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Ïîçäðàâëÿåì ñ ïîáåäîé íà âûáîðàõ â Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå Ðîñòîâñêîé îáëàñòè!
Наши соотечественники победили на выборах в Законодательное Собрание Ростовской области. Народными избранниками стали председатель правления РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» Арутюн Арменакович Сурмалян, экс-заместитель губернатора Ростовской области –
министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской
области Владимир Аванесович Черкезов и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Вартерес Вартересович Самургашев.
Примите самые теплые и сердечные поздравления с убедительной победой на выборах!
Правление РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская
община» и коллектив редакции газеты «Нахичевань-наДону» очень рады за вас, за то доверие, которое избиратели
продемонстрировали вам на выборах. Это является убедительным свидетельством признания вашего авторитета,
профессионализма и таланта руководителя. Успехов во всех
делах и начинаниях на благо жителей всего донского края,
мира, добра, справедливости, крепкого здоровья и семейного благополучия!
Сурмалян А. А.

Самургашев В. В.

Черкезов В. А.

ÍÀØÈ ÒÀËÀÍÒÛ

Áèòâà çà Ãðàí-ïðè ñîñòîÿëàñü!
Î÷åðåäíàÿ ïîáåäà íàøåé ñîîòå÷åñòâåííèöû Âèêòîðèè Îãàííèñÿí

23 августа в Геленджике на
сцене концертного зала «Олимп»
прошел вокальный конкурс Х
международного открытого фестиваля юмора и эстрады «Москва – Транзит – Геленджик». Под
бравурные звуки фанфар его открыл президент фестиваля Михаил Ашумов.
С приветственным словом к
гостям конкурса и многочисленным зрителям обратился представитель генерального спонсора фестиваля – первый заместитель начальника департамента
социального развития ОАО
«РЖД» Евгений Сергеевич Чирков. В своей речи он пожелал
удачи конкурсантам, выразил надежду на то, что конкурс откроет
новые таланты и станет стартовой площадкой для многих молодых исполнителей на их пути на
профессиональную эстраду.
Выступления участников из
разных городов России и зарубежья оценивало профессиональное жюри. В его составе
были:
Аркадий Арканов – председатель жюри фестиваля, председатель художественного совета фестиваля, писатель;
Михаил Ашумов – президент фестиваля, президент телекомпании «АГА»;
Клара Новикова – народная
артистка России;
Сосо Павлиашвили – певец,
композитор;
Маноло – музыкант;
Симон Осиашвили – заслуженный артист России, поэт,
композитор;
Александр Ягья – певец,
композитор;

Оксана Соколик – лауреат
международных конкурсов, президент Фонда развития искусства Украины;
Наталья Палинова – генеральный директор группы телеканалов Music Box;
Максим Забелин – генеральный продюсер радиостанции «Юмор FM»;

Вячеслав Селицкий – актер,
победитель Открытого фестиваля юмора и эстрады «Москва –
Транзит – Москва»;
Ибрагим Ахмедов – иллюзионист, победитель Открытого
фестиваля юмора и эстрады
«Москва – Транзит – Москва».
Большинство конкурсантов
показали высокий профессиональный исполнительский уровень и артистизм. Хотя волнение все же сказалось на выступлениях многих из них. И все
же шоу получилось ярким, захватывающим и интересным.
Публика была рада познако-

миться с начинающими артистами, многие из которых в скором времени станут профессионалами.
Вместе с конкурсантами
зрителей радовали своим жизнерадостным творчеством мастера российской сцены: Аркадий
Арканов, Юрий Григорьев, Олег
Акулич, Владимир Вишневский,
2 место – Бойз-Бэнд «Кристалл» (Россия, Красноярск)
2 место – Татьяна Куделько
(Россия, Ростов-на-Дону)
3 место – Владимир Кадочников (Россия, Красноярск)
Дипломами награждены:
Карина Юруш (Республика
Беларусь, Гродно)
Татьяна Степанова (ФРГ,
Кельн)
Селина Хачатурян (Греческая Республика, Афины)

2 место – «Ятор-шоу» (Россия, Москва)
Цирковое искусство
1 место – Екатерина Бабенко, Вячеслав Бабенко (Россия,
Москва)
2 место – Цирковая студия
«Шипсяна» (Республика Литва)
2 место – Анна Заметалова,
Юрий Снегирев (Россия, Магнитогорск)
Перед церемонией награждения гостей и участников праз-

Оригинальный жанр
1 место – Сергей Череповский (Россия, Красноярск)
1 место – Никита Измайлов
(Россия, Москва)
2 место – Алексей Смычагин
(Россия, Краснодар)
Разговорный жанр
1 место – Ольга Головня
(Республика Беларусь, Гродно)
2 место – Лана Крымова
(Россия, Москва)
Хореографическое искусство
1 место – Кирилл Смолин,
Татьяна Пугачева (Россия,
Красноярск)
2 место – Студия современного танца «Экспрессия» (Россия, Красноярск)
3 место – Танцевальный дуэт
«Бунцесса» (Россия, Краснодар)
Музыкальный жанр
2 место – Григорий Керзон,
Злата Олейник (Украина, Запорожье)

дника поздравил глава Геленджика Виктор Александрович
Хрестин, отметивший, что фестиваль стал неотъемлемой составляющей жизни города-курорта и с каждым годом вносит
весомый вклад в повышение его
культурного уровня. Первый заместитель главы Геленджика
Татьяна Павловна Константинова от имени города преподнесла
призы зрительских симпатий
самым ярким участникам финала. Роман Лейба, Ольга Головня,
Екатерина и Вячеслав Бабенко
были награждены именными
сертификатами на две персоны
на новогодний тур в Геленджик.
Юбилейный фестиваль окончился фейерверком под гимн
фестиваля, написанный поэтом
и композитором Симоном Осиашвили.
Не за горами новые отборочные туры следующего фестиваля.

Николай Бандурин, Анатолий
Трушкин и Сосо Павлиашвили.
Большим подарком жителям и
гостям Геленджика стало выступление группы Manolo Los
Gipsy (Италия).
Результаты конкурса распределились следующим образом:
Гран-при фестиваля – Виктория Оганнисян (Армения, Ереван)
Вокальный жанр
1 место – Роман Лейба (Россия, Новороссийск)
1 место – Татьяна Превиати
(Италия, Феррара)

