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НАШ ЮБИЛЕЙ

25 декабря нашей газете «Нахичеваньна-Дону» исполнилось 20 лет. Позади
годы нешуточной работы и забот о том,
чтобы номер вышел в срок и был полезен
людям. Годы уникальной возможности
доносить свои мысли до тысяч читателей.
И годы огромной ответственности за эту
самую возможность.
За это время газета собрала вокруг себя немало
талантливых людей. Для
кого-то она стала ступенькой на пути в большую литературу или журналистику,
для кого-то — просто другом.
«Нахичевань-на-Дону»,
на мой взгляд, — заслуживающий внимания культурный феномен. Ведь активно
участвуя в формировании
информационного пространства Дона, газета не
только информирует читателя о жизни армянской диаспоры, которая уже более
300 лет живет на Дону, но
и формирует культуру уважительного, толерантного
межэтнического и межконфессионального отношения
друг к другу, что крайне не-

татели. Нам всегда очень
приятно и важно слышать от
вас пожелания по тематике
статей, критику и замечания, видеть ваше участие в
процессе подготовки газеты
к выпуску. Это значит — вы
с нами, особенно сейчас,
когда все, с одной стороны,
замкнуты на своих проблемах, а с другой, нуждаются в
поддержке.
В вашей поддержке нуждаемся и мы. Спасибо вам,
что вы всегда рядом с нами.
С точки зрения товарнорыночных отношений наше
существование — факт сам
по себе любопытный. Газета, распространяющаяся
только бесплатно, не зарабатывающая на рекламе, не
публикующая материалов о
скандалах и сенсациях, жи-

Конечно, 20 лет — дата, может, и не слишком
значимая. Но я все же думаю, сегодня есть
хороший повод просто оглянуться назад,
подумать — какими они были, эти годы, и сказать
слова благодарности тем, кто был рядом с нами
коллеги, всем тем, кто принимал и принимает непосредственное участие в
создании газеты. Тем, кто
отваживается на написание
собственных статей, тем,
кто откликается на просьбы
об интервью и комментариях, тем, кто просто поддерживает добрым словом. Тем,
кто, несмотря на трудности,
остался в строю. Это люди,
готовые, не глядя на часы,
трудиться над очередным
выпуском, понимающие, что
в суете быстро мелькающих
дней читатель становится
более требовательным. Люди хотят читать то, что каса-

обходимо всем нам в наше
нелегкое время.
Конечно, 20 лет — дата,
может, и не слишком значимая. Но я все же думаю, что
сегодня есть хороший повод
просто оглянуться назад,
оценить — какими они выдались, эти годы, и сказать
слова благодарности тем,
кто был рядом с нами.
Конечно же, в первую
очередь, это наши читатели —
самое ценное, что есть у нашей дружной сплоченной
команды.
Работая над каждым выпуском, мы всегда стремились быть не просто интересными, но и полезными.
Именно поэтому мы всегда
работаем в одной команде
с вами, дорогие наши чи-

вет вопреки законам рынка.
Живет, потому что рядом
все эти годы стоят и, уверен,
будут стоять такие люди —
бессребреники, как председатель правления РРОО
«Нахичеванская-на-Дону
армянская община», депутат
Законодательного собрания
Ростовской области Арутюн
Сурмалян, члены правления Эдуард Вартанян, Араик
Багдасарян, Сурен Бугаян,
Паруйр Батоян, Марзпет
Арамян, Тигран Алексанян.
Спасибо вам, друзья, за материальную, а самое главное, моральную поддержку!
Без вас вряд ли мы сегодня
отмечали бы 20-летие нашей газеты.
Бесконечная благодарность и вам, дорогие мои

ется их лично. Значит, надо
стараться давать именно
такие материалы. Писать,
находить компетентных авторов, источники. Нужно
чувствовать, что интересно
читателям. Живое общение
с людьми — это стало важной частью нашей редакционной жизни.
Читатель уже давно привык и ждет интереснейшие
краеведческие материалы
Георгия Багдыкова, Светланы Хачикян, Якова Чубарова, глубокие аналитические
статьи Вадима Арутюнова,
актуальные и злободневные
материалы Донского Союза

