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В турнире приняли участие коман-
ды различных национально-культур-
ных объединений Дона, в частности 
Войсковое казачье общество «Все-
великое войско Донское», «Объеди-
нение корейцев Ростовской области», 
Ростовская областная общественная 
организация «Татаро-башкирский 
культурный центр «Якташлар» (Зем-
ляки), команда «Урарту», представ-
ляющая армянскую общину, и многие 
другие. Открывали турнир замести-
тель губернатора Ростовской обла-
сти Михаил Чернышев, председатель 
комитета ЗС РО по молодежной по-
литике Лариса Тутова и руководитель 
«Центра общественной дипломатии» 
Сеник Аванесян. 

Сеник Аванесян отметил что, 
«цель мероприятия – показать, что 
мы едины и мы должны быть вместе, 
несмотря на геополитические слож-
ности, которые сейчас происходят в 
нашем мире. «Центр общественной 
дипломатии» создан не просто «для 

галочки», мы своей работой хо-
тим внести свой вклад в единение 
наших граждан не только в многона-
циональной России, но и за ее пре-
делами. Отрадно, что в этом турни-

10 сентября на аллее в 
парке им. Октябрьской ре-
волюции расположились 
представители всех нацио-
нальных объединений Дона: 
белорусы, грузины, тата-
ры, евреи, корейцы, армяне. 
Встречали гостей фестиваля 
в национальных костюмах, 
песнями и танцами, знако-
мили со своей национальной 
кухней, культурой, фоль-
клором, были организованы 
бесплатные мастер-классы 
для всех желающих. Более 
10 интерактивных нацио-
нальных площадок радо-
вали в праздничный день 
горожан. Звуки армянского 
дхола, греческих барабанов, 
грузинских мотивов, корей-
ских песен, сплетаясь вое-
дино, создавали неповтори-
мую атмосферу праздника и 
синтеза национальных куль-
тур. 

Армянская община, как 
всегда, серьезно подготови-
лась к фестивалю. Жители 
города имели возможность 
оценить широту армянско-
го гостеприимства, отве-
дать лучшие блюда армян-
ской кухни, познакомиться 
с историей Армении и дея-

Попробуйте описать Ростов одним сло-
вом. Скорее всего, в большинстве случа-
ев в мыслях звучали слова, похожие на 
теплый, гостеприимный, дружелюбный, 
многоликий и т. д. Ведь и правда, это из-
вестно каждому жителю и даже гостю 
нашего южного города… 

Ростов — город многонациональный! 
Именно поэтому одно из самых важных 
мест в праздновании дня города из года 
в год занимает фестиваль национальных 
культур. По традиции мероприятие прохо-
дит пышно, с присущим ростовчанам раз-
махом. 

тельностью Нахичеванской-
на-Дону армянской общины. 

То и дело слы-
шались рассказы 
проходящих мимо 
ростовчан, пове-
ствующих своим 
детям или гостям 
из другого города:  
«А это армяне, 
они основали го-
род Нахичевань и 
являются самым 
многочисленным 
и давним народом 
Ростова…»

Участников фе-
стиваля поздравил 
заместитель гла-
вы администрации 

Ростова-на-Дону по соци-
альным вопросам Виктор 

ЖИЗНЬ ОБЩИНЫ

Бережной. Он вместе с ино-
странными гостями и гостя-
ми из городов-побратимов, 
в том числе из города Ере-
ван, приветствовал все на-
циональные общины, пред-
ставленные на фестивале, 
и высоко оценил их вклад в 
сохранение взаимоуваже-
ния и мира на донской зем-
ле.

Фестиваль завершился 
яркими выступлениями на-

циональных коллективов 
на сценической площадке 
в центре парка. А теплые 
воспоминания наверня-
ка еще долго будут жить в 
памяти и сердцах горожан. 
Ведь именно благодаря та-
ким фестивалям, праздни-
кам мы можем узнать чуть 
больше о людях, с которыми 
вместе работаем, учимся, 
сталкиваемся каждый день 
или случайно. Очень важно 
сохранять связь с историче-
ской родиной и также важно 
уметь принимать эту связь у 
других. Только так наш го-
род, общество и, хотелось бы 
верить, мир в целом станет 
добрее и терпимее. 

Кристина ДАВТЯН,
фото Светланы АБРААМЯН

ре участвуют представители 
практически всех националь-

ных объединений Дона». 
В турнире также была представ-

лена команда от Ростовского регио-

В Ростовской области прошел Кубок по мини-футболу среди нацио-
нальных диаспор и общественных организаций Дона «Мы Едины». 
Соревнования проводились по «олимпийской» системе по прави-
лам игры в мини-футбол (футзал) ФИФА 2014 года. Организатором 
мероприятия выступила Межрегиональная общественная органи-
зация «Центр общественной дипломатии» при поддержке прави-
тельства Ростовской области и регионального министерства 
спорта, комитета по молодежной политике, физкультуре, 
спорту и туризму Законодательного собрания Ростовской 
области, управления по физической культуре и спорту ад-
министрации города Ростова-на-Дону, Ростовского регио-
нального отделения партии «Единая Россия». Большую 
помощь в организации мероприятия оказал Колледж при-
кладного профессионального образования ЮФУ и модель-
ного агентства Venecia Model Management. 

нального отделения всероссийской 
политической партии «Единая Рос-
сия» во главе с руководителем Ро-
стовского регионального исполкома 
партии Александром Нечушкиным, 
которая показала отличную спор-
тивную подготовку партийцев. 

Судили чемпионат профессио-
нальные арбитры Алексей Севрюков 
и Алексей Чернышенко, а на стади-
оне дежурили опытные, квалифици-
рованные врачи — Александр Апо-
столов и Айказ Мазтанян. 

Торжественное закрытие и на-
граждение провел руководитель 
Межрегиональной общественной 
организации «Центр общественной 
дипломатии» Сеник Аванесян и пре-
зидент Федерации самбо и дзюдо 
Ростовской области Апет Варданян. 
В своем выступлении Апет Варданян 
отметил значимость события и его 
важность для налаживания межна-
циональных отношений.

Джалил ИШИХОВ


