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ЖИЗНЬ ОБЩИНЫ

1 июня 2018 года свое 
100-летие отметил ветеран 
Великой Отечественной во-
йны, почетный член РРОО 
«На х ичеванская-на-Дон у 
армянская община» Илья 
Татиосович Дзреев. На ме-
роприятии по случаю юбилея 
Илью Татиосовича наградили 
грамотами, орденами и ме-
далями. 

Среди прочих наград ве-
терану была вручена почет-
ная грамота Законодатель-
ного Собрания Ростовской 
области, орден «Серебря-
ный крест» общероссийской 
общественной организации 
«Союз армян России», ме-
даль ордена «За заслуги пе-
ред Ростовской областью» 
и медаль «За заслуги перед  
г. Ростовом-на-Дону».

9 июня в г. Симферополе в Крым-
ском этнографическом музее про-
шла выставка «Земля покинутая, но 
незабытая. Воспоминания о Крыме».  
Впервые за 240 лет с начала пере-
селения крымских армян на донскую 
землю на малой исторической роди-
не представили историю Ново-На-
хичеванской колонии.

На выставке были представлены 
экспонаты из фондов Ростовского 
областного музея краеведения. По-
сетители имели возможность по-
знакомиться с живописными и гра-
фическими работами нахичеванских 
художников А. Арцатбаняна, А. Ова-
несова, С. Гампарцумова.

С памятными  медалями  XVIII века, 
историческими документами, книга-
ми, фотографиями, предметами быта, 
макетом армянского подворья, тради-
ционными костюмами донских армян. 
С историей города Нор-Нахичевань (с 
1838 г. Нахичевань-на-Дону) и пяти 
сел, которым были даны названия 
Чалтырь, Большие Салы, Крым, Сул-
тан Салы и Несветай.

В составе делегации из Ростова-
на-Дону в работе выставки принял 

участие исполнительный директор РРОО 
«Нахичеванская-на-Дону армянская 
община» Сергей Михайлович Саядов. От 
армянской общины Дона в дар Крым-

скому этнографическому музею 
была преподнесена работа ростов-
ского художника Валерия Резвякова 
«Сурб Хач».

Инициативная группа, ставящая 
одной из своих целей сохранение ар-
мянского культурного наследия Дона, 
активно занимается вопросом спасе-
ния от разрушения храма армянской 

апостольской церкви Сурб Карапет в 
селе Несветай Мясниковского района 
Ростовской области.

Для успешного осуществления 
данного проекта по восстановлению 

храма создан «Фонд сохранения ар-
мянских культурных памятников на 
Дону», который и будет осуществлять 
целевой сбор средств.

Приглашаем всех неравнодушных 
людей внести свой посильный вклад в 
дело восстановления армянской свя-
тыни на донской земле.

Реквизиты для перечисления 
средств:

Ростовская региональная 
общественная организация
«Нахичеванская-на-Дону 
армянская община»
344116, Россия, г. Ростов-на-Дону,
пр. Стачки,25

ИНН: 6167042489
КПП: 616201001
Наименование Банка: Филиал  
¹ 2351 Банка ВТБ (ПАО) 
 г. Краснодар

Расчетный счет: 
40703810232050000005 
БИК Банка: 040349758

Корр. Счет: 
30101810703490000758

Телефон для связи  
8 863 223-87-97

При поддержке Олимпийского 
чемпиона, депутата-единоросса 
донского парламента Вартереса 
Самургашева в Ростовской области 
снята спортивная драма режиссера 
Ивана Балыкина «До конца». 

В ролях – рекордсмен по жиму 
лежа (на количество раз) Альберт 
Аванесян, Эдвард Горынцев и Сероп 
Сергоян. 

Съемки фильма проходили в Ро-
стовской области. В ленте расска-
зывается о молодом борце Эдвар-
де Горынцеве, который стремится 
попасть на крупные соревнования, 
возможно, на Олимпиаду, о его дру-
ге Альберте Аванесяне, который в 

В Ростовской 
области снят 

фильм о молодом 
спортсмене

финале, несмотря на большую опас-
ность, спасает его, о настоящем 
тренере Серопе Сергояне, о девуш-
ке, которую он любит, и у которой 
тоже есть мечта добиться успехов в 
спорте.

На премьере фильма присут-
ствовали председатель комитета 
ЗС РО по местному самоуправле-
нию Александр Нечушкин, руково-
дитель отделения Посольства Ре-
спублики Беларусь в Российской 
Федерации в г. Ростове-на-Дону 
Владимир Неронский, руководитель 
Польской общины Ирина Вележин-
ская, исполнительный директор 
РРОО «Нахичеванская-на-Дону 
армянская община» Сергей Саядов, 
Почетный консул Княжества Мона-
ко в г. Ростов-на-Дону Игорь Горин, 
общественный деятель Армаис Та-
расов, председатель регионального 
общественного совета партпроекта 
«Единой России» «Детский спорт» 
по Ростовской области Сеник Ава-
несян и другие.

Фильм выйдет в прокат в сентя-
бре 2018 года.


