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День России на Дону
День России на Дону
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Сентябрь для Донского союза 
армянской молодежи выдался очень 
насыщенным. Месяц подарил мно-
го событий, одним из которых стали 
дни, посвященные экологии. Целых 
два субботника было организовано 
молодежным союзом. 

Один из них проходил  у памятни-
ка великого художника-живописца 
Мартироса Сарьяна, который рас-
полагается в Пролетарском районе 
города Ростова-на-Дону. 

Силами молодежи облагорожена 
территория вокруг памятника, а так-
же ребята очистили сам памятник от 
загрязнений и надписей. 

Это был третий по счету суббот-
ник ДСАМ у памятника М. Сарьяна.

Второй субботник также стал 
ежегодной традицией союза. 

Уже второй год члены армянско-
го союза выезжают в село Несветай 
на уборку прицерковной территории 

«Народ, не знающий или 
забывший свое прошлое, не 
имеет будущего». Это доста-
точно резкое, но при этом вер-
ное выражение очень актуаль-
но на сегодняшний день для 
многих этносов. И как приятно 
осознавать, что в мире, полном 
«новшеств», существуют на-
роды, которые с удовольстви-
ем сохраняют родную историю 
и культуру, даже проживая за 
пределами исторической роди-
ны. Именно любовь к Армении 
и к своим землякам объеди-
нила членов Донского союза 
армянской молодежи. И также 
благодаря ей активисты Союза 
еженедельно проводят меро-
приятия для армян Ростова-на-
Дону и области.

В конце августа было реше-
но провести благотворительный 
вечер, посвященный творче-
ству Саят-Новы. 

Эта идея принадлежит Ге-
ворку Григоряну, председате-
лю ДСАМ. Организаторами и 
авторами концепции являются 
Виктория Нерсесян и Армине 
Бабаян. Подготовкой к меро-
приятию занимались почти все 
члены Союза. Пребывая в ожи-
дании столь грандиозного со-
бытия, каждый вложил в него 
частичку своей души. Все день-
ги, собранные на мероприятии, 
пошли на помощь детскому са-
ду в Чаренцаване.

Звуки кяманчи, ритмы зурны, 
стихотворения и песни велико-
го ашуга Саят-Новы, народные 
танцы под его произведения — 
именно так можно вкратце опи-

Программа была направлена на 
повышение знаний и навыков участ-
ников в сфере управления община-
ми. Школа лидеров собрала пред-
ставителей многих регионов России, 
Украины, Грузии, Ирана и Франции. 
Партнерами мероприятия выступили 
Ереванский государственный уни-
верситет, Академия государственно-
го управления и благотворительная 
организация World Vision. Донской 
союз армянской молодежи предста-
вили Ален Саркисян, Татьяна Саакян 
и Луиза Геворгян.

За две недели участники програм-
мы прослушали курс лекций, посвя-

сать этот волшебный вечер  
25 августа, который надолго 
останется у нас в памяти.

Творческое благотвори-
тельное мероприятие началось 
с прекрасного исполнения пес-
ни «Саят-Нова» Лианой Еги-
нян, Юлией Агджоян и Лианой 
Мурадян и исполнения компо-
зиции «Ашхарумс имн дунис» 
Мехаком Торосяном, Суреном 
Григоряном, Петиком Матикя-
ном и Арсеном Смбатяном на 
национальных музыкальных 
инструментах: дхоле, дудуке и 
кяманче. Овации зала. На сцене 
появились члены Союза в на-
циональных костюмах.

— Кто этот философ, этот 
легендарный поэт и музыкант, 
чье имя носит один из кратеров 
планеты Меркурий? — этими 
словами Виктория Нерсесян 
и Славик Айвазян, ведущие 

мероприятия, официально от-
крыли его и поприветствовали 
гостей. С этого момента зал по-
грузился в атмосферу XVIII века, 
в котором жил великий ашуг. 

На сцене появился и сам Са-
ят-Нова, роль которого исполнил 
Мехак Торосян. Сценка «Разго-
вор с совестью» произвела не-
изгладимое впечатление на зал. 

Зрители погрузились в 
тишину и внимательно 

следили за события-
ми. Пронзительный 
диалог Совести с 
Саят-Новой заста-
вил задуматься. К 
слову, автором те-
атральных сценок 
является именно 
Виктория. На их 
написание, по ее 
словам, вдохновил 
фильм Сергея Па-

раджанова «Цвет 
граната». Творческий 

вечер также украсили 
резиденты Поэтическо-

го клуба им. Налбандяна 
при ДСАМ, прочитавшие с 

чувством лирику армянского 
деятеля. 

Ансамбли «Наири» и «Арпи» 
очаровали зрителей. 

Девушки исполнили танцы 
под знаменитые произведе-
ния Саят-Новы, интерпретиро-
ванные на современный лад. А 
каким завораживающим было 
соло музы Саят-нова в испол-
нении Анжелики Кочарян! Ее 
танец с кувшином поразил зри-
телей чувственностью и граци-
ей. Не менее очаровательным 

было исполнение композиции 
продюсерским центром «Бар-
ракуда» на дхоле.

Самой запомнившейся 
частью вечера стало его за-
вершение, которое прошло на 
балконе под песню «Чка кези 
нман». Ее исполнил Славик Ай-
вазян под аккомпанемент гита-
ры Валерия Якубы.

Смех, веселые танцы, улыб-
ки на счастливых лицах – на-
блюдать за единством армян-
ского народа в такие моменты, 
за его сплоченностью — неопи-
суемое удовольствие.

Благотворительный вечер 
подошел к концу, оставив о себе 
самые теплые и приятные вос-
поминания. В глазах молодежи 
читался восторг, а в глазах стар-
шего поколения – благодарность 
организаторам мероприятия. 

Их сердца наполняло пре-
красное и светлое чувство по-
нимания, что нынешнее поколе-
ние помнит о великих деятелях 
армянской истории и культуры 
и с гордостью передаст свои 
знания потомкам. 

А Донской союз армянской 
молодежи поможет им в этом.

Фото Полины РУСЕНКО
Лусине БАБАЯН

САМЫЙ МАСШТАБНЫЙ СУББОТНИК ДСАМ

на участке церкви Сурб Карапет. Ме-
роприятие было посвящено 28-ле-
тию Дня Независимости Армении. 
Субботник 21 сентября стал самым 
масштабным,  в этот день собралось 
более семидесяти человек.

Благодаря молодежи и местным 
жителям церковь была вычищена от 
кирпичей и мусора. А прицерковная 
территория приобрела опрятный вид 
после покоса сухой травы. 

Не обошлось мероприятие без 
танцев и песен, которые скрасили 
этот день. 

Символично и то, что наш суббот-
ник состоялся во Всемирный день  
чистоты.

К сожалению, церковь находится 
в аварийном состоянии, мы надеем-
ся, что в будущем она получит новую 
жизнь, и ей будет уделено больше 
внимания.

Текст и фото Асмик АБРАМЯН

С 21 июля по 3 августа в Армении прошли курсы по 
подготовке молодых лидеров Диаспоры 

щенных теме лидерства в общинах. 
Среди лекторов были выдающиеся 
деятели науки и образования, такие, 
как доктор политических наук Мариам 
Маргарян, преподаватель Американ-
ского университета Сергей Тантушян, 
основатель «Айвазян&Partners» Ваге 
Айвазян, преподаватель ЕГУ Ашхен 
Мкоян, военный аналитик и междуна-
родный эксперт Грач Арзуманян, ос-
нователь компании «AdviseArmenia» 
Ваге Балулян и многие другие. Два 
дня программы были выделены на 
экскурсии в регионы Армении, а 
именно Тавуш, Лори и Ширак. Моло-

дым лидерам показали настоящую 
Армению с ее древним наследием, 
смарт-центрами (COAF SMART) и со-
временными офисами. Также участ-
ники встретились с репатриантами, 
которые поделились своим опытом 
возвращения на Родину. 

Участники курсов встретились и 
со многими политическими деятеля-
ми Армении. 

2 августа состоялся самый долго-
жданный визит в Министерство обо-
роны, где ребята встретились с мини-
стром обороны Давидом Тонояном. 

Во время встреч у ребят была 
уникальная возможность задать все 

интересующие вопросы касательно 
сотрудничества Диаспоры и Армении, 
отношений с соседними странами и 
будущем нашей Родины. 

Полученный в программе опыт и 
знания должны помочь участникам в 
усовершенствовании деятельности 
армянских общин. 

Одним из способов повышения 
эффективности деятельности общин 
является укрепление связей между 
Диаспорой и Арменией, что остается 
главной целью программы. 

Татьяна СААКЯН


