ÐÐÎÎ «Íàõè÷åâàíñêàÿ-íà-Äîíó àðìÿíñêàÿ îáùèíà» çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî âî
Âñåàðìÿíñêîì åæåãîäíîì êîíêóðñå 2013 ãîäà «Çà çíà÷èòåëüíûé âêëàä â äåëî
ñîõðàíåíèÿ àðìÿíñòâà» â íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ àðìÿíñêàÿ îáùèíà» ñðåäè ñòðàí ÑÍÃ.
Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ è âðó÷åíèå íàãðàä ïîáåäèòåëÿì ñîñòîÿëèñü 28 ìàðòà
â Åðåâàíå, â áèçíåñ-öåíòðå «Ýðåáóíè-Ïëàçà»

ÍÀÕÈ×ÅÂÀÍÜ-ÍÀ-ÄÎÍÓ

ГАЗЕТА РРОО ««НАХИЧЕВАНСК
НАХИЧЕВАНСК
АЯ
-НА-ДОНУ АРМЯНСК
АЯ ОБЩИН
А»
НАХИЧЕВАНСКАЯ
АЯ-НА-ДОНУ
АРМЯНСКАЯ
ОБЩИНА»
А».. ИЗДАЕТСЯ С 1 5 ДЕКАБРЯ 2000 ГОДА

ÃÀÇÅÒÀ, ÄÎÑÒÎÉÍÀß ÂÀØÅÃÎ ÂÍÈÌÀÍÈß

ÑÏÐÀØÈÂÀÉÒÅ ÂÎ ÂÑÅÕ ÀÐÌßÍÑÊÈÕ ÖÅÐÊÂßÕ ÄÎÍÀ

Ïîìíèòü î ãëàâíîì

Àêòèâèñòû Äîíñêîãî ñîþçà
àðìÿíñêîé ìîëîäåæè ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â êðóãëîì ñòîëå
3 марта в РГЭУ (РИНХ) состоялся
круглый стол на тему «Причины возникновения экстремизма и терроризма». Открыл заседание проректор по
персоналу и безопасности Валерий
Михалин, отметивший необходимость
проведения подобных мероприятий в
нынешнее неспокойное время.
Обсудить актуальные общественные проблемы в РГЭУ (РИНХ) пришли
представитель главы Чеченской Республики в Ростовской области Алишер
Ходжаев, руководитель Донского союза армянской молодежи Бабкен
Асатрян, руководитель отделения Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России»
по Ростовской области Андрей Батрименко, президент национально-куль-

6 марта в (РГЭУ) РИНХ состоялась встреча студентов и профессорско-преподавательского состава с председателем общественной организации «Донской союз армянской молодежи». Говорили как о сохранении национальной идентичности, так и об уважении к культуре и традициям страны, в которой живут,
работают и получают образование представители армянского народа.
Встреча прошла в неформальной обстановке в актовом зале университета.
Разговор получился живой и интересный, было затронуто и обсуждено большое
количество вопросов.
Беседу с председателем правления Донского союза армянской молодежи
Бабкеном Асатряном предварил видеоролик об основных направлениях деятельности этой организации. Различные молодежные форумы, языковые курсы, поездки и просто дружеские встречи – вот далеко не полный список сфер деятельности Союза.
Корреспондент «РИНХбурга» попросила гостя рассказать о целях визита и
поделиться впечатлениям о проведенной встрече.
– Мы распространяем свою деятельность по всем вузам Ростова и Ростовской области, и РИНХ не исключение. Мы помогаем армянской молодежи осознать круг проблем, перед которыми стоит наш народ, и прививаем любовь и уважение к той земле, к той стране, где мы сейчас находимся, – отметил Бабкен
Асатрян. – Что касается армян, студентов РИНХа, с уверенностью скажу: все
они вышли из университета образованными людьми. Многие стали известными
деятелями в Армении и в России, что говорит о высоком качестве образования,
получаемом в РИНХе, – особо подчеркнул гость, сам выпускник РИНХа.
Мария АНДРОЩУК

Ìåæíàöèîíàëüíûé áðåéí-ðèíã
6 марта в Музее русско-армянской дружбы состоялась интеллектуальная игра «Брейнринг» с участием представителей армянской, еврейской и грузинской общин Ростова-наДону. В этом году впервые к игре
присоединилась команда грузинской общины. Игра была напряженной, и все команды проявляли активность, стремясь к
победе. В этот вечер в помещении царила дружественная и
теплая обстановка. Игра состояла из трех раундов. Для гостей
вечера каждая из общин подго-

товила великолепные музыкальные номера.
На протяжении всей игры команды шли ровно, и только в конце знатоки еврейской общины
опередили команду армянской
общины с разрывом в 2 очка.
Все участники получили памятные статуэтки, а команда победителей – кубок.
Но самое главное – это игра,
интерес, азарт, пытливый ум,
оригинальные вопросы и радость
победы, не над соперником, а над
вопросом.
Лиана ПЕТРОСЯН
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турной автономии ингушей «Единство»
Зелимхан Гереев, представитель Молодежной ассамблеи «Единый Кавказ»
Айказ Микаелян, руководитель Отдела по делам молодежи администрации
Ростова-на-Дону Михаил Чупров, а
также студенты и активисты национально-культурных объединений.

Как отметил в своем выступлении
председатель правления ДСАМ Бабкен
Асатрян, проблема межэтнического
взаимодействия носит системный характер и решение ее возможно только
при комплексном подходе.
Также он обозначил причины
возникновения и способы
борьбы с различными видами
экстремизма.
По мнению представителя
главы Чеченской Республики
Алишера Ходжаева, многие
проявления экстремизма связаны с неверной информационной политикой некоторых
СМИ. Также он очень доходчиво, на примере, разъяснил
присутствующим, что благоприятным фактором для процветания экстремистских
проявлений является банальное невежество.
По итогам встречи Михаил Чупров
презентовал направления деятельности отдела по делам молодежи и акцентировал внимание на том, что проблему экстремизма можно решить только
при совместном усилии всех присутствующих.
Эдуард САНАМЯН

