
 
 
 

Информационное сообщение о V Съезде 

Открытого содружества суворовцев, нахимовцев и кадет России 

 

 

Братья кадеты! 

 

19-21 августа 2018 года, в канун празднования 75-летия образования 

суворовских и нахимовских училищ (1943), в Москве состоялся V Съезд Открытого 

содружества суворовцев, нахимовцев и кадет России (далее – ОС СНКР). 

 

На Съезде были рассмотрены следующие основные вопросы: 

1. Отчёт Президиума ОС СНКР за отчётный период, выборы новых 

руководящих органов ОС СНКР; 

2. Вопросы единства кадетского движения России и перспективы его развития; 

3. Вопросы содержания Концепции кадетского образования и его развития 

в России; 

4. Задачи кадетских объединений по участию в патриотической работе 

с молодёжью, подготовке к защите Отечества, взаимодействие объединений кадет 

с органами государственной власти и военного управления в центре и на местах. 

 

Все вопросы прошли публичное обсуждение с последующим принятием 

коллегиальных решений: 

 

1. Итоги работы председателя, вице-председателя и Президиума 

ОС СНКР за отчётный период признаны удовлетворительными. 

 

2. Внесены изменения в Устав ОС СНКР. 

 

3. Избраны руководящие органы ОС СНКР: 

 

3.1 Сопредседатели ОС СНКР: 

- Нестеров Дмитрий Владимирович – член Совета РВБОО «Московское 

содружество суворовцев, нахимовцев, кадет», председатель РОО «Московские 

суворовцы», член Межведомственного совета по кадетскому образованию 

Минпросвещения России, выпускник Московского СВУ (1983); 

- Грязнов Антон Олегович – председатель РОО «Санкт-Петербургский 

Союз суворовцев, нахимовцев и кадет», руководитель Рабочей группы по кадетскому 

образованию при Общественной палате Санкт-Петербурга, выпускник Ленинградского 

НВМУ (1986). 
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3.2 Подтверждены полномочия и статус Почётных председателей ОС СНКР: 

- Владимиров Александр Иванович – член Совета РВБОО «Московское 

содружество суворовцев, нахимовцев, кадет», заместитель председателя 

Межведомственного совета по кадетскому образованию Минпросвещения России, 

выпускник Московского СВУ (1963); 

- Бобрышев Валентин Сергеевич – почётный председатель РОО «Санкт-

Петербургский Союз суворовцев, нахимовцев и кадет», генеральный советник 

МО РФ по Западному военному округу, выпускник Киевского СВУ (1963). 

 

3.3 Сформирована Контрольно-ревизионная комиссия ОС СНКР под 

председательством Кунца Николая Зигмунтовича, выпускника Минского СВУ (1963). 

 

3.4 Подтверждены полномочия Совета старейшин ОС СНКР под 

руководством Чиковани Владимира Окропировича, выпускника Тбилисского 

НВМУ (1956). 

 

4. Утверждён анализ текущего состояния дел в кадетском движении 

России. В частности Съезд: 

- подтвердил отсутствие принципиальных разногласий между ОС СНКР 

и ОрОО «Российское кадетское братство» (далее – РКБ); поблагодарил РКБ 

за сотрудничество, выразил заинтересованность в налаживании более тесной 

координации в интересах развития кадетского движения и совершенствования 

системы кадетского образования России, в том числе, посредством формирования 

широкой ассоциации кадетских объединений; 

- высказался за очищение рядов ОС СНКР; вынес частное определение 

в отношении ряда лиц, дискредитировавших себя своей деятельностью; 

- удовлетворил официальное обращение о выходе из состава ОС СНКР 

РОО «Клуб выпускников Казанского СВУ» (г. Москва); выразил готовность 

к сотрудничеству с РОО «Клуб выпускников Казанского СВУ» (г. Москва) в будущем; 

- принял решение о формировании программы межрегионального 

кадетского сотрудничества; 

- отметил положительный опыт кадетских регионов по привлечению в свои 

ряды выпускников всех видов и типов кадетских образовательных организаций (далее 

– КОО), установлению кадетского шефства над региональными КОО, формированию 

ветеранских кадетских объединений (ячеек) в подшефных КОО с включением 

их представителей в состав региональных кадетских общественных объединений. 

 

4. Одобрена Концепция кадетского образования в Российской 

Федерации, разработанная Межведомственным советом по кадетскому 

образованию Минпросвещения России (далее – Совет). В том числе Съезд: 

- выразил «суворовскую» благодарность Министру просвещения – 

председателю Совета Ольге Юрьевне Васильевой и ответственному секретарю 

Совета Светлане Даниловне Ермаковой; 

- отметил успешную личную работу в составе Совета членов ОС СНКР 

(А.И. Владимиров, Д.В. Нестеров); 

- выработал пожелания и рекомендации по развитию кадетского 

образования в России с учётом успешного опыта функционирования суворовских 

и нахимовских училищ. 
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5. Определены цели и задачи общественных объединений кадет 

по участию в патриотической работе с молодёжью, подготовке к защите Отечества, 

взаимодействие объединений кадет с органами государственной власти и военного 

управления в центре и на местахучастию в процессах патриотического воспитания 

воспитанников учреждений системы среднего общего и кадетского образования 

граждан России, их подготовки к защите Отечества и взаимодействие объединений 

кадет ветеранов с органными власти в центре и на местах. 

 

 

Съезд завершился торжественной передачей новому руководству 

ОС СНКР кадетских реликвий – Знамён и Братины с проведением ритуала 

кадетской Братины. 

 

 

Очередной VI Съезд ОС СНКР решено провести в Москве в 2023 году, в канун 

80-летия образования национальной суворовско-нахимовской военной школы. 

 

 

 

Отчётные материалы V Съезда ОС СНКР будут опубликованы дополнительно. 

 

 

 

27 августа 2018 года, г. Москва 


