
СОБЫТИЕ

– Как единая дружная казачья семья, мы со всей 
ответственностью должны подойти к процедуре 
избрания.  Наш осознанный выбор определит то, 
каким будет будущее кубанского казачества и, в 
конечном счете, будущее казачьего региона.
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Заседание состоялось под 
председательством главы админи-
страции (губернатора) Вениамина 
Кондратьева в зале краевой адми-
нистрации. В его работе приняли 
участие врио атамана ККВ Николай 
Перваков, заместители атамана, 
руководитель департамента по 
делам казачества, военным во-
просам и работе с допризывной 
молодежью Алексей Горбенко, за-
меститель руководителя епархи-
ального отдела по взаимодействию 
с казачеством протоиерей Иоанн 
Воронов, представители краевой 
администрации, Совет стариков, 
атаманы отделов и районных ка-
зачьих обществ Кубанского каза-
чьего войска. 

На повестке дня стоял един-
ственный вопрос – о выдвижении 
кандидата на должность атамана 
Кубанского казачьего воска.

В приветственном слове Ни-
колай Перваков дал пояснение о 
причинах продления организаци-
онного периода, связанного с вы-
борами новой кандидатуры атама-
на Кубанского казачьего войска и 

Кандидат в атаманы одобрен!
На совете атаманов Кубанского казачьего войска 518 его участников единодушно отдали свои голоса за кандидата 
на должность атамана Кубанского казачьего войска. По решению войскового Совета стариков претендентом, 
отвечающим всем требованиям устава, стал Александр Власов – вице-губернатор, курирующий работу казачества.

В президиуме (слева направо): вице-губернатор Александр Власов, председатель Совета стариков Николай Рябцев, глава администрации (губернатор) 
Вениамин Кондратьев, врио атамана ККВ Николай Перваков.

необходимостью ее согласования 
с инстанциями, предусмотренны-
ми процедурой избрания атама-
на реестрового казачьего войска: 
полномочными представителями 
Президента России в Южном фе-
деральном и Северо-Кавказском 
округах, ФАДН, Советом при Пре-
зиденте РФ по делам казачества, 
атаманом Всероссийского казачье-
го общества.

– Сегодняшним советом мы на-
чинаем процедуру представления 
к избранию на должность атамана 
Кубанского казачьего войска но-
вой кандидатуры, которую пореко-
мендует нам Совет стариков. Как 
единая дружная казачья семья, мы 
со всей ответственностью должны 
подойти к процедуре избрания. За 
30 лет развития кубанского казаче-
ства в новой российской истории, 
ценой пота и крови, мы многое 
сделали для того, чтобы сегодня 
Кубанское казачье войско стало 
титулом Всероссийского казачье-
го общества. Но мы не позволим 
себе остановиться, мы не можем 
подводить атамана ВсКО  Николая 

Александровича Долуду. Мы долж-
ны набирать обороты в развитии 
всех видов госслужбы, экономики, 
непрерывной системы казачьего 
образования, патриотического вос-
питания казачьей молодежи. Наш 
осознанный выбор определит то, 
каким будет будущее кубанского 
казачества и, в конечном счете, 
будущее казачьего региона.

Председатель Совета стариков 
Николай Рябцев огласил решение 
его членов:

– На должность атамана Ку-
банского казачьего войска Совет 
стариков единогласно рекоменду-
ет кандидатуру вице-губернатора 
Александра Ивановича Власова.

Александр Власов выразил 
признательность Вениамину Кон-
дратьеву, атаману Всероссийского 
казачьего войска Николаю Долу-
де и Совету атаманов за высокое 
доверие при выдвижении его на 
должность атамана Кубанского ка-
зачьего войска.

В своей программной речи 
Александр Власов акцентировал 
внимание на стратегических на-
правлениях дальнейшего развития 
Кубанского казачьего войска. В 
частности, несение реестровыми 
казаками государственной службы 
он связывает с выполнением задач, 
обозначенных в новой Стратегии 
развития государственной поли-
тики Российской Федерации в от-
ношении российского казачества. 

– Успешное решение постав-
ленных задач во многом зависит 
от наличия устойчивого кадрово-
го резерва, – сказал Александр 
Иванович.

Его источник кандидат в ата-
маны видит в укреплении преем-
ственности всех звеньев непре-
рывной системы казачьего об-
разования, увеличении целевых 
мест обучения в профессиональ-
ных и высших образовательных 
учреждениях.

Большую роль в воспитании 
подрастающего поколения Алек-
сандр Власов отводит казачьим 
видам спорта, которые необходимо 
объединить в единую спортивную 
ассоциацию Кубанского казачьего 
войска.

Экономическое направление, 
по словам вице-губернатора, ку-
рирующего работу казачества, 
должно усиливаться не только за 
счет обработки земли, но и таких 
продуктивных для современной 
экономики края направлений дея-
тельности, как казачий этнотуризм, 
сервисная служба.

Вениамин Кондратьев поддер-
жал кандидатуру Александра Вла-
сова и отметил, что глава государ-
ства утвердил новую Стратегию 
госполитики в отношении россий-
ского казачества до 2030 года.

– Эта стратегия – основа для 
дальнейшего укрепления и раз-
вития казачества. И, чтобы мак-
симально реализовать ее, необ-
ходимы кадры. Сегодня мы имеем 
сильное казачество, но насколько 
мощным и независимым оно будет 
завтра, зависит от вас, – обратил-
ся губернатор к присутствующим.

По его словам, в войско должна 
прийти современная молодежь и 
целенаправленно создавать эко-
номику, влиять на общественную 

и политическую жизнь. А во главе 
должен стоять тот, кто сможет объ-
единить инициативных и неравно-
душных людей.

– Считаю, что Александр Вла-
сов – такой человек. Он деятель-
ный, работает на конкретный ре-
зультат. Именно это сейчас необ-
ходимо, а также ответственность и 
бескорыстная любовь к кубанской 
земле, истории, традициям и вере, 
– отметил глава края.

Кандидату в атаманы свою 
характеристику дал атаман Кав-
казского казачьего отдела Сергей 
Бикеев:

– Кандидатура Александра Ива-
новича Власова возникла не слу-
чайно. В нашем отделе он состоял 
в кадровом резерве.  И если бы я 
готовил себе замену, то рекомен-
довал бы именно его на должность 
атамана отдела.

По мнению Сергея Петровича, 
Александр Власов как атаман Гуль-
кевичского РКО обрел надежный 
опыт. Создал МБУДО «Центр «Кав-
казская линия», который является 
эффективной площадкой обмена 
опытом казачьих образовательных 
организаций, экономическую базу 
для полноценного развития ка-
зачьего общества, способствовал 
открытию казачьих спортивных во-
енно-патриотических клубов. 

Атаман Кавказского отдела 
призвал казаков поддержать вы-
движение Александра  Власова на 
должность атамана Кубанского ка-
зачьего войска.

Лилия Акимова 
Фото автора

Николай Перваков, 
врио атамана ККВ:

Прямая речь
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В текущем году из-за огра-
ничений, связанных с пандемией 
коронавирусной инфекции, воен-
но-полевые сборы проводятся в 
измененном формате. Виды прак-
тических занятий, прописанные 
в «Инструкции о проведении по-
левых сборов исторических каза-
чьих полков Кубанского казачьего 
войска», утвержденной приказом 
атамана № 79 от 15.04.2008 года,  
отрабатываются казаками войско-
вых отделов на базе военно-спор-
тивных клубов и оздоровительных 
лагерей, расположенных в район-
ных казачьих обществах.

Опытом проведения военно-
полевых сборов в новых условиях 
делится атаман Ейского казачьего 
отдела Павел Лях:

– Сложностей при организа-
ции и проведении военно-полевых 
сборов – 2020 мы не испытали. 
Потому что уже три года подряд 
чувствуем себя самодостаточными 
в плане военной дисциплины и 
благодаря развивающейся эконо-
мике, наличию укомплектованного 
военно-полевого хозяйства: по-
левых кухонь, походных палаток, 
двухъярусных кроватей, походной 
церкви.

По словам атамана, всего в сбо-
рах приняли участие 516 казаков, 
что составляет 103,2 процента от 
запланированной численности.

– Заявок на участие в сборах 
было гораздо больше. Но коро-
навирус внес свои коррективы. 
Однако, несмотря на это, и в этом 
году многие казаки прибыли на 
учения семьями – с женами, деть-
ми. Казачки помогали по кухне, 
казачата принимали участие в 
спортивных состязаниях. Дух ца-
рил, как в стародавние времена: 
снялись куренями и пришли. Это 
не могло не повлиять на общую 
атмосферу единства. Могу сказать 
определенно: казачий уклад жизни 
на Кубани возрождается! – под-
черкнул Павел Лях.

На полигон ПВО СВ вышли 
два исторических полка Ейского 
казачьего отдела: I Запорожский 
Императрицы Екатерины Великой 
и I Уманского Бригадира Антона 
Головатого. 

Традиционно военные учения, 
как и любое важное дело, каза-
ки начинали с молитвы, которую 

проводили окормляющие жизнь 
и деятельность РКО священники.

– Четкость проведения сборов 
была обеспечена высоким уров-
нем их организации  со стороны 
войскового правления, – отмеча-
ет Павел Алексеевич. – В отделы 
был доведен приказ атамана войска 
о проведении военно-спортивных 
мероприятий в 2020 году, на осно-
вании которого нами были разра-
ботаны и согласованы с войсковым 
правлением планы проведения во-
енно-полевых сборов для каждого 
РКО. В соответствии с расписанием 
занятий и учетом ограничений и 
требований пожарной безопасно-
сти и Роспотребнадзора – по 100 
человек от каждого РКО подъез-
жали на полигон и на площадки 
военно-спортивных клубов и от-
рабатывали программу, – расска-
зал атаман.

Благодаря налаженным добрым 
отношениям руководства Ейского 
казачьего отдела и 726-го учебно-
го центра войск ПВО Сухопутных 
войск удалось выполнить важ-
нейший, по словам атамана, вид 
учений – боевые стрельбы из ав-
томата Калашникова и пистолета 
Макарова, в соответствии с курсом 
стрельб Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации.   

– В каждом РКО проводить 
практические занятия по ориен-
тированию на местности, действи-
ям в условиях радиационного и 
химического заражения, военно-
топографической, инженерной и 
медицинской подготовки помогали 
специалисты ГО ЧС муниципаль-
ных администраций, аварийно-
спасательных служб, пожарных 
частей. От имени всех казаков я 
говорю спасибо за оказанную по-

мощь. Ведь в реальной практике 
несения госслужбы казаки тесно 
взаимодействуют с данными от-
раслевыми службами, –  напомнил 
Павел Алексеевич.   

Благодаря развивающейся эко-
номике районные казачьи обще-
ства, по свидетельству атамана 
отдела, могут приобретать также 
оборудование для страйкбола, 
позволившего отработать такти-
ческие навыки ведения боя. В 
частности, нарабатывался опыт 
по выполнению тренировочного 
упражнения по освобождению за-
ложников с использованием пиро-
технических средств.

Казачий дух проверяется, счи-
тает Павел Лях, во время спортив-
ных состязаний. В этом году ка-
заки районных казачьих обществ 
Ейского отдела достойно зареко-
мендовали себя, проявив каза-
чью удаль, в метании спортивного 
ножа и гири, перетягивании кана-
та, рубке и фланкировке казачьей 
шашкой, сборке и разборке авто-
мата, стрельбе из пневматической 
винтовки.

Главным результатом проведен-
ных военно-полевых сборов атаман 
Ейского отдела считает не прото-
кольное количество отработанных 
приемов и тактик, а тот боевой дух, 
с каким казаки уехали с полиго-
на, а также пополненный опыт во  
взаимодействии подразделений:

– Несмотря на вынужденные 
условия, в которых прошли воен-
но-полевые сборы – 2020, казаки 
Ейского отдела успешно отработа-
ли всю программу военно-полевых 
учений. И ответить на вызовы вре-
мени готовы!

Пресс-служба ККВ  
Фото Елены Пустовой

Казаки Кубани 
ответить 
на вызовы 
времени готовы

Казачья молодежь с холодным оружием на ты.

С 2008 года проведение военно-полевых сборов на территории 
казачьих отделов Кубанского казачьего войска стало неотъемлемой 
частью его жизни и деятельности

Полевая каша, приготовленная по казачьему рецепту, — са-
мая вкусная!

Благодаря тренировкам в нужное время рука казака не дрогнет.

Атаман Ейского отдела Павел Лях (в центре) участвует в ВПС 
наравне со всеми.

Павел Лях, 
атаман Ейского казачьего отдела: 
– Сложностей при организации и проведении во-
енно-полевых сборов – 2020 мы не испытали. По-
тому что уже три года подряд чувствуем себя 
самодостаточными в плане военной дисциплины 
и наличию, благодаря развивающейся экономике, 
укомплектованного военно-полевого хозяйства.

Прямая речь
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В канун 30-летия 
В день великого святого 

праздника Покрова Пресвятой 
Богородицы, 14 октября, врио 
атамана Кубанского казачьего 
войска Николай Перваков со-
вместно с вице-губернатором 
Александром Власовым про-
ведет торжественный прием 
в честь 30-летнего юбилея со 
дня проведения Первого съез-
да кубанских казаков, который 
проходил 13–14 октября 1990 
года в Краснодарской краевой 
филармонии.

На съезде были приняты устав 
и программа первой на Кубани ре-
гиональной казачьей организации. 
Называлась она «Кубанская ка-
зачья Рада». В ее состав вошли 

Фото на память с коллекти-
вом редакции.

Победители и лауреаты Всероссийского смотра-конкурса.

С момента своего основания 
газета живет и трудится, идет в 
ногу со временем, отвечает всем 
стандартам современных медий-
ных технологий –  выходит не толь-
ко в печатном, но и в электронном 
варианте. 

Станичники о периодическом 
издании отзываются только поло-
жительно: «Благодаря районной 
газете мы всегда в курсе самых 
важных и интересных событий! На 
протяжении многих лет, начиная с 
возрождения казачества на Куба-
ни, газета рассказывает о казачьем 
движении Темрюкского района».

В праздничный день атаман 
Темрюкского районного казачьего 
общества хорунжий Виталий Хан-
дошка вместе со своим помощни-
ком по СМИ вахмистром Олегом 
Ефимовым прибыли в редакцию 
газеты «Тамань», чтобы поздравить 
коллектив газеты с юбилеем и по-
дарить цветы и сладкий подарок.

Вспоминая о начале тесного 
взаимодействия с редакцией га-
зеты, Олег Александрович очень 
тепло отозвался о тружениках «Та-
мани», их работоспособности и вы-
соком профессионализме:

– Мое сотрудничество с кол-
лективом газеты как начинающего 
корреспондента началось еще в 
2012 году. А через год я по прось-
бе редакции написал для изда-
ния первую статью, посвященную 
100-летию знаменитой книги Ф. А. 
Щербины «История Кубанского ка-
зачьего войска». В процессе ее под-

С юбилеем,
любимая «Тамань» 

Впрочем, новобранцами при-
сягнувших можно назвать лишь 
условно, поскольку каждый из них 
состоит в обществе не менее года. 
Решением правления и атамана 
ЮХКО Дмитрия Бородина кандидат, 
подавший заявление на вступление 
в общество, после трехмесячного 
испытательного срока принимается 
в его ряды, но клятву дают толь-
ко через год, после празднования 
Рождества Пресвятой Богородицы.

Торжественная церемония тра-
диционно проводится в храме Но-
вомучеников и исповедников Церк-
ви русской, который, как и Южное 
ХКО, относится к Южному внутри-
городскому району Новороссийска.

Напутствовал новобранцев свя-
щенник храма протоиерей Сергий 
Видяев:

– Для вас сегодня особый 
день, благословенный. Вы буде-
те давать клятву не перед сво-
ими братьями-казаками, даже не 
перед Отечеством, а пред ликом 
Господа, – подчеркнул отец Сер-
гий. – Всегда нужно помнить о 
том, что казак без веры не казак. 

По мнению отца Сергия, казаки – 
единственное воинство, которому 
издревле разрешалось входить в 
храм с оружием. Ведь испокон ве-
ков именно они были и остаются 
Воинами Христовыми.

– Я верю в то, что церемониаль-
ное целование Креста, Евангелия 
и казачьего знамени, которое вы 

готовки меня всячески поддержи-
вали и помогали таманские коллеги 
«по цеху».  

Атаман Темрюкского РКО Вита-
лий Хандошка сердечно поздравил 
«акул пера» со знаковым юбилеем:

–  Газета «Тамань» давно ста-
ла неотъемлемой частью жизни 
нашего Темрюкского района. С 
ее коллективом мы живем душа в 
душу, понимая друг друга с полу-
слова. Это наша, казачья газета! 
От лица всего темрюкского казаче-
ства желаю коллективу редакции 
и впредь идти в ногу со временем, 
но не забывать прежних традиций 
издания! С юбилеем тебя, наша 
любимая газета!

Елена Шебалина
Фото автора

казаки не только Краснодарского
края, но и республик Адыгея и Ка-
рачаево-Черкесия, то есть терри-
торий исторического проживания
кубанских казаков.

На юбилейном торжестве члены
правления войска будут чествовать
тех, кто стоял у истоков возрожде-
ния казачества на Кубани. В центре
внимания будут казаки – члены Ку-
банской казачьей Рады. Их заслу-
ги в возрождении и становлении
Кубанского казачьего войска будут
отмечены памятными подарками.

Торжественный прием состоит-
ся 14 октября в 11 часов в атаман-
ском зале войскового правления
на ул. Рашпилевской, 10.

Пресс-служба ККВ

Служу Отечеству, казачеству 
и вере православной!

Конкурс проводился в два эта-
па: заочный и очный. В первом эта-
пе приняли участие все 28 казачьих 
кадетских учреждений страны. Во 
второй очный тур вышли только 10 
из трех казачьих войск.

Торжественная церемония на-
граждения призеров и лауреатов 
прошла в московском Военно-па-
триотическом парке культуры и от-
дыха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот».

Лучшие из лучших были удосто-
ены президентских призов. Побе-
дителем конкурса стал Ейский ка-
зачий кадетский корпус. Его коман-
да получила диплом Министерства 

образования и науки Российской 
Федерации I степени и сертификат 
на премию в размере 3 млн рублей. 
Диплома II степени и премии в 2 
млн рублей удостоился Горожанский 
казачий кадетский корпус Воронеж-
ской области. Бронзовым призером 
и обладателем премии в размере 
1 млн рублей стал Астраханский 
казачий кадетский корпус имени 
атамана И. А. Бирюкова. Остальные 
семь финалистов стали лауреатами 
конкурса.

У Ейского казачьего кадетского 
корпуса эта победа не первая. В 2018 
году они уже завоевывали первен-
ство в конкурсе. О том, что помогает 

Ейский казачий кадетский 
назван лучшим

ребятам и всему педагогическому 
коллективу добиваться лучших ре-
зультатов, рассказал заместитель 
директора корпуса по воспита-
тельной работе Юрий Блануца.

– Во-первых, у нас очень сла-
женный коллектив, – поделился 
Юрий Владимирович. – И такое ка-
чество, как самоотверженность, на 
всех уровнях подготовки, на всех 
соревнованиях присуще и нашим 
детям, и взрослым. Безусловно, 
вдохновляла нас славная дата – 
75-летие Великой Победы.

По материалам 
пресс-службы ВСКО
Фото из архива ВСКО

исполните после слов присяги, не 
станет просто единожды проведен-
ным обрядовым действом, а будет 
самым светлым и памятным собы-
тием вашей дальнейшей жизни. Да 
будет так! С Богом, братья-казаки! 
Отметил отец Сергей.

Евгений Рожанский
Фото автора

ПОЗДРАВЛЯЕМ

На днях казаки Темрюкского районного казачьего общества 
поздравили коллектив газеты «Тамань» с юбилейной датой – 
90-летием самой любимой в районе газеты! 

НОВОСТЬ

В Москве подвели итоги Всероссийского смотра-конкурса на звание 
«Лучший казачий кадетский корпус»

АНОНСТРАДИЦИИ

В Южном хуторском казачьем обществе Новороссийского РКО дали 
клятву верности казачеству 11 новобранцев

Торжественный момент под сенью храма.
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ТВОРЧЕСТВО

Об истории Кубанского каза-
чества посредством фотографии 
рассказали казаки и казачки из 
разных городов и районов края. 
Финальному отбору лучших пред-
шествовала серьезная работа на 
местах. В результате на региональ-
ный этап конкурса поступило 56 
работ, выполненных участниками 
молодежного казачьего движения.

По словам организатора крае-
вого конкурса, заместителя пред-
седателя Союза казачьей моло-
дежи Кубани Ксении Евтушенко, 
наибольшую активность проявило 
Тимашевское отделение СКМК, на-
правившее 21 работу на соревно-
вание фотохудожников. За ним сле-
дуют Краснодар и Абинский район 
– 10 и 9 работ, соответственно. 
Отметила Ксения Владимировна и 
достойный качественный уровень 
фотоматериалов:

– Большинство работ отличают 
авторский почерк, глубокая смыс-
ловая нагрузка, высокое художе-
ственное исполнение. Некоторые 
фотографии хочется рассматривать 
снова и снова, с каждой минутой 
открывая для себя новые сюжет-
ные линии... 

Оценка конкурсных работ про-
ходила в дистанционном режиме, 
каждый член жюри принимал ре-
шение независимо от коллег, не 
зная при этом авторства понра-
вившейся работы. Таким образом, 
представители соорганизаторов 
краевого конкурса – департамен-
та по делам казачества, военным 
вопросам и работе с допризыв-
ной молодежью Краснодарского 
края, а также министерства об-
разования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края, с 
учетом специфики ведомства, са-
мостоятельно определяли лучших 
фотографов. 

Отдельного внимания заслужи-
вают и сами участники. В числе 
претендентов на победу, успеш-
но прошедших муниципальный 
отбор, были учащиеся казачьих 
классов, воспитанники казачьих 
кадетских корпусов, участники 
казачьих групп и даже замести-
тель лидера местного отделения 
СКМК. Это свидетельствует о том, 
что жанр фотоискусства пользует-
ся в молодежной среде большой 
популярностью. Ребятам есть что 
показать и о чем рассказать в своих 
фотокартинах. 

Как отметил руководитель Ти-
машевского отделения Союза ка-
зачьей молодежи Кубани Никита 
Дзюба, казачата района всегда с 
огромным интересом и желани-
ем принимают участие в краевых 
творческих конкурсах:

– На муниципальный этап к 
нам поступило более 90 работ из 
19 районных общеобразователь-

Кубанское казачество в лицах
Компетентное жюри объявило имена трех победителей краевого фотоконкурса, организованного СКМК

ных организаций. Но только 21 
фотография была удостоена пра-
ва отстаивать честь Тимашевско-
го СКМК в заключительном этапе 
краевого конкурса. Я приветствую 
проведение подобных творческих 
состязаний – они помогают вос-
питывать личность всесторонне 
развитую, думающую, с четки-
ми ценностными установками и 
жизненными приоритетами. Фото-
конкурс – отличная идея, ведь 
посредством фотографии ребята 
выражают свои мысли, знания и 
представление о современных ка-
заках, о Кубанском казачестве в 
целом. Я убежден, что такие ре-
бята вырастут достойными пред-
ставителями казачьего рода.

Решением компетентного жюри 
первое место заняла работа «Се-
мья» ученицы краснодарской шко-
лы № 77 Ясении Томчик, на втором 
месте оказалась фотография «Ка-
зачата», выполненная ученицей 
школы № 10 станицы Медведов-

ской Тимашевского района Вар-
варой Шабельник, бронзы была 
удостоена работа «Гречишкинские 
поминовения» кадета Кропоткин-
ского казачьего кадетского кор-
пуса им. Г. Н. Трошева Никиты 
Канапухина.

По словам счастливой облада-
тельницы золота – ученицы крас-
нодарской школы № 77 Ясении 
Томчик, победа для нее стала же-
ланной неожиданностью:

– На фото я показала одну из 
семейных традиций,  трапезу по-
сле окончания полевых работ. Я 
искренне благодарю участников 
конкурсной комиссии, что мои 
старания были высоко оценены и 
творческая задумка нашла живой 
отклик в их сердцах, – рассказы-
вает казачка. – Но, конечно же, 
мой успех был бы невозможен без 
помощи моих наставников Вадима 
Петрия и Юрия Кравченко, а так-
же художественного руководителя 
СДК поселка Белозерного Екатери-

ны Петруниной. Низкий им поклон 
и сердечная благодарность.

Разделяет радостные эмоции и 
Варвара Шабельник, обладатель-
ница призового второго места, 
ученица 9 «А» класса казачьей 
направленности школы № 10 ста-
ницы Медведовской:

– Над темой снимка я задума-
лась лишь на минуту и поняла – это 
наша красавица-Кубань! Считаю, 
что настоящая любовь к Родине – 
это, прежде всего, любовь к отчему 
дому, месту, где ты родился, ска-
зал первое слово, сделал первый 
шаг, вырос, нашел верных дру-
зей, встретил своего избранника, 
шагнул во взрослую жизнь. Куда 
бы ни забросила тебя судьба, это 
место всегда будет священным. 
Разве можно не любить свой край, 
эти бескрайние золотые поля пше-
ницы, желтое море подсолнухов, 
зеркальную гладь реки, а еще… 
казачество? Для каждого челове-
ка самая близкая история – это 

жизнь его семьи. История моей – 
тесно переплетена с казачеством. 
Именно поэтому я решила принять 
участие в краевом фотоконкурсе 
и рассказать о том, как мне дорог 
родной край – благодатная колы-
бель кубанского казачества. 

Свой успех казачка хочет раз-
делить с педагогами дополнитель-
ного образования Центра творче-
ства «Калейдоскоп» Александрой 
Редкобородой и Еленой Смирновой 
– главными творческими вдохнови-
телями, которые помогли вопло-
тить в жизнь творческую идею 
Варвары.

Подводя итоги конкурса, пе-
ресматривая вновь и вновь пред-
ставленные работы, невольно 
приходишь к единственно верно-
му выводу – у кубанского казаче-
ства есть свое лицо. Оно уникаль-
ное, самобытное и очень хорошо 
узнаваемое.

Елена Самородняя
Фото СКМК

Первое место заняла работа «Семья» ученицы краснодарской 
школы № 77 Ясении Томчик.

На втором месте – фотография «Казачата», выполненная 
ученицей школы № 10 станицы Медведовской Тимашевского 
района Варварой Шабельник.

Бронзы удостоена работа «Гречишкинские поминовения» 
кадета Кропоткинского кадетского корпуса им. Г. Трошева 
Никиты Канапухина.

МНЕНИЕ
Ясения Томчик, 
победительница фотоконкурса 
«Кубанское казачество в лицах»:

– Я потомственная кубанская казач-
ка. Давно занимаюсь в группе казачьей 
направленности. Летом, когда учителя и 
казаки-наставники предложили поучаство-
вать в фотоконкурсе «История современного 
кубанского казачества в лицах», просто не 
смогла остаться в стороне. Темой для своей работы выбрала 
семью. Не случайно. Именно семья для казаков всегда счи-
талась высшей ценностью, святыней. Я очень люблю своих 
родных и близких, дорожу их авторитетным мнением. Ис-
кренне благодарна своим родителям за то, что они для меня 
являют лучший пример настоящей казачьей семьи. Они моя 
поддержка, самый надежный тыл, самые заботливые настав-
ники и мудрые советчики. 


