
   СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЫПУСК 

 

	
ПРЕЗИДЕНТУ, ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ 

ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ  РОССИИ  ПУТИНУ В.В. 
        

 

Министру	обороны	России,	
генералу	армии		ШОЙГУ	С.К.	

	
Первому	заместителю	

Министра	обороны		России		‐	
Начальнику	Генерального	
штаба	генерал‐полковнику	

ГЕРАСИМОВУ		В.В.	
	

Первому		заместителю	
Министра	обороны	России	

генерал‐полковнику	
БАХИНУ		А.В.	

	
Заместителю	Министра	
обороны	России	генерал‐

полковнику		ОСТАПЕНКО	О.Н.	
 

Уважаемые  Владимир Владимирович, Сергей Кужугетович, 
Валерий Васильевич, Аркадий Викторович и Олег Николаевич! 
 
Газета    «Петербургское  кадетство»  и  тысячи  ее  читателей    сердечно 

поздравляют  Вас  с  новой      важнейшей  реформой  Вооруженных  Сил  России    ‐ 
возвращением  на  высшие  должности  Министерства  обороны  РФ  группы  самых 
авторитетных, опытных генералов.  

 
 



Одно из первых решений Министра обороны РФ – решение  принципиального 
вопроса  о  возвращении  суворовцам  и  нахимовцам  права  участвовать  в  военных 
парадах  Победы  обрадовало  и  обнадежило    граждан  нашей  страны  любых 
возрастов.  

Мы  уверены,  что  в  армии  и  на  флоте  теперь  пойдет  настоящая  перезагрузка 
реформ    с  сохранением  всего  положительного  нового  и  с  восстановлением    ВО 
МНОГОМ  УТРАЧЕННОГО  военного  статуса.  Кадетская  газета  надеется  и  на  то,  что 
будет  восстановлен      военный  статус  суворовских  военных  и  нахимовского  военно‐
морского  училищ:  вернутся  на  свои  штатные  должности  офицеры‐воспитатели, 
генералы и адмиралы – начальники училищ. Будет восстановлено обучение военным 
дисциплинам, изучение воинских уставов, служба наряда, вернут училищам военные 
оркестры. Будет  восстановлена суворовская школа обучения и воспитания молодых 
патриотов – будущих  военных и гражданских государственных служащих. 

   Мы выражаем кадетские надежды и чаяния, но уверены, что новое военное 
руководство  страны  во‐главе  с  Верховным  Главнокомандующим    одержит  победу 
над непрофессионализмом, над коррупцией  и вернет России уверенность в том, что 
нашим народам обеспечены процветание и безопасность. 

 

ДА ЗДРАВСТВУЕТ  РОССИЯ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Новые назначения в Министерстве обороны РФ 

 
 

МИНИСТР ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ГЕНЕРАЛ АРМИИ  СЕРГЕЙ КУЖУГЕТОВИЧ  ШОЙГУ 

 

 
 
Родился  31 мая 1955 года в городе Чадан Тувинской АССР. 
В 1977 году окончил Красноярский политехнический институт, получив специальность 

инженера-строителя, до 1988 года прошел путь от мастера до управляющего трестом 
«Абаканвагонстрой». 



С 1990 года начал работать на руководящих должностях в правительстве, сначала как 
заместитель председателя Госкомитета по архитектуре и строительству, а с 19 ноября 1991 года 
– председатель  Госкомитета РФ по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям  и 
ликвидации последствий стихийных бедствий.  

Практически заново создал важнейшее для России министерство, в  распоряжении 
которого были и воинские спецподразделения. 31 января 1994 года  ШОЙГУ был введен в 
состав Совета безопасности России, ему было присвоено воинское звание генерал-майор.  5 мая 
1995 года – генерал-лейтенант, в декабре 1998 года –генерал-полковник, в мае 2003 года – 
генерал армии. Руководил Министерством до 2012 года, когда стал губернатором Московской 
области. 

 
 

 
 
20 сентября 1999 года присвоено звание Героя России – за мужество и героизм, 

проявленные при исполнении воинского долга в экстремальных ситуациях.  Награжден орденом 
«За личное мужество»  и многими другими государственными наградами. 

Постановлением Международной Ассоциации детских фондов в 2005 году награжден 
Прчетной золотой медалью имени Льва Толстого  «ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ ЗАСЛУГИ В ДЕЛЕ 
ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА  И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ СЛУЖЕНИИ». 
Академик  Международной академии наук по экологической безопасности, а также Российской и 
Международной  инженерных академий. 

В 2009 году съезд Русского географического общества избрал          
Сергея  Кужугетовича ШОЙГУ  президентом. этой старейшей научной организации страны. 
Одновременно был избран председателем Попечительского совета Общества  Владимир 
Владимирович ПУТИН. За короткий срок в жизни Общества произошли огромные изменения: 
возродились многие региональные организации, начался приток научных работников, 
учителей, преподавателей вузов всех возрастов для участия в общественной научной 
деятельности, в пропаганде географических знаний, восстановлено проведение традиционных 
экспедиций, выделены гранты для науки.  Оживилась работа с детьми и подростками, которые 
стали чаще побеждать на Российских и Международных олимпиадах и конкурсах, активнее 
участвовать в краеведческой работе. 
 



В РУССКОМ ГЕОГРАФИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ – президент РГО С.К. ШОЙГУ и председатель 
Попечительского совета РГО В.В. ПУТИН 

 
 Сергей Кужугетович Шойгу неоднократно избирался в высшие руководящие органы 
политической партии «Единая Россия», где постоянно ставит самые острые вопросы жизни 
партии и страны, резко выступает против коррупции и других бед, постигших Россию Твердо и 
решительно добивается принятия и выполнения деловых предложений.. 
         Женат, жена Ирина Александровна училась в одной группе с ним в институте,                                   
две    дочери - Юлия и Ксения. Старшая – Юлия Сергеевна – психолог, работает в Центре 
экстренной психологической помощи при МЧС, замужем, мать двоих детей. 

 
Первый заместитель Министра обороны  России 

Начальник Генерального штаба генерал-полковник 
ГЕРАСИМОВ  ВАЛЕРИЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ 

 

 
ВОЕННОЕ РУКОВОДСТВО СТРАНЫ: В.В. ПУТИН, С.К. ШОЙГУ, В.В. ГЕРАСИМОВ

 



Валерий  Васильевич  Герасимов  родился  8‐го  сентября  1955  года  в  городе 
Казани. Окончил КАЗАНСКОЕ СУВОРОВСКОЕ ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ (1971‐1973). 

В 1977  году –  Казанское  высшее  танковое  командное  училище,  в 1987  году – 
Военную  академию  бронетанковых  войск,  в  1997  году  Военную  академию 
Генерального штаба Вооруженных сил РФ.  

За сорок лет военной службы прошел все ступени военной карьеры: командир 
взвода,  роты,  батальона,  начальник  штаба,  командир  танкового  полка,    начальник 
штаба,  командир  мотострелковой  дивизии,  Первый  заместитель  командующего 
армией, начальник штаба, командующий 58‐ой армией в Северокавказском военном 
округе. 

 2003‐2005 гг. – начальник штаба Дальневосточного военного округа; начальник 
Главного  управления  боевой  подготовки  и  службы  войск  Вооруженных  сил  РФ; 
начальник штаба Северокавказского военного округа.  

С  11  декабря  2007  года  –  командующий  войсками  Ленинградского  военного 
округа.  С  5‐го  февраля  2009  года  –  командующий  войсками Московского  военного 
округа.    23  декабря  2010  года  назначен  на  должность  заместителя  начальника 
Генерального штаба Вооруженных сил РФ. 

В  2009,  2010,  2011  И  2012  ГОДАХ  КОМАНДОВАЛ  ПАРАДОМ  В  ЧЕСТЬ  ДНЯ 
ПОБЕДЫ НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ. 

 

 

 



 
С  26  апреля  2012  года  –  командующий  войсками  Центрального  военного 

округа. 
9  ноября  2012  года  по  представлению  Министра  обороны  РФ  С.К.  ШОЙГУ 

Президентом  РФ  В.В.  Путиным  назначен  на  должность  Первого  Заместителя 
Министра обороны РФ ‐ начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ. 

Награды:  
орден «За заслуги перед Отечеством IV  степени» с изображением мечей 
орден «За военные заслуги» 
медаль «За боевые заслуги» 
медаль «За воинскую доблесть I степени» 
множество других медалей, а также иностранных наград. 

 

Первый  заместитель Министра обороны России 
генерал-полковник 

БАХИН  АРКАДИЙ  ВИКТОРОВИЧ 
 

 
 

Родился 8‐го мая 1956 года в городе Каунас (Литва). 
В  1977  окончил  Московское  высшее  общевойсковое  командное  училище,    в 

1987  году  Военную  академию  им.  М.В.  Фрунзе,  а  в  1997  году  Военную  академию 
Генерального штаба Вооруженных сил РФ. 

А.В. БАХИН  отдал  военной  службе  около  сорока  лет,  прошел  все  ступени 
военной  службы  –  командир  взвода,  роты,  начальник  штаба,  командир 
мотострелкового  батальона,  начальник штаба,  командир  учебного мотострелкового 
полка,  командир  мотострелкового  полка,  командир  отдельной  гвардейской 
мотострелковой  бригады,  командир  отдельной  гвардейской  74‐ой  мотострелковой 
бригады. Командир военной базы. 

 
 Участвовал в штурме Грозного, где был ранен. 



 

 
 
С  2000‐го  года  командир  мотострелковой  дивизии,  начальник  штаба  группы 

российских  войск  в  Закавказье,  заместитель  командующего  войсками 
Северокавказского  военного  округа,  командующий  армией,  заместитель 
командующего войсками Сибирского военного округа, начальник штаба Сибирского 
военного округа. 

2008  ‐  2010  годы  командующий  войсками  Приволжко‐Уральского  военного 
округа. 2010 – 2012 годы – командующий войсками Западного военного округа. 

9 ноября 2012 года назначен Первым Заместителем Министра обороны РФ. 
Награды: 
 орден «За заслуги перед Отечеством IV степени»,  
орден Мужества, 
 орден «За военные заслуги» 
 и многие медали. 

 

В САНКТ‐ПЕТЕРБУРГСКОМ СУВОРОВСКОМ 
ВОЕННОМ УЧИЛИЩЕ 

БЕСЕДА С ГЛАВНЫМ РЕДАКТОРОМ ГАЗЕТЫ 
«ПЕТЕРБУРГСКОЕ КАДЕТСТВО» 

 
  



Заместитель Министра обороны России 
генерал-полковник ОСТАПЕНКО ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 

 

 

Родился  3  мая  1957  года  в 
Черниговской  области  Украины.  В  1979 
году  окончил  военную  академию  им. 
Дзержинского,  а  в  1992  году  окончил 
командный  факультет  этой  академии. 
2007  год  –  окончил  военную  академию 
Генерального  штаба  Вооруженных  сил 
РФ.  

В  1979  –  1989  проходил  службу  на 
различных  командных  и  штабных 
должностях  в  Ракетных  войсках 
стратегического  назначения.  1992  год  ‐  
старший инженер – испытатель одной из 
воинских частей Главного испытательного 
центра  испытаний  и  управления 
космическими  средствами  им.  Г.С. 
ТИТОВА.  В  дальнейшем  занимал 
должности начальника штаба, командира 
воинской  части,  начальника  штаба, 
начальника испытательного центра. 

 
 

2002  год  –  начальник  штаба  –  первый  заместитель  начальника  Главного 
испытательного   центра испытаний и управления космическими средствами им. Г.С. 
ТИТОВА. 

2004  год  –  первый  заместитель  начальника  штаба  космических  войск.  2007 
начальник  Государственного  испытательного  космодрома  Плесецк.  С  30‐го  июня  
2008 года по 8‐е ноября 2011 года командующий Космическими войсками России. С 
8‐го ноября командующий Войсками воздушно‐космической обороны. 

9  августа 2012  года присвоено воинское  звание  генерал‐полковника. 9  ноября 
2012  года  назначен  на  должность  Заместителя  Министра  обороны  РФ.  Награжден 
Орденом «За военные заслуги», медалью за боевые заслуги. 

           
 

Газета  «ПЕТЕРБУРГСКОЕ    КАДЕТСТВО»  и  ее  читатели  выражают  уверенность  в 

том,  что  новое  военное  руководство  страны  будет  продолжать  проводить 

необходимое  реформирование  армии  и  флота  в  интересах  обеспечения  мира  и 

безопасности,  проявляя  заботу  о  людях,  посвятивших  свою  жизнь  военной  службе  

Отечеству.  И  особое  Ваше  внимание    необходимо  самым  молодым  воинам  – 

суворовцам,  нахимовцам  и  кадетам.  Отмените,  наконец,  этот  позор  нашего 



образования  и  рассадник  коррупции  –  ЕГЭ!  Восстановите  льготы    для  выпускников  

училищ  Министерства  обороны    при  поступлении  в  военные  высшие  учебные 

заведения!  Нельзя  завоевывать  предвыборный  авторитет  облегченным  (и 

коррупционным) поступлением в вузы тысяч слабо подготовленных  абитуриентов со 

всех концов страны без вступительных экзаменов,  а  с  заученными тестами ЕГЭ   или 

купленными  высокопроцентными  сертификатами  ЕГЭ.  Усиливая  все  виды 

социальной  защиты,  пора  подумать      о  том,  что    необходимо  готовить  в  вузах  не 

объекты  благотворительности,  а  высокообразованных  и  честных  специалистов  для 

науки, для гражданской и особенно военной государственной деятельности. 

Россия имеет в этом огромный многолетний опыт! 

Учредитель и главный редактор газеты «ПЕТЕРБУРГСКОЕ КАДЕТСТВО»,   
инвалид Великой Отечественной войны, член Президиума Открытого 
Содружества суворовцев, нахимовцев и кадет, почетный член Русского 
географического общества, профессор,  подполковник в отставке                           
Владимир Соколов-Хитрово 

  

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
Санкт‐Петербургского	суворовского	военного	училища	
 
Юридический адрес: 191011, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая 26 
ИНН 7840008840 КПН 784001001 
Северо-Западный Банк Сбербанка РФ г. Санкт-Петербурга 
р/с 40703810955000108773   
к/с 30101810500000000653 
БИК 044030653 
ОКПО 71431695 ОКОГУ 49013 ОКАТО 40295862000 
Св-во о гос. регистрации № 1037865016573 от 24.12.2003г. 
Св-во о постановке на налог. учет № 004046654 от 24.12.2003г. 

Учредитель фонда - профессор СОКОЛОВ-ХИТРОВО Владимир Александрович 
Тел.: +79119259982, факс:+78125171079,  E‐mail: sokolov.vlad@mail.ru 

Президент Фонда – профессор ВОРОНЕНКОВ  Денис Николаевич ‐                  
депутат  Государственной Думы, выпускник СПБ СВУ 
Исполнительный директор Фонда 
ОГОРОДНИКОВА  Ольга Васильевна. Тел.: +7 812 310 2407

  
 

«Петербургское кадетство»  
№ 20  (70) ноябрь 2012. 

Учредитель и главный редактор 
В. Соколов-Хитрово 

Заместитель главного редактора 
В.Бутко 

Ответственный секретарь 
А. Белов 

Газета зарегистрирована 
территориальным управлением 

по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области 

Министерства Российской Федерации 
по делам печати, телерадиовещания и 

средств массовых коммуникаций. 

Свидетельство о регистрации 
ПИ  № ФС2 – 8400 

от 11 декабря 2006 года. 
АДРЕС РЕДАКЦИИ : 

190000 г. Санкт-Петербург, 
пер. Гривцова, д.10, РГО 
Телефон:(812)925-99-82. 

E-mail: gazeta.pkpr@mail.ru 

Точка зрения редакции не 
обязательно совпадает с точкой 

зрения авторов. 
 

Материалы не рецензируются и 
не возвращаются 

 
Распространяется бесплатно. 


