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Выступление Председателя МСНС 
генерал-майора Александра Владимирова 

на слушаниях в Совете Федерации Российской Федерации  
по вопросу 

 
«О положении с суворовскими военными училищами 
Министерства обороны Российской Федерации» 

 
13 апреля 2010 года 

 
Уважаемые товарищи, дамы и господа! 

 
Правда жизни заключается в том, что в настоящее время все суворовские военные 

училища, нахимовское военно-морское училище и кадетские корпуса Министерства 
обороны Российской Федерации – уже не являются военными. 

 
Из них удалена вся профессиональная военная составляющая, офицерский состав 

уволен, предметы военной подготовки из учебных планов удалены, строевая подготовка 
запрещена, распорядок дня имеет обычное гражданское расписание, вводится 
гражданская форма одежды, свободный выход с территории училищ и система 
самоуправления учащихся. 

 
Можно констатировать сам факт уничтожения суворовской военной школы – как 

именно военной школы – и ее перепрофилирование в систему социального пакета 
военных детских домов.  

 
Этот факт реально подтвержден еще и тем, что сегодня – решением Министра 

обороны РФ А. Сердюкова – суворовцам и нахимовцам официально запрещено 
участвовать в парадах Победы. 

 
Это значит, что уже с весны 2009 года наши Вооруженные Силы перестали 

получать выпускников суворовской военной школы, обучение и воспитание которых 
специально предназначалось для подготовки юношей с детства к службе на военном и 
гражданском поприще. 

 
Этот процесс длился в течение двух последних лет и мы, суворовцы-ветераны, 

вместе со всеми здравомыслящими патриотами России делали все от нас зависящее, 
чтобы этого не произошло, но все наши усилия к успеху не привели – и преступление 
против истории России и ее Армии совершилось. 

 
В течение 2008 и 2009 годов, а также с начала 2010 года суворовцы выпускники 

всех суворовских военных и нахимовских военно-морских училищ Советского Союза и 
России всех выпусков, суворовцы – выдающиеся государственные и военные деятели 
страны, суворовцы участники первого Парада Победы 24 июня 1945 года, крупнейшие 
общественные объединения ветеранов-суворовцев, объединяющие более 100 тысяч 

выпускников учреждений суворовской национальной военной школы, почти 
ежедневно обращались ко всем высшим органам государственной власти и лично к ее 
политическим лидерам только с одним своим пожеланием и просьбой – не допустить 
уничтожения суворовских училищ как военных учебных заведений и разрешить 
участие суворовцев, нахимовцев и кадет в Парадах Победы. 

 
Ни Президент РФ, ни его Администрация вообще не ответили ничего и никому, как 

никому не ответил и Министр обороны А.Сердюков. 
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Отписки представителей военного ведомства о том, что суворовцы должны беречь 
свое здоровье, готовиться к ЕГЭ, хорошо учиться по новым программам и поэтому не 
могут участвовать в Парадах, есть не более чем жалкая уловка растерявшихся людей, 
стремящихся любой ценой оправдать преступные действия своего министра и молчание 
высших органов государственной власти. 

 
Более того – это есть прямое оскорбление всех суворовцев, нахимовцев и кадет, и 

предательство наших национальных исторических традиций, это есть плевок в лицо 
ветеранам Великой войны, и даже попытка изменить ее историю, так как участие 
суворовцев и нахимовцев в военных парадах есть прямое свидетельство нашей Великой 
Победы и наше историческое национальное достояние. 

 
Как объяснить ветеранам Великой войны и суворовцам-ветеранам, которые как 

дети и гордость нации участвовали в Первом Параде Победы на Красной площади в 
Москве, а, главное, как объяснить суворовцам и нахимовцам современной России – 
почему они были необходимы Народу Победителю в 1945 году, были необходимой, 
обязательной и самой привлекательной частью военных Парадов Великой державы все 
64 послевоенных года, и почему сегодня они уже не гордость нации и их участие в 
парадах Победы не 

обязательно??? 
 
Как понять, что Россия пригласила к участию в Юбилейном параде Победы наших 

бывших союзников – американцев, французов и англичан, войска которых впервые в 
истории России пройдут по Красной площади (что, также вполне возможно), а суворовцы 
и нахимовцы России, решением А. Сердюкова и при молчаливом согласии высшей 
государственной власти – в Парадах Победы участвовать больше не будут? 

 
Мы что – сегодня должны поддерживать национальную гордость наших бывших 

союзников и ради непонятно чего – унижать свою историю и ломать свои исторические 
традиции, или обязаны воспитывать на примере Великой Победы своих собственных 
детей? 

 
Зачем унижать лучших, уничтожать лучшую национальную систему суворовского 

воспитания, которую во время Великой войны создавал народ, а не А.Сердюков, кому это 
надо, зачем и во имя чего это делается? 

 
Объясните нам – суворовцам и всему российскому обществу, что это за замысел 

такой (?), чем помешали А. Сердюкову суворовцы и нахимовцы России, и чего А. 
Сердюков хочет этим добиться(?), неужели только для того, чтобы все было как «у них»? 

 
Неужели сегодня кому-то не ясно, что не боеготовая армия, коррупция и 

недееспособность власти, разложенная правоохранительная система, молчащие СМИ, 
проигранные Олимпийские игры, демилитаризация суворовских училищ и неучастие 
суворовцев в Параде победы – все это есть очевидные признаки разложения и ступени 
деградации государства. 

 
Нам трудно отделаться от ощущения, что суворовская военная школа – самая 

эффективная система воспитания государственных служащих России с детства, при 
полном попустительстве Генерального штаба, Федерального собрания и Администрации 
президента – сегодня грубо и нагло ломается безграмотными чиновниками Минобороны, 
которые сами никогда и ничего доброго для Армии не сделали, и ни за что лично не 
отвечали. 

 
Мы обращаем внимание депутатов и российской общественности на то, что 

национальная суворовская военная школа уничтожается, как раз в то время, когда самым 
важным и необходимым ресурсом развитии страны является ресурс грамотного и 
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нравственного управления державой, и ее главной проблемой является коррупция и 
непрофессионализм государственного аппарата – и что это все делается не случайно. 

И, конечно, наш самый острый вопрос – почему все это время молчит наша высшая 
власть, почему молчит Генштаб, почему молчит наш Парламент и получается так, что 
будто нет такой проблемы, и все делается правильно, но этого никак не могут понять 
ветераны? 

 
Но как Вооруженные Силы могут уважать людей, которые лишают армию ее самой 

честной и профессиональной суворовской части? 
 
Как суворовцы могут уважать людей, которые делают их бойскаутами, лишают 

военной подготовки, переодевают в джинсы и запрещают им участвовать в парадах 
Победы? 

 
Как вообще стало возможным принять такое решение и моментально оскорбить 

лучшую и самую государственническую служилую часть нашего общества? 
 
Неужели нашей государственной власти на все это «не существенно»? 
 
Но тогда, как мы можем уважать эту власть, если она делает все, чтобы ее не 

уважали ее граждане и не уважали даже те, которые специально воспитывались страной 
для ее защиты? 

 
Ответы однозначны – такую власть наше общество, армия и кадеты уважать не 

могут и не будут! 
 
Но, кто-то должен думать о нации и власть когда-то должна одуматься. 
 
Смею напомнить вам, что мы избирали Президента России для того, чтобы он 

решительно реализовывал интересы нации, а не согласовывал чьи-то предпочтения в 
непонятно чьих интересах, что потом, по умолчанию, навязывается нации. 

 
Как гражданин страны, который с детства отдал всю свою жизнь службе нашему 

Отечеству и офицер, который успешно командовал войсками – позволю себе напомнить 
основной принцип управления – решение и ответственность за его результаты всегда 
принимает и несет – Командующий, это значит, что это всегда и исключительно – 

прерогатива и крест высшей государственной власти в стране. 
 
Мы можем только просить ее нести этот крест достойно, и надеяться, что в 

интересах развития и безопасности России она будете принимать только нравственные 
решения, так как – только нравственные решения приносят нации и ее лидерам пользу, а 
решение – не пускать суворовцев на Парад Победы, по определению безнравственно. 

 
Истории будет не интересно то, какими мотивами и соображениями, и чьими 

интересами руководствуются наши чиновники, история будет оценивать лишь их 
результаты. 

 
Мы всегда поддержим нашу власть в любую трудную минуту и в любом деле во имя 

Родины, но и она должна соответствовать надеждам нации и ни чьим более. 
 

Уважаемые дамы и господа! 
 
Мы просим наш Парламент немедленно вмешаться в решение этого вопроса и 

данной вам народом властью, однозначно решить вопрос сохранения суворовской 
военной школы и участия суворовцев и нахимовцев в военных Парадах Победы. 
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Конечно, этот юбилейный парад уже не спасти и оскорбление нации, наверное, 
будет нанесено. Надеюсь, что власть публично принесет ветеранам, нации и суворовцам 
хотя бы свои извинения.  

 
Сегодня надо думать о будущем и о спасении нашей национальной суворовской 

военной школы в целом. 
 
Благодарю за внимание. 

*** 
Предложения 

Московского суворовско-нахимовского содружества 
и Открытого содружества суворовских, нахимовских 

и кадетских объединений России 
по положению с суворовскими военными училищами Минобороны РФ 

 
I. Общий алгоритм уничтожения суворовской военной школы  
      
2005 год –  
первая открытая попытка Минобороны перевести СВУ под юрисдикцию 

Минобрнауки – ОТБИТА суворовцами-ветеранами 
      
2008 год –  
- Директива МО РФ – о запрете участия суворовцев и кадет в мероприятиях, 

связанных с отрывом от занятий 
- запрещение на работу Советов ветеранов СВУ на территориях СВУ и КК 
- запрет на участие СВУ в военных парадах и мероприятиях военно-патриотического 

воспитания, исторически проводимых совместно с ветеранами СВУ 
- запрет на проведение в СВУ летних военных лагерей 
      
2009 год –  
- запрет на участие СВУ в военном Параде 9 мая в Москве и местах дислокации 

училищ 
- запрет на приоритетное поступление выпускников СВУ и КК в высшие военные 

учебные заведения 
- переход к новой системе приема в СВУ и КК – выездными комиссиями, по итогам 

собеседования и изучения больничных карт, без экзаменов и военно-медицинских 
комиссий 

- игнорирование Постановлений Военной прокуратуры и Судов о приеме в СВУ 
незаконно отчисленных абитуриентов 

- перевод СВУ на новые гражданские штаты 
- перевод СВУ на новые учебные планы без предметов военной подготовки 
- ввод в штаты СВУ подразделений девочек 
- увольнение из СВУ всех офицеров и военнослужащих 
- запрет на военный распорядок дня в СВУ, запрещение строевой подготовки и 

обязательной утренней физической зарядки 

- полное и преднамеренное сокрытие МО РФ состояния дел в СВУ от российской 
общественности и прямое противодействие деятельности ветеранских суворовских 
организаций 

-  попытка срыва II Общекадетского съезда в Санкт-Петербурге 
               
2010 год –  
- запрет МО РФ на участие СВУ в Параде в честь 65-летия Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 
- поставка в СВУ гражданской формы одежды 
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- преднамеренное игнорирование требований российской общественности, СМИ и 
ветеранских суворовских организаций по возвращению СВУ на парады и их сохранение 
как военных училищ 

 
II. Общая оценка, основания и «цена» запрета участия СВУ в Парадах Победы 
Серьезных оснований к запрету участия суворовцев и нахимовцев в парадах 

Победы у Минобороны - нет. 
Есть непродуманная инициатива чиновников Минобороны, не понимающих 

существа проблемы и серьезности возможного урона от реализации их инициатив. 
 
Дальнейшему развитию этих порочных инициатив содействовали: 
- общая беспринципность и немужественность высшего командного состава ВС РФ; 
- круговая порука чиновников Минобороны; 
- упрямое нежелание Министра обороны менять даже явно порочное решение; 
• отсутствие прямой профессиональной и независимой информации у 

политического руководства государства. 
 
«Цена» запрета 
• Оскорбление исторической памяти нации 
• Инициативное негативное изменение итогов Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне 
• Оскорбление ветеранов Великой войны 
• Возмущение российского общества 
• Разрушение исторической традиции и патриотической преемственности поколений 
- Утрата уважения нацией высших органов государственной власти, лично 

Верховного 
Главнокомандующего- Президента России, Министра обороны и Начальника 

Генерального штаба ВС РФ, высшего командного состава ВС РФ 
- Унижение суворовцев и нахимовцев всех выпусков и времен 
- Оскорбление большей и лучшей части офицерского корпуса Армии 
- Уничтожение национальной суворовской военной школы, единственной, давшей 

неоспоримые и блестящие результаты своей деятельности 
- Утрата авторитета государственной власти в российском обществе и армии 
 
Таким образом 
1 Позитивных политических, этических, идеологических, воспитательных, 

экономических, педагогических и всех других последствий запрета Минобороны на 
участие суворовцев и нахимовцев в военных парадах, посвященных Победе в Великой 
Отечественной войне в местах их дислокации и в Москве - нет и не может быть. 

 
2 В связи с ничтожностью причин по запрету участия суворовцев и нахимовцев в 

параде Победы на Красной площади, и продолжающемуся упорствованию Минобороны 
на этом своем решении, можно сделать однозначный вывод о том, что главной его 
причиной является – целенаправленное уничтожение национальной суворовской военной 
школы и намеренное оскорбление исторической памяти нации. 

 
3 Российское общество, ветераны Войны, офицерский корпус Армии и Флота, 

суворовцы, нахимовцы и кадеты Минобороны и всей России ожидают от Верховного 
Главнокомандующего России и Председателя правительства страны, решений, 
исключающих возможность совершения ими исторической ошибки и 

спасения национальной суворовской военной школы России. 
 
III. При любых действиях, направленных на обсуждение и исправление 

ситуации, связанной с насильственным перепрофилированием национальной 
суворовской военной школы, считаем необходимым исходить из следующего. 

1. Решения Минобороны о перепрофилировании системы СВУ являются порочными 
по отношению: к истории и традициям России и ее Армии; к потребностям в 



6 
 

подготовленных профессиональных кадрах Вооруженных Сил и гражданской 
государственной службы; к национальным интересам России. 

 
2. Решения Минобороны не являются легитимными. Решение о создании 

суворовской военной школы были приняты Постановлением Совета Народных 
Комиссаров СССР и ЦК ВКП (б) (Приложение №1), то есть Правительством СССР, в то 
время как решения об их фактическом уничтожении приняты лично Министром обороны 
РФ А. Сердюковым, что является явным превышением его властных полномочий. 

 
3. Решения Минобороны принимались в одностороннем порядке, без обсуждения с 

экспертным сообществом и ветеранскими объединениями гражданского общества 
России, без обсуждения и согласования с высшими органами представительной власти. 

 
4. Решения принимались некомпетентными специалистами и чиновниками 

Минобороны, которые никогда не служили в Вооруженных Силах и не имели 
представление о том, что они делают в действительности и какие последствия могут 
повлечь эти их решения. 

 
5. Решения проводились в жизнь практически насильственно и явочным порядком, 

вне любого правового поля, при явном нарушении прав всех субъектов учебного 
процесса, - прав учащихся и их родителей, а также командно-воспитательного и 
преподавательского состава суворовских (нахимовского) военных училищ и кадетских 
корпусов структурно подчиненных Минобороны РФ. 

 
6. Решения проводились в атмосфере скрытности и тайны. Всеобщая ложь о 

положении дел с СВУ сопровождает все заявления чиновников Минобороны до 
настоящего времени. 

 
7. Решения проводились в нарушение постановлений Военной прокуратуры, 

которая опротестовала итоговые результаты и приказ МО РФ о зачисления абитуриентов 
в СВУ, НВМУ и КК Минобороны в 2009 году и постановила принять в них, успешно 
сдавших вступительные испытания и незаконно отчисленных абитуриентов. В настоящее 
время эти юноши не приняты в СВУ, даже несмотря на выигранные у Минобороны суды. 

 
8. Эти порочные решения Минобороны относительно СВУ, НВМУ и КК сегодня не 

являются необратимыми. 
 
Нам представляется: 
1. Решения, инициативно принятые Минобороны РФ о радикальном изменении 

существа национальной суворовской военной школы – не отвечают интересам 
Российской Федерации и ее Вооруженных сил и должны быть изменены. 

 
2. Необходимо дать принципиальную и гласную оценку попыткам чиновников 

Минобороны разрушить национальную суворовскую военную школу, а виновных в этом 
наказать, вплоть до увольнения с работы и запрещения впредь занимать управленческие 
должности на государственной службе. 

 
3. Нельзя допустить перевода СВУ под юрисдикцию Минобрнауки. 
 
4. Надо срочно начать работу по созданию правовой базы кадетского образования в 

России, в том числе с целью навсегда предотвратить поползновения чиновников любого 
уровня на национальную суворовскую военную школу, как достояние Отечества и ее 
лучшую систему образования и воспитания юношества, а также с целью формирования 
на ее базе национальной системы подготовки служилого слоя России с детства. 

 
Предлагаем 
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1. Провести специальные и обязательно открытые слушания по теме суворовской 
военной школы в Совете Федерации и Государственной Думе, с привлечением военных 
экспертов и представителей ветеранских суворовских организаций. 

 
2. Потребовать официального отчета у Министра обороны о состоянии дел с 

перепрофилированием суворовских военных училищ в социальные детские дома 
Минобороны. Эти отчеты проводить только в открытом режиме с привлечением 
представителей ветеранских суворовских объединений. 

 
3. Все мероприятия, связанные с изменениями суворовской военной школы 

приостановить и продолжать их вести только по согласованию с высшими органами 
представительной власти, правозащитными и ветеранскими суворовскими организациями 
– в направлении совершенствования СВУ как военных учебных заведений. 

 
4. Все реформы национальной суворовской военной школы приостановить вплоть 

до принятия соответствующего Федерального Закона. 
 
5. Офицеров и служащих СВУ вернуть на свои прежние должности, выплатить им 

все положенные неустойки и компенсации, возможно, за счет виновных чиновников 
Минобороны. 

 
6. Программы обучения в СВУ по военному профилю усилить и вернуться к 

прежнему (военному) распорядку дня. 
 
7. Наказать виновников в формировании этой коллизии и нарушении прав детей, их 

родителей, уволенных офицеров. 
 
8. Немедленно разработать образовательные и медицинские критерии приема в 

СВУ и КК Минобороны, с обязательными письменными экзаменами и прохождением 
военно-медицинской комиссии всеми абитуриентами всех возрастов. 

 
9. Создать Рабочую группу по кадетскому образованию, которой вменить в 

обязанность и предоставить полномочия разработки полномасштабного Федерального 
Закона «О кадетском образовании в Российской Федерации», или отдельного раздела в 
новый Закон «об Образование» с аналогичным названием и сутью. 

 
10. Рабочую группу создать в Совете Безопасности РФ. В ее состав включить 

экспертов и представителей Государственной Думы, Совета Федерации, Администрации 
президента Правительства РФ, а также представителей заинтересованных ведомств и 
ветеранских суворовских объединений. 

 
11. В основу работы Рабочей группы положить Концепцию кадетского образования в 

РФ, и Проект поправок в Закон «Об образовании», подготовленные Открытым 
Содружеством суворовцев, нахимовцев и кадет России. 

 
Председатель Московского суворовско-нахимовского содружества, 
вице-председатель Открытого Содружества суворовцев, нахимовцев и кадет 

России, 
выпускник Московского СВУ1963 года  
генерал-майор Александр Владимиров 


