Резолюция V съезда ОС СНКР по третьему вопросу
«Общие вопросы стратегии и планов развития кадетского образования
и кадетского движения в Российской Федерации»
Заслушав и обсудив Отчёт Президиума ОС СНКР о проделанной работе за истекший
период, доклады и выступления кадет по третьему вопросу, V съезд ОС СНКР
ПОСТАНОВЛЯЕТ
I. По кадетскому движению
1.

Согласиться с анализом Президиума ОС СНКР по состоянию дел в кадетском
движении и кадетском образовании в России.

2.

Признать необходимым и важным своевременное очищение рядов ОС СНКР
от лиц, позорящих его своим поведением. В этой связи:

2.1.

Удовлетворить письменное заявление О. Широбокова от 18.04.2017 – о выходе
из состава ОС СНКР РОО «Клуб выпускников Казанского СВУ» (г. Москва).
Объявить причиной – недоверие Президиума ОС СНКР в связи с раскольнической
деятельностью
О. Широбокова.
Выразить
готовность
к
сотрудничеству
с РОО «Клуб выпускников Казанского СВУ» (г. Москва) в будущем.

2.2.

Отказать в удовлетворении «решения» о выходе из ОС СНКР, изложенного
в воззвании от имени Совета МРОО «Союз кадет Урала» от 22.04.2017 (протокол № 2
от 22.04.2017), в связи с его нелегитимностью.
Справочно: «решение» надлежащим образом не рассматривалось и не
принималось органом, уполномоченным на это, явилось продуктом
творчества
группы
нескольких
выпускников
Свердловского
СВУ,
скомпрометировавших себя деятельностью в кадетских объединениях Москвы
и Санкт-Петербурга, связанной с сознательной дестабилизацией кадетских
рядов (Е. Романов, В. Проскурнин, А. Старицын, О. Гутарев).

2.2.1

Просить Совет РОО «Санкт-Петербургский Союз суворовцев, нахимовцев и кадет»
обратиться с официальным запросом в МРОО «Содружество выпускников
Свердловского-Екатеринбургского СВУ» (г. Санкт-Петербург) (далее – Содружество)
о подтверждении официальных полномочий членов Содружества (В. Проскурнин,
О. Гутарев и др.) действовать от имени Содружества при принятии «решения»
о выходе из ОС СНКР 22.04.2017.

2.3.

Проинформировать суворовско-нахимовские-кадетские общественные объединения,
кадет России и Зарубежья об опасности общения по кадетской проблематике
с группой выпускников СВУ, указанных в пп. 2.1 и 2.2 настоящей Резолюции, о вреде,
наносимом кадетскому движению данными выпускниками СВУ, от имени каких
бы кадетских объединений они не выступали: ОрОО «Российское кадетское
братство», МРОО «Союз кадет Урала», МРОО «Содружество выпускников
Свердловского-Екатеринбургского СВУ» (г. Санкт-Петербург), РОО «Объединение
выпускников
Орловского-Свердловского-Екатеринбургского
СВУ»
(г. Москва),
РОО «Клуб выпускников Казанского СВУ» (г. Москва), «Кадетское движение» и др.
Рекомендовать кадетам и их объединениям ни в какой форме не поддерживать
с этой группой переписки, не вести диалог по кадетской проблематике, бойкотировать
их выпады и их самих.

2.3.1. Акцентировать
внимание
кадетской
общественности,
что
информация,
распространяемая по каналам «Общекадетского центра электронной связи» (ОЦЭС),
не имеет к ОС СНКР никакого отношения. ОЦЭС – бренд, приватизированный
В. Проскурниным в пользу МОД «Кадетское движение».

3.

2
С целью консолидации общественных институтов России и Зарубежья
в интересах развития кадетского движения, сохранения (приумножения,
распространения) кадетского опыта служения Отечеству с детства,
совершенствования системы кадетского образования в России – Президиуму
ОС СНКР предпринять усилия для организации сотрудничества с органами
государственной власти, военного управления, институтами гражданского
общества, в том числе кадетскими общественными объединениями, для чего:










4.

сформировать систему информационных ресурсов для освещения деятельности
ОС СНКР, информировать кадетское движение о начале этой работы;
поблагодарить ОрОО «Российское кадетское братство» (далее – РКБ)
за сотрудничество, выразить заинтересованность в налаживании более тесной
координации с РКБ в интересах развития кадетского движения и совершенствования
системы кадетского образования России. Подготовить проект совместного
коммюнике ОС СНКР и РКБ о совместной деятельности (отв.: Ю. Лавринец);
начать работу по формированию широкой ассоциации кадетских объединений;
информировать РКБ, РКОО, Минобороны России о начале такой работы и просить
их принять в ней участие на постоянной основе; предварительные итоги работы
доложить на очередном пленуме Президиума ОС СНКР;
сформировать программу межрегионального сотрудничества региональных
кадетских общественных объединений (далее – РКОО) на основе апробированных
мероприятий (проектов, программ), реализуемых в кадетских регионах;
рекомендовать РКОО активизировать сотрудничество с другими кадетскими регионами
«по-горизонтали». Отметить позитивный пример такой работы со стороны: РВБОО
«Московское содружество суворовцев, нахимовцев, кадет», РОО «Московские
суворовцы», РОО «Санкт-Петербургский Союз суворовцев, нахимовцев и кадет»,
МРОО «Союз кадет Урала», МРОО «Дальневосточный Союз суворовцев, нахимовцев,
кадет», РОО «Суворовско-Нахимовский-Кадетский Союз» (г. Ростов-на-Дону) и др.;
одобрить и предложить к распространению в других кадетских регионах опыт МБОО
«Екатеринбургский суворовско-нахимовско-кадетский клуб» по привлечению в ряды
кадетских общественных объединений выпускников всех видов и типов кадетских
образовательных организаций (далее – КОО), установлению кадетского шефства
над региональными КОО, формированию ветеранских кадетских объединений
(ячеек) в подшефных КОО с включением их представителей в состав РКОО.

С учётом 10-летнего опыта работы ОС СНКР, рекомендовать всем объединениям
кадет России:
 в своей повседневной деятельности организовать более тесное сотрудничество
с органами государственной, муниципальной власти и военного управления.
Справочно: это возможно только в условиях новых подходов к системам
кадетского движения и кадетского образования в России, формирования новых
организационных форм их функционирования и взаимодействия на федеральном
и региональном уровне. Что предполагает инициативу «снизу», когда РКОО
сами разрабатывают и в инициативном порядке предлагают государству
новые формы и механизмы взаимодействия кадет. Президиум ОС СНКР готов
оказывать содействие РКОО в продвижении таких идей на региональном
и федеральном уровне.


вести
работу
по
формированию
нового
уровня
заинтересованности
государственной власти в кадетском образовании и кадетском движении,
как феномене русской цивилизации и государственности, системе воспитания
нового служилого слоя современной России.
Справочно: это предполагает взаимодействие с органами власти, в том числе
с региональными органами управления образованием, участие в реализации
государственных и региональных программ патриотического воспитания,
тесное взаимодействия с ветеранскими общественными организациями,
ООГО «ДОСААФ России», ОГДЮО «Российское движение школьников»,
ВВПО «Юнармия» и другими институтами гражданского общества России.

3
II. По кадетскому образованию
1.

Одобрить проект Концепции кадетского образования в Российской Федерации,
разработанный
Межведомственным
советом
по
кадетскому
образованию
Минпросвещения России.

2.

Вынести «суворовскую» благодарность Председателю Совета по кадетскому
образованию – Министру просвещения России Ольге Юрьевне Васильевой
и ответственному секретарю Совета Светлане Даниловне Ермаковой.

3.

Одобрить работу Президиума ОС СНКР и членов Межведомственного совета
Минпросвещения России по кадетскому образованию (А. Владимиров, Д. Нестеров).
Поручить им вести дальнейшую работу по данному стратегическому направлению
развития кадетского движения и кадетского образования России. Информировать
кадетское движение России и российскую общественность о ходе работы и состоянии
дел.

4.

Продолжить работу по следующим направлениям:
 принятие варианта Концепции кадетского образования в России, разработанного
Межведомственным советом по кадетскому образованию Минпросвещения
России, разработка и принятие новых правовых основ кадетского образования;
 возвращение СВУ, НВМУ и КК Минобороны в систему профессионального военного
образования, создание в них специальных кафедр военной (военно-морской)
подготовки;
 создание системы реальной боевой подготовки, тренажёрной базы, полевых
лагерей, войсковых стажировок, корабельных практик, как это было принято
суворовско-нахимовской военной школе в СССР;
 определение перечня военно-учётных специальностей для обязательного
получения воспитанниками СВУ, НВМУ, КК по окончании училищ и кадетских
корпусов;
 создание условий для приоритетного поступления и обязательного продолжения
образования выпускников СВУ, НВМУ, КК в профильных вузах с последующей
карьерой на государственной (в том числе военной) службе.

5.

Подготовить обращения к руководству МО РФ по вопросу ускорения капитального ремонта
Тверского СВУ, а также о сохранении в ведении МО РФ высвобождающихся фондов КОО,
в частности Санкт-Петербургского СВУ (Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 26)
и их использовании в интересах довузовских военно-учебных заведений.

6.

Разработанные
информационные
материалы
по
кадетскому
и кадетскому образованию считать официальными материалами съезда.

движению

21 августа 2018 года, г. Москва

