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Ставка на молодежь
Николай Долуда держал под 

неусыпным контролем Союз — 
помогал выстраивать взаимодей-
ствие с краевыми и муниципаль-
ными органами власти, вносил 
свои предложения. Дело, начатое 
им, подхватил нынешний атаман 
войска Александр Власов. Сегод-
ня в рядах СКМК свыше 112 тысяч 
человек — команда детей и мо-
лодежи, объединенная казачьей 
идеей.

На съезде будет решаться 
ряд вопросов. Один из основных 
— избрание председателя СКМК. 
После чего Владислав Кириченко, 
который четыре месяца назад был 
назначен исполняющим обязанно-
сти председателя Союза, уверен, 
официально станет лидером каза-
чьей молодежи Кубани. Накануне 
этого важного события мы встре-
тились с Владиславом Сергееви-
чем и поговорили о достижениях, 
планах и проблемах СКМК — ка-
дрового резерва и будущего Ку-
банского казачьего войска.

С первых дней знакомства с 
Владиславом Кириченко отметил 
его блестящую образованность, 
эрудицию и горячее желание вло-
жить силы в развитие Союза. Это 
не дежурные слова. Выходец из 
казачьей семьи не мыслил буду-
щего без служения Кубанскому 
войску. За его плечами — учеба 
в Кропоткинском казачьем кадет-
ском корпусе, вуз, опыт работы в 
должности заместителя атамана 
Тихорецкого РКО по организаци-
онно-плановой работе и контролю 
над исполнением (начальник шта-
ба) и председателя муниципаль-
ного отделения СКМК этого райо-
на. И вот — следующая ступень в 
деле служения казачеству.

Командная работа
Уровень района и уровень 

края — это совершенно разные 
величины. Первое, чем занялся 
Владислав Кириченко, — очертил 
круг обязанностей лидера моло-
дежного казачьего движения. 

— Одному разобраться в 
структуре столь многочисленного 
молодежного казачьего движе-
ния, включающего в себя 44 му-
ниципальных отделения со своей  
спецификой, — дело трудное. 
Очень помогли члены краевого 
штаба — люди знающие и ответ-
ственные, связанные общей це-
лью. В целом задачи на местном 
и краевом уровне идентичные — 
привлечение молодежи в ряды 
Союза, использование различных 
форм и методов для духовно-
нравственного, патриотического 

Владислав КИРИЧЕНКО:

«Нам нужны энтузиасты  
и единомышленники»

На днях состоится съезд Союза казачьей молодежи 
Кубани. В этом году детско-юношеская общественная 
организация отметит свою первую круглую дату.  
Пять лет назад между Кубанским казачьим войском  
и молодежными организациями «Регион 93» и «Центр 
добровольчества «Новый день» был подписан 
протокол о создании Союза казачьей молодежи 
Кубани. Срок вроде бы небольшой, однако  
за это время было сделано много. Становление 
нового общественного казачьего молодежного 
движения прошло довольно быстро — во многом 
благодаря Николаю Александровичу Долуде, 
бывшему в то время атаманом ККВ.

воспитания, базирующегося на 
вере, государственности и любви 
к Родине. Считаю: целью любого 
руководителя является не при-
вязка к отдельной личности, а 
командная работа. В противном 
случае организация даст сбой, а 
затем рискует закончить свое су-
ществование. Один из членов на-
шей команды — кандидат педаго-
гических наук Ксения Стрельцова. 
Помимо того что хороший специа-
лист, она еще и очень отзывчивый 
и неравнодушный человек. Когда 
в Краснодаре состоялась первая 
встреча с лидерами муниципаль-
ных отделений, начало которой 
проходило в войсковом соборе 
Александра Невского, одна из те-
лекомпаний уведомила о желании 
взять у меня интервью. Мне было 
трудно в первый день вступления 
в должность говорить о Союзе. 
Ксения тут же набросала тезисы 
выступления, хотя это не входит в 
ее обязанности. Я рад, что рядом 
со мной такой надежный, порядоч-
ный единомышленник, — почер-
кнул Владислав Кириченко.

Союз казачьей молодежи Ку-
бани можно представить в виде 
живого, развивающегося организ-
ма. С течением времени необ-
ходимы перемены. Но важно по-
нимать, что перемены к лучшему 
— процесс планомерный и не бы-
стрый, на это необходимо время.

Правильный подход — это 
анализ эффективных методов ра-
боты, составляющих некую базу, 
и уже на ее основе — внесение 
чего-то нового, что поможет даль-
нейшему развитию. 

— Есть такое выражение: 
революцию задумывают роман-
тики, осуществляют фанатики, 
а пользуются ее плодами про-
ходимцы. В этом смысле в рядах 
молодежного движения должны 
быть энтузиасты-единомышлен-
ники. Нужно, чтобы члены Союза 
жили казачьей системой ценно-
стей, в основе которой — вера, 
Отечество, готовность встать на 
его защиту. Это фундаменталь-
ные понятия. Я с 12 лет, начиная 
с поступления в кадетский корпус, 
нахожусь в казачестве, поэтому 
считаю общественные интересы 
приоритетными. Так нас учили в 
казачьем кадетском корпусе, где 
мы жили одной дружной семьей 
и знали, что проступок одного от-
разится на товарищах по взводу. 
Разработанный план мероприятий 
Союза, куда входит акция «Во имя 
Кубани», молодежный слет «Ата-
манский резерв» и другие, дока-
зал свое право на существование 
и продолжение. Одна из новых 
идей — придание Союзу стату-
са юридического лица, посколь-

ку наше молодежное движение 
с точки зрения законодательства 
не входит в структуру Кубанского 
казачьего войска. В нее входит 
только краевой штаб со штатной 
структурой. Очень хочется, чтобы 
лидеры муниципальных отделе-
ний были трудоустроены, как это 
сделано в войске со специалиста-
ми по культуре и спорту. Пусть у 
них будет небольшая зарплата, но 
это даст им возможность полно-
стью заниматься деятельностью 
на местах, — рассуждает Владис-
лав Кириченко. 

Действительно, если взглянуть 
на список лидеров муниципаль-
ных отделений, то они работают 
учителями, сотрудниками струк-
турных подразделений админи-
страций, к примеру в комитетах по 
делам молодежи, в учреждениях 
культуры и так далее. У них есть 
свой круг должностных обязанно-
стей, которыми никто не позволит 
пренебрегать. Вот и получается, 
что делами муниципальных от-
делений лидеры вынуждены за-
ниматься в свободное от работы 
время и в выходные дни. Если мы 
хотим, чтобы развитие СКМК в 
целом и его структурных подраз-
делений шло вперед, то с работой 
на голом энтузиазме пора закан-
чивать.

Твои возможности — 
в твоих руках

Те, кто приходит в СКМК в ожи-
дании неких бонусов, не имея при 
этом компетенции, знаний и опы-
та, быстро отсеиваются. В то же 
время в Союзе есть возможность 

продвижения, но при условии 
честного, можно сказать, безза-
ветного отношения к делу. Такие 
примеры есть, и немало. Лидер 
Анапского отделения СКМК Вита-
лий Хандошка избран атаманом 
Темрюкского РКО. Его преемник 
Максим Черняков назначен дирек-
тором школы города-курорта. Ли-
дер Крымского отделения Союза 
Иван Федчишин стал помощником 
атамана Всероссийского казачье-
го общества. Первый председа-
тель СКМК Александр Агибалов 
сейчас атаман Сахалино-Куриль-
ского окружного казачьего обще-
ства. Да и сам Владислав Кири-
ченко — наглядный тому пример. 
И это далеко не полный список 
тех, кто своим трудом достиг успе-
хов, поднявшись по карьерной 
лестнице.

— Анализируя данные отдела 
кадров войска, могу сказать, что 
38 атаманов первичных районных 
и отдельских обществ в возрасте 
до 35 лет в свое время были чле-
нами Союза. Это 11,2 процента от 
общей численности всего атаман-
ского корпуса войска. В правлении 
войска немало молодых казаков, 
кто окончил кадетские корпуса 
и казачьи школы. Один из них — 
Александр Красников, возглавляв-
ший Кореновское муниципальное 
отделение. Казаки также работа-
ют в органах краевой и районной 
власти, — поделился сведениями 
Владислав Кириченко.

На III Всероссийском слете 
казачьей молодежи, где его участ-
ники в числе прочих вопросов об-
суждали методы привлечения в 
свои ряды новых членов, Владис-
лав Кириченко внес предложение: 

установить систему добавления 
баллов при поступлении в вуз.

— Действительно, эта колли-
зия требует юридического разре-
шения. Члены Союза занимаются 
добровольческой деятельностью: 
ухаживают за памятниками по-
гибшим войнам, помогают одино-
ким престарелым людям, детским 
домам, собирают гуманитарную 
помощь нашим солдатам и жите-
лям Донбасса. Это то же самое во-
лонтерство, которым занимаются 
другие молодежные движения в 
регионе и в целом по стране. Од-
нако на членов Союза эти льготы 
при поступлении в вуз не распро-
страняются. Считаю, необходи-
мо ввести квоты на поступление 
членов нашей организации в уни-
верситеты и институты, которые 
вошли в Ассоциацию казачьих ву-
зов. Сейчас казачеству требуются 
свои юристы, а тем обществам, 
где есть земля, нужны агрономы, 
менеджеры, — убежден Владис-
лав Кириченко.

Будем рассчитывать на му-
дрость законодателей, которые 
решат эту давно назревшую про-
блему.

Элита кубанского 
казачества

Казачьи кадетские корпуса 
готовят настоящую элиту казаче-
ства. Их выпускники — образован-
ные, воспитанные в казачьих тра-
дициях — поистине на вес золота. 
Николай Долуда, долгое время 
возглавлявший ККВ, не уставал 
повторять: мы обязаны отслежи-
вать судьбу каждого выпускника 
казачьих кадетских корпусов. Вла-
дислав Кириченко с первых дней 
нахождения в новой должности 
принял слова Верховного атамана 
как руководство к действию.

— Совместно с краевым де-
партаментом по делам казачества 
мы отслеживали, куда поступают 
кадеты, избравшие не военные, 
а гражданские специальности. 
Шесть ведущих вузов края заклю-
чили с правлением войска согла-
шения о сотрудничестве, а также 
разработали дорожные карты. 
Сейчас, когда в этих вузах нача-
ли формироваться молодежные 
казачьи сотни, в первую очередь 
в них вошли выпускники казачьих 
кадетских корпусов. Мы намере-
ны активно взаимодействовать с 
молодежными сотнями. Первый 
опыт уже есть. На празднике По-
крова Пресвятой Богородицы и в 
Дне Кубанского казачьего войска 
участвовали члены молодежных 
сотен Кубанского госуниверсите-
та и студены университета физ-
культуры, спорта и туризма. И это 
только начало, — считает Владис-
лав Кириченко.

…Для Владислава Кириченко 
это тоже начало. Убежден, под 
его руководством Союз казачьей 
молодежи добьется новых резуль-
татов и высот. Когда настоящий 
казак берется за дело — он дово-
дит его до конца. Не зря же на Ку-
бани говорят: слава Богу, что мы 
казаки!

Сергей КАПРЕЛОВ.
Фото  

Ксении СТРЕЛЬЦОВОЙ.


