
Бюллетень 

Совета Санкт-Петербургского Союза суворовцев, нахимовцев и кадет 

от 26.03.2015 года 

 

26 марта 2015 года в Мальтийской капелле Санкт-Петербургского СВУ 

(ул. Садовая, д. 26) состоялось очередное (расширенное) заседание Совета 

Санкт-Петербургского Союза суворовцев, нахимовцев и кадет (далее – 

СПб Союз СНК или Союз) с участием членов Совета старейшин и КРК Союза. 

 

Рассмотрены вопросы и приняты решения. 

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

письменных заявлений, а также ходатайств старших в землячествах, в члены 

СПб Союза СНК приняты: выпускник 1-го Московского артиллерийского 

подготовительного училища (МАПУ) 1954 г. Карпов Александр Иванович, 

выпускник Казанского СВУ 2006 г. Абдрахимов Рамис Раисович. 

 

2. Заслушана информация Осташкова Е.В. (Кл СВУ-1973) о проведении 

2 апреля 2015 года экскурсии в Мариинский дворец для членов 

СПб Союза СНК. Принято решение: старшим в землячествах в срок до 

29.03.2015 г. включительно представить Осташкову Е.В. списки участников 

экскурсии по установленной форме. 

 

3. Заслушана информация Грязнова А.О. (ЛНВМУ-1986) о присвоении 

противодиверсионным катерам ВМФ России почѐтных наименований 

«Нахимовец» (приказ ГК ВМФ от 17.12.2013 г. № 884), «Суворовец», 

«Кадет», «Курсант-Кировец» (приказ ГК ВМФ от 16.02.2015 г. № 133). 

Решения приняты на основании ходатайств Санкт-Петербургского Союза 

суворовцев, нахимовцев и кадет (Грязнов А.О., ЛНВМУ-1986), поддержанных 

Ассоциацией выпускников нахимовских, суворовских училищ и кадетских 

корпусов Военно-морской академии (Максимов Н.М., ЛНВМУ-1973), в целях 

совершенствования военно-патриотического воспитания молодѐжи. Данные 

решения посвящены 70-летию Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг., призваны подчеркнуть уникальную роль 

российской системы суворовско-нахимовского кадетского образования, 

приурочены к 70-летию Ленинградского НВМУ, 60-летию Санкт-

Петербургского (Ленинградского) СВУ, 20-летию Кронштадтского морского 

кадетского корпуса, предназначены для увековечивания памяти о курсантах 

военной поры, обучавшихся в военно-учебных заведениях, носивших имя 

С.М. Кирова. Указанным учебным заведениям и организациям предложено 

установить шефские отношения с наименованными кораблями. 

 

4. Утверждены делегации от СПб Союза СНК для участия в праздничных 

мероприятиях, посвящѐнных 70-летию Великой Победы, организуемых 

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ                   
(16-17 апреля 2015 г.). Принято решение: делегатам предоставить информацию 

установленного содержания Грязнову А.О. или Коновалову А.Ф. в срок до 

29.03.2015 г. включительно. 
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5. На основании информации Грязнова А.О. (ЛНВМУ-1986) принято 

решение о внесении изменений и дополнений в План основных мероприятий 

СПб Союза СНК на 2015 год (прилагается). 

 

6. Заслушана информация Иванова В.В. (Новочеркасское СВУ-1961) о 

подготовке обращения к ветеранской общественности Города-героя 

Волгоград в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. 

Текст обращения, предложенный Ивановым В.В., принят за основу. 

Председателю Совета Союза Грязнову А.О. (ЛНВМУ-1986) поручено 

подготовить окончательный вариант обращения с учѐтом рекомендаций, 

высказанных в ходе заседания Совета, направить обращение адресатам 

установленным порядком. 

 

7. Заслушаны информация и предложения членов Совета 

СПб Союза СНК Грязнова А.О. (ЛНВМУ-1986), Пешикова Е.И. (Лн СВУ-1966), 

Коновалова А.Ф. (Киев СВУ-1965), а также члена Союза Чернова В.И. 

(Кз СВУ-1964) по итогам совещания с представителем Российского 

кадетского братства (далее – РКБ) Коломойцевым М.М., состоявшегося 

19.03.2015 г. в Санкт-Петербурге. Совет Союза решил: 

- выразить недоумение по поводу несоответствия между высказанной 

заинтересованностью РКБ в сплочении кадетских рядов (Коломойцев М.М.) и 

организацией подготовки встречи, на которую руководство Союза не было ни 

заблаговременно официально приглашено, ни оповещено о предполагаемой 

повестке дня; 

- в целях налаживания партнѐрских отношений между СПб Союзом СНК 

и РКБ наделить Чернова В.И. (выпускника Казанского СВУ 1964 г., члена РКБ, 

члена СПб Союза СНК) полномочиями официального представителя Союза на 

конференции РКБ с задачей проинформировать руководство РКБ и участников 

конференции о видении Союзом вариантов дальнейшего сотрудничества с РКБ 

(прилагаются). 

 

Совет СПб Союза СНК благодарит командование СПб СВУ за помощь в 

организации и проведении выездного заседания Совета Союза. 

 

С подробными протоколами заседаний Совета можно ознакомиться по 

запросу у председателя и/или секретаря Совета Союза. 

 

Следующе заседание Совета Союза запланировано на 23.04.2015 г. 

С бюллетенем Совета Союза, а также с информацией о месте, времени и 

повестке дня следующего заседания можно познакомиться на сайтах 

www.ruscadet.ru, www.svu.ru (раздел «Новости), а также у старших в 

землячествах. 

 

 

Председатель Совета Союза А.О. Грязнов (ЛНВМУ-1986) 

Секретарь Совета Союза В.А. Надрин (Св СВУ-1971) 

http://www.ruscadet.ru/
http://www.svu.ru/

