
 

ТЕЗИСЫ ОТЧЁТНОГО ДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МССНК 
ЛАВРИНЦА ЮРИЯ МИХАЙЛОВИЧА 

Уважаемые товарищи! Братья кадеты! 

Сердечно приветствую Вас на отчетно-выборной конференции нашего 
Московского содружества суворовцев-нахимовцев, кадет. 

МССНК (с 1988 года Московский суворовско-нахимовский клуб, с 1993 года 
Московский суворовско-нахимовский союз, с 1998 года Московское суворовско-
нахимовское содружество, с апреля 2010 года Московское Содружество суворовцев, 
нахимовцев и кадет) создано 15 декабря 1988 года Владимиром Емельяновичем 
Аникановым, первосуворовцем Орловского (Свердловского-Екатеринбургского) СВУ, и 
с того времени по настоящий день Содружество является самой крупной региональной 
организацией кадет России. 

В этом  году нашему объединению исполняется 26 лет, а это не много ни мало - 
двенадцатая  часть всей кадетской истории России , которой насчитывается 313 лет. 

Основные уставные цели организации:  
• содействие сохранению и приумножению лучших традиций Отечества, 

Вооруженных Сил, суворовских и нахимовских училищ по военно-
патриотическому и нравственному воспитанию молодежи;  

• реализация благотворительных программ по оказанию методической и 
материальной помощи кадетским корпусам и другим детским воспитательным 
учреждениям;  

• оказание всех видов помощи, содействие в получении медицинской и социальной 
реабилитации выпускникам СВУ и НВМУ - членам Содружества, а также бывшим 
офицерам-воспитателям и преподавателям СВУ и НВМУ  

• Все эти годы наше Содружество было верным заветам своих преподавателей и 
воспитателей   суворовских и нахимовских училищ, своих старших братьев кадет. 
Вот небольшой экскурс в нашу 26 летнюю историю. 

Наиболее значимые инициативы Московского содружества  
• Участие в выработке решения Президента России о возрождении системы 

кадетских корпусов в России (1993 год)  

• Участие в создании Положения о кадетской школе-интернате  

• Возрождение исторических традиций кадетских балов и губернаторских смотров 
кадет  

• Перевод обучения системы СВУ Минобороны с 2-х на 3-хгодичный цикл обучения 
(1993 год);  

• Возвращение традиции проведения каждые два года Спартакиады суворовских 
военных училищ (ориентировочно с 2010года)  

• Недопущение перевода системы СВУ Минобороны на 2-хлетний цикл обучения и 
их передачи в систему Минобразования России;  



• Решение вопроса об увеличении зарплат преподавателям Мс СВУ до уровня 
оплаты труда учителей в г. Москве  

• Возвращение буквенных обозначений дислокации СВУ на суворовские погоны 
(ориентировочно 2009 год)  

• Разработка Концепции системы кадетского образования как начального 
профессионального образования государственной службы России (2010 год)  

• Вывод системы суворовских военных училищ из непосредственного подчинения 
Главкома Сухопутных войск и передача управления ими непосредственно в 
военные округа и Главкоматы Видов Вооруженных Сил РФ с оставлением главных 
вопросов их функционирования за Главным управлением кадров ВС РФ (2007 год)  

• Перевод всех СВУ на 7-летний цикл обучения с 2008 по 2011 годы  

• Сегодня Содружество выступает со своим видением перспектив сохранении 
национальной суворовской военной школы, развития системы кадетского 
образования и воспитания в России и всего кадетского движения в ней 

Большие мероприятия, организованные и проведенные Московским Содружеством  
• Подготовка и проведение встреч с зарубежными кадетами в России (в 1992 и 1997 

годах)  

• Участие в организации Съезда зарубежных кадет в Москве в1998 году  

• Проведение празднований Пятидесятилетия и Шестидесятилетия образования 
Суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ (в 1993 и 2003 
годах)  

• Создание 1993-2000 годах 1КК, 2КК, 3КК и других совместно с ФСКК в Москве  

• Подготовка и проведение совместно с Фондом содействия развитию кадетских 
корпусов - Слета лучших кадет России  

• Организация и проведение сборов с преподавательским составом и командованием 
КК Москвы и России на базе Тверского СВУ  

• Празднование памятных дат, связанных с именем Генералиссимуса России 
Александра Васильевича Суворова и Адмирала Павла Степановича Нахимова (в 
1995 - 2005 годах)  

• Содействие ветеранам-выпускникам Тверского и Московского СВУ в организации 
празднования 60-летия родных училищ (2003 и 2004 года)  

• Празднование 50-летия перевода в Москву Горьковского СВУ и организации 
Московского СВУ (в 2006 году)  

• Подготовка и проведение Первого съезда кадет России в 2007 году в Москве  

• Участие в работе XII Всемирного Русского Народного Собора в 2008 году  

• Участие в работе XIII Всемирного Русского Народного Собора в 2009 году  

• Празднование 65-летия образования Суворовских и нахимовских военных училищ 
в 2008 году  

• Участие в работе XX Съезда Зарубежных кадет в Вашингтоне в 2008 году  

• Подготовка и проведение Второго Общекадетского съезда России в 2009 году в 
Санкт-Петербурге  

• Празднование 20-летия создания МСНС в 2008 году  



• Празднование 65-летия Московского суворовского училища в 2009 году. 

Сегодня мы можем доложить Конференции, что в отчетный период, 
самоотверженной работой наших кадет-ветеранов Содружества, все основные 
направления и задачи Стратегии кадетского движения России выполняются! 

Первое. Суворовская национальная военная школа - спасена и развивается в 
нормальном суворовском направлении. 

Второе. Кадетское образование, впервые за 70 лет своего существования, получило 
юридическое закрепление в уже принятом и действующем Федеральном Законе "Об 
образовании в Российской Федерации". 

Третье. Кадетское образование стало самым востребованным в России видом 
образования и его популярность только растет. 

Четвертое. Кадетское движение России стало официально признанным 
государством общественным движением, явлением и силой гражданского общества 
России. 

Пятое. У кадетского движения образовалась устойчивая и признанная обществом 
направление и перспектива деятельности по патриотическому воспитанию юных 
поколений граждан России, и наш авторитет в этом деле уже никем не оспаривается. 

Шестое. Количество учреждений кадетского образования в России растет и в этом 
огромную роль играет сама государственная власть. 

Главное, в отчетный период велась напряженная работа в региональных и местных 
объединениях кадет по реализации своих собственных уставных положений и планов 
своей работы. 

По Уставу отчетно-выборные конференции проводятся не реже чем раз в два года. 
Прошлая конференция проходила в гостеприимных стенах  Культурного Центра ВС РФ в 
2012 году. Сегодня наш Совет отчитывается за период своей деятельности 2012-2014 гг. 

Основным форумом нашего Содружества являются заседания нашего Совета, 
которые проводились в отчетный период не реже одного раза в месяц. Как правило 
заседания проходят в нашей штаб-квартире ДОМЕ КАДЕТА по адресу ул.Гарибальди д.5 
корп.1.На 155 кв.метрах уместились зал заседаний, небольшой выставка-музей, 
библиотека, кухня, бильярдная, комната отдыха, в которой могут останавливаться на 
несколько дней гости нашего Содружества. Есть музыкальные инструменты и 
звукоусиливающая аппаратура. Есть проектор, поднимающийся экран и большой 
современный телевизор,  который нам подарил М.Викторов. 

Многие выпуски практически всех суворовских и нахимовских училищ проводят 
здесь свои встречи, юбилеи, корпусные праздники. Приглашаем всех кадет в гости в Дом 
кадета. 

Заседания нашего Совета стали действительно насыщенными, информативными. 
На заседания часто приходят руководители кадетских учреждений города Москвы, 
Московского СВУ, представители силовых структур РФ, аппарата Правительства, Думы, 
братских кадетских организаций из других регионов нашей Родины. 

Мы поздравляем члена нашего Содружества Олега СОРОКУ… с избранием в 
состав Московской городской Думы и желаем нашему товарищу успехов на своем новом 
поприще. 



В этом году в Московском Доме кадета проходил Пленум Открытого содружества 
суворовцев, нахимовцев, кадет России.  

Московское содружество входит юридически входит в состав Открытого 
содружества как и соответствующие организации СПб, Урала, Сибири, Дальнего Востока 
и др. Но фактически, с момента создания ОССНКР наше Содружество занимает не только 
ведущее положение, но и является организатором важнейших мероприятий Российской 
организации. Москвичи планируют, составляют тексты докладов, собирают фактический 
материал, финансируют эти мероприятия. 

В октябре 2014 года состоялся  уже Четвертый съезд ОССНКР в Хабаровске и 
Владивостоке.Напомню,1 Съезд проходил в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге. 
Затем эстафету принял Санкт-Петербург. Третий съезд проводился в Екатеринбурге. 

С 3 по 11 октября 2014 года в Хабаровске и Владивостоке состоялся IV 
Общекадетский Съезд Открытого содружества суворовцев, нахимовцев, кадет России 
(ОССНКР). Одно пленарное заседание Съезда состоялось в г. Уссурийске. На Съезде 
присутствовали делегаты со всей России и представители от русских зарубежных кадет. 
IV Общекадетский Съезд проходил, как и все предыдущие Съезды ОС СНКР, под девизом 
святого Александра Невского: «Не в силе Бог, а в правде» . 

Съезд постановил провести через три года следующий V Общекадетский Съезд в 
Твери. Съезд принял к сведению предложения провести V Общекадетский Съезд в 
Севастополе, но в этом славном городе до сих пор нет структур ОС СНКР, необходимых 
для подготовки и организации Съезда. Съезд утвердил новый состав руководящих органов 
ОС СНКР. Съезд избрал Председателем ОС СНКР В. В. Платонова. Почетным 
Председателем ОССНКР избран А.И.Владимиров, Совет Старейшин ОССНКР 
возглавляет В.О.Чиковани, вице-председатели Кузнецов Г.Г., Васильев В., Лавринец 
Ю.М. 

Съезд постановил считать работу по развитию российской системы кадетского 
воспитания и образования основной задачей кадетского движения в России. Съезд 
заслушал ряд докладов, связанных с этой темой и постановил обратиться к 
правительственным органам России с предложениями по этим вопросам. Этой теме будет 
посвящен содоклад который сделает А.И.Владимиров. 

В резолюциях Четвертого съезда воплотилась идея о создании Славянского 
кадетского корпуса в Сербии. Мы будем прилагать все силы для возрождения Кадетского 
корпуса, где вместе бы обучались воспитанники из Белоруссии, России, Сербии, 
возможно, и Украины. В резолюции съезда было отмечена озабоченность в связи с 
ситуацией в Воронежском Михайловском кадетском корпусе, где подвергается травле 
незаслуженно уволенный со своей должности директор и основатель корпуса 
А.И.Голомедов. Мы заявили о своей решимости не бросать своих товарищей в беде, о 
недопустимости грубого вмешательства в процесс воспитания молодого поколения. 

В дни работы съезда Губернатор Хабаровского края Вячеслав Иванович Шпорт 
принял в правительственном доме Хабаровского края делегацию IV Общекадетского 
Съезда ОС СНКР. Прием проходил в торжественной обстановке, в присутствии Министра 
образования и науки Хабаровского края Аллы Геннадьевны Кузнецовой, заместителя 
Председателя Правительства края и руководителя аппарата Губернатора Аркадия 
Николаевича Мрктычева, видных представителей местного Правительства, а также и 
журналистов. 

Среди прочих высказываний, делегатами была отмечена необходимость обратить 
особенное внимание всего нашего современного общества на соответствующее 



воспитание будущих поколений российских граждан, чтобы предотвратить любую 
возможность захвата власти в нашей стране врагами России и их агентами, с помощью 
отчуждения этих поколений от отечественных ценностей. Нельзя допустить, чтобы наши 
дети стали проводниками чужих программ и ценностей, при одновременном 
игнорировании наших отечественных исторических ценностей. Посему, в современных 
Суворовских и Нахимовских училищах и Кадетских корпусах необходимо знакомить 
будущую элиту России с технологией политических манипуляций.  

Великий русский учёный Кондратьев открыл цикличность развития экономики, в 
рамках пятидесятилетних периодов. Подобную долгосрочную периодичность можно 
подозревать также и в области политических планов и программ. В ходе обмена мнениями 
на эти темы, было отмечено указание святителя Иоанна Шанхайского и Сан-
францисского, что русские ценности в Русском Зарубежье сохраняются для России и 
подлежат возвращению в Россию. Посему, один  русский зарубежный кадет даже 
предложил считать святителя Иоанна небесным покровителем русских кадет, ибо он 
тоже был русским кадетом. В заключение, делегация Съезда выразила свое мнение, что 
было бы весьма желательно возродить в Хабаровске славный Хабаровский кадетский 
корпус имени графа Муравьева Амурского, в процессе возврата России к своему славному 
прошлому. 

Во Владивостоке в зале Дома офицеров флота состоялась встреча участников 
Съезда с Главой администрации г. Владивостока И. С. Пушкарёвым, который выступил с 
кратким докладом о экономическом и социальном положении города. В докладе и в 
ответах на вопросы после доклада, И. С. Пушкарёв приводил по памяти много 
статистических данных, что делало его высказывания особенно ценными. 

Игорь Николаевич Андрушкевич, выпускник Русского ККК прибывший из 
Аргентины привез в дар России Первый офицерский Георгиевский Крест, который был 
вручен его деду генералу Энвальду Государем Николаем Вторым. Все это время Орден 
находился в Буэно-Айресе. Президент РФ В.В.Путин с благодарностью принял подарок 
семьи Андрушкевичей и поручил выпускнику МС СВУ министру иностранных дел, 
Секретарю Совета безопасности И.С.Иванову организовать передачу реликвии в один из 
государственных музеев страны. 

Надо сказать, что идея нашего Содружества о проведении Всероссийских съездов 
кадет по очереди в разных регионах России с последующей передачей руководства 
ОССНКР на следующий период региональным организациям полностью оправдала себя. 
При этом Московскому содружеству поручено на постоянной основе представлять 
ОССНКР в органах власти в столице нашей Родины. 

Как и на прошлых съездах основная забота финансирования легла на плечи 
москвичей. Хотелось бы отметить огромное участие в этом выпускника МС СВУ Валерия 
Эдуардовича Либера, который многие расходы взял на себя. 

Сейчас после съезда Московское содружество фактически возглавляет выполнение 
решений съезда. Одно из важнейших решений съезда о воспитании и обучении 
суворовцев, нахимовцев и кадет. Причем, будем уделять внимание не только училищам и 
корпусам Министерства обороны РФ, но и многочисленным кадетским образовательным 
учреждениям других министерств. Особенно важно помочь сохранить их в системе 
Минобрнауки РФ, где некоторые «образованцы» взяли курс на их ликвидацию, слияние с 
другими школами, на борьбу с религией, с военным обучением, с ритуалами. 

По решению съезда разворачивается подготовка к 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г. 



МССНК является одним из учредителей историко-литературного конкурса, 
посвященного Великой Победе. Этот конкурс включен в План основных мероприятий МО 
РФ. Наше Содружество уже участвует в экспертной оценке поступающих работ 
конкурсантов, как и на прошлых конкурсах изготовит Дипломы,  организует их вручение 
победителям, выдаст премии и подарки. 

В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРОШЛОЙ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Перечень 
основных мероприятий, проведенных в 2012 году. 

1. Участие членов Совета в мероприятии, посвященном последнему звонку в Первом МКК – 
май. 

2.  Организовано и проведено вручение ежегодной премии «Лучшему суворовцу, 
нахимовцу, кадету» - июнь. 

3. Участие членов Совета Содружества в открытии памятника адмиралу Нахимову П.С.. 

4. Участие делегации Содружества в торжественных мероприятиях в Сумском кадетском 
корпусе (Украина). 

5. Подготовлено и направлено Президенту РФ Путину В.В. обращение о проведении 
в 2013 году общероссийских мероприятий, посвященных 70-летию создания 
Суворовских военных и Нахимовских военно-морских училищ. На основе данного 
обращения, поддержанного Президентом РФ, был сформирован Оргкомитет во 
главе с вице-премьером Правительства РФ Рогозиным Д.О. 

6. Участие членов Совета МССНК в торжественной передаче Знамени организации 
российских кадет зарубежом (Венесуэла) Первому МКК – ноябрь. 

7. Научно-практическая конференция, посвященная 200-летию победы России в 
Отечественной войне 1812 года – ноябрь. 

8. Волейбольный турнир – ноябрь. 

9. Участие в торжественных мероприятиях  в г.Минске, посвященных 20-летию образования 
Белорусского суворовско-нахимовского союза. 

10. Усилиями Почетного председателя МССНК Владимирова А.И. в новом ФЗ «Об 
образовании» от 29.12.2012 г. включена ст.86, в соответствии которой «В рамках обучения 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 
интегрированным с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими 
целью подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной 
государственной службе, в том числе к государственной службе российского казачества, 
создаются соответствующие общеобразовательные организации со специальными 
наименованиями "президентское кадетское училище", "суворовское военное училище", 
"нахимовское военно-морское училище", "кадетский (морской кадетский) военный 
корпус", "кадетская школа", "кадетский (морской кадетский) корпус", "казачий кадетский 
корпус"…».  

Перечень 
основных мероприятий, проведенных в 2013 году. 

1. Участие в работе Оргкомитета по подготовке празднования 70-летия создания СВУ 
и НВМУ. 



2. Участие в организации и проведении торжественных мероприятий, состоявшихся в 
Центральном Академическом театре Российской Армии 21 августа и 22 ноября 
2013 года. 

3. Проведено 6 заседаний Совета РВБОО МССНК, в повестку дня которых 
выносились актуальные вопросы работы Содружества в текущем году. 

4.  Выпуск юбилейной сувенирной продукции и издание настенного календаря. 
5. Участие делегации МССНК в Первой Международной научно-практической 

конференции по кадетскому образованию (Украина, г.Сумы). 
6. Участие в издании книг: 

a. - Воронежское суворовское военное училище. 1943 – 1963 годы. 
b. - Суворовцы и нахимовцы навсегда. 

7. Организовано проведение «Уроков мужества» с участием ветеранов Великой     
Отечественной войны Дроздовым Ю.И. и Ботяном А.Н. 

8. Участие в подготовке и проведении праздничных мероприятий совместно с 
кадетами ГБОУ КШИ №7 «Московский казачий кадетский корпус», посвященные 
70-летю окончания Сталинградской битвы и Дню Защитника Отечества. 

9. Проведены два турнира по волейболу на Кубок МССНК: 

a) - традиционный весенний – 21 апреля; 

b) - посвященный 283-й годовщине со дня рождения генералиссимуса 
А.В.Суворова и 70-летию создания СВУ и НВМУ – 1 декабря. 

10. Участие в военно-патриотической акции «Под знаменем Победы!» и встречи с 
участниками Парада Победы в Москве на Красной площади 9 мая 2013 года. 

11. Участие в спортивно-патриотическом празднике на Красной площади «ГТО 
России». 

12. Участие в подготовке и проведении празднования 20-летия создания Первого 
Московского кадетского корпуса. 

13. Организован и проведен Вечер памяти, посвященный выпускнику Тамбовского 
СВУ, организатору и бессменному руководителю Первого Московского кадетского 
корпуса полковнику Кирсанову В.В. 

14. Участие в создании и открытии памятника воспитателям, преподавателям и 
кадетам ВККК кадетского корпуса в г.Белая Церковь (Сербия). 

15. Выпуск 11 номеров газеты «Сыны Отечества». 

16. Участие кадет 1 МКК в презентации книги Н.М.Долгополова «Вартанян». 

17. Участие в торжествах, посвященных 70-летию создания Ставропольского СВУ 
(Б.С.Степанов) 

18. Ведение и постоянное обновление cайта Московского Содружества kadet.ru  

Перечень 
основных мероприятий, проведенных в 2014 году. 

http://www.kadet.ru/


1.  Проведены «Уроки мужества», посвященные 90-летию со дня рождения 
легендарного разведчика, Героя Советского Союза Геворка Андреевича 
Вартаняна. В Уроках приняла участие Гоар  Левоновна Вартанян. 

a) - 1 МКК – февраль; 

b) - 9 МКК – апрель. 

2.  Волейбольный турнир, посвященный Дню Победы – апрель. 

3.  Участие в военно-патриотической акции «Под знаменем Победы!» - апрель 

4.  Участие в открытии памятника в Сербии - май 

5.  Организация экскурсии кадет Казачьего КК в Звездный городок (Советов И.В.) 
- апрель. 

6.  Субботник -17 мая (Кулдыкин) 

7.  Участие делегации МССНК в работе 4 съезда кадет России на Дальнем 
Востоке (3-11 октября) 

8.  Участие членов МССНК в праздничных мероприятиях, посвященных 70-летию 
создания Горьковского, Саратовского, Тульского СВУ. 

9.  Читательская конференция в Преображенском КК по книге Н.М.Долгополова 
«Вартанян» с участием автора. 

10. 10. Организация встреч И.Н.Андрушкевича с кадетами г.Москвы и 
воспитанниками Московского СВУ: 

a) -13 октября – 1 МКК; 

b) - 16 октября – 6 МКК; 

c) - 17 октября – Московское СВУ. 

Я благодарю своих товарищей по Содружеству за помощь, за доверие ,за бескорыстное 
служение идеалам  кадетской дружбы .Желаю всем терпения, мужества в борьбе за Правду, 
любви близких,  уважения и понимания окружающих нас людей.  

Ушли из жизни:  

2012 год – Краснов М.А., Куделин В.Н.; 

2013 год – Меньшов В.М., Веревченко А.П., Рогаткин А.А., Кольтюков А.А., Кирсанов В.В.; 

2014 год – Кадышевский В.Г., Ротов В.В. 

НАШИ ЗАДАЧИ 

Будем развивать и укреплять связи с зарубежными русскими кадетами, с 
российскими органами власти, с религиозными учреждениями и, конечно, с воинскими 
частями и военными училищами. 
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