
 

 

 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 

8 декабря 2016 года в Москве прошел Международный Кремлевский Кадетский 

Бал (МККБ), в котором приняли  участие более полутра тысяч кадетов и воспитанников 

социальных учреждений (детских домов-интернатов)  из многих  субъектов Российской 

Федерации, в  том числе: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, 

Республики Татарстан, Ингушетия, Марий Эл, Крым, Чеченская Республика Удмуртская 

Республика,  из Самарской, Оренбургской, Хабаровской, Ивановской, Тверской, 

Белгородской, Владимирской, Мурманской областей. В рамках культурной программы 

МККБ  его участники посетили исторические и известные места Москвы – Красная 

Площадь, Воробьевы горы, исторический центр столицы, побывали в Центральном музее 

Вооруженных Сил РФ.  

Гостями Бала стали Герои России и Советского Союза из всех регионов страны и 

стран СНГ, представители многих ветеранских организаций, военачальники, 

государственные, общественные, культурные и религиозные деятели, делегации 

иностранных государств и стран СНГ. 

Мероприятие приурочено к 10-летию Дня Героев Отечества, 75-й годовщине Битвы 

под Москвой и 120-летию со Дня Рождения Маршала Советского Союза, четырежды 

Героя Советского Союза Г.К. Жукова и проходит в рамках Государственной Программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы – проект 

внесен в Ведомственную программу Министерства Обороны РФ по реализации 

государственной программы по патриотическому воспитанию.  

Бал открыли руководитель проекта МККБ, депутат Государственной Думы РФ, 

Герой Советского Союза, генерал-полковник, председатель правления Клуба Героев 

Москвы и Московской области, заслуженный военный летчик РФ Николай Тимофеевич 

Антошкин, народный артист России, депутат Государственной Думы, член 

Попечительского Совета МККБ Иосиф Давыдович Кобзон, председатель Московский 

городской Думы, член Попечительского Совета МККБ Алексей Валерьевич Шапошников, 

кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, государственный  и 

общественный деятель Хазрет Меджидович Совмен, помощник депутата ГД РФ Н.Т. 

Антошкина, организатор МККБ – президент Фонда поддержки социально-экономических 

программ различных сфер жизнедеятельности – Юлия Юрьевна Кирпичникова. 



По словам руководителя проекта Н.Т. Антошкина, «бал имеет большое героико-

патриотическое значение, так как, с одной стороны, бал – это элемент российской 

культуры, а с другой стороны – это славные традиции русского офицерства. И кадеты, 

которые приняли участие в нем, смогли познакомиться с настоящими Героями своего 

Отечества, чтобы перенять от них эстафету славы защитников своей Родины».  

«Сегодняшний бал – сказочное по своей красоте мероприятие – посвящается 

достойнейшим людям: Героям России, ветеранам войны и труда, а также подрастающему 

поколению – надежде России – кадетам», – сказал, открывая Международный 

Кремлевский Кадетский Бал, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 

Х.М. Совмен. Для них, кадетов, понятия ЧЕСТЬ, БЛАГОРОДСТВО, ДОСТОИНСТВО, 

ЛЮБОВЬ к РОДИНЕ – не пустые слова. Наши кадеты, получив хорошее воспитание и 

образование, смогут сделать Россию процветающим государством, где права и свободы 

человека станут по настоящему высшей ценностью, а законы смогут обеспечить 

равноправие граждан».   

«Дети, молодежь – это будущее нашей страны, поэтому патриотическое 

воспитание имеет огромное значение в социально-гражданском и духовном развитии 

личности каждого человека. И это базируется на уважение к своей истории и традициям, 

духовным ценностям народов нашей страны, нашей тысячелетней культуре, – отметила 

один из организаторов МККБ Юлия Кирпичникова. Поэтому наш Бал призван привить 

современной молодежи культурные традиции русского офицерства, тем самым, обеспечив 

преемственность поколений, а также отдать дань уважения Героям России всей ее 

тысячелетней Истории» 

В концертной программе приняли участие Центральный военный оркестр МО РФ, 

народный артист России И.Д. Кобзон, заслуженный артист России Д.Н. Дунаев, 

творческий коллектив Московского военно-музыкального училища Министерства 

Обороны РФ, рота Почетного караула, дефиле Московского суворовского училища, 

дефиле барабанщиц Московского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц 

Министерства Обороны РФ», солисты ГАБТ, лауреаты международных премий, 

творческие и танцевальные коллективы.  
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