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Поколение, появившееся на свет в 1991 году, уже нянчит собственных детей. А кажется,
что это было вчера. Ровно 25 лет назад 21 сентября народ Армении сделал свой выбор. Это
был очень непростой год. По значимости событий он мог вместить в себя не одно десятилетие.
Именно в этот день был проведен референдум о выходе из состава СССР и принято решение о
создании нового государства.
Большой праздник, ставший символом борьбы армянского народа, сплотил миллионы армян
во всех уголках мира. Одна из крупнейших диаспор Ростова-на-Дону не стала исключением.
С размахом 21 сентября в Областном доме народного творчества на площади Карла Маркса
прошел праздничный концерт, посвященный 25-летию со Дня независимости Армении.

И сейчас страна активно
развивается во всех направлениях. Я поздравляю
вас, дорогие друзья, с этим
знаменательным днем. Армения — теплый уголок в мире для каждого армянина.
Виктор Бережной от имени главы администрации го-

Сохраняя культуру и
традиции
Празднование Дня независимости началось с молитвы священников Армянской Апостольской церкви.
После этого депутат Законодательного собрания Ростовской области, председатель совета Региональной
общественной организации
«Нахичеванская-на-Дону
армянская община» Арутюн
Сурмалян поздравил всех
присутствующих с праздником:
— Дорогие друзья,
хочу поздравить вас
и себя с этим прекрасным
днем.
Я желаю нашей
стране
оставаться
такой
же мощной и
процветающей. Армянский народ —
трудолюбивый
народ,
который заслуживает всех благ.
Наши традиции,
культура и национальный язык уникальны. Нам нужно

собрания Вартерес Самургашев:
— Друзья, рад поздравить
вас с тем, что Армения уже
25 лет является самостоятельным государством. И я
очень горд, что именно наши
спортсмены занимают призовые места в различного
рода соревнованиях. Именно Артур Алексанян выиграл
первое золото для Армении
на Олимпийских играх в Рио,
где торжественно на весь
мир прозвучал гимн независимой страны.

Бизнес?
Это к армянам!

всегда помнить о своих
исторических корнях и,
сохраняя этническую
индивидуальность,
передавать любовь к
своей стране и обычаям нашим детям.

рода Сергея Горбань также
присоединился к поздравлениям:
— История Ростова-наДону тесно переплетена с
армянским народом. В 1988
году в южной столице была

История Ростова-наДону переплетена с
армянским народом

основана одна из крупнейших в России армянских общин — «Нахичеванская-наДону».

Также на празднике присутствовали глава администрации Мясниковского
района Владимир Килафян
и председатель комиссии
Законодательного собрания
Ростовской области по регламенту Николай Шевченко:
—
Исторически
доказано, что именно армянский народ повысил
экономический
уровень
развития нашего города.
Самые лучшие бизнесмены
и предприниматели являются представителями армянской национальности, —
отметил Николай Шевченко.
В рамках торжества почетными грамотами и памят-

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
23 августа 1990 года Верховный Совет Армянской ССР принял «Декларацию о независимости
Армении», ознаменовавшую начало процесса утверждения независимой государственности. Было объявлено о прекращении действия
на территории республики Конституции и законов СССР. 1 марта 1991 года Верховный Совет Армении постановил провести референдум
о выходе из состава СССР и вынести на всенародное голосование следующий вопрос: «Согласны ли Вы, чтобы Республика Армения была
независимым демократическим государством
вне состава СССР?». 21 сентября 1991 года референдум состоялся. 99,5% граждан, имеющих
избирательное право, ответили на этот вопрос
утвердительно. По результатам референдума
23 сентября 1991 года Верховный Совет Армении
подтвердил выход республики из состава СССР.

Кроме того, поздравления, слова признания и
гордости звучали от приглашенных гостей и друзей
праздника.
Генеральный консул Республики Армения в ЮФО
Вардан Асоян:
— Армения пережила много бед и потрясений.

Гимн Армении
звучал в Рио
Чемпион Олимпийских
игр, двукратный чемпион мира и Европы по грекоримской борьбе, председатель Федерации спортивной
борьбы Ростовской области,
депутат Законодательного

ными медалями за сохранение культуры и традиций
Армении, а также за активное участие в общественной
жизни города были награждены жители Ростова.

Колпак-одногодка
и товарищеское
рукопожатие
Председатели 16 национальных общин Дона также посетили мероприятие.
Глава общины «Киргизия-

