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РЕГИОНАЛЬНАЯ  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ВЕТЕРАНСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«МОСКОВСКОЕ СОДРУЖЕСТВО
СУВОРОВЦЕВ, НАХИМОВЦЕВ И КАДЕТ» 

XX лет беспорочной службы на благо России 

FIDES, HONOR, SCIENTIA ET LABOR –  
FONTES VICTORIAE SVNT 

Знак МСНС - рисунок сделанный лично Александром Васильевичем Суворовым  
на полях своих писем сыну  

Толкование символа: 
ВЕРА, ЧЕСТЬ, ЗНАНИЯ И ТРУД - ЕСТЬ КЛЮЧИ К ПОБЕДЕ 

Боевой путь и дела Содружества за 20 лет его работы 
МС СНК (с 1988 года Московский суворовско-нахимовский клуб, с 1993 года Московский 

суворовско-нахимовский союз, с 1998 года Московское суворовско-нахимовское содружество, с 
апреля 2010 года Московское Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет) создано 5 декабря 
1988 года Владимиром Емельяновичем Аникановым, первосуворовцем Орловского 
(Свердловского-Екатеринбургского) СВУ, и с того времени по настоящий день Содружество 
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 военно-патриотическому 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 реабилитации
выпускникам СВУ и НВМУ - членам Содружества, а также бывшим офицерам-воспитателям и
преподавателям СВУ и НВМУ и так далее.
С 1992 года Председателем Московского Содружества был выпускник Тамбовского СВУ генерал-

майор 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 выпускник 
Московского СВУ (1963г.) генерал-майор Александр Владимиров. 

В апреле 2010 года на должность Председателя Московского Содружества избран выпускник 
Калининского СВУ (1980г.) полковник Юрий Лавринец. 

Почетным Председателем МС СНК избран выпускник Московского СВУ (1963г.) генерал-майор 
Александр Владимиров. 

На сегодня, в состав МСНС входят 24 самостоятельные региональные организации и кадетские 
землячества (объединения) выпускников всех суворовских, нахимовских, специальных военных школ и 
училищ СССР и современной России общей численностью более 5 тысяч человек, проживающих в Москве 
и Московской области. 
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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 школе-интернате  
• Возрождение исторических традиций кадетских балов и губернаторских смотров кадет 
• Перевод обучения системы СВУ Минобороны с 2-х на 3-хгодичный цикл обучения (1993 год);  
• Возвращение традиции проведения каждые два года Спартакиады суворовских военных училищ 

(ориентировочно с 2010года)  
• Недопущение перевода системы СВУ Минобороны на 2-хлетний цикл обучения и их передачи 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 (ориентировочно 2009 

год) 
• Разработка Концепции системы кадетского образования как начального профессионального 

образования государственной службы России (2010 год) 
• Вывод системы суворовских военных училищ из непосредственного подчинения Главкома Сухопутных 

войск и передача управления ими непосредственно в военные округа и Главкоматы Видов 
Вооруженных Сил РФ с оставлением главных вопросов их функционирования за Главным 
управлением кадров ВС РФ (2007 год) 

• Перевод всех СВУ на 7-летний цикл обучения с 2008 по 2011 годы 
• Сегодня Содружество выступает со своим видением перспектив сохранении национальной 

суворовской военной школы, развития системы кадетского образования и воспитания в России и всего 
кадетского движения в ней 

Большие мероприятия, организованные и проведенные  
Московским Содружеством 

• 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 Суворовских 

военных и нахимовских военно-морских училищ (в 1993 и 2003 годах)  
• Создание 1993-2000 годах 1КК, 2КК, 3КК и других совместно с ФСКК в Москве  
• Подготовка и проведение совместно с Фондом содействия развитию кадетских корпусов - Слета 

лучших кадет России 
• Организация и проведение сборов с преподавательским составом и командованием КК Москвы и 

России на базе Тверского СВУ  
• Празднование памятных дат, связанных с именем Генералиссимуса России Александра 

Васильевича Суворова и Адмирала Павла Степановича Нахимова (в 1995 - 2005 годах)  
• Содействие ветеранам-выпускникам Тверского и Московского СВУ в организации празднования 

60-летия родных училищ (2003 и 2004 года)  
• Празднование 50-летия перевода в Москву Горьковского СВУ и организации Московского СВУ (в 

2006 году)  
• Подготовка и проведение Первого съезда кадет России в 2007 году в Москве 
• Участие в работе XII Всемирного Русского Народного Собора в 2008 году 
• Участие в работе XIII Всемирного Русского Народного Собора в 2009 году 
• Празднование 65-летия образования Суворовских и нахимовских военных 

училищ в 2008 году  
• Участие в работе XX Съезда Зарубежных кадет в Вашингтоне в 2008 году 
• Подготовка и проведение Второго Общекадетского съезда России в 2009 

году в Санкт-Петербурге 
• Празднование 20-летия создания МСНС в 2008 году 
• Празднование 65-летия Московского суворовского училища в 2009 году 

 
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"  
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• Выплачивает пособия престарелым и немощным кадетам  
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• Помогает семьям Героев Советского Союза и России  
• Помогает кадетам членам Содружества и других региональных организаций кадет России в 

трудоустройстве, лечении и получении образования  
• Помогает суворовским военным училищам и кадетским корпусам в создании Советов ветеранов этих 

учреждений и в их плодотворной работе по патриотическому воспитанию молодого поколения кадет  
• Ведет постоянную работу по эффективности воспитания кадет кадетских корпусов системы 

Минобрнауки в Москве и России, и воспитанников суворовских военных училищ Министерства 
обороны РФ  

• Совместно с Правительством Москвы Содружество организует и проводит полевые выходы и сборы 
младших командиров кадетских корпусов; празднования Дня защитника Отечества и ежегодные балы 
КК Москвы 

• Проводит День командира кадетского корпуса, совместно с Департаментом образования 
Правительства Москвы и Фондом поддержки кадетских корпусов им. А. Йордана 

• Активно участвует в работе Общественной Палаты по образованию города Москвы 
• Проводит ежегодные турниры по волейболу на приз Совета МСНС в честь Дня рождения Александра 

Васильевича Суворова между выпускниками суворовских военных училищ членами Содружества 
*** 

 

Московское Содружество совместно с региональными 
объединениями кадет России подготовило и провело 
"Первый Съезд Кадет России" совместно с XIX Съездом 
Объединений 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 совместно с XIX Съездом Объединений Кадет Российских Кадетских Корпусов за 
Рубежом. 

Первый в истории России съезд ее кадет собрался по инициативе региональных общественных 
объединений кадет, которые объединяют более ста тысяч выпускников суворовских, нахимовских 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 силе Бог, а в правде!". 

Впервые в истории России в одном строю стояли: старейшие кадеты российских императорских 
Кадетских корпусов; выпускники суворовских, нахимовских, специальных военных училищ и школ 
Советского Союза и России, воспитанники суворовских военных училищ, нахимовцы и военные музыканты 
современной России; юные воспитанники Кадетских корпусов Москвы. 

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 Приветственного 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 и проведение других 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  
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• 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 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 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 которого предлагает своему 
Отечеству не лозунги и призывы, а себя лично как государственного 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 сформулирована 

необходимость создания нового Национального проекта - создание системы формирования 
национальных элит России с детства, на базе суворовских (нахимовских) военных училищ и кадетских 
корпусов страны.  

• Создан Общероссийский союз кадетских объединений - "Открытое Содружество суворовцев, 
нахимовцев и кадет России", который станет весомой и важной частью гражданского общества 
нашего Отечества, определит его общенациональную патриотическую направленность, придаст новый 
импульс всему ветеранскому движению страны, и будет формировать его современное ядро.  

• Принята Декларация о принципах деятельности объединений кадетского движения России как 
основополагающий документ, определяющий идеологию и направленность работы 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. 

• Руководящие органы созданного на Съезде Общероссийского союза кадетских объединений 
«Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России» (ОС СНКР), на срок до 
очередного Съезда кадет России, были сформированы на базе Московского суворовско-
нахимовского содружество, которое было определено Съездом в качестве исполнительной 
структуры Руководящих органов ОС СНКР 

• Председателем ОС СНКР избран Председатель МСНС, выпускник Московского СВУ, 
генерал-майор Александр Иванович Владимиров 

• Вице-председателем ОС СНКР избран Первый Заместитель председателя МСНС, выпускник 
Калининского СВУ Юрий Михайлович Лавринец 

• Председателем Совета старейшин – Главным старейшиной ОС СНКР избран Заместитель 
председателя МСНС, выпускник Тбилисского НВМУ, генерал-лейтенант Владимир Окропирович 
Чиковани   

*** 

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 Свято-Даниловом 
монастыре, и храме Христа Спасителя. 

Главная тема Собора: "Будущие поколения - национальное достояние России". 
Работа делегации кадет России на Соборе была высоко оценена Заместителем Патриарха Всея 

Руси Отцом Кириллом, а все доклады и другие документы членов делегации Содружества вошли в 
официальные материалы XII Всемирного Русского Народного Собора, которые будут изданы Русской 
Православной Церкви и рекомендованы к изучению и введению в государственную практику. 

*** 
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Делегация Президиума ОС СНКР и Совета МСНС приняла участие в работе XX 

Съезда Зарубежных кадет в Вашингтоне 
*** 

Московское суворовско-нахимовское содружество 
приняло участие в работе XIII Всемирного Русского Народного Собора 22-23 мая 

2009 года 
В ходе работы XIII Всемирного Русского Народного Собора в храме Христа 

Спасителя в Москве, состоялась встреча Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла с 
Председателем ОС СНКР и МСНС генерал-майором Александром Владимировым. 

В ходе встречи рассматривались два вопроса. 
Первый. Обращение Президиума ОС СНКР к Патриарху "Об участии Русской Православной Церкви 

в подготовке и проведении Второго Общекадетского съезда России в сентябре сего года в Санкт-
Петербурге".  

Второй. Обращение Президиума ОС СНКР к Патриарху "О развитии идей и решений XII Всемирного 
Русского Народного Собора и формировании системы подготовки национальных элит России с детства, на 
базе суворовских военных училищ и кадетских корпусов страны". 

По первому вопросу. 
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл БЛАГОСЛОВИЛ ПРОВЕДЕНИЕ ВТОРОГО 

ОБЩЕКАДЕТСКОГО СЪЕЗДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ и обещал прислать нам СЛОВО ПАТРИАРХА 
СЪЕЗДУ. 

По второму вопросу. 
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл внимательно выслушал доклад А. Владимирова и сказал: 

"Благодарю Вас, Александр Иванович, за то, что Вы привлекли моё внимание к этой проблеме. Будем 
работать вместе". 

В конце встречи Председатель ОС СНКР А. Владимиров был благословлен Патриархом 
Московским и Всея Руси Кириллом, допущен к целованию руки и креста Патриарха и совместному 
фотографированию. 

Итоги работы  МСНС по руководству кадетским движением России  
в период  с 2007 по 2009 год 

Согласно решениям Перового съезда кадет России, Московское суворовско-нахимовское 
содружество явилось исполнительной структурой Общероссийского союза кадетских 
объединений «Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России (ОС СНКР). 

В этот период Создан Общероссийский союз кадетских объединений, который доказал свою 
жизнеспособность, необходимость и стал безоговорочным и явным лидером в кадетском 
движении России.  

Созданы идеологические и организационные основы Кадетского движения России, имеющие 
для него конституционный смысл, форму и значение: 

• Декларация о принципах деятельности объединений кадет России; 
• Основы Стратегии кадетского движения России; 
• Основы Концепции и Государственного стандарта кадетского образования в России; 
• История кадетского движения России (Наиболее важные события становления и развития 

кадетского движения России 1957-2009 годы); 
• Основные Церемонии и процедуры проведения Пленумов Президиума и Съездов кадет России; 
• Исторический Формуляр ОС СНКР; 
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ты. 

• Создана система наград ОС СНКР – Кадетский Крест «За верность Отечеству», Почетная 
грамота «Кадетская благодарность»; 

• Создана своя собственная кадетская печать - издано шесть выпусков альманаха «Кадетский 
вестник России» 

• Созданы свои собственные ресурсы в Интернете – сайт www.cadet.ru 
• Подготовлен и проведен Второй Общекадетских съезд России в Санкт-Петербурге 

 
За этот период кадетское движение России приобрело новое качество, а работа Президиума 

ОС СНР сформировала базу и заложила основы его успешного развития. 
Кадетское движение России становится все более широким и монолитным 
Сегодня о кадетском движении знает вся страна, органы государственной власти в центре и 

регионах, администрация президента  России, Правительство Российской Федерации и институты 
гражданского общества/ 

Сегодня государственная власть и общественность России знают, что стране необходимо 
создать систему Кадетского образования, как систему подготовки национальных элит, и что ее 
можно построить только на базе суворовских военных училищ и кадетских корпусов страны, с детства 
воспитывающих кадет в Чести, Доблести, Добре и Красоте, и готовя их к профессиональной 
государственной службе на гражданском и военном поприще.  

Кадетское движение России официально работает с Патриархией, Администрацией 
Президента и Правительством России, с каждым днем повышая их заинтересованность в кадетском 
движении и формируя возможности будущего государственного патронирования ими всего нашего 
движения.  

В результате работы Президиума ОС СНКР и его Руководящих органов, кадетское движение 
России вступает в новый этап своего развития. 

У кадетского движения России сегодня есть свои Организация, Идеология и Стратегия, 
разработаны Основы Концепции и Государственного стандарта кадетского образования, есть 

понимание, куда и как оно должно развиваться, и есть Планы этой рабо

Московское Содружество совместно с «Союзом суворовцев, нахимовцев и 
кадет»  Санкт-Петербурга подготовило и провело  

Второй Общекадетский съезд России 11-13 сентября в Санкт-Петербурге 
В работе Съезда приняло участие более 300 делегатов из 47 регионов России и 10 государств ближнего и 
дальнего зарубежья, а также более 100 гостей Съезда.  
В церемонии  открытия Съезда в Петропавловской крепости участвовало около 1000 человек.   
Съезд приветствовали: 

ПАТРИАРХИЯ РПЦ и МИТРОПОЛИТ ВЛАДИМИР 
От имени Президента РФ -  И.И. КЛЕБАНОВ 
Председатель Государственной Думы  - Б.В. ГРЫЗЛОВ 
Губернатор Санкт-Петербурга – В.И. МАТВИЕНКО. 
Министр обороны Республики Беларусь – Л.С.  МАЛЬЦЕВ 
Представители кадетских объединений Украины, Белоруссии, Молдавии, Литвы, Казахстана, 

Франции, Канады,  США,  Аргентины и др. 

Второй Общекадетский съезд 
• Одобрил итоги работы Президиума ОС СНКР за период с 2007 по 2009 год 
• Произвел ротацию Руководящих органов ОС СНКР 
• Осуществил Церемонию передачи полномочий и Кадетских символов Открытого Содружества 

– Знамени Фанагорийского полка, Кадетской Братины и Исторического Формуляра ОС СНКР от 
Московского суворовско-нахимовского содружества Санкт-Петербургскому «Союзу 
суворовцев, нахимовцев и кадет» 

• Избрал новый персональный состав Руководящих органов ОС СНКР на период до очередного 
Съезда кадет России 
- Почетный Председатель ОС СНКР – Бобрышев Валентин Сергеевич, выпускник Киевского СВУ; 

      - Председатель ОС СНКР -  Чечков Александр Иванович, Председатель РОО «Союз суворовцев, 
нахимовцев и кадет Санкт-Петербурга», выпускник Московского СВУ 

      - Вице-председатель ОС СНКР – Владимиров Александр Иванович, Председатель РБОО 
«Московское суворовско-нахимовское содружество», выпускник Московского СВУ; 

      - Председатель Совета старейшин – Главный Старейшина ОС СНКР – Чиковани Владимир 
Окропирович, выпускник Тбилисского НВМУ 

      - Председатель Ревизионной комиссии – Гутарев Олег Александрович, выпускник  
        Свердловского СВУ 
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• Принял решение о подготовке и проведении Третьего Съезда кадет России в 2011 году в 
Екатеринбурге, на основе РОО «Союза кадет Урала» 

• Принял: 
      Основы Стратегии кадетского движения России» 
      Основы Концепции и Государственного стандарта кадетского образования 
      Обращения Съезда к гражданам, объединениям кадет и  кадетам России,   к Президенту России и  
      Правительству Российской Федерации, к Совету Федерации и  Государственной Думе Федерального  
      Собрания Российской Федерации, к иерархам Русской Православной Церкви,  к институтам  
      гражданского общества страны:  

« О недопущении разрушения национальной суворовской военной школы»;  
« О  взаимодействии государства и общественных объединений кадет России» 

• Утвердил РОО «Союз суворовцев, нахимовцев и кадет Санкт-Петербурга» в качестве 
полномочной исполнительной структуры Председателя ОС СНКР 

• Одобрил Основные направления работы Президиума ОС СНКР на период до 2011 года  
• Утвердил систему кадетских наград ОС СНКР 
• Произвел награждение основателей Общероссийского Союза кадетских объединений «Открытое 

содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России» 

Основными задачами и направлениями работы 
Московского суворовско-нахимовского содружества 

сегодня являются: 
• Работа по сбережению и развитию национальной суворовской военной школы 
• Работа над Концепцией и Государственным стандартом кадетского образования как 

начального профессионального образования государственной (гражданской и военной) 
службы  

• Работа по сбережению и развитию достигнутых кадетским движением России рубежей, 
удержание высокой планки и уровня проводимой работы 

• Поэтапное, но неуклонное достижение целей Стратегии кадетского движения России, как 
Главного дела всех кадет России 

• Постоянная работа по патриотическому воспитанию молодых поколений граждан России в 
учреждениях кадетского образования России и на местах 

Братья кадеты! 
Таков краткий отчет Московского Содружества суворовцев, нахимовцев и кадет 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!!! 

 
Совет РБВОО «Московское содружество 

 суворовцев, нахимовцев и кадет» 
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