
Бюллетень 

Совета Санкт-Петербургского Союза суворовцев, нахимовцев и кадет 

от 26.02.2015 года 

 

29 января и 26 февраля 2015 года в Доме офицеров ЗВО состоялись 

очередные (расширенные) заседания Совета Санкт-Петербургского Союза 

суворовцев, нахимовцев и кадет (СПб Союз СНК или Союз) с участием членов 

Совета старейшин и КРК Союза. 

 

Были рассмотрены вопросы и приняты решения. 

1. В соответствии с п. 4.3 Устава СПб Союза СНК, на основании 

письменного заявления и в соответствии с ходатайством старшего в 

Калининском (Тверском) землячестве, в члены СПб Союза СНК принят 

выпускник Калининского СВУ 1980 года Ветчинов Виктор Иванович. 

 

2. Заслушана информация Председателя Совета Союза Грязнова А.О. 

(ЛНВМУ-1986) о ходе решения вопроса по долгосрочной аренде помещения 

под «офис» Союза в Доме офицеров ЗВО. Информация принята к сведению. 

 

3. Заслушана информация главного редактора независимой газеты 

«Петербургское кадетство» Соколова-Хитрово В.А. (4 МСАШ-1942) о 

подготовке специального выпуска газеты, посвящѐнного СПб Союзу СНК. 

Информация принята к сведению. 

 

4. Заслушана информация старшего в Калининском (Тверском) 

землячестве Осташкова Е.В. (Кл СВУ-1973) об организации экскурсии в 

Мариинский дворец для членов Союза и членов их семей (апрель 2015 г.). 

Принято решение: старшим в землячествах в срок до 26.03.2015 г. 

сформировать списки желающих принять участие в экскурсии. 

 

5. Заслушана информация директора СПб филиала Фонда содействия 

увековечиванию памяти подвига народного ополчения «В Память о Народном 

ополчении» Слесарчука А.А. (Мн СВУ-1972) об учреждении памятной медали 

«Помним. 1941-1945», посвящѐнной 70-летию Великой Победы. Принято 

решение: старшим в землячествах в срок до 2.03.2015 г. сформировать списки 

для вручения медалей. 

 

6. Заслушана информация координатора ежегодного культурно-

патриотического проекта «Честь и Достоинство» («вечные огни») 

Коновалова А.Ф. (Кв СВУ-1965) об обращении Генерального секретаря Совета 

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ в адрес Союза об 

участии делегации СПб Союза СНК в праздничных мероприятиях, 

посвящѐнных 70-летию Великой Победы (апрель 2015 г.). Принято решение: 

поручить Коновалову А.Ф. подготовить предложения по составу делегации 

Союза для участия в указанных мероприятиях. 
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7. Заслушана информация о проведении мероприятий, посвящѐнных 

памяти Председателя Совета Союза (2009-2011) Чечкова А.И. 22.02.2015 г.: 

посещение Сертоловского кладбища, проведение 6-го открытого турнира по 

современному кадетскому многоборью (ГМТУ «Корабелка»). Информация 

принята к сведению. 

 

8. Заслушана информация Свердловского (Екатеринбургского) 

землячества (Надрин В.А., Св СВУ-1971, Сычѐв Ю.П., Св СВУ-1971) в связи с 

открытым письмом Председателя Совета старейшин Союза (2009-2011 гг.) 

Косолапова Д.Н. (Тб НВМУ-1954) от 20.01.2015 г. Руководство землячества 

осудило деятельность Старицына А.Г. (Св СВУ-1987), направленную против 

Председателя Совета Союза, его обращения во внешние инстанции, в связи с 

тем, что это имело отрицательные последствия для Союза. По сообщению 

землячества Старицын А.Г. обещал прекратить такую деятельность. 

Информация принята к сведению. 

 

 

С подробными протоколами заседаний Совета можно ознакомиться по 

запросу у председателя и/или секретаря Совета Союза. 

 

Следующе заседание Совета Союза запланировано на 26.03.2015 г.            

О месте, времени проведения и повестке дня можно узнать на сайте Союза 

(www.ruscadet.ru) и у старших в землячествах. 

 

 

 

Председатель Совета Союза 

выпускник ЛНВМУ 1986 года А.О. Грязнов 

 

Секретарь Совета Союза 

выпускник Свердловского СВУ 1971 года В.А. Надрин 


