
Краснодар 
Традиция 

2019



Дорогие 
читатели!

Абинский район стал частью моей жизни, дорогим  
и близким моему сердцу уголком, местом, с которым я 
много лет назад связал свою судьбу. Он похож на сот-
ни других, но всё же он – неповторимый и прекрасный! 
У нас есть плодородные поля и живописные верши-
ны, бурные горные речушки и полноводная спокойная  
Кубань, высотные здания и казачьи хаты. В этом месте 
переплелись история и современность, новые трен-
ды и седая старина, вековая мудрость и инновации. 
А мы здесь просто живём, в суете пробегая, уткнув-
шись в телефон, не замечаем окружающей нас кра-
соты. Бешеный темп нынешней жизни часто не даёт 
возможности остановиться, оглянуться и в очеред-
ной раз удивиться – как же чудесна эта земля! И как 
хорошо, когда появляется повод ещё раз признаться 
ей в любви.
В 2019 году район отметит свой 95-летний юбилей, 
и эта книга станет подарком не только землякам, но и 
гостям – туристам, путешественникам, тем, кто при-
ехал к нам впервые, и тем, кто успел полюбить абин-
скую землю.
Нам – без малого век, жизнь стремится вперёд. Мы 
постарались отразить дух современности на каждой 
странице книги. Для этого воспользовались инстру-
ментами из социальных сетей, разместили популярные 
поисковые запросы пользователей, хэштеги, геолока-
цию,QR-коды. Это издание – попытка соединить се-
годняшний день и вчерашний, перенести виртуальный 
мир на бумагу, показать современными средствами 
всю многогранность и поэзию нашей малой родины.
Книга получила своё название в честь юбилея, хотя 
поводов любить Абинский район намного больше. 
Подтверждение тому – замечательные фотографии, 
которые сделали наши земляки. Всё, что нас окру-
жает, – это вековая история и результат труда почти 
сотни тысяч человек, которые изо дня в день делают 
всё возможное, чтобы Абинский район оставался ме-
стом, где хочется жить!

Вячеслав Иванов
глава муниципального образования  

Абинский район

ivanov _ abinskiy _ rajon id488353442 profile/586676518145 a.abinsk
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Муниципально-территориальное 
устройство Абинского района
Municipal-territorial structure of Abinsk district

#флаги #гербы #emblems #символика  
#абинскийрайон #официально #abinskiy95

Абинский  
район

Дата образования: 1924 год
Количество населённых пун-
ктов: 35
Городские поселения: 2
Сельские поселения: 6

Варнавинское  
сельское поселение

Административный центр – 
село Варнавинское
Поселения:
село Варнавинское
хутор Садовый

Светлогорское  
сельское поселение

Административный центр – 
село Светлогорское
Поселения:
село Светлогорское
хутор Эриванский
станица Эриванская

Абинское  
городское поселение 

Административный центр – 
город Абинск
Поселения:
город Абинск
хутор Бережной
хутор Коробкин
посёлок Пролетарий
станица Шапсугская

Мингрельское  
сельское поселение

Административный центр – 
станица Мингрельская
Поселения:
станица Мингрельская
хутор Аушед

Фёдоровское  
сельское поселение

Административный центр – 
станица Фёдоровская
Поселения:
станица Фёдоровская
хутор Васильевский
хутор Екатериновский
хутор Косовичи
хутор Покровский
хутор Свердловский

Ахтырское  
городское поселение 

Административный центр – 
посёлок Ахтырский
Поселения: посёлок город-
ского типа Ахтырский

Ольгинское  
сельское поселение

Административный центр – 
хутор Ольгинский
Поселения:
хутор Ольгинский
хутор Богдасаров
хутор Ленинский
хутор Нечаевский
хутор Свободный

Холмское  
сельское поселение

Административный центр – 
станица Холмская 
Поселения:
станица Холмская
хутор Воробьев
хутор Кравченко
хутор Краснооктябрьский
посёлок Новосадовый
посёлок Новый
хутор Первомайский
посёлок Синегорск
посёлок Сосновая Роща
хутор Хабль
хутор Эрастов

........................................................................................................................................................... 98...........................................................................................................................................................



Больше века назад
Наша история / Our history

#изглубинывеков #первопоселенцы #abinskiy95 
#photostory #чб #этонашепрошлое

 Кубанский округ

1.  Молодые казаки из станицы Абинской.
2.  Учительница Александра Галегура со своими воспитанницами, 1910 г.
3. Храм в станице Абинской.
4.  Семья казака Ивана Кирдода.
5. Открытка с двумя товарищами, 1916 г.  
6. Жители станицы Абинской, 1929 г.

1
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Защищая Родину
Великая Отечественная война / The Great Patriotic War

 Абинский район
#врагнепройдет #бойфашизму #ВОВ #realheroes  
#советскиесолдаты #партизаны #abinskiy95

1.  Народное ополчение абинчан перед  
отправкой на фронт, 1942 г.

2. Боевые товарищи на фронте.
3.  Партизанский отряд «Буря» выстроен  

перед выполнением задания. 
4. На аэродроме «подскока» под Абинской.

5.  Взвод разведчиков партизанского отряда 
«Тихий».

6. Перед боем.
7.  Разрушения на ж.-д. вокзале станицы 

Абинской.
8. Участники боёв под Абинской, 1943 г. 

1 6

7

8
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3

4 5
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Большая стройка
Советский период / Soviet period

#светлоебудущее #пятилетки #USSR #abinskiy95 
#пионеры #большаястройка #развитиерайона

 Абинский район

1.  Строительство Фёдоровского гидроузла, 
1960-е годы

2. Дом пионеров

3.  Здание бывшего книжного магазина  
пос. Холмского, 1967 г.

4. Центр города Абинска

5. Кинотеатр «Союз», г. Абинск

6. Фармацевты на субботнике, 1967 г.

7. Нефтевышка

8. Строительство детского сада «Искра»

1
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Добро пожаловать  
в Абинский район!
Welcome to Abinsky district!

 Абинский район

#домродной #родимыйкрай #этомояродина #hellofriends 
#мойабинскийрайон #путешествуемвместе #abinskiy95

Площадь Абинского района – 1624,9 кв. км
Административный центр – город Абинск
Численность постоянного населения 
на 2019 год – 96854 человека

16 ......................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................17



Это моё небо
Воздух / Air 

#мойабинскийрайон #простодыши  
#кислород #небо #облака #abinskiy95

В 2018 году на реке Абин в станице Эриванской была проведена модернизация гидрологического 
комплекса.  Обновлённая метеостанция в режиме реального времени отслеживает уровень воды 
в реке, температуру воздуха и количество выпавших осадков

 Абинский район

18 ......................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................19



Аромат весны
Цветущие сады / Blooming gardens

#одинразвгодсадыцветут #aromaofspring #ждемяблочки  
#благоухание #веснапришла #абинскиесады #abinskiy95

Абинский район – благодатный край для развития садоводства. Под многолетними насаждениями 
находится более 3000 гектаров

 Абинский район
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Движение воды
Реки / Rivers

#веныреки #нефритоваявода #clearstream #abinskiy95 
#порогидаперекаты #большойхабль #абинрека

В Абинском районе протекают реки Кубань, Абин, Ахтырь, Хабль, Бугундырь и другие. Горная часть 
буквально изрезана небольшими реками, речушками и ручьями, рассекающими горы с юго-запада 
на северо-восток и север

 Абинский район

22......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 23



 Абинский район

Лазурные потоки
Река Абин / Abin river

Река Абин начинается у хребта Коцехур и впадает в Варнавинское водохра-
нилище. В верховье воды чистые и стремительные, в черте города Абинска – 
спокойные. Но в половодье мутные потоки способны смести всё на своём пути

#рекаабин 
#abinskiy95 

#чистаявода 
#пороги #river

......................................................................................................................................................... 2524.........................................................................................................................................................



Рождённая  
под Эльбрусом
Река Кубань / Kuban river

 Абинский район

#самаябольшаявкрае #водароссии  
#travelwithme #кубаньрека #красоты 
#abinskiy95

На севере – по реке Кубань Абинский рай-
он граничит с Красноармейским районом

26......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 27



Гены высоты
Горы / The mountains

#лучшегормогутбытьтолькогоры #высоковгорах #showcharacter #горныйвоздух 
#горашизе #свинцоваягора #abinskiy95

 Абинский район

Главный Кавказский хребет в Абинском районе представляют хребты Коцехур, Свинцовые горы 
и Маркотхский хребет. Горные хребты сложены слоями глинистых сланцев, мергелей, известняков 
и песчаников. Но главное, с их вершин открываются потрясающие виды

28......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 29



 Абинский район

Здесь живёт тишина
Синие горы / Blue mountains

#abinskiy95 #горыэтолюбовь #очистисвойразум #serenity  
#вгорахлюдичище #спокойствие #путешествуйсомной 

30......................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................31



Безграничное 
и плодородное 
Русское поле / Russian field

 Абинский район

#отменяидогоризонта #здесьбудетурожай #naturelovers  
#полерусскоеполе #тонкийколосок #abinskiy95

Почти 40 процентов от общей площади района – земли сельхозназначения. На них  выращивают 
рис, сою, озимые пшеницу и ячмень, кукурузу, подсолнечник, плоды и ягоды, кормовые и овощные 
культуры

32......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 33



#abinskiy95 #соломеннаяистория #коровкенарадость 
#goldenfield #здесьбылурожай #полерусскоеполе 

#бескрайниеполя  Абинский район

Собрали урожай
Золотые снопы / Golden sheaves

34......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 35



Зелёное королевство
Предгорья и нагорья / Foothills and highlands

#вышевсех #потрясающийвид #unreliablebeauty #abinskiy95 
#горныецветы #путешествуйсомной #abinskiy95

 Абинский район
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 Абинский район

#abinskiy95 #подтресккостра 
#sunsetfortwo #люблюприроду 

#природарядом 
#передзакатом

Горная романтика
На привале / On a halt

На горных полянах растёт около трёх сотен видов трав, многие 
из них занесены в Красную книгу. Здесь можно встретить родо-
дендроны, хвощ, папоротник, пырей, тысячелистник, душицу,  
чаб рец и многие другие травы
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Лёгкие планеты
Прогулка по лесу / Walk in the woods

 Абинский район

#дышиполнойгрудью #foresttrees #abinskiy95 
#южныйлес #прогулка #кругомзелено 

На склонах гор растут дубовые леса с вкраплениями бука, сосны, граба,  
ольхи, клёна, ясеня, тополя, осины, груши, яблони
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 Абинский район

#последождичкавчетверг 
#abinskiy95 #грибнойсезон  

#погрибыпоягоды #vitaminD 

Тихая охота
Лесные грибы / Forest mushrooms

Осенью в лесах Абинского района  в изобилии растут грибы.  
Особенно много опят, сыроежек, подосиновиков и маслят 
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Белая фея
Зима / Winter

 Абинский район

#зимушказима #снегкружится #белымбело #южнаязима #волшебницазима 
#путешествиепоабинскомурайону #whitesnow #abinskiy95

Морозный период  в Абинском районе длится не более 60 дней. Столбик термометра в основном 
показывает плюсовую температуру со средним показателем плюс 6 °C
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Мечта поэтов
Весна / Spring

 Абинский район

#веснапришла #солнечноитепло #веснанакубани 
#веснакрасна #freebreath #мойабинскийрайон 
#первыенарциссы #abinskiy95

В марте Абинский район наполняется медовым ароматом – начи-
нается цветение садов и цветов. И это по праву одно из самых 
ярких зрелищ весной
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Жаркое и сочное
Лето / Summer

 Абинский район

#вотонокакоенашелето 
#алетоцветанеба 

#summertime  
#жарко #летоялюблютебя 

#отпуск #путешествие 
#abinskiy95

Летом средняя температура воздуха достигает +25,  
в самый жаркий месяц – август – повышается до 30 °С
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Грустная, 
но прекрасная...
Осень / Autumn

 Абинский район

#золотаяосень #краскиприроды #легендыосени #осеньнаступила 
#осеньпривет #путешествиепоабинскомурайону #autumndays #abinskiy95
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#золотаяосень #краскиприроды 
#легендыосени #осеньнаступила #осеньпривет 

#путешествиепоабинскомурайону #autumndays #abinskiy95 Абинский район

Грустная, но прекрасная...
Осень / Autumn

......................................................................................................................................................... 5352.........................................................................................................................................................



На заре
Рассвет / Dawn

 Абинский район

#назареголосазовутменя #goodmorning #рождениедня 
#сказочноенебо #мояродина #доброеутро #abinskiy95

Лучшие восходы солнца всегда случаются летом.  
Наблюдать за рождением солнца можно около 5 часов утра
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Пурпурный,  
малиновый, багровый
Закат / Sunset

 Абинский район

#уходимвзакат #краскинеба #закатынепохожи #abinskiy95 
#sunsetmadness #жизньпрекрасна  #природаготовитсякосну 
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#кторановстает #горапросыпается 
#горашизе #прекраснаяшизе 

#goodmorning #смотриинаслаждайся  
#abinskiy95 ст. Эриванская

Утренний туман
Гора Шизе на рассвете / Mount Shize at sunrise

Гора Шизе расположена на северо-западе от станицы 
Эриванской. Является высшей вершиной хребта Гру-
зинка, высотой 542 метра. Местные жители считают 
её одной из красивейших достопримечательностей 
района и сакральным местом
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 Абинский район

#колесакрутятся #эхдороги 
#дорогойдальнею 

#перекрестоксемидорог #cartraveling 
#путешествиепоабинскомурайону  

#abinskiy95

Транспортные артерии
Дороги района / District roads

Протяжённость всех дорог в районе составляет около 
1000 км. Из них в улично-дорожной сети поселений на-
ходится почти 715 км. Главной дорожной маги стралью 
является федеральная трасса Краснодар–Новорос-
сийск A-146
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Абинское 
городское поселение
Abinsk urban settlement

 г. Абинск

#абинскийрайон #большоепутешествие #зеленыйкрай 
#mymotherland #любимыйуголок #abinskiy95

62......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 63

Год основания – 1863 год 
Площадь поселения – 32,3 тыс. га
Численность населения – 38694 человека



До 1863 года на месте современного города стояло Абинское укрепление. 
Годы шли, укрепление переименовали сначала в станицу, а затем в посёлок. 
В октябре 1963 года Абинск получил статус города районного подчинения 

#мойабинск #home #родина #юбилейрайона  
#прекрасноеместо #городроз #abinskiy95

 г. Абинск
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Пешая прогулка
Парки и скверы / Parks and squares

 г. Абинск

#городскиецветы #прогулкавпарке  
#freshair  #цветущийабинск 

#городскойпарк  #abinskiy95
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Большая стройка
Автомобильный мост / Road bridge

 г. Абинск

#большоедело #скоропоедем #newroad 
#строиммост #дорожнаяартерия 
#изокнаавтомобиля #abinskiy95

Автомобильный мост через реку Абин – единственное удобное 
для жителей связующее звено между двумя частями города Абин-
ска. После пяти десятков лет эксплуатации на мосту проводит-
ся глобальная реконструкция. Стоимость строительства превы-
шает 340 млн рублей 
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Ахтырское  
городское поселение
Akhtyrskoe urban settlement

 Ахтырское

#поселокахтырский #этомойдом #поселокнефтяников 
#greenfields #путешествуйсомной #abinskiy95

Год основания – 1863 год 
Площадь поселения – 17,43 тыс. га
Численность населения – 21043 человека
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Прежнее название посёлка Ахтырского – станица Антхирская (до 1867 года)

#этомояродина #ахтырский  
#пгт #myfavoriteplace #путешествие 

 ст. Ахтырская
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Холмское 
сельское поселение
Kholmskoe rural settlement

 Холмское

#горапапай #папайскаящель #thisisnative  
#хабль #верховьерекиабин #abinskiy95

Год основания – 1863 год 
Площадь поселения – 42,1 тыс. га
Численность населения – 21676 человек
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Прежнее название станицы Холмской — Хабльская (до 1867 года).
Поселение включает в себя 11 населённых пунктов

#этомояродина #холмская  
#путешествуйсомной #beautifulnature

 Холмское
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Мингрельское 
сельское поселение
Mingrelskoe rural settlement

 Мингрельское

#Хранительтрадиций #казаки #пруды #abinskiy95 
#goodfishing #путешествие #зеленыйкрай 

Год основания – 1863 год 
Площадь поселения – 20,64 тыс. га
Численность населения – 5330 человек
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Мингрельская – это тихая и уютная казачья станица. Находится на равнине, в экологически чистой 
зоне. С момента образования и до 1888 года, когда местные жители отклонили решение о стро-
ительстве участка Владикавказской железной дороги от Екатеринодара до Новороссийска, явля-
лась самой крупной, выполняя фактически роль районного центра

#тихоиуютно #чистаяэкология #здесьцветутлотосы #lookswans 
#славнаяистория #родинагероев

 Мингрельское
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Фёдоровское  
сельское поселение
Fedorovskoye rural settlement

 Фёдоровское

#золотыеколосья #малаяродина #плотина 
#федоровскийгидроузел #родинагероев 
#nativevillage #рекидаполя #abinskiy95

Год основания – 1894 год 
Площадь поселения – 9,93 тыс. га
Численность населения – 4460 человек
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Строительство Фёдоровского гидроузла началось в 1961 году на большой излучине реки Кубань. 
В 1966 году гидроузел был введён в эксплуатацию и действует по сей день. Его основная задача – 
регулирование стока Нижней Кубани

#федоровское #абинскийрайон #путешествие  
#кубанскаяземля #allaroundbeauty #родныепросторы 

 Фёдоровское
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Ольгинское 
сельское поселение
Olginskoe rural settlement

 Ольгинское

#основансуворовым #растимосетров #freshair 
#спокойноеместо #народноетворчество #abinskiy95

Год основания – 1863 год 
Площадь поселения – 9,86 тыс. га
Численность населения – 2586 человек
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В культурно-досуговом центре хутора Ольгинский более 20 лет работают супруги Инна Стани-
славовна и Василий Дмитриевич Уланские. Их авторская программа постановлением ЗСК отнесе-
на к «Особо ценным объектам культурного достояния Краснодарского края в области традицион-
ной культуры»

#родинагероев #measuredlife #крайтрадиций #уланские #культурноедостояние 
#крохалапоточки #веселыеребята #веселинкамлада

 Ольгинское
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Светлогорское  
сельское поселение
Svetlogorskoe rural settlement

 Светлогорское

#яблоневыесады #чистыереки #nativespaces #абинскийрайон 
#цветущийкрай #abinskiy95

Год основания – 1863 год 
Площадь поселения – 23,54 тыс. га
Численность населения – 1846 человек
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Ранее село Светлогорское называлось посёлком центральной усадьбы Абинского плодосовхоза

#бескрайниеполя #чистыйвоздух #flowerfragrance #великолепныевиды 
#путешествиепорайону #эхяблочко

 Светлогорское
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Варнавинское 
сельское поселение
Varnavinskoe rural settlement

 Варнавинское

#знаменитаярыбалка #родноесело #happychildhood 
#путешествие #нашакубань #abinskiy95 
#рукотворноеморе

Год основания – 1875 год 
Площадь поселения – 6,6 тыс. га
Численность населения – 1219 человек
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#здесьрастетрис #водохранилище  
#iwashere #малаяродина #красиваядорога 

 Варнавинское

Одной из визитных карточек сельского поселения является Варнавинское водохранилище. Оно  было 
создано в 1964 году в русле реки Адагум – левом притоке Кубани. На сегодняшний день является 
одним из семи крупнейших водохранилищ Краснодарского края и славится рыбными запасами. 
Поэтому здесь часто проходят соревнования по рыбной ловле на удочку. Также с недавних пор по-
селение стало известно далеко за пределами района благодаря производству вкуснейших сыров
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С неба вода
Дождь в горах / Rain in the mountains

Абинский район

#когдаидетдождь #Setfiretotherain #скоробудетрадуга 
#шумдождя #спокойствие #abinskiy95

Среднегодовое количество осадков в Абинском районе состав-
ляет около 650 миллиметров, но во влажные годы выпадает  
до 1000 миллиметров
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Семь цветов
Радуга / Rainbow

 Абинский район

#каждыйохотникжелаетзнать #радугадуга #последождя 
#somewhere #неборисует #радугажеланий #семьцветов 
#abinskiy95

После дождя в горах Абинского района часто можно увидеть ред-
кое природное явление – двойную радугу. Причём вторая раду-
га всегда менее яркая, а последовательность цветов в ней про-
тивоположна первой
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#озеронадежды #lakeabinsk 
#абинскоеозеро 

#аясядувкатамаран 
#любимоеместомолодоженов 

#abinskiy95 г. Абинск

Зеркальная гладь
Лесное озеро / Forest lake

Лесное озеро хорошо известно в туристских кругах. Оно нахо-
дится в долине реки Абин, в 3 км южнее Абинска. Здесь можно 
хорошо отдохнуть, покататься на лодке или водном велосипеде, 
половить на удочку рыбу
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Песня верности
Белые лебеди / White swans

#белыелебеди #лебеди 
#лебединаяпесня #лебединаяверность 

#beautifulbirds #гордаяптица 
#путешествиепоабинскомурайону р. Абин

Разнообразен птичий мир Абинского района: сой-
ки, дятлы, скворцы, синицы, перепела, лебеди, цапли. 
Много хищных птиц – совы и филины, коршуны и коб-
чики. В лесополосе водится фазан
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Поляна мудрости
Вековые дубы / Century оaks

 ст. Шапсугская

#дубыбогатыри #мудрыедубы #полянавековыхдубов 
#дубыпатриархи #ageoldwisdom #надовидеть #abinskiy95

Поляна вековых дубов – объект рекреации в Абинском районе. 
Здесь растут величественные деревья с многовековой истори-
ей. И это место полюбили как ценители эко-отдыха, так и гости 
различных ежегодных мероприятий

106 ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................107



Медные мачты
Сосновая роща / Pine grove

 ст. Шапсугская

#лесныедолгожители #трисосны #naturephotography #прогулка 
#деревосхарактером #шишкииголки #abinskiy95
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Любит – не любит
Ромашковые поля / Chamomile fields

 ст. Шапсугская

#ромашкидлянаташки #perfectflower #сестраастры 
#счастьевмелочах #букетромашек #безфильтра 
#краскиприроды #abinskiy95

Знаменитые Ромашковые поляны раскинулись около станицы 
Шапсугской. Это волшебство природы  является настоящей жем-
чужиной Кубани. Особенно красиво здесь во второй половине 
весны
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#приветромашки #givemedaisies #цветокполевой 
#усыпаныромашкамиполя #природасоздает 

#этомояродина #окрестностишапсугской ст. Шапсугская

Лети, лети, лепесток 
Ромашковое одеяло / Daisy blanket

Посмотреть на цветущие Ромашковые по-
ляны приезжают не только жители края, 
но и гости со всей России
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Грация и совершенство
Лошади / Horses

 Абинский район

#оттопотакопыт #налугупасутсяко #лошадипрекрасны 
#гордыеживотные #вовсейкрасе #яжеребенок #horsemane 
#abinskiy95

В Абинском районе уже много лет осуществляются  конные про-
гулки. Лошади специально  подготовлены для катания не слиш-
ком опытных  наездников. А маршруты проложены по красивей-
шим местам  предгорной части Кавказского хребта
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#выйдуночьювполесконем #табунлошадей #horsesandsunset 
#июльскийзной #путешествуйсомной Абинский район

Грация и совершенство
Лошади / Horses
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Пальчики оближешь
Фрукты и ягоды / Fruits and berries

#ягодкатымоя #сваримваренье #berrymadness #abinskiy95 
#вкусноелето #вишнячерешня #сливалиловая 

 Абинский район

Вкус настоящих южных ягод и фруктов известен даже в космосе. В садах Абинского района ра-
стут яблоки, сливы, персики, виноград, вишня, черешня и другие «яркие витамины». В лесу можно 
полакомиться земляникой, ежевикой, кизилом  или шелковицей
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Солнце в миниатюре
Поле подсолнухов / Sunflower field

 ст. Холмская

#оранжевоенебо #оранжевоеморе #sunflowerfield 
#этомояродина #изокнаавтомобиля #abinskiy95
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Дети леса
Дикие животные / Wild animals

 Абинский район

#неподходиблизко #дикийкабанчик #abinskiy95 
#naturalhabitat #смотриеж #медвежонок #гусигусигагага 

Леса и равнины Абинского района полны животных и птиц. В горных лесах встречается олень  
и косуля, дикий кабан, енот, барсук. Водятся и хищники – волк, шакал, дикий кот, лиса. На тропках 
можно встретить ежа и зайца.

122 .......................................................................................................................................................



 с. Светлогорское
#эхяблочко #наливное #запретныйплод  

#favoritefruit #кладезьвитаминов #abinskiy95

Яблочный Спас
Яблоки / Apples
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Злаковый день
Сельское хозяйство / Agriculture

 Абинский район

#далекоотбольшихгородов #АПК #рабочийдень  
#комбайнеры #organic #овеспшеница #abinskiy95

В Абинском районе стабильно растёт приток инвестиций в сельское хозяйство. Аграрии собирают 
богатые урожаи зерновых, причём более половины из них приходятся на долю риса

126 ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................127



Агропромышленный комплекс Абинского района располагает площадью сельхозугодий –  
72 тысячи гектаров. На полях выращиваются пшеница, ячмень, овёс, рис, соя, люцерна, подсол-
нечник, кукуруза, горох, рапс Абинский район

Золотые колосья
Сбор урожая / Harvesting

128 ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................129



Кропотливый 
и повседневный
Труд человека / Human labor

 Абинский район

#работатакаяработа #призвание #наработе #abinskiy95 
#работакипит #ilovemyjob #профессионалы #нашилюди

В районе работают 26 крупных и средних предприятий и почти 3000 индивидуальных  
предпринимателей

130 ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................131



Как закалялась сталь
Абинский Электро Металлургический завод / 
Abinsky Electrometallurgical plant

 г. Абинск

#АЭМЗ #абинскиеметаллурги #заводвабинске #ironman #abinskiy95
#такзакаляетсясталь #абинскийрайон #абинскаямощь 

132 ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................133



АЭМЗ начал свою работу в 2010 году, став первым представителем чёрной металлургии на Кубани. 
На сегодняшний день предприятие имеет внушающие размеры и обороты, являясь флагманом 
экономики Южного федерального округа г. АбинскКак закалялась сталь

134 ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................135



Молочные реки
Маслозавод «Абинский» / Dairy factory «Abinsky»

 г. Абинск

#кефирнемолоко #молочныеусы #ourproduction  
#качество #производителиабинска #abinskiy95

По итогам Международного конкурса качества молочной про-
дукции «Молочный успех-2018» ООО «Маслозавод «Абинский»  
получил награды сразу в нескольких номинациях

136 ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................137



Сарацинское зерно
Завод по переработке риса /  
Rice processing plant

#будеткаша #илиплов #вселюбятрис  
#whiterice #производителирайона #abinskiy95

 ст. Холмская

Крупнейшим производителем  обработанного риса в Абинском районе является ООО «Южная  
рисовая компания»

138 ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................139



Хрустящая корочка
Хлеб / Bread

 пос. Ахтырский

#всемуголова #ароматный 
#breadstories #теплорук 

#невозможноустоять #abinskiy95

140 ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ 141

Ароматный хлеб и мучные кондитерские изделия  
«Ахтырского хлебозавода» любят от мала до велика



142 .......................................................................................................................................................

Клятва профессии
Медицина / The medicine

#будьтездоровы#healthy#здороваянация #нашидоктора 
#важнаяпрофессия#abinskiy95

 Абинский район

Медицинскую помощь жителям Абинского района оказывают 
специалисты в трёх государственных больницах



Труд от зари до зари
Фермерское дело / Farm business

 Абинский район

#нелегкоедело #кчемулежитдуша 
#farmer #коровки #курочки 

#сельскоехозяйство #abinskiy95

144 ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................145

В Абинском районе активно развивается животно-
водство. Основные направления: производство мяса  
птицы и крупного рогатого скота



Крючки-удочки
Рыбалка / Fishing

 Абинский район

#ловисьрыбка #большаяималенькая #будетуха 
#fishofmydreams #релакс #путешествие #abinskiy95

146 ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................147

Абинский район – настоящий рай для рыбака. Водный мир пред-
ставлен широким разнообразием – великолепна рыбалка на 
сазана и карпа, сома и белого амура. Во множестве водится  
карась, окунь, тарань, голавль, краснопёрка, пескарь и другая 
рыба



Красные дни календаря
Праздники / Holidays

#праздниккнамприходит #хорошеенастроение #abinskiy95 #выходной 
#partytime #отмечаем #насвежемвоздухе

 Абинский район

148 ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................149

Наиболее значимыми праздничными событиями, относящимися к истории района, являются: День 
освобождения города Абинска от немецко-фашистских захватчиков (23 марта 1943 г.), годовщи-
на  со дня образования Абинского района  (19 июня 1924 г.), День металлурга (третье воскресенье 
июля) и День города Абинска (первая суббота октября)



Мир! Труд! Май!
Первомай / May Day

 Абинский район

#праздниктрудящихся #первомай #abinskiy95 
#многошариковиулыбок #springholiday 

150 ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ 151

Демонстрация в честь праздника весны и труда в районе отме-
чается торжественным маршем. В Абинске шествие проходит по 
проспекту Комсомольскому. Участие в нём принимают десятки 
трудовых коллективов предприятий и организаций, обществен-
ных объединений, учреждений образования и спортивных школ



9 Мая 
День Победы / Victory Day

#великаяпобеда #парадпобеды #abinskiy95 #спасибодедузапобеду 
#георгиевскаяленточка #помним

 Абинский район

152 .......................................................................................................................................................

Оккупация Абинского района длилась долгих семь месяцев – с 21 августа 1942 года по 23 марта 
1943 года. По официальным данным, при обороне и освобождении района погибло более восьми 
тысяч воинов. Вечная память героям!



Никто не забыт
Бессмертный полк / Immortal Regiment

 Абинский район

#бессмертныйполк #вечнаяпамять #славагероям #подвигнарода #великаяпобеда 
#9мая #dayofremembrance #мыпомним #мыгордимся #героиабинскогорайона 

#путешествиепоабинскомурайону #abinskiy95

154 ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................155

В народно-патриотической акции «Бессмертный полк» в Абин-
ском районе ежегодно участвует более 10  тысяч человек



Вместе со всей Россией
Свеча памяти / Candle of memory

 Абинский район

#мыбудемпомнить #деньпамятиискорби  
#heartache #всевместе #abinskiy95

156 ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................157

В ночь с 21 на 22 июня сотни абинчан участвуют в акции «Свеча 
памяти». С зажжёнными свечами в руках молодёжь, предста-
вители общественных и ветеранских организаций, работники  
учреждений и предприятий, жители города от мала до вели-
ка приходят к Вечному огню, чтобы отдать дань памяти тем, кто  
погиб в годы Великой Отечественной войны



Светлый праздник
Пасха / Easter

 Абинский район

#христосвоскрес #воистинувоскрес 
#куличи #abinskiy95 

#paintedeggs #освящение #вера 
#праздникпраздников

158 ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................159

Ежегодно жители Абинского района выходят на освя-
щение пасок, куличей и пасхальных яиц после службы 
в честь Пасхи Господней



На выдумку горазды
Парад колясок / Parade of baby strollers

#стильныйэкипаж #сказканаяву #creative #abinskiy95 
#когдародителисюмором #машемручкой #быловесело 

 г. Абинск

160 ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................169

В День России, 12 июня, в Абинске традиционно проходит парад колясок. Участники включают 
фантазию и придумывают самые разнообразные варианты транспортных средств для самых  
маленьких членов своих семей



 Абинский район

#wewillrockyou #нанизкихнотах 
#музыканассвязала #выбормолодежи 

#подсинимнебом #abinskiy95

Рупор молодёжи
Рок-концерты / Rock concerts

162 ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................163

В День космонавтики в центральном сквере Абин-
ска проходит рок-концерт «Поееехали». Молодёжь 
райо на общается и веселится под звуки электрогитар  
и ударных инструментов



Это ярмарки краски
Богородицкая ярмарка / Mother of God fair

 г. Абинск

#этойярмаркикраски #тамгдевкусноивесело #cometogether #abinskiy95 
#медрекой #овощифрукты #каравайкаравай #урожайроднойземли

164 .......................................................................................................................................................

Богородицкая ярмарка – это центр культуры ярмарочной торговли Абинского района. Участие 
в празднике принимают десятки коллективных и фермерских хозяйств, демонстрируя свою про-
дукцию. Гостей торжества всегда встречают угощениями и развлекают концертными программами



Тонкая работа
Народные умельцы / Craftsmen

 Абинский район

#мастернавсеруки #искусники  
#talent #творчество 

#людиабинскогорайона #поделки 
#городмастеров #abinskiy95

166 ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................167

Яркое событие культурной жизни района – краевой 
фестиваль-конкурс  «Народный умелец»



168 ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................169

В Абинском районе 
очень любят борщ.  
Чтобы приготовить его 
по-настоящему кубанским, 
нам понадобится:

Мясо (желательно говяди-
на) – 500 г, капуста белоко-
чанная – ½ средней голов-
ки, свёкла борщевая – 1 шт., 
картофель – 5 шт., старое 

сало – небольшой ку-
сочек, чеснок – 5 зуб-
чиков, масло сливоч-
ное и растительное – для 
жарки, помидоры свежие – 
2 шт., лук репчатый – 1 шт., 
морковь – 1 шт., перец бол-
гарский – ½ шт., томатная 
паста – 2 ст. л., специи –  
по вкусу

На приготовление аро-
матного наваристого 
борща потребуется  
около 2 часов
• Ставим на средний огонь 
кастрюлю с водой, заклады-
ваем мясо и варим его около 
1,5 часа, не забываем сни-
мать пену. Как только мяс-
цо будет готово, вынима-
ем его из бульона, режем на 

пару столовых ложек 
томатной пасты, хоро-
шо перемешиваем и от-
правляем эту заправку  
в бульон
• Лук мелко нарезаем куби-
ками, обжариваем до золо-
тистого цвета на сливочном 
масле. Добавляем в бульон 
после того, как закипят  
овощи

• Режем соломкой капусту 
и добавляем её к осталь-
ным ингредиентам
• Сало режем на кубики,  
погружаем в ступу, добавляем 
чеснок, соль и укроп и хоро-
шенько растираем. Как толь-
ко капуста закипит, добавля-
ем в кастрюлю сало, пробуем 
бульон на соль, выключаем 
огонь и накрываем крышкой

• Настоящий борщ дол-
жен немного настоять-
ся. Перед подачей на 
стол в кубанский борщ кла-
дут свежую сметану и по-
сыпают мелко порубленной 
петрушкой. Идеальным до-
полнением станут чесночные 
пампушки 

Приятного аппетита!

кусочки и возвращаем 
обратно
• Картофель чистим, 
режем на кубики и погружа-
ем в кастрюлю к мясу
• Соломкой нарезаем свё-
клу, морковь, болгарский 
перец и помидоры. Затем 
пассеруем их на подсолнеч-
ном масле. Когда овощи бу-
дут почти готовы, добавляем 

Кубанский борщ
Традиционная кухня / Traditional cuisine

 Абинский район

#разносолы 
#кубанскийборщ 

#вкусноепутешествие  
#tastytrip #объеденье 

#местнаякухня #abinskiy95

1 3 6

4

5 72



 Абинский район

Кушать подано!
Гастротуризм /  Gastro-tourism

#проснулсяаппетит 
#yummy #кубанскийплов 

#свежаязелень #abinskiy95 

170 ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ 171



 Абинский район

Большая и дружная
Семья / Family

#родныелюди #together #жаркоелето #сочныеарбузы  
#сладкиедыни #вместевкуснее 

........................................................................................................................................................173



Связь поколений
Традиции / Traditions

 Абинский район

#позовусердца 
#этонашаистория 

#keepsave  
#бережнохраня 

#путешествиевпрошлое 
#abinskiy95

174 ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................175

Около двух тысяч школьников Абинского района изучают историю 
казачества, учатся хореографии, вокалу и прикладному творче-
ству, традиционным на Кубани



Верные традициям
Казаки / Cossacks

#любобратцылюбо #мыстобоюказаки #ourtraditions #abinskiy95 
#свободныелюди #честьиотвага #нашаистория 

 Абинский район

176 .......................................................................................................................................................

Более четверти века Абинскому районному казачьему обществу. Практически во всех школах рай-
она есть классы казачьей направленности, где изучаются традиции и культура предков-казаков. 
Абинские казаки постоянно проводят занятия со школьниками, учат их и нравственным заповедям 
и практическим навыкам ремесла защитника Отечества.



Небо на земле
Храмы и церкви / Temples and churches

#веройединой #христианство #религия  
#religion #духовноевоспитание #мысохристом #abinskiy95

1.   пос. Ахтырский.  
Храм Рождества Пресвятой Богородицы 

2.   ст. Холмская. Храм Покрова 
Пресвятой Богородицы 

3.   г. Абинск. Храм Покрова 
Пресвятой Богородицы 

4.   х. Ольгинский. Часовня Всех Святых,  
в земле Российской просиявших

5.   пос. Светлогорский.  
Часовня Петра и Павла

1

2 3 4 5

178 .......................................................................................................................................................



Пешком вокруг света
Туризм / Tourism

 Абинский район

#чемзанятьсянавыходные #путешествуй #mytravelgram #треккинг 
#крутипедали #поднимайсявгоры #приятноесполезным #abinskiy95

180 ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................ 181

Курортный сезон в Абинском районе начинается в середине мая и заканчивается последними  
тёплыми днями осени



Загадочные мегалиты
Дольмены / Dolmens

 ст. Шапсугская

182 ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................183

#каменноечудо #дольмены 
#тайна #miracle 

#рукотворноечудо 
#путешествие #abinskiy95



#историкиломаютголову #mysteriesofhistory #загадкидольменов 
#большойшапсугскийдольмен #нашаистория #пешийтуризм  ст. Шапсугская

Экскурсии к дольменам –  сохранившимся до наших дней загадочным «домам вечности» – являют-
ся одними из самых популярных туристических маршрутов. А дольменов в Абинском районе  
насчитывается несколько десятков

184 ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................185



Каменный феномен
Скала Чёртов Палец / Rock Damn Finger

 ст. Шапсугская

#энергетикаместа #мистическиеистории #manscreation 
#каменныеметры #необычноеместо #любимецтуристов 
#пополямполесам

Высота Чёртова Пальца составляет 15 метров. Вокруг его по-
явления ходит много легенд и рассказов, и каждый интересен 
по-своему. В нескольких метрах от скалы расположился грязе-
вой вулкан Солонцы с голубой целебной грязью. Туристы любят 
останавливаться здесь на ночлег в палатках.

186 ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................187



Прикоснуться к прошлому
Археология / Archeology

 Абинский район

#страшноинтересно #артефакты 
#excavations #откопали 

#тайныистории #abinskiy95

В земле Абинского района учёными-археологами были 
обнаружены сотни находок. Сейчас они представля-
ют значительную коллекцию каменных орудий тру-
да, кремневых орудий труда эпохи мезолита и дру-
гих предметов

188 ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................189



Сберечь истоки
Музеи / Museums

 Абинский район

#бережнохраня 
#нашепрошлое 

#отдедушекибабушек  
#visualmemory 

#путешествиевпрошлое 
#abinskiy95

В состав Музея Абинского района входят отделы: Музей стани-
цы Мингрельской, Музей «Казачье подворье» станицы Эриван-
ской и Абинская картинная галерея

190 ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................191



Яркие и музыкальные
Творческие студии / Creative studios

#свободавыбирать #очарованиеюности #everybodydancenow  
#творчество #нашамолодежь #крайталантов #abinskiy95

 Абинский район

В Абинском районе работают две детские музыкальные школы, две  детские школы искусств  
и художественная школа

192 ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................193



Искусство перевоплощения
Театр / Theater

#чтонашажизнь #бытьилинебыть #abinskiy95 
#актерырежиссеры #differentroles #искусство

 ст. Холмская

194 .......................................................................................................................................................



Слушать одно удовольствие
Музыка / Music

 Абинский район

#музыканассвязала 
#mymelody #льетсямузыка 

#музыканты #7нот 
#abinskiy95 

196 ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................197



Создавать своими руками
Детские школы искусств / Children’s art schools

 ст. Холмская

#неболтаемсябездела 
#детскоетворчество  

#creation #юныетворцы 
#школаискусств #abinskiy95

198 ....................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................199



Новое поколение
Наша молодёжь / Our youth

#танцуйпокамолодой #хорошеевремя #юность #youngandbeautifu 
#всеещевпереди #квнщики #партагероя #выпускники #abinskiy95

 Абинский район

200 ...................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................201

Общее количество образовательных учреждений Абинского района – 58, включая детские сады, 
школы и техникумы



Гранит науки
Образование / Education

#школьныегодычудесные #тяжеловучении #tostudyhard  
#первоесентября #экзамены #школьники #abinskiy95

 Абинский район
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В Абинском районе 24 школы, в которых учится более 10 тысяч детей



Маленькие взрослые
Казачата / Young cossacks

 Абинский район

#маленькиевзрослые 
#верностьтрадициям  

#goodparenting 
#честьсмолоду #глазагорят  

#abinskiy95
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Казачье воспитание начинается с самого юного возраста. В Абин-
ском районе действует 19 казачьих дошкольных образователь-
ных организаций. На уроках маленьким казачатам рассказыва-
ют об истории становления казачества на Кубани, о его регалиях 
и реликвиях



Беззаботные 
и счастливые
Наши дети / Our kids

#детствобосоногое #когдамамарядом  
#happiness #детскийсмех #abinskiy95

 Абинский район

206 ...................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... 207

В детских садах Абинского района дошкольное образование получают более 4000 детей



Ах, эта свадьба!
Молодожёны / Newlyweds

 Абинский район, Территория счастья

#новаясемья #счастье #любовь #кругомголова #счастливыеабинчане  
#happyfamily #пустьтакбудетвсегда #ахэтасвадьба #abinskiy95
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Наши чемпионы
Спортивная жизнь / Sport life

 Абинский район

#оспорттыжизнь #teamspirit 
#быстреевышесильнее 

#юныеспортсмены 
#гимнасты #футболисты 

#каратисты #abinskiy95 
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Сегодня во всех 24 школах района функционируют спортивные 
клубы, на их базе работает 97 спортивных секций по 18 видам 
спорта, в которых занимаются 3362 ребёнка



 ст. Эриванская
гора Шизе

«Мы – дети Кубани»
Флешмоб / Flashmob

#попорядкурассчитайсь #молодежьабинскогорайона  
#students #россиявперед #флаги #165человек #abinskiy95 
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Делимся опытом
Форумы ТОС / Forums TBSG

 ст. Эриванская

#мывместе 
#мывместемырядоммысила 

#experience #всепоселениявместе 
#форумтос #ежегоднаявстреча 

#abinskiy95
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Визитная карточка Абинского района – форумы ТОС 
«Мы вместе, мы рядом, мы – сила!». Мероприятие ста-
ло ежегодным и проводится для обмена опытом меж-
ду поселениями. На сегодняшний день в районе рабо-
тает 113 органов ТОС, из них 4 – юридические лица



Бизнес-форум
Экономический потенциал / Economic potential

 г. Абинск

#бизнесфорум 
#мастерклассы 

#бизнесигры  
#exposition 

#развитиерегиона 
#экономика #abinskiy95
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Абинск стал местом проведения первого на Кубани бизнес-форума, собравшего предприни-
мателей из центральных районов края. В рамках встречи прошли бизнес-игры, тематические 

мастер-классы, лекции экспертов, презентации проектов, выступления 
успешных бизнесменов
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Красочная мозаика
Праздник цветов / Holiday of flowers

 Абинск

#ивсетакиеразные 
#хрупкиеипрекрасные #flowerheaven 

#детиицветы #abinsky95

Первый праздник цветов в Абинске был окутан кра-
сочным великолепием. Гости торжества увидели объ-
ёмные фигуры, цветочные картины, костюмированное 
шествие маленьких фей, выставку «Цветущий ТОС» 
и многое другое
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Оазис свежести
Брызги фонтана / Fountain spray

 г. Абинск

#местовстречи #городскойфонтан #freshness 
#брызгиводы #прохлада 

Светомузыкальный фонтан является одним из украшений Абин-
ска. Самая высокая струя достигает в высоту 10 метров. Днем 
фонтан прекрасно освежает, а с наступлением сумерек здесь 
начинается настоящее представление.



 Абинский район

Родной уголок
Абинский район / Abinsky district

#добропожаловать #мойабинскийрайон 
#уголоккубани #traveling #малаяродина 

#abinskiy95 
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95 лет прожито, впереди – гораздо больше. 
И день за днём наш Абинский район будет 
процветать, становиться лучше и сильнее!
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