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Жизнь — Отечеству, честь — никому! 

НИКТО НЕ ЗАБЫТ — НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

 Сейчас с позиции прошедшего вре-
мени нам трудно оценить степень  са-
моотверженности и преданности своей 
Родине тех, кто уничтожал фашистскую 
нечисть. Идёт откровенная фальсифи-
кация исторических событий. Теперь, 
когда ветеранов осталось совсем мало 
и голос протеста подать почти некому, 
можно творить историю по своему усмо-
трению. Можно перекраивать память. И 
это лихо делается новыми российски-
ми либералами. А на братский украин-
ский народ, который  вместе со всеми 
народами Советского Союза  одержал 
Великую Победу, отстояв свободу и не-
зависимость нашей Родины, освободив 
Европу от коричневой  чумы, вылива-

ются ушаты чудовищной помойной лжи 
про подвиг наших отцов и дедов, благо-
даря которому мы сейчас живём.  Вдруг 
появившиеся из небытия бандеровские 
моральные уроды устраивают омерзи-
тельные акции на улицах  украинских го-
родов. Но предательской и продажной 
власти на Украине не удастся сделать 
своё чёрное дело. И Россия должна по-
мочь братскому украинскому народу в 
противостоянии дорвавшимся до вла-
сти путём государственного переворо-
та проституирующим негодяям.

Страшно и то, что сегодня руководи-
тели «просвещённой» и толерантной 
Европы, напрочь забыв про подвиг сво-

их освободителей, поощряют процессы 
стирания исторической памяти в умах 
собственных народов. На территории 
европейских государств, преимуще-
ственно восточной части континента, 
бывших союзных республик, уничто-
жаются мемориалы советским воинам, 
происходит глумление над памятника-
ми выдающимся советским полковод-
цам, вершившим Великую Победу, как 
это происходит с памятником генералу 
армии Николаю Фёдоровичу Ватутину, в 
городе который он освобождал – Киеве. 

Вся эта безобразная и отвратитель-
ная деятельность, происходящая на 
фоне беспрецедентного обострения 
международной обстановки, поощря-
ется и стимулируется заокеанскими 
кукловодами. США в период второй ми-
ровой войны практически отсиделись 
в стороне и даже заработали на войне. 
Сейчас это вряд ли получится, время, 
когда американцы нагло хозяйничали 
во всех уголках земного шара, безвоз-
вратно ушло, это показала ситуация в 
Сирии. 

Сегодня наша задача сохранить исто-
рическую правду и память о войне. В 
России для этого делается многое. 9 
Мая, День Победы всегда был и будет 
самым дорогим праздником для рос-
сийского народа – праздником со сле-
зами на глазах.

Ныне ветеранов и участников Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла 
осталось очень мало. И в первую оче-
редь им нужно от нас простое челове-
ческое внимание. Может, если бы мы 
больше общались с ними, больше слу-
шали их, то  сами очень многому бы на-
учились, очень многое поняли бы. А это 
так важно для сохранения исторической 
правды.

Председатель совета 
офицерского клуба «Честь имею», 

Герой Российской Федерации, 
генерал-майор 

Р.Р. САХАБУТДИНОВ

НАМ НЕЛЬЗЯ ДОПУСТИТЬ УНИЧТОЖЕНИЯ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРАВДЫ О ВОЙНЕ

 Быстро летит время. 
Со дня  Победы совет-
ского народа в Великой 
Отечественной войне,  
подписания акта о безо-
говорочной капитуляции 
гитлеровской Германии 
прошло 73 года. Всё 
меньше и меньше рядом 
с нами тех, кто ковал 
Великую Победу.  Всё 
дальше и дальше уходят 
в прошлое события той 
войны.  И вместе с ними 
уходит и память. Память 
человеческая. А допу-
стить нам этого никак 
нельзя.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, ЛЕНИНГРАДЦЫ, ПЕТЕРБУРЖЦЫ!

9 мая мы отмечаем самый почитаемый российским народом праздник – День 
Победы!

Мы чествуем тех, кто 73 года назад уничтожил фашистского зверя в его логове, 
самоотверженно боролся с врагом  на фронте и в тылу.

В этом празднике – выстраданная боль и величие нашего народа, мужество и 
героизм Солдата-Победителя, слёзы потерь и радость встреч, счастье и надежды 
мирной жизни.  Для нас нет более объединяющего и светлого праздника, чем День 
Победы - торжества народного духа и единства.

Сегодня наша задача – сберечь и сохранить историческую правду о той страшной 
войне, память о живых и павших героях, сделать всё, чтобы жизнь наших ветеранов 
была наполнена заботой и теплом государства и общества. Благотворительный 
фонд поддержки патриотических инициатив «Суворов», офицерский клуб «Честь 
имею», газета «Слово офицера» считают своим долгом продолжать славные бо-
евые традиции наших старших товарищей, проводить работу по патриотическому 
воспитанию молодого поколения.

Безгранична наша благодарность тем, кто жизнью своей заплатил за мир, свобо-
ду и независимость Родины, кто вынес на плечах все тяготы военной поры в тылу, 
проявил беспримерное мужество и героизм. Низкий поклон победителям, с че-
стью выполнившим долг перед Отечеством, перед народом и историей. 

В этот светлый праздник желаем ветеранам и труженикам тыла, всем ленинград-
цам – петербуржцам доброго здоровья, долгой и спокойной жизни, любви и вни-
мания близких. 

Председатель совета офицерского клуба «Честь имею» 
Р.Р. САХАБУТДИНОВ

Председатель правления 
благотворительного фонда поддержки патриотических инициатив 

«Суворов», председатель редколлегии газеты «Слово офицера» 
А.Н. ГАФУРОВ

Главный редактор газеты «Слово офицера» 
М.М. БОНДАРЧИК

БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОФИЦЕРСКОМ КЛУБЕ 
«ЧЕСТЬ ИМЕЮ»

8 мая состоится КАДЕТСКИЙ СБОР. Приглашаются выпускники суворовских 
и нахимовских училищ, кадетских корпусов. Начало в 16:00. В программе: обсуж-
дение насущных проблем суворовского, нахимовского и кадетского движения, 
встречи с интересными людьми, выступление кадетских бардов и многое другое. 
Инфо: 970-82-82.
9 мая состоится праздничное мероприятие, посвящённое Дню Победы. Начало в 
15:00. В программе: праздничный концерт, банкет, танцы. 
Инфо: 970-82-82.
26 мая состоится встреча выпускников 1983 года Ленинградского ВОКУ 
имени С.М. Кирова (35-летие выпуска). Организатор: Козлов Сергей Григорьевич. 
Контактный телефон 8-921-302-79-93. 
12 июня состоится встреча выпускников 1988 года Ленинградского ВЗРКУ 
имени 60-летия Великого Октября.
Организатор: Буренинин Николай. 
Контактный телефон 8-921-985-00-33.
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Ныне прошло 73 года  
со Дня Великой Победы, 
но отголоски войны её 
всё ещё доносятся до 
нас. Одним из таких 

отголосков  являются 
солдатские письма – 
«треугольники», иногда 
написанные на простом 
обрывке бумаги. Эти 

драгоценные сообще-
ния с полей сражений от 
родных и близких, бес-
ценные реликвии ещё 
хранятся в заветных ко-
робочках, узелках, пап-
ках. Читая эти скупые 
строчки, можно предста-
вить, как ковалась наша 
победа над коричневой 
чумой прошлого века.

Во многих россий-
ских семьях бережно 
хранятся пожелтевшие 
от времени, истончив-
шиеся в местах сги-
бов, исписанные, как 
правило, карандашом 
листочки с поблекши-

ми штампами полевой 
почты и отметками во-
енной цензуры. Письма 
с фронтов Великой 
Отечественной – как 
ждали их! Не зря фронто-
вой треугольник остаёт-
ся одним из символов 
той грозной эпохи.

Вот строки из пись-
ма Олега Нечитовского: 
«Прощай, дорогая ма-
мочка! Это моё пред-
смертное письмо, и, 
если ты его получишь, 
знай, что сына у тебя 
больше нет. Я погиб 
как твой сын и как сын 
Родины. Я не пощадил 

своей жизни за благо 
и счастье людей, за 
вашу спокойную ста-
рость, за счастливую 
жизнь детей.

Плакать не нужно! 
Гордись и помни меня. 
Рассказывай тем, ко-
торые ещё только ра-
стут, что был у тебя сын 
и что он, не жалел себя, 
отдал свою жизнь за их 
счастье, за их радости. 

Я очень волнуюсь, 
когда пишу тебе это 
письмо, но твёрдо ве-
рю, что то, что не успел 
сделать я, закончат мои 
товарищи. Фашистов 

сметут с лица земли, 
им и на том свете не бу-
дет спокойствия. 

Целую в последний 
раз крепко, крепко! 

Твой сын Олег»
В родной город слал 

свои весточки жене и ма-
ленькому сыну Алексей 
Рогов, командир эска-
дрильи авиаполка, со-
вершивший более 60 
вылетов. В каждом его 
обращении к жене чув-
ствуется неподдельная 
любовь и тревога за 
близких. «Девочка моя, 
– писал Алексей жене 
из Новочеркасска, – 
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В ГОДЫ ВОЙНЫ ПИСЬМА–ТРЕУГОЛЬНИКИ СВЯЗЫВАЛИ ФРОНТ И ТЫЛВ ГОДЫ ВОЙНЫ ПИСЬМА–ТРЕУГОЛЬНИКИ СВЯЗЫВАЛИ ФРОНТ И ТЫЛ  
Казалось бы ещё совсем недавно люди об-

щались между собой при помощи почтовых 
отправлений, а проще — писем. Сейчас в век 
интернета подобный вид связи считается 
анахронизмом. Но смею заверить читателей, 
что в тех письмах, которые писались и от-
правлялись по почте, было столько тепла, ис-
кренности, доброты и любви, что нынешним 
сухим и кратким сообщениям по электрон-
ной почте до них далеко, как до Луны. В век 
интернета люди разучились писать письма, 
став каким-то приложением к своим компью-
терам и ноутбукам, смартфонам и айфонам.

Военное училище - это лишь малая частица Советских 
Вооруженных сил, а теперь Вооруженных сил Российской 
Федерации. Но  из таких частиц составлен организм армии. 
Казалось бы, избитое, но совершенно справедливое утверж-
дение «Кадры решают всё» актуальны как никогда во все време-
на. Именно в советских военных вузах готовились настоящие 
военные профессионалы. 

Сегодня наш рассказ о Санкт–Петербургском высшем общевой-
сковом командном училище, которому 24 мая исполняется 100 лет. 
Большую часть своей истории оно было Ленинградским. И в нём 
отразилась частица великой истории великой армии великого госу-
дарства российского.

Ленинградское высшее общевойсковое командное дважды 
Краснознаменное училище имени С.М. Кирова – ЛенВОКУ разме-

щалось в Петергофе – ближайшем пригороде Санкт–Петербурга. 
До революции здесь располагался лейб-гвардии Уланский Её 
Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны 
полк, получивший боевое крещение в Аустерлицком сражении 1805 
года. Позже он принимал участие в Отечественной войне 1812 года, 
русско-турецкой, первой мировой войнах.

 Курсанты ЛенВОКУ во время Великой Отечественной войны при-
няли смертельный бой на Лужском оборонительном рубеже и не 
допустили вторжения фашистов в Ленинград, за что училище было 
награждено вторым орденом Красного Знамени. В дальнейшем, на 
протяжении 81 года, выпускники этого учебного заведения прини-
мали участие во всех войнах и военных конфликтах. Пятьдесят шесть 
выпускников удостоены званий Героев Советского Союза и Героев 
России, более трёхсот стали генералами.

Ян КАТИН
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ЛЛенВОКУ: в нём отразилась история енВОКУ: в нём отразилась история 
великой Российской армиивеликой Российской армии

24 мая 2018 года ис-
полняется 100 лет со дня 
основания одного из ста-
рейших военных учебных 
заведений Вооружённых 
сил - Ленинградского 
высшего общевойсково-
го командного дважды 
Краснознамённого учили-
ща имени С.М. Кирова.

На основании при-
каза народного ко-
миссара по военным и 
морским делам в числе 
тринадцати первых учеб-
ных заведений Красной 
Армии на базе бывшей 
Ораниенбаумской офи-
церской стрелковой шко-
лы и первого пулемётного 
запасного полка и была 
24 мая 1918 года откры-
та Ораниенбаумская пу-
лемётная школа РККА. 
В дальнейшем она была 
преобразована в пуле-
мётные курсы, а затем 
- в 1-ю Петроградскую пе-
хотную школу.

В 1926 году в состав 1-й 
Ленинградской пехотной 
школы влилась Интерна-
циональная Краснознамён-
ная школа, принеся богатый 
боевой опыт и высокую 
награду Родины – орден 
Красного Знамени, которым 
была награждена в 1922 
году за беспримерный в 
военной истории лыжный 
рейд по тылам белофиннов, 
проникших на территорию 
Карелии. Таким образом, пу-
тём объединения образова-
лась единая Ленинградская 

Краснознаменная пехот-
ная школа имени Э.М. 
Склянского. 28 января 1938 
года, в канун 20-летнего 
юбилея, училищу прика-
зом наркома обороны бы-
ло присвоено имя Сергея 
Мироновича Кирова.

Выпускники Ленинград-
ского Краснознамённого 
училища им. С.М. Кирова в 
числе добровольцев-интер-
националистов    принимали
участие в боевых действиях 
в Испании, совершенство-
вали боевое мастерство на 
Дальнем Востоке у озера 
Хасан и реки Халхин-Гол, 
штурмовали «линию Маннер-
гейма». В тех боях офицеры 
и курсанты Ленинградского 
Краснознамённого училища 
им. С.М. Кирова показали 
себя истинными интернаци-
оналистами, оказывая по-
мощь  братским  народам.

В первые дни Великой 
Отечественной войны учи-
лище в полном составе 
вместе с другими частями 
и соединениями участвова-
ло в защите Ленинграда на 
Лужском рубеже. Лужской 
оперативной группе была 
поставлена задача во что 
бы то ни стало задержать 
противника на Лужском 
рубеже и тем самым дать 
возможность нашему ко-
мандованию принять все 
меры по организации обо-
роны на подступах к Ленин-
граду.

Сводный курсантский 
полк под командованием 
полковника Г.В. Мухина, 

имея на вооружении поми-
мо стрелкового оружия все-
го 4 орудия и 16 миномётов, 
40 дней держал оборону 
участка фронта протяжен-
ностью 18 километров. 
Боевого опыта у курсантов 
не было. Старший курс про-
учился всего 9 месяцев, 

младший – 46 дней. Однако 
на участке фронта, зани-
маемом Кировским учили-
щем, враг не продвинулся 
ни на шаг. 

Подвиг кировцев на 
Лужском оборонительном 
рубеже заслужил высокую 
признательность народа и 
правительства. За образ-
цовое выполнение боевых 
заданий командования на 
фронте борьбы с немецко-

фашистскими захватчиками 
и проявленные при этом до-
блесть и мужество Указом 
Президиума Верховного 
Совета СССР от 6 февраля 
1942 года училище было на-
граждено вторым орденом 
Красного Знамени. Оно ста-
ло единственным учебным 

заведением, удостоенным 
высокой награды уже в на-
чальный период войны.

Ленинградскому дважды 
Краснознамённому пехот-
ному училищу имени С.М. 
Кирова принадлежит не-
малая роль в подготовке 
офицерских кадров для 
фронта. Всего в годы войны 
оно выпустило в качестве 
командиров и направило на 
различные участки воору-

жённой борьбы с немецко-
фашистскими захватчиками 
4 298 человек. Кроме это-
го, 5 997 курсантов и 427 
политбойцов в срочном 
порядке в чрезвычайных 
обстоятельствах были бро-
шены на самые опасные на-
правления, возникавшие в 
ходе боевых действий.

За годы существования 
училище 19 раз меняло на-
звание, шесть раз меняло 
место дислокации. С 1958 
года окончательно перееха-
ло в г. Петродворец, ныне 
Петергоф.

11 лет руководил учили-
щем генерал-майор В.А. 
Гига. При нём произошло 
становление училища как 
высшего военно-учебного 
заведения, закладывались 
традиции быть всегда и 
во всем впереди. За уме-
лое руководство училищем 
генерал-майор В.А. Гига 
был награждён орденом 
Красного Знамени. В по-
следующем значитель-
ный вклад в повышение 
качества учёбы, укрепле-
ние организованности и 
дисциплины среди личного 
состава, в развитие учебно-
материальной базы, улуч-
шение жилищно-бытовых 
условий курсантов внесли 
начальники училища гене-
рал-майор В.П. Бельтюков, 
генерал-лейтенант Н.Г. Ба-
дейкин.

Офицеры и курсанты учи-
лища в составе военных де-
легаций побывали в Италии, 
Великобритании, Бельгии, 

Сирии, Йемене, Мексике, 
США, Финляндии и на Кубе. 
Ряд курсантов стажирова-
лись в вооруженных силах 
ГДР, ПНР и Франции.

За время существования 
из училища было произве-
дено 120 выпусков. Из его 
стен вышли более двадца-
ти двух тысяч офицеров, 
57 выпускников удостое-
ны высокого звания Героя 
Советского Союза и Героя 
России.

Многие выпускники учи-
лища занимали и занимают 
в настоящее время высшие 
руководящие должности в 
Министерстве обороны и 
других федеральных ми-
нистерствах и ведомствах 
России и стран СНГ. 221 
выпускник училища полу-
чил звание высшего офи-
цера. Через афганскую 
войну прошли более 250 
выпускников училища, 38 
из них отдали жизнь на по-
ле боя.

В последние годы тради-
ционными стали юбилей-
ные встречи, на которые 
со всех концов съезжаются 
сослуживцы, однокурсники.     
И сегодня, в день юбилея 
училища, мы с гордостью 
вспоминаем его славную 
историю, золотыми буква-
ми вписанную в летопись 
наших Вооруженных Сил. 
Бывшие курсанты-киров-
цы и сегодня достойно 
несут службу на разных по-
стах, которые доверила им 
Родина.

Иван ПАШКЕВИЧ

В день 100-летия училища «кировцы» с гордостью вспоминают его историю
ГИГА

ВАСИЛИЙ
АНТОНОВИЧ
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приготовь себя к раз-
луке. Впереди 1942 
год. Живи, как и я, на-
деждой на встречу». 

Следующее пись-
мо он отправил до-
мой из Московской 
области: «Здравствуй, 
Верусенька, и сы-
нулька Эденька! 
Верушечка, не грусти. 
Готовься к зиме. Купи 
сыну валенки и сшей 
ему шубку. Люблю вас. 
Алексей». Последнее 
письмо датировано на-
чалом октября 1941 года. 
Его Алексей написал за 
несколько дней до своей 

гибели, ему присвоено 
звание Героя Советского 
Союза посмертно.

До самой победы во-
евала гвардии старшина 
Наталья Черняк. В сво-
ём письме матери она 
писала: «Милая, мама! 
Вчера у нас в части 
был большой празд-
ник. Нашему корпусу 
вручили Гвардейское 
знамя. Мамочка, мне 
выдали новые сапо-
ги. Мой 36-й размер. 
Представляешь, как 
я довольна. Сейчас 
3 часа ночи. Сижу на 
дежурстве и пишу те-

бе. Читаю в свободное 
время Маяковского. 
Да, чуть не забыла, 
мамочка, пришли мне 
ноты: вальсы Штрауса 
«Весенние голоса», 
«На голубом Дунае», 
украинские и русские 
песни. Это нужно для 
нашего оркестра».

А это строки из пись-
ма Михаила Мартова 9 
мая 1945 года, адресо-
ванные жене: «Милая 
Тамара! Всю ночь не 
спал. Палили из всех 
видов оружия. Вот она, 
победа! Свершилось 
то, о чём мечтали все 

эти годы... Мы сейчас 
в Восточной Пруссии. 
Здесь красиво, весна».

Артиллерист Николай 
Евсеев сообщил родным 
в село Новочеркасское: 
«9 мая вместе с сослу-
живцами возвращался 
из Вены, но по доро-
ге сломалась маши-
на. Все вышли из неё. 
Слышим, где-то вверх 
стреляют. Пошла 
трасса по небу, потом 
– вторая... Вот тогда 
всем стало ясно – это 
конец войне!».

В годы войны пись-
ма – треугольники свя-

зывали фронт и тыл. А 
сегодня эти письма свя-
зывают целые поколе-
ния. Солдаты, писавшие 
эти письма, отдавали 
жизнь за счастье других 

людей, за своих родных 
и близких, за нас с вами.

Ян КАТИН
По материалам 

сайта «Школа 
цифрового века»
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Дом художника. Открытие выставки портретов 
участников Великой Отечественной войны. На снимке
(слева направо): вокальный ансамбль «Буревестник», 
Борис Капитонович Феофанов, художник Василий 
Васильевич Коноплёв, Анатолий Владимирович Тарасов.

Борис Капитонович Феофанов: 
«ГОВОРИТЬ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СССР 
ЗА НАЧАЛО ВОЙНЫ, ЭТО ОТКРОВЕННОЕ 

ИСКАЖЕНИЕ ИСТОРИИ»
- Борис Капитонович, 

где Вас застало начало 
войны?

- В Одесском артилле-
рийском училище, в ко-
торое я поступил 16 июня 
1941 года. Родился я в 
1923 году в Петрограде, 
город тогда так назывался. 
После окончания 8 класса  
поступил в спецшколу, вы-
пускники которой имели 
преимущество при посту-
плении в военное училище. 
Я выбрал одно из лучших на 
то время – Одесское артил-
лерийское, которое закон-
чил по ускоренному курсу 
в феврале 1942 года. Из-за 
угрозы окружения Одессы 
училище тогда было эва-
куировано в Свердловск. 
С 21 февраля и до окон-
чания войны участвовал в 
тяжёлых оборонительных 
и наступательных боях в 
составе одной и той же 
артиллерийской части, 
где командовал батареей 
152-миллиметровых гау-
биц.

- На начало войны Вам 
было 18 лет. Не страшно 
было?

- Дело в том, что для 18- 
20-летних парней война 
была временем возмужа-
ния, давала простор для 
проявления инициативы, 
граничащей с бездумной 
мальчишеской бравадой. 
Более зрелых людей, уже 
создавших семью, угнета-
ла мысль о возможности 
погибнуть или потерять 
трудоспособность, оста-
вить детей сиротами или 
стать обузой для своей се-
мьи. Общим же для боль-
шинства находившихся в 
действующей армии были 
изнурительные физиче-
ские нагрузки, суровый 
быт, тревожное ожидание 
вестей от родных и близ-
ких, и, конечно, боевое 
братство, которое помо-
гало справиться со всем 
этим.

- В последнее время 
всё чаще происходят 
попытки возложить от-
ветственность за нача-

ло войны в одинаковой 
степени на СССР и фа-
шистскую Германию. 
Особенно этим страдают 
поляки.

Ну,  во-первых поляки 
пусть сами как следует, 
изучат свою историю. И 
вместо того, чтобы уничто-
жать памятники советским 
воинам, чаще вспоминать 
о том, что за их освобож-
дение отдали жизни более 
600 тысяч советских сол-
дат. Политика поддержи-
вать хорошие отношения и 
с Германией, и с СССР за-
вершилась тем, что тогда 
Польша стала навязывать 
себя в качестве союзни-
ка фашистской Германии. 
Говорить об ответствен-
ности СССР за начало вой-
ны — это откровенное 
искажение истории. Ведь 
перед началом войны со-
ветское руководство вело 
активную политику, пыта-
ясь создать антигитлеров-
скую коалицию. Советский 
Союз внёс решающий 
вклад в разгром фашист-
ской Германии, освободив 
от коричневой чумы всю 
Европу, расплатившись 27 
миллионами жизней сво-
их граждан. Поэтому даже 
намёк на одинаковую от-
ветственность СССР за 
войну, развязанную на-
цистской Германией, яв-
ляется кощунственным. 
Но, к сожалению, такие 
попытки совершаются всё 
чаще и чаще. Поэтому нам 
надо быть бдительными 
и беречь историческую 
справедливость и память 
о Великой Отечественной 
войне.

- Борис Капитонович, 
а на Украине дела обсто-

ят куда страшнее. Там 
не только искажается 
историческая правда, но 
поднимает голову откро-
венный фашизм…

- Даже в страшном кош-
марном сне я не мог пред-
ставить ситуацию, которая 
происходит сейчас в брат-
ской Украине. Украинский 
народ, который вместе 
с другими  народами 
Советского Союза громил 
нацистскую Германию, 

сейчас пытаются оболва-
нить чудовищной ложью о 
войне. Кучка политических 
проходимцев и негодяев, 
совершивших в 2014 году 
государственный пере-
ворот с участием  банде-
ровцев, сегодня проводит 
откровенно нацистскую 
политику внутри страны. В 
связи с этим считаю, что в 
том, что происходит сей-
час в братской Украине, 
есть часть и нашей вины. 

После трагического рас-
пада страны Украиной мы 
не занимались, и там вы-
росло целое поколение, 
воспитанное на сомни-
тельных и ложных посылах. 
Сегодня Украина оказа-
лась под властью банде-
ровцев. На наших глазах 
они строят общество и 
государство своей изувер-
ской мечты. А мы не пони-
маем, не хотим понимать, 
что эти люди способны на 

любое преступление, на 
любое насилие. На любую 
подлость. Когда сжигали 
людей в одесском Доме 
профсоюзов, казалось – 
страшней ничего быть не 
может. Когда Славянск 
ровняли с землей с горы 
Карачун, казалось ниче-
го бесчеловечнее быть не 
может. Когда  малазийский 
самолёт рухнул с высоты 
10 километров, казалось 
– ничего подлей быть не 
может. Однако создаёт-
ся впечатление, если эту 
власть вовремя не остано-
вить, она способна сотво-
рить ещё череду страшных 
преступлений, в том числе 
и против собственного на-
рода.

- Вы являетесь чле-
ном офицерского клуба 
«Честь имею». Скажите 
несколько слов о нём

 - То, что организовал и 
сделал Айрат Нурфаязович 
Гафуров, вызывает глубо-
кое уважение.  Офицерский 
клуб «Честь имею» явля-
ется тем центром, где и 
офицеры запаса, и ныне 
несущие службу могут вме-
сте собраться, отметить 
памятные даты, юбилеи. В 
общем, почувствовать се-
бя частью большого офи-
церского братства. Сейчас 
такие центры нужны, они, 
кроме этого, несут и боль-
шую воспитательную функ-
цию. Флаги и экспозиции 
клуба тоже впечатляют. И 
я бы посоветовал Айрату 
Нурфаязовичу периоди-
чески устраивать в клубе 
день открытых дверей.

- Спасибо, Борис Капи-
тонович, за содержа-
тельный разговор.

Вопросы задавал 
Михаил БОНДАРЧИК

НА СНИМКЕ: 
майор Б.К. Феофанов 

после войны, 1946 год; 
полковник  

Б.К. Феофанов, 
2017 год; 

на выставке портретов 
участников Великой 

Отечественной войны.

Сегодня гость нашей редакции человек-ле-
генда, человек-история. Борис Капитонович 
Феофанов, фронтовик, ветеран Великой 
Отечественной войны, прошедший её от начала 
до конца и закончивший боевой победный путь 
в Праге. Кавалер 7 орденов - Красного Знамени, 
Александра Невского, Отечественной войны 1-й 
и 2-й степеней, трёх орденов Красной Звезды, 23 
медалей, в том числе чехословацкой медали «За 

храбрость». О подвигах, совершённых Борисом 
Капитоновичем и артиллерийской батареей, ко-
торой он командовал, написано много, и эта ин-
формация доступна в разных источниках. Цель 
нашей беседы услышать рассуждения этого уму-
дрённого жизненным опытом человека по поводу 
происходивших тогда событий, а также  оценки 
нынешнего положения, прежде всего, связанно-
го с искажением исторической правды о войне.
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Калейдоскоп

ГОЛОВАНЕВ ЮРИЙ 
ИВАНОВИЧ

Управляющий 
партнёр, адвокат, 
регистрационный 

номер 78/3589 
в реестре адвокатов 
Санкт-Петербурга, 
юридический стаж 

с 1996 года, 
офицер запаса.

АДВОКАТСКОЕ БЮРО «ПРАВО»

ИСТОРИЯ  СОСЛОВИЯ

РЕДАКЦИЯ ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ВНЕШТАТНЫХ 
КОРРЕСПОНДЕНТОВ

 Свои мысли и пожелания присылайте по адресу: 
ayrat@inbox.ru и по телефону (812) 970-82-82

Адвокатское бюро «ПРАВО»
г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 23 

(вход под арку),
e-mail: pravo9706680@gmail.com , 

тел. 9706680; 89219403563,
сайт: www.pravopeterburg.ru

С сегодняшнего номера мы начинаем знакомить 
читателя с основными положениями Кодекса чести 
русского офицера. Он был составлен в 1904 году, но 
актуальность его непреходяща. «Русский офицер» 
— это определение особой породы людей. Скорее 
титул, чем звание, объединяющий сразу несколько 
эпох нашей истории. В Российской империи звание 
«русский офицер» было не просто обозначением 
профессиональной или социальной принадлежно-
сти. Звание «офицер» означало принадлежность к 
особой касте людей, для которых честь и достоин-
ство были дороже жизни. За честь сражались, за 
неё же и умирали. И далеко не каждый российский 
военный может действительно считаться русским 
офицером. Вот только некоторые положения свода 
правил поведения русского офицера.

1. Не обещай, если ты не уверен, что исполнишь обе-
щание.

2. Держи себя просто, с достоинством, без фатовства.
3. Необходимо помнить ту границу, где кончается полная 

достоинства вежливость и начинается низкопоклонство.
4. Не пиши необдуманных писем и рапортов сгоряча.
5. Меньше откровенничай — пожалеешь. Помни: язык 

мой — враг мой.
6. Не кути — лихость не докажешь, а себя скомпроме-

тируешь.
7. Не спеши сходиться на короткую ногу с человеком, 

которого недостаточно узнал.
8. Избегай денежных счетов с товарищами. Деньги 

всегда портят отношения.
9. Не принимай на свой счёт обидных замечаний, 

острот, насмешек, сказанных вслед. Что часто бывает на 
улицах и в общественных местах.

10. Если о ком-то не можешь сказать ничего хорошего, 
то воздержись говорить и плохое...

11. Ни чьим советом не пренебрегай — выслушай. 
Право же, последовать ему или нет, остаётся за тобой.

12. Сила офицера не в порывах, а в нерушимом спокой-
ствии.

13. Береги репутацию доверившейся тебе женщины, 
кто бы она ни была.

14. В жизни бывают положения, когда надо заставить 
молчать своё сердце и жить рассудком.

15. Тайна, сообщенная тобой хотя бы одному человеку, 
перестаёт быть тайной.

16. Будь всегда начеку и не распускайся.
17. На публичных маскарадах офицерам не принято 

танцевать.
18. Старайся, чтобы в споре слова твои были мягки, а 

аргументы тверды.
19. Разговаривая, избегай жестикуляции и не повышай 

голос.
20. Если вошёл в общество, в среде которого находится 

человек, с которым ты в ссоре, то здороваясь со всеми, 
принято подать руку и ему, конечно, в том случае, если 
этого нельзя избежать, не обратив внимания присутству-
ющих или хозяев. Подача руки не подает повода к излиш-
ним разговорам, а тебя ни к чему не обязывает.

21. Ничто так не научает, как осознание своей ошибки. 
Это одно из главных средств самовоспитания.

22. Когда два человека ссорятся, всегда оба виноваты.
23. Авторитет приобретается знанием дела и службы. 

Важно, чтобы подчинённые не боялись тебя, а уважали.
24. Нет ничего хуже нерешительности. Лучше худшее 

решение, чем колебание или бездействие.
25. Тот, кто ничего не боится, более могуществен, чем 

тот, кого боятся все.
26. Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, 

честь — никому!

КОДЕКС ЧЕСТИ 
РУССКОГО ОФИЦЕРА

13 % от стоимости мо-
жет забрать семья из двух 
человек за купленную 
квартиру

Это вычеты.
Вот что необходимо  сде-

лать.
1. Проверить, положен ли 

вам вычет. Условий шесть, 
все должны выполняться.

2. Выбрать, где хотите по-
лучить вычет: в налоговой 
или у работодателя.

3. Подготовить доку-
менты по списку: сделать 
копии и сканы, захватить 
оригиналы.

4. Заполнить декларацию 
3-НДФЛ или заявление для 
уведомления.

5. Отправить документы в 
налоговую: можно лично, по 
почте или через личный ка-
бинет на nalog.ru.

6. Ждать свои деньги.

Законы, которые каса-
ются лично вас и вашего 
кошелька

Каждый день мы пишем 
о новых законах и прави-
лах, которые влияют на ваш 
бюджет, права и возмож-
ности. Выбираем только то, 
что действительно важно. 
Внимательно изучаем каж-
дый документ, ищем подво-
дные камни и объясняем, 
как это можно использовать 
с выгодой.

Вот подборка 
главных изме-
нений за год. 
Все действует 
— выбирайте, 
что вам подхо-
дит, и приме-
няйте в жизни.

Государство даст денег 
за детей

Если в 2018 году у вас 
родился второй или тре-
тий ребёнок, можно взять 
льготную ипотеку под 6 %. 
Денег на программу доста-
точно, и она уже работает. 
Рефинансируйте дорогие 
кредиты, тратьте материн-
ский капитал на ипотеку или 
забирайте его деньгами.

  
Управляющая компания 

заплатит штраф
Если ваша УК завышает пла-

тежи, она заплатит ваш штраф 
— 50 % от излишне начис-
ленной суммы в вашу пользу. 
Даже в суд идти не придётся. 
Поправки к жилищному кодек-
су уже работают. Проверьте 
квитанции и требуйте то, что 
вам положено по закону.

  
Весь дом сэкономит на 

общих нуждах
Теперь плату за общедо-

мовые нужды должны на-
числять по счётчикам. Это 
невыгодно управляющим 
компаниям, и они вам не 
расскажут. Будут и дальше 
считать по нормативам. При 
оплате коммунальных услуг 
во всём приходится разби-
раться самим, но мы вам не-
много облегчили задачу.

  
Собственники квартир 

заключат прямые договоры
Вы можете платить за 

свет, воду, газ и вывоз мусо-
ра напрямую. Управляющая 
компания не сможет вас об-
мануть и украсть ваши деньги. 
Проведите общее собрание и 
платите без посредников.

Поликлиника ждёт вас 
на бесплатную диспансе-
ризацию

Если у вас есть полис, 
можно попасть к узким спе-
циалистам, сдать анализы и 
пройти дорогие обследова-

ния. Все за счёт государ-
ства. Сидеть в очереди 
не обязательно: пройти 
всех врачей можно по 
записи. Проверьте, ког-
да вам и вашим близким 
положена бесплатная 
проверка здоровья.

РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ
В прошлом номере в 

интервью преподавате-
ля  кафедры информа-
ционно-вычислительных 
систем и сетей Военно-
космической  академии 
имени А.Ф. Можайского. 
В.Г. Цыбрина фразу сле-
дует читать:

Причиной этого яви-
лось то, что на 158 се-
кунде отказал блок 
питания  антенны си-
стемы радиоуправления  
центрального  блока А. 
Команда  на выключение 
двигателя  центрально-
го  блока А не прошла. 
Двигатель был выключен 
от  автономной системы 
примерно на одну се-
кунду позже расчётного 
времени и максималь-
ная  высота орбиты (апо-
гей) оказалась  почти на 
100 километров больше  
запланированной.

НОРТЭКС
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