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ÍÀØÈ ÒÀËÀÍÒÛ

Не знающий поражений чемпион
мира по версии IBF в среднем весе
Артур Абрахам провел успешную за-
щиту титула против Лахуана Саймо-
на 14 марта 2009г. Поединок полу-
чился упорным, оба боксера не фор-
сировали события, предпочитая
больше внимания уделять защите.
Действующий чемпион приступил с
активным действиям, начиная с пя-
того раунда, и остаток боя прошел с
его преимуществом, что и нашло от-
ражение в судейских карточках -
117-110, 118-109, 117-110 в
пользу Абрахама.

ÑÏÎÐÒ

Чемпионка мира в первом наи-
легчайшем весе по версиям WBA и
WIBF Сюзи Кентикян, выступающая
под флагом Германии, успешно за-
щитила свои титулы в  бою против
американки Элены Рейд.

По итогам боя, который продлил-
ся все отведённые десять раундов,
судьи единогласно отдали победу
Кентикян.

За свою боксерскую карьеру
Кентикян провела 24 боя, во всех
одержав победы, причем в  16 нока-
утом. Титул WBA она защитила уже в
девятый раз, а WIBF - в шестой.
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ÊÓËÜÒÓÐÀ

Недавно в клубе «Пьяный Джокер» состоялась
очередная армянская вечеринка. Вечеринка была
посвящена конкурсу «Армянская краса Дона». На I
туре конкурса участницы подготовили в среднем
трехминутный видеоролик с названием «Я в жиз-
ни». Все видеоролики были оригинальными и инте-
ресными.

По итогам I тура 6 девушек, набравших наиболь-
шее количество голосов, автоматически прошли во
II тур, а из оставшихся девушек жюри выбрало дво-
их. Также по итогам первого тура З девушки, пред-
ставившие лучший видеоролик, по мнению жюри,
были отмечены призами.

«Àðìÿíñêàÿ êðàñà Äîíà». I òóð

II тур конкурса состоится 12 апреля в клубе «Пьяный
Джокер». На этот раз участницы на суд зрителей пред-
ставят свои таланты.

К сожалению, уже стало традиционным задерживать
начало армянских вечеринок, на этот раз организаторы
умудрились перенести начало аж на полтора часа. Хо-
телось бы высказать общее мнение зрителей: «Поответ-
ственнее подходите к организационным вопросам, ува-
жаемые организаторы вечеринок».
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Армине Петровна Сагертьянц –Армине Петровна Сагертьянц –Армине Петровна Сагертьянц –Армине Петровна Сагертьянц –Армине Петровна Сагертьянц –
почетный работник образованияпочетный работник образованияпочетный работник образованияпочетный работник образованияпочетный работник образования
РФ, заслуженный деятель Всерос-РФ, заслуженный деятель Всерос-РФ, заслуженный деятель Всерос-РФ, заслуженный деятель Всерос-РФ, заслуженный деятель Всерос-
сийского музыкального общества,сийского музыкального общества,сийского музыкального общества,сийского музыкального общества,сийского музыкального общества,
преподаватель высшей категориипреподаватель высшей категориипреподаватель высшей категориипреподаватель высшей категориипреподаватель высшей категории
Ростовского колледжа искусств,Ростовского колледжа искусств,Ростовского колледжа искусств,Ростовского колледжа искусств,Ростовского колледжа искусств,
директор МОУ ДОД Детской школыдиректор МОУ ДОД Детской школыдиректор МОУ ДОД Детской школыдиректор МОУ ДОД Детской школыдиректор МОУ ДОД Детской школы
искусств и руководитель ансамбляискусств и руководитель ансамбляискусств и руководитель ансамбляискусств и руководитель ансамбляискусств и руководитель ансамбля
«Аревик».«Аревик».«Аревик».«Аревик».«Аревик».

«Àðåâèê»

Армине Армине Армине Армине Армине ОВСЕПЯНОВСЕПЯНОВСЕПЯНОВСЕПЯНОВСЕПЯН

––––– Армине Петровна, с каково года вы Армине Петровна, с каково года вы Армине Петровна, с каково года вы Армине Петровна, с каково года вы Армине Петровна, с каково года вы
руководите Детской школой искусств?руководите Детской школой искусств?руководите Детской школой искусств?руководите Детской школой искусств?руководите Детской школой искусств?

– С декабря 2005 года я назначена ди-
ректором «Детского театра школы».

– Какие отделения работают в– Какие отделения работают в– Какие отделения работают в– Какие отделения работают в– Какие отделения работают в
школе?школе?школе?школе?школе?

– На сегодня в школе есть З отделе-
ния: музыкально-театральное, вокальное
(эстрадный вокал) и хореографическое
(народно-сценический танец, классичес-
кий балет и современный танец).

На музыкально-театральном отделе-
нии изучают такие предметы, как актерс-
кое мастерство, сценическая речь, сцени-
ческое движение, танец, вокал, сольфед-
жио и хор. На музыкально-театральном
отделении обучаются более 80 детей, на
хореографическом  около 40, а на вокаль-
ной отделении около З0 детей. В нашей
школе работают замечательные актеры,
певцы, педагоги, солисты Ростовского го-
сударственного Музыкального театра Ма-
рина Ивановна Красильникова,
Наталья Борисовна Макарова,
Владимир Семенович Войченко,
заслуженный деятель Всерос-
сийского музыкального обще-
ства Павел Юрьевич Белоусов. У
школы хороший педагогичес-
кий и образовательный уро-
вень. Здесь преподают вы-
пускницы Ростовского учи-
лище искусств и Ростов-
ской государственной
консерватории им.
С. Рахманинова: Ма-
рия Александровна
Чепак-Виноградова,
Наталья Сергеевна Бон-
даренко, Анастасия Вла-
димировна Бурыкина,
Вера Андреевна Сороко-
тяга, Юлия Игоревна
Мальцева, Юлия Влади-
мировна Данилова, Мария
Алексеевна Овчинникова, из-
вестный на Дону хореограф -
постановщик Сергей Вален-
тинович Кикулшин и другие.

– – – – – Армине Петровна, ког-Армине Петровна, ког-Армине Петровна, ког-Армине Петровна, ког-Армине Петровна, ког-
да был организован ан-да был организован ан-да был организован ан-да был организован ан-да был организован ан-
самбль «Аревик»?самбль «Аревик»?самбль «Аревик»?самбль «Аревик»?самбль «Аревик»?

– Это было в 1996 году. Идея
создания ансамбля принадлежит директо-
ру внешкольного центра «Досуг» Проле-
тарского района Петру Ефимовичу Дручи-
нину и заслуженному деятелю Всероссий-
ского музыкального общества Валерию
Борисовичу Французову. Первой солист-

кой «Аревика» стала моя дочь Анна. В это
время в гимназии № 14 при кружке ар-
мянского языка (преподаватель Алексан-
дра Георгиевна Симавонян) мною был со-
здан армянский хоровой ансамбль.

В репертуар ансамбля входили ар-
мянские народные песни,  песни  в обра-
ботке Комитаса, 2 хора из оперы А. Тиг-
раняна «Ануш», З номера из «Патарага»
М. Екмаляна.

В то же время поступило предложение
о сотрудничестве для создания армянско-
го вокально-эстрадного ансамбля.

Первый состав «Аревика» представ-
ляли 6 человек. За год работы они стали
лауреатами городских, областных, все-
российских и международных конкурсов.

– – – – – Мы знаем, что один из ваших вос-Мы знаем, что один из ваших вос-Мы знаем, что один из ваших вос-Мы знаем, что один из ваших вос-Мы знаем, что один из ваших вос-
питанников Арамэ (Арам Егиазарян)–питанников Арамэ (Арам Егиазарян)–питанников Арамэ (Арам Егиазарян)–питанников Арамэ (Арам Егиазарян)–питанников Арамэ (Арам Егиазарян)–
восходящая звезда армянской эстрады.восходящая звезда армянской эстрады.восходящая звезда армянской эстрады.восходящая звезда армянской эстрады.восходящая звезда армянской эстрады.
Расскажите немногоРасскажите немногоРасскажите немногоРасскажите немногоРасскажите немного о немо немо немо немо нем.....

––––– Да, действи-
тельно, когда он
пришел к нам на
прослушивание в
ансамбль, я была
в восторге от его
голоса. Ему тог-
да было всего
15 лет.

В 2004 году
мы с ним езди-

ли в Москву на
международный кон-
курс «Песня года Ар-
мении 2004». Это был
действительно серь-
езный конкурс. За
призовые места бо-
ролись представите-
ли из Германии, Ве-
л и к о б р и т а н и и ,
Польши, Дании,  Армении,
Нагорного Карабаха и, конечно же, из Рос-
сии. На первом туре Арам занял первое ме-
сто. Во втором туре он вошел в лучшую
восьмерку, а в третьем занял 4-е место и
получил приз зрительских симпатий.
Именно тогда к нам за кулисы пришёл из-
вестный в Армении музыкант-продюсер и
пригласил Арама в Армению. По дороге в
Ростов мы долго беседовали по этому по-
воду. Мне тогда удалось убедить его в том,
что такой шанс человеку дается один раз в
жизни и упускать его нельзя.

Он сейчас известный и популярный
певец в Армении, но я уверена, что его ве-
сомые награды еще впереди.

– Расскажите немного о ваших пла-– Расскажите немного о ваших пла-– Расскажите немного о ваших пла-– Расскажите немного о ваших пла-– Расскажите немного о ваших пла-
нах?нах?нах?нах?нах?

– – – – – Мы бы очень хотели выступить на
концертной площадке города Еревана, но
пока, к сожалению, по финансовым при-
чинам нам это не удается.

В июле в Сочи будет проведен между-
народный конкурс, который будет транс-
лироваться по всему Краснодарскому

краю. Наша про-
грамма будет
п р е д с т а в л е н а
этнической куль-
турой.

П о л ь з у я с ь
случаем, хочу по-
благодарить на-
ших спонсоров,
людей, которые
помогли ансамблю
«Аревик» и нашей
школе. Большая
б л а г о д а р н о с т ь
председателю со-

вета «Ново-Нахичеванской-на-Дону ар-
мянской общины» Арутюну Сурмаляну,
Эдуарду Вартаняну, депутату городской
думы Ивану Саввиди, Спартаку Саакяну,
Давиду Айвазяну, Валентину Джагацпа-
няну, Гургену Казахецяну, Рафаэлу Джин-
дояну, Давиду Назаряну, Георгию Ала-
вердянцу и всем родителям воспитанни-
ков ансамбля  «Аревик».

2З марта в Ростовской государ-
ственной областной филармонии со-
стоялся концерт «Красавица, богиня,
ангел...»

В программе прозвучали сцены,
арии и дуэты из известных опер ком-
позиторов В. Моцарта, Ж. Оффенба-
ха, Дж. Пуччини, В. Беллини, Дж. Вер-
ди, Л. Делиба, Ж. Бизе и др.

 Нетленные произведения вели-
ких классиков исполняли Гаяне Джа-
никян (кстати, она и была организа-
тором  этого грандиозного концерта),
Юлия Щербакова и Галина  Зольни-
кова. Программу вела Екатерина Не-
стерова, концертмейстер Юлиан Се-
лицкий.

Концерт, как всегда, отличался
благородной манерой исполнения,
тонким ощущением гармонии мело-
дии и текста, прекрасным вокалом.

Каждое их выступление вызыва-
ло восхищение у донских ценителей
классической музыки.

«Êðàñàâèöà, áîãèíÿ, àíãåë...»


