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Популярный певец Г. Есаян  
на концерте в честь 30-летия общины.

Выступление коллектива «Звартноц» 
на торжественном концерте.

Все выступающие подчеркивали, что будущее Арме-
нии неразрывно связано с Россией. Армения видит в 
России надежного союзника и защитника. Генераль-
ная линия нынешнего армянского руководства на-
правлена на укрепление дружбы и добрососедских 
отношений с Россией.

бытие в истории армян Дона и всей 
Ростовской области.

Открыл праздничный ве-
чер председатель правления 
Нахичеванской-на-Дону ар-
мянской общины, депутат За-
конодательного Собрания 
Ростовской области Арутюн 
Сурмалян. Он рассказал и 
об истории создания ар-
мянской общины Дона, и о 
сегодняшней жизни армян 
Ростовской области. Дей-
ствительно, армянской 
общине есть чем гордить-
ся. За те годы, что руко-
водит общиной Арутюн 
Арменакович, был создан 
Армянский виртуальный 
колледж, в котором обуча-
ются десятки детей не толь-
ко армянской националь-
ности, созданы воскресные 
школы при церквях. В школах 
Нахичевани, в частности в гим-
назии № 14, благодаря инициати-
ве ее тогдашнего директора Лидии 
Дмитриевны Матвеевой еще в на-
чале девяностых годов минувшего 
века дети стали факультативно изу-
чать армянский язык. За последние 
годы организовано немало детских 
танцевальных коллективов, создан 
Донской Союз армянской молоде-
жи (ДСАМ), появилась уникальная 
интернет-энциклопедия «Хайазг», 
в которой рассказывается об ар-

мянах, прославивших 
свой народ, внесших 
значительных вклад в 
мировую культуру, ли-
тературу, науку. Рас-
сказывается также и 
о друзьях армянского 
народа. С 2000 года 
благодаря поддерж-
ке Нахичеванской-
на-Дону армянской 
общины регулярно 
выходит в свет газе-
та «Нахичевань-на-
Дону», в которой рас-
сказывается о жизни, 
культуре,  истории 
донских армян.

Мне особо при-
ятно отметить, что 
поздравить армян-
скую общину Дона 
пришло все высшее 
руководство Ростов-

ской области и нашего горо-
да: заместитель Губернатора РО  
Василий Рудой, преседатель Законо-
дательного Собрания РО Александр 
Ищенко, министр культуры Ростов-

ской области Владимир Бабин, глава 
администрации города Ростова-на-
Дону Виталий Кушнарев, депутаты 
Зак. Собрания Ростовской области 
и Думы Ростова-на-Дону, генераль-
ный секретарь Министерства ино-
странных дел Республики Армения 
Ваагн Меликян, генеральный консул 
РА в Ростове-на-Дону Вардан Асо-
ян, представители Миндиаспоры РА 
и другие.

Заместитель губернатора Ро-
стовской области Василий Рудой 
поздравил собравшихся гостей с 

праздником и подчеркнул, что ныне история донского 
края неразрывно связана с историей армянского наро-
да. Эту мысль в своем выступлении продолжил и пре-
седатель Законодательного Собрания РО Александр 
Ищенко. Он рассказал об истории Нахичевани и ее вы-
дающихся жителях, и вручил награды активным членам 
общины. Глава администрации Ростова-на-Дону Вита-
лий Кушнарев поздравил армян Дона с юбилеем и вы-

соко оценил большой вклад общины 
в жизнь города. А заместитель пред-
седателя Ростовской-на-Дону го-
родской Думы Сергей Сухариев рас-
сказал гостям праздничного вечера 
о том, что в городской Думе и в Зако-
нодательном Собрании Ростовской 
области работает дружная фракция 
депутатов армянской национально-
сти, которая трудится на благо жите-
лей Дона.

Министр культуры Ростовской 
области Владимир Бабин говорил 
о выдающихся деятелях культу-
ры, писателях, художниках – 
уроженцах Нахичевани-на-Дону.

Глава Мясниковского района В. Килафян преподносит 
в дар картину председателю правления А. Сурмаляну.
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