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                                                                                         15 сентября 2015г. 

Президенту Российской федерации, Верховному 
Главнокомандующему Вооруженных Сил России 

господину ПУТИНУ В.В. 

 Первому заместителю Председателя Правительства РФ 
господину РОГОЗИНУ Д.О. 

                    Уважаемые Владимир Владимирович и Дмитрий Олегович! 

           15 августа 2013 года в Доме Правительства РФ под председательством 
Д.О.РОГОЗИНА состоялось важное заседание Правительственной Комиссии по 
подготовке и проведению празднования 70-летия создания суворовских военных 
училищ в России. В заседании участвовали высшие должностные лица всех 
основных Министерств. В единогласно принятом решении было рекомендовано 
создать в Москве Дом кадета, в котором предусмотреть возможность проведения 
конференций, совещаний, встреч молодежи и суворовцев, нахимовцев, кадет 
разных поколений с Героями России, ветеранами Великой Отечественной войны, 
отчетные концерты самодеятельности, патриотические выставки, кадетские балы.      

          Предусматривалось также размещение обширной кадетской библиотеки с 
электронным разделом и возможностью электронного поиска книг, размещение 
музея истории кадетских корпусов, а также небольшой гостиницы и кафе для 
приезжающих в Москву участников кадетских мероприятий.  

           В связи с тем, что наше государство продолжает испытывать определенные 
материальные трудности, мы готовы понять – возможно, создание в Москве Дома 
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кадет России несколько преждевременно. Ведь кадеты, суворовцы, нахимовцы 
всегда были скромны в своих коллективных и личных потребностях.   

            Поэтому, в кадетских обращениях выражалось   пожелание сохранить до 
лучших времен в качестве Дома кадета арендованное помещение Московского 
содружества суворовцев, нахимовцев и кадет площадью около 160 кв. метров 
(нежилое помещение на первом этаже жилого дома по адресу: Москва, ул. 
Гарибальди, дом 5, корпус 1). В этом Доме кадета регулярно проводятся кадетские 
мероприятия патриотической направленности, в том числе, международные. 
Здесь же размещается кадетский музей и библиотека.  

             Кадетские общественные организации неоднократно обращались в 
Правительство России с просьбой значительно уменьшить или отменить 
арендную плату за пользование этим помещением. В ответ на эти обращения 
Департамент городского имущества города Москвы в лице первого заместителя 
руководителя Е.А. Соловьевой сообщил о том, что «…рассмотрение о передаче в 
безвозмездное пользование указанных площадей, департамент полагает 
НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ». Кадетам всех поколений непонятно, как это может быть: 
правительственное совещание во-главе с первым заместителем председателя 
правительства России рекомендовало создать в Москве Дом кадета, а госпожа 
Е.А. Соловьёва СЧИТАЕТ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ даже рассмотрение вопроса о 
безвозмездной передаче под Дом кадета нежилого помещения по улице 
Гарибальди, дом 5, корпус 1  

              Редакция газеты «Петербургское кадетство» считает весьма странной 
формулировку госпожи Соловьевой о «нецелесообразности» создания условий 
для продолжения деятельности названного общественного центра кадетского 
образования и воспитания. Это особенно странно выглядит сейчас, когда 
Президент России, Общественная палата РФ, многие Министерства и ведомства 
уделяют текущим вопросам и перспективам кадетского образования и воспитания 
приоритетное внимание. Существующая арендная плата (3500 рублей за один 
квадратный метр в год), которая полностью ложится на весьма скромные 
возможности Московского союза суворовцев, нахимовцев и кадет непосильна для 
этой общественной организации. В итоге кадеты-ветераны могут потерять это, 
пусть и временное, но все-таки привычное и столь необходимое для них 
пристанище. 

              Уважаемые Владимир Владимирович и Дмитрий Олегович! 

      Выражая пожелания кадетских общественных организаций и кадетских 
образовательных учреждений России, редакция газеты «Петербургское 
кадетство» просит Вас помочь в решении вопроса о новом Доме кадета в Москве – 
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согласно решению Правительственного совещания от 15 августа 2013 года. До 
решения данного вопроса, в качестве временной меры, убедительно просим 
предоставить государственную преференцию региональной ветеранской 
благотворительной общественной организации «Московское содружество 
суворовцев, нахимовцев кадет» в виде передачи ныне арендуемых помещений по 
адресу город Москва ул. Гарибальди 5, строение 1 в безвозмездное пользование. 

Примите уверения в самом высоком уважении,  

               

    Главный редактор, инвалид Великой Отечественной войны, почетный член и 
член Совета старейшин Русского географического общества, член Всемирного 
клуба петербуржцев, член президиума Открытого Содружества суворовцев, 
нахимовцев и кадет России, кавалер Знака общественного признания “Патриот 
Отечества”, выпускник четвёртой Московской артспецшколы, профессор, 
подполковник в отставке 

                                            Владимир Соколов-Хитрово 

                                     

 

Ответственный секретарь редакции, член Санкт-Петербургского Союза 
суворовцев, нахимовцев и кадет, выпускник Санкт-

Петербургского суворовского военного училища 2006 
года 

                                                                          Андрей Белов 
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