Тезисы доклада
Почетного председателя ОССНКР, выпускника Мс СВУ генерал-майора
Александра Владимирова на объединенном заседании Совета МССНК,
посвященного Дню кадета России
(320-ой годовщине со дня создания Петром I школы математических и навигацких наук)

г. Москва, 25 января 2021 года, Дом кадета
«Основы стратегии кадетского движения России до 2030 года»
Братья кадеты!
V съезд ОССНКР, проведенный нами в августе 2018 года в Москве, подтвердил
актуальность стратегии развития кадетского движения, утвержденную II Съездом
ОССНКР в Санкт-Петербурге в 2009 году, и определил первоочередные
стратегические направления развития кадетского движения России.
•

Первое. Формирование ветеранских объединений кадет-выпускников в каждом
учреждении кадетского образования различной подчинённости в местах их
дислокации и включения их в региональные союзы суворовцев, нахимовцев и кадет.

•

Второе. Вхождение в органы и структуры власти, государственные и региональные
программы патриотического воспитания, тесное взаимодействия с ДОСААФ России.

•

Третье. Создание Общероссийской ассоциации объединений кадетского
движения России – с участием в ней всех объединений кадет разной правовой,
региональной и видовой генетики – без жесткой внутренней иерархии и вертикали
управления, на основе суверенности и организационной самодостаточности каждой
кадетской организации, входящей в Общероссийскую ассоциацию объединений
кадетского движения России.

•

Четвертое.
Утверждение
Концепции
кадетского
образования
через
Постановление Государственного совета Российской Федерации. Закрепление
позиций и положений Концепции кадетского образования в национальном
праве и образовательной практике учреждений кадетского образования различной
подчиненности – с упором на историческую кадетскую этику, подготовку
воспитанников к защите и строительству Отечества и получение ими военно-учетной
специальности.

•

Пятое. Продолжение работы по формированию обязательного военного
компонента кадетского образования во всех учреждения кадетского
образования разной подчиненности.

•

Шестое.
Работа по
формированию органов
управления
кадетским
образованием и кадетским движением России на уровне Администрации
Президента Российской Федерации для придания этому движению
общественно-государственного статуса.

***
Конечно, мы знаем какую большую работу проделали наши кадеты по основным
стратегическим направлениям деятельности нашей организации:
- Спасение суворовской военной школы;
- Создание системы кадетского образования России;
1

- Развитие кадетского движения России как основной скрепы патриотических сил страны.
Скажем прямо, что к сегодняшнему дню эти задачи не выполнены нами, так как
даже спасенная нами суворовская военная школа, несмотря на пристальное
внимание к ней руководства Министерства обороны России – выродилась до
уровня невоенной образовательной организации социально - либеральной
направленности и защитников Отечества принципиально не готовит.
Образовательные кадетские учреждения Росгвардии, МЧС, Следственного
комитета и МВД вообще находятся вне поля зрения кадетского движения России.
Не налажены постоянные связи с кадетскими учреждениями российского
казачества.
Региональные организации кадет, с уходом из активной жизни суворовцевветеранов, советских семилетчиков, утрачивают свои позиции в регионах и сворачивают
свою работу, что особенно ясно наблюдается на работе объединений кадет Дальнего
Востока и Урала.
Ветеранские общественные объединения выпускников действующих СВУ, НВМУ и
КК Минобороны России существуют на полулегальных условиях, малоактивны и между
собой и региональными объединениями кадет взаимодействуют плохо.
Редкое исключение – подвижническая и результативная работа общественных
объединений МССНК, Московские суворовцы, ССНК Санкт-Петербурга и Ростова-наДону.
Работа по формированию советов выпускников гражданских учреждений кадетского
образования и введение их в состав региональных объединений суворовцев, нахимовцев
и кадет практически не проводится.
Систем связи, общения и взаимодействия кадет разных регионов и различной
подчиненности не создано даже на уровне социальных сетей.
Работа Совета по кадетскому образованию Минпросвещения России свернута в
результате кадровых изменений министерства и Концепция кадетского образования в
России, разработанная этим Советом, до сих пор не принята, а решение данной задачи
требует нового импульса нашей активности.
Из письма Министерства просвещения России на вопросы кадет Президенту РФ
21.12.2020 г. № Об-ПГ-МП-595ЗЗ О рассмотрении обращения
«В последние годы отмечается высокая мотивация несовершеннолетних обучающихся и их
родителей к получению общего образования в образовательных организациях кадетского
типа, Это связано с признанием значимости кадетского образования, оценкой содержания и
достоинства образовательных программ общего образования и профессиональной подготовки,
уровнем нравственного и патриотического воспитания кадет.
Так, в соответствии с данными мониторинга образовательной деятельности
общеобразовательных организаций, реализующих кадетскую/казачью составляющую,
проводимого Минпросвещения России в 2019 году, в России насчитывается 3 558
общеобразовательных организаций, реализующих кадетскую (казачью) составляющую.
В 150 общеобразовательных организациях со специальными наименованиями обучается
около 40 000 учащихся в более 1 300 классах. Более 1 млн, воспитанников обучается в
почти 51 000 кадетских и казачьих классах».

Система кадетского образования в России фактически создана, но юридически не
признана, и развивается хаотически и самодеятельным порядком.
Государство еще не видит в кадетах основу своей кадровой политики, кадрового
потенциала и основу нового слоя профессиональных государственных служащих.
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***

Тем не менее
Несмотря на объективные трудности повседневной деятельности, связанные с
пандемией, организационными и правовыми коллизиями, социальными и бытовыми
трудностями, мы можем говорить и о наших успехах.
Усилиями суворовцев Юрия Лавринца, Михаила Мосолова и Юрия Борисова получил
поддержку Правительства России и стал полнокровно функционировать наш Дом кадета.
Нашими общими усилиями установлены дружеские и партнерские отношения с
объединением «Российское Кадетское братство».
Реализуется спортивно-массовая кадетская работа МССНК, в ходе которой. мы проводим
два раза в год турниры по пяти видам спорта: волейболу, минифутболу, бильярду,
шахматам и стрельбе.
Созданы новые направления деятельности кадетских и молодежных патриотических
объединений, мероприятия которых уже вошли в ежегодные планы деятельности
Министерства обороны, Минспорта и ДОСААФ России и т. д.:
- «Лига кадетского спорта» (Дмитрий Цой);
- «Ассоциация практической стрельбы» (Дмитрий Нестеров);
- в сфере издательства реализуется проект суворовца Евгения Лозовика
«Кадетское наследие» и издано уже 16 томов;
- созданы и показаны на Телевидении первые серии фильмов по кадетской
тематике (Александр Шлычков).
Прекрасно подготовлены и с помощью Министерства обороны России проведены
юбилейные торжества по празднованию 70-ти и 75-летия образования СВУ.
По нашей инициативе начато и завершено строительство нового комплекса Тверского
СВУ.
Интенсивно ведется патриотическая просветительская работа на сайтах кадет.ру
(Валерий Лаврухин) и «Московские суворовцы» (Игорь Пурин).
Перечислять можно еще многое.
***
Предлагаю
1. Работу объединений кадетского движения России спланировать, организовать и
осуществлять в рамках плана подготовки и проведения празднования 300-летия со дня
рождения Александра Суворова, до 2030 года.
С этой целью разработать План подготовки и проведения юбилейных торжеств
федерального уровня, а также План работы по развитию кадетского образования и
кадетского движения. Проекты этих планов направить для изучения и дополнения во все
объединения суворовцев, нахимовцев и кадет в регионах.
2. Поручить выпускнику Мс СВУ Игорю Сергеевичу Иванову довести просьбу кадет о
создании на федеральном уровне Оргкомитета по празднованию 300-летия со дня
рождения Александра Суворова и проекта Плана подготовки и проведения торжеств до
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Президента России Владимира Путина, с целью получения от него соответствующего
распоряжения.
3. В планах предусмотреть:
- организацию и ведение интенсивной работы с Государственным советом,
Правительством, Общественной палатой Российской Федерации, ДОСААФ России;
- особое внимание уделить работе с Министерством обороны, Министерством
просвещения России и правительствами регионов страны – с тем, чтобы войти в состав
их программ патриотического воспитания, образовательных проектов и рабочих групп по
этим вопросам;
- предусмотреть необходимость тщательной подготовки и проведения юбилейных
торжеств: в 2023 и в 2028 годах празднования 80-ти 85-летия образования СВУ, а 2025 и
в 2030 годах празднования 80-ти и 85-летия Победы Советского народа в Великой
Отечественной войне;
- обратить особое внимание объединений кадет на качество работы с грантами по
национальному проекту «Образование» и программам патриотического воспитания
федерального и регионального уровня – с тем, чтобы занять в этой тематике
лидирующее положение;
- усилить работу по координации работы с братскими объединениями кадет Беларуси,
Украины, Казахстана и других государств, а также работу с объединениями Русских кадет
за рубежом;
- уточнить наличие выпускников суворовских и нахимовских военных училищ в
руководящих структурах органов власти. предпринимательства и СМИ свои регионов,
наладить с ними рабочие связи и эффективно и с благодарностью опираться на их
возможности в развитии нашего кадетского дела;
- организовать и провести мониторинг, а также установить прямые связи со всеми
учреждениями кадетского образования ведомственного и регионального подчинения и
создать сводный «Кадетский регистр образовательных организаций кадетского типа
(ООКТ) и Советов выпускников учреждений кадетского образования» и направить этот
организующий документ во все ООКТ;
- организовать работу по созданию в каждом учреждении кадетского образования не
зависимо от их ведомственной подчиненности общественного совета его выпускников и
включить их в состав и работу региональных объединений кадет;
- выйти с предложением в Министерство просвещения России о подготовке и проведении
смотров конкурсов по тематике юбилейных торжеств А.В. Суворова среди учреждений
кадетского образования России;
- выйти с предложением к губернатору Московской области Андрею Воробьеву о
создании на территории области Кадетского корпуса ОДКБ;
- подготовить и провести ряд научных и научно-практических конференций по темам
теоретического наследия Александра Суворова;
- спланировать свою личную работу и работу своих объединений в конкретных
учреждениях кадетского образования в своих регионах и населенных пунктах;
- принять участие в подготовке материалов по канонизации А.В. Суворова;
- продолжать работу по созданию в Москве «Музея истории кадет России»;
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- расширить издательскую деятельность содружества путем публикации новых частей
кадетского наследия и книг по темам теоретического и нравственного наследия А.
Суворова, а также работе по написанию и изданию «Истории кадетского движения в
России»;
- существенно расширить просветительскую работу кадетского Содружества через
активное создание и работу своих страниц в социальных сетях и тематических каналов на
ресурсе ЯндексДЗЕН.
4. С целью обеспечения эффективной работы по развитию Кадетского движению в
стране, подготовки и проведения юбилейных торжеств:
- создать Фонд поддержки развития кадетского движения в России;
- Рабочую группу, действующую на постоянной основе;
- Штаб-квартирой этой работы определить Дом кадета.
Братья кадеты!
Вам представлены только тезисы по организации нашей работы.
Мы просим все объединения кадет России и всех суворовцев, нахимовцев и кадет
страны – рассмотреть наши предложения и до 15 февраля дать нам свои предложения –
для включения в эти планы.
Благодарю за внимание,
Выпускник Московского СВУ 1963 года
Александр Владимиров
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