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ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Николай ДОЛУДА:

Руководитель
Федерального агентства
по делам национальностей
Игорь Баринов.

Опыт
кубанцев
признан
столицей

«НАМ ОЧЕНЬ ВАЖНО
ВЫСТРОИТЬ СИСТЕМУ ОБУЧЕНИЯ
В КАЗАЧЬИХ КЛАССАХ»
Без этого, по мнению войскового атамана, невозможно воспитать духовно и нравственно богатых людей

В гостях у Константина
Затулина, автора еженедельной программы «Русский вопрос», побывал руководитель Федерального
агентства по делам национальностей Игорь Баринов
На вопрос ведущего, как он
оценивает деятельность российского казачества на сегодняшний
день, Игорь Вячеславович привел
в пример Кубанское казачье войско. По признанию руководителя федерального агентства, эта
тема не может его не волновать,
так как он сам родился в столице
донского казачества – в городе
Новочеркасске, поэтому все, что
с этим связано, воспринимает и
переживает эмоционально.
– Не во всех регионах, к сожалению, одинаковыми темпами
идет восстановление, реабилитация казачества, – отметил он в
своем интервью, – и, по большому
счету, он получился только в одном
регионе – на Кубани, где на сегодня казачество является огромной
силой и тем фактором, который
влияет практически на все процессы жизни Краснодарского края:
экономические, социальные, политические. И, что очень важно, воспитательные и нравственные. Потому что, когда ребенок приходит
в школу и видит, что ее охраняет
подтянутый, в исторической форме казак, он совсем по-другому
задумывается об истории своего
края, об истории казачества и подругому воспринимает историю
своего края, своей страны. Я надеюсь, что совместными усилиями
с Советом при президенте РФ по
делам казачества нам удастся преодолеть те системные проблемы,
которые сейчас существуют. Это
и разделение, может быть, даже и
конкуренции реестровых и нереестровых казачьих войск, это и проблема с государственной службой,
есть некоторые законодательные
ограничения, правовые.

Атаман ККВ Николай Долуда с казачками из Новониколаевской школы.

Н

е раз говорил Николай
Александрович, что не так
уж и важно, одет ли ребенок в казачью форму, но
гораздо важнее, что у него в душе.
Поэтому не только обучение в казачьих классах, но и воспитание
стало темой номер один на втором
зональном совещании, посвященном вопросам казачьего образования, которое прошло в станице
Старовеличковской Калининского
района. Напомним, казачий генерал
принял решение провести четыре
зональных совещания, на которых
будет возможность рассказать, чем
отличаются те, кого называют ка-

зачатами, кто и как с ними будет
заниматься, обсудить единую образовательную программу. И, конечно,
такой важный диалог подразумевает участие директоров, классных
руководителей казачьих классов,
родителей, наставников.
На встречу с ними в Старовеличковкую прибыли руководитель
краевого министерства образования, науки и молодежной политики
Татьяна Синюгина, глава Калининского района Виктор Кузьминов,
заместители районных глав по вопросам взаимодействия с казачеством, представители управлений
образования районов, краевого де-

партамента по делам казачества и
военным вопросам, правления Кубанского казачьего войска. Всего
– более 600 человек из 8 районов,
где территориально расположен Таманский казачий отдел.
Отдел давно славится своими
достижениями в казачьем образовании, первые классы были открыты
более 12 лет назад. Тогда эту инициативу принимали настороженно,
а сегодня таманцы могут похвастаться 466-ю классами казачьей
направленности, в них обучаются
почти 10 тысяч мальчишек и девчонок, а региональный статус «казачьей» присвоен 13 школам. Так-

же проходят викторины, конкурсы,
фестивали, в которых принимает
участие детвора из классов с литером «К». Причем обязательно в них
нужно показать знания по истории
кубанского казачества. Ребята состязаются в талантах, а оценивают
их мастерство атаманы, наставники,
сотрудники управления образования. Разговор получился интересным и конструктивным, вопросов
было и к войсковому атаману, и к
министру образования много и по
делу. Многие поделились своими
наработками в этой области.
Окончание на 10-й стр.
Фото Татьяны АЛЕКСЕЕНКО
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На совещании с войсковым атаманом
побывали более 600 человек.

Педагоги записывали особенно важные
моменты, задавали вопросы.

Николай ДОЛУДА:

«НАМ ОЧЕНЬ ВАЖНО
ВЫСТРОИТЬ СИСТЕМУ ОБУЧЕНИЯ
В КАЗАЧЬИХ КЛАССАХ»
Окончание.
Начало на 9-й стр.
– Нам очень важно сегодня выстроить систему обучения в казачьих классах, – подчеркнул в своем выступлении Николай Долуда,
– не только методом факультативных занятий, но и основываясь на
конкретных четырех компонентах,
без которых казачье образование
немыслимо: изучение истории кубанского казачества, в том числе
истории современного Кубанского
казачьего войска, культуры, традиций, обычаев казачьего народа и, безусловно, – основ православной культуры, о которых более предметно расскажет именно
священнослужитель.
Николай Долуда призвал атаманов и наставников казачьих классов
больше задействовать духовенство, тем более что такая договоренность уже давно существует. И
особенно акцентировал внимание
на информировании школьников
о жизни современного Кубанского
казачьего войска. Он также рассказал об основных направлениях его
деятельности – несении государственной службы, проведении военно-полевых сборов, поминовений, а
также об участии в охране правопорядка в Сочи во время проведения
Олимпийских и Паралимпийских
игр, этапа гонок «Формулы-1», помощи жителям пострадавших во
время ЧС населенных пунк тов,
участии в событиях «Крымской весны» и юбилейном Параде Победы
в Москве.
– Об этом обязательно нужно
рассказывать школьникам, – сказал
казачий генерал, – они должны об
этом знать из первых уст. К сожале-

нию, по разным причинам система
нашего образования, которой мы все
гордились, практически буксовала,
и, чаще всего, работа велась только на бумаге. Во многих школах, как
оказалось, занятия сводились к бесконечному штудированию учебника
по кубановедению, без использования той многочисленной литературы,
которая уже есть.
Нередко наставники, как заметил
Николай Долуда, не находят времени
приходить в казачьи классы, появляясь там лишь по большим праздникам. Таким образом, преподавание
дисциплин казачьей направленности ложится на плечи классных
руководителей.
– К своему огорчению, должен
признать, – посетовал войсковой
батька, – что виноваты в этом атаманы, которые не следят за посещением наставниками классов, сами бывают в них крайне редко, а то и вовсе
не появляются. За каждым классом
обязательно должен быть закреплен
наставник. Вы должны стать вторыми
классными руководителями в казачьих классах, – обратился он к наставникам, – тогда только будет толк.
Напомнил атаман о роли в воспитании подрастающего поколения
казачьих ЧОПов, которые уже есть
практически в каждой школе.
– Я неоднократно обращался с
тем, чтобы, помимо охранной функции, казаки несли и воспитательную.
Ребенок, который заходит в школу,
должен видеть, что его охраняет
казак в казачьей форме, это тоже
элемент воспитания и возвращения
казачьего уклада жизни. Кроме того,
директор или его заместитель может обратиться к казаку, чтобы тот,
к примеру, поговорил с мальчишкойхулиганом. Это, в том числе, позво-

лит восполнить пробел в мужском
воспитании, – подчеркнул Николай
Долуда.
Как мы уже ранее писали, в Кубанском казачьем войске, как ни в
одном другом, проводится 16 поминовений, где, наряду со взрослыми, принимают участие дети
из казачьих классов. К сожалению,
бывают случаи, когда школьники не
знают, какому событию посвящен
день памяти.
– Накануне поминовений обязательно нужно провести тематическое занятие, – обратился Николай
Долуда к аудитории. – Дети должны
быть готовы к тому, в чем они примут участие.
Порадовал собравшихся тот
факт, что уже к 1 декабря министерством образования и науки края совместно с департаментом по делам
казачества будут внесены изменения
в образовательные программы по
изучению истории, культуры и традиций кубанского казачества. Благодаря единой программе, методическим руководствам, литературе,
у классных руководителей появится
возможность достойно готовиться к
занятиям и, в случае необходимости,
заменить наставника.
– Многое в программе образования казачьих классов устарело, неоправданно большое количество времени занимают маловажные темы,
тогда как на более серьезные его не
хватает, – акцентировал внимание
Николай Александрович. – Необходимо также составить четкое расписание, определить то, в какой день в
какое время будут проводиться занятия казачьей направленности, завести журнал учета. Это даст возможность проверять качество занятий.
Николай Долуда мотивировал

наставников и педагогов, рассказав о системе поощрения, согласно
итогам специально разработанного
тестирования.
– В ближайшее время будет учреждена комиссия, в состав которой
войдут представители министерства
образования и правления войска.
Это отнюдь не система ЕГЭ, ребятам
предстоит написать о том, что они
знают о Кубанском казачьем войске,
истории, культуре, традициях казачьего народа. Так мы определим, где
работа движется, а где стоит.
Николай Александрович настоятельно просил атаманов материально поощрять классных руководителей, наставников.
– У многих такая возможность
есть, – заметил он, – так не жалейте на наше будущее. От этого, в том
числе, зависит, кто придет нам на
смену – будет ли это воспитанное
на духовно-нравственных принципах поколение – молодежь, которая
уважает труд, старших, женщин,
семейные ценности. Эти качества
закладываются еще в детстве. Возвращая казачий уклад жизни, мы вернем все хорошее, что было когда-то
на Кубани.
Неизменным ориентиром и гордостью в системе казачьего образования в войске остаются казачьи
кадетские корпуса.
– Очень важно, чтобы их выпускники не уезжали из края, а шли в
вузы, где открыты группы казачьей
направленности, – сказал Николай
Александрович, – именно там они
продолжат изучать историю, культуру и традиции кубанского казачества. А после, создавая свои семьи,
воспитывают уже своих детей в том
духе, в котором мы их воспитывали
с вами все эти годы. Кроме того,

выпускники казачьих кадетских корпусов – это будущие атаманы, они
более углубленно изучают все, о
чем мы говорили, это грамотные,
профессиональные, знающие свою
историю, молодые люди. И все они
должны возвращаться в казачьи
общества.
Мысль Николая Долуды о развитии образования на Кубани продолжила Татьяна Синюгина. Она заострила внимание на том, что казачье
образование должно быть непрерывным, начинаться с 1-го и заканчиваться в 11-м классе. Напрямую
на качество образования влияет и
уровень взаимодействия учителей
и наставников.
– На сегодняшний день в таких
классах и группах работает около 5
тысяч педагогов. У нас целая профессиональная армия, которой под
силу при правильном распределении
своих ресурсов сделать казачье образование в школах края более содержательным, – отметила министр.
– В ноябре на базе института развития образования будет проведено
селекторное совещание, направленное на обобщение опыта и повышение квалификации педагогов.
Подчеркнула министр важность
более тесного взаимодействия педагогов с родителями, чтобы последние понимали смысл обучения
в казачьих классах.
Своим опытом работы поделились Ирина Шкабарня – классный
руководитель 9-го казачьего класса
школы № 16 Славянского района,
Галина Мех – директор школы № 57
Крымского района, Александр Булавин – наставник казачьих классов
станицы Эриванской Абинского района и атаман Абинского РКО Сергей
Бондаренко.
Опыт преимущественно его общества, а также казачьей школы
№ 25 в поселке Семигорье Новороссийского района был переработан сотрудниками образовательного
сектора правления войска, дополнен
и взят за основу методических пособий. К этим рекомендациям наставники смогут обратиться уже в
конце ноября. Методические пособия представляют собой план, курс
лекций, приложений, практических
заданий в разнообразной форме,
презентации и видеоматериалы.
Разработаны они с учетом возрастных категорий, с 1-го по 11-й классы.
Кроме того, для удобства методические указания написаны согласно
делению казачьих классов на уже
существующие и недавно открывшиеся. А пока педагоги получили
диски и плакаты о деятельности Кубанского казачьего войска, которые,
по словам Николая Долуды и Татьяны
Синюгиной, «должны не пылиться
в учительских, а занять достойное
место в коридорах и классных комнатах школ».
В ходе обсуждения педагоги не
просто слушали, но и записывали
особенно важные моменты, комментировали, задавали вопросы об
уменьшении бумажной волокиты,
открытия казачьего корпуса для девочек. На первый – Татьяна Синюгина ответила, что со своевременным
пополнением и обновлением школьных сайтов, откуда можно будет получать интересующую информацию,
отпадает и определенная доля бумажной работы. Что же касается
открытия корпуса, то, как только
найдется подходящее помещение,
пообещал Николай Долуда, он будет
сразу открыт.
Татьяна АЛЕКСЕЕНКО
Фото автора
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ВНЕКЛАССНЫЙ ЧАС

ТВОРЧЕСТВО

ДОРОГИЕ ГОСТИ
«Чубарики» всегда радуют
своих зрителей.

Детвора из старшей подготовительной
группы «Казачата» краснодарского
детского сада № 38 принимала
первоклашек из школы № 53

ГРАН-ПРИ —
НАШ
В селе Песчанокопское
Ростовской области
прошел Всероссийский
фестиваль-конкурс
«Донские самоцветы»
В нем приняли участие сразу
два творческих коллек тива Лабинского казачьего отдела – хор
Армавирского РКО «Россиянка»
и детский коллектив Лабинского
РКО «Чубарики». Казачьи артисты
в течение двух дней боролись за
победу в числе десятков музыкантов, вокалистов и танцоров в различных номинациях в нескольких
возрастных категориях.
В результате армавирский хор
получил диплом участников первой
степени, а казачата из Лабинска
привезли Гран-при фестиваля.
Татьяна ВИННИЧЕНКО

Алена Исаева — просто красавица.

Дошколята готовились к встрече.

Казаки в детском саду № 38 уже
давно никого не удивляют, вот уже ни
один год там существует группа «Казачата». Стоит ли говорить, что казачий компонент здесь – важнейшая

составляющая образовательного
процесса. Ребята частенько радуют
воспитанников из других групп казачьими праздниками. Но сегодня в
группе вдвойне шумно и весело. А

казаки по-другому в гости и не ходят! К малышам приехали ученики
1 «Б» класса школы № 53. А если
быть точнее – ученицы. Пятнадцать
обаятельных казачек с огромными
бантами и в крошечной форме, точьв-точь как у взрослых, в голос поют
«Бравый атаман», репетируют.
– Вот какие казаченьки у нас!
– улыбается Надежда Самойлова,
классная мама 1 «Б», и добавляет:
– Пора уже создавать женское подразделение Кубанского казачьего
войска.
Действительно, дисциплины
этим казачкам не занимать. И строй
держат, и учительницу слушаются. А
как поют! Слаженно, да с чувством.
Дошколята в долгу не остались

– встретили гостей караваем и развлекали танцами да играми. «Строили» курень из шали, передавали друг
другу подкову на удачу, скакали на
деревянных лошадках как истинные
атаманы на боевых конях.
Кто такой атаман, и те и другие
казачата знают не понаслышке. У них
он частый гость. Вот и сегодня атаман ХКО «Суворовский редут» Иван
Голованев веселится вместе со своими подопечными и рассказывает:
«Это шашка, а это нагайка». Дети
любят своего наставника и называют
его «наш атаман». Даже на вопрос:
«Кто такой настоящий казак?» – дети,
не сговариваясь, отвечали: «Иван
Иванович», а школьницы добавляли:
«И Надежда Александровна». Такие
же ответы были на вопрос: «А кто
для вас пример для подражания?».
Пообщавшись с первоклассницами, я убедилась, что девчонки
поистине получают удовольствие
от того, что являются частью казачьей культуры, они рассказали мне,
каково это – быть казачкой.
– Мне нравится учиться в казачьем классе, мы поем, изучаем
историю и участвуем в праздниках,
– говорит Есения Дядюн, кстати,
ее старший братишка Матвей тоже
казак, учится на два класса старше.
– И мне нравится быть казачкой!
Форма у нас красивая, – подхватывает Алена Исаева, а чуть позже, пытаясь самостоятельно справиться с
пилоткой, которая крепко держится
на голове невидимками, с досадой
добавляет: – И неудобная!
Анна ВЕЧИРКО
Фото автора

НЕФОРМАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА

КОГДА НА ЗЕМЛЕ
НАСТОЯЩИЙ ХОЗЯИН
Атаман ККВ Николай Долуда побывал в гостях
у Новониколаевского хуторского казачьего общества

Николая Долуду встречали хлебом-солью.

Атаман Новониколаевского
ХКО Иван Головко.

Преж де чем отправиться на
встречу с педагогами и наставниками в Старовеличковскую, Николай
Александрович заехал в станицу
Новониколаевскую, где вот уже 2
года ХКО возглавляет Иван Головко – настоящий атаман и хозяин.
Иван Головко в обществе уже
более 10 лет, но атаманом стал
2 года назад. Почетную миссию
ему единодушно доверили казаки
и станичники. И хорошие перемены
не заставили себя ждать. Первое,
что сделал новоизбранный батька,
вместе с казаками построил штаб
– место, где казаки и правление
общества собираются и решают
вопросы развития ХКО. Строительство обошлось более чем в 600 тысяч рублей. Сумму, необходимую
для возведения нового помещения, собрать было не так-то просто.
Но, как говорится, казаки пустили
шапку по кругу, сами вызвались
работать, да и спонсор нашелся. В
штабе три обустроенные комнаты,
в обязательном порядке – Красный
угол. Еще до прихода на должность
атамана Ивана Головко в обществе
состоял всего 31 казак, сейчас их
более ста.

– Это пример того, когда казаки избирают настоящего лидера, когда из их среды выделяется
атаман – управленец, организатор, – подчеркнул Николай Долуда, – казачье общество выросло в три раза, потому что люди
поверили этому человеку. Они
идут в казачьи общества, а значит, и станица будет верить и ему,
и обществу, значит, и авторитет
казачества будет расти.
Большое внимание в обществе уделяют казачьему образованию. В настоящее время здесь
открыто 9 казачьих классов, за
каждым из которых закреплен
наставник.
– Наставник должен быть жителем станицы, примерным казаком, семьянином, – он должен
любить это дело, – отметил Иван
Головко.
Николай Долуда посетовал на
то, что еще есть в войске атаманы,
которые используют казачество
и в своих корыстных целях, но с
ними расстаются. А вот таких, как
Иван Головко, со слов войскового
батьки, нужно не только уважать,
но и всячески поощрять, ставить
другим в пример.
Кристина СНЕГОВСКАЯ
Фото автора

Прежде в обществе
состоял всего
31 казак, сейчас
их более ста.
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СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА

Сильные, смелые,
ловкие, умелые
В спорткомплексе «Олимпийский» города Абинска состоялась
районная спартакиада по общей военной подготовке
среди 5 – 10-х классов казачьей направленности района

Готовиться к службе в армии надо заранее.

В состязаниях приняли участие
более 250 спортсменов. Их приветствовал атаман Абинского РКО Сергей Бондаренко, он пожелал казачатам достойно выступить, показать
хорошие результаты.

– Настоящий казак и казачка
должны быть сильны физически,
– сказа л Сергей Иосифович, –
приятно видеть крепкого, сильного, хорошо сложенного парня,
ему и в армии будет легко, пото-

му что есть у же хорошая школа
подготовки.
В каждой команде – пять мальчишек и пять девчонок. Они соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, командной
эстафете, сборке-разборке автомата, потягивании на перекладине,
рывке гири.
Особенно удивила команд а
7-го класса из школы № 38. Им не
было равных в эстафете, а все потому, что их объединяет настоящая
дружба. Они все делают вместе:
тренируются, поют в коллективе
«Казаченьки», который создан на
базе школы.
После подведения итогов огласили результаты. В ходе нелегкой
борьбы 3-е место у 5-6-классников
школы № 42, второе заняла команда школы № 30, а 1-е – у детворы
из учебного заведения № 17.
В возрастной категории 7-8е классы 3-е место также у 42-й
школы, первое разделили команды 38-й и 6-й. Старшеклассники
из школы № 6 на третьей ступени
пьедестала, на второй – мальчишки и девчонки 15-й школы, а первое
заняли спортсмены из школы № 17.
В спартакиаде принимали участие команды малокомплек тных
школ Абинского района. Второе
место у казачат из школы № 14,
первое по праву досталось спортсменам из школы № 9.
Команд ам и победителям в
личных зачетах казаки вручили
грамоты.
Елена ШЕБАЛИНА

Прямо в яблочко.

Ориентируйся, кадет!
В Ейске прошла военно-спортивная игра
Игру «Казачьи ориентиры» посвятили 224-й годовщине прибытия черноморских казаков под руководство кошевого атамана Захария Чепеги на
Ейский полуостров. Соревновались команды Ейского кадетского казачьего корпуса 9-й и 10-й сотен, а болельщиками стали все казачата корпуса.
Помощниками судейской коллегии на каждом этапе соревнований стали
казаки 11-й сотни.
Начались состязания с торжественного построения, где казачат напутствовали атаман Ейского районного казачьего общества Николай Глиняный
и организаторы игры. Соревноваться кадеты должны были не только в
военно-прикладных видах спорта – полоса препятствий, рубка лозы, метание ножа, стрельба с коня, туристическая тропа, но и в знании истории
кубанских казаков.
Вся военно-спортивная игра проходила по правилам спортивного ориентирования – нужно пройти все точки (этапы соревнования), указанные
на карте. Завершились состязания перетягиванием каната между 8-классниками и 7-классниками.
Юрий БЛАНУЦА
Фото автора

Фото автора

ВЫБОРЫ

Н

а сборе присутствовали глава
Славянского района Роман
Синяговский, заместитель
атамана ККВ Константин Перенижко, атаман Таманского казачьего отдела Иван Безуглый. В зале собрались выборные первичных казачьих
обществ.
После общей молитвы и благословения войскового благочинного
церквей Славянского округа отца
Иннокентия сбор начал работу. В
президиуме – специальные места
для председателей советов стариков первичных обществ. Старшему
поколению – почет и уважение.
– Муниципальная власть давно
сотрудничает с казачеством для решения самых разных задач, – отметил Роман Синяговский. – Казаки
успешно занимаются охраной общественного порядка, государственной границы, борьбой с незаконным
оборотом наркотиков, реализацией
«детского закона». Одна из основных задач современного общества
– воспитание молодежи на принципах уважения к традициям предков
и истории Кубани. Ведь основа идеологии казачества – любовь к Отечеству. Уверен, что атаман должен
быть настоящим лидером, человеком активным, целеустремленным,
принципиальным, душой болеть за
казачество. Призываю вас проголосовать и умом, и сердцем. Нужно
закреплять достигнутые результаты
и двигаться дальше.
Славянское общество – одно
из лучших в Таманском отделе

Новый атаман
в своих казаках уверен
В Славянском районе проголосовали за будущее развитие РКО

Александр Заволока ставку делает на молодежь.

по различным показателям. Так,
в очередной раз славянцы показали прекрасный уровень на военно-полевых сборах Таманской
казачьей дивизии, вновь завоевав
первое место.
– Спасибо за отличную работу, братья-казаки! – поблагодарил

атаман отдела Безуглый, – не буду
вас ни за кого лично агитировать,
думайте и решайте сами. Сделайте
правильный выбор и продолжайте
двигаться в верном направлении.
О текущем состоянии дел в районном обществе доложил временно
исполняющий обязанности атамана

Александр Яворчук, а вслед за этим
начались выборы. Казакам были
представлены две кандидатуры –
атаман Анастасиевского станичного общества подъесаул Александр
Заволока и атаман Прикубанского
хуторского общества вахмистр Андрей Рохманенко. Каждый обратился к участникам сбора, представил
свое видение дальнейшего развития общества.
Большинство голосов получил
глава Анастасиевского поселения,
атаман местного казачьего общества Александр Заволока. За него
проголосовали 130 выборных, Андрея Леонтиевича поддержали 85.
Старики по казачьим традициям
привели нового батьку к присяге и
вручили ему символ власти – атаманскую булаву. В конце традиционной присяги Александр Григорьевич обратился к казакам: «Я – ваш
батька, вы – мои дети». Зал дружно
ответил: «Любо!». От имени атамана
войска с избранием нового атамана
поздравил Константин Перенижко и

призвал каждого внести свой вклад
в развитие общества.
– Благодарю братьев-казаков за
доверие. У нас по уставу 28 направлений деятельности и каждым нужно серьезно заниматься, – подчеркнул в конце сбора районный батька
Александр Григорьевич Заволока.
– В продолжение любого дела важна смена поколений, тем более – в
возрождении традиций предков. Поэтому приоритетной считаю работу с молодежью. Мы должны идти
в школы, показывать детям личный
пример, вести подрастающее поколение за собой. Кроме того, ни одно
общество сегодня не может существовать без финансовой деятельности. Ведь казак не только воин, но и
хозяин, хлебопашец. Необходимо
пользоваться существующими сегодня возможностями и поддержкой.
Планов и задач много, но, уверен,
нам все по плечу!
Андрей МОРГУНОВ
Фото автора
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