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Правление РРОО «Нахичеванская-на-Дону 
армянская община» и коллектив редакции га-
зеты «Нахичевань-на-Дону» поздравляет ве-
терана войны, орденоносца, активного члена 
армянской общины Илью Татеосовича Дзреева 
с 99-летием. 

В день рождения в гостях у ветерана побы-
вали представители армянской общины. 

По приказу Министерства обороны Респу-
блики Армения Илья Татеосович Дзреев был 
награжден медалью «Адмирал Исаков». На-
граду вручил председатель правления РРОО 
«Нахичеванская-на-Дону армянская община», 
депутат Законодательного Собрания Ростов-
ской области Арутюн Сурмалян.

Уважаемый Илья Татеосович! Примите са-
мые теплые поздравления. Спасибо Вам за все, 
что вы сделали для нас, для подрастающего по-
коления. Желаем Вам, чтобы здоровье не под-
водило, жизнелюбие и оптимизм никогда не ис-
сякали, а близкие люди радовали своей заботой 
и вниманием. Пусть каждый день дарит радость 
и положительные эмоции, ведь это и есть залог 
долгожительства.

Правление РРОО «Нахичеванская-на-Дону 
армянская община» и коллектив редакции га-
зеты «Нахичевань-на-Дону» поздравляет чле-
на правления общины, врача-травматолога 
высшей категории, заведующего отделением 
травматологии больницы скорой помощи №2 
Ростова-на-Дону Артура Гагиковича За-
зьяна с полученной высокой наградой – По-
четной грамотой Законодательного собрания 
Ростовской области. Награда вручена за зна-
чительный вклад в охрану здоровья жителей 
Ростовской области и активное участие в об-
щественно-политическом и культурном разви-
тии Ростовской области.

Желаем вам, уважаемый Артур Гагикович, 
крепкого здоровья, добра и удачи во всем. 
Спасибо вам за самоотверженность, ответ-
ственность и упорство – вы всегда спешите 
на помощь в трудный болезненный час. Пусть 
ваша легкая рука гонит прочь не только не-
дуги, но и любые огорчения и неудачи! Будьте 
счастливы!

Правление РРОО «Нахичеванская-на-Дону ар-
мянская община» и коллектив редакции газеты 
«Нахичевань-на-Дону» поздравляет основателя и 
почетного председателя армянской общины, художе-
ственного руководителя и главного дирижера оркестра 
русских народных инструментов «Дон» Ростовской 
филармонии, заслуженного деятеля искусств РФ, про-
фессора, Почетного гражданина Мясниковского рай-
она Крикора Дзероновича Хурдаяна с семидесятилет-
ним юбилеем!

Виртуозный музыкант, дирижер высочайшего 
класса, заботливый наставник юных талантов – вы 
по праву входите в «звездную» плеяду выдающихся 
мастеров современного искусства. Уникальный дар, 
богатая внутренняя культура и природное чувство му-
зыки делают каждый ваш выход на сцену настоящим 
праздником творчества, источником мощной пози-
тивной энергии.

Благодарим Вас за многолетний труд и за ваш 
огромный вклад в преумножение армянского нацио-
нального культурного достояния.

Желаем Вам, уважаемый Крикор Дзеронович, 
крепкого здоровья! Пусть жизнь будет долгой и на-
сыщенной, здоровье позволяет реализовывать все 
задуманные планы, круг друзей и родных ширится, 
счастье не покидает дом, а горизонты наполняются 
новыми творческими идеями, мечтами и осуществив-
шимися желаниями!

В торжественном от-
крытии соревнований при-
няли участие генеральный 
консул республики Арме-
ния в ЮФО Вардан Асоян, 
депутат Законодатель-
ного собрания, председа-
тель правления РРОО 
«Нахичеванская-на-Дону 
армянская община» Арутюн 
Сурмалян, заместитель гла-
вы администрации горо-
да Ростова-на-Дону по со-
циальным вопросам Елена 
Кожухова, начальник УФКС 
города Ростова-на-Дону 
Денис Браславский, пре-
зидент федерации бокса 
России в ЮФО Валентин 
Клименко, президент фе-
дерации бокса Ростовской 
области Эльдар Пенс, пре-
зидент Ростовской регио-
нальной федерации сме-
шанных боевых единоборств 
Армен Данелян, президент 
федерации бокса города 
Ростова-на-Дону Дмитрий 
Павлюченков.

В своей привет-
ственной речи ге-
неральный консул 
республики Арме-
ния пожелал вы-
соких достижений 

5 июня в спортивном зале МБУ ДО ДЮЦ «Боевые пер-
чатки» состоялась международная матчевая встреча по 
боксу между сборными юношескими командами Южно-
го Федерального округа России и Республики Армения. 
От каждой сборной было представлено по 13 спортсме-
нов в весовых категориях от 46 кг до 80+ кг.

боксерам и отметил, что за 
пределами ринга спортсме-
ны должны оставаться дру-
зьями. 

После гимна России и 
Республики Армения мат-
чевая встреча по боксу бы-
ла объявлена открытой. С 
первых раундов молодые 
спортсмены обеих сборных 
показали высокий уровень 
подготовки. Во встречах 
боксеров чувствовалась 
нацеленность на победу и 

уважение к соперникам, что 
делало каждый поединок 
более зрелищным и непред-
сказуемым. В перерывах 
между встречами выступал 
ансамбль народной песни 
Ростовского колледжа ис-
кусств «Живая вода». 

Чувствовалось, что ко-
манда Армении приехала с 
твердым намерением одер-
жать победу. И они этого 
добились, так как по итогам 
матчевых встреч счет ко-
манд составил 8:5 в пользу 
сборной Республики Арме-
ния. Победители и участники 
были награждены грамота-
ми и подарками. Организа-
торы пообещали, что подоб-
ные матчевые встречи будут 
проводиться регулярно. 

На следующий день ар-
мянской общиной для сбор-
ной Армении была органи-
зована экскурсия, в ходе 
которой спортсмены побы-
вали в армянских церквях 
Дона и в музее русско-ар-
мянской дружбы.
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