
Бюллетень 
Совета Санкт-Петербургского Союза суворовцев, нахимовцев и кадет 

от 25.08.2016 года 
 

25 августа 2016 года в Санкт-Петербургском СВУ 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 

личного письменного заявления и ходатайства старшего в землячестве 
в члены СПб Союза СНК принят выпускник Калининского СВУ 1989 года 
Кудряшов Сергей Викторович. 
 

2. Заслушана и принята к сведению информация (А.О. Грязнов) 
о текущей деятельности Рабочей группы по кадетскому образованию 
при Общественной палате Санкт-Петербурга и Совета Минобрнауки России 
по кадетскому образованию. Рассмотрены перспективы принятия концепции 
развития кадетского образования в России в связи с изменениями 
в руководстве Министерства образования и науки Российской Федерации: 
https://vk.com/spbsnk?w=wall-107071499_113. 
 

3. Заслушана и принята к сведению информация (А.Ф. Коновалов) 
о развитии сотрудничества между СПб Союзом СНК и Государственным 
мемориальным музеем А.В. Суворова: https://vk.com/spbsnk?w=wall-
107071499_112. 
 

4. Заслушана и принята к сведению информация (В.В. Иванов, 
А.О. Грязнов) о развитии сотрудничества с братскими кадетскими 
общественными организациями Крыма. 
 

5. Заслушана и принята к сведению информация (А.О. Грязнов) 
о проблемных вопросах, связанных с подготовкой к ежегодному кадетскому 
балу «Виват, Санкт-Петербург!» в 2016 году. 
 

6. Заслушана и принята к сведению информация (А.О. Грязнов, 
А.М. Белов) об изменении состава редакции независимой газеты 
«Петербургское кадетство». Электронный выпуск газеты «ПК»  
от 29.03.2016 г. – прилагается. 
 

7. В развитие решения, принятого Советом Союза 28.01.2016 г., 
заслушана информация А.Ф. Коновалова об особенностях проведения в 2016 
году Открытого литературно-патриотического конкурса «Я люблю Россию», 
о ходе подготовки к изданию одноимённого литературного кадетского 
альманаха. 
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На основании полученных разъяснений (А.Ф. Коновалов, А.Н. Абрамов) 

приняты решения: 
- отменить решение Совета Союза от 25.02.2016 г. об утверждении 

С.Ю. Порохова координатором Открытого литературно-патриотического 
конкурса «Я люблю Россию»; 

- возложить обязанности координатора Открытого литературно-
патриотического конкурса «Я люблю Россию» на А.Ф. Коновалова; 

- поддержать предложение и поручить А.Ф. Коновалову представить 
предложения по реструктуризации редакционной коллегии Открытого 
литературно-патриотического конкурса «Я люблю Россию»; 

- отменить решения Совета Союза от 25.02.2016 г. и от 31.03.2016 г. 
о регистрации литературно-патриотического альманаха «Я люблю Россию» 
в качестве средства массовой информации. Рассмотреть возможность придания 
альманаху статуса СМИ совместно с редакцией независимой газеты 
«Петербургское кадетство». 

 
8. На основании высказанных предложений (А.О. Грязнов, 

Е.И. Пешиков, старшие в землячествах): 
- сформирован список делегатов из числа членов Союза для участия 

в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню знаний, в кадетских 
учебных заведениях Санкт-Петербурга в 2016 году; 

- председателю Совета Союза поручено обратиться к руководству 
кадетских учебных заведений с информацией по указанному вопросу; 

- принято решение о выделении средств фонда членских взносов Союза 
для приобретения памятных книг для вручения в ходе торжественных 
церемоний, посвящённых Дню знаний, в кадетских учебных заведениях. 

 
9. По представлению В.В. Шарова, А.М. Алёхина, А.О. Грязнова 

рассмотрен вопрос и одобрено заключение долгосрочного соглашения 
о сотрудничестве между СПб Союзом СНК и компанией «Карельский 
монумент» в рамках общественно-полезной программы «Помним. Гордимся. 
Заботимся»: изготовление памятников, сопровождение ритуальных процедур 
и др. В рамках соглашения принято решение о взаимном размещении 
информации на информационных ресурсах сторон, о разработке пакета 
специальных предложений для СПб Союза СНК: «кадетские» цены, памятные 
погоны, алгоритм взаимодействия с военными комиссариатами 
и комендатурой по вопросам ритуального сопровождения, компенсаций и др. 
 
 

Совет Союза поздравляет именинников и юбиляров: 
Июнь: 
10.06: Смирнов Л.Н. (Сталинградское СВУ 1949 г.) – 85 лет 
 Климов С.Н. (Свердловское СВУ 1969 г.) – 65 лет 
15.06: Камбегов А.Х. (ЛНВМУ 1994 г.) 
18.06: Алёшин О.В. (ЛНВМУ 1971 г.) 
23.06: Абрамов Е.П. (Казанское СВУ 1965 г.) 
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25.06: Абрамов А.Н. (Тамбовское СВУ 1954 г.) – 80 лет 
26.06: Якушев Л.Н. (Тбилисское НВМУ 1954 г.) – 80 лет 
 Шаров В.В. (Калининское СВУ 1955 г.) 
 Кондаков В.Ю. (Калининское СВУ 1978 г.) – 55 лет 
Июль: 
1.07: Панова Е.В. 
10.07: Петров В.Г. (Ленинградское ПСВУ 1957 г.) 
25.07: Кузнецов Г.Г. (Свердловское СВУ 1950 г.) – 85 лет 
Август: 
5.08: Белов А.М. (Санкт-Петербургское СВУ 2006 г.) 
6.08: Шуванов А.Д. (ЛНВМУ 1975 г.) 
10.08: Бабкин В.Н. (Московское СВУ 1964 г.) – 70 лет 
13.08: Дмитренко В.В. (Киевское СВУ 1982 г.) 
 Порохов С.Ю. (Казанское СВУ 1974 г.) 
16.08: Иващенко С.С. (Рижское НВМУ 1957 г.) 
 Федюнин А.П. (Ленинградское СВУ 1967 г.) 
19.08: Залесский Г.О. (Свердловское СВУ 1973 г.) – 60 лет 
21.08: Осташков Е.В. (Калининское СВУ 1973 г.) – 60 лет 
 
По представлению старших в землячествах оформлены и вручены 

поздравительные адреса юбилярам Союза, отметившим в июне-августе 2016 
года 80 и 85 лет. По представлению землячества выпускников Ташкентского 
СВУ (Ленинградского ПСВУ) вручена памятная медаль «За службу Отечеству 
с детства» выпускнику Ленинградского ПСВУ 1957 года В.Г. Петрову. 

Совет присоединяется к поздравлениям всех кадет-именинников, 
родившихся в июне-августе в разные годы кадетской жизни. 
 
 

Совет СПб Союза СНК благодарит командование Санкт-Петербургского 
СВУ за помощь в организации и проведении заседания Совета Союза. 

 
С подробным протоколом заседания Совета можно ознакомиться  

по запросу у председателя и/или исполнительного директора Совета Союза. 
 
Следующее заседание Совета Союза запланировано на 29.09.2016 г. 
 
С бюллетенем Совета Союза, а также с информацией о месте, времени  

и повестке дня следующего заседания можно познакомиться на официальной 
странице Совета Союза в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com. СПб Союз 
суворовцев, нахимовцев и кадет), а также у старших в землячествах. 

 
 
 

Председатель Совета Союза А.О. Грязнов 
Исполнительный директор Совета Союза В.И. Ветчинов 
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ОБЪЕДИНЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
НЕЗАВИСИМОЙ ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ РАЗГОВОР» 

(Свидетельство о регистрации ПИ № 2-6613 от 08 мая 2003 года) 
И НЕЗАВИСИМОЙ ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ «ПЕТЕРБУРГСКОЕ КАДЕТСТВО» 
(Свидетельство о регистрации ПИ № ФС2 – 8400 от 11 декабря 2006 года) 

Россия, 194354. Санкт-Петербург, а/я № 28 
E-mail: sokolov.vlad@mail.ru 
E-mail: gazeta.pkpr@mail.ru 

Тел.: + 7 911 925-9982
факс: 8 (812) 517-1079

моб. тел.: + 7 921 947-7961

Исх. 2016‐56/1         29 марта 2016 г. 
 

 
Дорогие читатели газеты «Петербургское кадетство»! 
В связи с преклонным возрастом (92 года) и обострением тяжелой болезни 

с  1  августа  2016  года  я  передаю  принадлежащую  мне  газету  «Петербургское 
кадетство»  новому  владельцу  –  суворовцу,  Председателю  офицерского  клуба 
«Честь  имею»,  члену  Совета  Санкт‐Петербургского  Союза  суворовцев, 
нахимовцев и кадет полковнику АЛЁХИНУ АНАТОЛИЮ МИХАЙЛОВИЧУ. 

Главным  редактором  газеты  «Петербургское  кадетство»  назначен 
суворовец, член Совета Санкт‐Петербургского Союза суворовцев, нахимовцев и 
кадет БЕЛОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ. 

Решением редакции газеты «Петербургское кадетство» учредителю газеты 
«Петербургское  кадетство»,  автору многочисленных материалов,  члену  Союза 
журналистов  с  1964  года,  профессору,  подполковнику  в  отставке  Владимиру 
Александровичу  Соколову‐Хитрово  присвоено  звание  Почётного  президента 
газеты. 

Сердечно  благодарю  всех,  кто  читает  нашу  газету,  и,  кто  помогает  ей! 
Особая благодарность господам Миронову С.М., Макарову В.С., Лавринцу Ю.М., 
Либеру  В.Э.,  Эльбеку  В.Е.,  Денисенко Г.И.,  Бандурко  В.Ф.,  Кулдыкину  В.А., 
Муравлянникову И.А., Бочарову В.А., Алёхину А.М., Грязнову А.О., Бордюгу Н.В., 
Сыченкову  Б.П.,  Кулешову  С.Г.,  Рудику Ю.В.  за  поддержку  газеты  в  самые 
тяжелые периоды её издания. 

Примите уверения в самом высоком уважении, 
 

 
 

Владимир Александрович Соколов‐Хитрово 
  

	


