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Одним из ключевых мероприятий дня стал праздник
«Ростов многонациональный». 18 национальных общин, проживающих на территории города, представили гостям свою культуру, историю
и обычаи. На празднике было
много иностранных гостей.
Отметить день рождения города приехали делегации из
городов-побратимов Ростова: Каяни (Финляндия), Плевена (Болгария), Глазго (Шотландия). Прибыли в донскую
столицу и друзья из Армении
– это заместитель мэра
г. Еревана Давид Оганян и начальник отдела внешних от-

ношений управления внешних
связей Арутюн Акопян. Гостей
угощали блюдами национальной кухни, пели и танцевали.
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 орехов и много
других вкусностей. Все угощения разлетелись за несколько минут.

Мэр города Ростова-наДону Сергей Горбань поздравил всех с Днем города и в
своем интервью для Первого
канала Армении отметил, что
мы на Дону все ростовчане и
не важно, кто какой национальности, Ростов-на-Дону
это наш общий дом.
После мероприятий на набережной армянская молодежь Ростова также участвовала в шествии. Колонна, состоящая из спортсменов,
байкеров, велосипедистов,
артистов и представителей
национальных диаспор Дона,

прошлась по ул. Большой Садовой до Театральной площади, где присоединилась к
участникам грандиозного флешмоба. Его
суть заключалась в том, что добровольцы
выстроились в огромное слово «Ростов» и
тем самым выразили свою любовь к родному городу.
Итогом всего дня стал гала-концерт с
участием звезд эстрады. Для ростовчан
выступили коллективы «Сопрано», «Хор Турецкого» и известный исполнитель Баста.
Лиана ПЕТРОСЯН
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21 сентября в день 24-й годовщины независимости Армении далеко за
ее пределами прошло яркое и незабываемое мероприятие. Праздник, организованный по инициативе и при содействии Генерального консула Республики Армения в Южном федеральном округе Арарата Гомцяна, состоялся на территории ААЦ «Сурб Арутюн». Мероприятие сплотило вокруг
себя тысячи армян Дона. Поздравить
донских армян приехали высокопоставленные гости, председатель правления РРОО «Нахичеванская-на-Дону
армянская община», депутат Законо-

дательного Собрания РО Арутюн Сурмалян, легендарный генерал-лейтенант Григорий Фоменко, ректор Ростовского международного института
экономики и управления Элина Лисс,
представители администрации города и национальных общественных
организаций. Концертная программа
состояла из десятков номеров армянских коллективов и исполнителей Ростова. Атмосферу праздника как
нельзя лучше создавали своими яркими номерами творческие коллективы
«Звартноц», «Ани», «Форс», сольные
выступления талантливых вокалистов.
Концерт, организованный в честь
Дня независимости, стал еще одним
поводом для армян, живущих за пределами родной земли, вернуться к
своим истокам. Каждый должен понимать, что самое важное – не терять
ту нить, которая связывает нас с Родиной. В любом мероприятии, связанном с Арменией, так или иначе,
заложен этот смысл.
В этот же день при церкви Сурб
Арутюн проходило прослушивание в
детский академический хор. Рассуждая об этом, настоятель церкви Тер
Тиран Авагян говорил: «Важно, чтобы сегодняшние дети, молодежь
знали, кто они, знали свой язык, чтили свою культуру. Время идет, и много лет спустя судьба армян, живущих

вне родных земель, будет уже в руках сегодняшних детей, поэтому необходимо с малых лет прививать
патриотизм и любовь к исторической
Родине.
Наше единство за пределами
Армении сродни единству наших
предков, многие века проливавших
кровь и пришедших к независимости. Наша сила в вере, в понимании,
что хоть мы и не на исторической
Родине, она живет в каждом из нас,
это ее удары отдаются у нас в груди.
Так будем же беречь это чувство,
приумножать и передавать растущему поколению, ведь для тех, кто
никогда не был в Армении, Родина это мы.
Кристина ДАВТЯН

