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Участие ветеранов соединения
в военно-патриотических мероприятиях
уже давно стало доброй традицией
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Председатель совета ветеранов Тихоокеанской дивизии полковник в отставке Владимир Маковский считает, что современная
молодежь Хабаровска должна реально видеть, чем живут сегодня военнослужащие, защитники дальневосточных рубежей.
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СЛУЖБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

«ЧЕМУ У НАС НАУЧАТ, ТО ВОЙСКА
И ПОЛУЧАТ»
С председателем Совета ветеранов 240-го учебного танкового полка Андреем Журавелем нам удалось недолго пообщаться в день празднования 70-летия воинской
части, которой он отдал ровно 30 лет своей жизни. 26 из них, неспокойных, хлопотных, но памятных и счастливых, как раз и пришлись на воинский коллектив, где его
и чествовали в числе других ветеранов. Это – танковый полк, а ныне Учебный центр
подготовки младших специалистов танковых войск ОУЦ ВВО.
нам, относятся с неподдельным искренним
вниманием.
После выпуска молодой лейтенант сразу
попал в танковый полк ОУЦ ВВО, где долгое
время служил и продолжает работать. Вот
факты его славной биографии – командир
взвода, командир ремонтной роты, начальник бронетанковой службы полка, заместитель командира полка по вооружению…
Надо сказать, что беседовали мы с Андреем Анатольевичем на территории Анастасьевского гарнизона, который каждой
весной утопает в цвету и зелени многочисленных деревьев.
– Вы их тоже высаживали? – Интересуюсь у нашего героя.
– Не все, – откровенничает ветеран. –
Большинство из насаждений поднимались
уже на моих глазах. Тут до меня Владимир
Иванович Маковский успел постараться.
Когда я пришёл в часть лейтенантом, он
был тогда замполитом полка. Он не только
аллеи деревьев высаживал со своими подчинёнными. Для меня это человек, который
всю свою жизнь объединял людей. Он и сейчас это делает, поскольку является настоящим «чисто замполитом». Его нынешняя
должность председателя Совета ветеранов
Окружного учебного центра ВВО не просто к
тому обязывает. Все его устремления и сейчас направлены на объединение ветеранов

Тихоокеанского соединения. Мы совместно
решаем вопросы в деле воспитания молодого пополнения соединения.
О своём же назначении подполковник запаса Журавель сообщает с добрым чувством
юмора. Основное место встречи у мужиков
где осталось? Да, в гаражах, естественно.
- Мы там и порешали неофициально, что
среди танкистов в полку я стану председателем, - не без улыбки сообщает он. - А уж потом получил официальное назначение, когда
общее мнение «наимудрейших» поддержали
командиры всех звеньев и подразделений
соединения.
Андрей Анатольевич – дальневосточник.
– Я уволился из армии в феврале проОн появился на свет на станции Возжаевка
шлого года, – не без грустной нотки в голосе
Амурской области. Пока подрастал, всегда
сообщает Андрей Анатольевич. – Но особо
мечтал носить погоны и иметь армейскую
подметил, что если на одном месте будешь
выправку. Военный гарнизон, что дислоциродолго служить, то и рост тебе обеспечен, и
вался рядом, сделал своё дело.
нужный опыт обретёшь, который сможешь
– Нас сразу четверых «танкистов» из
не только перенять, но и передать другим.
сельской средней школы выпустили, – вспоДостаточно вспомнить, сколько замечательминает Андрей Анатольевич. – Это те
ных командиров поставил наш учебный
ребята, и я в том числе, которые мечтали
полк, создав целую плеяду военачальников
посвятить свою жизнь армии. Мы все успешроссийского масштаба. Это означает, что
но поступили в Благовещенское танковое
коллектив учебного центра подготовки младучилище. Иногда по мере возможности обших специалистов танковых войск ОУЦ ВВО,
щаемся, делимся впечатлениями. Мне, к
которым ныне командует
полковник Алекпримеру, есть о чём рассказать. С каждым
сей Клепиковский, заточен под определёнгодом впечатлений накапливается. И я ими
ную задачу, которая должна быть неукосниделюсь. Вот как сейчас, когда к нам, ветерательно выполнена – постоянно готовить для
армейских коллективов ВВО высококвалифицированных
специалистов.
Чему у нас научат, то войска и получат.
Эта фраза для всех нас как приказ к
действию. Мы, ветераны полка, всегда
готовы прийти на помощь.
Напоследок пошутили с нашим героем и по поводу главного назначения
боевой машины и извечного спора, что
же в ней самое главное.
– У меня на этот счёт своя версия,
– с нарочито серьёзным выражением
лица заверяет Андрей Анатольевич.
– Уверен, кто правильно на этот вопрос ответит, тот танкистом никогда
не станет. Во всяком случае, это точно
не броня и не пушка. Для начала смело полезайте в танк и… доброго вам
здоровья на директрисе во время учений…
– Было такое дело...
– А чего же тогда задаёте ненужные
вопросы?..
Ольга ГРЕБЕНЮК,
корреспондент газеты
Ветераны-танкисты и военнослужащие Учебного центра все мероприятия проводят вместе
«Боевой дозор».
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Ветеранское движение – это социально активный процесс, отстаивающий прошлое,
утверждающий настоящее, стремящийся в будущее.

Дню ветерана Тихоокеанского
соединенния быть!

В день празднования очередной горовщины дивизии состоялось собрание ветеранской организации соединения. В выступлении председателя совета ветеранов
отмечено, что военные пенсионеры активно
включились в работу по военно-патриотическому воспитанию, участвуя во всех мероприятиях в дивизии и в городе.
Ветераны собирали сведения по участникам ВОВ, вели переписку с теми ветеранами, которые проживали в других городах и
областях нашей страны.
В полках создавали памятники, занимались посадкой именных деревьев.
Оформлены стенды акции «Я служил. Я
горжусь!»
Решаются вопросы: обслуживание одиноких, престарелых, малообеспеченных военных пенсионеров, сбор экспонатов для
обновленного Музея боевой славы
А жизнь идёт и необходимо решать новые проблемы.

Ветераны почтили память минутой молчания всех тех, кто ушёл из жизни, работавших в ветеранской организации все эти годы
с начала образования. Это были хорошие
люди, на них равнялись другие, брали с
них пример. Они работали с душой.
Ветераны - особая категория людей, старость обернулась для многих трудностями.
С целью активизации деятельности ветеранов соединения действуют различные
положения: смотр-конкурс «Ветеранская летопись», акции « Вахта памяти», «Знамя
Победы», «Эстафета интересных дел» и
другие. Проводятся поздравления юбиляров, долгожителей, семейных пар ( золотая
и серебряная свадьба).
Изготовлены новые баннеры-плакаты патриотической направленности
Можно много хороших, добрых слов
сказать о наших ветеранах. Они своей
добротой согревают душу.

2017 год - это год напряженной работы Совета ветеранов по защите законных прав и
интересов людей старшего поколения в социальной и экономической сферах, защите чести и достоинства ветеранов военной
службы. Большая работа была проведена
по восстановлению имен защитников Отечества, по обустройству и ремонту захоронений, по военно-патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. На особом контроле ветеранской организаци находились
вопросы организации лечения и отдыха людей старшего возраста.
В целях активизации ветеранского движения и привлечении внимания к нуждам и
заботам ветеранов соединения собранием
принято решение обратиться к руководству
ОУЦ с просьбой ежегодно отмечать в соединении День ветерана Тихоокеанеской - 23
октября. Именно в этот день Приказом РВС
СССР № 2652 в 1923 года дивизии присвоено почетное наименование «Тихоокеанская»

4
РЕПОРТАЖ С ПРАЗДНОВАНИЯ 99-ЛЕТИЯ ТИХООКЕАНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

Ветераны показали класс
Капризная неустойчивая погода в последнее время с планами дальневосточников считается мало. Коварная её переменчивость особо вредит замыслам и начинаниям всякого рода масштабных мероприятий. Вот и в сценарий празднования 99 - летия
Окружного учебного центра ОУЦ ВВО ливневые дожди внесли свои существенные коррективы. Впрочем, встреча друзей - однополчан прославленной Тихоокеанской дивизии прошла без срывов, авралов и значимых потерь. Мало того, непогодица внесла в
празднование ощутимую долю экстрима, азарта и закономерного оживления.
Празднование получило своё начало в вестибюле солдатского клуба Волочаевского городка, где каждый из гостей,
едва переступив порог, первым делом устремлял свой взор
на передвижную выставку «Я служил в Тихоокеанской. Я горжусь!», которая наряду с созданием первоначального варианта памятной книги «Мы – Тихоокеанцы» стала первым заделом
в деле целенаправленной подготовки к столетнему юбилею
Тихоокеанской дивизии.
Людям служивым, и впрямь, к непогоде не привыкать. Отдав
должное героям дивизии на Аллее славы, участники мероприятия,
разместившись в автобусах, отправились в район 49–го километра,
к местам своей службы. Бывшей её назвать
нельзя, ведь с частями дивизии связаны
судьбы многих их них. Среди них полковники
в отставке А.А. Лапицкий, И.М. Сукомел, К.И.
Смульский, В.С. Ключенок, А. Лукьянчик подполковник в отставке Н.И. Марков и другие.
И здесь на стрельбище, всей природе
вопреки, показали - таки ветераны соединения своё умение владеть оружием. Да
так, что своим доблестным примером заразили и корреспондента газеты «Боевой

дозор» Ольгу Гребенюк, которая
достойно отстреляла с повидавшего виды пулемёта «Максим».
Кстати, с благословления священнослужителя
соединения
отца Стахия, который и сам без
соответствующего опыта, а скорее всего, с божьей помощью,
уверенно повалил пару мишеней.
Дождь никому помехой не был.
Ведь они – служивые прославленной Тихоокеанской. Пусть и построение провели под зонтами.
Здесь же, на Анастасьевском войсковом стрельбище, дорогих гостей попотчевали
отменным угощением, практически каждого из них отметили добрым словом. В их числе
– полковники, капитаны, рядовые…
Многие поделились своими воспоминаниями. И о них мы расскажем уже скоро в
преддверии столетнего юбилея славной дивизии.
Группа информации
Совета ветеранов.
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Я СЛУЖИЛ В ТИХООКЕАНСКОЙ!

ОСТАВЬ СВОЙ СЛЕД В ИСТОРИИ

В вестибюле солдатского клуба Волочаевского городка, при непоследственном
участии командования Окружного учебного центра, Совета ветеранов и редакции газеты «Боевой дозор» открыта передвижная выставка «Я служил в Тихоокеанской. Я
горжусь!», которая наряду с созданием первоначального варианта памятной книги
«Мы – Тихоокеанцы» стала первым заделом в деле целенаправленной подготовки к
столетнему юбилею Тихоокеанской дивизии.
– Эта не просто выставка, – прокомментировал один из создателей юбилейной
«передвижки» Владимир Маковский, – это
– своего рода
целенаправленная военно-патриотическая акция, проводимая при
участии командования Окружного учебного
центра, Совета ветеранов дивизии и коллектива редакции газеты «Боевой дозор». Здесь

представлен полнокровный фоторассказ о
людях, так или иначе связанных с историей
нашего соединения. Это те, кто служили и
продолжают здесь служить не ради наград,
а по зову сердца и души, те, которые внесли
существенный вклад в становление дивизии и продолжение её славных традиций,
поднявших на новый уровень авторитет про-

славленного воинского коллектива своей
безупречной деятельностью по многим показателям.
Данная выставка не зря именуется передвижной, поскольку, по мнению Владимира
Ивановича, уже в скором времени её смогут
увидеть все подразделения соединения. И
не один раз, ведь содержание стендов будет
постоянно пополняется новыми материалами и полностью сформируется к лету будущего года.
Группа информации
Совета ветеранов.

О ПЕНСИОННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ

Обращение Российского общественного благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда и Вооруженных сил
к президенту Российской Федерации В. В. Путину,
к председателю правительства Российской Федерации Д. А. Медведеву,
к председателю Государственной думы Российской Федерации В. В. Володину
В России интересы стариков, молодого поколения должны неукоснительно поддерживаться, ибо без достойной платы за труд в виде пенсий
и надежды молодежи на то, что их старость будет обеспеченной, не будет прогресса. Улучшение их жизни - это надежный путь укрепления
общества, общественных отношений и государственных устоев.
На собрании, посвященном 25-летию работы Российского общественного благотворительного фонда ветеранов (пенсионеров) войны, труда
и Вооруженных сил, присутствовали представители 53-х регионов России. В своих выступлениях они подняли проблемы, которые волнуют
пенсионеров всей страны. В частности, нет обещанного повышения пенсий ветеранам войны, работающим в тылу, детям войны.
Изменения начисления пенсий по баллам, принятые в 2015 году, привели к тому, что сотням людей пенсионного возрастав разных регионах
страны было отказано в пенсии. Им придется работать еще 5 лет или дожидаться социальной пенсии.
Никакого сравнения не выдерживает размер пенсий наших пенсионеров с европейскими. Так, в Германии средняя пенсия составляет 1800
евро, в Англии - 700-750 евро, во Франции - 800-900 евро, в США - 1100-1200 долларов, а в России - 150-200 евро.
Нельзя не сказать о действиях, которые допускаются с пенсионным обеспечением в России. В связи с трудностями наполнения годового
бюджета страны некоторые руководители считают дозволенным снимать надбавки к пенсиям, не проводить их законную индексацию, снимать
ее и выплату различных доплат работающим пенсионерам, делая это одним росчерком пера. Неужели им непонятно, что большинство пенсионеров получают скромные пенсии, а их работа связана с необходимостью подзаработать дополнительно к пенсии, чтобы нормально жить.
В частности, как отмечали вы, Владимир Владимирович, необходимо вернуть в страну предприятия из офшорных зон, огромное количество наших денег из заграничных банков, поднимать экономику лежащих на боку предприятий и даже отраслей производства, наконец изжить
(прекратить) воровство бюджетных и других источников средств в миллионных и миллиардных исчислениях, мздоимство, уходы от на- логов
и т. д. Наконец, взять в свои руки производство и реализацию табачной и алкогольной продукции. Только в этих перечисленных направлениях
ежегодно теряется денег не на один бюджетный год.
Надо вообще прекратить уменьшать пенсии, ведь они уже заработаны человеком, являются источником его жизни. Можно и нужно их только
увеличивать.
Верхний предел размера пенсии должен быть строго ограничен законом, минимальное пенсионное обеспечение должно быть не ниже прожиточного минимума. Размер пенсии должен учитывать вклад каждого человека в общее дело.
Те из пенсионеров, кто располагает здоровьем и желает работать, пусть продолжают трудиться, (это, как правило, уже низкооплачиваемая
работа) и за это они получают дополнение к пенсии для улучшения своей жизни. Надо повышать эффективность государственных органов в
экономической и финансовой работе и больше заботиться о старых людях.
Глубокоуважаемые руководители страны! Мы просим вас учесть законодательно указанные замечания и изыскать возможности материальной поддержки людей старшего возраста.
От имени и по поручению собрания А. Е. СОКОЛОВ,председатель фонда ветеранов (пенсионеров) войны,труда и Вооруженных сил.
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«МЫ СВОЙ ДОЛГ ВЫПОЛНИЛИ!»

ОФИЦЕРЫ ТИХООКЕАНСКОЙ ДИВИЗИИ

Подполковник запаса Сетчиков
Андрей Михайлович с 2000 по 2006
года командир 460 Отдельного учебного ремонтно-восстановительного
батальона Окружного учебного центра в 1987 году был награжден орденом Красной Звезды за выполнение
боевых задач в республике Афганистан

- Андрей Михайлович, расскажите пожалуйста о боевых эпизодах?
В 1987 году мой взвод был придан
эвакогруппой в отряд обеспечения
движения 40 армии. Участвовал в
операции на город Хост, при выполнении боевых задач по эвакуации
техники подорвался на БТС, на фугасе заложенный душманами. Получил контузию и проходил реабилитацию в Кабульском госпитале. За
выполнение боевых задач и был награжден орденом Красной Звезды.

О военных дорогах Афганистана Андрей
Михайлович вспоминает часто, ведь это
часть его военной биографии. Участник боевых действий подполковник запаса, кавалер
ордена Красной Звезды Андрей Сетчиков
родился 13 января 1964 года в поселке Калангуй Читинской области. После окончания
школы в 1981 году поступил в Киевское высшее танковое инженерное училище. В 1986
году после окончания военного училища был
направлен для дальнейшего прохождения
службы в Туркестанский военный округ.
С уверенностью можно сказать, что до сих
пор хранятся во всех семейных архивах воинов фотографии о той афганской войне, кто
побывал там, в афганском аду, героически
выполняя приказ Родины.
Был там и воин-интернационалист Андрей
Михайлович Сетчиков. Ему довелось служить в ограниченном контингенте Советских
войск в Афганистане.
- Андрей Михайлович, расскажите, пожалуйста, как вы оказались в Афганистане?
Сразу после окончания училища направлен в Туркестанский военный округ на должность-офицера резерва штаба округа и уже в
октябре 1986 года был направлен в Афганистан.
- В какой местности служили, где стояла
ваша часть, какие задачи были возложены на вас как на офицера?
Часть находилась в г. Кабул, Теплый Стан,
а служил в должности командира эвакуационного взвода. Под моим руководством взвод
выполнял задачи по эвакуации бронетанковой и автомобильной техники.

- Как военные,
находясь
на
службе в Афганистане, преодолевали нервное напряжение?
Только поддержка близких тебе людей, читая их
письма из дома, но и кончно сослуживцы старались
поддерживать друг друга.
Недаром, дружба начатая
на войне проходит через
всю жизнь
- Как вернулись домой?
В октябре 1988 года был
направлен для дальнейше-

го прохождения службы в Дальневосточный
военный округ в Тихоокенаское соединнение.
Я считаю мы свой долг в Афганистане выполнили. Родные встречали со слезами на глазах, была великая радость, что живые и уже
с большим боевым опытом, а для офицера
это очень важно.
Может это странным для кого-то покажется, но даже один-два года, проведенные в
Афганистане, остались с ребятами навсегда.
Это часть жизни, я хочу сказать, что очень
важная часть. Говорят: память сердца. Так
вот это святые слова для воинов-интернационалистов.
Беседовал Юрий ЮТВОЛИН.

Жена Наталья Николаевна и сын Антон

В короткие минуты отдыха удается послушать новости Родины.
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ВЕТЕРАНЫ НА ПРОГУЛКЕ

ВДОЛЬ АМУРА

Очередной солнечный выходной день ветераны Окружного учебного центра провели не на даче, и не не на скамейке возле
дома, а на большом прогулочном теплоходе, который провез их вдоль красивых берегов г. Хабаровска
16 июня состоялся прогулочный рейс на
теплоходе по Амуру для ветеранов. Мероприятие было организовано при участии Хабаровского городского комитета ветеранами
и лично его председателя Леонида Коробко. Организационные вопросы взял на себя
председатель Совета ветеранов Тихоокеанского соединения Владимир Маковский.
На борт теплохода поднялись представители Хабаровских ветеранских организаций
- это фронтовики, ветераны труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов,
от боевого братства и члены волонтерского
движения в городе. От общественной ветеранской организации нашего соединения
приняли участие ветераны 460-го отдельного учебного ремонтно-восстановительного
батальона (председатель ветеранской организации капитан запаса Ю. Ютволин). В числе приглашённых на речную прогулку были
члены ветеранской организации старший
прапорщик в отставке Л. Иванников и старший прапорщик запаса В. Энгель.
Водная прогулка длилась несколько часов.
Во время прогулки по Амуру на теплоходе
были организованы культурно-массовые мероприятия. Ветераны 460 ОРВБ вспоминали
свою службу в Тихоокеанской дивизии, наметили дальнейшие планы работы организации по военному патриотическому воспитанию молодежи и также обсудили участие
ветеранов рембата в подготовке к 100-летию
образования соединения.
Ветераны соединения сердечно поблагодарили организаторов мероприятия за большое внимание к ним, пожелали побольше
каких интересных и познавательных встреч и
с хорошим настроением отправились домой.
Ю. Ютволин, группа информации
Совета ветеранов

Ветераны рембата В.Энгель, Л. Иванников и Ю. Ютволин.
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Газета — это живой организм. Однажды она рождается, проходит трудные этапы становления, взрослеет.
Она существует по особым законам, а те, кто работает в ней, — не хозяева, а верные слуги, отвечающие за
лицо газеты и ее характер. Будь иначе, печатные издания отличались бы лишь названиями.

ГАЗЕТА, КОТОРУЮ ЗНАЮТ

Ровно двадцать лет назад увидел свет
первый номер «Хабаровских вестей». Это
была еженедельная газета формата А2,
которая печаталась в две краски — черную
и голубую — и выходила по пятницам с телепрограммой на предстоящую неделю.

Что такое «Хабаровские вести» сегодня»
Это ежедневная полновесная газета, лидер
среди печатных изданий края. Это увлеченные журналисты, с которыми читатель
встречается на страницах газеты каждый
день, группа талантливых дизайнеров,
верстающих полосы, четыре бдительных
корректора, вылавливают их ошибки в текстах. За кадром остаются не менее важные
для газеты отделы рекламы, подписки и
распространения, бухгалтерия.
Сегодня трудно представить краевой
центр без газеты. «Хабаровские вести», котрая давно стала другом и советчиком для
многих хабаровчан и в том числе для воинов
и служащих Тихоокеанского соединения.
Горячие новости и серьезная аналитика,
проблемные материалы и тонкий юмор
плюс к этому множество советов, вопросовответов, конкурсов, репортажей и обзоров
— любые жанры по плечу журалистскому
коллективу газеты. Информационный материал газеты доступен для всех горожан
разных возрастов и интересов.
А все потому, что сотрудники редакции,
с уважением относятся к людям, о которых
пишут, и с любовью — к городу, для которого
они трудятся.
Коллектив «Хабаровских вестей» отличает
главное качество хорошего журналиста —
неравнодушие.
Со страниц газеты мы узнаем о главных
событиях и интересных мероприятиях города, имеем возможность знакомиться с официальными документами. Благодаря газете

ВЕТЕРАН ТИХООКЕАНСКОЙ
Приложение газеты «БОЕВОЙ ДОЗОР»
Издание Тихоокеанского Краснознамённого ордена
Кутузова II степени Окружного учебного центра
Восточного военного округа

Сотрудники «Хабаровских вестей» фотограф майор в отставке А. Студеников и подполковник запаса С. Марков в недалеком прошлом военнослужащие Тихоокеанского
соединения и сегодня не теряют связь с родной дивизией.
мы располагают актуальной и оперативной
информацией о деятельности администрации
города и районных комитетов.
«Хабаровские вести» — самая живая и
самая эффективная форма всестороннего
освещения жизни Хабаровска!
Редакция газеты «Боевой дозор» вот уже
несколько лет сотрудничает с коллективом
газеты «Хабаровские вести». В мае месяце
газета отпраздновала свое 20-летие. Наш
коллектив «Боевого дозора» поздравляет
главного редактора Карпова Анатолия Акимовича и коллектив газеты с юбилеем. Газета
пользуется спросом у читателей. Читателями
являются и наши ветераны Тихоокеанского
соединения. А бывшие сотрудники нашей

Редакция газеты “Боевой дозор”
680030, г. Хабаровск,
войсковая часть 30632,
пер. Засыпной, 10 «а».
Подписано в печать 10 августа 2017 года.

газеты работали и работают в Хабаровских
вестях и сегодня. Подполковник запаса Марков Станислав Викторович после выхода на
пенсию возглавил отдел подписки и реализации. Взаимодействие двух редакций газет
«Хабаровские вести» и «Боевого дозора»
приносят положительные плоды в работе
наших газет.
Примите искреннюю благодарность за
ваш труд. Пусть и дальше газета процветает и становится школой мастерства для
еще многих поколений молодых журналистов, пусть сбываются самые дерзкие
мечты и планы!
Творческих побед вам, финансового
благополучия и весомого тиража!

Над номером работали:
Ю. Балухтин, Ю. Ютволин
Редактор А. Туфанов
Отв. секретарь В. Маковский
Корректор Н. Князева

