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Именно с такой формулировкой была отмечена
работа газеты «Нахичевань-на-Дону» в приказе
Профессионального союза военнослужащих России.
азета «Нахичевань-на-Дону» является рупором дружбы интернационализма и сплочения многонационального российского общества в
вопросах обороноспособности нашего
Отечества. Армянская диаспора Юга
России неразрывно связана с доблестной историей русской армии. Ежегодно
сотни юношей из армянской общины
пополняют ряды Вооруженных сил Российской Федерации, где достойно служат, преумножая славу своих великих
предков.
Служба граждан России армянского
происхождения в рядах Российской армии – это служение не только России,
но и своей исторической родине Армении, так как именно Российская армия

Народный ансамбль «Аракс» был
основан в 2009 году Александром Киркисяном. Коллектив неоднократно становился лауреатом Всероссийских и

лавный муфтий Сирии шейх Ахмад
Бадр ад-Дин Хассун, давая интервью российским СМИ о ситуации в Сирии и во всех огнеопасных точках мира,
снова упомянул Нагорный Карабах. По
словам муфтия, есть регионы, где давным-давно пора бы положить конец
вопросу о спорности территории. Например, Нагорный Карабах.
– Главными мотивациями Карабаха являются волеизъявление народа
к независимости, историческое прошлое региона и победа в войне. О какой спорности может идти речь? Лично я поддерживаю стремление народа
Карабаха к независимости и свободе.
И еще раз хочу заметить, что причина
карабахского конфликта – не религия,
а волеизъявление народа. А с этим
нельзя не считаться.
Напомним, что муфтий Сирии шейх
Ахмад Хассун впервые высказал свое
видение карабахской проблемы еще в
2011 году во время встречи с главами
сирийских конфессий.
Вадим АРУТЮНОВ

является единственным действенным и
надежным военным союзником армии
Республики Армения.
Газета «Нахичевань-на-Дону» занимает активную патриотическую позицию, направленную на достойное
воспитание подрастающего поколения.
Главный редактор газеты подполковник запаса Вардан Абраамян решением Центрального Комитета профессионального союза военнослужащих
России был награжден общественной
медалью «За особые заслуги», которую
в торжественной обстановке вручил
начальник пресс-службы Южного Военного округа полковник Игорь Горбуль.
Подполковник Левон АРЗАНОВ,
фото автора

международных конкурсов и фестивалей. Ансамбль побывал с концертной
программой не только в разных городах
России, но и в ближнем зарубежье.

овый год принес новую победу «Араксу». С 3 по 6 января в КСКК «АкваЛоо» (г.Сочи)
состоялся 4-й международный
конкурс–фестиваль искусства и
творчества «Сочинский триумф»,
на котором были представлены
творческие коллективы из разных регионов нашей необъятной
Родины – Москва, Питер, Киров,
Ессентуки, Краснодарский край,
Ростовская область, Адыгея, Северная Осетия и т.д.
Мясниковский район Ростовской области на этом фестивале
достойно представил народный
ансамбль танца «Аракс» из села
Чалтырь. После снежной чалтырской зимы ласково и тепло встретил курортный город Сочи наших конкурсантов. Выступление

коллектива было горячо принято
зрителями и компетентным жюри.
В номинации «Народный танец»
ансамбль «Аракс» исполнил два
танца – «Берд» и «Кавказский
перепляс», за исполнение которых дважды стал лауреатом
1-й степени. Для Гала–
концерта жюри было
отобрано 9 самых
лучших номеров, в числе
которых был
танец наших
участников – «Берд», который они
еще раз с удовольствием исполнили на радость зрителю.
Участники ансамбля «Аракс»,
делясь впечатлениями после
победы, подчеркивали, что, несмотря на волнение, коллектив
выступил «на все сто» и стал лауреатом 1-й степени.

Р уководитель ансамбля
«Аракс» Александр Киркисян
подчеркнул: «Организация фестиваля была на самом высоком
уровне. В дни фестиваля мы познакомились с другими творческими коллективами, набрались
у них опыта. Учитывая, что в этот
раз по разным причинам на фестиваль поехало всего 8 человек,
нам было очень тяжело соперничать с коллективами, в которых по
15 – 16 участников. Как руководитель, я очень доволен выступлением моих учеников на этом
конкурсе, и могу сказать, что ребята проявили себя».
Коллектив редакции газеты
«Нахичевань-на-Дону» поздравляет ансамбль «Аракс» и его руководителя с победой и желает
новых побед!
Яков ЧУБАРОВ

