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29 мая 2018 г. 
ОБРАЩЕНИЕ  

Ветеранов суворовцев, нахимовцев и кадет России к Верховному 
Главнокомандующему – Президенту Российской Федерации 

«О подготовке граждан России к защите Отечества»

Уважаемый Владимир Владимирович! 

В канун 75-летия образования суворовских военных училищ (21 августа 1943 г.), 
ветераны кадетского движения России обращают Ваше внимание и внимание 

российского общества квопросу подготовки территории и населения России к защите 
Отечества. 

В настоящее время Россия практически находится в состоянии войны с Западом. 
    Потребность государства в подготовленном мобилизационном резерве возрастает, его 

подготовка и накопление является важнейшей задачей национальной безопасности России. 
Нужды национальной обороны России и потребности ее национальной безопасности 

выявили насущную необходимость; 
• иметь подготовленный контингент общего мобилизационного резерва в

масштабе абсолютного большинства граждан России; 
• иметьсистемы подготовки общего мобилизационного резерва и его накопления,

в том числе и для обеспечения территориальной обороны России; 
• иметь постоянный и финансируемый бюджетом государственный заказ

(базовую политическую установку) на подготовку граждан России к защите Отечества; 

В этих условиях - 
1. Само понятие «патриот» должно означать, что патриотом России является ее

гражданин, который не только любит Россию, знает ее историю и культуру, но тот, кто 
готов защищать Отечество, в том числе и с оружием в руках, умеет это делать и делает 
это. 

2. Существует государственная необходимость, в национальном масштабе
перейти - от парадигмы «Подготовка граждан (учащихся) к службе в Вооруженных Силах 
РФ», к парадигме «Подготовка граждан России к защите Отечества». 

3. В современных условиях подготовка граждан к защите Отечества должна носить
обязательный, массовый и всероссийский характер, пронизывать всю систему 
национального образования, начинаться со школы и продолжаться до выхода граждан 
на пенсию.  

К защите Отечества необходимо готовить все население страны и независимо от 
потребности Вооруженных Сил в очередном призыве. 

4. В течение 2-х лет, то есть к 2020 году перейти к всероссийскому всеобучу по
подготовке граждан Российской  Федерации к защите Отечества и постановке на 
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поток формирование подготовленного резерва общего назначения в интересах 
Вооруженных Сил, Росгвардии и территориальной обороны Российской Федерации. 

В этих целях внести необходимые поправки в существующие правовые и нормативные 
акты, определяющие функционирование системы подготовки граждан к защите Отечества и 
системы национального образования, а также во ФГОСы.  

 
5. Основным критерием качества и эффективности всей работы по 

патриотическому воспитанию граждан России (включая министерства и ведомства 
(Минобороны, Минпросвещения, Миннауки и образования России, Росгвардия, МЧС, МВД, 
территории и регионы, Росмолодежь, все патриотические клубы, Юнармию, кадетское 
движение, казачество и пр.) должно стать – число (количество граждан) защитников 
Отечества, подготовленных по соответствующим военно-учетным специальностям 
(ВУС) и получивших соответствующее удостоверение, официально зарегистрированных 
и принятых на учет в системе военных комиссариатов.  

 
6. Формировать основы государственного заказа на подготовку граждан России к 

защите Отечества, в том числе – обязательную подготовку военнообязанных запаса по 
массовым и техническим ВУС независимо от потребностей очередного призыва, с целью 
формирования и накопления подготовленного резерва общего назначение, с использование 
образовательных мощностей учебной инфраструктуры ДОСААФ России. 

 
7. Мы просим Вас организовать эту работу своим Поручением. 
 
Всегда готовы включиться и вести эту работу непосредственно в кадетских 

корпусах, школах, трудовых коллективах и патриотических объединениях гражданского 
общества России. 

 
 С уважением, 
 
Ветераны суворовцы, 
 
 Александр Владимиров, 
 
Дмитрий Нестеров, 
 
Члены Всероссийского Союза кадетских объединений «Открытое содружество 

суворовцев, нахимовцев и кадет России» (всего более 200 000 выпускников Суворовских 
военных, Нахимовских военно-морских училищ и специальных военных школ Советского 
Союза и современной России). 
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Это письмо зарегистрировано на сайте Президента России 
 

Президенту Российской Федерации 
:  

Фамилия, имя, отчество: Владимиров Александр Иванович 
Организация: Общероссийский союз кадетских объединений "Открытое содружество 

суворовцев, нахимовцев и кадетРосси 
Адрес электронной почты: avladimirovkadet@mail.ru 

Телефон: +79859244980 
Тип: обращение 

Текст 

В настоящее время Россия практически находится в состоянии войны с Западом-США. 

В этих условиях России необходимо иметь подготовленный резерв общего назначения. 

Этот резерв может быть подготовлен только при изменении общей парадигмы военно-
патриотического воспитания от "Добровольной  подготовки граждан к службе в 
Вооруженных силах", к - "Обязательной. массовой и всероссийской подготовке граждан к 
защите Отечества". 

Это возможно только при формировании государственного заказа Минобороны , Росгвардии 
и т.д. на подготовку граждан по массовым ВУС в системе национального образования 
России и в субъектах федерации. 

Подготовка граждан к защите Отечества должна стать основным направлением всей 
национальной системы патриотического воспитания России и существом всех 
государственных, ведомственных и региональных программ. 

Инициатива этих изменения должна идти из Администрации Президента России 

Отправлено: 3 июня 2018 года, 12:38 
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ВЛАДИМИРОВУ А.И. 

 

avladimirovkadet@mail.ru 

*2280082341774* 
НО-
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Ваше электронное отправление на имя Президента Российской Федерации 

получено 05.06.2018 г. в форме электронного документа и зарегистрировано 

05.06.2018 г. за № НО-618244. 

 

 

Советник департамента письменных 

обращений граждан и организаций  Б.Тетова 
 


