Äîðîãèå äðóçüÿ! Ïðèãëàøàåì âñåõ 12 èþëÿ íà
ïðàçäíîâàíèå Âàðäàâàðà â öåðêîâü Ñóðá Õà÷
Â ïðîãðàììå:
11.00 – ïðàçäíè÷íàÿ ñëóæáà
13.00 – êðåñòíûé õîä è îñâÿùåíèå ðîäíèêà
13.30 – êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà
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ГАЗЕТА РРОО ««НАХИЧЕВАНСК
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А»
НАХИЧЕВАНСКАЯ
АЯ-НА-ДОНУ
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Àðìÿíå áûëè äîñòîéíî ïðåäñòàâëåíû íà
I Êîíãðåññå íàðîäîâ Äîíà «Ñòîëèöà ñòà ëèö»
ти. Именно поэтому так важно сохранять переданное нам
предыдущими поколениями
межнациональное согласие,
- подчеркнул глава региона.
- Если обратиться к истории,
то на Дону всегда жили в
многоэтничной среде. Здесь
люди никогда не делились по
этническому, религиозному
принципу, по принципу крови».
По официальным данным,
в регионе живут представители 206 народов и нацио-

I Конгресс народов Дона
прошел в донской столице 9
июня в Музыкальном театре.
Решение о его проведении
было принято губернатором
Ростовской области Василием Голубевым на заседании
консультативного совета по
межэтническим отношениям
в Ростовской области, где
обсуждалась реализация
«Стратегии государственной
национальной политики», частью которой и станет теперь
уже ежегодное проведение
Конгресса народов Дона.

нальностей. На территории
области зарегистрированы и
действуют более 80 региональных и местных национально-культурных объединений.
Армянская община одна
из самых крупных и активных.
Надо признать, что власти Ростовской области уделяют межнациональному
миру в регионе первостепенное значение. И это дает
свои положительные результаты.

готовила информационный
стенд о своей жизни и деятельности. Василий Голубев
с интересом подходил к каждому из них. Армян Дона
представил лично председатель правления РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община», депутат Законодательного Собрания Ростовской области Арутюн
Сурмалян.
Помимо официальной части, для участников мероприятия силами национально-

На пленарном заседании
«Формирование единства
российской нации: реальность, опыт и перспективы»
выступили первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Николай Беляев, заместитель губернатора Ростовской области Александр Ищенко, первый заместитель атамана Всевеликого войска Донского Михаил
Беспалов и председатель
РРМОО «Донской союз армянской молодежи» Бабкен
Асатрян.
Каждая национальнокультурная автономия под-

культурных объединений города был подготовлен праздничный концерт. Армянскую
диаспору Дона представили
коллектив продюсерского
центра «Барракуда» и ансамбль «Ани» Мясниковского района.
В результате работы конгресса было принято обращение всех участников к жителям Ростовской области,
направленное на сохранение
и развитие культур и языков,
укрепление духовной общности всех народов, проживающих на территории Ростовской области.
Вардан АБРААМЯН

Участниками мероприятия стали более 1 тыс. человек. В их числе делегации
всех муниципалитетов Ростовской области, представители национально-культурных автономий Дона.
К чести организаторов
конгресса официальная
часть была сведена к минимуму.
Открыл конгресс губернатор области Василий Голубев.
«Этническое многообразие это несомненный ресурс
развития Ростовской облас-

