


Отпуск в прошлом году у нас был
совсем коротким. Десять дней в конце
августа. Провели мы его всей семьей в
Карачаево�Черкесии, в местах моего
детства. Еще тогда я слышала: где�то на
склоне Эльбруса есть  мощные, теплые
нарзанные источники, и туристы в них
купаются.

«То, что надо! – подумали мы. – Быстро

восстановим силы, да еще в таком
роскошном месте!»

Вещи. Рюкзаки.  Дорога до аула  Хурзук.
А дальше пешочком, 18 км. И все время
вверх. До высоты 3200 метров.

На полпути мы так устали, что неска�
занно обрадовались, когда нас подобрал
старый УАЗ�«таблетка». Семья из Кара�
чаевска в нем также двигалась на источник.

Но ехать оказалось тяжелее, чем идти.
Дорога в 50�х годах прошлого века

была пробита для геологов. Теперь от нее
остались ямы, да ухабы. Наш УАЗ то
«складывался», то «раскладывался», то
подпрыгивал, то заваливался на бок. Под
колесами то и дело открывались  кило�
метровые пропасти. От паники спасали
только юмор водителя  и невозмутимость
попутчиков.

Когда деревья остались далеко внизу,

Благодаря  стеклянной крыше в поме�
щении тепло и светло. Солнечный свет
играет бликами по воде и лицам людей,
создавая атмосферу благодушия, пер�
возданности и покоя.

В нашей женской компании купалась
и девушка из семьи, что подобрала нас по
дороге наверх.  Черноволосая красавица,
Асият, лет 19, так эффектно смотрелась  в
наполненной светом, бурлящей воде, что
я сразу подумала: «Вот будет хороший
снимок для журнала!..»

Моим предложением девушка заин�
тересовалась, но ответила: «Спросите
разрешения у мамы». Мама, приятная на
вид женщина, сразу как отрезала:
«Спасибо, но у нас это не положено!..»

К разговору  подключились другие
местные женщины. Все стали буквально
умолять меня не фотографировать Асият.
«Она у нас после этого замуж не выйдет! Не
важно, что журнал  ростовский. Многие из
наших  в Ростове учатся и работают. Кто�
нибудь обязательно увидит. Фотография
обрастет сплетнями. Девочка потом всю
жизнь не оправдается! Не положено кара�
чаевским девушкам выставлять себя
напоказ!»

 «Наверное, поэтому у вас еще и
остались целомудренные девушки», –
отозвалась на разговор женщина из
Архангельска.

Две яркие картинки. Две важные
темы. Обе произвели сильное впе�
чатление. Заставили задуматься.
Сравнивать. А как у нас?

Во�первых, как население Ростовской
области, городские и районные власти
относятся к туристам? Любят ли у нас
туристов так, как их любят на Кавказе?

К примеру, я слышала, что в Азовском
районе  есть озеро с  лечебной грязью. Туда
также стремятся «дикие» туристы, как с
области, так и с других регионов страны,
отдохнуть и подлечиться.  Делают ли наши,
местные  власти и предприниматели,
подобно карачаевским, что�то для
благоустройства прилегающей к озеру
территории, для удобного и бесплатного
пребывания туристов в этом месте? А как
во многих других красивейших местах
нашей области?

Ну, а что касается ситуации с кара�
чаевской девушкой, то что ж, размышляла
я, раз такие традиции есть, значит,
здравый смысл за ними стоит. Хотя, с
другой стороны, как  тогда быть с равно�
правием мужчин и женщин?..

Так, на склонах Эльбруса вызрело ре�
шение: сделать в нашем журнале   постоян�
ными две рубрики: «Ростовчанка�путе�
шественница» и «Дон многонациональ�
ный».  Обе они представлены в этом
выпуске.

Будем рады любому вашему отклику.

     Взгляд с Эльбруса
ОТ РЕДАКТОРА

мы прибыли на место. Огромное плато в
обрамлении гор. Главная вершина – Эль�
брус. Холодный ветер  с него заставил нас
сразу натянуть на себя всю теплую одежду.
Стемнело быстро, мы едва успели пос�
тавить палатку и поужинать.

Утро выдалось превосходным. Естест�
венно, захотелось поскорее в нарзанную
ванну.

Нас ждал сюрприз. Администрация
Карачаевского района совместно с
предпринимателями позаботились о таких,
как мы, «диких» туристах, как настоящие
хозяева.

Поставили туалеты. Главную ванну
«одели» в большой каменный домик. Стены
внутри обшили деревом. Установили ска�
мейки, раздевалки. Мощный минеральный
источник обложили камнем, стенки заце�
ментировали, сделали дренажную канавку.

Ванна большая и глубокая. Одновре�
менно в ней свободно помещается человек
восемь. Вода  доходит до подбородка, бур�
лит. Пузыри тебя  будто поднимают. И
каждый, кто впервые опускается в источ�
ник, невольно вскрикивает от восторга...

Да, это вам не водопроводный кран в
санаторной ванне. Тут мощь самого
Эльбруса! Галина  Фомичева
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                     Îëåã Ãåííàäüåâè÷ ÎÐËÎÂ,

÷ëåí Ïîëèòáþðî Ïðåçèäèóìà Öåíòðàëüíîãî Ñîâåòà,

 Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ

ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè «ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß: ÐÎÄÈÍÀ/

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÛ/ÆÈÇÍÜ» â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè

Ó ÷åëîâåêà âñåãäà åñòü âûáîð. Íî åùå íóæíà
ñìåëîñòü ýòîò âûáîð ñäåëàòü. Ïîòîìó ÷òî ïðèíÿòü
ðåøåíèå –  çíà÷èò âçÿòü íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà
ðåçóëüòàò. À îòâåòñòâåííîñòü – íåëåãêèé ïóòü.  Êàæåòñÿ,
ïðîùå äîâåðèòüñÿ êîìó-òî:  ñòàðøåìó ïî âîçðàñòó,  ïî
îïûòó, ïî çâàíèþ,  óçêîìó ñïåöèàëèñòó-ïðîôåññèîíàëó
èëè ïðîñòî òîìó, êòî èìååò áîëüøèé âåñ è ñòàòóñ â
îáùåñòâå. Â ñëó÷àå íåóäà÷è âñåãäà åñòü âîçìîæíîñòü
ñíÿòü ñ ñåáÿ âèíó: ÿ, ìîë, â ýòîì íå ó÷àñòâîâàë.

Îäíàêî îòêàç îò ñîáñòâåííîãî âûáîðà – òîæå âûáîð.
Ïðèòîì, íå ñàìûé ëó÷øèé, ïîñêîëüêó ðåçêî ñíèæàåò
ïîòåíöèàë  çäîðîâîãî ðàçâèòèÿ  è  êîíêðåòíîé
ëè÷íîñòè, è îáùåñòâà â öåëîì.

Âîñïèòàíèå îòâåòñòâåííîñòè, ïî-ìîåìó ãëóáîêîìó
óáåæäåíèþ, íà÷èíàåòñÿ â ñåìüå. Êîãäà ðîäèòåëè
èçíà÷àëüíî âèäÿò è ðàçâèâàþò â ðåáåíêå åãî
èíäèâèäóàëüíîñòü, ëó÷øèå êà÷åñòâà, äîâåðÿþò
ìàëåíüêîìó ÷åëîâåêó, òåðïåëèâî âêëàäûâàþò â íåãî
ñâîè çíàíèÿ, ïîíèìàíèå æèçíè, ñâîþ äóøó è ëþáîâü.
Â èòîãå è ðîæäàåòñÿ íàñòîÿùèé ãðàæäàíèí.

Òàê ìåíÿ âîñïèòûâàëà ìîÿ ìàìà. Òàê è ÿ âîñïèòûâàþ
ñâîåãî äâóõëåòíåãî ñûíà Îëåãà. Â ëþáâè è äîâåðèè ÿ
âîñïèòàë  ñòàðøèõ äî÷åðåé: Þëèþ è Àëåêñàíäðó, è îíè
îòâå÷àþò ìíå òåì æå. (ß áûë òðîíóò, êîãäà íà ìîå
ïÿòèäåñÿòèëåòèå îíè ïîäàðèëè ìíå êíèãó Äàâû Ñàáåë
«Äî÷ü Ãàíèëåÿ» è ïîäïèñàëè åå: «Íå òîëüêî ó êîðîëåé
ðîæäàþòñÿ ëþáÿùèå äî÷åðè...»)

ß ãîðæóñü ñâîèìè äåòüìè, ïîòîìó ÷òî âèæó: ìîè
ñòàðàíèÿ íå ïðîïàëè äàðîì. Äî÷åðè âûðîñëè óìíèöàìè,
êðàñàâèöàìè, ñàìîñòîÿòåëüíûìè è îòâåòñòâåííûìè â
ïðèíÿòèè ðåøåíèé, íàñòîÿùèìè ðîñòîâ÷àíêàìè.

Âîîáùå, îòëè÷èòåëüíûå îñîáåííîñòè ðîñòîâ÷àíîê
– íå òîëüêî óì, òàëàíò, êðàñîòà è ñòàòü, íåèçìåííî
ïðèçíàâàåìûå íà êîíêóðñàõ â Ðîññèè è ìèðå, íî è
ñìåëîñòü, è íåçàâèñèìîñòü â ïðèíÿòèè ðåøåíèé,
ãîòîâíîñòü âñåãäà îòñòàèâàòü ñâîè óáåæäåíèÿ è èäåàëû
ñïðàâåäëèâîñòè. Òîëüêî ó òàêèõ æåíùèí ðîæäàþòñÿ
òàëàíòëèâûå  äåòè, îïîðà è çàùèòà âñåé ñòðàíû.

Äóìàþ, èìåííî ïîýòîìó  ðîñòîâ÷àíêà – çâó÷èò ãîðäî!
Äîðîãèå ìîè ðîñòîâ÷àíêè! ß ðàä, ÷òî â íàøåì ãîðîäå

ïîÿâèëñÿ ñîäåðæàòåëüíûé è èíòåðåñíûé æóðíàë,
êîòîðûé ïèøåò î âàñ è äëÿ âàñ. Õî÷ó ïîæåëàòü ðåäàêöèè
«Ðîñòîâ÷àíêè»  áîëüøèõ òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ, ÿðêèõ
ïóáëèêàöèé è ïîïóëÿðíîñòè. À âàì âñåì – ñ÷àñòüÿ,
ëþáâè, ïðîöâåòàíèÿ è, êîíå÷íî, äîñòîéíûõ ìóæ÷èí!

Èñêðåííå âàø, Îëåã Îðëîâ.

 «ÐÎÑÒÎÂ×ÀÍÊÀ – ÝÒÎ ÇÂÓ×ÈÒ ÃÎÐÄÎ!»
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Традиционно принято счи�
тать, что Домбай –  Мекка для
горнолыжников. И действи�
тельно, этот вид отдыха – локо�
мотив экономики региона.На
празднование, например, Нового
года, все места в гостиницах
Теберды и Домбая бронируются
еще с  сентября.

Но тот, кто хотя бы раз побы�
вал  в горах летом, непременно
возвращается сюда вновь.

Летний отдых в горах – это не
обязательно длительные пере�
ходы с рюкзаками через перева�
лы,  покорение скал и вершин. В
последние годы в Карачаево�
Черкесии быстрыми темпами
развивается  гостиничный сервис
с  широком спектром услуг. Сей�
час в одном только Домбае
работает  более  40 современных
отелей, гостиничных комплексов
(и еще столько же сооружается).

Предлагается большое раз�
нообразие видов отдыха – от
экстремального до самого ком�
фортного, санаторного. Это  и
лечебные туры к термальным
водам; экскурсионные –  к водо�
падам и озерам, историческим
местам;  конные прогулки –  к
подножию Эльбруса, по ущельям
и перевалам. Для любителей ком�
фортабельного отдыха открылись
трехзвездочный  отель в Домбае
и гостинично�оздоровительный
комплекс в Хабезе уровня пяти
«звезд».

Целебный горный воздух,
настоянный на цветении альпий�
ских трав, мягкий климат, нату�
ральное питание,  ледниковая
вода, памятники истории, храня�
щие в себе  печать древних
легенд, и, конечно же, энергия са�
мих гор � все это и здоровье и
незабываемые впечатления на
весь год.

Большие надежды мы возла�
гаем  на развитие автотуризма.
Важным рычагом здесь служит
соглашение между регионами
Западного Кавказа (Красно�
дарский край, Адыгея, Кара�
чаево�Черкесия) об организации
маршрута «Золотая дуга авто�
туризма Юга России».

По центральным телеканалам
нам часто рассказывают о красо�
тах  швейцарского Давоса. Но
мало кто знает, что Теберда  по
своим  природным, высотным,
оздоровительным  показателям –

его  родная сестра. А мы продол�
жаем наращивать благосос�
тояние европейских Альп.

Все усилия правительства
Карачаево�Черкесии сейчас
направлены  на  формирование
инфраструктуры, стимулирую�
щей развитие предпринима�
тельства в сфере туризма. Это
рабочие места, особенно для
молодежи,  экономическая и
социальная стабильность.

 Именно  с развитием конку�
рентоспособного туристичес�
кого бизнеса мы видим будущее
нашей республики.

Особое   внимание сейчас
уделяется транспортной инфра�
структуре. Благодаря  усилиям
правительства КЧР  в Федераль�
ную целевую программу «Юг Рос�
сии» был включен, а затем и пос�
троен ряд социальных объектов.
Ведь социальное благополучие
населения и благоустройство ту�
ристической зоны тоже приори�
тетное направление, требующее
пристального внимания властей.
Достигнута договоренность  с
Газпромом о проведении газа в
Домбай и Архыз.

 Архыз  располагает огром�

ным потенциалом для развития.
По своим возможностям он  на�
много превосходит Домбай. В
прошлом году на экономическом
форуме  в Сочи президент Кара�
чаево�Черкесской Республики
Мустафа Батдыев подписал про�
токол о намерениях с инвесто�
ром, который планирует вложить
в развитие Архыза несколько
десятков миллионов долларов.

Более того, в связи с планами
проведения зимней Олимпиады в
Сочи, Домбай, Архыз и При�
эльбрусье имеют все шансы стать
тренировочной базой, вспомо�
гательными территориями для
проведения  олимпийских со�
ревнований. Министр эконо�
мического развития и торговли
России  Герман Греф уже озвучил
сумму, которая будет выделена
из федерального бюджета на
создание  необходимой инфра�
структуры в Северной Осетии,
Кабардино�Балкарии и Кара�
чаево�Черкесии. В целом это
около полутора миллиардов дол�
ларов. При такой  поддержке
можно смело сказать, что ту�
ристический  комплекс респуб�
лики в ближайшем будущем

Летом все стремятся попасть на море.   В жаркие  месяцы Черноморское  побережье порой напоминает лежбище
тюленей. Однако есть  немало любителей совсем другого отдыха – отдыха в горах.   О том,  что интересного ожидает
туристов в нынешний летний сезон в Карачаево�Черкесии, читателям журнала «Ростовчанка» рассказывает  министр
по физической культуре, спорту и туризму Карачаево�Черкесской Республики МУХАДИН АУБЕКОВ.

 «МЫ ГОТОВЫ ПРИНЯТЬ НА ОТДЫХ
        ПОЛМИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК»

достигнет мирового уровня.
Первый шаг к этому уже сде�

лан. В марте 2007 года пущена в
эксплуатацию вторая очередь
канатной дороги в Домбае. Это
шестикресельная канатная до�
рога с пропускной способностью
2000 человек в час. Теперь, чтобы
попасть на склоны Домбая,
отдыхающим не придется стоять
в очереди.

Мне остается добавить, что
в прошлом году в Карачаево�
Черкесии отдохнули и поправили
свое  здоровье 450 000 человек.
В этом году мы готовы принять
полмиллиона человек.

Поэтому я приглашаю всех
читателей журнала «Ростов�
чанка», всех жителей Ростова и
области на летний отдых в
Карачаево�Черкесию.

В Карачаево�Черкесии знают,
что ростовчане  – самые активные
туристы.  Вы приезжали к нам
даже тогда, когда центральные
каналы ТВ  пугали Кавказом всю
страну,   тем самым поддержи�
вали нас в трудное время. И
сегодня здесь вас ждут теплый
прием, радушие, незабываемые
впечатления от увиденного.
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  Вы можете позвонить  и  забронировать  себе  места  прямо  из  дома.  А подробности –  на сайте  www.dombayinfo.ru

«Адиюх�Пэлас» – это отель семейного
отдыха. Занимает 15 гектаров охраняемой
территории. В центре – трехэтажное  гос�
тиничное  здание, соединенное стеклян�
ными галереями  с рестораном и бассейном.
Отдельный коттедж на берегу реки Малый
Зеленчук, лечебно�оздоровительный ком�
плекс, ночной бар, ресторан с живой музы�
кой, конференц�зал, детская комната.

В вечернее время суток корпуса отеля,
набережная реки Малый Зеленчук, мост
через нее, лестница к башне Адиюх, фонтаны
расцвечены подсветкой.

Скучать в «Адиюх�Пэласе» не придется.
На его территории есть футбольное поле,
оборудованные площадки для  волейбола,
баскетбола, теннисный корт. В одном из хол�
лов можно поиграть в бильярд или настоль�
ный теннис, в спортивном зале – поза�

ниматься на тренажерах. Необыкновенное
удовольствие  получают отдыхающие  от
плавания в большом бассейне,от приема
ванны джакузи из целебного минерального
источника, посещения русской  и турецкой
бани. Можно также пройти курс массажа,
провести процедуру колонотерапии (очи�
щение кишечника), позагорать в солярии.

На территории имеется озеро для ку�
пания; пруд – для любителей рыбной ловли.

Гостям будут интересны поездки  в
Домбай, Архыз,Тебердинский заповед�
ник,экскурсии по древнейшим христиан�
ским храмам Аланского городища IX–X ве�
ков, в астрофизическую обсерваторию, на
Софийские водопады.Организуются конные
прогулки, прокат квадрациклов. Особое
место  занимают путешествия на  раритетных
автомобилях – «ЗИСе» Берии, «Чайке» Горба�

чева, снятых с производства «Победах»,
«Волгах» различных марок.

Приветливость персонала, высокое ка�
чество  обслуживания, изысканная европей�
ская и кавказская кухни с коллекционными
винами делает «Адиюх�Пэлас»  все более по�
пулярным как среди россиян, так и у иност�
ранцев.

Уже в первый год работы менеджмент
«Адиюх�Пэласа» за профессионализм в
работе с клиентами был отмечен дипломом
Южно�Российского ку�
рортного форума «Кав�
казская здравница».

В ближайшем бу�
дущем в комплексе
появятся аквапарк, зал
боулинга.

Поездка в «Адиюх�
Пэлас» – лучший спо�
соб уйти от городской
суеты. Побыть один  на
один с природой в
любое время года.

Наш  адрес: КЧР,
а. Хабез,Западная
 часть,  тел.:(87873)
 22�2�77,ф: 22�3�93,
(8652) 40�44�04.

Îòåëü «Орион» íàõîäèòñÿ â  Äîìáàå íà áåðåãó ðåêè

Àìàíàóç, ðÿäîì ñ îòäåëåíèåì Ñáåðáàíêà.

Â 150 ìåòðàõ îò îòåëÿ –

ãîíäîëüíàÿ êàíàòíàÿ äîðîãà, â

100 ìåòðàõ – ìàÿòíèêîâàÿ.

Îòåëü «Îðèîí» îòêðûëñÿ

30 äåêàáðÿ 2006 ãîäà è ïðåä-

ñòàâëÿåò ñîáîé ñîâðåìåííîå

ïÿòèýòàæíîå êèðïè÷íîå çäà-

íèå, ïîñòðîåííîå ñ ïðèìåíå-

íèåì íîâåéøèõ ñòðîèòåëüíûõ

òåõíîëîãèé. Îòåëü ÿâëÿåòñÿ

îäíèì èç ëó÷øèõ ïî óðîâíþ

ïðîæèâàíèÿ è îáñëóæèâàíèÿ. Â íåì óæå óñïåëè îòäîõíóòü

ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà Ðîññèè,

íåêîòîðûå ìèíèñòðû Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, çâåçäû

ýñòðàäû. Îòåëü ðàññ÷èòàí íà 35 ìåñò, èìååò 7 íîìåðîâ

ëþêñ, èç îêîí êîòîðûõ îòêðûâàåòñÿ çàõâàòûâàþùèé âèä

íà âåëè÷åñòâåííûå ãîðíûå âåðøèíû. Âî âñåõ íîìåðàõ

îòàïëèâàåìûå ïîëû, ãîðÿ÷àÿ âîäà êðóãëîñóòî÷íî.

 Àòìîñôåðó äîìàøíåãî òåïëà è óþòà â íîìåðàõ ñîç-

äàþò óäîáíàÿ ìÿãêàÿ ìåáåëü, áûòîâàÿ òåõíèêà, ñïóò-

íèêîâîå òåëåâèäåíèå, DVD, ïðîôåññèîíàëüíûé äèçàéí

ïîìåùåíèé. Èçÿùíî îôîðìëåíû 2 íîìåðà ïîëóìàí-

ñàðäíîãî ýòàæà. Âàñ ïðèÿòíî óäèâèò ñîîòâåòñòâèå öåíû

è êà÷åñòâà. Íà ïåðâîì ýòàæå îòåëÿ íàõîäèòñÿ óþòíîå

êàôå-áàð íà 60 ìåñò, â òåïëîå âðåìÿ ãîäà âî äâîðå

ðàáîòàåò ëåòíåå êàôå, øàøëû÷íàÿ.  Èìååòñÿ ñîáñòâåí-

íàÿ îõðàíÿåìàÿ àâòîñòîÿíêà.

Òåë. àäìèíèñòðàòîðà:  8-928-386-23-59,  (87872)5-84-57,

       8-906-445-15-45.  mailto:hotel-orion@inbox.ru

Îòåëü «Фотон»– ïåðâûé íà òåð-

ðèòîðèè Êàðà÷àåâî-×åðêåññêîé Ðåñ-

ïóáëèêè, êîìó ïðèñâîåí ñåðòèôèêàò

êàòåãîðèè «Òðè çâåçäû».

 Èíòåðåñíàÿ àðõèòåêòóðà âûãîäíî

îòëè÷àåò åãî îò äðóãèõ. Îòåëü ïîñòðîåí è ñäàí â

ýêñïëóàòàöèþ â êîíöå 2005 ãîäà. Ïðè ïðîåêòèðîâàíèè

áûëè ó÷òåíû âñå ïîñëåäíèå ðàçðàáîòêè â îáëàñòè

ñòðîèòåëüñòâà òàêèõ îáúåêòîâ. Â îòåëå èìåþòñÿ  êàôå,

ñàóíà, îõðàííàÿ ñëóæáà, ñòîÿíêà,

áèëüÿðä, ïðîêàò ñíàðÿæåíèÿ è ò.ä.

Ñåãîäíÿ îòåëü «Ôîòîí» – îäèí èç

ñàìûõ êîìôîðòàáåëüíûõ íà Äîì-

áàéñêîé ïîëÿíå, ñïîñîáåí âìåñòèòü

îäíîâðåìåííî äî 50 ÷åëîâåê.

Ê óñëóãàì îòäûõàþùèõ íåäîðîãèå è äîñòàòî÷íî

êîìôîðòàáåëüíûå íîìåðà è ëþêñû ñ ïðîñòîðíûìè

ãîñòèíûìè è áàëêîíàìè. Îòåëü ðàñïîëàãàåò 2-ìåñòíûìè

ëþêñàìè, 2-ìåñòíûìè ïîëóëþêñàìè è 2-ìåñòíûìè

ñòàíäàðòíûìè íîìåðàìè. Âî âñåõ íîìåðàõ óñòàíîâëåíû

õîëîäèëüíèêè, òåëåâèçîðû,  ìÿãêàÿ ìåáåëü, ðàñêëàäíûå

äîïîëíèòåëüíûå äèâàíû.

Òåë. àäèíèñòðàòîðà: (87872) 58-313, 8-928-028-27-68.

                 Ïèøèòå ñþäà foton@yandex.ru

«ГОНАЧХИР»– ïåðâàÿ

ñîâðåìåííàÿ ãîñòèíèöà, êîòî-

ðàÿ âñòðåòèòñÿ ó Âàñ íà ïóòè â

Äîìáàé.   Ðàñïîëîæåíà â çà-

ïîâåäíîé çîíå íà ðàçâèëêå

äîðîã Ñåâåðíûé Ïðèþò – Äîìáàé, ó ïîäíîæüÿ ãîð íà

áåðåãó ðåêè Ãîíà÷õèð. Åâðîïåéñêàÿ îòäåëêà ñ îðè-

ãèíàëüíûìè äèçàéíåðñêèìè ðåøåíèÿìè âûãîäíî

âûäåëÿåò åå èç ðÿäà ÷àñòíûõ ãîñòèíèö.

Ðàçâèòàÿ èíôðàñòðóêòóðà

âêëþ÷àåò â ñåáÿ îõðàíÿåìóþ

ñòîÿíêó, áàð-ðåñòîðàí ñ äîìàø-

íåé êóõíåé, îáîðóäîâàííûé

àóäèîñèñòåìîé è ñâåòîòåõíèêîé.

Àâòîíîìíàÿ ñèñòåìà æèçíå-

îáåñïå÷åíèÿ ãàðàíòèðóåò ïîñ-

òîÿííîå íàëè÷èå ãîðÿ÷åé è õîëîäíîé âîäû.

 Åñòü áèëüÿðä. Ñàóíà ñ áàññåéíîì. Êèíîòåàòð,

ìàãàçèí, àïòåêà. Êîìíàòà äëÿ äåòåé ñ íÿíåé.

 Îáîðóäîâàííîå ìåñòî äëÿ øàøëûêîâ è áàðáåêþ.

Ïðîêàò ïàðàïëàíîâ. Óñëóãè èíñòðóêòîðîâ è ãèäîâ.

Îäèí ïÿòèýòàæíûé  êîòòåäæ â ñòèëå «åâðî» è

òðåõýòàæíûé êîðïóñ èç êèðïè÷à

è äåðåâà  ñîåäèíåíû  ïåðåõîäîì.

    Â ãîñòèíèöå èìååòñÿ âîñåìü

2-ìåñòíûõ íîìåðîâ, äâà 3-ìåñò-

íûõ íîìåðà, ÷åòûðå ïîëóëþêñà è

äâóõóðîâíåâûå àïïàðòàìåíòû

íà 3-ì ýòàæå.

Áðîíèðîâàíèå ìåñò ïî òåë.:

8-928-908-02-61.

ЛЕТО В КАРАЧАЕВО�ЧЕРКЕСИИ
без посредников!

«РОСТОВЧАНКА»�ПУТЕШЕСТВЕННИЦА

     В хороший  летний день хочется  сесть  в  машину и поехать, куда глаза
глядят»... но чтобы точно  знать, что тебя там  ждут. И  чтобы не в одном
месте провести  весь  отпуск, отбывая  оплаченный «срок»,  а в  разных...
    Нет ничего проще!  С  помощью  министерства  по  физической  куль�
туре и спорту  КЧР,  «Ростовчанка» представляет читателям  лучшие
современные гостиницы, отели, базы отдыха в Карачаево�Черкесии.
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 «СЕЛЕНА»

ГОСТЕВОЙ ДОМИК «ПОЛЯНКА»

МИНИГОСТИНИЦА�КАФЕ «ТЕБЕРДА»

ÂÛÐÀÆÀÅÌ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ ÇÀ ÏÎÌÎÙÜ Â ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÀ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÓ ÏÎ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÅ,  ÑÏÎÐÒÓ È  ÒÓÐÈÇÌÓ Ê×Ð  È

ËÈ×ÍÎ – ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÓ ÎÒÄÅËÀ ÏÎ ÒÓÐÈÇÌÓ  ÊÀÇÁÅÊÓ ÇÀÓÐÎÂÈ×Ó ÀÏÏÎÅÂÓ.

Íà âûåçäå èç ãîðîäà

Êàðà÷àåâñêà, íà áåðåãó

Êóáàíè, ðÿäîì ñ àâòî-

ìàãèñòðàëüþ, âåäóùåé â

Äîìáàé, ïîñòðîåí íîâûé

òóðèñòè÷åñêèé êîìïëåêñ

«Èìïåðèÿ». Â åãî ñîñòàâ âõîäÿò: ãîñòèíèöà íà 20 ìåñò,

çèìíåå è ëåòíåå êàôå ñ ôîíòàíîì, áàð, àâòîñòîÿíêà,

àâòîìîéêà, áèëüÿðäíûé çàë è øàõìàòíûé êëóá ñ êà-

ìèííûì çàëîì. Ðÿäîì ðàñïîëàãàåòñÿ àâòîçàïðàâî÷íàÿ

ñòàíöèÿ.

Â ãîñòèíèöå èìåþòñÿ

4-ìåñòíûå íîìåðà áëî÷íîãî

òèïà ñ îáùèì ñàíóçëîì, à

òàêæå íîìåðà êàòåãîðèè

ïîëóëþêñ è ëþêñ. Ðàáîòàåò

êîìïëåêñ êðóãëîñóòî÷íî.

 Çäåñü Âû ìîæåòå îòäîõíóòü

ïîñëå äîëãîé äîðîãè, ïåðåíî÷åâàòü, îòâåäàòü áëþäà

íàöèîíàëüíîé êóõíè. Â ñêîðîì âðåìåíè ïëàíèðóåòñÿ

îðãàíèçîâàòü êîííûé äâîð è ïðîêàò ãîðíûõ âåëîñèïåäîâ

äëÿ æåëàþùèõ ïîñåòèòü æè-

âîïèñíûå îêðåñòíîñòè ãîðîäà

Êàðà÷àåâñêà, à òàêæå äîëèíû

Êóáàíè, Òåáåðäû è Ìàðû.

Òåë.àäìèíèñòðàòîðà:

 (87879) 2-54-48,

 8-928-025-81-03.

Óíèêàëüíûé ãîðíûé

îòåëü «Бомонд»  ðàñ-

ïîëîæåí â æèâîïèñíîì

óãîëêå âñåñåçîííîãî

êóðîðòà Äîìáàé, â

îêðóæåíèè ãîð Ãëàâíîãî

Êàâêàçñêîãî õðåáòà íà

âûñîòå 1650 ì íàä

óðîâíåì ìîðÿ, â óùåëüå

Àìàíàóç. Îòåëü ñäåëàí

ïîëíîñòüþ èç àíãàðñêîé ñîñíû. Ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûå

ìàòåðèàëû â ñî÷åòàíèè ñ íåîáû÷àéíîé êðàñîòû

ïðèðîäîé, ïðîçðà÷íûì è êðèñòàëüíî ÷èñòûì âîçäóõîì

ñîçäàþò íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ ïîë-

íîöåííîãî è çäîðîâîãî îòäûõà. Íà òåððèòîðèè îòåëÿ

ïðîòåêàåò ðó÷åé ñ ÷èñòîé, ëåäíèêîâîé âîäîé.

Îòåëü «Áîìîíä» — ýòî óþòíûé ãîñòåâîé äîì, îòëè÷-

íîå ìåñòî äëÿ îòäûõà ðàçíûõ ëþäåé, ïðèåçæàþùèõ êàê

ìàëåíüêèìè ãðóïïàìè, òàê è áîëüøèìè êîìïàíèÿìè.

Îïûò ïîêàçûâàåò, ÷òî òå, êòî õîòÿò îáùåíèÿ, âñåãäà

íàõîäÿò ìíîãî ñîâìåñòíûõ èíòåðåñîâ íå òîëüêî â ãî-

ðàõ, íî è â íàøåé êàþò-êîìïàíèè, è ðàçúåçæàþòñÿ

«äðóçüÿìè íàâåêè».

Âûñîêîêëàññíîå îáñëóæèâàíèå, óþòíûå äâóõ-

ìåñòíûå íîìåðà ñ âåëèêîëåïíûì âèäîì íà  ãîðû,

îñòàâÿò íåçàáûâàåìûå âïå÷àòëåíèÿ î ïðåêðàñíî

ïðîâåäåííîì ïðàçäíèêå èëè âûõîäíîì.  Â íîìåðàõ

èìåþòñÿ ñàíóçëû ñî âñåìè óäîáñòâàìè, à òàêæå,

õîëîäèëüíèêè è òåëåâèçîðû.

Äîáðî ïîæàëîâàòü â îòåëü «Áîìîíä»!

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû:

8-928-395-74-48,    8-928-395-83-63.

 «ЭЛИТА»– îäíà èç íîâûõ âûñîêîãîðíûõ ãîñòèíèö

â ãîðàõ Äîìáàÿ.

Ðàñïîëîæåíà íå-

äàëåêî îò âòîðîé

ïëîùàäêè «ìàÿò-

íèêîâîé êàíàòíîé

äîðîãè», ðÿäîì ñ

ãîñòèíèöåé «Èíý»,

íà âûñîòå 2250

ìåòðîâ íàä óðîâ-

íåì ìîðÿ.  Ðÿäîì

ñ íåé  âòîðàÿ ïëî-

ùàäêà íîâîé êàíàòíîé äîðîãè, à íàïðîòèâ – òðåòüÿ

î÷åðåäü êðåñåëüíîé äîðîãè.

Îòäûõàÿ â «Ýëèòå», âû íå òîëüêî ýêîíîìèòå âðåìÿ

è äåíüãè, èçáåãàÿ åæåäíåâíîãî

ïîäúåìà íà ïåðâûõ î÷åðåäÿõ

êàíàòíûõ äîðîã, íî òàêæå

ïîëó÷àåòå óäèâèòåëüíóþ

âîçìîæíîñòü íàñëàæäàòüñÿ

íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòüþ

çàñíåæåííûõ âåðøèí è çàõâà-

òûâàþùèì äóõ âèäîì èç îêíà ñâîåé êîìíàòû.

Íà ïåðâîì ýòàæå  èìååòñÿ ñîáñòâåííîå êàôå íà

25 ìåñò. Ñàìà æå ãîñòèíèöà ìîæåò ïðèíÿòü ïÿòíàä-

öàòü ÷åëîâåê.

Áëàãîäàðÿ ñâîèì óíèêàëüíûì êîíñòðóêòèâíûì

îñîáåííîñòÿì ãîñòèíèöà õîðîøî îòàïëèâàåòñÿ.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ:

òåë./ôàêñ 8 (87872) 5-13-40, 8- 928- 914-80-99.

«РОССИЯ»– îòåëü

êóðîðòà Äîìáàé,

êîòîðûé ñîâìåùàåò

â ñåáå ãîðíîëûæíûé

è ëåòíèé îòäûõ.

Ñäàí â ýêñïëóàòà-

öèþ â êîíöå äåêàáðÿ

2006 ãîäà. Ðàñïîëî-

æåí â þãî-çàïàäíîé

÷àñòè ïîñåëêà Äîì-

áàé, â 50 ìåòðàõ îò íèæíåé ñòàíöèè Ìàÿòíèêîâîé Êàíàò-

íîé Äîðîãè. Íàïðîòèâ îòåëÿ ðàñïîëîæåíà ãîñòèíèöà

«Ñîëíå÷íàÿ äîëèíà».

Íåáîëüøîé è î÷åíü óþòíûé ñîâðåìåííûé îòåëü, êîòî-

ðûé ïðåäñòàâëÿåò èç ñåáÿ òðåõýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå.

Êàòåãîðèÿ íîìåðîâ îò 2-ìåñòíûõ ñòàíäàðòíûõ äî íîìåðîâ

ëþêñ ñ äâóìÿ ñïàëüíÿìè è êàìèííûì çàëîì. Â êàæäîì

íîìåðå óñòàíîâëåí òåëåâèçîð.

Íîìåðà â ãîñòèíèöå òåïëûå, èìååòñÿ ñâîÿ êîòåëüíàÿ.

Ðÿäîì ñ îòåëåì ðàñïîëîæåí äîìáàéñêèé ñïàñîòðÿä. Íà

âòîðîì ýòàæå íàõîäèòñÿ êàôå. Òàêæå èìååòñÿ ëûæå-

õðàíèëèùå è ïðîêàò ñíàðÿæåíèÿ. Íåïîäàëåêó îò îòåëÿ

åñòü áîëüøîé è êðàñèâûé ëåñ,

ïî òðîïèíêå ìîæíî äîéòè äî

âîäîïàäà «Äåâè÷üè ñëåçû».

 Òåë. àäìèíèñòðàòîðà:

 (87872)58-389, 8-928-396-12-82;

8-928-389-89-69.

«Шатто Леопард»
ðàñïîëîæåí ñðàçó ïðè

âúåçäå â Äîìáàé, ñ

ïðàâîé ñòîðîíû, íå-

äîåçæàÿ äî ïîñòà ÃÀÈ.

Îòêðûëñÿ îòåëü â

äåêàáðå 2006 ãîäà è

ñäåëàí â àëüïèéñêîì

ñòèëå. Ýòî äâà ïÿòè-

ýòàæíûõ êîðïóñà, íà

ïåðâîì ýòàæå ïåðâîãî

êîðïóñà ðàñïîëîæåíû êàôå è áàð. Åñòü ñîáñòâåííàÿ

îõðàíÿåìàÿ ñòîÿíêà äëÿ àâòîìîáèëåé. Âåëèêîëåïíàÿ

ñàóíà ñ ïîäñâå÷èâàþùèìñÿ áàññåéíîì, â êîòîðîì

ñîçäàåòñÿ òå÷åíèå, è èñêóññòâåííûì âîäîïàäîì.

Ðàññ÷èòàí îòåëü íà ïðèåì 46 ÷åëîâåê â 18 íîìåðàõ

êàòåãîðèé – îò ñòàíäàðòíîãî äî ëþêñà. Â íîìåðàõ

ìÿãêàÿ ìåáåëü, òåëåâèçîð, õîëîäèëüíèê, ñàíóçåë, âàííà

èëè äóøåâàÿ êàáèíêà. Îòîïëåíèå àâòîíîìíîå.

Â îòåëå äåìîêðàòè÷íàÿ è î÷åíü äðóæåñòâåííàÿ

àòìîñôåðà. Ïåðñîíàë  âñåãäà îòçûâ÷èâ ê òðåáîâàíèÿì

ñâîèõ ïîñåòèòåëåé.

 Îñíîâíàÿ èäåÿ ñîçäàíèÿ îòåëÿ – ñáîð ñðåäñòâ íà

ýêñïåäèöèþ ñ öåëüþ  íàéòè óòðà÷åííûé âèä êàâ-

êàçñêîãî ëåîïàðäà. Îòñþäà è äèçàéí îòåëÿ, è òåìàòèêà

êàðòèí.

Ðàññòîÿíèå äî ñîâðåìåííîé ãîíäîëüíîé êàíàòíîé

äîðîãè 250 ì. Äî ìàÿòíèêîâîé äîðîãè – 350 ì., äî êðå-

ñåëüíîé – 200 ì., äî ëÿãóøàòíèêà – 150 ì.

Áðîíèðîâàíèå ìåñò ïî òåë. : 8-928-398-87-77.

Àëüïèíèñòñêèé ëàãåðü «Алибек». Ñâîèõ ïåðâûõ

ãîñòåé  ïðèíÿë â 1936

ãîäó. Ëàãåðü íàõîäèò-

ñÿ â óùåëüå ðåêè Àëè-

áåê, â 5 êèëîìåòðàõ îò

Äîìáàÿ. Ðàéîí îòìå-

÷àåòñÿ ðàçíîîáðà-

çèåì ãîðíûõ âåðøèí

îò 1Áäî 6À êàòåãîðèè

ñëîæíîñòè, áîëüøèì

âûáîðîì ìåñò äëÿ

ïðîâåäåíèÿ ó÷åáíûõ

çàíÿòèé íà âñåõ ôîðìàõ ãîðíîãî ðåëüåôà. Â ëàãåðå

ðàáîòàåò êîîðäèíàöèîííî-ñïàñàòåëüíàÿ ñëóæáà.

Èìååòñÿ ìåòîäè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ ïî îðãàíèçàöèè

ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íîãî ïðîöåññà. Åñòü êàðòîòåêà

îïèñàíèé âñåõ ìàðøðóòîâ Äîìáàéñêîãî ðàéîíà. Ïðè

íåîáõîäèìîñòè – òóðèñòàì è àëüïèíèñòàì ïðåäîñ-

òàâëÿþòñÿ  èíñòðóêòîðà.

Ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ëàãåðü  ïåðåèìåíî-

âàí â ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíóþ áàçó «Àëèáåê».

Èìåþòñÿ 1, 2-õ, 3-õ è 4-ìåñòíûå íîìåðà. Âñåãî â íèõ

ìîæåò ðàçìåñòèòüñÿ äî 150 ÷åëîâåê.

 Â ëàãåðå èìååòñÿ áîëüøîé îïûò ðàáîòû ïî îðãà-

íèçàöèè äåòñêîãî îòäûõà, ïðîâåäåíèþ ïîõîäîâ äëÿ

íîâè÷êîâ. Â «Àëèáåêå» åñòü ñàóíà, áàð, ñòîëîâàÿ,

áèáëèîòåêà, ïðîêàò ãîðíîëûæíîãî è àëüïèíèñòñêîãî

ñíàðÿæåíèÿ, íàñòîëüíûé òåííèñ, áèëüÿðä, îòêðûòûé

ïëàâàòåëüíûé áàññåéí.

 Ìåñòà áðîíèðóþòñÿ  ïî òåë.: 8-928-380-28-91 èëè

÷åðåç ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ãðóïïû êîìïàíèé «ÐÂÁ

«Àëåàí» â ã. Êèñëîâîäñêå (87937) 2-00-39, 2-89-81.

Òóðèñòè÷åñêèé êîìïëåêñ

    «Империя»

Òóðèñòè÷åñêèé öåíòð «Ñåëåíà»

íàõîäèòñÿ â 20 ìåòðàõ îò êàíàòíî-

êðåñåëüíîé äîðîãè  êóðîðòà Äîìáàé.

 Ïåðâûõ ïîñåòèòåëåé öåíòð ïðèíÿë

â äåêàáðå 2002 ãîäà.

Èìååò â ñâîåì ðàñïîðÿæåíèè 2 äâóõ-

ìåñòíûõ äâóõêîìíàòíûõ íîìåðà ëþêñ,

2 îäíîêîìíàòíûõ äâóõìåñòíûõ íîìåðà ëþêñ, 10 äîìèêîâ ñî âñåìè

óäîáñòâàìè, ñ îòäåëüíûì âõîäîì.

Ê óñëóãàì îòäûõàþùèõ: ñòîëîâàÿ, äèñêî-áàð, ðóññêàÿ áàíÿ, ñàóíû,

àâòîñòîÿíêà äëÿ ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé, áèëüÿðä àìåðèêàíñêèé. Ïî

æåëàíèþ òóðèñòîâ îðãàíèçîâûâàþòñÿ ýêñêóðñèè.

 Íàøè ýêñêóðñîâîäû ïîìîãóò âàì ñîâåðøèòü óâëåêàòåëüíûå ïåøèå, êîííûå, âåëîñèïåäíûå è àâòîýêñêóðñèè

ïî äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿì Äîìáàÿ è Òåáåðäû. Çèìîé – îïûòíûå èíñòðóêòîðû ïî ãîðíîëûæíîìó ñïîðòó îáó÷àò

âàñ êàòàíèþ íà ãîðíûõ ëûæàõ è ñíîóáîðäàõ.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ïî òåë.:

(87872) 58-301,  58-302,   8-918-717-62-59,  8-928-913-74-05.

           mailto:selena-dombay@mail.ru

Ðàñïîëîæåíà â ïîñ. Äîìáàé (ñðàçó ïðè âúåçäå,

ñïðàâà).

Äâóõýòàæíîå çäàíèå, íà ïåðâîì ýòàæå êîòîðîãî

ðàçìåñòèëîñü óþòíîå êàôå, íà âòîðîì – 3 ãîñòèíè÷íûõ

íîìåðà íà 11 ÷åëîâåê. Â íîìåðàõ åñòü âñå óäîáñòâà,

ìÿãêàÿ ìåáåëü, òåëåâèçîðû. Èìååòñÿ ñâîÿ àâòîñòîÿíêà.

Ñòîèìîñòü ïðîæèâàíèÿ áåç ïèòàíèÿ îò 300 ðóáëåé â

ñóòêè.

Òåë. äëÿ áðîíèðîâàíèÿ ìåñò:

(87872) 58-3-41; 51-7-71;  8-928-906-80-64.

Ðàñïîëîæåí â ã. Òåáåðäà, íà òåððèòîðèè áûâøåãî

ïèîíåðñêîãî ëàãåðÿ «Òåáåðäà» (óë.Îðäæîíèêèäçå 34 «á»).

Îãîðîæåííàÿ îõðàíÿåìàÿ òåððèòîðèÿ íà æèâî-

ïèñíîì áåðåãó ðåêè Òåáåðäà.  Èäåàëüíîå ìåñòî äëÿ

ñåìåéíîãî îòäûõà. Â ãîñòåâîì äîìèêå èìåþòñÿ 4

íîìåðà ñî âñåìè óäîáñòâàìè (âàííà, òóàëåò, ãîðÿ÷àÿ

âîäà)  íà 13 ÷åëîâåê. Åñòü êóõíÿ, ãäå ìîæíî ñàìèì

ïðèãîòîâèòü îáåä.

Ñòîèìîñòü ïðîæèâàíèÿ îò 300 ðóáëåé â ñóòêè áåç

ïèòàíèÿ. Çà òðåõðàçîâîå ïèòàíèå – 200 ðóáëåé â ñóòêè.

Äëÿ æåëàþùèõ çàíÿòüñÿ òóðèñòè÷åñêèì áèçíåñîì –

ïðîäàåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê (40 ñîòîê) â ã.Òåáåðäà.

Òåë. äëÿ áðîíèðîâàíèÿ ìåñò è ñïðàâîê:

(87872) 51-241;  8-928-395-36-03.
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Ãîñòèíèöà «АРЮЧАТ» ðàñïî-

ëîæåíà ñðàçó çà «âàíòîâûì»

ìîñòîì íà áåðåãó ðåêè Àìàíàóç â

Äîìáàå. Îò ìàÿòíèêîâîé êàíàòíîé

äîðîãè – 50 ìåòðîâ. Ãîñòèíèöà

ñäàíà â ýêñïëóàòàöèþ â 2004 ãîäó

è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïÿòèýòàæíîå çäàíèå, íå ñ÷èòàÿ

öîêîëüíîãî ýòàæà, ãäå ðàñïîëîæåíà ñàóíà è ïèùåáëîê.

Ìîæåò ïðèíÿòü îäíîâðåìåííî äî

40 ÷åëîâåê.  Îêîëî ãîñòèíèöû ðàñ-

ïîëîæåíà ñîáñòâåííàÿ àâòîñòîÿíêà

íà 16–20 ëåãêîâûõ àâòîìîáèëåé.

Íà ïåðâîì ýòàæå – îôèñ ãîñòèíè-

öû, ïðîêàò ëûæ è äâà îäíîêîìíàòíûõ

äâóõìåñòíûõ íîìåðà êàòåãîðèè «ñòàíäàðò». Íà âòîðîì,

òðåòüåì è ÷åòâåðòîì ýòàæàõ ðàñïîëîæåíû ïî òðè

îäíîêîìíàòíûõ äâóõìåñòíûõ íîìåðà êàòåãîðèè

«ñòàíäàðò», îäèí íîìåð äâóõêîìíàòíûé ÷åòûðåõìåñò-

íûé êàòåãîðèè «ïîëóëþêñ».  Õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ

ÿâëÿåòñÿ èíäèâèäóàëüíûé äèçàéí äëÿ

êàæäîãî íîìåðà. Íà ïÿòîì ýòàæå

ðàçìåùåí áîëüøîé äâóõóðîâíåâûé

ïÿòèìåñòíûé íîìåð êàòåãîðèè «ïîëó-

ëþêñ». Îòîïëåíèå – îò ñîáñòâåííîé

êîòåëüíîé.

Â ãîñòèíèöå èìååòñÿ øèêàðíîå âíåøíåå êàôå,

êîòîðîå ðàñïîëîæåíî íåïîñðåäñòâåííî íàä ðåêîé. Ïîâàð

çàêàçàí ñïåöèàëüíî è ãîòîâèò î÷åíü âêóñíûå áëþäà

ðàçíûõ êóõîíü!

Òåë./ôàêñ îôèñà: (87872) 58-242,   8-928-389-03-08,

   òåë.äèðåêòîðà:  8-928-386-48-79

                 E-mail: aruchat@yandex.ru

      ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ – ÍÀ ÑÀÉÒÅ  www.dombayinfo.ru         ÅÄÈÍÀß ÑËÓÆÁÀ ÁÐÎÍÈÐÎÂÀÍÈß:  (87822) 7-92-22. 8-909-499-23-13.

 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
Ãîñòèíèöà ðàñïîëîæåíà ïðÿìî íà

âúåçäå íà âñåñåçîííûé êóðîðò Äîìáàé.

Ïîñòðîåíà è ñäàíà â ýêñïëóàòàöèþ â

2004 ãîäó è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïÿòè-

ýòàæíîå çäàíèå, íå ñ÷èòàÿ öîêîëüíîãî

ýòàæà, ãäå ðàñïîëîæåíû áèëüÿðäíàÿ, ñàóíà,

áàññåéí.

 Ãîñòèíèöà ìîæåò ïðèíÿòü îäíîâðåìåííî äî

40 ÷åëîâåê. Èìååòñÿ ïðîêàò ëûæ, ñàíåé è ò.ä.

Îêîëî ãîñòèíèöû ðàñïî-

ëîæåíà ñîáñòâåííàÿ àâòî-

ñòîÿíêà íà 16–20 ëåãêîâûõ

àâòîìîáèëåé.

Íà ïåðâîì ýòàæå íàõîäèò-

ñÿ êàôå âìåñòèìîñòüþ 30 ÷å-

ëîâåê, ãäå  âàñ íàêîðìÿò ïðå-

êðàñíî ïðèãîòîâëåííûìè áëþäàìè, êîòîðûå ìîæíî

çàêàçàòü çàðàíåå è  ïî ñâîåìó âêóñó.

Òåë. äëÿ áðîíèðîâàíèÿ ìåñò: 9-928-230-84-20.

Áàçà «ЖЕМЧУЖИНА»  ðàñ-

ïîëîæåíà â Äæàìàãàòñêîì óùåëüå

íà êóðîðòå Òåáåðäà, íåìíîãî

âûøå îòåëÿ «Ãîðíûé». Â 20 êì îò

Äîìáàÿ. Ïîñòðîåíà ïî àíàëîãó

«Ñîëíå÷íîé äîëèíû», ïîëíîñòüþ

äåðåâÿííàÿ, ïîýòîìó  î÷åíü êðàñèâî ñìîòðèòñÿ íà ôîíå

ñêàëèñòûõ ãîð. Èìååòñÿ áîëüøîé

êàìèííûé çàë äëÿ ïðîâåäåíèÿ

áàíêåòîâ, ñåìèíàðîâ, çàë äëÿ èãðû

â áèëüÿðä. Íà òåððèòîðèè êðàñèâûé

ïðóä, ãäå ìîæíî ïîðûáà÷èòü. Êðóãëî-

ñóòî÷íî ïîäàåòñÿ ãîðÿ÷àÿ âîäà. Â

íîìåðàõ òåïëî è óþòíî.  Íà òåððè-

òîðèè áàçû – äåòñêàÿ ïëîùàäêà.

 Ìàêñèìàëüíîå ðàçìåùåíèå –

45 ÷åëîâåê.

Íàïðîòèâ áàçû åñòü åùå îäèí êîì-

ïëåêñ ñ îäíîèìåííûì íàçâàíèåì.

Óñëîâèÿ äëÿ ïðîæèâàíèÿ òàì ïîïðî-

ùå, íî èìåþòñÿ 2-, 6-, 8-ìåñòíûå êîò-

òåäæè. Îáùåå êîëè÷åñòâî ìåñò 26. Â êàæäîì êîòòåäæå

íà 1-ì ýòàæå ðàñïîëîæåíà êóõíÿ ñ õîëîäèëüíèêîì è

ïîñóäîé, à òàêæå èìåþòñÿ óäîáñòâà (äóø, òóàëåò). Íà

òåððèòîðèè îáåèõ áàç åñòü àâòîñòîÿíêà, êóäà ìîæíî

ïîñòàâèòü íå òîëüêî ëåãêîâîé òðàíñïîðò, íî è àâòîáóñû.

           Òåë.:(87872) 573-49,  8-962-447-10-93.

Òóðáàçà «Комбат»
íàõîäèòñÿ â ñ. Ðîæêàî,

â íåñêîëüêèõ êèëî-

ìåòðàõ îò ñ. Ïñåìåí

Óðóïñêîãî ðàéîíà.

Ðÿäîì  ïðîòåêàåò ðåêà

Ëàáà, îêðóæàþò áàçó

æèâîïèñíûå ãîðû. Â

òóðáàçå «Êîìáàò» åñòü

óþòíûå äâóõ è áîëåå ìåñòíûå íîìåðà, ðóññêàÿ áàíÿ,

ñàóíà, èñêóññòâåííûé è ïðèðîäíûé áàññåéíû, êàôå.

Èìååòñÿ ñâîé òðàíñïîðò, íà êîòîðîì ïðîèñõîäèò äîñ-

òàâêà  ê ìåñòó ýêñêóðñèé, òóðîâ è ëå÷åáíûõ ïðîãðàìì.

 Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áàçû ýòî–ëå÷åáíûå òóðû

ê öåëåáíûì ìèíåðàëüíûì èñòî÷íèêàì Êèñëûì  (ëàø-

òðàê), ïåøåõîäíûå ýêñêóðñèè ïî äîëèíàì Çàãåäàíà,

Ïõèè,  Äàìõóðöà, ñïåëåîýêñêóðñèè ê ïåùåðå «Þæíûé

ñëîí». Äëÿ æåëàþùèõ ïîïðàâèòü ñâîå çäîðîâüå îðãà-

íèçîâàí âûåçäíîé ëàãåðü «Ðîæêàî». Ýòî ïàëàòî÷íûé

ãîðîäîê ñ íåîáõîäèìûì ñåðâèñîì. Â íåì åñòü õîðîøî

îáîðóäîâàííûå ïàëàòêè, ñàíèòàðíûå êîìíàòû,

ïåðåäâèæíàÿ «ðóñêàÿ áàíÿ», äóøåâàÿ êàáèíêà,

âîëåéáîëüíàÿ ïëîùàäêà, ôóòáîëüíîå ïîëå, êàôå.

   Òóðèñòû, æåëàþùèå ïîïðàâèòü ñâîå çäîðîâüå íà

ëå÷åáíûõ âîäàõ Êèñëûõ èñòî÷íèêîâ, äîñòàâëÿþòñÿ

ñîáñòâåííûì òðàíñïîðòîì òóðáàçû «Êîìáàò» â

ïàëàòî÷íûé ëàãåðü «Ðîæêàî». Ïîñëå ïðîõîæäåíèÿ

êóðñà ëå÷åíèÿ (7 äíåé) ãðóïïà âîçâðàùàåòñÿ íà òóðáàçó

«Êîìáàò».

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåë.: 8-928-392-38-36.

Îòåëü «Звездный»
ðàñïîëîæåí ñðàçó ïðè

âúåçäå â Äîìáàé,  ñ ëåâîé

ñòîðîíû. Îòêðûëñÿ â

äåêàáðå 2006 ãîäà è

ñäåëàí â àëüïèéñêîì

ñòèëå. Ýòî ïÿòèýòàæíîå

ñòðîåíèå, íà ïåðâîì

ýòàæå êîòîðîãî ðàñïîëî-

æåí áàð, à íà ìàíñàðäíîì

– èçþìèíêà, îäíà èç ïðè-

÷èí íàçâàíèÿ ýòîãî îòåëÿ,

ñïåöèàëüíàÿ êîìíàòà, â êîòîðóþ èäåò âèíòîâàÿ

ëåñòíèöà. Â ýòîé êîìíàòå ñòîèò

åäèíñòâåííûé â Äîìáàå òåëåñêîï, è

òóðèñòû ýòîãî îòåëÿ ìîãóò ïî íî÷àì

ðàññìàòðèâàòü çâåçäíîå íåáî.

Ðàññ÷èòàí îòåëü íà ïðèåì 46 ÷åëî-

âåê â 14 íîìåðàõ. Íîìåðà êàòåãîðèè îò

ñòàíäàðòíîãî äî ëþêñà. Èìååòñÿ

ñîáñòâåííàÿ àâòîñòîÿíêà, êàðàîêå áàð,

áèëüÿðä,  êîíôåðåíö-çàë, äîìàøíèé

êèíîòåàòð,  ñàóíà. Â íîìåðàõ ìÿãêàÿ ìåáåëü, òåëå-

âèçîð, õîëîäèëüíèê, ñåéô, ñàíóçåë, âàííà.

Âîêðóã îòåëÿ êðàñèâûé ïèõòîâûé ëåñ, âèä íà îñíîâ-

íûå âåðøèíû Äîìáàÿ, åñòü áåñåäêà äëÿ áàðáåêþ.

Ðàññòîÿíèå äî ñîâðåìåííîé ãîí-

äîëüíîé êàíàòíîé äîðîãè –250 ì.

Äî ìàÿòíèêîâîé äîðîãè – 350 ì.,

äî êðåñåëüíîé –200 ì., äî ëÿãó-

øàòíèêà –150 ì.

Çàÿâêè ïî òåë.: 8-909-498-18-00.

«СТЕЛЛА» – îäíà èç ñàìûõ

êîìôîðòàáåëüíûõ ÷àñòíûõ

ãîñòèíèö  Äîìáàÿ. Ðàäóøèå

õîçÿåâ, ðåàëüíûå öåíû è

ãëàâíîå – êîìôîðò íîìå-

ðîâ, ñäåëàþò âàø îòäûõ

íåçàáûâàåìûì. Ðàñïîëî-

æåíèå ãîñòèíèöû î÷åíü

óäîáíîå, îíà íàõîäèòñÿ ïðÿìî íàïðîòèâ ëûæíîé òðàññû

äëÿ íîâè÷êîâ. Ïîäíÿâøèñü íà ïîñëåäíèé ïîäúåì, ìèíóÿ

ïîñò ÃÀÈ, ïîäúåçæàåøü ïðÿìî êî âõîäó â ãîñòèíèöó.

Â ãîñòèíèöå 6 ñîâðåìåííûõ íîìåðîâ, îòäåëàííûõ

äåðåâîì. Äâà ëþêñà, ñîñòîÿùèõ èç äâóõ êîìíàò: õîëë è

ñïàëüíÿ. Ñïàëüíÿ ñ øèêàðíîé äâóõñïàëüíîé êðîâàòüþ,

âñòðîåííûì øêàôîì, è ìÿãêèì

áåëüãèéñêèì êîâðîì íà ïîëó. Â

õîëëå – òåëåâèçîð, ðàñêëàäû-

âàþùèéñÿ ìÿãêèé äèâàí, è êðåñëî,

÷òî ïîçâîëÿåò ñóùåñòâåííî óâå-

ëè÷èòü ÷èñëî ïðîæèâàþùèõ.

Ñàíóçåë ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íàñ-

òîÿùåå ïðîèçâåäåíèå èñêóññòâà.

Áîëüøàÿ óãëîâàÿ âàííà, ñàíòåõíèêà è çåðêàëà äàþò

ïîëíóþ èëëþçèþ 4-çâåçäî÷íîãî îòåëÿ. Åñòü 3 äâóõ-

êîìíàòíûõ ïðîñòîðíûõ íîìåðà.  Îäíîêîìíàòíûé íîìåð

äëÿ ñåìåéíîé ïàðû.Ãîðÿ÷àÿ âîäà åñòü âñåãäà. Â ñîá-

ñòâåííîì êàôå «Ôîðåëüíîå»  âñåãäà ìîæíî îòâåäàòü

âêóñíûå áëþäà.

  Òåë. àäìèíèñòðàòîðà:  (87872) 58-338;  58-339

      8-928-398-90-71,  mailto:stella-57@mail.ru

Â Äîìáàå, íà ñêëîíå ãîðû

Ìóññà-À÷èòàðà, íà âûñîòå

2250 ìåòðîâ íàä óðîâíåì

ìîðÿ, ó ñîåäèíåíèÿ ìàÿò-

íèêîâîé êàíàòíîé äîðîãè è

êàíàòíî-êðåñåëüíûõ äîðîã

íàõîäèòñÿ ñàìàÿ âûñîêî-

ãîðíàÿ ãîñòèíèöà –

«Инэ». Îñíîâàííàÿ â 1990 ãîäó,

ãîñòèíèöà ìîæåò îäíîâðåìåííî

ïðèíÿòü äî 18–20 îòäûõàþùèõ.

Ýòî èäåàëüíîå

ìåñòî îòäûõà äëÿ

òåõ, êòî íå æåëàåò

åæåäíåâíî òðà-

òèòü âðåìÿ íà ïîäúåì îò Äîìáàéñêîé

ïîëÿíû äî ãîðíîëûæíûõ òðàññ. Ê

óñëóãàì îòäûõàþùèõ êîìôîðòà-

áåëüíûå íîìåðà, ïèòàíèå, ñàóíà è

ïðîêàò ãîðíîëûæíîãî ñíàðÿæåíèÿ.

Ïðîæèâàþùèå â ãîñòèíèöå «Èíý»

ïåðâûìè â ïî-

ñåëêå Äîìáàé âñòðå÷àþò âîñõîä

ñîëíöà, à çàõâàòûâàþùèé äóõ âèä

çàñíåæåííûõ âåðøèí èç îêîí

íîìåðîâ íå îñòàâëÿåò ðàâíî-

äóøíûìè äàæå ñàìûõ èñêóøåííûõ

ãîðíîëûæíèêîâ è òóðèñòîâ.

Ìû æäåì âàñ â «Èíý»!

Òåë. äëÿ áðîíèðîâàíèÿ ìåñò:

 8-928-251-73-58.

Ãîñòèíèöà «Альтаир» îäíà

èç ñîâðåìåííûõ íîâîñòðîåê

Äîìáàÿ. Îòëè÷èòåëüíîé îñîáåí-

íîñòüþ ãîñòèíèöû ÿâëÿåòñÿ ñïå-

öèàëüíûé òåïëîèçîëÿöèîííûé

ìàòåðèàë, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ

õîëîäíîãî êëèìàòà. Çäåñü âñåãäà

òåïëî è óþòíî!

Ðàñïîëîæåíà ãîñòèíèöà íà ïðàâîì áåðåãó ðåêè

Àëèáåê, ïåðåä âúåçäîì â ÷àñòíûé ñåêòîð, â 250 ìåòðàõ

îò ìàÿòíèêîâîé êàíàòíîé äîðîãè. Ãîñòèíèöó îêðóæàþò

ïèõòîâûå ñîñíû âûñîòîé 25–30 ìåòðîâ. Â ÷åòûðåõ-

ýòàæíîì êîðïóñå ãîñòèíèöû èìåþòñÿ 11 íîìåðîâ – îò

ñòàíäàðòíîãî äî ëþêñ êàòåãîðèè. Âî âñåõ íîìåðàõ

óñòàíîâëåíî ñïóòíèêîâîå (10 êàíàëîâ) òåëåâèäåíèå.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ çàêàí÷èâàþòñÿ ðàáîòû ïî ñòðîè-

òåëüñòâó ðàçâëåêàòåëüíîãî êîìïëåêñà. Â êîìïëåêñå:

ðåñòîðàí, äèñêîòåêà, çàë èãðîâûõ àâòîìàòîâ, ñàóíà è ò.ä.

Íà òåððèòîðèè ãîñòèíèöû åñòü ñîáñòâåííàÿ àâòîñòî-

ÿíêà, êîííûé, ëûæíûé ïðîêàò. Âîçìîæíà îðãàíèçàöèÿ

ìíîãîäíåâíûõ ïåøåõîäíûõ è

êîííûõ òóðîâ ïî áëèçëåæàùèì

óùåëüÿì.

Òåë. äëÿ áðîíèðîâàíèÿ ìåñò:

(87872)58-3-88, 58-3-99,

 8-928-026-22-00

 mailto:altair@dombayinfo.ru

«У МАРАТА» – ÷àñòíûé ãîñòåâîé äîì, ñ âèäîì íà

Äîìáàéñêèå ãîðû. Ðàñïîëîæåí â êóðîðòíîì ãîðîäå

Òåáåðäà (50 ìåòðîâ âïðàâî îò øëàãáàóìà íà

Äîìáàé.  Äî Äîìáàÿ 15 ìèíóò åçäû).

Îãîðîæåííàÿ îõðàíÿåìàÿ òåððèòîðèÿ â 2 ãåêòàðà

çåìëè íà áåðåãó ðåêè Òåáåðäà ñ  áåñïëàòíîé àâòî-

ñòîÿíêîé. Òèõîå, áëàãîóñòðîåííîå, èñêëþ÷èòåëüíî

óäà÷íîå ìåñòî äëÿ óåäèíåííîãî ñåìåéíîãî è êîð-

ïîðàòèâíîãî îòäûõà. Îçåðî ñ ôîðåëüþ, äåðåâÿííûå

äîìèêè ñî âñåìè óäîáñòâàìè, áåñåäêè ïîä ñîñíàìè

ñ ìàíãàëàìè äëÿ øàøëûêà.

Â äîìèêàõ èìåþòñÿ: äâà íîìåðà êëàññà «ëþêñ»

(äâóõêîìíàòíûå) ñ âàííàìè, îäèí 2-êîìíàòíûé ïîëó-

ëþêñ, äâà 2-ìåñòíûõ íîìåðà, äâà 4-ìåñòíûõ. Ñòîëî-

âàÿ, ñàóíà, â íîìåðàõ äóø, ãîðÿ÷àÿ âîäà. Ñòîèìîñòü

ïðîæèâàíèÿ – îò 300 ðóáëåé â ñóòêè. Ïèòàíèå – ïî

ñîãëàñîâàíèþ. Íà òåððèòîðèè ìîæíî òàêæå ðàçáèòü

ïàëàòî÷íûé ëàãåðü.

Öåëåáíûé òåáåðäèíñêèé âîçäóõ, êðèñòàëüíî

÷èñòàÿ ëåäíèêîâàÿ âîäà, àëüïèéñêèå òðàâû áåç

àëëåðãåíîâ, íàòóðàëüíûå ïðîäóêòû, áåççàáîòíûé

êîìôîðòíûé îòäûõ ñ ñàìûìè ïðèÿòíûìè âïå÷àò-

ëåíèÿìè  – âñå ýòî â êîðîòêèé ñðîê âîññòàíîâèò

ñèëû, ïîïðàâèò çäîðîâüå, íàïîëíèò ýíåðãèåé íà

âåñü ãîä.

Òåë. äëÿ áðîíèðîâàíèÿ ìåñò:

(87872) 51-2-29, ìîá.: 8-928-922-91-52.
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 Ìàëåíüêèé ñïåêòàêëü
Общеизвестный факт: женщины постоянно

следят за своей внешностью, посвящая этому
занятию немалое количество времени,
энергии, сил. Однако многие понимают: в су�
матохе жизни не менее важно позаботиться и
о своем внутреннем мире. Можно сделать
новую прическу, но в жизни не появится ощу�
щение новизны; нанести яркий макияж, но

чать ту радость, которую дарит людям  возмож�
ность творить. И  прежде всего – себя самого.

В этом смысле занятие арабскими танцами
для женщины является одной из прекрасных
возможностей наиболее полно раскрыть свои
творческие способности. Арабские танцы и,
в частности, «танец живота» –  это всегда  ма�
ленький спектакль о себе, своих чувствах, мыс�
лях, своем мужчине. Такой спектакль пре�
доставляет каждой женщине возможность в
полной мере попробовать себя одновременно
в роли сценариста, режиссера�постановщика,
актрисы, дизайнера (многие женщины,
занимающиеся арабскими танцами, сами
шьют себе костюмы).

    Äðåâíåéøèé ðèòóàë
 ïîäãîòîâêè ê  äåòîðîæäåíèþ

Смысл и значение арабского «танца
живота» долгое время оставались загадкой.
До сих пор многие мужчины и женщины
остаются в убеждении, что «танец живота» –
своеобразный способ демонстрации женщи�
ной своих достоинств и прелестей, инстру�
мент соблазнения мужчин.

Однако это не совсем так. Современные
исследователи и специалисты пришли к вы�
воду, что «танец живота» возник в глубокой
древности, в первую очередь как ритуал
подготовки к деторождению.

Поскольку в те давние времена не было
больниц и обезболивающих препаратов,
женщины превратили в ритуал движения,
укрепляющие разные группы мышц живота.
Во время родов они умело пользовались
этими мышцами и, тем самым, облегчали для
себя нелегкий процесс рождения ребенка.

Впрочем, этого своего значения танец не
потерял и сегодня. «У жен всех народов
распространены танцы с извивами талии,
виляниями и покачиваниями бедрами, –
пишет в свом знаменитом романе «Таис
Афинская»  великий русский писатель и
философ Иван Антонович Ефремов. – Это
естественные для них движения, упражня�
ющие глубокие мышцы, создающие гибкую
талию и полирующие внутренние органы её
чрева, где зачинается и создается дитя. Там,
где нет этих танцев, ибо, как я слышал,
некоторые народы их запрещают, там
деторождение мучительно и потомство
слабее».

 Историки пока еще спорят о том, кто
является прародителем этого танца. Однако
все чаще высказывается мысль, что «танец
живота» возник в те давние времена, когда
народы, теперь относящие себя к индо�
европейской культуре, составляли единый
арийский этнос. После расселения и распада
единого этноса, танец стал постепенно тран�
сформироваться, обретая современные
национальные черты того или иного народа.

Повальный интерес к арабским танцам в
России, видимо, и связан с тем, что мы ощу�
щаем, воспринимаем эти танцы своими.
И еще, наверное, с тем, что в последние деся�
тилетия женщина, стремясь к равенству с
мужчинами, стала приобретать мужские
качества и черты характера, теряя свою
индивидуальность. Арабские танцы помогают
женщине обратить внимание на себя,
возвращают женственность, уверенность в
себе.

ÝÏÈÄÅÌÈß ÀÐÀÁÑÊèõ  ÝÏÈÄÅÌÈß ÀÐÀÁÑÊèõ  ÝÏÈÄÅÌÈß ÀÐÀÁÑÊèõ  ÝÏÈÄÅÌÈß ÀÐÀÁÑÊèõ  ÝÏÈÄÅÌÈß ÀÐÀÁÑÊèõ  
Загадки и тайны

настроение не станет от этого ра�дужным;
заполнить шкафы  дорогой одеждой,  но жизнь
не перестанет казаться пустой и скучной.

В женщине преобладает творческое на�
чало. Поэтому  женщина испытывает постоян�
ную потребность в творчестве. Известно: люди
творческих профессий никогда не устраивают
забастовок. Они влюблены в свое дело и
работают не столько ради денег, сколько ради
удовольствия. Вывод простой: каждому
человеку, а женщине в особенности, надо
обязательно найти способ для раскрытия
своих творческих способностей. Способ полу�
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Ëó÷øèå  èñïîëíèòåëüíèöû
òàíöà  æèâîòà  – ðóññêèå
        æåíùèíû

Действительно, среди самых талантливых
арабских танцовщиц много наших соотечест�
венниц. Лучшая танцовщица Каира – Аида Ха�
сан – на самом деле русская девушка – Вар�
вара Столярова. В Египте даже вышел закон,
запрещающий принимать на работу русских
танцовщиц,  якобы они составляют угрозу на�
циональной безопасности страны. Несложно
догадаться, какую мощную конкуренцию
составили русские танцовщицы местным
девушкам, чтобы вышел подобный закон!

     ÒÀÍÖåâ íà ÄîíóÒÀÍÖåâ íà ÄîíóÒÀÍÖåâ íà ÄîíóÒÀÍÖåâ íà ÄîíóÒÀÍÖåâ íà Äîíó
Аналог «танца живота» был и на Руси.
Тот, кто видел  арабский «Беляди», тот не

мог не отметить, что он во многом очень по�
хож на нашу «Барыню».

Арабский «танец живота» – это не танец
ради соблазнения мужчины! Такое искусство
не смогло бы просуществовать на протяже�
нии многих тысячелетий, будь по сути своей
столь поверхностным. Изучая арабские тан�
цы, женщина не просто учится танцевать –
она получает гораздо большее: красоту, здо�
ровье, душевный комфорт.

       Èíñòðóìåíò
    îçäîðîâëåíèÿ òåëà

Вообще знатоки не случайно называют
арабский «танец живота» уникальной «жен�
ской оздоровительной системой». Нагрузки,
получаемые во время занятий, вполне доста�
точны, чтобы сбросить лишние килограммы,
или же, наоборот, поправиться, гармонизи�
ровать свой вес.

Во время репетиций формируется изящ�
ная линия живота, укрепляется брюшной
пресс, улучшается осанка. Фигура обретает
естественный женский силуэт. За счет
амплитудных движений в суставах раз�
вивается гибкость.

Усиленная работа бедрами  тренирует
мускулатуру живота и улучшает работу ки�
шечника. Многие женщины с радостью обна�
руживают, что результатом многомесячных
занятий стало полное исчезновение или
уменьшение болевого синдрома, установ�
ление месячного цикла. Укрепляются внут�
ренние мышцы живота.

 Бывали случаи, когда женщины прихо�
дили на занятия по направлению врача,
например при опущении почек. Со временем
органы у этих женщин восстанавливались на
своем месте.

Танец помогает восстановить фигуру  и
после родов. Кстати, есть группы, в которых
мамам можно заниматься вместе с ма�
ленькими детьми, и даже выступать вместе с
ними на сцене. Это всегда трогательное и
интересное представление.

ñïîñîá ñàìîâûðàæåíèÿ
è ïñèõîëîãè÷åñêîé

ðàçãðóçêè
И еще один очень важный момент.
Арабский танец – это чрезвычайно эф�

фективный способ как для самовыражения
женщины, так и для ее психологической
разгрузки.

Этот фактор особенно важен для город�
ской женщины, живущей в напряженном
ритме и подверженной частым стрессовым
ситуациям.

Танцуя, женщина погружается в увлека�
тельный творческий процесс, забывает о
бытовых проблемах. Она отдыхает, рассла�
бляется, получает новый заряд энергии и сил.

Техника танца накладывает отпечаток и на
характер – женщина учится ценить себя, свое
тело, быть более женственной…

Танец постепенно формирует и новый
внешний облик женщины, делает ее истинно
обаятельной и привлекательной. Женщина
начинает радоваться как себе самой , так и
всему окружающему миру.

 Êàíîíû æåíñêîé ôèãóðû
Все знают: балерина должна быть непре�

менно худенькой. Но какой должна быть
женщина, исполняющая «танец живота»?
Существует ли здесь какой�нибудь канон?

 Наша беда в том, что мы привыкли под�
чиняться моде. В сознании многих женщин
отложился всеобщий стандарт: 90�60�90,
рост – метр восемьдесят, вес – пятьдесят
килограммов. И если ты не такая – значит, ты
не красивая. Это лучший способ убить в жен�
щине веру в свою красоту и привлека�
тельность, а неуверенной в себе женщиной
проще управлять.

Представьте, во что бы превратилось че�
ловечество, если бы мы все были одинако�
выми: одинаковые лица, одинаковые фигуры,
волосы.  На самом деле, это даже страшно.

Каждая женщина уникальна, и если она
сможет выразить себя через танец, то и танец
будет неповторим. Неповторимость и импро�
визация  – основа арабского танца. Это танец
для женщин любого возраста, роста, веса,
национальности. К тому же известно: разным
мужчинам нравятся разные женщины.

  Ñòðîãèé âçãëÿä ìóæåé
Когда мы слышим  слова «танец живота»,

то перед глазами обычно возникает образ
красиво и эротично танцующей женщины, на
которую устремлены вожделенные взгляды
мужчин. Но как относятся мужья к тому, что
их жены танцуют на сцене?

Скажем так, по� разному.
Но ведь можно и не выступать на сцене.

А единственным зрителем танца живота сде�
лать своего любимого мужчину. Хотя  на прак�
тике  обычно, когда мужья видят выступление
своих жен, их отношение меняется: ревность
сменяется восхищением и гордостью.

 Îäåæäà òàíöîâùèö
     äëÿ çàíÿòèé
Лучше всего подходят трикотажные штаны

и топик. Если женщина стесняется открывать

 В журнале  «Ростовчанка» – самые красивые девушки.  Присылайте свои фото!
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         ÐÎÑÒÎÂ-ÍÀ-ÄÎÍÓ:
1. Центр арабского танца «ХАБИБИ».
      Места проведения тренировок:
– ДК Ростовского вертолетного завода,

ул. Ленина, 105/3, тел.: 243�18�71.
– Областной Дом Офицеров, пр. Буден�

новский, 37, тел.:  239�99�61.
– Областной Дом  народного творчества;

ул. Карла Маркса, 5/1, тел.: 251�09�22.
– к/т «Плаза  –  синема». пр. Коммунисти�

ческий, 30, тел.: 266�74�04.
2. Студия танца «Шакира»: ул. Ленина,

42, тел.: 232�20�60, 248�12�66, 8�918�513�
45�90;  руководитель – Марина Езус.

3. Школа  восточного танца «Радуга
жизни»: гарниз. Дом офицеров; Таганрог�
ское шоссе, 161, тел: 242�85�44; руково�
дитель – Любовь Васильевна Потерпеева.

4. Студия «Алия Фарид»: ул.Б.Садовая,
тел.: 279�67�05, 8�928�279�67�05; руко�
водитель – Анна Епифанова.

5. Студия восточного танца «Золотая
звезда»:  ДК «Энергетик», пр.Семашко, 48,
тел: 263�21�92; 8�928�141�91�25; руково�
дитель � Алла Кухарь, www.eczoticdance.ru

6. ОДФК. Школа «Фараоникс»,
ул. Б. Садовая, 127; тел.: 8�928�919�06�10;
руководитель – Лана Дейнега.

7. Индивидуальные занятия,
тел: 8�903�407�56�35; преподаватель –
Анна Баева.

8. Спортивно�оздоровительный клуб
«Лотос», ул.Советская, 46, тел.: 251�23�56,
253�04�93.

живот, то можно этого не делать. «Звенящий»
пояс играет роль помощника: с ним лучше
чувствуется ритм. Со временем необхо�
димость в нем отпадает.

Хочется отметить, что при обучении «танцу
живота» – нельзя ничего делать через силу.
Каждое движение должно доставлять  прежде
всего физическое удовольствие.

 Îïòèìàëüíûé âîçðàñò
«Танец живота» – один из немногих жанров

хореографии, в который можно прийти в
любом возрасте. Дело в том, что каждая жен�
щина от природы пластична. И совершенно
не важно, когда эта пластичность будет за�
действована – в 8, в 18 лет или в 48 лет.  Опыт
показывает, что юные ученицы легко усва�
ивают порядок построения композиций, но
передать чувственность и сексуальность в
состоянии только зрелая женщина.

              Äóõîâíûé ïóòü
В процессе занятий высвечиваются

скрытые психологические проблемы. Напри�
мер, закрепощенная нижняя часть тела
говорит о подавлении  себя в сексуальном
отношении. Особенно это заметно у дам
старшего возраста, которые воспитывались

в те времена, когда «секса в нашей стране не
было». У молодежи этой проблемы в танце
нет, но есть другая – зажатость грудного
отдела, что говорит о недостатке душевности
в отношениях с окружающими. Раскрепо�
щение в танце – сложный процесс. Но дос�
тигая этого, женщина меняется внутренне.
Гибкость в танце придает гибкость характеру;
мягкость и плавность  влияют на легкость в
общении; раскрепощенность в движении
ведет к внутренней свободе.

Многие женщины, давно практикующие
занятия восточными танцами, уверены также,
что это не только физическое и психологи�
ческое самосовершенствование, а еще и
духовный путь.

 В начале занятий нарабатываются чисто
технические приемы движений. Затем
наступает время  глубокого постижения сути
танца. Каждая танцовщица начинает зада�
вать себе вопросы: что передать своим
танцем? Какие мысли, чувства, желания?
Возникает постоянная потребность в
изучении себя, приобретении новых знаний,
совершенствовании имеющихся. Опытные
танцовщицы рассказывают, что, танцуя, чув�
ствуют, как через их тела проходят нема�
териальные вибрации (энергия). Они словно
поднимают человека над бренным миром,
зовут к духовным высотам.

Возможно, это объясняется тем, что в
женской природе всегда главенствовало
творческое начало, и через танец это начало
полностью реализуется. Более того, это
творческое начало нередко начинает
проявляться и в других ипостасях: женщины
начинают петь, писать стихи, рисовать.

Занятия арабскими танцами дают
возможность любой  из нас  понять простую
вещь: внешняя красота зависит напрямую
от внутреннего состояния, от осознания
своей неповторимости.

                                Людмила ЛАВРИНЕНКО,
                руководитель Центра арабского танца
                         «ХАБИБИ», г. Ростов�на�Дону.

На снимках: (8 страница) слева вверху –
Людмила Лавриненко, арабский танец с
саблей; внизу – Алла Кухарь – руководитель
студии восточного танца «Золотая звезда»; (9
страница)по центру – Анна Лавриненко,
семикратная победительница Ростовских
городских и областных конкурсов арабского
танца, (ее снимок также на 1�й странице
обложки нашего журнала); справа – Анна
Баева, победительница конкурса красоты
среди танцовщиц арабского танца;  (10
страница)– Татьяна Кругляк � чемпионка
России среди юниоров, ученица Людмилы
Лавриненко.

 Ëó÷øèå ñòóäèè àðàáñêèõ òàíöåâ

                  ÁÀÒÀÉÑÊ
1. Танцкласс Дома культуры желез�

нодорожников,
пер. Книжный, 2, тел.: 4�29�88; 6�81�37;
8�918�557�12�25; руководитель – Ирина
Алексеевна Кремнева.

2. ДК РДВС,Студия «Алана»,
тел.:8�904�441�62�29; преподаватель –
Виктория Петровская.

                             ÀÇÎÂ
Клуб «Фееруз». Городской дворец куль�

туры, тел: 8�950�842�71�72; руководитель
– Ирина Миронова.

                ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊ
Клуб «Самира», Оздоровительно�спор�

тивный комплекс «Югэлектро», ул. Моло�
дежная, 1 А, тел.: 6�58�03; 3�14�56; руково�
дитель – Татьяна Викторовна Беркутова.

                 ÒÀÃÀÍÐÎÃ
Центр танца «Dancing Queen � show».

Студия арабского танца «Dilber»,
тел.: 36�76�56; 8�904�506�96�82; руково�
дитель – Ольга Зеленова.
          ÍÎÂÎ×ÅÐÊÀÑÑÊ
Фитнес�класс Дома учителя (угол

пр.Ермака и ул.Просвещения),
тел: 8�918�526�38�80; преподаватель –
Людмила Шлейкель.

                ÊÀÌÅÍÑÊ-ØÀÕÒÈÍÑÊÈÉ
Коллектив «Офелия», ДК им.Гага�

рина, тел:7�86�12; 8�909�41�336�69;
8� 918�528�62�79;  руководитель– Виктория
Соболева.
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Картины Вероники
Пономаревой на всех,
кто имел счастливую
возможность их уви�
деть, производят при�
мерно одинаковое
впечатление. И иску�
шенные знатоки сов�
ременного искусства,

и обычные эстеты в
один голос говорят о
том, что фейерверк
красок и образов на
полотнах художницы
заставляет их по�дру�
гому смотреть на
жизнь – с большим
вниманием к ее поло�
жительным сторонам
и ярким деталям.

После первой же
выставки Вероники в
нее оказался влюблен
весь столичный бо�
монд. Обилие всевоз�
можных туфелек,
букв, цифр, геометри�
ческих фигур и лого�
типов, которые худож�
ница сделала глав�
ными объектами сво�
их полотен, свело с
ума самых известных
и уважаемых росси�
йских селебритиз  –
все картины из серии
«Тессеракт» были ра�
спроданы тут же.

Вторая выставка

под оригинальным на�
званием «Окрошка»,

на которой были об�
народованы семь но�
вых полотен, произ�
вела на публику похо�
жий эффект.

Картины с изобра�
жением Бориса Бе�
резовского, Романа

МОДНЫЙ  ХУДОЖНИК  МОСКОВСКОГО
БОМОНДА  ИЗ  ВОЛГОДОНСКА

        Все  выставки  Вероники Пономаревой открывает ее подруга –
                                                               КСЕНИЯ  СОБЧАК

Абрамовича, Миха�
ила Ходорковского,
Германа Грефа, Вла�
димира Потанина и,
конечно, Владимира
Путина свет встретил
аплодисментами.

Вероника же объяс�
няла интересую�
щимся: выставка эта
лишь шутка, герои  на
картинах – скорее, не
конкретные люди, а

мифы.
Публика, которая

пришла посмотреть
на новые работы Ве�
роники Пономаревой,
восприняла их более
серьезно. Недостатка
желающих  украсить
интерьер своих квар�
тир или офисов Пу�
тиным в раме из погон
или Ходорковским с
грустным взглядом не
наблюдалось.

Вероника называ�
ет себя свободным
художником. Однако
ее индивидуальность
проявляется не только

в живописи, хотя
именно ее она счита�
ет своей основной
профессией.

Сфера интересов

этой девушки чрез�
вычайно широка. Сов�
сем скоро Москва
увидит первую кол�
лекцию эксклюзивных
вещей и модных ак�
сессуаров от Веро�
ники.

А нам особенно
приятно, что Веро�
ника – наша землячка,
росла, и училась  в
Волгодонске.

И родину не забы�

вает. Часть своего
последнего гонорара
от выставки – она
передала в Цимлян�
скую среднюю школу
для покупки  компью�
теров.

Успехов тебе, Ве�
роника! Так держать!

 Êëóá «Íàø Ðîñòîâ»
– так называется новая обществен�
ная организация по изучению и сох�
ранению истории столицы Дона и
Юга России.

 Если вы любите наш город Ростов�на�
Дону, считаете себя настоящими ростов�
чанами, патриотами – значит вы участники
движения за сохранение истории родного
города. К счастью, еще остались родимые
пятна на историко�архитектурной карте
города: старые дома, особняки, улицы.  Еще
не все потеряно.

Патриоты  Ростова убеждены: нельзя
беспощадно стирать с лица земли наши
архитектурно�исторические памятники.
Старый и новый Ростов�на�Дону должны
сосуществовать во славу прошлого, во имя
настоящего и будущего!

Клуб «Наш Ростов» выступает с инициа�
тивой создания музея городской истории,
так как областной музей краеведения не
может в полной мере представить историю
нашего города в силу своего областного
статуса.

Находиться музей Ростова�на�Дону, по
мнению членов совета клуба,  должен в
центре города, в старом доме. Подойдут,
например, бывший  «дом Врангеля» (угол
улицы Донской  и переулка Газетного); дом
на ул. Московской,72, где до недавнего
времени располагалось  адресное бюро
ГУВД по Ростовской области; бывшее зда�
ние типографии «Цветная печать» на углу
улицы Большая Садовая и переулка Брат�
ского; здание АТС в Думском проезде,
собственником которого сейчас является
Южная телекоммуникационная компания
(в нем до революции находился  подобный
музей).

От посещения музея должно оставаться
впечатление, как будто вы побывали в
гостях. Например, у ростовской купеческой
семьи  первой или, второй гильдии. Или на
балу  у  губернатора.  Благо, что в старинных
архивах ростовчан, в краеведческом музее
еще сохранились фотографии убранства
и интерьеры комнат. Все это можно воссоз�
дать.

Все мы должны помнить: наш город�
миллионник, административный центр
Южного федерального округа, имеет ис�
ключительно богатую историю. Многие ее
удивительные и потрясающие по своей
значимости страницы, к сожалению, не�
известны даже исследователям ростовской
старины, не говоря уже о молодежи. Однако
все это  должно быть собрано, сохранено и
отражено в городском музее.

О своих идеях, предложениях, своем
желании помочь вы можете сообщить по
тел.: 269�54�19; или по адресу: г.Ростов�на�
Дону, ул. Шаумяна, 26/41, кв.13.

 ПЕТРЕНКО Григорий Михайлович,
    председатель общественной
 организации «Клуб «Наш Ростов».

    ЗАО «Волгодонское полиграфическое объединение»
Полиграфический стаж ЗАО «ВПО» – более 50 лет. Предприятие оснащено

офсетной, высокой печатью, компьютерным центром  и другим современным
оборудованием. Здесь печатаются газеты, дипломы, афиши, удостоверения, плакаты,
календари, упаковка, книги в мягком и твердом переплетах.

Продукция Волгодонского полиграфического объединения стала знаком высокого
качества.  И не случайно Организационный комитет премии «Российский нацио�
нальный Олимп» включил в число «Лучших предприятий малого и среднего бизнеса»
ЗАО «ВПО» за 2001–2002 г. г. и удостоил звания лауреата главной Всероссийской
премии.

Генеральный директор –Татьяна Семеновна Лысова –смогла превратить
небольшую средней мощности типографию в современный полиграфический хол�
динг, где работают более 100 высококвалифицированных специалистов.

Адрес: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Волгодонская, 20, тел.: (292)2�38�30.

ЗНАЙ  НАШИХ!

11
Художники! Хотите, чтобы о вас узнали читатели «Ростовчанки»? тел.:     264�07�51.....



С Мишей мы встречались больше года.
Несколько раз он предлагал мне выйти за него
замуж, но я колебалась. Тем более, что с  ним
жила его 14�летняя дочь. Неплохая девочка,
мы даже с ней подружились. Но стать мачехой,
в 19 лет было бы слишком!..

Мы продолжали встречаться. Миша сильно
отличался от моих поклонников�сокурсников.
Взрослый, серьезный мужчина, бизнесмен.
Правда, маме моей он никогда не нравился.
Ее раздражало в нем все: и невысокий рост, и
«пивной» животик, и то, что он  старше меня
на 16  лет, и даже его заботливость.

Особенно маму возмущала его привычка
приходить к нам в дом с полными сумками
продуктов. Она  каждый раз с издёвкой
говорила: «Вы считаете, что мы плохо кормим
свою дочь? А как же она жила до Вас?»

Но меня щедрость и широта души в Мише
привлекала. Через неделю после нашего
знакомства, в январе, он предложил поехать
вместе с ним в Египет. Зима в теплом Египте –
волшебство.  Мои подруги умирали от зависти,
рассматривая наши с Мишей фотографии
после поездки.

Нравились мне и его подарки. У Миши,
кстати, оказался замечательный вкус. Он был
в курсе модных веяний. Любые новинки тут же
приносились мне в подарок. Одежда, косме�
тика, мобильные телефоны. Даже компьютер,
когда мой сломался. Хотя мама по поводу
подарков  всегда  ворчала: «Ну, сколько можно
накупать этих джинсиков!»

Короче, с Мишей я чувствовала себя без�
заботной и упакованной.

В начале летних каникул мы отправились с
ним в Болгарию, на «Золотые пески».

Приехали мы, осмотрелись, увидели все
местные достопримечательности. Оздоро�
вительные комплексы, гостиницы. Красиво, но
несколько скучновато, в сравнении с Египтом.

И тут, на третий день замечаю на пляже
высокого загорелого парня, примерно моего
возраста. Темные волосы ежиком,  карие

глаза,  великолепно сложенная фигура.  В его
движениях и улыбке было что�то по�мальчи�
шески задорное. И в то же время сильное.
«Юный греческий бог!» дурацкое сравнение,
но почему�то  именно оно пришло мне в голову.

От  «греческого бога» трудно было оторвать
взгляд.  Но Миша сидел рядом, и слишком
долго рассматривать чужого мужчину было
нельзя. Усилием воли я отводила глаза в
сторону. Но через какое�то время мой взгляд
снова прилипал к «богу», и я следила букваль�
но за всем, что он делает.

«Аполлон», как я мысленно прозвала пред�
мет своего наблюдения, загорал недалеко
вместе с мамой, папой и младшим братишкой,
лет десяти. Они установили на песке три зон�
тика, расстелили большое покрывало с ярким
орнаментом. Выглядело это как оазис, на ко�
тором расположилось дружное семейство.
С их стороны постоянно доносились смех,
шутки на каком�то славянском языке – это я
отметила сразу. С собой они взяли  волей�
больный мяч, и, встав в круг, весело играли,
называя друг друга по именам. Скоро я поняла,
что моего «Аполлона» зовут Вацлав, и что все
это семейство приехало из Праги.

На мои взгляды обратили внимание его
родители, и уже на следующий день они
приветливо со мной здоровались.

От Миши я старалась тщательно скрывать
свои симпатии. И мне это удавалось.

Прошло два дня. Я заметила, что Вацлав так
же, как и я, умеет хорошо плавать и заплывает
далеко.  Миша, как раз наоборот, плавал плохо,
поэтому все время жарился на песке.

Через некоторое время  Вацлав также стал
осторожно посматривать в мою сторону, и в
какой�то момент наши взгляды встретились.
Не сговариваясь, почти одновременно мы
пошли купаться и заплыли так далеко, что ос�
тались практически одни. Повернувшись ли�
цом  друг к другу, сначала мы рассмеялись, как
будто удачно ушли от погони.

 Потом он взял меня  за руку, сказал по�
английски: «Ты – русалка!» Я ответила: «А ты –
Аполлон!» Наши губы встретились. Я чуть не
захлебнулась от  головокружения.

После английского мы перешли на славян�

 Рассказ Светланы  студентки одного из ростовских       
                Я ТАК ХОТЕЛА СТАТЬ ЖЕНОЙ      

РОСТОВЧАНКИ  ВСЕХ  СТРАН  –  ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

скую смесь русского и чешского. Оказалось,
что Вацлав, как и я, студент университета. Бу�
дущий финансист. Так же, как и я, увлекается
подводным плаваньем.  Взявшись за руки, мы
ныряли,  рассматривая подводную жизнь.

О моем Мише Вацлав спросил только один
раз. Я ответила на американский манер, что
он мой бойфренд. Вацлав сразу все понял, и
больше эту тему не поднимал.

Мы плескались как дети, и в какой�то миг я
поймала себя на мысли, что с Мишей такого
душевного подъема никогда не испытывала,
несмотря на все его подарки и заботу.

Время совместных заплывов с Вацлавом
стало для меня самым счастливым. На берег
мы выходили раздельно, через интервал, что�
бы мой ничего не заподозрил. Перед Мишей
у меня, конечно, было некое чувство вины, но
поделать с собой я ничего не могла, да и не
хотела.

Так продолжалось еще два дня. И тут слу�
чилось то, чего стоило ожидать – Миша сильно
обгорел на солнце. О  пляже он, естественно,
и слышать не хотел, а меня одну туда  не отпус�
кал. Что делать?

Сославшись на то, что боюсь располнеть от
обильных ужинов, я убедила Мишу,  в том, что
мне необходимо бегать по утрам. А так как я
точно знала, что Миша терпеть не может рано
вставать и, тем более, бегать, то это время
можно будет проводить с  Вацлавом.

Но как сообщить ему об этом? Я решила
написать записку. Номер у нас одноместный.
С одной большой кроватью, столом и теле�
визором на тумбочке. При Мише не напишешь.
Тогда я закрылась в туалетной комнате. На
клочке бумаги, вырванной из записной книж�
ки, написала: «Вацлав, я на пляж ходить не
могу, но  буду по утрам бегать по парку. Если
есть желание – присоединяйся. Встречаемся
в 6.30 за последним корпусом нашего комп�
лекса».

К моим вещам Миша  относился по�
хозяйски.  Поэтому записку, чтобы он случайно
не наткнулся на нее в моей сумочке или в
кармане, я спрятала внутрь кроссовки.

Теперь встал вопрос, как незаметно пе�
редать записку. Обедали мы и семья Вацлава
в одном ресторане.  Довольно далеко друг от
друга, а повода идти в другую часть зала не
было. На завтраке записку передать не уда�
лось; на обеде тоже. Я видела, как Вацлав
смотрит в мою сторону, но подойти, естест�
венно, не может. Я стала злиться и терять тер�
пение. Миша был со мной везде, не отходил
ни на минуту.

Тогда на ужине, я пошла напролом.Увидев,
что к столикам с десертами пошел младший
брат Вацлава – Станислав, я сказала Мише, что
хочу еще мороженого, встала и направилась к
тем же столикам. В это время там скопилось
много людей. Оглянувшись, я убедилась, что
Миша в мою сторону не смотрит. Ласково
поздоровалась со Станиславом, наклонилась
к нему, как будто предлагая мороженое, а сама
просунула в ладошку мальчика записку и с
улыбкой прошептала: «Передай Вацлаву,
чтобы никто не видел». Мальчик оказался
смышленым, и миссию свою выполнил в
точности.

Раньше я никогда не оказывалась в си�
туации любовного треугольника. Мое сердце
разрывалось от счастья и страха одновре�
менно. Не то, чтобы я боялась Мишу. Но
ссориться с ним, тем более, быть ославленной
в кругу общих знакомых в Ростове не хотелось.

              МОИ   ПОДРУГИ
     УМИРАЛИ  ОТ  ЗАВИСТИ

     ЮНЫЙ  ГРЕЧЕСКИЙ  БОГ

                                        МОРСКИЕ  ЗАПЛЫВЫ

  ТАЙНАЯ  ЗАПИСКА
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В шесть тридцать утра следующего дня с
выражением лица олимпийской чемпионки,
я добежала до последнего корпуса. Вацлав уже
стоял за оградой и показывал,  куда мне бежать
дальше. Встретились мы уже на территории
соседнего комплекса.

Чтобы не быть узнанными, мы гуляли по�
дальше от наших мест. Пьянящая легкость
наполняла меня только от того, что Вацлав на�
ходился рядом, брал меня за руку, целовал.
Три часа «бега» пролетали мгновенно, и весь
оставшийся день я с нетерпением ждала
следующего утра. Но, кроме поцелуев у нас
ничего тогда не было...

В последнюю нашу встречу Вацлав
предложил остаться с ними в Болгарии  еще
на неделю и готов был все оплатить. Честно
говоря, мне тоже очень хотелось остаться с
Вацлавом. Побыть с ним... Но я сказала: «Нет.
С кем я приехала, с тем должна и уехать. А то
это будет  непорядочно».

С Вацлавом мы обменялись электронками
и договорились общаться через Интернет.
И если наши чувства не остынут, то обяза�
тельно встретиться через пару месяцев.

Я оказалась хорошим конспиратором. Ми�
ша о моей влюбленности не догадался. В наз�
наченный день мы спокойно прибыли домой.

 Уже через неделю, в Ростове, я рассталась
с Мишей. Он долго переживал, звонил, но мне
с ним было уже не интересно. Мама, правда,
опять была не довольна. Она требовала, чтобы
я вернула Мише дорогостоящий компьютер,
раз мы больше не встречаемся. А в честь чего
это? Я отдала ему лучшие годы своей жизни!
Это что, ничего не стоит?

Родители у меня юристы, поэтому все оце�
нивают по своим  правовым понятиям. Но я не
уступила. Тем более, что этот компьютер мне
был крайне необходим для переписки с Ва�
цлавом. В первом же письме я сообщила, что
рассталась с Мишей, что он особенно мне
никогда не нравился и т.п.

 Из писем Вацлава было видно, что он, нес�
мотря на молодой возраст, человек целеуст�
ремленный, с трезвым взглядом на жизнь,
свое будущее. Серьезно увлекается историей
и литературой. Сам пишет стихи. Он с нежно�
стью вспоминал о наших встречах, посвятил
мне даже одно свое стихотворение. А ровно
через два месяца, как мы и договаривались,
выслал мне приглашение и деньги на дорогу.

И вот, под конец летних каникул я отпра�
вилась в Чехию. Это было мое первое
самостоятельное заграничное  путешествие.

Я очень волновалась. Особенно беспокоило
то, как встретит меня семья Вацлава, зная пи�
кантную историю нашего знакомства. Ведь все
происходило на их глазах!..

Но надо отдать им должное: меня приняли
как родную. На ужин собралась вся семья, что,
как, оказалось, бывает не каждый день. Отец
Вацлава – водитель и часто уезжает в длитель�
ные командировки. Все дружно расспра�
шивали меня о моей семье, о Ростове. Я рас�
сказала, что родители мои – юристы, работа�
ют в частных фирмах. А я – будущий психолог.

 Меня угощали традиционными чешскими
кнедвиками с квашеной капустой и пивом, на�
до сказать, очень вкусным и легким как квас.

Вся семья Вацлава жила в небольшом
двухэтажном доме на окраине Праги. Мне
отвели комнатку на втором этаже.

В первую же ночь Вацлав пришел ко мне.
И остался. Свершилось то, чего я так ждала.
О чем мечтала еще в Болгарии. Мы, наконец�
то, вместе, совсем одни! Не надо прятаться,
скрывать своих чувств. Я была счастлива!

Смущало только то, что Вацлав приходил ко
мне на ночь совершенно открыто, вся семья
это видела. Признаться, мне не хотелось за�
рекомендовать себя с плохой стороны и про�
слыть «девочкой без комплексов». В России,
невест, которые залазят в постель к жениху  до
свадьбы в доме его родителей, не уважают.
Родители жениха потом делают все для того,
чтобы членом их семьи она не стала. Но Вац�
лав успокоил меня, сказав, что в Европе на сек�
суальные добрачные отношения смотрят го�
раздо проще. Родители считают:  пусть моло�
дые поживут какое�то время вместе, поймут:
подходят они друг другу или нет. Тогда и реше�
ние о создании семьи будет взвешенным.

 Мама Вацлава была домохозяйкой и фак�
тически главой семьи. Я очень старалась пон�
равиться маме: помогала ей на кухне, обме�
нивалась рецептами приготовления блюд,
интересовалась, как они ведут хозяйство, вни�
кала в бытовые мелочи. Пару раз даже поли�
вала цветы в палисаднике.

Мои старания оправдались!  Через какое�
то время она заявила, что всегда мечтала о
дочери, такой как я ласковой, трудолюбивой.
Что у меня прекрасный вкус, что она смотрит
на меня и любуется. И что дети у нас с Вац�
лавом будут красивыми, как ангелочки!

С Вацлавом мы практически не расста�
вались. Он познакомил меня со своими дру�
зьями, и мы компанией каждый вечер выез�
жали погулять в центр.

Я и раньше слышала, что Прага – красивый
город, но более ухоженного, уютного и одно�

          вузов в вагоне поезда по пути в Москву
   ЧЕХА И ЖИТЬ В ПРАГЕ!

временно грандиозного места я никогда рань�
ше не видела! Смешение  архитектурных
стилей: ренессанса, готического, барокко,
романского, классицизма – создает впечат�
ление, будто ты  находишься в огромном музее
под открытым небом. И в нем нет ни одного
заброшенного уголка, памятника, дома,
скамеечки! Такое ощущение, что чехи только
и занимаются тем, что моют, чистят, красят,
реставрируют  свои исторические ценности.
А какие там мосты! На Карловом мосту стоит
больше двадцати скульптур! Даже наш Петер�
бург не может подобным похвастаться.

Сами люди выглядят достаточно скромно.
Нет ни сильно накрашенных, ни ярко разо�
детых. На лицах нет беззаботности, празд�
ности. По вечерам, после работы чехи по
улицам не гуляют, чаще всего идут  в пивные
бары. Это для них норма. Хочу сказать, что
цены на продукты в Праге – такие же, как у нас.
А в ресторанчике можно посидеть даже и
дешевле, чем у нас. Совсем я не увидела тол�
стых людей.

В быту чехи имеют все необходимое, но к
роскоши не стремятся. Нет этих контрастов
нищеты и показного богатства, как у нас. А
еще – машин (что мне даже показалось
странным) не так много, как у нас, в Ростове.
Благодаря этому воздух – чистый.

 И еще: я не увидела в домах метал�
лопластиковых окон, что у нас сплошь и
рядом даже в развалюхах. Все окна
обычные – деревянные.

Современные спальные районы Праги
напоминают ростовские. Дома с такой же
планировкой квартир, балконов, знакомые
тюлевые занавески на окнах. Вот только улицы
не как у нас � одинаково чистенькие, как в

    Я  ЕДУ  В  ПРАГУ!

  РАЗРЫВ

 УТРЕННИЕ  ЗАБЕГИ

1. Äåðåâÿííûå åâðîîêíà ñî÷åòàþò â ñåáå ëó÷øèå ñîâðåìåííûå

òåõíîëîãèè: íàäåæíû  â ñîåäèíåíèÿõ; íå ïðîïóñêàþò õîëîä, ïûëü,

øóìû, îòâîäÿò âëàãó è êîíäåíñàò.

2. Äåðåâÿííûå åâðîîêíà – êðàñèâû è ãàðìîíè÷íû.

           Íî ãëàâíîå – îíè íå ñîçäàþò ñòàòè÷åñêîãî

ïîëÿ  («äûøàò»). È äàþò âîçìîæíîñòü æèòü â

ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîì äîìå!

                                    Ïî÷åìó â æèëûõ äîìàõ âñåõ åâðîïåéñêèõ ñòðàí

                 èñïîëüçóþòñÿ òîëüêî  äåðåâÿííûå îêíà?

 Äåðåâÿííûå åâðîîêíà èçãîòàâëèâàþòñÿ íà çàêàç èç

òðåõñëîéíîãî êëååíîãî áðóñà ëèñòâåííèöû èëè ñîñíû,
ëþáûõ ðàçìåðîâ è êîíôèãóðàöèé; ñ îäíî è äâóõ-
êàìåðíûìè ñòåêëîïàêåòàìè òîëùèíîé 22 ìì è 30 ìì;
ïîâîðîòíîé  è  ïîâîðîòíî-îòêèäíîé  ôóðíèòóðîé  «Ìàñî»
(Àâñòðèÿ). Ïîêðûâàþòñÿ ëàêàìè ñèñòåìû «Zowosan»
(Ãåðìàíèÿ) èëè êðàñêîé (Ðîññèÿ).

Ôèðìà «Ñêàò» ðàáîòàåò êàê ñ èíäèâèäóàëüíûìè çà-

êàç÷èêàìè, òàê  è  ñî  ñòðîèòåëüíûìè  îðãàíèçàöèÿìè.

  «ДЕВОЧКА  БЕЗ  КОМПЛЕКСОВ»

  ПРАГА ОБАЯЛА МЕНЯ
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центре города, так и на окраинах. И в этом
чувствуется внутренняя культура каждого
жителя.

Семья  Вацлава жила в частном секторе.
Дома здесь – более старые, но все ухоженные:
аккуратно выкрашены, с черепичными кры�
шами, кругом горшочки с цветами. Я такие
дома в детстве рисовала на картинках.

Вся центральная часть Праги покрыта
старинной брусчаткой. Когда я собиралась в
поездку, взяла две пары туфель на высоких
каблуках. И не надела их ни разу. Каблук
оторвался бы в первой же щели.

Одежда в магазинах тоже достаточно
скромная, серенькая. Нет того буйства красок
и фасонов, как в наших бутиках. Но в одном,
правда, я увидела красивую соломенную
шляпку и сумочку с вплетенными в них синими
ленточками! Когда я надела шляпку, то в
магазине все ахнули от восхищения! Она
подчеркивала овал моего лица и длинные
светлые волосы. А синяя ленточка точно
подходила под цвет моих глаз! Только
Вацлав никакого интереса к такой красоте
не проявил. Наверное, побоялся, что я
попрошу у него денег. Вообще насчет
денег он был скуповат. Но я это списывала
на то, что он студент. (Мама моя, увидев
его фотографию, подметила, что у него
слишком тонкие губы, а это признак воли,
упрямства и скупости.)

В Чехии  студентам принято работать
на летних каникулах. Вацлав
подрабатывал  на стадионе
промоултером – помогал людям найти
свое место в рядах.

Чтобы не сидеть одной дома, я попро�
силась с ним на стадион. Как ни странно,
меня, иностранку, легко взяли на работу,
и за неделю я неплохо заработала. Надо
ли говорить, что на  радостях, я  сразу же
купила себе ту самую шляпку и сумочку.

Вообще�то мы были действительно
красивой парой. На улице, в гостях, в
кафе, везде, где бы мы ни были, я
постоянно ловила на себе восторженные
взгляды мужчин и завистливые женщин. Мне
часто говорили комплименты. А друзья
Вацлава при встрече целовали  руки. Хотя
другим девушкам, я подметила, они этого не
делали. Вообще среди чешек, по�нас�тоящему
красивых, как у нас в Ростове, девушек  я
встретила не так много. Поэтому  чувствовала
себя королевой!

В последнюю неделю Вацлав стал вести
себя странно. Знаки внимания ко мне, со
стороны других мужчин его сильно раз�
дражали. Миша, помню наоборот, гордился

мной, везде меня выставлял, всегда с
удовольствием принимал комплименты в мой
адрес. Я была его достопримечательностью,
достоянием, частью имиджа успешного
мужчины.  С Вацлавом все оказалось наобо�
рот.

Как�то мы присели в одном кафе на улице,
а было прохладно. Я сильно замерзла. И тут
хозяин кафе, молодой услужливый азиат,
прибежал к нам с обогревателем. Включил его
и поставил за моей спиной, чтобы я согрелась.
Повторю: принес на улицу! Потом он накло�
нился и пожелал нам приятного аппетита.
В благодарность за обогреватель и заботу  я
заулыбалась  ему  и  пожала руку. Вацлав потом
полдороги со мной не разговаривал. Ока�
залось, что ставить обогреватели в уличных
кафе в Праге обычное дело. И мне не зачем
было так проявлять свою благодарность. А я
откуда об этом знала?

В другой раз мы вместе с друзьями уютно
расположились на лавочках в скверике на

берегу Влтавы около Королевского Замка.
Всего человек девять – пятеро ребят и четыре
девчонки. Место волшебное!

У меня было игривое настроение. Я села
Вацлаву на колени и стала при всех целовать
его в щеки, в глаза, в губы. И вдруг вижу, ему
это не нравится. Но меня это только разза�
дорило, я продолжила целовать еще активней.

Вдруг он громко так полушутя�полу�
серьезно заявляет, что в Китае не принято
целоваться в людных местах. Потому что
поцелуй для китайцев – это прелюдия к
половому акту. А так как на улице половой акт
не воз�можен, то незачем растрачивать
сексуальную энергию понапрасну.

Его слова, сказанные хоть и в шутливом

                          СТУДЕНТ –
           ОН И В ПРАГЕ СТУДЕНТ!

КИТАЙСКИЙ ПОЦЕЛУЙ

ПЕРВАЯ  РАЗМОЛВКА

   Российско�итальянское брачное агентство «ДОЛЬЧЕ� ВИТА»  (Только для женщин!)
                     Ростов�на�Дону, ул.Социалистическая, 109 (вход со двора), тел.: 229�44�73

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÅ ÁÐÀ×ÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ «ÈÍÍÀ» – ðàáîòàåò áîëåå ÷åì ñ 20 àãåíòñòâàìè ïî âñåìó ìèðó!
                            (Ðîñòîâ-íà-Äîíó, ïð.Áóäåííîâñêèé, 93,  4-é ýòàæ, îôèñ 401, ò: 232-97-97)

      Бывают в жизни встречи, способные удивительным образом повлиять на Вашу судьбу!
          Индивидуальные программы  в  «ЗОЛОТОЙ АНТИЛОПЕ»  для тех, кто в поиске!!!
                    с 10.00 � 18.00, в субботу до 15.00                                                  т:264�33�10; 299�43�58

         Ведущая школа мастеров красоты на Юге России
                            учебный центр «Ростовский РУПК»

Огромный опыт в сочетании с новыми методиками  преподавания  позволяют учебному центру
динамично развиваться и постоянно совершенствоваться. Ежегодно центр выпускает молодых
высококвалифицированных специалистов парикмахерского дела, маникюра�педикюра. Для
всех желающих действуют курсы повышения квалификации. Работает кадровое агентство.

 Ростов�на�Дону, ул.Красноармейская, 232, тел.(863) 264�33�77, 264�90�76.
                                                e�mail:post@r�rupk.ru          http://www.r�rupk.ru

тоне, меня обидели. Даже не столько слова
(что�то подобное я раньше уже слышала),
сколько его язвительный тон, манера, кате�
горичность и особенно публичность. Его
друзья притихли и отвели глаза.  А под конец
своего выступления он еще и добавил:
«Я думаю, что китайцы на этот счет совер�
шенно правы!».

Я слезла с его колен и с обиженным видом
уселась рядом.

Зачем он так?  Мне всего лишь хотелось
показать, как я его люблю.

Каникулы заканчивались. За прощальным
ужином перед моим отъездом мама Вацлава
предложила приехать к ним на рождест�
венские каникулы. И сказала, что Вацлав также
вышлет мне приглашение и деньги на дорогу.

Но Вацлав вдруг возмутился: «Почему это
ты распоряжаешься моими деньгами? Ты же
знаешь, что я собираю на квартиру». Мама
осеклась и сказала: «Тогда я сама ее пригла�
шу». – «Вот и приглашай!»

Признаться, тогда я не придала этому
диалогу особого значения.

Вацлав проводил меня на вокзал. Пару
раз я все�таки поцеловала его на людях, и
он не сопротивлялся.  Мы попрощались, я
уехала.

После этого мы продолжали перепи�
сываться, правда, реже. Началась учеба
со всеми ее загрузками.

А на рождественские каникулы при�
глашения так и не поступило!

От скуки я вспомнила о своем Мише.
Позвонила. Трубку сняла его дочь. И
сообщила новость: Миша нашел себе
новую красотку, даже моложе меня.
Какую�то  первокурсницу  мединститута.
Вместе на новогодние праздники они уже
улетели в Индию...

Я на всех обиделась и уехала со свои�
ми поклонниками�однокурсниками в
Домбай.

После этого я  решила выдержать пау�
зу и Вацлову перестала писать.

Он тоже перестал писать.
Так все и оборвалось. Признаться, я не

поняла, что ему не понравилось? Почему
больше не пригласил к себе?

Но вообще�то, я сделала вывод: чехи они,
конечно, тоже мужчины… но Вацлав, наверное,
просто жадный. А мне, честно говоря, так
хотелось стать его женой и жить в Праге!..

Но не в монастырь же теперь идти! Недавно
в Москве познакомилась с испанцем. Вылитый
Антонио Бандерос!

В эропорту я сидела в кафе, читала книгу.
Он заинтересовался. Оказалось, тоже любит
этого автора. Мы разговорились. Позна�
комились. Потом переписывались.

В общем, он выслал мне приглашение. Еду
к нему. В Испанию!

         (Записала  Галина Хорошильцева)

           Я НЕ ПОНЯЛА!
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Óæå 17 ëåò ðîññèéñêàÿ ôèðìà «Øàðì Êëåî

Êîñìåòèê» óäèâëÿåò ïðåêðàñíóþ ïîëîâèíó

÷åëîâå÷åñòâà ýôôåêòèâíîñòüþ ñâîåé ïðîäóêöèè –

íàòóðàëüíîé êîñìåòèêîé.

Íàó÷íûìè ñîòðóäíèêàìè  ëàáîðàòîðèè «Øàðì

Êëåî Êîñìåòèê» è ïðàêòèêóþùèìè êîñìåòîëî-

ãàìè áûëè ðàçðàáîòàíû ñèñòåìû äåëèêàòíîãî è

èíòåíñèâíîãî óõîäà çà êîæåé è âîëîñàìè, ñôîð-

ìèðîâàíû ðàçíîîáðàçíûå ëèíèè êîñìåòè÷åñêèõ

ñðåäñòâ äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî è äîìàøíåãî óõîäà,

ó÷èòûâàþùèå  îñîáåííîñòè  âîçðàñòà, ïñèõîýìî-

öèîíàëüíîå  ñîñòîÿíèå è, êîíå÷íî æå, òèï êîæè.

Íàó÷íûé ïîäõîä  ê ñîçäàíèþ êîñìåòè÷åñêèõ

ôîðìóë ïîçâîëèë äîáèòüñÿ ïîëíîé ñîâìåñòèìîñ-

òè è ãèïîàëëåðãåííîñòè  âñåõ êîñìåòè÷åñêèõ

ïðåïàðàòîâ  Øàðì Êëåî. Ñîñòàâëÿþùèå èõ öåëåá-

íûå ïðèðîäíûå êîìïîíåíòû âçàèìíî óñèëèâàþò

ïîëîæèòåëüíûå áèîàêòèâíûå ñâîéñòâà, èñòî÷àþò

æèçíåííóþ ýíåðãåòèêó. Ôîðìóëû Øàðì Êëåî

çàïàòåíòîâàíû.

Îñîáîé ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëüçóåòñÿ «Êðåì

Êëåîïàòðû îìîëàæèâàþùèé», âîøåäøèé  â «Ñòî

ëó÷øèõ òîâàðîâ Ðîññèè». Íåêèé ñåêðåò, çàëî-

æåííûé â ôîðìóëó ýòîãî çàìå÷àòåëüíîãî êðåìà,

ñïîñîáñòâóåò ñòàáèëüíîìó îçäîðîâëåíèþ êîæè

ëèöà, äàåò æåíùèíå äîïîëíèòåëüíîå îáîÿíèå è

óâåðåííîñòü â ñåáå.

Ðèòóàëîì  î÷èùåíèÿ ëèöà íà÷èíàåòñÿ è

çàêàí÷èâàåòñÿ êàæäûé äåíü. Ñðåäñòâà Øàðì Êëåî

ïîçâîëÿþò îñóùåñòâèòü î÷èùåíèå ñ ó÷åòîì

ñïåöèôèêè êîíêðåòíîé êîæè. Íåæíîñòüþ è

äåéñòâåííîñòüþ îòëè÷àåòñÿ, íàïðèìåð,  «Ìóññ

î÷èùàþùèé». Àðîìàò  ýòîãî ìóññà

ìûñëåííî ïåðåíîñèò íà ïîëÿíó,

ïîëíóþ öâåòîâ è òðàâ.

Áåññïèðòîâûå òîíèêè Øàðì

Êëåî àêòèâèçèðóþò ìèêðîöèð-

êóëÿöèþ êðîâè è ëèìôû, ïðèòîê

ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ è âûâîä

ìåòàáîëèòîâ.

Êðåìû, êðåìû-ìàñêè  è  ãåëè

ïèòàþò êîæó, ïîääåðæèâàþò åå

îñëàáëåííûå ôóíêöèè, ïðèäàþò

îìîëàæèâàþùóþ ñèëó. Îíè óñêîðÿþò îáíîâëåíèå

êëåòîê, ïðåäîõðàíÿþò îáðàçîâàíèÿ ìîðùèí,

ñòèìóëèðóþò çàùèòíûå ôóíêöèè, óìåíüøàþò

èíòåíñèâíîñòü âîñïàëåíèé    è îòåêîâ, ïîâûøàþò

òóðãîð êîæè.

Øèðîêèì ñïåêòðîì äåéñòâèÿ îáëàäàåò SOD-

ÀÊÒÈÂ – óâëàæíÿþùèé, àíòèàëëåðãåííûé êðåì,

ñîäåðæàùèé ôåðìåíò ñóïåðîêñèääèñìóòàçó,

êîòîðûé íàëàæèâàåò ìåõàíèçì ðåãåíåðàöèè êîæè

è, ñîîòâåòñòâåííî, åå îìîëîæåíèå.

Àêòóàëüíûìè ñåãîäíÿ ÿâëÿþòñÿ ñîëíöåçà-

ùèòíûå ñðåäñòâà. Â Øàðì Êëåî îíè íàäåæíû,

óñòîé÷èâû ê  ñìûâàíèþ âîäîé è ëîÿëüíû ê çäî-

ðîâüþ ïîòðåáèòåëåé.  Ïîêàçàíû äàæå äåòÿì.

Êîñìåòèêà äîìàøíåãî ïîëüçîâàíèÿ ðàçðà-

áîòàíà  òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû åå âîçäåéñòâèå áûëî

ýôôåêòèâíûì ñàìî ïî ñåáå è óñèëèâàëî ðåçóëüòàò

ïîñåùåíèÿ êîñìåòè÷åñêîãî ñàëîíà.

Ñðåäñòâà ïðîôåññèîíàëüíîé ëèíèè Øàðì Êëåî

óñòðàíÿþò ðàçëè÷íûå ïðîáëåìû êîæè.

Îñîáî èíòåðåñíà âíåâîçðàñòíàÿ ïðîãðàììà

 РОССИЙСКАЯ КОСМЕТИКА ВЫСШЕГО

 КАЧЕСТВА

îìîëîæåíèÿ ØÀÐÌ ÌÈÑÑÈß.  Ðåêîìåíäàöèè

ïî åå èñïîëüçîâàíèþ äåòàëüíî ðàçðàáîòàë Ìîñêîâ-

ñêèé Äîì Ðóññêîé êîñìåòèêè.

Êîñìåòèêó Øàðì Êëåî âûñîêî îöåíèëè

Ìîñêîâñêèé èíñòèòóò êðàñîòû è âåäóùèå ìåäè-

öèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ Ðîññèè. Åå ïðîèçâîäñòâî

ñîîòâåòñòâóåò  ìåæäóíàðîäíîìó ñòàíäàðòó ISO

9001. Êà÷åñòâî ïîäòâåðæäåíî ìåæäóíàðîäíûì

ñåðòèôèêàòîì TUV Thuringen, çîëîòûìè è

ñåðåáðÿíûìè ìåäàëÿìè ìåæäóíàðîäíûõ è íà-

öèîíàëüíûõ êîíêóðñîâ.

Â Ðîñòîâå è îáëàñòè ïðèîáðåñòè êîñìåòèêó

Øàðì Êëåî ìîæíî âî ìíîãèõ ìàãàçèíàõ, íàïðè-

ìåð, â Öåíòðàëüíîì óíèâåðìàãå.

Âûñîêîå êà÷åñòâî è âåñüìà ïðèåìëåìûå öåíû

ïðîäóêöèè Øàðì Êëåî ñîçäàëè øèðîêóþ àóäè-

òîðèþ åå ïîñòîÿííûõ ïîòðåáèòåëåé.

Óòî÷íèòü ìåñòà ïðîäàæ, óñëîâèÿ ñîòðóäíè-

÷åñòâà  èëè îïòîâûõ ïîñòàâîê ìîæíî ïî òåëåôîíó

â Ðîñòîâå-íà-Äîíó:  226-08-98.

Очарование уютаОчарование уютаОчарование уютаОчарование уютаОчарование уюта

ÎÎÎ «Óçîðû»: øèðîêèé âûáîð ãîòîâûõ ãàðäèííî-òþëåâûõ èçäåëèé (îò150 ðóá.),

   ñêàòåðòåé è ñàëôåòîê ñ îòáåëèâàþùåé íèòêîé  ïî öåíàì ïðîèçâîäèòåëÿ.

          Îïòîâèêàì - ñêèäêè.  ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, óë. Ëåíèíà, 66, òåë.: 297-58-50

   УДИВЛЯЕТ, РАЗВИВАЕТ, УЧИТ

Лучшие
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 НЕВАЛЯШКА

мелкий опт по ценам производителя







                 что на земле
             есть такие люди, как

                ПЕТР  ПАВЛОВ

«Случайно в руки попалась книга
П.Г. Павлова «И труд, и радость, и
любовь». На обложке – романти�
ческая картинка осеннего поля.
Подумала: «Наверное, книжка про
любовь». Но оказалось – про село.

Как горожанка, я далека от се�
ва, полива, урожая. Все можно ку�
пить в магазинах. Но эта книга
оказалась такой интересной!..

Прочитала ее и обрадовалась:
хорошо, что на земле есть такие
люди!  Мы живем в городе, учимся,
слушаем музыку, ходим в кино,
развлекаемся в клубах, а кто�то
для нас еду выращивает. Ведь
кушать  надо каждый день!

Напишите о П.Г. Павлове, как о
представителе настоящих мужчин,
которые  нас, горожан, кормят.

Ипатьева Л., г. Ростов�на�Дону».

Двухэтажный дом из красного
кирпича с черепицей и надписью
на фасаде «СЕМЕНА»  расположен
рядом с Семикаракорским ав�
товокзалом. На первом этаже
просторный светлый магазин. На
втором  офис.

Петр Павлов встретил нас ра�
душно. Но видим, торопится: «На�
до отвезти металлические уголки
для крыши в хутор Бакланники.
И еще заехать на лесопилку,  зака�
зать доски шестиметровые. Если у
вас есть время, поедем вместе».

По дороге выясняем: в конце
минувшего лета в Бакланниках
произошло ЧП. У семьи Брежневых
сгорело все подворье. От огня
спасли только небольшую часть
дома, где и живет вся семья из се�
ми человек: муж, жена, пятеро де�
тей – от полутора до десяти лет.

– Администрация Семикаракор�
ского района в ноябре разослала
всем предприятиям и предпри�
нимателям письма с просьбой пе�
речислить деньги для помощи по�
горельцам, – рассказывает Петр
Григорьевич. – А я решил: поеду�
ка, сам посмотрю: может, какая
конкретная помощь нужна.

Увидел – и ужаснулся. Была се�
редина ноября, а дом без крыши!
Вокруг обугленные балки от сгоре�
вших до основания построек. Об�
горевший шифер. Куски руберо�
ида. Гарь.

 В уцелевшей части дома хозя�
ева вместо крыши кизяк наложили
на балки. Но ведь ясно: с первым
дождем он на них и обвалится. На
другой день собрал своих мас�
теров. Привезли стройматериалы.
Дело пошло...

...Приехав в Бакланники, мы уви�
дели: на крыше дома уже работают
четверо мастеров. Трое от Петра
Григорьевича и хозяин дома.

– Сначала у меня была пре�
тензия к погорельцам,– продолжал
свой рассказ Петр Григорьевич. –
Имея пятерых детей, они нигде не
работали. Точнее, работали дома.
Сгоряча  сказал: «Помогаю в первую
очередь не вам, а вашим детям».

Но потом подумал: «А где тут
можно работать? И за что рабо�
тать? Пятеро детей – не шутка! На
ту зарплату, которую будут платить
– а я знаю, что в совхозе больше
трех тысяч не платят – пятерых де�
тей ни прокормить, ни одеть!..

И потом. За детьми нужен уход,
контроль. Значит, чтобы им рабо�
тать – надо няньку нанимать. А это
– те же деньги отдавать».

Я понял: в  условиях своей жизни
эти люди на самом деле приняли,
пожалуй, единственно верное ре�
шение: не работать где�то, у кого�
то, а заняться своим натуральным,
семейным хозяйством.

Они завели кур, уток, кроликов,
перепелов. До пожара двадцать
перепелиных семей у них было!
Парники стояли. Отец семейства
успевал еще и подрабатывать. То у
корейцев на поле, то в Ростов на
заработки ездил.

Вот вы говорите, что хотели бы
написать обо мне, как о герое. Но
настоящие герои в нынешней жи�
зни – вот эта хорошая трудолю�
бивая семья. Мне легче выкрути�
ться. У меня  один сын и одна
внучка. А эти люди растят пятерых!

И растят не только для себя. Их
детям предстоит и в армии слу�
жить, и экономику страны подни�
мать, и налоги платить.

Не помогу я им – они на меня
обидятся. И правильно сделают!

Предприниматели, работники
властных структур, все, кто имеет
сегодня материальный достаток,
обязаны помогать многодетным
семьям! В этом, на мой взгляд, и
заключается социальная ответст�
венность  власти и бизнеса.

Совесть – та же ответственность
и та же благодарность.

Дети из малообеспеченных се�
мей вырастут. Какими они станут –
и от нас зависит.  Проявим мы  чер�
ствость  и равнодушие в их труд�
ную минуту – они это запомнят!..

... Забегая вперед скажу: четкая
позиция Петра Павлова сыграла
свою положительную роль. К делу
активно подключились админи�
страция района, другие пред�
приятия. Дали транспорт,  брус,
шифер, рубероид. Свет подклю�
чили. Район собрал для пого�
рельцев 37 тысяч рублей. Общими
усилиями дом для многодетной
семьи к зиме был отремонтирован.

«РОСТОВЧАНКА»�АГРАРНИЦА ПРЕДСТАВЛЯЕТ:  ВОТ  ОН  –  НАСТОЯЩИЙ  МУЖЧИНА!

ХОРОШО,

   ЗНАКОМСТВО

         СОВЕСТЬ �
ТА ЖЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Кстати, по мере того, как дом
восстанавливался, приводился в
порядок, менялось и настроение у
погорельцев. Через полтора ме�
сяца приехавший по нашей прось�
бе в редакцию «Ростовчанки»
Петр Григорьевич рассказал:

– Жена хозяина дома теперь
улыбается, детишки веселые. При�
езжаю – все они выскакивают ко
мне, уже как к родному!.. Ну, что
может быть приятнее!

– Фактически за 65 лет своей
жизни я прошел  весь крестьянский
путь. От разнорабочего до дирек�
тора совхоза и председателя рай�
исполкома. С детства понял, что
село великое дело делает.

Навсегда мне запомнился день,
когда я, еще в юности, впервые
приехал в Ростов. Иду по центру
города, а народу вокруг столько,
сколько в селе лишь по праздни�
кам можно увидеть. Я как�то даже
испугался первой мысли: «Это же
здесь сотни тысяч людей!  И  всех
надо накормить!..»

Вот это открытие определило
всю мою судьбу. Именно там, в
Ростове, в  юности, я впервые
осознал, что я – селянин. Что труд
селянина – благородный труд. И
что моя душа – в этом деле.

Россия крепка селом! Люди,
живущие на селе, – это клад, это
главный «золотой запас» страны.

Изобилие нефти, газа, леса, зо�
лота – это все на десятилетия.
Пусть на столетие, но изобилие
временное. К тому же сфера до�
бычи воспитывает добытчика...

А вот умелое ведение сельского
хозяйства – это достаток и изоби�
лие навсегда. Село воспитывает
истинного хозяина земли, любя�
щего ее и заботящегося о ней, как
о своей кормилице.

...Из Бакланников в  Семикара�
корский офис фирмы «Лазоревая
степь» мы вернулись  тогда  во вто�
рой половине дня.

Хорошо придумано: поднимаясь
в офис, на второй этаж,  мимо  ма�
газина «Семена», на первом, не
пройдешь. Заглянули в него и мы.

Уютный, просторный, светлый
зал, роскошные цветы на подо�
конниках,  как  у хорошего хозяина.
На полках и витринах аккуратно
расставлены образцы семян с
картинками. На полу, в рядок вы�
строились малогабаритные газо�
нокосилки, насосы, мотоблоки…

 – Петр Григорьевич, – спраши�
ваю у хозяина,– а это что, сеялка?
Похожа на ручную. Ею можно обыч�
ный огород засевать?

  СОХРАНИМ  СЕЛО –
СОХРАНИМ  РОССИЮ!

  «ЛАЗОРЕВАЯ СТЕПЬ»
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– Сеялка и есть. Высеивает 15–
16 культур, начиная от мелких се�
мян моркови и кончая семенами
огурцов, дынь, арбузов, тыквы...

Сейчас стали востребованными
малые средства механизации.
Производством всего этого зани�
мается предприятие моего давнего
друга, Тарасенко Владимира Ви�
тальевича. Профессор, доктор тех�
нических наук, член�корреспон�
дент Сельскохозакадемии наук
Украины.

В советское время он изобрел
томатоуборочный комбайн. Я этот
комбайн выкупил и два года при�
менял его на полях совхоза «Дон�
ские Зори», где тогда был дирек�
тором. Вот с тех пор мы и подру�
жились.

Сейчас Тарасенко занимаеся
разработкой и выпуском техники
для фермерских и частных пред�
приятий. А «Лазоревая степь» его
официальный представитель в
России.

...Когда мы поднялись на второй
этаж, в рабочий кабинет, Петр
Григорьевич напомнил, что наш
журнал называется «Ростовчанка».
И предложил: давайте поговорим о
женщинах, о культуре, о жизни.

– С женой мы оба из хутора Вис�
лого. Вместе росли, вместе в шко�
лу ходили. Но тогда  я как�то ее не
замечал. Приглядел уже потом.
Зинаида к тому времени закончи�
ла Пухляковский сельскохозяйст�
венный техникум, по специаль�
ности «агроном�виноградарь», по
распределению попала в Дубен�
цовский винсовхоз. Я тогда учился
в Зернограде, в институте механи�
зации сельского хозяйства. К лю�
бимой девушке на свидание ездил
на велосипеде. А это больше 100
километров по грунтовке в  одну
сторону. Приезжал, правда, весь в
пыли, уставший, но зато к люби�
мой. В 1963 году мы поженились. А
через год у нас родился сын Сер�
гей. Теперь и внучка есть, надеюсь
и правнуков  понянчить...

На мою иронию о том, что сей�
час и девушку�то трудно найти,
чтобы смогла вдохновлять парня
ездить к ней за сто километров,
тем более, на велосипеде, Петр
Григорьевич заметил:

– Есть у меня знакомый това�
рищ, страстный любитель женщин,
– продолжал он по этому поводу. –
Как�то он говорит: «Елки зеленые!
До какой мы «интересной» жизни
докатились! Девушку любого
возраста сегодня можно «купить»
или «снять» за деньги.  На ночь, на
две, на  три – сколько надо».

Грустно это. Когда я слышу  ста�
тистику, что 40 тысяч девушек еже�
годно уезжают за границу – сердце
сжимается. Ведь это наши рос�
сийские девушки, детородного
возраста! Наши сестры, дочери!
Десятки тысяч их стоят на дорогах,

предлагая себя любому!
Но прежде чем упрекать их, надо

нам, мужикам, на себя посмотреть.
Это же мы довели до такого состо�
яния наших девушек!

Заговорили о кино, о нынешних
«телемыльных операх». Петр Гри�
горьевич, с болью заметил:

– Еще когда показывали рекламу
«Тихого Дона» Сергея Бондарчука,
я  почувствовал, что фильм плохой
будет.

Аксинья ходит с распущенными
волосами. Не поймешь: то ли цы�
ганка, то ли молдаванка. Замужние
казачки в те времена всегда ходи�
ли с аккуратно подобранными и
уложенными волосами.

Казаков вырядили в американ�
ские френчи. Немецкие винтовки
повытаскивали! Речь – шокающая,
хохлятская! А когда посмотрел
фильм, расстроился еще больше.

Насколько я уважал Бондарчука
за его  «Войну и мир» – настолько
перестал   уважать за «Тихий Дон».
Фильм смонтирован какими�то
кусками: вышли – покосили, пошли
� повоевали, пришли – полюби�
лись. Ни психологической плав�
ности перехода, ни сюжетной ли�
нии, ни чувств, ни любви! В быту и
вовсе казаков показали, как убо�
гих, которые ни есть, ни пить куль�
турно не умеют.

За 8 миллионов долларов ку�
пить фильм, чтобы оскорбить ве�
ликую книгу, великого писателя и
целый пласт россиян – казаков  –
это не глупость! Это скорее  умыш�
ленный заказ!..

Когда пошли отзывы о фильме, я
ждал, что напишут «Аргументы и
факты». Смотрю, статья под заго�
ловком «Гей�казаки!» Это ж надо:
гея взяли играть Григория Мели�
хова!

Говорят, когда Бондарчук узнал,
что актер «голубой», то три дня
находился в депрессии. Но поря�
дочный режиссер, истинный гений
вообще бы отказался от съемок, и
никакими долларами  его бы не
купили!..

Сын Шолохова был консультан�
том фильма. Возникает вопрос:
куда он�то смотрел? Как можно
было продать и предать память
отца своего?!..

Молодцы НТВ�шники! Через две
недели показали  все три серии
герасимовского «Тихого Дона».
Посмотрели мы, и словно очис�
тились...

– Иногда спрашиваю себя: если
брать периоды моей 10�летней
работы главным инженером, а
затем директором в совхозе «Бак�
ланниковский», 17�летний – дирек�
тором в совхозе «Донские Зори»,
несколько лет работы руководи�
телем Семикаракорского района,
и вот последний – в собственной
фирме, где же «пик»?  И сразу от�
вечаю: 17 лет работы в совхозе
«Донские Зори»!

Казалось бы, сегодня у меня и в
психологическом, и в материаль�
ном плане работа гораздо более
благополучная, чем тогда была. Но

я никакую другую работу не при�
знаю лучше и благороднее работы
в совхозе «Донские Зори».

Видимо, русскому человеку ма�
ло только одних денег. Ему хочется
трудиться в коллективе и поль�
зоваться признанием тех, кто ра�
ботает рядом. Хочется вместе с
другими радоваться каждому пост�
роенному новому дому, школе,
библиотеке, детскому садику,
каждому километру проложенной
асфальтированной дороги, новой
опоре электропередачи. Помню, я
падал от усталости, но был счаст�
лив, потому что чувствовал, что
нужен людям.

– Однако, хочу  в коммерции еще
поработать. Чтобы внедрить ка�
пельное орошение в полной мере.

Помните в магазине вы спра�
шивали, что это за трубки, шланги?
Так вот вы затронули мою люби�
мую тему.

Технология капельного ороше�
ния пришла к нам с Ближнего
Востока, где много тепла, света и
очень мало воды.

У нас воды много. Но сколько из�
за  неразумного ее использования
выведено из севооборота пашни,
заболочено степей – не сосчитать.

В чем преимущество? Во�пер�
вых, вода берется из любого исто�
чника: скважина, открытый водо�
ем, река, канал, водопровод.

Подготавливается, очищается,
фильтруется. Подается в дозиро�
ванном виде. Причем, непосредст�
венно в рядок, под куст. Очень
важно, что междурядье остается
сухим и его можно обрабатывать.

Во�вторых, при поливе дожде�
вальной машиной, особенно в сол�
нечный день, листья растений по�
лучают ожоги, отбиваются цветы,
чего никогда не происходит при
капельном орошении. К тому же
сорняки не кормятся в между�
рядье, так как не получают воды.

В�третьих, капельное орошение
позволяет непосредственно с по�
ливом вносить питательные под�
кормки. Для томатов, перца, кар�
тофеля, – все сбалансировано под
каждую культуру: здесь и азот, и

    МЕХАНИЗАЦИЯ
  ЧАСТНЫХ  ПОДВОРИЙ

    НА  ВЕЛОСИПЕДЕ
       К ЛЮБИМОЙ
 ЗА СТО КИЛОМЕТРОВ!..

    «НАДО  МУЖИКАМ
 НА СЕБЯ ПОСМОТРЕТЬ!»

калий, и фосфор и марганец, и
селен, и железо, и другие необхо�
димые микроэлементы – весь на�
бор, который формирует и скелет�
ную систему растения, и плодооб�
разование, и товарный вид плода,
и даже его окраску. В результате
мы получает красный помидор, а
не бледно�желтый или с каким�то
другим дефектом.

В�четвертых, капельное ороше�
ние позволяет производить посад�
ку  рассады и получать урожаи на
любом участке, с любым релье�
фом местности.

Наконец, капельница позволяет
уменьшить расход воды, как мини�
мум, в три раза, а урожайность с
той же площади увеличить в три�
четыре раза.

– Я видел капельное орошение в
Израиле, в Арабских Эмиратах.
Это чудо: в пустыне растут пальмо�
вые деревья, пальмовые  сады! Не
говоря уже о плодах и овощах.

Так что сегодня я внедряю на
Дону самую передовую в мире
технологию земледелия. Хочу сде�
лать так, чтобы сельский труд был
по�настоящему благородным, кра�
сивым и давал крестьянину воз�
можность жить не просто в дос�
татке, но – в богатстве!..

...Возвращаясь в Ростов из Се�
микаракорска, я долго осмысли�
вала все увиденное и услышанное.

И вдруг поймала себя на мысли
точь�в�точь такой же, какую выска�
зала ростовская студентка, напи�
савшая нам письмо.

В самом деле: это здорово, что
на земле есть такие люди, как Петр
Григорьевич Павлов!

Удивительные люди! Ответст�
венные. Совестливые. Справед�
ливые.

Крепкие хозяйственники, влюб�
ленные в  свое нелегкое дело!

Семьянины и кормильцы. Одним
словом – Настоящие Мужчины!

Спасибо им за это!

Галина Фомичева
Ростов – Семикаракорск – Ростов.
(Фото А. Дряева)

      ОСКОРБЛЕНИЕ
   «ТИХОГО ДОНА»

РУССКОМУ ЧЕЛОВЕКУ
МАЛО ОДНИХ ДЕНЕГ

   ЧТОБЫ КРЕСТЬЯНИН

   ЖИЛ В БОГАТСТВЕ!

   ПЕРСПЕКТИВА –
КАПЕЛЬНОЕ ОРОШЕНИЕ!
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В кругу семьи



Ñåÿëêè ìåëêîñåìåííûõ êóëüòóð  (ÑÌÊ-1 – îäíîðÿäíàÿ,

ÑÌÊ-2 – äâóðÿäíàÿ, ÑÌÊ-3 – òðåõðÿäíàÿ, ÑÌÊ-4 –

÷åòûðåõðÿäíàÿ, ÑÌÊ-5 – ïÿòèðÿäíàÿ) ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ

ïîñåâà ìåëêîñåìåííûõ êóëüòóð â òåïëèöàõ, ïàðíèêàõ è

îòêðûòîì ãðóíòå.

Êîìïàíèÿ «Ðîñòà» – ëèäåð â ïðîèçâîäñòâå êàïåëüíîãî

îðîøåíèÿ. Ïðîäóêöèÿ ïðåäïðèÿòèÿ ïîëüçóåòñÿ ñòàáèëü-

íûì ñïðîñîì íà ðûíêàõ Óêðàèíû, Ðîññèè, Ìîëäîâû è

Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà. Ïðè÷èíîé òîìó ñëóæèò êà÷åñòâî è

íàäåæíîñòü íàøåé ïðîäóêöèè, íå óñòóïàþùåé ìèðîâûì

àíàëîãàì.

Îñíîâíàÿ ïðîäóêöèÿ êîìïàíèè – ôèëüòðû è ôèëüòðî-

ñòàíöèè (ÔÑ) äëÿ êàïåëüíîãî îðîøåíèÿ, ìîæåò óäîâëåò-

âîðÿòü çàïðîñû âñåõ ôåðìåðîâ, îò íà÷èíàþùåãî (ñàìûé

ìàëåíüêèé ôèëüòð ïðåäíàçíà÷åí äëÿ 0,2 ãà êàïåëüíîãî

ïîëèâà) äî êðóïíûõ õîçÿéñòâ, èìåþùèõ áîëåå 100 ãà

êàïåëüíîãî ïîëèâà.

Êóëüòèâàòîð ðó÷íîé ÊÐ-1

– äëÿ óíè÷òîæåíèÿ ñîðíÿêîâ,

êóëüòèâàöèè ïî÷âû, ðûõëåíèÿ

ïîâåðõíîñòíîé  êîðêè.

 Ñåÿëêà ðó÷íàÿ îâîùíàÿ

îäíîðÿäíàÿ ÑÐ-1 ïðåä-

íàçíà÷åíà äëÿ ïóíê-

òèðíîãî è ãíåçäîâîãî

ïîñåâà ñåìÿí îâîùíûõ

è áàõ÷åâûõ êóëüòóð.

Ñåÿëêà èìååò øèðîêèé

äèàïàçîí ðåãóëèðîâîê

ïî ãëóáèíå è íîðìå

âûñåâà ñåìÿí.

 Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü

ÑÐ-1 äî 2 ãà â äåíü.

ÑÌÊ-1

Óâàæàåìûå ïàðòíåðû! Êîìïàíèÿ «Ëàçîðåâàÿ ñòåïü» â

òå÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè âåäåò ðàáîòó íàä êà÷åñòâîì è

àññîðòèìåíòîì ïðåäëàãàåìûõ òîâàðîâ è îêàçûâàåìûõ óñëóã

äëÿ îâîùåâîäîâ. Ñôåðà íàøåé äåÿòåëüíîñòè îõâàòûâàåò âñþ

òåõíîëîãèþ âîçäåëûâàíèÿ è óáîðêè îâîùåé. Ïðåäëàãàåìûå

íàìè ñîðòà è ãèáðèäû îâîùåé ïðîøëè ðàéîíèðîâàíèå â Ðîññèè,

â ñòðàíàõ ÑÍÃ è èìåþò âûñîêèå ïîòðåáèòåëüñêèå êà÷åñòâà.

Àññîðòèìåíò ïåñòèöèäîâ ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü âûñîêîýô-

ôåêòèâíóþ çàùèòó ðàñòåíèé ñàìûìè ñîâðåìåííûìè ïðåïà-

ðàòàìè. Îáðàòèâøèñü ê íàì, âû ïîëó÷èòå êîíñóëüòàöèè ïî

øèðîêîìó ñïåêòðó âîïðîñîâ òåõíîëîãèè âûðàùèâàíèÿ îâîùåé.

Èç âñåõ ñèñòåì îðîøåíèÿ, ïðèìåíÿåìûõ â îâîùåâîäñòâå,

ìû ðåêîìåíäóåì êàïåëüíûé ïîëèâ, êàê íàèáîëåå ýôôåêòèâíûé.

Ñïåöèàëèñòû êîìïàíèè âûïîëíÿþò ïðîåêòèðîâàíèå, ïîäáîð

êîìïëåêòóþùèõ è ìîíòàæ ñèñòåì êàïåëüíîãî ïîëèâà, à òàêæå

åå ïîñëåìîíòàæíîå îáñëóæèâàíèå. Íàøåé êîìïàíèåé

ïðîèçâîäèòñÿ âåñü ïåðå÷åíü îáîðóäîâàíèÿ äëÿ êàïåëüíîãî

ïîëèâà.

«Ëàçîðåâàÿ ñòåïü» ìíîãî ëåò çàíèìàåòñÿ ìåõàíèçàöèåé

îâîùåâîäñòâà. Íàøè ñðåäñòâà ìàëîé ìåõàíèçàöèè è îâîùå-

óáîðî÷íûé êîìáàéí çàâîåâàëè ïðèçíàíèå è ïîïóëÿðíîñòü â

Ðîññèè, Ìîëäîâå, Óêðàèíå.

Ïîñåòèâ íàøè òîðãîâûå äîìà â Ðîñòîâå - «Ãîëëàíäñêèå

ñåìåíà», â Ñåìèêàðàêîðñêå - «Ñåìåíà», âû ìîæåòå ïðèîáðåñòè

øèðîêèé àññîðòèìåíò ñåìÿí, ïðîôåññèîíàëüíî âûðàùåííóþ

êàññåòíóþ ðàññàäó, ñðåäñòâà çàùèòû ðàñòåíèé, óäîáðåíèÿ,

ñòèìóëÿòîðû ðîñòà, óêðûâíîé ìàòåðèàë, ñèñòåìû êàïåëüíîãî

îðîøåíèÿ, íàñîñû, ìîòîáëîêè, ãàçîíîêîñèëêè è ìíîãîå äðóãîå.

Êîìïëåêñ íàøèõ ìàøèí ïîçâîëèò âàì óâåëè÷èòü ïðîèç-

âîäèòåëüíîñòü òðóäà è êà÷åñòâî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ðàáîò,

à ñîòðóäíè÷åñòâî ñ íàìè îò ïîñåâà äî óáîðêè – ïîëó÷èòü

ìàêñèìàëüíóþ ïðèáûëü.

                                      Ï. Ïàâëîâ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð.

         ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ – ОТ ПОСЕВА ДО УБОРКИ!

Óäîáðèòåëüíûå
óçëû

Ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ

äîáàâëåíèÿ

óäîáðåíèé è

ïåñòèöèäîâ â

ïîëèâíóþ âîäó.

Ôèëüòðîâàëüíàÿ ñòàíöèÿ â äåéñòâèè

    СРЕДСТВА  МЕХАНИЗАЦИИ,   ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ КАПЕЛЬНОГО ПОЛИВА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  В  РОССИИ  НПК  «РОСТА»  (УКРАИНА)

     Наш адрес: 346630, Ростовская область, г. Семикаракорск, ул. Авилова, 8/4;
 тел/факс: (86356) 4�13�86 .  E�mail:  lazorevayastep@rambler/ru     WWW/LZ�STEP/RU

                «ЛАЗОРЕВАЯ СТЕПЬ»

Îáúåäèíèâ ÊÐ-1 ñ ñåÿëêîé

ÑÌÊ, ïîëó÷àåì êîìáèíèðîâàí-

íûé ïîñåâíîé àãðåãàò ÊÏÀ-2.

  ÔÑ-6

ÊÐ-1

   ÔÃ-80
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„Î‡‚Ì˚È  ‚‡˜ –ÓÒÚÓ‚ÒÍÓ„Ó „ÓÓ‰ÒÍÓ„Ó ÏÛÌËˆËÔ‡Î¸ÌÓ„Ó ÎÂ˜Â·ÌÓ-
ÔÓÙËÎ‡ÍÚË˜ÂÒÍÓ„Ó Û˜ÂÊ‰ÂÌËˇ ÍÎËÌËÍÓ-‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜ÂÒÍÓ„Ó ˆÂÌÚ‡
´«‰ÓÓ‚¸Âª, ‰ÓÍÚÓ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËı Ì‡ÛÍ, ÔÓÙÂÒÒÓ, Á‡ÒÎÛÊÂÌÌ˚È ‚‡˜
–ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‘Â‰Â‡ˆËË, „Î‡‚Ì˚È  ‚ÌÂ¯Ú‡ÚÌ˚È  ÛÓÎÓ„  ÃËÌËÒÚÂÒÚ‚‡
Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂÌËˇ  Ë  ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ  Á‡˘ËÚ˚  –ÓÒÚÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË  »„Ó¸
¿ÚÂÏÓ‚Ë˜ ¿¡ŒflÕ.– Существует ли в России госу�

дарственная программа «Мужское
здоровье»?

– Увы, программы «Мужское здо�
ровье» в России нет. И это сегодня
самый больной вопрос.

За рубежом разница в продолжи�
тельности жизни мужчины и женщины
составляет семь лет, в России –13.
Наши мужчины в среднем  живут 59 лет.

Комплексное понимание мужского
здоровья интересует мир  уже более
десяти лет. В западных странах соз�
даны специальные общества мужского
здоровья, проходят конференции,
организуются массовые обследования.
В Европе подобные обследования
прошли 300 миллионов мужчин.

В России, к сожалению, этим не ин�
тересовались. Мы оставались в заб�
вении. Сейчас страна задумалась,
появились национальные проекты,
активно помогает Министерство здра�
воохраненя.  Уверен,  через год�два
мужское здоровье станет  действую�
щей национальной программой.

В частности, под эгидой НИИ Уроло�
гии  в Москве уже создано направление
«Мужское здоровье». Инициатором его
создания является профессор, доктор
медицинских наук А.А. Камалов, ру�
ководитель отделения андрологии
этого Института.

–  А в регионах  есть  наработки  в
этом  направлении?

– Да, например, в Екатеринбурге
заведующим  кафедрой медицинского
университета профессором  В.Н.Жура�
влевым  создана программа «Мужское
здоровье», которая поддержана губер�
натором и активно внедряется в жизнь.

У нас в Ростове с аналогичным
проектом  я выступил   совместно с
профессором М.И.Коганом – заве�
дующим кафедрой урологии РГМУ.
Естественно, нас  поддержали  все
урологи города и области, поддержали
в Министерстве здравоохранения
области, в городском управлении здра�
воохранения, в мэрии.

– Из  чего состоит программа? Что
надо  сделать для начала  ее осущест�
вления?

– Предусматривается три основных
этапа. Первый этап обратить вни�
мание  врачей широкого профиля, к
которым обычно приходят мужчины, –
это  терапевты,  эндокринологи,   кар�
диологи,  гастроэнтерологи, врачи
семейной практики, на то, чтобы они
проводили соответствующее анкети�
рование, выявляли жалобы, акценти�
ровали   внимание пациентов на проб�
лемах мужского здоровья, ситуациях,
связанных с ним.

На втором этапе необходимо  разра�
ботать обучающие программы, регулярно
проводить семинары, чтобы, в итоге, –
создать кабинеты специализированной
службы из вышеперечисленных катего�
рий врачей во главе с урологом. Такие  ка�
бинеты  должны быть открыты в каждом
городе или районе области.

Далее пациенты с выявленными

проблемами будут направлять�
ся в диагностический центр
«Мужское здоровье». В этом
центре должны быть сконцен�
трированы кадры, задача кото�
рых – оказывать консультации и
лечение по широкому спектру.
Это не одна урология. Это и
психиатрия, неврология,  эндо�
ринология, кардиология.

– Чем обоснован такой
фронтальный подход к
решению проблемы муж�
ского  здоровья?

– Есть, как минимум, три
отличия между мужчиной и
женщиной.

 Первое – это биологи�
ческое. Оно заключается в
различии адаптационных
механизмов у мужчины и
женщины. У женщин мень�
ше по весу органы, они луч�
ше переносят некоторые
препараты; они выносливее
и быстрее адаптируются к
неблагоприятным факторам, к  стрес�
совым ситуациям.

Второе – это психологические кон�
фликты и ситуации, которые возникли
сегодня между полами. В развитых
странах, например, женское движение
сегодня превалирует над мужским. В
профессии женщины чаще востре�
бованы. Они равноправны или даже
доминируют в паре. И если женщина
завтра сможет рожать без мужчины, то
зачем вообще ей этот мужчина нужен?
Это тоже волнует мужчин. Ведь не случай�
но в мире в девять раз выросло само�
убийство среди молодых мужчин.

В нашей стране это явно высветилось
в период так называемой «перестройки».
В длительной кризисной ситуации
мужчины  чаще замыкаются в себе:
начинают пить,  употреблять наркотики,
кто�то чрезмерно активно увлекается
спортом, кто�то становится трудо�
голиком. И все это на самом деле –
разновидности депрессии. Более того,
мужчина, входящий в состояние депрес�
сии, значительно тяжелее выходит из нее,
чем женщина.

И, третье, – это превалирование
мужских болезней, связанных с уроло�
гической патологией. Поэтому, чтобы
заняться мужским здоровьем, нужны
инициаторы. Сегодня – это урологи
плюс комплекс специалистов, которые
в единстве понимают проблему и
одинаково думают. Чтобы я, к примеру,
в конкретной ситуации знал, что
сделает генетик, психолог, а они знали,
что сделает уролог. То есть, нужна
команда, которая будет целенаправ�
ленно работать в одном направлении.

 Это комплексная программа, и она
должна реализовываться в рамках раз�
вития города и области.

– При  благоприятном стечении
обстоятельств когда программа начнет
работать?

Ростов�на�Дону,  пер. Доломановский, 70/3, тел.:267�09�11,   e�mail: Zdorovie@donpac.ru

– Мы рассчитываем в Ростове орга�
низовать эту программу уже в  2007
году. Может быть, пока не с полным ос�
нащением, но с тем, что я предложил.

– Поскольку  в России, как известно,
хорошее дело быстро не делается, ска�
жите: прямо сейчас мужчины могут
обращаться к вам за помощью?

– Конечно. И сейчас наши мужчины не
брошены. И обращаются к нам. Но
урологи действуют пока по обычной
схеме, не в рамках программы. К сожа�
лению,  на сегодняшний день в связи с
экологическими изменениями,  стрес�
совыми ситуациями у мужчин идет
неуклонный рост числа онкологических
заболеваний: рака предстательной желе�
зы, рака мочевого пузыря. До 33 про�
центов мужчин страдают проблемами
бесплодия. Большое количество поло�
вых расстройств, что скрывается и
никак не выносится на первый план.

В профилактических целях мужчины
вообще  редко обращаются  к врачам, а
при недомоганиях – терпят до послед�
него. Считая, что это «по�мужски». Их так
воспитывали. Они не ходят на скринин�
говые программы, не проверяются и мало
знают о том, что нужно делать, если
возникают проблемы со здоровьем.

Есть, к примеру, такой метод иссле�
дования – простатоспецифический
антиген (PSА).  Это анализ на выявление
скрытых клеток рака предстательной
железы. У каждого мужчины старше
пятидесяти лет есть аденома в том или
ином проценте случаев. А старше
шестидесяти – это 50 процентов случаев.
Каждый мужчина за рубежом два раза в
год делает такой анализ, потому что он
боится рака. Он знает, что если  сделает
операцию на начальной стадии, то будет
спокойно жить еще 15–20 лет и умрет от
других болезней. Кто у нас об этом знает?

� Может быть, обследования сде�
лать обязательными? Например, без

 Программа  «Мужское  здоровье»
Íà÷èíàÿ ñ 2000 ãîäà  Ðîññèÿ

ïîòåðÿëà îêîëî 7 ìèëëèîíîâ

÷åëîâåê. Îñíîâíàÿ  äîëÿ ñðåäè

íèõ – ìóæ÷èíû!

               2121212121



справки от уролога не выдавать
водительские права, не прини�
мать на работу?

– Вряд ли у нас получится
сделать это силой. Хотя преце�
денты такие в мировой практике
есть. В Китае, например, мужчи�
ну не примут на работу, пока он
не принесет справку от уролога.

– Программа пока еще вер�
стается.  А что сейчас может
предложить мужчинам  ваш
Центр  здоровья?

– Центр имеет большой арсе�
нал возможностей урологического
профиля, поскольку я, как спе�
циалист,  в первую очередь – уро�
лог. Мы можем предложить все
то, что есть в Европе. Нет способа
диагностики, способа лечения,
которые бы отсутствовали у нас.
Это касается всех болезней, от�
носящихся к урологии: мочека�
менная болезнь,  аденома пред�
стательной железы; хронический
простатит,  инфекции, передава�
емые половым путем; различные
врожденные аномалии, стрик�
тура уретры и др.  Для всего этого
у нас есть необходимая аппа�
ратура, а также большой колле�
ктив урологов – 15 человек.

Более того, наш Центр мно�
гопрофильный. Главная задача –
это диагностика здоровья, поэтому
у нас есть врачи всех специаль�
ностей, которые готовы поддер�
жать и помочь друг другу в ре�
шении проблем урологии. Мы
регулярно проводим конферен�
ции. На них  блестяще читают
доклады психиатр, невролог,
эндокринолог, кардиолог об уро�
логической проблеме. В то же
время уролог может прочитать
доклад в рамках кардиологии и
т.д. – это очень многого стоит.
Люди у нас десятилетиями ра�
ботают вместе, думают над про�
блемой вместе, и это очень
важно.

– Сколько будет стоить
мужчине эта цепочка обсле�
дования?

– Обследование проводится
бесплатно, если у вас есть полис
обязательного медицинского стра�
хования. Но, если это касается
каких�то специфических проблем,
например, инфекций, передавае�
мых половым путем, хронического
простатита, заработанного в ре�
зультате этих инфекций, то такое
лечение платное. Но цены у нас на
сегодня самые низкие.

– Обнаружили у мужчины
заболевание. И  что дальше?

– Дальше он полностью об�
следуется, затем предлагается
стационарное или амбулаторное
лечение тоже в рамках нашего уч�
реждения. Сегодня мы делаем весь
профиль операций: от эндоско�
пических до открытых полостных.

– Вы шефствуете над муж�
чиной, пока он  не выходит от вас
абсолютно  здоровым?

– Весь наш коллектив стремит�
ся именно к этому.

– “Ростовчанка” искренне
желает  успехов  в  работе кол�
лектива  Центра здоровья  на
благо  наших  мужчин.

– Спасибо.

ЗЕМЛЯНКО Надежда
Ивановна, 1934 года рож�
дения.

Ее старшая дочь Галина
со своей   семьей живет в
Петропавловске�Камчат�
ске; сын Олег – в Кали�
нинграде.

Раз в год, по очереди,
она ездит к ним  повидать
внуков. Здоровья и сил
для таких длительных пу�
тешествий требуется не�
мало, поэтому надо быть
в хорошей физической
форме.

Каждое лето Надежда
Ивановна обязательно
ездит на море.  С удо�
вольствием и помногу
плавает.

Много лет катается на
велосипеде, а в 74 года
исполнила свою давнюю
мечту – проехала по горо�
ду на роликах. Молодые
ролеры встречали  ее
дружелюбно и уступали
дорогу.

По выходным дням  она
с подругами поет в ка�
зачьем хоре. В казачьих
традициях воспитывает и
своих четверых внуков.

Секрет  активного дол�
голетия Надежды Ива�
новны прост: любовь к
жизни и активное в ней
участие!

      √ÓÏÂÓÔ‡ÚËˇ Ò ÓÊ‰ÂÌËˇ -
 œŒƒ”ÿ†¿ ¡≈«Œœ¿—ÕŒ—“»!

   ÃÂ‰ËˆËÌÒÍËÈ ˆÂÌÚ ´Ã‡Ëˇª
   –ÓÒÚÓ‚-Ì‡-ƒÓÌÛ,  ÛÎ. Õ‡Ó‰ÌÓ„Ó ÓÔÓÎ˜ÂÌËˇ, 47.  ÚÂÎ.: 267-08-68,
         e-mail:ooomaria@narod.ru      www.ooomaria.narod.ru

ÃË ÒÚ‡Î ·ÓÎÂÂ ‡„ÂÒÒË‚Ì˚Ï, Ë Â·ÂÌÓÍ, Â˘Â Ì‡ıÓ‰ˇÒ¸
‚ ÛÚÓ·Â Ï‡ÚÂË  ÔÂÂÊË‚‡ÂÚ  ‚ÏÂÒÚÂ Ò ÌÂÈ ÂÂ ÔÓ·ÎÂÏ˚
Ë Á‡·ÓÚ˚, ËÒÔ˚Ú˚‚‡ÂÚ ÒÚ‡ıË.

œÓÏÓ˜¸ Ï‡Î˚¯Û ·ÂÁ·ÓÎÂÁÌÂÌÌÓ ‡‰‡ÔÚËÓ‚‡Ú¸Òˇ ÔÓÒÎÂ
ÔÂÂÌÂÒÂÌÌ˚ı ‚Ó ‚ÂÏˇ ÓÊ‰ÂÌËˇ ÒÚÂÒÒÓ‚ Ë Ú‡‚Ï, ÒÌˇÚ¸
Ì‡ÔˇÊÂÌËÂ ÔËÁ‚‡Ì ÒÔÂˆË‡Î¸ÌÓ ‡Á‡·ÓÚ‡ÌÌ˚È ÍÛÒ
‰ÂÚÒÍËı „ÓÏÂÓÔ‡ÚË˜ÂÒÍËı ÒÂ‰ÒÚ‚.

œÓ·ÎÂÏ˚ ÔË‡ÏË‰ÌÓÈ ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÓ˜ÌÓÒÚË, ‡ÎÎÂ„Ë-
˜ÂÒÍËÂ Â‡ÍˆËË, ·ÂÒÔÓÍÓÈÌ˚È ÒÓÌ, ‰ËÁ·‡ÍÚÂËÓÁ, ÌÂ‰Ó-

ÒÚ‡ÚÓ˜Ì‡ˇ ÔË·‡‚Í‡ ‚ÂÒ‡, ÓÒÎ‡·ÎÂÌÌ˚È ËÏÏÛÌËÚÂÚ - ‚ÒÂ ˝ÚÓ ÛÒÔÂ¯ÌÓ ÍÓÂÍÚËÛ˛Ú
Ì‡ÚÛ‡Î¸Ì˚Â „ÓÏÂÓÔ‡ÚË˜ÂÒÍËÂ ÔÂÔ‡‡Ú˚.

Œ„‡ÌËÁÏ ÌÓ‚ÓÓÊ‰ÂÌÌÓ„Ó Â·ÂÌÍ‡ ÓÚÍ˚Ú Ë ÓÚÁ˚‚˜Ë‚  ‰Îˇ ÂÒÚÂÒÚ‚ÂÌÌ˚ı ÏÂÚÓ‰Ó‚
ÎÂ˜ÂÌËˇ, ÔÓÚÓÏÛ ˜ÚÓ ÓÌË ‰Îˇ ÌÂ„Ó - Ò‡Ï‡ ÔËÓ‰‡!

  На роликах –  в 74 года!
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Êàê-òî â ãîñòè  êî ìíå çàøëà ìîÿ øêîëüíàÿ

ïîäðóãà. Ïðèøëà îíà ñî ñâîèì ÷åòûðåõëåòíèì

ñûíèøêîé-íåïîñåäîé. Ïîíà÷àëó ÿ ïîäóìàëà, ÷òî

ìàëü÷èê ïðîñòî èçáàëîâàí. Îí äåëàë âñå, ÷òî

åìó õîòåëîñü. Áåãàë, õâàòàë ðàçíûå ïðåäìåòû.

Ïîòîì òóò æå áðîñàë èõ íà ïîë, òåðÿÿ èíòåðåñ.

Îñòàíîâèòü åãî íà êàêèå-íèáóäü ïàðó ìèíóò

ìîãëà òîëüêî ðåêëàìà.  Íà îêðèêè ìàòåðè

ìàëü÷èøêà ïðàêòè÷åñêè íå ðåàãèðîâàë.

– Êàê òû ñ íèì óïðàâëÿåøüñÿ? - ïîèíòå-

ðåñîâàëàñü ÿ.

– Òàê âîò è óïðàâëÿþñü. Òî êíóòîì, òî

ïðÿíèêîì. Ãîâîðÿò, íûíåøíèå äåòè âñå –

ãèïåðàêòèâíûå.

– ×òî òàêîå ãèïåðàêòèâíûå? – ñïðîñèëà ÿ

ïðè ñëó÷àå ó äåòñêîãî íåâðîëîãà.

– Åñòü äåòè ïðîñòî àêòèâíûå, ïî ñâîåìó

òåìïåðàìåíòó, – ïîÿñíèëè ìíå. – Èõ ìîæíî â

êàêîé-òî ìîìåíò îñòàíîâèòü, îáúÿñíèòü èì

íîðìû ïîâåäåíèÿ, ÷åì-òî çàèíòåðåñîâàòü. Îíè

îäèíàêîâî àêòèâíî ïîçíàþò ìèð è â äâèæå-

íèè, è, íàïðèìåð, ëèñòàÿ êíèãó, ñîáèðàÿ êîí-

ñòðóêòîð. À âîò ãèïåðàêòèâíûé ðåáåíîê – ýòî

äèàãíîç áîëåçíè. Òàêîé ðåáåíîê ïîíèìàåò òåáÿ,

íî òóò æå ðàçâîðà÷èâàåòñÿ è ïðîäîëæàåò

äåëàòü ñâîå. Ïîäîáíîå ïîâåäåíèå – ýòî êàê

ïðàâèëî, ñëåäñòâèå, ðîäîâîé òðàâìû íåðâíîé

ñèñòåìû. Ïðè÷èí çäåñü ìíîãî. Îäíà èç íèõ –

ðåçóëüòàò ñêîðîòå÷íûõ ðîäîâ, ñòàâøèõ,  óâû…

óäîáíûìè…

Ïîñëå ðàçãîâîðîâ ñ íåâðîëîãàìè ÿ ñòàëà

âñïîìèíàòü: êàê ðîæäàëèñü ìîè äåòè? Äåéñò-

âèòåëüíî, âñå - óñêîðåííî!

Êàê ïðàâèëî, ïðîèñõîäèò ñëåäóþùåå. Ïðè

ñõâàòêàõ ðîæåíèöó äîñòàâëÿþò â ðîääîì. Òàì

âî âðåìÿ îñìîòðà åé ïðîêàëûâàþò îêîëî-

ïëîäíûé ïóçûðü. Ñ ýòîãî ñàìîãî ìîìåíòà

íà÷èíàåòñÿ óñêîðåíèå  ðîäîâîé äåÿòåëüíîñòè.

Äàëåå æåíùèíó êëàäóò ïîä êàïåëüíèöó, è ÷åðåç

2–3 ÷àñà íà ñâåò ïîÿâëÿåòñÿ ðåáåíîê. Áûñòðî è

äëÿ âñåõ óäîáíî. Äëÿ âðà÷åé.  Äëÿ ìàìû. Äà,

âðîäå áû, è äëÿ ðåáåíêà.

– À âîò äëÿ ðåáåíêà – íåò! – óòâåðæäàþò

íåâðîëîãè. - Âåäü ÷òî ïðîèñõîäèò âî âðåìÿ

áûñòðûõ ðîäîâ? Ìóñêóëàòóðà ìàòêè  ïîä äåé-

ñòâèåì óñêîðÿþùèõ ïðåïàðàòîâ óñèëåííî

âûòàëêèâàåò ðåáåíêà ê ðîäîâûì ïóòÿì, à êîñòè

òàçà ìàòåðè åùå íå óñïåâàþò ðàçîéòèñü äî

äîëæíîé øèðèíû. Âî âñþ èäóò ïîòóãè, à ðîæàòü

ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî.

Äîïîëíèòåëüíàÿ íàãðóçêà èäåò è âî âðåìÿ

ïðîäâèæåíèÿ ïëîäà ïî óçêèì ðîäîâûì ïóòÿì.

Ñìåùàþòñÿ, ñäàâëèâàþòñÿ è òðàâìèðóþòñÿ

ìÿãêèå øåéíûå ïîçâîíêè. À âåäü â íèõ çàê-

ëþ÷åíû àðòåðèè, íåñóùèå êðîâü. Ïåðåæàòû

ïîçâîíî÷íûå àðòåðèè – «ïåðåêðûò» êèñëîðîä

ãîëîâíîìó è ñïèííîìó ìîçãó. Ãèïîêñèÿ, äàæå

êðàòêîâðåìåííàÿ, î÷åíü îïàñíà è âïîñëåäñòâèè

îáÿçàòåëüíî äàñò î ñåáå çíàòü.

Ïîìíþ, ïåðåä ïåðâûìè ðîäàìè àêóøåð

ó ìåíÿ  ñïðîñèë: «Íó, êàê ðîæàòü áóäåøü,ñàìà

èëè ïðîêåñàðèòü?» Âíóòðåííèé ñòðàõ ïåðåä

ëþáûì îïåðàöèîííûì âìåøàòåëüñòâîì âûäàë

îòâåò: «Íåò, íå íàäî. ß ñàìà!» À âåäü ìíîãèå

æåíùèíû, áîÿñü ðîäîâûõ ñõâàòîê, ñîãëàøàþòñÿ

íà êåñàðåâî.  Ïðè ýòîì íå äîãàäûâàþòñÿ, ÷òî

êîãäà ðåáåíêà  èçâëåêàþò èç ÷ðåâà, èäåò ðåçêàÿ

ñìåíà ñðåäû: âîäà–âîçäóõ, à ñëåäîâàòåëüíî, è

óñèëèâàåòñÿ äàâëåíèå íà ñîñóäû, òðàâìèðóåòñÿ

íåðâíàÿ ñèñòåìà.

Îáû÷íî èç êîñìåòè÷åñêèõ ñîîáðàæåíèé

ðàçðåç íà æèâîòå ó ìàòåðè äåëàåòñÿ íåáîëüøèì.

Ðåáåíêà âñëåïóþ òÿíóò  çà ÷òî ïðèäåòñÿ: çà ðóêè,

çà íîãè, çà ãîëîâó, è êàê ðåçóëüòàò – ðîäîâàÿ

òðàâìà.

Âîçíèêàåò âîïðîñ: ïî÷åìó â ðîääîìàõ íå

ðàññêàçûâàþò  î ïîñëåäñòâèÿõ ñêîðîòå÷íûõ

ðîäîâ? Î ïîñëåäñòâèÿõ êåñàðåâà ñå÷åíèÿ?

Ïî÷åìó íå äàþò ìàòåðè ñàìîé ðåøàòü: óñêîðÿòü

ðîäû, èëè îíè äîëæíû ïðîõîäèòü åñòåñòâåííî?

Ðàçóìååòñÿ, åñëè äëÿ ýòîãî íåò ñïåöèàëüíûõ

ïîêàçàíèé ïî çäîðîâüþ ìàòåðè èëè ðåáåíêà.

Èäÿ â ðîääîì, ðîäèòåëè àáñîëþòíî

äîâåðÿþò âðà÷àì. Îíè ãîòîâÿòñÿ. Çàðàíåå ïîä-

áèðàþò êëèíèêó. Êîïÿò äåíüãè. Ãîñóäàðñòâî óæå

è ñåðòèôèêàòû  ðîäîâûå âûäàåò, íî ìíîãèå âñå

ðàâíî ñòàðàþòñÿ îòáëàãîäàðèòü ìåäðàáîòíèêîâ,

ðàññ÷èòûâàÿ, ÷òî åñëè çàïëàòèòü ëè÷íî, òî

ðîæåíèöå è  ðåáåíêó áóäóò îêàçàíû ìàêñè-

ìàëüíîå âíèìàíèå è  íàäëåæàùàÿ ìåäèöèíñêàÿ

ïîìîùü. Íî â ðåàëüíîñòè ýòî ìèô.

Äî ñèõ ïîð ïîìíþ, êàê â ðîääîìå (ÿ íàìåðåí-

íî íå íàçûâàþ ìåäèöèíñêîãî çàâåäåíèÿ, èáî ýòî

ðàñïðîñòðàíåííàÿ ïðàêòèêà) íåîíàòîëîã ñ

ýíòóçèàçìîì ðàññêàçûâàëà íàì, íîâîèñïå-

÷åííûì ìàìàì, î ïîëüçå äåòñêîé êîñìåòèêè

àìåðèêàíñêîé ôèðìû. Êàê îíà ñî ñòàêàí÷èêîì

ñèíåé âîäû â ðóêå  äåìîíñòðèðîâàëà ïðåè-

ìóùåñòâî ïàìïåðñîâ îäíîé ôèðìû íàä äðóãîé.

È íè ñëîâîì íå îáìîëâèëàñü î òîì, ÷òî ó

âñåõ ó íàñ,  â ýòîé ïàëàòå ðîäû áûëè ñêîðîòå÷-

íûìè. È ÷òî íàøèì äåòÿì íà âñÿêèé ñëó÷àé,

íàäî ïðîéòè  îáñëåäîâàíèÿ ñîñóäîâ ãîëîâíîãî

ìîçãà è øåéíîãî îòäåëà ïîçâîíî÷íèêà; ïðîâå-

ðèòü ñëóõ, îöåíèòü ðàáîòó ñòâîëà ãîëîâíîãî

ìîçãà, òîé ÷àñòè ãîëîâíîãî ìîçãà, êîòîðàÿ

êîíòðîëèðóåò òàêèå æèçíåííî âàæíûå ôóíêöèè,

êàê äûõàíèå, ñåðäå÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü, ñîñó-

äèñòûé, ìûøå÷íûé òîíóñ. È ñäåëàòü ýòî íåîá-

õîäèìî íà ïåðâûõ  íåäåëÿõ æèçíè ðåáåíêà. Íè

ñëîâà î òîì, ÷òî æåëàòåëüíî â ïåðâûå äíè

ïîêàçàòü ðåáåíêà íåâðîëîãó, à âîçìîæíî, è

îðòîïåäó, ñäåëàòü ÓÇÈ òàçîáåäðåííûõ ñóñòàâîâ.

Èáî åñëè ñóñòàâû íåïðàâèëüíî  ôîðìèðóþòñÿ,

æäè ïðîáëåì (êîñîëàïîñòü, ïëîñêîñòîïèå,

ñêîëèîç, õðîìîòà è ò.ä.).

Ìîæåò áûòü, âðà÷è-íåîíàòîëîãè íå çíàþò,

÷òî ñóùåñòâóþò ïðèáîðíûå ìåòîäû äèàãíîñòèêè,

êîòîðûå ïîçâîëÿþò îáúåêòèâíî îöåíèòü ñîñòîÿ-

íèå çäîðîâüÿ  ðåáåíêà? Íåò, îíè çíàþò âñå. Òàê

ïî÷åìó æå ìîë÷àò?

Ïî÷åìó íåîíàòîëîã íàì íè÷åãî ýòîãî íå

ãîâîðèëà? Ïîòîìó ÷òî ó ðîæåíèö ñðàçó áû

âîçíèêëè âîïðîñû: «À çà÷åì òîãäà íàì óñêîðÿëè

ðîäîâóþ äåÿòåëüíîñòü? ×òîáû ïîòîì ïî áîëü-

íèöàì  õîäèòü, îáñëåäîâàíèÿìè çàíèìàòüñÿ?»

 Ïîòîìó, ÷òî  ñïåöèàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ,

ïîçâîëÿþùåãî îáúåêòèâíî â ïîëíîì îáúåìå

îöåíèòü ñîñòîÿíèå çäîðîâüÿ íîâîðîæäåííûõ,

âûÿâèòü ìèíèìàëüíûå îòêëîíåíèÿ,  â ðî-

äèëüíûõ äîìàõ è äåòñêèõ ïîëèêëèíèêàõ íåò.

Ïðàâäà, òàêîå îáîðóäîâàíèå åñòü  â ìåäè-

öèíñêîì öåíòðå «Àâèöåííà», ãäå  ìîæíî çà

íåñêîëüêî ÷àñîâ ïðîâåñòè óãëóáëåííîå îá-

ñëåäîâàíèå ðåáåíêà, ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ

îïûòíîãî íåâðîëîãà, ïåäèàòðà, îðòîïåäà,

êàðäèîëîãà. Íî ýòî ÷àñòíàÿ êëèíèêà.  È óñëóãè

â íåé ïëàòíûå. È íåèçâåñòíî, êàê îòíåñåòñÿ

ðóêîâîäñòâî ðîääîìà, Ìèíèñòåðñòâî çäðà-

âîîõðàíåíèÿ, åñëè íåîíàòîëîã ðîääîìà

íàïðàâèò íîâîðîæäåííîãî äëÿ îáñëå-

äîâàíèÿ â ÷àñòíóþ êëèíèêó.

Êàê ïîÿñíèë ìíå ãëàâíûé âðà÷ «Àâè-

öåííû» Ì.Ì.Àðòåìåíêî, íåðåäêè ñëó÷àè, êîãäà

ðóêîâîäèòåëè äåòñêèõ ëå÷åáíî-ïðîôèëàê-

òè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé íå ðàçðåøàþò  â äîñòóï-

íîé ôîðìå èíôîðìèðîâàòü ðîäèòåëåé î âîç-

ìîæíîñòÿõ ìåäèöèíñêîãî öåíòðà «Àâèöåííà»,

íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ïîäîáíûì îïûòîì ðàáîòû

ñ äåòüìè íå îáëàäàåò íè îäíî àìáóëàòîðíî-

ïîëèêëèíè÷åñêîå ó÷ðåæäåíèå  îáëàñòè.

Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ðîäèòåëè  íè÷åãî íå

çíàþò î âîçìîæíîñòÿõ ñîâðåìåííûõ ìåòîäîâ

äèàãíîñòèêè, çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ

ñâîåâðåìåííî íå îáðàùàþòñÿ. È â èòîãå –

ñòðàäàþò äåòè. Äà åùå êàê ñòðàäàþò!..

Â «Àâèöåííå», êóäà ÿ âûíóæäåíà áûëà

îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ ñî ñâîèì ðåáåíêîì,

ìíå ðàññêàçàëè òàêîé ñëó÷àé. Ê íèì ïðèíåñëè

òðåõìåñÿ÷íîãî ìàëûøà. Ïîñëå îáñëåäîâàíèÿ

âïåðâûå îáíàðóæèëè, ÷òî ðåáåíîê ãëóõîé. Íà

âîïðîñ: «Ïî÷åìó âû íå ïðèøëè ðàíüøå?» –

ðîäèòåëè îòâåòèëè, ÷òî èì íèêòî íå ïîñîâåòîâàë,

õîòÿ äî ýòîãî  ðåáåíêà îñìàòðèâàëè 5–6 âðà÷åé.

Ïîäîáíûõ èñòîðèé, îêàçûâàåòñÿ, ñîòíè.

…Âåðíóâøèñü èç ðîääîìà, ìîëîäàÿ ìàìà

ñ ïðèñòðàñòèåì âñìàòðèâàåòñÿ â êàæäóþ êëå-

òî÷êó ðîäíîãî òåëüöà è íåñêàçàííî ðàäóåòñÿ

ñâîåìó ÷àäó. ×òîáû ðàäîñòü íå îìðà÷èëàñü,

î÷åíü âàæíî – â ïåðâûå æå íåäåëè æèçíè ìëà-

äåíöà – âûÿñíèòü: íàñêîëüêî îí çäîðîâ?  ×òîáû

íå îïîçäàòü!

Ê ñ÷àñòüþ ìîè ñòðàõè è ïîäîçðåíèÿ îêàçà-

ëèñü íàïðàñíûìè. Çà äâà ñ ïîëîâèíîé ÷àñà ìû

ñ ñûíîì ïðîøëè ñåìü îáñëåäîâàíèé  ñ ïó-

ãàþùèìè, íà ïåðâûé âçãëÿä, íàçâàíèÿìè. Âåð-

äèêò âðà÷åé öåíòðà «Àâèöåííà» áûë îïòè-

ìèñòè÷íûì: ìàëûø â ïðèíöèïå çäîðîâ.

Ìîå ìàòåðèíñêîå ñåðäöå óñïîêîèëîñü. Íî â

êîðèäîðàõ «Àâèöåííû» ÿ âèäåëà è äðóãèõ äåòåé.

È ãèïåðàêòèâíûõ, è çàòîðìîæåííûõ, è íå ãîâî-

ðÿùèõ, è  ñî  ìíîãèìè äðóãèìè áåäàìè. Èñòîêè

ýòèõ ïðîáëåì – óâû!, ìíîãîëèêè. Îíè – è  â

íåâåæåñòâå ðîäèòåëåé, çà÷àâøèõ ðåáåíêà, è â

ïîñëåäóþùèõ  îñëîæíåíèÿõ áåðåìåííîñòè è

ðîäîâ.  È â îòñóòñòâèè  ñàìîé ñèñòåìû ïðîñâå-

ùåíèÿ è ïîäãîòîâêè áóäóùèõ ðîäèòåëåé ê ñâîèì

ãëàâíûì îáÿçàííîñòÿì – ïðîäîëæåíèþ ðîäà.

   Чтобы радость рождения не омрачилась...

                                    Ëèäèÿ Êîðíåâà

Детские неврологи предупреждают: из каждых 100 новорожденных 96 появляются на свет с
родовыми травмами – в большей или меньшей степени. Но говорят ли нам об этом в роддоме? А в
детской поликлинике? Чаще всего нет, если не наблюдается  явных внешних признаков заболеваний.
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Èãðàåì ñ ïÿòè-

ëåòíèì Íèêèòîé â

áîëüíèöó. Íèêèòà,

åñòåñòâåííî, âðà÷,

à ÿ – ïàöèåíò.

Íèêèòà:

 – ×òî ó Âàñ áîëèò?

Ãîëîâà áîëèò?

ß:

 – Íåò.

– À ìîçã?

– Íåò.

– À ãëàçà? À óøè?

À ñïèíà?

– Íåò! Äîêòîð, ó

ìåíÿ  íè÷åãî íå

áîëèò! Âû ìíå åùå

â ïðîøëûé ðàç âñå-

âñå ïîëå÷èëè.

Âûïèøèòå ìåíÿ èç

áîëüíèöû äîìîé!

– Íåò, íåò! ×òî-òî

äîëæíî áîëåòü! Àãà!

À êîñòè äèíîçàâðîâ

ó Âàñ áîëÿò?..

 ×åòûðåõëåòíèé Ñåðåæà äîëãî ïðîñèò êóïèòü åìó íà-

ðó÷íûå ÷àñû. Èäåì ìû ìèìî ãàçåòíîãî êèîñêà, à òàì –

äåòñêèå ÷àñû âèñÿò íà âåðåâî÷êå. Êóïèëà ÿ åìó ÷àñû,

íàäåëà íà ðóêó. Îí ïîñëóøàë, êàê îíè «òèêàþò»,

âçäîõíóë îáëåã÷åííî: «Íó, âîò, òåïåðü è ÿ ÷àñàòûé!»

                                    *   *   *

 ñ 10:00
äî 19:00

*

*

      ÒÎËÜÊÎ ËÓ×ØÅÅ ÄËß ÂÀØÅÃÎ ÌÀËÛØÀ!

*

*

ïîñòåëüêè
êîìïëåêòû íà âûïèñêó
ãðóäíè÷êîâûé òðèêîòàæ
îäåæäà äî 12 ëåò

ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, óë.×åõîâà,78,òåë.:(863) 269-10-17

  предъявителю

  скидка

10%

Íèêèòà : «Ìàìà, êàêàÿ òû õîðîøàÿ è ïîëåçíàÿ äëÿ

çäîðîâüÿ!»Ñåðåæà (5 ëåò) çàäóì÷èâî ãîâîðèò ñâîåé òåòå:

«Íåò, ÿ æåíèòüñÿ íå áóäó. Ìû æåíó íå ïðîêîðìèì.

Ìàìà ñêàçàëà».

Â àâòîáóñ âõîäèò õóäàÿ âûñîêàÿ æåíùèíà ñ

ãîðäåëèâîé îñàíêîé.  Äåòñêèé ãîëîñ: «Áåäíàÿ!

Íàâåðíîå, êóøàòü ãîòîâèòü íå óìååò!»

(Ðåàëüíûé ñëó÷àé). Â òðîëëåéáóñå âèæó  áàáóøêó ñ

âíóêîì ëåò ïÿòè. Ó ìàëü÷èêà íà ãîëîâå õðóñòàëüíàÿ

âàçà, à ñâåðõó øàïêà. Ïðè ýòîì îí ñ÷àñòëèâî óëûáàåòñÿ

è ñïðàøèâàåò: «Áàáóøêà, ïîõîæ ÿ íà êîðîëÿ?» – «Íà

äóðàêà òû ïîõîæ!»   È ïîÿñíÿåò: «Ïðåäñòàâëÿåòå, íàäåë

íà ãîëîâó õðóñòàëüíóþ âàçó. Òåïåðü âîò åäåì â áîëü-

íèöó åå ñíèìàòü».

*   *   *
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Добрый день, уважае�
мые читатели! Текущий
год, как вы знаете, явля�
ется годом Огненного Ка�
бана. Мне, как специалисту
по минералогии, часто за�
дают вопрос: какие камни�
самоцветы астрологи ре�
комендуют носить в этот
год.

С учетом высказываний
разных астрологических
школ можно посоветовать
следующее.

ОВНАМ  (21 марта –
20 апреля) рекомендуется

рубин. Он возвращает ут�
раченные силы, предо�
храняет от тяжелых болез�
ней, усиливает интуицию.
Именно этот самоцвет спо�
собствует чарам  любви и
страсти.

ТЕЛЬЦАМ (21 апреля
– 20 мая). Рекомендуемые
обереги: агат, змеевик,
аметист.

Агат – помогает соеди�
нить любящие сердца и
сохранить семейные узы.
К владельцу искреннему и
добропорядочному он

притянет материальные
ценности,  повысит благо�
состояние.

Избежать сплетен и за�
щититься от гадов (не толь�
ко в зверином обличьи) –

поможет змеевик (сер�
пентин). Отправляясь на
банкет, спрячьте в карма�
шек талисман из аметис�
та, он придаст благора�
зумие и обережет от пьян�
ства.

БЛИЗНЕЦАМ (21
мая – 21 июня) желательно
носить с собой  безде�
лушку из хризопраза. Она
обережет от опасностей,
подстерегающих в пути, и
материального ущерба.
Творческим людям и изоб�
ретателям Кабан включил
зеленый свет, в этом слу�
чае им пригодится талис�
ман из селенита (лунного
камня), способствующий
сосредоточенности и раз�
витию фантазии.

РАКАМ (22 июня – 21
июля). Для сохранения ду�
шевного равновесия наи�
лучшим украшением  в этот
год является аметист –
камень гармонии, откро�
венности, искренности и
верности, помогающий ду�
ше создавать вечные цен�
ности. Представителям
знака, занимающимся тор�
говыми делами, улыбнется
удача, удержать ее помо�
жет родонит, который
сотни лет назад назвали
купеческим камнем. Скон�
центрировать умственные
способности и сохранить

вдохновение творческие
раки смогут с помощью
магических шаров из гор�
ного хрусталя.

ЛЬВАМ (22 июля – 21
августа). В текущем году
судьба дает Льву шанс
вырваться вперед в про�
фессиональной сфере,
здесь обережет его от
обмана  цитрин – золотис�
тый кварц, усиливающий
интуицию и правильно
направляющий творчес�
кую энергию, самый луч�
ший талисман бизнес�
менов и преподавателей.

Необходим он и для гар�
монизации семейных от�
ношений.

Ориентироваться в море
любви, обеспечить счастье
и привлечь партнера
(партнершу) Лев сможет
при помощи кварца�
волосатика, который в
разные времена носил
названия «Стрелы Амура»
или «Волосы Венеры».

ДЕВАМ (23 августа �
22 сентября) рекоменду�
ется не забывать любов�
ный талисман � сердолик,
возбуждающий страсть,
улучшающий настроение,
способствующий благопо�
лучию. Он убережет от
ссор семейные пары и сое�
динит холостяков.

Карьеристы запаситесь
ониксом – «камнем вож�
дей», дарующим владель�
цу власть над другими
людьми, проясняющим
ум и позволяющий про�
никать в замыслы полити�
ческих противников.

ВЕСАМ (23 сентября �
22 октября) подходит

хризолит � талисман,
усмиряющий гордыню,
предостерегающий сво�
его хозяина от неразум�
ных поступков и навязчи�
вых идей, усиливающий
чувство собственного до�
стоинства, избавляющий
от печали и заблуждений.

СКОРПИОНУ(23 ок�
тября � 21 ноября) в каче�
стве талисмана можно
посоветовать розовый
топаз � символ надежды.
Он помогает преодолевать
все испытания судьбы,
придает владельцу со�
образительность, опти�
мизм, привлекает дружбу и
благосклонность окружаю�
щих, уберегает от дурного
глаза.

Для успеха в любовных
приключениях, скорпио�

         √‡ÎÂ�Âˇ ÁÓÎÓÚ‡ Ë ÔÓ‰‡�ÍÓ‚ ´»Ì‚‡�Ëª

          „. –ÓÒÚÓ‚-Ì‡-ƒÓÌÛ,  ÛÎ.œÛ¯ÍËÌÒÍ‡ˇ, 95. ÚÂÎ.: 240-87-79

нам рекомендкется укра�
шать себя сердоликом.

СТРЕЛЬЦАМ  (22
ноября – 21 декабря). Го�
лубой агат придаст веру в
себя, мужество, спокой�
ствие и укажет путь в за�
путанных делах.  Амазо�
нит  талисман, обере�
гающий семейный очаг,
обновляющий отношения
между близкими людьми.

КОЗЕРОГАМ  (22
декабря – 19 января). От
подножек судьбы попро�
буйте оградить себя не�
большим талисманом из
«кошачьего глаза», обос�
тряющего интуицию и рож�
дающего предчувствие
беды, оберегающего лю�
бовь и дружбу.

 ВОДОЛЕЯМ (20 ян�
варя – 19 февраля). Ка�
мень финансового благо�
получия тигровый глаз, он
же сможет уберечь от сгла�
за, порчи, завистников и

врагов. Притягивает фи�
нансы, приносит успех в
казино и выигрыши в
лотереях.

 РЫБАМ (20 февраля
– 20 марта) советуем  чаще
носить украшения из аван�
тюрина. Он создает ра�
достное счастливое на�
строение, поддерживает
бодрость духа, напрямую
связывает владельца с
энергией Космоса. Спут�
ником в амурных делах
должен  стать аквамарин–
амулет счастливых суп�
ружеских союзов.
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ðîê-ìóçûêàíòîâ ïî

âûõîäíûì!

Òåìàòè÷åñêèå  âå÷å-

ðèíêè - ïî áóäíÿì!

Ñâàäüáû, áàíêåòû,

÷àñòíûå âå÷åðèíêè !

Ëþáûå ìóçûêàíòû ïîä

çàêàç.

Ìû æäåì âàñ ïî àä-

ðåñó: ïð. Âîðîøèëîâñêèé,

ä.18/18 (íàïðîòèâ ÐÈÍÕà)

òåë: 269-77-59

РОСТОВЧАНКА
Зарегистрирован  УФС  по  Южному  федеральному  округу. Свидетельство:  ПИ  № ФС  10�6062  от  15.11.2005г.
Учредители:  частные лица.    Издатель и директор издания:  ИП   Н.М. ФОМИЧЕВ.
 Редакция: адрес: 344022, Россия, Ростов�на�Дону,  а/я 3600.  Тел/ф: (863) 264�07�51. Эл.адрес: rostovchanka�61@mаil.ru
 Главный редактор:   Галина ФОМИЧЕВА;  дизайн  Наталья Соколова;  корректор Галина Бибикова.
Фотографы: Адиль Зейналов; Александр Дряев; Виталий Черкасов.
 На первой странице обложки:   Анна Лавриненко �  семикратная победительница городских и областных  конкурсов по
арабским танцам;  фото  Людмила Лавриненко, дизайн Наталья Соколова.
Подписка  � через Дом журналистов; тел. в Ростове:  240�84�69.  Розничная реализация � киоски «КП�Розница», «Роспечати»;
областной Дом журналистов; оптовые базы печатных  СМИ; скоростной  электропоезд «Ростовчанка».
Адреса беплатного распространения: Полномочное Представительство Президента РФ в ЮФО; администрация и Законодательное
Собрание Ростовской области; администрации городов и районов области; министерства, управления, департаменты Ростовской
области; руководители банков; страховых компаний; театров; культурных; спортивных и медицинских учреждений г.Ростова; кафе
«Ростовчанка» и «Арабкий двор»; крупнейшие салоны красоты и фитнес�клубы, роддома. Отпечатано в  типографии  LUCKY PACK.
Ростов�на�Дону, проспект Ворошиловский, д. 60;    т/ф:292�47�85;    292�47�86.   Заказ №_________      Тираж  5555 экз.
При  цитировании  или ином  использовании материалов ссылка на «Ростовчанку» обязательна. Перепечатка допускается с
согласия редакции. За точность фактов и достоверность информации ответственность несут авторы. Мнения, высказываемые
в публикациях могут не совпадать с мнением редакции. Рукописи и фотографии не рецензируются и не возвращаются.
Ответственность за достоверность рекламных материалов несет рекламодатель.

    ИНФОРМАЦИОННЫЙ, ОБЩЕСТВЕННО�ПОЛИТИЧЕСКИЙ, КУЛЬТУРНО�
                 ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ  И  РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ   ЖУРНАЛ

26

Елена ГОЛИКОВА�ЗАВОЛЖЕНСКАЯ,
заведующая геологическим музеем
геолого�географического факультета
Южного Федерального Университета.

ВНИМАНИЕ – ГОРОСКОП!

  БЛЕСК САМОЦВЕТОВ В ГОД КАБАНА



              Ñàëîí êðàñîòû

    ñòèëüíûå ìóæñêèå è æåíñêèå
   ñòðèæêè, ñâàäåáíûå ïðè÷åñêè,
  ïðàçäíè÷íûå, âå÷åðíèå óêëàäêè

 Àòåëüå ìîä  è ìàãàçèí ñòèëüíîé îäåæäû èç Åâðîïû

        Ñàëîí  øòîð

  - èçãîòîâëåíèå øòîð,
    ïîäóøåê, ïîêðûâàë;
  - èçãîòîâëåíèå æàëþçåé,
       ðóëîííûõ øòîð;
  - êîíñóëüòàöèÿ äèçàéíåðà

Ïîøèâ è ðåìîíò âñåõ âèäîâ îäåæäû
          èç òêàíè, êîæè è ìåõà

Íîãòåâîé äèçàéí

Íàøè   ïàðòíåðû:

ìàãàçèíû: «POLO»,
«STRELLSON»,
«ZEGNA», «Cornalli»,
«Áóòèê MEN», ñåòü
ìàãàçèíîâ «SOHO»

 30 ËÅÒ íà Áîëüøîé ÑÀÄÎÂÎÉ 32!

      Ìû âñåãäà ðàäû Âàì!
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