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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 са-
мым ядром, сильным и крепким, для сохранения на-
ших традиций, культуры, веры. Мы, молодежь, должны 
объединиться для того, чтобы продолжать творить, 
действовать 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!

Донской союз армянской 
молодежи 18 июля посетил 
«Самбекские высоты». На-
родный военно-исторический 
музейный комплекс Великой 
Отечественной войны посвя-
щен ожесточенным боям в этой 
местности. Одним из участни-
ков которых была 416-я стрел-
ковая дивизия. В ее составе, 
как и во многих других дивизи-
ях, боролись тысячи наших со-
отечественников. Сказать, что 
музей сильно впечатлил, — зна-
чит ничего не сказать. Мульти-
медийные решения просто на 
высшем уровне.

САМБЕКСКИЕ ВЫСОТЫУ ДСАМ есть такая 
установка: как можно 
больше обогащаться 
знаниями всей коман-
дой. Особенно это чув-
ство обострилось по-
сле войны. Количество 
развлекательных ме-
роприятий сильно со-
кратилось. Обязатель-
но один из выходных 
мы посвящаем именно 
образованию. Будь то 
лекция, мастер-класс 
или экскурсия.

Как раз о последнем 
мероприятии и хочу 
вам рассказать.

Очень было приятно най-
ти армянские следы на экс-
позиции: школьные альбомы, 
письма, газеты. Имена героев 
и их история. Это трогательно и 
красиво. А главное, очень важ-
но для нас.

Вообще, масштабы ком-
плекса впечатляют. Когда на-
ходишься там, не покидает 
чувство какого-то таинства. 
Несмотря на аномальную жару, 
день был потрясающим.

Сатен МИНАСЯН

Цель проекта: укрепление межнаци-
ональных связей, знакомство жителей и 
гостей Ростова-на-Дону с культурами, 
традициями и кухнями разных нацио-
нальностей.

Проект призван объединить моло-
дежь из городов-побратимов Ростова-
на-Дону посредством приготовления 
национальных блюд, общения, обмена 
опытом. К участию приглашались ко-
манды из городов-побратимов, вузы, 
языковые и культурные центры, а также 
молодежные национальные организа-
ции и общины. Мы, конечно, не стали 
исключением и с огромным желанием 
«рванули в бой»!

В первый день Кулинарного чем-
пионата на открытии в ДГТУ мы пре-
зентовали ДСАМ, рассказали о нашей 
деятельности, представили широкую 
культуру Армении и нашу богатую на-
циональную кухню.

Далее, как пишут организаторы, 
распахнулись двери этнокомплекса 

КУЛИНАРНЫЙ ЧЕМПИОНАТКУЛИНАРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«Кумжа» для того, чтобы «Ку-
линарный чемпионат» явил 
свое сердце — свой второй 
день!

19 онлайн и офлайн команд 
сразились на большой про-
сторной кухне. Было жарко во 
всех смыслах. Участники всех 
команд прошли инструктаж от 
шеф-повара «Кумжи» Артема 
Ящерова и за два часа приго-
товили вкусные блюда наци-
ональной кухни, делились ин-
гредиентами, меняли рецепт на 
месте, импровизировали, в ито-
ге все смогли вкусно покушать 
и остались довольными.

Недавно в Ростове-на-Дону состоялся Международ-
ный молодежный проект «Кулинарный чемпионат», 
организаторами которого выступили Международный 
молодежный клуб города Ростова-на-Дону, отдел по де-
лам молодежи администрации города Ростова-на-Дону.

Команда ДСАМ готовила 
армянский завтрак. Это по тра-
диции:

• помидоры дзвадзех,
• брнзовплав,
• женгяловац
• ну и куда нам без бртуча 

в лаваше и свежесваренного 
кофе.

Благодарим организаторов 
за возможность участия в дан-
ном проекте, полученный опыт, 
проведенное прекрасно время и 
встречу с друзьями, что сейчас 
происходит так редко.
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