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Жизнь — Отечеству, честь
— никому!
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ЦЕЛЬ ВИДИМ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ…
В нынешнее время, когда Россию пытаются
изолировать, совершаются попытки унизить нашу Родину самые подлые удары по народной
памяти и духу совершаются там, где идёт взлом
и стирание исторической памяти и исторического кода нашего многонационального народа. Особенно целят идеологи запада в память о
Великой Отечественной войне. И, к сожалению,
кое-что им удаётся. За 27 лет, прошедшие после
страшной геополитической катастрофы – развала СССР, в некоторых бывших союзных республиках выросло целое поколение, воспитанное в
духе пренебрежительного отношения к собственной истории, традициям, сознание которого затуманено и извращено.
Особо тяжкое впечатление производит нынешняя
Украина. По установившейся недоброй традиции последних лет, каждый год в
этой в прошлом Союзной
республике
начинается
с празднования дня рождения нациста и палача
Степана Бандеры.
Его идейные потомки
продолжают
разрушать
собственную
страну и уничтожать международный имидж Украины.
Людоедская бандеровская
идеология возведена в ранг
государственной.
Глядя
на
страдающий братский народ, мы
должны быть особо бдительны, думать о подрастающем поколении,
воспитывать в молодых
людях
патриотический
дух, гордость за Державу
и её историю.
Без того ценного, что накоплено предшествующими
поколениями во всех сферах жизни и деятельности,
новое поколение обойтись
не может. Более того, хорошее знание опыта старших,
опора на всё лучшее, что в
нём есть, использование и
развитие, обогащение этого лучшего — обязательное
условие преемственности
поколений,
выполнения
молодёжью своей миссии
продолжателей дела дедов
и отцов.
Исторически сложившиеся в армии и на флоте передающиеся из поколения в
поколения идеи, правила
поведения, нравственные
качества, обычаи, иными
словами, боевые традиции русской армии, всегда
являлись источником мужества. К ним относятся
любовь и беззаветная преданность Родине, беспредельное служение своему
народу, верность воинскому

долгу, патриотизм, постоянная готовность к защите
Отечества, верность военной присяге, мужество, войсковое
товарищество,
уважение командира и защита его в бою.
Существует
утверждение, что бывших офицеров не бывает. И оно очень
правильно, поскольку тот,
кто прошёл настоящую армейскую школу, став профессиональным военным,
имеет особый характер, в
основе которого лежит истинный патриотизм, любовь к Родине и готовность
в любой момент выступить
на её защиту. Это утверждение полностью касается
офицеров запаса.
Сейчас,
когда
Российская Держава после
длительного периода откровенного предательства
и сдачи государственных
интересов,
произошедшего в известные 90-е,
наконец, обрела былую
мощь, а наша Российская
армия вновь стала гордостью народа, необходима
планомерная и постоянная работа по воспитанию
патриотизма и гордости
за свою страну, особенно
среди молодого поколения.
Благо поводов для этого
множество.
В ваших руках, уважаемый читатель, первый
номер
газеты
«Слово
офицера».
Учредителем
этого издания является
Благотворительный фонд
поддержки патриотических
инициатив «Суворов», который совместно с офицерским клубом «Честь
имею» объединяет в своих рядах офицеров как
действующих, так и находящихся в запасе. В настоящий момент членами
клуба являются 1413 генералов и офицеров. Среди

них 2 Героя Российской
Федерации, более 500
участников боевых действий, выпускники всех
военных академий и 118
военных училищ СССР.
Основу деятельности Благотворительного
фонда
«Суворов» составляет работа по военно-патриотическому
воспитанию
молодёжи, продолжению и
развитию славных боевых
и офицерских традиций
Российской и Советской
армии, берущих своё начало от Александра Невского,
Александра
Суворова,
Михаила Кутузова, Павла
Нахимова, Георгия Жукова,
сплочению офицеров разных поколений.
Задача издания полностью совпадает с теми,
которые решает Благотворительный
фонд
«Суворов». Мы будем рассказывать о деятельности
фонда, об основных мероприятиях, проводимых
офицерским клубом «Честь
имею». В газете вы найдёте материалы исторического плана, интервью
с интересными людьми,
аналитические и публицистические материалы, не
обойдём стороной и юмористическую рубрику. В меру компетентности будем
отвечать на письма и вопросы читателей.
В общем, постараемся не
разочаровать нашего читателя и быть с ним всегда на
связи.
С уважением
председатель
правления
Благотворительного
фонда поддержки
патриотических
инициатив «Суворов»,
председатель
редколлегии газеты
«Слово офицера»
Айрат ГАФУРОВ

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
-Р.Р. Сахабутдинов: «В Сирии воюют настоящие герои» - стр. 2
- С.П. Дудко: «РАДИ ПАМЯТИ ГЕРОЕВ «КУРСКА»
Я ГОТОВА ОБЪЕЗДИТЬ ВСЮ РОССИЮ» – стр. 2.
- «Здесь соединялись Жизнь, Долг и Честь» – стр. 3.
- Строки из сердца – стр. 4.
- Реклама, информация – стр. 4.

РОССИЯНЕ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА
СИЛЬНУЮ И НЕЗАВИСИМУЮ РОССИЮ
Казалось бы итоги выборов ни у кого не вызывали сомнения. И никто сейчас
не сомневается, что ожидания от работы Президента, выбранного на очередной
срок, оправдаются. Ведь имя Президента России Владимира Путина ассоциируется у россиян со стабильностью, в которой нуждаются жители страны. Теперь
эта стабильность предполагает и стремительное развитие, повышение уровня
жизни российского народа, бурное развитие экономики, культуры, социальной
сферы. На нынешних выборах Путин оказался вне конкуренции. Дело не только в том, что россияне выбрали надёжность и стабильность. Дело в том, что они
верят: эти надёжность и стабильность Владимир Путин может использовать для
реализации назревших в обществе перемен — без потрясений, но достаточно
быстро.
Соб. инф.
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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
- Риф Раисович, недалёк день, когда мы
будем отмечать юбилейные даты: 40-летие
ввода Советских войск
в Афганистан и 30-летие вывода. В разное
время эти двум событиям давались различные
оценки. Что Вы можете
сказать по этому поводу сегодня, по прошествии стольких лет?
- Я бы сказал так: сегодняшняя обстановка,
складывающаяся в среднеазиатском
регионе,
свидетельствует о том,
что в своё время СССР
поступил правильно, введя войска в Афганистан.
А вот вывод для нас
обернулся проблемами,
граничащими с трагедией. Вопрос присутствия
Российских
войск
в
центрально-азиатском
регионе — это вопрос
стабильности
нашей
Державы, ведь мы сейчас
со всех сторон окружены
американскими базами,
сам Афганистан является одним из центров
нестабильности в мире.
Добавьте к тому, что через эту страну проходит
один из мощнейших наркотрафиков. Думаю, что
сам ввод советских войск в Афганистан и вывод
их оттуда (фактически
выгон, как из ГДР и других стран Варшавского
договора) – это совсем
разные вещи. Если бы
во время так называемой
«перестройки»
Советский Союз не шёл
к развалу, уверен, афганская война закончилась
бы совсем иначе и возможно мы сейчас жили
бы в единой стране. При
этом ещё неизвестно, что
разрушило СССР в большей степени внутренние конфликты, такие
как события в Нагорном
Карабахе, Грузии или
изгнание наших войск
из Афганистана в силу
подписания
руководством страны женевских
соглашений. Изгнание,
под видом «исполненного интернационального
долга».
- На Ваш взгляд, воинам-интернационалистам сейчас государством и обществом
уделяется достаточно
внимания?
- Ещё совсем недавно
оно с моей точки зрения
было недостаточным. И
основная причина в том,
что события 90-х годов
наложили очень негативный отпечаток на отношения армии и общества.
Но в последнее время,
возможно, вы заметили,
НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Генерал-майор Р. Р. Сахабутдинов:
«СУВОРОВСКАЯ МУДРОСТЬ «ВОЮЮТ НЕ ЧИСЛОМ,
А УМЕНИЕМ» СЕГОДНЯ АКТУАЛЬНА КАК НИКОГДА.
А В СИРИИ ВОЮЮТ НАСТОЯЩИЕ ГЕРОИ»
Сегодняшний наш гость, председатель совета офицерского клуба «Честь имею» генерал-майор Риф
Раисович Сахабутдинов – человек известный. Герой России, Заслуженный военный лётчик России,
кавалер ордена Красной Звезды, ордена «За службу Родине в Вооружённых силах СССР» третьей степени и ордена Мужества, участник боевых действий в Афганистане и других горячих точках. Родился
9 декабря 1955 года в г. Уфе в многодетной семье. В 1977 году окончил Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков, в 1988 году Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина.
Служил в Польше, в Группе Советских войск в Германии. С середины 90-х годов принимал активное
участие в борьбе с бандформированиями в Таджикистане и Чечне, неоднократно выполняя боевые вылеты для спасения попавших в окружение военнослужащих федеральных сил.
Звание «Герой Российской Федерации» было присвоено Рифу Раисовичу 27 апреля 2001 года за
мужество и героизм, проявленные при уничтожении незаконных вооруженных формирований в ходе
контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе и 237 успешных боевых вылетов.

что и руководство страны, и руководство регионов, и, в первую очередь,
Министерство обороны
уделяют
значительно
больше внимания подготовке молодёжи к армии.
И не только к срочной
службе, но и поступлению
в военные училища, военные институты, чтобы ребята стали уже кадровыми
военными и пополнили
ряды наших Вооруженных
сил. Что касается воиновинтернационалистов, им
уделяется всё больше
внимания. Сейчас в каждом субъекте России,
насколько я знаю, есть
или общество интернационалистов, или братство. Они делают свою
общественную
работу,
фактически
бесплатно.
Стараются, вносят свою
лепту в подготовку молодёжи к армии. И связано
это, надо прямо сказать,
с решительным поворотом государства в сторону Вооружённых сил.
Можно, конечно, отне-

сти это обстоятельство
к тому, что сложилась
сложная
международная обстановка, Россию
пытаются изолировать,
давят на неё санкциями,
разворачивают
вокруг
наших границ базы. Но,
как показывает ситуация,
это идёт нам только на
пользу. Посмотрите, насколько мощно выглядят
наша армия в Сирии. Я
думаю, что так называемый условный «супостат»
вряд ли сейчас осмелится проявить вооружённую
агрессию в отношении
России.
- Риф Раисович, если
можно, более подробно
про Сирию. К военным
лётчикам там особые
требования?
– Я бы сказал, требования
везде
одинаковы:
выполнить
поставленную задачу, точно нанести удар, поразить
противника и благополучно вернуться на базу. Что
касается бесстрашия, если летчик чувствует, что у

него трясутся руки-ноги,
лучше не садиться в боевую машину. Я вот никогда не думал, что я боюсь,
что мне не выполнить эту
задачу... Если боишься и
думаешь, что тебя собьют
– это уже поражение.
Конечно, в Сирии воевать
крайне тяжело. Я уверен, что там сейчас служат настоящие мужчины,
смелые, мужественные,
подготовленные летчики.
Они летают на самых современных самолётах и
вертолётах. Наши лётчики во время военной операции в Сирии показали
высочайшее мастерство
боевой подготовки, мужество и героизм. Даже
оказавшись, казалось в
безвыходной ситуации,
ведут себя мужественно
как настоящие мужчины –
воины. Пример тому подвиг Героя России Романа
Филиппова и подвиги
многих других наших ребят… Никто не хочет, чтобы была война, ни один
человек... Но если он вы-

брал профессию стать военным, боевым лётчиком,
он должен готовиться
днём и ночью, оттачивать
мастерство до совершенства, тогда победа за нами.
- Что бы Вы посоветовали молодым людям,
которые сейчас выбирают профессию военного лётчика и вообще
профессию Офицера –
Защитника Родины?
Всегда
помнить
Суворовскую
военную
мудрость: воюют не числом, а умением. Наш военный бюджет более чем
в десять раз меньше чем у
американцев. Тем не менее, у нас создана мощная
и, главное, эффективно воюющая армия. То,
что продемонстрировал
Президент Путин миру 1
марта во время обращения к Федеральному собранию – наглядное тому
подтверждение.
А молодёжи могу советовать только исходя
из собственного опыта.
Военным лётчиком мечтал стать с 4 класса.
Поэтому очень важно
как можно раньше определиться с жизненной
целью и идти к ней. Я целенаправленно готовил
себя к службе в армии.
Прослужил в военно-воздушных силах и в авиации
Министерства обороны
34 года, начиная с курсанта в Сызранском военном
училище, куда поступил
сам, без чьей-либо помощи. Потом служил снова,
летал, выполнял задачи,
тренировался. И уже, после того как приехал из

Афганистана, поступил в
Военно-воздушную академию имени Гагарина.
Там проучился три года.
Потом, после чеченской
войны, учился на курсах,
закончил Военную академию имени Фрунзе.
Военную службу закончил в Санкт-Петербурге
в должности начальника
авиации - заместителя
командующего 6-й армии
ВВС ПВО по авиации. А
молодым ребятам хотел бы напомнить, что, в
первую очередь, им нужно учиться. Заниматься
спортом, расти здоровыми, крепкими и твёрдо
идти к достижению поставленной цели.
- Риф Раисович, Вы
являетесь председателем совета офицерского клуба «Честь имею».
Расскажите об этой организации.
- В истории Российской
армии, в царский период, заметное место
занимало общество, в
котором офицеры проводили свободное от
службы время. Это был
своеобразный клуб офицерского состава и назывался он «Офицерское
собрание». Там офицеры
общались,
обсуждали
важные события, играли в
настольные игры, читали
литературу. Естественно
были и застолья. В какойто степени офицерский
клуб «Честь имею» выполняет эти функции. Мы
хотим возродить исторические традиции российского офицерства. Уже
сейчас членами клуба
являются полторы тысячи офицеров как действующих, так и запаса. Клуб
проводит юбилейные мероприятия, встречи выпускников военных вузов,
организует
концерты,
творческие вечера, мероприятия, посвящённые
общегосударственным
праздникам и так далее.
Более подробно о нашей деятельности можно
ознакомиться на сайте:
офицерский клуб.рф.
- Спасибо, Риф Раисович, за содержательную беседу.
Вопросы задавал
Михаил БОНДАРЧИК

София Петровна ДУДКО:
«РАДИ ПАМЯТИ ГЕРОЕВ «КУРСКА»
Я ГОТОВА ОБЪЕЗДИТЬ ВСЮ РОССИЮ»
В августе нынешнего года исполнится 18 лет со дня гибели атомной подводной лодки «Курск». Она
затонула 12 августа 2000 года в акватории Баренцева моря. Весь экипаж АПРК «Курск» - 118 человек
– погиб. По количеству жертв эта трагедия стала второй в послевоенной истории отечественного подводного флота: тогда, в 1962 году, при взрыве боезапаса на подлодке Б-37 погибли 122 человека.
Сегодня гость редакции — мать одного из героев «Курска», капитана 2 ранга Сергея Владимировича Дудко, старшего помощника командира АПРК К-141, София Петровна Дудко – председатель
общественного совета «Память АПРК «Курск», член международного комитета при Доме ветеранов Санкт-Петербурга. После трагедии всю свою жизнь эта отважная и неравнодушная женщина
посвятила увековечению памяти героев «Курска». Мы попросили
Софию Петровну ответить на наши вопросы.
- София Петровна, расскажите, чем занимается руково-

димый Вами общественный совет, какие мероприятия проводятся для того, чтобы память об этой страшной трагедии
никогда не затухала?
- Хочу начать с того, как мы познакомились с Айратом
Нурфаязовичем Гафуровым, председателем правления благотворительного фонда «Суворов», председателем совета офицерского клуба «Честь имею». Произошло это накануне 17-й
годовщины гибели «Курска», в августе 2017 года. Он сразу предложил мне вступить в возглавляемый им офицерский клуб «Честь

ОфицерскийКлуб.РФ

имею». Побывав на нескольких мероприятиях, проводимых клубом, я увидела его отношение и отношение всего коллектива к ветеранам. Меня поразило совершенно искреннее желание Айрата
Нурфаязовича нам помочь. Он предложил провести торжественные мероприятия, посвящённые годовщине гибели «Курска» в
офицерском Клубе «Честь имею» совершенно на безвозмездной основе. Мероприятие состоялось, на нём присутствовало
70 человек. Обычно наши мероприятия проходят после службы в
Никольском Морском Соборе. В этот раз я пригласила и муфтия,
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ТАК НАЧИНАЛОСЬ

ОФИЦЕРСКИЕ СОБРАНИЯ РОССИИ:
ЗДЕСЬ СОЕДИНЯЛИСЬ ЖИЗНЬ, ДОЛГ И ЧЕСТЬ
22 МАРТА 1898 ГОДА В САНКТ–ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРЫЛОСЬ ЗДАНИЕ
ОФИЦЕРСКОГО СОБРАНИЯ АРМИИ И ФЛОТА. НЫНЕ ЭТО
ЗНАМЕНИТЫЙ ДОМ ОФИЦЕРОВ НА ЛИТЕЙНОМ ПРОСПЕКТЕ

В истории государства Российского офицеры занимали особое место.
Это было сословие, которое жило по особым жизненным принципам, в основе которых лежала преданность Родине, честь, достоинство, чувство
долга. Понятие чести всегда занимало особое место в офицерской этике.
Лежащая в основе офицерского долга, она всегда считалась важнейшим духовным качеством офицера и не давала ему никаких привилегий, напротив,
делала его более уязвимым, чем другие категории граждан. В идеале честь
являлась основным законом поведения офицера, безусловно, преобладающим над любыми другими соображениями, будь то выгода, успех, безопасность или просто рассудительность. Готовность рисковать жизнью для того,
чтобы не быть обесчещенным, требовала немалой храбрости, честности,
выработки привычки отвечать за свои слова.
России
офицерство
В
— не только душа армии, но и становой хребет
государства. В повседневной армейской деятельности требуется офицерская
сплочённость самого высочайшего уровня, а следовательно, единое офицерское
мировоззрение, образ жизни и действий, чтобы надежно защищать Отчизну,
добиваться военных побед.
Офицерская
профессия
требует особого
идейного закала, отождествляется
со
служением,
подвижничеством, определяется испытанным кодексом традиционных установок
и идей.
Между тем жизнь российского офицера связана не
только с исполнением воинского долга перед Родиной. В
свободное от службы время,
находясь вне воинского подразделения, части офицер в
нашей стране всегда олицетворял образец высокой культуры, достоинства и чести. Во
многом сплочению офицерского корпуса, его единству
способствовали особые места общения – офицерские
собрания. В армии царской
России они играли огромную
роль в формировании мировоззрения офицера, его
характера. Общаясь в неслужебное время, офицеры становились ближе друг другу,
говоря современным языком
– неформально.
История развития офицер-

ских собраний российской
армии насчитывает несколько столетий. Наибольшая
популярность этого вида
военных общественных организаций приходится на
начало XX века, в это время собрания существовали
во многих частях армии. В
Санкт-Петербурге в 1914 года их действовало более 25.
Начало становления офицерского
собрания
как
военной общественной организации принято связывать
с
Кронштадтским
благородным собранием, которое было
открыто 6 февраля
1802 года и существовало более ста
лет. Под собрание
отвели
средний
этаж одного из городских домов, где
были оборудованы
столовая,
буфетная, газетная, две
бильярдные, две гостиные и танцевальный зал. Позднее
собрание получило
новое наименование
— Кронштадтское морское
собрание, правила которого
неоднократно изменялись и
дополнялись.
Офицерские собрания в
армии и на флоте в начале
XIX века в основном организовывались для совместного времяпрепровождения
офицеров. Действовали они
без определенных правил и
условий работы. Для сборов

использовались небольшие
дома или отдельные помещения, где офицеры могли
почитать книги и газеты, поиграть в карты и бильярд,
шахматы и шашки, провести
свободное время в организованных библиотеках и
«офицерских ресторациях».
Основными целями офицерских собраний было
взаимное сближение офицерского общества, его
членов, и поддержка между
офицерами правильных то-

варищеских
отношений,
соответствующих духу и требованию военной службы,
содействие развитию в среде
офицеров военного образования. Возможность получения офицерами развлечений
в свободное от службы время
и снижение их материальных
расходов также являлось одной из целей офицерского
собрания.

МИ
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Й
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«
В сентябре 1895 года в
Санкт-Петербурге началось
строительство здания на
углу Литейного проспекта и
Кирочной улицы для размещения в нем Общего офицерского собрания армии и
флота. 22 марта 1898 года
в присутствии Императора
Петербургское офицерское
собрание армии и флота было открыто. Оно сразу же получило признание не только
у офицеров гарнизона, но и
у жителей Санкт-Петербурга.

В 1897 году был принят
Устав офицерского собрания Армии и Флота, и с этого
момента деятельность этой
общественной организации,
была строго регламентирована. Перечислять все статьи
и параграфы этого документа
не является целью данного
материала, однако на один
момент всё же следует обратить внимание. Это источни-

«

ки
финансирования,
определяемые Уставом. Они
довольно любопытны. Так
согласно § 43 Устава доходы
собрания составляются из: а)
взносов членов, посетителей
и гостей, б) игры в карты, на
биллиардах и пр., в) платы за
пользование залом, г) от помещений для приезжающих,
д) квартирной платы экономического общества, е) случайных поступлений.
История офицерских собраний России складывалась
на протяжении нескольких
веков, при этом путь становления проходил очень непросто, но такая форма работы
была необходима армии и
обществу. На современном
этапе в воинских частях только начинается формирование офицерских собраний,
определяются действенные
методы и формы для решения проблем. Министерство
обороны России ставит
перед собой цель максимально учитывать интересы
общества при формировании и реализации государственной политики в области
обороны. Сегодня уместно
снова обратиться к начальному этапу истории зарождения
офицерских собраний. Ведь
в Вооруженных силах России
есть огромный потенциал
сил и средств культурно-досуговой работы, на базе ко-

поскольку экипаж «Курска» был многонациональный и многоконфес- моего сына Сергея Дудко, есть музей, который создан энтузиастами.
сиональный. Приглашён был и Журавлёв Олег Владимирович. В своё Благодаря усилиям директора школы и директора музея, он внесён в
время, будучи командиром Ленинградской военно-морской базы, он реестр музеев федерального значения.
оказал огромную помощь в установке якорей на братском захоронении
- А откуда где Вы собирали информацию для экспозиций музеСерафимовского кладбища. Был приглашён и Игорь Кириллович Курдин ев, для вышедших книг?
– председатель клуба моряков-подводников, советник губернатора
- Эта процедура сложная, и в двух словах здесь не расскажешь. Для
Санкт-Петербурга. Он оказал большую помощь, дав необходимую ин- этой темы нужен отдельный, долгий разговор. Одно скажу: для того,
формацию для книги об экипаже «Курска».
чтобы собрать необходимую информацию, при- Издание книг в память о трагедии
Катастрофа подводного крейсера «Курск» ходится связываться с родственниками, ездить
ведь тоже большая часть Вашей работы? стала следствием общего плачевного состоя- по городам и весям России. Но ради памяти
- У нас вышло две книги и фотоальбом. ния Вооружённых сил. Такое мнение выска- это делать надо, и я буду по мере сил и возПервая называется «Экипаж одна семья», зал Владимир Путин.
можностей этим заниматься. Я поставила себе
«Что греха таить: мы же знаем, в каком целью писать, ездить, встречаться с родными и
вторая «Помним всех поимённо» и фотоальбом «Во имя памяти». Все они в той или состоянии тогда находились Вооружённые близкими, учителями и сослуживцами экипажа
иной степени рассказывают об экипаже, силы. Откровенно говоря, ничего удивитель- «Курска».
ного нет. Но трагедия колоссальная, столько
ребятах, погибших на «Курске».
- Желаю Вам, София Петровна удачи, терХочу несколько слов сказать о музее людей погибло», — сказал Президент России. пения и настойчивости в деле, которому Вы
подводных лодок 7-й дивизии Северного
посвятили жизнь. Думается, что результафлота в Видяево. Сначала там располагалась казарма подводной лодки ты, которые есть уже сейчас, говорят о том, что проделана огромК-131. И когда у них случилась авария и погибли 13 человек, эту казарму ная работа и память о героях «Курска» жива и будет жить. Спасибо
отдали экипажу АПРК «Курск». После трагедии «Курска» командование за искренний и подробный рассказ. Уверен, что наша встреча не
принял решение, что этот этаж уже не может быть жилым и там было ре- последняя, и мы ещё многое узнаем о героях «Курска».
шено разместить музей. Каждая лодка, каждый экипаж там имеет свою
- Спасибо Вам.
экспозицию, и самое большое пространство занимает «Курск».
Вопросы задавал Михаил БОНДАРЧИК
- В Санкт-Петербурге тоже ведь есть подобный музей?
НА СНИМКАХ: Софья Петровна Дудко и её сын
- Да, в 134-й школе Красногвардейского района, которая носит имя
Сергей Владимирович Дудко.
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торых могли бы начать свою
деятельность
офицерские
собрания.
Офицерский клуб «Честь
имею» ставит своей целью в
той или иной степени исполнять роль и функции офицерского собрания. Члены клуба,
в котором уже сейчас зарегистрировано около полутора
тысяч членов, представляют
действующих офицеров и
офицеров запаса различных
родов войск и разных воинских званий. Но объединяет
их одно – они Офицеры!
Михаил БОНДАРЧИК
НА СНИМКАХ: здание
офицерского собрания на
Литейном,
ныне Дом офицеров;
праздник 2-го
батальона Лейб-Гвардии
Преображенского полка;
в офицерском клубе
«Честь имею», 2017 г.
Фото из архива
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СТРОКИ ИЗ СЕРДЦА

Представляем автора:
ТАТЬЯНА НЕЧЕПУРЕНКО
Петербургский поэт-песенник,
администратор певца Артёма
Симонова... В 20 лет, родив дочку, уехала на Крайний Север,
чтобы разделить тяготы и лишения мужа - офицера-подводника.
11 лет они вместе отдали служению Родине, пройдя со страной все лихолетья 90-х. Считает
самым главным в жизни - честь,
совесть и доброту. Очень любит
животных. Много путешествовала, общаясь с разными народами. По натуре оптимист, который
никогда не теряет надежду и веру только в лучшее.
Жизненный девиз - добро всегда победит, и только оно
спасёт наш сумасшедший мир!

ОЧНИСЬ, ЕВРОПА!
Земля Украины огнём полыхает,
А мир, как не слышит,
глаза закрывает...
Как-будто застыл он в бессилье
убогом,
Да как же в глаза вы
посмотрите Богу?
Не будет в живых уже многих
на свете,
Сиротами стали невинные
дети...
Спасите уж тех, кто пока есть
в живых!
Сжимается сердце,
теряя родных.
Европа, ответь: ты совсем
одурела?
Ты смотришь, как всё
разрушается смело...

Великой Войны ты не помнишь
страданья,
Уроков истории всем
в назиданье?
Когда фашизм глумился
над тобою,
Смотрела на Россию
ты с мольбою...
Плечом к плечу сражались
все народы
Во имя мира, счастья
и свободы.
Потоки крови, слёзы матерей...
Очнись, Европа, защити детей!
Где ж состраданье,
мудрость вековая?
Не делай вид, что ты живёшь,
не зная...
Как сможешь ты смотреть
в глаза народу,
Который погибает за свободу?

АДВОКАТСКОЕ БЮРО
«ПРАВО»
ГОЛОВАНЕВ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
Управляющий партнёр, адвокат, регистрационный номер 78/3589 в реестре адвокатов СанктПетербурга, юридический стаж с 1996 года,
офицер запаса.

УХОДИ И ВОЗВРАЩАЙСЯ!
Отшвартовалась лодка от причала,
На солнце черным корпусом блеснув.
Волна её ласкала и качала,
Пред лодкой двери в бездну распахнув.
Красавица в стремительных разводах.
Так важно, гордо по заливу шла!
А я смотрела с борта теплохода,
Рвалась за нею вслед моя душа.
И вдруг раздался крик подводной лодки,
Гудок прощальный тишину прервал.
Родной мой человек махал пилоткой,
А семафор «люблю» передавал.
Не описать мне горечь расставаний,
Когда душа как-будто замирает.
И бесконечность долгих ожиданий,
Когда тревога в сердце прорастает...
Ты уходи, но снова возвращайся,
На свете самый близкий и родной.
И никогда на веке не прощайся,
Путь от меня лежит ко мне – домой!

КАК ЭТО БЫЛО... В 90-Х...
Женой офицера была и осталась,
Хотя служба мужа на флоте прервалась.
Не сбылись надежды, и вера убита.
Порою страна так бывала сердита...
Мужья-офицеры теперь все торгуют.
О море, о службе во сне лишь тоскуют.
Плывут по волнам своих грёз безмятежных.
Печален итог их морской жизни прежней.
Скажи-ка, страна, ты тогда одурела?
Что создано было, разрушила смело.
Зачем разгоняла элиту морскую?
Чего ты хотела? Назвать не рискую.
Но каждый в душе офицером остался,
Кто с флота уволен, кто в жизни скитался,
Кто выброшен был словно рыба на сушу.
Живут мужики, хоть им плюнули в душу.

Адвокатское бюро «ПРАВО» существует с 2003 года, всё это время мы придерживаемся лучших
традиций российской адвокатуры и,
наряду с этим, используем передовые знания в области современной
практической юриспруденции.
Адвокатское
бюро
«ПРАВО»
специализируется на оказании консультационных услуг и правовом
сопровождении деятельности юридических лиц.
Услуги адвоката нужны не часто.
Однако в тех случаях, когда адвокат
необходим, хорошо заранее знать,
куда обратиться.
В случае, когда вам понадобится
адвокат - что бы ни случилось, - посягательство на ваши интересы и
безопасность со стороны лиц и организаций, гражданское дело, где вы
выступаете ответчиком или истцом,
семейный спор, раздел имущества
и т.д, - словом, если вам необходима
помощь адвоката, специалиста в любой отрасли права, - звоните.

Представители организаций: если
вы считаете, что нарушены договорные обязательства или права в ваших
взаимоотношениях с контрагентами,
- мы проконсультируем вас по вопросу возможных судебных перспектив.
Арбитраж любой категории сложности, внесудебное урегулирование,
взыскание долгов, - позвоните нам,
возможно, безнадежная, на ваш
взгляд, ситуация принесет вам прибыль.
Помимо услуг адвокатов, мы предлагаем вам весь спектр юридических
услуг для граждан и организаций:
• составление документов и договоров, правовой аудит, услуги по государственной регистрации;
• Юридичeскaя экcпepтиза дoкументов;
• сoпpовoждение сделoк с недвижимоcтью (жилые и нежилые помещения, земля) - региcтрaция пpав в
Росреестре;
• зaщита интеpeсoв при сoглаcoвании условий сдeлки, пpиватизация,
выселeниe, признание пpaва, пpи-

знaниe cделoк нeдейcтвительными,
рaздeл жилых пoмeщeний, защитa по
спорам с КИО, выкуп и офоpмлениe
земельных учаcткoв;
•
узакониваниe
самoвoльных
постpоек (дoмoв, недocтpой) и
незакoнныx перeплaниpoвок;
• судебная защита прав дольщиков.
Большинство наших клиентов –
это физические лица и организации,
пришедшие по рекомендации тех,
кто уже воспользовался и остался
довольным качеством наших услуг.
Для нас это является лучшей и самой
объективной оценкой нашей работы.

Редакция
ПРИГЛАШАЕТ
К
СОТРУДНИЧЕСТВУ
ВНЕШТАТНЫХ
КОРРЕСПОНДЕНТОВ
Свои мысли
и пожелания
присылайте
по адресу:
ayrat@inbox.ru
и по телефону
(812) 970-82-82

АНГЕЛ...
Если ангел упал с небес,
Помоги ему вновь подняться.
Его кто-то послал к тебе,
Чтоб за счастье твоё сражаться.
Он укроет тебя крылом,
За тобою - в жару и в стужу...
Ангел знает, что будет потом,
Верит в то, что кому-то ты нужен.
Разведёт облака над тобой,
Чтобы видел ты солнца сиянье.
И назначит он встречу с мечтой,
И исполнит твои все желанья.
Ты доверься ему, положись
На его распростёртые крылья,
И под грузом проблем не сломись,
Он разделит с тобою усилья.
Ангел послан с небес неспроста,
Он поможет не сбиться с пути.
И с молитвой и верой в Христа
Ты захочешь к вершинам идти.
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