"НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ!"
Александр Невский

Альманах

КАДЕТСКИЙ ВЕСТНИК РОССИИ

Cентябрь — декабрь 2007 года

Выпуск №3

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА КАДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
"ОТКРЫТОЕ СОДРУЖЕСТВО СУВОРОВЦЕВ,
НАХИМОВЦЕВ И КАДЕТ РОССИИ"

Москва
2007

2
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА
КАДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
«ОТКРЫТОЕ СОДРУЖЕСТВО СУВОРОВЦЕВ, НАХИМОВЦЕВ
И КАДЕТ РОССИИ»
***

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ ПЕРВОГО СЪЕЗДА КАДЕТ РОССИИ
Братья кадеты!
У России и кадет нет и не может быть другой истории, чем та, которая пишется на
ми сегодня.
В общественной жизни нашего Отечества и в кадетском движении России произош
ло историческое событие: 22–23 сентября в Москве, в Культурном центре Вооружен
ных Сил РФ состоялся Первый съезд кадет России, проведенный совместно с XIX Съ
ездом Объединений Кадет Российских Кадетских Корпусов за Рубежом.
Первый в истории России Съезд ее кадет собрался по инициативе региональных об
щественных объединений кадет, которые объединяют более ста тысяч выпускников су
воровских, нахимовских и специальных военных училищ, кадетских корпусов страны.
Общим девизом Первого съезда кадет России и XIX съезда зарубежных кадет яви
лись слова Святого Великого князя Александра Невского «Не в силе Бог, а в правде!».
Впервые в истории России в одном строю стояли: старейшие кадеты российских
императорских Кадетских корпусов; выпускники суворовских, нахимовских, специаль
ных военных училищ и школ Советского Союза и России, воспитанники суворовских
военных училищ, нахимовцы и военные музыканты современной России; юные воспи
танники Кадетских корпусов Москвы.
В работе Первого съезда кадет России принимали участие более 500 делегатов и гостей
Съезда, в том числе делегации кадет Беларуси, Украины, Казахстана, Латвии, Эстонии,
Литвы, делегация (более 50 человек) Объединений Кадет Российских Кадетских Корпусов
из США, Канады, Франции, Аргентины, Венесуэлы, Бразилии, Сербии и Италии.
Первый съезд кадет России и XIX Съезд Объединений Кадет Российских Кадетских
Корпусов за Рубежом проводились в Москве (19–24 сентября), в Екатеринбурге (25–28
сентября) и в Санкт;Петербурге (28–30 сентября).
Проведение Первого Съезда кадет России поддерживалось:
❏ Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II, приславшим текст своего При;
ветственного Слова к участникам Первого съезда кадет России;
❏ Лично Президентом России, обязавшим свою Администрацию и Минобороны ока;
зать содействие организаторам Съезда;
❏ Министерством обороны Российской Федерации, выпустившим Директиву по учас;
тию структур Минобороны в подготовке и проведении Съезда;
❏ Мэром и Правительством Москвы, взявшим на себя проведение мероприятий Съез;
да, связанных с участием в них кадетских корпусов Правительства Москвы, и проведение
других статусных церемоний и приемов;
❏ Организационным комитетом «Победа»;
❏ Российским Комитетом ветеранов войны и военной службы и Московским комите;
том ветеранов войны;

3
❏ Кадетским Президиумом Объединений Российских Кадетских Корпусов за Рубежом;
❏ Российским Фондом Культуры;
❏ Рядом крупнейших общественных ветеранских организаций России;
❏ Абсолютным большинством кадет России и их региональных объединений.
Главные задачи, решенные Первым съездом кадет России:
❏ Объединены усилия региональных объединений кадет России, стран СНГ и пост
советского пространства, а также Объединений Российских Кадетских Корпусов за Ру
бежом по решению задач патриотического воспитания населения России, особенно его
молодого поколения, на работе по реализации национального проекта формирования на;
циональных элит России и поддержке курса Президента Российской Федерации на разви;
тие нашей Родины.
❏ Российское общество убедилось, что у России есть серьезный и мощный слой
граждан, которые способны решать сложные задачи возрождения России и каждый
член которого предлагает своему Отечеству не лозунги и призывы, а себя лично как госу;
дарственного служащего и защитника Родины.
❏ Кадетское движение России обрело свою общероссийскую организационную
форму и структуру, признанную национальную и международную легитимность,
собственные идеологические основы и историческую перспективу своей деятельности.
Старшие кадеты зарубежья преподнесли в дар Съезду и общероссийскому союзу
кадетских объединений «Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет Рос
сии» драгоценные исторические реликвии.
Кадет Канадского Объединения Выпускников Российских Кадетских Корпусов Алек;
сандр Перекрестов подарил Открытому Содружеству серебряную братину с имперским вен;
зелем, с пригубения которой начинались все съезды и встречи русских зарубежных кадет.
Кадет Нью;Йоркского Объединения Выпускников Российских Кадетских Корпусов
Гордей Денисенко подарил Открытому Содружеству бесценный оригинал личного письма
Александра Васильевича Суворова 1785 года.
Руководители Нью;Йоркского и Канадского Объединений Выпускников Российских
Кадетских Корпусов Михаил Лермонтов и Александр Перекрестов передали в дар Откры;
тому Содружеству Знамя Кадетского Президиума Объединений Кадетских Объединений
Российских Кадетских Корпусов За Рубежом с изображением погон всех кадетских корпу;
сов Императорской России.
Руководитель Львовского объединения суворовцев и нахимовцев, выпускник Минско;
го СВУ 1974 года, Олег Ястремский передал Открытому Содружеству точную и освящен;
ную копию исторического Знамени 11;го гренадерского Фанагорийского Генералиссиму;
са князя Суворова полка.
Решением Президиума ОС СНКР это Знамя станет переходящим, и будет передаваться на
очередном съезде кадет России следующему составу Президиума Открытого Содружества.
Выпускник Минского СВУ народный художник Беларуси Евгений Карманов подарил
Открытому Содружеству портрет первого Председателя Международной ассоциации
«Кадетское братство» генерал;полковника Федора Михайловича Кузьмина.
На Съезде
❏ Состоялось обсуждение состояния подготовки национальных элит России и сфор
мулирована необходимость создания нового Национального проекта – создание систе;
мы формирования национальных элит России с детства на базе суворовских (нахимов;
ских) военных училищ и кадетских корпусов страны.
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❏ Создан Общероссийский союз кадетских объединений – «Открытое Содружест
во суворовцев, нахимовцев и кадет России», который станет весомой и важной частью
гражданского общества нашего Отечества, определит его общенациональную патриоти;
ческую направленность, придаст новый импульс всему ветеранскому движению страны
и будет формировать его современное ядро.
❏ Принята Декларация о принципах деятельности объединений кадетского движе
ния России как основополагающий документ, определяющий идеологию и направлен;
ность работы всех кадет страны.
❏ Кадеты современной России приняли из рук своих старших братьев – российских
кадет Зарубежья символы и эстафету верного служения нашему Отечеству и ответ
ственность за судьбу России.
❏ Съезд утвердил основные направления развития кадетского движения России
и основные задачи и направления работы Президиума ОС СНКР на период до 2009 года
и дальнейшую перспективу.
❏ Приняты обращения Первого съезда кадет России к Президенту и Правительству
Российской Федерации, Правительству Москвы и правительствам субъектов Российской
Федерации, к институтам гражданского общества страны, руководителям производства,
военно;промышленного комплекса и частного бизнеса, к гражданам и всем объединени;
ям кадет и кадетам России.
❏ Работа Первого съезда кадет России освещалась в 47 средствах массовой инфор
мации России федерального, регионального и ведомственного уровней, в том числе
всеми ведущими телеканалами России.
❏ Организация работы Первого съезда кадет России, высокий уровень и качество
подготовки принимаемых Съездом документов и работа его Оргкомитета высоко оце
нены участниками и гостями Съезда, средствами массовой информации, государствен
ными и общественными организациями России и Зарубежья.

***
Первый съезд кадет России явился заключительным этапом многолетней подгото
вительной работы, в ходе которой:
❏ обобщен опыт работы объединений кадет России и зарубежья;
❏ разработаны идеологические основы и принципы деятельности кадетского движения
России;
❏ образованы крупнейшие межрегиональные и общероссийские объединения выпуск;
ников суворовских и нахимовских военных училищ – «Союз кадет Урала», «Дальневос;
точный союз суворовцев, нахимовцев и кадет», общероссийское движение Уральских су;
воровцев – выпускников Свердловского;Екатеринбургского СВУ, а также образован ряд
региональных объединений кадет России;
❏ проведены научно;практические и учредительные конференции, собрания и съезды
с обсуждением путей, направлений развития и форм деятельности объединений кадет Рос;
сии;
❏ получила дальнейшее развитие система кадетской связи и кадетских средств массо;
вой информации;
❏ все больше выпускников суворовских, нахимовских военных училищ и кадетских
корпусов стали занимать ответственные посты в Вооруженных Силах и органах государ;
ственной власти Российской Федерации.
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Объективно, в России, на основе ветеранов выпускников суворовских и нахимов
ских военных училищ, а также кадетских корпусов силовых и гражданских государ
ственных структур, создалось и постоянно пополняется социально и патриотически
ориентированное служилое сообщество, насчитывающее в своих рядах, с учетом семей
и близкого окружения кадет, несколько сот тысяч человек.
Отличительной чертой этого сообщества является его государственно;патриотичес;
кая и внепартийная социализация, несомненно высокий интеллектуальный и творчес;
кий потенциал, богатый жизненный и организационный опыт, готовность к бескорыст;
ному служению Отечеству на военном и гражданском поприще с детства, и в любых ус;
ловиях внутренней жизни и внешнеполитической обстановки бытия государства Рос;
сийского.
С каждым днем это кадетское сообщество становится все более монолитной и значи;
мой частью гражданского общества России.
К руководству объединениями кадетского движения в Центре и в регионах России
пришли новые, молодые и талантливые руководители, получившие опыт руководства кол;
лективами людей, общественными организациями и предприятиями народного хозяйства.
В целом.
Первый съезд кадет России – это новая идеология кадетского движения страны, но
вые перспективы развития и новые пути достижения целей кадетского движения Рос
сии и новые масштабы его деятельности.
Кадеты России обрели новое качество самого кадетского движения, новое видение
своего предназначения, осознали себя значимой частью гражданского общества стра
ны, почувствовали, в этом качестве, свои новые силы и возможности и свою ответ
ственность за историческую судьбу Родины.
Главным итогом Первого съезда кадет России явилось преобразование кадетского
движения страны в Общероссийский союз кадетских объединений «Открытое Содру
жество суворовцев, нахимовцев и кадет России», представляющий реальную силу,
способную быть активным участником реализации целей национальной стратегии
России.
Наша Общероссийская организация кадет, вооруженная передовой теорией, имеющая
могучий интеллектуальный и творческий передовой отряд – готова выполнить свой свя
той гражданский долг перед своим государством, Отечеством и народами России.
Объявив такую готовность, Первый съезд кадет России:
вопервых, выразил надежду на глубокое понимание со стороны Президента России,
Правительства Российской Федерации, Министерства обороны и Министерства образо;
вания и науки РФ роли и места Открытого Содружества суворовцев, нахимовцев и кадет
России в решении проблем военно;патриотического и духовно;нравственного воспитания
граждан России, воспитания готовности молодого поколения россиян к службе своему
Отечеству и совершенствования подготовки корпуса офицеров и гражданских служащих
России;
вовторых, предложил российскому обществу и государству полнее использовать ог;
ромный ресурс кадет России и их объединений в решении задач развития страны.
Представляется очевидным, что эффективное использование ресурса, которым по оп;
ределению обладает Общероссийский союз ОС СНКР, будет прямо зависеть как от актив;
ной и конструктивной работы объединений кадет в регионах, так и от степени согласова;
ния их усилий и действий между собою и органами государственной власти России и инс;
титутами ее гражданского общества.
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При этом основными направлениями работы объединений кадетского движения
России должны стать:
1. Социальная и правовая защита кадет.
2. Военно;патриотическое и духовно;нравственное воспитание молодого поколения
граждан России.
3. Совершенствование системы национального профессионального военного (государ;
ственного) образования.
4. Создание системы кадетского образования как начального профессионального обра;
зования государственной службы.
5. Оказание помощи учреждениям кадетского образования, совершенствование форм
и методов образования и воспитания в них и увеличение их сети.
6. Исторические исследования и культурно;просветительская деятельность.
7. Осуществление представительских функций в органах власти и институтах граждан;
ского общества.
8. Международные отношения и связи.
9. Информационное обеспечение деятельности объединений кадет и их координация.
10. Материально;финансовое обеспечение деятельности объединений кадетского дви;
жения России.
Представляется, что именно такой работой должны заниматься Президиум ОС СНКР
и Советы региональных объединений кадет.
Президиум Общероссийского союза кадетских объединений «Открытое Содружест
во суворовцев, нахимовцев и кадет России» поздравляет всех кадет России, Ближнего
и Дальнего Зарубежья с наступлением нового этапа в истории кадет России и желает
всем кадетам, их семьям, друзьям и близким здоровья, терпения и удачи на пути слу
жения нашему Отечеству.
Да поможет нам Бог, Великая Россия и наша святая кадетская дружба.
С уважением,
Председатель Общероссийского союза кадетских объединений
«Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России»,
выпускник Московского СВУ 1963 года,
генерал%майор Александр ВЛАДИМИРОВ

4 ноября 2007 года
Москва
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НИЖАЙШИЙ ПОКЛОН И ГЛУБОКАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ!
Всем труженикам на кадетской ниве, отдавшим все свои силы и творчество на
создание двух непревзойденных Съездов в России (XIX и I Всероссийского).
Общий девиз двух съездов – «НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ!» воодушевил каждо
го участника Съезда до глубины души.
Господь даровал Съездам прекрасную погоду во всех трех городах пребывания, хо
тя шел дождь в Москве за день до начала Съезда, и в СанктПетербурге пошел дождь
на следующий день по окончанию прекрасно организованных Съездов.
По кадетской традиции, дифирамбы не поются отдельным личностям, но подчерк
нуть отличную работоспособность и жертвенность каждого Объединения Суворовцев
и Нахимовцев в трех городах обязательно требуется – БРАТЬЯ КАДЕТЫ, СЛАВА ВАМ
СЛАВА!!!
Мы теперь твердо стали на исторический правильный путь ЕДИНОДУШИЯ, наше
дело правое – КАДЕТЫ, ВПЕРЕД, ЗА РОССИЮ!!!
Участник Съездов
Алексей М. ЕРМАКОВ,
10 октября 2007 года,
кадет XXVII выпуска Сан%Франциско США,
IРВККККК
***
РОДИНА
(Подражание графу А.К. Толстому)
Ты помнишь край степей необозримых,
Дремучих девственных лесов,
Могучих рек, болот непроходимых,
Цветами убранных лугов?
Край дикой воли, силы непокорной
С широкой, теплою душой и
Многочисленной, подчас суровой,
Разнородною толпой?
Носились ветры, бури бушевали,
Зима надолго сковывала льдом.
Лишь только солнце тучи пробивало
Сызнова жизнь кипела в нем.
Пусть ныне больше полувека
Над ним царит суровая зима.
Придет весна! Проснется ведь природа!
Воскреснет Родина моя!!!
Кадет Г. Жеромский
Мельбурн (Австралия).
Дом для престарелых
Февраль 2005 год
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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Председателя Общероссийского союза кадетских
объединений «Открытое Содружество суворовцев,
нахимовцев и кадет России» Министру обороны
Российской Федерации А.Э. Сердюкову1

Исх. № 205;1 от 16 октября 2007 г.
Министру обороны
Российской Федерации
А.Э. СЕРДЮКОВУ

Об итогах Первого съезда кадет России
Уважаемый Анатолий Эдуардович!
22–23 сентября в Москве, в Культурном центре Вооруженных Сил РФ состоялся Пер;
вый съезд кадет России, проведенный совместно с XIX Съездом Объединений Кадет Рос;
сийских Кадетских Корпусов за Рубежом.
Первый в истории России съезд ее кадет собрался по инициативе региональных обще;
ственных объединений кадет, которые объединяют более ста тысяч выпускников суворов;
ских, нахимовских и специальных военных училищ, кадетских корпусов страны.
Общим Девизом Первого Съезда кадет России и XIX Съезда Зарубежных кадет яви;
лись слова Святого Великого князя Александра Невского «Не в силе Бог, а в правде!».
Впервые в истории России в одном строю стояли: старейшие кадеты российских импе;
раторских Кадетских корпусов; выпускники суворовских, нахимовских, специальных во;
енных училищ и школ Советского Союза и России, воспитанники суворовских военных
училищ, нахимовцы и военные музыканты современной России; юные воспитанники Ка;
детских корпусов Москвы.
В работе Первого съезда кадет России принимали участие более 500 делегатов и гостей
Съезда, в том числе делегации кадет Беларуси, Украины, Казахстана, Латвии, Эстонии,
Литвы, делегация (более 50 человек) Объединений Кадет Российских Кадетских Корпусов
из США, Канады, Франции, Аргентины, Венесуэлы, Бразилии, Сербии и Италии.
1

Аналогичное письмо направлено Мэру Москвы Юрию Михайловичу Лужкову.
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Первый съезд кадет России и XIX Съезд Объединений Кадет Российских Кадетских
Корпусов За Рубежом проводились в Москве (19–24 сентября), Екатеринбурге (25–28
сентября) и в Санкт;Петербурге (28–30 сентября).
Проведение Первого съезда кадет России поддерживалось
❏ Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II, приславшим текст своего При;
ветственного Слова к участникам Первого съезда кадет России.
❏ Лично Президентом России, обязавшим свою Администрацию и Минобороны ока;
зать содействие организаторам Съезда.
❏ Министерством обороны Российской федерации, выпустившим Директиву по учас;
тию структур Минобороны в подготовке и проведении Съезда.
❏ Мэром и Правительством Москвы, взявшим на себя проведение мероприятий Съез;
да, связанных с участием в них кадетских корпусов Правительства Москвы, и проведение
других статусных церемоний и приемов.
❏ Организационным комитетом «Победа».
❏ Российским Комитетом ветеранов войны и военной службы и Московским комите;
том ветеранов войны.
❏ Кадетским Президиумом Объединений Российских Кадетских Корпусов За Рубежом.
❏ Российским Фондом Культуры.
❏ Рядом крупнейших общественных ветеранских организации России.
❏ Абсолютным большинством кадет России и их региональных объединений.
Главные задачи, решенные Первым съездом кадет России:
❏ Объединены усилия региональных объединений кадет России, стран СНГ и пост
советского пространства, а также Объединений Российских Кадетских Корпусов За
Рубежом по решению задач патриотического воспитания населения России, особенно его
молодого поколения, на работе по реализации национального проекта формирования на;
циональных элит России и поддержке курса Президента Российской Федерации на разви;
тие нашей Родины.
❏ Российское общество убедилось, 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 госу;
дарственного служащего и защитника Родины.
На Съезде:
❏ Состоялось обсуждение состояния подготовки национальных элит России и сфор
мулирована необходимость создания нового Национального проекта – создание систе;
мы формирования национальных элит России с детства, на базе суворовских (нахимов;
ских) военных училищ и кадетских корпусов страны.
❏ Создан Общероссийский союз кадетских объединений – «Открытое Содружест
во суворовцев, нахимовцев и кадет России», который станет весомой и важной частью
гражданского общества нашего Отечества, определит его общенациональную патриоти;
ческую направленность, придаст новый импульс всему ветеранскому движению страны
и будет формировать его современное ядро.
❏ Принята Декларация о принципах деятельности объединений кадетского движе
ния России как основополагающий документ, определяющий идеологию и направлен;
ность работы всех кадет страны.
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❏ Кадеты современной России приняли из рук своих старших братьев – российских
кадет зарубежья – символы и эстафету верного служения нашему Отечеству и ответ
ственность за судьбу России.
Старшие кадеты зарубежья преподнесли в дар Съезду и общероссийскому союзу ка;
детских объединений «Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России»
драгоценные исторические реликвии.
Руководитель Канадского Объединения Выпускников Российских Кадетских Корпусов
Александр Перекрестов подарил Открытому Содружеству серебряную братину с имперс;
ким вензелем, с пригубения которой начинались все съезды и встречи русских зарубеж;
ных кадет.
Кадет Нью;Йоркского Объединения Выпускников Российских Кадетских Корпусов
Гордей Денисенко подарил Открытому Содружеству бесценный оригинал личного письма
Александра Васильевича Суворова 1785 года.
Руководители Нью;Йоркского и Канадского Объединений Выпускников Российских
Кадетских Корпусов Михаил Лермонтов и Александр Перекрестов передали в дар Откры;
тому Содружеству Знамя Кадетского Президиума Объединений Кадетских Объединений
Российских Кадетских Корпусов За Рубежом с изображением погон всех кадетских корпу;
сов Императорской России.
Руководитель Львовского объединения суворовцев и нахимовцев выпускник Минского
СВУ 1974 года Олег Ястремский передал Открытому Содружеству точную и освященную
копию исторического Знамени 11;го гренадерского Фанагорийского Генералиссимуса
князя Александра Васильевича Суворова полка.
Решением Президиума ОС СНКР это Знамя станет переходящим и будет передаваться на
очередном съезде кадет России следующему составу Президиума Открытого Содружества.
Выпускник Минского СВУ народный художник Беларуси Евгений Карманов подарил
Открытому Содружеству портрет первого Председателя Международной ассоциации
«Кадетское братство» генерал;полковника Федора Михайловича Кузьмина.
Основные решения Первого съезда кадет России
1. Создан Общероссийский союз кадетских объединений – «Открытое Содружест
во суворовцев, нахимовцев и кадет России» (ОС СНКР), принят его Устав, общая
Структура и Декларация о принципах деятельности объединений кадетского движения
России.
2. Сформированы рабочие органы ОС СНКР на период до очередного съезда кадет
России:
❏ Президиум ОС СНКР в составе руководителей 51 объединения кадет, принявших
участие в создании Общероссийского союза кадетских объединений «Открытое
Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России».
❏ Почетным Председателем ОС СНКР избран генерал армии Бобрышев Валентин
Сергеевич, выпускник Киевского СВУ 1963 года.
❏ Председателем Президиума ОС СНКР избран генерал;майор Владимиров Алек;
сандр Иванович, Председатель Московского суворовско;нахимовского содружества,
выпускник Московского СВУ 1963 года.
❏ Вицепредседателем ОС СНКР избран Лавринец Юрий Михайлович, выпускник
Калининского СВУ 1980 года.
❏ Заместителями Председателя ОС СНКР избраны:
● Общероссийского движения Уральских суворовцев Балакирев Николай Евгенье;
вич, выпускник Свердловского СВУ 1967 года;
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●

Председатель Межрегиональной организации «Союз кадет Урала» Писаченко
Сергей Иванович, выпускник Свердловского СВУ 1975 года;
● Председатель Межрегиональной организации «Дальневосточный союз и нахимов;
цев» Платонов Владимир Владимирович, выпускник Уссурийского СВУ 1971 года;
● Председатель Калининградской региональной общественной организации «Клуб
суворовцев и нахимовцев Балтики» Афонский Сергей Иванович, выпускник Ка;
занского СВУ 1965 года;
● Председатель Новосибирской региональной общественной организации «Суво;
ровско;Нахимовский союз» Макаренко Олег Михайлович, выпускник Уссурийс;
кого СВУ 1987 года.
❏ Председателем Контрольноревизионной комиссии ОС СНКР избран Романов Ев;
гений Алексеевич, выпускник Свердловского СВУ 1975 года.
❏ Председателем Совета старейшин ОС СНКР избран генерал;лейтенант Чиковани
Владимир Окропирович, выпускник Тбилисского НВМУ 1952 года.
3. Местом проведения очередного Второго съезда кадет России в 2009 году опреде
лен город СанктПетербург.
4. Съезд утвердил основные направления развития кадетского движения России и ос;
новные задачи и направления работы Президиума ОС СНКР на период до 2009 года
и дальнейшую перспективу.
Основные задачи Президиума ОС СНКР на 2007–2009 годы
1. Продолжение формирования организационной базы ОС СНКР и работы по улучше;
нию качества кадетского движения России за счет:
❏ создания общероссийских движений и межрегиональных объединений кадет
действующих учреждений кадетского образования, с тем, чтобы в течение несколь;
ких лет при каждом учреждении кадетского образования Минобороны были созданы
общественные объединения их выпускников;
❏ создания новых дееспособных объединений кадет в регионах России, с тем, что бы
в течение нескольких лет в каждом субъекте РФ была своя региональная организа;
ций кадет, существующая в качестве юридического лица;
❏ повышения качества организационного, технического и информационного обеспече;
ния деятельности региональных объединений кадет России;
❏ упрочения роли кадетских объединений в регионах за счет усиления эффективности
работы Советов Региональных объединений кадет;
❏ преодоления раскола кадетского движения России.
2. Улучшение взаимодействия объединений кадет со структурами государственной
власти в центре и регионах.
3. Улучшение взаимодействия объединений кадет России с Министерством обороны
РФ, Командованием военных округов и Минобразования РФ.
4. Подготовка Генерального соглашения о взаимодействии Министерства обороны
Российской Федерации и общероссийского союза кадетских объединений «Открытое
содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России».
5. Формирование правовой базы национального проекта по созданию системы воспи;
тания национальной элиты России с детства на базе СВУ (НВМУ) и КК (первоначально
только Минобороны РФ).
6. Улучшение взаимодействия объединений кадет России с учреждениями кадетского
образования страны, активизация работы по патриотическому и духовно;нравственному
воспитанию в них.
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7. Работа по увеличению сети учреждений кадетского образования в Росси, с тем, что;
бы они были созданы в каждом субъекте Российской Федерации.
8. Организация достойного чествования в 2008 году 65;летия образования СВУ
(НВМУ) СССР в 1943 году.
9. Развитие системы кадетской связи и СМИ.
10. Создание условий к созданию Дома кадет России в Москве и регионах России.
11. Подготовка Второго съезда кадет России в 2009 году в Санкт;Петербурге.
12. Работа по переводу Музея, Архива и Библиотеки Зарубежных кадет в Россию.
Приняты обращения Первого съезда кадет России
К Президенту и Правительству Российской Федерации, Правительству Москвы и Пра;
вительствам субъектов Российской Федерации, к институтам гражданского общества
страны, руководителям производства, военно;промышленного комплекса и частного биз;
неса, к гражданам и всем объединениям кадет и кадетам 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
училища и кадетского корпуса».
❏ «О Доме кадет России».
Работа Первого съезда кадет России освещалась в 47 средствах массовой информа
ции России федерального, регионального и ведомственного уровней, в том числе всеми
ведущими телеканалами России.
Наиболее значимые статьи, посвященные работе Съезда и поднимаемым на нем
вопросам публиковались в изданиях: «Литературная газета», «Красная звезда», «Неза;
висимое военное обозрение», «Вечерняя Москва», «Учительская газета».
Уважаемый Анатолий Эдуардович!
Мы хорошо понимаем, что без Вашего доброго отношения к кадетам и самоотвержен;
ного труда подчиненных Вам генералов и офицеров первый в истории России Съезд ее ка;
дет не мог быть так качественно подготовлен и столь масштабно и успешно проведен.
Кадеты России сердечно благодарят лично Вас и всех генералов и офицеров Министер;
ства обороны РФ, лично принимавших участие в подготовке и проведении Первого съез;
да кадет России.
Президиум Открытого Содружества суворовцев, нахимовцев и кадет России просит
Вас поощрить подчиненных Вам генералов и офицеров, показавших высокий профессио;
нализм, редкую добросовестность и личную ответственность при подготовке и проведении
исторического Первого съезда кадет России (список прилагается).
Уважаемый Анатолий Эдуардович!
Мы искренне надеемся на Вашу дальнейшую поддержку наших инициатив и проектов,
и уверены в том, что наше дальнейшее сотрудничество, направленное на укрепление на;
шей Российской Армии, будет, как всегда, плодотворным и успешным.
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Приложения: 1. Рабочие документы Первого съезда кадет России.
2. Список генералов и офицеров, представляемых для поощрения.
С уважением,
Председатель Президиума Общероссийского союза
кадетских объединений
«Открытое Содружество суворовцев,
нахимовцев и кадет России»,
выпускник Московского СВУ 1963 года

генерал%майор

Александр ВЛАДИМИРОВ
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Приложение №2

Список
генералов и офицеров Министерства обороны
Российской Федерации, принявших активное участие
в обеспечении мероприятий
Первого съезда кадет России
I. Заместители Министра обороны Российской Федерации
1. Статс;секретарь Заместитель Министра обороны Российской Федерации, генерал
армии Панков Николай Александрович.
II. Главное управление кадров Министерства обороны Российской Федерации
1. Начальник Главного управления кадров генерал;полковник Вожакин Михаил Геор
гиевич.
2. Офицер первого отдела полковник Курильченко Григорий Николаевич.
III. Главное управление воспитательной работы
Вооруженных Сил (ГУВР ВС) Российской Федерации
1. Начальник ГУВР ВС генерал;лейтенант Башлаков Анатолий Александрович.
2. Первый заместитель начальника ГУВР ВС генерал;лейтенант Бусловский Виктор
Николаевич.
3. Заместитель начальника ГУВР ВС вице;адмирал Нуждин Юрий Феликсович.
4. Начальник управления патриотического воспитания и связи с общественностью
ГУВР ВС генерал;майор Ефимов Николай Юрьевич.
5. Заместитель начальника управления патриотического воспитания и связи с общест;
венностью ГУВР ВС полковник Звездилин Вячеслав Михайлович.
6. Начальник отдела по работе с общественными и религиозными объединениями
ГУВР ВС полковник Сергиенко Игорь Петрович.
7. Начальник отдела культуры ГУВР ВС полковник Казакевич Андрей Аркадьевич.
8. Начальник группы отдела по работе с общественными и религиозными объединени;
ями ГУВР ВС полковник Шевченко Сергей Иванович.
9. Старший офицер отдела по делам Общественного совета при Министерстве оборо;
ны Российской Федерации ГУВР ВС подполковник Воробьев Дмитрий Владимирович.
10. Начальник группы отдела по делам Общественного совета при Министерстве обо;
роны Российской Федерации ГУВР ВС полковник Карев Игорь Викторович.
11. Начальник группы отдела средств массовой информации Вооруженных Сил Рос;
сийской Федерации ГУВР ВС полковник Киндяков Сергей Валерьевич.
12. Начальник группы отдела социальной защиты военнослужащих и членов их семей
при ГУВР ВС полковник Жуплатов Юрий Александрович.
13. Начальник группы отдела социальной защиты военнослужащих и членов их семей
при ГУВР ВС подполковник Иванцов Олег Анатольевич.
14. Старший офицер отдела общественно;государственной подготовки и информиро;
вания войск ГУВР ВС подполковник Гостев Юрий Владимирович.
15. Офицер отдела вузов и кафедр гуманитарных дисциплин ГУВР ВС полковник
Молдомамбетов Кадырбек Мухамеджанович.

15
***
1. Начальник военно;геральдической службы ВС РФ полковник Кузнецов Олег
Вячеславович.
IV. Центрально вещевое управление МО РФ
1. Председатель ВНК (ЦВУ МО) капитан 1;го ранга Богомолов Владимир Георгиевич.
2. Начальник группы униформологиии знаков различия первого отдела ВНК (ЦВУ
МО) подполковник Крылов Андрей Николаевич.
V. Культурный центр Вооруженных Сил Российской Федерации им. М.В. Фрунзе
1. Начальник Культурного центра Вооруженных Сил Российской Федерации
им. М.В. Фрунзе полковник Чурсин Иван Иванович.
2. Начальник отдела культуры Культурного центра Вооруженных Сил Российской Фе;
дерации им. М.В. Фрунзе подполковник Шатохин Сергей Анатольевич.
3. Главный администратор отдела культуры Культурного центра Вооруженных Сил Рос;
сийской Федерации им. М.В. Фрунзе Колесник Людмила Александровна.
VI. Военный университет
1. Начальник Военного университета генерал;полковник Марченков Валерий Ива
нович.
2. Заместитель начальника Военного университета по воспитательной работе полков;
ник Бочков Александр Иванович.
3. Заместитель начальника отдела воспитательной работы Военного университета пол;
ковник Недайвода Владимир Иванович.
4. Начальник курса факультета руководящего состава полковник Верман Вячеслав
Владимирович.
5. Слушатель Военного университета подполковник Грачев Дмитрий Александрович.
6. Слушатель Военного университета подполковник Кизелевич Вадим Генрихович.
7. Слушатель Военного университета подполковник Ананьев Сергей Геннадьевич.
8. Слушатель Военного университета подполковник Глушко Игорь Владимирович.
9. Слушатель Военного университета майор Дятлов Александр Владимирович.
10. Слушатель Военного университета подполковник Гусев Сергей Викторович.
11. Слушатель Военного университета майор Ермолинский Сергей Николаевич.
12. Слушатель Военного университета подполковник Землянухин Сергей Геннадьевич.
13. Слушатель Военного университета подполковник Зубов Дмитрий Александрович.
14. Слушатель Военного университета капитан 2;го ранга Минько Андрей Юрьевич.
15. Слушатель Военного университета капитан 2;го ранга Кокановский Александр
Васильевич.
16. Слушатель Военного университета майор Мельник Александр Романович.
17. Слушатель Военного университета подполковник Курчатов Сергей Александрович.
18. Слушатель Военного университета майор Лапин Андрей Васильевич.
19. Слушатель Военного университета майор Овдиенко Юрий Борисович.
20. Слушатель Военного университета подполковник Рябухин Евгений Валерьевич.
21. Слушатель Военного университета капитан Терещенко Алексей Дмитриевич.
22. Слушатель Военного университета подполковник Щепин Евгений Валерьевич.
23. Слушатель Военного университета подполковник Эйсмунт Виталий Владимирович.

16
24. Слушатель Военного университета курсант Шанин Сергей Алексеевич.
25. Слушатель Военного университета курсант Блазнин Николай Николаевич.
26. Слушатель Военного университета курсант Захаров Дмитрий Борисович.
27. Слушатель Военного университета курсант Астахов Артем Анатольевич.
28. Слушатель Военного университета курсант Устинов Егор Дмитриевич.
29. Слушатель Военного университета курсант Вершинин Тарас Павлович.
30. Слушатель Военного университета курсант Шкилев Николай Александрович.
31. Слушатель Военного университета курсант Мельников Игорь Александрович.
32. Слушатель Военного университета курсант Шляхтунов Михаил Алексеевич.
VII. Военная комендатура города Москвы
1. Комендант (района) отдела гарнизонной службы военной комендатуры г. Москвы
полковник Березкин Петр Александрович.
2. Начальник штаба военной комендатуры г. Москвы, подполковник Емельянцев Анд
рей Николаевич.
VIII. Московское суворовское военное училище
1, Начальник Московского суворовского военного училища генерал;майор Нечаев
Андрей Васильевич.
2. Майор Коломийцев Дмитрий Викторович.
3. Дирижер оркестра лейтенант Акопян Ваге Гагигович.
IX. Московское военномузыкальное училище
1. Начальник Московского военно;музыкального училища полковник Герасимов
Александр Петрович.
2. Дирижер майор Ахмедов Расул Рамазанович.
X. Управление информации и общественных связей
Министерства обороны Российской Федерации
Старший офицер пресс;службы Управления информации и общественных связей Ми;
нистерства обороны Российской Федерации подполковник Давыдова Алина Валерьевна.
XI. Газета «Красная Звезда»
Редактор отдела полковник Князьков Сергей Анатольевич.
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ПРИКАЗ № 01
Председателя Общероссийского союза
кадетских объединений ´Открытое Содружество
суворовцев, нахимовцев и кадет Россииª

ОБ ИТОГАХ ПЕРВОГО СЪЕЗДА КАДЕТ РОССИИ
И ПООЩРЕНИИ КАДЕТ ПРИНЯВШИХ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ
В ЕГО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ
Братья кадеты!
I
В общественной жизни России и кадетском движении России произошло истори
ческое событие 22–23 сентября в Москве, в Культурном центре Вооруженных Сил РФ
состоялся Первый съезд кадет России, проведенный совместно с XIX Съездом Объеди
нений Кадет Российских Кадетских Корпусов за Рубежом.
Первый в истории России съезд ее кадет собрался по инициативе региональных об
щественных объединений кадет, которые объединяют более ста тысяч выпускников су
воровских, нахимовских и специальных военных училищ, кадетских корпусов страны.
Общим Девизом Первого Съезда кадет России и XIX Съезда Зарубежных кадет яви
лись слова Святого Великого князя Александра Невского «Не в силе Бог, а в правде!»
Впервые в истории России в одном строю стояли: старейшие кадеты российских импе;
раторских Кадетских корпусов; выпускники суворовских, нахимовских, специальных во;
енных училищ и школ Советского Союза и России, воспитанники суворовских военных
училищ, нахимовцы и военные музыканты современной России; юные воспитанники Ка;
детских корпусов Москвы.
В работе Первого съезда кадет России принимали участие более 500 делегатов и гостей
Съезда, в том числе делегации кадет Беларуси, Украины, Казахстана, Латвии, Эстонии,
Литвы, делегация (более 50 человек) Объединений Кадет Российских Кадетских Корпусов
из США, Канады, Франции, Аргентины, Венесуэлы, Бразилии, Сербии и Италии.
Первый съезд кадет России и XIX Съезд Объединений Кадет Российских Кадетских
Корпусов за Рубежом проводились в Москве (19–24 сентября), в Екатеринбурге (25–28
сентября) и в Санкт;Петербурге (28–30 сентября).
Проведение Первого Съезда кадет России поддерживалось:
❏ Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II приславшим текст своего Приве;
тственного Слова к участникам Первого съезда кадет России.
❏ Лично Президентом России, обязавшим свою Администрацию и Минобороны ока;
зать содействие организаторам Съезда.
❏ Министерством обороны Российской Федерации, выпустившим Директиву по учас;
тию структур Минобороны в подготовке и проведении Съезда.
❏ Мэром и Правительством Москвы, взявшим на себя проведение мероприятий Съез;
да связанных с участием в них кадетских корпусов Правительства Москвы и проведение
других статусных церемоний и приемов.
❏ Организационным комитетом «Победа».
❏ Российским Комитетом ветеранов войны и военной службы и Московским комите;
том ветеранов войны.

18
❏ Кадетским Президиумом Объединений Российских Кадетских Корпусов За Рубежом.
❏ Российским Фондом Культуры.
❏ Рядом крупнейших общественных ветеранских организации России.
❏ Абсолютным большинством кадет России и их региональных объединений.
Главные задачи, решенные Первым съездом кадет России:
❏ Объединены усилия региональных объединений кадет России, стран СНГ и пост
советского пространства, а также Объединений Российских Кадетских Корпусов за Ру
бежом по решению задач патриотического воспитания населения России, особенно его
молодого поколения, на работе по реализации национального проекта формирования на;
циональных элит России и поддержке курса Президента Российской Федерации на разви;
тие нашей Родины.
❏ Российское общество убедилось, что у России есть серьезный и мощный слой
граждан, которые способны решать сложные задачи возрождения России и каждый из
них предлагает своему Отечеству не лозунги и призывы, а себя лично как государственно;
го служащего и защитника Родины.
❏ Кадетское движение России обрело свою общероссийскую организационную
структуру, признанную национальную и международную легитимность, собственные
идеологические основы деятельности и историческую перспективу работы.
На съезде
❏ Состоялось обсуждение состояния подготовки национальных элит России и сфор
мулирована необходимость создания нового Национального проекта – создание систе;
мы формирования национальных элит России с детства на базе суворовских (нахимов;
ских) военных училищ и кадетских корпусов страны.
❏ Создан Общероссийский союз кадетских объединений – «Открытое Содружест
во суворовцев, нахимовцев и кадет России», который станет весомой и важной частью
гражданского общества нашего Отечества, определит его общенациональную патриоти;
ческую направленность, придаст новый импульс всему ветеранскому движению страны,
и будет формировать его современное ядро.
❏ Принята Декларация о принципах деятельности объединений кадетского движе
ния России как основополагающий документ, определяющий идеологию и направлен;
ность работы всех кадет страны.
❏ Кадеты современной России приняли из рук своих старших братьев – российских
кадет зарубежья символы и эстафету верного служения нашему Отечеству и ответ
ственность за судьбу России.
❏ Съезд утвердил основные направления развития кадетского движения России
и основные задачи и направления работы Президиума ОС СНКР на период до 2009 года
и дальнейшую перспективу.
❏ Приняты обращения Первого съезда кадет России к Президенту и Правительству
Российской Федерации, Правительству Москвы и Правительствам субъектов Российской
Федерации, к институтам гражданского общества страны, руководителям производства,
военно;промышленного комплекса и частного бизнеса, к гражданам и всем объединени;
ям кадет и кадетам России.
❏ Работа Первого съезда кадет России освещалась в 47 средствах массовой инфор
мации России федерального, регионального и ведомственного уровней, в том числе все;
ми ведущими телеканалами России.
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❏ Организация работы Первого съезда кадет России, высокий уровень и качество
подготовки принимаемых Съездом документов и работа его Оргкомитета высоко оце
нены участниками и гостями Съезда, средствами массовой информации, государствен
ными и общественными организациями России и Зарубежья.
II
Все эти несомненные достижения кадетского движения России стали возможны иск;
лючительно благодаря самоотверженному труду членов Оргкомитета, рабочих групп и во;
лонтеров Съезда, а также работе руководителей региональных объединений кадет и всех
делегатов Первого съезда кадет России.
Выдающуюся роль в нашем общем успехе сыграли члены Оргкомитета Первого съез;
да кадет России, Совета Московского суворовско;нахимовского содружества, составив;
шие основу Оргкомитета и руководителей рабочих групп Съезда и кадеты Московского,
Екатеринбургского, Дальневосточного и Санкт;Петербургского объединений кадет.
За выдающийся личный вклад в дело развития кадетского движения России, за вы
сокий профессионализм, редкую добросовестность и личную ответственность при под
готовке и проведении исторического Первого съезда кадет России 22–23 сентября
2007 года в городе Москве, и патриотическое воспитание молодого поколения граждан
России,
ПРИКАЗЫВАЮ
ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ И НАГРАДИТЬ ГРАМОТОЙ КАДЕТ
1. Алексеева Вадима Зиновьевича
2. Андрушкевича Игоря Николаевича
3. Аниканова Владимира Емельяновича
4. Артамонова Анатолия Васильевича
5. Афонского Сергея Ивановича
6. Ахмедова Юлдаш Базарбиевича
7. Балакирева Николая Евгеньевича
8. Барышевского Андрея Владимировича
9. Белозерова Виктора Исаевича
10. Белоусова Дмитрия Ивановича
11. Бобова Альберта Петровича
12. Бобрышева Валентина Сергеевича
13. Буйко Игоря Викторовича
14. Булгакова Владимира Васильевича
15. Буркина Валерия Викторовича
16. Варсегова Анатолия Васильевича
17. Васильева Виктора Борисовича
18. Васильева Герарда Вячеславовича
19. Галихина Бориса Михайловича
20. Галицына Владимира Кирилловича
21. Гальперина Александра Александровича
22. Горбачева Александра Николаевича
23. Губанова Александра Алексеевича
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24. Гузанова Николая Петровича
25. Даркова Сергея Константиновича
26. Дегтева Владимира Петровича
27. Денчик Василия Васильевича
28. Джанибекова Владимира Александровича
29. Дмитриева Геннадия Николаевича
30. Добродеева Александра, иерея
31. Довгия Александра Михайловича
32. Евстифеева Ивана Анатольевича
33. Ермака Виктора Ивановича
34. Ермакова Алексея Михайловича
35. Завадскую Ольгу Павловну
36. Зарецкого Юрия Сергеевича
37. Зеленского Валерия Петровича
38. Зенкина Владимира Александровича
39. Зиновьева Бориса Сергеевича
40. Иванова Василия Васильевича
41. Иванова Игоря Сергеевича
42. Игнатьева Германа Викторовича
43. Измайлова Григория Леонтьевича
44. Ильевцева Василия Владимировича
45. Ильинкова Вячеслава Михайловича
46. Ионова Вадима Викторовича
47. Ипполитову Наталью Федоровну
48. Кадышевского Владимира Георгиевича
49. Казакова Игоря Ефимовича
50. Казанцева Виктора Германовича
51. Казьмина Льва Ивановича
52. Кайсина Юрия Анатольевича
53. Калакутскую Ирину Всеволодовну
54. Кащаева Александра Николаевича
55. Киселя Владимира Юрьевича
56. Клысенко Александра Ивановича
57. Кожухова Юрия Васильевича
58. Колотушкина Андрея Алексеевича
59. Колышкина Игоря Федоровича
60. Кондрашева Алексея Юрьевича
61. Коновалова Владимира Аркадьевича
62. Кочетова Константина Алексеевича
63. Краснова Александра Владимировича
64. Краснова Михаила Анатольевича
65. Кринфельда Виктора Семеновича
66. Ксендзова Леонида Ивановича
67. Куделина Валерия Николаевича
68. Кудинова Эдуарда Семеновича
69. Кузнецова Гарольда Григорьевича
70. Кузнецова Михаила Николаевича
71. Кузнецова Николая Митрофановича
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72. Кунц Николая Зигмунтовича
73. Купина Сергея Владимировича
74. Курильченко Григория Николаевича
75. Кухмистрова Сергея Владимировича
76. Лавринеца Юрия Михайловича
77. Лаврухина Валерия Михайловича
78. Левина Олега Николаевича
79. Левченко Василия Кузьмича
80. Лермонтова Михаила Александровича
81. Лешина Георгия Михайловича
82. Лифтерова Олега Николаевича
83. Лучкина Александра Ивановича
84. Макаренко Олега Михайловича
85. Макарова Сергея Сергеевича
86. Марковского Геннадия Николаевича
87. Мартынюка Игоря Николаевича
88. Махлаева Владимира Андреевича
89. Межрегиональную общественную организацию «Дальневосточный Союз Суворов;
цев и Нахимовцев»
90. Межрегиональную общественную организацию «Союз кадет Урала»
91. Меньшова Валентина Михайловича
92. Митрофанова Геннадия Дмитриевича
93. Мишакина Юрия Геннадиевича
94. Морозова Евгения Сергеевича
95. Неганова Сергея Ивановича
96. Николаева Льва Александровича
97. Никулина Андрея Анатольевича
98. Паначева Валерия Дмитриевича
99. Панова Алексея Валентиновича
100. Пантелеева Владимира Васильевича
101. Писаченко Сергея Ивановича
102. Платонова Владимира Владимировича
103. Плетушкова Михаила Сергеевича
104. Региональную благотворительную общественную организацию «Московское
суворовско;нахимовское содружество»
105. Резник Леонида Александровича
106. Романова Евгения Алексеевича
107. Ротова Василия Михайловича
108. Русских Андрея Святославовича
109. Сергеева Виктора Алексеевича
110. Скворцова Юрия Ивановича
111. Слободского Александра Ивановича
112. Смоловика Андрея Евгеньевича
113. Собельман Викторию Витальевну
114. Суркова Анатолия Владимировича
115. Сычева Николая Никаноровича
116. Табуева Бориса Александровича
117. Тамбовцева Вячеслава Александровича
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118. Тараканова Валерия Александровича
119. Турчанова Вадима Маратовича
120. Уланова Валерия Николаевича
121. Федоровского Игоря Рюриковича
122. Фетисова Виктора Михайловича
123. Халтурина Андрея Владимировича
124. Харитонова Игоря Евгеньевича
125. Хлопкова Сергея Сергеевича
126. Хронусова Анатолия Владимировича
127. Цехового Виталия Алексеевича
128. Чайковского Анатолия Александровича
129. Черненького Петра Семеновича
130. Чернокозинского Анатолия Степановича
131. Чернышева Бориса Александровича
132. Чиковани Владимира Окропировича
133. Шикуленко Юрия Васильевича
134. Широбокова Олега Алексеевича
135. Щекочихина Владимира Константиновича
136. Щелкунова Сергея Анатольевича
137. Щербакова Владимира Ивановича
138. Юначевского Виктора Ивановича
139. Ястремского Олега Константиновича
***
За высокий профессионализм, редкую добросовестность и личную ответственность
при подготовке и проведении исторического Первого съезда кадет России 22–23 сен
тября 2007 года в городе Москве
ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ И НАГРАДИТЬ ГРАМОТОЙ КАДЕТ
1. Барановского Александра Александровича
2. Благодарящева Игоря Вадимовича
3. Гелястанова Руслана Магомедовича
4. Евстифеева Ивана Анатольевича
5. Зимина Олега Сергеевича
6. Ксендзова Антона Леонидовича
7. Курловича Геннадия Григорьевича
8. Кутько Дмитрия Владимировича
9. Можаева Алексея Витальевича
10. Мордас Александра Михайловича
11. Овечкина Алексея Павловича
12. Паламарчука Алексея Владимировича
13. Паламарчук Антона Владимировича
14. Худякова Максима Николаевича
15. Чибрикова Андрея Валерьевича
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***
За личную доброту, бескорыстие и содействие в финансировании подготовки и про
ведении исторического Первого съезда кадет России 22–23 сентября 2007 года в горо
де Москве
ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ И НАГРАДИТЬ ГРАМОТОЙ КАДЕТ
1. Гапонова Петра Владимировича
2. Горячева Игоря Евгеньевича
3. Дедаева Юрия Николаевича
4. Кадет Санкт;Петербургского землячества в Москве
5. Кожухова Юрия Васильевича
6. Лугачева Сергея Александровича
7. Новоженина Владимира Васильевича
8. Полякова Максима Федоровича
9. Совет Ставропольского краевого Суворовско;Нахимовского клуба
10. Тюренкова Валерия Александровича
11. Федюшкина Виктора Григорьевича
12. Шорохова Игоря Юрьевича
***
За выдающийся личный вклад в дело развития кадетского движения России, за вы
сокий профессионализм, редкую добросовестность, личную ответственность и превос
ходную организацию приема делегаций Первого съезда кадет России и XIX Съезда
Объединений Российских Кадетских Корпусов За Рубежом в Екатеринбурге и Санкт
Петербурге
ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ И НАГРАДИТЬ ГРАМОТОЙ
КАДЕТ УРАЛА
1. Алексеева Александра Васильевича
2. Ананьева Валерия Михайловича
3. Баутина Виктора Петровича
4. Бобова Альберта Петровича
5. Бондаренко Вадима Геннадьевича
6. Владельщикова Юрия Владимировича
7. Гайдта Давида Давидовича
8. Гусева Владимира Дмитриевича
9. Давыдову Екатерину Александровну
10. Дробышеву Светлану Александровну
11. Зильберштейна Михаила Рудольфовича
12. Кибирева Андрея Васильевича
13. Кузюшина Владимира Константиновича
14. Кулясова Эдуарда Эдуардовича
15. Переверзева Анатолия Николаевича
16. Родина Александра Яковлевича
17. Рыкова Сергея Степановича
18. Рябцева Александра Николаевича
19. Черных Анатолия Серафимовича
20. Чухарева Анатолия Григорьевича
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КАДЕТ САНКТПЕТЕРБУРГА
1. Иванова Василия Васильевича
2. Коновалова Александра Федоровича
3. Левченко Василия Кузьмича
4. Лощилова Игоря Николаевича
5. Проскурнина Владимира Ивановича
6. Тарасова Константина Владимировича
III
Выражаю уверенность в том, что кадеты России будут осознанно и честно выпол
нять решения Первого съезда кадет России, чем крепить могущество нашей Родины,
Российской Армии и кадетского движения России.
Настоящий Приказ довести до всех кадет во всех объединениях кадетского движе
ния России.
Председатель Общероссийского союза кадетских объединений
«Открытое Содружество суворовцев,
нахимовцев и кадет России»,
выпускник Московского СВУ 1963 года

генерал%майор

Александр ВЛАДИМИРОВ
4 ноября 2007 года
Москва
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ПЕРВЫЙ СЪЕЗД КАДЕТ РОССИИ
ОТЧЕТ
ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ
ПЕРВОГО СЪЕЗДА КАДЕТ РОССИИ
22 сентября 2007 года

Церемония открытия Первого съезда кадет России
Суворовская площадь Москвы
8.30–11.00
Принимают парад:
Олег Гипп – от Кадетского Президиума Объединений Российских Кадетских
Корпусов;
Генерал армии Валентин Сергеевич Бобрышев – от выпускников СВУ, НВМУ –
председатель Оргкомитета Съезда
Генерал;полковник Расим Сулейманович Акчурин – от кадетских корпусов Пра;
вительства Москвы – Директор Центра военно;патриотического и гражданско;
го воспитания Департамента образования города Москвы.
Командует Церемонией: генерал;майор Александр Иванович Владимиров.
***
8.50 Все участники Церемонии построены. Знаменные группы и Знаменный взвод
построены справа от памятника А.В. Суворову.
8.59 Оркестр играет сигнал «Сбор», «Слушайте все!».
9.00 Командующий Церемонией дает команду: «Кадеты, равняйсь, под Знамя – смир;
но! Для встречи слева, на кра;ул!» Оркестр играет встречный марш для вноса
Знамен. Вынос Знамен: Государственный флаг РФ; Знамя Фанагорийского полка;
Знамя МС СВУ; Знамя ВМУ; Знамена КК Москвы в порядке построения Корпу;
сов.
9.10 Командующий Церемонией дает команду: «Вольно! Оркестр, играй "Зарю"!» Ор;
кестр играет «Зарю». Оркестр играет сигнал «Слушайте все!».
9.15 Молебен во Славу Открытия Первого съезда кадет России.
9.25 Принимающие парад: Старейший кадет российских императорских корпусов Олег
Гипп, генерал армии В.С. Бобрышев и генерал;полковник Р.С. Акчурин выходят из
строя в центр площади.
9.26 Командующий Церемонией дает команду: «Кадеты, равняйсь, смирно, равнение
на средину!» Доклад Командующего Церемонией: «Уважаемые Старшие кадеты!
Кадеты российских императорских кадетских корпусов, выпускники суворовских,
нахимовских и специальных военных училищ Советского Союза и России, суво;
ровцы Московского СВУ и военно;музыкального училища, кадеты Кадетских кор;
пусов Москвы – для Церемонии, в честь открытия Первого в истории России Съ;
езда Кадет – построены! Командующий Церемонией, выпускник Московского су;
воровского военного училища, генерал;майор Александр Владимиров!».
9.30 Принимающие парад обходят строй (останавливаются перед: строем Императорс;
ких кадет; строем выпускников СВУ, НВМУ СШ – делегатами Съезда; строем

26
МС СВУ и ВМУ; и строем КК Москвы) и здороваются: «Здравствуйте, кадеты!»
Строй отвечает: «Здравия желаем!»
«Поздравляю Вас с Открытием Первого съезда кадет России!»
Строй отвечает троекратным «Ура!»
9.40 Принимающие парад возвращаются в середину площади. Командующий Церемо;
нией дает команду: «Для Церемонии возложения цветов к памятнику Генералисси;
мусу России Александру Васильевичу Суворову – Знамена, на средину, шагом –
марш!» Знаменные группы под бой барабанов выходят из строя и выстраиваются
справа от памятника А.В. Суворову.
Командующий Церемонией дает команду: Цветы к памятнику А.В. Суворову воз;
ложить!»
По этой команде:
Барабаны играют «Дробь!»
Знаменные группы склоняют Знамёна.
Все стоящие в строю императорские кадеты и стоящие в первых шеренгах вете;
раны;суворовцы выходят из строя и (беря цветы в вазах у входа в мемориал) воз;
лагают цветы, отдают честь.
Оркестр играет «Гимн России».
Командующий Церемонией дает команду: «Знамёнам частей встать в строй!»
Знамённые группы становятся в строй.
Старейшие кадеты остаются у памятника А.В. Суворову.
10.00 Оркестр играет сигнал «Слушайте все!»
Старейший кадет обращается с приветствием к участникам Церемонии.
Председатель Оргкомитета съезда генерал армии В.С. Бобрышев обращается
с приветствием к участникам Церемонии.
Генерал;полковник Р.С. Акчурин обращается с приветствием к участникам Цере;
монии.
10.10 Командующий Церемонией дает команду:
«Парад, равняйсь! Смирно! К торжественному маршу! Поротно, десять шагов
дистанции, Напра;во! На пле;чо! Равнение направо! Шагом марш!»
Оркестр играет марш.
Парадные расчеты проходят торжественным маршем перед старейшими кадетами
и становятся на свои места.
10.20 Командующий Церемонией дает команду «Вольно!»
«Знамённый взвод – вперед!»
«Под Знамя – смирно!»
Оркестр играет марш.
Знамённые группы относят знамёна.
«Вольно!»
10.25 Воспитанники ВМУ исполняют Плац;концерт.
10. 35 Команда на фотографирование.
11.00 Конец Церемонии и переход делегатов и гостей Съезда в здание КЦ ВС РФ.
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ОТКРЫТИЕ ПЕРВОГО СЪЕЗДА КАДЕТ РОССИИ
Культурный центр Вооруженных Сил Российской Федерации
12.00, 22 сентября 2007 года, Краснознаменный зал
Открытие Съезда – Валентин Сергеевич Бобрышев
Уважаемые делегаты и гости Первого съезда кадет России!
Решением Организационного комитета по проведению Первого съезда кадет Рос
сии мне, выпускнику Киевского суворовского военного училища 1963 года генералу
армии Бобрышеву Валентину Сергеевичу, поручено открыть и вести первый в истории
Съезд кадет России, до избрания его рабочих органов.
Уважаемые делегаты и гости Съезда!
Полное название Съезда – ПЕРВЫЙ СЪЕЗД ВЫПУСКНИКОВ СУВОРОВСКИХ
ВОЕННЫХ УЧИЛИЩ, НАХИМОВСКИХ ВОЕННОМОРСКИХ УЧИЛИЩ, СПЕЦИ
АЛЬНЫХ ВОЕННЫХ УЧИЛИЩ И КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА
ЦИИ.
Принятое Оргкомитетом краткое интегрированное именование СЪЕЗДА, отража;
ющее суть, дух и внутреннее содержание его участников – КАДЕТ РОССИИ.
Есть предложение заслушать Обращение первосуворовцев и первонахимовцев к наше;
му Съезду.
Слово предоставляется первосуворовцу Аниканову Владимиру Емельяновичу, выпуск;
нику Свердловского Суворовского военного училища 1948 года.
Обращение к делегатам Первого съезда кадет России
первокадета Аниканова Владимира Емельяновича,
выпускника Свердловского СВУ 1948 года
Уважаемые делегаты и гости Съезда!
Моя фамилия Аниканов, и так сталось, что я стал самым первым в списке первого вы;
пуска суворовцев Советского Союза 1948 года, и я благодарю Оргкомитет за высокую
честь открывать Первый съезд кадет России.
Позвольте мне, как одному из первосуворовцев и основателей кадетского движения
еще Советского Союза и Председателю Московского суворовско;нахимовского клуба,
а потом – Содружества 1989 года, довести до вас Обращение первосуворовцев и перво;
нахимовцев к Съезду.
ОБРАЩЕНИЕ ПЕРВОСУВОРОВЦЕВ И ПЕРВОНАХИМОВЦЕВ
(выпускников суворовских, нахимовских военных училищ
и специальных военных школ первых пяти выпусков)
К ДЕЛЕГАТАМ ПЕРВОГО СЪЕЗДА КАДЕТ РОССИИ,
КО ВСЕМ СУВОРОВЦАМ, НАХИМОВЦАМ, КАДЕТАМ РОССИИ
И КО ВСЕМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ КАДЕТ
Уважаемые боевые товарищи и друзья, братья кадеты!
В торжественный день открытия первого в истории России Съезда суворовцев, нахи;
мовцев и кадет России мы, первосуворовцы и первонахимовцы, с благодарностью обра;
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щаемся к памяти руководства нашего государства, в суровом военном 1943 году создав;
шего «по типу старых кадетских корпусов» систему суворовских, нахимовских и специаль;
ных военных училищ, возродившего Суворовскую военную школу подготовки военной
и гражданской элиты страны, готовой служить Отечеству с детства.
Мы с благодарностью обращаемся к памяти командования, офицеров;воспитателей,
преподавателей – всех тружеников суворовских и нахимовских военных училищ, 64 года
тому назад посвятивших свои жизни воспитанию и образованию опаленных войной маль;
чишек, теплом своих сердец согревших и воспитавших нас и сделавших нас достойными
гражданами Великой державы
Мы обращаемся с благодарностью к инициаторам и организаторам Первого съезда кадет
России за их мужество и огромный труд, проявленные при его организации и подготовке.
Мы собрались на наш первый Съезд в важный период социального, экономического
и нравственного возрождения России, и нам представляется, что он будет иметь истори;
ческое значение для развития как кадетского движения, так и самого Государства Россий;
ского.
Сегодня в кадетском движении России начался принципиально новый и важный этап.
С сегодняшнего дня объединения кадет России выступают как организованное в Обще;
российский союз кадетское движение нашего Отечества, то есть как важнейшая часть
гражданского общества страны.
Принципиальным отличием кадетского движения России от всех остальных институтов
гражданского общества является тот факт, что Содружество суворовцев, нахимовцев
и кадет России впервые в своей истории и истории страны смело и решительно заявило
о готовности взять на себя реальную ответственность за участие в успешном выполнении
Национального проекта по воспитанию национальных элит России и других важнейших
социальных программ федерального и регионального уровней.
Наша решительность подкреплена серьезной организационной перестройкой наших
рядов, разработанной патриотической идеологией развития кадетского движения, глубоко
продуманными Программой и направлениями деятельности Содружества, широко поддер;
жанными региональными кадетскими объединениями, институтами гражданского общест;
ва России и органами ее государственной власти.
Мы отмечаем количественные и качественные изменения такого понятия, как «кадет;
ское содружество».
Кадеты с петровских времен стремились к организационному единству как к естествен;
ному состоянию товарищества, которое возникало с детских лет и продолжалось всю
жизнь. В этом состоянии находятся не только сами суворовцы, нахимовцы и кадеты,
но и их ближайшие родственники, друзья и коллеги.
Сегодня вся Россия уже «больна кадетством», и в ней складывается родственное по су;
воровскому духу единство, перерастающее в общественную силу и способную решать за;
дачи государственной важности и масштаба.
Считаем важным отметить, что это единство является неподкупным – им нельзя тор;
говать и использовать его для достижения любых корыстных целей политического и эко;
номического характера, оно целиком и полностью посвящает себя служению Отечеству на
гражданском или военном поприще.
Когда в тех, уже далеких восьмидесятых годах прошлого века мы создавали первые ор;
ганизации суворовцев и нахимовцев Советского Союза, мы и представить себе не могли,
что двадцать лет спустя кадеты России будут проводить свой Первый съезд, создавать на
нем Общероссийский союз своих региональных объединений «Открытое Содружество су;
воровцев, нахимовцев и кадет России», что этот Съезд примет масштаб национального
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и международного события, что в России образуется мощное кадетское движение, поддер;
жанное Президентом России, Патриархом Московским и Всея Руси, Министерством обо;
роны Российской Федерации и рядом крупнейших ветеранских и общественных организа;
ций России.
Нас, первосуворовцев и первонахимовцев, было несколько сотен, а сегодня кадетское
движение России насчитывает в своих рядах больше сотни тысяч, и Слава Богу, что нам
довелось дожить до этого времени.
Но не всем кадетам удалось дожить до этой счастливой минуты.
Прошу всех почтить память кадет, отдавших свои жизни во славу России, минутой мол;
чания.
Сегодня не только старшие кадеты русского зарубежья передают нам, современным
кадетам, свои символы верного служения Родине, но и мы, старшие кадеты современной
России, передаем свою эстафету следующим поколениям суворовцев, нахимовцев и кадет
России.
Отрадно видеть, что к руководству кадетскими объединениями приходят молодые,
кристально чистые, преданные нашему делу талантливые кадеты, главным качеством ко;
торых является верность подлинному братству кадет, готовность бескорыстно служить
ему не ради собственной выгоды и славы, а ради пользы Отечеству.
Мы уверены, что кадетское движение России должно набирать силу и в каждом регио;
не страны должны создаваться общественные объединения кадет, а в каждом субъекте
Российской Федерации должны создаваться учреждения кадетского образования.
Мы, первосуворовцы и первонахимовцы, призываем вас: «Вперед, кадеты! Будьте
верны заветам наших великих предков, храните и приумножайте славные кадетские
традиции, укрепляйте и расширяйте кадетское движение России.
Наше дело – правое, и мы победим!
ПЕРВОСУВОРОВЦЫ И ПЕРВОНАХИМОВЦЫ
1. Аниканов Владимир Емельянович – Свердловское СВУ, вып. 1948 года
2. Байков Ильдус Миннивалеевич – Казанское СВУ, вып. 1949 года
3. Бизяев Владимир Петрович – Тамбовское СВУ, вып. 1953 года
4. Бирюков Юрий Евгеньевич – Новочеркасское СВУ, вып. 1953 года
5. Богданов Виталий Семенович – Свердловское СВУ, вып. 1949 года
6. Васильев Герард Вячеславович – Горьковское СВУ, вып. 1954 года
7. Гальперин Александр Александрович – Тбилисское НВМУ, вып. 1952 года
8. Дьячков Александр Владимирович – Свердловское СВУ, вып. 1948 года
9. Егоров Феликс Леонидович – Тамбовское СВУ, вып. 1949 года
10. Еремин Николай Иосифович – Казанское СВУ, вып. 1949 года
11. Ильинков Вячеслав Михайлович – Кавказское СВУ, вып. 1949 года
12. Ионов Вадим Викторович – Калининское СВУ, вып. 1949 года
13. Кадышевский Владимир Георгиевич – Свердловское СВУ, вып. 1954 года
14. Казаков Игорь Ефимович – Горьковское СВУ, вып. 1953 года
15. Кайсин Юрий Анатольевич – Рижское НВМУ, вып. 1957 года
16. Киселев Владимир Николаевич – Казанское СВУ, вып. 1949 года
17. Косякин Александр Леонидович – Свердловское СВУ, вып. 1948 года
18. Кочетов Константин Алексеевич – Тамбовское СВУ, вып. 1950 года
19. Краснов Александр Владимирович – Саратовское СВУ, вып. 1952 года
20. Куделин Валерий Николаевич – Киевское СВУ, вып. 1955 года
21. Лёшин Георгий Михайлович – Воронежское СВУ, вып. 1949 года
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22. Минаев Игорь Викторович – Саратовское СВУ, вып. 1952 год.
23. Николаев Лев Александрович – Горьковское СВУ, вып. 1952 год.
24. Плетушков Михаил Сергеевич – Тамбовское СВУ, вып. 1952 год.
25. Романов Борис Григорьевич – Казанское СВУ, вып. 1952 год.
26. Сиджах Хазретбий Исхакович – Кавказское СВУ, вып. 1949 год.
27. Тимохов Сергей Михайлович – Калининское СВУ, вып. 1951 год.
28. Трифонов Владимир Александрович – Ташкентское СВУ, вып. 1954 год.
29. Туров Сергей Михайлович – Северо;Кавказское СВУ, вып. 1948 год.
30. Хлопков Сергей Сергеевич – Уссурийское СВУ, вып. 1951 год.
31. Чиковани Владимир Окропирович – Тбилисское НВМУ, вып. 1948 год.
32. Щербаков Сергей Георгиевич – Саратовское СВУ, вып. 1954 год.
Это обращение подписали 32 первосуворовца и первонахимовца, и оно открыто для
подписания.
Честь имею.
АНИКАНОВ Владимир Емельянович,
выпускник Свердловского СВУ 1948 года
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***
Председательствующий Валентин Сергеевич Бобрышев
Уважаемые делегаты и гости Съезда!
Чтобы мы могли начать свою работу нам, надо уточнить полномочия наших делегатов.
Слово для доклада предоставляется Председателю мандатной комиссии Григорию Ле;
онтьевичу Измайлову, выпускнику Минского суворовского военного училища 1960 года.
Доклад мандатной комиссии Первого съезда кадет России
22 сентября 2007 года

Братья кадеты!
16 марта 2006 года Конференция региональных организаций кадет России приняла ре;
шение о подготовке и проведении Первого съезда кадет России осенью 2007 года.
В январе 2007 года Рабочая группа по подготовке Первого съезда кадет России разра;
ботала, представила и объявила в средствах массовой информации проект Регламента
Первого съезда кадет России и установила нормы представительства на Съезде объедине;
ний кадет России и зарубежных делегаций.
7 мая 2007 года этот Регламент и нормы представительства были утверждены решени;
ем Организационного комитета по подготовке и проведению Первого съезда кадет России.
Подготовка Съезда велась в соответствии с требованиями Федерального закона «Об
общественных объединениях» и рекомендациями Оргкомитета Съезда.
Мандатная комиссия Первого съезда кадет России изучила представленные прото;
колы общих собраний и конференций региональных отделений и отмечает, что собра;
ния и конференции в целом прошли в соответствии с требованиями Федерального За;
кона «Об общественных объединениях» и рекомендациями Организационного коми;
тета Съезда.
На сегодняшний день, по состоянию на 22 сентября 2007 года, в кадетском движе
нии России четко установленного числа региональных объединений и землячеств кадет
пока еще не определено.
Всего на Съезд избрано 365 представителей объединений кадет России. Зарегист
1
рировано 332 делегата . Они представляют 7 Федеральных округов РФ, 51 субъект
Российской Федерации, все сегодня существующие и существовавшие ранее суворовс
кие военные и нахимовские военноморские училища.
Делегаты и участники Первого съезда кадет России представляют 75 объединений
кадет России, в том числе одно общероссийское и два межрегиональных объединения,
насчитывающих в своих рядах общей сложностью более 100 тысяч своих членов – вы
пускников суворовских, нахимовских, специальных военных училищ, школ и кадетских
корпусов России.
Среди них:
23 первосуворовца и первонахимовца;
4 участника Парада Победы 1945 года;
26 участников войн и военных конфликтов;
1

На момент объявления результатов регистрации 11.30 22 сентября было зарегистриро%
вано и объявлено об участии в работе Съезда 275 делегатов. К 15.00 22 сентября число за%
регистрированных делегатов возросло до 335 человек.
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3 генерала армии, 6 генералполковников, 16 генераллейтенантов и генералмайо
ров 2 академика, 26 профессоров, 32 доктора наук;
6 Героев Советского Союза и России;
87% делегатов и участников Съезда служили в Вооруженных Силах, 85 % являют
ся генералами и офицерами запаса.
Состав делегатов отражает весь спектр нашего общества – представителей офицер;
ского корпуса России и военнослужащих, различных уровней и областей государственно;
го и муниципального управления; различных секторов экономики, представители работ;
ников науки, культуры, здравоохранения и образования.
Средний возраст делегатов 52 года.
В работе Съезда, в качестве гостей, принимают участие 126 представителей различ
ных общественных организаций и государственных органов Российской Федерации.
Среди гостей Съезда депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Рос;
сийской Федерации, депутаты Законодательных Собраний субъектов Российской Федера;
ции, представители Администрации Президента и Правительства РФ, руководства Воору;
женных Сил Российской Федерации. Среди них 25 директоров кадетских корпусов Ми;
нобразования и субъектов Российской Федерации.
В работе Съезда принимают участие наши братья – старшие Зарубежные кадеты
Объединений Российских Кадетских Корпусов За Рубежом.
В работе Съезда принимают участие представители объединений кадет Беларуси, Ук;
раины, Казахстана, Латвии, Литвы, Эстонии.
Мандатная комиссия докладывает Съезду, что регистрацию прошли 332 делегата.
Делегатам вручены удостоверения делегата Съезда.
В силу различных причин не в полном составе прибыли на Съезд делегации из 8 реги;
ональных отделений. Однако все необходимые документы, касающиеся полномочий деле;
гатов от этих региональных отделений, представлены в установленные сроки и в полном
объеме.
Мандатная комиссия подтверждает полномочия 332 зарегистрированных делегатов.
Кворум для открытия и проведения Первого съезда кадет России у нас имеется.
Мандатная комиссия просит делегатов Съезда утвердить представленный доклад.
Секретарь Мандатной комиссии
Оргкомитета съезда кадет России,
выпускник Минского СВУ 1960 года
ИЗМАЙЛОВ Григорий Леонтьевич
22 сентября 2007 года
Москва
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***
Председательствующий Валентин Сергеевич Бобрышев
Уважаемые делегаты и гости Съезда!
Есть предложение утвердить доклад Председателя мандатной комиссии:
Голосовали – «ЗА» – единогласно.
Прошу считать Первый съезд кадет России открытым.
Звучит Гимн России
Нам необходимо избрать рабочие органы Съезда.
На совещании руководителей и представителей делегаций вчера были сформиро
ваны предложения по количественному составу Президиума и персонально.
Предлагается Президиум избрать в количестве 30 человек.
Возражения будут? – Нет. – Утверждается.
Персонально: (зачитывается список)
Будем голосовать списком или персонально?
Голосовали списком – «ЗА» – единогласно.
Прошу избранный состав Президиума занять подготовленные места.
Предлагаю вести Съезд далее Ответственному секретарю;Первому заместителю пред;
седателя Оргкомитета Съезда Владимирову Александру Ивановичу, выпускнику Моско;
вского СВУ 1963 года.
Голосовали – «ЗА» – единогласно.
***
Далее ведет Съезд Первый заместитель Председателя Оргкомитета Съезда генерал
майор Александр Иванович Владимиров – выпускник Московского СВУ 1963 года.
Уважаемые делегаты и гости Съезда!
Продолжаем работу Съезда.
Для организованного проведения процедур голосования нам необходимо избрать
Счетную комиссию.
Предлагается Счетную комиссию избрать в количестве __ человек.
Возражения будут? – Нет. – Утверждается.
Персонально: (зачитывается список)
Будем голосовать списком или персонально?
Голосовали – «ЗА» – единогласно
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В ходе рассмотрения вопросов Съезда нам будет необходимо готовить тексты решений,
резолюций, обращений и других документов.
Для этого необходимо избрать Редакционную комиссию.
Предлагается Редакционную комиссию избрать в количестве 5 человек.
Возражения будут? – Нет. – Утверждается.
Персонально: (зачитывается список)
Будем голосовать списком или персонально?
Голосовали – «ЗА» – единогласно.
Уважаемые делегаты и гости Съезда !
Вам предлагается следующий Регламент проведения Первого съезда кадет России:
22 сентября
Приветствия съезду – до 10 мин.
Передача Зарубежными кадетами завета верного служения России кадетам современ;
ной России – 40 мин.
Первый вопрос: «О национальном проекте формирования национальной элиты
России с детства на базе суворовских, нахимовских военных училищ и кадетских кор
пусов страны». Доклад – 30 мин.
Выступления в прениях – до 10 мин.
Обед – 15.00;16.00
Концерт воспитанников СВУ и КК – начало 18.00.
23 сентября
Второй вопрос:
Заседание руководителей объединений кадет России.
«О создании общероссийской организации "Открытое содружество суворовцев,
нахимовцев и кадет России"» – 10.00–13.30
Для остальных делегатов Съезда – показ фильма Никиты Михалкова о кадетах.
Встреча с творческим коллективом сериала «Кадетство» – 10.00–13.30
Перерыв – 13.30–14.00 (30 мин.)
ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЪЕЗДА – начало в 14.00
Информация Председателя Оргкомитета Съезда о результатах Заседания Руководи
телей региональных объединений кадет России – 20 мин.
Третий вопрос:
«О состоянии и перспективах кадетского движения в России, и задачах «Открыто
го Содружества суворовцев, нахимовцев и кадет России» как значимой части граждан
ского общества страны».
Доклад – 25 мин.
Выступления в прениях – до 10 мин.
Четвертый вопрос:
Принятие обращений Первого Съезда кадет России к гражданам, объединениям
гражданского общества и органам государственной власти России – до 40 мин.
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Закрытие съезда – 18.00.
В 19.00 Прием Правительства Москвы в честь делегатов Съезда
Другие предложения будут? Нет.
Регламент утверждается.
Голосовали списком – «ЗА» – единогласно.
***
СОСТАВ РАБОЧИХ ОРГАНОВ И ПОРЯДОК РАБОТЫ
ПЕРВОГО СЪЕЗДА КАДЕТ РОССИИ
Рабочий президиум Первого съезда кадет России
1. Аниканов Владимир Емельянович, полковник, первый Председатель МСНС (1988),
СвСВУ, 1948 г.
2. Акчурин Расим Сулейманович, генерал;полковник, директор Центра военно;патри;
отического и гражданского воспитания
3. Андрушкевич Игорь Николаевич, 26;й вып. 1 РКК
4. Балакирев Николай Евгеньевич, профессор, СвСВУ, вып. 1967 г.
5. Бобрышев Валентин Сергеевич, генерал армии, КвСВУ, вып. 1963 г.
6. Бусловский Виктор Николаевич, генерал;лейтенант, первый заместитель Начальни;
ка ГУВРа
7. Васильев Герард Вячеславович, народный артист России, ГрСВУ, вып. 1954 г.
8. Владимиров Александр Иванович, генерал;майор, Председатель МСНС, МсСВУ,
вып. 1963 г.
9. Вожакин Михаил Георгиевич, генерал;полковник, Начальник ГУКа, МсСВУ, вып.
1969 г.
10. Востротин Валерий Александрович, генерал;полковник, Герой Советского Союза,
СвСВУ, вып. 1971 г.
11. Гуревич Вера Дмитриевна, классный руководитель В.В. Путина, Председатель ре;
гиональной общественной организации «Петербургские кадеты»
12. Денисенко Гордей Алексеевич, 28;й вып. 1 РКК
13. Ермаков Алексей Михайлович, 27;й вып. 1 РКК
14. Иванов Василий Васильевич, НчСВУ, вып. 1961 г.
15. Измайлов Григорий Леонтьевич, капитан 1 ранга, МнСВУ, вып. 1961 г.
16. Кадышевский Владимир Георгиевич, академик РАН, научный руководитель ОИЯИ
в г. Дубне, СвСВУ, вып. 1954 г.
17. Казанцев Виктор Германович, генерал армии, Герой России, СвСВУ, вып. 1963 г.
18. Лавринец Юрий Михайлович, Первый заместитель Председателя МСНС, КлСВУ,
вып. 1980 г.
19. Лермонтов Михаил Александрович, Председатель XIX общекадетского съезда,
25;й вып. 1 РКК
20. Лешин Георгий Михайлович, полковник, ВжСВУ, вып. 1949 г.
21. Миненков Михаил Анатольевич, Герой России
22. Мордвинкин Юрий Борисович, 26;й вып. 1 РКК
23. Отец Александр (Добродеев), иерей
24. Перекрестов Александр Иванович, Председатель Президиума ХХ общекадетского
съезда, 26;й вып. 1 РКК
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25. Писаченко Сергей Иванович, Председатель Союза кадет Урала, СвСВУ, вып.
1975 г.
26. Платонов Владимир Владимирович, Председатель Дальневосточного союза суво;
ровцев и нахимовцев, УсСВУ, вып. 1973 г.
27. Ротов Василий Михайлович, Секретарь Президиума XIX общекадетского съезда,
Версальский корпус;лицей им. Императора Николая II, вып. 1943 г.
28. Федоров Юрий Иванович, генерал;майор, начальник Тверского СВУ
29. Хронусов Анатолий Владимирович, Председатель Казанского суворовского клуба,
КзСВУ, вып. 1951 г.
30. Чиковани Владимир Окропирович, генерал;лейтенант, Тбилисское НВМУ, вып.
1948 г.
31. Шаврин Сергей Иванович, Герой России, депутат Государственной Думы, МсСВУ,
вып. 1983 г.
***
РЕДАКЦИОННАЯ КОМИССИЯ ПЕРВОГО СЪЕЗДА КАДЕТ РОССИИ
Председатель Комиссии – Ильинков Вячеслав Михайлович
(Кавказское СВУ, вып. 1948 года)
Члены Комиссии:
1. Владимиров Александр Иванович
2. Платонов Владимир Владимирович
3. Щелкунов Сергей Анатольевич
4. Уланов Валерий Николаевич
***
СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ПЕРВОГО СЪЕЗДА КАДЕТ РОССИИ
Председатель Комиссии – Тараканов Валерий Александрович
(Московское СВУ, вып. 1964 года)
Члены Комиссии:
1. Благодарящев Игорь Вадимович
2. Худяков Максим Николаевич
3. Зимин Олег Сергеевич
4. Кзендзов Антон Леонидович
5. Овечкин Алексей Павлович
6. Барановский Александр Александрович
7. Паламарчук Антон Владимирович
8. Паламарчук Алексей Владимирович
9. Кутько Дмитрий Владимирович
10. Гелястанов Руслан Магомедович
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***
ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ПЕРВОГО СЪЕЗДА КАДЕТ РОССИИ
Приветствия делегатам Съезда:
Приветствие Съезду от Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II – отец Алек;
сандр Добродеев
Приветствие от Государственной Думы РФ – депутат Головатюк Андрей Михайлович
Приветствие от Командующего ДВО генерал;полковника Владимира Булгакова предс;
тавляет полковник Платонов Владимир Владимирович, выпускник Уссурийского СВУ
Передача Зарубежными кадетами завета верного служения России кадетам совре
менной России
Доклад – И. Андрушкевича, Председателя Аргентинского Объединения Выпускников
Российских Кадетских Корпусов За Рубежом
Церемония передачи оригинала письма А.В. Суворова в дар суворовцам Москов
ского Содружества от Зарубежных Кадет выпускником Первого Русского Великого Кня;
зя Константина Константиновича Кадетского Корпуса 28;го выпуска – Гордеем Алексе
евичем Денисенко
Исполнение новой песни, посвященной кадетам России: Владимир Проскурнин, ка;
детский бард, выпускник Свердловского СВУ.
Доклад Председателя Оргкомитета Первого съезда кадет России, выпускника киев
ского СВУ 1963 года, генерала армии Бобрышева Валентина Сергеевича, по первому
вопросу Повестки дня Первого съезда кадет России
«О национальном проекте формирования национальной элиты России с детства на ба;
зе суворовских, нахимовских военных училищ и кадетских корпусов страны».
***
Прения по докладу
1. Министерство обороны РФ – Начальник ГУК МО РФ генералполковник Вожа
кин Михаил Георгиевич (Московское СВУ, вып. 1969)
«Суворовская школа России как пример формирования элиты Вооруженных Сил и го;
сударственной службы»
2. Министерство образования и науки РФ – Статссекретарь – заместитель Ми
нистра образования и науки РФ Сентюрин Юрий Петрович
«Развитие кадетских образовательных учреждений как одно из актуальных направле;
ний модернизации образования на современном этапе»
3. Государственная Дума Федерального Собрания РФ – Головатюк Андрей Михай
лович
«О необходимости воспитания национальных элит, законодательной поддержке этого
процесса и роли учреждений кадетского образования в нем»
4. Гуревич Вера Дмитриевна – учительница Президента РФ
«Суворовцы и кадеты Санкт;Петербурга и объединения гражданского общества».
5. Правительство Москвы – генералполковник Акчурин Расим Сулейманович
«Кадетское образование в Москве и перспективы его развития»

38
6. Председатель клуба военачальников генераллейтенант Микулин Иван Иванович
(Киевское СВУ, вып. 1960)
«Патриотическое воспитание – основа системы подготовки национальных элит Рос;
сии»
7. Кадышевский Владимир Георгиевич (Свердловское СВУ, вып. 1949)
«Из кадет – в науку»
8. Начальник Тверского СВУ генералмайор Федоров Юрий Иванович
«Суворовские военные училища Вооруженных Сил России – школа формирования
военной и гражданской элиты России»
9. Сабуров Владимир Иванович командир суворовской роты Св СВУ (выпускник
Свердловское СВУ, вып. 1982)
«Кадетское воспитание – трудности и достижения, на примере Свердловского СВУ»
10. Чиковани Владимир Окропирович (Тбилисское НВМУ, вып. 1948)
«Суворовцы и нахимовцы – одна семья российских кадет».
11. Кузнецов Михаил Николаевич (Тульское СВУ, вып. 1960)
«Кадетское движение и национальная государственная идея России»
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***
Уважаемые делегаты и гости Съезда!
Приветствия делегатам Первого съезда кадет России
Приветствие Съезду от Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II предоставля;
ется иерею о. Александру Добродееву
***
УЧАСТНИКАМ ПЕРВОГО СЪЕЗДА КАДЕТ РОССИИ
Досточтимые участники Съезда! Дорогие братья и сестры!
Сердечно приветствую вас и поздравляю со знаменательным событием в жизни ка
детского движения.
Историческая роль и место кадетского образования в жизни нашего Отечества бы
ла очень значима. Из кадетских корпусов вышли многие выдающиеся сыны государ
ства Российского, верой и правдой служивших своему народу.
Воспитание в кадетских корпусах будущих государственных деятелей, формирова
ние и становление их в православной вере и нравственности, высокий уровень образо
вания, развитие навыков и способностей принимать решения позволили им внести
достойный вклад в укрепление могущества Государства Российского. С ранних лет
юноши воспринимали моральные заповеди, приобщались православной культуре.
Христианские духовнонравственные ценности, закладываемые в процессе образова
ния, составляли фундамент гармоничного развития личности.
В наше время правопреемниками кадетского движения можно считать Суворовские
и Нахимовские училища, воспитавшие более 150 тысяч будущих офицеров, среди ко
торых около 70 Героев Советского Союза и России, более 1000 генералов, целая пле
яда известных творческих работников.
Очевидно, что прочная и целостная структура, которой призвана стать образова
тельновоспитательная система обучения кадет, может быть выстроена только на фун
даменте, имеющем глубокую связь с исторической, культурной и духовной почвой,
на которой возрастало величие русского народа.
Отрадно видеть, что в наше время объединяются усилия государства, Русской Пра
вославной Церкви и общества в области воспитания молодого поколения на основах
христианской нравственности, чувстве любви к Родине, уважения к ее лучшим истори
ческим традициям.
Молитвенно желаю всем участникам съезда помощи Божией, мужества и крепости
сил в служении Отечеству
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II

***
Слово для приветствия предоставляется члену Комитета Государственной Думы по
обороне Головатюку Андрею Михайловичу
Уважаемые участники и гости Съезда!
От имени Комитета Государственной Думы по обороне и от себя лично приветствую
и поздравляю Вас с проведением Первого съезда кадет России. Отрадно, что сегодня здесь
собрались объединенные единым духом патриотизма воспитанники кадетских корпусов,
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суворовцы и нахимовцы военных училищ, вписавшие личные слова и целые строки в ис;
торическую летопись Отечества. Трудно переоценить вклад системы кадетского и суворо;
вского образования в подготовку офицерского корпуса, составившего боевую основу Во;
оруженных Сил, но и важнейшую составную часть интеллектуального, культурного
и нравственного потенциала нашего государства. Нет сомнений, что Первый съезд кадет
России будет еще одним шагом по развитию кадетского движения, а также в совершен;
ствовании системы патриотического воспитания подрастающего поколения на основе луч;
ших традиций армии и флота. Комитет по обороне, стремясь содействовать достижению
целей съезда, примет к рассмотрению ваши предложения по законодательному обеспече;
нию системы суворовского и кадетского образования.
С уважением,
Председатель Комитета Государственной Думы по обороне
Виктор Михайлович Заварзин
***
С приветственным словом от Командующего войсками Краснознаменного Дальне
восточного военного округа генералполковника Владимира Булгакова, выпускника
Кавказского СВУ, выступил Председатель Дальневосточного суворовского союза пол
ковник Владимир Владимирович Платонов
Уважаемые суворовцы, нахимовцы, гости съезда. От имени суворовцев, нахимовцев,
генералов, офицеров, прапорщиков, солдат и всего личного состава прославленного
Краснознаменного Дальневосточного военного округа от всей души приветствую Вас,
участников объединенного съезда суворовцев, нахимовцев и кадет России. История кадет;
ского движения России сложна и неоднозначна. Она исчисляется веками. А для всех нас
она начинается с детства и продолжается всю жизнь. Воспитываясь на традициях кадет;
ской преданности и верности Родине, пронося это служение через всю свою жизнь, мы ос;
таемся верными и достойными защитниками нашего Отечества.
Жизнь – Отечеству, честь – никому! Это главный постулат нашей с вами жизни. Су;
воровские, нахимовские и специальные военные училища воспитали около 70 Героев Со;
ветского Союза, Социалистического Труда и России.
Продолжая традиции, завещанные нам великим российским полководцем Александром
Васильевичем Суворовым, отдавая свои силы, опыт, знания молодому поколению, мы воз;
рождаем силу и величие России.
Что посеешь, то и пожнешь – гласит русская пословица. Объединившись и став единым
целым, внушая юношам любовь к Родине, ответственность за Отечество, мы возрождаем
славу и мощь России, преемственность поколений, традиции предков. Объединяясь, мы
предлагаем нашему народу и государству свой опыт, свои силы, возможности и свою жизнь.
Мы хотим, чтобы дни этого объединения стали общенациональным проектом.
Должен также сказать, что вносить рыночные отношения в кадетское движение России
подобно его смерти.
Ничто так разрушительно не действует на семью кадет, армию и любую другую часть
нашего общества, как стремление заработать на святых идеях нашего братства. Уверен,
что кадетское движение России излечится от этой рыночной болезни и станет монолитной
опорой России.
Единение – это всегда сила, способная решать стратегические задачи ради процвета;
ния нашей могучей и вечной России.
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Желаю всем участникам съезда вспомнить свою юность, способность верить и прикры;
вать спину друга. Желаю Вам сохранить в работе детскую искренность и неподкупность,
плодотворной работы по объединению сил самой лучшей, самой организованной, самой
патриотичной части граждан России – ее кадет.
Командующий войсками Краснознаменного Дальневосточного военного округа,
выпускник Кавказского СВУ, Герой России
генерал;полковник Владимир Булгаков

***
Передача Зарубежными кадетами
завета верного служения России кадетам современной России
Выступление Игоря Андрушкевича,
Председателя Аргентинского Объединения Выпускников
Российских Кадетских Корпусов За Рубежом
на пленарном заседании Первого съезда кадет России
Мне трудно сегодня говорить по двум причинам: во;первых, эмоциональным и, во;вто;
рых, интеллектуальным, потому что мне столько всяких вещей говорили, что нужно ска;
зать, и столько я сам думал, что нужно сказать, так что я теперь просто запутался под нап;
лывом собственных мыслей и чувств. Кроме того, мне говорили: «Будешь говорить 30 ми;
нут, 7 минут, 5 минут», а сейчас мне генерал сказал: «Будешь говорить10 минут».
Все люди находятся всегда под впечатлением своих собственных чувств, и в данный мо;
мент – я особенно. Я родился за границей 80 с лишним лет тому назад, в братской
Югославии, которой сейчас, к сожалению, больше нет. Я сейчас в третий раз приехал
в Россию. Все эти три раза я приезжал именно по кадетским делам. Первый раз в 1992;м,
потом в 1998;м и сейчас в 2007 году. Но мой отец учился здесь, в Первом московском ка;
детском корпусе, и он его окончил, и потом учился в Александровском военном училище,
а потом в Императорском училище правоведенья в Санкт;Петербурге, провоевал 4 года
в Первой мировой войне с немцами, был четыре раза ранен (один раз очень тяжело). Мне
отец завещал: «Что все;таки нужно жить только лишь для того, чтобы служить России
(аплодисменты) и никогда больше никому не служить!»
Я могу про себя сказать, вот уже на исходе жизни, что я, в общем, исполнил это дан;
ное мне отцом завещание, может, не на 100, но на 99%: я никогда никому не служил, кро;
ме России. Иногда меня заставляли, я делал вид, что подчиняюсь, но по;настоящему
я всегда служил только России.
Я поступил в русский кадетский корпус в Югославии в 1937 году 11;летним ребенком.
Мы пели песню «Наш полк», и там сказано: «Смолоду и всей душой в строю». Я всегда
был всей душой в русском строю, в кадетском и вообще в военном. Мне отец тоже гово;
рил: «Смотри, будут дети – пусть будут военными, потому что в нашем роду в течение
500 лет не было такого позора, чтобы какой;нибудь мужчина не был военным» (аплодис%
менты). И я моих трех сыновей тоже послал в военное училище, но не мог послать в Рос;
сию, послал в Аргентину, они все закончили аргентинское среднее военное училище, па;
раллельное суворовскому.
Так что у меня, понимаете, завещание было такое, чтобы когда;то встать физически
в этот наш общий русский строй. Я всегда был душой в этом строю, но сегодня я физиче;
ски стоял в строю вместе со всеми Вами, и рядом со мной как раз стояло Знамя Фанаго;
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рийского полка, которое мы, зарубежные кадеты, вчера передали молодым кадетам Рос;
сии. И это, понимаете, очень важное событие в жизни человека, который именно всей ду;
шой всегда стоял в строю, а теперь стал также и физически.
Мы русские люди, православные. В православии, наряду с идеалами, тоже очень важ;
на реальность, поэтому мы имеем иконы, мощи, мы к ним прикладываемся, мы хотим, что;
бы все было идеально, но в то же время и реально, не отвлеченно. И вот мы сегодня ре
ально встали туда, где мы идеально всегда стояли. (аплодисменты).
Но нужно отвлекаться от всех этих личных чувств и мыслей и нужно делать какое;то
более теоретическое обобщение, и это обобщение очень простое.
Господа, сегодня мы были участниками исторического события. Мы этого сами не за;
мечаем, не чувствуем, потому что не видно, понимаете ли, леса тем, которые сами нахо;
дятся в лесу. Мы были участниками этого события, потом история о нас будет писать. Се;
годня произошло объединение двух частей когда;то расколовшейся русской армии и фло;
та. Нас осталось очень мало – я не знаю, сколько зарубежных кадет сюда приехало. Не;
которые говорят – 25, но, если бы нас приехало лишь 5 человек, это было бы не так важ;
но, ибо все;таки мы символически стали в общий строй.
Это историческое событие. И мы не только стали, а мы объединились. И мы видим, что
Россия все;таки возрождается, поднимается с колен, и мы этому очень рады, и мы хотели
этого всю жизнь и особенно в последнее время, в последние 15 лет после нашего первого
приезда сюда, в Россию. И, главным образом, наша помощь, она как раз концентрирует;
ся по вопросам специфически нашим, кадетским, то есть по вопросам образования. И я
хочу сказать то, что меня много лет просили аргентинские кадетские корпуса, чтобы я изу;
чил и разработал систему: откуда же это образование произошло, такое среднее учебное
военное образование, типа кадетских корпусов.
Оно практически зародилось в древней афинской демократии. Так что, когда сегодня
какие;то демократы или псевдодемократы что;то говорят: «Для чего это? Почему это?»,
то в ответ на эти вопросы я написал несколько статей по;русски и по;испански.
В афинской демократии, в Афинах, существовало пять таких средних учебных военных
заведений, они назывались гимназиями или лицеями, где молодежь в первую очередь обу;
чали религиозным и нравственным началам. Молодежь афинской демократии получала
систематическое целостное религиозное, нравственное, духовное, интеллектуальное,
эстетическое, физическое и военное образование. О таком целостном образовании и вос;
питании есть целая глава, восьмая, в известном труде Аристотеля «Политика», где он
подробно развивает идею, что молодежи надо давать целостное воспитание. Молодежь
должна получить религиозное, духовное образование, интеллектуальное, атлетическое
и военное. Иначе молодой человек будет каким;то неполным человеком.
Потом эта идея целостного воспитания потерялась в Средние века и возродилась лишь
во времена Людовика XIV во Франции, а через 30 лет и у нас в России. Петр Великий
встречался с Людовиком XIV и открыл в России первый кадетский корпус – морской,
навигационную школу, а потом, через 20–30 лет, был открыт первый пешеходный шляхе;
тский кадетский корпус.
В указе об открытии «кадетских рот» во Франции было сказано, что офицеры должны
обучать молодых кадет. Чему? И там написано по;латыни: «Обучать благородству». Не
военной науке, и не какой;либо другой науке, и не иностранным языкам, а благородству.
И вы обратите внимание! «Благородство»! Значит, что человек родился, как будто, в хо;
рошем месте, в хорошей семье – благородное у него происхождение. Но, оказывается,
что благородству можно обучать, благородство не зависит от рождения, а зависит от вос;
питания и обучения.
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Все великие государства, в частности та же Греция, Древний Египет, а потом Рим, Ви;
зантия и наша Россия – обладали такой системой просвещения: их сила была в том, что
в этих странах было широко поставлено просвещение – общее народное просвещение.
И в этих рамках общего просвещения была создана система отбора элиты, но элиты не по
рождению или по деньгам. (Сейчас иногда говорят – элита это те, у кого больше денег, как
мне одна дама сказала, приехав к нам из России в Аргентину. Я при встрече ей сказал:
«Вот вы должны интересоваться русской культурой, пойти в церковь – она же мне гово;
рит: «Меня кроме долларов ничего не интересует».)
Так вот, элита не зависит от долларов (как это сказала дама), она зависит от просве
щения, в рамках которого должен быть сделан отбор, – это и есть настоящая демократия.
Сегодняшние демократы хотят это как;то иначе устроить, но наш славянский язык это уже
предвидел: у нас есть слово «выбор», слово «отбор» и слово «собор». Выборы и суще;
ствуют для отбора. Эти слова сохранились в сербско;хорватском языке, они отделились
в 6–7 веке, и там, в сербском языке правление называется «отбор» («одбор»). Значит,
если мы хотим иметь над нами какое;то хорошее правление – это правление должно сос;
тоять из людей отобранных, но по принципу просвещения. А где должны быть самые
просвещенные? Мы будем выбирать самых просвещенных, будем создавать «отборный
слой людей», и они будут в правлении. Вот это и есть идея военного образования в Рос;
сии. И так было со времени зарождения Руси. В летописи сказано: «И начал думать
князь Владимир об уставе Земли русской. Он стал советоваться с Русской цер%
ковью и со старшей дружиной».
С дружиной надо советоваться. Так же было и в Риме. В Римской республике вообще
было невозможно занять ни одной республиканской должности, если человек не имел во;
енного образования и военного опыта. Есть один случай – за сим я закончу. Был избран Су;
ла казначеем Римской республики. Его выбрали в казначеи города. Таких было 10 казначе;
ев. Когда его выбрали – сенат постановил, что, так как он никогда не воевал, – какой же
из него казначей, если он не имеет боевого опыта, – то его послали на три месяца воевать
в Африку с какими;то там африканскими племенами. Он сказал: «Я никогда не сидел на ло;
шади и никогда не воевал». Ему ответили: «Мы тебя посадим на коня и рядом дадим хоро;
шего центуриона;капитана, он тебе будет помогать и тебя учить. Вот ты сначала повоюй,
а потом будешь властвовать». Вот я бы многих наших тоже послал… (аплодисменты).
Мне сегодня говорят: «Ну, какую модернизацию вы сегодня предлагаете для образо;
вания?» Мы никакой модернизации не предлагаем. Мы предлагаем пользоваться тем ко;
лоссальным опытом, тем колоссальным вкладом русской культуры, который у нас нако;
пился за последние триста лет, его нужно дальше развивать, нужна какая;то эволюция,
но эволюция, исходя из предыдущего опыта, – и вот это мы Вам завещаем: продолжайте
предыдущий опыт, не пресекайте корни предыдущей России, а, наоборот, восстанавли;
вайте эту живую связь, и она будет нестись, потому что она была прервана на поверх;
ности, так сказать, в надстройке, но внутри, в душе, в подсознании, в генетическом бази;
се она осталась и сохранилась.
Мы 15 лет назад забросили эту идею. Нас было мало, и мы были бессильны, но эта
идея вспыхнула – сейчас уже создано около 100 кадетских корпусов в России. Их нужно
объединить и унифицировать. Военные учреждения должны находиться в ведении военных
учреждений – не могут быть военные школы в ведении каких;то гражданских учреждений.
Я еще раз хочу повторить: сегодня мы являемся участниками исторического события,
и дай Бог, чтобы это историческое событие тоже как;то положительно повлияло на те ис;
торические процессы, которые сегодня происходят в России, которые, конечно, имеют
свои и положительные, и отрицательные стороны, но я твердо верю и не сомневаюсь, что
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положительные процессы возьмут верх, победят, благодаря всем нам. Почему? Потому
что, все;таки, русский народ очень талантливый – сколько бы нас ни погибало за время
всех спровоцированных против нас войн и революций (все это было нарочно сделано), вы
посмотрите, какие у нас таланты, как организовали этот Съезд несколько человек! Какие
у нас есть талантливые люди! Я их хвалю потому, что я их не знаю. Но я восхищаюсь рус;
ским талантом.
Я говорю: «Слава Богу! Россия не погибла! Не погибнет!» И еще весь мир будет мно;
го удивляться всему этому. Спасибо.
(Долгие, продолжительные аплодисменты, все встают.)
***
Церемония Передачи оригинала письма А.В. Суворова в дар суворовцам Московс
кого Содружества от Зарубежных Кадет выпускником Первого Русского Великого
Князя Константина Константиновича Кадетского Корпуса 28го выпуска – Гордеем
Алексеевичем Денисенко.
Выступление Гордея Алексеевича Денисенко
Дорогие наши кадеты!
Сами понимаете, что после такой речи, специально сказать что;нибудь трудно. Но за
достойную подготовку и преодоление всех трудностей, радушный прием нас, зарубежных
кадет, мы сердечно благодарим Суворовско;нахимовское Содружество, и приносим в дар
оригинал письма Александра Васильевича Суворова, написанного им 8;12 марта 1785 го;
да. Письмо адресовано Матвеевичу, его управляющему.
Трудно разобраться в тексте письма, но мы поняли, что Александр Васильевич Суворов
укоряет своего управляющего в хитрости. Я уверен, что это письмо найдет свое достойное
место в Суворовско;нахимовском Содружестве. Вы сможете разобраться, что он писал
в этом письме. Еще раз прошу Вас, Александр Иванович, принять этот дар.
Александр Иванович Владимиров и Юрий Михайлович Лавринец с благодарностью
принимают оригинал письма Александра Васильевича Суворова из рук Гордея Алексееви;
ча Денисенко. Весь зал аплодирует.
***
Свою песню на слова Александра Родина исполнил выпускник Свердловского СВУ
Владимир Проскурнин, посвятив ее Съезду и выступлению Игоря Николаевича
Андрушкевича
В той России, где смуты вершили года,
Три колора российского, красный и белый,
Друг на друга войной сумасшедшей цвета
Вдруг пошли. Каждый думал: за правое дело.
А за что воевать? Неведом ответ.
Синий цвет был меж ними границей годами.
Красный с белым цвета через 70 лет
Бурной синей реки стали вновь берегами.
Брат;кадет, ты его растерял по миру судьбой.
Но расторгнуть его злой судьбе не по силам.
И сегодня с тобой он в заботе одной
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О народе своем,
О великой России.
Аргентина, Тунис, может быть, в США под крестом православным
Кадет похоронен.
Под Парижем, на Сент;Женевьев де Буа,
От России далекой брат его упокоен.
Но, как прежде, с мечтой о родной стороне
Дух кадета с чужбины на Родину рвался.
И навстречу мечте, к возвращенной стране,
Он душой прилетел и навеки остался.
Брат кадет, ты рассеян по миру судьбой,
Но расторгнуть его злой судьбе не по силам.
И сегодня с тобой он в заботе одной –
О народе своем,
О великой России.
В той суровой войне победителей нет.
Мать;Россия, прими сыновей покаянье.
Несмотря ни на что, возродился кадет.
Мы опора твоя, мы твое достоянье.
И настал тихий час, и за руки взялись,
И со всех концов света в едином порыве
За великую Русь, брат кадет,
Мы собрались –
Всех российских кадет не одно поколенье.
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ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
ПЕРВОГО СЪЕЗДА КАДЕТ РОССИИ
Уважаемые делегаты и гости Съезда!
Приступаем к рассмотрению первого вопроса Съезда.
Слово для доклада «О национальном проекте формирования национальной элиты
России с детства на базе суворовских, нахимовских военных училищ и кадетских кор
пусов страны» предоставляется: генералу армии Бобрышеву Валентину Сергеевичу –
выпускнику Киевского СВУ 1963 года

ДОКЛАД
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГКОМИТЕТА ПЕРВОГО СЪЕЗДА
генерала армии БОБРЫШЕВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВИЧА
ПО ПЕРВОМУ ВОРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПЕРВОГО СЪЕЗДА КАДЕТ РОССИИ
О национальном проекте формирования национальной элиты России с детства на
базе суворовских, нахимовских военных училищ и кадетских корпусов страны
Уважаемые участники Съезда!
Представляется очевидным, что одним из самых важных и необходимых ресурсов
развития и процветания России является ресурс профессионального и нравственного
управления страной.
Тем не менее, стройной системы подготовки национальной элиты в России нет, есть
только ее некоторые элементы в виде разрозненных учреждений по подготовке госуда
рственных служащих разного уровня, и процесса «естественного отбора».
Смею утверждать, что все великие времена России связаны с успехами ее государ
ственного управления, а все ее неудачи – с отсутствием оного.
При анализе кадрового состава нашего правящего, а в нынешней терминологии – по;
литического класса, нельзя не прийти к выводу о том, что когда Государство Российское
перешло к системе воспитания своей государственной элиты с детства в кадетских кор
пусах, то скоро на государственной службе стали появляться выдающиеся государ
ственные деятели: государственный канцлер Горчаков А.М.; полководцы: Румянцев П.А.,
Кутузов М.И., Брусилов А.А., Дорохов И.С., Корнилов Л.Г., Каледин А.М..; адмиралы:
Ушаков Ф.Ф., Сенявин Д.Н., Нахимов П.С., Макаров С.О., Колчак А.В.; поэты и писате;
ли: Пушкин А.С., Достоевский Ф.М., Даль В.И., Бестужев А.А., Куприн А.И., Бенедиктов
В.Г., Рылеев К.Ф.; композиторы: Римский;Корсаков Н.А., Мясковский Н.Я., Скрябин
А.Н.; мореплаватели: Лазарев И.П., Белинсгаузен Ф.Ф., Крузенштерн И.Ф.; живописцы:
Верещагин В.В., Федотов П.А., Ярошенко Н.А.
Эта система подготовки национальной элиты имела несколько своих родовых черт:
она воспитывала детей и будущих государственных деятелей с детства; в нравственной
строгости; образование носило широкий гуманитарный характер; и развивало ответ
ственность, способность принимать обоснованные и своевременные решения и быть
лидером, а так же несомненный личный патриотизм каждого воспитанника.
Отличительной чертой этой системы, был тот факт, что все ее питомцы служили
Отечеству на военном или гражданском поприще.
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И именно это все и дало России наше великое прошлое.
Советская система, взяв этот опыт, тоже поначалу создала прочный фундамент про;
фессионального управления в Армии и других силовых структурах, но при том совершен;
но упустила из поля зрения необходимость подготовки государственных гражданских слу;
жащих, то есть тех самых чиновников;бюрократов, которые своим трудом несут крест уп;
равления государством на местах. Этот явный пробел был компенсирован системой пар;
тийной учебы и партийной кадровой политики, которые, несмотря ни на что, были в целом
успешны. Так было.
Важно отметить, что Россия исторически никогда не решала проблему подготовки
своей элиты на принципах и основах рынка, а всегда, и только, на принципах служения.
Но трудные времена России как государства наступали тогда, когда основа ее пра
вящей элиты, дворянство, переставало служить Отечеству, «не щадя живота своего»,
и становилось рантье.
Так было в конце XIX века – когда дворянство, развратившись необязательностью
службы, «ушло в себя», а государством правили жаждущие богатства и славы разночин;
цы, явления подобного свойства мы наблюдали и в советское время; к сожалению, подоб;
ное есть и сегодня.
В современной России подготовка профессиональных государственных служащих (как
военнослужащих) с детства ведется только в Вооруженных Силах и еще только обозначе;
на в других силовых ведомствах. Система подготовки военных кадров, состоящая из Су
воровских училищ, Высших офицерских училищ, Военных академий и Курсов перепод
готовки офицерского состава, в целом обеспечивает необходимую преемственность
традиций, профессиональных знаний, профессионального опыта и идеологии службы.
Основа Армии, ее офицерский корпус, «служит», а не «зарабатывает», и его жизнь
ориентирована на «служебный рост» как служебную карьеру в рамках своей профес
сиональной корпорации. Именно этим, собственно, все силовые структуры и сильны.
Кроме того, Минобороны знает свои потребности в специалистах военного дела
и может регулировать их численность в зависимости от потребностей и решаемых Ар
мией задач, то есть практически оно имеет на этих специалистов свой госзаказ, кото
рый исполняется через его собственный госплан.
Подобной системы подготовки профессионалов гражданской службы в стране не су
ществует.
Редкие региональные институты государственной службы и Академия государственной
службы при Президенте России не способны восполнить недостаток государственных
управленцев, особенно в нижнем и среднем звене, так как их просто неоткуда брать.
Поэтому этот важнейший управленческий слой комплектуется зачастую людьми со
стороны, в основном теми, кто хочет заработать на прерогативах своей государствен
ной должности.
Кроме того, существующее положение вещей в этой сфере обессмысливает саму го
сударственную службу, так как сегодня на гражданской государственной службе нель
зя сделать нормальную служебную карьеру, так как практически весь высший эшелон
власти – политические назначенцы, средний эшелон, как правило, – их выдвиженцы,
а профессиональный слой специалистов гражданской государственной службы млад
шего уровня обеспечен кадрами крайне слабо.
Центр и регионы России еще не доросли до того, чтобы уметь сформировать свой
собственный федеральный и региональный госзаказ на специалистов государственной
службы младшего и среднего уровня, и, несмотря на явную потребность в них, не создают
необходимую учебную инфраструктуру.
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Такое положение дел сегодня создаст большие проблемы для России в будущем.
Представляется очевидным, что современная Россия должна использовать блестя
щий исторический опыт воспитания своей национальной элиты, которая специально
и тщательно отбиралась, обучалась и воспитывалась государством с детства в системе
Кадетских корпусов.
Основным источником формирования управленческого ресурса России должна стать на
циональная система подготовки государственных служащих, на начальном этапе состоящая
из Суворовских и нахимовских училищ , Кадетских корпусов Минобороны и других силовых
структур (23 учреждения), а также кадетских корпусов Минобразования (более 80ти).
1

2

1 СПРАВКА: 21 августа 1943 года руководством страны было принято Постановление

«О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных от немецкой
оккупации», в котором, в частности, говорилось: «Для устройства, обучения и воспитания
детей воинов Красной Армии, партизан Отечественной войны, а также детей советских
и партийных работников, рабочих и колхозников, погибших от рук немецких оккупантов,
организовать... девять суворовских военных училищ, типа старых кадетских корпусов,
по 500 человек в каждом, всего 4500 человек со сроком обучения 7 лет, с закрытым пансио%
ном для воспитанников...»
В Постановлении указывалось, что суворовские военные училища «имеют целью подго%
товить мальчиков к военной службе в офицерском звании и дать им общее среднее образова%
ние... В суворовские военные училища принимать мальчиков с 10%летнего возраста со сроком
обучения 7 лет. При училищах организовывать младшие и старшие приготовительные клас%
сы с годичным сроком обучения в каждом классе. В приготовительные классы принимать де%
тей в возрасте от 8 до 10 лет. В целях полного укомплектования одновременно всех суворо%
вских военных училищ в 1943 г., в виде исключения, произвести прием четырех возрастов –
от 10 до 13 лет включительно».
Народный комиссариат обороны СССР в течение двух месяцев, с октября 1943 г. по ноябрь
включительно, должен был сформировать девять суворовских военных училищ: Краснодар%
ское (в городе Майкопе), Новочеркасское, Сталинградское (в городе Астрахани), Воронеж%
ское, Харьковское (в городе Чугуеве), Курское, Орловское (в городе Ельце), Калининское
и Ставропольское. Для детей пограничников были созданы два суворовских военных училища
– Ташкентское и Кутаисское, а для детей моряков – Тбилисское, Рижское и Ленинградское
нахимовские военно%морские училища. 4 июня 1944 года ГКО принял постановление об отк%
рытии в стране еще шести суворовских военных училищ: Горьковского, Казанского, Куйбы%
шевского, Саратовского, Тамбовского и Тульского. В 1953 г. в Белоруссии было сформировано
Минское СВУ. Таким образом, в период с 1943 по 1955 год в СССР было создано 18 СВУ, 3 на%
химовских военно%морских училища и 1 военно%музыкальное училище (с 1937).
В настоящее время в силовых структурах РФ действую 23 учреждения суворовского (ка%
детского) образования, из них: в Министерстве обороны РФ – 17: Суворовских военных учи%
лищ (СВУ) – 8 (Екатеринбургское, Казанское, Московское, С.%Петербургское, Тверское, Уссу%
рийское, Ульяновское, Северокавказское); Московское военно%музыкальное училище – 1;
Нахимовское военно%морское училище (НВМУ) – 1 (С.%Петербург), Кадетских корпусов (КК)
МО РФ – 7; МВД РФ СВУ – 2; ФСБ РФ КК – 2; КК при участии МО РФ – 2.
2 Кадетские корпуса МО РФ – 7: Кадетский ракетно%артиллерийский корпус (С.%Петер%
бург) – 1993; Военно%технический кадетский корпус (Тольятти) – 1995; Кронштадтский
военно%морской кадетский корпус – 1995; Военно%космический кадетский корпус (С.%Пе%
тербург) – 1996; Кадетский корпус радиоэлектроники (Кемерово); Омский кадетский
корпус; Кадетский корпус железнодорожных войск (С.%Петербург).
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***
О состоянии и перспективах развития Суворовской школы
и кадетского образования в России как основы нового национального проекта –
создания системы формирования национальной элиты с детства
О системе СВУ и КК Министерства обороны России
Суворовские и нахимовские военные училища были образованы в нашем Отечестве
в 1943 году. За шестьдесят четыре года своей работы училища выпустили более 100 ты;
сяч ее лучших сынов, из них десятая часть отдали свои жизни, защищая свободу и незави;
симость Отечества.
Суворовские, нахимовские и специальные военные училища и школы воспитали: 65 Ге;
роев Советского Союза, Социалистического труда и России; более 1000 генералов; Сек;
ретаря Совета Безопасности России; трех министров Правительства СССР и России; че;
тырех заместителей министра обороны; более 20 командующих войсками военных окру;
гов и их заместителей; более 100 командующих армиями и представителей командного
состава оперативно;стратегического уровня; двух академиков РАН; около 500 докторов
наук; около десяти народных артистов СССР и России; целую плеяду известных творчес;
ких работников; более 30 чемпионов и призеров Олимпийских игр, многие десятки чемпи;
онов мира и тысячи мастеров спорта.
Ни одна другая национальная система обучения и воспитания граждан России не да
ла таких выдающихся результатов.
***
Тем не менее, в настоящее время российская суворовская военная школа находится
в сложном положении.
1. Основные фонды и учебная материальная база находятся в плачевном состоянии.
2. Бытовые условия содержания суворовцев, нахимовцев и кадет (далее кадет) зна
чительно хуже, чем были даже в послевоенные годы.
3. Снабжение и обеспечение СВУ Минобороны производится по остаточному
принципу.
4. Основной состав офицеров постоянного состава СВУ, НВМУ, КК (далее СВУ) не
в полной мере отвечает своему предназначению: по качеству своего образования;
по прохождению военной службы в строю; по уровню личной культуры; по способностям
работать с детьми; по морально;волевым и деловым качествам; по заинтересованности
в работе в системе СВУ МО РФ и именно в этом качестве.
5. Короткие сроки обучения в системе СВУ МО РФ (3 года) не позволяют дать их
выпускникам: необходимых навыков руководства коллективами; достаточно высокого
уровня физической и психологической готовности к последующей учебе и государ
ственной военной службе; не позволяют сформировать высокие моральнонравствен
ные качества у кадет, их устойчивую государственническую личную ориентацию, и мо
тивацию к беспорочной государственной службе; а также производить необходимый
отбор и индивидуальное воспитание кадет.
6. Образовательные стандарты, учебные программы и учебные планы СВУ форми
руются требованиями Минобразования (которое видит в системе СВУ и КК только уч;
реждения общего среднего образования), которые не учитывают важнейшую специфику
СВУ, то есть подготовку кадет к профессиональной государственной службе на граж
данском и военном поприще.
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7. Системы отбора, подготовки и повышения квалификации кадров системы СВУ нет.
8. Уровни должностных категорий офицеров и преподавателей постоянного соста
ва СВУ низкие, что не позволяет делать службу и работу в них престижной.
Выводы:
❏ Представляется просто непонятным, почему в послевоенные, явно голодные и ни
щие годы, государство нашло необходимые силы и средства для создания националь
ной суворовской школы воспитания своей элиты, подходило к решению ее проблем
фундаментально и добивалось впечатляющих результатов в этой работе, а сегодня
в этом святом деле больше проблем, чем в самые лихие времена.
❏ В существующем виде Суворовские военные училища Министерства обороны
России, по объективным причинам, не могут качественно выполнять свое предназна
чение, и в существующей парадигме (базовой схеме) существования практически не
реформируемы.
❏ Необходима полномасштабная реформа этой системы.
О современном состоянии кадетского образования
системы Минобразования и субъектов Российской Федерации
Первые кадетские корпуса в современной России были созданы в 1992 году по иници;
ативе и непосредственном участии Московского суворовско;нахимовского содружества
и Фонда Содействия развитию кадетских корпусов имени русского (сербского) кадета
Алексея Йордана.
Сегодня в России уже почти восемьдесят КК, и они все множатся, при том, как прави;
ло, самопроизвольно.
Кадетские корпуса создаются разными ведомствами – министерствами Обороны, Об;
разования, Чрезвычайных ситуаций, Внутренних дел, Федеральной пограничной службой,
казаками, региональными и местными властями и еще неизвестно кем.
Кроме этого, в системе Минобразования существует целая система кадетских школ
и классов, которые так же самопроизвольно плодятся.
Как следствие, имеют место:
❏ разные программы воспитания и обучения;
❏ разные методы и способы воспитания и обучения;
❏ разные цели и задачи воспитания и обучения;
❏ разная учебно;материальная база и уровень экономической состоятельности;
❏ разное финансирование;
❏ разные штаты;
❏ разный уровень преподавания и разное качество образования;
❏ разные цены, которые платят родители, и, как следствие, злоупотребления;
❏ воспитатели, которые не имеют специального образования и нигде не готовятся спе;
циально.
Очевидно, что весь этот хаос и самодеятельность на местах приведет, в конце концов,
и уже приводит к итогу воспитания детей с определенными изъянами.
В России нет единого органа, координирующего и контролирующего учебные заве
дения, называющие себя «кадетскими», который, располагая определенными обязан
ностями и правами, прежде всего давал бы лицензию на право называться «кадет
ским», как нет системы подготовки воспитателей для учебных заведений рассматрива
емого типа.
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Таким образом, системы кадетского образования в национальном масштабе не су
ществует.
***
В целом представляется, что принятие масштабных и экстренных мер к реформиро
ванию системы СВУ и КК Минобороны и кадетских учреждений Минобразования
и субъектов Российской Федерации, создание на их основе национальной системы на
чального профессионального образования государственной (военной и гражданской)
службы должно стать самостоятельным национальным проектом России, возглавляе
мым Президентом Российской Федерации.
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
Для того чтобы решать проблемы кадетского образования в России, необходимо
в первую очередь понять – зачем нужны в России КК и СВУ.
Основной ответ уже дан в самом Положении о них – они необходимы для подготовки
молодого поколения граждан России к государственной службе на гражданском и во
енном поприще.
Из этой формулы естественным образом вытекают несколько важных выводов, прямо
и непосредственно определяющих основные подходы к кадетскому образованию в России,
которые, в свою очередь, при их детализации и переходе к практике, дают почти полный
спектр проблем, требующих решения.
Вопервых.
1. Согласно закону о государственной службе – гражданская и военная служба есть
две ветви единой национальной государственной службы.
2. Государственная служба – это профессиональное предназначение, требующее
соответствующей специальной профессиональной военной и гражданской подготовки.
3. Обучается государственной службе молодое поколение граждан России, которое
получает общее среднее образование и начальное специальное профессиональное обра;
зование.
4. Государственное кадетское (суворовское) образование должно быть самостоя
тельным видом начального профессионального образования государственной службы
в общей системе национального образования России.
Вовторых.
Это значит:
1. Кадетское образование как собственная система и вид начального профессиональ;
ного образования государственной службы должно иметь свой собственный статус и рег;
ламент.
2. Обязательное и качественное общее среднее образование должно быть не только
фундаментом обучения, но и основой специфики подготовки учащихся по своему предна;
значению подготовки государственных служащих, которой надо специально (по специаль;
ным программам, планам и учебным пособиям, а также соответствующими специалиста;
ми) обучать.
3. Этот вид образования должен иметь свой собственный государственный (граждан;
ский и военный) образовательный стандарт.
4. Эти учреждения должны иметь свои собственные программы, набор необходимых
специальных дисциплин и свои учебные планы, а также, возможно, свои учебники и учеб;
ные пособия, специальную инфраструктуру обучения и воспитания кадет.
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5. Для этого вида образования необходимо создавать собственную систему подбора,
расстановки и подготовки кадров преподавателей, воспитателей и командного состава.
6. Этот вид образования должен управляться собственной вертикалью органов образо;
вательной власти, исполнительной (попечительской) власти и органов кадров.
7. Он должен быть обеспечен необходимой собственной правовой базой.
8. Он должен иметь собственную серьезную учебно;материальную базу и экономичес;
кую основу.
9. Необходимо закладывать в основы новых регламентов систему существенных приви;
легий как для преподавателей, воспитателей и командования КК, так и для выпускников;
кадет КК и СВУ при их поступлении на государственную службу.
Национальная Кадетская школа как основа профессионального образования
государственной военной и гражданской службы
на примере Суворовских военных училищ
Система профессионального военного образования государственной военной службы
должна состоять из:
1. Начального (первичного) военного образования, это – Суворовские (Нахимовс
кие) военные училища, военные лицеи и кадетские корпуса;
2. Базового военного образования, это – высшие военные училища Видов Вооружен
ных Сил РФ;
3. Специального военного образования, это – система курсов по подготовке военных
кадров по конкретной военной и родственным специальностям, существующих при
Видах Вооруженных Сил и Родах войск;
4. Высшего профессионального военного образования, это – военные академии Ви
дов Вооруженных Сил РФ, по одной на вид;
5. Высшего государственного образования, это – Государственная академия (сейчас
это Военная академия Генерального Штаба и Академия государственной службы).

Базовые подходы к новому государственному образовательному стандарту
кадетского образования в СВУ
Суворовские (нахимовские) военные училища, военные лицеи и кадетские корпуса
Министерства обороны России образуют систему начального (первичного) государ
ственного военного образования.
Они комплектуются, в основном, из детей военных и государственных служащих
(а также сирот) и должны:
❏ прививать своим воспитанникам высокие нравственные качества (любовь к Родине,
коллективизм, готовность к самопожертвованию и т.д.) понятие чести и долга;
❏ давать полное сертифицированное общее гуманитарное среднее образование, даю;
щее кадетам: возможно глубокое знание основ русской национальной культуры, истории
и литературы, основ православного религиозного воспитания; необходимо высокий уро;
вень общей культуры и обеспечивающее их способность устно и письменно формулиро;
вать свою мысль, а также аргументированно и логически точно выражать ее хорошим рус;
ским языком;
❏ давать первоначальные знания по военному управлению и государственному адми;
нистрированию, а так же навыки системного анализа и формировать способности кадет
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к самостоятельной государственнической политической и нравственной социальной
ориентации;
❏ развивать способность к труду, самостоятельной подготовке, одновременно со спо;
собностью подчиняться и умением быть лидером и организатором действий коллектива;
❏ отличные знания иностранных языков (переводчик;референт 1–2;х иностранных
языков);
❏ знание основ этикета и правил хорошего тона;
❏ прочные навыки владения компьютером на уровне хорошего пользователя;
❏ базовые навыки в управлении автомобильной и гусеничной техникой;
❏ высокий уровень физической и психологической подготовки;
❏ общие навыки владения стрелковым и холодным оружием, а также боевыми едино;
борствами;
❏ навыки действий в чрезвычайных обстоятельствах и в условиях выживания;
❏ общие навыки управления коллективами (к примеру, воинскими коллективами на
уровне командира отделения – заместителя командира мотострелкового взвода);
Каждое из перечисленных выше базовых (начальных) профессиональных знаний
должно подтверждаться соответствующим сертифицированным дипломом и давать
выпускникам право работы по полученным специальностям.
Обучение в этих учреждениях должно начинаться с 10–11 лет и продолжаться в те
чение 7–8 лет.
Должен быть предусмотрен ежегодный выезд в оздоровительные летние лагеря,
а на последних двух курсах должна проводиться войсковая стажировка.
В течение двух последних лет обучения, на основании предрасположенности, лич
ных предпочтений и возможностей, а также по результатам тестирования, должна
определяться будущая профессиональная специализация каждого воспитанника.
Войсковая стажировка на последнем курсе должна носить характер экзамена и учиты
вать выбранную воспитанником специализацию.
Выпускники Суворовских (нахимовских) военных училищ, военных лицеев и кадет
ских корпусов должны иметь право первоочередного (без экзаменов) поступления на
вторые курсы учреждений базового военного образования.
Таким образом, система получения первичного военного образования должна обеспе;
чить высокий уровень и гуманитарного среднего образования, безусловную государствен;
но ориентированную социализацию своих выпускников, их общую готовность к реальной
жизни и к продолжению службы в Армии, а также обеспечить их конкурентоспособность
на рынке труда.
Эти учебные заведения должны размещаться в областных центрах (вблизи их) и нахо;
диться под личным попечительством Президента России, Палат Федерального Собрания
РФ, Министров силовых структур, Главкомов Видов Вооруженных Сил РФ, Губернаторов
провинций и серьезных финансовых и коммерческих структур, затраты которых на созда;
ние соответствующей базы и на поддержание достойного уровня «своих» учреждений, бе;
зусловно, не должны облагаться налогами.
О подборе и подготовке кадров командного состава
и офицероввоспитателей СВУ
Особое значение должно уделяться конкурсному подбору кадров офицероввоспи
тателей в учреждения национальной суворовской (кадетской) школы, при этом глав
ным критерием их отбора, кроме безусловного высокого уровня общей культуры
и профессионализма, должна стать любовь к детям.
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Нам представляется, что для работы в СВУ должны отбираться офицеры: имеющие
высшее образование; прослужившие порядка 10 лет в строевых частях Вооруженных
Сил РФ; имеющих крепкие семьи и своих (уже не малолетних) детей; не стремящиеся
к «быстрой и блестящей» военной карьере в строю желающие и готовые служить и ра
ботать в СВУ долго.
Кроме того, важным и новым направлением кадровой политики в Армии могло бы стать
принятие решения о возможности продолжения воинской службы в запасе (в настоящее
время военнослужащий, выслуживший установленные сроки действительной военной
службы «состоит в запасе», а не «служит в запасе»), что практически автоматически поз;
волит решить вопрос подбора командных кадров для системы СВУ и КК из наиболее под;
готовленных и зрелых офицеров ВС РФ, без увеличения штатной численности офицерс;
кого корпуса армии мирного времени.
Непременным условием назначения офицеров в систему СВУ должно стать их предва;
рительное обучение на специальных курсах по подготовке к работе с детьми.
Необходимо сказать, что после Великой Отечественной войны в Минобороны СССР
был создан специальный военных институт подготовки преподавателей для учреждений
военного образования и СВУ.
Естественно, что каждый принимаемый для работы в СВУ офицер и специалист дол;
жен быть обеспечен комфортабельным жильем в служебном жилом фонде СВУ.
Основные штатные должностные категории постоянного состава СВУ должны быть
такими: начальник училища – генерал;майор; заместитель начальника училища – пол;
ковник: командир суворовской роты – подполковник; командир суворовского взвода –
майор.
При том, что должностной оклад этих категорий должен быть приравнен: начальника
училища – к окладу командира дивизии; заместителя начальника училища – к окладу за;
местителя командира дивизии; командира суворовской роты – к окладу командира полка;
командира суворовского взвода – к окладу командира батальона.
Представляется также важным, чтобы офицеры постоянного состава училищ сами были
выпускниками СВУ или КК, то есть людьми, знающими изнутри и понимающими кадетскую
жизнь и лично заинтересованными в совершенствовании кадетского воспитания в них.
О программах и учебных планах СВУ и КК
Новые программы обучения и учебные планы суворовских училищ и кадетских корпу;
сов должны верстаться, исходя из принятой базовой схемы их профессиональной пред;
назначенности.
Эта базовая схема начального профессионального образования государственной служ;
бы должна складываться из системы курсов и специальных предметов обучения и доброт;
ного среднего (углубленного гуманитарного) образования кадет.
Расчеты часов по предметам обучения, перечни курсов и тем занятий должны дикто;
ваться как прямым предназначением учреждений кадетского образования, так и специфи;
кой государственного заказа к ним с учетом региональной специфики их дислокации. Кур;
сы специальных предметов обучения, определяющих профессиональную ориентацию,
подготовку и будущее предназначение кадет должны рассчитываться на весь 7;летний
цикл их обучения с максимальным использованием для учебы времени летних лагерей.
Эти документы должны разрабатываться на местах с учетом нового образовательного
стандарта, требований профильных (заказывающих) министерств и региональных
властей, а также рекомендаций Минобразования РФ.
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Важной частью подготовки кадет исторически являлся спорт, поэтому нам представля;
ется крайне важным, чтобы составной частью учебного и воспитательного процесса стало
проведение плановых (один раз в два года) Спартакиад СВУ и КК по легкой атлетике, пла;
ванию, стрельбе, фехтованию, боксу, игровым видам спорта и силовым единоборствам.
Об учебной материальной базе и инфраструктуре СВУ
Не вдаваясь в подробное описание инфраструктуры учебы, воспитания и жизнедея;
тельности СВУ, просто перечислим те основные сооружения и объекты инфраструктуры,
без которых подготовка современного государственного служащего, а тем более военно;
служащего, невозможна в принципе.
❏ Жилой комплекс из расчета на каждую суворовскую роту отдельный этаж с отдель;
ным входом, необходимым набором учебных классов, тренажерный зал, помещениями для
проведения досуга и подсобными помещениями, современным санитарно;гигиеническим
комплексом, с большими спальными помещениями из расчета одно помещение на суво;
ровский взвод (30 чел.) или отделение (10 чел.);
❏ Учебный корпус с необходимым набором современных учебных классов, обязатель;
ными лингафонными кабинетами и обширной справочной и энциклопедической литерату;
рой по предметам и направлениям образования на электронных носителях;
❏ Большой спортивный многофункциональный комплекс с собственной инфраструкту;
рой гимнастики, бокса, фехтования, единоборств и игровых видов спорта, с возможностью
проведения соревнований по каждому из видов спорта;
❏ Бассейн с необходимым набором помещений и трибунами;
❏ Закрытый и открытый стрелковый тир не менее 100 метров;
❏ Стадион, полоса препятствий, гимнастический городок емкостью на роту;
❏ Огневой городок для стрельбы из боевого стрелкового оружия и гранатометания;
❏ Технические классы с тренажерами современной боевой бронетанковой техники;
❏ Автодром для вождения автомобильной техники;
❏ Большой клуб с необходимым набором помещений для работы творческих классов,
кружков и залом для танцев; современной библиотекой с большим библиотечным фондом,
Интернетом и отдельным фондом учебных программ, классической и учебной литературы,
музыкальных произведений, специальных и художественных фильмов на DVD;носителях;
❏ Современный местный радио; и телевизионный центр, типография;
❏ Современный медицинский центр с коечной емкостью на 50 чел.;
❏ Современный блок питания из расчета четырехразового питания СВУ в одну смену
и из расчета четырехместных столов;
❏ Современный комбинат банно;прачечного обслуживания из расчета помывки лично;
го состава СВУ в один день;
❏ Специально выделенная жилая зона со служебным жильем постоянного состава
СВУ со своей инфраструктурой жизнеобеспечения и культуры.
Желательно, чтобы эти новые учебные Суворовские центры были закрытыми гарнизо;
нами со своей структурой общественной безопасности (комендатурой или военной мили;
цией) и были связаны с ближайшим населенным пунктом системой общественного транс;
порта;
❏ Летний лагерь с необходимой инфраструктурой.
К сожалению, ничего подобного ни в одном СВУ Минобороны нет. Практически все су;
ществующие СВУ Минобороны сегодня уже исчерпали возможности своего инфраструк;
турного развития, так как расположены в больших городах, в старом жилом и служебном
фонде.
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Необходимо начать строительство принципиально новых современных учебных комп;
лексов СВУ и КК как самостоятельных комплексных учебных центров, на чистом месте,
за городской чертой и по принципиально новым перспективным проектам.
Затраты государства на строительство подобных комплексов могут быть существенно
снижены за счет продажи земли и зданий освобождающихся военных городков.
Нам представляется, что первым таким проектом может стать строительство в непо;
средственной близости к Москве, комплекса – Московского имени Президента России
Суворовского военного училища.
В этом комплексе могут быть реализованы все разумные предложения экспертов, ве;
теранов кадет и специалистов по образованию и воспитанию государственной элиты Рос;
сии с детства.
В принципе, все сокращаемые учебные заведения высшей профессиональной военной
школы ВС РФ могут быть перепрофилированы в соответствующие СВУ или КК Минобо;
роны или Минобразования и субъектов Российской Федерации.
Чего нельзя допускать при нашей работе по созданию системы
кадетского образования в России
Первое. Нельзя снижать планку задач, стоящих перед государством.
Это значит, что надо сразу говорить только о создании системы профессионального
начального государственного образования в России, и не говорить, и не работать над
чемлибо другим.
Второе. Нельзя поддаваться на провокации, связанные с тем, что этот вопрос не реша;
ем в принципе, так как, согласно концепции реформы системы среднего образования
в России и Закона об образовании, такого образования не предусматривается. Такой под;
ход представляется нам просто недопустимым.
Третье. Необходимо исключить все «стоны» по поводу того, что «бедных юношей ли;
шают детства», когда, на деле, их лишают водки, наркотиков, курения, игровых автома;
тов, морального и физического разложения и растления.
Четвертое. Не ставить перед СВУ и КК задачи борьбы с беспризорностью, оставив
эту задачу ПТУ, детским домам и тому подобным учреждениям, так как у них принципи
ально другое предназначение, хотя в этом деле СВУ и КК должны принимат посильное
участие.
Пятое. Нельзя искусственно разделять суворовцев Минобороны и кадет Минобразо
вания. Все современные кадеты, образно говоря, вышли из суворовской шинели, так как
реально были организованы суворовцами;ветеранами, и если достижения суворовской
школы несомненны, то кадетским учреждениям Минобразования еще предстоит доказы;
вать свою эффективность, равняясь при этом на СВУ Министерства обороны России.
Шестое. Нельзя допустить подмены в СВУ начального профессионального военно
го образования гражданским и начального профессионального гражданского – военным
в КК Минобразования, их надо умело совмещать.
Седьмое. Нельзя допустить сворачивание великолепной национальной суворовской
школы путем передачи СВУ в систему Минобразования.
Этот тезис особенно важен сейчас, когда Минобразования, по совершенно формаль;
ным и надуманным причинам, вынашивает планы сокращения сроков обучения в СВУ
с трех лет до двух.
Восьмое. Нельзя идти на уменьшение количества лет обучения в СВУ и КК.
Девятое. Нельзя отдавать в руки Минобразования решение совсем нерыночной
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проблемы национального масштаба, проблемы воспитания государственной элиты
России с детства, так как это личное дело высшей государственной власти России.
Что нужно делать в общеметодологическом плане
1. Делать все, что было сформулировано выше в качестве проблем, которые необходи;
мо решать.
2. Все ошибки, допущенные прежними разработчиками Закона об образовании
и всех концепций образовательных национальных проектов, необходимо устранить
и создать систему новых основополагающих документов, первоначально в виде
исправлений и дополнений к уже существующим.
3. Необходимо сближать программы обучения в СВУ и КК, а также базовые подходы
к воспитанию юношей в них.
4. Ужесточить сертификацию учебных учреждений кадетского образования и соз
дать федеральный орган, отвечающий за эту работу.
5. Не сдерживать инициативу субъектов федерации по организации КК регионального
значения, но принимать их в систему КК Минобразования только после их сертификации
и по потребности.
6. Создать систему государственного, регионального и местного заказа на выпуск
ников СВУ и КК всех уровней и специализаций, в том числе по профессиональным стан;
дартам, специальностям и количеству выпускников по регионам, с тем чтобы лучшим из
них было гарантировано по выпуску рабочее место в системе государственной службы,
на рынке труда или место в учреждениях высшей школы.
7. Систему кадетских классов поддерживать там, где создание КК представляется не;
целесообразным, не необходимым, преждевременным или в качестве прототипа будуще;
го КК Минобразования.
8. Создать специальную систему подготовки преподавателей и воспитателей КК.
9. Создать систему статусных и материальных преференций (выгод), обеспечиваю
щую заинтересованность преподавателей, воспитателей и командных кадров государ;
ственных профессиональных образовательных учреждений в высоком качестве своего
труда в системе СВУ и КК Минобороны, а также в КК Минобразования и субъектов Рос;
сийской Федерации.
10. Вести дело к тому, чтобы в последующем нормальная карьера государственного
служащего могла состояться только при условии получения им начального базового
государственного профессионального образования в СВУ, или КК Минобороны, или
в учреждении кадетского образования Минобразования.

***
Представляется, что к успеху сегодняшнюю Россию приведет ресурс грамотного, про
фессионального и нравственного управления державой на всех уровнях управления.
Именно новая политическая гражданская и военная политическая элита России
должна привнести в работу государственных и частных структур, в которых будут ра
ботать наши выпускники, и в само бытие России те самые основы кадетского воспита
ния, которое она получит в СВУ и КК.
Сегодня интересы успешного развития России требуют, чтобы мы готовили свою
национальную элиту с детства, и это можно сделать в том числе через систему госу
дарственного кадетского образования и только в масштабах нового национального
проекта.
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***

Взгляды на новый Национальный проект
Проект обозначается как «Национальный проект формирования системы
воспитания национальной элиты России с детства на базе суворовских училищ
и кадетских корпусов страны»
В самом общем виде этот проект имеет целью:
❏ формирование национальной элиты России как нового служилого слоя государ;
ственных служащих;
❏ создание системы начального профессионального образования государственной (во;
енной и гражданской) службы в учреждениях кадетского образования страны;
❏ формирование патриотически ориентированного гражданского общества страны;
❏ оказание помощи государству в патриотическом воспитании и государственнической
социализации подрастающего поколения граждан;
❏ оказание помощи нуждающимся и немощным членам служилого слоя России.
Основой всего проекта является существующая и развивающаяся система кадетского
воспитания и образования страны, само кадетское движение России как движение
выпускников суворовских (нахимовских) военных училищ (8), кадетских корпусов Мино;
бороны (7) и кадетских корпусов Минобразования РФ и субъектов Российской Федерации
(около 100).
Этапы реализации проекта
I. Презентация Концепции национального проекта на Первом съезде кадет России
22–23 сентября 2007 года в г. Москве.
II. Разработка общей Концепции национального проекта и представление ее Прези
денту России (ориентировочно: в течение 2007–2008 годов).
III. Получение Поручения Президента России Правительству РФ по разработке пол
номасштабного нового Национального проекта (ориентировочно: октябрь;ноябрь 2007
года, с началом его государственного финансирования в 2008–2009 годах, первоначаль;
но из статей бюджета Минобороны, Минобразования и бюджетов субъектов Российской
Федерации).
IV. Проведение системы мероприятий, обеспечивающих поддержание интереса го
сударства и общества к проблеме и создающих благоприятные моральные и матери
альные условия развития кадетского движения России.
❏ Создание фонда «Дом кадета России», развертывание его работы в регионах Рос
сии, изыскании земельного участка под строительство «Дома кадет России» в Москве
и его строительство (ориентировочно: 2007–2015 годы).
❏ Организация конкурсов на разработку:
1. Проекта комплекса зданий современного суворовского училища и кадетского
корпуса (ориентировочно: возможно строительство силами независимых застройщиков
Москвы и Московской области на их границе на площади порядка 10 гектар в период
2009–2013 годов);
2. Памятника «Кадетам России, служащим Отечеству с детства» (ориентировочно –
может быть установлен в Екатерининском парке на площади им. А.В. Суворова в августе
2008 года, в канун 65;й годовщины образования суворовских военных училищ СССР).
❏ Организация и проведение общероссийской Конференции кадет России, посвящен
ной 65летию организации суворовских военных училищ 21 августа 2008 года в Москве
❏ Создание серии фильмов, телепередач и книг, посвященных кадетской тематике
(ориентировочно: 2007–2015 годы);
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❏ Выпуск альманаха «Кадетский вестник России».
V. Плановое формирование системы профессионального начального образования
государственной службы в России (ориентировочно: разработка новой правовой базы –
до 2009 года; переход к новой системе начального профобразования государственной
службы – с 2010 года; строительство сети учреждений кадетского образования в регио;
нах страны – с 2008 года).
VI. Создание в каждом субъекте Российской Федерации системы учреждений кадет
ского образования, функционирующих в единой системе образования Российской Феде;
рации (среднего, специального, дополнительного) и выполняющих задачи в соответствии
со своим предназначением и в соответствии с заказом Федерального центра и прави;
тельств регионов своей дислокации (ориентировочно: в течение 5–10 лет).
VII. Получение первых полномасштабных результатов новой системы образования
России – с 2017 года.
***

Основные константы кадетского образования в России
1. Кадетское образование – есть государственная система начального профессиональ;
ного образования государственной службы в России.
2. Кадетское образование готовит младших специалистов государственной службы на
военном и гражданском поприще.
3. Кадетское образование есть образование государственное, оно формируется на базе
суворовских, нахимовских военных училищ и кадетских корпусов Министерства обороны,
а также сертифицированных кадетских корпусов и других равных им учебных учреждений
Минобразования, имеющих федеральный или региональный статус.
4. Кадетское образование обеспечивается:
❏ специальным правовым полем;
❏ собственной вертикалью исполнительной (попечительской) власти и собственной
системой органов кадетского образования федерального уровня;
❏ собственной системой подбора, подготовки и назначения кадров воспитателей, пре;
подавателей и командующего состава;
❏ собственными государственными образовательными стандартами, положениями,
регламентами и статусами, а также специальными сертификационными (лицензионными)
критериями;
❏ собственными программами, учебниками, учебными пособиями и учебной матери;
альной базой;
❏ в ней создаются специальные экономические и правовые условия, обеспечивающие
безусловную престижность обучения и работы в ней;
❏ контроль над эффективностью функционирования системы кадетского образования
возлагается на Совет Федерации и Правительство России, а также на губернаторов и за;
конодательную власть регионов, создающих, в этих целях, специальные органы контроля.
5. За подготовку младших военных специалистов отвечает (и платит) Министерство
обороны, за подготовку младших специалистов государственной гражданской службы –
Минобразования РФ.
6. Эти министерства, а также Министерство по труду и занятости вместе с заинтересо;
ванными структурами государственной власти Центра и регионов формируют ежегодный
государственный заказ на подготовку младших специалистов государственной службы.
Представляется важным осознание, что подготовка профессиональной управленческой
элиты государства не менее важна для судеб страны и имеет не менее высокие приорите;
ты, чем подготовка младших специалистов промышленности.
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Реализация этой программы должна составить существо работы Комитета по образо;
ванию Совета Федерации России, Государственной Думы, всех заинтересованных в ус;
пешном историческом будущем России государственных структур и общественных орга;
низаций и в первую очередь – профильных комитетов Государственной Думы, соответ;
ствующих управлений Министерства обороны и Минобразования России, а также ветера;
нских кадетских организаций России.
***

Что нужно делать в первую очередь
1. Необходимо сохранить действующие СВУ и КК.
Для чего необходимо изыскать средства и срочно разработать новую шкалу оплаты
труда командования СВУ и КК, профессорскопреподавательского состава и офицеров
воспитателей и воспитателей СВУ и КК, с тем, чтобы в Федеральном бюджете уже
с 2008–2009 годов и далее были заложены необходимые средства, которые однознач
но снимали бы вопрос о престижности и выгодности их труда, и сняли бы их зависи
мость от волюнтаризма региональных властей.
2. Разработать саму идею и концепцию кадетского образования как начального
профессионального образования государственной службы, как единой системы СВУ
и КК России.
3. Разработать «идею» кадетского образования и государственные кадетские
(гражданский и суворовский) образовательные стандарты.
4. Эту работу можно сделать достаточно быстро, так как все основанные подходы и да;
же сами новые государственные стандарты уже сформулированы и разработаны в вете;
ранских суворовских организациях.
5. Разработать базовые требования к СВУ и КК России, по разным критериям и стан;
дартам, соответствие которым может дать возможность считать (признать) данное учеб;
ное учреждение кадетским.
6. Разработать и определиться со специализацией учреждений кадетского образования
в соответствии со спецификой их дислокации и предназначения.
7. Провести мониторинг всех кадетских учреждений всех уровней системы Миноб
разования и субъектов Российской Федерации.
8. Провести сертификацию имеющихся КК и кадетских классов Минобразования,
с тем чтобы в этой системе, как системе начального профессионального государствен
ного образования, остались (и формировались) только учреждения федерального
и регионального уровней, и не ниже.
9. Начать плановую работу, с тем чтобы разработка и принятие основных докумен
тов могли быть завершены к началу 2009 года.
Представляется, что такая работа под силу только специальной полномочной ко
миссии Администрации Президента, Правительства России и ветеранских организаций
кадет, работающей на постоянной и плановой основе.
***

Кто это все должен и будет делать
Правда жизни состоит в том, что, кроме Президента России и организаций кадет
ветеранов, эту важнейшую задачу государственного строительства России никто не
осилит.
Попечительские советы, решая вопросы улучшения быта кадет и качества инфраст;
руктуры образования, оставляют без внимания и контроля все сферы прямой и ежеднев;
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ной работы, то есть идеологию, воспитание, учебный процесс и само функционирование
этих образовательных учреждений как особых административных (военных) организмов.
Все это настоятельно требуют принципиально другой постановки задачи, так как созда;
ют опасность «растворения» кадетского образование в партийных и региональных
потребностях в кадетском движении (то есть в подручном электорате), что вообще недо;
пустимо в принципе. Другими словами, нам представляется, что необходимо создание ис
полнительной вертикали управления кадетским образованием России.
Для того чтобы кадетское образование как система начального профессионального
образования государственной службы России и кузница элиты была успешной, ее
главным попечителем, куратором и администратором должен быть Президент России
лично и его специальный Помощник по делам Суворовских училищ и Кадетских корпу
сов, который бы возглавлял исполнительскую вертикаль кадетского образования, до
ходящую до уровня Федеральных округов и субъектов Российской Федерации.
Представляется целесообразным, чтобы эту должность Помощника Президента
России занимал только и исключительно человек военный и закончивший в свое вре
мя Суворовское училище или Кадетский корпус.
***
Предлагаемые вашему вниманию некоторые направления формирования нового
национального проекта, в частности создания системы подготовки национальной эли
ты России с детства на базе суворовских и нахимовских военных училищ и кадетских
корпусов страны, есть корректный и эффективный способ выращивания нового слу
жилого слоя нашей великой державы.
Это и есть часть успешной национальной стратегии развития России.
***
Первый съезд кадет России просит Президента России Владимира Владимировича
Путина лично возглавить национальный проект создания системы подготовки нацио
нальной элиты России с детства, сделать его безусловно приоритетным для Администра;
ции Президента и Правительства Российской Федерации, Минобороны и Минобразова;
ния РФ, а в его реализации опираться на мощь общественных организаций кадет России.
Если такое решение состоится, то этот проект может быть объявлен Президентом
России уже в октябре;декабре 2007 года отдельным Указом.
Уважаемые делегаты и гости Съезда!
Позволю себе еще раз поздравить всех нас с открытием Первого съезда кадет России
и выразить уверенность, что его решения будут продуманно и осознанно проводиться
в жизнь не только кадетами, но и всеми ветвями и органами власти России, во имя наше;
го общего исторического успеха.
Благодарю за внимание.
***
Председательствующий Александр Иванович Владимиров
Доклад завершен.
Есть предложение вопросы задавать в своих выступлениях или подавать в письменном
виде через Президиум.
Приступаем к обсуждению доклада.
Слово предоставляется: Вожакину Михаилу Георгиевичу, начальнику Главного
Управления Кадров Министерства обороны РФ.
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1. Выступление генералполковника Вожакина Михаила Георгиевича, выпускника
Московского СВУ, начальника Главного Управления Кадров Министерства обороны РФ

«Суворовская школа России как пример формирования элиты
Вооруженных Сил и государственной службы»
Валентин Сергеевич обронил фразу: кто все это будет делать? Мы с вами, и Министер;
ство обороны в первую очередь.
Уважаемые участники Съезда!
Прежде всего позвольте поблагодарить за приглашение участвовать в Съезде.
Мне, выпускнику СВУ, близки и понятны тема, роль и значение съезда. Глубоко симво;
лично, что сегодня в этом зале вместе собрались разные поколения суворовцев, нахимов;
цев и кадет России. Но всех собравшихся объединяет забота о будущем страны, судьба
молодого поколения.
Современная история суворовских, нахимовских училищ и кадетских корпусов свиде;
тельствует, что в них реализуется опробованная старшими поколениями кадет России сис;
тема воспитания государственного патриотического молодого поколения с лидерскими ка;
чествами для профессионального служения нашей России. Главными отличительными
чертами российских кадет всегда были и остаются самоотверженное служение Отечеству,
верность воинскому долгу, патриотизм, глубокие профессиональные знания, широкая об;
разованность и эрудиция, высоко развитое чувство войскового товарищества, порядоч;
ность, благородство и честь.
Сегодня подготовку суворовцев, нахимовцев и кадет осуществляют 17 образовательных
учреждений: 8 СВУ, НВМУ, военно;музыкальное училище, 7 кадетских корпусов Минобо;
роны. В них обучается около 9 тысяч человек. Последние годы Министерство обороны уде;
ляет все больше внимания деятельности училищ и кадетских корпусов. Качественно меня;
ется их учебно;материальная база, с учетом современных требований оснащаются учебные
кабинеты и лаборатории, спортивные залы и сооружения. Совершенствуются средства ин;
формационного обеспечения. Улучшаются условия жизни и быта обучающихся.
Вместе с тем в условиях, когда образовательная система государства к вопросам воспи;
тания относится по остаточному принципу и основным направлением выбрано только обу;
чение, к сожалению, воспитание патриотизма, профессиональная ориентация молодежи
(в том числе и у выпускников суворовских училищ) в пользу профессии офицера снижены.
Мне представляется, что подготовка кадрового состава в специализированных образо;
вательных учреждениях довузовской подготовки должна стать начальным этапом базовой
подготовки военных кадров и основываться на их разностороннем светском образовании
и патриотическом воспитании. К сожалению, на пути создания такой системы в настоящее
время стоит немало трудностей. Руководство Министерства обороны знает о них и разра;
батывает меры по скорейшему решению.
Мы считаем, что преимущественной социальной базой комплектования довузовской сети
могли бы стать граждане из среднего класса российского общества (семьи врачей, учителей), де;
ти из многодетных семей, дети погибших военнослужащих и, конечно, дети самих военнослужа;
щих. Стоит вспомнить, для чего и почему в 1943 году создавались эти училища. Уже в ближай;
шее время мы хотим создать такую систему воспитания, при которой у суворовца, нахимовца
будет формироваться четкое представление о будущей профессии защитника Отечества.
Поскольку возраст кадет соответствует периоду самоутверждения, важно, чтобы лич;
ностная самооценка созревала не в обстановке культа грубой силы, а в среде, формиру;
ющей культуру интеллигентного поведения и общения, социально ориентированные мо;
ральные и нравственные принципы.
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Сеть суворовских военных, нахимовских военно;морских училищ и кадетских корпусов
должна стать школой формирования военной элиты общества. На достижение такого уров;
ня общественного признания должен быть нацелен весь учебно;воспитательный процесс.
Опыт деятельности училищ и кадетских корпусов доказывает и продолжает подтверж;
дать их значимость для нашего государства в деле подготовки будущей элиты офицерско;
го корпуса Вооруженных Сил России.
Среди выпускников училищ и кадетских корпусов Герои Советского Союза и Герои Рос;
сии, государственные и общественные деятели, летчики;космонавты, выдающиеся ученые
и деятели искусства. Во всех видах и родах войск Вооруженных Сил, главных и централь;
ных управлениях Министерства обороны, в соединениях и воинских частях можно встре;
тить офицеров, которые с гордостью носят скромный знак с силуэтом великого русского
полководца А.В. Суворова или прославленного флотоводца П.С. Нахимова.
Многими училищами и кадетскими корпусами налаживается тесное и плодотворное
сотрудничество с выпускниками, направленное на использование опыта старших поколе;
ний по патриотическому воспитанию суворовцев, нахимовцев и кадет. Такая форма рабо;
ты нами всецело поддерживается.
В настоящее время в училищах и кадетских корпусах возрождается система попечи;
тельства, которая направлена на развитие и совершенствование деятельности каждого
образовательного учреждения.
Уважаемые участники Съезда!
В Министерстве обороны видят, как в различных общественных кадетских объедине;
ниях существуют разные подходы и взгляды по вопросам деятельности кадетского движе;
ния в целом. Это, к сожалению, не всегда идет на пользу общему делу. Все мы с вами –
звенья одной цепи, деятельность которой основана на 300;летней практике отечественной
кадетской школы. По нашему мнению, задача и этого съезда сегодня консолидировать на;
ши ряды и достойно применять имеющийся опыт старших поколений в кадетском образо;
вании 21 века.
***
2. Выступление Сентюрина Юрия Петровича, статссекретаря – заместителя Ми
нистра образования и науки Российской Федерации

«Развитие кадетских образовательных учреждений
как одно из актуальных направлений модернизации образования
на современном этапе»
Уважаемые делегаты Съезда!
Министерство образования и науки Российской Федерации рассматривает развитие
кадетских образовательных учреждений как одно из актуальных направлений модерниза;
ции образования на современном этапе, как востребованную обществом форму патриоти;
ческого воспитания молодых россиян.
По состоянию на 1 января 2007 года в системе образования Российской Федерации
насчитывалось 20 кадетских школ и 55 кадетских школ;интернатов. Наиболее развитой
системой кадетских образовательных учреждений располагают Москва (12 кадетских
школ и школ;интернатов), Красноярский край (11), Ростовская область (6).
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации и Правительства Рос;
сийской Федерации в ведение российского образования переданы два государственных
общеобразовательных учреждения Ростовской области: «Кадетская школа "Второй Донс;
кой Императора Николая II казачий кадетский корпус"» и «Кадетская школа;интернат
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"Морозовский А.В. Суворова казачий кадетский корпус"» (Распоряжение Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2007 г. № 474;р).
Как показывает практика, названные школы создаются региональными и муниципаль;
ными властями с учетом потребностей региона и ориентированы на прием обучающихся
соответствующего территориального образования.
Напомню, что, согласно действующему законодательству – законам Российской Феде;
рации «Об образовании» (ст. 29 и 31) и «Об общих принципах организации законодатель;
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» (ст. 26.3), вопросы предоставления общедоступного и бесплат;
ного общего образования по основным общеобразовательным программам входят в ком;
петенцию субъектов Российской Федерации и местного самоуправления. В связи с этим
развитие сети кадетских школ и школ;интернатов, их финансирование, комплектование
и организация деятельности обеспечивается органами государственной власти региональ;
ного и муниципального уровня в пределах предоставленных им полномочий.
Сегодня очерчены основные цели кадетских школ и школ;интернатов. К их числу отно;
сятся: интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие детей и под;
ростков, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для подготовки несовершен;
нолетних граждан к служению Отечеству на гражданском и военном поприще.
Преимущественным правом поступления в общеобразовательные учреждения такого ти;
па пользуются дети военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей;
военнослужащих, проходящих военную службу в зонах военных конфликтов; дети;сироты;
дети, оставшиеся без попечения родителей; дети из многодетных и малообеспеченных се;
мей; дети одиноких матерей (отцов); дети, находящиеся под опекой (попечительством).
Фактически с момента своего возникновения кадетские школы заняли свое место
в системе профилактики безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних. Это
важная функция отражена в одобренной Правительством России модернизации россий;
ского образования на период до 2010 года, которая рассматривает создание сети учебно;
воспитательных учреждений по типу суворовских, нахимовских училищ, кадетских школ
и корпусов в качестве одной из мер по борьбе с беспризорностью, асоциальным поведени;
ем детей и молодежи, социальным сиротством.
Вместе с тем следует иметь в виду, что для устройства и реабилитации детей, находя;
щихся в трудной жизненной ситуации, существует дифференцированная сеть специализи;
рованных учреждений в системе образования и социальной защиты населения, а основ;
ным направлением деятельности кадетских школ является решение традиционно стоящих
перед ними задач подготовки кадров для государственной службы.
В соответствии с указанным базовым подходом в настоящее время кадетские школы
рассматриваются как своеобразные экспериментальные площадки, на базе которых раз;
рабатываются и апробируются новые технологии управления, педагогические технологии,
методики оптимизации образовательного процесса. В 2002 году деятельность кадетских
учреждений получила положительную оценку межведомственной комиссии по делам не;
совершеннолетних при Правительстве Российской Федерации.
Вместе с тем анализ опыта работы таких учреждений в системе российского образо;
вания свидетельствует о недостаточной системности в организации их деятельности, не;
обходимости ее дальнейшего совершенствования. Обозначился ряд, по нашему мнению,
первоочередных задач.
Прежде всего необходимо устранить имеющиеся пробелы в сфере нормативно;правового
и методического обеспечения деятельности кадетских учреждений. В частности, следует раз;
работать рекомендации по формированию штатного расписания кадетских школ и школ;ин;
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тернатов, по нормативам их финансирования, а также уточнить порядок приема в эти учреж;
дения, исходя из стоящих перед ними задач подготовки кадров для государственной службы.
Проблема эффективной организации процесса обучения и воспитания в кадетских
школах;интернатах, особая роль в котором отводится реализации программ специализи;
рованной профильной подготовки кадет.
Однако надо учитывать, что кадетские образовательные учреждения реализуют преж;
де всего общеобразовательную подготовку. Поэтому образовательный процесс в них стро;
ится в соответствии с федеральным базисным учебным планом с учетом специфики и осо;
бенностей данных образовательных учреждений. При этом, по нашему мнению, учебный
предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в кадетских образовательных уч;
реждений приобретает особую значимость.
В настоящее время на территории Российской Федерации реализуются как равноправ;
ные два базисных учебных плана (БУП;1998 и БУП;2004).
В базисном учебном плане 1998 года ОБЖ изучается в объеме 1 час в неделю в 10–11
классах. Дополнительно обучающиеся 10 классов (юноши) участвуют в 5;дневных учеб;
ных сборах (40 часов) в конце учебного года, которые выведены за основную сетку часов.
Базисный учебный план 2004 года предполагает введение специального профиля обо;
ронно;спортивного. При профильном обучении курс ОБЖ изучается в 10–11 классах из
расчета 3 часа в неделю и дополнительно наращивается за счет элективных курсов.
Содержание оборонно;спортивного профиля направлено на подготовку к военной служ;
бе, выбор траектории профессиональной карьеры, профессиональную ориентацию и др.
Раздел «Основы военной службы» на профильном уровне дополняется темами началь;
ной военной подготовки: основы строевой подготовки; основы огневой подготовки; осно;
вы тактической подготовки; организация и подготовка к проведению учебных сборов.
В настоящее время в Государственной Думе рассматривается законопроект об измене;
нии понятия и структуры государственного образовательного стандарта (11 сентября пер;
вое чтение). Кроме того, в соответствии с комплексом мер по реализации приоритетных
направлений развития образовательной системы Российской Федерации на период до
2010 года предусмотрена разработка государственных образовательных стандартов обще;
го образования нового поколения во II квартале 2008 года. В результате за счет увеличе;
ния вариативности общего образования появится больше возможностей для усиления со;
держания образования военно;патриотической направленности.
Требует решения проблема подготовки и подбора кадров для кадетских образователь;
ных учреждений, в том числе кадров руководителей, офицеров;воспитателей. В связи
с этим у нас в Министерстве поставлена задача разработки программы подготовки, пере;
подготовки и повышения квалификации работников кадетских школ и школ;интернатов.
Безусловно, чрезвычайно важен вопрос финансового обеспечения кадетских учрежде;
ний. Представляется, что финансирование их деятельности должно осуществляться за
счет средств субъектов Российской Федерации, на территории которых они находятся.
В то же время следует не свертывать практику частичной поддержки кадетских учрежде;
ний за счет средств соответствующих федеральных целевых и отраслевых программ.
Сегодня в рамках содействия развитию кадетских школ и школ;интернатов на феде;
ральном уровне осуществляется финансирование ряда мероприятий по нормативно;пра;
вовому, научно;методическому, информационному, кадровому, материально;техническому
обеспечению их деятельности.
В частности, за счет средств федерального бюджета, начиная с 2002 года, обеспечива;
ется ежегодное проведение всероссийских и межрегиональных кадетских профильных
смен. В 2005 году проведена Всероссийская кадетская смена, посвященная 60;летию По;
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беды в Великой Отечественной войне. В феврале 2006 года в г. Перми уже в четвертый
раз прошел слет представителей кадетских корпусов стран СНГ. В апреле 2006 года такой
слет состоялся во Всероссийском детском центре «Орленок».
Кроме того, в рамках федеральной целевой программы «Дети России» оказывается со;
действие в материально;техническом обеспечении кадетских школ и школ;интернатов:
приобретаются автотранспорт, оборудование, оргтехника.
Министерство образования и науки России в пределах своей компетенции принимает
меры по научно;методическому обеспечению деятельности кадетских учреждений. В субъ;
ектах Российской Федерации проводятся всероссийские семинары;совещания для руко;
водителей и специалистов кадетских образовательных учреждений. Так, в 2005–2007 го;
дах проведены семинары;совещания в гг. Тамбове, Ростове;на;Дону, Новосибирске,
Красноярске и ежегодные учебно;методические сборы на базе Санкт;Петербургского ка;
детского ракетно;артиллерийского корпуса Министерства обороны России.
В завершение хочу подчеркнуть, что Министерство образования и науки Российской
Федерации готово к взаимодействию со всеми заинтересованными структурами в решении
проблем совершенствования кадетского образования в России.
***
3. Выступление Головатюк Андрея Михайловича, депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

«О необходимости воспитания национальных элит, законодательной
поддержке этого процесса и роли учреждений кадетского образования в нем»
Уважаемые участники и гости Съезда!
Предшествующие выступившие глубоко и всесторонне раскрыли место и роль суво;
ровских военных, нахимовских военно;морских училищ, кадетских (морских кадетских)
корпусов и кадетских школ в подготовке несовершеннолетних граждан России к служе;
нию Отечеству на гражданском и военном поприще.
Поэтому в своем выступлении я сосредоточусь на характеристике состояния правовых
основ системы кадетского образования.
Правовое регулирование создания и функционирования названной системы сегодня
осуществляется на основе почти полутора десятков законодательных и иных нормативных
актов.С точки зрения права, система кадетского образования имеет как бы две ветви.
Одна ветвь сформирована на основе статьи 19;й Федерального закона «О воинской
обязанности и военной службе». Эта статья устанавливает, что право создания образова;
тельных учреждений, имеющих целью военную подготовку несовершеннолетних граждан,
а также утверждения положений об этих учреждениях принадлежит Правительству РФ.
Данное право реализовано Правительством в постановлении от 11 июня 1996 г.
№ 696. Образовательные учреждения, созданные в соответствии с 19;й статьей Феде;
рального закона, называются суворовские военные, нахимовские военно;морские учили;
ща, кадетские (морские кадетские) корпуса, военно;музыкальные училища и музыкаль;
ные кадетские корпуса.
Целевое предназначение этих образовательных учреждений – подготовка обучающих;
ся к поступлению в военные образовательные учреждения.
Поэтому финансируются они за счет средств федерального бюджета, прием осуще;
ствляется на конкурсной основе и только тех несовершеннолетних граждан, чье здоровье
соответствует необходимым требованиям.

67
Говоря об этой ветви кадетского образования, можно с уверенностью заявить, что она
обеспечена стройной и сбалансированной правовой базой. Эта база включает в себя всю
систему правовых норм от вопросов ее финансирования до определения порядка контро;
ля и подчиненности. Коренных законодательных новаций эта ветвь не требует. Более то;
го, они могут нанести ей вред.
Другая ветвь кадетского образования сформирована на основе распоряжения Прези;
дента Российской Федерации от 9 апреля 1997 г. № 118;рп и постановления Правитель;
ства от 15 ноября 1997 г. № 1427, которыми регулируется деятельность государственных
и муниципальных общеобразовательных учреждений кадетских школ и кадетских школ;
интернатов.
Учредителями этих образовательных учреждений могут быть федеральные органы ис;
полнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
и органы местного самоуправления. Соответствующим порядком осуществляется и их фи;
нансирование. Плюс родительские взносы.
Правила приема в кадетскую школу определяются учредителями.
Целевое предназначение кадетских школ интеллектуальное, культурное, физическое
и нравственное развитие обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, создание осно;
вы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском
и военном поприще.
В этой связи основные проблемы этой ветви кадетского образования связаны с тем, что
кадетские школы, имеющие названное целевое предназначение, не прописаны в Феде;
ральном законе «Об образовании».
Предлагаемые варианты коррекции законодательства пока не нашли поддержки у спе;
циалистов, к чьему ведению отнесены вопросы образования и науки.
Вместе с тем, по оценке Комитета по обороне, возможности законодательного разреше;
ния названной проблемы далеко не исчерпаны. И позиция, занятая Съездом по этому воп;
росу, может стать той каплей, которая склонит чашу весов в нужную нам с вами сторону.
Завершая выступление, считаю необходимым отметить следующее.
Несмотря на разное целевое предназначение названных ветвей кадетского образова;
ния, их объединяет гораздо большее – они обе нужны России, так как результатом их де;
ятельности является гражданин, не только любящий Отечество, но и стремящийся прак;
тическими делами приумножить его славу и могущество. Справедливость этого вывода
подтверждается фактами биографии каждого из присутствующих в этом зале.
Благодарю за внимание.
***
4. Выступление Веры Дмитриевны Гуревич, учителя, классного руководителя
Президента России Владимира Путина в годы его учебы в школе

«Суворовцы и кадеты СанктПетербурга и объединения
гражданского общества»
Уважаемые делегаты!
Я возглавляю общественную региональную организацию «Петербургские кадеты» –
у нас в городе 2 суворовских военных училища, нахимовское военно;морское, 5 кадетских
корпусов, кадетская школа и очень большое количество кадетских классов – и считаю: мы
должны обмениваться опытом работы, как можно больше знать друг о друге. От этого вы;
играет только подрастающее поколение.
Кадетское движение молодо, но мы уже твердо стоим на ногах. Под руководством сво;
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их педагогов ребята в кадетских корпусах пишут конкурсные работы, занимаются подго;
товкой к спортивным соревнованиям.
Очень важно и то, что наши воспитанники изучают историю Отечества, одним из нап;
равлений нашей работы стала реализация программы «Защитники Земли русской», кото;
рую входят изучение жизни и деятельности, боевых подвигов героев России.
Мы продолжаем работу и по программе «Дети огненной земли». За два года провели
много конкурсов, встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, научно;историчес;
ких конференций. Особо трогательными были встречи с ветеранами в Волгограде, Брес;
те, Новороссийске, дважды мы были в Москве.
Наши дети очень романтичны, они часто испытывают возвышенные чувства к кадетс;
кому братству. Один из кадет;выпускников даже написал такие строки:
Плечом к плечу,
Погон к погону!
Одеты все, как на парад.
Пусть разные у нас шевроны,
Кадет кадету – друг и брат.
Все канет в Лету понемногу.
Избрали мы одну дорогу.
Мы честью будем дорожить,
Во славу Родины служить…
Все до последней капли крови
За Родину отдать готовы!
***
5. Выступление генералполковника Расима Сулеймановича Акчурина Руководите
ля Центра патриотического и гражданского воспитания Правительства Москвы

«Кадетское образование в Москве и перспективы его развития»
Уважаемый Председатель! Дорогие друзья!
По поручению руководства Департамента образования г. Москвы, от имени Департа;
мента образования г. Москвы, Центра военно;патриотического и гражданского воспита;
ния и от себя лично приветствую Вас делегатов и участников Первого съезда кадет Рос;
сии. Желаю успехов в работе съезда и дальнейшей успешной деятельности на благо об;
щего кадетского образования в нашей стране, которое ширится и укрепляется!
Десять лет назад в Москве впервые началось возрождение кадетского движения, где
в 1997 году был создан первый кадетский корпус Первый Московский кадетский корпус
им. Дмитрия Донского (КШИ № 1), учредителем которого стал Московский комитет об;
разования.
Главной целью кадетского движения в это сложное для страны время, когда ее история,
традиции и патриотизм народа подвергались ревизии, шельмованию, ставилось возрожде;
ние и поддержание будущего России, воспитание у подрастающего поколения любви к Ро;
дине и ее столице Москве, стремления сохранять и умножать славные традиции старших
поколений.
Сформулировано было основное направление деятельности кадетских школ (кадетских
школ;интернатов) это создание условий для формирования у молодого поколения высоких
патриотических, гражданских и духовно;нравственных качеств, их подготовка к беззавет;
ному служению Отечеству на гражданском и военном поприще.
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Разрешите доложить Вам об итогах кадетского образования города Москвы, которое
в мае этого года отметило свой десятилетний юбилей.
Признав важную роль кадетских образовательных учреждений в формировании нового
поколения граждан, воспитании его на идеях патриотизма, чести, гражданского достоин;
ства, желания отстаивать независимость и величие Отчизны и учитывая, что кадетские
образовательные учреждения, наряду с суворовскими и нахимовскими училищами, как ни;
какие другие образовательные учреждения обладают серьезным потенциалом для воспи;
тания детей и из проблемных семей, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
Правительство Москвы приняло ряд неотложных мер по их созданию.
В дальнейшем Правительство Москвы приняло ряд постановлений и программ о раз;
витии кадетского образования в г. Москве. Другими нормативными документами для ка;
детских корпусов утверждены форма для кадет, порядок ее ношения и закупки, нормы пи;
тания, порядок и источники финансирования. Московской геральдической комиссией
Правительства Москвы утверждены знамена, нагрудные и нарукавные знаки, награды за
успехи в кадетском образовании (наша символика представлена на стендах).
Выполняя программу при поддержке Правительства Москвы и Мэра города Юрия
Михайловича Лужкова, руководителей Департамента образования города Москвы, в нас;
тоящее время в Москве действуют 14 лицензионных кадетских школ и кадетских школ;
интернатов, в которых обучается более 3,5 тысячи кадет. Четыре года назад для кадет
в Подмосковье был создан прекрасный, имеющий необходимую учебно;материальную ба;
зу кадетский оздоровительно;образовательный лагерь «Патриот» на 400 мест, где круг;
логодично кадеты проходят полевую подготовку по военным дисциплинам, проводятся со;
ревнования и кадетские спартакиады, сборы, слеты, организуются летние оздоровитель;
ные лагеря для кадет.
К концу 2009 года городской целевой программой развития образования планируется
открытие еще пяти кадетских образовательных учреждений, так как спрос на кадетское
образование в Москве в десять раз превышает наши потребности. Кроме того, во многих
школах функционируют кадетские классы.
Стремление детей поступить в кадетские образовательные учреждения Москвы подтве;
рждает оценку, данную руководителем Департамента образования города Москвы о том,
что кадетское образование является лучшим образованием среди общеобразовательных
учреждений Москвы. Ежегодно выпускники;кадеты стопроцентно поступают в высшие
учебные заведения. Причем около половины из них в военно;учебные заведения. По отзы;
вам ректоров высших учебных заведений, в которых обучаются выпускники;кадеты, они
являются наиболее подготовленными теоретически, физически развитыми, дисциплиниро;
ваны, воспитаны и обладают высокими духовными и моральными качествами.
Все кадетские образовательные учреждения системы образования города Москвы яв;
ляются государственными образовательными учреждениями, реализующими единую об;
разовательную программу со сроками обучения в кадетских школах 11 лет, в интернатах
7 лет, что способствует на ранней стадии развития ребенка формировать его мировоззре;
ние как патриота.
В рамках дополнительного образования ведется подготовка по основам государствен;
ной гражданской и военной службы, культурному и физическому развитию.
Кадетские образовательные учреждения по своему составу многонациональны, а по ду;
ху интернациональны. Мы поддерживаем связи со всеми кадетскими корпусами России не;
зависимо от их ведомственной принадлежности. Также укрепляются связи с зарубежными
кадетскими объединениями. Ежегодно делегации московских кадет выезжают в ближнее
и дальнее зарубежье, где участвуют в общих мероприятиях. Однако связи эти еще слабы.
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Мы полагаем, что создание единого Содружества либо Союза кадет России объединит уси;
лия различных министерств и ведомств Российской Федерации, которые являются учреди;
телями кадетских корпусов, кадетских школ (кадетских школ;интернатов), региональных
организаций России, объединяющих выпускников суворовских и нахимовских училищ,
и других общественных кадетских организаций по развитию кадетского образования.
С целью создания системы кадетского образования, наряду с Московской базисной об;
щеобразовательной программой обучения, для кадетских образовательных учреждений
разработаны программы обучения по основам военной службы, культурная программа,
программы патриотического воспитания кадет. Патриотические акции и мероприятия
с кадетами включены в Комплексную целевую среднесрочную программу «Патриотичес;
кое воспитание молодежи Москвы на 2007–2009 гг.». Ни одна значительная акция в го;
роде, округах и районах не обходиться без участия кадет.
Также в Москве создана стройная система управления кадетским образованием. В Де;
партаменте образования вопросы кадетского образования курирует первый заместитель
Руководителя департамента Курнешова Л.Е., а непосредственное руководство осущес;
твляет отдел кадетских образовательных учреждений, в округах методисты;направленцы.
Для организационно;методической работы по военно;патриотическому и гражданскому
воспитанию в кадетских образовательных учреждениях в Центре военно;патриотического
и гражданского воспитания функционирует кадетский отдел.
С целью популяризации кадетского образования мы выпускаем регулярно альманахи,
сборники о кадетском образовании. К 10;летию кадетского образования в городе Москве
выпущен юбилейный номер журнала «Патриот Отечества». По кадетскому образованию
на интернет;сайте Департамента образования и Центра военно;патриотического и граж;
данского воспитания города Москвы имеются соответствующие разделы. Активно мы ра;
ботаем в этом вопросе и со средствами СМИ всех уровней. Однако надо отметить, что
проводимые нами патриотические акции и мероприятия в средствах СМИ освещаются
слишком скудно, одним мазком, а в ряде случаев и тенденциозно.
Московские кадеты свято чтут и сохраняют традиции кадет. Они воспитываются на
лучших примерах героического прошлого нашей страны, с детства понимают и уважают
такие понятия, как «честь», «долг», «Родина», уважают ее прошлое, верят в ее будущее.
Об этом говорят и сами названия кадетских корпусов Москвы: «Дмитрия Донского»,
«Александра Невского», «Преображенский», «Петровский», «Героев Севастополя»,
«Шолохова».
Торжественные мероприятия, смотры, парады кадетских корпусов мы проводим в дань
историческим традициям на Красной площади, в Московском Кремле, при этом админи;
страция Президента Российской Федерации всегда идет нам навстречу.
В кадетских корпусах созданы военно;исторические музеи, которые по праву считают;
ся лучшими школьными музеями Москвы.
В кадетском лагере «Патриот» создан общий музей кадетского образования в Москве,
где наряду с разделами о современных кадетских московских корпусах отведено место
и кадетским корпусам, которые были в России до 1917 года. К сожалению, у нас мало ра;
ритетов, подлинных документов о российских корпусах, и мы бы с радостью и благогове;
нием приняли их от Вас, уважаемые зарубежные кадеты, и заверяем вас, что это только
упрочит связь с прошлым и послужит стимулом к изучению и пониманию исторического
наследия, возрождению кадетских традиций.
Несмотря на имеющиеся успехи, в кадетском образовании не все так гладко, существу;
ет ряд серьезных проблем, препятствующих его дальнейшему развитию и совершенствова;
нию. В первую очередь это то, что правовое регулирование функционирования кадетских
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образовательных учреждений не соответствует тем целям и задачам, которые стоят перед
ними, из;за отсутствия достаточно полной законодательной базы кадетских образователь;
ных учреждений, органы управления имеют ряд серьезных неразрешенных проблем.
К ним относятся:
❏ отсутствие однозначности о правовом статусе кадетских образовательных учрежде;
ний, отсутствуют понятия «кадетское образование», «кадетское образовательное учреж;
дение», «младшие командиры», «кадет»;
❏ отсутствие единых стандартов образования для кадетских образовательных учреж;
дений;
❏ единых правил приема;
❏ нет единых подходов к военно;патриотическому воспитанию и историческому обра;
зованию;
❏ отсутствие в Федеральной целевой программе развития образования раздела, пре;
дусматривающего меры по поддержке развития кадетских образовательных учреждений;
❏ не установлен статус выпускника кадетских образовательных учреждений, вслед;
ствие чего выпускники не имеют льгот при поступлении в военно;учебные заведения;
❏ отсутствие финансирования кадетских образовательных учреждений за счет феде;
рального бюджета;
❏ типовое положение о кадетских школах (кадетских школах;интернатах) нуждается
в усовершенствовании в ряде положений.
Все эти проблемы встали перед кадетским образованием не сегодня. Они обсуждались
на парламентских слушаниях в Совете Федерации, но до сего времени изменения в суще;
ствующее законодательство, либо в проект нового закона о кадетском образовании, не
внесены.
В заключение хочу заверить, что кадетские образовательные учреждения города Моск;
вы будут и впредь активно участвовать в кадетских общественных организациях России
и зарубежья и внесут свой вклад в подготовку истинных патриотов, готовых беззаветно
служить Родине.
***
6. Выступление генераллейтенанта Микулина Ивана Ивановича, выпускника
Киевского СВУ 1960 г., председателя Правления Клуба военачальников Российской
Федерации

«Патриотическое воспитание – основа системы подготовки
национальных элит России»
Дорогие друзья!
Как;то сразу с суворовской юности вспоминаются слова после обеда: «Товарищи суво;
ровцы, повернитесь направо, руки поверх одеяла, и всем спать». Поэтому я прошу внима;
ния на несколько минут, продержаться и выслушать мою информацию и мои предложения.
Я окончил Рязанское военное автомобильное училище, Военно;политическую акаде;
мию им. В.И. Ленина, Военную академию Генерального штаба, службу закончил Началь;
ником Главного управления по воспитательной работе ВС РФ, сейчас – Председатель
Правления Клуба военачальников РФ.
Я рад вас приветствовать, горд здесь присутствовать, а еще более горд, что общаюсь
с представителями кадетских корпусов за границей, которые прибыли на наш съезд, кото;
рые в течение многих десятков лет сохраняли выработанную в многочисленных кадетских
корпусах России сложную систему педагогического воспитания. Она возможна лишь при
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соблюдении внешней и внутренней дисциплины, укреплении общих религиозных и нрав;
ственных верований. Поэтому принцип селекции лежал в основе не только принятия в ка;
детские корпуса, но и во всей их педагогической программе.
Это прекрасно (мы почему;то об этом молчим, нынешние суворовцы, нахимовцы, мы
должны об этом говорить) понимал Иосиф Виссарионович Сталин. 65 лет назад, учитывая
опыт Великой Отечественной войны, опасался изменения мировоззрения советского об;
щества, и прежде всего молодежи. Велик был риск, что в ее среде на этапе послевоенных
бедствий могут возникнуть весьма негативные процессы. Я напоминаю, что в 2009 году мы
будем отмечать 110 лет со дня рождения И.В. Сталина.
Чтобы противостоять этим негативным явлениям, он искал опору прежде всего в Рос;
сийской истории, в историческом опыте подготовки людей – государственников. Еще раз
подчеркиваю, что Сталин, при всей своей нелюбви, это я мягко говорю, к белой офицер;
ской кости, разглядел в кадетских корпусах надежный инструмент патриотического воспи;
тания и образования и поспешил воспользоваться им, чтобы поставленные властью новые
задачи могли решать уже принципиально новые кадры. Вот тогда и появились суворов;
ские, нахимовские, специальные военные училища. Несмотря на 43;й год, не было деле;
ния: вот это учебное заведение – Министерства образования и науки, вот это – Лужко;
ва. Это было общее государственное дело, и лично на своих плечах мы это испытали во
всех лучших проявлениях отношения к нам, росшим без отцов и матерей, погибших в Ве;
ликой Отечественной войне, детям послевоенного времени. Я хочу сказать и даже сделать
вывод, и в этом не ошибусь: ни одна национальная система образования и воспитания
граждан России не дала и никогда не даст, не будет давать таких возможностей развития,
воспитания людей, какие дало кадетское, суворовское и нахимовское воспитание.
История кадетских корпусов, суворовских и нахимовских училищ свидетельствует, что
их воспитанников, где бы они ни были, где бы они ни служили, всегда отличали любовь
к Отечеству, истинная доблесть и рыцарское отношение к женщине. А также их, при лю;
бой системе, способность «приспособиться ко двору» и служить той системе, ради кото;
рой они воспитывались. Здесь многие – и мой коллега В.С. Бобрышев, и А.И. Владими;
ров, и другие – говорили о выдающихся воспитанниках российских кадетских корпусов:
М.И. Кутузове, В.В. Верещагине, Д.М. Карбышеве, Р.И. Кондратенке, А.Ф. Можайском,
С.И. Мосине, Ф.Ф. Ушакове, П.С. Нахимове… Вы посмотрите, какой конгломерат заме;
чательных людей – тут и литература, и наука, и искусство. Наши суворовцы и нахимовцы
продолжили эти замечательные традиции в лице военачальников – генералов армии
К.А. Кочетова, В.С. Бобрышева, В.Г. Казанцева, А.В. Белоусова, в лице наших замеча;
тельных дипломатов, космонавтов, писателей и поэтов, композиторов, артистов, спорт;
сменов – И.С. Иванова, В.А. Джанибекова, Ю.П. Власова, Г.В. Васильева, В.В. Попен;
ченко и других выдающихся кадет.
Я представляю Правление Клуба военачальников РФ. Это общественно;политическая
организация, созданная В.В. Путиным. В своем приветственном обращении он определил
нашу главную задачу – это задача укрепления государственности. Наш межведомствен;
ный координационный совет представляет всех заместителей силовых ведомств (действу;
ющих и ветеранов). Региональные представительства мы будем создавать сейчас. Предсе;
датель попечительского совета генерал армии С.Б. Степашин. Задачи – патриотическое
воспитание граждан, социальная работа, межведомственная деятельность. Я не буду сей;
час говорить обо всех этих задачах. Здесь собрались суворовцы и кадеты. Уже в этом году
я вам докладываю и призываю к общему действию, сотрудничеству. Мы провели Спарта;
киаду суворовских и нахимовских училищ (в июле 2007 г.). А все мы были когда;то участ;
никами спартакиад и помним, какой восторг испытывали от общения, побед, какими горь;
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кими, зато поучительными были поражения. Теперь эта традиция возвращена. Лучше всех
выступило Тверское СВУ. К сожалению, слабую физическую подготовку показали воспи;
танники военно;музыкального училища и Санкт;Петербургского СВУ.
У нас в Клубе военачальников ежегодно выдаются стипендии лучшим воспитанникам,
лучшим выпускникам суворовских и нахимовского училищ за примерное поведение и от;
личную учебу. В пределах 200 000 рублей мы ежегодно расходуем на стипендии. Ежегод;
но представители суворовских и нахимовских училищ ездят в Болгарию (к памятнику Але;
ше), по стране (по местам боевой славы). Организуем поездки вместе с Правительством
Москвы, вместе с ветеранами.
Я буквально вчера встречался с одним из потомков династии Говоровых, депутатом Го;
сударственной Думы, президентом Московской торгово;промышленной палаты. Будет уч;
реждена стипендия (сумма довольно большая) 1;й, 2;й и 3;й степени. От имени династии,
семьи Говоровых, стипендия будет выдаваться лучшему воспитаннику суворовских, нахи;
мовского училищ из династии военных. Это, я считаю, серьезный вклад в патриотическое
воспитание.
Я не буду останавливаться на других проблемах, интересующих мероприятиях.
Я еще раз призываю, приглашаю всех к сотрудничеству. У нас сейчас качественно но;
вая акция. Мы называем ее «Миротворец». Мы не должны забывать о войне. Мы долж;
ны идею миротворчества претворять в жизнь. Суть заключается в том, что мы поведем до;
кументальный рассказ о кадетах, которые ушли из России, остались еще в зарубежных
странах, о кадетах, которые живут в Буэнос;Айресе, Аргентине, Нью;Йорке, Чикаго,
о военных разведчиках, скаутах Франции, Аргентины. В основе будут действия наших су;
воровцев, нахимовцев в России, в реальной жизни.
Я обратился по этому поводу к М. Лермонтову и к И. Андрушкевичу, который здесь за;
мечательно выступил. Я его труды читаю с большим интересом и большой пользой для се;
бя. Мое обращение получило положительный отклик.
Я считаю, что мы собрались в символическое время. Вот недавно в Храм Христа Спа;
сителя были привезены мощи Александра Невского. Вот на сцене девиз Съезда – его сло;
ва «Не в силе Бог, а в правде». Я хотел бы, чтобы наша правда была в нашей Вере, что;
бы правда была в нашем товариществе и, прежде всего, чтобы наша правда была в еди;
ном служении Отечеству (аплодисменты).
В связи с тем, что моя поездка в Санкт;Петербург не состоится, с разрешения Прези;
диума съезда я вручаю Санкт;Петербургскому НВМУ копию креста;мощевика П.С. На;
химова, который нам передала семья флотоводца, мы делаем копии и вручаем их военным
частям, кораблям и отдельным офицерам (аплодисменты).
***
7. Выступление академика Владимира Георгиевича Кадышевского, выпускника
Свердловского СВУ 1956 года

«Из кадет – в науку»
Дорогие мои братья!
Я очень рад выступить перед Вами, дорогие друзья, я осознаю значение этого события,
Съезда, и очень рад, что традиции суворовские живы и продолжают очень плодотворно
действовать на нынешнее поколение людей.
Конечно, есть, что вспомнить. Вообще, я об училище вспоминаю, наверное, каждый
день. Отдельные события врезались в память настолько, что от этого никуда не уйдешь.
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Вот, помню, в 47;м году (я в 46;м пришел в суворовское) двигаюсь по Москве (училище
тогда было в Ельце и поэтому называлось Орловским), и нельзя было пройти шага, что;
бы люди не щупали одежду и не говорили: «Какое сукно!», «Представляете, какие сапо;
ги!» То есть, они понимали, что государство заботится о детях, тем более, у абсолютного
большинства отцов не было. Как и у меня, впрочем, мой отец погиб под Вязьмой.
Да, государство заботилось о нас. Я приведу несколько примеров, связанных с нашим
училищем, которое потом переехало в Свердловск и поменяло название. Это всем извест;
но. Во;первых, преподавание. Очень высокий уровень был у всех педагогов. Причем в пер;
вые послевоенные годы мы чувствовали, что все они истосковались по своей любимой, су;
губо мирной работе именно учить детей. Мне известно, что просто так попасть преподава;
телем в суворовское училище было нельзя. Был некий конкурс, отбор, так что нас учили
люди, которые являлись настоящими специалистами, профессионалами самого высокого
класса. Вот мне даже сегодня приходилось вспоминать, как преподаватель литературы,
вначале майор, потом подполковник Шерстенков, наизусть читал «Онегина». Из любого
места мог прочитать любой кусок… к месту совершенно. И это влияет до сих пор. Если я
встречаю грамотного человека, по;настоящему грамотного, я начинаю подозревать, что он
окончил суворовское. Причем, как правило, я не ошибаюсь. (аплодисменты)
Художественное воспитание. Наше училище чем отличалось. У нас были заведены музы;
кальные классы, причем непростые. Скрипичный класс, фортепиано, конечно, виолончель;
ный. Я умудрился там окончить музыкальную школу по классу скрипки ускоренным темпом.
За год проходил два. Причем преподаватель Петр Васильевич Францев был абсолютно фан;
тастическим человеком. Он помнил всю дореволюционную музыкальную культуру.
Родился он в 1894 году, значит, многое видел, знал, встречал многих людей… Это все тоже
осталось со мной. Это багаж, понимаете… Я много выступал. Вот здесь сидит мой друг Вадим
Лихачев из Москвы, он может подтвердить… Может, он не знает такой факт, что я годами был
освобожден от «мертвого часа», чтобы тихо, ну, не очень тихо, а просто заниматься игрой на
скрипке в своем классе, пока другие спали. Так что я не привык спать после обеда.
Далее. Как правило, наши команды, выставляемые на олимпиады физические, матема;
тические, побеждали школьников. И я помню такой эпизод. Была олимпиада, устроенная
в виде эстафеты. Значит, 6 этапов, 6 столов, соответственно, параллельно, всего 12. Од;
на команда, самой лучшей школы Свердловска, выставила 6 человек, и мы выставили
столько же. Мне как;то попалось сидеть уже на последнем этапе. Олимпиада была мате;
матическая. Каждому передавали задачу, новую. И надо было эту задачу решить. Если ре;
шил, тогда следующий этап получал возможность решать свою задачу. Короче говоря, мы
получили вместе с моим соперником задачи одновременно. Выиграло наше училище.
А собралось тогда народа не меньше, чем сейчас. Болели, так сказать, все…
О чем я хочу сказать, приводя эти примеры. Образование нам дали настоящее. Смеш;
но слышать сейчас вот эти дискуссии, что есть какие;то (не хочу никого обидеть) стандар;
ты, но слово «стандарт», мне не очень нравиться. Надо нестандартно мыслить и нестан;
дартно поступать, и что касается образования, вложения знаний в молодых людей, здесь
не может быть стандартов, здесь могут быть только новые достижения и рекорды. Поэто;
му стандартизация, то есть такое оболванивание, стрижка под одну гребенку, ничего не
имеет общего с образованием. Я за то, чтобы образование кадетского типа получило все
права гражданства, чтобы это все развивалось. Причем по;настоящему, как в свое время
суворовские училища развивались.
Так вот, те 8 лет, которые я провел в суворовском училище, из всех моих 70;ти, кото;
рые я прожил (в этом году учился отмечать юбилей), – эти годы были, безусловно, самы;
ми важными, самыми определяющими.
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Немножко о работе после училища. Я поступил в университет, причем у меня, как
у многих моих сверстников, кадет, не было гражданской одежды. Ну, может быть, какая;
нибудь спортивная была. Я в погонах явился проходить собеседование в МГУ. Скрыл, что
я москвич, моя мать жила в Москве, а я привык к общежитиям уже… навечно. Получил об;
щежитие в Московском университете, в этом знаменитом высотном здании. Явился,
по;моему, 1 сентября на занятия. Что оказалось? Оказалось, что в моей студенческой
группе все, кроме одного человека, медалисты. А тот, один человек, медали не получил
в школе, но зато сдал все вступительные экзамены на «пятерки» в МГУ. Вот это уровень!
Понятно, что москвичи паслись, в хорошем смысле слова, в университете и знали уже
давно многое, нахватались верхушек и даже поправляли лекторов. Короче говоря, надо бы;
ло их догонять. На это ушло некоторое время, несколько месяцев. Но потом уже догнать
бывших суворовцев было невозможно, скажу без ложной скромности. Я на 3;м курсе на;
чал сдавать так называемый «минимум Ландау». Льва Ландау не надо представлять, кто
это, что это был за ученый, в следующем году ему исполнилось бы 100 лет. «Минимум Лан;
дау» – это неофициальный экзамен, который если сдашь Ландау или его учеником, соот;
ветственно, то он уже заботится о тебе всю жизнь. Научную жизнь, я имею в виду.
А нужно было как;то расти, и я начал сдавать экзамены. Первый экзамен сам Ландау
принимал. У меня нет, конечно, времени, чтобы рассказать это сейчас, когда;нибудь… Ко;
роче говоря, он хотел меня посадить, но не удалось. Принял экзамен. Я обратил на себя
внимание… Могу сказать, что я еще сдал много экзаменов на 3;м же курсе, и Ландау мне
это по окончании университета зачел, как кандидатский минимум, то есть я сэкономил
время. А в аспирантуре учился 2 года у академика Боголюбова, был такой корифей.
Поскольку сэкономил время, защитил диссертацию раньше. С 1962 года я работаю
в Дубне, причем все, что я рассказываю, пусть будет иллюстрацией одной суворовской
судьбы. Это училище, собственно говоря, ответственно за все, что со мной происходило.
Меня не взяли младшим научным сотрудником, сочли, что это слишком мало, взяли прос;
то научным сотрудником, а потом я стал директором той лаборатории теоретической физи;
ки, она носит сейчас имя Боголюбова, туда пришел работать, а после я стал директором
Объединенного института ядерных исследований в Дубне (в 92;м году меня избрали – год
не самый благоприятный для развития науки, а последующие были еще хуже). Короче гово;
ря, 13 с половиной лет я снова использовал опыт, который получил в суворовском училище.
В суворовском я никогда не был ни вице;сержантом, ни… Словом, я избегал всяких таких ко;
мандных должностей, а здесь приходилось отвечать за огромный научный центр, который
в свое время возник по инициативе социалистических стран во главе с Советским Союзом.
Однажды мне пришлось в присутствии В.В. Путина рассказывать об этих годах. Я про;
цитирую сам себя: «До сих пор в этом институте ни Советский Союз, ни социалистический
лагерь не распались, то есть представители всех республик, которые были у нас, по;преж;
нему работают. Как и представители стран Европы, из Вьетнама и Кубы и т.д. Таким об;
разом, доказано, что наука – это чрезвычайно эффективное средство для сближения да;
же народов. Потому что наука имеет интересы, которые устраивают всех. Открытие новых
законов природы, которые потом будут использованы во благо человечества, в этом все
заинтересованы. Я называю это «эффект Дубны».
Сейчас моя должность – научный руководитель института. На этом, пожалуй, можно
закончить свой отчет. Извините, что я явно просрочил время.
Самое последнее. Я физик;теоретик по своей специальности. Теоретическая физика – это
тот раздел физики, который имеет дело с таким мощным инструментом, как математика, это
авангард, который идет вперед. Экспериментаторы, наши коллеги, должны проверять, что
там придумали теоретики. Я горд тем, что у меня есть несколько патентов на изобретения.
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Дело не в том, что я изобретатель, а просто вот, сидя однажды на конференции, как теоретик,
я вдруг услышал нечто полезное в докладе одного из коллег;иностранцев. Рядом сидел экс;
периментатор. Я говорю: вот это можно применить для того;то и того;то. Начали проверять.
Короче говоря, сейчас уже несколько лет, как в Дубне мы производим детекторы, работаю;
щие на новейших физических принципах, очень компактные, детекторы для определения
взрывчатки и наркотиков. И даже, извините, доллары или евро можно контролировать.
И, наверное, это последнее, что я сейчас скажу, потому что это мне сегодня пришлось
вспомнить. Когда перед нами выступал господин Вожакин М.Г., я с ним успел поговорить
по этим делам. Словом, эта вещь оказалась настолько эффективной, что, пронюхав об
этом, разные зарубежные компании направили к нам своих людей с тем, чтобы мы усту;
пили патент и прочее, прочее… В частности, «Локхид», знаменитая компания, Пауэрс
с ней сотрудничал, если помните… И в этих условиях, когда поддержки в стране как;то мы
не ощущали, я, не забывая, что являюсь суворовцем, пошел на прием к вице;премьеру,
которым был тогда Борис Сергеевич Алешин. Он меня принял, я ему рассказал, в чем де;
ло, и убедил его. После этого у нас нет отбоя от заказов из разных ведомств, где все это
оценили. Например, таможня, другие места, где все это нужно держать под контролем. Не
говоря о том, что, по моим сведениям, 250 миллионов мин имеется в земле по миру.
Так что это пример того, как высокая наука может заниматься абсолютно злободневны;
ми делами, имеющими огромное практическое значение. И, честно говоря, если бы я не
окончил свое замечательное суворовское училище, не было бы такого поворота событий.
Просто училище научило мыслить по;государственному.
Разрешите пожелать вам успехов во всех ваших делах, здоровья и счастья (аплодис%
менты).
***
8. Выступление генералмайора Юрия Ивановича Федорова, начальника Тверского СВУ

«Суворовские военные училища Вооруженных Сил России – школа фор
мирования военной и гражданской элиты России»
Дорогие товарищи!
Я, к великому сожалению, не учился в суворовском училище, так получилось – рос
в алтайской деревне, не знал, что такие училища вообще есть. Если бы знал, то, конечно,
учился бы. Но, тем не менее, 16 лет командую Тверским СВУ. Я внимательно послушал
докладчика и готов сегодня как самый старый и, наверное, самый опытный начальник су;
воровского военного училища в России подписаться под каждым листом этого доклада
и принять его полностью, признать его как программный документ, который не требует да;
же повторного чтения в Думе, а должен быть принят наживую. Там все сказано, как долж;
но быть (аплодисменты).
Суворовские училища и кадетские корпуса, конечно, должны подчиняться Президенту
Российской Федерации, и не иначе. И подготовка в суворовских училищах должна быть
подготовкой не военных специалистов, а управленческого звена России. Суворовские во;
енные училища и кадетские корпуса этого заслуживают. Здесь выступал представитель
Государственной Думы и говорил, что только с 2011 года возможно какое;то финансиро;
вание. Ну, если только с 2011, то мы можем до конца этого века подчиняться зурабовым,
грефам и им подобным (аплодисменты).
Нет, говорят, закона о суворовских училищах и кадетских корпусах. Так надо его при;
нять! И больше ничего не надо, и не надо об этом говорить. Конечно, сегодня суворовские
военные училища и кадетские корпуса выпускают элиту государства в полном смысле это;
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го слова. Вы по себе это знаете, и я хочу вам сегодня сказать: уровень подготовки, уровень
спроса, уровень патриотизма в них нисколько не упал. Ведь я уже 16 лет начальник учи;
лища, назначен на эту должность еще при Советской власти – этот уровень остался тот
же самый. Ребятишки, которые сейчас учатся, остались такими же, какими были и вы.
Разве что самая малость… Если раньше мы в садах яблоки воровали, то сейчас их никто
воровать не будет – их везде полно. Конечно, и у нынешних воспитанников есть мелкие
шалости, как были они и у вас. Надо просто заниматься ими, заботливо воспитывать их.
Что касается Тверского суворовского военного училища, то да, училище сегодня хоро;
шее. Вы, наверное, знаете, что был такой переходящий приз, бронзовый бюст Александ;
ра Васильевича Суворова в 16 килограмм. Он оставлен навечно в стенах Тверского суво;
ровского военного училища, поскольку последние 10 лет мы его никому не уступали.
Есть русская пословица: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Я пригла;
шаю всех присутствующих здесь и не присутствующих в Тверское суворовское военное
училище. Приезжайте, и вы получите полнейшее удовольствие от встреч с ребятами.
Посмотрев на их жизнь, быт и так далее, получите полнейшую уверенность в будущем
России. А оно – именно в этих мальчиках, в суворовских, нахимовском училищах и каде;
тских корпусах России (аплодисменты).
***
9. Выступление Владимира Ивановича Сабурова, командира суворовской роты
Свердловского СВУ, выпускника Свердловского СВУ 1982 года
Уважаемые члены Президиума, уважаемые кадеты!
Я окончил суворовское военное училище, а теперь действующий командир суворовской
роты и, безусловно, этим горжусь. Потому что, вкладывая в каждого своего воспитанника
частичку души, вижу, как после выпуска они достойно несут по жизни вложенные в них
в годы учебы в суворовском училище идеи патриотизма, верного служения Отечеству.
Чтобы всегда происходило так, а не иначе, убежден: воспитание и обучение в суворов;
ских училищах и кадетских корпусах должны носить системный, комплексный характер.
Достижение же системности в нашей работе невозможно без правильно выстроенной кад;
ровой политики. И прежде всего это касается тщательного отбора как воспитанников, так
и преподавательского, а особенно офицерского состава.
Почему я заостряю на этом внимание? В нашем училище ощущается нехватка офице;
ров;воспитателей, труд которых незаменим и является основополагающим в организации
учебно;воспитательного процесса. На этой должности должны служить люди зрелые,
а это подразумевает, что:
во;первых, офицер;воспитатель должен сначала служить в войсках и знать армейскую
жизнь изнутри;
во;вторых, он должен иметь семью и собственных детей, чтобы вообще знать, что та;
кое дети, а суворовцы и есть наши дети;
в;третьих, до того, как начать работать в училище, надо пройти курсы, чтобы подгото;
виться к этой работе, а она есть сплошная специфика.
К сожалению, этого сейчас нет, и на должности заступают все, кого могут уговорить. Поэ;
тому нет качества офицера, нет и качества воспитания. Кроме того, офицер;воспитатель в СВУ
сегодня – это нищета и бесправие, так как сегодня все по;другому, чем когда учились мы.
Очень важно, на мой взгляд, что сегодня в СВУ очень мало настоящей боевой подго;
товки и боевой специальности, никто не получает даже по положению и программе обуче;
ния, то есть суворовец не выходит из училища военным специалистом, а должен, на мой
взгляд, как и наши старшие кадеты, хотя бы сержантом.
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Это значит, что надо менять все программы, а, если все делать по;настоящему, то нуж;
но совсем другое образование, и это другое и новое настоящее образование надо получать
с детства. Это значит, что и суворовец должен учиться 7–8 лет, и все летние стажировки
проводить в лагерях и в войсках, тогда и будет толк.
Я считаю, что наш Съезд и та Общероссийская организация кадет, которую мы соби;
раемся основать, должны заняться этими проблемами.
Благодарю за внимание.
***
10. Выступление генераллейтенанта Владимира Окропировича Чиковани, выпуск
ника Тбилисского НВМУ 1952 года

«Суворовцы и нахимовцы – одна семья российских кадет»
Дорогие братья!
Перед вами стоит генерал;лейтенант, выпускник первого нахимовского училища, кото;
рое волею судьбы оказалось в г. Тбилиси, хотя ему предназначено было быть в г. Севасто;
поле. Но Севастополь был занят фашистами, и временно разместили в Тбилиси, а оказа;
лось, навечно. Так что мы являемся представителями первого военно;морского нахимов;
ского училища.
Позвольте мне от сидящих здесь нахимовцев, а если вам не трудно, я побеспокою вас,
давайте мы поднимем руки – сколько нахимовцев здесь? Как мы говорили: нас мало,
но мы в тельняшках!
Дорогие друзья, дорогие братья!
Я бы хотел от имени присутствующих здесь нахимовцев поддержать нашего замеча;
тельного генерала Владимирова во всех его трудах, бдениях и ежедневно отдающего час;
тичку своей жизни на всех нас и на создание вот этого замечательного съезда.
Мы, нахимовцы, всегда будем с вами рядом. Я бы хотел лично его поблагодарить.
Дорогие братья!
Три нахимовских училища было в Советском Союзе. Это первое Тбилисское, потом Ле;
нинградское, потом Рижское нахимовские училища. В наше время осталось одно в Санкт;
Петербурге. Вы были свидетелями, как над этим единственным училищем сгущались ин;
формационные тучи. Кого;то избили, какая;то дедовщина и т.д. Все это вызывало нездо;
ровый резонанс, связанный с воспитанием молодых людей в качестве нахимовцев, в каче;
стве продолжателей морских дел и будущих флотоводцев. И вот на основе этой информа;
ционной атаки появляется очень много желающих отобрать у нахимовцев их родной исто;
рически сложившийся дом. Поэтому мне хотелось бы, когда будем писать решение, отме;
тить: наверное, не только нахимовские училища, вот это единственное, которое находится
в таком положении, но и ряд суворовских, ряд кадетских корпусов, наверняка есть жела;
ющие потеснить их, вытеснить с территории, из зданий и т.д.
Я думаю, нам надо защититься нашим решением: сохранить существующие здания,
территории, сооружения как учебно;материальную базу за нахимовцами, суворовцами,
кадетами. Я бы просил вот это вот внести.
Я думаю, на следующем съезде нахимовцы будут участвовать наряду с вами, дорогие
братья суворовцы, с благодарностью сейчас мы к вам относимся, что вы инициаторы это;
го движения, нас мало, но на следующем съезде мы будем стоять рядом, и радует меня то,
что мы не фракция, не секция, мы в едином строю, на одних креслах, в одних идеях, мы
сросшиеся братья. Будьте здоровы, будьте счастливы. И дальше вместе на долгие годы!
Спасибо.
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***
11. Выступление Михаила Николаевича Кузнецова, выпускника Тульского СВУ
1960 года

«Кадетское движение и национальная государственная идея России»
Уважаемый председательствующий нашего замечательного собрания!
Дамы и господа! Братья кадеты!
Я нахожусь под глубочайшим впечатлением от прослушанного доклада генерала Боб;
рышева. По роду моей сегодняшней профессиональной деятельности я являюсь профес;
сором, доктором наук, работаю в Российской академии государственной службы при Пре;
зиденте Российской Федерации, автором нескольких законов, в том числе возглавлял
группу экспертов по написанию некоторых законов, мне в Советском Союзе и позднее
много приходится работать с документами различного рода, концепциями, проектами, ре;
цензии давать…
Я считаю: то, что мы с вами прослушали, вот это и есть близкое к идеальному концеп;
ция развития образования в России, концепция подготовки кадров государственников
с детского возраста и до, так сказать, до бесконечности. Более того, я вам скажу, я увидел
во всех этих деталях, представленных генералом Бобрышевым в концепции, фактически
олицетворение или возрождение настоящей нашей национально;государственной идеи
России. Вы помните, что некоторое время назад, несколько лет назад, при Ельцине еще,
был брошен лозунг в поисках такой идеи, национально;государственной идеи, и наша выст;
раданная веками национально;государственная идея как бы превращалась в некий расхо;
жий товар, который можно было бы в рыночных условиях использовать и тиражировать.
На самом деле, я чуть позже подробней об этом скажу, национально;государственная идея
России, которая была сегодня в полноте представлена, она всегда была, потому что она
связана с духовным опытом народа, с его традициями, с его вожделениями, с его целями.
Спасибо огромное всем, кто принимал участие в разработке этой концепции.
А теперь несколько слов – более, так сказать, личное, что ли. Наш Первый съезд сов;
местный – это реальный и совместный вклад в начало процесса осознания нас единым на;
родом без деления на «красных» и «белых», бедных и богатых, русских и нерусских чад
нашей общей неделимой Отчизны.
Этот шаг крайне важен еще и потому, что учреждаемое Открытое содружество стано;
вится нашей обшей малой Родиной в лоне большой матери;Родины России. При всей
скромности сего события какой великий пример подан этим действом миллионам наших со;
отечественников здесь, в России, и в далеком и близком рассеянии. Как важен он для каж;
дого из нас, на своем личном опыте познавших не только радость чайного родства и обще;
ния с себе подобными, но и горечь утрат, и внезапное отчаяние, и тоску, и одиночество. Нас
объединяет не только романтика, юность в шинели, подпоясанной тугим ремнем, не толь;
ко воинский строй, «харч» по расписанию, дежурства, бани, наряды и самоподготовка.
Есть нечто большее, что ощущалось нами в каждом ударе сердца под мундиром, и в особен;
ности по мере взросления и перехода в старшие классы. Это чувство Родины и сыновней
любви к ней, невысказанное, невыплаканное, но имманентно присутствовавшее в нас, с го;
дами превратившееся в стержень любого общественно значимого почина.
Если коротко, то в нас жила, утверждалась и крепла не написанная в наших дневниках
и не сформулированная словами национально;государственная идея. Она и сейчас объе;
диняет нас разных по возрасту, по положению и достатку в одну общую семью, и сам факт
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существования которой наполняет смыслом каждый сущий день нашего бытия, в каких бы
странах мы ни находились и какое бы поприще в миру нам ни предстояло бы пройти.
Не открою секрета, что мы начинаем наше совместное служение России в исключитель;
но сложных условиях. Ни свобода слова, дарованная перестройкой, ни буржуазная демокра;
тия, ни рухнувший тоталитаризм, ни, наконец, нефтедолларовый дождь и газоевровый ли;
вень пока не решили ни одной сколько;нибудь значимой проблемы России. Ну что там гово;
рить, вот выступали тут, стандарты какие;то нужны, то есть всех под одну гребенку, чтобы
никто не выскочил поумнее, не стал академиком. Значит, нам с вами предстоит еще основа;
тельно поработать, чтобы приблизить воплощение мечты поколений русских людей в жизнь.
Как известно, ценность национально;государственной идеи состоит в том, что она, с одной
стороны, объясняет смысл существования данного народа, а с другой является его компасом
в бушующем море исторического плавания. Национальная идея фокусирует в себе все высшие
представления нации об истинном, святом и сущем. Она всегда имеет природу Веры, то есть
религиозную природу и, с одной стороны, дает некий идеал исторического существования на;
ции, а с другой утверждает уже частично раскрытие его в исторической жизни данного народа.
В своих корнях национальная идея всегда остается связанной с религиозным опытом
народа и с его фундаментальным самоопределением в этой сфере. Для нас в России это
было крещение Руси в 988 г. святым Владимиром, глубоко осознавшим символическое
значение для судьбы народа этого исторического события.
В этой связи отметим, что, по меньшей мере, 1000 лет в нашем народе христианские
ценности любви, веры, жертвенности, совестливости и сострадания были той идеальной
нормой, по которой мерил себя русский человек. А я скажу, что и все мы, кадеты, в детстве
именно этой мерой измеряли себя и своих друзей.
Наш 1000;летний опыт показал, что жить по заповедям Божьим невозможно без помо;
щи самого Бога, которую немощный и греховный человек получает в православной церк;
ви, напрямую общаясь с Христом.
Основу своей деятельности государство должно видеть в соблюдении религиозных цен;
ностей. Именно тогда оно получает свою истинную меру и должный характер своего прав;
ления. Оно начинает видеть свою главную задачу не в удовлетворении все возрастающих
потребностей, а в воспроизводстве человека, одухотворенного идеалами христианской
нравственности. В силу своей духовной связи с православием Россия смогла противосто;
ять либерально;просветительским тенденциям западной культуры, которые обессмысли;
ли христианские начала европейской цивилизации. Как европейское государство Россия
осталась единственным гарантом спасения всей Европы от моральной деградации и духов;
ного падения в бездну. Сегодня Западу в нравственном отношении нечего предложить
России. Пафос дутой демократии, гражданских прав захлебнулся в господствующей сти;
хии индивидуализма, коррупции и корысти агрессивных политических группировок. Про;
исходящее на наших глазах беззаконие, разгром Югославии и Ирака, угрозы и шантаж
как линия официальной политики игнорируют любые моральные ценности, нормы права.
СМИ превращены в каналы методического нравственного падения народов. Духовно
эксплуатируемая молодежь свои лучшие годы отдает пустому прожиганию жизни, сбору
пивных крышечек, бессмысленному увлечению попсой, запоминанием богомерзких рокг;
рупп, тусовкой бесстыжих голливудских красоток. Духовно обессиленный человек стано;
вится беззащитной жертвой политической демагогии, тоталитарных сект и отчаяния.
Во многом этими болезнями больна сегодня и Россия. Однако не утеряна еще роль правос;
лавных начал в русской культуре. Разочарование нас с вами в феодально;капиталистическом
вампиризме и химерической буржуазной демократии – все это дает надежду, что Россия сох;
ранит верность христианским началам своего исторического бытия, поможет и Западу преодо;
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леть переживания, мировоззренческий и нравственный кризис. История показала, что христи;
анство было для России столько же выбором, сколько и призванием. Роль защитника христи;
анской цивилизации не была для России легкой, но только она давала высший смысл ее суще;
ствования. Неустанным творением добра и права и мы с вами призваны раскрыть для себя
и явить миру величие Божьего замысла о России и русском народе. Вдохновимся же этим ве;
ликим смыслом и созданием нашего Открытого содружества суворовцев, нахимовцев и кадет
внесем свой достойный вклад в осуществление национально;государственной идеи России.
Честь имею!
***
Михаил Александрович Лермонтов Председатель XIX Съезда и Александр Иванович
Перекрестов Председатель XX Съезда Объединений Российских Кадетских Корпусов
За Рубежом от имени Кадетского Президиума Объединений Кадет Российских Кадетс
ких Корпусов за Рубежом и всех русских зарубежных кадет вручили Съезду свои исто
рические реликвии как символы верного служения Отечеству с детства.

Церемония передачи исторических реликвий зарубежных кадет
Первому Съезду кадет России
– Мы хотим оставить то, что было с нами долгие годы, – сказал Председатель XIX Об;
щекадетского Съезда Михаил Александрович Лермонтов. – Мы хотим передать тем, ко;
му мы доверяем, наши маленькие реликвии. Это флаг со всеми погончиками всех тридца;
ти двух императорских кадетских корпусов, который обыкновенно висел у нас на наших
съездах. У нас на съездах всегда присутствовала икона. К сожалению, иконописец, испол;
няя икону, не смог вовремя закончить работу. Но икона все же будет прислана сюда.
Это и наш традиционный Кубок, который обыкновенно стоял напротив иконы. Прик;
ладывался кадет к иконе, а потом подходил к Кубку и выпивал глоток вина.
Мы передаем как флаг, так и Кубок. Чтобы те, кто будет прикладываться к ним – это
почти что как Присяга, – были верны нашей Родине.
– Александр Иванович, – обращаясь к генерал;майору Владимирову, сказал в заклю;
чение Михаил Александрович Лермонтов, – примите, пожалуйста (продолжительные
аплодисменты).
***
Обед – 15.00–16.00 (1 час 00 мин.)
Прения по докладу – 16.30–17.30 (1 час 00 мин.)
***
Тезисы выступления Антона Олеговича Грязнова, выпускника Ленинградского
НВМУ 1986 года

«Сохранение традиций довузовских военноучебных заведений – важное
условие воспитания национальной элиты страны с детства»
Уважаемые товарищи!
Я – выпускник Ленинградского (теперь уже Санкт;Петербургского) нахимовского во;
енно;морского училища.
Сегодня мы обсуждаем очень важный и давно назревший вопрос.
Новой России (я имею в виду государство Россия) нужны новые, патриотически наст;
роенные, национально ориентированные кадры. Какие бы посты и должности они ни за;
нимали.
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А кто, как не военные, издревле считались «государевыми людьми». Особенно те, кто
впитал такое служение с младых ногтей.
В 2004 году нахимовское училище отмечало свое 60;летие. К юбилею была изготовле;
на шутливая по названию, но очень серьезная по смыслу медаль: «За службу Родине
с детства». Все, кто ее получил, относятся к ней с большим почтением.
И это понятно: ведь далеко не всем в нашей стране посчастливилось (как сказал наш
Президент) служить Родине с детства.
Но давайте зададимся вопросом: из чего складывается такое воспитание?
Составляющих много. И одной из них, одной из самых важных, являются традиции, на;
копленные в суворовских, нахимовских училищах и кадетских корпусах за годы их сущест;
вования.
Сами стены этих учебных заведений, впитавшие мудрость и опыт многих поколений вы;
пускников, несут в себе воспитательное значение.
Вы видели парадные трапы нахимовского училища, где на перилах выгравированы фа;
милии всех выпускников? Это первое, что показывают ветераны;выпускники своим детям
и внукам, когда посещают родное училище: я здесь учился, меня здесь помнят, на моем
примере воспитывают юных нахимовцев!
И поэтому очень важно сохранять и приумножать наши традиции.
В связи с этим очень большое беспокойство вызывает упорно витающая в воздухе ин;
формация о якобы существующих планах выселения суворовских и нахимовских училищ
из своих исторических зданий. В том числе и у нас в Петербурге.
Например, сейчас в связи с задержкой капитального ремонта главного здания нахимов;
ского училища нахимовцы вывезены в Ленинградскую область, в поселок Низино.
Я сейчас говорю не об условиях содержания детей на новом месте. Я говорю о том, как
у нас часто бывает: ведь нет ничего более постоянного, чем временное.
Сложившаяся ситуация – прекрасная возможность найти причины не возвращать бу;
дущую элиту страны в свое историческое голубое здание на берегу Невы с барельефом
Петра Первого и крейсером «Аврора» у причала.
Вот только вопрос: как это будет сочетаться с той повесткой дня, которую мы сегодня
обсуждаем?
В связи с этим у меня есть предложение.
Наряду с теми документами, которые мы запланировали принять на Съезде, дополни;
тельно принять обращение к Президенту страны (нашему Верховному Главнокоманду;
ющему) о включении зданий и объектов, занимаемых суворовскими, нахимовскими учили;
щами и кадетскими корпусами, в список объектов, не подлежащих продаже, перепрофи;
лированию и коммерческому использованию.
Я уверен, что голос столь представительного кадетского форума будет услышан.
И это станет очень важным шагом на пути сохранения кадетских традиций новой Рос;
сии, на пути воспитания национальной элиты страны с детства.
Спасибо за внимание!
***
Председательствующий Александр Иванович Владимиров:
«Уважаемые делегаты и гости Съезда!
Записалось для выступлений 10 человек.
Выступило 11 человек.
Есть предложение перейти к обсуждению проекта Постановления по первому вопросу».
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РЕЗОЛЮЦИЯ ПЕРВОГО СЪЕЗДА КАДЕТ РОССИИ
По Первому вопросу Повестки дня Съезда
«О национальном проекте формирования национальной элиты России
с детства на базе суворовских, нахимовских училищ
и кадетских корпусов страны»
Заслушав и обсудив доклад Председателя Оргкомитета Первого съезда кадет России
генерала армии, выпускника Киевского СВУ 1963 года Бобрышева Валентина Сергееви;
ча «О национальном проекте формирования национальной элиты России с детства на ба;
зе суворовских, нахимовских училищ и кадетских корпусов страны».
Первый съезд кадет России постановляет:
1. Одобрить инициативу объединений кадетского движения России о разработке и ре;
ализации Национального проекта формирования системы подготовки национальной эли;
ты с детства на базе суворовских, нахимовских училищ и кадетских корпусов России.
2. Создать специальную комиссию для разработки Концепции национального проекта
и к исходу текущего года представить ее в Правительство Российской Федерации.
3. В основу Концепции национального проекта положить успешный исторический опыт
воспитания и образования в кадетских корпусах Российской империи и в суворовских, на;
химовских училищах Советского Союза.
4. Подготовить предложения объединений кадет России по государственным стандар;
там кадетского образования, его критериям и условиям его осуществления, а также по
системе подготовки постоянного состава его учреждений.
5. Рекомендовать всем региональным объединениям кадет России начать работу по
созданию системы учреждений кадетского образования в своих регионах.
6. Просить Государственную Думу и Совет Федерации Федерального Собрания Рос;
сийской Федерации о законодательной поддержке данного Национального проекта.
7. Просить Министерство обороны и Министерство образования и науки Российской
Федерации принять участие в разработке Концепции национального проекта совместно
с комиссией от кадетского движения России.
8. Просить Общественную палату и другие заинтересованные общественные объеди;
нения России принять участие в разработке данного Национального проекта, его продви;
жении и реализации в регионах Российской Федерации.
9. Просить средства массовой информации Минобороны и Минобразования и науки
России об информационном сопровождении данного национального проекта и освещении
хода его реализации.
10. Просить Правительство Российской Федерации, его министерства и ведомства,
а также руководителей регионов и субъектов Российской Федерации принять меры
к созданию учреждений кадетского образования в каждом регионе и субъекте Рос;
сийской Федерации в качестве приоритетных государственных и региональных прог;
рамм.
11. Просить Правительство Российской Федерации, министерства и ведомства, а так;
же руководителей регионов и субъектов Российской Федерации, принять меры к закреп;
лению за действующими учреждениями кадетского образования (СВУ, НВМУ, КК) зда;
ний, сооружений и территорий, исторически находящихся в их распоряжении и составля;
ющих основу их служебной жилой и учебно;материальной базы.
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12. Просить Президента Российской Федерации лично возглавить Национальный про;
ект по созданию системы формирования национальной элиты России с детства на базе су;
воровских, нахимовских военных училищ и кадетских корпусов страны, и принять меры
к его всесторонней поддержке в качестве приоритетной задачи государственной власти.
Принято Первым съездом кадет России 22 сентября 2007 года
Голосовали:
За – Единогласно
***
Уважаемые делегаты и гости Съезда!
Повестка Первого дня Съезда исчерпана.
Объявления.
Концерт воспитанников СВУ и КК – 18.00–19.30
Ужин – 20.00–22.00
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ВТОРОЙ ДЕНЬ РАБОТЫ ПЕРВОГО СЪЕЗДА КАДЕТ РОССИИ
23 сентября 2007 года (воскресенье)

ВТОРОЙ ВОПРОС
Заседание руководителей объединений кадет России.
«О создании общероссийской организации «Открытое содружество суворовцев, нахи;
мовцев и кадет России» – 10. 00–13.30
Для остальных делегатов Съезда – показ фильма Никиты Михалкова о каде%
тах. – 10.00–13.30.
Перерыв – 13.30–14.00 (30 мин.)
ПРОТОКОЛ № 01
Заседания руководителей региональных объединений суворовцев,
нахимовцев и кадет Российской Федерации
23 октября 2007 года
Культурный центр ВС РФ
10. 00–13.30 (210 мин.)
Присутствовало 59 человек, в том числе:
52 – руководителя объединений кадет;
7 – приглашенных:
Бобрышев Валентин Сергеевич
Измайлов Григорий Леонтьевич
Левченко Василий Кузьмич
Сычев Николай Никонорович
Чиковани Владимир Окропирович
Романов Евгений Алексеевич
Щелкунов Сергей Анатольевич
Перед Заседанием раздается «Кадетская перекличка»
Открыл Заседание Председатель Организационного комитета Первого съезда кадет
России выпускник Киевского СВУ 1963 года генерал армии Бобрышев Валентин Сер
геевич.
Уважаемые руководители региональных объединений кадет России!
Мы собрались для решения основного вопроса Первого съезда кадет России – созда;
ния Общероссийского союза кадетских объединений «Открытое Содружество суворов;
цев, нахимовцев и кадет России», принятия его уставных документов, формирования ра;
бочих органов Открытого Содружества.
Кроме того, мы должны сформулировать основные задачи Президиума и рабочих орга;
нов Союза на ближайшие два года, определиться с формами работы его Президиума
и с местом проведения нашего очередного Съезда кадет.
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В работе нашего Заседания принимают участие:
● руководители объединений кадет, принимающих участие в работе Съезда:
● Сергей Анатольевич Щелкунов – в качестве юридического консультанта;
● Григорий Леонтьевич Измайлов – в качестве Председателя мандатной комиссии
и секретаря Заседания;
● Левченко Василий Кузьмич – в качестве историографа Заседания;
● Сычев Николай Никанорович – как руководитель службы безопасности;
● Чиковани Владимир Окропирович – как представитель объединений нахимовцев;
● Романов Евгений Алексеевич – как кандидат в члены рабочих органов Содружества.
Предлагаю поручить вести Заседание Ответственному секретарю Оргкомитета Пред;
седателю Московского суворовско;нахимовского содружества Александру Ивановичу
Владимирову.
Далее Заседание ведет Александр Иванович Владимиров.
***
Повестка дня и результаты голосования Заседания
1. Учреждение Общероссийского союза кадетских объединений – «Открытое сод
ружество суворовцев, нахимовцев и кадет России» – ОС СНКР
Предложено:
● учредить Общероссийский союз кадетских объединений «Открытое Содружество су;
воровцев, нахимовцев и кадет России»;
● местом создания Открытого Содружества считать город Москва;
● датой учреждения Открытого Содружества определить 23 сентября 2007 года.
Голосовало всего – 52 человека
Проголосовали:
За – 51 человек.
Против – 1 (А. Хронусов, Татарстан ).
1

2. О принятии Устава ОС СНКР.
Проголосовали:
За – 51 человек.
Против – нет.
3. О принятии Декларации о принципах деятельности объединений кадетского дви
жения России.
Предложено:
● принять Декларацию о принципах деятельности объединений кадетского движения
России в качестве основного документа, определяющего идеологию деятельности всех
объединений кадет России:
1 В ходе пленарного заседания по обсуждению второго вопроса повестки дня Съезда

А. Хронусов отозвал свой голос «против» и просил Съезд о вступлении организации Татарс%
тана в состав Открытого Содружества.
Съезд специальным голосованием утвердил решение Объединения кадет Татарстана
и принял его в состав Общероссийского союза кадетских объединений «Открытое Содруже%
ство суворовцев, нахимовцев и кадет России».
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вынести этот вопрос на утверждение Съезда.
Проголосовали:
За – 51 человек.
Против – нет.

●

4. О формировании Президиума ОС СНКР
Членами Президиума ОС СНКР избраны все руководители региональных
организаций – 51 человек, проголосовавших за создание ОС СНКР
Дополнительно членами Президиума ОС СНКР избраны:
● Бобрышев Валентин Сергеевич
● Казанцев Виктор Германович
● Лавринец Юрий Михайлович
● Чиковани Владимир Окропирович
Проголосовали:
За – 51 человек.
Против – нет.
5. Об избрании Председателя, Вицепредседателя и Почетного председателя
ОС СНКР
Председателем ОС СНКР избран Председатель Московского суворовско;нахимовско;
го содружества, выпускник Московского СВУ 1963 года генерал;майор Владимиров
Александр Иванович, сроком на два года – до очередного Съезда Союза кадет ОС СНКР
Проголосовали:
За – 51 человек.
Против – нет.
Вице;председателем ОС СНКР избран выпускник Калининского СВУ 1980 года Лав;
ринец Юрий Михайлович, сроком на два года – до очередного Съезда Союза кадет
ОС СНКР.
Проголосовали:
За – 51 человек
Против – нет
Почетным Председателем ОС СНКР избран выпускник Киевского СВУ 1963 года ге;
нерал армии Бобрышев Валентин Сергеевич, сроком на два года – до очередного Съезда
Союза кадет ОС СНКР.
Проголосовали:
За – 51 человек.
Против – нет.
6. О дополнительных полномочиях Председателя ОС СНКР.
Предоставить право (полномочия) Председателю ОС СНКР самостоятельно вносить
несущественные изменения в Устав ОС СНКР для регистрации Союза согласно требова;
ниям учреждения юстиции.
Проголосовали:
За – 51 человек.
Против – нет.
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7. Об избрании Заместителей Председателя ОС СНКР.
Предложено назначать Заместителей Председателя ОС СНКР по территориальному
принципу. Заместителями Председателя ОС СНКР избраны:
● Председатель Общероссийского движения Уральских суворовцев Балакирев Нико;
лай Евгеньевич, выпускник Свердловского СВУ 1967 года;
● Председатель Межрегиональной организации «Союз кадет Урала» Писаченко Сер;
гей Иванович, выпускник Свердловского СВУ 1975 года;
● Председатель Межрегиональной организации «Дальневосточный союз суворовцев и на;
химовцев» Платонов Владимир Владимирович, выпускник Уссурийского СВУ 1971 года;
● Председатель Калининградской региональной общественной организации «Клуб су;
воровцев и нахимовцев Балтики» Афонский Сергей Иванович, выпускник Казанского
СВУ 1965 года;
● Председатель Новосибирской региональной общественной организации «Суворов;
ско;Нахимовский союз» Макаренко Олег Михайлович, выпускник Уссурийского СВУ
1987 года;
● Казанцев Виктор Германович, выпускник Свердловского СВУ 1963 года. Просить
Казанцева В.Г. согласиться с решением Президиума ОС СНКР и возглавить объединения
кадет в Южном Федеральном округе. ;
● Чиковани Владимир Окропирович, выпускник Тбилисского НВМУ 1952 года.
Проголосовали:
За – 51 человек.
Против – нет.
1

Предложено: каждый Заместитель Председателя ОС СНКР
● представляет свой Федеральный округ в Президиуме ОС СНКР, в своем
регионе и органах власти Федерального округа;
● координирует работу объединений кадет округа;
● принимает меры к созданию объединений суворовцев, нахимовцев и кадет
своего региона, с тем чтобы во всех регионах и субъектах Российской
Федерации таковые организации были, если их на данное время нет.
Проголосовали:
За – 51 человек.
Против – нет.
8. О Контрольноревизионной комиссии ОС СНКР и ее Председателе.
Председателем КРК избран выпускник Свердловского СВУ 1975 года Романов Евге
ний Алексеевич.
Романову Е.А. представить кандидатуры в состав Комиссии из числа кадет, предложен;
ных их региональными объединениями.
По представлению Е.А. Романова определен состав КРК ОС СНКР
Состав Контрольноревизионной комиссии ОС СНКР
Председатель КРК – Романов Евгений Алексеевич, выпускник СвСВУ 1975 года.
Члены комиссии:
Кузнецов Михаил Николаевич, выпускник ТлСВУ 1960 года;
1 Состоялся разговор Председателя ОС СНКР с В.Г. Казанцевым, и 23 октября 2007
Виктор Германович дал свое согласие.
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Ляпустин Валерий Иванович, выпускник СвСВУ 1961 года;
Кринфельд Виктор Семенович, выпускник МнСВУ 1966 года
Корниенко Сергей Борисович, выпускник СвСВУ 1971 года
Проголосовали:
За – 51 человек.
Против – нет.
9. Об избрании Совета старейшин ОС СНКР и Председателя Совета старейшин
ОС СНКР
Совет старейшин ОС СНКР избрать в составе 23 человек по представительству реги;
ональных объединений кадет. Председателем Совета старейшин ОС СНКР избран выпу;
скник Тбилисского НВМУ 1952 года Чиковани Владимир Окропирович. Заместителей
Председателя Совета старейшин ОС СНКР избирать открытым голосованием.
Состав Совета старейшин ОС СНКР
1. Председатель Совета старейшин, Главный старейшина ОС СНКР – Чиковани
Владимир Окропирович, Тбилисское НВМУ 1952 год, г. Москва
2. Заместитель председателя Совета – Аниканов Владимир Емельянович, Свердловс;
кое СВУ, 1948 год, Рязанская обл.
3. Заместитель председателя Совета – Ильинков Вячеслав Михайлович, Кавказское
СВУ, 1949 год, г. Москва
4. Член Совета – Богданов Леонид Павлович, Кутаисское СВУ, 1948 год, г. Москва
5. Член Совета – Боровский Владимир Дмитриевич, Казанское СВУ, 1952 год,
г. Санкт;Петербург
6. Член Совета – Гудзовский Анатолий Анатольевич, Кавказское СВУ, 1949 год, г. Ха;
баровск
7. Член Совета – Дедаев Юрий Николаевич, Курское СВУ, 1948 год, г. Москва
8. Член Совета – Докучаев Игорь Николаевич, Тамбовское СВУ, 1949 год, г. Москва
9. Член Совета – Дунин Альберт Петрович, Куйбышевское СВУ, 1952 год, г. Киров
10. Член Совета – Епифанов Вячеслав Леонидович, Тамбовское СВУ, 1956 год, Мос;
ковская обл.
11. Член Совета – Карташевский Владимир Павлович, Горьковское СВУ, 1949 год
12. Член Совета – Кайсин Юрий Анатольевич, Рижское НВМУ, 1957 год, г. Москва
13. Член Совета – Корин Анатолий Федорович, Саратовское СВУ, 1949 год, г. Москва
14. Член Совета – Куделин Валерий Николаевич, Киевское СВУ, 1955 год, г. Москва
15. Член Совета – Лебедь Евгений Иванович, Казанское СВУ, 1955 год, г. Москва
16. Член Совета – Лёшин Георгий Михайлович, Воронежский СВУ, 1949 год, г. Москва
17. Член Совета – Моисеенко Александр Сергеевич, Курское СВУ, 1950 год, г. Ставрополь
18. Член Совета – Петров Станислав Павлович, Тбилисское НВМУ, 1949 год, г. Москва
19. Член Совета – Соломин Валентин Николаевич, Свердловское СВУ, 1963 год, г.
Калининград
20. Член Совета – Суворов Михаил Михайлович, Калининское СВУ, 1948 год, г. Ека;
теринбург
21. Член Совета – Харазов Виктор Григорьевич, Тб, НВМУ, 1952 год, г. Санкт;Петербург
22. Член Совета – Хлопков Сергей Сергеевич, Курское СВУ, 1951 год, г. Москва
23. Член Совета – Цеховой Виталий Алексеевич, Ставропольское СВУ, 1951 год, г. Москва
Проголосовали:
За – 51 человек.
Против – нет.
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10. О формах работы Президиума ОС СНКР.
Для решения текущих и перспективных вопросов Содружества члены Президиума об;
щаются обычным порядком и через сайт Московского содружества www.kadet.ru или но;
вый сайт ОС СНКР www.cadet.ru, где каждому объединению будет выделена отдельная
страница, с возможностью сбора интерактивной конференции.
Принято к сведению.
Всю юридическую регистрацию объединений (кто еще не закончил эту работу) за
вершить в октябреноябре 2007 года и представить документы в Президиум ОС до кон;
ца ноября.
Проголосовали:
За – 51 человек.
Против – нет.
Первое заседание Президиума ОС СНКР провести в апреле;мае 2008 года (возможно
интерактивно).
Второе заседание Президиума ОС СНКР провести осенью 2008 года и совместить его
с Конференцией по празднованию 65;летия создания СВУ и НВМУ.
Проголосовали:
За – 51 человек.
Против – нет.
О постоянных поручениях организациям кадет.
Каждое объединение кадет ОС СНКР осуществляет свою деятельность в соответствии
со своим Уставом и Декларацией о принципах деятельности объединений кадетского дви;
жения России и выполняет постоянное поручение Президиума по развитию кадетского
движения в своем регионе.
Проголосовали:
За – 51 человек
Против – нет
Московское суворовско;нахимовское содружество принимает на себя постоянное по;
ручение – работать над развитием национального проекта и по организации конференции
в Москве в 2008 году.
11. О чествовании 65летия образования СВУ и НВМУ
Провести научно;практическую конференцию, посвященную 65;летию образования
суворовских военных и нахимовских военно;морских училищ осенью (возможно 4;5 ок;
тября) 2008 года в Москве.
Конференцию посвятить, прежде всего, первосуворовцам и первонахимовцам.
Проголосовали:
За – 51 человек.
Против – нет.
12. Об очередном съезде ОС СНКР.
Очередной съезд кадет России провести в Санкт;Петербурге в 2009 году.
Поручить Санкт;Петербургской организации кадет провести конференцию по подго;
товке очередного съезда.
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Проголосовали:
За – 51 человек.
Против – нет.
***
Председательствующий Александр Иванович Владимиров:
На этом вопросы Повестки Заседания руководителей объединений кадет России исчер;
паны. Прошу участников Заседания довести его итоги до своих делегатов, с тем чтобы мы
их утвердили на Пленарном заседании Первого съезда кадет России.
Секретарь совещания

Измайлов Григорий Леонтьевич,
выпускник Минского СВУ 1960 года.
23 сентября 2007 г., г. Москва

***
Объявляется перерыв на чай – 13.30–14.00 (30 мин.)

ВТОРОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЪЕЗДА
Общее заседание всех делегатов Съезда
14.00–15.00 (60 мин.)
Открывает Заседание Председатель Оргкомитета В. С. Бобрышев:
Уважаемые делегаты, продолжаем работу Съезда.
Приветствия Съезду делегациями кадетских объединений Дальнего и Ближнего За
рубежья:
● от кадет Канады – Александр Писарев;
● от Беларуси – Нистюк Владимир Петрович (Минское СВУ, 1969 год) ;
● от Украины – Председатель «Кадетского союза» Бакланов Валерий Борисович.
Председатель Харьковского Суворовского клуба Нафталевич Михаил;
● от государств Балтии – Вильнюсское содружество кадет, Рафаэль Муксинов
(Лен СВУ 1971 год).
***
Доклад
Председателя Оргкомитета Первого съезда кадет России
на пленарном заседании второго дня Съезда
Уважаемые делегаты!
Сегодня на Заседании руководителей региональных объединений кадет России был
рассмотрен вопрос о создании Общероссийского союза объединений кадет.
Имею честь доложить Съезду, что сегодня, 23 сентября 2007 года, создан общерос;
сийский союз объединений кадет нашего Отечества – «Открытое Содружество суворов;
цев, нахимовцев и кадет России».
Позвольте довести до вас Итоги Заседания руководителей региональных объединений
кадет России 23 сентября 2007 года Об учреждении общероссийского союза объединений
кадет «Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России».
Далее Председатель Оргкомитета съезда Валентин Сергеевич Бобрышев доводит до
делегатов Первого съезда кадет России Протокол № 01 Заседания руководителей ре
гиональных объединений кадет России.
Есть предложение поддержать данные решения и проголосовать.

92
РЕЗОЛЮЦИЯ ПЕРВОГО СЪЕЗДА КАДЕТ РОССИИ
По Второму вопросу Повестки дня Съезда

О создании «Открытого Содружества суворовцев, нахимовцев
и кадет России» как значимой части гражданского общества страны
Первый съезд кадет России постановляет:
1. Утвердить Декларацию о принципах деятельности объединений кадетского движения
России.
2. Утвердить решение Заседания руководителей региональных объединений кадет Рос;
сии о создании общероссийского союза кадетских объединений «Открытое Содружество
суворовцев, нахимовцев и кадет России», Протокол № 01 от 23 сентября 2007 года.
Днем основания Открытого Содружества суворовцев, нахимовцев и кадет России счи;
тать 23 сентября 2007 года, местом его создания город Москву.
3. Утвердить персональный состав Президиума ОС СНКР согласно Протоколу № 01
от 23 сентября 2007 года Заседания руководителей региональных объединений кадет Рос;
сии.
4. В основу деятельности Открытого Содружества Кадет России и входящих в него объ;
единений кадет положить Декларацию о принципах деятельности кадетского движения
России и Устав ОС СНКР.
Утвердить основные мероприятия работы Президиума ОС СНКР на ближайшие 2 года.
5. Объединения выпускников учреждений кадетского образования Минобразования
России и субъектов Российской Федерации принимать в состав ОС СНКР по мере фор;
мирования Советов выпускников этих учреждений, действующих в соответствии с приня;
той Съездом Декларацией о принципах деятельности объединений кадетского движения
России, и их готовности к вступлению в ОС СНКР.
6. Председателей Объединений зарубежных кадет считать почетными участниками
всех мероприятий Открытого Содружества суворовцев, нахимовцев и кадет России.
7. Утвердить предложение Президиума ОС СНКР о проведении очередного Съезда
ОС СНКР во второй половине 2009 года в городе Санкт;Петербурге.
Принято Первым съездом кадет России 23 сентября 2007 года
Голосовали:
За – Единогласно
***
Уважаемые делегаты!
На этом Организационный комитет Первого Съезда кадет России считает свою работу
завершенной.
Позвольте еще раз поблагодарить всех кадет, которые принимали участие в работе
Оргкомитета Съезда, предоставить право дальнейшего ведения Съезда первому избран;
ному Председателю Открытого Содружества суворовцев, нахимовцев и кадет России, вы;
пускнику Московского СВУ 1963 года генерал;майору Александру Ивановичу Владими;
рову.
Далее Съезд ведет генерал;майор Александр Иванович Владимиров.
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Третий вопрос
О состоянии и перспективах кадетского движения в России и задачах «Открытого
Содружества суворовцев, нахимовцев и кадет России» как значимой части
гражданского общества страны
Председательствующий А.И. Владимиров:
– Уважаемые делегаты и гости Съезда!
Перед рассмотрением Третьего вопроса повестки дня Съезда нам надо совершить Це;
ремонию передачи исторической копии Знамени Фанагорийского гренадерского Князя
Италийского, Графа Рымникского Генералиссимуса сухопутных и морских сил Александра
Васильевича Суворова полка «Открытому содружеству суворовцев, нахимовцев и кадет
России», которую совершит Хранитель Знамени в Западной Украине минский кадет 1974
года выпуска Олег Ястремский.
Церемония передачи исторической копии Знамени Фанагорийского гренадерского
Князя Италийского, Графа Рымникского Генералиссимуса сухопутных и морских сил
Александра Васильевича Суворова полка «Открытому содружеству суворовцев, нахи
мовцев и кадет России»
Выступление Олега Ястремского, выпускника Минского СВУ 1974 года
Уважаемые делегаты Первого съезда кадет России, братья кадеты!
Перед вами копия Знамени Фанагорийского гренадерского Князя Италийского, Графа
Рымникского Генералиссимуса сухопутных и морских сил Александра Васильевича Суво;
рова полка образца 1797 года, изготовлена в Санкт;Петербурге В.Б. Королевым.
Знамя изготавливалось по старинной технологии изготовления Императорских воинс;
ких Знамен (ввиду того, что они были Знаменами поля боя, Знамена должны выдерживать
и не терять своего первоначального вида при самых неблагоприятных погодных условиях;
отдельные шелковые части Знамен окрашивались красками на основе конопляного масла,
которые требовали продолжительного и специального режима сушки. Затем они вручную
сшивались вместе. По технологии минимальный срок изготовления составляет 9 месяцев.
27 апреля 1991 года в Александро;Невской Лавре перед серебряной ракой с мощами
Св. Благоверного князя Александра Невского Знамя было освящено при почетном кара;
уле суворовцев Ленинградского суворовского военного училища. Это было первое освя;
щение воинского знамени в Александро;Невской Лавре после 1917 года. Ритуал освяще;
ния в тот же день был показан по телевидению в программе Невзорова «600 секунд».
Следуя данному при освящении Знамени слову в июле 1991 г. Львовский Суворовский
клуб защитил от захвата последний остающийся на то время во Львове Свято;Георгиев;
ский храм Московского Патриархата и впредь взял его под свою защиту.
В 1992 году под этим Знаменем прошла историческая встреча российских зарубежных
кадет с суворовцами и нахимовцами.
В 2001 году в уважении к церковным заслугам председатель Львовского Суворовско;
го клуба был первым на Западной Украине награжден орденом Св. Равноапостольного
князя Владимира 3;й степени.
С 1997 года 16 раз 9 мая Знамя Фанагорийского гренадерского полка выносилось на
Холм Славы, где захоронены воины, павшие при освобождении Львова в 1944 году и во;
ины Императорской армии, павшие в 1914 году. Панихиду по ним обычно отправлял ар;
хиепископ Львовский и Галицкий Августин.
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В 1994 году Знамя было в строю суворовцев клуба у памятника на братской могиле на
Холме Славы во время отправления панихиды по воинам Императорской армии в ознаме;
нование 80;й годовщины освобождения Львова от австрийских войск. Панихиду отправ;
лял архиепископ Львовский и Галицкий Августин. Львовский Суворовский клуб частично
исполнил «Зарю» с Церемонией.
Уважаемые братья кадеты!
Сегодня, как вы знаете, обстановка в Украине, и особенно в ее Западной части, тре;
вожная. Поэтому решением объединения кадет Львова мне доверена честь передать эту
суворовскую святыню Общероссийскому союзу кадетских объединений «Открытому Сод;
ружеству суворовцев, нахимовцев и кадет России».
Мы считаем, что именно здесь место Боевому знамени лучшего и любимейшего полка
нашего Отца Генералиссимуса Александра Васильевича Суворова.
Мы передаем это Знамя Вам навечно, чтобы оно стало Знаменем Общероссийского со;
юза кадет и передавалось каждые два года следующему составу Президиума нашего Союза.
Разрешите прочитать об этом Знамени стихотворение нашего старшего брата кадета
«Суворовское знамя».
СУВОРОВСКОЕ ЗНАМЯ
Из сборника «Суворовцы» за 1959 год

Отступать... И замолчали пушки,
Барабанщик;пулемет умолк.
За черту пылавшей деревушки
Отошел Фанагорийский полк.
В это утро перебило старших Офицеров.
Командир сражен,
Но совсем молоденький поручик
Наш четвертый принял батальон.
А при батальоне было знамя, –
И молил поручик в грозный час,
Чтобы небо сжалилось над нами,
Чтобы Бог святыню нашу спас.
Но уж слева дрогнули и справа, –
Враг наваливался, как медведь...
К защите знамени со славой
Оставалось только умереть.
И тогда, клянусь, немало взоров
Тот навек запечатлело миг!
Сам Генералиссимус Суворов
У седого знамени возник.
Был он худ и с пудреной косицей,
Со звездою был его мундир.
Крикнул он: «За мной, Фанагорийцы!
С Богом, батальонный командир».
И обжег приказ его, как лава,
Все сердца: святая тень зовет!
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Мчались слева, подбегали справа,
Чтоб, сомкнувшись, ринуться вперед...
Ярости удара штыкового
Враг не снес: мы ураганно шли,
Только командира молодого
Мертвым мы в деревню принесли.
И у гроба, – это помнит каждый –
Летописец жизни полковой,
Сам Суворов ночью плакал дважды,
Часовые видели его.
***
Я передаю Знамя Фанагорийского полка первому Председателю Открытого содруже;
ства генерал;майору Александру Владимирову.
Спасибо, что Бог дал мне возможность выполнить свой кадетский долг.
Честь имею.
Выпускник Минского суворовского военного училища Олег Ястремский.
Генерал армии Валентин Бобрышев, генерал;майор Александр Владимиров и Юрий
Лавринец принимают Знамя Фанагорийского полка.
В зале сплошная овация, все встают.
***
Председательствующий Александр Иванович Владимиров:
«Приступаем к рассмотрению Третьего вопроса Съезда».
Объявляет генерал;лейтенант Чиковани Владимир Окропирович:
«Слово для доклада "О состоянии и перспективах кадетского движения в России,
и задачах ‘Открытого Содружества суворовцев, нахимовцев и кадет России’ как значи
мой части гражданского общества страны" предоставляется первому Председателю
Открытого Содружества Александру Ивановичу Владимирову».
ДОКЛАД
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРЕЗИДИУМА ОБЩЕРОСИЙСКОГО СОЮЗА
КАДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
генералмайора ВЛАДИМИРОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ПЕРВОГО СЪЕЗДА КАДЕТ РОССИИ
«О состоянии и перспективах кадетского движения в России и создании
"Открытого Содружества Кадет России" как значимой части
гражданского общества страны»
Братья кадеты!
I. Общее состояние дел в кадетском движении России
Сегодня в России много (уже более ста) учреждений кадетского образования, десятки
и десятки тысяч их выпускников и множество общественных объединений кадет, которые
образуют социальную и организационную базу государственно;патриотической социали;
зации населения страны национального масштаба.

96
Представляется очевидным, что все общественные объединения кадет – это результат
нашего общего желания творить пользу Отечеству нашему не в одиночку, а имея рядом
своих верных кадет;товарищей и возможность согреваться теплом их дружбы; находить
опору и помощь в этой непростой жизни, смысл своего существования, и все это есть ес;
тественные желания кадет, выросших на идеалах Дружбы, Служения Отечеству и Чести,
почитающих их как вечные и основные свои ценности.
Для определения тенденций развития кадетского движения России сегодня можно
выделить несколько безусловных аксиом:
● объединения кадет созданы и будут создаваться наиболее активными и подготовлен;
ными кадетами;
● все общественные объединения кадет имеют право на существование;
● со временем количество общественных объединений кадет будет только увеличиваться;
● с дальнейшим развитием системы кадетского образования будет относительно сни;
жаться количество объединений выпускников СВУ, НВМУ и КК Минобороны, будет на;
растать число общественных организаций кадет;выпускников КК Минобразования с субъ;
ектов Российской Федерации. Другими словами, суворовский военный стержень кадетско;
го движения России может оказаться на грани размывания, чего мы позволить не можем;
● становление кадетского движения в России проходит и будет проходить в условиях
жесточайшей конкуренции и противоборства с силами антигосударственной и антирос;
сийской направленности, в том числе и среди чиновничьего аппарата внутри самой России.
Правда жизни такова, что сегодня, то есть до сего дня, несмотря на множество различных
общественных организаций кадет, кадетского движения России как национально органи
зованного сообществакорпорации выпускников учреждений кадетского образования не
существовало, что резко снижало не только возможности самого кадетского образования
и кадетского движения, но и снижает возможности позитивного развития самой России.
***
Источники и ресурсы кадетского движения России
Суворовские и нахимовские военные училища были образованы нашим Отечеством
в 1943 году. За более чем шестьдесят лет своей работы эти училища дали Родине более
100 тысяч ее лучших сынов, десятая часть которых отдали свои жизни Родине.
Суворовские, нахимовские и специальные военные училища и школы воспитали:
шестьдесят пять Героев Советского Союза, Социалистического труда и России; более
тысячи генералов; Секретаря Совета Безопасности России; трех министров Правитель;
ства СССР и России; четырех Заместителей министра обороны; Губернатора Московской
области; более двадцати командующих войсками военных округов и их заместителей; бо;
лее ста командующих армиями и представителей командного состава оперативно;страте;
гического уровня; двух академиков РАН; около пятисот докторов наук; около десяти на;
родных артистов СССР и России; целую плеяду известных творческих работников; более
тридцати чемпионов и призеров Олимпийских игр, многие десятки чемпионов мира и ты;
сячи мастеров спорта.
Мы с гордостью можем констатировать, что ни одна другая национальная система
обучения и воспитания граждан России не дала таких выдающихся результатов в чис
том виде.
В настоящее время в нашем кадетском движении существуют порядка 50 организаций,
исторически объединивших в своих рядах более 100 тысяч выпускников суворовских и на;
химовских училищ, специальных военных школ и кадетских корпусов Министерства обо;
роны России.
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Наиболее массовыми организациями кадет являются: Московское суворовскона
химовское содружество; Союз кадет Урала; Союз кадет Дальнего Востока, Союзы су
воровцев, нахимовцев СанктПетербурга и Казани, а также кадетские организации,
образованные кадетамивыпускниками своих родных училищ, например выпускника
ми ОрловскогоСвердловскогоЕкатеринбургского СВУ.
Каждый год наши ряды пополняются приблизительно 2500 выпускниками;кадетами
только СВУ и КК Министерства обороны, а с учетом КК других силовых ведомств 3000 ка;
дет. В самой близкой перспективе начнется массовый выпуск кадет первых кадетских кор;
пусов системы Минобразования и субъектов Российской Федерации (их около 80), и тог;
да наши ряды каждый год будут пополняться еще на 2000 кадет.
Ежегодный выпуск системы кадетского образования составляет порядка 5000 вы
пускников СВУ и КК Минобороны, а также КК Минобразования, с возможностью уве
личения числа выпускников до 810 тыс. человек в год.
Это значит, что кадетское движение будет расширяться, наши выпускники будут зани;
мать все более важные позиции в государстве, бизнесе и обществе и оказывать все боль;
шее влияние на развитие России и на формирование ее успешной исторической судьбы.
Все наши кадетские объединения возглавляются собственными органами управле
ния и уважаемыми кадетами.
Все они проводят колоссальную работу по патриотическому воспитанию подрастаю
щего поколения наших граждан и по поддержке и помощи своим нуждающимся братьям.
Но при этом у кадетского движения России есть много проблем:
● существующие общественные организации кадет организационно разные и экономи;
чески не самодостаточны;
● лидеры некоторых объединений кадет утратили или не подтвердили свою легитимность;
● есть случаи попыток использования святых лозунгов кадет и даже целых организаций
в личных коммерческих и политических целях их руководителей, а также попытки пред;
ставлять свои организации в качестве выразителей соборного мнения всех кадет России;
● колоссальное количество кадет вообще стоят вне кадетских организаций своих учи;
лищ и даже выпусков;
● в большинстве СВУ и КК не созданы советы ветеранов;выпускников, хотя их созда;
ние в каждом учебном учреждении предписывает приказ Министра Обороны РФ №365 от
31 августа 2005 года;
● кадетские корпуса Минобразования и субъектов Российской Федерации еще не оп;
ределились со своим профессиональным предназначением и будущим, и организацией
собственных общественных организаций своих выпускников не занимаются;
● участие организаций кадет в патриотическом воспитании молодого поколения все
еще недостаточно;
● еще многие организации кадет имеют недостаточно прочные связи с другими ветеран;
скими организациями своих регионов и со структурами государственной власти в них;
● пока еще в России нет Дома кадета России как основы всех кадетских коммуникаций,
места встреч, центра взаимодействия и помощи, как хранилища архива кадет и места их
главного Музея;
● еще не создан хоспис для престарелых и немощных кадет, как Дом инвалидов и дос;
тойное место их последнего пребывания в жизни;
● крайне недостаточны информационные ресурсы нашего движения, низок общий уро;
вень информированности кадет о делах и нуждах друг друга, общее состояние кадетской
печати также не соответствует уровню стоящих перед нами (и даже решаемых) задач и не
может удовлетворять нас;
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● система кадетской взаимопомощи находится в зачаточном состоянии и т.д.
Самым главным недостатком кадетского движения в России является отсутствие до се;
го дня самого движения как системы координированных действий кадетских организаций,
крайняя раздробленность и разобщенность действий организаций кадет.
Поэтому мы многого не знаем друг о друге и не используем даже десятой доли наших
общих возможностей, которые растут, накапливаются и будут только увеличиваться.
Нам представляется, что существо этих проблем и должно составлять существо задач,
стоящих перед организациями кадет 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 амбиций,
сколько новые экономические условия бытия России как государства и нации.
Сегодня Россия строит «капитализм с человеческим лицом» и разделена по призна
ку собственности, и это абсолютно объективный процесс.
В нашей кадетской среде также появились собственникикапиталисты, которые пе
реносят свои капиталистические подходы и на кадетское движение России.
Примером тому могут служить и известные всем «богатые кадеты», которые, на наш
взгляд, являются «честными капиталистами», не скрывают этого и честно предлагают ка;
детам свою капиталистическую модель кадетского движения России, предполагающую
извлечение прибыли из самого факта наличия кадет и их организаций в России.
Надо сказать, что при этом присутствуют и целая группа капиталистов нечестных, и це;
лая 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 России есть кадеты, которым эта модель близка, и они вправе следовать ей.
Но в России есть кадеты, подавляющее количество которых просто не приемлют та
ких капиталистических подходов к своей судьбе, не считают возможным быть в кадет
ском движении наемным работником, считают, 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.
***
Кадетское движение в СССР и России изначально формировалось как движение со
борное. Сегодня эту модель исторических традиционных ценностей русских кадет
представляют МСНС, Кадеты Урала, Дальнего Востока, СанктПетербурга и практи
чески 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
мятники нашим отцам, выплачиваем пенсии ветеранам, формируем «Открытое Содру
жество» как соборную организацию регионов.
Именно в нас видят своих исторических приемников русские кадеты зарубежья
и именно нам они передали свою эстафету служения Отечеству.
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Именно такой модели развития кадетского движения России соответствует создание
ОС СНКР как модели идеи служения Отечеству, основанной на Декларации о принци
пах 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
перед проблемой выбора – какой модели поведения и своей общественной деятель
ности следовать, а значит – на какую сторону стать, и это процесс объективный, не
быстрый, сложный и крайне ответственный.
Но при выборе этой модели надо определиться с критериями, 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.
И когда кадеты оценят реальные дела, то станет ясно, что Они – «строят схемы»,
а Мы – строим храмы, а теперь, как говорится, – почувствуйте разницу.
Поэтому все, что делают объединения кадет и их руководители, должно быть изна;
чально честно и чисто, делаться прозрачно и гласно, и каждый наш шаг должен быть
нравственно точным и объяснимым. Это значит, что вопросы кадетской этики и прин
ципы деятельности объединений кадет являются в нашем движении главными.
***
Необходимо отметить, что эта проблема возникает в истории кадет не впервые.
Внимательное изучение истории русских зарубежных кадет дает нам пример того, как
они такую проблему давно и успешно решили.
После Второй мировой войны большинство выпускников Русских Кадетских Корпусов
обосновалось в Америке, где судьба практически очень быстро разделила их на «успеш;
ных» 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:
вопервых, они приняли решение объединяться;
вовторых, включить в свои организации своих детей, жен и внуков;
но самое важное – они решили, что главным в их объединении должна стать ИДЕЯ
СЛУЖЕНИЯ РОСИИ И СОХРАНЕНИЕ СВОИХ РУССКИХ ПРАВОСЛАВНЫХ И КУЛЬ
ТУРНЫХ КОРНЕЙ, – независимо от их имущественного положения, и что каждый ка
дет должен помогать каждому своему брату.
Именно это решение помогло им:
● сохранить свою русскость;
● сохраниться корпорацией российских кадет за рубежом;
● снискало им уважение в американском обществе;
● а также дало им силы помочь суворовцам Советского Союза – восстановить кадет;
ское движение 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, – есть государственники, которые внутренне отторгают торговую модель капита
лизации исторических Идей, Лозунгов и Принципов кадет России.
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Именно эта объективная данность позволяет нам смело смотреть в будущее и помо
гать региональным объединениям кадет самим формировать свое будущее и будущее
нашего Отечества.
***
Анализ и общие выводы из оценки обстановки диктуют нам следующие решения:
● необходимо объединять усилия всех кадет России и приходить к общенациональной
российской структуре кадетского движения в стране;
● общенациональная общественная организация кадет России должна носить вид сою;
за самостоятельных и мощных региональных объединений кадет, которые должны быть
организованы в каждом субъекте Российской Федерации;
● эта общероссийская организация кадет должна стать основой всего кадетского дви;
жения России и базироваться на исторических кадетских ценностях, кадетской этике
и принципах, зафиксированных в Декларации о принципах деятельности объединений ка;
детского движения России.
Сегодня, на нашем Первом съезде кадет России, мы официально заявляем о себе не
как об отдельных общественных организациях кадет, а об общенациональном российском
общественном кадетском движении как значимой части гражданского общества России.
Сам этот факт позволяет нам всем чувствовать и ощущать себя в новом качестве, в ка;
честве организованного слоя граждан Великой России, в качестве национальной корпора;
ции кадет, прямо берущей на себя ответственность за формирование успешного истори;
ческого будущего страны.
О гражданском обществе
Мы берем на себя смелость утверждать, что все участники нашего Съезда пол
ностью поддерживают инициативы Президента Российской Федерации В.В. Путина
о необходимости ускорения построения гражданского общества в России.
Нам представляется, что гражданское общество – это прежде всего общество граж;
дан России:
● имеющих свою собственную позицию относительно состояния дел и пути развития
страны;
● способных эту позицию сформулировать и защищать ее путем своего прямого воле;
изъявления в ходе диалога с государством;
● осознающих свою личную ответственность за судьбу Отечества;
● а также способных и желающих делать своим трудом жизнь граждан России достой;
ной.
Место и роль общественных организаций кадет в жизни современной России
и ее гражданском обществе
Мы, безусловно, понимаем важность всех направлений деятельности общественных
организаций в России, тем не менее, нам представляется, что:
1. Общественные организации кадет по своей государственной ориентированности,
важности решаемых ими задач, образованности, честности, организованности, своей ге;
нетической национальной патриотичности и даже общей численности своих членов предс;
тавляют собой, может быть, единственную реальную, постоянно пополняемую и психоло;
гически совместимую с государством социальную базу поддержки политики национально;
го развития, проводимой сегодня Президентом России.
2. Кадеты представляют собой естественный и подготовленный кадровый государ;
ственный резерв, которым необходимо разумно пользоваться, так как, по нашему мнению,
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у России есть только один неиспользованный ресурс развития это ресурс профессиональ;
ного и нравственного государственного управления.
3. Участие и реальная работа общественных организаций кадет в формировании граж;
данского общества в России абсолютно необходимы и даже безальтернативны, а их роль
может стать уникальной, так как им есть, что сказать своему Государству и своему Обще;
ству, а их требования к ним, безусловно, могут стать существенным гармонизирующим
фактором общественных настроений, парирующим клановую, псевдолиберальную и на;
ционалистическую их части.
4. Кадеты осознают свою уникальную роль в деле воспитания общества и особенно
подрастающего поколения в идеалах патриотизма, нравственности, ответственности, дол;
га и служения Отечеству на гражданском и военном поприще.
5. Кадеты России ощущают свою личную ответственность: за будущее России, за дос;
тижение достойной жизни ее гражданами; за формирование того самого среднего класса,
который в любом разумном государстве является гарантом стабильности и процветания
державы; за подготовку, нравственность, профессионализм и высокий уровень националь;
ной элиты нашего Отечества, так как мы сами являемся ее неотъемлемой частью.
Мы предлагаем государственной власти России сотрудничать с нами и полностью
использовать наш огромный потенциал.
В этом плане важным является само понимание нашей высшей государственной
властью необходимости развития кадетского движения в России.
Это внимание должно начинаться с поддержки самой идеи формирования системы под;
готовки национальной элиты России с детства и государственной поддержки ветеранских
организаций кадет.
Это значит, что предложенная в докладе по Первому вопросу повестки дня Съезда сис;
тема профессиональной подготовки государственных служащих, начинающаяся со специ;
ального подбора, воспитания и образования молодого поколения россиян, а также его
обучения основам государственной гражданской и военной службы в СВУ Минобороны
и КК Минобразования и субъектов Российской Федерации, должна быть не только одоб;
рена государством, но и энергично введена им в жизнь.
Трудности, которые нас ждут на этом пути, будут идти не от большого объема самой ра;
боты, а оттого, что сегодня во всех ветвях государственной власти существует большой
слой чиновников, которые уже сейчас инстинктивно опасаются формирования в России
новой профессиональной управляющей элиты и уже как могут сопротивляются этому.
Они уже боятся той новой национальной элиты, которая будет формироваться не по «те;
лефонному праву», не по «знакомству», которая не будет передаваться «по наследству» или
прислуживать за взятку, а будет выращиваться в системе кадетского образования и иметь
корпоративную мораль, основанную на идеалах, святынях и исторических национальных цен;
ностях России, незыблемых ценностях кадетского братства и просвещенного патриотизма.
Конечно, все не так просто, но и не так сложно, так как у России есть собственный
трехсотлетний блестящий исторический опыт подготовки своей элиты в кадетских кор
пусах Императорской России, суворовских военных училищах советского времени
и СВУ и КК современной России.
Существенным гарантом успеха этой новой государственной суворовской кадетской
школы России станут общественные организации кадет, которые являются практиче
ски единственной силой, способной, по определению, только силой своего абсолютно
го авторитета для своих членов и собственного нравственного примера не допустить ее
перерождения. Этот факт сам по себе может стать одним из мощных инструментов
контроля гражданского общества над властью.
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Нам представляется, что это корректный и эффективный способ выращивания ново
го служилого слоя нашей Великой Державы.
***
Сегодня практически единственными общественными организациями России,
ежедневно и активно занимающимися великим делом патриотического воспитания ее
граждан, и особенно их молодого поколения, являются общественные организации ве
теранов Великой Отечественной войны. К сожалению, время неумолимо, и их физичес;
ки становится все меньше.
Естественным преемником ветеранов войны являемся мы – кадеты, и именно нам
надлежит нести дальше великий факел патриотического воспитания граждан России.
Это значит, что ветеранские организации кадет должны уже сегодня входить
в состав местных, региональных и центральных организаций ветеранов Великой Оте
чественной войны и учиться у них практике работы с населением, властью и моло
дежью своих регионов.
Первым шагом к этому является создание Советов ветеранов во всех суворовских
военных училищах и кадетских корпусах Министерства обороны, а потом и в КК Мин
образования РФ и субъектов Российской Федерации. Правовая база этих действий со;
держится в Приказе МО РФ №365 от 31августа 2005 года, нам надо только заставить
местные командования выполнить приказ Министра обороны России.
Мы должны быть готовыми к тому, чтобы пополнять редеющие ряды ветеранов
войны своими представителями, формировать из кадет ядро современных ветеранских
организаций страны, сохранить и развить инфраструктуру этих организаций и со вре
менем взять на свои плечи их работу по патриотическому воспитанию граждан России
и заботу по социальной защите ветеранов войн и государственной военной и гражда
нской службы.
II. Об Общероссийском союзе региональных объединений кадет России
«Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России»
Мы убеждены, что для того, чтобы кадетское движение России было цельным, проч;
ным и мощным, необходимо основывать его на единых для всех кадет и их объединений
принципах Верности Отечеству, Чести, Совести, Долга, Соборности, Справедливости
и Ответственности, и на понимании, что «Не в силе Бог, а в правде!»
Именно эту задачу решает принятая Первым съездом кадет России Декларация о прин;
ципах деятельности объединений кадетского движения России.
Приведем только самые базовые положения этой Декларации.
Кадетское движение России является внепартийным общественным движением,
направленным:
● на укрепление и развитие России;
● на формирование ее национальных элит, способных верно служить Отечеству на во;
енном и гражданском поприще и выращиваемых в национальной системе кадетского об;
разования и воспитания;
● на патриотическое воспитание молодого поколения граждан России;
● на поддержку верного служения кадет своему Отечеству и оказание посильной помо;
щи его нуждающимся членам.
Кадетское движение строится на принципах равенства кадет и кадетских объединений
между собой, открытости и прозрачности их деятельности, признается недопустимость
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приватизации идей, принципов, лозунгов и структур кадетского движения и их коммерци;
ализация.
Принципиальные основы деятельности кадетского движения России
1. Все выпускники суворовских, нахимовских, специальных военных училищ и ка
детских корпусов (далее – кадеты) между собой равны.
2. 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.
3. Каждый кадет отвечает за свои действия перед Богом, законом, собственной со
вестью и своими товарищами.
4. Все организации кадет России направляют основные усилия своей деятельности:
● на воспитание молодого поколения граждан России в своих родных учреждениях
кадетского образования как настоящих патриотов Родины и передачу им неугасимого
факела основной традиции кадет – их готовности и желания беззаветно служить наше
му Отечеству на военном и гражданском поприще;
● на формирование гражданского общества России как общества гражданпатрио
тов, реально работающих над созданием условий достойной жизни населения страны
и готовых защищать Отечество, в том числе с оружием в руках;
● на прямую работу по улучшению жизни, учебы, быта и здоровья своих членов,
и в первую очередь на помощь ветеранам и воспитание своих детей в духе историчес
ких кадетских ценностей Нравственности, Дружбы, Братства и Служения Отечеству.
***
С целью организации национального кадетского движения, согласно этим принци
пам, мы создали сегодня новую организацию кадет – их общенациональный союз
«Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России» (ОС СНКР).

ОБЩИЕ ЗАДАЧИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ КАДЕТ,
УЧАСТНИКОВ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОС СНКР
Основу кадетского движения России составляют региональные объединения кадет.
Именно в региональных объединениях проводится самая главная работа всего кадет;
ского движения в стране, которую никто другой и никакая другая организация делать не
могут и сделать не способны:
1. Патриотическое воспитание молодежи в конкретных условиях реальной жизни на
земле, в учебных заведениях, с конкретными людьми и в конкретных населенных пунктах.
2. Реальная работа по оказанию помощи конкретным кадетам (и их семьям) по получе;
нию ими медицинской помощи, работы, образования, по моральной поддержке организа;
циями своих членов, чествование ветеранов, празднование юбилеев и праздников и т.д.
3. Ежедневная работа с местными властями по реализации программ, проектов и пла;
нов своих организаций.
4. Ведение учета кадет, проживающих в регионах, прибывающих туда к месту службы
и жизни, и вовлечение их в работу региональной организации, а также воспитательная ра;
бота среди самих кадет.
5. Формирование в своем регионе общественного мнения относительно дееспособно;
сти и важности для жизни региона, конкретного населенного пункта, образовательного
учреждения и органа местной власти своей региональной организации кадет, а также
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дееспособности организаций кадет России вообще, важности и необходимости той дея;
тельности, которой они занимаются в масштабе страны и конкретного региона.
6. Обеспечение легитимности и влиятельности кадетского движения России как тако;
вого как значимой части гражданского общества страны.
7. Недопущение раскола в кадетском движении России.
8. Проведение политики и идеологии кадетского движения в своих регионах, а также
обеспечение выполнения решений, планов и общих проектов Общероссийской организа;
ции кадет ОС СНКР на своих территориях и т.д.
9. Осуществление обратной связи кадет и их региональных организаций с центральны;
ми учреждениями государственной власти и руководством ОС СНКР.
10. Формирование повестки дня следующего очередного съезда, уточнение существую;
щих планов работы и формирование новых планов, инициатив и проектов ОС СНКР в ин;
тересах регионов.
11. Осуществление контроля кадетской общественности за деятельностью централь;
ных органов ОС СНКР их руководителей и внесение корректив в их работу.
Общероссийская организация кадет ОС СНКР, в интересах региональных организа
ций кадет, должна:
● создавать благоприятные условия деятельности региональным объединениям кадет;
● представлять региональные организации кадет всему кадетскому сообществу России
и мира, рассказывать о жизни и делах организаций кадет в регионах;
● распространять знания об истории кадетского движения и выдающихся кадетах в ис;
тории России и мира;
● обобщать опыт работы региональных организаций кадет и доводить его до кадетской
общественности через альманах «Кадетский вестник России»;
● создавать и поддерживать творческие союзы кадет, например: «Союз кадетских писа;
телей и поэтов», «Союз кадет художников», «Союз кадет музыкантов» и т.д.;
● оказывать помощь региональным объединениям кадет в получении федеральных
и региональных грантов и субсидий для осуществления образовательных программ, прог;
рамм патриотического воспитания молодежи и населения (или других программ) в своих
регионах;
● оказывать политическую и организационную поддержку кадетам, выдвигающимся во
власть от своих региональных организаций, и т.д.
Что может и должна дать региональным организациям кадет их
общероссийская организация ОС СНКР?
Решение вопросов кадетского движения федерального уровня будет сказываться на
деятельности региональных организаций кадет самым непосредственным и положи
тельным образом и будет способствовать созданию благоприятных условий деятель
ности региональных объединений кадет России.
Например:
● принятие федерального решения о создании новой сети учреждений кадетского об;
разования в регионе – даст новый импульс работе региональной организации кадет и вы;
ведет ее на другой качественный уровень, так как, кроме кадет, формированием нового
учреждения кадетского образования в регионе заниматься некому. В том числе это поз;
волит создавать в каждом учреждении соответствующий Совет ветеранов, что, в свою
очередь, позволит создать базу данных о кадетах;выпускниках и резко улучшить их учет,
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что облегчит взаимодействие с ними после выпуска и обеспечит использование их воз;
можностей;
● принятие федерального решения о проведении спартакиад суворовских училищ и ка;
детских корпусов – позволит региональным организациям кадет найти новое направление
в своей работе с конкретным учреждением кадетского образования;
● принятие федерального решения о создании системы кадетского образования как та;
кового – позволит региональным организациям кадет участвовать в подготовке стандар;
тов и программ обучения и воспитания юных кадет, участвовать в создании системы под;
готовки учителей и офицеров;воспитателей своего региона, а также прямо влиять на их
подбор и расстановку в учреждениях кадетского образования в них.
Таким образом, задачи, решаемые на уровне общероссийской организации кадет
ОС СНКР, и возможности, которые образуются у кадетского движения России при ее ор;
ганизации, выводят всю работу региональных организаций на новый уровень, дают им но;
вый импульс к развитию и делают именно региональные организации кадет значимой
и влиятельной общественной силой в своих регионах.
***
Учреждение «Открытого Содружества» проводится сегодня на Первом съезде кадет
России региональными организациями кадет, добровольно решивших принимать участие
в работе нашего «Открытого Содружества».
Для организации и консолидации усилий всех организаций кадет – участников нашего
движения регулярно, каждые два года, будут проводиться съезды кадет.
Эти съезды должны проводиться по очереди во всех регионах России, имеющих силь;
ные региональные организации кадет.
Координацию и непосредственную организацию этих съездов и нашего кадетского дви;
жения в целом будет осуществлять Президиум «Открытого Содружества», состоящий из
руководителей всех региональных объединений кадет России его состав организует оче;
редной съезд кадет и формирует его повестку дня.
***
Уважаемые делегаты!
Вашему вниманию предлагаются
Основные задачи Президиума ОС СНКР на 2007–2009 годы:
1. Продолжить формирование организационной базы ОС СНКР и работу по улуч
шению качества кадетского движения России за счет:
● создания общероссийских движений и межрегиональных объединений кадет
действующих учреждений кадетского образования, с тем чтобы в течение нескольких
лет при каждом учреждении кадетского образования Минобороны были созданы об
щественные объединения их выпускников;
● создания новых дееспособных объединений кадет в регионах России, с тем чтобы
в течение нескольких лет в каждом субъекте РФ была своя региональная организация
кадет, существующая в качестве юридического лица;
● повышения качества организационного, технического и информационного обес
печения деятельности региональных объединений кадет России;
● упрочения роли кадетских объединений в регионах за счет усиления эффектив
ности работы Советов региональных объединений кадет;
● преодоления раскола кадетского движения России.
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2. Формирование правовой базы национального проекта по созданию системы
формирования национальной элиты России с детства на базе СВУ (НВМУ) и КК (пер
воначально только Минобороны РФ).
3. Улучшение взаимодействия объединений кадет России с учреждениями кадетско
го образования страны.
4. Работа по увеличению сети учреждений кадетского образования в России, с тем
чтобы они были созданы в каждом субъекте Российской Федерации.
5. Организация достойного чествования в 2008 году 65летия образования СВУ
(НВМУ) СССР в 1943 году.
6. Развитие системы кадетской связи и СМИ.
7. Создание условий к созданию «Дома кадет России» в Москве и регионах России.
8. Подготовка Второго съезда кадет России в 2009 году в СанктПетербурге.
9. Работа по переводу Музея, Архива и Библиотеки Зарубежных кадет в Россию.
***
Братья кадеты!
Объединения кадет России существуют уже 20 лет, но только Первый съезд кадет
России объединил их в единое и мощное кадетское движение.
У нас еще все впереди, и эта работа трудна, масштабна и необходима нашему
Отечеству. Мы обязаны исполнить свой долг перед Родиной и соответствовать величию
России и масштабам задач, которые мы сегодня перед собой поставили.
Порукой тому есть наша Честь и наша нерушимая кадетская дружба.
Благодарю за внимание.
***
Председательствующий Александр Иванович Владимиров
Доклад завершен.
Есть предложение вопросы задавать в своих выступлениях или подавать в письменном
виде через Президиум.
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***
Выступление Анатолия Владимировича Хронусова, выпускника Казанского СВУ
1952 года
Дорогие друзья!
Я выпускник 3;го выпуска (1951 года) Казанского СВУ. Наш Казанский суворовский
клуб был создан в 1971 году и не имел тогда никакой официальной регистрации, Только
в 1989 году, после того, как был создан Всесоюзный суворовско;нахимовский клуб, наш
клуб был официально зарегистрирован. На сегодня после двух перерегистраций мы име;
ем все необходимые документы, как «ОО Казанский суворовский клуб».
О Съезде. Это очень здорово, что созван этот Первый съезд кадет России.
Это все;таки встреча кадет, а это всегда незабываемое событие, т.к. позволяет встре;
титься с друзьями, поделиться опытом, ощутить сопричастность к кадетской семье. Кроме
того, вопрос, который обсуждался на съезде – «О национальном проекте формирования
национальной элиты России с детства на базе суворовских военных, нахимовского воен;
но;морского училищ и кадетских корпусов страны», – очень актуален и интересен.
Я представляю, какая гигантская работа предшествовала Съезду, но дружная команда
Саши Владимирова достойно справилась с этой проблемой.
Я также рад тому, что совместно с нашим Съездом проходит XIX Съезд Объединений
Кадет Российских Кадетских Корпусов За Рубежом.
А сейчас несколько слов о создании «Открытого Содружества суворовцев, нахимовцев
и кадет России». Я считаю, что создание этой новой кадетской организации является круп;
ной ошибкой, поэтому я голосовал против создания этой организации. Хорошая или пло;
хая, но уже ведь есть организация российских кадет: РОО «Российское кадетское брат;
ство». Конечно, в ее работе вполне могут быть ошибки. И в этом нет ничего катастрофи;
ческого. Ошибок, как правило, не делают те, кто ничего не делает. А кто скажет, что
у вновь созданной организации не будет ошибок? Что, тогда начнем создавать третью ор;
ганизацию? Просто надо обнаруженные ошибки устранять общими усилиями.
Что мы имеем на сегодня в кадетском движении в России? Есть Международная Ассоци;
ация суворовских, нахимовских и кадетских объединений и две, примерно равных, российс;
ких, причем одна входит в Международную Ассоциацию, а другая не входит. Как не хочет Са;
ша Владимиров говорить о расколе в кадетском движении, он все;таки произошел: одни ре;
гиональные кадетские организации оказались в Российском кадетском братстве, другие –
в «Открытом Содружестве». Что теперь необходимо делать? Теперь надо как;то договари;
ваться и объединяться (совсем как по известной пословице: «Не было у бабы проблем, ку;
пила баба порося»). Ведь самое главное – обе российские организации хотят одного и того
же – расцвета и процветания нашей родной России. Почитайте уставы этих организаций
и вы увидите, что и цели, и пути для достижения этих целей по сути своей идентичны.
Мы являемся членами Российского Кадетского братства, и я знаю, что руководители
и Ассоциации, и Российского Кадетского братства очень переживают, что происходит рас;
кол, и предпринимали со своей стороны попытки не допустить такого развития событий.
Нам говорили, что руководители Ассоциации «узурпировали власть» (?!) и диктуют
всем свои правила поведения. Не знаю, кому как, но мы не испытывали никакого дав;
ления с их стороны. Даже вопрос о том, участвовать или не участвовать в работе Пер;
вого Съезда кадет России, нам предоставили решать самим. И мы решили принять
участие в работе съезда, рассчитывая, что раскола не будет, но он произошел. Что же
получается? Некоторые мои кадетские друзья, как Валя Соломин, Альберт Бобов, Ва;
ся Левченко и другие, оказались по другую сторону барьера? И в Кадетском братстве
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у меня также много кадетских друзей, таких же искренних и фанатично преданных ка;
детскому движению.
Как теперь поступят руководители государства, когда дело дойдет до выделения денег?
Нас сочтут несерьезными людьми и просто заявят, что пусть кадеты сначала разберут;
ся между собой, а потом мы будем иметь с ними дело.
Поэтому нам надо объединяться! А чтобы сделать это объединение более реальным,
более возможным, поэтому мы, казанцы;делегаты приняли решение вступить
в ОС СНКР. Мы будем и там (в ОС СНКР), и там (в РКБ). Этим мы хотим показать, что
мы против раскола, нам нечего делить! Мы не хотим, чтобы одни кадеты были против дру;
гих, и если все последуют нашему примеру, то объединение произойдет естественным пу;
тем, и нашим лидерам ничего не останется, как договориться.
Поэтому я отзываю свой голос «против» при голосовании о создании ОС СНКР.
Примечание: по приезду состоялось расширенное заседание Совета Казанского суво;
ровского клуба, на котором действия делегатов;казанцев на Первом съезде кадет России
были одобрены единогласно.
Председатель КСК
А. Хронусов
***
Председательствующий Александр Владимиров:
«Анатолий Владимирович, то, что Вы сейчас сказали, есть просто наша настоящая об;
щая победа, всего кадетского движения России.
Мы никогда не сомневались в разуме и искренности Казанских кадет.
Но это важное заявление просто так остаться не может, поэтому я, с разрешения
Съезда, этот вопрос обязан проголосовать.
Уважаемые делегаты Съезда, позвольте временно прервать обсуждение Третьего воп;
роса повестки дня Съезда для голосования по теме создания Общероссийского союза ка;
дет, в связи с важным заявлением Председателя Казанских кадет Анатолия Хронусова.
Спасибо.
Кто за то, чтобы считать недействительным голосование «против» делегации Казан;
ских кадет при обсуждении вопроса о создании Общероссийского союза кадет «Открытое
Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России»?
Кто – за. Кто против – нет. Кто воздержался – нет. Принято единогласно.
Уважаемые делегаты, кто за то, чтобы поддержать решение Казанских кадет и принять
Казанский суворовский клуб в состав Общероссийского союза кадетских объединений
«Открытое Содружества суворовцев, нахимовцев и кадет России» и считать его членом
нашего Союза со дня его основания?
Кто – за. Кто против – нет. Кто воздержался – нет. Принято единогласно.
Я поздравляю казанских кадет с вступлением в Общероссийский союз кадет и поздрав;
ляю нас всех с тем, что в наши ряды влился сильный организованный и активный отряд
Казанских кадет России.
Я призываю все региональные объединения кадет России следовать примеру Казанцев
и вступать в наш Союз».
Александр Владимиров и Анатолий Хронусов жмут друг другу руки.
Весь зал аплодирует.
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***
Выступление Владимира Нистюка, выпускника Минского СВУ, Республика Беларусь
Дорогие собратья!
Мне выпала особая честь от имени белорусских кадет приветствовать высокое собра;
ние, поздравить вас с созданием общероссийской организации и пожелать больших твор;
ческих успехов.
Мы приветствуем зарубежных, но истинно русских кадет, которые и вдали от родной
земли сохранили верность своему Отечеству, кадетским принципам и служению Богу
и России.
Мы радуемся тому, как энергично и эффективно начинает работать кадетское содруже;
ство в братской России. Мы гордимся тем, что стоим с вами в одном строю.
Однако за праздничными реляциями не следует забывать и наши проблемы, разреше;
ние которых поднимет кадетское движение на новый качественный уровень.
Давно стало традицией выведение в наших кадетских организациях на первое место в ос;
новном только собратьев с благополучной судьбой. Мы хорошо знаем, кто из нас стал кос;
монавтом, генералом, известным политиком, крупным бизнесменом, народным артистом.
Нет слов – это лучшие, это – наша гордость, по ним надо выверять свои поступки и дела.
Но есть и десятки тысяч других кадет, с кем мы так же, как с нынешними генералами, дели;
ли кусок хлеба и фляжку воды, с кем вместе мерзли в палатках, ходили в атаку и копали око;
пы, зубрили иностранные языки, не спали по ночам в нарядах, отбивали четкий парадный шаг
на брусчатках центральных площадей, пели под гитару «Кадетскую маму» и «Кадеточку».
Некоторые из них, и, поверьте, это большая часть, по субъективным и объективным
причинам не смогли добиться успехов в службе и общественно;политической жизни.
Многие тяжело болеют. Не будем скрывать, есть и те, кто опустился на самую низкую со;
циальную планку. Кто;то в новых рыночных условиях просто не может обеспечить себе
и своим родным достойную жизнь, особенно пожилые люди. Именно по причине отсут;
ствия необходимых средств, а не от уязвленного самолюбия и неудовлетворенных амбиций
они не могут участвовать даже в юбилейных встречах и праздниках родных училищ.
Многие из наших братьев уже ушли из жизни. Одни – погибли, защищая интересы
своей Родины, другие умерли от болезней. Царство им Небесное и вечная память! Не
у всех остались наследники, способные ухаживать за могилами и вспоминать о них в дни
Родительских суббот. А оставшиеся жены, дети и внуки, к сожалению, не всегда окруже;
ны достойным вниманием и заботой государства.
Вот поэтому наш Фонд «Спасенное поколение» в числе первоочередных задач и опре;
делил поиск нуждающихся в помощи собратьев и их семей, оказание им необходимой под;
держки. Это – некоммерческий проект. Благотворительность, к сожалению, еще не ста;
ла привычным состоянием для богатых людей, в том числе и некоторых далеко не бедных
кадет. Поэтому приходится искать механизмы зарабатывания средств, прежде всего
за счет оказания лоббистских, консалтинговых, информационных и других услуг структу;
рам бизнеса. И здесь для нас крайне важны новые контакты с российскими бизнесмена;
ми. Безусловно, предпочтительнее иметь дело с кадетами. Это предполагает другой уро;
вень доверия и понимания. Сегодня в Беларуси у нас есть большие возможности реализо;
вать и защитить интересы российских партнеров в бизнесе. Давайте сотрудничать.
Пусть же и в новой организации направление милосердия и благотворительности будет
определено в качестве одного из самых важных. Будем помнить заветы А.В. Суворова:
«Без добродетели нет ни славы, ни чести», «Добро делать спешить должно», «Кто не бе;
режет людей: офицеру арест, унтер;офицеру и ефрейтору палочки…»
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Нельзя не высказать нашего мнения о проблемах в кадетском движении России.
Честно скажу, что подобные сложности есть и у нас в Беларуси.
Кадеты не бывают бывшими и нынешними, старшими и младшими. Кадеты не могут
быть честными и нечестными. Кадет – это звание, которое каждый из нас заслужил года;
ми сурового детства. Все мы – взрослые люди, со своими взглядами и оценками происхо;
дящего. Каждый сам делает свой выбор и определяет круг близких друзей и соратников.
Поэтому не надо обвинять в инакомыслии тех, кто имеет другое мнение или пожелал объ;
единиться с себе подобными и близкими по духу.
Однако добросовестная конкуренция предполагает: каждый должен доказывать, что он
лучше, а не его конкурент хуже. Здесь как на ринге – два противостоящих бойца и четы;
ре угла. Победу должен одержать один, тот, кто имеет лучшую физическую кондицию, кто
демонстрирует лучшую технику, у кого более продумана тактика ведения боя. Разве мало
мы в своем суворовском детстве, следуя этим правилам, разбивали друг другу носы в борь;
бе за собственную честь, за справедливость и порядочность?
Плохо, безнравственно, подло, если одна из сторон, как правило, проигрывающая,
подкладывает в боксерскую перчатку свинчатку или бьет ниже пояса. Еще хуже, когда
проигравший в отместку за успех соперника «стучит» на него офицерам;воспитателям
или исподтишка «информирует» о его делах другое вышестоящее командование. Этого
кадетская вольница не прощала никогда.
Мы можем понять желание людей быть первыми, единственными и неповторимыми.
Но мы не можем принять попыток монополизации нашей кадетской судьбы, какими бы то
ни было лицами, пусть даже очень уважаемыми и заслуженными. Мы не можем принять
стремления некоторых коллег втянуть в выяснение наших внутренних отношений руко;
водство стран и регионов, СМИ, влиятельных государственных и общественных деятелей,
то есть – внешние силы.
Мы должны и можем в своих проблемах разбираться сами. Надо приложить все уси;
лия, чтобы те, кто введен в заблуждение, увидели готовность и способность лидеров той
или иной структуры идти на компромисс во имя сохранения кадетского братства, чтобы
кадеты объединялись вокруг большого совместного дела, а не вокруг возможности про;
кормить узкий круг людей или регулярно воздавать им представительские почести.
Снова считаю необходимым процитировать А.В. Суворова: «Таинство одно твердой
связи достойных друзей – уметь прощать недоразумения и просвещать неотложно в не;
достатках».
И еще одну тему нельзя оставить за рамками сегодняшнего Съезда. За последние 16 лет
после развала Советского Союза во взаимоотношениях России и других бывших советских
республик возникли новые правила игры. Но политики и бизнесмены должны понимать,
что не все в этом мире меряется рублем и долларом. Есть вещи вечные и более важные.
Именно мы – организованная и сплоченная часть интеллектуальной элиты своих наро;
дов, должны стать главной цементирующей силой дружбы и братства народов наших
стран. Именно мы должны являть собой пример верности нашей общей истории, нашим
общим традициям, культурным и этническим корням.
Сегодня в Первом съезде участвует иерей Николай, который руководит приходом
в г. Кобрине. По высочайшему императорскому повелению в бывшем поместье А. Суво;
рова в Кобрине в 1912 году в честь 100;летия победы в Отечественной войне на народные
деньги начал строиться Суворовский Храм. В 1914 году Первая мировая война стерла раз;
вернувшуюся стройку с лица земли. Но проекты остались. И вот теперь группа инициато;
ров во главе с отцом Николаем строит этот Храм методом народной стройки. Давайте все
вместе им в этом поможем.
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Немногочисленную белорусскую делегацию возглавляет выпускник Курского СВУ
1953 года, первосуворовец, член Союза художников СССР, учредитель и председатель
правления благотворительного Фонда выпускников суворовских и нахимовских училищ
«Спасенное поколение», один из самых авторитетных и уважаемых деятелей кадетского
движения Беларуси и России Евгений Александрович Карманов. Он является автором га;
лереи портретов зарубежных и российских кадет «Спасенное поколение». Эта галерея
уже выставлена в ряде суворовских училищ и в нескольких кадетских организациях Рос;
сийской Федерации. Наш кадетский патриарх хотел бы подарить эту галерею созданной
сегодня новой организации. Более полусотни репродукций портретов записаны на диске.
Однако один портрет мы посчитали необходимым представить в натуральном виде.
Это – портрет генерал;полковника Ф.М. Кузьмина, который вошел в историю как один
из главных строителей кадетского движения в России. Пусть этот портрет, как и вся гале;
рея, символизирует единство наших рядов, способствует примирению и возрождению по;
истине братских отношений между суворовцами, нахимовцами и кадетами не только Рос;
сийской Федерации, но и всего мира.
Директор Фонда выпускников суворовских и нахимовских училищ
«Спасенное поколение», заместитель Председателя правления
Владимир Нистюк
***
Выступление Сергея Ивановича Писаченко, выпускника Свердловского СВУ 1975 года
Дорогие братья кадеты, уважаемые гости Съезда!
От лица Уральских кадет я поздравляю нас со столь важным событием. Так долго
и упорно мы к этому шли, и наконец это свершилось. Мы смогли собраться все вместе,
чтобы, обсудив остро волнующие нас вопросы, сделать для себя выбор: будем ли мы вмес;
те, открыто и честно решать наши общие задачи или каждый пойдет своей дорогой.
Немного остановлюсь на той деятельности, которой занимается Межрегиональная об;
щественная организация «Союз кадет Урала», а конкретнее – ее члены, которые прожи;
вают на Урале. В настоящее время Межрегиональная общественная организация «Союз
кадет Урала» включает в себя организации кадет, проживающих в Екатеринбурге, Челя;
бинске, Тюмени, Перми, Сургуте, Ижевске и Москве. Основной для себя задачей мы пос;
тавили социальную помощь и поддержку выпускникам суворовских, нахимовских училищ,
специальных школ и кадетских общеобразовательных заведений. Особое внимание в этой
работе уделяется семьям погибших и умерших наших ребят. В процессе нашей деятель;
ности помогаем ребятам устроиться на работу, оказываем посильную юридическую по;
мощь в виде консультаций или практической помощи, по мере возможности помогаем тем,
кто нуждается в медицинской помощи. Не всем удается оказать помощь, но мы строим
свою работу так, что ни у кого не возникает сомнения в том, что его обращение останется
без внимания. К примеру, в Екатеринбурге, в помещении Екатеринбургского суворовско;
нахимовского клуба, рады приходу каждого кадета, независимо от того, состоит он в ка;
кой;то организации или нет. Напоят чаем, а бывает, и покрепче, расспросят, расскажут
о своих делах, при необходимости помогут советом или возьмутся за его проблему более
серьезно, если это нам под силу. Создаем такую атмосферу, что человек, пришедший
к нам, так же необходим и важен для нас всех, как любой член нашей организации, и лю;
бому у нас найдется работа на благо нашего кадетского движения.
Все больше в нашей работе мы уделяем внимания патриотическому воспитанию моло;
дежи. Это непосредственная работа в Екатеринбургском СВУ, Лицее милиции ГУВД по
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Свердловской области, а также в кадетских образовательных заведениях. Одним из основ;
ных направлений в этой работе является участие наших ребят или организация для них
спортивных состязаний. Вот уже не первый год в Екатеринбурге проводится турнир меж;
ду учебными заведениями кадетского типа, посвященный Дню защитника Отечества.
При проведении спартакиад между суворовскими училищами и кадетским корпусом МО
РФ Приволжско;Уральского военного округа мы привлекаем команды от других образо;
вательных заведений кадетского типа. При участии в спартакиадах появляется возмож;
ность ребятам из учебных заведений различной направленности общаться друг с другом.
Проводим общественно;значимые мероприятия либо участвуем в таких мероприятиях.
Стало уже хорошей традицией в Екатеринбурге 9 мая, на площади Советской Армии, уст;
раивать угощение ветеранов и жителей города солдатской кашей. На фоне этого меро;
приятия собираются выпускники суворовских и нахимовских училищ со своими семьями.
Проводя наши решения в жизнь, постоянно приходится сталкиваться с массой проблем
различного характера. Решая эти проблемы, у нас крепнет понимание необходимости
объединения усилий всего кадетского движения в России. Поэтому делегация кадет Ура;
ла единодушно приняла решение за объединение всех кадет России на тех принципах, ко;
торые предложены Организационным комитетом Съезда.
Сегодня мы празднуем победу, но хочется всех нас предостеречь. Работа наша только
начинается, и самое тяжелое впереди. Надо нам теперь каждодневным трудом доказывать
своими делами и поступками, что создаваемое «Открытое Содружество суворовцев, нахи;
мовцев и кадет России» не фикция, а на самом деле необходимый и деятельный инстру;
мент в кадетском движении России. Надо нам всем осознать, что, принимая это решение,
мы возлагаем на себя очень важные и трудновыполнимые задачи. Наши братья в регио;
нах, отправляя нас, доверили нам будущее нашего движения, и теперь мы должны это до;
верие оправдать своими практическими делами.
Дорогие друзья, еще раз поздравляю всех нас со столь знаменательным событием
в жизни кадетского движения и желаю всем нам успехов во всех наших начинаниях.
***
Выступление Председателя Дальневосточного союза суворовцев и нахимовцев,
выпускника Уссурийского СВУ 1971 года Владимира Владимировича Платонова
Друзья! Пять дней в Москве делегация межрегиональной общественной организации
«Дальневосточный Союз суворовцев и нахимовцев». За это время общения мы поняли,
почувствовали, что нет такого понятия «зарубежный кадет». Мы за пять дней стали друзь;
ями. Мы с вами – одна общая семья. Мы – братья;кадеты.
В нашей делегации представители Чукотского автономного округа, Камчатского, Хаба;
ровского, Приморского краев, Магаданской, Сахалинской, Амурской областей, Еврейс;
кой автономной области, Республики Саха Якутия.
Кто не ценит прошлого – у того нет будущего. В знак уважения к нашему прошлому мы
хотим вручить вымпел нашей Дальневосточной организации главному Старейшине Сод;
ружества генералу Чиковани.
Отдавая дань уважения честности, порядочности мыслей и действиям наших брать;
ев;казанцев, мы единогласно решили тоже вручить им свой вымпел.
На Съезде, в этом зале произошло единение мощнейших сил России. Наша делега;
ция всех вас поздравляет с этим знаменательным событием в истории нашей страны.
Выражаем огромную благодарность организаторам, руководству Съезда за проделан;
ную работу.
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***
Выступление Василия Кузьмича Левченко,
воспитанника Казанского СВУ, выпуск 24й (1972 год),
члена Совета СанктПетербургского Союза суворовцев, нахимовцев и кадет
Дамы и господа! Друзья и товарищи!
От имени Союза суворовцев, нахимовцев и кадет Санкт;Петербурга приветствую всех
участников Съезда!
Сегодня в нашей кадетской жизни, уже можно констатировать смело, свершилось зна;
менательное и многоплановое событие.
Во;первых, прошел долгожданный Первый съезд кадет. По составу участников и орга;
низации – это беспрецедентное собрание.
Во;вторых, наконец;то поставлены достойные цели и задачи перед Всероссийской ор;
ганизацией суворовцев, нахимовцев и кадет, которые и предстоит решить, доказав, спо;
собны мы на дела или только на слова.
В;третьих, наконец;то подтвердилась на деле так долго доказываемая нерушимая связь
поколений и системы кадетского воспитания и образования – Первый съезд кадет России
проходит СОВМЕСТНО с XIX Общекадетским Съездом Объединений Кадет Российских
Кадетских Корпусов За Рубежом. Передача символов, которая состоялась сегодня, – это
подтверждение факта передачи эстафеты славных дел и признание старшими кадетами то;
го, что у них есть продолжатели традиций.
В;четвертых, определены основы и новой Организации. Сегодняшнее Собрание свиде;
тельствует о том, что большинство региональных организаций понимают меру ответствен;
ности за наши дела и кадетское имя, понимают, что время праздности и праздничных от;
четов проходит, наступает время дела.
Сегодня мы избрали руководящие органы новой организации – «Открытого Содруже;
ства кадет России». В последнее время наше кадетское движение захлестнула волна раз;
борок и споров, доходящих до свары. Уверен, что это уйдет. Но уйдет это тогда, когда бу;
дут реальные дела. Посему хотелось бы остановиться на некоторых, на мой взгляд, основ;
ных направлениях работы организации кадет всероссийского масштаба.
1. Организация и становление системы кадетского воспитания и образования. Это и за;
конодательные инициативы, и история кадетского образования и воспитания, и система;
тизация и распространение исторических документов, методик и т.п.
2. Организация системы кадетского движения, а именно четкое формирование понима;
ния для регионов и мест порядка действий, методическая и организационная помощь, воз;
действие из центра на периферию по властным структурам.
3. Организация государственно;значимых престижных мероприятий: съездов, спарта;
киад кадет, общероссийских конкурсов и т.п.
4. Информационная работа (объединение всех Интернет;ресурсов, управление создан;
ными базами, четкое распределение областей деятельности, расширение сети Интернет;
сайтов для учебных заведений и систематизация того, что уже сделано за 5 лет, и т.д.).
5. Систематизация и распространение историко;литературного и иного культурного
наследия, касаемого суворовцев, нахимовцев и кадет.
6. Решение вопросов государственной поддержки кадетского ветеранского движения,
решение глобальных задач спонсорства, меценатства и поддержки.
Невозможно все это сделать силами нескольких человек. Для этого при центральном
органе надо создать группы, направления, комиссии (название не имеет значение), руко;
водители которых, пользуясь новыми средствами оперативной Интернет;связи организу;
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ют и вовлекут в работу тех, кто живет не только в Москве. В региональных организациях
не менее, а может быть, и более, светлых голов, чем в столице. Но в центре надо опреде;
литься, кто возьмет на себя организующую роль по каждому направлению. Тогда и Пред;
седателю организации будет намного легче работать.
Безусловно, ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ задачей, которую надо решить в течение ближай;
ших двух месяцев, является задача создания СВЯЗИ между организациями. Последние
события в кадетском движении показали возможность оперативного обмена мнениями.
Надо оговориться, что это было проделано не на пользу, а во вред самому же движению.
Но здравомысленно надо из отрицательного вывести и положительное.
Посему, надо решить задачу создания Интернет;ресурса, в котором в установленное
время, с учетом часовых поясов (например, в субботу в 15.00 по мск. = 21.00–13.00)
один раз в месяц (или раз в квартал) устраивать совещание;конференцию;форум руково;
дителей региональных организаций. Думаю, что часа два;три можно на это потратить. Тог;
да и можно решать все вопросы без время; и средства затратных поездок в Москву. А вот
в центр можно приезжать раз в год между съездами, чтобы подвести итоги первого года
и поставить задачу на второй год (ведь между съездами – два года).
В заключение хочу пожелать нашим избранным руководителям такой же настойчиво;
сти и сил для свершения славных дел и достижения целей, которые мы перед собой же
и поставили. А мы – делегация Спб. Союза СНК, уезжая домой, уже задумываемся о сле;
дующем форуме в 2009 году.
***
Выступление Вячеслава Михайловича Ильинкова,
выпускника Кавказского СВУ 1948 года
Уважаемый Президиум, уважаемые делегаты Съезда!
Услышанное и увиденное на Съезде вызывает глубокое восхищение и гордость за
достигнутые результаты.
22–23 сентября этого года, несомненно, войдут в историю нашего государства, в исто;
рию патриотического движения суворовцев, нахимовцев и кадет как дни рождения органи;
зации, олицетворяющей общественную силу с высоким интеллектуальным, нравственным
и физическим ресурсом, способную реально участвовать в успешном выполнении госуда;
рственных программ и направлений развития экономического, культурного, социального,
военного могущества России.
На ум приходят воспоминания событий 30;летней давности, когда в России видные поли;
тические деятели, деятели литературы, искусства забили тревогу и в полный голос заявили
о необходимости спасения России, ее экономики, культуры, общественных и природных
ценностей. В 1982 году в журнале «Новый мир» №11 появилась статья А. Вознесенского
под необычным заголовком «О». Автор статьи говорил в ней об исторической миссии рос;
сийского народа в мировой истории. Именно российский народ открыл окно в Европу, окно
в космос, гением российского народа сделаны фундаментальные исследования и получены
блестящие результаты в науке, технике, созданы непревзойденные овальные образцы архи;
тектуры метро, дворцов, технических сооружений, соборов и церквей. «Окающий» российс;
кий народ дал миру гениальных мастеров, творцов в области литературы, музыкального, ба;
летного искусства, живописи. В своей статье А. Вознесенский писал: «Не надо плакать над
родной землей и умиляться, надо тяжелым трудом ее поднимать. Нужны люди, дела. Кто се;
годня спасет землю от запустения, кто возродит леса, даст людям кров, красоту и продоволь;
ствие? Чтобы люди сносно жили и красиво пели…» Только творяне!
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Беру на себя смелость заявить, что стараниями лучшей части кадет страны сегодня мы
открываем «окно» в светлое будущее нашего движения, открываем пути приложения ин;
теллектуального и физического потенциала членов нашей организации в благородном
и необходимом для Отечества деле, деле служения России с детства.
Хочу отметить, что благородную созидательную миссию по подготовке и проведению
Съезда, по созданию Содружества выполнили впервые молодые, талантливые суворовцы
и нахимовцы. Средний возраст организационного комитета, как заметил журналист
В.М. Меньшов, составляет 45 лет.
Ими верно был избран ключ к успешному выполнению стоящих задач в виде девиза
«Не в силе Бог, а в правде». Путем изучения 300;летней истории кадетского движения
в России и за рубежом, 65;летней истории движения суворовцев, нахимовцев ими глубо;
ко разработаны программы и направления деятельности Содружества и кадетского дви;
жения России. Полуторагодичная деятельность Организационного комитета проведена
без единой стратегической и тактической ошибки, на высоком интеллектуальном уровне,
с достоинством и честью – так, как нас учили в суворовском и нахимовском училищах.
Одновременно с нашим Съездом проходит XIX Съезд зарубежных кадет. На наших гла;
зах происходит одно из важных исторических событий – передача эстафеты верного слу;
жения России молодым кадетам России.
Хочу сообщить делегатам Съезда о том, что первосуворовцы и первонахимовцы приня;
ли решение о таком же акте в августе следующего года, в дни торжеств по случаю 65;ле;
тия образования суворовских и нахимовских училищ и 60;летия первого выпуска.
Передачу эстафеты мы намерены также сделать под тем же девизом правды и девизом
«Они были первыми». Созданный Организационный комитет составил первый вариант
программы, в которой предусмотрено создание творческих комитетов. Они должны напи;
сать правдивую картину создания суворовских училищ, рассказать нашим потомкам о пер;
вых начальниках училищ, офицерах;воспитателях, первых генералах, писателях, Героях
Советского Союза, спортсменах, о легендарных разведчиках.
Инициатива получила одобрение в общественных государственных учреждениях.
Ход Съезда показал, что нами сделаны важные первые шаги в большой созидательной
работе. Число нерешенных проблем – выше головы.
Братья;творяне! Отложим в сторону фанфары, погасим фейерверки. Послужим Рос;
сии во славу наших великих предков, на пользу нашей великой Родины! За дело!
***
Председательствующий Александр Иванович Владимиров:
«Уважаемые делегаты и гости Съезда!
Записалось для выступлений 6 кадет.
Выступило 6 кадет.
Есть предложение перейти к обсуждению проекта Постановления по Третьему вопросу.
Есть предложение проголосовать за проект Постановления в целом».
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РЕЗОЛЮЦИЯ ПЕРВОГО СЪЕЗДА КАДЕТ РОССИИ
По Третьему вопросу Повестки дня Съезда
«О состоянии и перспективах кадетского движения в России и задачах «Открытого
Содружества суворовцев, нахимовцев и кадет России» как значимой части гражданс
кого общества страны»
Первый съезд кадет России постановляет:
1. Утвердить основные положения доклада и основные мероприятия работы Президиу;
ма ОС СНКР на ближайшие 2 года.
Особое внимание Президиума ОС СНКР обратить: на подготовку 65;летия образова;
ния СВУ в 2008 году; на создание Национального проекта формирования национальных
элит России; на создание и реализацию проекта «Дом кадета»; на укрепление региональ;
ных объединений кадет и создание благоприятных условий их деятельности; на расшире;
ние их сети и сети учреждений кадетского образования.
Принято Первым съездом кадет России 23 сентября 2007 года
Голосовали:
За – 332
Воздержался – 1
Против – нет
***

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ СЪЕЗДА
Председательствующий Александр Иванович Владимиров.
Уважаемые делегаты Съезда!
Переходим к рассмотрению Четвертого вопроса повестки дня «Принятие обращений
Первого съезда кадет России» к гражданам, объединениям гражданского общества и ор;
ганам государственной власти 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
училища и кадетского корпуса»
❏ «О Доме кадета России»
Уважаемые делегаты Съезда!
Все проекты Обращений Съезда содержатся в брошюре «Документы Съезда», кото;
рую все вы получили при регистрации.
Какие есть предложения? Голосовать за каждое Обращение или за все Обращения
в целом?
Есть предложение проголосовать за все обращения в целом и принять Резолюцию по
Четвертому вопросу Повестки дня Съезда.
Принимается.
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РЕЗОЛЮЦИЯ ПЕРВОГО СЪЕЗДА КАДЕТ РОССИИ
По Четвертому вопросу Повестки дня Съезда
Принятие Обращений Первого съезда кадет России к гражданам, объединениям
гражданского общества и органам государственной власти России
(раздаются при регистрации)

Обсудив Обращения Первого съезда кадет России к гражданам, объединениям граж;
данского общества и органам государственной власти России, Первый съезд кадет Рос
сии постановляет:
1. Принять Обращения Первого съезда кадет России к гражданам, объединениям
гражданского общества и органам государственной власти 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
училища и кадетского корпуса»
❏ «О Доме кадета России»
2. Президиуму ОС СНКР принять Обращения съезда к руководству и принять меры
к их исполнению в качестве наказов Съезда.
Принято Первым съездом кадет России 23 сентября 2007 года
Голосовали:
За – единогласно.
***

ЗАКРЫТИЕ ПЕРВОГО СЪЕЗДА КАДЕТ РОССИИ
Председательствующий Александр Иванович Владимиров
Уважаемые делегаты, участники и гости Первого съезда кадет России!
На этом все вопросы, выносимые на ваше решение, обсуждены, решения по ним
приняты и Повестка дня Первого съезда кадет России исчерпана.
Позвольте перейти к церемонии закрытия Съезда и обратиться к вам с заключи
тельным словом.
***
Заключительное слово Председателя Общероссийского союза кадетских
объединений «Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России»,
выпускника Московского СВУ 1963 года
генералмайора Александра Ивановича Владимирова
Братья кадеты!
Вот и подошел к концу на Первый в истории России съезд ее суворовцев, нахимов
цев и кадет.
Мы все ждали его более пятнадцати лет, почти два года готовили это историческое
событие и теперь подводим его итоги.
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Конечно, анализ нашей работы еще предстоит сделать, но первые итоги можно сфор;
мулировать уже сейчас.
Первый съезд кадет России собрался по инициативе региональных общественных объ;
единений кадет, которые объединяют более ста тысяч выпускников суворовских, нахимов;
ских и специальных военных училищ, кадетских корпусов страны.
Одновременно и вместе с Первым съездом кадет России в Москве прошел XIX Съезд
Зарубежных Кадет, и Общим Девизом этого Единого Общероссийского Съезда явились
слова Святого Великого князя Александра Невского «Не в силе Бог, а в правде!»
Впервые в истории России в одном строю и под сенью шестнадцати Знамен стояли:
старейшие кадеты российских Императорских кадетских корпусов; выпускники суво
ровских, нахимовских, специальных военных училищ и школ Советского Союза и Рос
сии, воспитанники суворовских военных училищ, нахимовцы и военные музыканты
современной России; юные воспитанники Кадетских корпусов Москвы.
В работе Первого съезда кадет России принимали участие более 500 делегатов
и гостей Съезда, в том числе делегации кадет Беларуси, Украины, Казахстана, Латвии,
Эстонии, Литвы, делегация (более 50 человек) Объединений Кадет Российских Кадет
ских Корпусов из США, Канады, Франции, Аргентины, Венесуэлы, Бразилии, Сербии
и Италии.
Первый съезд кадет России и XIX Съезд Объединений Кадет Российских Кадетских
Корпусов за Рубежом будут продолжены в Екатеринбурге (25–28 сентября) и в Санкт;
Петербурге (28–30 сентября).
Все это свидетельствует о том, что кадетское движение в России существует, оно стано;
вится все мощнее численно и организационно, оно создано региональными объединениями
кадет и будет расширяться и крепнуть именно объединениями кадет в регионах.
Кадетское движение обрело свой международный статус, легитимность и официальное
признание государственной властью России.
Съезду удалось объединить усилия региональных объединений кадет России, стран
СНГ и постсоветского пространства, а также Объединений Российских Кадетских Корпу;
сов за Рубежом на решение задач патриотического воспитания граждан России, особенно
его молодого поколения, на работе по реализации национального проекта формирования
национальных элит России и поддержке курса Президента Российской Федерации на раз;
витие нашей Родины.
Российское общество убедилось, 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 государственного
служащего и защитника Родины.
Кадетское движение России обрело свою общероссийскую организационную форму
и структуру – Общероссийский союз кадетских объединений «Открытое Содружество
суворовцев, нахимовцев и кадет России» (ОС СНКР), признанную национальную
и международную легитимность, собственные идеологические основы и историческую
перспективу своей деятельности.
У кадетского движения сформированы его рабочие органы – Президиум ОС СНКР,
Совет Старейшин и контрольноревизионная комиссия.
Съездом приняты План работы Содружества на два года, Обращения Съезда к ру
ководителям государства и институтам гражданского общества России. Появился свой
печатный орган – альманах «Кадетский вестник России».
В общем, у кадетского движения России сегодня есть все, чтобы работать дружно,
планомерно и эффективно.
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Поэтому можно только поздравить друг друга с тем, что мы создали эти условия,
организовали и провели свой самый важный Первый съезд и у нас есть перспектива
работы.
Нам остается только работать над развитием кадетского движения России и над тем,
чтобы формировать из суворовцев, нахимовцев и кадет России ее признанную служи
лую элиту, которая принесет принципы нравственности и кадетской чести в управле
ние державой и сделает Россию успешной и вечной в истории человечества.
Братья кадеты!
У России и кадет нет и не может быть другой истории, чем та, которая пишется на
ми сегодня.
Я поздравляю вас с нашим Первым съездом кадет России, с тем, что мы стали уже
взрослыми и принимаем сегодня понастоящему судьбоносные для судьбы России ре
шения.
Спасибо вам за то, что мы создали общенациональную российскую организацию ка
дет.
Спасибо вам за то, что вы есть.
Спасибо нашей Родине, что она дала нам возможность состояться.
Спасибо нашим отцамвоспитателям, что они воспитали нас кадетами.
Я горд тем, что сегодня мы все подтвердили правильность выбора своей жизни, вы
бора достойного, верного, красивого и однозначного – путь служения Отечеству
с детства.
И на этом пути пусть хранит нас, наших детей и всех кадет – Бог, наша Великая Рос
сия, любовь наших родных и близких и наша святая кадетская дружба.
Вперед, кадеты!
Вперед, без страха и сомнений, и «Не в силе Бог, а в правде!», наше дело правое,
и мы победим!
Да здравствует Великая Россия!
***
Председательствующий Александр Иванович Владимиров
Уважаемые делегаты и гости Съезда!
Право закрытия Первого съезда кадет России предоставляется первокадету, выпускни;
ку Горьковского СВУ 1952 года, народному артисту России Герарду Вячеславовичу
Васильеву.
Выступление Народного артиста России Герарда Вячеславовича Васильева,
выпускника Горьковского СВУ 1952 года
Уважаемый Президиум, дорогие братья кадеты!
Сегодня мы являемся участниками события действительно исторического масштаба.
Мы на деле, практически завершаем деление на «красных» и «белых», объединяемся
на ниве кадетского движения России, беззаветного и самоотверженного служения ей
с детства.
Мы, ветераны;суворовцы и нахимовцы, должны своей достойной работой и самой
жизнью убедить наших старших братьев – русских зарубежных кадет, что они могут нам
доверить свою историю, свои архивы, эстафету твердого стояния в правде, а мы богатство
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их традиций, идущих от Императорских кадетских корпусов великой России, положим
в основу воспитания нашего молодого поколения – суворовцев, нахимовцев и кадет.
Причем я не вижу большой разницы, какому Министерству будут подчиняться суво
ровские, нахимовские училища и кадетские корпуса, ими должны заниматься и Минис
терство обороны, и Министерство образования и науки, а созданный нами Общерос
сийский союз кадетских объединений как раз и должен заниматься объединением
усилий обоих ведомств, координацией деятельности всех заинтересованных сторон
в воспитании национальной элиты России с детства на базе суворовских (нахимовс
ких) училищ и кадетских корпусов.
А залогом успешной работы нашей общественной организации является то, что
каждый из нас сам лично пришел эту славную школу, именно наши друзья и товарищи
достойно трудятся в суворовских, нахимовском училищах и кадетских корпусах офице
рамивоспитателями и педагогами.
Нам всем необходимо помнить, что всем, чего мы достигли в своей жизни, мы обя
заны нашей Родине и нашим преподавателям и офицерамвоспитателям, мы должны
всегда это помнить и сделать все, чтобы и нынешнее поколение суворовцев, нахимов
цев и кадет уважали их и чтили, как и мы, их память.
Братья!
Наш Первый съезд открывал первосуворовец Володя Аниканов, а мне, как одному
из первосуворовцев, Герарду Васильеву, доверена почетная обязанность закрыть наш
Съезд.
Сейчас я испытываю гордость за то, что мы дожили до того времени, когда у нас, су
воровцев России, состоялся наш Первый съезд.
Это значит, что у нас будет и второй и третий, и все последующие съезды, и это зна
чит, что мы уже взрослые и уже можем предложить нашему Отечеству свою серьезную
помощь и отдать ему наш долг.
Хочу от имени всех суворовцев, нахимовцев и кадет сказать спасибо всем тем, кто
создал нам наш суворовский праздник и пожелать нам всем сил, здоровья, успехов
и дружной работы на благо нашего Отечества.
Товарищи делегаты и участники Первого съезда кадет России!
Позвольте объявить Первый съезд кадет России закрытым!
Звучит Гимн России. Все встают.
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ДОКУМЕНТЫ,
ПРИНЯТЫЕ ПЕРВЫМ СЪЕЗДОМ КАДЕТ РОССИИ
ПРОТОКОЛ № 01
заседания руководителей региональных объединений суворовцев, нахимовцев
и кадет Российской Федерации
23 октября 2007 года
Культурный центр ВС РФ
10.00–13.30 (210 мин.)
Присутствовало 59 человек, в том числе 52 – руководителя объединений кадет, 7 –
приглашенных: Бобрышев Валентин Сергеевич, Измайлов Григорий Леонтьевич, Лев
ченко Василий Кузьмич, Сычев Николай Никанорович, Чиковани Владимир Окропи
рович, Романов Евгений Алексеевич, Щелкунов Сергей Анатольевич.
Перед заседанием раздается «Кадетская перекличка».
Открыл заседание Председатель Организационного комитета Первого съезда кадет
России выпускник Киевского СВУ 1963 года генерал армии Бобрышев Валентин Сер
геевич.
Уважаемые руководители региональных объединений кадет России!
Мы собрались для решения основного вопроса Первого съезда кадет России – созда;
ния Общероссийского союза кадетских объединений «Открытое Содружество суворов;
цев, нахимовцев и кадет России», принятия его уставных документов, формирования ра;
бочих органов Открытого Содружества.
Кроме того, мы должны сформулировать основные задачи Президиума и рабочих орга;
нов Союза на ближайшие два года, определиться с формами работы его Президиума
и с местом проведения нашего очередного съезда кадет.
В работе нашего заседания принимают участие:
● руководители объединений кадет, принимающих участие в работе Съезда;
● Сергей Анатольевич Щелкунов – в качестве юридического консультанта;
● Григорий Леонтьевич Измайлов – в качестве Председателя мандатной комиссии
и секретаря заседания;
● Левченко Василий Кузьмич – в качестве историографа заседания;
● Сычев Николай Никанорович – как руководитель службы безопасности;
● Чиковани Владимир Окропирович – как представитель объединений нахимовцев;
● Романов Евгений Алексеевич – как кандидат в члены рабочих органов Содружества.
Предлагаю поручить вести Заседание Ответственному секретарю Оргкомитета Пред;
седателю Московского суворовско;нахимовского содружества Александру Ивановичу
Владимирову.
Далее заседание ведет Александр Иванович Владимиров.
Повестка дня и результаты голосования заседания
1. Учреждение Общероссийского союза кадетских объединений – «Открытое
Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России» – ОС СНКР.
Предложено:
❏ учредить Общероссийский союз кадетских объединений «Открытое Содружество су;
воровцев, нахимовцев и кадет России»;
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❏ местом создания Открытого Содружества считать город Москва;
❏ датой учреждения Открытого Содружества определить 23 сентября 2007 года.
Проголосовали:
За – 51 человек.
Против – 1 (А. Хронусов, Татарстан) .
1

2. О принятии Устава ОС СНКР.
Проголосовали:
За – 51 человек.
Против – нет.
3. О принятии Декларации о принципах деятельности объединений кадетского дви
жения России.
Предложено:
❏ принять Декларацию о принципах деятельности объединений кадетского движения
России в качестве основного документа, определяющего идеологию деятельности всех
объединений кадет России;
❏ вынести этот вопрос на утверждение Съезда.
Проголосовали:
За – 51 человек.
Против – нет.
4. О формировании Президиума ОС СНКР.
Членами Президиума ОС СНКР избраны все руководители региональных организа;
ций – 51 человек, проголосовавших за создание ОС СНКР.
Дополнительно членами Президиума ОС СНКР избраны:
● Бобрышев Валентин Сергеевич;
● Казанцев Виктор Германович;
● Лавринец Юрий Михайлович;
● Чиковани Владимир Окропирович.
Проголосовали:
За – 51 человек.
Против – нет.
5. Об избрании Председателя, Вицепредседателя и Почетного председателя
ОС СНКР
❏ Председателем ОС СНКР избран Председатель Московского суворовско;
нахимовского содружества, выпускник Московского СВУ 1963 года генерал;майор Вла;
димиров Александр Иванович, сроком на два года – до очередного съезда союза.
Проголосовали:
За – 51 человек.
Против – нет.
1 В ходе пленарного заседания по обсуждению Второго вопроса повестки дня Съезда

А. Хронусов отозвал свой голос «против» и просил Съезд о вступлении организации Татарс%
тана в состав Открытого Содружества. Съезд специальным голосованием утвердил реше%
ние Объединения кадет Татарстана и принял его в состав Общероссийского союза кадетс%
ких объединений «Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России».
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❏ Вице;председателем ОС СНКР избран выпускник Калининского СВУ 1980 года
Лавринец Юрий Михайлович, сроком на два года – до очередного съезда союза.
Проголосовали:
За – 51 человек.
Против – нет.
❏ Почетным Председателем ОС СНКР избран выпускник Киевского СВУ 1963 года ге;
нерал армии Бобрышев Валентин Сергеевич, сроком на два года – до очередного съезда
союза.
Проголосовали:
За – 51 человек.
Против – нет.
6. О дополнительных полномочиях Председателя ОС СНКР
Предоставить право (полномочия) Председателю ОС СНКР самостоятельно вносить
несущественные изменения в Устав ОС СНКР для регистрации союза согласно требова;
ниям учреждения юстиции.
Проголосовали:
За – 51 человек.
Против – нет.
7. Об избрании Заместителей Председателя ОС СНКР
Предложено назначать Заместителей Председателя ОС СНКР по территориальному
принципу. Заместителями Председателя ОС СНКР избраны:
❏ Председатель Общероссийского движения Уральских суворовцев Балакирев Нико;
лай Евгеньевич, выпускник Свердловского СВУ 1967 года;
❏ Председатель Межрегиональной организации «Союз кадет Урала» Писаченко Сер;
гей Иванович, выпускник Свердловского СВУ 1975 года;
❏ Председатель Межрегиональной организации «Дальневосточный союз суворовцев
и нахимовцев» Платонов Владимир Владимирович, выпускник Уссурийского СВУ 1971 года;
❏ Председатель Калининградской региональной общественной организации «Клуб су;
воровцев и нахимовцев Балтики» Афонский Сергей Иванович, выпускник Казанского
СВУ 1965 года;
❏ Председатель Новосибирской региональной общественной организации «Суворов;
ско;Нахимовский союз» Макаренко Олег Михайлович, выпускник Уссурийского СВУ
1987 года;
❏ Казанцев Виктор Германович, выпускник Свердловского СВУ 1963 года. Просить
Казанцева В.Г. согласиться с решением Президиума ОС СНКР и возглавить объединения
кадет в Южном Федеральном округе ;
❏ Чиковани Владимир Окропирович, выпускник Тбилисского НВМУ 1952 года.
Проголосовали:
За – 51 человек.
Против – нет.
1

1 Состоялся разговор Председателя ОС СНКР с В.Г. Казанцевым и 23 октября 2007 года
Виктор Германович дал свое согласие.
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Предложено: каждый Заместитель Председателя ОС СНКР:
● представляет свой Федеральный округ в Президиуме ОС СНКР, в своем регионе и ор;
ганах власти Федерального округа;
● координирует работу объединений кадет округа;
● принимает меры к созданию объединений суворовцев, нахимовцев и кадет своего ре;
гиона, с тем чтобы во всех регионах и субъектах Российской Федерации таковые органи;
зации были, если их на данное время нет.
Проголосовали:
За – 51 человек.
Против – нет.
8. О Контрольноревизионной комиссии ОС СНКР и ее Председателе.
Председателем КРК избран выпускник Свердловского СВУ 1975 года Романов Евге;
ний Алексеевич. Е.А. Романову представить кандидатуры в состав Комиссии из числа ка;
дет, предложенных их региональными объединениями. По представлению Е.А. Романова
определен состав КРК ОС СНКР.
Состав Контрольноревизионной комиссии ОС СНКР
Председатель КРК – Романов Евгений Алексеевич, выпускник СвСВУ 1975 года.
Члены комиссии:
● Кузнецов Михаил Николаевич, выпускник ТлСВУ 1960 года;
● Ляпустин Валерий Иванович, выпускник СвСВУ 1961 года;
● Кринфельд Виктор Семенович, выпускник МнСВУ 1966 года;
● Корниенко Сергей Борисович, выпускник СвСВУ 1971 года.
Проголосовали:
За – 51 человек.
Против – нет.
9. Об избрании Совета старейшин ОС СНКР и Председателя Совета старейшин
ОС СНКР
❏ Совет старейшин ОС СНКР избрать в составе – 23 человек по представительству
региональных объединений кадет;
❏ Председателем Совета старейшин ОС СНКР избран выпускник Тбилисского НВМУ
1952 года Чиковани Владимир Окропирович;
❏ Заместителей Председателя Совета старейшин ОС СНКР избирать открытым голо;
сованием.
Состав Совета старейшин ОС СНКР
❏ Председатель Совета старейшин, Главный старейшина ОС СНКР – Чиковани Вла;
димир Окропирович, Тбилисское НВМУ, 1952 год, г. Москва;
❏ Заместитель Председателя Совета – Аниканов Владимир Емельянович, Свердлов;
ское СВУ, 1948 год, Рязанская обл.;
❏ Заместитель Председателя Совета – Ильинков Вячеслав Михайлович, Кавказское
СВУ, 1949 год, г. Москва;
❏ Член Совета – Богданов Леонид Павлович, Кутаисское СВУ, 1948 год, г. Москва;
❏ Член Совета – Боровский Владимир Дмитриевич, Казанское СВУ, 1952 год,
г. Санкт;Петербург;
❏ Член Совета – Гудзовский Анатолий Анатольевич, Кавказское СВУ, 1949 год, г. Ха;
баровск;
❏ Член Совета – Дедаев Юрий Николаевич, Курское СВУ, 1948 год, г. Москва;
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❏ Член Совета – Докучаев Игорь Николаевич, Тамбовское СВУ, 1949 год, г. Москва;
❏ Член Совета – Дунин Альберт Петрович, Куйбышевское СВУ, 1952 год, г. Киров;
❏ Член Совета – Епифанов Вячеслав Леонидович, Тамбовское СВУ, 1956 год, Мос;
ковская обл.;
❏ Член Совета – Карташевский Владимир Павлович, Горьковское СВУ, 1949 год;
❏ Член Совета – Кайсин Юрий Анатольевич, Рижское НВМУ, 1957 год, г. Москва;
❏ Член Совета – Корин Анатолий Федорович, Саратовское СВУ, 1949 год, г. Москва;
❏ Член Совета – Куделин Валерий Николаевич, Киевское СВУ, 1955 год, г. Москва;
❏ Член Совета – Лебедь Евгений Иванович, Казанское СВУ, 1955 год, г. Москва;
❏ Член Совета – Лёшин Георгий Михайлович, Воронежское СВУ, 1949 год, г. Москва;
❏ Член Совета – Моисеенко Александр Сергеевич, Курское СВУ, 1950 год, г. Ставрополь;
❏ Член Совета – Петров Станислав Павлович, Тбилисское НВМУ, 1949 год, г. Москва;
❏ Член Совета – Соломин Валентин Николаевич, Свердловское СВУ, 1963 год, г. Ка;
лининград;
❏ Член Совета – Суворов Михаил Михайлович, Калининское СВУ, 1948 год, г. Екате;
ринбург;
❏ Член Совета – Харазов Виктор Григорьевич, Тб НВМУ, 1952 год, г. Санкт;Петербург;
❏ Член Совета – Хлопков Сергей Сергеевич, Курское СВУ, 1951 год, г. Москва;
❏ Член Совета – Цеховой Виталий Алексеевич, Ставропольское СВУ, 1951 год,
г. Москва.
Проголосовали:
За – 51 человек.
Против – нет.
10. О формах работы Президиума ОС СНКР
Для решения текущих и перспективных вопросов Содружества члены Президиума об;
щаются обычным порядком и через сайт Московского содружества www.kadet.ru или но;
вый сайт ОС СНКР www.cadet.ru, где каждому объединению будет выделена отдельная
страница, с возможностью сбора интерактивной конференции.
Принято к сведению.
Всю юридическую регистрацию объединений (кто еще не закончил эту работу) завер;
шить в октябре;ноябре 2007 года и представить документы в Президиум ОС СНКР до
конца ноября.
Проголосовали:
За – 51 человек.
Против – нет.
Первое заседание Президиума ОС СНКР провести в апреле;мае 2008 года (возможно
интерактивно). Второе заседание Президиума ОС СНКР провести осенью 2008 года
и совместить его с Конференцией по празднованию 65;летия создания СВУ и НВМУ.
Проголосовали:
За – 51 человек.
Против – нет.
11. О постоянных поручениях организациям кадет
Каждое объединение кадет ОС СНКР осуществляет свою деятельность в соответствии
со своим Уставом и Декларацией о принципах деятельности объединений кадетского
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движения России и выполняет постоянное поручение Президиума по развитию кадетско;
го движения в своем регионе.
Проголосовали:
За – 51 человек.
Против – нет.
Московское суворовско;нахимовское содружество принимает на себя постоянное по;
ручение – работать над развитием национального проекта и по организации конференции
в Москве в 2008 году.
12. О чествовании 65летия образования СВУ и НВМУ
Провести научно;практическую конференцию, посвященную 65;летию образования
суворовских военных и нахимовских военно;морских училищ осенью (возможно 4–5 ок;
тября) 2008 года в Москве. Конференцию посвятить, прежде всего, первосуворовцам
и первонахимовцам.
Проголосовали:
За – 51 человек.
Против – нет.
13. Об очередном съезде ОС СНКР
Очередной съезд кадет России провести в Санкт;Петербурге в 2009 году.
Поручить Санкт;Петербургской организации кадет провести конференцию по подго;
товке очередного съезда.
Проголосовали:
За – 51 человек.
Против – нет.
Председательствующий Александр Иванович Владимиров:
На этом вопросы Повестки заседания руководителей объединений кадет России исчер;
паны. Прошу участников заседания довести его итоги до своих делегатов, с тем чтобы мы
их утвердили на Пленарном заседании Первого съезда кадет России.
Секретарь совещания Измайлов Григорий Леонтьевич,
выпускник Минского СВУ 1960 года
23.09.2007г.,
г. Москва
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ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА
КАДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ «ОТКРЫТОЕ СОДРУЖЕСТВО
СУВОРОВЦЕВ, НАХИМОВЦЕВ И КАДЕТ РОССИИ»
ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРИНЦИПАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЙ
КАДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИИ
«НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ!»
Александр Невский
Кадетское движение России объединяет выпускников всех суворовских, нахимов
ских, 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 административно;территориальном образовании;
❏ региональных, межрегиональных, общероссийских и других объединений кадет;
❏ общероссийского союза кадетских объединений «Открытое Содружество суворов;
цев, нахимовцев и кадет России».
Кадетское движение России является внепартийным общественным движением,
направленным на:
❏ укрепление и развитие России;
❏ формирование ее национальных элит, способных верно служить Отечеству на воен;
ном и гражданском поприще и выращиваемых в национальной системе кадетского обра;
зования и воспитания;
❏ патриотическое воспитание молодого поколения граждан России;
❏ 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 Отечеству,
Чести, Совести, Долга, Соборности, Справедливости и Ответственности.
2. Все выпускники суворовских, нахимовских, специальных военных училищ и кадетс;
ких корпусов (далее – кадеты) между собой равны.
3. Ценность каждого кадета определяется не столько его личным положением, дости;
жениями в службе, карьере или бизнесе, а тем, что он сделал доброго для своего Отече;
ства, своих братьев и кадетского движения в целом.
4. Каждый кадет отвечает за свои действия перед Богом, законом, собственной со;
вестью и своими товарищами.
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5. Все организации кадет России направляют основные усилия своей деятельности:
● на воспитание молодого поколения граждан России в своих родных учреждениях ка;
детского образования как настоящих патриотов Родины и передачу им неугасимого факе;
ла 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;патриотов,
реально работающих над созданием условий достойной жизни населения страны и готовых
защищать Отечество, в том числе с оружием в руках;
● на прямую работу по улучшению жизни, учебы, быта и здоровья своих членов,
и в первую очередь на 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 лицами.
Решение о создании юридического лица принимают сами кадеты на своем собрании и са;
мостоятельно осуществляют свою государственную регистрацию.
3. Все объединения кадет могут заниматься любой разрешенной деятельностью в соот;
ветствии со своим Уставом.
4. Каждое объединение кадет решает экономические проблемы своего существования
и функционирования путем реализации собственных проектов и планов самостоятельно,
во взаимодействии со структурами федеральной, региональной и местной власти, а так же
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,
КК) проводится на основе собрания кадет по выпускам и Советов ветеранов училищ,
с выбором старшего по объединению, его заместителей и составлением соответствующих
списков, схем и планов работы. Оповещение региональной организации кадет места дис;
локации учреждения кадетского образования об изменении состава и членов выпускников
организации кадет учебного учреждения и об изменении Совета ветеранов училища –
обязательно.
В состав объединения кадет учебного учреждения, решением его Совета ветеранов,
могут персонально приниматься представители преподавателей, офицеров;воспитателей
и командования этого учреждения.
7. Персональный учет кадет как физических членов своих организаций ведут объедине;
ния кадет учебных учреждений кадетского образования, а также землячества и региональ;
ные организации кадет. Общероссийская, межрегиональные и международные организа;
ции кадет ведут учет только организаций;членов, входящих в эти организации.
1

1 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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8. Основу кадетского движения России составляют региональные объединения кадет.
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;
❏ 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 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 существу;
ющих планов работы и формирование новых планов, инициатив и проектов Общерос;
сийской организации кадет в интересах регионов;
❏ осуществление контроля кадетской общественности за деятельностью центральных
органов 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, нахимовцев, специальных школ и кадетских корпусов – юридические лица, функци;
онирующие 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 реги;
ональную организацию, а также с представлением соответствующих внутренних реше;
ний и списков кадет и после принятия соответствующего решения Учредительной кон;
ференции. С принятием Устава, проведением выборов руководящих и контрольно;ре;
визионного органов региональная организация кадет считается созданной и начинает
свою работу. Оповещение уже существующих региональных, межрегиональных и Об;
щероссийской организаций кадет о создании новой региональной структуры – обяза;
тельно.
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.
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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 кадет;участников могут носить как обяза;
тельный, так и рекомендательный характер.
14. В целях усиления эффективности воспитания кадет действующих учреждений ка;
детского образования России, оказания помощи своему родному училищу и решения зада;
чи сплочения кадет как корпорации государственников образуются общероссийские
(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 кадет
ского 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 – создается Общероссийский союз кадетских объединений «Откры
тое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России» (ОС СНКР).
16. «Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России» является обще;
российской неиерархической общественной организацией, соборно формируемой общест;
венными объединениями кадет России на Первом (учредительном) съезде кадет 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, состоя;
щий из руководителей региональных организаций, входящих в Содружество.
Председатель Президиума ОС СНКР, Совет Старейшин и Контрольно;ревизионная
комиссия Содружества избираются съездом кадет России на срок в два года, по представ;
лению Президиума Содружества.
Председатель Президиума ОС СНКР является Председателем Содружества и в своей
работе преимущественно использует возможности той региональной организации кадет,
которую 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 и ап;
паратом независимо от изменения места их дислокации или в связи с его переизбранием.
21. Решения съезда кадет России и Президиума ОС СНКР носят для региональных ор;
ганизаций кадет обязательный характер.
Принята на Первом съезде кадет России
23 сентября 2007 года, г. Москва
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УСТАВ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО СОЮЗА КАДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
«ОТКРЫТОЕ СОДРУЖЕСТВО СУВОРОВЦЕВ,
НАХИМОВЦЕВ И КАДЕТ РОССИИ»
Утверждена Первом съезде кадет России –
Учредительном съезде Общероссийского союза
кадетских объединений
«Открытое Содружество суворовцев,
нахимовцев и кадет России»
Протокол № 01 от 23 сентября 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,
которые 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 командно;преподавательского состава бывших
и действующих училищ и корпусов.
Содружество основывает свою работу на идеологии, сформулированной в Декларации
о принципах деятельности организаций кадетского движения России, принятой на Первом
съезде кадет России в сентябре 2007 года.
1.3. Учредителями Содружества являются юридические лица – общественные объедине;
ния, участвовавшие в созыве и проведении Учредительного съезда, на котором был принят
устав Содружества, сформированы его руководящие и контрольно;ревизионный органы.
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 суво;
ровцев, нахимовцев и кадет России»;
сокращенное: «Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России»;
аббревиатура: «ОС СНКР».
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 контрольно;ревизионного органов на Учредительном съезде.
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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.
Содружество 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, представляю;
щих совместный интерес, на основе утвержденных руководящими органами Содружества
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 духовно;нравственных 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;
воспитание населения России, особенно молодых ее граждан, как просвещенных пат;
риотов Отечества, в том числе личным примером безупречного служения Отечеству на
гражданском и военном поприще;
участие в формировании нового поколения государственных служащих, используя по;
тенциал системы суворовских, нахимовских военных училищ и кадетских корпусов Рос;
сии;
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патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения на основе тра;
диций армии и флота, основанных на чести, достоинстве, мужестве, благородстве и других
духовных ценностях, связанных с общностью духа и принципами воспитания выпускников
СВУ, НВМУ, КК, спецшкол и школ юнг;
дальнейшее развитие и укрепление кадетского образования путем совершенствования
системы суворовских и нахимовских училищ, кадетских корпусов и повышения качества
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 объедине;
ниям в решении их уставных задач, а также суворовцам, нахимовцам, кадетам, выпускни;
кам спецшкол и школ юнг, командно;преподавательскому составу бывших и действующих
СВУ, НВМУ и КК, членам их семей, семьям погибших и умерших ветеранов по улучше;
нию качества жизни, быта, учебы, здоровья;
укрепление сотрудничества, взаимопомощи и взаимопонимания между выпускниками
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 кадет;
ского движения;
поддерживает и координирует сотрудничество региональных объединений между собой
и другими организациями, оказывает помощь в установлении связей и сотрудничества
между отдельными выпускниками кадетских учебных заведений;
оказывает членам Содружества всестороннюю поддержку, а также информационную,
социальную, правовую и другие виды помощи, заботится о создании атмосферы взаимоува;
жения, воинского братства, товарищества и взаимопомощи среди членов Содружества;
в интересах членов Содружества создает единую информационную систему о кадетском
движении;
содействует приобщению членов Содружества к духовному наследию предков и возро;
ждению утерянных традиций, оказывает им помощь в организации начинаний и инициатив
культурного, военно;патриотического и религиозного характера и этим способствует нрав;
ственному и национально;патриотическому воспитанию членов кадетских объединений;
развивает и поддерживает молодежную инициативу в деле изучения истории отечест;
венного военного искусства, освоения воинских профессий;
создает условия для реализации интереса допризывной молодежи к освоению военно;
учетных специальностей;
занимается военно;патриотическим воспитанием и подготовкой молодежи к военной
службе;
осуществляет культурно;просветительскую, образовательную, информационную, кон;
сультационную деятельность;
организует военно;шефские, оздоровительные, спортивные, благотворительные
и иные мероприятия;
собирает, хранит и распространяет информацию о воинских и исторических реликвиях,
способствует созданию музеев при военно;учебных заведениях и мемориальных комнат
объединений и восполняет их;
содействует членам Содружества в защите их прав и законных интересов, оказывает им
поддержку во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного
самоуправления и общественными организациями;
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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 благотворитель;
ной деятельности, привлекая для этих целей средства физических и юридических лиц;
организует проведение выставок, концертов, лекций и иных мероприятий, направленных на
военно;патриотическое воспитание молодежи, развитие военных традиций Армии и Флота;
обеспечивает активное участие членов Содружества в военно;патриотическом воспи;
тании молодежи, повышении в обществе престижа военной службы и формировании по;
ложительного общественного мнения о ней;
развивает шефские связи с воинскими частями, военно;учебными заведениями;
поддерживает и реализует программы и мероприятия, направленные на содействие ду;
ховному 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 су;
воровских, нахимовских училищ и кадетских корпусов к награждению орденами и медаля;
ми Российской Федерации за заслуги перед Отечеством;
вносит в органы государственной власти и органы местного самоуправления предложе;
ния по совершенствованию законодательства, участвует в выработке решений этих орга;
нов в порядке, предусмотренном законодательством РФ;
свободно и гласно распространяет информацию о своей деятельности, взаимодейству;
ет со средствами массовой информации, в том числе по вопросам публикации статей в га;
зетах 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 объеди;
нениями, в том числе международными и национальными организациями кадет других го;
сударств, обменивается опытом работы и информацией в пределах уставной деятельности,
заключает договоры о сотрудничестве и совместной деятельности;
создает в порядке, установленном законом, и участвует в создании и деятельности ком;
мерческих и некоммерческих организаций;
осуществляет в установленном законом порядке предпринимательскую деятельность,
содействует ведению предпринимательской деятельности членов Содружества в соответ;
ствии с законодательством, приобретает в собственность, арендует, отчуждает и пре;
доставляет в собственность или аренду оборудование, здания, сооружения, транспортные
средства и иное движимое и недвижимое имущество;
осуществляет деятельность, способствующую достижению уставных целей Содружест;
ва, 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;
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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 феде;
ральных 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 местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными законодательством Российской
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 регистра;
ции 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 регист;
рации общественных объединений, на проводимые Содружеством мероприятия;
оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью Содружества в свя;
зи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме получае;
мых 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.
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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 нахо;
ждения создавать филиалы и представительства, действующие в соответствии с Типо;
вым положением, утверждаемым Президиумом Содружества. Руководители представи;
тельств и филиалов назначаются Председателем Содружества и действуют на основании
доверенности.
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 вступле;
нии в Содружество;
протокол Учредительного съезда (конференции) или общего собрания общественного
объединения;
копию устава, заверенную уполномоченным лицом;
копию свидетельства о государственной регистрации объединения, заверенную упол;
номоченным лицом;
сведения об учредителях;
сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего руководящего орга;
на общественного объединения, по которому осуществляется связь с общественным объ;
единением;
3.5. Рассмотрение заявления о приеме в Содружество осуществляется в установлен;
ном порядке Президиумом Содружества. Принятие решения о приеме 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.
3.6. Общественному объединению может быть отказано в приеме в Содружество с ука;
занием причины отказа. Отказ в приеме в члены Содружества обязательно должен быть
утвержден 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.
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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 самостоя;
тельность и права юридического лица, имеют право участвовать в иных общественных объ;
единениях, в том числе и международных, имеют равные права на участие в управлении де;
лами Содружества и несут равную ответственность за состояние дел в Содружестве.
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 участие
во всех мероприятиях Содружества через руководителей своих организаций, либо уполно;
моченных представителей своих объединений. Общественные объединения, входящие
в Содружество, имеют равные права и обязанности, предусмотренные настоящим 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 сог;
ласованных мероприятиях;
оказывать помощь и поддержку мероприятиям, проводимым Содружеством, исходя из
своих возможностей;
выступать с конкретными предложениями по совершенствованию деятельности Содру;
жества;
получать организационную, методическую и юридическую помощь от Содружества,
а также необходимую информацию о ее деятельности;
избирать и представлять для избрания своих представителей в руководящие, контроль;
но;ревизионный 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 деятельности;
не наносить ущерб репутации Содружества в любой форме и не совершать действий,
наносящих вред деятельности Содружества.
4. Руководящие и контрольноревизионный органы Содружества
4.1. Основными руководящими и контрольноревизионным органами Содружества
являются:
Съезд;
Президиум;
Контрольноревизионная комиссия;
Совет старейшин.

138
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 Съез;
да кадет России, и город его проведения;
кандидатуры на посты Председателя и Вице;Председателя Президиума на следующие
два года;
кандидатуры в состав Президиума, Контрольно;ревизионной 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 Контрольно;ревизионной 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 руководителем
общественного объединения. Один делегат не может обладать более одной доверенностью.
4.6. Съезд правомочен, если на нем присутствует более 50 процентов делегатов,
представляющих 50 процентов и более членов Содружества. Очередной Съезд открывает
Председатель оргкомитета по проведению Съезда.
Если по каким;либо 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 входит 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;
определение приоритетных направлений деятельности Содружества, утверждение дол;
госрочных программ Содружества, принципов формирования и использования его имуще;
ства;
формирование долгосрочных поручений региональным организациям кадет России по
отдельным направлениям деятельности Содружества;
избрание Почетного Председателя Содружества;
избрание Председателя Содружества (он же – Председатель Президиума Содружест;
ва), Вице;председателя Президиума Содружества, членов Президиума Содружества, чле;
нов Совета старейшин, Председателя и членов Контрольно;ревизионной комиссии;
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принятие решения о досрочном прекращении полномочий Председателя Содружества
и Вице;председателя Президиума Содружества, членов Совета старейшин, Председателя
и членов Контрольно;ревизионной комиссии;
утверждение отчетов Президиума, Контрольно;ревизионной комиссии о проделанной
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 Вице;председателя Президиума,
членов Президиума, членов Совета старейшин, Председателя и членов Контрольно;ре;
визионной комиссии; об исключении из членов Содружества; о реорганизации или лик;
видации Содружества принимаются квалифицированным большинством (не менее 2/3)
голосов присутствующих членов Содружества на Съезде. Решения по другим вопросам,
относящимся к компетенции Съезда, принимаются простым большинством голосов при;
сутствующих 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;
рольно;ревизионной комиссии, согласованным с Президиумом. Съезд правомочен, если
на нем присутствует более 50 процентов членов Содружества. Если по каким;либо 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 руководящим
органом Содружества, осуществляющим управление Содружеством в период между
Съездами.
Президиум формируется и избирается на Съезде сроком на два года.
4.13. Президиум включает в себя: Председателя Президиума, Вице;Председателя
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 финансово;экономической поддержки проектов раз;
вития региональных объединений кадет России;
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организация информационного обеспечения деятельности объединений кадет России;
руководство деятельностью Содружества в соответствии с проектами и программами,
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 организаци;
ях, а также принятие решений об их ликвидации (реорганизации) или прекращении учас;
тия в них;
участие в подготовке и проведении Съездов Содружества;
представление Съезду отчетов о деятельности Президиума за период между Съездами;
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 так;
же проекты региональных объединений;
осуществление иных функций, предусмотренных законодательством и настоящим Уставом.
4.15. Заседания 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 нем присутствует более 50% его чле
нов. Решения Президиума принимаются простым большинством голосов и оформля
ются протоколами, подписываемыми Председателем Содружества и секретарем засе
дания.
Решения Президиума относительно всех вопросов, связанных с решением задач кадет;
ского 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 Президиума
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 международно;
го уровней.
4.17. Председатель Содружества (является одновременно Председателем Президи
ума Содружества) осуществляет текущее руководство деятельностью Содружества
и возглавляет Президиум Содружества.
В случае отсутствия Председателя Содружества или объективной невозможности осуще;
ствления им своих обязанностей, выполнение последних возлагается на Вице;председателя
Президиума. В случае отсутствия Вице;председателя Президиума или объективной невоз;
можности осуществления им своих обязанностей, выполнение последних возлагается Пред;
седателем Содружества (Вице;председателем Президиума) на одного из заместителей.
В случае отсутствия данного решения от Председателя Содружества (Вице;председателя
Президиума) выполнение обязанностей Председателя Содружества возлагается решением
совещания заместителей Председателя Президиума на одного из членов Президиума.
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Председатель и Вице;председатель Президиума избираются на Съезде в порядке, уста;
новленном Уставом. Председатель Содружества подотчетен Съезду и Президиуму Содру;
жества.
4.18. Председатель Президиума Содружества:
действует от имени Содружества без доверенности, представляет интересы Содружест;
ва перед юридическими и физическими лицами, государственными органами, местными
органами самоуправления в Российской Федерации и в любых российских общественных
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 бан;
ках расчетный и иные счета;
распоряжается в пределах своей компетенции имуществом Содружества, в том числе
денежными средствами;
в своей непосредственной административной и хозяйственной деятельности опирается
на возможности выдвинувшего его на этот пост регионального объединения кадет;
при решении вопросов, связанных с административной и финансовой поддержкой про;
ектов Содружества или региональных объединений кадет, строго и неукоснительно вы;
полняет 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 организационно;распорядительные документы.
4.20. Вицепредседатель 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;
дателя Президиума Содружества утверждаются Президиумом Содружества по представ;
лению Председателя Содружества.
4.22. Контроль за финансово;хозяйственной деятельностью Содружества, в том числе
ее Председателя и Президиума Содружества, осуществляет Контрольноревизионная
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;
рольно;ревизионной комиссии не могут быть избраны Председатель и члены Президиума
Содружества, члены Совета старейшин.
Порядок работы и ее полномочия регулируются Положением о Контрольно;ревизион;
ной комиссии, утверждаемым Президиумом Содружества. Контрольно;ревизионная ко;
миссия подотчетна Съезду Содружества. Перевыборы Контрольно;ревизионной комис;
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сии могут быть проведены досрочно по требованию не менее чем одной трети общего чис;
ла членов Содружества.
Члены Контрольно;ревизионной комиссии несут ответственность за ненадлежащее ис;
полнение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации
и настоящим Уставом.
4.23. Контрольноревизионная комиссия обязана:
проверять выполнение Председателем Содружества и Президиумом решений Съездов
Содружества, законность гражданско;правовых сделок, совершенных органами управле;
ния Содружества, требований нормативных правовых актов, регулирующих деятельность
Содружества;
осуществлять ревизии финансово;хозяйственной деятельности Содружества не реже
чем один раз в год, а также по инициативе членов Контрольно;ревизионной 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 представлением ре;
комендаций об устранении выявленных нарушений;
докладывать Президиуму Содружества о всех выявленных нарушениях в деятельности
органов управления Содружества;
осуществлять контроль за своевременным рассмотрением Президиумом Содружества
и Председателем заявлений членов Содружества.
По результатам ревизии при создании угрозы интересам Содружества и его членов ли;
бо при выявлении злоупотреблений Председателем и членами Президиума Содружества
Контрольно;ревизионная комиссия в пределах своих полномочий вправе созывать вне;
очередной 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 Содруже;
ства, пользующийся авторитетом среди его членов. Член Совета старейшин избирается на
весь срок нахождения в Содружестве.
Совет старейшин возглавляет Главный старейшина Содружества, избираемый на
два года тайным голосованием на заседании Совета. После окончания срока полномо
чий Главного Старейшины осуществляются его перевыборы. Одно лицо не может два
срока подряд исполнять обязанности Главного старейшины Содружества. Все решения
Совета старейшин носят рекомендательный характер.
4.25. К компетенции Совета старейшин относится:
оказание помощи руководящим и иным должностным лицам в организации их деятель;
ности 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 спо;
ров и разногласий в Содружестве между его членами.
4.26. Совет старейшин в своей деятельности руководствуется Положением о Совете
старейшин, утверждаемым Президиумом Содружества.
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5. Управление имуществом и финансовохозяйственной 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 культурно;просветительного
и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное
имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности Содружества, ука;
занной 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 пожерт;
вований; поступлений от проводимых в соответствии с Уставом Содружества лекций, выс;
тавок, спортивных и иных мероприятий; доходов от предпринимательской деятельности
Содружества; гражданско;правовых сделок; внешнеэкономической деятельности Содру;
жества; других не запрещенных законом поступлений.
Собственником имущества является Содружество, обладающее правами юридическо;
го лица. Каждый отдельный член Содружества не имеет права собственности на долю иму;
щества, принадлежащего Содружеству. Структурные подразделения Содружества 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.
6. Порядок реорганизации и ликвидации Содружества
6.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование)
или ликвидация Содружества может быть осуществлена только по решению Съезда Содру;
жества квалифицированным большинством в 2/3 голосов, присутствующих на Съезде.
Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о право;
преемстве по всем обязательствам Содружества в отношении всех ее 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.
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Ликвидация Содружества влечет его прекращение 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 Феде;
рации, федеральных конституционных законов, федеральных законов или иных норматив;
ных правовых актов либо систематическое осуществление Содружеством деятельности,
противоречащей его уставным целям;
неустранение в срок, установленный федеральным органом государственной регистра;
ции 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
управлению делами Содружества. Ликвидационная комиссия от имени Содружества выс;
тупает в суде.
Ликвидационная комиссия принимает меры к выявлению кредиторов и получению де;
биторской задолженности, а также письменно уведомляет кредиторов о ликвидации
Содружества.
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, принявшими ре;
шение о ликвидации юридического лица.
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество и средства
Содружества 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.
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 пред;
ставительства в иностранных государствах на основе общепризнанных принципов и норм
международного права, международных договоров Российской Федерации и законода;
тельства этих государств.
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РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ
Общероссийского союза кадетских объединений
«ОТКРЫТОЕ СОДРУЖЕСТВО СУВОРОВЦЕВ, НАХИМОВЦЕВ
И КАДЕТ РОССИИ»
ПРЕЗИДИУМ ОС СНКР
Почетный Председатель ОС СНКР, выпускник Киевского СВУ 1963 года генерал ар;
мии Бобрышев Валентин Сергеевич.
Председатель Президиума, Председатель ОС СНКР, Председатель Московского су
воровсконахимовского содружества, выпускник Московского СВУ 1963 года генерал;
майор Владимиров Александр Иванович.
Вице;председатель ОС СНКР, выпускник Калининского СВУ 1980 года Лавринец
Юрий Михайлович.
Члены Президиума ОС СНКР
Руководители региональных организаций, принявших решение о создании Общерос;
сийского союза, – 51 человек.
Членами Президиума ОС СНКР дополнительно избраны:
● Бобрышев Валентин Сергеевич;
● Казанцев Виктор Германович;
● Лавринец Юрий Михайлович;
● Чиковани Владимир Окропирович.
Заместители Председателя ОС СНКР
Председатель Общероссийского движения Уральских суворовцев Балакирев Николай
Евгеньевич, выпускник Свердловского СВУ 1967 года;
Председатель Межрегиональной организации «Союз кадет Урала» Писаченко Сергей
Иванович, выпускник Свердловского СВУ 1975 года;
Председатель Межрегиональной организации «Дальневосточный союз суворовцев и на;
химовцев» Платонов Владимир Владимирович, выпускник Уссурийского СВУ 1971 года;
Председатель Калининградского региональной общественной организации «Клуб су;
воровцев и нахимовцев Балтики» Афонский Сергей Иванович, выпускник Казанского
СВУ 1965 года;
Председатель Новосибирской региональной общественной организации «Суворов;
ско;Нахимовский союз» Макаренко Олег Михайлович, выпускник Уссурийского СВУ
1987 года;
Казанцев Виктор Германович, выпускник Свердловского СВУ 1963 года;
Чиковани Владимир Окропирович, выпускник Тбилисского НВМУ 1952 года.
Контрольноревизионная комиссия ОС СНКР
Председатель КРК – Романов Евгений Алексеевич, выпускник СвСВУ 1975 года.
Члены комиссии
Кузнецов Михаил Николаевич, выпускник ТлСВУ 1960 года;
Ляпустин Валерий Иванович, выпускник СвСВУ 1961 года;
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Кринфельд Виктор Семенович, выпускник МнСВУ 1966 года;
Корниенко Сергей Борисович, выпускник СвСВУ 1971 года.
Совет старейшин ОС СНКР
Председатель Совета старейшин, Главный старейшина ОС СНКР Чиковани Влади;
мир Окропирович, Тбилисское НВМУ, 1952 год, г. Москва;
Заместитель председателя Совета – Аниканов Владимир Емельянович, Свердловское
СВУ, 1948 год, Рязанская обл.;
Заместитель председателя Совета – Ильинков Вячеслав Михайлович, Кавказское
СВУ, 1949 год, г. Москва;
Член Совета – Богданов Леонид Павлович, Кутаисское СВУ, 1948 год, г. Москва;
Член Совета – Боровский Владимир Дмитриевич, Казанское СВУ, 1952 год, г. Санкт;
Петербург;
Член Совета – Гудзовский Анатолий Анатольевич, Кавказское СВУ, 1949 год, г. Хаба;
ровск;
Член Совета – Дедаев Юрий Николаевич, Курское СВУ, 1948 год, г. Москва;
Член Совета – Докучаев Игорь Николаевич, Тамбовское СВУ, 1949 год, г. Москва;
Член Совета – Дунин Альберт Петрович, Куйбышевское СВУ, 1952 год, г. Киров;
Член Совета – Епифанов Вячеслав Леонидович, Тамбовское СВУ, 1956 год, Московс;
кая обл.;
Член Совета – Карташевский Владимир Павлович, Горьковское СВУ, 1949 год;
Член Совета – Кайсин Юрий Анатольевич, Рижское НВМУ, 1957 год, г. Москва;
Член Совета – Корин Анатолий Федорович, Саратовское СВУ, 1949 год, г. Москва;
Член Совета – Куделин Валерий Николаевич, Киевское СВУ, 1955 год, г. Москва;
Член Совета – Лебедь Евгений Иванович, Казанское СВУ, 1955 год, г. Москва;
Член Совета – Лёшин Георгий Михайлович, Воронежское СВУ, 1949 год, г. Москва;
Член Совета – Моисеенко Александр Сергеевич, Курское СВУ, 1950 год, г. Ставрополь;
Член Совета – Петров Станислав Павлович, Тбилисское НВМУ, 1949 год, г. Москва;
Член Совета – Соломин Валентин Николаевич, Свердловское СВУ, 1963 год, г. Кали;
нинград;
Член Совета – Суворов Михаил Михайлович, Калининское СВУ, 1948 год, г. Екате;
ринбург;
Член Совета – Харазов Виктор Григорьевич, ТбНВМУ, 1952 год, г. Санкт;Петербург;
Член Совета – Хлопков Сергей Сергеевич, Курское СВУ, 1951 год, г. Москва;
Член Совета – Цеховой Виталий Алексеевич, Ставропольское СВУ, 1951 год, г. Москва.
Протокол № 01 от 23 сентября 2007 года Заседания руководителей региональных
объединений кадет на Первом съезде кадет России, г. Москва.
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ОБРАЩЕНИЯ ПЕРВОГО СЪЕЗДА КАДЕТ РОССИИ
«К КАДЕТАМ РОССИИ И ЗАРУБЕЖЬЯ»
Уважаемые товарищи, друзья и коллеги, братья кадеты!
Состоялось историческое событие в жизни кадет России, в нашем Отечестве впер
вые в его истории прошел Первый съезд кадет России.
Первый съезд кадет России работал совместно с XIX Съездом Объединений Рос
сийских Кадетских Корпусов За Рубежом под общим девизом «Не в силе Бог, а в прав
де!» и решил свои ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ:
❏ объединил усилия региональных объединений кадет России, стран СНГ и постсо
ветского пространства, а также Объединений Российских Кадетских Корпусов За Ру
бежом по решению задач патриотического воспитания населения России, особенно его
молодого поколения, на работе по реализации национального проекта формирования на;
циональных элит России и поддержке курса Президента Российской Федерации на разви;
тие нашей Родины.
❏ показал 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 госу;
дарственного служащего и защитника Родины.
❏ кадетское движение России обрело свою общероссийскую организационную фор
му и структуру, признанную национальную и международную легитимность, собствен
ные идеологические основы и историческую перспективу своей деятельности.
На Съезде:
❏ состоялось обсуждение состояния подготовки национальных элит России и сфор
мулирована необходимость создания нового Национального проекта – создание систе;
мы формирования национальных элит России с детства на базе суворовских (нахимов;
ских) военных училищ и кадетских корпусов страны;
❏ создан Общероссийский союз кадетских объединений – «Открытое Содружество
суворовцев, нахимовцев и кадет России», который станет весомой и важной частью
гражданского общества нашего Отечества, определит его общенациональную патриоти;
ческую направленность, придаст новый импульс всему ветеранскому движению страны,
и будет формировать его современное ядро;
❏ принята Декларация о принципах деятельности объединений кадетского движе
ния России как основополагающий документ, определяющий идеологию и направлен;
ность работы всех кадет страны;
❏ кадеты современной России приняли из рук своих старших братьев – российских
кадет Зарубежья – символы и эстафету верного служения нашему Отечеству и ответ
ственность за судьбу России;
❏ Съезд утвердил основные направления развития кадетского движения России
и основные задачи и направления работы Президиума ОС СНКР на период до 2009 года
и дальнейшую перспективу.
❏ Приняты Обращения Первого съезда кадет России к Президенту и Правительству
Российской Федерации, правительству Москвы и правительствам субъектов Российской
Федерации, к институтам гражданского общества страны, руководителям производства,
военно;промышленного комплекса и частного бизнеса, к гражданам и всем объединени;
ям кадет и кадетам России.
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***
Избранный решением Съезда Президиум «Открытого Содружества суворовцев, нахи;
мовцев и кадет России» предложил программу работы Содружества и региональных объ;
единений кадет.

Основные Задачи Президиума ОС СНКР на 2007–2009 годы
1. Продолжить формирование организационной базы ОС СНКР и работу по улучше;
нию качества кадетского движения России за счет:
● создания общероссийских движений и межрегиональных объединений кадет действу;
ющих учреждений кадетского образования, с тем чтобы в течение ближайших нескольких
лет при каждом учреждении кадетского образования Минобороны были созданы общест;
венные объединения их выпускников;
● создания новых дееспособных объединений кадет в регионах России, с тем чтобы
в течение нескольких лет в каждом субъекте РФ была своя региональная организаций ка;
дет, существующая в качестве юридического лица;
● повышения качества организационного, технического и информационного обеспече;
ния деятельности региональных объединений кадет России;
● упрочения роли кадетских объединений в регионах за счет усиления эффективности
работы Советов региональных объединений кадет;
● преодоления раскола в кадетском движении России;
● создания благоприятных условий деятельности региональных объединений кадет
России.
2. Разработка правовой базы национального проекта по созданию системы формирова;
ния национальной элиты России с детства на базе СВУ (НВМУ) и КК (первоначально
только Минобороны РФ).
3. Улучшение взаимодействия объединений кадет России с учреждениями кадетского
образования страны.
4. Работа по увеличению сети учреждений кадетского образования в России, с тем что;
бы они были созданы в каждом субъекте Российской Федерации.
5. Организация достойного чествования в 2008 году 65;летия образования СВУ
(НВМУ) СССР в 1943 году.
6. Развитие системы кадетской связи и СМИ.
7. Создание условий к строительству Дома кадета России в Москве и регионах России.
8. Подготовка Второго Съезда кадет России в 2009 году в Санкт;Петербурге.
9. Работа по переводу Музея, Архива и Библиотеки Зарубежных кадет в Россию.
***
Первый съезд кадет России поздравляет всех кадет с этим историческим событием
и обращается к вам с призывом – крепить наш союз и быть достойным тех важных за
дач, которые кадеты России приняли на свои плечи.
Спасибо вам за то, что вы есть.
Спасибо нашей Родине, что она дала нам возможность состояться.
Спасибо нашим отцамвоспитателям, что они воспитали нас кадетами.
Спасибо за правильность выбора своей жизни, выбора достойного, верного, краси
вого и однозначного – Путь служения Отечеству с детства.
И на этом пути пусть хранит нас, наших детей и всех кадет – Бог, наша Великая Рос
сия, любовь наших родных и близких и наша святая кадетская дружба.
Вперед, кадеты!
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Вперед, без страха и сомнений, и «Не в силе Бог, а в правде!», наше дело правое
и мы победим!
Да здравствует Великая Россия!
Принято на Первом съезде кадет России
23 сентября 2007 года, г. Москва

***

«О НАЦИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ
И СИСТЕМЕ КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ»
Уважаемые товарищи, друзья и коллеги, братья кадеты!
Кадеты России обращают внимание всего российского общества и Президента Рос
сийской Федерации Владимира Владимировича Путина к проблеме формирования на
циональных элит России и к уже существующему корпоративному слою граждан
России, каким является наше национальное кадетское движение, которое само по се
бе есть уникальное историческое явление и по определению своего предназначения
уже участвует в их формировании.
Первый съезд кадет России заявляет:
1. Общественные организации кадет по своей государственной ориентированности,
важности решаемых ими задач, образованности, честности, организованности, своей ге;
нетической национальной патриотичности и даже общей численности своих членов,
представляют собой постоянно пополняемую и психологически совместимую с государ;
ством социальную базу поддержки политики национального развития, проводимой сегод;
ня Президентом России.
2. Кадеты представляют собой естественный и подготовленный кадровый государ;
ственный резерв, которым необходимо разумно пользоваться, так как, по нашему мнению,
у России есть только один неиспользованный ресурс развития, это ресурс профессиональ;
ного и нравственного государственного управления.
3. Участие и реальная работа общественных организаций кадет в формировании граж;
данского общества в России абсолютно необходима и даже безальтернативна, а их роль
может стать уникальной, так как им есть что сказать своему Государству и своему Обще;
ству, а их требования к ним, безусловно, могут стать существенным гармонизирующим
фактором общественных настроений, парирующим клановую, псевдолиберальную и на;
ционалистическую их части.
4. Кадеты осознают свою уникальную роль в деле воспитания общества и особенно
подрастающего поколения в идеалах патриотизма, нравственности, ответственности, дол;
га и служения Отечеству на гражданском и военном поприще.
5. Кадеты ощущают свою личную ответственность: за будущее России, за достижение
достойной жизни ее гражданами; за формирование того самого среднего класса, который
в любом разумном государстве является гарантом стабильности и процветания державы;
за подготовку, нравственность, профессионализм и высокий уровень национальной элиты
нашего Отечества, так как сами являются ее неотъемлемой частью.
Кадетское движение России насчитывает в своих рядах более 100 тысяч выпускников
суворовских, нахимовских, специальных военных училищ и кадетских корпусов страны.
Ежегодный выпуск системы кадетского образования составляет порядка 5 тысяч вы;
пускников СВУ и КК Минобороны, а также КК Минобразования и субъектов Российс;
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кой Федерации, с возможностью увеличения числа выпускников до 8–10 тысяч чело;
век в год.
Это значит, что кадетское движение будет расширяться, наши выпускники будут зани;
мать все более важные позиции в государстве, бизнесе и обществе и оказывать все боль;
шее влияние на развитие России и на формирование ее успешной исторической судьбы.
Мы предлагаем органам государственной власти России полнее использовать наш
огромный потенциал.
В этом плане важным является понимание высшей государственной властью необ
ходимости развития кадетского движения в России.
Нам представляется, что это внимание в первую очередь должно начинаться с подде
ржки Президентом России самой идеи формирования системы подготовки националь
ной элиты России с детства и государственной поддержки ветеранских организаций
кадет.
***
Представляется очевидным, что одним из самых важных и необходимых ресурсов раз;
вития и процветания России является ресурс профессионального и нравственного управ;
ления страной.
Тем не менее, стройной системы подготовки национальной элиты в России нет, есть
только ее некоторые элементы в виде разрозненных учреждений по подготовке государ;
ственных служащих разного уровня и процесса «естественного отбора».
Представляется, что современная Россия должна использовать блестящий историчес;
кий опыт воспитания своей национальной элиты, которая специально и тщательно отби;
ралась и воспитывалась государством с детства в системе Кадетских корпусов Российской
Империи и в суворовских военных училищах Советского Союза.
Мы убеждены, что сегодня уже настало время придать кадетскому образованию, его
учреждениям и всему кадетскому движению России новый импульс развития и вывес
ти его на новый уровень, позволяющий ему активно способствовать развитию нашего
Отечества, и придать ему государственную (но не партийную) поддержку.
Для этого необходимо создать саму систему кадетского образования как систему на
чального профессионального образования государственной (военной и гражданской)
службы, с включением в нее всех существующих суворовских военных училищ и кадет;
ских корпусов Минобороны и других силовых ведомств, а также кадетских корпусов
Минобразования и субъектов Российской Федерации, с одновременной разработкой соот;
ветствующей правовой базы и созданием необходимой учебной инфраструктуры.
Мы уверены, что все это возможно реализовать только в рамках нового Националь
ного проекта, который, как нам представляется, должен объявить и далее курировать
лично Президент Российской Федерации.
***

ВЗГЛЯДЫ НА НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
создания системы воспитания национальной элиты России с детства на базе
суворовских и нахимовских военных училищ и кадетских корпусов России
Проект обозначается как «Национальный проект формирования системы воспитания
национальной элиты России с детства на базе суворовских училищ и кадетских корпусов
страны».
В самом общем виде этот проект имеет целью:
● формирование национальной элиты России как нового служилого слоя государствен;
ных служащих;
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● создание системы начального профессионального образования государственной (во;
енной и гражданской) службы в учреждениях кадетского образования страны;
● формирование патриотически ориентированного гражданского общества страны;
● оказание помощи государству в патриотическом воспитании и государственнической
социализации подрастающего поколения граждан;
● оказание помощи нуждающимся и немощным членам служилого слоя России.
Основой всего проекта является существующая и развивающаяся система кадетского
воспитания и образования страны, само кадетское движение России как движение вы;
пускников суворовских (нахимовских) военных училищ (8), кадетских корпусов Минобо;
роны (7) и кадетских корпусов Минобразования РФ и субъектов Российской Федерации
(около 100).
Этапы реализации проекта
1. Презентация Концепции национального проекта на Первом съезде кадет России
22–23 сентября 2007 года в г. Москве.
2. Разработка общей Концепции национального проекта и представление ее Прези
денту России (ориентировочно: в течение 2007–2008 годов).
3. Получение Поручения Президента России Правительству РФ по разработке пол
номасштабного нового Национального проекта (ориентировочно: октябрь;ноябрь 2007
года, с началом его государственного финансирования в 2008–2009 годах, первоначаль;
но из статей бюджета Минобороны, Минобразования и бюджетов субъектов Российской
Федерации).
4. Проведение системы мероприятий, обеспечивающих поддержание интереса госу
дарства и общества к проблеме и создающих благоприятные моральные и материаль
ные условия развития кадетского движения России.
❏ Создание фонда «Дом кадета России», развертывание его работы в регионах России,
изыскании земельного участка под строительство «Дома кадет России» в Москве и его
строительство (ориентировочно: 2007–2015 годы).
❏ Организация конкурсов на разработку:
● проекта комплекса зданий современного суворовского училища и кадетского корпуса
(ориентировочно: возможно строительство силами независимых застройщиков, Моск;
вы и Московской области на их границе на площади порядка 10 гектар в период
2009–2013 годов);
● памятника «Кадетам, служащим Отечеству с детства» (ориентировочно – может
быть установлен в Екатерининском парке на площади им. А.В. Суворова в августе 2008
года, в канун 65;й годовщины образования суворовских военных училищ СССР).
❏ Организация и проведение общероссийской Конференции кадет России, посвя
щенной 65летию организации суворовских военных училищ, 21 августа 2008 года
в Москве;
❏ Создание серии фильмов, телепередач и книг, посвященных кадетской тематике
(ориентировочно: 2007–2015 годы);
❏ Выпуск альманаха «Кадетский вестник России».
5. Плановое формирование системы профессионального начального образования
государственной службы в России. (Ориентировочно: разработка новой правовой ба;
зы – до 2009 года; переход к новой системе начального профобразования государствен;
ной службы – с 2010 года; строительство сети учреждений кадетского образования в ре;
гионах страны – с 2008 года.)
6. Создание в каждом субъекте Российской Федерации системы учреждений кадет
ского образования функционирующих в единой системе образования Российской

152
Федерации (среднего, специального, дополнительного) и выполняющих задачи в соответ;
ствии со своим предназначением и в соответствии с заказом Федерального центра и пра;
вительств регионов своей дислокации (ориентировочно в течение 5–10 лет).
7. Получение первых полномасштабных результатов новой системы образования
России – с 2017 года.
Первый съезд кадет России предлагает Администрации Президента Российской Фе
дерации, Правительству России, администрациям субъектов Российской Федерации
рассмотреть вопрос организации постоянного сотрудничества с кадетским движением
России в реализации социально значимого проекта, успех которого будет несомненно
положительно сказываться на успешном историческом развитии России.
Принято на Первом съезде кадет России
23 сентября 2007 года, г. Москва
***

«ОБ УВЕКОВЕЧЕНИИ ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА СУВОРОВА»
Уважаемые товарищи, друзья и коллеги, братья кадеты!
В славной и великой истории Государства Российского имя и личность Победоносца
России, ее Генералиссимуса Александра Васильевича Суворова занимает совершенно
особое место.
Александр Васильевич Суворов с детства готовил себя к службе в Армии России и слу;
жил в ней до самой своей смерти.
На службе Отечеству он своим трудом, подвигом своего духа и военным гением достиг
ее блистающих вершин и еще при жизни стал живой легендой народов и армий России
и Европы.
Проведя всю свою жизнь в сражениях во славу Отечества своего, он оказался един;
ственным полководцем всех времен и народов, который не потерпел ни одного поражения.
Александр Васильевич Суворов является истинным Отцом Российской Армии. Именно
он заложил основы нашей национальной науки побеждать и оставил нам, его внукам
и правнукам, свое великое Завещание.
Не случайно в годы Великой Отечественной войны именно именем Александра Василь;
евича Суворова были названы созданные в 1943 году суворовские военные училища «по
типу старых кадетских корпусов», которые стали настоящей кузницей кадров для госуда;
рственной гражданской и военной службы России.
Его военные победы и подвиг духа во имя Отечества свидетельствуют не только о воен;
ном гении великого сына России Александра Васильевича Суворова, но и о его поддержке
силами небесными, так как многие его победы можно объяснить только настоящим чудом.
Сегодня, когда Россия поднимается к своему новому величию, имя Александра Василь;
евича Суворова должно стать символом его нравственных основ.
Это значит, что сегодня особенно важно развернуть работу по увековечению дел и па;
мяти Победоносца России, ее Генералиссимуса Александра Васильевича Суворова и вес;
ти ее целеустремленно, широко и масштабно.
Первый съезд кадет России обращается к Правительству и всем органам государ
ственной власти Российской Федерации, Федерального центра и регионов, к иерархам
Русской Православной Церкви и институтам гражданского общества страны, к руково
дителям производства, военнопромышленного комплекса и частного бизнеса, к граж
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данам и всем объединениям кадет и кадетам России с предложение развертывания ра
боты по увековечению дел и памяти Александра Васильевича Суворова.
1. Просит и предлагает создать постоянно действующий Государственный комитет по
увековечению дел и памяти А.В. Суворова с участием представителей Министерства обо;
роны РФ, Министерства культуры, Министерства образования и науки, Мэрии Москвы,
Российского Фонда Культуры и Президиума «Открытого Содружества суворовцев, нахи;
мовцев и кадет России».
2. Ходатайствует перед Патриархом московским и Всея Руси Алексием II о канониза;
ции А.В. Суворова.
3. Ходатайствует перед Министерством культуры РФ, Мэрией Москвы о создании
в Москве Дома;музея А.В. Суворова.
4. Ходатайствует перед Министерством обороны РФ:
● о присвоении Общевойсковой академии Вооруженных Сил Российской Федерации
имени А.В. Суворова;
● об установлении именных стипендий имени А.В. Суворова для отличников учебы су;
воровских, нахимовских военных училищ и кадетских корпусов, а также для отличников
учебы учреждений высшей военной школы;
● о создании в Центральном музее ВС РФ, Культурном Центре Российской Армии,
в военных музеях и гарнизонных Домах офицеров постоянно действующих экспозиций по
тематике жизни и службы А.В. Суворова, а также по истории, жизни и учебы действую;
щих суворовских (нахимовских) военных училищ и кадетских корпусов Минобороны;
● об издании и переиздании книг «Российского военного сборника» посвященных жиз;
ни и службе выдающихся российских полководцев, с их распространением до библиотеки
каждой части и гарнизона;
● о подготовке и широком праздновании 65;й годовщины образования суворовских
и нахимовских военных училищ в 2008 году;
● о подготовке и широком праздновании 280;й годовщины со дня рождения А.В. Суво;
рова в 2010 году.
5. Просит Мэрию и Правительство Москвы:
● о названии станции метро с выходом на площадь им. А.В. Суворова «Станция метро
Суворовская» или «Станция метро площадь Суворова»;
● о создании в Екатерининском парке на площади им. А.В. Суворова мемориала
А.В. Суворова и кадет России, служащих Отечеству с детства.
6. Просит Правительство и Министерство культуры Российской Федерации:
● установить прямые деловые контакты с музеями А.В. Суворова в городах Кубани,
Санкт;Петербурге, Каменке (РФ), Измаиле (Украина), Кобрине (Беларусь), в Италии
и Швейцарии и оказывать им постоянную помощь в поддержании и умножении их музей;
ных фондов и развертывании их экспозиций в Российской Федерации;
● оказать всемерную поддержку творческим коллективам писателей, поэтов, компози;
торов, художников, кино; и теле;продюсеров, средств массовой информации в создании
произведений, посвященных славным подвигам А.В. Суворова, полководцев суворовской
школы и его потомков – суворовцев.
России сегодня как никогда необходимо обращение к личности Александра Суворо
ва, как к абсолютному примеру и символу служения нашему Отечеству, с которого мо
лодое поколение граждан России могли бы и хотели бы брать пример и строить в соот
ветствии с ним свою жизнь, посвящая ее России.
Принято на Первом съезде кадет России
23 сентября 2007 года, г. Москва
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«О ДОМЕ КАДЕТА РОССИИ»
Уважаемые товарищи, друзья и коллеги, братья кадеты!
История человечества и России убедительно свидетельствует о непреходящей ценно;
сти семьи. Именно семья является первичной и базовой ячейкой общества и традицион;
ным средоточием цивилизации и всех ее институтов, и именно семья кадет дает всем нам
нашу собственную корпоративную кадетскую идентификацию.
Роль кадетской семьи в становлении личности кадета исключительна, ее не могут заме;
нить никакие другие социальные институты. Именно в семье кадет, основанной Отечест;
вом нашим в стенах родного училища, мы с детства усваиваем те взгляды и идеи, которые
в последующем будут определять наши взаимоотношения между собой и с российским об;
ществом и которые сохраняют преемственность самого сообщества кадет и всей России.
Но семья кадет России, как и семья любого гражданина страны, только тогда может
успешно решать проблемы своего развития и развития своего Отечества, когда она са
ма будет соответствующим образом обустроена.
Обустройство семьи, в первую очередь, подразумевает необходимость строительства
ее собственного Дома.
Это значит, что кадеты России должны построить свой Дом(!), Дом, которого у нас еще нет.
Братья кадеты! Нам необходим свой Дом кадета как Центр кадетского движения Рос;
сии, как постоянное, надежное и красивое место наших встреч, совместной работы и про;
ведения торжеств, место отдыха и центр притяжения кадет, постоянное место работы объ;
единений кадет России по патриотическому воспитанию молодого поколения граждан на;
шей Родины, наших детей и семей, место сосредоточения и сбережения исторических ка;
детских традиций и ценностей, исторической памяти и преемственности поколений кадет
России.
Обретенная в стенах Дома кадета нравственность и духовность благополучной семьи
кадет России даст нравственность и благополучие нашему обществу, а через него и госу;
дарству. Другими словами, мы считаем, что если мы обустроим свою кадетскую семью, то
мы обустроим себя, Россию, а она обустроит и мир.
28 июля 2007 года на Конференции руководителей региональных объединений ка
дет России было предложено создать Благотворительный фонд помощи учреждению
и развитию домов выпускников суворовских, нахимовских училищ и кадетских корпу
сов «ДОМ КАДЕТА», который имеет своей целью аккумуляцию средств с целью стро
ительства и обустройства Дома кадета, первоначально в Москве, а затем и в каждом
Федеральном округе и субъекте Российской Федерации, мы просим Вас поддержать
нас и создать этот Фонд.
Первый съезд кадет России обращается к Президенту и Правительству Российской
Федерации, Правительству Москвы и Правительствам субъектов Российской Федерации,
к институтам гражданского общества страны, руководителям производства, военно;про;
мышленного комплекса и частного бизнеса, к гражданам и всем объединениям кадет и ка;
детам России с просьбой о развертывании плановой работы и оказанию помощи регио;
нальным объединениям кадет в строительстве Дома кадета России.
Принято на Первом съезде кадет России
23 сентября 2007 года, г. Москва
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О КОНКУРСЕ НА ПАМЯТНИК
«КАДЕТАМ РОССИИ, СЛУЖАЩИМ ОТЕЧЕСТВУ С ДЕТСТВА»
Уважаемые товарищи, друзья и коллеги, братья кадеты!
Первый съезд кадет России обращается к вам с предложением объявить конкурс на
памятник «Кадетам России, служащим Отечеству с детства».
Кадеты России исторически всегда были лучшей частью нашего общества и остают
ся ею по сей день. Своими успехами, самой своей жизнью, с детства посвященной слу
жению Отечеству нашему, вы снискали себе славу, честь и уважение народов России.
История России, ее успехи и величие прямо связаны с именами ее выдающихся кадет.
Государственный канцлер Горчаков А.М., полководцы Румянцев П.А., Суворов А.В., Ку;
тузов М.И., Брусилов А.А., Дорохов И.С., Корнилов Л.Г., Каледин А.М.; адмиралы Уша;
ков Ф.Ф., Сенявин Д.Н., Нахимов П.С., Макаров С.О., Колчак А.В.; поэты и писатели
Пушкин А.С., Достоевский Ф.М., Даль В.И., Бестужев А.А., Куприн А.И., Бенедиктов
В.Г., Рылеев К.Ф.; композиторы Римский;Корсаков Н.А., Мясковский Н.Я., Скрябин
А.Н.; мореплаватели Лазарев И.П., Беллинсгаузен Ф.Ф., Крузенштерн И.Ф.; живописцы
Верещагин В.В., Федотов П.А., Ярошенко Н.А. – и многие, многие другие кадеты, посвя;
тившие служению России на военном или гражданском поприще свои жизни, составили
славу нашего Отечества.
Уже в наше время Российская Суворовская школа, созданная в 1943 году, дала Родине
около 150 тысяч ее лучших сынов, десятая часть которых отдала ей свои жизни.
Суворовские, нахимовские и специальные военные училища и школы воспитали
шестьдесят пять Героев Советского Союза, Социалистического труда и России; более
тысячи генералов; Секретаря Совета Безопасности России; трех министров Правитель;
ства СССР и России; четырех Заместителей министра обороны; Губернатора Московской
области; более двадцати командующих войсками военных округов и их заместителей; бо;
лее ста командующих армиями и представителей командного состава оперативно;страте;
гического уровня; двух академиков РАН; около пятисот докторов наук; около десяти на;
родных артистов СССР и России; целую плеяду известных творческих работников; более
тридцати чемпионов и призеров Олимпийских игр, многие десятки чемпионов мира и ты;
сячи мастеров спорта.
Именно ветераны – суворовцы и нахимовцы – положили начало воссозданию систе;
мы кадетских корпусов современной России.
Ни одна другая национальная система обучения и воспитания граждан России не дала
таких выдающихся результатов в чистом виде.
Сегодня кадеты России, как и все граждане нашей великой державы, посвятившие
свои жизни служению Отечеству, испытывают чувство гордости за нашу Россию, за ее
успехи и готовы, как всегда, отдать все свои силы для ее успешного будущего и ее ис
торическую вечность.
Первый съезд кадет России считает, что Кадеты России заслужили свой Памятник.
Съезд призывает Правительство Москвы и Министерство обороны Российской Феде;
рации разработать Положение о конкурсе на памятник «Кадетам России, служащим
Отечеству с детства», с тем чтобы он был объявлен и проведен в конце 2007–начале
2008 года.
Съезд просит включить в состав конкурсной комиссии представителей объединений ка;
дет России и рассматривать в том числе проекты, подготовленные представителями объ;
единений кадет России и кадетами Зарубежья.
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Съезд просит творческие союзы России и институты ее гражданского общества поддер;
жать нашу инициативу и включиться в этот проект.
Объявление победителя конкурса и установку памятника «Кадетам России, служащим
Отечеству с детства» целесообразно завершить до 21 августа 2008 года.
Съезд просит уполномоченные структуры Правительства Москвы и Министерства
обороны Российской Федерации открыть этот памятник в Москве, в Екатерининском пар;
ке на площади им. А.В. Суворова в день подписания Постановления СНК от 21 августа
1943 года «О неотложных мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожденных
от немецкой оккупации», в котором, в частности, говорилось: «Для устройства, обучения
и воспитания детей воинов Красной Армии, партизан Отечественной войны, а также детей
советских и партийных работников, рабочих и колхозников, погибших от рук немецких ок;
купантов, организовать... девять суворовских военных училищ, типа старых кадетских
корпусов, по 500 человек в каждом, всего 4500 человек со сроком обучения 7 лет, с зак;
рытым пансионом для воспитанников...»
Таким образом, это Постановление положило начало основанию советской суворов;
ской военной школы, а 21 августа стало датой образования всех суворовских (нахимов;
ских) военных училищ, 65;летие которого будет широко отмечаться в 2008 году российс;
кой общественностью и всеми объединениями кадет России.
Первый съезд кадет России выражает уверенность в том, что его просьба будет по
нята и одобрена, а Церемония открытия памятника «Кадетам России служащим Оте
честву с детства» послужит примером благодарности кадетам всего российского обще
ства и государственной власти России, станет важным событием в жизни всех кадет
страны и важным фактором патриотического воспитания молодого поколения суво
ровцев, нахимовцев и кадет нашего Отечества.
Принято на Первом съезде кадет России
23 сентября 2007 года, г. Москва
***

«О КОНКУРСЕ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТА КОМПЛЕКСА
СОВРЕМЕННОГО СУВОРОВСКОГО ВОЕННОГО УЧИЛИЩА
И КАДЕТСКОГО КОРПУСА»
Уважаемые товарищи, друзья и коллеги, братья кадеты!
Первый Съезд кадет России обращает внимание руководства страны на тот факт, что
практически все существующие суворовские военные училища Минобороны сегодня уже
исчерпали возможности своего инфраструктурного развития, так как расположены
в больших городах, в старом жилом и служебном фонде.
Съезд считает, что необходимо начать строительство принципиально новых современ;
ных учебных комплексов СВУ и КК как самостоятельных комплексных учебных центров,
на чистом месте, за городской чертой и по принципиально новым перспективным проек;
там, притом что затраты государства на строительство подобных комплексов могут
быть существенно снижены за счет продажи земли и зданий освобождающихся воен
ных городков.
Делегаты Съезда считают, что современный комплекс суворовского (нахимовского)
военного училища или кадетского корпуса может включать в себя множество сооружений
разного предназначения, но в первую очередь, и обязательно, должен включать те основ;
ные сооружения и объекты инфраструктуры, без которых подготовка современного госу;
дарственного служащего, а тем более военнослужащего, невозможна в принципе.
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● Жилой комплекс из расчета на каждую суворовскую роту отдельный этаж с отдель;
ным входом, необходимым набором учебных классов, тренажерного зала, помещениями
для проведения досуга и подсобных помещений, современным санитарно;гигиеническим
комплексом, с большими спальными помещениями из расчета одно помещение на суво;
ровский взвод (30 чел.) или отделение (10 чел.). Жилой комплекс должен быть рассчитан
и на проживание в нем воспитанников разных возрастов от 10–11 лет в младших ротах
и до 18–19 лет в старших.
● Большой и хорошо оборудованный строевой плац.
● Учебный корпус с необходимым набором современных учебных классов по предметам
обучения, обязательными лингафонными кабинетами и обширной справочной и энциклопеди;
ческой литературой по предметам и направлениям образования на электронных носителях,
современными лекционными залами и помещениями для отдыха преподавательского состава.
● Большой спортивный многофункциональный комплекс с собственной инфраструкту;
рой гимнастики, бокса, фехтования, единоборств и игровых видов спорта, с возможностью
проведения соревнований по каждому из видов спорта.
● Бассейн с необходимым набором помещений и трибунами.
● Закрытый и открытый стрелковый тир не менее 100 метров.
● Стадион, полоса препятствий, гимнастический городок емкостью на 1–2 роты.
● Примыкающий к училищу лесной парк с элементами полос препятствий, трассами
кроссов и марш;бросков.
● Огневой городок для стрельбы из боевого стрелкового оружия и гранатометания.
● Технические классы с тренажерами современной боевой бронетанковой техники.
● Автодром для вождения автомобильной техники.
● Большой клуб с необходимым набором помещений для работы творческих классов,
кружков и зала для танцев; отдельными помещениями для работы ветеранских организа;
ций училища; современной библиотекой с большим библиотечным фондом, Интернетом
и отдельным фондом учебных программ, классической и учебной литературы, музыкаль;
ных произведений, специальных и художественных фильмов на DVD;носителях.
● Торгово;развлекательный центр.
● Современный местный радио; и телевизионный центр, типография.
● Современный медицинский центр с коечной емкостью на 50–70 чел.
● Современный блок питания из расчета четырехразового питания СВУ в одну смену,
и из расчета четырехместных столов.
● Современный комбинат банно;прачечного обслуживания из расчета помывки лично;
го состава СВУ в один день.
● Специально выделенная жилая зона со служебным жильем постоянного состава СВУ
со своей инфраструктурой жизнеобеспечения и культуры.
● Специально выделенная складская и парковая зоны с необходимой специальной
инфраструктурой.
● Лагерь (в летнем и зимнем вариантах) училища с необходимой инфраструктурой
учебного центра.
Желательно, чтобы эти новые учебные Суворовские центры были закрытыми гарни;
зонами со своей структурой общественной безопасности (комендатурой или военной ми;
лицией), имели бы свою инфраструктуру безопасности и были связаны с ближайшим на;
селенным пунктом системой общественного транспорта.
Нам представляется, что первым таким проектом может стать строительство в не
посредственной близости к Москве комплекса – Московского Президента России Су
воровского военного училища.
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В этом комплексе должны быть реализованы все разумные предложения экспертов,
ветеранов кадет и специалистов по образованию и воспитанию государственной элиты
России с детства. Этот комплекс должен стать образцовой и опытной площадкой для
системы кадетского образования России.
Первый Съезд кадет России призывает руководителей высшей государственной власти
России и субъектов Российской федерации, руководителей Министерства обороны и Ми;
нистерства образования и науки Российской Федерации, а также политиков, обществен;
ных деятелей, ветеранов и всех граждан России – поддержать нашу инициативу, объявить
федеральный конкурс на разработку проекта комплекса современного суворовского учи;
лища и кадетского корпуса, создать конкурсную комиссию с включением в ее состав
представителей объединений кадет России.
Первый Съезд кадет России обращается непосредственно к Президенту России – Вер;
ховному Главнокомандующему Вооруженными силами Российской Федерации и к Прави;
тельству России с просьбой включить этот конкурс, а также строительство самого комп;
лекса в свои планы работы и соответствующие бюджетные планы, с тем, чтобы через
3–5 лет Россия уже обучала бы свою национальную элиту в новых и современных обра;
зовательных комплексах;центрах.
Принято на Первом съезде кадет России
23 сентября 2007 года
Москва
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Список руководителей региональных объединений кадет России –
основателей Общероссийского союза кадетских объединений
«Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России»
(по алфавиту и по состоянию на 25 декабря 2007 года)
1. Алексеев Вадим Зиновьевич
2. Артамонов Анатолий Васильевич
3. Афонский Сергей Иванович
4. Ахмедов Юлдаш Базарбиевич
5. Балакирев Николай Евгеньевич
6. Белоусов Дмитрий Иванович
7. Бобов Альберт Петрович
8. Буркин Валерий Викторович
9. Варсегов Анатолий Васильевич
10. Васильев Виктор Борисович
11. Владимиров Александр Иванович
12. Гузанов Николай Петрович
13. Дегтев Владимир Петрович
14. Дмитриев Геннадий Николаевич
15. Евстифеев Иван Анатольевич
16. Ермак Виктор Иванович
17. Зарецкий Юрий Сергеевич
18. Зиновьев Борис Сергеевич
19. Игнатьев Герман Викторович
20. Ильинков Вячеслав Михайлович
21. Кащаев Александр Николаевич
22. Клысенко Александр Иванович
23. Кондрашев Алексей Юрьевич
24. Коновалов Владимир Аркадьевич
25. Кринфельд Виктор Семенович
26. Ксендзов Леонид Иванович
27. Кудинов Эдуард Семенович
28. Кузнецов Гарольд Григорьевич
29. Кузнецов Николай Митрофанович
30. Купин Сергей Владимирович
31. Левин Олег Николаевич
32. Лифтеров Олег Николаевич
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33. Лучкин Александр Иванович
34. Макаренко Олег Михайлович
35. Макаров Сергей Сергеевич
36. Махлаев Владимир Андреевич
37. Меньшов Валентин Михайлович
38. Морозов Евгений Сергеевич
39. Неганов Сергей Иванович
40. Никулин Андрей Анатольевич
41. Паначев Валерий Дмитриевич
42. Панов Алексей Валентинович
43. Пантелеев Владимир Васильевич
44. Писаченко Сергей Иванович
45. Платонов Владимир Владимирович
46. Русских Андрей Святославович
47. Скворцов Юрий Иванович
48. Слободский Александр Иванович
49. Смоловик Андрей Евгеньевич
50. Сурков Анатолий Владимирович
51. Тамбовцев Вячеслав Александрович
52. Тарасов Владимир Константнович
53. Турчанов Вадим Маратович
54. Уланов Валерий Николаевич
55. Халтурин Андрей Владимирович
56. Хронусов Анатолий Владимирович
57. Чернокозинский Анатолий Степанович
58. Чернышев Борис Александрович
59. Чёрненький Петр Семенович
60. Щербаков Владимир Иванович
61. Юначевский Виктор Иванович

Список делегатов Первого съезда кадет России
(по алфавиту)
1. Абрамов Юрий Владимирович
2. Абраров Рашит Фоатович
3. Агапитов Николай Сергеевич
4. Агеев Вячеслав Николаевич
5. Аквильянов Юрий Андреевич
6. Акишин Михаил Александрович
7. Аксенов Игорь Владимирович
8. Акулов Виктор Александрович
9. Алексеев Александр Васильевич
10. Алексеев Вадим Зиновьевич
11. Андреюк Владимир Константинович
12. Аниканов Владимир Емельянович
13. Анкудинов Максим Александрович
14. Артамонов Анатолий Васильевич
15. Артемов Геннадий Анатольевич
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16. Афанасьев Виталий Алексеевич
17. Афонский Сергей Иванович
18. Ахмедов Юлдаш Базарбиевич
19. Ашмянцев Валерий Владимирович
20. Байков Константин Анатольевич
21. Балакирев Николай Евгеньевич
22. Барышевский Андрей Владимирович
23. Баутин Виктор Петрович
24. Бекетов Николай Семенович
25. Беленький Федор Залманович
26. Белков Алексей Николаевич
27. Белоглазов Валерий Павлович
28. Белозеров Виктор Исаевич
29. Белоусов Дмитрий Иванович
30. Бескровный Валерий Федорович
31. Бесценный Виталий Васильевич
32. Бимбиреков Лев Евгеньевич
33. Бобов Альберт Петрович
34. Бобрышев Валентин Сергеевич
35. Богданов Виталий Семенович
36. Богданов Леонид Павлович
37. Богомолов Анатолий Петрович
38. Боклаг Алексей Алексеевич
39. Бондаренко Михаил Антонович
40. Борисов Николай Андреевич
41. Боровский Владимир Дмитриевич
42. Бразговский Владимир Дмитриевич
43. Бриц Владимир Андреевич
44. Буйко Игорь Викторович
45. Булгаков Владимир Васильевич
46. Булычев Сергей Васильевич
47. Буркин Валерий Викторович
48. Бурмистров Михаил Васильевич
49. Буянов Виктор Андреевич
50. Быстров Сергей Александрович
51. Валитов Ильгиз Наильевич
52. Варавва Александр Юрьевич
53. Варсегов Анатолий Васильевич
54. Васильев Виктор Борисович
55. Васильев Герард Вячеславович
56. Величко Николай Владимирович
57. Виноградов Юрий Викторович
58. Владимиров Александр Иванович
59. Волков Геннадий Владимирович
60. Воронков Геннадий Александрович
61. Востротин Валерий Александрович
62. Габов Борис Андреевич
63. Гадзацев Кирилл Владимирович
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64. Галицкий Борис Прокопьевич
65. Гальперин Александр Александрович
66. Галяндичев Владимир Андреевич
67. Ганзюков Александр Федорович
68. Герман Виктор Натанович
69. Голубев Андрей Леонидович
70. Гончаров Павел Михайлович
71. Гончаров Сергей Евгеньевич
72. Гончаров Юрий Степанович
73. Горбачев Александр Николаевич
74. Громов Александр Николаевич
75. Губанов Александр Алексеевич
76. Гудзовский Анатолий Анатольевич
77. Гузанов Николай Петрович
78. Гуревич Игорь Юрьевич
79. Гуров Сергей Александрович
80. Гусев Владимир Дмитриевич
81. Давыдов Владимир Петрович
82. Дарков Сергей Константинович
83. Дегтярев Сергей Петрович
84. Дедаев Юрий Николаевич
85. Дементьев Сергей Ильич
86. Дзодзиев Алик Гагузович
87. Дзыбалов Сергей Алексеевич
88. Дмитриев Юрий Яковлевич
89. Добровольский Игорь Петрович
90. Довгий Александр Михайлович
91. Дудник Вячеслав Иванович
92. Дунин Альберт Петрович
93. Дурнов Александр Александрович
94. Евстифеев Иван Анатольевич
95. Епифанов Вячеслав Леонидович
96. Ерасов Сергей Васильевич
97. Ермак Виктор Иванович
98. Еськов Эдуард Викторович
99. Ефимов Юрий Васильевич
100. Животов Петр Михайлович
101. Жуков Лев Алексеевич
102. Завьялов Сергей Валерьевич
103. Зарецкий Юрий Сергеевич
104. Захаров Владимир Петрович
105. Захаров Сергей Васильевич
106. Зеленский Валерий Петрович
107. Зиновьев Борис Сергеевич
108. Ибрагим Энвэр Рашитович
109. Иванов Борис Никанорович
110. Иванов Василий Васильевич
111. Игнатов Владимир Андреевич
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112. Игнатьев Герман Викторович
113. Измайлов Григорий Леонтьевич
114. Ильевцев Василий Владимирович
115. Ильиных Владимир Владимирович
116. Ильянков Вячеслав Михайлович
117. Ищук Владимир Владимирович
118. Кадышевский Владимир Георгиевич
119. Казаков Игорь Ефимович
120. Казанцев Виктор Германович
121. Казеко Николай Иванович
122. Кайсин Юрий Анатольевич
123. Капчин Валерий Васильевич
124. Карташевский Владимир Павлович
125. Качанов Анатолий Петрович
126. Кедров Александр Васильевич
127. Китник Александр Николаевич
128. Князков Сергей Анатольевич
129. Кобахидзе Игорь Гурамович
130. Коваленко Виктор Артемович
131. Ковыркин Всеволод Иванович
132. Кожухов Юрий Васильевич
133. Коломойцев Михаил Михайлович
134. Колышкин Игорь Федорович
135. Комаревцев Александр Павлович
136. Комаристый Александр Сергеевич
137. Комаров Александр Павлович
138. Коновалов Александр Федорович
139. Коношенко Владимир Петрович
140. Корин Анатолий Федорович
141. Корниенко Сергей Борисович
142. Корчагин Вячеслав Сергеевич
143. Корытовский Александр Эмирович
144. Костоусов Николай Степанович
145. Косякин Александр Леонидович
146. Котенков Владимир Александрович
147. Кощаев Александр Николаевич
148. Краснов Александр Владимирович
149. Краснов Михаил Анатольевич
150. Кривощюк Юрий Иванович
151. Кринфельд Виктор Семенович
152. Кропанев Олег Владимирович
153. Крюков Евгений Юрьевич
154. Ксендзов Леонид Иванович
155. Куделин Валерий Николаевич
156. Кудинов Эдуард Семенович
157. Кузиванов Александр Михайлович
158. Кузнецов Гарольд Григорьевич
159. Кузнецов Михаил Николаевич
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160. Кузнецов Николай Митрофанович
161. Куликов Виктор Анатольевич
162. Кунц Николай Зыгмунтович
163. Купин Сергей Владимирович
164. Кутник Александр Николаевич
165. Кухмистров Сергей Николаевич
166. Кучин Виктор Алексеевич
167. Кушнарев Олег Николаевич
168. Лавринец Юрий Михайлович
169. Лаврухин Валерий Михайлович
170. Латынин Игорь Иванович
171. Левин Олег Николаевич
172. Левченко Василий Кузьмич
173. Лёшин Георгий Михайлович
174. Лефтеров Олег Николаевич
175. Липаев Валерий Феликсович
176. Лобанов Борис Семенович
177. Лопуховской Лев Николаевич
178. Лощилов Игорь Николаевич
179. Лутченко Виктор Иванович
180. Лучкин Александр Иванович
181. Лямин Владилен Константинович
182. Ляпустин Валерий Иванович
183. Макаренко Олег Михайлович
184. Макаров Сергей Сергеевич
185. Малеев Анатолий Михайлович
186. Малышев Андрей Васильевич
187. Малышкин Валерий Павлович
188. Маляров Петр Александрович
189. Марковский Геннадий Николаевич
190. Махлаев Владимир Андреевич
191. Мезенцев Ян Робертович
192. Мелешко Владимир Ипполитович
193. Мельников Сергей Николаевич
194. Меньшов Валентин Михайлович
195. Мигунов Валерий Петрович
196. Минаев Олег Анатольевич
197. Миненков Михаил Анатольевич
198. Митрошин Эдуард Вениаминович
199. Михалев Владимир Леонидович
200. Моисеенко Александр Сергеевич
201. Морозов Евгений Сергеевич
202. Мосолов Михаил Владимирович
203. Мошков Виталий Николаевич
204. Мунаев Владимир Александрович
205. Невзоров Борис Михайлович
206. Неганов Сергей Иванович
207. Неметовский Сергей Николаевич
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208. Несмелов Павел Геннадиевич
209. Николаев Лев Александрович
210. Никулин Андрей Анатольевич
211. Новоженин Владимир Васильевич
212. Окунцов Валерий Федорович
213. Останкович Евгений Александрович
214. Павлов Валентин Сергеевич
215. Паначев Валерий Дмитриевич
216. Панов Алексей Валентинович
217. Пантелеев Юрий Вадимович
218. Пантелеев Владимир Васильевич
219. Панченко Владимир Иванович
220. Паутов Валерий Анатольевич
221. Песчаников Александр Сергеевич
222. Петраков Валерий Васильевич
223. Пирушкин Анатолий Иванович
224. Писаченко Сергей Иванович
225. Платонов Владимир Владимирович
226. Плетушков Михаил Сергеевич
227. Плеханов Александр Михайлович
228. Подшибякин Вячеслав Михайлович
229. Покровский Сергей Александрович
230. Поляков Алексей Васильевич
231. Поляков Юрий Сергеевич
232. Помазанов Владимир Васильевич
233. Пресняков Владимир Ильич
234. Применко Георгий Семенович
235. Прислегин Александр Леонидович
236. Проскурнин Владимир Иванович
237. Равкин Виктор Николаевич
238. Резник Леонид Александрович
239. Рогожин Олег Вячеславович
240. Рогожин Рудольф Митрофанович
241. Родин Александр Яковлевич
242. Родьев Михаил Аркадьевич
243. Романов Вадим Викторович
244. Романов Владимир Михайлович
245. Романов Евгений Алексеевич
246. Рубинчик Сергей Феликсович
247. Руденко Анатолий Александрович
248. Русских Андрей Святославович
249. Рыков Леонид Николаевич
250. Рябов Юрий Дмитриевич
251. Ряднов Сергей Алексеевич
252. Сабуров Владимир Иванович
253. Светушков Михаил Николаевич
254. Седых Олег Васильевич
255. Семенов Александр Иванович
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256. Семенов Валерий Геннадьевич
257. Сергеев Виктор Алексеевич
258. Скворцов Юрий Иванович
259. Скрипниченко Иван Сергеевич
260. Скрябин Владимир Иванович
261. Слесаренко Игорь Борисович
262. Сливкин Лев Васильевич
263. Смирнов Александр Александрович
264. Смоловик Андрей Евгеньевич
265. Соколов Валерий Александрович
266. Соколов Игорь Валентинович
267. Соломин Валентин Николаевич
268. Сочалов Николай Петрович
269. Спектор Юрий Михайлович
270. Спирев Алексей Алексеевич
271. Стецюк Игорь Анатольевич
272. Суворов Вячеслав Иванович
273. Сугак Игорь Владимирович
274. Сырвачев Николай Витальевич
275. Сыромятников Александр Владимирович
276. Сычев Николай Никанорович
277. Табуев Борис Алексеевич
278. Тальберин Александр Александрович
279. Тамбовцев Вячеслав Александрович
280. Тараканов Валерий Александрович
281. Твердов Юрий Александрович
282. Терновский Александр Юрьевич
283. Ткачев Алексей Федотович
284. Тонконог Анатолий Андреевич
285. Трехалин Валерий Михайлович
286. Трифонов Владимир Александрович
287. Трофимов Александр Александрович
288. Трощенко Александр Георгиевич
289. Тупицын Евгений Юрьевич
290. Турчанов Вадим Маратович
291. Тюренков Валерий Александрович
292. Уланов Валерий Николаевич
293. Федоровский Игорь Рюрикович
294. Фетисов Виктор Михайлович
295. Филатов Сергей Юрьевич
296. Фузик Валерий Игнатьевич
297. Халипов Вячеслав Филиппович
298. Халиуллин Анвар Измайлович
299. Халтурин Андрей Владимирович
300. Харитонов Игорь Евгеньевич
301. Хитров Алексей Анатольевич
302. Хлопков Сергей Сергеевич
303. Холопов Игорь Александрович
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304. Хронусов Анатолий Владимирович
305. Худяков Иван Дмитриевич
306. Цветников Олег Иванович
307. Цеховой Виталий Алексеевич
308. Цыганов Иван Фёдорович
309. Чередниченко Владимир Васильевич
310. Чайковский Анатолий Александрович
311. Черенков Дмитрий Александрович
312. Чернышев Борис Александрович
313. Чернокозинский Анатолий Степанович
314. Черненький Петр Семенович
315. Чиковани Владимир Окропирович
316. Чурюмов Николай Сергеевич
317. Шахмогонов Николай Фёдорович
318. Шевченко Вадим Анатольевич
319. Шеин Владимир Андреевич
320. Шерстюк Борис Иванович
321. Шикуленко Юрий Васильевич
322. Шипшин Александр Николаевич
323. Широбоков Олег Алексеевич
324. Шишенко Юрий Федорович
325. Шлег Владимир Кондратьевич
326. Шорохов Игорь Юрьевич
327. Шульгин Игорь Михайлович
328. Щекочихин Владимир Константинович
329. Щелкунов Сергей Анатольевич
330. Щербаков Владимир Иванович
331. Щербаков Сергей Георгиевич
332. Юдицкий Николай Иванович
333. Юначевский Виктор Николаевич
334. Якимов Сергей Васильевич
335. Ястремский Олег Константинович
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XIX СЪЕЗД ОБЪЕДИНЕНИЙ РОССИЙСКИХ КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ
ЗА РУБЕЖОМ
Список делегации кадет ОРККЗР, прибывших на Общероссийский Съезд в Москву
1. Андрушкевич Анна
2. Андрушкевич Игорь
3. Арцибушев Константин
4. Бецкая;Врангель Наталия
5. Бурлаков Павел
6. Бурлаков – о. Петр
7. Величко Петр
8. Вячеслав Игорь
9. Галицын Владимир
10. Галицына Татьяна
11. Галунский Павел
12. Григорьев Олег
13. Гипп Олег
14. Дабровиак Татьяна
15. де Боде Борис
16. Денисенко Гордей
17. Дорман Галина
18. Ермаков Алексей
19. Ермаков Михаил
20. Ермаков Сергей
21. Ермакова Надежда
22. Завадская Ольга
23. Карасик Александр

24. Карасик Анастасия
25. Карасик Варвара
26. Карасик Павел
27. Кастелянов Владимир
28. Кастелянова Валентина
29. Кент Юрий
30. Колычев Петр
31. Корсаков Никита
32. Корсакова Ирина
33. Корцинский Владимир
34. Лермонтов Михаил
35. Лопатинский Игорь
36. Миро Михаил
37. Мордвинкин Юрий
38. Мордвинкина Сузана
39. Перекрестов Александр
40. Ротов Василий
41. Руденко Владимир
42. Руденко Евгения
43. Сладковская Тамара
44. Чумаков Борис
45. Чумакова Иоанна
46. Янушевский Владимир
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План работы Кадет ОРККЗР
На Съездах Кадет в Москве
с 19 по 24 сентября 2007 года
19 сентября (среда)
Прибытие в Москву и размещение в гостинице «Славянка» (Суворовская площадь)
20.00 – Ужин в гостинице «Славянка»
21.00–22.00 – Встреча с Оргкомитетом Съездов (зал 5 этажа «Славянка»)
20 сентября (четверг)
8.30–9.30 – Завтрак – ресторан «Екатерининский дворец», малый зал.
10.00 – Посадка на автобусы и выезд в Донской монастырь
10.30–11.30 – Движение к Донскому монастырю
11.30–12.30 – Церемония поминовения в Донском монастыре
13.00 – Посадка на автобусы
13.00–14.00 – Движение в Казачий кадетский корпус
14.00–18.00 – Встреча с кадетами Казачьего кадетского корпуса (по отдельному плану)
18.00–19.00 – Движение в гостиницу «Славянка»
20.00–22.00 – Прием Московского суворовско;нахимовского содружества в честь
Старших кадет – ресторан «Суворов»
21 сентября (пятница)
8.00–8.30 – Завтрак – ресторан «Екатерининский дворец» Малый зал.
9.00 – Начало Церемонии у памятника А.В. Суворову
10.00–14.00 – XIX Съезд Кадет (по регламенту Съезда)
15.00–16.00 – Обед (ресторан «Суворов»)
16.00–19.00 – Закрытое заседание XIX Съезда
20.00–21.00 – Ужин (ресторан «Суворов»)
Для дам – 16.00–20.00 (по отдельному плану)
22 сентября (суббота) и 23 сентября (воскресенье)
По плану и регламенту Первого съезда кадет России
24 сентября (понедельник)
8.30–9.30 – Завтрак – ресторан «Екатерининский дворец», малый зал
10.00 – Посадка на автобусы
10.00–14.00 – Посещение могил Е. Исакова, А. Друкарева, А. Чувакина, Ю. Филипьева
● посещение Центра прикладного народного творчества
● посещение музея Кадетской школы №1707 им. Героев Севастополя
19.00–20.00 – Ужин – ресторан «Екатерининский дворец», малый зал.
20.00–22.00 – Беседа о кадетском образовании с организаторами Первого Съезда
кадет России
25 сентября (вторник)
Вылет в Екатеринбург
Выезд – 5.00,
Вылет – 8.00. Рейс 733. АЭРОФЛОТ «НОРД»
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Программа приема делегации Первого съезда кадет России и XIX Съезда
Объединений Российских Кадетских Корпусов За Рубежом в г. Екатеринбурге
25.09.07.
12.30 – Встреча гостей
13.00 – Автобусная прогулка по городу
15.00 – Размещение в гостинице
16.00 – Отдых
18.00 – Приветствие официальных лиц
18.00 – Торжественный обед
21.00 – Личное время
26.09.07.
9.00 – Подъем
10.00 – Завтрак
11.00 – Аудиенция у Владыки Викентия
12.30 – Посещение Храма на Крови
13.00 – Молебен Святым Царственным страстотерпцам.
Заупокойная лития, (для желающих исповедь).
14.00 – Обед
15.00 – Конференция, встреча с кадетами и суворовцами, концерт, фотовыставка:
«История кадетского образования в России»
17.00 – Посещение Екатеринбургского суворовского военного училища
19.00 – Ужин в православном ресторане
21.30 – Отъезд в гостиницу
27.09.07.
8.00 – Подъем
9.00 – Завтрак
9.00 – Посещение богослужения в Храме на Крови (Причастие для желающих).
9.30 – Поездка в монастырь Царственных страстотерпцев, Ганина яма
14.00 – Обед в монастыре
15.30 – Посещение лицея милиции
16.30 – Переезд в гостиницу
19.00 – Прощальный ужин – прием кадет Урала в честь делегации
20.00 – Съездов кадет России и Зарубежья в Академии Государственной службы
21.30 – Отъезд в гостиницу
28.09.07.
9.00 – Подъем
10.00 – Завтрак
13.00 – Отъезд в аэропорт
14.00 – Регистрация на самолет
15.00 – Отлет
***
Программа пребывания делегации Первого съезда кадет России и XIX Съезда
Объединений Российских Кадетских Корпусов За Рубежом в СанктПетербурге
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28 сентября (пятница)
(автобус с 7.00 до 19.00)
6.40 – Плановое время прилета из Екатеринбурга (Пулково;1). Трансфер (автобус)
9.00–10.00 – Заселение в гостиницу «Полюстровская», отдых
14.00 – Обед самостоятельно по желанию в ресторане (кафе) гостиницы
После обеда – личное время. По возможности автобусная прогулка по городу «Санкт;
Петербург – кадетская столица» с посещением выставки «1 КК» в Меньшиковском
дворце (Университетская наб, Васильевский остров), осмотр фонтана на Неве
19.00 – Ужин в гостинице
29 сентября (суббота)
(автобус с 9.00 до 19.30)
8.30 – Завтрак в гостинице
10.00 – Петропавловская крепость. Панихида у могилы Великого князя Константина
Константиновича. Построение суворовцев, нахимовцев и кадет. Прохождение торжест;
венным маршем вместе со старшими кадетами. Фотографирование
12.00 – Посещение Санкт;Петербургского СВУ. Посещение домовой церкви. Обед
в столовой СВУ (планируется). Посещение Мальтийской капеллы (возможен небольшой
органный концерт). Посещение экспозиции Музея истории кадетских корпусов России.
Открытие и освящение памятника офицерам;воспитателям и кадетам
16.00 – Автобусная экскурсия по исторической части Санкт;Петербурга
19.30 – Ужин в гостинице
После ужина Совещание кадет по выработке резолюции (зал заседаний в гостинице)
30 сентября (воскресенье)
(автобус 8.00 до 19.00)
8.30 – завтрак (автобус)
11.00 – посещение Константиновского дворца (Стрельна). Осмотр музея КР. Концерт.
Осмотр дворца и Константиновского Музея. Передача в дар портрета Константина Конс;
тантиновича
14.00 – обед (между Стрельной и Петергофом)
16.00 – возможно посещение Большого Петергофского дворца. Прогулка по парку.
Фотографирование у фонтанов
20.00 – банкет в ресторане гостиницы
1 октября (понедельник)
(автобус с 8.30 до 15.00; возможен дополнительно микроавтобус для развозки)
9.00 – Завтрак (автобус). Разъезд гостей
Председатель Оргкомитета Съезда
В.С. Бобрышев
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Буэнос%Айрес, октябрь 2007 г.

Исторический XIX Съезд Русских Зарубежных Кадет
XIX Общекадетский Съезд
В пятницу, 21 сентября 2007 года, в день Рождества Пресвятой Богородицы и в день
Куликовской битвы, являющийся Днем Независимости России, в Москве был торжест;
венно открыт XIX Общекадетский Съезд Русских Зарубежных Кадет.
Проведение в России этого XIX Кадетского Съезда было решено на предыдущем XVIII
Кадетском Съезде, состоявшемся в сентябре 2004 года в Канаде, под председательством
Д.В. Горбенко, при вице;председателе М.А. Лермонтове и секретаре В.М. Ротове, на ос;
новании соответствующего предложения Московского Суворовско;Нахимовского Содру;
жества.
XIX Кадетский Съезд был вторым Кадетским Съездом русских зарубежных кадет, сос;
тоявшемся в России. Первым Кадетским Съездом в России был XVI Кадетский Съезд,
проходивший в Санкт;Петербурге и Москве в августе и сентябре 1998 года. В его Прези;
диуме состояли А.Б. Йордан, председатель, А.Б. Боголюбов и С.А. Муравьев, вице;пред;
седатели, и Д.А. Иванов, секретарь. В этом Первом Кадетском Съезде в России принял
активное участие поручик В.В. Гранитов, председатель РОВСа.
Открытие Съезда в Москве
20 сентября, за день до открытия XIX Кадетского Съезда, все его участники, прибыв;
шие в Москву 19 сентября, отправились в организованном порядке в Донской монастырь,
где состоялась лития перед могилами генералов А.И. Деникина и В.О. Каппеля
и И.А. Ильина. На литии присутствовала также делегация Воронежского Кадетского Кор;
пуса и представители других Кадетских Корпусов.
Затем участники Съезда посетили Московский Казачий Кадетский Корпус, обойдя его
помещения. Особенное впечатление произвел прекрасно организованный и оборудован;
ный большой казачий и кадетский Музей Корпуса.
Перед строем всех кадет этого Корпуса, от имени зарубежных кадет, сказал краткое
слово И.Н. Андрушкевич, вице;председатель Кадетского Президиума.
21 октября состоялось открытие XIX Кадетского Съезда. На площади имени А.В. Су;
ворова (вблизи гостиницы «Славянка», в которой остановились участники Съезда), у па;
мятника А.В. Суворову, состоялась традиционная «Заря» с церемонией. На эту церемо;
нию прибыли делегаты от 24;х Кадетских Корпусов, с 16;ю Знаменами, и Московский му;
зыкальный кадетский корпус.
Съезд проходил под Знаменем Суворовского Фанагорийского Полка, как и первая
встреча зарубежных кадет с суворовцами и нахимовцами в 1992 году. Знамя было достав;
лено на Съезд председателем Львовского Клуба Суворовцев О. Ястремским. Знаменщи;
ком был полковник Н. Сычев, разводящим И. Андрушкевич, ассистентом О. Ястремский.
Перед началом церемонии это Знамя было передано молодым кадетам России.
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Игумен о. Савватий, выпускник Казанского Суворовского Училища, отслужил молебен
перед иконой Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского, с частицей его
мощей. Икону держали два суворовца, ибо она весила около 40 килограммов. Затем строй
зарубежных кадет и строй молодых кадет Москвы исполнили русский гимн «Боже царя
храни», а также и песнопения «Наш полк» и «Братья, все в одно моленье души русские
сольем».
После «Зари» с церемонией у памятника А.В. Суворову состоялось официальное отк;
рытие XIX Кадетского Съезда в зале Культурного центра Вооруженных Сил России, рас;
положенного напротив площади им. А.В. Суворова. После молитвы «Царю небесный»
председатель Кадетского Президиума М.А. Лермонтов официально объявил XIX Кадетс;
кий Съезд открытым и передал председательство собрания вице;председателю Кадетско;
го Президиума И.Н. Андрушкевичу, который сказал краткое слово о смысле и значении
девиза Съезда «Не в силе Бог, а в правде!».
Затем последовали приветствия Съезду. В первую очередь было зачитано приветствие
от Объединения Кадет Российских Кадетских Корпусов в Бразилии, подписанное предсе;
дателем Объединения С.С. Хилинским, в котором выражается пожелание Съезду «дости;
жения всех намеченных целей для распространения правды и защиты исторической Рос;
сии и нашего народа и сближения с Российскими кадетами, суворовцами и нахимовцами».
Был прочитан ряд приветствий Съезду: от МСНС (Московского Суворовско;Нахимовс;
кого Содружества) – генералом А.И. Владимировым; от Первого Московского Кадетско;
го Корпуса; от Французского Кадетского Объединения – Н. Корсаковым; от «Фонда име;
ни Алексея Йордана» – О.И. Барковец; от Дальневосточников – В. Платоновым; от Ка;
занского Суворовского Училища – о. Савватием; от Санкт;Петербургского Союза суво;
ровцев, нахимовцев и кадет – В. Левченко; от Екатеринбургской организации Суворов;
цев, Нахимовцев и Кадет – О. Бобовым. Также выступили с личными приветствиями
А. Исакова и профессор Н. Кузнецов.
После ряда других приветствий Съезду, собрание было закрыто, с указанием, что пос;
ле обеда состоится закрытое собрание кадет. Затем состоялась пресс;конференция о Съ;
езде, в отдельном зале.
«День Независимости России»
Перед обедом на XIX Кадетский Съезд прибыл представитель настоятеля храма Рож;
дества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове, где покоятся мощи героев Куликовс;
кой битвы, иноков Александра Пересвета и Андрея Осляби, с просьбой, чтобы Съезд от;
рядил своего делегата на духовно;патриотическую акцию «День призывника», имеющую
состояться в этот день при этом храме. В акции принимали участие молодые новобранцы,
призванные в ряды Вооруженных Сил из Москвы и Брянска, представители Кадетских
Корпусов и юношеских военно;патриотических организаций. Организаторами Съезда был
командирован принять участие в этой акции вице;председатель Кадетского Президиума
И.Н. Андрушкевич.
Перед началом акции в храме, отмечавшем в этот день свой престольный праздник, ви;
карий Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II, архиепископ Истринский Арсений,
совершил Божественную литургию. По ее окончании, после пения тропаря и кондака свя;
тым Пересвету и Ослябе, архиепископ Арсений прочитал молитву перед началом всякого
доброго дела, а затем священники окропили призывников святой водой и вручили им мо;
литвословы и книги, рассказывающие о воинской славе России.
Затем теплые напутственные слова призывникам сказали архиепископ Арсений, за;
меститель губернатора Брянской области А.И. Бочаров и другие сановники. Архиепископ
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Арсений отметил, что день Куликовской битвы на самом деле является Днем Независи;
мости России, ибо в этот день, 21 сентября 1380 года, Россия снова обрела свою реаль;
ную свободу от чужеродного ига, хотя формально оно продержалось еще целый век.
В свою очередь, И.Н. Андрушкевич подчеркнул, что только тесное сотрудничество и сог;
ласие между Русской Православной Церковью и Русским Христолюбивым Воинством мо;
жет обеспечить реальную независимость и суверенность России.
Новый состав Кадетского Президиума
После обеда состоялось закрытое собрание зарубежных кадет. На повестке дня стояли
выборы нового состава Кадетского Президиума Русских Зарубежных Кадет и обсуждение
содержания Резолюции XIX Кадетского Съезда.
После широкого обмена мнениями был единодушно избран новый состав Кадетского
Президиума: А.И. Перекрестов, председатель; Г.А. Денисенко, вице;председатель;
Ю.Б. Мордвинкин, секретарь, и В.М. Ротов. В состав Кадетского Президиума также ав;
томатически входит «экс;офисио» предыдущий председатель Кадетского Президиума,
в данном случае М.А. Лермонтов. Кроме того, Кадетский Президиум может кооптировать
в свой состав, по своему усмотрению и в случае необходимости, любого кадета, состояв;
шего ранее в составе предыдущих Кадетских Президиумов.
Затем состоялось широкое обсуждение тем, которые должны войти в текст Резолюции
Съезда. Было решено, что новый состав Кадетского Президиума подготовит текст этой
Резолюции на основании высказываний на этом закрытом кадетском собрании и предста;
вит этот текст на окончательное утверждение членам Съезда в Санкт;Петербурге.
Церемония перед открытием Первого Съезда кадет России
На следующий день состоялось торжественное открытие «Первого съезда кадет Рос;
сии». На площади у памятника А.В. Суворову состоялась торжественная церемония перед
открытием этого Съезда. На эту церемонию прибыли делегаты от Суворовско;Нахимовс;
ких Объединений из большинства губерний (субъектов) России, а также делегации Суво;
ровских Училищ и оркестр Суворовского военного музыкального училища. На правом
фланге построились зарубежные кадеты.
Вся церемония проходила под государственным бело;сине;красным флагом России
и под Знаменем суворовского Фанагорийского полка. Знаменщиками и ассистентами бы;
ли чины Суворовских военных училищ. Общим построением и парадом командовал гене;
рал;майор А.И. Владимиров.
Перед началом церемонии, после того как военный оркестр сыграл «Зарю», специаль;
но прибывший из Патриархии священнослужитель, о. Александр Добродеев, совершил
молебен перед началом благого дела у иконы Святого Благоверного Великого Князя
Александра Невского. Затем Старшие зарубежные кадеты и суворовцы обошли парадные
подразделения и поздоровались с ними.
После возложения цветов к памятнику А.В. Суворову подразделения ветеранов и воспи;
танников Суворовских училищ и Кадетских Корпусов проследовали торжественным мар;
шем. Впереди – знаменная группа, несущая Государственный бело;сине;красный флаг Рос;
сии и Знамя суворовского Фанагорийского полка. После парада на площади им. А.В. Суво;
рова состоялся плац;концерт Московского музыкального суворовского Училища.
Открытие Первого cъезда кадет России
Открыл Первый съезд кадет России (полное название форума: Первый съезд выпуск;
ников суворовских военных, нахимовских военно;морских, военно;музыкального, специ;
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альных военных училищ и кадетских корпусов Российской Федерации) председатель Орг;
комитета, выпускник Киевского СВУ 1963 года, генерал армии В.С. Бобрышев. Президи;
ум Съезда состоял из 40 делегатов. Как писали газеты, «Президиум Съезда отражал весь
спектр государственных и общественных организаций, поддержавших его».
Как заявил председатель мандатной комиссии Съезда Григорий Измайлов, всего на Съезд
были избраны 345 делегатов, представляющих объединения кадет всех федеральных округов
России, все существующие и ранее расформированные средние военные училища. Они
представляют 75 организаций России, объединяющих более 100 тысяч членов. Среди деле;
гатов и гостей Съезда – 6 Героев, 3 генерала армии, 6 генерал;полковников, 16 генерал;лей;
тенантов и генерал;майоров, 2 академика, 26 профессоров, 32 доктора наук, 25 директоров
кадетских корпусов. В работе Съезда в качестве гостей приняли участие 106 представителей
государственных органов и различных общественных организаций России. Кроме того,
на Съезде присутствовало много представителей печати, в том числе М.В. Смыслов, редак;
тор иллюстрированного журнала православного воина «Отечество и Вера».
В процедуре приветствий Съезду первым было оглашено приветственное слово деле;
гатам от Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II, затем от Комитета по обороне
Государственной Думы.
От имени русских зарубежных кадет приветственное слово сказал Игорь Андрушкевич, чье
выступление неоднократно прерывалось аплодисментами зала, а в заключение овация длилась
несколько минут. (Полный текст этого слова помещен на кадетских «сайтах» в России.)
Работа Первого съезда кадет России была очень интенсивной и продолжалась два дня,
при полном зале заседаний. Съезд утвердил новый «Национальный проект о формиро
вании системы подготовки и воспитания национальной элиты с детства на базе суворо
вских и нахимовского училищ и кадетских корпусов страны».
На Съезде было создано «Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и кадет
России». Председателем этого нового общероссийского союза избран генерал;майор за;
паса Александр Иванович Владимиров, его первым заместителем – полковник запаса
Юрий Михайлович Лавринец. Почетным председателем был избран генерал армии Ва;
лентин Сергеевич Бобрышев, а Совет старейшин будет возглавлять генерал;лейтенант
в отставке Владимир Окропирович Чиковани.
Новый общероссийский союз получил в дар от Львовской организации кадет Знамя су;
воровского Фанагорийского полка, а от зарубежных кадет – икону Святого Благоверного
Великого Князя Александра Невского, знамя Объединений зарубежных кадетских корпу;
сов, с изображениями погон всех императорских и зарубежных кадетских корпусов, и се;
ребряную братину с Гербом России. Вице;председатель нового состава Кадетского Пре;
зидиума Г.А. Денисенко преподнес в дар Содружеству принадлежавший ему лично ориги;
нал собственноручного письма А.В. Суворова, датированного 1785 годом.
Следующий, Второй съезд кадет России назначен на 2009 год, в Санкт;Петербурге.
Московский объединенный морской корпус
В последний день XIX Кадетского Съезда в Москве его участники посетили могилы
Е.П. Исакова и А.А. Друкарева, на которых были отслужены литии.
Затем все посетили Московский объединенный морской корпус Героев Севастополя,
находящийся в юрисдикции Департамента образования города Москвы. При этом корпу;
се находятся также приготовительные классы, начиная с первого (т.е. с 7;летнего возрас;
та) – все в русской морской форме.
Корпус занимает большое, хорошо оборудованное и хорошо покрашенное, очень чис;
тое здание, с площадкой впереди и садом сзади.
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Этот морской корпус оставил на всех его посетителях самое благоприятное впечатле;
ние, особенно педагогический энтузиазм его директора, капитана I ранга Евгения Алекса;
ндровича Введенского, и всех педагогов корпуса. Во всех классах корпуса и в кабинете ди;
ректора – иконы. Почти закончено оборудование очень красивой маленькой домовой
церкви. В корпусе действует несколько любительских кружков кадет, в том числе кружок
радиосвязи и кружок астрономии.
После обхода помещений корпуса Зарубежные Кадеты были приглашены в столовую
на парадный обед.
Председатель Аргентинского Кадетского Объединения И. Андрушкевич заявил, что, не;
сомненно, именно этот кадетский корпус вполне заслуживает получить в дар четыре альбома
с фотографиями Царской Семьи, Русской Императорской Армии, Русского Императорского
Флота и русских кадетских корпусов, принадлежащих этому Объединению. Как известно, эти
четыре больших альбома были сделаны в середине 90;х годов кадетами Объединения в Арген;
тине, с наказом, чтобы со временем они были переданы лучшему кадетскому корпусу в России.
Паломничество в Екатеринбург
Из Москвы участники XIX Кадетского Съезда полетели 25 сентября на самолете в го;
род Екатеринбург, за Уралом, в сопровождении генерала А.И. Владимирова, полковника
Ю.М. Лавринца и других суворовцев.
Главной целью этой поездки было совершить паломничество на место злодейского
убийства Царственных Мучеников. Это паломничество понималось и чувствовалось все;
ми участниками Съезда как его основная и центральная часть.
Уральские кадетские организации встретили зарубежных кадет с непревзойденным ра;
душием и гостеприимством. Все участники Съезда были помещены в прекрасную гости;
ницу «Урал Отель». Вечером в гостинице состоялся торжественный обед, организован;
ный в честь зарубежных кадет.
26 сентября состоялась специальная аудиенция для зарубежных кадет у владыки Ви;
кентия, архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского. Владыка в более чем получа;
совой беседе рассказал зарубежным кадетам о положении в его епархии.
Епархия была основана около двухсот лет тому назад. До Катастрофы, как сказал Вла;
дыка, в Екатеринбургской епархии было около 750 приходов, а к концу коммунистической
власти оставалось всего лишь 9 приходов. Сегодня в Екатеринбургской епархии восста;
новлено и существует около 500 приходов и 14 монастырей. Всего в епархии сегодня око;
ло 520;ти священников.
В епархии существуют семинария и богословский факультет, школа для церковных ре;
гентов, церковный телевизионный канал (который можно видеть до Берлина, а по Интер;
нету и до США), радиостанция, церковная типография и епархиальная газета, с тиражом
в 100 000 экземпляров (на Пасху тираж этой газеты увеличивается до 500 000 экземпля;
ров). В каждом полку, в каждой тюрьме и в каждом университете Екатеринбургской епар;
хии имеется священник, собственный или прикомандированный от ближайшего прихода.
Епархиальное руководство считает, что Православная Церковь должна присутствовать не
только в храмах, но и в общественной, интеллектуальной, педагогической и благотвори;
тельной жизни всего населения епархии.
Особенное внимание в Екатеринбургской епархии обращается на катехизис и на под;
готовку оглашенных, для их крещения. Эта подготовка длится целый год. Каждый год,
в день Святого Владимира, в местной речке крестятся около 150 оглашенных.
Владыка Викентий отметил воздвижение большого благолепного Храма на Крови,
на месте убиения Царской Семьи, и Монастыря во имя Святых Царственных Страстотер;
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пецев, на Ганиной Яме, в 20;ти километрах расстояния. Храм на Крови построен в визан;
тийском стиле, как и все храмы, строящиеся сегодня в России в честь Царственных Муче;
ников, ибо Царь;Мученик особенно любил этот стиль. Храм и монастырь, в котором име;
ется семь деревянных храмов, по числу Царственных Мучеников, были построены за два
с половиной года. Каждый год, в день злодейского убиения Царской Семьи, Владыка Ви;
кентий возглавляет крестный ход, расстоянием в 20 километров, от Храма на Крови до мо;
настыря у Ганиной Ямы. Первый раз в этом крестном ходе, организованном по личной
инициативе Владыки, приняло участие всего около 25;ти человек, но затем с каждым го;
дом число паломников к Ганиной Яме увеличивалось. В июле этого 2007;го года, в крест;
ном ходе уже приняло участие около 30 000 человек. Владыка отметил, что земля, на ко;
торой стоит монастырь во имя Святых Царственных Страстотерпцев, является «живым
антиминсом», ибо она пропитана кровью Мучеников.
Владыка Викентий также отметил, что местные православные ученые опубликовали
ряд исследований о злодейских делах интернациональных террористов, скрывавшихся под
такими бандитскими кличками, как, например, Свердлов, чьим именем, к сожалению,
до сих продолжает называться Екатеринбургская область, хотя самому городу уже возвра;
щено его историческое имя. Владыка раздал зарубежным кадетам экземпляры одной кни;
ги с такими исследованиями, очень хорошо и солидно изданную.
По окончании аудиенции Владыка попросил всех встать, чтобы вместе спеть «Достой;
но есть», а затем преподал всем присутствующим свое архипастырское благословение.
После аудиенции у Владыки Викентия все ее участники поехали в Храм на Крови, где был
отслужен молебен Святым Царственным Мученикам. После молебна в церковном зале
состоялась встреча зарубежных кадет с кадетами Екатеринбурга, а затем состоялся ма;
ленький концерт солистов епархиальной школы церковных регентов.
На другой день, 27 сентября, участники XIX Кадетского Съезда и сопровождающие их
суворовцы поехали в монастырь на Ганиной Яме, где присутствовали на Божественной
Литургии. Во время Литургии, после исповеди, все причастились Святых Тайн. После Ли;
тургии все паломники были угощены постным обедом в монастырской трапезной.
Паломничество в этот монастырь оставило сильное впечатление на всех его участ;
ников.
Екатеринбургский лицей милиции
После поездки в монастырь участники Съезда посетили лицей милиции. Их встречал
весь корпус (так они сами называют свой лицей), построенный с Боевым знаменем на пра;
вом фланге. Это была первая приятная загадка для зарубежных кадет: Знамя лицея не бы;
ло полностью видно, но на нем можно было ясно разглядеть большой прямой равноконеч;
ный крест с расширяющимися концами.
Во время церемонии для встречи зарубежных кадет один маленький кадет;первоклас;
сник прочел Торжественное Обещание Кадета. Чтение длинного текста этой «клятвы»
вызвало у зарубежных кадет приятное удивление (уж слишком знакомым был для них этот
текст) и явилось второй приятной загадкой.
Как потом выяснилось в разговоре с директором и вице;директором лицея, он был ос;
нован в 1993 году, еще до правительственного Указа о кадетских корпусах, и посему он
был тогда назван лицеем. Содержание же «Клятвы кадета» было полностью взято из час;
тично поврежденной фотокопии «67;и Заветов кадетам генерала Адамовича».
Оказывается, после встречи русских зарубежных кадет и суворовцев в 1992 году в Рос;
сии осталось много кадетских материалов. Так попали на стены Санкт;Петербургского
Суворовского Военного Училища «12 Заповедей Товарищества» Великого Князя
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Константина Константиновича (где они находятся до сих пор), а одна копия «Заветов»
Генерала Адамовича как;то попала за Урал, в Екатеринбург, где ее текст лег в основу
«Клятвы кадета». Так творится история.
В свою очередь, известный уральский кадетский деятель А.В. Жихарев, Екатеринбург;
ского Суворовско;Нахимовского клуба, пояснил, что, благодаря принятым государством
во внимание общественным инициативам (в которых он лично тоже принимал участие),
Президент В.В. Путин Указом № 1422 от 18 декабря 2006 года утвердил «Положение
о Боевом знамени воинской части». Согласно этому Указу, новые Боевые знамена Воору;
женных Сил России состоят из двустороннего полотнища, на лицевой и оборотной сторо;
нах которого – прямой равноконечный крест с расширяющимися концами. На лицевой
стороне полотнища Боевого знамени, в центре креста, – круглый медальон с двуглавым
орлом. Цвет полотнища и цвет креста различаются в зависимости от принадлежности во;
инской части. Все прежние знамена должны быть в определенный срок заменены на но;
вые. В некоторых воинских училищах и частях это уже состоялось, как могли затем во;
очию в этом убедиться участники Съезда.
После церемонии на плацу перед лицеем состоялась встреча воспитателей и кадет ли;
цея с участниками Съезда. Особенно были интересны высказанные пожелания кадетам
(обоего пола). Полковник Ю.М. Лавринец в кратком слове пожелал будущим сотрудни;
кам судебной власти никогда не забывать Закона, Правды и Справедливости. Также было
высказано пожелание будущим офицерам Юстиции создать и сохранять хорошую христи
анскую семью, не забывая, что именно здесь, в Екатеринбурге, была совершенна попыт;
ка вселенского размаха символически уничтожить православный прообраз такой семьи.
Сегодняшнее положение семьи во всем мире подтверждает этот сатанинский замысел.
В тот же день вечером, в Академии Государственной Службы Екатеринбурга состоялся
прощальный ужин в честь участников Съезда, на котором присутствовало более двухсот
местных суворовцев.
В СанктПетербурге
28 сентября все участники Съезда перелетели из Екатеринбурга в Санкт;Петербург,
где состоялась его третья, и последняя, часть.
В субботу, 29 сентября, состоялось посещение Петропавловской крепости и велико;
княжеской усыпальницы Петропавловского собора, где была отслужена лития у могилы
Великого Князя Константина Константиновича. Как известно, надгробная плита на его
могиле была в свое время реставрирована за счет зарубежных кадет. После литии, в од;
ном из притворов собора, участники Съезда прослушали маленький концерт мужского хо;
ра;секстета, который спел молитву «Мати Божия, сохрани Христолюбивое Воинство
и Царство Российское».
Зарубежные кадеты обратили внимание, что карильон Петропавловского собора ров;
но в полдень сыграл мелодию русского гимна «Боже, Царя храни». Как им пояснили, ка;
рильон играет эту мелодию каждый второй час, по парным часам. По непарным часам
карильон играет другую мелодию.
Затем состоялось посещение Санкт;Петербургского суворовского училища, у которо;
го тоже уже было новое Боевое знамя. Зарубежные кадеты смогли полюбоваться пол;
ностью реставрированной Мальтийской капеллой, где в их честь состоялся меленький ор;
ганный концерт. Затем они посетили тоже полностью блестяще реставрированную кор;
пусную церковь, где их встретил заместитель настоятеля о. Георгий, который отслужил
молебен и литию. Он рассказал зарубежным кадетам, что в этой корпусной церкви каж;
дое воскресенье совершается Божественная Литургия, на которой присутствуют добро;
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вольно молодые суворовцы. Церковь всегда переполнена. Затем зарубежные кадеты бы;
ли приглашены в столовую училища на очень хороший обед по рациону суворовцев.
После экскурсий по ряду достопримечательных мест вечером того же дня состоялось
закрытое совещание кадет, на котором была выработана Резолюция Съезда. Окончатель;
ная редакция Резолюции была поручена Кадетскому Президиуму в его новом составе.
На следующий день состоялось посещение Константиновского дворца (Стрельны)
и Большого Петергофского дворца.
Вечером в гостинице был организован прощальный банкет, на котором выступил гене;
рал А.И. Владимиров с благодарностью зарубежным кадетам за их устройство Съезда
в России, на котором они смогли передать старые русские кадетские традиции новой ор;
ганизации кадет России.
В ответ, по поручению Председателя Кадетского Президиума А.И. Перекрестова,
И.Н. Андрушкевич сказал краткое слово, в котором отметил, что необходимо особенно
благодарить устроителей этого Съезда, главным образом Организационную Комиссию
Кадетского Президиума, состоявшую, как известно, из Председателя М. А. Лермонтова,
А.М. Ермакова и секретаря В.М. Ротова, за их блестящую, но очень трудную работу. Так;
же надо благодарить и казначея Нью;Йоркского Кадетского Объединения князя В.К. Го;
лицына, который был также исключительно хорошим казначеем Съезда.
Что же касается хозяев;устроителей, в первую очередь генерала А.И. Владимирова
и полковника Ю.М. Лавринца, а также и многих других суворовцев в Москве, Екатерин;
бурге и Санкт;Петербурге, блестяще организовавших на месте в течение двух недель все
детали для благополучного и безупречного проведения Съезда, то их даже и нельзя благо;
дарить, ибо они при всех своих стараниях и заботах всегда проявляли к нам свою очевид;
ную любовь.
За любовь же нельзя благодарить, ибо на любовь нужно отвечать любовью. Россия
спасется Правдой и любовью россиян к России и друг к другу.
Игорь АНДРУШКЕВИЧ
Буэнос%Айрес, октябрь 2007 г.
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РЕЗОЛЮЦИЯ XIX СЪЕЗДА ОБЪЕДИНЕНИЙ
РОССИЙСКИХ КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ ЗА РУБЕЖОМ
КАДЕТСКИЙ ПРЕЗИДИУМ ОБЪЕДИНЕНИЙ КАДЕТ РОССИЙСКИХ
КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ ЗА РУБЕЖОМ
Председателю «Открытого Содружества
суворовцев, нахимовцев и кадет России»,
генерал;майору Владимирову Александру Ивановичу
Президиум единодушно выражает лично Вам искреннюю благодарность за Ваше
огромное содействие и великую помощь в организации нашего XIX Съезда в России.
Президиум выражает особую благодарность полковнику Ю.М. Лавринцу за матери;
альную поддержку и полковнику Н.Н. Сычеву и их многочисленным сотрудникам за ра;
душный прием и братскую заботу.
Президиум благодарит за принятое приглашение участвовать в историческом Первом
съезде кадет России, под нашим общим девизом св. вел. князя Александра Невского:
«Не в силе Бог, а в правде!».
Кадетский Президиум поздравляет всех участников исторического Первого Съезда ка;
дет России с созданием Общероссийской общественной организации «Открытое содру;
жество суворовцев, нахимовцев и кадет России».
С искренним уважением,
ПРЕЗИДИУМ
М. Лермонтов – Председатель
И. Андрушкевич – Вице;председатель
А. Ермаков – Организационный Комитет
А. Перекрестов – член Президиума
В. Ротов – секретарь
***
Хочу донести до Вас переполняющую мою душу гордость за то, что Вы удостоили ме
ня своей дружбой; мое восхищение уже сделанным и сегодня делающимся Вами подви
гом служения Отечеству нашему, примером Вашим беззаветного служения России
и чистотой Ваших душ, помыслов и действий!
Михаил Лермонтов
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РЕЗОЛЮЦИЯ
XIX Общекадетского Съезда
Российских Кадетских
Объединений
За Рубежом
Москва – Екатеринбург – Санкт Петербург
19 сентября – 1 октября 2007 года
21 сентября в конференц;зале Культурного Центра Вооруженных Сил Российской Фе;
дерации в Москве и 1 октября в Санкт;Петербурге на закрытых собраниях Зарубежных
Кадет, присутствующими участниками Съезда из Аргентины, Бразилии, Канады, Сербии,
США и Франции единодушно вынесено следующее обращение:
Святейшему Патриарху Московскому и Всея Руси, Алексию II.
От имени кадет благодарим Ваше Святейшество за благословение и приветственное
слово участникам Кадетского Съезда в Москве, Екатеринбурге и в Санкт Петербурге.
Живя за рубежом мы всегда с гордостью носим русское имя и остаемся преданными пра;
вославной вере и своему Отечеству.
И постановления:
1. Считать передачу наших духовных кадетских традиций российским кадетским корпу;
сам как долг перед Отечеством исполненными. Остается только довести до конца испол;
нение пункта 11;го Резолюции XVIII Съезда о передаче в Россию хранящихся в Зару;
бежье кадетских и военных экспонатов, архивов и библиотек. Этим наказ наших отцов
и дедов будет выполнен.
2. Утвердить как правило, что все постановления резолюций кадетских съездов приня;
тые всеми Объединениями, не подлежат изменениям.
3. Поручить новому Президиуму XIX Съезда, произвести опрос всех Объединений
о желании организовать ХХ Съезд в 2008 году, с подтверждением своего решения Прези;
диуму в письменной форме до 1 января 2008 года.
4. Возложить материальную ответственность по устройству ХХ Съезда на каждое
Объединение в зависимости от количества действительных членов Объединения.
5. Принять во внимание приглашение организации «Открытое содружество суворов;
цев, нахимовцев и кадет России» на Второй Съезд кадет России в Санкт;Петербурге
в 2009 году, как старших братьев одной кадетской семьи.
6. Поблагодарить всех зарубежных кадет за поддержку и участие на съезде и выразить
глубокую благодарность XVIII Кадетскому Президиуму в составе: председателя М. Лер;
монтова, вице;председателя И. Андрушкевича, А. Ермакова и В. Ротова (организацион;
ный комитет) и члена Президиума А. Перекрестова.
7. Выразить особую признательность А.И. Голомедову директору Воронежского Великого
князя Михаила Павловича кадетского корпуса, приехавшего с ротой кадет издалека не взи;
рая на затруднения и директору Г.В. Андронову с кадетами Московских Морских кадетских
классов которые поддержали нас своим присутствием и в Донском монастыре и на Съезде.
Также благодарим директора Московского музыкального кадетского корпуса и дири;
жеров с их талантливыми кадетами прекрасно исполнившими Зарю с Церемонией.
8. Поздравить Суворовцев, Нахимовцев и Кадет России с историческим событием соз;
дания общероссийской, общественной организации «Открытое содружество суворовцев,
нахимовцев и кадет России», (ОС СНКР ) а также поблагодарить их за приглашение,

182
принятое нами, участвовать в историческом Первом Съезде кадет России, под нашим об;
щим девизом: «Не в силе Бог, а в правде!»
9. Выразить ОС СНКР искреннюю благодарность за радушный прием и предоставлен;
ную нам возможность блестяще провести в России наш XIX Общекадетский Съезд Объ;
единений зарубежных кадет. Особую благодарность выразить генералу армии B.C. Боб;
рышеву, генерал;майору А.И. Владимирову, полковнику Ю.М. Лавринцу и полковникам
Н.Е. Балакиреву, Н.Н. Сычеву и их сотрудникам и всем делегатам Съезда оказавшим нам
внимание и братскую заботу.
10. Выразить благодарность Президенту Фонда содействия кадетским корпусам имени Алек;
сея Йордана, Борису Алексеевичу Йордану, за теплое приветствие XIX Съезду и за преподнесе;
ние Ольгой Исхаковной Барковец, всем зарубежным кадетам участвующим на XIX Съезде, су;
вениров и юбилейных тарелок с погончиками всех Императорских кадетских корпусов.
11. Отметить великолепную встречу Зарубежных кадет директором Московского ка;
зачьего кадетского корпуса имени М.А. Шолохова, полковником М.Д. Шпиньковым и ди;
ректором Московского объединенного морского корпуса Героев Севастополя, капитана
I ранга Е.А. Введенским, а также директором Центра патриотического и гражданского
воспитания Департамента Образования г. Москвы генерал;полковником Р.С. Акчуриным,
атаманом Западного Казачьего Округа В.Ф. Зайцевым, всеми офицерами и кадетами.
12. Высказать искреннюю благодарность Екатеринбургскому Суворовско;Нахимовс;
кому клубу и Союзу кадет Урала за их радушное гостеприимство и данную нам возмож;
ность провести вторую часть нашего Съезда в особенно памятных и святых для нас мес;
тах. Радушная встреча А.Н. Переверзевым и его сотрудниками, и их весьма заботливое от;
ношение к нам были нами восприняты с любовью и благодарностью.
13. Поблагодарить Его Высокопреосвященство Архиепископа Екатеринбургского
и Верхотурского Викентия за внимание, аудиенцию и приветствие нашего решения совер;
шить паломничество на места злодейского убийства Царственных Мучеников.
14. Высказать благодарность Санкт;Петербургскому Союзу суворовцев, нахимовцев
и кадет, а также лично полковнику В.К. Левченко и его сотрудникам за превосходно орга;
низованную последнюю часть Съезда.
15. Высказать благодарность полковнику В. Бокову, директору Санкт;Петербургского
Суворовского военного училища, его помощникам и суворовцам за их хлебосольный при;
ем; особенно признательны за возможность посетить прекрасно восстановленный Пра;
вославный храм и Мальтийскую капеллу.
Мы сожалеем, что по разным причинам многие кадеты зарубежья не смогли присут;
ствовать и пережить совместно с нами, те безмерно счастливые минуты духовного едине;
ния с молодыми представителями новых кадетских корпусов России.

Президиум ХХ Съезда:
А.И. Перекрестов – Председатель
Г.A. Денисенко – Вице;председатель
Ю.Б. Мордвинкин – Секретарь
В.М. Ротов – Член Президиума
М.A. Лермонтов, ex officio – Председатель XVIII Съезда
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ПИСЬМА УЧАСТНИКОВ ОБЩЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА КАДЕТ
Председателю Совета Московского
СуворовскоНахимовского Содружества,
генералмайору Александру Ивановичу Владимирову
Ваше Превосходительство, глубокоуважаемый Александр Иванович!
Разрешите поблагодарить Вас от нашего Объединения Кадет Первого Русского Вели;
кого Князя Константина Константиновича Кадетского Корпуса в Бразилии, а также и Ва;
ших сотрудников по подготовке и проведению Первого Съезда Кадет России совместно
с XIX Съездом Зарубежных Кадет.
По полученным сведениям от участников Съезда, – я, к сожалению, не смог принять
в нем участия – Съезд прошел безукоризненно и красиво, по всем военным правилам, как
полагается.
Будем надеяться, что и во всех дальнейших предприятиях нашего общего кадетского де;
ла все будет идти так же, как прошло на прошедшем Съезде!
Бог Вам в помощь!
Уважающий Вас
Сергей Сергеевич Хилинский,
Кадет XXIV выпуска Первого Русского В.К.К.К.К.К.,
Председатель Объединения

***
Дорогой Александр Иванович!
Во;первых, хочу тебя отблагодарить за все заботы, которые ты и твои сотрудники ока;
зали нам – старикам. Этот Съезд по своему размаху, организации и красоте просто непов;
торимый!
Мы действительно почувствовали, что наше изгнание было не зря и что мы смогли
внести свою лепту на пользу кадетского дела. Мы всю жизнь мечтали принести пользу
нашей Родине и надеемся, что эти мечты в некой мере осуществились. Всем вам низкий
поклон!
Теперь о другом. Я перечитывал интервью, которое ты дал в августе на «Эхо Москвы»,
и мне припомнился случай, который тебе может быть интересен. У меня был хороший
друг, доктор, который имел свойственное родство в высших кругах в Вашингтоне, в том
числе и с Foster Dulles. Однажды летом мой друг поехал в Вашингтон на каникулы. Это
было в начале 60;х, в самый разгар холодной войны. Как;то раз на даче сидели они все на
веранде и попивали пиво. Зашел к ним Foster Dulles, и разговор – не удивительно – за;
шел о политическом положении и о том, может ли разразиться ядерная война.
Представляли себе всевозможные сценарии, и Foster Dulles рассказал им о следующей
возможности: как только дойдет дело до атомной войны, то США, и по всей вероятности
СССР, сперва обезвредят Китай и Индию, чтобы они голыми руками не захватили вою;
ющих, будь они побежденные или сильно ослабленные победители, а потом будут спокой;
но воевать между собой, чтобы остался лишь один победитель – без сомнений, США!
Я в свое время не мог поверить такому жесткому цинизму Америки, но теперь, пожа;
луй, привык.
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Передавай привет всем братьям кадетам и Ирине Всеволодовне. Пиши!
С кадетским приветом,
Василий Ротов
31 октября 2007 года, Канада

***
Дорогой Саша!
Я, наконец, поборол свою простуду и начинаю оживать!
Хочу поблагодарить тебя за превосходное проведения Съезда!
Он превысил все мои ожидания!
Сейчас я пишу новую книгу под названием «Кадеты России в XXI веке», в которой по;
мещу детали нашего Съезда.
Я многое взял с кадетских сайтов, где информации о Съезде в Москве и Санкт;Петер;
бурге достаточно. К сожалению, деталей о Съезде в Екатеринбурге далеко не достаточно
(фотографий много, но текста мало!).
Пожалуйста, посоветуй, где мне можно получить эти детали.
Жму руку и обнимаю по кадетски,
твой «вечный друг»,
Юрий Мордвинкин
29 октября 2007 года
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ПРЕССА О ПЕРВОМ СЪЕЗДЕ КАДЕТ РОССИИ

Жизнь – Родине, честь – никому!
22–23 сентября навечно войдут в историю кадетского движения России. В эти дни
в Москве, в Культурном центре Вооруженных Сил РФ, состоялся Первый съезд кадет
России.
Полное название съезда – Первый съезд выпускников суворовских военных, нахимов;
ских военно;морских, военно;музыкального, специальных военных училищ и кадетских
корпусов Российской Федерации.
На нем был создан Общероссийский союз «Открытое содружество суворовцев, нахи;
мовцев и кадет России». Примечательно, что одновременно вместе с россиянами свой XIX
съезд в Москве провело Объединение кадет российских кадетских корпусов за рубежом.
Старшие русские кадеты зарубежья передали молодым российским кадетам символы и ис;
торическую эстафету верного служения Отечеству.
Суббота. 9 утра. На Суворовской площади, у памятника великому русскому полковод;
цу Александру Васильевичу Суворову в едином строю застыли подразделения кадет. Пер;
выми на левом фланге стоят зарубежные гости – выпускники императорских кадетских
корпусов за рубежом. Они мечтали об этом моменте все годы жизни в эмиграции, на чуж;
бине. И сейчас они стали свидетелями, что кадетское движение в России живет, находит;
ся в надежных руках.
Рядом с ними стоят выпускники советских и российских суворовских училищ, парад;
ные подразделения со знаменами более 12 кадетских корпусов Москвы.
– Учеба в суворовском училище дала нам путевку в жизнь, – говорит стоящий на пра;
вом фланге строя выпускников Свердловского СВУ и окончивший его в 1963 году Герой
России генерал армии Виктор Казанцев. – Мы, кадеты, до конца останемся верными делу
служения нашей Родине. Я, как и мои друзья, следую известному девизу, который даже на;
чертан на моем семейном гербе: «Жизнь – Родине, любовь – женщине, честь – никому».
Нас всех, стоящих в едином строю, объединяет одно: все хотят что;то сделать для то;
го, чтобы Россия была лучше. Неспроста суворовцы проводят свой Первый съезд, чтобы
объединиться. Чтобы придать новый импульс кадетскому образованию в стране, патрио;
тическому воспитанию подрастающего поколения.
После того как военный оркестр сыграл «Зорю», священник отец Александр Доброде;
ев совершил молебен благому делу у иконы Святого Благоверного князя Александра
Невского, чьи частицы мощей находятся на иконе. Затем старшие кадеты – Председатель
Оргкомитета съезда генерал армии Валентин Бобрышев, директор Центра военно;патри;
отического и гражданского воспитания Департамента образования Москвы генерал;пол;
ковник в отставке Расим Акчурин и представитель императорских кадет Олег Гип –
обошли парадные подразделения и поздоровались с ними.
После возложения цветов к памятнику Александру Васильевичу Суворову подразделе;
ния ветеранов и воспитанников СВУ и кадетских корпусов проследовали торжественным
маршем. Впереди – знаменная группа, несущая Государственный флаг Российской Феде;
рации, Знамя прославленной части Русской армии – суворовского Фанагорийского пол;
ка и Знамя Объединений российских кадетских корпусов за рубежом.
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– Я испытываю двоякое чувство, – делится впечатлениями по пути в Культурный
центр Вооруженных Сил РФ, к месту предстоящего форума, генерал;полковник в отстав;
ке Расим Акчурин. – Аналогичные парады с московскими кадетами мы проводим постоян;
но. Но, с другой стороны, нынешний парад связан с важнейшим событием – со съездом.
Важно, что в Москву приехали русские зарубежные кадеты. Давно пора объединиться, за;
быть о прошлом. Если начнем его и дальше тормошить, никогда единства не будет. Под;
держиваю, что съезд проходит в Москве. Ибо кадетское движение – это наше, родное.
Открыл Съезд и вел его председатель оргкомитета, выпускник Киевского СВУ 1963
года генерал армии Валентин Бобрышев. Президиум форума – 40 человек – отражал
весь спектр государственных и общественных организаций, поддержавших его и проде;
монстрировавших полную заинтересованность в его успешной работе. Рядом с членами
оргкомитета – начальник Главного управления кадров генерал;полковник Михаил Вожа;
кин, первый заместитель начальника Главного управления воспитательной работы Воору;
женных Сил Российской Федерации генерал;лейтенант Виктор Бусловский, выпускники
СВУ Герои России генерал армии Виктор Казанцев и депутат Государственной Думы пол;
ковник запаса Сергей Шаврин, представитель Русской Православной церкви отец Алек;
сандр Добродеев, кадеты русского зарубежья Михаил Лермонтов и Алексей Ермаков, гос;
ти, представляющие объединения выпускников СВУ и НВМУ из Белоруссии, Украины,
Казахстана, Латвии, Литвы.
Как заявил председатель мандатной комиссии Григорий Измайлов, выпускник Минско;
го СВУ 1961 года, всего на съезд избраны 345 делегатов, представляющих объединения
кадет России. Они представляли все федеральные округа РФ, 51 субъект государства, все
существующие и ранее расформированные суворовские и нахимовские училища. Они
представляют 75 организаций кадет России, из них одну – общероссийскую и две – реги;
ональные, объединяющие более 100 тысяч членов объединений суворовцев, нахимовцев,
выпускников специальных военных школ и кадетских корпусов России.
Среди делегатов и гостей – 6 Героев Советского Союза и Российской Федерации, 3 ге;
нерала армии, 6 генерал;полковников, 16 генерал;лейтенантов и генерал;майоров, 2 ака;
демика, 26 профессоров, 32 доктора наук, 25 директоров кадетских корпусов Минобразо;
вания и субъектов РФ. 87 процентов делегатов и участников съезда служили в Вооружен;
ных Силах, 85 процентов являются генералами и офицерами. В работе съезда в качестве
гостей приняли участие 106 представителей государственных органов и различных обще;
ственных организаций РФ.
В процедуре приветствий Съезду первым было оглашено приветственное слово деле;
гатам Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, затем – приветствие Комитета по
обороне Государственной Думы РФ, командующего войсками Дальневосточного военного
округа Героя России генерал;полковника Владимира Булгакова (выпускника Северокав;
казского СВУ). Прозвучали приветствия от организаций суворовцев Николаева и Харько;
ва (Украина), Минска и Кобрина (Беларусь), Астаны (Казахстан), Вильнюса (Литва)
и других.
Особые чувства у собравшихся вызвало приветственное слово от имени зарубежных
кадет председателя Аргентинского объединения выпускников русских кадетских корпусов
за рубежом Игоря Андрушкевича.
– Мне отец, офицер, завещал, что нужно жить, чтобы служить России, – сказал он.
– И теперь, на исходе жизни, я в общем исполнил его наказ. Я никогда никому не служил,
кроме России. Иногда меня заставляли, я делал вид, но по;настоящему служил только
России. У меня сегодня большой наплыв чувств. Я окончил кадетский корпус в Югосла;
вии в 1937 году. Мы пели песню «Наш полк», в которой сказано, что мы всей душой
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в строю. И я всей душой был в строю. В кадетском, и вообще в военном. Отец мне тоже
говорил: смотри, будут дети – пусть будут военными, потому что в нашем роду в течение
500 лет не было такого позора, чтобы какой;либо мужчина не становился военным. Сво;
их трех сыновей я послал в военные училища, не в российские, правда, а в аргентинские.
Я когда;то мечтал физически стать в наш общий кадетский строй, и сегодня эта мечта
сбылась!
Выступления Игоря Андрушкевича неоднократно прерывались аплодисментами зала,
а в заключение овация длилась несколько минут.
Как ответ съезда на приветствие старших русских кадет прозвучала песня барда, вы;
пускника Свердловского СВУ 1975 года Александра Родина и Владимира Проскурнина,
посвященная Первому съезду кадет России.
Вот ее слова:
Аргентина, Тунис… Может быть, США.
Под крестом православным кадет похоронен.
Под Парижем, на Сент;Женевьев де Буа
От России вдали прах его упокоен.
Но, как прежде, с мечтой о родной стороне
Дух кадет с чужбины на Родину рвался.
И навстречу мечте, к возрожденной стране
Он душой прилетел и навеки остался.
Припев:
Брат;кадет был рассеян по миру судьбой,
Но расторгнуть его злой судьбе не по силам!
Он в заботе одной всей кадетской душой
О народе своем, о Великой России.
В той суровой войне победителей нет.
Мать;Россия, прими сыновей покаянье.
Несмотря ни на что, возродился кадет!
Мы твои сыновья, мы твое достоянье.
И настал день и час, и за руки взялись
И со всех концов света в едином моленье
За любимую Русь братья вновь собрались,
Всех российских кадет не одно поколенье.
Припев:
Брат;кадет был рассеян по миру судьбой,
Но расторгнуть его злой судье не по силам!
И сегодня с тобой мы в заботе одной
О народе своем, о Великой России!
О Великой России…
С большим обстоятельным докладом «О Национальном проекте формирования
национальных элит России с детства на базе суворовских военных, нахимовского военно;
морского училища и кадетских корпусов страны» выступил генерал армии Валентин Боб;
рышев.
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Первым в прениях по докладу выступил начальник Главного управления кадров Мин;
обороны РФ генерал;полковник Михаил Вожакин (выпускник Московского СВУ).
Валентин Сергеевич Бобрышев обронил фразу: кто же будет претворять в жизнь но;
вый Национальный проект? – Мы с вами, и Минобороны в первую очередь, – начал свое
выступление Михаил Георгиевич. Он подчеркнул, что ему близки и понятны тема и значе;
ние съезда:
«Глубоко символично, что в этом зале собрались разные поколения кадет, суворовцев
и нахимовцев, но всех объединяет забота о будущем страны, судьба молодого поколения».
Он напомнил, что сегодня в рамках Министерства обороны РФ подготовку суворов;
цев, нахимовцев и кадет осуществляют 17 общеобразовательных учреждений: 8 суворовс;
ких училищ, нахимовское военно;морское училище, Московское военно;музыкальное
училище и 7 кадетских корпусов. В них обучаются около 9 тысяч человек.
«Мне представляется, что подготовка воспитанников специализированных образова;
тельных учреждений довузовской подготовки, к которым отнесены СВУ, должна стать на;
чальным этапом базовой подготовки военных кадров и основываться на их разносторон;
нем светском образовании и патриотическом воспитании», – подчеркнул начальник ГУК,
далее заметив, что сеть суворовских, нахимовского военно;морского училища и кадетских
корпусов должна стать школой формирования военной элиты общества.
Важнейшими результатами Первого съезда кадет России стало следующее.
Проведена презентация нового Национального проекта о формировании системы
подготовки и воспитания национальной элиты с детства на базе суворовских и нахи
мовского училищ и кадетских корпусов страны.
Получено согласие Государственной Думы, Минобороны и Минобразования и науки
об организации совместной рабочей группы для подготовки и окончательной разработ
ки концептуальной части и самого проекта, с тем чтобы его можно было представить
в Правительство и Государственную Думу в течение осени 2007 – первой половины
2008 года.
На съезде создан Общероссийский союз объединений кадет – «Открытое содруже
ство суворовцев, нахимовцев и кадет России». Это решение было принято 75 организа;
циями выпускников суворовских, нахимовских училищ и кадетских корпусов 51 региона
страны, в которые вошли все крупнейшие объединения кадет Москвы, Санкт;Петербур;
га, Казани, Урала, Дальнего Востока, Центра и Юга Европейской части России.
Председателем нового Общероссийского союза избран генерал;майор запаса Алек;
сандр Иванович Владимиров, выпускник Московского СВУ 1963 года, его первым замес;
тителем – полковник запаса Юрий Михайлович Лавринец, выпускник Калининского
СВУ 1980 года.
Почетным председателем «Открытого Содружества» избран генерал армии Валентин
Сергеевич Бобрышев, выпускник Киевского СВУ 1963 года.
Совет старейшин будет возглавлять генерал;лейтенант в отставке Владимир Окропо;
вич Чиковани, выпускник Тбилисского НВМУ 1948 года. В состав Совета старейшин
вошли самые уважаемые, почетные первосуворовцы и первонахимовцы в количестве 23
человек 1948–1955 годов выпуска.
В состав Президиума новой Общероссийской организации вошли руководители 51 ре;
гиональной организации, образовавшие «Открытое Содружество».
Следующий, Второй съезд кадет России будет проходить в 2009 году в Санкт;Петер;
бурге.
Принято решение о проведении и широком чествовании 65;летия суворовских военных
и нахимовских военно;морских училищ в августе или сентябре 2008 года.
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Новый Общероссийский союз получил в дар от Львовской организации кадет перехо;
дящее Знамя суворовского Фанагорийского полка, от кадет дальнего зарубежья – Знамя
Объединения российских кадетских корпусов за рубежом, на котором изображение погон
всех когда;либо существовавших императорских кадетских корпусов России, серебряную
Императорскую братину с гербом России, которая включалась во все церемониалы
открытия съездов зарубежных кадет. Они также вручили оригинал письма Александра
Васильевича Суворова, датированного 1785 годом, икону Святого Благоверного князя
Александра Невского.
Минские кадеты преподнесли в дар Общероссийскому союзу портрет члена Союза ху;
дожников СССР Евгения Карманова, первого председателя Международной ассоциации
суворовских, нахимовских и кадетских объединений «Кадетское братство», выпускника
Северокавказского СВУ генерал;полковника Федора Кузьмина.
Таким образом, Первый съезд кадет России решил главные задачи: объединил импера;
торских кадет русского зарубежья, выпускников СВУ и НВМУ советского времени, вос;
питанников нынешних СВУ, НВМУ и кадетских корпусов, представил основные парамет;
ры нового Национального проекта формирования и воспитания национальной элиты
с детства на базе СВУ, НВМУ и кадетских корпусов.
Кадеты заявили о себе как о весомой части гражданского общества, с которой необхо;
димо считаться. Создан Общероссийский союз, который предназначен для работы регио;
нальных организаций кадет.
Первый съезд кадет России завершился грандиозным приемом, который дало в честь
делегатов и участников Правительство Москвы.
Сергей КНЯЗЬКОВ, «Красная звезда»,
26 сентября 2007 года
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Жизнь Родине, любовь – женщине, честь – никому!
В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ СЪЕЗД КАДЕТ РОССИИ
Где искать национальную идею России и как воспитывать молодежь страны – это
главные вопросы, которые ставит перед собой содружество суворовцев, нахимовцев,
и кадетов России. Их общий Первый съезд собрался по инициативе региональных об
щественных кадетских организаций, а также кадетов зарубежья. Выпускники суворо
вских, нахимовских и специальных военных училищ решили объединить свои усилия
на благо Родины.
На встречу прибыли около пятисот делегатов из всех округов страны, из Казахстана,
Украины, Беларуси, Литвы, Канады, Аргентины, Бразилии и других стран.
Начался съезд с праздничного построения на Суворовской площади. На правом флан;
ге – зарубежные гости. Рядом выстроились в парадной форме юные кадеты 16 различных
корпусов.
– Кадеты! Равняйсь! Смирно! – командует парадом генерал;майор запаса Александр
ВЛАДИМИРОВ, первый заместитель председателя Оргкомитета Первого съезда кадет
России.
Всех собравшихся поздравили коллеги из Минобороны, чиновники Минобразования
и Правительства Москвы. Священник о. Александр ДОБРОДЕЕВ совершил молебен
благому делу у иконы князя Александра Невского.
– Учеба в суворовском училище дала нам путевку в жизнь, – говорит Герой России ге;
нерал армии Виктор КАЗАНЦЕВ.
– Мы, кадеты, до конца останемся верными делу служения нашей Родине. Я, как и мои
друзья, следую девизу: «Жизнь – Родине, любовь – женщине, честь – никому!».
После возложения цветов к памятнику великому полководцу Александру Суворову
Первый съезд кадет России начался. Его открыл председатель Оргкомитета генерал ар;
мии Валентин БОБРЫШЕВ.
Среди поздравительных речей и выступлений больше всего аплодисментов досталось
председателю Аргентинского объединения выпускников русских кадетских корпусов
Игорю АНДРУШКЕВИЧУ:
– Сегодня сбылась моя мечта! Я был в кадетском строю в России. Здесь, на родине мо;
его отца, любовь к которой тоже ношу в своем сердце, я всего третий раз. Но за всю свою
жизнь я никогда никому не служил, кроме России.
Время героев
На необычайном подъеме патриотических чувств разные поколения кадет, суворовцев
и нахимовцев приступили к своей главной цели – новому Национальному проекту форми;
рования национальных элит России с детства. В итоге было решено совместно с Госдумой,
Минобороны и Минобразования и науки создать совместную рабочую группу для оконча;
тельной разработки этого проекта. На обсуждение в Госдуму его запланировано предста;
вить уже через полгода.
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На съезде создали Общероссийский союз объединений кадет – «Открытое содружест;
во». Его цель – объединить и сплотить всех кадетов России, стран СНГ и русских зару;
бежных кадетских корпусов.
– Это именно тот слой граждан, – уверены все присутствующие, – который способен
решать сложные задачи возрождения России. Ведь мы предлагаем своему Отечеству не
лозунги и призывы, а себя лично как государственного служащего и защитника Родины.
По задумке кадетов, этот союз станет весомой и важной частью гражданского общест;
ва, определит его общенациональную патриотическую направленность, придаст новый им;
пульс всему ветеранскому движению страны и будет формировать его современное ядро.
«Кадет всегда считался слугой Отечества. Раньше корпусные педагоги делали все, что;
бы их питомцы впоследствии сознательно, добровольно и творчески служили Государству
Российскому. Причем и на военном, и на гражданском поприщах. И сегодня кадетский
корпус дает наилучшие условия для воспитания молодых людей», – уверен полковник
Евгений ИСАКОВ.
А на вопрос: «Неужели действительно пришло время настоящих героев?» выпускник
Калининского (сейчас Тверского) СВУ и исполнительный продюсер канала СТС Вячеслав
МУРУГОВ отвечает не задумываясь:
– Конечно! Одни рейтинги сериала «Кадетство» чего стоят!
Второй съезд кадет России запланировали на 2009 год. Проходить он будет уже
в Санкт;Петербурге.
СПРАВКА «ВМ»
Кадет – до революции воспитанник кадетского корпуса – закрытого среднего
военно%учебного заведения для мальчиков (главным образом сыновей дворян
и офицеров), готовящихся к офицерской службе.
Первый кадетский корпус был образован по указу императрицы Анны Иоаннов%
ны в 1731 году. В конце XVIII века его директором был легендарный полководец Ми%
хаил Кутузов. До революции в России действовал 31 кадетский корпус.
Эта система подготовки национальной элиты имела ряд отличительных черт:
она воспитывала будущих государственных деятелей с детства, воспитывала
в вере и нравственной строгости, образование носило широкий гуманитарный ха%
рактер и развивало ответственность, способность принимать решения и быть
лидером, а также несомненный личный патриотизм каждого воспитанника.
Кадетами были: полководцы – фельдмаршал П. Румянцев и генерал А. Брусилов;
адмиралы – Ф. Ушаков и П. Нахимов; декабристы – П. Пестель и К. Рылеев; писа%
тели – В. Даль и А. Куприн; поэты – Ф. Тютчев и С. Надсон; композиторы –
Н. Римский%Корсаков, С. Рахманинов и А. Скрябин; художник В. Верещагин; ученый%
биолог И. Сеченов...
Советская власть закрыла все кадетские корпуса, но в августе 1943 года «по
типу старых кадетских корпусов» были образованы первые 9 суворовских военных
училищ, а через год еще 6. За 60 лет работы они воспитали около 150 тысяч ка%
дет.
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Кадеты между прошлым и будущим
22–23 сентября в Москве в Культурном центре Вооруженных сил РФ прошел Пер
вый съезд кадет России. Он открывался рано утром в субботу живописным камерным
парадом на площади Александра Суворова.
Перед памятником великому полководцу России выстроились черно;белыми квад;
ратами воспитанники Московского суворовского военного училища, Московских ка;
детских корпусов, Навигацкой школы, Московского музыкального кадетского корпу;
са, Московского казачьего кадетского корпуса, Московского кадетского корпуса юс;
тиции… А вот и девчонки: огромные белые банты, блузки, черные юбки, пиджаки, алы;
ми бликами – погоны. Это ученицы недавно созданного Пансиона государственных
воспитанниц.
В эти же дни в Россию приехали представители Объединений кадетов Российских
кадетских корпусов за рубежом из Аргентины, США, Канады, Франции. Они провели
совместно с нашим первым свой ХIХ съезд. Седые головы, красивые строгие лица, нес;
пешная походка и несломленная годами выправка – они тоже принимали участие в пара;
де: положили цветы к подножию памятника А. Суворову.
Вынесли икону, батюшка отслужил молебен благому делу. Мальчишки кадеты шагали
стройно, но не всегда верно, ломающимися голосами в ответ на приветствие ведущего па;
рад генерал;майора Александра Владимирова кричали «Здравия желаем» и «Ура!»… Все
это было так ненадуманно, так уютно, естественно и неглянцево, так тепло, несмотря на
прохладное, но солнечное утро, как будто не на праздничную церемонию пришел, а вер;
нулся домой… Особенно когда ребята военно;музыкального училища в завершение не;
большого плац;концерта вдруг запели «Вечерний звон»...
Съезд продолжался два дня. И главная его цель: «создание Национального проекта
формирования национальной элиты России с детства на базе суворовских военных, нахи;
мовского военно;морского училищ и кадетских корпусов страны» – ориентирована, бе;
зусловно, на воспитанников кадетских корпусов и военных училищ страны. Что же имеют
в виду организаторы съезда под определением «национальная элита»?
В некоторых школах России с детства растят художников, музыкантов, с ранних лет
принимают в балетные училища. Стройной же системы подготовки профессиональных го;
сударственных гражданских служащих, людей, управляющих нашим государством, в Рос;
сии нет. «Национальная элита» – это люди, профессионально управляющие государ;
ством и армией, с детства настроенные на этот вид деятельности, получающие начальное
образование в кадетских корпусах по программам, включающим точные, гуманитарные
науки и духовно;нравственное воспитание.
О том, как создать подобную систему кадетского государственного образования на ба;
зе суворовских военных, нахимовского военно;морского училищ и кадетских корпусов
Министерства обороны, а также сертифицированных кадетских корпусов и других равных
им учебных учреждений Министерства образования, на съезде рассказал генерал армии
Валентин Бобрышев. Собственное правовое поле, система подбора, подготовки и назна;
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чения воспитателей, преподавателей и командного состава, свои образовательные стан;
дарты, программы и учебники – это в планах.
Первые же шаги – необходимость реформировать существующие Суворовские воен;
ные училища и Кадетские корпуса, заложить для этого в бюджет 2008–2009 годов необхо;
димые средства, которые снимали бы вопрос о престижности и выгодности труда командо;
вания и профессорско;преподавательского состава СВУ и КК, устранили бы их зависи;
мость от региональных властей. И главное – дали возможность подробно разработать
идею и концепцию кадетского образования, используя опыт еще дореволюционных кадет;
ских корпусов, традиции которых были сохранены российскими эмигрантами за рубежом.
Во время Гражданской войны в России четыре кадетских корпуса (из 31, что существо;
вали до революции) эвакуировались за рубеж и продолжали действовать там, воспитывая
детей российских эмигрантов. Теперь же кадетское движение за границей затухает, и Ми;
хаил Лермонтов, председатель Кадетского президиума объединений кадетов Российских
кадетских корпусов за рубежом, считает: «Мы можем передать нашим последователям
в России духовную эстафету».
Игорь Андрушкевич, председатель Аргентинского объединения, увидел в совместном
проведении съезда российских и зарубежных кадетов символ воссоединения Российской
армии, расколотой Гражданской войной на белую и красную и разметанной теми событи;
ями по миру. Своей речью, не прочитанной по печатному, а сказанной от души, он даже
вызвал овацию в зале.
Главными участниками съезда стали выпускники суворовских, нахимовских военных
училищ, организованных впервые после революции в 1943 году по образцу старых кадет;
ских корпусов… Несмотря на Октябрьскую революцию, когда на территории России прек;
ратили существование кадетские корпуса, сформированные по указу императрицы Анны
Иоанновны еще в 1731 году, традиции кадетского воспитания не были совершенно прер;
ваны. А ведь именно благодаря этой системе воспитания в России на государственной
службе появились такие выдающиеся государственные деятели, как А. Горчаков, полко;
водцы П. Румянцев, М. Кутузов, адмиралы Ф. Ушаков, П. Нахимов, многие писатели и по;
эты Золотого века, живописцы и мореплаватели. Кадетское воспитание того порядка да;
ло России великое прошлое.
И главная, на мой взгляд, заслуга Первого съезда кадетов России в том, что он по
казал реальный путь реформирования современного образования. Не для всех удоб
ный, так как требует огромных затрат физических и душевных сил. Но, пожалуй, един
ственный на сегодняшний день, объединяющий под своим крылом все слои общества
и способный привести Россию к столь же великому будущему.

194

Вся Россия больна кадетством!
Бывшие суворовцы и нахимовцы, их зарубежные собратья намерены воссоздать систе;
му воспитания элиты Отечества.
То, что происходило солнечным днем 22 сентября на Суворовской площади Москвы
у памятника великому полководцу;генералиссимусу, было преисполнено необычайной
торжественной красоты. Пожалуй, впервые здесь на парад собрались юные представите;
ли Московских суворовского и военно;музыкального училищ (МсСВУ и МВМУ), а также
12 столичных кадетских корпусов (КК). Но не только. Уникальность действа была в том,
что в парадные расчеты встали и выпускники суворовских и нахимовских военных училищ
старших поколений, а также их зарубежные собратья – кадеты российских корпусов,
до середины 1930;х годов существовавших в Югославии. Как они и поныне говорят о се;
бе: «Рассеяны, но не расторгнуты!» Одному из самых старших в этом общем строю –
председателю Аргентинского объединения выпускников Российских кадетских корпусов
за рубежом Игорю Андрушкевичу – 31 июля исполнилось 80 лет.
МОЛИТВА И ПАРАД
Часа через полтора после начала мероприятий Андрушкевичу после его проникновен;
ной речи («Я выполнил завет отца;офицера – служил только России, хотя и был вдали от
нее, хотя меня и пытались заставить служить не ей») перед бывшими суворовцами, нахи;
мовцами и кадетами в Культурном центре Вооруженных сил долго аплодировали стоя...
Собрались же здесь «алые погоны» и «питоны» (так порой по;доброму называют суво;
ровцы нахимовцев) для проведения Первого съезда кадет России.
Вообще удивительные вещи происходят с этими кадетами из;за океана. Там, в Амери;
ке, они проводили свои съезды. А вот XIX – в нынешнем сентябре – организовали
в Москве. Правда, с этой целью они приехали в столицу РФ не впервые: их 16;й по счету
съезд тоже состоялся в Белокаменной в 1998 году.
Но вернемся к памятнику Суворову. Медь оркестра. Взмах рук дирижера. Солнце бук;
вально заливает площадь, отражается от окон домов. Вынос Государственного флага Рос;
сии. А следом за ним появляется знамя 11;го гренадерского Фанагорийского генералисси;
муса князя Суворова полка, знамена МсСВУ, МВМУ и 12 столичных кадетских корпусов.
О Фанагорийском стяге стоит сказать особо. Как рассказал автору этих строк председа;
тель Львовского суворовского клуба (ЛВС) Олег Ястремский, полотнище «по инициативе
членов ЛВС было изготовлено в Санкт;Петербурге в 1991 году и является точной копией
оригинала боевого знамени суворовского полка, остатки которого хранятся в Эрмитаже».
«Мы тогда нашили деньги, немалые, – поведал также гость из Львова, – и мастера, Вита;
лия Королева. Он согласился сделать работу за девять месяцев. Я сказал ему: мы заплатим
больше, но сделай за три месяца. Королев ответил, что если девять женщин соберутся и за;
хотят родить одного ребенка, то у них ничего не получится... Когда через девять месяцев
знамя было готово, я просил священнослужителя отца Иоанна освятить его на могиле Су;
ворова. Но тот сказал, что окажет более высокую честь, и знамя было освящено перед се;
ребряной ракой с мощами святого благоверного князя Александра Невского».
Под сенью этого знамени после развала Союза, в пик разгула национализма на Запад;
ной Украине суворовцы;ветераны и курсанты Львовского военного политучилища (жур;
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фак и культпросветработа), тогда еще советского, отстаивали подвергавшиеся надруга;
тельствам православные храмы... 23 сентября в рамках работы упомянутого выше съезда
Ястремский передал Фанагорийское полотнище вновь созданному «Открытому содруже;
ству суворовцев, нахимовцев и кадет России»...
...Звучат сигналы «Зоря», «Слушайте все!». Произносится молебен, как было написа;
но в сценарии, «во Славу открытия Первого съезда кадет России». «Пресвятая Богоро;
дица, спаси нас. Святителю отче Николае, моли Бога о нас. Без сей молитвы оружья не
обнажай, ружья не заряжай, ничего не начинай. Всякое дело начинать с благословением
Божиим», – завещал русским чудо;богатырям всех поколений генералиссимус Суворов.
Кстати, приветствие съезду прислал Патриарх Московский и всея Руси Алексий II...
Затем начался парад, который принимали старейший кадет российских императорских
корпусов Михаил Лермонтов, генерал армии Валентин Бобрышев (до 2005 года командо;
вал войсками Ленинградского военного округа) и генерал;полковник Расим Акчурин (ди;
ректор Центра военно;патриотического и гражданского воспитания департамента образо;
вания Москвы, в ведении которого находятся и столичные кадетские корпуса). При этом
последний был в форме, Бобрышев же почему;то предпочел цивильный костюм. Докла;
дывал им и сопровождал их во время приветствий пожилых и юных генерал;майор Алек;
сандр Владимиров, председатель Московского суворовско;нахимовского содружества,
непосредственный организатор Первого съезда.
ИДЕЯ ЕСТЬ, НЕТ ЗАКОНА И ДЕНЕГ
Церемония на Суворовской площади не могла не произвести впечатления. Как потом
не могло оставить равнодушным то, что происходило на съезде. Во всяком случае, автор
этих строк, сам выпускник Уссурийского СВУ, с конца 1980;х наблюдающий за развитием
«кадетского движения» в стране, не припомнит ничего подобного...
Съезд открыл старейший кадет России (первосувороцвец) Владимир Аниканов – вы;
пускник Свердловского СВУ 1948 года. Он заявил, что «сегодня вся Россия уже больна
кадетством и в ней складывается родственное по суворовскому духу единство, перераста;
ющее в общественную силу, способную решать задачи государственной важности и масш;
таба».
Действительно, в стране сегодня действуют 17 учебных заведений по линии Министер;
ства обороны (восемь СВУ, по одному НВУ и ВМУ, семь КК) и более 80 региональных КК,
кадетских школ и школ;интернатов; кроме того, во многих школах возникают кадетские
классы.
В кадеты стремятся даже девочки! На Суворовской площади я видел взвод девятикла;
ссниц Московского пансиона государственных воспитанниц (МПГВ, кадетская шко;
ла;интернат № 9), который был создан четыре года назад. Как рассказал «НВО» замди;
ректора по военно;патриотическому воспитанию этого учебного заведения майор Алексей
Жуков (когда;то он служил в батальоне почетного караула, а на параде возглавлял стро;
евую «коробку» девочек и при этом был при сабле), в настоящее время в ней насчитыва;
ется 250 кадеток. Да – только девочки. Создатели девичьего КК (в России такой пока
только один) считают, что они продолжают традиции Екатерининского института благо;
родных девиц. Помимо общеобразовательных дисциплин «госвоспитанницам» преподают
стрельбу, рукопашный бой, у;шу, фехтование...

Амбиции же у «Открытого содружества суворовцев, нахимовцев и кадет России» бо;
лее чем масштабные. Они «взяли на себя ответственность за создание системы формиро;
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вания национальной элиты России с детства на базе суворовских (нахимовских) военных
училищ и кадетских корпусов страны». Причем это не просто продекларировано – по сло;
вам генерала Владимирова, «идея, пункты которой расписаны на 50 лет начиная с 2007
года уже официально, письменно, одобрена Президентом Владимиром Путиным в начале
февраля 2007 года». На Первом съезде кадет это «громадье благородных планов» под;
робно озвучил в докладе генерал армии Бобрышев. Главу государства даже хотели самого
«вытащить» на мероприятие. Не без этой цели из Северной столицы была приглашена
учительница Путина – Вера Гуревич. Впрочем, она возглавляет там общественную реги;
ональную организацию «Петербургские кадеты».
Выступившие от Минобороны начальник Главного управления кадров генерал;полков;
ник Михаил Вожакин и статс;секретарь – замминистра образования и науки РФ Юрий
Сентюрин «обеими руками» за воплощение идеи в жизнь. А то ведь что сегодня. Если 17
минобороновских «кадеток» финансируются достаточно, то из почти 80 школ «кадетско;
го типа» непосредственно «под» Минобразования – только... две (в Ростовской области).
Остальные же – в ведении субъектов РФ, то есть «под губернаторами». А последние, как
сказал на съезде член комитета Госдумы по обороне Андрей Головатюк, «могут дать денег
на корпус, а могут не дать – в зависимости от того, как ведет себя начальник корпуса».
По словам парламентария, «к нам уже были обращения по поводу того, что в том или
ином регионе закрывали корпуса, а мы ничем не могли помочь, потому что в настоящее
время в законодательстве даже понятия такого нет – "кадетское образование"». За реше;
ние проблемы «нормативно;правового обеспечения деятельности кадетского образова;
ния» высказался и Сентюрин.
Головатюк также задал кадетскому съезду вопрос: кто за все это будет платить?
По мнению депутата Госдумы, очевидно, что с 2007 года начать реализацию идеи не удаст;
ся, поскольку до 2010 года госбюджет уже отрегулирован. Генерал армии Бобрышев при
поддержке из зала заметил, что «какие;то деньги можно изыскать уже и сегодня». Что же
касается Федеральной целевой программы, то над ней еще надо работать, и стартовать
она сможет – разумеется, при деятельной поддержке государства – не ранее 2011 года...
Между тем в самом кадетском движении внутри страны нет согласия. Помимо вновь
созданной упомянутой организации кадет существует еще Международная ассоциация су;
воровских, нахимовских и кадетских объединений «Кадетское братство» и Общероссий;
ская общественная организация «Российское кадетское братство». С генералом Влади;
мировым у них, мягко говоря, трения. Тем не менее лидерам обоих братств – генерал;пол;
ковникам Александру Ковтунову и Валерию Манилову – были направлены приглашения
принять участие в Первом съезде кадет России. Но они на форуме так не появились...
Игорь Плугатарев
28 сентября 2007 года

197
ДЕЛА КАДЕТСКИЕ
О ТЕКУЩЕЙ РАБОТЕ ПРЕЗИДИУМА ОС СНКР
6 октября состоялось расширенное совещание Совета Московского суворовскона
химовского содружества, на котором были подведены итоги работы кадет Содружест
ва по подготовке и проведению Первого съезда кадет России.
Работа Совета по организации и проведению Съезда была признана удовлетвори
тельной. Участники Совета благодарили кадет за их труд, и было предложено оформить
эту благодарность отдельным Приказом по МСНС или Приказом Президиума
ОС СНКР. Совещание Совета МСНС продолжилось в неформальной обстановке.
16 октября Президиумом было получено приглашение Министерства образования
и науки РФ с просьбой принять участие в работе Всероссийского семинара руководителей
кадетских школ (школ;интернатов) для обмена опытом по патриотическому воспитанию
учащихся в городе Белая Калитва Ростовской области, и в Новочеркасске, и выступить
с докладом о Концепции кадетского образования и об итогах Первого съезда кадет России.
В состав делегации Президиума ОС СНКР вошли: Председатель ОС СНКР А.И. Вла;
димиров; Вице;председатель ОС СНКР Ю.М. Лавринец; юрист Президиума С.А. Щелку;
нов и помощник Председателя В.В. Ильевцев.
Специально к этому семинару аппаратом Президиума были подготовлены документы,
наглядно разъясняющие суть наших подходов к проблеме Кадетского образования в Рос;
сии, а также был получен фильм, снятый ЦТРС МО РФ о Первом съезде кадет России.
Этот 30 минутный фильм, после некоторых доработок, будет тиражирован и поступит
в продажу, ориентировочная цена 250 руб., можно уже подавать заявки.
26–27 октября делегация Президиума ОС СНКР приняла участие в работе этого
Семинара, вместе с делегациями от 22х субъектов Российской Федерации.
Как оказалось, Первый съезд кадет России имеет колоссальный резонанс в регионах
России и в Министерстве образования РФ.
Удалось многое (и многих) продвинуть, внимание к нам и к нашей идее Кадетского образо;
вания и согласие с ней – полное. Оказалось, что регионы России и их руководители кадетско;
го образования просто не видят нашим подходам и предложениям другой альтернативы.
Удалось принять решение о создании межрегиональной рабочей группы по разра;
ботке концепции Кадетского образования и поручить эту работу не Министерству образо;
вания России, а Правительству РФ (!!!), что, как нам представляется, является просто
удачей, притом, что неформальное лидирующее положение в этой работе будет за нами.
Казачьи кадетские корпуса произвели на всех неизгладимое впечатление, это чтото
особенное, такого высокого патриотического духа и энтузиазма среди кадет и их руко
водителей в Москве просто нет.
28 октября в Ростове встречались с Советом ростовских кадет, руководимым Влади;
миром Зенкиным. Мы подробно доложили Совету о подготовке и ходе Первого съезда ка;
дет России, показали им фильм о Съезде и ответили на вопросы кадет. Наша встреча про;
должалась 4 часа, и мы расстались в понимании друг друга и в дружбе. Эта встреча сни;
малась на видео и фото; отчет о ней будет помещен на сайте Открытого содружества.
1 ноября состоялся окружной слет по военнопатриотическому воспитанию, кото;
рый организовали и провели Ростовские кадеты, и в его работе принимал участие Замес;
титель Председателя ОС СНКР Николай Балакирев (Св СВУ).
Написано и доставлено до адресата благодарственное письмо Министру обороны
России с просьбой поощрить всех офицеров, помогавших нам в организации Съезда,
в списке на поощрение оказалось почти 100 (!) человек.
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Такое же письмо мы направили и Мэру Москвы Юрию Лужкову.
3 ноября состоялась встреча с руководством Минобороны.
Итоги Первого съезде кадет России оцениваются им очень высоко. Выяснилось, что
наши идеи уверенно пробивают себе дорогу, так как уже есть согласие на постепенный
перевод ВСЕХ СВУ НА 7 ЛЕТ, начиная с Уссурийского СВУ.
Спланирован вывод всех СВУ из под подчинения Главкомата Сухопутных Войск и их
подчинение непосредственно Военным Округам и Видам ВС РФ. Так, например, Уссу;
рийское СВУ будет непосредственно подчиняться Командующему войсками ДВО, Екате;
ринбургское – ПУР ВО, Санкт;Петербургское – Лен ВО, Ульяновское СВУ – Команду;
ющему десантными войсками, Тверское СВУ – РВСН, Казанское СВУ – Тылу ВС РФ,
Московское СВУ – Главкому Сухопутных войск.
17 ноября Московское суворовсконахимовское содружество провело турнир по
волейболу на приз Содружества, его организовал Николай Сычев (Лен СВУ), победу
одержала команда выпускников Ленинградского СВУ.
21 ноября делегация Президиума приняла участие в подведении итогов 2007 года
работы межрегионального объединения «Союз кадет Урала».
8 декабря делегация Президиума ОС СНКР принимает участие в работе Отчетно;выбор;
ной Конференции Питерских кадет, на которой будет выбран их новый руководитель и об;
суждены вопросы подготовки ко Второму съезду кадет в 2009 году, в Санкт;Петербурге.
В настоящее время: разработаны официальные бланки ОС СНКР, печать Открытого
Содружества и его делопроизводство.
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Об основных направлениях работы Президиума ОС СНКР
и мероприятиях Открытого содружества на 2008 год
Общие подходы к организации работы Президиума ОС СНКР на 2008 год
I. Общие мероприятия
1. Организация делопроизводства ОС СНКР – к 10 ноября 2007 года.
2. Работа по регистрации ОС СНКР – до февраля 2008 года.
3. Планирование работы Президиума ОС СНКР.
4. Организация подготовки и проведения Конференции в честь 65;летия СВУ совмест;
но с МО РФ – 4–5 октября 2008 года.
5. Проведение Заседания Президиума ОС СНКР – 4–5 октября 2008 года (одновре;
менно с Конференцией).
6. Подготовка и проведение Отчетно;выборной Конференции МСНС – апрель;май
2008 года.
7. Проведение Заседания Президиума ОС СНКР – апрель;май 2008 года (одновре;
менно с Конференцией МСНС).
8. Организация и проведение юбилейных торжеств в честь 20;летия образования
МСНС – 22 декабря 2008 года (с приглашением делегаций региональных объединений
ОС СНКР).
9. Расширение сети региональных объединений кадет – постоянно.
10. Участие в конференциях региональных объединения кадет.
11. Выпуск альманаха «Кадетский вестник России» – 4–6 раз в год.
12. Формирование Фонда «Дом кадета».
13. Работа над Концепцией кадетского образования и формирование правовой базы
национального проекта по созданию системы формирования национальной элиты России
с детства на базе СВУ (НВМУ) и КК (первоначально только Минобороны РФ).
14. Формирование архива и подготовка фотовыставки, посвященной Первому съезду
кадет России – к Первому заседанию Президиума ОС СНКР в Москве – в апреле;мае
2008 года.
II. Основное событие в кадетском движении России в 2008 году
Празднование 65й годовщины образования суворовской (нахимовской) военной
школы России и 60летия первого выпуска СВУ
Основное мероприятие – Научнопрактическая Конференция, посвященная
65летию образования суворовской (нахимовской) военной школы и 60летию
первого выпуска СВУ
1. Общие подходы:
❏ Включить это мероприятие в план работы соответствующих Управлений Миноборо;
ны РФ на 2008 год, с выделением соответствующего финансирования его подготовки
и проведения (ориентировочная сметная стоимость порядка 3–3,5 млн. руб.);
❏ Создать совместную рабочую группу по подготовке и проведению чествования 65;
летия создания суворовской военной школы России;
❏ Провести чествование этой даты в виде научно;практической Конференции, посвя;
щенной истории и достижениям суворовской военной школы России, с последующей
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культурной программой и протокольными мероприятиями в Театре Российской армии
(ориентировочно 4–5 октября 2008 года);
❏ Конференцию посвятить первосуворовцам и первонахимовцам, тема и девиз Конфе;
ренции – «Они были первыми»;
❏ Предусмотреть участие в этом мероприятии делегаций всех суворовских и нахимовс;
кого военных училищ и кадетских корпусов Минобороны, с приглашением аналогичных
учреждений кадетского образования других силовых структур Российской Федерации,
Минобразования РФ, правительства Москвы и регионов России;
❏ Спланировать подготовку к Конференции торжественных рапортов (а также выс
тавок, стендов, фильмов и так далее) суворовских военных училищ, нахимовского во
енноморского училища и кадетских корпусов Минобороны РФ о достижениях, успе
хах и буднях подготовки своих воспитанников к службе на благо России и ее Армии,
а также других мероприятий, обеспечивающих информационное и всестороннее обес
печение этого значимого мероприятия патриотического воспитания молодого поколе
ния будущих защитников нашей Родины;
❏ Спланировать информационное обеспечение конференции, перечень и тематику ме;
роприятий военно;патриотической и духовно;нравственной направленности, обеспечива;
ющих поддержание интереса к ней в российском обществе;
❏ Найти варианты спонсорской поддержки Конференции.
2. Подготовку к Конференции спланировать и проводить в виде Общероссийской
военнопатриотической АКЦИИ с декабря 2007 года по октябрь 2008 года и далее.
Основу акции составляет:
Подготовка официального Рапорта кадет России своему Отечеству, то есть рапорта
объединений кадет и учреждений кадетского образования о достижениях, истории и перс;
пективах своей деятельности по военно;патриотическому и духовно;нравственному вос;
питанию молодого поколения россиян в своих регионах, и вручение этого Рапорта предс;
тавителям региональных властей в торжественной обстановке и при широком информа;
ционном освещении этих мероприятий.
Рапорт кадет России своему Отечеству подготавливается в формах: письменного ра;
порта;отчета, в виде аудио и видео записей, фото и кино материалов, специальных выставок,
альбомов, подарков от ветеранов, художественных картин, писем, воспоминаний, мемуаров
и архивных материалов, которые могут составлять постоянные экспозиции музеев Боевой
славы гарнизонов, учреждений кадетского образования и краеведческих музеев регионов.
Вручение (представление) Рапорта кадет России осуществляется в торжественной
обстановке и при широком освещении этого акта в СМИ федерального и местного
уровня.
В акции участвуют:
❏ суворовские (нахимовское) военные училища, кадетские корпуса Министерства обо;
роны РФ (возможно и учреждения кадетского образования других силовых структур);
❏ ветеранские объединения суворовцев, нахимовцев и кадет России;
❏ ветеранские объединения суворовцев, нахимовцев и кадет СНГ;
❏ государственные и общественные организации, известные общественные и государ;
ственные деятели.
Акция проводится в четыре этапа:
❏ Подготовительный этап акции – с декабря 2007 по март 2008 года;
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❏ Первый этап акции – с марта 2008 по сентябрь 2008 года;
❏ Второй этап акции – сентябрьоктябрь 2008 года;
❏ Третий этап акции – после октября 2008 года.
Подготовительный этап акции осуществляется практически параллельно в Москве,
регионах России, в региональных объединениях кадет.
На этом этапе:
1. Планируется вся подготовительная работа по проведению акции.
2. Формируется Оргкомитет по подготовке к празднованию 65;летия образования СВУ
(НВМН) России и 60;летию дня первого выпуска.
3. Создаются творческие коллективы писателей и поэтов, кино; и фото; документалис;
тов, историков и музыкантов. Намечается программа исследований опыта и достижений
отечественной суворовской (нахимовской) военной школы.
4. Планируется проведение творческих конкурсов и смотров физической культуры
и спорта кадет.
5. Планируется проведение методических семинаров по обобщению опыта участия ве;
теранских объединений кадет в патриотическом воспитании подрастающего поколения
(например на базе Ростовской и Краснодарской организаций кадет).
6. Проверяется действенность работы Советов ветеранов при учреждениях кадетского
образования и оказывается помощь в налаживании их работы и работы региональных
объединений кадет.
7. Объявляются конкурсы:
● На разработку памятника «Кадетам России, служащим Отечеству с детства»;
● На лучший сценарий современного фильма об истории отечественной суворовской
(нахимовской) школы, о суворовцах, нахимовцах и кадетах России, и так далее.
Первый этап акции осуществляется в регионах, местах дислокаций учреждений каде;
тского образования и региональных объединениях кадет.
На этом этапе рекомендуется:
1. Подготовка и проведение конференций, торжественных собраний, смотров, выста;
вок и других мероприятий региональными объединениями кадет, организуемых совместно
с местными учреждениями кадетского образования и региональными властями.
2. Организация выступлений выдающихся кадет России, руководителей Общероссийс;
кого союза суворовцев, нахимовцев и кадет России, руководителей и членов региональных
объединений кадет перед воспитанниками учреждений кадетского образования, моло;
дежью призывного возраста.
3. Организация выступлений выдающихся кадет России на радио, телевидении и в пе;
чатных СМИ.
4. Подготовка специальных изданий (сборников, книг, газет), посвященных этим собы;
тиям. В армейской печати и электронных СМИ ввести постоянные рубрики, разделы и пе;
редачи по тематике юбилейных торжеств.
5. Подготовка и проведение учебно;методических сборов по воспитанию кадет и тема;
тике торжеств.
6. На торжественных мероприятиях руководители региональных объединений кадет
вручают Рапорт представителям региональных властей в местах дислокаций учреждений
кадетского образования.
Второй этап акции осуществляется в Москве в сентябре;октябре 2008 года.
Кульминация акции – в ходе научно;практической Конференции и на Торжественном
собрании в Театре Российской Армии 4–5 октября, на которой:
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● Президиум Общероссийского союза кадетских объединений России вручает офици;
альный Рапорт всего кадетского движения России Президенту – Верховному Главно;
командующему ВС РФ и Министру обороны РФ;
● Организуются фотовыставки и демонстрация фильмов и архивов, выступления уче;
ных и кадет по теме научно;практической конференции;
● Осуществляется широкое освещение Конференции в СМИ.
Третий этап акции осуществляется в Москве и регионах России, в объединениях кадет
и учреждениях кадетского образования.
● На основании полученных материалов готовятся учебные пособия по военно;патри;
отическому и духовно;нравственному воспитанию кадет; производится обмен опытом;
формируются новые экспозиции музеев; выпускаются новые фильмы и книги;
● Рапорта региональных объединений и Президиума Общероссийского союза кадетс;
ких объединений издаются в виде отдельной иллюстрированной книги;
● Подводятся итоги акции;
● Формируется новая тенденция отчетов кадет России перед своей Родиной.

***
Уважаемые Братья Кадеты!
Прошу всех руководителей региональных объединений кадет и всех кадет обсудить
эти предложения на Советах объединений кадет России, прислать нам свои предложе
ния по плану работы Президиума ОС СНКР в 2008–2009 годах, а также спланировать
работу своих Советов и объединений кадет с учетом представленных подходов к рабо
те Президиума ОС СНКР и довести до нас основные мероприятия работы объединений
кадет на 2008 год.
С уважением,
Председатель Общероссийского союза кадетских объединений
«Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России»,
выпускник Московского СВУ 1963 года,

генералмайор

Александр ВЛАДИМИРОВ
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Мой полк, моя история

Рождение новой традиции
Исполнилось тридцать пять лет сотому параду на Красной площади
«За отчетливость!»
3 ноября 2007 года на Красной площади в Москве впервые за прошедшие 35 лет собрались
выпускники Калининского (ныне Тверского) суворовского военного и нахимовского военно;
морского училищ – участники московского 100;го военного парада 7 ноября 1972 года.
Это была первая и по;своему историческая встреча участников того самого военного
парада, которые получили памятные нагрудные знаки и особые адреса (благодарности)
от Командующего войсками Московского военного округа генерал;полковника В. Говоро;
ва и Члена Военного совета генерал;полковника К. Грушевого. Запомнилось это навсег;
да. Тем более о том, что выдадут нагрудные знаки, не объявлялось вообще, и это явилось
полной неожиданностью для большинства из нас. Важно отметить, что на встрече у мно;
гих при себе были эти самые знаки, а потому могу свидетельствовать, что кадеты эти зна;
ки хранят и гордятся ими. Могу добавить, что у меня до настоящего момента сохранилась
ампула с нашатырным спиртом, которая выдавалась выборочно в шеренгах, и досталась
мне. Видимо потому, что в то время я абсолютно ничего «не употреблял» и за несколько
дней до парада был принят в члены ВЛКСМ у мавзолея вождя мирового пролетариата. Так
что был абсолютно лоялен. Но это частности. Кстати, тогда не всем «питонам» – участ;
никам парада хватило этих самых знаков. Зато было меньше запасных. У суворовцев, как
они рассказали в этот раз, конкуренция попасть в основной состав парадных батальонов
была много выше (25 человек на шеренгу в 20). Букмекерская задача.
Собрались мы у Лобного места на отметках построения парадных полков к 11.30;ти. От «ка;
лининцев» было 14 человек, в том числе Леонид Бахорин, Игорь Мартынюк, Владимир Шев;
ченко, Тимофей Ворвулев, Александр Пятлин, а также вдова Сергея Клюева Татьяна. От лени;
нградских нахимовцев прибыли Сергей Никонов, Олег Куликов, Олег Волков (с женой)
и Игорь Федоровский. Важно отметить, что организатор встречи от «калининцев» Игорь Мар;
тынюк прибыл из Вильнюса (Литва), где руководит деятельностью вильнюсской (литовской)
организации кадет;ветеранов. Таким образом, встреча прошла, как международная кадетская
перекличка кадет Ближнего зарубежья. Ну что же, кадетская перекличка вообще вещь серьез;
ная, и зародилась она много раньше у кадет Дальнего зарубежья (вспомните их девиз – «Рас;
сеяны, но не расторгнуты»). Так вот, это и есть та самая матушка;история. А ее новое содержа;
ние и, если угодно, ее философию мы неплохо понимаем и чувствуем уже здесь и сегодня. Ис;
тория, хотя и сдержанно, коснулась в этом случае и нас, и мы – «калининцы» и «питоны», вы;
пускники XXV;х выпусков своих училищ в 1973 году, – ей благодарны за нашу встречу.
К сожалению, во встрече не приняли участия московские суворовцы – участники юби;
лейного парада, как и воспитанники младшего, девятого, класса всех трех училищ. Не могу
точно сказать за суворовцев, но у нахимовцев они точно составляют резерв будущих встреч.
И все же, «первый блин» – не комом. Интересная встреча оказалась с продолжением.
Из записок Игоря Мартынюка: «После Красной площади мы переместились на площадь
А.В. Суворова и далее в ресторан Культурного центра Вооруженных Сил Российской Фе;
дерации. Думал, часика на два. А разошлись в девять вечера».
Вот такая ностальгия. С одной особенностью. Были «потеряны» «питоны» (не путать
с «пингвинами»). Снова из воспоминаний И. Мартынюка: «А без тебя и твои "питоны"
как;то затерялись. По;видимому, постеснялись быть лишними». Судя по всему, культур;
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ные ребята. Как говорит про «питонов» генерал А. Владимиров (МСНС): «Они такие же
разгильдяи в целом, как и мы, но только по;морскому». И у них вышло по;морскому. Есть
такой Устав – кадетский. И мы его пишем.
Еще могу свидетельствовать о том, что брусчатка на Красной площади осталась в прежнем
состоянии. Отрабатывать на ней строевые приемы, вероятно, также непросто, как и раньше,
вот только в шеренгах нынешних парадных коробок осталось по 12 человек против 20 бойцов
в наши времена. Много проще стало держать равнение. А вот проверять строевое качество па;
радной коробки по диагонали, наверное, уже не получится: изменилась их геометрия.
Между тем, моя оценка строевых достоинств сегодняшних парадных расчетов не самая вы;
сокая. И как раз, может быть, из;за отсутствия контроля той самой диагонали. Кстати, скажу
вам: ходить по кремлевской брусчатке с оружием, да еще с отомкнутым штыком, на плече (у мо;
ряков) – это еще то упражнение. Но, к сожалению, это другая история, и о ней в другой раз.
Еще важно. Были выявлены отметки для построения сегодняшних полков «кадет»
и «питонов» перед Лобным местом. Как хорошо, что ничего не изменилось в исторической
дислокации. Да;да, друзья, ведь эта дислокация на самом деле историческая и в целом
практически не меняется вот уже несколько десятилетий. Жаль, что не удастся на этом
месте водрузить скульптурную группу «Кадет и питон в ожидании праздничного застолья»
(естественно, по стойке «смирно» и с напряженными лицами). Но, что особенно удиви;
тельно, так это четыре нахимовские буквы («НВМУ») в виде штатной надписи белой крас;
кой на Красной площади на месте построения парадного расчета НВМУ. Словно памятник
сегодняшним «питонам» в центре Москвы (и в центре России!), естественно, под охраной
Кремлевского полка. Потрясающее впечатление! Приходите, сами увидите. Мы едва сдер;
живали желание лечь навзничь, а, может, и по;другому и затянуть «Марш нахимовцев»
композитора Василия Павловича Соловьева;Седого.
Меж тем, и московских кадет ждет аналогичное вознаграждение, если они придут од;
нажды на это же самое место. Знак Мс СВУ тоже имеется, и он крупный. И тоже белой
краской. Крайний к Спасской башне.
Хотелось бы в заключение отметить общее радушие и интерес кадет друг к другу. Мно;
го фотографировались. И, кстати, нашлась знаменитая фляжка – мечта участника пара;
да – прямой антипод пресловутой ампулы (там спирт неправильный). Фляжка была пуще;
на по кругу: так постепенно все становилось на свои места. И все было правильно, пото;
му что кадеты были правильными, или, как говорят ныне в нашей среде, – отчетливыми.
На самом деле, радость была искренней и не омрачалась до конца дня. Все мы надеем;
ся, что это только начало. Ребята чувствовали праздник и были очень радушными, обме;
нивались координатами и выражали искренние симпатии. Мне представилось, что в тот
день зародилась какая;то новая кадетская традиция. К слову, не самая слабая. Новый уро;
вень исторической причастности и, если угодно, исключительности.
Может, преувеличил. Так показалось. Скажу последнее – о том, кто это придумал.
Слава Богу, не Маркс. Итак: на Первом съезде кадет России в сентябре с.г. это предло;
жение сформулировал «калининец» Игорь Мартынюк из Вильнюса, а мы его поддержа;
ли. Дальше вступает в дело все та же кадетская «отчетливость». Сказал – сделал.
Вот и определились с новым тостом: «За отчетливость!» (слово «кадет» добавлять не
требуется: и так ясно, а не ясно – не наливай). Всем здоровья и благополучия!
С кадетским приветом,
Игорь Федоровский,
участник встречи от «нахимовцев»,
выпускник ЛНВМУ 1973 г.
Москва
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P.S. Из письма Игоря Мартынюка после встречи: «Пересылаю письмо тебе, там ука;
заны все фамилии, кроме жены нашего умершего в прошлом году товарища Сергея Клю;
ева – Татьяны. Татьяна встала в опустевший строй вместо него».
И здесь – мое (Ф.И.): спасибо Игорю за сведения о наших однокашниках, но я предпо;
чел все оставить на своих местах и включить письмо Игоря Мартынюка в общий отчет
о встрече полностью.

Нам нельзя друг без друга
Вот уходит двадцать пятый выпуск СОТОГО парада.
Здесь два года мы учились и росли.
Вот уж время расставаться – это, кажется, не трудно,
Но друг к другу мы как будто приросли.
Выпуск Калининского СВУ 1973 года считал, что нам исключительно повезло на юбилеи
: номер выпуска – двадцать пятый, год окончания училища – тридцатый со дня основания и,
наконец, – участие в юбилейном 100;м параде на Красной Площади 7 ноября 1972 года.
И вот, спустя 35 лет, – снова на Красной площади у Лобного места. Так же прохладно.
Первыми появились «питоны»: Игорь Федоровский, Олег Куликов и Сергей Никонов,
которые шли на том параде в строю НВМУ и поддержали идею встречи. Найдя на брус;
чатке родное название, сфотографировались на память.
А вот и наши «калининцы» стали прибывать: Виктор Бобров, Александр Ядченко,
Александр Бессонов, Александр Шартыгин, Леонид Добряков, Александр Пятлин, Лео;
нид Бахорин, Владимир Филинов, Станислав Мосягин и Владимир Шевченко, Тимофей
Ворвулев – словом, представители всех трех рот нашего курса.
После «Здравствуй!», «А помнишь?..» сфотографировались на память, переехали на
площадь Суворова...
И еще долго в тот день в кафе Культурного центра мы вспоминали нашу юность. Зву;
чали тосты за командиров и друзей, которые уже никогда не сядут с нами за праздничный
стол. Строились планы на летнюю встречу в Твери в день 35;летия окончания
Кл СВУ. И звучали наши песни и песня нашего 25;го выпуска...
Мы здесь дружбе научились, научились жить побратски.
Научились автоматом, как пером своим, владеть.
Не забудем звон курантов и брусчатку на параде.
Наших песен никому уж так не спеть.
Старший вице%сержант Игорь Мартынюк,
Кл СВУ – 1973 г., г. Вильнюс, Литва
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P.S. После развала Советского Союза затерялись следы наших однокашников по 25;му
выпуску Кл СВУ 1973 года. Проживают они в разных странах. Не все имеют доступ к Ин;
тернету. Поэтому обращаемся ко всем кадетам с просьбой поделиться любой информаци;
ей о наших однокашниках, если Вы пересекались с ними по учебе в ВВУЗе, академии,
на службе. Информацию можно переслать в адрес администратора сайта.
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ХРОНИКА КАДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ
I. Информационное сообщение о работе кадет СанктПетербурга
8 декабря в Офицерском Собрании состоялась 19я Конференция (отчетнопере
выборная) СанктПетербургского Союза суворовцев, нахимовцев и кадет.
В работе Конференции приняли участие выпускники всех СВУ, НВМУ и некоторых КК,
Председатель Президиума «Открытого содружества суворовцев, нахимовцев и кадет Рос;
сии» А. Владимиров и представители МАСНКО.
Итогом работы 19 Конференции стало избрание нового состава 10го Совета
СанктПетербургского Союза суворовцев, нахимовцев и кадет.
Об итогах 10го Совета СанктПетербургского Союза суворовцев, нахимовцев
и кадет 12 декабря 2007 года
На заседании присутствовали:
21 член Совета, избранные на Конференции 8 декабря
Представитель «Российского кадетского братства» С. Родин.
Избрание Председателя Совета СПб Союза СНК:
Были предложены следующие кандидатуры:
1. К. Тарасов (Кв СВУ) выдвинут А.Коноваловым от киевского куста Союза;
2. Г. Копцев (Тш СВУ) выдвинут выпускниками Ташкентского;Ленинградского;Пет;
родворцового СВУ. Предложил кандидатуру В. Хузин;
3. В. Чернов (Кз СВУ) выдвинут (?) Е.Михальковым (ТбНВМУ);
4. В. Левченко (Кз СВУ) предложен ведущим заседание В. Козловым.
В результате обсуждения кандидатов В. Чернов был исключен из их числа, как не яв;
ляющийся членом Совета, в отношении В. Левченко был принят его самоотвод по изло;
женным им основаниям.
Голосование проводили открыто:
К. Тарасов – «ЗА» получил 17 голосов
Г. Копцев – «ЗА» получил 4 голоса.
Большинством голосов Председателем 10;го Совета избран ТАРАСОВ Константин
Владимирович, выпускник Киевского СВУ, который и продолжил заседание в новой
должности.
Утверждение Структуры Совета
Перед заседанием членам Совета был предложен пакет документов. Структура Совета
была принята без голосования.
Избрание заместителя Председателя Совета
Предложено на данном заседании ограничиться избранием одного заместителя. На эту
должность был предложен и избран В. Иванов, воспитанник НчСВУ, первый Председа;
тель Совета.
Выборы Секретаря Совета
Предложенная кандидатура Г. Михайлова (МсСВУ), прежнего Секретаря, была под;
держана всеми членами Совета.
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Выборы Председателя Ревизионной комиссии
На должность Председателя РК (как это повелось издавна и не только в Санкт;Петер;
бурге) был предложен воспитанник СвСВУ О. Гутарев. В свое время он возглавлял Совет
Союза и прекрасно разбирается в тонкостях работы. Избран единогласно.
Утверждение проекта Регламента работы Совета
Учитывая определенные и известные в прежнем Совете проблемы внутренней работы
и поведения, был предложен для последующего обсуждения и рассмотрения на следую;
щем Совете Регламент работы Совета. Решили, что за месяц каждый проработает регла;
мент и внесет необходимые поправки.
Утверждение состава Совета старейшин
Данный вопрос был по обсуждению самым длительным, поскольку таковой структуры
не предусмотрено Уставом, но жизнь настоятельно требует введение такого института
в нашем Союзе. Дебаты были продуктивными. Поручено этим вопросом заняться В. Коз;
лову и Г. Босый. Решение отложено на следующий Совет.
Утверждение Председателей комиссий по направлениям работы
На основании Структуры Совета приняты следующие направления работы и определе;
ны ответственные члены Совета за создание и продуктивную работу комиссий:
Работа с органами местной и государственной власти – К. Тарасов
Внутриорганизационная работа – В. Иванов
Взаимодействие с другими общественными кадетскими организациями и СМИ –
В. Левченко
Работа с ветеранами – В. Хузин
Работа по финансовому обеспечению – А. Чечков
Работа с кадетскими учебными заведениями – А. Грязнов
Работа в военно;учебных заведениях – А. Терещенков
Военно;историческая работа – И. Лощилов
Единогласно принято решение подтвердить статус сайта www.ruscadet.ru «Кадеты Рос;
сии» как ОФИЦИАЛЬНОГО сайта и информационного ресурса Санкт;Петербургского
Союза суворовцев, нахимовцев и кадет и Совета Союза.
Предложено подумать о создании своего органа печати и принято решение разобрать
этот вопрос на следующем заседании.
Следующее заседание Совета назначено на 16 января 2008 года.
Повестка дня:
1. Отчет Председателя РК о передаче и состоянии дел новому Председателю Совета;
2. Выборы Совета старейшин и Председателя Совета старейшин;
3. Утверждение Плана работы Совета на 2008 год по направлениям деятельности ко;
миссий;
4. Утверждение перспективного Плана работы Совета по подготовке Второго Съезда
кадет России;
5. Утверждение Плана работы Совета по подготовке к празднованию 65;летия образо;
вания СВУ и НВМУ и 60;летия первого выпуска;
6. Утверждение Регламента работы Совета;
7. Рассмотрение вопроса о печатном органе;
8. Решение вопросов о символах СПб Союза СНК;
9. Разное. Предложение Повестки дня следующего, февральского, заседания.
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***
Президиум Общероссийского союза суворовцев, нахимовцев и кадет «Открытое
Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России» поздравляет новый состав Со
вета СанктПетербургского союза суворовцев, нахимовцев и кадет, его Председателя
Константина Владимировича Тарасова с избранием и желает им доброго здоровья
и успехов в деле развития кадетского движения в СанктПетербурге и на всем Севе
роЗападе России.
***

II. Информационное сообщение об итоговом
Заседании Совета МСНС за 2007 год
25 декабря 2008 года в офисе Московского суворовсконахимовского содружества
состоялось итоговое Заседание Совета МСНС.
Перед началом Заседания Совета демонстрировался фильм о Первом съезде кадет
России.
В работе Заседания Совета приняли участие руководители всех Землячеств всех СВУ,
НВМУ и спец. школ Москвы, а также актив Московского содружества. Общее число
участников Совета – 36 кадет.
Вел Заседание Заместитель Председателя Совета МСНС Григорий Леонтьевич Из;
майлов, выпускник Минского СВУ.
Заседание Совета МСНС проходило активно, и на нем выступило большинство участ;
ников Совета.
Заседание продолжалось в течение двух часов и закончилось дружеским застольем.
***

Повестка дня итогового Заседания Совета МСНС 25 декабря 2007 года
1. Подведение итогов 2007 года
Общие итоги года. Успехи и недостатки работы Совета МСНС в 2007 году.
Докладчик – Председатель МСНС, выпускник МС СВУ генерал;майор А.И. Владими;
ров – 20 мин.
Объявление Приказа по МСНС по итогам 2007 года – 10 мин.
2. О наградах МСНС
Информация Председателя МСНС – 5 мин.
3. О введении в состав Совета МСНС новых членов.
Информация А.И. Владимирова – 5 мин.
4. Принятие Плана работы МСНС на 2008 год
Представление Плана – А.И. Владимиров – 10 мин.
О всероссийской Акции Празднования 60;летия СВУ и Плане работы Совета
МСНС – В.М. Ильинков – 10 мин. Обсуждение и принятие Плана работы МСНС на
2008 год – 30 мин.
5. О редколлегии по выпуску «Истории МСНС»
Информация С. Даркова – 10 мин.
6. О подписке на альманах «Кадетский вестник России», газету «Сыны Отечества»,
и «Кадетское письмо» Президиума ОС СНКР
Сообщение – С.М. Тимохов, В.И. Белозеров – 10 мин.
7. О работе сайтов МСНС и ОС СНКР
Сообщение – В.М. Лаврухин, Ю.М. Лавринец – 10 мин.
8. Разное
9. Поздравления Совета МСНС с Новым 2008м Годом и Рождеством Христовым
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***
Тезисы Доклада на итоговом Совете МСНС Председателя МСНС
генералмайора Александра Владимирова «Об итогах работы
Совета МСНС в 2007 году» 25 декабря 2007 года
Уважаемые члены Совета!
Братья кадеты!
Прошедший 2007 год явился для Московского суворовско;нахимовского содружества
в целом успешным, этапным и историческим.
Московское суворовско;нахимовское содружество получило признание региональных
объединений кадет России и Русского зарубежья в качестве одного из основных и боеспо;
собных общественных объединений выпускников суворовских и нахимовских военных
училищ, способных решать большие задачи развития кадетского движения России и в его
интересах осуществлять крупные проекты федерального уровня.
Удалось значительно поднять авторитет кадетского движения России и непосредствен;
но Московского Содружества в Москве и других регионах страны, в органах государствен;
ной власти Российской Федерации и в Министерстве обороны России.
Что у нас получилось
Впервые в истории МСНС и всего кадетского движения России:
1. Был организован и проведен Первый съезд кадет России совместно с XIX съездом
Объединений Российских Кадетских Корпусов за Рубежом, организация и проведение ко;
торого было осуществлено также Советом Московского Содружества, члены которого
возглавляли все рабочие группы и комиссии Оргкомитета Съезда.
Совместная организация и проведение обоих этих Съездов в одно время, в Москве и под
одним девизом «Не в силе Бог, а в правде!» дали право нашим старшим кадетам Русского
зарубежья определить это историческое событие как Общероссийский съезд кадет.
2. Впервые в нашей истории Общероссийский Съезд кадет России последовательно
прошел в трех городах России – Москве, Екатеринбурге и Санкт;Петербурге. Этот Съезд
был организован и блестяще осуществлен объединенными усилиями трех крупнейших
объединений кадет – Москвы, Урала и Санкт;Петербурга, и доказал возможность (и не;
обходимость) плотного взаимодействия и широкой координации усилий региональных
объединения кадет. А также высокую эффективность этой совместной работы.
3. Разработана идеология кадетского движения России – Декларация о принципах де;
ятельности кадетского движения России, которая была принята Первым съездом кадет
России.
4. Разработаны и приняты Уставные документы Общероссийского союза кадетских
объединений России «Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России».
5. Создан Общероссийский союз кадетских объединений «Открытое Содружество су;
воровцев, нахимовцев и кадет России» (ОС СНКР), в котором до 2009 года практически
все ведущие должности занимают члены МСНС, а его аппарат является официальным ап;
паратом ОС СНКР.
6. Установлены прочные братские связи с Объединениями Российских Кадетских Кор;
пусов За Рубежом.
7. Значительно расширился авторитет МСНС в кадетском движении России.
Делегации и представители Совета МСНС принимали участие:
● в подготовке и проведении Съезда кадет Урала;
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в конференции руководителей кадетского образования Российской Федерации в Бе;
лой Калитве;
● в работе Совета Ростовского содружества суворовцев и нахимовцев;
● в работе Форума патриотического воспитания в Ростове;
● в подготовке и проведении Отчетно;выборной конференции Санкт;Петербургского
содружества суворовцев, нахимовцев и кадет;
● в учебно;методических сборах руководителей суворовских военных училищ и кадетс;
ких корпусов Министерства обороны РФ на базе Мс СВУ;
● в работе общественной Палаты по образованию в городе Москве (Александр Влади;
миров на постоянной основе в качестве члена Совета Палаты и руководителя Рабо;
чей группы по кадетскому образованию).
8. Реализованы предложения Совета МСНС:
● о возвращении буквенных обозначений городов дислокации СВУ на суворовские погоны;
● о выводе СВУ из ведения Главкома СВ и их переподчинении Главкомам Видов ВС РФ
и командованию военных округов;
● о переходе на 7;летний цикл обучения Уссурийского СМВУ с 2009 года.
9. Значительно повысился интерес СМИ и общественных организаций страны и Моск;
вы к кадетскому движению России и непосредственно к деятельности МСНС:
● созданы фильм о Первом съезде кадет России и цикл фотоотчетов работы Совета
в Москве, Екатеринбурге и Санкт;Петербурге на DVD;носителях;
● статьи и упоминания о работе Первого съезда кадет России отмечены в 47 средствах
массовой информации федерального и регионального уровней;
● представители Совета МСНС вошли в Правление Ассоциации городов;героев России.
●

***
Что уже получилось во внутренней жизни самого Московского содружества
Проведено семь заседаний Совета МСНС и Конференция МСНС, на которых прини;
мались и решались все основные решения по организации Первого съезда кадет России
и жизни Московского Содружества.
1. Работа Совета строится на новой технической базе:
● у Содружества есть свой микроавтобус – наше кадетское «спасибо» Сергею Михай;
ловичу Тимохову;
● работа офиса Содружества строится на сети из нескольких новых ноутбуков – наше
кадетское «спасибо» Юрию Михайловичу Лавринцу;
● есть собственная современная мобильная система отображения информации
с компьютера и Интернета – наше кадетское спасибо Юрию Михайловичу Лаврин;
цу и Василию Владимировичу Ильевцеву.
2. У Совета Содружества появилось собственное делопроизводство – наше кадетское
«спасибо» Ирине Всеволодовне Калакутской.
3. Советом МСНС издается первое серьезное периодическое издание
кадетского движения России – альманах «Кадетский вестник России».
Издано и распространено уже два выпуска и идет работа над №3.
Вышло из печати первое «Кадетское письмо» Президиума ОС СНКР – наше
кадетское спасибо Виктору Исаичу Белозерову.
4. Разработана, принята Советом и Конференцией МСНС система кадетских наград –
наше кадетское «спасибо» Юрию Геннадьевичу Мишакину.
Эти награды изготовлены, и теперь надо перейти к самому процессу награждения Со;
ветом Содружества его лучших кадет.
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5. Проведен и стал традиционным Турнир по волейболу на Приз Московского Содруже;
ства в честь А.В. Суворова – наше кадетское «спасибо» Николаю Никаноровичу Сычеву.
6. Стала лучше общая информированность кадет МСНС в Москве и в регионах России.
7. Стал хорошо и устойчиво работать cайт МСНС, и на нем, также впервые, помеще;
на краткая историческая справка о Московском суворовско;нахимовском содружестве –
наше кадетское «спасибо» Валерию Михайловичу Лаврухину.
8. Продолжалась выплата денежных пособий немощным кадетам – наше кадетское
«спасибо» Юрию Михайловичу Лавринцу.
Новые члены Совета МСНС
1. Председателем Землячества Минских кадет в Москве избран Шикуленко Юрий Ва;
сильевич, выпускник Минского СВУ 1971 года.
2. Председателем Землячества Казанских кадет в Москве избран Широбоков Олег
Алексеевич, выпускник Казанского СВУ 1982 года.
3. В члены Совета МСНС введен генерал;лейтенант Чиковани Владимир Окропиро;
вич, выпускник Тбилисского НВМУ 1950 года.
Что пока не получилось во внутренней жизни МСНС
1. Не удалось добиться стабильной организации дежурства и дней землячеств в офисе
Содружества.
2. Активность кадет, особенно молодых, еще низкая.
3. Землячество Московского СВУ держится исключительно на работе кадет;горьков;
чан.
4. База рассылки кадетской информации устарела и не совершенствуется, ей трудно
пользоваться, что резко снижает возможности Совета МСНС.
5. Подписка на кадетские издания практически отработана плохо.
6. Материальная база работы МСНС требует серьезного расширения и устойчивости.
7. Трудно продвигаются проекты по разработке и установке памятника «Кадетам, слу;
жащим Отечеству с детства».
8. Еще недостаточно развернута работа с ветеранскими объединениями и обществен;
ными организациями Москвы.
9. У Содружества пока еще нет достойного офиса.
***
Что предстоит сделать в 2008 году
ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА МСНС на 2008 год
Основные мероприятия работы Совета МСНС общего плана
1. Подготовка и проведение Отчетно;выборной Конференции МСНС
● 19 апреля (суббота) 2008 года, КЦ ВС РФ – 12.00–16.00
● Проведение заседания Президиума ОС СНКР (в эти же сроки)
2. Подготовка и проведение научно;практической Конференции, посвященной
65;летию образования СВУ (НВМУ) и 60;летию первого выпуска СВУ
● 4–5 октября (суббота, воскресенье) 2008 года, Суворовская площадь, Театр РА, Ека;
терининский парк
● Проведение заседания Президиума ОС СНКР
3. Подготовка и проведение празднования юбилея 20;летия создания МСНС – 19 де;
кабря (пятница) 2008 года, Театр РА, 17.00–22.00
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4. Проведение отчетно;выборных конференций землячеств;членов МСНС по плану
Советов землячеств
● Землячество выпускников МС СВУ – март;апрель 2008 года
5. Спортивно;массовая работа МСНС (по плану спорткомитета)
● Проведение III турнира по волейболу на приз МСНС в честь дня рождения А.В. Су;
ворова, 22 ноября (суббота) 2008 года.
6. Празднование Дня защитника Отечества – 23 февраля (суббота) 2008 года, 15.00,
офис МСНС
7. Проведение презентации новых книг кадет: Сергея Даркова, Николая Шахмагонова,
Александра Владимирова – 23 февраля (суббота) 2008 года
8. Развитие системы информационного обеспечения членов МСНС
● Подготовка и издание трех;четырех выпусков альманаха «КВР»
● Подготовка и издание трех;четырех выпусков «кадетского письма» Президиума
ОС СНКР
● Поддержка и развитие сайтов МСНС и ОС СНКР
● Обеспечение подписки на издания МСНС и ОС СНКР
9. Подготовка и издание труда (альманаха, книги) «История Московского суворовс;
ко;нахимовского содружества» – к празднованию юбилея МСНС
10. Продолжение осуществления социальных программ Содружества согласно плану
на 2006–2010 годы.
11. Укрепление дружеских связей и сотрудничества с объединениями кадет регионов России.
12. Перевод работы Содружества с министерствами и ведомствами России и Москвы
в режим планового сотрудничества.
13. Развертывание активной работы Комитета ветеранов Московского СВУ.
14. Разработка Концепции кадетского образования.
***
Основные мероприятия работы Совета МСНС внутреннего плана
4. Регистрация и развертывание работы Фонда по проекту «Дом кадета».
2. Поиск и нахождение устойчивых источников финансирования.
3. Работа по нахождению нового офиса МСНС.
4. Повышение авторитета, ответственности и качества работы старших Землячеств.
5. Создание устойчивой основы Землячества Московского СВУ.
6. Разработка и уточнение информационной базы и базы рассылки Содружества.
7. Привлечение к работе в Землячествах и Совете Московского содружества новых
членов, особенно молодых выпускников СВУ, НВМУ и КК. Использование админи;
стративного ресурса Минобороны, МВО и кадет для поиска выпускников СВУ,
НВМУ и КК в Москве и Московской области.
8. Поддержание дружеских, партнерских, деловых связей с органами государственной
власти, Правительством Москвы, Московской областьи и Минобороны РФ.
***
Уважаемые члены Совета!
Нам представляется, что, подводя итоги 2007 года, можно сказать о том, что Совет тру;
дился напряженно и небесполезно и наши общие достижения налицо, как налицо и недо;
статки в нашей работе.
Очевидно, что нам есть, над чем работать, куда развиваться и как совершенствовать
методы и стиль нашей работы.
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Наступающий 2008 год также не будет простым, а уровень стоящих перед Советом
МСНС задач будет также высок, и Московское Содружество, как и прежде, не имеет пра;
ва ударить в грязь лицом и снизить уровень и масштабы своей работы, так как на нас смот;
рит все кадетское движение России.
Позвольте мне поблагодарить всех Вас за совместную дружную работу, выразить свое
восхищение Вашей верностью идеалам кадет, поздравить Вас с Рождеством Христовым
и пожелать нам всем здоровья, терпения и успехов в наступающем Новом 2008 году.

Председатель Московского суворовсконахимовского содружества,
выпускник Московского СВУ 1963 года
генералмайор Александр ВЛАДИМИРОВ

***

Постановление Совета МСНС 25 декабря 2007 года
Заслушав и обсудив доклад Председателя МСНС генерал;майора Александра Влади;
мирова «Об итогах работы Совета МСНС в 2007 году» и информацию, содержащуюся
в выступлениях членов и гостей Совета, Совет МСНС
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. По первому вопросу
Работу Совета МСНС в 2007 году признать удовлетворительной.
Обратить внимание руководителей землячеств:
● на необходимость активизации работы с молодыми выпускниками СВУ и КК;
● на работу по составлению информационной базы и персональному учету своих
членов;
Обратить внимание руководителя Московского землячества А. Довгого на необходи;
мость качественной подготовки конференции выпускников МС СВУ в марте;апреле 2008
года;
Обратить внимание В. Лаврухина и А. Барышевского на необходимость формирования
базы рассылки к марту 2008 года.
Очередное заседание Совета МСНС провести в феврале 2008 года в канун Дня защит;
ника Отечества.
Старшим и Советам Землячеств обсудить вопросы перехода на систему членских взно;
сов и доложить свои соображения Совету МСНС в феврале 2008 года.
2. По второму вопросу
● Утвердить списки кадет, награжденных по итогам 2007 года.
● К заседанию Совета МСНС в феврале на Советах Землячеств обсудить кандидатуры
и подготовить Представления Землячеств на награждение первокадет Наградным
крестом МСНС.
● Первое награждение Наградным крестом МСНС произвести на Отчетной конферен;
ции МСНС 19 апреля 2008 года.
● Второе награждение кадет Наградным крестом МСНС произвести на Конференции,
посвященной 65;летию СВУ, или на праздновании 20;летия МСНС в декабре 2008
года.
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3. По третьему вопросу
Ввести в состав Совета МСНС:
● избранного Председателя Землячества Минских кадет в Москве Шикуленко Юрия
Васильевича, выпускника Минского СВУ 1971 года;
● избранного Председателя Землячества Казанских кадет в Москве Широбокова Оле;
га Алексеевича, выпускника Казанского СВУ 1982 года;
● генерал;лейтенанта Чиковани Владимира Окропировича, выпускника Тбилисского
НВМУ 1950 года.
4. По четвертому вопросу
Утвердить План работы Совета МСНС на 2008 год.
● Одобрить и принять к руководству предложения В.М. Ильинкова по организации ра;
боты по Празднованию 65;й годовщины СВУ и просить его подготовить план МСНС
по празднованию 65;летия СВУ.
● Просить В. Ильинкова, И. Казакова и А. Довгого организовать работу Комитета ве;
теранов Мс СВУ таким образом, чтобы она стала примером для других учреждений
кадетского образования России.
5. По пятому вопросу
● Утвердить Редакционную коллегию по выпуску «Истории МСНС» в составе: Сергея
Даркова – главный редактор, Геннадия Березина, Владимира Аниканова, Николая
Кунца, Виктора Белозерова, Николая Шахмагонова, Николая Балакирева, Николая
Сычева и других уважаемых кадет, пожелавших принять участие в этой работе.
● Просить Сергея Даркова и Николая Кунца разработать и представить Совету план
разработки «Истории МСНС» к середине января 2008 года.
● Просить кадет представить свои материалы для включения в «Историю МСНС»
к марту 2008 года.
● Принять меры к выпуску «Истории МСНС» к октябрю;ноябрю 2008 года.
6. Работу Совета по подписке признать неудовлетворительной и рекомендовать всем
руководителям Землячеств эту работу активизировать.
7. Произвести выплату и вручение пособий нуждающимся кадетам до нового года.
8. Работу сайта Совета МСНС и его администратора В. Лаврухина признать успешной.
9. Поздравить всех кадет России и все региональные объединения кадет с Рождеством
Христовым и Новым 2008 Годом и разместить эти поздравления на сайте Совета МСНС.
ГОЛОСОВАЛИ – «ЗА» – Единогласно
25 декабря 2007 года, Москва
Ответственный секретарь МСНС И. Калакутская

***
III. ПОЗДРАВЛЕНИЕ КАДЕТ РОССИИ С НОВЫМ 2008м ГОДОМ
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ ПРЕЗИДИУМОМ ОБЩЕРОССИЙСКОГО
СОЮЗА КАДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ «ОТКРЫТОЕ СОДРУЖЕСТВО
СУВОРОВЦЕВ, НАХИМОВЦЕВ И КАДЕТ РОССИИ»
Братья кадеты России и Российского зарубежья!
Прошедший 2007 год навсегда войдет в историю кадет нашего Отечества и в историю
самого Государства Российского.
Великим трудом и подвигом духа Российских Кадет За Рубежом и крупнейших объедине;
ний выпускников суворовских, нахимовских и специальных военных училищ России впер;
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вые в истории нашего Отечества были организованы и блестяще проведены Первый съезд
кадет России и XIX Съезд Объединений Российских Кадетских Корпусов За Рубежом.
Эти Съезды, последовательно проведенные под единым девизом «Не в силе Бог,
а в правде!» в Москве, Екатеринбурге и Санкт;Петербурге, слились в единый историчес;
кий Общероссийский Съезд, который сформировал прочные основы успеха и историчес;
кой вечности кадетского движения России.
● Объединены усилия региональных объединений кадет России, стран СНГ и постсо;
ветского пространства, а также Объединений Российских Кадетских Корпусов за Ру;
бежом по решению задач патриотического воспитания населения России, особенно
его молодого поколения, на работе по реализации национального проекта формиро;
вания национальных элит России и поддержке курса Президента Российской Федера;
ции на развитие нашей Родины.
● Российское общество убедилось, что у России есть серьезный и мощный слой граж;
дан, который способен решать сложные задачи возрождения России и каждый член
которого предлагает своему Отечеству не лозунги и призывы, а себя лично как госу;
дарственного служащего и защитника Родины.
● Кадетское движение России обрело свою общероссийскую организационную струк;
туру, признанную национальную и международную легитимность, собственные идео;
логические основы деятельности и историческую перспективу работы.
● Состоялось обсуждение состояния подготовки национальных элит России и сформу;
лирована необходимость создания нового Национального проекта – создание систе;
мы формирования национальных элит России с детства, на базе суворовских (нахи;
мовских) военных училищ и кадетских корпусов страны.
● Создан Общероссийский союз кадетских объединений – «Открытое Содружество
суворовцев, нахимовцев и кадет России», который стал весомой и важной частью
гражданского общества нашего Отечества, будет определять его общенациональную
патриотическую направленность, придаст новый импульс всему ветеранскому движе;
нию страны, и будет формировать его современное ядро.
● Принята Декларация о принципах деятельности объединений кадетского движения
России как основополагающий документ, определяющий идеологию и направлен;
ность работы всех кадет страны.
● Кадеты современной России приняли из рук своих старших братьев – российских ка;
дет зарубежья символы и эстафету верного служения нашему Отечеству и ответ;
ственность за судьбу России.
Братья кадеты!
У России и ее кадет нет и не может быть другой истории, чем та, которую мы сегодня
пишем своими руками, и мы должны писать ее вместе.
Наступающий 2008 год должен стать годом нового этапа развития кадетского движе;
ния России, в котором его новая организационная и идеологическая мощь должны ска;
заться реальными успехами работы региональных объединений и укреплением их автори;
тета в государстве и обществе.
Мы уверены, что все задуманное нами будет исполнено, наши ряды умножатся, наша
дружба будет крепче, наши дела будут успешными и каждый кадет, понимая, что «Не в си;
ле Бог, а в правде!», сможет честно исполнить свой долг.
Президиум Общероссийского союза кадетских объединений «Открытое содружество
суворовцев, нахимовцев и кадет России» поздравляет всех российских кадет, их родных
и друзей с Рождеством Христовым и Новым 2008;м годом.
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Мы желаем всем кадетам здоровья, терпения и удачи.
Пусть все задуманное сбудется и всем будет счастье.
По поручению Президиума Общероссийского союза кадетских объединений
«Открытое содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России»
● Почетный Председатель ОС СНКР, выпускник Киевского СВУ, генерал армии
Валентин Бобрышев;
● Председатель ОС СНКР, выпускник Московского СВУ, генерал;майор Александр
Владимиров;
● Вице;председатель ОС СНКР, выпускник Калининского СВУ, полковник Юрий
Лавринец;
● Главный старейшина – Председатель Совета Старейшин ОС СНКР, выпускник Тби;
лисского НВМУ, генерал;лейтенант Владимир Чиковани.

***
БРАТЬЯ – ОДНОКАШНИКИ, БРАТЬЯ – КАДЕТЫ РОССИИ
И ДРУЗЬЯ;ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ!
Поздравляю всех с Новым 2008 годом и Рождеством Христовым!
Желаю всем здоровья, духовных и нравственных сил для жертвенного служения Оте;
честву!
«НАСТАНЕТ ВРЕМЯ ЗОЛОТОЕ,
МИНУЮТ НАС ГОДИНЫ БЕД,
ВЫСОКО ЗНАМЯ КОРПУСНОЕ
ПОДНИМЕТ С ГОРДОСТЬЮ КАДЕТ!»
С Божьей помощью почин, достойно исполненный в 2007 году на объединительных
Съездах (XIX Кадет Зарубежья и Первый Всероссийских кадет) в городах Москвы,
Екатеринбурга и СанктПетербурге, громогласно заявил, что «ВРЕМЯ ЗОЛОТОЕ» на
чалось! «ГОДИНЫ БЕД» – забыть сложно и даже невозможно, но пути к единению
и единодушию найдены. С твердой верой в наше благородное правое дело и во имя
ДОБЛЕСТИ, ДОБРА И КРАСОТЫ «ВЫСОКО ЗНАМЯ КОРПУСНОЕ» ПОДНИМИ
С ГОРДОСТЬЮ, КАДЕТ!!!
Алексей М. Ермаков,
Кадет XXVII выпуска IРВККККК, Участник Съездов
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