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С визитом в Ростове-на-Дону побы-
вал Президент Ассоциации КВН Арцаха и 
блогер Давид Ванян. Встреча с активиста-
ми Донского союза армянской молодежи 
состоялась 13 июня. 

Гость показал эксклюзивные кадры 
из Степанакерта, снятые специально для 
ростовчан. Присутствующие погрузились 
в атмосферу жизни простых арцахцев, 
которые заново выстраивают свой быт 
после войны. Хочется отметить, что на 
представленных кадрах глаза людей по-
прежнему горели. От них веяло силой и от-
вагой. Это вдохновило и внушило надежду 
всем, кто был на встрече. 

Давид Ванян рассказал о том, как со 
своей командой координировал работу по 
распределению поступающей гуманитар-
ной помощи во время 44-дневной войны, 
а также после нее. 

В свою очередь представители ДСАМ 
рассказали о своей деятельности, проек-
тах и поделились планами на будущее. 

В ходе встречи было принято решение 
о дальнейшем взаимодействии и запла-
нировано посещение Арцаха активистами 
организации. Не обошлось и без традици-
онного обмена подарками!

Фото Татьяна СААКЯН

Донской союз армянской молодежи 
собрал средства для помощи детскому 
саду в ПГТ Кармир Шука (Арцах) и лично 
передал ее.

На данный момент детский сад ма-
ленькими шагами восстанавливается 
после войны, а мы, ДСАМ, взяли на себя 
ответственность за бытовые вопросы. 
На собранные средства были приоб-
ретены: мясорубка, МФУ (принтер, ска-
нер, копир), газовая плита, бензиновый 
триммер (газонокосилка), большое ко-
личество развивающих игрушек, сладо-

сти и детская мебель (15 столов). Самое 
интересное и важное, что ее мы заказа-
ли у фирмы в самом Арцахе, тем самым 
поддержав местное производство. 

Нам также оказали содействие: ми-
нистр образования, культуры и спорта 
Республики Арцах Лусине Караханян, 
представитель Президента по особым 
поручениям по вопросам Диаспоры Аза-
туи Симонян, а также директор и воспи-
тательницы детского сада.

За что мы безмерно благодарны. Бы-
ло множество нюансов, которые без них 

В каждом человеке живет сила, это может быть ма-
ленькая искра или уже разгоревшееся пламя. Ее, эту 
силу, всегда нужно направлять в созидательное русло. 

Созидать — значит создавать, творить, улучшать 
во благо. 

Армянский народ всегда был и является народом-
творцом. Наука, искусство, политика, финансы — нет 
такой области, в которой не преуспели бы армянские 
мужчины и женщины. Сегодня — наше время! Мы, мо-
лодежь, — лицо нашего народа, мы — его будущее. На 
нас лежит большая ответственность, мы — это актив-
ные, интеллектуальные, спортивные, трудолюбивые, 
честные, достойные сыновья и дочери нашего вели-
кого народа. 

В славном городе Ростове-на-Дону, который име-
ет богатую историю, армяне всегда занимали цен-
тральные позиции. Наша община была и есть одна из 
крупнейших и самых деятельных. Сегодня армянское 
население в Ростове-на-Дону насчитывает более ста 
тысяч человек. И мы с вами должны стать тем самым 
ядром, сильным и крепким для сохранения наших тра-
диций, культуры, веры. Мы, молодежь, должны объ-
единиться для того, чтобы продолжать творить, дей-
ствовать во благо нашего народа. 

Возможности делать это не ограничены. Ты можешь 
это делать у себя в школе, в университете, на работе, в 
кругу знакомых и друзей, поднимая авторитет армяни-
на. Но есть еще один способ — это действовать цен-

трализованно. Донской союз армянской молодежи — 
это объединение интеллектуальных ресурсов Дона. 
Организация, призванная дать правильный вектор 
движения. Донской союз армянской молодежи — на-
стоящая команда, это большая семья, где каждый 
имеет право голоса, собственное мнение, к которому 
прислушиваются. В деятельности Союза все в твоих 
руках. У тебя есть идея, план, мероприятие? Буквально  
через мгновение ты становишься не один. ДСАМ — это 
единомышленники, ДСАМ — это уважение и поддерж-
ка. ДСАМ — это новые знакомства и друзья. 

Ты можешь стать ценным членом той организа-
ции, на которую молодежь будет равняться.

МЫ ЖДЕМ ВСЕХ ВАС! 

ДОРОГАЯ АРМЯНСКАЯ МОЛОДЕЖы!

нам бы не удалось решить. Мы до глуби-
ны души растроганы. Это был первый, но 
далеко не последний опыт. Этой акцией 
мы хотим положить начало взаимодей-
ствию между российскими молодежны-
ми организациями. Готовы поделиться 
опытом и накопленными знаниями, ока-
зать содействие в любом вопросе, по-
мочь в продвижении благих инициатив. 

Еще предстоит много всего сделать 
для восстановления быта Арцахца. Вме-
сте с вами мы точно справимся без тру-

да! Еще раз хотим поблагодарить  всех, 
кто внес свою лепту в благое дело. Спа-
сибо каждому из вас за каждый рубль. 
Не передать словами, каково это — ви-
деть в полуразрушенном детском саду 
бурлящую жизнь, слышать детский смех. 
Несите свет, друзья, и он обязательно 
настигнет вас. 

Отдельная благодарность активисту 
ДСАМ Петросян Ванику.
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