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ГОСПОДА! 
 

     От имени общественного Совета 
Директоров Кадетских Корпусов 
системы народного образования 
России имею честь представить  вам 
сборник «История возрождения 
кадетского образования России на 
рубеже ХХ – ХХI веков». 
     Кадетское образование в нашей 
стране имеет долгую и славную 
историю. Начала этому пути были 
заложены ещё Императором Петром 
Первым Алексеевичем в 1701-ом году, 
когда в Москве была основана Школа 
математических и навигацких наук.  

Позже появились Артиллерийская 
и Инженерная Школы, а в 1732-ом году в Санкт-Петербурге, по 
Указу Императрицы Анны Иоанновны, был открыт «Шляхетский 
Кадетский Корпус». С тех пор, до великий потрясений 1917-го 
года, кадетское образование в нашей стране только развивалось и 
крепло, и к моменту трагической гибели Российской Империи в 
стране работало 29 кадетских корпусов, а также Морской и 
Пажеский Корпуса. 

    При СССР попытками создать подобие кадетских корпусов 
было учреждение в 1937-ом году артиллерийских, морских и 
авиационных спецшкол Наркомпроса СССР, а в 1943-ем году – 
Суворовских и Нахимовских военно-морских училищ,  уверенно 
действующих до сих пор. 

    Первым официально возрождённым собственно кадетским 
корпусом стал 14 мая 1992-го года «Сибирскiй Кадетскiй Корпусъ» 
в г. Новосибирске. В последующие годы ещё несколько корпусов 
обрели официальный статус. Ныне же число только КШИ (КК) – 
КШ, относящихся к системе народного просвещения РФ, уже 
гораздо более ста, не говоря о массе кадетских подразделений и 
«классов».  
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Отдача от их деятельности велика:  тысячи кадет-выпускников 
достойно служат Родине на военном и гражданском поприще или 
успешно учатся в вузах и средних учебных заведениях. 

    Об основных этапах становления Кадетства в России, об 
истории ряда кадетских организаций, о проблемах и задачах 
Кадетского Дела и говорится в этой книге, написанной яркими, 
неравнодушными людьми,  профессионалами своего дела, 
достойнейшими представителей отечественной «армии» педагогов 
и наставников, талантами которых всегда славилось наше 
государство.     

    Выражаю глубокую благодарность авторам издания за их 
труд! 

    Уверен, что данные материалы  помогут всем нам ещё 
успешнее вести наше ОБЩЕЕ, важное для страны дело – 
КАДЕТСКОЕ ДЕЛО! Дай вам Бог! 

Честь имею! С высоким почтением: 
 
 Н.В. БОРДЮГ, Председатель ОСД ККР, Отличник народного               
просвещения РФ,  Генерал-Шеф КК 
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Наша Родина – Великая Россия 
переживает сегодня не самые 
лучшие времена в своей истории. 
Вопросы воспитания и обучения 
молодого поколения страны 
становятся в настоящее время 
вопросами сохранения на карте 
мира России как независимого, 
единого государства, способного 
обеспечить достойную жизнь 
будущих поколений.  

Чтобы добиться этого 
необходимо поколение патриотов, 
творцов, обладающих твёрдой 
волей, высоким уровнем знаний, 
способных к самоотверженным 
действиям во благо Российской 

Державы и её народа. Кадетское образование в современной 
России – одна из немногих существующих педагогических 
технологий воспитания и обучения, которая способна добиться 
означенной цели. Новосибирское региональное представительство 
Педагогического общества России совместно с Советом 6 
Директоров Кадетских Корпусов России, кадетскими 
образовательными учреждениями, общественными кадетскими 
организациями России и Зарубежья выступило с инициативой 
проведения настоящей Конференции.  

Целью Конференции является обмен опытом и обсуждение 
наиболее значимых проблем кадетского образования в 
современной России, поиск путей их решения во благо нашей 
Родины – Великой России. С пожеланием всем участникам 
Конференции мужества, стойкости и творческих успехов. 

 
Руководитель Новосибирского регионального 

представительства Педагогического общества России, Отличник 
народного просвещения РСФСР, директор МБОУ г. Новосибирска 
СОШ №7 «НовоНиколаевскiй Кадетскiй Корпусъ Спасателей»,  

                                     генерал – майор  КК   А.А. ЛУЦЕНКО 
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СИБИРЬ, УРАЛ И ВСЯ РОССИЯ 
 
Кадеты России. 

Честь, слава, 
уважение к истории 
и памяти предков - 
все слышится в этих 
двух коротких и 
емких словах. 
Возрождение кадетс-
кого движения в 
России набирает обо-
роты, и тем 
большую гордость 
вызывает то, что 
застрельщиком этого процесса выступает Новосибирск. 

Достаточно вспомнить недавнюю историю. 1992 год, 
самый рубеж двух эпох - прекращение существования 
Советского Союза и становление нового Российского 
государства. В те дни, когда страна была охвачена 
глубочайшим кризисом, казалось - кому сейчас до 
патриотизма? А в Новосибирске трудами первого мэра 
города Ивана Ивановича Индинка и назначенного им первого 
директора КШИ «Сибирский Кадетский Корпус», создателя 
патриотического объединения «Мужество, Героизм и Воля» 
Николая Вальдемарович Бордюга создавался первый в 
новейшей истории России официальный кадетский корпус. 
Н. В. Бордюг стал его первым директором. Тогда же были 
разработаны нормативные доку- менты, форма кадет и 
офицеров - с целью сохранения русских воинских традиций. 
Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно 
Новосибирск стал первым местом проведения 
Всероссийской научно-практической конференции «Кадеты в 
образовательном пространстве России». 

Проходила она в Музее истории города Новосибирска. 
Идея конференции принадлежала «Ново- Николаевскому 
Кадетскому Корпусу Спасателей», созданному на основе 
средней школы № 7 Новосибирска. Организовали этот 
масштабный кадетский форум совет директоров кадетских 
корпусов России во главе с Николаем Вальдемаровичем 
Бордюгом и  Центральный совет Педагогического общества 
России (его председателем был академик Российской 
академии образования, доктор исторических наук, профессор 
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Игорь Викторович Бестужев-Лада, ушедший из жизни 6 
декабря 2015 года). 

После столицы 
Сибири эстафетную 
палочку конферен-
ции подхватила сто-
лица Урала. Екате-
ринбург да и вся 
Свердловская 
область стали цент-
ром, где благодаря 
первому министру 
образования области заслуженному учителю России Валерию 
Вениаминовичу Нестерову появилась целая система кадетских 
школ. Успеха этот проект достиг благодаря слаженной работе 
команды выдающихся педагогов, трудившихся вместе с Валерием 
Вениаминовичем. Огромную работу проделали начальник отдела 
социальных программ министерства образования Свердловской 
области Татьяна Николаевна Рогальская и директор кадетского 
корпуса имени капитана I ранга М. В. Банных (город Сысерть) 
Валерий Иванович Данченко. И завершилась конференция в 
столице России, где к ее работе подключились 35 кадетских 
учреждений, общественники, офицеры и педагоги, отдающие себя 
патриотическому воспитанию молодежи. 

 
ТРАДИЦИИ ДОЛЖНЫ СОХРАНЯТЬСЯ 

 
До сих пор идут споры о том, каким должно быть кадетское 

образование - и это несмотря на то, что форм такого образования 
создано множество. Кадетские корпуса есть у силовых структур, а 
также Министерства образования и науки. В регионах действуют 
кадетские школы, хотя про них и молчит действующий Закон «Об 
образовании в РФ». Наконец, есть кадетские подразделения в 
обычных школах и учреждениях начального и среднего 
профобразования.  

- Мы говорили о кадетских классах в средних школах, клубах и 
военно-патриотических объединениях, которые называют своих 
воспитанников кадетами, - рассказывает директор новосибирской 
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средней школы № 7 «Ново-Николаевскiй Кадетскiй Корпусъ 
Спасателей» Андрей Александрович Луценко. 

 В итоге пришли к выводу, что 
они нужны и полезны в деле 
патриотического воспитания. Но 
это, скорее, форма кадетского 
воспитания, чем образования, 
которое подразумевает обучение 
основам наук, привыкание к 
правилам воинского общежития, 
определенный распорядок дня. 

Чины, воинские ритуалы, 
титулование кадет и офицеров - не 
просто внешние черты, отличающие 
кадет от других школьников. Так 
сохраняются русские национальные 
воинские традиции. 
Соответственно, и преподавание 
общеобразовательных предметов не 
должно быть слепым подражанием западным методикам - а этим 
«грешит», как решили на конференции, например, преподавание 
иностранных языков. 

 
ПЕРВЫЙ ГЕНЕРАЛ-ШЕФ – ИЗ НОВОСИБИРСКА  

 
Что в итоге? Принята резолюция, составлено письмо 

Президенту России по вопросам развития кадетского образования в 
современной России. Кроме обычного в таких случаях сборника 
докладов конференции, издана книга А. А. Луценко «Чтобы на нас 
не кончилась Россия» - в ней автор задумывается над тем, как 
создавать кадетские подразделения в российских школах и 
колледжах.  

Все материалы конференции переданы по назначению: в Кремль 
- президенту, в Государственную думу и Общественную палату 
Российской Федерации. 
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Есть и еще один результат конференции: впервые в истории 
современного кадетского движения 
у кадетов появился генерал-шеф! 
Такой чин, высший в кадетской 
системе, одним из решений, 
поддержанным всеми участниками 
конференции, был пожалован 
председателю совета директоров 
кадетских корпусов России Н. В. 
Бордюгу. Теперь Николай 
Вальдемарович, который 57 лет 
своей жизни отдал делу воспитания 
патриотов своей страны, создав 
объединение «Мужество, Героизм и 
Воля», а потом и Сибирский 
кадетский корпус», стал генерал-
шефом кадетского корпуса.  

Конференция завершилась. Но работа продолжается: готовятся 
к изданию новые книги и методические сборники, идет учебно-
воспитательный процесс в кадетских образовательных 
учреждениях. Кадеты - основа будущей государственной элиты 
России. Кадеты - это те, кто служит России с детства. Кадеты - это 
те, для кого величие России - смысл жизни! «Служим Родине! 
Честь имеем!» - говорят кадеты, и их голос в российской жизни 
звучит все громче и увереннее. 

 
 Корреспондент газеты  «КОМСОМОЛЬСКАЯ  ПРАВДА»   

Игорь АНЦЫФЕРОВ  
 

 
 
 
 
 

9 
  



 
Глава первая.  СТОЯВШИЕ У ИСТОКОВ. 
 
В октябре 1992  года в Новосибирске было издано 

постановление первого мэра столицы Сибири Ивана Ивановича 
Индинка о создании первого «официального» кадетского 
образовательного учреждения «КШИ – Сибирскiй Кадетскiй 
Корпусъ». Муниципального учреждения третьего по масштабам 
города России. Первым директором Корпуса был назначен 
Николай Вальдемарович Бордюг, человек посвятивший идее 
возрождения кадетства в России всю свою сознательную жизнь. В 
совсем юном возрасте в 1958 году им было создано военно-
патриотическое объединение «Мужество, Героизм и Воля – 
МГИВ», ставшее в 80-х годах ХХ века «официальным» городским 
военно-патриотическим клубом с числом курсантов свыше тысячи 
человек. К 90-м годам идея возрождения кадетства получила и 
научно-методическое и практическое, кадровое обеспечение. Идею 
поддержал очень неординарный человек, патриот России – первый 
мэр Новосибирска И.И. Индинок. 

Так трудами И.И. Индинка и Н.В. Бордюга появилось первое в 
России «официальное» кадетское учреждение  города 
Новосибирска «КШИ – Сибирскiй Кадетскiй Корпусъ».  

Всю «педагогическую», организационную и кадровую работу 
выполнил первый директор Корпуса – «Генерал-Лейтенат 
Артиллерии МГИВ» Николай Вальдемарович Бордюг. Программы 
подготовки кадет по военно-техническим дисциплинам (как 
сухопутных, так и морских классов) были разработаны ещё в 
«МГИВовский» период. В Корпусе они, конечно, были 
усовершенствованы. Были созданы нормативные акты, 
положенные затем в основу развития системы кадетского 
образования и воспитания России в новейший период её истории. 

Вслед за «КШИ – Сибирскiй Кадетскiй Корпусъ» появились 
Корпуса и в других городах России, в том числе и в Москве. Но их 
было очень немного. Всё вызывало трудности: идеология, 
организационные вопросы, кадры, форма, организация внутренней 
жизни Корпуса, сохранение исторических традиций русского 
воинства. По стране стали возникать кадетские образовательные 
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учреждения, пусть ещё и «неофициальные», но ставившие своей 
главной целью возрождение в России системы кадетского 
образования и воспитания. Эти кадетские подразделения 
появлялись в форме кадетских клубов, воскресных школ, 
неформальных объединений, в названиях которых звучало слово 
«кадетские». Целью их было воспитание и обучение кадет – 
будущей государственной служилой элиты России. «Людей 
государевых», принявших решение служить своей Родине – 
Великой России с детства. Такие кадетские объединения появились 
в Новочеркаске (г-н Писарев Г.В.), Царском Селе (г. Пушкин) г-н 
Крутов А.Ф. Корпус в Воронеже (г-н Голомёдов А.И.), в Перми (г-
н Валиев М.Б.), в г. Пенза (Косых С.Н.), в Москве (г. Кирсанов 
В.В.). 

Огромную помощь в объединении усилий руководителей 
кадетских объединений оказала специалист Федерального 
Министерства образования Казакова Елена Илларионовна. 

Были проведены Совещания руководителей Кадетских 
образовательных учреждений на базе Сибирского Кадетского 
Корпуса.  На первом таком совещании в 1996 году было 
разработано Типовое положение о Кадетских Школах (Кадетских 
Школах-Интернатах), ставшее в 1997 году основой Постановления 
Правительства РФ по данному вопросу. Был избран Совет 
Директоров Кадетских Корпусов России. Утверждены Положение 
о чинах и чинопроизводстве в Кадетском Корпусе, образцы формы 
кадет и офицеров Кадетского Корпуса, знаки различия. 

Постепенно увеличивалось количество руководителей – 
энтузиастов кадетского дела, а вместе с ними и количество 
кадетских Корпусов, кадетских структурных подразделений, 
кадетских классов в школах и профессиональных училищах. 

Трудами Н.В. Бордюга был создан Совет Директоров Кадетских 
Корпусов России, который сегодня объединяет руководителей 
около двухсот кадетских подразделений по всей стране. С1996 года 
и по настоящее время Председателем Совета единогласно 
избирается Н.В. Бордюг. 

Решением Всероссийской (с международным участием) научно-
практической конференции (октябрь-ноябрь 2015 года) «Кадеты в 
образовательном пространстве России», проводившейся совместно 
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СД ККР и Центральным Советом Педагогического Общества 
России, Николаю Вальдемаровичу Бордюгу был пожалован 
высший офицерский чин Кадетского Корпуса России – «Генерал-
Шеф Кадетского Корпуса». 

Во второй половине 90-х годов ХХ века трудами выдающегося 
педагога современной России, Заслуженного учителя России, 
первого Министра общего и профессионального образования 
Свердловской области  Валерия Вениаминовича Нестерова была 
создана первая в стране система кадетских образовательных 
учреждений: Кадетские Школы Интернаты (отделения общего 
образования) на базе профессиональных училищ Екатеринбурга, 
Сысерти, Качканара, Серова. Сегодня система кадетских 
образовательных учреждений включает в себя 17 подразделений, 
не считая структурных подразделений общеобразовательных школ 
и кадетских классов. 

Рядом с В.В. Нестеровым трудились по созданию системы 
кадетских образовательных учреждений такие выдающиеся 
педагоги как Т.Н. Рогальская, Волощенко И.С., Агеев В.П., 
Данченко В.И., Дмитриева Т.А., Сметанин В.П., генерал Зеленский, 
генерал Лахтюк, генерал Логинов, полковник Филиппский. Я 
горжусь тем, что мне посчастливилось трудиться в те годы под 
руководством Министра Нестерова В.В. и рядом с такими людьми. 
Они не оказывали «образовательные услуги», они служили 
будущему своей Родины – Великой России. 

Трудами Генерала Лебедя А.И. и Н.В. Корованец создана 
мощнейшая система кадетского образования в Красноярского края: 
Кадетские Корпуса, Мариинские женские гимназии. Надежда 
Владимировна Корованец  - человек, вынесший на своих плечах 
всю научно-методическую и организационную часть работы по 
созданию системы кадетского образования Красноярского края. 
Корованец Н.В. долгие годы руководила созданной Генералом 
Лебедем и её системой. Она и сегодня продолжает служить 
кадетскому делу в Красноярском Кадетском Корпусе. 

Заслуга Министра образования Свердловской области 
Нестерова В.В., Генерала Лебедя А.И., госпожи Корованец Н.В. 
состоит в том, что ими были созданы региональные системы 
кадетского образования: сеть кадетских образовательных 
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учреждений и мариинских гимназий, объединённых одной идеей, 
единой системой руководства и единой целью – подготовкой кадет 
как будущей государственной элиты России – «людей 
государевых». 

Почему кадетство стало той педагогической технологией, 
которую мы сегодня называем первой в деле воспитания «людей 
государевых» - патриотов России? 

Почему его приняли и стали развивать педагогические 
коллективы во всех, даже самых дальних, уголках нашей Великой 
России? 

Это случилось потому, что в представлении русского народа 
кадетство есть система воспитания наиболее соответствующая 
национальному духу и традиции. Пониманию русскими 
православными людьми таких слов как «грамотность», 
«благородство», «честь», «служение». Идея, олицетворяемая в 
призыве «За Веру, Царя и Отечество!». Призыве,   до настоящего 
времени живущем в исторической памяти нашего народа. 

Современная социальная система России, по мнению 
Александра Александровича Зиновьева, д.ф.н., профессора 
кафедры философии МГУ, есть ничто иное, как триединство 
следующих элементов: составляющие социальной системы 
Российской Империи, советские составляющие и заимствования с 
Запада. Российская составляющая пока ещё, слава Богу, 
преобладает.  

 В системе чинов Кадетских Корпусов России сохранилась 
традиция Русской Императорской армии. Сохранились и 
титулования чинов Кадетского Корпуса. «Ваше 
Превосходительство» для Генералов, «Ваше Высокоблагородие» и 
«Ваше Благородие» для офицеров, военных чиновников и 
учителей. К кадетам обращаются со словом «господа», на «Вы» и 
по имени отчеству. Почему? Так ведь обращаясь к офицеру «Ваше 
Благородие», подчинённый не только обозначает особый статус 
офицера, но и напоминает ему о его обязанности вести себя 
«благородно»: справедливо, строго и честно. 

Сегодня в системе кадетского образования России существуют 
различные формы кадетских образовательных учреждений: 
Кадетские Корпуса силовых структур и Минобрнауки России, 
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субъектов Федерации, муниципальных образования страны. 
Существуют такие формы как структурные кадетские 
подразделения общеобразовательных школ, учреждений 
начального и среднего профессионального образования, различные 
юридические формы учреждений дополнительного образования 
детей, кадетские классы в школах и немногих сохранившихся 
профессиональных училищах. 

Основой кадетского образования и воспитания являются 
православие и патриотизм, верность народным традициям, 
служение России как смысл жизни «государева человека». Кадет – 
ребёнок, принявший самое важное в своей жизни решение: 
служить Родине с детства! 

Нравственная основа кадетства – это верность долгу, 
справедливость, честность, неподкупность, уважение старших, 
сохранение русских воинских традиций. Кратко они выражены в 
девизе кадет: Жизнь – Родине! Честь – никому! 

Президентом России В.В. Путиным в настоящее время 
предпринимаются усилия по совершенствованию системы 
кадетского образования страны. Даст Бог эти усилия Главы 
Российского Государства не удастся заболтать людям с кадетами 
не работающим, но нажиться на них пытающихся. 

Главной задачей настоящего издания является сбор и 
сохранение материалов об истории возрождения кадетского 
образования в городах и весях России на рубеже ХХ – ХХI веков. 
Сохранение памяти о людях, трудами которых были созданы 
кадетские образовательные учреждения современной России, 
персонификация исторических событий недавнего прошлого. У 
каждого дела должно быть имя. И это имя не должно быть забыто. 

Материалы к настоящему изданию были представлены 
руководителями, офицерами и педагогами кадетских 
образовательных учреждений из разных городов и сёл Великой 
России. Это первый том. Даст Бог, нам удастся рассказать обо всех 
действующих кадетских подразделениях России начала ХХI века. 
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Глава вторая. ИСТОРИЧЕСКИЕ И РЕЛИГИОЗНО-
НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ 
КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ НА 
РУБЕЖЕ ХХ – ХХI ВЕКОВ.  

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ СИСТЕМЫ КАДЕТСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ          

 В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 
 
В 2017 году свои юбилеи отметят совершенно разные по своей 

сути события в истории России: 100-летие большевистского 
переворота, свершившегося в октябре 1917 года и 25-летие 
возрождения кадетского образования в России – создание в октябре 
1992 года в Новосибирске первого «официального» Кадетского 
Образовательного Учреждения новой России – Кадетской Школы-
Интернат «Сибирскiй Кадетскiй Корпусъ». 

События совершенно разные по своей сути. Сравнивать их 
влияние на судьбу нашей Великой Страны затруднительно. Но то, 
что свершились они с интервалом в 75 лет и оба отмечают свои 
юбилеи в октябре 2017 года – факт непреложный. 

Октябрьский переворот продолжил, начатую в 1905 году 
врагами России, работу по уничтожению Русского православного 
государства. Большевики, придя к власти, значительно 
активизировали эту работу, уничтожая русскую культуру, 
православную церковь, систему образования, в том числе и 
кадетское образование. Они же привнесли в государственный 
оборот и слово «товарищ» как официальное обращение граждан и 
военнослужащих друг к другу. До их прихода к власти слово это 
употреблялось в основном в преступной среде (за исключением 
наименования должностей заместителей Министров – «товарищ 
Министра» и иных государственных служащих). Но «хозяин-
барин», и большевики не церемонились. 

Смешно слышать, когда некоторые  руководители сегодня 
продолжают упорствовать в сохранении этого обращения к 
военнослужащим, в том числе к возродившимся в 1992 году 
кадетам. «Товарищи» с наслаждением,  в период своей 
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«красногвардейской атаки» на Святую Русь, расстреливали господ 
кадет и офицеров…. 

Постановлением первого мэра Новосибирска Ивана Ивановича 
Индинка в октябре 1992 года  на базе интерната № 150 был создан 
первый в России «официальный» кадетский корпус – Кадетская 
Школа-Интернат «Сибирскiй Кадетскiй Корпусъ». Инициатором 
создания Корпуса был Николай Вальдемарович Бордюг, создавший 
в 1958 военно-патриотическое объединение «Мужество, Героизм и 
Воля». Это объединение стало основой (и в методическом и в 
кадровом, и в материально-техническом отношении)   для создания 
Корпуса. Н.В. Бордюг стал первым директором Сибирского 
Кадетского Корпуса. 

Создание КШИ – СКК, в отличие от большевистского 
переворота октября 1917 года, положившего начало тотального 
уничтожения Русского государства, дало надежду на возрождение 
не только системы кадетского образования как такового, но и на 
возрождение самого духа русской воинской традиции. Появилась 
надежда, что с появлением кадет, возродится и система подготовки 
будущей государственной элиты России, смысл жизни для которой 
заключается в бескорыстном служении своей Великой стране. 

Вслед за КШИ – СКК г. Новосибирска появились кадетские 
образовательные учреждения в других городах России. Трудами 
Н.В. Бордюга был создан общественный Совет Директоров 
Кадетских Корпусов России. 

 В Свердловской области, а затем и в Красноярском крае 
сложились региональные системы кадетского образования. К 1996 
году – году первого Совещания руководителей кадетских 
образовательных учреждений в городе  Новосибирске таких 
учреждений было восемь. Сегодня около двухсот, не считая 
отдельных кадетских классов в общеобразовательных школах и 
учреждениях начального и среднего профессионального 
образования. 

Почему кадетство стало той педагогической технологией, 
которую мы сегодня называем первой в деле воспитания «людей 
государевых» - патриотов России? 
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Почему его приняли и стали развивать педагогические 
коллективы во всех, даже самых дальних, уголках нашей Великой 
России? 

Это случилось потому, что в представлении русского народа 
кадетство есть система воспитания наиболее соответствующая 
национальному духу и традиции. Соответствующая пониманию 
русскими православными людьми таких слов как «грамотность», 
«благородство», «честь», «служение». Идея, олицетворяемая в 
призыве «За Веру, Царя и Отечество!». Призыве    до настоящего 
времени живущем в исторической памяти нашего народа. 

Современная социальная система России, по мнению 
Александра Александровича Зиновьева, д.ф.н., профессора 
кафедры философии МГУ, есть ничто иное, как триединство 
следующих элементов: составляющие социальной системы 
Российской Империи, советские составляющие и заимствования с 
Запада. Российская составляющая пока ещё, слава Богу, 
преобладает.  

 В системе чинов Кадетских Корпусов России сохранилась 
традиция Русской Императорской армии. Сохранились и 
титулования чинов Кадетского Корпуса. «Ваше 
Превосходительство» для Генералов, «Ваше Высокоблагородие» и 
«Ваше Благородие» для офицеров, военных чиновников и 
учителей. К кадетам обращаются со словом «господа», на «Вы» и 
по имени отчеству. Почему?  

Так ведь обращаясь к офицеру «Ваше Благородие», 
подчинённый не только обозначает особый статус офицера, но и 
напоминает ему о его обязанности вести себя «благородно»: 
справедливо, твёрдо, строго и честно. 

Кадетство в России появилось, развивалось, было уничтожено и 
возрождено в России на самых сложных, переломных моментах её 
истории. Во времена, когда надо было либо создать, либо 
уничтожить стержень Русского православного государства – 
«людей государевых». А вырастить и воспитать их таковыми 
можно только с детства. Потому и появились кадеты. 

С XVIII века до реформ 60-х годов века XIX Кадетские Корпуса 
были подготовительными военно-учебными заведениями. Возраст 
поступающих был равен приблизительно 12-ти годам от роду. Срок 
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обучения колебался в пределах 7-ми лет. С наступлением тяжких 
для России лет Наполеоновских войн в начале XIX века граф Зубов 
П.А. предложил открыть в российских губерниях 17 кадетских 
корпусов. Корпуса эти должны были быть открыты на средства 
местных «дворянских обществ» и содержаться ими. 

Как это перекликается со словами Президента России В.В. 
Путина, сказанными им в отношении «бизнеса» на Госсовете по 
вопросам общего образования 23 декабря 2015 года! Имущий класс 
должен помогать Государству растить своих будущих защитников. 
Жаль, что у нынешних «бизнесменов» недостаёт сознательности 
русских дворян начала XIX века. 

Кадет должен быть не только подготовленным в военном  
отношении человеком. Он должен быть по русской военно-
педагогической традиции и интеллектуально развитым человеком. 
В Корпусах было введено преподавание русского языка, 
литературы, математики, истории, географии, естественных наук, 
двух (как правило) иностранных языков.  

«Душитель свободы и солдафон», в трактовке западников, 
Император Николай I ввёл танцы, рисование и черчение. За семь 
лет обучения, последние годы которого были профильными, 
должны были сделать из кадета всесторонне развитого человека, 
способного выполнять государственные задачи. Человека, 
понимающего и любящего свою Родину – Великую Россию. 
Человека, России беззаветно преданного.  

В настоящее время преданные кадетскому делу руководители 
стараются соблюдать эту традицию русского кадетского 
образования. 

Ещё одной исторической основой русского кадетского 
образования является облик кадета и офицера Кадетского Корпуса. 
Облик. Образ. Эти слова не только созвучны. Форма кадета и 
офицера Кадетского Корпуса – это не только уважение традиции. 
Это символ связи поколений, воспитание у кадета чувства красоты 
на примере облика русского воина, воина-победителя, защитника 
Великой России. Не секрет, что современная форма Вооружённых 
Сил России, чувства восхищения не вызывает. 

Совет Директоров Кадетских Корпусов России утвердил в 1996 
году форму кадет и офицеров по образцу формы Русской 
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Императорской армии начала ХХ века. Так же как и знаки 
различия, титулование офицеров и кадет. Именуя офицера «Ваше 
Благородие», подчинённый как-бы напоминает ему, что всегда и 
везде офицер должен вести себя «благородно»! 

Эту традицию мы так же стараемся сохранить в действующих 
ныне Кадетских Корпусах. 

Кадеты России – это дети, принявшие не простое решение 
служить своей Родине с детства. Согласно традиции русской 
военной педагогики кадеты воспитываются на основе важнейших 
принципов: 

• Уважение и любовь к России, её истории. Понимание духа 
родной Державы. 

• Православие. 
• Патриотизм. 
• Стойкость и благородство. 
• Высокий интеллектуальный уровень, физическая мощь. 

Религиозно-нравственной основой русской системы  кадетского 
образования является православие. 

На православных основах всегда воспитывались кадеты России. 
Соблюдается эта традиция и сегодня. В каждом кадетском 
образовательном учреждении с учётом местных особенностей, но 
соблюдается нерушимо. При нарушении этой традиции неизбежно 
разрушается и сама система обучения и воспитания кадета России. 

Почему православие является религиозно-нравственной основой 
русской системы кадетского образования? 

Во-первых, потому, что православие благословляет воина на 
защиту Российского Государства. В год Куликовской битвы Святой 
Сергий Радонежский благословил Великого Князя Московского 
Дмитрия Донского. 

Понятен каждому кадету – будущему защитнику России – 
принцип: Божий слуга, носящий меч – отмститель Злу. Он, воин – 
слуга Божий, накажет каждого, делающего Зло. 

Во-вторых, православие определяет единство таких понятий как 
долг – вера – верность. Воинское служение для православного 
человека – исполнение воли Божьей.  
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Великий Князь Святослав сказал когда-то: «Лучше добрая 
брань, чем худой мир». Ибо худой мир – это попущение Злу. Худой 
мир не есть мир настоящий. При худом мире зло торжествует. 
Сильный издевается над слабым. Грех торжествует. Потому и 
сказал Сын Божий: «Не мир принёс Я вам, но меч». Меч для 
борьбы со Злом. 

Православие воспитывает воина в твёрдости и милосердии. В 
правде. Потому и является религиозно нравственной основной 
воспитания кадет российских, свято принимающих слова Апостола 
Иоанна: «Нет больше той любви как если кто положит душу свою 
за друзей своих». 

Главная цель воспитания кадет российских в настоящее время, 
та же, что и почти три века назад: подготовка государственной 
элиты России, готовой служить своей Родине честно, беззаветно, 
умело и не щадя самой жизни своей. 

 
 
Глава третья. КАДЕТСТВО В НЕДРАХ СОВЕТСКОЙ 

ЭПОХИ. ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «МУЖЕСТВО, ГЕРОИЗМ И ВОЛЯ» 
(«МГИВ»). 

 
    Придя к власти, большевики упорно и последовательно 

начали проводить комплекс мероприятий, обеспечивающий 
достижение их главной цели: уничтожение Русского православного 
государства. 

Естественно, что такая важная сфера жизнедеятельности 
Государства как образование, тем более военное образование, не 
могла остаться вне поля зрения разрушителей русской 
государственности. 

24 июня 1918 года были упразднены должности директоров 
гимназий, инспекторов классов, упразднялись и педагогические 
Советы. Управление учебными заведениями превращалось в 
«управляемый хаос», целью которого было уничтожение 
Имперской системы образования. 

Декретом Совета народных комиссаров от 03 июня 1918 года и 
последовавшим за ним приказом Наркомпроса РСФСР №134 от 

20 
  



14.07.1918 года все Кадетские Корпуса России и Александровская 
школа для малолетних, относившиеся в Главному управлению 
военно-учебных заведений были ликвидированы «как 
несоответствующие духу времени». 

По-другому ярые русофобы и не могли поступить. 
Но эйфория быстро проходит. С  началом восстановления 

государственности в СССР после смерти Ленина, идея воссоздания 
института, обучающего и воспитывающего «государевых людей», 
получает своё практическое воплощение. 

В сознании народа жило обаяние военной романтики и красоты 
КАДЕТСТВА. Форма, дисциплина, служение государству и 
народу, военная романтика очаровывали молодое поколение. Жили 
в памяти старшего поколения. Для русского народа служение 
Родине – Великой России оставалось важнейшим делом жизни. 
Для наиболее активной и «благородной» его части – особенно. 

По рассказам очевидцев в конце 30-х годов ХХ века, после 
введения в Рабоче-Крестьянской Красной Армии персональных 
офицерских званий, у «красных» офицеров стало непроизвольно 
«проскакивать» обращение «господа офицеры». Сами звуки этого 
восклицания очаровывали и подчёркивали особый статус и 
государственную роль офицера – командира, защитника России, 
вершителя судеб, подчинённых ему воинов, отвечающего за них 
перед Богом, страной и их родными. 

В 1937-ом году было принято решение создать под эгидой 
Народного Комиссариата просвещения СССР «специальные 
(военные) школы» для юношей-старшеклассников: 
артиллерийские, морские и авиационные. 

 По содержанию образования, его глубине, прочности, 
серьёзности эти учреждения, идеологически наполненные, конечно 
же, в совершенно ином ключе, чем Имперские корпуса, тем не 
менее, весьма напоминали «старые» кадетские корпуса.  

«Спецшкольники», как вспоминает выпускник артиллерийской 
спецшколы, ветеран и инвалид ВОВ, подполковник в отставке 
господин Соколов-Хитрово Владимир Александрович, редактор 
газеты «Петербургское Кадетство», профессор, орденоносец, 
продолжающий трудиться в свои 92 года, между собой называли 
себя «сталинскими кадетами».  
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Выпускники-«спецшкольники» храбро воевали с гитлеровскими 
захватчиками, многие погибли в боях, а закончившие спецшколы в 
конце войны и после неё стали, в основной массе, блестящими 
офицерами ВС СССР, «офицерами холодной войны». Многие из 
них достойно выполняли свой воинский долг по защите интересов 
нашей страны, носившей тогда название Союз Советских 
Социалистических Республик, в военных операциях за пределами 
нашей Родины.  

Следующим  шагом по возрождению кадетского образования 
стало создание в 1943-ем году Суворовских военных и 
Нахимовских военно-морских училищ, созданных, согласно Указу 
руководства СССР в те годы, «по образцу старых кадетских 
корпусов». 

 Цель, задачи СВУ, система внутренней службы в них и даже 
сама форма одежды первых суворовцев почти копировали 
кадетскую. 

С возрождением кадетского образования в 1992 году в КШИ – 
Сибирский Кадетский Корпус г. Новосибирска форма 
Императорских Кадетских Корпусов «вернулась в строй». Вновь 
«призвали её на действительную службу» Председатель СД ККР, 
Генерал-Шеф КК Н.В. Бордюг и его Советник по вопросам 
геральдики и символики Русского воинства полковник КК, 
архитектор, член Геральдического совета Журавков А.Ю. 

Недавно эта форма, после многих лет ношения суворовцами 
унылых и неуклюжих «пиджаков», вновь возвращена в СВУ.  

 Все «советские»  годы, между собой,  суворовцы называли себя 
«кадетами».  Официально этот термин был возрождён только в 
1992-ом году, в Сибирском Кадетском Корпусе (Новосибирск). 

    Однако, не только СВУ, НВМУ, спецшколы занимались в 
военные и послевоенные годы подготовкой юного поколения к 
службе Отечеству.  

Шли уроки «военного дела», «начальной военной подготовки» в 
общеобразовательных школах, работал ДОСААФ, школьники 
участвовали в военно-патриотических проектах «Зарница» и 
«Орлёнок», возникали неформальные, а в 1980-ые годы – уже и 
официальные  военно-патриотические клубы, школы, кружки, 
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комсомольские оперативные отряды, содействовавшие 
правоохранительным органам... 

    Уникальным явлением среди разнообразия форм военно-
патриотической работы стало объединение «МГИВ», возникшее в 
1958-ом году в нынешнем Санкт-Петербурге и существующее до 
сих пор, уже скоро 58 лет – беспрецедентный случай в истории 
клубов!  

Более того, в 1992-ом году этот клуб стал основой первого 
официально возрождённого в стране Сибирского Кадетского 
Корпуса (Новосибирск). 

    В послевоенные годы «дух Победы» среди жителей СССР 
была весьма силён: войну прошло подавляющее большинство 
граждан, на фронте и в тылу. 

 Многие участники Великой Отечественной были ещё совсем 
молоды, и воспоминания о великих битвах были очень сильны. Ни 
один семейный праздник, ни одно «соседское» застолье не 
обходилось без песен о войне и воспоминаний фронтовиков. Книги 
и фильмы о Великой Отечественной войне воспитывали у 
молодого поколения восхищение подвигами отцов и старших 
братьев, стремление быть похожими на них. 

В этой атмосфере и росли первые послевоенные поколения, к 
которым относились и основатели будущего «МГИВа» Николай 
Вальдемарович Бордюг и Юрий Иванович Скибин, жившие тогда в 
Ленинграде, сегодня вновь вернувшем себе наречённое в 1703 году 
имя – Санкт-Петербург. 

 Отцы юношей учились в Военной Артиллерийской (ныне – 
вновь Михайловской) Командной Академии. Отцы рассказывали 
сыновьям о службе в годы  войны, в первые послевоенные годы. 

 И  дети их слушали и «внимали», впитывали героический дух 
отеческих рассказов, хотя эти рассказы были чаще всего короткие и 
скупые.  

Зато выходили фильмы, книги о войне, о её героях, об их 
подвигах, об утратах и победах, о ратном труде и военном быте.  

Немало таких произведений было обращено к детям, и ныне эти 
дети, уже совсем взрослые, даже пожилые люди, вспоминают с 
удовольствием и фильмы «Валя Котик», и «Отряд Трубачёва 
сражается», и книги о тех великих и страшных годах, и встречи с 
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ветеранами, и находки в питерских болотах: пробитые каски, 
противогазы, даже части оружия, которые можно было найти 
буквально за домом, в Синявинских болотах, где шли 
ожесточённые бои. 

 А юноши, ставшие  основателями  «МГИВа»,  жили как раз на 
улице Синявинской. Конечно же, этим послевоенным детям 
хотелось быть похожими на их отцов-героев, а посему военные 
игры во дворах и на болотах были чрезвычайно популярны, 
вырастая иногда в «сражения» с участием десятков мальчишек, 
соблюдавших при этом незыблемые «рыцарские» правила: 
«лежачего не бить», не драться до «крови», не бить никого ногами. 
Изобреталось при этом  и «оружие»: шпаги, сабли, пистолеты, 
винтовки – иногда довольно опасное.  

В процессе творческо-ролевой игры происходила 
самоорганизация этих детских «войск»: возникали «отряды» и 
«группы», «воевавшие» друг с другом с переменным успехом, но 
никогда – по-настоящему.  

Во дворе дома номер 28 по ул. Синявинской, где жили 
Н.В.Бордюг и Ю.И.Скибин, основатели будущего МГИВа, они  
насчитали 11 «отрядов». Поэтому свой «отряд» назвали «12-ым 
Линейным /боевым!/ отрядом». 

 Этот номер сохранился во действующем МГИВе до настоящего 
времени.  

В 1960-ом году Н.В.Бордюг возвратился с семьёй в 
Новосибирск, где жил и раньше, и со старыми друзьями – Е.Б. и 
С.Б.Рашкуевыми, В.И.Рейзлиным, Д.Ю.Фавстовым и другими 
решил продолжить питерское «боевое дело».  

Так 12-й отряд «передислоцировался»  в столицу Сибири,  
получив приставку «МГИВ», известную многим ныне: тогда она 
расшифровывалась как «Малые Гвардейские Интернациональные 
Войска», позже – как и сейчас – «Мужество, Героизм и Воля».  

А девизом организации стали слова: «Служим Родине!». 
Так «нестандартно» ответил однажды на поздравление 

космонавт Г.Т.Береговой, и получилось необычно и символично: 
название государства время от времени меняется, а Родина – всегда 
Родина, которую надо беречь и защищать, независимо от 
политического устройства государства.  
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«МГИВ» никогда не был, кстати, ни политической,  ни 
«антигосударственной», «диссидентской» организацией. 

 «МГИВ» всегда следовал только описанному выше девизу. 
 Спецслужбы, конечно же, наблюдавшие многие годы за 

«МГИВом», особенно когда его руководители стали взрослыми 
людьми, так и не смогли обнаружить в деятельности объединения 
какой-либо «крамолы». 

 А в конце 1980-ых годов  Институт КГБ в Новосибирске – 
Высшие Курсы Военной Контрразведки - активно присылал своих  
слушателей - офицеров для проведения занятий в отрядах и 
бригадах «МГИВ» по военному делу. Конечно, успех и широкая 
популярность пришли ко «МГИВу» не мгновенно: годы и годы 
постоянной работы, взросления, совершенствования вывели 
организацию в лидеры военно-патриотической работы в городе, да 
и в стране. 

 В 1980-ые годы уже сотни детей занимались в подразделениях 
«МГИВ». Базировались отряды МГИВ в детских клубах по месту 
жительства, в школах, городском  Дворце пионеров и школьников. 

 Находили отряды пристанище себе и в ДК «Прогресс», и 
в…подвалах. Отряды «МГИВ» в середине 1980-х годов  появились 
и в Новосибирской области. 

 Как «неформальную» военно-патриотическую организацию 
«МГИВ» признал в 1980-ом году городской комитет комсомола, в 
1986-м – областной комитет. 

 В 1990 году , с помощью командующего СибВО генерал-
полковника Пьянкова Б.Е., начальника городского отдела 
образования В.В.Иванова и начальника управления 
дополнительного образования Госкомитета СССР по народному 
образованию Алексея Константиновича Бруднова «МГИВу» 
удалось наконец-то добиться статуса государственного 
подросткового клуба «Новосибирское военно-патриотическое 
объединение «МГИВ», со своим бюджетом, штатом и штабом по 
ул. Трудовой, 7.  

Директором (по «МГИВской» терминологии – 
«Главнокомандующим») стал г-н Бордюг Н.В. 

 С 1958-го года к этому моменту прошло 32 года… Но – 
«небывалое – бывает!», и «МГИВ» существует до сих пор.  В 
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настоящее время «МГИВ» работает  на базе МБОУ КШИ 
«Сибирский Кадетский Корпус», а директором его является один 
из ярчайших сподвижников Н.В.Бордюга с 1979-го года – господин  
Некрасов Андрей Михайлович, Контр-Адмирал МГИВ и 
Кадетского Корпуса.  

 

 
Бордюг Н.В., Некрасов А.М., фотография 1980г. 

 
Дела «МГИВ», особенно развернувшиеся с начала 1980-ых 

годов, впечатляют: учения на местности с участием воинских 
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частей(оружие, имитация, БТР, БРДМ, группы воинов, обеспечение 
«МГИВовцев» всеми видами военной формы одежды) и курсантов 
военных училищ Новосибирска, летние лагеря с работой на 
колхозных полях  и воинским трудом, многодневные походы за 
город с «боями», высадка десанта с настоящих судов, изготовление 
сотен макетов оружия (карабины, пулемёты, миномёты, орудия, 
пусковые установки – всё действующее, но безопасное), 
повседневная работа с детьми во многих точках города и области – 
всё это и многое другое дало за долгие годы свои плоды: 
выпускники «МГИВ», в подавляющем большинстве своём, 
становились настоящими гражданами и патриотами.  

Они служили и служат Родине на разных поприщах: 
гражданском и военном (многие «старые» «МГИВовцы» стали 
офицерами, кто-то получил боевые награды, кто-то просто честно 
отслужил срочную службу в Армии). 

 И неважно, какая профессия у человека, но важно – какой он 
человек!  

И «МГИВ», имена ярких выпускников и руководителей 
которого можно перечислять долго: Ю.Б.Тимофеевский, 
С.В.Демченко, Е.Ю.Гамалей, Л.В. и В.Е.Москвины, В.З.Халевский, 
Ю.А. и М.К. Волонты, Н.В.Алдышева, Л.А.Домашенко, 
А.А.Луценко, А.А.Стребкова, А.П.Пивоваров, С.В.Габрусенко, 
Ю.С.Демьянов, А.Г.Квашнин, С.В.Дуров, Э.В.Шеин, В.В.Абышев, 
А.С. Одинцов, А.А. и Л.А. Москаленко, С.В. Юдин, С.В. Шейдт, 
А.В. Белый – и многие другие, кто  работал и работает ради 
благородной  цели – воспитать человека, беззаветно служащего 
своей Родине – Великой России. 

    Наверное, неудивительно, что именно «на базе» офицерского 
и курсантского состава «МГИВ», в работе которого теперь явно 
можно видеть черты кадетского образования и воспитания, 
основанного прежде всего на глубоком чувстве патриотизма и 
готовности защищать Отечество, и был создан в 1992-ом году 
«Сибирский Кадетский Корпус». 

Очень близка идея Кадетства оказалась «МГИВистам», долгие 
годы работавшим по подобной «кадетской схеме» и многого 
добившимся. Первым директором «СКК» стал естественно г-н 

27 
  



Бордюг Н.В., основатель «МГИВ», а его помощниками – многие 
офицеры этой организации.  

 

 
Николай Вальдемарович БОРДЮГ, фотография 1980г. 

 
Долгий и напряжённый, самоотверженный и самозабвенный 

труд дал свой результат – сибиряки стали во многом первыми! 
Учебные планы по военно-техническим дисциплинам сибирских 

Кадетских Корпусов и МГИВа сегодня по своей насыщенности и 
эффективности во многом превосходят учебные планы некоторых 
СВУ и Кадетских Корпусов силовых структур России и по своему 
содержанию и по эффективности подготовки. Это необходимо 
помнить тем людям, которые в настоящее время пытаются 
выступать «экспертами» в кадетском деле. Хотя сами никогда не 
создали ни одного Кадетского образовательного учреждения, не 
подготовили ни одного кадета. Единственное их достоинство – 
проживание в Москве, в «шаговой доступности» от высших 
органов власти и, соответственно, возможность привлекать к своим 
персонам внимание властьпридержащих, получать дотации на 
публикации своих «прожектов». 
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Глава четвёртая. ПЕРВЫЙ «ОФИЦИАЛЬНЫЙ», 
«СИБИРСКIЙ КАДЕТСКIЙ КОРПУСЪ»,                            
г. НОВОСИБИРСК. 

 
Идея возрождения кадетского образования в России родилась в 

«недрах Советской эпохи». Тридцать лет работы МГИВа создали 
идейную, методическую и кадровую основу для  создания на базе 
отрядов МГИВ полноценного кадетского образовательного 
учреждения – КШИ «Сибирскiй Кадетскiй Корпусъ». Этому 
событию предшествовала не только длительная научно-
методическая и организационная работа и идейное, духовное  
взросление инициатора создания КШИ – СКК – самого Н.В. 
Бордюга.  

Н.В. Бордюгу самому необходимо было понять и принять 
величие принципов военной педагогики Императорской России, 
глубину идеи и принципов русского кадетского образования и 
воспитания. Годы практической работы по патриотическому 
воспитанию детей и научного изучения данного вопроса дали такое 
понимание. Дали уверенность в необходимости возвращения к 
истокам – русскому кадетскому воспитанию и образованию. 

  Политические потрясения в стране, вызванные предательством 
своих собственных идей верхушкой КПСС и «Советского» 
государства, ускорили принятие решения. 

Новая Россия нуждалась в своих «государевых людях», 
взращённых на чистых идеях служения стране – на идеях 
кадетского образования Императорской России. Многие годы 
историки рассуждали о причинах победы «красных» в 
Гражданской войне. Назывались вполне объективные причины 
такого хода событий. Но одну, главную причину замалчивали, 
обходили.  

Предательство царского ближайшего окружения, приведшее к 
событиям февраля 1917 года, а затем и к большевистскому 
перевороту было омерзительно именно своим предательским 
характером. 

И как бы после не старались эти аристократические предатели, 
генералы, бросившие своего Верховного Главнокомандующего и 
Государя, противостоять большевикам, назвать своё дело 
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благородным и чистым – «белым», их победа была невозможной. 
Народ русский им не верил. В основе их дела лежало 
предательство. А предавшим раз никто никогда не верит. Предадут 
и снова. 

Поэтому возрождение русского кадетства должно было быть 
построено на чистых помыслах, проверенных историях принципах, 
святой идеи службы Великой России и традициях русского 
воинства до периода крушения Русского Православного 
Государства.  Иначе успеха бы не было. 

Так и действовали Н.В. Бордюг и его соратники. 
Трудами первого мэра города Новосибирска Ивана Ивановича 

Индинка, Н.В. Бордюга, начальника городского отдела образования 
Владимира Викторовича Иванова первый «официальный» 
Кадетский Корпус России периода её Новейшей истории был 
создан. 

 Постановлением  № 324 мэрии г.Новосибирска, от 14 мая 1992-
го года, на базе школы-интерната № 150 была создана «средняя 
специальная школа «Сибирскiй Кадетскiй Корпусъ». С ним в 
одном здании работал и  детский дом № 4 (первый директор г-жа 
Гудовская А.Н.) – воплотивший в себя Александровскую школу 
для малолетних Главного управления учебных заведений Военного 
Министерства Императорской России.  

«МГИВ» (директор г-н Некрасов А.М.) остался самостоятельной 
организацией, которая работала в одном здании с КШИ-СКК. На 
базе МГИВ уже сформировалась великолепная база кадетского 
флота маломерных судов, совершавших сложнейшие дальние 
походы «река – море». 

Приказом управления образования мэрии города Новосибирска 
от 1-го июня 1992-го года первым директором «СКК» был 
назначен г-н Бордюг Н.В. 

 Все три организации в течение ряда лет представляли собой 
неформальное объединение типа «центра образования», и лишь 
впоследствии «СКК» вобрал в себя детдом № 4, ставший 
структурным подразделением «интернатные группы детей-сирот» 
и «МГИВ», ставший «центром дополнительного образования» в 
структуре «СКК». 
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    Лето 1992-го года для первых сотрудников «СКК», многие из 
которых были выходцами из «МГИВ», было воистину «знойным»: 
предстояло составить планы учебной работы и специальной 
подготовки («военно-технических дисциплин»), Правила 
внутреннего распорядка, заказать форму первым кадетам, набрать 
на конкурсной основе преподавательский состав. 

Необходимо было определить распорядок «длинного» рабочего 
дня: ведь в структуре учреждения работал детский дом № 4, часть 
воспитанников которого  были женского пола (для них на первые 
несколько лет создали «гимназические» классы) и т.д.  

Работать приходилось до глубокой ночи, т.к. многое 
приходилось создавать буквально заново: те же Правила 
внутреннего распорядка для кадет (основу для них и многие другие 
документы приходилось копировать в спецхранилищах 
Центральной Российской библиотеки в Москве, т.к. Интернета ещё 
не было), их традиционная форма одежды и пр.  

Положение усугублялось тем, что в начале 1990-ых годов страна 
жила ещё очень бедно, в условиях гиперинфляции и часто 
отсутствия даже самых необходимых товаров. Тем не менее, к 
концу августа 1992-го года,  практически всё было готово к началу 
учебного года. 

 Кандидаты в кадеты набора 1992 года (а многие из них были 
воспитанниками  отрядов «МГИВ») выехали в загородный лагерь, 
где, после «курса молодого бойца», и произошёл окончательный 
отбор первых «новых» и «официальных» кадет России.  

В сентябре 1992 года чуть более 100 кадет построились в холле 
1-го этажа главного здания «СКК», и занятия начались. 

    Программа «СКК» оказалась чрезвычайно насыщенной : в 
первой половине дня кадеты изучали общеобразовательные 
предметы, а во второй – специальные дисциплины военного цикла 
и развивающие занятия (танцы, музыка, пение, техническое 
творчество, спортивные кружки, кружок ИЗО, «кадетский театр» и 
пр.).  

При этом «своекоштные» («домашние») кадеты вечером 
убывали домой и должны были ещё выполнить домашнее задание, 
а «казённокоштные» (дети-сироты и лишённые попечения 
родителей) оставались в общежитии. На ночь оставался, в первые 
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годы работы Корпуса,  в расположении «СКК» и суточный наряд 
во главе с офицером. 

 
КАДЕТЫ 1990 – х. 

 
 

  
На полевом выходе. Самодельный миномёт страшнее «Града». 
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    В структуре «СКК» были созданы кафедры, объединяющие 

представителей предметов близкого профиля (точных наук, 
иностранных языков, гуманитарных наук, военно-технических 
дисциплин и спорта и др.). 

  Со временем появились «специализированные» кадетские 
классы: морской, авиационный, военно-музыкальный, морской 
пехоты и другие.  

Устанавливались связи с организациями, которые помогли бы 
полноценно готовить кадет-«специалистов» в этих классах.  

Так, «авиационный» класс был связан с НИИ Авиации им. 
Чаплыгина и аэродромом ДОСААФ в Линёво, Новосибирской 
области, а офицером-воспитателем класса стал бывший военный 
лётчик.  

В результате кадеты-авиаторы не только познали теорию 
авиационного дела, но и совершили немало полётов на планёрах и 
спортивных самолётах ЯК-52, некоторые из этих кадет 
впоследствии поступили в авиационные вузы. А «военно-
музыкальный» класс, возглавляемый профессиональным 
музыкантом-виртуозом и композитором господином Агафоновым 
В.А., за несколько лет учёбы стал воистину настоящим военным 
оркестром: все кадеты сдали экзамены за среднюю музыкальную 
школу и получили дипломы.  

Кадетский оркестр стал украшением не только Корпуса, но и 
всего города, выступая на больших общественных мероприятиях. 

 В репертуаре оркестра было более 60-ти классических, 
строевых, популярных произведений, исполняемых с блеском. 

 А сам господин Агафонов В.А., подполковник КК, 
награждённый медалью «За заслуги перед Отечеством», написал в 
эти годы известные ныне по всей стране музыкальные 
произведения: «Кадетский марш», «Кадетский вальс», «В добрый 
путь, господа!» и многие  другие произведения, звучащие сегодня 
на корпусных праздниках в самых разных городах и весях нашей 
Родины – Великой России.   
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«Морской» класс занимался военно-морским делом, ходил на 
шлюпках в малые, дальние и сверхдальние походы, получив 
крепкую, воистину флотскую, закалку. 

     Практику летом кадеты проходили в загородном лагере, а 
часто в боевых воинских частях и даже Санкт-Петербургском 
ВВКУ МВД РФ, и немудрено, что после такой подготовки до 50 и 
более процентов выпускников поступали и поступают в «силовые» 
образовательные учреждения. 

    Первый выпуск в количестве 22-ух человек (оказавшийся 
первым «официальным» выпуском кадет в России, с тех пор в СКК 
выпущено более 500 человек) состоялся в 1994 году, в том же году 
Корпусу было вручено Знамя от имени мэрии г. Новосибирска, 
освящённое  Его Высокопреосвященством Архиепископом  
Тихоном, ныне Митрополитом Новосибирским и Бердским. 

 Под  этим Знаменем с середины 1990-ых годов «СКК» стал 
открывать парады войск Новосибирского гарнизона в День 
Победы. 

    Уникальным явлением в «СКК» и стране стало 
организованное ещё в 1990-ом году  Объединение «МГИВ-Поиск» 
(г-жа Некрасова Н.И.), занимающееся долгие годы под Санкт-
Петербургом поиском, подъёмом и перезахоронением останков 
наших воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. 

Кадетами СКК, воспитанниками военно-патриотических  
объединений  города, кадетами Ново-Николаевского и 
Авиационного новосибирских Корпусов перезахоронены тысячи 
бойцов, найдены десятки родственников погибших, а в 
Новосибирской области торжественно перезахоронено несколько 
солдат и офицеров-новосибирцев, опознать которых удалось по 
«смертным» медальонам или номерным наградам. 

    На базе «СКК» не единожды проводились региональные и 
Всероссийские конференции, совещания, собрания по вопросам 
кадетского образования. Так, в 1996-ом году на Первом 
Всероссийском семинаре – совещании по кадетским вопросам был 
создан общественный Совет Директоров КК  системы народного 
образования России, Председателем которого с тех пор до 
нынешних дней является г-н Бордюг Н.В. 
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В  1996-ом году директора первых возрождённых Корпусов, с 
участием представителя Министерства образования РФ г-жи 
Казаковой Е.И., разработали Типовое Положение о кадетской 
школе (кадетской школе-интернате), которое в 1997-ом году, хоть 
и в «урезанном» виде, было утверждено Указом Президента РФ и 
Постановлением Правительства Российской Федерации. 

    Опыт «СКК» с самых первых лет его существования оказался 
востребованным: большинство других КК страны перенимало у 
него и программу по ВТД, и форму одежды, и правила внутреннего 
распорядка, и распорядок дня, и многое другое. 

    К сожалению, «официализация» других КК, возникших как 
структурные подразделения школ, клубы, кружки, произошла 
только в середине 1990-ых годов: СПб-Пушкин, Краснодар, 
Новочеркасск, Воронеж, Пермь, Москва.  Сибиряки оказались 
первыми и на сей раз. 

 
 
 

   
       

Шлюпочный поход. 
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Юбилейный парад Победы. 2010 год. 65 лет Победы нашей 

Родины над фашистской Германией. Колонну кадет СКК 
возглавляет Председатель СД ККР Генерал-Шеф  Кадетского 
Корпуса Н.В. Бордюг. 

 
Время идёт. Происходят значительные изменения в Корпусах и 

в стране. Но соратники сохраняют верность кадетскому делу. В 
настоящее время Генерал-Шеф КК, Председатель СД ККР Н.В. 
Бордюг служит в Ново-Николаевском Кадетском Корпусе 
Спасателей МБОУ г. Новосибирска СОШ №7. Он заместитель 
директора школы по кадетам, Шеф Корпуса – структурного 
подразделения школы. 

Корпус другой, но дело прежнее – воспитание кадет. Кадет-
спасателей - детей, принявших решение служить Родине с детства. 
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Глава пятая. ПЕРВЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ 
КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ. СВЕРДЛОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ И КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ. 

 
Понятие «система» определяется как: целое, составленное из 

частей; соединение — множество элементов, находящихся в 
отношениях и связях друг с другом, которое образует 
определённую целостность, единство. 

Следовательно, под словами «система кадетского образования» 
мы можем понимать определённое множество кадетских 
образовательных учреждений (организаций), связанных между 
собой единой идеей, уставной целью деятельности, методами и 
формами работы, единым руководством. Особенность кадетского 
учреждения требует и единого образа кадет и офицеров Корпусов 
(кадетских подразделений) в масштабе страны (субъекта РФ), т.е. 
единой формой одежды, традициями и едиными воинскими 
ритуалами, в том числе уставными требованиями в области 
внутренней службы и строя. 

Да, городом, где появился первый  «официальный» кадетский 
корпус – муниципальная кадетская школа-интернат «Сибирскiй 
Кадетскiй Корпусъ» был Новосибирск. И произошло это в далёком 
1992 году. 

 Сегодня в Новосибирске три кадетских корпуса: КШИ – СКК, 
авиационный кадетский корпус им. А.И. Покрышкина, «Ново-
Николаевскiй Кадетскiй Корпусъ Спасателей» МБОУ г. 
Новосибирска СОШ №7. Есть множество кадетских классов, в том 
числе казачьих. Есть Казачий Кадетский Корпус в г. Бердске, 
кадетские центры и классы в Новосибирской области. То есть 
множество кадетских учреждений и подразделений существует, но 
региональной системы  кадетского образования нет. Нет ни одного 
законодательного акта субъекта Российской Федерации, 
касающегося кадетского образования в Новосибирской области. 
Нет, к сожалению,  и заинтересованности органов государственной 
власти в разрешении данного вопроса. Есть, правда, надежда, что 
под давлением Президента России В.В. Путина всё измениться к 
лучшему. 
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КАДЕТЫ УРАЛА.  СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
 
Первая в России региональная система кадетского образования 

была создана трудами первого Министра общего и 
профессионального образования Свердловской области, 
Заслуженного учителя России Валерия Вениаминовича Нестерова. 
Именно его личное участие, неусыпный контроль и поддержка в 
процессе создания кадетских корпусов позволили создать и 
обеспечить работу первых кадетских Корпусов Свердловской 
области. Первыми были созданы кадетские подразделения на базе 
профессиональных училищ в Екатеринбурге и Сысерти. Затем в 
Серове и Качканаре. 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
УЧИТЕЛЬ РОССИИ, 
ПЕРВЫЙ МИНИСТР 
ОБЩЕГО И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

«Ничего не будет, да ничего 
и не надо без 
человека…».

 
 
Самым первым был Корпус на базе Профессионального 

училища в Екатеринбурге. Это строительное училище № 24 имело 
в своей истории один очень интересный факт: прорабом на его 
строительстве был будущий первый секретарь Свердловского 
областного комитета КПСС, а затем первый Президент России 
Борис Николаевич Ельцина. 
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На базе Профессионального училища города Сысерти 
Свердловской области  трудами Данченко Валерия Ивановича 
была создана  морская кадетская школа, ставшая в настоящее 
время Морских Кадетским Корпусом им. капитана первого ранга 
Банных. 

Огромный вклад в дело создания системы кадетского 
образования Свердловской области внесли такие выдающиеся 
педагоги как Т.Н. Рогальская, Волощенко И.С., Агеев В.П., 
Данченко В.И., Дмитриева Т.А., Сметанин В.П., генерал Зеленский, 
генерал Лахтюк, генерал Логинов, полковник Филиппский, 
представитель Министра по кадетам Луценко А.А. 

На базе областного учреждения «Юность Урала» для кадет 
были организованы летние сборы. Трудами Министра В.В. 
Нестерова был приобретён лагерь в Республике Адыгея, в 20-ти 
километрах от Майкопа. 

Эта  идея была рождена в отделе по работе с кадетами «Юности 
Урала». Совершая марш к месту проведения летних сборов, кадеты 
знакомились с разными субъектами Российской Федерации, 
своими глазами видели необъятные просторы нашей Великой 
Родине, завязывали отношения со сверстниками, живущими в 
других регионах России. 

Единая цель, единая нормативная база, единое руководство в 
лице Министра Нестерова В. В. И его представителя по кадетам 
Луценко А.А.  – объединяли кадетские учреждения Свердловской 
области, обеспечивали работу областной  СИСТЕМЫ кадетского 
образования. 

В одной из научных  работ Заслуженного учителя России В.В. 
Нестерова были такие слова: «Ничего не будет, да ничего и не надо 
без человека». 

Человечность была важнейшей отличительной чертой Министра 
Нестерова. В понимании смысла учительского служения и главной 
цели кадетского воспитания единой со своим руководителем была 
и вся его команда, создававшая в конце 90-х годов ХХ века систему 
кадетского образования Свердловской области. Именно в 
Свердловской области получила развитие идея коррекции 
социальной и школьной дезадаптации в процессе обучения и 
воспитания кадет, развития уровня их социальной компетентности. 
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Подобной черты (социального кадетства) в других регионах не 
было. Но в других регионах не было и Министра Нестерова В.В. и 
его команды. 

В.В. Нестеров обеспечил государственное финансирование 
вопросов питания, содержания и обмундирования кадет, денежного 
довольствия педагогов, обеспечивавших присмотр и военно-
техническую подготовку кадет. 

Министром Нестеровым В.В. были созданы кадетские 
библиотеки, заложен музей кадетства. Огромную работу по 
созданию методической базы работу кадетских учреждений 
провела Рогальская Татьяна Николаевна, в то время начальник 
отдела Министерства образования. 

Учебно-материальная база кадетских учреждений области была 
создана трудами Агеева Владимира Петровича и Волощенко Инны 
Соломоновны. Благодаря их усилиям кадеты были обмундированы 
и накорм-лены. Круглогодично функционировали загородные 
лагеря, профилак-торий, турбаза. Все они были обеспечены 
оборудованием и расходными материалами. 

Трудности начала ХХI  не разрушили систему кадетского 
образования Свердловской области. Министр В.В. Нестеров ушёл 
от нас 22 июня 2012 года. Не работают больше в системе многие 
его соратники. Но идея живёт.  

В настоящее время  в Свердловской области работают уже 17 
кадетских подразделений, которые обеспечены всем необходимым 
для дальнейшего совершенствования учебно-воспитательного 
процесса кадет. Это заслуга уже нового Министра образования 
региона. 

 
КАДЕТЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ. 
 
На один год позже, чем в Свердловской области – в 1998 году, 

начинает отсчёт своего существования региональная система 
кадетского образования  Красноярского края. 

У истоков создания системы кадетского образования 
Красноярского края, её нормативной  базы стояли легендарный 
Губернатор Красноярского края Генерал-Лейтенант Александр 
Иванович Лебедь и талантливый педагог, в своё время начальник 
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отдела краевого Министерства образования Надежда 
Владимировна Корованец. Свой труд в дело создания системы 
кадетского образования в Красноярском крае вложили и казачий 
Генерал Миронов Владимир Николаевич, руководитель отдела 
краевого Министерства образования Пронченко Лариса 
Александровна.  

Особенностью системы кадетского образования Красноярского 
края сразу стал системный управленческий подход. Это 
подтверждает и тот факт, что кадетские учреждения Края и 
Мариинские женские гимназии курирует первый заместитель 
Министра образования Края. 

Первому заместителю Министра подчинён отдел, который 
носит название «отдел  кадетских учебных заведений и работы с 
одарёнными детьми». 

Этот факт свидетельствует о государственном подходе к 
организации работы кадетских образовательных учреждений 
Красноярского края. 

В структуре кадетского образования Края в настоящее время 
работают 7 Кадетских Школ-Интернатов, 1 Кадетская школа, 2 
Мариинские женские гимназии, Центр дополнительного 
образования «Честь и слава Красноярья». 

Система кадетского образования Края работает под единым 
руководством, по единому плану, стремясь к достижению единой 
цели. В кадетских образовательных учреждениях края обучаются 
ежегодно 2940 человек: 2300 юношей в кадетских корпусах и 640 
девушек в Мариинских гимназиях. 83% этих детей состоят на 
полном пансионе. 

Опыт Красноярского края используют сегодня в Томской 
области, Республике Саха (Якутии), Алтайском крае, Республике 
Бурятии. 
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Глава шестая. КАДЕТСКИЕ КОРПУСА И 

КАДЕТСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В СИСТЕМЕ 
МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 
В  главе четвёртой мы подробно рассказали о становлении 

первого в новейшей истории России официально возрождённого 
Кадетского Корпуса – Кадетской Школы-Интернат города 
Новосибирска «Сибирскiй Кадетскiй Корпусъ».  

Вслед за «первенцем» стали появляться и другие кадетские 
образовательные учреждения в различных субъектах Российской 
Федерации. Первыми появились кадетские школы-интернаты 
Свердловской области, Красноярского края и затем этот процесс 
только набирал силу. , что Учителя и офицеры России, те, кто 
понимал, что без возрождения кадетства прервётся процесс 
воспитания настоящих патриотов нашей Великой Родины, 
прилагали все свои силы для создания кадетских образовательных 
учреждений в городах и весях нашей страны. 

Огромную роль сыграл в этом процессе Совет Директоров 
Кадетских Корпусов России, который в 1996 году возглавил и 
руководит им по настоящее время Генерал-Шеф Кадетского 
Корпуса Николай Вальдемарович Бордюг, первый директор 
первого возрождённого в новейшей истории России Кадетского 
Корпуса – КШИ «СибирскiйКадетскiй Корпусъ» города 
Новосибирска. Совещания руководителей кадетских 
образовательных учреждений, методические рекомендации по 
организации занятий  с кадетами, нормативная база по организации 
внутренней службы и всей жизни Корпусов – вот лишь небольшая 
часть задач, которые выполнял и продолжает выполнять СД ККР. 

По решению Всероссийской (с международным участием) 
научно-практической конференции «Кадеты в образовательном 
пространстве России» руководители кадетских образовательных 
учреждений, входящих в СД ККР,  должны были направить в адрес 
оргкомитета материалы по истории создания своих Корпусов. Все 
полученные материалы опубликовать в одном томе просто 
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невозможно. Мы будем делать это постепенной, создавая как 
можно более точную и подробную историю возрождения 
кадетского образования в России на рубеже ХХ – ХХI веков. 

 В настоящем томе мы публикуем материалы по 
хронологическому принципу: по мере созданию самих кадетских 
образовательных учреждений и по мере поступления материалов в 
адрес оргкомитета от руководителей КОУ. 

Первый материал мы получили от директора Сысертского 
(Свердловская область) Контр-Адмирала КК господина Данченко 
Валерия Ивановича, человека, стоявшего у истоков создания 
региональной системы кадетского образования Свердловской 
области. 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Свердловской области кадетская школа-
интернат «Свердловский кадетский корпус имени 
капитана 1 ранга М.В. БАННЫХ» 

 
 В 1999 году на базе Сысертского профессионального училища 

№1 было открыто отделение кадетской школы-интернат морского 
профиля, принявшее 60 мальчиков в 5 и 6 классы. 

 В 2009 году образовательное учреждение получило статус 
кадетского корпуса и стало именоваться 
Государственное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение Свердловской 
области кадетская школа-интернат 
«Свердловский кадетский корпус имени 
капитана 1 ранга М.В.Банных». 

Приоритетным направлением в 
деятельности СКК является военно-
патриотическое воспитание юношей и 
девушек на славных традициях 
Российского Флота, воспитание 
гражданственности, ответственности, 
уважения к истории Отечества, любви к 
своей Родине – Великой России. 
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Главной идеей СКК является формирование модели 
образовательной среды, в которой посредством доступного и 
качественного образования обеспечивается развитие культурных, 
интеллектуальных, физических и духовных способностей 
учащихся, их адаптация в обществе и осознанный выбор служения 
Отечеству на военном и гражданском поприще. 

Система воспитательной работы позволяет решать вопросы 
социальной адаптации воспитанников, большинство из которых из 
семей социального риска. 

Педагогический коллектив СКК – это коллектив 
единомышленников. Из 63 педагогов, работающих в СКК, 22,5% - 
это люди, которые приняты на работу в момент открытия школы. 
Всего в коллективе работает 23,7% специалистов с высшей 
категорией, 76,3% - с первой квалификационной категорией 

Все выпускники СКК - это воспитанные, ориентированные на 
гражданские ценности, мыслящие люди с лидерскими 
устремлениями, готовые для служения  своей Родине. Многие из 
них с честью и достоинством проходят практики на таких судах 
как: АПК «Верхотурье», НИС «Академик Федоров», парусник 
«Мир» и несут службу на военном и гражданском поприще во 
благо своей страны. 

Бессменным директором 
корпуса со дня основания 
является Данченко Валерий 
Иванович.  

Грамотный, инициативный 
руководитель создал команду 
единомышленников, преданных 
делу воспитания подрастающего 
поколения в лучших традициях 
кадетского образования. 

В 2014 году кадетский корпус 
завоевал звание «100 лучших 
школ России» в номинации – 
организация военно-
патриотического воспитания. А 
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Валерий Иванович Данченко удостоился звания «Директор года-
2014». 

 Более 16 лет трудятся в 
кадетском корпусе 
заместители директора 
Ковальчук Е.Л., Хлынова 
Е.В., учитель Катышева 
О.Ю. и воспитатели 
Мухлынина В.Н. и Садыкова 
С.В., а 70% 
преподавательского состава 
работают в учреждении 
более 10 лет. 

 Воспитанники кадетского корпуса (в настоящее время их 320 
человек) активные участники и победители региональных и 
всероссийских олимпиад, спартакиад и творческих конкурсов. 

 В 2006 году кадеты (девочки) становятся дипломантами 
конкурса «Баденская снежинка» в Германии и конкурса по 
русскому языку в Чехии. 

 Команда СКК призёр Всероссийской Спартакиады по 
военно-спортивному многоборью «Призывники России-2010». 

 На сегодняшний день в Свердловском кадетском корпусе 
реализуются такие программы дополнительной подготовки, как: 

1. Программа «Военный 
оркестр». Организован 
сводный духовой оркестр 
под руководством военного 
дирижера Кулиша. М.Д. За 
пять лет своей творческой 
деятельности оркестр 
принимал участие в 
различных мероприятиях 
Сысертского городского 
округа, области и страны. В 2013-2014 учебном году сводный 
духовой оркестр участвовал во Всероссийском фестивале-конкурсе 
«Каменный цветок-2013», а в 2014 году  стал лауреатом 
Международного конкурса «Браво, дети!». 

45 
  



2. Программа «Морская 
пехота». Разработана под 
эгидой Союза Ветеранов 
Морской Пехоты. Программа 
нацелена на усиленную 
целенаправленную подготовку 
юношей и девушек к 
поступлению в высшие 
военные училища и к службе в 
вооруженных силах РФ.  

3. Программа «Взвод почетного караула» («Кремлевец»). 
Создана с участием Союза 
ветеранов Кремлевского-
Президентского полка. 
Направлена на изучение 
работы с оружием для встреч 
почётных гостей. Включает в 
себя подготовку Линейных и 
Взвода почетного караула 
(«дефиле» с карабинами и 
саблями). 

 
4. Программа «Матрос-

спасатель». В 2011 году на базе СКК 
создается  яхт-клуб. Все ребята с 6 
по 11 класс проходят практическую 
подготовку в управлении 
маломерными судами. Кадеты 
практикуются в оказании помощи 
утопающему. Подпрограммы: - 
рулевой шлюпки (6-7 класс), 
старшина шлюпки (8-9 класс), 
матрос-спасатель (10-11 класс). 

Успешно реализуется в 
кадетском корпусе парашютно-
десантная и летная подготовка 
«Юный пилот». 
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Готова к внедрению программа подготовки к должности 
командира отделения в Вооруженных Силах РФ - «Школа младших 
командиров». 

В течение 
последних трех 
лет на базе 
Свердловского 
кадетского 
корпуса, при 
участии 
ветеранов ФСБ, 
проводится 
областная 
военно-
спортивная игра 
«Зарница», в 
которой учащиеся СКК неизменно занимают призовые места.  
 Кроме того, в 2005, 2011 и 2014 гг., на базе нашего 
кадетского корпуса проводились Областные Большие кадетские 
сборы.  

Два года подряд 
Свердловский кадетский 
корпус проводит военно-
спортивные сборы «Мы 
собираем друзей», где 
принимают участие 
учащиеся школ 
Сысертского городского 
округа и военно-
патриотических клубов 
Свердловской области.  

За период существования Свердловского кадетского корпуса его 
посетили: 

1. Губернатор Свердловской области в период с 1995 по 2009 
года - Э.Э.Россель 

2. Главнокомандующий ВМФ РФ в период с 1997 по 2005 года 
– Куроедов В.И. 
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3. Уполномоченный по правам ребенка в СО – Мороков И.Р. 
4. Уполномоченный по правам ребенка в СО – Мерзлякова Т.Г. 
5. Делегация шведской компании STENA Marine Management 
6. Делегация Кыргызской Республики 
7. Делегации из США и Франции 
8. Представители ассоциации русско-сербского сотрудничества. 
9. Командование сторожевого корабля «Сметливый» 
10. Командование АПК «Верхотурье» 
11. Командование АРКСН «Святой Георгий Победоносец» 
 
 По отзывам гостей, воспитанники кадетского корпуса 

достойные преемники лучших представителей русского кадетства. 
 
«Пусть Родина помнит, надеется, знает – для нас ничего 

невозможного нет. Мужчина лишь тот, кто страну 
защищает, мы твердо храним наших предков завет…» 

Свердловский кадетский корпус имени капитана 1 ранга М.В. 
Банных 
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Ступинский наследника цесаревича АЛЕКСЕЯ 
НИКОЛАЕВИЧА  казачий кадетский класс городского 
лицея №1 города СТУПИНО Московской области. 

 

 
 

Организаторами  Ступинского наследника цесаревича Алексея 
Николаевича казачьего кадетского  класса  при городском лицее № 
1 стали  подполковник КК Кучменко Игорь  Владимирович и 
хорунжий  Добровольский  Роман Николаевич. 

В настоящее время постепенно возрастает и интерес юношей к 
продолжению обучения в военных учебных заведениях, к службе в 
армии и на флоте. Для части из них первой ступенькой военного 
образования становятся общественные молодежные объединения 
казачьей молодежи и кадетские классы, организуемые в ряде 
образовательных школ. Именно поэтому в современных условиях 
резко возрастает значение кадетского образования, особенно 
ценного тем, что оно ставит своей главной целью подготовку юных 
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россиян к государственной и военной службе, а также параметрами 
эффективности и качества обучения и воспитания. От этих 
параметров во многом зависят гражданственность и патриотизм, 
интеллектуальный и духовный потенциал подрастающего 
поколения. А значит будущее России. 

У многих жителей нашей страны, как нам кажется, довольно 
противоречивые сведения о казаках. А ведь это испокон веков 
защитники рубежей страны, живущие по своим строгим правилам, 
имеющие особую культуру, особые традиции. Современные казаки 
- это, как и в прошлые эпохи, патриоты страны, это хорошо 
образованные и профессионально подготовленные люди, 
объединенные желанием служить Отечеству честно и с полной 
отдачей, используя культуру и традиции казачества, накопленные 
веками богатейшего опыта народного образования и воспитания. 

Из истории государства Российского хорошо известно, что 
казаки всегда уделяли большое внимание подрастающему 
поколению, а иначе и нельзя: «Добрые дети – дому венец, а злые – 
конец!» Традиционно забота о детях в казачьих семьях не 
сводилась только к тому, чтобы накормить, обуть и одеть своих 
сыновей и дочерей. Казаки стремились к тому, чтобы передать 
детворе свою любовь к отчему краю, уважительное отношение к 
старикам, верность к Православной Вере и своей казачьей присяге. 
В одном из своих выступлений В.В. Путин отметил: «Важно, что 
казачье общество воспитывает поколение в духе патриотизма и 
гражданской ответственности. А значит, не мыслит себя без 
возможности честно, верой и правдой служить Отечеству, и потому 
не только древняя, но и новая история России немыслима без 
казачества...» 

Примером действенной формы воспитания патриотов, на наш 
взгляд, являются казачьи кадетские классы. Один из них - 
созданный по нашей инициативе Ступинского наследника 
цесаревича Алексея Николаевича казачий кадетский класс при 
городском лицее № 1. 

Идея создания казачьего кадетского класса в нашем городе 
является прямым продолжением деятельности общественного 
молодежного объединения «Стрижи», который был создан по 
инициативе И.В. Кучменко в 2006 году на базе Центра 
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гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи 
«Армеец». 

 Наставникам «стрижат» тогда стали казаки Игорь Кучменко и 
Игорь Катрак. 

 Примечательно, что погоны вручил первым ступинским 
казачатам и напутствовал их в жизнь тогда генерал-полковник, 
советник президента России по вопросам казачества Геннадий 
Николаевич Трошев. 

 

Примечат ельно, чт о первы м ст упинск им к азачат ам вручил 
пог оны  и напут ст вовал их в жизнь г енерал - полк овник , 

совет ник  президент а России по вопросам к азачест ва Геннадий  
Ник олаевич Трошев. 

 
Дети и подростки постигали азы воинской службы, овладевали 

казачьим премудростям, принимали участие во всевозможных 
слетах и смотрах, в том числе на организуемых ВКО «Центральное 
казачье войско» Всероссийских смотрах воспитанников кадетских 
корпусов и военно-патриотических клубов и Георгиевских парадах 
на Поклонной горе. 
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Накопленный в «Стрижах» опыт показал, что наиболее 
эффективной формой занятий с детьми и молодежью станет все-
таки кадетский класс. 

 Впервые тема создания кадетского класса с элементами 
казачьего воспитания на базе лицея № 1 появилась у нас в 2012 
году по итогам посещения ступинскими казаками подобных 
профильных классов в Ростовской области и на Кубане. После 
этого началась проработка этого вопроса применительно с 
местным условиям и традициям. 

Этой идеей мы сумели «заразить» директора лицея № 1 Татьяну 
Николаевну Терехину, которая стала нашим единомышленником в 
части «рождения» такого класса на базе ее учебного заведения. 
Еще больше мы убедились в том, что на правильном пути после 
участия во Всероссийском слете учащейся казачьей молодежи 
«Отчизны верные сыны!», который состоялся 15 февраля 2013 года 
в актовом зале Дома Правительства Московской области. 
Организаторами мероприятия выступили Совет при Президенте РФ 
по делам казачества, Правительство Московской области, 
Ассоциация непрерывного образования казаков России и 
Московский государственный университет технологий и 
управления им. К.Г. Разумовского. 

По итогам слета мы смогли сформулировать основные цели и 
задачи нашего проекта: 

- адаптация детей и подростков к жизни с учетом динамики 
развития общества; 

- практическое применение новых подходов в развитии у детей 
и молодежи патриотизма и гражданственности, новых форм 
добровольной подготовки; 

- воспитание и подготовка детей и допризывной молодежи к 
службе в Вооруженных силах Российской Федерации, приобщение 
их к духовным и культурно – историческим ценностям российского 
казачества; 

- воспитание в каждом человеке чувства собственного 
достоинства и независимости, умения мыслить смело и свободно, 
развитие инициативы, организаторских и творческих 
способностей; 
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- получение дополнительного образования и приобретение 
качеств необходимых для успешного продвижения в жизни, 
поступления в высшие учебные заведения; 

- воспитание любви к Родине и родному краю, традициям, 
верности конституционному долгу, ответственности перед 
обществом за судьбу Отечества, потребности в упорном труде во 
имя его могущества и процветания; 

- физическое и спортивное совершенствование личности через 
развитие прикладных видов спорта (русский стиль рукопашного 
боя, строевая подготовка, ориентирование, огневая подготовка); 

- возрождение казачьего движения есть возрождение 
гражданина, любящего свое Отечество, патриота и защитника 
Родины; 

- привитие детям и молодежи чувство чести и достоинства, 
гражданственности, уважение к правам и свободам человека. 

Первый набор в кадетский класс состоялся в сентябре 2013 года. 
Принимая во внимание условие непрерывности кадетского 
образования и преемственности, базовым стал 5б класс лицея, а 11 
учеников его, включая девочек, – первыми кадетами. 16 февраля 
2014 года, в день православной молодежи – Сретения Господня в 
Ступинском городском храме Во имя всех Святых в земле 
Российской просиявших в присутствии священнослужителей, 
казаков, ветеранов Великой Отечественной войны, участников 
боевых действий и локальных конфликтов, родителей и учителей 
лицея они были приведены к церемонии торжественного обещания 
на верность Отечеству, казачеству и кадетскому братству. 

 Текст обещания был адаптирован нами для наших условий из 
подобных, принимаемых в кадетских корпусах и классах 
Российской Федерации. В нем, в частности, есть такие слова: 
«…Быть преданным своему Отечеству, своему народу, свято чтить 
память предков. Быть честным, благородным, 
дисциплинированным. Стремиться к вершинам знаний во всех 
областях военных и общественных наук. Свято чтить, продолжать 
и умножать традиции кадетского движения…». 

В 2015 году 15 февраля торжественное обещание давали еще 12 
новых кадетов, также ученики 5-го на тот момент класса лицея. 
Занятия теперь проводятся в объединенном кадетском классе, без 
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разделения на учеников 5 и 6 классов. Офицером-воспитателем 
класса является Р.Н. Добровольский.  

Хоть занятия в кадетском казачьем классе и называют 
дополнительным образованием, его организация ничем не 
отличалась от обычной школы. Учебный процесс является 
основным содержанием повседневной деятельности кадетов и 
проводится в соответствии с требованиями организации учебного 
процесса в муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

Отличие кадетского класса от других в лицее - наличие 
специфических предметов. Это русские народные танцы, история 
казачества и военная история, стрельба, уроки выживания, конная 
и высотная подготовка, этика, эстетика и другие предметы, И все 
это с опорой на принципы православия. Следует помнить, что казак 
без веры не казак. Он всегда был воином духа, воином христовым, 
как называли казаков. Специализированные занятия 
осуществляются и проводятся по согласию родителей и 
педагогического коллектива лицея исключительно в форме 
дополнительных и факультативных занятий на благотворительной 
безвозмездной основе. 

Занятия проводят учителя лицея, аттестованные и имеющие 
педагогический опыт, казаки и специалисты по тем или иным 
дисциплинам. Так, занятия по навыкам оказания первой помощи 
пострадавшим – врач высшей квалификации скорой помощи; 
историю православной и казачьей культуры – педагог высшей 
категории, преподаватель основ православной культуры лицея; 
историю Отечества и казачества – специалисты по работе с 
молодежью высшей категории, инициаторы. Стало практикой 
выступления священнослужителей Ступинского благочиния перед 
кадетами накануне больших православных праздников 

Еще одно отличие у воспитанников класса – наличие формы 
одежды, которая носится строго в соответствии с Правилами. 
Предметы формы одежды отвечают установленным описаниям, 
кадеты ее тщательно подгоняют под себя, содержат в безупречном 
состоянии и находятся в ней на занятиях. Нашим кадетам хорошо 
известно напутствие Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси  Кирилла: «Порядок в форме – это, в том числе, и порядок в 
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умах, потому что форма воздействует на внутреннее состояние 
человека». 

Регулярно в кадетском классе проводятся «Уроки мужества» и 
беседы по военной истории России с участием ветеранов Великой 
Отечественной войны, офицеров запаса, участников боевых 
действий и локальных конфликтов. В текущем году особое 
внимание на таких занятиях с кадетами было уделено 70-летию 
Великой Победы. Помимо того, что кадеты принимали почетных 
гостей – фронтовиков, они и сами в сопровождении своих 
наставников участвовали во всевозможных встречах и 
мероприятиях, посвященных юбилею Победы и основным этапам 
Великой Отечественной войны, оказывали посильную шефскую 
помощь. Полученные в процессе общения с героями войны и 
защитниками Отечества знания и информацию кадеты используют 
на уроках. 

Закрепление полученных знаний на практике обеспечивается 
постоянным участием в кадетских сборах. Сбор - это форма 
общения, обмена опыта участников, а также это хорошая форма 
поощрения самих воспитанников в учебе, спорте, творчестве. Это и 
хорошая пропагандистская акция в обществе для казачьего 
кадетского движения. 

За время существования нашего кадетского класса, его 
воспитанники приняли участие в семи зимних и летних 
многодневных военно-полевые сборах, которые проходили на 
конноспортивной базе «Меленки» (Владимирская область), в 
Крыму, в селах Великий Враг Кстовского района Нижегородской 
области и Кузовлево Подольского района Подмосковья. Кроме 
этого, во время школьных каникул нередко организуются одно- и 
двухдневные сборы на территории Ступинского и близлежащих 
районов Подмосковья, а также паломнические поездки к 
православным святыням Москвы, Подмосковья и других регионов 
Российской Федерации. 

Большим событием в жизни кадетов стало их участие во 
Всероссийском молодежном военно-историческом форуме 
«Александровский стяг», в Санкт-Петербурге, посвященном 70-
летию Великой Победы, и Международном форуме «Наследники 
Победы», один из этапов которого 3 мая проходил в городе 
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Ступино. Некоторые из наших кадет в тот день смогли выполнить 
нормы обновленного комплекса ГТО. 

В настоящее время кадеты и их наставники готовятся к 
очередному слету, который пройдет в Муромском районе 
Владимирской области 14 – 17 августа текущего года. 

Мы считаем, что подобные слеты и практические занятия 
являются наиболее эффективными формами для воспитания у 
молодого поколения любви к своей Родине и готовности к ее 
защите. Подростки приобретают свой собственный опыт, что 
позволяет в рамках занятий вырабатывать у его участников 
правильное представление об исторической значимости Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне, на своем 
примере испытать трудности в освоении порученного ему дела, 
выработать такие качества, как мужество, чувство ответственности 
за себя и своего товарища, взаимовыручку, дисциплинированность, 
выносливость. 

Полагаем, что наш опыт реализации кадетского образования 
был замечен Советом директоров кадетских корпусов России. В 
итоге в конце 2014 года наш казачий кадетский класс, благодаря 
огромной помощи члена Совета Директоров Кадетских Корпусов 
России, руководителя Московских Наследника Цесаревича 
Алексея Николаевича Казачьих Кадетских Классов подъесаула 
Олега Вадимовича Сытова получил официальное название 
«Ступинский наследника цесаревича Алексея Николаевича казачий 
кадетский класс». 

Мы считаем, что сегодня актуальность поддержки и развития 
широкой сети кадетских корпусов, классов определяется 
требованиями общества – воспитание грамотных, физически и 
духовно здоровых, патриотически-настроенных граждан. 

«Мы не воспитываем солдат, мы воспитываем патриотов», - 
говорят в нашем кадетском классе. С первого сентября 2015 года 
число воспитанников класса увеличилось до 43 человек. 

В связи с этим мы можем с полной уверенностью сказать – наш 
проект по созданию казачьего кадетского класса удался и оказался 
востребованным среди учеников и их родителей. 
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«НОВО-НИКОЛАЕВСКIЙ КАДЕТСКIЙ КОРПУСЪ 
СПАСАТЕЛЕЙ» МБОУ города Новосибирска СОШ№7. 

 
Кадетская составляющая в образовательном пространстве 

средней школы №7 Дзержинского района города Новосибирска 
появилась в сентябре 2000 года. 

В  2000 году в Новосибирске  проходило II  Всероссийское 
совещание руководителей кадетских образовательных учреждений, 
которое на базе КШИ – «Сибирскiй Кадетскiй Корпусъ» проводил 
Председатель Совета Директоров Кадетских Корпусов России 
Генерал-Шеф Кадетского Корпуса Николай Вальдемарович 
Бордюг. 

Именно на этом совещании бывшая в те годы директором СОШ 
№7 Медведева Валентина Михайловна услышала выступление 
прибывшего из Екатеринбурга Андрея Александровича Луценко. В 
нём он рассказывал как работают Кадетские Школы-Интернаты 
«Спасатель» в Свердловской области. Заразившись идей, В.М. 
Медведева создала такой класс кадет-спасателей в своей 
«семёрке». Класс, как тогда говорили военно-спортивного 
профиля. На помощь ей вскоре пришёл уникальный человек, 
русский офицер, орденоносец  Радик Арамович Ходжаян. 

Никто тогда не предполагал, что через пять лет придёт в эту 
школу Андрей  Александрович Луценко 
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Что уже в 2006 году из одного класса в 17 человек появиться 

целое кадетское подразделение «Кадетские Классы «Спасатель»» в 
150 человек, со своим Знаменем, Уставом, формой и традициями. 

Совершенствовались программы кадетской подготовки, 
приходили новые офицеры, кадетские классы становились 
полноценным кадетским подразделением.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В 2013 году Кадетские Классы «Спасатель» достигли 
численности личного состава свыше 200-т человек. С кадетами 
работали 11 офицеров, 5 из которых окончили Военные Академии. 
Классы, исходя из норм действующего Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», стали структурным 
подразделением школы – Ново-Николаевским Кадетским 
Корпусом Спасателей».  21 сентября 2015 года Корпусу было 
вручено новое Знамя. Этот день, день Победы Русского воинства, 
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ведомого Святым Великим Князем Дмитрием Донским, на 
Куликовом поле, стал Днём Корпуса. 

 

 
 

Прибивание полотнища Знамени к древку:  
Начальник Главного Управления образования Копаева Наталья 

Николаевна, Глава Администрации Дзержинского района города 
Новосибирска, полковник запаса Полищук Александр Иванович, 
Герой России Кузнецов Александр Васильевич (прибивает 
полотнище Знамени к древку). 

 

59 
  



 
 

Знамя вручено и освящено:  
Директор, Генерал-Майор Кадетского Корпуса ЛУЦЕНКО 

Андрей Александрович. 
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По Указу правящего Архиерея Его Высопреосвященства 
Высокопреосвященнейшего Митрополита Тихона освящение 
знамени совершил Председатель епархиального отдела по 
взаимодействию с силовыми структурами Его Высопреподобие 
протоиерей отец Дмитрий (Полушин). 

 
Корпус сегодня – это 15 офицеров, 250 кадет. Спасатели, 

морские классы, правоохранительная служба – вот основные 
направления работы с кадетами, обучающимися в 5-х – 11-х 
классах. 
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Шефом Корпуса является Председатель Совета Директоров 
Кадетских Корпусов России Генерал-Шеф Кадетского Корпуса 
Николай Вальдемарович Бордюг. Командир учебного батальона 
кадет – полковник Аскеров Ф.А.О., заместитель командира 
батальона по работе с личным составом – капитан Фоменко А.Л. 

67 выпускников-кадет служат сегодня в ВС России, Внутренних 
Войсках МВД страны, войсках и подразделениях МЧС. 15 человек 
являются курсантами разных курсов военно-учебных заведений 
России. Многие из них имеют государственные награды. Больше 
ста человек выбрали делом своей жизни обеспечение безопасности 
жизнедеятельности в промышленности, сфере государственного и 
муниципального управления, медицину катастроф. Отношение 
органов государственной власти к кадетам ННККС МБОУ г. 
Новосибирска СОШ №7 видно из материала СМИ о визите в День 
знаний 2015 года в школу Полномочного представителя 
Президента России в Сибирском федеральном округе Генерала 
Армии Рогожкина Николая Евгеньевича.  

 

 
Полномочный представитель Президента России, Генерал 

Армии Н.Е. Рогожкин беседует с офицерско-
преподавательским составом в штабе ННККС МБОУ                  
г. Новосибирска СОШ №7. 
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Полномочный представитель поздравил с Днем знаний 
учащихся средней общеобразовательной школы № 7 г. 
Новосибирска и кадет-спасателей её структурного 
подразделения «Ново-Николаевскiй Кадетскiй Корпусъ 
Спасателей» 

 
Полномочный представитель Президента Российской 

Федерации в Сибирском федеральном округе Николай Евгеньевич  
Рогожкин  посетил 1 сентября 2015 года  среднюю 
общеобразовательную школу № 7 в г. Новосибирске.  

С 2000 года в учреждении работают профильные кадетские 
классы «Спасатель» с углубленным изучением основ безопасности 
жизнедеятельности и физической культуры, а в 2013 году на базе 
классов был открыт «Ново-Николаевскiй Кадетскiй Корпусъ 
Спасателей»  (ННККС). 

Полпред ознакомился с работой учреждения, осмотрел 
экспозицию музея школы и поздравил педагогов, учащихся и их 
родителей с Днем знаний. «Школа имеет богатые традиции, 
параллельно с общим образованием здесь ребятам прививают 
знания и навыки по военной подготовке», – сказал Н, Е. Рогожкин, 
приветствуя участников торжественной линейки. 

По мнению Полномочного представителя, воспитанию в детях 
чувства патриотизма и любви к Родине сегодня необходимо 
уделять особое внимание. Н. Е.  Рогожкин пожелал кадетам стать 
достойными защитниками Отечества и выразил уверенность, что 
«будущее России будет в надежных руках». 

Говоря о перспективах развития специализированных учебных 
заведений, полномочный представитель отметил, что кадетское 
образование необходимо популяризировать. 

 Николай Евгеньевич  пожелал Ново-Николаевскому 
Кадетскому Корпусу успехов и отметил, что у учреждения есть все 
возможности в будущем стать одним из лидеров кадетского 
движения в Сибирском федеральном округе. 

Среди дисциплин, которые изучают в ННККС – «военно-
медицинская подготовка – медицина катастроф», «спасение на 
воде», «огневая подготовка», «спортивное ориентирование», 
«пожарное дело». 
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Кадеты представляют Новосибирскую область на всероссийских 
соревнованиях «Школа безопасности», «Юный спасатель», 
Всероссийской спартакиаде «Призывники России».  

В 2006, 2011, 2015 годах кадетский корпус получил золотые 
медали на выставке «СПАССИБ». 

Руководит школой Луценко Андрей Александрович, Отличник 
народного просвещения, Генерал-Майор Кадетского Корпуса, 
Советник Председателя СД ККР по научно-методической работе. 

 

 
Торжественное построение:  
Первый справа Директор, Генерал-Майор Кадетского Корпуса 

ЛУЦЕНКО А.А., в центре – Председатель СД ККР, Генерал-Шеф 
Кадетского Корпуса Н.В. БОРДЮГ, слева – казачий полковник, 
заместитель декана, доцент кафедры «ТМ и С», ФГБОУ ВО 
«СГУВТ»  С.Н. ИВАНЧИК. 
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КАДЕТСКАЯ школа № 95 города САМАРЫ. 

   Директор   Татьяна Николаевна ТИТОВА кандидат 
педагогических наук, муниципального общеобразовательного 
учреждения – кадетская школа №95 г.о. Самара с 2002 - 2011 гг. 

 
В 2002 году в г. Самаре было открыто муниципальное 

общеобразовательное учреждение  – кадетская школа  №95. 
У истоков создания Самарской кадетской школы  стояли 

учителя: Смагина С.В. (учитель математики), Третьякова Н.Ю. 
(учитель истории), Матвеева О.В., Абрамова Е.П.  (учителя 
иностранного языка), Карелова С.А., Харитонова С.В. (учителя 
начальных классов), Чернышев Г.Г. (заместитель директора по 
кадетскому образованию), Шабалина О.М. (заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе), Чернышова Т.В (заместитель 
директора по воспитательной работе), Лошкарев Ю.Я. (учитель 
ОБЖ), Матвеева Т.Н. (учитель по физической культуре), которые 
внесли неоценимый вклад в развитие кадетской школы.  

 Педагогический коллектив формировался сложно, т.к. не все 
учителя 9-летней общеобразовательной школы приняли и 
поддержали идею создания в г.Самаре  школы именно кадетской.  

Определяя основные направления деятельности кадетской 
школы №95, инициативная группа педагогов опиралась на: 
государственный заказ по реализации миссии кадетской школы; 
фундаментальные исследования по теории и практике военно-
патриотического воспитания, актуальные запросы родителей и 
подростков о расширении спектра программ дополнительного 
образования гражданско-патриотической направленности; желание 
и готовность педагогов к развитию профессиональных 
компетенций в соответствии с особенностями кадетской школы как 
образовательного учреждения; ориентированность школы на 
сохранение традиций воспитания кадет, установление 
сотрудничества с кадетскими школами других регионов, с 
учреждениями гражданско-патриотической и военно-спортивной 
направленности, с силовыми структурами города, с лабораторией 
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субъектной самореализации, инновационных технологий 
Самарского государственного педагогического университета.  

Миссия кадетской школы №95 как современного профильного 
кадетского образовательного учреждения определялась 
следующими состаляющими: подготовка образованной личности, 
имеющей устойчивую субъектную позицию, способную к 
самоактуализации, самореализации, самопрезентации в 
гражданско-патриотической деятельности на основе самопознания, 
приобретения опыта освоения субъектных ролей, приобретения 
личностных смыслов и осознания ценности традиций, готовую к 
служению Отечеству на гражданском и военном поприще.  

В организации гражданско-патриотической деятельности 
кадетской школы № 95 г. Самары важную роль играет уклад жизни 
подростков, обстановка кадетской школы: традиции; ритуалы 
(утренние и вечерние построения, почетный караул у знамени, 
принятие присяги); атрибуты: эмблема школы, знамя школы, 
форма одежды. Все это создает положительный эмоциональный 
настрой у подростков и тем самым развивает их стремление к 
позитивному взаимодействию.  

Традиционными мероприятиями в кадетской школе стали 
«уроки мужества» с приглашением ветеранов войны; уроки, 
посвященные истории гражданской, Великой Отечественной и 
локальных войн. В школе есть постоянно действующие 
экскурсионная и лекторская группы, которые выступают перед 
учащимися и гостями школы, проводят экскурсии по экспозициям 
выставки. 

В действенно-практическом направлении организуются и 
проводятся дела спортивной, творческой, трудовой направленности 
по инициативе самих подростков.   

С 2004 года кадетская школа   установила  сотрудничество  с 
1001 спасательным центром, на базе которого для учащихся 
старших классов проводятся военно-полевые сборы.  Подростки 
вступают в реальные взаимоотношения с командирами, солдатами, 
выстраивает собственную линию поведения на основе 
сложившихся убеждений, норм, ценностей. У кадет формируются 
навыки воинского общежития. 
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В школе созданы рабочие программы «Военно-прикладная 

подготовка» (5-11 класс), « «Школа командиров» (8-10 класс), 
«Огневая подготовка» (6-11 класс), Государственная символика» 
(8-9 класс), «Строевая подготовка» (2-11 класс), «Военная 
топография» (8-10 класс), «Самооборона» (6-10 класс), «Тактико-
специальная подготовка» (8-11 класс), «Общевойсковые уставы» 
(7-11 класс), «Рукопашный бой» (6-11 класс). Данные программы  
направлены на выработку устойчивых навыков, таких как 
самоорганизованность, сознательная дисциплина, 
требовательность к себе. 

Программы «Медицинская подготовка» (8-10 класс), 
«Выживание в экстремальных ситуациях» (5-8 класс), 
«Противопожарная подготовка» (8-9 класс), «Юный спасатель» (8-
9 класс), «Правила дорожного движения» (1-8 класс), 
«Атлетическая гимнастика» (8-11 класс), «Психологическая 
подготовка» (8-11 класс), «Радиационная, химическая, 
биологическая защита» (9-10 класс), «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (5-11 класс), «Жизненный выбор» (5-9 класс), 
«Спортивное ориентирование и топография» (7 класс) направлены 
на подготовку учащихся к выходу из чрезвычайных ситуаций с 
наименьшими потерями.  

Главная цель школы, как и у всех остальных кадетских 
образовательных учреждений, - воспитание и обучение гражданина 
и патриота России, готового к служению Отечеству как на 
военном, так и на гражданском поприще. 
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КГБОУ  Красноярского края «ШАРЫПОВСКИЙ 
КАДЕТСКИЙ КОРПУС». 

 

 
Шарыповский кадетский корпус был создан по решению 

администрации Красноярского края № 422–п от 9 июля 1999г. 
Инициатором создания корпуса и его первым директором стал 
Рябушев Вячеслав Петрович, в 1995-1999 гг. возглавлявший 
городской клуб «Юный десантник». Торжественное открытие 
корпуса в г. Шарыпово состоялось 6 сентября 1999 года.  

 

 
РЯБУШЕВ В.П. 
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3 декабря 1999 г. Шарыповский кадетский корпус на встрече с 
Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II получил 
патриаршее благословение и икону небесного покровителя 
Великого благоверного князя Дмитрия Донского. 

 

 
Встреча с Патриархом АЛЕКСИЕМ II на Шарыповской 

земле 
 
6 мая 2005 г. кадетскому корпусу в торжественной обстановке 

на Соборной площади Свято-Троицкого собора было вручено 
корпусное знамя. 
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КОРПУСНОЕ ЗНАМЯ 
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С октября 2010 г. по настоящее время директором 
Шарыповского кадетского корпуса является опытный педагог и 
руководитель Василий Владимирович Лепилов. 

 

 
ЛЕПИЛОВ В.В. 

 
В настоящее время, в соответствии с планом комплектования 

классов, в учреждении в семи учебных взводах обучается 170 
воспитанников. 

Как и все кадетские заведения, корпус  в своей основе - это 
общеобразовательная школа, реализующая общеобразовательные 
программы основного и дополнительного образования. Помимо 
этого, в кадетском корпусе реализуется широкий спектр предметов 
кадетского компонента.   

Большое внимание в корпусе уделяется физическому развитию 
кадет.Кадеты занимаются в секциях рукопашного боя, самбо, 
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футбола, хоккея, баскетбола, волейбола. Изучают основы 
ориентирования и туризма. Трижды в год кадеты участвуют в 
военно-полевых играх: осенью, зимой и весной. Сборные команды 
корпуса- активные участники всех городских соревнований и 
мероприятий. Кадетский корпус является инициатором и 
организатором открытого ежегодного городского турнира по 
армейскому рукопашному бою на кубок памяти офицера спецназа 
Юрия Натальченко. 

Кадет 11 взвода Масюк Дмитрий совершил 412 прыжков с 
парашютом, обладатель категории «D». В 2015 г. он стал 
чемпионом Красноярского края по парашютному спорту. В 2013 г. 
он принял участие в чемпионате России по групповой парашютной 
акробатике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Масюк Д. 
Корпус живет богатой и насыщенной творческой жизнью. 

Кадеты занимаются в вокальном и танцевальном ансамблях, поют в 
хоре, посещают студию изобразительного искусства, резьбой по 
дереву и реставрацией мебели, изучают новые информационные 
технологии, занимаются изучением истории малой Родины и 
музейного дела. Результатом всей этой работы являются 
многочисленные победы на различных международных, 
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российских, краевых и городских конкурсах, фестивалях и 
смотрах. 

Как и любое учебное заведение, корпус гордится своими 
воспитанниками. За период с 1999 по 2015 прошло 12 выпусков. 
Аттестат кадетского корпуса получили свыше 250 выпускников. 
Многие выпускники поступили в высшие учебные заведения. 51 из 
них закончили или учатся в военных училищах ВС и учебных 
заведениях других силовых структур.  

Первым кадетом, поступившим в военное училище, был кадет I 
выпуска Константин Сидоров. В 2004 году он стал курсантом 
Рязанского высшего военного командного воздушно-десантного 
училища. В настоящее время капитан Константин Сидоров 
командует взводом разведки  Омского учебного центра ВДВ.  

Выпускник 2008 г Егор Магда, закончивший в 2012 г. 
Московское военное командное училище, погиб при исполнении 
служебного задания в горах Кавказа. За свой подвиг Егор, 
лейтенант ГРУ, награжден орденом Мужества (посмертно). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Магда Е.                      Бондаренко А. 
 

Выпускник 2009 г. Бондаренко Артём, окончивший 
Новосибирский военный институт внутренних войск им. генерала 
армии И.К. Яковлева МВД России, принял участие в параде на 
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Красной площади в 2015 г. Он был удостоен высокой чести нести 
знамя Внутренних войск Российской Федерации. 

Не обошли наших выпускников и крымские события. В 2014 
году кадет 2009 г. выпуска, золотой медалист Максим Конышев, с 
отличием закончивший Рязанское высшее военное командное 
воздушно-десантное училище, направлен для дальнейшего 
прохождения службы в г. Севастополь в морскую пехоту 
Черноморского флота на должность командира десантно - 
штурмового взвода. С момента ввода российской военной 
группировки в Сирию вместе со своим взводом Максим выполняет 
боевое задание по охране сирийской авиационной базы Хмеймим в 
районе Латакия. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Конышев М.  
 

Шарыповский корпус для многих мальчишек г. Шарыпово -
одно из самых желанных образовательных учреждений, но 
поступить в него не просто. Парни в голубых беретах пользуются у 
жителей города Шарыпово и Шарыповского района заслуженным 
уважением, и многие ребята хотели бы походить на них. 

По опросам жителей г. Шарыпово в 2012 году корпус признан 
лучшим образовательным учреждением города. 
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КАДЕТЫ – АВИАТОРЫ НОВОСИБИРСКА. 
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ КАДЕТСКАЯ 
ШКОЛА ИНТЕРНАТ СИБИРСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ 
КАДЕТСКИЙ КОРПУС имени А.И. ПОКРЫШКИНА в городе 
Новосибирске был создан в 2009 году. 

 

 
Горелкин Владимир Михайлович 

Директор, Заслуженный военный лётчик РФ 
Руководитель 1-й категории 

тел. (383) 317-54-12, 317-54-01 (приёмная) 
e-mail: sakk@ngs.ru 

Постановление Администрации Новосибирской области, 
датированное 25 февраля 2009 года за номером 75-ПА, подписал 
один из выдающихся политических деятелей Сибири – Виктор 
Александрович Толоконский, бывший в то время Губернатором 
Новосибирской области. 

Авиационный Кадетский Корпус появился в столице Сибири – 
Новосибирске – не случайно. Город имеет давние традиции 
подготовки авиаторов. Базой, на которой был создан Корпус, 
послужил Новосибирский Учебный Авиационный Центр, 
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подготовивший за 80 лет своего существование и выдающихся 
лётчиков и спортсменов-парашютистов, и героев-десантников. 

Корпус поставил своей задачей подготовку кадет-авиаторов по 
следующим направлениям: 

• Основное среднее общее образование 
• Специальная подготовка кадет-авиаторов: общие военно-

технические дисциплины, первоначальная лётная подготовка с 
осуществлением практических полётов на учебном самолёте ЯК-52 
и планере Л-13. Выполнение прыжков с парашютом. Овладение 
навыками авиационного механика и диспетчера. 

Кадет также учатся водить автомобиль, значительное время 
уделяют общефизической подготовке. 

Символично то, что Корпус был создан в преддверии 65-ой 
годовщины Великой Победы нашего народа над гитлеровской 
Германией. Не случайно в названии Корпуса появилось имя 
легендарного лётчика-истребителя Великой Отечественной войны, 
Почётного гражданина Новосибирска, трижды Героя Советского 
Союза, Маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина. 

 

 
 

Символичен и тот факт, что первым директором Корпуса стал 
легендарный лётчик современности, кавалер Ордена Мужества, 
Генерал-Майор Авиации Владимир Михайлович Горелкин. 
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КАДЕТЫ-АВИАТОРЫ г. ОБЬ НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ. 

 
 В 2007 году при поддержке Главы Муниципального 

образования города Оби – Валерия Михайловича Степанова и 
начальника управления образования заслуженного учителя России 
Пясецкой Галины Ивановны – открываются 1-е кадетские классы 
при МОУ «СОШ № 26» г. Оби, а с  2009 года кадетские классы 
формируются в структурное подразделение и соответствующий 
образовательный модуль «Кадетская школа» с классами 
повышенного уровня обучения. В небольших городах и посёлках, 
где нет  реальной возможности обеспечить чистоту 
педагогического жанра (создать кадетский корпус или военную 
гимназию), такая модель как «Кадетская школа» помогает 
воплотить в жизнь продуктивную идею вариативности 
образования. Первым директором и организатором Кадетской 
школы г. Оби был – Пясецкий Евгений Михайлович – 
подполковник кадетского корпуса отличник просвещения РФ, 
руководитель высшей квалификационной категории. Система  
кадетского образования была ориентирована не только на 
государственный заказ, но и на возрастающий общественный 
спрос,  на конкретные интересы семей местных сообществ. В 
становлении кадетского образования в г. Оби непосредственно 
принимал участие 1-й директор Сибирского кадетского корпуса 
(ныне «Генерал – шеф кадетского корпуса») – Бордюг Николай 
Вальдемарович. Все дело в том, что фундамент, на котором мы 
возводили наше Обское кадетство, строился людьми, 
прославившими не только наш  город  и всю страну, но и далеко за 
ёе пределами. 

Так в 1939 году в Толмачево дислоцируется Новосибирская 
авиационная школа пилотов ВВС Красной Армии. За годы войны 
это военно – учебное заведение подготовило пилотов для 80 полков 
ВВС, четыре его воспитанника стали дважды Героями Советского 
Союза, 55 Героями Советского Союза. 

На базе школы пилотов была сформирована 278-я 
истребительная авиационная дивизия. В 1947 года в военном 
городке дислоцируется военное Училище летчиков имени 
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Сталинградского Краснознаменного пролетариата. Училище в 
Толмачевский период окончили летчики космонавты – Герман 
Степанович Титов и Борис Валентинович Волынов. 

 
Пясецкий Евгений Михайлович 

Директор Толмачёвского образовательного центра 
кадетской подготовки им. А.И. Мозжерина, полковник 

кадетского корпуса, отличник просвещения РФ 
Историческая преемственность кадетского образования, 
возрождения славных традиций и обычаев воспитания 
обеспечивает формирование не только патриотизма и 

гражданственности, но и возрождает воинскую славу России. 
 
Взяв  старт с обских просторов, они проложили свои маршруты 

над территорией нашей страны и зарубежных государств, а так же 
в космос, проявляя при этом мужество и героизм. Всё это стало 
определяющим  при разработке программы развития кадетского 
образования г. Оби. 

Весь уклад жизни в Обской кадетской школе; образовательная и 
воспитательная деятельность, развитие кадетских традиций – 
служат формированию у Обских кадет высокой нравственности, 
чувства любви к Родине и готовности к её защите, уважительного и 
бережного отношения к её историческим и культурным ценностям. 

78 
  



Обские кадеты участвуют в военно – полевых сборах воинских 
частей нашего гарнизона. Традиционными стали встречи с 
ветеранами ВОВ и локальных воин. В стенах школы при 
непосредственной поддержке авиационного центра им. А.И. 
Покрышкина ведётся парашютная подготовка, которой руководит 
майор запаса – Сушков Владимир Анатольевич – имеющий лично 
сам более 550 прыжков с парашютом. 

Воспитанники кадетской школы были почётными гостями при 
открытии 2ой взлетно-посадочной полосы  Толмачевского 
аэропорта, принимали участие в открытии мемориала, 
посвящённого Сибирскому военному авиационному училищу 
летчиков – истребителей им. Сталинградского Краснознамённого 
пролетариата, посетили музей истории авиации 14-й Армии ПВО, 
принимали участие в городских мероприятиях посвящённых 65 – 
летию Победы в ВОВ. Сегодня можно с уверенностью сказать о 
том, что Обские кадеты вырастут достойными гражданами своей 
страны, любимого города Обь, истинными патриотами Отечества, 
уважающими её прошлое и готовыми создать её будущее. Этому 
способствуют офицеры кадетской школы полковник запаса – Бабич 
Александр Матвеевич, подполковник кадетского корпуса – 
Постольников Сергей Александрович, капитан кадетского корпуса 
– Хитров Виталий Викторович.  

В 2013 году на территории Муниципального образования 
Толмачевского сельского Совета Новосибирского района – был 
открыт образовательный центр кадетской подготовки им. А.И. 
Мозжерина.  

В открытии центра принимали непосредственное участие – 
Глава Администрации Толмачевского сельского Совета Никулина 
Галина Александровна, депутат Толмачевского сельского Совета, 
директор МБОУ СОШ № 61 Пятнякова Любовь Николаевна. 
Директором Толмачевского образовательного центра кадетской 
подготовки им. А.И. Мозжерина был назначен – Пясецкий Евгений 
Михайлович – подполковник кадетского корпуса, отличник 
просвещения РФ, руководитель высшей квалификационной 
категории. На должность заведующего кафедрой военных 
дисциплин был принят Постольников Сергей Александрович – 
подполковник  кадетского корпуса. 

79 
  



Система образовательного процесса в центре кадетской 
подготовки им. А.И. Мозжерина вытраивается так, что 
воспитанники уже через 1 – 2 месяца после зачисления начинают в 
лучшую сторону отличаться от своих сверстников – становятся 
подтянутыми, собранными, организованными, дисциплинирован-
ными, мотивированными на обучение. 

 

 
Никулина Галина Александровна 

Глава Администрации Толмачёвского сельского Совета 
Новосибирского района Новосибирской области 

Ориентация на патриотические ценности предполагает 
воспитание у подрастающего поколения преданности своему 
Отечеству, внушает гордость за свою страну и приучает к 

ответственности за её судьбу 
 

О том, что мы на правильном пути, говорят успехи 
воспитанников центра кадетской подготовки на различных 
городских и областных конкурсах. Огромная заслуга в становлении 
и развитии Толмачевского образовательного центра кадетской 
подготовки принадлежит офицерскому составу центра, который 
отличается высокой квалификацией, творческим подходом к делу и 
с честью решает все возложенные на него задачи. 
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Р.S.  С учётом, исторической составляющей и кадрового 

потенциала – градообразующего предприятия – Толмачевского 
аэропорта, военных частей – Толмачевского гарнизона в первых 
числах нового 2016 года мэром г. Оби Мозжериным Александром 
Александровичем принято решение о постановке вопроса по 
открытию и функционированию многопрофильного кадетского 
корпуса в г. Оби. Сегодня действительно нужна система 
воспитания и образования, соответствующая особенностям 
истинно русского национального характера и способная готовить 
для всего общества профессиональные кадры,  преданные делу 
служения Отечеству.  

Именно  такая система и будет заложена в многопрофильном 
кадетском корпусе. Для того, что бы она смогла в полной мере 
проявлять себя, муниципальной власти нашего города Оби нужно 
лишь более активно и эффективно управлять процессом ее 
развития. За 7 лет имея единую программу подготовки (в виде 
муниципального заказа) можно воспитать и подготовить 
множество образованных людей, здоровых, патриотически 
настроенных, достойных государственников, для 
профессиональной службы в силовых структурах и 
государственных учреждениях после их соответствующего 
обучения в высших учебных заведениях.  

Директор Толмачевского образовательного центра кадетской 
подготовки  им. А.И. Мозжерина полковник кадетского корпуса, 
отличник просвещения РФ  ПЯСЕЦКИЙ Евгений Михайлович. 
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ВОЛОГОДСКАЯ  КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 
имени «Белозерского полка» 

 
Адрес: 162135, Вологодская область, 

г. Сокол, ул. Советская, д. 118 
e-mail: vologdacadet@rambler.ru 

http: www.cadet.edu35.ru 
Директор: Бадин Андрей Андреевич 

 
ГБОУ ВО «Вологодская областная кадетская школа-интернат 

им. Белозерского полка» создана на основании распоряжения 
Губернатора Вологодской области от 11.08.2003 № 1198-р «О 
создании государственного образовательного учреждения 
«Вологодская областная кадетская школа-интернат».  

Торжественное открытие кадетской школы состоялось 3 ноября 
2006 года. 

Образовательное учреждение  реализует программы основного 
общего и среднего общего образования, а также дополнительные 
образовательные программы, в том числе  имеющие целью 
военную подготовку обучающихся. 

На территории школы-интерната оборудованы плац, 
спортивный городок, две военизированные полосы препятствий, 
площадка для размещения боевой техники, зоны отдыха. 

Созданы  условия для дополнительного образования кадет: 
функционирует информационный центр, в котором имеется 
цифровое оборудование, видеоконференцсвязь, позволяющая  
установить общение в режиме on-line с гимназиями России, 
оснащенными подобной связью, работают тренажерный, актовый 
залы, зал для занятий хореографией, театральная студия,  тир. 

Организация жизнедеятельности кадет строится по типу 
полного пансиона, кадеты находятся на полном государственном 
обеспечении.   

Контингент обучающихся в 2015 году – 224 человек, более 70% 
детей из малообеспеченных, неполных, многодетных семей, 
находящиеся под опекой, и дети-сироты.  

Педагогический коллектив – 69 человек (учителя, воспитатели, 
педагоги дополнительного образования, специалисты службы 
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комплексного сопровождения) -  это опытные работники, 
имеющие, в основном, первую и высшую квалификационные 
категории. 

 Большое значение придается предмету ОБЖ, предмету 
«Основы военной службы», имеющему разделы: военно-
специальная подготовка, военно-прикладная физкультура, военная 
топография, история Российской Армии и Вооруженных Сил РФ, 
история кадетских корпусов. 

     Работают объединения по четырем направлениям: 
- художественно-эстетическое направление представлено 

объединениями: хореографическая студия «Импульс», хоровая 
студия «Гармония», студия изобразительного искусства «Спектр», 
ансамбль барабанщиков; 

- военно-патриотическое: военные  дисциплины, вольная 
борьба, бокс, самбо, «Турист», гиревой спорт, дефиле с оружием, 
«Юный спасатель», пулевая стрельба; 

- научно-техническое: «Потенциал», «Видеостудия», научное 
общество «Патриот»; 

- культурологическое: клуб «Краевед», «Юный лингвист». 
 Ежегодно  кадеты принимают участие в муниципальном и 

региональном этапах всероссийской олимпиады школьников и 
являются победителями или призерами.   

Кадеты активно участвуют во всероссийских, областных, 
региональных, межрегиональных, районных мероприятиях, 
конкурсах, фестивалях.  

Ежегодно воспитанники кадетской школы являются 
победителями и призерами региональных и всероссийских 
олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований по научному, 
творческому, военному и спортивному направлениям в городах 
Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Самара, Тамбов, Архангельск, 
Мурманск, Псков, Великий Новгород, Голицыно, Суздаль, Туапсе, 
Иваново, Кострома, Петрозаводск, Севастополь, Уварово, Вологда, 
Минск (Республика Беларусь). В сентябре 2015 года среди 24 
команд РФ и 12 команд республики Беларусь команда БОУ ВО 
«Вологодская кадетская школа-интернат им. Белозерского полка» 
заняла первое общекомандное место в соревнованиях по военному, 
спортивному и творческому направлению. 
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Кадеты - активные участники областных, районных праздников, 
посвященных Дню защитника Отечества, Дню Победы, Дням 
воинской славы, 8 марта, конкурсов патриотической песни и 
других. 

Начиная с 2009 года,  кадеты начали участвовать во 
Всероссийских научно-практических конференциях в городах 
Москва, Санкт-Петербург, Самара, Мурманск, Тамбов, Сокол.  

На базе ГБОУ ВО «Вологодская кадетская школа-интернат им. 
Белозерского полка» проходят  всероссийские, областные и 
муниципальные конференции, семинары и совещания для 
руководителей образовательных учреждений, обучающихся, 
заседания методических объединений учителей.  

 С 2010 года на базе нашей школы ежегодно проходит 
Всероссийская научно-практическая конференция «Науки юношей 
питают», на которую приезжают представители более 15 регионов 
РФ. 

В ноябре 2013 года кадетской школе было присвоено имя 
Белозерского полка. 

 
Учебная и спортивная подготовка позволяет выпускникам 

успешно сделать профессиональный выбор: 
 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Всего 
выпускников 38 39 39 38 22 

Военные 
учебные 

заведения 
12 12 14 23 14 

Гражданские 
ВУЗы 24 23 24 15 8 

ССУЗы 2 4 1 - - 
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СЕРРПУХОВСКИЙ АДМИРАЛА Н.О. ЭССЕНА 
КАДЕТСКИЙ КОРПУС 

 
Данный материал – это не просто сухое изложение хронологии 

событий по созданию и жизни одного из кадетских подразделений 
России. Это – слово души директора, отдающего всего себя 
КАДЕТСКОМУ ДЕЛУ. 

 
Это сегодня Серпуховскому адмирала Н.О. Эссена Кадетскому 

Корпусу 21 год. А тогда – в феврале 1994 года – ещё ничего кроме 
мысли (даже не идеи!) о создании Кадетского Корпуса не было.  

Поделился я этой мыслью с директором школы № 9, где 
работал, госпожой Ивановой Валентиной Дмитриевной – светлая 
ей память –  и заместителем директора по учебной работе 
госпожой Куприенко Зинаидой Николаевной и получил одобрение 
и задание на разработку документов для создания кадетского 
класса и подбор кандидатов в кадеты.  

Валентина Дмитриевна – руководитель старой закалки – учила 
меня жёстко, но крепко, за что я ей по сей день благодарен. 
Зинаида Николаевна много помогала при составлении учебных 
планов, документации… Идею создания Кадетского Корпуса 
поддержал и во многом помог её продвижению методист 
методического кабинета Комитета по образованию полковник 
Самойлов Николай Иванович. 

В августе 1994 года проект был успешно защищён в Комитете 
по образованию, а 1 сентября на школьной линейке стоял первый 9 
кадетский класс. Формы ещё не было, мальчишки стеснялись 
строиться прилюдно…  

Но время шло, занятия по строевой подготовке, военному делу и 
военной истории дали положительные результаты.  На просьбу 
помочь с обмундированием для кадет откликнулись Серпуховский 
военный институт ракетных войск и одна из частей гарнизона. Нам 
выделили шинели и шапки старого образца, бывшее в 
употреблении полевое обмундирование.  

И вот строй уже стал строем. На декабрь было намечено 
посвящение в кадеты. Родители расстарались и купили всем 
кадетам новенький камуфляж. Стал вопрос: а какими должны быть 
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погоны? Предложений было много: алые, чёрные, синие… В конце 
концов остановились – на чёрных с алой выпушкой, какие и носим 
по сей день. На чёрном поле была шифровка из переплетённых 
букв «КК», искусно вышитая девочками из 9а класса. У кадет тут 
же родилась шутка: «КК» - кадет Крымов, кадет Клишин, кадет 
Клочек, а при чём здесь кадеты Замуруев, Макаренко, Чиков и 
прочие?». 

В предпоследнюю субботу декабря 1994 года мы с Валентиной 
Дмитриевной вручали погоны первым нашим кадетам. Как 
мальчишки нервничали – трудно передать! Кадет Крымов от 
волненья потерял голос… 

Шло формирование будущих кадетских классов. Видя, что кадет 
становится много мои девятиклассники стали поговаривать о том, 
что надо бы выбрать имя для кадетского подразделения и 
построить знамя.  

Пришлось объяснять: «Роте Знамя не положено. А имя 
выбирайте».  

На что кто-то из наиболее начитанных кадет, по-моему – 
Максим Клочек, заявил: «Знамя – нельзя, а Штандарт или Значок – 
можно!». 

 Имя Серпуховского князя Владимира Храброго подсказал кто-
то из родителей. Написали мы с кадетами письмо в Комитет по 
образованию с просьбой присвоить подразделению имя Владимира 
Храброго, и получили отказ. Меня вызвали в Комитет и долго 
объясняли, что «такое имя ещё надо заслужить».  

Тогда я рассказал о генерале от кавалерии А.А. Брусилове. 
Кадеты мой выбор одобрили. И поехал я в Новодевичий 
монастырь, где похоронен генерал А.А. Брусилов, выяснять есть ли 
у него живые родственники, чтобы испросить разрешение на имя. 
Таковых, к сожалению, не оказалось.  

А сотрудники музея сказали, что кадеты мои сделали очень 
правильный выбор. (Зато ветераны, к сожалению, с нескрываемым 
сарказмом, заметили: «Вот они новые веяния: взяли имя какого-то 
царского генерала!»). Заказали учителю рисования портрет 
генерала А.А. Брусилова, а учитель обслуживающего труда 
госпожа Цыганова Валентина Александровна (она сейчас 
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руководит клубом «Миротворец» в школе № 9) взялась построить 
Штандарт по эскизу. 

       Штандарт представлял собой синее вертикальное 
полотнище, размером 0,5Х0,7 м, в середине вышитый жёлтой 
шёлковой нитью двуглавый орёл, держащий в лапах раму, 
обрамлённую симметрично расположенными знамёнами, 
алебардами, фузеями, пушками; в раме надпись: «Кадетская рота 
имени генерала от кавалерии А.А. Брусилова»; внизу бело-сине-
красный шеврон в ширину Штандарта и жёлтая шёлковая бахрома. 
( Через несколько лет гордую надпись в раме заклеят бумажкой с 
надписью фломастером: «КАДЕТЫ 9 школа»).  

К 23 февраля всё было готово: в кабинете ОБЖ над доской 
висел портрет генерала А.А. Брусилова (через два года над 
портретом надругаются хулиганы: их класс будет посажен на 
карантин в кабинет ОБЖ), а Штандарт ждал своего часа. 

И вот в День Защитника Отечества на Заре с церемонией перед 
ротой трёхвзводного состава (1- кадетский, 2, 3 – кандидатские) 
знамённая группа во главе с кадетом Даниилом Крымовым 
пронесла Штандарт и встала на правый фланг. 

 С этого дня и до расформирования Брусиловской роты он будет 
сопровождать кадет на всех торжественных мероприятиях. 

В апреле 1996 года я приехал в Новосибирск по приглашению 
генерала Бордюга Н.В., тогда – директора Сибирского Кадетского 
Корпуса, на Всероссийскую Конференцию. Совместная работа и 
просто общение с коллегами, увиденное в СКК оставили 
неизгладимые яркие впечатления. 

Вернувшись домой, я доложил обо всём директору школы, а 
потом и председателю Комитета по образованию госпоже Багере 
Н.В. и получил «добро» на подготовку документов для создания 
структурного подразделения школы № 9 «Серпуховский Кадетский 
Корпус». 

 Участвовать в создании Корпуса было предложено и 
Серпуховскому военному институту ракетных войск, но ответа от 
его командования не последовало. 

А ещё у нас появились шефы – полк ПВО. Командир полка 
предоставил возможность знакомить кадет с жизнью и службой 
войск и проводить стрельбы из боевого оружия. 
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В августе глава города Серпухова господин Адушев Н.А. 
подписал приказ о создании структурного подразделения школы № 
9 «Серпуховский Кадетский Корпус» со штатом в три человека: 
руководитель, старший воспитатель и воспитатель.  

По согласованию с Валентиной Дмитриевной на открытие 
нашего Корпуса были приглашены глава города, председатель 
Комитета по образованию, начальник Военного института РВСН, 
делегации Кадетских Корпусов.  

1 сентября 1996 года состоялось открытие Серпуховского 
Кадетского Корпуса. Приехал полковник Кирсанов В.В. с группой 
офицеров и кадет и привёз с собой двух старых русских кадет-
княжеконстантиновцев господ Волкова Г.Г. и Легкова А.В.  

Перед кадетами с напутствиями выступили глава города и 
председатель Комитета по образованию. Пять кадетских взводов 
прошли торжественным маршем перед гостями и руководством 
школы. И только начальник Военного института не почтил Корпус 
своим присутствием. Как рассказали потом, он был возмущён, что 
Корпус создали без него и пообещал, что ни один выпускник 
нашего Корпуса не будет учиться в ЕГО институте. 

 Родители двоих кадет испугались и перевели своих мальчиков в 
кадетские классы школы № 1, работающие и сейчас под эгидой 
Военного института. 

 Начинался последний относительно безбедный год. Наконец 
были приняты на работу воспитатели: штабс-капитан Якушкин 
Сергей Николаевич и ещё один молодой человек 
вольноопределяющийся (толку от него было мало, и он скоро 
уволился).   

Нас уже потихоньку клевали за «белогвардейские» кокарды и 
называли монархистами. Уже приезжал в школу заместитель 
начальника Военного института РВСН по воспитательной работе 
полковник Ореховский и выступал перед педагогами с лживыми и 
клеветническими выступлениями о Кадетском Деле, о старых 
русских кадетах, какие они все есть враги России и как они хотят 
оболванить нашу молодёжь, о кадетских традициях, которых не 
знал… 

 Из его слов выходило, что руководители Кадетских Корпусов 
традиционной направленности – пособники врагов. Слушать эту 
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чушь было невозможно! Учителя не понимали: о чём он говорит, 
они ведь видели, что в Корпусе мальчишек учат любви к Родине, 
братскому отношению друг к другу независимо от того в каком 
классе они учатся, взаимопомощи, готовят к служению Отечеству.  

И тут я не выдержал, начал задавать вопросы. Ни на один – 
полковник не ответил, да и не собирался отвечать. А когда я стал 
аргументировано уличать его, мягко говоря, в незнании вопроса, он 
потребовал, чтобы меня уняли. Задачей товарища Ореховского 
было – дискредитировать Кадетское Дело в целом и меня в 
частности в глазах коллег-учителей.  

Теперь понимаю, что не вышло, а тогда не до того было, надо 
было Дело делать, а полковник-злопыхатель с его болтовнёй – так: 
мерзкий досадный мелкий эпизод. Надо было Дело делать!  

Благодаря стараниям родителей и помощи, оказанной 
директором Царско-Сельского Великого Князя Константиновича 
Кадетского Корпуса полковником Крутовым А.Ф. и директором 
ПУ- 114, мы, наконец, смогли переодеть всех кадет в мундиры и 
шинели. 

А Корпус продолжал жить своей жизнью. Кадеты учились, 
участвовали в различных делах. Большую работу вели классные 
руководители госпожа Свиридецкая Анна Петровна, госпожа 
Гришаева Галина Витальевна, госпожа Жукова Любовь 
Михайловна.  

Очень плодотворно работал родительский комитет во главе с 
председателем госпожой Мыльниковой Галиной Ивановной. Было 
создано морское подразделение «КОМПАС». Налажены связи и 
проведение совместных мероприятий с Московскими Морскими 
Кадетскими Классами, Воронежским Великого Князя Михаила 
Павловича Кадетским Корпусом, Царско-Сельским Великого Князя 
Константиновича Кадетским Корпусом.  

В мае 1997 года состоялся 1 выпуск. Многие кадеты подали 
документы на поступление в Военный институт РВСН. Начальник 
института пробовал не допустить их поступления. Состоялось 
разбирательство на уровне министерств, и генерала Сидоренко 
«поставили на место» (правда, потом его перевели в министерство 
командовать всем военным образованием). 
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В сентябре 1997 года Валентина Дмитриевна Иванова ушла на 
пенсию. В должность директора школы вступил Шичков – 
«гражданин директор», так он требовал, чтобы к нему обращались 
кадеты, а обращение «господин» он не переносил.  

Корпус стал объектом его пристального внимания. Срочную 
службу Шичков проходил в строительных войсках, как случайно 
выяснилось, но считал себя специалистом, и не спрашивал, почему 
мы поступаем так, а не иначе, не интересовался традициями, а всё 
хотел устроить так, как виделось ЕМУ. 

В ноябре1997 года во время Корпусного Праздника (тогда он 
был во второе воскресенье ноября) Корпусу должны были вручать 
Знамя.  

Я проконсультировался у адъютанта Воронежского Великого 
Князя Михаила Павловича Кадетского Корпуса штабс-капитана 
Комаровского Ефима Анатольевича, как должно выглядеть Знамя 
нашего Корпуса и сделал эскиз. Согласно эскизу Валентина 
Александровна Цыганова построила Знамя. Получилось очень 
красиво.    

Пригласили гостей. Освящать Знамя должен был настоятель 
Храма Всех Святых отец Павел. Вручать Знамя попросили 
командира шефского полка.  

Чтобы не затягивать церемонию, заранее прибили Знамя 
семьюдесятью пятью гвоздями, а двадцать пять оставили для 
прибивания перед строем. В последний момент полковника куда-то 
вызвали, и приехал его заместитель – подполковник Попов, 
который организовывал все мероприятия для кадет в полку. 

 Среди приглашённых был капитан 1 ранга Марченко из 
военной приёмки, и «гражданин директор» Шичков решил, что 
Знамя будет вручать он. 

 Мои объяснения, что этот каперанг Корпусу – никто, а 
подполковник – заместитель командира шефского полка, 
аргументом было то, что капитан 1 ранга главнее, чем 
подполковник. На вопрос: кто будет извиняться перед 
подполковником Поповым, последовал гениальный ответ: «А 
зачем?». И посыпались вопросы… 

- Зачем пришёл поп?       ( Объяснил.) 
- Не освящать. Ветераны нас не поймут! 
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- Куда понесли молоток?     ( Объяснил.) 
- Не прибивать. Ветераны нас не поймут!     (Упёрся.) 
- А если будете упорствовать – вообще всё отменю! (И я понял: 

отменит! Сначала хотел сказать: а отменяй!!!) 
Строй уже стоял. Гости и полшколы в зале. Штабс-капитан 

Якушкин С.Н. готов командовать…  
Кадеты так готовились! Не мог я пойти на отмену Праздника! 

НЕ МОГ!!! 
Унтер-офицеры Горшков и Клишин внесли Знамя и положили 

его на стол (каково было их удивление, когда молотка и гвоздей на 
месте не оказалось – я не успел их предупредить).  

Капитан 1 ранга Марченко взял со стола Знамя, сказал 
подобающие слова и сунул его мне в руки, не дождавшись пока я 
его – Знамя, поцелую, и привязал ленту под навершье.  

Как он это сделал, я не обратил внимания. Я вызвал знамённую 
группу и передал ей Знамя. Кадеты отработали чётко. Когда же 
знамённая группа стала обходить зал, я увидел, что лента ползёт по 
Знамени вниз! И пока шла Заря с церемонией, я молился, чтобы 
она совсем не сползла. Не сползла… 

Учёба шла своим чередом. Хотя бы раз в месяц мы возили кадет 
в Москву: то в музеи, то в гости в Морские Кадетские Классы, то 
просто на прогулку. И народу в музеи и на прогулки всегда брали 
много: человек по 50. 

«Гражданин директор» Шичков Корпус не жаловал. Напротив, 
жаловался в Комитет по образованию и добился того, что бы 
Корпус приказом низвели до кадетских классов.  

Но самое страшное было то, что ему удалось натравить на нас 
ветеранов. Старые люди, воевавшие «За Родину! За Сталина», их 
нетрудно было обработать, сказав, что я, к примеру, – 
антисоветчик.  

Тут и доказывать ничего не надо: «Посмотрите на их кокарды и 
погоны!» 

К декабрю родителям такое положение дел порядком надоело, и 
они пригласили Шичкова на заседание родительского комитета 
Корпуса.  

Шичков пришёл с председателем родительского комитета 
школы – полковником из военного института. Директор 
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попробовал сразу взять инициативу в свои руки, но его попросили 
сесть и помолчать и внятно отвечать на поставленные вопросы, а 
их накопилось немало. Ему было сказано примерно следующее: 
«Какие Левин и Якушкин плохие мы сами знаем – почти каждый 
день общаемся. И они нас устраивают. А вот вас хотелось бы 
послушать!». 

 

 
  
Положение Шичкова попробовал спасти полковник, но его 

вежливо попросили не вмешиваться. В конце собрания полковник 
попросил слова и сказал, что он полностью на стороне родителей.  

В январе 1998 года на общекорпусном родительском собрании 
было принято решение об учреждении Общественной детской 
военно-патриотической организации «Серпуховский Кадетский 
Корпус».  

В этом нас поддержала организация офицеров запаса «Воинское 
братство» и предоставила свой юридический адрес. Они же 
помогли нам с закупкой нового обмундирования, а председателя 
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Совета ветеранов полковника Железнова А.М.  попросили, чтобы 
Корпус оставили в покое. Председатель обещал, но слово не 
сдержал. 

В апреле 1998 была зарегистрирована Общественная детская 
военно-патриотическая организация «Серпуховский Кадетский 
Корпус», и родительский комитет стал Правлением. 

8 мая кадеты, как всегда участвовали в мероприятиях, 
посвящённых дню Победы. В этот раз с новым Знаменем. Прошли 
отлично. 

Благочинный Высоцкого монастыря отец Кирилл сказал про 
моих кадет: «Какие светлые одухотворённые лица… Они шли за 
Знаменем».  

И этот парад послужил поводом для разбирательства у главы 
города господина Адушева Н.А. Инициатором был опять Совет 
ветеранов. Очень хотелось кому-то закрыть непокорный Корпус. И, 
если бы со мной не пошли родители-члены Правления, наверно так 
бы и случилось.  

«Короля делает свита». Глава начал неуверенно говорить о том, 
что на параде кадеты Корпуса были неаккуратно одеты, шли плохо, 
а вот кадеты из школы № 1…те огого!  

Родители спросили: «А знает ли уважаемый глава, чем внешне 
отличаются кадеты Корпуса от кадет школы № 1?». 

 Глава замялся. 
«А может быть это кадеты школы № 1 выглядели неопрятно?» 
Тут вышла председатель Правления госпожа Мыльникова Г.И. и 

стала рассказывать: куда мы ездим, чем занимаемся, как проводим 
сборы и где, где и как добываем, «именно добываем» форму, кто 
нам помогает и поддерживает. 

Один товарищ, преподаватель ОБЖ из школы № 17 пытался 
взывать к военкому, что де и форма и погоны у нас неправильные, 
и никто из военных на это не реагирует.  

На что военком полковник Скрипель А.П. сказа «Регистрация у 
их Организации есть. Согласно Уставу Организации они 
занимаются военно-патриотической работой, спортивно-
оздоровительной и подготовкой к службе в Вооружённых Силах. 
Форму и знаки различия носят не такие, как в Вооружённых Силах. 
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Против существующего в стране строя не выступают. А значит – 
ничего незаконного!» 

Глава хмыкнул и закрыл собрание. 
И опять мы выстояли… 
     
 
     
ВТОРОЙ МОСКОВСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС МЧС 

РОССИИ. 
           

 
 
Начиная с 1995 года в Москве развернулась активная работа 

различных общественных организаций и ведомств по созданию на 
базе детских домов кадетских корпусов. Так, был создан Первый 
Московский кадетский корпус. Велась продолжительная, 
целенаправленная работа Московского суворовско-нахимовского 
содружества (председатель генерал-майор Друкарев А.А.) в 
содружестве с Центральным региональным центром МЧС России 
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(начальник ЦРЦ генерал-лейтенант Ковалев Ю.П.) с Начальником 
Юго-Западного окружного управления образования Габунией Г.Г. 
и Председателем МКО Кезиной Л.П. по созданию Кадетских 
Образовательных Учреждений. 

 По результатам этой работы  вышел приказ Московского 
комитета образования № 244-В от 08.06.1999 г. «О реорганизации 
школы «Дискавери» (школы-интерната для одаренных детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей).  

Этим приказом была образована Кадетская школа-интернат № 
69, которая располагалась по адресу: 117421, г. Москва, Ленинский 
проспект 97-а, строения 5,6,7.  

К этому времени, занимаясь кадетским образованием в столице, 
я близко познакомился с генералом Друкаревым Анатолием 
Александровичем, с которым я встречался и раньше, обучаясь в 
Военной академии имени Ф.Э. Дзержинского. Мы довольно часто 
встречались по работе, обменивались мнениями по созданию сети 
кадетских корпусов в Москве. 

По рекомендации генерал-полковника запаса Акчурина Расима 
Сулеймановича – директора Центра военно-патриотического и 
гражданского воспитания при поручительстве генерал-майора 
Друкарева Анатолия Александровича – председателя Московского 
суворовско-нахимовского содружества 25 сентября 2000 года я, 
полковник запаса Галанин Юрий Георгиевич, был представлен на 
должность директора кадетской школы-интерната. 

В состав моей вошли следующие педагоги и сотрудники:  
заместитель  по воспитательной работе и учитель географии 
Галанина Алла Григорьевна, специалист по информационным 
технологиям и учитель географии Галанин Антон Юрьевич, 
воспитатель Галанина Антонина Юрьевна, зам. по внешкольной 
работе Витушкина Татьяна Михайловна, зам. по социальной работе 
Фомина Ярослава Александровна.   

Заместитель директора  по военной подготовке Осипко Валерий 
Дмитриевич, зам. по административно-хозяйственной работе Буш 
Светлана Александровна. Кастелянша Орлова Наталия 
Михайловна, старшая вожатая Ростовская Екатерина Михайловна.  

 Заместитель по учебной работе Осипко Екатерина Валерьевна, 
учитель физической культуры Базанов Игорь Николаевич, 
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воспитатель и учитель истории  Колчанов Александр Семенович, 
воспитатель и учитель истории Колчанова Надежда Ивановна, 
воспитатель Базаев Василий Федорович, зам по безопасности 
Марко-Донато Олег Анисимович, воспитатель Силкина Екатерина 
Алексеевна, заведующая библиотекой Туманова Лилия Сергеевна и 
др. 

По состоянию на 1 сентября 2000 года в 6, 7, 8 и 9 классах стал 
числиться 81 воспитанник,  из них из них 35 человек сироты, в т.ч. 
20 девочек. 

Так начался учебно-воспитательный процесс в кадетской школе-
интернате и стал формироваться воинский уклад и быт. 
Воспитанникам объявили, что теперь все учащиеся называются 
воспитанниками и они готовятся стать кадетами.  

Вместо классов появились учебные взвода: 1 взвод – 8 класс, 2 
взвод – 7 класс, и 3 взвод – 6 класс. Школа-интернат стала 
называться кадетским корпусом. Во взводах стали назначаться 
дежурные по взводу, в их задачи входило докладывать учителям о 
готовности класса к занятиям, т.е. выполнять роль дежурного по 
классу и дежурного по столовой.  

В каждом классе появились командиры взводов и командиры 
отделений. В школе не было электрического звонка для 
оповещения о начале уроков, воспитанников созывали на улице 
звуками горна, в помещении ручным звонком. Для оповещения 
детей о начале занятий, сборе на приемы пищи, на построение стал 
назначаться внутренний дневной наряд в составе двух человек, из 
дежурного и дневального, которые поддерживали порядок на 
территории и используя звуки горна оповещали воспитанников о 
переменах и начале уроков. 

Одновременно началась работа по юридическому оформлению 
кадетской школы-интерната в кадетский корпус. К этому времени 
уже имелся опыт по созданию Первого Московского кадетского 
корпуса. Учитывая, что уже есть Первый корпус, было принято 
решение, что наш корпус будет назваться Второй Московский 
кадетский корпус. Соответственно опираясь на историю кадетских 
корпусов, у Второго корпуса должны быть васильковые (синие) 
погоны.  
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Началась напряженная работы по формированию символов 
кадетского корпуса, чтобы эти символы ассоциировались в 
сознании кадет и окружающих со Вторым Московским кадетским 
корпусом. Хотя кадетские символы носят название 
неофициальных, они имеют особое и важное значение в жизни 
кадетского корпуса.  

Работа проделана была большая от образцов кадетской формы, 
погон, шевронов, медалей и знаков до знамен и флагов. 

Первым этапом, была  разработка фирменного знака для 
нарукавной нашивки Второго Московского кадетского корпуса. 
После просмотра различных вариантов остановились на синем 
щите с символами кадетства и принадлежности к МЧС России. 

 В итоге 06.02.2001 г. были изготовлены по  первые нарукавные 
нашивки в виде щита василькового цвета, на котором размещены 
герб города Москвы с перекрещенными шпагой и гусиным пером. 
Над ними размещена звезда МЧС, под ними надпись «2 
Московский кадетский корпус». Эта эмблема стала 
символизировать принадлежность кадет ко Второму Московскому 
кадетскому корпусу МЧС России. 

Если с цветом погон определились быстро то, что должно быть 
на погонах кроме двух скромных букв «КК», пока было непонятно. 
Выручил фильм «Офицеры», там у суворовца на погонах были 
буквы «МсСВУ» и было решено взять аббревиатуру «2МсКК».  

Уже 10.02.2001г. на «Погонной фабрике  ГУТ МО РФ» были 
изготовлены первые 100 пар первых кадетских погон василькового 
цвета. Впервые на  погонах московских кадет была возрождена и 
применена аббревиатура «Мс» принадлежности к городу Москве. 
Вскоре аббревиатура «Мс» перекочевала на погоны казачьего 
кадетского корпуса и кадетского корпуса юстиции, а в последствии  
вернулась  и на погоны Московского СВУ. 

В мероприятиях, посвященных «Дню защитников Отечества» 
17.02.2001 г., воспитанники Второго Московского кадетского 
корпуса впервые участвовали в параде в Спортивном комплексе 
ЦСКА в новой парадной форме с васильковыми погонами, белыми 
аксельбантами и нарукавными нашивками.  

Наша сборная спортивная команда заняла 2 общекомандное 
место среди команд столичных кадетских корпусов на смотре 
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военно-патриотических объединений посвященных «Дню 
защитников Отечества». 

23 февраля 2001 года трое наших воспитанников за стойкость, 
усердие и прилежную дисциплину: Авдеев Михаил 8 класс, 
Никифоров Алексей 7 класс и Штепа Артем 6 класс, были 
отмечены почетным кубком «Стойкий оловянный солдатик». 

Учитывая, что кадетский корпус, это учреждение для 
воспитания  мальчиков, 08.05.2001 г. по решению Юго-Западного 
окружного управления образованием 12 девочек-сирот были 
переведены для дальнейшего обучения в школу-интернат № 24 для 
сирот, 3 девочки младших классов переведены для обучения в 
школы по месту жительства. В тоже время, были оставлены 5 
девочек из 8 класса для проведения эксперимента.  

В мае-июне 2001 г. произведен первый организованный набор 
20 воспитанников в 6 класс Второго Московского Кадетского 
корпуса. Поступившие в кадетский корпус воспитанники с 10 по 24 
августа прошли курс молодого кадета на базе загородного 
кадетского лагеря «Патриот» в пос. Тучково, Московской области. 

 С июля по август 2001 г. при помощи и содействии Главного 
управления ГОЧС г. Москвы началась укрепляться УМБ 
кадетского корпуса, были построены строевой плац и полоса 
препятствий войск ГО, оборудован компьютерный класс на 12 
посадочных мест. 

Был утвержден учредителями и 13.08.2001 г. зарегистрирован в 
Московской регистрационной палате Устав Государственного 
образовательного учреждения Кадетской школы-интерната № 69 
«Второй Московский Кадетский корпус» (МЧС) учредителями 
стали Московский комитет образования (председатель Кезина 
Любовь Петровна) и Главное управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям города Москвы (начальник 
управления генерал-майор Елисеев Александр Михайлович).   

14.08.2001 г. была изготовлена гербовая печать с гербом РФ и 
названием кадетского образовательного учреждения. Так 
официально появился Второй Московский кадетский корпус МЧС 
России. 

Время шло, и наступил торжественный момент в жизни каждого 
кадета. Первая торжественная церемония посвящения в кадеты 
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прошла 27.10.2001 г. в Центральном музее МЧС России по адресу. 
г. Москва, ул. Живописная дом 28 в здании Учебно-методического 
центра ГОЧС г. Москвы.  

В результате, впервые в истории возрожденного Второго 
Московского Кадетского корпуса воспитанники стали называться 
кадетами. Всем кадетам прошедшим посвящение были  вручены 
корпусные кадетские знаки в виде синего овального креста с 
аббревиатурой «2МсКК». 

Все это время, беспрерывно велась работа по созданию эскиза 
Знамени кадетского корпуса. За основу знамени 2МсКК были 
взяты образцы знамен Первого Московского и Преображенского 
кадетских корпусов.  

В итоге 15.02.2002 г. Знамя Второго Московского Кадетского 
корпуса было изготовлено. Церемония вручения корпусу его 
Знамени состоялось 18 мая 2002 года на стадионе «Авангард» 
Министром МЧС России генерал-полковников Шойгу Сергеем 
Кужугетовичем.  

Процедура прибивки полотнища знамени к древку и его 
освящение была приурочена началу нового учебного года и 
состоялось 01.09.2002 г. Знамя  было прибито к древку 21 гвоздем 
и освящено по православной традиции. Почетные гости забивали 
по одному гвоздю, последний 21 гвоздь забил директор корпуса 
полковник Галанин Ю.Г.  

Все гости, участвующие в торжественной церемонии, 
расписались в специальном формуляре участников данной 
процедуры. После освящения Знамя было передано директору 
кадетского корпуса полковнику Ю.Г. Галанину старшим кадетом 
(выпускником Тамбовского СВУ) генерал-майором А.А. 
Друкаревым.  

Каждый кадет поцеловал освященное Знамя, тем самым 
присягнул ему на верность. После этой церемонии полотнище 
знамени стало не просто отрезом материи, а является святыней и 
реликвией. 

На международной выставке «Школа 2002» проходившей с 20 
по 23.04. 2002 г на «ВЦ Сокольники» столичное кадетское 
образование было представлено Вторым Московским кадетским 
корпусов. Директор кадетского корпуса встречал и представлял  
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экспозицию 2МсКК Министру образования РФ Филиппову 
Владимиру Михайловичу. Получен Диплом Министерства 
образования за активное участие в культурной программе 
выставки. 

Начиная с 26.04.2002 г. был начат капитальный ремонт во всех 
помещениях спального корпуса и пищеблока, а начиная с 
10.11.2003 г.  капитальный ремонт был продолжен в помещениях 
учебного корпуса. Полностью капитальный ремонт был закончен в 
кадетском корпусе 30.08.2003 г. 

С 27.05. по 09.06.2002 г. под руководством заместителя 
директора кадетского корпуса по военной подготовке полковника 
Осипко Валерия Дмитриевича прошла войсковая практика 61 
кадета 6 – 8 классов в 179 Спасательном центре МЧС России, (в/ч 
84411), г. Ногинск-2, Московской области. 

В преддверии «Дня спасателя» 21.12.2002 г. была проведена 
очередная церемония посвящения воспитанников в кадеты в 
Центрально музее МЧС России. С этим праздником все участники 
церемонии были поздравлены генерал-майором Елисеевы А.М. 
Всем вновь посвященным кадетам были вручены оранжевые 
береты и часы с символикой МЧС. Было принято решение, что 
традиционным днем посвящения в кадеты  должен быть день в 
декабре в преддверии «Дня спасателя». 

На торжественном построении 1 сентября 2003 года 
посвященном началу нового  учебного года принимали участие 
почетные гости Префект Юго-Западного административного 
округа Виноградов Валерий Юрьевич, заместитель руководителя 
Департамента образования города Москвы Селявина Любовь 
Константиновна, начальник окружного управления образования 
Тихонов Михаил Юрьевич, Начальник Главного управления ГОЧС 
г. Москвы генерал-майор Елисеев Александр Михайлович и др. 
гости. Была разрезана ленточка в ознаменовании завершения 
капитального ремонта и были освещены батюшкой по 
православной традиции все помещения кадетского корпуса.  После 
капитального ремонта была сформирована современная учебно-
материальная база кадетского корпуса в составе: кабинетов химии, 
физики, биологии, географии, ОБЖ, медицинской подготовки, 
математики, русского языка и литературы, английского языка, 
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истории и МХК. Оборудовано два кабинета информатики, с 
возможностью приема информации с космических аппаратов с 
помощью аппаратуры «Космос -1М». Оснащена школьная 
телестудия с возможностью трансляции кабельного телевидения в 
кабинеты и классы учебного корпуса. Были также оборудованы 
тренажерный и борцовский залы, танцевальный зал, тир для 
стрельбы из пневматического оружия. Создан медицинский пункт с 
кабинетами врача, медсестер, процедурным, стоматологическим и 
изолятором на 4 койко-места. Укомплектован аудиоаппаратурой и 
цветомузыкой актовый зал на 90 мест. Оборудованы слесарная и 
столярная мастерские. Оборудована прачечная и различные 
складские помещения и гардеробы для верхней одежды кадет. В 
итоге кадетский корпус практически получил всю необходимую 
инфраструктуру. 

Благодаря блестящему руководству командой кадет со стороны 
заместителя директора кадетского корпуса по воспитательной 
работе Галаниной Аллы Григорьевны за период с 17 по 20.09.2003 
г. участия кадет в фестивале «Мир без наркотиков», наша команда 
успешно выступила и с большим отрывом заняла общекомандное 1 
место, получив Диплом и кубок Гран-при фестиваля. 

Во Втором Московском Кадетском корпусе 3.04.2004 г. прошел 
первый «День открытых дверей» связанный с предстоящим новым 
набором воспитанников в 5 класс. 13.04.2004 г. подведены итоги 
конкурса рефератов посвященных 70-летию Ю.А. Гагарина 
организованного Федерацией космонавтики России. Победителями 
конкурса стали: 1 место – кадет 2 учебного взвода (10 класс) Горин 
Алексей Викторович. 2 место - кадет 2 учебного взвода (10 класс) 
Цыганов Василий Игоревич. 3 место - кадет 4 учебного взвода (8 
класс)  Чурсин Дмитрий Игоревич. 

Первый выпуск кадет из стен Второго Московского кадетского 
корпуса состоялся 22.06.2004 года. В самостоятельную жизнь  
выпущено 20 кадет 11 класса, из которых 10 выпускников  
поступило учиться в университеты и институты, 10 в колледжи и 
медицинские училища. 

Летом 2004 года сборная команда Второго Московского 
Кадетского корпуса МЧС в составе: руководитель сборной 
команды Генич Стефан Александрович, капитан команды кадет 
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Горин Алексей, члены команды: кадет Кулешов Михаил, кадет 
Цыганов Василий, кадет Никифоров Алексей, кадет Штепа Артем, 
кадет Кулешов Николай, кадет Рыжов Максим  впервые приняла 
участие в VII Всероссийском полевом лагере «Юный спасатель» в 
г. Звенигород и заняла 11 место среди 23 команд из городов 
России. 

Наш кадетский корпус 25.08.2004 г. посетил представитель 
русской эмиграции из Сан-Франциского объединения русских 
кадетских корпусов Забелин Святослав Николаевич с супругой 
Ксенией Ивановной. Забелин С.Н. заведовал в Сан-Франциско 
русским музеем реликвий Императорской Армии. Цель посещения 
ознакомиться с музеем корпуса для рассмотрения возможности 
передачи в Россию кадетских реликвий. Забелин С.Н. за большой 
вклад в кадетское движение был награжден кадетской медалью 
«2МсКК». 

На торжественной церемонии посвященной новому 2004 – 2005 
учебному году 1.09.2004г. прошло представление нового 1 
учебного взвода воспитатель Колчанов А.С., исполнять 
обязанности командира учебного взвода назначен Иванников М., 
командира 1 учебного отделения Астапов П., командира 2 учебного 
отделения Саибназаров А., командира 3 учебного отделения 
Морозов И. Впоследствии данный взвод стал лучшим взводом 
нашего кадетского корпуса. Кадет Иванников Максим Валерьевич 
курсант Московского Военного университета, на протяжении всего 
срока обучения в университете был командиром взвода, имел 
воинское звание старший сержант.  

С 4.10.2004 г.  на средства Фонда содействия кадетским 
корпусам им. Алексея Йордана под руководством Сарчисяна 
Армена Фрунзевича было продолжено дооснащение Музея 
Второго Московского Кадетского корпуса. 

Празднование 5-летнего юбилея Второго Московского 
Кадетского корпуса прошло в Колонном зале Дома Союзов 
8.10.2004 г. Хор кадет Второго Московского кадетского корпуса 
исполнил песню на стихи Ильи Резника «Служить России». 

Впервые 17.11.2004 г.,  в здании Екатерининского (Головин) 
дворца состоялось посвящение в кадеты воспитанников 1 учебного 
взвода  (5 класса) и дополнительно принятых воспитанников,  
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которое прошло в историческом месте для наших кадет. До 
революции в Головин дворце размещались 1-й Московский и 2-й 
Московский кадетские корпуса. В настоящее время в этом здании 
размещаются факультеты Военной общевойсковой академии 
Вооруженных Сил Российской Федерации.   

Второй выпуск из стен кадетского корпуса состоялся 22 июня 
2005 года. Из стен корпуса вышли в самостоятельную жизнь 
очередные 19 кадет 11 класса. 11 наших выпускников  поступило 
учиться в университеты и институты, 8 в колледжи и техникумы. 
Четверо из них поступили в ВУЗы силовых структур: кадет 
Шоренко Владислав  поступил в Академию государственной 
противопожарной службы, вице-старший сержант  Зиновьев Игорь 
в Университет МВД, 2 кадета вице-старший сержант  Рашнилов 
Роман и кадет Кисиев Андрей в Пограничный институт ФСБ. 
Сегодня капитан Шоренко В.А. проходит службу в городе Москве 
на одном из оборонных объектов столицы. Капитан Зиновьев И. 
проходит службу в г. Москве в Федеральной службе по надзору за 
оборотом наркотиков. Капитан Рашнилов Р. награден в 2015 году 
медалью «За отвагу» служит в г. Москве в Федеральной службе 
безопасности РФ.  

Делегация Второго Московского кадетского корпуса 03.10.2005 
года в составе 30 кадет 1 учебного взвода, офицера-воспитателя 
Колчанова А.С. и возглавляемая Директором Второго Московского 
Кадетского корпуса полковником Галаниным Ю.Г. участвовали в 
церемонии перезахоронения в  некрополь Свято-Донского 
монастыря останков русского генерала Антона Ивановича 
Деникина и его супруги Ксении Васильевны, русского философа 
Ивана Александровича Ильина и его супруги Наталии Николаевны 

В связи с Международным днем учителя 07.10.2005 года 15 
учителей педагогического коллектива кадетского корпуса 
награждены Главным управлением МЧС России по городу Москве 
юбилейными медалями в честь «200-летия пожарной службы г. 
Москвы». 

Третий выпуск кадет свершился 22.06.2006 г. Из стен Второго 
Московского кадетского корпуса выпустили 18 кадет 11 класса, из 
них, 13 наших выпускников  поступило учиться в университеты и 
институты, 5 в колледжи и техникумы. 1, 2 и 3 выпуски сделали 
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базовый задел и внесли значительный вклад в становление и 
развитие Второго Московского кадетского корпуса. Кадеты этих 
выпусков вдохнули новую жизнь в старые стены корпуса, 
заложили воинский уклад и быт, возродили кадетские традиции 
старых кадетских корпусов, добивались успехов и спортивных 
достижений, крепили дисциплину, соблюдали кодекс чести кадета 
и достойно передали эстафету будущим поколениям кадет. В 
корпусе появилась церемония прощания со Знаменем кадетского 
корпуса в день последнего звонка, церемония посвящения 
воспитанников в кадеты. Прижился ритуал подъема 
Государственного флага утром и ритуал спуска флага вечером с 
одновременным исполнением Государственного гимна.   

Лето 2006 года было отмечено выходом кадет Второго 
Московского кадетского корпуса на международный уровень. В 
период летних каникул  лучшие кадеты Балкунов Захар 5 учебный 
взвод и Саибназаров Амон 1 учебный взвод, в июле ездили  на слет 
молодежи в Болгарии, а кадеты 4 взвода Минин Денис, Авдеев 
Виталий, Демкин Сергей и Дормейко Александр  в августе 
делились опытом спасателей с юными спасателями  из 
Федеративной Германии. 

В преддверии празднования 10-летия столичного кадетского 
образования 4.05.2007 г. при поддержки Управления гражданской 
защиты по городу Москве, тиражом 1000 экземпляров, вышла 
монография директора Второго Московского Кадетского Корпуса 
Галанина Юрия Георгиевича «Кадетское воспитание: исторические 
основы, практический опыт, успехи и проблемы становления 
кадетского воспитания в современных условиях». 

Очередной 4-й выпуск кадет 4 взвода из стен Второго 
Московского кадетского корпуса в количестве 16 человек сделан 
23.06.2007 г. Вручение аттестатов состоялось в Актовом зале 
корпуса в торжественной обстановке, затем был праздничный 
товарищеский ужин. Все 100% выпускников поступили в ВУЗы, а 
кадет Петухов Максим Юрьевич поступил в Академию 
гражданской защиты МЧС России и даже был назначен 
командиром учебного отделения. 

Авторитет кадетских образовательных учреждений сподвиг 
правительство Москвы  к установлению нового столичного 
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праздника «Дня кадета». Кадеты Второго Московского Кадетского 
корпуса 16.05.2008 г. приняли участвовали в праздновании «Дня 
кадета» на Поклонной горе. Директор Галанин Ю.Г. за заслуги в 
кадетском образовании был награжден медалью Департамента 
образования города Москвы «За отличие в кадетском образовании» 
I степени. В честь праздника состоялся кадетский бал в котором 
приняли участие лучшие кадеты Второго Московского кадетского 
корпуса  во главе с директором полковником Галаниным Ю.Г. 

 

 
Полковник Галанин Ю.Г. 

 
 Очередной 5-й выпуск кадет из стен Второго Московского 

кадетского корпуса в количестве 12 человек был сделан 23.06.2008 
г. Вручение аттестатов состоялось в Актовом зале корпуса в 
торжественной обстановке. 7 человек поступили в ВУЗы, в том 
числе кадет Дрожжин Никита в Академию гражданской защиты 
МЧС России. Сегодня старший лейтенант Дрожжин Н.А. младший 
научный сотрудник академии успешно трудится на ниве науки. 

С 25 октября по 3 ноября 2008 г.  кадеты Второго Московского 
Кадетского корпуса принимали в Москве делегацию 
Национального Кадетского Корпуса Индии в составе 12 человек: 2 
офицера и 10 кадет из них 7 юношей и 3 девушки.  

В октябре 2010 года делегация кадет Второго Московского 
кадетского корпуса в составе 10 человек возглавляемая директором 
посетила города Гановер, Вида, Берлин в Федеративной 
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республике Германии. Цель поездки обмен опытом по воспитанию 
подростков с использованием ранней профессиональной 
ориентации на профессии МЧС. 

На торжественном построении кадетского корпуса по случаю 
начала нового 2011 – 2012 учебного года 1.09.2011 г. директор 
Второго Московского Кадетского корпуса полковник Галанин 
Юрий Георгиевич объявил о своем уходе с поста директора 
корпуса по состоянию здоровья и по кадетской традиции простился 
со Знаменем кадетского корпуса.   

15.09.2011 г. полковник Галанин Ю.Г. передал дела и должность 
исполняющему обязанности директора кадетского корпуса 
капитану 1-го ранга Халевину А.Ю. и занял должность 
преподавателя-организатора по ОБЖ.  

Выпускники Второго Московского кадетского корпуса 

С 1.06.2012 г. полковник Галанин уволился из Второго 
Московского кадетского корпуса и ушел на пенсию. 

За период с 15.09.2011 г. по 31.07.2013 г. сменилось  четыре 
директора (Ковалев Н.Н., Гакало Н.М., Костюченко С.Н., 
Круташов Н.С.). 

Согласно решения Министра города Москвы по образованию 
Калины И.И. приказом Департамента образования города Москвы 

Год 
выпуска 

Коли-
чество 

Выпускн
иков 

ВУЗы 
Академии 

МЧС 
Военные 

институты Колледжи 

2004 20 12 - - 8 
2005 19 7 1 3 8 
2006 18 12 - 2 4 
2007 16 15 1 - - 
2008 12 5 1 1 5 
2010 13 7 4 - 2 
2011 14 12 1 1 - 
2012 15 11 2 1 1 

Итого 127 81 10 8 28 
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№ 426к от 31.07.2013 г. к Государственному бюджетному 
образовательному учреждению среднего профессионального 
образования города Москвы  Технический пожарно-спасательный 
колледж № 57 имени Героя Российской Федерации В.М. 
Максимчука было присоединено Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города Москвы кадетская школа-
интернат № 69 «Второй Московский кадетский корпус» (МЧС). 

В настоящее время Второй Московский кадетский корпус 
является структурным подразделением колледжа, которое 
возглавляет полковник Емельянов Сергей Сергеевич и 
территориально располагается по адресу: г. Москва, 
Симферопольский бульвар, дом 20, тел. 8(495) 310-61-33. 
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Глава седьмая. «ОТЦЫ ОСНОВАТЕЛИ». СОВЕТ 
ДИРЕКТОРОВ КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ РОССИИ. 

 
Совет Директоров Кадетских Корпусов России начал свою 

работу двадцать лет тому назад – в 1996 году. Первым 
Председателем СД ККР был избран Генерал-Лейтенант Кадетского 
Корпуса Бордюг Николай Вальдемарович (КШИ – «Сибирскiй 
Кадетскiй Корпусъ», город Новосибирск). 

В состав Совета вошли руководители действовавших на то 
время кадетских образовательных учреждений. Со временем 
увеличивалось число КОУ, увеличивалось и число членов Совета, 
его Наградной Комиссии.  

 Несколько раз (раз в пять лет) проходили выборы Председателя 
Совета, и каждый раз представители всех регионов России 
избирали на эту должность первого директора первого 
«официального» Кадетского Корпуса России новейшего периода её 
великой истории – Бордюга Николая Вальдемаровича. Это факт 
говорит о несомненном признании соратниками заслуг Николая 
Вальдемаровича в деле возрождения кадетского образования в 
России на рубеже ХХ – XXI  веков. За заслуги в деле возрождения 
Кадетства в России Н.В. Бордюг был награждён I и II  степенями 
Константиновской Медали, а решением Всероссийской (с 
международным участием) научно-практической конференции 
«Кадеты в образовательном пространстве России» Николаю 
Вальдемаровичу был пожалован высший чин в кадетской системе 
России – «Генерал – Шеф Кадетского Корпуса». 

Первыми членами – «отцами-основателями» - Совета 
Директоров ККР стали господа: БОРДЮГ Николай 
Вальдемарович, МИРОНОВ Владимир Николаевич, БЕЛЯЕВ 
Александр Викторович, КРУТОВ Александр Ферапонтович, 
ГОЛОМЁДОВ Александр Иванович, ГОБОВ Борис Фролович, 
ЛЕВИН Борис Леонидович и другие. Позже одними из первых в 
состав Совета вошли КИРСАНОВ Владимир Владимирович, 
КОСЫХ  Сергей Владимирович, ВАЛИЕВ Марат Байрамшович, 
КОРОЛЕНКО Владимир Ильич, ВВЕДЕНСКИЙ Евгений 
Александрович, ГАЛАНИН Юрий Георгиевич, РУДЬЕВ 
Константин Игоревич, ПЕТРОВ Геннадий Иванович, 
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КОЗЛОВСКИЙ Николай Викторович, ФИЛЕЕВ Юрий 
Владимирович и другие. Впоследствии число членов Совета 
Директоров значительно выросло. 

Сегодня СД ККР осуществляет общую координацию научно-
методической работы в кадетских образовательных учреждениях, 
информационную и кадровую поддержку КОУ. Поддерживает 
сохранение системы русских воинских традиций во внутренней 
жизни КОУ, в форме господ офицеров и кадет, геральдике, 
соблюдении воинских традиций Русской Императорской армии и 
лучших традиций ВС СССР периода величия нашего исторически 
сложившегося Великого Русского Государства. Ибо кадеты 
должны впитывать душою чувство давних воинских традиций и 
гордиться свершениями своих предков!  

СД ККР организует Конференции и Совещания руководителей 
КОУ и офицерско-преподавательского состава, ведёт издательскую 
деятельность в области истории и методической литературы. К 
сожалению, вся работа ведётся на личные средства наиболее 
активных членов совета.  

В структуре СД ККР существует институт Советников 
Председателя СД ККР по направлениям работы, Советников по 
Кадетским Округам. Работает Наградная Комиссия. 

 
Председатель СД ККР и Советники Председателя: 
Его Высокопревосходительство Генерал-Шеф КК господин 

БОРДЮГ Николай Вальдемарович (Председатель); Его 
Превосходительство Генерал-Майор КК господин ЛУЦЕНКО 
Андрей Александрович, Их Высокоблагородия Полковники КК 
господа ДИЮК Владимир Антонович и ЖУРАВКОВ Алексей 
Юрьевич – Советники Председателя. 

 
Члены Наградной Комиссии СД ККР: 
Его Высокопревосходительство  Генерал-Шеф КК господин 

БОРДЮГ Николай Вальдемарович (Председатель Комиссии); 
члены Комиссии Их Высокоблагородия господа Капитан 1-го ранга 
КК ВВЕДЕНСКИЙ Евгений Александрович, Казачий Полковник 
БЕЛЯЕВ Александр Викторович, Полковник в/о КОРОЛЕНКО 
Владимир Ильич, Полковники КК ПРОСТАКИШИН Сергей 
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Борисович и ЧЕСНАКОВА Татьяна Ивановна. Секретарь 
Комиссии – Его Высокоблагородие Полковник КК господин 
ЖУРАВКОВ Алексей Юрьевич. 

 
Кадетские образовательные учреждения, входящие в 

систему СД ККР: более ста Кадетских Корпусов, Кадетских 
Школ, Кадетских Школ-Интернатов, Кадетских структурных 
подразделений в общеобразовательных организациях и 
организациях начального профессионального образования, 
«Кадетских Классов» и «Кадетских Клубов». Все они относятся к 
системе народного образования РФ (общего и начального 
профессионального). 

Cписко КОУ приведён в ПРИЛОЖЕНИИ к настоящему 
изданию. 

 
Высшие офицеры МГИВ и Кадетского Корпуса России, 

состоящие на действительной службе и в запасе (отставке): 
 Высшие офицеры МГИВ:  
Гвардии Генерал-Лейтенант Инженерно-Технической Службы 

Артиллерии МГИВ ФАВСТОВ Дмитрий Юрьевич; 
Генерал-Майор ПВ МГИВ РАШКУЕВ Евгений Бакирович; 
Генерал-Майор СО МГИВ РЕЙЗЛИН Валерий Израилевич;  
Контр-Адмирал МГИВ ТИМОФЕЕВСКИЙ Юрий Борисович/ 
 
 Высшие офицеры КК:  
Генерал-Шеф КК и Генерал-от-Артиллерии МГИВ  БОРДЮГ 

Николай Вальдемарович; 
  Генерал-Майоры КК ЛУЦЕНКО Андрей Александрович, 

НЕГРУЦКИЙ Александр Сергеевич;  
ВАЛИЕВ Марат Байрамшович;  
ПИМЕНОВ Игорь Олегович;  
 ШИЛЯЕВ Сергей Владимирович; 
 ДАНЬШИН Александр Александрович;  
Генерал-Майор Авиации ГОРЕЛКИН Владимир Михайлович; 

Контр-Адмиралы КК ЛЕВИН Борис Леонидович; 
 ДАНЧЕНКО Валерий Иванович; 
 НЕКРАСОВ Андрей Михайлович (и МГИВ);  
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Генерал-Майоры Запаса КК АСЛАНОВ Шамиль Захрабович; 
КРУТОВ Александр Ферапонтович;  
БАШЕВ Вячеслав Владимирович. 
 
 
 
Редакционная комиссия СД ККР: 
  БОРДЮГ Николай Вальдемарович (Главный редактор); 

ЛУЦЕНКО Андрей Александрович (1-й Заместитель Главного 
редактора); 

 ИВАНЧИК Сергей Николаевич (Ответственный Секретарь 
Редакции); члены редколлегии: 

  СОКОЛОВ-ХИТРОВО Владимир Александрович; 
КОРАВАНЕЦ Надежда Владимировна;  

ВВЕДЕНСКИЙ Евгений Александрович; ДАНЧЕНКО Валерий 
Иванович;  

ПАНЧЕНКО Анатолий Михайлович (Заместитель Главного 
редактора); ГАЛАНИН Юрий Георгиевич. 

 
Контакты СД ККР: 
МБОУ СОШ-7 «Ново-Николаевскiй Кадетскiй Корпусъ», ул. А. 

Лежена, дом № 22, г. Новосибирск-89; 630089; РФ. Тел.: +7-913-
712-60-06; E-mail: general.bnw@ngs.ru , г-н БОРДЮГ Николай 
Вальдемарович. 

E-mail: spasatel-k@mail.ru , тел.: +7-905-936-53-65,                       
г-н ЛУЦЕНКО Андрей Александрович (научно-методическая 
работа, организация совещаний, издательское дело). 

E-mail: azhurr@rambler.ru , тел.: +7-913-925-2-925,                        
г-н ЖУРАВКОВ Алексей Юрьевич (геральдика: знамёна, гербы, 
эмблемы, погоны и пр.). 

Тел.: +7-923-174-87-90, г-н ДИЮК Владимир Антонович 
(особые поручения). 

 
Облик русского кадета и офицера. 
Облик, точнее образ, русского кадета – будущего защитника 

Великой России, частички её «станового хребта» - должен 
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соответствовать величию задачи, к исполнению которой кадет 
готовиться, начиная служить России с детства. 

В красоте формы заложена идея воспитания и развития не 
только эстетического чувства у юного воина и патриота, но 
воспитания уважения и восхищения могуществом и героизмом его 
предков – русских воинов. 

Кадет должен гордиться своим положением в обществе и чином. 
А для этого форма должна соответствовать содержанию. 

Советом Директоров ККР утверждены образцы формы кадет и 
офицеров Кадетского Корпуса России, выверенные исторически и 
герольдически, обеспечивающие сохранение русских воинских 
традиций и связь поколений.  

Парадная форма кадета и офицера должны соответствовать 
образцам, утверждённым СД ККР, как и система чинов и знаков 
различия. 

Облик русского кадета и офицера, их образ – должны быть 
прекрасны и вызывать чувство гордости за принадлежность к 
кадетскому сообществу. 
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Некоторые образцы формы и знаков различия кадет и 

офицеров, нижних чинов Кадетского Корпуса России. 
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Вручение Николаю Вальдемаровичу Бордюгу Жалованной 

грамоты и знаков различия на чин «Генерал-Шеф Кадетского 
Корпуса». 28 декабря 2015 года. Дом офицеров. Город 
Новосибирск. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ПРИМЕРНОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ 
о специальных ведомственных общественных чинах и 

чинопроизводстве в Кадетских образовательных учреждениях 
(кадетских школах и кадетских корпусах) системы народного 
образования  РФ 

 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1 Все чины, принятые в кадетских образовательных 

учреждениях (кадетских школах, кадетских корпусах, 
подразделениях  и пр., далее – КОУ) системы народного 
образования РФ,    являются    служебно-ведомственными 
общественными званиями. 

2   Все работники кадетских образовательных учреждений 
системы народного образования РФ, имеющие право на 
специальные ведомственные общественные чины, носят 
установленную форму одежды и знаки различия по чину. 

3 Чины кадетских образовательных учреждений не 
ассоциируются со  званиями, принятыми в ВС РФ, МВД РФ, ФСБ 
РФ, ФСКН РФ, ФСИН РФ, ФСО РФ, МЮ РФ, МЧС РФ, СВР РФ, 
СК РФ, Прокуратуре РФ  и других министерствах и ведомствах, 
имеющих звания и чины, а также чинами «реестровых» казаков. 

4  Все чины своего КОУ могут присваиваться нижним чинам-
служащим и кадетам директором кадетского образовательного 
учреждения, они присваиваются  также, по представления 
директора КОУ, Председателем Совета Директоров ККР. 

5 Чины директорам и офицерам кадетских образовательных 
учреждений присваиваются или они снимаются только Приказом 
Председателя /общественного/   Совета   Директоров КК    системы 
народного образования РФ. В случае введения государственной 
системы пожалования чинов, чины присваиваются в соответствии с 
этой системой.  Представления на чины офицеров и иных чинов 
КОУ пишет директор данного КОУ, представления на директоров 
пишется вышестоящим начальником или старшим, либо 
Советником Председателя Совета Директоров ККР, либо 
Офицерским собранием данного КОУ. Председателю Совета 
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Директоров  КК России чин жалуется решением не менее 50 % 
членов Совета Директоров ККР плюс один голос. 

6 Чины КК НЕ предполагают каких-либо льгот и привилегий 
имеющим эти чины и претензий на таковые привилегии к 
государственным органам власти. 

 
ПРИСВОЕНИЕ (ПОЖАЛОВАНИЕ)  ЧИНОВ 
 
Воинские звания ВС РФ и других силовых ведомств 

переводятся на чины кадетских образовательных учреждений (см. 
Приложение 1). 

Служащим в кадетском образовательном учреждении на 
офицерских должностях и не имеющим звания офицеров ВС и 
других «силовых» структур РФ, присваивается чин от  
«подпрапорщика» до «подпоручика» (или равные им), после сдачи 
экзамена особой комиссии -  в зависимости от образования, 
срочной службы в ВС РФ или других силовых структурах или 
отсутствия опыта такой службы. 

В кадетском образовательном учреждении устанавливается 
предельно высокий чин на той или иной должности.  Это 
положение утверждается директором кадетского образовательного 
учреждения. 

 
ЧИНОПРОИЗВОДСТВО 
 
Срок между присвоением чинов составляет 2-4 года для 

офицеров КК (кроме имеющих чины  полковников КК и  генералов 
КК) и 0,5 года – 1 год для нижних чинов и может быть сокращен 
лишь с учетом особых заслуг производимого в чин (но не выше 
предельного чина по данной должности). 

Чин «Генерал-Майор Кадетского Корпуса» или «Генерал-
Лейтенант Кадетского Корпуса» присваивается только директорам 
кадетских образовательных учреждений, имеющим педагогический 
стаж не менее 10-20 лет (учитывается воинская служба и служба в 
иных «силовых» ведомствах) и возглавляющим данное учреждение  
не менее 5 лет. Данные сроки могут быть сокращены лишь за 
особые заслуги в развитии кадетского движения в стране. Чин 
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«Генерал-Шеф КК» жалуется за особые заслуги в развитии 
кадетского дела в РФ лицам, имеющим уже чин «Генерал-
Лейтенант КК». 

 
ЗВАНИЯ НИЖНИХ ЧИНОВ - СЛУЖАЩИХ КАДЕТСКИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 
1.  Для кадет устанавливаются следующие чины: 
-    кадет; 
-   вице-ефрейтор (кадет-экстерн); 
-   вице - унтер - офицер; 
-   вице-фельдфебель 
или равные им (в казачьих КОУ: кадет, вице-приказный, вице-

урядник, вице-вахмистр; в морских учреждениях: кадет, кадет-
марсовый (вице-марсовый или кадет-экстерн), вице-унтер-офицер, 
вице-фельдфебель). 

Чин «вице - унтер - офицер» («вице-урядник») может быть 
присвоен только кадетам старших возрастов (9-11 классы). 

Чин «вице-фельдфебель» («вице-вахмистр») может быть 
присвоен только одному кадету выпускного класса в данном 
учебном году. 

2. Звания  нижних чинов   -   служащих  кадетских  
образовательных  учреждений устанавливаются следующие: 

-  рядовой КК; 
-  ефрейтор КК; 
-  младший унтер – офицер КК; 
-  старший унтер – офицер КК; 
-  фельдфебель КК; 
-  подпрапорщик КК; 
или равные им (в казачьих КОУ: казак КК, приказный КК, 

младший урядник КК, старший урядник КК, вахмистр КК, 
подхорунжий КК; в морских учреждениях: матрос 2-й статьи КК, 
матрос 1-й статьи КК, младший унтер-офицер (квартирмейстер) 
КК, старший унтер-офицер (боцманмат) КК, фельдфебель (боцман) 
КК, кондуктОр КК. Звания присваиваются только 
совершеннолетним лицам. Расположение знаков различия на 
погонах нижних чинов см. Приложение 2. 
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ЧИНЫ ОФИЦЕРОВ 
 
Для офицеров кадетских образовательных учреждений 

устанавливаются следующие чины: 
-   прапорщик Кадетского Корпуса; 
-   подпоручик (корнет – пограничники, кавалеристы) 

Кадетского Корпуса; 
-   поручик Кадетского Корпуса; 
-   штабс – капитан (штаб-ротмистр: ПВ, кавалерия) Кадетского 

Корпуса; 
-   капитан (ротмистр: ПВ, кавалерия) Кадетского Корпуса; 
-   подполковник Кадетского Корпуса; 
-   полковник Кадетского Корпуса; 
-   генерал – майор Кадетского Корпуса; 
-   генерал- лейтенант Кадетского Корпуса; 
-   генерал-шеф Кадетского Корпуса 
или равные им (в казачьих КОУ: прапорщик КК, хорунжий КК, 

сотник КК, подъесаул КК, есаул КК, войсковой старшина КК , 
полковник КК и те же генеральские чины; в морских учреждениях: 
прапорщик «по Адмиралтейству» КК мичман КК , лейтенант КК, 
штабс-капитан  «по Адмиралтейству» КК, старший лейтенант КК, , 
капитан 2-го ранга КК, капитан 1-го ранга КК, контр-адмирал КК, 
вице-адмирал КК, адмирал-шеф КК. Расположение знаков 
различия на погонах гг. офицеров – см. Приложение 3. У 
адмиралов КК знаками различия являются изображения двуглавых 
орлов чёрного цвета вдоль по оси погона: 1- у контр-адмирала КК, 
2- у вице-адмирала КК, три – у адмирала-шефа КК. 

 
ЧИНЫ СЛУЖАЩИХ 
 
Для служащих кадетских образовательных учреждений, не 

занимающих «военизированные» должности, директорами этих  
учреждений могут быть установлены специальные чины, в 
зависимости от образования  и стажа, категории. Эти чины 
напоминают чины, принятые в гражданских ведомствах 
Российской Империи, и также не должны совпадать с 
существующими в гражданских ведомствах РФ специальными 
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званиями, рангами, чинами. Список данных чинов: кандидат на 
классный чин КК, внетабельный канцелярист КК, коллежский 
регистратор КК, губернский секретарь КК, коллежский секретарь 
КК, титулярный советник КК, коллежский асессор КК, надворный 
советник КК, коллежский советник КК, надворный советник КК, 
коллежский советник КК, статский советник КК, действительный 
статский советник КК, тайный советник КК. Знаки различия 
чиновников КК приводятся отдельно в другом издании – эти знаки 
различия отличаются от «военизированных» в КОУ . 

 
Приложение 1. Перевод воинских званий РФ в чины КОУ 

Воинское звание РФ Чин в кадетском 
образовательном учреждении 

Рядовой  
Ефрейтор 
Младший сержант 
Сержант 
Старший сержант 
Старшина, прапорщик 
Ст. прапорщик, мл. лейтенант 
Лейтенант 
Старший лейтенант 
Капитан   
Майор  
Подполковник 
Полковник 
Генерал - майор 
Генерал-лейтенант 
Генерал-полковник и выше 

Рядовой  КК 
Ефрейтор КК  
Младший унтер–офицер КК 
Старший утер–офицер КК 
Фельдфебель КК 
Подпрапорщик КК 
Прапорщик КК 
Подпоручик КК 
Поручик КК 
Штабс-капитан КК 
Капитан КК  
Подполковник КК 
Полковник КК 
Генерал-майор КК 
Генерал-лейтенант КК  
Генерал-шеф КК 

Чины в казачьих и морских кадетских  учреждениях отличаются 
от чинов в обычных кадетских учреждениях (см. выше, п. IV). 
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Приложение 2. Знаки различия нижних чинов КК, включая 
кадет 

Чин КК Знаки различия на погоне 
Рядовой 
Ефрейтор 
Младший унтер 
- офицер 
Старший унтер - 
офицер 
Фельдфебель 
Подпрапорщик 
 
 
 
 
Кадет 
Вице-ефрейтор 
 
Вице-унтер-
офицер 
 
Вице-
фельдфебель 
 
 

- 
Одна узкая (10-13 мм) поперечная 
нашивка 
Две узких (10-13 мм) поперечные 
нашивки 
Три узких (10-13 мм) поперечные 
нашивки 
одна широкая (30 мм) поперечная 
нашивка  
а) одна широкая (30 мм) продольная 
нашивка - для занимающих 
неофицерскую должность; 
 б)  одна широкая (30 мм) продольная 
и  такая  же поперечная нашивка с 
маленькой звездочкой под ней - для 
занимающих офицерскую должность 
- 
Одна узкая (10 -13 мм) поперечная 
нашивка, на 15 мм ниже пуговицы 
Узкий (10-13 мм) галун по периметру 
погона (кроме нижней части) 
Узкий (10-13 мм) галун по периметру 
погона (кроме нижней части) и 
продольный (10-13 мм) галун 
посередине погона 
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Приложение 3. Знаки различия на погонах офицеров КК 
Чин КК Знаки различия на погоне 
Прапорщик КК 
 
Подпоручик 
(Корнет) КК 
 
Поручик КК 
 
 
Штабс-капитан 
(Штаб-
ротмистр) КК 
 
Капитан КК 
 
Подполковник 
КК 
 
 
Полковник КК 
 
 
Генерал –майор  
КК 
 
Генерал-
лейтенант  КК  
 
Генерал-шеф КК     
 

1 звёздочка на 1 просвете, на 65-70 мм 
выше нижнего края погона 
2 звёздочки на поле погона, ближе к 
его краям, на 35 мм выше нижнего края 
погона 
1 звёздочка на просвете, на 65-70 мм 
выше нижнего края погона и 2 
звёздочки на поле погона, как у 
подпоручика 
как у поручика, плюс 4-я звёздочка на 
просвете, на 85-90 мм выше нижнего 
края погона 
 
один просвет, звёздочки отсутствуют 
 
две звёздочки на поле погона, ближе к 
его краям, и на 35 мм выше нижнего 
края погона, третья – как у поручика 
два просвета, звёздочки отсутствуют 
 
 
две  звёздочка поперёк погона, на 35-
40 мм выше его нижнего края, 
расположены как у подпоручика 
две звёздочки поперёк  погона,  на 35-
40  мм выше его нижнего края, третья – 
посреди погона, как у поручика 
изображение Герба КК России на фоне 
«кадетского сияния»  в нижней части 
погона, на 60-70 мм выше его нижнего 
края 

 
 Диаметр всех офицерских звёздочек  составляет 13 мм (в т.ч. и 

у генералов КК). 
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Морские и казачьи чины КК имеют аналогичные знаки различия 
в соответствии со своим специальным чином. 

По традиции, чины от «прапорщика» до «штабс-капитана» 
включительно именуются «обер-офицерскими» (младшие 
офицеры), от «капитана»  до «полковника» включительно– «штаб-
офицерскими» (старшие офицеры), от  «генерал-майора» до 
«генерал-шефа КК» включительно – «генеральскими» (высшие 
офицеры). 

По традиции, обращение младшего чина к обер-офицерам: 
«Ваше Благородие», к штаб-офицерам: «Ваше Высокоблагородие», 
к генерал-майорам и генерал-лейтенантам: все обращаются: «Ваше 
Превосходительство», к «полным» генералам (в данном случае-
«генерал-шеф КК»): «Ваше Высокопревосходительство», что 
может быть, кроме принятого ныне обращения «Господин \чин\», 
использовано в КОУ РФ как вариант. В Императорских Кадетских 
Корпусах господа  кадеты, в отличие от иных нижних чинов, 
обращались к господам офицерам (но не генералам!), используя 
словосочетание : «Господин /чин/». 

В официальных документах, после наименования чина, 
принятого в КОУ РФ (это не касается кадет), обязательно ставятся 
буквы «КК», например: «Поручик КК Иванов А.Б.», либо 
«Кадетского Корпуса Прапорщик Петров В.С.» и т.д.. 

 
Составил, по одобрению Совета Директоров КК России: 

Председатель Совета Директоров КК системы народного 
образования России :      

Генерал-Шеф КК                                          Н.В. Бордюг  
 
г.Новосибирск, 2016 г. 
ЕВПр. г-н Николай Вальдемарович Бордюг: 8-913-712-60-06 
E-mail:  general.bnw@ngs.ru 
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КАДЕТСКИЕ КОРПУСА /школы, структурные 
подразделения, классы, клубы/ СИСТЕМЫ НАРОДНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 
 

 ПРИМЕРНЫЕ   ПРАВИЛА 
ношения формы одежды офицерами, нижними чинами,     

кадетами и воспитанниками КАДЕТСКИХ КОРПУСОВ 
/КАДЕТСКИХ ШКОЛ и др. организаций/ «ОБЩЕВОЙСКОВОГО» 
ПРОФИЛЯ СИСТЕМЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
 Форменная одежда возникла еще в те давние времена, когда 

появились вооруженные люди и вооруженные группы. 
Первоначально одно лишь ратное снаряжение отличало воинов от 
гражданских лиц, но с появлением крупных армий возникла 
необходимость отличать свои части от противника и в 
непосредственном бою, и на отдалении. 

 Менялись техника и вооружение, воинам приходилось 
сражаться в разных природных и климатических условиях, и это 
вело к изменениям формы одежды, к ее все большему 
совершенствованию, и процесс этот - воистину бесконечен. 

В России достаточно единообразная форма одежды появилась 
уже в начале XVII века, когда учрежденные Иваном Грозным еще в 
XVI веке стрелецкие полки стали носить унифицированную форму, 
причем каждый полк имел свой, установленный только для него, 
цвет одежды. 

При Петре I вся Русская Армия получила единую, строго 
регламентированную форму одежды. Впоследствии, при смене 
Царствующих Особ, в форму вносились свои изменения. 

Особо красивой и в то же время удобной стала военная форма 
при Императоре Николае II в 1907-1913 г.г. В парадной форме того 
времени звучали славные «мотивы» Отечественной войны 1812 г., 
триумфа Российского оружия. 

Парадная форма одежды  и некоторые виды повседневной 
формы кадетских школ (кадетских школ-интернатов) созданы с 
опорой на прекрасные традиции русского военного костюма, в свое 
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время считавшегося красивейшим в мире. В то же время учтены 
современные требования к форме одежды, и поэтому, наряду с 
традиционными чертами, форма одежды несет в себе и дух 
нынешнего времени. 

Уважительное, бережное отношение к своей форме, к 
традициям Армии и своей части было свойственно Русским 
Воинам, включая кадет и их наставников. «Соблюдать 
форменность кадетской одежды»,-говорил один из выдающихся 
руководителей кадетского дела генерал-лейтенант Б.В.Адамович. 

Образцовый внешний вид, высокая культура должны быть  
свойственны и всем чинам современных возрождённых кадетских 
образовательных учреждений, наследников славы великих предков.   

Согласно Указу Президента РФ от 11.03.2010 г. ,№  293/п.1.3./ и 
Правил ношения формы одежды 2015 года МО РФ, в КОУ типа 
«кадетская школа /кадетские подразделения, организации/, 
кадетский корпус», в виде исключения, допускается ношение 
формы одежды, напоминающей принятую в ВС РФ. 

Согласно статьям 85 и 38, Федерального Закона РФ «Об 
образовании» 2015 г., форма одежды и знаки различия КК 
утверждаются его учредителем. 

 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Право ношения формы одежды КК имеют обучающиеся в 

кадетских школах (кадетских школах-интернатах и пр., далее - 
«кадетских образовательных учреждениях»-КОУ) господа. кадеты 
и воспитанники, а также лица старшего возраста, находящиеся на 
«военизированных» должностях в КОУ и имеющие специальные 
чины служащих КОУ системы народного образования РФ, а также 
служащие КОУ в отставке и запасе КОУ, с правом ношения формы 
одежды КОУ.  

Форма одежды КОУ носится в строгом соответствии с 
настоящими Правилами. Предметы формы одежды должны 
соответствовать установленным описаниям, быть тщательно 
подогнанными и содержаться в безупречном состоянии.  

     Форма одежды  может быть (устанавливается): 
- парадная; 
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- парадно-выходная: 
- повседневная; 
- полевая; 
- рабочая; 
- специальная; 
кроме того, каждая из форм подразделяется на зимнюю и 

летнюю. 
      Форма одежды КОУ носится: 
1) Генералами, офицерами, унтер-офицерами, рядовыми 

КОУ: 
а) парадная:  
для строя – при участии в парадах, при вручении Знамени, 

наград ; при принятии Торжественной Клятвы; при назначении в 
состав почетного караула или для участия в других торжественных 
церемониях; в День КОУ; при получении личных наград; при 
возложении венков к памятникам воинов; в других случаях, когда 
последует приказ быть в парадной форме одежды. 

парадно-выходная: 
присутствующими на парадах вне парадных расчетов; в 

праздничные дни; на торжественных заседаниях, собраниях, 
официальных приемах и при нанесении официальных визитов ; при 
посещении театров, концертов и пр., а также в случаях, если  
последует приказ быть в парадно-выходной форме одежды. 
Разрешается ношение парадно-выходной формы одежды в 
выходные дни и во внеслужебное время. 

б) повседневная: 
для строя – на занятиях по боевой, строевой подготовке, при 

построениях частей и подразделений на развод, на служебных 
совещаниях, при несении суточных нарядов и в тех случаях, когда 
последует приказ о ношении формы одежды для строя; 

вне строя - при штабной работе, учебе; несение обязанностей, не 
связанных с пребыванием в строю, на классных занятиях внутри 
КОУ, в аудиториях, лабораториях, мастерских ; во внеслужебное 
время; в иных случаях, когда последует приказ быть в данной 
форме одежды. 
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в) полевая – на учениях, полевых сборах, дежурствах в полевых 
условиях и в условиях сборов, в походах, на боевых стрельбах в 
поле и в иных случаях, когда последует приказ о ношении полевой 
формы одежды, а также, в виде исключения, при организации  
парко-хозяйственных, строительных работ, обслуживании техники. 

г) специальная – (маскхалаты, комбинезоны и пр.) – при 
выполнении специальных заданий и специальных работ. В иных 
случаях ношение специальной формы одежды не разрешается. 

2) Кадетами и воспитанниками : 
а) парадная – при участии в парадах; при вручении Знамени; 

наград : при назначении  в состав почетного караула или для 
участия в других торжественных церемониях; в День КОУ; при 
приеме Торжественной Клятвы Кадета  и Торжественного 
обещания воспитанника КОУ; при получении личной награды; на 
церемонии «Последнего звонка» и выпуска из КОУ; при несении 
наряда при Знамени КОУ и в иных случаях, когда последует  
приказ быть в парадной форме одежды; 

б) парадно-выходная – в праздничные и  выходные дни; для 
участия в балах и концертах; во время пребывания в театрах, на 
концертах, торжественных заседаниях, официальных приемах и в 
других случаях - по указанию командования; 

в) повседневная – на всех занятиях, при несении суточных 
нарядов и в свободное от занятий время, а также  случаях, когда 
последует указание командования быть в повседневной форме 
одежды. 

г) полевая – на учениях, маневрах, во время полевых  сборов, на 
стрельбах, дежурствах в полевых условиях, в походах и иных 
случаях, когда последует приказ быть в данной форме одежды; 

д) специальная – при выполнении специальных заданий и работ. 
В иных случаях ношение специальной формы одежды не 
разрешается; 

е) рабочая -  при выполнении хозяйственных, строительных  
работ, при обслуживании техники и вооружения. 

Форма одежды для строевых смотров, для дежурств на 
контрольно-пропускных пунктах и, при необходимости, для иных 
видов дежурств, для построений и служебных совещаний 
объявляется лицами, проводящими эти мероприятия. 
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Переход на летнюю или зимнюю форму одежды, начало носки в 
весеннее время и прекращении носки в осеннее время летнего 
пальто,  устанавливается приказом старшего начальника, с учетом 
выхода аналогичных приказов по соответствующему военному 
гарнизону. 

При временном пребывании чинов КОУ в другом регионе 
(округе), на флоте или в гарнизоне надлежит руководствоваться 
установленной в данном округе, на флоте или в гарнизоне формой 
одежды по сезону. 

Генералы, офицеры, нижние чины, кадеты и воспитанники 
носят форму одежды КОУ в соответствии со своим чином и 
служебным положением. 

На переходный период гг. офицерам, унтер-офицерам, рядовым 
КОУ разрешается носить на повседневных погонах и полевой 
форме эмблему того рода войск (службы), в котором они 
проходили действительную воинскую службу, либо эмблему 
мотострелковых войск. При введении «общекадетской» эмблемы, 
она носится всеми, кроме медицинской, технической, военно-
музыкальной службы и юстиции (эти служащие носят эмблемы по 
своим службам). 

Порядок ношения караульной формы одежды определяется  по 
аналогии с Уставом гарнизонной и караульной службы 
Вооруженных сил РФ. 

Господам генералам, офицерам, унтер-офицерам, рядовым, 
кадетам, воспитанникам КОУ разрешается носить гражданскую 
форму одежды во внеслужебное время, при этом господам 
воспитанникам и кадетам следовать на занятия в КОУ от места 
проживания и обратно в гражданской одежде запрещено. 

Теплые вещи (полушубки, валенки, бурки, унты, меховые 
рукавицы, свитера, телогрейки, бекеши, ватные шаровары и др.) 
носятся по указанию старшего начальника в зимнее время  при 
низкой (ниже 20° С) температуре или при сильном ветре на 
занятиях, учениях и работах временного или постоянного 
характера, до особого указания. 

Спортивную одежду и обувь разрешается носить на спортивных 
площадках, во время проведения спортивных занятий, тренировок 
и соревнований. 
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- ношение предметов формы одежды, снаряжения, знаков 

различия измененных или неустановленных  образцов; 
- ношение аксельбантов кем бы то ни было, кроме  

адъютанта КОУ и офицерами, окончившими Академию 
Генерального Штаба ВС РФ, военными топографами и 
жандармами; 

- ношение с отвернутыми бортами шинели однобортной; 
- ношение подворотничков иных цветов, кроме белого 

цвета (за исключением некоторых видов специальной формы 
одежды); 

- ношение подворотничка, концы которого подшиты по 
линии перегибов лацканов; 

- ношение нагрудных знаков, не предусмотренных 
настоящими Правилами; 

- смешение форменной одежды КОУ с гражданской и 
смешение разных видов формы одежды КОУ; 

- ношение зонтов, сетчатых сумок и сумок ярких расцветок 
; 

- ношение обуви (кроме спортивной и специальной: 
валенок, унтов, бурок и др.) иных цветов, кроме черного. 

2.14.Господам генералам и старшим офицерам КК /последним – 
в чине «полковника КК»/ разрешается вне строя носить 
полуприталенное  пальто /полупальто/ из диагонали серо-
стального цвета либо пальто или полупальто из чёрной кожи, со 
съёмным каракулевым воротником серого цвета, положенными 
нарукавными нашивками и погонами галунными золотистого 
/серебристого/ цвета. Зимой в качестве головного убора генералы 
и полковники КК носят папаху, остальные – шапку офицерскую 
серого цвета. Данная форма не является обязательной. 

2.15.Господам генералам, офицерам всех КК (сухопутных, 
морских, казачьих) и взрослым нижним чинам сухопутных и 
казачьих КК разрешается носить в качестве полевой 
«исторической» формы одежды гимнастёрку со стоячим 
воротником, бриджи в сапоги и полевую фуражку защитного 
цвета, сапоги чёрные, снаряжение полевое, нарукавные нашивки, 
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погоны полевые (морским офицерам – и повседневные погоны и 
летнюю фуражку). 

 

ПРИБОРНЫЙ МЕТАЛЛ И ПРИБОРНОЕ СУКНО 
 
В КОУ  установлено приборное сукно, как правило, алого цвета 

, при этом цвет погон и кантов на них (если имеются), кантов на 
фуражках, может быть иных цветов, согласно традициям кадетских 
Императорских и Русских зарубежных кадетских корпусов, с 
учётом также местных традиций. В отдельных КОУ допустим 
иной цвет всего приборного сукна, исходя из специфики этих 
КОУ /оранжевый,  васильковый,  голубой, малиновый и пр./. 

Алого цвета: 
- поле погон кадет  или кант на погонах в КОУ, где 

установлен таковой приборный цвет погон (кантов)- алый; 
- околыши  офицерских фуражек; 
- околыши кадетских фуражек; 
- поле шинельных петлиц; 
- канты и лампасы на кадетском и генеральском 

обмундировании; 
- канты на офицерском обмундировании и 

обмундировании воспитанников; 
- поле петлиц на парадных мундирах; 
- канты на парадных и повседневных погонах генералов 

(кроме рубашечных погон) в КОУ, где кант на погонах – алого 
цвета; 

- канты на парадных, просветы на парадных и 
повседневных погонах офицеров, если в данном КОУ установлена 
такая расцветка; 

- канты на повседневных погонах служащих нижних чинов 
(рядовых и унтер-офицеров), если в данном КОУ установлена такая 
расцветка; 

- донышко, колпак папах полковников и генералов; 
3.1    Приборный металл в КОУ – золотистого цвета, но в 

отдельных КОУ, исходя из местных традиций, может быть и 
серебристого цвета.. 
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 Золотистого (серебристого) цвета: 
- поле парадных погон офицеров и генералов; 
- галуны и шитье на парадных мундирах; 
- пуговицы на парадном и повседневном обмундировании; 
- витые шнуры на офицерских и генеральских фуражках; 
- крестообразно нашитый галун на донышке (колпаке) 

папах полковников и генералов; 
- нашивки на парадные и повседневные погоны 

ефрейторов, унтер-офицеров (в т.ч. подпрапорщиков), вице-
ефрейторов, вице-унтер-офицеров и вице-фельдфебелей. 

 
 Канты на  фуражках данного КОУ – по цвету поля кадетских 

погон, таков же и цвет просветов на погонах офицеров. Если цвет 
кадетских погон чёрный, то цвет канта на фуражке устанавливается 
по цвету канта на кадетских погонах. 

 

НОШЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ ФОРМЫ 
ОДЕЖДЫ 

 
Головные уборы. 
Папаха – зимний головной убор для полковников и генералов. 

Изготавливается из чистопородного натурального каракуля серого 
цвета. Высота папахи 170-180 мм. Колпак четырехклинный из 
лампасного сукна алого (в некоторых КОУ малинового, 
оранжевого, голубого, василькового и пр.) цвета. На швах верхней 
части колпака настрочен золотистый ( серебристый) галун 
шириной 5-6 мм. Спереди, в центре окола, русская кокарда 
офицерская установленного образца. Папаха носится надетой 
прямо, без наклона. Нижний край папахи на расстоянии 20-40 мм 
над бровями. Центр кокарды находится над переносицей. 

Шапка - ушанка офицерская повседневная для офицеров и 
служащих нижних чинов КОУ, изготавливается из крашеной 
овчины серо-стального цвета (серо-голубого цвета). Колпак 
четырёхклинный,  из сукна серого цвета. Спереди, в центре 
козырька – русская офицерская, унтер-офицерская или солдатская   
кокарда установленного образца. Высота шапки 140-150 мм. 
Допускается ношение вне строя генералами (в поле) и 
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полковниками, а офицерами и в строю шапки, изготовленной из 
чистопородного каракуля серого цвета. Носится так же, как и 
папаха. 

Фуражка офицерская парадная (парадно-выходная) 
изготавливается из сукна (шерсти) и состоит из донышка и тульи 
черного цвета с кантом цвета, установленного в данном КОУ, 
козырька черного лакированного  и плетеного шнура  серебристого 
цвета, закрепленными двумя малыми серебристыми форменными 
пуговицами, Русской офицерской кокардой. Высота алого (или 
иного цвета)  околыша 50-52 мм., тульи не более 70 мм., козырек 
небольшой, скошен вниз, диаметр донышка фуражки не более 300 
мм. 

При ношении фуражки, козырек должен быть на линии бровей, 
фуражка носится прямо, без наклона. 

Фуражка повседневная офицерская такая же, как и парадная, но 
с тульей и донышком защитного цвета. 

Берет черный (в отдельных КОУ иного цвета) для всех чинов 
изготавливается из сукна  или фетра. На середине передней части 
берета носится кокарда по чину. Берет носится прямо, без наклона, 
нижний край его на расстоянии 20-40 мм над бровями, ткань берета 
слегка стягивается вправо. 

Шапка кадетская изготавливается из овчины или 
искусственного меха черного цвета. Колпак четырёхклинный, из 
сукна черного цвета. Спереди, на козырьке шапки – Русская 
солдатская (для вице-унтре-офицеров и вице–фельдфебелей 
допустима унтер-офицерская) кокарда. Высота шапки 120-150 мм. 
Шапка носится прямо , без наклона, ее нижний край на 20-40 м. 
выше бровей. 

Фуражка кадетская по размерам такая же, как офицерская или 
несколько меньше. Изготавливается из сукна. Тулья и донышко  
черного цвета, два  канта цвета, установленного в данном КОУ. 
Околыш алый (в некоторых КОУ - иной). Подбородный ремешок 
черный лаковый, крепится к околышу  двумя малыми 
серебристыми форменными пуговицами. Козырек черный, 
лаковый, небольшой, скошен вниз. Кокарда Русская солдатская 
(унтер-офицерская см.п.2.6) Носится ,как и офицерская фуражка. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
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- ношение шапок меховых офицерских и кадетских с 
опущенными наушниками разрешается при t от – 10° С и ниже. В 
строю наушники опускаются по указанию командира. При 
опущенных наушниках концы тесьмы шапки-ушанки должны быть 
связаны под подбородком, при поднятых наушниках связанные 
концы тесьмы заправляются под наушники. Разрешается концы 
наушников шапки - ушанки завязывать сзади на полевых занятиях, 
тренировках, парко-хозяйственных работах, спортивных 
тренировках и в др. случаях по указанию командира; 

- ремешок кадетской фуражки спускается по указанию 
командира, а вне строя только при очень сильном ветре; 

- снятый головной убор в строю и при выполнении 
строевых приемов держится так, как указано в Строевом Уставе ВС 
РФ, причем, в особо торжественных случаях, по указанию 
командира, он может держаться на сгибе левой руки, кокардой 
вперёд или вправо. Вне строя головной убор держится в левой, 
свободно опущенной руке; шапка меховая, фуражка, берет должны 
быть обращены кокардой вперед, а папаха кокардой в левую 
сторону; нижний край папахи должен быть обращен вниз, а шапки-
ушанки, берета и фуражки вправо; 

- при головных уборах носится иголка с ниткой, которая 
должна находиться в фуражках под налобником, в шапках-ушанках 
под козырьком, в беретах - в верхней передней части; 

- разрешается ношение фуражек на парадах с зимней 
формой одежды по указанию старшего начальника. 

 
5.0 ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА 

5.1 Шинель двубортная офицерская, приталенного силуэта, 
изготавливается из сукна серо-стального цвета, на ватине, имеет 12 
(по 6 в ряд) больших форменных пуговиц. Рукав вшивной с 
обшлагом. Посередине спинки встречная складка, скреплённая 
вверху двумя поперечными строчками (складка не зашивается). По 
талии сзади хлястик, в форме растянутой восьмёрки, 
пристегивающийся двумя петлями на две большие золотистые ( 
серебристые) форменные пуговицы, пришитые на столбиках. Сзади 
внизу шинели - разрез (шлица), по одному ее краю 4 малых  
золотистых (серебристых) пуговицы. Карманы поперечные, 
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прорезные, прикрытые прямыми клапанами. Воротник отложной, 
на его краях нашиваются петлицы установленного образца, с 
большими форменными  пуговицами. У генералов воротник, 
обшлага шинели, правый борт, клапаны карманов, столбики у 
хлястика и хлястик имеют кант алого цвета. Расстояние от пола до 
нижнего края шинели 280-320 мм. Шинель при парадной форме 
одежды или при ношении шапки-ушанки с опущенными 
наушниками и при ношении снаряжения (портупеи) носится 
застегнутой на все пуговицы, в остальных случаях -на 4 нижние 
пуговицы, с отвернутыми в виде лацканов бортами. Погоны 
галунные, парадные, съемные или нашивные.  

5.2 Шинель однобортная кадетская изготавливается из сукна 
черного цвета, спереди на нее крепятся в один ряд 5 больших 
золотистых ( серебристых) форменных пуговиц, застежка потайная 
на крючках. Рукав вшивной с обшлагом. Карманы косые, 
прорезные, без клапанов. На спинках имеется незашитая встречная 
складка, скрепленная вверху двумя поперечными строчками. 
Остальные детали задней части шинели аналогичны офицерской. 
На шлицу внизу пуговицы не нашиваются. Воротник отложной, на 
его концы нашиваются форменные петлицы без пуговиц. 
Расстояние от пола до низа шинели 280-320 мм. Шинель носится 
застегнутой на все крючки. Погоны парадные, нашивные.  

5.3 Летнее однобортное пальто офицерское изготавливается из 
шерсти или полушерстяной ткани защитного цвета. Застегивается 
на потайную застежку или 4 форменных пуговицы защитного 
цвета. Карманы косые, прорезные, без клапанов. Рукав  вшивной, 
без обшлагов. Силуэт пальто прямой. Пальто имеет матерчатый 
пояс с пряжкой–рамкой защитного цвета (без пояса не носится). 
Сзади снизу пальто – шлица. Воротник отложной с лацканами. 
Расстояние от пола до низа пальто300-340 мм. Погоны 
повседневные, съемные или нашивные.  

5.4 Плащ-накидка изготавливается из прорезиненной или 
синтетической водоотталкивающей ткани защитного цвета. Покрой 
прямой, свободный, застегивается на все пуговицы потайной 
застежки (с капюшоном или без капюшона), при ненастной погоде 
надевается поверх предметов летней и зимней верхней одежды.  
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5.5 Куртка полевая утепленная (бушлат) из плотной 
камуфлированной  (для кадет из черной) ткани, с теплой 
подстежкой,  меховым воротником, накладными карманами 
(имеются разные варианты их расположения), потайной застежкой. 
Носится застегнутой на все пуговицы. В строю и по приказу 
командира  носится с поясным ремнем, а также снаряжением. 
Предназначается для полевых и спортивно-прикладных занятий, 
походов, парко-хозяйственных и технических работ. По 
возможности, следует избегать ношение куртки в качестве 
повседневной.  

5.6 Пальто кадетское повседневное утепленное, черного цвета, 
прямого покроя, с покрытием из плотной ткани. Имеется 
матерчатый  пояс с рамочной пряжкой, капюшон, съемный 
воротник из цигейки или искусственного меха черного цвета. 
Карманы косые, прорезные, без клапанов. Застежка потайная. 
Носится, как повседневная форма одежды для строя и вне строя. В 
более теплое время может носиться без подстежки и мехового 
воротника, как летнее пальто. Не используется как парадное 
обмундирование. Расстояние от пола до низа пальто 350-400 мм. 

5.7 Мундир закрытый двубортный, отрезной для офицеров и 
генералов, из шерстяной или полушерстяной ткани цвета «морской 
волны», застежка на 12 больших золотистых ( серебристых), 
форменных  пуговиц. Пуговицы расположены в два ряда, по 6 штук 
в ряд. Рукав вшивной, воротник-стойка, застегивается на крючки. 
По воротнику, правому борту, верхнему краю и вертикальному 
шву обшлагов и листочкам - кант алого (в части КОУ - иного) 
цвета. На воротник нашиваются алые (или иного цвета) петлицы по 
всей высоте воротника и длиной 160-170 мм с  золотистым 
(серебряным )«вузовским шитьем» . На внешней стороне обшлагов 
2 столбика с золотистым ( серебряным )«вузовским шитьем» на 
клапанах в цвет мундира, расстояние между центрами «столбиков» 
60 мм. Погоны (в особых случаях эполеты) парадные. На листочках 
по 2 больших форменных пуговицы, на верхние опирается 
парадный пояс. Сзади имеется шлица. К воротнику пришивается 
белый подворотничок, который должен выступать на 1-2 мм над 
воротником.  
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5.8 Брюки парадные, покроя «галифе» - черного цвета,  с алым (в 
части КОУ - иным) кантом по боковым швам. У генералов вдоль 
боковых швов нашиваются двухрядные лампасы шириной по 20 
мм. ряд. Повседневные брюки «галифе» такого же образца, но 
защитного цвета.  

5.9 Китель закрытый офицерский однобортный, защитного 
цвета, с двумя нагрудными накладными карманами, с 
одномысковым клапаном без застежек. Китель застегивается на 5 
больших золотистых (серебристых)  форменных  пуговиц. Рукав 
вшивной с обшлагом. Воротник стойка, застегивается на 2 крючка. 
Имеются два боковых прорезных кармана, с одномысковым 
клапаном без застежки. По верху воротника и обшлагам (а у 
генералов и по вертикальным швам обшлагов) – кант алого (в ряде 
КОУ - иного) цвета. Погоны галунные, съемные или нашивные.  

5.10 Брюки прямые, навыпуск, офицерские, носятся вне 
строя. Парадно-выходные черного цвета, повседневные – 
защитного. В боковых швах кант  алого (в ряде КОУ -иного) цвета. 
У генералов по бокам канта нашиваются двухрядные лампасы 
алого (в ряде КОУ - иного) цвета.  

5.11 Куртка шерстяная, офицерская, покроя «блузон», 
повседневная, с отложным воротничком. Рукава вшивные с 
обшлагом, застегивающимся на 2 малые форменные пуговицы 
защитного цвета, имеется 2 накладных «бантовых» нагрудных 
кармана, застегивающихся одномысковыми клапанами на малые 
форменные пуговицы защитного цвета. Имеются боковые косые 
прорезные карманы на «молнии». Куртка имеет пояс на резинках. 
Куртка застегивается на застежку «молнию». Погоны 
повседневные, съемные.  

5.12 Мундир кадетский закрытый, черного цвета, 
однобортный, застегивается на 6 больших серебристых форменных 
пуговиц. Воротник-стойка высотой 40-45 мм, алого (в ряде КОУ - 
иного) цвета, застегивается на 1-2 крючка. На концы воротника 
нашиваются столбики «катушки» золотистого ( серебристого) 
цвета, длиной 110-130 мм. Борт мундира, обшлага вшивных 
рукавов и вертикальный шов обшлага имеют алый (или иной) кант. 
Погоны парадные, пришивные.  
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5.13 Брюки прямые кадетские, черного цвета, по боковым 
швам наложены алые ( в ряде КОУ - иные), однорядные лампасы 
шириной 25 мм. Носятся навыпуск. Линейные, знаменная группа, 
почетный караул, по особому указанию начальника, на парадных 
мероприятиях могут носить брюки в сапоги. 

5.14 Куртка шерстяная (полушерстяная) повседневная 
кадетская по покрою аналогична куртке офицерской (п.5.11) , но 
черного цвета, пуговицы малые золотистые ( серебристые) 
форменные, куртка застегивается или на «молнию», или на 
пуговицы, боковых карманов не имеет. Носится с парадными 
съемными погонами, может заменяться гимнастеркой. (п.5.15). 
ПРИМЕЧАНИЕ: куртка воспитанника аналогична кадетской, но 
более простого покроя и может быть иного цвета (темно-синего).  

5.15 Гимнастерка кадетская повседневная, защитного 
цвета, из полушерстяной ткани, может вводиться вместо куртки 
(п.5.14) кадетской. Покрой свободный, воротник–стойка 
застегивается на две малых, форменных золотистых ( серебристых) 
пуговицы ,к воротнику прилегает планка для застегивания 
гимнастерки, на 3 малых пуговицы. Имеется 2 нагрудных 
прорезных кармана, закрытых одномысковыми клапанами, 
застегивающимися на малые золотистые ( серебристые 
)форменные пуговицы. Погоны-парадные, съемные. Белый 
подворотничок, выступающий на 1-2мм. над верхним краем 
воротника. Обязателен поясной ремень. Носится с кадетскими 
брюками. (П.5.13), фуражкой или (зимой) - шапкой. 

5.16 Куртка полевая камуфлированная и брюки полевые 
камуфлированные, изготавливаются из хлопчатобумажной или 
смесовой ткани. Куртка прямая с отложным воротничком, 
потайной застежкой, накладными карманами на груди, боках 
куртки (бывают варианты без этих карманов) и на рукавах (также 
бывают варианты без  карманов), карманы закрыты прямыми  
клапанами, застегивающимися на потайные пуговицы или липкую 
ленту. Погоны вшитые, полевые, на них, по указанию старшего 
начальника, могут надеваться и парадные погоны (для кадет). 
Офицеры носят полевые съемные погоны. Нарукавные знаки 
нашиваются на нарукавные карманы или, при их отсутствии, на 70-
80 мм ниже плеча. На рукавах куртки могут быть нашиты 

145 
  



накладки, из той же ткани. Подворотничок – белый. Куртка 
носится застегнутой на все пуговицы, но в летнее время она, по 
указанию командира, может носиться расстегнутой на верхнюю 
пуговицу с майкой защитного цвета (а в жаркую погоду – и  без 
нее), а также с рукавами, закатанными до нижнего края нарукавных 
карманов или на 10-15 мм выше локтевого сгиба.  

По указанию командира, куртка носится  с поясным ремнем, 
либо без него.     

 Брюки прямого покроя, прорезными боковыми (как вариант, и 
боковыми накладными) карманами и наколенниками, носятся 
заправленными в сапоги (ботинки с высокими берцами), либо, по 
указанию командира, поверх голенищ сапог (ботинок). Данная 
форма не может использоваться офицерами, как повседневная, 
кадетами же используется в качестве повседневной лишь в 
вынужденных случаях, если у них не имеется повседневной формы 
одежды. Недопустимо участие в этой форме одежды в 
торжественных мероприятиях (кроме особо оговоренных случаев), 
посещение театров, концертов вне КОУ и пр..  

5.17 Парадный мундир закрытый для воспитанников 
шьется  из шерстяной (полушерстяной) ткани черного цвета. 
Мундир однобортный, на 5 больших золотистых (серебристых) 
форменных пуговицах, боковыми прорезными  карманами, 
закрытыми одномысковыми клапанами без застежек, воротник 
отложной. По краю воротника обшлагам и вертикальным швам 
обшлагов вшивного рукава –алый (иной) кант. Парадные погоны, 
белый подворотничок, поясной ремень.  

5.18 Брюки прямые черные  для воспитанников, в отличие 
от кадетских, вместо лампасов имеют алый (в ряде КОУ - иной) 
кант в боковых швах. Носятся навыпуск.  

5.19 Открытый серо-стальной двубортный парадно-
выходной офицерский мундир носится генералами и офицерами на 
нестроевых,  торжественных мероприятиях и является 
«представительским». Для офицеров является необязательным. 
Представляет собой открытый, двубортный, шерстяной мундир 
светло-серо-стального цвета с двумя рядами пуговиц больших 
золотистого ( серебристого) цвета, форменных, по 3 в ряд. По 
бокам карманы прорезные, закрытые прямоугольными клапанами 
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без застежки. Спинка прямая, со шлицей внизу. Рукава вшивные, с 
манжетами. По верху манжет и их вертикальному шву, а также по 
верхней части воротника проходит  кант алого (в ряде КОУ - 
иного) цвета, выше которого и вплотную к нему у генералов 
нашивается шнур  золотистого (серебристого) цвета, диаметром 2 
мм. На концах воротника у г.г. офицеров –эмблема, а у генералов 
шитый или металлический орнамент золотистого ( серебристого) 
цвета, в виде лавровой ветви. Погоны парадные. Носится с белой 
рубашкой, черным галстуком, черными парадными брюками, 
парадной фуражкой.  

5.20 Все виды верхней формы одежды должны быть 
установленных образцов, чистыми и отутюженными.  Брюки 
должны иметь продольные заглаженные складки. На остальных 
предметах заглаживать складки не разрешается. Клапаны карманов 
шинели, кителя, мундира, куртки полевой и повседневной должны 
быть выпущены наружу, знаки различия – правильно и опрятно 
пришиты.  

 
6.0 РУБАШКА, ГАЛСТУКИ, КАШНЕ, ПЕРЧАТКИ.  
6.1 Рубашки застегиваются на все пуговицы и носятся с 

погонами и галстуком. Воротник рубашки должен быть сзади на 
одном уровне с верхним краем воротника куртки, открытого кителя 
или выступать над ним не выше 5 мм.  

Разрешается носить: 
- рубашку белого цвета с погонами и галстуком при летней  

парадно-выходной форме одежды (кроме официальных приемов и 
торжественных собраний), а в служебных помещениях – в любое 
время года; 

- рубашку белого цвета с погонами и галстуком без куртки 
во внеслужебное время при летней повседневной форме одежды; 

- рубашку защитного цвета с погонами и галстуком без 
куртки при летней повседневной форме одежды, а в служебных 
помещениях, на занятиях в аудиториях (мастерских, лабораториях) 
– в любое время года; 

- рубашку защитного цвета с короткими рукавами, с 
погонами, с расстегнутой верхней пуговицей, без галстука, без 
куртки при летней повседневной форме одежды при дневной 
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температуре выше 20° С . Разрешается подвертывать рукава 
рубашки защитного цвета с длинными рукавами на 20-25 мм выше 
локтевого сгиба и носить ее с расстегнутой верхней пуговицей при 
тех же условиях, что и вышеуказанную рубашку с короткими 
рукавами; 

- рубашка белого цвета носится без галстука, с 
подвернутыми выше 20-25 мм от локтевого сгиба рукавами, 
расстегнутой на верхнюю пуговицу, с повседневной или парадно 
выходной (для кадет) формой одежды только с разрешения 
старшего начальника. Рубашки должны быть установленного 
образца, чистыми, тщательно подогнанными и отутюженными, с 
правильно подобранными погонами. Носить выцветшие и не 
отутюженные рубашки с деформированными и загрязненными 
погонами, а также заглаживать на рубашках складки не 
разрешается. 

ПРИМЕЧАНИЕ: с повседневной курткой черного цвета господа 
кадеты могут носить рубашку серо-голубого оттенка.  

6.2 Галстук носится с рубашкой и прикрепляется к ней 
закрепкой (зажимом) установленного образца, между третьей и 
четвертой пуговицами сверху. Галстуки должны быть всегда 
свежими и чистыми. Носить выцветшие и заношенные галстуки не 
разрешается.  

6.3 Кашне изготавливается из шерсти. Размер кашне 220 х 1020 
мм. Кашне для повседневной носки с офицерской шинелью - серо-
стального цвета; для ношения с офицерским пальто, полевым 
бушлатом - защитного цвета (с бушлатом разрешается также 
ношение г.г. офицерам и унтер-офицерам,  и рядовыми кашне серо-
стального цвета), для ношения с парадными офицерскими и 
кадетскими шинелями, а также при ношении офицерского пальто 
поверх парадной формы одежды – белого цвета (белое кашне 
допустимо из шелковых тканей). Для ношения повседневно с 
кадетской шинелью, черным повседневным кадетским утепленным 
пальто или бушлатом черного цвета или имеющим воротник 
черного цвета установлено кашне черного цвета. Кашне носится 
аккуратно заправленным под воротник верхней одежды. Верхний 
край кашне должен равномерно выступать над воротником на 10-
20 мм.  
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6. 4 Перчатки белого цвета обязательно носятся при парадной 
форме одежды. При других  формах одежды ношение перчаток не 
обязательно и зависит от температуры окружающего воздуха. Цвет 
перчаток для повседневной и полевой формы одежды – черного 
цвета (для ношения с полевым камуфлированным бушлатом и 
одеждой - и коричневого цвета или защитного 
\камуфлированного\). При отдании воинского приветствия 
перчатки не снимаются.   

 
7.0 ОБУВЬ И НОСКИ. 
7.1 В КОУ установлено ношение сапог, ботинок с высоким 

берцем, ботинок или полуботинок форменных только чёрного 
цвета. При ношении форменной одежды, обувь должна быть 
установленного образца, в исправном состоянии и всегда 
вычищена; ботинки и полуботинки должны быть аккуратно 
зашнурованы, ушки сапог заправлены в голенище. Носить обувь с 
поврежденным верхом или изношенными каблуками, сапоги с 
опущенными или завёрнутыми голенищами – не разрешается. В 
казарме, вне службы разрешается носить сандалеты, спортивные 
туфли или домашнюю обувь. Спортивная обувь носится при 
проведении занятий по физической подготовке, на тренировках и 
состязаниях.  

7.2 Носки должны быть только чёрного цвета. Носить 
выцветшие, не установленного цвета и образца носки - не 
разрешается. 

 
8.0 КИВЕРА  
8.1     Кивер носится по особому распоряжению с парадной 

формой одежды для строя генералами и,по приказу старшего 
начальника, офицерами КОУ.  

Колпак кивера изготавливается из фетра цвета «морской 
волны». Дно эллиптической формы, диаметром 260-270 мм, 
изготавливается из чёрной лакированной кожи. Высота кивера 
около 230-240 мм. Черный козырёк, покрытый лаком, ширина 
посередине 39,0-44,5 мм, длина по шву 233-267 мм., в зависимости 
от размеров головы. Околыш шириной 22,2 мм из сукна алого 
/иного – по КОУ/цвета; выпушка – цвета кантов на фуражке 
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данного КОУ по верхнему краю кивера. Ниже выпушки на кивер 
офицеров нашивается галун золотистого ( серебристого) цвета, 
шириной 16,6 мм (для младших офицеров, для старших он 
дополняется галуном «пажеский буравчик» шириной 5,.5 мм) для 
генералов – генеральский галун шириной 22,2 мм. На галуне по 
бокам размещаются золотистые ( серебристые) гербовые пуговицы 
диаметром 16,6мм. Подбородная чешуя из 18 трёхфестонных 
звеньев, набранных на черном кожаном ремне; выпуклость чешуи 
5,5 мм; ширина первого звена 30-33 мм, а последнего 14-22 мм. 
Длина каждого ремня должна составлять 195 мм, а по ширине он 
не должен выступать из-под краев чешуи; на правом ремешке под 
звено нашивается резинка или ремешок длиной до 133 мм, а 
шириной до 14-17мм. Кутасы (подвесы) с кистями – золотистого 
(серебристого) цвета, привешиваются на задней стороне кивера к 
боковым пуговицам. Ширина посередине 45-50 мм, по краям 16,6 
мм, общая длина 345-360 мм. Кисти плоские, слегка выпуклые, 
высотой 45 мм, шириной 33 мм и толщиной 14 мм, длина петель 
около 22 мм. Знак военно-учебных заведений (расходящиеся лучи 
солнца) – золотистого ( серебристого) цвета, высотой около 200 
мм.  Посредине знака – Герб ККР золотого цвета высотой 75 мм, в 
полукруге диаметром 90 мм красного цвета. Над знаком 
офицерская кокарда. Султан над кокардой  - овальный в сечении из 
перьев, высота 176 мм, ширина по верху 50 мм, по низу 20 мм, из 
перьев: белые длиной 178 мм, оранжевые 66.6 мм, черные – 39 мм. 
Поясок для крепления султана обкладывается  золотистой 
(серебристой ) фольгой и золотистой ( серебристой ) мишурной 
нитью. Кивер носится без наклона, козырек на уровне бровей.   

 
9.0 СНАРЯЖЕНИЕ И ОРУЖИЕ  
9.1 Парадный пояс из канители серебристого цвета с тремя 

продольными полосками, вытканными  из нитей чёрно-оранжевого 
цвета, застёгивается на крючок, поверх которого накладывается 
«гайка» из материала пояса. Ширина пояса 45 мм. Для младших 
офицеров возможно изготовление пояса из шелковой нити. 
Носится с парадным закрытым мундиром, однобортным закрытым 
кителем – при ношении его в качестве парадного, с шинелью на 
парадных мероприятиях в строю. На мундире и шинели опирается 
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спереди на последний нижний ряд пуговиц, а сзади на две верхние 
пуговицы лепестков мундира или закладывается сверху за хлястик 
шинели. На закрытом кителе  находится на талии, опирается 
спереди на последнюю нижнюю пуговицу. Пояс может иметь 
крепление для шашки (кортика), состоящее из металлических 
петель и двух ремешков в цвет пояса, шириной 35 мм, снабжённых 
карабинчиками для крепления к ножнам макетов холодного 
оружия. Макеты шашек могут носиться также на узкой чёрной или 
коричневой кожаной портупее, надеваемой через правое плечо и 
заправляемой под парадный пояс. 

9.2 Макет шашки может носиться всеми офицерами и унтер-
офицерами, с правом ношения офицерской формы одежды, при 
парадной,  для строя, форме одежды и на строевых мероприятиях в 
повседневной, для строя, форме одежды на специальной кожаной 
портупее, на креплении к парадному поясу, на креплении 
повседневно-полевого офицерского снаряжения. Время и место 
ношения макета шашки определяется начальником.  

9.3 Макет кортика носится в тех же случаях, что и макет шашки 
(см.п.9.2) на креплении к парадному поясу, на креплении 
повседневно-полевого офицерского снаряжения, а также, при 
ношении вне строя «представительской» парадно-выходной формы 
одежды г.г. офицерами, под кителем, на специальном снаряжении.  

9.4 Снаряжение (офицерский поясной ремень и плечевой 
ремень-портупея) носится в строю при повседневной и полевой 
форме одежды. Оно опирается на нижний ряд пуговиц шинели, а 
сзади закладывается за хлястик сверху. При ношении на закрытом 
кителе, носится на талии, спереди опирается на последнюю 
нижнюю пуговицу. При ношении бушлата и летней полевой формы 
одежды, носится на талии. Пряжка поясного ремня должна 
находиться посередине, а плечевой ремень (портупея) проходить 
под правым погоном на расстоянии 60 мм от его нижнего края. 
Ношение поясного ремня без портупеи допускается только в 
случае, когда летняя полевая куртка заправляется в полевые брюки.  

9.5 Ремень поясной кадетский надевается поверх 
мундира, шинели, полевой куртки, полушубка, бушлата и поверх 
полевых брюк, если в них  заправляется полевая куртка. На шинели 
и мундире воспитанника ремень должен располагаться между 
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четвёртой и пятой пуговицей сверху. На кадетском мундире ремень 
располагается между 5-6 пуговицами сверху и опирается на 
боковые крючки. В остальных случаях ремень носится на талии. 
Бушлат носится без ремня по указанию командира. Парадный 
ремень из кожзаменителя белого цвета, повседневно-полевой 
ремень – из кожзаменителя (кожи) черного цвета. Пряжка 
золотистая, с эмблемой Кадетских Корпусов России, должна быть 
всегда вычищена до блеска. Ослаблять поясной ремень 
разрешается только по приказанию командира.  

9.6 Пистолет или револьвер (газовый, стартовый, макет 
оружия -  кому положено) носится на снаряжении, в кобуре, на 
правом бедре, поверх шинели, кителя, бушлата, полевой куртки; 
под курткой шерстяной и рубашкой (при ношении её без куртки). 
Пистолет или револьвер должны иметь тонкий кожаный ремешок и 
петлей для присоединения к снаряжению и карабинчиком для 
присоединения к оружию.  

9.7 Полевая сумка кожаная или из кожзаменителя 
коричневого цвета, носится на ремне, надеваемом на правое плечо 
поверх обмундирования, при полевой, повседневной для строя, 
летней или зимней форме одежды – по необходимости или по 
приказу командира.  

9.8 Аксельбант носится адъютантом (офицером по 
поручению) КОУ, а также офицерами, окончившими Академию 
Генерального Штаба ВС РФ, военными топографами 
(преподавателями географии) и жандармами /охранными 
подразделениями КОУ/. Цвет аксельбантов – серебристый, цвет 
наконечников - золотистый. Аксельбант носится при летней 
парадной для строя, парадно-выходной      форме и ,по особому 
указанию, на повседневном закрытом кителе. Служащим и 
учащимся КОУ, кроме вышеозначенных должностных лиц, 
ношение аксельбанта не положено.  

 
10.0  ПОГОНЫ. ПЕТЛИЦЫ. ЭМБЛЕМЫ.  
10.1      Погоны кадет и воспитанников КОУ подразделяются на 

парадные (парадно-поседневные) и полевые. Погоны генералов, 
офицеров, унтер-офицеров и рядовых служащих СКК 
подразделяются на парадные, повседневные и полевые. По способу 
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крепления погоны подразделяются на нашивные, съемные и 
вшивные.  

10.2    Нашивные погоны могут носиться на шинелях, кителях, 
мундирах, офицерских пальто, бушлатах, утепленных кадетских 
пальто. Съемные погоны носятся на кителях закрытых офицерских, 
куртках повседневных, рубашках, летних полевых куртках, 
полушубках. Вшивные погоны могут носиться на полевых 
кадетских куртках.  

10.3      Погоны кадет и воспитанников парадные (парадно-
повседневные) -  цвета, установленного в данном КОУ, с  кантом 
шириной 1,5-2 мм, по всем краям погона, кроме нижнего, либо без 
канта (чёрные погоны кадет всегда должны иметь цветную 
окантовку). Погон имеет пятиугольную форму, с острым верхним 
концом высотой 10 мм. по отношению к верхним боковым углам 
погона. На 10 мм ниже верхнего угла погона крепится пуговица 
малая форменная, золотистого ( серебристого) цвета. В нижней 
части погона размещены буквы золотистого (желтого) цвета на 
алом или любом тёмном фоне, либо красного (красно-коричневого) 
цвета на погонах светлых тонов (белых, жёлтых) написанные 
старорусским или современным шрифтом,- такой-то  «корпус»  
Сибирскiй Корпусъ – «СК», Алтайский корпус – «АК», Томский 
корпус – «ТК», и т.д.) высотой 34 мм шириной 15 мм, наносимые 
через трафарет краской или вышитые.  Если КОУ имеет имя 
какого-либо ва важного лица, то на погонах может располагаться 
вензель этого лица (А I – «Александра Первого», П I  или РР – 
«Петра Первого» и пр.)Расстояние от нижнего края погона до букв 
– 20 мм. Ширина кадетского погона – 55 мм, погона воспитанника 
45- 50 мм, длина погона, в зависимости от размера одежды 
обучающегося, 110-150 мм.  

10.4      Полевые погоны кадет - защитного цвета или 
камуфлированные. Буквы наносятся на них через трафарет краской 
черного цвета.  

10.5     Размещение нашивок на погонах кадет, имеющих более 
высокие чины, чем собственно «кадет»: 

- на погонах вице-ефрейтора - одна поперечная нашивка 
шириной 10-13 мм расположена на 15 мм ниже пуговицы; 
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- на погонах вице-унтер-офицера нашивка шириной 10-13 
мм крепится  по всему периметру погона (кроме нижнего края); 

- на погонах вице-фельдфебеля такие же, как у вице-унтер-
офицера нашивки, дополняются продольной нашивкой шириной 
10-13 мм, проходящей посередине погона по всей его длине. 

10.6      Цвет нашивок на погонах кадет: 
- на парадных (повседневных) – золотистого (жёлтого) или  

серебристого (белого) цвета; 
- на полевых - серо-черного цвета. 
10.7  Парадные погоны нижних чинов – служащих КОУ 

такие же, как у кадет, но шириной 60-62 мм. Повседневные погоны 
защитного цвета с кантом данного КОУ. Погоны на белую рубашку 
– белые, без канта.  

10.8  На погонах нижних чинов – служащих КОУ (кроме 
рядовых) располагаются нашивки: на парадных и повседневных 
погонах  золотистого (жёлтого) или серебристого (белого) цвета, на 
полевых погонах – тёмно-зеленого цвета.  

Чин КК Количество 
нашивок 

Ширина 
нашивки 

Ефрейтор КК Одна 
поперечная 

10-13 мм 

Младший унтер-офицер 
КК 

Две поперечные 10-13 мм 

Старший унтер-офицер 
КК 

Три поперечные 10-13 мм 

Фельдфебель    ( 
вахмистр) КК 

Одна 
поперечная 

30 мм 

Подпрапорщик КК на 
неофицерской 
должности 

Одна 
продольная 

30 мм 

Подпрапорщик КК на 
офицерской должности / 
«зауряд-прапорщик» / 

Одна 
продольная и 

одна поперечная 

30 и 30 мм 

10.9      Размещение нашивок на погонах нижних чинов 
служащих КОУ: 
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- продольная нашивка на погоне подпрапорщика КК на 
неофицерской должности – посередине погона по всей его длине; 

- на погоны подпрапорщика КК на офицерской должности 
нашивается продольная нашивка, а на 20-22 мм ниже пуговицы, 
поверх продольной ещё и поперечная нашивка. Ниже поперечной 
нашивки, на продольную нашивку крепится малая офицерская 
звездочка золотистого (серебристого)  цвета (для парадной и 
повседневной формы одежды) или защитного цвета  (для полевой 
формы одежды). Расстояние от нижнего края поперечной нашивки 
до центра звездочки 15мм; 

- на погоны фельдфебеля (вахмистра) КК поперечные 
нашивки крепятся на 20-22 мм ниже пуговицы; 

- на погоны старшего и младшего унтер-офицеров КК 
крепятся, соответственно, 3 и 2 поперечные  нашивки на 20-22 мм 
ниже пуговицы. Расстояние между нашивками 1-1,5 мм; 

- на погоны ефрейтора КК крепится одна поперечная 
нашивка на 20-22 мм ниже пуговицы. 

10.10     На погонах генералов, офицеров и нижних чинов - 
служащих КОУ располагаются накладные металлические буквы по 
имени данного КОУ /»шифровка»/ или вензель лица, имя которого 
присвоено Корпусу, высотой  20-30 мм /вензель – до 30 мм/ и 
шириной 15 мм /вензель – до 25 мм/. Расстояние до букв от края 
погона – 30 мм, расстояние между буквами 2-2,5 мм. На парадных 
и повседневных погонах -  буквы золотистого цвета, на  полевых 
серебристо-черного цвета.  

ПРИМЕЧАНИЕ: на погоны нижних чинов-служащих КОУ 
буквы «шифровка»  могут наноситься краской соответствующего 
цвета (цвета данного КОУ – на парадные и повседневные погоны, 
черной – на полевые) через трафарет. 

10.11 Погоны генералов КОУ имеют ширину 62-64 мм и на 
всех видах одежды (кроме рубашки) имеют кант цвета, 
присвоенного данному КОУ; Поле погон – особого плетения; для 
парадных, парадно-повседневных погон – золотистого ( 
серебристого) цвета, для повседневных и полевых погон – 
защитного цвета. На погонах располагаются шитые или 
металлические  звездочки: на парадных, парадно-повседневных, 
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повседневных погонах –  серебристого (золотистого) цвета, на 
полевых – защитного цвета.  

 
 

Чин КК 
Кол. 

звездоче
к 

Расстояние от 
нижнего края 

погона до 
центра 

звездочки, мм. 

Расстояние между 
нижними и 
верхними 

звездами вдоль 
погона, мм. 

Генерал-
майор КК 

2 60 - 

Генерал-
лейтенант КК 

3 45 и 65-70 25-30 

 
На погонах «генерал-шефа КК» вместо звёздочек вышивается  

Герб ККР в «кадетском сиянии». 
10.12     Погоны офицеров шестиугольные, шириной 60 мм: 
- парадные (парадно-повседневные) имеют поля 

золотистого ( серебристого) цвета, кант и просветы – цвета, 
установленного в данном КОУ. При поле золотистого цвета 
звёздочки – серебристые, при поле серебристого цвета звёздочки - 
золотистые; 

- повседневные и полевые - без канта, просветы  цвета, 
присвоенного данному КОУ, цвет поля защитный, цвет поля погон 
на белую рубашку белый; на погонах располагаются звездочки - на 
парадных (повседневно-парадных) и повседневных погонах 
серебристого (золотистого )цвета; на полевых – защитного цвета 
(серебристо-черного) цвета. 

10.13     Размещение звездочек на погонах г.г. офицеров; 
- полковников: звёздочки отсутствуют, два просвета; 
- подполковников: две звездочки  между /двумя/ 

просветами и боковым краем погона, одна – выше их, между 
просветами, все звёздочки образуют равносторонний треугольник; 

- капитанов: один просвет посреди погона, звёздочек нет; 
- штабс-капитанов: две нижних звездочки поперек погона, 

на поле, ближе к его краям, третья на просвете, выше первых двух; 
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- подпоручиков: две звездочки поперек погона, на поле, 
ближе к его краям; 

- прапорщиков: одна на просвете. 
 

Чин КК Кол-во 
звездочек 

Расстояние от 
края погона до 
центра первой 
звездочки, мм 

Расстояние до 
центра верхней 
звездочки от 
нижнего края 
погона, мм 

Полковник КК 0 - - 
Подполковник КК 3 35 60 
Капитан КК 0 - - 
Штабс-капитан 
КК 

4 35 50 -55 и 62-65 

Поручик КК 3 35 50-60 
Подпоручик КК 2 35 - 
Прапорщик КК 1 65-70 - 

 
- Размер звёздочек   у всех господ офицеров одинаковый 

/малые звёздочки/. 
10.14  Эполеты могут носиться в особо торжественных 

случаях и вводятся особым приказом  старшего начальника. 
Эполеты носятся только г.г. генералами  и офицерами. От погон 
отличаются наличием с наружной стороны т.н. «чашки» (круга), 
которая, у обер-офицеров (младших офицеров) оканчивается 
рогожкой золотистого (серебристого) цвета на полукруглом валике, 
у штаб-офицеров (старших офицеров) «чашка» окантована 
бахромой из тонких золотистых ( серебристых) жгутов, у генералов 
она окантована толстой бахромой из витых жгутов. Поле эполет у 
генералов – золотистого ( серебристого )цвета, у офицеров – цвета, 
как у кадет, все носят кант, как у кадет, просветов нет. На эполетах 
располагаются «шифровка» КОУ, звездочки, (на «чашках») 
согласно чину, либо звёздочки отсутствуют.  
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10.15   Петлицы носятся: 
- на шинелях всех цветов; 
- на воротниках парадных закрытых офицерских 

мундиров; 
- на отложных воротниках летних полевых курток 

генералов. 
Шинельные петлицы нижних чинов - служащих КК, офицеров и 

генералов представляют собой прямоугольник длиной  105 мм, и 
шириной 36 мм, со скошенными по форме воротника краями, с 
полем алого цвета (в ряде КОУ - иного) и большой золотистой       ( 
серебристой) форменной пуговицей, размещенной в верхней части 
петлицы. Расстояние от верхнего края петлицы до верхнего края 
пуговицы 10 мм. Нижние чины в звании «рядовой» пуговицу не 
носят. Шинельные петлицы на кадетские шинели аналогичны 
офицерским, но имеют несколько меньшие размеры: 90 х 33 мм. 
Пуговицы на них не носятся. Петлицы на офицерский закрытый 
парадный двубортный мундир - алого цвета без окантовки, 
размером 40 х160 мм, с шитьем «вуз» золотистого или  
серебристого цвета. 

Петлицы на полевую  летнюю куртку генералов – 
прямоугольной формы, со скошенным, по форме воротника 
краями, в цвет куртки, с  кантом цвета данного КОУ  и 
«общекадетской» эмблемой защитного цвета; размер петлиц 60х33 
мм. 

Петлицы шинельные размещаются нижней частью по краю 
воротника, боковой стороной – параллельно отлету воротника, на 
расстоянии 20 мм от отлета воротника, на летней полевой 
генеральской куртке полевые петлицы крепятся на расстоянии 5 мм 
от отлета воротника, нижняя их часть совпадает с краем воротника.  

Петлицы на офицерский, парадный, закрытый, двубортный 
мундир нашиваются по всей высоте воротника, их передний край 
совпадает с передним краем воротника. 

10.16 Эмблемы «общекадетские» размещаются только на 
повседневных и рубашечных погонах офицеров и нижних чинов – 
служащих КОУ, на воротниках  полевых летних курток и на 
воротниках серо-стального, открытого, двубортного 
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«представительского» офицерского мундира, а также на петлицах 
генералов  к летней полевой куртке.  

Эмблемы крепятся на расстоянии 105-110 мм от нижнего края 
погона до центра эмблемы, от угла воротника до центра эмблемы 
на летних полевых куртках офицеров и служащих  нижних чинов и 
на воротниках серо-стального двубортного открытого 
«представительского» офицерского мундира – 30 мм; на петлицах 
летних полевых курток генералов на расстоянии 10 мм от верхнего 
края петлицы до эмблемы. 

ПРИМЕЧАНИЯ:  
1. До введения «общекадетской» эмблемы господа 

генералы, офицеры и нижние чины – служащие КОУ могут носить 
эмблемы того рода войск (службы), в котором они проходили 
действительную военную службу. 

2. Офицеры и нижние чины – служащие КОУ, относящиеся 
к технической, медицинской службам и юстиции могут носить 
эмблемы по этим службам. 

10.17 На воротнике серо-стального двубортного открытого 
«представительского» мундира  генералов крепится (вышивается) 
изображение лавровой ветви золотистого или серебристого цвета, 
размером 65 х 20 мм. На иных формах одежды «ветви» не носятся. 

10.18.Цвет звёздочек на погонах господ офицеров: при 
золотистом поле парадных погон - серебристый; при серебристом 
поле погон – золотистый. На повседневных погонах цвет звёздочек 
– как на парадных: серебристый или золотистый. На полевых 
погонах звёздочки – защитного /»оксидированного» серо-
стального/ цвета. Цвет вензеля или «шифровки» на погонах не 
зависит от цвета поля погон и устанавливается индивидуально в 
каждом КК. На полевых погонах цвет вензеля или «шифровки» - 
защитный, чёрный или чёрно-серый / «оксидированный»/. 
 

11. НАРУКАВНЫЕ ЗНАКИ 
11.1 «Общекадетский» нарукавный знак представляет собой 

нашивку размером 80-90 мм с закругленной верхней частью. 
Нашивка черного цвета, по ее периметру, на расстоянии 2-2,5 мм 
от края проходит белый кант шириной 2,5-3 мм. на нашивке 
изображен Герб Кадетских Корпусов России - Двуглавый орел 
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золотистого цвета, с мечом - воинским символом -в правой лапе и 
раскрытой книгой – символом знаний - в левой лапе, на алом щите, 
повторяющем форму нашивки, размер щита: 31 х 33 мм. Щит 
окружен белым кантом толщиной 2,5-3 мм. От щита исходит 
сияние из чередующихся лучей длиной 10-16 мм по всему 
периметру щита. 

В верхней части нарукавного знака полукругом расположена 
надпись из букв желтого цвета высотой 5 мм: «КАДЕТСКИЕ 
КОРПУСА», а в нижней части нарукавного знака расположено 
слово «РОССИИ» высота букв 9 мм.  

11.2 Нарукавный знак КОУ представляет собой овал, круг, 
полукруг размером примерно 85 х 90 мм, обрамленный кантом  по 
всему периметру. ЗНАК РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ С УЧЁТОМ 
МЕСТНЫХ ТРАДИЦИЙ, ОБЩЕКАДЕТСКИХ ТРАДИЦИЙ И 
ТРЕБОВАНИЙ ГЕРАЛЬДИКИ, ДЛЯ ЧЕГО ПРИВЛЕКАЮТСЯ 
СПЕЦИАЛИСТЫ Русской Геральдической Коллегии или местных 
Геральдических Коллегий, Знаки регистрируются указанными 
Коллегиями. 

11.3 Нарукавные знаки носятся на всех видах формы одежды, 
кроме рубашек, полушубков, специальной и рабочей одежды. 
Знаки располагаются на расстоянии 70-80 мм ниже уровня плеча на 
всех видах одежды, где положено носить эти знаки, кроме летней 
полевой куртки и зимней полевой куртки (бушлата), имеющих 
нарукавные карманы. В таких случаях знаки располагаются на 
нарукавных карманах. 

«Общекадетский» нарукавный знак носится на левом рукаве, а 
нарукавный знак данного КОУ- на правом. Обшивать знаки какими 
бы то ни было кантами, крепить их на подкладку, отличающуюся 
по цвету от нарукавного знака, наносить на знаки дополнительные 
символы, раскрашивать их - запрещается. 

11.4 Шевроны по годам учебы представляют собой нашивки  
жёлтого или белого цвета в виде «уголков» шириной 5 мм и длиной 
60 мм на клапане из материи в цвет обмундирования или черного 
цвета. Шевроны крепятся на левый рукав, на 10 мм ниже 
«Общекадетского» нарукавного знака на всех видах одежды кроме 
специальной и рабочей, а также полушубков. Могут не носиться на 
полевой форме одежды. 

160 
  



В соответствии с годом обучения, начиная с 5-го класса, на 
шевроне имеется соответствующее количество галунов: 

- для кадет 5-го класса - один; 
- для кадет 6-го класса – два; 
- для кадет 7-го класса – три; 
- для кадет 8-го класса – четыре; 
- для кадет 9-го класса – пять; 
- для кадет 10-го класса – шесть; 
- для кадет 11 класса – семь. 
Шевроны располагаются углом вниз. 
 
12 КОКАРДЫ 
12.1 Кокарды носятся на всех видах головных уборов всеми 

чинами КОУ. 
12.2 Офицерская кокарда носится генералами и офицерами, и 

подпрапорщиками КОУ на офицерской должности. Ее размеры 42 
х 35 мм. Кокарда – серебристого цвета, представляет собой 
овальную розетку в виде сияния, посередине кокарды – 
чередующиеся полосы овальной формы (начиная от внешней) 
золотистого, черного, золотистого  цветов, центр кокарды – 
черного цвета. 

12.3 Кокарда унтер-офицерская носится младшими и старшими 
унтер –офицерами и фельдфебелями вахмистрами) из числа 
служащих КОУ. Может носится должностными кадетами , 
имеющими чин «вице-унтер-офицер» и «вице-фельдфебель». 
Имеет размеры 35 х 25 мм. Форма овальная. Поверхность внешнего 
ободка – зернистая, серебристого цвета. Посередине кокарды 
чередующиеся полосы овальной формы (начиная от внешней) 
оранжевого, черного цвета, центр кокарды – черного цвета.  

12.4 Кокарда солдатская носится кадетами, а также служащими 
КОУ в званиях рядовой и ефрейтор. По виду такая же, как унтер-
офицерская, но внешней серебристый ободок - гладкий, с 
выпуклым бортиком по краю шириной 1 мм. 

12.5  В качестве полевых разрешается носить оксидированные 
кокарды (серебристо-черной окраски) либо кокарды защитного 
цвета. 
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12.6 Ношение нестандартных кокард, каких бы то ни было иных 
или дополнительных знаков, эмблем, украшений на головных 
уборах (кроме киверов, см.п.8.0) запрещается. 

 
13 О ЗНАКЕ ВЫПУСКНИКА КОУ И ПОЧЕТНОМ ЗНАКЕ 

КОУ. 
13.1 Знак выпускника КОУ и Почетный знак КОУ 

разрабатываются с помощью Русской Геральдической или местной 
Геральдической Коллегии и регистрируются ими.  

 
14 НОШЕНИЕ ОРДЕНОВ, МЕДАЛЕЙ, ЛЕНТ К ОРДЕНАМ И 

МЕДАЛЯМ НА ПЛАНКАХ И ДРУГИХ ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ НА 
ФОРМЕ ОДЕЖДЫ КОУ. 

14.1 Ношение орденов и медалей или лент орденов и 
медалей на планках и официальных нагрудных знаков на форме 
одежды (мундирах, кителях) является обязательным.  

14.2 Правила ношения отдельных Государственных наград 
РФ устанавливаются органами Государственной власти страны и 
являются строго обязательными в КОУ. Данные правила изложены 
в соответствующих официальных регламентирующих документах.  

14.3 В КОУ при парадной форме одежды для строя носятся: 
- знак особого отличия страны медаль «Золотая Звезда»; 
- ордена, медали; 
- медали лауреатов международных и отечественных 

премий; 
- нагрудные знаки к почетным званиям «Заслуженный 

учитель РФ» и другим почетным званиям; 
- нагрудные знаки депутатов органов власти РФ; 
- нагрудные знаки классных специалистов ВС  РФ и 

других войск; 
- нагрудный знак «Гвардия» (для служивших в 

гвардейских частях РФ); 
- нагрудные знаки об окончании Кадетских Корпусов, 

Суворовских, Нахимовских училищ, специальных военных и 
гражданских образовательных учреждений; 

- нагрудный знак об окончании КОУ и Почётный знак 
КОУ; 
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- почетные, памятные значки других Кадетских Корпусов, 
а также военно-учебных заведений страны; 

- знаки «Инструктор – парашютист», «Парашютист-
отличник», «Парашютист»; 

- спортивные медали и знаки; 
- другие отличительные знаки, учрежденные Указами 

Президента РФ, органам власти РФ, Министерствами и 
ведомствами РФ; 

- награды общественных организаций, за исключением 
указанных в п.14.4. 

14.4 Запрещается ношение знаков, обозначающих 
принадлежность к политическим организациям, знаков 
«коллекционного» или рекламного характера и знаков, служащих 
«для украшений».  

14.5 Знаки числа ранений. Изготавливаются и галуна 
золотистого цвета (при тяжелом ранении) и темно-красного цвета 
(при легком ранении); располагаются на клапане в цвет 
обмундирования. Ширина галуна 6 мм, длина 43 мм. Знак числа 
ранений носится при летней парадной форме одежды (кроме 
рубашки), закрытом офицерском кителе на правой стороне груди, 
на 10 мм выше орденов и медалей, а при их отсутствии – на их 
месте.  

14.6 Знак особого отличия – медаль «Золотая Звезда» - 
носится на левой стороне груди над орденами и медалями или над 
их лентами на планках. Знак носится на парадном мундире и на 
закрытом кителе так, чтобы верхний край колодочки медали был 
на уровне центра верхней пуговицы (пуговиц), а на серо-стальном 
открытом парадно-выходном «представительском» офицерском 
мундире так, чтобы верхний край колодочки медали был на уровне 
уступа лацкана.  На рубашках, зимней, полевой, рабочей, 
специальной форме и на куртках повседневных типа «блузон» этот 
знак отличия не носится. 

14.7 Ордена и медали, носимые на колодочках, 
размещаются: 

- на офицерском парадном закрытом двубортном мундире 
– на середине груди, желательно в один ряд, верхний край 
колодочек – на 10-15 мм ниже нижнего края верхних пуговиц; если 
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имеется второй и более ряд медалей, он располагается под первым 
так, чтобы колодочки второго ряда находились на уровне верхних 
краев первого ряда медалей и пр; 

- на кадетском закрытом мундире и (в виде исключения) на 
офицерском закрытом кителе – на левой стороне груди, первый ряд 
орденов и медалей на 10-15мм ниже нижнего края верхней 
пуговицы. 

14.8 Ордена, носимые без колодочек, располагаются на 
правой стороне двубортного, закрытого парадного, офицерского 
мундира на правой стороне груди, от уровня второй сверху 
пуговицы и ниже, если орденов несколько. Если орден 
предназначен для ношения на левой стороне груди, то он 
располагается так, как указано в его Статуте. На кадетском 
закрытом мундире и (в виде исключения) офицерском закрытом 
кителе ордена, носимые справа, располагаются по старшинству, от 
середины груди в сторону правой руки, верхний край орденов – на 
10-15 мм ниже нижнего края верхней пуговицы (об орденах, 
носимых слева, см. в данном пункте выше). 

14.9 Ордена и медали общественных организаций, 
иностранных государств носятся за официальными 
государственными наградами РФ.  

14.10  Знаки об окончании высших и средних специальных 
образовательных учреждений носятся: 

- на закрытом офицерском парадном двубортном мундире 
– между 3-й и 4-й пуговицами сверху на правой стороне груди; 

- на закрытом офицерском кителе – на середине правого 
нагрудного кармана; 

- на открытом серо-стальном двубортном офицерском 
«представительском» мундире справа, на 70-75 мм. ниже верхнего 
угла правого лацкана мундира. 

14.11  Знаки классных специалистов носятся на 10-15 мм 
выше знаков об окончании высших или средних специальных 
образовательных учреждений – на парадных офицерских 
(закрытом или открытом) мундирах; на закрытом кителе – на 5 мм 
выше верхнего края клапана правого верхнего кармана кителя.  

14.12   Знак об окончании КОУ и Почетный знак КОУ 
носятся на парадных мундирах – на левой стороне груди:  
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- на закрытом офицерском двубортном парадном мундире 
между 3-й и 4-й пуговицами сверху; 

- на закрытом офицерском кителе - на середине левого 
нагрудного кармана; 

- на открытом серо-стальном двубортном парадном 
офицерском «представительском» мундире – на левой стороне 
груди, на середине расстояния от талии до плеча. 

14.13   Почетные знаки, носимые справа, носятся: 
- на закрытом двубортном парадном офицерском мундире 

– выше знаков об окончании высших и средне-специальных 
образовательных учреждений и знаков классного специалиста, но 
ниже орденов; 

- на закрытом офицерском кителе на 5 мм выше  верхнего 
края клапана нагрудного кармана; 

- на кадетском закрытом мундире - на уровне 2-й пуговицы 
сверху, в ряд; 

- на серо-стальном открытом офицерском 
«представительском» мундире –выше знаков об окончании высших 
и средне-специальных образовательных учреждений и знаков 
классного специалиста. 

14.14  Спортивные, памятные знаки и медали носятся на 
парадных видах формы одежды справа – ниже знаков об окончании 
высших или средне-специальных учреждений или (для кадет) ниже 
почетных знаков и наград, либо на их  месте (см.п.14.13). 

14.15  Ленты орденов и медалей на планках носятся на левой 
стороне груди: 

- на серо-стальном открытом офицерском 
«представительском» мундире – ниже уровня угла лацкана на 70 
мм; 

- на закрытом офицерском кителе - на 5 мм выше верхнего 
края клапана кармана. На других видах формы одежды (кроме 
кадетской гимнастерки) ленты не носятся. Ленты, не умещающиеся 
на одной планке, переносятся на вторую и т.д. планки, 
прикрепляемые к одежде ниже первой, симметрично. Ленты 
государственных наград располагаются первыми по 
установленному законодательством старшинству. Ленты наград 
общественных организаций и иностранных государств 
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располагаются за лентами государственных наград РФ по 
старшинству.  

14.16 Нагрудные знаки депутатов органов власти РФ 
носятся: 

- на открытом двубортном, серо-стальном офицерском 
мундире – посередине лацкана на уровне петли; 

- на закрытом офицерском кителе – выше на 10 мм планок 
с лентами орденов и медалей; 

- на закрытом двубортном офицерском парадном мундире 
на 10 мм выше верхнего края колодок наград, на левой стороне 
груди.  

14.17 Знаки «Гвардия», парашютистов различной 
квалификации, носятся так же, как почетные знаки, указанные в 
п.14.13: 

- на офицерском парадном двубортном закрытом мундире 
– ниже их или на их месте; 

- на открытом серо-стальном двубортном 
«представительском» мундире, закрытом офицерском кителе, 
кадетском закрытом мундире – правее (в сторону рукава) почетных 
знаков или на их месте. 

14.18    Нагрудные знаки могут размещаться по несколько в ряд, 
а также  в 2 и более рядов, располагающихся ниже первого, если 
они не умещаются в один ряд. 

 
15 ФОРМА ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДАМ – СЛУЖАЩИХ  
15.1 Дамы – служащие КОУ, имеющие специальные чины 

КОУ, носят установленную в данном КОУ форму одежды, которая 
не является для них обязательной при повседневном ношении вне 
строя. 

15.2   Для дам – служащих КОУ устанавливаются 
следующие виды одежды: 

- летняя парадная. Мундир цвета «морской волны» 
открытый однобортный на 4 пуговицы или двубортный на 6 
пуговиц. Карманы боковые, прорезные, закрыты прямоугольными 
клапанами без застежки. Верх воротника, манжеты вшивных 
рукавов и вертикальные швы манжет отделаны алым (или иным) 
кантом. На концах воротника – эмблемы. Погоны –парадные, 

166 
  



нарукавные нашивки. Носится с белой рубашкой с погонами (в 
теплое время рубашка может носиться без мундира), чёрным 
галстуком, чёрной юбкой прямого покроя, чёрной пилоткой с 
кантом, как кант фуражки данного КОУ с кокардой по чину, 
чёрными туфлями или сапогами;  

- летняя повседневная для строя и вне строя. Куртка 
шерстяная типа «блузон» с повседневными погонами, аналогична 
мужской офицерской, рубашка защитного цвета с повседневными 
погонами (может носиться без куртки), галстук защитного цвета , 
защитного цвета прямая юбка, Пилотка с кантом КОУ /как на 
фуражках данного КОУ/ защитного цвета с кокардой по чину, 
черные туфли или сапоги (по сезону); 

- летняя полевая и зимняя полевая форма одежды 
аналогична соответствующей форме одежды для мужчин; 

- летнее пальто  защитного цвета,  аналогично мужскому, 
но имеет вытачки и застегивается на левую сторону; 

- пальто зимнее утепленное шьется из шинельной 
офицерской ткани серо-стального цвета по конструкции 
аналогично летнему пальто защитного цвета, но имеет теплую 
подкладку и съемный воротник из цигейки или каракуля серого 
цвета. Погоны парадные. Нарукавные знаки. Шапка аналогична 
мужской офицерской или типа «кубанки», полностью 
изготовленной из каракуля серого цвета, кокарда – по чину. 

15.3.Дамы-кадеты носят форму одежды аналогичную юношам. 
Но при парадной форме одежды носят, как правило, чёрную 
куртку-блузон, чёрную пилотку с кантом данного КОУ /как на 
фуражках данного КОУ/, вне строя разрешается ношение чёрных 
юбок прямого покроя. 

    Пилотки такого типа могут носить кадеты-юноши с летними 
белыми верхними рубашками и господа офицеры КК и нижние 
чины – служащие КК с рубашками верхними и курткой-блузоном. 

 
   16 ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОДЕЖДЫ                                                                          

16.1. Форма одежды офицеров КОУ. 
  Зимняя парадная форма для генералов. Папаха; шинель, 

застегнутая на все пуговицы; парадный двубортный закрытый 
мундир; брюки-галифе чёрные, с лампасами; сапоги; белые 

167 
  



перчатки; белое кашне; пояс парадный; макет холодного оружия и 
шпоры по приказу старшего начальника. Эта же форма носится в 
качестве парадно-выходной, при этом парадный пояс не носится, 
шинель расстёгивается на две верхние пуговицы, её борта 
откладываются в виде лацканов. Закрытый двубортный мундир 
заменяется открытым серо-стальным «представительским» 
мундиром с белой рубашкой и чёрным галстуком; вместо брюк-
галифе в сапоги разрешается носить черные парадные брюки 
навыпуск с чёрными ботинками (полуботинками). Парадная 
фуражка носится вместо папахи по распоряжению старшего 
начальника или вне строя. 

 
Зимняя повседневная форма генералов вне строя. Папаха; 

шинель, застегнутая на 4 нижних пуговицы с отвернутыми в виде 
лацканов бортами; повседневная куртка-блузон с рубашкой 
защитного цвета либо китель закрытый повседневный; брюки 
защитного цвета – галифе, либо прямые; сапоги или ботинки 
(полуботинки) чёрные; кашне серого цвета; чёрные перчатки. 

Повседневная фуражка носится вместо папахи по 
распоряжению старшего начальника или самостоятельно. 

В строю шинель застегивается на все пуговицы, сверху 
надевается офицерское снаряжение (офицерский ремень и 
портупея), брюки в этом случае носятся только в сапоги. 

 
Зимняя повседневная форма офицеров. Шапка зимняя, для 

полковников папаха из серого каракуля, с донышком  цвета КОУ и 
крестообразно нашитым галуном золотистого или серебристого (по 
КОУ) цвета, шинель серо-стального цвета, кашне серого цвета, 
перчатки черные, куртка-блузон повседневная с рубашкой и 
галстуком защитного цвета. Вне строя - брюки в сапоги или 
навыпуск. В строю только брюки – галифе, сапоги, снаряжение 
офицерское, оружие – по приказу старшего начальника. При форме 
для строя шинель застегивается на все пуговицы, вне строя – 
расстегивается на 2 верхние пуговицы, борта шинели при этом 
откладываются в виде лацканов. При ношении шинели в парадных 
случаях действуют те же правила, что и для генералов . 
Повседневная или парадная (с зимней парадной формой одежды) 
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фуражка носится вместо зимнего головного убора по 
распоряжению старшего начальника или вне строя. 

 
Весенне-осенняя форма для офицеров и генералов в летнем 

пальто. Фуражка повседневная, пальто летнее защитного цвета с 
повседневными погонами, повседневная куртка – блузон 
защитного цвета или закрытый китель защитного цвета ( в теплое 
время кашне можно не носить, как и перчатки), брюки в сапоги  
или навыпуск. 

При ношении пальто с парадной формой одежды, носится 
кашне белого цвета и парадная фуражка. Разрешается ношение 
белых перчаток. 

 
Парадная форма офицеров и генералов летняя, для строя. 

Парадная фуражка (кивер по особому приказу); закрытый 
парадный двубортный мундир цвета «морской волны» , с шитьем и 
парадными погонами (эполеты – по особому приказу); парадный 
пояс; холодное оружие  - по особому приказу; белые перчатки, 
черные брюки галифе с лампасами (для генералов) или кантом (для 
офицеров); сапоги (со шпорами для командующих парадами и 
принимающих их). Награды, нагрудные знаки. 

 
Летняя «представительская» парадно-выходная форма для 

генералов  и офицеров. Парадная фуражка, открытый, серо-
стальной «представительский» двубортный мундир; белая 
рубашка; черные парадные брюки навыпуск или галифе с 
лампасами (у генералов) или кантом (у офицеров); черные ботинки 
для брюк навыпуск или сапоги для галифе; нагрудные знаки, ленты 
наград; на воротнике у генералов – шитьё в виде золотистых или  
серебристых лавровых ветвей и золотистый или  серебристый шнур 
по верху воротника; у офицеров на воротнике – эмблемы. 
Разрешается ношение макета кортика под мундир, белых перчаток. 
В прохладное время поверх этой формы разрешается ношение 
летнего пальто или шинели с белым кашне; в зимнее время – 
шинели с зимним головным убором и белым кашне. В жаркое 
время (кроме официальных приемов и торжественных собраний) 
разрешается носить эту форму без мундира. 
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Парадно-выходная форма летняя для офицеров и генералов. 

Парадная фуражка, китель закрытый защитного цвета, парадные, 
черные брюки навыпуск с черными ботинками или галифе в 
сапоги, с лампасами (для генералов) или кантом (для офицеров). 
Нагрудные знаки, ленты наград. Данную форму с брюками в 
сапоги разрешается носить, как парадную для строя, по 
разрешению старшего начальника, при этом носятся парадный 
пояс, белые перчатки, нагрудные знаки и награды. Эта форма в 
качестве парадной,  используется для служащих КОУ – нижних 
чинов, с погонами по чину (кроме подпрапорщиков, имеющих 
право ношения парадного мундира двубортного цвета морской 
волны). 

 
Повседневная форма летняя для генералов и офицеров. Фуражка 

повседневная, китель закрытый повседневный. Брюки навыпуск с 
черными ботинками или в сапоги повседневные, с лампасами (для 
генералов) или кантом (ля офицеров). Нагрудные знаки, ленты 
наград.. При ношении в строю надевается офицерское снаряжение 
(поясной ремень с портупеей), брюки галифе в сапоги. Разрешается 
ношение черных перчаток. 

 
Летняя повседневная форма одежды генералов и офицеров в 

открытой куртке-блузоне защитного цвета. Повседневная фуражка 
или пилотка, куртка-блузон с защитными погонами, рубашка и 
галстук защитного цвета, повседневные брюки-галифе в сапоги 
(рис.12) или навыпуск с черными ботинками (рис.13), с лампасами 
для генералов или кантом (для офицеров). Носится вне строя. В 
строю разрешается носить эту форму с брюками  в сапоги (рис.12) , 
офицерский поясной ремень для ношения кобуры может 
надеваться под куртку, при этом он носится без портупеи. В 
прохладное время разрешается ношение перчаток. Нагрудные 
значки и ленты наград при этой форме не носятся. 

 
Летняя повседневная форма одежды для офицеров и генералов 

вне строя. Фуражка повседневная или пилотка, рубашка защитного 
цвета с погонами и галстуком, брюки-галифе повседневные в 
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сапоги или навыпуск ( с черными ботинками), с лампасами (для 
генералов) или кантом (для офицеров). В жаркое время 
разрешается ношение рубашки защитного цвета с короткими 
рукавами или обычной рубашкой с рукавами, аккуратно 
подвернутыми на 20-25 мм. выше локтевого сгиба, без галстука, с 
расстегнутой верхней пуговицей. Как вариант, допускается в 
теплое время ношение белой парадной рубашки с белыми 
погонами и галстуком защитного цвета. Нарукавные нашивки на 
рубашках не носятся. 

 
Летняя полевая форма одежды офицеров и генералов. Берет 

черный с кокардой (рис.15) или, по приказу командира, полевое 
кепи с кокардой (рис 16), куртка полевая защитного цвета или 
камуфлированная с полевыми погонами и нарукавными знаками, 
майка защитного цвета или камуфлированная ( в жаркое время, по 
приказу командира, может не носится), брюки защитного цвета 
полевые или полевые камуфлированные, сапоги или ботинки с 
высоким берцем. При куртке, выпущенной поверх брюк, носится 
полное офицерское снаряжение (поясной ремень с портупеей); при 
куртке, заправленной, по приказу командира, в брюки, носится 
только поясной ремень. Верхняя пуговица куртки расстегивается в 
жаркое время по приказу командира. По его же приказу рукава 
куртки в жаркое время  могут быть закатаны выше локтевого сгиба 
на 20-25мм. Эмблемы носятся на концах воротника куртки (у 
генералов на особых петлицах). Нагрудные знаки, ленты наград не 
носятся. В зимнее время форма носится с утепленной курткой 
(бушлатом) защитного или камуфлированного цвета, полевыми 
погонами (на них крепятся и эмблемы), нарукавными нашивками, 
меховым воротником серого цвета, меховой шапкой офицерской 
(папахой – кому положено) серого цвета, кашне защитного или 
серого цвета, черными перчатками. Снаряжение офицерское 
носится  в строю, по приказу командира. 

В поле с зимней формой разрешается ношение брюк, валенок, 
унтов, теплых рукавиц, свитеров. 

 
Форма одежды кадет (и воспитанников) КОУ. 
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Летняя парадная форма кадет для строя (используется и как 
парадно-выходная) Фуражка, мундир закрытый однобортный 
парадный со знаками различия, нагрудными знаками и наградами 
(при ношении формы, как парадно-выходной, допускается ношение 
лент наград), белый поясной ремень с бляхой, черные брюки с 
однорядными лампасами навыпуск, черные ботинки. По приказу 
командира надеваются белые перчатки (для линейных, почетных 
караулов, знаменной группы, при участии кадет в гарнизонных  
парадах) – обязательны. По приказу командира, линейные, 
почетные караулы, Знамённая группа вместо ботинок носят, при 
участии в строевых, торжественных мероприятиях, брюки в сапоги 
- бриджи, сапоги. Члены Знамённой группы, кроме того, носят 
перевязи корпусного приборного цвета, окантованные золотистым 
или серебристым галуном  шириной 13-15 мм., через правое плечо. 
У знамёнщика перевязь оканчивается стаканчиком кожаным для 
поддержки знамени, а у ассистентов – кистями серебристого цвета. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для воспитанников КОУ – учащихся 1-4-х 
классов - парадная форма одежды представляет собой черный 
мундир, закрытый с отложным воротником с парадными знаками 
различия, брюки навыпуск черные, с кантом алого цвета, берет 
черный с кокардой, черные ботинки, белый поясной ремень. 
Нагрудные знаки, награды.  

 
Летняя повседневная форма одежды кадет. Берет (или, по 

приказу командира, фуражка) черный (иной) с кокардой, куртка-
блузон открытая, черная   со знаками различия (нагрудные знаки и 
награды не носятся), рубашка серо-голубого цвета или белая, 
галстук черный, брюки навыпуск с лампасами, черные ботинки. В 
жаркое время разрешается ношение формы без куртки, с рубашкой 
с цветными погонами, с галстуком или без него (по приказу 
командира, он же может разрешить расстегнуть верхнюю пуговицу 
и закатать рукава на 20-25 мм выше локтевого сгиба). 

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Воспитанники КОУ носят аналогичную 
форму одежды, но, как правило, с курткой темно-синего цвета, с 
беретом, брюками черными навыпуск, с кантом малинового цвета, 
черными ботинками. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 2: Вместо куртки-блузона с рубашкой и 
галстуком разрешается ношение гимнастёрки защитного цвета, со 
стоячим воротником и застежкой на 5 пуговиц, со знаками 
различия, нагрудными знаками, лентами наград. Поясной ремень – 
черный, с бляхой. Фуражка или пилотка. Брюки те же, что с 
повседневной формой. С БЕРЕТОМ ГИМНАСТЕРКУ НОСИТЬ 
ЗАПРЕЩНО, возможно ношение пилотки! 

 
Летняя полевая форма одежды кадет (и воспитанников). Берет 

черного (либо иного «корпусного») цвета с кокардой (ношение 
кепи полевого допустимо только в полевых условиях по особому 
распоряжению), полевая куртка с белым подворотничком и брюки 
защитного цвета или камуфлированные, полевые погоны, 
нарукавные знаки, черный поясной ремень с бляхой – носится и 
при куртке, выпущенной поверх брюк, и при заправленной в 
брюки: майка камуфлированная или защитного цвета (в жаркое 
время, по приказу командира, не носится) сапоги чёрные  или 
ботинки чёрные с высоким берцем. По приказу носится 
специальное снаряжение. Воротник куртки носится расстегнутым 
на 1 верхнюю пуговицу в жаркое время – по приказу командира. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Как исключение, данная форма одежды 
может применяться, как повседневно-полевая, при этом на нее 
нашиваются погоны парадно-повседневные, и форма носится 
только с черным беретом или беретом цвета, принятого в данном 
КОУ. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Зимой поверх указанной формы носится 
бушлат защитного цвета, камуфлированный или черный, с 
воротником меховым черного цвета, черной меховой зимней 
шапкой, кашне черного или защитного цвета, черными перчатками, 
с черным поясным ремнем с бляхой или без него (по указанию 
командира). Знаки различия – погоны парадно-повседневные и 
нарукавные знаки. Ношение данной формы одежды , как 
повседневно-полевой, возможно лишь в исключительных случаях, 
по приказанию старшего начальника. 

 
Зимняя парадная форма кадет, для строя и вне строя. Шапка 

зимняя из черного меха, с кокардой, шинель черная со знаками 
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различия, поясной ремень белый с бляхой. Мундир парадный 
закрытый, брюки парадные с однорядными лампасами навыпуск, 
черные ботинки, черные перчатки. Разрешается ношение белого 
кашне. 

Белые перчатки носятся в тех же случаях, что и с летней 
парадной формой. Члены почетных караулов, Знаменной группы, 
линейные, по приказу командира, могут иметь те же дополнения к 
данной форме одежды, что и к летней парадной. 

 
Зимняя повседневная форма кадет для строя и вне строя. Шапка 

зимняя из черного меха, с кокардой, шинель черная со знаками 
различия, поясной ремень черный с бляхой. Куртка-блузон черная 
повседневная, с повседневной рубашкой и с черным галстуком 
либо гимнастерка со стоячим воротником, защитного цвета, брюки 
черные повседневные с однорядными лампасами, черные ботинки, 
черное кашне, перчатки черного цвета. 

ПРИМЕЧАНИЕ 1. Вне строя разрешается ношение черного 
повседневного утепленного пальто или бушлата из плотной ткани, 
со съемным воротником из черного меха, матерчатым поясом из 
ткани пальто и теплой подстежкой. На пальто носятся погоны 
цветные, нарукавные нашивки. Черное кашне. Такое же пальто 
(бушлат) носят воспитанники  КОУ в холодное время постоянно. 

ПРИМЕЧАНИЕ 2. Господам кадетам разрешается  носить 
зимние виды формы одежды в летнее время в холодную погоду, а 
также плащ-палатку в ненастную погоду при повседневной и 
полевой форме одежды. 

 
17.1 О форме одежды нижних чинов – служащих КОУ 
17.1.1. Подпрапорщики (подхорунжие, кондуктОры) КОУ на 

офицерских должностях носят ту же форму одежды, что и офицеры 
КОУ, но с погонами по чину. Кокарда офицерского образца. 

17.1.2. Подпрапорщики на неофицерской должности и иные 
нижние чины (фельдфебели или вахмистры, старшие и младшие 
унтер-офицеры, ефрейторы и рядовые) носят форму одежды, 
аналогичную офицерской, но не все виды: им не положен мундир 
закрытый парадный двубортный цвета «морской волны», открытый 
двубортный «представительский» мундир серо-стального цвета. В 
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качестве парадной формы они носят форму, описанную в п. 16.1 , 
но с погонами по чину. Фуражка аналогична офицерской, но с 
ремешком черного цвета, лакированным, с кокардой, кроме 
подпрапорщиков на офицерской должности /»зауряд-
прапорщиков»/, которые носят на фуражке плетёный шнур 
золотистого /серебристого/ цвета.  

 
Одобрено Советом Директоров КК системы народного 

образования РФ в 2010-2015 г г 
 
Составил и описал:  
 
Генерал-Шеф КК Н.В.БОРДЮГ, Председатель Совета 

Директоров  ККР.   
2010 - 2015 гг.  г. Новосибирск 
 
Н.В.Бордюг: 8 – 913-712-60-06 
E-mail: general.bnw@ngs.ru 
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Сведения о Кадетских Корпусах, кадетских школах (кадетских школах-интернатах), КОУ, 
сотрудничающих с Советом Директоров Кадетских корпусов России. 

№ 
п/п 

Регион Название 
учреждения, его 

вид 

Адрес, телефон / факс Директор Кон-
,тин-
гент 

кадет 
(всег
о / в 
т.ч. 

женс-
кого 
пола) 

Уровень 
реализуемых 
образователь-

ных прог-
рамм (началь-

ное общее, 
основное об-
щее, среднее 
/полное/ об-
щее обра-
зование) 

Дополни-
тельные 

образова-
тельные 

программы по 
основному 
профилю 

Центральный федеральный округ 

1. Влади-
мирская 
область 

Государственное 
(областное) 
Общеобра-
зовательное 
учреж-дение 

Кадетская школа-
интернат «Кадетс-

кий корпус» в 
ЗАТО г. Ра-

601919, Владимирс-
кая область, ЗАТО 

г. Радужный, 17 квар-
тал, д. 1. 

(4922) 33-07-61, 33-
55-06 E-mail; 

kadet@mail.radugavl.ru 

Г-н 
Бабешко 

Владимир 
Алексеевич 

240 
/0. 

среднее 
(полное) 

общее 
образование. 

«Юный спаса-
тель», «Спор-
тивное ориен-
тирование», 
«Общая физии-
ическая подго-
товка», «Греко-
римская борь-
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дужный Влади-
мирской области. 

ба», Хоровой». 

2. Воро-
нежская 
область 

Кадетская школа-
интернат 

«Воронежский 
Великого князя 

Михаила 
Павловича 

кадетский корпус» 

394038, г. Воронеж-
38, ул. Космонав-

тов,дом 44; 
8 (4732), 639574 
8-920-214-82-99  

E-mail: vmkk@list.ru 

Г-н 
Голомёдов 
Александр 
Иванович, 
Полковник 

КК 

   

3. Иванов-
ская 

область 

Кадетская школа 
«Иваново-

Вознесенский 
генерал-

фельдмаршала 
Б.П. Шереметева 

кадетский корпус» 

155030, г. Иваново-
30, ул. Носова, 49, 

МУ СОШ-43, 
(4932) 42-30-52; -30-

07-92 (и факс) 
E-mail:  

IVKK@yandex.ru 
 

school43@ivedu.ru 

Г-н 
Садовников 

Виктор 
Николае-
вич, Пол-

ковник 
КК(уволен 
в 2008), г-

жа Виткина 
Надежда 
Владими-

ровна 
(директор 
школы), 
П/п-к КК 

   

  

mailto:IVKK@yandex.ru
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Осокин 
Михаил 

Валенти-
нович – Д-р 

ИВКК 
4. Смолен-

ская 
область 

ГОУ 
общеобразова-

тельная кадетская 
школа-интернат 

«Смоленский 
фельдмаршала 

Кутузова 
кадетский корпус» 

 

214000, г. Смоленск,  
Нижняя 

Дубровинка,4,. 
тел./факс 8(4812) 
270464;270711, 
270464 /факс/ 

Г-н Гагарин 
Игорь 

Михайло-
вич, т.8-

910-787-76-
00  ; был: 
г.Петров 
Геннадий 
Иванович, 
Полковник 

КК 
(в запасе, 

ул.Автозаво
дская, 60, 

кв.125, 
г.Смоленск-
11; 214011; 
РФ; тел. 8-
920-663-47-

120/4 Основное 
общее, 
среднее 
(полное) 

общее 
образование 

Основы 
этикета, 
Наглядная 
геометрия 
Говори по-
английски 
История 
кадетских 
корпусов 
Основы 
медицинских 
знаний 
Автодело и др. 
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43, 
E-mail: 

garity57@m
ail.ru) 

4а. Кост-
ромская 
область 

ГОУ 
«Костромская 

областная КШИ» 

Кинешемское шоссе, 
72; г.Кострома, 

т./факс:8/4942/22-03-
32 E-mail: 

smirnoff10172@yande
x.ru 

Г-н 
Смирнов 
Сергей 

Николаевич
, к.п.н. 

8-910-922-
34-89 

200 Основное 
общее 

среднее 
(полное) 

образование 

Военно-
техническая, 
спортивная, 
патриотическая 
подготовка 

5. Белго-
родская 
область 

Старооскольская 
кадетская школа 

«Виктория» 

309503, Белгородская 
обл.,г.Старый   
Оскол, мр-н 

Рудничный,22, школа 
№19, СККВ 

(4725) 24-42-51, 24-
61-47,  24-70-06 

 
E-mail: 

ivalenchik@yandex.ru 
 
 
 

Г-жа 
Иванова 

Елена 
Ивановна, 

Подполковн
ик КК 

8-910-328-
54-43 
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6. Тамбов-
ская 

область 

ГОУ 
общеобразователь

-ная кадетская 
школа-интернат  

«Тамбовский 
кадетский корпус 
им. Л. С. Дёмина»  

392004, г. Тамбов-4, 
здание 20/7; 

(4752) 73-56-02; 78-
00-03, 

togoul8@yandex.ru 
 

Г-н Хворов 
Николай 
Егорович 

423/0 Основное 
общее, 
среднее 
(полное) 

общее 
образование 

Образователь-
ная программа 
военно-патрио-
тической, спор-
тивно-техни-
ческой и худо-
жественной 
направленност
и, образова-
тельная прог-
рамма военной 
подготовки не-
совершенно-
летних 
граждан. 

6. Тамбов-
ская 

область 

КШ «Уваровский 
Св. Георгия-
Победоносца 

Кадетский 
Корпус» 

ул. Центральная, 22, 
г.Уварово-3, 

Тамбовской области, 
393463, РФ. 

Тел.:8/475-58/4-41-41. 
kuvshin2@mail.ru 

uvarovokadet@yandex.
ru 
 

  Полковник 
КК г-н 

Кудрявцев 
Евгений 
Алексан-
дрович 

8-920-472-
90-56 

250 Основное 
общее, 
среднее 
(полное) 

общее 
образование 

Военно-
технические 
дисциплины, 
спорт 

  

mailto:togoul8@yandex.ru
mailto:kuvshin2@mail.ru
mailto:uvarovokadet@yandex.ru
mailto:uvarovokadet@yandex.ru
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7. г. 
Москва 

НГОУ 
«Московские 

Морские 
Кадетские 
Классы» 

Ул.Бакинская, 22, 
кв.82, г.Москва, М-

516; 115516, РФ. 
Тел.:8-495-322-79-33, 

E-mail: 
guardemarin@mail.ru 

Г-н 
Андронов 
Георгий 

Владимиро-
вич, капи-
тан 1-го 

ранга КК  
т.8-906-705-

33-65 

55 Дополни-
тельное 

образование 

Военно-
морская 

подготовка, 
техническое 
творчество 

8. Тульс-
кая 

область 

Муниципальное 
образовательное 
учреждение «Ка-
детская школа-

интернат (Перво-
майский кадетс-

кий корпус МЧС)» 

301212, Тульская 
область, Щекинский 

район, 
п. Первомайский, 

ул. Дачная, 14 
т. 6-39-41 

Г-н 
Бабошин 
Владимир 
Юрьевич. 

166 
(5) 

Среднее 
(полное) 

общее 
образование 

Аварийно-спа-
сательное дел,. 
История Рос-
сийской армии, 
Автомобильная 
подготовка 

9. г. 
Москва 

ГОУ «Кадетская 
школа-интернат 

№ 1 «Первый 
Московский 

кадетский корпус» 

127206, Москва,             
И-206;  ул. Вучетича, 
д. 30, стр.1; тел./факс 

8/495/ 611-29-43, 
611-54-18, 

611-08-91(и факс), 
8-495-924-34-87 

mkkorpus1@yandex.ru 

Г-н 
Кирсанов 
Владимир 

Владимиро-
вич,  Гене-
рал-Майор 
КК, Каза-

чий Генерал 

274/- Основное 
общее, 
средне 

(полное) 
общее 

образование 

Основы воен-
ной службы, 
Основы общей 
культуры, Ос-
новы государ-
ственной служ-
бы 
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9а. г. 
Москва 

ГОУ КШИ № 1778 
«Московский 

Шереметевский 
Кадетский 
Корпус» 

Ул.Коминтерна, 52. 
г.Москва, 129346, 

Тел.8/499/184-23-36 
kadet1778@yandex.ru 

Г-жа 
Персина 
Наталья 

Евгеньевна 

290 
(маль-
чики 
и де-
воч-
ки) 

Начальное 
общее, основ-

ное общее, 
среднее (пол-

ное) общее 
образование 

Основы воен-
ной службы, 
основы общей 
культуры, ос-
новы государ-
ственной служ-
бы 

10. г.  
Москва 

Кадетская школа-
интернат № 69 

«Второй 
Московский 

кадетский корпус» 
(МЧС) 

117421,г.Москва,Г-
421, Ленинский 
проспект, дом 97, 
корп.4 тел./факс 
8/495/132-89-69, 139-
19-38; 2mckk@mail.ru 

 

 П-к г-н 
Галанин 
Юрий 

Георгиевич 
– Почётный 

Директор 
2МКК 

94/- Основное 
общее, 
средне 

(полное) 
общее 

образование 

Основы воен-
ной службы, 
Основы общей 
культуры, Ос-
новы государ-
ственной служ-
бы 

11. г.  
Москва 

ГОУ «Кадетская 
школа-интернат 

«Третий 
Московский 

кадетский корпус» 

115172, г. Москва, 
Новоспасский 

переулок, д. 11; 
тел./факс 912-50-60, 
912-10-29, 922-53-67 

Г-н 
Ромайкин 
Вячеслав 
Юрьевич 

474/6
0 

Основное об-
щее, средне 

(полное) 
общее 

образование 

Основы воен-
ной службы, 
Основы общей 
культуры, ос-
новы государс-
твенной служ-
бы 

12. г.  
Москва 

Кадетская школа-
интернат 

121108, г. Москва, 
ул. Кастанаевская, 

Г-н 
Цуканов 

256/- Основное 
общее, 

Основы воен-
ной службы, 

  



 

183 

«Навигацкая 
школа» 

д. 59; тел./факс 144-
79-18, 

144-07-63, 
144-84-69 

Юрий 
Петрович 

средне(пол-
ное) общее 

образование 

Основы общей 
культуры, Ос-
новы государ-
ственной служ-
бы 

13. г. 
 Москва 

Кадетская школа-
интернат № 5 

«Преображенский 
кадетский корпус» 

107150, г. Москва, 
ул. Лосиноостровская

, д. 24/28; 
тел. 160-04-01, 

тел./факс 160-85-53 

Г-н Годына 
Владимир 

Васильевич 

176/- Основное 
общее, 
средне 

(полное) 
общее 

образование 

Основы воен-
ной службы, 
Основы общей 
культуры, Ос-
новы государ-
ственной служ-
бы 

14. г.  
Москва 

Кадетская школа-
интернат № 6 
«Московский 
Георгиевский 

кадетский корпус» 

127276, г. Москва, 
ул. Малая 

Ботаническая, д. 24 а,  
тел./факс 618-81-56,  

619-94-30 

Г-жа 
Закирова 
Татьяна 

Михайловн
а 

237/5
1 

Основное 
общее, 
средне 

(полное) 
общее 

образование 

Основы воен-
ной службы, 
Основы общей 
культуры, Ос-
новы государ-
ственной служ-
бы 

15. г.  
Москва 

Кадетская школа-
интернат № 7 
«Московский 

казачий кадетский 

109462, г. Москва,Ж-
462, ул. Маршала 

Чуйкова, д. 28; 
тел./факс 175-32-83,  

Г-н 
Шпиньков 

Михаил 
Данилович 

217/- Основное 
общее, 
средне 

(полное) 

Основы воен-
ной службы, 
Основы общей 
культуры, Ос-
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корпус им. 
М.А. Шолохова» 

179-09-45, 179-40-14 
info@moskadet.ru 

общее 
образование 

новы госу-
дарственной 
службы 

16. г.  
Москва 

Кадетская школа-
интернат № 8 
«Московский 

кадетский корпус 
юстиции» 

123585, г. Москва, 
ул. Маршала 

Тухачевского, д. 46 
199-26-24, 
199-49-06 

              199-25-17 

Г-н 
Лукьянчико
в Геннадий 
Николаевич 

392/ 
10 

Основное 
общее, 
средне 

(полное) 
общее 

образование 

Основы воен-
ной службы, 
Основы общей 
культуры, Ос-
новы государ-
ственной служ-
бы 

17. г.  
Москва 

Кадетская школа-
интернат № 9 
«Московский 

пансион 
государственных 

воспитанниц» 

109263,г. Москва, 
Волжский бульвар, 

д. 52/29; 
тел./факс 179-12-10 

Г-жа 
Силенская 
Виктория 

Трофимовн
а 

64/64 Основное 
общее, 
средне 

(полное) 
общее 

образование 

Основы воен-
ной службы, 
Основы общей 
культуры, Ос-
новы государ-
ственной служ-
бы 

18. г. 
 Москва 

Кадетская школа 
№ 1700 

«Московский 
объединённый 

морской корпус 
Героев 

123458, г. Москва,Д-
458, ул. Таллинская, 
д. 12,кор.4; тел./факс 

495-756-30-38,  
758-00-78, 
756-30-35 

Г-н 
Введенский 

Евгений  
Алексан-
дрович, 

Капитан 1-

454/4
7 

Начальное 
общее, ос-
новное об-

щее, среднее 
(полное) об-
щее образо-

Основы воен-
ной службы, 
основы общей 
культуры, Ос-
новы государ-
ственной служ-
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Севастополя» 8-916-722-59-19 го ранга КК вание бы 

19. г. 
 Москва 

Кадетская школа 
№ 1702 

«Петровский 
кадетский корпус» 

125413, г. Москва, 
ул. Зеленоградская, 

д. 9; тел./факс 453-01-
50 

Г-жа   
Збойкова 
   
Маргарита 
    
Васильевна 

385/1
04 

Начальное 
общее, ос-
новное об-

щее, среднее 
(полное) об-
щее образо-

вание 

Основы воен-
ной службы, 
Основы общей 
культуры, Ос-
новы государ-
ственной 
службы 

20. г.  
Москва 

Кадетская школа 
№1770 

«Московский 
кадетский 

музыкальный 
корпус» 

115142, г. Москва, 
Коломенская 

набережная, д. 20; 
тел./факс 115-89-88, 

115-89-83, 514-49-61, 
114-09-22 E-mail: 

korpus@1770.ru;              
 

Г-н 
Горемыкин 

Михаил 
Юрьевич 

155/- Основное об-
щее, средне 
(полное) об-
щее образо-
вание, музы-
кальное обра-

зование по 
программе 7-

летней му-
зыкальной 

школы 

Основы воен-
ной службы, 
Основы общей 
культуры, Ос-
новы государ-
ственной 
службы 

21. Мос-
ковская 
область, 
г.Серпух

Серпуховский 
Адмирала Эссена 

КК 

г.Серпухов, 
Московской обл., 
т.8-917-564-89-04 

sturman.saekk@yande

Г-н Левин 
Борис 

Леонидович
, Контр-

60 ОУДО, доп. 
образование 

Морское дело, 
военно-патрио-
тическое 
воспитание 
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ов x.ru Адмирал 
КК 

Северо-Западный федеральный округ 

21. Вологод
ская 

область 

ГОУ 
«Вологодская 

областная 
кадетская школа-

интернат» 

162130, Вологодская 
область, г. Сокол, 

ул. Советская, д. 118; 
тел. 8 (817-33) 3-18-79 

(и факс), -32243; 
vologdacadet@rambler

.ru 
www. cadet.35.edu.ru 

Г-н Бадин 
Андрей 

Андреевич 
8-921-127-

94-77 
 
 

200 Среднее 
(полное) 

общее 
образование 

ДО «Сын 
Отечества»: 
худ.-эстет., 
воен.-патриот., 
культурологич
еское, науч.-
тех. доп. 
образование 

22. Кали-
нин-

градская  
область 

КШИ «Андрея 
Первозванного 

морской 
кадетский корпус» 

236026, г. 
Калининград, 

Советский проспект, 
д.82 

(4012) 93-57-34 
E-mail: 

kadet39@list.ru 
 

 Г-жа 
Бартминс-

кая Татьяна 
Михайло-

вна 
Быв.:Уша-
лов Иосиф 

Иосифович, 
Капитан 1го 

ранга КК, 
зам.: 

Войтенко 

   

  

mailto:vologdacadet@rambler.ru
mailto:vologdacadet@rambler.ru
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Елена 
Петровна 

23. Калинин
градская  
область 

 
«Великого Князя 

А.Я. 
Невского 

Кадетский 
Корпус» 

236026, г. 
Калининград, 

ул. Пионерская, 9, 
МОУ 24 

(4012) 46-64-18 

Г-н 
Соломин 
Валентин 

Николаевич
,  

/бывш./ 
Подполковн

ик КК 
 

   

24. г. Санкт-
Петер-
бург 

Государственное 
образовательное 

учреждение 
кадетская школа 

Пушкинского 
района Санкт-

Петербурга 

196621,Санкт-
Петербург г.  

Павловск 
ул. Декабристов, 

д. 14; 
т/ф (812) 470-99-03 

Г-н Орлов 
Александр 
Сергеевич 

182 Реализуются 
образова-
тельные 

программы 
начального 

общего, 
основного 
общего и 
среднего 
(полного) 

общего 
образования 

(курс 

Реализуются 
дополнитель-
ные образо-
вательные 
программы 
артиллерийско
го профиля с 
целью 
подготовки 
учащихся по 
основам 
военной 
службы. 
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обучения с 1 
по 11 

классы). 
Южный федеральный округ 

25. Респуб-
лика 

Ингуше-
тия 

Кадетская школа-
интернат 
«Горский 

кадетский корпус» 
им. А. Цароева 

386147, Республика 
Ингушетия, 

Назрановский район, 
с. Сурхахи, 

8 (873-22) 8-04-19 
или 8-04-43 

Г-н 
Мержоев 
Магомед 

Османович 

372, 
все 

маль
чики 

Среднее 
(полное) 

общее 
образование 

Военная 
подготовка 

26. Респуб-
лика 

Дагестан 

МОУ 
Махачкалинская 
кадетская школа-

интернат 
«Первый 

Дагестанский 
кадетский корпус» 

368000, Республика 
Дагестан, 

г. Махачкала, 
ул. Герцена, 19. 

Тел. (8722) 67-86-94, 
67-85-97, 67-85-31 

Г-н 
Асланов 
Шамиль 

Захрабович, 
Генерал-

Майор КК – 
в запасе, 

200 Основное 
общее, 
среднее 
(полное) 

общее 
образование 

НВП, Радио-
связь, Тактика 
ведения боя, 
Взаимодейст-
вие силовых 
структур, Эти-
ка военнослу-
жащего 

27. Респуб-
лика 

Дагестан 

МОУ 
«Дербентская 

кадетская школа-
интернат» 

368607, Республика 
Дагестан, г. Дербент, 

ул. Далгата, 43. 
Тел. (87240) 46-861, 

46-862 факс  
E-mail: 

Г-н Эминов 
Максим 

Рамазано-
вич, 

Полковник 
КК.  

460 Основное 
общее, 
среднее 
(полное) 

общее 

Основы общей 
культуры, На-
чальная мед. 
подготовка, 
НВП и ОВС, 
История 
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derbentkadet@rambler.
ru 

образование кадетских 
корпусов, 
Основы госу-
дарственной 
службы 

28. Респуб-
лика 

Дагестан 

МОУ «Каспийская 
кадетская морская 
школа-интернат» 

368000, Республика 
Дагестан, 

г. Каспийск, 
ул. Ленина, 1. 

Тел. (87246) 3-27-40 

Г-н Омаров 
Омар 

Камалуди-
нович 

   

29. Красно-
дарский 

край 

Государственное 
общеобразователь
ное учреждение 

кадетская школа-
интернат 

«Кубанский 
казачий Атамана 
Бабыча кадетский 

корпус» 

350062, 
г. Краснодар, 

ул. Яна Полуяна, 20 
(8612) 26-78-89 

kub_kadet@mail.ru 
kubkazak@mail.ru 

Г-н Беляев 
Александр 

Викторович
, Казачий 

Полковник 
 

Маль
чики 
7-11 
кл., 
215 
чел. 

Основное 
общее  

(7-9 кл.), 
среднее 
(полное) 

общее 
образование  

(9-11кл.) 
 

Обеспечение 
содержания и 
воспитания 
кадет. Прог-
раммы, имею-
щие целью 
военную под-
готовку несо-
вершенно лет-
них граждан -
Подготовка к 
поступлению в 
военные Обра-
зовательные 
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учреждения 
профессио-
нального обра-
зования –
спортивно-
оздоровитель-
ного и худо-
жественно- 
эстетического 
направления 

30. Красно-
дарский 

край 

Начальная школа 
№35 «Кадетская 

гимназия им. 
Героя России гв. 
Майора Таранца 

С.Г.» 

353561, 
Краснодарский край, 

г. Славянск-на-
Кубани, ул. Западная, 

д.179 

Г-жа 
Городничая 

Тамара 
Викторовна 

   

31. Красно-
дарский 

край 

Туапсинская 
морская кадетская 
школа-интернат 

352380, 
Краснодарский край, 

г.Туапсе, 
ул. Б. Хмельницкого, 

д. 85; 
(86167) 3-21-70, 3-21-

76, 2-20-57. 
E-mail: 

Г-н 
Гнатенко 
Василий  

Анатолье-
вич, штабс-
капитан КК 

306/ 
24 

Основное 
общее, 
среднее 
(полное) 

общее 
образование 

«Ратная слава 
Отечества» 
(военно-исто-
рическая пол-
готовка 10-11 
кл). «Морская 
подготовка» 
(факультататив 
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tmshk@tuap.kubannet.
ru 

5-8 классы) -
«Основы Пра-
вославной 
культуры» 
(факультатив 
5-11 кл) -«Ос-
новы военной 
подготовки» 
интегрирован с 
ОБЖ 

32. Волго-
градская 
область 

КШ Первый 
Волжский 

кадетский корпус 
«Надежды 
России» 

 

404105, 
Волгоградская 

область, г. Волжский, 
ул. Дружбы, 59; 

(8443) 58-02-51, 59-
89-81 

kadetv@yandex.ru 

Г-жа 
Чеснакова 

Татьяна 
Ивановна, 
Полковник 

КК 

1069 
из 

них 
жен. 
пола 
293 

Начальное 
общее, 

основное 
общее, 
среднее 
(полное) 

общее 
образование 

Мужское вос-
питание Строе-
вая, стрелко-
вая, парашют-
ная, военно-
прик-ладная 
подго-товка, 
Радио-техника, 
Осно-вы воен-
ной топогра-
фии История 
воен. иск-в 
Первич. .летн. 
подготовка 
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Обще-воин. 
Уставы 

33. Волго-
градская 
область 

Самолшинская 
школа-интернат 
«Алексеевский 
кадетский казачий 
корпус» 

 

403254, 
Волгоградская 

область, 
Алексеевский район, 
х. Самолшинский 8 
(442) 246-3-56-95 

Г-н 
Проценко 

Сергей 
Андреевич 

86 
из 

них 
жен. 
пола 
29 

Основное 
общее, 
среднее 
(полное) 

общее 
образование 

Природа граж-
данственности, 
ОБЖ, история 
казачества, 
этика, этикет, 
риторика, пра-
вославие 

34. Волго-
градская 
область 

Поповская 
кадетская школа-

интернат 

403434, 
Волгоградская 

область, 
Кумылженский 
район, х. Попов 

8 (442) 262-695-58 

Г-жа 
Тыщенко 
Наталья 

Викторовна 

119 
из 

них 
жен. 
пола 
35 

Основное 
общее, 
среднее 
(полное) 

общее 
образование 

Военная под-
готовка, Исто-
рия донского 
Казачества, 
Основы Право-
славной куль-
туры 

35. Ростовс-
кая 

область 

Федеральное  ГОУ 
кадетская школа 
«Второй Донской 

Императора 
Николая II 

кадетский корпус» 

344056, г. Ростов-на-
Дону-56,                         

ул. Казахская,57а          
(8-632)219-10-39 ,  

254-78-77( ф.) 
(с.)8-905-429-23-80 

2dkkk@ inbox.ru 

Г-н 
Козловский 

Николай 
Викторович
, Полковник 

КК 

363 
/22 

Начальное 
общее, 

основное 
общее, 
среднее 
(полное) 

общее 
образование 
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36. Ростовс-
кая 

область 

ГОУ кадетская 
школа-интернат 

«Донской 
Императора 

Александра III 
КК» 

346421, г. 
Новочеркасск, пр. 
Баклановский, 89; 
(86352) 66-0-33, 
8-908-504-27-77 

факс 66-2-99 
dkkadmin@mail.ru 

Г-н 
Крютченко 

Сергей 
Иванович, 
Казачий 

Полковник 

283 Основное 
общее сред-
нее (полное) 
общее обра-

зование 

 

37. Ростовс-
кая 

область 

Областное  ГОУ 
кадетская школа-

интернат 
«Шахтинский 

кадетский 
корпус». 

346503, г. Шахты, 
пос. Аюта, ул. 
Победы, 100а; 

(86362) 5-88-31 

Г-н Бобыль-
ченко 

Виталий 
Алексан-
дрович 

160 Основное 
общее 

среднее 
(полное) 

общее 
образование 

Православная 
культура, рито-
рика, л/атле-
тика, футбол, 
рукопашный 
бой, бальные 
танцы, худо-
жественная 
студия, основы 
психологии, 
казачий хор 

38. Ростовс-
кая 

область 

Государственное 
общеобразователь
-ное учреждение 
кадетская школа-
интернат «Бело-

калитвинский 

347011, г. Белая 
Калитва, 

пос. Заречный, ул. 
Машиностроителей, 

16-а; 
 (86313) 2-52-45 

Г-н Леонов 
Юрий 

Иванович-
уволен 

263/ 
17 

Среднее 
(полное) 

общее 
образование 

Английский 
язык Лозопле-
тение, Конная 
подготовка, 
Парашютная 
подготовка 
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Матвея Платова 
кадетский корпус» 

параплановая 
подготовка 
история каза-
чества история 
религий руко-
пашный бой 
хореография 
хоровое пение 

39. Ростовс-
кая 

область 

Федеральное ГОУ 
кадетская школа-

интернат 
«Морозовский 

кадетский корпус» 

347210, г. Морозовск, 
ул. Зеленского, 78; 

(86314) 4-19-38, 4-11-
59, 

4-19-86 
E-mail: 

kadet@morozov.donpa
c.ru 

Г-н Лютов 
Сергей 

Витальевич 

200 Основное 
общее 

среднее 
(полное) 

общее 
образование 

История Донс-
кого казачества 
История кадет-
ского образо-
вания, Этика и 
эстетика, Осно-
вы начальной 
военной подго-
товки 

40. Ростовс-
кая 

область 

Областное  ГОУ 
кадетская школа-

интернат 
«Аксайский 
кадетский 
корпус». 

346535, Ростовская 
область, Аксайский 
район, пос. Рассвет,  
ул.  Институтская, 4; 
 (86350) 4-91-22;3-71-

24; 

Г-н Донцов 
Василий 
Алексан-
дрович 

8-906-183-
71-75 

60 Основное 
общее 

История каза-
чества Основы 
военной служ-
бы, Информа-
тика, Основы 
православной 
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 культуры, 
Борьба, 
Волейбол, 
Футбол, 
Баскетбол 

Приволжский федеральный округ 

41. Респуб-
лика 

Башкор-
тостан 

Республиканская 
кадетская школа-

интернат 

453210, Республика 
Башкортостан, 

г. Ишимбай, 
ул. Мичурина, 13, 
тел. (294) 3-27-05 

Г-н 
Мухамадеев 

Ришат 
Миннига-
лямович 

210/в 
т.ч. 1 

Основное 
общее, 
среднее 
(полное) 

общее 

Программа по 
курсу спаса-
тель-общест-
венник 

42. Пен-
зенская 
область 

Кадетская школа 
№ 46 «Пензенский 
казачий  генерала 

Слепцова 
кадетский корпус» 

440023, г. Пенза, 
ул. Перекопа, 4. 

Тел. (8412) 58-72-60 

Г-н Болгов 
Леонид 

Васильевич 

 Основное 
общее, 
среднее 
(полное) 

общее 

Военно-пат-
риотическое 

43. Респуб-
лика 

Татар-
стан 

(Татар-
стан) 

кадетская школа-
интернат 

420111, г. Казань, 
ул. Б. Красная, 12 
(8432) 92-19-22 

Г-н Бочаров 
Юрий 

Анатолье-
вич 

 
 
 

98 среднее 
(полное) 

общее 
образование 

Военно-пат-
риотическое 
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44. Республ
ика 

Татарста
н 

(Татарст
ан) 

кадетская школа-
интернат 

423570, 
г. Нижнекамск, 

ул. Строителей, 1 
(8555) 44-02-55 

Г-н 
Гайнетдино

в 
Гаяз 

Газизович 

80 среднее 
(полное) 

общее 
образование 

Военно-
патриотическо
е 

45. Республ
ика 

Татарста
н 

кадетская школа-
интернат 

423200, г. Бугульма, 
ул.Я.Гашека,52 
(8551)43-30-32 

Г-н Сергеев 
Анатолий 

Викторович 

86 среднее 
(полное) 

общее 
образование 

Военно-
птриотическое 

46. Республ
ика 

Татарста
н 

(Татарст
ан) 

кадетская школа-
интернат 

422370, г. Тетюши,  
Республика 
Татарстан, 

ул. Школьная, 2 
(8273) 2-75-17; 2-75-

18 (и факс), 
kadetitetushi@rambler.

ru 

Г-н 
Митрофано
в Геннадий 
Васильевич 

80 среднее 
(полное) 

общее 
образование 

Военно-
патриотическо
е 

47. Удмуртс
кая 

Республ
ика 

Муниципальная 
общеобразова- 
тельная школа-

интернат 
«Воткинский 

морской 

427440,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
г. Воткинск,  
Удмуртская 
Республика, 

ул. Серова, д. 14; 
тел.(34145) 5-66-77 

Г-жа 
Караваева 
Татьяна 

Александро
вна 

236 
учащ
ихся 
с 5 

по 9 
кл. 

основное и 
среднее 
(полное) 

общее 
образование 

Программа 
художественно
-эстетической,   
спортивно-
оздоровительн
ой 
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кадетский корпус» по 2 
класс
а; с 8 
по 9 
кл. 

по 3 
кл. 

направленност
и. Программы 
военной 
подготовки 
несовершеннол
етних, морской 
профиль 

48. Удмуртс
кая 

Республ
ика 

Общеобразова- 
тельное 

муниципальное 
учреждение 
«Кадетская 
школа  № 7 

им. М. Т. Калашни
кова» 

427440, г. Воткинск, 
ул. 1905 г., д. 17, 

тел.(34145) 3-06-94, 
3-06-81 
E-mail: 

 kadet-7@mail.ru 

Г-н Больнов 
Владимир 

Борисович, 
Полковник 

КК 
8-909-715-

76-40 

227  
учащ
ихся 

из 
них 
15 

деву
шек 
11 

класс
ов 

начальное, 
основное и 

среднее 
(полное) 

общее 
образование 

Общевойскова
я подготовка 
по 
дополнительно
му расписанию 
во 2 смену 

49. Чувашск
ая 

Республ
ика 

Кадетская 
школа 

им. Героя 
Советского 

Союза полковника 

428015,г. Чебоксары, 
ул. К. Иванова, д. 30, 
(8352т.42-82-71,42-

84-13; e-mail:                    
cheb_kadet 2008@ 

 Г-н 
Коновалов       
Владимир       

Николаевич 

179 
кадет
, из 
них 

девоч

основное 
общее, 
среднее 
(полное) 

общее 

Подготовка 
огневая 
тактическая 
стрелковая 
авиационная, 

  

mailto:cheb_cadet2008@mail.ru
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А. В. Кочетова 
 

mail.ru 
http//gov.cap.ru/main.a

sp?govid=160 
 

ек -
20 8-

11 
класс

ы 
 

образование 
Профили: 

общевойсков
ое 

авиационное 
морское - 

речное 

парашютно-
десантная 
водолазная 
Рукопашный 
бой Легкая 
атлетика 
Радиотехника 
Шлюпочное 
дело 

50. Нижегор
од-ская 
область 

Средняя 
общеобразователь

ная кадетская 
школа № 4 

Нижегородского 
района 

г. Н. Новгорода 

603005, 
г. Н. Новгород, 

ул. Большая 
Печерская, д. 16 «Б»; 
(8312) 36- 03- 43 факс 

36-87-53, 36-97-27 

Г-жа 
Масленник

ова 
Татьяна 

Яковлевна 

249 
(15) 

Начальное, 
основное, 
среднее 
(полное) 

общее 
образование 

Программы 
военной 
подготовки 

51. Нижегор
од-ская 
область 

Нижегородская 
кадетская школа-

интернат 
им. генерала 

армии 
В. Ф. Маргелова 

606411, 
Нижегородская обл., 
Балахнинский район, 
п. Истомино (83144) 

55050, 
55032,61107,факс:-

55009,55021 

Г-н 
Крылович 
Михаил 

Федосеевич
,уволен 

 
Г-н Дунин 

260 
(0) 

Основное, 
среднее 
(полное) 

общее 
образование 

Программы 
начальной 
подготовки 
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kadet.mvf.nn@mail.ru 
сайт: kadet-mvf-

nn.narod-ru 

Глеб 
Леонидович

- зам. по 
воспит. 
работе 

51. Нижегор
одская 
область 

ГОУ «КШИ им. 
Героя РФ Рожкова 

А.М». 

Ул. Гвардейская, 54, 
Пос. Мулино, 

Володарский р-н, 
Нижегородская обл., 

606083, 
Т.:8/831-36/7-81-89 

М-р г-н 
Новиков 

Александр 
Иванович 

 Основное 
общее полное 

среднее 
образование 

Основы МЧС 

52. Пермски
й край 

Муниципальное 
образовательное 

учреждение 
«Кадетская школа 
№ 1» г. Перми им.  
Генералиссимуса 
А. В. Суворова 

614056 г. Пермь-56, 
ул. Гашкова, 11 
Тел./факс (342) 

267-06-26, 267-06-20, 
267-07-09 ф, 

kadetperm@mail.ru 

Г-н Валиев 
Марат 

Байрамшов
ич, 

Полковник 
КК, 

8-902-64-
56-287 

597 Основное 
общее, 
среднее 
(полное) 

общее 
образование 

Программы по 
военной 
подготовке, 
автоделу, 
каратэ, 
рукопашному 
бою, 
спортивной 
гимнастике- 

53. Самарск
ая 

область 

Муниципальное 
общеобразователь
-ное учреждение 

443105, г. Самара-
105, пр. Кирова, 193, 

тел. (8-8462) 95-52-14, 

/Быв./Титов
а Татьяна 

Николаевна 

348 
(из 
них 

Начальное 
общее, 

основное 

1  Программы, 
имеющие 
целью военную 

  

mailto:kadet.mvf.nn@mail.ru
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кадетская школа 
№ 95    г. Самары 

95-40-48; 95-52-14 (и 
факс). 

kadet95@samtel.ru 

8-927-209-
43-51 

109 
девоч

ек) 

общее, 
среднее 
(полное) 

общее 
образование 

подготовку 
несовершеннол
етних граждан 
с обеспечением 
содержания и 
воспитания 
кадет. 
2. Программы 
дополнительно
го образования 
детей 
физкультурно-
спортивной 
направленност
и 

54. Ульянов
ская 

область 

Карсунская 
кадетская школа-

интернат 
«Симбирский 

кадетский корпус 
юстиции» 

433210, Ульяновская 
область, пос. Карсун, 

ул. Ленина, 6; 
8 (84246)232-03, 249-

66 

Г-н 
Подмарьков 

Виктор 
Иванович 

   

55. Саратов
ская 

область 

государственное 
общеобразователь
ное учреждение 

410028, г. Саратов, 
ул. Мичурина, 89 

(8452) 26-68-96, 22-

Г-н Коряков 
Виктор 

Николаевич

179/- программы 
среднего 
(полного) 

Содержание и 
воспитание 
кадет; 
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«Саратовская 
кадетская школа - 

интернат» 

41-99 , Полковник 
КК 

общего 
образования 

(2 года); 
программы 
основного 

общего 
образования 

(5 лет) 

программы,  
военной 
подготовки 
несовершеннол
етних граждан 

 

 
Уральский федеральный округ 

56. Курганс
кая 

область 

Общеобразователь
ная кадетская 

школа-интернат 
среднего 

(полного) общего 
образования 

641800, г. Шадринск, 
Курганской  области, 
Мальцевский тракт, 7. 
тел. 8(35253)368-23,       

E-mail: 
interkad20@shadrinsk.

zaural.ru 
 

Г-жа 
Сырехина 

Елена 
Леонидовна

,  
П/п-к КК г-

н 
Никаноров 
Владимир 
Павлович, 
зам.по ПР. 

 

278/1
07 

Основное 
общее, 
среднее 
(полное) 

общее 
образование 

Программа 
МЧС 
«Спасатель», 
Начальная 
военная 
подготовка, 
Программа по 
физическому 
воспитанию, 
военно-
спортивное 
ориентировани
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е, школа 
безопасности 

57.     
Челябин
ская  
        
область 

  МОУ СОШ  №45 454112, г. Челябинск, 
ул. Красного 
Урала,16 
(3517) 42-34-72 

      Г-жа  
Жукова 
        Елена 
        
Юрьевна 

   

57а. Свердло
вская 
область 

ГБОУ КШИ «СКК 
им.М.В.Банных» 

Ул.Механизаторов, 5, 
Г.Сысерть, 
Свердловской 
области; 624022; 
Т.:8/34374/625-69, 
факс: 8/34374/625-91 
E-mail: 
spykad@mail.ru 

Г-н 
Данченко 
Валерий 
Иванович, 
Капитан I 
ранга КК 
8-919-386-
45-51 

200 То же Военно-
патриотическая
, спортивная 
работа. 
Морское дело 

58. Челябин
ская 

область 

МОУ СОШ №22 454138, г. Челябинск, 
ул. Солнечная, 10-в 

(3517) 41-47-60 
E-mail: mis62@mail.ru 

Г-жа 
Нагорная 

Мария 
Сергеевна 

   

 
Сибирский федеральный округ 

59. Алтайск
ий край 

МБОУ  
 «Кадетская школа 

656062г. Барнаул, 
ул. Попова, 66 

Г-н 
Оноприенко 

231 Основное 
общее, 

Программа 
военной 

  



 

203 

№90» 
(Барнаульский 

кадетский корпус). 

Тел./факс (3852) 52-
29-52 

54-02-22, 43-31-58 
cadet_school@mail.ru 

Виктор 
Викторович
, Полковник 

КК, 
Т.8-913-

250-21-53 

среднее 
(полное) 

общее 
образование 

подготовки 

60. Алтайск
ий край 

Краевое  
гос.общеобразоват

ельное 
учреждение 

кадетская школа-
интернат 

«Алтайский 
кадетский корпус» 

658045, Алтайский 
край, Первомайский 

район, ЗАТО 
Сибирский. Телефон 

8 (38223) 50-248 
 

E-mail: 
kadet_altai@mail.ru 

 

 
Полковник 
КК 
Г-н Птагин 
Александр 
Алексеевич 

Т.8-913-
216-59-93 

Полковник 
КК г-н 

Мартьянов 
Сергей 

Иванович-
зам.: 

8-913-230-
11-14 

 

194 Основное 
общее, 
среднее 
(полное) 

общее 
образование 

Военно-
технические 
дисциплины. 

61. Республ ГОУ РА ШИ № 1 пр.Коммунистически Г-жа 65 Основное Спорт, спорт. 

  

mailto:kadet_altai@mail.ru
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ика  
Алтай 

города Горно-
Алтайска 

(формируемый 
ГАКК им. 

Г.К.Жукова) 

й, 113, г. Горно-
Алтайск, Республика 

Алтай, 649002, 
internat_alt@mail.ru 
т.8(388-22)6-48-35 

Тундинова 
Светлана 

Владимиров
на; 
Г-н 

Карымов 
Аржан 

Степанович 
– оф.-

восп./убыл/ 
Г-н 

Пустогачев 
Станислав 

Прокопьеви
ч,   к-р роты 

кадет 
т.8-913-690-

84-58 

общее, 
среднее 
(полное) 

общее 
образования 

игры, 
плавание,  

62. Красноя
рский 
край 

Государственное 
общеобразователь
ное учреждение 

кадетская школа-
интернат 

«Красноярский 

660133, 
г. Красноярск-133, 

ул. Малиновского, д. 
20 «Г», строение 22, 

т. (391)224-59-45; 
             267-92-90; 

Г-н 
Негруцкий 
Александр 
Сергеевич, 
Генерал-

Майор КК 

664 
(толь

ко 
маль
чики) 

Содержание 
и воспитание; 

Основное 
общее 

образование; 
Среднее 

Дополнительно
е образование 
реализуется 
через ГУ ЦЦО 
«Честь и Слава 
Красноярья» и 

  

mailto:internat_alt@mail.ru
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кадетский корпус» 
им.  А. И. Лебедя 

E-mail: kkk-it@mail.ru 
  

8-913-197-
76-64 /сот./ 

(полное) 
общее 

образование 

КДЮСШ 
«Кадеты 
Красноярья» 
(пп. 10, 11) 

62а. Республ
ика 

Алтай 

Кадетское 
отделение Горно-

алтайского 
педагогического 

колледжа 

Ул.Чорос-Гуркина, 
42, г.Горно-Алтайск, 
Республика Алтай, 

649000. 
Тел.:8/38822/22221, 
E-mail: gapc@bk.ru 

 

Г-жа 
Табакаева 

Нелли 
Афанасьевн

а, д-р 
колледжа. 
Майор КК 

Крупин 
Игорь 

Викторович
, нач .кадет. 
отделения 

 Среднее 
(полное) 
общее и 
среднее 

прфессиональ
ное 

образование 

педагогика 

63. Красноя
рский 
край 

Государственное 
общеобразователь
ное учреждение 

кадетская школа-
интернат 

«Ачинский 
кадетский 
корпус» 

662100, г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 88; 
т. (39151)7-69-96; 

ф. 2-30-21 
E-mail: kadet. 

_akk@amkd.ru 

Полковник 
КК  г-н 

Окороков 
Владимир 
Иванович 

539 
(толь

ко 
маль
чики) 

Содержание 
и воспитание; 

Основное 
общее 

образование; 
Среднее 
(полное) 

общее 

Модифицирова
нные 
программы по 
направлениям: 
1. Реализация 
кадетского 
компонента*. 
2. Художествен

  

mailto:kkk-it@mail.ru
mailto:_akk@amkd.ru
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образование . 
3. Техническое 
4. Туристско-
краеведческое 
5. Эколого-
биологическое 

6. Спортивное 
(через филиал 
КДЮСШ 
«Кадеты 
Красноярья») 

64. Красноя
рский 
край 

Краевое 
государственное  

бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение 

кадетская школа-
интернат 

«Норильский 
кадетский корпус» 

662972, 
г.Железногорск, 

Красноярского края, 
ул. Горького, 56 

т. (39197) 2-65-39. 
E-mail:  

nkk26@mail.ru 

     Г-н  
Войнов 
Владимир 
Васильевич, 
Полковник 
КК 

249 
(толь

ко 
маль
чики) 

Содержание 
и воспитание; 

Основное 
общее 

образование; 
Среднее 
(полное) 

общее 
образование 

Авторские и 
модифицирова
нные 
программы по 
направлениям: 
1. Реализация 
кадетского 
компонента* 
2. Музыкально-
эстетическое 
3. Спортивно-
оздоровительн

  

mailto:nkk26@mail.ru
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ое 
4. Научно-
техническое 

65. Красноя
рский 
край 

Краевое 
государственное 

бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение 

кадетская школа-
интернат 

«Шарыповский 
кадетский корпус» 

662305, г. Шарыпово, 
п.Дубинино, 

Красноярского края, 
ул.Дружбы, 15;т./ф. 

(39153)  298-78; 2-51-
01; 

2-32-56 
E-mail: 

shkvdk@mail.ru 

Г-н 
Лепилов 
Василий 

Владимиров
ич, 

Полковник 
КК 

Г-н Кулаков 
Игорь 

Васильевич, 
зам. по ВР: 
igoryek_64
@mail.ru 

219 
(толь

ко 
маль
чики) 

Содержание 
и воспитание; 

Основное 
общее 

образование; 
Среднее 
(полное) 

общее 
образование 

Типовые и 
модифицирова
нные 
программы по 
направлениям: 
1. Реализация 
кадетского 
компонента* 
2. Художествен
но-
эстетическое 
3. Спортивно-
оздоровительн
ое 
4. Образовател
ьно64-
развивающее 

66. Красноя
рский 
край 

Краевое 
государственное 

бюджетное 

662606, Красноярский 
край, г.Минусинск, 
ул. Народная, 80; 

Г-н 
Насонов 

Александр 

300 
(толь

ко 

 То же 

  

mailto:shkvdk@mail.ru
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общеобразователь
ное учреждение 

кадетская школа-
интернат 

«Минусинский 
Кадетский 
Корпус» 

Тел.:(39132)4-04-78 
-4-11-76 

nkk@bk.ru 
A.Nasonov@nkk.ru 

Петрович, 
Полковник 

КК 

маль
чики) 

67. Красноя
рский 
край 

Краевое 
государственное  

бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение 

кадетская школа-
интернат 

«Лесосибирский 
кадетский корпус 
им. А.Б.Йордана» 

662549, 
г. Лесосибирск, 

Красноярского края, 
ул. Партизанская, 

д. 3; т./ф. (39145) 4-
14-40 

E-mail: 
lkk2000@mail.ru 

Г-н 
Простакиш

ин 
Сергей 

Борисович, 
Полковник 

КК 
(39145) 4-

16-71, 
8-950-992-

44-75 

178 
(толь

ко 
маль
чики) 

Содержание 
и воспитание; 

Основное 
общее 

образование; 
Среднее(полн

ое) общее 
образование 

Модифицирова
нные 
программы по 
направлениям: 
1. Реализация 
кадетского 
компонента* 
2. 
Художественн
о-эстетическое 
3. Техническое 
4. Спортивное 
(через филиал 
КДЮСШ 
«Кадеты 
Красноярья») 

68. Красноя Краевое 663604, г. Канск, Г-н 165 Содержание Типовые и 

  

mailto:nkk@bk.ru
mailto:lkkk@bk.ru
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рский 
край 

государственное 
бюджетное 

общеобразователь
ное учреждение 

кадетская школа-
интернат 

«Канский морской 
кадетский корпус» 

Красноярского края, 
ул. Герцена, д. 9 т./ф. 

(39161) 3-36-25  E-
mail: kmkk@inbox.ru 

Бурундуков 
Анатолий 

Алексеевич, 
Капитан 1-
го ранга КК 

8-950-41-
92-444 

(толь
ко 

маль
чики) 

и воспитание; 
Основное 

общее 
образование; 

Среднее 
(полное) 

общее 
образование 

модифицирова
нные 
программы по 
направлениям: 
1. Реализация 
кадетского 
компонента* 
2. Музыкально-
эстетическое 
3. Спортивное 
(через филиал 
КДЮСШ 
«Кадеты 
Красноярья») 

69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Красноя
рский 
край 

Краевое 
государственное  

бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение 

кадетская школа-
интернат 

«Кедровый КК» 

660910, Красноярский 
край, Емельяновский 
р-н, п. Кедровый т./ф. 

(39183) 2-80-65 
kedrovy-

kadet@mail.ru 
 

Г-н 
Кравченко 
Василий 

Евгеньевич, 
Полковник 

КК 

284 
(толь

ко 
маль
чики) 

Содержание 
и воспитание; 

Основное 
общее 

образование; 
Среднее 
(полное) 

общее 
образование 

Типовые и 
модифицирова
н-ные 
программы по 
направлениям: 
1. Реализация 
кадетского 
компонента* 
2. Спортивное 
3. Художествен

  

mailto:kmkk@inbox.ru
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. 

но-
эстетическое 
4. Техническое 

70. Красноя
рский 
край 

Краевое 
государственное 

бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение 
«Красноярская 

Мариинская 
женская гимназия-

интернат» 

660133, 
г. Красноярск-133, 
ул. Малиновского, 

д. 20а т. (391) 224-56-
55 

 E-mail: 
kmariinka1@rambler.r

u 

Г-жа 
Ромащенко 
Светлана 
Ивановна 

244 
(толь

ко 
девоч

ки) 

Содержание 
и воспитание; 

Основное 
общее 

образование; 
Среднее 
(полное) 

общее 
образование 

Дополнительно
е образование 
реализуется 
через ГУ ЦДО 
«Честь и Слава 
Красноярья» и 
КДЮСШ 
«Кадеты 
Красноярья» 
(пп. 10, 11) 

71. Красноя
рский 
край 

Краевое 
государственное  

бюджетное 
общеобразователь
ное учреждение 

«Ачинская 
Мариинская 

женская гимназия-
интернат» 

662100, г. Ачинск, 
ул. Свердлова, 88; 
т. (39151)5-29-50, 

ф. 2-30-51; 
E-mail: 

 mariinka@amkd.ru 

Г-жа 
Кузнецова 

Лариса 
Рудольфовн

а 

208 
(толь

ко 
девоч

ки) 

Содержание 
и воспитание; 

Основное 
общее 

образование; 
Среднее 
(полное) 

общее 
образование 

Типовые и 
модифицирова
н-ные 
программы по 
направлениям: 
1. Реализация 
женского 
гимназическог
о 
компонента** 
2. Спортивно-

  

mailto:mariinka1@rambler.ru
mailto:mariinka1@rambler.ru
mailto:mariinka@amkd.ru
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оздоровительн
ое 3. Научно-
техническое 
4. Художествен
но-
эстетическое 
5. Декоративно
-прикладное 

72. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Красноя
рский 
край 

Краевое 
государственное 

бюджетное 
учреждение центр 
дополнительного 

образования 
«Честь и Слава 

Красноярья» 

660133, 
г. Красноярск-133, 
ул. Малиновского, 

д. 20; т. (3912) 24-56-
42, 

ф. 28-92-01; 
E-mail: 

 cdo.krsk@mail.ru 

Г-жа 
Бухтуева 
Татьяна 

Александро
вна 

908 
(вос-
пита
нни-
ки(ц
ы) 

кадет
ских 
корп
усов 

и 
женс
ких 

гимн
азий) 

Дополнитель
ное 

образование 

Типовые и 
модифицирова
нные 
программы по 
направлениям: 
1. Реализация 
кадетского и 
женского 
гимназическог
о компонента 
2. Художествен
но-
эстетическое 
3. Эколого-
биологическое 
4. Общегумани

  

mailto:cdo.krsk@mail.ru
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 -тарное 
5. Техническое 

73. Красноя
рский 
край 

Краевое 
государственное 

бюджетное 
учреждение 

краевая детско-
юношеская 

спортивная школа 
«Кадеты 

Красноярья» 

660133, 
г. Красноярск-133, ул. 
Малиновского, д. 20 
т. (3912) 28-97-24; 

ф. 28-97-90; 
E-mail: 

sportkadet@mail.ru 

Г-н Чудаев 
Владимир 

Александро
вич 

1294 
(вос-
пита
нни-
ки(ц
ы) 

кадет
ских 
корп
усов 

и 
женс
ких 

гимн
азий) 

Дополнитель
ное 

образование 

Типовые и 
модифицирова
нные 
программы по 
видам спорта: 
настольный 
теннис, 
лыжные гонки, 
самбо, мини-
футбол, 
баскетбол, 
ОФП, 
плавание, 
шахматы, 
рукопашный 
бой, вольная 
борьба, легкая 
атлетика, 
пулевая 
стрельба, 
парашютный 
спорт, 

  

mailto:sportkadet@mail.ru
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художественна
я гимнастика 

73а. Красноя
рский 
край 

Базовая метод. 
площадка кадет. и 
жен. мариинского 

образования  
Красноярского 

края 

Ул.Малиновского, 
дом 20 «Г», строение 

22, ККК,   г. 
Красноярск-133; 

660133, 
Тел.: 8/391/224-60-30, 

knv-crko@mail.ru 
knv@krao.ru 

 

г-жа 
Кораванец 
Надежда 

Владимиров
на, нач. 
отдела 

8-902-940-
93-05 

www.krao.ru 

  Управление КК 
и 
Мариинскими 
гимназиями 
Красноярского 
края 

73б. Красноя
рский 
край 

Управление по 
делам КОУ и 

работе с 
одарёнными 

детьми 
Администрации 
Красноярского 

края 

Ул. К.Маркса, 122, 
г.Красноярск-21, 

660021, 
тел.: 8/391/221-37-47, 

8-913-835-12-07 
pronchenko@krao.ru 

г-жа 
Пронченко 

Лариса 
Александро

вна 

  Работа с КК и 
одарёнными 
детьми края 

74. 
 
 
 
 

Кемеров
ская 

область 

Областная 
кадетская 

школа- интернат 
железнодорожник

ов 

652401, Кемеровская 
область, г. Тайга, 

ул. Молодежная, 13 
Тел/факс:  

8-248-2-27-85 

Г-н 
Шевкунов 

Игорь   
Юрьевич 

91/0 Среднее 
(полное) 

общее 
образование 

Первоначальна
я 
подготовка 
спасателя. 
Медицинская 

  

mailto:knv@krao.ru
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подготовка. 
Строевая 
подготовка 

        

75. Кемеров
ская 

область 

Государственное 
общеобразователь

-ное 
учреждение 

Кадетская школа-
интернат 

«Кадетский 
корпус МЧС» 

652383, 
Промышленновский 

район, 
ст. Плотниково 

Тел. 8-242-7-22-32; 
Факс 6-71-77 

Г-н Баркарь 
Виктор 

Васильевич 

137/0 Среднее 
(полное) 

общее 
образование 

Основы 
первичных 
профессиональ 
ных навыков. 
История 
железных 
дорог. 
Специальная 
подготовка. 

76. Кемеров
ская 

область 

Государственное 
общеобразователь

ное 
учреждение 
Областная 

кадетская школа-
интернат полиции 

650099, 
г. Кемерово, 

ул. Красная, 23. 
Тел. 58-12-40, 

58-12-70, 
okshim04@mail.ru 

Г-н 
Кондрицки
й Владимир 
Николаевич

, 
Полковник 

(Центр 

120/0 Среднее 
(полное) 

общее 
образование 

Тактика 
охраны 
общественного 
порядка. 
Основы 
криминалистик
и. 

  

mailto:okshim04@mail.ru
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патр.вос. 
«Россия»         

:м-р Попова 
Екатерина 

Васильевна,      
8-905-968-

23-68) 

Криминология 
и 
профилактика 
преступлений. 

77. Кемеров
ская 

область 

Кадетская школа-
интернат 

«Кузнецкий 
Кадетский 
Корпус» 

ДДШ № 74, проспект 
Пионерский, 7, 

г.Новокузнецк-27, 
Кемеровской области, 

654027. 
Тел.: 8/3843/745046 (и 
факс), 8-903-908-20-

28 (директор), 
khjaninen@rambler.ru 

Галин 
Александр 
Ильязович, 

 
Полковник 

КК 
? ? ? 

98/12 Среднее 
(полное) 

общее 
образование 

Тактико-
специальная 
подготовка, 
горная 
подготовка,вое
нно-
технические 
дисциплины 

78. Кемеров
ская 

область 

ДДШ-95 
(формируемый 
Новокузнецкий 

КК) 

Ул. Климасенко, 15, 
Г.Новокузнецк-40, 
Кемеровской обл., 

654040. 
Т.:8/3843/535030. 
dd95@rambler.ru 

Г-жа 
Епонешник
ова Галина 
Станиславо

вна; 
Г-н Чернов 

Сергей 
Степанович

   

  

mailto:khjaninen@rambler.ru
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, Полковник 
КК, 

руководите
ль 

кадетской 
части 

79. Иркутск
ая 

область 

Кадетская школа 
«Усть-Илимский 

кадетский корпус» 

665770, Иркутская 
область, г. Усть-

Илимск, ул. Дружбы 
народов, 

17-48 
(39535) 58-2-53, 55-0-

21 

Г-жа 
Иванова  

Нана 
Сусановна 

   

80. 
 
 
 
 
 

Иркутск
ая 

область 

Кадетская школа-
интернат 

«Иркутский 
кадетский корпус 

РВСН» 

664078, г. Иркутск, м-
р «Зелёный мир», 

в/ч59968 
(3952) 37-12-13 

Г-н Павлов 
Александр 
Анатольеви

ч, 
Полковник 

КК 

   

80А
. 

Иркутск
ая 

область 

ОГОКУ КШИ 
«Усольский 
Гвардейский 
Кадетский 
Корпус» 

м/р-н «Зелёный», 
г.Усолье-Сибирское, 
Иркутской области, 

РФ, 665458, 
тел./факс: 8/395-

Г-н 
Пименов 

Игорь 
Олегович, 
Полковник 

200  Военно-
спортивная 
подготовка, 

военно-
технические 
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43/630-36 
E-mail: 

kadetka.usolie@mail.ru 
 

КК дисиплины 

80Б
. 

Иркутск
ая 

область 

МОУ СОШ № 42 
города Братска 
(формируемый 
«Братский КК») 

МОУ СОШ-42, 
ул.Крупской, 39, 

г.Братск-24, 
Иркутской области, 

665724 
nattarh@mail.ru, 
т.: 8/3953/424166 

Г-жа 
Тархова 
Светлана 

Борисовна , 
Подполковн
ик КК, д-р 

кад. 
классов– 
зам. по 

восп. работе 
г-жа 

Грюканова 
Екат.Борис.

:  
sekretarsk42
1@rambler.r

u 

  Спорт и игры, 
самоконтроль, 

плавание, 
оборонно-

спортивные 
дисциплины 

81. Новосиб
ирская 
область 

 Муниципальная 
бюджетная 

общеобразователь

630123 
г. Новосибирск, 

ул. Красногорская,54 

Г-н 
Бахвалов 
Андрей 

520 в 
т.ч. 

девоч

Начальное 
общее, 

основное 

Военно-
технические 
дисциплины с 

  

mailto:nattarh@mail.ru
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ная кадетская 
школа-интернат 

города 
Новосибирска 
«Сибирский 
Кадетский 
Корпус» 

(3832) 90-99-74, 
90-95-91 

E-mail: cadet-
nsk@mail.ru 

Федорович 
к.п.н. 

Отличник 
народного 

просвещени
я РФ, 

Генерал-
Майор КК 

ки: 
27 
(не 

кадет
ы, 

«Ака
деми

я 
благо
родн. 
деви
ц») 

общее, 
среднее 
(полное) 

общее 

5 по 11 классы 

81А
. 

Новосиб
ирская 
область 

Муниципальная 
казённая 

общеобразователь
ная школа № 4 с 

кадетскими 
классами 

«Каинский 
Кадетский 
Корпус» 

ул. Партизанская,        
дом № 50, 

Г.Куйбышев, 
Новосибирской 

области, 
632383, 

тел.: 8/38362/649-45,        
-624-10 
E-mail: 

kainsksh4@mail.ru 

Д-р: г-н 
Евсеенко 
Сергей 

Сергеевич$ 
руководите

ль 
кадет.класс

ов:  г-н 
Байгабулов 
Батырхан 

Маденович 

Маль
чики 

и 
девоч

ки, 
100 
чел. 

Общее 
среднее 

образование 

Военно-
патриотическая
, оборонно-
спортивная 
работа 

82 Новосиб «Ново- Ул.Лежена, 22, Г-н Всег Общее Военно-
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Б. ирская 
область 

Николаевскiй 
Кадетскiй 
Корпусъ 

Спасателей» 
МБОУ г. 

Новосибирска 
СОШ № 7 

г.Новосибирск-89; 
630089;  РФ         
тел./факс: 

8/383/2676801, 
E-mail: spasatel-

k@mail.ru 

Луценко 
Андрей 

Александро
вич, 

Генерал-
Майор КК, 
«Отличник 
народного 

просвещени
я РФ»: 8-

905-936-53-
65 /сот./ 

о 250 
кадет 
/деву
шек – 

78/ 

среднее 
образование 

спортивные 
программы, 
программы 
спасателей 
МЧС, морские 
классы, 
правоохраните
льная служба 

83. Новосиб
ирская 
область 

ГБОУ КШИ 
«Казачий 

Кадетский Корпус 
им. Героя России 

О.В.Куянова» 
(государственного 

реестра) 

БрКК, Зелёная роща, 
г. Бердск, 

Новосибирской обл., 
633190; 

тел.:8/38341/436-66, -
445-69, 8-913-901-93-

70 
E-mail:                            

pl-38@yandex.ru 
www.pl_38.g_ber.edu5

4.ru 

Г-н 
Кирдячкин 

Василий 
Семёнович, 
Полковник 
казачий и 

КК 

Маль
чики  
200 
чел. 

 

Основное 
полное 
среднее 
общее и 

начальное 
профессиона

льное 
образование 

ВТД, автодело, 
доп. образоват. 
программы 
(военный 
туризм, 
поисковая 
работа и др.) 

83А Новосиб ГБОУ НСО КШИ САКК, ул. Г-н Юно Основное Специальная 

  

mailto:pl-38@yandex.ru
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. ирская 
область 

«Сибирский 
Авиационный 

Кадетский Корпус 
им. 

А.И.Покрышкина» 

Урманова,18, 
г.Новосибирск-33, 

630033; РФ, 
Т.:8/383,317-55-77. 

SAKK@ngs.ru 
 

Горелкин 
Владимир 
Михайлови
ч, Генерал-
Майор КК, 
т.8-913-462-
15-44 

ши и 
деву
шки,  
120 
ч-к   

полное 
среднее 
общее 

образование 

лётная и 
авиатехническа
я подготовка, 
НВП, 
парашютное 
дело 

83Б
. 

Новосиб
ирская 
область 

МОУ СОШ-26 
г.Обь, 

Новосибирской 
обл. 

(авиационные 
кадеты) 

ул. Шевченко,15. 
г.Обь, Новосибирской 

обл., 633102, РФ. 
Тел.:8(38373)50-962,        

-55-735 
bux-26@yandex.ru 

 

Пясецкий 
Евгений 
Михайлови
ч, 
Подполковн
ик 
КК,уволен 
т./сот./:     8-
953-868-66-
08 

Юно
ши и 
деву
шки 
5-7-х 
взвод

ов 

Основное 
полное 
среднее 
общее 

образование 

Специальная 
начальная 
авиационная 
подготовка, 
НВП 

83В
. 

Новосиб
ирская 
область 

МОУ ШИ 
«Кадеты Барабы», 

г.Барабинск, 
Новосибирской 

обл. 

ул. И.Воронкова, дом 
16,г.Барабинск, 

Новосибирской обл., 
632302. 

Тел/факс:8/38361/221-
17 

Г-жа 
Ямщикова 
Татьяна 
Петровна 
Р а с ф о р м 
и р о в а н!!! 

Юно
ши и 
деву
шки 
5-7 

взвод

Основное 
полное общее 

среднее 
образование 

Военно-
патриотически
е программы                                                                                                                                                                                                 

  

mailto:bux-26@yandex.ru
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bar_int@mail.ru 
 

ов 

84. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Омская 
область 

Муниципальное 
образовательное 

учреждение 
"Кадетская школа-

интернат № 9" 
г. Омска 

644050, г. Омск, 
ул.  4-ая  Поселковая, 

38; 
тел. и факс (3812) 

652144 
65-33-77, 30-45-80 

 400 
чел. 

основное 
общее, 
среднее 
(полное) 

общее 
образование 

Дополни-
тельные 
Образова-тель-
ные прог-
раммы, 
реализующие 
военную 
подготовку 
несовершенно- 
летних 
граждан 

        

85. Томская 
область 

Областное ГОУ 
«Северский 
Кадетский 
Корпус» 

 СвКК, ул. Славского, 
32,г.Северск, 

Томской обл., 636013 
Тел.: 8/3823/567954, -
567950 (д-р), 567384 , 

8-913-113-38-72 

Г-н Трусов 
Юрий 

Борисович, 
Полковник 
КК, уволен. 

Новый:   

206 
чел., 
маль
чики 

Основное 
общее 

среднее 
(полное) 

образование 

Доп. образоват. 
программы 
военно-техн. 
подготовки, 
спорта, 
искусств, 

  

mailto:bar_int@mail.ru
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E-mail:                      
klimentev_mm@mail.r

u 
www.ru 

Г-н Окунев 
Александр 
Олегович     

 

МЧС. 
Казачество, 
морское дело 

86. Томская 
область 

Областное ГОУ 
«Кадетская школа-

интернат 
«Томский 
Кадетский 
Корпус» 

634003, г. Томск-3,  
ул. Пушкина, 46а; 

 тел.(3822)  
65-89-96, 8-952-893-
78-91 

E-mail: 
kadet@mail.tomsknet.r

u 

      Г-н 
Шиляев 
       Сергей 
Владимиров

ич, 
Генерал-

Майор КК 

 200 
кадет 

-
маль
чики  

Основное  
среднее 
(полное) 

общее 
образование 

Военно-
медицинские, 
Связь, 
Юридические, 
МЧС 

87. Тюменс
кая 

область 

Ханты-
Мансийское 

МБОУ СОШ № 8 

Ул.Гагарина, 133 
«А», 

г.Ханты-Мансийск, 
Ханты-Мансийский 
Авт. Округ – Югра, 
Тюменской области, 

628002, 
Тел.68/34673/ 2-24-

90;    2-24-91. 
school8hmansy@mail.r

u 

Подполковн
ик КК г-н 
Гончаренко 
Вячеслав 
Михайлови
ч 
Сайт: 
http://kadet.
myl.ru 
Капитан КК 
господин 
Петров 

 Основное 
среднее 
(полное) 

общее 
образование 

Кадетский 
компонент 

  

mailto:crodoc-inc1980@mail.ru
mailto:crodoc-inc1980@mail.ru
http://kadet.myl.ru/
http://kadet.myl.ru/
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Константин 
Сергеевич, 
ком. 
кадет.роты: 
konstantin19
8108@yand
ex.ru 

88. Тюменс
кая 

область 

МОУ ДОД г. 
Нягань,Ханты-

Мансийского АО - 
Югра 

в/г СМУ-61, ул. 
Южная,50; 
г. Нягань, 

Ханты-Мансийский 
АО-Югра, Тюменская 

обл.. 
Т.:8/ /5-20-62, 5-16-78, 

факс: 5-20-62 
atlant@nyagan.ru 

Г-н 
Купянский 
Василий 
Дмитриевич 

 Дополнитель
ное 

образование 

Кадетский 
компонент 

89. Республ
ика 

Бурятия 

Кадетская школа-
интернат «Улан-

Удэнский 
кадетский корпус» 

670040, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, 
«Сосновый бор»,  ул. 
Бонивура,40 КШИ 
№ 5; 

8 (3012) 55-48-42 
E-mail: 

School5U-

Г-жа 
Колкова 
Лидия 

Васильевна 
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ude@yandex.ru 
 
Дальневосточный федеральный округ 

 

 

90. Республ
ика Саха 
(Якутия) 

Кадетская школа-
интернат 

«Якутский 
кадетский корпус» 

677901, Республика 
Саха (Якутия), 

г. Якутск, пос. Марха, 
ул. Дзержинского, 17, 
(4112) 20-41-89,20-40-

66, 
 20-41-94 ф, 

ya-kadet@mail.ru 

Г-н 
Охлопков 

Егор 
Афанасьеви

ч, 
Полковник 

КК 
/бывший/ 

8924173364
9 

г-н Скрябин 
Тихон 

Николаевич 

   

91А
. 

Республ
ика Саха 
(Якутия) 

Кадетская школа-
интернат им. 

Генерала 

Кв.Энтузиастов, 
32,пос.Чернышевский
, Мирнинского р-на, 

Полковник 
КК 

Горбунов 
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Г.Н.Трошева Республика Саха 
(Якутия), 

678185,РФ 
kscich@mail.ru 

Валерий 
Юрьевич. 

Г-жа 
Баркова 

Нина 
Александ-

ровна, 
экономист 
8-914-295-

35-88, 
kscich-

kotirovki@    
mail. ru 

Председатель Совета Директоров Кадетских Корпусов системы народного образования России ( ОСД КОУ 
системы народного образования РФ):   Его Высокопревосходительство Генерал-Шеф КК  г-н БОРДЮГ 
Николай Вальдемарович:  ННККС МБОУ г. Новосибирска СОШ №7,  ул. А. Лежена,22, г.Новосибирск-89; 
630089; РФ; тел.: 8/383/ 267 -6801 /и факс/; 267 -8610. E-mail : general.bnw@ngs.ru. 
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