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Вступительное слово Председателя Общероссийского союза

кадетских объединений «Открытое Содружество 

суворовцев, нахимовцев и кадет России» 

генерал$майора Александра ВЛАДИМИРОВА

XX Съезд Зарубежных кадет – историческая веха 

кадетского движения России

Уважаемые братья$кадеты!

В сентябре сего года в Вашингтоне состоялся XX Съезд Зарубежных кадет, ставший

исторической вехой кадетского движения России.

Когда нам стало известно о том, что этот Съезд состоится, мы сразу стали готовиться

к участию в его работе и делали это тщательно.

В результате многочисленных консультаций Президиумом ОС СНКР и Советом

МСНС был определен состав делегации суворовцев и нахимовцев России на Съезде. 

В состав делегации были включены: от кадет Урала – выпускники Екатеринбургского

СВУ Анатолий Переверзев и Владимир Проскурнин; от кадет Сибири – директор Омско0

го кадетского корпуса, выпускник Свердловского СВУ Виктор Басаев; от кадет Санкт0Пе0

тербурга – выпускники Казанского СВУ Василий Левченко и Ленинградского СВУ Ни0

колай Сычев; от кадет Москвы – выпускники Тверского СВУ Юрий Лавринец и Василий

Ильевцев, выпускник Тульского СВУ Михаил Кузнецов и выпускник Московского СВУ

Александр Владимиров; от нахимовцев – выпускник Ленинградского НВМУ Игорь Федо0

ровский; от кадетских корпусов Москвы – директор Первого Московского имени Дмит0

рия Донского кадетского корпуса, выпускник Тамбовского СВУ Владимир Кирсанов с су0

пругой и директор Московского морского кадетского корпуса Героев Севастополя Евге0

ний Введенский.

Нами были внесены предложения по изменению девиза XX Съезда, которые были

с благодарностью приняты его организаторами, и девиз Съезда также стал нашим общим,

совместным «Во имя Чести, Доблести, Добра и Красоты».

На специальном Совете МСНС был определен порядок награждения зарубежных ка0

дет кадетским крестом МСНС и согласован с Президиумом Объединений выпускников

российских кадетских корпусов за рубежом поименный список награждаемых старших за0

рубежных кадет.

Были сформулированы основные темы докладов участников делегации на съезде, тези0

сы доклада на Съезде руководителя делегации, а также регламент Суворовского дня на

Съезде.

Был подготовлен, обсужден и принят текст Обращения суворовцев, нахимовцев и ка0

дет России к участникам XX Съезда Зарубежных кадетских Объединений, ко всем кадетам

Российского Зарубежья и России.

Приведу его полностью.
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Приветственное Обращение суворовцев, 
нахимовцев и кадет России

к участникам XX Съезда Зарубежных кадетских Объединений,
ко всем кадетам Российского Зарубежья и России 

Уважаемые старшие братья!

Суворовцы, нахимовцы и кадеты России приветствуют Вас, своих старших братьев –

Российских кадет Зарубежья.

Ваша роль в истории России и ее кадетском движении уникальна, как уникально само

явление Российских кадет, которое является историческим и культурным национальным

русским феноменом. Мы считаем, что феномен Российского кадета уникален и практи0

чески неповторим для других стран и цивилизаций.

История Российских кадет обнимает уже почти триста лет и все эти века и годы каде0

ты верно служили России, и своим трудом формировали национальное достояние наше0

го Отечества.

В годы национальной катастрофы и рассеяния, именно Вы – Российские кадеты За0

рубежья, остались верны России, заветам своего служения ей, своей Православной Ве0

ре и своей дружбе, и сумели пронести этот факел через десятилетия тьмы.

Именно Вы, подвигом своего духа и Верой сохранили свою русскость, сберегли нет0

ленные заповеди служения Отечеству, Веры и кадетской дружбы, и принесли в Россию

их семена.

Именно Вы сумели разжечь в современной России свой исторический факел кадетс0

кого воспитания и образования, благодаря которому любить Россию и служить ей

с детства сегодня учатся уже тысячи юных кадет в десятках и десятках суворовских учи0

лищ и кадетских корпусах новой России, и это кадетское движение все набирает силу. 

В свою очередь, вдохновленные Вашим примером суворовцы и нахимовцы России су0

мели воссоздать уже почти утраченные традиции Российских кадет, и, практически заме0

нив собою дворянство, начали собою воссоздавать новый служилый слой Отечества.

Братья старшие кадеты! Мы, суворовцы, нахимовцы и кадеты России, как никто дру0

гой осознаем свою личную ответственность за судьбу нашего Отечества и торжественно

обещаем Вам, что посвятим свои жизни России и будем с честью нести славное дело

и имя Российского кадета сквозь время.

Мы готовы к этому и официально заверяем Вас в том, что будем верными гарантами

успеха кадетского дела в России.

Мы понимаем, что время неумолимо, но мы счастливы и горды тем, что Ваше поколе0

ние Российских кадет поверило нам и доверило нам – суворовцам, нахимовцам и каде0

там современной России нести дальше наш, уже общий факел служения Отечеству.

Именно в этом и есть преемственность Российского кадетства, именно в этом мы ви0

дим залог успешности и исторической вечности России.

Мы благодарим судьбу за то, что она дала нам возможность встретиться и полюбить

друг друга.

Мы благодарим Русскую Православную Церковь, которая устами Патриарха Всея

Руси Митрополита Московского Алексия II благословила наш священный союз на Пер0

вом съезде кадет России и дала нам исторический наказ вечного служения России.

Спасибо Вам, старшие братья, за то, что Вы есть!

Мы желаем Вам здоровья, сил и веры в то, что Ваш подвиг будет жить в веках, так как

кадеты и Россия – вечны!

Слава кадетам России!
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С уважением,

от имени ста тысяч суворовцев, нахимовцев и кадет России,

Председатель Общероссийского союза суворовских, нахимовских 

и кадетских объединений «Открытое Содружество суворовцев, 

нахимовцев и кадет России», Председатель Московского 

суворовско0нахимовского содружества, выпускник Московского СВУ 1963 года, 

генерал0майор Александр ВЛАДИМИРОВ

Вице0председатель Общероссийского союза суворовских, нахимовских и кадетских

объединений «Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России», 

первый заместитель Председателя Московского суворовско0нахимовского содружества,

выпускник Тверского СВУ 1980 года, 

полковник Юрий Михайлович ЛАВРИНЕЦ

Делегация суворовцев, нахимовцев и кадет России 

на XX Съезде Зарубежных Кадет в Вашингтоне 

Принято 21 августа 2008 года в городе Москве

Это приветствие было опубликовано в четвертом выпуске альманаха «Кадетский вест0

ник России», который был привезен нашей делегацией на Съезд и его получил каждый его

участник.

Кроме того, по просьбе и рисунку Президиума Съезда выпускник Московского СВУ

Юрий Мишакин изготовил знак участника XX Съезда, который был выполнен столь тала0

нтливо, что мгновенно был высоко оценен участниками и гостями Съезда и сегодня имеет

уже историческую и даже художественную ценность.

***

Сам Съезд представлял собою пример кадетской организованности и радушия.

В нем было продумано и прекрасно организовано все: начиная от встречи и расселения

делегаций и участников Съезда, рабочих повесток каждого дня, вечерних встреч, приемов,

концертов и чаепитий до программ экскурсий по памятникам и магазинам Вашингтона,

по реке Потомак и Нью0Йорку, а так же посещений Православного храма и Арлингтонс0

кого воинского мемориала в Вашингтоне.

Особую ценность для нас, суворовцев, представляла собой ежечасная и почти кругло0

суточная возможность общения со своими старшими братьями, и мы пользовались этой

возможностью абсолютно бессовестно, другими словами – мы были неразлучны.

В ходе работы Съезда мы старались довести до его участников весь масштаб задуман0

ной и уже осуществляемой нами работы по созданию новой системы кадетского образова0

ния в России, делились своими планами и получали добрые рекомендации и советы наших

старших братьев. 

Им было интересно в наших делах все и особенно что и как делается в кадетских кор0

пусах России, и, к счастью, их директора, которых на Съезде было девять человек, могли

исчерпывающе и полно удовлетворить их интерес.

Нас всех радовало то, что в ходе дружеских встреч и особенно торжественных и нефор0

мальных вечерних трапез и даже балов, старшие кадеты были всегда бодры и полны сил,

а дамы были неизменно полны очарования.



5

Конечно, в работе XX Съезда было несколько ключевых моментов, важнейшим из ко0

торых была Церемония открытия Съезда.

На Церемонии все кадеты и суворовцы стояли в общем строю и вместе пели единые,

определенные для Церемонии исторические кадетские песни.

Командовал Церемонией Гордей Денисенко, принимал Парад старейший кадет Вален0

тин Мантулин, а Ваш покорный слуга помогал им в этом.

Знаменная группа так же была общей: командовал знаменной группой разводящий ка0

дет Александр Перекрестов, боевое знамя Сумского Кадетского Корпуса нес кадет Сергей

Ермаков, Государственный Флаг России нес суворовец Николай Сычев.

После открытия XX Съезда Председателем Кадетского Президиума Александром Пе0

рекрестовым князь Владимир Голицын вручил от имени Кадетского Объединения в Нью0

Йорке «Открытому содружеству суворовцев, нахимовцев и кадет России» икону Святого

Благоверного Великого князя Александра Невского в память о Первом Съезде Кадет Рос0

сии, состоявшемся в 2007 году.

Впоследствии, в ходе Съезда старшие кадеты вручили нам Большой серебряный кубок

и Исторические Знаки Российских кадетских корпусов.

После открытия Съезда вся наша делегация была официально представлена его участ0

никам поименно. Каждый член делегации суворовцев, нахимовцев и директоров кадетских

корпусов, делая шаг вперед из строя, коротко представил себя.

В ходе работы Съезда практически каждый член нашей делегации выступил перед его

участниками с серьезным докладом, которые были с удовлетворением выслушаны и при0

няты всеми собравшимися. Конечно, выявленная в этих докладах широта и масштабы за0

дач по строительству кадетского дела, решаемых сегодня в России, произвело глубокое

впечатление на всех старших кадет. 

Важнейшим событием Съезда стала Церемония награждения старших кадет нашими

кадетскими наградами.

Приказ Председателя Московского суворовско0нахимовского содружества «О наг0

раждении кадет Объединений Российских Кадетских Корпусов За Рубежом» объявлял су0

воровец Юрий Лавринец, а вручение Крестов, Удостоверений к орденам и Знаков ордена

(фрачников) проводили суворовцы Александр Владимиров и Николай Сычев.

Пятьдесят старших кадет были награждены орденом Наградной Кадетский крест

МСНС «ЗА СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ» с формулировкой «За выдающиеся заслуги

и личный вклад в создание и успешную деятельность кадетского движения России».

В том числе – посмертно были награждены кадеты Г.Н.Сперанский, А.Б.Боголюбов

и А.Б. Йордан, и их ордена были торжественно вручены их супругам и детям.

Старшим кадетам, которые не смогли прибыть на Съезд по болезни, ордена вручались

у них дома, например – Михаилу Лермонтову в Вермонте орден вручила делегация, состоя0

щая из кадет князя Владимира Галицина и Олега Гиппа, и нахимовца Игоря Федоровского.

Всем особенно запомнились наши вечера.

В первый вечер мы все смотрели наш фильм о Первом Съезде кадет России и фильмы

о кадетах Елены Чавчавадзе.

В другие вечера, кроме вечеров, отданных официальным балам, приемам и концертам,

были сольные и совместные концерты суворовской песни Владимира Проскурнина

и Юрия Лавринца, в которых кадетские песни перемежались с русскими народными и луч0

шими советскими песнями, которые пели, обнявшись, все.

Кульминацией нашего единения стало общее и стихийно возникшее исполнение исто0

рических песен «Фуражечка», «Бородино» и «Взвейтесь соколы орлами», которые в еди0

ном порыве и единым хором пели кадеты и суворовцы.
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В общем, было здорово, красиво и по родному щемяще, и что, наверное, было естест0

венно.

В Резолюции Съезда отмечалось: «ХХ Съезд благодарит Открытое Содружество

СНКР за активное и конструктивное участие его делегации в составе 120и человек

во главе с генерал0майором А. И. Владимировым и приносит благодарность за награж0

дение «Кадетским Крестом», высшей кадетской наградой, присутствующих членов

Объединений Зарубежных Кадет, и посмертно Г.Н. Сперанского, А.Б. Боголюбова

и А.Б. Йордана».

Мы благодарны Президиуму Съезда за столь лестную оценку наших усилий.

Весь Съезд снимался группой Фонда0библиотеки «Российское зарубежье» и Васили0

ем Ильевцевым, так что скоро мы будем иметь фильм0отчет об этом историческом собы0

тии. Кроме того, XX Съезду будет посвящен выпуск альманаха «Кадетский вестник Рос0

сии» №5. 

***

Осмысливая работу XX Съезда и наше участие в его работе, мы позволим себе сфор0

мулировать некие общие, для кадетского дела России, итоги.

Первое. I Съезд кадет России и XIX Съезд Зарубежных кадет, триумфально прошед0

шие в Москве, Екатеринбурге и Санкт0Петербурге осенью 2007 года, дали основание

и возможность признать это знаковое и историческое событие, как проведение Первого

общекадетского съезда кадет России

XX Съезд Зарубежных кадет практически завершил процесс объединения кадет зару0

бежья и кадет современной России в единую семью российских кадет, а это и есть живая

история России.

Второе. XX Съезд дал новый импульс сбережению организованного движения Объе0

динений выпускников Российских кадетских корпусов за рубежом и его региональных

объединений. 

При этом представляется важным подтверждение XX Съездом всех решений прежних

Съездов о неизменности воли старших кадет по передаче, вернее, возвращению их архи0

вов и исторических ценностей в Россию.

Третье. Важным итогом XX Съезда мы считаем решение зарубежных кадет активно

участвовать в делах кадетского движения России и принять осенью 2009 года участие в ра0

боте Второго съезда кадет России в Санкт0Петербурге. 

Четвертое. Съезд улучшил наше понимание важности и возможности совместной ра0

боты с «Фондом содействия кадетским корпусам» имени Алексея Йордана, чем расширил

и усилил наши общие возможности по строительству кадетского дела в России.

Все это позволяет нам с надеждой и уверенностью смотреть в будущее и черпать си$

лы в истории России и прямой поддержке наших старших братьев – российских кадет. 
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I. Актуальные проблемы политики России

Статья А. Владимирова «Война все включено»

Опубликовано в издании 

«Военно0промышленный курьер», №34 (24031 сентября) 2008 г.

Авторская версия

***

Стратегический этюд

Война «Все включено», 

или 

выводы из эпизода войны США против России 

руками их собственных «мерзавцев» 

«Сон разума рождает чудовищ»

Франциско Гойя

«Сон совести рождает уродов,

сон разума и совести рождает мерзавцев»

Автор

Мы убеждены, что эта конкретная война, в которой сама агрессия и уничтожение ты0

сяч мирных граждан Цхинвала и десятка Южноосетинских сел, а также расстрел грузинс0

кими войсками российских миротворцев и ответная сокрушительная реакция России –

все это есть только эпизод «Большой Американской войны», которую ведут США про$

тив своих главных геополитических соперников, в данном случае – против России

и Евросоюза.

Эта война специально планировалась, была абсолютно прогнозируема и в любом

варианте ее окончания была посвящена именно этой цели,

Более того, война спланирована так, что цели этого эпизода достигались даже не за$

висимо от его исхода.

Другими словами – для США было (в целом) неважно кто победит в этой войне –

им был необходим сам факт войны с прямым участием России.

Очевидно, что Америке была необходима причина открытого «наказания» России.

Встает вопрос «почему это необходимо США вообще?» и «почему это все произошло

в Грузии?», и, главное, «почему все это происходит?»

Современный стратегический пейзаж – США
Нам представляется, что здесь есть целый ряд причин (групп причин) именно тако$

го поведения «демократической сверхдержавы», связанных с объективным состояни$

ем США и других субъектов геополитики, приведем только их часть.

Первая группа причин – экономическая. 

США на сегодня имеют самую могучую экономику в мире и достаточно эффективные

механизмы ее модернизации.

В то же время.
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США являются банкротом в самом полном смысле этого слова – они должны всему

остальному миру несколько триллионов долларов, которые они не способны выплатить.

США никому ничего выплачивать не собираются.

США способны поддерживать свою «кредитоспособность» только путем представле0

ния миру гарантий безопасности и демонстрацией своей «превосходящей силы».

Свое вечное мировое лидерство США соотносят с их полномасштабным владением

и единоличным распределением мировых естественных ресурсов (углеводороды и пресная

вода). Именно поэтому все регионы и пространства, которые содержат эти ресурсы, вов0

лечено в планы их стратегической экспансии, и именно отсюда проистекает «дружеское

внимание» США к Грузии, Каспию, России и другим ресурсосодержащим или транзитоп0

ригодным регионам мира.

Вторая группа причин – собственно военная. 

1. США сегодня достигли подавляющего военно0технического превосходства над ос0

тальным миром и завершают создание возможностей своего немедленного глобального

военного реагирования, они смогут поддерживать свое военное превосходство еще лет де0

сять0двадцать.

2. Россия все еще недостаточно сильна, чтобы прямо и непосредственно противосто0

ять Америке или объединенному НАТО, возможности ее ядерных сил со временем толь0

ко сокращаются, потенциал ее обычных средств вооруженной борьбы с аналогичными

возможностями США несравнимо низок, тенденции к сокращению этого разрыва не

очевидны.

4. Китай еще не набрал достаточно силы, чтобы прямо противостоять США в военной

сфере и будет способен на это только лет через двадцать0тридцать.

5. НАТО является единственным военно0политическим союзом, имеющим рабочие ор0

ганы военного управления, отвечающие существу решаемых сегодня военными контин0

гентами боевых и других задач, а так же соответствующие национальные и международ0

ные военные контингенты.

6. ОДКБ – как военно0политический союз пока практически небоеспособен.

7. ШОС – как военно0политический союз пока не состоялся.

Третья группа причин – информационная.

На сегодня США прямо практически контролируют основную часть информационного

поля планеты и способны дать миру почти любую информационную картину по своему

произволу.

Эта способность будет сохраняться Америкой еще в течение ближайших нескольких

лет, после чего превосходство США в этой сфере или будет сокращаться, или станет по0

давляющим.

Четвертая группа причин – геополитическая.

США сохраняют возможности прямого управления большинством государств и поли0

тических сил человечества, в том числе такими значимыми как «радикальный политичес0

кий ислам».

В то же время ареал их безусловного влияния в мире сужается.

Основой влияния США в мире является их позиция в Европе, где еще сохраняются

возможности ведения ими достаточно эффективной стратегической игры за счет госу0

дарств ее восточной части и попыток оттеснения государств старой Европы на политичес0

кую периферию.
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Пятая группа причин – внутриполитическая.

Представляется очевидным, что основой внутренней стабильности США является вы0

сокий уровень потребления их населения.

Это значит, что любое снижение этого уровня может немедленно (или медленно, но не0

избежно) вызвать серьезные внутриполитические коллизии, чреватые сменой любой ад0

министрации или даже приходом к государственной власти политиков, исповедующих

иные идеалы, и устранение от руководства страной белого меньшинства, что может при0

вести США к национальному кризису и даже к краху.

Важным является и тот факт, что основную часть ресурсов, обеспечивающих «роскошь

американского потребления», США берут в «остальном мире», мире, большая часть ко0

торого находится на грани голода.

Мы убеждены, что эта реальность хорошо осознается руководством США, и именно

с учетом этого понимания сегодня выстраивается вся современная внутренняя и внешняя

американская политика.

Из этого может быть сделан один вывод – раз масштабы и качество внутреннего пот$

ребления нельзя сократить, необходимо обеспечить беспрепятственное поступление

мировых ресурсов в США, притом любой ценой, значит и ценой насилия, а это означа$

ет неизбежность ведения Большой Америкой войны.

Решением именно этой проблемы занимается, и будет заниматься всегда любое ру$

ководство Североамериканских штатов.

В целом.

Нам представляется, что политическими руководителями США все основные реше$

ния относительно «Большой Американской войны» уже приняты, и относительно это$

го решения достигнуто общее согласие внутри американского политического истэб$

лишмента независимо от его партийной принадлежности.

Другими словами, ни один из будущих президентов США уже не сможет отклонять$

ся, уходить или не вести этой войны.

В замысле этой войны, почти наверняка, содержатся базовые положения, покоящиеся

на законах и принципах войны, согласно одному из которых – «мир может (должен) быть

покорен (противник разбит) Америкой – по частям».

Другими словами, уже определена «очередность устранения противников», назначены

главные направления войны и выработаны ее приоритеты.

При этом, «время войны» определено с учетом имеющейся реальной силы США,

при одновременной относительной слабости их противников.

Представляется, что все реальные геополитические оппоненты и противники США

планетарного уровня – Россия, Европа, Китай и Исламский мир индивидуально оценены

и относительно каждого из них выработана индивидуальная стратегия его сокрушения.

Современный стратегический пейзаж – 
США и другие геополитические игроки

Анализ «расклада» этого пейзажа выявляет ориентировочный масштаб и очеред$

ность «активных фаз войны», которая может выглядеть следующей.

Россия – обладающая ресурсосодержащими пространствами и пока еще сохраняю$

щая возможность «утопить США за тридцать минут» – является целью первого и ос$

новного удара США.

Прямая вооруженная борьба против России может быть осуществлена по мере ис$

черпания боеспособности наших средств стратегического ядерного сдерживания,
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а также по мере, и в случае успеха, уже осуществляемого относительно нас их

«джентльменского набора».

В любом случае, во внутренней сфере нас ждет: 

● усиление кровопролития в Осетии, Абхазии, Чечне, Ингушетии и Дагестане; 

● появление «параллельных0альтернативных» миротворческих сил на Кавказе;

● резкая активизация «международного» терроризма в Приволжских и центральных реги0

онах России; 

● активизация всякого рода неправительственных «фондов» и «правозащитных организа0

ций», проведение международных конференций по «осуждению России»; 

● попытки «скупки на корню» национальных производств и институтов, определяющих

обороноспособность России, а также их руководителей;

● провокационное умничанье своих и иностранных «пикейных жилетов»; 

● планируемая некомпетентность экспертных оценок и важных решений, в том числе в об0

ласти вооружений;

● нестойкость собственных должностных лиц и их экономических советников;

● распыление внимания руководителей государства и Вооруженных Сил РФ на второсте0

пенные вопросы и вопросы, имеющие прямо провокационный смысл (типа «приватиза0

ции» армейской собственности, продажа неизвестно кому ее недвижимости и самых эф0

фективных предприятий при практической утрате многих эффективных производств

и важнейших технологий), дальнейшее обособление и отстранение гражданского персо0

нала Минобороны от нужд и забот войск, коррупционная борьба за оборонный государ0

ственный заказ, и так далее;

● прямое ослабление роли прессы и национальных СМИ под лозунгом «не время выно0

сить сор из избы», прикрываясь которым будет усиливаться произвол и коррумпирование

власти…

и все это будет не случайным явлением, а вполне определенным сценарным планом.

Исламский мир – всегда находится в поле внимания США. 

Именно против исламского (международного) терроризма США ведут сегодня офи$

циально объявленную ими войну.

При этом важным является констатация следующего факта – США, обладая подав$

ляющим общим превосходством и почти полным контролем над политическим ради$

кальным исламом, то есть над исламским терроризмом:

● играет на «понижение» светских государств исламского мира, например, Сирии, Тур0

ции, Египта – поддерживая их религиозно0политическую часть;

● играет на «понижение» религиозных государств, например, Саудовской Аравии, Пакис0

тана и Ирака – поддерживая их либерально0светскую часть;

● обеспечивает «послушность» Афганистана и Ирака формированием подручных режи0

мов и своим прямым военным присутствием;

● используя все свои возможности, поддерживает общую разобщенность исламского мира; 

● и всегда имеет систему причин и поводов «бомбить». 

Европа – все еще выглядит «подручной» США. 

Эта «подручность» обеспечивается:

● резким усилением масштаба и качества прямого военного присутствия США в Европе;

● абсолютным доминированием в НАТО;

● умелым манипулированием «строительством Новой Европы» путем увеличения ее

проблем «расширением на восток» и приемом новых членов НАТО;
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● генерацией новых европейских задач «во имя мира и демократии» типа независимости

Косово, районов национальной ПРО США в Европе и так далее, вплоть до попыток бази0

рования НАТОвского (или своего) флота в Черном море;

● все меньшим вниманием США к мнениям и интересам своих атлантических партнеров

и проведением своих решений любым путем;

● созданием системы «особых» отношений с политическим руководством некоторых госу0

дарств и «принуждением к дружбе» с США других;

● способностью создать «пылающий Париж» практически в любой стране старой Евро0

пы;

● полным контролем над политическими лидерами европейских «меньших братьев», и так

далее.

Китай – безусловно, основной конкурент США планетарного масштаба.

США сегодня не готовы прямо воевать с Китаем и этому есть несколько достаточно яс0

ных объяснений, и мы приводить их не будем, укажем только на возможность гибельного

для Америки военно0политического союза Китая и России.

Нам представляется, что в этом вопросе совсем не главными являются ни растущая

экономика Китая, ни мощь его этноса.

Мы считаем, что возможно главной задачей США является – столкнуть Китай и Рос$

сию в вооруженном столкновении за ресурсы российской Сибири и Дальнего Востока. 

Выгоды этого плана для США очевидны:

● США одномоментно могут стать «спасителями мира и столпом его безопасности»;

● иметь взаимно ослабленных и уже не опасных глобальных соперников с тенденцией их

собственного распада;

● пустое и незащищенное ресурсное пространство России;

● главное – безусловное лидерство в мире при сохранении собственной военной мощи

и отсутствии равных конкурентов.

В то же время, США, безусловно, никогда не оставят попыток ослабления Китая

всегда и везде, где это можно будет сделать, особое внимание при этом будет уделять$

ся росту социального расслоения населения Китая и нарушению его внутренней ста$

бильности.

Прямая вооруженная борьба против Китая будет без колебаний осуществлена США

только при, или в ходе, реализации этого сценария.

Этот вывод касается всех стратегических соперников США и, в первую очередь –

России.

***

В целом

С целью реализации базовых целей своей «Большой Американской войны» и стра$

тегии национальной безопасности, США ведут войну со всеми своими геополитически$

ми соперниками – Китаем, Россией, Европой и исламским миром, избирательно ис$

пользуя в этой войне набор прямых стратегий, стратегий непрямых действий и все

имеющиеся у них ресурсы.

В самом общем виде замысел текущей части этой «Большой Американской войны»

может быть представлен следующим перечнем ее основных задач:

● удушить Россию Международной блокадой, то есть руками «мирового сообщества» или

государств демократического альянса НАТО, а также «заклятых друзей0соседей»;
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● обеспечить военную безопасность собственной метрополии – территории США, в том

числе, путем создания пояса своей национальной ПРО вокруг России, способного прак0

тически исключить возможный ответный ядерный удар с ее территории;

● ввергнуть Россию в перманентный вооруженный конфликт с Грузией и Украиной, перево0

оружить их вооруженные силы и создать на территории этих государств свои военные базы;

● ослабить Европу ее борьбой с Россией;

● заставить мир «забыть» о другой модели управления им – кроме американской;

● взбодрить собственную экономику милитаризмом;

● сплотить американское общество и «весь англо0саксонский мир» образом старого,

но вновь обретенного врага.

Отдельная задача США – временно нейтрализовать Китай, например, «зализать» его

«высокой оценкой Пекинской Олимпиады», или в последствии – предложить Китаю

«Стратегическое партнерство США», в том числе и путем (предложением) раздела Сиби0

ри и Дальнего Востока России, одновременно принимая меры к его ослаблению и развалу.

На пространствах бывшего СССР США будут делать все, чтобы не допустить деес$

пособности СНГ, ОДКБ и ШОС, и не дать России осуществить на этих пространствах

свой собственный геополитический проект. 

Поэтому нам еще предстоят всякого рода «цветные революции и их цветные лидеры»,

притом, что это касается не только Азии, но Беларуси и самой России, в общем – смотри

«большой джентльменский набор».

Безусловно, одной из главных задач США является недопущение образования любых

антиамериканских коалиций с участием хотя бы двух великих держав или геополитических

противников Америки.

Абсолютно для США неприемлем любой союз России и Китая, России и (хотя бы час0

ти) старой Европы.

Таким, на наш взгляд, может быть общий расклад или современный стратегический

пейзаж со стороны нашего американского «партнера».

Таким образом.

США спешат воспользоваться своими имеющимися реальными геополитическими,

экономическими, информационными и собственно военными возможностями, так как

это состояние подавляющего общего превосходства они смогут поддерживать еще

только несколько лет.

Примером этой «стратегической поспешности» является эпизод войны в Грузии ру$

ками их «собственных мерзавцев».

Война «все включено»
Подготавливаемая США и состоявшаяся агрессия режима М. Саакашвили против

Южной Осетии проявила новейшие методы современной войны.

С точки зрения теории войны – это новый пример варианта войны, которую мы

назвали «Война – все включено».

Суть этого вида войны – решить задачу и достичь целей войны путем создания «но$

вой политической реальности».

Создание «новой политической реальности» осуществляется через формирование

системы «собственных мерзавцев» (по классическому высказыванию одного из пре$

зидентов США относительно диктатора Самосы) как субъектов войны с применением

«большого джентльменского демократического набора».

Этот «набор», по мысли его авторов, должен включать необходимый перечень ус$

ловий ведения войны, достаточный для того, чтобы гарантировать ее общий успех.
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Применительно к этой войне приблизительный (почти штатный) состав этого

«большого джентльменского набора» выглядит следующим образом:

● маленькое «подручное демократическое государство» в зоне национальных интересов

США, а это значит – везде, где есть возможность влезть и наложить свою «лапу», но луч0

ше всего на ресурсосодержащих или транзитных территориях;

● передовой (продвинутый) демократический лидер, лучше всего получивший образование

и женатый на гражданке США, здесь подойдет любой, в том числе зависимый и не очень

здоровый человек;

● агрессивный и опасный сосед, «мечтающий о захвате маленькой демократической стра0

ны»;

● «готовое» (почти собственное) мировое информационное поле;

● «готовое» (собственное) общественное мнение, включая «атлантическое единство»;

● декларированная «готовность» США к поддержке и прямому участию в конфликте и так

далее.

Представляется, что этот «джентльменский набор» скоро будет дополнен:

● «следами Бен0Ладена и сговором Аль0Каиды с агрессивным соседом» с видеорядом

действий разведроты чеченского батальона «Восток»;

● готовностью Украины, Польши и Прибалтики «с оружием в руках противостоять рус0

скому нашествию на Европу и демократические ценности»;

● кадрами последствий «диверсий России на объектах Грузии», рассказами мирных жите0

лей Грузии, «пострадавших от мародерства русских солдат», кадрами «зверств пьяной

русской солдатни» и так далее, притом, что никто из серьезных представителей США или

Евросоюза никогда не приедут в Цхинвал, и вся информационная картина будет рисовать0

ся из Тбилиси.

Особый интерес представляют новые и типичные североамериканские стратегичес$

кие методы ведения «войны – все включено», которые являются главными в их

«большом джентльменском наборе», так как именно они формируют новые стратеги$

ческие константы и дают американцам новые региональные стратегические козыри:

● первый – скупка на корню руководителей государств, политических деятелей и военно0

го руководства;

● второй – приведение к власти в государствах0реципиентах демократическим «цветным»

путем реальных «отморозков», которым некуда деться, кроме как передать свою страну

Америке;

● именно эти константы технологии войны, которой США дали точное название «смена

режима» (regime change) являются основными для достижения Америкой своих стратеги0

ческих целей в любом конкретном регионе.

Агрессия режима Саакашвилли против Южной Осетии началась именно тогда, ког$

да были практически закончены все предварительные и обязательные действия Аме$

рики по окончательному формированию своего «большого джентльменского набора».

О технологии США по «саакашвилизации» постсоветского пространства
Эпиграфом к этому разделу могут стать слова: «Кто кладет свои яйца в разные кор$

зины, рискует остаться без них вообще».

Под «саакашвилизацией» мы подразумеваем процесс «смены режима государства де0

мократическим путем» в целях формирования нового политического пространства в реги0

оне для реализации национальных интересов США.

В политическом обиходе первая часть этого процесса уже получила название «бархат0

ных» или «цветных» революций.



14

Ареалом применения этой технологии является пространство СНГ (бывшего СССР),

она успешно применена Америкой в Грузии и Украине, и сегодня начинает разворачивать0

ся в Беларуси.

Анализ истории последних лет говорит о том, что все «цветные революции» происхо0

дили только извне, но при активном содействии не только «национальной пятой колон0

ны», так называемой «оппозиции», но и при прямом попустительстве или даже непосре0

дственном участии в процессе собственного уничтожения действующей государственной

власти.

Развал государства и смена конституционного строя страны начинается с того, что

«главный действующий руководитель» начинает игру с «кладкой яиц в разные корзины».

Как правило, это случается тогда, вернее, начинается с того, что администрация госу0

дарства, уже развращенная «благостями капиталистического бытия», начинает «склады0

вать» за рубежом свои, «заработанные непосильным трудом по развитию собственного

государства», деньги в зарубежных банках. 

Так появляется зона их личной уязвимости, первая и основная зацепка для начала про0

цесса построения новой политической реальности в государстве (и регионе), подлежаще0

го (в американской терминологии) «смене режима» через «приручение» политического

руководства страны и ее дальнейшей «саакашвилизации». 

Далее этот процесс, по опыту Грузии и Украины развивается по следующему алгоритму.

Действующая власть:

● сначала «закрывает» оппозицию, демонстрирует и проявляет всякого рода жесткость

курса и решительность власти в защите конституционного строя;

● ищет помощи у России и не находит ее, так как сама абсолютно коррумпирована, про0

дажна, преступна и непрофессиональна;

● затем начинает искать поддержки Запада;

● начинает «терпеть» уже не опасную оппозицию, имея, в виде ее арестованных лидеров,

козыри для последующей торговли с Западом по поводу процесса «либерализации страны»;

● затем допускает «плюрализм мнений» в государственных властных и силовых структу0

рах, что есть верный признак наступающей государственной шизофрении;

● «кладет яйца во все корзины» и начинает собственную игру с Западом и на его условиях;

● принимает все большее количество компромиссных решения и делает все больше усту0

пок Западу при одновременном ужесточении риторики и контактов относительно России;

● бросает власть и сдается «новым демократам»;

● гибнет в позоре.

Новая демократическая власть:

● приходит к власти всегда насильственным путем;

● первым делом берет под контроль все силовые структуры, банки и все информационные

потоки;

● проводит «демократические» выборы и формирует только и исключительно собственное

правительство, парламент и жесткую исполнительскую вертикаль;

● ликвидирует любую оппозицию, в том числе и физически;

● переписывает собственную историю;

● пытается создать собственную, основанную на лжи и подлогах, национальную культуру

и государственную идеологию; 

● выбирает главным стержнем своей внутренней политики и государственной идеологии

крайний национализм и нерешенные территориальные вопросы;

● исключает возможность поступления всякой внешней информации;
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● переходит к внутреннему политическому террору против инакомыслящих;

● избирает официальный курс «национального бегства в НАТО»;

● передает контроль над страной, его экономикой, силовой и информационной сферой

представителям Запада0США и переходит в режим внешнего управления;

● генерирует систему конфликтов во взаимоотношениях с Россией во всех сферах межго0

сударственных отношений;

● обращается к Западу за военной защитой своей «молодой демократии» от России;

● создает военные базы США и НАТО на своей территории

● в заключение – крадет все подряд, сдает всех подряд, ищет убежища и признания своих

заслуг на Западе;

● гибнет в позоре. 

Народ:

● желает перемен и поддерживает всех тех, кто обещает ему лучшую жизнь;

● содействует и прямо помогает приходу новой власти;

● долго ждет обещанных благ, «покупается» на все последующие обещания и молчит, сна0

чала в надежде, потом в удивлении, и, наконец, в негодовании, но и в боязни сделать толь0

ко хуже, даже тогда, когда хуже уже некуда;

● когда кончается терпение окончательно и выхода не видно – «берется за вилы» и мало

не кажется никому, так как никто и не собирается разбираться в том, «кого надо мочить

сразу, а с кем можно подождать».

● конечно, может быть, что народ страны выродился как нация и остается довольным

ролью обслуживающего персонала и обслуживающего сервиса американских баз на сво0

ей территории;

● порождает в себе новую политическую силу и активно приводит ее к власти, как прави0

ло, не обязательно демократическим путем. 

В процессе «саакашвилизации» особенно опасным для народа является тот факт,

что агрессором$США целенаправленно «саакашвилизируется» все национальное по$

литическое поле страны.

Этот процесс приводит к тому, что практически все политические фигуры всего нацио0

нального политического спектра «саакашвилизируемой» нации, заранее готовятся в каче0

стве «своих мерзавцев».

В том случае, если у агрессора есть сомнения в безусловной ему лояльности местных

кандидатов, то в качестве запасной фигуры «кандидат0мерзавец» заранее готовится из

граждан свободного мира и «лиц той же национальности».

Таким образом, народу специально не оставляется никакого выбора и он должен де0

мократическим путем выбирать – кто из «мерзавцев» будет умножать его печали в оче0

редной президентский срок.

На это работают все средства пропагандистской машины агрессора, том числе и все,

так называемые, «независимые источники», неправительственные фонды, правозащит0

ные и все другие неправительственные организации, которые создаются и действуют

в стране исключительно в целях формирования необходимого информационного фона

и создания обстановки общего «развала» страны, «замершей» в ожидании пришествия

сильной и поддерживаемой Западом руки, то есть «его собственного мерзавца».

Процесс первого этапа «саакашвилизации» страны кончается всегда одинаково –

действующая власть «сдает» государство «новым демократам» и ни одна силовая

структура государства не предпринимает никаких усилий, чтобы выполнить свою глав$

ную задачу – обеспечить стабильность действующего конституционного строя.
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Другими словами, органы государственной безопасности и армия «безмолвствуют

и бездействуют» и прямо предают свой народ, 

Мы в России все это испытали на собственном опыте развала СССР в 1991 году, мы все

это видели в Украине, Киргизии и Грузии, интересно – как это может быть в Беларуси.

Торжество американской «саакашвилизации» мы видим в Грузии, где весь парламент –

такой же «совокупный и подручный грантовый параноик», как и их лидер, притом, что на0

род, как всегда «безмолвствует». 

В целом, это и есть сценарный план США, которому следуют все их «мерзавцы».

***

Важным и совершенно удивительным фактором процесса «саакашвилизации» являет0

ся практически полная убежденность «саакашвилизируемого» главного лица и части пра0

вящего истеблишмента государства в том, что их личная договоренность с «полномочными

представителями Запада» (вспомним как посол США Холбрук цинично и откровенно об0

манул Милошивича и Караджича, а потом «поработал» в Грузии) о гарантиях их личной

неприкосновенности в случае лояльности, принципиальных уступок и личных заслуг в раз0

рушении собственного режима и страны – будет всегда, безусловно, и вечно соблюдаться.

Это похоже на «гаагский синдром», когда захваченные террористами заложники, даже

понимая, что их все равно убьют, начинают «любить своих убийц», пытаются заслужить их

благодарность и активно противодействуют своим настоящим друзьям и освободителям.

Кончается почти всегда одинаково – как правило, убивают всегда и всех, если помощь

не придет извне

На этой явной глупости «купились» и погибли все руководители «саакашвилизируе0

мых» государств, начиная с Милошивича, Кучмы и Шаварнадзе, кончая Караджичем,

притом, что все они были хорошо образованными людьми и опытными политиками. 

Мы уверены, что в этом деле исключений не бывает и такая судьба, то есть – не толь0

ко политическая смерть, ждет всех тех, кто, кладя «яйца во все корзины», думает, что он

самый умный, его отношения с Западом самые особые, его гарантии самые надежные,

и уж у него0то все будет хорошо.

Но цена «тридцати серебряников» предательства собственного народа всегда кончает0

ся «осиной» и проклятием предавших его.

Сначала их, как отработанный материал, «сдают» их бывшие гаранты, а потом судит

«международный суд НАТО» и карает собственный народ.

История вообще не знает примеров другого конечного торжества справедливости.

Поэтому мы обращаем внимание всех руководителей «промолчавших» государств СНГ

и мира на то, что их судьба уже пишется их собственными руками.

По существу и в варианте, например, Беларуси уже вступающей на путь «саакашвили0

зации», замысел США может заключаться в следующем: 

● программа минимум – создать «собственного мерзавца» в Беларуси и сформировать

его «новый демократический режим»;

● программа ближнесрочная – создать (замкнуть) «недружественный санитарный пояс»

вокруг России;

● программа максимум – иметь собственную военную базу в Беларуси (как в Косово)

и создать там военный плацдарм против России, с возможностью передачи ее территории,

за хорошее поведение, Польше.

Не надо обольщаться, процесс уже начался.

«Выпуск» Козулина – это та уступка, которая рождает тенденцию и «дорожную карту

«саакашвилизации» Беларуси.
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Очевидно, что именно националистическая оппозиция страны предназначается Запа0

дом для смены правящего режима, а сам Козулин, возможно, – на роль лидера очередной

«льняной революции» и «славянского саакашвили».

И все это тоже есть часть сценария «Большой американской войны».

Конечно жалко, что народ, как всегда «безмолвствует», но это всегда «до поры», так

как любой народ всегда «долго запрягает», но всегда «быстро ездит». 

Возникает естественный вопрос (не только в Беларуси) «что же делать»?

Мы считаем, что все зависит от понимания руководителями государств правоты ска$

занного великим Александром Невским «Не в силе Бог, а в правде!».

Поэтому руководитель государства должен руководствоваться вечными, прос$

тыми как выстрел и верными принципами своего правления, приведем только часть

из них.

1. Самому быть честным.

2. Не богатеть во и от власти.

3. Не зависеть от Запада лично.

4. Быть верным своему народу и его историческому выбору.

5. Честно работать над тем, чтобы страна и народ жили лучше. 

6. Понимать свою временность во власти и не держаться за нее любыми средствами.

7. Не класть «яйца во все корзины».

8. Не давать обмануть себя и нацию посулами лучшей жизни, которая придет с Запада.

9. Не допускать никаких компромиссов в национальной идеологии.

10. Не «вестись» на слова «демократические ценности» и «права человека».

11. Не давать себя обманывать признанием Западом его собственной значимости для

«мира и демократии» (вспомним Горбачева и Ельцина).

12. Не давать «зализывать» себя своему окружению, и так далее…

Верим ли мы в то, что эти принципы вскоре будут торжествовать в государственной по0

литической практике наших соседей?

Скажем прямо, пока в это верится с трудом, так как, к сожалению, мы сегодня практи0

чески не видим примеров такого подхода к государственной политике на постсоветском

пространстве, поэтому остается надежда на народ, которые обязан быть умнее своих пра0

вителей.

Почти единственным исключением является постепенное торжество государственного

разума в России.

Хорошо, что бы это было всерьез и надолго.

***

В целом.

Анализ суммарной эффективности всех факторов, включение которых в сценарий

войны является обязательным, позволяет нам сделать следующие выводы:

● создается модель формирования информационной картины мира, в которой США полу0

чают легитимацию всех и любых своих действий;

● все разговоры о «двойных стандартах» становятся бессмысленными, так как они (то есть

любая открытая, но выгодная Америке ложь на всех уровнях их государственной иерар0

хии) изначально формируют рамки новой политической реальности, в которой правда

жизни только ожесточает интенсивность пропаганды, так как все информационные пово0

ды берутся, например, от (поедающего собственный галстук) официального лица «ма0

ленькой, пострадавшей, но гордой демократической страны», и трансформируются

в «грозный оскал» Кандолизы Райс;
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● все это пока еще позволяет США создавать видимость легитимности своих действий

и пользоваться этим для реализации целей своей стратегии относительно (в данном слу0

чае) России и Евросоюза.

Цели Америки недвусмысленны – лишить Россию самой возможности защиты ее

национальных интересов, ведь именно так говорила Госсекретарь США Кандолиза

Райс о России, предлагая миру во главе с США «наказать» ее за победу на Кавказе.

Теперь нужно ожидать, что флот США обоснует свое присутствие в Черном море,

и США получат базу его дислокации в Поти, а Украина отдаст в аренду Америке бывшие

советские военные базы.

Таким образом, кольцо национальной ПРО США от Норвегии на севере, Польши и Чехии

на западе, может быть сомкнуто на юге в Грузии и Украине – что и требовалось заказчику.

Обрадованные поспешностью США и аттракционом ее «неслыханной щедрости» гру0

зинские, украинские, польские, чешские и прибалтийские «саакашвили» ускоряют свое

бегство в НАТО, чем пытаются оттянуть свою неизбежную политическую смерть

в собственных государствах.

Именно так Америка формирует новую политическую и геополитическую реаль$

ность, которая имеет уже не информационно$фантомный, а предельно конкретный,

реальный и опасный для России и безопасности мира, вид.

***

Мы считаем важным отметить, что эта война ведется в точном соответствии с зако$

нами и принципами войны.

Согласно теории войны одна из фаз операции, направленная на создание благопри$

ятных условий для завершения всей компании, называется «изоляция поля боя». 

Реализация этого принципа на практике означает создание условий полной невозмож0

ности для противной стороны какого0либо усиления воюющих войск (сил) резервами, уп0

равляющими воздействиями и любой помощью, а также лишение противника возможнос0

ти сопротивления, любого маневра и даже бегства с поля боя, на котором он, доведенный

до полного отчаяния противник, осознает всю бессмысленность своего сопротивления

и под угрозой неизбежного и унизительного уничтожения сдается на «милость победите0

ля» – вариант «Бури в пустыне».

Применительно к этому эпизоду «Большой Американской войны» «изоляция поля

боя» значило для США изоляцию всего мира от правды, а также их действия, направ$

ленные на то, чтобы любым путем оставить тлеть этот (Кавказский) очаг напряжен$

ности и вооруженного противостояния России и режима Саакашвили, а также изоли$

ровать Россию от мира и Кавказа.

Представляется, что США высоко оценивают эффективность своих самых дорогих

в их истории «мерзавцев» в Украине и Грузии, и готовы тратиться на них далее, а сам

«грузинский эпизод» войны не окончен.

Реальное окончание войны не нужно ни США, ни М. Саакашвили, поэтому мы уве$

рены в том, что:

● вооруженные силы режима М. Саакашвили будут восстановлены и качественно улучше0

ны США, Израилем, Украиной и НАТО;

● провокации – прямые террористические, диверсионные и открытые вооруженные

действия против наших миротворцев в Осетии и Абхазии, будут только нарастать;

● следующая агрессия против «мятежных территорий» будет основательно подготовлена

в военном и информационном плане, а войска агрессора будут основательно прикрыты

ПВО, авиацией и «томагавками» США0НАТО;
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● это будет другая война, агрессия с применением современного высокоточного оружия

и в прямом эфире, и так далее;

● международного осуждения режима М. Саакашвили и его блокады не будет, и России

придется все решать самой;

● после, наверное, скорой «зачистки» М. Саакашвили, Америкой будет назначен «на Гру0

зию» другой (очередной), независимо от пола и возраста, «свой мерзавец».

Это значит, что Россия должна:

● официально признать и удостоверить государственную легитимность и независимость

Южной Осетии и Абхазии;

● официально заявить, что режим М. Саакашвили объявляется военным противником,

а он сам – военным преступником, и принимать исчерпывающие меры по сокрушению его

военной организации; 

● официально возбудить уголовное дело против М. Саакашвили и военного командования

Грузии, расследовать – кто, кому и какие команды отдавал и роль каждого должностного

лица в преступной цепи агрессии и геноцида;

● возбудить слушания в международных организациях по поводу преступного поведения

наблюдателей ОБСЕ и грузинских «миротворцев» в Южной Осетии;

● выступить с предложением о полной демилитаризации Грузии и предложить для этого

соответствующий (возможно международный) план;

● не стесняться применять успешный опыт Израиля и США по перманентному уничтоже0

нию объектов военной инфраструктуры и техники противника, в том числе с объявлением

зоны, в которой не могут появляться никакие летающие объекты грузинских вооруженных

сил и их средства ПВО;

● жестко предупредить об этом решении НАТО, США и всех соседей, с учетом прецедент0

ных действий США в Ираке;

● организовать постоянный мониторинг выполнения этих условий режимом М. Саакаш0

вили и организовать об этом полномасштабное информирование мирового сообщества;

● привести собственные вооруженные силы к способности вести боевые действия другого

уровня;

● не отступать от принятых решений до полного достижения своих целей. 

Ложь как базовый принцип национальной стратегии США
Печально, но сегодня уже можно утверждать, что основным принципом националь$

ной стратегии США является «большая ложь».

Надо признать, что эта «большая ложь» первоначально Америке удалась.

Мир поверил Д. Бушу и К. Райс как официальным и высшим представителям государ0

ственной власти США и, первоначально, промолчал.

Почему первоначально «промолчал мир»?

Нам представляется, что здесь есть, по крайней мере, несколько основных объяснений.

Первое. Мир был потрясен масштабом и циничностью вранья официальных лиц вели0

кой демократической державы – признанного «столпа демократии» и главной защитницы

демократических ценностей (американской мечты) для всех.

Второе. Мир не ожидал, что Россия «осмелится» так жестко и сокрушительно отве0

тить на агрессию режима М. Саакашвили, так как никто не предполагал, что новая мощь

России позволит ей так основательно и решительно обрушиться на этот «любимый аме0

риканский проект», победить и быть при этом правой.

Третье. Мир не мог поверить, да и до сих пор верит с трудом, что США ответят так рез0

ко, истерично и цинично, а все свои действия будут основывать на тотальной и явной лжи,
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так бездумно заявят себя в качестве члена агрессивной стороны конфликта, и так откры0

то будут поддерживать явное преступление этого режима против человечности, и так «ту0

по» будут продолжать эту, уже провалившуюся операцию.

Четвертое. Сам факт явления новой российской мощи вызвал истерику и испуг

главным образом у политиков тех государств, которые изначально связали свое поли0

тическое будущее с США (страны Балтии, Польша, Украина) и кроме русофобии нес0

пособны ни к чему другому, а также у тех, кто по прежнему верит, что «без Америки

мир рухнет».

Пятое. Молчали те, кто все еще видит смысл собственной игры с США, наивно пола0

гая, что, при необходимости им удастся вырваться из их объятий, и поэтому «кладет яйца

в обе корзины», и так далее.

Но для руководителей США самой главной задачей была задача – успеть любой це$

ной «расставить акценты и запугать всех пугающихся».

Именно с этой целью (успеть, пока не стала явной, гибельная для Америки, правда)

США не дали состояться встрече Россия0НАТО, и именно с этой целью США форсирова0

ли демонстрацию «атлантической солидарности» на заседании министров иностранных

дел НАТО.

Представляется, что достигнутое словесное «единство» уже не будет долгим и естест0

венно монолитным.

Мир, Европа и НАТО все более убеждаются в том, что все, что делают США, в ко$

нечном счете, кончается крахом и в первую очередь – потерями, которые несут госу$

дарства их союзники.

Именно поэтому у Америки в мире сегодня не существует союзников на уровне на$

родов и наций, но есть только конкретные политики некоторых государств.

Почти все из тех государств, которые могут быть причислены к союзникам США, ре0

ально являются только их заложниками, так как США практически в любой «союзной»

стране могут создать экономический кризис или разбудить «растяжки радикального ис0

лама». 

В этом плане интересно угадать, через сколько дней в Париже в очередной раз начнут

жечь машины и бить витрины, если Саркози посмеет открыто не поддержать, замешанное

на крови осетин и открытом вранье – новое атлантическое единство.

Но история человечества с убедительностью доказывает, что все, что построено на

обмане, лжи, жадности и насилии, в конечном счете всегда кончается крахом самого

идущего этим путем.

Примером этой констатации являются итоги совершенной американо$грузинской

авантюры:

● окончательное отделение и суверенизация Южной Осетии и Абхазии;

● уничтожение любой политической перспективы местного «собственного мерзавца»; 

● рост авторитета России в мире; 

● падение авторитета США; 

● снижение уровня безопасности в Европе и мире. 

За что боролись США(?) – как всегда «за демократию и американскую мечту» –

так в чем эта мечта и во что она обходится миру?

Мы можем только предвидеть к каким конечным и печальным результатам приве$

дет США и ее сателлитов такая стратегия.

Вывод напрашивается только один – современная стратегия США безумна по сво$

им целям и катастрофична для США и мира по своим последствиям.
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Что должна делать Россия?
В короткой статье невозможно сказать всего. 

Поэтому скажем, что Россия уже успела сделать.

1. Почти впервые за последние пятнадцать лет наша государственная власть все дела0

ет правильно, то есть, она принимает решения быстро, в правильном направлении, испол0

няет свои решения четко, и народу за свою власть не стыдно.

2. Власть не стесняла Армию, и она прекрасно справилась со своей задачей:

● Генеральный штаб доказал, что все еще может быть эффективным органом венного

управления;

● войска знали, что делать и свои задачи выполнили;

● агрессор был разгромлен, его военная структура дезорганизована, и ее нужно созда0

вать практически заново;

● установила контроль над ключевыми объектами военной инфраструктуры;

● доказала свою боевую эффективность в конкретном боевом столкновении, высокие

морально0боевые качества личного состава, и так далее.

3. Официальное признание суверенной государственности Абхазии и Южной Осе$

тии произошло быстро и четко, а сам факт признания этих дружественных государств

есть первая после 1991 года геополитическая победа России.

4. Россия ни часа не медлит с обустройством Южной Осетии, Абхазии и с закреплени0

ем своего официального военного присутствия в новых независимых государствах.

5. Череда последующих действий России – относительно НАТО, в ООН, в Черном

море, в Шанхайской организации сотрудничества и так далее, показали, что сегодня нас0

тупает момент, способный (конечно, не сразу) положить начало формированию вокруг

России государств и наций не желающих жить по указке США и которым уже стыдно жить

по даже вынужденной лжи. 

Представляется, что Человечество начинает понимать, что свою историю надо писать

чистыми руками, и эти чистые руки оно все более видит в России.

6. Конечно, основные трудности России еще предстоят, но уже никто и ничто не смо0

жет отменить сделанного. Сегодняшний гвалт «мелких и крупных» Россия должна и бу$

дет сносить со спокойствием Праведной силы, какой она себя и ощущает, и чего так

долго ждали ее народы.

Как видим, Россия уже сделала много.

Конечно, нужно довести до конца расследование и наказание режима Саакашвили

и лично его самого, который, как представляется, уже обречен, так как его уже «списали»

США и своим судом осудили жители Южной Осетии, но это не главное.

Поэтому – главное.

Великий Александр Невский сказал «Не в силе Бог, а в правде!», это значит, что

лучшей национальной стратегией России, может быть только Стратегия Правды.

Это значит, что наши идеи, помыслы и действия должны быть нравственными, что бу0

дет давать нам дополнительные силы нашего собственного духа и поддержку мира. 

Россия не может позволить себе ошибок в национальной стратегии, в качестве своего

руководства, в сферах национальной обороны и информации. 

Нам представляется, само понимание того факта, что главную угрозу национальной бе0

зопасности США представляют ее собственная порочная стратегия, ее администрация

и ее «собственные мерзавцы», а не Россия, по всей вероятности, наступит не скоро.

Поэтому, после победы над агрессором, России нельзя допустить своей послепо0

бедной эйфории и почти неизбежной расконцентрации, а также «воровства под шум

победы».
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Сегодня на первый план выходит необходимость осознания государственной властью

и обществом России того факта, что война США против России не прекращалась и сегод0

ня приобретает все более жесткие, собственно военные (даже вооруженные) черты, и она

будет продолжаться.

Осознание этого факта должно повлечь введение в повседневную деятельность всех

структур и институтов государства государственно0мобилизационных практик, определить

повышенное внимание государства и общества к качеству национальной обороны, нацио0

нальной кадровой политики и нашей информационной сферы.

***

В заключении мы позволим себе сформулировать несколько важных утверждений.

●● Великую державу нельзя изолировать извне по определению.

●● Великая держава способна изолировать себя от мира и уничтожить себя сама, путем

совершения ряда последовательных шагов по реализации собственной безумной стра$

тегии.

●● Великая нация, которая слушает только собственную администрацию и не слушает

собственных мудрецов, обречена на конечный крах.

Вернемся к эпиграфу: «Сон разума рождает чудовищ. Сон совести рождает уродов.

Сон разума и совести рождает мерзавцев».

Нам сейчас не важен ответ на вопрос «у кого спят Разум и Совесть в США?», нам

важно, чтобы Разум и Совесть не спали в России.

Мы считаем, что эти выводы сегодня актуальны для России не меньше, чем для Аме$

рики, так как война против нас идет, никогда не прекращалась, и мы не имеем права

ее проиграть. 

Александр ВЛАДИМИРОВ,

Генерал+майор, Вице+президент Коллегии военных экспертов, 

кандидат политических наук
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II. XX СЪЕЗД ЗАРУБЕЖНЫХ КАДЕТ

Приглашение и Регламент XX Съезда

Программа XX съезда
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ – 3 сентября, среда 

7:00 – 8:30 Завтрак для членов Орг. Комиссии

7:00 – 9:00 Завтрак для участников Съезда

9:00 Зал приёма – Информация, Регистрация, выдача папки с программой и распределе0

ние гостей по комнатам

9:00 – 19:00 Отдых. Обед для уже приехавших участников Съезда

9:00 – 24:00 В Зале Приёма – Встречи, знакомства. Необходимо выбрать, и записаться

на туристические поездки в Вашингтоне тем, кто еще не записался

18:00 – 9:00 Репетиция «Зари» с церемонией

19:30 – 1:00 Ужин

ВТОРОЙ ДЕНЬ – 4 сентября, четверг

7:30 – 9:00 Завтрак

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СЪЕЗДА. 

9:30 – 13:00 Ритуал «Зари» с церемонией. 

●● перерыв 20 минут и переход в другой зал. 

●● открытие ХХ съезда. 

14:00 – 15:30  Обед: Просим всех к столу

15:30 – 16:45 Отдых

17:00 Отъезд в Посольство Российской Федерации (если концерт состоится в Посольстве)

18:30 Концерт в большом зале Посольства Российской Федерации. 

Первая часть концерта посвящена композициям В.К.К.К.

Вторая часть – исполнение русских композиторов. 

Фуршет

22:00 Отъезд из Посольства в гостиницу

17:30 ЕСЛИ концерт состоится в гостинице

20:00 Торжественный ужин. Бал.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ – 5 сентября, пятница

7:00 – 8:30 Завтрак

8:30 – 14:30 Туристическая поездка в Музей Хиллвуд для желающих, не участвующих

в Закрытом Собрании Кадет*

9:00 – 12:30 Закрытое собрание Зарубежных кадетских объединений

13.00 – 14.30 Обед

15.00 – 18.30 Открытое собрание XX съезда (для всех участников Съезда)

19:00 – 21:00 Ужин

21:30 – 23:30 ЗАЛ ПРИЁМА – показ фильма 

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ – 6 сентября, суббота 

7:00 – 8:30 Завтрак
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8:30 – 14:30 Автобусная поездка по городу Вашингтону и окрестностям для желающих, не

участвующих в Закрытом Собрании Кадет*

8:30 – 13:00 Закрытое собрание Зарубежных кадетских объединений – Вторая часть

13:30 – 4:30 Обед

15:00 – 18:00 Продолжение открытого собрания XX Съезда

19:00 – 22:00 Ужин в гостинице или на теплоходе по реке Потомак

22.00 – 23.30 Зал приёма – показ фильма (?). Для тех, кто не поехал на теплоходе

ПЯТЫЙ ДЕНЬ – 7 сентября, воскресенье

СВОБОДНЫЙ ДЕНЬ. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОЕЗДКИ

7:00 – 9:30 Завтрак

10.00 Отъезд в церкви

12:30 – 14:00 Обеды по личному выбору

19:30 – 22:30 Банкет0бал

ШЕСТОЙ ДЕНЬ – 8 сентября, понедельник

7:00 – 9:00 Завтрак

8:30 – 14:30 Туристическая поездка в Маунт Вернон для желающих, не участвующих

в Закрытом Собрании Кадет*

9:30 – 13:00 Закрытое собрание Президиума ХХ съезда

13:30 – 4:30 Обед

15:00 – 8:00 Продолжение Открытого собрания XX съезда

19:00 – 1:30 Ужин

22:00 – 4:00 ЗАЛ ПРИЁМА – показ фильма (?) Дружеская встреча

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ – 9 сентября, вторник 

7:00 – 9:30 Завтрак

8:30 – 14:30 Туристическая поездка в Национальный Музей Космонавтики или Националь0

ную Галерею Искусств в Вашингтоне, или для желающих Удвар0Хази Центр за городом*

9:00 – 17:30 Свободное время

13:00 – 4:00 Обед

18:00 – 9:30 Заключительное собрание XX съезда

19:30 – 1:30 Прощальный ужин, танцы

22:00 – 3:20 Зал приёма

ДЕНЬ РАЗЪЕЗДА – СРЕДА 10 сентября

7:00 – 9:30 Завтрак

10:00 $11:00 Последнее краткое Собрание участников XX cъезда

11:30 Туристическая поездка по желанию за свой счет

12:00 Разъезд

БОЛЬШОЕ КАДЕТСКОЕ СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ НА XX СЪЕЗДЕ,

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ – «РАССЕЯННЫ, НО НЕ РАСТОРГНУТЫ»

БОГ В ПОМОЩЬ!
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Электронное Кадетское письмо № 57

№ 57. Буэнос+Айрес, октябрь 2008 г.

ХХ Кадетский Съезд русских зарубежных кадет

Русский форум в Вашингтоне
В городе Вашингтоне состоялся, от 30го до 100го сентября 2008 года, ХХ Кадетский

Съезд русских зарубежных кадет. Всего в Съезде приняло участие более ста человек.

Съезд происходил в гостинице Hyatt Fair Lakes, приблизительно в тридцати километрах от

Вашингтона, в живописной лесистой местности. Председателем Съезда был вице0предсе0

датель Кадетского Президиума Г. А. Денисенко. 

На этот Съезд прибыло около тридцати зарубежных кадет, делегатов от Кадетских

Объединений из разных стран мира. Кроме того, на Съезд прибыла делегация от «Откры0

того содружества суворовцев, нахимовцев и кадет России» (ОС СНКР), в составе двенад0

цати человек. Эта делегация была возглавлена председателем Содружества генерал0

майором А. И. Владимировым и его первым заместителем полковником Ю. М. Лавринец.

На Съезд также прибыла делегация от «Фонда содействия кадетским корпусам имени

Алексея Иордана» под руководством генерального директора Фонда О. И. Барковец.

В составе делегации Фонда прибыло девять директоров кадетских корпусов из России.

В Съезде также приняли участие представители русской общественности из Вашингтона,

в том числе протоиерей о. Виктор Потапов, настоятель прихода РПЦЗ в Вашингтоне,

а также представители Посольства Российской Федерации в Вашингтоне, возглавленные

поверенным в делах и военными атташе. 

Таким образом, этот форум, исключительный для Русского Зарубежья, состоял не

только из самого съезда зарубежных кадет, но также и из авторитетных и квалифици$

рованных представителей современной кадетской жизни в России, и из представите$

лей Русской Диаспоры. Посему этот ХХ Кадетский Съезд имел сложный характер: кроме

чисто внутренних дел зарубежных кадет местного значения, на Съезде обсуждались также

и вопросы общекадетского значения для всей России. Съезд также не мог не коснуться не0

которых актуальных аспектов сегодняшних проблем России в рамках современного гло0

бального мира, которые тоже нашли свое отражение в Резолюции Съезда. 

Резолюция ХХ Кадетского Съезда в первую очередь обращается к президенту Российс0

кой Федерации Д. А. Медведеву с просьбой объявить недействительным унизительный

диктат Ленина от 15 декабря 1921 года (то есть до создания СССР), которым все русские

политические эмигранты и их потомки были незаконно и навсегда лишены их российско0

го гражданства, что является несомненным абсурдом и нарушает Конституцию РФ и меж0

дународное право. Признание недействительности этого ленинского диктата положит ко0

нец догматическо0идеологическому фиксированию несправедливой и нерациональной

юридической дискриминации среди Русской Диаспоры, дискриминации саботирующей

подлинное объединение соотечественников России. (В частности, зарубежные кадеты

тоже автоматически дискриминируются этими ленинским диктатом.) 

ХХ Кадетский Съезд также выразил поддержку России в международных дискуссиях

об установлении вины в конфликте, вызванном агрессией Грузии против Южной Осетии. 
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Кроме того, Съезд снова обратился к Президенту Российской Федерации с просьбой уч$

редить общее руководство для всех средних военных учебных заведений России (Суво0

ровских и Нахимовских Училищ и Кадетских Корпусов), с общей кадетской педагогичес$

кой программой, как это было в России до 1917 года. Впервые такая просьба была выра0

жена в Резолюции 180го Общекадетского Съезда, состоявшегося в 2004 году в Канаде. 

Все кадетские съезды до сих пор вырабатывали, принимали и публиковали свои резолю0

ции. По этому поводу не будет лишним отметить специфический характер этих резолюций,

каковые являются синтезом соборного согласия кадет, присутствующих на съезде, а так0

же и подтверждением содержания предыдущих резолюций. Соборное согласие на съез0

дах достигается между кадетами после свободного высказывания разных мнений, но при

этом все кадеты всегда чувствуют необходимость достичь общего знаменателя или, еще

лучше сказать, хоровой симфонии между разными свободно выражаемыми голосами.

Этот ХХ Съезд отличался сравнительно меньшим числом зарубежных кадет, приняв0

ших в нем участие, по отношению к предыдущим кадетским съездам в Зарубежье, что яв0

ляется естественным результатом неукоснительного ухода в лучший мир зарубежных ка0

дет. Однако авторитетный голос этого форума Зарубежной Руси от такого обстоятель0

ства отнюдь не умаляется, а скорее наоборот, ибо этот ХХ Съезд снова повторил и подт0

вердил уже прежде недвусмысленно провозглашенные принципы и установки. 

Для военных построений, при проведении традиционной Зари с Церемонией, судьбе бы0

ло угодно, чтобы русский кадетский строй в этот раз, на ХХ Съезде, был пополнен русски0

ми офицерами, прибывшими из России. Таким образом, русские кадеты из России и из Рус0

ского Зарубежья стояли в одном общем русском строю, под русским национальным госуда0

рственным флагом и под императорским боевым знаменем Сумского Кадетского Корпуса.

Заря с Церемонией
Съезд начался в среду, 3 сентября 2008 года. Заря с Церемонией и официальное отк0

рытие Съезда состоялись на следующий день, в четверг утром, 4 сентября 2008. 

Для Зари с Церемонией зарубежные кадеты и суворовцы построились в большом зале

гостиницы. Под звуки традиционного встречного марша, сыгранного духовым оркестром,

в зал вошли и обошли строй знаменщики: кадет Е. М. Ермаков, с боевым знаменем Сумс0

кого Кадетского Корпуса, и полк. Н. Н. Сычов, с государственным флагом России, под ко0

мандованием разводящего кадета А. И. Перекрестова. 

Молебен перед Зарей с Церемонией отслужил кадет, митрофорный протоиерей о. Петр

Бурлаков, в сослужении кадета, протодиакона о. Георгия Григорьева, в присутствии про0

тоиерея о. Виктора Потапова. После молебна о. Петр обошел строй кадет и суворовцев

и окропил их святой водой. Затем была провозглашена и спета кадетским строем Вечная

Память основателям и воспитателям русских Кадетских Корпусов и всем скончавшимся

кадетам, и Многая Лета всем здравствующим кадетам со сродниками. После чего все

построенные кадеты, суворовцы и присутствующие гости подошли ко кресту. 

После молебна началась Заря с Церемонией, под командованием председателя ХХ Ка0

детского Съезда Г. А. Денисенко, который затем передал командование генерал0майору

А. И. Владимирову. Старший кадет В. Н. Мантулин, ХХ выпуска 1939 года, обратился

с кратким словом к строю кадет, отметив, что этот ХХ Кадетский Съезд посвящен 1500ле0

тию со дня рождения Великого Князя Константина Константиновича, бывшего Главного

Начальника всех военно0учебных заведений России. 

Строй кадет и суворовцев спел «Коль славен», а духовой оркестр сыграл государствен0

ный гимн США. Затем строй кадет и суворовцев, под духовой оркестр, спел русский наци0

ональный гимн «Боже, царя храни!», древний византийский гимн «Спаси, Господи, люди
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Твоя», кадетский гимн «Наш полк» и песнь дворянского полка «Братья, все в одно мо0

ленье души русские сольем». 

Открытие Съезда
После Зари с Церемонией все участники Съезда и гости перешли в один из залов гос0

тиницы для торжественного открытия ХХ Кадетского Съезда. 

Съезд открыл председатель Кадетского Президиума А. И. Перекрестов. Затем князь

В. К. Голицын вручил от имени Кадетского Объединения в Нью0Йорке «Открытому сод0

ружеству суворовцев, нахимовцев и кадет России» икону святого благоверного Великого

князя Александра Невского, в память о Первом Съезде Кадет России, состоявшемся

в 2007 году. Г. А. Денисенко вручил «Лесосибирскому Казачьему Кадетскому Корпусу

имени А. Б. Иордана» икону Ахтырской Божией Матери.

Приветствия от имени председателя Совета Российской Федерации С. М. Миронова и от

посла России в США передал временный поверенный в делах РФ в США А. Н. Дарчиев. 

Генерал0майор А. И. Владимиров представил ХХ Съезду делегацию от «Открытого сод0

ружества суворовцев, нахимовцев и кадет России» (ОС СНКР). Затем генерал0майор

А. И. Владимиров выступил с кратким словом и вручил от имени ОС СНКР каждому из

присутствующих зарубежных кадет «Крест за служение Отечеству» и Грамоту за «выда+

ющиеся заслуги и личный вклад в дело возрождения и успешную деятельность ка+

детского движения России». Крест имеет цвет и форму традиционных кадетских крестов

Первого Русского В. К. Константина Константиновича Кадетского Корпуса, на котором

прикреплен орел с короной с крестом, держащим меч с лавровым венцом и ключами. Это

изображение орла является точной копией изображения, сделанного лично А. В. Суворо0

вым на полях одного его письма сыну, с надписью по0латыни: Fides, honor, scientia et

labor – fontes victoriae sunt (Вера, честь, знание и труд суть ключи к победе).

Этим крестом были также посмертно награждены кадетские деятели А. Б. Боголюбов,

А. Б. Йордан и Г. Н. Сперанский. 

Затем выступили от делегации «Фонда содействия кадетским корпусам имени Алексея

Иордана» О. И. Барковец, генеральный директор Фонда, и С. Б. Простакишин, директор

Кадетского Корпуса имени Алексея Иордана. О. И. Барковец передала Съезду приветствие

от Председателя Фонда Б. А. Иордана, указав, что он, к сожалению, не смог лично прибыть

на Съезд, и вручила Съезду подарки от имени Фонда, а также передала присутствующему

зарубежному кадету П. Величко его личные рисунки, сделанные им в его бытность в Каде0

тском Корпусе в Югославии, которые случайным образом попали в руки Фонда. 

Затем обратились с приветствиями к ХХ Съезду директора кадетских корпусов и члены

делегации ОС СНКР: В. В. Кирсанов, Е. М. Ермолов, М. Ю. Горемыкин, В. И. Проску0

рин, Н. Е. Хворов, А. Н. Переверзев, М. Д. Шпиньков, Н. Н. Сычов, И. Р. Федоровский,

В. К. Левченко, Э. С. Юсупов, А. Ф. Бахвалов и В. Басаев. Также были прочитаны пись0

менные приветствия Съезду, в том числе от зарубежных кадетских и Суворовско0Нахимо0

вских Объединений и от Н. В. Бордюга, председателя Совета Директоров Кадетских Кор0

пусов Министерства Образования РФ. 

В заключение был показан фильм ОС СНКР о Первом Съезде кадет России, состояв0

шемся в 2007 году, заканчивающимся словом И. Н. Андрушкевича при открытии этого

Первого Съезда кадет России.

Работа ХХ Съезда
Насыщенная программа работы Съезда в основном была организована следующим об0

разом: по утрам происходили закрытые собрания зарубежных кадет, посвященные внут0
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ренним делам кадетских объединений заграницей, и заседания Кадетского Президиума,

а после обеда проводились открытые собрания. На первом закрытом собрании зарубеж0

ных кадет был выбран следующий новый состав Кадетского Президиума: А. И. Перекрес0

тов, председатель; Г. А. Денисенко, вице0председатель; Ю. Б. Мордвинкин, секретарь;

В. М. Ротов, И. Н. Андрушкевич и А. М. Ермаков, члены Президиума. 

В четверг, 4 сентября, вечером, состоялся вокальный концерт, в первой части посвя0

щенный произведениям В. К. Константина Константиновича. Перед концертом

Э. С. Юсупов прочел краткий доклад о жизни и творчестве В. К. Константина Константи0

новича. После концерта состоялся торжественный банкет по случаю открытия Съезда,

на который прибыли также гости из Вашингтона. 

В пятницу, 5 сентября, выступили с докладами генерал А. И. Владимиров, капитан I ранга

И. Р. Федоровский, подполковник В. К. Левченко, О. И. Барковец, А. Ф. Бахвалов и С. Б. Прос0

такишин. От имени «Библиотеки Фонда Русское Зарубежье» выступил И. Домнин. 

В субботу, 6 сентября, И. А. Андрушкевич прочел доклад на тему «Превосходство идеи

кадетского воспитания и образования в современном глобальном мире». Затем выступи0

ли с докладами директора кадетских корпусов: Е. А. Введенский, В. Басаев, А. Ф. Бахва0

лов, Е. М. Ермолов, М. Ю. Горемыкин, В. В. Кирсанов, М. Д. Шпиньков и Н. Е. Хворов.

Также выступили с краткими докладами Н. Н. Сычов, М. Кузнецов и А. Н. Переверзев.

Л. Р. Зелинская прочла доклад «Взгляд Русского Зарубежья о воспитании нового поколе0

ния в России», написанный её отцом Р. В. Полчаниновым. 

В понедельник, 8 сентября, были продолжены доклады директоров кадетских корпусов.

С заключительными словами выступили руководители двух делегаций: генерал А. И. Вла0

димиров и О. И. Барковец. Затем О. И. Барковец вручила И. Н. Андрушкевичу наградный

знак «Фонда содействия кадетским корпусам имени А. Б. Иордана». 

В воскресенье, 7 сентября, был подан автобус желающим, для поездки на Литургию

в Соборный Храм в город Вашингтон. После Литургии многие участники Съезда приняли

участие в совместной трапезе в столовой рядом с Храмом. 

Вечером этого же дня в гостинице состоялся музыкальный вечер. В первой части были

исполнены арии русских опер, а во второй части суворовец0бард Владимир Проскурнин спел

под гитару русские народные и военные песни. Во время своего выступления он попросил

зарубежных кадет, чтобы они спели некоторые старые русские военные песни, дабы точно

установить все нюансы оригинальных мелодий. Мгновенно был организован довольно боль0

шой кадетский хор, спевший несколько старинных русских военных песен, которые были за0

писаны для России. После музыкального вечера состоялся банкет с танцами, во время ко0

торого была разыграна лотерея. Кроме того, была поднесена традиционная «чарочка» неко0

торым видным участникам Съезда, под старые русские военные полковые напевы. 

Во время Съезда также состоялся ряд туристических экскурсий, чтобы желающие мог0

ли познакомиться с Вашингтоном, его достопримечательностями и окрестностями.

Несмотря на утомительную и немного перегруженную рабочую программу Съезда,

по вечерам, после ужина, когда не было других дел, многие участники Съезда собирались

у рояля в большом фойе гостиницы, чтобы вместе попеть русские народные и военные

песни под гитару Владимира Проскурнина. На гитаре также хорошо играл вице0председа0

тель ОС СНКР Юра Лавринец, а дамы руководили общим хором, ибо предусмотрительно

запаслись соответствующими песенниками.

Закрытие ХХ Съезда
Во вторник 9 сентября утром состоялось заседание Кадетского Президиума. После

обеда состоялось открытое заключительное общее собрание ХХ Съезда.
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Председатель ХХ Съезда Г. А. Денисенко выразил благодарность всем членам Органи0

зационной Комиссии Съезда и всем принявшим участие в его проведении за сделанную

большую и трудную работу.

В заключение был прочитан окончательный проект Резолюции Съезда, чей официаль0

ный текст будет своевременно опубликован Кадетским Президиумом. 

ХХ Кадетский Съезд был закончен торжественным прощальным ужином всех его

участников. На следующий день состоялся разъезд участников Съезда. Некоторые участ0

ники Съезда из России остались еще на один день в гостинице.

ХХ Съезд зарубежных кадетских объединений 
в память Великого Князя Константина Константиновича

Резолюция ХХ Съезда русских зарубежных кадет

ХХ Съезд Зарубежных Кадетских Объединений, состоявшийся от 3 до 10 сентября

2008 года в Вашингтоне, при участии делегаций русских зарубежных кадет, принял едино0

душно следующую Резолюцию:

1. Обратиться к Президенту Российской Федерации Д. А. Медведеву с просьбой объя0

вить недействительным унизительный диктат Ленина, от 15 декабря 1921 года, которым

все русские политические эмигранты и их потомки были незаконно лишены Российского

гражданства. Также, просим оказать всестороннее содействие желающим обрести подда0

нство возрожденной России.

2. Выразить поддержку России в международных дискуссиях об установлении вины

в конфликтах, вызванных агрессиями Грузии. 

3. Обратиться к Президенту Российской Федерации с просьбой учредить единое руко0

водство для всех средних военных учебных заведений России (Суворовских и Нахимовских

Училищ и Кадетских Корпусов), установить общую кадетскую педагогическую программу,

как это было в России до 1917 года. Впервые, такая просьба была выражена в петиции

Президенту Российской Федерации В. В. Путину на 170ом Съезде зарубежных кадет, сос0

тоявшемся в 2000 году в Канаде.

4. Выразить благодарность за приветственное слово ХХ Съезду А. Н. Дарчиева, вре0

менного поверенного в делах России в США, за передачу приветствия ХХ Съезду Зару0

бежных Кадет от С. М. Миронова, председателя Совета Федерации России, и за участие

в торжественных актах Съезда представителей Посольства.

5. ХХ Съезд Зарубежных Кадетских Объединений считает, что все исторические цен0

ности в музеях и архивах, переданные Кадетским Объединениям организациями или част0

ными лицами, принадлежат всему сообществу русских зарубежных кадет. Отдельные

местные Объединения кадет являются лишь временными хранителями исторического

наследия, до его передачи в Россию, во исполнение завещаний и наказа дарителей (сог0

ласно Резолюциям XVIII и XIX Кадетских Съездов).

Во имя чести, доблести, добра и красоты!
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6. ХХ Съезд, благодарит Открытое Содружество СНКР за активное и конструктивное

участие его делегации, в составе 120и человек, во главе с генерал0майором А. И. Влади0

мировым, в работе ХХ Съезда. Приносит высокую благодарность за вручение высшей ка0

детской награды «Кадетский Крест» присутствующим членам Объединений Зарубежных

Кадет, и посмертные награды Г. Н. Сперанскому, А. Б. Боголюбову и А. Б. Йордану.

7. ХХ Съезд Зарубежных Кадетских Объединений принимает предложение Открытого

Содружества СНКР о наименовании следующего съезда в Санкт0Петербурге в 2009 году:

«Второй Общекадетский Съезд России». Зарубежные Кадетские Объединения готовы

направить полноправную делегацию для участия в работе предстоящего Съезда. Съезд

поддерживает предложение Открытого Содружества СНКР о желательности участия Фон0

да имени А. Б. Йордана в подготовке этого «Второго Общекадетского Съезда России».

8. ХХ Съезд выражает свою благодарность Борису Алексеевичу Йордану, президенту

«Фонда Содействия Кадетским Корпусам имени А. Б. Йордана», за активное участие де0

легации Фонда в работе Съезда. В составе делегации Фонда, возглавленной ее Генераль0

ным Директором О. И. Барковец, на Съезд прибыло девять директоров Кадетских Корпу0

сов России, которые сделали ценные доклады о достижениях по работе в своих корпусах.

ХХ Съезд благодарит всех докладчиков за информацию и за их конструктивное участие

в работе Съезда.

9. Съезд считает своим долгом особенно отметить исключительную щедрость и велико0

душие Ростислава Вадимовича Ордовского0Танаевского0Бланко, пожертвование которо0

го заслуживает глубокой сердечной благодарности всех участников ХХ Съезда.

10. ХХ Съезд определил своими официальными интернет0ресурсами, которые имеют

право представлять информационные материалы Зарубежных Кадетских Объединений,

следующие узлы: 

– Сайт Кадеты России: www.ruscadet.ru

– Сайт Фонд имени А. Б. Йордана: www.fskk.ru

– Сайт ОС СНКР: www.cadet.ru

11. XX Съезд выражает свою благодарность: всем оказавшим финансовую поддержку,

приславшим свои поздравления и вручившим подарки в адрес Съезда, и И. А. Агатову

и Т. Б. Сперанской – организаторам успешной лотереи, разыгранной на банкете Съезда.

12. На Закрытом Собрании Зарубежных Кадет было решено не считать ХХ Съезд пос0

ледним, предоставив Президиуму ХХ Съезда вынести это решение, в течение одного года.

Вашингтон, США, 10 сентября 2008

Президиум ХХ Съезда кадет Зарубежных кадетских Объединений:

А. И. Перекрестов, председатель;

Г. А. Денисенко, вице0председатель;

Ю. Б. Мордвинкин, секретарь;

В. М. Ротов, И. Н. Андрушкевич, А. М. Ермаков – члены Президиума.

Участники Съезда сердечно благодарят председателя Организационного Комитета

Г. А. Денисенко и его сотрудников Н. В. Орехова, кн. В. К. Голицына, Н. Б. Монтвиловой,

В. Н. Мантулина, Л. Я. Гутан, Е. Б. Гончаровой, Н. М. Сутерланд и А. Ф. Захарина за их

самопожертвенную работу по устройству XX Съезда.
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***

Большое кадетское спасибо

Ген. Майору А.И. Владимирову

Председателю ОС СНКР 

Дорогой Александр Иванович!

От имени Организационной Комиссии ХХ Съезда Зарубежных Объединений, прошу

извинения за задержку с благодарностью в активном участии на Съезде. 

Тебя и всех наших однокашников Суворовцев и Нахимовцев от всей души благодарим за

помощь в подготовительной работе, а затем стоя с нами и директорами кадетских корпусов

в строю плечом к плечу мы еще раз почувствовали сближение с Содружеством с которыми

мы уже более полтора десятка ет работаем на пользу Кадетского движения в России. 

Мы признательны Твоему руководству и докладам которые были внимательно выслу0

шаны участниками Съезда. Благодарим также всех выступивших с докладами на темы свя0

занные с воспитанием в училищах и кадетских корпусах. Очень благодарны за помощь

в производстве и доставку значка ХХ Съезда.

Награждение «За выдающиеся заслуги и личный вклад в создание и успешную деятель0

ность кадетского движения России, за многолетное братское сотрудничество с Московс0

ким суворовско0нахимовским Содружеством, орденом «Наградной Кадетский крест

МСНС – ЗА СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ» всех однокашников и друзей заграничных

Объединений, произвело большое впечатление и благодарность за оказанную нам честь.

Все будут с гордостью носить этот орден.

Мы довольны что наши общие усилия получили очень хорошую оценку и это благода0

ря Твоей помощи и совместной работе с Организационной Комиссией ХХ Съезда. Мы ра0

ды что наши старания были не напрасны и многие участники будут помнить этот Съезд

достойным памяти.

Просим Тебя и всех однокашников ОС СНКР принять нашу глубокую благодарность

и большое Кадетское СПАСИБО! 

Гордей Алексеевич ДЕНИСЕНКО,

Председатель Организационной Комиссии

ХХ Съезда Зарубежных Кадет

***

Президиум ХХ Съезда кадет Зарубежных кадетских Объединений

Председателю Общероссийского союза кадетских объединений

«Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России»

генерал0майору Владимирову А. И.

Поручение

Ваше Превосходительство!

Президиум ХХ Съезда кадет Зарубежных кадетских Объединений обращается к Вам

с просьбой споспешествовать в исполнении Резолюции Съезда, в работе которого Вы

имели честь участвовать, возглавляя Делегацию суворовцев, нахимовцев и кадет совре0

менной России.
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Мы просим и уполномочиваем Вас, уважаемый Александр Иванович, и возглавляемый

Вами Общероссийский Союз суворовских, нахимовских и кадетских объединений, начать

и вести работу с Администрацией Президента России и лично с Дмитрием Анатольевичем

Медведевым, а также с Председателем Правительства Российской Федерации Владими0

ром Владимировичем Путиным по выполнению – пунктов 1. и 3. Резолюции ХХ Съезда.

***

п.1. Обратиться к Президенту Российской Федерации Д. А. Медведеву с просьбой

объявить недействительным унизительный диктат Ленина, от 15 декабря 1921 года,

которым все русские политические эмигранты и их потомки были незаконно лишены

Российского гражданства. 

Также, просим оказать всестороннее содействие желающим обрести подданство

возрожденной России.

п.3. Обратиться к Президенту Российской Федерации с просьбой учредить единое

руководство для всех средних военных учебных заведений России (Суворовских и На$

химовских Училищ и Кадетских Корпусов), установить общую кадетскую педагогичес$

кую программу, как это было в России до 1917 года. 

Впервые, такая просьба была выражена в петиции Президенту Российской Федера$

ции В.В. Путину на XVII Съезде зарубежных кадет, состоявшемся в 2000 году в Канаде.

***

Резолюция XX Съезда была отправлена Президенту Российской Федерации через По0

сольство России в Вашингтоне и, мы надеемся уже получена Им.

Все выпускники Русских Кадетских Корпусов за Рубежом надеются на то, что все важ0

ные и столь для нас исторические решения будут Божией Милостию приняты, и мы с ус0

лышим от Вас или самого Президента России Дмитрия Анатольевича Медведева благую

весть уже в сентябре 2009 года на Втором съезде кадет России в Санкт0Петербурге, в ра0

боте которого примет участие наша полномочная Делегация оставшихся «расторгнутых

но не рассеянных» русских кадет.

Мы просим Вас, уважаемый Александр Иванович, передать наши наилучшие пожела0

ния Президенту России Дмитрию Анатольевичу Медведеву и Председателю Правитель0

ства Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину.

Мы также передаем им нашу уверенность в том, что Россия под их руководством ста0

нет могучей и успешной Великой державой, Она обратится к кадетам лицом и будет вос0

питывать свою национальную элиту с детства в ее суворовских военных училищах и каде0

тских корпусах. 

Мы верим в Россию и молимся за нее ежедневно.

Да хранит Россию ее Президента и Вас Бог.

Президиум ХХ Съезда кадет Зарубежных кадетских Объединений:
А.И. Перекрестов, председатель, 11060725 Pl. Fortier, ST.LAURENT, PQ, H4L 5B9,

CANADA

Г.А. Денисенко, вице0председатель

Ю.Б. Мордвинкин, секретарь

В.М. Ротов, И.Н. Андрушкевич, А.М. Ермаков – члены Президиума.

Вашингтон, США, 15 ноября 2008
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III. РАБОТА ПРЕЗИДИУМА ОС СНКР

1. Работа Делегации кадет России 

на XХ Съезде Зарубежных кадет

***

Приветственное Обращение суворовцев, нахимовцев 
и кадет России к участникам 

XX Съезда Зарубежных кадетских Объединений,
ко всем кадетам Российского Зарубежья и России

21 августа 2008 года, город Москва 

Уважаемые старшие братья!

Суворовцы, нахимовцы и кадеты России приветствуют Вас, своих старших братьев –

Рпоссийских кадет Зарубежья.

Ваша роль в истории России и ее кадетском движении уникальна, как уникально само

явление Российских кадет, которое является историческим и культурным национальным

русским феноменом. Мы считаем, что феномен Российского кадета уникален и практичес0

ки неповторим для других стран и цивилизаций.

История Российских кадет обнимает уже почти триста лет и все эти века и годы кадеты

верно служили России, своим трудом формировали национальное достояние нашего Оте0

чества.

В годы национальной катастрофы и рассеяния, именно Вы – Российские кадеты Зару0

бежья, остались верны России, заветам своего служения ей, своей Православной Вере

и своей дружбе, и сумели пронести этот факел через десятилетия тьмы.

Именно Вы, подвигом своего духа и Верой сохранили свою русскость, сберегли нетлен0

ные заповеди служения Отечеству, Веры и кадетской дружбы, и принесли в Россию их се0

мена.

Именно Вы сумели разжечь в современной России свой исторический факел кадетско0

го воспитания и образования, благодаря которому любить Россию и служить ей с детства

сегодня учатся уже тысячи юных кадет, в десятках и десятках суворовских училищ и каде0

тских корпусах новой России, и это кадетское движение все набирает силу. 

В свою очередь, вдохновленные Вашим примером, суворовцы и нахимовцы России су0

мели воссоздать уже почти утраченные традиции Российских кадет и, практически заме0

нив собою дворянство, начали собою воссоздавать новый служилый слой Отечества.

Братья старшие кадеты! Мы, суворовцы, нахимовцы и кадеты России, как никто другой

осознаем свою личную ответственность за судьбу нашего Отечества и торжественно обе0

щаем Вам, что посвятим свои жизни России и будем с честью нести славное дело и имя

Российского кадета сквозь время.

Мы готовы к этому и официально заверяем Вас в том, что будем верными гарантами ус0

пеха кадетского дела в России.

Мы понимаем, что время неумолимо, но мы счастливы и горды тем, что Ваше поколе0

ние Российских кадет поверило нам, и доверило нам – суворовцам, нахимовцам и кадетам

современной России, нести дальше наш, уже общий факел служения Отечеству.

Именно в этом и есть преемственность Российского кадетства, именно в этом мы ви0

дим залог успешности и исторической вечности России.
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Мы благодарим судьбу за то, что она дала нам возможность встретиться и полюбить

друг друга.

Мы благодарим Русскую Православную Церковь, которая устами Патриарха Всея Ру0

си Митрополита Московского Алексия II благословила наш священный союз на Первом

съезде кадет России и дала нам исторический наказ вечного служения России.

Спасибо Вам, старшие братья, за то, что Вы есть!

Мы желаем Вам здоровья, сил и веры в то, что Ваш подвиг будет жить в веках, так как

кадеты и Россия – вечны!

Слава кадетам России!

С уважением,

от имени ста тысяч суворовцев, нахимовцев и кадет России,

Председатель Общероссийского союза суворовских, 

нахимовских и кадетских объединений «Открытое Содружество 

суворовцев, нахимовцев и кадет России», 

Председатель Московского суворовско+нахимовского содружества, 

выпускник Московского СВУ 1963 года, 

генерал+майор Александр ВЛАДИМИРОВ

Вице+председатель Общероссийского союза суворовских,

нахимовских и кадетских объединений «Открытое Содружество 

суворовцев, нахимовцев и кадет России», 

первый заместитель председателя Московского 

суворовско+нахимовского содружества, 

выпускник Тверского СВУ 1980 года, 

полковник Юрий Михайлович ЛАВРИНЕЦ

Делегация суворовцев, нахимовцев и кадет России 

на XX Съезде Зарубежных Кадет в Вашингтоне 

Принято 21 августа 2008 года в городе Москве

***

ДОКЛАДЫ УЧАСТНИКОВ ДЕЛЕГАЦИИ 

КАДЕТ РОССИИ НА СЪЕЗДЕ

ДОКЛАД

Руководителя Делегации суворовцев, нахимовцев и кадет России

председателя Общероссийского союза кадетских объединений

«Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России»

на XX Съезде Зарубежных кадетских объединений

3+10 сентября Вашингтон
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«О феномене кадета, кадетском движении и перспективах 
кадетского дела в России»

Мы убеждены, что само явление российских кадет является историческим и культур0

ным национальным русским феноменом, который уникален и практически неповторим для

других стран и цивилизаций.

Мы убеждены, что кадеты как общность людей, воспитанных с детства в Чести, Доб0

лести, Добре и Красоте и предназначенных для службы своему Отечеству на гражданском

и военном поприще, является сегодня самой старой, уважаемой российским обществом

и признаваемой государством профессиональной корпорацией. 

Россия всегда жила трудно, и именно может быть поэтому и вопреки превратностям ис0

торической судьбы страны – нация инстинктивно понимала, что ею должны управлять

нравственные люди, которые служили бы ей по совести, что в них спасение, и отдавала

своим детям0кадетам то лучшее, что было у нее во все времена.

История кадет обнимает уже почти триста лет и все эти века и годы кадеты верно слу0

жили России, своим трудом формировали национальное достояние своего Отечества.

В годы уничтожения дворянства и рассеяния, кадеты остались верны России, заветам

своего служения ей, своей Вере и своей дружбе и сумели пронести этот факел через деся0

тилетия тьмы.

Российские кадеты Зарубежья сумели сохранить нетленные заповеди служения Отече0

ству, Веры и кадетской дружбы и принести в Россию их семена.

В свою очередь суворовцы и нахимовцы Советского Союза и России сумели воссоздать

уже почти утраченные традиции и, практически заменив собою дворянство, начали вос0

создавать новый служилый слой Отечества.

Феноменальность русского кадетства сегодня наглядно проявляется в том, что кадеты

современной России все более трепетно относятся к заветам своей истории, все более

осознают свое особое предназначение в судьбе своего Отечества, свою личную ответ0

ственность за нее и все более стремятся объединить свои усилия на благо своей Родины.

Сегодня кадеты являются единственной частью гражданского общества и профессио0

нальной корпорацией прямо, беззаветно и бескорыстно работающей во благо России.

***

Мы считаем, что кадетское движение России:

● стало возникать в 600х годах прошлого века;

● стало формироваться в 800х годах;

● получило свое первоначальное оформление в 900х;

● достигло своего оформления в качестве системы региональных объединений кадет

в конце XX века;

● и оформилось в качестве Общероссийского движения на Первом съезде кадет России 23

сентября 2007 года в Москве.

Мы выделяем три главных события в кадетском движении России:

●● Образование суворовских и нахимовских военных училищ в 1943 году;

●● Встреча с Российскими Кадетами За Рубежом в 90$е годы прошлого века;

●● Совместное проведение Первого съезда кадет России и XIX Съезда Объединений

Российских Кадетских Корпусов За рубежом в сентябре 2007 года в Москве, Екатерин$

бурге и Санкт$Петербурге, создавших Общероссийский союз кадетских объединений

«Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России», практически офор$

мивших кадетское движение России и определивших перспективу его деятельности.
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Некоторые итоги развития кадетского движения России
Кадетское движение России состоит из выпускников и организаций выпускников всех

суворовских военных, нахимовских военно0морских училищ и специальных военных школ,

созданных в СССР и России начиная с 1943 года, и опирается на их современную систему.

21 августа 1943 года руководством страны было принято Постановление СНК «О не0

отложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой ок0

купации», в котором, в частности, говорилось: «Для устройства, обучения и воспитания

детей воинов Красной Армии, партизан Отечественной войны, а также детей советских

и партийных работников, рабочих и колхозников, Погибших от рук немецких оккупантов,

организовать... девять суворовских военных училищ, типа старых кадетских корпусов,

по 500 человек в каждом, всего 4500 человек со сроком обучения 7 лет, с закрытым

пансионом для воспитанников...»

В постановлении указывалось, что суворовские военные училища «имеют целью под$

готовить мальчиков к военной службе в офицерском звании и дать им общее среднее

образование... В суворовские военные училища принимать мальчиков с 10$летнего

возраста со сроком обучения 7 лет. При училищах организовывать младшие и старшие

приготовительные классы с годичным сроком обучения в каждом классе. В приготови0

тельные классы принимать детей в возрасте от 8 до 10 лет».

В целях полного укомплектования одновременно всех суворовских военных училищ

в 1943 г., в виде исключения, произвести прием четырех возрастов – от 10 до 13 лет вклю0

чительно».

Народный комиссариат обороны СССР в течение двух месяцев, с октября 1943 г.

по ноябрь включительно, должен был сформировать девять суворовских военных училищ:

Краснодарское (в городе Майкопе), Новочеркасское, Сталинградское (в городе Астра0

хани), Воронежское, Харьковское (в городе Чугуеве), Курское, Орловское (в городе

Ельце), Калининское и Ставропольское.

Для детей пограничников были созданы два суворовских военных училища – Ташке$

нтское и Кутаисское, а для детей моряков – Тбилисское, Рижское и Ленинградское на0

химовские военно0морские училища.

4 июня 1944 года ГКО принял постановление об открытии в стране еще шести суво0

ровских военных училищ: Горьковского, Казанского, Куйбышевского, Саратовского,

Тамбовского и Тульского.

В 1953 г. в Белоруссии было сформировано Минское СВУ.

Таким образом, в период с 1943 по 1955 годы в СССР было создано 18 СВУ, 3 нахи0

мовских военно0морских училища и 1 военно0музыкальное училище (с 1937 г.).

На сегодняшний день система национальной суворовской (нахимовской) военной

и кадетской школы включает в себя 25 учреждений Минобороны РФ и других силовых

структур.

В Министерстве обороны РФ – 19: 

Суворовских военных училищ (СВУ) – 8 (Екатеринбургское, Казанское, Московс0

кое, Санкт0Петербургское, Тверское, Уссурийское, Ульяновское, Северокавказское)1; 

Московское военно0музыкальное училище – 1 (Москва –1937 г.); 

1 Ныне действующие СВУ МО РФ: Екатеринбургское СВУ (было образовано в Орле

в 1943 г.; в1947 году передислоцировано в Свердловск, до 1991 года – Свердловское СВУ).

Казанское СВУ – 1944 год. Московское СВУ (дату своего рождения ведет с 1944 года;

до 1956 года располагалось в г. Горький). Санкт7Петербургское СВУ – 1955 год (до 1991 –

Ленинградское СВУ). Северо7Кавказское СВУ (возрождено в 2000, находится во Владикав+

казе; в 1943+1947 – Краснодарское СВУ; в 1947 переведено в Орджоникидзе и стало наиме+
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Нахимовское военно$морское училище – 1 (Санкт0Петербург – 1944 г.).

Кадетских корпусов (КК) МО РФ – 9 (Кадетский ракетно0артиллерийский корпус 

г. Санкт0Петербург – 1993 г.; Военно0технический кадетский корпус г. Тольятти –

1995 г.; Кронштадский военно0морской кадетский корпус – 1995 г.; Военно0космический

кадетский корпус г. Санкт0Петербург – 1996 г.; Кадетский корпус радиоэлектроники г.

Кемерово – 1999 г.; Омский кадетский корпус – 1999 г.; Кадетский корпус железнодо0

рожных войск г. Санкт0Петербург –1999 г.; с сентября 2008 г., в Москве образован каде0

тский корпус государственных воспитанниц Министерства обороны России).

В МВД РФ СВУ – 2 (Новочеркасск – 1991 г.; Санкт0Петербург – 2001 г.)

В ФСБ РФ КК – 2; при участии МО РФ КК – 2.

***

В результате самоотверженной работы кадет России по спасению национальной Су$

воровской школы, решением Президента Российской Федерации и Директивой Мини$

стра обороны РФ № Д$30 от 21 апреля 2008 года суворовские военные училища Рос$

сии переведены на семилетний цикл обучения, в суворовских военных училищах раз$

решено обучение девочек, для которых осенью 2008 года в Москве создано первое учи$

лище воспитанниц Министерства обороны РФ.

Общие итоги. За 65 лет своей работы суворовские, нахимовские  училища, специаль0

ные военные школы воспитали: 67 Героев Советского Союза, Социалистического труда

и России; более 1000 генералов; Секретаря Совета Безопасности России; трех министров

Правительства России; четырех Заместителей министра обороны; Губернатора Московс0

кой области; более 20 командующих войсками военных округов и их заместителей; более

100 командующих армиями и представителей командного состава оперативно0стратеги0

ческого уровня; двух летчиков0космонавтов СССР; двух академиков РАН; несколько сот

докторов и несколько тысяч кандидатов наук; около десяти народных артистов СССР

и России; целую плеяду известных творческих работников; более 30 чемпионов и призе0

ров олимпийских игр, многие десятки чемпионов мира и тысячи мастеров спорта.

Мы с гордостью можем констатировать, что ни одна другая национальная система обу$

чения и воспитания граждан России не дала таких выдающихся результатов в чистом виде.

В настоящее время в кадетском движении России существует более 50 организаций,

исторически объединивших в своих рядах около 100 тысяч выпускников суворовских

и нахимовских училищ, специальных военных школ и кадетских корпусов Министерства

обороны России. 

С учетом семей кадет, их родственников и ближайших друзей – кадетское движение

России может насчитывать до 500 тысяч человек.

Наиболее массовыми организациями кадет являются: Московское суворовско0нахи0

мовское содружество; Союз кадет Урала; Союз кадет Дальнего Востока, Союзы суворов0

цев, нахимовцев Санкт0Петербурга, Казани, Ростова и Краснодара, а также общерос0

сийские кадетские организации, образованные кадетами0выпускниками своих родных учи0

лищ, например выпускниками Орловского0Свердловского0Екатеринбургского СВУ.

новаться Кавказским СВУ; с 1956 до закрытия в 1968 году – Северо+Кавказское СВУ). 

Тверское СВУ – 1943 год (до 1991 – Калининское СВУ). Ульяновское гвардейское СВУ –

1991 год (образовано на базе Ульяновского гвардейского высшего военного танкового учи+

лища). Уссурийское СВУ (создано в 1943 году в Курске и до 1957 года именовалось Курское

СВУ; в 1957 году передислоцировано в Уссурийск и до 1965 года носило название Дальневос+

точное СВУ)
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Каждый год наши ряды пополняют приблизительно 2500 выпускников СВУ, НВМУ

и КК Министерства обороны, а с учетом КК других силовых ведомств – 3000 кадет.

В самой близкой перспективе начнется массовый выпуск кадет первых кадетских корпу0

сов системы Минобрнауки и субъектов Российской Федерации (их около 80), и тогда на0

ши ряды каждый год будут пополняться еще на 2000 кадет.

Ежегодный выпуск системы кадетского образования составляет порядка 5000 выпу$

скников СВУ и КК Минобороны, а также КК Минобрнауки и субъектов Российской Фе$

дерации, с возможностью увеличения числа выпускников до 8$10 тыс. человек в год. 

Это значит, что кадетское движение будет расширяться, наши выпускники будут за$

нимать все более важные позиции в государстве, бизнесе и обществе, оказывать все

большее влияние на развитие России, и на формирование ее успешной исторической

судьбы.

Все региональные кадетские объединения возглавляются собственными органами

управления и уважаемыми кадетами. 

Все они проводят колоссальную работу по патриотическому воспитанию подрастаю0

щего поколения наших граждан, по поддержке и помощи своим нуждающимся брать0

ям0кадетам.

О кадетском деле в России
Мы убеждены, что нашим кадетским долгом и делом является формирование и реа$

лизация Национальной стратегии России.

Национальная стратегия России имеет целью – успешность и историческую веч$

ность России как великой державы и особой Православной цивилизации, построенной:

●● на основах собственных исторических национальных ценностей, культуре и преем$

ственности исторических традиций;

●● на демократической форме власти, проводящей взвешенную и активную националь$

ную политику в интересах реализации целей Национальной стратегии России;

●● на достойной жизни населения России и значительном увеличении его численности;

●● на развитой экономике и освоении собственных неосвоенных пространств;

●● на мощной современной Армии, обеспечивающей гарантию внешней и внутренней

безопасности нации.

Для выполнения своего исторического долга и дела кадеты современной России рабо0

тают во всех областях и сферах функционирования государства российского, внося свой

личный кадетский вклад в развитие нашего Отечества.

О перспективах развития кадетского движения России

Кадетское движение – часть гражданского общества России

Первый Съезд кадет России официально констатировал создание общенациональ$

ного общественного кадетского движения, осознающего себя в качестве значимой час$

ти гражданского общества России.

Мы берем на себя смелость утверждать, что все кадеты осознают необходимость пост0

роения гражданского общества в России.

Нам представляется, что гражданское общество – это, прежде всего, общество граж0

дан России:

●● имеющих свою собственную позицию относительно состояния дел и пути развития страны;

●● способных эту позицию сформулировать и защищать ее путем своего прямого волеизъ0

явления в ходе диалога с государством;
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●● осознающих свою личную ответственность за судьбу Отечества;

●● способных и желающих делать своим трудом жизнь граждан России достойной.

Именно этим требованиям к гражданам России наиболее полно отвечают объедине$

ния кадет России, которые имеют несколько неоспоримых, объективных и имманентно

присущих кадетским объединения особенностей и качеств, позволяющих оценивать их

в качестве одной из основ государственно$патриотического крыла всего современного

российского общества.

1. Кадеты России являются единственной национальной корпорацией, формирующей$

ся с детства и воспитанной в Чести, Доблести, Добре и Красоте, в Вере и Любви

к своему Отечеству и предлагающей ему не лозунги, а каждый кадет себя лично в ка$

честве Защитника Родины и ее государственного служащего.

2. Общественные объединения кадет по своей государственной ориентированности,

важности решаемых ими задач, образованности, честности, организованности, сво$

ей генетической национальной патриотичности и даже общей численности своих

членов, представляют собою, может быть, единственную реальную, постоянно по$

полняемую и психологически совместимую с государством социальную базу подде$

ржки политики национального развития, проводимой сегодня Президентом России.

3. Кадеты представляют собою естественный и подготовленный кадровый государ$

ственный резерв, которым необходимо разумно пользоваться, так как, по нашему

мнению, у России есть только один неиспользованный ресурс развития, это ресурс

профессионального и нравственного государственного управления. 

4. Участие и реальная работа общественных объединения кадет в формировании

гражданского общества в России абсолютно необходима и даже безальтернативна,

а их роль может стать уникальной, так как им есть что сказать своему Государству

и своему Обществу, а их требования к ним, безусловно, могут стать существенным

гармонизирующим фактором общественных настроений, парирующим клановую,

псевдолиберальную и националистическую их части.

5. Кадеты осознают свою уникальную роль в деле воспитания общества, особенно под$

растающего поколения, в идеалах патриотизма, нравственности, ответственности,

долга и служения Отечеству на гражданском и военном поприще.

6. Кадеты России ощущают свою личную ответственность: за будущее России, за дос$

тижение достойной жизни ее гражданами; за формирование того самого среднего

класса, который в любом разумном государстве является гарантом стабильности

и процветания державы; за подготовку, нравственность, профессионализм и высо$

кий уровень национальной элиты нашего Отечества, так как мы сами являемся ее

неотъемлемой частью.

Все это позволяет кадетам чувствовать и ощущать себя в новом качестве – в каче$

стве организованного слоя граждан Великой России, в качестве национальной корпо$

рации кадет, способной брать на себя ответственность за реализацию важнейших на$

циональных проектов и формирование успешного исторического будущего страны.

Мы предлагаем государственной власти России сотрудничать с нами и полностью

использовать наш огромный творческий потенциал.

В этом плане важным является само понимание нашей высшей государственной

властью необходимости развития кадетского движения в России. Формирование этого по0

нимания должно составить значительную часть работы всех объединений кадет России.

А это налагает на всех нас дополнительную ответственность за свои поступки и их послед0

ствия.
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Работа в сфере кадетского образования

Мы убеждены, что самой важной задачей кадетского движения России является

инициация и работа по созданию системы кадетского образования России, как началь$

ного профессионального образования государственной службы, подготавливающей

молодое поколение кадет к верной службе России на гражданском и военном поприще.

Эта работа предполагает активную деятельность кадет в различных направлениях

и на различных уровнях.

Перечислю только некоторые и наиболее важные из них.

1. Работа по популяризации самой идеи Кадетского образования как системы формирова0

ния национальных элит России с детства на базе суворовских военных училищ и кадет0

ских корпусов страны.

2. Разработка и принятие Концепции кадетского образования, Закона «О Кадетском образо0

вании в России», Государственного образовательного стандарта кадетского образования.

3. Постепенный перевод всех учреждений кадетского образования на 708 летний цикл

обучения.

4. Создание системы управления системой кадетского образования.

5. Создание института подготовки (переподготовки) командных, преподавательских и вос0

питательных кадров для системы кадетского образования.

6. Создание систем морального и материального стимулирования деятельности постоян0

ного состава учреждений кадетского образования.

7. Создание новой учебно0материальной базы и социальной инфраструктуры всей систе0

мы кадетского образования.

8. Создание системы государственного и регионального заказов на воспитанников учреж0

дений кадетского образования определенных специальностей государственной (воен0

ной и гражданской) службы, и так далее.

Наша работа в этом направлении еще только начинается.

Конечно, мы понимаем, что дело, за которое мы взялись, есть дело великое, для России

абсолютно судьбоносное, дело, которое должно делать само государство.

Мы хорошо осознаем, что у нас нет реальных возможностей для полномасштабной ре0

ализации наших идей только своими собственными силами.

Поэтому мы видим свой долг в том, чтобы инициировать сам процесс формирования

Кадетского образования, внимательно контролировать его и вовремя вносить в него свои

коррективы, с тем, чтобы в России создавалась именно та система кадетского образова0

ния, которую задумали, лелеяли и инициировали мы сами.

Трудности, которые нас ждут на этом пути, будут идти не от большого объема самой ра0

боты, а оттого, что сегодня во всех ветвях государственной власти существует большой

слой чиновников, которые уже сейчас инстинктивно опасаются формирования в России

новой профессиональной управляющей элиты и уже как могут сопротивляются этому.

Они уже боятся той новой национальной элиты, которая будет формироваться не по «те0

лефонному» праву, не по «знакомству», не будет передаваться «по наследству» или прислу0

живать за взятку, а будет выращиваться в системе кадетского образования и иметь корпора0

тивную мораль, основанную на идеалах, святынях и исторических национальных ценностях

России, незыблемых ценностях кадетского братства и просвещенного патриотизма.

Конечно, все не так просто, но и не так сложно, так как у России есть собственный

трехсотлетний блестящий исторический опыт подготовки своей элиты в кадетских корпу0

сах Императорской России, суворовских военных училищах советского времени и СВУ

и КК современной России.

Существенным гарантом успеха этой новой государственной суворовской кадетской

школы России станут общественные организации кадет, которые являются практичес$
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ки единственной силой, способной по определению только силой своего абсолютного

авторитета для своих членов и собственного нравственного примера не допустить ее

перерождения. 

Этот факт сам по себе может стать одним из мощных инструментов контроля гражда0

нского общества над властью.

Нам представляется, что это корректный и эффективный способ выращивания но$

вого служилого слоя нашей Великой Державы, который и будет призван обеспечить

успешность и историческую вечность России.

Особенностью этой работы является тот факт, что сегодня, исключительно в результа0

те работы российских кадет, наша власть уже умеет выговаривать правильные слова о ка0

детском образовании, но его сути не понимает, и организовать правильную работу в этом

направлении не может.

Именно поэтому нам предстоит создать основы этой системы самим и заставлять

власть следовать нашему пониманию этой проблемы и нашим подходам к ней.

Кадетское движение и ветеранские организации России

Нам представляется, что все объединения кадет России являются по определению

ветеранскими, так как создаются из выпускников суворовских, нахимовских военных

училищ и кадетских корпусов.

Уставы всех объединений кадет предусматривают работу по военно0патриотическому

воспитанию молодых поколений граждан России в качестве одной из своих основных целей.

Сегодня практически единственными общественными организациями России, ежед0

невно и активно занимающимися великим делом патриотического воспитания ее граждан,

и особенно их молодого поколения, являются общественные организации ветеранов Ве0

ликой Отечественной войны. 

К сожалению, время неумолимо и их физически становится все меньше.

Естественным преемником ветеранов войны являемся мы – кадеты, и именно нам

надлежит нести дальше эстафету патриотического воспитания граждан России.

Это значит, что ветеранские организации кадет должны уже сегодня входить в сос0

тав местных, региональных и центральных организаций ветеранов Великой Отечест0

венной войны и учиться у них практике работы с населением, властью и молодежью

своих регионов.

Первым шагом к этому является создание Советов ветеранов во всех Суворовских

военных училищах и кадетских корпусах Министерства обороны, а потом и в КК Ми$

нобрнауки РФ и субъектов Российской Федерации. Правовая база этих действий содер0

жится в Приказе МО РФ №365 от 31августа 2005 года, нам надо только заставить мест0

ные командования выполнить приказ Министра обороны России.

Мы должны быть готовыми к тому, чтобы пополнять редеющие ряды ветеранов Ве$

ликой Отечественной войны своими представителями, формировать из кадет ядро сов$

ременных ветеранских организаций страны, сохранить и развить инфраструктуру этих

организаций, и, со временем, взять на свои плечи их работу по патриотическому вос$

питанию граждан России и заботу по социальной защите ветеранов войн, государ$

ственной военной и гражданской службы.

Вопросы строительства кадетского движения России.

В области теории кадетского движения

Утверждение, что вопросы теории любого общественного явления всегда были

и есть основами его деятельности, организационного строительства и эффективной де$
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ятельности – сегодня являются аксиомой. Только добротная теория дает возможность

позитивного развития общества, так как указывает направления и цели этого разви$

тия, определяет критерии его качества.

Нам представляется, что именно отсутствие теории, то есть писанных и принятых ка$

детским сообществом правил и принципов его деятельности, и послужил причиной его

достаточно долгого «блуждания в потемках».

К счастью, процесс долгой и основательной подготовки к проведению Первого съезда

кадет России позволил создать основы теории кадетского движения, которая создавалась

соборно и открыто с участием всех желающих участвовать в ней кадет России и Зару0

бежья.

Сегодня основы теории кадетского движения России содержатся в:

●● Декларации о принципах деятельности объединений кадетского движения России
2
;

●● Уставе ОС СНКР и Уставах региональных объединений кадет России;

●● Документах, принятых Первым съездом кадет России
3
;

●● Документах Съездов Объединений Российских Кадетских Корпусов За Рубежом и их

«Кадетской перекличке» и Электронных письмах;

●● В выпусках альманаха «Кадетский вестник России» и электронных письмах Президиу0

ма ОС СНКР;

●● В докладах Президиума ОС СНКР и Совета МСНС, в их Служебных записках в органы

государственной власти России;

●● В диссертациях и других научных работах кадет, их статьях, книгах и публичных выступ0

лениях по тематике кадетского образования, воспитания, истории и перспективах нацио0

нальной суворовской военной школы и кадетского образования в России.

Очевидно, что каждый очередной съезд кадет России и съезд Зарубежных кадет, а так0

же каждая из вновь возникающих проблем национального бытия и строительства кадетс0

кого движения России, будут давать новую пищу для осмысления, формировать новые по0

сылки для теории кадетского движения, и это есть нормальный, естественный и коррект0

ный путь ее развития. 

Мы также считаем, что издание настоящей «Истории Московского суворовско0нахи0

мовского содружества» является его серьезным вкладом в общую теорию кадетского дви0

жения России, позволяющим иметь при ее изучении базовые точки отсчета.

Нам представляется, что в этом плане важнейшей задачей всех кадет лично и всех

объединений кадет России и их руководящих органов является:

●● знать уже имеющуюся часть теории кадетского движения России;

●● постоянно доводить ее до всех кадет своих объединений, учреждений кадетского образо0

вания и, при необходимости, до органов государственной и местной власти;

●● всегда руководствоваться этой теорией в своей практической деятельности.

2
Мы считаем этот документ основополагающим, так как только Декларация о принципах

деятельности объединений кадетского движения России определяет его идеологию и осно+

вы деятельности всех объединений кадет.

Поскольку Декларация является результатом труда целого коллектива Московского су+

воровско+нахимовского содружества, то мы сочли необходимым привести ее текст в при+

ложениях  к нашей Истории полностью.

3
Все документы собраны и опубликованы в третьем выпуске альманаха «Кадетский вест+

ник России»
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В области общей организации деятельности

Главное дело формирования и деятельности кадетского движения России осущес$

твляется сегодня в регионах России и в региональных объединениях кадет.

Главная задача – расширение сети объединений кадет, с тем, чтобы организации

кадет были образованы в максимально возможном количестве субъектов Российской

Федерации, а, идеально – во всех.

К этому есть все условия, так как в каждом регионе, городе и округе кадет много,

но часто они даже не знают о существовании друг друга и даже о том, что в их районе уже

существует организация кадет.

Опыт работы Союза кадет Урала говорит о том, что при желании можно создать все

и быстро, и хорошо, и легитимно.

Сегодня важно формировать объединения кадет не столько быстро и массово, сколько

абсолютно легитимно и не в ущерб имеющимся организациям кадет в регионах.

Эта работа требует большой организации на местах и точного знания самого наличия

кадет в регионах, а значит – кадет надо искать и о себе нужно говорить в прессе, на ра0

дио, по телевидению, на митингах и собраниях, заявлять о себе публично своим местным

властям.

Это значит, что сегодня просто необходимо поднимать все связи и формировать базу

данных о кадетах в своих регионах, и там, где еще организаций кадет нет, то формировать

их в полном соответствии с Законом «Об общественных объединениях».

Важной задачей всех региональных объединений кадет является организация пос$

тоянной связи выпускников учреждений кадетского образования с самими суворовс$

кими и нахимовским училищами и кадетскими корпусами после их выпуска, и органи$

зация этой связи в рамках объединений кадетского движения России. Эта постоянная

связь и влияние ветеранов на процесс воспитания учащихся в своих родных училищах дол0

жен быть организован за счет создания Советов ветеранов во всех училищах и кадетских

корпусах, что накрепко свяжет объединения кадет ветеранов и учреждения кадетского об0

разования.

Важнейшей задачей (и обязанностью) всех объединений кадет России является их

надежный, дружественный и взаимополезный контакт с органами государственной

и местной власти своих регионов.

Согласно принятой Первым съездом кадет России Декларации о принципах деятель0

ности объединений кадетского движения России, все объединения кадет являются обще0

ственными и внепартийными.

Это значит, что ни одно объединение кадет не может быть коллективным членом любой

политической партии (как бы ни были заманчивы экономические перспективы такого сот0

рудничества), но каждый кадет волен в проявлении своих собственных политических пред0

почтений.

Это также подразумевает возможность и даже необходимость серьезной и конструк0

тивной совместной работы объединений кадет, политических партий и органов государ0

ственной и местной власти по реализации совместных планов и проектов по темам предс0

тавляющим взаимный интерес. 

При этом важным представляется возможно более полное участие представителей ка0

детских объединений как частных лиц в органах власти и структурах политических патри0

отических (но не радикальных националистических) движений России.

Главное при этом, чтобы этими действиями не наносился ущерб доброму имени кадет

России, чтобы такая деятельность не вела к расколу самих региональных объединений

и кадетского движения России, а всемерно укреплялся его авторитет и росли возможнос0

ти кадет в регионах страны.
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Именно поэтому работа по обеспечению гласности принимаемых решений Советами

объединений кадет, Президиумом ОС СНКР и отчетность по реализации этих решений яв0

ляется важнейшей составляющей работы всех объединений кадет России.

Одной из самых важных задач всех объединений кадет России является создание

собственной информационной сети.

Для этого просто жизненно необходимо выпускать свои газеты, журналы и сайты в Ин0

тернете, и, главное – иметь каналы электронной почты в каждом объединении кадет,

с тем, чтобы обмен новостями, идеями, проектами, просьбами и информацией о текущей

жизни кадет осуществлялся полномасштабно, быстро и честно.

Мы должны знать максимально много о своих коллегах в стране, ведь только тогда мы

будем способны помогать друг другу и осуществлять совместные проекты и акции.

Мы уверены, что в каждом региональном объединении кадет есть возможность найти

кадета, имеющего доступ в Интернет, и просить его быть ответственным за такую работу.

Очень важно полномасштабно пользоваться уже имеющимися у кадетского движе$

ния России информационными возможностями:

●● Периодическим изданием Общероссийского союза кадетских объединений «Открытое Сод0

ружество суворовцев, нахимовцев и кадет России» альманахом «Кадетский вестник России»;

●● сайтом Открытого содружества www.cadet.ru, на котором уже есть личная страница

каждого регионального объединения кадет и которую надо только интенсивно наполнять

качественной информацией о жизни своей организации.

Важным направлением работы всех региональных объединений кадет является соз$

дание истории своей организации.

В этом плане мы видим нашу Историю Московского суворовско0нахимовского содру0

жества в качестве примера такой работы в регионах, тем более, что, например, в Ростове,

Краснодаре, Казани, Екатеринбурге и Санкт0Петербурге существует много материалов,

имеющих для кадетского движения России уже историческую ценность.

Другими словами – кадетских объединений в России должно быть много, мы долж$

ны быть активны, юридически корректны, а в своих замыслах и действиях – едино$

душны и едины.

Только такие объединения кадет, объединенные во всероссийскую организацию ка$

дет – Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России, даст всем нам

новый шанс на самоуважение и историческую перспективу.

***

Заканчивая свой Доклад, должен сказать о том, что в 2008 году произошел ряд важ$

нейших и знаменательных событий в жизни всех кадет России.

Во$первых, в апреле сего года решением Президента России В. В. Путина были вне0

сены изменения в Положение о Суворовских военных училищах, и теперь девушки Рос$

сии могут учиться в Московском суворовском военном училище воспитанниц Минис$

терства обороны РФ, которое открывается в Москве в сентябре сего года.

Во$вторых, 21 апреля 2008 года, директивой Министра обороны российской Федера0

ции А. Сердюкова Д0№ 30 было определено, что: 

●● все суворовские военные училища России переходят на семилетний цикл обучения

с 2011 года; 

●● с 2008 года в Московском, Санкт$Петербургском и других СВУ начинается прием

юношей после 6$го класса и эти училища уже переходят на 5$летний цикл обучения.

В$третьих, на Параде Победы 9 мая 2008 года в Москве, впервые за последние 20 лет

суворовцы Московского СВУ участвовали в новых суворовских погонах с буквами,

обозначающими место дислокации училища – Мс СВУ. 
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Таким образом, было реализовано обещание суворовцев Московского суворовско0на0

химовского Содружества о возвращении исторических погон СВУ.

Мы благодарим за это вице0председателя ОС СНКР выпускника Тверского СВУ Юрия

Лавринца, который совершил этот подвиг, и благодарим выпускника Московского СВУ

1969 года, начальника ГУК МО РФ генерал0полковника Михаила Вожакина за оказанное

содействие и помощь. 

Таким образом, мы сегодня имеем возможность с радостью и надеждой наблюдать, как

в результате подвига духа и труда кадет России и, главным образом, кадет Московского

Содружества, наступает период внимания государства к вопросам, всегда волновавших

кадет0ветеранов, реализуются их мечты и надежды.

Конечно, этот процесс возрождения суворовской военной школы России еще только

в самом начале, но мы хорошо помним на собственном опыте, что когда мы только начи0

нали серьезно заниматься этой проблемой и говорили, например, о возвращении букв на

погоны или о переходе СВУ на 70летний цикл обучения, то многие, даже самые продвину0

тые кадеты0ветераны, с неверием и скепсисом смотрели на нас как на «городских сумас0

шедших».

Но, тем не менее, мы все вместе добились этого и теперь: 

во$первых, нам уже есть чем гордиться;

и, во$вторых, мы знаем, что делать дальше, куда и как развивать учреждения каде$

тского образования страны, как развивать кадетское движение России.

Братья старшие кадеты!

Мы, суворовцы, нахимовцы и кадеты России, как никто другой осознаем свою личную от0

ветственность за судьбу нашего Отечества и торжественно обещаем Вам, что посвятим свои

жизни России и будем с честью нести славное дело и имя Российского кадета сквозь время.

Мы готовы к этому и официально заверяем Вас в том, что будем верными гарантами ус0

пеха кадетского дела в России.

Мы понимаем, что время неумолимо, но мы счастливы и горды тем, что Ваше поколе0

ние Российских кадет поверило нам и доверило нам – суворовцам, нахимовцам и кадетам

современной России, нести дальше наш, уже общий факел служения Отечеству.

Именно в этом и есть преемственность Российского кадетства, именно в этом мы ви0

дим залог успешности и исторической вечности России.

Мы благодарим судьбу за то, что она дала нам возможность встретиться и полюбить

друг друга.

Мы благодарим Русскую Православную Церковь, которая устами Патриарха Всея Ру0

си Митрополита Московского Алексия II благословила наш священный союз на Первом

съезде кадет России и дала нам исторический наказ вечного служения России.

Спасибо Вам, старшие братья, за то, что Вы есть!

Мы желаем Вам здоровья, сил и веры в то, что Ваш подвиг будет жить в веках, так как

кадеты и Россия – вечны!

Слава кадетам России!

Руководитель Делегации суворовцев, нахимовцев и кадет России

на XX съезде Зарубежных Кадетских Объединений,

Председатель Общероссийского союза кадетских объединений

«Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России»,

выпускник Московского СВУ 1963 года

генерал+майор Александр ВЛАДИМИРОВ

Москва – Вашингтон 3+10 сентября 2008 года



21 августа 2008 года г. Москва

«О награждении кадет Объединений Российских Кадетских Корпусов 
За Рубежом, принявших участие в Первом Съезде кадет России,

сыгравших в его организации и работе выдающуюся роль»

За выдающиеся заслуги и личный вклад в создание и успешную
деятельность кадетского движения России,

за многолетнее братское сотрудничество
с Московским суворовско$нахимовским Содружеством, 
наградить орденом Наградной Кадетский крест МСНС

«ЗА СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ»
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***

Приказ МСНС от награждении Зарубежных кадет орденом 

«Кадетский крест МСНС»

Приказ № 02

по Московскому 

суворовско0нахимовскому 

содружеству

ВЕРА, ЧЕСТЬ, 

ЗНАНИЯ И ТРУД 0

ЕСТЬ КЛЮЧИ К ПОБЕДЕ

№ Фамилия, имя, отчество Объединение  № 

п/п кадет ордена

1. Андрушкевича Игоря Николаевича Аргентина 100

2. Бурлакова о. Петра (протоиерея) Нью0Йорк 101

3. Величко Петра Ивановича Сан0Франциско 103

4. Гансона Георгия Викторовича Нью0Йорк 104

5. Гиппа Олега Василевича Нью0Йорк 105

6. Голицына Владимира Кирилловича Нью0Йорк 106

7. Голунского Павла Владимировича Франция 107

8. Григорьева Олега Владимировича Бразилия 108

9. Денисенко Гордея Александровича Нью0Йорк 109

10. Завадскую Ольгу Павловну Сан0Франциско 110

11. Забелина Святослава Николаевича Сан0Франциско 111

12. Ермакова Алексея Михайловича Сан0Франциско 112

13. Ермакова Сергея Михайловича Сан0Франциско 113

14. Кастелянова Владимира Николаевича Нью0Йорк 114

15. Карасика  Павла Александровича Нью0Йорк 115

16. Кента Юрия Владимировича Франция 116

17. Козлова Игоря Александровича Сан0Франциско 117

18. Колычева Петра 118

19. Корсакова Никиту Леонидовича Франция 119

20. Лермонтова Михаила Александровича Нью0Йорк 120

21. Лопатинского Игоря Франция 121
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Председатель Московского суворовско+нахимовского содружества, 

выпускник Московского СВУ 1963 года,

генерал+майор Александр ВЛАДИМИРОВ

***
2. Конференция и юбилейные торжества в честь 65$летия 

образования СВУ и 60$летия первого выпуска 

«Они были первыми»

Регламент, основные доклады и итоги

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОС СНКР
О ЮБИЛЕЙНЫХ ТОРЖЕСТВАХ В ЧЕСТЬ 650ЛЕТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ СВУ, 600ЛЕТИЯ ИХ ПЕРВОГО ВЫПУСКА 

И 200ЛЕТИЯ СОЗДАНИЯ МОСКОВСКОГО СУВОРОВСКО0

НАХИМОВСКОГО СОДРУЖЕСТВА 

13 декабря 2008 года

О провокации против доброго имени ветеранов0суворовцев, попытке срыва

чествования 65 годовщины образования суворовских военных и нахимовских 

военно0морских училищ и 600летия их первого выпуска, 

и триумфальном проведении Юбилейных суворовских торжеств

Братья$кадеты!

Президиум общероссийского союза кадетских объединений «Открытое содружество

суворовцев, нахимовцев и кадет России» и Совет Московского суворовско$нахимовско$

го содружества поручили мне обратиться к Вам с тем, чтобы довести до Вас факт совер$

шившейся провокации против кадетского движения России и ветеранов$суворовцев.

№ Фамилия, имя, отчество Объединение  № 

п/п кадет ордена

22. Мантулина Валентина Николаевича Нью0Йорк 122

23. Миро Михаила Михайловича Нью0Йорк 123

24. Мордвинкина Юрия Борисовича Нью0Йорк 124

25. Перекрестова Александра Ивановича Канада 125

26. Ротова Василия Михайловича Канада 126

27. Руденко Владимира Павловича Нью0Йорк 127

28. Чумакова Бориса Федоровича Канада 128

29. Эрдели Олега Сергеевича 129

30. Янушевского Владимира Владимировича Франция 130

31. Дробышевского Владимира

32. Горбенко Дмитрия

33. Григорьева Юрия (о. Георгий)

34. Темидиса Георгия

35. Боголюбова Алексея Борисовича (посмертно)

36. Йордана Алексея Борисовича (посмертно)

37. Сперанского Глеба Николаевича (посмертно)
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Речь идет о совершенно вопиющем и необъяснимом случае, когда 13 декабря сего го$

да более двухсот ветеранов – выпускников суворовских военных, нахимовских военно$

морских училищ и специальных военных школ Советского Союза и России, собравших$

ся со всей России и ближнего зарубежья, не пустили в Московское суворовское военное

училище на заранее спланированную, согласованную и отрепетированную Юбилейную

конференцию, посвященную 65$летию создания СВУ и 60$летию их первого выпуска.

Эта конференция готовилась с весны сего года, была спланирована для проведения 22

ноября сего года и поддержана Заместителем министра обороны РФ генералом армии

Н. А. Панковым, который поручил генералам А. Башлакову (начальник ГУВРа) и В. Ба0

кину (командующий МВО) оказать помощь в подготовке и проведении Юбилейной кон0

ференции. На это время должны были быть выделены необходимые помещения в Куль0

турном Центре ВС РФ. 

За неделю до начала Конференции выяснилось, что на это время в Культурном Центре

было спланировано проведение какого0то детского конкурса, поэтому мы перенесли свою

конференцию на 13 декабря в Московское СВУ, согласовали эту дату и место проведения

с начальником ГУВРа генерал0лейтенантом А. Башлаковым и Начальником Московского

СВУ. Необходимо отметить, что все вышеперечисленные начальники к идее проведения

юбилейной конференции ветеранов суворовцев отнеслись с пониманием и одобрением.

Мой последний личный разговор с начальником ГУВРа о конференции в Мс СВУ сос0

тоялся 3 декабря сего года, в котором я просил его о подготовке Приветственного адреса

Министра обороны и доложил о подготовке торжеств, и эта информация была принята

с пониманием и благожелательностью.

Я так же связывался с заместителем Командующего Московским военным округом гене0

рал0майором А. Ф. Дорониным, пригласил его лично на нашу встречу и сказал, что это не но0

вое мероприятие, а то, которое было ему поручено обеспечивать и перенесенное с 22 ноября.

После этого началась непосредственная подготовка к торжествам уже непосредствен0

но в Мс СВУ, где все вопросы решались на высоком организационном уровне.

Эта юбилейная конференция планировалась как отчет суворовцев0ветеранов перед

Отечеством за 65 лет их служения России, как встреча ветеранов с самыми юными, толь0

ко что принятыми в училище воспитанниками, как красивый вечер воспоминаний и кон0

церта, который подготовили для своих ветеранов юные суворовцы.

К этому времени были получены в Музее Российской армии и привезены с мест все де0

вять Боевых знамен суворовских военных училищ, образованных в 1943 году, закуплены

продукты для суворовского ужина, подготовлены награды для награждения выдающихся

ветеранов0суворовцев, был подготовлен концерт художественной самодеятельности,

прошли генеральные репетиции, были закуплены подарки для ветеранов и цветы для воз0

ложения к памятнику А. В. Суворову и вручения ветеранам.

Был подготовлен и разослан Пресс0релиз в федеральные СМИ и СМИ Москвы  (15

редакций), в том числе в адрес трех телевизионных каналов. 

Потом случилась непредвиденное.

Накануне, в 12.00 12 декабря, то есть за сутки до начала конференции, мне позвонил

заместитель начальника Московского СВУ по воспитательной работе подполковник Ка0

рандаев В. В. и информировал меня о следующем.

Только что кто0то позвонил дежурному по училищу и спросил его – на каком основа0

нии в училище будет проходить встреча с ветеранами СВУ, хотя согласно директивы Ми0

нистра обороны это запрещено. Дежурный по училищу сказал, что здесь находится замес0

титель начальника училища и попросил звонившего связаться с ним, при этом не узнав

кто, откуда и по чьему поручению звонит.
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После этого неизвестный, назвавшись офицером ГУВРа, имел разговор с подполковни0

ком Карандаевым В. В., который так же не выяснил, кто звонит и задал эти же вопросы.

Сразу после этого разговора Карандаев В. В. связался с заместителем командующего

Московского военного округа по воспитательной работе генерал0майором Дорониным

А. Ф. и тот сказал, что он ничего не знает, а то, что было поручено, он уже выполнил – ав0

тобус для получения Знамен был выделен.

Я тут же связался с А. Дорониным и получил тот же ответ и рекомендацию выйти на ко0

мандующего округом В. Бакина, так как только он может разрешить проводить торжест0

ва в Мс СВУ.

По нашей просьбе с генералом В. Бакиным связался генерал армии К. А. Кочетов, вы0

пускник Тамбовского СВУ 1951 года, который на встрече с юными кадетами должен был

представлять генералитет Вооруженных Сил и выступать перед ними.

Этот разговор закончился тем, что В. Бакин сказал, что будет разбираться.

После этой информации и к 16.00 12 декабря «исчезли» все должностные лица

(А. Башлаков, А. Доронин, В. Бакин), способные принять решение о том, чтобы ветера0

ны0суворовцы встретились со своей юной сменой. Нам никто не хотел помочь и все толь0

ко ссылались на Министра обороны и его помощника, мол, это решение – не пускать ве0

теранов в училище, продиктовано ими. 

К сожалению, Министр обороны А. Э. Сердюков и его заместитель Н. А. Панков бы0

ли в это время в заграничной командировке, были недоступны и принять решение не мог0

ли, а без них никто такое простое решение принять не решился, и это ужасно.

Более того, раздавались звонки к начальнику Мс СВУ с угрозами снятия его с долж0

ности, если встреча ветеранов состоится без письменного приказа «свыше», и, конечно,

мы не могли хоть как0то «подставить» прекрасного начальника Мс СВУ.

Оказалось, что на это время в Культурном Центре ВС РФ возможности разместить

конференцию не было. В этой ситуации нами было принято решение о переносе Юбилей0

ных торжеств в другое место. К этому времени до объявленного начала Пленума ОС

СНКР оставалось 19 часов, до начала Конференции 22 часа, включая ночь.

Братья$кадеты!

Докладываю вам, суворовцы спасли свою честь, доказали свой организационный

гений и в течение нескольких часов организовали Юбилейную конференцию на новом

месте в Подмосковье.

В течение нескольких часов членами Совета Московского суворовско0нахимовского

содружества были заказаны автобусы, получено разрешение главы администрации одно0

го подмосковного города на проведение конференции в зале музыкального училища и за0

казан обед на 250 человек в кафе.

Главную роль в этом подвиге суворовской дружбы и в триумфальном успехе Юбилей0

ной конференции сыграли:

●● выпускники Ленинградского СВУ Николай Сычев и Вячеслав Кошман, которые взя0

ли на себя все организационные вопросы проведения Конференции на новом месте;

●● выпускник Воронежского СВУ Михаил Мосолов, который получил и доставил все ис0

торические Боевые знамена первых суворовских военных училищ, осуществил перенос

суворовского ужина из Московского СВУ в новое место и прекрасно организовал его;

●● выпускник Тверского СВУ Василий Ильевцев, который обеспечил информационное и ху0

дожественное сопровождение юбилейных торжеств на новом месте и снял об этом фильм; 

●● выпускник Уссурийского СВУ Вячеслав Армеев, который обеспечил всю эту операцию

автобусами, подготовил все документы к проведению торжеств и награждению выдаю0

щихся кадет, ведет сайт МСНС.
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●● выпускник Кавказского СВУ первосуворовец Вячеслав Ильинков, который ценой

собственного здоровья разработал и отработал прекрасный сценарий Юбилейных торжеств.

●● выпускник Свердловского СВУ, первосуворовец и первый Председатель МСНС Вла$

димир Аниканов, который в своем выступлении от имени первокадет представил Рапорт

ветеранов0суворовцев и нахимовцев нашему Отечеству за все 65 лет существования суво0

ровской военной школы России.

В 11.00 13 декабря на личных машинах кадет Московского содружества мы перевезли

продукты, знамена и аппаратуру на новое место конференции, на одном автобусе перевез0

ли членов Президиума Общероссийского союза кадетских объединений в Подмосковье

и провели заседание Пленума, посвященное подготовке Второго съезда кадет России

в Санкт0Петербурге в сентябре 2009 года.

В 14.00 от суворовского училища на четырех автобусах были перевезены в Подмос0

ковье более 200 пришедших на свой юбилей ветеранов0суворовцев.

В 15.00 начались Юбилейные торжества, в которых участвовало около 300 ветеранов0

суворовцев и которые прошли триумфально, и ничего не было сорвано.

Теплые поздравления с юбилеем ветеранам0суворовцам направили: Патриархия Русской

Православной Церкви, Совет Безопасности Российской Федерации, Мэр и Правительство

Москвы, Командование Дальневосточного военного округа, Начальник Московского воен0

ного музыкального училища, ветераны Великой Отечественной войны, кадеты Минска, Ки0

ева, Вильнюса, региональные общественные объединения суворовцев, нахимовцев и кадет

Урала, Сибири, Дальнего Востока, Санкт0Петербурга, Казани, Ростова, Кирова и другие

объединения кадет России, Председатель Президиума Объединений Выпускников Российс0

ких Кадетских Корпусов За Рубежом Александр Перекрестов, Председатель Нью0йоркско0

го Объединения Зарубежных кадет Гордей Денисенко, Председатель Сан0францисского

Объединения Зарубежных кадет и ветеранов Великой войны Алексей Ермаков, Фонд «Под0

держки кадетских корпусов» имени сербского кадета Алексея Йордана.

Все эти поздравления были торжественно объявлены на нашем торжественном собра0

нии уже в Подмосковье личными представителями этих организаций.

Как видим, суворовцев0ветеранов поздравили практически все, кроме родного Минис0

терства обороны, хотя эти поздравления были подготовлены, но не подписаны Начальни0

ком ГУВР и не направлены ветеранам, как не приветствовал ветеранов командующий

и начальник управления воспитательной работы Московского военного округа, которым

и предписывалось оказать помощь организаторам юбилейных торжеств.

***

Поскольку отчет об этих событиях будет представлен на нашем сайте в документах, выс0

туплениях, фотографиях и слайдах, мы больше не будем описывать ход самих торжеств.

Мы просим кадет внимательно ознакомиться с текстами выступлений и докладами на

Пленуме и Конференции, а также со сценарием Торжеств, который, правда уже без юных

суворовцев, был реализован на Конференции полностью.

По окончании Конференции был суворовский ужин в соседнем кафе, где были накры0

ты столы на все 300 кадет, по окончании которого все кадеты были автобусами доставле0

ны в Москву.

Сама конференция стала примером того, что могут суворовцы, и что никто и ничто не

может помешать нам дружить, жить по чести и помогать во всем друг другу.

Она стала свидетельством того, что честь для кадет важнее всего и с этого пути нас не

свернуть.

***

В качестве выводов можно констатировать следующее.
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Конечно, мы не знаем, кто звонил в училище, кто решил сорвать нашу Юбилейную

конференцию и кто санкционировал эту провокацию. 

Мы можем только догадываться об этом, так как почерк этих негодяев нам уже известен.

Но мы, конечно, высчитаем всех, так как нет ничего тайного, которое не стало бы явным.

Мы считаем, что главное здесь в другом, и это главное мы доведем до Министра оборо0

ны и Президента – Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России лич0

но, так как ветеранов0суворовцев, в буквальном смысле слова, «сдало» само Министер0

ство обороны.

1. По нашему мнению, все случившееся есть только подтверждение низкого уровня

профессиональных и нравственных качеств генералов, не принявших столь явное, прос0

тое и необходимое решение – разрешить начальнику Московского СВУ провести уже

согласованную и хорошо подготовленную встречу ветеранов0суворовцев с самыми юными

суворовцами училища, их крайнюю безответственность и личную трусость.

Вопрос, который должен бы быть решен автоматически на уровне начальника училища

и ветеранской организации этого же училища и быть плановым, вдруг приобрел скандаль0

ный вид и выходит уже на Федеральный уровень, только из0за анонимного звонка из нео0

познанной структуры со ссылкой на директиву Министра обороны, которая, как оказа0

лось, не запрещает проводить встречи ветеранов с суворовцами в самих суворовских учи0

лищах, а запрещает отвлечение суворовцев от учебы, что абсолютно правильно, на раз0

ные посторонние мероприятия, и все вдруг встало, оказалось недееспособным, безволь0

ным и испуганным. 

Этот значит, что все эти «начальники», как минимум, не полностью соответствуют за0

нимаемой должности.

2. Этот факт говорит о серьезных изъянах в общей кадровой политике Министерства

обороны, так как становится очевидным, что выдвигаются на высшие должности не луч0

шие, а самые лояльные, «тихие» и послушные, то есть те, с которыми, в мирное время

«работать легко», но которые не способны ни к чему в военное время, и которые просто

проиграют войну.

3. Эта явная провокация была совершена в то время, когда в стране экономический

кризис и началась радикальная военная реформа, которая остается непонятой основной

массой офицерского корпуса Вооруженных Сил РФ и ветеранов, а политика Минобороны

в народе остается непопулярной. 

Это значит, что эта провокация была направлена против политики Президента России

Дмитрия Анатольевича Медведева и руководителей Минобороны Министра обороны

А. Э. Сердюкова и его заместителя Н. А. Панкова.

4. Случившаяся отвратительная провокация могла повлечь массовую негативную реак0

цию ветеранов0суворовцев и острую негативную реакцию приглашенной прессы и телеви0

дения, с последующей общероссийской антиармейской дискуссией.

Необходимо сказать, что возмущение наших ветеранов тем фактом, что им самым под0

лым образом не дали встретиться с юными суворовцами, было настолько сильным, что они

на тех же автобусах уже хотели выехать в Кремль для встречи с Президентом страны.

Но так как этого нельзя было допустить, то значительными усилиями Совета Содруже0

ства нам удалось это предотвратить.

В целом. 

Во$первых. Нам представляется очевидным, что произошел не «несчастный случай»,

а целенаправленная и подлая провокация, в которой должны были пострадать все: 

●● Президент – Верховный Главнокомандующий, у которого оказывается есть руководите0

ли, специально усложняющие и так непростую обстановку в государстве и специально

унижающие ветеранов;
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●● Министр обороны и А. Н. Панков – как руководители министерства и военной рефор0

мы, так как Минобороны продемонстрировало свою неспособность решить простейший

вопрос и оскорбило ветеранов; 

●● сами ветераны, которые с чистым сердцем приехали на встречу со своей юностью в свой

юбилейный праздник, и которых смертельно и незаслуженно обидели, и которые оказа0

лись совершенно беззащитными от провокации даже в стенах родного училища;

●● начальник училища, которого его же начальники, не принимающие решения, поставили

перед тяжелым нравственным выбором; 

●● юные суворовцы, которые готовились к встрече с ветеранами, репетировали и трениро0

вались, готовили вопросы и которым была обещана эта интересная встреча;

●● само воспитание суворовцев, так как была осуществлена явная подлость против заслу0

женных людей и теперь надо будет объяснять суворовцам, почему ветеранов не пустили

в училище, а объяснить это очередным враньем или просто умалчиванием уже нельзя.

Во$вторых. Конечно, встает главный вопрос – кому все это было нужно? Мы не зна0

ем пока, кто звонил и нам непонятно зачем, тем более, что мы знаем, что в нашей семье

тоже, как говорится «не без урода». 

Поэтому, наверное, эти провокации еще могут иметь место и в будущем, так как кому0то

крайне необходимо расколоть и дискредитировать кадетское движение России, а значит ос0

лабить профессиональную и нравственную основу офицерского корпуса России.

Кроме того, мы теперь будем более готовыми к неожиданностям, так как убедились,

что у наших врагов совести нет, а подлость бесконечна, и мы должны теперь всегда учи0

тывать этот фактор.

В$третьих. Эта провокация не удалась и удаться не могла, так как суворовцы есть су0

воровцы и они верят в то, что Добро победит, а Зло будет наказано, так как «Не в силе

Бог, а в Правде!», и из этой ситуации мы вышли с честью, и еще более едиными и спло0

ченными. 

Более того, теперь у нас появилась возможность резко усилить нашу активность

и реализовать многие наши замыслы и идеи.

Братья$кадеты!

Президиум общероссийского союза кадетских объединений «Открытое содружество

суворовцев, нахимовцев и кадет России» и Совет Московского суворовско0нахимовского

содружества поздравляет вас и ваши семьи с Рождеством Христовым и Новым Годом!

В уходящем году кадетское движение России продемонстрировало волю и дееспособ0

ность, а кадеты свою дружбу, бескорыстное служение Отечеству, верность идеалам кадет

и свою кадетскую Честь!

Грядущий 2009 год – год Второго съезда кадет России в Санкт0Петербурге, который

явится следующим шагом в развитии кадетского движения России и мы будем готовиться

к нему.

Будем всегда верны своим друзьям и своему кадетскому делу – верно служить России!

Будем еще более сплачивать наши ряды!

Пусть все будут здоровы и успешны!

Будем всегда верить в нашу святую кадетскую дружбу!

С уважением,

Председатель Президиума общероссийского союза кадетских объединений 

«Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России»,

выпускник Московского СВУ 1963 года, 

генерал+майор Александр ВЛАДИМИРОВ

16 декабря 2008 года, г. Москва
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***

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

***

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ЮБИЛЕЙНЫХ ТОРЖЕСТВАХ,

ПОСВЯЩЕННЫХ 65$ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СВУ, 

60$ЛЕТИЮ ИХ ПЕРВОГО ВЫПУСКА

И 20$ЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ МОСКОВСКОГО 

СУВОРОВСКО$НАХИМОВСКОГО СОДРУЖЕСТВА

первокадета, выпускника Свердловского СВУ 1948 года

Владимира Аниканова

Уважаемые боевые друзья, братья$кадеты!

У нас сегодня три больших праздника: мы празднуем 650летие образования СВУ в 1943

году, празднуем 600летие их первого выпуска и 200летие образования Московского суво0

ровско0нахимовского содружества. 

Я, суворовец Аниканов Владимир Емельянович.

Вся моя жизнь и личная история прямо связаны с кадетским движением России, так как

я являюсь тем мальчишкой военных лет, которые поступили в Суворовские военные учи0

лища в 1943 году, являюсь первокадетом0выпускником Свердловского СВУ 1948 года

и первым Председателем Московского суворовско0нахимовского содружества, которое мы

основали 20 лет назад.

Мне выпала огромная честь открывать исторический Первый съезд кадет России, сегод0

ня я имею честь представлять всех первокадет на наших юбилейных торжествах в Моско0

вском суворовском военном училище.

Как было обещано на Первом съезде кадет России, сегодня первосуворовцы и первона0

химовцы рапортуют российскому народу и руководству государства о том, как служили От0

честву, что сумели сделать за 65 лет, о состоянии кадетского движения, о его месте в обще0

ственной жизни России. 

От имени и по поручению первосуворовцев и первонахимовцев докладываю:

Объективно в России на основе выпускников суворовских и нахимовских военных учи0

лищ, а также кадетских корпусов силовых и гражданских государственных структур созда0

лось и постоянно пополняется государственно, социально и патриотически ориентирован0

ное служилое сообщество, насчитывающее в своих рядах, с учетом семей и близкого окру0

жения кадет, несколько сот тысяч человек. 

Каждый член этого сообщества предлагает своему Отечеству не лозунги и призывы,

а себя лично как государственного служащего и защитника Отчества.

В Министерстве обороны и различных сферах экономики России появилось большое

число специалистов из числа суворовцев и нахимовцев в ранге руководителя высокого

уровня. Повысилась их роль в принятии и реализации ответственных экономических, соци0

альных решений на уровне государственных.

Важнейшие должности в аппарате Министерства обороны, в военных округах, в объ0

единениях и соединениях войск занимают выпускники суворовских военных и нахимовс0

кого военно0морского училищ. Подобное явление произошло в системе заказчиков во0

оружения и военной техники, в структуре научно0испытательных центров и испытатель0

ных полигонов.

Родилась качественно новая элита суворовцев и нахимовцев в области фундаменталь0

ных научных исследований новейших методов и средств вооруженной борьбы, средств за0

щиты и жизнеобеспечения войск и населения России. Свою лепту в военную науку и ее
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практическое применение вносят кадеты0медики, кадеты0химики, кадеты0строители, каде0

ты0испытатели новейшего вооружения.

В военно0учебных заведениях и научных центрах Министерства обороны работу кафедр,

факультетов, управлений возглавляют ныне талантливые педагоги и ученые из числа суво0

ровцев и нахимовцев.

В деятельности многих крупных региональных кадетских объединений наметилась чет0

кая тенденция перехода от простых форм общения и взаимовыручки кадет к широкому

участию ветеранов в крупномасштабных акциях по патриотическому воспитанию молоде0

жи, к созданию межрегиональных кадетских объединений, установлению ими деловых кон0

тактов с общественными и государственными организациями. Заметно усилилось их влия0

ние на целый спектр проблем обучения и воспитания молодежи в широком смысле слова и,

в частности, кадетского образования.

В целом произошел значительный рост участия кадет в руководящих органах государ0

ственной власти, Министерстве обороны и других властных структурах России. 

Сегодня в них трудятся не единицы, как ранее, а тысячи суворовцев и нахимовцев. 

В стране стала все более проявляться качественно новая национальная служилая элита

с отличительными суворовскими характеристиками: высоким профессионализмом, беско0

рыстным и преданным отношением к делу, государственным подходом к решению много0

численных проблем, смелостью и духом товарищества.

Произошло качественное изменение всего облика кадетского сообщества, его места

и роли в государстве. 

Понимание и глубокое изучение качественных и количественных изменений в нашем

движении послужило одной из основных причин подготовки и проведения Первого съезда

кадет России, который должен был дать ответы на вопросы дальнейшего развития кадетс0

кого движения державы.

Мы с удовлетворением отмечаем, что на Первом Съезде кадетское движение обрело свою

общероссийскую организационную форму и структуру «Открытое содружество суворовцев,

нахимовцев и кадет России», которые дали новый импульс всему ветеранскому движению. 

Первый съезд определил идеологию и направленность работы кадет всей России. 

Есть полная уверенность в том, что наша Общероссийская организация, вооруженная

передовой теорией, имеющая могучий интеллектуальный и творческий потенциал, выполнит

свой святой гражданский долг перед своим государством, Отечеством и народом России.

Стараниями наших лидеров мы сумели повернуть в нужное русло систему кадетского

образования. Но на этом пути сделаны лишь первые шаги. 

Мы заявили о своей готовности активно участвовать в решении многочисленных проб0

лем обучения, воспитания современного суворовца, современного нахимовца, современно0

го кадета. 

Мы намереваемся дать ответы на следующие вопросы:

●● каков должен быть облик современного суворовца, современного нахимовца, современ0

ного кадета;

●● какова должна быть современная система обучения и повышения квалификации команд0

ного и преподавательского состава училищ;

●● какова должна быть система материально0технического обеспечения учебного процесса

училищ;

●● что должны представлять собой современные методы обучения по учебным дисциплинам

с учетом профиля и специфики училищ, а также использования современных технических

средств обучения;

●● что должна представлять собой современная система духовного, нравственного, культур0

ного, эстетического воспитания современных кадет;
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●● что должна представлять собой система воинского обучения и воспитания кадет с учетом

специфики и профиля училищ;

●● каков должен быть облик системы управления кадетским образованием, ее места и роли

в системе подготовки государственного и служилого слоя России;

●● что в итоге должна получить наша Родина, столь щедро вкладывающая в систему кадетс0

кого образования, и так далее.

Решение этих задач позволит, по сути, создать стройную педагогическую систему об0

разования и воспитания современных кадет, основанную на стройной и патриотической

концепции кадетского образования, вывести его на новый качественный федеральный

уровень.

Только так в России может быть создана система формирования ее национальных элит,

с детства выращиваемых в Чести, Доблести, Добре и Красоте в суворовских, нахимовских

военных училищах и кадетских корпусах страны, и по определению и воспитанию призван0

ных верно служить Отечеству всю свою жизнь.

Мы уверены, что нам по плечу решение этих задач, ибо сегодня есть прямая потребность

государства в становлении своего нового служилого слоя, и выполнять это будут кадеты0

инициаторы, созидатели и творцы нового. 

Мы обращаемся к молодым поколениям суворовцев, нахимовцев и кадет, следующих за

нами. 

Родина дала нам все, что может, и открыла перед нами возможности верного служения

ей, и это есть наш священный долг.

Мы призываем вас делать все, чтобы иметь честь, мужество, умения и волю для выпол0

нения суворовской миссии – верно служить своему Отечеству, то есть честно делать то, че0

му нас с детства учили наши офицеры0воспитатели и учителя.

Мы хотим, чтобы вы поняли, что наше кадетское движение становится по0настоящему

взрослым, и нам по силам заявить во весь голос о своем существовании, твердом намере0

нии взвалить на свои плечи государственный груз ответственности за решение важных на0

циональных проблем.

К сожалению, поколение суворовцев и нахимовцев, опаленных Великой Отечественной

войной, уходит, ряды первокадет редеют и через несколько лет нас останутся единицы.

Совсем недавно мы потеряли старейших кадет Русского Зарубежья – Версальского ка0

дета Андрея Дмитриевича Шмемана, Белоцерковского кадета Михаила Александровича

Лермонтова, первого офицера0воспитателя Московского СВУ Виктора Васильевича Окня0

нского, а общее число кадет, отдавших свои жизни Родине, исчисляется многими тысячами.

Прошу почтить их память минутой молчания.

Спасибо!

О том, как мы служили Родине и что сделали за все эти годы, постараемся хоть коротко

рассказать сегодня на нашем торжественном вечере, который посвящен первокадетам

и называется «Они были первыми».

Конечно, всего, что было сделано суворовцами и нахимовцами на благо нашей Родины

за прошедшие 65 лет – не скажешь, но нам есть чем гордиться, и мы можем гордо и смело

смотреть в глаза нашему народу. 

Нашу сегодняшнюю встречу, и торжественное юбилейное собрание прошу считать рапор0

том суворовцев и нахимовцев Советского Союза и современной России нашему Отечеству.

В заключение хотим пожелать, чтобы предстоящий Второй съезд кадет России в Санкт0

Петербурге был также хорошо подготовлен и прошел успешно под лозунгом «Мы приняли

эстафету старших поколений». 

Спасибо за внимание. 

Честь имею.
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***

СЦЕНАРИЙ

торжественного собрания, посвященного 65$й годовщине создания 

СВУ и НВМУ, 20$летию образования Московского

суворовско$нахимоского содружества
Этот сценарий готовился ветеранами$суворовцами и юными воспитанниками Мос$

ковского СВУ вместе в течение целого месяца, но не был реализован в стенах училища.

На Конференции в Подмосковье этот сценарий был доложен ветеранам суворовцам

лично Председателем ОС СНКР генерал$майором Александром Владимировым, в соп$

ровождении слайдов, подготовленных к этому сценарию.

***

СЦЕНАРИЙ
Привлекаются:

– 5 суворовцев (1 рота), 5 суворовцев (2 рота) + старший офицер (1 рота) – на вынос

знамен (форма одежды парадная – ремень бел. перчатки бел., фуражка);

– 5 суворовцев (4 рота) + старший офицер – на оцепление (клуб);

– Коллектив Московского СВУ (художественная самодеятельность): капитан Улья0

нов М., ст. лейтенат Сердюков Д., ст. прапорщик Халилова Г.;

– Ведущий вечера: старший преподаватель ПМК культуры и искусства Чупахина О. 

Номера

Рассадка гостей (звучат мелодии Великой Отечественной войны: Марк Бернес, Клавдия

Шульженко).

Командует Председатель МСНС, выпускник Мс СВУ 1963 года генерал0майор Алек0

сандр Иванович Владимиров.

1. Вынос Знамен: Государственный Флаг РФ, Боевое знамя Мс СВУ, историческое

знамя Горьковского СВУ, Боевые знамена первых 9$ти СВУ образованных в 1943 году,

Знамя Фанагорийского полка, Штандарт МСНС. 

Гаснет свет в зале. А. Владимиров объявляет: «Торжественное собрание посвященное

65 годовщине создания СВУ и НВМУ училищ, 200летию образования Московского суво0

ровско0нахимовского содружества объявляется открытым».

2. Исполняется Гимн РФ

3. Ведущий: «С вашего позволения разрешите пригласить на эту сцену первосуворов0

ца полковника в отставке Аниканова Владимира Емельяновича, выпускника Свердловс0

кого СВУ 1948г.». Выступление первосуворовца В. Аниканова

4. Ведущий: «От нашего юного коллектива мы хотим преподнести подарок первому вы0

пускнику СВУ».

5. Ведущий: «Позвольте представить поздравления для наших ветеранов. Официаль0

ные поздравления».

6. Ведущий: «Уважаемые ветераны! Мы переходим к торжественной и одновременно

художественной части юбилейных торжеств, которую мы назвали «Они было первыми».

На экране высвечивается надпись «1943 год» (под музыку «Священная война»

появляется текст стихотворения, ведущий читает строки на экране).

1. На сцену выходят ребята «сыны полков, сироты, партизаны».

2. Зачитывается текст Постановления СНК СССР и ЦК ВКП (б) (во время зачтения
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текста на сцене появляется «старшина», который строит «сирот» и уводит их в СВУ). 

3. Гаснет свет (на экране демонстрируются фотографии первых начальников училищ).

4. Звучит фраза «О преподавателях, шел подбор кадров…»

5. Гаснет свет (демонстрируется фото первых преподавателей)

6. Исполнение песни «От героев…» (к0н Ульянов М. и суворовцы 2 роты).

7. Ведущий: «Добрый вечер уважаемые гости, сегодня знаменательная, можно сказать,

историческая дата, которую мы отмечаем этим теплым, дружным и по0настоящему крепким

кадетским коллективом. В начале мероприятия хочется отметить, что мы рады Вас приве0

тствовать в стенах Московского СВУ, образованного в Москве в 1956 году на базе Горько0

вского суворовского училища.

Сегодня в этом зале собрались выпускники суворовских и нахимовских военных училищ

и специальных военных школ страны, которые своими достижениями, трудом и службой

создавали великую историю нашей Родины. Сегодня в двойне приятно вспомнить свою

юность, своих учителей и друзей, эти милые, неповторимые сердцу времена. Давайте сегод0

ня вместе окунемся в эти годы».

8. Ведущий: (номер МсСВУ).

9. Ведущий: «Суворовские и Нахимовские училища – это уникальные учреждения на0

шей страны. Конечно, далеко не все мальчишки понимали это в свои 10, 11 лет. Но потом,

обучаясь в училищах, университетах, академиях осознали, что именно Суворовская и На0

химовская закалка сделала их подготовленными, разносторонне развитыми людьми. А са0

мое главное, помнит каждый выпускник СВУ слова А.В. Суворова «Плох тот солдат, кото0

рый не мечтает стать генералом». Это также касалось государственной гражданской служ0

бы. Всего все Суворовские и нахимовские училища дали нашей стране и армии около 1000

генералов и адмиралов, общественных и государственных деятелей. Из них самыми заслу0

женными являются генерал армии Константин Алексеевич Кочетов и Секретарь Совета

Безопасности Российской Федерации Игорь Сергеевич Иванов.

10. Гаснет свет (демонстрируется фото генерала армии Кочетова К. А., Секретаря СБ

РФ И.Иванова, генералов– выпускников СВУ).

11. Ведущий: «Позвольте пригласить на сцену генерала армии, бывшего первого за0

местителя Министра обороны СССР, выпускника Тамбовского СВУ 1950 г. Кочетова Конс0

тантина Алексеевича и секретаря Совета Безопасности России, выпускника Московского

СВУ 1963 года Игоря Сергеевича Иванова.

Выступление Кочетова К. А. и И. С. Иванова. Суворовцы преподносят генералу Коче0

тову К. А. и Иванову И. С. цветы.

12. Ведущий: Гордостью России и кадетского движения страны являются Герои Советс0

кого Союза и России.

Это люди беззаветной храбрости и любви к Родине. Их подвиг является примером всем

кадетам России как надо любить свое Отечество и как надо ему служить, не щадя своего здо0

ровья и самой жизни. За 65 лет свого существование Суворовские и нахимовские училища

воспитали 67 Героев Советского Союза и России. (идут кадры с Героями СССР и РФ).

8 Героев воспитало Московское суворовское военное училище.

Мы приглашаем на сцену Героя России выпускника Московского СВУ 1983 года пол0

ковника Шаврина Сергея Ивановича. Выступление Шаврина С, И. Суворовцы вручают Ге0

рою цветы.

13. Ведущий: (номер Мс СВУ).

14. Ведущий: «Кадеты России прославили страну и свое имя в морях и океанах, верно

несли свою тяжелую службу на кораблях и подводных лодках Военно0морского флота.»
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Сюжет о нахимовцах (фрагмент фильма) выходят нахимовцы. Выступление Краснова

Михаила Анатольевича, выпускника Ленинградского НВМУ 1971 г. Суворовцы дарят

нахимовцам цветы.

15. Ведущий: «Мы продолжаем удивлять наших дорогих гостей талантами суворовцев

МсСВУ».

16. Ведущий: (номер МСВУ)

17. Ведущий: «Согласитесь, какой мальчишка в те 400е, 500е и 600е годы не мечтал

о звездах. Космос, ракета, Гагарин, Королев – слова и фамилии тех лет.

Космонавты есть и среди суворовцев. Приглашаем летчика0космонавта СССР, дважды

Героя Советского Союза, генерал0майора Владимира Александровича Джанибекова, вы0

пускника Ташкентского СВУ 1960 г.». Выступление Владимира Джанибекова. Суворов0

цы дарят цветы.

18. Ведущий: «Легендарное место космодром Байконур. Первый и самый большой кос0

модром мира, Именно с Байконура началась космическая эра человечества. В славных де0

лах космодрома немалую лепту внесли выпускники суворовских и нахимовских военных

училищ. В нашем зале присутствует выпускник Горьковского СВУ полковник Николаев

Лев Александрович, который прослужил на «Байконуре» 30 лет, от запуска первой меж0

континентальной ракеты до «Бурана». Просим на сцену и выпускников Кавказского СВУ

полковника Сковородникова Владимира Васильевича – начальника центра физической

подготовки космонавтов и испытателя на полигоне «Плесецк», мастера спорта по альпи0

низму Шалимова Александра Михайловича». 

Выступление Льва Николаева. Суворовцы дарят цветы.

19. Ведущий: (номер МсСВУ)

20. Ведущий: «Уважаемые друзья! 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной

станции произошел взрыв четвертого атомного реактора, последствия которого ошеломи0

ли не только жителей нашей страны, но и всего мира. Огромные территории в Белоруссии,

на Украине, в России, в странах северо0западной Европы попали под радиоактивное за0

грязнение. Только ВС могли достаточно быстро и качественно решать возникшие в ходе ра0

бот по ликвидации последствий катастрофы задачи. Для руководства проводимыми работа0

ми и их обеспечением личным составом, необходимыми материально – техническими сред0

ствами были созданы оперативные группы. За время ликвидации катастрофы к проведению

работ было привлечено свыше 600 тысяч военнослужащих, среди которых было немало

и выпускников суворовских военных училищ, избравших своей военной профессией путь

воина химических войск (химики). Слово предоставляется выпускнику Горьковского СВУ

1949 года Карташевскому Владимиур Павловичу».

Выступление Карташевского В. П. (демонстрация фото во время выступления) Суво0

ровцы дарят цветы.

21. Ведущий: (номер МсСВУ)

22. Ведущий: «С ранних лет каждый суворовец и нахимовец знают фразу «Если хочешь

быть здоров – закаляйся !» И, наверное, никто лучше не поймет это мудрое изречение, чем

врач – человек, связавший свою жизнь с этой необходимой и очень ответственной профес0

сией. С вашего позволения мы перечислим выпускников суворовских училищ, связавших

свою жизнь с медицинской службой – это выпускник Кавказского СВУ 1953 года, заслу0

женный врач России Дмитриев Виктор Васильевич; выпускник Киевского СВУ, Лауреат

ассамблеи Российской академии наук, президент Российской академии медицинских наук,

доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель наук РФ Давыдов Михаил

Иванович; выпускник Ленинградского СВУ, доктор мед. наук, заслуженный врач РФ, лау0

реат премии Маршала Жукова, награжден почетным знаком «Общественное признание за
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большой личный вклад в развитие военной медицины», возглавляет центр травматологии

и ортопедии в госпитале им. Бурденко Николенко Владимир Кузьмич; выпускник 1981 го0

да Московского СВУ, выпускник Кавказского СВУ, доктор медицинских наук, врач0фито

терапевт, автор более 150 изобретений и открытий, автор более 30 книг о лекарственных

растениях, изданных тиражом более 5 млн. экземпляров, мастер спорта международного

класса по гимнастике Данников Николай Илларионович; выпускник Казанского СВУ, док0

тор медицинских наук, начальник Кардиологического отделения госпиталя им. Бурденко

Залесов Владимир Егорович; из современного поколения выпускников суворовских и нахи0

мовских училищ, посвятивших свою жизнь врачебной деятельности – выпускник Моско0

вского суворовского военного училища подполковник Милютин Игорь Александрович –

единственный врач, удостоенный звания Героя РФ». 

Выходят на сцену Давыдов, Николаев, Милютин. На экране портреты выпускников –

медиков. Суворовцы дарят цветы.

23. Ведущий: (номер МсСВУ)

24. Ведущий: «Среди мальчишек суворовцев и нахимовцев всегда считалось гордостью

пройти по брусчатке Красной площади, это незабываемые впечатления на всю жизнь.

И конечно самым торжественным – историческим считается Парад 1945 года. Сегодня

в нашем зале присутствуют, тогда мальчишки, а сегодня заслуженные выпускники суво0

ровских училищ нашей страны это...» (фото на экране)

25. Ведущий: (номер МсСВУ).

26. Ведущий: «За всю свою историю Суворовских и Нахимовцев военных училищ пер0

вым лозунгом были слова: «В здоровом теле – здоровый дух». Спорт всегда занимал пер0

вое место в жизнедеятельности суворовцев. И конечно есть выпускники, для которых сло0

ва: «Быстрее, Выше, Сильнее» – являлись и является смыслом жизни. Мы хотим пригла0

сить на сцену выпускника Ленинградского СВУ Сычева Николая Никаноровича, замести0

теля Председателя Московского содружества, отвечающего в Содружестве за спорт».

Выступление Сычева Н. Н. Суворовцы дарят цветы.(фото на экране)

27. Ведущий: «Уважаемые друзья! Между главой, посвященной спортсменам, и следу0

ющей главой нашей программы, мы не стали делать разрывов и выступлений, потому что,

на наш взгляд, они должны находиться неразделимо друг от друга. Ведь любой человек, тем

более молодой, тем более суворовец или нахимовец, тем более – патриот нашей страны,

должен быть гармонично развит, а это значит, он должен уметь хорошо думать.

За все время своего существования суворовские и нахимовские училища дали стране

более 500 докторов наук, более тысячи кандидатов наук и двух академиков Российской Ака0

демии Наук. Поэтому следующая глава посвящается выпускникам – ученым и преподава0

телям. На сцену приглашаем выпускника Свердловского СВУ академика Кадышевского

Владимира Георгиевича; выпускника Минского СВУ Кунц Николая Зигмундовича, выпуск0

ника Тульского СВУ Толокольникова Гения Павловича».

Выступление академика Кадышевского В. Г. (фото на экране). Суворовцы дарят цветы.

28. Ведущий: (номер МсВУ)

29. Ведущий: Согласитесь, без наших милых артистов не состоялся бы этот теплый ве0

чер. А ведь в суворовских и нахимовских училищах всегда присутствовала деятельность,

выражавшая эмоции, творчество воспитанников – это художественная самодеятельность.

Наверное, она послужила некой путеводной ниточкой для наших выпускников, которые

впоследствии стали видными писателями поэтами и артистами. Выпускник Горьковского

СВУ, народный артист России Васильев Герард Вячеславович, выпускник Воронежского

СВУ, заслуженный артист России, актер тетра Моссовета и киноактер Пашутин Александр

Сергеевич». (фото на экране).
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Выступление Герарда Васильева. Суворовцы дарят цветы.

30. Ведущий: «Приглашаем на сцену семейные династии Владимировых и Звездилиных

(Звездилины: дед Вячеслав Михайлович, сын, внук; Владимировы: отец, сын, внучка)».

Короткие выступления А. Владимирова и В. Звездилина. Суворовцы дарят цветы.

31. Ведущий: «Решением Совета Московского суворовско0нахимовского содружества

сегодня, в день суворовского Юбилея, награждаются выдающиеся кадеты. Прошу поднять0

ся на сцену суворовцев0ветеранов:

Булгакова Владимира Васильевича, командующего войсками ДВО, генерал0полковни0

ка, выпускника Кавказского СВУ – 1967 г.

Владимирова Александра Ивановича, Председателя МСНС генерал0майора выпуск0

ника Московского СВУ – 1963 г.

Кошмана Вячеслава Борисовича, выпускника Ленинградского СВУ 1983 года

Давыдов Михаила Ивановича, президента АМН РФ академика, выпускника Киевского

СВУ – 1975 г.

Джанибекова Владимира Александровича, летчика0космонавта, дважды Героя Сове0

тского Союза, генерал0майора, выпускника Ташкентского СВУ – 1960 г.

Иванова Игоря Сергеевича, Секретаря Совета Безопасности РФ, выпускника Моско0

вского СВУ – 1963 г.

Кадышевского Владимира Георгиевича, члена Президиума РАН академика, выпускни0

ка Свердловского СВУ – 1954 г.

Кочетова Константина Алексеевича, Первого заместителя Министра обороны СССР

генерала армии, выпускника Тамбовского СВУ – 1952 г.

Лугачева Сергея Александровича, члена Совета МСНС, полковника 

Мишакина Юрия Геннадьевича, члена Совета МСНС, полковника, выпускника Мос0

ковского СВУ – 1978 г.

Нечаева Андрея Васильевича, начальника Московского СВУ, генерал0майора, выпуск0

ника Киевского СВУ – 1975 г.

Сына и внука первого офицера0воспитателя Московского СВУ 195601962 гг., полков0

ника Окнянского Виктора Васильевича, награжденного посмертно».

Производят награждение А. Владимиров, Ю. Лавринец, В. Чиковани. Суворовцы да0

рят цветы.

35. Ведущий: «Уважаемые друзья! На 10ом съезде Кадет России, на 19 и 20 съездах За0

рубежных кадет произошло историческое событие – состоялась передача исторического

наследия Зарубежных кадет молодому поколению – кадетам России. С вашего позволения

мы хотим пригласить на сцену выпускника Московского СВУ генерал0майора Владимиро$

ва Александра Ивановича».

36. Гаснет свет демонстрируется ролик о I съезде, ХХ съезде зарубежных кадет (сцена0

рий Финала)

37. Заключительная речь: генерал0майор Владимиров.

38. Финальная песня: Гимн Горьковского СВУ.

39. Исполняется Гимн РФ.

40. Вынос знамен.

Объявление о дальнейшей программе юбилея.

Суворовский ужин.



61

***

ПРЕСС$РЕЛИЗ

О юбилейных торжествах ветеранов$суворовцев 

в Московском суворовском военном училище, который 

был подготовлен и разослан в средства массовой информации, 

но который уже не соответствовал действительности

Ветераны$суворовцы благодарят Родину и рапортуют России 

о своих достижениях за 65 лет своей службы Отечеству с детства
13 декабря в Московском суворовском военном училище состоялись торжества в честь

650летия образования суворовских военных училищ, 600летия их первого выпуска и 200

летия организации Региональной благотворительной общественной организации Мос0

ковское суворовско0нахимовское содружество.

Эти юбилейные торжества были посвящены ветеранам$первосуворовцам и первона$

химовцам, достижениям выпускников суворовских военных, нахимовских военно$

морских училищ и специальных военных школ за все 65 лет существования суворовской

военной школы Советского Союза и России.

На торжества, которые имели название «Они были первыми», со всей страны собра0

лись более трехсот ветеранов0суворовцев и представителей 40 региональных обществен0

ных объединений суворовцев, нахимовцев и кадет России.

Перед торжественным собранием суворовцы и нахимовцы возложили цветы к памятни0

ку своего Отца – Александра Васильевича Суворова.

Торжественное собрание открылось вносом исторических Боевых знамен всех первых

девяти суворовских военных училищ, открытых в 1943 году, и исполнением Государствен0

ного гимна России

Открыл юбилейное собрание первосуворовец – выпускник первого выпуска сверд$

ловского СВУ 1948 года, основатель и первый Председатель Московского суворовско$

нахимовского содружества, полковник в отставке Владимир Емельянович Аниканов.

В своем выступлении, которое не раз прерывалось аплодисментами, Владимир Аника0

нов отметил общие грандиозные достижения национальной суворовской военной школы, и,

обращаясь к собравшимся, сказал: 

«...в России должна быть создана система формирования ее национальных элит, с

детства выращиваемых в Чести, Доблести, Добре и Красоте в суворовских, нахимовских

военных училищах и кадетских корпусах страны, и по определению и воспитанию призван0

ных верно служить Отечеству всю свою жизнь.

Мы уверены, что нам по плечу решение этих задач, ибо сегодня есть прямая потребность

государства в становлении своего нового служилого слоя, и выполнять это будут кадеты0

инициаторы, созидатели и творцы нового. 

Мы обращаемся к молодым поколениям суворовцев, нахимовцев и кадет, следующих за

нами. 

Родина дала нам все, что может, и открыла перед нами возможности верного служения

ей, и это есть наш священный долг.

Мы призываем вас делать все, чтобы иметь честь, мужество, умения и волю для выпол0

нения суворовской миссии – верно служить своему Отечеству, то есть честно делать то, че0

му нас с детства учили наши офицеры0воспитатели и учителя.

Мы хотим, чтобы вы поняли, что наше кадетское движение становится по0настоящему

взрослым, и нам по силам заявить во весь голос о своем существовании, твердом намере0



62

нии взвалить на свои плечи государственный груз ответственности за решение важных на0

циональных проблем.

Конечно, всего, что было сделано суворовцами и нахимовцами на благо нашей Родины

за прошедшие 65 лет – не скажешь, но нам есть чем гордиться, и мы можем гордо и смело

смотреть в глаза нашему народу. 

Нашу сегодняшнюю встречу, и торжественное юбилейное собрание прошу считать ра0

портом суворовцев и нахимовцев Советского Союза и современной России нашему Отече0

ству».

Суворовцы минутой молчания почтили память своих товарищей, отдавших России свои

жизни и персонально недавно умерших русских зарубежных кадет Андрея Шмемана, Ми0

хаила Лермонтова и первого офицера0воспитателя Московского СВУ полковника Виктора

Окнянского.

Теплые поздравления с юбилеем ветеранам0суворовцам направили: Патриархия Рус0

ской Православной Церкви, Совет Безопасности Российской Федерации, Министерство

обороны России, Мэр и Правительство Москвы, Командование Московского военного ок0

руга, Командование Дальневосточного военного округа, Начальник Московского военного

музыкального училища, ветераны Великой Отечественной войны, региональные общест0

венные объединения суворовцев, нахимовцев и кадет Урала, Сибири, Дальнего Востока,

Санкт0Петербурга, Казани, Ростова и другие объединения кадет России, Председатель

Президиума Объединений Выпускников Российских Кадетских Корпусов За Рубежом

Александр Перекрестов, Председатель Нью0йоркского Объединения Зарубежных кадет

Гордей Денисенко, Председатель Сан0францисского Объединения Зарубежных кадет и ве0

теранов Великой войны Алексей Ермаков, Фонд «Поддержки кадетских корпусов» имени

сербского кадета Алексея Йордана.

После поздравлений началась торжественная часть юбилея, посвященная первокадетам

России и их заслугам перед Родиной «Они были первыми».

На сцену последовательно приглашались кадеты, представлявшие основные направле0

ния службы и работы выпускников суворовских и нахимовских училищ.

●● Политических деятелей представлял Игорь Сергеевич Иванов, Секретарь Совета Безо0

пасности РФ, выпускник Московского СВУ 1963 года;

●● Командиров и генералов представлял Константин Алексеевич Кочетов, Первый замести0

тель Министра обороны СССР генерал армии, выпускник Тамбовского СВУ 1952 года;

●● Героев советского Союза и России, которыми стали 67 выпускников СВУ, представлял Ге0

рой России, выпускник Московского СВУ 1983 года полковник Шаврин Сергей Иванович;

●● Нахимовцев и флотоводцев – Михаил Анатольевич Краснов, выпускник Ленинградского

НВМУ 1971 года, контр0адмирал Владимир Петрович Захаров, выпускник НВМУ, генерал0

лейтенант Владимир Окропирович Чиковани, выпускник Тбилисского НВМУ1956 года;

●● Ученых представлял Владимир Георгиевич Кадышевский, Член Президиума РАН, акаде0

мик, выпускник Свердловского СВУ 1954 года;

●● Космонавтов и летчиков представлял Владимир Александрович Джанибеков, летчик0кос0

монавт, дважды Герой Советского Союза, генерал0майор, выпускник Ташкентского СВУ

1960 года;

●● Основателей и специалистов космодрома Байконур представлял выпускник Горьковско0

го СВУ полковник Николаев Лев Александрович;

●● Врачей и медиков представлял выпускник Московского суворовского военного училища

подполковник Милютин Игорь Александрович – единственный врач, удостоенный звания

Героя РФ ;

●● Чернобыльцев представлял выпускник Горьковского СВУ 1949 года Карташевский Вла0

димир Павлович; 
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●● Суворовцев0участников Парада Победы на Красной площади в 1945 году представлял

видеоряд; 

●● Спортсменов представлял заместитель председателя МСНС по спортивной работе, вы0

пускник Ленинградского СВУ 1967 года полковник Сычев Николай Никанорович;

●● Артистов представлял выпускник Горьковского СВУ 1956 года, народный артист России

Герард Вячеславович Васильев.

Затем на сцену были приглашены представители суворовских семейных династий Вла0

димировых и Звездилиных в составе суворовцев отцов, сыновей и внуков.

Старшие члены династий коротко рассказали о своем боевом пути, а младшие – поде0

лились своими планами служения России. 

Александр Иванович Владимиров также рассказал и о своем отце, поручике Импера0

торской Русской армии и полковнике Советской армии Иване Владимировиче Владимиро0

ве, одном из авторов Постановления СНК 21 августа 1943 года об образовании суворовских

военных училищ, и одном из основателей всех суворовских училищ Советского Союза.

Выступления старших кадет с восхищением слушали суворовцы младших курсов (6 и 7

классы) Московского СВУ, которые поступили в училище в этом году и для которых юби0

лейные торжества явились их первым уроком настоящего кадетского духа, верной дружбы

и достойной жизни.

Все представления и выступления выдающихся кадет России сопровождались демон0

страцией фильмов и слайдов, а также прекрасными номерами художественной самодея0

тельности воспитанников Московского суворовского военного училища, которые встреча0

лись бурными аплодисментами ветеранов.

В конце торжеств Советом Московского суворовско0нахимовского содружества с форму0

лировкой «За выдающиеся успехи в профессии, возвеличивающие имя российского кадета, за

заслуги и личный вклад в создание и успешную деятельность кадетского движения России»,

орденом Наградной кадетский крест «За служение Отечеству» были награждены кадеты:

1. Булгаков Владимир Васильевич, командующий войсками ДВО, генерал0полковник,

выпускник Кавказского СВУ – 1967 г.;

2. Владимиров Александра Иванович, Председатель МСНС, генерал0майор, выпускник

Московского СВУ – 1963 г.;

3. Кошман Вячеслав Борисович, директор предприятия «Химкинская теплосеть», выпу0

скник Ленинградского СВУ – 1983 г.;

4. Давыдов Михаил Иванович, Президент АМН РФ, академик, выпускник Киевского

СВУ – 1975 г.;

5. Джанибеков Владимир Александрович, летчик0космонавт, Дважды Герой Советского

Союза генерал0майор, выпускник Ташкентского СВУ – 1960 г.;

6. Иванов Игорь Сергеевич, Секретарь Совета Безопасности РФ, выпускник Московс0

кого СВУ – 1963 г.;

7. Кадышевский Владимир Георгиевич, Член Президиума РАН академик, выпускник

Свердловского СВУ – 1954 г.;

8. Кочетов Константин Алексеевич, Первый заместитель Министра обороны СССР ге0

нерал армии, выпускник Тамбовского СВУ – 1952 г.;

9. Лугачев Сергей Александрович, член Совета МСНС, полковник 

10. Мишакин Юрий Геннадьевич, член Совета МСНС, полковник, выпускник Московс0

кого СВУ – 1978 г.;

11. Нечаев Андрей Васильевич, начальник Московского СВУ, генерал0майор, выпуск0

ник Киевского СВУ – 1975 г.;

12. Окнянский Виктор Васильевич, первый офицер0воспитатель Московского СВУ

195601962, полковник, посмертно. Эта награда была вручена его сыну и внуку. 
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После церемонии награждения было выступление Председателя Московского суворо0

вско0нахимовского содружества, выпускника Московского СВУ генерал0майора Алекса0

ндра Владимирова о работе Содружества за 20 лет, подготовке и проведении Первого

Съезда кадет России в 2007 году, работе Делегации кадет России на XX съезде зарубежных

кадет в Вашингтоне в сентябре сего года, о работе Содружества по созданию системы ка0

детского образования в России и подготовке Второго съезда кадет в Санкт0Петербурге в

2009 году.

В заключение вечера весь зал исполнил Гимн Горьковских суворовцев, который запева0

ли первокадеты Горьковского СВУ, солировал Игорь Ефимович Казаков – выпускник

Горьковского СВУ 1949 года.

В припеве Гимна торжественно и гордо звучали слова: 

«Мы – верный щит страны, заслон от злого ворога, 

Мы – Родины сыны, мы – правнуки Суворова».

После выноса исторических Боевых знамен первых суворовских училищ и исполнения

Государственного Гимна России, состоялся суворовский товарищеский ужин, прошедший в

дружеской обстановке.

Совет Московского суворовско+нахимовского содружества

13 декабря 2008 года, г. Москва
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3. Второй Пленум Президиума ОС СНКР 

22 ноября 2008 года в Москве

ИТОГИ ВТОРОГО ПЛЕНУМА ПРЕЗИДИУМА ОС СНКР
Согласно плану работы Общероссийского союза кадетских объединений «Открытое

Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России», 13 декабря сего года в Подмос0

ковье состоялся Второй пленум Президиума ОС СНКР.

Пленум обсудил важные вопросы деятельности кадетского движения России.

Повестка дня

1. Доклад Председателя Президиума ОС СНКР об основных итогах работы Президиума

ОС СНКР по выполнению решений Первого съезда кадет России 2007 года – 30 мин.

2. Доклад Председателя Совета старейшин – Главного старейшины ОС СНКР «О плане

работы Совета старейшин на 2009 год». Докладчик Чиковани В.А. – 15 мин.

3. Основные направления проведения Второго съезда кадет России в Санкт0Петербурге

в сентябре 2009 года. Доклад представителя Объединения кадет Санкт0Петербурга –

20 мин.

4. Об учреждении наградного кадетского креста ОС СНКР «За служение Отечеству».

Доклад А. Владимирова – 15 мин.

5. Обсуждение «Обращения суворовцев, нахимовцев и кадет России к Президенту и на0

роду России» как итогового документа Конференции. Доклад В. Аниканова – 15 мин. 

5. Выступления участников Пленума. – 100 мин.

7. Разное.

Всего: 3 часа.

***

ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОС СНКР
на Втором пленуме ОС СНКР
13 декабря 2008 года г. Химки

Об основных итогах работы Президиума ОС СНКР по выполнению решений 

Первого съезда кадет России 2007 года и задачах на 2009 год

Уважаемые друзья! Братья – кадеты!

Прежде всего, разрешите мне от имени Президиума Открытого содружества суворов0

цев, нахимовцев и кадет России, Совета Московского суворовско0нахимовского содруже0

ства поприветствовать вас и передать вам самые искренние и теплые поздравления в свя0

зи с отмечаемым сейчас юбилеем – 650й годовщиной создания суворовских военных учи0

лищ! В этом году внимание Президиума ОС СНКР и Совета МСНС было сосредоточено

на решении основных задач по выполнению решений Первого съезда кадет России.

Основными задачами, на решении которых сосредотачивались в 2008 году внима$

ние и усилия Президиума ОС СНКР, были следующие:

1. Работа по созданию системы кадетского образования в России как системы началь0

ного профессионального (военного и гражданского) образования, и развития учреждений

кадетского образования в стране как основы формирования национальной элиты России

с детства.

2. Укрепление рядов и расширение кадетского движения России.
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3. Формирование возможностей вхождения кадетского движения в государственные

программы патриотического воспитания граждан России и получение государственного

статуса объединениями кадет страны.

4. Популяризация кадетского движения и освещение жизни объединений кадет в цент0

ральных российских СМИ и за рубежом.

5. Работа по созданию приемлемых экономических условий функционирования объеди0

нений кадет.

6. Укрепление связей с зарубежными кадетами.

7. Оказание реальной помощи больным и немощным кадетам.

8. Подготовка и проведение юбилейных торжеств 650летия образования СВУ и НВМУ

и 200летия МСНС.

9. Улучшение внутренней работы и эффективности деятельности региональных объеди0

нений кадет.

И, конечно, самая трудная работа – работа по организации выполнения всех этих

больших и текущих задач, организация повседневной деятельности Президиума ОС

СНКР и Совета МСНС, что в условиях развертывающегося и усиливающегося эконо$

мического кризиса – не просто.

***

Позвольте сразу перейти к результатам нашей работы в текущем году.

Поскольку все, о чем я хочу доложить, есть на наших сайтах www.kadet.ru и

www.cadet.ru, и в альманахах «Кадетский вестник России», то я буду говорить коротко.

Что удалось.

●● Главной задачей и главным делом Московского Содружества и кадетского движения

России в 2007 году являлась подготовка и проведение Первого Съезда кадет России.

●● В 2008 году Делегации наших кадет принимали участие в работе Всемирного Правос0

лавного Собора в Москве, где мне как Председателю ОС СНКР было доверено выступить

с докладом по кадетскому образованию.

●● Делегация Президиума ОС СНКР и Совета МСНС принимала активное участие в рабо0

те XX съезда зарубежных кадет в Вашингтоне, и мы получили официальное поручение

президиума Съезда по выполнению его резолюции в части, касающейся работы с Прези0

дентом России. 

●● В настоящее время архив Сан0Францисского объединений зарубежных кадет перевезен

и находится в Москве, под нашим контролем и в соответствии с официальным договором,

в фонде0библиотеке «Русское Зарубежье».

●● При нашем непосредственном участии была выпущена Директива Министра обороны

РФ о переводе всех СВУ на 70летний цикл обучения и осуществлен первый набор юных

суворовцев.

●● Выпущены два выпуска Альманаха «Кадетский вестник России» №3, и №4, подготов0

лен к выпуску выпуск Альманаха № 5, который выйдет в свет в 2009 году.

●● Постоянно и успешно функционируют наши Сайты в Интернете, а сайт МСНС признан

одним из самых интересных, живых и информативных корпоративных сайтов России.

●● Практически закончена работа над трудом «МСНС 20 лет», в котором впервые точно

обозначены все исторические вехи создания и развития кадетского движения в СССР

и России, и если все сложится удачно, мы издадим ее в 2009 году.

●● Сыграли положительную роль наши Служебные записки Президенту России Д. А. Мед0

ведеву по вопросам:

– патриотического воспитания в России; 
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– по изменению системы профессионального военного образования; 

– по созданию нового Положения о прохождении службы офицерским составом Во0

оруженных Сил РФ; 

– по итогам войны в Осетии;

– по подготовке национальных элит с детства на базе СВУ, НВМУ и КК, и т.д. 

●● Мы организовали и передали гуманитарную помощь детям Цхинвала и получили благо0

дарность руководства и жителей Южной Осетии. 

●● Нам удалось разработать систему поправок в Законы РФ, в том числе в Закон «Об об0

разовании» (приложение №2), где мы впервые прописали и кадетский корпус, и кадетс0

кое образование и ввели другие понятия и статьи, принятие которых позволит вплотную

приблизиться к выполнению решений Первого Съезда о кадетском образовании. 

Сегодня эти поправки находятся на столе президента России, и мы ждем его решения

на их внесение в Гос. Думу в январе 2009 года или решения самой Гос. Думы о внесении

этих поправок в соответствующие Законы РФ.

●● Наши представители принимали участие в работе Общественной Палаты РФ по вопро0

сам кадетского образования и работе соответствующих подразделений Минобрнауки РФ.

●● Весной этого года состоялась отчетно0выборная Конференция МСНС, которая избрала

и подтвердила полномочия Совета МСНС.

●● Мы разработали систему кадетских наград, которые блестяще исполнил московский ка0

дет Юрий Мишакин, и впервые наградили своими наградами около полутораста первока0

дет России и Зарубежных кадет.

●● Под руководством ленинградского кадета Николая Сычева мы провели три серьезных

турнира по волейболу на приз Александра Васильевича Суворова и МСНС, в которых два

раза победили ленинградцы.

●● МСНС разработало и сейчас перерегистрирует свой новый современный Устав, и мы

вводим четкое персональное членство и официальную регистрацию своих членов, с обяза0

тельной уплатой членских взносов.

Что не удалось и в чем трудности?

1. Нам не удалось зарегистрировать ОС СНКР.

К этому есть три серьезные причины.

Первая, и самая главная, причина – кроме восьми региональных объединений, никто

не прислал юридически корректные документы для регистрации.

Второе. У нас нет официального офиса Общероссийского союза, а значит, и нет офи0

циального финансового счета ОС СНКР. 

Конечно, по мере того, как этот офис может у нас появиться, все эти проблемы могут

быть решены.

Третье. Пока не выявлена крайняя необходимость самой регистрации, так как она нуж0

на только для того, чтобы иметь общий финансово0расчетный счет.

В любом случае, необходимы регистрационные документы, а их региональные объеди0

нения кадет не представляют.

В этом плане, я прошу всех членов Президиума Общероссийского союза и всех руко0

водителей региональных объединений кадет России провести эту работу и к Третьему

Пленуму Президиума ОС СНКР, который мы планируем провести в апреле0мае 2009 го0

да, всю эту работу завершить.

2. Нам не удалось зарегистрировать Фонд «Дом кадета», причины – те же, и это наша

собственная недоработка.

3. Практически пока еще невозможно решить вопрос с памятником Кадету в Москве,

хотя это находится в поле внимания МСНС.
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4. Резко сократились наши финансовые возможности, и, так как «денег нет и неизве0

стно», МСНС сегодня остро нуждается в своем новом офисе.

5. Усложнилось решение всех вопросов с Минобороны в связи с военной реформой.

6. Нам пока не удалось официальным образом связать учреждения кадетского образо0

вания и кадетское движение России путем создания Советов ветеранов училищ, но мы

продолжаем работу и надеемся, что это нам удастся в 2009 году.

7. Нам пока что не удалось сделать сайт Открытого Содружества по настоящему обще0

российским, и мы видим в этом прямую недоработку руководителей региональных объе0

динений.

Это значит, что обратная связь Президиума ОС СНКР и региональных объединений

еще слаба, а в самих организациях кадет все еще не определены кадеты, ответственные за

эту важнейшую информационную часть работы. Это нужно поправлять.

8. У нас нет своей системы общероссийских кадетских наград и своего Наградного фон0

да. Очевидно, что это нужно сделать в 2009 году. 

Задачи Президиума ОС СНКР на 2009 год

1. Главным делом Президиума ОС СНКР и Совета МСНС на 2009 год является каче0

ственная подготовка и успешное проведение Второго Съезда кадет России в Санкт0Пе0

тербурге.

К этой работе мы приступили и сегодня уже пора объединять для этого усилия всех ка0

дет России.

Сегодня мы должны заслушать представителей Санкт0Петербургского объединения

кадет по подготовке Второго съезда и выразить свое отношение к основным направлени0

ям и общему замыслу проведения Съезда.

В тоже время мы все должны твердо понимать, что подготовка Второго съезда кадет

России является задачей всего Открытого содружества, а не только Московской и Пите0

рской организаций.

Это значит, что все региональные объединения Открытого содружества должны разра0

ботать свои собственные планы подготовки к Съезду, которые должны включать не толь0

ко мероприятия воспитательного и информационного плана, но и подготовку отчетов ре0

гиональных объединений о проделанной работе, и, что очень важно, сбор достаточных

средств для самостоятельного обеспечения работы своих делегаций на Втором Съезде,

включая дорогу, проживание и питание делегатов на все время Съезда.

Кроме того, мы уже обращаемся к Вам с просьбой продумать вопрос о взносах регио0

нальных объединений на подготовку Второго Съезда, притом, что эта сумма должна изме0

ряться несколькими десятками тысяч рублей, что, как Вы знаете, непросто.

2. Мы считаем, что необходимо активизировать работу Совета Старейшин ОС СНКР,

и мы должны сегодня обсудить и принять основные направления Плана работы Совета

Старейшин.

3. Представляется важным создать систему наград ОС СНКР 

Нам представляется, что мы должны сегодня утвердить эти основы с тем, чтобы пору0

чить их доведение до «ума» и исполнение таким образом, чтобы первое награждение ими

произвести на Втором съезде кадет России.

Мы считаем, что первые награды ОС СНКР должны получить все организаторы

и основатели Общероссийского союза кадетских объединений, то есть весь состав пер$

вого Президиума Открытого содружества.

Кроме того, необходимо создать Общероссийский наградной фонд, определить его ста0

тус, финансовое наполнение и порядок его действий.
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4. Важнейшим направлением нашей работы должны стать наши энергичные усилия

к созданию экономических условий сохранения кадетского движения в регионах и рас0

ширение сети наших организаций в стране, несмотря на кризис.

В этом плане мы рекомендуем всем региональным объединениям кадет принять меры

к улучшению качества своей работы на основе твердого и регистрируемого членства

кадет в организациях и переходу к обязательной уплате ими членских взносов уже не

в символических, а вполне реальных, но посильных масштабах.

В этом плане, мы можем рекомендовать более тесные отношения с региональными

властями, в том числе и путем предложения предоставить им свои команды управленцев,

состоящие из хорошо профессионально подготовленных кадет, для восстановления, ска0

жем, производства на тех или иных производственных объединениях своих регионов.

5. Важно активизировать собственную работу региональных объединений кадет и ис0

пользовать тот факт, что в связи с сокращением Вооруженных Сил много офицеров0кадет

будут вынуждены искать новой работы, своей юридической защиты и простой товарищес0

кой помощи.

6. Продолжить нашу работу по созданию системы кадетского образования в России

как системы начального профессионального (военного и гражданского) образования

и развития учреждений кадетского образования в стране как основы формирования наци0

ональной элиты России с детства.

Это значит, что работа над концепцией кадетского образования сегодня является край0

не актуальной и мы обязаны это все организовать.

Должен сказать, что сегодня серьезно и полезно этой работой занимаются только Мос0

ковское суворовско0нахимовское содружество и кадеты Урала.

7. Продолжить работу по созданию Советов ветеранов суворовских училищ и каде$

тских корпусов России путем официального утверждения Минобороны РФ их статуса,

с тем, чтобы связать учреждения кадетского образования и кадетское движение России.

8. Кадетское движение вступает в полосу юбилеев своих крупнейших региональных

объединений.

Это значит, что эти объединения уже должны озаботиться сбором и изданием своей ис0

тории, что и будет их вкладом в общую историю кадетства России.

Конечно, всем нам надо быть внимательными друг к другу, знать, у кого будет какой

юбилей и вовремя поздравлять друг друга. 

Конечно, все непросто.

Самое главное, мы убеждены, что никакой экономический кризис не должен заста$

вить нас свертывать свою работу и делать наше кадетское дело.

Поэтому, мы сегодня – 13 декабря, несмотря ни на что, мы проводим в Мс СВУ Вто0

рой пленум Президиума ОС СНКР и рассматриваем наши планы на 2009 год, где главным

делом будет подготовка и проведение Второго съезда кадет России в Санкт0Петербурге,

а также будут готовиться и проводиться красивые юбилейные торжества в связи с 650ле0

тием образования СВУ и НВМУ, образованных в 1944 году.

Братья!

Можно и дальше продолжить разговор, перечисляя, что мы не смогли решить за про0

шедший период и чего не достигли, но, главное – мы живы, работаем на кадетской ниве,

имеем безусловные успехи и стараемся все делать честно.

Для этого у нас с вами есть все. Дело лишь за малым – за нашими практическими де0

лами и все зависит от нас, от нашего желания, терпения, здоровья и удачи, а удача, как из0

вестно, любит сильных, а мы не слабые и доказали это.
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В завершении разрешите мне пожелать нам всем успеха в работе Пленума и выразить

уверенность, что 2009 год – год проведения Второго съезда кадет России, будет более ус0

пешным в нашей с вами совместной деятельности, цель которой одна – всемерное укреп0

ление могущества нашей Отчизны! 

Благодарю за внимание.

***

ПЛАН
работы Совета старейшин ОС СНКР на 2009 год

1. Обобщить опыт организации патриотического воспитания молодежи в региональных

организациях РФ за 2008 год, подготовить материал для публикации в КВР.

2. Работа по подготовке и проведению Второго съезда кадет России в Санкт0Петербурге.

3. Разработать рекомендации по установлению деловых контактов с ветеранскими орга0

низациями г. Москвы по линии Министерства обороны и органов государственной

и местной власти и реально поддерживать их.

4. Провести работу по ускорению регистрации ОС СНКР.

5. Разработать Формуляр Открытого содружества суворовцев и кадет России (форму, со0

держание, инструкцию по его ведению и передаче на очередном съезде).

6. Разработать проект Положения и проект Плана работы Советов ветеранов СВУ

(НВМУ) и представить его в Минобороны РФ.

7. Обобщить предложения по изменениям и дополнениям в Устав ОС СНКР для обсуж0

дения на Втором съезде Содружества.

8. Принять меры по созданию системы наград и наградного фонда Содружества, сформу0

лировать предложения к плану его работы на 2009 год.

9. Оказать помощь в создании Фонда «Дом кадета».

10. Принять участие в подготовке и проведении конкурса фотографий «Кадетская жизнь»

среди действующих учреждений кадетского образования и региональных объединений

ветеранов – суворовцев и нахимовцев.

11. Обсудить план издательской работы Содружества на 2009 год и его финансовое обес0

печение.

Председатель Совета Старейшин – 

главный Старейшина ОС СНКР,

генерал+лейтенант В. ЧИКОВАНИ

***

Постановление

Второго Пленума Президиума ОС СНКР

В докладах и прениях по вопросам Повестки дня Пленума выступили 21 из 29 присут0

ствовавших членов Президиума ОС СНКР.

Принято Постановление.

1. По первому вопросу: 

Одобрить Работу Президиума ОС СНКР за истекший период.

Очередной Пленум Президиума ОС СНКР созвать в апреле0мае 2009 года в Москве

и посвятить его вопросам подготовки Второго съезда кадет России в Санкт0Петербурге. 

Голосовали: ЗА – 28

Против – нет

Возд. – 1
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2. По второму вопросу:

Утвердить План работы Совета Старейшин ОС СНКР на 2009 г. Впредь проводить

Пленумы Президиума и заседания Совета Старейшин ОС СНКР одновременно.

Голосовали: ЗА – 29

Возд. – нет

3. По третьему вопросу:

Одобрить Основные направления подготовки Второго съезда кадет России.

Поручить Председателям ОС СНКР А. Владимирову и Санкт0Петербургского союза

кадет К. Тарасову представить Третьему Пленуму Президиума ОС СНКР развернутый

План подготовки и проведения Второго съезда кадет России апрель – 2009 года.

Голосовали: ЗА – 29

Против – нет

Возд. – нет

4. По четвертому вопросу:

– Утвердить в качестве награды ОС СНКР Кадетский крест ОС СНКР «За служение

Отечеству»

– Поручить А. Владимирову, Ю. Мишакину, И. Федоровскому доработать детали наг0

рады, ее статус, разместить эти документы на сайтах и в кадетских СМИ

– Представить готовую награду ОС СНКР на Третьем Пленуме Президиума ОС

СНКР в апреле 2009 года

– Первое награждение наградой ОС СНКР произвести на Втором съезде кадет Рос0

сии

Голосовали: ЗА – 29 

Против – нет

Возд. – нет

5. По пятому вопросу:

Принять «Обращение суворовцев, нахимовцев и кадет России к Президенту и народу

России» – выступление В. Е. Аниканова в качестве итогового документа конференции

Голосовали: ЗА – 29

Против – нет

Возд. – нет

13 декабря 2008 года г. Химки

Секретарь Г. Л. Измайлов

***

После завершения работы Второго пленума Президиума ОС СНКР, его участники при0

няли участие в торжественных мероприятиях чествования:

●● 650летия создания СВУ и 600летия первого выпуска «Они были первыми»;

●● 2780й годовщины со дня рождения А.В. Суворова;

●● 200летия образования Московского суворовско0нахимовского содружества.

Юбилейные торжества прошли на конференции «Они были первыми», при Боевых

знаменах первых суворовских училищ, образованных в 1943 году, и в ходе товарищеского

суворовского ужина.

В этих юбилейных мероприятиях активно участвовало 276 суворовцев и нахимовцев

всех выпусков всех суворовских и нахимовских училищ Советского Союза и России.
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4. О поправках к Федеральным законам РФ касающихся обра$

зования и воспитания учащихся и граждан России 

«Проект поправок»

Поправки к существующему законодательству в области 

образования и воспитания граждан России, 

внесенные Президиумом ОСНКР и Советом МСНС

(в тексте выделены подчеркиванием)

Проект

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и другие

законодательные акты Российской Федерации в целях повышения
эффективности осуществления образовательными учреждениями функции

воспитания несовершеннолетних»

Статья 1
Пункт первый статьи 9 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 1240ФЗ «Об ос0

новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» Собрание законодательства

Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3802; 2000, № 30, ст. 3121; 2004, № 35, ст. 3607;

№ 52, ст. 5274; 2007, № 27, ст. 3213; ст. 3215) изложить в следующей редакции:

«1. Права ребенка на образование, а также на духовно0нравственное и гражданско0

патриотическое воспитание гарантируются непрерывностью образовательного и воспита0

тельного процесса, установлением федеральных государственных образовательных стан0

дартов образования и федеральных государственных стандартов воспитания, системой го0

сударственных мер поддержки семей с детьми, другими мерами, предусмотренными зако0

нодательством Российской Федерации. 

При осуществлении деятельности в области образования и воспитания ребенка

в семье, образовательном учреждении, специальном учебно0воспитательном учреждении

или ином, оказывающем соответствующие услуги учреждении, не могут нарушаться пра0

ва ребенка. За несообщение сведений о готовящемся или совершенном нарушении прав

ребенка лицо, которому стало известно об этом в силу его служебной или профессиональ0

ной деятельности, привлекается к ответственности в установленном федеральным зако0

ном порядке».

Статья 2
Внести в Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 326601 «Об образова0

нии» (Ведомости СНД и ВС РФ, 1992, № 30, ст. 1197; Собрание законодательства Рос0

сийской Федерации, 1992, № 3, ст. 150; 1997, № 47, ст. 5341; 2000, № 30, ст. 3120; № 33,

ст. 3348; № 44, ст. 4399; 2001, № 1, ст. 2; № 53, ст. 5030; 2002, № 7, ст. 631; № 12, ст.

1093; № 26, ст. 2517; № 30, ст. 3029; № 52, ст. 5132; 2003, № 2, ст. 163; № 28, ст. 2892;

№ 50, ст. 4855; № 52, ст. 5038; 2004, № 10, ст. 835; № 27, ст. 2714; № 30, ст. 3086; № 35,

ст. 3607; 2005, № 1, ст. 25; № 19, ст. 1752; № 30, ст. 3103; № 30, ст. 3111; 2006, № 1, ст.

10; № 12, ст. 1235; № 29, ст. 3122; № 45, ст. 4627; № 50, ст. 5285; 2007, № 1, ст. 5; № 1,

ст. 21; № 2, ст. 360; № 7, ст. 834; № 7, ст. 838; № 17, ст. 1932; № 27, ст. 3213; № 27, ст.

3215; № 30, ст. 3808; № 43, ст. 5084; № 44, ст. 5280; № 49, ст. 6068; № 49, ст. 6069;

№ 49, ст. 6070; № 49, ст. 6074; 2008, № 9, ст. 813; № 17, ст. 1757) следующие изменения:
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1) пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценнос$

тей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание нрав$

ственности, гражданственности, патриотизма, правовой культуры, уважения к правам

и свободам человека, воспитание семейных ценностей, трудолюбия, бережного отно$

шения к окружающей природе, приобщение к здоровому образу жизни и традицион$

ным ценностям отечественной культуры;»;

2) в статье 7:

а) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. В Российской Федерации устанавливаются (могут быть установлены) специаль$

ные федеральные государственные образовательные стандарты, в том числе при реа$

лизации основных образовательных программ для обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья»;

б) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Разработка федеральных государственных образовательных стандартов осуще$

ствляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Феде$

ральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного

общего и среднего (полного) общего образования по русскому языку, литературе, ис$

торическим и обществоведческим учебным курсам, предметам, дисциплинам (моду$

лям) утверждаются федеральными законами. Утверждение других федеральных госу$

дарственных образовательных стандартов осуществляется в порядке, установленном

Правительством Российской Федерации»;

3) в статье 9:

а) пункт 1 дополнить новым подпунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1) общеобразовательные (основные и дополнительные) системы кадетского об$

разования»;

б) в пункте 6 слова «...развитие,» заменить словами 

«..., гражданско$патриотическое и правовое»;

4) дополнить новой статьей 9.1 следующего содержания:

«Статья 9.1. Требования, предъявляемые к воспитанию обучающихся.

1. В Российской Федерации разрабатываются в порядке, устанавливаемом Правитель$

ством Российской Федерации, и утверждаются не реже чем раз в десять лет федеральны$

ми законами, федеральные государственные стандарты воспитания обучающихся образо$

вательных учреждений общего, среднего профессионального и дошкольного образования.

2. Федеральные государственные стандарты воспитания обучающихся образова$

тельных учреждений общего, среднего профессионального и дошкольного образова$

ния должны обеспечивать:

гражданско$патриотическое и духовно$нравственное воспитание обучающихся;

воспитание правовой культуры и трудовой этики обучающихся;

интеграцию личности в национальную и мировую культуру.»;

3. В государственных и муниципальных образовательных учреждениях общего,

высшего и среднего профессионального образования в дни государственных праздни$
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ков Российской Федерации, дни воинской славы России и памятные даты России,

в других случаях, предусмотренных уставами образовательных учреждений, а также

первого сентября поднимается на мачтах, флагштоках Государственный флаг Российс$

кой Федерации, в соответствии с Федеральным конституционным законом «О Госуда$

рственном флаге Российской Федерации».

Порядок подъема Государственного флага Российской Федерации и проведения

в отдельные дни государственных праздников Российской Федерации, дни воинской

славы России и памятные даты России торжественных мероприятий устанавливается

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра$

ботке государственной политики и нормативно$правовому регулированию в сфере об$

разования.

4. Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти ежегодно проводит0

ся открытый конкурс на размещение заказа на создание произведений литературы и иску0

сства, направленных на гражданско0патриотическое и духовно0нравственное воспитание

обучающихся образовательных учреждений общего образования и образовательных уч0

реждений дошкольного образования:

1) литературные произведения;

2) драматические и музыкально0драматические произведения, сценарные произведе0

ния;

3) аудиовизуальные произведения, в том числе кинематографическая продукция, обра0

зовательные видео0 и телевизионные передачи и программы;

4) произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы

и другие произведения изобразительного искусства;

5) фотографические произведения.

5. В обязательную часть основной образовательной программы федерального государ0

ственного образовательного стандарта общего образования включаются учебные предме0

ты добровольного изучения религиозной культуры, отвечающие следующим требованиям:

учебный предмет соответствует одной из религий, составляющих неотъемлемую часть

исторического и культурного наследия народов России и представленных соответствую0

щими централизованными религиозными организациями;

разработка содержания образования и подготовка учителей по учебному предмету осу0

ществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти при участии

соответствующих централизованных религиозных организаций;

культурологический характер учебного предмета;

обеспечение свободного выбора учебного предмета несовершеннолетними обучающи0

мися и их родителями (законными представителями);

соблюдение светского характера образования в государственных и муниципальных об0

разовательных учреждениях в процессе преподавания учебного предмета;

запрет совершения религиозных обрядов при преподавании учебного предмета и его

направленности на вовлечение обучающихся в религиозные объединения;

преподаватели таких учебных предметов должны иметь профессиональное педагогическое

образование или образование, считающееся равноценным, документ о получении необходимой

квалификации по соответствующим образовательным программам в установленном объеме,

согласованным с уполномоченным органом соответствующей централизованной религиозной

организации, а также персональное разрешение на преподавание указанных предметов, выдан0

ное уполномоченным органом соответствующей централизованной религиозной организации.
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В обязательную часть основной образовательной программы федерального государ0

ственного образовательного стандарта общего образования также может включаться

учебный предмет этическо0культурологического содержания, основанный на общеприз0

нанных нормах морали, общегражданских ценностях и традиционной культуре народов

России и не связанный с какой0либо религией.

Результаты итоговой аттестации обучающихся по учебным предметам, указанным

в настоящем пункте, указываются в документах государственного образца о соответству0

ющем уровне образования по заявлению выпускника»;

5) пункт 4 статьи 12 дополнить новым подпунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1) учреждения системы кадетского образования – суворовские военные и нахи$

мовские военно$морские училища и кадетские корпуса;» 

6) статью 14 дополнить новым пунктом 9 следующего содержания:

«9. Содержание образовательных программ исторических и обществоведческих

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) начального общего, основного об$

щего, среднего (полного) общего образования, а также соответствующих учебных по$

собий, учебной и методической литературы, содержание мероприятий гражданско$

патриотического и правового воспитания обучающихся должны соответствовать наци$

ональным интересам Российской Федерации, в том числе требованиям обеспечения

информационной безопасности личности, общества и государства, способствовать

воспитанию нравственности, гражданственности, патриотизма, правовой культуры.

При реализации исторических и обществоведческих учебных курсов, предметов,

дисциплин (модулей) начального общего, основного общего, среднего (полного) об$

щего образования, а также мероприятий гражданско$патриотического и правового

воспитания запрещается использование образовательных программ, учебных пособий

и учебной литературы, разработанных и (или) изданных за рубежом, либо разрабо$

танных или изданных иностранными организациями или при их участии, или учреж$

денными ими российскими юридическими лицами, или российскими юридическими

лицами с иностранным участием»

7) в пункте 4 статьи 15:

а) второй абзац дополнить словами: 

«Государственная (итоговая) аттестация выпускников образовательных учрежде$

ний среднего (полного) общего образования обязательно проводится по истории Рос$

сии, русскому языку и литературе.»

б) третий абзац после слов «единого государственного экзамена» дополнить словами

«..., за исключением государственного экзамена по литературе, который проводится

в форме сочинения»;

8) пункт 1.1 статьи 16 дополнить новым абзацем следующего содержания:

«В суворовские военные и нахимовские военно$морские училища и кадетские кор$

пуса зачисляются обучающиеся после окончания четвертого класса общеобразова$

тельных учреждений по результатам вступительных испытаний. Допускается зачисле$

ние обучающихся в пятые, шестые и седьмые классы в порядке исключения при нали$

чии свободных мест и по результатам вступительных испытаний. Порядок вступитель$

ных экзаменов, требования и условия зачисления в суворовские военные и нахимовс$
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кие военно$морские училища и кадетские корпуса устанавливается Правительством

Российской Федерации и соответствующими федеральными государственными орга$

нами исполнительной власти».

9) дополнить новой статьей 19.1 следующего содержания:

«Статья 19.1. Учреждения кадетского образования.

1. Учреждения кадетского образования – особый тип образовательных учреждений

среднего (полного) общего образования с углубленным военно$патриотическим вос$

питанием, с начальной профессиональной подготовкой и с пятилетним или семилетним

сроком обучения интернатного типа при полном пансионе. 

Учреждения кадетского образования образуют единую систему кадетского образо$

вания, находящуюся в ведении уполномоченного государственного органа при Прези$

денте Российской Федерации и включающую суворовские военные и нахимовские во$

енно$морские училища и кадетские корпуса, перечень которых устанавливается Пра$

вительством Российской Федерации.

2. В системе кадетского образования реализуются образовательные программы

среднего (полного) общего образования, а также образовательные программы на$

чального профессионального образования. 

3. Для системы кадетского образования разрабатываются и утверждаются в поряд$

ке, предусмотренном Правительством Российской Федерации, специальные федераль$

ные государственные стандарты кадетского образования, основывающиеся на лучших

традициях российского кадетского и суворовско$нахимовского образования».

10) дополнить статью 28 новыми пунктами 9 и 18.2 следующего содержания:

«9) организация и координация системы кадетского образования»;

«18.2) координация и методическое обеспечение гражданско$патриотического вос$

питания несовершеннолетних обучающихся образовательных учреждений общего об$

разования и образовательных учреждений дошкольного образования».

11) дополнить пункт 1 статьи 29 новым подпунктом 6.5 следующего содержания:

«6.5) организация гражданско$патриотического воспитания обучающихся в обра$

зовательных учреждениях общего образования и образовательных учреждениях дош$

кольного образования независимо от форм собственности».

12) пункт 5 статьи 55 после слова «учреждений» дополнить словами «..., за исключе$

нием руководителей и офицеров$воспитателей учреждений кадетского образования,»,

дополнить в конце новым абзацем следующего содержания: «Особенности режима ра$

бочего времени, порядок оплаты труда и социальные льготы для руководителей и офи$

церов$воспитателей учреждений кадетского образования устанавливаются Прави$

тельством Российской Федерации».

Статья 3
Пункт 3 статьи 11 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональ0

ном образовании» от 22 августа 1996 г. N 1250ФЗ дополнить новым абзацем следующего

содержания:

«Лица, успешно окончившие государственные учреждения кадетского образова$

ния, принимаются вне конкурса при условии успешного прохождения вступительных

испытаний в федеральные государственные образовательные учреждения, осущес$
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твляющие обучение государственных служащих, перечень которых устанавливается

указом Президента Российской Федерации, а также в высшие учебные заведения, ре$

ализующие военные профессиональные образовательные программы (военно$учеб$

ные заведения), перечень которых устанавливается Правительством Российской Фе$

дерации».

Альтернативный вариант:

«Лица, успешно окончившие государственные учреждения кадетского образова$

ния, пользуются преимущественным правом на поступление в федеральные государ$

ственные образовательные учреждения, осуществляющие обучение государственных

гражданских служащих, перечень которых устанавливается указом Президента Рос$

сийской Федерации, а также в высшие учебные заведения, реализующие военные про$

фессиональные образовательные программы (военно$учебные заведения)».

Статья 4
Пункт второй статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 1840ФЗ «Об

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных

органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (Собрание законода0

тельства Российской Федерации 1999, № 42, ст. 5005; 2000, № 25, ст. 2728; № 31, ст.

3205; 2001, № 7, ст. 608; 2002, № 16, ст. 1601; № 19, ст. 1792; № 30, ст. 3024; № 50, ст.

4930; 2003, № 27, ст. 2709; 2004, № 25, ст. 2484; № 50, ст. 4950; 2005, № 1, ст. 17; № 1,

ст. 25; № 30, ст. 3104; 2006, № 1, ст. 10; № 1, ст. 13; № 1, ст. 14; № 23, ст. 2380; № 29,

ст. 3124; № 30, ст. 3287; № 31, ст. 3427; № 31, ст. 3452; № 44, ст. 4537; № 50, ст. 5279;

2007, № 1, ст. 21; № 10, ст. 1151; № 13, ст. 1464; № 18, ст. 2117; № 21, ст. 2455; № 26,

ст. 3074; № 30, ст. 3747; № 30, ст. 3805; № 30, ст. 3808; № 43, ст. 5084; № 46, ст. 5553;

№ 46, ст. 5556; 2008, № 13, ст. 1186) дополнить подпунктом 14.3 следующего содержа0

ния:

«14.3) организации гражданско$патриотического воспитания обучающихся в обра$

зовательных учреждениях общего образования и образовательных учреждениях дош$

кольного образования независимо от форм собственности, а также организация

празднования дней воинской славы России».
4

Президент Российской Федерации

4
Учитывая сформулированное в приложении 7 проекта Концепции предложение о дополне+

нии статьи 26.3 новым пунктом 14.2.
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***

Пояснительная записка
Законопроект направлен на повышение эффективности гражданско0патриотического

и духовно0нравственного воспитания несовершеннолетних в национальной системе обра0

зования Российской Федерации.

Такие аналоги имеются в законодательстве зарубежных стран. Так, в мае 2007 года

Нижняя палата парламента Японии одобрила закон об обязательном патриотическом вос0

питании учащихся, согласно которому в школах в обязательном порядке следует приви0

вать учащимся патриотизм. В документе говорилось, что «любовь к своей стране» долж0

на стать одной из главных целей обязательного образования в Японии
5
. 

Ситуация, когда технические требования по качеству пищевых продуктов или табачной

продукции регламентируются федеральным законом, а такая важнейшая область воспита0

ния подрастающего поколения фрагментарно отражается лишь в государственных прог0

раммах, многие мероприятия которых носят формальный характер.

Законом, в который предлагается внести основную массу предлагаемых изменений, яв0

ляется профильный Закон Российской Федерации «Об образовании».

Предлагаемые к внесению в пункт 1 статьи 2 Закона Российской Федерации «Об обра0

зовании» изменения добавляют в перечень принципов, лежащих в основе государственной

политики в области образования, ряд формулировок, направленных на создание дополни0

тельных правовых основ реализации образовательными учреждениями воспитательных

функций, в частности, фиксируются требования воспитания в обучающихся нравственнос0

ти, гражданственности, патриотизма, позитивного правосознания, приобщения обучаю0

щихся к здоровому образу жизни и традиционным ценностям отечественной культуры.

На достижение этой же цели направлено предложение о внесении изменения в пункт 6

статьи 9 Закона Российской Федерации «Об образовании».

Предлагаемые к внесению в пункт 6 статьи 7 Закона Российской Федерации «Об об0

разовании» изменения направлены на ужесточение требования широкого государствен0

но0общественного участия в разработке и принятии федеральных государственных обра0

зовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об0

щего образования по русскому языку, литературе, историческим и обществоведческим

учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям), поскольку именно содержание об0

разования школьников по этим предметам формирует в них патриотические установки

или, напротив, не формирует, либо даже воспитывает антипатриотические настроения,

в зависимости от содержания и направленности таких стандартов. 

Такие важные для Российской государственности документы не могут и не должны при0

ниматься тайно маленькой группой людей в отрыве от учета существующего социального

образовательного запроса, от требований обеспечения национальной безопасности страны.

Печальная практика внедрения в российскую школьную образовательную среду анти0

российских, антипатриотических учебников, сегодняшнее кулуарное написание и обсужде0

ние федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, вы0

зывающих массовые протесты российской научной и педагогической общественности, ак0

туализирует необходимость закрепления законом требования принятия федеральных госу0

дарственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и средне0

го (полного) общего образования по русскому языку, литературе, историческим и общест0

воведческим учебным курсам, предметам, дисциплинам (модулям) исключительно феде0

5
Нижняя палата парламента Японии одобрила закон об обязательном патриотическом

воспитании учащихся http://www.rpmonitor.ru/news_ru/detail.php?ID=3973 – 18.05.2007г.
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ральным законом после самого широкого обсуждения в Государственной Думе, в печати,

в регионах (для чего предлагается утверждать такие стандарты федеральными законами.

Не «патриотические кружки» в школах или иные фрагментарные меры, а именно со0

держание общего образования закладывает основы личностных установок на любовь

к Родине, на патриотизм.

Предлагаемые к внесению в пункт 1 статьи 9, в пункт 4 статьи 12, в пункт 1.1 статьи

16, в статью 28, в пункт 5 статьи 55 изменения, предлагаемая новая статья 19.1 направ$

лены на создание правовых основ для построения единой системы суворовских военных

и нахимовских военно$морских училищ Министерства обороны Российской Федерации

и Федеральной службы безопасности, кадетских корпусов федеральных министерств

и служб и кадетских корпусов субъектов Российской Федерации, как особого вида об$

разовательных учреждений среднего (полного) общего образования с углубленным во$

енно$патриотическим воспитанием, с начальной профессиональной подготовкой и с се$

милетним сроком обучения интернатного типа при полном пансионе, для которого пре$

дусматривается разработка специальных федеральных государственных образователь$

ных стандартов.

Предлагаемые к внесению в пункт 4 статьи 15 Закона Российской Федерации «Об об0

разовании» изменения направлены на отмену крайне неблаговидного и опасного для Рос0

сии решения о выводе экзамена по литературе из числа обязательных экзаменов государ0

ственной (итоговой) аттестации выпускников образовательных учреждений среднего

(полного) общего образования. Изучение литературы является важнейшим инструментом

гражданско0патриотического воспитания несовершеннолетних, блестяще зарекомендо0

вавший себя в России на протяжении многих последних веков. Без экзамена по литерату0

ре такое изучение профанируется, а сам этот инструмент, соответственно, ликвидируется.

Утверждения об избыточной сложности и о ненужности такого экзамена не выдерживают

никакой критики. Ссылки на зарубежный опыт также являются неправдой. Во многих

странах Европы, и не только Европы, сочинение (эссе) – обязательная форма проверки

уровня знаний и грамотности школьников. Вывод экзамена по литературе из числа обяза0

тельных приведет к тому, что уже через несколько лет начнет утрачиваться общий язык

между национальными группами внутри страны, между поколениями, поскольку именно

язык и символическое мышление объединяет отдельных людей в нацию и в народ. Подоб0

ного рода меры закладывают мины замедленного действия под суверенитет Российской

Федерации и должны быть заблокированы законодательно.

При этом законопроект исключает абсурдные попытки вместить экзамен по литерату0

ре в «прокрустово ложе» тестового формата ЕГЭ.

Новая, предлагаемая к внесению в Закон Российской Федерации «Об образовании»

статья 18.1 «Гражданско0патриотическое и духовно0нравственное воспитание обучаю0

щихся общеобразовательных учреждений и учреждений дошкольного образования», вос0

полняет пробелы законодательства Российской Федерации об образовании в области ус0

тановления правовых оснований и механизмов гражданско0патриотического и духовно0

нравственного воспитания обучающихся общеобразовательных учреждений и учреждений

дошкольного образования.

В частности, эта статья предусматривает разработку и утверждение федеральными за0

конами федеральные государственные стандарты гражданско0патриотического воспита0

ния обучающихся образовательных учреждений общего образования и образовательных

учреждений дошкольного образования.

Устанавливаются правовые основы для реализации в светских школах добровольного

изучения религиозной культуры. Эта практика существует в государственных и муници0
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пальных школах десятков регионов в течение многих лет (в ряде из них – 15017 лет). Наз0

рела необходимость урегулировать эти вопросы законодательно.

Предлагаемые к внесению в пункт второй статьи 26.3 Федерального закона «Об общих

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов

государственной власти субъектов Российской Федерации» изменения направлены на

уточнение субъекта, к чьим расходным бюджетным обязательствам отнесены осуществле0

ние гражданско0патриотического воспитания обучающихся в образовательных учрежде0

ниях общего образования и образовательных учреждениях дошкольного образования не0

зависимо от форм собственности, а также организация празднования дней воинской сла0

вы России. Необходимость такого уточнения вызвана тем, что в условиях отсутствия не0

обходимого финансового обеспечения на реализацию таких вопросов у многих муници0

пальных образований такие мероприятия зачастую превращаются в фикцию или, в луч0

шем случае, в профанацию. Необходимо перевести финансирование таких мероприятий

в обязанность субъекта Российской Федерации. 

***

Проект

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О днях воинской славы и памятных датах России»

Внести в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» сле0

дующие изменения:

1. В статье 1:

а) третий абзац изложить в следующей редакции: 

«21 сентября – День Российской армии (День победы русских полков во главе с великим

князем Дмитрием Донским в Куликовской битве в 1380 году)»;

б) статью 1 после слов «у мыса Синоп (1853 год)» дополнить новыми абзацами следу$

ющего содержания:

«25 сентября – День памяти защитников Севастополя (Крымская война 185301856 го0

дов);

21 августа – День героев Шипки (Русско$турецкая война 1877$1878 годов);

9 января – День памяти защитников Порт$Артура (Русско$японская война 1904$1905

годов);».

2. Второй абзац статьи 4 изложить в следующей редакции:

«Праздничный салют 9 мая, 21 сентября, 23 февраля и 18 апреля проводится во всех

населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения свыше пятидесяти

тысяч человек ежегодно в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Феде0

рации.»;

Президент Российской Федерации

Пояснительная записка
В целях дополнительного увековечения победных страниц Российской истории, для по0

вышения эффективности гражданско0патриотического воспитания несовершеннолетних

законопроект вводит в перечень дней воинской славы России, установленный в Российс0

кой Федерации, дополнительно еще три таких дня:

25 сентября – День памяти защитников Севастополя (Крымская война 185301856

годов);
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21 августа – День героев Шипки (Русско0турецкая война 187701878 годов);

9 января – День памяти защитников Порт0Артура (Русско0японская война 190401905

годов).

В государственной и военной истории до сих пор официально не определены собы$

тия и дата основания Российской армии, хотя очевидно, что тысячелетняя история Рос$

сии это есть история ее Армии, в то же время этот неоспоримый факт никаким научным

образом не подтвержден и в политическую практику государства и Армии не вводится. 

Отсчет истории Российской армии от сомнительной даты «победы Красной армии

над немцами под Псковом и Нарвой 23 февраля 1918 года», как будто бы до того

в блестящей военной истории России не было ни Александра Суворова, ни Петра I,

ни победы на Поле Куликовом, является исторически и политически не обоснованным. 

Законопроект официально определяет Днем рождения Российской армии – дату

победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским в Куликовской

битве – 21 сентября 1380 года.

Помимо этого, законопроект изменяет перечень дат, когда проводится праздничный са0

лют – добавляются 18 апреля и 21 сентября.

18 апреля – День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими

войсками на Чудском озере в 1242 году (действующая норма статьи 1 Федерального зако0

на «О днях воинской славы и памятных датах России»).

Законопроект устанавливает, что Праздничный салют проводится во всех населенных

пунктах Российской Федерации с численностью населения свыше пятидесяти тысяч чело0

век ежегодно в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

***

Проект

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» и Федеральный закон
«О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации»

Внести в Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии Рос$

сийской Федерации» от 22 августа 1996 года N 126$ФЗ следующие изменения:

1) дополнить статью 7 новым вторым абзацем следующего содержания:

«Не менее 20 процентов общего объема ежегодного государственного финансиро$

вания кинематографии в Российской Федерации направляется на поддержку произво$

дства и проката национальных фильмов историко$патриотического, военно$патриоти$

ческого и гражданско$патриотического содержания в порядке, устанавливаемом Пра$

вительством Российской Федерации.»;

2) изложить третий абзац статьи 8 в следующей редакции:

«Федеральный орган исполнительной власти в области кинематографии может при0

нять решение о государственном финансировании национального фильма историко0пат0

риотического, военно0патриотического и гражданско0патриотического содержания, а так0

же в исключительных случаях по другим национальным фильмам, с учетом художествен0

ной и культурной значимости кинопроекта, в размере до 100 процентов сметной стоимос0

ти его производства.».

3) дополнить второй абзац статьи 9 после слов: «его проката» следующими словами: «,

за исключением национальных фильмов историко0патриотического, военно0патриотичес0

кого и гражданско0патриотического содержания, по которым с их учетом художественной
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и культурной значимости кинопроекта федеральный орган исполнительной власти в об0

ласти кинематографии вправе принять решение о государственном финансировании про0

ката национального фильма в размере до 100 процентов сметной стоимости его проката».

Президент Российской Федерации

Пояснительная записка
Законопроект направлен на стимулирование производства национальных фильмов ис0

торико0патриотического, военно0патриотического и гражданско0патриотического содер0

жания.

Согласно статье 4 «Национальный фильм» Федерального закона «О государственной

поддержке кинематографии Российской Федерации», фильм является национальным

фильмом, если: продюсер фильма – гражданин Российской Федерации или юридическое

лицо, зарегистрированное в установленном порядке на территории Российской Федера0

ции; авторы фильма – граждане Российской Федерации; в состав съемочной группы

фильма (режиссеры0постановщики, операторы0постановщики, операторы, звукооперато0

ры, художники0постановщики, художники по костюмам, монтажеры, актеры – исполни0

тели главных ролей) входит не более чем 30 процентов лиц, не имеющих гражданства Рос0

сийской Федерации; фильм снимается на русском языке или других языках народов Рос0

сийской Федерации; не менее чем 50 процентов общего объема работ в сметных ценах по

производству фильма, тиражированию фильма, прокату фильма и показу фильма осущес0

твляется организациями кинематографии, зарегистрированными в установленном поряд0

ке на территории Российской Федерации; иностранные инвестиции в производство филь0

ма не превышают 30 процентов сметной стоимости фильма. В качестве национального

фильма может рассматриваться также фильм, производство которого осуществляется

совместно с иностранными организациями кинематографии при соблюдении условий, оп0

ределенных соответствующими международными договорами и соглашениями Российс0

кой Федерации.

Законопроект устанавливает обязательную долю (20 процентов) общего объема еже0

годного государственного финансирования кинематографии в Российской Федерации,

направляемую на цели поддержки производства и проката национальных фильмов исто0

рико0патриотического, военно0патриотического и гражданско0патриотического содержа0

ния.

При этом законопроект закрепляет правовую возможность государственного финанси0

рования до 100 процентов сметной стоимости производства национальных фильмов исто0

рико0патриотического, военно0патриотического и гражданско0патриотического содержа0

ния и до 100 процентов сметной стоимости их проката, с их учетом художественной и куль0

турной значимости кинопроекта.
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IV. ДЕЛА КАДЕТСКИЕ

1. 3 октября 2008 года Свердловскому (Екатеринбургскому) 
Суворовскому, Нахимовскому и Кадетскому клубу 

исполнилось 20 лет

Председателю Союза Кадет Урала 

Писаченко С.И.

Председателю Екатеринбургского

суворовско0нахимовского клуба

Бобову А.П.

Дорогие братья кадеты$уральцы!

От имени суворовцев и нахимовцев Москвы сердечно поздравляем всех наших Уральс0

ких братьев со знаменательной датой – 200летием создания суворовско0нахимовского

клуба! 

За прошедшие годы вами проделана большая работа по единению кадет в организа0

цию, ставшей одной из флагманов кадетского движения в России. Без преувеличения го0

ворим – мы горды тем, что находимся в едином с вами строю! 

В этот знаменательный день примите, дорогие наши братья, наши искренние и самые

теплые поздравления со славной датой в истории кадет Урала и пожелать вам всем, вашим

родным и близким счастья, здоровья, новых свершений во имя процветания и укрепления

могущества России!

А. Владимиров 

Ю. Лавринец 

В. Чиковани 

***

Доклад Президента ЕСНКК А.П. БОБОВА на торжественном собрании,
посвященном 20$й годовщине создания Свердловского (Екатеринбургского)

Суворовского, Нахимовского и Кадетского клуба
Наша общественная организация возникла не случайно. Её появление предопределили

следующие, по моему мнению, основные факторы: 

во$первых, наличие в Свердловске достаточно многочисленной группы выпускников

Свердловского СВУ 1960 г. (более 20 человек), которые родились в 194101942 г.г. и обу0

чались в училище 708 лет, а по окончании училища поддерживали между собой прочные

товарищеские отношения; 

во$вторых, образование среди выпускников 120го выпуска инициативной группы,

включавшей наиболее активных ребят, таких как Бобов А.П., Переверзев А.Н., Минчен0

ко В.И., Нечаев В.В., Кучин В.В., Калиев К.А., Зотов Н.Н. и др. с их особым стремлени0

ем к единению; 

в$третьих, появление в Свердловске параллельных групп выпускников Свердловского

СВУ других лет, меньших по количеству, но стремившихся поддерживать внутри выпуска

постоянные отношения друг с другом – это, прежде всего выпуски 1959 г. 1961 г., 19630

1967 гг.; 

в$четвёртых, углубление связей между выпускниками 1960 г. и выпускниками других

выпусков. 
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К 1984 – 1985 годам тесные контакты выпускников 1960 г. с выпускниками других лет

обусловили необходимость создать общий руководящий и координирующий орган.

Так, был создан Совет выпускников Свердловского СВУ, ядро которого составили вы0

пускники 1960 г.

Председателем Совета избран полковник Зотов Н.Н. Основной задачей этой организа0

ции было оказывать помощь в проведении юбилейных встреч выпускников Свердловско0

го СВУ. Позднее, когда мы ближе познакомились друг с другом и стали больше вникать

в различные проблемы суворовцев разных выпусков Св. СВУ, сблизились также с выпу0

скниками других СВУ, возникла необходимость ещё более широкой и разносторонней де0

ятельности. Задачи Совета усложнились и Советом было принято решение об учреждении

общественной организации под названием Свердловский Суворовско – Нахимовский

Клуб. Председателем ССНК единодушно был избран наиболее авторитетный активный

и деятельный член Совета, искренне стремившийся к объединению выпускников СВУ

в единый союз Альберт Петрович Бобов ( Свердловское СВУ, 1960 г.). 3 октября 1988 го0

да решением Свердловского городского Совета депутатов трудящихся Свердловский Су0

воровско0Нахимовский Клуб был зарегистрирован.

Какие0либо политические устремления никогда не представляли собой целей нашего

содружества. Узкие и чисто коммерческие интересы также не ставились нами как задачи.

В клуб на добровольной основе вступали люди, в основном, выпускники СВУ и НВМУ,

для кого слова «суворовец» или «нахимовец» не являлись просто набором звуков, а зас0

тавляли по особому внимательно относиться к своему прошлому, к своим товарищам

и с ними вместе вспоминать о своих мальчишеских годах в погонах.

Наши помыслы просты и могли быть объяснены вполне обычными фразами, исклю0

чавшими какую0либо словесную вычурность и высокопарность. Мы хотели быть вместе,

чтобы каждый из нас мог бы как можно чаще появляться в близкой по духу суворовско0на0

химовской среде, где можно свободно поделиться друг с другом своими бедами и радостя0

ми, а также принять посильное участие в судьбе товарища, как это бывало в нашем воен0

ном детстве. Разность возрастов, общественного положения или степень материального

благополучия в данном случае особого значения для нас не имела. 

Как говорится в одном из стихотворений старого суворовца: « … не поймёт лишь наби0

тый дурак, почему на груди так гордо носим мы золотистый наш знак». 

У истоков создания клуба стояли выпускники старших годов выпуска. Своим трудом

и верой в наши кадетские идеалы они смогли сохранить нашу Организацию на протя$

жении многих лет. Нельзя сегодня не назвать эти имена: Шалагинов Владислав

(1956г.); Худяков Анатолий, Бахтин Николай (1957г.); Лыжов Юрий (1959г.); Пере$

верзев Анатолий, Бобов Альберт, Зотов Николай, Кучин Виктор (1960г.); Дурнов

Александр (1961г.); Баутин Виктор (1964г.); Гринберг Вячеслав, Лимановский Илья,

Чёрный Михаил (1965г.); Агеев Владимир (1966г.); Суворов Михаил Михайлович

(1948г. – Калининское СВУ); Херсонский Михаил Ефимович (преподаватель в Сверд$

ловском СВУ). Большое им спасибо за неоценимый вклад в развитие кадетского дви$

жения на Урале.

Основные уставные задачи нашего Клуба сводятся к следующему:

●● защита гражданских прав и законных интересов членов Клуба, обеспечение в отноше0

нии них принципов социальной справедливости;

●● оказание всесторонней моральной и иной помощи и поддержки членам Клуба и их семь0

ям в духе товарищества, братства и взаимопомощи;

●● содействие членам Клуба в реализации их интересов путём создания соответствующих

групп в рамках Клуба;
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●● изучение, развитие и пропаганда лучших старых традиций суворовских, нахимовских

и кадетских корпусов;

●● оказание помощи командованию Екатеринбургского СВУ в организации юбилейных

встреч суворовцев с выпускниками училища и в расширении материальной базы музея

училища;

●● дальнейшее расширение постоянных связей с зарубежными кадетами, а также с их объ0

единениями;

●● осуществление благотворительной деятельности в отношении суворовцев0сирот, обуча0

ющихся в СВУ, ветеранов, воинов0инвалидов Вооруженных Сил РФ из числа офицеров,

преподавателей и сотрудников училищ.

В разное время для создания экономической базы Клуба было организовано несколько

предприятий с ограниченной ответственностью, в том числе: «Молтаево», «Монетный»,

«Кадрос», «Урал», физкультурно0оздоровительный клуб «Фидус», ЗАО «Кадет096».

В каждом из указанных предприятий Клуб выступал в качестве соучредителя. К общему

сожалению, «громадный опыт» и «широкие щёки» некоторых «наших товарищей по биз0

несу» похоронили эти изначально благие начинания. Бывали и случаи прямого предатель0

ства. Так, например, исполнительный директор ЗАО «Кадет096» Вера Николаевна Зин0

ченко, бывший преподаватель СВУ, прикрываясь именем Клуба, заботясь о собственном

благополучии, нанесла Клубу трудновосполнимый материальный ущерб. Наряду с этим

была подорвана вера в бескорыстие всего суворовского братства.

Юрий Старов, Константин Аносов, Фёдор Мизенов, Володя Рублёв, Александр Нау0

мов, Игорь Британов – это те люди, которые очень много сделали для развития ЗАО «Ка0

дет096». Они оказали неоценимую моральную поддержку при создании этой организации

и вложили в неё немалые материальные средства. Получилось так, что, в сущности, мы их

подвели. Я уже приносил им извинения. 

Тем не менее, Клуб продолжал существовать, и выполнять свои задачи, благодаря

всесторонней поддержке таких ребят, как Владимир Рублёв (Куйбышевское СВУ), Анато0

лий Переверзев (Свердловское СВУ), Игорь Британов (Ленинградское НВМУ), Алек0

сандр Корытовский (Киевское СВУ), Михаил Суворов (Калининское СВУ), Виктор Бау0

тин ( Свердловское СВУ) и многие другие. Это люди с различной судьбой, но их объеди0

няет преданность кадетскому движению.

Низкий им поклон!

Назову и тех, благодаря кому мы имеем сейчас постоянное место для наших встреч, это:

– бывший министр социальной защиты РФ Элла Панфилова, которая помогла закон0

ным порядком приобрести помещение для Клуба;

– Почетный Президент Клуба бывший командующий войсками Уральского военного

округа ныне покойный генерал0лейтенант Исаев и бывший начальник штаба УрВО гене0

рал0полковник Касперович( Кавказское СВУ), которые оказали большую помощь в ре0

шении проблем Клуба;

– бывший руководитель комитета госимущества администрации г. Екатеринбурга Алек0

сандр Рябцев, оказавший содействие в передаче на баланс Клуба здание в парке им. Энгельса.

Особо следует отметить большой вклад в развитие нашего Клуба ООО Технокомп0

лект» – базовое предприятие Клуба. Его костяк составляют бывшие военнослужащие.

Первым заместителем директора является Владимир Алексеевич Малинкин. Это под его

руководством отремонтировано здание Клуба, очищена и приведена в порядок территория

парка Энгельса. Это предприятие первым откликнулось на обращение командования су0

воровского училища об оказании материальной помощи в создании мемориальной компо0

зиции, посвящённой Героям России – выпускникам Екатеринбургского СВУ.
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С 1989 года Клуб являлся составной частью Всесоюзного Суворовско0 Нахимовского

Клуба, сопредседателями которого в то время были Владимир Джанибеков ( Ташкентское

СВУ ) и Юрий Стрельцов ( Кавказское СВУ ). Впоследствии этот Клуб указом Президен0

та РФ был распущен.

За годы своего существования у Клуба сложились дружеские отношения с Центром

Социальной адаптации бывших военнослужащих Свердловской области, Российским Во0

инским Братством, Союзом Моряков Подводников, организациями воинов ветеранов Аф0

ганистана и Чечни. Установились связи с Российским кадетским Зарубежьем.

В августе 1998 года по пути на 170й Съезд зарубежных Российских кадетских корпусов,

впервые проводимый ими в России ( Москва, Санкт0Петербург), в течение недели гостем

Клуба был вице0унтер0офицер Первого Русского Великого Князя Константина Констан0

тиновича Кадетского Корпуса в г. Белая Церковь Борис Евгеньевич Плотников , главный

редактор Венесуэльского кадетского «Бюллетеня». В подготовке к этой встрече значи0

тельное материальное участие приняли ныне покойный А. Александров, А.Переверзев и П

Антропов (все Св. СВУ).

Организация и проведение экскурсий по историческим местам города и области с этим

старым кадетом были поручены секретарю нашего Клуба Николаю Вуоно (Св СВУ).

На Б.Е. Плотникова, впервые за 80 лет своей жизни побывавшего в России, посещение

памятных мест на Вознесенской горке, в с.Коптяки, и пос.Синячиха под Алапаевском,

а также встречи с суворовцами произвели очень сильное впечатление. О своём пребыва0

нии в нашем городе и впечатлениях об этой поездке он написал серию рассказов, которые

затем были напечатаны в большинстве кадетских периодических изданий. 

Приезд Б. Плотникова – не единственное посещение Екатеринбурга старшими братьями

– кадетами Зарубежья. Нашим гостем был Алексей Ермаков, начальник центра кадетской

связи кадетов Зарубежья. Алексей сделал много для объединения кадет, суворовцев и нахи0

мовцев. Это был первый кадет, вступивший на уральскую землю после событий 1917 года.

Посетил наш город и Пётр Роман (Величко) из Сан0Франциско. Пётр – один из акти0

вистов кадетского движения, вложил немало средств в восстановление и развитие Ново0

черкасского кадетского корпуса имени Александра Третьего. 

Многие друзья0кадеты проявляют интерес к нашему городу. Ольга Карпова (Нью0

Йорк), жена ушедшего из жизни кадета, пыталась передать деньги, завещанные мужем,

на строительство храма на месте расстрела последнего царя Николая второго, его семьи

и приближённых.

В своё время Н. Вуоно подготовил текст Обращения членов нашего Клуба к участни0

кам 170го съезда зарубежных Российских кадет и несколько красочно оформленных экзе0

мпляров этого документа были вручены на одном из заседаний съезда в Москве его Пред0

седателю, редактору Нью0Йоркской «Кадетской перекличке» Алексею Борисовичу Иор0

дану. Текст этого Обращения был также напечатан кадетскими периодическими печатны0

ми органами во многих странах, где существуют кадетские объединения. Этими же орга0

нами неоднократно публиковались письма и поздравления с различными праздниками, ко0

торые посылались от имени нашего клуба в эти объединения. Секретарь клуба вёл пере0

писку с Председателями зарубежных кадетских объединений, с отдельными кадетами

в Зарубежье, а также с председателями суворовско – нахимовских обществ в России.

На имя нашего Клуба приходили почтовые отправления из Аргентины, Нью0Йорка, Вене0

суэлы, Сан0Франциско, Канады и Чили. 

Тесные контакты у нас сложились с суворовско0нахимовскими содружествами Бело0

руссии, Украины, Владивостока, Воронежа, Казани, Калининграда, Санкт0Петербурга,

Ижевска, Краснодара, Мурманска, Ростова0на0Дону и Перми.
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Новый импульс в работе клуба был дан в период создания региональной, а впослед0

ствии, межрегиональной общественной организации «Союз кадет Урала». Не секрет, что

основной костяк межрегиональной организации это был и остаётся Екатеринбургский су0

воровско0нахимовско0кадетский клуб. 

Члены нашего клуба в составе МОО «Союз кадет Урала» расширили свою деятель0

ность по патриотическому воспитанию молодёжи. Регулярно стали работать с руковод0

ством Лицея милиции ГУВД по Свердловской области, кадетской школой «Спасатель»,

Сысертским центром образования «Кадет», Екатеринбургским СВУ. Определены и регу0

лярно выплачиваются по итогам учебных четвертей стипендии лучшим воспитанникам

в данных учебных заведениях, за исключением Сысертского центра образования «Кадет».

С 2001 года проводятся ежегодные спортивные праздники, посвящённые Дню Защитника

Отечества. Первые годы проводился турнир по волейболу, а в 2007 и 2008 годах стали про0

водить его в виде турнира, включающего в себя разные виды спорта. Это стало возможным

благодаря начальнику СКА ПУр.ВО, выпускнику Ек. СВУ 1993 года Громову Артёму.

Раз в квартал выходит газета «Кадеты Урала», повествующая о нашей жизни и дея0

тельности. У истоков создания газеты стояли выпускники Св. СВУ Бубнов Саша, возгла0

вивший в те годы МОО «Союз кадет Урала» и Михаил Звёздкин. Михаил Звёздкин и сей0

час продолжает трудиться над созданием и выпуском нашей газеты под руководством Ро0

дина Саши. Любой желающий может напечатать в газете свои воспоминания о годах, про0

ведённых в СВУ, о своих друзьях и товарищах. Не забывает газета и наших младших това0

рищей, обучающихся в учебных заведениях кадетского типа.

С 2000 года силами руководства МОО «Союз кадет Урала» был проведён первый се0

мейный кадетский Новогодний бал в стенах родного СВУ. С тех пор мы стараемся прово0

дить его ежегодно. И то, что у нас это получается, большая заслуга руководства Екатерин0

бургского СНКК и МОО «Союз кадет Урала».

Как и прежде, основной задачей клуба является социальная помощь и поддержка на0

ших ребят и членов их семей, оказавшихся в непростых ситуациях. На особом счету у нас

заслуженные ветераны, преподаватели и командиры. Самое пристальное внимание необ0

ходимо оказывать семьям погибших и умерших членов клуба и выпускников СВУ, но не

всегда это удаётся. Всех охватить мы не можем и работаем в меру своих сил. Поддержи0

ваем с семьями постоянные контакты, пытаемся дать им возможность осознать, что они

остались не одни наедине со своим горем, им есть к кому обратиться за помощью. 

Стало доброй традицией в наш великий и светлый праздник 9 Мая устраивать на пло0

щади «Красной Армии» угощение ветеранов и жителей города солдатской кашей и фрон0

товыми 100 граммами. И это послужило хорошим поводом для сбора на площади членов

клуба и всех выпускников СВУ, кто желает, вместе со своими семьями. Начинали это хо0

рошее дело организовывать Родьев Миша (Московское СВУ), Гусев Володя, Мотлич Ва0

лера, Бубнов Саша, Степанов Саша с материальной базой Ек. СВУ, а в последствии пос0

тоянным помощником в выделении всей материальной базы стал Уральский округ ВВ при

доброй воле и согласии Командующего – Романова Владимира Ивановича. Эстафету ор0

ганизации праздника в последние годы принял от старших выпускник Ек. СВУ 1995 года

Дорогин Дмитрий.

Активом клуба медленно, но верно создаётся историко – культурный кадетский центр.

Он включает в себя материалы по Орлово0Бахтину кадетскому корпусу; материалы жиз0

ни и деятельности кадетского движения на Урале; художественную литературу; произве0

дения наших выпускников, экспозицию о А.В. Суворове, созданную Николаем Вуоно.

Идёт работа по восстановлению фотографий выпускных рот, но ввиду слабой активности

выпускников разных лет выпуска, эта работа продвигается медленно. Идея создания цент0
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ра принадлежит Саше Жихареву, а приняли участие в его создании многие наши ребята

под руководством Бобова Альберта. В этом году руководство над центром согласился

взять на себя Алексей Найдёнов, а помощником у него стала Мигачёва Зоя Вадимовна,

которая стояла у истоков создания центра и многое сделала своими руками.

Екатеринбургский СНКК и МОО «Союз кадет Урала» на протяжении многих лет яв0

ляются организаторами сбора и проведения торжественных мероприятий по празднова0

нию дня рождения Ек. СВУ. Стало доброй традицией собираться 19 декабря вместе, что0

бы пожать друг другу руки, вспомнить прошедшие года и ещё раз сказать родному учили0

щу спасибо.

В последние годы члены Екатеринбургского СНКК взяли под свой контроль проведе0

ние торжеств в стенах Ек. СВУ юбилейных выпусков. Для придания большей организо0

ванности и цельности мероприятия, задолго до мероприятия проводится совместная рабо0

та со старшими по выпускам в вопросах определения даты проведения, программы прове0

дения мероприятия и оповещения. А также помогают решить некоторые вопросы обеспе0

чения мероприятия с командованием суворовского училища.

Стало для клуба и традицией участвовать в телевизионном фестивале Приволжско –

Уральского военного округа «Когда поют солдаты». Это стало возможным благодаря еже0

годной поддержке этого мероприятия Кучиными Викторией и Виктором, Кучмой Леони0

дом, Рыжковым Александром, Подберёзных Иваном, Доброславиным Борисом. 

Наиболее значимые события в жизни нашего Клуба произошли в 2007 году. Так, 22 ию0

ня, в памятную для России дату начала Великой Отечественной войны, в стенах родного

училища прошёл первый съезд выпускников Орловского – Свердловского – Екатерин0

бургского суворовского военного училища. Организаторами его явились МОО «Союз ка0

дет Урала» и Екатеринбургский СНКК. Но основная доля работы легла на плечи членов

клуба. Судя по отзывам делегатов съезда, приехавших из других городов, мы со своей за0

дачей справились успешно.

В конце сентября наша организация встречала кадет императорских кадетских кор0

пусов действовавших после 1917 года за границей. Задача стояла очень ответственная,

и благодаря главному организатору Переверзеву Анатолию и его помощникам Алексе0

еву Александру, Бобову Альберту, Кулясову Эдуарду, Гусеву Владимиру, Жихареву

Александру, Малинкину Владимиру, Родину Александру, Баутину Виктору, Лоскутову

Владимиру, Родьеву Михаилу, Давыдовой Екатерине Александровне мы смогли успеш0

но справиться. Что и явилось следствием благодарных высказываний наших гостей на

прощальном ужине 27 сентября в столовой Академии государственной службы. Выра0

жаем слова благодарности Екатеринбургской Епархии, командованию и коллективу

Лицея милиции, командованию Екатеринбургского СВУ, командованию и оркестру

Уральского округа ВВ, Академии государственной службы, принявших участие в орга0

низации встречи наших гостей и организатору всех мероприятий – гуманитарному

центру «Диалог». И можно гордиться тем, что, по мнению нашей делегации сопровож0

дающей гостей по стране, мы организовали и провели встречу лучше, чем в Санкт0Пе0

тербурге.

1 декабря в ОДО ПУрВО состоялось общее собрание Екатеринбургского Суворовско0

Нахимовского клуба и Екатеринбургского отделения МОО «Союз кадет Урала», на кото0

ром эти две общественные организации объединились и образовалась единая организация

0Екатеринбургский Суворовский , Нахимовский и Кадетский клуб (подробный отчёт об

этих событиях опубликован в декабрьском номере 2007 года газеты «Кадеты Урала»). Это

объединение, несомненно, должно пойти на пользу нашему движению, повысит эффек0

тивность нашей работы.
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Всё, что мы смогли сделать за последние годы нашей деятельности, навряд ли стало

возможным без активной помощи и материальной поддержки таких ребят как: Перевер0

зев Анатолий, Немирович – Данченко Юрий, Алексеев Александр, Тагильцев Александр,

Баутин Виктор, Мотлич Валерий, Бабушкин Олег, Байков Костя, Бондаренко Вадим, Гро0

мов Артём, Гусев Владимир, Бобов Альберт, Ерёменко Александр, Зотов Николай, Кова0

ленко Владимир, Корытовский Александр, Костоусов Николай, Кулясов Эдуард, Родьев

Михаил, Сергеев Александр, Кучины Виктор и Виктория, Суворов Михаил Михайлович

и конечно весь состав Совета ЕСНКК и Совета Старейшин. 

По состоянию на 3 октября 2008 года Екатеринбургский суворовско0нахимовско0каде0

тский клуб насчитывает в своих рядах 332 человека. Из них 311 человек в Екатеринбурге

и Свердловской области, 14 человек уехали в другие города, но изъявили желание остать0

ся в клубе, 7 человек, проживающих в других городах, но изъявивших желание быть чле0

нами ЕСНКК. С декабря 2007 года по октябрь 2008 года наши ряды пополнились новыми

37 членами организации

А впереди у нас очень ответственная и важная задача: организация и проведение сов0

местно с Екатеринбургским суворовским военным училищем празднования 650ой годов0

щины Орловского – Свердловского – Екатеринбургского СВУ.

Добрая молва в работе нашего Клуба вот уже двадцать лет идёт не только по России,

но и за её пределами. 

В заключение, призываю собравшихся товарищей на новом этапе развития нашего

движения проявлять высокую активность, инициативу и организованность в достижении

уставных целей нашего Клуба.
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2. XX лет Московскому суворовско$нахимовскому Содружеству

ДОКЛАД
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МСНС

генерал$майора Александра ВЛАДИМИРОВА

***
РЕГИОНАЛЬНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«МОСКОВСКОЕ СУВОРОВСКО$НАХИМОВСКОЕ СОДРУЖЕСТВО»

XX лет беспорочной службы на благо России

***

Братья0кадеты!

Сегодня мы празднуем 200летие образования Московского суворовско0нахимовского

содружества.

Позвольте доложить вам о боевом пути и делах Содружества за 20 лет его работы.

МСНС (Московский суворовско0нахимовский клуб, с 1993 года – Московский суво0

ровско0нахимовский союз, с 1998 года – Московское суворовско0нахимовское содруже0

ство) создано 15 декабря 1988 года Владимиром Емельяновичем Аникановым, первосуво0

ровцем Орловского (Свердловского0Екатеринбургского) СВУ, и с того времени по насто0

ящий день оно является самой крупной региональной организацией кадет России.

Основные уставные цели организации:

●● содействие сохранению и приумножению лучших традиций Отечества, Вооруженных

Сил, суворовских и нахимовских училищ по военно0патриотическому и нравственному

воспитанию молодежи; 

●● реализация благотворительных программ по оказанию методической и материальной

помощи кадетским корпусам и другим детским воспитательным учреждениям; 

●● оказание всех видов помощи, содействие в получении медицинской и социальной реа0

билитации выпускникам СВУ и НВМУ – членам Содружества, а также бывшим офице0

рам0воспитателям и преподавателям СВУ и НВМУ, и так далее. 

С 1992 года Председателем Московского Содружества был выпускник Тамбовского

СВУ генерал0майор Анатолий Друкарев, а после его смерти в 2004 году, Содружество

возглавлял выпускник Калининского СВУ Валерий Зеленский.

В апреле 2006 года на должность Председателя Московского Содружества избран вы0

пускник Московского СВУ (1963 г.) генерал0майор Александр Владимиров.

На сегодня, в состав МСНС входят 24 самостоятельные региональные организации

и кадетские землячества (объединения) выпускников всех суворовских, нахимовских

Знак МСНС – рисунок, сделанный лично 

Александром Васильевичем Суворовым на полях 

своих писем сыну 

Толкование символа:

ВЕРА, ЧЕСТЬ, ЗНАНИЯ И ТРУД – 

ЕСТЬ КЛЮЧИ К ПОБЕДЕ

FIDES, HONOR, SCIENTIA ET LABOR 7 

FONTES VICTORIAE SUNT
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училищ, специальных военных школ СССР и современной России общей численностью

более 5 тысяч человек, проживающих в Москве и Московской области.

Наиболее значимые инициативы Московского содружества:

●● Участие в выработке решения Президента России о возрождении системы кадетских

корпусов в России (1993 год);

●● Участие в создании Положения о кадетской школе0интернате; 

●● Возрождение исторических традиций кадетских балов и губернаторских смотров кадет;

●● Перевод обучения системы СВУ Минобороны с 20х на 30хгодичный цикл обучения

(1993 год); 

●● Возвращение традиции проведения каждые два года Спартакиады суворовских военных

училищ (ориентировочно с 2010 года) ;

●● Недопущение перевода системы СВУ Минобороны на 20хлетний цикл обучения и их пе0

редачи в систему Минобразования России; 

●● Решение вопроса об увеличении зарплат преподавателям Мс СВУ до уровня оплаты

труда учителей в г. Москве; 

●● Возвращение буквенных обозначений дислокации СВУ на суворовские погоны (ориен0

тировочно 2009 год);

●● Разработка Концепции системы кадетского образования как начального профессио0

нального образования государственной службы России (2010 год);

●● Вывод системы суворовских военных училищ из непосредственного подчинения Главко0

ма Сухопутных войск и передача управления ими непосредственно в военные округа

и Главкоматы Видов Вооруженных Сил РФ с оставлением главных вопросов их функцио0

нирования за Главным управлением кадров ВС РФ (2007 год);

●● Перевод всех СВУ на 70летний цикл обучения с 2008 по 2011 годы.

Сегодня Содружество выступает со своим видением перспектив развития системы ка0

детского образования и воспитания в России и всего кадетского движения в ней.

Большие мероприятия, организованные и проведенные Московским Содруже$

ством:

●● Подготовка и проведение встреч с зарубежными кадетами в России (в 1992 и 1997 годах);

●● Участие в организации Съезда зарубежных кадет в Москве в1998 году; 

●● Проведение празднований Пятидесятилетия и Шестидесятилетия образования Суворо0

вских военных и нахимовских военно0морских училищ (в 1993 и 2003 годах); 

●● Создание в 199302000 годах 1 КК, 2 КК, 3 КК и других совместно с ФСКК в Москве; 

●● Подготовка и проведение совместно с Фондом содействия развитию кадетских корпу0

сов слета лучших кадет России;

●● Организация и проведение на базе Тверского СВУ сборов с преподавательским соста0

вом и командованием КК Москвы и России; 

●● Празднование памятных дат, связанных с именем Генералиссимуса России Александра

Васильевича Суворова и Адмирала Павла Степановича Нахимова (в 1995 – 2005 годах); 

●● Содействие ветеранам0выпускникам Тверского и Московского СВУ в организации

празднования 600летия родных училищ (2003 и 2004 года); 

●● Празднование 500летия перевода в Москву Горьковского СВУ и организации Московс0

кого СВУ ( 2006 год);

●● Подготовка и проведение в 2007 году Первого съезда кадет России ;

●● Участие в работе XII Всемирного Русского Народного Собора (2008 год) ;

●● Празднование 650летия образования суворовских и нахимовских военных училищ

(2008 год); 

●● Участие в работе XX Съезда Зарубежных кадет в Вашингтоне (2008 год);
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●● Празднование 200летия создания МСНС (2008 год).

Московское Содружество:

●● Издает альманах «Кадетский вестник России»;

●● Выпускает ежемесячную газету «Сыны Отечества»;

●● Разработало свою систему кадетских наград ;

●● Издает книги и брошюры учебного, мемуарного и литературного

плана;

●● Имеет свои сайты в Интернете «www.kadet.ru» и «www.cadet.ru»; 

●● Выплачивает пособия престарелым и немощным кадетам; 

●● Помогает семьям Героев Советского Союза и России; 

●● Помогает кадетам членам Содружества и других региональных ор0

ганизаций кадет России в трудоустройстве, лечении и получении об0

разования; 

●● Помогает суворовским училищам в создании Советов ветеранов

этих училищ и в их плодотворной работе по патриотическому воспитанию молодого поко0

ления кадет; 

●● Ведет постоянную работу по повышению эффективности воспитания кадет кадетских

корпусов системы Минобрнауки в Москве и России, воспитанников суворовских военных

училищ Министерства обороны РФ;

●● Совместно с Правительством Москвы Содружество организует и проводит полевые вы0

ходы и сборы младших командиров кадетских корпусов, празднования Дня защитника

Отечества и ежегодные балы КК Москвы;

●● Проводит ежегодные турниры по волейболу на приз Совета МСНС в честь Дня рожде0

ния Александра Васильевича Суворова между выпускниками суворовских военных учи0

лищ членами Содружества.

***

Московское Содружество совместно с региональными объединениями кадет России

подготовило и провело «Первый Съезд Кадет России» совместно с XIX Съездом Объе$

динений Российских Кадетских Корпусов За Рубежом.

***

О ПЕРВОМ СЪЕЗДЕ КАДЕТ РОССИИ
22–23 сентября в Москве, в Культурном центре Вооруженных

Сил РФ состоялся Первый съезд кадет России, проведенный сов0

местно с XIX Съездом Объединений Кадет Российских Кадетских

Корпусов за Рубежом.

Первый в истории России съезд ее кадет собрался по инициа0

тиве региональных общественных объединений кадет, которые

объединяют более ста тысяч выпускников суворовских, нахимовс0

ких и специальных военных училищ, кадетских корпусов страны.

Общим Девизом Первого Съезда кадет России и XIX Съезда

Зарубежных кадет явились слова Святого Великого князя Александра Невского «Не в си0

ле Бог, а в правде!».

Впервые в истории России в одном строю стояли: старейшие кадеты российских импе0

раторских Кадетских корпусов; выпускники суворовских и нахимовских училищ, специ0

альных военных школ Советского Союза и России, воспитанники суворовских военных

училищ, нахимовцы и военные музыканты современной России; юные воспитанники Ка0

детских корпусов Москвы.

Кадетский Крест МСРС
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В работе Первого съезда кадет России принимали участие более 500 делегатов и гостей

Съезда, в том числе делегации кадет Беларуси, Украины, Казахстана, Латвии, Эстонии,

Литвы, делегация (более 50 человек) Объединений Кадет Российских Кадетских Корпусов

из США, Канады, Франции, Аргентины, Венесуэлы, Бразилии, Сербии и Италии.

Первый съезд кадет России и XIX Съезд Объединений Кадет Российских Кадетских

Корпусов за Рубежом проводились в Москве (19–24 сентября), в Екатеринбурге

(25–28 сентября) и в Санкт$Петербурге (28–30 сентября).

Проведение Первого Съезда кадет России поддерживалось:

●● Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II, приславшим текст своего Привет0

ственного Слова к участникам Первого съезда кадет России; 

●● Лично Президентом России, обязавшим свою Администрацию и Минобороны оказать

содействие организаторам Съезда; 

●● Министерством обороны Российской федерации, выпустившим Директиву по участию

структур Минобороны в подготовке и проведении Съезда; 

●● Мэром и Правительством Москвы, взявшим на себя проведение мероприятий Съезда,

связанных с участием в них кадетских корпусов Правительства Москвы, проведение дру0

гих статусных церемоний и приемов; 

●● Организационным комитетом «Победа»; 

●● Российским Комитетом ветеранов войны и военной службы и Московским комитетом

ветеранов войны; 

●● Кадетским Президиумом Объединений Российских Кадетских Корпусов За Рубежом; 

●● Российским Фондом Культуры; 

●● Рядом крупнейших общественных ветеранских организации России 

●● Абсолютным большинством кадет России и их региональных объединений 

Главные задачи, решенные Первым Съездом кадет России:

●● Объединены усилия региональных объединений кадет России, стран СНГ и постсоветского

пространства, а также Объединений Российских Кадетских Корпусов за Рубежом по реше$

нию задач патриотического воспитания населения России, особенно его молодого поколе$

ния, на работе по реализации национального проекта формирования национальных элит

России и поддержке курса Президента Российской Федерации на развитие нашей Родины. 

●● Российское общество убедилось, что у России есть серьезный и мощный слой граждан,

который способен решать сложные задачи возрождения России, и каждый член которо$

го предлагает своему Отечеству не лозунги и призывы, а себя лично как государствен$

ного служащего и защитника Родины. 

●● Кадетское движение России обрело свою общероссийскую организационную структуру,

признанную национальную и международную легитимность, собственные идеологические

основы и историческую перспективу деятельности своей. 

На Съезде:

●● Состоялось обсуждение состояния подготовки национальных элит России и сформули0

рована необходимость создания нового Национального проекта – создание системы фор0

мирования национальных элит России с детства на базе суворовских (нахимовских) воен0

ных училищ и кадетских корпусов страны. 

●● Создан Общероссийский союз кадетских объединений – «Открытое Содружество суво0

ровцев, нахимовцев и кадет России», который станет весомой и важной частью гражданс0

кого общества нашего Отечества, определит его общенациональную патриотическую нап0

равленность, придаст новый импульс всему ветеранскому движению страны и будет фор0

мировать его современное ядро. 
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●● Принята Декларация о принципах деятельности объединений кадетского движения Рос0

сии как основополагающий документ, определяющий идеологию и направленность рабо0

ты всех кадет страны. 

●● Кадеты современной России приняли из рук своих старших братьев – российских кадет

зарубежья символы и эстафету верного служения нашему Отечеству и ответственность за

судьбу России.

***

Московское суворовско$нахимовское содружество приняло участие в работе XII

Всемирного Русского Народного Собора.

Собор проходил с 20 по 22 февраля 2008 года в Кремле, Резиденции Патриарха в Свя0

то0Даниловом монастыре и храме Христа Спасителя.

Главная тема Собора: «Будущие поколения – национальное достояние России».

Работа делегации кадет России на Соборе была высоко оценена Заместителем Патри0

арха Всея Руси Отцом Кириллом, а все доклады и другие документы членов делегации

Содружества вошли в официальные материалы XII Всемирного Русского Народного Со0

бора, которые будут изданы Русской Православной Церкви и рекомендованы к изучению

и введению в государственную практику.

***

ХХ Съезд зарубежных кадетских объединений 
в память Великого Князя Константина Константиновича

3–9 сентября 2008 г., Вашингтон, США

Делегация Президиума ОС СНКР и Совета МСНС приняла участие 
в работе XX Съезда Зарубежных кадет в Вашингтоне

***

В настоящее время Московское суворовско$нахимовское содружество

●● Работает над Концепцией кадетского образования как начального профессионально$

го образования государственной (гражданской и военной) службы;

●● Работает по подготовке Второго съезда кадет России в Санкт$Петербурге; 

●● Работает над книгой об истории кадетского движения России «МСНС – 20 лет»;

●● Работает над улучшением своей внутренней работы с членами своего Содружества.

В заключение торжественного юбилея 650летия создания суворовских военных учи0

лищ, 600летия их первого выпуска и 200летия образования Московского суворовско0на0

химовского содружества позвольте сказать наше дружеское кадетское спасибо за теплые

приветствия, которые сегодня поступили в наш адрес, спасибо кадетам региональных объ0

единений кадет России, которые, несмотря на трудности, приехали поздравить нас со всех

концов России, спасибо всем гостям и кадетам, пришедшим сегодня на наш общий каде0

тский праздник, спасибо вам за то, что вы есть!

Позвольте сказать наше спасибо Министру обороны Анатолию Эдуардовичу Сердюко0

ву и его Заместителю генералу армии Николаю Александровичу Панкову за перевод суво0

ровских военных училищ на 70летний цикл обучения и их внимание к вопросам кадетско0

Во имя чести, доблести, добра и красоты!
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го образования, проблемам кадет0ветеранов и решению растить элиту офицерского кор0

пуса Российской армии с детства на базе суворовских, нахимовского военных училищ

и кадетских корпусов, и заверить их, что это есть наша заветная цель и мы будем всегда

помогать нашему Отечеству и Армии ее осуществлять.

Позвольте сказать отдельное спасибо за прекрасный концерт и организацию юбилей0

ных торжеств начальнику Московского СВУ выпускнику Киевского СВУ генерал0майору

Андрею Васильевичу Нечаеву, его заместителям – подполковникам Валерию Витальеви0

чу Карандаеву и Мушегу Надаровичу Петросяну.

Особую благодарность мы выражаем суворовцам членам коллектива художественной

самодеятельности училища и его руководителям капитану Максиму Ульянову, старшему

лейтенанту Дмитрию Сердюкову, старшему прапорщику Галине Халиловой и ведущей ве0

чера старшему преподавателю кафедры культуры и искусства Ольге Чупахиной.

Позвольте выразить наше сердечное кадетское спасибо первосуворовцу, выпускнику

Кавказского СВУ 1949 года полковнику Вячеславу Михайловичу Ильинкову, великим

трудом которого была организована эта торжественная встреча и концерт, всему Совету

Московского суворовско0нахимовского содружества.

Братья$кадеты!

Таков краткий отчет Московского суворовско$нахимовского содружества перед

своими товарищами и перед нашим Отечеством за 20 лет своей работы.

Мы сегодня с гордостью можем сказать: 

«Родина, Ты дала нам все!

Мы, Твои сыновья, всегда старались честно выполнять свой долг! 

Мы служили Тебе честно и всегда делали во имя Тебя все, что могли.

Мы будем служить Тебе всегда, чтобы Россия была успешна и вечна, а имя кадета

всегда звучало гордо!»

Будем всегда помнить, чьё имя мы носим!

Да здравствует наша Россия!

Да здравствует Российская Армия!

Да здравствуют российские кадеты!

Не в силе Бог, а в Правде!

Ура!!!

ВЕРА, ЧЕСТЬ, 

ЗНАНИЯ И ТРУД 0

ЕСТЬ КЛЮЧИ К ПОБЕДЕ
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***

Приказ МСНС от награждении кадет  Содружества орденом 

«Кадетский крест МСНС»

Приказ № 03

по Московскому 

суворовско0нахимовскому 

содружеству

ВЕРА, ЧЕСТЬ, 

ЗНАНИЯ И ТРУД 0

ЕСТЬ КЛЮЧИ К ПОБЕДЕ

12 декабря 2008 года г. Москва

«О награждении выпускников суворовских военных, нахимовских 
военно$морских училищ и специальных военных школ – 

членов Московского суворовско$нахимовского Содружества
в честь XX$летия МСНС»

За выдающиеся успехи в профессии, возвеличивающие имя 
российского кадета, за заслуги и личный вклад в создание 

и успешную деятельность кадетского движения России
наградить орденом Наградной Кадетский крест МСНС

«ЗА СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ»

№ Фамилия, имя, отчество Выпуск № 

п/п ордена

1. Булгакова Владимира Васильевича, Кк СВУ, 1967 г. 89

командующего войсками ДВО,

генерал0полковника

2. Владимирова Александра Ивановича, Мс СВУ, 1963 г. 90

председателя МСНС, генерал0майора

3. Кошмана Вячеслава Борисовича, Лен СВУ, 1983 г. 91

директора предприятия 

«Химкинская теплосеть»

4. Давыдова Михаила Ивановича, К СВУ, 1975 г. 92

президента АМН РФ, академика

5. Джанибекова Владимира Александровича, Тш СВУ, 1960 г. 93

летчика космонавта, 

дважды Героя Советского Союза,

генерал0майора 

6. Иванова Игоря Сергеевича, Мс СВУ, 1963 г. 94

секретаря Совета Безопасности РФ

7. Кадышевского Владимира Георгиевича, Св СВУ, 1954 г. 95

члена Президиума РАН, академика

8. Кочетова Константина Алексеевича, Тб СВУ, 1952 г. 96

первого заместителя 

Министра обороны СССР, генерала армии
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Председатель Совета

Московского суворовско+нахимовского содружества,

выпускник Мс СВУ+1963,

генерал+майор  Александр ВЛАДИМИРОВ

Первый заместитель председателя МСНС

выпускник Кл СВУ+1980,

полковник Юрий ЛАВРИНЕЦ

№ Фамилия, имя, отчество Выпуск № 

п/п ордена

9. Лугачева Сергея Александровича, Пр. Москвы 97

члена Совета МСНС, полковника

10. Мишакина Юрия Геннадьевича, Мс СВУ, 1978 98

члена Совета МСНС, полковника

11. Нечаева Андрея Васильевича, К СВУ 01975 99

начальника Московского СВУ,

генерал0майора

12. Окнянского Виктора  Васильевича, посмертно 100

офицера0воспитателя Мс СВУ 195601962 г., 

полковника
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3. Устав Московского суворовско$нахимовского 

Содружества (в редакции от 01 октября 2008 г.)

УСТАВ

РЕГИОНАЛЬНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

«МОСКОВСКОЕ СУВОРОВСКО$НАХИМОВСКОЕ СОДРУЖЕСТВО»

Принят учредительным собранием Московского суворовско0нахимовского союза 01

июня 1993 года и зарегистрирован Управлением юстиции г. Москвы 23 июля 1993 г.

за № 2690

Внесены изменения и дополнения в устав 01 июня 1998 г. общим собранием

Внесены изменения и дополнения в устав 01 октября 2008 г. общим собранием и заре0

гистрирован Управлением Министерства юстиции РФ по Москве 12 января 2009 г.

за № 2097799004148

Председатель РБОО «МСНС»

А.И. Владимиров

г. Москва, 2008 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Региональная благотворительная общественная организация «Московское суво0

ровско0нахимовское содружество», в дальнейшем именуемое «Содружество», является

негосударственным некоммерческим благотворительным общественным объединением

граждан Московского региона, созданным для реализации уставных целей.

Полное наименование Содружества – Региональная благотворительная общественная

организация «Московское суворовско0нахимовское содружество».

Сокращенное наименование Содружества – РБОО «МСНС».

Содружество состоит из физических лиц.

1.2. Содружество в своей деятельности:

●● руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской

Федерации «Об общественных объединениях», «О благотворительной деятельности

и благотворительных организациях», «О некоммерческих организациях». Законом

г. Москвы «О благотворительной деятельности», другим действующим законодатель0

ством, а также настоящим Уставом;

●● является юридическим лицом с момента регистрации его в установленном законом по0

рядке;

●● имеет самостоятельный баланс, круглую печать, штамп и бланки со своим полным наи0

менованием на русском языке, ведет делопроизводство;

●● вправе открывать счета, в том числе валютные, в банковских учреждениях;

●● отвечает по своим обязательствам, принадлежащим ему имуществом, на которое может

быть обращено взыскание в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации. По обязательствам своих членов Содружество ответственности не несет;

●● вправе от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права,

быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде;

●● разрабатывает собственную символику и систему наград, имеет печатные и электронные

издания;
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●● принимает меры к накоплению, учету и сохранению музейных и архивных ценностей ка0

детского движения России, а также обеспечивает их введение в научный оборот.

1.3. Регионом деятельности Содружества является город Москва. Местонахождение

постоянно действующего руководящего органа (Совета) 0г. Москва.

1.4. Правоотношения Содружества с юридическими и физическими лицами осущес0

твляются на договорной основе и регулируются действующим законодательством Рос0

сийской Федерации.

1.5. Доходы, полученные Содружеством, направляются на уставные цели и не подле0

жат перераспределению между членами.

1.6. Деятельность Содружества является гласной, а информация о его учредительных

и программных документах – общедоступной.

2. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОДРУЖЕСТВА

2.1. Целями деятельности Содружества являются:

●● реализация благотворительных программ и мероприятий Содружества;

●● содействие развитию кадетского образования, суворовских, нахимовских военных учи0

лищ и кадетских корпусов;

●● содействие сохранению и приумножению лучших традиций Отечества по военно0патри0

отическому и нравственному воспитанию молодежи;

●● поддержка и реализация программ и мероприятий, направленных на содействие духов0

ному развитию и патриотическому воспитанию учащихся суворовских, нахимовских воен0

ных училищ и кадетских корпусов;

●● оказание материальной помощи, содействие в получении медицинской и социальной ре0

абилитации членам Содружества, которые в силу своих физических и интеллектуальных

особенностей испытывают затруднения в реализации своих прав и законных интересов;

●● содействие созданию рабочих мест для членов Содружества, нуждающихся в особой со0

циальной защите, а также для увольняемых в запас военнослужащих и членов их семей,

содействие их профессиональному обучению, переобучению и трудоустройству;

●● оказание помощи членам Содружества, пострадавшим от стихийных бедствий, экологичес0

ких, промышленных и иных катастроф, в результате этнических и иных конфликтов, а также

военнослужащим, получившим инвалидность во время прохождения военной службы;

●● участие в реализации программ и мероприятий, направленных на охрану окружающей

среды, природного и исторического наследия;

●● участие в должном содержании мест воинских захоронений.

2.2. В интересах достижения уставных целей Содружество вправе:

●● совершать от своего имени различные сделки;

●● свободно распространять информацию о своей деятельности;

●● учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;

●● в порядке, установленном законом, представлять и защищать свои права, законные ин0

тересы своих членов;

●● выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить пред0

ложения в органы государственной власти;

●● принимать участие в мероприятиях, проводимых государственными и общественными

организациями;

●● привлекать на добровольных началах средства государственных организаций, учрежде0

ний, ведомств, местных органов самоуправления, общественных объединений, банков,

коммерческих организаций, зарубежных государственных и иных учреждений и организа0

ций, а также отдельных граждан;
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●● осуществлять благотворительную деятельность;

●● проводить благотворительные мероприятия (в том числе лотереи, концерты, аукционы,

гастроли и т.п.);

●● создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации,

включая общественные и благотворительные фонды, а также приобретать имущество,

предназначенное для ведения предпринимательской деятельности внутри страны и за ру0

бежом в порядке, определенном законодательством Российской Федерации и междуна0

родными законами;

●● вступать в международные общественные объединения, приобретать права и нести обя0

занности, соответствующие статусу этих международных общественных объединений,

поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с иност0

ранными некоммерческими неправительственными организациями;

●● определять порядок, формы организации и оплаты труда штатных сотрудников и прив0

лекаемых специалистов;

2.3. Содружество, как общественная организация, обязано:

●● соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нор0

мы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, предус0

мотренные его уставом и иными учредительными документами;

●● обеспечивать гласность в своей деятельности;

●● ежегодно информировать орган, принявший решение о регистрации Содружества,

о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения пос0

тоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях

Содружества в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юриди0

ческих лиц;

●● представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной регистра0

ции Содружества, решения руководящих органов и должностных лиц Содружества, а так0

же годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляе0

мых в налоговые органы;

●● допускать представителей органа, принимающего решение о государственной регистра0

ции Содружества, на проводимые Содружеством мероприятия;

●● оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о государствен0

ной регистрации Содружества, в ознакомлении с деятельностью Содружества в связи

с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации.

3. ЧЛЕНЫ СОДРУЖЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Членами Содружества могут быть граждане Российской Федерации, достигшие

180ти лет, бывшие воспитанники суворовских и нахимовских училищ, офицерско0пре0

подавательский состав, работавший и работающий ныне в этих училищах, бывшие вос0

питанники специальных школ и кадетских корпусов Российской Федерации, а также

члены семьи Члена Содружества и граждане, не являющиеся выпускниками учреждений

кадетского образования, но имеющие заслуги перед Содружеством и кадетским движе0

нием России, доказавшие свою приверженность кадетскому делу, объединившиеся на

основе общности интересов, выполняющие положения настоящего Устава, поддержи0

вающие деятельность Содружества. Члены Содружества имеют равные права и несут

равные обязанности.

3.2. Прием в члены Содружества осуществляется Советом Содружества на своих засе0

даниях по личному письменному заявлению лица, выразившего желание вступить в Со0

дружество.
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После рассмотрения письменного заявления кандидата и уплаты кандидатом вступи0

тельного взноса Совет Содружества принимает его в члены Содружества и выдает ему

членский билет Содружества.

Учет Членов Содружества осуществляет Совет Содружества.

3.3. Члены Содружества имеют право:

●● пользоваться поддержкой, защитой и помощью Содружества;

●● избирать и быть избранными в руководящие и контрольно0ревизионный органы Содру0

жества;

●● участвовать в мероприятиях, осуществляемых Содружеством и пользоваться его имуще0

ством;

●● принимать участие в заседаниях Совета Содружества в соответствии с регламентом ра0

боты Совета;

●● получать информацию о деятельности Содружества;

●● вносить на рассмотрение Совета Содружества предложения по всем вопросам деятель0

ности Содружества, участвовать в их обсуждении и принятии решений;

●● представлять интересы Содружества в государственных и иных органах, а также в отно0

шениях с другими организациями и гражданами по поручению Совета Содружества;

●● использовать символику Содружества для своей деятельности с разрешения руковод0

ства Совета Содружества;

●● свободно выходить из состава Содружества.

3.4. Члены Содружества обязаны:

●● выполнять требования настоящего Устава;

●● участвовать в реализации целей Содружества и содействовать выполнению решений его

руководящих органов;

●● вести разъяснительную работу о целях деятельности Содружества;

●● способствовать росту числа членов Содружества;

●● выполнять решения Совета Содружества, поручения Председателя Содружества и его

Заместителей;

●● уплачивать вступительный и членские взносы, определенные Советом Содружества

в установленные сроки;

●● не совершать действий, которые могут причинить ущерб Содружеству.

3.5. Член Содружества может быть исключен из состава Содружества: – по его лично0

му заявлению;

●● за неуплату членских взносов в течение двух лет;

●● за деятельность, противоречащую целям Содружества, а также за поступки, дискреди0

тирующие Содружество, наносящие ему материальный ущерб и моральный ущерб его

членам.

Решение об исключении из членов Содружества принимается Советом Содружества

квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов членов Совета, присутствую0

щих на заседании. Решение об исключении из членов Содружества может быть обжало0

вано исключенным на Общем собрании Содружества.

4. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ СРЕДСТВ, ИМУЩЕСТВА 

И ДОХОДОВ СОДРУЖЕСТВА

4.1. Источниками формирования средств, имущества и доходов Содружества могут

быть:

●● взносы учредителей Содружества;
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●● вступительные и членские взносы членов Содружества, размер которых определяется

Советом Содружества и утверждается на Общем собрании Содружества;

●● благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер (благотво0

рительные гранты), представляемые гражданами и юридическими лицами в денежной

и натуральной форме;

●● доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;

●● поступления от мероприятий по привлечению ресурсов, включая организацию развле0

кательных, культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний

по сбору благотворительных пожертвований, проведение лотерей и аукционов в соответ0

ствии с законодательством РФ, реализацию имущественных пожертвований в соответ0

ствии с пожеланиями жертвователей;

●● поступления из бюджета всех уровней и внебюджетных фондов;

●● доходы, полученные от всех видов разрешенной законом предпринимательской деятель0

ности;

●● доход от внешнеэкономической деятельности;

●● другие источники доходов, предусмотренные действующим законодательством РФ,

и связанные с осуществлением Содружеством благотворительной деятельности.

4.2. Содружество может иметь в собственности здания, сооружения, строения, транс0

порт, оборудование, инвентарь, денежные средства, акции, другие ценные бумаги, инфор0

мационные ресурсы и иное имущество, необходимое для материального обеспечения дея0

тельности, предусмотренной настоящим Уставом.

4.3. Содружество не вправе использовать на оплату труда административно0управлен0

ческого персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых Содружеством

за финансовый год. Данное ограничение не распространяется на оплату труда лиц, участ0

вующих в реализации благотворительных программ.

4.4. В случае, если благотворителем или благотворительной программой не установле0

но иное, не менее 80 процентов благотворительного пожертвования в денежной форме

должно быть использовано на благотворительные цели в течение года с момента получения

Содружеством этого пожертвования. Благотворительные пожертвования в натуральной

форме направляются на благотворительные цели в течение одного года с момента их полу0

чения, если иное не установлено благотворителем или благотворительной программой.

4.5. Средства Содружества расходуются в соответствии с ежегодно утверждаемой Со0

ветом сметой, в которой указывается порядок использования средств Содружества.

4.6. Содружество вправе совершать в отношении находящегося в его собственности

имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации,

настоящему Уставу. Содружество вправе заниматься деятельностью по привлечению ре0

сурсов и ведению внереализационных операций.

4.7. Содружество не вправе расходовать свои средства и использовать свое имущество

для поддержки и оказания помощи коммерческим предприятиям, политическим партиям,

на проведение избирательных кампаний.

4.8. Имущество Содружества не может быть передано (в формах продажи, оплаты то0

варов, работ, услуг и в других формах) своим членам на более выгодных для них условиях,

чем для других лиц.

4.9. Для создания материальных условий реализации благотворительных целей Содру0

жество вправе учреждать хозяйственные общества. Не допускается участие Содружества

в хозяйственных обществах совместно с другими лицами.

4.10. Члены Содружества не имеют прав собственности на долю имущества, принадле0

жащую Содружеству.
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5. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО$РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАНЫ СОДРУЖЕСТВА

5.1. Высшим руководящим органом Содружества является Общее собрание членов

Содружества, которое созывается не реже одного раза в два года.

5.2. Общие собрания бывают очередными и внеочередными.

Очередные созываются Советом не позднее 40х месяцев после окончания отчетного

периода.

Внеочередные могут быть созваны в любое время по решению Совета, по требованию

одной трети членов Содружества, либо ревизионной комиссии.

5.3. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более 50 % членов Содру0

жества. Порядок представительства членов Содружества на Общих собраниях определя0

ется в соответствии с «Положением о проведении Общего собрания членов Содружест0

ва», утвержденном Советом Содружества.

5.4. Решения принимаются путем голосования. Решение считается принятым, если за

него проголосовало простое большинство присутствующих на Общем собрании членов

организации и составляющих кворум, за исключением решений по вопросам, отнесенных

к исключительной компетенции Общего собрания. Решения Общего собрания обязатель0

ны для всех членов Содружества.

5.5. К исключительной компетенции Общего собрания Содружества относятся:

●● внесение изменений и дополнений в Устав Содружества;

●● избрание Совета Содружества, Ревизионной комиссии, Председателя Ревизионной ко0

миссии сроком на два года и досрочное прекращение их полномочий;

●● избрание Почетного председателя Содружества;

●● избрание Председателя Содружества, Первого заместителя Председателя Содружества

сроком на два года и досрочное прекращение их полномочий;

●● утверждение благотворительных программ;

●● определение приоритетных направлений деятельности Содружества, принципов форми0

рования и использования его имущества;

●● утверждение отчетов Совета и ревизионной комиссии;

●● принятие решений о реорганизации и ликвидации Содружества. Решения вопросов, от0

несенных к исключительной компетенции Общего собрания, считаются принятыми, если

за них проголосовало не менее 2/3 членов Содружества, присутствующих на Общем соб0

рании и составляющих кворум.

5.6. Для руководства деятельностью Содружества между Общими собраниями создает0

ся Совет Содружества, который включает Председателя Содружества (Совета Содруже0

ства, далее – Председатель Содружества), Первого заместителя Председателя Содруже0

ства, заместителей Председателя Содружества по направлениям деятельности и членов

Совета. В состав Совета включается не менее одного члена Содружества – представите0

ля выпускников учреждения кадетского образования.

Срок полномочий Совета – два года.

5.7. Совет Содружества:

●● принимает членов Содружества в свой состав и исключает их из своего состава, ведет

учет членов Содружества;

●● планирует исполнение и претворяет в жизнь решения Общего собрания и отчитывается

перед ним:

●● выдвигает кандидатуру Почетного Председателя Содружества для его утверждения на

Общем собрании;

●● утверждает по представлению Председателя Содружества заместителей Председателя;
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●● принимает решения о награждении членов Содружества кадетскими наградами;

●● заслушивает отчеты и информацию Председателя Содружества, его заместителей, лиц,

возглавляющих филиалы и представительства Содружества;

●● определяет перечень основных мероприятий и планирование деятельности Содружества;

●● создает хозяйственные общества и товарищества с правами юридического лица;

●● разрабатывает и утверждает «Положение о проведении Общего собрания членов Сод0

ружества»;

●● ежегодно информирует орган, принявший решение о регистрации Содружества, о про0

должении своей деятельности с указанием своего действительного местонахождения

и данных о членах руководящего органа (Совета Содружества);

●● определяет размер и порядок уплаты вступительных и членских взносов, с последующим

утверждением Общим собранием.

5.8. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в два месяца. Заседание Сове0

та считается правомочным при присутствии на нем более половины членов Совета. Реше0

ния принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на за0

седании.

5.9. Почетный Председатель Содружества избирается на Общем собрании по предс0

тавлению Совета из числа выдающихся кадет современности. Он выполняет роль идейно0

го лидера и символа Содружества, представляет всех кадет Москвы в любых организаци0

ях, инициативах и делах городского, общероссийского и международного уровней. Срок

полномочий Почетного Председателя Содружества два года.

5.10. Непосредственное руководство деятельностью Содружества осуществляется

Председателем Содружества, который одновременно является Председателем Совета

Содружества.

Председатель Совета Содружества:

●● открывает Общие собрания Содружества;

●● председательствует на заседаниях Совета;

●● осуществляет планирование и руководство текущей деятельностью Содружества, ока0

зывает организационную и методическую помощь членам Содружества;

●● контролирует выполнение постановлений Общих собраний и решений Совета Содруже0

ства;

●● решает все вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания;

●● отвечает за внешние связи Содружества;

●● является распорядителем средств и имущества Содружества (в пределах смет, утверж0

денных Советом) и несет ответственность за предпринимательскую деятельность Содру0

жества;

●● без доверенности осуществляет действия от имени Содружества;

●● полномочен открывать банковские счета, представлять интересы Содружества в предп0

риятиях, учреждениях, организациях;

●● выдает доверенности, заключает договоры, контракты, соглашения, совершает другие

действия в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации;

●● принимает решения, издает приказы и инструкции по вопросам текущей деятельности

Содружества, обязательные для исполнения всеми сотрудниками административно0уп0

равленческого персонала;

●● разрабатывает и утверждает штатное расписание;

●● принимает, увольняет должностных лиц и сотрудников Содружества, налагает взыска0

ния, применяет поощрения, обеспечивает осуществление компенсации и льготы для

штатных сотрудников Содружества;
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●● привлекает к работе Содружества граждан, предприятия, организации и учреждения,

формирует временные коллективы по разработке и реализации отдельных проектов, утве0

рждает их штатное расписание и размеры денежного вознаграждения;

●● принимает решения о предъявлении претензий и исков к юридическим и физическим лицам;

●● готовит материалы для заседаний Совета и Общих собраний и отчитывается на них;

●● курирует издательскую деятельность Содружества;

●● совершает иные необходимые юридические действия в соответствии с Уставом

и действующим законодательством Российской Федерации;

●● разрабатывает должностные обязанности Первого заместителя, заместителей Предсе0

дателя Содружества;

●● имеет право первой подписи.

Основные решения и действия Председателя Содружества в области административ0

но0хозяйственной, издательской и внешней деятельности подлежат утверждению Советом

Содружества.

Первый заместитель Председателя Содружества:

●● осуществляет руководство деятельностью Содружества в отсутствие Председателя Сод0

ружества в пределах его компетенции;

●● выполняет поручения Председателя Совета Содружества;

●● имеет право первой подписи и право действовать без доверенности.

Заместители Председателя Совета Содружества осуществляют руководство деятель0

ностью Содружества по соответствующим направлениям.

5.11. Ревизионная комиссия Содружества создается для:

●● проверки выполнения Председателем и Советом Содружества решений Общих собраний,

законность гражданско0правовых сделок, совершенных органами управления Содружества,

требований нормативных правовых актов, регулирующих деятельность Содружества;

●● проверки результатов финансово0хозяйственной деятельности Содружества, выработки

рекомендаций по повышению эффективности этой работы.

5.12. Ревизионная комиссия проводит ежегодные плановые ревизии, а также может

проводить внеплановые проверки финансово0хозяйственной деятельности Содружества.

5.13. Состав (персональный и количественный) ревизионной комиссии утверждается

на общем собрании.

5.14. Комиссию возглавляет Председатель, избираемый на Общем собрании. Предсе0

датель Ревизионной комиссии руководит работой комиссии, контролирует выполнение ее

решений, ведет заседания комиссии и подписывает ее решения, докладывает о работе ко0

миссии Общему собранию, Совету и Председателю Содружества.

5.15. Решения комиссии принимаются на ее заседаниях.

5.16. Ревизионная комиссия имеет право:

●● получать от всех должностных лиц Содружества информацию, объяснения и материалы

по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;

●● привлекать в случае необходимости специалистов, в том числе на платной основе,

для проведения проверок и ревизий финансово0хозяйственной деятельности Содружества;

●● выступать инициатором созыва заседания Совета и Общего собрания Содружества.

6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ СОДРУЖЕСТВА

6.1. Предложения по изменениям и дополнениям в Устав Содружества разрабатывают0

ся Советом Содружества и вносятся на обсуждение и принятие Общим собранием Содру0

жества. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав содружества принимается,
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если за изменения и дополнения проголосовало более двух третей членов Содружества,

присутствующих на Общем собрании.

6.2. Изменения и дополнения в Устав Содружества регистрируются установленным за0

коном порядком.

7. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ СОДРУЖЕСТВА

7.1. Бухгалтерский учет и отчетность Содружества ведутся в соответствии с действую0

щим в Российской Федерации законодательством. Организация документооборота уста0

навливается председателем Совета Содружества.

7.2. Итоги деятельности Содружества отражаются в годовом балансе, отчете о доходах

и расходах.

7.3. Годовые балансы Содружества, счета доходов и расходов рассматриваются Ревизи0

онной комиссией Содружества и выносятся на утверждение Совета.

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ СОДРУЖЕСТВА

8.1. Содружество может быть реорганизовано, либо ликвидировано.

Реорганизация Содружества осуществляется по решению Общего собрания, принято0

му более чем 2/3 голосов, присутствующих членов Содружества и составляющих кворум.

Государственная регистрация вновь образованного после реорганизации юридического

лица осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством Рос0

сийской Федерации.

8.2. Ликвидация Содружества осуществляется по решению Общего собрания, приня0

тому более чем 2/3 голосов, присутствующих членов Содружества и составляющих кво0

рум, в соответствии с Уставом, либо в судебном порядке.

8.3. Ликвидация Содружества производится ликвидационной комиссией назначенной

органом, по решению которого производится ликвидация. С момента назначения ликвида0

ционной комиссии к ней переходят полномочия по управлению Содружеством.

8.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Содружества после удовлетворе0

ния требований кредиторов, направляется ликвидационной комиссией на благотворитель0

ные цели, предусмотренные Уставом Содружества.

8.5. Решение о ликвидации Содружества направляется в Управление Министерства

юстиции Российской Федерации по Москве для последующего исключения из единого го0

сударственного реестра юридических лиц.

8.6. Документы по личному составу подлежат передаче на государственное хранение.
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***

V. ГЛАВЫ ИЗ КНИГИ 
«История «Московского суворовско$нахимовского Содружества».

«МСНС – 20 ЛЕТ»

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Председателя Общероссийского союзе кадетских объединений

«Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России»,

Председателя Московского суворовско$нахимовского Содружества,

выпускника Московского СВУ 1963 года, кандидата политических наук,

генерал$майора Александра Владимирова

к книге 

«История Московского суворовско$нахимовского Содружества»

Уважаемые братья кадеты!

Московскому суворовско0нахимовскому Содружеству исполнилось 20 лет.

Для кадета 20 лет – это молодость, бьющие через край силы, оптимизм, перспективы,

надежды и уверенность, что у него впереди вся жизнь и все в ней будет прекрасно.

Для организации – это срок, уже позволяющий, и даже обязывающий «остановить0

ся0оглядеться», подвести некоторые итоги, и постараться понять «где ты и что ты» с тем,

чтобы выверить курс и двигаться дальше.

Но все это возможно только тогда, когда ты знаешь свои корни, то есть знаешь свою

собственную Историю.

Я сам, являясь выпускником Московского СВУ 1963 года, служил всю жизнь на окра0

инах нашей Империи, от взвода до армии командовал развернутыми войсками в пехоте

и в кадетское движение пришел поздно.

Но с 1992 года помогал кадетскому движению работая в администрации Президента

России, с 2003 года участвовал в его основных мероприятиях.

К сожалению я лично не знал наших выдающихся первокадет0основателей Евгения

Исакова, Юрия Филипьева и Анатолия Чувакина, Анатолия Друкарева видел всего нес0

колько раз и не знал ни одного из зарубежных кадет.

После смерти Председателя МСНС Анатолия Александровича Друкарева, по пригла0

шению Валерия Петровича Зеленского, был Сопредседателем Московского Содружест0

ва, и только с апреля 2006 года являюсь избранным Председателем Московского суворо0

вско0нахимовского содружества и участвую в его работе полномасштабно. 

Я говорю это только для того, чтобы вам стало понятно, что я, к сожалению, хорошо

знаю историю Московского Содружества и кадетского движения России только за эти

последние годы, в то время как их становление имеет уже более чем двадцатилетнюю ис0

торию, которая в инициативном порядке формировалась нашими отцами0основателями

первосуворовцами. 

Сегодня именно их воспоминания, статьи и материалы являются основой написания

нашей Истории. 

Свою роль я вижу в том, чтобы попытаться сделать некоторый анализ прошедшей ис0

тории, рассказать вам о работе Московского Содружества сегодня и обозначить ее нап0

равления и контуры в будущем. 

Далее я позволю себе называть всех нас не суворовцами, а кадетами – понятно по0

чему.
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О структуре и идее книги 

«История Московского суворовско$нахимовского содружества»

Мы решили начать нашу Историю с краткой исторической справки о Московском Сод0

ружестве, размещенной на нашем сайте в Интернете www.kadet.ru., так как:

во$первых, это квинтэссенция реальных дел Содружества и его несомненные успехи,

которые, даже изложенные в виде сухого перечня и в столбик, тем не менее вполне инфор0

мативны и говорят сами за себя;

во$вторых, нам представляется, что это важно методологически, так как мы в своей

Истории предполагаем показать и проанализировать тот путь, которым шло кадетское

движение России и его передовой отряд – Московское Содружество, прежде чем дойти до

своего современного уровня.

В Истории МСНС мы неизбежно будем касаться истории возникновения и строи$

тельства кадетского движения России, так как все наши отцы0основатели занимались

решением этой проблемы, а само образование Московского Содружества явилось неким

итогом их работы, состоящей из проб и ошибок, озарений, подвигов и рутинной работы,

а также условий, в которых находилась страна и сами кадеты.

В этой книге мы будем рассматривать вопросы состояния, теории и практики кадетс$

кого движения России, проблемы кадетского образования и воспитания, так как имен0

но они составляют существо деятельности всех объединений кадетского движения России,

а Московское Содружество по определению является его локомотивом.

В книге приведены подлинные тексты воспоминаний первокадет и документы поры ста0

новления кадетского движения России без изменения их стилистики и без их современно0

го комментирования.

Мы посчитали необходимым предварить основное содержание Истории кратким опи0

санием общего исторического фона возникновения кадетского движения России, а также

представлением некоторых выводов из анализа истории кадетского движения общего пла0

на и нашего видения перспектив его развития.

Общий исторический фон возникновения кадетского движения России

Мы считаем, что, исходя из анализа всей имеющейся у нас информации, кадетское дви0

жение России:

●● стало возникать в 600х годах прошлого века;

●● стало формироваться в 800х годах;

●● получило свое первоначальное оформление в 900х;

●● достигло своего оформления в качестве системы региональных объединений кадет

в конце XX века;

●● и оформилось в качестве Общероссийского движения на Первом съезде кадет России 23

сентября 2007 года в Москве.

Общий исторический фон возникновения кадетского движения России характеризо0

вался некоторыми объективными тенденциями и событиями в жизни страны. Напомню

только самые важные из них применительно к нашей теме, которые и определили его

определенную периодизацию.

Мы выделяем несколько периодов существования суворовской военной школы, и,

соответственно, несколько периодов развития кадетского движения страны.

Первый период – Период классической национальной суворовской школы – с 1943

по 1963 годы.

С момента образования системы суворовских военных и нахимовских военно0морских
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училищ в соответствии с Постановлением СНК СССР от 21 августа 1943 года, все они

обучали и воспитывали суворовцев и нахимовцев в течение 708 лет и с детства готовили их

к государственной службе, в основном на военном поприще.

Мы считаем эту систему – классической. Подготовка воспитанников и общий про0

фессиональный, идейный и нравственный уровень командного, преподавательского соста0

ва и корпуса офицеров0воспитателей училищ был необычайно высок, качество образова0

ния суворовцев и нахимовцев и их общая физическая и моральная готовность, а также их

мотивация к жизни и службе была высока.

Реальные личные и служебные достижения выпускников училищ того периода были

необыкновенно высоки, именно они и составили главные страницы книги Славы кадетс0

кого движения России.

Эта классическая для нашего времени система кадетского образования и воспитания

просуществовала до 1963 года и была ликвидирована Министром обороны СССР марша0

лом Р.Я. Малиновским на основе политических решений Первого Секретаря Президиума

ЦК КПСС Н. С. Хрущева.

Количество суворовских и нахимовских военных училищ было сокращено, а сроки обу0

чения воспитанников были сокращены с 708 до 3020х лет.

Это решение власти, приведшее к разрушению национальной суворовской военной

школы, явилось национальной катастрофой, сравнимой с разрушением Православных

храмов.

Россия утратила эффективный механизм формирования национальной элиты и жесто0

ко поплатилась за стратегические ошибки государственной власти того времени. 

Второй период – Период свертывания и стагнации национальной суворовской во$

енной школы – с 1963 до 1993 года.

Нам представляется, что этот сложнейший период в жизни страны нужно рассматри0

вать как два почти самостоятельных временных интервала или этапа. 

Первый интервал связан с временем правления Генеральных секретарей ЦК КПСС

Н. С. Хрущева и Л. И. Брежнева с 1963 по 1982 год.

Второй – с деятельностью первого Президента СССР М. С. Горбачева и первого Пре0

зидента РФ Б. Н. Ельцина с 1985 по 1993 год.

Первый интервал был характерен тем, что в период руководства страной ее последних

Генеральных секретарей ЦК КПСС, система суворовских и нахимовских военных училищ

страны перешла в режим стагнирования: сроки обучения сократились до 20х лет; системы

подготовки и переподготовки постоянного состава училищ не стало, качество воспитания

и образования кадет резко снизилось.

Тем не менее, мотивация выпускников к службе по инерции оставалась еще на доста0

точно высоком уровне, а поколение суворовцев0«семилетчиков» добилось выдающихся

результатов на государственной военной и государственной гражданской службе, в науке,

спорте и искусстве. 

Именно на этот период приходится почти массовое появление кадет, занимающих гене0

ральские и высшие государственные гражданские должности в стране и Вооруженных силах.

Второй интервал был характерен несколькими принципиально новыми факторами

национального бытия стратегического характера.

Во$первых. В результате преступного управления державой произошла крупней$

шая в истории мира геополитическая катастрофа – разрушен Советский Союз,

и к власти в России пришли «демократические силы», принесшие с собою процесс об$

нищания нации, обвальный крах национальной экономики и Армии.
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Во$вторых. В результате начавшегося «парада суверенитетов», все составляющие Со0

ветскую федерацию республики отделились от России и стали самостоятельными суве0

ренными государствами. 

Вместе с ними отделились от России и нашей суворовской военной школы все суворо0

вские училища, дислоцированные на их территориях, которые стали частью военных об0

разовательных систем своих государств, что немедленно сказалось на общем уровне и ха0

рактере получаемого воспитания.

Например, в Республике Беларусь Минское суворовское военное училище продолжа0

ет лучшие традиции суворовской военной школы и опережает в качестве обучения и вос0

питания суворовские училища России, а отношения белорусских и российских кадет всег0

да и неизменно дружественные.

В то же время, на Украине произошли коренные и негативные изменения в отношени0

ях ее руководства и государственной власти к России, в которых возобладал неприкрытый

украинский национализм, что привело к ликвидации там суворовской школы как таковой.

В странах Балтии, прямо устремившихся в НАТО, были ликвидированы все структуры,

связанные с советской и российской военными школами.

В то же время, в этих государствах осталось много тысяч выпускников суворовских и на0

химовских училищ Советского Союза, которые восприняли свое новое состояние негатив0

но, по0прежнему считают себя кадетами, организовали свои собственные кадетские обще0

ственные объединения и стремятся к объединению и совместной работе с кадетами России.

В$третьих. Вооруженные силы России были подвергнуты варварскому сокращению,

офицерский корпус остался практически безработным и начал стремительно нищать

и люмпенизироваться, из Армии были выдавлены лучшие представители офицерского

корпуса, сама служба в Армии стала восприниматься обществом как «зло, которое надо

избегать», мотивация к воинской службе просто исчезла, Армия и ее офицерский корпус

оказались «лишним бюджетным ртом».

В этих условиях суворовские военные училища стали влачить самое жалкое существо0

вание, оказались никому не нужными и, казалось, утратили всякий смысл. 

Дело шло к тому, чтобы передать их в Министерство образования и науки РФ, а затем

и ликвидировать как самостоятельную суворовскую военную школу.

Третий период – Период выживания национальной суворовской военной школы

и формирования ее новых правовых и идеологических основ – с 1993 года по настоя$

щее время.

В этом временном интервале можно выделить два вполне отдельных самостоятельных

периода, связанных с базовыми и разнонаправленными тенденциями развития России.

Это периоды: национального краха, связанный с годами правления «демократии от

Ельцина»; и периода национального возрождения, связанный с деятельностью Прези$

дента России Владимира Путина.

Период краха был характерен нарастанием негативных тенденций бытия нации, реаль0

ной угрозой ее распада и утратой нашей национальной идентичности и национальной бе0

зопасности.

Профессиональная ткань Армии распадалась, ее руководство стремительно теряло

контроль над ситуацией и выполняло любые установки правящей элиты, которая была

озабочена только собственным обогащением и собственным признанием Западом. 

Россия, ее население и Армия просто выживали и ни о чем другом не думали.

Физическая нищета офицерского корпуса стала запредельной, престижа воинской

службы не стало, практически рухнуло военное профессиональное образование, и уже
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было принято решение избавиться от суворовских училищ, «как структур затратных и не0

эффективных». 

Здесь необходимо, с гордостью, констатировать, что спасение русской суворовской

школы пришло только и исключительно от активности суворовцев$ветеранов, которые

яростно и мощно защитили свою мечту, юность и кадетскую честь, и суворовские учи0

лища были оставлены в ведении Министерства обороны Российской Федерации и даже не

переведены на двухгодичный цикл обучения.

Правда, одновременно набирал обороты совершенно новый процесс – процесс об$

разования первых кадетских корпусов России, который был инициирован, подготов$

лен и даже физически организован объединенными усилиями ветеранов$суворовцев

и нахимовцев России и кадетами Русского Зарубежья. 

Период национального возрождения России прямо и непосредственно связан с име0

нем и делами Президента России Владимира Путина, сумевшего сосредоточить внимание

государственной власти и российского общества на стратегических целях развития России

и сосредоточить для решения этих задач консолидированные в государственном бюджете

страны значительные средства.

Именно к этому времени относятся события в жизни кадетского движения России,

которые можно оценить как время собирания камней, объединений усилий и формиро$

вания новых идеологических и организационных основ кадетского движения России.

Завершение этого периода знаменуется двумя явлениями стратегического уровня.

Первое. Усилиями и волей региональных объединений кадет России был подготов$

лен и проведен Первый съезд кадет России.

Этот первый в истории России Съезд ее кадет решил целый ряд необходимых, масш0

табных и абсолютно стратегических задач развития кадетского движения России, дал ему

новый мощный импульс конструктивного развития, перевел всю деятельность объедине0

ний кадет на другой, более высокий качественный уровень.

Второе. Благодаря усилиям и активности кадет$ветеранов по популяризации систе0

мы кадетского образования и воспитания (в том числе и благодаря талантливому фильму

калининского суворовца Вячеслава Муругова «Кадетство»), в России стала нарастать

популярность учреждений кадетского образования. 

Кадетские корпуса и кадетские классы стали образовываться по инициативе граждан

страны, то есть родителей, увидевших в них почти единственную возможность спасти сво0

их детей от растления улицей, лавинообразно и практически во всех регионах России,

при том, что для этого до сих пор не существует необходимой правовой базы.

В настоящее время импульсы понимания высшей государственной властью необходи0

мости развития национальной суворовской и кадетской школы России идут и от Министе0

рства Обороны, и от Правительства и Президента России, что есть несомненная наша об0

щая Победа. 

Четвертый период – Период развития суворовской военной школы, кадетского об$

разования России и достижение ими своего нового и высшего качества.

Нам представляется, что начало этого периода ознаменовано подготовкой и проведени0

ем Первого съезда кадет России и XIX Съезда Объединений Российских Кадетских Кор0

пусов За Рубежом, прошедших как единый Общекадетский Съезд, под единым девизом,

данным России ее Святым Князем Александром Невским «Не в силе Бог, а в правде!», ко0

торый проходил с 19 по 30 сентября в Москве, Екатеринбурге и Санкт0Петербурге.

Мы верим, что только сегодня, и только при нашей общей и дружной работе у кадет

России появляется реальная возможность стать по0настоящему государствообразующей
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корпорацией и основой того самого служилого слоя России, ее нового дворянства, приз0

ванного служить своему Отечеству и умножать его величие и могущество, обеспечивать

безопасность и достойную жизнь граждан нашей великой Державы.

Некоторые выводы из анализа истории 
кадетского движения России общего плана

Общие выводы из анализа истории кадетского движения России построены нами по

приведенным выше периодам общего исторического фона его возникновения и существо0

вания России, так как именно особенности национального развития страны в эти периоды

являлись канвой и основой без исключения всех явлений общественной жизни страны,

в том числе и кадетского движения России как такового.

Первый период – Период классической национальной суворовской школы – 

с 1943 по 1963 годы.

Для первого периода было характерно формирование инстинктивного корпоративного

содружества выпускников одного выпуска и одного училища.

Именно содружества выпускников первых выпусков суворовских и нахимовских во$

енных училищ Советского Союза стали основой и прообразом кадетского движения

России.

Эти первосуворовцы, а затем и все последующие поколения выпускников суворовских

и нахимовских военных училищ, разбросанные жизнью и службой по всей нашей великой

стране, но проживающие и несущие службу в одном населенном пункте или гарнизоне,

также инстинктивно, то есть – в поисках своих верных товарищей и друзей своего воен0

ного детства, инициативным порядком объединялись в Землячества своего училища,

Эти Землячества играли роль суворовских клубов в своих городах и решали, в основ0

ном, задачи организации совместных встреч, юбилейных торжеств и ритуальных событий,

создания первых общих архивов и поиска своих однокашников в других регионах страны.

Именно Землячества выпускников одного училища стали фундаментом создания

региональных объединений кадет.

Второй период – Период стагнации и свертывания национальной 

суворовской военной школы – с 1963 года до 1993 года.

Второй период определяется нами как этап инициации кадетского движения, как вре0

мя начала сбора и объединения кадет в качестве их реакции на уничтожение суворовс0

кой военной школы и этап начала формирования общественных объединений кадет

в регионах.

Последняя часть этого этапа проходила в то время, когда в стране была объявлена «пе0

рестройка», появилась возможность частной и общественной экономической деятельнос0

ти. Поэтому практически все объединения выпускников суворовских и нахимовских учи0

лищ страны создавались как клубы с возможностью не только регулярного общения ка0

дет, но и реализации общих экономических проектов.

Этот период характерен появлением нескольких кадетских проектов экономического ха0

рактера («Каменка», «Реквием»), каждый из которых, правда, заканчивался его крахом.

К этому времени относятся первые контакты выпускников суворовских и нахимовс$

ких училищ Советского Союза с кадетами русского Зарубежья.

Важность и необходимость этого периода заключалась в том, что именно в это время

наиболее подготовленная и активная часть кадетской общественности стала осознавать,

что надо объединяться не только по принципу Землячеств, но и создавать общественные
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объединения регионального и общесоюзного масштабов из кадет0выпускников всех учи0

лищ и всех выпусков, проживающий в данном регионе.

Этот период выявил первых лидеров кадетского движения России, которые создавали

организации и проекты на свой страх и риск, и сыграли основную роль в том, что в России

появилось движение кадет.

По общему признанию подавляющего большинства суворовцев отцом$основателем

кадетского движения России является выпускник Воронежского суворовского военно$

го училища 1949 года полковник Георгий Михайлович Лешин.

Именно в этот период создается Всесоюзный суворовский клуб, а потом его преем$

ник – Московский суворовско$нахимовский клуб, трансформировавшийся в 1997 го$

ду в современное Московское суворовско$нахимовское содружество.

Тем не менее, общей идеологии кадетского движения не была еще выработана, дея0

тельность общественных объединений кадет никем и ничем не координировалась и носи0

ла характер отдельных встреч, акций и застолий.

Большой Смысл и Предназначение кадетского движения в России только формиро$

вались, притом, что их основу составили идеи Русских кадет зарубежья, которые точ$

но знали что они хотят видеть в России, и основу этого Большого Смысла и Предназ$

начения видели в воссоздании в России системы кадетских корпусов, основанных на

исторических национальных ценностях России, идеалах и принципах ее кадет.

Третий период – Период выживания национальной суворовской военной 

школы и формирования ее новых правовых и 

идеологических основ – с 1993 по 2007 год, включая 

подготовку и проведение Первого съезда кадет России.

Нам представляется, что Третий период в становлении кадетского движения России

был основным.

Именно в это время формируется система мощных региональных объединений кадет

России, способных решать задачи поддержки кадет и военно0патриотического воспитания

молодых поколений граждан России в своих регионах.

В этот период возникает целая система кадетских корпусов Министерства образова$

ния России и субъектов Российской Федерации, а также кадетских классов во всех ре$

гионах страны, формируется общая востребованность российским обществом именно

кадетской формы образования.

Растет общее количество выпускников учреждений кадетского образования, составля0

ющих резерв кадетского движения России.

Образуются мощные межрегиональные объединения кадет Дальнего Востока и Урала

России, образуются межрегиональные и общероссийские общественные объединения

выпускников одного суворовского училища, которые становятся центрами кадетского дви0

жения России на Урале и Дальнем Востоке страны.

Формируется возможность соединить в кадетском движении России не только его ре0

гиональные объединения, но и сами суворовские училища и кадетские корпуса путем соз0

дания в них Комитетов (Советов) ветеранов училищ.

Этим самым создается возможность иметь точный учет выпускников, возможность отс0

леживать их службу, карьеру и жизнь, адресно помогать нуждающимся и иметь добротную

обратную связь родного училища со своими выпускниками.

В то же время, этот период стал временем осмысления места и роли кадетского движе0

ния в процессах выживания и развития России, проверки кадет и их объединений «искусом

наживы», определенной поляризации кадет и их региональных объединений по принципу
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поддержки ими исторических принципов кадетской чести или принципов «нового кадетско0

го капитализма», представляемых Московским суворовско0нахимовским содружеством

и руководителями Международной ассоциацией «Кадетское братство» соответственно.

Считаю важным констатировать, что в этой борьбе однозначно и полномасштабно

победила кадетская честь.

Венцом усилий кадетской общественности и региональных объединений кадет каде$

тского движения России и началом принципиально нового этапа его развития стал

Первый съезд кадет России, объединивший абсолютное большинство региональных

и все межрегиональные объединения кадет России в общероссийский союз кадетских

объединений «Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России»

Первый съезд кадет России явился, безусловно событием исторического значения, так

как он решил главные задачи строительства кадетского движения России настоящего вре$

мени, Съезд создал само кадетское движение и создал его фундаментальные основы.

Съезд объединил усилия региональных объединений кадет России, стран СНГ

и постсоветского пространства, а также Объединений Российских Кадетских Корпусов

за Рубежом по решению задач патриотического воспитания населения России, особенно

его молодого поколения, на работе по реализации национального проекта формирования

национальных элит России и поддержке курса Президента Российской Федерации на раз0

витие нашей Родины. 

Он показал российскому обществу, что у России есть серьезный и мощный слой

граждан, который способен решать сложные задачи возрождения России, каждый член

которого предлагает своему Отечеству не лозунги и призывы, а себя лично как государ0

ственного служащего и защитника Родины. 

Съезд сформулировал необходимость нового Национального проекта – создание

системы формирования национальных элит России с детства на базе суворовских (на$

химовских) военных училищ и кадетских корпусов страны. 

Съезд создал Общероссийский союз кадетских объединений – «Открытое Содру$

жество суворовцев, нахимовцев и кадет России», который призван стать весомой и важ0

ной частью гражданского общества нашего Отечества, будет определять его общенацио0

нальную патриотическую направленность, придаст новый импульс всему ветеранскому

движению страны и будет формировать его современное ядро. 

На Съезде принята Декларация о принципах деятельности объединений кадетского

движения России как основополагающий документ, определяющий идеологию и направ0

ленность работы всех кадет страны. 

Кадеты современной России приняли из рук своих старших братьев – российских

кадет зарубежья символы и эстафету верного служения нашему Отечеству и ответ$

ственность за судьбу России.

Таким образом, итогом Третьего периода стал факт обретения принципиально ново$

го состояния Кадетским движением России – оно стало массовым общественным дви$

жением, обрело свою общероссийскую организационную структуру, признанную на$

циональную и международную легитимность, собственные идеологические основы

и историческую перспективу своей деятельности.

Четвертый период – период развития суворовской военной школы, кадетского

образования России и достижение ими своего нового и высшего качества, период

совершенствования кадетского движения страны.

Четвертый период ознаменован проведением Первого съезда кадет России и его успех

зависит только и исключительно от нас самих, нашей активности, предприимчивости, иск0
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ренности и работы, от нашей способности привлечь к нашей работе внимание Министер0

ства обороны России, внимание государственной власти и российской общественности.

Основные даты становления кадетского движения России
1962 год, декабрь – первая встреча выпускников Воронежского СВУ в Москве. 

Организатор – Георгий Михайлович Лешин, выпускник Воронежского СВУ 1949 года.

1965 год – начало традиционных встреч ветеранов$кадет в Москве, Ленинграде, Во$

ронеже, Минске и Киеве.

1972 год, апрель – первый сбор Орггруппы ветеранов$выпускников шести СВУ. 

Организатор – Георгий Михайлович Лешин, выпускник Воронежского СВУ 1949 года.

1973 год, 9 мая – первая встреча 31 выпускника КК СВУ. Организатор – Геннадий Иль0

ич Березин, выпускник Кавказского СВУ 1963 года.

1973 год, сентябрь – первая общая встреча выпускников Воронежского СВУ в Вороне$

же. Организатор – Георгий Михайлович Лешин, выпускник Воронежского СВУ 1949 года.

1987 год, 27 мая – создан Всесоюзный Клуб Суворовцев. Инициатор – Георгий Михай0

лович Лешин, выпускник Воронежского СВУ 1949 года. Сопредседатели – Владимир

Александрович Джанибеков, выпускник Ташкентского СВУ 1960 года; Юрий Григорьевич

Стрельцов, выпускник Кавказского СВУ 1948 года.

1987 год, лето – создан Минский суворовско$нахимовский клуб. Председатель – Дмит0

рий Иванович Исаченко, выпускник Ленинградского СОУ 1958 года.

1985 год, 3 октября – создан Свердловский суворовско0нахимовский клуб. Председа0

тель – Альберт Петрович Бобов, выпускник Свердловского СВУ 1960 года.

1988 год, декабрь – создан Московский суворовско$нахимовский клуб. Председа0

тель – Владимир Емельянович Аниканов, выпускник Свердловского СВУ 1948 года.

1990 год – создан Международный клуб «Кадет». Председатель – Евгений Павлович

Исаков, выпускник Казанского СВУ 1954 года. Клуб распался в 1995 году. 

1991 год – распался Всесоюзный клуб Суворовцев, его руководители отошли от всех

суворовских дел и ни в какую организацию кадет не вошли.

С 1991 года основной организацией кадет России остался Московский суворовско$на$

химовский клуб, который в 1997 году перерегистрировался в Московское суворовс$

ко$нахимовское содружество. 

В состав МСНС вошли 22 общественных объединений0землячеств выпускников всех суво0

ровских, нахимовских  училищ, специальных военных школ всех выпусков СССР и России.

1992 год – первая встреча зарубежных кадет, суворовцев и нахимовцев в России. 

1992 год – создание первого кадетского корпуса в России.

1993 год – создание Первого кадетского корпуса в Москве.

1994 год – участие делегации Московского Содружества в работе XIV съезда Зарубеж$

ных кадет в Пенсильвании.

1998 год – проведение в Москве XVI Съезда Зарубежных кадет.

2003 год – создание Международной ассоциации суворовских, нахимовских и кадетс$

ких объединений «Кадетское братство». 

Председатель – Федор Михайлович Кузьмин, выпускник Кавказского СВУ 1960 года,

Первый Заместитель председателя – Александр Иванович Владимиров, выпускник Мос0

ковского СВУ 1963 года.

2006 год – выход МСНС из состава МА «Кадетское братство» и проведение Конферен$

ции региональных объединений кадет. 

Решением Конференции было поручено Московскому суворовско$нахимовскому сод$

ружеству и его председателю создать организационную группу по подготовке и прове$
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дению Первого съезда кадет России осенью 2007 года и созданию общероссийской ор$

ганизации кадет «Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России».

2007 год, 21 апреля – образован филиал МА «Кадетское братство» под названием

«Российское кадетское братство». 

Председатель – Валерий Леонидович Манилов, курсант в течение 1 года авиационной

подготовительной школы, 1958 год. 

22–23 сентября 2007 года состоялся Первый съезд кадет России, который образовал

Общероссийский союз кадетских объединений «Открытое Содружество суворовцев,

нахимовцев и кадет России» (ОС СНКР).

Председатель – Александр Иванович Владимиров, выпускник Московского СВУ 1963 го0

да, вице0председатель – Юрий Михайлович Лавринец, выпускник Калининского СВУ

1980 года.

Отцы$основатели 
Московского суворовско$нахимовского содружества 

и кадетского движения России 

1. Лешин Георгий Михайлович, выпускник Воронежского СВУ 1949 года.

2. Аниканов Владимир Емельянович, выпускник Свердловского СВУ 1948 года.

3. Друкарев Анатолий Александрович, выпускник Тамбовского СВУ 1951 года. 

4. Исаков Евгений Павлович, выпускник Казанского СВУ 1954 года.

5. Филипьев Юрий Петрович, выпускник Тбилисского НВМУ 1952 года. 

6. Чувакин Анатолий Романович, выпускник Тульского СВУ 1951 года. 

Некоторые итоги развития кадетского движения России
Кадетское движение России состоит из выпускников и организаций выпускников всех

суворовских военных, нахимовских военно0морских училищ и специальных военных школ,

созданных в СССР и России начиная с 1943 года, и опирается на их современную систему.

21 августа 1943 года руководством страны было принято Постановление СНК «О не0

отложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой ок0

купации», в котором, в частности, говорилось: «Для устройства, обучения и воспитания

детей воинов Красной Армии, партизан Отечественной войны, а также детей советских

и партийных работников, рабочих и колхозников, погибших от рук немецких оккупантов,

организовать... девять суворовских военных училищ, типа старых кадетских корпусов,

по 500 человек в каждом, всего 4500 человек со сроком обучения 7 лет, с закрытым

пансионом для воспитанников...»

В постановлении указывалось, что суворовские военные училища «имеют целью под$

готовить мальчиков к военной службе в офицерском звании и дать им общее среднее

образование... В суворовские военные училища принимать мальчиков с 10$летнего

возраста со сроком обучения 7 лет. При училищах организовывать младшие и старшие

приготовительные классы с годичным сроком обучения в каждом классе. В приготови0

тельные классы принимать детей в возрасте от 8 до 10 лет».

В целях полного укомплектования одновременно всех суворовских военных училищ

в 1943 г., в виде исключения, произвести прием четырех возрастов – от 10 до 13 лет вклю0

чительно».

Народный комиссариат обороны СССР в течение двух месяцев, с октября 1943 г.

по ноябрь включительно, должен был сформировать девять суворовских военных училищ:

Краснодарское (в городе Майкопе), Новочеркасское, Сталинградское (в городе Аст$
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рахани), Воронежское, Харьковское (в городе Чугуеве), Курское, Орловское (в горо$

де Ельце), Калининское и Ставропольское.

Для детей пограничников были созданы два суворовских военных училища – Ташке$

нтское и Кутаисское, а для детей моряков – Тбилисское, Рижское и Ленинградское на$

химовские военно$морские училища.

4 июня 1944 года ГКО принял постановление об открытии в стране еще шести суво0

ровских военных училищ: Горьковского, Казанского, Куйбышевского, Саратовского,

Тамбовского и Тульского.

В 1953 г. в Белоруссии было сформировано Минское СВУ.

Таким образом, в период с 1943 по 1955 год в СССР было создано 18 СВУ, 3 нахимо0

вских военно0морских училища и 1 военно0музыкальное училище (с 1937 г.).

На сегодняшний день система национальной суворовской (нахимовской) военной

и кадетской школы включает в себя 25 учреждения Минобороны РФ и других силовых

структур. В Министерстве обороны РФ – 19: 

Суворовских военных училищ (СВУ) – 8 (Екатеринбургское, Казанское, Московс0

кое, Санкт0Петербургское, Тверское, Уссурийское, Ульяновское, Северокавказское)
6
; 

Московское военно$музыкальное училище – 1 (Москва – 1937); 

Нахимовское военно$морское училище – 1 (Санкт0Петербург – 1944).

Кадетских корпусов (КК) МО РФ – 9 (Кадетский ракетно0артиллерийский корпус

г. Санкт0Петербург – 1993; Военно0технический кадетский корпус г. Тольятти – 1995;

Кронштадский военно0морской кадетский корпус – 1995; Военно0космический кадетский

корпус г. Санкт0Петербург – 1996; Кадетский корпус радиоэлектроники г. Кемерово 0

1999; Омский кадетский корпус – 1999; Кадетский корпус железнодорожных войск г.

Санкт0Петербург 01999; с сентября 2008 года, в Москве образован кадетский корпус го0

сударственных воспитанниц Министерства обороны России).

В МВД РФ СВУ – 2 (Новочеркасск – 1991; Санкт0Петербург – 2001)

В ФСБ РФ КК – 2; при участии МО РФ КК – 2

***

В результате самоотверженной работы кадет России по спасению национальной Суво0

ровской школы решением Президента Российской Федерации и Директивой Министра

обороны РФ № Д030 от 21 апреля 2008 года суворовские военные училища России пере0

ведены на семилетний цикл обучения, в суворовских военных училищах разрешено обуче0

6
Ныне действующие СВУ МО РФ

Екатеринбургское СВУ (было образовано в Орле в 1943 г.; в1947 году передислоцировано в

Свердловск, до 1991 года – Свердловское СВУ).

Казанское СВУ – 1944 год

Московское СВУ (дату своего рождения ведет с 1944 года; до 1956 года располагалось

в г. Горький)

Санкт+Петербургское СВУ – 1955 год (до 1991 – Ленинградское СВУ)

Северо+Кавказское СВУ (возрождено в 2000, находится во Владикавказе; в 1943+1947 – 

Краснодарское СВУ; в 1947 переведено в Орджоникидзе и стало наименоваться Кавказским

СВУ; с 1956 до закрытия в 1968 году – Северо+Кавказское СВУ)

Тверское СВУ – 1943 год (до 1991 – Калининское СВУ)

Ульяновское гвардейское СВУ – 1991 год (образовано на базе Ульяновского гвардейского 

высшего военного танкового училища)

Уссурийское СВУ (создано в 1943 году в Курске и до 1957 года именовалось Курское СВУ; в 1957

году передислоцировано в Уссурийск и до 1965 года носило название Дальневосточное СВУ)
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ние девочек и для них осенью 2008 года в Москве создано первое училище воспитанниц

Министерства обороны РФ.

Общие итоги. За 65 лет своей работы суворовские, нахимовские и специальные воен0

ные училища и школы воспитали: 67 Героев Советского Союза, Социалистического труда

и России; более 1000 генералов; Секретаря Совета Безопасности России; трех министров

Правительства России; четырех Заместителей министра обороны; губернатора Московс0

кой области; более 20 командующих войсками военных округов и их заместителей; более

100 командующих армиями и представителей командного состава оперативно0стратеги0

ческого уровня; двух летчиков0космонавтов СССР; двух академиков РАН; несколько сот

докторов и несколько тысяч кандидатов наук; около десяти народных артистов СССР

и России; целую плеяду известных творческих работников; более 30 чемпионов и призе0

ров олимпийских игр, многие десятки чемпионов мира и тысячи мастеров спорта.

Мы с гордостью можем констатировать, что ни одна другая национальная система

обучения и воспитания граждан России не дала таких выдающихся результатов в чис$

том виде.

В настоящее время в кадетском движении России существует более 50 организаций,

исторически объединивших в своих рядах около 100 тысяч выпускников суворовских

и нахимовских училищ, специальных военных школ и кадетских корпусов Министерства

обороны России. 

С учетом семей кадет, их родственников и ближайших друзей – кадетское движение

России может насчитывать до 500 тысяч человек.

Наиболее массовыми организациями кадет являются: Московское суворовско0нахи0

мовское содружество; Союз кадет Урала; Союз кадет Дальнего Востока, Союзы суворов0

цев, нахимовцев Санкт0Петербурга, Казани, Ростова и Краснодара, а также общерос0

сийские кадетские организации, образованные кадетами0выпускниками своих родных учи0

лищ, например, выпускниками Орловского0Свердловского0Екатеринбургского СВУ.

Каждый год наши ряды пополняются приблизительно 2500 выпускниками$кадета$

ми только СВУ и КК Министерства обороны, а с учетом КК других силовых ведомств –

3000 кадет. В самой близкой перспективе начнется массовый выпуск кадет первых каде0

тских корпусов системы Минобрнауки и субъектов Российской Федерации (их около 80),

и тогда наши ряды каждый год будут пополняться еще на 2000 кадет.

Ежегодный выпуск системы кадетского образования составляет порядка 5000 выпу$

скников СВУ и КК Минобороны, а также КК Минобрнауки и субъектов Российской Фе$

дерации, с возможностью увеличения числа выпускников до 8$10 тыс. человек в год. 

Это значит, что кадетское движение будет расширяться, наши выпускники будут зани$

мать все более важные позиции в государстве, бизнесе и обществе, оказывать все боль$

шее влияние на развитие России и на формирование ее успешной исторической судьбы.

Все региональные кадетские объединения возглавляются собственными органами

управления и уважаемыми кадетами. 

Все они проводят колоссальную работу по патриотическому воспитанию подрастаю0

щего поколения наших граждан, по поддержке и помощи своим нуждающимся брать0

ям0кадетам.

Общее состояние дел в кадетском движении России
Сегодня в России много (уже более ста) учреждений кадетского образования, десятки

и десятки тысяч их выпускников и множество общественных объединений кадет, которые

образуют социальную и организационную базу государственно0патриотической социали0

зации населения страны национального масштаба. 
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Представляется очевидным, что все общественные объединения кадет – это резуль$

тат общего и естественного желания кадет творить пользу своему Отечеству нашему не

в одиночку, а имея рядом своих верных кадет$товарищей; это искреннее стремление

иметь возможность согреваться теплом их дружбы, находить в кадетской дружбе и сов$

местных делах смысл своего существования, опору и помощь в этой непростой жизни. 

Все это есть естественные желания и стремления кадет, выросших на идеалах Дружбы,

Служения Отечеству и Чести, почитающих их как вечные и основные свои жизненные

ценности.

Нам представляется важным в самом общем виде изложить некоторые выводы из ис0

тории кадетского движения России, как выводы о процессах его становления и развития

от момента основания до наших дней.

Эти выводы построены на анализе как процессов происходивших в стране и армии, так

и внутри самого кадетского движения.

Выводы из истории кадетского движения России
Уже в процессе работы над Историей МСНС, и, особенно, в ходе сбора и изучения ма0

териалов: воспоминаний кадет, документов и прямых свидетельств истории кадетского

движения – я пришел к важнейшим выводам:

●● кадетское движение изначально обладало чистым, нравственным и патриотическим ка0

детско0суворовским стержнем:

●● этот стержень закладывался в воспитанников суворовских и нахимовских военных учи0

лищ нашими командирами, офицерами0воспитателями и преподавателями, каждый из ко0

торых лично воевал в Великой Отечественной войне и имел право, знания и стремление

воспитывать нас на идеалах Чести, Доблести, Долга, Братства, Добра и Красоты;

●● те кадеты и их объединения, которым удалось сберечь в своей душе этот суворовский ка0

детский факел, навсегда остались в строю своих товарищей и друзей, принесли своей Ро0

дине и своим друзьям настоящую пользу, являются уважаемыми членами нашей суворовс0

кой корпорации, и память о них всегда будет живой в истории их объединений и кадетско0

го движения России.

Теперь, собственно о выводах из истории кадетского движения России.

Первое. Становление кадетского движение в России проходило трудно, а в первые

десятилетия своего существования – практически инстинктивно, и не избежало мно$

гих искусов и объективных трудностей роста, связанных в первую очередь, с труднос$

тями исторической судьбы самой России. 

Второе. Судьба и жизнь первокадет, то есть выпускников первых пяти выпусков (500

600х годов) сложилась трудно, впрочем, как и судьба всего послевоенного поколения. 

Практически все они больших служебных карьер не сделали, так как попали под хру0

щевские сокращения.

Серьезных и даже выдающихся успехов в своих областях добились только несколько

первосуворовцев, например: Первый заместитель Министра обороны СССР выпускник

Тамбовского СВУ генерал армии Константин Алексеевич Кочетов; член Президиума Рос0

сийской Академии Наук, выпускник Свердловского СВУ академик Владимир Георгиевич

Кадышевский, и народный артист России, выпускник Горьковского СВУ Герард Вячесла0

вович Васильев. 

В тоже время, именно первокадеты явились энтузиастами, инициаторами и руково$

дителями самых первых общественных объединений кадет Советского Союза и оста$

лись верными идеалам своей юности до конца своей жизни.



120

Именно они сформировали нашу кадетскую этику и защищали исторические идеалы

кадет от всех и любых попыток увести молодые объединений кадет в коммерцию, по$

литику или в криминал.

Примером тому служат судьбы наших отцов0основателей. Например, выпускник Во$

ронежского СВУ полковник Георгий Михайлович Лешин является не только основате$

лем всего современного движения кадет России, но вот уже 50 лет руководит земляче$

ством выпускников Воронежского СВУ в Москве и по всей России.

Сегодня именно старейшие кадеты России и кадеты0семилетчики более поздних выпус0

ков составляют ту «старую гвардию», которая составляет основу кадетского движения

современной России, ее достояние и гордость.

Третье. Одним их важных выводов из анализа истории кадетского движения России

за последние 20 лет является факт очевидного и объективного процесса снижения эф$

фективности и качества кадетского образования, воспитания и государственнической

социализации выпускников суворовских военных училищ, а значит и снижение актив$

ности кадет в кадетском движении России.

Этот негативный процесс обусловлен объективными обстоятельствами существенных

изменений в жизни страны за последние 20 лет. 

Поколения выпускников суворовских и нахимовских училищ 60$70$х и начала 80$

х годов прошлого века дали стране абсолютное большинство успешных кадет во всех

сферах национального бытия, создали в обществе устойчивую репутацию кадет как

особой и успешной корпорации государственных служащих на гражданском и военном

поприще.

Сегодня именно они составляют основной состав всех региональных объединений ка0

дет России.

Поколения выпускников конца 80$х и 90$х годов, получивших кадетское образование

в период самых трагических событий в России, можно достаточно четко разделить на тех,

кто продолжал службу Отечеству несмотря ни на что и остался верен идеалам кадетства,

и тех, кто в результате жизненных неудач утратил веру и уже не связывал себя с кадетс0

ким движением. При том, что те кадеты, которые остались верны идеалам кадетства,

составляют сегодня самую активную и профессионально подготовленную часть всех

объединений кадет страны.

Поколения кадет конца 90$х и начала XXI века, получивших еще меньше внимание

государства, армии и общества, и еще более низкое качество образования и воспитания,

оказались практически никак не мотивированы к государственной службе, и в абсолют0

ном большинстве на связывают свою жизнь ни с Армией, ни с кадетским движением, но,

тем не менее, все они считают себя кадетами и остаются способными к кадетской мо$

билизации на доброе дело.

В целом, все выпускники всех суворовских и нахимовских училищ, специальных во$

енных школ и кадетских корпусов всех времен и всех выпусков считают себя кадетами

и образуют собою закрытую национальную корпорацию кадет.

Четвертое. Образовавшийся разрыв учреждений кадетского образования и их вы$

пускников нарастает с каждым годом, обратной связи выпускников со своей альма$ма$

тер практически уже нет, интерес выпускников к состоянию дел в своих училищах

и в объединениях кадет в своих регионах снижается, а их общая, в этом плане, апатия

и равнодушие нарастают.

Представляется очевидным, что без принятия немедленных и эффективных мер к из$

менению общей ситуации в учреждениях кадетского образования в направлении рез$

кого улучшения качества образования и воспитания кадет в них, эти негативные тен$
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денции будут только нарастать, что опасно полным вырождением как национальной

суворовской школы, так и всего кадетского движения России.

Пятое. Является фактом, что все проекты коммерческого характера, направленные

на получение возможности зарабатывания денег, осуществляемые объединениями ка$

дет кончались неизбежным крахом.

Те объединения кадет, которые занимались этими проектами, распались и исчезли

из движения кадет, а их руководители оставили о себе недобрую память.

Шестое. Очевидно, что периодически могут появляться объединения «рыночных

кадет» или к руководству в отдельных объединениях кадет могут временно приходить

люди, испытывающие желание и имеющие намерения решить свои экономические,

политические или статусные проблемы за счет кадетского движения, в том числе и пу0

тем нарушения или извращения утвержденной Первым съездом кадет России Декларации

о принципах деятельности объединений кадетского движения России.

Это значит, что опасность раскола кадетского движения России сохраняется, и ка$

деты должны внимательно следить за теми, кто такие идеи проповедует и в него, ис$

пользуя самые правильные слова и причины, продвигает, с тем, чтобы вовремя оста$

новить и ликвидировать эти опасные явления.

Седьмое. Безусловно, каждый этап развития кадетского движения сыграл свою не$

обходимую роль в его строительстве.

Но только сейчас создались условия, когда нам самим стало понятно предназначе$

ние и смысл кадетского движения России, а государство начало нас понимать, помо$

гать и двигаться нам навстречу.

В целом, анализ тенденций развития кадетского движения России позволяет выде$

лить несколько безусловных аксиом.

●● Все объединения кадет созданы и будут создаваться наиболее активными и подготовлен0

ными кадетами.

●● Все общественные объединения кадет имеют право на существование и все они равны.

●● С дальнейшим развитием системы кадетского образования будет относительно сни0

жаться количество объединений выпускников СВУ, НВМУ и КК Минобороны, будет на0

растать число общественных организаций кадет0выпускников КК Минобрнауки субъек0

тов Российской Федерации. Другими словами, суворовский военный стержень кадетс0

кого движения России может оказаться на грани размывания, чего мы допустить не име0

ем права.

●● Со временем количество общественных объединений кадет будет только увеличиваться,

а степень их автономности будет нарастать.

●● Становление кадетского движения в России проходит и будет проходить в условиях жес0

точайшей конкуренции и противоборства с силами антигосударственной и антироссийской

направленности, в том числе и среди чиновничьего аппарата внутри самой России.

●● Вся история МСНС и других объединений кадет говорит о том, что кадетское движение

России может состояться, быть успешным и реализовать свой огромный творческий

и патриотический потенциал только тогда, когда будет ставить перед собой высокие и ис0

торические цели национального масштаба, не забывая о задачах патриотического воспи0

тания молодых поколений кадет и граждан России и своей ответственности за жизнь сво0

их престарелых, немощных и нуждающихся членов.

●● У кадет России нет другой альтернативы, кроме как развивать свое движение:

– как значимой части гражданского общества России;

– как корпорации кадет, построенной на исторических идеалах Чести, Доблести,

Долга, Братства, Добра и Красоты;
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– как основы формирования национальной (военной и гражданской) элиты Рос$

сии, выращиваемой государством с детства и образующей новый служилый слой

нации, видящий предназначение своей жизни и службы в величии России, ее ус$

пешности и исторической вечности.

Это значит, что вся работа объединений кадет России должна учитывать эти объек$

тивные факторы и строиться так, чтобы в целом всегда и приоритетно обеспечивалось

позитивное развитие кадетского движения страны и его несомненная польза для стра$

ны и самих кадет.

О состоянии кадетского движения России в области его
идеологии и этики

В этой статье мы не будем специально останавливаться на борьбе МСНС и всех чест0

ных кадет России за чистоту кадетского движения и всех коллизиях этой борьбы с «Каде0

тским братством» и его Российским филиалом. Но поскольку эта борьба является прав0

дой жизни и даже целым этапом становлении кадетского движения России, мы решили

посвятить этой проблеме отдельный раздел нашей Истории.

Нам представляется особенно важным выявить причины имеющегося и еще возмож0

ного раскола в кадетском движении.

На наш взгляд, главной причиной этого раскола являются не столько «игры амби$

ций», сколько новые экономические условия бытия России как государства и нации.

Сегодня Россия строит «капитализм с человеческим лицом» и разделена по призна$

ку собственности, и это абсолютно объективный процесс.

В нашей кадетской среде также появились собственники$капиталисты, которые пе$

реносят свои капиталистические подходы и на кадетское движение России.

Примером тому может служить и известные всем «богатые кадеты», которые, на наш

взгляд, являются «честными капиталистами», не скрывают этого и честно предлагают ка0

детам свою капиталистическую модель кадетского движения России, предполагающую

извлечение прибыли из самого факта наличия кадет и их организаций в России, то есть сам

термин «кадетское братство» становится торговым брендом, а значит, подлежит купле0

продаже.

Надо сказать, что при этом присутствуют и целая группа капиталистов нечестных, и це0

лая группа обслуживающего их персонала, и они известны кадетской общественности.

Эта модель может быть обозначена как «Капиталистическая модель», то есть «мо$

дель приватизации кадетского движения», и это есть самостоятельное направление,

которое с 2004 года уже существует в кадетском движении России. 

Безусловно, в России есть кадеты, которым эта модель близка и они вправе следовать ей.

Но в России есть кадеты, подавляющее количество которых просто не приемлют та$

ких капиталистических подходов к своей судьбе, не считают возможным быть в каде$

тском движении наемным работником, считают, что дело кадет не наживаться на сво$

ем светлом имени, а строить Россию на идеалах кадет.

Соответственно этим моделям общественного бытия кадет соответствуют разные фор0

мы и разные модели поведения кадет и их объединений.

***

Кадетское движение в СССР и России изначально формировалось как движение

Соборное. Сегодня эту модель исторических традиционных ценностей русских кадет

представляют кадеты Москвы, Урала, Дальнего Востока, Санкт$Петербурга, Казани,

Ростова и практически все известные объединения кадет России.
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Именно они представляют Соборную модель кадетского движения России и именно

они выдвинули инициативу национального проекта, возвратили исторические погоны ка0

дет с обозначением города местонахождения СВУ, возводят памятники нашим отцам, вып0

лачивают пенсии ветеранам, сформировали Открытое содружество как Соборное объеди0

нение кадетских организаций регионов страны.

Именно в них видят своих исторических приемников русские кадеты зарубежья и имен0

но нам они передали свою эстафету служения Отечеству.

Именно развитию такой модели развития кадетского движения России соответству$

ет создание ОС СНКР как модели идеи служения Отечеству, основанное на Декларации

о принципах деятельности объединений кадетского движения России.

Конечно, сегодня каждая региональная организация кадет может формировать и свою

собственную модель, а значит, у кадет выбор будет еще шире.

Практически это значит, что сегодня практически все кадеты России и их объедине$

ния стоят пред проблемой выбора – какой модели поведения и своей общественной

деятельности следовать, а значит – на какую сторону стать, и это процесс объектив$

ный, не быстрый, сложный и крайне ответственный.

Но при выборе этой модели надо определиться с критериями, они только одни – как

сказано в Писании: «По делам их узнаете их».

Надо просто и честно посмотреть – кто и что делает в Кадетском движении России,

какие практические результаты имеет, и, может быть главное – как он это делает. 

И когда кадеты оценят реальные дела, то станет ясно, что «Они – строят схемы»,

а Мы – строим храмы, а теперь, как говорится, почувствуйте разницу.

Поэтому все, что делают объединения кадет и их руководители должно быть изначаль0

но честно и чисто, делаться прозрачно и гласно, и каждый наш шаг должен быть нрав0

ственно точным и объяснимым. Это значит, что вопросы кадетской этики и принципы де0

ятельности объединений кадет являются в нашем движении главными.

***

Необходимо отметить, что эта проблема возникает в истории кадет не впервые.

Внимательное изучение истории русских зарубежных кадет дает нам пример того, как

они такую проблему давно и успешно решили. 

После второй мировой войны большинство выпускников Русских Кадетских Корпусов

обосновалось в Америке, где судьба практически очень быстро разделила их на «успеш0

ных капиталистов» и «успешных не очень». 

К семидесятым годам прошлого века эта имущественная пропасть между кадетами ста0

ла казаться непреодолимой.

И тогда они приняли судьбоносное и абсолютно спасительное для кадет решение: 

во$первых, они приняли решение объединяться; 

во$вторых, включить в свои организации своих детей, жен и внуков; 

но самое важное – они решили, что главным в их объединении должна стать ИДЕЯ

СЛУЖЕНИЯ РОСИИИ И СОХРАНЕНИЕ СВОИХ РУССКИХ ПРАВОСЛАВНЫХ

И КУЛЬТУРНЫХ КОРНЕЙ, – независимо от их имущественного положения, и что

каждый кадет должен помогать каждому своему брату.

Именно это решение помогло им:

●● сохранить свою русскость;

●● сохраниться корпорацией российских кадет за рубежом;

●● снискало им уважение в американском обществе;
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●● а также дало им силы помочь суворовцам Советского Союза восстановить кадетское

движение в современной России.

Сегодня кадеты России также стоят перед выбором модели развития своего движения

и модели выбора будущего России.

Нам представляется, что, безусловно, выбирать свою судьбу волен каждый.

Тем не менее, наверное, абсолютное большинство кадет по своей генетике и судьбе

есть государственники, которые внутренне отторгают торговую модель капитализации ис0

торических Идей, Лозунгов и Принципов кадет России.

Именно эта объективная данность позволяет нам смело смотреть в будущее и помогать

региональным объединениям кадет самим формировать свое будущее и будущее нашего

Отечества.

О перспективах развития кадетского движения России,
Место и роль объединений кадет России в жизни современной России 

и ее гражданском обществе

Кадетское движение – часть гражданского общества России

Первый Съезд кадет России официально констатировал создание общенационального

общественного кадетского движения, осознающего себя в качестве значимой части граж0

данского общества России.

Мы берем на себя смелость утверждать, что все кадеты осознают необходимость пост0

роения гражданского общества в России.

Нам представляется, что гражданское общество – это, прежде всего, общество граж0

дан России:

●● имеющих свою собственную позицию относительно состояния дел и пути развития страны;

●● граждан, способных эту позицию сформулировать и защищать ее путем своего прямого

волеизъявления в ходе диалога с государством;

●● осознающих свою личную ответственность за судьбу Отечества;

●● способных и желающих делать своим трудом жизнь граждан России достойной.

Именно этим требованиям к гражданам России наиболее полно отвечают объедине$

ния кадет России, которые имеют несколько неоспоримых, объективных и имманентно

присущих кадетским объединения особенностей и качеств, позволяющих оценивать их

в качестве одной из основ государственно$патриотического крыла всего современного

российского общества.

1. Кадеты России являются единственной национальной корпорацией, формирую$

щейся с детства и воспитанной в Чести, Доблести, Добре и Красоте, в Вере и в Любви

к своему Отечеству, и предлагающей ему не лозунги, а каждый кадет себя лично в ка$

честве Защитника Родины и ее государственного служащего.

2. Общественные объединения кадет по своей государственной ориентированности,

важности решаемых ими задач, образованности, честности, организованности, своей

генетической национальной патриотичности и даже общей численности своих членов,

представляют собою, может быть, единственную реальную, постоянно пополняемую

и психологически совместимую с государством социальную базу поддержки политики

национального развития, проводимой сегодня Президентом России.

3. Кадеты представляют собою естественный и подготовленный кадровый государ$

ственный резерв, которым необходимо разумно пользоваться, так как, по нашему мне$
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нию, у России есть только один неиспользованный ресурс развития – это ресурс про$

фессионального и нравственного государственного управления. 

4. Участие и реальная работа общественных объединения кадет в формировании

гражданского общества в России абсолютно необходима и даже безальтернативна,

а их роль может стать уникальной, так как им есть что сказать своему Государству

и своему Обществу, а их требования к ним, безусловно, могут стать существенным гар$

монизирующим фактором общественных настроений, парирующим клановую, псевдо$

либеральную и националистическую их части.

5. Кадеты осознают свою уникальную роль в деле воспитания общества и особенно

подрастающего поколения в идеалах патриотизма, нравственности, ответственности,

долга и служения Отечеству на гражданском и военном поприще.

6. Кадеты России ощущают свою личную ответственность: за будущее России,

за достижение достойной жизни ее гражданами; за формирование того самого средне$

го класса, который в любом разумном государстве является гарантом стабильности

и процветания державы; за подготовку, нравственность, профессионализм и высокий

уровень национальной элиты нашего Отечества, так как мы сами являемся ее неотъ$

емлемой частью.

Все это позволяет кадетам чувствовать и ощущать себя в новом качестве, в качест$

ве организованного слоя граждан Великой России, в качестве национальной корпора$

ции кадет, способной брать на себя ответственность за реализацию важнейших наци$

ональных проектов и формирование успешного исторического будущего страны.

Мы предлагаем государственной власти России сотрудничать с нами и полностью

использовать наш огромный творческий потенциал.

В этом плане важным является само понимание нашей высшей государственной

властью необходимости развития кадетского движения в России, формирование этого по0

нимания должно составить значительную часть работы всех объединений кадет России.

А это налагает на всех нас дополнительную ответственность за свои поступки и их послед0

ствия.

Работа в сфере кадетского образования
Мы убеждены, что самой важной задачей кадетского движения России является

инициация и работа по созданию системы кадетского образования России как началь$

ного профессионального образования государственной службы, подготавливающей

молодое поколение кадет к верной службе России на гражданском и военном поприще.

Эта работа предполагает активную деятельность кадет в различных направлениях

и на различных уровнях.

Перечислю только некоторые и наиболее важные из них.

1. Работа по популяризации самой идеи Кадетского образования как системы форми0

рования национальных элит России с детства на базе суворовских военных училищ и ка0

детских корпусов страны.

2. Разработка и принятие Концепции кадетского образования, Закона «О Кадетском

образовании в России», Государственного образовательного стандарта кадетского обра0

зования.

3. Постепенный перевод всех учреждений кадетского образования на 708 летний цикл

обучения.

4. Создание системы управления системой кадетского образования.

5. Создание института подготовки (переподготовки) командных, преподавательских

и воспитательных кадров для системы кадетского образования.
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6. Создание систем морального и материального стимулирования деятельности посто0

янного состава учреждений кадетского образования.

7. Создание новой учебно0материальной базы и социальной инфраструктуры всей сис0

темы кадетского образования.

8. Создание системы государственного и регионального заказов на воспитанников уч0

реждений кадетского образования определенных специальностей государственной (воен0

ной и гражданской) службы, и так далее.

Наша работа в этом направлении еще только начинается.

Конечно, мы понимаем, что дело, за которое мы взялись, есть дело великое, для России

абсолютно судьбоносное, дело, которое должно делать само государство.

Мы хорошо осознаем, что у нас нет реальных возможностей для полномасштабной ре0

ализации наших идей только своими собственными силами.

Поэтому мы видим свой долг в том, чтобы инициировать сам процесс формирования

Кадетского образования, внимательно контролировать его и вовремя вносить в него свои

коррективы, с тем, чтобы в России создавалась именно та система кадетского образова0

ния, которую задумали, лелеяли и инициировали мы сами.

Трудности, которые нас ждут на этом пути, будут идти не от большого объема самой ра0

боты, а оттого, что сегодня во всех ветвях государственной власти существует большой

слой чиновников, которые уже сейчас инстинктивно опасаются формирования в России

новой профессиональной управляющей элиты, и уже как могут сопротивляются этому.

Они уже боятся той новой национальной элиты, которая будет формироваться не по

«телефонному» праву, не по «знакомству», не будет передаваться «по наследству» или

прислуживать за взятку, а будет выращиваться в системе кадетского образования и иметь

корпоративную мораль, основанную на идеалах, святынях и исторических национальных

ценностях России, незыблемых ценностях кадетского братства и просвещенного патрио0

тизма.

Конечно, все не так просто, но и не так сложно, так как у России есть собственный

трехсотлетний блестящий исторический опыт подготовки своей элиты в кадетских корпу0

сах Императорской России, суворовских и нахимовских училищах советского времени,

СВУ, НВМУ и КК современной России.

Существенным гарантом успеха этой новой государственной суворовской кадетской

школы России станут общественные организации кадет, которые являются практически

единственной силой, способной по определению только силой своего абсолютного авто0

ритета для своих членов и собственного нравственного примера не допустить ее перерож0

дения. 

Этот факт сам по себе может стать одним из мощных инструментов контроля гражда0

нского общества над властью.

Нам представляется, что это корректный и эффективный способ выращивания но$

вого служилого слоя нашей Великой Державы, который и будет призван обеспечить

успешность и историческую вечность России.

Особенностью этой работы является тот факт, что сегодня, исключительно в результа0

те работы российских кадет, наша власть уже умеет выговаривать правильные слова о ка0

детском образовании, но его сути не понимает, и организовать правильную работу в этом

направлении не может.

Именно поэтому нам предстоит создать основы этой системы самим и заставлять

власть следовать нашему пониманию этой проблемы и нашим подходам к ней.

Сегодня Президиум ОС СНКР обратился с просьбой и предложениями ко всем объе0

динениям кадет России включиться в эту работу.
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Мы просим кадет Санкт0Петербурга, Екатеринбурга, Казани, Ростова, Краснодара

и других региональных центров создать в своих регионах свои рабочие группы по кадетс0

кому образованию.

Московское суворовско0нахимовское содружество уже активно ведет эту работу.

Материалы по обсуждению кадетского образования в России постоянно публикуются на

наших сайтах в Интернете, а вся эта работа будет подробно освещаться в нашей печати.

Кадетское движение и ветеранские организации России
Нам представляется, что все объединения кадет России являются по определению

ветеранскими, так как создаются из выпускников суворовских, нахимовских военных

училищ и кадетских корпусов.

Уставы всех объединений кадет предусматривают работу по военно0патриотическому

воспитанию молодых поколений граждан России в качестве одной из своих основных целей.

Сегодня практически единственными общественными организациями России, ежед0

невно и активно занимающимися великим делом патриотического воспитания ее граждан,

и особенно их молодого поколения, являются общественные организации ветеранов Ве0

ликой Отечественной войны. 

К сожалению, время неумолимо и их физически становится все меньше.

Естественным преемником ветеранов войны являемся мы – кадеты, и именно нам

надлежит нести дальше эстафету патриотического воспитания граждан России.

Это значит, что ветеранские организации кадет должны уже сегодня входить в состав

местных, региональных и центральных организаций ветеранов Великой Отечественной вой0

ны и учиться у них практике работы с населением, властью и молодежью своих регионов.

Первым шагом к этому является создание Советов ветеранов во всех Суворовских

военных училищах и кадетских корпусах Министерства обороны, а потом и в КК Ми$

нобрнауки РФ и субъектов Российской Федерации. Правовая база этих действий содер0

жится в Приказе МО РФ №365 от 31августа 2005 года, нам надо только заставить мест0

ные командования выполнить приказ Министра обороны России.

Мы должны быть готовыми к тому, чтобы пополнять редеющие ряды ветеранов Ве$

ликой Отечественной войны своими представителями, формировать из кадет ядро сов$

ременных ветеранских организаций страны, сохранить и развить инфраструктуру этих

организаций, и, со временем, взять на свои плечи их работу по патриотическому вос$

питанию граждан России и заботу по социальной защите ветеранов войн, государ$

ственной военной и гражданской службы.

Вопросы строительства кадетского движения России

В области теории кадетского движения.

Утверждение, что вопросы теории любого общественного явления всегда были

и есть основами его деятельности, организационного строительства и эффективной де$

ятельности – сегодня являются аксиомой.

Только добротная теория дает возможность позитивного развития общества, так

как указывает направления и цели этого развития, определяет критерии его качества.

Нам представляется, что именно отсутствие теории, то есть писанных и принятых ка$

детским сообществом правил и принципов его деятельности, послужили причиной его

достаточно долгого «блуждания в потемках».

К счастью, процесс долгой и основательной подготовки к проведению Первого съезда ка0

дет России позволил создать основы теории кадетского движения, которая создавалась со0

борно и открыто, с участием всех желающих участвовать в ней кадет России и Зарубежья.
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Сегодня основы теории кадетского движения России содержатся в:

●● Декларации о принципах деятельности объединений кадетского движения России
7
;

●● Уставе ОС СНКР и Уставах региональных объединений кадет России;

●● Документах, принятых Первым съездом кадет России
8
;

●● Документах Съездов Объединений Российских Кадетских Корпусов За Рубежом и их

«Кадетской перекличке», Электронных письмах;

●● В выпусках альманаха «Кадетский вестник России» и электронных письмах Президиума

ОС СНКР;

●● В докладах Президиума ОС СНКР и Совета МСНС, в их Служебных записках в органы

государственной власти России;

●● В диссертациях и других научных работах кадет, их статьях, книгах и публичных выступ0

лениях по тематике кадетского образования, воспитания, истории и перспективах нацио0

нальной суворовской военной школы и кадетского образования в России. 

Очевидно, что каждый очередной съезд кадет России и съезд Зарубежных кадет, а так0

же каждая из вновь возникающих проблем национального бытия и строительства кадетс0

кого движения России, будут давать новую пищу для осмысления и формировать новые

посылки для теории кадетского движения, и это есть нормальный, естественный и корре0

ктный путь ее развития. 

Мы также считаем, что издание настоящей «Истории Московского суворовско0нахи0

мовского содружества», является его серьезным вкладом в общую теорию кадетского дви0

жения России, позволяющим иметь, при ее изучении, базовые точки отсчета.

Нам представляется, что в этом плане, важнейшей задачей всех кадет лично и всех

объединений кадет России и их руководящих органов, является:

●● знать уже имеющуюся часть теории кадетского движения России;

●● постоянно доводить ее до всех кадет своих объединений, учреждений кадетского образо0

вания и, при необходимости, до органов государственной и местной власти;

●● всегда руководствоваться этой теорией в своей практической деятельности.

В области общей организации деятельности
Главное дело формирования и деятельности кадетского движения России осущес$

твляется сегодня в регионах России и в региональных объединениях кадет.

Главная задача – расширение сети объединений кадет, с тем, чтобы организации

кадет были образованы в максимально возможном количестве субъектов Российской

Федерации, а, идеально – во всех.

К этому есть все условия, так как в каждом регионе, городе и округе кадет много,

но часто они даже не знают о существовании друг друга и даже о том, что в их районе уже

существует организация кадет.

Опыт работы Союза кадет Урала говорит о том, что при желании можно создать все

и быстро, и хорошо, и легитимно.

7
Мы считаем этот документ основополагающим, так как только Декларация о принципах

деятельности объединений кадетского движения России определяет его идеологию и

основы деятельности всех объединений кадет.

Поскольку Декларация является результатом труда целого коллектива Московского

суворовско+нахимовского содружества, то мы сочли необходимым привести ее текст в

приложениях  к нашей Истории полностью.
8

Все документы собраны и опубликованы в третьем выпуске альманаха «Кадетский

вестник России»
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Сегодня важно формировать объединения кадет не столько быстро и массово, сколько

абсолютно легитимно и не в ущерб имеющимся организациям кадет в регионах.

Эта работа требует большой организации на местах и точного знания самого наличия

кадет в регионах, а значит – кадет надо искать и о себе нужно говорить в прессе, на ра0

дио, по телевидению, на митингах и собраниях, заявлять о себе публично своим местным

властям.

Это значит, что сегодня просто необходимо поднимать все связи и формировать базу

данных о кадетах в своих регионах, а там, где еще организаций кадет нет – формировать

их в полном соответствии с Законом «Об общественных объединениях».

Важнейшей задачей (и обязанностью) всех объединений кадет России является их

надежный, дружественный и взаимополезный контакт с органами государственной

и местной власти своих регионов.

Согласно принятой Первым съездом кадет России Декларации о принципах деятель0

ности объединений кадетского движения России, все объединения кадет являются обще0

ственными и внепартийными.

Это значит, что ни одно объединение кадет не может быть коллективным членом любой

политической партии (как бы ни были заманчивы экономические перспективы такого сот0

рудничества), но каждый кадет волен в проявлении своих собственных политических пред0

почтений.

Это также подразумевает возможность, и даже необходимость, серьезной и конструк0

тивной совместной работы объединений кадет, политических партий и органов государ0

ственной и местной власти по реализации совместных планов и проектов по темам, предс0

тавляющим взаимный интерес. 

При этом важным представляется возможно более полное участие представителей ка0

детских объединений, как частных лиц, в органах власти и структурах политических пат0

риотических (но не радикальных националистических) движений России.

Главное при этом, чтобы этими действиями не наносился ущерб доброму имени кадет

России, чтобы такая деятельность не вела к расколу самих региональных объединений

и кадетского движения России, а всемерно укреплялся его авторитет и росли возможнос0

ти кадет в регионах страны.

Именно поэтому работа по обеспечению гласности принимаемых решений Советами

объединений кадет, Президиумом ОС СНКР и отчетность по реализации этих решений яв0

ляется важнейшей составляющей работы всех объединений кадет России.

Одной из самых важных задач всех объединений кадет России является создание

собственной информационной сети.

Для этого просто жизненно необходимо выпускать свои газеты и журналы, иметь свои

сайты в Интернете, и, главное, иметь каналы электронной почты в каждом объединении

кадет, с тем, чтобы обмен новостями, идеями, проектами, просьбами и информацией о те0

кущей жизни кадет осуществлялся полномасштабно, быстро и честно.

Мы должны знать максимально много о своих коллегах в стране, ведь только тогда мы

будем способны помогать друг другу и осуществлять совместные проекты и акции.

Мы уверены, что в каждом региональном объединении кадет есть возможность найти

кадета, имеющего доступ в Интернет, и просить его быть ответственным за такую работу.

Очень важно полномасштабно пользоваться уже имеющимися у кадетского движения

России информационными возможностями:

●● периодическим изданием Общероссийского союза кадетских объединений «Открытое

Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России» альманахом «Кадетский вестник

России»;
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●● сайтом Открытого содружества www.cadet.ru, на котором уже есть личная страница

каждого регионального объединения кадет и которую надо только интенсивно наполнять

качественной информацией о жизни своей организации.

Важным направлением работы всех региональных объединений кадет является соз$

дание истории своей организации.

В этом плане мы видим нашу Историю Московского суворовско0нахимовского содру0

жества в качестве примера такой работы в регионах, тем более, что, например, в Ростове,

Краснодаре, Казани, Екатеринбурге и Санкт0Петербурге существует много материалов,

имеющих для кадетского движения России уже историческую ценность.

Другими словами – кадетских объединений в России должно быть много, мы долж$

ны быть активны, юридически корректны, а в своих замыслах и действиях – едино$

душны и едины.

Только такие объединения кадет, объединенные во всероссийскую организацию ка0

дет – Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России, даст всем нам но0

вый шанс на самоуважение и историческую перспективу.

***

Заканчивая свое Вступительное слово, должен сказать о том, что в 2008 году произо$

шел ряд важнейших и знаменательных событий в жизни всех кадет России.

Во$первых, в апреле сего года решением Президента России В. В. Путина были вне0

сены изменения в Положение о Суворовских военных училищах, и теперь девушки Рос$

сии могут учиться в Московском суворовском военном училище воспитанниц Минис$

терства обороны РФ, которое открывается в Москве в сентябре сего года.

Во$вторых, в апреле 2008 года Приказом Министра обороны А. Сердюкова было оп0

ределено, что: 

●● все суворовские военные училища России переходят на семилетний цикл обучения

с 2011 года, а Уссурийское СВУ – с 2009 года; 

●● с 2008 года в Московском и Санкт0Петербургском СВУ начинается прием юношей пос0

ле 60го класса и эти училища уже переходят на 50летний цикл обучения.

В$третьих, на Параде Победы 9 мая 2008 года в Москве, впервые за последние 20 лет

суворовцы Московского СВУ участвовали в новых суворовских погонах с буквами,

обозначающими место дислокации училища – Мс СВУ. 

Таким образом было реализовано обещание суворовцев Московского суворовско0на0

химовского Содружества о возвращении исторических погон СВУ.

Мы благодарим за это вице0председателя ОС СНКР выпускника Тверского СВУ Юрия

Лавринца, который совершил этот подвиг, и благодарим выпускника Московского СВУ

1969 года, начальника ГУК МО РФ генерал0полковника Михаила Вожакина за оказанное

содействие и помощь. 

Таким образом, мы сегодня имеем возможность с радостью и надеждой наблюдать, как

в результате подвига духа и труда кадет России и, главным образом, кадет Московского

Содружества, наступает период внимания государства к вопросам, всегда волновавших

кадет0ветеранов, реализуются их мечты и надежды.

Конечно, этот процесс возрождения суворовской военной школы России еще только

в самом начале, но мы хорошо помним на собственном опыте, что когда мы только начи0

нали серьезно заниматься этой проблемой и говорили, например, о возвращении букв на

погоны, или о переходе СВУ на 70летний цикл обучения, то многие, даже самые продви0

нутые кадеты0ветераны с неверием и скепсисом смотрели на нас, как на «городских су0

масшедших».
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Но, тем не менее, мы все вместе добились этого и теперь: 

во$первых, нам уже есть чем гордиться;

и, во$вторых, мы знаем, что делать дальше, куда и как развивать учреждения каде$

тского образования страны, и как развивать кадетское движение России.

***

Мы выражаем нашу глубокую благодарность кадетам, приславшим свои воспомина0

ния, фотографии и материалы, принявшим активное участие в работе над Историей Мос0

ковского суворовско0нахимовского Содружества:

Алексею Ермакову, Сергею Даркову, Владимиру Аниканову, Геннадию Березину, Нико0

лаю Сычеву, Николаю Кунцу, Вячеславу Ильинкову, Владимиру Кирсанову, Всеволоду

Ковыркину, Николаю Балакиреву, Сергею Щелкунову, Юрию Лавринцу, Игорю Федоро0

вскому, и многим другим честным кадетам.

***

Мы хорошо понимаем, что наша История это всего лишь первый опыт обобщения ис0

тории и развития всего кадетского движения России, что история даже одного из самых

первых, крупных и уважаемых объединений выпускников суворовских и нахимовских во0

енных училищ страны не может претендовать на полноту общей картины, а собранные ма0

териалы есть только капля в море тех драгоценных свидетельств современной истории ка0

дет, которые еще даже не начинали разрабатываться.

Мы призываем все объединения кадет России начать работу по написанию истории

становления и работы их собственной организации.

Мы с надеждой обращаем свой взгляд к молодым поколениям кадет России и верим,

что среди них найдутся те отчетливые кадеты, которые возьмут на себя высокий труд обоб0

щить все наши материалы и создать подлинную, честную и полную Историю кадетского

движения России, а потом и продолжить его летопись. 

Редакционная коллегия хорошо понимает, что настоящая книга раскрывает историю

кадетского движения России и Московского Содружества абсолютно не исчерпывающе,

и является только началом большой работы на этом поле кадетской славы. 

Мы предполагаем, что наша История будет дополняться новыми документами и новы0

ми делами, и будет переиздаваться хотя бы каждые 5010 лет. 

Тем не менее, мы надеемся, что эта наша первая книга «История Московского суворо0

вско0нахимовского Содружества» станет для будущих исследователей и летописцев важ0

ным свидетельством нашего времени и поможет им и всем кадетам России лучше понять,

как трудно рождалось кадетское движение России, еще выше оценить труды старших ка0

дет, которые подвигом своего духа его создавали и сделали серьезной, весомой и уважае0

мой властью, частью гражданского общества страны.

Нам представляется важным дать в этой книге максимально много материалов методо0

логического характера, чтобы она смогла сыграть роль некого методического пособия по

строительству кадетского движения России.

Кроме того, нам представляется, что теория кадетского движения и кадетского об0

разования в России сегодня только формируется и она еще не стала предметом прис0

тального изучения в системе общественных наук, хотя, несомненно, заслуживает

этого. 

В этом плане можно считать, что именно эта книга может стать некоей точкой отс0

чета теории кадетства и именно в этом, может быть, и заключается одна из главных ее

целей.
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Мы считаем выход Истории МСНС знаковым, так как именно в этом, 2008 году, испол0

няется 65 лет со дня образования Суворовской военной школы России и 60 лет со дня ее

первого выпуска.

В этом плане выход этой книги можно считать Отчетом Московского суворовс$

ко$нахимовского Содружества перед нашей Родиной и всем кадетским сообществом

страны за 20 лет своей работы.

Уважаемые братья$кадеты!

Мы сегодня и ежедневно пишем историю кадетского движения России и закладыва$

ем основы успеха и исторической вечности нашего Отечества.

Слава кадетам!

Россия надеется на нас, а мы верим Вам и в безусловную победу разума и чести ка$

дет, так как «Не в силе Бог, а в Правде!».

С уважением, 

Председатель Общероссийского союзе кадетских объединений

«Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России»,

Председатель Московского суворовско$нахимовского Содружества,

выпускник Московского СВУ 1963 года, кандидат политических наук,

генерал$майор Александр ВЛАДИМИРОВ
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