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26 апреля в ночном клубе «Пьяный
джокер» состоялась шумная армяно-
греко-ассирийская вечеринка, на ко-
торой выбирали «Папу Ростова»!

Конкурс состоялся по многочис-
ленным просьбам гостей вечеринок
как мужская альтернатива женскому
конкурсу красоты «Армянская краса
Дона». Поскольку мужская красота –

Íà àðìÿíî-ãðåêî-àññèðèéñêîé

âå÷åðèíêå âûáðàëè «Ïàïó Ðîñòîâà»!
понятие ещё более субъективное, чем
женская, да и как-то не подобает кав-
казскому мужчине дефилировать на
подиуме перед многочисленными
зрителями и членам жюри, организа-
торы конкурса подошли к конкурсу
«Папа Ростова» с юмором и задания
для участников носили шуточный ха-
рактер.

Участником конкурса
мог стать любой желающий,
в конкурсе участвовали все
пришедшие на вечеринку
юноши.  Сначала голосова-
ли гости вечеринки. Затем
по итогам общего голосова-
ния были отобраны 5 фина-
листов – набравшие наи-
большее число голосов. Фи-
налистам предстояло вы-
полнить 2 задания: первое –
собрать «на скорость» табу-
ретку! Оказалось, что наши
мужчины в среднем собира-
ют табуретки в течение
З минут!!! Конечно, качество
некоторых табуреток остав-

ляло желать лучшего, но с заданием
все справились почти одновременно.
Вторым заданием стал самый попу-
лярный танец армянских вечеринок
лезгинка! Удивительно, но некоторые
финалисты не смогли продемонстри-
ровать хотя бы пару движений этого
красивого кавказского танца.

По итогам двух заданий автори-
тетное жюри определило победителя.
«Папой Ростова» стал армянин, сти-
лист – парикмахер салона красоты
«Эл Эди» Миро Агаджанян! Вот уж
точно говорят, талантливый человек
талантлив во всём! Посетительницы
салона красоты «Эл Эди»  давно зна-
ют о том, что у Миро золотые руки,
которыми он создаёт настоящие ше-
девры парикмахерского искусства!
Однако то, что этими талантливыми
руками Миро за 2 минуты идеально
собирает  табуретку, стало открыти-
ем даже для его близких. Кроме того,
Миро продемонстрировал самую за-
жигательную лезгинку, чем просто
покорил сердца многочисленных зри-
телей и строгого жюри!

12 апреля на армянской вечеринке в клубе «Пьяный джо-12 апреля на армянской вечеринке в клубе «Пьяный джо-12 апреля на армянской вечеринке в клубе «Пьяный джо-12 апреля на армянской вечеринке в клубе «Пьяный джо-12 апреля на армянской вечеринке в клубе «Пьяный джо-
кер» определились 5 финалисток первого в истории конкурсакер» определились 5 финалисток первого в истории конкурсакер» определились 5 финалисток первого в истории конкурсакер» определились 5 финалисток первого в истории конкурсакер» определились 5 финалисток первого в истории конкурса
красоты «АРМЯНСКАЯ КРАСА ДОНА 2009». Кто же они,красоты «АРМЯНСКАЯ КРАСА ДОНА 2009». Кто же они,красоты «АРМЯНСКАЯ КРАСА ДОНА 2009». Кто же они,красоты «АРМЯНСКАЯ КРАСА ДОНА 2009». Кто же они,красоты «АРМЯНСКАЯ КРАСА ДОНА 2009». Кто же они,
5 очаровательных армянских красавиц, прошедших в финал в5 очаровательных армянских красавиц, прошедших в финал в5 очаровательных армянских красавиц, прошедших в финал в5 очаровательных армянских красавиц, прошедших в финал в5 очаровательных армянских красавиц, прошедших в финал в
ходе жёсткого отбора?ходе жёсткого отбора?ходе жёсткого отбора?ходе жёсткого отбора?ходе жёсткого отбора?

Габриэлян Валерия, 20 лет, сту-Габриэлян Валерия, 20 лет, сту-Габриэлян Валерия, 20 лет, сту-Габриэлян Валерия, 20 лет, сту-Габриэлян Валерия, 20 лет, сту-
дентка факультета социологии и по-дентка факультета социологии и по-дентка факультета социологии и по-дентка факультета социологии и по-дентка факультета социологии и по-
литологии ЮФУ. Эта роковая армян-литологии ЮФУ. Эта роковая армян-литологии ЮФУ. Эта роковая армян-литологии ЮФУ. Эта роковая армян-литологии ЮФУ. Эта роковая армян-
ская красавица, образ которой оку-ская красавица, образ которой оку-ская красавица, образ которой оку-ская красавица, образ которой оку-ская красавица, образ которой оку-
тан таинственностью, навернякатан таинственностью, навернякатан таинственностью, навернякатан таинственностью, навернякатан таинственностью, наверняка
разбила не одно мужское сердце!разбила не одно мужское сердце!разбила не одно мужское сердце!разбила не одно мужское сердце!разбила не одно мужское сердце!
Основной чертой своего характераОсновной чертой своего характераОсновной чертой своего характераОсновной чертой своего характераОсновной чертой своего характера
Валерия считает целеустремлён-Валерия считает целеустремлён-Валерия считает целеустремлён-Валерия считает целеустремлён-Валерия считает целеустремлён-
ность. Она всегда добивается по-ность. Она всегда добивается по-ность. Она всегда добивается по-ность. Она всегда добивается по-ность. Она всегда добивается по-
ставленных перед собой целей, не-ставленных перед собой целей, не-ставленных перед собой целей, не-ставленных перед собой целей, не-ставленных перед собой целей, не-
смотря ни на какие препятствия!смотря ни на какие препятствия!смотря ни на какие препятствия!смотря ни на какие препятствия!смотря ни на какие препятствия!

Джикия Кристина, 17 лет, сту-Джикия Кристина, 17 лет, сту-Джикия Кристина, 17 лет, сту-Джикия Кристина, 17 лет, сту-Джикия Кристина, 17 лет, сту-
дентка Ростовского государствен-дентка Ростовского государствен-дентка Ростовского государствен-дентка Ростовского государствен-дентка Ростовского государствен-
ного университета путей сообще-ного университета путей сообще-ного университета путей сообще-ного университета путей сообще-ного университета путей сообще-
ния. А в этой красавице есть что-ния. А в этой красавице есть что-ния. А в этой красавице есть что-ния. А в этой красавице есть что-ния. А в этой красавице есть что-
то чертовски притягательное… По-то чертовски притягательное… По-то чертовски притягательное… По-то чертовски притягательное… По-то чертовски притягательное… По-
жалуй, именно ради такой девуш-жалуй, именно ради такой девуш-жалуй, именно ради такой девуш-жалуй, именно ради такой девуш-жалуй, именно ради такой девуш-
ки мужчины готовы продать душуки мужчины готовы продать душуки мужчины готовы продать душуки мужчины готовы продать душуки мужчины готовы продать душу
дьяволу. Кристина буквально «за-дьяволу. Кристина буквально «за-дьяволу. Кристина буквально «за-дьяволу. Кристина буквально «за-дьяволу. Кристина буквально «за-
ражает» окружающих своей не-ражает» окружающих своей не-ражает» окружающих своей не-ражает» окружающих своей не-ражает» окружающих своей не-
уёмной энергией. Основной чертойуёмной энергией. Основной чертойуёмной энергией. Основной чертойуёмной энергией. Основной чертойуёмной энергией. Основной чертой
своего характера девушка счита-своего характера девушка счита-своего характера девушка счита-своего характера девушка счита-своего характера девушка счита-
ет целеустремлённость! Любитет целеустремлённость! Любитет целеустремлённость! Любитет целеустремлённость! Любитет целеустремлённость! Любит
петь и заниматься спортом.петь и заниматься спортом.петь и заниматься спортом.петь и заниматься спортом.петь и заниматься спортом.

Маркарян Эдита, 17 лет, сту-Маркарян Эдита, 17 лет, сту-Маркарян Эдита, 17 лет, сту-Маркарян Эдита, 17 лет, сту-Маркарян Эдита, 17 лет, сту-
дентка правового колледжа!дентка правового колледжа!дентка правового колледжа!дентка правового колледжа!дентка правового колледжа!
Пленительный взгляд этой юнойПленительный взгляд этой юнойПленительный взгляд этой юнойПленительный взгляд этой юнойПленительный взгляд этой юной
леди пронзит любое сердце и за-леди пронзит любое сердце и за-леди пронзит любое сердце и за-леди пронзит любое сердце и за-леди пронзит любое сердце и за-
ставит трепетать самого уверен-ставит трепетать самого уверен-ставит трепетать самого уверен-ставит трепетать самого уверен-ставит трепетать самого уверен-
ного в себе мужчину. Основнойного в себе мужчину. Основнойного в себе мужчину. Основнойного в себе мужчину. Основнойного в себе мужчину. Основной
чертой своего характера Эдитачертой своего характера Эдитачертой своего характера Эдитачертой своего характера Эдитачертой своего характера Эдита
считает доброту. Счастье для неёсчитает доброту. Счастье для неёсчитает доброту. Счастье для неёсчитает доброту. Счастье для неёсчитает доброту. Счастье для неё
- любить и быть любимой! Сама- любить и быть любимой! Сама- любить и быть любимой! Сама- любить и быть любимой! Сама- любить и быть любимой! Сама
Эдита безумно любит жизнь!Эдита безумно любит жизнь!Эдита безумно любит жизнь!Эдита безумно любит жизнь!Эдита безумно любит жизнь!

Агаджанян Илона, 2З года, ме-Агаджанян Илона, 2З года, ме-Агаджанян Илона, 2З года, ме-Агаджанян Илона, 2З года, ме-Агаджанян Илона, 2З года, ме-
неджер в строительной компании.неджер в строительной компании.неджер в строительной компании.неджер в строительной компании.неджер в строительной компании.
Она истинная дочь Евы, сама жен-Она истинная дочь Евы, сама жен-Она истинная дочь Евы, сама жен-Она истинная дочь Евы, сама жен-Она истинная дочь Евы, сама жен-
ственность и грациозность. Илонаственность и грациозность. Илонаственность и грациозность. Илонаственность и грациозность. Илонаственность и грациозность. Илона
– солистка ансамбля «Огни Кавка-– солистка ансамбля «Огни Кавка-– солистка ансамбля «Огни Кавка-– солистка ансамбля «Огни Кавка-– солистка ансамбля «Огни Кавка-
за». Любит активный образ жизни,за». Любит активный образ жизни,за». Любит активный образ жизни,за». Любит активный образ жизни,за». Любит активный образ жизни,
любит море и горы! Своей родинойлюбит море и горы! Своей родинойлюбит море и горы! Своей родинойлюбит море и горы! Своей родинойлюбит море и горы! Своей родиной
Илона считает Кавказ! МечтаетИлона считает Кавказ! МечтаетИлона считает Кавказ! МечтаетИлона считает Кавказ! МечтаетИлона считает Кавказ! Мечтает
объездить весь мир и стать лучшейобъездить весь мир и стать лучшейобъездить весь мир и стать лучшейобъездить весь мир и стать лучшейобъездить весь мир и стать лучшей
в своём деле!в своём деле!в своём деле!в своём деле!в своём деле!

Мкртычян Шогик, 17 лет, учени-Мкртычян Шогик, 17 лет, учени-Мкртычян Шогик, 17 лет, учени-Мкртычян Шогик, 17 лет, учени-Мкртычян Шогик, 17 лет, учени-
ца 10-го класса школы №16! Шо-ца 10-го класса школы №16! Шо-ца 10-го класса школы №16! Шо-ца 10-го класса школы №16! Шо-ца 10-го класса школы №16! Шо-
гик – настоящий ангел! Её безгра-гик – настоящий ангел! Её безгра-гик – настоящий ангел! Её безгра-гик – настоящий ангел! Её безгра-гик – настоящий ангел! Её безгра-
ничное обаяние и нежная милаяничное обаяние и нежная милаяничное обаяние и нежная милаяничное обаяние и нежная милаяничное обаяние и нежная милая
улыбка не оставят равнодушным ни-улыбка не оставят равнодушным ни-улыбка не оставят равнодушным ни-улыбка не оставят равнодушным ни-улыбка не оставят равнодушным ни-
кого и покорят любое сердце. Ос-кого и покорят любое сердце. Ос-кого и покорят любое сердце. Ос-кого и покорят любое сердце. Ос-кого и покорят любое сердце. Ос-
новной чертой своего характерановной чертой своего характерановной чертой своего характерановной чертой своего характерановной чертой своего характера
Шогик считает искренность. В лю-Шогик считает искренность. В лю-Шогик считает искренность. В лю-Шогик считает искренность. В лю-Шогик считает искренность. В лю-
дях больше всего ценит предан-дях больше всего ценит предан-дях больше всего ценит предан-дях больше всего ценит предан-дях больше всего ценит предан-
ность и целеустремлённость! Меч-ность и целеустремлённость! Меч-ность и целеустремлённость! Меч-ность и целеустремлённость! Меч-ность и целеустремлённость! Меч-
тает оказаться однажды на необи-тает оказаться однажды на необи-тает оказаться однажды на необи-тает оказаться однажды на необи-тает оказаться однажды на необи-
таемом острове!таемом острове!таемом острове!таемом острове!таемом острове!

Êðàñîòà
 ñïàñ¸ò ìèð!

Вот они, лучшие из лучших! Напоминаем читателям, чтоВот они, лучшие из лучших! Напоминаем читателям, чтоВот они, лучшие из лучших! Напоминаем читателям, чтоВот они, лучшие из лучших! Напоминаем читателям, чтоВот они, лучшие из лучших! Напоминаем читателям, что
финал  истории конкурса красоты «АРМЯНСКАЯ КРАСАфинал  истории конкурса красоты «АРМЯНСКАЯ КРАСАфинал  истории конкурса красоты «АРМЯНСКАЯ КРАСАфинал  истории конкурса красоты «АРМЯНСКАЯ КРАСАфинал  истории конкурса красоты «АРМЯНСКАЯ КРАСА
ДОНА 2009» состоится 17 мая в ночном клубе «ПьяныйДОНА 2009» состоится 17 мая в ночном клубе «ПьяныйДОНА 2009» состоится 17 мая в ночном клубе «ПьяныйДОНА 2009» состоится 17 мая в ночном клубе «ПьяныйДОНА 2009» состоится 17 мая в ночном клубе «Пьяный
джокер». До мероприятия остались считанные дни! Прихо-джокер». До мероприятия остались считанные дни! Прихо-джокер». До мероприятия остались считанные дни! Прихо-джокер». До мероприятия остались считанные дни! Прихо-джокер». До мероприятия остались считанные дни! Прихо-
дите и поддержите наших конкурсанток! Праздник жизнидите и поддержите наших конкурсанток! Праздник жизнидите и поддержите наших конкурсанток! Праздник жизнидите и поддержите наших конкурсанток! Праздник жизнидите и поддержите наших конкурсанток! Праздник жизни
состоится 17 мая, в 19.00, в клубе «Пьяный джокер»! Вы несостоится 17 мая, в 19.00, в клубе «Пьяный джокер»! Вы несостоится 17 мая, в 19.00, в клубе «Пьяный джокер»! Вы несостоится 17 мая, в 19.00, в клубе «Пьяный джокер»! Вы несостоится 17 мая, в 19.00, в клубе «Пьяный джокер»! Вы не
имеете права его пропустить! Билеты уже в продаже!имеете права его пропустить! Билеты уже в продаже!имеете права его пропустить! Билеты уже в продаже!имеете права его пропустить! Билеты уже в продаже!имеете права его пропустить! Билеты уже в продаже!

Êðàñîòà
 ñïàñ¸ò ìèð!

27 апреля 2009 года по  про-
екту, финансируемому ЕС, на сце-
не Камерного зала Ростовского
государственного Музыкального
театра состоялся концерт, в кото-
ром участвовали молодые вока-
листы Королевской Шотландской
Академии музыки и драмы, Ере-
ванской государственной кон-
серватории им. Комитаса, Рос-
товской государственной консер-
ватории им. Рахманинова, горо-
дов – побратимов Ростова-на-
Дону, Глазго и Еревана. В концер-
те, организованном Русским
культурным центром Глазго,
РГМТ и Шотландской оперой,
принимал участие Камерный ор-
кестр Ростовской консерватории,
которым дирижировал Тимоти
Дан.

Под руководством профессо-
ра Ереванской государственной
консерватории Ованесяна Ова-
неса Сергеевича студентка
5-го курса Ереванской государ-
ственной консерватории Асмик
Торосян и окончивший подгото-
вительные курсы оперы Перч Ка-
разян более чем достойно пред-
ставили г. Ереван. Особенно хо-
чется отметить выступление Ас-
мик Торосян, которая произвела
большой фурор. Её сравнили с ле-
гендарной Гоар Гаспарян, кстати,
в декабре 2008 года  она стала
лауреатом конкурса имени Гоар
Гаспарян.

В «Ново-Нахичеванской-на-
Дону армянской общине» состо-
ялась встреча приехавших из Ар-
мении музыкантов с солистами
Ростовского государственного
Музыкального театра.
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Кроме конкурса «Папа Ростова»,
гостей вечеринки развлекали «Шоу
толстушек», арабские танцы, песни и,
конечно же, армянская, ассирийская
и греческая музыка! Праздник жизни
удался!

Страницу подготовилаСтраницу подготовилаСтраницу подготовилаСтраницу подготовилаСтраницу подготовила
Нарине СААКЯННарине СААКЯННарине СААКЯННарине СААКЯННарине СААКЯН

ÆÈÇÍÜ ÎÁÙÈÍÛ


