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18 апреля  – Международный день памятников и исторических мест 
Вопрос недели 

Что мы знаем о памятниках района? 
В каждом городе, поселке или хуторе есть  свои 

памятники или  исторические места.  У каждого своя 
судьба и история. « Что вы знаете о памятниках района?»  
- с таким вопросом корреспонденты «Авангарда» 
обратились к жителям Обливского района  накануне 
Международного дня памятников и исторических мест. Как 
выяснилось, многие из опрошенных  историю 
достопримечательностей  района знают не очень хорошо. 
Однако среди ответов нашлось несколько довольно 
интересных. 
Во время Великой Отечественной войны, когда в Обливском 

районе велись боевые действия, в хутор Дубовой пришли 
разведчики: командир и двое  солдат. В это время хутор был 
захвачен немцами.   Они, обнаружив русских солдат, убили их. 
Произошло это возле двора семьи Чернышовых. Чернышовы  
ночью похоронили наших воинов, а после освобождения 
хутора стали ухаживать за могилкой. После войны  погибших 
солдат  хотели перезахоронить, но семья Чернышовых не 
разрешила. Так и осталась эта могилка на прежнем месте. В 
настоящее время вокруг нее  поставили оградку. И к каждой 
Пасхе и ко Дню Победы жители Дубового приводят ее в 
порядок.           

Т.ИВАНОВА, 
х. Дубовой. 

В нашем хуторе поставлен обелиск памяти  павших во время  Великой Отечественной войны. В 1986 году пред-
седатель колхоза Г.В. Ламлюкин, парторганизатор В.Н. Бородай и комсомольская организация приняли решение 
о том, что в хуторе должен быть памятник памяти погибших. Заказали основу, сам обелиск, и памятник  был уста-
новлен. Большая заслуга  в том, что в хуторе был установлен исторический памятник,  Г.В. Ламлюкина. Офици-
ально датой открытия монумента можно считать 1988 год. В 2005 году были установлены две плиты. Одна плита 
памяти погибших во время Великой Отечественной войны, а другая - памяти участников ВОв, умерших после 
окончания войны. Эти плиты были установлены перед школой при поддержке  главы сельского поселения А.И. 
Черных. И вот на протяжении всего   времени существования этих памятников  учащиеся школы ухаживают за 
ними.  А на  День Победы  около этих монументов проводятся митинги. 

Т. АКУЛИНИЧЕВА, 
х. Караичев. 

В нашем хуторе два исторических места. Первое  -  это братская могила, здесь захоронены воины, защищав-
шие наш хутор. После войны, в пятидесятые годы, со всего хутора Леонова были перенесены останки солдат в 
братскую могилу. Второе историческое место – это обелиск, установленный в семидесятые годы  в честь памяти 
невернувшихся с Великой Отечественной войны солдат. За этими памятниками наша школа постоянно ухажива-
ет. Мы поддерживаем связь с родственниками погибших. Так, к нам не раз приезжал сын погибшего Александр 
Ясемчик, привозил сына и внука. Также мы ведем переписку с племянницей погибшего солдата Лосева.  

Л. ДОНСКОВА, 
х. Леонов. 

В братской могиле хутора Паршина похоронено 105 воинов. Примерно в середине пятидесятых годов было пе-
резахоронение останков, а спустя некоторое время на этом месте установили памятник. На поле, в районе хутора  
Артемова, есть памятник погибшим летчикам.  Там захоронен экипаж боевого самолета в количестве девяти че-
ловек. В самом хуторе Артемове установлен памятник неизвестному солдату -  местные жители нашли в степи 
неизвестного воина и похоронили его. В хуторе Караичеве, около сельского Дома культуры, после Великой Оте-
чественной войны был  установлен памятник воину-освободителю. 

А. ЯСТРЕБОВ, 
х. Караичев. 

 
Два творческих проекта направлены от Обливского района в комитет по молодежной политике администрации 

области в рамках реализации областной целевой программы  «Молодежь Дона на 2006-2010 годы». Один из них 
под названием «Вместе мы сила» разработан Домом детского творчества и направлен на формирование граж-
данско-патриотического воспитания молодежи. Другой – «Спорт как профилактика здорового образа жизни» под-
готовлен Детско-юношеской спортивной школой и включает в себя профилактику негативных проявлений в моло-
дежной среде. Лучшие проекты, отобранные экспертным советом, получат бюджетные субсидии в соответствии с 
постановлением «О порядке расходования в 2007 году средств областного бюджета, выделенных на государст-
венную поддержку реализации  проектов  по работе с молодежью».  

 



Официальный отдел 
Финал «Что? Где? Когда?» 

В рамках проведения мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Ростовской области и повышению 
правовой культуры молодых избирателей, 24 апреля в Обливском районе пройдет финальная игра клуба «Что? 
Где? Когда?» среди команд старшеклассников. Постановление об этом подписал глава района Ю.В.Кнышов. В 
мероприятии, которое будет сопровождаться концертными номерами и молодежной дискотекой, примут участие 
учащиеся 8-11 классов школ района. 
Актуально 
Продолжается эксперимент по ЕГЭ 
В 2007 году продолжается эксперимент по введению единого государственного экзамена в Ростовской области. 

Выпускники Обливского района примут участие в  этом эксперименте. Обязательными предметами для сдачи вы-
пускниками 11 классов являются русский язык, литература, алгебра и начала анализа, а также три экзамена из 
числа предметов, изучающихся в 10-11 классах, сдаются учениками по выбору. ЕГЭ на территории Ростовской 
области проводится по следующим предметам: русский язык, математика, физика, химия, биология, география, 
история России, обществознание. Единый государственный экзамен по всем общеобразовательным предметам 
проводится в письменной форме. Время начала экзамена  -  10 часов.  
Если выпускник выбирает формой сдачи экзамена по русскому языку  ЕГЭ , то он обязан дополнительно сдать 

экзамен по литературе. Пункты проведения ЕГЭ, распределение по ним выпускников определяются по мере 
формирования базы данных выпускников и утверждаются Минобразованием  области. Участие в данном экспе-
рименте является необходимым и востребованным. Практика проведения единого государственного экзамена 
подтвердила его состоятельность: 

- увеличилось количество выпускников из сельской местности, поступающих в высшие и средние специальные 
образовательные учреждения по результатам ЕГЭ, что подчеркивает социальную значимость эксперимента, так 
как создаются дополнительные возможности для реализации принципа доступности в получении профессио-
нального образования; 

- ЕГЭ создает условия для объективации оценки уровня освоения обучающимися общеобразовательных про-
грамм. 
В целях подготовки выпускников средних общеобразовательных учреждений района к проведению единого го-

сударственного экзамена и апробации организационно – технологического обеспечения, в МОУ Обливская СОШ 
№ 1 будет проведен пробный экзамен по русскому языку по материалам и технологии ЕГЭ. Результаты пробного 
экзамена не повлияют на итоговую оценку выпускников по данному предмету. 

В. АНУФРИЕНКО, 
ведущий специалист отдела образования Обливского района. 

 
КНИЖНАЯ ПОЛКА 

«Книги - дети разума». Книги нашего детства 
Людмила Петровна Попова, учитель русского языка  и литературы ОСОШ №1: 
-Мое детство прошло в семье, где читали и любили книги. Поэтому еще в раннем детстве  я с замиранием серд-
ца читала сначала сказки, потом, по мере взросления, в мою жизнь вошли книги М. Рида, Ж. Верна, А. Конан 
Дойля, Д. Голсуорси. Особенно мне нравились произведения М. Рида с его пространными описаниями сцен охо-
ты, размышлениями о мире природы, животных. Преподавая литературу в школе, всегда считала и считаю, что  
художественные произведения, особенно классика, играют большую роль в воспитании личности, учат понимать 
мир и осознавать свое место в нем. 
Лариса Павловна Усанова, учитель начальных классов ОСОШ №2: 
- Любила читать в детстве произведения М. Пришвина, К. Паустовского, Л. Толстого, Д. Мамина-Сибиряка, А. 
Гайдара. Эти книги  научили меня и моих сверстников добру, сочувствию, милосердию. 
В наше время, когда в книжном мире появилось такое разнообразие книг, авторов, задача нас, взрослых, состо-
ит в том, чтобы сориентировать детей  на чтение книг, которые воспитывают трудолюбие, милосердие, любовь к 
родному краю, учат видеть красоту окружающего мира. 
Нина Анатольевна Малахова, заведующая районным отделом образования: 
- Свое знакомство с «большой» литературой, с миром книг  я начала с чтения рассказов Николая Носова. Чита-
ла много:  и произведения классиков,  и зарубежных авторов, и современных отечественных. Особенно нрави-
лись рассказы М. Зощенко и А. Чехова, сказки М. Салтыкова-Щедрина, «Тимур и его команда» А. Гайдара, пове-
ствования М. Твена о Томе Сойере и Гекльберри Финне, роман М. Рида «Всадник без головы». С удовольствием 
читала и произведения школьной программы: романы «Поднятая целина» М. Шолохова, «Молодая гвардия» А. 
Фадеева, «Как  закалялась сталь» А. Островского. 

 
Наша почта «Влюбляйтесь в малую родину» 
Перечитал недавно книги Владимира Моложавенко - нашего земляка, ростовского писателя. «Неопалимая купи-
на» - «Книга о старшем сыне Дона Ивановича - могучем достославном, гордом и своенравном Донце, который 
родился в краю Северском и несет, казакуя, свои буйные воды через широкие степи, высокие горы и зеленые до-
лы к теплым южным морям. И еще - откуда земля донецкая стала есть, о легендах и сказках, песнях и былях этой 
земли зачарованной, о людях, верных ей, что красу и богатства свои умеют ревниво беречь и человеку будущего 
завещают». Вторая книга - «Повесть о Тихом Доне». В этой книге, как и в первой, рассказывается о путешествии 
от истоков реки до устья. Писатель прошел все придонские хутора, станицы, города. 
И третья книга  В. Моложавенко «Чир - казачья река» - о  Шолохове и о хуторах и станицах  нашего Чира. 
Читайте, влюбляйтесь в свою малую родину и мечтайте, как ее возродить. 

Александр БОКАЧЕВ,х. Рябов. 



Известные о вечном 
Лев Николаевич ТОЛСТОЙ 

(1828 - 1910) 
Музыка - стенография чувств.  
Самый верный признак истины - это простота и ясность. Ложь всегда бывает сложна, 
вычурна и многословна. 
У того, кто ничего не делает, всегда много помощников. 
Как ни странно, самые твердые, непоколебимые убеждения - самые поверхностные. 
Глубокие убеждения всегда подвижны. 
Для того, чтобы воспринимать чужие мысли, надо не иметь своих. 
Счастье есть удовольствие без  раскаяния. 
Большая часть мужчин требует от своих жен достоинств, которых они сами не стоят. 
Цель обеда есть питание и цель супружества  - семья. 
Жениться надо всегда так же, как мы умираем, то есть только тогда, когда невозможно 
иначе. 

 
Уважаемые читатели! 

Начиная с этого выпуска нашей страницы, мы будем знакомить вас с книгами, вошедшими в сокровищницу ми-
ровой литературы, с целью пробудить у читателя интерес и желание ознакомиться с книгой в оригинале. Полный 
список литературных произведений, разных по жанру, по времени написания,  содержанию,  приводится в сбор-

нике Е.Е. Трибиса «Книги, которые должен знать современный человек», познакомиться с кото- 
рым вы можете в центральной районной и детской библиотеках. 

Книги, которые должен знать современный человек 
Омар Хайям - (1048-1112г.г.). 
«Рубаи». Омар Хайям - знаменитый поэт, математик и философ Востока - родился в г. Нишапуре, на Востоке 
Ирана, в семье зажиточного ремесленника. Его полное имя звучало как Гияс ад- Дин Абу-л-Фатх Омар ибн Ибра-
хим ан-Нишапури. Хайям - псевдоним поэта - происходит от слова «хайма» - «шатер, палатка». Стихи, которые и 
принесли ему всемирную славу, Хайям писал на персидском языке, тогда как научные трактаты - на арабском. 
Европейцы узнали о Хайяме в 1859 году, когда впервые были опубликованы его 75 четверостиший. В своей фи-
лософской лирике поэт прославлял любовь и дружбу, красоту и виноделие, утверждал, что каждый человек дол-
жен получить свою меру счастья и почувствовать радость в самом ощущении жизни. Хайям, столь много сказав-
ший о вине, не был ни пьяницей, ни гулякой. Вино в его поэзии становится образом разума, пир - образом высо-
ких стремлений. До нашего времени дошло около полутора тысяч рубаи поэта. Вот лишь некоторые из них. 
Знайся только с достойными дружбы людьми,  
С подлецами не знайся, себя не срами.  
Если подлый лекарство нальёт тебе - вылей!  
Если мудрый подаст тебе яду - прими! 
Известно, в мире всё лишь суета сует. 
Будь весел, не горюй, стоит на этом свет. 
Что было, то прошло, что будет - неизвестно, - 
Так не тужи о том , чего сегодня нет. 
Если жизнь твоя нынче, как чаша, полна – 
Не спеши отказаться от чаши вина.  
Все богатства судьба тебе дарит сегодня -   
Завтра, может случиться, ударит она! 
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало, 
Два важных правила запомни для начала: 
Ты лучше голодай, чем что попало есть. 
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.  
Юбилейные даты апреля 
6 апреля - 195 лет со дня рождения писателя, философа, революционера Александра Ивановича Герцена 

(1812-1870). 
10 апреля - 70 лет со дня рождения поэтессы Беллы Ахатовны Ахмадулиной. 
- 80 лет со дня рождения писателя Виля Владимировича Липатова (1927-1979). 
- 190 лет со дня рождения русского писателя, поэта и историка Константина Сергеевича Аксакова (1817-1860). 
19 апреля - 105 лет со дня рождения Вениамина Александровича Каверина (1902-1988). 
28 апреля - 100 лет  со дня рождения русской писательницы Зои Ивановны Воскресенской (1907-1992). 
- 105  лет со дня рождения писательницы Валентины Александровны Осеевой (1902-1969). 
Книги - юбиляры 2007 года 

460 лет – «Повесть о Петре и Февронии Муромских» (произведение древнерусской литературы). 
310 лет – Шарль Перро «Золушка, или Хрустальная туфелька». 
170 лет – М.Ю. Лермонтов «Бородино», «Смерть поэта». 
165 лет – Н.В. Гоголь «Мертвые души». 
160 лет – И.С. Тургенев «Записки охотника». 
155 лет – Г. Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома», Л.Н. Толстой «Детство», И.С. Тургенев «Муму». 
145 лет – И.С. Тургенев «Отцы и дети». 
140 лет – Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание». 
110 лет – Г. Уэллс «Человек-невидимка». 



105 лет –А.Конан Дойль «Собака Баскервилей». 
85 лет – А. Грин «Алые паруса». 
75 лет – М.А. Шолохов «Поднятая целина». 
65 лет – А. Сент-Экзюпери «Маленький принц». 
35 лет – Т.И. Александрова «Домовенок Кузька». 
Цитаты из книг  
Виктория Токарева. Повесть  «Птица счастья». 
Неужели действительно кто-то милосердный смотрит сверху и помогает?... Но тогда почему он не карает подле-
цов? Почему  столько зла? 
Здоровому человеку кажется, что  алкоголизм – это распущенность. Если взять себя в руки, если запретить себе 
строго – все войдет в нужные берега. Но это – великая иллюзия. 

…что такое верность? Умение себе запрещать. 
У любящих легко просить,  потому что просьбы им в радость. 
Верить в миф – лучше, чем не верить ни во что. 
Успех и творчество. Успешное творчество – самый сильный наркотик. Это больше, чем деньги. 
Деньги украшают жизнь, но не составляют ее смысла. 

Страницу подготовила Н. ДЕРНОВАЯ  
при содействии сотрудников МРУК «Обливская МЦБ». 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 108 
от 10. 04.2007 г.                  ст. Обливская. 

О приведении мест сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов в соответствие с ве-
теринарно-санитарными правилами. 
Во исполнение распоряжения руководителя Управления Россельхознадзора С.А. Данкверта № ФС-С12/451 от 

23.01.2007г., специалистами Управления Россельхознадзора по Ростовской области совместно со специалистами 
ГУРО «Обливская райСББЖ» в течение марта 2007 года были проведены проверки мест захоронения биологиче-
ских отходов на территории Обливского района. 
В результате проверок выявлено, что площадки для сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов 

(скотомогильники) на территориях сельских поселений, а также с/х предприятий не соответствуют ветеринарно-
санитарным правилам. 
На основании вышеизложенного, во исполнение п. 6.10 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов №13-7-2/469 от 04.12.1995 г., зарегистрированных МЮ РФ 05.01.1996 г. за № 
1005: 

1. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий в срок до 01.05.2007 года привести места 
сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (скотомогильники) в соответствие с вышеуказанными 
правилами. 

2. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на начальника отдела с/х и охраны окружающей 
среды Н.В. Семикина. 

Ю.В. КНЫШОВ, 
Глава Обливского района. 

 
ИСТОРИЮ ПИШЕМ САМИ 

Тайны хутора СЕКРЕТЕВА 
Сегодняшний день нельзя понять вне связи со вчерашним  и, следовательно, с давно прошедшим;  то,   что 

есть здесь и теперь, постижимо лишь в связи с тем, что есть везде и всегда,  ибо только...  
в этом единстве одно подлинно реально. 

Живописные песчаные степи, хвойные лесополосы, старое озеро, грибные места, русло реки Чир - всё это на-
ходится в хуторе Секретёве. 
С малых лет я со своими родителями выезжал в эти места на отдых. Летом там рыбачим, осенью собираем гри-
бы, а зимой и весной просто любуемся природой. 
Я очень люблю бродить по знакомым мне местам, рассматривать едва заметные развалины бывшего когда-то 
жилья, представлять жизнь, протекавшую десятки, сотни лет назад. Люблю забраться на тёплый большой камень 
на холме и смотреть на него подолгу, рассматривать в нём мелкие песчинки. И перед глазами оживают картины, 
рассказанные мне Татьяной Павловной Лазаревой. Она единственный старожил этого хутора. 
Татьяна Павловна с удовольствием вспоминает прошлые годы своей жизни, рассказывает удивительные исто-
рии, услышанные от своей матери Марии Секретёвой, о прошлом родного хуторка, о давних легендах. 
Некогда это был большой хутор, где проживали казаки. Своё название х.Секретёв получил в честь одного из 
ближайших сторонников Александра II. Во времена русско-турецкой войны он отличился на Балканском фронте, и 
за это царь пожаловал ему владения. Сам он жил в Петербурге. Все дела вёл управляющий. По фамилии офице-
ра стали называть его работников и хутор. Поэтому у нас в районе, а теперь и по всей стране, много однофа-
мильцев Секретёвых. Один из наследников офицера Секретёва ныне проживает в Канаде. Раньше я думал, что 
все люди по фамилии Секретёвы родственники, а теперь загадка разгадана. Всё это связано с давно минувшими 
временами. 
А ещё Татьяна Павловна рассказывает, что на берегу реки Чир  обнаружена большая каменная плита. На ней 
был высечен всадник с копьём на коне, рядом сердце, пронзённое стрелой, высечены слова: «Здесь похоронен 
атаман Секретёв» (Татьяна Павловна утверждает, что на плите указан год, предположительно - 1723). Со време-
нем русло реки изменилось, берег осыпался, плита ушла под воду, но и сейчас её можно при желании найти. Об 
этой плите знают в нашем краеведческом музее. Рыбаки часто цепляются за неё сетью, но поднять её сложно, 
так как она очень большая и тяжёлая. 



Недалеко от Секретёва находится хутор Дубовой, там и ныне есть место, которое называется Панским садом. 
На этом месте были выстроены два прекрасных дома, заложен великолепный сад, там было место отдыха пана 
Секретёва (так обращались хуторяне к своему хозяину). Перед революцией пан Секретёв продал своё имение и 
эмигрировал. Куплены эти дома были семьёй Самохиных. Но недолго радовались они красивому поместью, че-
рез два года их семья была раскулачена и отправлена в ссылку. Один из Самохиных вернулся обратно, а сейчас 
у нас в хуторе живёт его правнук Максим Секретёв. 
Долгое время ходили легенды о зарытых сокровищах, оставленных раскулаченными семьями. Одна из них  о 
том, что в одном из ледников (подвале) богатый казак (предок Лащенковых) запрятал там шашку и серебряную 
булаву. Когда Чир изменит своё русло, этот клад откроется, так говорится в старинной легенде. 
Из воспоминаний Секретёвой Татьяны Мироновны я узнал ещё одну легенду о том, что недалеко от Старого 
озера, на холме, зарыт клад серебра и золота. Очевидцы видели в руках хозяйки красивый пояс из драгоценного 
металла, прежде чем его закопать, хозяйка долго гладила его рукою, прощаясь с ним. Многие пытались его оты-
скать, но никому не удалось. 
После того как раскулаченные казаки возвращались из ссылки, в некоторых местах были обнаружены свежевы-
рытые ямы, жители утверждают, что это бывшие хозяева забирали своё богатство и покидали родные места на-
всегда. 
Я узнал от Татьяны Павловны, что в х. Секретёве есть озеро, оно разделено узкой полоской. Это озеро - часть 
старого русла реки Чир. В начале XIX века между жителями х.Секретёва  и жителями с противоположного берега 
озера разгорелась  в прямом смысле война за сенокосные угодья. С одной стороны были замечательные луга, с 
другой их было очень мало. Тогда завистники создали искусственную дамбу (её и сейчас можно увидеть), река 
изменила своё русло, оставив после себя водоём (в тех местах была глубокая яма). Так до сегодняшнего дня это 
место  и осталось, и зовём мы его Старое озеро. В нём много рыбы, но очень холодная вода, так как бьют под-
земные ключи. 
Как богат этот маленький клочок земли, но не зарытыми кладами, а своей историей, своей красотой. 
Когда я был маленьким, мне хотелось, чтобы это замечательное место было более обжитым, чтобы здесь посе-
лились люди, чтобы кипела жизнь. А сейчас мне хочется, чтобы оно сохранилось как можно дольше именно та-
ким: с нетронутой природой, с чистым воздухом. И не одна наша семья ценит красоту этого места. Нередко 
встретишь в этих местах грибников, охотников или рыболовов. Чаще это люди, которые умеют ценить природу и 
хорошо к ней относятся. Но очень огорчаюсь, когда бываю в этих местах после любителей - рыболовов, которые 
используют электроудочки. Хочется остановить их: не убивайте хотя бы маленький кусочек такой чистой природы! 
Сохраните его и передайте следующему поколению! 
Много таких  мест в нашей стране: со своей историей, со своей красотой. Останутся ли они такими же, как 
дальше сложится их история – зависит только от нас. 

Дима ЛЕВТЕРОВ, 
ученик МОУ   

Ковыленская ООШ. 
Эрудит Дона из Обливского района 
 В октябре  2006 года прошел заочный отборочный тур областного конкурса «Эрудит Дона», в котором приняли 
участие 550 творческих работ школьников  городов и районов Ростовской области. Ребята представили работы 
на тему  «Загадки Тихого Дона». Было отобрано 100 лучших работ, их авторов пригласили в г. Ростов-на-Дону на 
второй отборочный тур. Участникам предстояло рассказать о себе и о своей творческой работе. В итоге были вы-
браны тридцать три участника. В их число вошел и ученик девятого класса Ковыленской школы Дмитрий Левте-
ров с творческой работой «Тайны хутора Секретева», которую он написал под руководством учителя русского 

языка и литературы С.А. Лагутиной. 
 24 декабря Дима Левтеров вместе с остальными конкурсантами был приглашен в г. 
Ростов-на-Дону для участия в первой телепередаче, которая вышла в эфир на 
телеканале «Дон-ТР» 13 января. Телеконкурс «Эрудит Дона» аналогичен 
телепередаче «Умники и умницы». Он будет продолжаться в течение года. 
Ежемесячно участники  встречаются в разных городах нашей области и показывают 
свои знания истории и культуры данной местности. Вторая встреча состоялась в г. 
Таганроге, а третья - в г. Шахты. 
Ответы конкурсантов оценивает жюри, возглавляет которое председатель 
Законодательного  Собрания Ростовской области А.В. Попов. В состав жюри вошли 

кандидаты и доктора филологических, исторических, географических наук, философы и журналисты лучших ву-
зов Ростовской области. Организатор проекта - глава Донского народного банка  Леонид Шафиров, режиссер - 
Оксана Горкавцева. 
За победу учреждены призы в виде ежемесячных стипендий, которые будут выплачиваться в течение года: за 
третье место – 2500 рублей, за второе место – 5000 рублей, за первое место – 10000 рублей. 

 Пожелаем нашему земляку победы на конкурсе и дальнейших творческих успехов! 
Е. СЕКРЕТЕВА. 

 


