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СОБЫТИЕ

На митинге казачий генерал Николай Долуда обратился с поздравительной речью к жителям Симферополя.

Кубанцев помнят в Крыму

мы вместе!

Сегодня мы празднуем юбилей по случаю важного события, о котором нельзя вспо-
минать без трепета в душе, без боли и отчаяния, страха за свою жизнь и будущее 
детей, которые испытали жители полуострова Крым. Но вместе с этим они испытали 
искренние чувства радости от того, что Крым вернулся в родную гавань – в Россию. 
И я очень рад, что к этому историческому событию в полной мере причастны казаки 
Кубанского казачьего войска. 

Ровно пять лет назад более тысячи кубанских казаков по зову сердца отправились 
защищать братьев-славян от бесчинства бандеровских молодчиков. Еще три тысячи 
казаков готовы были в любую минуту оставить свои семьи, работу и, рискуя жизнью, 
встать на передовые позиции в защиту Крыма. Казаки показали преданное отношение 
к России и к своему призванию – прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. На 
протяжении трех недель казаки в любую непогоду мужественно и храбро отстаивали 
честь мундира. Сталкиваясь с трудностями, при любых обстоятельствах не сходили с 
намеченного пути, а с честью и достоинством выполняли все поставленные задачи. 
Вместе с сотрудниками беркута в круглосуточном режиме мы держали оборону на Пере-
копе, Чонгаре, Турецком валу, охраняли здания Совета министров и Верховного Совета 
Республики Крым, блокировали украинские воинские части, охраняли телецентр, аэро-
порт, морской порт, досматривали поезда на железнодорожных вокзалах Севастополя, 
Симферополя и Джанкоя, приходящие со стороны Украины, несли службу по охране 
общественного порядка на избирательных участках во время проведения референдума. 

С каждым годом, казалось бы, об этих событиях можно говорить проще, с легкой 
душой, как о чем-то уже состоявшемся и невозвратном. Но в памяти – словно все было 
вчера. Захватывает дух и пробирает ужас, когда думаешь, что все могло закончиться 
иначе. За мужество и стойкость я благодарен казакам Кубанского казачьего войска. 
Именно благодаря тому, что мы все вместе боролись до последнего, сломить наш бо-
евой дух не под силу никакому врагу. Высокую оценку службе кубанских казаков дал 
президент страны Владимир Владимирович Путин. Он сказал: «Кубанские казаки од-
ними из первых пришли на помощь Крыму. Работали очень ответственно, слаженно и 
дисциплинированно». Такие слова президента дорогого стоят. Мы оправдали доверие 
страны, родного народа, и в награду за это нам была оказана честь принять участие в 

Уважаемые братья-казаки,
дорогие кубанцы и жители Крыма!

юбилейном параде Победы в 2015 году. Парадный расчет казаков Кубанского казачье-
го войска прошагал по Красной площади Москвы так же достойно и с честью, как это 
сделали наши героические предки 70 лет назад.

Низкий вам поклон, братья-казаки, за верность Отечеству и преданность высоким 
традициям служения Родине! Я не сомневаюсь в том, что и своих детей, и внуков вы 
воспитаете именно на этих единственно верных жизненных принципах и ориентирах. 
Тогда за будущее России можно не беспокоиться. 

Сердечно поздравляю вас, братья-казаки, жители Кубани и крымского полуострова, с 
пятилетием возвращения Крыма в состав России! И я горжусь тем, что казаки причастны 
к такому историческому событию. Уверен, что теперь Крым навсегда будет в составе 
России. Да хранит вас Господь Бог, братья-казаки!

Николай Долуда, 
атаман Кубанского казачьего войска,

казачий генерал 

Около 500 казаков прибыли в Крым, чтобы от-
праздновать важную дату в новейшей истории 
нашей страны – пять лет со дня референдума о 
воссоединении полуострова с Россией.

Напомним, тогда «за» проголосовали почти 97 
процентов тех, кто пришел на участки. Явка превы-
сила 83 процента. Уже через два дня был подписан 
договор о включении Республики Крым и города 
Севастополя в состав федерации. 

В Крыму праздничные мероприятия, посвящен-
ные пятой годовщине воссоединения Крыма с Рос-
сией, пройдут в течение трех дней, завершатся 
18 марта большим салютом на площади Ленина в 
Симферополе.

Казаки  Кубанского казачьего войска во главе 
с атаманом Николаем Долудой вместе с крымча-
нами возложат цветы к памятнику «Народному 
ополчению всех времен» у Совмина. Сразу по-
сле этого они примут участие в шествии по цен-
тральным улицам Севастополя вместе с казаками 
войска. В 10 часов на площади у здания Госсо-
вета Республики Крым пройдет митинг-концерт, 
посвященный пятой годовщине исторического 
референдума.

Затем в Александро-Невском соборе пройдет 
молебен с участием кубанских и крымских каза-
ков. Помимо этого, казаки устроят концерт своих 
коллективов, в парке имени Ю. Гагарина за час до 
полудня пройдут турнир по рубке шашкой и потче-
вание традиционными казачьими яствами.

Александра Юдина
Фото автора

Казаки ККВ во главе с войсковым атаманом Николаем Долудой побывали в Симферополе
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Возраст не в счет!
Завтра, 17 марта, первый заместитель 
войскового атамана, казачий 
полковник Николай Перваков 
отметит свое 70-летие

Для потомка линейных казаков возрож-
дение казачества в Республике Карачаево-
Черкесия стало делом всей жизни. Казаки по 
достоинству оценили Николая Семеновича, 
и в 1997 году он возглавил Баталпашинский 
казачий отдел Кубанского казачьего войска. 

Когда атаманом ККВ стал Николай Долуда, 
он решил, что лучшего помощника  ему не 
найти – и вот уже 11 лет казачий полковник 
Перваков занимает пост первого заместителя 
войскового атамана. 

На нем большая ответственность, Нико-
лай Семенович отвечает за все направления 
деятельности войска и справляется с этим 
отлично. Возраст для него не помеха, а годы 
не в счет. 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

До победы – всего три дня
Â÷åðà â ñòàíèöå Âûñåëêè ñòàðòîâàë âîéñêîâîé òóðíèð ïî 
àðìåéñêîìó ðóêîïàøíîìó áîþ ñðåäè êàçà÷üèõ îòäåëîâ 

В течение трех дней на тата-
ми встретятся лучшие рукопаш-
ники, прошедшие необходимый 
курс специальной подготовки по 
армейскому рукопашному бою, 
победители отдельских этапов. 

Первенство по армейскому 

рукопашному бою проводится 
по олимпийской системе. Состя-
заться спортсмены будут в вось-
ми весовых группах. В Выселках 
обозначат победителей в личном, 
а также в командном зачетах.

Лилия Полтавцева

Мы помним тебя, солдат
Êàçàêè Ãåëåíäæèêñêîãî ðàéîííîãî êàçà÷üåãî 
îáùåñòâà  áëàãîóñòðîèëè çàõîðîíåíèå 
ïàðòèçàíà, ïîãèáøåãî â áèòâå çà Êàâêàç

Федор Бурдюгов в годы вой-
ны проживал на территории Ге-
ленджикского района в поселке 
Марьина Роща и в тяжелые для 
батареи Зубкова времена снабжал 
ее личный состав провизией и 
боеприпасами. 

В одном из походов был 
смертельно ранен и захоронен 
в лесном массиве близ села 
Виноградное. 

Казаки облагородили терри-
торию вокруг могилы, обновили 
памятник.

– Мы считаем, что такие люди, 
как Федор Бурдюгов, не должны 
быть никогда забыты, – сказал 
атаман Геленджикского РКО Кон-
стантин Зырянов, – мирное небо 
над головой возможно только тог-
да, когда жива память о событи-
ях войны и о том подвиге, кото-
рый совершили патриоты своей 
Родины.

Алексей Сорокин
Фото автора

Свершилось поистине исто-
рическое событие – более века 
в этих местах не видели купо-
лов и не слышали колокольного 
звона. Время для подъема купо-
лов назначили на 11 часов утра, 
однако с раннего утра у стен 
храма кипела работа. У церкви 
собрались казаки Белореченско-
го РКО, представители админи-
страции, жители и гости станицы 
Пшехской. 

Настоятель храма Рождества 
Пресвятой Богородицы протоие-
рей Андрей Майданов совершил 
молебен с чином освящения ку-
полов, после чего каждый из 
присутствующих прикоснулся к 
стоящему на земле куполу и стро-
ители приступили к работе по их 
установке.

Установка происходила не-

Над станицей разольется 
колокольный звон
Â Ïøåõñêîé Áåëîðå÷åíñêîãî ðàéîíà íàä ñòðîÿùèìñÿ õðàìîì 
Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû óñòàíîâèëè äâà êóïîëà

сколько часов, необходимую по-
мощь строителям, когда еще ку-
пола стояли на земле, оказывали 
казаки Белореченского РКО. Как 
только купола стали поднимать, 
над станицей разнесся колоколь-
ный звон.

Большой сияющий купол увен-
чал центральную часть нового 
храма, а второй купол, немно-
го меньше, украсил колокольню. 
Завершили работу установкой 
крестов на купола к пяти часам 
вечера.

В историю станицы Пшехской 
добавлена еще одна страница. 
В этот день люди радовались и 
ликовали, поздравляя друг друга 
с праздником.

Елена Шаповаленко
Фото автора

Более полувека 
колокола не 
звучали в станице. 
Каждый из 
присутствующих 
прикоснулся к 
стоящему на 
земле куполу.

В Геленджике помнят 
героя войны.

ТРАДИЦИИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В программе – соревнования по 
конкуру и рубке шашкой с коня, 
по джигитовке, а также показа-
тельные выступления конников по 
фигурной езде. 

В искусстве конной езды и 
джигитовки состязалось 13 каза-
ков Кавказского ХКО. Все три ос-
новных препятствия – кавалетти, 
крестовина и чухонец – оказались 
по плечу всем десяти участникам, 
из которых трое были девчонки. 

Настоящей сенсацией Первых 
конных игр стал Алексей Чаплыгин 
из Кавказского РКО. Он был первым 
в рубке шашкой, в джигитовке. Его 
воспитанник Кирилл Бобрицкий 
стал вторым, а третье место – у 
казака Геннадия Носкова.

Нельзя не отметить красивое и 
даже во многом поэтичное показа-
тельное выступление по фигурной 
езде ансамбля юных казачек. 

Первый опыт станичных конных 
игр получил одобрение атаманов, 
дал большой заряд бодрости и оп-
тимизма и участникам, и зрителям 
этого настоящего конного праздни-
ка. Однако и вопросы этот празд-
ник тоже поставил. Например, о 
необходимости иметь Кавказскому 
ХКО участок земли, на котором 
можно было бы совершенствовать-
ся в мастерстве верховой езды, го-
товиться к конным соревнованиям.  

Игорь Глазунов
Фото автора

Лихость, ловкость, 
джигитовка и отвага
В Кавказской возрождают конные казачьи игры 

Атаман Кавказского КО Сергей Бикеев (слева), 
атаман Кавказского РКО Александр Пеньков 
и Марина Тетерина с лошадью Лирикой.

Показательные выступления детских казачьих 
коллективов Кавказского района.

В Почетный караул набирают новобранцев
В пешую группу Почетного караула Кубанского казачьего войска примут дополнительно 10 человек.
Решение об увеличении численности караульных было принято атаманом ККВ Николаем Долудой.
Требования к кандидатам для приема в Почетный караул:
—  возраст — не старше 28 лет;
—  рост — не менее 180 см;
—  отсутствие судимости;
— желательно, чтобы кандидат ранее прошел военную службу.
За справками обращаться по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 10. Тел. 8-861-268-02-61.
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Корреспонденцию направляйте по адресу: 350000, Краснодар, ул. Рашпилевская, 10. Тел. 8 (861) 268-24-55. 

ЛУЧШИЕ АТАМАНЫ ВОЙСКА

Канеловское казачье общество 
было образовано 22 года назад, из 
них 12 лет атаманствует Федор Ин-
дыло. За эти годы для него самого 
время перестало  разграничивать-
ся на личное и общественное. Для 
своих 85 казаков, из которых до-
брая половина самая что ни на есть 
молодежь, он делает максимум из 
имеющихся у него возможностей, 
а они за это платят ему уважением 
и преданностью.

Работа для людей
«Вы только в статье не пи-

шите про меня много, напишите 
что «благодаря казакам». Непра-
вильно писать только про атама-
на! Он же может смениться, уйти, 
«спортиться», но если общество 
казачье сильное, то оно продол-
жит нормально дальше существо-
вать»,  – подобные речи с неболь-
шими вариациями я слышала от 
всех атаманов, в гостях у которых 
мне довелось побывать по долгу 
службы. Такими словами встретил 
меня у поселкового ДК и атаман 
Канеловского ХКО Федор Индыло.

– Пойдемте, нам здесь отдали 
помещение на втором этаже, – ата-
ман с ходу увлекает меня за со-
бой в огромное здание досугового 
центра, –  мы там ремонт сдела-
ли и спортзал открыли. Все сами 
крутили, переделывали. Сейчас 
администрация денег даст, да мы 
немного добавим и продолжим. У 
нас в Канеловской это единствен-
ное место, где можно бесплатно 
заняться спортом.

Помещением оказывается ре-
креация с высокими потолками, ко-
торая поделена на залы: в первом 
расположилась «качалка» с физ-
культурными снарядами, во втором 
– специально оборудованное место 
для метания ножей и фланкировки 
шашками, а в третьем огромном зале 
– место для рукопашного боя, орга-
низованное стрельбище из пневма-
тической винтовки и лука. Тренеров 
пока трое, включая атамана, все 
казаки прошли службу в армии, «от-
косивших» в обществе нет. 

Канеловская – станица неболь-
шая и многонациональная, подать-
ся детям здесь особо некуда, по-
этому на «своих» и «чужих» казаки 

«Хочу, чтоб наша молодежь 
трудилась на своей земле»
Эту задачу ставит перед собой атаман хуторского общества Федор Индыло 

никого не делят, равно занимаются 
с любым ребенком, изъявившим 
желание упражняться в казачьих 
видах спорта. Здесь же у 50 маль-
чишек и девчонок из военно-спор-
тивного клуба «Пластуны», к слову, 
участников движения Союза каза-
чьей молодежи Кубани,  проходят 
соревнования. 

Для них же три раза в год 
канеловские казаки организуют 
юношеские военно-полевые сбо-
ры, поездки по краю для игр в 
пейнтбол, лучших берут с собой на 
«взрослые» казачьи сборы. Боль-
шая часть этих детей успевает еще 
в самодеятельности участвовать 
и воскресную школу посещать. В 
Доме культуры, где Федор Инды-
ло подрабатывает баянистом, они 
поют в ансамбле «Соловушка» и 
танцуют. А в воскресной школе, 
где атаман служит катехизатором, 
приобщаются к христианским цен-
ностям и взглядам на жизнь.

– В школе у нас три группы 
казачьей направленности, все – 
участники Союза казачьей молоде-

жи, наставников двое, один из них 
– я, – говорит Федор Тельманович, 
– но занятия проводим для всех 
учеников. Вот на следующей неде-
ле у нас запланирован цикл встреч, 
посвященных казачьей культуре. 
Проводить будем в актовом зале 
для трех классов одновременно. 

Земля добрые 
руки любит
Экономика у канеловских ка-

заков построена с умом. Всего за 
Канеловским ХКО числится 156 
гектаров земли, и ни пяди в за-
пустении не простаивает.

– У нас земля – маленькими 
кусочками. Районное общество 
забрало себе большие участки, а 
маленькие остались невостребо-
ванными, – комментирует Федор 
Индыло, – но я посчитал, что и 
пять гектаров – это тоже земля. 
Сейчас у нас в обществе много 
казаков-фермеров, они в целом по-
могают. Иногда участок находится 
в середине поля, там не подъехать, 
не то что пахать! Приходится через 
чужую землю лезть, но нам идут 
навстречу. 

Эти небольшие наделы казаки 
решили засеять фацелией неслу-
чайно, так как одним из перспек-
тивных направлений своей дея-
тельности видят пчеловодство. 
Сейчас в хозяйстве живут 30 пче-
линых семей. Под них закуплены 
подержанные, но добротные ульи и 
небольшой павильон. Совета ищут 

у пчеловодов со стажем и вот пер-
вый итог: в прошлом году казаки 
накачали и продали полторы тон-
ны меда. 

Другой пример: часть своих 
гектаров хотят застроить тепли-
цами. Но, прежде чем запускать 
большой дорогостоящий проект, 
казаки рассудили: дело новое, 
опыта нет, поставим тепличку для 
пробы, чтобы понять, как оно – 
что оно. Крытый огород и печку 
внутри него построили сами, за-
севают грядки и собирают урожай, 
конечно, тоже сами – все строго 
записывают и подсчитывают, для 
того чтобы узнать рентабельность 
с каждого квадратного метра. Сей-
час там прорастают зелень и редис, 
а в отдельных емкостях «сидит» 
ремонтантная клубника. 

– В этом году мы еще два гекта-
ра ранней кукурузы под пленочку 
экспериментально засадим, посмо-
трим, как она у нас пойдет, – де-
лится планами Федор Тельманович. 
– В целом на овощеводство хотим 
выйти: клубнику, помидорки, огур-
цы, зелень. Пусть это дело затрат-
ное, но и прибыль дает хорошую. 
На зерне ведь далеко не уедешь. 
Это нам еще везет – фермеры дают 
технику. А если бы мы платили 
по коммерческим расценкам, то в 
трубу бы точно вылетели. Но и без 
кредитов сейчас все-таки сложно. 
В этом году возьмем на семена и 
удобрения, надеюсь, рассчитаемся.

Партнерские 
связи
Атаман говорит, что делает это 

для того, чтобы казачья молодежь 
не уезжала куда-то на заработки, а 
трудилась на своей земле, поэтому 
уже сегодня он ищет и рынки сбы-
та для будущей продукции. Что ж, 
подход к делу у атамана как у 
завзятого экономиста: просчиты-
вая риски, делать безошибочное 
перспективное вложение средств 
общества для извлечения макси-
мальной прибыли, ведь от казачьих 
доходов в Канеловском поселении 
зависит немало. 

Оказавшись рядом с админи-
стративным зданием, грех было 
не расспросить местного главу о 
дружбе с канеловскими казаками. 
Каково же было мое удивление, 
когда главой станицы оказалась 
потомственная казачка и супруга 
атамана Лилия Индыло! На вопрос 
о том, мешают или помогают в со-
вместной работе с казачеством се-
мейные узы, она, смеясь, ответила: 

– Помогают на все сто процен-
тов, потому что взаимовыручка у 
нас. Бюджет на казаков заклады-
вается на уровне Староминского 
района, жаль, у нас такой возмож-
ности нет, мы и так дотационные.

Лилия Геннадьевна права.  Ка-
зачье общество участвует в при-
обретении спортинвентаря в ДК и 
закупает салюты на День станицы, 
оплачивает транспорт для поездок 
канеловчан на районные меропри-
ятия и проводит для них станич-
ные, в том числе, соревнования с 
обязательным премиальным фон-
дом. Даже землю принципиально 
зарегистрировали здесь – дабы 
налоги осели в станице. А еще 
казаки, несмотря на отсутствие 
дружины выходного дня, не от-
казываются выходить на рейды с 
полицией, пожарным инспектором 
для оповещения населения о мерах 
пожарной безопасности, охраняют 
фермерские поля.

– В станице два участковых, и у 
нас нормальные с ними отношения, 
– утверждает атаман, – мы же всех 
здесь знаем! Кто что натворит, зовут 
нас, и тут уж стараемся на месте 
все решить. ЧОП у нас относится к 
району. Своих казаков обучили, и 
теперь они в Канеловской охраняют 
школу  и детский сад. 

Напоследок атаман привез меня 
на берег Еи. Там, на земле, при-
надлежащей районному охотни-
чьему обществу, по просьбе ба-
тюшек канеловского храма во имя 
Казанской Божией Матери и для 
удобства станичников казаки по-
строили добротную купель из ме-
талла и дерева. 

Лилия Акимова
Фото автора

Атаман Канеловского 
ХКО Федор Индыло 
возглавляет 
общество 12 
лет. Ближайшие 
перспективы видит 
в развитии казачьей 
экономики.

ПОДХОД К ДЕЛУ У АТАМАНА 
КАК У ЗАВЗЯТОГО ЭКОНОМИСТА: 
ПРОСЧИТЫВАЯ РИСКИ, ДЕЛАТЬ 

БЕЗОШИБОЧНОЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
ВЛОЖЕНИЕ СРЕДСТВ ОБЩЕСТВА 

ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 
МАКСИМАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ.
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Кадеты приняли от представителей Гулькевичского района 
лампаду с горящей свечой.

Саша Путилин приготовил 
блинный торт.

Потрудились 
на славу
Краснодарское 
отделение СКМК 
заняло первое место 
в месячнике военно-
патриотической работы
Ребята заслужили наивыс-

шую оценку в номинации «Луч-
шее молодежное объединение». 

За месяц учащиеся школ го-
рода, училищ и высших учебных 
заведений провели более 250 
мероприятий – уроки мужества, 
экспедиции по местам боевой 
славы, волонтерские акции и 
экскурсии в военные части. Так-
же казачата помогали ветеранам, 
пожилым людям и приводили в 
порядок памятники.

– Полученный результат – 
это воплощение совместной ра-
боты, – отметил лидер муници-
пального отделения Союза ка-
зачьей молодежи Кубани Виктор 
Шевченко. 

Виктория Левина

В гости к ребятам пришли ата-
ман районного казачьего общества 
Сергей Бондаренко, его первый 
заместитель Александр Булавин, 
атаман Ахтырского станичного об-
щества Игорь Зайцев и представи-
тель администрации казак Максим 
Игнатов.

Дети рассказали гостям о том, 
что они знают о роли кубанских 
казаков в событиях Крымской вес-

Воспитанники военно-патри-
отического клуба «Застава» го-
рода Майкопа приняли участие в 
праздничной программе «Сударыня 
Масленица», которую организова-

Для воспитанников детского 
сада, их родителей и педагогов 
этот праздник стал важным со-
бытием, которого они все с не-
терпением ждали. 

Началось все у ворот детского 
сада, где дошколята вместе со 
своими наставниками, ребятами 
из казачьих классов школы № 
11 станицы Новоплатнировской, 
и своими социальными партнера-
ми СДК «Кубань» встретили всех 
гостей хлебом-солью и красивым 
кубанским переплясом. 

Заведующая детским садом 

В ней приняли участие воспи-
танники Кропоткинского казачьего 
кадетского корпуса им. Г. Троше-
ва. Мероприятие началось с тро-
гательных слов кадета Александра 
Шатохина. 

Он выразил благодарность всем 
солдатам, которые отдали свои жиз-
ни за свободу и светлое будущее 
молодого поколения. Затем кадеты 
приняли от представителей Гульке-
вичского района лампаду с горящей 
свечой, символизирующей подвиг 
героических предков. Теперь этот 
символ эстафеты памяти перейдет 
Тбилисскому району.

На протяжении всего мероприя-

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕКЛАССНЫЙ ЧАС

ДАТА

Заслуженный статус
Детский сад № 33 станицы Новоплатнировской Ленинградского 
района стал казачьим

К праздничному дню 
ребята из старшей 
группы вместе с 
воспитателями 
подготовили для 
гостей концертную 
программу с 
казачьими песнями 
и танцами.

Елена Терновая провела гостей в 
музей под открытым небом, по-
казала казачью хату и подворье, 
на котором развернулась настоя-
щая казачья ярмарка, рассказала 
об истории создания дошкольного 
образовательного учреждения.

На казачьем круге казачата до-
казали атаману школы № 11 Алек-
сандру Ночевка и всем присутству-
ющим гостям, что статус детскому 
саду присвоен по праву и абсолютно 
заслуженно.

С этим замечательным событием 
ребят поздравили заместитель гла-

вы Ленинградского района Евге-
ний Миронов, помощник главы по 
вопросам казачества, атаман Ей-
ского казачьего отдела Павел Лях.

После торжественного меро-
приятия гости с удовольствием 
задержались на ярмарке и отве-
дали блюда, которые приготовили 
родители юных казачат.

Снежана Пантелеева
Фото автора

Воспитание молодежи 
на личном примере
В казачьей школе № 14 Абинского района ученики 
отпраздновали пятую годовщину присоединения 
Крыма к России

ны 2014 года. Отрадно было слы-
шать познания школьников. Ребята 
знают, что именно казаки первыми 
пришли на помощь жителям Крыма 
и встали на защиту Отчизны.

Атаман Абинского РКО Сергей 
Бондаренко рассказал школьникам, 
что среди первых, кто отправился 
на помощь братьям-славянам, были 
и 93 казака Абинского района. 

Елена Шебалина

тия молодые казаки восьмых клас-
сов почетно несли вахту памяти на 
Посту № 1 возле памятника «Не-
известному солдату» в Городском 
парке культуры и отдыха. 

Напомним, что за время акции 
горящая свеча побывает во всех 44 
муниципальных образованиях края.  
Вернется лампада в Краснодар 22 
июня – в День памяти и скорби в 
рамках проведения Всероссийской 
акции «Свеча памяти», посвящен-
ной началу Великой Отечественной 
войны.

Виолетта Елесина
Фото автора

Эстафета памяти
Под таким названием стартовала краевая 
патриотическая акция, посвященная 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне

ТОРЖЕСТВО КОНКУРС

Праздник удался!
В Майкопском казачьем отделе проводили 
зиму на масленичных гуляньях

ли представители районного каза-
чьего общества. 

Ребята устроили для малень-
ких гостей различные интересные 
задания. 

После традиционных забав все 
переместились к столу, где участ-
ников праздника уже ждали само-
вар с чаем и изобилие главного 
лакомства – блинов с разными на-
чинками. Яркими музыкальными 
выступлениями в этот день пора-
довал присутствующих народный 
хор «Казачья песня». 

По многолетней традиции в 
рамках праздника был прове-
ден казачий конкурс блинов «Ах, 
блины, – предвестники Весны!». 
Несмотря на большую конкурен-
цию, победу одержал самый юный 
участник – Александр Путилин, 
воспитанник военно-патриотиче-
ского клуба «Застава». 

Екатерина Загорулько
Фото автора


