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праздновании было много иностранных гостей.
Отметить день рождения
Ростова-на-Дону приехали делегации из городов-побратимов Ростова
– Каяни (Финляндия),
Плевена
(Болгария),
Глазго (Шотландия). Прибыли в донскую столицу и
друзья из Армении.
С армянской кухней
горожане знакомы уже не
первый год. Видимо, столь
тесное взаимодействие
двух братских народов и
отразилось в день празднования Дня города: на
столе были щедро представлены различного
рода угощения из Армении. А это и кюфта, и толма из виноградных листьев, пахлава, варенье из

Òðîéíîé þáèëåé äîíñêîé ñòîëèöû
Ðîñòîâó-íà-Äîíó – 265, Íàõè÷åâàíè – 235, Ïðîëåòàðñêîìó ðàéîíó – 85
21 сентября Ростов-на-Дону широко отметил День города. Традиционно этот праздник отмечается в
третье воскресенье сентября.

В этот день в Ростове-на-Дону
прошли различные мероприятия. В
их числе выступления муниципальных властей, городские шествия и
парады. На разных площадках проходили ярмарки и концерты с участием популярных исполнителей. После заката раскатистые залпы праздничного салюта украсили небо над
столицей юга.
Но, пожалуй, самой яркой и красочной в этот день была набережная
Дона, где городские диаспоры накрыли столы с национальными блюдами для всех гостей праздника «Ростов многонациональный». Этот
праздник стал хорошей традицией и

ежегодно устраивается в День города.
Гостей угощали блюдами национальной кухни, пели, танцевали. На

орехов и много других вкусностей. Все угощения разлетелись за несколько минут.
Армянскую диаспору
Дона поздравил мэр Ростова-на-Дону Михаил Анатольевич Чернышев. Вместе с
иностранными гостями и гостями из городов-побратимов он приветствовал армян
Дона и пробовал наши щедрые угощения. Благодаря активной молодежи не обошлось и без национальных
песен и плясок.
Также на набережной состоялся гала-концерт, в котором участвовали лучшие
коллективы города. Армянскую диаспору представили:
танцевальный коллектив
«Арпи», продюсерский центр
«Барракуда», Мариэтта Базинян и Рубен Маркосян.
(Продолжение на стр. 2)

