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В Ростове-на-Дону завершился этап эстафеты олимпийского огня. Последним факелоносцем стал двукратный олимпийский чемпион 2004 и 2008
годов по современному пятиборью Андрей Моисеев, который зажег городскую чашу огня вместе с губернатором Василием Голубевым.
– Олимпийский огонь, пройдя через страны и континенты, через все регионы России, сегодня – в Ростовской области. Он вселяет в нас уверенность
в победе, любовь к спорту, любовь к жизни. На Дону умеют побеждать, и я надеюсь, что с этим огнем мы передадим олимпийцам наше желание побеждать, – отметил губернатор.
Одним из главных «факелоносцев» региона впервые в мире стал зерноуборочный комбайн ACROS от завода «Ростсельмаш», который провез олимпийский огонь по заранее намеченному пути.
За двое суток пребывания в области олимпийский огонь проделал путь протяженностью 72 км по трем городам –
Новочеркасску, Шахтам и Ростову-на-Дону.
Почетную миссию нести факел доверили 412 жителям региона, в том числе олимпийским чемпионам разных лет.
Среди них – Вартерес Самургашев и Светлана Бойко, Ульяна Донскова и Николай Спинев, Марина Логвиненко и Сергей
Федоровцев. За время эстафеты огонь Олимпиады увидели десятки тысяч жителей и гостей донской земли.
– Все прошло очень быстро, – поделился впечатлениями олимпийский чемпион Вартерес Самургашев, – но могу
сказать, что нам – факелоносцам – выпала самая простая миссия. Больше всего ответственности у организаторов, волонтеров. Хочу сказать огромное спасибо горожанам, которые в непогоду пришли поприветствовать участников! Факел,
с которым я сегодня бежал, выкупил, он в ближайшее время будет выставлен в «Клубе братьев Самургашевых», у нас есть
музей. Каждый желающий сможет его там увидеть и, можно сказать, прикоснуться к истории.
Необходимо отметить, что практически все донские участники эстафеты пожелали выкупить факелы и оставить их
себе на память. Стоимость факела около 14 тысяч рублей.
После торжественных мероприятий колба с олимпийским огнем Сочи-2014 отправилась в Ставропольский край.
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В РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община», стало доброй
традицией широко отмечать все праздники. Естественно, новогодние и
рождественские торжества не были исключением. Детям, изучающим армянский язык, передали подарки от Деда Мороза. В этот раз в роли сказочного персонажа выступили председатель правления РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» Арутюн Сурмалян, учредители ООО
«ВГ и Ко» Владимир Крынчоян и Геворг Габоян, генеральный директор
ООО «Фортуна-М» Валентин Маркарян, а также активный член правления общины Григори Нор-Аревян.

16 января 2014 года в РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» чествовали ветерана Великой Отечественной
войны, активного члена общины Илью Татеосовича Дзреева.
На мероприятии депутат Законодательного собрания Ростовской области, председатель правления РРОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» Арутюн
Арменакович Сурмалян по поручению Правительства Республики Армения и Министерства обороны Республики Армения
торжественно наградил Илью Татеосовича
медалью имени маршала Баграмяна и, в
частности, отметил, что заслуги ветерана с
гордостью чтят не только в России, но и на
его исторической родине – Армении.
– Все мы хорошо знаем ваш славный
боевой путь и неоценимый вклад в Победу!

Вы настоящий солдат Отечества и пример для подражания! Солдат Отечества –
это самое благородное призвание и обязанность, –
подчеркнул Арутюн Сурмалян.
Когда началась война,
Илья Татеосович учился на
третьем курсе физкультурного техникума. Занимался
боксом, борьбой, бегом.
Добровольцем ушел на
фронт. Служил в 545-м артиллерийском полку. Командовал батареей 120миллиметровых минометов.
Закончил войну в звании
старшего лейтенанта.
Он дважды представлялся к званию Героя Советского Союза, но, к
сожалению, во время войны не всегда документы доходили до адресата. О его мужестве и отваге красноречиво говорят не только ордена и медали, но и три тяжелейших ранения. Илья Татеосович перенес более
двадцати операций, но остался в строю.
И сегодня, несмотря на свой почтенный
возраст, он ведет активную работу по патриотическому воспитанию подрастающего
поколения.
Правление РРОО «Нахичеванская-наДону армянская община», коллектив редакции газеты «Нахичевань-на-Дону» поздравляют Илью Татеосовича с заслуженной наградой.
Мы гордимся Вами!
Вардан АБРААМЯН
Фото автора

Кроме сладких подарков, детям представилась возможность побывать
на сказочном представлении «Как мы ждали Новый год» в Молодежном
театре. Кроме того, ученики классов армянского языка побывали на незабываемом представлении «Гигантские шимпанзе» в ростовском цирке.
Дети с большим интересом посетили и Музей русско-армянской дружбы,
где научные сотрудники музея рассказали о том, как армяне и другие народы, живущие на Дону, встречали Новый год и Святое Рождество, какие
традиции мы сохранили, а какие, к сожалению, утеряны.
В этот день Новый год в Музее русско-армянской дружбы отмечали не
только ученики армянских классов, но и представители клуба любителей
армянского кино «Оджах». На этот раз вечер был музыкальным. Участники
викторины «Угадай мелодию» отгадывали мотивы в различных жанрах армянской музыки. Дзмер Пап и тут оказался щедрым, и победители получили множество интересных подарков
А в преддверии великих христианских праздников Святого Рождества
Христова и Крещения Господня Армянский виртуальный колледж для студентов и гостей организовал встречу с руководителем пресс-службы Первопрестольного Святого Эчмиадзина священником Тер-Ваграмом. Темой
встречи, по предложению студентов, стала армянская церковная архитектура. Во второй части встречи обсудили широкий круг вопросов, касающихся христианской веры, истории и деятельности Армянской Апостольской Церкви, узнали мнение ААЦ по волнующим студентов вопросам.
Пресс-секретарь Дзмер Папа
Армине ВАРДАНЯН

