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Ростов-на-Дону на несколь-
ко дней окунулся в потрясающую
атмосферу джазовой музыки.

В городе проходил IX Между-
народный конкурс молодых джа-
зовых исполнителей. В эти дни в
южную столицу приехали более
50 конкурсантов из Италии, Ар-
мении, Германии, Литвы, Бело-
руссии, Украины, Израиля, а так-
же из Екатеринбурга, Ставропо-
ля, Москвы, Волгограда и других
городов России.
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Конкурс имеет известность
не только в отечественных джа-
зовых кругах, но и в зарубежных.

На прошлогоднем конкурсе
впервые Армению представлял
музыкант Государственного джа-
зового оркестра Армении саксо-
фонист Давид Мелконян, который

занял первое место, поделив его
с итальянцем Филиппо Орефиче.

В этом году представлять
нашу родину приехал молодой
талантливый трубач Айк Каза-
рян. Сейчас Айк играет в Госу-
дарственном джазовом оркест-
ре Армении, многие знают его
как участника регги-группы
Reynkarnatsia и группы Acid Rain.

По приглашению РГАНКА
«Апага» поболеть за нашего со-
отечественника собрались лю-

бители джазового искусства ар-
мянской диаспоры Дона.

В концертном зале царило
потрясающее настроение, кото-
рое своей харизмой поддержи-
вали конкурсанты и председа-
тель жюри, легенда российско-
го джаза Игорь Бутман.

Зрители конкурса имели
редкую возможность увидеть
зарождение новой джазовой
композиции на сцене. В этом
году организационный комитет
конкурса ввел новые правила,
согласно которым каждый
конкурсант должен был пока-
зать способность импровизи-
ровать.

Приятным сюрпризом дня
стало близкое знакомство с Ай-
ком, во время которого ребята из

группы поддержки пригласили
его на прогулку по армянским
достопримечательностям Рос-
това-на-Дону.

Приключения армянского
джазового музыканта на Дону
продолжились на следующий
день в Старом Нахичеване. Айк

познакомился с историей, архи-
тектурой, знаменитыми людьми
нашего города, а ребята, в свою
очередь, имели возможность из
первых уст узнать самые инте-
ресные подробности джазовой
жизни Армении и группы
Reincarnation.

Айк признался, что столь
теплый прием ребят очень обра-
довал его и удивил конкурсантов
из других городов и стран.

Передав свои самые теплые
эмоции, мы сказали друг другу
«До встречи». Ведь совсем ско-
ро нас ждет живой концерт груп-
пы Reincarnation.

На завершившемся IX Меж-
дународном конкурсе молодых
джазовых исполнителей Айк Ка-
зарян занял призовое третье
место.

Вспомнив историю армянс-
кого джаза, с гордостью хочется
отметить, что Государственный
эстрадный оркестр Армении под
руководством Константина Ор-
беляна (ныне Государственный

джазовый оркестр Армении) был
первым советским коллективом,
побывавшим на гастролях в
США. Будучи руководителем ор-
кестра, Орбелян сумел превра-
тить его в профессиональный
современный джазовый коллек-
тив, талантливые музыканты ко-
торого сегодня представляют
Армению на международных
конкурсах и фестивалях.

Конкурс закрыл свои двери
до следующего года. Но в голо-
ве не перестают крутиться мыс-
ли о двух потрясающих джазо-
вых днях моей жизни.

Мне кажется, что со време-
нем какая-то музыка исчезает,
но джаз будет жить вечно. Никто
не сможет определить, где начи-
нается и где кончается джаз. Это
не просто музыка, это образ
жизни, символ свободы, индиви-
дуализма и импровизации.

И до сих пор звучит этот вос-
хитительный зов свободы, этот
чувственный джаз.

НАРЭ БЕДЖАНЯННАРЭ БЕДЖАНЯННАРЭ БЕДЖАНЯННАРЭ БЕДЖАНЯННАРЭ БЕДЖАНЯН

Анна Пудеян недавно выиграла
международный интернет-конкурс
«Удивительный мир лошади» за кар-
тину «Вольный Дон», созданную из
перьев. Участие Анны в этом конкур-
се состоялось благодаря рекоменда-
ции ее учителя Марины Александров-
ны Додоновой.

Когда Анна посылала работу на кон-
курс, она думала, что главное - участие.
А когда победила, сказала: «Эти эмоции
невозможно описать. Я была очень
рада. И когда о моей победе узнали мои
близкие и, конечно же, Марина Алек-
сандровна, все меня поздравляли и
были за меня искренне рады. Четыре
месяца спустя меня как победителя
пригласили на вручение диплома в Про-
летарск, где выставлялись призеры
всех возрастных категорий этого кон-
курса. Выставка проходила на террито-
рии Великокняжеского конного завода.
Вместе с дипломом мне подарили про-
фессиональные акварельные краски и
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Живет в Чалтыре простой парень

Давид Григорян. Ему 13 лет. С самого
детства он любит петь. Родители, за-
метив тягу к пению, в семилетнем воз-
расте отдали его в музыкальную шко-
лу. Первые шаги в мир музыки Давид
сделал со своей учительницей Азнив
Владимировной Шагинян, которая
оценила его данные такими словами:
«Это один из тех учеников, которым
удается совмещать и пение, и свобо-
ду на сцене. У него может быть боль-
шое будущее».

В 7 лет Давид занял 1-е место в
межрайонном конкурсе, затем были
победы и на областных. В 2009 году
на межрайонном конкурсе «Юные да-
рования» он получил диплом 1-й сте-
пени. В 2010 году победа в номина-
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акварельную бумагу. Свою работу
«Вольный Дон» я посвятила 75-летию
Ростовской области.

Занятия лепкой, рисованием, руко-
делием стали хобби для Анны. У нее
очень большой потенциал: «Я создаю
кофейные деревья, различные цве-
точные композиции; недавно опробо-
вала технику холодного фарфора; де-

ции «Созвездие талантов». В 2011-м
Давид участвовал в областном фес-
тивале «Джаз-юниор», где ему было
присуждено звание лауреата 1-й сте-
пени. В том же году в Азове была по-
беда в фестивале «Национальное до-
стояние». С 2011-го он является уча-
стником театра песни и танца «Звез-
да надежды». А уже в феврале 2012-
го на международном конкурсе «Ма-
гический диапазон» в поселке Каме-
ноломни Ростовской области за пес-
ню «Арарат2 он получил Гран-при и
сертификат, позволяющий представ-
лять Россию на международном кон-
курсе в Венгрии.

«Я сначала даже не поверил, что
сказали “Григорян Давид - 1-е мес-
то”. Меня даже подтолкнули сзади,
чтобы я вышел. Я был счастлив!»

В апреле того же года в венгерс-
ком городе Веспрем на фестивале
«Веспремские игры» за песню «Айа-
стан» на армянском языке Давид по-
лучил серебряную медаль фестиваля.
Летом 2012-го во время каникул го-
стил в Армении у дедушки и бабушки
и, находясь там, участвовал в телеви-
зионном конкурсе «Астхик»: обойдя
несколько сот одаренных детей, Давид
дошел до финала. В 2013 году в Сочи
на всероссийском фестивале «Союз
талантов России» за песни «Скажите,
девушки» и «Мой Ереван» он стал ла-
уреатом 2-й степени.

Сейчас Давид, ученик 7 «А» клас-
са Чалтырской школы № 2, по воскре-
сеньям поет в церковном хоре в хра-
ме Сурб Амбарцум. По окончании 9-
го класса Давид планирует поступить
в Армении в колледж Раманоса Ме-
ликяна, а далее - в Ереванскую кон-
серваторию.

Новых побед тебе, Давид!
Материалы подготовилМатериалы подготовилМатериалы подготовилМатериалы подготовилМатериалы подготовил
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лаю букеты из конфет, люблю рисо-
вать. Люблю использовать различные
новые технологии. Это может касать-
ся рисунка: могу использовать раз-
личные техники рисунка из различных
материалов, также и профессиональ-
ные, по специальности. Люблю изу-
чать новые компьютерные програм-
мы, при помощи которых можно со-
здать что-то интересное и необычное.
Хочу сказать несколько теплых слов о
человеке, который сыграл важную
роль в моей жизни, а также в выбран-
ной мною профессии. Марина Алек-
сандровна привила любовь к искусст-
ву, научила работать с разными мате-
риалами. Она человек добрейшей
души. И когда я нуждаюсь в ее поддер-
жке, она всегда подскажет или даст
дельный совет. Она для меня автори-
тет - человек с большой буквы».

В 2013 году Анна закончила Рос-
товский-на-Дону строительный кол-
ледж. Сейчас она продолжает учебу в
Ростовском государственном строи-
тельном университете.

Когда мне показали ее картины, я
был поражен простотой и красотой
этих работ. Хотелось бы, чтобы эти
картины смогло увидеть большое ко-
личество людей.

Радуй своими новыми работами,
Анна!


