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Кавер-версия на саунд-
трек Леонида Агутина «Две 
минуты жизни» из фильма 
«Рубеж» набирает обороты в 
социальных сетях и уже име-
ет тысячи просмотров. Этот 
творческий проект посвящен 
Великой Победе.

Песню исполнили моло-
дые ростовские певцы разных 
национальностей, символи-
зируя единство всего Совет-
ского народа, победившего 
чуму ХХ века - фашизм. 

Сьемки клипа проходили 
в Мясниковском районе Ро-
стовской области, именно в 
тех местах, где когда-то гре-
мели реальные бои. Актеры, 
кстати, большинство из них 
непрофессиональные, бле-
стяще исполнили свои роли, 
воссоздавая эмоции и дух того 
времени. Как и в фильме «Ру-
беж», автор и режиссер клипа 
Геворг Олкинян перенес мо-
лодое поколение в те героиче-
ские времена и дал молодежи 

возможность собственными глазами взглянуть 
на то, какой ценой досталась Победа и кому мы 
сегодня обязаны своей жизнью.

Геворг Олкинян в беседе с нами выразил 
огромную благодарность всем тем, кто отклик-
нулся и принял самое активное участие в этом 
патриотичном и, на наш взгляд, очень важном 
проекте. 

Особая благодарность Группе Компаний 
«СОКОЛ» и лично депутату Законодательного 
собрания Ростовской области, Председателю 
правления РРОО «Нахичеванская-на-Дону ар-
мянская община» Арутюну Арменаковичу Сур-

маляну. Без его всесторонней поддержки было 
бы невозможно в полной мере реализовать за-
думанное.

Дорогие друзья, приглашаем к просмотру! 
Клип можно посмотреть на разных ресурсах, вот 
ссылки на некоторые из них. 

https://nnao.ru/2019/05/09/dve_
minuty_zhizni/

https://vk.com/antitopor (запись от 8 мая 
2019)

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=olptePPbRoo

Светлана АБРААМЯН

Традиционно 9 мая армянская общи-
на города Ростова-на-Дону вливается в 
общегородской праздник, посвященный 
Дню Победы.

Все началось с самого утра на пло-
щади Карла Маркса, где наряду со все-
ми ростовчанами начали собираться и 
представители общины, участники акции 
«Бессмертный полк» с флагами и транс-
парантами-фотографиями своих род-
ственников-участников войны. 

В этом году по главным улицам 
города вслед за военными и демон-
стрируемой техникой прошлись более 
105 тысяч человек, ряды которых по-
полнила и наша община. Праздничное 
настроение  задавали мастер дудука и 

9 мая 2019 года город Ростов-на-Дону отме-
тил 74-ую годовщину Великой Победы, со-
стоялись военный парад, народное шествие 
«Бессмертного полка», гуляния во всех го-
родских парках, праздничный концерт и, в 
завершение, большой салют на Театральной 
площади. Даже кратковременная непогода 
не остановила ростовчан, и все запланиро-
ванные мероприятия прошли успешно. 

зурны Алико Сагателя и воспитан-
ники продюсерского центра «Барра-
куда» во главе с руководителем Ар-
меном Ерицяном, которые музыкой 
сопровождали «Бессмертный полк» 
на протяжении всего шествия, ярко 
выделив армянскую общину в много-
численной толпе и впечатлив многих 
жителей города. 

После шествия «Бессмертно-
го полка», представители армянской 
общественности собрались в церкви 
Сурб Арутюн, где состоялась литур-
гия по погибшим воинам. После ли-
тургии прошли возложения цветов и 
венков к хачкару, установленному во 
дворе церкви в память об участниках 
войны, а затем представители общи-
ны  возложили цветы к мемориальному 
комплексу«Павшим воинам» у Вечного 

огня в парке им. Фрунзе во главе с пред-
ставителями Армянской Апостольской 
церкви, Генерального консульства РА в 
ЮФО, и руководства «Нахичеванской-на-
Дону армянской общины».

Праздничные мероприятия продол-
жились во дворе церкви Сурб Арутюн, где 
состоялся концерт, организованный тан-
цевальным ансамблем «Звартноц». 

Более 70 лет прошло со Дня Победы, 
но его значимость не умаляется с каждым 
годом. Это один из самых важных, трога-
тельных и славных праздников в году. 

Мы помним, мы гордимся, мы говорим 
спасибо всем ветеранам, живым и пав-
шим героям, участникам той страшной 
войны.

Кристина ПЛУЗЯН
Фото Зоя ГЕВОРКЯН 

Асмик АБРАМЯН


