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Председатель правления награждает медалью 
«Почетный член армянской общины» дизайнера-

верстальщика В. Резвякова.

Встреча гостей в Историко-этнографическом музее 
Мясниковского района, с. Чалтырь.

Особенно меня воодушевили 
выступления Генерального кон-
сула республики Армения в ЮФУ 
Вардана Асояна, представителей 
Министерства диаспоры Армении 
и Министерства иностранных дел. 
Все выступающие подчеркивали, 
что будущее Армении неразрывно 
связано с Россией. Армения видит 
в России надежного союзника и 
защитника. Генеральная линия ны-
нешнего армянского руководства 
направлена на укрепление дружбы и 
добрососедских отношений с Рос-
сией. Конечно, все это было осо-
бенно приятно и важно услышать, 
учитывая политические изменения, 
которые произошли в Армении в 
результате недавней бархатной ре-
волюции. 

В этот вечер памятные медали, 
грамоты и благодарственные письма 
получили многие известные ростов-
чане и жители Ростовской области, 

...медалью «Почетный член армянской общины Дона» 
был награжден Валерий Резвяков. О Валерии Резвякове 
следует сказать особо. Он — старейший работник газеты 
«Нахичевань-на-Дону» и армянской общины. Резвяков — 
известный ростовский художник, верстальщик. Несмо-
тря на свой молодой возраст, Валерий Владимирович ра-
ботает в общине больше десяти лет. Без Резвякова уже 
трудно себе представить Нахичеванскую-на-Дону ар-
мянскую общину.

Т. Сурженко рассказывает  
о картине «Портрет жены» 
художника А. Анопьяна.

Наши награды.

которые внесли боль-
шой вклад в укрепле-
ние русско-армянской 
дружбы.

П о с л е  т о р ж е -
ственных речей со-
стоялся празднич-
ный концерт, который 
длился 4 часа! Но 
прошел, как говорит-
ся, на одном дыхании. 
Этот концерт был яр-
ким и запоминаю-
щимся. Выступало 
немало творческих 
армянских коллекти-
вов. Это известный 
детский вокальный 
ансамбль «Аревик» 
под руководством 
Армине Сагертьянц, 
танцевальный ан-
самбль под руковод-
ством Анаит Чухад-
жян «Звартноц», театр 
песни и танца под 
руководством Сони 
Килафян «Звезда 
надежды», ансамбль 
донских армян «Ани» 
под руководством 
Григория Хатламаджияна, трайбл-
шоу «Барракуда» под руководством 
Армена Ерицяна, хореографиче-
ский ансамбль «Искры Армении» 
под руководством Армине Оганян, 
ансамбль армянских танцев «Арпи» 
(художественный руководитель Гра-
чик Геворкян), детское объединение 
«Арарат» (художественный руково-
дитель Лусине Петанян). 

Нельзя не отметить выступления 
прекрасных вокалистов Григория 
Есаяна, Заали Саркисяна, Анжелы 
Баграмян, Паргева Мелконяна, Ва-

лерия Барсегяна, Эдиты Шахбазо-
вой, Арсена Восканяна.

В заключение хочется сказать 
слова благодарности ведущим 

концерта Владимиру Паряну  
и Анжеле Баграмян, кото-

рые отлично провели этот 
вечер. Слова благодарно-

сти, несомненно, следует 
адресовать и режиссеру 
концерта Армине Са-
гертьянц.

Она на протяжении 
многих лет органи-
зовывает все празд-
ничные мероприятия, 
которые проводит 
армянская община. 

Праздник удался на славу. Уве-
рен, что он останется в памяти ро-
стовчан на долгие годы

Георгий БАГДЫКОВ


