СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЫПУСК

ЧЕЧКОВ
Александр Иванович
умер в 4 часа утра 20 февраля
2012 года после тяжелой и продолжительной болезни

Братья!
С прискорбием сообщаю, что сегодня в 4.00 утра после тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Председатель СПб Союза суворовцев,
нахимовцев и кадет (2009-2011 гг.), Председатель ОС СНКР (2009-2011 гг.)
ЧЕЧКОВ Александр Иванович.
Потеря каждого человека - невосполнима.
Вдвойне печальна смерть нашего друга, брата-кадета, положившего
своё здоровье на алтарь борьбы за единство кадетского движения России.
Светлая память об Александре Ивановиче всегда будет жить в наших
сердцах!
Председатель Санкт-Петербургского Союза
суворовцев, нахимовцев и кадет А.Грязнов

Печальная весть пришла от наших братьев из Питера – сегодня, 20 февраля
в 4 часа утра после продолжительной болезни умер Саша Чечков. Природа несправедлива, когда уходят из жизни люди, чей жизненный потенциал, опыт еще
долгие годы мог бы служить во благо кадетского движения России. Но есть поверье, что Бог молодыми призывает к себе самых лучших. Да, Саша таким был,
таким он и останется в нашей памяти и сердцах.
Члены Московского содружества суворовцев, нахимовцев, кадет глубоко
скорбят по поводу безвременной кончины нашего брата-кадета Саши Чечкова и
выражают свои искренние соболезнования его близким и родственникам.
Владимиров, Лавринец, Чиковани
Калининградская региональная общественная организация "Клуб суворовцев и нахимовцев Балтики" выражает соболезнование семье, родным, близким, друзьям, товарищам и
всем кадетам Петербурга по случаю преждевременной кончины Александра Ивановича Чечкова. Мы скорбим вместе с вами. Саша являлся одним из тех, кто предан делу объединения
всех кадет, кто отстаивал интересы не только своей организации, но и каждого кадета в отдельности. Для всех нас, знающих его, это - жизнерадостность, активность, трудолюбие, отзывчивость, доброта и любовь к каждому. Таким он останется в нашей памяти навсегда!
От имени членов Клуба - заместитель председателя Сергей Афонский.

"Большая утрата для всего кадетского движения. Знал Сашу, как человека большой души и сердца. Настоящий Кадет и Человек"
Владимир Гусев (Свердловское СВУ, Екатеринбург)
"Это большое горе. Саша был настоящим суворовцем и человеком с большой буквы.
Вечная память этому светлому человеку! Не хватает слов. Мы теряем лучших. Очень-очень
жалко и горько, смятение в душе..."
Сергей Греков (Минское СВУ, Санкт-Петербург)

От имени Объединенной редакции и читателей газет
«Петербургское кадетство» и «Петербургский разговор» выражаем глубочайшую скорбь в связи с безвременной кончиной
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА ЧЕЧКОВА. В течение многих лет продолжалось самое тесное сотрудничество кадетских газет с этим
добрым, умным, интеллигентным и удивительно красивым человеком. Выпускник Московского суворовского училища, он до
последних дней своей жизни достойно нес звание суворовца,
звание русского офицера. Неустанно работал на посту председателя Санкт-Петербургского Союза суворовцев, нахимовцев и
кадет и Открытого Содружества суворовцев и кадет России,
бескомпромиссно боролся за восстановление суворовской школы обучения и воспитания, за координацию деятельности кадетских общественных объединений.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!

Главный редактор Владимир Соколов-Хитрово
Ответственный секретарь редакции Андрей Белов

23 апреля 2011 года А.И.ЧЕЧКОВ вместе с главным редактором
газеты «Петербургское кадетство» участвовал в переговорах
кадетской общественности Санкт-Петербурга с министром
обороны РФ, где высказал мнение петербургских
кадет о проводимых реформах кадетского образования.
Мы печатаем полный текст его выступления:

Выступление Председателя Совета
Санкт-Петербургского Союза суворовцев,
нахимовцев и кадет Чечкова А.И.
на встрече с Министром обороны РФ 23 апреля 2011г.
Добрый день всем участникам сегодняшней встречи!
Спасибо организаторам за приглашение на это важное для нас, выпускников суворовских, нахимовских училищ и кадетских корпусов мероприятие! Спасибо Вам, Анатолий Эдуардович, за то, что нашли время для этой встречи!
Я очень надеюсь, что Вам в самом деле интересно услышать мнение тех,
кто каким-то образом связан с кадетским воспитанием и образованием. Я представляю сразу две общественные организации: «Санкт-Петербургский Союз суворовцев, нахимовцев и кадет», а также Общероссийский Союз кадетских объединений «Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России». В
Общероссийской организации я временно исполняю также обязанности Председателя. Одной из главных целей мы ставим поддержание традиций и развитие
кадетского воспитания и образования в России. Ввиду этого мы постоянно в курсе всех изменений в этой сфере. Под кадетским воспитанием и образованием я
имею в виду также воспитание и образование в суворовских военных училищах
и нахимовском военно-морском, ибо они в нашем понимании – синонимы.

У нас имеется свое видение ситуации с реформами в данных учебных заведениях.
Мы считаем, что наряду с положительными изменениями, такими, как
 улучшение качества питания,
 повышение качества материальной базы,
 повышение уровня заработных плат

В студии телеканала «СТО»

происходят изменения, которые носят явно негативный характер. Я целиком поддерживаю большинство критических замечаний, изложенных в выступлении В.А.СоколоваХитрово. Практически все его предложения носят здравый характер.
В то же время, у нас есть и свои предложения, которые я готов озвучить.
1. Мы считаем, что в общеобразовательных военных учебных заведениях с предпрофессиональными программами в области обороны и безопасности, к которым согласно проекта нового закона «Об образовании», относятся суворовские, нахимовские училища и кадетские корпуса, происходит неоправданное смещение понятий воспитания и образования. Первому уделяется все меньше внимания. Кадетские корпуса существуют в России порядка 300
лет. За это время отработан алгоритм воспитания, который дает безукоризненные результаты
и в образовании. Недаром в городах, где находятся данные учебные заведения, они всегда
занимают призовые места на всех олимпиадах, спартакиадах и прочих соревнованиях.
Мы считаем, что есть слагаемые в воспитании, которые нельзя разрушать, иначе – результат непредсказуем.
Вкратце я могу их перечесть:
 казарменное размещение,
 раздельное обучение,
 строгая дисциплина,
 поддержание ритуалов и воинских традиций.
Все эти правила идут еще со времен Спарты.
Форма очень дисциплинирует молодых людей,
это известно издревле. И если мальчик ходит в форме,
то и офицер-воспитатель, другие руководители, имеющие на это право, также должны ходить форме.

Встреча руководителей кадетстких
общественных объединений

Нам очень жаль, что проводимые преобразования выхолащивают именно эту, важнейшую, на наш взгляд, характеристику кадетской школы.
2. Нам не понятны принимаемые сейчас решения по сокращению сети действующих
кадетских общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга. Насколько мы посвящены,
планируется слить воедино три кадетских корпуса: Военно-Космический, Кадетский Ракетноартиллерийский корпус, более привычный нам как КРАК и Кадетский корпус железнодорожных войск. Мы допускаем, что возможна оптимизация по затратам. Однако, имеется мини-

мум 2 вопроса по этому поводу. Во-первых, почему упраздняется Военно-Космический, если
принято решение об увеличении на 70 000 человек офицеров, прежде всего, Космических
войск. А это прекрасная кузница кадров именно в данной области.
И, во-вторых, почему объединение планируется именно на базе Кадетского корпуса
железнодорожных войск? Ведь это самый молодой и самый маленький КК, там всего 80 человек. Соответственно, и территория у них небольшая. А значит, нужно тратить деньги на временные помещения. Если это сделать на базе КРАКА, то это было бы гораздо разумнее. Вопервых, там большая территория, много корпусов. Там прекрасный коллектив и руководителей и преподавателей. Это учебное заведение – гордость города. Оно расположено в историческом и символическом месте – на территории бывшего Константиновского кадетского корпуса. Полковник Ермолов за много лет работы сумел создать просто великолепное учебное
заведение. Корпус много лет занимает призовые места во всех соревнованиях, олимпиадах и
различных конкурсах. Сегодня КРАКУ исполнилось 18 лет. Я был на их торжественном построении. У всех в глазах немой вопрос – за что?
Нужно бы помнить, что сломать – легко. Сделать что-то новое гораздо сложнее. Еще
неизвестно, что получится из Президентских кадетских училищ. А здесь наработан громадный
успешный опыт.
3. У нашего Союза есть конкретные предложения по реформированию системы кадетских образовательных учреждений.
В частности, наши предложения
по созданию Президентских кадетских
училищ и их «вписыванию» в существующую систему кадетских образовательных учреждений были направлены
Статс-секретарю Министра обороны Николаю Александровичу Панкову. К сожалению, учтены они, похоже, не были.
Мы полагаем, что сегодня, с учетом развития Института сержантов в Вооруженных силах, кадетские образовательные учреждения могли бы занять
новую нишу в системе подготовки военных кадров, а именно – начального профессионального (военного) образования.
Заседание совета СПб СНК

Обладая первичными военными навыками, будущие сержанты из числа выпускников
суворовских, нахимовских училищ и кадетских корпусов, могли бы больше времени уделять
специальной подготовке.
Этому способствовала бы высокая мотивация кадет к военной службе, которая формируется благодаря уникальной системе кадетского воспитания, о которой я говорил выше.
Я готов сейчас передать эти наши предложения по Концепции 2-х уровневой системы
кадетского образования вместе с текстом своего выступления.
4. Если решать эту проблему в комплексе, то нельзя обойтись без возвращения льготных условий для поступлений выпускников-кадет, по крайней мере, в военные ВУЗы.

Хочется надеяться, что наша сегодняшняя встреча будет способствовать решению наболевших вопросов. Мы, в свою очередь, готовы к конструктивному сотрудничеству в целях сохранения и развития уникальной российской системы кадетского воспитания.
Санкт-Петербург, 23 апреля 2011 года
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