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Дорогие Братья-кадеты! 
25 декабря 2016 года в небе над Чёрным морем произошла Трагедия, 

унесшая жизни 92 человек. Среди погибших были четыре кадета:  
 

Ваганов Александр Иванович (29.03.1970 г.р.). – выпускник 
Уссурийского СВУ 1987 года (4 взвод 6 роты, 40 выпуск), 
полковник, офицер управления кадров объединенного 
стратегического командования Восточного военного округа.  

 
Волков Роман Александрович (1990 г.р.) 
- выпускник Санкт-Петербургского НВМУ 
1997 года (14 класс), майор, командир военного борта ТУ-
154, 800 авиационной базы.   
 

             Петухов Александр Николаевич 
(04.09.1967 г.р.) - выпускник Свердловского СВУ 1984 года 
(2 взвод 3 роты, 36 выпуск), подполковник, штурман 
авиационной эскадрильи особого назначения. В 2011 году 
он был в составе экипажа, который посадил в районе 
аэродрома Чкаловский «танцующий» Ту-154, за что был 
награжден орденом Мужества. 

 
Халилов  Валерий Михайлович (30.01.1952 г.р.) -
 выпускник Московского ВМузУ 1970 года, генерал-
лейтенант, российский дирижёр, композитор. 
Начальник ансамбля — художественный 
руководитель Академического ансамбля песни и 
пляски Российской армии имени А. В. Александрова, 
Начальник военно-оркестровой службы ВС РФ – 

главный военный дирижёр, Член Союза композиторов России, Народный 
артист Российской Федерации.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1952_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%92._%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%92._%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A1%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


Они честно служили Отечеству, были верны присяге и воинскому долгу. 
Выполняли приказ, в том числе, и за пределами Родины. В этот раз они летели 
к боевым товарищам в охваченную войной Сирию. Они были заботливыми 
отцами и любящими мужьями, надёжными товарищами, лучшими 
наставниками молодых. Они навсегда останутся в наших сердцах. 

Кадеты всего мира выражают искренние соболезнования родным и 
близким, друзьям и коллегам погибших. Мы скорбим вместе с вами.  

 

 

Вечная память ушедшим героям... 
 

27 декабря 2016 г.   
 

С уважением, 
Совета МОД «Кадетское движение» 


