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«Нам песня строить и жить помогает!»

1 июня - международный день защиты детей!
По данным детского-

фонда ООН ЮНИСЕФ:
Половина семей с 

двумя детьми в РФ жи-
вут за чертой бедности.

ФЕНОМЕН 
ПОКАЗНОЙ ЗАБОТЫ

Основанные факты из 
доклада Независимого 
института социальной по-
литики.

 В Российской феде-
рации сейчас проживает 
около 26 млн. детей, т.е. 
на 7,5 млн. меньше, чем в 
2000 г.

 Около 18% семей с 
детьми являются бедны-
ми по двум из трёх крите-
риев бедности (реальный 
доход, лишения, субъек-
тивная оценка), уровень 
бедности среди детей со-
ставляет 29,5%.

 Каждая седьмая пол-
ная семья с одним ребён-
ком в 2009 г. не смогла 
преодолеть черту бедно-
сти.

 В самом уязвимом по-
ложении с точки зрения 
бедности находятся дети 
в возрасте 1-2 лет и дети 
из многодетных семей.

 Около 28% семей с 
детьми до 14 лет испы-
тывают один из видов се-
мейного неблагополучия.

 Реформы детских и 
материнских пособий 
2007 г. оказали слабый 
эффект на уровень жиз-
ни семей с детьми, за ис-
ключением узких целевых 
групп (с детьми до полу-
тора лет).

  Семьи с детьми не 
стали приоритетной це-
левой группой анти-
кризисной программы 
Правительства РФ, стар-
товавшей в 2009 г.

 Распространённость 
механизма лишения (а не 
ограничения) родитель-
ских прав создаёт риски 
социальной исключённо-
сти детей.

 Число детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей и воспитыва-
ющихся в интернатных 
учреждениях, состав-
ляет более 140 000, и 
за последние 10 лет это 
число практически не 
снижалось. Для таких де-
тей крайне высок риск со-
циальной дезаптации и 
противоправного поведе-
ния.

 Уровень младенческой 
смертности в Россий-
ской Федерации в 3,5 раза 
выше, чем в странах ЕС.

Около сотни ма-
стеров авторской 
песни со всех 

уголков не только Ростов-
ской области, но и Крас-
нодарского края собра-
лись посреди реки Дон, на 
Зеленом острове, чтобы 
порадовать слушателей и 
лирикой, и гражданствен-
ностью патриотических 
произведений, исполнен-
ных в лучших традициях ав-
торской поэзии и музыки.

Первый день фестиваля 
был посвящен предвари-
тельному прослушиванию 
участников. Солнечная 
погода, творческий дух, 
атмосфера позитива и 
искусства пребывали на 
небольшой импровизи-
рованной сцене, располо-
жившейся на траве. Прав-

над доном взошла 

«алая заря»
ФЕСТИвАль БАРдОвСКОЙ ПЕСНИ в РОСТОвЕ-НА-дОНу (ФОТОРЕПОРТАж) 

17-18 мая в Ростове-на-дону состоялся донской региональный фестиваль бардовской песни, посвя-
щенный 100-летию газеты «Правда» и 95-й годовщине коммунистической печати дона

да, погода благоволила 
недолго, через несколь-
ко часов после открытия 
фестиваля, на остров на-
бежала туча, и в течение 
часа бушевал ураган и 
ливень с градом. Тем не 
менее, конкурс продол-
жался, и из палаток по-
прежнему доносились 
песни о Родине, защите 
Отечества, любви и весне.

Строгое, но справедли-
вое жюри в лице Козлова 
и.В. (руководитель Клу-
ба самодеятельной пес-
ни «Эхо планеты», лауре-
ат творческих конкурсов), 
Свиридова В.В. (бард, ла-
уреат творческих конкур-
сов, преподаватель Бо-
ковской школы искусств), 
Примаченко Г.П. (поэт, 
бард), Сухоруков Е.Г. (гл. 

редактор газеты «Дон-
ская искра»), Просандеев 
Л.С. (режиссёр) отобрали 
лучших авторов для кон-
курсного концерта второ-
го дня.

«Как здорово, что все 
мы здесь сегодня со-
брались» - словами Ми-
тяева из известного гим-
на бардов второй день 
фестиваля открыл руко-
водитель фракции КПРФ 
в Законодательном Со-
брании Ростовской обла-
сти, секретарь Ростовско-
го обкома КПРФ Бессонов 
Е.и.: «Мы собрались в 
знаменательную дату, в 
100-летие газеты «Прав-
да». Слова «правда» и 
«свобода» - это душа рус-
ского народа. и сегодня, 
закладывая новую тради-

цию, я уверен, что каждый 
из исполнителей даст нам 
возможность через свои 
стихи и песни прочувство-
вать эту великую духов-
ность русского человека».

В течение четырех часов 
участники конкурса ра-
довали присутствующих 
своим исполнительским 
мастерством и ориги-
нальностью исполнения. 
и только ближе к полуно-
чи были подведены итоги 
фестиваля.

По итогам конкурса в 
каждой номинации жюри 
определило лауреата и 
дипломантов I и II степе-
ней, которые были на-
граждены дипломами и 
ценными подарками. 

Обладателем Гран-
при фестиваля стал Ан-

дрей Оршуляк (г. Ростов-
на-Дону), которому на 
торжественном вечере 19 
мая в центральном пар-
ке культуры им. Горького 
донской столицы главный 
редактор газеты «Прав-
да» Комоцкий Б.О. и де-
путат Госдумы, первый 
секретарь Ростовского 
обкома КПРФ Коломей-
цев Н.В. вручили завет-
ный приз фестиваля - ги-
тару «Yamaha».

Номинация конкурса 
«автор».

Лауреат - Андрей Гон-
чар (г. Ростов-на-Дону);

Дипломанты: Михаил 
Павленко (г. Новочер-
касск) - I степень; Сергей 
логашенко (г. Таганрог) - 
II степень.

Фестиваль завершился. Исполнительный директор, сопредседатель жюри Василий Свиридов (ст. Боковская) и обладатели 
Диплома I степени Мария Толпинская и Диана Кальмбах (г. Ростов-на-Дону). 
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Голос «глубинки»

    Г.А. Зюганов назвал «одиозными фигурами» министра обороны и культуры.
Лидер КПРФ и ее парламентской фракции Геннадий Зюганов не видит ничего принципиально нового в 

кадровом составе утвержденного в понедельник федерального правительства.
«Принципиально нового я лично ничего не вижу: тот же курс, та же либеральная политика», -  сказал 

Г.А. Зюганов, выступая на заседании фракции КПРФ в понедельник.  

КОММЕНТАРИЙ дНЯ

УВАжАЕМОЙ 
ГАЗЕТЕ «ДОНСКАЯ иСКРА»
В газете №15 «Донская 

искра» в разделе «Чинов-
ники-хулиганы против за-
кона» говорилось о том, 
что некое должностное 
лицо Буров А.В. удари-
ло женщину-корреспон-
дента этой газеты Дробот 
Марию Владимировну!

Так вот, не говоря о его 
«заслугах» перед Уголов-
ным кодексом, возникает 
вопрос: Может ли такое… 
называться мужчиной 
(мужиком)?

Буров, ты чего?! Ты же 

Почта «Искры»

опозорил не только себя, 
а и свою едроссовскую 
партию (хотя она у наро-
да не авторитетна), свою 
жену и своих детей.

В первую очередь ты 
должен извиниться перед 
Дробот. Публично, через 
газету «Донская искра». А 
прокурор сможет чего-то 
добавить.

извини, но обращения 
на Вы, ты не достоин! Да, 
и штаны смени на юбку 
(шотландскую).

МОЙСЕЮК Е.С.
Пенсионер правоох-

ранительных органов,
Инвалид второй груп-

пы вОв, советский че-
ловек, верен данной 
мною единожды прися-
ге народу.

Г. Новочеркасск.
P.S. Вряд ли можно счи-

тать мужиками Тамбовце-
ва С.Н., Нестерова Р.Н., 
Шевченко Д.Е., Нечушки-
на А.ю., не отреагировав-
шие на хамство Бурова…. 
Да что с них взять? Ведь 
они все едроссовцы, и 
сгущенку хлебают из од-
ного корыта, и стыд для 
них – не дым, глаза не ест. 
Позорники!

Чудо в ПерьяХ! 
БлаГодарим за ПоддержКу, 

товарищи!

ДЕВЯНОСТО ПЯТЫЙ
ГОД ВЕЛиКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦиАЛиСТиЧЕСКОЙ
РЕВОЛюЦии
(1917-2012)

СОвЕТСКИЙ КАлЕНдАРь

МАЙ

В фонд помощи КПРФ

Из Пролетарского района:
Долгополова М.Л. - 500 руб.
Моисейченко В.Л. - 500 руб.
Калистратов и.и. - 100 руб.
Петров П.Е. - 100 руб.
Деткин Н.П. - 100 руб.
Из с. Покровское Некли-
новскго района:
Лекомцева Л.С. - 300 руб.
Из усть-донецка:
Крикунова В.П. - 300 руб.
Из с. Песчаное:
Степанцев Н.А. - 100 руб.
Апынтин ю.Н. - 100 руб.
жердеев В.Н. - 100 руб.
Из Цимлянского района:
Кишенин С.А. - 1000руб.
Из г. Азова:
Черколины В.и. - 4000 руб.
Тарутин М.А. - 250 руб.

Ольховая В.Ф. - 100 руб.
Геймановская ю.М. - 100 руб.
иванова А.и. - 50 руб.
Голубева З.Г. - 50 руб.
Шулик В.П. - 150 руб.
Шевченко П.Б. - 150 руб.
ищенко В.Е. - 150 руб.
Из М-Курганского:
Фомин В.А. - 100 руб.
Моманов П.П. - 100 руб.
жук Г.Е. - 100 руб.
Криворотов А.С. - 100 руб.
Ваньков и.В. - 100 руб.
Сивопляс Г.Л. - 100 руб.
Григорьев А.Е. - 100 руб.
Картушин Н.С. - 100 руб.
Прудников Б.К. - 100 руб.
Мирошниченко Н.Т. - 100 руб.
Светличный и.А. - 100 руб.
Семенченко М.Н. - 100 руб.

Уважаемый 
Василий юрьевич!

Мы, нижеподписавши-
еся (всего собрано 2234 
подписи), жители горо-
да Новочеркасска, выра-
жаем свой решительный 
протест против попы-
ток отдельных предста-
вителей органов госу-
дарственной власти и 
подстрекаемых ими де-

«СПаСиБо, Что Глаза отКрыли…»
Губернатору 

Ростовской области
Голубеву В.ю.

от Колесникова 
Владимира Алексеевича,

адрес места житель-
ства: г. Новочеркасск,

пер. Комсомольский, 32.

путатов Городской Думы 
Новочеркасска от пар-
тии «Единая Россия», от-
странить от занимаемой 
должности законно из-
бранного Мэра города 
Новочеркасска Анатолия 
ивановича Кондратенко.

В нашем намерении и 
способности оказать ре-
шительное сопротив-
ление любым попыткам 
дестабилизации соци-
ально-политической об-
становки в городе Но-
вочеркасске можете не 
сомневаться.

Мы благодарны Вам за 
то, что Ваши заместите-
ли и министры помогли 
нам увидеть истинное ме-

лочное и продажное лицо 
избранных при нашем по-
пустительстве депутатов. 
Мы искренне благодар-
ны Вам за то, что окружа-
ющие Вас «специалисты» 
надолго избавили нас 
от возможной ошибки в 
дальнейшем доверять им 
судьбу нашего любимого 
города!

Но мы также надеемся 
ещё увидеть Вашу личную 
позицию!

Приложение: Один из 
112 подписных листов 
(остальные листы готов 
предъявить Вам при на-
личии интереса с Вашей 
стороны).

КОлЕСНИКОв в.А
         г.Новочеркасск.

Уважаемый Василий 
юрьевич!

Первая наша 
встреча с Вами на Об-
ливской земле проходи-
ла осенью 2010 года. Тог-
да Вы открыто заявили, 
что «мне все равно, в ка-
кой партии состоит глава 
района. Спрос будет не за 
партийную деятельность, 
а за конкретные дела». 

Мы, участники встречи, 
восприняли Ваше заявле-
ние с пониманием. Так, в 
принципе и должно быть. 
Но, к сожалению, все на 
самом деле обстоит ина-
че. Вас, Василий юрье-
вич, и Вашу команду не 
устраивает, если не боль-
шее, именно принадлеж-
ность главы района т. Зо-
лотовского А.Г. к КПРФ. 
Это не только касается т. 
Золотовского А.Г., но так 
же и других членов КПРФ. 
Это и Кондратенко А.и., 
Криворотов А.С.. и что 
возмущает, в последнее 
время слово «коммунист» 
властями трактуется как 
«террорист». 

Хотя абсолютное боль-
шинство из Вашей, Васи-
лий юрьевич, команды - 
это бывшие коммунисты, 
предавшие партию, со-
весть и стыд.  Таким пе-
ревертышам в свое вре-
мя дал четкую оценку В.и. 
Ленин: это «политические 
проститутки».

На протяжении около 
двух лет проводится по-
литика давления на главу 
района коммуниста Золо-
товского А.Г. с тем, чтобы 
он прервал свое пребыва-
ние в рядах КПРФ. На за-
седании бюро комитета 
Обливского РК КПРФ рас-
сматривался такой во-
прос, чтобы при сложив-
шихся обстоятельствах 
А.Г. Золотовский прио-
становил свое членство 
в КПРФ. Но не таков ком-
мунист Золотовский А.Г., 
чтобы принять такое ре-
шение.

Это, безусловно, не по-
нравилось Вашей коман-
де, Василий юрьевич, и 
новая волна травли на 
главу района началась: 
вновь - комиссии, про-
верки, слушания и т.д.

 Конечно, район дотаци-
онный, все, безусловно, 
зависит от финансирова-
ния. До избрания главы 
района Золотовского А.Г. 
в районе перестали су-
ществовать «Обливская 
племптицефабрика» - 800 

«не Повелевать, а раБотать вмеСте!»
ОТКРЫТОЕ ПИСьМО ГуБЕРНАТОРу РОСТОвСКОЙ ОБлАСТИ ГОлуБЕву вАСИлИЮ ЮРьЕвИчу

рабочих мест, кирпичный 
завод, хлебозавод, СМУ, 
МПМК, элеватор, пище-
комбинат и другие орга-
низации. Приватизирова-
ны были - водоканал, что 
привело к тому, что в рай-
оне нет бани, частые пе-
ребои с водоснабжением, 
особенно в летнее время. 

идет открытый саботаж 
со стороны бывшего гла-
вы района г-на Кнышо-
ва ю.В.. В бой бросили 
депутатов районного со-
брания во главе с пред-
седателем Вихровой Г.Н.. 
На одном из таких собра-
ний мне посчастливилось 
присутствовать, где ста-
вился вопрос - о призна-
нии работы главы района 
Золотовского А.Г. неудов-
летворительной. 

Но за такое предложе-
ние проголосовала лишь 
сама госпожа Вихрова 
Г.Н.   На собрании присут-
ствовал и депутат Зако-
нодательного Собрания 
области г-н Энтин, кото-
рого, безусловно, такой 
исход не устраивал. Нача-
лась судебная тяжба, «об-
работка» депутатов, на-
жим и т.д.

Приложил свое усердие 
и Ваш, Василий юрьевич, 
заместитель, министр 
сельского хозяйства г-н 
Василенко В.Н. Уж ему-
то многие обязаны, он де-
сять лет возглавлял рай-
онный комитет КПСС, 
успел побывать и в Аграр-
ной партии, затем прим-
кнул к «Единой России». 
После обработки депу-
татов поставленной цели 
они добились. Работа 
главы района за 2010 год 
признана неудовлетвори-
тельной.

А как же это вяжется с 
тем, что за 2011 год об-
ластная администрация 
признала работу т. Золо-
товского А.Г. – удовлетво-
рительной?

Уважаемый Василий 
юрьевич! Лично 
мне с Вами во вре-

мя пребывания в районе 
и хуторе Киреев, во вре-
мя тушения пожара ле-
том 2011 года встретить-
ся не пришлось. Но вы на 
встрече заявили, что ад-
министрация области бу-
дет принимать меры по 
насаждению сгоревше-
го леса, и до конца 2011 
года для освещения на-
селенных пунктов Кара-
ичевской сельской ад-
министрации х. Киреев, 

Караичев, Паршин, пос. 
Сосновый будет выделе-
но 3 000 000 рублей! 

Время ушло, и на мой 
письменный запрос - «где 
обещанные деньги», при-
шла отписка от перво-
го заместителя мини-
стра Кушнарева К.Ф., что 
к освещению населенных 
пунктов, согласно про-
грамме, приступят лишь в 
2013 году. А где же Васи-
лий юрьевич, обещания? 
Слово не воробей!

Василий юрьевич! На 
встрече Вы также выска-
зались, что знаете, кто 
поджег лес, а это имен-
но был поджог, Но до сих 
пор никто ничего не знает. 
Ваш заместитель Сергей 
Горбань сетует на то, что 
во многом случившем-
ся пожаре виноват гла-
ва района Золотовский 
А.Г.: плохая организация 
с кормлением и даже на 
700 человек был постав-
лен один туалет. Но забыл 
упомянуть г-н Горбань С., 
что по его приказанию 
ему поставили отдельный 
личный туалет. Да, пожар, 
наводнение - это беда, 
страшная беда. и никто 
не застрахован от стихии. 
и Вы сами прекрасно по-
нимаете, что нет никакой 
вины здесь района в по-
жаре. Только сейчас нача-
ли не без Вашей, Василий 
юрьевич, помощи созда-
вать пожарные депо, ком-
плектовать бригадами. В 
Обливском районе остал-

ся лишь один лесной мас-
сив - это в п. Сосновом. 
За все прошедшие ранее 
пожары никто никогда не 
понес наказания. А вот те-
перь коммунист Золотов-
ский «виноват». 

Уважаемый Василий 
юрьевич! Совсем недав-
но, а именно 23 марта в 
Вашей областной газете 
«Наше Время» была опу-
бликована статья «Когда 
ломаются копья», направ-
ленная опять же на «пло-
хую» работу главы района 
Золотовского А.Г. 

Эта статья вызвала гнев 
у жителей района и на 
встрече главы района с 
жителями ст. Обливской 
люди в резкой форме по-
требовали отчета предсе-
дателя районного Собра-
ния депутатов г. Вихровой 
Г.Н..  Разговор был мало-
приятен для самой Вих-
ровой. Люди призвали ее 
изменить свое отноше-
ние к выполнению депу-
татских обязанностей со-
вместно с главой района, 
в тесном контакте решать 
те задачи, которые стоят 
перед районной админи-
страцией.

Уважаемый Василий 
юрьевич! Я прошу Вас оз-
накомиться персональ-
но с состоянием дел в 
Обливском районе, не 
перепоручая своим за-
местителям, дайте воз-

можность т. Золотовскому 
А.Г. в спокойной обста-
новке решать районные 
проблемы. Да, не все у 
него получается, как бы 
хотелось отдельным зло-
пыхателям. Ему порой не 
хватает твердости спро-
сить со своих замести-
телей за состояние дел в 
районе. Об этом мы, ком-
мунисты, ему напомина-
ем, указываем, требуем. 

Но это никак не укла-
дывается в высказыва-
ние замминистра г-на  А. 
Бурова: «Как ни парадок-
сально, а местные ком-
мунисты тоже выступают 
против главы - однопар-
тийца». 

Уж мы сами, господин 
Буров, разберемся без 
вашей помощи. Кто не ра-
ботает, тот не ошибает-
ся, но то, что коммунист 
Золотовский А.Г. чест-
ный, порядочный чело-
век -  ни у кого не вызы-
вает сомнений. За время 
его пребывания у власти 
сделано немало. Но пред-
стоит сделать еще боль-
ше, но делать это нужно 
в спокойной обстановке, 
и в оказании ему помощи, 
как моральной, так и ма-
териальной.

 С уважением,
Первый секретарь 

Обливского РК КПРФ, 
член Ростовско-
го обкома КПРФ

B.H. БОРОдАЙ
Ст. Обливская

 18 мая
 Международный день 

музеев.
 270 лет назад (1742) 

русский полярный иссле-
дователь С.и. Челюскин до-
стиг самой северной точки 
материка Азии.

 55 лет назад (1957) Со-
вет Министров СССР принял 
постановление «О создании 
крупного научного центра на 
востоке страны». Теперь Си-
бирское отделение Россий-
ской академии наук.

  19 мая
 День пионерской ор-

ганизации им. В.и. Ленина 
(1922)

 1904 г. – вышла из печа-
ти книга В.и. Ленина «Шаг 
вперед, два шага назад 
(кризис в нашей партии)»

ПЕСНИ 
СОвЕТСКОЙ эПОхИ 

слова А. жарова, 
музыка С. Дешкина
вЗвЕЙТЕСь КОСТРАМИ

Взвейтесь кострами, 
                                  синие ночи!
Мы пионеры - дети рабочих.
Близится эра светлых годов.
Клич пионера: 
                 «Всегда будь готов!»

Радостным шагом, 
                       с песней весёлой,
Мы выступаем 
                           за комсомолом.
Близится эра светлых годов.
Клич пионера: 
                 «Всегда будь готов!»
Грянем мы дружно 
                               песнь удалую
За пионеров 
                           семью мировую.
Будем примером 
                         борьбы и трудов
Клич пионеров: 
                «Всегда будь готов!»

Мы поднимаем алое знамя,
Дети рабочих, 
                           смело за нами!
Близится эра светлых годов.
Клич пионера: 
                «Всегда будь готов!»

1922 г.
  20 мая
 213 лет со дня рождения 

Оноре де Бальзака (1799-
1850) – великого француз-
ского писателя.

 113 лет со дня рождения 
А.А. Дейнеки (1899-1963) 
– советского живописца и 
графика, Героя Социалисти-
ческого Труда.
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КОММЕНТАРИЙ дНЯ

ОСОБОЕ НЕДОВОЛЬСТВО ЛиДЕРАМ РОССиЙСКиХ КОММУНиСТОВ ВЫЗВАЛО ПЕРЕНАЗНАЧЕНиЕ 

НА ПОСТ МиНиСТРА ОБОРОНЫ РАНЕЕ ЗАНиМАВШЕГО ЕГО АНАТОЛиЯ СЕРДюКОВА, А ТАКжЕ НАЗНА-

ЧЕНиЕ ЭКС-ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ ВЛАДиМиРА МЕДиНСКОГО МиНиСТРОМ КУЛЬТУРЫ.

Дети войны

Парламентский фронт КПРФ

Заволновался мой собеседник: - « Прежде 
всего, я поздравил бы его с праздником По-
беды, пожелал здоровья, сказал бы, что гор-
жусь им, и рассказал бы, как жил без него и 
каким стал сегодня».

Мое довоенное детство вспоминается 
только отдельными эпизодами: катание на 
лошадях, речка, лес…. и вот – это страшное 
слово «война»! А затем эвакуация колхозно-
го имущества. 

Мой отец работал тогда бригадиром в кол-
хозе «Заря», село Лука, Лохвицкого р-на, Пол-
тавской области. Потому, мой дорогой отец, 
на тебя и твоего брата Михаила Макаровича и 
на ваших товарищей было возложено ответ-
ственное задание – технику и живность уг-
нать как можно дальше вглубь страны.

День расставания, отец, помню отчетливо, 
все домочадцы – хмурые и неразговорчивые. 
Мой дедушка Макар Гаврилович непрерывно 
курит, и его не ругает за это бабушка. В ми-
нуту прощания я – на твоих руках, отец, прак-
тически все плачут. Вереница людей и телег 

отец
Только что мы отмечали легендарный праздник 

день Победы. «вы – дитя войны, что бы вы сказа-
ли своему отцу, если бы он был жив и жил у себя на 
Родине в Полтавской области?» - спросила я васи-
лия дмитриевича Кушнира из пос. Быстрогорский.

движется за околицу села. В следующие дни 
– пустота и тревожное ожидание…

Знаю, что вы выполнили задание, живность 
и технику доставили в Астраханскую область, 
и там же были призваны в действующую ар-
мию. 

Воевать тебе пришлось недолго. Казенное 
письмо (самое страшное из всех писем) мы 
получили много времени спустя, после твоей 
гибели под Сталинградом.

Мать все время работала, её заботы были 
лишь обо мне. и всю свою долгую трудную 
жизнь она надеялась на чудо и продолжа-
ла ждать, как и миллионы вдов России. Но 
чуда не произошло. и она ушла, сохранив 
верность и любовь к тебе, единственному. 
Вы сейчас вместе? Сегодня я могу сказать 
только одно: всё, что делала для меня мать, 
имело одну цель: мама очень хотела, чтобы 
я не сбился с пути в своей жизни и «вышел в 
люди».

Я окончил техникум, потом ВУЗ. Теперь, 
папа, у тебя уже есть правнук Сережа и три 

правнучки. Все мы верим, что они будут до-
стойны памяти своего прадедушки, то есть 
тебя. Каждый год в светлый День Победы я 
мысленно прихожу к братской могиле и раз-
говариваю с тобой. 

Вот и теперь я говорю: «Отец! Ты можешь 
не стыдиться за меня. Я не опозорил тебя, не 
предал честь сына фронтовика, не запятнал 
память о тебе. Я сделал всё, чтобы мои, а, 
следовательно, и твои наследники, шли вер-
ным путем. и я верю им, верю новому поко-
лению.

С благодарностью – земной поклон тебе за 
подвиг твой, за вселенскую любовь к нашей 
Великой Отчизне.

Твой сын Василий Кушнир!»
Василий Дмитриевич надолго замолчал и 

задумался. За плечами долгая, интересная 
жизнь. Были взлеты и падения, радость успе-
хов и горечь потерь. Все одолел, не оступил-
ся, не отступал, не опускал рук перед труд-
ностями. Всю жизнь согревало его (в том 
роковом 1941 г.) произвольное пожатие ла-
сковой шершавой ладони самого дорогого 
человека на свете – солдата, патриота Рос-
сии отца Дмитрия Кушнира.

Коммунист, краевед КРАвЦОвА л.П.
Тацинский район, п. Быстрогорский 

Внесённый Губерна-
тором и министерством 
образования проект об-
ластного закона «О ме-
рах социальной поддерж-
ки граждан, усыновивших 
(удочеривших) детей-си-
рот и детей, оставшихся 
без попечения родите-
лей»,  предлагает  уста-
новить меры социальной 
поддержки гражданам в 
форме единовременного 
денежного пособия, вы-
плачиваемого при усы-
новлении в размере 30 
000 рублей на каждого 
усыновленного ребен-
ка для обеспечения его 
необходимой мебелью, 
одеждой, обувью.

Федеральное семейное 
законодательство, декла-
рирует нам, что оно  ис-
ходит из необходимости 
укрепления семьи, по-

о детяХ – СиротаХ и уСыновителяХ
строения семейных от-
ношений на чувствах вза-
имной любви и уважения, 
взаимопомощи и ответ-
ственности перед семьей 
всех ее членов,  в связи с 
чем данный законопроект 
и подготовлен.

Вместе с тем, у членов 
нашей фракции остают-
ся сомнения в отношении 
обоснованности указан-
ной суммы ЕДВ в сумме 
30000 рублей и ряда дру-
гих моментов, о которых я 
хочу сказать ниже. 

Как известно, феде-
ральным законодатель-
ством установлено право 
получения детьми сиро-
тами ЕДВ в сумме 36267 
рублей по достижению 
ими возраста 18 лет и 
окончанию учебного за-
ведения на приобрете-
ние мягкого инвентаря и 

оборудования с последу-
ющим получением жилья. 

Также детям – сиро-
там, которые воспитыва-
ются в детских домах, из 
государственного бюд-
жета выделяется ежегод-
но 22178 рублей 91 коп. 
(по состоянию на 1 янва-
ря 2012 года) для приоб-
ретения обуви, одежды и 
инвентаря. 

Федеральный закон 
№81-ФЗ от 19.05.1995 
года «О государствен-
ных пособиях граждан, 
имеющих детей» ст. 4.2. 
устанавливает для детей 
-  сирот, находящихся под 
опекой, ежемесячное по-
собие на ребёнка в сумме 
7258 рублей, что, по сути, 
в условиях ухудшающей-
ся социально-экономи-
ческой ситуации в стране 
порождает стремление в 

основном бабушек и де-
душек к созданию усло-
вий по ограничению или 
лишению родительских 
прав родителей в отно-
шении их внуков – вот вам 
и очередной рост фор-
мального социального 
сиротства, происходяще-
го на фоне поиска людь-
ми путей к выживанию и 
получению значительных 
для них средств в семью, 
с последующим оформ-
лением внуков на себя 
или других членов своей 
семьи. 

и таких примеров в на-
шем обществе все боль-
ше и больше. 

В нашем законодатель-
стве существует ещё и 
другая брешь, это ког-
да детей -  сирот или де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей, берут 

в семьи, оформляя не-
большой пакет докумен-
тов, получают ЕДВ в сум-
ме 12405 рублей, а затем 
возвращают в органы 
опеки с формальной мо-
тивировкой, что не наш-
ли с ребёнком взаимопо-
нимания, а выделенные 
деньги с них не взыскива-
ются, остаются этим не-
добросовестным людям, 
что не препятствует им 
вновь и вновь обращаться 
в органы опеки за получе-
нием опеки над детьми. 

Как видно из поясни-
тельной записки пред-
ставленной к законопро-
екту, в настоящее время в 
области количество усы-
новленных детей ежегод-
но уменьшается: в 2008 
году усыновлено 385 де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-

дителей, в 2009 – 368, в 
2010 – 292, в 2011 – 278, 
что как мы понимаем, вы-
звано тем, что общество 
переживает постепенное 
снижение доходов, про-
исходящее на фоне тлет-
ворного влияния куль-
та «потребительского 
общества», разрушающе-
го ценности семейных от-
ношений, сложившихся 
в нашем народе за годы 
Советской власти. 

Семьи усыновителей 
в основной своей массе 
являются  социально не-
защищенными и, как уже 
заявлялось в выступле-
нии министра, при усы-
новлении ребенок утра-
чивает статус сироты, что 
в свою очередь, автома-
тически лишает его права 
на получение жилого по-
мещения за счет средств 
областного бюджета, 
права на внеконкурсное 
поступление в учрежде-
ния среднего и профес-
сионального высшего об-
разования, а также иных 
льгот, предусмотренных 
для детей указанной ка-
тегории.

из всего изложенного, 
наша фракция будет голо-
совать «ЗА» предложен-
ный законопроект, но мы 
рассчитываем также на 
то, что следующими зако-
нопроектами Губернато-
ра станут законопроекты, 
направленные на увели-
чение предложенной сум-
мы, а также увеличение 
суммы ежемесячных дет-
ских пособий на ребён-
ка, таких законов, кото-
рые будут направлены на 
устранение правовых дыр 
в областном законода-
тельстве, исключающих 
любую возможность для 
манипуляций со сред-
ствами со стороны недо-
бросовестных опекунов и 
усыновителей.

Первым заместителем председателя правительства 
назначен игорь Шувалов. Таким образом, он сохранил 
этот пост и в кабинете Дмитрия Медведева.

Вице-премьерами стали: Владислав Сурков, Дми-
трий Козак, Аркадий Дворкович, Ольга Голодец (ныне 
заместитель мэра Москвы по вопросам образования 
и здравоохранения) и Александр Хлопонин, который 
останется также полпредом в СКФО.

Сохранили свои посты в новом кабинете: Антон Си-
луанов (теперь уже в роли министра финансов), ми-
нистр юстиции Александр Коновалов, министр спор-
та Виталий Мутко и министр иностранных дел Сергей 
Лавров. Анатолий Сердюков по-прежнему будет воз-
главлять министерство обороны. Последнее перена-
значение на фоне тотального провала военной рефор-
мы можно считать знаковым.

Министерство социального развития прекратило 
свое существование. Вместо него будут действовать 
два ведомства: министерство здравоохранения во 
главе с Вероникой Скворцовой и министерство труда 
и социальной защиты, которое возглавит Максим То-

оБъявлен СоСтав новоГо ПравительСтва рФ
Почти через две недели после официального 

вступления в должность, президент Путин нако-
нец объявил состав нового правительства.

пилин. Ранее они были заместителями главы минсоцз-
дравразвития.

Министром внутренних дел вместо Нургалиева стал 
нынешний глава ГУВД по Москве Владимир Колоколь-
цев.

МЧС возглавил Владимир Пучков, ранее замести-
тель руководителя этого ведомства.

Министром образования и науки вместо Фурсенко 
стал нынешний ректор МиСиС Дмитрий Ливанов.

Министром культуры назначен Владимир Медин-
ский.

Министром энергетики – Александр Новак.
Министром транспорта – Максим Соколов.
Министром сельского хозяйства – экс-глава Чува-

шии Николай Фёдоров.
Минприроды возглавил Сергей Донской.
Министром регионального развития стал Олег Гово-

рун.
Минкомсвязи возглавил Николай Никифоров.
Главой минпромторга утвержден Денис Мантуров.
Пост министра экономического развития занял Ан-

дрей Белоусов.
Новое министерство по связям с так называемым 

открытым правительством будет возглавлять Миха-

ил Абызов.
Министерство по развитию Дальнего Востока воз-

главил Виктор ишаев. Он также назначен полпредом 
президента в Дальневосточном федеральном округе.

Аппарат правительства РФ возглавил вице-премьер 
Владислав Сурков.

Таким образом, в структуре кабинета созданы но-
вые министерства: здравоохранения, труда и социаль-
ной защиты, по связям с открытым правительством, по 
развитию Дальнего Востока.

из состава правительства выведены теперь уже быв-
шие главы МВД Рашид Нургалиев, министерства обра-
зования и науки Андрей Фурсенко, соцздравразвития 
Татьяна Голикова, экономического развития Эльвира 
Набиуллина, связи и массовых коммуникаций игорь 
Щёголев, транспорта игорь Левитин, сельского хозяй-
ства Елена Скрынник, энергетики Сергей Шматко, мин-
природы юрий Трутнев, культуры Александр Авдеев.

Что касается так называемого силового блока, ко-
торый находится в исключительном подчинении пре-
зидента, его руководство пока полностью не сформи-
ровано. Так, не сделаны назначения глав федеральных 
служб: ФСБ, ФСО, Службы по контролю за оборотом 
наркотиков и других.

ИЗ вЫСТуПлЕНИЯ дЕПуТАТА – КОММуНИСТА дЕдОвИчА А.д. в ЗАКОНОдАТЕльНОМ СОБРАНИИ РО
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/Окончание. Начало на стр.1/

 21 мая
 Праздник Тихоокеанско-

го флота.
 93 года со дня политиче-

ской забастовки рабочих Су-
чана и Сучанской железной 
дороги под лозунгами «Ни 
одной тонны угля Колчаку!», 
«Долой интервенцию!».

 22 мая
 153 года со дня рож-

дения Артура Конан Дойля 
(1859-1930) – английского 
писателя.

 93 года со дня опублико-
вания воззвания ЦК РКП(б) 
«На защиту Петрограда!»

 23 мая
 513 лет назад великий 

живописец эпохи Возрож-
дения Микеланджело Буо-
нарроти создал подлинно 
гениальное творение – зна-
менитую «Пьету» (Оплакива-
ние Христа»).

 85 лет со дня открытия 
(1924) XIII съезда РКП(б).

 24 мая 
 Праздник славянской 

письменности и культуры.
 1998 г. состоялся V (вне-

очередной) съезд КПРФ.
 Кирилл и Мефодий

Создателями славянской 
письменности являются вы-
дающиеся славянские про-
светители, проповедники 
хрестианства, братья Кирилл 
(ок. 827-869) и Мефодий (ок. 
815-855). Родились они в ви-
зантийском г. Солуни (ныне 
– г. Салоники в Греции) в се-
мье военачальника. Братья 
получили хорошее образо-
вание, особенно Кирилл (в 
миру Константин, прозван-
ный  Философом); он учил-
ся, а позднее преподавал в 
одной из школ Константино-
поля, имея сан священника.

Мефодий был правителем 
одной из населенных сла-
вянами областей Византии, 
архиепископом Моравии и 
Паннонии, папским легатом. 

В 863 г. братья по просьбе 
моравского князя Ростисла-
ва (и с согласия императо-
ра Михаила III) отправились 
в Великую Моравию, чтобы 
помочь вести там богослу-
жение на славянском языке. 

Здесь Кириллом было за-
вершено составление пер-
вой славянской азбуки; на 
славянский (старославян-
ский) язык с греческого бра-
тья перевели основные бого-
служебные книги.

ДЕВЯНОСТО ПЯТЫЙ
ГОД ВЕЛИКОЙ
ОКТЯБРЬСКОЙ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕВОЛЮЦИИ
(1917-2012)

СОВЕТСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

МАЙ
На этом языке в IX-XI ве-

ках была создана (в Бол-

гарии, на Руси, в Сербии) 

богатая литература, ока-

завшая влияние на форми-

рование русского литера-

турного языка.

 25 мая 
 Всемирный день библи-

отек. День Африки.
 68 лет назад (1944) 

в фашистских застенках 

были казнены руководи-

тели рижской подпольной 

комсомольской органи-

зации Имант Судмалис и 

Джемс Банкович.
 1941 г. – родился В.Н. 

Воронин, Председатель 

Партии коммунистов Ре-

спублики Молдова.

 26 мая

1921 г. –открылась X Все-

российская конференция 

РКП(б) (26-28 мая).

 27 мая
 1920 г. –образование 

Татарской АССР. Ныне – Ре-

спублика Татарстан.
 93 года со дня основа-

ния (1919) Болгарской ком-

мунистической партии.

 28 мая 

ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

  90 лет назад (1922) 

в пятом номере журна-

ла «Красная новь» была 

опубликована повесть 

В.Иванова «Броненосец 14-

69». В этом же году вышла 

отдельной книгой, а в 1927 

г. – обрела вторую жизнь, 

став знаменитым театраль-

ным спектаклем.

 29 мая
 98 лет назад (1914) в 

газете «Путь Правды» под 

рубрикой «Движение ра-

бочих» было опубликовано 

стихотворение С.Есенина 

«Кузнец».

 30 мая
 148 лет со дня рожде-

ния Ф.Я.Кона (1864-1941) 

– деятеля польского рос-

сийского и международно-

го движения.
 1923 г. – образова-

ние Бурятско-Монгольской 

АССР. Теперь – Республика 

Бурятия.

Над доНом взошла «алая заря»
ФЕСТИВАЛЬ бАРДОВСКОЙ пЕСНИ В РОСТОВЕ-НА-ДОНу (ФОТОРЕпОРТАж) 

17-18 мая в Ростове-на-Дону состоялся Донской региональный фестиваль бардовской песни, посвященный 100-летию газеты «правда» и 95-й годовщине коммунистической печати Дона

Лауреатом конкурса в номинации 
«автор музыки» стал Сергей Рух-
ленко (г. Ростов-на-Дону).

Номинация конкурса «поэт»
Дипломанты: Михаил Сорокин 
(г. Новошахтинск) - I степень;
Александр Рубцов 
(г. Новочеркасск) - II степень. 
Номинация конкурса 
«исполнитель».
Лауреат - Роман Лушов 
(г. Ростов-на-Дону). 
Дипломанты: Александр Шаба-

лов (г. Ростов-на-Дону) 
Татьяна Егорова 
(г. Ростов-на-Дону) - II степень.
В номинации «юное дарование» 

победителем стала Настя Сидей 
(г. Ростов-на-Дону), 

в номинации «чистый голос» - 
Мария Толпинская и Диана Каль-
мбах (г. Ростов-на-Дону); 

в номинации «затейник поляны» - 
Александр Кондраков (п. Глубокий);  

в номинации «за верность жанру» 
- Инга Яковенко

(г. Ростов-на-Дону).
«Тот народ, который вкладыва-

ет свою душу в песню, достоин 
великого будущего. И это буду-
щее непременно будет за нами! 
За настоящими патриотами и 
ценителями прекрасного, сво-
бодного, справедливого» - вдох-
новляющими словами закрыл бар-
довский фестиваль секретарь 
Ростовского обкома КпРФ Не-
стеренко И.Н.

После окончания фестиваля, по 
старой доброй традиции участни-
ки, члены жюри и гости фестиваля 
собрались у костра, где каждый ис-
полнял свои любимые и знакомые 
каждому песни советской эпохи.

пресс – служба
Ростовского ОК КпРФ

«Нам песня строить и жить помогает!»
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вСе Призовые меСта на 
«Бизон треК шоу 2012» заняли 

траКториСты из роСтовСКой оБлаСти
В южной столице прошли гонки на тракторах. В 

этом году традиционные соревнования собрали ре-
кордное количество зрителей.

Десятки тысяч жителей Ростовской области, а так-
же гости из других регионов и даже стран, с трудом 
вмещались на специальных зрительских площадках и 
прилегающей территории.

Турнир традиционно стартовал на четвертом кило-
метре трассы Ростов-Таганрог. За победу в «Бизон-
Трек-Шоу 2012» сражались около 40 трактористов. 
Значительная часть гонщиков – участники «Бизон-
Трек-Шоу» со стажем. В этом году, кроме донских ме-
ханизаторов, участие в гонках приняли трактористы 
из других регионов и соседней Украины. Общий при-
зовой фонд составил 5 миллионов рублей, 3 из кото-
рых было выделено из резервного фонда областного 
бюджета. В ходе жаркой борьбы призовые места рас-
пределились следующим образом.

Первое место в гонках завоевал Анатолий Бобров-
ский, который представлял Кировский конный завод 
Целинского района, второе – Али Ахметов, ЗАО име-
ни Ленина Веселовского района, третье – Александр 
Донченко из ООО «Алиса» Куйбышевского района.

Впервые все три призера соревнования увезли в 
свои хозяйства новые тракторы, а механизатор, за-
нявший четвертое место, - установку для разбра-
сывания минеральных удобрений. По материалам 
http://www.yugregion.ru

ФК роСтов оБыГрал шинниК
В первом стыковом матче донские футболисты без 

особого труда одолели гостей из Ярославля. Встреча 
завершилась со счетом 3:0.

С первых минут желто-синие дали понять гостям, 
что хозяева здесь именно они. и уже на 8-й минуте 
«Ростов» вышел вперед! Блатняк шикарно навесил с 
углового, а Кочиш кивком головой переправил сна-
ряд в самый угол, не оставив ни малейшего шанса 
Хотееву.

 Забив быстрый гол, подопечные Байдачного про-
должили нагнетать обстановку у чужих ворот, раз за 
разом вынуждая голкипера гостей вступать в игру.  
Два раза подряд головой били Кочиш и Кириченко, но 
вратарь «Шинника» был надежен. А когда и он оказал-
ся бессилен, на помощь пришел защитник, выбивший 
снаряд с линии ворот после выстрела Байрамяна.

и все же на перерыв хозяева отправились с 
комфортным преимуществом. Гацкан выдержал 
гроссмейстерскую паузу, мягко навесил на Кири-
ченко, который в падении расстрелял Хотеева.  Экс-
ростовчанин, казалось мяч зафиксировал, но тот 
предательски закатился в сетку.

 После перерыва «Ростов» чувствовал себя более 
чем уверенно, порой отдавая инициативу «Шиннику».

Реальнейший шанс увеличить счет имел Дьяков, 
мощно пробивший со штрафного в середине тайма 
– Хотеев выручил своих партнеров.  Но все же тре-
тий гол случился! Вышедший на замену Адамов вос-
пользовался очередной идеальной подачей Блатняка 
и поставил жирную точку в первом матче противо-
стояния — 3:0, и в Ярославль ростовчане отправля-
ются в ранге безоговорочного фаворита.http://www.
fc-rostov.ru

донСКие ГандБолиСтКи Петрова, 
Сень и турей вКлюЧены в СБорную 

роССии По ГандБолу
В Новогорске сборная России начала подготовку 

к квалификационным отборочным матчам на Олим-
пиаду в Лондоне. игры пройдут 25-27 мая в датском 
Ольборге.

Для того, чтобы пробиться на лондонские игры че-
тырехлетия сборной России необходимо занять не 
ниже второго места в группе, в которую входят также 
Доминиканская Республика, Тунис и Дания.

После этого россиянкам предстоит сыграть еще 
два заключительных матча отборочного цикла чем-
пионата Европы-2012: с командой Польши 30 мая в 
Квидзыне и со сборной Великобритании 3 июня в то-
льяттинском Дворце спорта «Волгарь».

Если путевка в Лондон будет в руках россиянок, то 
игры олимпийского гандбольного турнира пройдут 
в английской столице с 28 июля по 12 августа.http://
www.rostovhandball.ru/

Обнародованные 
условия всту-
пления страны 

в ВТО, включающие им-
порт в Россию новых и 
подержанных автомоби-
лей, логически заверша-
ют процесс ликвидации 
национальной отече-
ственной автомобильной 
промышленности, нача-
тый Постановлением 166 
от 29.03.2005. и теперь 
не только легкового ав-
тостроения. ВТО отправ-
ляет в нокаут без шансов 
стать на ноги и больше-
грузное автостроение.

изначально критика 
широкой общественно-
стью требований пром-
сборки (Постановление 
№ 166), оформленных 
на предельно невыгод-
ных для отечественного 
автопрома условиях ра-
боты с инофирмами, по-
требовала корректив в 
понятие «промышленная 
сборка», внесенных при-
казом от 24. 12 .2010 г. » 
1289/184Н Минэконом-
развития. Минпромторга 
и Минфина РФ. В частно-
сти, уровень локализации 
силовых агрегатов был 
определен не менее 30% 
с общим уровнем поэтап-
ного увеличения до 60%, 
рассчитанным по специ-
альной формуле, предпи-
сывалось создание Нии 
и КБ центра, существен-
но увеличены ежегодные 
объемы производства из-
делий (не менее 300 ты-
сяч в год) и др.

Было составлено До-
полнительное соглаше-
ние о ввозе автокомпо-
нентов, предназначенных 
для промышленной сбор-
ки, и ряд других.

и вот, наконец, долго-
жданное ВТО. предель-
но контрпродуктивное 
на любой фазе развития 
кризиса.

Настежь распахнут ры-
нок не только зарубеж-
ным автопроизводите-
лям. Затронута судьба 
всей индустрии металло-
обработки, за последние 
десятилетия практически 
потерявшей конкуренто-
способность.   При пере-
насыщенном мировом 
рынке это однозначно па-
губно отразится на раз-
витии производительных 
сил страны, может быть 
кроме добывающих от-
раслей и металлургии. О 
сельскохозяйственном 
производстве говорить 
не приходится.

Естественно, в абсо-
лютном выигрыше будут 
крупные экспортноим-
портные структуры, и, как 
показал двадцатилетний 
опыт их «созидательной 
деятельности», предпо-
читающие вывоз капита-
ла за рубеж инвестициям 
в отечественные сферы 
производства.

Последнее делает труд-
ноосуществимой объяв-
ленную реиндустриали-
зацию страны на новых 
прогрессивных началах. 
Вероятно, в ближайшем 
окружении первых ру-
ководителей страны не 
оказалось специали-

за Что Платим КонтриБуцию?
РОССИЯ вСТуПАЕТ в вТО НА КАБАльНЫх уСлОвИЯх

ПРЕдлАГАЕМ вАШЕМу вНИМАНИЮ СТАТьЮ лАуРЕАТОв ГОСудАРСТвЕННОЙ ПРЕМИИ СССР, 
ЗАСлужЕННЫх МАШИНОСТРОИТЕлЕЙ РФ Е. БАШИНджАГЯНА И в. САЙКИНА

стов, способных оценить 
структурную сложность, 
высокую фондоемкость и 
уровень созданного деся-
тилетиями научно-техниче-
ского потенциала страны.

По-видимому, сохра-
няется шанс остаться 
«на плаву» только у ОАО 
«АВТОВАЗ» и только при 
удачном стечении обсто-
ятельств: полном обнов-
лении модельного ряда 
до 2016 года, коммер-
ческом успехе машин на 
платформе ВО, удачной 
реализации программы 
развития до 2020 года, 
поддержке Правитель-
ством и отечественными 
организациями, усилий 
руководства ОАО «АВТО-
ВАЗ», опирающегося на 
персонал всего объеди-
нения и абсолютно лояль-
ном отношении партне-
ров альянса, иностранных 
и отечественных, что 
представляется сомни-
тельным, разумеется, при 
неизменных правах на 
собственность.

Говоря откровенно, ма-
лопонятно настойчивое 
стремление наших пра-
вящих кругов влезть в 
это самое ВТО. Теперь 
это почти состоялось и 
почему-то оценивается, 
как большой успех на-
ших переговорщиков, до-
стигших этих результа-
тов после 18 лет борьбы 
за право влезть в кабалу, 
«дальновидно» упуская 
ясное обстоятельство, 
что каждый год из этой че-
реды, по сути, все в боль-
шей степени ослаблял 
наш промышленный по-
тенциал, снижая его ко-
личественно и особенно 
качественно, не говоря о 
ликвидации практически 
целых отраслей, выдав-
ленных с рынка импортом 
- дешевым с востока и ка-
чественным, но дорогим, 
с запада.

Открывая свои рынки, 
не располагая потенциа-
лом, позволяющим даже 
в течение последующих 
десятилетий приблизить-
ся к уровню производства 
и качества импортируе-
мой извне продукции, мы, 
по сути, ликвидируем от-
ечественную индустрию, 
вступая в открытую борь-
бу с «отмобилизованным» 
конкурентом. Утверж-
дения, что создаваемые 
конкурентные условия, 
как таковые, способству-
ют реиндустриализации, 
могут вызвать лишь ус-
мешку.

С первых лет участия 
в ВТО, отдельным пред-
приятиям, а в последую-
щем все возрастающему 
их количеству придет-
ся, оценив перспекти-
ву, думать о банкротстве 
со всеми последующи-
ми процедурами, особо 
касающимися кадровых. 
Попросту с безработицей 
в масштабах, с которыми 
нам придется столкнуться 
впервые. Эту цифру слож-
но оценить, но она будет 
устрашающе велика.

Со вступлением в ВТО 
принимаем поздравле-
ния: новая руководитель-

ница МВФ г-жа Лаггард 
с несвойственной откро-
венностью заявила: «Я не 
уверена, что Россия по-
лучит значимые экономи-
ческие преимущества; вы 
экспортируете большое 
количество: газа, нефти 
- и ввозите готовые това-
ры».

Это значит много боль-
ше, чем сказано. Мы 
поднимаем забрало и 
выходим в открытое кон-
курентное поле металло-
обработки, станкостро-
ения, подшипниковой 
промышленности, ави-
астроения, сельхозма-
шиностроения автомо-
билестроения, химии, 
фармацевтики, произ-
водства сельхозпро-
дукции и даже бумаги 
и многого другого, им-
портируемого к вящему 
удовлетворению практи-
чески всех членов ВТО. 
Рептильные сторонники 
долговременных перего-
воров с деланным опти-
мизмом утверждают, что 
переговорщикам удалось 
добиться условий более 
выгодных, чем десять или 
даже пять лет назад, но 
ведь это произошло еще 
и потому, что многие от-
расли и без ВТО все эти 
годы деградировали, а мы 
в ВТО интегрируемся как 
неравные, неконкурент-
ные партнеры, с которых 
будут стричь шерсть, как 
это уже делают «сильные 
мира сего» с отдельными 
странами - членами этого 
ВТО в реальных условиях.

Во изменение ряда 
принятых до этого дого-
воренностей, после всту-
пления России в ВТО, 
из-за обязанности авто-
концернов локализовать 
выпуск в России до 35 - 
50% компонентов, рос-
сийские переговорщики, 
обеспокоенные падением 
доходов концернов, про-
явили трогательную забо-
ту о финансовых интере-
сах инопроизводителей. 
В зависимости от степе-
ни сокращения уровня 
локализации поставщики 
получат дополнительную 
квоту на ввоз компонен-
тов в Россию - беспош-
линно. Если по итогам 
года импорт компонентов 
снизится на 3% к уров-
ню 2010 года, то для ев-
ропроизводителей будет 
открыта тарифная квота, 
равная снижению объема 
импорта. Оговорен ряд 
условий, страхующих фи-
нансовые интересы по-
ставщиков автокомпо-
нентов в зависимости от 
состояния рынка автомо-
билей в России. Так при 
падении продаж на 45% 
тарифная квота вообще 
теряет силу.

По оценке Пака из иК 
«АТОН» при автомобиль-
ном рынке 2011 года Рос-
сии, с учетом средней 
пошлины в 12%, (против 
действующего тарифа 
15,5), пришлось бы вы-
платить 350 млн. $ USA 
компенсации за год. Но и 
всего этого нашим пере-
говорщикам показалось 
недостаточно. Фирме 

«Мазда», при содействии 
фирмы «Соллерс», ор-
ганизующей на Дальнем 
Востоке производство, 
в дополнение к беспош-
линному ввозу автоком-
понентов предоставлена 
возможность бесплатно-
го провоза автомобилей 
по всей железнодорож-
ной сети России - бес-
прецедентные для наших 
автостроителей льготы, 
резко повышающие це-
новую привлекательность 
машин, хотя общеизвест-
но, что именно цена яв-
ляется главным конку-
рентным преимуществом 
отечественных машин.

Естественно, вся си-
стема компенсации осу-
ществляется за счет по-
терь бюджета РФ, и от 
невыплаты пошлин ори-
ентировочно в разме-
ре более 5 миллиардов 
$ USA до 2020 года с по-
следующим вероятным 
ростом этой величины. 
(Затраты, сопоставимые 
со стоимостью созда-
ния отечественного заво-
да современных легковых 
автомобилей производи-
тельностью I млн. машин 
в год и заводов по произ-
водству всех механиче-
ских компонентов той же 
производительности).

С завершением разви-
тия Калининградского «АВ-
ТОТОР», вкупе с ОАО «АВ-
ТОВАЗ» и новым заводом, 
производство всех потреб-
ных российскому рынку ма-
шин могло быть практиче-
ски удовлетворено.

Энтузиазм Генераль-
ного Директора ВТО Па-
скаля Лами понятен и 
объясним, как и его ут-
верждение, что достигнут 
обоюдовыгодный резуль-
тат, что он открыт, про-
зрачен и т.п. Стоит только 
ознакомиться с материа-
лами Центра по изучению 
вопросов таможенного и 
тарифного регулирова-
ния, опубликованной ими 
информацией об обяза-
тельствах России перед 
ВТО, как пагубность все-
го начинания становиться 
действительно исчерпы-
вающе прозрачна, вклю-
чая определенные неточ-
ности.

В то же время документ 
18 лет был скрыт Минэко-
номразвития от внимания 
общественности страны. 
Да и фамилия «виновни-
ка торжества»- главно-
го переговорщика Мак-
сима Медведкова стала 
известна только после 
подписания документа. 
Невольно возникает во-
прос - за что платим кон-
трибуцию? Да еще какую!

Ведь заглядывая вглубь 
документа, можно ясно 
увидеть геополитические 
последствия этого опро-
метчивого шага. Может 
быть, на последнем этапе 
утверждения этого реше-
ния восторжествует ин-
стинкт самосохранения? 
Будем надеяться.

Панорама
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шеСтой ЧеХовСКий Книжный 
ФеСтиваль Прошел в роСтовСКой оБлаСти

В Таганроге состоялся шестой Чеховский книж-
ный фестиваль. Он собрал писателей, библиотека-
рей, издателей, литературных критиков и известных 
артистов. Гостями форума стали художественный ру-
ководитель театра Сатирикон Константин Райкин, пи-
сатель Владимир Войнович, член жюри «Русского бу-
кера» Николай Александров. Благодаря фестивалю 
Таганрог едва ли не единственный город России, где 
даже в детских садах есть библиотеки. и еще одна 
прекрасная традиция фестиваля - литературный кон-
церт. На этот раз на чеховской сцене выступил Кон-
стантин Райкин.http://www.dontr.ru

на роСтовСКой аллее заСияла новая 
звезда - С именем владилена левшина

Новая звезда появилась на Проспекте звезд в дон-
ской столице. Увековечено имя Владилена Левшина 
- ростовского циркового режиссера. В почетный спи-
сок тех, кого помнит и уважает Ростов-на-Дону, Лев-
шин попал в результате интернет-голосования среди 
обычных горожан. 

Голоса за звезды меняли несколько месяцев. В ито-
ге в тройку финалистов вышли: поэт Геннадий жу-
ков, разведчик Геворк Вартанян и мастер цирково-
го искусства Владилен Левшин. В итоге кандидатура 
Левшина набрала на пять тысяч голосов больше, чем 
кандидатура разведчика. Владилен Левшин с детства 
влюбился в жизнь под куполом цирка. 

Творческая группа после его смерти старается про-
должить его дело. Главный режиссер ростовского 
цирка был действующим артистом - сам любил выхо-
дить на манеж. Теперь на проспекте Ворошиловском 
сияет пятая звезда - первому обладателю звания 
«Лучший режиссер России».  http://www.dontr.ru

Стартует «жемЧужина дона- 2012»
28 мая 2012 года в 17:30 на сцене Ростовского ака-

демического театра драмы им. М.Горького состоялась 
конкурсная шоу-программа финала ХIV межвузов-
ского конкурса красоты «жЕМЧУжиНА ДОНА-2012». 
Участниками этого молодежного проекта стали выс-
шие учебные заведения Ростовской области, сту-
дентки которых защищали свой вуз в конкурсных ту-
рах. В разные годы на лучших сценических площадках 
Ростова-на-Дону искали в конкурсных шоу-програм-
мах свою жемчужину Дона Дон-жуан и Лепорелло, 
булгаковские Коровьев и Кот Бегемот, Остап Бендер 
и Киса Воробьянинов, агент 007 Джеймс Бонд, зна-
менитый сыщик Шерлок Холмс и его друг доктор Ват-
сон, товарищ Сухов из знаменитого «Белого солнца 
пустыни»… юные красавицы каждый год доказывают 
компетентному жюри и зрительному залу свою про-
фессиональную, личностную и сценическую состоя-
тельность.

В нынешнем году финальная конкурсная програм-
ма, которая состоится 30 мая на сцене Театра драмы 
им. М. Горького – это настоящее путешествие во вре-
мени, «В городе над Доном», приуроченное к 75-лет-
нему юбилею Ростовской области. Конкурсантки 
- претендентки на корону победительницы - встретят-
ся на разных этапах развития донской истории. Пре-
красные представительницы различных эпох (конкур-
сантки) попробуют разгадать тайну каждого времени.

Традиционно в шоу-программе примут участие са-
мые интересные художественные коллективы учеб-
ных заведений. Традиционно коллекции для шоу-
программы предоставят лучшие молодые модельеры 
Ростовской области.http://www.yugregion.ru 

в роСтове-на-дону в рамКаХ 
ФеСтиваля «день евроПы» 

ПроводитСя оБразовательная 
выСтавКа «Study in EuropE/

оБуЧение в евроПе»
Здесь были представлены стипендиальные програм-

мы и гранты для обучения в университетах Европы.
Представители Европейского Союза, универси-

тетов и образовательных структур Европы, а также 
бывшие стипендиаты Erasmus Mundus с радостью 
делились своим опытом со всеми студентами и пре-
подавателями Ростовской области, рассказывали о 
возможностях при обучении в европейских вузах.

Помимо Представительства Европейского Союза, в 
выставке «Study in Europe» приняли участие: Британ-
ский Совет, Германская служба академических обме-
нов (DAAD), Голландское агентство по образованию 
НЕСО, КампюсФранс, Фонд «Обучение в Эстонии», 
Посольства испании и Польши, университеты из Гер-
мании, институт Гёте и другие.http://www.rusmia.ru/

ПреССы
Волгодонск: Протест!

«нет - лиКвидаторам!»

лектив преподавателей и 
студентов в шок по сле-
дующим причинам. Во-
первых, данный документ 
24.04.2012г. появился на 
сайте ВиТи НиЯУ МиФи, 
но не был официально 
предоставлен админи-
страции Волгодонского 
филиала юРГТУ (НПи), 
что произошло в первый 
день работы аккредита-
ционной комиссии. 

Во-вторых, приказ вы-
шел перед летней сесси-
ей и защитой дипломных 
проектов. 

В-третьих, в приказе не 
указывается основание 
ликвидации вуза, но есть 
ссылка на заявление рек-
тора МиФи Стриханова 
от 18.04.2012г., который 
является заинтересован-
ным лицом.

На сегодняшний день 
03.05.2012г данный при-
каз Минобрнауки РФ не 
опубликован в СМи. Как 
быть со всеми студента-
ми и преподавателями 
«ликвидируемого» вуза? 
Более 1700 человек нахо-
дятся в смятении. 

Наш вуз готовит спе-
циалистов и бакалавров 
по специальностям и на-
правлениям подготов-
ки, которых нет в ВиТи 
НиЯУ МиФи: «Технология 
транспортных процес-
сов», «Строительство», 
«Прикладная информа-
тика» и другие. Куда идти 
студентам, обучающимся 
по этим специальностям? 

Данная ситуация не 
дает коллективу права 
выбора, кроме как отста-
ивать наше законное пра-
во на работу. А более важ-
но для нас - это право * 
студентов учиться в том 
учебном заведении, в ко-
торое они поступали.

27 апреля инициатив-
ная группа подала заявку 
на митинг преподавате-
лей, студентов и выпуск-
ников Волгодонского фи-
лиала юРГТУ(НПи), а 
также жителей города, 
возмущенных данной си-
туацией на 10 мая в 18 
час. 00 мин. 

Мэр города Волгодон-
ска Фирсов В.А. до сих 
пор не дал разрешения 
на проведение митинга. 
Коллектив института (208 
сотрудников) и 1740 сту-
дентов готовы бороться 
за свое конституционное 
право на работу и образо-
вание. 

Мы просим вас помочь 
разобраться в сложив-
шейся ситуации.

P.S. Мощный митинг 
состоялся.

Мы, нижеподписавши-
еся преподаватели, сту-
денты Волгодонского 
филиала юРГТУ (НПи), 
жители города Волгодон-
ска, просим вмешаться в 
произвол, который тво-
рится в высшем учебном 
заведении в отдельно 
взятом городе. 

Нашему институту 35 
лет. За это время из стен 
института было выпущено 
более 10 000 инженеров 
различных специально-
стей. Уровень подготовки 
наших специалистов от-
вечает всем требованиям 
ведущих энергомашино-
строительных предпри-
ятий таких как: «Атомм-
маш», ОАО «ВНииАМ», 
ЗАО «Форпостэнерго» 
(работы на площадке АЭС 
«Бушер»), Россельмаш, 
юг Руси, Волгодонская 
АЭС, НЭВЗ, Петрозавод-
скмаш и многие другие. 

Но с недавнего време-
ни наш вуз стал объек-
том рейдерской атаки. 
04.12.2009 вышел приказ 
№ 2226 «О создании Вол-
годонского инженерно-
технического института 
- филиала Федерального 
государственного бюд-
жетного образовательно-
го учреждения высшего 
профессионального обра-
зования «Национальный 
исследовательский ядер-
ный университет «МиФи». 

Перевод студентов из 
Волгодонского филиала 
юРГТУ (НПи) в ВиТи НиЯУ 
МиФи сопровождался 
скандалами и социальным 
напряжением, провокаци-
ями и угрозами. 

У Волгодонского фи-
лиала юРГТУ (НПи) фак-
тически отобрали зда-
ние главного корпуса. 
Это огромная 5-ти этаж-
ка в центре города, со 
всем оборудованием для 
научных исследований, 
по настоящий момент 
находится в оператив-
ном управлении у ректо-
ра юРГТУ (НПи), а обра-
зовательный процесс в 
нем осуществляет ВиТи 
НиЯУ МиФи. 

Наш вуз вынужден был 
продолжать свою дея-
тельность на меньших 
площадях.

Однако следующий 
приказ министерства 
№ 316 от 20.04.2012 «О 
ликвидации Волгодон-
ского филиала юРГТУ 
(НПи)» поверг весь кол-

Открытое обращение преподавателей и студентов волгодонского 
филиала ЮРГТу(НПИ), жителей города волгодонска к Президенту РФ, 

Председателю правительства РФ, Генеральному прокурору, 
Губернатору Ростовской области, в Следственный комитет РФ, Комитет 

по правам человека, Государственную думу РФ, Министру образования и науки РФ
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Поэтическим пером

« На многие посты, такие, например, как оборона, культура и другие, назначены люди конфликтные 

и одиозные. Нет сейчас ни одной воинской части, где бы военнослужащие не плевали, слыша фа-

милию министра», - сказал Г.А. Зюганов. Он также отметил, что «министерство обороны сохранит 

свой общий тренд – пронатовский, что совершенно не устраивает КПРФ».
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УМиРАЕТ! – СВЯТАЯ РУСЬ!  

ПОДМЕНЯюТСЯ ЦЕННОСТи – АЛЧНОСТЬю! 

НАС ТОЛКАюТ НА ЛОжНЫЙ КУРС, 

ГДЕ ПОРЯДОЧНОСТЬ ЦЕННОЙ НЕ ЗНАЧиТСЯ!..

НЕ В ЦЕНЕ НЫНЕ – ЧЕСТНЫЙ ТРУД!

и СТРЕМЛЕНЬЕ – ВОЗВЫСиТЬ РОДиНУ! 

ТЕХ,  КТО РУСЬ ПРОДАЕТ, ТЕХ ВОТ – ЧТУТ

и ПРиСЛУжиВАюТ иМ УГОДЛиВО…

А ЧТО РУССКиЙ НАРОД СТРАШНО МРЕТ

ПО ЧЬЕМУ-ТО, НЕ НАШЕМУ ПЛАНУ! –

Суд иСтории оБязателен!..

Итоги конкурса

   О том, как можно с помощью интуиции и, 
конечно, везения, написать тест на отлично 
с нулевыми знаниями, ходят легенды. Боль-
ше миру известно только жалоб на то, как из-
за волнения можно ошибиться клеточкой и 
таким образом потерять драгоценные про-
центы: машина проверяет безукоризненно 
четко. 

Но эта система уже неплохо проработана, 
ошибку реально исправить, да и сами школь-
ники за время пробных экзаменов и других 
тестов уже научились пользоваться бланка-
ми не хуже тестотехников.

Волнует традиционно одно: достаточно ли 
точны будут вопросы по гуманитарным пред-
метам? Всегда ли реально будет ответить 
однозначно? Нередко по той же литературе 
можно обосновать каждый из предложенных 
вариантов, написав целое сочинение. 

С каждым годом количество таких «лову-
шек» уменьшается, но они все-таки есть, 
значит, не застрахован никто, а апелляцию 
можно подавать только по вопросам из ча-
сти «С», то есть по заданиям со свободным 
ответом. и то эта процедура неидеально 
работает: всегда много жалоб, что даже 
после обнаружения реальных ошибок ко-
миссии баллы добавляют крайне редко, а 

шКольниКи ГотовятСя К решающему эКзамену
Совсем скоро, как отзвенит последний 

звонок, у одиннадцатиклассников нач-
нется самая нервная пора, к которой они 
готовились весь этот учебный год: сда-
ча Единого Государственного экзаме-
на. уже не время им обсуждать, хорошо 
или плохо, альтернативы нет, предметы 
выбраны, да и вся подготовка была по-
священа именно ЕГэшной форме сда-
чи. Ставить крестики школьники должны 
были научиться мастерски.

бывали случаи, когда их и вовсе отнимали.
   ЕГЭ, созданное для борьбы с коррупцией 

в вузах, просто аккуратно переместила при-
быль в другую корзину: фальсификации на 
ЕГЭ – не новость ни для кого. Более того, в 
Ростовской области это явление особо про-
цветает. Только в прошлом году почти каж-
дый школьник мог привести личный пример, 
как на одном из экзаменов к кому-то из со-
седей по аудитории относились подчеркнуто 
лояльно, или же вся аудитория оказывалась 
в «халявных» условиях, в то время как другие 
писали по всем правилам. 

Перед началом ЕГЭ школьником обяза-
тельно показывают запечатанность конверта 
с заданиями и бланками ответов, по оконча-
нию запаковывают все бумаги при как мини-

ТвОРчЕСКОЕ 
жЮРИ  ПРИЗНАлО 

ПОБЕдИТЕлЯМИ 
КОНКуРСА

лауреатами стали:
1.АЛЕКСАНДРОВ  Ген-

рих игоревич – за худо-
жественный плакат «Сто 
лет борьбы за свобо-
ду!», ставший заставкой 
конкурса (село Самар-
ское Азовского р-на).

Он награждается Ди-
пломом первой степени 
ЛАУРЕАТА и денежной 
премией.

2. САЗОНОВА Вера 
Степановна – за цикл 
публикаций: историче-
скую статью «ПРАВДА» 
и аналитическую ста-
тью о судьбе  Гуковского 
угольного района - «Ка-
питализм, пожиратель 
людей, - против СОЦиА-

луЧшие 
ПролетарСКие 
ПуБлициСты

Как уже сообщалось, подведены итоги  областного творческого конкур-
са Ростовского обкома КПРФ и редакции газеты «донская ИСКРА» «ЗА СвО-
БОдНЫЙ ТРуд СвОБОдНЫх лЮдЕЙ!» в честь 100-летия  газеты «Правда» и 
95-летия  коммунистической печати дона. 

ЛиЗМА!» ( город Гуково).
 Она награждается Ди-

пломом первой степе-
ни ЛАУРЕАТА и денежной 
премией.

3. ВАКУЛЕНКО Люд-
мила Яковлевна – за со-
циальный очерк о де-
тях, о себе, о  внуках, о 
стране  и о нас с вами -  
«Как  жить без героев?» 
(г.Ростов-на-Дону).

Она награждается Ди-
пломом  первой степе-
ни ЛАУРЕАТА и денежной 
премией.

4. ПРОСАНДЕЕВ Алек-
сандр Серафимович – за 
цикл размышлений пу-
блициста  о молодом по-
колении -  « Над пропа-
стью во лжи. Открытое 
письмо тем, кому ско-
ро 20» и «Викторина» (г. 
Ростов-на-Дону). 

Он награждается Ди-

пломом первой степе-
ни  ЛАУРЕАТА и денежной 
премией.

5.ГЛУХЕНКО Нико-
лай Афанасьевич, «че-
ловек-плакат, человек-
пикет» - за  уникальный 
опыт одиночных пикетов 
в Ростове-на-Дону, ак-
туальные, политически 
острые тексты – плакаты 
к политическому момен-
ту (г. Ростов-на-Дону).

Он награждается Ди-
пломом первой степе-
ни Лауреата и денежной 
премией.

6. ПРОКОПЕНКО Сер-
гей Борисович, руково-
дитель пресс-службы Та-
ганрогского отделения 
КПРФ. (г.Таганрог).

дипломом второй 
степени награждены:

1.КУРАЕВ Владимир 
Данилович   - за фанта-

стический репортаж  о 
Дне гражданского не-
повиновения: «Как му-
жик дошел до рая» 
(Ростов-на-Дону).

Он награждается Ди-
пломом второй степе-
ни и денежной преми-
ей.

2.ВЕЛиКАНОВ иван 
Матвеевич – за воспо-
минания «О пережи-
том» из цикла «Дети во-
йны» ( г. Азов).

Он награждается Ди-
пломом второй степени 
и денежной премией.

3. ГАРАНиН  иван Пе-
трович – за очерк «В 
родном хуторе» (ст. Ве-
шенская).

Он награждается Ди-
пломом второй степе-
ни и денежной преми-
ей.

4.БРАТЦЕВ Евгений 

СУД иСТОРии ВСЕ жЕ  УЧТЕТ! –

и НАРОД САМ СУДЬЕЙ СТРОГиМ СТАНЕТ.

СПРОСиТ СТРОГО СО ВСЕХ: – ПОЧЕМУ 

«ПАТРиОТ» СТАЛО СЛОВОМ РУГАТЕЛЬНЫМ?!..

ПОЧЕМУ? – ПО ДОРОГЕ ВО ТЬМУ

ПРЕДЛАГАюТ иДТи НАМ КАРАТЕЛи?!..

ДА, КАРАТЕЛЯМи и ВАМПиРАМи

МЫ ЗОВЕМ ПОЛиЦЕЙСКУю  – «РАТЬ»,

СОВРЕМЕННЫМи ЗЛЫМи ОПРиЧНиКАМи,

ЭТА «РАТЬ» СТАЛА РУСЬ иСТЯЗАТЬ!

ЭТА «РАТЬ», ЧТО РАБОТАЕТ СДЕЛЬНО, 

СЛУжиТ АЛЧНОСТи, А НЕ НАМ,

В НЕЙ ДВУЛиЧиЕ БЕСПРЕДЕЛЬНО,

БЕСПРЕДЕЛЕН и ВЛАСТи  СРАМ…

ВЛАСТЬ, ЧТО МНОжиТ ТАКиХ КАРАТЕЛЕЙ,

ПРАВА ВЛАСТВОВАТЬ ЛиШЕНА!

СУД иСТОРии –  ОБЯЗАТЕЛЕН, 

КОЛи ВЛАСТВУЕТ НЫНЕ – ТЬМА.

С. БРАТухИН, 

г. Таганрог 

мум трех свидетелях. Но это как демонстра-
ция наблюдателям перед выборами пустой 
урны: никому не придут в голову такие оче-
видные пути махинаций.

   После сдачи ЕГЭ и выпускного вечера спо-
койное время не наступит: вчерашние школь-
ники должны еще отстоять очереди в при-
емную комиссию, сдать копии документов в 
разные вузы и на разные факультеты, а после 
этого регулярно проверять рейтинг на сайте 
и смотреть, куда больше шансов пройти. 

Определившись (порой на свой страх и 
риск), отнести оригиналы туда, где, кажется, 
шансов больше. Соль в том, что никто не мо-
жет знать, останутся ли участвовать в конкур-
се те, у кого баллов больше, или для них это 
не приоритетное направление. 

Далеко не все факультеты публикуют на 
сайте дополнительную информацию вроде 
того, обещал ли выпускник принести ориги-
налы и когда. Спокойно вздохнуть получится 
только после публикации официальных ре-
зультатов. Разумеется, не всем.

  Конечно, хочется пожелать удачи сдаю-
щим ЕГЭ. именно удачи, по-моему, это здесь 
действительно самое главное.

Оксана САЗОНОвА

Васильевич –за цикл пу-
бликаций о воспитании 
патриотизма и статью 
о Ленине «имя его бес-
смертно!», г. Таганрог.

Он награждается Ди-
пломом второй степени 
и денежной премией.

5. БРАТУХиН Сергей   
Вячеславович  - за сти-
хотворение и статью 
«Миронов, да – не тот!», 
г. Таганрог.

Он награждается Ди-
пломом второй степени 
и денежной премией.

жюри также отмети-
ло активное участие в 
конкурсе ростовчан: му-
зыканта и композитора 
СКРиПНиКОВА А.А. и 
поэта МЕЛАСА Л.В.; та-
ганрогского поэта ТКА-
ЧиШиНА В.Р.; аксай-
чанку САВЧЕНКО Г.П. 
Они награждены Дипло-
мами.

Для вручения наград 
участникам конкурса и 
активистам коммуни-
стической печати, ве-
теранам  партийно-со-
ветской печати Дона 
Ростовский ОК КПРФ 
устраивает прием в суб-
боту, 2 июня, в 12.00 
по адресу: Ростов-на-
Дону, ул. Шаумяна, 42.


