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СЛОВОСЛОВО
ОФИЦЕРАОФИЦЕРА

Жизнь — Отечеству, честь — никому! 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

О патриотизме сегодня говорят 
и пишут много. И почти в каждом 
монологе ведущих политических 
деятелей на телевидении, в став-
ших ныне очень популярными  
политических ток-шоу, статьях 
в печатных СМИ призывов лю-
бить Родину и быть патриотом 
хоть отбавляй. Но ещё пока ред-
ки случаи, когда пламенные речи 
и статьи подкрепляются конкрет-
ными делами. Созданный пять 
лет тому назад офицерский клуб 
«Честь имею» как раз из разряда 
таких конкретных дел. Он про-
должает славные традиции рус-
ского, советского офицерства, 
основанные на Чести, Любви к 
Отчизне и Патриотизме. И весьма 
символично, что дата его основа-
ния совпала с праздником — Днём 
народного единства, когда много-
национальный российский народ 

под руководством гражданина Кузьмы Минина и 
князя Дмитрия Пожарского отстоял свою неза-
висимость. Пять лет много это или мало? Если 
смотреть на историю государства Российского, 
то это миг. Если же судить по делам совершён-
ным клубом  за этот период, то с уверенностью 
можно сказать, что нами сделано очень много, 
жизнь и деятельность клуба была насыщенной и 
активной. Как же всё начиналось…

НЕМНОГО  ИСТОРИИ
Пять лет назад, осенью 2013 года два офи-

цера, завершивших действительную службу 
в Вооружённых Силах России и перешедших 
в запас, прониклись идеей создания в Санкт-
Петербурге организации подобной славным 
офицерским собраниям, которые были столь по-
пулярны в дореволюционной России. Анатолий 
Михайлович Алёхин, закончивший Свердловское 
Суворовское училище, Одесское высшее артил-
лерийское училище и Михайловскую артилле-
рийскую академию и ваш покорный слуга Айрат 
Нурфаязович Гафуров, закончивший Уссурийское 
Суворовское училище, Новосибирское высшее 
военное общевойсковое политическое училище 
и Военно-политическую академию имени В.И. 
Ленина, действовали сначала порознь. Но идея 
была одна, и вот после встречи два офицера ре-
шили объединить усилия. Было решено создать 
офицерский клуб и дать ему название «Честь 
имею». Эти два слова, составивших название 
клуба, всегда являлись сакральными для рус-
ского офицера и наиболее ёмко отображали са-
му идею. Были выработаны основные положения 
деятельности клуба, создан знак, клубная карта. 
Началась работа по привлечению членов, клуб по-
степенно начал разворачивать активную работу.

(Окончание на стр. 2)

НАШ ЮБИЛЕЙ

ОФИЦЕРСКИЙ КЛУБ 
«ЧЕСТЬ ИМЕЮ» — 

ЭТО КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, ТОВАРИЩИ ОФИЦЕРЫ, 
ЧЛЕНЫ ОФИЦЕРСКОГО КЛУБА «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»!

4 ноября мы отмечаем свою первую юбилейную дату – пятилетие основания клу-
ба. К ней мы подошли сформировавшейся общественной организацией, которая 
во главу угла своей деятельности ставит конкретную работу. И результаты её со-
вершенно очевидны – клуб  объединяющий более 1600 членов стал популярным не 
только в Санкт-Петербурге, но и в других городах России. Офицерский клуб «Честь 
имею» не ограничивается мероприятиями, связанными с проведением встреч, 
юбилеев, офицерских балов, хотя это, наверное, очень важная часть работы клу-
ба. Большое значение имеет работа правления клуба с ветеранами, забота о них, 
индивидуальная, конкретная работа с членами клуба, оказываемая им помощь по 
различным вопросам, юридическим, социальным, медицинским.

Сердечно поздравляю членов клуба с 5-летием со дня основания. Желаю успе-
хов, здоровья, благополучия, а нашему клубу дальнейшего развития и процвета-
ния.

Председатель правления офицерского клуба «Честь имею» 
Герой Российской Федерации, генерал-майор, 

заслуженный военный лётчик России 
Риф Раисович САХАБУТДИНОВ

Айрат
Гафуров

Анатолий
Алёхин

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ, ДРУЗЬЯ, 
ЧЛЕНЫ ОФИЦЕРСКОГО КЛУБА «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»!

За прошедшие 5 лет, которые 4 ноября минуют со 
дня основания нашего клуба сделано очень многое. 
И самое главное — можно с уверенностью сказать, 
что наша организация выбрала правильный вектор в 
своей деятельности. Самая основная задача, кото-
рую ставил и ставит перед собой офицерский клуб 
«Честь имею» — это сохранение и развитие офицер-
ских традиций русской – советской – российской 
армии. Мы можем гордиться тем, что создали нашу 
общественную организацию сами, без посторонней 
помощи. Сейчас можно с уверенностью сказать, что 
организовывая различные мероприятия, юбилейные 
встречи, офицерские балы, мы позволяем людям, 
связавшим в разное время свою жизнь со служением 
Отечеству, не только вспомнить свои молодые годы, 
но и ощутить себя нужными и полезными обществу. 

Но не только этим жив клуб. Большую работу чле-
ны клуба проводят по патриотическому воспитанию 
молодого поколения в духе преданности и служению 
Отечеству. А это в сегодняшней России как никог-
да актуально. Кроме того, одной из основных задач 
клуб видит в  работе по оказанию помощи ветера-
нам, офицерам запаса и в отставке в различных 

областях – социальной, правовой, юридической и 
многих других.

 Вся пятилетняя деятельность клуба говорит о том, 
что офицерское братство — это не пустой звук, оно 
всегда было, есть и будет. Преемственность тоже 
является важным итогом пятилетней деятельности 
клуба, ведь членами нашей организации являются 
офицеры самых разных поколений: от фронтовиков 
– ветеранов Великой Отечественной войны до ныне 
проходящих службу офицеров.

Дорогие боевые друзья! Клуб наш развивается и 
ставит перед собой большие и амбициозные задачи, 
одна из основных – расширение своей деятельности 
за пределы Санкт-Петербурга, в другие российские 
города.

 Сердечно поздравляем вас с нашим общим юби-
леем, 5-летием офицерского клуба «Честь имею»! 
Желаем всем нам здоровья, благополучия, оптимиз-
ма, развития и успехов в своей деятельности.

Председатель правления 
Благотворительного фонда 

поддержки патриотических инициатив 
«Суворов» Айрат ГАФУРОВ

Заместитель председателя 
совета офицерского клуба «Честь имею» 

Анатолий АЛЁХИН

БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
В ОФИЦЕРСКОМ КЛУБЕ 

«ЧЕСТЬ ИМЕЮ»

17 ноября 2018 года в 15:00 
состоится праздничное мероприятие, 

посвящённое Дню Ракетных войск 
и Артиллерии. 

В программе: банкет, концерт, 
вручение подарков, танцы. 

Инфо: 970-82-82.

24 ноября 2018 года (суббота) в 15:00 
состоится встреча офицеров штаба 

3 флотилии РПКСН Краснознамённого 
Северного Флота. 

Инфо: +7 (911) 756-45-46.

1 декабря 2018 года 
состоится встреча выпускников Уссурий-
ского (Курского, Дальневосточного) СВУ, 
посвящённая 75-й годовщине образования 

училища. Начало в 15:00. 
Инфо: 8-911-928-11-25.

Общественная организация «Офицерский 
клуб «Честь имею» является добровольным 
самоуправляемым и независимым обще-
ственным объединением, основанным на 
добровольном членстве граждан. Создана 
по инициативе Благотворительного фонда 
поддержки патриотических инициатив «Су-
воров». Фонд является юридическим лицом, 
представляющим интересы офицерского 
клуба в повседневной деятельности.

В настоящий момент членами клуба яв-
ляются более 1600 генералов, адмиралов и 
офицеров. Среди них 2 Героя Российской 
Федерации, более 500 участников боевых 
действий, выпускники всех военных акаде-
мий и 118 военных училищ СССР. Старей-
шим членом клуба является ветеран Вели-
кой Отечественной войны Храмцов Михаил 
Григорьевич, которому 24 декабря 2017 года 
исполнилось 96 лет! 

Активную работу проводят в клубе ветера-
ны и офицеры Западного военного округа.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКАВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

И ВЕСЬМА СИМВОЛИЧНО, ЧТО ДАТА ЕГО И ВЕСЬМА СИМВОЛИЧНО, ЧТО ДАТА ЕГО 
ОСНОВАНИЯ СОВПАЛА С ПРАЗДНИКОМ — ОСНОВАНИЯ СОВПАЛА С ПРАЗДНИКОМ — 

ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВАДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
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НАМ НИКТО НЕ ПОМОГАЛ
Уникальность офицерского клуба «Честь имею» за-

ключается в том, что  он является единственным в сво-
ём роде объединением ветеранов воинской службы и 
действующих офицеров, созданным не по указанию 
сверху, а инициативой снизу.  В настоящее время клуб 
в какой-то степени выполняет функцию офицерских 
собраний, столь популярных в Российской дореволю-
ционной армии и незаслуженно преданных забвению. 

Средства на содержание помещения, проведение 
клубных мероприятий мы зарабатываем сами. Да, у 
нас существуют определённые проблемы, есть много 
вопросов, в том числе финансовых, которые надо ре-
шать. Но решаем мы их, опираясь исключительно на 
собственные силы. Это, в том числе и активная работа 
членов клуба придаёт нам оптимизма и уверенности 
в том, что мы находимся на правильном пути, потому 
что делаем большое дело, связанное развитием воин-
ских, офицерских традиций, патриотическим воспита-
нием молодого поколения россиян. Более того, члены 
клуба, а их сегодня более 1600 генералов, адмиралов 
и офицеров, его руководство полны решимости рас-
ширять деятельность клуба, открывать свои филиалы 
в других городах России, поскольку наша деятель-
ность в Санкт-Петербурге показала исключительную 
его востребованность не только среди офицеров, но и 
среди других слоёв населения Санкт-Петербурга.

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ КЛУБ
В своей повседневной деятельности руководство 

клуба решает многие задачи, и прежде всего это кон-
кретная работа с людьми, индивидуальная работа с 
членами клуба, их семьями, родными и близкими. Мы 
знаем проблемы, нужды и потребности каждого члена 
клуба, по мере возможности их решаем. Оказываем 
помощь в трудоустройстве и социальной адаптации 
офицерам, уволенным в запас, ветеранам в юридиче-
ской, правовой защите, медицинской помощи. Члены 
клуба принимают участие в военно-патриотическом 
воспитании подрастающего  поколения, формирова-
нии у молодёжи патриотического  сознания, готовно-
сти к защите Отечества.

Конечно, особое место в деятельности клуба зани-
мает организация и проведение среди офицеров и их 
семей мероприятий культурно-просветительского и 
спортивно-оздоровительного  характера, в том чис-
ле  офицерских балов, концертов, турниров, юбиле-
ев, банкетов. В этом — один из залогов поддержания 
и развития лучших офицерских традиций, сплочение 
офицеров, налаживание между ними товарищеских 
отношений.

МЫ НЕ ПАССИВНЫ 
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

Члены клуба — это наиболее активная, опытная, 
авторитетная, патриотично настроенная часть наше-
го общества, которая в большой степени влияет на 
формирование общественного мнения, отношение к 
деятельности власти, а зачастую при определённых 
обстоятельствах и разряжает периодически возни-
кающую социальную напряжённость. Будучи в основ-
ном старшим поколением и зрелыми людьми, члены 
клуба являются наиболее активной частью общества, 
остро реагирующей на внутреннюю и внешнюю поли-
тику государства. Поэтому офицерский клуб «Честь 
имею», избегая в своей деятельности публичности 
и показухи, активно участвует в политической жизни 
государства и общества.

ЦЕЛЬ ВИДИМ
За   пять прошедших  лет офицерский клуб «Честь 

имею» стал одним из наиболее престижных и попу-
лярных заведений подобного рода не только среди 
ветеранов армии и флота, но и офицеров, ныне про-
ходящих службу в частях и подразделениях Санкт-
Петербургского гарнизона. Стало системой участие в 
проводимых мероприятиях клуба офицеров и ветера-
нов армии и флота, приезжающих в Санкт-Петербург 
из других регионов России. Клубом за период его су-
ществования проведено более 400 различных меро-
приятий. В работе клуба активное участие принимают 
ветеранские и общественные организации. Одной из 
важнейших функций клуба является продление актив-
ной жизни ветеранов. При общении, возвращаясь в 
свои юные годы, члены клуба — старшее поколение — 
практически обретают вторую молодость.

 Мы чувствуем свою нужность людям, свою востре-
бованность, чётко видим свои задачи, смело решаем 
их, несмотря ни на какие трудности. В поддержке всех 
членов офицерского клуба «Честь имею», их активной 
работе мы видим успех нашей деятельности и наши 
перспективы.

Айрат ГАФУРОВ, 
председатель правления 

Благотворительного фонда  поддержки 
патриотических инициатив «Суворов», 

председатель редколлегии газеты 
«Слово офицера»

- Риф Раисович, как 
создавался офицер-
ский клуб «Честь имею» 
и что является  основ-
ным в его деятельно-
сти?

- Создание, деятель-
ность и развитие клу-
ба имеет сравнительно 
небольшую, но очень 
насыщенную исто-
рию. Он учреждён 
Благотворительным фон-
дом поддержки патри-
отических инициатив 
«Суворов». По сути, клуб 
является уникальным 
и единственным в сво-
ём роде, объединени-
ем ветеранов воинской 
службы и действующих 
офицеров, созданным 
не по указанию сверху, 
а инициативой снизу.  В 
настоящее время клуб, 
в какой-то степени вы-
полняет функцию офи-
церских собраний столь 
популярных в Российской 
дореволюционной армии 
и незаслуженно ныне 
преданных забвению.     

- А есть ли подобные 
клубы в других горо-
дах?  

Насколько мне извест-
но – нет. Но мы сейчас 
думаем о том, чтобы соз-
дать филиалы нашего клу-
ба в других российских 
городах.  Известный факт, 
что Санкт-Петербург, 
всегда славился своими 
воинскими традициями. 

Отношение к служивым 
людям ленинградцев – 
петербуржцев всегда 
было подчёркнуто ува-
жительным. И в этом нет 
никакой загадки – город  
был и сегодня является 
основной кузницей воен-
ных кадров армии и фло-
та. В Санкт-Петербурге 
каждая третья семья так 
или иначе имеет отноше-
ние к армии. Ныне, когда 
наши Вооружённые си-
лы снова обрели огром-
ный авторитет у народа, 
а понятие патриотизм 
перестало быть пустым 
звуком, необходима се-
рьёзная, вдумчивая и 
постоянная работа по 
воспитанию наших граж-
дан и особенно молодёжи 
в духе патриотизма, слав-
ных воинских традиций 
российской, советской 
армии. Именно этим вот 
уже пять лет занимается 
Благотворительный фонд 
«Суворов» и офицер-
ский клуб «Честь имею». 
Основной своей задачей 
и целью эти обществен-
ные организации, видят 
в  повышении авторите-
та армии, поднятии пре-
стижа воинской службы. 
На сегодняшний день 
клуб объединяет более 
1600 генералов, адмира-
лов и офицеров. Среди 
них 2 героя Российской 
Федерации, 365 воинов 
– интернационалистов 

– участников боевых 
действий, выпускники 
всех военных академий 
и практически всех воен-
ных училищ  Советского 
Союза и Российской 
Федерации. Старейшими 
членами клуба являют-
ся ветераны Великой 
Отечественной войны 
полковники в отстав-
ке  Михаил Григорьевич 
Храмцов и Борис 
Капитонович Феофанов, 
которым на сегодняшний 
день исполнилось соот-
ветственно 96 и 95 лет. 

- Кстати, о патрио-
тизме. Какой смысл Вы 
вкладываете в это по-
нятие?

 В моём понимании 
патриотизм - это лю-
бовь к Родине, предан-
ность своему Отечеству 
стремление служить его 
интересам и готовность, 
вплоть до самопожерт-
вования, к его защите. 
Эти качества у человека 
закладываются семьёй, 
школой, обществом с са-
мого рождения, и сопро-
вождает нас всю жизнь. 
Наша страна многона-
циональна и патриотизм  
вытекает из любви к сво-
ей «малой Родине», па-
триотические чувства, 
пройдя через целый ряд 
этапов на пути к своей 
зрелости, поднимаются 
до общегосударственно-
го патриотического само-
сознания, до осознанной 
любви к своему Отечеству 
– России. Российский 
народ всегда гордился 
своей историей. Во мно-
гих войнах Россия по-
беждала благодаря силе 
духа нашего народа, его 
сплочённости  и  любви к 
Родине.

Именно  чувство па-
триотизма позволяло 
нашему народу  идти на 
смерть, выживать в голод-
ные годы, превозмогая 
сложнейшие жизненные 
трудности, и с оружием в 
руках идти на врага.

К сожалению, в по-
следнее время у части 
нашей молодёжи эти 
чувства стали слабеть. 
Теряются идеалы и це-
ли или возникают лож-
ные. Противостоять 
этим тенденциям  -од-
на из основных задач 
как Благотворительного 
фонда поддержки па-
триотических инициатив 
«Суворов» так и офицер-
ского клуба «Честь имею». 
Именно словосочета-
ние «Честь имею» всегда 
было знаковым, носило 
сакральный характер и 
отражало мировоззрение 
и поведение  русского, 
советского офицера. 

- Риф Раисович, Вы 
уже второй раз даёте 
интервью газете «Слово 
офицера»,  каким бы Вы 
хотели видеть это из-
дание в будущем?

То, что Благотвори-
тельный фонд «Суворов», 
совместно с офицерским 
клубом «Честь имею»  
учредил своё периоди-
ческое издание – газету 
«Слово офицера»,  думаю 
это шаг в правильном на-
правлении. На мой взгляд 
газета должна быть  ори-
ентирована на читателя, 
связавшего свою жизнь 
в разное время с военной 
службой, публиковать  
материалы на историче-
ские, социальные темы 
связанные с Российской 
– Советской армией, 
опираться на её славные 
традиции. А учитывая её 
аудиторию  также помо-
гать и  консультировать 
читателей по правовым, 
медицинским и иным во-
просам. Желаю успехов 
редакции в этой работе.

- Спасибо Риф Раисо-
вич за исчерпывающие 
ответы.

Вопросы задавал 
Михаил БОНДАРЧИК

7 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

в офицерском клубе «Честь имею» состоялось 
праздничное мероприятие  посвящённое Дню коман-
дира надводного, подводного и воздушного корабля.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ОФИЦЕРСКОГО 
КЛУБА «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»!

  Событие, которое отмечается 4 ноября, а именно юби-
лей офицерского клуба «Честь имею», для офицеров и ад-
миралов, посвятивших свою жизнь служению Отечеству в 
Военно-Морском флоте России, имеет особое значение. 
Клуб, созданный  5 лет назад, является тем местом, где 
мы, общаясь, вспоминаем со-
вместные годы службы, строим 
планы на будущее, чувствуем 
себя нужными обществу. Это 
общение продлевает нам 
жизнь, позволяет в какой-то 
степени вернуть молодые годы. 
Особая благодарность руко-
водству клуба за организацию 
мероприятий, посвящённых мо-
рякам. Примеры героического 
служения  Родине офицеров  
Российского Военно-Морского 
флота свидетельствуют об их 
верности Отечеству, присяге, 
своей истории, своим тради-
циям. В офицерском клубе 

«Честь имею» на высоком уровне были организованы ме-
роприятия, посвящённые 55-летию 11-й дивизии атомных 
подводных лодок, очередной годовщине трагической гибе-
ли атомной подводной лодки «Курск», дню командира над-
водного, подводного и воздушного  корабля и других.

Прекрасная, неповторимая атмосфера клуба, его офор-
мление, сделанное с любовью, оставляет глубокий след и 
чувство благодарности к людям, которые смогли организо-
вать и осуществить столь сильный и нужный проект.

От души поздравляем офицерский клуб «Честь имею», 
его членов и руководство с юбилейной датой – 5-летием 
со дня основания. Желаем успехов в вашей благородной 
работе, решения всех проблем, здоровья и благополучия. 

ОФИЦЕРСКОМУ КЛУБУ «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»  — 55 ЛЕТ

Генерал – майор Р.Р. Сахабутдинов:Генерал – майор Р.Р. Сахабутдинов:    
«ДВА КОРОТКИХ СЛОВА «ЧЕСТЬ «ДВА КОРОТКИХ СЛОВА «ЧЕСТЬ 

ИМЕЮ» ДЛЯ РУССКОГО, СОВЕТСКОГО ИМЕЮ» ДЛЯ РУССКОГО, СОВЕТСКОГО 
ОФИЦЕРА ВСЕГДА ИМЕЛИ ОФИЦЕРА ВСЕГДА ИМЕЛИ 
САКРАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ»САКРАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ»

НАШ  ЮБИЛЕЙ

ОФИЦЕРСКИЙ КЛУБ 
«ЧЕСТЬ ИМЕЮ» — 

ЭТО КОНКРЕТНЫЕ ДЕЛА

Сегодня в очередной раз гостем нашей ре-
дакции, стал уже знакомый нашему читателю 
Председатель совета офицерского клуба «Честь 
имею» Герой Российской Федерации, генерал 
– майор Риф Раисович Сахабутдинов. В интер-
вью, опубликованном в первом номере нашей 
газеты, Риф Раисович в основном отвечал на 
вопросы связанные с его службой, отношением 
государства и общества к воинам – интернацио-
налистам, их роли в патриотическом воспитании 
молодёжи. В предлагаемом интервью, кото-
рое мы публикуем сегодня, Риф Раисович тоже 
коснётся этих тем. Однако всё - таки основной 
вопрос – это деятельность офицерского клуба 
«Честь имею», которому 4 ноября исполняется 5 
лет, его роли в патриотическом воспитании мо-
лодёжи, работе по пропаганде, сохранению и 
умножению воинских традиций. Итак…

МОО АДМИРАЛОВ И ГЕНЕРАЛОВ ВМФ «КЛУБ АДМИРАЛОВ»
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Все мы помним начало 
криминальных 90-х годов, 
когда страшные события 
начали одолевать нашу 
страну. Развал СССР и по-
следующие за ним события 
отразились на каждой рос-
сийской семье. Пришедшие 
к власти политические ди-
летанты провозгласили 
тогда так называемую «де-
идеологизацию», одним из 
результатов которой яви-
лась ликвидация Главного 
военно-политического уп-
равления Российской ар-
мии.

Понадобилось 28 лет для 
того, чтобы осознать всю 
ошибочность начатой тогда 
политики, и что у государ-
ства и общества должна 
быть своя идеология.

30 июля 2018 года, 
Президент Российской 
Федерации подписал два 
важнейших Указа №№ 454 
и 456 – о создании Главного 
военно-политического уп-
равления Российской ар-
мии и о назначении на эту 
должность генерал-полков-
ника Андрея Валерьевича 
Картополова.

Главная цель создава-
емых военно-политиче-
ских органов заключается 
в формировании воина-
государственника — на-
дежного и преданного 
защитника Отечества, но-
сителя традиционных 

духовно-нравственных цен-
ностей российского обще-
ства — государственности, 
духовности и патриотиз-
ма, а основными задачами 
должны быть формирова-
ние идейно убежденной, 
сильной духом личности во-
еннослужащего, сплочен-
ных воинских коллективов, 
способных к выполнению 
задач по предназначению 
в любых условиях обста-
новки, формирование па-
триотического сознания 
военнослужащих, граж-
данского персонала Воо-
ружённых Сил, а также 
военно-патриотическая 
работа со всеми граж-
данами России и прежде 
всего молодёжью. Очень 
правильное и своевремен-
ное решение.

Однако до того как эти 
указы были подписаны 
и пришло осознание не-
обходимости проведения 
в о е н н о - п о л и т и ч е с к о й 
работы на государствен-
ном уровне, можно с уве-
ренностью сказать, что 
офицерский клуб «Честь 
имею» выполнял функции, 
которые ныне возложе-
ны на Главное военно-по-
литическое управление 
Российской армии. 

Клуб, созданный по 
инициативе снизу, без 
помощи государствен-
ных органов, в течение 

вот уже 5 лет ведёт кро-
потливую и ежедневную 
работу по патриотиче-
скому воспитанию нашей 
молодёжи на славных 
боевых офицерских тра-
дициях Российской, 
Советской армии. И 
пусть эта работа про-
водилась в масштабах 
Санкт-Петербурга, зна-
чения того, что делалось 
клубом в этом вопросе, 
нисколько не умаляет, а 
наоборот, подчёркивает, 
что понятие офицерской 
чести, патриотизма всег-
да были живы. Сейчас, 
когда в перспективе 
офицерский клуб «Честь 
имею» предполагает 
своё расширение и соз-
дание своих филиалов в 
других городах, эта рабо-
та будет продолжена.
Выпускник Уссурийского 

Суворовского 
военного училища, 

Новосибирского высшего 
военно-

политического 
общевойскового 

училища Айрат ГАФУРОВ

Ветеран Великой 
Отечественной войны, 
старейший член офицер-
ского клуба «Честь имею», 
Борис Капитонович 
Феофанов считает себя 
человеком счастливым. 
В свои 95 лет он ведёт 
активный образ жиз-
ни, постоянно общается 
с молодёжью, делится 
жизненным опытом, рас-
сказывает правду о той 
далёкой и страшной вой-
не, которую он прошёл 
от начала до конца и при 
этом вернулся домой жи-
вым и здоровым. Редко 
кому достаётся такая 
удача. 

Борис Капитонович 
родился в 1923 году 
в Петрограде, окон-
чил Одесское Артилле-
рийское училище. С 
21 февраля 1942 года 
и до окончания войны 
участвовал в тяжёлых 
оборонительных и на-
ступательных боях в со-
ставе одной и той же 
артиллерийской части, 
где командовал батаре-
ей 152 миллиметровых  

гаубиц. Давая оценку 
тяжёлому и героическо-
му военному времени, 
Борис Капитонович го-
ворит: «Для большинства 
находившихся в действу-
ющей армии были изну-
рительные физические 
нагрузки, суровый быт, 
тревожное ожидание ве-
стей от родных и близких, 
но и, конечно же, боевое 
братство, которое помо-
гало справиться со всеми 
этими трудностями».

Полковник Феофанов 
закончил свой боевой 
победный путь в Праге 
в звании майора. Затем 
продолжил службу в во-
йсках артиллерии. За-
кончил службу  Борис 
Капитонович в должно-
сти старшего препода-
вателя военной кафедры 
Ленинградского государ-
ственного университета. 

Кавалер 7 орденов 
– Красного Знамени, 
Александра Невского, 
Отечественной войны 1-й 
и 2-й степеней, трёх ор-
денов Красной Звезды, 
23 медалей, в том числе 

чехословацкой за хра-
брость.

Об офицерском клу-
бе «Честь имею» Борис 
Капитонович, старейшим 
и активным членом кото-
рого он является, сказал 
следующее: «Офицер-
ский клуб «Честь имею» 
является тем центром, в 
котором все поколения 
офицеров могут собрать-
ся, отметить памятные 
даты, юбилеи, почувство-
вать себя частью большо-
го офицерского братства. 
Сейчас такие центры 
просто необходимы, они 
несут и огромную воспи-
тательную функцию».

Наш корр.

Полковник в отстав-
ке Михаил Григорьевич 
Храмцов не только чело-
век заслуженный, но и 
феноменально везучий. 
Каким-то чудом он попал 
в тот штучный процент 
родившихся в 1921 году, 
которые были призваны 
на фронт и которым по-
счастливилось выжить. 
Михаил Храмцов выжил, 
несмотря на то, что слу-
жил в пехоте, три года на 
передовой.

Вот что ветеран вспо-
минает о начале своей 
фронтовой жизни.

«Своё первое боевое 
крещение я получил в бо-
ях за г. Вязьма при фор-
сировании р. Великая. 
Это была настоящая мя-
сорубка. Реку Великая 
приходилось форсиро-
вать под массированным 
артиллерийским и пуле-
мётным огнём и удара-
ми авиации противника. 
Мы находились в лод-
ке с расчётом пулемёта 
«Максим», и тут недалеко 

от берега разорвалась 
мина. Лодку переверну-
ло взрывной волной, мы 
оказались в воде и чудом 
спаслись. Приложив не-
человеческие усилия, мы 
добрались до берега, но 
без «Максима», так как 
он остался на дне реки. 
В этом первом бою рота 
потеряла до 50 % личного 
состава».

Затем Храмцов со сво-
ей ротой освобождал 
Опочку, Ельню, Смоленск. 
Во время тяжелейшего 
боя за населённый пункт 
Стержнево, который не-
сколько раз переходил 
из рук в руки, был ранен 
в голову разорвавшейся 
рядом минометной ми-
ной.

После выздоровле-
ния вопреки ожиданиям 
Храмцова направили не 
на передовую, а отко-
мандировали в опера-
тивный отдел офицером 
связи 7 гвардейского 
стрелкового корпуса 10 
гвардейской армии, во-
шедшей в состав 2-го 
Прибалтийского фронта.

С этого момента Миха-
ил Храмцов – оператор. 
И, как показала вся даль-
нейшая служба, приняв 
решение о назначении 
старшего лейтенанта на 
ответственную штабную 
должность, командова-
ние не прогадало.

Война для Михаила 
Храмцова закончи-
лась 8 мая 1945 года в 
Курляндии.

После окончания ака-
демии им. Фрунзе он в 
течение 33 лет проходил 
службу в Прикарпатском 
военном округе, груп-
пе советских войск в 
Германии, Южной и 
Центральной группах 
войск.  С 1969 по 1971 
годы Храмцов – воен-
ный советник в Египте, 
как обычно – в боевых 
порядках. Закончил 
службу 10 октября 1977 
года по достижении 
предельного возраста в 
Ленинградском военном 
округе в должности на-
чальника 2-го отдела опе-
ративного управления, 
где прослужил 7 лет.

Награждён 6 орде-
нами: тремя орденами 
Красной звезды, двумя 
– Отечественной войны 
1 и 2 степени и орде-
ном Боевого Красного 
Знамени.

После увольнения в за-
пас до 70 лет работал на 
гражданке инженером в 
НИИ ОАО «Авангард». 24 
декабря 2017 г. Храмцову 
исполнилось 96 лет. Он 
является самым возраст-
ным и заслуженным чле-
ном офицерского клуба 
«Честь имею». Напутствие 
Михаила Григорьевича 
Храмцова потомкам: 
«Читайте, завидуйте и 
помните — я гражда-
нин великой и любимой 
России».

Наш корр.
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ГОРДОСТЬ ОФИЦЕРСКОГО КЛУБА 

«ЧЕСТЬ ИМЕЮ» —
ЕГО СТАРЕЙШИЕ ЧЛЕНЫ

Борис Капитонович 

ФЕОФАНОВ

Михаил Григорьевич

ХРАМЦОВ

Я к тебе на майские приеду, молча сяду на скамейку и шепну:
«Здравствуй, дед… Спасибо за Победу!
… за меня, … за нас, … за тишину.»

КЛУБ «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 5 ЛЕТ ВЫПОЛНЯЕТ 
ФУНКЦИИ, ВОЗЛОЖЕННЫЕ НЫНЕ НА ГЛАВНОЕ 
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОС-
СИЙСКОЙ АРМИИ

Не подлежит сомнению тот факт, что в России офи-
церство — не только душа армии, но и становой хре-
бет государства. Это означает, что при возникающих 
социальных конфликтах требуется офицерская спло-
чённость высочайшего уровня, а следовательно, 
единое офицерское мировоззрение, образ жизни и 
действий, чтобы противостоять возникающим про-
блемам и при этом надёжно защищать Отечество. 
Офицерская профессия в условиях российской дей-
ствительности должна быть особого идейного закала, 
отождествляться со служением, подвижничеством, 
определяться испытанным кодексом традиционных 
установок и идей. 

В этом номере газеты, посвящённом 5-летию офи-
церского клуба «Честь имею», мы продолжаем зна-
комить читателя с основными положениями Кодекса 
чести русского офицера. 

ИСТОРИЯ СОСЛОВИЯ

КОДЕКС ЧЕСТИ РУССКОГО ОФИЦЕРА

1. О службе и о делах в об-
ществе говорить не следует.

2. Вверенную тайну или 
секрет, даже неслужебного 
характера, храни. Тайна, со-
общенная тобою хотя только 
одному лицу, перестает быть 
тайной.

3. Не переступай черту 
условностей, выработанных 
традициями полка и жизнью.

4. Руководствуйся в жизни 
инстинктом, чувством спра-
ведливости и долгом поря-
дочности.

5. Умей не только сообра-
жать и рассуждать, но вовре-
мя молчать и всё слышать.

6. На военной службе са-
молюбие не проявляй в ме-
лочах, иначе будешь всегда 
страдать из-за него.

7. Будь всегда начеку и не 
распускайся.

8. Уличать во лжи других 
людей – это значит вредить 
себе и им.

9. Старайся, чтобы в споре 
слова твои были мягки, а ар-
гументы – тверды. Старайся 
не досадить противнику, а 
убедить его.

10. Входя в общественное 

место, будь внимательным, 
если публика там без верх-
него платья или без фура-
жек, то необходимо сделать 
то же.

11. Желая курить, проси 
разрешения дам, а лучше 
жди, пока тебе предложат 
или хозяйка дома, или стар-
ший.

12. У всякого свои недо-
статки: никому нельзя обой-
тись без помощи других, а 
потому мы должны помогать 
друг другу советами и вза-
имными предостережения-
ми.

13. Разговаривая, избегай 
жестикуляции и не возвышай 
голос.

14. Согласно Высочайше 
выраженной воле необходи-
мо офицеру приветствовать 
отданием чести, при встре-
чах на улицах, обер-офи-
церов всех родов оружия, 
независимо от их чина и не 
выжидая приветствия от них 
первых.

15. Штаб-офицерам (под-
полковникам, полковникам) 
и генералам обер-офицеры 
обязаны отдавать установ-

ленную честь. При входе их, 
если офицер сидел, необхо-
димо встать и поклониться, 
а не едва привставать или 
продолжать сидеть.

16. Неприлично отдавать 
и принимать небрежно честь 
(также и нижних чинов) ле-
вой рукой (кроме раненых) 
или с папиросой в зубах, ки-
вать головой, держать при 
отдании чести левую руку в 
кармане.

17. Фуражка должна быть 
надета согласно уставу, а 
шинель всегда застегнута на 
все пуговицы.

18. Нечего и говорить, что 
офицер должен подчиняться 
в общественных местах всем 
правилам, существующим 
для публики.

19. Вообще поведение 
офицера должно обращать 
внимание своей корректно-
стью и предусмотрительно-
стью к окружающим.

 Начальник ГлавПУра 
Российской армии 
генерал-полковник 
А.В. Картополов

ПРОДОЛЖАЯ И РАЗВИВАЯ 
ОФИЦЕРСКИЕ ТРАДИЦИИ
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ГИМН 
ОФИЦЕРСКОГО КЛУБА «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 

В сегодняшнем номере мы про-
должаем знакомить нашего читате-
ля с творчеством поэтессы Татьяны 
Нечепуренко. Её замечательные сти-
хи пронизаны любовью  и добрым от-
ношением к людям в погонах, и это 
не удивительно, ведь Татьяна 11 лет 
разделяла тяготы и лишения воин-
ской службы мужа – офицера-подводника. Песня 
«Настоящие мужчины», музыку к которой на стихи 
Татьяны Нечепуренко написали  Татьяна Симонова 
и Сергей Ружичев, исполняет Артём Симонов. 

Она стала официальным гимном офицерского 
клуба «Честь имею»

НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ
Помотало по жизни, расходились дороги,
Мы не знали покоя, не боялись преград.
Расставались  с родными, уходя по тревоге,
Обещая любимым возвратиться назад.

Годы мчатся быстрее, седина серебрится,
За суровой улыбкой доброты глубина,
Но сжимается сердце и порою не спится,
Не отпустит былое нас с тобой, старина.

Мы просто настоящие мужчины,
Горячие, надёжные сердца.
Для грусти, как и прежде, нет причины,
Плечом к плечу и вместе до конца.

Есть такая работа, защищать и сражаться,
За детей, за любимых, за отеческий дом.
Говорит: «Честь имею!» офицерское братство,
В поседевших ребятах мы друзей узнаём.

Но пока ещё рано, слишком рано прощаться,
Настоящие парни, боевые друзья.
Если нас позовут, мы готовы собраться,
Жить иначе не можем, по-другому нельзя.

Проведена 
оче-

редная традиционная торже-

ственно-памятная акция по 

посадке именных деревьев на 

Аллее памяти морским пехо-

тинцам России и десантникам г. 

Санкт-Петербурга, погибшим в 

локальных войнах и конфликтах.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ  ВСТРЕЧИ

 Встреча выпускников 1988 года 

Киевского ВВМПУ, посвящённая 

30-летию окончания учебного заведения

В офицерском клубе «Честь имею» прошел фестиваль 
детского и юношеского патриотического творчества 

«Завтра была война», посвящённый празднованию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

В

 Встреча выпускников ВВМУППим. Ленинского Комсомола, посвящённая 35-летию окончания учебного заведения

Встреча выпускников Ленинградского 

ВЗРКУ им. 60-летия Великого ОктябряВ
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