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По уже сложившейся традиции, 15 мая в ТРК «Сокол» горо-
да Ростова-на-Дону состоялось торжественное чествование 
ветеранов ВОВ в рамках празднования Дня Победы. Органи-
затором мероприятия выступила РРОО «Нахичеванская-на-
Дону армянская община».

Депутат Законодательного Собрания Ростовской области, 
председатель правления РРОО «Нахичеванская-на-Дону ар-
мянская община» Арутюн Арменакович Сурмалян приветство-
вал ветеранов и поздравил всех с 70-летием Великой Побе-
ды. В частности, он отметил: «В эти майские дни мы отмечаем 
70-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 9 
Мая для нас священный день. Подвиг наших дедов и отцов – 
ваш подвиг, дорогие наши ветераны, – всегда будет служить 
для нас примером доблести, фронтового братства, великой от-
ветственности перед будущими поколениями».

Также ветеранов поздравили председатель городского 
совета ветеранов Филипп Алексеевич Конкин и заместитель  
главы администрации Мясниковского района Назик Смбатов-
на Кешешян.

На торжественном мероприятии присутствовал и именин-
ник, Амбарцум Вартересович Кардашян, которому исполни-
лось 89 лет. Арутюн Сурмалян поздравил ветерана и пожелал 
крепкого здоровья и долгих лет счастливой жизни.

Для ветеранов был подготовлен праздничный концерт. В 
их честь звучали музыка, тосты и слова безмерной благодар-
ности. Продюсерским центром «Барракуда», танцевальными 
коллективами «Арпи», «Искры Армении» и молодежью РРОО 
«Нахичеванская-на-Дону армянская община» был подготов-
лен праздничный концерт. Ведущим торжественного меро-
приятия был приглашен популярный актер театра и кино Гнэл 
Саргсян, который, не раздумывая, принял предложение.

Ветеранам были вручены ценные подарки.
Торжественный прием завершился групповой фотографи-

ей на память.
Светлана АБРААМЯН
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Торжественная встреча ветеранов в 
«Нахичеванской-на-Дону армянской общине»

В этом году армянский танец кочари будет 
представлен для признания в качестве 

нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.  
В поддержку инициативы Министерства культуры 
Армении армянская молодежь Дона организовала 

флешмоб, на котором более тысячи участников  
станцевали армянский народный танец кочари.
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