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Ростов - 
Тбилиси - 
Ереван

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

КОМФОРТНО И НЕДОРОГО!

Ежедневно 
 в 15:00

Реквизиты для желающих помочь:

Карта Сбербанка 
№ 42 76 52 13 47 26 91 97 

Азизян Лилит Камоевна  
(жена Артура Азизяна)

Тел. +7 961 284 46 12

НОВОСТИ

20 сентября в Ростовском академическом моложежном 
театре состоялась встреча с известным французским 
актером, комиком и пародистом Варданом Петросяном.  
Он привез в Ростов специально написанный для ростов-
ской публики моноспектакль «Человек из Парижа».

Зрители отметили, что артист 
великолепно говорит по-русски. 
На вопрос относительно его столь 
правильного русского он ответил, 
что, во-первых, «родом из СССР», 
а во-вторых – гены (папа был 
профессором филологии).  

Жанр моноспектакля обычно 
выбирают те исполнители, которые 
не вмещаются в рамки одной теа-
тральной профессии – сценогра-
фа, режиссера, актера. Вардан Пе-
тросян, художник по образованию, 
выходец из ереванских студенче-
ских театральных студий, оказал-
ся настолько многогранен в своих 
талантах, что способен заменить 
целый театральный коллектив. 

Встреча Вардана Петросяна 
с ростовской публикой состоя-

Недавно я побывал в республике Арме-
ния, где  мне  удалось  пообщаться с пред-
ставителями новой власти. 

Для меня, как для председателя совета 
молодых ученых Ростова-на-Дону, было 
очень важно знакомство с  министром об-
разования Армении – Араиком Арутюня-
ном. 

На встрече обсуждались вопросы обра-
зования и всестороннего  сотрудничества в 
реализации проектов Совета молодых уче-
ных Ростова-на-Дону и Совета молодых 
ученых Еревана.

Отрадно, что новая власть открыта и го-
това к реализации многих проектов.

Уверен, в ближайшем будущем наше 
сотрудничество принесет свои положи-
тельные плоды.

Рафаел ГЕВОРГЯН

лась во многом благода-
ря настоятелю Армянской 
Апостольской церкви Сурб 
Арутюн тер Тирана (Ава-
гяна), по личному пригла-
шению которого и приехал 
актер в Ростов. Большую 
помощь в организации 
гастролей оказали так-
же руководство РРОО 
«Нахичеванская-на-Дону 
армянская община (пред-
седатель правления –  
А.А. Сурмалян) и адми-
нистрация Мясниковско-

го района Ростовской области 
(глава – Владимир Килафян). 

Моноспектакль «Человек из 
Парижа» – это рассказ актера-
эмигранта, пытающегося вы-
жить в огромном городе, утвер-
диться в нем. В этом спектакле, 
как и во всех моноспектаклях 
Вардана Петросяна («Восхожде-

ние», «Играем 1700», другие), 
было смешно, очень смеш-
но, невероятно смешно, но 
и немножко грустно. Ко-
мичный, пластичный, арти-
стичный, Петросян покорил 

своими работами Ереван, Па-
риж, Нью-Йорк, Лос-Анджелес...  
А теперь к этому списку можно 
прибавить и Ростов.

Нонна МИРЗАБЕКОВА

К нам в редакцию обратилась жена нашего соот-
ечественника  Артура Азизяна, который  получил тяжелые 
травмы в страшной аварии.

Это резонансное ДТП случилось на Азовской трассе 16 
июля, тогда лоб в лоб столкнулись  «форд» и автобус «ПАЗ». 
По предварительным данным, 32-летний водитель  «фор-
да» выехал на встречную полосу и врезался в автобус. Муж-
чина, его жена и семилетний ребенок получили травмы, а 
двухлетний малыш скончался. Также серьезно пострадали 
и водитель автобуса (он сломал ноги) и десять его пассажи-
ров, среди которых был и Артур Азизян. Он сидел сразу за 
водителем. От удара, пробив лобовое стекло, Артур вылетел 
из автобуса. В тот момент ПАЗ перевернулся и он оказался 
под ним… 

Пассажиры, которые не пострадали, подняли автобус и 
вызволили несчастного. В очень тяжелом состоянии его на 
скорой доставили в больницу. 

Страшная авария не оставила на мужчине живого места. 
Врачи сделали все, что могли. И сегодня Артур нуждается в 
интенсивном лечении и реабилитации, которая займет как 
минимум год. Семья и родственники уже потратили все свои 
средства и очень нуждаются в помощи.

Редакция газеты обращается ко всем неравнодушным 
людям с огромной просьбой не оставаться в стороне. Ведь 
лучше маленькая помощь, чем большое сочувствие!


