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СЛОВО К ЧИТАТЕЛЯМ

Дорогие друзья!
Близка к завершению настойчивая и напряжённая двухгодичная работа по непосред
ственной подготовке Первого съезда кадет России. За время после выхода в свет первого
выпуска альманаха «Кадетский вестник России» произошло много знаменательных собы
тий, которым в основном и посвящён настоящий выпуск.
Прежде всего это заслуживающая всяческого одобрения и поддержки новаторская
инициатива выпускников ОрловскогоСвердловскогоЕкатеринбургского суворовского
военного училища по созданию и регистрации в качестве юридического лица «Движения
уральских кадет» как Общероссийского общественного движения. Это начинание осуще
ствлено их Iм Съездом (который собрал выпускников училища из более чем 50 регионов
страны), и оно еще раз подтверждает верность принятой нами стратегии развития кадетс
кого движения: главное – это работа на местах и вокруг учебных заведений, взрастивших
нас кадетами и давших нам завидную путёвку в жизнь.
Уральцы в поддержку Первого съезда кадет России приняли ряд документов, которые
публикуются в альманахе.
Подготовке Первого съезда кадет России были посвящены Конференция Московского
суворовсконахимовского содружества (30 июня 2007 г.), а также Конференция руководи
телей региональных объединений кадет России (28 июля 2007 г.). На них обсуждены
и приняты поправки, изменения и дополнения в основные документы Съезда и Открыто
го содружества суворовцев, нахимовцев и кадет России, утверждены Концепция альмана
ха «Кадетский вестник России», система кадетских наград МСНС, лозунг Съезда, проек
ты регламента, логотипа, значка, сувенирной продукции Съезда, доклады руководителей
региональных объединений кадет России о готовности к Съезду, одобрены идеи создания
Фонда «Дом кадета России» и Оргкомитета по подготовке празднования 65й годовщины
образования суворовских военных и нахимовских военноморских училищ. Подробные
материалы обо всём этом представлены в альманахе.
В нём впервые помещена цветная вкладка, на которой проиллюстрированы доклад
Игоря Федоровского «О кадетских наградах» и информация Юрия Лавринца «О новых
погонах суворовцев, нахимовцев и кадет».
Как утверждает один из историков кадетского движения России Салават Городовиков,
первое кадетское общество у нас было создано в 1899 году. Результаты его исследований
мы ещё опубликуем. Сейчас же предлагаем читателям увлекательнейшие размышления
о настоящем, а не лицемерном братстве кадет под новой рубрикой «Страницы истории»,
которую ведёт И. Федоровский. Это труды известного писателя, историка и публициста
Карема Раша и классика философской кадетской мысли Игоря Андрушкевича.
Сердечно поздравляя нашего старшего брата зарубежного кадета Алексея Ермакова
с 80летием, представляем его воспоминания о 15летней истории связи зарубежных ка
дет с суворовцами и нахимовцами. Публикуются они под новой рубрикой «Они были пер
выми», где об истории уже современного кадетского движения рассказывает Георгий Лё
шин – бессменный на протяжении без малого 50ти лет Председатель Совета ветеранов
Воронежского СВУ. Здесь же – зарисовка об Евгении Исакове, зачинателе нашей друж
бы с российскими кадетами Зарубежья.
Думается, особый интерес вызовут новая рубрика «Актуальные проблемы националь
ной стратегии России», которую ведет Александр Владимиров, и анонс нового кадетского
биографического справочника Сергея Даркова.
Словом, читайте альманах, дорогие братьякадеты, и во всеоружии навеянных им мыс
лей и чувств мы встретимся с вами на Первом съезде кадет России, чтобы сплотить наши
ряды ради возрождения могущества Отчизны и её национальной элиты.
Главный редактор Виктор БЕЛОЗЁРОВ
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От выпускников 1963 года

День Благодаренья
У нас сегодня день благодаренья.
Мы собрались – и верится с трудом:
Суворовское наше поколенье
Вернулось через 40 лет в свой дом.
Поофицерски – коротко и ясно
Даем отчет о жизни и судьбе:
Мы – состоялись. Значит, не напрасно
Отказывала Родина себе –
Все отдавая – лучшее, что было
В голодной и разрушенной стране:
Любовь, заботу, гордость, веру, силу
Нам – детям тех, кто пал на той войне.
Училище, ты стало нашим домом,
Из этих стен – то главное, что есть:
Тебя не посрамили мы, ведомы
Всю нашу жизнь одним понятьем – честь!
Мы и сейчас – суворовское братство.
Чечня, Афганистан, СССР...
И верим мы, что русское богатство –
Совсем не нефть, а
русский офицер.
Виктор МИХАЛИН, Св СВУ,15 выпуск.
19 декабря 2003 г.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ РОССИИ

ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ
КАК ПРАВДА ЖИЗНИ И ФАКТОР ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Одним из самых часто употребляемых словосочетаний современной политологии по
прежнему остается «гонка вооружений». О ней как о «свершившемся факте» или «воз
можном будущем мира», как о «дестабилизирующем факторе современности» говорят
практически все политики и эксперты ведущих государств мира. Но обсуждаются в основ
ном жареные факты: американская система ПРО в Европе, всякого рода информация об
испытаниях новых систем оружия и т.д. Но никто не говорит о гонке вооружений как о са
мостоятельном символе и факторе нашей цивилизации.
Возьмем на себя смелость дать собственную трактовку феномена гонки вооружений,
основанную на теории войн, на здравом смысле и подходе профессионального стратега.

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ
Что есть гонка вооружений
Сначала попробуем определиться с понятийным аппаратом, для чего приведем приме
ры разных подходов к существу вопроса. Первый пример – трактовка экспертов свобод
ной энциклопедии интернетсообщества – Википедии. Второй – трактовка Военного эн
циклопедического словаря.
По данным Википедии, «гонкой вооружений принято называть противостояние двух сторон
за превосходство вооруженных сил. В ходе такого противостояния каждая из сторон произво
дит огромные запасы оружия, пытаясь установить паритет с противником или обогнать его».
На наш взгляд, эта формулировка поверхностна, так как отражает только видимую
часть этого айсберга, да к тому же сугубо в духе «гражданского общества», которому суть
вопроса и не нужна. Именно поэтому данная формулировка является общедоступной и об
щеизвестной.
Военный энциклопедический словарь дает более точную формулировку, которой, прав
да, почти никто не знает: «Гонка вооружений – характерный для империализма процесс
ускоренного накопления запасов оружия и военной техники, их качественного совершен
ствования. Осуществляется на базе милитаризации всех сфер общественной жизни
с целью проведения агрессивной политики, подготовки и ведения несправедливых, захват
нических войн, получения капиталистическими монополиями максимальных прибылей1.
Нам представляется, что добавить к приведенному определению чтото новое, даже
1 ВИКИПЕДИЯ. Самый яркий пример гонки вооружений из истории – борьба Советского
Союза и Соединенных Штатов в период Холодной войны. Американский астроном Карл Саган
как(то сравнил СССР и США с двумя людьми, стоящими по колено в бензине, один – с тремя
спичками, а другой – с пятью. В основном гонка между этими странами заключалась в том,
чтобы разработать как можно более совершенные типы ядерного оружия. Советское руко(
водство практически полностью переориентировало командную экономику страны на гон(
ку вооружений и с масштабным развертыванием ракет Р(36 в 70(х добилось преимущества
первого ракетного удара. Но к концу 80(х гонка вооружений с Соединенными Штатами при(
вела советскую экономику к катастрофе и в конечном итоге к распаду СССР.
Хотя гонка вооружений и могла привести к войне между СССР и США, она также стала
колоссальным толчком для развития науки и новых технологий, в первую очередь компью(
терных и космических. В более общем смысле термин «гонка вооружений» применим
к любому, по сути, бессмысленному противостоянию за обладание большей военной
мощью.
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с точки зрения современной политологической мысли, трудно. Тем не менее данный воп
рос еще нуждается в разработке и уточнении, для чего необходимо обратиться к теории
войн и взглянуть на гонку вооружений не только как на собственно военный, но и как на
цивилизационный феномен.

Эволюционный взгляд
Человечество достигло вершин в своем развитии только потому, что сумело осознать
основную аксиому самосохранения: чтобы выжить в мире, где все основано на борьбе ба
зовой пары живого мира «хищникжертва», надо иметь оружие, а также жить, трудиться
и защищаться (воевать) в коллективе. В результате человечество стало развивать конку
рентные способности в парадигме «вооруженной безопасности», то есть принялось во
оружаться, создавать и совершенствовать свое оружие.
Поэтому гонка вооружений – объективный и естественный процесс развития челове
чества, процесс обретения им (а потом и его частями: этносами, народами, нациями, дер
жавами и цивилизациями) своих специфических конкурентных возможностей. Гонка во
оружений – часть объективного перманентного процесса развития человеческой цивили
зации. Сегодня можно констатировать, что гонка вооружений была главной движущей си
лой технического прогресса XX века и сохранит свое место и роль в развитии человечест
ва еще многие века.

Взгляд с точки зрения теории войн
Приведем несколько базовых положений теории войн.
«Война есть процесс вечный, объективный и перманентный.
Война – это социальный процесс, характеризующийся целенаправленной борьбой
субъектов геополитики за утверждение их победившей части в новых роли и статусе (за
подтверждение старых), за возможность формирования ими новой картины мира и за пос
ледующее управление этим миром.
Собственно вооруженная борьба – только крайняя и предельно насильственная <...>
форма войны.
Цель мировой войны – не уничтожение противника, а силовое перераспределение ро
левых функций государств.
Масштабы войны (война тотальная или ограниченная) и ее ожесточенность зависят
исключительно от решительности политических целей сторон.
Война всегда заканчивается не миром, а победой одной из сторон, в то время как лю
бой конфликт может быть урегулирован, то есть «снят», так как победа в нем необяза
2
тельна» .
Современная теория войн подтверждает правильность парадоксального вывода
Джорджа Оруэлла о том, что «Мир есть война».
Современная война – как радиация: о ней все знают, и все боятся ее, но ее никто не
чувствует, она не видна и неосязаема, ее как бы практически нет. Но война идет, так как люди
гибнут, государства рушатся и народы исчезают. Из истории человечества в первую очередь
исчезают именно те государства и народы, которые упорно не замечают или не хотят замечать
ведущейся против них войны. Именно так погиб СССР и все еще может погибнуть Россия. Не
лишне напомнить стратегическую аксиому, согласно которой при прочих равных условиях го
сударство, ведущее войну, всегда победит своего противника, который войны не ведет.

2

ВЭС. Изд. Второе, М.: ВОЕНИЗДАТ, 1986г., с. 202
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Кто и за что ведет сегодня войну и каким образом он это делает
С точки зрения теории войн сегодня воюют все государства и нации, воюют за свое ис
торическое выживание. В первую очередь ведут войну те государства, которым есть что
терять в этом мире и которые не хотят ухудшения имеющихся места и роли в мире или,
напротив, желают их радикально улучшить.
Объективно единственным агрессором, инициатором и исполнителем всех вооружен
ных конфликтов современности, инициатором всех видов международной напряженности
(то есть этапов и эпизодов мировой войны) являются Соединенные Штаты Америки. Они
делают это всеми доступными способами и применяют в этой войне как средства воору
женной борьбы, так и новые операционные средства войны (геополитические, политичес
кие, экономические, культурологические и т.п. технологии).
Геополитические технологии – это системные средства глобального управления. Сово
купность согласованных прямых и непрямых действий различного масштаба, применяе
мых геополитическим агрессором к своему геополитическому противнику с целью его лик
видации в качестве соперника и равного субъекта планетарных взаимодействий3 вплоть
до полной дезинтеграции его государственности. Геополитические технологии применяют
ся во всех сферах существования и функционирования противника как государства (циви
лизации, суперэтноса, нации и т.д.) в качестве новых – избирательных и «гуманных» –
операционных средств современной мировой войны. Главным принципом их осуществле
ния является прямая и открытая эшелонированная экспансия, осуществлением которой
4
США сеют в мире хаос и неверие в возможность альтернативы их вечному лидерству .
Понимание специфики современных геополитических технологий особенно важно
в связи с нашим печальным национальным опытом последних тридцати лет. Этот опыт
подтверждает, что государство, не догадывающееся о подобных стратегиях и технологиях
и не распознающее признаки их применения против себя, обречено на поражение.
В этом смысле гонка вооружений есть технология достижения решающего стратеги
ческого военного превосходства и одновременно технология стратегического изматывания
противника. Эта технология предназначена для изменения имеющегося статускво дер
жав – в уровне решающих технологий, в уровне безопасности, в уровне агрессивности
и эффективности национальной стратегии.
Гонка вооружений может быть:
❏ пассивной (естественной), то есть развивающейся с естественным темпом техничес
кого прогресса;
❏ активной (специально организованной), то есть частью национальной стратегии раз
вития;
❏ агрессивной, то есть элементом национальной стратегии экспансии.
Являясь частью национальной стратегии, гонка вооружений пронизывает все сферы
бытия нации: от традиционных и самых современных областей науки (например, нанотех
нологий) и всех сфер национальной экономики до массовой культуры, от качества жизни
людей до экипировки солдата и системы военного присутствия державы за рубежом. Нес
мотря на то что главным двигателем гонки вооружений являются национальные произво
дители вооружений, лоббирующие их политически силы и деятели, а также СМИ, все ос
3

Владимиров А., Монография «Концептуальные основы национальной стратегии России.
Политологический аспект», М.: «НАУКА» РАН, 2007г., с. 28.
4
Иллюстрацией правоты тезиса может служить Доктрина национальной безопасности
США 1992 г. В которой утверждалось: «… нашей стратегией должно быть предотвращение
возникновение любого потенциального будущего глобального соперника». «Нью(Йорк
таймс», 8 марта 1992г.
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новные цели гонки вооружений диктует национальная стратегия, а ее ближайшие задачи
определяет текущая политика государства.

ВОПРОСЫ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
Соединенные Штаты, стремительно теряющие место мирового лидера (вернее, серьез
но дискредитировавшие себя в этой роли), уже не имеют никакой другой возможности
удержаться в данном качестве, кроме перехода к тотальной милитаризации своего нацио
нального бытия и дестабилизации всей системы международных отношений и навязыва
ния всему «демократическому миру» мнения о безальтернативности его выживания лишь
под прикрытием американского военного «зонтика».
Эта мысль не нова. Вспомним «ядерный зонтик», который предлагался американским
руководством Европе в 70е годы прошлого века. Вспомним всю историю борьбы «сво
бодного мира» с «мировым злом» в 80е. Вспомним эйфорию Запада от дезинтеграции
СССР и практического уничтожения его военного потенциала в 90е. Вспомним усилен
ное втягивание всего «цивилизованного мира» в перманентную войну с «мировым терро
ризмом» и «странамиизгоями» уже в наше время.
Все эти стратегические изыски исторически всегда и сегодня тоже направлены только
на устранение России как основного геополитического оппонента США.

Почему первой жертвой Америки выбрана Россия, а не Китай
Сегодня только Россия имеет стратегический ядерный потенциал, способный в течение
30 минут стереть США с лица земли, и расставаться с этой своей способностью не соби
рается. В то же самое время, по мнению американцев, Китай сам должен погибнуть в воз
можной войне с Россией за «северные территории», и пока его ядерный потенциал ничто
жен, он еще может ждать «своей очереди». Кроме того, огромная китайская диаспора
в США, абсолютно подконтрольная континентальному Китаю, уже является его стратеги
ческим плацдармом на самом американском континенте, что оказывается серьезным сдер
живающим фактором в американской политике относительно Китая.

Почему тема гонки вооружений
вновь поднята Западом только сегодня
Планы «свертывания» России до 5070 миллионов человек в границах Московского
царства и ее устранения из игроков мирового и даже регионального уровней пока не удались.
Но это не значит, что от этих планов наши геополитические и цивилизационные оппоненты
отказались совсем. Ведь Россия – этот явно «умирающий больной» – не оправдала надежд
своих «демократических докторов». И после «прививки демократии» неожиданно выжила.
Более того, этот «больной» имеет наглость не ценить своих «учителей» и «докторов», а так
же подозрительно споро научился жить сам и своим умом. Россия стала неожиданно быст
ро сильным государством, с каждым днем все лучше осознающим смысл своего предназна
чения. Она стремительно наращивает свое экономическое могущество и осуществляет со
циальную интеграцию, в результате чего усиливается поддержка российским обществом
курса национального развития, осуществляемого Владимиром Путиным.
Недовольство Америки лично Путиным также вполне объяснимо. Взяв из рук Бориса
Ельцина умирающее государстворазвалину, за семь с лишним лет он вернул ей статус ве
ликой державы. Очевидна и личная зависть лидеров некоторых ведущих государств мира,
которые менее удачливы в управлении своими державами, все больше и больше превра
щающимися в заповедники демократического хаоса.
Несмотря на полный развал системы национальной обороны СССР, военный потенци
ал и особенно ядерный щит России оказались вполне боеспособными и к тому же посто
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янно совершенствуемыми. При этом Россия не хочет воевать. И не потому, что наша стра
на еще пока недостаточно сильна для того, чтобы противостоять Америке во всех точках
земного шара, как это было во времена СССР, но потому, что нам этого уже и не надо.
Но то, что хорошо для России, да и для всего мира, оказывается автоматически плохо
для администрации США. Особенно в ситуации, когда у США не осталось практически
никаких рычагов влияния на Россию. Кроме единственного – попытаться еще раз разо
рить нашу страну гонкой вооружений.

Стратегические обоснования
Америка не видит сегодня никакого другого способа поддержания своего господства
в мире, кроме эскалации насилия и хаоса. Поэтому она целеустремленно скатывается
к милитаризму – не только в военнополитической риторике, но и путем милитаризации
собственной экономики.
США обеспечивают экономический рост не за счет внедрения современных (больше
частью чужих) технологий, а за счет прямого вливания огромных средств в военнопро
мышленный комплекс. Они стремятся вырваться за пределы досягаемости потенциаль
ных соперников и конкурентов с помощью приватизации и милитаризации космоса и уста
новления контроля над мировым информационным полем.
Конечно, милитаризм поначалу может быть эффективным. Но когда государство пере
ходит к тотальной милитаризации своего бытия, то довольно скоро оно уже не в силах
выйти из этого состояния. Дальше его ждет только одно – сгорание национальной соци
альной ткани, сплошное «враждебное окружение», несомненная импотенция власти и об
щества, нашествие внешних и внутренних «варваров» и историческое небытие. Такой бы
ла судьба всех великих империй, которые перенапрягли себя в победоносном походе за
власть над миром.
Но поскольку память о холодной войне еще жива у старшего и среднего поколений аме
риканцев (в нашей стране ситуация почти аналогичная), то играть терминами «гонка во
оружений», «зоны потенциальных угроз» и «направления ответных ударов» – дело не
хитрое, не требующее большого ума и долгих размышлений. Все идет по накатанной не
когда колее.

Почему американцы никогда не согласятся ни на какие, даже самые
конструктивные и добрые, предложения России?
Здесь все очевидно.
Но очевидно с точки зрения глобального противоборства, так как другой точки зрения
американцы не знают и не признают и все свои стратегии и само бытие нации выстраива
ют только и исключительно в этой парадигме. И эта жуткая предопределенность, установ
ка на глобальное превосходство через силовое давление и экспансию собственной силы
заставляют США не искать мира, а не допускать его.
Упорство американской администрации в проведении своего решения относительно
размещения элементов американской ПРО в Европе (в Польше и Чехии) даже в услови
ях явно конструктивных предложений России (Габалинская и Армавирская РЛС как эле
менты глобальной ПРО и международные пункты наблюдения и оповещения о ракетной
опасности) продиктовано простой и примитивной логикой противостояния.
Азербайджанская и российские РЛС видят весь юг и восток (включая Иран, Китай, Се
верную Корею и даже США), но не видят саму Россию.
И поэтому стратегически для США неинтересны. Элементы ПРО США в Европе не
видят ничего, кроме России, и только поэтому необходимы США.Благодаря радару на
чешской территории две главные базы российских межконтинентальных ракет окажутся
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(наконец) в радиусе действия средств постоянного наблюдения и в собственном радиоло
кационном поле США.
В результате Америка резко улучшит шансы на успех своего первого удара по России.
Более того, предусмотренная система станет частью войск стратегического назначения
США, а не НАТО, что исключает право контроля и обсуждения данного вопроса евро
пейскими союзниками и Россией, представленными в Брюсселе в организации сотрудни
чества, некогда считавшейся весьма авторитетной.
Эта правда жизни свидетельствует только об одном: США готовят свою ПРО только
и исключительно против России, а все «страныизгои», да и НАТО с Польшей и Чехией,
есть только «болваны в старом польском преферансе».
Довольно скоро американцы начнут просто перекупать у соседей России ее средства
предупреждения о ракетном нападении.
То есть лишать «глаз» наши национальные силы ядерного сдерживания. А также лю
бым путем не давать нам усиливать свою космическую группировку таких средств. Это
и есть война.
Делая свою армию несравненно более сильной, ВПК – как никогда мощным, а техно
логии – совершеннейшими, американцы пытаются втянуть Россию в очередную гонку во
оружений. Два десятилетия назад им это удалось. Тогда подобной гонкой мы обескровили
свою экономику, и от излишних военных мышц, омертвевшего человеческого, творческо
го и экономического капитала, загнанного в груды ненужных танков, фактически разва
лился СССР.
Примерно то же Америка замышляет и сейчас, выдвигая всевозможные военные ини
циативы по продвижению ПРО на своем и чужом континентах. Этот рубеж национальной
обороны США проходит по территориям европейских государств, которые уже числятся
в обойме «стратегического американского резерва на Европейском театре военных
действий». В их число входят Польша, Чехия, Молдавия, страны Балтии, Украина, Грузия,
а в стратегических планах – и Белоруссия.
С точки зрения стратегии это есть перемещение первой линии национальной обороны
США (против российских ракет) подальше от американской территории. Говоря профес
сиональным военным языком, это – перевод системы «вынесенных передовых рубежей
национальной обороны» к границам потенциального противника и подготовка инфраст
руктуры готовящейся войны в его непосредственном предполье, а также расширение сис
темы военного присутствия США в Европе путем формирования новых плацдармов, с ко
торых они никогда не уйдут.
Все разговоры о совместной обороне против мифических «странизгоев», заявленная
«готовность» США к какомуто раскрытию перед нами «секретов ПРО» или даже приг
лашение России к «совместному построению в Европе совместной ПРО всего свободно
го мира» – классическая операция по введению противника (то есть России, а попутно
мирового и американского общественного мнения) в заблуждение.
Все это, как полагают в США, должно побудить руководство России предпринять
«адекватные меры противодействия» и, как это уже было в нашей истории, просто еще
раз разорить страну. И мы, безусловно, не должны допустить такого развития событий.
Также Россия не вправе допустить войну на своей территории или втянуть себя в любую
войну вне пределов нашей страны по крайней мере еще лет 2530.
Наше будущее надежно в том числе и потому, что Россия – практически единственное
абсолютно самостоятельное и самодостаточное государство мира, способное жить в усло
виях относительной континентальной автаркии.
Попытки американских политических кругов втянуть Россию в крупномасштабную
гонку вооружений, в международные конфликты с привлечением какихто, пусть даже са
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мых минимальных, наших военных контингентов, навязывание нам доктрины борьбы
с террором как главной задачи вооруженных сил – не более чем масштабные уловки и ге
ополитические технологии.

Другие аспекты гонки вооружений
Заниматься гонкой вооружений легче и проще, чем заниматься катастрофической ре
гиональной демографией, гибелью христианской культуры Европы, цивилизационной экс
пансией агрессивного ислама. Кроме того, гонка вооружений – это всегда игра без пра
вил. Всякого рода попытки формирования системы международного права, ограничиваю
щего милитаризацию государств, являются не более чем сговором сильных, которым эта
ситуация выгодна и ни к чему их не обязывает, так как из любых договоренностей можно
выйти, найдя приемлемый повод (а он всегда под рукой – например, международный тер
роризм).
Гонка вооружений придает другую направленность стратегической военной мысли и са
мой военной практике. Современные военные технологии привели к тому, что сегодня
практически ни одна армия мира не способна воевать долго и успешно. Исключение сос
тавляют только армии Китая и России (и вооруженные террористические формирования),
которые готовятся к ведению оборонительной войны на своей территории, а это уже прос
то другая война. Поэтому ныне никто не ставит себе в качестве военной цели захват
и удержание территории противника.
Достижения США в развитии собственно военных технологий уже привели к их отрыву
от всех других государств мира и создали предпосылки успеха их новой военной стратегии.
Все сценарии американских войн последних лет строились по одной и той же схеме:
❏ нанесение массированного обезоруживающего удара, выводящего из строя полити
ческое и военное управление страной и ее вооруженными силами;
❏ уничтожение потенциала ответного удара и стратегического маневра;
❏ разрушение инфраструктуры связи, коммуникации и управления страны;
❏ разрушение инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения, энергетики, сообще
ний и т.д.;
❏ дальнейший разгром государства осуществляется его собственным одичавшим насе
лением, заранее подготовленной «пятой колонной» или очередным «северным альянсом»;
❏ победитель может просто ждать, пока уничтоженное государство само не упадет ему
в руки, появившееся «правительство в изгнании» сделает его закрепление на новом стра
тегическом плацдарме легитимным, а сателлиты возьмут на себя всю внутреннюю грязь
войны и оккупации;
❏ основным условием такой войны является полная и гарантированная безопасность
национальной территории агрессора.
В целом бесконтактная кнопочная война как перевод виртуальных компьютерных стра
тегий на местность уже стала реальностью и является основным направлением америка
нской военной мысли, военной практики и гонки вооружений. В войне такого рода уже не
нужна армия в традиционном понимании этого слова. Нужен некий набор специальных
боевых контингентов, способных контролировать территорию побежденного противника
(если потребуется), по возможности также бесконтактно, и осуществлять силовое прик
рытие оккупационной администрации.

Является ли гонка вооружений вызовом безопасности России
Безусловно, да. Но при формировании нашего ответа на этот вызов необходимо пони
мать, что гонка вооружений является только технологией войны как части национальной
стратегии США. Поэтому угрозу миру, безопасности и выживанию России представляет
сама эта стратегия.
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Существуют ли вообще варианты гонки вооружений, удовлетворяющие потребности
безопасности и США, и России? Такой вариант (например, ПРО) есть. Однако только при
гарантированном выполнении следующих условий:
❏ Россия полномасштабно и на полных правах участвует в создании международной
системы ПРО;
❏ создается система совместного несения боевого дежурства смешанными дежурными
сменами офицеров США и России на пунктах управления национальных стратегических
ядерных сил и пунктах управления международной системы ПРО.

Может ли быть польза от гонки вооружений
Анализ истории холодной войны показывает, что, несмотря на свою разорительность,
она привела к существенным научным открытиям во многих технологических и военных
областях. Гонка вооружений означает постоянное наращивание противоборствующими
сторонами военной мощи, развитие ее не только эволюционным, но и революционным пу
тем – с помощью принципиально новых видов оружия. В XX веке некоторые наиболее ин
новационные прорывы были сделаны в области ядерного оружия и ракетной техники, что
привело к конкуренции в космосе. Результатами гонки вооружений во время холодной
войны стали стратегические межконтинентальные бомбардировщики и ракеты, сверхзву
ковые самолеты, противоракеты, беспилотные самолетыразведчики, спутникишпионы,
электронные системы слежения, наблюдения, связи и т.д. Многие из военных разработок
вошли и в мирную жизнь – атомные электростанции, спутники связи и GPS, межконти
нентальные реактивные пассажирские самолеты, сеть Интернет и т.д.
Для гонки вооружений были характерны повышенная международная напряженность
и нестабильность, постоянные политические скандалы, непрекращавшиеся испытания
новых видов оружия и использование военной мощи как основного аргумента в полити
ческих вопросах. Однако, несмотря на это, во многом благодаря разрушительным эффек
там некоторых творений эпохи гонки вооружений холодная война так и не переросла в го
рячую во время многочисленных кризисов и локальных конфликтов с участием сверхдер
жав. А значит, гонка вооружений может быть полезной для внутреннего развития России.
А в случае стабильного и ненарушаемого паритета военных возможностей сторон –
и фактором мировой стабильности.

Что делать России с гонкой вооружений
Мы убеждены, что гонка вооружений является необходимостью и почти универсаль
ным стимулом развития человечества и может быть полезной и необходимой России имен
но в этом качестве.
Гонка вооружений – процесс перманентный, то есть непрерывный, естественный
и неизбежный, а значит, требующий адекватной реакции и адекватных государствен
ных усилий.
Россия имеет много нерешенных проблем, и ее выживание связано с решением труд
нейших и затратных задач собственной демографии, экономики, неосвоенного простран
ства, бедности большей части населения и т.д. Поэтому необходимо четко рассчитывать
свои силы и возможности и понимать, что сегодня любой паритет, в том числе и в резуль
татах гонки вооружений, зависит почти исключительно от прорывов в науке, от скорости
и качества внедрения новых технологий. А все это вместе – от здравого смысла нации,
профессионализма и воли ее политического руководства.
Кроме того, надо понимать, что для России гонка вооружений будет всегда иметь ответ
ный характер. Следовательно, она практически обречена в этой гонке на отставание. Тем
не менее способности России к поддержанию и развитию национального потенциала обо
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роны, обеспечивающего ее возможности стратегического сдерживания своих вероятных
противников, эффективной демонстрации силы, безусловному решению задач наказания
любого агрессора являются императивом ее выживания в качестве великой державы, су
перэтноса и особой цивилизации.
Поскольку гонка вооружений является объективным фактором жизнедеятельности
современной цивилизации, Россия не имеет права и не должна стоять в стороне от это
го процесса, хотя, безусловно, не должна и возглавлять его. Гонка вооружений опасна,
когда становится панацеей от всех вызовов времени, национальных неудач и превра
щается в самоцель национального развития и руководства государством. В этом случае
она с неизбежностью приводит к тотальной милитаризации социума. В такой милита
ризации после исторически недолгого всплеска экономической активности и общест
венного оживления сгорает вся социальная ткань государства. Мы это знаем на своем
горьком опыте.
Россия практически уже вступила в гонку вооружений и, судя по всему, не собирается
ее проигрывать. Все разговоры о нестандартных или асимметричных ответах на провока
ции и вызовы гонки вооружений являются или уловками слабого, пытающегося таким об
разом снизить тревогу нации по поводу ее неспособности к полномасштабному ответу, или
(на что мы надеемся) специальной информационной операцией, призванной скрыть
действительно серьезные работы или успехи в области национальной обороны. Настоя
щие ответы и их асимметричные аналоги заключаются только в новых научных открытиях
и технологических прорывах. А это делается всегда тихо, втайне, в тиши кабинетов, лабо
раторий и на специальных полигонах. Об этом никогда не говорят открыто, так как появ
ление, например, оружия, основанного на новых физических принципах, должно стать из
вестно противнику только тогда, когда это стратегически выгодно нам. Главное здесь –
исключить из словосочетания «гонка вооружений» слово «гонка» и в плановом порядке
совершенствовать свою обороноспособность.
Итак, гонка вооружений может быть эффективной только тогда, когда она:
❏ является частью национальной стратегии развития и безопасности;
❏ базируется на точном знании и абсолютно адекватной оценке стратегической обста
новки во внешней и внутренней сферах бытия нации;
❏ не превращается в самоцель государства;
❏ осуществляется в парадигме стратегической достаточности;
❏ производится в плановом порядке;
❏ не ведет к тотальной милитаризации национального бытия;
❏ стимулирует развитие науки и экономики страны, но не перенапрягает их;
❏ привлекает к себе лучшие научные силы страны;
❏ становится уделом профессиональных и ответственных работников;
❏ оказывается позицией политического руководства страны;
❏ поддерживается нацией.
Из всех приведенных пунктов выделим один – о стратегической достаточности. Имен
но корректное определение достаточности (скажем, количества вооружений каждого ти
па) является самой важной основой принятия стратегического решения о его производ
стве политическим и военным руководством государства. Любая ошибка в этом вопросе
может повлечь за собой просто катастрофические последствия для судьбы страны. Нап
ример, ошибки в оценке стратегической обстановки, связанные с недооценкой угроз
и возможностей вероятного противника. Тогда снижение порога достаточности приведет
к беззащитности и уязвимости страны. Завышение порога достаточности также сделает
неизбежными катастрофические последствия, но уже по причине непосильного для эконо
мики бремени гонки вооружений.
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Именно неправильная оценка стратегической обстановки и порочные в своей сути стратеги
ческие замыслы привели государственное и военное руководство Советского Союза к гибель
ному стратегическому решению, которое обернулось национальным крахом и гибелью страны.
В 1988 году блестящий советский военный разведчик и экономист Виталий Шлыков
опубликовал статьи «И танки наши быстры» и «Броня крепка», в которых раскрыл меха
низм формирования предпосылок гибели СССР через его экономическое перенапряже
ние. В кратком изложении этот механизм выглядел так.
В 70х годах прошлого века Советский Союз представлял собою мощную индустриальную
державу, его армия была на вершине своей боевой готовности, военнопромышленный комп
лекс – как никогда могуч, а советский народ уже почти сложился в «новую историческую
общность». Стратегическая обстановка также благоприятствовала – борьба с мировым им
периализмом успешно велась на всех континентах, Европа была разделена пополам, а армии
Варшавского договора были готовы к решительному броску на ЛаМанш, стал очевидным
достигнутый паритет США и СССР в области ядерного оружия и средств его доставки.
В это время государственное и военное руководство СССР всерьез планировало прак
тически мгновенный захват Западной Европы мощным ударом танкового кулака армий
Варшавского договора, который должен был решить успех всей кампании в течение 25
30 дней и победно завершиться до вступления в войну отмобилизованных армий
США. Когда стали разрабатываться подобные стратегические планы, наши лидеры поста
вили перед разведкой задачу – точно определить возможности экономики США по произ
водству тяжелого вооружения (конкретно – танков) без перевода экономики на военные
рельсы, а также в варианте ее полного мобилизационного развертывания.
Здесь начинается самое интересное.
Руководство советской разведки, зная, что за разработкой этой «танковой стратегии»
стоит лично Дмитрий Устинов, подготовило доклад, в котором указывалось, что экономи
ка США в случае ее перевода на военные рельсы (ориентировочно в течение четырех
шести месяцев) будет способна производить несколько тысяч танков в месяц.
Надо сказать, что все это была чистейшая ложь, так как экономика США никогда не
была ориентирована на массовое производство танков и ее возможности были на порядок
(то есть в десять раз) меньшими. Но этот вывод полностью соответствовал представлени
ям советского руководства о возможности нового «европейского блицкрига».
Логика была проста и очевидна. СССР и армии стран – участниц Варшавского догово
ра должны иметь в мирное время столько танков, чтобы обладать неоспоримым превосхо
дством над армиями всех основных государств Западной Европы, даже с учетом неизбеж
ных потерь. Эта стратегическая операция должна начаться и победоносно закончиться до
мобилизации армии США и ее вступления в войну в Европе. Расчет строился также на
том, что США побоятся применять ядерное оружие. Из этого делался вывод, что нам
и в мирное время необходимо больше танков, чем их могут создать Западная Европа
и США с началом войны.
В результате было принято решение о массовом производстве танков, наводнивших на
шу армию и все государства – участники Организации Варшавского договора.
Таким образом, порочное стратегическое планирование породило порочный анализ
стратегической обстановки, что, в свою очередь, стало основанием порочного же реше
ния. СССР вложился в танки, и в этой груде металла был загублен гигантский научный,
творческий и экономический потенциал страны. Произведенные танки так и не окупились
и в буквальном смысле слова разорили страну. Их было сделано так много и так добротно,
что и сегодня многокилометровые колонны танков стоят на хранении в наших государ
ственных арсеналах. Они уже никогда не будут применены и годятся только на металло
лом. Да и то у нас нет такого количества ацетилена, чтобы разумно утилизировать их.
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Выводы
Первое. Гонка вооружений – это реальность, и она никогда, как и война, не прекраща
лась. Современная геостратегическая ситуация такова, что гонка вооружений будет толь
ко набирать обороты, а нарастающая агрессивность США и формирование новых центров
силы (Китай и ислам) станут только подстегивать ее.
Второе. Правдой жизни сегодняшнего дня является стремление каждого более или ме
нее самостоятельного и состоятельного государства иметь собственные ядерные силы
и системы защиты от него. Так как веры в мировой порядок, международное право и ООН
как гарант безопасности, а также иллюзий по поводу доброты и честности главного «де
мократизатора» планеты – дяди Сэма – уже нет ни у кого.
Третье. Главным двигателем гонки вооружений являются США, их стратегические ус
тановки на вечность американского мирового господства, военнопромышленный комп
лекс и вооруженные силы. Сегодня они специально формируют новый фактор риска для
Европы и для всего мира. От решения создавать свою систему ПРО США никогда не от
кажутся и будут ее строить там, где считают нужным, так как это – важная часть их новой
национальной стратегии и этим планам сегодня никто помешать не может. Все европейс
кие политики, недовольные, колеблющиеся и несогласные с диктатурой США, будут уст
ранены из политики и заменены на лояльных.
Четвертое. В качестве политического прикрытия этого проекта США выберут тактику
бесконечного переговорного процесса, доброжелательного и конструктивного, но никог
да ни к чему конкретному не приводящего. Поэтому Россия вести эти переговоры с США,
безусловно, должна. Обращать на данный фактор риска внимание мирового сообщества
надо обязательно, но необходимо понимать и то, что подобное занятие абсолютно беспо
лезно – Америка понимает и оценивает только силу. Тем не менее мы должны убедить
весь мир и США, что если угрозы человечеству общие, то и ответы на них должны быть
тоже общие, а не только и исключительно американские.
Пятое. Сегодня главное внимание и усилия национальной военной стратегической
мысли России должны быть сосредоточены на целом ряде вопросов. Что такое наша на
циональная стратегическая и собственно военная достаточность? Как ее определить? Как
она отражается в качестве и количестве вооружений разных типов? Когда эта достаточ
ность должна наступить? Что и как нужно сделать, чтобы не перенапрячь себя и не испу
гать (попусту или раньше времени) других? Ответы на эти вопросы надо искать исходя из
того, что Россия никогда не начнет агрессивную войну, а против нее всегда будут воевать
агрессивно, полномасштабно и внезапно.
Именно на эти вопросы должна ответить наша стратегическая и военная мысль, наша
Национальная стратегия безопасности и развития России, наша Военная доктрина. Ос
новная задача России – не гнаться, а целенаправленно и планомерно ковать собственную
национальную мощь, военный компонент которой должен составить ее важнейшую часть.
Чтобы ответить на поставленные вопросы правильно и не повторить печальный опыт
СССР, надо иметь знания. Поэтому всем комплексом данных проблем должны занимать
ся научное и экспертное сообщества вместе с политическим руководством страны.
Александр Владимиров,
Председатель Московского суворовско(нахимовского содружества,
выпускник Московского СВУ 1963 года, генерал(майор.
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II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
КАДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИИ

Электронное Кадетское письмо № 52.
Буэнос(Айрес, лето (июль – сентябрь) 2007 г.

Помним, чьё имя носим
Повидимому, намечающийся во второй половине сентября 19й Кадетский Съезд все
таки на этот раз окажется последним Съездом зарубежных кадет. Правда, уже начиная
с 5го Съезда, состоявшегося 30 с лишним лет тому назад в Канаде, в Монреале, в 1976
году, многие кадеты регулярно говорили, что каждый очередной Съезд, по всей вероятнос
ти, будет последним. Помню, как перед открытием этого 5го Съезда, после богослуже
ния, совершенного тогда Архиепископом Виталием в монреальском соборе, на улице пе
ред собором с нервным воодушевлением строились кадеты Крымского корпуса под коман
ду «Крымцы, строиться!» Тогдашний председатель Аргентинского объединения Георгие
вский кавалер С. А. Якимович, с которым я как вицепредседатель поехал на этот Съезд,
мне сказал: «Это последнее построение Крымцев». Старикиветераны, многие из них Ге
оргиевские кавалеры, тогда построились на улице перед русским храмом в Монреале. Од
нако, это не было их последнее построение, ибо было еще много построений славных
Крымцев, правда, каждый раз с меньшим количеством остававшихся в строю кадет.
Когда ушла «Крымская гвардия», наступила очередь старой гвардии нашего
ПРВККККК. Под ее руководством прошел последний пятнадцатилетний этап жизни на
ших Кадетских объединений за рубежом, начавшийся со Встречи с суворовцами и нахи
мовцами в 1992 году. Но эта старая гвардия постепенно тоже ушла в иной мир, и теперь
осталась только лишь последняя восьмидесятилетняя молодежь. Дальнейших поколений
зарубежных кадет больше нет.
Этот намечающийся 19й Съезд, как и следующий сразу за ним 1й Съезд кадет Рос
сии, будет проходить под одним из девизов нашего корпуса: «Не в силе Бог, а в правде».
Однако, при этом нельзя забывать, что официальным главным девизом нашего корпуса
был девиз: «Помните, чье имя носите». Первый директор нашего корпуса, генераллей
тенант Б. В. Адамович, в своих «Шестидесяти семи заветах кадетам» недвусмысленно
уточняет, чье мы имя носим. В шестом из этих заветов он указывает, что мы в первую оче
редь носим имя России, а затем нашего небесного покровителя Святого Благоверного Ве
ликого Князя Александра Невского и имя шефа нашего корпуса Великого Князя Констан
тина Константиновича. Однако, уже первый из этих заветов, в отделе «Самое главное»,
гласит: «Быть верными старой России и относиться уважительно к ея прошлому».
А пятый завет гласит: «Охранять нашу национальность». Значит, от России мы не мо
жем отрекаться.
Именно эти заветы и были до сих пор той скрытой пружиной, которая двигала подав
ляющим большинством зарубежных кадет в их иногда трудной работе по сохранению и по
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передаче наших традиций. Во время Встречи в 1992 году в России ее руководитель, пред
седатель СанФранцисского объединения И. А. Козлов, во время одной поездки в автобу
се мне рассказывал, как трудно было организовать эту встречу, особенно учитывая состо
яние здоровья и преклонный возраст многих кадет. И тут же он мне поведал один «секрет»
(который я тоже знал), а именно: «Как только я скажу кадетам, что мы это должны делать
для России, болячки и возраст отходят на второй план, кадеты приосаниваются и дружно
берутся за работу». Он добавил: «Всегда нужно напоминать о России. Для нас это луч
ший метод».
Когда состоялся первый кадетский Съезд в России, 16й по счету, в 1998 году, и зару
бежным кадетам нужно было принять участие в параде перед зданием Первого Московс
кого кадетского корпуса, то при построении кадеты гнали из строя одного больного стари
ка, 86летнего кадета из Флориды, говоря ему, что он не может маршировать, ибо он да
же не может ходить. Он же им отвечал: «Я ходить не могу во Флориде, но маршировать
в России я могу». И так он промаршировал вместе с нами в Москве.
Сегодня в России маршируют уже многие и многие молодые русские кадеты по всем го
родам страны. Да, действительно, большинство из них не учится точно в таких же кадетс
ких корпусах, которые существовали в старой России. Однако, после такого катастрофи
ческого исторического периода, который пережила Россия в 20 веке, мы не имеем права
ни от кого, а также ни от самих себя, требовать во всем полного совершенства. Мы мо
жем лишь требовать неукоснительного постоянного стремления к совершенствованию,
всегда помня, чьё имя мы носим. А наше имя высокообязывающее. Как в свое время на
писал редактор журнала «Православная Русь» Архимандрит Константин (в миру профес
сор Зайцев): «Русскость есть Качественность».
Игорь АНДРУШКЕВИЧ
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СОБОРНОСТЬ:
симфония с предками и сердечность
между современниками
Принципы соборности
В России сегодня часто поднимается вопрос о том, что такое соборность. Из Москвы
пишут: «Сейчас ни одна встреча по вопросам кадетского движения не обходится без пос
тоянных речей о том, что движение это должно строиться на принципах соборности».
Может быть, такому интересу способствовала и ссылка на соборность в передовице
«Сорокалетие первого Кадетского съезда», в «Кадетском письме» № 50 от января сего
года, в которой отмечалось:
«Перед (зарубежными кадетами) с самого начала встал один трудный организационный
вопрос: на основании каких принципов и норм организовать свое существование и свою
деятельность…
Поначалу этот вопрос казался довольно простым, ибо всем невольно приходило на ум,
что для этого существуют ясные и простые военные принципы старшинства… Однако
очень скоро оказалось, что один лишь принцип командования по старшинству на прак
тике абсолютно недостаточен.
Под влиянием тогда модных увлечений, преобладающих в окружающем нас современ
ном мире, некоторые стали предлагать применение… так называемого демократического
принципа подсчета голосов.
Однако такой способ решения сложных общих вопросов, путем арифметического вы
яснения большинства хотя бы в один голос, нигде не может дать положительных резуль
татов... Уже в 19м веке наш великий русский православный мыслитель Алексей Степа
нович Хомяков (18041860) установил, что это не наш русский, а «немецкий обычай счи
тать голоса, как будто бы мудрость и правда всегда принадлежали большему числу голо
сов, тогда как действительно большинство зависит весьма часто от случаев». («К сербам,
послание из Москвы». Избранные сочинения. Изд. им. Чехова.)
…Очень быстро русские кадеты, среди которых тогда еще были также и офицерывете
раны старой Русской Армии, естественным практическим путём, можно даже сказать, ин
туитивно и стихийно, воссоздали в своей среде наш древний славянский вечевой, собор@
ный, или казачий правопорядок.
В вышеуказанном произведении А. Хомякова основной принцип такого соборного
правопорядка сформулирован ясно и кратко: «Желательно, чтобы сход решал дела при@
говором единогласным».
Этот принцип дополняется рядом не менее важных сентенций:
«Да будет у вас правда выше всего… Вы создали у себя власть. Повинуйтесь ей и ук
репляйте ее, дабы не впасть в безначалие и бессилие… Не допускайте никаких законов,
никаких мер… никаких обычаев, которые бы могли разрывать братство… Имейте всегда
в виду значение и достоинство Веры… Вера проникает все существо человека и все отно
шения его к ближнему; она как бы невидимыми нитями или корнями охватывает или пе
реплетает все чувства, все убеждения, все стремления…» (Там же.)
Конечно, такое выше указанное единогласие нельзя понимать опять же чисто арифме
тически, то есть абсолютно. На практике абсолютного единогласия можно достигнуть
весьма редко, но единодушия можно достигнуть практически всегда, по вопросам, кото
рые этого действительно заслуживают. Посему, в резолюциях Кадетских съездов никогда
не говорится ни об абсолютном единогласии, как в тоталитарных режимах, ни о больши
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нстве (которое может быть случайным или подтасованным), как в псевдодемократических
системах, а об единодушии, с которым были утверждены те или иные решения…

Соборность в Православной Церкви
Выражение «соборный» входит в состав определений таких двух грандиозных истори
ческих явлений, как Православная Церковь и как историческое Русское Государство.
НикейскоКонстантинопольский Символ Веры определяет Христианскую Церковь как
«Единую, святую, соборную и апостольскую Церковь». Какой смысл имеет в данном слу
чае слово «соборная»?
Прежде всего необходимо отметить, что в нашем Символе Веры этот термин является
русским переводом греческого выражения «кафолическая». Это сложное слово образо
вано из двух слов: «ката» и «олон». (вместе: «кафолу»). Первое слово значит «в согласии
с», а второе значит «все, вся, всё». Например, Евангелие от Марка погречески называ
ется «Ката Маркон», что значит «в согласии с Марком».
Повидимому, впервые выражение «Кафолическая Церковь» было употреблено свя
тым Игнатием Антиохийским. На Западе до сих пор это слово переводят как «универсаль@
ная, всеобщая, всемирная Церковь». Этот смысл, конечно, тоже присутствует в этом вы
ражении, но он является, если так можно сказать, его поверхностным, пространственным,
экстенсивным пониманием. Более глубокий смысл этого выражения заключается в его
глубинном понимании как «согласие всех, всегда и повсюду». Таким образом, православ
ным учением Христианской Церкви является то учение, которое всеми православными
христианами всегда и повсюду считалось таковым.
Таким образом, содержащееся в данном выражении понятие универсальности принад
лежит к пространственному измерению, в то время как содержащееся в этом же выраже
нии понятие полного согласия принадлежит к временному и надвременному измерени
ям. То есть правда в данном случае не зависит от ее пространственного распространения,
а от звучания во все времена одной и той же сверхвременной Истины. Таким образом, ка
фоличность, или соборность всегда имеет одной из своих составляющих также и надвре
менное измерение, преобладающее над сиюминутными интересами и комбинациями.
Один греческий архиепископ в БуэносАйресе несколько лет тому назад сказал, что вы
ражение «кафоличность» обозначает «полноту веры»: Православная Кафолическая (Со
борная) Церковь обладает полнотой христианской веры.
Встает вопрос, почему слова «Кафолическая Церковь» в Символе Веры были переве
дены на церковнославянский и на русский языки как «Соборная Церковь», в то время как
это греческое слово не было переведено практически ни на какой другой из современных
языков? Несомненно, одной из причин было то обстоятельство, что это славянское слово
хорошо соответствует греческому оригиналу. Иногда говорят, что слова «собор» и «со
борность» не существуют в других современных языках. Однако, это не совсем так.

Соборность в государстве
У древних славян слово «собор» всегда употреблялось весьма широко. У южных сла
вян были соборы церковные, общенародные и смешанные. До сих пор слово «собор» про
должает быть у южных славян важным юридическоконституционным термином, всегда
заключающим в себе понятие политической полноты. (Между прочим, оба эти слова
имеют один общий корень, так же, как и в словах «полк» и «ополчение».)
Именно такое конкретное употребление этого термина «соборный» у славян вообще,
и у нас, русских, в частности, вызывает недружелюбную реакцию по отношению к его
употреблению у многих русофобов. Даже можно иногда распознать некую злостную тен
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денцию в том, чтобы все подлинно русское отметать как не вмещающееся в западные де
мократические понятия. Можно даже на это ответить каламбуром: действительно, трудно
вместить три измерения в двух измерениях, ибо соборность учитывает также и временное
измерение, а не только пространственное.
Переходя конкретно к политическим прецедентам этого выражения, необходимо отме
тить, что первоначальный политический и общественный строй всех европейских народов
был очень схож. Многие историки отмечают, что у славян и германцев были очень схожие
родовые и племенные структуры. Но славянский политический строй еще больше был
схож с политическим строем древних греков и римлян.
Политический строй в древних Греции и Риме основывался на четырёх элементах: царь,
священнослужители, сенат (старейшины, герусия) и народная сходка. В разных местах эти
элементы комбинировались в разных пропорциях.
Например, в Афинах почти с самого начала преобладает элемент народной сходки, де
моса. (Выражение «демос» не обозначает всего народа, но главным образом толпу. Сооб
щество всех граждан, то есть весь народ, афиняне называли словом «полис». Римляне,
которые любили юридическую ясность, четко выразили это словами «плебс» и «попу
лис». Тит Ливий пишет: Non populis, sed plebis magistratus, «магистраты плебса, но не
всего народа»). В Афинах доминировал демос, и вся история Афин – это стремление
к преобладанию демоса над аристократией и монархией. Аристотель описал 11 бывших до
него конституционных реформ, и практически все они двигались в направлении преобла
дания демоса.
В Риме была другая структура, у них тоже были эти же элементы, но там больше пре
обладал аристократический элемент, который вскоре оттеснил монархический. В 510 го
ду до Р. Х., через 240 лет после основания Рима (в 753 году до Р. Х.), была формально уп
разднена монархия как верховная и управительная власть и сохранена только лишь как
священная должность (rex sacrorum). В результате аристократия взяла практически всю
политическую власть в стране в свои руки, но принципиально она давала частичное учас
тие в ней и народу. В течение почти четырех веков консульского периода (до начала граж
данских войн) в Риме преобладало своеобразное (но не пропорциональное) равновесие
всех этих элементов. Даже фигура царя сохранялась, под назанием «священного царя»
(rex sacrorum). Именно такую монархическоаристократическодемократическую комби@
нацию римляне и называли «республикой», сиречь «общим делом». Можно сказать, что
в Риме сперва была соборная монархия, затем соборная республика, а затем империя, ко
торая по мере своей абсолютизации теряла унаследованную от республики соборность.
В Древней Руси мы видим те же элементы, в разных соотношениях в разных частях
страны. В Новгороде, несомненно, преобладало вече, народная сходка, народный элемент.
В Киеве преобладала княжеская власть и частично аристократия, то есть старшая дружи
на, будущее боярство. В Суздальской Руси с самого начала княжеская власть получает
преобладание над другими элементами. Во всяком случае, этот процесс разных комбина
ций этих трех элементов в России нарушается татарским игом, и их нормальное, органи
ческое развитие прекращается, и наступает необходимость борьбы с татарским игом.
Во время этой борьбы получает окончательное преобладание монархическая власть
в Москве. Но это преобладание не было на 100 % органическим, ибо оно было вызвано
исторической обстановкой.
И вот наступил такой момент, когда Москва, наконец, сбросила с себя татарское иго
и стала свободной и независимой страной. Иван Третий в 1480 году разорвал ханский та
тарский ярлык, по которому он платил символическую дань татарам, хотя он уже от них
фактически и не зависил. Он порвал последнюю символическую зависимость от татар
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и стал самодержцем. Самодержавие – это независимая, суверенная власть. Самодержец
не зависел ни от кого, ни от кого не получал ярлыка на власть (ни явного, ни тайного).
Таким образом, после Ивана Третьего (который женился на византийской царевне Со
фии и принял от нее римсковизантийский герб, прибавив к нему в центре герб Москвы –
Святого Георгия) Россия стала независимой, хотя еще и не объединила в одно государство
все свои территории. В результате этого внук Ивана Третьего – Иван Грозный – видит не
обходимость сделать глубокие политические реформы. Одной из них было учреждение
Земского Собора.
Однако до этого, когда ему было 16 лет, он на заседании Боярской Думы неожиданно,
ни с кем не посоветовавшись, заявил, что он хочет венчаться на царство, ибо Россия дос
тигла нового качественного положения (не только внутреннего, но и геополитического)
во всем мире. Иностранные государи, в частности, германский император «священной
Римской империи германской нации» и Папа Римский, уже его деду Ивану Третьему пи
сали послания, называя его Императором. Папа Римский даже предлагал ему стать Вос
точным Императором, лишь бы он помог ему и Западу бороться с турками, ибо тогда еще
они с ними боролись. Но этот титул еще не был формально провозглашен, хотя иногда
Иван Третий и Василий Третий и подписывались на своих посланиях западным императо
рам и королям титулом Императора.
Иван Четвертый это оформляет, венчаясь на царство и возлагая на себя Шапку и Бар
мы (наплечники) Мономаха, которые получил его предок, Владимир Мономах, от своего
деда – Императора Восточной Римской Империи Константина Мономаха. Он провозгла
шает новую государственную категорию – он уже не только Великий князь, но также
и Царь. Это была первая его реформа.
Вторая реформа была самая главная, о которой меньше всего говорят, но без которой
невозможно было бы сделать третью реформу, то есть учредить Земский Собор. Эта вто
рая реформа заключалась в том, что во всей стране было введено местное земское и су@
дебное самоуправление.
Царь Иван Грозный решил: «Пусть сам народ выбирает судей и целовальников». Так он
учредил институцию, которая потом у нас называлась «присяжными поверенными». В США
суд присяжных был введен в позапрошлом веке, как и во Франции. В Аргентине его стали
постепенно вводить совсем недавно. У нас же он был введен уже в 1550 году. Были выбра
ны по местам, самим народом, целовальники, то есть люди, которые целовали крест, что
они будут судить по правде, по совести. И выбирали одного из них старостой. (Присяжные
поверенные делали то же самое: они приносили присягу, что будут судить по правде.)
Тогда в России было три основных сословия: дворянство, то есть служилое военное
сословие; мещане, или посадские, которые жили по «местам», по городам; и свободные
крестьяне. Эти группы выбирали каждая для себя своих судей, но были такие места и об
ласти, где нужно было иметь общего судью, ибо нельзя было отделить дворян от посадс
ких и от крестьян. В таких случаях выбирались губные старосты. Губной староста был
судьей, губа – это была область. В этих выборах участвовали все: и дворяне, и посадские,
и крестьяне. В таком случае выбирали для такого смешанного суда старосту из дворян,
но целовальники должны были быть из всех сословий. И вообще никого нельзя было су
дить, если хотя бы один из целовальников не был из того же сословия, что и подсудимый.
Также по местам выбирали и административную власть.
Эта реформа была сделана сразу же после 1547 года. И когда в 1550 году Иван Гроз
ный учредил Земский Собор, то он основывался на этой, предыдущей реформе.
Меня иногда спрашивают, как бы я перевел на западноевропейские языки слово «со
бор». Я бы перевел «конгресс», потому что «собор» происходит от слова «собирать»,
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полатыни «congregare». Этот латинский глагол соединяет два корня: con, что значит
«со», и gradi – грясти, идти, ходить, от индоевропейского ghredh – шагать. С этим пос
ледним индоевропейским корнем образованы русские слова грядущий, грядет. Таким об
разом, «конгресс» можно перевести и как «сходка», «съезд». Интересно, что погречес
ки «собор» называется «синодос», от «со» и «одос», путь, а «congregare» соответствует
греческому «агореин», «собирать», от которого происходит «агора» («собор», «вече»
в Афинах).
Мне отвечают: «Как, у вас в России был конгресс раньше, чем в США?» Да, мы вооб
ще существовали раньше, чем США. Когда в Америке еще только бегали индейцы, даже
еще без лошадей, у нас уже было Русское Государство, вторая столица которого, Киев,
была самым большим городом в Европе после Константинополя. Один русский мыслитель
отметил: «Когда в Париже стояла такая вонь, что аристократия стала делать
духи, чтобы выжить в этой вони, у нас Россия сияла золотом русских церквей
и чистотой русских бань». Тогда – в 11 и 12 веках – были у нас литература (летопись,
былины, «Слово о полку Игореве» и т. д.), зодчество (Святая София в Киеве и Святая Со
фия в Новгороде, ведущие прямую линию на север от Святой Софии в Константинополе),
самобытное право (Русская правда). Киев, столица Руси (погречески «Росии»), был са
мый богатый и самый культурный город в Европе, после Царьграда.
На Руси уже с середины 16го века был конгресс, но он был очень оригинально устро
ен и отличался от всех позднейших западных конгрессов. Земский Собор – это в первую
очередь расширение вечевого начала. Вече на Руси было изначала повсюду, даже в Суз
дальской Руси, хотя там преобладала княжеская власть. Было оно в Новгороде, в Росто
ве, в Киеве, в Суздале – во всех больших городах было вече. (У южных славян тоже бы
ло вече, иногда даже два: Большое и Малое, как в Дубровнике.) Это была народная сход@
ка, народное собрание, что римляне называли «куриа» – собрание всего народа. (Соб
рание только лишь плебеев, без патрициев, называлось «плебисцита», откуда и произош
ло слово «плебисцит».) Причем некоторые западные историки отмечают, что слово «ку
рия», повидимому, в начале звучало «ковирия» (ковирия), сиречь «сомужие», или
«собрание».
Эти народные сходки, которые были по всей России, атрофировались во время мон
гольского ига, за исключением Новгорода. Иван Грозный хотел восстановить это вечевое
начало, которое существовало у нас даже до основания Русского государства, ибо Русское
государство было основано в 862 году как раз на вече в Новгороде, но не одного только
Новгорода, а на общем вече славянских северных племен. Таким образом, наше русское
государство было основано демократически – свободным народным волеизъявлением,
а не в процессе чужеродного завоевания (как, например, в случаях Англии, Испании
и Франции) и не в результате империалистической колонизации (как в случаях США
и других американских стран). Летопись так и пишет: «И реша сами в себе». Иван Гроз
ный восстанавливает это вече, но не по отдельным городам, а одно общее, земское вече –
в Москве.
Однако, это учреждение Земского Собора не было только расширением вечевого нача
ла, но одновременно также и учреждением совершенно нового органа – интегрирующе@
го верховного органа. Царь Иван Грозный берет для этого нового учреждения старое сла
вянское слово «собор». («Народни сабор» существовал и у южных славян. Даже сегод
ня у них этим славянским именем называются законодательные органы.)
Иван Грозный создает Собор очень оригинально: Собор является конвергирующим
собранием всех властей. Ибо в Земском Соборе участвуют: вопервых, царь, вовторых,
глава Русской Церкви, втретьих, Священный Собор (расширенный Архиерейский Си
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нод), вчетвертых, Боярская Дума (это было от 50 до 100 человек, которые решали все
дела законодательные, исполнительные и судебные), и, наконец, впятых, – выборные от
всего народа. Так что Собор состоит из всех элементов власти: выборные от народа, все
управительные власти (церковные, государственные, военные, административные) и вер@
ховная власть в лице царя.
Однако для первого Собора, который был созван в 1550 году, эти народные представи
тели не были выбраны специально, ибо они уже состояли до этого в самоуправительных
органах по местам. Так что Иван Грозный впервые учреждает ступенчатые выборы:
из среды тех, кого выбрали на какието должности внизу, затем выбирают представителей
в этот верховный орган. Потом в Земский Собор выбирали представителей прямо от го
родов России.
Земский Собор может быть созван и действовать и без царя. На Соборе председатель
ствует царь, но если даже наступит междуцарствие, Собор всегда может быть созван
и возглавлен главой Русской Церкви или его заместителем. Если не будет формального
главы Русской Церкви, то в таком случае Земский Собор возглавляется любым еписко
пом – представителем Русской Церкви. (Именно это спасло Россию во время Первого
смутного времени, ибо тогда не было ни царя, ни патриарха Русской Церкви, а кандидат на
возглавление Русской Церкви, будущий патриарх Филарет, был в заточении у поляков. Так
что было безглавие в государстве и в церкви. Но Собор все равно собрался, потому что лю
бой епископ, являющийся местоблюстителем церковной власти, мог его возглавить.)
Таким образом, Собор – это гениальное учреждение Ивана Грозного. Он его ниоткуда
не списал, как сейчас «пишут» конституции (их просто списывают друг с друга, в основ
ном с конституции США). Иван Грозный ни у кого не «списал» Земского Собора, ибо он
до этого нигде не существовал. Именно с помощью такой конституции он желал добиться
равновесия между элементами власти, которые всегда были у славян: монархическая
власть, аристократическая власть и народная власть. Уже известный древнегреческий фи
лософ Полибий утверждал, что самая лучшая власть – это смешанная власть, в которой
есть равновесие между тремя составными частями. Какаято власть может даже и преоб
ладать над другой, но все равно в государстве, так или иначе, соучаствуют и действуют
и все остальные власти.
В России было созвано много Земских Соборов. Были Земские Соборы, которые
имели учредительноконституционное значение, как Земский Собор 1613 года, когда
нужно было установить, кто имеет право быть царем в России, ибо прежняя династия
кончилась со смертью сына Ивана Грозного – царя Федора Ивановича. Тогда был уста
новлен законным преемником царя Федора Ивановича его племянник по женской ли
нии – Михаил Федорович Романов. Были Соборы законодательные, когда Собору по
ручалось разработать новые судебники. В частности, первый Собор 1550 года был зако
нодательным, которому Иван Грозный поручил написать новый Судебник (свод всех за
конов). Предыдущий Судебник был составлен в 1497 году, и после 53 лет нужно было
написать новый свод законов. Земский Собор составил его за один год. А потом, на сле
дующий год, этот же Собор уже разработал новый церковный устав. Некоторые Собо
ры собирались и расходились, некоторые заседали много лет. Собор 1613 года длился
беспрерывно в течение 10ти лет.
Выборные члены Земских Соборов не были похожи на сегодняшних политиков и депу
татов. Иные из них даже старались сбежать с Собора, говоря: «У меня дома хозяйство,
жена, семья, работа, а тут мы должны заседать». Им только оплачивали еду, чтобы они
могли както прожить. Так что это было политическое учреждение другого качества, к ко
торому нам сегодня вернуться было бы довольно трудно, но если бы мы могли вернуться,
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то это было бы великим счастьем для России. Царила бы совершенно другая атмосфера –
духовная, моральная, политическая и бытовая.
Петр Великий не созывал больше ни Соборов, ни Боярской Думы, не допускал избра
ния Патриарха, он учредил Синод и Сенат. Когда же Александр Второй Освободитель хо
тел снова созвать Земский Собор – его сразу же убили. Царь Мученик Николай Второй
хотел восстановить Патриаршество – ему устроили революцию, а затем тоже убили. За
пад никогда не желал, и сегодня не хочет, чтобы Россия вернулась на свои собственные
суверенные, правильные и самобытные пути. До сих пор каждый раз, когда Россия пыта
лась вернуться на пути своя, агенты влияния и диверсанты Запада любыми методами сры
вали такое наше суверенное демократическое решение.

Аккорд поколений и со6сердечность
Таким образом, соборный строй – это своего рода углубленная, целостная, полная де@
мократия, не удовлетворяющаяся достижением в какието отдельные моменты временно
го минимального большинства, а стремящаяся к достижению более глубокого симфони@
ческого консенсуса (не унисонного согласия) не только между большинством и меньши
нствами, но также и надвременного согласия с общей волей предыдущих народных поко
лений, на благо поколений будущих.
Такой симфонический аккорд, повидимому, и имел в виду Цицерон, когда утверждал,
что свобода и согласие являются двумя столпами, на которых зиждется само государство.
Согласие порусски – это буквально «соголосие», погречески – симфония, а полаты
ни – concordia, буквально «со@сердечность».
Подлинная соборность предполагает также необходимую минимальную атмосферу со
сердечности в народе, ибо на злобе и озлобленности зиждутся, инспирируемые врагами,
как классовая, так и партийная борьба.
Игорь АНДРУШКЕВИЧ
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III. СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ*
Карем (Кавад) РАШ

Слово о кадетском братстве
Явление кадета
В 1924 году бывший лекарь Белой армии Михаил Булгаков завершил роман «Белая
гвардия». Писать его он начал в 1923м, на следующий год по исходе белых частей из
Приморья, точнее, Русского Востока и через три года после массовых и ужасающих каз
ней в Крыму белых офицеров. Публикация «Белой гвардии» явилась актом духовного бес
страшия и самоубийственного вызова властям, захватившим Россию. Булгаковская «Бе
лая гвардия» как бы прокладывала путь «Тихому Дону» Шолохова.
По мотивам «Белой гвардии» Булгаков написал пьесу «Дни Турбиных». Это была са
га о белом офицерстве и первом после гражданской резни явлении в русскую жизнь каде
та. Именно кадетом восприняли зрители 17летнего Николку Турбина в белом кителе
и юнкерских погонах. Кадет и юнкер слились в восприятии зрителей, как это в реальнос
ти происходило в Гражданскую войну. Кадет на войне поражал больше. Юнкер почти офи
цер в представлении простых людей.
Пьеса Булгакова была сразу же запрещена с угрожающей руганью. Рискуя многим,
Станиславский положил много сил, чтобы добиться постановки Художественным театром
«Дней Турбиных».
Так появилась пьеса, ставшая, без преувеличений, с учетом обстоятельств гулаговско
го жития, вершиной мировой сцены. Стержнем этого явления стали белые офицеры,
и в центре их «кадет» Николка Турбин.
На премьере «Дней Турбиных», когда на сцене офицеры запели «Боже, Царя храни»,
произошло подлинное чудо. Через десять лет после 1917 года, несмотря на расстрельное
время, весь зал как один встал и подхватил царский гимн. Это было чтото величествен
ное, грозное и необъяснимое. Сам председатель Совнаркома Рыков присутствовал на
премьере. После спектакля он в холодном поту влетел за кулисы с разносом и орал, что
и он, большевик, вынужден был встать вместе со всем поющим залом.
Полтора десятка раз посмотрит «Дни Турбиных» Сталин. Несомненно, «Белая гвар
дия» оказала глубочайшее воздействие на хозяина Кремля и предопределила серьезную
перемену стратегии управления страной.
В разгар террора в центре Москвы, в двух шагах от Лубянки, хор, поющий «Боже, Ца
ря храни», – это подлинное чудо.
Запевалой этого чуда стал кадет «в белом кителе». На последующих спектаклях были
приняты меры, чтобы конфуз с гимном не повторился, но воздействие спектакля на зри
телей продолжало оставаться столь сильным, что заставляло власти нервничать.
Вот свидетельство постороннего зрителя, югослава Драгиша Васича, видевшего спек
такль в 1927 году: «Вдруг посреди разговора на сцене появляется младший Турбин,
Николка. Юный, упрямый, полный жизни, он в атмосферу благодушного настрое(
ния врывается подобно самой настоящей весенней буре… В новенькой униформе
питомца Кадетского корпуса, в белом, как снег, кителе, еще почти дитя, он всех
собою очаровывает. Полный одушевления, пьяный от счастья, вещает о своей
* Ведёт Игорь ФЕДОРОВСКИЙ, выпускник ЛНВМУ 1973 г., капитан 1 ранга
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осуществившейся мечте, о том, что скоро станет офицером. И вот, на радостях
обнимает всех подряд, подходит к пианино. Голос его напрягается от волнения,
он запевает «Боже, Царя храни». (Приехавший из Югославии Драгиш Васич не мог
употребить иное слово, кроме «кадет». В это время Югославию волновали три русских
кадетских корпуса, эвакуированных из Крыма в 1920 году генералом Врангелем. Югос
лавы с восторгом и умилением встретили марширующие колонны кадет в белых рубахах
под музыку своих духовых оркестров. Многие из этих юных рыцарей Белой мечты посту
пят в югославскую армию королярыцаря Александра I, выпускника Петербургского Им
ператорского Пажеского корпуса – К.Р.) Я сидел в партере и с самого мига его появ(
ления почувствовал: в зале происходит что(то необъяснимое. Украдкой, как
можно незаметнее, стал я наблюдать, и то, что увидел вокруг себя, действи(
тельно было необыкновенно. Всем лицам словно передалось единое выражение ка(
кой(то редкой, до слез трогательной нежности. По этому шевелению и возбуж(
денности, по их невольному проявлению чувств было совершенно ясно: именно по(
явление юноши в униформе, запрещенной десять лет назад, давно забытой, вдруг
воскресило в них общую память о том, что навсегда ушло, что старо, но, по су(
ти, продолжает принадлежать им. Все случилось мгновенно, нежданно, и я наб(
людал их замешательство, возбужденное голосом мальчишки, что так искренне
любил своего царя. Они озирались опасливо, тайком, стараясь, чтобы это их
чувство никем не было замечено, и как бы стыдясь за самих себя. Но немного поз(
же они успокоились и в тот же самый вечер, только в другой уже сцене, одушев(
ленно рукоплескали победе над белыми…».
Хлопали неистово, дабы бессознательно скрыть от себя и окружающих только что пе
режитые опасно светлые мгновения. Хлопали в те годы на собраниях и съездах яростно,
долго и иступленно (вспомните документальные ленты о тридцатых годах). Даже при Не
роне не отбивали ладоши в таком смертельном ужасе.
Но белые офицеры и «кадет» Николка Турбин начали через гений Булгакова и Станис
лавского незаметное духовное исцеление родного народа.

Жертвы вечерние
Россия встретила 1917 год, располагая 31 кадетским корпусом. Все они до единого не
приняли февральский переворот, а старейший из них, основанный Петром I Морской ка
детский корпус Цесаревича Алексея в Петербурге, пришлось разоружать силой. Гардема
рины из лучших русских фамилий не признали насильственное отречение Государя Импе
ратора Николая II.
Три кадетских корпуса – Киевский, Одесский и Полоцкий – сумели к 1920 году про
биться в Крым к генералу барону Петру Врангелю. Два кадетских корпуса, Омский и Ха
баровский, с адмиралом Колчаком отступят до крайних пределов России и с острова Рус
ский с трудом пробьются в Китай.
Такова самая общая картина.
Но самая героическая и жертвенная часть кадетской судьбы приходится на время до
1920 года. Уже с ноября 1917 года тайные разговоры о неведомой Белой гвардии и непо
корном Доне взволновали самые чистые и отважные души русских мальчиков. Со всех
концов России, через фронты на Дон потянулись вслед за офицерами тайком кадеты, юн
кера, гимназисты, студенты, реалисты, лицеисты, пажи и даже семинаристы.
Юнкера и кадеты бережно укладывали на дно чемоданов и вещевых мешков погоны
с вензелями и названием родных корпусов и училищ, кокарды, фуражки, значки и шпоры,
и вливались в белые боевые части
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Генерал Антон Туркул, автор лучшей военной прозы в истории русской литературы
«Дроздовцы в огне», писал: «Мальчикидобровольцы… может быть, самое нежное, прек
расное и горестное, что есть в образе Белой армии».
Генерал Туркул, отвоевавший всю Первую мировую и Гражданскую войны, возглавив
ший Дроздовскую дивизию добровольцев, тысячи раз глядевший в лицо смерти, сознавал
ся: «Как внезапно падало сердце, когда заметишь в огне, в самой жаре, побледнев(
шее ребяческое лицо с расширенными глазами. Кажется, ни одна потеря так не би(
ла по душе, как неведомый убитый мальчик, раскинувший руки в пыльной траве.
Далеко откатилась малиновая дроздовская фуражка, легла пропотевшим доныш(
ком вверх».
Все помнят в фильме «Чапаев» офицерскую психическую атаку каппелевцев с ружья
ми наперевес в белых фуражках, Это едва ли не самый яркий и волнующий эпизод во всем
мировом кинематографе. Кстати, идущий в первом ряду с папиросой в зубах – это сам ре
жиссер Георгий Васильев.
Он происходил из дворян и вызывающим участием в атаке каппелевцев по тем време
нам подписывал себе смертный приговор.
На всех этапах Гражданской войны белые уступали красным в восемь – десять раз.
Психическая атака офицеров стала оружием против численно превосходящего противни
ка и одновременно высшей формой жертвенного бесстрашия русских офицеров в служе
нии России.
Но мало кто знает, что первую психическую атаку под Новочеркасском в 1917 году про
вели необстрелянные кадеты, гардемарины, юнкера и студенты и отбросили противника.
Правда, потери юных белых рыцарей были велики.
Генерал Туркул скажет: «Русское юношество, без сомнения, отдало Белой армии
всю свою любовь, и сама Добровольческая армия есть прекрасный образ… юности,
восставшей за Россию».
Неопытные и беззаветные мальчишки несли потери в боях. Большой процент юноше
ства во всех белых частях не остался незамеченным. Белое движение в народе стали звать
«кадетским», не по политической партии двусмысленных профессоров, а по кадетам и юн
керам, придававшим Белой армии неповторимую выразительность.
Участник белой борьбы писатель из казаков Иван Родионов напишет позже книгу
«Жертвы вечерние», где расскажет о том, как детикадеты в Белой армии «отвечали
своими поздними жертвами за ранние грехи своих отцов».
Погибла фельдфебель юнкерской батареи высокая красивая девушка в кавалерийской
шинели княжна Черкасская. В бою она была спокойна и распорядительна. Ее отца, мать
и брата расстреляли красные в ЧК. В последнем бою она стояла вызывающе между оруди
ями марковцев во время стрельбы картечью и разряжала карабин в наступающего против
ника, будто искала смерти. Сражена была княжна наповал и подкошенной упала на снег.
Во время Ледяного похода в конной атаке на Екатеринодар погибла прапорщица баро
несса Де Боде.
Будущий митрополит Вениамин (Иван Федченков) признавал, что в Русскую армию
Врангеля он пошел служить епископом под впечатлением жертвенности русских мальчиков.
Их присутствие во всех боях было для него зримым подтверждением святости Белого дела.
Генераллейтенант барон Петр Врангель сразу осознал, что в лице самоотверженных
кадет погибает в боях цвет русской нации. Он распорядился создать Крымский кадетский
корпус и отправить с фронтов туда сражающихся кадет. В состав Крымского корпуса вли
ли и прорвавшиеся кадетские корпуса из Одессы, Киева, Полоцка. Кадеты неохотно шли
с поля боя в корпус, привязавшись к боевой семье.
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В числе кадет нового корпуса оказалось сорок пять Георгиевских кавалеров. И до
Гражданской войны было очевидно, что всеми своими победами на полях сражений со
времен «потешных» Петра Великого Россия во многом обязана выпускникам кадетских
корпусов. Но теперь в жестокой гражданской бойне миру открылось новое, неведомое
ранее лицо России.
Свет исходил от кадет и юнкеров и их старших братьев офицеров – тоже бывших ка
дет. Теперь мы знаем: лучшее, что создала Россия за тысячу лет государствен=
ного бытия, – это кадетские корпуса и юнкерские училища как своеобразные
монастыри и средоточие духа Святой Руси. Последующая судьба кадет
в изгнании только подтвердила их миссию на земле.
Кадеты дали большое число иерархов Русской Зарубежной Церкви. В их числе боевой
паж Добровольческой армии архиепископ СанФранцисский Иоанн (князь Шаховской).
Глава Русской Зарубежной Церкви кадет митрополит Виталий (Устинов), архиепископ
ЗападноАмериканский Иоанн (Максимович), выпускник 1914 года ПетровскоПолтавс
кого кадетского корпуса, причисленный к лику святых. Святитель Иоанн кадетом участво
вал в торжествах 1909 года по случаю 200летия Полтавского победы, которую Отец Оте
чества и всех кадет Петр I назвал Русским воскресением. Император Николай II велел
участвовать в торжествах, которые он высочайше возглавил, всем полкам Русской армии,
которые сражались на Полтавском поле в 1709 году.
Кадет Михаил Максимович из старинного рода дворянмалороссов на этих торжествах
имел счастье стоять в одном ряду с Князем Олегом Константиновичем, числившимся
в Полоцком кадетском корпусе. Великий Князь Олег погибнет в первом же бою в 1914 го
ду. Брат Великого Князя Олега, Иоанн Константинович, прибыл на Полтавское поле
с Лейбгусарским полком. Со своими полками их братья – Великие Князья Игорь и Конс
тантин Константиновичи. Все трое братьев – боевые офицеры – вместе с Великой Кня
гиней Елизаветой Федоровной будут в 1918 году сброшены в шахту под Алапаевском.
На празднестве в свите Императора их отец – Великий Князь Константин Константино
вич, начальник Военноучебных заведений Империи, известный поэт «К.Р.», посвятив
ший кадетам и юнкерам чудесные стихи. Святитель Иоанн видел Государя в нескольких
шагах от себя. Кадет ПетровскоПолтавского корпуса Миша Максимович вспоминал на
склоне лет о впечатлении, произведенном на него Государем: «…особенно неотразим
был его взгляд, полный доброты и в то же время чего(то невыразимого».
Это невыразимое, должно быть, то, что в старину в народе определяли словом «кручи
на» как предчувствие своей судьбы. И далее кадет Иоанн (Максимович) замечает: «На(
родный подъем был огромный. Восторг при виде Царя неописуем. Украина была вер(
на своему Царю».
На другой день кадеты надевали памятные бронзовые медали. На лицевой стороне ме
дали – изображение Петра Великого в лавровом венке, на другой стороне слова Петра
к войскам пред битвой: «А о Петре ведайте, что жизнь ему не дорога, жила бы
только Россия».
Воспоминания святителя Иоанна (Максимовича) были особо драгоценны для всех ка
дет Русского зарубежья и, прежде всего, для воспитанников и наставников Русского Ве
ликого Князя Константина Константиновича кадетского корпуса. Кадеты благоговели пе
ред ним не только как «отцом кадет» – с 1900 по 1915 год до самой смерти руководил
учебными заведениями и готовил для них программы, но и как отцом трех святых брать
евмучеников.
Кадеты Русского Великого Князя Константина Константиновича кадетского корпуса
в Югославии гордо именовали себя «княжеконстантиновцами» и продержались в эмигра
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ции дольше всех – почти четверть века, с 1920 по 1944 год. Они покинули Югославию
с приближением советских войск.
Из Крыма в 1920 году в Югославию эвакуировались восемь кадетских корпусов. Поз
же туда прибудут с Русского острова, через Шанхай, еще два кадетских корпуса: Омский
Сибирский Императора Александра I и Хабаровский графа МуравьеваАмурского.
Все они, разумеется, не были в полном составе после мытарств, боев и изгнания.
Все прибывшие в Югославию кадетские корпуса свели в три кадетских корпуса. В пер
вый – Крымский кадетский корпус – вошли еще ранее части Владикавказского и Полта
вского корпусов. Но преимущественно Крымский корпус пополнялся за счет бездомных
военных подростков. Еще в Крыму многие из них вновь убегали на фронт. Их возвращали
силой, они убегали вновь, пока не находили последний покой в неведомых братских моги
лах. Крымский кадетский корпус просуществовал десять лет.
Вторым в Югославии обосновался в 1920 году Донской Императора Александра III кадетс
кий корпус. Когда накануне Рождества 1919 года пал без боя Новочеркасск, столица донских
казаков, Донской корпус походным порядком ушел на Кубань. Эпидемия сыпного тифа унесла
в могилу много кадет. Донской Императора Александра III расквартировали в Боснии в город
ке Горажде. Корпус возглавил боевой генерал Евгений Перрет – Георгиевский кавалер.
Особое восхищение вызывал уклад и дух Первого Русского Великого Князя Констан
тина Константиновича кадетского корпуса. Базировался он сначала в Сараево, затем в Бе
лой Церкви (Бела Црква). Еще в 1894 году из Дворянского полка был преобразован
в Константиновское артиллерийское училище. Песнь этого полка стала гимном «княже
константиновцей». В трудные минуты они запевали, как общекадетский призыв, «Песнь
Дворянского полка»:
Братья! Все в одно моленье
Души русские сольем,
Ныне день поминовенья
Павших в поле боевом.
«Княжеконстантиновцей» возглавил замечательный педагог и доблестный генерал
Адамович Борис Викторович. Корпус много раз посещали выдающиеся военачальники Бе
лой армии, писатели, а архиерей Русской Зарубежной Церкви Митрополит Анастасий за
писал после посещения корпуса: «Последний остался верен своим лучшим традициям
и заветам своего Августейшего шефа, дух которого дышит в недрах всего корпу(
са, вдохновляя одинаково всех – начиная с достойного господина Директора
и кончая младшим из кадет. Божие благословение да почивает по(прежнему над
этим прекрасным рассадником военной доблести и широкого общего и военного об(
разования, в котором мы видим один из залогов возрождения России».
С восхищением отозвался о Корпусе редактор журнала «Часовой» капитан Орехов,
посетивший «княжеконстантиновцей» в предгрозовое время 17 марта 1939 года:
«С чувством глубокого волнения пробыл несколько часов в Корпусе. Как я ни был
подготовлен к восприятию «русского чуда» в Белой Церкви, я не ожидал увидеть
того, что увидел. И с чувством гордости за Русское Имя я покидаю Белую Церковь,
где создано и укрепляется гнездо для выпуска молодых орлов – будущих офицеров
Армии Российской. Армия эта будет. Она воскреснет вместе с Россией. И Родина,
одна только, сможет по достоинству оценить тот труд, настойчивость, энер(
гию, которую вложили в родное для всех нас дело сначала незабвенный генерал
Адамович, потом его достойный преемник генерал Попов».
В 1934 году в Белую Церковь пришло послание от великого русского мыслителя и ду
ховного вождя Ивана Ильина, полное свойственных ему глубоких суждений: «В инстинк(
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тивном приспособлении к природным и историческим обстоятельствам, душа че(
ловека может усвоить себе способность червя, лисы, и хамелеона, – все вместе
рабский уклад души. Вот этот(то рабский уклад души русский человек должен
преодолеть в себе. Довольно раба. Русская душа должна приобрести уклад достой(
ный и царственный, она должна выработать в себе национальный духовный харак(
тер… Для этого стоит жить и бороться».
В Русских кадетских корпусах сохранялся дух светоносного монастыря. В корпусах свя
то чтили традиции, начинали и кончали день молитвой, строили свои домовые церкви
и создавали церковные хоры. В храмах строй кадет в белых гимнастерках стоял в непоко
лебимой и вдохновенной стройности, выработав, как сказал И. Ильин, «дух достойный
и царственный».
Митрополит Вениамин завершил свой жизненный путь в ПсковоПечерском монасты
ре. В бытность епископом Русской армии генераллейтенанта Петра Врангеля он окорм
лял и кадетские корпуса в Югославии. Он вспоминал, как говел с кадетами Донского кор
пуса, расположенного тогда в городе Билече (Югославия): «Однажды после причаще(
ния пришли ко мне двое юношей, лет по 16(17(ти…Чистые, красивые. Постуча(
лись… Впустил.
– Что Вы пришли? – спрашиваю.
– Так!
Сели. Молчим… Они сидят тихие.
– Ну, как себя чувствуете? – спрашиваю.
– Хорошо(о, – отвечает один.
Другой добавил:
– Будто под Пасху!
Еще помолчали. И мне молча было радостно сидеть с ними. Потом один говорит
задумчиво:
– И подумать только: за что Бог дал эту радость. Только за то, что мы испо(
ведовались! (т.е. грехи открыли).
Посидели и ушли. А у меня осталось впечатление, будто у меня были настоящие
ангелы… И сейчас о них вспоминаю радостно».
Нравственный климат в корпусах был исключительно высок. Чужбина сплачивала рус
ских мальчиков друг с другом и с офицерамивоспитателями и преподавателями. Кадетс
кая семья держалась на юношеском максимализме в стремлении к подлинной дружбе
и правде жизни. Основой жизни корпусов было братское подчинение младших старшим
и всех «выпуску», т.е. выпускной роте. В отделения к младшим назначались «дядьки»
из старших. В Крымском корпусе в 1925 году дядькой у малышей был Александр Синьке
вич, будущий архиепископ ЛосАнджелесский и Калифорнийский Антоний.
Мальчишеский идеализм требовал неукоснительного исполнения традиционного
мужского кодекса и дружбы на основе жертвенности, сострадания, патриотизма и взаи
мовыручки. Обман, доносительство, подхалимаж, разврат беспощадно выжигались. Ни
какие тайные организации, гомосексуализм или двурушничество были абсолютно немыс
лимы. Кадетские традиции делали корпуса на Родине и на чужбине совершенными свето
носными территориями России. Никакие Ульяновы, Азефы, Бухарины в этом свете не
выжили бы. Если правое государство, как говорят философы, это сам Бог, стоящий в ми
ре, то кадетские корпуса – это идеальные образы государства. Русские корпуса с време
ни «потешных» Петра и первого по сути кадетского корпуса (1701), пусть он поначалу
назывался Навигацкой школой, основывались на дворянском благочестии, передавав
шемся из рода в род.
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Кадеты дорожили своим миром и дружбой. В сокровенные уголки кадетской жизни не
было доступа ни Военному министерству, ни самому министру просвещения, ни выдаю
щимся военачальникам и даже любимым офицерамвоспитателям. Одним из проявлений
кадетского самостояния были ночные чтения «Звериад», где незло высмеивались воспи
татели и начальство. По преданию, первую «Звериаду» написал Михаил Лермонтов, бу
дучи в училище гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. «Звери» на язы
ке кадет – это, разумеется, их любимые преподаватели. Такая разрядка была нужна каде
там хотя бы раз в год, в противовес суровой муштре. И вдали от Родины кадеты жили вос
поминаниями о славных традициях Русской армии и ее юнкерских училищ и корпусов.
Все знали, что лейбгвардии Павловский полк, вопреки Уставу, держал ружья «на ру
ку» в память о доблестной атаке, когда павловцы встретили штыками наполеоновскую ка
валерию и опрокинули ее. Те же павловцы и через сто лет носили на парадах кивера,
простреленные пулями.
С замиранием сердца слушали кадеты рассказ о том, как на параде во время марша
лейбгвардии Егерского полка вдруг замолкал оркестр и слышен был целую минуту толь
ко бой барабана, в память о бое лейбегерей, когда большая часть музыкантов была уби
та и оставшийся в живых 12летний барабанщик продолжал бить дробь. В Павловском
военном училище юнкерчасовой всегда стоял два часа, не шелохнувшись, и днем и ночью,
хотя по уставу мог этого не делать, а расхаживать по площадке.
В вестибюле ПетровскоПолтавского кадетского корпуса стоял памятник Петру Вели
кому. Проходивший мимо Царяпреобразователя кадет в любое время суток, неважно,
смотрит на него ктолибо или нет, обязан был отдать честь Императору с наивозможной
лихостью, как живому.
1 марта, в день убийства Императора Александра II, во время подъема – барабанам не
бить и горнистам не играть.
Без подобных традиций и воспоминаний жизнь военноучебного заведения лишается
обаяния и становится унылой и гнетущей.
В Югославии кадет и Русскую армию приютил ВитязьКороль Александр I, бывший
воспитанник Петербургского пажеского корпуса. Он лично посещал кадетские корпуса,
предоставил им помещения и помогал, чем мог. В Белграде в Русском храме Святой Тро
ицы хранились знамена и реликвии Русской Императорской армии. Под сенью этих зна
мен просил себя похоронить Главнокомандующий Русской армией генераллейтенант ба
рон Петр Николаевич Врангель. При бомбежке авиацией НАТО Белграда в ночь с 22 на
23 апреля 1999 года Русский храм Святой Троицы значительно пострадал.
К февралю 1921 года на территории Югославии насчитывалось 215 колоний русских
беженцев. Большая часть из них приходилась на православные земли.
Три кадетских корпуса Югославии в 1930х годах слились в один – Первый русский
Великого Князя Константина Константиновича кадетский корпус. В 1944 году и он прек=
ратил свое существование, и для всех кадет наступила эпоха, которую они
выразили девизом: «Рассеяны, но не расторгнуты!»

Рассеяны, но не расторгнуты!
C 1920 года директором Первого Русского Великого Князя Константина Константи
новича кадетского корпуса был боевой генерал Борис Викторович Адамович, бывший ко
мандир лейбгвардии Кексгольмского полка и бывший начальник Виленского военного
училища. Участник Русскояпонской войны. В Германскую воевал во главе лейбгвардии
Кексгольмского полка и гвардейской бригады в 3й гвардейской дивизии. С января 1916
года инспектор военных училищ при военном министре. Когда в 1920 году Адамович при
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нял «сводный кадетский корпус» в Югославии, в него вошли преподаватели и кадеты
ВладимироКиевского и Одесского кадетских корпусов, а позже Крымский кадетский
корпус. В 1929 году корпус переведен в Белую Церковь и пользовался особым покрови
тельством КороляВитязя Александра I, с которым Адамович был знаком еще по Петер
бургу. Генерал Адамович был многолетним автором известных русских военных изданий.
При его личном участии в Сараево выпущены четыре сборника Русского кадетского кор
пуса, освещающие жизнь и историю кадетских корпусов. Первый Русский кадетский кор
пус – целиком детище генераллейтенанта Адамовича, и педагогическое творчество ста
вит его, генерала Адамовича, в один ряд с такими выдающимися русскими педагогами,
как Константин Ушинский.
Борис Викторович Адамович составил для своих кадет, которым придется служить на
чужбине, 67 заповедей для руководства в Корпусе и за его пределами до конца жизни.
С 1931 года к нему в Корпус стали поступать кадеты, которые родились на чужбине и Рос
сию знали только по рассказам родителей. Потому наставления Адамовича об облике ка
дета и его идеалах были сверхактуальны и оказали глубокое воздействие на кадет после
1944 года, когда Русский корпус погиб перед вторжением в Югославию Советской армии
и следовавших за ней репрессивных органов СМЕРШ'а.
Наставления генерала Адамовича актуальны и сегодня для всех кадетских корпусов,
возникших в России после 1991 года.
Есть смысл, в связи с этим, привести отрывок из речи генерала Адамовича на одном из
юбилеев в Русском корпусе: «Так и наш Корпус, оторванный от Родины, учит вас го(
рячей, и крепче, и сознательней любить свою Родину(мать и весь национальный
уклад русской жизни. В этом обострении чувства национальности – наша первая
особенность и первая утеха и счастье в несчастье беженства. Другая наша осо(
бенность и наше другое счастье в несчастье – восприятие нами славянской идеи
как прямое последствие длительной жизни среди братских славянских народов.
Третья наша особенность и третье счастье Русского кадетского корпуса – воспи(
тание вас в здоровой материальной скромности, посланной русскому беженству…
Школа должна быть чиста, светла, удобна, приспособлена, но не должна быть
роскошна».
Собственно последнее суждение Адамовича верно для любого аристократического ти
па воспитания. Роскошь и излишества сопутствуют плебейству. Русские кадетские корпу
са на Родине и на чужбине остались верны дворянским идеалам простоты и благородства.
Генерал Адамович тогда продолжал: «Духу нашего Корпуса дорого его кадетское
имя. Нам дороги наши погоны, кокарды, знамена – весь наш русский строй и уклад,
мы не хотим их ничем заменять… Корпус воспитывает вас и готовит не для лич(
ного вашего счастья и не только для службы общему благу, но для службы народу,
нации, государству, пусть вы найдете счастье лишь в счастье России, для этого
нужно в вас воспитать и корпус воспитателей: стремление к доблести, самоот(
верженности, альтруизму, порядочности и благородству. Основная идея Русского
кадетского корпуса выражена в надписи у входа: «Помните, чье имя носите. Вы носи@
те имя России».
Выдающийся педагог генераллейтенант Борис Викторович Адамович ушел из жизни
в 1936 году, оплаканный кадетами всех выпусков. В 1944 году Первый Русский кадетский
корпус, вобравший в себя все кадетские корпуса Зарубежья в Белой Церкви, перестал су
ществовать. Там наступило карательное время СМЕРШ'а.
Кадеты успели унести знамена и разошлись по миру. Теперь их девизом на последую
щие десятилетия и до сего дня стал девиз: «Рассеяны, но не расторгнуты!»
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Встречи свои они начинали с любимой и проникновенной «Песни Дворянского полка»:
Братья! Все в одно моленье
Души русские сольем.
Ныне день поминовенья
Павших в поле боевом.
Но не вздохами печали
Память храбрых мы почтим:
На нетленные скрижали
Имена их начертим.
Вот каким дееписаньем
ЦарьОтец нам повелел
Сохранять воспоминания
Православных ратных дел.
Вот нетленные уроки.
Братья! Мы ль их не поймем,
К этим строкам новы строки
Мы не все ли принесем.
Братья! Все в одно моленье
Души русские сольем.
Ныне день поминовенья
Павших в поле боевом.
По окончании Второй мировой войны судьба разбросала кадет по разным странам ми
ра. Но где бы ни появлялись бывшие кадеты, они первым делом искали своих однокашни
ков. Каких бы карьерных успехов ни достиг кадет или какие бы невзгоды ни выпали на его
долю, для его товарищей по Корпусу не это было рангом. Высшей ценностью для кадет до
конца жизни оставался тот образ и те нравственные качества, которые кадет продемон
стрировал за восемь лет пребывания в Корпусе, ибо только жизнь в стенах Корпуса и его
правда считались в их среде истинным бытием.
Объединения кадет возникли в США, Канаде, Бельгии, Франции, Бразилии, Аргенти
не, Венесуэле, Югославии, Австралии. С 1967 года кадеты стали съезжаться на свои тра
диционные съезды со всего мира. Они издают свой журнал «Кадетская перекличка». Вер
ность кадетскому братству оказалась сильней любых обстоятельств. Многие выросли
в Корпусе без родителей, тем сильней была их любовь к военному русскому товарищест
ву. Кадеты заботились друг о друге, собирали свои общественные кассы. Помогали, чем
могли, своим престарелым преподавателям, оставшимся на чужбине без пенсии. Они за
ботились о своих учителях, заменивших им родителей. Закрывали им глаза и отпевали их,
когда приходил час кончины. Кадетство стало подлинным военно@духовным православ@
ным братством.
После 1991 года наиболее самоотверженные кадеты стали туристами проникать в Рос
сию, чтобы своими глазами увидеть, наконец, Родину своих предков и страну, о которой
они «горячо мечтали». Их особенно волновали возникающие в России кадетские корпуса
на Дону, в Москве, Новосибирске.
В 1996 году в Калифорнии, в СантаРозе, состоялся XV Общекадетский съезд. На не
го впервые были приглашены директора и кадеты из недавно основанных корпусов в Но

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

35

вочеркасске и Краснодаре. Как всегда, казачьи земли проявили наиболее сильную исто
рическую память, а значит жизнеспособность. Тогда же, на XV съезде, решили воплотить,
наконец, мечту всех поколений кадет и провести XVI Общекадетский съезд в новой Рос
сии – в Петербурге и Москве. Такой исторический съезд собрался в августе 1998 года, не
делю в Петербурге и неделю в Москве. Знаменательно, что съезд состоялся на 80ю го
довщину начала Белого движения.
На XVI Общекадетский съезд в Петербург прибыли 42 кадета с семьями и друзьями.
Через неделю в Москву прибыли 141 человек. Открывая съезд, выпускник Первого Рус
ского Великого Князя Константина Константиновича кадетского корпуса, сын белого
офицера Алексей Борисович Йордан с дворянской прямотой заявил: «Мы духовные нас(
ледники Белых Воинов. Наш девиз выражен словами Государя Императора Николая
II: «Только та страна и сильна, которая свято чтит заветы родной старины».
Съезд открылся в Мраморном дворце, где родился любимец кадет, поэт Великий Князь
Константин Константинович, чьи стихи «Наш полк», «Кадету», «Юнкеру» кадеты знали
наизусть. Потом были совместные парады в Петропавловской крепости, встречи в Нахи
мовском и Суворовском училищах. В празднествах участвовали представители и вновь
возникших российских кадетских корпусов. Их явление на русской земле едва ли не самое
поразительное чудо уходящего столетия, сопоставимое с русским национальным чудом,
происшедшем на полуострове Галлиполи в 1920 году.
Участники съезда отслужили молебен над могилами Святого праведного Иоанна
Кронштадтского, генералиссимуса князя Суворова, фельдмаршала князя Кутузова и Ве
ликого Князя Константина Константиновича.
Игорь Андрушкевич, глава Аргентинского сообщества кадет, был Председателем
Президиума предыдущего XV съезда кадет. Андрушкевич, в известном смысле, идеолог
кадетского движения. На съезде в Петербурге он сказал: «Нас часто спрашивают:
в чем была главная цель благородного дворянского воспитания? Одна из основ –
уважение к женщине, запрет на хамство и служение Родине… Аргентинское
объединение, некогда насчитывало 180 кадет, а теперь нас осталось 18. Я самый
молодой, мне 71 год, и я его председатель. Но даже если я останусь один, все(таки
буду служить России. Когда я родился, это было в 1927 году в Белграде, отец ска(
зал: «Мальчик?.. Слава Богу. Значит, будет служить Вере, Царю и Отечеству».
Вот в Советской России долго считалось, что дворяне – это праздная знать,
привилегированное сословие. На самом деле(то единственная привилегия дворян
состояла в том, что они платили налоги своей стране кровью своих детей. У мо(
ей матери было семь братьев, и все они вместе с моим отцом ушли на фронт в пер(
вый же день Первой мировой войны. Женщины провожали их на станции, и мать
строго сказала: «Жены, матери и сестры дворян, которые идут воевать за Рос(
сию, прилюдно слез не проливают. Поплачь дома в подушку, а народ твоих жалоб
на судьбу слышать не должен. Долг и честь служилого сословия – кровь за Родину
проливать».
Далее Андрушкевич продолжал: «Двое из моих дядьев были убиты, остальные все
ранены. Один из них семнадцать раз. Отца ранили четырежды, он лежал в госпи(
тале, когда Ленин за 50 миллионов золотых марок подписал Брест(Литовский
пакт о капитуляции перед Германией. Недолечившись, отец тогда сбежал из гос(
питаля».
Ключевую роль в проведении XVI съезда кадет в России сыграла семья Йорданов,
отец и сын. Старший Йордан, Алексей Борисович, руководитель НьюЙоркского объе
динения кадет, посвятил кадетскому движению всю жизнь и всю жизнь мечтал передать
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юношеству на исторической Родине традиции и идеалы императорских кадетских корпу
сов. Мечта Алексея Борисовича Йордана, финансиста из НьюЙорка, сбылась в 1998 го
ду. Он был Председателем XVI съезда и вел его успешно и не без блеска. Существенную
помощь Российскому кадетскому движению оказывает его сын, русскоамериканский
банкир Борис Йордан.
Алексей Йордан – выпускник Русского Великого Князя Константина Константинови
ча кадетского корпуса. Во Франции он закончил университет и в США стал работать
в сфере финансов, хотя, как сознался: «Не считаю это своим призванием».
Если бы финансы в XIX веке стали призванием дворянского сословия, Императорская
Россия и поныне была бы несокрушима, и сегодня в пределах России проживало бы 500
600 миллионов конкурентоспособных русских из дружных и многолюдных семей.
За рубежом русские эмигранты дали тысячи честных и талантливых инженеров из пле
яды Рябушинских, Сикорских, Зворыкиных. Но более всего прославились танцовщиками,
живописцами, певцами и всяческой богемой. Прошло 70 лет. Рухнул советский режим,
и из почти миллионов отборных русских эмигрантов ничего не осталось. Некому вернуть
ся на Родину в Россию. Дети эмигрантов во втором, третьем поколении заговорили не по
русски. Верность России сохранили только кадеты и священники. «Русские сезоны» рас
таяли, как дым. Русская эмиграция дала много талантов, но, увы, ни одного миллиардера.
Эта тенденция началась давно. Вслед за дворянами заэстетствовали и русские купцы
и промышленники. Вместо того чтобы строить дороги, заводы и создавать национальную
финансовую элиту из молодежи в закрытых учебных заведениях, они волновались у пыль
ных кулис и давали деньги на разрушение государства.
Чтобы завоевать миллиарды, сохранить и умножить их, нужна крепчайшая семья, здо
ровый клан и духовная дисциплина. Деньги таинственная и даже грозная сфера – она от
торгает даже очень одаренных хлестаковых и дягилевых.
Если Алексей Йордан, совсем не имея влечения к финансам, все же занялся ими, а поз
же приохотил к этому делу трех своих сыновей, ставших талантливыми финансистами, ес
ли, повторяю, он, Алексей Борисович Йордан, сделал это сознательно, что вполне воз
можно при его религиозном патриотизме, то он, возможно, первый по значимости русский
эмигрант после 1917 года и, пожалуй, самый достойный сын России за рубежом. Ибо выб
ранный им путь единственно спасительный для возрождающейся России.
Разумеется, по американским масштабам Йорданы скромные финансисты. Но здесь
важен не капитал, а выбранный путь. В наших обстоятельствах русские финансы – сугу
бо дворянское дело и единственно победоносное. Сам Алексей Йордан вспоминал во вре
мя XVI съезда: «Моя семья тесно связана с Петербургом. Отец вместе со своим бра(
том окончил Пажеский корпус, потом служил в лейб(гвардии Его Величества
Уланском полку в Варшаве, учился на курсах Императорской Николаевской Акаде(
мии Генерального штаба. Участник Первой мировой войны, а потом и Доброволь(
ческой армии. В 1920 году эмигрировал в Югославию. Мать моя – урожденная Гу(
дим(Левкович, родилась в имении под Киевом. Окончила Киевский институт,
а в войну стала сестрой милосердия, получив две Георгиевские медали в Первую ми(
ровую войну и еще две – в Добровольческой армии. В нашем роду было семь генера(
лов, так что отец (они уже жили в Югославии) сознательно записал меня в Каде(
тский корпус, а сестру – в Институт благородных девиц. Сестра потом вышла
замуж за внука того самого доктора Боткина, который был расстрелян в Екате(
ринбурге вместе с Царской Семьей. А я женился на Марии Александровне Шишко(
вой, которая является родственницей известного адмирала Шишкова, статс(
секретаря императора Александра I в 1812 году, а позже бессменного Президента
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Академии наук. Дом на Большой Морской, где сейчас размещается Союз архитек(
торов, некогда принадлежал Александру Александровичу Половцеву, двоюродному
брату моей бабушки, которая училась здесь в Смольном институте. А дед мой по(
хоронен на Волковом кладбище».
Заседания XVI кадетского съезда проводили попеременно в залах Мраморного дворца,
Нахимовского училища, Артиллерийского музея. Вторую неделю XVI Всемирный съезд
русских кадет проходил в Москве.
Белые кадеты в 1998 году без единого выстрела заняли обе столицы, на радость новых
российских кадетских корпусов. С духовностратегических позиций XVI съезд кадет в Рос
сии, возможно, самое крупное событие после 1917 года.
Самым поразительным феноменом Белого воинства за рубежом, а особенно в сре@
де кадетства, было неуклонное и ежедневное возрастание влияния Православия и мо@
нархизма на души и умы русского рассеяния. Кадетские корпуса в связи с этим стояли
несокрушимыми твердынями – монастырями подлинно русского духа.
Еще в беспримерном по мужеству Ледяном походе эти мотивы внешне не просматри
вались. Еще до Ледяного похода в боях за Новочеркасск, во время первой психической
атаки офицеров, юнкеров, гардемаринов и кадет, белые понесли потери. За ранеными уха
живала, в числе медицинских сестер, и дочь генерала Лавра Корнилова, Наталия Лавров
на. Тогда стекавшее на Дон Белое воинство, по Марине Цветаевой, к «Лебединому Ста
ну», еще делилось на «монархистов» и «республиканцев». Гвардейские офицеры, и осо
бенно гардемарины, были в числе ярых монархистов. Наталия Лавровна, перевязывая ра
неных, говорила, что, она «республиканка», и, улыбаясь, добавляла: «Как и мой папа».
При этих словах сестры милосердия два раненых гардемарина в палате скрежетали зуба
ми и мука пробегала по их лицам. Они просили врача, чтобы Наталия Лавровна впредь за
ними не ухаживала.
От боя к бою Белая армия все более проявляла свою «русскость» и «монархизм». Два
этих понятия неразделимы. Приняв после Деникина командование, генерал барон Вран
гель переименовал Добровольческую армию в Русскую армию, назначив ее духовным нас
тавником епископа Севастопольского Вениамина. После гибели в Екатеринбурге Царс
кой семьи тихая мощь покаяния властно овладевала сердцами сражающейся армии, при
сягавшей царю. От кадета, гардемарина, юнкера все без громких слов, в душах своих, пос
тавили Царямученика на отцовское место Государя.
Когда в ноябре 1920 года из Крыма ушли переполненные 126 кораблей со 100 тысяча
ми воинских чинов и 36 тысячами штатских, женщин и детей и стали на рейде Константи
нополя, удрученные горем исхода не смогли осмыслить, что из России ушла лучшая армия
за тысячелетнюю ее историю, а может быть, и лучшая в мире армия. Тогда Русскую эскад
ру с Морским корпусом отправили в Бизерту. Это, несомненно, было трагической ошиб
кой. Морской корпус нельзя было отрывать от армии. Он мог бы, при известной настой
чивости, разместиться в одном из портов Черногории.
Казаков временно разместили на острове Лемнос. Армия расположилась на каменис
том полуострове Галлиполи, у входа в Дарданеллы. Именно на Галлиполи произошло рус
ское национальное чудо преображения Русской армии.
Регулярные части были сведены на Галлиполи в 1й Армейский корпус под командова
нием железного генерала Кутепова, последнего командира Преображенского полка.
«Союзники» делали все, чтобы расчленить, разоружить и распылить Русскую армию,
лишить ее силы и единства. Под властной рукой Кутепова армия стала отходить от мира
беженства. На генерала Врангеля шел непрерывный нажим со стороны «союзников». Ге
нерал Врангель проявил в этих условиях беспримерную стойкость, благородство и такт.
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Русское воинство жило впроголодь, под холодными дождями, без топлива, в продуваемых
ветрами палатках и бараках, не залечив раны. Именно в этих жутких условиях беженства,
на чужом берегу, русское офицерство и рядовые сели побратски к общему котлу, пости
рали и залатали обмундирование, почистили оружие, создали новые хоры и впервые с ре
лигиозным воодушевлением запели «Боже, Царя храни!» в едином порыве. Это стало
«галлиполийским чудом». Армия, обстрелянная беспощадной шестилетней войной, пре
образилась.
Скоро «союзники» на себе почувствовали это военнодуховное преображение. Както
в Галлиполи французский патруль задержал двух русских офицеров и сопроводил их во
французскую комендатуру. Вскоре к французскому коменданту прибыл сам начальник
штаба корпуса и потребовал немедленно освободить русских офицеров. Комендант отка
зался и вызвал караульную роту в ружье. Начальник штаба Кутепова не дрогнул и послал
за подмогой. Когда в комендатуру ворвались две разъяренные роты юнкеров, сенегальс
кая рота разбежалась, бросив два пулемета. После этого инцидента французы перестали
посылать патрули в Галлиполи.
Встревоженные воинственным настроем Русского корпуса, французы потребовали
сдать оружие, на что Кутепов решительно ответил, что оружие у Русского корпуса можно
отнять только силой. Французы стушевались. Когда поползли слухи, что «союзники» со
бираются арестовать неукротимого генерала Врангеля, весь корпус стал в ружье и, в слу
чае насилия над своим вождем, готов был ночным маршем двинуться на штурм и освобо
дить его.
Один из великих Белых воинов, поручик Владимир Гранитов до своей кончины в 1999
году возглавлявший Русский ОбщеВоинский Союз (РОВС), по случаю событий на Гал
липоли привел впечатление представителя Земского союза городов С.В. Резниченко, пос
ле его посещения на полуострове 1го Армейского корпуса.
Вот оно: «Совершилось русское национальное чудо, поразившее всех без исключе(
ния, особенно иностранцев, заразившее всех непричастных к этому чуду и, что
особенно трогательно, неосознаваемое теми, кто его творил. Разрозненные, из(
мученные духовно и физически, изнуренные остатки армии генерала Врангеля,
отступившие в море и выброшенные зимой на пустынный берег разбитого город(
ка, в несколько месяцев, при самых неблагоприятных условиях, создали крепкий
центр русской государственности на чужбине, блестяще дисциплинированную
и одухотворенную армию, где солдаты и офицеры работают, спят и едят рядом,
буквально из одного котла, армию, отказавшуюся от личных интересов, нечто
вроде нищенствующего рыцарского ордена, только в русском масштабе, величину,
которая своим духом притягивает к себе всех, кто любит Россию».
Галлиполи расставил всех по своим местам.
Тем временем осмысление пережитой катастрофы шло во всех слоях русского бежен
ства. Церковный собор Русской Православной Церкви за Рубежом (Югославия, Сремс
ки Карловцы, 1925 г.) объявил монархию «достоянием Церкви».
В 1930 году в северном предместье Парижа был основан Кадетский Императора Ни
колая II корпуслицей. Директором его стал генерал В.В. РимскийКорсаков. Тот самый
генерал, который до 1917 года возглавлял 1й Московский Императрицы Екатерины II
кадетский корпус, а в 1920 году стал директором Крымского корпуса. Почти каждый вос
питатель корпуса был Георгиевским кавалером. В 1939 году корпус переехал в Версаль.
Кадеты носили алые погоны и фуражки с алым же околышем и кокардой. Версальский
Императора Николая II кадетский корпус вобрал в себя лучшие учебные программы
и лучшие традиции русских кадетских корпусов, а именно: любовь к Родине, верность
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Православию, правдивость, выправку и честь. С годами воспитанников становилось все
меньше, война раскидала их родителей по миру. В 1959 году корпус переехал в город
Дьеп, но все же Кадетский Императора Николая II корпус сумел героически просущест
вовать вплоть до 1964 года.
Кадетские корпуса, девичьи институты, русские гимназии, бесспорно и тогда, и по сей
день остаются по учебным программам, укладу, чистоте и возвышенности идеала лучшими
в мире русскими средними учебными заведениями. Их программы и идеалы еще не вост
ребованы новой Россией.
Как бы ответом на общее настроение русской эмиграции явилось создание в Брюсселе
ХрамаПамятника Императору Николаю II и его августейшей семье. В связи с этим участ
вовавший в освящении храма святитель Иоанн (Максимович) – бывший кадет Петровс
коПолтавского корпуса – сказал: «Убийство легло на совесть и душу всего народа.
Виноваты все в той или иной степени: кто прямым мятежом, кто его подготов(
кой, кто изменой и предательством, кто оправдыванием или использованием его
выгод себе. Убийство Царя(Мученика есть прямое следствие их. Кровь Его на нас
и на чадах наших (МФ. 27, 25). Не только на современном поколении, но и на но(
вом, поскольку оно будет воспитано в сочувствии к преступлениям и настроени(
ям, приведшим к цареубийству. Лишь полный духовный разрыв с ними, сознание их
преступности и греховности и покаяние за себя и своих предков освободят Русь от
лежащего на ней греха».
ХрамПамятник зовет к сему, он вещает нам о сем. Этот Храм – свеча от всего Рус
ского зарубежья за Всероссийского ЦаряМученика, за Царскую Семью и за всех постра
давших за годы лихолетья…»; и там же: «Для возрождения России напрасны все полити
ческие объединения: России нужно нравственное обновление русского народа».
Ничего так жгуче не желали кадеты на чужбине и ни о чем так страстно не молились,
как о том, чтобы опыт их жизни и страданий, их учебные программы и идеалы были восп
риняты юношеством их далекой Родины. Многие из них никогда не видели России, но тем
пламеннее любили ее, как любят невидимого Бога. Сразу после 1991 года они, скопив
свои честные пенсионные деньги, устремлялись в Россию. Первым делом они шли в Су
воровские и Нахимовские училища, где всем сердцем напряженно искали родственные
кадетские черты.
Кадет Борис Плотников писал в журнале «Кадетская перекличка» (№ 5556)
в статье «С кадет начнется возрождение России»: «Молодежь, в будущем расскажи(
те вашим детям про кадет, про кадетские корпуса за границей! Расскажите
про неравную борьбу кадет старой России, как они поголовно «ринулись от(
важно в бой за честь родного края». Расскажите, что только в Крымском кор(
пусе учились 45 георгиевских кавалеров, один из которых IV, III и II степеней,
а четверо IV и III степеней.
Корпус приобщил меня к прекрасной и единственной русской литературе. У Тур(
генева есть маленькое стихотворение в прозе, тоже пророческое. Оно актуально
и сегодня. Это стихотворение мы заучивали наизусть. И каждый русский должен
его знать: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей Родины –
ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный рус(
ский язык! Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершает(
ся дома? Но нельзя, чтобы такой язык не был дан великому народу!»
При керосиновой лампе (у нас не было электричества), у потухшей печки (у нас
не было дров), в бедной обстановке, часто голодные, мы себя считали героями не(
равной борьбы и пели такие песни:
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Вечерней порой, сомкнувшись в строю,
Поем мы негромкую песню свою
О том, как в далекие степи ушли
Мы, дети безумной, несчастной земли.
И в подвиге видели цель мы одну (
Спасти от позора родную страну.
Пугали нас вьюги и холод ночной,
Недаром нам дался Поход Ледяной!
Многие из кадет потеряли в войну родителей. Любовь к России слилась для них в лю
бовь к гнезду, к Родине и неведомым родителям.
И часто слышала кадетская фуражка,
Как мы выплакивали горести свои.
Великий и до сих пор не понятый роман «Белая гвардия» начинается со слов: «Велик
был год и страшен год по рождестве Христовом 1918, от начала же революции
второй…»
Дружина полковника Феликса НайТурса из полутораста юнкеров и трех прапорщиков
противостояла лавине петлюровской конницы. Полковник среднего роста, черный, глад
ко выбритый «кавалерист с траурными глазами», в полковничьих погонах, НайТурс,
бывший командир эскадрона бывшего Белгородского гусарского полка. Полковник, окру
женный петлюровцами, решил ценой собственной жизни спасти своих юнкеров.
«Раздался картавый, но громоподобный голос Най(Турса:
– Юнкегга! Слушай мою команду: сгывай погоны, кокагды, подсумки, бросай
оружие! По Фонагному пегеулку сквозными двогами на Газъезжую, на Подол!
На Подол!! Гвите документы по догоге, пгячтесь, гассыпьтесь, всех по догоге го(
ните с собой(о(ой!
Затем взмахнув кольтом, Най(Турс провыл, как кавалерийская труба: По Фо(
нагному! Только по Фонагному! Спасайтесь по домам! Бой кончен! Бегом марш!
Най(Турс с размаху всадил кольт в кобуру, подскочил к пулемету у тротуара, скор(
чился, присел, повернул его носом туда, откуда прибежал, и левой рукой поправил
ленту. Обернувшись к Николке с корточек, он бешено загремел:
– Охлох? Беги!
– Не желаю, господин полковник, – ответил он суконным голосом, сел на кор(
точки, обеими руками ухватился за ленту и пустил ее в пулемет».
Семнадцатилетний юнкер Николай Турбин с унтер(офицерскими погонами в бе(
лую нашивку. На левом плече Николки остроугольный трехцветный шеврон. Пол(
ковник Най(Турс и юнкер Николай Турбин приняли неравный бой, прикрывая огнем
уходивших юнкеров. Получив пули в голову и грудь, полковник Най(Турс опрокинул(
ся навзничь и, теряя сознание, прохрипел Николке:
– Бгост(ь)е гегойствовать к чегтям, я умираю…
Ночью Николка зажег верхний фонарь в своей угловой комнате и вырезал у себя
на двери большой крест и изломанную надпись по ним перочинным ножом: «п. Турс.
14(го дек. 1918 г. 4 часа дня».
Это был эпический эпизод боя «за други своя», коих за время той войны было многие
тысячи. Офицеры и кадеты берегли друг друга.
Тогда же в Киеве, в бредовом беспамятстве, доктору Турбину привиделось, как в рас
пахнутые врата рая вступает эскадрон Белгородских гусар с песней:
Дунька, Дунька, Дунька я!
Дунька ягода моя.
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Так и прошли строем с лошадьми, пиками, шпорами и шашками.
Михаил Булгаков успел послужить лекарем в Белой армии. Писатель его масштаба не
мог пройти мимо главных фигур Гражданской войны – офицеров и юнкеров с кадетами,
придавших кровавой войне жертвенную светозарность.
Здесь нам необходимо разрешить одну историкоэтическую проблему, которая имеет
чрезвычайно важное значение для будущего движения и для понимания родной истории.
Кадеты зарубежья называют постоянно Великого Князя Константина Константиновича
«отцом всех кадет». Это приводит к полному искажению двухсотлетнего русского кадет
ства. При всем глубочайшем уважении к личности и творчеству великого Князя, отца трех
князейофицеров, умученных под Алапаевском, «отцом всех кадет» Великий Князь Конс
тантин Константинович быть не может. Привязанность к нему, автору стихов «Наш полк»,
«Кадету», «Юнкеру» всех кадет «княжеконстантиноцев» совершенно понятна. Великий
Князь, действительно, с 1900 до самой смерти в 1915 году управлял Военноучебными за
ведениями Империи. Но до этого и после его кончины уже был при нем подлинный и един
ственный отец всех кадет – это Император Николай II, сам создатель восьми кадетских
корпусов. Не может в одном государстве у кадет быть двух отцов. Великий Князь Констан
тин Константинович мог бы почтительно именоваться «покровителем всех кадет», в быт
ность руководителем Военноучебных заведений при Императоре Николае II.
Но это не единственный перекос исторической памяти. Есть более опасные признаки
обрезанной памяти в сознании воспитателей и идеологов кадетства. Это глухое неупоми
нание, разве что скороговоркой, имени первого отца всех кадет и обладателя титула Отца
Отечества Петра I. Создатель «потешных» полков, в боях возросших до прославленных
гвардейских полков Преображенского и Семеновского, Царь, от рядового до адмирала не
«перепрыгнувший» ни одного звания, создатель Навигацкой школы – прародительницы
не только кадетских корпусов, но и всех русских средних и высших учебных заведений, Го
сударь, который после Дмитрия Донского первый участвует во всех сражениях, – вот этот
создатель регулярного флота и армии практически не упоминается в программах кадетс
ких корпусов и не ставится в образец кадетству.
Петр I относился к преобразованиям как делу, прямо порученному ему Богом, чтобы вы
ковать Святой Руси имперский доспех. Флотский и армейский уставы Петра Великого –
это строжайшие народнорелигиозные наставления, которые знали наизусть русские офи
церы, и прежде всего дети сподвижников Петра, вроде Суворова, Потемкина, Кутузова,
братьев Орловых и адмиралов Ушакова и Сенявина. Армия и флот Петра Великого, бес
спорно, самые одухотворенные в истории России. За религиозным воспитанием своих вои
нов Царьпреобразователь следил с юности днем и ночью неослабно и вдохновенно. Все
полки и экипажи начинали и заканчивали день молитвой. Каждый бой тоже начинался мо
литвой «Отче наш». Петровского офицера, как и его Государя, отличали отвага, жертвен
ность и верность Православию.
Епископ Русской армии Вениамин (Федченков) говорил генералу барону Врангелю:
«Наша армия героична, но она не крещена». Петровские же флот и армия были креще
ны, дисциплинированны, самоотверженны. Тогда же епископ Вениамин самокритично за
метил, что и духовенство, в отличие от 1612 года, не выставило из своих рядов Гермогенов
и Палицыных. Террор общественного мнения против Петра I нагнетался столь длительно
и умело, что перед 1917 годом хвалить Царяпреобразователя казалось неловким. Даже
Император Николай II воздавал должное Петру Великому со странными оговорками, так
раскручено было общественное мнение.
Вместе с генералом Врангелем Россию в 1920 году покинули 100 тысяч воинских чи
нов Русской армии, сведенных позже в Русский ОбщеВоинский Союз (РОВС). Позже из
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Русского Востока, т.е. Приморья, и через Маньчжурию Родину покинули еще 100 тысяч
воинских чинов. Итого 200 тысяч организованных, обстрелянных, отборных воинов –
цвет нации, который Россия растила десять веков.
Когда по Версальскому договору Германии определили иметь стотысячную армию, ге
нерал Ганс фон Сект сколотил отборный рейхсвер с двумя тысячами боевых офицеров
фронтовиков. Германия голодала. Любой военный оклад был счастьем, однако среди че
тырех (двух) тысяч офицеров рейхсвера практически не было ни одного «блатного». Все
четыре тысячи офицеров в подавляющем большинстве – прусские дворяне, начинавшие
службу в кадетских корпусах Гогенцоллернов. Ровно через двадцать лет эти четыре тыся
чи офицеров дадут тридцать фельдмаршалов Третьему рейху и, развернув новую армию,
разобьют в короткий срок армии четырех государств (Бельгии, Голландии, Англии, Фран
ции) и займут Западную Европу.
Сравнивать военный потенциал России имеет смысл только с Германией. Как показа
ли сражения 19391940 годов, армии Европы, в том числе Франции и Англии, находились
на историческом излете. К сожалению, русское воинство за рубежом, в том числе военные
ученые (генерал Головин) и историки (Керсновский), не смогли осмыслить коренные сдви
ги европейской военной силы.
Большинство русских эмигрантов сосредоточились во Франции, в стране несостоя
тельной в военном отношении.
Итак, нашу Белую армию мы обязаны сравнивать с армией наиболее боеспособной
и сильной, то есть с германской армией, доставшейся фон Секту после Версаля.
Белая армия оказалась за рубежом в числе 200 тысяч воинских чинов, со своими пол
ками, училищами, кадетскими корпусами, родами войск. Можно ли было, по типу Герма
нии, выделить из этих 200 тысяч равнозначную рейхсверу стотысячную русскую армию с 2
тысячами отборных офицеров?
Такая армия оказалась в Европе и Маньчжурии. Это был золотой фонд тысячелетней
России, но, несмотря на героические усилия РОВС'а, обреченный на постепенное исчез
новение в жестоких условиях беженства. Через 70 лет они могли бы одним миллионом че
ловек вернуться на Родину. Увы, этого не случилось. Их дети заговорили на чужих языках.
Вот почему опыт кадетских корпусов как прямых наследников Белой армии и Имперс
кой государственности есть наше достояние. Наша обязанность – принять наследство
русских корпусов, но восполнить их исторические потери и поправить перекосы
в программе.
Для этого прибегнем к воспроизведению на наших страницах полного сценария одного
из важнейших и дорогих кадетскому сердцу ритуалов – «Заря с церемонией» и как бы заг
лянем в сокровенную жизнь Кадетского корпуса.
«Зарю с церемонией» провела делегация старых русских кадет в Петербурге под руково
дством Алексея Йордана, выпускника «княжеконстантиновского» Корпуса в Югославии.
Итак …

«Заря с церемонией»
Составленная на основании «Военнополевого устава», как она проводилась в канун
Корпусного праздника 5го декабря в Первом Великого Князя Константина Константино
вича Кадетском корпусе в период между 1929 и 1944 годами.
После Всенощной в Корпусной церкви с освящением Полоцкого знамени, к 8ми часам
вечера, Корпус в парадной форме выстраивается вздвоенными рядами поротно в коридо
ре Роты Его Высочества с отделенными воспитателями и командирами рот на правом
фланге каждой из трех рот и с оркестром на правом фланге всего батальона. Взвод старых
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кадет становится за оркестром поперек коридора. Чины персонала, гости и родственники
кадет размещаются вдоль окон лицом к строю.
Почетная особа, принимающая парад: Директор Корпуса.
Командующий батальоном: командир Роты Его Высочества.
Командующие ротами: вицефельдфебели рот.
Ротные вицефельдфебели: «Рота, становись! Равняйсь! Смирно! По порядку номеров
рассчитайся! Вольно!»
Директор Корпуса: выходит из своего кабинета в сопровождении дежурного по Кор
пусу кадета.
Командир Роты Его Высочества: «Батальон, смирно! Равнение налево! Господа офице
ры!»
Оркестр: играет в ускоренном темпе встречу «Наш полк» на слова Великого Князя
Константина Константиновича, «К.Р.», музыка К.М. Галковского.
Командир Роты Его Высочества: подходит к Директору Корпуса с рапортом.
Оркестр: прекращает игру «Встречи» во время рапорта и сразу затем возобновляет.
Директор Корпуса: проходит к середине строя и останавливается.
Оркестр: прекращает игру.
Директор Корпуса: обращается к кадетам с торжественной речью, в заключение кото
рой вызывает перед строем и производит в вице фельдфебели и в вицеунтерофицеры
избранных кадет, после чего отсылает их назад в строй.
Оркестр: играет в ускоренном темпе встречу «Наш полк», и прекращает игру, как
только произведенные стали на свои места. Затем дает тот же тон и продолжает марш
«Наш полк» в обычном маршевом ритме.
Строй кадет: поет «Наш полк».
Горнист: дает сигнал «Повестку!».
Директор Корпуса: «Проводить «Поверку»!»
Ротные вицефельдфебели: проводят «Поверку» и читают наряд на следующий день.
Командир Роты Его Высочества: читает «Приказ по Корпусу», включающий имена
только что произведенных.
Директор Корпуса: «Играть «Зарю»!»
Горнист: играет «Зарю».
Оркестр: играет «Русскую вечернюю зарю», музыка Д. Бортнянского, постепенно ус
коряя темп, а затем резко обрывает и сразу же без перерыва начинает «Коль славен», му
зыка Д. Бортнянского.
Строй кадет: поет «Коль славен» вместе с оркестром, два куплета с повторениями,
и затем – «Песнь Дворянского полка», тоже в сопровождении оркестра.
Командир Роты Его Высочества: «На молитву, шапки долой!»
Запевала: задает тон «доляфа».
Строй кадет: поет «Отче наш» и затем в том же тоне «Спаси, Господи, люди Твоя,
и благослови достояние Твое. Победы Христолюбивому воинству нашему на сопротив@
ныя даруя. И Твое сохраняя крестом Твоим жительство».
Священник: читает «Великое Поминание»: «Упокой, Господи, души усопших раб
твоих: Государей Императоров Александра Павловича, Николая Павловича, Алек(
сандра Николаевича, Александра Александровича, Николая Александровича, Нас(
ледника Цесаревича и Великого Князя Алексея Николаевича, Короля Александра
Объединителя, Шефа нашего Корпуса Великого Князя Константина Константи(
новича, князей: Константина, Иоанна, Игоря, Олега, Российской армии Победонос(
ца генералиссимуса князя Суворова, Болярина воина Петра, воина Бориса, воина
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Владимира, воина Евгения, воина Александра, новопреставленных (имя рек) и всех
воинов, на поле брани живот свой положивших, и прости им вся согрешения воль(
ная и невольная, даруя им Царствие Небесное».
Командир Роты Его Высочества: «Батальон, накройсь!»
Директор Корпуса: «Разводить по ротам!»
Ротные вицефельдфебели: «Налево! Шагом марш!»
2я и 3я роты уходят по боковой лестнице в свои помещения.
Оркестр: играет «Семеновский марш».
Командир Роты Его Высочества: «Рота, разойдись!»
С криками «Ура!» кадеты 1й роты бросаются «качать» произведенных.
Конец «Зари с церемонией».
В корпусе поколения кадет относились с благоговеньем к «Заре с церемонией».
Они чистыми сердцами улавливали в ней чтото от военнодуховной литургии особого ка
детского братства. Это была высокая боевая служба с возгласами, горном, оркестром, мо
литвами, духовным пением и почтением к званиям, выслуге и иерархии.
Жаль, что «Зарю с церемонией» нельзя перенести, вживить или привить в новых ка
детских корпусах России. Такие традиции должны вырастать из собственных пережива
ний. В современных государственных Суворовских и Нахимовских училищах с их бетон
ной глухотой к эстетике и слову, дремучим атеизмом воспитателей, да при трехлетнем об
разовании «Заря с церемонией» немыслима. Но влияние на сердца кадет, несомненно,
может оказать.
Отсутствие Петра Великого, Отца Отечества, в поминании, человека, создавшего,
по сути, первый корпус – Навигацкую школу и все кадетские корпуса с флотом, армией,
дворянством и собственной кровью и потом сотворившего Империю, – отсутствие такого
державного вождя в памяти просто поразительно.
«Корольсолнце» Людовик XIV учредил Кадетские роты в 1682 году, то есть в год вен
чания на царство 10летнего Петра I. К этому времени Петр I уже шесть лет с 4летнего
возраста собирал вокруг себя «потешных». Это были не царские забавы. Его сподвижни
ки с 1682 года служат ему и России до самой смерти. Феодосий Скляев дружил с царем
с четырех лет, стал великим корабелом, а на свадьбе Петра Великого занял «братнее мес
то». Будучи корабелом в ранге капитана 1го ранга, Феодосий Скляев умолил царя разре
шить ему участвовать в Полтавской битве. Петр дал Скляеву роту и самое жаркое место
в битве.
Все «потешные» – это, по сути, стопроцентные кадеты. Многие из них станут адмира
лами и фельдмаршалами.
Это ли не воинская школа?
Петр I воспитывал непрерывно и закалял своих «потешных». Отличившимся он своими
руками повязывал офицерские шарфы из прочных шелковых нитей цвета имперского зна
мени – белочернозолотых. Позже этими офицерскими шарфами князь Италийский Су
воров свяжет в Альпах Чертов мост над пропастью. Новые кадетские корпуса России приз
ваны восполнить «Великое Поминание» своих героических и светлых предшественников.
После Петра I ни один монарх в России не занимался кадетами с такой искренней ув@
леченностью и любовью, как Император Николай I. Только в Морском корпусе за вре@
мя своего царствования он побывал 197 раз! К примеру, за семьдесят лет советской
власти ни один глава государства до сего дня ни разу не был ни в одном Суворовском
училище, как и в Нахимовском. В Морском корпусе даже подоконник, на котором лю@
бил отдыхать император Николай I, в память о Высочайших посещениях заменили мра@
морной доской. Отношение к кадетским корпусам, как к школам в целом, абсолютный
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показатель человечности власти. Изуверское сознание атеиста не помнит о детстве и да@
же о подростках в погонах, которые призваны стать опорой государства. Подлое созна@
ние хама поклоняется любимому постулату нечистого – «однова живем!»
Общение с кадетами было едва ли не любимым занятием Императора Николая I и его
семьи. Кадеты летних лагерей были постоянными гостями царской столовой. Для кадет
Царь придумал веселое состязание на петергофских фонтанах. Самые резвые кадеты, ра
зумеется, в мундирах, собирались у водного ковша, где Петр I в облике Самсона разрыва
ет пасть шведскому льву. По сигналу Государя они, при работающих фонтанах, карабка
лись наверх. Победитель получал приз из рук Императрицы Александры Федоровны, кра
сивейшей женщины Европы, получившей еще прусской принцессой прозвище «Белая ро
за». После веселого купания в Петровских фонтанах, обсохнув и переодевшись, кадеты
приглашались к царскому столу.
Царь вел аскетический образ жизни в комнате, похожей на келью. Он умер на узкой,
жесткой походной кровати, где укрывался шинелью.
В посмертном приказе императора войскам объявлялось: «Благодарю славную,
верную гвардию, спасшую Россию в 1825 году, а равно и храбрые и верные армию
и флот, молю Бога, чтобы сохранил в них навсегда те же доблести, тот же дух,
коими при мне отличались. Покуда дух сей сохранится, спокойствие государства
и вне, и внутри обеспечено, и горе врагам его! Я их люблю, как детей своих, ста(
рался, как мог, улучшить их состояние, ежели не во всем успел, но не от недос(
татка желания, но от того, что или лучшего не умел придумать, или не мог бо(
лее сделать».
Царь просил похоронить себя в черкеске Кавказского линейного войска, которая тогда
была формой Собственного Его Величества Конвоя. В его царствование Кубанского ка
зачьего войска еще не существовало. На территории Кубани действовали два казачьих
войска – Черноморское (бывшее Запорожское), которое создал князь Потемкин, и Ли
нейное, первые полки которого сформировал Петр I.
Николай I из всех мундиров гвардии выбрал даже не Преображенский, а мундир линей
цев. Из всех полков гвардии наиболее безукоризненную верность государю проявили ка
заки в 1825 году. В гроб с собой просил положить икону Божией Матери Одигитрии, ко
торой его благословила при рождении бабушка Императрица Екатерина II.
Николай I – самый оклеветанный после Петра русский Государь. Великий русский ис
торик Иван Забелин справедливо заметил: «…Мы очень усердно только отрицаем
и обличаем нашу историю, а о каких(либо характерах не смеем и помышлять! Иде(
ального в своей истории мы не допускаем. Какие были у нас идеалы, а тем более ге(
рои! Вся наша история есть темное царство невежества, варварства, суесвят(
ства, рабства и так дальше. Лицемерить нечего: так думает великое большин(
ство образованных русских людей. Ясное дело, что такая история воспитывать
героев не может, что на юношеские идеалы она должна действовать угнета(
тельно. Самое лучшее, как юноша может поступить с такою историей, – это
совсем не знать, существует ли она. Большинство так и поступает. Но не за то
ли самое большинство русской образованности несет, может быть, справедливый
укор, что оно не имеет почвы под собою, что не чувствует в себе исторического
национального сознания, а потому и умственно, и нравственно носится попутны(
ми ветрами во всякую сторону».
Забелин указывает и на главных очернителей русской жизни – это историки и писате
ли: «Та или другая слава и знаменитость народа или человека в истории зависит
вовсе не от их славных или безусловных дел, вовсе не от существа исторических
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подвигов, а в полной мере зависит от искусства и умения и даже от намерения пи(
сателей изображать в славе или уничижать народные дела, как и деяния истори(
ческих личностей».
Мысли, высказанные Иваном Забелиным, может быть, самые актуальные для сегод
няшней России.

Кадеты – носители духа тысячелетнего рыцарства
К 1918 году три христианские тысячелетние дворянские империи со столицами в Бер
лине, Вене и Петербурге перестали существовать.
Германия подписала капитуляцию, располагая своими войсками всюду на чужих терри
ториях. В марте 1918 года они были ближе к Парижу, чем в 1914 году. Кайзеровская Гер
мания была истощена, но не побеждена на поле боя. Этим обстоятельством вскоре вос
пользуется Гитлер и будет распалять немцев и бередить их раны напоминанием об «ударе
ножом в спину» со стороны «ноябрьских преступников». Даже стотысячная, обстрелян
ная армия рейхсвера под началом фон Секта была качественно в 1920 году сильней любой
европейской армии, что со временем подтвердится на полях сражений Европы.
Для Великобритании весь ХХ век был, по сути, временем непрерывных побоев англи
чан на море и на суше, начавшихся с Англобурской войны, продолженных разгромом от
осман на полуострове Галлиполи (1915), Дюнкерком (1940), непрерывной трепкой от
Роммеля в Африке (1942), уничтожением английского флота у Сингапура японцами. Ник
то в мире так ловко не умел скрывать свои поражения, как англичане. Они даже пораже
ния подавали как победу. Роммеля в Африке они не разбили даже при громадном числен
ном превосходстве. Роммель уходил огрызаясь, англичане же больше напоминали почти
тельный испуганный эскорт поредевшего Африканского корпуса Вермахта.
Франция после наполеоновской вспышки обречена была на медленную военную дегра
дацию как плату за бесчинства 1787 года и казни Людовика XVI и МарииАнтуанетты.
АвстроВенгерская империя была обречена, как всякое многонациональное государство.
Как это ни выглядело бы парадоксальным, к 1920 году в Европе лишь две великие ар
мии – и обе оставшиеся непобежденными – это германский рейхсвер и 200тысячная Бе
лая армия, сведенная в Русский ОбщеВоинский Союз.
После Галлиполи можно говорить о Русской армии как о единой военнодуховной силе
со своими родами войск, полками, училищами, гвардией и кадетскими корпусами. Условия
рассеяния, нужда и чужбина сделают, разумеется, свое дело.
Красную армию, несмотря на революционную крикливость, после разгрома под Вар
шавой (1920) и все 20е годы нельзя брать в расчет. К 1924 году она была доведена до
500тысячного состава, в лаптях и босиком с несколькими ложками на роту.
Белая армия не была разгромлена, она была выдавлена из Крыма красными, превосхо
дившими ее в десятки раз. Духовно Белая армия после Галлиполи – это лучшая армия за
всю историю России.
Что же произошло в мире после Первой мировой войны и уничтожения трех импе
рий – Германии, России и АвстроВенгрии, этого любимого детища Бисмарка? «Драй
кайзербунд» – союз трех императоров, который мудрый «железный канцлер» заклинал
беречь. Увы, правящие сословия трех империй не поняли своей исторической миссии. Что
до русского дворянства, то оно спасовало пред тайной и напористой организацией деклас
сированных, внесословных «интеллигентов».
Из мира истекало тысячелетнее дворянство. Исчезало героическое сословие, создав
шее через крестовые походы, турниры, поэзию и зодчество, рыцарские ордена всю Евро
пу. Весь ХХ век был столетием наступления бессословного, распыленного плебейства.
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Вот при каких обстоятельствах, с новыми войнами и лишениями, протекала жизнь рус
ского юношества за рубежом. В исповедальных кадетских корпусах они одни в мире про
должали петь о жертвенности, чести, верности Родине.
В конце почти каждого номера «Кадетской переклички» есть раздел «Памяти ушед
ших». Невозможно словами передать просветленную красоту этих дворянских лиц, оду
хотворенных, внутренне собранных, готовых к самопожертвованию. Глядя на них, появля
ется щемящее и безмерное чувство утраты. Ушедшие кажутся более живыми, чем все мои
современники. Будто ты знал их с детства и ждал каждую минуту их появления. Могилы их
раскиданы по всем континентам, но душой они всегда над Русской землей, куда так стра
стно стремились с детства.
Вот из номера «Кадетской переклички» № 55(56, декабрь 1994 – март 1995:
«…Осиротело наше Венесуэльское объединение. Не стало его возглавителя, его ду(
ши – Игоря Гняздовского. Воспитанный, тактичный, мягкий, но когда нужно
и настойчивый, он умело вел наше объединение в течение многих лет через все по(
роги на жизненном пути… Сын ротмистра 16(го Уланского Новоархангельского
полка. Мать с отцом разошлись в первые дни эмиграции и жили в Белграде. Был
у Игоря отчим генерал(майор Е.В. Иванов, последний командир 9(го Гусарского Ки(
евского полка. Жили дружно, и от отчима Игорь унаследовал любовь к России, ее
прошлому, армии. И мать, и отчим после войны добрались до Венесуэлы, где и скон(
чались, окруженные заботами сына. Несмотря на сравнительную молодость,
Игорь успел побывать во всех русских корпусах в Югославии. Начав с Донского, ку(
да его направила «Державная комиссия по делам русских беженцев», решившая
в тот год открыть первый класс именно в Донском. Там ему было очень трудно,
малышам приходилось носить воду на верхний этаж зимой и летом, в любую пого(
ду. «Маленький сынок Гога» возопил гласом велием, и мать сделала все возможное,
чтобы перевести сына в Крымский корпус, в котором к тому времени уже имелся
второй класс. Было это в прискорбном для крымцев 1929 году.
Я, старый крымец, отлично помню появление в кадетском церковном хоре ма(
ленького кадетика, вскоре ставшего солистом. Вспоминаю и выступление кадета
Гняздовского – солиста кадетского хора, в роли Стрекозы, когда хор пел басню
Крылова, переложенную на музыку, а партию Муравья исполнял младший Унти(
лов, имевший чудный бархатный альт.
Носить погоны крымца Игорю суждено было только несколько месяцев, ибо кор(
пус был расформирован и частично влился в состав Первого Русского, который
Игорь окончил в 1935 году в составе 15(го выпуска.
Позднее мы называли этот выпуск «мыловарным», так как там из 27 кадет,
впервые в истории кадетских корпусов, два были произведены в вице(фельдфебели
и еще девять – в вице(унтер(офицеры, среди которых был кадет Гняздовский
и другой – наш бывший председатель объединения Владимир Рогойский.
Потом Игорь студенствовал в Белграде, был усердным посетителем многочис(
ленных эмигрантских балов. Война помешала окончить университет. Перед при(
ходом советских войск Игорь с матерью перебрался в Германию, а оттуда, уже по
окончании войны, в Венесуэлу…»
Приводится этот некролог с сокращением. Подписан он В. Бодиско – фамилия, хоро
шо знакомая в кадетских кругах. Мы благодарны автору за теплоту тона и драгоценные
подробности перипетий кадетской жизни.
В том же разделе «Памяти ушедших» с журнальной страницы смотрит благородное
и решительное лицо Георгия Петровича Левчука, фельдфебеля 17го выпуска: «Приняла
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его канадская земля. Родился он 13 января 1918 года, в России, в городе Староко(
нстантинове. После революции родители уехали в Грецию, где он окончил основ(
ную школу. В 1930 году поступил в Первый Русский кадетский корпус в городе Бе(
ла Црква (Белая Церковь).
По окончании корпуса был принят в Югославское военное училище, закончив ко(
торое, вышел подпоручиком инженерных войск в армию. Во время войны был взят
немцами в плен и вывезен в Германию, в офицерский лагерь. С основанием Русской
освободительной армии (РОА) вступил в ее ряды офицером.
Когда окончилась война, Георгий Петрович переехал во Францию, которую по(
кинул в 1951 году, и всю последующую жизнь провел в Канаде. Долгие годы был
председателем кадетского объединения в Монреале. После усопшего остались суп(
руга Мария Агеевна, сын Георгий, дочь Марина и сестра Галина Петровна Ганн.
Выражаем наше искреннее сочувствие семье покойного, а также благодарим
супругу Марию Агеевну за пожертвование в память «Джоки» 500 долларов в Фонд
помощи возрождающимся кадетским корпусам России.
На похоронах собралась группа кадет из Канады и США. Проводили нашего
«Джоку» песней Дворянского полка «Братья, все в одно моленье». Да упокой Гос(
подь его душу».
В 1993 году в городе СанктПетербурге, штат Флорида, ушел из жизни Борис Ильич
Седов. С портрета смотрит утонченное и волевое лицо с правильными чертами, напомина
ющее аристократического светского льва. «Борис Седов происходил из военной казачь(
ей семьи. Его отец, генерал Илья Григорьевич, кавалер Георгиевского оружия, воевал
в германскую и Гражданскую войну. Борис Седов родился в 1905 году в станице Чу(
гуевке, около Новочеркасска, где и провел детство и ранние годы юности. Война
и революция разделили семью Седовых. Отец после серьезного ранения был эвакуи(
рован в Румынию, где вскоре скончался. Мать с сестрами осталась в России, а моло(
дой Борис в феврале 1920 года отступил с Белой армией в Новороссийск. Было ему
15 лет. В последний раз Борис увидел отца из толпы при посадке на пароход, нап(
равлявшийся в Крым… Отход к Новороссийску Борис не мог забыть в течение всей
своей долгой жизни. Часть дороги была проделана верхом. В пути он переболел сып(
ным тифом и чуть не замерз на одной из стоянок. В Югославии Седов закончил
Донской корпус вице(урядником в составе 35(го выпуска.
Учась на строительном факультете Загребского университета, он прошел тя(
желый путь русского студента первых лет эмиграции – работал грузчиком на
железной дороге, статистом в опере, позировал скульптору.
Окончив университет, Борис Седов работал по специальности в Загребе, а по(
том в разных частях Югославии на проектировании строительных дорог.
После Второй мировой войны перебрался через Триест в Канаду. В Торонто на(
чал с работы на лесопилке и рабочим на постройке дорог, пока не устроился по
специальности. В 60(х переехал в Чикаго, где работал по специальности до 73(х
лет. Выйдя на пенсию в 1977 году, переехал в Санкт(Петербург, США, где спокой(
но провел последние годы со своей второй женой Ириной Александровной, урож(
денной Кутеповой.
Борис активно участвовал в жизни русской колонии. Три года был старостой
в храме Андрея Стратилата, был казначеем Русско(Американского клуба и никог(
да не забывал, что он кадет…
Все, кто знал Бориса Седова, будут вспоминать его с любовью и уважением. Его
облик и обращение с людьми отражали его кадетское воспитание и душевные ка(
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чества. Борис до конца оставался верен девизу своего корпуса «Верны заветам
старины». К нему применимы слова из стихотворения, написанного в 20(х годах
одним казаком и кадетом в Сараево:
Тебе я верен, Тихий Дон,
Казак остался я душою,
Но с песней выросши степною,
Люблю святой московский звон.
Едва лишь он души коснется,
Как встрепенется вмиг она,
Любовью к Родине полна,
И сердце русское забьется».
В одном только номере около тридцати скорбных сообщений о кадетских душах, отле
тевших от грешной и чужой земли. Сообщают из города Лейквуда, штат НьюДжерси,
из Роудона в Канаде, Белой Церкви (Югославия), из ЛосАнжелеса, Каракаса (Венесуэ
ла), Коломбола (Франция), Мюнхена (Германия), Марселя (Франция), и в каждом номе
ре курлычут, перекликаются грустными голосами кадеты. Только Родина, по которой они
страстно тосковали, мертвяще безучастна к их светлой и горестной судьбе.
Но еще одну биографию, напоследок, следует привести из уважения к личности ушед
шего и пушкинскому Лицею, который он представлял.
«12 декабря 1993 года на 97(м году жизни скончался в Вашингтоне «патриарх
русской эмиграции» и старейший из известных нам лицеистов Юрий Константи(
нович фон Мейер.
Воину Георгию Господь послал смерть легкую и безболезненную: он скончался во
сне, в присутствии своей любимой дочери Наталии и близких ему людей.
С уходом в лучший мир Ю.К. Мейера перевернулась еще одна из последних стра(
ниц русской Белой эмиграции. Жизнь эта была невероятно богата разными драма(
тическими событиями. Юрий Константинович был сыном предводителя дворян(
ства Орловской губернии. После окончания Александровского (Царскосельского)
лицея недолгое время был вольноопределяющимся лейб(гвардии Семеновского пол(
ка, потом провел шесть месяцев на ускоренных офицерских курсах при Пажеском
Его Величества корпусе, а в Гражданскую войну служил и воевал с красными в ря(
дах кирасир Его Величества.
Во время деникинского наступления на Москву в начале 1919 года разъезд кирасир
Его Величества под командой корнета Юрия фон Мейера находился всего лишь в 150
верстах от Москвы. В бою с красными Юрий Константинович был тяжело ранен в но(
гу с раздроблением кости. Это ранение вывело навсегда корнета фон Мейера из рядов
действующей армии. Начавшаяся гангрена и тиф в Крыму едва не стоили ему жизни.
Чудом удалось ему эвакуироваться в Константинополь, где он выздоровел и вскоре
женился. На его свадьбе посаженным отцом был сам генерал барон Врангель.
Переехав в братскую Югославию, Юрий Константинович благодаря своему об(
разованию, уму и качествам большого общественного деятеля стал одним из ор(
ганизаторов и видных членов многих патриотических эмигрантских организаций.
Будучи глубоко религиозным православным христианином, Юрий Константинович
много и очень активно помогал работе Зарубежного Синода Православной церкви.
Обладая большим практическим умом, Юрий Константинович в Белграде устроил(
ся в импортно(экспортное предприятие, работавшее успешно до самой минувшей
войны. Во время войны Юрий Константинович переехал с семьей в Берлин. Там он
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сразу же принял горячее участие в помощи тысячам жертв сталинской тирании
и войны – «остарбайтерам» и военнопленным. В этой работе ему много помога(
ли его добрые знакомые «русские немцы» из Прибалтики…
В 1953 году Юрий Константинович переехал в США и обосновался в Вашингто(
не. Он поступил преподавателем в спецшколу американского военного флота, где
проработал до 1970 года, вышел на пенсию со званием профессора. Юрий Констан(
тинович с самого приезда в США начал писать и сотрудничать в десятке зарубеж(
ных русских газет и журналов.
Одновременно он состоял и активно работал в местном русском приходе Зару(
бежной церкви Святого Иоанна Крестителя. Здесь он возглавил финансовую ко(
миссию, доставал денежные средства для сооружения величественного храма,
ставшего Свято(Иоанно(Предтеченским собором.
В 70(х годах Юрий Константинович стал членом – основателем Конгресса рус(
ских американцев, был членом главного правления и много сделал для Конгресса, ибо
был вхож в Белый дом и знал многих сенаторов и конгрессменов в Капитолии.
Из Белого дома от республиканских президентов он неизменно получал приглаше(
ния и поздравления ко дню рождения и на Рождество.
Сотрудники Белого дома, когда туда приезжал Юрий Константинович, о нем
обычно докладывали президенту: «Господин президент, приехал русский Мейер…»
Юрию Константиновичу было 95 лет, когда он сообщил всем, что из(за возрас(
та перестает писать и рассылать свои статьи.
Юрий Константинович издал капитальный 2(томный труд Ольденбурга
«Царствование Императора Николая II». Эта книга выдержала три издания (пос(
леднее уже в России). Совместно с доктором Д.А. Левицким Юрий Константинович
перевел и выпустил в свет ценную книгу Сергея Фрелиха о власовском движении.
До конца своих дней Юрий Константинович был предан традициям Импера(
торской гвардии и Российских корпусов. Он был последним офицером славного лейб(
гвардии Кирасирского Его Величества полка и последним выпускником 74(го курса
Императорского Александровского лицея.
Ежегодно в день рождения Юрия Константиновича его любимая дочь Наталия
Юрьевна Кларксон, директор Русского отдела «Голоса Америки», устраивала в сво(
ем доме парадный прием, на который приходило много его друзей.
Во время отпевания Юрия Константиновича в Свято(Иоанно(Предтеченском
соборе было вынесено знамя русских добровольцев – 1(го офицерского генерала
Дроздовского полка, хранящееся в Вашингтонском отделе общекадетского объе(
динения и пребывающее в соборе. Почетными часовыми у гроба усопшего Юрия
Константиновича вызвались стоять четыре молодца – внуки покойного. Их чет(
кая смена у знамени, их рост выше шести футов, внешность произвели большое
впечатление на всех присутствующих. Они достойно несли последний караул
у гроба любимого деда. На отпевание пришли русские люди разных «волн» эмигра(
ции, разных возрастов и политических взглядов. Но все были объединены одним
чувством: отдать последний долг замечательному человеку и верному сыну наци(
ональной России.
С уходом из этого грешного мира Юрия Константиновича не только русская
колония города Вашингтона потеряла выдающегося человека, но потеряла и вся
русская эмиграция, и мы, кадеты, в том числе.
Вечная и добрая память воину Георгию.
От имени кадет – Владимир Бутков».
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Замечательно деятельную православную жизнь провел на земле лицеист и императо
рский кирасир Юрий Константинович фон Мейер. Как и он, чистой жизнью просветились
на Родине и чужбине русские кадеты, скромные светильники Святой Руси. Катастрофа
1917 года, как испытание, поновому высветила всю русскую жизнь. Из этих же пережи
ваний родилась «Песня кадет на чужбине»:
Вдали от Родины своей,
Мечтой о ней согреты,
Сомкнемся крепче и дружней
Плечом к плечу, кадеты.
Храня заветы старины
И доблести преданья,
Несем мы крест родной страны
В годины испытаний.
Но крепок дух, не сломят нас
Лишенья и невзгоды.
Огонь ведь правды не угас,
Придут иные годы.
И верим мы: взойдет заря,
Заблещет над Москвою,
Любовью к Родине горя,
Пойдем родной тропою.
Пока ж, храня свои мечты,
Мечтой одной согреты,
Родного корпуса ряды
Сомкнем дружней, кадеты.
(П. Барышев)
Без стихотворений, молитв и песен не понять ни одной страницы в кадетской жиз@
ни. Они унесли с собой тысячелетний песенный дух России, той России, которая была
сражена заговором на взлете могущества и славы. Кадеты тому порука. Так не поют
и не сражаются в упадке. По существу, именно кадеты и юнкера были наиболее чистым
выражением народности на Руси.

Святое Полоцкое знамя
Первый Русский Великого Князя Константина Константиновича за 30е годы вобрал
в себя все выведенные за рубеж кадетские корпуса, разумеется, кроме Морского, который
прекратил существование в Бизерте еще в 1924 году. «Княжеконстантновцы» чувствова
ли себя как бы выразителями духа всего русского кадетства.
Два знамени кадетских корпусов – Симбирского и Полоцкого – были у всех кадет
окружены особым благоговением и религиозным почитанием. Судьба этих знамен свя
зана мистической аурой высокой жертвенности и трагизма!
После 1914 года Полоцкий кадетский корпус, как известно, был эвакуирован и порот
но размещен в Симбирский, Владикавказский и Одесский корпуса со своими ротными
воспитателями и командирами. Знамя полочан попало в Симбирский корпус.
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Когда в 1918 году в Симбирск вошли красные части, среди кадет распространился слух,
что комиссары намерены изъять из корпусной церкви знамена, дабы предать их поруга
нию. Два кадета решили во что бы то ни стало спасти святыни. Они проникли в церковь,
сняли с древков знамена Симбирского и Полоцкого корпусов, одели на голые древки чех
лы, а родные знамена закопали на кадетском плацу. Через некоторое время кадеты пере
дали знамена сестре милосердия Евгении Викторовне СвирчевскойОвстрахт, которая
с ними добралась до одной из казачьих столиц – Царицына (позже Сталинград, еще поз
же Волгоград), уже занятого Кавказской армией генерала барона Петра Врангеля. То бы
ла одна из блистательных побед 40летнего генерала Врангеля над превосходящим по чис
ленности противником. Сестра милосердия Евгения СвирчевскаяОвстрахт передала оба
знамени в штаб Кавказской Белой армии.
Тем временем красные комиссары начали расследование по поводу пропавших знамен.
Большевики угрожали начать расстрелы кадет и персонала корпуса, если им не будут вы
даны знамена. Тогда два кадета, чтобы спасти товарищей от репрессий, сознались, что они
вынесли знамена из церкви. Два кадета были казнены в Симбирске. Белые офицеры сра
зу оценили святость кадетских знамен, оплаченных жертвенной кровью двух кадет. Оба
знамени не раз выносились перед боями к рядам офицерских именных полков. Полоцкое
палевое с синезеленым косым крестом и Симбирское с ликом Спаса Нерукотворного
знамена развевались над жертвенным и молчаливым русским маршем офицерских полков
в «психических» атаках белых офицеров.
Есть книжное, пристрастное, а чаще клеветническое изложение истории, но есть са
мый чистый на земле реализм – тайнозрительский. По этому последнему, мистическому
реализму, не было на земле после Христа более важной войны, чем та, которую вели пра
вославные белые полки против безбожного красного воинства за Святую Русь.
Русская «психическая» атака офицеров есть литургическое действие, где воины дости
гают вершины бесстрастия. Когда под шквал пуль во весь рост идут марковцы с четками
в руках, подаренными им монахинями, маршируют молчаливые и грозные офицерские
полки, а над их цепями развеваются кадетские знамена, тогда мы зрим духовным взо@
ром высочайшее на земле явление Преображения на Русской земле.
Духовник Императора Николая II Александровича и августейшей Семьи Святи
тель Феофан Полтавский был «совестью Царя», а в 1920 году в Севастополе препод
нес генералу Врангелю икону Курской Божией Матери и возглавил полумиллионный
крестный ход. Именно он, архиепископ Феофан Полтавский, писал о Преображении
Господнем: «Христиане последних времен настолько перестали понимать
смысл сего праздника, что стали исключать его из числа своих праздников.
Неизменно без всяких колебаний празднует его до последнего времени лишь
одна Православная церковь… Событие Преображения Господня говорит и нам,
как некогда Апостолам, что Царствие Божие – не в земных благах и не в зем(
ном счастии, а в благах небесных и в духовном общении с Богом. Предначина(
тельно оно осуществляется уже на земле, но в полной мере осуществляется
лишь в будущем веке».
После Рождества и Пасхи Преображение Господне было любимым празднеством Пет
ра I. Преображенским он назвал лучший полк Русской гвардии. Он строил много Преоб
раженских храмов, и всю жизнь, в поисках Фаворского света, Петр преображал и Рус
скую церковь через великий праздник Преображения. Клерикалы глухо сопротивлялись
Петру Великому. Они, закостенев, были не способны к преображению. Как говорил Спа
ситель своим будущим мучителям: «Вы ищете убить меня, потому что слово мое не
вмещается в вас».
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Только воины инстинктивно чувствовали, что благодатно и страшно именно поле боя,
и чем ближе к огню, тем ближе к Богу. Именно в этом – тайна исповедальных, молчали
вых атак белых офицерских цепей, идущих в Фаворском свете.
Здесь мы приобщаемся к центральному событию тысячелетней русской истории. Каде
ты, чистые сердцем, срезу постигли религиозный смысл своей миссии.
Н. Кудашев в стихотворении «Убитым кадетам» прямо выражает эту религиозную
идею кадетства:
Бросились в страшные годы
Биться за наши исконные цели:
Чтоб на Руси не стоять эшафотам,
Чтобы на храмах кресты заблестели.
В декабре 1920 года священные знамена Симбирского и Полоцкого корпусов были пе
реданы Первому Русскому кадетскому корпусу. С тех пор оба знамени стали главной ре
ликвией «княжеконстантиновцев».
В 1944 году советские войска были на пороге города Белая Церковь. Директор корпу
са генералмайор Попов велел кадету 24го выпуска Владимиру Кирею в присутствии
полковника Барышева снять в Музее с древка Полоцкое знамя и передать ему, генералу
Попову. Директор корпуса генерал Попов лично вывез в Германию Полоцкое знамя под
охраной сотни кадет. До самого последнего времени Полоцкое знамя торжественно вы@
носилось перед строем кадет во время общекадетских праздников и съездов. Полоцкое
знамя может считаться символом всего воинства рыцарей Белой мечты.

Гимн русских кадет
В юнкерских училищах и кадетских корпусах было много традиций, дорогих сердцу бу
дущих офицеров. Часть этих традиций составляла основу их внутренней независимости да
же от офицероввоспитателей. С незапамятных времен шло, к примеру, соперничество
и «враждебное» состязание между двумя лучшими артиллерийскими училищами – Ми
хайловским («михайлоны») и Константиновским (на языке их соперников «констапупы»).
На младших курсах «михайлонам» строго воспрещалось носить шпоры. Тем не менее во
время увольнений они умудрялись надевать в соседнем подъезде шпоры. Замеченный
в этом проступке михайловец лишался отпуска, не считая ареста. Но то, что было прос
тупком для начальства, в глазах юнкеровмихайловцев считалось особой лихостью. Това
рищиюнкера по этому случаю складывались и покупали провинившемуся дорогие шпоры
с особым «савельевским звоном».
В Белой армии, особенно после Первого Ледяного Корниловского похода, константи
новцы и михайловцы, забыв старую вражду, слились в одну сводную юнкерскую роту, ку
да вошли и кадеты, гимназисты и студенты.
Но ничем так кадеты не дорожили, как своими корпусными погонами. Они были для
них символом дворянскоофицерской чести и знаком принадлежности к родному корпусу,
а значит, особому братству, столь дорогому сердцу подростка, оторванного от семьи.
Когда царская семья была под арестом в древней столице Сибири Тобольске, охраняв
шие их солдаты, возможно подученные, на своей сходке постановили лишить царя Нико
лая II и цесаревича Алексея права носить погоны. Царь вынужден был снять погоны и, на
до сказать, это решение мерзкого солдатского сборища произвело на него едва ли не бо
лее горестное впечатление, чем насильственное лишение его Престола. Сохранявший
в самых тяжелых обстоятельствах выдержку, Николай Александрович здесь не сдержался
и сказал: «Я им этого свинства не прощу…»
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Погоны для истинного офицера дороже жизни. Эту мысль Государь усвоил с детства,
как Символ Веры. Но здесь возникает непереносимо щемящее чувство от предположения
Государя, что он еще будет иметь возможность прощать или не прощать.
Цесаревич Алексей продолжал носить погоны, пряча их под башлыком шинели.
Когда части Колчака вошли в Екатеринбург, они среди остатков имущества умученной
царской семьи нашли детское шерстяное одеяло на котором было вышито слово «Ата
ман». Это было одеяло августейшего атамана всех казачьих войск цесаревича Алексея
Николаевича, а значит, небесного атамана всех кадет. Он тоже с семьей погиб в Ледяном
походе.
Дух кадетства выразил неизвестный автор в «Гимне российских кадет»:
Боже, ты в нас хранил
Свет православный.
Крепкий, Всеславный 
Дал силы нам,
Выстояв в бедствиях,
Встретить желанный
Час возрождения
На страх врагам.
Чести поруганной
Светоч державный,
Ты, милосердный,
Не загасил!
И воскресил ее
В поросли бранной:
Снова в кадетах
Ее возродил.
И понесут они
Родине милой
В стягах Семеновских
Добрую весть.
И да умножат
Их бодрые силы
Вера, Отечество,
Доблесть и Честь.
Кадетским наследием и идеалами, как абсолютным эталоном, можно проверять любые
стороны общественной и политической жизни сегодняшней России. Ни одна из действую
щих в Государственной думе партий не доросла до просветленных и истинно народных иде
алов кадет, выраженных в приведенном выше Гимне – «Вера, Отечество, Доблесть
и Честь».
На фоне кадет, с их рыцарским кодексом, все виды патриотов, от бритоголовых и до ли
беральных истериков, кажутся неврастеничными приматами. Можно ли себе представить
кадет, которые толпой бросились бы на одного или лупцевали бы ногами поверженного
противника?
Российское общество, его флот и армия нуждаются только в одном тоталитаризме,
а именно, в глубоком и тотальном нравственном преображении с идеалом «Вера, Оте@
чество, Доблесть и Честь».
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Сегодня в России около 100 кадетских корпусов. Подчас они пробиваются через ас
фальт вражды, бюрократизма и иссушающей зависти.
В 2000 году в Парадном зале Российского Фонда Культуры собрался Круглый стол по
теме будущего кадетского движения в России. Его заседание открыл инициатор создания
Фонда кадетским корпусам Борис Йордан. Он же внес в эту программу первый взнос
в размере одного миллиона долларов. В попечительский совет Фонда вошли тогда донс
кой казак Александр Лебедь, успевший открыть в Красноярске четыре кадетских корпу
са, губернатор СанктПетербурга Владимир Яковлев, много сделавший для развития ка
детских корпусов в своем городе, Президент Российского Фонда Культуры Никита Ми
халков, представитель государственной корпорации «Росвооружение» Александр Котел
кин и другие.

В вечном Ледяном походе
Первый Ледяной поход Корнилова, в котором приняли участие, с офицерами и казака
ми юнкера и кадеты, относится к категории явлений, которые длятся вечно, по крайней
мере, столько, сколько будет стоять Россия…
Певец Вертинский, вернувшийся в Советскую Россию, попал в тяжелые условия. Он
выступал перед полупустыми залами. Ему подсовывали аудиторию, которой были глубоко
чужды и его темы, и манера исполнения. Он жил в холодных номерах впроголодь, в неоп
рятности и одиночестве. Его пластинки посылали в европейские магазины, чтобы сбить
с толку русских эмигрантов. Ни одной своей пластинки в Советском Союзе он не увидел.
В одну из минут отчаяния, усталым и разочарованным, он написал жене, что чувствует се
бя в Ледяном походе и выполнил свою миссию до конца.
До него в этом Ледяном походе погибли генерал Кутепов, за ним генерал Миллер, по
том гениальная воительница – смолянка и красавица штабскапитан Мария Лисова, пле
мянница Кутепова (в замужестве ШульцЗахарченко).
Со студенческой скамьи и десятилетней тюремной одиночки находится в Ледяном похо
де Игорь Огурцов, нынешний руководитель благотворительного Фонда имени Ксении Пе
тербургской.
После войны, в 1946 году, в Ледяном походе погибли генералы Краснов, Шкуро, До
манов, Гельмут фон Панвиц, генералчеркес Султан КлычГирей.
9 июля 2004 года убит в Ледяном походе в Москве дворянин Пол Хлебников, сын Бе
лого офицера, беззаветно преданный России.
Каждый час в кадетских корпусах, при всех мальчишеских проказах и забавах,
до гробовой доски оставались участниками Ледяного похода все кадеты.
✷✷✷
Настоящая публикация разрешена автором и осуществлена при его содействии.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ, 25. 07. 2007 г.
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IV. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Под родной символикой
ИСТОРИЯ 15@ЛЕТНЕЙ СВЯЗИ ЗАРУБЕЖНЫХ КАДЕТ
С СУВОРОВЦАМИ И НАХИМОВЦАМИ
Я был председателем Центра кадетской связи в течение первых шести лет наших кон
тактов с суворовцами и нахимовцами в современной России, от конца 1990 до конца 1996
года, во время которых я предпринял много долгих поездок в Россию для налаживания на
ших связей.
Они начались на 12м Съезде, состоявшемся в 1990 году в городе Санта Роза, недале
ко от СанФранциско. Возглавил Съезд Игорь Александрович Козлов, я же был предсе
дателем его Организационной комиссии. На этом Съезде было зачитано полученное через
председателя Кадетского Объединения во Франции А. Д. Шмемана, письмо, состоящее из
14 страниц, от суворовца полковника Евгения Павловича Исакова, в котором он предла
гал зарубежным кадетам вступить в контакт с суворовцаминахимовцами.
Таким образом, подлинным основоположником этой нашей 15летней связи был, не
сомненно, ныне покойный Евгений Павлович Исаков, Царство ему небесное! Основопо@
ложником же возрождения Русских кадетских корпусов в РФ был есаул Г. В. Писарев, воз
родивший Донской Императора Александра Третьего кадетский корпус в Новочеркасске.
На этом историческом 12м Кадетском Съезде присутствовало, согласно официаль
ному списку, 132 кадета (среди них были еще некоторые кадеты Российской Империи),
в том числе митрополит и два архиепископа РПЦЗ (все три кадеты), княжна Вера
Константиновна и Тихон Николаевич Куликовский, родной внук Государя Императора
Александра Третьего, и несколько георгиевских кавалеров. С женами, детьми и гостя
ми число участников этого Съезда превышало 400 человек, прибывших со всех конти
нентов мира.
Этот 12й Кадетский Съезд прошел на очень высоком духовном, идейном и академичес
ком уровне. Именно на этом Съезде был публично поднят вопрос о необходимости переда
чи в Россию из Русской эмиграции духовного, идейного и интеллектуального наследия ве@
ликого русского мыслителя и нашего идеолога Ивана Александровича Ильина. На этот
Кадетский Съезд был приглашен его ученик и хранитель его архива профессор Николай
Петрович Полторацкий, который прочитал обстоятельный доклад о его творчестве. Затем,
вскоре после Съезда, проф. Н. П. Полторацкий поехал в Россию для исполнения своей
миссии. К большому сожалению, он там вскоре неожиданно скончался. Однако сегодня
в России имя Ивана Александровича Ильина уже стало общеизвестным. В мае сего года
его архив был перевезен в Москву и будет храниться в библиотеке МГУ имени М.В. Ломо
носова. Во время передачи архива вицепрезидент Российского Фонда Культуры Елена Ни
колаевна Чавчавадзе заявила, что мысли выдающегося русского философа Ивана Алек
сандровича Ильина сейчас востребованы в России, как никогда. Его прах был перезахоро
нен на кладбище Донского монастыря, в родной земле, чему я был свидетель.
После доклада проф. Полторацкого И. Н. Андрушкевич прочел доклад «Русские воен
ные традиции и заветы как источник для политических идей при возрождении России».
На Съезд также прибыл из Москвы проф. В. Н. Тростников, прочитавший доклад «Слово
о российской чести».
Затем был организован Круглый Стол для обсуждения положения в России под пред
седательством покойного Николая Васильевича Козякина, редактора «Кадетской перек
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лички». Большинство участников Съезда приняло горячее участие в этом собрании.
В Президиум собрания были приглашены:
❏ Проф. Н. П. Полторацкий из Питтсбургского университета;
❏ Проф. В. Н. Тростников из Москвы;
❏ Кадет И. Н. Андрушкевич из БуэносАйреса;
❏ Кадет А. Б. Боголюбов из Вашингтона;
❏ Кадет К. Ф.Синькевич из СанФранциско.
Информация об этом Съезде была опубликована в «Кадетской перекличке» № 50.
Специальная комиссия из 10 кадет от всех зарубежных Объединений, заседавшая
ежедневно, решала все возникавшие вопросы, в том числе и вопрос, поднятый полковни
ком Евгением Павловичем Исаковым.
Сегодня большинство членов этой комиссии уже скончалось, но это отнюдь не значит, что их
решения и их позиции могут быть в корне изменены пришедшими им на смену кадетами, ибо та
кие зигзаги нарушили бы наш русский кадетский принцип соборности. Вот что пишет о реше
ниях этой комиссии ее участник И. Н. Андрушкевич в одном своем письме кадетам зарубежья:
«В Комиссии 12(го Съезда, заседавшей ежедневно по несколько часов, в течение
нескольких дней обсуждалось письмо полковника Е. П. Исакова, положившее начало
контактам с суворовцами(нахимовцами. Для этой цели был создан Центр Кадетской
Связи, председателем которого был избран А. М. Ермаков. Большинство тогда боя(
лось провокации или же быть как(нибудь вовлеченными в официальные церемонии
с советской символикой. Говорилось о том, кто станет в чей строй. Хотя я тогда был
младшим в Комиссии, я предложил обусловить наше официальное участие в общих це(
ремониях непременным условием, что все мы вместе станем в наш общий русский
строй, только под нашей общей исторической символикой. Помню, что старшие каде(
ты Козякин, Сперанский и Бодиско тогда согласились с этим, что было равносильно
утверждению этого принципа, которое затем вся Комиссия единогласно утвердила.
В ответ на письмо полковника Е. П. Исакова, на заключительном общем собрании ка(
дет, член Комиссии К. Синькевич прочел специальное Обращение о символике ко всем
военным в России. Все кадеты единогласно утвердили это обращение. Когда была ор(
ганизована первая встреча кадет зарубежья, суворовцев(нахимовцев и молодых ка(
дет возрожденного Донского корпуса в 1992 году, это наше условие было строго ис(
полнено. На встречу было доставлено славное Знамя Суворовского Фанагорийского
полка, под которым вся встреча и прошла. Даже на Красной площади мы его пол(
ностью развернули и под ним сфотографировались на паперти Успенского собора.
(См. фотографию в «Кадетской перекличке» № 75). Под этим же знаменем состоя(
лась традиционная Заря с Церемонией по Уставу старой Русской Армии (впервые
с 1917 года) с участием местного военного оркестра. Построением командовал
И. А. Козлов, а знаменщиком был суворовец полковник Н. Сычев, разводящим был
А. Б. Йордан, а ассистентом был суворовец О. Ястремский».
Мы все испытывали тогда незабываемый восторг братского общения и беспредельной
любви к нашему Отечеству, которому мы остались верны до гробовой доски. Наша мечта
осуществилась – мы донесли наш заветный огонь до России!
Отмеченное выше Обращение о символике 12го Съезда призывает отбросить чуж@
дую космополитическую символику, подброшенную нам с Запада. Оно было многократ
но опубликовано в разных печатных изданиях, в том числе и в книге «Честь родного пого
на», составленной Алексеем Борисовичем Йорданом. Эта книга была издана посмертно
под редакцией Е. П. Исакова Фондом содействия кадетским корпусам имени А. Б. Йорда
на в 2003 году в Москве. (См. стр. 190.) Эта книга является одним из ценных плодов на
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шего совместного 15летнего соратничества, наряду с двумя другими книгами написан
ными полковником Е. П. Исаковым, изданными при содействии двух кадет зарубежья:
«О Доблести, Добре и Красоте» (Москва, 2000) и «К завещанной доблести» (Москва,
2002). Именно на этих книгах должна основываться дальнейшая работа по развитию
в России русского кадетского движения.
15летнюю хронику связи зарубежных кадет и суворовцевнахимовцев можно резюми
ровать следующим образом.
В 1992 году состоялась встреча зарубежных кадет и суворовцевнахимовцев в России.
(Вся эта встреча была снята мной на фильм).
В 1994 году, через два года после Встречи в России, состоялся 14й Кадетский Съезд
в Пенсильвании (США), на который прибыли от имени Московского содружества генера
лы А. Друкарев, А. Чувакин, полковники Е. Исаков, Н. Сычев, капитан 2го ранга А. Ко
маров. Из СанктПетербурга прибыли адмирал Н. Малов и генерал В. Скоблов.
Снова стал вопрос: какое место займут в кадетском построении эти высокого звания
офицеры? На правом фланге, на левом фланге, по росту в общем строю? Комиссия Съез
да решила спросить их самих. Ответ был однозначным: в общем строю, по росту, без уче
та чинов, под дореволюционным боевым знаменем старой Русской Армии. Более того,
Комиссия Съезда, по предложению генерала А. Друкарева, поручила редактировать Резо
люцию 14го Съезда суворовцу генералу А. Чувакину и зарубежному кадету И. Андруш
кевичу. Они вдвоем дружно и быстро отредактировали резолюцию, а затем она была при
нята всеми кадетами и суворовцаминахимовцами, участниками 14го Кадетского Съезда.
В 1995 году зарубежные кадеты приняли участие в торжествах по случаю 100летия со
дня основания Донского Императора Александра Третьего Кадетского Корпуса. Секре
тарь Кадетского объединения в Аргентине и участник встречи 1992 года А. В. Алферов,
традиционный атаман последнего выпуска Донского корпуса в Зарубежье, возглавил эту
делегацию. Он передал старшим кадетами возрожденного Донского кадетского корпуса
традиции этого корпуса.
В 1996 году состоялся 15й Кадетский Съезд, на который прибыли делегации из четы
рех кадетских корпусов в России. На этом Съезде Донскому Корпусу было вручено в дар
его Знамя, точней, копия уничтоженного коммунистами знамени.
В 1997 году состоялось освящение плиты надгробия на могиле Великого Князя Конс
тантина Константиновича в СанктПетербурге. Надгробие было восстановлено на сред
ства зарубежных кадет. Делегация из 17ти зарубежных кадет прибыла в СанктПетер
бург для торжественного освящения восстановленной плиты на могиле Отца всех кадет
Великого Князя Константина Константиновича. Это историческое событие происходило
в Великоняжеской усыпальнице Петропавловской крепости. На Богослужении присут
ствовали молодые кадеты всех корпусов края и суворовцынахимовцы, после чего состо
ялся парад, где молодёжь показала свою выправку и умение держать равнение. Опять был
поднят вопрос о знаменах, и опять наши условия были строго исполнены.
В 1998 году состоялся 16й Кадетский Съезд, первый в России, организованный
А. Б. Йорданом. Резолюция этого Съезда в основном повторяет смысл Резолюций всех
Предыдущих Съездов.
Зарубежные кадеты неоднократно высказывались за преодоление символов междоусо@
бицы и за объединение под общей Суворовской символикой, символикой наших отцов, де
дов и прадедов. Исполнение Суворовских заветов невозможно без Суворовской символики.
Алексей ЕРМАКОВ
Из электронного Кадетского письма № 40.
Буэнос Айрес, октябрь 2006.
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«Собираю воронежцев 506й год…»
При встречах с ветеранами суворовских и нахимовских военных училищ, кадетских
корпусов, их нынешними воспитанниками меня часто спрашивают: когда, как и кто сумел
объединить выпускников этих учебных заведений?
Начало этой работы, конечно, было очень сложным. Случилось так, что лично мне
пришлось инициировать деятельность по розыску и объединению ветеранов всех СВУ
и НВМУ Советского Союза. Сначала в Москве, а поздней и в других городах. Занимался
я этим не один, а с группой ветеранов 6ти СВУ. Так, в апреле 1972 года я собрал на пер
вое совещание Энгельса Макаренко (Воронежское СВУ – 1950 г.), Геннадия Дубровско
го (Воронежское СВУ – 1951 г.), Сергея Хлопкова (Курское СВУ – 1949 г.), Николая
Фролова (Казанское СВУ – 1949 г.), Вячеслава Манкевича (Горьковское СВУ – 1949 г.),
Александра Попова (Ташкентское СВУ – 1948 г.). Мы говорили о том, что через год каж
дый из нас отмечать 30летие образования суворовских и нахимовских военных училищ по
традиции должен ехать в свое родное училище, а у многих их «alma mater» расформиро
ваны. Так что у нас нет, как говорится, «ни кола, ни двора», и нас никто не ждет. Обидно
было и то, что действующие СВУ и НВМУ готовят себе на память юбилейные знаки,
а мы?..
Так нами было принято решение разработать эскиз юбилейного знака без указания на
именования училища для ветеранов расформированных училищ. А месяца через полтора
я и Николай Фролов (он был замечательный художник) разработали вариант такого зна
ка, и опять состоялся сбор нашей группы. Александр Попов с товарищем тоже принесли
два варианта знака, но нам они не подходили изза символики «щит и меч». После долгих
споров приняли наш вариант, где на колодкефрагменте алого погона (для СВУ МВД –
синего ) подвешивался «краб», знак об окончании СВУ.
В то далекое время не так просто было выпустить тираж юбилейных знаков, тем более
мы были пока НИКТО. Даже какойто организованной нашу группу было назвать нельзя.
Мы считали себя просто энтузиастами.
Однако выяснилось, что Саша Попов уже имеет опыт в этом вопросе. По его совету мы
заручились поддержкой представителя ЦК ВЛКСМ и, собрав некоторую сумму денег у ве
теранов, отчеканили знаки на одном из предприятий очень далеко от Москвы. Решили
офицерам, преподавателям, служащим расформированных училищ вручать их торжест
венно и бесплатно.
В сентябре 1973 года мы впервые организовали встречу выпускников Вж СВУ в Воро
неже. Из других городов приехали 120 ветеранов, которые на память о встрече посадили
116 деревьев на дамбе, отделяющей город от района Придачи, где располагалось наше
СВУ.
Надо сказать, что еще раньше, в декабре 1962 и 1963 годов, Совет ветеранов Вороне
жского СВУ устраивал встречи выпускников в Москве. А с 1965 года мы организовали
ежегодные традиционные встречи ветеранов в Москве, Ленинграде, Воронеже, Киеве
и Минске. Проходят они 9 мая в 12.00 в определенных местах. В Москве – у памятника
Юрию Долгорукому, в Ленинграде – у памятника Александру Сергеевичу Пушкину, в Во
ронеже – у памятника Петру I, в Киеве и Минске – по договоренности.
А работа нашей организационной группы в Москве продолжалась до декабря 1982 го
да, когда в районе станции метро «Парк культуры» (круглый павильон) мне удалось соб
рать представителей 19ти СВУ, в том числе двух СВУ МВД. (Вот только тогда мы впер
вые увидали Ю. Стрельцова – председателя Совета ветеранов Кавказского СВУ.) На этой
встрече мы договорились создать Совет ветеранов в каждой организации суворовцеввы
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пускников, утвердили макет знака «40 лет СВУ», предложенный мной и Юрием Коряки
ным (Свердловское СВУ).
В 1983 году мне довелось принять участие во встрече ветеранов СВУ и НВМУ за
«Круглым столом» в редакции журнала «Огонек». Материал об этой встрече был поме
щен в очередном номере журнала.
Это очень помогло нам расширить круг поисков. Сказать через журнал о призыве со
общать о себе, помогать нам в поисках выпускников суворовских и нахимовских училищ.
По инициативе Ю. Стрельцова 22 мая 1987 г. состоялось первое выборное собрание
ветеранов 16ти СВУ, на котором был создан Всесоюзный клуб суворовцев.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
О создании Всесоюзного клуба суворовцев
22 мая 1987 года на собрании представителей 16ти суворовских училищ создан Цент
ральный совет Всесоюзного клуба суворовцев (ЦС ВКС). В Совет входят по 2 представи
теля каждого училища. Образовано Бюро Совета, в которое избраны:
1. ДЖАНИБЕКОВ Владимир – Председатель Совета (Ташкентское СВУ МВД,
вып. 1960 г.)
2. СТРЕЛЬЦОВ Юрий – зам. Председателя Совета (Кавказское СВУ, вып. 1948 г.)
3. ВЕЛИЧКОВСКИЙ Юрий (Киевское СВУ, вып. 1951 г.)
4. ДАРКОВ Сергей (Ленинградское СВУ, вып. 1963 г.)
5. ЖЕЛТОВ Владимир (Тульское СВУ, вып. 1951 г.)
6. ИОНОВ Вадим (Калининское СВУ, вып. 1949 г.)
7. ЛЕШИН Георгий (Воронежское СВУ, вып. 1949 г.).
8. ПОПОВ Александр (Ленинградское СВУ, вып. 1948 г.)
9. ТАРАКАНОВ Валерий (Московское СВУ, вып. 1958 г.)
10. ЩЕРБАКОВ Генрих (Свердловское СВУ, вып. 1954 г.)
11. ЯКИМОВ Владислав (Тульское СВУ, вып. 1952 г.)
Предложения, сообщения и т. п. направлять по адресу: 113105, г. Москва, Варшавс@
кое шоссе, 18, корпус 2, п/о 105, абон. ящик 468 на фамилию ответственного за учили
ще или члена Бюро ЦС ВКС.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 2
О местах традиционных встреч суворовцев в г. Москве (ежегодных).
Воронежское: 9 мая, 12 час., (Советская площадь).
Кавказское: 9 мая, 1012 час., метро «Кропоткинская», выход к Гоголевскому бульвару.
Казанское: предпоследняя суббота сентября, 12 час., ЦДСА.
Калининское: ближайшая суббота к 19 декабря, около 17 часов, памятник Суворову на
пл. Коммуны.
Киевское: 9 мая и первая суббота декабря, по договоренности.
Куйбышевское: первая суббота октября, с 17 часов, ЦДСА.
Уссурийское (Курское): второе воскресенье декабря, 12 час., вход в ЦДСА.
Ленинградское: 9 мая, 12 час., у здания Моссовета.
Московское: 1 октября, 10 час., училище.
Новочеркасское: ближайшая суббота к 19 декабря, 15 час., ЦДСА.
Саратовское: первая суббота октября, 14 час., вход в музей В. И. Ленина.
Свердловское: третья суббота декабря, 19 час., гостиница «Спутник».
Ставропольское: ближайшая суббота к 19 декабря, 19 час., ЦДСА.
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Сталинградское: 9 мая и 7 октября, пл. Коммуны, памятник Суворову, 1213 час.
Тамбовское: вторая пятница октября, 18 час., метро «Красносельская».
Тульское: вторая суббота сентября, 1517 час., ЦДСА.
Лениградское СВУ МВД, Ташкентское СВУ МВД: 20 декабря, 18 час., ресторан
гостиницы «Россия».
Бюро ЦС ВСК поручило мне и Валерию Тараканову (Мс СВУ, 1958 г.) разработать ос
новы Устава ВСК. Используя материалы библиотеки ВАГШ им. К.Е. Ворошилова, где я
тогда служил, и другие материалы, мы разработали вариант основ Устава ВСК, и уже дру
гая комиссия под руководством Володи Ксенофонтова (Лн СВУ, 1957 г.) продолжила раз
работку Устава, который на очередном заседании ЦС ВСК был принят.
Беда пришла, откуда мы ее не ждали. На очередное заседание Совета осенью 1987 г.
в Центральном доме Советской Армии пришел генерал (видимо, тоже ветеран СВУ) и со
общил нам, что ГлавПУР СА и ВМФ категорически против создания организации ветера
нов СВУ и НВМУ. Представьте наше моральное состояние после такой новости.
Мы решили не сдаваться. Были составлены письмапросьбы на имя Генерального
секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачева, начальника ГлавПУРа СА и ВМФ генерала ар
мии А.Д. Лизичева и Председателя Всесоюзного совета ветеранов войны и труда
Н.Т. Мазурова.
В начале 1988 г. наша просьба была удовлетворена, и нас прикрепили к Политуправ
лению Сухопутных войск.
В том же 1988 г. Генеральный штаб разрешил по нашей просьбе представителям семи
расформированных СВУ наладить повседневную работу в Подольском центральном архи
ве МО СССР, в том числе Воронежского, Горьковского, Куйбышевского и Тульского СВУ.
В 1990 г. было расширено Бюро Центрального совета уже Всесоюзного суворовс
конахимовского клуба, избран Оргкомитет по созданию Международного клуба «Кадет»
во главе с Евгением Исаковым (Кз СВУ, 1954 г.).
К этому году в пятидесяти городах появились немногочисленные клубы ветеранов СВУ
и НВМУ.
Я не могу перечислить всех ребят – энтузиастов нашего движения, которые сделали
очень много полезного, но некоторых упомяну без указания СВУ (НВМУ). Это С. Хлоп
ков, В. Ионов, В. Тараканов, А. Чувакин, А. Фролов, В. Студеникин, Н. Сычев, Р. Рого
жин, С. Тимохов, В. Крымцев, В. Король, В. Ковыркин, Г. Васильев, А. Друкарев, Н. Кунц,
Н. Балакирев, В. Бизяев, А. Горбачев, В. Черных, А. Мартыненко, В. Зеленский, А. Але
хин, А. Макашов, В. Гладкий, В. Шишлонов, И. Перов, А. Ряховский, В. Ермолов, Ю. Ко
жухов, М. Мосолов, Л. Лопуховский. Я перечислил только членов ВСНК.
Вот так очень кратко я сообщил о том, когда и кто до 1990 года начал и продолжал ра
боту по созданию ветеранских организаций суворовцев и нахимовцев.
А когда перестал существовать Советский Союз, начался новый этап становления на
ших организаций.
Полковник Георгий ЛЁШИН,
Председатель Совета ветеранов Воронежского СВУ
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Евгений Исаков — соединитель кадетских судеб
«Не говори с тоской – их нет, а с благодарностью – были».
На смерть редактора «Кадетской переклички»
Николая Васильевича Козякина,
«Кадетская перекличка», № 51 (июнь 1992 г.)
Мне повезло, даже посчастливилось – по жизни знать Евгения Павловича Исакова,
вместе служить с ним, общаться на нашей ниве кадетского движения. Поразительно глав
ное: общевойсковой командир, избравший профессию политработника, а затем военного
журналиста, что автоматически предполагало партийность и коммунистическую боевитость,
одним из первых среди ветерановсуворовцев пришел ко Христу и подружил нас с российс
кими зарубежными кадетами – ядром, самым сильным и организованным отрядом Белой
эмиграции. Игумен Савватий, насельник СвятоНиколоШартомского монастыря, выпуск
ник, как и Евгений Павлович, Казанского СВУ, назвал его христолюбивым воином. А вот что
написал о нем русский кадет из СанФранциско Михаил Скворцов: «В показанных кадрах
мы видели знакомое нам лицо полковника Евгения Павловича Исакова, приезжавшего
в СанФранциско в прошлом году для связи от Суворовцев. Я смотрел на него с чувством
большой благодарности за весь его труд и старания по осуществлению встречи. Он явился
«ледоколом», пробившим лед, освоив наше «нутро» и уверовав в него».
Начиналось все так. Весной 1990 года, будучи заместителем главного редактора Воен
ного издательства, Евгений Павлович от знакомого журналиста узнал о существовании во
Франции объединения русских кадет, окончивших Версальский кадетский корпуслицей
имени Императора Николая II. Первой реакцией на эту новость было недоумение, вспо
минал Евгений Павлович. Да и как же иначе, если после разгона в России кадетских кор
пусов прошло к тому моменту 72 года! Однако любопытство (что за кадеты? что их связы
вает до сих пор? чем они отличаются от нас, окончивших суворовские училища?..) – взя
ло верх, и, исхитрившись раздобыть номер телефона Председателя Объединения Андрея
Дмитриевича Шмемана, связался с ним.
«Естественная с его стороны настороженность: какойто советский полковник, лихо
причисляющий к кадетам и себя, расспрашивает, допытывается – где, что да как? Сла
ва Богу, достало ума по интонациям голоса Андрея Дмитриевича догадаться, что мое ут
верждение, будто мы – тоже кадеты, его, мягко говоря, смущает, и я сообразил, что
лучше говорить «суворовец», «суворовцы».
Потом Евгений Павлович работал над письмом. Работал вдумчиво, долго и кропотливо, со
ветовался со мной, с членами Всесоюзного суворовсконахимовского клуба. Ведь впервые за
всю историю советской действительности суворовец решился начать общение с живым, «всам
делишным» русским кадетом, носителем традиций императорских кадетских корпусов, по типу
которых и создавались суворовские военные и нахимовские военноморские училища. Вот
только тогда никто еще не отменял деления на «красных» и «белых», а коекто даже из перво
суворовцев крикливо заявлял на собраниях клуба, что никогда не назовет себя кадетом, только
суворовцем, а тем более «не опустится» до общения с «белогвардейцами». Так что помимо гра
мотности, чувства такта, присущими Евгению Павловичу, ему потребовались и мужество,
и смелость, и решительность, чтобы растопить настороженность, «лед» в зарождавшихся вза
имоотношениях советских и зарубежных кадет. Кстати, тогда никто из нас не знал, как правиль
но употреблять это слово в родительном падеже множественного числа – большинство гово
рило «кадетов». Только благодаря общению со старшими зарубежными братьями, их книгам
и периодическим изданиям, которые они стали присылать первоначально только Евгению Пав
ловичу, мы стали узнавать правильные кадетские слова и выражения, истинные русские каде
тские традиции. Так что первый мужественный шаг по сближению с кадетским русским зару
бежьем, сделанный Е.П. Исаковым, окупился за 17летнюю дружбу с ними сторицей.
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Письмо А.Д. Шмеману ушло 11 мая 1990 года, а ответ на него Андрей Дмитриевич отп
равил уже 5 июня. Выдержанное в исключительно дружеском, внимательном и несколько
сдержанном стиле, оно содержало несколько важных вопросов. Так, отметив, что хотя ка
деты зарубежья в принципе слышали о существовании суворовцев и нахимовцев в СССР,
они хотели бы знать, сколько суворовских и нахимовских училищ в стране, какого типа
воспитание и образование в них, какая форма у воспитанников…
Ответное письмо Евгения Павловича поместилось почти на двадцати страницах. Поми
мо конкретных сведений, интересовавших зарубежных кадет, он много внимания уделил
быту и нравам советских суворовцев. Причем сделал это в образном очерковом стиле, жи
вописующем будни и праздники суворовцев, их достижения в учебе и мальчишеские про
казы, поучительные истории из жизни коллективов отделений, взводов, рот. Как я лично
убедился потом в беседах с выпускниками Крымского, Донского Императора Александра
III, Первого Русского Великого Князя Константиновича кадетских корпусов, а также Вер
сальского корпусалицея имени Императора Николая II, все рассказанное в письме очень
походило на пережитое зарубежными кадетами в годы их учебы. Так взошли первые рост
ки взаимопонимания между нами, и кадеты эмиграции поверили, что принцип создания
наших училищ «по типу старых кадетских корпусов» – не пустой звук.
В сентябре 1992 года в Москве и СанктПетербурге состоялась первая встреча на общей Ро
дине с зарубежными российскими кадетами, приехавшими из Канады и США, Аргентины и Ве
несуэлы, Чили и Египта, Австралии и Югославии. Евгений Павлович как первый суворовец, по
сетивший их в изгнании, принял самое деятельное участие в подготовке этой встречи, и прошла
она с большим успехом, оставив у ее участников самые добрые и теплые воспоминания.
Но вот что написал Е. Исакову Александр Васильевич Алферов, кадет Донского корпуса,
атаман его предпоследнего, сорок третьего (1932 года) выпуска: «Теперь, когда кончилась на
ша встреча, я задаю себе вопрос: а дальше?.. Чтобы России оправиться, нужны не год и не два.
Мы спешим хоть вам, суворовцам, оставить чтото из хранимого нами для возрождения Рос
сии… Но у меня впечатление, что многое упущено. Кроме тостов за Россию, ничего не предп
ринято. Коммунистическая партия запрещена, а ее эмблемы всюду, статуи коммунистических
вождей везде, перед трупом Ленина сменяется караул, в правительстве все те же партийцы,
гробовщики России. А мы будто со всем этим согласны. И это наша помощь?..»
Много воды утекло за прошедшие 15 лет после той первой встречи. Сегодня плоды этой по
мощи явственны. Мы собираем сегодня совместный объединительный съезд, на котором деле
гация Объединений Кадет Российских Кадетских Корпусов за Рубежом передаст Первому съез
ду кадет России эстафету верного служения Отечеству с детства. В России действуют более сот
ни кадетских корпусов, у истоков создания которых стояли русские зарубежные кадеты Алексей
Йордан, Алексей Ермаков, Михаил Лермонтов, Андрей Шмеман, Игорь Андрушкевич и многие
другие. И в каждом из суворовских военных, нахимовском военноморском училищах, в каждом
кадетском корпусе лучшими книгами по формированию мировоззрения будущей национальной
элиты России заслуженно считаются книги Е.П. Исакова «Орлята России», «О Доблести, Доб
ре и Красоте», «К завещанной Доблести», «Сим победиши!» – все по истории кадетских кор
пусов Императорской России и Русского Зарубежья, их традициям, о заветах их воспитанников
нынешним наследникам славы русского оружия. Все они в свое время задумывались, наряду
с другими издательскими проектами, Евгением Павловичем в том числе вместе с редактором
«Кадетской переклички» Николаем Васильевичем Козякиным, о чем свидетельствует его, к со
жалению. единственное письмо Е. Исакову от 11 июня 1991 года. Оно бережно хранится вмес
те с другими архивными документами вдовой Евгения Павловича Алисой Алексеевной, которые,
мы надеемся, с ее помощью еще увидят свет на страницах нашего альманаха.
На разных кладбищах, в разных странах похоронены А. Йордан, Н. Козякин, Е. Исаков, дру
гие ветераны – кадеты, суворовцевцы и нахимовцы… Царствие им Небесное! С благодар
ностью мы говорим: «Они – были! И остаются – первыми среди нас!»
Виктор БЕЛОЗЁРОВ
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V. НАВСТРЕЧУ ПЕРВОМУ СЪЕЗДУ КАДЕТ РОССИИ
I. Первый съезд кадет Урала
22–23 июня в Екатеринбурге
Информационное сообщение
Первый съезд ОрловскогоСвердловскогоЕкатеринбургского суворовского военного
училища состоялся 22–23 июня 2007 г в г. Екатеринбурге. Принял участие 165 выпуск
ников из 46 регионов России, а также из Белоруссии, Украины, Казахстана. Материаль
ные трудности и занятость по службе не позволили многим нашим товарищам принять
участие в съезде, но они полностью поддержали идею проведения Съезда и прислали в его
адрес свои приветствия.
На Съезде выступили выпускники нашего училища от 10 наиболее авторитетных ка
детских объединений страны, а также представители Московского суворовсконахимовс
кого содружества.
Былио рассмотрены актуальные проблемы кадетского движения и приняты следующие
основные решения:
1. Создать Общероссийское общественное движение выпускников ОрловскогоСверд
ловскогоЕкатеринбургского суворовского военного училища «Движение уральских суво
ровцев».
2. Принять Устав «Движение уральских суворовцев» с высказанными изменениями
и дополнениями.
3. Избрать Председателем Движения Балакирева Николая Евгеньевича – выпускника
Свердловского СВУ 1967 года.
4. Избрать Совет «Движения уральских суворовцев» в составе 15 человек.
5. Избрать ревизионную комиссию в составе 3 человек.
6. Поддержать идею проведения Учредительного съезда по созданию Общероссийской
общественной организации «Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и кадет Рос
сии», объединяющих выпускников всех суворовских и нахимовских училищ и кадетских
корпусов.
7. Выступить одним из учредителей Общероссийской общественной организации
«Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России».
8. Избрать делегатов Съезда от имени «Движения уральских суворовцев» в составе 10
человек.
9. Утвердить «Воззвание к выпускникам суворовских, нахимовских и кадетских корпу
сов России».
В ходе работы Съезда и в выступлениях делегатов была выражена озабоченность име
ющимися проблемами с кадровым составом училища, материальнотехническим обеспе
чением учебного процесса, а также неудовлетворительным состоянием внешнего вида
зданий училища.
Делегаты Съезда поручили региональным кадетским организациям Урала оказать по
сильную помощь командованию училища в решении задач совершенствования учебно
воспитательного процесса.
…Мы убеждены, что реализация целей и задач Съезда будет способствовать укрепле
нию российской государственности, совершенствованию российского общества, а также
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благотворно повлияет на всю систему подготовки будущих защитников Отечества в на
шем родном Екатеринбургском СВУ.
От имени всех выпускников:
Председатель МОО «Союза кадет Урала»

С.И. Писаченко

Председатель Общероссийского общественного
движения выпускников
Орловского(Свердловского(Екатеринбургского
суворовского военного училища
«Движение уральских суворовцев»

Н.Е. Балакирев

Список Совета Движения выпускников
Орловского@Свердловского@Екатеринбургского
Суворовского военного училища,
избранного на Съезде 22 июня 2007 года
1. Абраров Рашит Фоатович, 1974 г., г. Сургут
2. Андрианов Александр Михайлович, 1970 г., г. Тюмень
3. Балакирев Николай Евгеньевич, 1967 г., г. Москва
4. Ермак Виктор Иванович, 1973 г., г. Челябинск
5. Евдунов Игорь Витальевич, 1981 г., г. Екатеринбург
6. Кузнецов Гарольд Григорьевич, 1951 г., г. Владивосток
7. Малейкин Сергей Николаевич, 1974 г., г. Ижевск
8. Паначев Валерий Дмитриевич, 1965 г., г. Пермь
9. Пантелеев Юрий Вадимович, 1981 г., г. Москва
10. Писаченко Сергей Иванович, 1975 г., г. Екатеринбург
11. Проскурнин Владимир Иванович, 1975 г., г. СанктПетербург
12. Романов Евгений Алексеевич, 1975 г., г. Москва
13. Соломин Валентин Николаевич, 1963 г., г. Калининград
14. Уланов Валерий Николаевич, 1973 г., г. Киров
15. Щелкунов Сергей Анатольевич, 1979 г., г. Москва
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II. Конференция Московского
суворовско6нахимовского содружества
30 июня 2007 года в Москве
Конференция МСНС 30 июня 2007 года
КЦ ВС РФ Начало 12.00
Конференцию ведет Г. Л. Измайлов
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Доклад Председателя МСНС – Первого заместителя Председателя Оргкомитета
Съезда А. Владимирова «О ходе подготовки к Первому съезду кадет России».
2. Информация Н. Балакирева о 1м Съезде кадет Урала.
3. Принятие решений об участии МСНС в работе Первого съезда кадет России.
Оформляется специальным Заявлением..
4. Принятие решения об участии МСНС в создании ОС СНКР и вступлении в нее с мо
мента объявления о создании ОС СНКР. Оформляется специальным Заявлением.
5. Выборы и утверждение персонального состава делегации МСНС и входящих в него
организаций кадет на Первый съезд кадет России. В состав делегации МСНС на Первый
съезд кадет России включить:
❏ членов МСНС, входящих в состав Оргкомитета Съезда и в состав рабочих групп
и комиссий Съезда;
❏ заместителей Председателя – руководителей кадетских объединений, входящих
в МСНС;
❏ актив МСНС по представлению руководителей кадетских объединений, входящих
в МСНС, согласно установленным квотам.
6. Обсуждение кандидатур МСНС и землячеств в состав Совета старейшин ОС СНКР
(согласно проекту Устава ОС СНКР).
7. О формировании рабочих групп и комиссий Первого съезда кадет России (согласно
Регламенту, Плану работы Оргкомитета и Составу рабочих групп Съезда)
8. Доклад об издании «Кадетского вестника России» – В. Белозёров. Общая Концеп
ция «КВР», о подписке на газету «Сыны Отечества».
9. Доклад о системе кадетских наград: И. Федоровский, Ю Мишакин. Демонстрация
слайдов наград и их описание. Принятие решения об утверждении системы кадетских наг
рад МСНС.
10. Разное.
***
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Наша награда – ступенька в «Лествице»
Выступление Федоровского Игоря Рюриковича
капитана 1 ранга запаса, выпускника ЛНВМУ 1973 года
«О проекте Наградного Кадетского Знака (Креста)
Московского суворовско@нахимовского содружества»
Наградной Кадетский Знак (Крест) МСНС является первой из предлагаемых к рас
смотрению проектов наград в общей наградной системе Московского суворовсконахимо
вского содружества (МСНС) и обращается к прежней русской наградной традиции Рос
сийских Императорских орденов, выполненных в православной символике и отнесенных
к душе православного человека. Как известно, такая традиция ни в чем не претит награж
дению лиц других верований. В традиционном российском понимании награда – это воп
рос мировоззренческий. Она направлена на воинский дух – дух победы, храбрости, само
отвержения, самопожертвования, честности, великодушия, благородства, национальной
гордости. Вспомним девиз Добровольческой армии Белого Юга: «За Россию, единую, ве
ликую и неделимую». Цель введения нового Наградного Кадетского Креста МСНС – свя
зать настоящее с прошлым Императорским периодом России, сделать будущее достойным
славной истории нашей страны и российских кадет. И еще одна цель: сплотить кадет вок
руг своего символа, сделать их еще большими единомышленниками, собрать их чувства
в одну большую коллективную единицу. Эта награда должна стать не только почетной,
но и оказать влияние через реальные дела награжденных ею кадет на все общество. Но,
если быть объективным до конца, то такую репутацию Наградному Кадетскому Кресту
еще предстоит заслужить.
В основе Наградного Кадетского Креста МСНС использован знак в форме правос
лавного креста Русского Воина, ставшего впоследствии Святым Русской Земли и ее
Благоверным, Великого Князя Александра Невского, что соответствует известной тра
диции в использовании креста Святого Александра Невского в системе русских кадетс
ких, и в том числе зарубежных кадетских корпусов. Накладка на Крест – знак (символ)
выполненный в виде Орла, который был нарисован рукой Российской Армии Победо
носца – Генералиссимуса Князя Александра Васильевича Суворова и принят в качест
ве официальной эмблемы (символики) Московским суворовсконахимовским содруже
ством (МСНС). При жизни А.В. Суворова Святой Благоверный Великий Князь Алек
сандр Невский являлся ангеломхранителем прославленного полководца. Получается
так, что он в какойто степени и сохранял жизнь русскому Генералиссимусу в его мно
гочисленных походах и военных кампаниях, постоянно связанных с риском, на всем
протяжении его жизни.
Сам же Князь Александр Васильевич Суворов был глубоко религиозным человеком,
а потому многое в его философском мировоззренческом наследии связано с Богом, Прес
вятой Богородицей, Русскими Святыми, православной церковностью.
А.В.Суворов был глубоко убежден, что русским людям, и в особенности русскому во
инству, необходимо укреплять дух в Вере православной. Вот строки из его Завещания:
«Восстановим попрежнему Веру в Бога Милостливого! Очистим беззаконие. Везде
фронт…» Это соответствует и нашей сегодняшней действительности. И еще А.В. Суворов:
«Слава Богу, мы русские и православные!».
Наградной Кадетский Крест МСНС изготовлен как позолоченный Крест на пятиуголь
ной колодке с красной муаровой лентой Императорского Ордена Святого Благоверного
Великого Князя Александра Невского. В центре лицевой стороны Креста имеется наклад

68

НАВСТРЕЧУ ПЕРВОМУ СЪЕЗДУ КАДЕТ РОССИИ

ное позолоченное изображение эмблемы (символики) Московского суворовсконахимо
вского содружества в виде стилизованного изображения (рисунка) российского Орла.
Общий девиз Наградного Кадетского Креста МСНС: «В кадетском служении Отече@
ству польза!» Его наградной девиз: «За служение Отечеству!»
Не может быть сомнения, что символика Наградного Креста, как и Заветы А.В. Суво
рова, абсолютно несовместимы с какойлибо интернациональной символикой. Символи
ка – это внешнее облачение внутреннего содержания. Символика неразрывна с тем со
держанием, которое она олицетворяет. Нельзя брать символику с одного содержания
и перетягивать ее на другое. А потому суворовские идеи и заветы полностью осуществимы
только под суворовской символикой.
Наградной Крест МСНС на колодке по форме напоминает нашейный Крест Российс
кого Императорского Ордена Святого Благоверного Великого Князя Александра Невско
го (без золотых орлов между лучами Креста Ордена и медальона в его центре). Цвет эма
ли Креста МСНС и Императорского Ордена – красный. На обороте: в центре Кадетско
го Креста – наградной девиз в круге диаметром 15 мм; в верхнем луче – надпись
«МСНС», в нижнем луче – № ____, в левом луче – вензельный знак Великого Князя
Константина Константиновича Романова (переплетающиеся буквенные литеры «КК»),
который использовался русскими кадетскими корпусами за рубежом, в правом луче Крес
та МСНС – «СВУ, НВМУ, КК».
Праздник Наградного Кадетского Креста МСНС: 30 августа/12 сентября (новый
стиль) – в день празднования Императорского Ордена Святого Благоверного Великого
Князя Александра Невского или 6 декабря в день рождения Святого Благоверного Вели
кого Князя, который традиционно праздновался Первым Русским Кадетским Корпусом
(Югославия) как свой корпусной праздник. В настоящее время дата Праздника Наградно
го Креста МСНС уточняется.
Награждение Крестом МСНС рекомендовано Совету Содружества в соответствии
с порядком, действовавшим ранее в наградной системе Императорской России – два ра
за в год: в мае  июне и ноябре  декабре очередного календарного года.
Размышляя о православном содержании наградной символики, и в частности Наград
ного Креста МСНС, вспоминаются слова Преподобного Серафима Саровского: «Стяжая
дух мирный, следуешь за Богом, а кто за Богом идет, тот спасется; а кто спасется сам, вок
руг того спасутся тысячи других».
В конечном итоге, и военная, и мирная духовные традиции русской цивилизации в за
ветах великих соотечественников и деятелей, которые впоследствии обрели святость, ис
покон веков относят нас к Вере православной и Спасителю. Мы помним об этом и ощу
щаем близость Русской Правды в данном выражении сегодня.
***
В этой связи хотелось бы назвать еще некоторые из заветов А.В. Суворова, которые
нашли место в его Завещании:
❏ Помилуй Бог, мы Русские
❏ С нами Бог
❏ Оружию Русскому – вековечная слава
❏ Широкий шаг ведет к победе
❏ Молись Богу, от него победа
❏ Без молитвы оружие не обнажай, ничего не начинай
❏ До издыхания будь верен Государю и Отечеству
❏ Искать славу через истину и добродетель
❏ Солдат и в мирное время на войне
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❏ Дух укрепляй в вере отеческой, православной; безверное войско учить, что пере@
горелое железо точить
❏ Верный взгляд военный
❏ Набеги отбивать по обыкновению – наступательно
❏ Зри в товарищах – братьев
❏ Победи себя – будешь непобедим
***
Из «Шестидесяти семи моих заветов кадетам Первого Русского Великого Князя Конс
тантина Константиновича Кадетского Корпуса» (Генераллейтенант Б. Адамович, Дирек
тор Первого Русского Кадетского Корпуса, г. Белая Церковь):
❏ Быть верными старой России и относиться уважительно к ее прошлому
❏ Уважать религии
❏ Уважать русские старые обычаи
❏ Помним, чье имя носим (России, Святого Благоверного и Великого Князя Алек@
сандра Невского и Шефа Корпуса Великого Князя Константина Константиновича)
***
Из «Памятки кадету Донского Кадетского Корпуса» (Генерального штаба Генерал
лейтенант Черячукин, Директор Донского Кадетского Корпуса):
❏ Веруй в Бога и молись Ему, чтобы Он сохранил тебя на пользу твоей Родины
❏ Если тяжело станет на душе, если загрустишь по Родине – поговори с воспитате@
лем; если не успокоишься, пойди к священнику; если очень тяжело, испроси у воспита@
теля разрешения прийти к Директору
❏ Будь любознательным. Не упускай случая обо всем расспросить. Это разовьет
у тебя сметку и находчивость. «Не заметил», «не видел», «не слыхал» – это ответы
рохли, над которым все смеются
Почему нам нужна такая Кадетская награда? В чем смысл и потребность обращения
современных российских кадет к традиционным Императорским и русским наградным
и духовным символам?
***
Необходимость Единения русских кадет
Объединения кадет – это связующие звенья выпускников суворовских, нахимовских
училищ, кадетских корпусов в современной России и других странах мира. Установление
более прочных связей между проживающими на различных территориях кадет должно не
избежно привести к их сплочению, единению, формы которого представляются различны
ми, но необходимость такого объединения вряд ли кем серьезно оспаривается. В этих це
лях новая наградная символика, связанная с именем Александра Невского, является не
только особо понятной и притягательной, но и связана с распространением по всему миру
храмов, посвященных этому Великому Святому Воину и особо чтимых нашими соотечест
венниками образов. Что касается русских воинов, это сплачивает их вокруг исконно сво
их святынь, делает их подчеркнуто корпоративными и связанными с такими святынями,
а сами святыни – особо понятными, любимыми и почитаемыми. Русский военный чело
век, стремящийся к православию и вере, будет иметь свой подчеркнутый врученной наг
радой и потому понятный ему символ, отношение к которому будет для всех общим. А это
и есть корпорация, в которой последовательно выстраиваются духовные ценности, в том
числе ранее утраченные. Следует всегда помнить: Вера никогда не обманывает!
Кадетам следует организоваться крепче других как для борьбы с трудными экономичес
кими условиями своего пенсионного существования, так и в целях сохранения в порядке
своих рядов для будущих периодов строительства российского экономического и цивилиза
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ционного пространства. Надо не просто жить, но и более умело приспосабливаться к име
ющимся условиям, но, что еще более важно, к будущим и не лучшим для большинства ка
дет старшего поколения временам, не сулящим в общемто ничего перспективного.
Единение должно эффективно решать следующие задачи:
❏ нравственную и материальную поддержку кадет на всем в первую очередь общерос
сийском пространстве;
❏ создание авторитетного органа кадетского общественного мнения, могущего защи
щать интересы кадетского сообщества.
Здесь главным должно стать содействие в условиях, которые позволили бы нуждаю
щимся вести достойное существование. При разбросанности и отсутствии взаимной свя
зи, а также задач такого рода достижение этих целей сильно усложнено, а предпринимае
мые каждым в отдельности усилия не приводят к существенным результатам. Дело долж
но упроститься с образованием центрального органа кадетского управления с организаци
ями в регионах и городах. Умело составленный Устав организации сможет не нанося оби
ды ничьему самолюбию и не нанося вреда чьимлибо личным интересам, установить долж
ную линию. Здесь важным является создание материальноморальной базы: собирать
данные о нуждающихся кадетах, о спросе и предложении труда в регионах; содействовать
таким кадетам в поиске работы, занятий; получении ссуд, рекомендаций; оплаты проездов
(билетов) пр. В особо срочных случаях это позволит давать пособия из собственного фон
да, получать взносы для этих целей; использовать выручку от различных форм деятельнос
ти, пожертвований; защиту интересов кадет и самой воинской службы (публикации в га
зетах, журналах, сайтах, пр.). Участие в таких организациях знающих, опытных и уважае
мых кадет дает гарантию, что ее выборными исполнительными органами не будут забыты
интересы кадет, проживающих на всей территории России.
Проблема двоедушия, двоедушных людей
Это сложная проблема, ставшая особенно актуальной в последние годы. И в кадетс
кой среде в том числе. Двоедушие предлагает нечеткие и в целом безответственные отно
шения между людьми. Только человеческое достоинство и отчетливое поведение могут
противостоять использованию двоедушных технологий. Кроме того, необходимо быть дос
тойными людьми не только самим по себе, но и достойными других кадет, которых мы бе
ремся представлять. В большинстве случаев кадеты представляются заочно. Этому может
способствовать и такая мера, как новая кадетская награда – Крест, которая сможет ока
зать содействие все большему проявлению личной честности и прямому отношению ко
многим событиям и явлениям в нашей среде и в самой жизни, сформировать кадетам ус
тойчивую публичную позицию и быть подотчетными в своих действиях.
В старые времена Крестом русские люди клялись в Правде. В православном Кресте
Правда была и есть! Крест защищает душу православного человека. И это тоже
Правда!
«Вбросы вирусов полуправды», применение нечетких логик
Это те случаи, когда используется полуправда, то есть не вся информация, а только ее
часть, либо ясные и понятные содержательные стороны подменяются игрой на нюансах,
полутонах, созданием разного рода версий или слухов. Это касается не только отдельно
взятых людей. Такие версии, полутона, полуправда активно внедряются в коллективное
сознание вместо подлинной информации и попросту подменяют ее. В результате разруша
ется работа системы миропонимания. Это действует на людей, наих души р. Это дополня
ется и тем, что присущие отдельным людям негативные свойства психики, по типу горды
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ни и зависти, препятствуют массовому признанию имеющихся у людей более верных по
ложительных характеристик и их взаимодействию с окружающим миром.
Свойства современного мира и жизни многообразны. В них имеют место различные
технологии, изменчивость, коммуникации, проникновения, наличие последователей. Га
рантии от негативного воздействия этого многообразия – традиции, понятные для всех
членов общества. Традиции действуют сильнее общественных моделей. А Вера
в Бога сильнее традиций! В этом имеется спокойная уверенность, отсутствие страха, за
висимости от коголибо, возможность делать дела в любых условиях, в том числе в усло
виях лукавства, противостояния, сектантства, ложной многомерности и пр. И правосла
вие здесь – сильное и действенное оружие сохранности человека и его внутренней
уверенности и спокойствия. Наша Вера работает на человека и гарантирует его безо
пасность в делах и самой жизни. Гарантирует безопасность его целей, возможностей, его
личности и души. Люди так спасутся. «Спасаясь, один человек ведет к спасению многих
других». В этом и есть жизненная сторона Веры.
В основу выбора жизненной позиции человек должен положить православное вероу
чение и истину. Такую истину, которая ни при каких обстоятельствах не может быть отве
ргнутой. Ведь потребность в Вере – это естественная внутренняя потребность практи
чески каждого человека. Это потребность в твердой внутренней опоре, во внутреннем
стержне. А без этой опоры просто невозможна нормальная жизнь. Без нее невозможно
выработать программу своей жизнедеятельности, особенно в наиболее важных ее пунк
тах, таких, как любовь, смерть, отношение к предкам, родителям, природе, труду,
собственности, к обществу и государству. Установки Веры, будучи искренними и не(
опровержимыми, являются прочной опорой человека в жизни. Такие же задачи
и у нового наградного символа – Кадетского Креста. Совместимость религиозных
установок – основа совместного сосуществования и труда людей. Несовместимость та
ких установок – основа разделения людей. Если у человека нет такой твердой основы для
программирования своего поведения, у него может возникать внутреннее беспокойство
по поводу выбора жизненного пути, самоуважения и смерти в конце. А человек с внут(
ренним беспокойством очень легко становится жертвой всевозможных манипу(
ляторов. У такого человека образуется внутренняя пустота, которую легко заполняют
всякие ложные цели, навязанные извне принципы, суеверия, псевдоучения и пр. Чело(
век с внутренней пустотой и беспокойством становится зависимым, несамосто(
ятельным, по сути, рабом. А эта внутренняя пустота и есть не что иное, как неудовлет
ворённая религиозная потребность.
В духовной составляющей человеческого существа лежит настоящая сила человека.
Это и есть искра Божья. Осознание этой искры есть религиозная истина. Человек, кото
рый осознал и почувствовал в себе присутствие этого Божественного начала, уже не бу
дет ощущать пустоты и беспокойства в душе. Он обретет силу и уверенность и уже не
станет жертвой, рабом, ему никто не навяжет чуждые программы поведения.
Сущность человеческого духа и подлинной свободы воли состоит в том, что человек сам
способен выбирать программу своих действий, а потом выполнять ее вопреки всем поме
хам со стороны окружения, а также со стороны самого себя, что часто случается, когда сам
человек очень противится своему развитию. Торжество духа над телом – основа всех
мировых вероучений. Цель – добиться высокой самооценки людей за счет силы ду(
ха, а не за счет конкуренции и рыночной стратегии в понятии сильного человека.
Лишь созидание посредством сочетания разума с духом позволяет достичь нужного ре
зультата. И в современных условиях нам необходимо всемерно способствовать раз(
витию у людей качеств, которые становятся особо ценными: творческая энер(
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гия, стойкость, решительность, командный дух, чувство социальной ответ(
ственности и гражданская смелость.
Безверие, леность быть православным
Православие способствует самопознанию и создает духовно сильного, цельного че
ловека. Такой человек ясно видит и понимает себя, свое окружение и мир вокруг. Он
знает, для чего живет. Он не поддается неуверенности и постоянному «исканию» се
бя. Он оптимистичен, потому что надеется на Господа Бога и одновременно реалисти
чен в своих делах. Тяжелые времена верующий человек переносит гораздо легче,
чем неверующий. Такое воспитание и преобразование относится и к целым на(
родам.
С прежних пор в православной церкви врачевались и исцелялись души верующих, так
как Господь Бог посылает человеку мир, тишину и спокойствие. В этом отношении правос
лавная вера по своему методу похоже на современную науку: научная истина подтвержда
ется результатами и вера, исцеляя человека, дает конкретные результаты. Вера хорошо
знает методику, по которой она исцеляет больного человека. Православие же в целом
направлено на постепенное перевоспитание человека в более доброго, мягкого и отзыв
чивого человека; с целью улучшить его и удалить от грехов. Оно направлено на соверше
ние добрых поступков: православный все время работает над собой и с годами становится
лучше. Что есть добро? Это прежде всего: все хорошее, честное, правдивое, мир(
ное, красивое, другими словами то, в чем особенно нуждается человек. От этих ка
честв в жизни зависят успех человека, его отношения с семьей, друзьями, знакомыми, об
ществом, способность любить, творить, работать, быть счастливым.
Но человеческой жизни сопутствуют грех и зло. Это важно понимать сейчас, когда мы
уже гораздо больше научились разбираться в различных грехах и формах их проявления.
Грехопадение человека происходит постепенно. От первого маленького безобидного
действия человек может двигаться дальше, пока грех не станет привычкой. Самая слож(
ная стадия греха – страсть (к чему(либо). Страсть – это когда грех стал при(
вычкой, то есть грех совершается легко и человек не чувствует, что он грешит
и потому даже может этим гордиться.
Исправление личности человека делается с молитвой. Путь врачевания (исправле(
ния) человека идет по «шкале добра и зла» – «лествице». Это и есть суть правос
лавной Веры. Путь движения по «лествице» – целый процесс, но он, заканчиваясь испо
ведью и причастием, исцеляет и исправляет человека. Такой человек с годами становится
мягче, добрее, мудрее и в целом лучше. Православная личность – динамическая; у ней
имеется перспектива. Эта перспектива качественного превосходства, связанного с изме
нением и обновлением человека. В его работе над собой. В улучшении самого человечес
кого материала верующего человека. «Когда греховный человек увидит другого, дела(
ющего добро, он обретет и в себе силы для христианского делания». И еще: «… че(
ловек, не успевший одолеть свою греховность, не может оказать ни благотвор(
ного влияния на окружающих, ни быть в помощь другим».
Поэтому, наиболее важное в наследии взрослых поколений русских людей в от(
ношении к их детям, где бы они ни проживали – это наша православная христиа(
нская Вера. Это сокровище, так как Вера позволяет быть внутренне чистым;
держать свои сердце, мысли и душу чистыми. Наша Вера учит, что в жизни главное,
а что второстепенное. Важно, что мы должны руководствоваться главным образом не
столько своей волей, сколько волей Божьей. Это объясняется просто: наш ум изменчи
вый, завистливый, эгоистичный, непостоянный. Наша Вера учит нас бороться со злом
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в самих нас. Наша Вера – школа чистой жизни; она нас учит, как жить с чистым
сердцем, и, только живя таким образом, человек становится счастливым!
Таким образом, можно надеяться, что учреждение нового Наградного Кадетского
Креста МСНС и обращение к традиционным русским символам и ценностям, которые
заключают в себе прежде всего духовную сущность, станет новым этапом эмоциональ@
ного и нравственного совершенствования современных российских кадет. Мы верим,
что новый Знак (Крест) сможет оказать дополнительное влияние на православное ми@
ровоззрение и поведение выпускников суворовско@нахимовской школы и современ@
ных кадетских корпусов, усилит их приверженность исконно русским историческим
и человеческим традициям, будет способствовать духовному зрению и должным нрав@
ственным ориентирам в жизненных хитросплетениях. Этот символ поможет также
православной Вере и нашей Церкви быть в более полной степени востребованными са@
мими кадетами и в их делах на пользу современной России.
Игорь ФЕДОРОВСКИЙ
Капитан 1 ранга запаса,
ЛНВМУ, XXV выпуск (1973 год)
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РЕШЕНИЕ
КОНФЕРЕНЦИИ МОСКОВСКОГО СУВОРОВСКО@НАХИМОВСКОГО
СОДРУЖЕСТВА 30 июня 2007 года
Заслушав и обсудив информацию, поступившую от выступивших на Конференции
МСНС, Конференция
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить работу Совета МСНС и Рабочей группы по подготовке Первого съезда ка
дет России.
2. Одобрить инициативу Съезда кадет Урала по формированию Общероссийской орга
низации выпускников Орловского СвердловскогоЕкатеринбургского СВУ и рекомендо
вать организациям кадет – выпускников СВУ (НВМУ, КК) России, и особенно выпускни
кам Московского СВУ, создать подобные организации.
3. Официально заявить об участии МСНС в Первом съезде кадет России (заявление
прилагается).
4. Официально заявить об участии МСНС в формировании Общероссийской органи
зации «Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России (заявление прила
гается).
5. Сформировать полномочную делегацию МСНС для участия в работе Первого съез
да кадет России (список делегатов прилагается).
6. Утвердить состав рабочих групп и комиссий Съезда от МСНС.
7. Утвердить Концепцию «Кадетского вестника России» и одобрить работу Совета
МСНС по выпуску альманаха.
8. Утвердить систему кадетских наград МСНС и рекомендовать Совету Содружества
начать их изготовление в необходимом количестве.
9. Обязать руководителей землячеств – членов МСНС организовать подписку на газе
ту «Сыны Отечества».
10. Вынести официальную благодарность калининским кадетам Сергею Тимохову и его
сыну Михаилу Тимохову и московскому кадету Олегу Горячеву за их личный вклад в рабо
ту МСНС и подготовку Первого съезда кадет России.
11. Обратить внимание кадет и советов землячест, входящих в МСНС, на необходи
мость серьезной работы по информированию кадет о подготовке Первого съезда кадет
России и «Открытого содружества суворовцев, нахимовцев и кадет России» и
рекомендовать им оказывать Оргкомитету Съезда и Совету МСНС посильную помощь в
их организации.
Голосовали единогласно
Исполнительный директор МСНС
30 июня 2007 года, г. Москва

В. Белозеров
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III. Конференция руководителей региональных
объединений кадет России
28 июля 2007 года в Москве
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Конференцию вел заместитель Председателя Оргкомитета Съезда Владимир Окропи@
рович Чиковани, выпускник Тбилисского НВМУ 1949 года.
***
СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА
КОНФЕРЕНЦИИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙЙ
КАДЕТ РОССИИ
1. ЧИКОВАНИ Владимир Окропирович (Тбилисское НВМУ, 1949 г.)
2. ВАСИЛЬЕВ Герард Вячеславович (Горьковское СВУ, 1949 г.)
3. ЛЕШИН Георгий Михайлович (Воронежское СВУ, 1949 г.)
4. ИЗМАЙЛОВ Григорий Леонтьевич (Минское СВУ, 1961 г.)
5. ВЛАДИМИРОВ Александр Иванович (Московское СВУ, 1963 г.)
6. ХРОНУСОВ Анатолий Владимирович (Казанское СВУ, 1951 г.)
7. ЛАВРИНЕЦ Юрий Михайлович (Калининское СВУ, 1980 г.)
8. ЗЕЛЕНСКИЙ Валерий Петрович (Калининское СВУ, 1980 г.)
9. ИЛЬИНКОВ Вячеслав Михайлович (Кавказское СВУ, 1949 г.)
10. ФЕДОРОВСКИЙ Игорь Рюрикович (Ленинградское НВМУ, 1971 г.)
11. ЧАЙКОВСКИЙ Анатолий Александрович (Кутаисское СВУ, 1959 г.)
12. БАЛАКИРЕВ Николай Евгеньевич (Свердловское СВУ, 1976 г.)
***
ПОВЕСТКА ДНЯ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Доклад Первого заместителя Председателя Оргкомитета Съезда А. Владимирова
«О работе Оргкомитета по подготовке к Первому съезду кадет России»– 35 мин.
❏ О ходе подготовки к Съезду
❏ О логотипе Съезда
❏ Об альманахе «Кадетский вестник России»
❏ Декларация о принципах деятельности объединений кадетского движения России
(новая редакция);
❏ Структурная схема ОС СНКР (новая схема)
❏ Регламент Съезда (новая редакция)
2. Доклад руководителя группы юридического обеспечения Оргкомитета Съезда
С. Щелкунова – 15 мин.
«О внесении изменений в проект Устава ОС СНКР» (новая редакция)
3. Доклады руководителей региональных организаций кадет России о степени готов
ности к Съезду и представление Оргкомитету утвержденных списков своих делегатов
и представителей в Совет старейшин ОС СНКР – 60 мин.
4. Информация руководителя группы волонтеров Оргкомитета Съезда Н. Балакирева
«О формировании рабочих групп и комиссий Съезда» – 10 мин.
Внесение кандидатур новых членов от региональных организаций кадет
5. Информация руководителя Издательской группы Оргкомитета Съезда В. Белозерова
«Об издании альманаха «Кадетский вестник России»» – 10 мин.

НАВСТРЕЧУ ПЕРВОМУ СЪЕЗДУ КАДЕТ РОССИИ

77

6. Информация члена Оргкомитета Съезда Ю. Лавринца о создании Фонда «Дом каде
та России» и презентация нового сайта cadet.ru – 15 мин.
7. Информация члена Оргкомитета Съезда В. Ильинкова о подготовке чествования
65й годовщины организации СВУ (НВМУ) – 10 мин.
8. Принятие Постановления Конференции руководителей региональных организаций
кадет России – 10 мин.
9. Разное – 15 мин.
***
ДОКЛАД МАНДАТНОЙ КОМИССИИ
Председатель Мандатной комиссии Григорий Леонтьевич Измайлов, выпускник Мин
ского СВУ 1961 года.
Всего на Конференцию прибыло 98 участников, из них 93 – представители объедине
ний кадет России.
Они представляют:
❏ все 7 Федеральных округов РФ;
❏ 33 субъекта Российской Федерации;
❏ 41 объединение кадет России из 34 городов страны;
❏ все действующие и недействующие СВУ, НВМУ;
❏ 3 (Беларусь, Украина, Литва) государства ближнего зарубежья.
Среди участников Конференции 27 председателей советов региональных объединений
кадет России, остальные являются полномочными представителями объединений кадет
России.
В работе Конференции в качестве гостей принимают участие 5 представителей других
общественных и государственных организаций России.
Мандатная комиссия подтверждает полномочия всех представителей объединений ка
дет России. Кворум для принятия решений Конференцией имеется.
Мандатная комиссия Оргкомитета Съезда просит Конференцию утвердить представ
ленный доклад.
Полный список объединений кадет будет опубликован дополнительно.
***

Из доклада Первого заместителя Председателя Оргкомитета
Первого съезда кадет России Александра Владимирова.
О ПЕРВОМ СЪЕЗДЕ КАДЕТ РОССИИ
Уважаемые друзья и коллеги!
Для того, чтобы снять все возможные вопросы относительно названия Съезда,
разъясняю, что полное наименование нашего Съезда – ПЕРВЫЙ СЪЕЗД ВЫПУСК@
НИКОВ СУВОРОВСКИХ ВОЕННЫХ, НАХИМОВСКИХ ВОЕННО@МОРСКИХ, ВОЕН@
НО@МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩ, СПЕЦИАЛЬНЫХ ВОЕННЫХ УЧИЛИЩ И КАДЕ@
ТСКИХ КОРПУСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Оргкомитетом принято краткое интегрированное именование СЪЕЗДА, отра@
жает суть, дух и внутреннее содержание его участников – КАДЕТ РОССИИ, поэ@
тому во всех документах и далее мы будем говорить о Первом съезде кадет России.
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22 @ 23 сентября в Москве, в Культурном центре Вооруженных Сил РФ, состоится
Первый съезд кадет России, проводимый совместно с XIX Съездом Объединений Кадет
Российских Кадетских Корпусов за Рубежом.
Первый съезд кадет России собирается по инициативе региональных общественных
организаций кадет, которые объединяют более ста тысяч выпускников суворовских,
нахимовских и специальных военных училищ, кадетских корпусов страны.
Девиз обоих съездов – слова Святого Благоверного Великого Князя Александра
Невского «Не в силе Бог, а в правде!»
В работе Первого съезда кадет России планируется участие 500 @ 600 делегатов
и гостей Съезда, в том числе делегаций кадет Беларуси, Украины, Казахстана, Литвы
и делегаций (более 50 человек) Объединений Кадет Российских Кадетских Корпусов из
США, Канады, Франции, Аргентины, Венесуэлы, Бразилии, Сербии и Италии.
Оба съезда кадет будут проводиться в Москве (19 @ 24 сентября), Екатеринбурге
(25@28 сентября) и Санкт@Петербурге (28 @ 30 сентября).
Все основные мероприятия Первого съезда кадет России будут проводиться в Куль@
турном центре Вооруженных Сил Российской Федерации.

Главные задачи Первого съезда кадет России
❏ Направить усилия региональных объединений кадет России, стран СНГ и постсове@
тского пространства, а также Объединений Кадет Российских Кадетских Корпусов за Ру@
бежом на решение задач патриотического воспитания граждан России, особенно её моло@
дого поколения, на работе по реализации Национального проекта формирования нацио@
нальной элиты России и на поддержку курса развития нашей Родины, проводимого Пре@
зидентом Российской Федерации В.В. Путиным.
❏ Показать российскому обществу, 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 го@
сударственного служащего и защитника Родины.

На Съезде
❏ Состоится обсуждение состояния подготовки национальной элиты России и под@
черкнута необходимость нового Национального проекта – создания системы форми@
рования национальной элиты России с детства на базе суворовских (нахимовских) во@
енных училищ и кадетских корпусов страны.
❏ Будет создан Общероссийский союз кадетских объединений – «Открытое сод@
ружество 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 движе@
нию страны и будет формировать его современное ядро.
❏ Будет принята Декларация о принципах деятельности объединений кадетского
движения России как основополагающий документ, определяющий идеологию и нап@
равленность работы всех кадет страны.
❏ Кадеты современной России примут из рук своих старших братьев – российс@
ких кадет зарубежья символы и эстафету верного служения нашему Отечеству и отве@
тственность за судьбу России.
Именно поэтому Первый съезд кадет России будет иметь историческое значение как
для нашего национального кадетского движения, так и для страны в целом.
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Регламентом Первого съезда кадет России предусмотрены
22 сентября (суббота)
Торжественная Церемония приветствия делегатов Съезда воспитанниками суворовских во
енных училищ и кадетских корпусов Москвы и возложения цветов к памятнику А. В. Суворову.
Церемония приветствия делегатов Съезда руководителями государства, Православной
Церкви, Москвы и Министерства обороны России.
Церемония передачи зарубежными кадетами символа верного служения Отечеству ка
детам современной России.
Доклад выпускника Московского СВУ Игоря Сергеевича Иванова «О Националь@
ном проекте формирования национальной элиты России с детства на базе суворовских
(нахимовских) военных училищ и кадетских корпусов страны».
Прения по докладу, в которых планируются выступления известных государствен@
ных и общественных деятелей России.
Первый день работы Съезда завершится большим Концертом воспитанников суворо
вских училищ Москвы и Минска, кадетских корпусов Москвы.
23 сентября (воскресенье)
Создание «Открытого содружества суворовцев, нахимовцев и кадет России».
Доклад вновь избранного Председателя Президиума Открытого содружества суво@
ровцев, нахимовцев и кадет России «О состоянии и перспективах кадетского движения
в России и задачах «Открытого содружества суворовцев, нахимовцев и кадет России»
как значимой части гражданского общества страны».
Принятие резолюций и обращений Первого съезда кадет России
❏ «Обращение к кадетам России и Зарубежья»
❏ «О системе кадетского образования в России»
❏ «Об увековечении памяти Александра Васильевича Суворова»
❏ «О конкурсе на памятник «Кадетам России, служащим Отечеству с детства»
❏ «О конкурсе на разработку проекта комплекса зданий современного суворовс кого
училища и кадетского корпуса»
❏ «О Доме кадета России»
Первый съезд кадет России завершится Кадетским балом воспитанников кадетских
корпусов Москвы и Приемом делегатов Съезда от имени Правительства Москвы.
Информационное освещение работы Первого съезда кадет России планируется ведущи@
ми телевизионными и радиоканалами России, а также ведущими печатными СМИ страны.

Проведение Первого съезда кадет России поддерживают
❏ Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II, приславший текст своего Привет
ственного Слова к участникам Первого съезда кадет России
❏ Лично Президент России, обязавший свою Администрацию и Минобороны оказать
содействие организаторам Съезда
❏ Министерство обороны Российской Федерации, выпустившее Директиву по участию
структур Минобороны в подготовке и проведении Съезда
❏ Мэр и Правительство Москвы, взявшие на себя проведение мероприятий Съезда,
связанных с участием в них кадетских корпусов Правительства Москвы, других статусных
церемоний и приемов
❏ Организационный комитет «Победа»
❏ Российский Комитет ветеранов войны и военной службы и Московский комитет ве
теранов войны
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❏ Кадетский Президиум Объединений Кадет Российских Кадетских Корпусов за Рубе
жом, приславший приглашение Президенту России Владимиру Владимировичу Путину
с просьбой о его личном участии в Съезде
❏ Российский Фонд Культуры
❏ Ряд крупнейших общественных ветеранских организации России
❏ Абсолютное большинство кадет России и их региональных объединений.
Создан Оргкомитет Съезда. Председателем Оргкомитета избран генерал армии Боб
рышев Валентин Сергеевич – выпускник Киевского СВУ 1963 года.
В состав Оргкомитета Съезда вошли дважды Герой Советского Союза летчиккосмонавт
Владимир Александрович Джанибеков – выпускник Ташкентского СВУ 1960 года, член Пре
зидиума РАН, научный руководитель Объединенного института ядерных исследований
в г. Дубне академик Владимир Георгиевич Кадышевский – выпускник Свердловского СВУ
1954 года, народный артист России Герард Вячеславович Васильев – выпускник Горьковско
го СВУ 1954 года; первонахимовец генераллейтенант Владимир Окропирович Чиковани –
выпускник Тбилисского НВМУ 1948 года, члены Кадетского Президиума Объединений
Кадет Российских Кадетских Корпусов за Рубежом Алексей Ермаков и Василий Ротов, руко
водители крупнейших региональных и межрегиональных объединений кадет Москвы, Санкт
Петербурга, Урала, Дальнего Востока, Центра, Юга и СевероЗапада России, другие достой
ные кадеты России.
В состав Оргкомитета Съезда также вошли ответственные представители Русской
Православной Церкви, Минобороны, Правительства Москвы, Оргкомитета «Победа»,
Российского и Московского комитетов ветеранов войны и военной службы, Российского
Фонда Культуры и других общественных объединений гражданского общества России.
***
В ходе подготовки к Первому съезду кадет России проведены съезды, конференции и со
веты региональных объединений кадет России, на которых были обсуждены пункты повест
ки дня Съезда и проекты документов создаваемого на Съезде союза региональных объедине
ний кадет «Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России» (ОС СНКР),
приняты заявления об участии в Первом съезде кадет России и поддержке создания общерос
сийского союза региональных объединений кадет и избраны делегаты Съезда.
За это время состоялось пять заседаний Оргкомитета, Конференция руководителей ре
гиональных объединений кадет, двенадцать заседаний и совещаний рабочих групп и ко
миссий Съезда, проведены три прессконференции, собраны средства, позволяющие под
готовить и провести Съезд.
II. ИСТОРИЯ ВОПРОСА
18 марта 2006 года Конференция региональных организаций кадет в «Международном
славянском культурном центре» поручила МСНС и лично Председателю Содружества:
создать Общероссийскую организацию кадет России «Открытое содружество суворовцев,
нахимовцев и кадет России» подготовить и провести осенью 2007 года Съезд кадет Рос
сии (предложение руководителя Калужской организации кадет Андрея Смоловика).
К июню 2006 года выработаны: первые варианты проектов Декларации о принципах
деятельности организаций кадетского движения России, Регламента и Повестки дня Перво
го съезда кадет России, разработаны нормы представительства делегатов на Съезде, инфор
мационные письма Рабочей группы – и все это было размещено на сайте Содружества.
К июлю 2006 года были отработаны основные варианты Концепции развития кадетс
кого образования в России, Концепция формирования Общероссийской организации ка
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дет России в виде Открытого содружества суворовцев, нахимовцев и кадет России.
В августе 2006 года начались первые консультации по самой идее Первого съезда ка
дет России с государственными и общественными организациями страны.
В течение августа – сентября 2006 года прошли встречи с делегациями зарубежных
кадет в Москве для обсуждения общих проблем кадетского движения в России и ми
реи возможностей проведения совместного Съезда или участия зарубежных кадет в Пер
вом съезде кадет России.
В октябре 2006 года написаны первые варианты писем во властные структуры феде
рального уровня и Москвы, в Министерство обороны и Патриархию.
Перед Новым 2007 годом получено официальное письмо Кадетского Президиума Объ
единений Кадет Российских Кадетских Корпусов за Рубежом с решением проводить
XIX Съезд в Москве совместно с Первым съездом кадет России и просьбой Кадетского
Президиума к Председателю Содружества об организации этих съездов.
В начале 2007 года получены положительные ответы от Министерства обороны, Пра
вительства Москвы и Синодального отдела патриархии, а также приглашение к участию
в Съезде Президенту России от имени Кадетского Президиума Зарубежных Кадет.
В начале февраля 2007 года получено Приветственное Слово к участникам Первого
съезда кадет России Патриарха Всея Руси Митрополита Московского Алексия II.
В начале февраля 2007 года получено официальное и письменное одобрение Прези
дента России идеи подготовки и проведения Первого съезда кадет России и организации
Открытого содружества суворовцев, нахимовцев и кадет России, а так же общей концеп
ции формирования системы подготовки национальной элиты России на базе СВУ и КК.
В апреле 2007 года делегация Московского содружества посетила с рабочим визитом
Объединения Кадет Российских Кадетских Корпусов в США, в ходе которого были окон
чательно определены все вопросы проведения XIX Съезда Зарубежных кадет в Москве
и их участия в Первом съезде кадет России.
7 мая 2007 года сформирован полномочный и представительный Организационный ко
митет по подготовке и проведению Первого съезда кадет России, спланирована его рабо
та, которая сегодня успешно завершается.
Руководство Оргкомитетом доверено генералу армии Бобрышеву Валентину Серге@
евичу – выпускнику Киевского СВУ 1963 года.
С первого дня работы все документы Рабочей группы опубликованы на Сайте Мос@
ковского суворовско@нахимовского содружества www.kadet.ru и в газете «Сыны Оте@
чества», документы Оргкомитета – в первом выпуске «Кадетского вестника России».

Краткий экскурс в историю этого вопроса
В ноябре 2006 года Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Пу
тину нами было направлено письмо, в котором излагались цель и замысел проведения
Первого съезда кадет России.
В частности, в этом письме указывалось, что, выполняя поручение ряда региональ
ных объединений кадет России и «продолжая активное участие в патриотическом вос
питании граждан России, «Московское суворовсконахимовское содружество»
при поддержке Администрации Президента РФ, Патриарха Московского и Всея Руси
Алексия II, Совета Безопасности РФ, Министерства обороны РФ, Правительства РФ
и Москвы, зарубежных кадет и общественных кадетских организаций регионов России
планирует проведение во второй половине сентября 2007 года «Первого съезда кадет
России» в г. Москве.
На этот Съезд приглашены делегации от ветеранских организаций выпускников всех
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суворовских, нахимовских училищ, специальных военных школ СССР и России, кадетских
корпусов Минобороны Российской Федерации и учреждений кадетского образования Ми
нобразования Российской Федерации, а также региональных ветеранских объединений
кадет России общей численностью порядка 500 человек.
В работе Съезда будут принимать участие делегации кадетских организаций Беларуси,
Украины, Литвы, Казахстана, а также делегации зарубежных русских кадет Европы, Ка
нады, США и Латинской Америки.
Вопросы, выносимые на Съезд (проект регламента прилагается), будут касаться проб
лем, имеющих первостепенное значение для создания национальной школы подготовки
офицеров, государственных служащих и политической элиты России, строительства
гражданского общества страны, создания необходимых условий получения качественного
образования и патриотического воспитания молодого поколения граждан России, а также
формирования его готовности служить Родине на гражданском и военном поприще.
Нам представляется, что Первый в нашей истории Съезд кадет России будет, безуслов
но, иметь историческое значение.
На этом Съезде наши старшие Братья – русские кадеты зарубежья (М. Лермонтов,
В. Голицын, А. Шмеман, И. Андрушкевич, А. Ермаков, Н. Корсаков и другие кадеты США,
Канады, Франции, Аргентины, Бразилии, Венесуэлы общей численностью порядка 50 че
ловек), которые будут проводить вместе с нами свой XIX Съезд Объединений Кадет Рос
сийских Кадетских Корпусов за Рубежом, передадут нам – современным российским ка
детам свою историческую эстафету верного служения Отечеству, и все они уже подтвер
дили свое желание и готовность сделать это.
На этом Съезде будет сформирована стратегия развития кадетского образования
в России и определены основные направления развития кадетского движения в ней.
На этом Съезде впервые в истории кадетского движения будет создана общенацио
нальная российская общественная организация кадет – Открытое содружество кадет
России, которая станет весомой и важной частью гражданского общества нашего Отече
ства, придаст новый импульс всему ветеранскому движению страны и будет формировать
его современное ядро.
Мы считаем, что проведение Первого съезда кадет России привлечет внимание рос
сийского общества к проблеме формирования национальной элиты с детства и качества
образования в стране, даст новый импульс развитию гражданского общества России и оп
ределит его общенациональную патриотическую направленность.
Нам представляется, что этот Съезд будет иметь огромное значение для культурной
жизни и государственного строительства России, а также для формирования системы под
готовки государственных служащих, так как он должен объединить Ваши реформаторские
усилия, деятельность государства и лучшей части российского общества с многовековой
и исторически самой успешной национальной образовательной и воспитательной систе
мой – Кадетскими корпусами Императорской России и Суворовской школой Советского
Союза. Выступить с докладом на Съезде дал согласие Секретарь Совета Безопасности
Российской Федерации, выпускник Московского суворовского военного училища 1963
года Игорь Сергеевич Иванов».
Реакция Президента России на это обращение была быстрой и положительной, он на
ложил на этом письме свою резолюцию следующего содержания: «Собянину С. С., Ива
нову С. Б. Оказать содействие».
Важным и радостным событием для российских кадет явилось Приветственное Слово
к участникам Первого съезда кадет России Патриарха Московского и Всея Руси Алек
сия II, который первым оценил всю историческую важность наших инициатив и начинаний.
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Со времени этих обращений к Президенту России была проделана большая работа по
качественной организации и успешному проведению Съезда.
В целом Оргкомитет Съезда работает над реализацией этого проекта уже полтора
года и к сегодняшнему дню имеет:
❏ полную поддержку наших идей и планов лично Патриархом Всея Руси, который
прислал нам текст своего Приветственного Слова к участникам Первого съезда кадет
России;
❏ поддержку идеи Съезда Президентом России, который обязал свою Администрацию
и Минобороны «Оказать содействие»;
❏ полную поддержку Минобороны, которое ввело в состав Оргкомитета своего предс
тавителя и в настоящее время готовит Директиву Минобороны по участию делегаций су
воровских (нахимовских) военных училищ и кадетских корпусов Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации в работе Съезда и оказанию помощи Оргкомитету в информационном
обеспечении его работы;
❏ полную поддержку Съезда Мэром и Правительством Москвы, которые выделили
в состав Оргкомитета Съезда своих представителей, а также внесли значительные сред
ства на организацию Кадетского бала и Приема делегатов Съезда от имени Правитель
ства Москвы;
❏ поддержку ряда крупнейших общественных организации России, таких, как Рос
сийский Фонд Культуры Никиты Сергеевича Михалкова и Российский Комитет ветеранов
войны и военной службы, которые официально выразили свое согласие участвовать в под
готовке и проведении Съезда;
❏ достаточно хорошо проработанную теоретическую, юридическую и идеологическую
базу кадетского движения России;
❏ основы Концепции Национального проекта по созданию системы подготовки нацио
нальной элиты России;
❏ прямое поручение Кадетского Президиума Объединений Кадет Российских Кадетс
ких Корпусов за Рубежом о подготовке и проведении их XIX Съезда в Москве совместно
с Первым съездом кадет России, а также их приглашение Президенту России Владимиру
Владимировичу Путину с просьбой о его личном участии в Съезде, в котором они обрати
ли его внимание на тот факт, что: «… объединение Православной Церкви и объединение
кадет России на съезде Русских Кадет Зарубежья и Кадет современной России на Первом
Съезде Кадет России в Москве – это звенья и этапы одного Пути, который мы определя
ем как – Путь Воскресения России»;
❏ полное одобрение наших идей, планов и перспектив со стороны подавляющего боль
шинства кадет России и их региональных объединений;
❏ четкое понимание того, что и как мы должны делать для успешного проведения Пер
вого съезда кадет России;
❏ полномочный Оргкомитет как орган управления подготовкой и проведением Съезда;
❏ первый выпуск альманаха «Кадетский вестник России».
***
Братья кадеты!
Мы не можем не коснуться вопроса о состоянии всего кадетского движения России.
Я специально не буду говорить ни о «Кадетском братстве», ни о его российском филиале.
Нам представляется особенно важным выявить причины уже имеющегося раскола
в кадетском движении.
На наш взгляд, главной причиной этого раскола являются не столько «игры амби@
ций», сколько новые экономические условия бытия России как государства и нации.
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Сегодня Россия строит «капитализм с человеческим лицом» и разделена по призна@
ку собственности, и это абсолютно объективный процесс.
В нашей кадетской среде также появились собственники@капиталисты, которые пе@
реносят свои капиталистические подходы и на кадетское движение России.
Примером тому может служить казанский кадет Сергей Есин, который, на наш взгляд,
является честным капиталистом, не скрывает этого и честно предлагает кадетам свою ка
питалистическую модель кадетского движения России, предполагающую извлечение при
были из самого факта наличия кадет и их организаций в России.
Надо сказать, что в этом участвует и целая группа капиталистов нечестных, и целая
группа обслуживающего их персонала, и мы их знаем.
Эта модель может быть обозначена как «капиталистическая модель», то есть «мо@
дель приватизации кадетского движения», и это есть самостоятельное направление,
которое с 2004 года уже существует в кадетском движении России. Безусловно, в Рос@
сии есть кадеты, которым эта модель близка, и они вправе следовать ей.
Но в России есть кадеты, подавляющее число которых просто не приемлет таких ка@
питалистических подходов к своей судьбе, не считает возможным быть в кадетском
движении наемным работником, считает, что дело кадет – не наживаться на своем
светлом имени, а строить Россию на идеалах кадет.
Соответственно, этим моделям общественного бытия кадет соответствуют разные
формы и разные модели поведения кадет и их объединений.
Капиталистическая модель оформилась и существует в кадетском движении России
с 2004 года. Ее представляют «Кадетское братство», его российский филиал и руково@
дство этих организаций.
Показательным является факт, что, как оказалось, представителям именно этой мо@
дели в кадетском движении не нашлось никакого другого дела, кроме как плести инт@
риги, раскалывать кадет своими представительствами, дезинформацией и ложью, при@
зывами «давайте все им сорвем».
Но – «ИМ» – это нам с Вами, а – «сорвем» – значит, не дадим провести Съезд
и создать ОС СНКР.
А что взамен? Да ничего, так как все другое надо делать, то есть – надо знать, что
делать, хотеть делать, уметь делать – и делать на благо всех, а этого «капиталисты» де@
лать не будут, так как сами они работать не хотят и «не на то учились». Вот они и ищут
«шерпов».
А что в итоге?
А в итоге – тлен, и вместо кадетского движения России – «пустыня Гоби» с одним
барханом, на котором сидят руководители «Кадетского братства», а также физические
потери в рядах попавших в их руки уважаемых кадет, сердца которых не выдержат не@
обходимости четкого личного выбора, и которые, как мы знаем, уже были.
Кто знает, может быть, это и есть их основная задача.
***
Кадетское движение в СССР и России изначально формировалось как движение
Соборное. Сегодня эту модель исторических традиционных ценностей русских кадет
представляют Кадеты Урала, Дальнего Востока, Сибири и Центра России, Санкт@Пе@
тербурга и Московского содружества, то есть практически все, кто присутствует
в этом зале.
Именно мы представляем Соборную модель кадетского движения России и именно
мы выдвигаем инициативу Национального проекта, возвращаем погоны, возводим па@
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мятники нашим отцам, выплачиваем пенсии ветеранам, формируем Открытое содру@
жество как Соборную организацию регионов.
Именно в нас видят своих исторических преемников русские кадеты зарубежья,
и именно нам они будут передавать свою эстафету служения Отечеству.
Именно развитию такой модели развития кадетского движения России соответству@
ет создание ОС СНКР как модели идеи служения Отечеству, основанной на Декларации
о принципах деятельности объединений кадетского движения России.
Конечно, каждая региональная организация кадет может формировать и свою
собственную модель, а, значит, у кадет выбор будет еще шире.
Это значит, что сегодня практически все кадеты России и их объединения стоят пред
проблемой выбора – какой модели поведения своей общественной деятельности сле@
довать, а, значит, – на какую сторону стать, и это процесс объективный, далеко не
быстрый, сложный и крайне ответственный.
Но при выборе этой модели надо определиться с критериями. А они только одни –
как сказано в Писании – «По делам их узнаете их».
Надо просто и честно посмотреть – кто и что делает в кадетском движении России,
какие практические результаты имеет и, может быть, главное – как он это делает.
Это значит: все, что делают объединения кадет и их руководители, должно быть изна
чально честно и чисто, прозрачно и гласно, и каждый наш шаг должен быть нравственно
точным и объяснимым.
И когда кадеты оценят дела, то станет ясно, что Они – «строят схемы», а Мы –
строим храмы. Теперь, как говорится, – почувствуйте разницу.
***
Необходимо отметить, что эта проблема возникает в кадетском движении не впер@
вые.
Внимательное изучение истории русских зарубежных кадет дает нам пример того, как
они такую проблему давно и успешно решили.
А дело было так. После второй мировой войны большинство выпускников Русских Ка
детских Корпусов обосновалось в Америке, где судьба практически очень быстро раздели
ла их на «успешных капиталистов» и «успешных не очень».
К семидесятым годам прошлого века эта имущественная пропасть между кадетами ста
ла казаться непреодолимой.
И тогда они приняли судьбоносное и абсолютно спасительное для кадет решение:
во@первых, они приняли решение объединяться;
во@вторых, включить в свои организации всех старших и младших кадет, своих детей,
жен и внуков;
но самое важное – они решили:
❏ что главным в их объединении должна стать ИДЕЯ СЛУЖЕНИЯ РОССИИ И СОХ@
РАНЕНИЕ СВОИХ РУССКИХ ПРАВОСЛАВНЫХ И КУЛЬТУРНЫХ КОРНЕЙ – незави@
симо от их имущественного положения, и что каждый кадет должен помогать каждому
своему брату;
❏ что форма организации их Объединений и Съездов, их отношений и связи долж@
на быть только и исключительно Соборной;
❏ что каждое Объединение кадет должно иметь свой Дом кадета.
Именно это решение помогло им:
❏ сохранить свою русскость;
❏ сохраниться корпорацией российских кадет за рубежом;
❏ снискало им уважение в американском обществе;
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❏ дало им силы помочь суворовцам Советского Союза восстановить кадетское дви@
жение в современной России.
***
Сегодня кадеты России также стоят перед выбором модели развития своего движе@
ния и модели выбора будущего России.
Нам представляется, что, безусловно, выбирать свою судьбу волен каждый.
Тем не менее, наверное, абсолютное большинство кадет по своей генетике и судь@
бе – государственники, которые внутренне отторгают торговую модель капитализа@
ции исторических Идей, Лозунгов и Принципов кадет России.
Именно эта объективная данность позволяет нам смело смотреть в будущее и помо@
гать региональным объединениям кадет самим формировать свое будущее и будущее
нашего Отечества.
Братья кадеты!
Перед тем, как закончить доклад, позвольте сформулировать ряд основных задач, кото
рые стоят перед Оргкомитетом и объединениями движения кадет России по подготовке
и проведению Первого съезда кадет России.
Главная задача Оргкомитета – четко выполнить План своей работы и к 10 сентября
закончить подготовку к Съезду.
До Съезда осталось только 52 дня, а до 10 сентября, установленного времени пол@
ной готовности к Съезду, – 42 дня.
Все члены Оргкомитета знают свою задачу и делают все, что можно в существующих
условиях, и, как Вы видите, дело делается.
Практически единственное, в чем Оргкомитет продолжает нуждаться, – это деньги, но мы
продолжаем их искать, находить и разумно расходовать в интересах нашего общего дела.
Главное дело формирования кадетского движения России сегодня – в регионах Рос@
сии и в региональных объединениях кадет.
Главная задача – это расширение сети объединений кадет с тем, чтобы к Съезду ор@
ганизации кадет были образованы в максимально возможном количестве субъектов
Российской Федерации, идеально – во всех.
К этому есть все условия, так как в каждом регионе, городе и округе кадет много,
но часто они даже не знают о существовании друг друга и даже о том, что в их районе уже
существует организация кадет.
Опыт работы Союза кадет Урала говорит, что при желании можно создать все и быст
ро, и хорошо, и легитимно.
Сегодня важно формировать объединения кадет не столько быстро и массово, сколько
абсолютно легитимно и не в ущерб имеющимся организациям кадет в регионах.
Эта работа требует большой организации на местах и точного знания самого наличия
кадет в регионах, а, значит, – кадет надо искать, о себе нужно говорить в прессе, на ра
дио, по телевидению, на митингах и собраниях. Заявлять о себе публично своим местным
властям, выпускать свои газеты, журналы и сайты.
Это значит, что сегодня просто необходимо поднимать все связи и формировать базу
данных о кадетах в своих регионах, там, где еще организаций кадет нет, формировать их
в полном соответствии с Законом «Об общественных объединениях».
Опыт показывает, что при правильной постановке работы региональную организацию ка
дет можно создать и зарегистрировать в качестве юридического лица в течение 2030 дней.
Такую работу можно совершить достаточно быстро на Дальнем Востоке, в Сибири
и на Урале.
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Надо сказать, что наиболее населенный Центральный федеральный округ имеет самое
меньшее количество объединений кадет, что, безусловно, неправильно, и это нужно поп
равлять.
Это направление также является и одной из главных задач Оргкомитета Съезда.
Другими словами, надо быть организованнее, мы должны быть активны, юридически
корректны, а в своих замыслах и действиях единодушны и едины.
Только такие объединения кадет смогут создать новую и дееспособную всероссийскую
организацию кадет – Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России,
объединение нового типа, организацию самих региональных объединений кадет, органи
зацию, дающую всем нам новый шанс на самоуважение и историческую перспективу.
***
Уважаемые Братья кадеты!
Сегодня мы стоим перед важнейшими решениями в судьбе кадетского движения
России.
Кадетское движение России переживает сегодня момент нового поворота в своей
истории, поворота, за которым нам открывается Путь не инстинктивного, а осмыслен@
ного развития кадетского движения, который неизбежно приведет к росту его влияния
в стране, к увеличению его авторитета в нашем обществе и государстве, а, значит,
и к росту могущества и величия нашего Отечества.
Братья кадеты! Мы считаем важным сказать и о том, что кадетам, конечно, необходи
ма государственная поддержка наших инициатив и планов, но мы уже – сила и способны
сами определять задачи нашего движения, что мы с Вами и делаем.
Сегодня впервые в истории России прошел Съезд кадет Урала, который впервые в ис
тории России создал общероссийскую организацию выпускников одного училища.
Сегодня впервые вышел альманах «Кадетский вестник России» как периодическое из
дание объединений суворовцев, нахимовцев и кадет России, как наш общий кадетский
журнал.
Мы с Вами сегодня своими руками делаем историю кадетского движения России –
готовим Первый съезд кадет России, призванный объединить всех суворовцев, нахи@
мовцев, кадет и их организации в единую могучую общероссийскую организацию.
Мы сегодня закладываем основы успеха и исторической вечности нашего Отечества.
Слава кадетам!
Мы надеемся на Вас, верим Вам и в безусловную победу разума и чести кадет, так
как «Не в силе Бог, а в Правде!»
Спасибо Вам всем.
Александр ВЛАДИМИРОВ
Первый заместитель Председателя Оргкомитета Съезда,
Председатель Московского суворовско(нахимовского содружества,
выпускник Московского СВУ 1963 года,
генерал(майор.
28 июля 2007 года, г. Москва
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Возвращение погон
Информация Юрия Лавринца
Братья Кадеты!
Докладываю, что в результате больших усилий кадет мы уже близки к возвращению
букв на наши погоны.
Эту задачу Московское содружество спланировало для выполнения два года назад,
и Совет Содружества поручил её мне, калининском суворовцу Юрию Лавринцу.
Сегодня докладываю вам, что уже приняты Технические условия производства новых
суворовских погон, которые разрабатывались мною, они имеют уже установленный вид,
похожий на тот тип погон, который носили все мы, и где погоны каждого училища имели
буквенные обозначения пункта его дислокации.
Представляю документы: «29 июня 2007 года Начальником Центрального вещевого
управления Министерства обороны Российской Федерации утверждены
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
«ПОГОНЫ И ПОГОНЧИКИ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ВОСПИТАННИКОВ СУ@
ВОРОВСКИХ ВОЕННЫХ (НАХИМОВСКОГО ВОЕННО@МОРСКОГО, ВОЕННО@МУ@
ЗЫКАЛЬНОГО) УЧИЛИЩ И КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ТУ 858@5964@2007 г. (Взамен: ТУ 858@5290@94)».
Введены «….Погоны (типов Б и В) для воспитанников суворовских военных, нахимовс
ких военноморских училищ и кадетских (морских кадетских) корпусов, военномузыкаль
ных училищ и музыкальных кадетских корпусов Министерства обороны Российской Феде
рации – с тройными продольными полосками (окантовка) по всем сторонам, кроме ниж
ней, из поливинилхлоридной пленки белого (зеленого) цвета шириной по 2,5 мм и надпи
сями золотистого (белого) цвета. Расстояние от внешнего края погона до окантовки 2 мм.
Надписи на погонах (типов Б и В) в две строки (в нахимовском военноморском учили
ще в одну строчку – сокращенное название учебного учреждения): в верхней строке –
сокращенное название места дислокации (географическое расположение) учебного уч
реждения (в кадетском корпусе железнодорожных войск – сокращенное название учеб
ного учреждения); в нижней – сокращенное название учебного учреждения (в кадетском
корпусе железнодорожных войск – принадлежность к железнодорожным войскам). Цвет
надписей на погонах в суворовских военных, военномузыкальном и нахимовском военно
морском училищах и Кронштадтском военноморском кадетском корпусе – золотистого
(в остальных кадетских корпусах – белого) цвета…..»
Таким образом, настоятоятельные просьбы бывших суворовцев – членов Московско
го суворовсконахимовского содружества и СанктПетербургского союза суворовцев, на
химовцев и кадет о возвращении на погоны суворовцев и нахимовцев букв с названием
места дислокации училищ – после 3 лет переписки, геральдических экспертиз, разработ
ки технических условий – увенчались успехом.
Нам осталось только дождаться Приказа Министра обороны Российской Федерации
о введении формы одежды. Этот приказ мы ожидаем в 2008 году.
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Большое кадетское спасибо:
Генералполковнику Вожакину М.Г. – начальнику Главного управления кадров МО РФ,
выпускнику Московского СВУ;
Генераллейтенанту Шляеву С.И. – начальнику ЦВУ МО РФ;
Полковнику Кузнецову О.В. – начальнику Военногеральдической службы ВС РФ;
Капитану 1 ранга Богомолову В.Г. – председателю ВНК (ЦВУ МО РФ);
Подполковнику Крылову А.Н. – начальнику группы униформологии и знаков различия
1 отдела ВНК (ЦВУ МО РФ).
Разработал ТУ коллектив «Быковского ПО» ДГУП 4623 и ООО ПТФ «Юдино» под
руководством Лавринца Ю.М., выпускника Кл СВУ 1980 года.
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ПЕРВЫЙ СЪЕЗД КАДЕТ РОССИИ
«НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ»
Александр Невский
проект
РЕГЛАМЕНТ
21@24 сентября 2007 года г. Москва
***
21 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА (пятница)
|Прибытие, размещение и (с 12.00) регистрация делегатов и участников Съезда в КЦ
ВС РФ.
16.00 – 19.00 (КЦ ВС РФ) Совещание руководителей делегаций:
❏ Уточнение состава делегаций, Регламента Съезда, сбор тезисов докладов и выступ
лений делегатов, сбор заявок делегаций об участии в учреждении ОС СНКР;
❏ Формирование предложений по персональному составу Президиума Первого съезда
кадет России (в том числе – председательствующего (ведущего) на каждый день рабо
ты Съезда);
❏ Формирование предложений по персональному составу Президиума ОС СНКР на
следующие два года и Совета Старейшин ОС СНКР из руководителей региональных
организаций кадет России, принимающих участие в работе Съезда;
❏ Формирование предложений по кандидатуре Почетного Председателя, Председате
ля, заместителей Председателя ОС СНКР и членов КРК.
***
22 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА (суббота)
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ВС РФ
Начало регистрации с 8.00 (левое крыло КЦ ВС РФ)
Сбор участников Съезда на Суворовской площади – 9.00
Проведение воинского ритуала Зари с Церемонией и возложение цветов к
памятнику А. В. Суворову на Суворовской площади @ 9.30@11.00
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Переход в зал проведения Съезда – 11.00–11.30
ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЪЕЗДА
11.30–17.30 (6 час. 00 мин.)
Открывает Съезд старейший кадет России
Обращение первосуворовцев и первонахимовцев к Съезду
Доклад Мандатной комиссии Съезда – 10 мин.
Открытие Съезда – 10 мин.
Выбор Президиума и рабочих органов Съезда – 10 мин.
Ведет Съезд Председатель Оргкомитета Съезда генерал армии
Валентин Сергеевич Бобрышев – выпускник Киевского СВУ 1963 года
Приветствие Съезда Президентом России Путиным В.В. – 10 мин.
Приветствие Съезда Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II – 10 мин.
Приветствие Съезда Министром обороны РФ Сердюковым А. Э. – 10 мин.
Приветствие Съезда Мэром Москвы Лужковым Ю.М. – 10 мин.
Передача Зарубежными кадетами завета верного служения
России кадетам современной России – 20 мин.
Доклад – И. Андрушкевича, Председателя Аргентинского Объединения
Кадет Российских Кадетских Корпусов за Рубежом – 10 мин.
Церемония представления делегации и передачи Символа Служения Отечеству
делегацией зарубежных кадет – 10 мин.
Всего 1 час 20 мин.
ПЕРВЫЙ ВОПРОС
13.00@17.30 (4 часа 30 мин.)
«О Национальном проекте формирования национальной элиты России с детства
на базе суворовских военных, нахимовского
военно@морского училищ и кадетских корпусов страны»
Докладчик Игорь Сергеевич Иванов – выпускник Мс СВУ 1963 года
Доклад – 13.00–13.30 (30 мин.)
Прения по докладу (5 докладов по 10 мин.) – 13.30–14.30 (1 час 00 мин.)
1. Министерство обороны РФ – (Сердюков А. Э.)
«Суворовская школа России как пример формирования элиты Вооруженных Сил и
государственной службы»
2. Общественный cовет при МО РФ – (Михалков Н. С.)
«Роль национальной культуры в формировании национальной элиты России»
3. Российский комитет ветеранов войны и военной службы – (Ефимов А. Н.)
«Патриотическое воспитание как основа системы формирования национальной элиты
России»
4. Государственная Дума Федерального Собрания РФ – (Грызлов Б. В.)
«О необходимости воспитания национальной элиты, законодательной поддержке
этого процесса и роли учреждений кадетского образования в нём»
5. Совет Федерации Федерального Собрания РФ – (Миронов С. М.)
«Роль попечительства учреждений кадетского образования в истории и будущем
России»
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Обед – 15.00—16.00 (1 час 00 мин.)
Прения по докладу (4–5 докладов по 10 мин.) –
16.30 –17.30 (1 час 00 мин.)
6. Министерство образования РФ – (Фурсенко А.А.)
«Кадетское образование как вид начального профессионального образования
государственной службы»
7. Красноярский край – (Хлопонин А. Г.)
«Роль руководителей субъектов Российской Федерации в поддержке кадетского
образования и формировании элиты своего региона»
8. Правительство Москвы – (Ларионова О. Н.)
«Кадетское образование в Москве и перспективы его развития»
9. Начальник Тверского СВУ генерал@майор Федоров Ю. И.
«Суворовские военные училища Вооружённых Сил России – школа формирования
военной и гражданской элиты России»
Принятие Постановления по Первому вопросу – 10 мин.
Итого первая часть – 5 час. 00 мин.
Концерт воспитанников СВУ и КК – 18.00–19.30 (2 час. 00 мин.)
Ужин 20.00–22.00
***
23 СЕНТЯБРЯ 2007 ГОДА (воскресенье)
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ВС РФ
Начало регистрации с 9.30–11.00
ВТОРОЙ ДЕНЬ СЪЕЗДА
(10.00–18.00, 8 часов 00 мин.)
ВТОРОЙ ВОПРОС
Заседание руководителей
региональных объединений кадет России
10. 00 – 13.30 (210 мин.)
О создании Общероссийского союза
«Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России»
Ведет Заседание Председатель Оргкомитета Съезда генерал армии
Валентин Сергеевич Бобрышев – выпускник Киевского СВУ 1963 года
❏ Учреждение Общероссийского союза «Открытое содружество суворовцев, нахимов
цев и кадет России»;
❏ Принятие Устава ОС СНКР
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❏ Выборы персонального состава руководящих органов ОС СНКР
❏ Обсуждение «Декларации о принципах деятельности объединений кадетского дви
жения России»;
10.00 – 13.30 Для делегатов Съезда – показ фильма Никиты Михалкова
о кадетах, экскурсия в Музей Российской Армии
перерыв на чай – 13.30 – 14.00 (30 мин.)
ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЪЕЗДА
Общее заседание всех делегатов съезда
14.00@15.00 (60 мин.)
Информация Председателя Оргкомитета Съезда о результатах Пленарного заседания
руководителей региональных объединений кадет России – 20 мин.
Ведет Заседание Председатель ОС СНКР
Открытие Пленарного Заседания второго дня Съезда – 5 мин.
Приветствия Съезда делегациями кадетских объединений Ближнего зарубежья (Бела
руси, Украины, Казахстана и стран Балтии) – 15 мин.
Принятие Декларации о принципах деятельности объединений кадетского движения
России и Постановления Съезда по Второму вопросу – 20 мин.
ТРЕТИЙ ВОПРОС
15.00–17.00 (120 мин.)
О состоянии и перспективах кадетского движения в России и задачах
«Открытого содружества суворовцев, нахимовцев и кадет России»
как значимой части гражданского общества страны
Доклад: «О состоянии и перспективах кадетского движения в России и задачах
«Открытого содружества суворовцев, нахимовцев и кадет России» как значимой
части гражданского общества страны».
Докладчик Председатель ОС СНКР – 25 мин.
Прения по докладу – (5–6 выступлений по 8–10 мин.) – 60 мин.
1. Васильев Герард Вячеславович (Горьковское СВУ, 1954 г.)
2. Джанибеков Владимир Александрович (Ташкентское СВУ, 1960 г.)
3. Смоловик Андрей Евгеньевич (Московское СВУ, 1979 г.)
4. Писаченко Сергей Иванович (Свердловское СВУ, 1975 г.)
5. Левченко Василий Кузьмич (Казанское СВУ, 1972 г.)
6. Платонов Владимир Владимирович (Уссурийское СВУ, 1973 г.)
7. Ильинков Вячеслав Михайлович (Кавказское СВУ, 1949 г.)
Принятие Постановления Съезда по Третьему вопросу – 10 мин.
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ЧЕТВЁРТЫЙ ВОПРОС
17.00–17.40 (40 мин.)
Принятие обращений Первого съезда кадет России
к гражданам, объединениям гражданского общества и
огранам государственной власти России
Обсуждение и принятие обращений (раздаются при регистрации) Первого съезда кадет
России
«Обращение к кадетам России и Зарубежья»
«О Национальном проекте и системе кадетского образования в России»
«Об увековечении памяти Александра Васильевича Суворова»
«О конкурсе на памятник «Кадетам России, служащим Отечеству с детства»
«О конкурсе на разработку проекта комплекса зданий современного суворовского учи
лища и кадетского корпуса»
«О Доме кадета России»
ЗАКРЫТИЕ СЪЕЗДА
Заключительное слово – Игорь Сергеевич Иванов – 17.40–18.00 (20 мин.)
Кадетский бал КК
18.00–20.00

Департамента образования Правительства Москвы –

Прием Правительства Москвы в честь делегатов Съезда
Культурный центр ВС РФ – 20.00–22.00
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РЕШЕНИЕ
Конференции руководителей региональных
объединений кадет России 28 июля 2007 года
Заслушав и обсудив информацию, представленную докладчиками и выступившими на
Конференции руководителями региональных объединений кадет России, Конференция
постановляет:
Утвердить доклад Мандатной комиссии Конференции.

По первому вопросу
1. Одобрить работу Оргкомитета Съезда, его рабочих групп и Совета МСНС по под
готовке Первого съезда кадет России.
Вынести благодарность Ю. Лавринцу и М. Вожакину за работу по возвращению на по
гоны кадет буквенных обозначений пунктов дислокаций суворовских, (нахимовских) воен
ных училищ и кадетских корпусов Минобороны.
2. Одобрить и утвердить состав Оргкомитета, проект Регламента Первого съезда кадет
России, План работы и другие рабочие документы Оргкомитета.
3. Утвердить Лозунг Первого съезда кадет России, а также проекты Логотипа Первого
съезда кадет России, значка делегата Первого съезда кадет России и расчет сувенирной
продукции к Съезду. Рекомендовать Оргкомитету незамедлительно начать изготовление
этих образцов с тем, чтобы их было достаточно для всех делегатов и гостей Съезда (не ме
нее 2000 штук).
4. Утвердить поправки и изменения в проектах основных документах ОС СНКР (Дек
ларация о принципах деятельности объединений кадетского движения России, Схема
построения ОС СНКР) и представить эти документы на Первом съезде кадет России каж
дому делегату Съезда. Согласиться с проектом Регламента Съезда и поручить Оргкомите
ту вносить в него необходимые изменения в рабочем порядке.
Проекты этих документов со всеми изменениями опубликовать на кадетских сайтах и в
СМИ, в газете «Сыны Отечества», во втором выпуске альманаха «Кадетский вестник
России» и в августе месяце разослать их по региональным объединениям России.
5. Отметить необходимость усиления организационной работы в региональных объеди
нениях кадет России по повышению степени информированности кадет о ходе подготовки
к Первому съезду кадет России и о состоянии дел в кадетском движении страны, а также
по консолидации кадет в регионах на основе исторически давно работающих, дееспособ
ных и авторитетных объединений суворовцев, нахимовцев и кадет.
6. Одобрить инициативу Съезда кадет Урала по формированию Общероссийской орга
низации выпускников ОрловскогоСвердловскогоЕкатеринбургского СВУ и рекомендо
вать организациям кадет – выпускников действующих СВУ (НВМУ, КК) России созда
вать подобные организации.
7. Просить кадет и руководителей объединений кадет в регионах развернуть работу по
регистрации объединений кадет в тех субъектах Российской Федерации, где кадетских
объединений нет или они не являются юридическими лицами.
Оргкомитет Съезда просит всех кадет и их объединения добиваться абсолютной юри
дической и моральной легитимности в решении этих вопросов и о ходе этой работы посто
янно информировать Оргкомитет Съезда.
8. Просить руководителей и советы региональных объединений кадет в регионах, в
которых дислоцируются существующие СВУ (НВМУ) и КК, прояснить ситуацию по
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формированию при этих учреждениях кадетского образования Совета ветеранов и вы
полнению приказа МО РФ № 365 от 31 августа 2005 года «О мерах по совершенство
ванию взаимодействия Вооруженных Сил Российской Федерации с общественными
объединениями ветеранов» и к 10 августа 2007 года проинформировать об этом Орг
комитет Съезда.
9. Обратить внимание руководителей и советов «Союза кадет Урала» и «СанктПетер
бургского союза суворовцев, нахимовцев и кадет», а также внимание всех кадет этих объ
единений на то, что в Екатеринбурге и СанктПетербурге будут проходить мероприятия,
связанные с продолжением работы XIX Съезда Зарубежных Кадет, и просить советы тща
тельно подготовить весь комплекс этих мероприятий в регионах их ответственности с
привлечением возможностей местных и региональных властей.

По второму вопросу
1. Одобрить работу Рабочей группы юридического обеспечения Съезда.
2. Утвердить поправки и изменения в проекте Устава ОС СНКР, разместить его в каде
тских СМИ, во втором выпуске альманаха «Кадетский вестник России» и представить его
на Первом съезде кадет России каждому делегату Съезда.
3. Руководителям и советам региональных объединений кадет России развернуть в сво
их организациях работу по изучению основных документов ОС СНКР.

По третьему вопросу
1. Утвердить доклады руководителей региональных объединений кадет России по го
товности объединений к Первому съезду кадет России, принять к работе представленные
ими заявления и списки делегатов, которые опубликовать в кадетских СМИ.
2. Включить представителей региональных объединений кадет в состав Оргкомитета
Съезда согласно представленным объединениями официальным спискам их кандидатур.
Уточненный состав Оргкомитета Съезда опубликовать в кадетских СМИ.
3. Предупредить всех руководителей и советы региональных объединений кадет
России о том, что с 20 августа 2007 года Оргкомитет Съезда прекращает прием заявок
объединений на участие в работе Первого съезда кадет России, заявок с персональным
составом делегатов Съезда и заявок на участие их представителей в работе Съезда в каче
стве гостей Съезда.

По четвертому вопросу
1. Утвердить предложения руководителей региональных объединений кадет России по
персональному составу их представителей в составах рабочих групп и комиссий Съезда, о
чем довести до кадетской общественности через кадетские СМИ, а эту работу продолжать
в рабочем порядке.

По пятому вопросу
1. Утвердить Концепцию альманаха «Кадетский вестник России» и одобрить работу
Издательской группы Оргкомитета Съезда по его плановому изданию.
2. Рекомендовать Оргкомитету Съезда и его Издательской группе сделать первый и
второй выпуски альманаха «Кадетский вестник России» рабочими документами делегатов
Первого съезда кадет России с тем, чтобы они были в рабочей папке каждого делегата и
гостя Съезда.
3. Рекомендовать Оргкомитету Съезда изготовить всю необходимую продукцию не поз
же 10 сентября сего года.
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По шестому вопросу
1. Одобрить идею создания Фонда «Дом кадета России» и рекомендовать региональ
ным объединениям кадет вступить в этот Фонд.
2. Выразить благодарность Ю. Лавринцу за создание нового кадетского сайта.
3. Просить все объединения кадет России максимально эффективно использовать воз
можности нового кадетского сайта для улучшения своей работы и работы всего кадетско
го движения России.

По седьмому вопросу
1. Поддержать идею создания Оргкомитета по подготовке «Празднования 65й годов
щины организации СВУ (НВМУ) и 60летия первого суворовского выпуска» с ориенти
ровочной датой проведения 21 августа 2008 года в Москве.
2. Утвердить основой лозунг (идею) Празднования – «Они были первыми».
3. Включить подготовку и проведение празднования 65летия образования СВУ
(НВМУ) в план работы Президиума создаваемого ОС СНКР.
4. Состав Оргкомитета празднования утвердить на одном их первых заседаний Прези
диума ОС СНКР.
Конференция руководителей региональных объединений кадет России:
❏ подтверждает правильность направления работы Оргкомитета по подготовке и
проведению Первого съезда кадет России и созданию Общероссийского союза
«Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России»;
❏ призывает всех кадет России и их объединения теснее сплотить ряды кадет вокруг
Оргкомитета Съезда и идеи созыва Первого съезда кадет России.
Настоящее Постановление опубликовать в кадетских СМИ и довести до всех кадет и их
объединений в России, государствах ближнего и дальнего Зарубежья.
Голосовали: ЗА – 93
ПРОТИВ – НЕТ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1
Первый заместитель –
ответственный секретарь
Оргкомитета Съезда,
Председатель Московского
суворовско(нахимовского содружества
генерал(майор
Александр ВЛАДИМИРОВ
Протокол Конференции руководителей региональных объединений кадет России
28 июля 2007 года. КЦ ВС РФ г. Москва.
28 июля 2007 года, г. Москва
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ДЕКЛАРАЦИЯ
о принципах деятельности объединений
кадетского движения России

99
проект

«НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ!»
Александр Невский
Кадетское движение России объединяет выпускников всех суворовских, нахимовс@
ких, специальных военных училищ и кадетских корпусов России, стран ближнего и
дальнего зарубежья независимо от их государственной и национальной принадлеж@
ности, а также от конкретного места их проживания в мире.
Кадетское движение России состоит из:
❏ общественных объединений выпускников суворовских и нахимовских училищ, каде
тских корпусов и специальных военных школ, создаваемых по принадлежности к учреж
дению кадетского образования;
❏ местных общественных объединений и землячеств кадет различных или одного учи
лища, компактно проживающих в административнотерриториальном образовании;
❏ региональных, межрегиональных, общероссийских и других объединений кадет;
❏ Общероссийского союза «Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и кадет
России».
Кадетское движение России является внепартийным общественным движением,
направленным:
❏ на укрепление и развитие России;
❏ на формирование ее национальной элиты, способной верно служить Отечеству на
военном и гражданском поприще и выращиваемой в национальной системе кадетско@
го образования и воспитания;
❏ на патриотическое воспитание молодого поколения граждан России;
❏ на поддержку верного служения кадет своему Отечеству и оказание посильной
помощи его нуждающимся членам.
Кадетское движение строится на принципах равенства кадет и кадетских объедине@
ний между собой, открытости и прозрачности их деятельности, признается недопусти@
мость приватизации идей, принципов, лозунгов и структур кадетского движения и их
коммерциализация.

Принципы деятельности кадетского движения России
1. Все объединения кадет основывают свою работу на принципах Верности Отече@
ству, Чести, Совести, Долга, Соборности, Справедливости и Ответственности.
2. Все выпускники суворовских, нахимовских, специальных военных училищ и ка@
детских корпусов (далее – кадеты) между собой равны.
3. Ценность каждого кадета определяется не столько его личным положением, дос@
тижениями в службе, карьере или бизнесе, а тем, что он сделал доброго для своего
Отечества, своих братьев и кадетского движения в целом.
4. Каждый кадет отвечает за свои действия перед Богом, Законом, собственной со@
вестью и своими товарищами.
5. Все организации кадет России направляют основные усилия своей деятельности:
❏ на воспитание молодого поколения граждан России в своих родных учреждениях
кадетского образования как настоящих патриотов и передачу им неугасимого факела
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основной традиции кадет – их готовности и желания беззаветно служить нашему Оте@
честву на военном и гражданском поприще;
❏ на формирование гражданского общества России как общества граждан@патрио@
тов, реально работающих над созданием условий достойной жизни народа страны и го@
товых защищать Отечество, в том числе с оружием в руках;
❏ на прямой работе по улучшению жизни, учебы, быта и здоровья своих товарищей,
и в первую очередь помощь ветеранам и воспитание своих детей в духе исторических
кадетских ценностей Нравственности, Дружбы, Братства и Служения Отечеству.

Принципы построения и деятельности
общественных объединений кадетского движения России
1. Объединения кадет формируются добровольным решением кадет каждого выпус@
ка каждого училища, а также решением кадет, проживающих на территориях разных
регионов.
2. Объединения кадет могут быть как юридическими, так и неюридическими лица@
ми. Решение о создании юридического лица принимают сами кадеты на своем собра@
нии и самостоятельно осуществляют свою государственную регистрацию.
3. Все объединения кадет могут заниматься любой разрешенной деятельностью в
соответствии со своим Уставом.
4. Каждое объединение кадет решает экономические проблемы своего существова@
ния и функционирования путем реализации собственных проектов и планов самостоя@
тельно во взаимодействии со структурами федеральной, региональной и местной влас@
тей, а также с организациями свои братьев кадет.
5. Объединения кадет строятся как неиерархические общественные объединения всех
суворовцев, нахимовцев, выпускников специальных военных школ и кадетских корпусов.
6. Создание объединения кадет по действующим учебным учреждениям (СВУ, НВМУ,
5
КК) проводится на основе собрания кадет по выпускам и советов ветеранов училищ с вы
бором старшего по объединению, его заместителей и составлением соответствующих спис
ков, схем и планов работы. Оповещение региональной организации кадет места дислокации
учреждения кадетского образования об изменении состава и членов организации кадет учеб
ного учреждения и об изменении Совета ветеранов училища – обязательно.
В состав объединения кадет учебного учреждения решением его Совета ветеранов мо
гут персонально приниматься представители преподавателей, офицероввоспитателей и
командования этого учреждения.
7. Персональный учет кадет как физических членов своих организаций ведут объеди
нения кадет учебных учреждений кадетского образования, а также землячества и регио
нальные организации кадет. Общероссийская, межрегиональные и международные орга
низации кадет ведут учет только организаций – членов, входящих в эти организации.
8. Основу кадетского движения России составляют региональные объединения ка@
дет. В них проводится самая основная работа всего кадетского движения в стране:
❏ патриотическое воспитание молодежи в конкретных условиях реальной жизни на
земле, в учебных заведениях и в пунктах своей дислокации;
5

Создание объединений кадет по выпускам проводится на основе решения собрания
кадет каждого выпуска с выбором старшего по выпуску, составлением подробного списка
участников (выпускников) и составлением системы взаимного оповещения. Оповещение
старшего по училищу о создании сообщества кадет. очередного выпуска и вхождение их
представителя в Совет ветеранов училища – обязательно.
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❏ реальная работа по оказанию помощи конкретным кадетам (и их семьям) по получе
нию ими медицинской помощи, работы, образования, по моральной и материальной под
держке организациями своих членов;
❏ работа с местными властями по реализации программ, проектов и планов своих ор
ганизаций;
❏ ведение учета кадет, проживающих в регионах, местах службы и жизни, и вовлечение
их в работу региональной организации, а также воспитательная работа среди самих кадет;
❏ формирование в своем регионе благожелательного общественного мнения относитель
но дееспособности и важности для жизни региона, пункта дислокации, образовательного уч
реждения и органа местной власти деятельности своей региональной организации кадет;
❏ обеспечение легитимности и влиятельности кадетского движения России как таково
го, как значимой части гражданского общества страны;
❏ недопущение раскола кадетского движения в стране;
❏ проведение политики и идеологии кадетского движения в своих регионах, а также
обеспечение выполнения решений, планов и общих проектов Общероссийской организа
ции кадет на своих территориях;
❏ осуществление обратной связи кадет и их региональных организаций с центральными
учреждениями государственной власти и руководством Общероссийской организации кадет;
❏ формирование повестки дня следующего очередного Съезда, уточнение существую
щих планов работы и формирование новых планов, инициатив и проектов Общероссийс
кой организации кадет в интересах регионов;
❏ осуществление контроля кадетской общественности за деятельностью центральных орга
нов Общероссийской организации кадет, их руководителей и внесение корректив в их работу.
9. Все региональные организации кадет между собой равны. Они формируются доб
ровольным решением кадет, проживающих на данной территории, и могут включать в се
бя в качестве структурных подразделений местные организации выпускников – суворов
цев и нахимовцев, специальных школ и кадетских корпусов – юридические лица, функ
ционирующие на правах членов региональной организации, и землячества кадет на правах
участников этих организаций.
10. Создание соответствующей региональной организации кадет осуществляется на
Учредительной конференции этой организации.
Она проводится после представления в ее оргкомитет заявлений ряда организаций
кадет, находящихся на территории конкретного региона, об их намерении создать ре
гиональную организацию, а также с предоставлением соответствующих внутренних
решений и списков кадет и после принятия соответствующего решения Учредительной
конференции. С принятием Устава, проведением выборов руководящих и контрольно
ревизионного органов региональная организация кадет считается созданной и начина
ет свою работу. Оповещение уже существующих региональных, межрегиональных и
общероссийской организаций кадет о создании новой региональной структуры – обя
зательно.
11. Общая схема работы региональной организации кадет должна предусматривать
большую роль и ответственность старших по выпускам и учебным заведениям, а также
выбранного руководства и актива самой региональной организации.
12. Решения региональной организации кадет принимаются согласно их собственному
регламенту: основные – на конференции; текущие – постоянно действующим руководя
щим органом региональной организации.
13. Решения региональных организаций для кадетучастников могут носить как обяза
тельный, так и рекомендательный характер.
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14. В целях усиления эффективности воспитания кадет действующих учреждений
кадетского образования России, оказания помощи своему родному училищу и решения
задачи сплочения кадет как корпорации государственников образуются общероссийс@
кие (межрегиональные) объединения выпускников действующих СВУ, НВМУ и КК
страны, проживающих в различных регионах страны и мира.
15. В целях:
❏ создания благоприятных условий деятельности региональных объединений кадет;
❏ решения общих проблем кадетского движения, кадетского образования и кадетс@
кого воспитания федерального уровня;
❏ координации деятельности региональных и межрегиональных объединений кадет;
❏ представительства кадетского движения России на федеральном и международ@
ном уровнях;
❏ представительства сообщества всех кадет России как значимой части ее гражда@
нского общества – создаётся Общероссийский союз «Открытое содружество
суворовцев, нахимовцев и кадет России» (ОС СНКР).
16. «Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России» является обще
российской неиерархической общественной организацией – союзом, соборно формируе
мым общественными объединениями кадет России на Первом (Учредительном) съезде ка
дет России.
17. «Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России» является леги
тимной организацией российских кадет, имеющей неоспоримое право говорить от имени
всех кадет, входящих в него организаций, представлять их интересы на федеральном уров
не, за рубежом и в организациях гражданского общества России.
18. Высшим органом ОС СНКР является Съезд, проводимый каждые два года в разных
регионах страны.
19. В период между съездами Содружеством управляет Президиум ОС СНКР, опреде
ляемый руководителями региональных объединений, входящих в Содружество.
Председатель Президиума ОС СНКР, Совет старейшин и Контрольноревизионная ко
миссия Содружества избираются Съездом кадет России на срок в два года по представле
нию региональных объединений.
Председатель Президиума ОС СНКР является Председателем Содружества и в своей
работе преимущественно использует возможности той региональной организации кадет,
которую он представляет в Президиуме ОС СНКР.
20. Решения Президиума ОС СНКР относительно вопросов, связанных с решением за
дач финансирования проектов кадетского движения России и региональных объединений
кадет, являются окончательными и подлежат исполнению Председателем ОС СНКР неза
висимо от изменения места его дислокации или в связи с его переизбранием.
21. Решения Съезда кадет России и Президиума ОС СНКР носят для региональных ор
ганизаций кадет обязательный характер.

Организационный комитет Первого съезда кадет России
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проект

УСТАВ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА КАДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
«ОТКРЫТОЕ СОДРУЖЕСТВО СУВОРОВЦЕВ,
НАХИМОВЦЕВ И КАДЕТ РОССИИ»
Утвержден
на Первом съезде кадет России –
Учредительном съезде Общероссийского
союза кадетских объединений «Открытое
содружество суворовцев,
нахимовцев и кадет России»
Протокол № ___ от ____________ 2007 г.

1. Общие положения
1.1. Общероссийский союз кадетских объединений «Открытое содружество суворов
цев, нахимовцев и кадет России» (далее – Содружество) является добровольным союзом
юридических лиц – общественных объединений – суворовских, нахимовских и кадетских
объединений, организаций выпускников военных спецшкол, артиллерийских подготови
тельных училищ и школ юнг, созданных и функционирующих в Российской Федерации, ко
торые объединяются для достижения общих целей, определенных настоящим Уставом,
а также защиты общих интересов.
1.2. Содружество создается на основе общности интересов выпускников и воспитанни
ков бывших и действующих суворовских и нахимовских военных училищ (СВУ и НВМУ)
и кадетских корпусов (КК), выпускников военных спецшкол, артиллерийских подготови
тельных училищ и школ юнг, а также команднопреподавательского состава бывших
и действующих училищ и корпусов.
Содружество основывает свою работу на идеологии, сформулированной в Декларации
о принципах деятельности объединений кадетского движения России, принятой на Пер
вом съезде кадет России в сентябре 2007 года.
1.3. Учредителями Содружества являются юридические лица – общественные объеди
нения, участвовавшие в созыве и проведении учредительного съезда, на котором был при
нят Устав Содружества, сформированы его руководящие и контрольноревизионный орга
ны.
Свою работу Содружество строит на общественных началах, исходя из принципов за
конности, добровольности, равноправия, гласности, самоуправления, демократизма, ува
жения прав, свобод и законных интересов личности, а также Верности Отечеству, Чести,
Совести, Долга, Соборности, Справедливости, Ответственности.

1.4. Название организации:
❏ полное: Общероссийский союз кадетских объединений «Открытое содружество су
воровцев, нахимовцев и кадет России»;
❏ сокращенное: «Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России»;
❏ аббревиатура: «ОС СНКР».
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1.5. Содружество осуществляет свою уставную деятельность, приобретает права,
за исключением прав юридического лица, и принимает на себя обязанности, предусмот
ренные Федеральным законом «Об общественных объединениях», с момента принятия
решения о создании общественного объединения, об утверждении его устава и о форми
ровании руководящих и контрольноревизионного органов на учредительном съезде.
Содружество является юридическим лицом с момента его государственной регистра
ции. Оно может иметь в собственности обособленное имущество и отвечать по своим обя
зательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять иму
щественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответ
чиком в суде.
1.6. Содружество осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях», ины
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
Содружество имеет самостоятельный баланс, может иметь расчетный, валютный
и иные счета в банках, круглую печать, содержащую его название на русском языке. Сод
ружество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственные гимн,
эмблему, вымпелы, флаг и другую символику, подлежащую учету и регистрации в установ
ленном законом порядке.
1.7. Содружество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежа
щим ему имуществом, на которое по законодательству Российской Федерации может быть
обращено взыскание.
Содружество не отвечает по обязательствам государства и его органов. Государство
и его органы не отвечают по обязательствам Содружества.
Содружество не отвечает по обязательствам своих членов, члены Содружества несут
субсидиарную ответственность по обязательствам Содружества. Субсидиарная ответ
ственность пропорционально возлагается на тех членов Содружества, по вине которых
обязательства Содружества не могут быть выполнены.
1.8. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Содружества –
Президиума: г. Москва.

2. Цели, деятельность, права и обязанности Содружества
2.1. Целями Содружества являются:
❏ создание благоприятных условий для деятельности региональных и других кадетских
объединений;
❏ решение общих проблем кадетского движения, кадетского образования и кадетского
воспитания на федеральном уровне;
❏ координация деятельности членов Содружества при достижении целей, представля
ющих совместный интерес, на основе утвержденных руководящими органами Содружест
ва приоритетных долгосрочных программ и проектов;
❏ осуществление представительства кадетского движения России на федеральном
и международном уровнях;
❏ содействие объединению всех кадет, учившихся в суворовских, нахимовских военных
училищах и кадетских корпусах;
❏ поддержание и развитие высоких духовнонравственных традиций кадетского движе
ния как движения ветеранов государственной военной и государственной гражданской
службы из числа выпускников суворовских, нахимовских училищ и кадетских корпусов,
представляющих собой составную часть гражданского общества России;
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❏ воспитание населения России, особенно молодых ее граждан, как просвещенных
патриотов, в том числе личным примером безупречного служения Отечеству на гражданс
ком и военном поприще;
❏ участие в формировании нового поколения государственных служащих, используя по
тенциал системы суворовских, нахимовских военных училищ и кадетских корпусов России;
❏ патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения на основе
традиций армии и флота, основанных на чести, достоинстве, мужестве, благородстве
и других духовных ценностях, связанных с общностью духа и принципами воспитания вы
пускников СВУ, НВМУ, КК, спецшкол и школ юнг;
❏ дальнейшее развитие и укрепление кадетского образования путем совершенствова
ния системы суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов и повышения каче
ства образовательного процесса;
❏ объединение усилий различных общественных организаций, государственных и иных
органов для разрешения проблем всего кадетского движения России;
❏ оказание всесторонней помощи и поддержки региональным общественным объеди
нениям в решении их уставных задач, а также суворовцам, нахимовцам, кадетам, выпуск
никам спецшкол и школ юнг, команднопреподавательскому составу бывших и действую
щих СВУ, НВМУ и КК, членам их семей, семьям погибших и умерших ветеранов по улуч
шению качества жизни, быта, учебы, здоровья;
❏ укрепление сотрудничества, взаимопомощи и взаимопонимания между выпускника
ми СВУ, НВМУ, КК, спецшкол и школ юнг на базе общности духа и воспитания.
2.2. Для достижения уставных целей Содружество:
❏ привлекает в свои ряды новые общественные объединения из числа участников ка
детского движения;
❏ поддерживает и координирует сотрудничество региональных объединений между со
бой и другими организациями, оказывает помощь в установлении связей и сотрудничест
ва между отдельными выпускниками кадетских учебных заведений;
❏ оказывает членам Содружества всестороннюю поддержку, а также информацион
ную, социальную, правовую и другие виды помощи, заботится о создании атмосферы
взаимоуважения, воинского братства, товарищества и взаимопомощи среди членов
Содружества;
❏ в интересах членов Содружества создает единую информационную систему о кадетс
ком движении;
❏ содействует приобщению членов Содружества к духовному наследию предков и воз
рождению утерянных традиций, оказывает им помощь в организации начинаний и иници
атив культурного, военнопатриотического и религиозного характера и этим способству
ет нравственному и национальнопатриотическому воспитанию членов кадетских объе
динений;
❏ развивает и поддерживает молодежную инициативу в деле изучения истории отече
ственного военного искусства, освоения воинских профессий;
❏ создает условия для реализации интереса допризывной молодежи к освоению воен
ноучетных специальностей;
❏ занимается военнопатриотическим воспитанием и подготовкой молодежи к военной
службе;
❏ осуществляет культурнопросветительскую, образовательную, информационную,
консультационную деятельность;
❏ организует военношефские, оздоровительные, спортивные, благотворительные
и иные мероприятия;
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❏ собирает, хранит и распространяет информацию о воинских и исторических реликви
ях, способствует созданию музеев при военноучебных заведениях и мемориальных ком
нат объединений и восполняет их фонды;
❏ содействует членам Содружества в защите их прав и законных интересов, оказывает
им поддержку во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами мест
ного самоуправления и общественными организациями;
❏ привлекает на добровольных началах средства государственных и частных организа
ций, а также отдельных граждан для решения уставных задач, в том числе в отношении
нуждающихся ветеранов кадетского движения;
❏ осуществляет благотворительную деятельность;
❏ изыскивает материальные и финансовые средства для осуществления благотвори
тельной деятельности, привлекая для этих целей средства физических и юридических лиц;
❏ организует проведение выставок, концертов, лекций и иных мероприятий, направ
ленных на военнопатриотическое воспитание молодежи, развитие военных традиций Ар
мии и Флота;
❏ обеспечивает активное участие членов Содружества в военнопатриотическом вос
питании молодежи, повышении в обществе престижа военной службы и формировании
положительного общественного мнения о ней;
❏ развивает шефские связи с воинскими частями, военноучебными заведениями;
❏ поддерживает и реализует программы и мероприятия, направленные на содействие
духовному развитию и патриотическому воспитанию учащихся суворовских, нахимовских
училищ и кадетских корпусов;
❏ учреждает знаки отличия Содружества и награждает ими по представлению Прези
диума Содружества;
❏ в установленном порядке выступает с ходатайством о представлении выпускников
суворовских, нахимовских училищ и кадетских корпусов к награждению орденами и меда
лями Российской Федерации за заслуги перед Отечеством;
❏ вносит в органы государственной власти и органы местного самоуправления предло
жения по совершенствованию законодательства, участвует в выработке решений этих ор
ганов в порядке, предусмотренном законодательством РФ;
❏ свободно и гласно распространяет информацию о своей деятельности, взаимодей
ствует со средствами массовой информации, в том числе по вопросам публикации статей
в газетах и журналах, способствует изданию книг;
❏ учреждает средства массовой информации и осуществляет издательскую деятельность;
❏ организует самостоятельно, а также принимает участие в проведении торжественных
мероприятий, связанных с государственными праздниками, памятными и юбилейными да
тами Армии и Флота, СВУ, НВМУ, КК, спецшкол и школ юнг;
❏ устанавливает, поддерживает и развивает контакты с другими общественными объ
единениями, в том числе международными и национальными организациями кадет других
государств, обменивается опытом работы и информацией в пределах уставной деятель
ности, заключает договоры о сотрудничестве и совместной деятельности;
❏ создает в порядке, установленном законом, и участвует в создании и деятельности
коммерческих и некоммерческих организаций;
❏ осуществляет в установленном законом порядке предпринимательскую деятель
ность, содействует ведению предпринимательской деятельности членов Содружества в со
ответствии с законодательством, приобретает в собственность, арендует, отчуждает
и предоставляет в собственность или аренду оборудование, здания, сооружения, транспо
ртные средства и иное движимое и недвижимое имущество;
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❏ осуществляет деятельность, способствующую достижению уставных целей Содруже
ства, в других областях, не запрещенную законодательством Российской Федерации и не
противоречащую Уставу Содружества.
2.3. Для осуществления уставных целей Содружество, не являющееся юридическим
лицом, имеет право:
❏ свободно распространять информацию о своей деятельности;
❏ проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование;
❏ представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников
в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных
объединениях;
❏ осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания на эти полномочия в фе
деральных законах об отдельных видах общественных объединений;
❏ выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих ус
тавных целей, вносить предложения в органы государственной власти и органы местного
самоуправления.
2.4. Для осуществления уставных целей Содружество, являющееся юридическим
лицом, дополнительно имеет право:
❏ участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов мест
ного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными законодательством Рос
сийской Федерации;
❏ учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
❏ осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общест
венных объединениях;
❏ выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.5. Содружество обязано:
❏ соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы
и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы,
предусмотренные Уставом;
❏ ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
❏ ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Содружества, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места на
хождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руково
дителях Содружества в объеме сведений, включаемых в единый государственной реестр
юридических лиц, а также другие сведения в соответствии с законодательством РФ;
❏ представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регист
рации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц
Содружества, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме све
дений, представляемых в налоговые органы;
❏ допускать представителей органа, принимающего решения о государственной реги
страции общественных объединений, на проводимые Содружеством мероприятия;
❏ оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государ
ственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью Сод
ружества в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Рос
сийской Федерации;
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❏ информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме получа
емых Содружеством от международных и иностранных организаций, иностранных граждан
и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или
использования и об их фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки,
которые устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3. Структура Содружества. Членство и участие в Содружестве.
Права и обязанности членов и участников Содружества
3.1. Членами Содружества могут быть общественные объединения выпускников суво
ровских, нахимовских и кадетских образовательных учреждений, спецшкол и школ юнг,
образованных по территориальному принципу: либо региона проживания выпускников
образовательных учреждений, либо региона нахождения образовательного учреждения.
3.2. В работе Содружества вправе принимать участие, в том числе без обязательного
оформления условий своего участия, общественные объединения и физические лица, вы
разившие поддержку уставным целям Содружества и (или) его конкретным акциям.
Для участия в работе Содружества достаточно уведомить Президиум о своем решении:
для общественных объединений – письменно, для других лиц – достаточно публичное
устное заявление на мероприятии Содружества.
Общественные объединения, не являющиеся членами Содружества, могут принимать
участие в его деятельности с правом совещательного голоса.
3.3. Содружество вправе в установленном законом порядке вне места своего нахожде
ния создавать филиалы и представительства, действующие в соответствии с Типовым по
ложением, утверждаемым Президиумом Содружества. Руководители представительств
и филиалов назначаются Председателем Содружества и действуют на основании доверен
ности.
3.4. Общественное объединение, изъявившее желание вступить в Содружество,
представляет в Президиум:
❏ письменное заявление о принятии в состав Содружества с подтверждением согласия
с настоящим Уставом и обязательством принимать участие в деятельности Содружества,
подписанное уполномоченным лицом, с указанием его фамилии, имени, отчества, места
жительства и контактных телефонов;
❏ протокол собрания полномочного органа управления, принявшего решение о вступ
лении в Содружество;
❏ протокол учредительного съезда (конференции) или общего собрания общественно
го объединения;
❏ копию устава, заверенную уполномоченным лицом;
❏ копию свидетельства о государственной регистрации объединения, заверенную
уполномоченным лицом;
❏ сведения об учредителях;
❏ сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего руководящего ор
гана общественного объединения, по которому осуществляется связь с общественным
объединением;
3.5. Рассмотрение заявления о приеме в Содружество осуществляется в установлен
ном порядке Президиумом Содружества. Принятие решения о приёме в члены Содруже
ства принимается в 2/3 голосов, присутствующих на заседании. Решение Президиума
объявляется на ближайшем съезде Содружества. Общественному объединению, приня
тому в Содружество, выдается свидетельство установленной формы.
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3.6. Общественному объединению может быть отказано в приеме в Содружество с ука
занием причины отказа. Отказ в приёме в члены Содружества обязательно должен быть
утверждён на ближайшем Съезде в 2/3 голосов присутствующих делегатов. При меньшем
числе голосов отказ в приеме в члены Содружества считается не утвержденным и обще
ственное объединение считается принятым в члены Содружества.
3.7. Прием в Содружество не предусматривает обязательности уплаты вступительного
взноса. Решением Съезда может быть установлен размер и порядок уплаты членских
взносов в Содружестве.
3.8. Общественные объединения, принятые в Содружество, сохраняют свою самос
тоятельность и права юридического лица, имеют право участвовать в иных обществен
ных объединениях, в том числе и международных, имеют равные права на участие в уп
равлении делами Содружества и несут равную ответственность за состояние дел в Сод
ружестве.
3.9. Общественное объединение может быть исключено из Содружества по решению
Съезда, принятому в установленном порядке в 2/3 голосов присутствующих делегатов.
В случае неоднократного грубого невыполнения требований настоящего Устава, наруше
ния законодательства Российской Федерации, дискредитации идей кадетского движения
общественному объединению может быть предложено добровольно выйти из состава
Содружества. При получении Президиумом официального подтверждения о согласии
выйти из состава Содружества общественное объединение лишается права голоса на пе
риод до проведения очередного Съезда, на котором удовлетворяется поданное ходатайство
в 2/3 голосов присутствующих делегатов.
3.10. Общественные объединения, входящие в Содружество, могут принимать учас
тие во всех мероприятиях Содружества через руководителей своих организаций, либо
уполномоченных представителей своих объединений. Общественные объединения, вхо
дящие в Содружество, имеют равные права и обязанности, предусмотренные настоя
щим Уставом.
Члены (участники) общественных объединений, входящих в Содружество, могут не
посредственно участвовать в деятельности Содружества на общественных началах без
всяких ограничений.
3.11. Члены Содружества имеют право:
❏ участвовать в деятельности Содружества, в реализации всех программ, проектов
и согласованных мероприятиях;
❏ оказывать помощь и поддержку мероприятиям, проводимым Содружеством, исходя
из своих возможностей;
❏ выступать с конкретными предложениями по совершенствованию деятельности Сод
ружества;
❏ получать организационную, методическую и юридическую помощь от Содружества,
а также необходимую информацию о его деятельности;
❏ избирать и представлять для избрания своих представителей в руководящие, конт
рольноревизионный и иные органы Содружества;
❏ принимать участие в контроле за деятельностью руководящих органов Содружества;
3.12. Члены Содружества обязаны:
❏ соблюдать Устав Содружества;
❏ содействовать реализации целей Содружества, улучшению и расширению его дея
тельности;
❏ не наносить ущерба репутации Содружества в любой форме и не совершать
действий, наносящих вред деятельности Содружества.
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4. Руководящие и контрольно@ревизионный органы Содружества
4.1. Основными руководящими и контрольно@ревизионным органами Содружества
являются:
Съезд;
Президиум;
Контрольно@ревизионная комиссия;
Совет старейшин.
4.2. Высшим руководящим органом Содружества является Съезд, который созыва
ется не реже одного раза в два года.
4.3. Для проведения очередного (через два года) Съезда на текущем Съезде определяет
ся регион и город для его проведения, а также организация, ответственная за его проведе
ние, являющаяся Оргкомитетом Съезда. Президиум Содружества и секретариат Председа
теля Президиума Содружества письменно и с использованием других средств связи не поз
же 6 месяцев до проведения очередного Съезда оповещает надлежащим образом всех чле
нов Содружества о месте и времени проведения Съезда, установленной норме представи
тельства, предполагаемой повестке дня, порядке приезда, размещения и убытия делегаций.
4.4. На заседании Президиума Содружества в канун очередного Съезда кадет России
определяются:
❏ кандидатуры региональных объединений, отвечающих за проведение очередного Съ
езда кадет России, и город его проведения;
❏ кандидатуры на посты Председателя и ВицеПредседателя Президиума на следую
щие два года;
❏ кандидатуры в состав Президиума, Контрольноревизионной комиссии и Совета ста
рейшин на следующие два года.
Предложения этого заседания Президиума выносятся на обсуждение Съезда.
4.5. Каждое общественное объединение, входящее в Содружество, вправе избирать де
легатов на Съезд в соответствии с утвержденной Президиумом Содружества нормой
представительства. Делегатами Съезда в обязательном порядке избираются члены Пре
зидиума, Совета старейшин и Контрольноревизионной комиссии, которые входят в нор
му представительства, установленную Президиумом Содружества.
Любой делегат может на Съезде представлять интересы и права другого делегата от
любой организации с предъявлением доверенности, оформленной должным образом ру
ководителем общественного объединения. Один делегат не может обладать более одной
доверенностью.
4.6. Съезд правомочен, если на нем присутствует более 50 процентов делегатов, предс
тавляющих 50 процентов и более членов Содружества. Очередной Съезд открывает Пред
седатель Оргкомитета по проведению Съезда.
Если по какимлибо причинам к назначенному часу законный кворум не обеспечен, то
проведение Съезда переносится последовательно от указанного времени на 2 часа, 4 ча
са, 6 часов, 24 часа. Если к указанному последнему часу кворум не будет обеспечен, то
проведение Съезда считается несостоявшимся, а место, время и порядок его подготовки
и ведения определяет Президиум Содружества своим решением заново.
4.7. В компетенцию Съезда входят рассмотрение и решение любых вопросов, связан
ных с достижением уставных целей и деятельностью Содружества.
4.8. К исключительной компетенции Съезда относится:
❏ принятие новой редакции Устава, утверждение изменений и дополнений в настоящий
Устав;
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❏ определение приоритетных направлений деятельности Содружества, утверждение
долгосрочных программ Содружества, принципов формирования и использования его
имущества;
❏ формирование долгосрочных поручений региональным организациям кадет России
по отдельным направлениям деятельности Содружества;
❏ избрание Почетного Председателя Содружества;
❏ избрание Председателя Содружества (он же – Председатель Президиума Содруже
ства), Вицепредседателя Президиума Содружества, членов Президиума Содружества,
членов Совета старейшин, Председателя и членов Контрольноревизионной комиссии;
❏ принятие решения о досрочном прекращении полномочий Председателя Содружест
ва и Вицепредседателя Президиума Содружества, членов Совета старейшин, Председа
теля и членов Контрольноревизионной комиссии;
❏ утверждение отчетов Президиума, Контрольноревизионной комиссии о проделан
ной работе;
❏ принятие решения об исключении из членов Содружества;
❏ принятие решения о реорганизации или ликвидации Содружества.
4.9. Решения по вопросам: принятия новой редакции Устава; утверждения изменений
и дополнений в настоящий Устав; досрочного прекращения полномочий Почетного Пред
седателя Содружества, Председателя Содружества и Вицепредседателя Президиума,
членов Президиума, членов Совета старейшин, Председателя и членов Контрольнореви
зионной комиссии; об исключении из членов Содружества; о реорганизации или ликвида
ции Содружества принимаются квалифицированным большинством (не менее 2/3) голо
сов присутствующих членов Содружества на Съезде. Решения по другим вопросам, отно
сящимся к компетенции Съезда, принимаются простым большинством голосов присут
ствующих делегатов.
4.10. По всем вопросам повестки дня осуществляется открытое голосование. Каждый
делегат имеет право при решении любого вопроса предложить процедуру тайного голосо
вания. Для осуществления процедуры тайного голосования необходимо решение Съезда,
за которое проголосовало больше половины присутствующих делегатов.
Решения Съезда являются обязательными для исполнения всеми членами Содружест
ва, они оформляются протоколом, который подписывается Председателем и руководите
лем секретариата Съезда.
4.11. Внеочередной Съезд может быть проведен в любое время по требованию не ме
нее 1/3 членов Содружества, либо по решению Президиума, либо по требованию Конт
рольноревизионной комиссии, согласованным с Президиумом. Съезд правомочен, если
на нем присутствует более 50 процентов членов Содружества. Если по какимлибо причи
нам к назначенному часу законный кворум не обеспечен, то проведение Съезда перено
сится на 24 часа. Если к указанному часу кворум составит более 1\3 делегатов, пригла
шенных на Съезд, и будет обеспечено представительство более 1\3 членов Содружества,
то Съезд принимает статус Чрезвычайного Съезда с полномочиями рассмотрения вопро
сов, не терпящих отлагательства. На Чрезвычайном Съезде рассматриваются вопросы,
отнесенные к исключительной компетенции Съезда, и принимаются решения либо еди
ногласно, либо квалифицированным большинством голосов, обеспечивающим 35 % от
приглашенных делегатов на Съезд.
4.12. Президиум Содружества, в который обязательно входят руководители регио
нальных объединений, является коллегиальным, постоянно действующим руководя
щим органом Содружества, осуществляющим управление Содружеством в период
между Съездами.
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Президиум формируется и избирается на Съезде сроком на 2 года.
4.13. Президиум включает в себя: Председателя Президиума, ВицеПредседателя
Президиума, заместителей Председателя Президиума (их количество определяется реше
нием Президиума), членов Президиума.
4.14. К компетенции Президиума относится:
❏ формирование инициатив, проектов и планов развития кадетского движения России,
организация их выполнения на федеральном уровне;
❏ обеспечение организационной и финансовоэкономической поддержки проектов
развития региональных объединений кадет России;
❏ организация информационного обеспечения деятельности объединений кадет Рос
сии;
❏ руководство деятельностью Содружества в соответствии с проектами и программа
ми, принятыми Съездом или Президиумом Содружества, контроль их выполнения;
❏ избрание заместителей Председателя Содружества;
❏ разработка документов и предложений, подлежащих рассмотрению и утверждению
на Съезде Содружества;
❏ утверждение Положений об органах управления Содружества;
❏ принятие решений о создании и участии в коммерческих и некоммерческих организа
циях, а также принятие решений об их ликвидации (реорганизации) или прекращении
участия в них;
❏ участие в подготовке и проведении съездов Содружества;
❏ представление Съезду отчетов о деятельности Президиума за период между съезда
ми;
❏ ежегодное информирование органа, принимающего решения о регистрации общест
венных объединений, о продолжении деятельности Содружества с указанием действи
тельного места нахождения Президиума и данных о руководителях Содружества;
❏ санкционирование расходования средств Содружества на проекты Содружества,
а также проекты региональных объединений;
❏ осуществление иных функций, предусмотренных законодательством и настоящим
Уставом.
4.15. Заседание Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного ра
за в 6 месяцев. Внеочередные заседания могут проводиться по инициативе Председателя
Содружества, а также не менее половины членов Президиума Содружества.
Заседания Президиума правомочно, если на нём присутствует более 50 процентов его
членов. Решения Президиума принимаются простым большинством голосов и оформляют
ся протоколами, подписываемыми Председателем Содружества и секретарем заседания.
Решения Президиума относительно всех вопросов, связанных с решением задач каде
тского движения России и региональных объединений кадет, подлежат исполнению, пока
не будут выполнены или отменены.
Решения Президиума могут приниматься заочным голосованием с использованием ин
формационных технологий, позволяющих надежно идентифицировать лицо, принимавшее
участие в голосовании. Результаты голосования подтверждаются письменными документами,
заверенными надлежащим образом, которые хранятся вместе с протоколом голосования.
4.16. Почетный Председатель Содружества избирается по представлению Президиу
ма на Съезде Содружества из числа самых выдающихся кадет современности. Он играет
роль идейного лидера и символа кадетского движения России, представляет всех кадет
России в любых органах и организациях, инициативах и делах общероссийского и между
народного уровней.
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4.17. Председатель Содружества (является одновременно Председателем Президиума
Содружества) осуществляет текущее руководство деятельностью Содружества и возглав
ляет Президиум Содружества.
В случае отсутствия Председателя Содружества или объективной невозможности осуще
ствления им своих обязанностей выполнение последних возлагается на Вицепредседателя
Президиума. В случае отсутствия Вицепредседателя Президиума или объективной невоз
можности осуществления им своих обязанностей выполнение последних возлагается Пред
седателем Содружества (ВицеПредседателем Президиума) на одного из заместителей.
В случае отсутствия данного решения от Председателя Содружества (ВицеПредседателя
Президиума) выполнение обязанностей Председателя Содружества возлагается решением
совещания заместителей Председателя Президиума на одного из членов Президиума.
Председатель и ВицеПредседатель Президиума избираются на Съезде в порядке, ус
тановленном Уставом. Председатель Содружества подотчетен Съезду и Президиуму Сод
ружества.
4.18. Председатель Президиума Содружества:
❏ действует от имени Содружества без доверенности, представляет интересы Содру
жества перед юридическими и физическими лицами, государственными органами, мест
ными органами самоуправления в Российской Федерации и в любых российских общест
венных и международных организациях;
❏ организует работу Содружества и Президиума Содружества;
❏ обеспечивает выполнение Президиумом Содружества положений Устава и програм
мных документов Содружества;
❏ заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности, открывает
в банках расчетный и иные счета;
❏ распоряжается в пределах своей компетенции имуществом Содружества, в том чис
ле денежными средствами;
❏ в своей непосредственной административной и хозяйственной деятельности опирает
ся на возможности выдвинувшего его на этот пост регионального объединения кадет;
❏ при решении вопросов, связанных с административной и финансовой поддержкой
проектов Содружества или региональных объединений кадет, строго и неукоснительно
выполняет поручения и решения Президиума Содружества;
❏ решает иные вопросы текущей деятельности Содружества и Президиума Содружества.
4.19. В целях поддержания дееспособности Содружества и на текущие расходы Пред
седателю решением Президиума выделяются финансовые средства, за расходование кото
рых он регулярно отчитывается перед соответствующими органами Содружества.
Расходование средств на проекты развития кадетского движения России и региональ
ных объединений кадет осуществляется Председателем Содружества исключительно по
решению Президиума. За расходование этих средств Председатель Содружества отчиты
вается перед Съездом кадет России.
В целях реализации своих функций Председатель Содружества издает приказы и рас
поряжения, утверждает внутренние организационнораспорядительные документы.
4.20. Вице@Председатель Президиума Содружества является непосредственным за
местителем Председателя Содружества и оказывает ему непосредственную помощь в те
кущем руководстве деятельностью Содружества. Функциональные обязанности Вице
председателя Президиума Содружества разрабатываются лично Председателем Содруже
ства и утверждаются Президиумом.
4.21. Заместители Председателя Президиума Содружества несут ответственность за
порученную им сферу деятельности. Функциональные обязанности заместителей Предсе
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дателя Президиума Содружества утверждаются Президиумом Содружества по представ
лению Председателя Содружества.
4.22. Контроль за финансовохозяйственной деятельностью Содружества, в том числе
её Председателя и Президиума Содружества, осуществляет Контрольно@ревизионная
комиссия, избираемая из числа членов Содружества Съездом в составе не менее чем пя
ти человек (состоящих в разных организациях кадет России) на два года. В состав Конт
рольноревизионной комиссии не могут быть избраны Председатель и члены Президиума
Содружества, члены Совета старейшин.
Порядок работы и ее полномочия регулируются Положением о Контрольноревизион
ной комиссии, утверждаемым Президиумом Содружества. Контрольноревизионная ко
миссия подотчетна Съезду Содружества. Перевыборы Контрольноревизионной комис
сии могут быть проведены досрочно по требованию не менее чем одной трети общего чис
ла членов Содружества.
Члены Контрольноревизионной комиссии несут ответственность за ненадлежащее ис
полнение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации
и настоящим Уставом.
4.23. Контрольно@ревизионная комиссия обязана:
❏ проверять выполнение Председателем Содружества и Президиумом решений съез
дов Содружества, законность гражданскоправовых сделок, совершенных органами уп
равления Содружества, требований нормативных правовых актов, регулирующих дея
тельность Содружества;
❏ осуществлять ревизии финансовохозяйственной деятельности Содружества не реже
чем один раз в год, а также по инициативе членов Контрольноревизионной комиссии, ре
шению Съезда Содружества либо по требованию одной пятой общего числа членов Сод
ружества или одной трети общего числа членов Президиума Содружества;
❏ отчитываться о результатах ревизии перед Съездом Содружества с предоставлением
рекомендаций об устранении выявленных нарушений;
❏ докладывать Президиуму Содружества о всех выявленных нарушениях в деятельнос
ти органов управления Содружества;
❏ осуществлять контроль за своевременным рассмотрением Президиумом Содружест
ва и Председателем заявлений членов Содружества.
По результатам ревизии при создании угрозы интересам Содружества и его членам, ли
бо при выявлении злоупотреблений Председателем и членами Президиума Содружества
Контрольноревизионная комиссия в пределах своих полномочий вправе созывать внео
чередной Съезд Содружества.
4.24. Совет старейшин является выборным органом Содружества, состав которого не
может превышать 25 членов Совета. Количество членов Совета старейшин устанавлива
ется Съездом.
В Совет старейшин по представлению региональных организаций и землячеств кадет
и при поддержке Президиума Содружества может быть избран выпускник кадетского об
разовательного учреждения не моложе 60 лет, активно участвующий в жизни Содружест
ва, пользующийся авторитетом среди его членов. Член Совета старейшин избирается на
весь срок нахождения в Содружестве.
Совет старейшин возглавляет Главный старейшина Содружества, избираемый на 2 го
да тайным голосованием на заседании Совета. После окончания срока полномочий Глав
ного старейшины осуществляются его перевыборы. Одно лицо не может два срока подряд
исполнять обязанности Главного старейшины Содружества. Все решения Совета старей
шин носят рекомендательный характер.
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4.25. К компетенции Совета старейшин относится:
❏ оказание помощи руководящим и иным должностным лицам в организации их дея
тельности и достижении уставных целей, а также в принятии сложных и справедливых
решений;
❏ проведение работы по сохранению и приумножению духовных традиций кадетского
движения;
❏ осуществление функций третейского суда (Суд кадетской чести) при преодолении
споров и разногласий в Содружестве между её членами.
4.26. Совет старейшин в своей деятельности руководствуется Положением о Совете
старейшин, утверждаемым Президиумом Содружества.

5. Управление имуществом и финансово@хозяйственной
деятельностью Содружества
5.1. Содружество, являющееся юридическим лицом, может иметь в собственности или
на ином вещном праве земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный
фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительного и оз
доровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное иму
щество, необходимое для материального обеспечения деятельности Содружества, указан
ной в Уставе.
В собственности могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой
информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Содружества в соответствии
с его уставными целями.
Собственность Содружества охраняется законом.
5.2. Имущество Содружества формируется на основе: добровольных взносов и поже
ртвований; поступлений от проводимых в соответствии с Уставом Содружества лекций,
выставок, спортивных и иных мероприятий; доходов от предпринимательской деятельнос
ти Содружества; гражданскоправовых сделок; внешнеэкономической деятельности Сод
ружества; других не запрещенных законом поступлений.
Собственником имущества является Содружество, обладающее правами юриди
ческого лица. Каждый отдельный член Содружества не имеет права собственности на
долю имущества, принадлежащего Содружеству. Структурные подразделения Содру
жества имеют право оперативного управления имуществом, закрепленным за ними
Содружеством.
5.3. Содружество может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь пос
тольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых оно создано,
и соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность осуществляется
Содружеством в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и другими
законодательными актами Российской Федерации. Отдельные виды деятельности, пере
чень которых определяется законом, могут осуществляться Содружеством только на осно
вании специальных разрешений (лицензий).
Содружество может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяй
ственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения
предпринимательской деятельности.
Доходы от предпринимательской деятельности Содружества не могут перераспреде
ляться между членами или участниками Содружества и должны использоваться только для
достижения уставных целей.
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6. Порядок реорганизации и ликвидации Содружества
6.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразова
ние) или ликвидация Содружества может быть осуществлена только по решению Съ
езда Содружества квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих
на Съезде делегатов.
Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о правоп
реемстве по всем обязательствам Содружества в отношении всех её кредиторов и долж
ников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами.
Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются Съездом и представляются
вместе с учредительными документами для государственной регистрации вновь возникших
юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы существующих
юридических лиц.
Ликвидация Содружества влечет прекращение его деятельности без перехода прав
и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.
6.2. Основаниями ликвидации Содружества или запрета его деятельности являются:
❏ нарушение Содружеством прав и свобод человека и гражданина;
❏ неоднократные или грубые нарушения Содружеством Конституции Российской Фе
дерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов или иных норма
тивных правовых актов либо систематическое осуществление Содружеством деятельнос
ти, противоречащей его уставным целям;
❏ неустранение в срок, установленный федеральным органом государственной регист
рации или его территориальным органом, нарушений, послуживших основанием для при
остановления деятельности Содружества.
6.3. Съезд, принявший решение о ликвидации Содружества, обязан незамедлительно
письменно сообщить об этом в уполномоченный государственный орган для внесения
в единый государственный реестр юридических лиц сведения о том, что юридическое лицо
находится в процессе ликвидации.
Съезд назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок
и сроки ликвидации в соответствии с Гражданским кодексом, другими законами.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по уп
равлению делами Содружества. Ликвидационная комиссия от имени Содружества высту
пает в суде.
Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению де
биторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации Сод
ружества.
Если имеющиеся у Содружества денежные средства недостаточны для удовлетворения
требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества
Содружества с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных ре
шений.
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет лик
видационный баланс, который утверждается Содружеством или органом, принявшим ре
шение о ликвидации юридического лица.
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество и средства Сод
ружества расходуются на цели, предусмотренные настоящим Уставом.
Ликвидация Содружества считается завершенной, а юридическое лицо – прекратив
шим существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
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7. Международные связи Содружества
7.1. Содружество в соответствии с Уставом может вступать в международные общест
венные объединения, приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу
этих международных общественных объединений, поддерживать прямые международные
контакты и связи, заключать соглашения с иностранными некоммерческими неправитель
ственными организациями.
7.2. Содружество может создавать свои организации, отделения или филиалы и предс
тавительства в иностранных государствах на основе общепризнанных принципов и норм
международного права, международных договоров Российской Федерации и законода
тельства этих государств.
Организационый комитет Первого съезда кадет России
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V. Поддержка Первого съезда кадет России
государством и институтами гражданского общества
Директива Первого заместители Министра обороны –
Начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской
Федерации
Командующему войсками
Московского военного округа
Начальникам главных и
центральных управлений
Министерства обороны
Российской Федерации
Начальнику Военно@оркестровой
Службы Вооруженных Сил
Российской Федерации –
главному военному дирижеру
Начальнику Военного
университета
Во исполнение решения Министра обороны Российской Федерации от 2 марта 2007 г.
по вопросу оказания помощи в подготовке и проведении с 20 по 24 сентября 2007 г. Пер
вого съезда кадет России ( далее именуется – съезд) ТРЕБУЮ:
1. Командующему войсками Московского военного округа обеспечить 22 и 23 сентяб
ря 2007 года:
а) выделение:
личного состава роты почетного караула для выноса и относа Государственного
флага Российской Федерации, знамен Московского суворовского военного учи
лища (МСВУ) и Фанагорийского полка в ходе церемонии открытия и закрытия
съезда в Культурном центре Вооруженных Сил Российской Федерации имени
М.В. Фрунзе (КЦ ВС);
суворовцев МСВУ в количестве 50 человек для участия в проводимых меропри
ятиях;
военного оркестра для музыкального сопровождения работы съезда в соответ
ствии с заявками организационного комитета съезда (далее именуется  оргко
митет);
б) организацию комендантской службы и безопасность в местах проведения меропри
ятий съезда.
2. Начальнику Главного управления воспитательной работы Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации обеспечить:
направление в состав оргкомитета представителя Главного управления воспитательной
работы Вооруженных Сил Российской Федерации;
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предоставление с 20 по 24 сентября 2007 г. в распоряжение оргкомитета помещений
КЦ ВС и оказание в установленном порядке необходимой помощи в их оформлении и тех
ническом оснащении;
проведение культурных мероприятий с участниками съезда в ходе его работы;
участие в разработке сценарного плана открытия и закрытия съезда, возложения цве
тов к памятнику А.В. Суворова на Суворовской площади в г. Москве и церемонии отк
рытия аллеи кадет России в Екатериненском парке в г. Москве.
3. Начальнику Главного управления воспитательной работы Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации и начальнику Управления информации и общественных связей Ми
нистерства обороны Российской Федерации – заместителю начальника Аппарата Мини
стра обороны Российской Федерации обеспечить освещение работы съезда в средствах
массовой информации.
4. Начальнику Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Рос
сийской Федерации обеспечить с 20 по 24 сентября 2007 г. по заявкам оргкомитета выде
ление автомобильного транспорта (автобусов) для встречи и перевозки иногородних деле
гаций на безвозмездной основе.
5. Начальнику Военнооркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федера
ции – главному военному дирижеру обеспечить проведение 22 сентября 2007 г. плац
концерта воспитанников Московского военномузыкального училища.
6. Начальнику Военного университета назначить из числа офицеровслушателей стар
ших автобусов согласно заявке оргкомитета.
7. контроль за выполнением настоящих указаний возложить на Главное управление
воспитательной работы Вооруженных Сил Российской Федерации.

Генерал армии

Ю. Балуевский
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22–23 сентября в Москве в Культурном центре Вооруженных Сил РФ состо=
ится Первый съезд кадет России.
Отличительной особенностью форума станет проведение совместно с ним ХIХ съезда
объединений российских кадетских корпусов за рубежом.
Первый съезд кадет России собирается по инициативе региональных общественных
объединений кадет, которые объединяют более 100 тысяч выпускников суворовских и на
химовских военных училищ и кадетских корпусов страны. Он призван объединить регио
нальные организации кадет России, стран ближнего и дальнего зарубежья в союз выпуск
ников суворовских и нахимовских училищ и кадетских корпусов в целях успешного разви
тия нашего Отечества. Девизом съезда выбраны слова древнерусского полководца свято
го великого князя Александра Невского «Не в силе Бог, а в правде!»
На днях в Культурном центре Вооруженных Сил РФ состоялось очередное заседание
оргкомитета форума, после чего с журналистами встретились председатель оргкомитета
генерал армии Валентин Бобрышев (выпускник Киевского СВУ 1963 года), первый за
меститель председателя оргкомитета председатель «Московского суворовсконахимовс
кого содружества» генералмайор запаса Александр Владимиров (выпускник Московско
го СВУ 1963 года), члены оргкомитета генераллейтенант запаса Владимир Чиковани
(выпускник Тбилисского НВМУ 1948 года) и заместитель начальника Управления патри
отического воспитания и связей с общественностью Главного управления воспитательной
работы Вооруженных Сил РФ полковник юстиции Вячеслав Звездилин (выпускник Каза
нского СВУ 1978 года).
Как было заявлено, в работе Первого съезда кадет России планируется участие
500–600 делегатов и гостей съезда, в том числе делегации (около 50 человек) зарубеж
ных кадет.
– Главная задача съезда – показать всему обществу, что в России есть серьезный
и мощный слой граждан, которые способны взять на себя ответственность за качествен
ное и нравственное управление державой, – подчеркнул Валентин Сергеевич Бобрышев.
Программа съезда весьма насыщенна и разнообразна. Ожидается, что в ходе его ра
боты будет сформирована стратегия развития кадетского образования и воспитания
в России и определены основные направления развития кадетского движения. Планиру
ется создать и общенациональную российскую организацию кадет – «Открытое содруже
ство суворовцев, нахимовцев и кадет России». В столице съезд завершится кадетским ба
лом и приемом делегатов съезда от имени правительства Москвы. Но на этом его прог
рамма не закончится. 25 сентября зарубежные кадеты и гости вылетят в Екатеринбург, где
почтят память последнего российского императора Николая II, а 28 сентября они прибу
дут в СанктПетербург, в город, где в 1732 году императрицей Анной Иоанновной был ос
нован первый армейский кадетский корпус.
Проведение Первого съезда кадет России поддержано Президентом РФ Владимиром
Путиным, обязавшим свою Администрацию и Минобороны оказать содействие организа
торам съезда, Патриархом Московским и всея Руси Алексием II, который прислал текст
своего приветственного слова к участникам предстоящего форума.
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– Во исполнение распоряжения главы государства министром обороны подписана ди
ректива, в которой прописывается участие Министерства обороны в подготовке и прове
дении предстоящего Первого съезда кадет России, – подчеркнул полковник юстиции Вя
чеслав Звездилин.
Не остался в стороне от важного события ряд других важнейших государственных
и общественных структур. Юрий Лужков и правительство Москвы взяли на себя прове
дение мероприятий съезда, связанных с участием в них кадетских корпусов Москвы,
и проведение статусных церемоний и приемов. Поддержали предстоящий съезд Организа
ционный комитет «Победа», Российский комитет ветеранов войны и военной службы
и Московский комитет ветеранов войны, кадетский президиум объединений российских
кадетских корпусов за рубежом, Российский фонд культуры и ряд других организаций.
По словам Александра Ивановича Владимирова, приглашение принять участие в Пер
вом съезде кадет России направлено Международной ассоциации суворовских, нахимовс
ких и кадетских объединений «Кадетское братство», возглавляемой генералполковником
в отставке Александром Ковтуновым, и Общероссийской общественной организации
«Российское кадетское братство», председателем которой является генералполковник
запаса Валерий Манилов.
Пока же для обнародования своей позиции организационный комитет Первого съезда
кадет России поспособствовал выходу в свет «Кадетского вестника России». Первый ком
пактный 132страничный альманах стала издавать Региональная благотворительная об
щественная организация «Московское суворовсконахимовское содружество». Ознако
миться с ним можно в Интернете по адресу: www.kadet.ru.
Сергей КНЯЗЬКОВ, «Красная звезда»
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VI. КАДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ
I. Региональные объединения Союза кадет Урала
Краткая историческая справка
6 июля 1999 года на учредительном собрании была образована региональная общест
венная организация «Уральский союз выпускников суворовских, нахимовских военных
училищ, спецшкол видов ВС и кадетских корпусов – Союз кадет Урала».
28 сентября 1999 года Управлением юстиции Свердловской области выдано свиде
тельство №2876 о регистрации региональной общественной организации.
25 декабря 1999 года общее собрание утвердило основные документы организации и
избрало руководящий орган – Совет Союза и первого председателя – Смирнова Виталия
Васильевича – выпускника спецшколы ВВС 1952 года, полковника запаса.
28 октября 2000 года прошла I конференция Союза кадет Урала. Председателем изб
ран Бубнов Александр Викторович, выпускник Свердловского СВУ 1969 года.
В октябре 2001 года на базе региональной общественной организации «Уральский со
юз выпускников суворовских, нахимовских военных училищ, спецшкол видов ВС и каде
тских корпусов – Союз кадет Урала» была образована Межрегиональная общественная
организация «Союз кадет Урала». В организацию вошли кадетские организации – выпу
скников Св.( Ек.) СВУ городов: Москва, Тюмень, Ижевск.
В 2002 – организация кадет г. Сургута вошла в состав МОО «Союз кадет Урала».
В 2004 году в состав МОО «Союз кадет Урала» вошла Челябинская организация ка
дет Южного Урала.
Летом 2007 года принято решение Пермской общественной организацией кадет, суво
ровцев и нахимовцев «Алые погоны» войти в состав МОО «Союз кадет Урала».
РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ МОО «СОЮЗ КАДЕТ УРАЛА»
1. Писаченко Сергей Иванович – 24 сентября 1958 года рождения, выпускник
Св СВУ 1975 года, проживает в г. Екатеринбурге – председатель Совета.
2. Бобов Альберт Петрович – 25 мая 1941 года рождения, выпускник Св СВУ 1960
года, проживает в г. Екатеринбурге – член Совета, председатель Екатеринбургского су
воровсконахимовского клуба.
3. Переверзев Анатолий Николаевич – 16 июля 1941 года рождения, выпускник
Св СВУ 1960 года, проживает в г. Екатеринбурге – заместитель председателя Совета.
4. Балакирев Николай Евгеньевич – 9 апреля 1949 года рождения, выпускник
Св СВУ 1967 года, проживает в г. Москве – член Совета, руководитель Свердловской ор
ганизации кадет в Москве.
5. Антропов Павел Павлович – 24 января 1957 года рождения, выпускник Св СВУ
1974 года, проживает в г. Екатеринбурге– член Совета.
6. Громов Артём Валерьевич – 30 октября 1976 года рождения, выпускник Ек СВУ
1993 года, проживает в г. Екатеринбурге – член Совета.
7. Малекин Сергей Николаевич – 7 октября 1956 года рождения, выпускник Св СВУ
1974 года, проживает в г. Ижевске – член Совета
8. Ксендзов Леонид Иванович – 9 марта 1952 года рождения, выпускник Минского СВУ
1970 года, проживает в г. Тюмени – член Совета, руководитель Тюменской организации кадет.
9. Гусев Владимир Дмитриевич – 19 апреля 1959 года рождения, выпускник Св СВУ
1976 года, проживает в городе Екатеринбурге – член Совета.
10. Дорогин Дмитрий Иванович – 16 июля 1978 года рождения, выпускник Ек СВУ
1995 года, проживает в г. Екатеринбурге – член Совета.
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11. Медянин Олег Георгиевич – 4 апреля 1964 года рождения, выпускник Св СВУ
1981 года, проживает в г. Екатеринбурге – член Совета.
12. Алексеев Александр Васильевич – 10 декабря 1957 года рождения, выпускник
Св СВУ 1975 года, проживает в г. Екатеринбурге – член Совета.
13. Ермак Виктор Иванович – 7 октября 1956 года рождения, выпускник Св СВУ 1973 го
да, проживает в г. Челябинске – член Совета, руководитель Челябинской организации кадет.
14. Кринфельд Виктор Семёнович – 28 ноября 1947 года рождения, выпускник
Минского СВУ 1966 года, проживает в г. Сургуте – член Совета, руководитель Сургутс
кой организации кадет.
15. Паначев Валерий Дмитриевич – выпускник Св СВУ 1965 года, проживает в г.
Пермь – руководитель Пермской организации кадет
Весной 2007 года на Совете организации было принято решение войти в состав
МОО «Союз кадет Урала».

ИТОГИ РАБОТЫ СОЮЗА КАДЕТ УРАЛА
Екатеринбургский суворовско@нахимовский клуб и Свердловское отделение МОО
«Союз кадет Урала»
1. Налажен контакт и тесное сотрудничество с Лицеем милиции ГУВД Свердловской
области. Организовано постоянное шефство над лицеем.
2. Открыта декоративномонументальная композиция, посвящённая Героям России,
выпускникам Екатеринбургского СВУ.
3. Налажен выпуск газеты организации «Кадеты Урала»
4. Проводится в стенах Екатеринбургского суворовского военного училища ежегодный
кадетский семейный бал.
5. Налажен контакт и начата работа с кадетскими школами Свердловской области.
6. Установлено взаимодействие с родительскими комитетами рот Екатеринбургского
СВУ по вопросам воспитания и обучения суворовцев.
7. Учреждена и выплачивается четыре раза в год, в учебный период премия МОО «Со
юз кадет Урала» в Екатеринбургском СВУ, Лицее милиции ГУВД Свердловской области,
кадетской школе «Спасатель».
8. Ежегодно проводится спортивный турнир посвящённый «Дню защитника Отечест
ва» с участием Ек СВУ, Лицея милиции ГУВД Свердловской области и общеобразова
тельных школ кадетского типа.
9. Оказана помощь в подготовке и выпуске повести Курносенко Татьяны Кириллов
ны, матери погибшего в Чечне героя России Курносенко Сергея, выпускника Св СВУ
1984 года.
10. Организовано проведение два раза в год ( зимой и летом) ежегодно полевого выхода
с боевой стрельбой из стрелкового оружия членов союза – ветеранов Вооруженных Сил.
11. Проведена организаторская работа по созданию в 2002 году совместно с командо
ванием Уральского округа ВВ МВД РФ первого в России кадетского подразделения Внут
ренних войск на базе Лицея милиции ГУВД Свердловской области.
12. В 2003 году изготовлено и в торжественной обстановке вручено кадетское знамя
Лицею милиции ГУВД Свердловской области.
13. Участие в организации и проведении ежегодного турнира по дзюдо имени свердло
вского кадета, Героя Российской Федерации Сергея Фирсова в г. Серебряные пруды Мос
ковской области.
14. Организация празднования Дня Победы ежегодно на площади Российской армии
(развертывание палаток и полевой армейской кухни).
15. Налажена постоянная шефская помощь семьям погибших кадет, поддержание в
чистоте и порядке мест захоронения кадет.
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16. Участие в подготовке и проведении ежегодного конкурса «Когда поют солдаты»
ПриволжскоУральского военного округа.
17. Налажена шефская помощь ветеранам Свердловского СВУ.
18. На базе военноисторического музея ПУр ВО создана и функционирует выставка
«Алые погоны».

Движение уральских суворовцев.
1. Аниканов Владимир Емельянович, выпуск 1948 г., Первый председатель Московс
кого объединения выпускников, полковник в отставке, Рязанская обл.
2. Белков Алексей Николаевич, выпуск 2000 г., участвовал в работе МСНС во время
обучения в Москве, служит в Чечне, капитан.
3. Богданов Виталий Семёнович, выпуск 1949 г., участник ВОВ, сын артиллерийского
полка, активный участник общественного движения МСНС, зам. директора Института
общей физики, полковник, г. Москва.
4. Гончаров Юрий Степанович, выпуск 1970 г., активный участник общественного дви
жения Союза кадет Урала и МСНС, ГУК ГШ, генералмайор.
5. Востротин Валерий Александрович, выпуск 1971 г., Герой России, генералполков
ник, депутат Государственной Думы, активный участник общественного движения Союза
кадет Урала и МСНС.
6. Добровольский Игорь Петрович, выпуск 1950 г., активный участник общественного
движения МСНС, доктор физ.мат. наук, Институт физики, г. Москва.
7. Казанцев Владимир Германович, выпуск 1963 г., Герой России, спонсор Ек СВУ, ини
циатор создания Ростовской организации выпускников СВУ, генералполковник, г. Крас
нодар.
8. Миненков Михаил Анатольевич, выпуск 1994 г., Герой России, подполковник, после
окончания Общевойсковой академии Вооруженных Сил России продолжил службу в
Ставропольском городском военкомате.
9. Проскурнин Владимир Иванович, выпуск 1975 г., кадетский бард, композитор, му
зыкант, предприниматель, г. СанктПетербург.
10. Юначевский Виктор Николаевич, выпуск 1967 г., активный участник общественно
го движения в г. Костроме, полковник запаса.
11. Бурмистров Михаил Васильевич, выпуск 1960 г., пишет музыку и стихи, автор мар
ша Уральских суворовцев, подполковник в отставке, Тверская обл. г. Кимры.
12. Кадышевский Владимир Георгиевич, выпуск 1954 г., активный участник общест
венного движения в МСНС, физиктеоретик, член президиума АН РФ, академик, научный
руководитель ОИЯИ, г. Дубна.
Три человека являются Героями России
По возрастному составу от 77 лет (Аниканов В.Е.) до 25 лет (Белков А.Н.).
По воинским званиям от рядового до генералполковника.
По роду деятельности военные, ученые, предприниматели.
По месту проживания:
г. Москва – 4 человека, Ставропольский край – 2 ч., Свердловская обл. – 1ч, Кост
ромская обл. – 1 ч.,СанктПетербург – 1 ч., Тверская обл. – 1 ч., Чеченская республи
ка – 1 ч.
Председатель
Секретарь

Балакирев Н.Е.
Щелкунов С.А..
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Навстречу I Съезду выпускников
Орловского6Свердловского6
Екатеринбургского СВУ
Николай Балакирев – выпускник Св СВУ 1967 года
Прошло более 60 лет со времени образования нашего училища и уже в 2008 году бу
дет 60 лет со дня 1го выпуска, в котором многие были сынами полков, участниками пар
тизанских отрядов, и наши первосуворовцы в день празднования торжества исторической
справедливости над поверженными фашистскими штандартами стройным маршем прош
ли на Параде Победы. В этом Параде участвовали выпускники нашего училища и других
годов выпусков.
Быстро идут года, и, безусловно, настало время «собирать камни» и проанализировать
пройденный путь. Братские связи наших выпускников не прерывались на протяжении все
го этого периода, и более того, уже появились региональные организации, объединяющие
их. Цели подобных региональных объединений чисто человеческие – это возможность
оказать помощь своим братьямсуворовцам, обеспечить потребность общения близких по
духу людей, передать свой опыт молодому поколению, вступающему в жизнь. Это не зна
чит, что все ограничивается только этим. Список можно продолжать.
За все это время накоплен определенный опыт работы этих организаций и сделано
немало благородных, добрых дел. Чего стоит возрождение кадетских корпусов в России,
инициатором которого было Московское суворовское содружество, а активнейшим участ
ником – автор этих строк.
Начальником Первого Московского кадетского корпуса в далеком 1993 году стал вы
пускник нашего училища Кирсанов В.В.
Потенциал таких дел огромен. Проблема в том, что каждый из нас – личность и все
цело отдает себя своей работе, службе, науке. И это не громкие слова! В массе своей
выпускники представляют временной и профессиональный срез нашего общества.
И это не обычный срез общества, а срез, который представляет собой «гвардейцев че
ловечества», как определил наших выпускников суворовец выпуска 1953 года Дима
Медведев. И так обидно, когда обычное общество филателистов имеет свое помеще
ние, поддерживается государством и замахивается на решение чуть ли не государствен
ных проблем. А «гвардейцы человечества» ютятся в подвалах, на арендуемых площа
дях, по кругу собирают деньги для оказания помощи и фактически отстранены от воз
можности влияния на судьбу нашей Родины. А, может, лозунг Российских кадет
«Жизнь – Отечеству, честь – никому!» дополнить словами «.. а опыт и традиции –
молодому поколению». Правильно ли это? Считаю, что наши выпускники и их объеди
нения имеют право на большее внимание со стороны государства и могут не хуже Об
щественной палаты влиять на наши законодательные и исполнительные органы. Мы
вправе решать судьбу нашего подрастающего поколения, передавая все лучшее, что
накоплено в нашей среде. Разве не вызывают гордость наши 8 Героев Советского Со
юза и России, наш всемирно известный академик Кадышевский В.Г., генералполков
ник Баранов Н.А., настоятель Никольской церкви в г. Москве – отец Александр (суво
ровец Шаргунов Винцент) и т.д. и т.д. Простите меня, что не могу этот список продол
жать, но этот список должен появиться в музее нашего училища. Училище, да и мы,
должны знать о своих питомцах. Это ли не лучший пример для воспитания элиты наше
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го общества. Молодым, входящим в эту жизнь, нужно знать, с кого брать пример,
а тем, кто отдал свой долг Родине, иметь уверенность, что они не забыты и их всегда
в трудную минуту поддержат братьясуворовцы.
Именно для таких целей и для такого обсуждения мы должны собраться вместе, чтобы
обобщить опыт взаимоподдержки, работы с молодежью, взаимодействия между нашими
организациями и многие другие вопросы. Съезд предложено провести по инициативе
Московского землячества выпускников нашего училища, и он горячо поддержан «Союзом
кадет Урала».
На съезд может приехать любой выпускник нашего училища. Для принятия заключи
тельных решений и резолюций выдвигается один делегат от каждой выпускной роты.
Съезд должен пройти в значимую для нашей страны дату: 22 июня 2007 года в г. Екатерин
бурге. Всем, думаю, радостно будет увидеть всех наших выпускников, офицеров, воспита
телей, преподавателей, всех тех, кто причастен к воспитанию «гвардейцев человечества»!
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II. Кадетский форум.
Оценка текущего момента в кадетском движении
России по состоянию на июль 2007 год
КАДЕТСКОЕ ВОЗЗВАНИЕ
Первого съезда выпускников Орловского@Свердловского@Екатеринбургского
суворовского военного училища
к суворовцам, нахимовцам – всем кадетам России
22 июня 2007 г. в Екатеринбургском СВУ состоялся Съезд выпускников училища всех
лет, начиная с 1948 года. На нашем Съезде мы впервые создали кадетскую организацию
нового типа – «Движение выпускников ОрловскогоСвердловскогоЕкатеринбургского
суворовского военного училища».
Мы обращаемся в первую очередь ко всем, кто в разное время закончил наше родное
училище, с призывом объединиться и сплотиться в рамках этой организации. Прежде всего
это нужно нам самим, это нужно нашему замечательному училищу, всем кадетам страны. Но
главное – это необходимо нашей Родине, которой мы призваны служить всю свою жизнь.
В России в настоящее время активно развивается система кадетского воспитания и об
разования. Это проблема государственной важности. Мы хотим и должны внести свой
вклад в ее решение.
В стране в последние годы заметно активизировалось кадетское движение. Мы счита
ем, что оно должно играть значительную роль в жизни общества, быть мощной патриоти
ческой силой, способной влиять на процессы возрождения Великой России.
Однако в кадетском движении появились деятели и организации, которые, спекулируя
на наших святых идеалах братства и взаимопомощи, преследуют отнюдь не благородные
цели, внося тем самым раскол в наши ряды. Мы называем их открыто – это Ассоциация
«Кадетское братство», а также недавно спешно и кулуарно созданная ею ООО «Рос
сийское кадетское братство».
Больно и горько осознавать, что выпускники одного СВУ, по существу, могут оказать
ся по разные стороны «баррикад». Мы считаем это недостойным и недопустимым в нашей
кадетской среде. С удовлетворением отмечаем, что наше училище, его выпускники не за
пятнали себя участием в расколе, не поддались на различные провокации. Мы сохраняем
монолитность и сплоченность своих рядов, мы стоим в правде твердо, как непоколебимо
стоит опорным краем Державы наша Кадетская Родина – седой Урал.
Наш Съезд единодушно поддерживает идею проведения в сентябре 2007 года Первого
съезда кадет России. Мы считаем его важнейшей вехой в кадетской истории России, со
бытием государственного значения. Наши представители уже более года активно участву
ют в подготовке этого Съезда.
Мы заявляем также о своем участии в создании «Открытого содружества суворовцев,
нахимовцев и кадет России» как организации, основывающейся на здоровых кадетских
идеях, которые изложены в «Декларации о принципах деятельности объединений ка
детского движения».
ОрловскоеСвердловскоеЕкатеринбургское суворовское военное училище было соз
дано в числе первых СВУ в стране. Оно дало Родине немало выдающихся и достойных вы
пускников, высоко проявивших себя на военном и гражданском поприще.
Мы считаем, что имеем право обратиться с призывом ко всем кадетам России – сле
дуйте нашему примеру! Это особенно относится к выпускникам действующих поныне учи
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лищ: Уссурийского, Казанского, Тверского, СанктПетербургского, Московского и СПб
НВМУ. К этому же мы призываем и выпускников возрожденных и вновь созданных СВУ
и кадетских корпусов.
Кадеты в России всегда были примером чести и достоинства, образцом служения Оте
честву, составляли основу национальной элиты страны.
Братья@Кадеты! Мы – выпускники ОрСвЕк СВУ – от всего сердца призываем вас ни
когда не забывать об этом!
Будем вместе на пользу Отечеству!
Честь имеем.
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МОЖНО ЛИ ПРОТИВОСТОЯТЬ РАСТОРЖЕНИЮ?

В августе 2007 г. в Москве вышел из печати «Кадетский Биографический Справоч@
ник». Автор@составитель – выпускник Ленинградского СВУ 1963 г. Сергей Дарков.
Это не первая его работа на данную тему. В 2005 – 2006 гг. был опубликован биогра@
фический справочник «Российские кадеты» в двух частях. Новая версия кардинально
отличается от первого издания. Первое и самое главное отличие – количество биогра@
фий кадет увеличено почти в 4 раза. Все они расположены в алфавитном порядке и
почти 550 снабжены добротными портретами. Кроме того, и это впервые в практике
биографических справочников, в приложении приведены цветные фотографии памят@
ников кадетам, установленных в России и других странах (около 50). Работа над спра@
вочником не закончена, и намечается его регулярное (не реже раза в 5 лет) переизда@
ние, причем о дополнениях читатели будут регулярно информированы на сайте МСНС.

Закончена большая работа по изданию «Кадетского биографического справочника»
(КБС). В одном строю собраны кадеты разных эпох, но одного Отечества. Наши старшие
братья – Кадеты Российских Кадетских Корпусов за Рубежом избрали для себя девизом
замечательные слова «РАССЕЯНЫ, НО НЕ РАСТОРГНУТЫ». Расторгнуть единомыш
ленников могут либо непреодолимые препятствия, либо какието злые силы. Смерть не
расторгает людей, если остаются собранными в одном «хранилище» их дела или их жиз
неописания.
Как могут поступить злые силы, желающие расторгнуть людей после их смерти?
Можно разбросать по разным архивам и документам их биографии, можно рассортиро
вать их по званиям и должностям, можно картины великого художника распродать в
разные руки, не оставив ничего музеям, или рассеять эти картины по музеям разных го
родов. В качестве последнего примера приведу историю жизни русского художника
Н.Н. Дубовского, питомца Киевского кадетского корпуса. При жизни один из критиков
неодобрительно отозвался о его творчестве, и вот уже первым в ряду великих пейза
жистов стал И. Левитан. Потом этот критик сожалел о своем высказывании, а негра
мотные революционеры распродали и разбросали по городам и весям бесценные ше
девры. Пойди, собери сейчас!
Поскольку в КБС собрано достаточно много биографий кадет, то можно сказать, что
рассеянные ранее по хорошим и не очень хорошим книгам сведения о них теперь дают нам
достаточно полную картину исторического процесса за охватываемый период (1701
1918 гг.). Они теперь вместе, и можно утверждать, что это именно те люди, которые дела
ли историю Отечества, имена которых старательно от нас скрывали все 74 года правления
«кухарок».
Оказывается, в нашей литературе много великих писателей и поэтов, которых «забы
ли» ввиду их недостаточной революционности или, наоборот, нежелательной актуальнос
ти. Ученые, композиторы, офицеры, путешественники и даже революционеры, которые не
вписались в учебные схемы.
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Я благодарен зарубежным кадетам за их девиз, потому что теперь можно распростра
нить его как принцип нашего отношения к кадетам всех времен. Собраны как равные
вместе – значит, не расторгнуты. И мне искренне жаль людей, теряющих своё и чужое
время на собирание «избранных» лиц, и именно поэтому я посчитал в 2005 г. искажённую
идею кадетского календаря тупиковой и бесперспективной, наносящей вред нашим идеям
кадетского братства.
Сергей ДАРКОВ
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VII. БИОГРАФИИ АВТОРОВ
ВЛАДИМИРОВ Александр Иванович
Генералмайор запаса.
Родился 17 апреля 1945 года в семье военнослужащего. Потомственный, во многих по
колениях, офицер. Русский.
Образование:
Московское суворовское военное училище (1963 г.);
Московское высшее общевойсковое командное училище (1966 г.);
Военная академия им. М.В. Фрунзе (1977 г.);
Военная академия Генерального штаба ВС СССР (1984 г.)
Специальность – высшее оперативностратегическое управление.
Кандидат политических наук.
Проходил службу на Дальнем Востоке, в ГСВГ, в Белоруссии, во Вьетнаме.
За время службы в рядах Вооруженных Сил СССР прошел все командные и штабные
должности от командира мотострелкового взвода до начальника штаба – первого замес
тителя командующего общевойсковой армией, постоянно нёс службу в боевых разверну
тых частях.
Отмечен 19ю государственными наградами.
Работал: помощником Министра обороны СССР по вопросам военной реформы; воен
ным советником Верховного Совета РФ; руководителем группы анализа проблем Воору
женных Сил и ВПК Аналитического управления Президента РФ; советником Междуна
родного фонда экономических и социальных реформ (Фонд «Реформа»); генеральным ди
ректором издательства «Военный парад»; старшим научным сотрудником Института
США и Канады РАН.
В настоящее время – вицепрезидент Коллегии военных экспертов России, Председа
тель Московского суворовсконахимовского содружества, член Совета по национальной
стратегии, старший научный сотрудник НИИ РАН.
Участвовал в разработке «Основ Военной доктрины РФ», законов РФ «Об обороне»,
«О безопасности», «О статусе военнослужащих», «О конверсии», «О ветеранах», пос
ланий Президента РФ Федеральному Собранию РФ по национальной безопасности, Кон
цепции национальной безопасности РФ, «Основ национальной безопасности и развития
России».
Автор более 120 работ и публикаций по проблемам национальной государственной
идеи, военной реформы, реформы Вооруженных Сил, гражданского контроля над силовы
ми структурами государства, по проблемам международной, региональной и националь
ной безопасности, национальной стратегии, по проблемам государственного строитель
ства и управления, а также пяти монографий: «О национальной государственной идее
России», «Военная реформа в России», «Стратегические этюды», «Тезисы к стратегии
России», «Концептуальные основы национальной стратегии России. Политологический
аспект».
Женат, имеет четырех детей и трех внуков.
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АНДРУШКЕВИЧ Игорь Николаевич
Игорь Николаевич Андрушкевич родился 31 июля 1927 года в Белграде, в Югославии,
в семье русских белых эмигрантов.
Его отец, полковник Царской армии Николай Александрович Андрушкевич, до Пер
вой Мировой войны был земским начальником в Минской губернии, всю войну провое
вал на немецком фронте, а во время Гражданской войны, в 1920 – 1922 годах, был изб
ран председателем Совета Второго съезда несоциалистического населения Дальнего
Востока, председателем Городской Думы Владивостока и председателем Приамурского
Народного Собрания. Он также издавал во Владивостоке сатирическую газету на поли
тические темы «Блоха». В октябре 1922 года полковник Н. А. Андрушкевич был вынуж
ден эмигрировать в Шанхай. С 1922 года по 1924 год полковник Н. А. Андрушкевич был
преподавателем правоведения в Хабаровском Графа МуравьеваАмурского Кадетском
Корпусе. Вместе с этим Корпусом он прибыл 9го декабря 1924 года на французском
пароходе «Портос» в Сплит в Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев. 20 марта
1925 года он был назначен декретом Министра Просвещения Королевства служащим
этого Министерства. В 1926 году Н. А. Андрушкевич женился в Белграде на Надежде
Леонардовне Верженской.
Мать Игоря Николаевича, Надежда Леонардовна, урожденная Верженская, была до
черью полковника Царской армии Леонарда Матвеевича Верженского. Верженские явля
ются потомками русского воеводы из ЛитовскоРусского Государства Михаила Верженс
кого, во времена царя Ивана Грозного перешедшего в Россию, когда в Литве форсирова
лись процессы полонизации, после включения ЛитовскоРусского Великого Княжества
в Польское Государство Люблинской Унией в 1569 году. Отчим Надежды Леонардовны,
генералмайор Царской армии Евгений Васильевич Энвальд (унаследовавший шведскую
фамилию от одного из тех шведских офицеров, которые после Полтавы поступили на рус
скую службу) командовал Воронежским полком, стоявшим в Харькове, в течение 11ти
лет. В начале Первой Мировой войны он получил от Государя Императора Николая Вто
рого Георгиевский Крест (его полк взял в плен австрийскую дивизию). После Гражданской
Войны он эмигрировал в Югославию вместе с семьей, в том числе и матерью И. Н. Анд
рушкевича.
Игорь Николаевич Андрушкевич окончил сербскую 4летнюю начальную школу в го
роде Чачке, в Центральной Сербии. В 1938 году он поступил в Первый Русский Великого
Князя Константина Константиновича Кадетский Корпус, в Белой Церкви, в Югославии.
В 1948 году он с матерью, братом и двумя сестрами приехал в Аргентину, где учился на
журналистском и философском факультетах. В 1958 году он женился на Анне Атильевне
Баукиеро, аргентинке итальянского происхождения, вместе с которой он в 1955 году за
кончил журналистский факультет. У них три сына: Николай, Александр и Андрей. Жена
и дети Игоря Николаевича – православные и говорят порусски. Старший сын – ученый,
математик (доктор математических наук и профессор Аргентинского государственного
университета в городе Кордова), средний – экономист, а младший – офицер аргентинс
кого морского торгового флота.
В течение 25 лет, до выхода на пенсию в 1987 году, И. Н. Андрушкевич работал эконо
мистом на частных металлургических заводах в БуэносАйресе в должности финансового
и административного директора. Одновременно на протяжении 30 лет он преподавал для
детей русских эмигрантов историю России и политическую культуру в старших классах
русской субботней гимназии ОРЮР (Организации Российских Юных Разведчиков). Он
также постоянно читал публичные доклады и лекции на русском и на испанском языках
на исторические, философские, политические и экономические темы.
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В 60х и 70х годах он был членом Епархиального Совета АргентинскоПарагвайской
Епархии Русской Православной Церкви Заграницей, членом правления Русской Правос
лавной Конгрегации в Аргентине и личным секретарем Архиепископа Леонтия Буэнос
Айресского. Общее епархиальное собрание АргентинскоПарагвайской Епархии избра
ло его делегатом от мирян Епархии на Третий Всезарубежный Собор Русской Правос
лавной Церкви Заграницей, состоявшийся в 1973 году. Однако он не смог поехать на этот
Собор.
Начиная с 1970 года, И. Н. Андрушкевич регулярно сотрудничал в еженедельной буэ
носайресской монархической газете «Наша Страна» по приглашению ее издателя и ре
дактора Татьяны Владимировны Дубровской, урожденной Киреевой (вдовы В. К. Дубро
вского, основавшего эту газету в 1948 году совместно с И. Л. Солоневичем). Первая
статья И. Н. Андрушкевича «Монархия будущего» была опубликована передовицей в но
мере 1049 от 31 марта 1970 года. Вскоре он стал писать периодические обзоры междуна
родного политического положения, под общим названием «Для летописи», под псевдони
мом «Борис Глебов», и обзоры под названием «Политические перспективы» под псевдо
нимом «П. Несторов». Начиная с 1976 года, И. Н. Андрушкевич также писал, в течение
нескольких лет, колонку «Быль и суть», под псевдонимом «Г. Иванов», а затем колонку
«Мысли вслух», под инициалами «И. А.».
После смерти Т. В. Дубровской 9 мая 1982 года издателем «Нашей Страны» стал
М. В. Киреев, ее брат и наследник, а редактировать газету стала редакционная коллегия,
в состав которой вошел И. Н. Андрушкевич. Помимо своего участия в редактировании га
зеты он стал вести еженедельную колонку «Политический калейдоскоп», под инициалами
«П. Н.», с анализом международного политического и экономического положения, а так
же писал регулярно передовицы как под своей фамилией, так и под разными псевдонима
ми. (Н. Александров. П. Бондаренко, Б. Глебов. П. Несторов. Ф. Сергеев, Н. Федоренко
и т. д). Начиная с номера 2239, от 3 июля 1993 года эта редакционная коллегия переста
ла существовать, так как единственным редактором газеты стал один из ее членов, как бы
ло указано в газете в этом и в последующих номерах. Через два года, с конца июля
1995 года, И. Н. Андрушкевич прекратил всякое сотрудничество с этой газетой.
За четверть века своего сотрудничества в «Нашей Стране» И. Н. Андрушкевич напи
сал более 200 передовиц и статей, кроме еженедельных колонок. Подбор его 15 статей на
исторические и историософские темы был издан отдельной брошюрой в 1992 году в Ново
сибирске, в издательстве «Благовест», под названием «Макроистория». В 1995 году в Бу
эносАйресе был издан «Нашей Страной» сборник его 15 статей и одного интервью на по
литические и экономические темы под названием «Великая смута».
В 1995 году также вышла его брошюра «Симфония», в издательстве самого автора,
являющаяся незначительно измененной версией статьи «Доктрина святого императора
Юстиниана Великого о доброй симфонии между священством и государством», опублико
ванной в номере 4 (1529) «Православной Руси» от 28 февраля этого года.
В 1994 году И. Н. Андрушкевич закончил свой многолетний научный труд под названием
«Макрополитика (теория политики)», состоящий из трех частей: государство. политические
модели и доктрины и лучшее государство. В этой книге 24 главы, частично написанные на
основании предыдущих статей. Однако автору до сих пор не удалось издать этой книги.
В 1997 году он прочел на испанском языке курс, состоящий из пяти докладов, о исто
рии и культуре Византии и два доклада о Православной Церкви, организованные Общест
вом эллинской культуры, в зале первого аргентинского Парламента. Сокращенный текст
курса о Византии был опубликован в октябре 1998 года в философском журнале «Антар
тика Сигло XX1», издаваемом обществом «Фундасион култураль А. Кастекс».
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В августе 1998 года И. Н. Андрушкевич выпустил в БуэносАйресе первый номер
«Русских тетрадей», «независимого журнала политической мысли». В этот номер вклю
чены две его статьи, опубликованные в 1997 и 1998 годах в вестнике Кадетского Объеди
нения в Аргентине «Кадетское письмо» («Национальная идея России» и «Идея Третьего
Рима»), а также десять статей из его неизданного «Кратчайшего толкового политическо
го словаря».
В настоящее время И. Н. Андрушкевич является Вицепредседателем Кадетского
Президиума Объединений Кадет Российских Кадетских Корпусов за Рубежом, председа
телем «Объединения Кадет Российских Кадетских Корпусов в Аргентине». На 15м Об
щекадетском Съезде, состоявшемся в сентябре 1996 года в СанФранциско, он был выб
ран председателем этого Съезда. В качестве такового он открыл Первый в России (16й
по счету) Общекадетский Съезд 30 августа 1998 года в СанктПетербурге. Он также яв
ляется вицепредседателем «Аргентинского общества эллинской культуры» и членом ар
гентинского философского общества «Фундасион култураль А. Кастекс».
Буэнос(Айрес, август 1999 г.

РАШ Карем (Кавад)
Карем (Кавад) Раш – писатель, историк, публицист, член Высшего Творческого Сове
та при Союзе писателей России. Родился 2 января 1936 года в Армении, в курдском селе
Акко.
В 1954 году поступил на кафедру иранской филологии Восточного факультета Ленинг
радского государственного университета. После четвертого курса Кавад Раш перевелся на
факультет журналистики и, закончив его за три года, попросился работать в Сибирь. Ав
тор стал работать публицистом в Новосибирском Академгородке по различным пробле
мам науки, объездил территорию Сибири от Урала до Дальнего Востока и Курил.
В 1967 году в Новосибирском Академгородке К. Раш основал фехтовальномушкете
рский клуб «Виктория», почетным Президентом которого является до настоящего време
ни. Клуб получил свое обозначение по имени мушкетерных полков Сухопутной русской
армии XVII столетия под главным командованием генералиссимуса А.В. Суворова, ядром
которой они в то время являлись. Клуб был призван соединить традиции русских кадетс
ких корпусов и учебных заведений лицейского типа, существовавших в конце XVII – на
чале XIX века в России. Клуб «Виктория» существует по сей день. В разные годы в клубе
одновременно занималось до 300 воспитанников в возрасте от 10 до 17 лет. Писатель
и сейчас считает, что исторические идеи и традиции, которые, в частности, использовались
в воспитательной системе клуба «Виктория», являются спасительными для современной
системы российской педагогики.
С 1977 года автор проживает в Москве и занимается профессиональной литературной
деятельностью. Первые же его повести «Приглашение к бою», «Лето на перешейке»,
«Кто сеет хлеб, тот сеет правду», «Сибиряки против СС» были удостоены ряда престиж
ных литературных премий: им. Николая Островского, премии «Честь имею» (№1, Союза
писателей России), им. Андрея Платонова. Впоследствии были опубликованы «Рождение
танковой нации», и за нее вручена литературная премия «Сталинград», а также «Рассуж
дения о русской дороге», «Небываемое бывает», «Стратегия в ракетных войсках», серия
публицистических материалов «Армия и культура». Блистательное историкофилософс
кое эссе «Армия и культура» было опубликован в семи номерах «Военноисторического
журнала» в 1989 году. Новую работу много изучали в армии и на флоте, в других силовых
структурах, так что на нее обратили внимание и в Министерстве обороны США, опубли
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ковав для американского читателя в переводе. С этого времени Кавад Раш стал вести пос
тоянную программу «Армия и культура» в Российском Фонде Культуры, и с тех пор эта ра
бота не прекращается.
В 1989 году Кавад Раш был делегирован от Таманской дивизии на первое в истории оте
чественных Вооруженных сил Офицерское собрание (был избран в состав президиума
собрания), организованное под руководством Министра обороны страны Маршала Сове
тского Союза Д.Т. Язова. Собрание стало исторической репликой Офицерского собрания,
проведенного в 1917 году в г. Могилеве руководившим Ставкой Главнокомандующего
Русской Императорской Армии в Первой мировой (Великой) войне генералом от инфан
терии М.В. Алексеевым.
Притягательная сила воинских очерков и повестей, которые были написаны автором
в течение последних двадцати лет, были собраны в его последней книге «Время офице
ров» (изд. Российский фонд культуры, 2007 год). В ней автор показывает и доказывает,
что прошлое никуда не уходит, а живет в нас и управляет нашими мыслями и поступками.
Лишь мощная корневая система позволяет расцвести человеку, воинству, нации.
О чем бы ни писал Кавад Раш, его взгляд на проблему всегда глубок, свеж и оригина
лен. Тайна влияния Кавада Раша на читателя заключается не только в его эрудиции и мас
терстве писателя, но и в понимании миссии русского солдата и офицера, не раз спасавших
Россию от ее гибели. А потому особое место в творчестве писателя в течение многих лет
занимает кадетская тема.

ЕРМАКОВ Алексей Михайлович
Ермаков Алексей Михайлович родился 30 июля 1928 года в Новом Пазаре (Югос
лавия). Лучшим периодом своей интересной, подчас бурной жизни считает пребывание
в Первом Русском Великого Князя Константина Константиновича Кадетском Корпусе.
По профессии архитектор (практиковал в разных странах), проживает по сей день в Ка
лифорнии, городе СанФранциско.
Все его мысли, замыслы и помыслы были всегда и теперь направлены на благосос
тояние Великой, Единой и Неделимой России!

ЛЁШИН Георгий Михайлович
участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке,
почетный профессор Российской академии естественных наук (РАЕН)
Лёшин Георгий Михайлович родился 22 марта 1930 г. в г. Ленинграде. Его отец
Михаил Фомич, служащий Ленинградского завода № 212, был призван в Красную Ар
мию 16 июля 1941 г. Служил бойцом 4го строительного батальона (полевая почта
235). Пропал без вести в октябре 1941 года на Западном фронте. Г. Лёшин вместе
с матерью Анной Ивановной пережил в Ленинграде первый год блокады, а его мать –
все 900 дней. В возрасте 12 лет Г. Лёшин по месту службы матери работал внештат
ным курьером и бойцом подразделения МПВО. Награжден медалью «За оборону Ле
нинграда».
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В августе 1942 года Г. Лёшин по состоянию здоровья был эвакуирован с соседкой по
подъезду их дома в город Казань. Эта соседка должна была оправить мальчика в г. Чебок
сары к родственникам. Однако это она не сделала, превратив его в домашнего работника
и няньку по уходу за своими малолетними дочерями.
Г. Лёшину удалось тайно оформить в милиции пропуск на проезд в г. Чебоксары. Шко
ла выделила ему 100 рублей на проезд, и 5 декабря 1942 года он удрал от непрошенной хо
зяйки. В Чебоксарах Г. Лёшин проживал у своих родственников, продолжив обучение в 4
классе, который окончил с похвальной грамотой.
5 октября 1943 года совершенно случайно, от одноклассника, Г. Лёшин узнал о наборе
детей фронтовиков в суворовские военные училища. Он успел в последний день приема
документов сдать их в военкомат и в ноябре 1943 года в числе 30ти кандидатов от
Чувашской АССР был направлен в Воронежское СВУ.
Воронежское СВУ Г. Лёшин окончил в 1949 году. В 1951 году окончил Ленинградское
дважды Краснознаменное пехотное училище им. С.М. Кирова. С 1951го по 1955 год про
ходил службу в должности командира взвода 46го гв. мехполка 13й гв. механизирован
ной Полтавской дивизии в Центральной группе войск (Австрия).
После вывода советских войск из Австрии летом 1955 года он был направлен к новому
месту службы в г. Свалява ПрикВО на должность командира взвода.
С декабря 1955 года Г. Лёшин – командир взвода курсантов Ленинградского дважды
Краснознаменного суворовского офицерского училища им .С.М. Кирова, а с августа 1958
года – Ленинградского дважды Краснознаменного ВОКУ им. С.М. Кирова. 3я курсан
тская рота, в которой он служил, первой (и единственной!) была отправлена осенью 1958
года в Петродворец – новое место дислокации уже ВОКУ им. С.М. Кирова. Весь учебный
год рота была оторвана от училища, но привлекалась к участию в ноябрьском и майском
парадах войск гарнизона и как рота Почетного караула ЛенВО. Все годы службы в этих
училищах он был командиром Знаменного взвода и офицером роты Почетного караула
ЛенВО.
С сентября 1960 года Г. Лёшин – командир стрелковой роты 116го гв. мсп 37й гв.
учебной мсд, а с февраля 1962 года – офицервоспитатель Ленинградского СВУ.
В 1962 году Г. Лёшин поступил в Военную академию им. М.В. Фрунзе. В период учебы
серьезно заболел и перенес тяжелую операцию. После окончания академии в 1966 году
направлен на преподавательскую работу. Почти два года преподавал тактику в Московс
ком ВОКУ им. Верховного Совета РСФСР.
В 1967 году Г. Лёшин окончил исторический ВАК при Военной академии
им. М.В. Фрунзе.
С мая 1968 года по июнь 1971 года проходил службу в должностях научного сотрудни
ка, старшего научного сотрудника военнонаучного отдела Главного штаба Сухопутных
войск, а с июля 1971 года по август 1978 года – старшего научного сотрудника отдела
оперативного искусства – Военнонаучного управления Генерального штаба ВС СССР.
С сентября 1978 года по май 1988 года Г. Лёшин – старший помощник начальника
учебного отдела Военной академии Генерального штаба ВС СССР.
В мае 1988 года Г.Лёшин уволен из ВС СССР в отставку (по состоянию здоровья),
но связи с армией не порвал. С августа 1988 года начал работать в отделе вневойсковой
подготовки ГУБП СВ, а с июля 1991 года по настоящее время – в Главном ракетноар
тиллерийском управлении МО РФ.

БИОГРАФИИ АВТОРОВ

137

БЕЛОЗЁРОВ Виктор Исаевич
Родился 25 июля 1952 г., полковник запаса, военный журналист, главный редактор
Агентства «Военинформ» Министерства обороны РФ. Родился в г. Кричеве Могилёвской
области Белоруссии в семье служащих. Окончил Минское СВУ (1963  1970 гг.) с золо
той медалью, факультет журналистики Львовского ВВПУ (1970  1974 гг.) с дипломом с
отличием. Службу проходил в Туркестанском военном округе в должностях корреспонден
таорганизатора, заместителя ответственного секретаря и ответственного секретаря ар
мейской газеты ПВО страны «Доблесть» и окружной газеты ТуркВО «Фрунзевец». Пос
ле окончания редакторского отделения Военнополитической академии – старший редак
тор Военного издательства Министерства обороны РФ.
Участник боевых действий в Афганистане, отмечен медалью «За боевые заслуги» и
другими наградами. Лауреат журналистской премии имени В.В. Глезденёва. Чемпион и
призёр Минского СВУ, Львовского ВВПУ и Прикарпатского военного округа по боксу,
инструктор пешеходного туризма, призёр первенства Вооруженных Сил СССР по этому
виду спорта.

ФЕДОРОВСКИЙ Игорь Рюрикович
Родился в 1956 г. в г. Североморске Мурманской области в семье военнослужаще
го. Отец – капитан 1 ранга в отставке, обучался в 3й Горьковской военноморской
спецшколе (3й ГВМСШ, в 1942–1944 гг.), окончил в первом выпуске Горьковское
военноморское подготовительное училище (ГВМПУ) в 1945 г., старшина класса.
В 1945–1949 гг. обучался в Высшем военноморском училище им. М.В.Фрунзе – быв
шем Морском кадетском корпусе.
Окончил Ленинградское нахимовское военноморское училище (ЛНВМУ) в 1973 году
(XXV выпуск), Высшее военноморское училище радиоэлектроники им. А.С. Попова
в 1978 году. С середины 90х годов по настоящее время находится на государственной
службе, работал в коммерческих организациях на управленческих должностях. В 90х го
дах получил образование в Калифорнийском государственном университете (США), Ака
демии народного хозяйства, Финансовой академии при Правительстве Российской Феде
рации. Капитан 1 ранга запаса. Профессор. Действительный член Российского географи
ческого общества, член Совета Московского суворовсконахимовского содружества
(МСНС), председатель Ревизионной комиссии. Старший среди нахимовцев выпуска
1973 г. в Москве. Член СанктПетербургского «Клуба нахимовцев». Отмечен государ
ственными, общественными наградами.
Женат, имеет дочь. Увлекается спортом.

ЛАВРИНЕЦ Юрий Михайлович
Родился в г. Ивано – Франковске (Украина) 15.01.1963.
Родители: мамаЛюдмила Николаевнапреподаватель русского языка и литературы
Отец: Михаил Акимовичпреподаватель музыкального училища (погиб в автокатастро
фе в 1975 г.)
После 8 классов поступил в Калининское СВУ , которое закончил в 1980 г.
19801984 – учеба во Львовском высшем военнополитическом училище.
19841992 – служба в Ракетных войсках стратегического назначения.
В 1992 году уволен по собственному желанию из рядов ВС РФ.
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19922005 – работа в коммерческих и производственных организация Генеральный ди
ректор «Промышленноторговой фирмы «Юдино».
19992001 – обучение в Финансовой академии при Правительстве РФ, специаль
ность – «Финансы и кредит»
1.08.2005 г. назначен начальником ДГУП 4623 «Быковское производственное объеди
нение» ГУТ МО РФ
С 1994 – член Московского суворовсконахимовского союза, а в 1997 году принял
участие в реорганизации МСНС в Московское суворовсконахимовское содружество.
С 1995 по 2006 год – заместитель Председателя МСНС по финансовохозяйственной
деятельности – главный бухгалтер МСНС.
В 2006 году избран Первым заместителем Председателя МСНС.
Автор и руководитель благотворительных программ Московского суворовсконахимо
вского содружества: «Кадетские классы как высшая форма патриотического воспита
ния», «Москва – юным патриотам Отечества».
Инициатор учреждения Благотворительного фонда помощи учреждению и развитию
домов выпускников суворовских, нахимовских училищ и кадетских корпусов «ДОМ КА
ДЕТА РОССИИ».

БАЛАКИРЕВ Николай Евгеньевич
Родился 9 апреля 1949 года в г. Первоуральске Свердловской области в семье рабочих.
В 1964 году поступил в Свердловское СВУ и в 1967 году его закончил.
Служил в Армии в 1967–1969 гг, был секретарем комсомольской организации
дивизиона. После Армии работал на Первоуральском Хромпиковом заводе. В 1970 году
поступил в Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова на факультет
вычислительной математики и кибернетики (первый набор). Был секретарем
комсомольской организации курса и членом комитета комсомола факультета.
По рекомендации научного руководителя был направлен в Институт прикладной
математики. Участвовал в обслуживании совместного полета «Союз – Апполо». По
ходатайству М.В. Келдыша получил прописку в г. Москве. В 1980 г. продолжил работу
ИТМ и ВТ. Участвовал в разработке математического обеспечения для трех советских
ЭВМ. Стал лауреатом премии СМ СССР за создание вычислительного комплекса
«ЭльбрусКБ». Занимался установкой математического обеспечения и наладкой
оборудования для многих организаций оборонки и крупнейших вычислительных центров
СССР. Параллельно занимался преподавательской деятельностью. Возглавлял
Ассоциацию «Суперкомпьютер». Последнее время – профессор кафедры ПВК МАТИ.
С 1991 года активно участвует в кадетском движении. Был заместителем председателя
МСНС генералмайора А.А. Друкарева. Активно участвовал в создании 1 Московского
кадетского корпуса, в распространении и оформлении акций Газпрома среди суворовцев и
нахимовцев. С 2003 года избран председателем Совета землячества выпускников
ОрловскогоСвердловскогоЕкатеринбургского СВУ, а в 2007 году возглавил Движение
уральских суворовцев. Женат, имеет дочь, сына, внучку, внука.
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ДАРКОВ Сергей Константинович.
Родился в 1945 г. в Москве. В 1963 г. окончил Лн СВУ. Поступил в Артиллерийскую
академию, в 1969 г. окончил Уральский политехнический институт. Восемь лет прожил
в Сухуми и в 1978 г. вернулся в Москву. Участвовал в первых заседаниях Всесоюзного су
воровсконахимовского клуба. Работал на заводе «Красный пролетарий», в Торговопро
мышленной палате. Везде занимался научнотехнической информацией и переводом.
В 1994 г. зарегистрировался как частный предприниматель и с тех пор занимается изда
тельской деятельностью. Издал более сотни разных книг, в том числе свои «Как позвонить
депутату», «12 прогулок по Москве» для школ, «Краткий Московский энциклопедичес
кий словарьсправочник», «Кадетские записки суворовцаN***», биографический спра
вочник «Российские кадеты» в 2х томах, «Кадетские записки», «Кадетский биографи
ческий справочник. 17011918». Также участвовал в издании книг о Ставропольском,
Новочеркасском, Дальневосточном СВУ и Первом МАПУ. Имеет двух сыновей 1989 г.,
дочь 1971 г. и внучку 1995 г. рождения.
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