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Ðîñòîâ ìíîãîíàöèîíàëüíûé
выступили Диана Матевосян с песней «Келе-келе» и
Овик Маркосян с песней
«Айастан».
С армянской кухней горожане знакомы уже не
первый год. Видимо, столь
тесное взаимодействие
двух братских народов и
отразилось в день празднования Дня города: на
столе были щедро представлены различного рода
угощения из Армении. А
это и кюфта, и долма из виноградных листьев, пахлава, варенье из орехов и
много других вкусностей.
Разлетелось за несколько
минут.
Армянскую диаспору
Дона, как всегда, поздравил
мэр города Михаил Анатольевич Чернышов. Вместе с
иностранными гостями и
гостями из других городов-

побратимов он приветствовал армян Дона и наши
щедрые угощения. Благодаря активной молодежи не

обошлось без национальных песен и плясок.
В целом праздник удался на славу.

ÒÐÊ «Ñîêîë» îòìåòèë 75-ëåòèå Ðîñòîâñêîé
îáëàñòè è 263-þ ãîäîâùèíó Ðîñòîâà-íà-Äîíó
Праздник «Ростов многонациональный» стал хорошей традицией и устраивается накануне Дня
города. Не стал исключением и год
нынешний. Гостей угощали не
только блюдами национальной
кухни, но и не менее «вкусными» и
колоритными песнями и танцами.
На празднование 263-летия Ростова и 75-летия Ростовской области в город прибыли десятки делегаций из России, ближнего и
дальнего зарубежья. Многие из
них порадовались искусству своих соотечественников, проживающих в Ростове. Песни и танцы
были настолько зажигательными,
что гости не могли, да и не хотели
удерживаться от танцев, а уж аплодисментов никто не жалел.
От переулка Газетного до памятника Ушакову на набережной
города растянулись праздничные площадки, на которых была

организована выставка мастеров декоративно-прикладного
искусства национальных культурных автономий Ростовской
области. Помимо всего, можно
было попробовать представленную национальную кухню армян,
корейцев, казаков, осетин, азербайджанцев, греков и других
представителей национальных
автономий.
Также на набережной состоялось карнавальное шествие, в
котором приняли участие профессиональные и самодеятельные творческие коллективы области, в том числе представители армянской диаспоры Дона.
Никого не оставил равнодушным
кортеж ретро-автомобилей . У
гостиницы «Якорь» состоялся
гала-концерт, в котором участвовали лучшие коллективы города. От армянской диаспоры

Праздничный концерт, посвященный 75-летию Ростовской
области, 263-й годовщине Ростова-на-Дону и 75-летию Железнодорожного района прошел
на территории торгово-развлекательного комплекса «Сокол»
22 сентября.
Его организаторами стали администрация Железнодорожного
района, ТРК «Сокол», РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская
община» и Дом детского творчества Железнодорожного района.
В праздновании приняли участие ансамбль «Дети солнца», ансамбль «Аксинья». Анастасия Бабиян исполнила
песню «Рождение звезд». Также выступил ансамбль «Мелодия звезд» Анжелы Захарченко с показательным выступлением «Россия – мы дети твои». Десять номеров подряд без устали и с задором на разные мотивы исполнила
студия эстрадно-вокального мастерства «Союз талантов» под руководством
Софьи Кочергиной.

Выступления были на таком высоком
профессиональном уровне, что даже
после окончания праздничного концерта зрители не расходились.
Судя по восторженным аплодисментам можно смело сказать: организаторам удалось сделать праздник не просто веселым, но и познавательным. Довольные гости праздника разъехались
по домам, сохранив приятное воспоминание об этом дне.
Гегине МАРИКЯН
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