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Спасибо за праздник!
Организатором масштабного мероприятия выступила РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская
община» и лично ее руководитель Арутюн Сурмалян.
Особую благодарность хочется выразить тем, кто трудился над его созданием, в частности: режиссеру-постановщику Армине Сагертянц, ведущему Вагашаку
Сагертянц и Стелле Минасян, подготовившей видеоряд, который радовал глаз всех гостей во время выступления артистов.

Дон» пришел не с пустыми
руками: прихватил с собой
нацио-нальный колпак, пошутив, что ему тоже 25 лет.
После чего головной убор
красовался на главе Армянской общины. Отрадно, что
Вагиф Мустафаев, президент Ростовской региональной азербайджанской
национально-культурной
автономии, также присутствовал и даже поздравил армянский народ, потоварищески пожав руку
Арутюну Сурмаляну.

И дудук прозвучал, и
фокусник удивлял
Полностью
заполненный зал с нетерпением ждал
начала праздничного концерта. В нем приняло участие множество вокальных
и хореографических коллективов, которые являются лауреатами различных
всероссийских и международных конкурсов. Оркестр
русских народных инструментов «Дон» Ростовской
областной филармонии
под руководством
Крикора Хур-

дояна уверенно положил
начало торжественной части. Ансамбль донских армян «Ани» под руководством
Григория Хатламаджияна
поразил всех удивительным
исполнением армянских
лейтмотивов. Проникновенное звучание дудука и кларнета Алексана Сагателяна
никого не оставило равнодушным. Продюсерский
центр «Барракуда» под руководством Армена Ерицяна зарядил присутствующих
энергичным звучанием барабанов и танцем самых маленьких артистов из детского танцевального ансамбля
«Ахтамар». Ансамбль песни
и танца «Звезда надежды»
Сони Килафян не мог не запомниться своим вокально-театральным номером.
Старший и младший составы эстрадного ансамбля
«Аревик» под руководством
Армине Сагертянц исполнили чувственные песни на
армянском языке. Не обошлось и без волшебства.
Король магии Вардан Амирян и его супруга Аревик
Арутюнян озадачили присутствующих фокусами:
ловкость рук — и никакого
мошенничества.

Шоу от
Ривас!
Кульминацией праздничного вечера стало
появление звезды Евровидения-2010 Евы Ривас, которая подарила
собравшимся несколько
песен в своем исполнении. Именно ее композицией «Армения» на прекрасной, радостной ноте
и завершилось грандиозное празднование
25-й годовщины независимости Республики
Армения.
После концерта был организован большой фуршет,
где гости могли отведать национальные армянские блюда и пообщаться в неформальной обстановке.
Нарина
ТЕР-ТУМАСОВА

Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսությունը կազմակերպել էր
պաշտոնական ընդունելություն նվիրված Անկախության 25-րդ տարելիցին
Միջոցառումը սկսվեց գլխավոր հյուպատոսի ելույթով: Ողջունելով
ներկաներին, Վարդան Ասոյանը իր շնորհավորական խոսքը հղեց
հայրենակիցներին և ընդգծեց ներկաներին Հայաստանի անկախության
պատմությունը, անցած ճանապարհը, անցած երկար ուղին և
պատերազմերը:
Այնուհետև Հայ Առաքելական եկեղեցու քահանաները աղոթքով
շարունակեցին երեկոն:

ՀՀ անկախության տոնի առթիվ շնորհավորական ելույթով հանդես եկավ
նաև Ռոստովի մարզի նահանգապետի տեղակալ` Յուրի Մոլոդչենկոն, ով
անդրադարձավ հայ ռուսական բարեկամական հարաբերություններին և
նվիրեց ՀՀ Հյուպատոսությանը կտավ. որին պատկերված էր Դոնի խորրդանիշը
Հյուրերի տոնական տրամադրությունը ապահովում էին Ռոստովի մարզի
լավագույն երաժիշտները:
Հանդիսավոր
միջոցառմանը
մասնակցեցին
Օրենսդիր
ժողովի
պատգամավորները,
Դոնի
Նախիջևանի
հայկական
համայնքի
նախագահ Հարություն Սուրմալյանը, Ռոստովի քաղաքապետարանի
ներկայացուցիչները, մտավորականները և այլոք
Մարտա Թամամյան

