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армянской  молодежи.  По-
знавательные  исторические 
очерки  и  уроки  армянского 
языка Армине Овсепян и Ар-
мине  Варданян,  творчество 
наших  читателей  —  авторов 
литературной страницы.

Отдельных  слов  благо-
дарности  заслуживает  наш 
дизайнер-верстальщик  Ва-
лерий  Резвяков,  человек 
творческий  и  креативный, 
который  на  протяжении  14 
лет  верстает  газету,  делая 
ее  лучше  и  краше  с  каждым 
разом.  Не  будет  преувеличе-
нием, если сказать, что он яв-
ляется правой рукой редакто-
ра.  Корректор  Янина  Чевеля, 

профессионал, мимо которой 
не проскочит ни одна запятая.

Мы гордимся тем, что наш 
фотокорреспондент  Давид 
Ваганян,  который  прошел 
школу  фотокорра  у  нас  в  га-
зете,  сегодня  востребован  в 
лучших французских издани-
ях и по приглашению работа-
ет во Франции, а талантливая 
Наталья  Лысенко  верстает 
крупнейшее  издание  «Аргу-
менты и факты». 

В  эти  юбилейные  дни 
считаю  своим  долгом  выра-
зить  свою  признательность 
и  вспомнить  всех  редакто-
ров,  которые,  каждый  в  свое 
время,  несли  нелегкое  бре-
мя  редакторских  обязанно-
стей. Это Нона Мирзабекова, 
сегодня  главный  редактор 
журнала  «Ковчег  Кавказа». 
Заслуженный  работник  куль-
туры  Республики  Ингушетия, 
она  и  сейчас  продолжает 
писать  актуальные  статьи 
для  нас.  Григорий  Акопов, 
директор  Ростовского  фи-
лиала  Московского  Госу-
дарственного  Технического 
Университета  Гражданской 
Авиации,   Ольга  Ионова, 
главный  редактор  журнала 

«Свадебный  салон»,  Лари-
са Ковальчук, известный на 
Дону журналист.

Огромная  благодар-
ность  и  всему  коллективу 
типографии  ООО  «Веда», 
где  на  протяжении  многих 
лет печатается наша газета.

Конечно же, мы помним 
и чтим тех, кого сегодня нет 
с  нами,  тех,  кто  посвятил 
годы  своей  жизни  нашей 
газете,  С  особым  трепе-
том  хотел  бы  вспомнить 
о  том,  что  у  истоков  соз-
дания  «Нахичевани-на-
Дону»  стояли  заслуженный 
врач  России,  писатель  и 
краевед  Минас  Георгие-

вич  Багдыков,  писатель  и 
художник,  ветеран  Великой 
Отечественной  войны  Грант 
Саркисян,  общественный 
деятель,  наш  внештатный 
корреспондент  Виктория 
Галустян,  профессионал 
высочайшего  класса  кор-
ректор Наталья Смирнова.

Сегодня газета давно уже 
стала популярным изданием 
не  только  среди  армянско-
го  населения  Ростовской 
области,  но  и  среди  пред-
ставителей  других  народов. 
Нас с удовольствием ждут и 
читают  и  в  Республике  Ар-
мения,  и  в  Арцахе.  Об  этом 
говорит неподдельный инте-
рес  со  стороны  читателей  в 
ожидании  каждого  свежего 
номера.  К  нам  в  редакцию 
поступают  звонки  и  благо-
дарственные  письма  наших 
читателей.  Мы  гордимся 
тем,  что  ни  один  экземпляр 
газеты  не  остается  невос-
требованным.

Наш  труд  не  раз  высо-
ко  оценивался  Министер-
ством диаспоры Республики 
Армения.  Мы  дважды  ста-
вились  лучшим  изданием 
среди армянских СМИ диа-
споры.  Газета  награждена 
знаком  отличия  «Золотой 
фонд  Российской  прессы», 
многочисленными  грамо-
тами  и  благодарственными 
письмами.

С в о е   2 0 - л е т и е   м ы 
встречаем  уже  как  состо-
явшаяся  газета,  имеющая 
большой  потенциал  и  пер-
спективы.  Мы  с  уверенно-

стью  и  оптимизмом  смо-
трим в будущее. 

Дорогие друзья!
Позвольте  искренне,  от 

всего  сердца,  поздравить 
всех нас с 20-летним юби-
леем  родной  газеты!  По-
желать  всему  коллективу 
добра  и  благополучия  во 
всем. Пишите чаще! Пиши-
те больше! 

В  канун  новогодних  и 
рождественских  праздни-
ков примите самые искрен-
ние  поздравления.  Пусть  в 
каждый дом Новый год при-
несет  здоровье,  добро,  ра-
дость и счастье. Пусть уда-
ча сопутствует вам во всем 
и везде.

Поверьте,  мы  думаем  о 
вас:  когда  пишем  статьи, 
когда  подбираем  материа-
лы, верстаем страницы.

Мы  очень  стараемся  и 
будем  стараться  вас  не  ра-
зочаровать, делать интерес-
ное, актуальное издание.

Насколько нам это удает-
ся — судить вам.

Спасибо,  что  мы  вместе 
эти 20 лет!

Главный редактор 
Вардан АБРААМЯН 


