
 

Открытое Содружество 
суворовцев, нахимовцев и кадет России  

 
Общероссийский союз кадетских объединений 

 

119313 г. Москва, ул. 
Гарибальди, д.5, корп.1. 

тел. 
тел/факс  

+7 (499) 134-40-35 
+7 (499) 134-48-80 

e-mail: kadetrossii@mail.ru 
сайт: www.kadet.ru 

     
 Исх. № 100 от 8 сентября 2015 г. 
 

                                Начальнику Генерального Штаба 
Вооруженных Сил Российской Федерации 

Выпускнику Казанского СВУ 
Генералу армии 

В. В. ГЕРАСИМОВУ 
 
 

Уважаемый Валерий Васильевич! 
 

 
От имени многотысячной армии Суворовцев, Нахимовцев и Кадет России, имеем      
честь поздравить Вас с 60-летним  юбилеем со дня Вашего рождения!!!  
 
Начав свой жизненный путь служения Отечеству с детства, в стенах  

прославленного Казанского суворовского военного училища, Вы прошли сложный и  
трудный путь становления  Российского офицера, обогативший Вас неординарными   
военными знаниями и жизненным опытом, позволившим Народу и Государству принять 
решение и доверить Вам управление одной из самых мощных  армий мира, которое  Вы 
блестяще оправдываете, обеспечивая безопасность страны  и сохранение мира на 
Планете, в непростой современной  международной политической обстановке.  

          
Закалка суворовца, верность Родине и воинскому долгу, поддержка российской 

армейской общественности,   многочисленных друзей сослуживцев и  ветеранов –          
выпускников суворовских училищ помогают Вам   переносить  неимоверные  трудности и 
лишения на  посту Начальника  Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации, гордятся Вашими достижениями и желают  Вам, дорогой Валерий 
Васильевич, могучего здоровья, успешного  выполнения ответственной  миссии на пути 
верного служения нашему Отечеству 

 
Мы, старшие кадеты России и наша кадетская дружба всегда будет с Вами! 
 
С уважением, 

 
От имени выпускников суворовских военных, нахимовских военно-морских, специальных 
военных училищ и кадетских корпусов России,   

 
 

Министр иностранных дел РФ 
Секретарь СБ РФ 2003-2007 гг.                                   
Герой России 
выпускник Московского СВУ 1963 года,      Игорь Иванов 
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Председатель Общероссийского союза кадетских объединений  
«Открытое Содружество суворовцев, нахимовцев и кадет России»,  
выпускник Уссурийского СВУ, 
полковник                                                         Владимир Платонов 
 
 
 
Первый заместитель председателя ОССНКР,  
Председатель Московского содружества суворовцев, нахимовцев, кадет 
выпускник Калининского СВУ     
полковник                                                            Юрий Лавринец  
 
 
Почетный Председатель ОС СНКР и МССНК 
выпускник Московского СВУ 
генерал-майор                                                  Александр Владимиров 
 
 
Председатель Совета старейшин  – Главный Старейшина ОССНКР и МССНК 
выпускник Тбилисского НВМУ 
генерал-лейтенант                                            Владимир Чиковани 
 
    
Председатель РОО «Московские суворовцы» 
выпускник Московского СВУ 
полковник                                                                                                   Дмитрий Нестеров 
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