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В рамках заявленной темы 
Вардан Мушегович рассказал 
о международных взаимоотно-
шениях между государствами 
и группами государств, а также 
между иными политическими, 
экономическими и обществен-
ными субъектами, разделенными 
государственными границами. 

Вторая часть встречи за-
помнилась особенно, так как 
освещалась тема  ведения ди-
пломатического протокола. 
Объяснение было настолько 
интересным и подробным, что 
можно смело посетить офици-
альный прием и при этом сойти 
за «своего». 

31 марта в стенах Донского союза армянской молоде-
жи состоялась вторая интерактивная лекция Генерально-
го консула Республики Армения в городе Ростове-на-Дону 
Вардана Мушеговича Асояна на тему «Международные от-
ношения, дипломатический протокол». 

Теперь активисты Донско-
го союза армянской молоде-
жи знают, как вести себя на 
официальных приемах, с какой 
стороны становиться от руко-
водителя, на какие темы заво-
дить беседу и как вести себя за 
столом, когда перед тобой такое 
количество вилок и ножей. 

В рамках дипломатического 
протокола также была раскрыта 
тема дипломатической пере-
писки, имеющей немаловаж-
ное значение при налаживании 
и поддержке дипломатических 
отношений. Вся дипломатиче-
ская переписка осуществляет-
ся, главным образом, в форме 

нот (nota – знак, замечание 
(ред.)). При этом следует иметь 
в виду, что изложенные и сфор-
мулированные в нотах факты 
выражают официальную точку 
зрения государства, которое 
представляет соответствую-
щее дипломатическое или кон-
сульское учреждение. Стоит 
отметить, что дипломатический 

протокол служит средством 
реализации и конкретизации 
основополагающих принципов 
международного права, стоит 
на страже государственного 
престижа, а значит, и нацио-
нальных интересов, и в этом 
смысле, несомненно, является 
политическим инструментом 
дипломатии. 

Такие встречи очень важ-
ны для активистов ДСАМ, так 
как всегда переполнены важ-
ной информацией и, что самое 
главное, проходят в непринуж-
денной обстановке в формате 
вопрос-ответ.

Текст Армине БАБАЯН
Фото Лиана ПЕТРОСЯН

Участниками Брейн-ринга 
наряду с армянской общиной 
стали представители молодеж-
ных организаций еврейской, 
грузинской, азербайджанской и 
корейской диаспор Дона. Кро-
ме того, среди участников были 
и студенты Института социоло-
гии и регионоведения ЮФУ. 

Брейн-ринг, по словам 
ребят - представителей на-
ционально-культурных объ-
единений и студентов, стал 
настоящим интеллектуаль-

Мероприятие имеет особое значение, по-
скольку приурочено к 25-летию Фонда 
«Аrmenian Tree Project». 

За время функционирования проекта усили-
ями работников и волонтеров посажено более 
5 700 000 деревьев в более чем 1150 важных 
местах по всей Армении. Кампания, результаты 
которой вызывают исключительный восторг и 
благодарность, охватила треть городов, деревень 
и сел Армении.

Значимым объектом проведения Акции стала 
территория исторического храма Сурб Астваца-
цин, в благоустройстве которой наряду с членами 
Донского союза армянской молодежи активное 
участие принимали представители духовенства, 
оказавшие поддержку в реализации инициативы.

13 апреля Донской союз армянской молодежи открыл 
сезон субботников, первый в этом году прощел на террито-
рии церкви Сурб Карапет в г. Ростове-на-Дону и прилегаю-
щего к нему армянского кладбища.

Несмотря на плохую погоду, было проделано немало ра-
боты.

К слову, кладбище было открыто в 1749 году и является 
одним из самых старых в городе.

На этом кладбище у самого входа похоронена Акулина 
Погосовна Аладжалова – благотворительница, на средства 
которой был построен храм Сурб Карапет.

Тут также похоронены многие известные армянские де-
ятели, такие, как художник Амаяк Абрамович Арцатбанян, 
главный архитектор Ростова-на-Дону Николай Никитич 
Дурбах, поэтесса и переводчик Сусанна Мар, общественный 
деятель Григор Хачатурович Чалхушьян и многие другие.

Текст Кристина ПЛУЗЯН
Фото Асмик АБРАМЯН

28 марта состоялся межнациональный Брейн-ринг 
«Культуры Дона», организованный на базе Донской госу-
дарственной публичной библиотеки Южным федераль-
ным университетом и Ростовской региональной еврейской 
национально-культурной автономией в рамках проекта 
КОМПАС. Победителем стала команда Донского союза ар-
мянской молодежи.

ным вызовом. Вопросы были 
составлены на высочайшем 
уровне таким образом, что да-
же самые известные факты из 
истории, культуры и традиций 
народов Дона было достаточ-
но сложно узнать. Они были 
посвящены истории, культуре, 
религии и традициям народов, 
проживающих на Дону, а так-
же самому городу Ростову-
на-Дону и Ростовской области, 
объединяющих представите-
лей более 150 культур.

В течение всей интеллек-
туальной игры дсамовцы со-
вместно с остальными участни-
ками прошли 5 туров: разминка, 
конкурс этнических картинок, 
конкурс этнической музыки, 
конкурс истории и культуры на-
родов Дона и финал, посвящен-
ный г. Ростову-на-Дону. 

Каждая команда полу-
чила памятные грамоты за 
участие, а команда ДСАМ, по-
мимо дипломов, приз победи-
теля брейн-ринга – золотую 
сову как символ ума и мудро-
сти. Прошедшее мероприятие 
украсило выступление даге-
станского хореографического 
коллектива «Арси» из г. Ма-
хачкалы, которое наполнило 
пространство библиотеки ко-
лоритом национальных костю-
мов и танцев.

Кристина ПЛУЗЯН
Фото Виктория ВАЛЕЕВА

Для озеленения территории при церкви бы-
ли использованы саженцы канадского клена, 
липы, березы, туи и можжевельника. А участки, 
наиболее благоприятные для посадки зеленых 
насаждений, выбраны настоятелем церкви, 
священником Тер-Ашотом. Сотрудники хра-
ма, в свою очередь, взяли на себя ответствен-
ность поддерживать территорию храма чистой, 
цветущей, а также следить за своевременным 
орошением растений и благоустройством тер-
ритории в целом.

Благодаря сплоченной работе актива ДСАМ 
(порядка 35 человек) во главе с председателем 
организации, Геворком Григоряном,  день дре-
вонасаждений стал более чем  результативным.

Нам очень важно ощущать свою сопричаст-
ность и единение с природой, мы стремимся 
окружить себя живой энергией растений, соз-
дать уютный микроклимат и гармонию окружа-
ющего нас пространства.

Это был наш первый опыт, когда каждый по-
чувствовал себя настоящим творцом.

Такое, казалось бы, прозаическое событие, 
как посадка деревьев, активисты ДСАМ пре-
вратили в настоящий праздник.

Это наш первый совместный проект с 
Armenian Tree Project, а также – первое сотруд-
ничество Фонда ATP с армянской организацией 
из России.

Мы очень рады быть участниками столь 
значимого проекта подобного масштаба и на-
деемся на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество и совместную организацию проектов 
и кампаний.

Анна ГЕВОРКЯН
Фото Виктория ВАЛЕЕВА

В рамках природоохранных мероприятий и ак-
ций 27-го апреля Донской союз армянской молоде-
жи совместно с Armenian Tree Project организовал 
проведение посадки деревьев на территории Ар-
мянской Апостольской церкви – Сурб Аствацацин в с. 
Большие Салы. 


