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В год своего торжества ар-
тисты коллектива сделали себе 
небольшой подарок – завоевали 
Гран-при на XXIX Межрегиональ-
ном фестивале казачьей культуры. 
Мероприятие, ежегодно проходя-
щее в поселке Тульском Республи-
ки Адыгея, в этом году в связи 
с пандемией прошло в заочном 
формате. Но это не остановило 
творческого порыва. Участниками 
мероприятия стали 2000 артистов 
из 35 регионов России.

Почетным председателем жюри 
стал народный артист России, ком-
позитор, художественный руко-

водитель и главный дирижер Ку-
банского казачьего хора Виктор 
Захарченко. Он высоко оценил вы-
ступление ансамбля. Эта победа 
дала новый стимул коллективу для 
дальнейшего развития.  

«Мы одна семья, влюбленная в 
народное творчество», – так гово-
рят о себе участники коллектива. 

Когда в декабре 1995 года объ-
явили о наборе, в районный Дом 
культуры пришли «записываться в 
артисты» белореченцы самых раз-
ных профессий. Так, год за годом, 
концерт за концертом, фестиваль 
за фестивалем, «Кубанские каза-

ки» завоевали сердца слушателей 
не только Краснодарского края. Их 
творчество знают и любят в Липец-
ке, Астрахани, Волгограде, Москве, 
Северной Осетии и даже в Азер-
байджане. Это очень приятно, когда 
песни твоей родной Кубани подпева-
ют люди разных национальностей. 

На протяжении 25 лет состав 
коллектива менялся, наполнялся 
новыми, молодыми и талантливыми 
артистами. В свое время руково-
дили ансамблем заслуженный ра-
ботник культуры России, Кубани, 
композитор Владимир Попов, На-
талья Трунина. Сейчас коллективом 

успешно руководит талантливый 
баянист Сергей Рогачев.

– У нас поют люди, работаю-
щие в совершенно разных отрас-
лях: Людмила Винник – медсестра 
в центральной районной больнице, 
Наталья Прокопенко, наша староста, 
– заместитель директора в Центре 
детского творчества, Лилия Крас-
нянская – учитель музыки, Михаил 
Швиденко – заместитель атамана 
Майкопского отдела по культуре, 
Светлана Нестерова – директор би-
блиотеки, – говорит Сергей Рогачев.

В праздничные дни  «Кубан-
ские казаки» собираются за одним 

столом и, конечно, поют. Одна из 
любимых песен – «Небо над водой» 
известного автора Сергея Иванова.

Ансамбль активно взаимодей-
ствует с Белореченским районным 
казачьим обществом, совместно 
участвуя в мероприятиях. За годы 
своего существования коллектив 
неоднократно становился лауре-
атом всероссийских конкурсов и 
продолжает радовать зрителей 
виртуозным исполнением народ-
ных песен и произведений совре-
менных композиторов. 

Виталий Бескоровайный 
Фото Елены Шаповаленко

Когда душа поет
Народный коллектив из Белореченска «Кубанские казаки» отметит четверть века со дня основания
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НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Решением конкурсной комис-
сии первого места был удостоен 
ученик новороссийской школы  
№ 25 Кирилл Курц, на втором месте 
– ейчанин Кирилл Залыгин, брон-
зу завоевала уроженка Краснодара  
Софья Станкевич.

На победу претендовало более 
100 работ, но лишь немногие из 
них дошли до финала. Конкурсная 
комиссия отобрала наиболее ин-
тересные проекты и определила 
шесть участников, которые прошли 
во второй этап конкурса. 

Учитывая сложную эпидемиче-
скую ситуацию, оценка презентаций 
на региональном этапе проводи-
лась в онлайн-формате на площадке 
Zoom. Во время устной защиты про-
ектов претендентам на победу было 
необходимо в течение пяти минут 
представить свой взгляд на решение 
избранной проблемы и обосновать 
логику и эффективность авторской 
разработки. 

После завершения конкурсного 
состязания исполняющий обязанно-
сти лидера молодежного казачьего 
движения Никита Дзюба поделится 
своими впечатлениями:

– Формат дистанционного интер-
активного общения с молодежью, ко-
торый еще недавно считался новин-
кой, сейчас плотно вошел в жизнь ка-
зачьей молодежи. Трансляции велись 
из школ, в которых учатся участники. 
По этой причине ребята очень уве-
ренно чувствовали себя на защите 
– они были спокойными и собранны-
ми, а их аргументы – взвешенными 

и лаконичными. Не зря говорят, что 
дома и стены помогают. 

По словам Никиты Дмитриевича, 
пятерка наиболее активных участ-
ников конкурса представлена му-
ниципальными отделениями СКМК 
Сочи, Краснодара и Новороссийска, 
а также  Гулькевичского и Ленин-
градского районов.

Казачата из разных уголков Ку-
бани готовили проектные работы по 
одной из трех тематик: патриоти-
ческое воспитание подрастающего 
поколения на основе традиционной 

поколения и желании деятельно 
участвовать в судьбе родного края:

– Ребята стремятся воплотить в 
жизнь идеи, которые помогут фор-
мированию национально-культур-
ного самосознания подрастающего 
поколения казачат, возрождению 
традиций и обычаев наших предков. 
Они предлагают создавать каза-
чьи музеи, восстанавливать право-
славные памятники и обустраивать 
прилегающую к ним территорию, 
заниматься развитием туризма на 
Кубани и многое другое. Каждый 
из проектов, безусловно, достоин 
внимания и поддержки.

Для того чтобы определить, кто 
будет отстаивать интересы муници-

сколько нам, взрослым. С его по-
мощью мы можем наблюдать, как 
взрослеют наши ребята. От уче-
ников школы мы часто слышим не 
только интересные идеи, но и кон-
кретные предложения. Они видят 
мир другими глазами. То, что для 
нас стало привычным и обыденным, 
для них раскрывается в новом све-
те и рождает желание менять мир 
к лучшему.

Ольга Николаевна подчеркнула, 
что работа в семигорской школе 
построена на проектной деятель-
ности. Все самые яркие события и 
знаковые мероприятия – памятный 
камень Захарию Чепеге на школьном 
дворе, казачий музей – результат 
инициативы непосредственно ребят. 
При этом стремления казачат под-
держивают не только руководство 
и преподавательский состав школы, 
но и Натухаевское казачье обще-
ство, с которым налажено тесное и 
плодотворное сотрудничество.

После оглашения результатов 
семигорские казачата заслуженно 
праздновали победу. Не скрывал 
искренней радости и сам Кирилл:

– Очень рад тому, что нашу идею 
оценили. Родилась она неслучайно.  
В нашей школе мы трепетно отно-
симся к сохранению казачьих куль-
турных и православных историче-
ских традиций. Поэтому, когда наш 
казак-наставник Александр Старо-
войтов однажды рассказал нам об 
охранном кресте на горе Шахан, 
всем стало очень интересно на него 
посмотреть. Вместе с ребятами мы 
отправились на гору. Крест стоял 
там, на самой вершине, заросший 
сорным бурьяном и кустами, металл 

Дерзай, Кирилл,  
у тебя все получится!
Союз казачьей молодежи Кубани подвел итоги конкурса проектов, направленных 
на решение актуальных социально значимых проблем

давно почернел. Нам показалось, 
что он очень одинок. Мы решили 
реконструировать его и благоустро-
ить территорию. 

Сказано – сделано. Вместе с ка-
заком-наставником казачата очи-
стили территорию и отшлифовали 
крест. На День матери-казачки, 4 
декабря, уже запланирована по-
садка вишневого сада. Закупкой 
саженцев молодых деревьев зани-
мается казак-наставник Александр 
Александрович. Но даже на этом 
семигорцы не думают останавли-
ваться. В перспективных планах у 
ребят – установка памятного камня в 
знак скорби о погибших односельча-
нах-казаках, благоустройство смо-
тровой площадки около охранного 
креста и разработка туристического 
маршрута «Казачья душа». 

По словам Кирилла Курца, все, 
что по силам казачатам, ими дела-
лось и будет делаться. Однако зна-
чительная часть «взрослой» работы 
требует немалых финансовых вло-
жений. Ребята искренне надеются 
на помощь неравнодушных людей. 

К слову сказать, на днях ста-
ло известно, что Кирилл вошел в 
число победителей заочного эта-
па Всероссийского конкурса кре-
ативных проектов и идей по раз-
витию социальной инфраструктуры 
« НЕОТЕРРА» – 2020-2. Экспертный 
совет престижного конкурса по 
достоинству оценил его проект по 
благоустройству парка «Память» и 
реконструкции охранного креста. 
Дерзай, Кирилл, у тебя все полу-
чится! Мы все желаем тебе успеха! 

Елена Самородняя
Фото СКМК

Победитель конкурса социальных проектов ученик 
новороссийской школы № 25 Кирилл Курц.

Оценка презентаций на региональном этапе проводилась 
в онлайн-формате на площадке Zoom.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬ, 
КТО БУДЕТ ОТСТАИВАТЬ 

ИНТЕРЕСЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ СОЮЗА КАЗАЧЬЕЙ 

МОЛОДЕЖИ КУБАНИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ 
УРОВНЕ,  НА МЕСТАХ ПРОВОДИЛИ 

СЕРЬЕЗНЫЙ ОТБОР ПРЕТЕНДЕНТОВ.
казачьей культуры, милосердие как 
одна из составляющих казачьего са-
мосознания, сохранение культурных 
традиций и исторической памяти 
кубанского казачества.

Как рассказала член конкурсной 
комиссии Елена Ретинских, пред-
ложения претендентов на победу 
были не только разнообразными, но 
и актуальными. По мнению Елены 
Владимировны, это свидетельству-
ет о высокой активности молодого 

пальных отделений Союза казачьей 
молодежи Кубани на региональном 
уровне, во многих образовательных 
организациях на местах проводили 
серьезный отбор претендентов. 

О том, как прошел конкурс про-
ектов в казачьей школе № 25 им. За-
хария Чепеги хутора Семигорского 
города Новороссийска, рассказала 
ее директор Ольга Кумпан:

– Это очень знаковый конкурс, 
который нужен не столько детям, 
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АНОНС

Подопечные педагога-органи-
затора центра Натальи Маньковой 
отлично выступили. За исполнение 
рассказа Михаила Зощенко «Тетка 
Марья рассказала» Ираида полу-
чила диплом 1-й степени, а Яна за 
чтение стихотворения Ларисы Ру-
бальской «Сегодня кто-то продавал 
на перекрестке счастье»  стала 
лауреатом 2-й степени.

Как рассказала Наталья Мань-
кова, для каждой из них она специ-
ально подбирала материал, кото-
рый бы соответствовал характеру 
исполнителя.

– На мой взгляд, художествен-
ное слово – один из самых слож-
ных видов искусства, – делится 
Наталья Михайловна, – каждый 
материал мы с девочками раз-
бираем индивидуально и доско-
нально. Манеру общения персо-
нажа, его характер, интонацию. 

Конкурс среди казачьей мо-
лодежи проводится в трех воз-
растных номинациях: 8–10 лет, 
11–13 лет, 14–18 лет.

Его участниками могут стать 
активисты СКМК, которые до 14 
декабря 2020 года направят кон-
курсную работу по почте либо 
доставят по адресу: 350063,  
г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 
10. Войсковое правление Кубан-
ского казачьего войска. 

Рисунок, выполненный в лю-
бой технике с использованием 
средств для рисования (например 
цветных карандашей, красок или 
восковых мелков) на бумаге фор-
мата А4, должен соответствовать 
заявленной тематике творческо-
го состязания.

На конкурс не принимаются 
работы, выполненные в виде кол-
лажей и аппликаций, а также с 

В работе сбора приняли уча-
стие вице-губернатор Кубани, ку-
рирующий вопросы казачества, 
Александр Власов, глава Бело-
реченского района Александр 
Шаповалов, атаман Майкопско-
го казачьего отдела Александр 
Данилов, духовенство и выбор-
ные казаки.

О проделанной в 2020 году 
работе перед казаками отчитал-
ся атаман Белореченского РКО 
Сергей Ефимов. Он отметил, что 
в этом году в общество пришли 
новые люди, которые показали 
себя с лучшей стороны.  Также, 
подчеркнул он, есть положи-
тельные показатели в государ-
ственной службе – ни одно ме-
роприятие в районе не проходит 
без участия казачьих дружин по 
охране общественного порядка. 
В период сложной эпидемиче-
ской обстановки в крае были 
сформированы мобильные от-
ряды самоконтроля (МОС). Три 
месяца в Белореченском районе 
в таких отрядах несли службу 
294 казака. Помимо этого, члены 
природоохранной дружины  уча-
ствовали в ликвидации  лесных  
пожаров. Большое внимание уде-
ляется патриотическому воспита-
нию молодежи, взаимодействию с 
Русской православной церковью. 
Так, например, школе № 23 села 
Великовечного  присвоен статус 
«казачьей». 

Говоря о представленных 
отчетах атамана и выборных 
органов Белореченского РКО, 
Александр Власов отметил, что 
обществом проводится огромная 
работа, но есть некоторые недо-
работки в сельхоздеятельности, 

которые предстоит решать вместе. 
Кроме того, Александр Иванович 
подчеркнул, что настало то время, 
когда нужно объединиться каза-
кам, органам власти, священнос-
лужителям с одной очень важной 
целью – чтобы наша Родина была 
сильной и непобедимой.

– Хочу выразить благодарность  
атаману и правлению Белоречен-
ского РКО, вам, братья-казаки, за 
ваши дисциплину и сплоченность. 
Благодарю вас за ваше единство 
и желаю вам продолжать в том 
же духе.

О том, что Белореченское рай-
онное казачье общество занимает 

лидирующую позицию в Майкоп-
ском казачьем отделе, сказал 
атаман отдела Александр Да-
нилов. Он также отметил, что 
белореченцы уделяют огромное 
внимание работе с допризывной 
молодежью и инвалидами. Важно 
и то, что в экономической дея-
тельности видны положительные 
моменты – у казачьего общества 
нет долгов, а, наоборот, имеется 
небольшая прибыль. И секрет 
такого успеха –  заслуга каждого 
казака района.

Работа атамана и правле-
ния Белореченского районного 
казачьего общества была еди-
ногласно признана удовлетво-
рительной. В завершение сбора 
состоялось награждение особо 
отличившихся казаков.

Екатерина Загорулько
Фото автора

Мастера 
художественного слова

При помощи  
карандаша и кисти

Воспитанницы Центра дополнительного 
образования детей «Казачок» Тбилисского 
района Ираида Пенчук и Яна Тарасова стали 
победителями Международного TV-IT конкурса. 

Друзья! Союз казачьей молодежи Кубани 
объявляет о проведении конкурса 
рисунков «Десять заповедей казака».

Например, Ираида даже нарисо-
вала образ тетки Марьи. Она уже 
второй раз принимает участие в 
этом конкурсе, а вот для Яночки 
– это первый опыт.

Победа далась девчонкам не-
просто. Во-первых, в этом году 
конкурс проходил в онлайн-ре-
жиме, во-вторых, большая кон-
куренция – заявки на участие в 
международном конкурсе подало 
более тысячи человек.

Ираида и Яна – активисты Сою-
за казачьей молодежи Кубани Тби-
лисского района, с удовольствием 
занимаются у Натальи Маньковой. 
К тому же у них есть пример – Али-
на Гнитиенко,  которая является 
неоднократной победительницей 
районных, краевых и всероссий-
ских творческих конкурсов.

Фото из архива  
Натальи Маньковой

применением программ для графи-
ческого моделирования и дизайна.

Рисунки должны быть на-
рисованы авторами самостоя-
тельно, без помощи родителей 
и педагогов.

Комиссия по подведению итогов 
оценивает поступившие материалы 
по следующим критериям: содер-
жание рисунка, композиционное 
решение, мастерство изображе-
ния,  выразительность и колорит.

Участники конкурса, заняв-
шие первое, второе или третье 
место в одной из возрастных 
номинаций, будут награждены 
ценными подарками и грамотами.

Подробнее с условиями и 
сроками проведения конкур-
са рисунков «Десять запове-
дей казака» можно ознако-
миться в положении на сайте: 
скмк.рф/

Ираида Пенчук и Яна Тарасова.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ КУЛЬТПОХОД

Секрет успеха –  
в единении 
общества
В Белореченске прошел отчетный сбор атамана Сергея Ефимова

В президиуме – почетные гости отчетного сбора районного казачьего общества.

Атаман Белореченского РКО Сергей Ефимов выступил 
с докладом о проделанной за год работе.

В ОБЩЕСТВО ПРИШЛИ НОВЫЕ 
ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ПОКАЗАЛИ 
СЕБЯ С ЛУЧШЕЙ СТОРОНЫ.
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Часовня –  единственное сохранившееся здание из 
старинных православных построек в Армавире.

Александр Кудрявцев со своей избранницей Юлией.

Казаки помогают сотрудникам миграционной 
службы, правоохранительных органов.

Это был сотый с начала года 
рейд по борьбе с нелегальной ми-
грацией в городе-герое с участием 
казаков. На этот раз местом его 
проведения была выбрана одна из 
строительных площадок на окра-
ине города, где силами трудовых 
мигрантов возводится многоэтаж-
ный жилой комплекс. 

На разводе рейдовой группы, в 
которую также входят сотрудники 
миграционной службы, правоох-
ранительных органов, МЧС и го-
родской администрации, казакам 
была поставлена привычная для 
них задача – выставить оцепле-
ние вокруг места проведения про-
верки соблюдения миграционного 
законодательства.

– Практически каждый месяц, 
иногда по несколько раз, принимаю 
участие в подобных мероприятиях, 
– пояснил вахмистр Константин 
Багро, заступивший в оцепление. – 
Здесь мы должны страховать друг 
друга, поскольку бывает, что ино-
странные граждане, не имеющие 
разрешения находиться в нашей 
стране, пытаются убежать с ме-
ста проведения проверки, а мы 
обязаны этому воспрепятствовать. 
И бывают случаи, когда такие на-
рушители проявляют агрессию, 
применяют физическую силу, на 
что мы адекватно, но аккуратно 
должны отвечать.

Как рассказал атаман Ново-
российского районного казачье-
го общества Виктор Юрин, в 2020 
году в ходе проводимых с участи-
ем казачества рейдов в Новорос-
сийске было осмотрено  порядка 
182 объектов, проверено около 
4000 трудовых мигрантов из чис-
ла граждан ближнего зарубежья, 
среди которых было выявлено 152 
незаконных мигранта.

Как рассказал атаман Старо-
станичного ХКО Олег Колесников, 
здание нашли случайно:

– Часовня находится на терри-
тории заброшенного старого ас-
фальтового завода, которую об-
любовали подростки. Обеспоко-
енная этим обстоятельством, одна 
из местных жительниц обратилась 
к нам с просьбой проверить, не 
хулиганят ли ребята. Когда мы 
пришли, то обратили внимание 
на здание, помимо того, что оно 
ветшает,  его уже растаскивают на 
кирпичи. При осмотре помещения 
я заметил выложенный на стене 
крест, а когда мы вошли внутрь, 
стало понятно, что это церковное 
помещение – прекрасно сохрани-
лись своды часовни.

Олег Колесников обратился к 
заведующему отделом археологии 
краеведческого музея города Ар-

В каждом кирпичике – вера
В Армавире казаки обнаружили хорошо сохранившуюся дореволюционную часовню

мавира Александру Лопатину. Ока-
залось, что завод по производству 
асфальта был построен на месте 
старинного кладбища, у входа в 
которое и располагалась право-
славная часовня. Скорее всего, 
ее использовали для отпевания. В 
советские времена к часовне при-
строили административное зда-
ние и использовали как коридор. 
Строение в хорошем состоянии, 
особенно две наружные стены, на 
которых сверху выложен крест, 
а отделка выполнена дореволю-
ционной плиточкой. На кирпичах 
видны клейма различных кирпич-
ных заводов. 

– Это означает, что здание воз-
водили на пожертвования, – гово-
рит Александр Лопатин, – можно 
восстановить и эту информацию, но 
все это требует более тщательного 
и досконального изучения. 

По словам заведующего отде-
лом археологии краеведческого 
музея, на сегодняшний день в Ар-
мавире это единственное сохра-
нившееся здание из православных 
построек, остальные были разру-
шены, а если и стоят на преж-
них, исторических местах, то это 
новодел.

– Конечно, такие находки долж-
ны быть под защитой государства, 
– считает атаман Старостаничного 
ХКО, – ситуация усложняется тем, 
что часовня стоит на частной тер-
ритории. Несколько лет назад ее 
приобрел один из застройщиков 
Армавира.

Казаки и историки обратились 
в городскую градостроительную 
комиссию, чтобы решить вопрос 
по старинному зданию.

Татьяна Винниченко
Фото автора

Александр Кудрявцев – родо-
вой казак и участник пешей груп-
пы Почетного караула Кубанско-
го казачьего войска. А еще он с 
детства играет в любимый мил-
лионами людей вид спорта, вы-
ступая за футбольный клуб из 
родной станицы Сергиевской. На 
днях он осуществил юношескую 
мечту, которая наверняка многое 
определит в его жизни.  И пусть 
в мелочах не все вышло так, как 
хотелось: кореновская спортивная 
площадка – не стадион «Кубань», 
а межклубная игра – не матч «Ку-
бань» – «Барселона», однако в 
главном – все получилось.

Рассудив, что любимая девуш-
ка есть, а времени ждать чуда – 
нет, на футбольном поле перед 
началом матча «Сергиевское» – 
«Комсомольский», встав на коле-
но с букетом цветов, Александр 
предложил Юлии стать его женой. 
Застигнутая врасплох и растро-
ганная предложением, она без ко-
лебаний ответила ему согласием.

Вместе молодые люди уже поч-
ти три года. За это время Юля 
стала родной в семье жениха, а 
Александра очень привечают в се-

Оригинальное предложение руки и 
сердца сделал казак своей возлюбленной 
во время футбольного матча.

Совет да любовь

мье невесты. Каждое воскресенье 
девушка приезжает посмотреть 
церемониал «Час славы Кубани», 
в котором взводный Кудрявцев 
принимает самое непосредствен-
ное участие.

На вопрос, какая она, та, ко-
торую он выбрал себе в невесты, 
достойная стать женой и матерью 
его детей, мужчина отвечает как 
по-настоящему влюбленный че-
ловек: самая лучшая! 

– Для меня в человеческих 
отношениях важны честность и 
преданность, – чеканит слова 
Александр. – Моя Юлия целый год 
ждала меня с армейской службы, 
доказав, что она именно такая – 
верная и любящая.

Обременять родных сбором 
средств на свадебное торжество 
ребята не намерены, оба ответ-
ственно заявляют: «Надеемся толь-
ко на себя, заработаем сами». И 
пусть день свадьбы пока не на-
значен, но уже известно наверняка 
– сыграют ее по казачьим тради-
циям, с непременным таинством 
венчания, произнесут обеты любви 
и верности пред Богом и людьми. 

Лилия Акимова

Давайте работать 
без нарушений
Казаки Новороссийска приняли участие в очередном рейде 
межведомственной рабочей группы по профилактике незаконной миграции

– Межведомственная группа не 
только проверяет законность на-
хождения мигрантов на территории 
России, и в частности – Новорос-
сийска, но и условия проживания, 
быта трудовых мигрантов, выпол-
нение ими требований техники 
безопасности при производстве 
работ, – отметил Виктор Петро-
вич. – Самым распространенным 
нарушением является незаконное 
нахождение иностранных граждан, 
которые не имеют соответствую-
щих разрешений на право прожи-
вания и на работу в России. Казаки 
совместно с сотрудниками полиции 
доставляют их в отделы миграцион-
ной службы, где оформляются со-
ответствующие протоколы. В иных 
случаях такие нарушители выдво-
ряются за пределы нашей страны.

Начальник управления по взаи-
модействию с правоохранительны-

ми органами администрации Ново-
российска Сергей Баран выразил 
благодарность казакам за четкую 
и слаженную работу в ходе про-
водимых миграционных рейдов.

– Сегодня мы провели плановое 
профилактическое мероприятие, 
направленное на противодействие 
незаконной миграции, – рассказал 
Сергей Иванович. – Актуальность 
этого вопроса особо подчеркнул гу-
бернатор Кубани Вениамин Кондра-
тьев на прошедшем неделю назад 
совместном заседании Совета без-
опасности и антитеррористической 
комиссии края. Подобные мероприя-
тия в нашем городе проводятся ре-
гулярно. И во всех участвуют каза-
ки, оказывая правоохранительным 
органам неоценимую помощь.

Пресс-служба  
Черноморского  

казачьего округа
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