а это 
средняя зарплата китайца). 

Воздух был буквально пропитан 
запахами специй, каких-то приправ. 
Он казался запахом новых, увлека
тельных впечатлений. Вскоре каждый 
из нас почувствовал лёгкие прикос
новения: 

– Куни, куни (женщина, подруга), 
помогайка нужна? 

– Нет, спасибо, – пытались вежливо 
отбиться мы от навязчивых помощ
ников. 

– Тогда деньгу давай – китайка 
кушать хочет. 

Толпа «помогаек» вокруг нас стано
вилась все более плотной. От многих 
шёл дурной запах грязного тела и 
одежды. Руководитель нашей группы, 
в прошлом полковник морской пехоты, 
рявкнул несколько слов по-китайски и 
попрошаек как ветром сдуло. 

Гостиничные номера нашего много
этажного отеля буквально дышали 
чистотой и прохладой. Каждый день 
нам меняли постельное бельё, 
полотенца, выдавали одноразовые 
туалетные принадлежности (зубные 
щетки, пасту, мыло, шампуни, баль
замы…), но никто из обслуги ни разу не 

улыбнулся, не поздоровался. Персонал 
добросовестно выполнял свою работу, 
но на нас смотрели с такой ненавистью, 
что становилось не по себе. 

Во время инструктажа нас попро
сили подальше убрать деньги, следить 
за сумками, и ни в коем случае не 
ходить по городу в одиночку. 

ЭКЗОТИЧЕСКИЙ ВКУС 
ЧЕРВЯ 

Приграничный город Суйфенъхе 
совсем недавно был небольшой 
китайской деревушкой, а сейчас в нём 
выросли целые улицы многоэтажных 
магазинов. Повсюду пестрели надписи 
на безграмотном русском языке. Давил 
тяжёлый запах китайской кухни, 
которая сильно отличается от той, что 
в России адаптирована к нашему вкусу. 

Почти все мучные изделия здесь 
пекут из рисовой муки, поэтому для нас 
они были безвкусны, лишены аромата 
хлеба, хрустящей корочки. Разно
образнейшие мясные и рыбные блюда, 
а также гарниры, салаты – все было 
пропитано чуждым вкусом. Наш доктор 
предусмотрительно прихватил с собой 
различные лекарства, но уже на третий 
день мы все страдали расстройством 
желудка и просили дать нам простые 
огурцы, помидоры, яйца… 

А вот фруктов там изобилие, и цены 
просто радовали душу. Всего лишь за 

При одном только упоми
нании о Китае я невольно 
думала о неповторимой мно
говековой культуре великой 
Поднебесной, китайской ме
дицине, китайских тради
циях, Китайской стене, кухне, 
чае… Всё до поездки каза
лось загадочным, самобыт
ным... 

три рубля на наши деньги можно было 
купить килограмм спелых киви, каждый 
из которых едва умещался на мужской 
ладони. 

Знаменитая утка по-пекински – это 
скорее ритуал, чем аппетитное блюдо. 
Да, её готовят долго и сложно, но когда 
в шикарном ресторане подвезут 
роскошное блюдо, вы увидите на нём 
небольшую тушку, которую при вас 
мастерски разделают на 120 кусочков, 
дабы досталось каждому из почи
таемых богов. Эти крохотные кусочки 
вы завернёте в тончайшие сухие 
блинчики, пропитаете соусом – вот и 
вся сказка. 

Говорят, в Китае едят всё, что 
летает, ползает, плавает… Решили и 
мы попробовать экзотики: заказали 
лягушек и гусениц тутового шелко
пряда. Мясо первых, если не заметить 
очень мелкие косточки, можно спутать 
с нежнейшим куриным деликатесом. 
А вот к жирным гусеницам шелкопряда, 
хотя их поджаренные тушки красиво 
лежали на блюдце, прикоснуться было 
противно. Но мы отдали за них нема
лые деньги, и когда нам в очередной 
раз напомнили о цене, то решились 
попробовать. Самой смелой оказалась 
прижимистая москвичка. Ножичком 
она распилила панцирь, попробовала, 
а потом стала жадно метать одно на
секомое за другим. Глядя на её разго
равшийся аппетит, мы поторопились 
последовать примеру. Восхититель
ный вкус, напоминающий арахисовое 
масло, заставил забыть о внешней 
непривлекательности червя. 

О чёрном чае в Китае пришлось за
быть, так как они признают только 
зелёный, составляя удивительнейший 
по вкусу купаж. 
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На фабриках чая, шёлка, жемчуга, 
делать покупки не стоит, потому что 
цены там значительно выше, чем в 
магазинах. 

ШОПИНГ ПО КИТАЙСКИ 
В первый же день знакомства с 

Китаем мы решили пройтись по 
магазинам Суйфенъхе. Как только мы, 
четыре женщины, оказались на улице, 
нас буквально атаковали попрошайки и 
так называемые помогайки. Не давая 
прохода, нам совали различные 
пакеты, клетчатые сумки, пытались 
надеть на головы шапки, продемон
стрировать на спинах массажёры... 
Отгонять их пришлось как мух. 

День выдался пасмурный, и мы 
решили купить куртки-ветровки. Где-то 
на 15-м этаже магазина вошли в отдел 
женской одежды. Обрадованная 
продавщица тут же задернула за нами 
ширму. Перед надколотым зеркалом 
мы начали примерять вещи, но никому 
из нас куртки не подошли. Побла
годарив, мы собрались выходить, но тут 
китайка стала требовать, чтобы мы 
купили всё, что примеряли. Мы ей 
стали показывать абсолютно целые, 
нигде не повреждённые ветровки. 
Тогда она закричала по-китайски. 
В отдел мгновенно вбежали два парня, 
преградив нам выход. 

– Покупай, русский чушка, покупай! 
Деньги давай! – кричали они. 

Один из парней ногой сбил зеркало. 
И, показывая на него пальцем стал 
кричать: «Деньги давай!» (Видимо этот 
трюк они проделывали не раз). 

Мы буквально вырвались из отдела, 
но в коридоре нас уже ждала разъя
рённая толпа, человек в сто. Мы ока
зались в плотном кольце китайцев. 
Словно мячи они начали пинать нас 
ногами. Наверное, они бы забили нас, 
но в это время мимо проходили русские 
туристы. По мобильнику они стали вы
зывать полицейских. И тут же появи
лись представители службы безо
пасности магазина. Нас повели на 
другой этаж, в отделение службы 
безопасности – грязный, прокуренный 
закуток. 

Начальник охраны зло смотрел на 
нас через щёлочки глаз и монотонно 
повторял одну фразу: 

– Деньги давай: юани, доллары, 
рубли. Все давай. 

Когда я закашлялась от дыма, то 
меня плотным кольцом обступили 
охранники и стали смачно дымить в 
лицо. Этот кошмар продолжался с час, 
пока не пришёл руководитель нашей 
группы вместе с переводчиком, 
который отдав начальнику 100 дол
ларов, забрал нас. Мы хотели снять 
следы побоев, пойти в консульство, 
представи-тельство, но переводчик 
отказывался нас понимать и, тем 
более, указывать туда дорогу. 

Не успели мы дойти до гостиницы, 
как услышали истошный крик русской 
женщины: 

– Не троньте моего сына, он ещё 
маленький! 

Но её отшвыривали на мраморный 
пол, а мальчугана лет двенадцати трое 
китайцев, став в круг, безжалостно 
пинали ногами. Нас было человек 
десять, и видок у нас, очевидно, был 
столь решительный, что троица 
пустилась в бегство, оставив на полу 
окровавленного мальчугана. Оказы-

вается, пацан прочитал призывное 
объявление на лавке, что за старый 
сотовый телефон он получит новый с 
минимальной доплатой. Мы помогли 
ему подняться. Ни денег, ни телефона 
у него уже не было. 

Без руководителя группы нельзя 
было поменять деньги, потому что 
зачастую вместо положенных, 
допустим, 1000 юаней тебе сунут 700. 
Начнёшь возмущаться, сразу ока
жешься в кольце, где тебя начнут 
мастерски пинать. Они действительно 
это делают профессионально, потому 
что каждый вечер огромные толпы 
китайцев выходят на площади, зани
маются гимнастикой с шарами, 
лентами, веерами и обязательно, встав 
в круг, пинают различные мячи. 

В Харбине культура повыше, но и 
там вам никто никогда не улыбнётся, 
не подаст руки, не пропустит. Экскур
совод не раз напомнит, что в этом 
некогда русском городе теперь не 
живёт ни один православный, а церковь 
они не разрушили, потому что теперь 
это музей, за посещение которого 
берут немалые деньги. 

ДЕНЬГИ ДАВАЙ! 
А вот в центр здоровья нам 

предложили сходить бесплатно, 
соприкоснуться с древнейшей меди
циной мира. Конечно, мы согласились, 
тем более, что нам обещали сделать 
массаж ног, гудевших от двух-трех-
разовых в день экскурсий. 

И вот мы сидим в уютной комнате, в 
тазики наливают какие-то травяные 
настои, и юные китаянки начинают 
колдовать над нашими ступнями, 
икрами. Постепенно усталость уходит, 
но насладиться не удается, так как 
появляется травник и начинает 
рассказывать об уникальных расте
ниях, БАДах, а массажистки, вторя ему, 
упорно нашёптывают: «Купи, купи, 
куни...» 

Побывать в Китае и не посетить их 
знаменитые бани и сауны мы не могли, 
тем более, что в гостинице повсюду 
висели рекламные плакаты, визитки. 
Молодые люди приветливо угова
ривали побывать там, обещая подать 
такси к крыльцу, доставить туда и 
обратно бесплатно. Вот так в оче
редной раз мы и купились. 

Нас действительно отвезли на 
машине. Швейцар подобострастно 
встречал у входа в настоящий мра
морный дворец. Администраторы 
буквально взахлёб рассказывали о 
неземном блаженстве, на выбор 
давали банные костюмы, полотенца… 
Мы заказали несколько процедур, 
расплатились, и интерес к нам сразу 
пропал. 

Согласно прейскуранту нам делали 
маски, поливали отварами, массажи
ровали от кончиков пальцев на ногах до 
макушки. Тело становилось пластич
ным, каким-то бескостным, восковым. 
Я уже начала придрёмывать, как вы
крики, смешки заставили поднять 
голову и посмотреть на происходящее. 
Оказывается, на соседнем лежаке, 
узеньком и коротком, едва умещалась 
наша дородная россиянка. Масса
жистка хлопала по её рыхлому полному 
телу, а сбежавшиеся со всех этажей 
сотрудницы закатывались со смеху от 
каждого колебания, тыкали в бедолагу 
пальцами, что-то кричали и непре-

рывно хохотали. От такого дикарства и 
бестактности всё полученное удоволь
ствие сразу развеялось. 

Между процедурами пациентов 
осматривал врач. Он безапелляцион
ным тоном с ходу объявлял болезнь 
каждого из нас. При этом тыкал 
пальцем в горку, сложенную из банок 
с травами и настоями, приговаривая: 

– Покупай, пей, мажь, а то умрешь! 
« Господи, – неслось в голове, – да 

как же мы без этого жили?» 
Из бани, как и было оговорено, нас 

довезли на такси, но возле гостиницы 
водитель заблокировал дверцы, и мы 
услышали уже привычное: 

– Деньги давай! 
Мы стали показывать документ об 

оплате, но он в ответ взялся за монти
ровку, упорно повторяя два слова: 

– Деньги давай! 
А вокруг машины кольцом мгно

венно начала собираться агрессивная 
толпа. 

С каждым днём мы всё больше 
уставали ни от действительно экзо
тичных, интересных экскурсий, а от 
постоянных обманов, провокаций, 
плотного потока ненавидящих тебя 
людей, для чего-то всё же изучающих 
наш язык. 

– Русских мало, а земли у вас много, 
– не раз со злостью говаривали нам, 
особенно по вечерам, когда на пло
щадях они тренировали свои мышцы. 

Ольга Павленская 
Фото Ирины Бондарь 
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ВОПРОС ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ 

Несколько лет назад в ростовс
ком издательстве «МарТ» вышли 
три книги Н.М.Фомичёва из серии 
«Учебник здоровья»: 1 . «Феномен 
Учителя Иванова»; 2 . «Кто хозяин 
тела»; 3 . «Секреты Солнечных 
детей». Наиболее популярной 
среди молодёжи оказалась третья 
книга. На неё поступило много 
откликов. Сегодня «Ростовчанка» 
публикует одно из таких писем и 
ответ автора книги. 

КАК НАЙТИ 
Я загорелась идеей подготовки к родам! 
ТОТ ЕДИНСТВЕННЫЙ?..» 

Здравствуйте, Николай Минаевич! Пишет вам девушка Анастасия из 
Подмосковья. Я прочитала вашу книгу «Секреты Солнечных детей» и по 
этому поводу хочу поделиться своими размышлениями. 

Книга произвела на меня удивительное впечатление. Я словно получила 
импульс в стремлении сделать свою жизнь светлее. И я «загорелась». 
Загорелась идеей подготовки к здоровым родам. Но!.. 

Всегда получалось так, что меня любили те ребята, к которым я была 
абсолютно равнодушна. К тем, которые мне нравились, я боялась подойти 
из-за дикого стеснения. А они считали меня неприступной, слишком 
сложной. Это стеснение (или страх) сохранилось до сих пор и очень 
мешает во всём. 

Мне нравятся весёлые, деловые парни, без комплексов (в хорошем 
смысле этого слова), компанейские, спортивные. Я и сама в душе такая, 
только боюсь себя показать. Боюсь шутить, петь, танцевать (а вдруг кто-
то не так поймёт). Вот и живу на свете не своей, а чужой жизнью, 
подстраиваюсь под окружающих и ещё больше себя ненавижу. Моё 
внутреннее, истинное «я» рвётся наружу, но страх всё блокирует. Я живу, 
как робот. Даже веду себя так, чтобы хорошо смотреться со стороны. 
Стараюсь казаться счастливой, делаю вид, что всё в порядке. Мне тяжело 
признать, что я нуждаюсь в помощи (это ведь будет означать мою 
неполноценность – я так этого боюсь)! 

У меня есть парень. Я с ним начала встречаться от безысходности (тело 
просто ныло без мужского тепла). И потом, я боялась, что он не будет со 
мной, если я не отдамся ему. Я знаю, что «этим» человека не удержишь. 
Но я настолько истосковалась по мужскому телу, ласке, которых не 
получала от мужчины никогда, что пошла на «это». Он не симпатичный, по 
моим понятиям. И вообще – не мой идеал. Но он меня очень любит. Он 
знает, что, встречаясь с ним, я продолжаю искать «того единственного» (а 

встречаемся мы больше года). Это очень тяжело для него, но он всё равно со мной. Мне жаль – и его, и себя. Он 
старается, чтобы мне было хорошо, а я не могу ответить тем же. И ещё. Отец у моего парня сильно выпивает и я 
боюсь, что это перекинется и на него. (Раза три или четыре он уже приходил ко мне подвыпивши.) 

Извините, что свои проблемы донесла до вас. Я просто не знаю, как мне справиться с ними? Вы своей книгой 
вдохновили меня, разбудили любовь в моей душе, и она есть пока я не закрою книгу. Но как только закрою – вокруг 
опять наступает реальная жизнь, беспощадная ко всем... 

Анастасия Бондарева. Московская обл. Пушкинский район. 

Комментарий автора книги «Учебник здоровья»: « СЕКРЕТЫ СОЛНЕЧНЫХ ДЕТЕЙ» 

«Сначала составьте для себя 
его точный психологический портрет!..» 

Как найти «того единственного»? 
До сих пор во всём мире считается, что 

процесс поиска молодыми людьми своей 
половины – это их личное дело. Общества и 
государства эти проблемы вроде бы не 
касаются. 

Глубочайшее заблуждение. 
Я убеждён в обратном: правильный 

выбор молодыми людьми друг друга , 
счастливые супруги, счастливая семья, 
желанные дети – это и есть основа основ 
благополучия, стабильности, процветания, 
экономического и духовного могущества 
страны. В личном плане – удачный выбор – 
залог полного самовыражения и само
реализации всех природных способностей 
и талантов человека. 

Кроме того, природой так устроено, что 
счастливый человек желает видеть такими 
же всех, кто его окружает. И готов им в этом 
помогать. Несчастный и одинокий пре
бывает в горькой обиде на всех и склонен к 
мести другим за своё одиночество, за 
личные неудачи. 

Именно поэтому, я думаю, рано или 
поздно общество вынуждено будет самым 
серьёзным образом заняться обуст
ройством личной жизни своих граждан. В 
том числе и оказанием активной помощи 
молодым людям в их поисках себе един
ственно возможных спутников жизни. Вы, 
Анастасия, сами того не подозревая, 
подняли чрезвычайно важную и притом 
общественно значимую тему. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА. 
ГЛАВНЫЕ ЧЕРТЫ И КАЧЕСТВА 

Наверное, каждому известно, как тяжко 
быть одиноким. 

Но особенно бывает тяжело, когда 
рядом с тобой находится человек, а ты точно 
знаешь, что он не «тот». Увы, эти чувства 
знакомы мне по собственному опыту. 

В своё время (лет с 16 - 17) я также 
мечтал о «той единственной». Посвящал ей 
стихи. Сочинил даже целую поэму. 

В моих представлениях она была 
доброй, умной, всесторонне развитой, 
очень женственной, красивой, обаятельной. 
Позднее я понял: моя жена должна также 
иметь и высшее образование. 

ш 



СУЖЕНОГО? 
Я рассуждал (и до сих пор так считаю!): 

хорошая жена непременно должна иметь 
высшее образование. Муж может обойтись 
без высшего образования, если он и без того 
умеет зарабатывать деньги и содержать 
семью. А вот жена должна его иметь! Она -
будущая мать. Мать всегда эталонная лич
ность для детей. Будущее детей в ре
шающей степени зависит от уровня образо
вания, интеллектуального, духовного и нра
вственного развития матери. Будет жена и 
мать с высшим образованием - она сделает 
все, чтобы обеспечить высшее образова
ние и своему ребёнку! 

И ещё одну важную черту я хотел видеть 
в своей будущей жене: она обязательно 
должна быть профессионально чем-то 
сильно увлечена. Увлечённый человек легко 
поглощает знания по предмету своего ин
тереса. Увлечённый человек - это личность! 
С ним никогда не соскучишься! 

Хорошо бы, мечтал я, чтобы моя буду
щая жена, как и я, любила горы и путеше
ствия, проявляла интерес к журналистике, 
литературе и искусствам. 

Требования, как видите, выше некуда! 
Естественно, столько положительных 

качеств в одном человеке трудно было най
ти. Когда я делился своими сокровенными 
мыслями с друзьями, то всегда слышал, что 
надо быть более реалистичным. Что идеаль
ных девушек не бывает. Что жизнь, по сути 
своей, груба и в ней всё смешано. 

Однако внутренне я точно знал: моя 
единственная есть! Должна быть! Только 
вот, как и где её найти - это было для меня 
загадкой. 

ПОИСК 
Однажды, еще двадцатилетним, я вы

читал фразу о том, что знаменитые турге
невские девушки в реальной жизни по
явились только после того, как их образы 
писатель создал в своих произведениях -
рассказах, повестях. 

Заметьте: не писатель увидел в жизни 
образы своих девушек, а в жизни они по
явились после того, как их образы создал 
писатель. 

Я понял. И сам написал рассказ, ко
торый назвал «Я верю, что найду тебя!» В 
нём я описал точный, даже детальный 
портрет той, какую искал, какая мне нужна и 
какую хотел бы видеть всегда рядом с собой. 

То, что стало происходить потом - почти 
мистика! 

Рассказ был написан мною в 22 года. Но, 
видимо, в природе придуманной мною 
девушки действительно не оказалось. И 
тогда Природа в буквальном смысле 
создала её! 

Через полтора года после написания 
рассказа примерно в 60 километрах от 
Ростова, а точнее, в Таганроге, родилась 
девочка, которую назвали Галиной. 

А ещё через 22 года, поменяв три «не те» 
жены, отчаявшись и почти разуверившись в 
то, что смогу найти «свою единственную», 
почти смирившись с тем, что «в личном 
плане мне не повезло» я напечатал тот 
давний свой рассказ по частям, с прод
олжениями, в трёх номерах газеты «Мелио
ратор Дона», редактором которой тогда был. 

Правда, уже под другим заголовком: 
«Я верил, что найду тебя…». 

Последняя часть рассказа была опуб
ликована в начале февраля, а ровно через 

месяц (поразительно, но факт!) ко мне 
пришла та самая девочка Галя, которая, по 
словам её родителей, в три года, просмат
ривая, очевидно, захвативший её фильм, 
закричала на весь кинотеатр: «Коля, найди 
меня!..» 

ВСТРЕЧА 
Когда мне сказали, что ко мне на приём 

пришла девушка, «рядом с которой 
Мэрилин Монро делать нечего!» - особого 
впечатления это не произвело - в Ростове 
масса красавиц! 

Но проговорив, с этой девушкой более 
двух с половиной часов подряд и узнав, что 
она с детства любит литературу, музыку, 
живопись, театр и... горы; что большую 
часть жизни прожила на Кавказе, в 
верховьях Кубани; что Приэльбрусье, 
Домбай и Архыз, где пролегали маршруты 
моих путешествий - это места, где она 
выросла; что теперь она заканчивает 
геологический факультет РГУ и мечтает 
стать журналисткой - я был поражен её 
знаниями и разносторонними интересами! 

А узнав, что в добавок она занимается 
ещё и спелеологией - был покорён! Я - пок
лонник горного туризма и альпинизма, был 
организатором и участником массового 
восхождения на Эльбрус, многих других 
горных походов и путешествий. Но спуска
ться под землю, ходить с лампочкой на голо
ве по сырым и скользким пещерам и пропо
лзать «шкуродёры» - откровенно боялся. 

Галя в моих глазах приобрела особый 
авторитет. Не говоря уже о том, что она дей-
ствительно была изящной красавицей -
стройной, умной, истинно женственной, 
обаятельной, какой, впрочем, осталась и до 
сих пор! 

Позднее её факультетские друзья приз
навались мне, что «Галей безответно «пере
болели» на факультете все парни», многие 
предлагали ей «руку и сердце». Наконец, 
всем стало просто интересно: за кого же она 
выйдет замуж, кто тот «принц», которого она 
ждёт? Наверное, многие из них удивились, 
что этим принцем стал для неё я, человек 
старше её на 23 с половиной года! 

Хотя сам я смотрю на нашу разницу в 
возрасте философски: «Когда мне ис
полнится 150 лет, тебе, Галя, будет всего 
лишь 126 с половиной. Разница не очень 
большая!» 

ЧТО ЗНАЧИТ СЧАСТЬЕ! 
Мы живём вместе шестнадцать лет. 
Вместе придумали и более десяти лет 

выпускали журнал-газету «Капля, отражаю
щая мир». Вместе работали в правлении 
Ростовского областного отделения Союза 
журналистов России. Сейчас Галя - главный 
редактор журнала «Ростовчанка». 

У нас трое сыновей. Старшему, Алек
сандру, четырнадцать лет, среднему, 
Никите, шесть, а самому маленькому, 
Глебушке - четыре годика. Каждое лето мы 
всей семейной командой обязательно 
путешествуем с рюкзаками по своим 
любимым горам и уже очень многое 
повидали. А всё равно впечатление такое, 
будто мы с Галей познакомились совсем 
недавно - настолько интересно друг с 
другом. 

Только теперь я понял, что значит счас
тье. И могу ответить на этот вопрос. 

Счастье - когда рядом «Тот Единствен
ный». А весь Мир, вся Вселенная - всего 
лишь Его фон. 

Во всяком случае, для меня всё именно 
так: дела, которыми я занимаюсь, дом, 
город, страна, в которой живу, весь земной 
шар, звёзды над головой, вся гигантская 
Вселенная со своими тайнами и красота
ми - это всего лишь прекрасный фон - инте
ресный и значимый для меня, в первую 
очередь потому, что всё это освещено моей 
Галиной и нашими детьми. 

ЗАКОНОМЕРНЫЙ СЛУЧАЙ 
И СПЛАНИРОВАННОЕ ВЕЗЕНИЕ 

Сколько раз мы с Галей задавали себе 
вопрос: наша встреча - это случай? 
Везение? 

Ведь практика реальной жизни и ста
тистика разводов неумолимо свидетель
ствуют: столь удачное взаимокомпле
ментарное сочетание «двух половинок» -
крайняя редкость. 

Однако всякий раз оба приходили к 
единому мнению: если это случай, то абсо-
лютно закономерный. Если везение, то оно 
было нами обоими исключительно хорошо 

Э Т И К Н И Г И В Ы Ш Л И В С В Е Т 
Их можно приобрести лично и по почте. 

Заказы принимаются по тел.: (863)264-07-51 



спланировано. 
Но по большому счёту ни я, ни Галя 

в случайности, в лотерею, в простое везе
ние не верим. 

Напротив, мы оба убеждены: даром, 
просто так - никому и ничего не даётся. Все 
достигается только трудом! 

Целенаправленным, упорным и неот
ступным движением к желаемому. 

Что касается вашей судьбы, Анастасия, 
то могу посоветовать: желаете найти «того 
единственного» - воспользуйтесь «волшеб
ным» инструментом его... сотворения. 

Что это за инструмент и как им пользо
ваться, рассказываю прямо сейчас. 

ИНСТРУМЕНТ СОТВОРЕНИЯ 
«ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ» 

Первое, что вы должны знать: «волшеб
ный» инструмент сотворения «второй по
ловины» - это мощь вашего воображения и 
вашей веры. 

Сначала вы должны мысленно создать 
для себя точный психологический портрет 
своей «второй половины». 

Затем - обязательно! - вы должны 
выписать свои мысли на бумаге. 

Причём, выписывать свой идеал, свою 

мечту о «том единственном» вы должны 
искренне и абсолютно откровенно - для 
самой себя, собственными словами. 

Опишите в деталях его внешний вид, ха
рактер, интересы, уровень развития, род 
занятий, увлечения. Укажите его особен
ности, отличия от других. 

Перечислите все качества и достоинст
ва, какие вы хотите обязательно видеть и 
ценить в своём избраннике. Назовите: с 
какими его недостатками вы готовы ми
риться, а с какими категорически «нет»! 

Постепенно развивайте и уточняйте де
тали характеристики вашего избранника. 

Объясняйте самой себе на бумаге -
(подчёркиваю: письменно, на бумаге - это 
принципиально важно и потому обя
зательно!) почему для вас так важны именно 
эти конкретные детали характера вашей 
«второй половины». Те или иные качества и 
достоинства. 

Заранее горячо полюбите свою «вторую 
половину». Думайте и мечтайте только о 
нём - конкретном и неповторимом. 

Когда портрет «того единственного» 
будет готов в деталях, станет казаться вам 
почти живым человеком, находящимся где-
то рядом, неподалеку - будьте уверенны: вы 
обязательно его найдёте, увидите, сразу 
узнаете. 

Также как я узнал свою 
будущую жену. И как она узнала 
меня. 

САМОЕ ТРУДНОЕ -
НЕ ПРЕДАТЬ МЕЧТУ! 

Но от одного хочу предо
стеречь: не пытайтесь кого-то 
«изменить», «перевоспитать» и 
«переделать». Не надейтесь, 
что под вашим влиянием, с по
мощью вашей любви и усердия 
этот кто-то станет таким, каким 
вы хотите его видеть. Мол, «он, 
конечно, не достаточно хорош, 
но я с него человека сделаю!» 
Поверьте: глупее и бессмыс
леннее этого занятия невоз
можно себе и придумать! 

Человека никто не может 
изменить, переделать и пере
воспитать, кроме него самого! 

Проверено личным опытом! 
И еще. Не живите «чужой 

жизнью». Не подстраивайтесь, 
не миритесь и не привыкайте к 
человеку, если в глубине души 
вы чувствуете, что он не ваш 
идеал, «не тот», о ком вы меч
тали. 

Поверьте, когда вы встре
тите свою истинную «вторую 
половину», у вас не будет ни 
малейшего сомнения в ней. 
Доказательством для вас са
мой станет психологический 
портрет, заранее составлен
ный вами. 

Но если появились сомне
ния, тогда будьте неумолимой и 
решительной. 

Категорически рвите все 
отношения и уходите. Ни в коем 
случае не предавайте свою 
мечту. За это предательство вы 
всю жизнь потом будете 
мучиться, считать себя обде
лённой и несчастной, какой вы 
чувствуете себя сейчас. 

В таких случаях лично я 
старался руководствоваться 

Достойная жизнь в радужных красках не мечта, а реальность,если вы готовы творчески 
проявить себя. 

Приглашаю в команду предприимчивых, коммуникабельных женщин, настроенных на 
успех, личную свободу и неувядающую молодость. Будьте независимы, красивы, 
обретайте новых друзей, а то, что работа будет вас радовать – гарантирую. 

Моё сердце и мой телефон 8-904-448-52-79 открыты для вас. Тамара Григорьевна. 

древним и, как мне кажется, мудрым 
советом грузинского поэта Шота Руставели, 
что «лучше уж голодным быть, чем что 
попало есть. И лучше жить одному, чем с 
кем попало». 

СТАТЬ ДОСТОЙНОЙ ПАРОЙ! 

И вот ещё что очень важно: создавая 
портрет «того единственного», соискатель 
должен понимать, что в свою очередь он 
сам обязан соответствовать выписывае
мому портрету, быть ему достойной парой. 

Иными словами, чем выше требования 
вы предъявляете к своему будущему супру
гу, тем жёстче у вас должны быть 
требования к самому себе. 

В этом весь секрет! Ибо может слу
читься - и на практике, увы, случается чаще 
всего: вы встречаете Его, узнаёте! А Он в 
свою очередь не обращает на вас никакого 
внимания. Потому что вы Его уровню, Его 
требованиям и представлениям о «той 
единственной» не соответствуете. 

Можно ли сделать себя такой, чтобы 
парень, который вам понравился, вас за
метил, узнал и признал? 

Можно. И, в общем, это не так сложно. 
Однако поработать придётся всерьёз. 

После того, как вы создадите портрет 
«того единственного», создайте и свой соб
ственный портрет. 

Сначала нынешний - с недостатками и 
противоречиями. 

Взгляните на себя честно, откровенно. 
Это очень важно - уметь видеть себя со 
стороны, реально оценивать себя и свои 
качества. Выскажите себе всё, что на самом 
деле о себе думаете. Аккуратно выпишите 
все свои недостатки и начинайте их исп
равлять. 

При этом не жалейте себя. Самокритика 
менее больна и обидна, чем отрицание вас 
человеком, в которого вы влюбитесь. 

И, наконец, главное: составьте свой но
вый портрет. Портрет себя - «той един
ственной», о какой мечтает ваш герой, той 
глубокой, цельной, всесторонне развитой и 
неповторимой красавицы, без какой он 
прос-то не сможет жить. 

И станьте в реальности той, какая нужна 
вашему герою! 

Только не играйте Её! А будьте Ею! 
Потому что игра в таких случаях, как 

правило, фальшива. А как говорит моя чут
кая Галина Владимировна: «От фальшивой 
игры даже знаменитых актрис зрителя 
всегда подташнивает!..» 

МЕХАНИЗМ ОЖИВЛЕНИЯ 

Вот здесь мы с вами, Анастасия, и 
вместе со всеми читателями «Ростовчанки» 
плавно переходим к самому главному. К 
механизму «оживления». Точнее, к механиз-
му сотворения себя и своей «второй 
половины». 

Предчувствую: у многих молодых пыт
ливых читателей обязательно возникнут 
вопросы: а каков механизм реализации 
мечты? Зачем создавать психологический 
и «фотографический» портрет того, о ком 
мечтаешь? Почему мысленно созданный 
образ-мечта должен обязательно «ожить» 
в реально существующем человеке? Воз
можно ли вообще такое? И если возможно, 
то в силу каких законов всё это должно про
исходить? 

Наконец, можно ли сделать себя таким, 
каким хотел бы видеть, каким хочешь быть 
на самом деле? И если можно, то как? 

Ответы на эти вопросы даны в моих кни
гах серии «Учебник здоровья». Книга 4-я: 
«Танатотерапия» и книга 5-я: «Сила, что 
правит мирами». Обе подготовлены к 
печати и скоро выходят в свет. Частично мы 
осветим эту тему сегодня. 

Называется тема: 
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Как наши мысли 
делают нас или 
Тайны кодирования 
и самокодирования 

«ЗАПОМНИ: РОВНО ЧЕРЕЗ ГОД...» 
Вспоминается поучительный случай, 

произошедший в XIX веке с одним учёным-
англичанином, который исследовал спо
собности йогов. Об этом случае я когда-то 
вычитал из книги. Не помню уже названия и 
автора, но содержание в память врезалось. 

По своим взглядам англичанин был ма
териалистом, естественником. 

Однажды в Индии, беседуя с каким-то 
знаменитым гуру, англичанин открыто усо
мнился в сверхъестественных способ
ностях йогов. Он даже поиронизировал, 
намекнув, что всё, чем йоги шокируют пуб
лику в Европе - лишь результат хорошо 
поставленных фокусов, специальных физи
ческих упражнений и определённой доли 
циркового шарлатанства. 

Уязвленный высокомерием, йог, сдер
живая гнев, сказал: «Хорошо. Не веришь 
нашим способностям, давай проверим. 
Запомни: ровно через год ты умрёшь». 

Ученый только посмеялся: «В том, что 
твои слова - бред, убедишься сам, когда я 
навещу тебя через полтора года». 

Каково же было изумление англичанина, 
когда он - совершенно здоровый человек -
примерно через полгода почувствовал в 
своем организме что-то неладное. Сначала 
лёгкое недомогание, потом и вовсе нео
бъяснимое: боли во всём теле, слабость, 
похудение. 

За два месяца до назначенного йогом 
срока ученый уже вынужден был слечь в 
постель. На его вопрос: «Что со мной?» его 
друзья - врачи и коллеги - в недоумении 
разводили руками. 

Между тем организм угасал, дыхание 
становилось всё более трудным. Учёный уже 
понял, что пророчество йога сбывается, и 
что он действительно умрёт, причём не
понятно от чего. Действовал какой-то дья
вольский механизм, запущенный йогом и 
чётко отсчитывающий неумолимо при
ближающееся время смерти. Учёный, разу
меется, рассказал друзьям и о споре с йо-
гом, и о его пророчестве, и о том, как он сам 
над этим пророчеством посмеялся. Вместе 
они стали думать: что делать? Как спастись 
в подобной ситуации? Как остановить «ча
совой механизм»? 

Выход был найден. 
За три дня до назначенной йогом даты 

смерти друзья сделали своему коллеге 
укол, впрыснув в кровь обыкновенное сно
творное. Через некоторое время уколы пов
торяли. Англичанин спал неделю и прос
нулся спустя 4 дня после даты своей смерти. 
Свою «смерть» он попросту проспал. 

Заснуть и таким образом отключить 
сознание оказалось единственным спо
собом отключить «механизм смерти», 
запущенный йогом. После своего «чу
десного» избавления от смерти учёный 
быстро поправился. 

Однако он понял: сознание человека -
это удивительный «механизм». И этот «ме
ханизм» можно запрограммировать (зако
дировать, говоря современным языком) для 
выполнения конкретной задачи, на 
достижение конкретной цели. 

Но ведь овладев наукой програм
мирования, задачи своему организму 

можно ставить какие угодно. В том числе: на 
оздоровление, на омоложение, на увели
чение продолжительности жизни, на дости-
жение других, важных для тебя целей… 

Стоит ли говорить, какое величайшее 
изумление было на лице йога, когда его 
посетил живой и невредимый англичанин... 

СЛАГАЕМЫЕ СУДЬБЫ 
О том, как простыми и лёгкими средст

вами защитить себя от психологического 
нападения, от попыток отрицательного 
кодирования, будет рассказано в одном из 
последующих выпусков «Ростовчанки» – 
«КОМ». («Капля, отражающая мир» – изда
ние, выходившее с 1992 по 2002 год. В насто
ящее время готовится к выпуску в качестве 
приложения к журналу «Ростовчанка» – 
Н.Ф.). А сегодня мы с вами, дорогие друзья, 
поговорим о самом главном. 

Мы раскроем «механизм» кодирования 
и самокодирования людей – тайну, которая 
все минувшие века и тысячелетия была до
ступна только посвящённым и передава
лась из уст в уста, из поколения в поколение. 

Мы с вами разберём принцип действия 
этого «механизма». С тем, чтобы поставить 
его на службу себе, своим целям, своей жи
зни, на благо другим людям. 

Итак, каким же образом создаётся и 
осуществляется программа наших инте
ресов и целей, нашего внешнего вида, здо
ровья, долголетия, материального и об
щественного положения? В целом, прог
рамма нашей жизни? 

Почему одни люди достигают высот ду
ховного и культурного развития, профес
сионального мастерства, материального 
достатка и благополучия, а другие остаются 
в невежестве, еле-еле сводят концы с кон
цами? Или даже влачат жалкое сущест
вование? 

Почему одним людям «везёт» и в личном 
плане? Они находят себе достойную «вто
рую половину», рожают прекрасных детей, 
живут в любви и согласии. А другие обре
чены на жизнь в одиночестве. Или еще того 
хуже – в вечных склоках, в ненависти и 
несчастье? 

Наконец, почему даже у людей, родив
шихся от одних родителей и выросших в 
одинаковых условиях, порой столь по -
разному складываются судьбы? 

Как формируются и действуют разные 
программы наших жизненных судеб? По
чему они разные? Что запускает механизм 
реализации тех или иных программ? А 
главное – можем ли мы, простые люди, 
влиять на формирование этих прог
рамм и их реализацию? 

Отвечаю. И можем. И должны! И де
лать это, в общем-то, не так сложно! 

Во второй книге «Учебник здоро
вья»: «Кто хозяин тела?» я подчёркивал: 

«Каждый человек, как и все мы, вме
сте взятые, свою жизнь и судьбу строим 
и определяем сами по принципу: «Посе
ешь поступок – пожнёшь привычку! По
сеешь привычку – пожнёшь характер! 
Посеешь характер – пожнешь судьбу!» 

Теперь настала пора сказать, что 
первым «звеном» этой логической цепи 
являются 

НАШИ МЫСЛИ 

Иными словами: 
Посеешь мысль - пожнёшь посту

пок; посеешь поступок - пожнёшь 
привычку; посеешь привычку -
пожнёшь характер; посеешь характер -
пожнёшь судьбу. 

Мы ничего не делаем «просто так». 
Проследите за своими действиями, и 

вы убедитесь: любой ваш поступок обя
зательно имеет свое логическое объясне
ние, причину. И эта причина - какая-то кон-
кретная мысль, известная только вам. При
том мысль, в которую вы крепко поверили 
и которая стала вашим желанием. 

Таким образом, наши мысли, желания, 
цели, мечты, любимые образы, лелеемые 
в душе, являются ничем иным, как спо
собами и инструментами нашего само
кодирования. 

Именно наши мысли заставляют нас 
совершать те или иные поступки. Однотип
ные, часто повторяющиеся мысли и 
поступки вырабатывают у нас соответст
вующие деятельные привычки. Наши при
вычки постепенно формируют наш индиви-
дуальный характер, наше неповторимое «я». 
А в итоге выходит, наши мысли фактически 
делают нашу индивидуальную, а в чём-
то и типичную судьбу. 

И это ещё не всё. Наши мысли на самом 
деле сотворяют не только нас и нашу судь
бу, но и весь окружающий нас мир. 

Посмотрите вокруг себя! Книги, мебель, 
бытовая техника, всё, что есть в вашей 
квартире - это не просто обстановка вашего 
жилища. Это образы ваших мыслей! Дом, в 
котором вы живёте, офис или предприятие, 
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где работаете, здания, сооружения, весь 
ваш родной город (кстати, по облику города 
справедливо судят о его жителях), город
ские коммуникации, транспорт, средства 
связи – всего этого раньше не было. И это 
всё не просто дело наших рук. 

Прежде всего это порождение наших с 
вами мыслей и образов. 

Весь мир человеческий (мир, соз
данный людьми) вначале появился в 
наших головах, в форме м ы с л е й , 
размышлений, замыслов, мечтаний. 
И только потом материализовался в 
предметах. 

Таким образом, перерефразируя из
вестную библейскую фразу, можно ут
верждать, что все ж таки 

В НАЧАЛЕ ВСЕГО МЫСЛЬ 

И была. И есть. И будет. 
Наши мысли определяют наши друг с 

другом взаимоотношения; отношения 
между группами, объединениями и 
корпорациями людей, между партиями, 
правительствами и государствами. Наши 
добрые или злые мысли определяют добро 
или зло, творимое в мире, определяют само 
состояние мира или войны на Земле. 

Вот какова на самом деле сила и мощь 
наших мыслей! 

(Кстати, посмотрите на публикуемые в 
статье фотографии. В каждой конкретное 
чувство, настроение, чёткая, ясная мысль! 

И не только на фотографии. Рассмат
ривая и изучая какой бы то ни было пред
мет, на самом деле мы фактически читаем 
мысли, цели и желания его создателя. 

Главное – научиться читать неживые и 
живые предметы, людей и их творения, 
весь окружающий нас мир.) 

Понятно, что неправильные, ошибоч
ные, тем более злые, стервозные или под
ленькие мысли заставляют человека совер
шать неправильные ошибочные поступки, 
делать глупости, творить зло. Причем, в 
первую очередь страдает от болезней сам 
автор злых мыслей – такова природа их 
действия. 

Вывод один: в основе любой человече
ской судьбы всегда лежит конкретное мыш
ление человека. И если хочешь иметь 
хорошую, добрую судьбу, крепкое здоровье 
и удачу во всех делах начинай с пра
вильных, хороших, добрых мыслей. 

Тут надо отметить: нередко нашими 
мыслями управляют наши чувства и эмо
ции. Причем, особую силу имеют неосо
знанные или не совсем осознанные 
чувства. 

Поэтому наша первая важная задача: 
все непонятные, неосознанные чув

ства – как отрицательные, так и положи
тельные! – надо непременно переводить 
в разряд мыслей. Надо научиться пони
мать свои эмоции и чувства, осознавать 
их, давать им оценку! Надо обязательно 
выявлять их причину. Разбираться: по
чему и отчего они возникли? Чем или 
кем они вызваны? Каковы первоисточ
ники наших эмоций и чувств? 

Надо научиться приводить свои мысли в 
порядок. И делать их правильными. С мини
мальным количеством ошибок. 

Может быть вам, Анастасия, подобные 
занятия покажутся слишком заумными, 
сложными и утомительными – что ж, дей-

ствуйте попроще. Смиритесь, не ропщите, 
соглашайтесь на «весёлую» жизнь с пья
ницей во втором поколении. 

Но если вы всё-таки хотите найти себе 
достойную «вторую половину», то другого 
пути нет. Чтобы научиться достигать своих 
целей, все эти мыслительно-аналитичес
кие упражнения придется сделать своей 
привычкой. 

НАЙТИ СЕБЯ 
И это ещё не всё. 
Вам придётся вначале найти.. себя. 
Да-да! Практика показывает: мысли и 

поступки с наименьшим количеством 
ошибок характерны для людей с добрыми 
устремлениями, сумевшими найти своё 
призвание, определить своё место в жизни. 

Отсюда вторая важная задача: каж
дый молодой человек или девушка, 
мечтающие добиться успеха, в том чи
сле и в личной жизни, должны в первую 
очередь найти себя. 

Но как это сделать? У кого спросить? Кто 
сможет помочь? 

Отвечаю. В первую очередь спросите у 
себя самого. Прислушайтесь к себе. От
ветьте сами себе на вопросы: Для чего я 
родился на свет? В чём мой талант? Какое 
занятие было бы по душе мне, приносило бы 
пользу моей семье, другим людям? 

Если вы сомневаетесь в ответах на свои 
вопросы посоветуйтесь с родителями, 
поделитесь мыслями на этот счёт с друзья
ми, учителями. 

Но если вы сами твёрдо определились 
со своими целями в жизни, если вы точно 
знаете, для чего родились, и каких высот 
хотите достигнуть, то дерзайте! 

Тогда ваша третья задача: научиться 
постоянно следить за своими мыслями, 
чувствами, эмоциями! Научиться конт
ролировать их! А еще лучше - научиться 
управлять своими мыслями в соответ
ствии со своими целями! Только в этом 
случае вы сможете взять управление всеми 
сторонами своей жизни и своей судьбы в 
собственные руки. 

Вот теперь можно поговорить и о «вто
рой половине». 

Я думаю, тут всё ясно: ключ к замку лег
че подобрать, когда у тебя есть сам замок. 
Только разобравшись с самим собой и 
поняв себя, вы сможете понять: какая «вто
рая половина» вам нужна. 

Но допустим, что все эти вопросы вы 
решили. Нашли себя. Поняли, какой должна 
быть ваша половина, и можете описать все 
её, так необходимые вам качества. 

Но где гарантии, что вы ее найдёте? 
Отвечаю. Гарантией является ваша 

вера. Вера в то, что вы правильно поняли и 
оценили себя, свои природные способ
ности, свои цели. Вера в то, что вы очень 
глубокий и интересный человек, и что вы 
обязательно встретите в жизни свою 
истинную «вторую половину», потому что 
она в вас также очень нуждается. 

БРАЧНОЕ АГЕНТСТВО 
«ZIMMY DATING» 
(Канада) 

Приглашает бесплатно 
зарегистрироваться 
женщин, мечтающих 
встретить надёжного 
спутника жизни и готовых 
к смене страны 
проживания. 

E-mail: 
zinovi58@gmail.com 
www.zimmydating.com 

НИКОЛАЙ ФОМИЧЁВ 

ТАНАТО-
ТЕРАПИЯ 

КУДА МЫ УХОДИМ, КОГДА УМИРАЕМ? 

ЕДИН В ТРЁХ ЛИЦАХ: ОТЕЦ, СЫН И СВЯ
ТОЙ ДУХ. ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ? 

УСТРОЙСТВО И ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗНО
МЕРНЫХ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МИРОВ 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ ТЕЛ МЫС
ЛИ, ДУШИ И БОГА 

КУЛАГИНА, ВАНГА, МЕССИНГ И ДРУГИЕ... 
ЧТО ОНИ ХОТЕЛИ НАМ СКАЗАТЬ? 

Э Т И К Н И Г И 
Г О Т О В Я Т С Я 
К В Ы П У С К У 

Предварительные 
заявки (без оплаты) 
принимаются по тел.: 
(863) 264-07-51 
или по электронному 
адресу: 
rostovchanka-
61@mall.ru 
После издания книг 
в нашем журнале 
будет объявлена их 
стоимость. 

НИКОЛАЙ ФОМИЧЁВ 

СИЛА, 
ЧТО ПРАВИТ 

МИРАМИ 
ОТ КВАРКА ДО ВСЕЛЕННОЙ 

ОТ ВИРУСА ДО ЧЕЛОВЕКА 

ОТ ЧЕЛОВЕКА ДО БОГА 

ОТ БЕЗНАДЕЖНОГО БОЛЬНОГО 
ДО ИЗЛУЧАТЕЛЯ РАДОСТИ ЖИЗНИ 

СТРУКТУРА ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ МИРОВ 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЮДЕЙ 

ш 
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Да, да! Волшебным механизмом, реа
лизующим наши мечты и цели, гарантом 
воплощения в явь наших детализированных 
мыслей является 

НАША НЕЗЫБЛЕМАЯ ВЕРА 

Итак, мы выяснили: 
- наши мысли незаметно для нас творят, 

создают, выстраивают, «вылепливают» нас 
самих; 

- наши мысли, мечты, желания и стрем
ления кодируют нас на выполнение той или 
иной задачи; 

- наши мысли формируют программу 
нашей жизни; 

- наши мысли, наконец, запускают в 
действие «волшебный механизм» осущест
вления всех наших целей - НАШУ ВЕРУ. 

Помните древнюю заповедь: 

«СТУЧИТЕ И ВАМ ОТКРОЕТСЯ, 
ПО ВЕРЕ ВАШЕЙ 
ВАМ СБУДЕТСЯ!» 

Я думаю, понимать эту заповедь надо 
так: «Действуйте и не сдавайтесь! Верьте! 
Вера ваша сбудется ровно настолько, 
насколько вы веруете». 

И последнее. 
Я убеждён: мысль человеческая по мере 

её развития, уточнения и формирования 
обретает собственное тело. 

Тело законченной мысли. 
Это тело формируется в одном из пара

ллельных миров того многослойного (мно
гомерного) мироздания, в котором мы 
существуем. 

Тело мысли имеет свою структуру, энер
гетику и живёт собственной, независимой 
от своего создателя жизнью. (О структуре 
тела мысли, души и духа подробно - в моих 
книгах «Танатотерапия» и «Сила, что правит 
мирами» - Н.Ф.). 

Воздействуя на умы людей, тело закон
ченной мысли заставляет их действовать. 
Таким образом, тело мысли постепенно 
обрастает материальной структурой нашего 
мира и воплощается в реальной жизни. 

Так на свете появляются не только 
вещи, которых раньше не было, но и 
люди с совершенно новыми качест
вами и характеристиками. 

Люди, которых также раньше в при
роде не было, но в которых живущие 
на свете очень нуждались (нуждаются). 

О них мечтают, думают, представ
ляют себе, какими они должны быть. 

В их появление верят. 
И тем самым буквально сотворяют 

необходимых себе людей собст 
венными своими мыслями, желанием, 
верой. 

Примеров тому в истории много. 
Во всяком случае, думаю, что име

нно так и я сотворил для себя свою 
единственную. 

Сотворите и вы для себя «того 
единственного». Как это сделать, вы 
теперь знаете. 

Кстати! 
Древние Греки создали любопыт

ный миф о скульпторе Пигмалеоне. Он 
сотворил из белоснежного мрамора 
статую прекрасной девушки. Назвал 
её Галатеей. И так влюбился в неё, что 
богиня Афродита сжалилась над 
бедным скульптором и оживила 
Галатею. 

Этот миф был создан не случайно. 
Очевидно, уже тогда, в древности, 
люди хорошо понимали механизм 
воплощения своих мыслей. 

И ещё, я думаю, что этот древний 
миф на самом деле, первая в мире, 
пусть, примитивная, но, по сути, вер
ная инструкция о том, что именно 
человеку надо делать, чтобы найти 
свою истинную «вторую половину». 

Представьте себе её в деталях. Как 
будто это живое существо. Полюбите 
созданный вами образ. Поверьте в 
него, думайте и мечтайте о нём. 

И ваша мечта, ваши мысли обя-зательно 
реализуются. 

Разумеется, поднятая тема не может 
быть исчерпана в одной статье. 

Присылайте нам свои истории, раз
мышления, фотографии, советы. 

Наиболее интересные из них будут опуб
ликованы в «Ростовчанке». 

Ждём ваших писем. 

Позаботиться о себе! 

Советы специалистов 
салона-парикмахерской 

«РОСТОВЧАНКА» 
Уход за руками и ногами 
В холодное время года своим 

клиентам мы предлагаем тёплые 
парафиновые ванночки с колла
геном. Они смягчают кожу рук и 
ног, омолаживают её, заживляют 
трещинки, прогревают суставы. 
Это идеальная процедура для 
восстановления сухой кожи. 

Для укрепления и питания 
ногтей пользуется успехом так 
называемый «горячий» маникюр. 
Руки разогревают в специаль
ном лосьоне для ногтей или в 
витаминизированном масле. 
Затем делается массаж и мани
кюр на любой вкус – от класси
ческого до вечернего. 

Уход за кожей лица 
В холодное время реко

мендуются крема на основе масла 
какао, с витаминами А и Е, которые 
обеспечивают коже питание и 
комфорт. В салонном уходе – это 
массажи, маски питательные, 
увлажняющие, лифтинговые с 
подтяжкой, противовоспалитель
ные, в зависимости от проблемы. 
Именно в холодное время года 
необходимо делать пиллинг кожи. 
Во время этой процедуры про
исходит отшелушивание орого
велых клеток, исчезают мелкие 
морщинки, стягиваются поры. 
Летом пиллинг противопоказан. 

Приглашаем на косметические 
процедуры и мужчин. 

В нашем салоне есть всё 
необходимое для решения 

проблем воспалительных про
цессов после бритья, для чистки 
кожи. 

Уход за волосами 
Для полного восстановления 

структуры волос в салоне ис
пользуются профессиональные 
косметические препараты фир
мы «Matrix», блестяще зареко
мендовавшие себя на рынке. 

У женщин после 30 лет начи
нается возрастное изменение 
луковиц волос, они усыхают. 
Поэтому во время мытья волос, 
для усиления кровообращения, 
важно тщательно массировать 
кожу головы круговыми дви
жениями. При выборе шампуня 
обращайте внимание на то, чтобы 
на флаконе стояла надпись «для 
ежедневного пользования». 
После применения шампуня 
обязательно надо использовать 
бальзам для волос, который пи
тает, смягчает, восстанавливает 
структуру волос, снимает электро
статику. 

Наиболее модными для волос 
сейчас считаются натуральные 
цвета и шоколадные оттенки. 

Вернулись в моду ровные 
прямые чёлки. 

В нашем салоне есть мастера 
по свадебным причёскам. Невесту 
зачастую забирают в ЗАГС прямо 
из «Ростовчанки». 

Больше себя любить! 
Женщины по природе своей 

всегда больше уделяют внимание 
членам своей семьи, чем самим 
себе. 

Но процесс посещения салона 
очень важен. Ведь задача про
фессионалов состоит не только в 
том, чтобы качественно выполнить 
свою работу, но и в том, чтобы 
поднять женщине настроение, 
придать силы, уверенность в себе. 
Создать атмосферу особого вни
мания и участия, дать полезные 
советы. 

Приходите к нам, и забота о 
себе станет для вас праздником! 

Адрес салона парик
махерской: 

пр. Буденновский, 98 -а , 
тел.: 232-28-76 

с 8-00 до 20-00 
без перерыва и выходных 



ДОН МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ: ЗАГАДКИ И ТАЙНЫ 

Исконная 
территория 
Армянское нагорье – одно 

из редких мест на Земле, где 
сохранились следы развития 
почти всей человеческой ци
вилизации. 

Из Библии известно, что 
Ной в составе семейного 
экипажа и многочисленных 
«пассажиров» своего ковчега, 
спасаясь от всемирного по
топа, смог «приземлиться» 
только в районе горы Арарат 
– вся остальная земля была 
под водой. О древности этой 
земли говорят и многие дру
гие факты. 

Ещё пять тысяч лет до на
шей эры Араратскую долину, 
простирающуюся вдоль реки 
Аракс и её притоков, начали 
заселять земледельцы и 
осёдлые скотоводы. 

Четыре тысячи лет до н. э. 
с помощью мотыжного зем
леделия здесь уже возде-
лывались пшеница, ячмень, 
просо, другие культуры. 

Три тысячи лет до н. э. при 
обработке полей в Ара
ратской долине начали при
менять соху и серп из сплава 
меди с мышьяком, а крупные 
населённые центры обноси
лись оборонительными сте
нами, за которыми развива
лись различные ремёсла. 

Две тысячи лет до н. э. на 
земле предков армян появля
ется оружие из железа – в 
остальной же части мира 
по-прежнему используются 
бронзовые мечи. 

Тысячу лет до н. э. в райо
не озера Ван создаётся зна
менитое Урартское царство, 
зенит могущества которого 
достигается при царе Арги-
шти I. В период правления 
Аргишти (в 782 г. до н.э.) зак
ладывается и город-крепость 
Эребуни – ныне столица 
Армении, один из древней
ших городов мира, Ереван. 

Происхождение 
народа 

Об этом историкам изве
стны три предания: армян
ское, греческое и грузин
ское. 

Армянское (наиболее дре
внее, возникшее, по всей ви
димости, в период перехода 
жителей нагорья от кочев
ничества к осёдлости и зем
леделию) гласит: праотцом 
всех армян был храбрый и 
могучий исполин по имени 
Хайк. 

Хайк победил всех своих 
врагов и вместе с сыновьями 
и внуками поселился на 
Армянском нагорье. От его 
потомков и произошёл армя
нский народ. 

Прямые пОТОМКИ 
Поэтому сами армяне на

зывают себя хай (хайки, айки) 
– по имени Хайка, а свою 
страну – Хайастан (Айастан). 

Греческая легенда (её во
зраст, около трёх тысяч лет) 
рассказывает, что греки-ар
гонавты плыли по Чёрному 
морю к западным берегам За
кавказья, в Колхиду. Один из 
аргонавтов по имени Арме-
ниос добрался до Армянско
го нагорья и обосновался там. 
От его потомков и произошли 
армяне. Поэтому другие на
роды называют хайков, ар-
менами, а их страну, Арме
нией. 

Грузинское предание воз
никшее позднее, в XI – XII ве
ках нашей эры гласит, что 
Хайк, праотец грузин – Карт-
лос, и праотцы некоторых 
других закавказских племён 
были братьями; от их потом
ков и произошли эти народы. 

Но вернёмся к самоназва
нию народа «хай» и к назва
нию «армены», которым име
нуют хайков другие народы. 

В имени Хайк (в современ
ном звучании Гайк (Айк), 
корень «га» с индоевропей
ского переводится как «доро
га», «путь» и одновременно 
как «движение по дороге». 

Следовательно, имя Хайк 
переводится как «человек 
движения», «постоянно «пе
ремещающийся», «путешест
вующий». Значение имени 
может указывать нам, что до 
своей постоянной «пропис
ки» на Армянском нагорье 
Хайк и его предки, как и все 
древнейшие племена Перед
ней Азии, вели кочевой образ 
жизни. 

«Армен» в переводе с ин
доевропейского означает: 
«ар» – «земля», «мен» – «чело
век» – «человек земли», «зем
леделец», «крестьянин». 

Можно предположить: ко
чевники-соседи называли 
хайков «арменами» за их 
осёдлый, земледельческий 
образ жизни. 

По всей видимости, племя 
праотца армян Хайка, как и 
все «перемещающиеся» пле
мена охотников и скотоводов 

Переселение армя.. . . . 
в Астрахань - 1236г. 
Переселение из Астрах: 
в Крым с 1299-1330г.г. 

Передней Азии, раньше дру
гих поменяло кочевой образ 
жизни на осёдлый, чем, ес
тественно, обратило на себя 
внимание кочевых соседей и 
получило соответствующее 
прозвище. 

Можно также предполо
жить, что кочевники относи
лись к Хайку и его потомкам 
с некоторым высокомерием. 
Поскольку «армены», по убе
ждению кочевников, проме
няли свободный, вольный и 
удалой образ жизни смелых 
добытчиков на тяжкий, при
вязанный к земле, а стало 
быть, почти рабский труд; на 
постоянную зависимость от 
капризов природы, от набе
гов и милости тех же кочев
ников. 

История, однако, свидете
льствует: основу цивилизо
ванного развития челове
чества положили всетаки 
люди, раньше других при
нявшие оседлый образ жиз
ни, и положившие начало 
производству продуктов 
притания. 

Как хайки 
оказались на Дону 

История Армении и армян
ского народа полна драма
тических событий. Нередко 
они приводили страну к 

полному опустошению и к 
истреблению значительной 
части её населения. 

Так, вслед за византий
цами, в 1065 году Армению 
наводнили турки-сельджуки; 
затем, в 1236 году – нашест-
ивие монголов, нанесшее 
окончательный удар окрова
вленной стране. Богатая и 
цветущая столица средневе
ковой Армении – Ани была 
разорена. В XI–XIII столетиях 
анийцы стали покидать свою 
родину, и искать пристанище 
в чужих краях. Вначале в Аст
раханской губернии, затем, с 
согласия генуэзцев, с 1340 
года поселились в Крыму. 

Спустя 400 с лишним лет, 
в результате Русско-турец
кой войны и Кючук-Кайнар-
джийского мирного договора, 
Крым был объявлен незави
симым, но ещё не был при
соединён к России. Однако 
дальновидные российские 
политики того времени прек
расно понимали: тот, кто вла
деет Крымом – владеет Чёр
ным морем и стратегичес
ким положением в регионе. 
Хорошо понимала это и рос
сийская императрица Екате
рина Великая. Посланные по 
её приказу лазутчики доложи
ли, что основным источни
ком содержания «независи
мого» Крымского ханства 

Феска – 
головной убор девушки и 

манжеты 

емчужный пояс – маркрид коди 

ш 



ДОН МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ: ЗАГАДКИ И ТАЙНЫ 

АНИЙСКИХ АРМЯН 

являются налоги от деятель
ности проживающих в Крыму 
армян и греков – народов 
христианских и за это посто
янно притесняемых иновер
цами. 

Получив эти сведения, рус
ская императрица предпри
няла решительные шаги для 
переселения армян и греков 
из Крыма в Россию. Такое 
переселение было заверше
но осенью 1779 года под ру
ководством тогда ещё моло
дого генерала А.В.Суворова. 
Армянским семьям были вы
делены лучшие земли в устье 
Дона близ крепости Дмитрия 
Ростовского. 

Потеряв своих лучших на
логоплательщиков, Крым
ское ханство действительно 
вскорости настолько ослаб
ло, что хан Герей сам попро
сил у России подданства и 
защиты. 

Крым стал российским. А 
анийские армяне теперь уже 
навсегда поселились в устье 
Дона, обосновавшись в но
вом городе Нахичеван (ныне 
Пролетарский район Росто
ва-на-Дону), а также в сёлах 
Чалтырь, Топти (Крым), Мец 
Сала (Большие Салы), Султан 
Сала и Несветай, входящих 
сегодня в Мясниковский рай
он. Кстати, ныне – это один из 

самых интересных – в геогра
фическом, в историческом, в 
ландшафтном, в этнографи
ческом, и в туристическом 
отношении – районов Рос
товской области. 

Донская Армения 
Мне повезло – я жил во 

времена Советского Союза. 
Тогда древняя Армения была 
частью единой огромной 
страны. И мне, журналисту 
областной молодёжной га
зеты, посчастливилось целый 
месяц путешествовать по 
этой древней земле, переез
жая из одного места в другое. 
Знакомиться с её историей, 
традициями, культурой, дос
топримечательностями, с 
молодыми представителями 
её трудолюбивого, талантли
вого и гостеприимного на
рода. Армения и сегодня ос
таётся стратегическим союз
ником России. Однако, увы, 
попасть в Армению сегодня 
не так просто, даже журна
листам. 

Зато легко и просто по
пасть в Чалтырь, в Мясников
ский район. В нашу россий
скую, донскую Армению. 
Здесь можно увидеть, поз
накомиться и завести креп
кую дружбу с современными 

представителями древней
шего народа Земли, бок о бок 
живущего вместе с русскими, 
украинцами, с донскими ка
заками и другими народами 
вот уже почти четверть тыся
челетия. 

Анийские армяне давно 
стали неотъемлемой частью 
населения Дона, вносят весо
мый вклад в его экономику. 
В то же время они бережно 
сохраняют свой язык, пись
менность, традиции, обычаи, 
самобытную культуру, попо
лняя и обогащая таким об
разом наше общее культур
ное достояние. Донские ар
мяне и донская Армения – 
это, без преувеличения, гор
дость всего населения Рос
товской области. 

Музей в Чалтыре 
Более подробную инфор

мацию и уникальные матери
алы о жизни и истории дон
ских армян можно узнать 
посетив Историко-этногра-
фический музей Мясников
ского района в посёлке Чал-
тырь. 

В музее хранятся докуме
нты, рукописи и фотомате
риалы, представляющие ис
торическую ценность. Выста
влены старинная домашняя 
утварь, сельскохозяйствен
ные орудия труда, изделия 
декоративно-прикладного 
искусства. Особый интерес 
представляют бытовые пред
меты, привезенные армяна
ми из Крыма. Вышитые золо
том головные уборы армянок 
– коши, кожаные лапти – ча-
рох, колыбель – бешик, музы
кальные инструменты и мед
ная посуда дают представле
ние о жизни и быте почти ста 
тысяч донских армян. 

В настоящее время музей 
находится в здании Детской 
школы искусств, вследствие 
этого, как поясняет нам ди
ректор музея Анаит Сурено-

Герб 
Мясниковского 
района 

вна Даглдиян, назрела необ
ходимость строительства от
дельного здания, которое по
зволило бы в полной мере 
развернуть богатую коллек
цию музея, а также создать в 
комплексе армянское кресть
янское подворье. 

За основу такого подворья 
можно взять воспоминания 
М. Сарьяна «Из моей жизни». 
Или чеховский рассказ «Кра
савицы», где писатель так об
разно и документально опи
сал обстановку армянского 
сельского подворья, что его 
можно воссоздать до мело
чей. 

«В этом случае, – с улыбкой 
мечтает Анаит Суреновна – 
туристы будут не просто зри
телями, но и непосредствен
ными участниками сцениче
ских действий: например, из
готовления и выпечки в наци
ональной печи мучных изде
лий. А с помощью мастеров 
смогут собственными руками 
изготовить изделия народно-
прикладного искусства. 
Здесь же можно будет прово
дить фольклорные праздни
ки, фестивали, выставки на
циональных диаспор дон
ского края...» 

Достопримеча
тельности района 

Их очень много. Поэтому 
перечислю только самые 
главные. 

Это Дом-музей народного 
художника СССР М.С. Сарья-
на в пос. Чкалово. Это армян
ские и православные храмы 
середины XIX века. Это мемо
риальные комплексы и памят
ники. Это и родники, к кото
рым у армянского народа 
особо бережное отношение. 

Желающим в районе пред
лагают туристические марш
руты. В том числе: «Путеше
ствия по армянским сёлам», 
«Армянские храмы Дона», 
«Родники жизни», «Места, 
овеянные славой». 

С учётом того, что в районе 
находится федеральный му
зей-заповедник «Танаис», а 
также изумительные по 
живописности: Чулекская и 
Каменная балки, панорама 
дельты с лукоморьем, древ
нейшие курганы и многие 
другие достопримечатель
ности, территория Мясников
ского района может стать од
ним из самых интересных 
туристических центров Рос
товской области, входящих в 
маршрут «Серебряная подко
ва» и открывающих для турис
тов захватывающие страни
цы истории и этнографии 
многонационального дон
ского края. 

Николай ФОМИЧЁВ 

Ростовчанка № 3 (зима) 2008 г 1 5 



ДОН МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ. М Я С Н И К О В С К И Й Р А Й О Н 

Дорогие читатели журнала «Ростовчанка»! 
Исполнилось 228 лет с того времени, когда плодородные земли Дона стали 

родиной для наших предков. Небольшая анийская ветвь армян начала здесь новый 
отсчёт своей исторической судьбы, вместе с народами России переживая все 
повороты времени и событий, свято сохраняя национальную самобытность – 
культуру, язык, традиции, обряды. 

Эта небольшая территория земли, на которой поселились наши предки, дала 
России известных и выдающихся политиков, учёных, врачей, художников, поэтов, 
писателей, деятелей культуры. 

Удивительной особенностью современного развития Мясниковского района 
является взаимосвязь и своеобразный синтез различных национальных культур, 
традиций бережного отношения к земле, уважения к труду. Этот синтез наиболее 
ярко проявляется в экономических и социальных показателях района. 

Мясниковский район в основе своей – сельскохозяйственный. У нас успешно 
работают пять колхозов, два совхоза, две птицефабрики, фермерские хозяйства. 
На сегодняшний день в районе насчитывается около 3,5 тысяч дойных коров, которые 
дают около 35 тысяч тонн молока в зимнее время и более 60 тысяч тонн в летнее. 
По зерновым культурам мы всегда входим в пятёрку лидеров Ростовской области. 
По подсолнечнику – на первом месте. На полную мощность работают кирпичный 
завод, пищекомбинат, молзавод. Район полностью газифицирован. 

У нас созданы все условия для нормальной жизни и работы. Это и высокая 
заработная плата, и занятость населения. Работают все школы и детские сады, есть 
школа искусств, библиотека, краеведческий музей. Построен самый современный 
плавательный бассейн, спортивный комплекс. Планируется строительство новых 
детских учреждений. 

Жители района и я, как глава администрации, рады, что Мясниковский район 
постепенно становится ещё и местом отдыха для тысяч ростовчан и гостей области. 

Уже в этом году по областной программе на развитие музея-заповедника 
«Танаис» выделяется около 240 миллионов рублей. На него мы также возлагаем 
большие надежды. 

Благодаря нашим предпринимателям выходные дни и праздники многие 
ростовчане проводят в наших уютных кафе и ресторанах. По новой дороге от Ростова 
до Чалтыря теперь всего 5 минут езды. 

Вообще, мы хотим, чтобы каждый, кто посещает нашрайон, надолго сохранил в 
памяти впечатления о красивом и благоустроенном уголке Донского края, о 
гостеприимстве его жителей, их интересных традициях и культуре, и возвращался 
сюда снова и снова. 

С уважением, 
глава Мясниковского района Хачатур Аносян. 

Центральная площадь пос.Чалтырь 

Здание железнодорожного вокзала 

Макет города Танаис 



«Я ЧУВСТВУЮ НА ДОНУ АУРУ 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ!..» 
На вопросы журнала «Ростовчанка» отвечает Генеральный консул 

Армении в Южном федеральном округе А.Д. ГОМЦЯН 

РОСТОВ – ЕРЕВАН – ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ 

Арарат Двинович! Вначале поздравляем 
Вас с 5-летней годовщиной работы Гене
рального консульства Армении в Южном 
федеральном округе. Кстати, каковы 
главные задачи вашей работы. 

– Действительно, наше Генеральное кон
сульство основано в январе 2003 года. Его 
цель и главная задача – защищать интересы 
Республики Армения и права её граждан; 
содействовать развитию и укреплению 
всесторонних связей Армении с Южным 
федеральным округом Аналогичная дипло
матическая миссия России действует в 
Ширакском регионе Армении, где прожи
вает многочисленная русская община и 
дислоцируется российская 102-я военная 
база пограничных войск. 

– В городах и районах Дона проживает 
большое количество граждан России 
армянской национальности. Каковы 
отношения консульства с армянскими 
общинами? 

– Самые тесные. Как минимум, ежемесячно 
наши консулы выезжают в города и районы, 
выполняют свои задачи, встречаются с 
представителями местной власти, общин, 
церкви, посещают воскресные школы. Наи
более хорошо организованные общины 
действуют в Ростове, Новочеркасске, Таган
роге, Шахтах. Я уже не говорю о Мясниковском 
районе, там 56 % жителей составляют армяне. 

– Работая в качестве Генерального 
консула Армении, Вы уже хорошо узнали 
Ростов и область. Каковы Ваши впечат
ления о состоянии межнациональных 
отношений у нас на Дону? 

– Скажу прямо и откровенно, Ростовская 
область уникальна своим интернациональным 
почерком. В Ростове и в целом на Дону нет 
терминов: «чёрный», «белый», «ты – мулат, ты– 
грузин, ты – армянин». Есть лишь одно 
различие: хороший человек или плохой, 
труженик он или тунеядец. Видимо, здесь 
проявляются глубинные казачьи корни и 
традиции. Казаки ведь судили о человеке не 
по его национальности, а по его качествам, в 
том числе и воинским. 

Своеобразную роль, на мой взгляд, здесь 
играют и женщины-ростовчанки, казачки, 
жительницы Дона – активные, волевые, 
справедливые и, конечно, красивые. Они 
создают вот эту атмосферу большой многона
циональной семьи, ауру межнациональной 
доброжелательности, которую и я , и все 
работники нашего Консульства чувствуем 
повсюду на Дону. На мой взгляд, вот этот 
ростовский опыт почти 230-летнего 
совместного проживания большой многона
циональной семьи надо бы изучать больше и 
лучше, и этот бесценный опыт распространять. 

И вот что особенно характерно для Ростова: 
за последние 10 лет руководство области 
смогло создать благополучный инвестицион
но-привлекательный климат и обеспечить 
экономический рост. Отсюда и социальное 
благополучие, и, естественно, как следствие, 
комфортная атмосфера для жизни людей 
разных национальностей. 

И ещё. Ростов умеет хорошо налаживать 
зарубежные связи. Взять хотя бы российско-
армянские отношения. Ежегодно с 2003 года 
губернатор Ростовской области В.Ф. Чуб 

бывает в Армении с большой делегацией. Во 
время этих встреч решается целый комплекс 
вопросов относительно экономики, культуры, 
строительства. Намечаются дальнейшие 
совместные проекты. 

В прошлом году, впервые за всю историю 
отношений Дона и Армении, в том числе и в 
советский период, высшее должностное лицо 
нашей Республики – Президент Армении 
Роберт Кочарян приезжал с визитом на Дон. 

«Армении выгодно дружить с Россией» – 
это слова нынешнего премьер-министра 
Армении Сержа Саркисяна на февральской 
встрече с Премьер-министром России 
Виктором Зубковым. А я бы добавил, что и 
России выгодно дружить с Арменией. Наш 
народ для России – надёжный страте
гический партнёр, соратник, верный брат. И 
был, и будет! Мы гордимся своей ролью 
стратегического партнёра России. И такое 
настроение не только у наших политиков, но 
и у всего народа. Это армянский народ 
направляет своих политиков на дружбу с 
Россией, с русским народом. 

Приведу простой пример: в трудные вре
мена ни одна русская семья, проживающая в 
Армении, не переехала жить в Россию, хотя 
такая возможность, конечно, была. Русские 
среди армян чувствуют себя комфортно. Я 
знаю молодых русских парней, уроженцев из 
Армении, которые сами , добровольно 
отправились служить в армянскую армию. 

– Многие ростовчане, жители области 
с удовольствием побывали бы в Армении. 
Но как сейчас можно к вам добраться? 
Каковы транспортные связи между Доном 
и Арменией? 

– Да, к моему глубокому сожалению, тут есть 
проблемы. Пассажирский поток в Армению 
сейчас идёт в основном только воздушным 
путём. Но он действует бесперебойно. На 
сегодняшний день с Юга России, в том числе 
и из Ростова в Армению, каждую неделю 
отправляется более 43 авиарейсов. 

Что касается грузовых перевозок, то тут 
действует железнодорожный паром через 
порт «Кавказ». Паромом грузы идут в порт 
Поти (Грузия) и далее – в Армению. 
Планируется приобретение второго парома, 
но этого конечно, тоже ещё недостаточно. 

Автомагистральная связь проходит через 
Северную Осетию и Грузию (Верхний Ларс – 
Крестовый перевал – Тбилиси), но эта дорога 
пока закрыта. 

– Существует ли статистика туристи
ческих поездок из Ростовской области в 
Армению и наоборот? 

– Статистики такой нет. Поскольку ни одно 
туристическое агентство не организовывает 
поездки в Армению. Пока эти поездки носят в 
основном индивидуальный характер. Лично я 
знаю более ста ростовчан, которые в прошлом 
году отдыхали в Армении и остались очень 
довольны. Кстати, это хорошее, интересное, 
новое и перспективное направление для 
развития бизнеса ростовских турагентств. 

Вся Армения – это настоящий музей под 
открытым небом. Поездка по Армении про
изведёт неизгладимое впечатление на 
каждого туриста. На горном курорте Джер-
мук жители Дона могут поправить своё здо
ровье лечебными минеральными водами. 
Там высокий уровень обслуживания и 
доступные цены. На курорте Арзни (рядом 
с Ереваном) находится один из лучших 
кардиологических реабилитационных 
центров. Перечислять можно долго, надо 
приехать и увидеть всё своими глазами. 

– Куда надо обращаться и какие доку
менты надо оформить для поездки по 
Армении? 

– Никуда не надо обращаться и ничего не 
надо оформлять. Между Российской Феде
рацией и Арменией существует безвизо
вый режим. Поэтому достаточно иметь 
только российский загранпаспорт и билет на 
самолёт. 

– Вы говорили о грузовых транспортных 
проблемах. В этих условиях существуют 
ли экономические связи между Ростов
ской областью, Югом России и Арменией? 

– Да, конечно. За последние 3–4 года, 
благодаря интенсивной системной работе 
бывшего полномочного представителя Пре
зидента Российской Федерации в Южном 
федеральном округе Дмитрия Козака , 
губернаторов Ростовской области, Красно
дарского края с руководством Армении, 
товарооборот поднялся от мизера до 28 % 
от общего товарооборота наших стран. 

Из Армении в основном привозят про
дукты: вино-коньячные изделия, фрукты, 
сухофрукты, в том числе кофе, минеральную 
воду, газированные напитки, соки. 

Из России Армения принимает нефте
продукты, зернопродукты, семена, подсол
нечное масло, автомобили, продукцию 
химической промышленности. Кстати, в 
Армении действует более 500 российско-
армянских совместных предприятий. 

Три года назад Ростов-на-Дону и Ереван 
заключили договор и стали городами-по
братимами. В основе этих договоров именно 
экономические отношения. Планируется 
постоянно увеличивать поставки из Армении 
стройматериалов: туфа, мрамора, гранита, 
травертина, других облицовочных мате
риалов. Потребность в них для бурно 
строящегося Ростова очевидна. 

3 года – дата небольшая, но уже есть 
первые весомые плоды. В связи с этим, 
Генеральное консульство Армении в Южном 
федеральном округе предстоящей осенью, 
в сентябре готовит ряд мероприятий с тем, 
чтобы приурочить к этой дате дни Армении 
на Дону. 

Мы будем делать всё для того, чтобы как 
можно сильнее развить и укрепить братские 
отношения между нашими народами. 
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ДОН МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ: УДИВИТЕЛЬНОЕ – Р Я Д О М ! 

Первым среди лучших в Мясников
ском районе многие годы называют 
сельскохозяйственный производ
ственный кооператив – колхоз имени 
С.Г. Шаумяна. 

Создан в 1930 году. Площадь пашни 
7 770 га. Форма собственности – 
коллективная, имущество распреде
лено между 1 400 учредителями. 

Основные направления деятель
ности – растениеводство и животно
водство. 

Современный менеджмент капи
тализма здесь успешно сочетается с 
социалистической моралью. 

Всегда интересно услышать мнение 
губернатора Ростовской области. 

Министр сельского хозяйства В.Н. Василенко: 
«Ох, и вкусное же молоко у шаумяновцев!» 

Тянет ветерана 
на родное поле 

%*г-
к-:Л 

ГОРОЖАНЕ ОБ ЭТОМ 
ВСЕ НАЦПРОЕКТЫ РОССИИ УЖЕ ДАВНО И УСПЕШНО 

ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ 
– Прибыль хозяйства для нас не главный по

казатель успеха, – сразу удивил нас своим 
заявлением председатель колхоза Х.М.Порк-
шеян. – Наверное, поэтому мы не входим в 
300 лучших колхозов страны. Главное для нас 
– прибыль каждого колхозника, то есть его 
зарплата. В прошлом году фонд заработной 
платы в хозяйстве составил 54 миллиона 
рублей. В среднем, в год каждый наш колхоз
ник получает около 130 тысяч рублей, лучшие 
работники от 300 тысяч и выше. Плюс полный 
социальный пакет. Текучести кадров нет. 

Детям колхозников за отличную учёбу в 
школе со 2-го класса, а также лучшим учени
кам старших классов всех четырёх подшеф
ных школ в Чалтыре, независимо от места 
работы родителей, мы выплачиваем ежеме
сячную стипендию в размере 500 рублей. 

По 1 200 рублей ежемесячно доплачиваем 
тем работникам, у кого рабочий день начи
нается до 6 утра. В первую очередь – это 
доярки. Они встают в 3 часа. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
По ходу знакомства с жизнью колхоза 

постепенно складывалось впечатление, что 
все национальные проекты России задумы
вались и осуществлялись сначала здесь, в 
колхозе Шаумяна, а уже потом принимались 
правительством страны. 

Например, в колхозе давно разработана и 
успешно действует своя жилищная прог
рамма. 

Для специалистов-животноводов, желаю
щих приехать в колхоз, запланировано 
построить целый квартал двух этажных 
коттеджей. Три дома уже выстроены. В одном 
из них живёт семья ветеринара, переселив
шаяся из Новошахтинска. Пятикомнатный 
двухэтажный дом со всеми удобствами, 
центральным отоплением. Через 15 лет дом 
перейдёт в собственность новосёлов. За это 
они будут выплачивать лишь двойной размер 
ежемесячных коммунальных платежей. 

Осуществляется в колхозе и своя демо
графическая программа. 

Молодожёнам на свадьбу здесь всегда 
дарят две путёвки в санаторий на 12 дней. 

Из 415 работающих колхозников –180 – 
женщины. Это в основном доярки, птичницы. 
Всё животноводство практически на их руках. 

Пособие на ребёнка колхозника от 1,5 до 2 
лет составляет 3 тысячи рублей ежемесячно. 
С 2 до 3 лет на ребёнка выплачивается по1000 
рублей и выделяется продуктовый набор. 

В колхозе есть два детских садика, куда 
принимают детей с 2-летнего возраста. Роди
телям нахождение детей в саду обходится 
всего 1 рубль в день. 

Есть собственный детский оздоровитель
ный лагерь «Орлёнок». За две летние смены в 
нём отдыхает 160 детей колхозников. 

Ежегодно до 40 человек пользуются 
санаторными путёвками. 
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Трактор «Fendt-716» 
колхозники купили прямо на 
/~опилозвыставке! 

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА 
Если выпускники школ избрали сельхоз-

профессию, то после собеседования колхоз 
направляет их на учёбу в ВУЗы. Затем ежеме
сячно выплачивает им стипендию в размере 
2 000 рублей, отличникам – 4 000 рублей. 
Конечно, по окончании ВУЗа выпускники 
обязаны отработать в колхозе 3 года. 

В 2006 году за счёт собственных средств 
колхозников введён в эксплуатацию самый 
большой в районе спортивный комплекс 
«Победа» с игровым залом 18х36 м. Дети и 
молодёжь теперь бесплатно посещают 
секции каратэ, дзюдо, кикбоксинга, шашек, 
игровых видов спорта. 

Команда колхозных волейболисток во II Меж
дународных играх трудящихся в г. Альбена 
(Болгария) заняла 1-е место. Теперь девушки 
приглашены представлять нашу область на 
чемпионате мира по регламенту КСИТ, кото
рый пройдёт в 2008 году в г. Римини (Италия). 

Колхоз заключает договоры с призывни
ками, за время службы им ежемесячно начис
ляется от 1500 до 4500 рублей (в зависимости 
от специальности). Деньги выплачиваются пос
ле трёх лет работы по возвращению из армии. 

Молодым специалистам выделяется бес
процентный займ в размере 150 тысяч 
рублей. За 7 лет работы он списывается. 
Существует линия корпоративного кредита 
под 12% годовых. Половину процентов займа 
компенсирует колхоз. 

Практически бесплатно обходятся колхоз
никам услуги мобильной связи. 

ВЕТЕРАНЫ, ПЕНСИОНЕРЫ 
С 2000 года колхозникам ветеранам Вели

кой Отечественной войны ежемесячно выпла
чивается дополнительная пенсия по 1000 руб
лей, ветеранам и солдатским вдовам также 
ежемесячно развозят продуктовые наборы. 

О таких условиях жизни большинство 
россиян пока могут только мечтать. 

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА 
Постепенно стало понятно, что такой высо

кий по сельским меркам уровень зарплаты и 
социальной благоустроенности достигается 
только благодаря профессионализму лю
дей, дисциплине и контролю. Отдельные про
изводственные участки оснащены мощной 
системой видеонаблюдения, что приносит 
пользу как в плане охраны объектов, так и в 
организации работы, укреплении дисциплины. 

В колхозе действует премиальная оплата 
труда. За хорошую работу прибавка к основ
ной зарплате достигает 50%, но за нарушение 
трудового распорядка – штраф. Строгая 
дисциплина и порядок естественно сказы
ваются на производстве, ежегодный прирост 
которого составляет 15-20%. 

«Самое приятное занятие – подводить 
годовые итоги, – улыбается Хачатур Мелконо-
вич. – Всё, что мы намечаем, всегда выпол
няется. И ещё: любую проблему мы стараем
ся решать так, чтобы она больше никогда не 
повторялась». 

Любопытный случай. Однажды Х.М. Порк-
шеян в составе руководителей хозяйств со 
всей России был в Америке. Там на встречу с 
ними приехали и эмигранты из России. За 
столом, поднимая бокалы, они начали гово
рить о том, как любят Россию. Хачатур не 
выдержал и спросил: «А что же вы уехали? 
Вернётесь, когда другие за вас жизнь 
наладят?» И ушёл. Не терпит председатель 
фальши. Ни дома, ни в гостях. 



ТОЛЬКО МЕЧТАЮТ!.. 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ В ЧАЛТЫРЕ, В КОЛХОЗЕ им. С.Г. ШАУМЯНА 

ПОРКШЕЯН Хачатур Мелконович. Родился 26 марта 1958 года в Чалтыре. 
9 поколений Поркшеянов со времени переселения армян из Крыма жили и работали на 

донской земле. Дед Мнацаган был знатным колхозным механизатором; отец Мелкон работал 
в хозяйстве агрономом, бригадиром; мать Сирануш – телятницей, птичницей. Дедушка по 
материнской линии был первым председателем соседнего колхоза. 

Сам Хачатур после окончания Азово-Черноморского института механизации сельского 
хозяйства работал механиком в родном колхозе. Затем стал главным инженером и проработал 
в этой должности 10 лет. Два года занимался предпринимательством. В феврале 1999 года 
был избран председателяем колхоза им. С.Г. Шаумяна. 

В 2004 году отмечен званием «Человек года» в номинации «Аграрий года». Является членом 
правления Союза работодателей Ростовской области. 

6 февраля 2008 года Хачатуру Мелконовичу присвоено звание «Заслуженный работник 
сельского хозяйства России». 

ЧУВСТВО ХОЗЯИНА 
– Так что же прогрессивнее – фермерское 

или коллективное хозяйство? Как же быть с 
чувством собственника, хозяина? – задаю 
вопрос. 

– В колхозе каждый из нас чувствует себя 
хозяином, – отвечает председатель. – Это 
видно по всем показателям. 

И протягивает мне листок с цифрами, 
который я решила воспроизвести. 

Динамика развития колхоза и м . С.Г.Шаумяна за последние 1 0 лет 
Годы 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Чтобы понять вклад шаумяновцев в сель-
хозтоваропроизводство области, приведу 
только один показатель по молоку. В 2007 
году все хозяйства области произвели 124,4 
тыс. т молока. А один только колхоз им.С.Г. 
Шаумяна – 6 800 т, т.е. 5,5% от всего молока, 
производимого в Ростовской области. 
Ощутимо! 

Вал. произв-во зерна, т 
Урож-сть зерновых, ц/га 
Вал. произв-во подсолн., т 
Урож-сть подсолн. , ц/г 
Наличие КРС, всего 
В том числе коров 
Вал. произв-во молока, т 

5575 6887 10400 17269 19362 10662 17942 17676 17500 15325 
18,0 19,8 32,0 43,5 44,2 24,6 42,3 41,5 44,0 37,8 
1863 2573 2458 2485 2418 3051 2400 4013 4736 4715 
13,7 19,2 20,0 27,3 27,2 26,1 21,8 29,0 31,1 29,6 
2063 2312 2498 3042 3140 2954 3015 3350 3074 3392 

802 803 900 900 910 900 1000 1000 1100 1150 
1275 2464 3128 3500 4285 4600 5388 5780 6288 6828 

Надой на 1 фураж. корову, кг 1573 3008 3694 3890 4746 5039 5731 5780 6100 6293 
Среднемес. з/пл. на 1 чел. 250 589 1380 2203 3507 3880 5262 6325 7625 10812 
Произведено яиц, млн шт – 0,79 1,64 1,48 3,45 4,14 4,28 4,7 4,6 5,0 

– Дружба, общность, коллек
тивное чувство хозяина особен
но проявляются в благоустрой
стве быта и всей жизни колхоз
ников. Мы разбили большой 
розарий из 400 кустов роз 
разных сортов; заложили парк; 
сами выполнили отделочные 
работы в спорткомплексе. Да, 
всего и не перечесть. 

И колхозники не считаются с 
личным временем. Потому что 
знают: всё это не для какого-то 
одного хозяина-собственника, а 
для них самих, для их детей. 

' мел 
осо 

l 

Никого не оставля 
равнодушным игра кол
хозных ветеранов. На 
зурне и барабане любая 
мелодия звучит у них 
особенно проникновенно. 

Главный бухгалтер 
колхоза – Сатеник 
Борлуян. Работа для 
неё – вся жизнь! 

У 
Галина Фомичёва 

Женская волейбольная команда, гордост 
колхозников и её тренера .^1 Ш L 

Директор 
спортивного 
комплекса 
Кеворк Гайбарян: 

«Все победы 
и награды 
трудно I 
перечесть!» 

Семья ветврача А.Попова приехала работать 
в колхоз из Новошахтинска и сразу получила 
двухэтажный дом. 

В колхозном детском оздоровительном 
лагере «Орлёнок». 



ДОН МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ: ВОТ ОН – НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА! 

«В Олега Арсеновича 
Я ВЛЮБИЛАСЬ СРАЗУ!..» 

По мнению женщин кир 
пичного завода, Олег Арсе
нович – человек исключитель
но обаятельный, открытый. И 
ещё, что в нём особенно всех 
привлекает – великолепное 
чувство юмора. 

Все отмечают, что, помимо 
чисто организаторских сп о 
собностей, директор обладает 
также редким умением нала
живать хорошие отношения с 
самыми разными людьми. 

С благодарностью говорят о 
Тер-Акопове и в админист 
рации Мясниковского района. С 
особой признательностью от
зывается о нём заместитель 
главы района по социальным 
вопросам Анна Саркисовна 
Сухариян: 

– На редкость отзывчивый 
руководитель. Возглавляет зак
рытое акционерное общество, 
но постоянно вникает в нужды 
жителей района. Считает своей 
обязанностью помогать району 
в социально-экономическом 
развитии. Не помню случая, 
чтобы Олег Арсенович отказал 
кому-то в помощи. Благодаря 
именно этому предприятию в 
районе успешно решаются 
многие социальные вопросы. 

ПРОИЗВОДСТВО 

Кирпичный завод название 
обиходное. На самом деле его 
полное наименование – ЗАО 
«Чалтырское производственно-
коммерческое предприятие 
строительных материалов». 

Приватизация завода и 
установленное на нём в начале 
90-х годов основное техноло
гическое оборудование, еже
годное усовершенствование и 
техническое перевооружение с 
минимальными затратами, а 
также реконструкция ведущих 
участков, постепенно вывели 
завод в число передовых. 

Сегодня это предприятие 
одно из лидеров индустрии 
стройматериалов Ростовской 
области. 

Коллектив из 300 человек 
выпускает за год около 40 
миллионов штук кирпичей. Их 
постоянно увеличивающийся 
спрос на рынке строительных 
материалов – яркое доказа
тельство отличного качества 
чалтырского кирпича. 

Как бюджетообразующее 
предприятие (завод даёт в 
бюджет Мясниковского района 
около 17 процентов налоговых 

Олег Арсенович Тер-Акопов. 50 лет. Более 
половины из них (27 лет) проработал на 
Чалтырском кирпичном заводе. 

Сначала простым рабочим – выставщиком 
кольцевой печи (12 лет). Затем был назначен 
начальником ведущего на предприятии цеха 
кирпичного производства. В этом качестве 
проработал 5 лет. Заочно окончил РИИЖТ. 

В 1997 году на общем собрании акционеров 
предприятия, из трёх альтернативных кан
дидатур был единогласно избран на должность 
директора. В этой должности работает по сей 
день. 

Женат. Жена, Елена Владимировна, глав
ный бухгалтер предприятия. 

поступлений), коллектив завод-
чан вносит серьёзный вклад в 
развитие района, а следова
тельно и в улучшение уровня 
жизни его жителей. 

Ещё одна важная характе
ристика предприятия – воз 
росшая за последние годы 
зарплата его работников . 
Сегодня на ЗАО «ЧПКПСМ» она 
– самая высокая в районе . 
Естественно, текучести кадров 
здесь практически нет. А рабо
тать на предприятии считается 
весьма престижно. 

СОЦИАЛЬНАЯ 
СФЕРА 

На предприятии умеют не 
только хорошо работать, но и 
отдыхать. К примеру, футболь
ная и волейбольная команды 
завода успешно выступают на 
районных соревнованиях. 
Причём, в этих командах с 

удовольствием играют и ру
ководители предприятия . 
Увлекается футболом и сам 
директор. 

Любят заводчане и интел
лектуальные и гры: шахматы, 
шашки. Играют хорошо, зани
мая призовые места в район
ных соревнованиях. Рабочие 
предприятия вместе с детьми 
выезжают в Ростов на концер
ты, в цирк, на новогодние пред
ставления. 

Ежегодно День строителя -
практически семейный празд
ник для всего коллектива. Здесь 
и выступления художествен
ной самодеятельности, и спор
тивные и г р ы , и шашлыки , и 
весёлые тосты. 

Заботятся на предприятии о 
здоровье и досуге сотрудников. 
Действуют заводской медпункт, 
сауна, тренажёрный зал. Есть 
задумка организовать свой 
вокально-инструментальный 

ансамбль. Акционеры уже дали 
добро на приобретение инстру
ментов. 

По мнению заводчан, во всём 
этом и проявляются неутоми
мый характер, большая ответ
ственность и реальная забота 
директора завода О.А. Тер-Ако-
пова о людях, с которыми он 
вместе работает. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
И БЛАГОДАРНОСТЬ 

Хорошее настроение рабо
тающих обязательно с казы
вается успехами в труде. 

А это, в свою очередь, даёт 
возможность предприятию не 
только выполнять свои обяза
тельства перед государством, 
стабильно и добросовестно 
выплачивать все налоги, но и 
оказывать существенную бла
готворительную помощь в 
решении насущных проблем 
многих людей. 

Назову лишь часть из того 
хорошего и доброго, что сде
лано предприятием только за 
минувший, 2007 год в плане 
благотворительности. 

Так, принимая участие в 
развитии социально-эконо
мической сферы Мясников
ско го района , предприятие 
предоставило в безвозмезд
ном порядке более 12 тысяч 
штук кирпичей для ремонта 
детского сада, средней школы 
№ 9 хутора Калинин, Петров
ского сельского поселения, 
чалтырской церкви. 

Кроме того , была оказана 
финансовая помощь районно
му совету ветеранов на празд
нование 9 М а я , чалтырской 
вечерней школе на приобре
тение учебного оборудования, 
детскому саду «Звездочка» на 
ремонт помещений, муници
пальному управлению соци 
альной защиты населения на 
приобретение инвентаря, про-
дюсерскому центру «Сонет» на 
покупку аппаратуры, чалтыр-
ской средней школе № 3 для 
приобретения школьного обо
рудования, центральной рай
онной больнице для закупки 
медицинского оборудования – 
всего на сумму 170 тысяч руб
лей. 

Завод оказывает помощь не 
только жителям своего района. 
Финансовая помощь выделя
лась также Ростовскому научно-
исследовательскому онкологи
ческому институту на приоб
ретение оборудования и Южно
российской федерации «Сето-
кан» для участия детей в сорев
нованиях – на общую сумму 
более 31 тысячи рублей. Кроме 
того, кирпич предоставлялся 
для ремонта социальных 
объектов Ростова, Таганрога и 
соседнего Неклиновского 
района на общую сумму более 
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120 тысяч рублей. 
Активная благотворитель

ность вызывает ответную бла
годарность. 

«Ваша помощь – это чудо, 
которое спасло жизнь нашего 
сынишки. Мы никогда бы не 
смогли приобрести такие до
рогостоящие медикаменты! 

Огромное Вам спасибо за 
Ваше доброе сердце и сочувст
вие к чужому горю. Низкий вам 
поклон! Семья Дьячковых». 

«От всего сердца благодарю 
Вас за возможность прове 
дения пластических операций 
на лице моей четырнадцати
летней дочери, которая постра
дала от пожара... Мама Алены 
Щербаковой». 

«От лица врачей, которые бо
рются за жизнь каждого пост
радавшего ребёнка, от лица 
родителей, которые не оста
лись один на один с бедой, от 
детей, которые вновь смогли 
улыбаться и радоваться жизни, 
благодарим Вас за милосер
дие! Директор фонда «Спасе
ние» С.И. Смышляев». 

Это только малая часть бла
годарностей, поступивших на 
имя коллектива предприятия. 

ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ 
Улыбчивая молодая женщи

на, с весёлым блеском счаст
ливых глаз. Такой я увидела 
главного бухгалтера пред 
приятия Елену Владимировну 
Тер-Акопову. В этом году они с 
мужем отметили пятилетие 
совместной жизни, а знакомы 
уже 13 лет. 

По специальности Елена 
Владимировна – программист. 
После учёбы в вузе несколько 
лет работала в одном из рос
товских научно-исследова
тельских институтов. 

Её дом и родные находились 
в Чалтыре, так что путь на работу 
в Ростов и обратно домой при
ходилось проделывать ежед
невно в течение нескольких лет. 

Рано или поздно пришлось, 
разумеется, выбирать: работа 
или семья. Она выбрала семью. 
И долго сидела дома, воспиты
вая своего ребёнка от первого, 
правду сказать, не очень удач
ного брака. 

На кирпичный завод Елена 
пришла в 1994 году. Так заси
делась дома, что готова была 
пойти даже рабочей в к и р 
пичный цех. Других вакансий в 
центре занятости не оказалось, 
компьютеров на предприятиях 
Чалтыря ещё не было. 

Начальником кирпичного це
ха тогда работал Олег Арсено
вич. К нему-то и пришла моло
дая 25-летняя Елена устраи
ваться рабочей. 

Зима, февраль, холод. 
Посмотрел начальник цеха на 

неё с жалостью: «Куда же мне 
тебя поставить, красавица? Нам 

нужны мужские крепкие руки, а 
не женщины. Ну, хорошо, бу
дешь работать транспортеров-
щицей. Следить за тем, чтобы 
глина шла не сырая, контроли
ровать наполняемость прес
сов». 

С тех пор начальник цеха стал 
всё чаще заходить на транс
портёрную ленту... 

– Если честно, то в Олега 
Арсеновича я влюбилась сразу 
– признаётся Елена Влади
мировна . – Трудно сказать , 
почему, но я почувствовала, что 
он – мой идеал. Мужчина моей 
мечты. 

Добрый, тактичный, внима
тельный, грамотный, с чувст
вом юмора . Все , кто с ним 
впервые встречаются, сразу 
обращают на это внимание. 

...Потом освободилась долж
ность бухгалтера в заводском 
детском саду, затем – в управ
лении. Так и выросла Елена 
Владимировна до главного 
бухгалтера предприятия. 

В 2002 году Олег Арсенович 
овдовел, остался с двумя сы
новьями, а Елена к тому време
ни жила одна с сыном. Сошлись 
вместе, получилась большая и 
дружная семья. 

Венчались по православной 
традиции в Недвиговской церк
ви. Выстроили свой дом. 

Вместе работают, вместе 
отдыхают. В браке счастливы. 
Радуются за успехи своих троих 
сыновей. 

Старший Дмитрий (25 лет), 
закончил СКАГС. Проучился 
ещё два года в аспирантуре, 
собрался в дальнейшем рабо
тать в арбитражном суде. Но 
без службы в армии туда не 
берут. Сегодня служит в Крас
нодарском крае. 

Младший, Станислав, приз
вался в ракетные войска сразу 
после школы. Уже отслужил 
один год. 

Средний сын, Виталий, же
нился и 31 декабря «подарил» 
деду внука Олега. Сейчас ему 
уже два годика. 

– Вообще об Олеге Арсе
новиче и о заводе, которым он 
руководит , можно написать 
целую книгу, – замечает Елена 
Владимировна. – Завод был 
построен 102 года назад. У него 
интересная история, на нём 
работали, да и сейчас рабо
тают замечательные люди. И 
сам Олег Арсенович вырос в 
интересной семье. Его мама, 
Полина Дмитриевна – коренная 
казачка, много лет была пред
седателем сельского совета 
хутора Калинин . Потом её 
избрали народным судьёй 
Мясниковского района. Отец, 
Арсен Айкович – донской армя
нин, всю жизнь проработал в 
Ростове на бумажной фабрике. 
Так что мой муж наполовину 

донской казак , наполовину 
армянин. Кстати, приставка к 
его фамилии «Тер» означает, 
что Олег Арсенович принад
лежит к древнему и знатному 
армянскому роду. 

Я всё удивляюсь: какой он 
интересный человек! 

Обычно ведь как в семье 
бывает. Знаю по своему горько
му опыту. Муж приходит домой 
с работы усталый. Поел, теле
визор включил. И на диван ! 
Вроде, как он своё отработал!.. 

Олег Арсенович совершенно 
другой человек. Кажется, он не 
может ни минуты находиться 
без дела. Ни на работе, ни дома. 
Всегда чем-то занят. Очень 
любит свой дом, что-то в нём 
постоянно обновляет. 

На диване, за телевизором 
его не увидишь. Поел – и во 
двор! Там у него куры редких 
пород, дикие утки, сам за ними 
смотрит, ухаживает. Есть две 
собаки: овчарка и охотничья. 
Олег Арсенович заядлый охот
ник . Раз в неделю, в любую 
погоду – обязательно уезжает 
на охоту. 

В Танаисе построил дачу у 
р е к и , посадил сад , развёл 
газонную траву. И вот такая 
кипучая деятельность на заводе 

На отдыхе в Сочи 

С внуком Олегом 

и дома – доставляет ему нас
тоящее наслаждение. 

Вообще, я думаю, что мне в 
жизни крупно повезло. О таком 
м у ж е , как Олег Арсенович , 
мечтает каждая женщина. А у 
меня это мечта стала явью. 

Лидия Синцова 
Ростов –Чалтырь – Ростов 

ЗАО «Чалтырское 
производственно-

коммерческое 
предприятие 

строительных 
материалов» 

п р е д л а г а е т 
высококачественный 

кирпич 
марки 100 и 125. 

Адрес: пос. Чалтырь, 
ул. 9-я линия, 26. 

Тел.: (86349) 2-16-70, 
факс: 2-17-77. 
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ДОНСКАЯ АРМЕНИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ 

Кафе и рестораны Чалтыря – одна из 
достопримечательностей Мясниковского 
района. Многие ростовчане – и не только они – 
приезжают сюда на завтрак, обед и ужин. Не 
говоря уже о семейном отдыхе в выходные, 
праздничные дни, и , разумеется, в дни по 
случаю торжеств: свадеб, юбилеев. 

Отдых в чалтырских кафе или ресторанах 
становится всё популярнее. И в первую 
очередь благодаря их хозяевам. 

С каким старанием, любовью, изобретатель
ностью и талантом отделываются залы, 
кабинки, барные стойки! Зайдешь и сразу 
чувствуешь: это не просто кафе – это душа 
человека, стремящаяся создать для 
посетителей красивые, оригинальные и 
уютные интерьеры, где приятно провести 
время и отдохнуть в кругу друзей. 

А уж если вы решили отведать чего-нибудь 
необычного и вкусненького, то тут для вас 
откроются поистине райские врата: армянская 
кухня – одна из самых богатых и разно
образных в мире. По вашему желанию здесь 
могут приготовить также блюда практически на 
любой вкус. Во всех кафе есть живая музыка. 

И всё это – рядом, что называется, рукой 
подать. Всего лишь в 2 0 километрах от 
Ростова. В 15 минутах езды на автомобиле. 

Так что захотите отдохнуть, насладиться и 
порадовать себя, своих друзей и близких – 
побывайте в донской Армении. 

ГОСТИНИЧНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
ОМПЛЕКС rk—wf\ «979» 

Кафе «ТРИУМФ» 
Самые весёлые свадьбы 
и корпоративные 
вечеринки проходят в 
«Триумфе»! 
Сочетание красивого 
интерьера с любимыми 
блюдами домашней 
кухни: «пальчики» с 
грибами, котлеты по-
киевски, долма, мясо по-

французски, сальники из печени, приготовленные на мангале 
грибы, куриные люля, перепела, шашлыки из свинины, 
говядины, баранины, семги, форели сделают праздник вкуса 
незабываемым. 

Банкет обойдётся всего лишь в 500–600 рублей на человека. 
Танцы под живую музыку наполнят праздничный вечер радостью 
и весельем. 

Зачем сидеть дома в наскучивших стенах? 
Приходите в «Триумф» и вам будет что вспомнить, листая 

фотоальбом. В вашем 
полном распоряжении 
два банкетных зала на 
250 человек, большие 
балконы, веранда, уют
ная кабинка. 

Наш адрес: 
пос.Чалтырь, 
ул. Ростовская, д. 59, 
тел.: 8-928-914-57-04, 
8-928-928-88-70, 

Банкет-холл на 180 мест 
2 зала кафе на 120 
4 гостиничных номера 
летняя площадка 

Прекрасный повод побывать в кафе «979» – отведать 
блюда армянской кухни, приготовленные особым способом 
– в тандыре. 

Шашлыки из баранины, говядины, сёмги, шампиньонов, 
благодаря равномерной температуре в печи и приготов
лению только на дровах, обладают особым сочным вкусом и 
ароматом, сохраняют все полезные вещества. Такие шашлыки 
высоко оценивают даже самые привередливые знатоки 
кавказской кухни. 

В тандыре готовится и древнейшее армянское блюдо – 
хаш. Любопытна история возникновения этого блюда. 

В давние времена при 
разделке туш животных 
богатые хозяева оставляли 
себе лучшее – мясо, а все 
кости, головы отдавали ра
ботникам. Те варили из них 
бульон. В основном ночью, после работы, а на утро съедали. 
Прошло время, и хозяева стали замечать, что их дети растут 
хилыми и слабыми, а дети бедняков, которые питались хашем 
– удивительно здоровыми и крепкими. С тех пор вкусный и 
полезный хаш стал желанным и любимым блюдом для всех. 

Особенно приятно есть этот наваристый бульон в 
холодное время года. Готовят его 3–4 часа. Подают 
на стол с белой редькой, зеленью, солёным острым 
перцем (цицак). Соль и перец добавляются непо
средственно в тарелку по вкусу. Туда же кладутся 
чесночный соус и ломтики сухого лаваша. В итоге, 
получается ароматное, вкусное и сытное блюдо, 
которое захочется попробовать ещё не один раз. 

Адрес кафе « 9 7 9 » : автодорога 
пос.Чалтырь – Б.Салы, т . : 2 4 8 - 9 0 - 2 6 

изготовление шашлыка в тандыре хаш 



ОТДЫХ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ, УДОВОЛЬСТВИЯ... 

«Заходишь в «Трио» и душа радуется... Всё на высшем уровне!..» 

» ТРИО 
Интерьер изысканного кафе «Трио» 

создает для его посетителей ощущение 
незабываемой радости от празднования 
торжества или встречи с друзьями. 

Неповторимый вкус фирменных блюд, 
тепло улыбок обаятельных и внима
тельных официанток, атмосфера уюта в 

сопровождении живой 
музыки запомнятся 
Вам надолго. 

(Из Книги отзывов) 

Сочный, незабываемый вкус 
шашлыков из свинины, баранины, 
печени, приготовленных на 
мангале, ароматные люля-кебаб... 

Богатый выбор меню для 
свадебного и праздничного стола 
приятно удивит ваших гостей. 

Банкетный 
зал на 120 

человек, 
каминный 

зал на 50 
человек, 
4 уютные 

кабинки для 
небольших 
компаний. 

пос. Чалтырь, ул. Красноармейская, д. 37«в», тел.: 8-918-599-52-27; 8-928-948-91-96 

Кафе «Парус» 
В армянскую кухню (на снимках – внизу) 

входят: хаш, хашлама, хашиш-берек, ики-бир, 
фирменные блюда из говяжьей печени. Всё 
готовится из отборных сортов мяса и овощей. 

Кафе «Парус» (открылось в 1994 г.) 
находится на улице Ростовской при 
въезде в Чалтырь. Состоит из двух этажей 
с большими залами, имеются VIP-кабинки 
и отдельные ниши. На первом этаже – 
лобби-бар с большой VIP-кабиной, на 
втором – вечерний банкетный зал, где 
можно отмечать дни рождения, свадьбы, 
корпоративные вечеринки или встречи 
с друзьями. 

Строится новый комплекс: гостиница, 
бильярд, банкетный зал на 300 мест (фото 
вверху). 

Отличительной чертой «Паруса» 
является «высший пилотаж» приго
товленных здесь блюд армянской и 
европейской кухонь. 

Илья Благовещен
ский – шеф-повар 
кафе. Маэстро евро
пейской кухни, член 
национальной гиль
дии поваров и побе-

Особое внимание в кафе уделяется ис
кусству приготовления блюд европейской 
кухни, в том числе французской, итальянс
кой, немецкой, средиземноморской. 

Карпаччо из говядины, салат «Фрутти дель 
Маре», каре ягнёнка с овощами Прованс – это 
и многое другое в сопровождении вин 
Старого и Нового Света доставит вам неза
бываемое удовольствие. 

В том, что кухня «Паруса» – одна из лучших 
на Дону – каждый может убедиться лично! 

дии поваров и побе
дитель 10-го регио
нального конкурса 
«Лучший по про
фессии в сфере об
щественного пита
ния 2007 года» вы
полняет все евро
пейские блюда в 
стиле «Fusion». 

Салат из копченой 
утиной грудинки с 
авокадо и зелёной 
спаржей 

Свинина в Фуа-гра с обжа-
перечно- ренным манго и 
малиновом соусе черносливом 

Салат «Цезарь» 
с горячими 
тигровыми 
креветками и 
чипсами из 
пармской 
ветчины 

пос.Чалтырь, ул.Ростовская, д.60, тел.: 246-57-79; (86349) 2-13-83 



ДОН МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ: ГЛАЗАМИ КЛАССИКА 

А.П. Чехов. Красавицы (Отрывок из рассказа ) 
Кормить лошадей остановились мы в большом армянском 

селе Бахчи-Салах у знакомого дедушке богатого армянина… 
Армянин не спеша вышел в сени и крикнул: 

– Машя! Ступай наливай чай! … 
Послышались торопливые шаги, и в комнату вошла девушка 

лет шестнадцати, в простом ситцевом платье и в белом платочке. 
Моя посуду и наливая чай, она стояла ко мне спиной, и я заметил 
только, что она была тонка в талии, боса, и что маленькие голые 
пятки прикрывались низко опущенными панталонами. 

Хозяин пригласил меня пить чай. Садясь за стол, я взглянул в 
лицо девушки, подававшей мне стакан, и вдруг почувствовал, что 
точно ветер пробежал по моей душе и сдунул с неё все 
впечатления дня с их скукой и пылью. Я видел обворожительные 
черты прекраснейшего из лиц, какие когда-либо встречались мне 
наяву и чудились во сне. Передо мной стояла красавица, и я понял 
это с первого взгляда, как понимаю молнию… 

Красоту армяночки художник назвал бы классической и 
строгой. Это была именно та красота, созерцание которой, бог 
весть откуда, вселяет в нас уверенность, что вы видите черты 
правильные, что волосы, глаза, нос, рот, шея, грудь и все 
движения молодого тела слились вместе в один цельный, 
гармонический аккорд, в котором природа не ошиблась ни на 
одну малейшую черту; вам кажется почему-то, что у идеально 
красивой женщины должен быть именно такой нос, как у Маши, 
прямой и с небольшой горбинкой, такие большие тёмные глаза, 
такие же длинные ресницы, такой же томный взгляд, что её 
чёрные кудрявые волосы и брови также идут к нежному, белому 
цвету лба и щек, как зелёный камыш к тихой речке; белая шея 
Маши и её молодая грудь слабо развиты, но чтобы суметь изваять 
их, вам кажется, нужно обладать громадным творческим 
талантом. Глядите вы, и мало-помалу вам приходит желание 
сказать Маше что-нибудь необыкновенно приятное, искреннее, 
такое же красивое, как она сама. 

» . ! * * * <*•' БЛЕСК САМОЦВЕТОВ 
2008 (дни выставок) / 

W 

ФЕВРАЛЬ 
п в с ч п с в 

1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 

АПРЕЛЬ 
п в с ч п с в 

1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 
21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 

ИЮЛЬ 
п в с ч п с в 

1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 

ОКТЯБРЬ 
п в с ч п с в 

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 

13 1415 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 

с в 1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

10 1112 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31 

МАЙ 
п в с ч п с в 

1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31 

АВГУСТ 
п в с ч п с в 

1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 29 30 

НОЯБРЬ 
п в с ч п с в 

1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
1718 18 20 21 22 23 
2425 26 27 28 29 30 

13 1415 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 
20 21 22 23 24 25 26 1718 18 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 

2425 26 27 28 29 30 29 30 31 

ИЮНЬ 
п в с ч п с в 
2 3 4 5 6 7 8 
9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 

СЕНТЯБРЬ 
п в с ч п с в 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 

ДЕКАБРЬ 
п в с ч п с в 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 

Новинки ювелирной моды из Москвы, Санкт-Петербурга, 
эксклюзивные авторские работы, коллекционные минералы, 
сувениры, бижутерия, стильные и оригинальные подарки – 
представлены на выставках «БЛЕСК САМОЦВЕТОВ». 

Посещать выставки – престижное, увлекательное и 
познавательное занятие. Такого богатого выбора изделий нет ни в 
одном магазине и бутике. Здесь каждый найдёт чем порадовать 
себя и близких. 

Ждём вас по адресу: пр.Будённовский, 34 (Дом офицеров), 
с 11-00 до19-00 в последние 4 дня каждого месяца. 
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Луиза Юрьевна Арутюнова, 
для близких - просто Луиза 

19 лет, работает администратором в студии 
асоты, активно занимается организационной 
ятельностью; член «Ново-Нахичеванской-на-

Дону армянской общины». 
Серьёзное хобби: солистка группы «Дикий койот». 

Мечта: «Стать знаменитой актрисой, целей в 
жизни много, но ближайшая - открыть собствен

ный салон красоты». 

СОВРЕМЕННЫЕ 
АРМЯНСКИЕ 
КРАСАВИЦЫ i\-4 

^̂ и 

■ Нарине 
Ш Саакян, 
Щ 22 года 

■лИг^¥ 
Аспирантка 

Шк экономического факультета ЮФУ, 
эукоод^ель культурно - просветительского 

общества молодёжной организации 
«Ново - Нахичеванской-на-Дону 

* армянской общины». 
Увлекается литературой, историей. 

Помимо армянского и русского владеет 
английским, испанским, греческим. 

«Многие назовут меня романтиком -
утопистом, но моя мечта - сделать мир 

добрее и лучше!» 

■ & 

££JL.?..*i?."?"y 9 
Армине Хачкинаян 

21 год, учится в РГЭУ «РИНХ», первый заместитель 
председателя «Ново-Нахичеванской-на-Дону 

армянской общины», занимается организационной 
деятельностью общины. Цель в жизни: «Стать 

человеком с большей fivmu» 

Стелла Сейранова 
27 лет, преподаватель иностранных языков, 
занимается общественной деятельностью, 
председатель Молодёжного Парламента. 
Мечта: «Хочу отправиться в путешествие по 
Европе!» 

Ирина Сейранова 
23 года, работает 

продавцом - консультан
том, профессионально 
занимается ногтевым 

дизайном. 
Цель в жизни: «Иметь 

крепкую семью, детей, 
уютный дом, а также 

возможность 
заниматься 

любимым 
творчес- ■ 

Лусине Аракелян 
19 лет, учится в СКАГСе; занимается спортив

ными бальными танцами; член «Ново-
Нахичеванской-на-Дону а рмянской общины 

». Планы на будущее: «Ближайшая цель -
получить хорошую работу, мечта - стать 

министром спорта!». 

Рипсиме Габриэлян 

19 лет, 
учится в 

колледже 
искусств; 

f увлекается 
пением, танцами; 

член «Ново-
ичеванской-на-

. (мянской общины». 
«Мечтаю стать знаменитой 

певицей или актрисой, быть опорой 
для родителей, быть независимой». 

Страница подготовлена га 



ДОН МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ: 

Одной из самых ярких достопри
мечательностей Мясниковского района 
является Театр песни «Звезда надежды». 

«Начиналось всё, казалось бы, с прос
того, – вспоминает руководитель театра 
Соня Григорьевна Килафян. – Сначала 
несколько лет подряд проводили конкурсы 
лучших исполнителей среди детей и 
молодёжи. А когда увидели, сколько у нас 
талантов, пришла идея организовать их в 
театр. Сразу определились и с жанром – 
эстрадный с элементами театрализации. 
Теперь апрель 2001 года считается днём 
рождения «Звезды надежды». Сейчас в 
составе Театра 20 вокалистов и 60 человек 
в классе хореографии в возрасте от 5 до 25 
лет. 

Швейцарии , Аргентины, Болгарии, 
Чехии, Ирана... Зрители и участники 
фестиваля высоко оценили наше 
удачное сочетание песенного и 
танцевального искусства, современного 
эстрадного и народного творчества в 
оригинальной обработке . Ничего 
подобного больше ни у кого не было. 

Особенно понравилась зрите
лям пластичность двух наших танцов
щиц. Нам так и говорили: «У этих девушек 
настоящие армянские руки, настоящая 
армянская пластика». А когда ребята 
спели знаменитую «hаи ачер» 
(«Армянские глаза»), зрительный зал 

Успех пришёл практически сразу. 
Всего через полгода после создания Театра 
песни коллектив принял участие в 
Международном фестивале эстрадной 
песни «Надежды Европы», проходившем в 
городе Сочи, на котором артисты Театра 
завоевали звание лауреатов II степени и 
дипломантов I–III степени, а театр был 
награждён специальным призом за 
артистизм и высокую сценическую культуру. 

К значительным достижениям 
Театра можно отнести и гастроли во 
Франции, которые состоялись осенью 2004 
и летом 2005 годов по приглашению 
творческих коллективов Франции и 
армянской ассоциации «Айястан». 

Незабываемые впечатления остались у 
ребят от поездки в июне 2006 года в 
Армению на фестиваль «Одна нация, одна 
культура». То радушие, с которым нас 
встретили в Армении, превзошло все 
ожидания. Именно в Армении мы нашли то 
особое понимание, то особое родственное 
тепло, которое может дать человеку только 
его историческая родина. 

Мы имели возможность пообщаться с 
соотечественниками из США, Австралии, 

просто взорвался аплодисментами и 
минуты четыре скандировал: «Браво!». 

Тем приятнее, что именно нам поручили 
открывать заключительный гала-концерт 
фестиваля. 

Но конкурсы, призы и победы совсем не 
главное. Главное – то, что каждого, кто 
занимается в Театре учат верить в себя, в 
свои силы и возможности. И Театр для всех 
нас стал большой дружной семьёй.» 

ПрожиВ шесть столетий В Крыму и более дВух 
столетий В foccuu, мы, потомки анийских армян, 
сумели сохранить сВой язык, обычаи, отряды, 
особенности быта и национального тВорчестВа. 

И, сегодня, Волею судьбы, оторВанные от 
сВоих корней и исторической foduHbi, мы Горды 
тем, что гоВорим и поем на языке наших предкоВ. 

СПРАВКА. Соня Григорьевна 
Килафян – незаурядная 
творческая личность. Делает всё 
возможное, чтобы самобытное 
искусство донских армян стало 
достоянием не только россий
ской, но и зарубежной публики. 
И не только сценическое искус
ство. Соня Григорьевна одна из 
первых в Чалтыре собрала ре
цепты блюд чалтырской кухни и 
представила их в меню своего 
кафе «Рандеву». 



ЗДЕСЬ ПРИНИМАЛИ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 
и членов Государственного Совета, 

заседание которого состоялось в столице 
донского казачества г. Новочеркасске 

В период подготовки заседания Госсовета 
члены оргкомитета посетили все 
престижные рестораны города 

Новочеркасска. И решили: ужинать 
большие гости будут в ресторанно-
гостиничном комплексе «Мираж». 
Классический стиль, лаконичность, изящество, высокий 

уровень культуры обслуживания. 

2 номера «люкс» (двухкомнатные), 
2 двухместных номера, 8 одноместных; 
2 сауны с бассейнами для небольших 
компаний. Одна большая сауна с 
двумя бассейнами. 

Любые традиционно донские, 
кавказские и европейские блюда. 
Лучшие певцы, музыканты, ди-джеи. 

Комфорт, отличное настроение, 
приятный отдых – задача, с которой 
блестяще справляется коллектив 
комплекса «Мираж». 

Новочеркасск, пр. Баклановский, 93-а, тел.: (86352) 5-00-88; 6-03-23 
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ПАРИКМАХЕРСКАЯ 
" «РОСТОВЧАНКА» 

наш адрес: 
г. Ростов-на-Дону 

пр. Будённовскии, 98-а 
тел.: 232-28-76 


