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ÆÈÇÍÜ ÎÁÙÈÍÛ

12 апреля на армянской вечерин-
ке в ночном клубе «Пьяный джокер»
состоялся второй тур конкурса красо-
ты «Армянская краса Дона 2009». Во
втором туре каждая конкурсантка дол-
жна была блеснуть перед многочис-
ленными зрителями и членами жюри
своими талантами. Справедливости
ради нужно сказать, что таланты у на-
ших девушек оказались весьма разно-
образными: кто-то демонстрировал
свой восхитительный вокал, кто-то
танцевал армянские и кавказские
танцы, а некоторые девушки поразили
изумлённую публику жаркими восточны-
ми танцами и романтичными представ-
лениями со свечами. Одним словом, уча-
стницы и организаторы конкурса поста-
рались сделать вечеринку незабывае-
мой.

 Все гости вечеринки получили от
организаторов подарки по случаю праз-
днования Пасхи. А весёлое
настроение на вечеринке
обеспечивала команда
КВН «Ново-Нахичеванс-
кой-на-Дону армянской
общины» «Без пропис-
ки», а также «живая»
армянская музыка,
которую под занавес
вечера сменили со-

24 апреля в главном корпу-
се РГЭУ (РИНХ) состоялась
ежегодная Международная на-
учно-практическая конферен-
ция, посвящённая памяти жертв
геноцида армян в Османской
империи (Турции), организо-
ванная молодёжной организа-
цией «Ново - Нахичеванской –
на – Дону армянской общины».

В этом году это мероп-
риятие перешло на каче-
ственно новый, более высо-
кий, уровень, поскольку ак-
тивное участие в работе
конференции принимали
профессора крупнейших
вузов Юга России. Среди
них доктор экономических
наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки России,
действительный член двух
международных и трех рос-
сийских Академий, дирек-
тор Северо-Кавказского
научно - исследовательс-
кого института экономичес-
ких и социальных проблем
Южного федерального уни-
верситета В. Овчинников; док-
тор экономических наук, про-
фессор президент РГЭУ (РИНХ)
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В. Золотарёв; доктор экономи-
ческих наук, профессор, ректор
РГЭУ (РИНХ) Н. Кузнецов. А
также гости из Еревана  - де-
легация Армянского го-
сударственного универ-
ситета (АГЭУ) во главе с
ректором Ю. Суваряном.

В докладах участни-
ков конференции были

освещены наиболее острые и
актуальные проблемы совре-
менности: от проблем борьбы с

фашизмом и толерантного вос-
питания молодёжи до экономи-
ческих и социальных проблем,
вызванных мировым финансо-

вым кризисом. Также в рамках
мероприятия состоялись фото-
выставка и показ докумен-
тального фильма.

По итогам работы конфе-
ренции студенты Владимир
Арутюнян (РГЭУ (РИНХ)), Жан-
на Казазян (ПИ ЮФУ), Гурген
Баграмян (РГУПС), Ольга Бол-
дырева (ЮФУ) и Лилит Месро-
пян (ЮФУ) были награждены
дипломами.

24 апреля – дата весьма ус-
ловная, поскольку в этот день в
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временные ритмы от резидентов
клуба «ЖАRА» DJ Zubkoffa и DJ
GAGO.

По итогам второго тура из
7 участниц З конкурсантки, на-
бравшие наибольшее количе-
ство зрительских голосов, про-
шли в финал автоматически. Из
оставшихся 4 девушек, набрав-
ших меньшее количество голо-
сов, двух финалисток отобрало
компетентное жюри под пред-
седательством директора
Comedy Club Rostov Style Ара-
ика Шахсуваряна.

Борьбу за корону «Армян-
ской красы Дона 2009» про-
должат: Маркарян Эдита, Габ-
риэлян Валерия, Агаджанян
Илона, Мкртычян Шогик и
Джикия Кристина.

Ну что ж, остаётся поже-
лать нашим финалисткам
удачи в нелёгкой борьбе за
титул и напомнить читателям,
что финал конкурса красоты
состоится уже совсем скоро –
17 мая в ночном клубе «Пья-
ный джокер». Билеты уже в
продаже!
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1915 году Турция, начав с
уничтожения армянской интел-
лигенции, фактически перешла
от одной стадии геноцида к дру-

гой, от частичного
геноцида к холокос-
ту – поголовному
уничтожению армян
на исторической ро-
дине.

За свою многовековую ис-
торию армянский народ нео-
днократно оказывался на
краю гибели, однако каждый
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раз возрождался, подобно
птице Феникс! И, несмотря на
чудовищные людские, терри-
ториальные, культурные поте-
ри, понесённые в результате
геноцида, современная Рес-
публика Армения – динамич-
но развивающееся государ-
ство, активный участник всех
международных процессов. А

представители мно-
гочисленной армянс-
кой диаспоры, чис-
ленность которой по
всему миру в разы
увеличилась в пери-
од геноцида, благо-
даря национальному
характеру и способ-
ности к быстрой
адаптации, успешно
интегрировались в
новый социум и ста-
ли достойными граж-
данами своих стран,
приносящими благо в
любой сфере жизни
общества. И пусть

кто-то говорит, что мы, народ-
изгнанник, лично я считаю, что
мы, армяне, – граждане Все-
ленной.


