Письмо в редакцию
Здравствуйте, я иногда читаю вашу газету, которая мне очень нравится.
Иногда мое мнение не совпадает с мнением авторов, но все равно интересно.
Газета помогает сохранить обычаи и традиции русских кадет. Но у меня и моих
друзей есть вопрос – кто главный редактор, что за странная фамилия, какое
суворовское училище окончил, какой вуз,
где служил или служит, что еще
сделал для суворовцев, кроме газеты?
И вообще, по какому праву занимается нашими суворовскими делами, пишет
письма по этому поводу президенту, министру обороны. Берет интервью у
суворовцев, офицеров, преподавателей?
И еще – его звание «подполковник»‐ военное или кадетское, как теперь стало
присваиваться у нас в Сибири?
Антон Иванов
ОТ РЕДАКЦИИ
Такие вопросы поступают в редакцию как от петербургских читателей, так
и от читателей из других городов (газета рассылается по всей России и в
некоторые другие страны). Поэтому редакция отвечает на эти вопросы сегодня
подробно.
Главный редактор Владимир Александрович Соколов‐Хитрово – один из
старейших наших журналистов, много лет работал на радио и на телевидении
(внешнеполитический обозреватель), был членом редколлегии ежегодника
«ГЛОБУС» ДетГИЗа, редактором и главным редактором газет «Единство и
стабильность», «про Русь» (тираж 300 тысяч экз.), «Петербургский разговор»
(тираж 20 тысяч экз.), с 2006 года является учредителем и главным редактором
городской ежемесячной газеты «Петербургское кадетство» (5000 экз.). Родился в
Ленинграде 19 мая 1924 года.
Образование: окончил 4‐ю Московскую специальную артиллерийскую
школу,
Ростовское артиллерийское училище, исторический факультет
Ленинградского государственного университета, Ученое звание – профессор,
воинское звание‐ подполковник в отставке. Инвалид Великой Отечественной
войны, награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За боевые

заслуги», «За оборону Ленинграда», и 18‐ю другими государственными
наградами, а также Знаком «ФРОНТОВИК», Знаком общественного признания
«ПАТРИОТ ОТЕЧЕСТВА», Грамотой Верховного Совета Казахской ССР за освоение
целинных земель, наградами кадетских общественных объединений и кадетских
учреждений, многими другими наградами.
До 1966 года служил в Вооруженных Силах СССР. Пенсионер МО РФ.
После 1966 года: учитель истории и географии в средней школе, заместитель
директора театра Музкомедии по творческим вопросам, начальник орготдела и
секретарь Художественного Совета Ленконцерта, ответственный секретарь ЛО
Союза концертных деятелей России, заведующий Центральным лекторием имени
Ю.М.Шокальского РГО
В течение многих лет был председателем, затем Почетным председателем
Общероссийской политической партии
«РУСЬ», в 2003 году был
зарегистрированным кандидатом в Депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания РФ четвертого созыва по федеральному списку партии
«РУСЬ».
Почетный
член
Русского
географического
общества,
кавалер
Константиновской золотой медали РГО «За заслуги» и ШЕСТИ Почетных Грамот
РГО за заслуги перед географией и Русским географическим обществом.
Член президиума Открытого Содружества суворовцев, нахимовцев и кадет
России, член общественного объединения «Российское кадетское братство»,
заместитель председателя Комиссии географии Америки, президент Русского
центра немецкой культуры при РГО, член Всемирного клуба петербуржцев,
Внешнеполитической ассоциации России,
творческого Союза концертных
деятелей России, член Санкт‐Петербургского Союза суворовцев, нахимовцев и
кадет, учредитель Благотворительного фонда и заместитель председателя
Совета попечителей Санкт‐Петербургского суворовского военного училища, член
Попечительского совета Фонда «ДОМ КАДЕТА»(Москва), почетный старшина
Северо‐Западного морского клуба, председатель Совета стариков и член
Ревизионной комиссии казачьей станицы «ВОЛЬНАЯ» в Санкт‐Петербурге.
Во всех этих организациях профессор Соколов‐Хитрово не только числится,
но и активно работает. Он считает, что работа – лучшее лекарство от любых
болезней и возрастных недомоганий.
Вот некоторые отзывы из писем и поздравительных адресов Владимиру
Александровичу:
Е.Г.ПРИЕЗЖЕВА (Министерство обороны РФ):
«Выражаю Вам слова благодарности за большую работу по организации и
проведению конкурса, а также за постоянную активную работу по
патриотическому и нравственному воспитанию подрастающего поколения
российских граждан».

С.М.МИРОНОВ (депутат Государственной Думы РФ): «Разносторонний талант,
профессионализм энергичного, мудрого и сильного человека позволяет Вам
успешно способствовать возрождению и развитию системы кадетских
учебных заведений России, издавать значимые для города и страны газеты,
вести широкую общественную деятельность на благо Отечества».
Из Грамоты Законодательного Собрания Санкт‐Петербурга:
«… благодарность за объективное освещение деятельности
Законодательного Собрания Санкт‐Петербурга и повышение правовой
культуры граждан».
М.Б.ПИОТРОВСКИЙ ( Всемирный клуб претербуржцев):
«… благодарность за верное служение идеалам Петербурга, сохранение лучших
петербургских традиций и неоценимый личный вклад в деятельность
Всемирного клуба петербуржцев»
Чрезвычайный и полномочный посол РФ В.А.ЛОПАТНИКОВ:
«Природа щедро наградила Вас талантами ученого, педагога, журналиста. В
течение полувека Вы являетесь членом Русского географического общества и
за это время десятки молодых путешественников получили из Ваших рук
путевку в жизнь. И сегодня Вы продолжаете активную журналистскую и
политическую деятельность, служите примером подрастающему поколению»
АДМИРАЛ А.А.КОМАРИЦЫН:
«Ваша эрудиция, талант организатора, общественного деятеля, неиссякаемая
творческая энергия, Ваш жизненный оптимизм, глубокое знание жизни
человека прошедшего войну, стоящего в почетном ряду участников
строительства современности, снискали всеобщее уважение и признание»
Генерал‐лейтенант полиции В.П.САЛЬНИКОВ:
«Несомненна Ваша немалая роль в деле улучшения взаимоотношений и
дружбы жителей многих стран, упрочение связей России с
соотечественниками за рубежом. Хорошо известна Ваша многогранная
общественно‐ политическая деятельность, направленная на формирование в
нашей стране гражданского общества и правового государства»
Губернатор Тверской области, Герой РФ А.В.ШЕВЕЛЕВ:
«Горжусь тем, что имею честь быть не только Вашим воспитанником, но и
считать себя Вашим товарищем по совместной работе в Санкт‐
Петербургском суворовском военном училище»
===================================================

Отвечаю Антону Иванову и на другие вопросы:
1. Фамилия Владимира Александровича – Соколов ‐ по фамилии матери, а
Хитрово ‐ по фамилии отца.
2. В.А.Соколов‐Хитрово не только главный редактор, но и учредитель двух
ежемесячных независимых газет «Петербургское кадетство»(с 2006 года) и
«Петербургский разговор»(с 2003 года).
С 2011 года он предоставил право на использование газеты «Петербургское
кадетство» Открытому Содружеству суворовцев, нахимовцев и кадет
России.
3. В.А.Соколов‐Хитрово занимается нашими суворовскими делами по праву
выпускника 4‐й московской спецартшколы, журналиста ‐главного редактора
кадетской газеты, члена президиума Открытого Содружества суворовцев,
нахимовцев и кадет России, учредителя Благотворительного фонда и
заместителя председателя Совета попечителей Санкт‐Петербургского
суворовского военного училища. Часто выступает перед суворовцами,
нахимовцами и кадетами. С 2000 года организовал, финансировал, провел и
участвовал в 11 симфонических концертах в СПбСВУ, НВМУ, КРАК, СВУ МВД,
КК ЖДВ, КМКК, ВККК.
Является автором сценария профессионального видеофильма «СУВОРОВЦЫ
– ВСЕГДА…» (Киностудия Министерства обороны РФ).
С 2000 года организовал, провел и финансировал 9 литературных конкурсов
суворовцев, нахимовцев и кадет.

В 2011‐2012 г.г. организовал и провел как председатель Оргкомитета,
Российский кадетский историко‐литературный конкурс, посвященный 200‐
летию победы России в Отечественной войне 1812 года.
В 2010 году участвовал в работе ХХ1 съезда зарубежных кадет в Сербии.
От имени семьи Хитрово ежегодно вручает суворовцам СПб СВУ премии
памяти М.И.КУТУЗОВА и «Кадетское братство», оказыет помощь
суворовцам‐сиротам.
4. Окончил Ленинградский государственный университет – Исторический
факультет в 1954 году (заочно)
5. Звание «подполковник» ‐ военное, присвоено Верховным
Главнокомандующим Вооруженными Силами–Президентом России
(приказ № 2 от 27 апреля 2000 года) как участнику боевых действий в
Великой Отечественной войне. Предыдущее воинское звание «майор»
было присвоено 25 июня 1960 года (приказ ГК СВ
№ 0643)
Ответственный секретарь редакции, студент Государственного
политехнического университета,
выпускник Санкт‐Петербургского СВУ (2006 года)
Андрей БЕЛОВ
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