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Отчетный сбор
26 ноября в актовом зале Адыгей-

ского государственного уни-
верситета в Майкопе прошел 

отчетный сбор Майкопского казачьего 
отдела Кубанского казачьего войска.

В работе сбора приняли участие 
вице-губернатор Краснодарского края 
атаман Кубанского казачьего войска 
Александр Власов, руководитель Адми-
нистрации главы Республики Адыгея и 
Кабинета министров РА Владимир Све-
женец, представители органов власти и 
силовых структур Республики Адыгея и 
Краснодарского края, духовенство, руко-
водители национальных общественных 
организаций Адыгеи, выборные казаки 
от всех районных казачьих обществ от-
дела, представители Союза казачьей мо-
лодежи и средств массовой информации.

Хлебом и солью встретили почетных 
гостей юные казачата войсковых ансам-
блей «Родничок» из Красногвардейского 
района (руководитель Елена Марьенко) 
и «Казачата» (руководитель Татьяна 
Мединская) из г.Майкопа.

После вноса в зал отдельского знаме-
ни и исполнения гимнов России, Адыгеи 
и Кубани молитву перед началом работы 
сбора прочел священник, окормляющий 
Майкопский казачий отдел, протоиерей 
Роман (Малинка).

От имени главы Адыгеи Мурата Кум-
пилова участников сбора приветствовал 
Владимир Свеженец. Он отметил, что 
Майкопский казачий отдел сегодня про-
водит колоссальную работу. Это касает-
ся прежде всего военно-патриотической 
работы, которая проводилась на местах. 

— Мы с вами набрали значительное 
количество добровольцев для участия в 
специальной военной операции на Украи-
не. Наши представители уже достойно 
воюют в казачьих подразделениях. Уве-
рен, мы выдержим все испытания и вы-
полним все цели и задачи, поставленные 
Верховным главнокомандующим. Кроме 
того, создан Союз казачьей молодежи 
Адыгеи, насчитывающий более 550 каза-
чат. Это большой прорыв в молодежном 
движении! Молодежное крыло на терри-
тории республики — это тот кадровый 
потенциал, который вольется в Кубан-

ское казачье войско в рамках Майкопского 
казачьего отдела, — сказал Владимир 
Свеженец.

Меры поддержки, которые оказывает 
республика казачеству, будут продолже-
ны. 

Согласно повестке дня с отчетным 
докладом выступил атаман Майкопского 
казачьего отдела Александр Данилов. Он 
отметил, что за текущий год намеченные 
планы удалось реализовать.

Казаки принимают активное участие 
в мероприятиях культурной направ-
ленности, регулярно взаимодействуют 
с военными комиссариатами, Русской 
православной церковью и национально-
общественными организациями, прово-
дят большую военно-патриотическую 
работу с подрастающим поколением, 
участвуют в поисковых мероприятиях, 
задержании преступников, развивают 
экономическую деятельность и несут 
службу в казачьих дружинах по обеспе-
чению правопорядка, охране окружаю-
щей среды и защите животных, борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков.

В ходе выполнения указа президента 
РФ от 21.09.2022 №647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской 
Федерации» сегодня в зону проведения 
СВО мобилизован 41 казак, на контракт-
ной основе в Вооруженных силах РФ 
несут службу и принимают участие в 
спецоперации 63 казака. В связи с этим 
Майкопским казачьим отделом систе-
матически организуется сбор гумани-
тарной помощи и доставка ее бойцам на 
передовую и жителям ЛНР и ДНР.

В районах Краснодарского края про-
должают нести службу самостоятельные 
казачьи охранные организации ООО 
ЧОО «Феникс», «Форпост» и «Гром», в 
которых трудоустроены 300 казаков. В 
ООО ЧОО «Паритет» Апшеронского 
района — 69 казаков.

Положительная динамика наблю-
дается сегодня и по линии казачьего 
образования. В 116 школах, располо-
женных на территории Майкопского 
казачьего отдела, создано 311 классов 
и групп казачьей направленности, в 

которых обучается 6781 казачонок. 
Работают три казачьи школы: №13 в 
г.Хадыженске Апшеронского района, 
№23 в с.Великовечном Белореченского 
района, №8 в станице Бесленеевской 
Мостовского района Краснодарского 
края. В Адыгее действует уже 9 классов 
и групп казачьей направленности, в 
которых обучается 175 человек. Всего с 
казачатами занимаются 123 казака-на-
ставника. В этом году присвоен статус 
«казачья образовательная организация» 
детскому саду №22 станицы Ярослав-
ской Мостовского района.

Надо отметить, что в Майкопском 
отделе на достойном уровне ведется и 
спортивная работа. Во всех районных 
обществах открыты военно-патриоти-
ческие клубы и спортивные секции, где 
с казачатами занимаются рукопашным 
боем, карате, боксом, обучают владению 
казачьим оружием и конному спорту.

Подводя итоги, атаман отдела озву-
чил планы на предстоящий год и решение 
правления Майкопского казачьего отде-
ла, согласно которому лучшими признаны 
Мостовское районное казачье общество 
(атаман Сергей Родионов) и Районное ка-
зачье общество города Майкопа (атаман 
Виктор Остапенко), которые второй год 
подряд удостоены звания «Слава Май-
копского казачьего отдела».

Свои отчеты сбору казаков предста-
вили председатели ревизионной комис-
сии, совета стариков и казачьего суда.

В своем слове атаман Кубанского 
казачьего войска Александр Власов от-
метил, что сегодня Майкопский казачий 
отдел развивается динамично по всем 
направлениям. 

— Самое главное сегодня — это каче-
ство выполнения поставленных задач. 
Мы научились воевать, стали лучше 
готовиться. Кубанское казачье войско 
ведет формирование и развитие учеб-
ного центра на форте «Раевском», где 
наши казаки получают все необходимые 
знания и опыт. Мы готовим не только 
бойцов подразделения специального на-
значения, но и командиров. Как сказал наш 
президент Владимир Путин, все те, кто 
выполняет боевые задачи, — это герои! 
Поэтому надо уделять им особое макси-
мальное внимание. Ведь они выполняют 
самую тяжелую работу — защищают 
нашу Родину! — сказал Александр Власов.

По итогам обсуждения докладов ра-
бота атамана и правления Майкопского 
казачьего отдела была единогласно при-
знана удовлетворительной.

В ходе сбора казаки отдела утвердили 
структуру Майкопского казачьего отде-
ла, план основных мероприятий на 2023 
год, список выборных казаков на отчет-
ный сбор Кубанского казачьего войска.

В заключительном слове отец Роман 
(Малинка) призвал казаков собственным 
примером приучать молодежь ходить 
в храм, жить по чести и по совести и 
продолжать трудиться на благо России, 
казачества и веры православной!

Завершилось мероприятие торжест-
венным присвоением очередных чинов 
и награждением казаков и казачек, отли-
чившихся за год, в том числе участников 
специальной военной операции.

Атаманская рождественская елка
Атаманская рождественская елка, посвященная новогодним 

праздникам и Рождеству Христову, пройдет 7 января 2023 года 
в здании Государственной филармонии Республики Адыгея. 
Начало в 11.00.

Традиционный казачий праздник посетят более 300 детей из 
всех районных казачьих обществ Майкопского казачьего отдела.

Посетителей ждут рождественская театральная постановка 
и колядки, выступление ростовых кукол и большая развлека-
тельная программа с участием веселых и незаурядных анимато-
ров. Будут проведены казачьи игры и конкурсы, хороводы, песни 
и пляски у елки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Завершится 
мероприятие детской дискотекой с фольгированным шоу.

ЕК
АТ

ЕР
И

Н
А

 З
А

ГО
Ру

Л
ьК

О

М
А

й
КО

П
С

К
И

й
 К

А
ЗА

Ч
И

й
 О

ТД
ЕЛ



6 «Советская Адыгея»
22 декабря 2022 года

казачий круг

М
А

й
К

о
п

с
К

и
й

 К
А

зА
ч

и
й

 о
тд

ел

Огромную помощь в сборе посылок 
оказали предприниматели, организации, 
православные приходы и неравнодуш-
ные жители Республики Адыгея и Крас-
нодарского края.

Бойцам были доставлены именные 
посылки из дома и письма поддержки от 
детей, теплые вещи и обувь, медикамен-
ты, предметы личной гигиены, продукты 
питания, сладкие новогодние подарки, 
питьевая вода, а также теплые вещи для 
местных жителей ЛНР.

— Мы знаем, что вы ежедневно ри-
скуете своей жизнью, переносите всю 
тяжесть военных действий. Наши роди-
тели тоже воевали в Великую Отечест-
венную войну и вернулись орденоносцами 
в 1945 году, дожив до Победы! Мы и вам 
желаем, дорогие наши защитники, вер-
нуться домой живыми и здоровыми, — 
подписали посылку пенсионеры Николай 
и Надежда из г.Майкопа.

Жители из г.Белореченска и участники 
белореченского телеграм-канала «Своих 
не бросаем» передали солдатам вместе с 
гуманитарной помощью овощи и фрукты, 
пирожки, торты и салаты.

Лариса Баринова из п.Красно-
октябрьского навязала для наших защит-
ников 26 пар шерстяных носков и 10 пар 
руковиц.

Гуманитарный груз
С 5 по 7 декабря казаки Майкопского казачьего отдела в зону проведения 

сВо доставили 10 тонн гуманитарного груза для военнослужащих, мо-
билизованных и казаков-добровольцев отряда специального назначения 

«Кубань», «Барс 16» и «Барс 7».

От двенадцатилетней девочки по 
фамилии Маймар из г.Майкопа казаки 
также доставили подарок, который она 
сама подготовила.

Коробку с письмами для детей 
г.Новодружеска, подарками и сладостя-
ми передала казачка военно-патриотиче-
ского клуба «Застава» Валерия Гущина. 
«Ты живешь в очень сложное время, но 
я очень верю, что скоро все закончится. 
Очень хочется, чтобы ты не унывал, был, 
самое главное, здоров! С вами Бог, с вами 
мы, с вами — я!» — написано в одном из 
писем.

В этот раз колонна гуманитарного 
конвоя состояла из четырех автомоби-
лей, а делегацию возглавил атаман Май-
копского казачьего отдела Александр 
Данилов. Также на передовую с гума-
нитарной миссией отправились казачий 
священник Роман (Малинка), атаманы 
Кошехабльского района Олег Тарасенко, 
Красногвардейского — Сергей Брюханов, 
Апшеронского — Сергей Коростылев с 
начальником штаба Сергеем Хлудневым, 
заместитель атамана отдела Александр 
Рогов и помощник Константин Загоруль-
ко, председатель Союза казачьей моло-
дежи Екатерина Загорулько и волонтер из 
п.Афипского Северского района Красно-
дарского края Василий Писанка.

Находясь на передовой, отец Роман 
пообщался с солдатами, раздал им на-
тельные крестики и пояски с молитвой, а 
также передал походному батюшке про-
тоиерею Андрею из Каневского района 
свечи и иконы.

Приятным моментом стало поощре-
ние бойцов отряда «Барс 16» наград-
ными крестами «За заслуги перед Май-
копским казачьим отделом», которые 
вручил Александр Данилов.

Также, узнав о гуманитарной миссии 
казаков Майкопского казачьего отдела, 
к ним обратилась девушка Ангелина с 
просьбой в ходе поездки разыскать 
отца — добровольца из «Барса 16», с 
которым была потеряна связь. Девуш-
ка записала ему видеообращение из 
Санкт-Петербурга, рассказав о том, как 
обстоят дела сегодня в семье, как все 
ждут домой своего героя, и просила 
при возможности показать отцу, так 
как связи в зоне СВО практически нет. 
Слава богу, боец оказался жив и здо-
ров, по возвращении с передовой он 
записал ответное видео, которое было 
отправлено его дочери.

Когда казаки доставляли гумани-
тарную помощь местному населению 
г.Новодружеска, к ним подходили мест-
ные жители и говорили: «Морозы стоят, 
пятиэтажки холодные… Есть одинокие 
люди, которые просто там замерзают, и 
нет ни одной точки обогрева. Света нет, 
газа нет…. Когда были здесь российские 
военные, они подкармливали, помогали. 
Но сейчас их нет, и люди просто замер-
зают».

Кроме того, новодруженская адми-
нистрация и жители написали коллек-
тивное письмо ко всем неравнодушным: 
«Приближаются новогодние праздники, 
но, несмотря на тяжелое военное поло-
жение и обстрелы города, нашим детям, 
оставшимся в нашем городе, нужно вни-
мание, они хотят увидеть на городской 
площади красиво наряженную новогод-
нюю елку. Просим вас помочь в приобре-
тении искусственной елки (5 метров) и 
игрушек. Заранее благодарны».

Майкопский казачий отдел выражает 
всем, кто принимал участие в сборе гу-
манитарной помощи, огромное человече-
ское спасибо. Все было доставлено в це-
лости и сохранности. Сбор продолжается.

Напомним, 23 ноября в место дисло-
кации казачьего отряда специального на-
значения «Барс 11» под Донецком атаман 
Майкопского районного казачьего обще-
ства Юрий Лагоша и предприниматель из 
поселка Каменномостского Олег Чапцев 
доставили около двух тонн гуманитар-
ного груза. Казакам-добровольцам были 
переданы письма из школы пос.Камен-
номостского, картофель, яблоки, хурма, 
мандарины и сок от администрации и 
предпринимателей Майкопского рай-
она. Также казаки передали землякам, 
участвующим в спецоперации, тепло-
визор, деньги на который собрал Совет 
ветеранов Каменномостского сельского 
поселения.

С 24 по 29 ноября гуманитарный груз 
был доставлен из Гиагинского района Ре-
спублики Адыгея атаманами Владимиром 
и Виктором Гречка и казаком Павлом Хо-
лодняковым солдатам и мобилизованным 
отрядов специального назначения «Барс 
1», «Барс 7», «Барс 11» и «Барс 16». На про-
тяжении 5 дней казаки посетили все 4 ос-
вобожденные территории, встретились с 
бойцами и передали им посылки. В общей 
сложности более 7 тонн гуманитарного 
груза было доставлено на передовую. Это 
газовые баллоны с горелками, тепловизо-
ры, лопаты, лекарства, адыгейский сыр от 
молзаводов «Гиагинский» (гендиректор 
Шамиль Гусейнов) и «Новый» (гендирек-
тор Александр Купин), замороженные 
утки, овощи, фрукты, около 250 кг сала, 
мед. В сборе посылок приняли участие 
школы, детские сады, предприниматели, 
администрации и местные жители Гиа-
гинского района, а также Дукмасовского 
сельского поселения Шовгеновского 
района. 

Транспорт для доставки гуманитар-
ного груза был предоставлен гендирек-
тором ООО «Молзавод Новый», депута-
том Госсовета-Хасэ Республики Адыгея, 
членом фракции «Единая Россия» Алек-
сандром Купиным.ЕК
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На защиту интересов нашей стра-
ны, не задумываясь, а просто 
по велению сердца в составе 

добровольцев отправился атаман 
Каменномостского ХКо Майкопского 
района Республики Адыгея Андрей 
Моисеев. обладая лидерскими каче-
ствами и авторитетом среди казаков, 
Андрей Николаевич был назначен 
походным атаманом Майкопского 
казачьего отдела отряда специально-
го назначения «Кубань» («Барс 11»), 
принимающего участие в специальной 
военной операции.

За плечами Андрей Моисеев оставил 
не только свою любимую семью, но и дело 
всей жизни. Он очень любит животных, а 
в последние годы занимается лошадьми. 
Сегодня он имеет собственную конюшню, 
где вместе с сыном Александром, который 
работает в автомастерской, проводит 
занятия по верховой езде для молодежи. 
Большое удовольствие им приносит учас-
тие в конных переходах, реконструкциях 
боев военных лет и, конечно же, участие 
во всех казачьих праздниках в составе 
конно-знаменной группы. Кроме того, 
Андрей Моисеев углубленно увлекается 
историей казачества, а именно женской 
и мужской казачьей старинной одеждой, 
регалиями и казачьим оружием.

Самая большая мечта Андрея Нико-
лаевича — получить землю в п.Камен но-
мостском и построить базу, где казаки 
будут заниматься конноспортивной 
и строевой подготовкой, проводить 
различные культурные мероприятия и 
военно-полевые сборы.

В браке Андрей Николаевич более 26 
лет! Его супруга Любовь не только люби-
мая женщина, но и правая рука! Объеди-
няет их общее семейное дело — любовь 
к животным. Любовь Викторовна уже 25 
лет работает в частной ветеринарной 
клинике. 

— В свободное время удается органи-
зовать семейные выходы, одно- или двух-
дневные походы по красивейшим местам 
нашей республики, просто пообщаться 
и насладиться временем, проведенным 
вместе. Вот оно — счастье нашей семьи, 
— говорит она.

Пока Андрей Николаевич исполняет 
свой воинский долг, хозяйство, домаш-
ние дела и частное подворье держатся на 
Любови Викторовне. Конечно же, и дети 
помогают!

21 ноября исполнилось 145 лет со дня 
образования свято-Михайло-Афон-
ской закубанской пустыни в п.победа 

Республики Адыгея.

Отметить престольный праздник обители 
— до революции «Казачьей Лавры» — прибыли 
казаки и казачата Майкопского казачьего отдела 

во главе с атаманом Александром Даниловым. 
Божественную литургию возглавил архиепископ 
Майкопской и Адыгейской епархии владыка Ти-
хон в сослужении настоятеля монастыря игумена 
Герасима (Буняева) и его братии.

По традиции после богослужения все моля-
щиеся были приглашены на праздничную трапезу.

Митинг памяти 
и скорби
Великая отечественная война — самая жестокая, самая 

страшная, самая кровопролитная война двадцатого 
столетия! Бедами, лишениями, похоронными извеще-

ниями и горькими страданиями она вошла в каждый дом, в 
каждую семью! К началу сентября 1942 года в ходе упорных 
боев гитлеровцам удалось занять почти всю территорию 
Краснодарского края. Беда настигла и Мостовский район, 
где основные бои велись в его горной части, на перевалах 
Умпырский, Аишха и псеашхо. самая страшная участь по-
стигла жителей рабочего поселка Михизеева поляна.

утром 13 ноября 1942 года 
по приказу военного комен-
данта лейтенанта Густава Гоф-
мана немцы окружили посе-
лок, приказали всем выйти из 
домов, даже больным и стари-
кам. Разбив людей на 7 групп, 
солдаты заставили мужчин 
рыть яму, после чего начался 
расстрел 209 мирных жителей, 
среди которых 20 мужчин, 73 
женщины и 116 детей! А также 
29 граждан, эвакуированных 
из Ленинграда, фамилии кото-
рых до сих пор установить не 
удалось.

Так 80 лет назад поселок 
Михизеева Поляна безжалост-
но был стерт с лица земли фа-
шистами, и ежегодно на месте 
захоронения расстрелянных 
жителей 13 ноября проходят 
памятные мероприятия.

Траурный митинг посетили 
губернатор Кубани Вениамин 
Кондратьев, председатель 
Законодательного собрания 
Краснодарского края Юрий 
Бурлачко, атаман Кубанского 
казачьего войска Александр 
Власов, глава МО «Мостовский 
район» Сергей Ласунов, пред-
ставители силовых структур, 
делегации из соседних рай-
онов и Республики Адыгея, 
молодежь и местные жители.

участники митинга почтили 
память погибших минутой мол-
чания, возложили венки и цве-
ты к мемориалу. А на саму Ми-
хизееву Поляну направилась 
делегация, в том числе казаки с 
казачатами, на спецтехнике для 
возложения цветов к каждому 
из семи крестов, обозначающих 
места расстрела.

Счастливая семья — 
надежная крепость

Любовь Моисеева, как супруга по-
ходного атамана, сегодня назначена 
председателем жен и матерей казаков-
добровольцев, участвующих в СВО. Она 
помогает решать проблемные вопросы, 
взаимодействует с администрациями 
и военкоматом Майкопского района, а 
также организует работу по сбору гу-
манитарной помощи и именных посылок 
нашим бойцам.

Дочь четы Моисеевых Валерия учится 
в Адыгейском республиканском коллед-
же искусств имени у.Х.Тхабисимова. Ро-
дители верят и надеются, что она станет 
великой балериной! В этом году она за-
няла первое место во взрослой категории 
в хореографическом конкурсе, исполняя 
казачий танец, в рамках Межрегио-
нального фестиваля казачьей культуры, 
проводимого в п.Тульском Республики 
Адыгея.

Во всех мероприятиях семья Мои-
сеевых принимает активное участие 
в полном составе. Так, например, в 
преддверии новогодних праздников 
вместе с молодежью они ставят рожде-
ственские спектакли в приюте «Очаг» 
п.Каменномостского и Свято-Михай-
ловском монастыре п.Победа Адыгеи 
и на собственные средства закупают 
подарки детям. В этом году Моисеевы 
планируют, чтобы «Рождественская 
сказка» охватила все приходы право-
славных храмов Майкопского района. 
Кроме того, при поддержке главы Ка-
менномостского сельского поселения 
Владимира Петрова по инициативе 
Любови Моисеевой будут проведены 
колядки с рождественскими песнями 
для пожилых людей.

Остается только отметить, что счас-
тье и крепость семьи Моисеевых заклю-
чаются в почитании своих предков, про-
должении семейных устоев и традиций, 
взаимоуважении и заботе друг о друге.

Престольный день
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казачий круг

ответственная за выпуск — помощник атамана Майкопского казачьего отдела Кубанского казачьего войска екатерина зАгоРУльКо.

СОюз кАзАчьей МОлОдежи АдыГеи
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казачий 
диктант
С 8 по 10 декабря члены союза казачьей молодежи Адыгеи впервые приняли 

участие во Всероссийской общественно-просветительской акции «Каза-
чий диктант — 2022».

В станице Келермесской свои знания 
проверили учащиеся 6 класса, члены 
группы казачьей направленности МБОу 
СОШ №8 имени В.Солдатенко, классные 
руководители и казаки-наставники.

К патриотической акции присое-
динились юные казачата войскового 
ансамбля «Родничок» из села Садового 
Красногвардейского района Республики 
Адыгея и их родители.

— К диктанту ребята готовились, 
с мотрели прошлогодние тесты и 
проходили различные викторины в ин-
тернете. Для нас это замечательная 
возможность получить новые знания и 
опыт. Мы рады, что смогли попробовать 

свои силы в тестировании по истории 
российского казачества, — отметила 
руководитель детского ансамбля Елена 
Марьенко. 

Воспитанники военно-патриоти-
ческого клуба «Застава», казачата из 
школы №17, казаки-наставники и ата-
маны Майкопского районного казачьего 
общества написали казачий диктант в 
православной гимназии столицы Адыгеи.

Также тестирование прошли казачата 
и атаманы в штабе Кошехабльского рай-
онного казачьего общества.

Проводила мероприятия в очном 
формате председатель Союза казачьей 
молодежи Адыгеи Екатерина Загорулько.

Победители  
семейного флешмоба
В полночь 27 ноября генератором случайных чисел определены победи-

тели семейного флешмоба, посвященного дню матери. Удача была на 
стороне трех участников.

Первый — Давид Чигунадзе, 9 лет, учащийся 3 «а» класса казачьей направлен-
ности МБОуООШ №16 ст.Кубанской Апшеронского района Краснодарского края 
(классный руководитель Людмила Каплина).

Второй — Ярослав Журавлев, 6 лет, п.Северный Республики Адыгея.
Третий — Александр Дулин, 7 лет, учащийся 1 класса казачьей направленности 

МБОу СОШ №29 имени К.Ф.Зайцева п.Мостовского Краснодарского края.
Все победители розыгрыша награждены дипломами и ценными призами от 

Адыгейского регионального детско-юношеского движения «Союз казачьей мо-
лодежи Адыгеи», а остальные конкурсанты отмечены электронными дипломами 
за участие.

Буйство  
осенних красок
В правлении Адыгейского регионального детско-юношеского общест-

венного движения «союз казачьей молодежи Адыгеи» подвели итоги 
фотоконкурса «осенняя сказка моей казачьей семьи». 

Всего на конкурс было подано 147 
работ от участников из Республики 
Адыгея и Краснодарского края. Каж-
дый фотоснимок по-своему уникален и 
интересен и отражает пеструю палитру 
теплых оттенков осени.

Следует также отметить высокий 
уровень представленных работ, ориги-
нальность и творческий подход участ-
ников, поэтому перед членами компе-
тентного жюри стояла очень непростая 
задача в определении победителей.

Бесспорным лидером открытого 
зрительского голосования в телеграм-
канале https://t.me/skma01 и победи-
телем фотоконкурса стала пятилетняя 
Алина Тесленко, воспитанница стар-
шей группы МАДОу детский сад №22 
станицы Ярославской Мостовского 
района (педагог Елена Елкина).

Второе место присуждено казачке 
МБОу СОШ №30 имени М.Л.Попович 
п.Мостовского Диане Скоробогатовой 
(12 лет).

Третье место поделили сразу три 
конкурсанта: Анастасия Турдиева (16 
лет), ученица 9 класса МБОу СОШ 
№21 имени Т.Костыриной Кавказ-
ского района, Арина Курдова (11 лет) 
из х.Свободный Мир Мостовского 
района и Арианна Маномениди (9 

лет), ученица 3 класса МБОу СОШ №5 
г.Белореченска.

Обладательницей приза зритель-
ских симпатий стала шестилетняя 
Ангелина Атакян, воспитанница под-
готовительной группы №2 казачьей 
направленности МАДОу детский сад 
№22 станицы Ярославской Мостовско-
го района (педагог Мария Назаренко).

Все победители фотоконкурса 
награждены дипломами и ценными 
подарками. Остальным конкурсантам 
направлены электронные дипломы за 
участие.

Напомним, конкурс организован 
Адыгейским региональным детско-
юношеским общественным движением 
«Союз казачьей молодежи Адыгеи» 
при поддержке Майкопского казачьего 
отдела. 

— На конкурс было представлено 
множество великолепных кадров, это 
портретные, коллективные и семей-
ные фотографии… Каждая из них вызы-
вает восторг и радостное настроение, 
а самое главное — демонстрирует буй-
ство осенних красок! Благодарим всех, 
кто принял участие в нашем фотокон-
курсе! — отметила председатель Союза 
казачьей молодежи Адыгеи Екатерина 
Загорулько.
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