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В гостях Донского союза армянской 
молодежи побывал журналист, индолог 
востоковед и автор информационно-
аналитического познавательного со-
общества «Антитопор» Вадим Арутюнов. 

Темой встречи стал вопрос совре-
менных вызовов армянства в медиас-
фере. Будучи одним из лидеров мнений 
в армянском сегменте рунета, гость по-
делился советами о том, как необходи-
мо выстраивать и выражать армянам 
свою позицию в контексте актуальных 
политических событий и реагировать 
на действия Азербайджана и Турции, 
проводимые в рамках информационной 
войны против Республики Армения, Ар-
цаха и всего армянства, направленных 
на дискредитацию армянского народа и 
его роли в истории. Арутюнов рассказал 
о механизмах и стратегиях ведения ин-
формационной войны, а также объяснил, 
какие способы и методы противостояния 
ей актуальны на сегодняшний день.

Донской союз армянской молодежи 
ежемесячно проводит очные встречи с 
известными армянскими экспертами и 
приглашает всех желающих посетить их.

О ВЫЗОВАХ АРМЯНСТВА В МЕДИАСФЕРЕ С ВАДИМОМ АРУТЮНОВЫМ

Донской союз армянской молоде-
жи получил благодарственное письмо 
от Министерства образования, науки, 
культуры и спорта Республики Арцах. 

Грамоту от ведомства общественная 
организация получила в связи с ока-
занной помощью детскому саду в селе 
Айгестан Аскеранского района. ДСАМ 
провел благотворительную акцию с це-
лью сбора средств для покупки детских 
письменных столов и кухонной мебели.

На счету нашей организации это уже 
третья благотворительная акция, на-

правленная на помощь образователь-
ным учреждениям Арцаха. Для нас это 
направление является одним из важ-
нейших в деятельности. Образование 
детей является фундаментом для буду-
щего Арцаха.

Донской союз армянской молодежи 
также выражает благодарность Мини-
стерству образования, науки, культуры 
и спорта Республики Арцах за оказан-
ное доверие.

Материал подготовила 
Сатеник МИНАСЯН

Дорогая армянская молодежь!
Одной из первоочередных задач Донского 

союза армянской молодежи является создание 
сильной, целеустремленной команды за счет 
привлечения перспективных, идейных, креатив-
ных молодых людей. 

Стартовые позиции в ДСАМ — это отличный 
способ получить бесценный опыт воплощения 
реальных проектов, понять специфику различных 
отраслей общественной работы, увидеть изнутри 
деятельность армянской молодежной организа-
ции и стать настоящим профессионалом в «ар-
мянском мире». 

ДСАМ — это амбициозные и объемные про-
екты, активные и интересные люди. Это знания и 
навыки, меняющие масштаб ваших возможно-
стей и позволяющие увеличить эффективность. 

Будущее за теми, кто делает ставку на челове-
ческие качества: амбициозность, проницатель-
ность, гибкость, умение строить взаимоотноше-
ния и быть лидером. 

В ДСАМ мы создаем среду, где люди, тради-
ции и стремления идеально дополняют друг друга 
и делают невозможное возможным. 

Добро пожаловать в нашу команду!

ТРЕТИЙ ДЕТСКИЙ САД АРЦАХА


