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С 15 по 19 июня в Ростов-
ской области прошли гастро-
ли государственного ансамбля 
песни и танца Нагорно-Ка-
рабахской Республики «Мы и 
наши горы». 

Артистов тепло встречали в 
городах Волгодонск, Констан-

Под таким девизом 29 мая в ре-
сторане «Майами» состоялся благо-
творительный концерт в поддержку 
Арцаха . Организаторы мероприятия, 
агентство праздников «MaLi» в лице 

Лианы Петросян и Марты Тамамян, 
постарались создать соответствую-
щую атмосферу и привлекли большое 
количество виртуозов разных жанров. 

Программа была насыщенной и 
интересной. Зрители с восторгом 

встречали обладателей ти-
тула «Мистер маг» ил-

люзионистов Вар-
дана и Аревик 

Амирянов, со-
листа Ере-

в а н с к о г о 
госуд ар-

ственного театра пантомимы Ога-
неса Аджиняна, популярную певицу 

Седу Багдасарян и многих других не 
менее талантливых артистов.

Собранная сумма в размере 60 
тысяч рублей решением организато-
ров была перечислена семье погиб-
шего во время четырехдневной войны 
в Карабахе весной этого года Миши 
Агаджаняна и раненого там же Андрея 
Вардумяна. 

Деньги семьям передали извест-
ная актриса Аревик Орбелян и худож-
ник, скульптор Нерсес Киракосян, у 
которого в эти дни в Ереване проходи-
ла персональная выставка.

Хочется пару слов сказать о тех 
людях, которым была оказана помощь.

Призванный в армию из села  
Вардахбюр Арагацотнинского марза 
20-летний рядовой Миша Агаджанян 
погиб 3-го апреля в Мартакерте во 
второй день войны. Здесь в 1994 году, 
в первую карабахскую войну, геройски 
погиб его дядя, в память о котором и 
назвали Мишу. Такие вот печальные 
связи поколений… 

А военнослужащий срочной служ-
бы Андрей Вардумян получил тяжелое 
огнестрельное ранение в первый день 
четырехдневной войны в Мартакер-
те. Сейчас проходит лечение в центре 
восстановления Красного Креста.

Мы гордимся вами, наши герои! И 
будем всегда рядом с вами!

Организаторы концерта благода-
рят всех, кто поддержал идею прове-
дения этой акции, которая в очеред-
ной раз доказала, что в единстве наша 
сила!
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тиновск, Азов, Шахты. Предста-
вители армянских общин этих 
городов сделали все, чтобы го-
сти чувствовали себя как дома. 

Концерты прошли с пол-
ным аншлагом, патриотиче-
ские песни и народные танцы 
в исполнении профессионалов 
вдохновляли и поднимали на-
строй зрителей.

Гастроли завершились 
выступлением в селе Чал-

тырь, концерт прошел в рамках 
мероприятий, запланирован-
ных к 90-летию Мясниковско-
го района.

Коллектив ансамбля «Мы и 
наши горы» поблагодарил всех, 
кто поддержал идею выступле-
ния ансамбля на донской зем-
ле, оказал всестороннюю под-
держку и помощь в реализации 
данного проекта. 

Особую 
б л а г о д а р -

ность коллектив 
выразил предсе-

дателю правления РРОО 
«Нахичеванская-на-Дону ар-
мянская община» депутату За-
конодательного собрания РО 
Арутюну Сурмаляну, благодаря 
которому арцахцам уже второй 
раз предоставляется возмож-
ность организации и проведе-

ния культурных мероприятий на 
Дону. Как отметил сам депутат, 
язык культуры, понятный и до-
ступный для всех, объединяет 
и снимает барьеры между на-
родами. И именно через диалог 
культур возможно сближение 
и решение проблем человече-
ства.


