
В НАШЕМ ЕДИНСТВЕ – НАШИ УСПЕХИ! 

 
 

Друзья-одноклубники! 
 

Накануне завершения 2017 года хоте-
лось бы сказать несколько слов о жизни 
нашего Клуба ВИИЯ-Питер. В этом году в 
его структуре случились некоторые пе-
ремены. Пятнадцать лет от момента со-
здания он жил и работал в системе еди-
ноначалия: под руководством президен-
та Клуба, избиравшегося каждые три го-
да общим голосованием. Следующие 
два года Клуб плыл без руля и ветрил, и 
выжил только благодаря действующему 
клубному сайту, переписке активистов 
по электронной почте и подвижнической 
деятельности последнего экс-
президента Юрия Ивасенко, который по 
инерции брал на себя организацию ряда 

общих мероприятий. 
Осенью этого года члены Клуба, собравшиеся по случаю 17-летия нашей ор-
ганизации проголосовали за создание Совета Клуба в составе трех человек. 
Совет или «тройка» начали действовать незамедлительно. Реорганизация 
любой общественной структуры на первых порах приносит заметную ее ак-
тивизацию. Мы не стали исключением.  
Первый же праздник – День военного разведчика – 5 ноября показал 
возросший интерес одноклубников к клубному общению. Собралось 12 
членов Клуба, и весьма приятно, что некоторых сопровождали боевые 
подруги – истинные разведчицы. В прошлом году этот праздник 
продемонстрировал антирекорд, когда присутствовавших было раз-два и 
обчелся.  
Перед празднованием Нового 2018 года статистика свидетельствует о том, 
что на семейное мероприятие нас соберется больше трех десятков человек. 
Последние такие массовые сборы происходили в начале 2000-х, когда 
клубное явление представляло огромный интерес для всех участников. 
О чем статистика свидетельствует? О том, что вновь пришел интерес к обще-
нию. С октября по сей день в клубной жизни так или иначе приняли участие 
27 человек, что составляет более одной третьей части списочного состава. 



Интерес к Клубу проявляют выпускники нашего института, прежде не состо-
явшие в нем. Справедливости ради, следует сообщить и об отказе кое-кого 
из членов Клуба от участия в его деятельности по идеологическим сообра-
жениям. Как говорится, вольному воля. 
Но в целом, наше клубное братство живет и процветает. Следующий в 
наступающем году праздник, 23 февраля, планируем отметить на новом 
месте, в Офицерском клубе на Петроградской. Если придется по душе, мож-
но продолжить там празднование дней рождения или проведение встреч по 
интересам. 
К чему я все это написал? К тому, что хочу сказать: жизнь бурлит, несмотря на 
то, что годы идут. В нашем единстве – наши успехи! 
С Новым годом, друзья одноклубники! Всем здоровья, оптимизма, семейно-
го благополучия, успехов и процветания! 
 
Искренне ваш, 
Председатель Совета Клуба 
Илья Дроканов (В-75) 


