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Íèêòî íå çàáûò, íè÷òî íå çàáûòî
В «Ново-Нахичеванской-наДону армянской общине» в эти
майские дни состоялся торжественный прием ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый
год вместе с ветеранами мы отмечаем этот прекрасный и трагичный
праздник. Все дальше уходит от нас
9 мая 1945 года, но мы помним, какой ценой досталась победа нашим
отцам и дедам. Вечная слава победителям! Сегодня у нас еще есть
возможность сказать спасибо более чем миллиону ветеранов,
живущих на территории бывшего Советского Союза.
Цветы, подарки, празднично накрытые столы, слова благодарности тем, кто
выстоял, спасая свою Родину, город, дом, семью.
Самый важный тост в этот
день – «За Победу!»
Всем участникам торжественного приема были вручены денежные премии.
Перед ветеранами выступили трайбл-шоу «Барраку-

да», музыкальный коллектив «Аревик», ученики класса по изучению
игре на дудуке при «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общине».

Жюри под руководством председателя правления «Ново-Нахичеванскойна-Дону армянской общины» А. Сурмаляна предстояло сделать нелёгкий выбор. поскольку все конкурсантки достойно справились с финальными заданиями. После дефиле члены жюри задали финалисткам несколько вопросов.
В частности, членов жюри интересовало: «Что такое счастье? Какими качествами должна обладать настоящая армянская девушка? И почему девушки
решили принимать участие в этом конкурсе?»
По итогам голосования членов
жюри титулы распределились следующим образом: «Армянской красой
Дона 2009» стала Маркарян Эдита, I
Вице-мисс – Джикия Кристина (второе
место), II Вице-мисс – Агаджанян Илона (третье место) и III Вице-мисс – Габриэлян Валерия (четвёртое место).
На протяжении финала шло зрительское голосование, по итогам которого одной из участниц был присуждён
титул «Мисс армянская вечеринка
2009». Мнение зрителей совпало с

в этом году День Победы в Великой Отечественной войне праздновался с особым размахом армянской общиной города Шахты.
Представители армянского
культурно-просветительского
центра «Андраник» вместе с ветеранами Великой Отечественной
войны возложили цветы у Вечного огня и отдали даль памяти погибшим воинам в Великой Отечественной войне.
После посещения Вечного
огня делегация армянской общины пригласила ветеранов на
праздничный банкет в один из ресторанов города, где были проведены различные мероприятия,
организованные и также армянской общиной посвященные Дню
Победы в Великой Отечественной
войне. В этих мероприятиях принимали активное участие приглашенные ветераны. В конце банкета всем ветеранам были розданы
цветы и подарки.
Лусине АВЕТИСЯН
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мнением жюри: обладательницей этого
титула стала победительница конкурса
Маркарян Эдита.
Нужно отметить, что Эдита Маркарян
лидировала по зрительскому голосованию на протяжении всех туров конкурса.
И изначально, по мнению зрителей, была
одной из главных претенденток на победу! В финале Эдита поразила всех зрителей и жюри эффектным выездом на мотоцикле прямо на сцену, интересным видеоклипом на песню Кристины Агилеры,
ярким образом цыганки Кармелиты, который выпал ей по жребию! Но самое неизгладимое впечатление на зрителей и
членов жюри оставили ответы Эдиты на
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и несколько лет подряд, и

вопросы жюри. По мнению Эдиты, настоящая армянка должна обладать
скромностью, добротой и быть искренней. «Армянская краса Дона 2009»
считает, что счастливым днём в жизни
армянского народа станет день, когда
Турция признает геноцид армян.
Все участницы конкурса получили
ценные подарки от «Ново-Нахичеванской-на-Дону армянской общины» и
спонсоров конкурса. А победительница ушла домой с роскошной короной и
титулом «Армянская краса Дона
2009», который будет гордо носить в
течение года!
Нарине СААКЯН

Эта книга всегда у меня под
рукой, Часто открываю ее, перелистываю, перечитывая знакомые строки, И не перестаю удивляться замечательному совпадению: первое издание «Исповедания христианской веры армянской церкви» Иосифа Аргутинского увидело свет в год рождения
Александра Пушкина, под конец
восемнадцатого века!
У нас, в Ростове, в репринтном
исполнении в последний раз появилась она в 2001 году нелегкими заботами известного на
Дону врача и общественного деятеля Минаса Багдыкова. Нечего
и говорить, что «Исповедание»
было и остается памятником
культуры, высокой духовности. Не
сомневаюсь, что она необходима
каждому, кто дорожит историей
армянского народа, причем необходима не только верующим: прекрасен и выразителен язык «Исповедания». Читаешь книгу и
словно приникаешь к чистейшему источнику. Тщанием А.Пушкина на основе того языка был создан современный русский язык.
Тем допушкинским языком
Иосиф Аргутинский владел в совершенстве. И спасибо ему: он
создал книгу, чтение которой подобно слушанию хорошей музыки, ощущению дыхания минувших
времен.
Нынче не только природа нуждается в защите, но и язык, на котором мы говорим и пишем, – он
засорен до опасных пределов. И
«Исповедание» есть неоценимое
средство такой защиты.
М. Багдыкову удалось выпустить «Исповедание»тиражом
всего в пятьсот экземпляров. Естественно, что «Книга» давно разошлась. Не сомневаюсь, что
многие хотели бы иметь ее у себя,
особенно молодые, которым полезно прикоснуться к такому неповторимому образцу духовности
и русскоязычного текста.
Думаю, что донская армянская
община проявит понимание и
волю, найдет средства, чтобы переиздать «Исповедание». Истраченное на это благое дело непременно вернется – книгу сметут с
прилавков! Итак, за дело!
Почетный председатель Ростовского регионального отделения
Союза российских писателей

Николай ЕГОРОВ

