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Уважаемая редакция!Уважаемая редакция!Уважаемая редакция!Уважаемая редакция!Уважаемая редакция!
Я, постоянная подписчица ва-

шей газеты, очень ее люблю, мно-
гое узнаю из неё и положительно-
го, и о трудных судьбах людей.
Очень хочу через вашу газету по-
здравить дорогих моему сердцу
людей – моих родителей с юбиле-
ем – золотой свадьбой и расска-
зать об их сложной судьбе, а также
о том, что, несмотря ни на какие
трудности, они сохранили любовь,
верность, жизнелюбие и порядоч-
ность. Мои родители из простой
крестьянской семьи. Отец рано ос-
тался сиротой, работал с юных лет
в колхозе, а затем переехал в го-
род и поступил на работу на завод
Ростсельмаш. Судьба совершенно
случайно столкнула отца и молодую
красивую девушку Розу, которая
тоже приехала из села и работала
на швейной фабрике. С первого
взгляда папа полюбил мою маму.
Жили очень скромно, иногда голо-
дали, так как своего жилья не было
(арендовали квартиру), но жили
очень дружно, весело, помогали и
поддерживали друг друга во всем.
Казалось, потихоньку жизнь идет
на лад, родилась дочь, а тут случи-
лась беда: из-за халатности одно-
го из рабочих завода папа получил
травму, в результате которой ему
ампутировали ногу. И он, молодой,
здоровый 24-летний парень, ос-

тался инвалидом и после
полученной спинно-мозго-
вой травмы еще один
страшный приговор: «У вас
больше никогда не будет
детей». Любой другой, на-
верное, сломался бы: груд-
ная дочь, съемная кварти-
ра, одна заработная плата
в 60 рублей у матери, – но
только не мои родители.
Моя 19-летняя мама ме-
сяц, сидя на стуле, выхажи-
вала отца одна, помощи
ждать было неоткуда. Меня
увезли в деревню и до 3-х лет вос-
питывала бабушка с маминой сто-
роны. Спустя месяц отец начал
учиться ходить на костылях и все
время он поддерживал и успокаи-
вал мать, что все у них будет хоро-
шо. Так оно и было. Оба работали
не покладая рук, через 4 года, не-
смотря на прогноз врачей, в семье
родился сын Валерий (веселый,
красивый карапуз). Радости и сча-
стью родителей не было предела.
И так в работе, в воспитании де-
тей, прошла жизнь: мы выросли,
получили образование, работали,
помогали родителям, а я растила
своего сына.

И вот очередная беда: погиба-
ет единственный сын – горе ро-
дителей несоизмеримо ни с чем
на белом свете. Отец полностью

ослеп, он прикован к постели, но
сила духа и желание жить во имя
добра его не покидают, он про-
должает нас поддерживать. Не
хватит даже слов, чтобы выразить
маме свое уважение за её стой-
кость, трудолюбие, выносливость
и доброту. Мои родители всегда
были и остаются для меня этало-
ном, идеалом супружеской пары.
Через много лет они пронесли
свою любовь и уважение друг к
другу и, как говорят у нас на ар-
мянских свадьбах, жили долго и
дружно и состарились на одной
подушке. Так оно и было. Низкий
им поклон. Желаю от всей души
им дожить до бриллиантовой
свадьбы.
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Ростовское издательство
«Ковчег» выпустило в свет книгу
Аркадия Мацанова, в которую
вошли его роман-притча «Черные
журавли» и повесть «Сумасше-
ствие». Книга возвращает читате-
ля к двум трагическим событиям
XX века: того, с которого началось
столетие (геноцид армянского на-
рода в Османской империи) и ко-
торым век, признанный самым
кровавым в истории человечества,
закончился (армяно-азербайд-
жанское противостояние в годы
развала Советского Союза).

Роман-притча «Черные жу-
равли» рассказывает о судьбе ве-
ликого армянского композитора
священника Комитаса, чей разум
не выдержал увиденного в годы
резни. Мировая общественность,
заступившись за него, вывезла
музыканта во Францию, где он
умер в 1935 году в одной из ле-
чебниц. Эта история позволила
автору ввести в повествование
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людей, живущих в разных странах
Европы, но переживших подобное
тому, что перенес армянский на-
род – еврейский Холокост в годы
Второй мировой войны, ужас юго-
славских межэтнических проти-
востояний в конце 1990-х годов
и др.

Ничем иным, кроме как сумас-
шествием, массовым помутнени-
ем разума, не может назвать
А. Мацанов, врач по основной
своей профессии, и происшедшее
уже в наши дни во время армяно-
азербайджанских конфликтов.  Он
так и назвал свою повесть «Су-
масшествие»,  рассказав в ней о
печально знаменитых Бакинских
событиях января 1991 года.  Судя
по всему, эта повесть – первое,
очень деликатное, но и правдивое
писательское обращение к столь
болезненной теме. Объединив оба
произведения – «Черные журав-
ли» и «Сумасшествие» в одну кни-
гу, издательство приурочило ее

выпуск к 95-й годовщине армян-
ской трагедии 1915-1922 годов.
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Здравствуйте, уважаемая редакция га-
зеты «Нахичевань-на-Дону». Меня зовут
Чебанова Роза, у меня есть маленькая
дочь Сонечка, ей 1 год, у неё ретинопатия
(отслоение сетчатки) на обоих глазах.

Всё началось с того, что в 2 месяца мы
заметили, что она не наблюдает ни за
нами, ни за другими предметами, у неё от-
сутствовала фиксация взора. Поехали на
осмотр и УЗИ в клинику «ЛЕГЕ АРТИС».
Они поставили диагноз – отслойка сет-
чатки и отправили на дальнейшее обсле-
дование в детскую городскую областную
больницу. В областной больнице подтвер-
дили диагноз и дали направление на ле-
чение в Москву. Дело в том, что груднич-
кам такие операции делают только в Мос-
кве и в Санкт-Петербурге, в Ростове нет
такого оборудования.

Мы поехали по квоте в Москву. Соню
там ооооосмотрели и сказали, что она уже ни-
когда не  сможет видеть и сделать ничего
нельзя, в операции было отказано.

После того как мы вернулись обратно в
Ростов, мы стали наблюдаться у Алексан-
дра Николаевича Ушиникова – заведую-
щего офтальмологическим отделением
детской областной больницы. Сделав
УЗИ, он сказал, что московский диагноз
ошибочен, что есть шанс и надо лечить-
ся. Соня сможет видеть, если сделать не-
сколько операций и для этого посовето-
вал поехать в Санкт-Петербург, там спе-
циалисты лучше.

Обследование в Питере показало, что
сетчатка каким-то необычным образом
остановилась и не прогрессирует дальше.
В зрачках нашли рубцы, которые образо-
вались в хрусталиках, которые надо было
удалить, чтобы Соня могла видеть.

Как объяснил врач, если их снять пол-
ностью, то сетчатка займёт свою пре-
жнюю позицию и зрение появится, но так
как рубцы очень большие, их сразу уда-
лить нельзя, необходимы     несколько опе-
раций на обоих глазах. Две операции мы
уже сделали: все прошло удачно.

Я сама мать-одиночка, сейчас нахо-
жусь в декрете, дочь на инвалидности. Ро-
дители помогают воспитывать и подни-
мать мне дочь. Но на операцию мы заня-
ли у знакомых 30 тысяч рублей (это сто-
имость первой операции), но на вторую
операцию мы накопили только 5000 руб-
лей, где взять остальную сумму, я не знаю.
Моя мама работает обычной уборщицей,
а папа-водитель, но их зарплата в основ-
ном уходит только на всю нашу семью и
ребёнка.
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Банковские реквизиты Ростовского отде-
ления Сбербанка № 5221

Для зачисления денежных средств на
счета физических лиц

Ростовское отделение № 5221/0320
Лицевой счет
№42307810552091408148
* р/счет 47422810852099900105 в

Юго-Западном банке СБ РФ (если перечис-
ления из другой кредитной организации)

* р/счет 47422810552099903525 в
Юго-Западном банке СБ РФ (если перечис-
ление со счета организации; открытого в
РОСБ № 5221 ЮЗБ СБ РФ)

* к/счет 30101810600000000602
* Бик 046015602
* Инн 7707083893
* КПП 616502001
ФИО (получателя) Чебанова Роза Аване-

совна.
Тел. Чебановой Розы Аванесовны:

8 951 822-70-94

Ïî âñåé äóøå êðîâàâûé ñëåä

Нерсесянц ГрачикНерсесянц ГрачикНерсесянц ГрачикНерсесянц ГрачикНерсесянц Грачик
НерсесовичНерсесовичНерсесовичНерсесовичНерсесович

Нерсесянц ВартатеяНерсесянц ВартатеяНерсесянц ВартатеяНерсесянц ВартатеяНерсесянц Вартатея
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Âå÷åð ïàìÿòè Ëþáîâè

Õðèñòîôîðîâíû ×åðíîâîé,

ïîñâÿù¸ííûé 65-ëåòèþ

Âåëèêîé Ïîáåäû

Это – динамично развиваю-
щаяся компания, занимающая
верхние строчки в рейтингах
страхового бизнеса Южного Фе-
дерального округа, на страховом
рынке с 1992г.

Мы предлагаем инструменты
страхования, которые добавят
мощный мотивирующий фактор,
позволяющий  привязать  к пред-
приятию не только ключевых со-
трудников, но и членов их семей.
Наше предложение включает в
себя несколько направлений и
продуктов, финансовая составля-
ющая которых  может  быть изме-
нена в соответствии с конкретны-
ми пожеланиями.

Наши программы позволят
Вам не только воплотить мечты в
реальность, но и сделать УВЕ-
РЕННОСТЬ Вашим привычным
состоянием.
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ментов страхования позво-ментов страхования позво-ментов страхования позво-ментов страхования позво-ментов страхования позво-
лит:лит:лит:лит:лит:

В свою пользу мы можем
привести, как минимум, три ар-
гумента. Первый Первый Первый Первый Первый – высокий
рейтинг финансовой надёжно-
сти уровня А (эксперт РА),  вто-вто-вто-вто-вто-
рой рой рой рой рой – высочайший уровень пе-
рестраховочной защиты (мы
сотрудничаем с крупнейшими
перестраховочными компани-
ями России и мира), третийтретийтретийтретийтретий –
современный подход к  мето-
дологии страхования рисков
отраслевых предприятий.

Мы строим свои взаимоот-
ношения с клиентами на прин-
ципах доверия, постоянно со-
вершенствуем сервис  и каче-
ство обслуживания. Самым
главным принципом работы
считаем ответственность за
взятые обязательства.

При оформлении договора
страхования данная реклама
предоставит Вам скидку.

Ïðåçåíòàöèÿ êíèãè

«Áëàãîäàðåíèå»

15 ìàÿ, 14.00, â Ïóáëè÷íîé

áèáëèîòåêå (â êèíîçàëå)
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