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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НА ЗАБЫТО

ВЕЛИКИЙ ПОДВИГ
НАШЕГО НАРОДА

невозможно опорочить,
сколько бы ни старались
современные иуды
Номер газеты, который вы держите в руках,
посвящён Дню Победы советского народа в
Великой Отечественной войне. Офицерский
клуб «Честь имею» придаёт огромное значение работе с ветеранами войны. И дело здесь
не только в заботе о них – ведь их осталось так
мало, а в работе с ветеранами, привлечении
их богатейшего опыта в дело патриотического
воспитания нашего молодого поколения.
Всё дальше и дальше уходят от нас события
Великой Отечественной войны, всё меньше и меньше с нами ветеранов, спасших в жестоких сражениях нашу страну и весь мир от коричневой чумы.
Поэтому сейчас наша главная задача состоит в том,
чтобы не дать возможность исказить историческую
память о тех великих и трагических событиях. А
этим сейчас занимаются новоиспечённые «историки» на Западе. Главной своей задачей они ставят
принижение роли Советского Союза, его народа
и Советской армии в разгроме фашизма. Попытки
приравнять фашистских прихвостней, разномастных предателей и откровенных нацистов на Украине,
в Прибалтике и некоторых других странах к героям
и ветеранам Великой Отечественной, воевавшим и
отдавшим свои жизни в борьбе с фашистской заразой, выглядят чудовищно! Эти попытки вызывают
справедливое возмущение всех нормальных людей.
Особенно цинично подобные высказывания звучат из уст нашей пятой колонны, так называемых
оппозиционных либералов. Самое обидное, если не
сказать больше, заключается в том, что отцы и деды
этих деятелей, зарабатывающих себе сомнительную популярность и, наверняка, забугорные деньги
на откровенно грязных и мерзких популистских высказываниях, воевали за то, чтобы они сейчас жили
и работали на благо Родины. Только благо Родины
они видят по своему, и своей жизнью они воспользовались для того, чтобы сдавать национальные интересы страны, мазать грязью героическую историю
нашей Родины. Именно такие деятели, добравшись
до высших эшелонов власти в конце 80-х — начале
90-х, сдали национальные интересы Державы, разрушили Великую страну. Сегодня они продолжают
тявкать, но голос их всё меньше и меньше слышен.
Россия возродилась в очередной раз, и это вызывает раздражение у наших откровенных врагов как на
Западе, так и внутри страны.
Великий подвиг нашего народа невозможно опорочить, сколько бы ни старались современные
иуды. И ярким подтверждением этому является
ежегодное сплочённое прохождение людей в составе «Бессмертного полка» — вот истинное отношение нашего народа к своей Истории.
Герой Российской Федерации,
Заслуженный военный лётчик России,
генерал-майор Р.Р. САХАБУТДИНОВ

С праздником Великой Победы!
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И УЧАСТНИКИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,
ЧЛЕНЫ ОФИЦЕРСКОГО КЛУБА «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»,
ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ, ПЕТЕРБУРЖЦЫ!
9 мая мы отмечаем Великий всенародный праздник — День Победы Советского народа в Великой
Отечественной войне.
День Победы – это истинно народный праздник,
объединяющий все поколения россиян. Благодаря
невиданной самоотверженности и безграничной силе духа наш народ в самой страшной войне отстоял
свою свободу и независимость.
Великая Победа была завоёвана неимоверно дорогой ценой, оплачена миллионами жизней наших
сограждан. Навсегда в нашей памяти останется
подвиг фронтовиков и тружеников тыла, героев
Сталинграда и Курска, защитников и жителей блокадного Ленинграда.
Продолжая и развивая славные боевые традиции
нашей армии, сплачивая ветеранов армии и флота
офицерский клуб «Честь имею» проводит большую
работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи, делает всё возможное для сохранения исторической правды о Великом Подвиге наших отцов и
дедов.
В этот день мы чествуем не только тех, кто боролся
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Офицерскийклуб.РФ

с врагом на фронте, кто
прошел всю войну и вынес Великую Победу на
своих плечах, не только тех, кто совершал
великий трудовой подвиг в тылу, не покладая
рук, работал на Великую
Победу! Мы поздравляем с этим праздником
«со слезами на глазах»
все поколения живущих
на нашей земле от тех,
кто ковал Победу, до тех,
кто является их потомками, детьми, внуками и
правнуками.
Мы отдаём сегодня дань безграничного
уважения ветеранам и
труженикам тыла. Низкий вам поклон за мужество,
самопожертвование, огромную любовь к Отечеству!
Председатель правления
офицерского клуба «Честь имею»
Герой Российской Федерации
генерал-майор Р.Р. САХАБУТДИНОВ
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ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС

В современном мире не утихают попытки
пересмотра итогов Второй мировой войны.
Многие новоявленные историки, пропитанные
внутренней ненавистью к России как к государству, пытаются возложить ответственность за её
развязывание в равной степени на фашистскую
Германию и Советский Союз. К слову сказать,
период развала СССР в конце 1980-х — начале
1990-х характеризовался сдачей некоторыми
нашими продажными политиками исторических завоеваний, как то высокого авторитета
Советского Союза, как главной силы низвергшей коричневую чуму. Попытки принизить роль
нашей страны и её великих исторических заслуг
в разгроме фашизма вряд ли достигнут своей
цели. Несмотря на оголтелую антироссийскую
пропаганду, историческая справедливость, безусловно, будет восстановлена. И всё же для того, чтобы быть справедливыми, отметим, что
некоторые исторические документы периода
Второй мировой войны не до конца изучены, их
роль оценивается по-разному. Таков Договор
о ненападении между Германией и Советским
Союзом более известный как так называемый
Пакт Молотова – Риббентропа.
Дать оценку этому документу мы попросили профессора кафедры мировой экономики
и международных экономических отношений
Санкт-Петербургского государственного экономического университета доктора исторических
наук, профессора, Заслуженного работника высшей школы Российской Федерации Александра
Федоровича Завгороднего. Вот как он прокомментировал этот документ.
23 августа 2009 года
исполняется
80
лет со дня подписания Пакта Молотова —
Риббентропа. Договор
о ненападении между
СССР и Германией, по
мнению отдельных политиков,
историков,
журналистов,
способствовал началу Великой
Отечественной
войны,
облегчил Гитлеру принятие решения о нападении на Советский Союз,
а другие утверждают,
что Договор позволил
отложить начало самой
кровопролитной, самой
жестокой войны ХХ века.
Актуальность темы обусловливается нынешними спекуляциями в
вопросе необходимости
заключения Пакта со стороны отдельных стран,
отдельных граждан ныне суверенных Прибалтийских
государств,
Украины,
входивших
в состав Советского
Союза, а также Польши,
Чехии и др.
Известно,
что
мировые войны всегда
представляли
собой
переплетение
политических, экономических
и идеологических факторов, от которых в конечном итоге зависели
планы и поступки странучастниц. Масштабным

событием в отношениях между Германией и
СССР в 30-е гг. XX века
стал Пакт Молотова —
Риббентропа. Министры
иностранных дел СССР и
Третьего Рейха — представители двух сильнейших
противников
в будущей войне — от
имени своих государств
подписали Договор о
ненападении между Германией и Советским
Союзом, более известный как Пакт Молотова –
Риббентропа.
В принятом договоре
было отмечено, что страны не будут атаковать
друг друга; при агрессии
остальных стран в сторону любой из участниц,
вторая соблюдает нейтралитет, не помогает
союзнику и не оказывает поддержку агрессору; осуществлять обмен
стратегической информацией,
касающейся
политики договаривающихся сторон. В тайном
протоколе,
приложенном к Пакту, содержалась схема раздела зон
влияния.
Анализируя сложившуюся
военно-политическую обстановку в Европе
1938-1941 гг., подчеркнём, что главная идея
политики
европейских
стран – стремление по-

Доктор исторических
наук, профессор Александр Завгородний:
«В НЫНЕШНЕЙ ЕВРОПЕ
МНОГИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕАЛЬНОСТИ
ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ
ПАКТОМ МОЛОТОВА — РИББЕНТРОПА»
давить так называемую
большевистскую угрозу
СССР, так как Франция
и Великобритания боялись коммунистического режима в России.
Вершиной в ослаблении отношений с СССР
стал так называемый
Мюнхенский
сговор
1938 г., по которому
Чехословакия была вынуждена отдать Германии
Судетскую область, где
проживали этнические
немцы. Страна была оккупирована немецкими и
венгерскими войсками.
В странах северо-восточной Европы внешняя
обстановка была накалена до предела. Это
объяснялось тем, что
фашистская
Германия
активно
вооружалась,
используя любые источники для получения ресурсов. С точки зрения
ресурсов, самой богатой страной был СССР.
В Берлине летом 1939 г.
был подписан экономический договор, по которому Германия получала
нефть, зерно и хлопок.
В СССР были организованы поставки чугуна,
стали, военной техники
(танки и самолеты), машиностроительное оборудование.
Смысл
выдвинутого
В.М. Молотовым ультиматума заключался в
том, что поставка ресурсов в Германию начнётся
лишь после подписания
Пакта. Следовательно,
торговые договоренности и мирное соглашение
гарантировали их выполнение с обеих сторон.
И еще одно обстоятельство.
Советскому
Союзу было гарантировано, что Германия не
выступит единым фронтом вместе с Британской
Империей и Францией
против социалистического государства. Однако
22 июня 1941 г., нарушив

границы СССР, без объявления войны войска
фашистской
Германии
вступили на территорию
страны. Пакт автоматически был аннулирован.
В 1989 г. тайный протокол о разделе территорий на Востоке Европы
осужден
народными
депутатами Верховного
Совета СССР и было отмечено, что юридической силы этот документ
не имел.
Пакт Молотова — Риббентропа определил
судьбу народов Прибал-

тики, западных украинцев,
белорусов
и
молдаван,
которые
впервые в своей истории объединились в
составе одного государства – Советского
Союза. И до сиз пор в
современной
Европе
многие геополитические
реальности определяются этим Пактом.
На протяжении многих
лет советско-германский
договор о ненападении,
секретный дополнительный протокол к нему и
последующие
соглашения между СССР и
Германией находились
и находятся в центре
внимания
российской
и зарубежной общественности. Интерес к
этим документам, особое политическое значение приобретает в
преддверии юбилейных
дат, а последствия советско-германских договоренностей 1939 г.
продолжают оказывать
воздействие на отношения современной России
с Польшей, Украиной,
странами Балтии. В этих
странах
историческая
память о пакте Молотова

— Риббентропа, рассматривается как поворотный момент их истории
в ХХ веке и используется для обоснования
их современного политического устройства и
построения так называемой новой национальной идентичности. И при
помощи этого обстоятельства США и страны Западной Европы
посредством стимулирования так называемых
цветных революций пытаются дестабилизировать обстановку вокруг
России.
Пакт
Молотова
–
Риббентропа как дипломатический
документ
однозначно оценить невозможно. На его примере мы убеждаемся,
что в основе политики
чаще всего лежат выгоды экономики. Однако
совершенно точно и
не вызывает сомнений тот факт, что для
России Пакт Молотова
— Риббентропа — неотъемлемая часть Великой
Победы
Советского
Союза в Великой Отечественной войне.

ОТ РЕДАКЦИИ. Но только ли экономическими выгодами обуславливается предвоенная политика западноевропейских государств и, прежде
всего, фашистской Германии. Решение геополитических вопросов – вот
цель любой войны и, в частности, самой страшной – Второй мировой.
Но, конечно, надо признать, что и в основе геополитических вопросов
лежит экономика. В отношении России и Советского Союза, это, безусловно, богатейшие природные ресурсы. Борьба с так называемой большевистской угрозой здесь лишь прикрытие. И тут возникает вопрос,
почему США и Запад сегодня продолжают политику, направленную на
изоляцию и уничтожение России как государства? Ведь страна давно не
коммунистическая, а значит дело вовсе не в коммунистической угрозе.
Возвращаясь к вопросу пакта надо отметить, что Советский Союз с
приходом нацистов к власти предпринимал отчаянные попытки для сохранения мира в Европе, для чего предпринял ряд мер и шагов, таких как
заключение франко-советского пакта о ненападении в 1935 году. С 1938
года по август 1939 года СССР неоднократно выступал с резкой критикой агрессии Германии в Европе и предлагал широкую международную
коалицию для противодействия этой угрозе, а также прямую военную
помощь. Таким образом, советско-германский пакт о ненападении выглядел как вынужденный шаг, сделанный тогда, когда нежелание Англии
и Франции заключать действенный договор о противодействии агрессии стало очевидным.

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ

Ленинградцы – петербуржцы о Дне Великой Победы
День Победы для абсолютного большинства россиян
является самым главным праздником в году. Это праздник, который объединяет нацию чувством гордости за
героизм и доблесть наших отцов и дедов.
Мы обратились к ленинградцам – петербуржцам с
единственным вопросом: «Какие чувства вы испытываете в день Победы, 9 Мая?».
Елена Пичугина, сотрудник Дома книги: «Благодаря
Великой Победе был установлен мир и на Земле начался
созидательный труд. Этот день объединяет всех людей, живущих в мире, особенно жителей стран бывшего СССР. Ведь
это наша общая Победа».
Валерий Дробот, военный журналист: «Для меня лично
в наше потрясающее время День Победы уже не просто дата
и «праздник со слезами на глазах». Это теперь - важнейший
самоидентификатор для каждого, чётко определяющий границы света и тьмы, добра и зла, белого и чёрного в современном мире агрессивно торжествующих полутонов и смешения
несмешаемого. Он позволяет нам оставаться самими собой,
истинными наследниками славы и боли наших предков, дедов
и отцов. А что происходит с теми, кто становится манкуртами,
предаёт память и ценности своего народа, увы, известно...».
Наталья Аболиньш, сотрудник библиотеки: «Это наша общая Победа и потому этот день значим не только для
России. В этой войне было проявлено величайшее мужество

и героизм сражавшихся вместе стран — бывших советских
республик. И крайне обидно, что на Украине власти пытаются приравнять фашистских прихвостней к ветеранам Великой
Отечественной войны».
Ринат Зайнулин, военный пенсионер: «Чувство трагедии и гордости за страну — вот что для меня значит этот день.
Это день триумфа России как сильного государства, с которым всегда считался и считается весь мир».
Анастасия Никитина, студентка колледжа: «Я считаю,
что 9 Мая , в этот праздник, мы должны поклониться всем нашим ветеранам. Спасибо им за то, что мы сейчас живём на
этой земле.
Ирина Серова, фармацевт: «9 Мая для меня – это светлый праздник. Дедушка — ветеран Великой Отечественной
войны, бабушка – труженик тыла. Не будь таких самоотверженных и смелых людей, то ходили бы мы сейчас в качестве
рабов фашистской Германии. Радостно и горестно одновременно в этот день. Радостно за Победу, горестно за понесённые многомиллионные потери советского народа».
Анатолий Тукиш, Заслуженный артист России: «Для меня это день скорби – потому что слишком много жизней было отдано за Победу. День мира, потому что благодаря этой
Победе мы живём в большой стране и имеем возможность
растить своих детей в мире и согласии. Я горжусь своими
родными и всеми, кто участвовал в той войне».
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ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

12 апреля 2019 года комитет
Северо-Западного Союза «Ветераны
космических войск» организовал и
провёл встречу ветеранов космических войск, посвящённую Дню космонавтики, которая как всегда и уже по
традиции состоялась в Большом зале
Офицерского клуба «Честь имею».
Это одна из значимых
дат в истории человечества. В этот день в 1961
году наш соотечественник Юрий Гагарин впервые открыл людям дорогу
в космос. Но это праздник
не только космонавтов,
учёных и всех, кто имеет отношение к запускам
космических кораблей.
Это праздник тех, кто посвятил свою жизнь службе в Военно-космических
силах Российской Федерации. Они сформировывались путём объединения Военно-воздушных
сил и Войск воздушнокосмической
обороны
в 2015 году. А в Санкт–
Петербурге
находится
основная кузница кадров
для ВКС России – Военнокосмическая
академия
имени А.Ф. Можайского.
Северо-Западный Союз
«Ветераны космических
войск» был создан в апреле 2003 года. До 2015 года её председателем был
известный в Ракетных
и Космических войсках
человек – генерал-майор В.А. Булулуков, выпускник академии А.Ф.
Можайского, заслуженный испытатель Байконура, лауреат Государственной премии СССР,
участник исторического

космического
запуска
Ю.А. Гагарина. В октябре
2015 года он был избран
Почётным
председателем
Северо-Западной
региональной
общественной
организации
«Ветераны космических
войск».
А новым председателем
комитета избрали полковника В.М. Латанова,
проходившего
службу
в РВСН, в космических
войсках на космодроме «Байконур», Военнокосмической
академии
имени А.Ф. Можайского.
Ветераны
организации активно участвуют
в
учебно-воспитательной работе с молодёжью Санкт-Петербурга,
северо-западного
региона, шефствуют над
Военно-космическим
кадетским
корпусом
имени Петра Великого.
Традиционными
стали
собрания ветеранов совместно с курсантами,
молодыми офицерами,
посвящённые Дню космонавтики и очередной годовщине запуска
первого искусственного
спутника Земли.
Сегодня
ветераны
организации
главное
внимание уделяют патриотическому воспитанию

В ОФИЦЕРСКОМ КЛУБЕ «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
СОБРАЛИСЬ ВЕТЕРАНЫ
ВОЕННО-КОСМИЧЕСКИХ СИЛ РОССИИ

молодёжи, распространению знаний об исторических
достижениях
отечественной
космонавтики,
выдающихся
учёных,
конструкторах,
первых космонавтах и
специалистах, подгото-

вивших их к полетам.
Теплота и искренность
всегда отличали все мероприятия, которые организуются и проводятся в
офицерском клубе «Честь
имею». Клуб стал своеобразной «Меккой», где

отмечаются
юбилеи,
проводятся торжественные встречи выпускников военных ВУЗов,
ветеранов родов и видов
Советской/Российской
армии. Не стало исключением и меропри-

ятие,
организованное
«Ветеранами космических войск» при помощи
и поддержке офицерского клуба «Честь имею»,
которое прошло в клубе
12 апреля.
Ян КАТИН

Союза,
вице-адмирала
Евгения
Дмитриевича
Чернова, бывшего командующего 1-й флотилией
АПЛ Северного Флота.
Евгений Дмитриевич возглавлял организацию в
течение 5 лет. А в дальнейшем по предложению
А.Д.Чернова
председателем общества была избрана мама погибшего
на АПЛ «Комсомолец»

старшего
лейтенанта
Сергея Маркова – Римма
Алексеевна
Маркова
(на снимке). Она сумела
так организовать работу, что вокруг Общества
сплотились многие родственники и члены семей
моряков-подводников погибших на других подводных лодках.
Не могу не отметить
и огромную роль, которую играет в подготовке и организации наших
мероприятий,
офицерский клуб «Честь имею».
Просто не представляю себе другого места, где сослуживцы и
родственники, пришедшие отметить памятную
трагическую дату, чувствовали бы себя так
комфортно.
Профессия
морякаподводника – одна из
самых опасных, тяжёлых
и ответственных военных профессий. Морякиподводники постоянно

рискуют жизнью, как в
военное, так и в мирное
время. За более чем вековую историю российского подводного флота
произошло
несколько
десятков аварий подводных лодок, которые
повлекли жертвы среди
личного состава. 7 апреля каждого года мы чтим
их память!
Михаил БОНДАРЧИК

ПОМНИМ!

ОНИ СОВЕРШИЛИ ПОДВИГ
7 апреля — День памяти погибших подводников
7 апреля 2019 года в офицерском клубе «Честь имею» состоялось мероприятие, посвящённое Памяти погибших подводников АПЛ К-278
«Комсомолец», затонувшей в результате пожара в Норвежском море в этот
день 30 лет назад. На встрече присутствовали члены экипажа, родственники и сослуживцы погибших моряков.
Погибших подводников вспоминают в России ежегодно 7 апреля. Этот дата выбрана в качестве памятной в воспоминание о трагической гибели подводной лодки Северного флота К-278 «Комсомолец» 7 апреля 1989 года. В
этот день 30 лет назад подлодка «Комсомолец», оснащённая по последнему слову техники и на много лет опережавшая своё время, затонула в водах Норвежского моря. По пути на базу в подводном положении на борту
«Комсомольца» возник пожар с последующей разгерметизацией систем
сжатого воздуха. После всплытия подлодки экипаж начал самоотверженную борьбу за живучесть судна, которая продолжалась в течение 6 часов, в
результате реактор был остановлен, ядерная катастрофа в Атлантическом
океане была предотвращена. Однако саму подводную лодку спасти не удалось – её прочный корпус был полностью разгерметизирован, кормовые
отсеки были полностью затоплены, в лодку поступило слишком много забортной воды, и «Комсомолец» пошёл ко дну.
27 членам экипажа
удалось спастись и выжить. Однако катастрофа
«Комсомольца»
унесла
жизни 42 подводников,
в том числе командира
корабля Евгения Ванина,
все они были посмертно награждены орденом
Красного Знамени, а в
Никольском морском соборе Санкт-Петербурга
была установлена мемориальная доска с именами погибших моряков.
О том, как сохраняется
память о погибших моряках, нам рассказал один
из организаторов мероприятия, состоявшегося в
офицерском клубе «Честь
имею» и посвящённого
памяти погибших моряков

– подводников, капитан
первого ранга в отставке Валерий Фёдорович
Никитин (на снимке).
- Дата гибели АПЛ
«Комсомолец»
провозглашена в Российской
Федерации как День памяти погибших подводников и наряду с Днём
подводника стала поводом ещё раз воздать
почести тем морякам, которые до конца сражались
за Отечество, и тем, кто
участвовал в ликвидации
последствий аварий на
подводных лодках, заплатив за это своей жизнью.
В этот день члены семей
погибших подводников,
моряки и ветераны ВМФ
РФ и другие неравно-

душные люди возлагают
цветы к памятникам и монументам, посвящённым
подвигу героев подводного флота страны. В 17 часов 08 минут ( время когда
подлодка «Комсомолец»
полностью скрылась под
водой) 7 апреля каждого
года по всей стране и за
её рубежами, общества
подводников собираются,
чтобы почтить память погибших товарищей.
В
Санкт-Петербурге
существует благотворительная
общественная
организация ветеранов
ВМФ «Общество памяти
атомной подводной лодки
«Комсомолец». Оно создано в 1992 году по инициативе Героя Советского
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Большой зал клуба.
Здесь проходят крупные мероприятия и концертные программы.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

ОФИЦЕРСКИЙ КЛУБ
«ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
СМЕНИЛ ПРОПИСКУ
В мире, к счастью, нет ничего постоянного.
Логика современного мира такова, что всё находится в развитии. Развитии поступательном – от
качественного к более качественному, от малого к
большому, от хорошего к отличному. Не исключение и наш офицерский клуб «Честь имею».
Обретшему за более чем пятилетнюю историю своего существования огромную популярность в СанктПетербурге и за его пределами, клубу стало тесно в
его прежних рамках. Задачи клуба становятся более
объёмными, его цели более значительными и амбициозными, география деятельности расширяется.
Мероприятий, проводимых в клубе, становится всё
больше, и старое помещение уже не могло удовлетворить запросы и заявки, поступающие в адрес руководства на их организацию. Но дело не только в
мероприятиях. Большую работу клуб проводит по патриотическому воспитанию молодёжи, привлекая для
этого важного участка наших ветеранов. Наш клуб
всегда ставил во главу угла именно её. Взаимодействие
с ветеранами, юридическая, психологическая, социальная помощь членам клуба и их семьям военнопатриотическое воспитание молодого поколения на
славных традициях Советской/Российской армии,
организация встреч друзей, однополчан, выпускников
военных вузов – вот лишь часть того, чем занимается
клуб. Сегодня офицерский клуб «Честь имею» — это
уникальная организация, единственная в своём роде в
нашем городе и во всей России, которая продолжает
славные традиции российских офицерских собраний.
Они были очень популярны в царской российской армии и незаслуженно забыты в нынешнее время.
Повторюсь, у клуба всегда были и есть амбициозные
цели и задачи. В текущем периоде своей деятельности
мы работаем в масштабе города Санкт-Петербурга.
Однако уже сегодня нашей деятельностью заинтересовались в других регионах Российской Федерации, и
мы движемся в направлении того, чтобы по всей стране организовывать свои филиалы.
Ну а пока… пока мы переехали в новое помещение
на улице Александра Матросова, дом 20. Оно намного
больше, комфортнее и многофункциональнее предыдущего. Как уже говорилось, большое значение клуб
придаёт воспитательной и патриотической работе.
Войдя в помещение клуба, вы сразу же попадаете в
«Галерею героев», где вывешены фотографии Героев
Советского Союза и Российской Федерации, флаги
военных училищ СССР и России. Далее вы проходите в малый и большой банкетные залы, бильярдную.
Любителей попариться ждёт великолепная русская баня. Просторная кухня с новым качественным оборудованием позволяет готовить разнообразные блюда на
высочайшем кулинарном уровне. Ну а обслуживающий
персонал всегда приветлив и внимателен. Мы привыкли говорить, что Офицерский клуб «Честь имею»
— лучшее место для встречи боевых друзей. И это совершенная истина, которой невозможно возразить.
Председатель правления
Благотворительного фонда поддержки
патриотических инициатив «Суворов»,
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Уютный малый зал на втором этаже.
Здесь здорово собираться небольшими компаниями.

В просторной бильярдной так и хочется предаться игровому азарту.
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