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М
аргарита Синкевич: Николай Александро-

вич, губернатор Краснодарского края В. И. 

Кондратьев поставил задачу возвращения 

казачьего уклада жизни на территории Кубани. Свое 

понимание этой проблемы вы выразили в начале про-

шлого года так: «Прежде всего это значит вернуть 

культуру, обычаи, нравственные принципы и традиции 

наших предков, подходящие и сегодня для любого че-

ловека: уважение к старшим и труду, единство семьи, 

любовь к своему Отечеству и готовность его защищать, 

верность своей вере». Что сделано в этом направлении 

за минувший 2016-й и начало 2017 года?

Николай Александрович Долуда: Считаю, что 

предложение губернатора края вернуть на Кубань ка-

зачий уклад жизни – историческая закономерность 

и веление времени. Такая позиция руководителя ре-

гиона – огромная поддержка для казачества. Это не 

значит, что нужно вернуть все, как было два столетия 

назад.  Нужно возвращать лишь то, что соответствует 

духу времени. Я бы даже сказал, неподвластно вре-

мени: традиции любви к Родине, уважения к памяти 

предков, принципы единства семьи и многое другое.

Как вы понимаете, возвращение казачьего укла-

да жизни – процесс не одного дня и даже не одного 

года. По сути, сегодня вся жизнь и деятельность Ку-

банского казачьего войска направлены на достиже-

ние этой цели. 

Чтобы вернуть казачий уклад жизни, необходимо 

не только возрождать наши традиции и обычаи, но 

и правильно их интегрировать в современную жизнь 

нашего региона и страны в целом. 

Считаю, что прежде всего нужно дать возмож-

ность для экономического развития казачьих об-

ществ. Фундамент для этого процесса уже заложен – 

благодаря инициативе Кубанского казачьего войска 

были внесены изменения в федеральный Земельный 

кодекс РФ и приняты поправки в региональный за-

кон «Об основах регулирования земельных отноше-

ний в Краснодарском крае». Мы этого ждали с боль-

шим нетерпением. Теперь казаки имеют право на 

получение земли в аренду без торгов. Наконец-то мы 

возвращаемся к своим истокам, ведь испокон веков 

казаки не только охраняли рубежи России, но и воз-

делывали родную землю. 

Как вы знаете, губернатором края принято ре-

шение о выделении каждому районному казачьему 

обществу от 300 до 500 гектаров из земель региональ-

ной и муниципальной собственности.

Сегодня казачьи общества уже получили более 

12,5 тысячи гектаров земли. Хочу подчеркнуть, что 

данные участки выделяются в пользование только 

районным обществам без права передачи их в суб-

аренду. Это позволит не просто владеть землей, а са-

мостоятельно ее обрабатывать и получать прибыль. 

А значит, казачьи общества могут создать свою эко-

номическую базу и стать самодостаточными.

Подобные изменения в законодательстве уже 

приняты в республиках Адыгея и Карачаево-Черке-

сия, где расположены Майкопский и Баталпашин-

ский отделы Кубанского казачьего войска.

Еще одно важное решение губернатора, которое 

дало новый импульс развитию казачества и стало 

важным шагом по возвращению казачьего уклада 

жизни, – создание казачьих классов во всех школах 

Кубани. С сентября 2016 года в общеобразователь-

ных учреждениях края функционируют уже около 

3000 казачьих классов и групп казачьей направлен-

ности, в которых обучаются более 63 тысяч юных 

казачат. 

Почему упор сделан именно на казачье образо-

вание? Потому что подрастающее поколение воспи-

тывается на основе историко-культурных традиций 

кубанского казачества – традиций, испытанных ве-

ками, приемлемых и сегодня для людей любой на-

циональности. Это уважение к старшим, ценность 

семьи, любовь и бережное отношение к малой и 

большой Родине, готовность ее защищать. Тот са-

мый фундамент военно-патриотического, духов-

но-нравственного и трудового воспитания детей, 

традиции которого во многом утрачены. Но казаче-

ству удалось его сохранить.

Немаловажная роль в возвращении уклада жизни 

казаков и у казачьего охранного предприятия «Плас-

туны». В этом году его работа вышла на новый уро-

вень, значительно увеличилось количество охраняе-

мых объектов. 

Это очень важно, потому что казаки – не просто 

обычные охранники, которые работают исключи-

тельно за заработную плату. Казаки – представители 

народа, и вопросы безопасности тех объектов, кото-

рые им доверили охранять, они отождествляют со 

своим домом, родной станицей или хутором, а зна-

чит, делают все по совести. 

Что же касается тех объектов, которые посеща-

ют дети, то здесь казак выполняет еще и большую 

воспитательную функцию. Он способствует фор-
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мированию казачьего самосознания у молодежи. 

Ведь если молодой человек на протяжении 10 лет, 

ежедневно приходя в школу, первым видит казака, 

то он уже на подсознательном уровне понимает, что 

казачество – это неотъемлемая составляющая обще-

ственной жизни в его населенном пункте, это осо-

бый уклад, символ спокойствия и мира на родной 

земле.

М. С.: Известны такие высказывания о казаках: 

«Дайте мне 20 тысяч казаков, и я завоюю весь мир» 

(Наполеон). «Казаки — глаза и уши армии!» (А. В. 

Суворов). «...Вся история России сделана казаками» 

(Л. Н. Толстой). Вот и в последние годы все знаковые 

события государственного уровня не обходятся без 

участия казачества: Олимпиада в Сочи, возвращение 

Крыма, война в Сирии… Как вы оцениваете современ-

ную боеспособность казачества? 

Н. Д.: Казак – это прежде всего защитник. И ос-

новой жизни казачества во все времена была именно 

военная служба. 

Для поддержания боеспособности нашего войска 

мы проводим ежегодные военно-полевые сборы.  На 

этих сборах казаки обретают боевые навыки: владе-

ние огнестрельным и холодным оружием, современ-

ными средствами связи, тактическая, физическая и 

инженерная подготовка и многое другое. Девять лет 

уже все исторические казачьи отделы выходят на во-

енно-полевые сборы автономно: со своими палатка-

ми, полевыми кухнями, транспортными средствами, 

экипировочной одеждой. И я вам скажу, эти навыки 

очень пригодились, когда во время исторических со-

бытий в Крыму казакам пришлось защищать безо-

пасность жителей полуострова. 

Тогда всего за сутки около 1000 полностью эки-

пированных и подготовленных казаков-доброволь-

цев переправились на территорию Крымского по-

луострова и заняли оборону на основных участках 

возможного продвижения украинских национали-

стов – Турецком валу, Чонгаре и Перекопе. 

Именно казаки были на передовой и не пропу-

стили отряды бандеровцев, планировавших воспре-

пятствовать проведению Крымского референдума 

и устроить на полуострове «второй Майдан». Уже 

к 1 марта казаки оборудовали полноценные обо-

ронительные позиции по всем инженерным нор-

мам, вырыли окопы и в течение трех недель в снег, 

дождь и холод держали оборону с оружием в руках 

на границе Крымского полуострова и Херсонской 

области. И никто не дрогнул, не бросил товарищей 

и вверенные боевые позиции.  Хотя, заметьте, каза-

ки – это не военные, они – люди простых мирных 

профессий. Оставив своих близких, они по первому 

зову отправились на защиту братьев-крымчан. А еще 

5000 кубанских казаков в полной готовности ждали 

от меня команды в любой момент выдвинуться на 

Керченскую переправу. К счастью, такая команда не 

понадобилась. 

Я считаю этот факт лучшим доказательством бое-

способности Кубанского казачьего войска.

Важным для нас является и подготовка молодых 

казачат к прохождению срочной службы в Воору-

женных Силах России. Ежегодно мы направляем до 

800 — 900 человек в казачьи военные части, которые 

определены директивой Генерального штаба Мини-

стерства обороны РФ.

Однако сейчас такие части только называются 

«казачьими», на деле же они не оправдывают своего 

названия. К тому же вэтих частях очень мала про-

центная доля казаков-военнослужащих. 

Не так давно наше войско вышло с предложени-

ем о реорганизации внутреннего содержания воин-

ских частей, которые комплектуются казаками. Для 

того чтобы они стали действительно казачьими, их 

нужно комплектовать из числа казаков личного и 

командного состава, дополнить уставную военную 

форму одежды казачьими элементами, внедрить 

историко-культурные традиции казачества в работу 

с личным составом.

Данная инициатива поддержана на Совете атама-

нов реестровых казачьих войск России,  официально 

направлена в Министерство обороны Российской 

Федерации и Совет при Президенте Российской 

Федерации по делам казачества и уже получила одо-

брение на уровне Генерального штаба Вооруженных 

Сил РФ.

По информации Генштаба, органам военного 

управления направлены указания о порядке и сроках 

формирования в каждой казачьей воинской части 

отдельных казачьих подразделений, комплектуемых 

казаками, в том числе о рассмотрении возможности 

назначения на командные воинские должности в 

этих подразделениях казаков, проходящих военную 

службу по контракту. 

Также в Генштабе отметили, что в настоящее вре-

мя вопрос ношения военной формы одежды воен-

нослужащих-казаков с отличительными казачьими 
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элементами уже прорабатывается Военно-геральди-

ческой службой Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации.

Я уверен, реализация нашей инициативы при 

поддержке Минобороны даст новый импульс для 

казачества всей России. Это большой и важный шаг 

вперед. 

Еще хотел бы сказать о том, что в 2016 году мы 

вышли с предложением о создании казачьего под-

разделения в составе Росгвардии. По итогам пере-

говоров с директором Федеральной службы войск 

Национальной гвардии Российской Федерации 

Виктором Васильевичем Золотовым, создание пер-

вого казачьего формирования в структуре войск На-

циональной гвардии ожидается в 2018 году.

М. С.: Расскажите о Союзе казачьей молодежи. 

Кому принадлежит идея создания союза и какие задачи 

ставятся перед этим объединением? 

Н. Д.: С инициативой объединения неоднократ-

но выступала сама казачья молодежь. Ее стремление 

было поддержано руководством края на всех уровнях. 

Цель организации – физическое и духовно-нрав-

ственное воспитание подрастающего поколения в 

духе традиционных казачьих ценностей: патриотиз-

ма, верности своему Отечеству и готовности его за-

щищать. 

В системе казачьего образования существует 

огромное количество школ, классов и групп казачь-

ей направленности. Как я уже говорил,  в них обуча-

ются 63 тысячи детей. Конечно, в каждом образова-

тельном учреждении, в каждом  классе в отдельности 

проводится работа по патриотическому воспитанию. 

Но этого мало. Чтобы двигаться вперед, сегодня нам 

нужно объединить детей и молодежь общей идеоло-

гией. Они должны осознавать, что все мы – жители 

своей страны, что только общими усилиями, спло-

тившись, мы сможем решить задачи, стоящие перед 

Россией. 

Только на основе национальной идеи мы мо-

жем воспитать достойное поколение, которое завтра 

придет нам на смену. Вот почему нам нужен Союз 

казачьей молодежи Кубани, в рамках которого вы-

рабатывается единая концепция проведения патри-

отических мероприятий с детьми и молодежью.

Сейчас идет активная подготовка к созданию 

союза. Уже разработаны устав и структура казачьей 

организации, определены координаторы проекта на 

всех уровнях.

В основу союза войдут учащиеся всех казачьих 

школ и кадетских корпусов. Но вскоре вступить в 

объединение сможет каждый желающий, который 

разделяет духовные и нравственные основы жизни 

кубанского казачества, кому интересны его история, 

традиция и культура. Со временем состав участни-

ков будет расширен за счет активной молодежи до 30 

лет: студентов вузов, училищ и колледжей, а также 

молодых специалистов.

Учредительный съезд состоится в сентябре, в ка-

нун празднования 80-летия Краснодарского края и 

225-й годовщины высадки черноморских казаков на 

Таманский полуостров. На нем утвердят устав, фор-

му и символику союза. Разработкой отличительных 

знаков уже занимается краевая геральдическая ко-

миссия.

М. С.: В ХХ –XXI веках исчезла среда, формиро-

вавшая традиционное казачество. Понятно, что сидеть 

в седле, мастерски владеть оружием, пахать землю за 

партой не научишь. Каким вы видите настоящее и бу-

дущее казачьего образования?

Н. Д.: Патриотическое воспитание детей и моло-

дежи – одно из главных направлений в Кубанском 

казачьем войске. В крае создано 25 казачьих школ и 

6 казачьих кадетских корпусов. Причем действуют 

они очень успешно. Министр образования и науки 

России Ольга Васильева после посещения казачьего 

корпуса в Новороссийске и казачьей школы в ста-

нице Натухаевской отметила, что опыт Кубанского 

войска в казачьем образовании нужно тиражировать 

по всей стране.   

В крае этот потенциал активно используется – 

казачьи классы есть уже практически в каждой шко-

ле края.  

Но, расширяя их сеть, мы не забыли и о каче-

стве преподавания казачьих дисциплин. К сожале-

нию, раньше к этому вопросу некоторые подходили 

формально. Такого ни в коем случае быть не долж-

но!  Поэтому Кубанское казачье войско совместно 

с министерством образования и науки края прове-

ло масштабную работу по обновлению программ 

и методической литературы для преподавателей и 

казаков-наставников, которые работают в казачьих 

классах, прошла  также серия зональных совещаний 

по всему краю. 

Результаты этой большой и важной работы не 

заставили себя ждать. Уровень обучения в казачьих 

классах за последние месяцы значительно вырос. 
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Такие выводы были сделаны комиссией Минобра-

зования и Кубанского казачьего войска, которая по-

сетила все 25 казачьих школ края и провела анкети-

рование учащихся более чем в 200 классах. 

Кстати, по итогам проверки были определены 

лучшие директора школ, учителя и казаки-наставни-

ки. Все они получили благодарности из рук губерна-

тора и денежные премии.  Теперь такое чествование 

лидеров казачьего образования станет традицией 

войска. Будем определять и лучшие казачьи классы. 

Хотел бы акцентировать внимание также на пре-

емственности казачьего образования. Почему-то 

многие считают казачьи кадетские корпуса своего 

рода трамплином к будущей военной карьере. Ко-

нечно, мы не запрещаем их выпускникам посту-

пать в военные учебные заведения. Но для нас куда 

более важно, чтобы они после окончания корпуса 

или школы оставались на Кубани. Чтобы они обя-

зательно поступали в вузы, техникумы и колледжи, 

где продолжали бы изучать предметы казачьей со-

ставляющей. А после этого  возвращались в свои 

населенные пункты, где проживают их родители, за-

водили семьи, рожали детей и их бы воспитывали в 

казачьих традициях и обычаях. Вот тогда мы сможем 

восстановить утраченный институт казачьей семьи и 

укрепим связь поколений. 

Добавлю, что для нас выпускники казачьих ка-

детских корпусов и школ еще и будущая элита ка-

зачества. На них мы делаем ставку как на будущих 

атаманов и членов казачьих обществ.

М. С.: Какое место отводится литературе, истории 

в деле возрождения казачества? Какую роль в этом 

процессе может сыграть журнал «Родная Кубань»?

Н. Д.: Безусловно, литературные произведения, 

публикации в журналах, газетах, сюжеты на телеви-

дении и радио о казачестве играют большую роль. 

Когда я встречаюсь с журналистами, я всегда го-

ворю, что если бы не они, мало бы кто из жителей 

края и нашей страны знал о жизни и деятельности 

казаков. 

Журнал «Родная Кубань» знают и любят в на-

шем крае, и огромное спасибо – вы много пишете об 

истории казачества. Но я уверен, если на станицах 

журнала будет больше публикаций о современном 

этапе Кубанского казачьего войска, это будет еще 

более значимым вкладом в его  развитие.

М. С.: «Расчет Кубанского казачьего войска 9 Мая 

2015 года принял участие в Параде Победы в Москве. 

Колонна из 105 человек под руководством атамана Ни-

колая Долуды совершила 120 строевых шагов по Крас-

ной площади». Что значило для вас это событие? 

Н. Д.: После участия казаков в Крымской весне 

я как атаман войска написал обращение на имя Ми-

нистра обороны РФ с просьбой рассмотреть возмож-

ность участия казаков Кубанского войска в юбилей-

ном Параде Победы. Прошение было одобрено на 

самом высоком государственном уровне. 

Это было поистине историческое событие: спу-

стя 70 лет с того момента, когда 200 кубанских ка-

заков приняли участие в Параде Победы 1945 года, 

мы вернулись на Красную площадь и доказали, что 

современные казаки достойны памяти предков, сло-

живших головы в годы Великой Отечественной вой-

ны. Для казаков участие в Параде Победы 2015 года 

тоже было своего рода испытанием. Ведь для того, 

чтобы один раз пройти по Красной площади всего 

200 метров, они прошли сложнейший курс подго-

товки продолжительностью в шесть месяцев.

После одной из тренировок в подмосковном 

Алабино мне позвонил Главнокомандующий Сухо-

путных войск Российской армии Олег Салюков и 

сказал: «Вчера на полигоне бросилось в глаза одно 

подразделение, которое настолько четко прошло па-

радным шагом, что я спросил, что это за академия? 

Мне говорят – это казаки Кубанского войска. Уди-

вился тому, насколько они подготовлены!» Конеч-

но, такая оценка  очень подняла дух казаков.

Ну, а во время Парада Победы внутреннее со-

стояние было такое, что не описать словами. Все 

чувствовали необыкновенное воодушевление. По-

думать только, по этой самой брусчатке проходили 

наши предки семь десятилетий назад. Особую гор-

дость вселяло то, что, чеканя шаг по Красной пло-

щади, мы представляем не только Кубанское казачье 

войско, но и все казачество России. Я без преувели-

чения считаю это событие венцом признания заслуг 

современных казаков.

М. С.: У вас много наград: медаль Гостехкомис-

сии России «За укрепление государственной систе-

мы защиты информации» II степени, юбилейная ме-

даль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941—1945 гг.», медаль Министерства обороны РФ 

«За укрепление боевого содружества», знак отличия 

военнослужащих Северо-Кавказского военного окру-

га «За службу на Кавказе», почетный знак «За заслуги 

в развитии олимпийского движения в России» (2006 
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год), орден Русской православной церкви преподоб-

ного Сергия Радонежского III степени, почетный знак 

«За заслуги в развитии физической культуры и спорта», 

орден от главы Республики Крым «За верность долгу» 

(2015 год) и др. Какая из них наиболее дорога вам?

Н. Д.: Орден Дружбы, который я получил из рук 

президента в Екатерининском зале московского 

Кремля. Это награда за участие казаков ККВ в со-

бытиях 2014 года в Крыму, и я очень горжусь ею. 

Для меня этот орден – даже не столько оценка моего 

личного вклада, сколько заслуг всего Кубанского ка-

зачьего войска перед нашей страной.

М. С.: В 2017 году 10-летие со дня избрания вас 

атаманом Кубанского казачьего войска совпадает с 

вашим личным  юбилеем. Что удалось сделать за эти 

годы и каковы ваши планы на будущее? 

Н. Д.: Конечно, за минувшие 10 лет произошло 

много важных событий в жизни войска. И если в 

начале периода возрождения казачества мы опи-

рались на героическое прошлое наших предков, то 

в последние годы Кубанское казачье войско пишет 

новую историю.  Мы давно вышли за рамки обще-

ственной организации, стали настоящей войсковой 

структурой. И мощная поддержка казачества на кра-

евом уровне – тому подтверждение. 

К тому же в последнее время значительно вырос 

авторитет войска среди населения.  Об этом говорят 

данные социологического опроса, который недавно 

был проведен в Краснодарском крае и Республи-

ке Адыгея. Согласно его результатам, 78 процентов 

жителей регионов положительно относятся к дея-

тельности кубанских казаков и полностью их под-

держивают. А значит, мы достойно выполняем свои 

задачи. 

Что касается планов на будущее, то самая глав-

ная цель моей работы – сделать Кубанское казачье 

войско крепким и сильным. Чтобы потенциал каза-

ков как патриотической части нашего общества был 

максимально использован государством. Чтобы ка-

заки чувствовали, что нужны своей стране. 

Сейчас в ККВ 50 тысяч человек – для нашего ка-

зачьего края это очень и очень мало. Считаю, что мы 

должны так построить свою работу, чтобы в будущем 

нас было не менее 1 миллиона. Это вполне реально, 

если мы и дальше своими делами будем укреплять 

доверие к казакам и поднимать авторитет войска.

Кстати, о ближайших планах. В октябре этого 

года впервые на Кубани пройдет форум реестровых 

казачьих войск страны, а в его рамках – Совет при 

Президенте РФ по делам казачества. На этих важных 

мероприятиях планируем обсудить ключевые темы: 

несение государственной службы, создание эконо-

мической базы казачьих обществ, взаимодействие 

казачества и церкви, патриотическое воспитание, 

развитие системы непрерывного казачьего образо-

вания. Отдельно поговорим также о проекте феде-

рального закона «О российском казачестве» и новых 

инициативах казаков, в том числе о формировании 

казачьей муниципальной милиции. 

Как видите, планов много и нам предстоит боль-

шая работа, чтобы воплотить в жизнь все задуман-

ное. 

P.S. Коллектив журнала «Родная Кубань» 

поздравляет Николая Александрови-

ча с юбилеем! Желаем здоровья, крепости духа, 

новых свершений в деле возрождения казаче-

ства и в службе на благо России! 


