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ПЕРЕДОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ - В ПРАКТИКУ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ

Совет ветеранов Тихоокеанского Краснознамённого ордена Кутузова II степени  
Окружного учебного центра Восточного военного округа

Мы живы, пока о нас помнят. Мы живы, пока  мы  помним!

ОУЦ        ВВО

Совет 
ветеранов 

ветеран
Тихоокеанское 

Краснознаменное
орденоносное соединение

2018

Ветеранская организация 392 ОУЦ тесно взаимодействует с органами государственной власти и органами социальной защиты 
Хабаровского края, краевым комитетом и городским Советом ветеранов войны и труда, участвует в разработке и реализации про-
грамм, направленных на защиту интересов ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации, на обеспечение их достойного 
положения в обществе. При этом заметим, что руководство Окружного учебного центра создает все условия для сохранения и 
усиления роли старшего поколения в патриотическом воспитании личного состава, обеспечивает регулярную работу с ветеранами 
по укреплению ветеранского движения, осуществляет постоянную помощь в области социальной защиты ветеранов ОУЦ, содей-
ствует по всему спектру взаимоотношений государства с ветеранами.

Следует подчеркнуть, что роль ветеранской организации в повседневной служебно-боевой и учебной деятельности 392 ОУЦ 
весьма важная, а объединение усилий ветеранов соединения в воспитании личного состава обусловлено самой жизнью.

ЕТЕРАН
  ихоокеанской

В год 100-летия соединения 
опыт ветеранов должен 

быть востребован
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ОРДЕНОНОСЦЫ ОУЦ ВВО 

Дорогие друзья, однополчане!
Примите сердечные поздравления с наступающим 2018 годом!
Мы отмечаем этот теплый и сердечный праздник все вместе и в нашей семье ветеранов че-

ствуем пожилых людей. Вы славно потрудились в этом году и я хочу отдать вам дань уважения и 
почтения, но это лишь малая доля той благодарности, которую вы заслужили своим созидатель-
ным трудом, человечностью и мудростью. 

Старшее поколение – это поколение людей беспримерного героизма, патриотизма и стойко-
сти. Именно вы создавали и сохраняли все, чем мы сегодня гордимся. Вы на себе испытали все 
тяготы военной жизни, добросовестно служили и трудились на благо нашей Родины, воспитыва-
ли и обучали целые поколения, благоустраивали наши военные городки, создавали традиции, 
которыми мы сейчас все гордимся.

Огромная воля, активная жизненная позиция, неиссякаемая энергия, свойственные вам, до-
рогие ветераны, являются примером для молодежи. Многие из вас, несмотря на возраст, про-
должают работать в Окружном учебном центре, занимаются общественной деятельностью, при-

нимают посильное участие в воспитании подрастающего поколения. 
Мы высоко ценим ваш богатый жизненный опыт, который необходим для будущего развития нашего соединения. В 2018 году соединение 

отметит свой 100-летний юбилей и я хочу выразить слова искренней признательности за ваш многолетний труд в дивизии, за терпение и 
выдержку! 

В канун светлых и радостных праздников - Нового года и Рождества Христова мы всегда с искренней надеждой ждем добрых перемен, 
верим в счастливое будущее. Вера позволяет преодолевать препятствия, радоваться победам. Хочу от всей души пожелать, чтобы эта вера 
всегда сопровождала вас, давая возможность претворять в жизнь судьбоносные решения, наполняя душу и разум неиссякаемой энергией 
созидания.

Пусть 2018 год станет для Вас очередной  ступенью жизненного подъема, принесет чувство удовлетворения своей деятельностью, ощуще-
ние полноты жизни во всех её проявлениях!

От имени Совета ветеранов Тихоокеанского соединения  желаю вам неугасающего интереса к жизни, крепкого здоровья, душевного спо-
койствия и семейного тепла. Счастья вам и благополучия! Желаю чтобы здоровье не подводило, а жизнь была счастливой, но, главное – 
внимания и уважения близких людей.

Председатель Совета ветеранов Тихоокеанского соединения, помощник командующего 
войсками Восточного военного округа по работе с ветеранами В. Маковский

- Первые упоминания о прообразе празд-
ника Нового года известны с третьего тыся-
челетия до нашей эры в Месопотамии.

- Традиция украшать елку впервые появи-
лась на территории современной Германии 
еще в Средневековье.

- Новый год первого января начали отме-
чать с 1700-го года, по указу Петра Первого.

- Впервые, россияне отдыхали, а не рабо-
тали первого января лишь в 1898-м году.

- Дед Мороз впервые упоминается в 1840-
м году, как персонаж «Сказок дедушки Ири-
нея» Одоевского. А корни «носителя моро-
за» уходят еще в славянскую мифологию.

- Снегурочка и Дед Мороз появились у нас 
уже в советские времена. Первое появление 
дуэта на празднике состоялось в 1937-м году.

- В России у Деда Мороза целых три дома: 
в Архангельске (с конца 1980-х), Чунозер-
ской усадьбе (с 1995-го) и Великом Устюге 
(с 1998-го). Год назад дом Деда Мороза поя-
вился еще и в Мурманске. Еще одним, более 
виртуальным домом, называют Северный 
полюс.

- Официально день рождения главного 
персонажа Нового года празднуют 18 ноя-
бря.

- Снегурочка родом из Костромской обла-
сти, как и автор пьесы «Снегурочка» Алек-
сандр Островский.

- Родилась официально она в ночь с чет-
вертого на пятое апреля.

- Слова песни «В лесу родилась ёлочка» 
были написаны Раисой Кудашёвой в 1903-м 
году. Стихотворение «Ёлочка» было опубли-
ковано в рождественском выпуске журнала 
«Малютка». А через два года, благодаря 
композитору Леониду Бекману, стихотворе-
ние превратилось в песню.

- В Испании принято съедать на Новый год 
двенадцать виноградин, как, собственно, и 
на Кубе.

- Традиция с фейерверками и хлопушками 
пришла из Азии. Идея состоит в том, что чем 
громче и ярче – тем сильнее отпугнешь злых 
духов.

- Оленей Санта-Клауса зовут: Дэшер, Дэн-
сер, Прэнсер, Виксен, Комет, Кюпид, Доннер, 
Блитцен. В Северной Америке вожаком яв-
ляется красноносый Рудольф.

- Дед Мороз на Кипре именуется Васили-
ем.

- В Японии принято перед Новым годом 
приобретать грабли, чтобы удобнее было 
нагрести себе побольше счастья

- В Камбодже, вместо Деда Мороза – Дед 
Жар

- Первые стеклянные елочные игрушки по-
явились в Швеции, в середине позапрошлого 
столетия.

- Первая рождественская открытка появи-
лась примерно в то же время. В Англии, в 
1843-м году.

Новый год – самые интересные факты
Давайте сегодня узнаем что-то новое об этом празднике.
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Окончание на 4-й стр.

«Третьего мне не дано»

  … Яков Яковлевич  по старой доброй при-
вычке дел на потом не  оставляет.  Лечить, 
так лечить. Удалять, так удалять. Спасать 
полость рта от незапланированных разру-
шений  – дело неприятное, но для здоровья 
нужное. А эта история к тому,  что,  подле-
чив  в госпитале добрую часть  « ещё не вы-
шедших из строя»  собственных, костяных,  
наш герой  отправился «сразу по коридору 
и налево» в хирургический кабинет, чтобы с 
одним из зубов, увы, распрощаться. Тут он 
и встретился с генерал-майором  А.С. Ке-
зиным, бывшим начальником автослужбы 
дивизии, однополчанином. И до сей поры 
они сохранили тёплые отношения – дружат 
семьями, да только встречаются редко. Пока 
сидели в очереди, поговорили о наболев-
шем, то есть, о зубах.

 –  И что, много на службе зубов оставил? 
–   Не без  иронии в голосе поинтересовался 
бывший  сослуживец.        

– Мои потери ровно наполовину,  –  с улыб-
кой доложил Яков Яковлевич. – А у тебя-то 
самого сколько их сточилось на безупречной 
армейской  службе за четверть века?

–  Дак почти все, – с долей грусти при-
знался Александр Степанович, но добавил 
бодро. – Нам ведь особо грустить не о чем. 
Нынешние  стоматологи  такие чудеса тво-
рят, что   молодёжь моей белозубой улыбке 
завидовать станет.

Эту встречу Яков Яковлевич обрисовал в 
юмористических тонах не случайно. 

–  Время берёт своё,  –  поясняет он чуть 
позже в беседе со мной.  –  Мы, однополча-
не,  встречаемся нечасто, а если и доведёт-
ся, то на болячки жалуемся мало. Офице-
рам прославленной Тихоокеанской дивизии 
не пристало падать духом и жаловаться на 
жизненные ситуации. Не так давно я встре-
тился со многими своими сослуживцами на 
праздновании  99-летия  ОУЦ ВВО. Вспоми-
нали былое, порой прятали скупую мужскую 
слезу. Мне было о чём рассказать, да как - то  
застопорило на слове…

 –  Яков Яковлевич, а давайте  нашу   бе-
седу начнём запросто – жду от вас  пару 
«незастопорённых» слов о вашей юноше-
ской мечте… 

–  Человеком в погонах  я  стал случайно, 
– наш герой, перекрутив  ленту памяти  на 
шестьдесят с лишним  лет назад,    лукавить  
и не собирался. –  В послевоенные  годы, 
нам,  полуголодным подросткам,  было не 
до мечтаний. Выжить бы. В 1946 году  мы с 
братом Виктором  попали в детский дом. Это 
сейчас у живых неблагополучных родителей 
детей отымают, да определяют на государ-
ственное обеспечение.  В те времена дети-
шек наоборот забирали к себе даже много-
детные семьи, и не ради корысти и денежной 
наживы. 

 У братьев, как рассказал Яков Яковле-
вич,  после смерти отца, а потом и матери,  
из родни остались лишь тётки. Им и самим 
тридцати не было, и мал  -  мала  ребятни по 
лавкам. Недолго помаялись родственницы с 
большой,  вечно голодной семьёй, потом от-
дали пацанов в детдом города Свободный 
Амурской области. 

– Мы с братом на своих родственниц не 
обижаемся,  –вновь обращается   мыслями  в 
прошлое Яков Яковлевич.  – Им бы свою ма-
лышню было  на ноги поставить. Да и в дет-
ском доме мы особо не голодали на протя-
жении всех десяти лет. Оба неплохо учились. 
В 1956 году  мы с Витей поступили в Благо-
вещенский лесотехнический техникум – стар-
ший брат с десятиклассным образованием, а 
я после семилетки. Это учебное заведение 
стало чуть позже именоваться  геологоразве-
дочным  политехническим техникумом.

 Путёвка в жизнь получена. Молодого тех-
ника - механика по оборудованию лесотехни-
ческих предприятий распределили на север 
Амурской области,  в Сковородино. Оттуда, в 
1961 году его и призвали в армию.

– С этого момента моя полнокровная, на-
стоящая  жизнь и началась,  –  признаётся 
собеседник.  – Я попал в гарнизон  Барабаш 
Приморского края, где дислоцировался  208 - 
й отдельный зенитно - ракетный полк. Там же   
находился  штаб дивизии, а  по соседству,   в 
Занадворовке, Краскино,  дислоцировалось 
ещё несколько наших частей. 

- У этого поселения славное прошлое,  – 
ставит в известность  Яков Яковлевич. – Ос-
новано оно  в 1884 году и названо в честь 
генерала от инфантерии сенатора Якова 
Фёдоровича Барабаша, который в то время 
был председателем совместной комиссии по 
уточнению российско-китайской границы в 
Южно-Уссурийском крае.

В этом гарнизоне рядовой Лукенест  на 
протяжении трёх лет был механиком-водите-
лем тяжёлого артиллерийского тягача. 

– Моё дело простое   –  таскать дорогу-
щий локатор, который даже по тем временам 
стоил два миллиона, – вспоминает  ветеран 
службы.  – Должность ответственная, но 
справлялся на совесть. Там, между прочим,  
и женился.

ОРДЕНОНОСЦЫ ОУЦ ВВО 

 У подполковника в отставке Якова Лукенеста, на первый взгляд, обычная  судьба советского, а затем российского офицера. Он  
добросовестно отдал армейской службе положенную  четверть века. И,  уйдя официально  на заслуженный отдых,  ещё долгое 
время  продолжал оставаться в войсках.  По его же мнению, в последнее время «подрабатывал на жизнь»» не ради материального 
дохода, а чтобы «армейский дух» из себя не выветрить. И всё же у  этого бодрого, с хорошей выправкой офицера, как и у каждого 
армейского ветерана,  проторена своя, неповторимая жизненная дорожка. Оглядываясь назад, Яков Яковлевич  не испытывает 
чувства беспокойства –  бесцельно прожитых лет у него попросту не было. 
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         Ах, юбилей, юбилей!

ОРДЕНОНОСЦЫ ТИХООКЕАНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ

Вместе с сослуживцами Я.Лукинест на полигоне учебного 
центра знакомится с новиноками боевой техники.

Я СЛУЖИЛ В ТИХООКЕАНСКОЙ!

«ТРЕТЬЕГО МНЕ НЕ ДАНО»

О службе в дивизии подполковник в отставке Яков Лукенест вспоминает как о 
лучших годах своей жизни и горд за своих сослуживцев, с которыми прошел этот 
этап службы. Встречаясь с военнослужащими Окружного учебного центра Яков 

Яковлевич говорит: «Хранить военные заветы прошлых поколений тихоокеанцев 
и традиции, в которых источник души дивизии, ее духа, является приоритетным 

для воспитания настоящих патриотов России и нашего соединения».

Лицо моего собеседника неожиданно пре-
ображается, светлеет, как-будто он женился 
только вчера.  А ведь на самом деле с того 
счастливого момента  прошло более 53 лет. 
Его Светлана, коренная «Барабашка», как 
шутливо именовал её 
Яков,  работала на по-
чте. Симпатичная, недо-
ступная девушка изредка 
ходила с подругами   на 
танцы в Дом офицеров . 
Молодой человек покорил 
её тем, что в самодея-
тельном оркестре полка замечательно играл 
на баритоне. Сказался опыт обучения музы-
ке в детдомовском духовом оркестре. Вскоре 
они поженились и с тех пор не расставались, 
за исключением длительных командировок  
Якова Яковлевича.

Кстати, о детском доме. Десятилетнее пре-
бывание в его стенах не могло не сказаться 
на дальнейшем образе  жизни подростка. 
Ещё тогда, вырастая без родителей,  он дал 
себе слово создать крепкую дружную семью, 
в которой все будут счастливы – дети, внуки, 
правнуки…  Этими планами он поделился с 
молодой женой.  А Светлана что?  Она была 

только  «за».  
В 1963 году рядовой Лукенест как от-

личный механик-водитель был отправлен  
командованием полка   в Дальневосточное 
военное  автомобильное училище на  кур-
сы офицеров запаса.  Из Уссурийска,  вре-
мя спустя, он вновь вернулся в Барабаш, 
дослужил оставшийся  год и уволился  из 

части в звании 
младшего офицера 
запаса. 

Вот тут на его  
душе и заскребли 
кошки. 

–  Тогда наши  от-
ношения  с Китаем 
окончательно раз-
ладились,  –  вспо-
минает Яков Яков-
левич. – Меня в 
военкомат несколь-
ко раз приглашали 
с предложением 
стать кадровым 
офицером. Я ду-
мал недолго и дал 

согласие. Призвали сразу. Так я  оказался  
в ракетном дивизионе, который  стоял на 
берегу Амура, сразу  за Князе-Волконским 
гарнизоном. На новом месте  я стал пер-
вым начальником автомобильной службы. 
Должность  ввели в 1967 году. До меня здесь 

«главным автомобилистом» был старшина,   
без образования, определённого опыта и … 
особого желания служить. Его я и заменил.

 Молодой офицер с техническим образова-
нием прослужил на новом месте всего  лишь 
год, когда  его  опять оправили в Уссурийск 
… сдавать экстерном экзамены, связанные 
с повышением по должности.  26 испытаний 
вплоть до английского он преодолел за не-
сколько месяцев. Готовился к экзамену, че-
рез день  сдавал… Тогда уже при дивизии 
в Князе-Волконское в 1970 году  создали   
учебный центр, первым командиром кото-

рого назначили  
майора Влади-
мира  Горайко.  
А Яков Яковле-
вич стал опять  
первым. Теперь 
уже  зампотехом 
воинской части.

 Однажды, в 
1972 году, когда 
они стояли уже 
в Бикине,  Яко-
ва Лукенеста  в 
должности зам-
потеха роты по 
распоряжению 
штаба ДВО  от-

правили старшим в числе команды на уборку 
урожая. Войска в этом плане тогда активно 
задействовались.  

– Через четыре месяца впервые в истории 
округа моя рота возвратилась  назад своим 
ходом,  – не без гордости сообщает Яков 
Яковлевич. – 13 ноября  уже стояли крепкие  
морозы.  Вызвал меня  к себе зампотех диви-
зии полковник Рощин. Докладываю, прибыл, 
мол, благополучно.  

– Капитан  Лукенест, скажи мне честно, 
сколько машин тянул буксиром? – Поинтере-
совался на всякий случай зампотех.  

–  Все до единой машины в количестве 57 
единиц пришли своим ходом, без потерь.

Полковник одобрительно похлопал капи-
тана по плечу. В скором времени  молодой 
офицер узнал о награждении его медалью 
«За трудовую доблесть».  

У капитана вскоре опять повышение   – 
его отправляют в учебный Читинский мото-
стрелковый полк на должность начальника 
автослужбы. Полк тогда дислоцировался в 
Волочаевском городке. Четвёрки по провер-
ке готовности техники  в полку за время его 
службы были твёрдыми. 

– Я один из первых предоставлял отчёт-
ность,  –  вспоминает Яков Яковлевич. – Как  
начальник автомобильной службы отвечал 
за  состояние техники, её ремонт, снабжение. 
С 1978 по 1981 годы и автомобили, и броне-
танковая техника, и химическое имущество  

были на моей шее. 
Отчётностью тогда 
вышестоящие на-
чальники очень  здо-
рово  мучили.

Потом была служ-
ба на Камчатке тоже 
длиною в три года, 

впрочем, там  год шёл за два. Пребывание 
на самом краю земли запомнилось опять же 
… целиной. В 1976 году роту из батальона 
капитана Лукенеста отправляют в Казахстан, 
в Кокчетавскую  область на уборку урожая. 
До Владивостока добирались кораблями, 
то же количество машин по штату  – 97. Для 
техники давали только палубы на четырёх 
судах, поскольку отсеки  полностью зани-
мали  народно-хозяйственные грузы. До-
брались благополучно, отработали на благо 
сельского хозяйства положенное, а потом 
…привычно, своим ходом домой. На этот 
раз через паром. По тем временам это был 
опять же неслыханный поступок.

– Яков Яковлевич, а почему именно 97 ма-
шин? Объясните мне и заодно читателю.

–  В каждом из четырёх взводов,  соглас-
но штату,   по 27 машин,   –  терпеливо про-
свещает именитый  целинник.  – Пять  из 
них   – управленческие. А как в засушливом 
Казахстане без водовозки?  Командиру роты 
без «газика» тоже не обойтись. А продукты 
возить на чём? 50 человек надо кормить. 
Меня за заслуги представили к ордену «Знак 
Почёта». Но я его так и не получил. Да и лад-
но. На мой век наград, чисто человеческих, 
хватило.

Пока майор Лукенест возвращался до-
мой, его успели  перевести на должность на-
чальника автомобильной службы артполка 

Окончание. Начало на 3-й стр.
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там же, на Камчатке. Формирование соеди-
нения только началось. Яков Яковлевич не 
скрывает  того, что со всех частей дивизии к 
нему сгоняли  и свозили «всякое негодное». 
Только несколько пушек да  гаубиц  целыми 
оставались. Он тогда сформировал свою ав-
тослужбу, как в песне поется  «из того, что 
было».  Через полгода – инспекторская про-
верка.  И полк получает законную четвёрку с 
учётом того, что высший балл «пять» не ста-
вили практически никому.   Многие воинские 
части  -  двоечницы на тот момент потеряли 
своих командиров, которых сняли с долж-
ностей за серьёзные недоработки. А Якова 
Яковлевича опять же пообещали наградить. 
На этот раз всё было по-честному.  Ему вру-
чили медаль «За боевые заслуги», как он 
говорит: «За сформированный  и выживший 
артполк при освоении новой техники, личную  
исполнительность  и так далее». 

–  Получается, что практически все места 
моей службы отмечались тремя годами,  – 
размышляет с некоторой долей удивления 
подполковник в отставке. – И здесь только за 
«трёхлетку» в полку порядок навёл, прихо-
дит приказ о переводе на материк. А я ведь 
практически дневал и ночевал на службе, 
поскольку всегда считался человеком от-
ветственным. Кто бы знал, сколько личных 
денег да «шкаликов» на сторону ушло для 
добычи тех же запчастей, когда проходил 
службу в 22-й  Чапаевской дивизии!   Пишу 
рапорт на перевод.   Основное место службы 
– ДВО, резервное – Киев, престижный по тем 
временам. Выбрал Хабаровск и заработал 
кличка Дерсу Узала. Не было, мол,  такого 
дурачка, чтобы в дальневосточном округе   
добровольно остался служить. 

 – Меня в 1981 году перевели  в штаб окру-
га ДВО,  где и прослужил шесть лет,–  про-
должает делиться воспоминаниями собе-
седник. –  Командировки, подготовка техники 
к парадам… Всё это было на мне. Ушёл в 
должности старшего офицера автомобиль-
ной службы  округа. Стал всё свободное вре-
мя уделять любимой супруге.

 Почему любимой?  Потому что все эти 
годы  жена во всём была согласна с мужем.  
Светлана Фёдоровна  за ним следовала 
туда, куда ему прикажут. Без истерик, скан-
далов и слёз…  Ни разу  не слышал  муж 
от жены ни слова упрёка, ведь гарнизонов, 
если посчитать, было что-то около десяти. 
Оттого и прожила семья Лукенест в мире и 

согласии 53 года. Всё бы хорошо, если бы 
не открылась застаревшая болезнь, травма 
головы, приобретённая ей ещё в молодости.  
У Светланы Фё-
доровны стало 
резко падать 
зрение. Сделали 
операцию, кото-
рая помогла не 
очень. Чистюля, 
каких поискать, 
дачница с со-
рокалетним ста-
жем,   заядлая 
рыбачка (кара-
сей и сазанов  с 
особым азартом 
тягала из реки, 
когда они слу-
жили в одной из 
войсковых ра-
кетных частей 
на Оборе). Дачу 
на станции Са-
довой продали, 
машину за не-
надобностью тоже. Впрочем,  всегда рядом 
были   дети – сын и дочь. 

–  Мой сын стал военным, продолжив се-
мейную традицию, дослужился до полков-
ника, сейчас на пенсии и проживает в Пе-
трозаводске, - ставит в известность ветеран 
соединения. - Он воспитал двоих замеча-
тельных парней, которые получили высшее 
образование. Часто с ними общаемся. Я уж 
не говорю о материальной помощи.

Но особо удивила Якова Яковлевича  дочь 
Наталья. У своей жены в суровые семиде-

сятые он вымаливал 
дочку. Для радости 
и мирной жизни,  как 
считал тогда. Дев-
чонка появилась на 
свет, как заказывали, 
подросла и получила 
педагогическое обра-
зование, а чуть позже 
вышла замуж за офи-
цера -  пограничника. 
К дальним гарнизо-
нам Наташе не при-
выкать. Мало того, 
на одной из застав 
ей присвоили зва-
ние ефрейтора, где 
она была механиком  
ЗАС (засекречен-
ная автоматическая 
связь).  С переводом 

в Хабаровск супруг подполковник Корякин 
стал преподавателем инженерного дела в 
Хабаровском пограничном  институте  ФСБ 
РФ, который когда - то окончил.  

  –  А ты  чего,  старый,  молчал, что  у тебя 
дочка такой нужной специальностью овладе-
ла?  – Поинтересовался однажды  однопол-
чанин Александр  Кезин, тогда уже генерал и   
начальник института подготовки специали-
стов налоговой полиции. – От чужих людей 
слышу, что она толковый специалист. Одним 
словом, я  её забираю к себе служить. 

Дочь на удивление согласилась. Училки 
из неё так и не получилось, как выразился 
в своё время  отец.  Подмечаю, что грусть 
у Якова Яковлевича всё же притворная. До-

черью, которая теперь подполковник, он не-
мало гордится. Шутка ли, отца по звёздам 
на погонах догнала. Теперь День защитника 

Отечества они на законном основании отме-
чают вместе. Да, если  учесть, что у нашего 
героя  в этот день ещё и  именины.

Но особая  гордость у родителей не в этом. 
Яков Яковлевич стирает, готовит, посещает   
магазины, поскольку Светлана Фёдоровна 
способна  разглядеть лишь силуэты, да и то  
в освещённой  комнате. Но помогает мужу 
как может. Отлично моет посуду, убирается  в  
квартире. А заботливая дочь посещает род-
ных раза по два на дню. Приносит продукты, 
интересуется здоровьем близких ей людей. 
Недавно перед отъездом в Питер, где она 
решила отдохнуть с супругом, напекла пре-
великое множество  пирожков. 

– Дети  скоро вернутся из отпуска, а вкус-
ные пирожки  ещё едим,  –   докладывает с 
довольным видом  собеседник.  

Их внучке Олесе 23 года. Напористая как 
мама, девчонка  окончила ТОГУ с красным 
дипломом и осилила  магистратуру в стенах 
этого же университета. Тоже на  отлично. Как 
светлый лучик, лёгкая, весёлая, улыбчивая, 
она появляется  на пороге с обычной  фра-
зой: «Привет,  дедуля -  бабуля, чем помочь?» 

– Яков Яковлевич, выходит, слово,  
данное себе самому в детском доме,  вы 
сдержали? Создали крепкую семью, сво-
его рода коллектив любящих друг друга 
людей, готовых всегда прийти на по-
мощь…

 –  Вы совершенно правы,  – легко согла-
шается подполковник в отставке. – Самое 
главное беречь друг друга,  не терять по 
мелочам и ненужным ссорам. Нас с братом 
однажды хотели усыновить, даже фамилию 
дали прибалтийскую, скорее всего. А потом 
от нас отказались. Я думаю, дело не в фами-
лию. Мы всей своей родовой её облагороди-
ли своим образом жизни, поступками.  Я горд 
уж только потому, что смог заронить  перво-
начально – тёплую, искреннюю  «чувствин-
ку» семейного благополучия. Дал слово, его 
сдержал и верен ему до сих пор. Видимо, 
третьего мне не дано.

Ольга ГРЕБЕНЮК.
Фото Андрея Туфанова  

и из архива подполковника запаса 
Якова ЛУКЕНЕСТА.

День дивизии для ветеранов соединения святой праздник.

Яков Лукинест часто встречается со своими 
однополчанами.
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–  Владимир Иванович, вопрос традици-
онный – какие важные события легли на 
память в уходящем году?

- Таких событий накопилось немало.  Пре-
жде всего,  ветераны соединения совместно 
с командованием 392-го ОУЦ и Хабаровской 
городской ветеранской организацией воинов-
даманцев приняли активное участие в тра-
диционном ежегодном  конкурсе полевой вы-
учки сержантов, посвящённой  памяти Героя 
Советского Союза младшего сержанта Вла-
димира Орехова, погибшего смертью хра-
брых во время советско-китайского военного 
конфликта на острове Даманский. Надо ска-
зать, для нас это не просто плановое меро-
приятие. Это тесное взаимодействие вновь 
прибывшей молодёжи с командованием ди-
визии, воспитанием курсантов на примере 
подвига конкретного человека, который без 
колебания отдал свою жизнь, спасая своих 
товарищей. Потому место в казарме героиче-
ского младшего сержанта всегда будет свято. 

В апреле торжественно открыта Комната 
воинской славы танкового полка, в создании 
которого самое непосредственное участие 
приняли ветераны соединения и прежде все-
го подполковник запаса Андрей  Журавель. 
Также весной этого года члены нашей органи-
зации приняли участие в мероприятиях, по-
священных празднованию славной Победы 
советского народа над фашистской Герма-
нией. 5 мая ветераны, вместе с командова-
нием, торжественно открыли в учебном мо-
тострелковом полку Аллею памяти, где были 
посажены персональные деревья ветеранов 
нашего соединения. Совместно с командова-
нием ветеранская организация подготовила 
и провела торжественные мероприятия, по-
священные 99-ой годовщине Тихоокеанского 
соединения. Надо ли говорить, с каким энту-
зиазмом мы готовимся сейчас к  столетию ди-
визии, ведь праздник уже не за горами. 

В сентябре мы участвовали в празднова-
нии очередной годовщины разгрома Кван-
тунской армии и победоносного завершения 
Второй мировой войны. 

- Взаимодействие с молодёжью,  при-
зывной и допризывной,  всегда  было в 
центре внимания вашей организации…

–  Наши армейские ветераны  всегда ак-
тивно участвовали и участвуют  в проведе-
нии Дня призывника, торжественных акциях 
по приведению молодых воинов соединения 
к Военной присяге. Нам всем запомнились и 
участие в мероприятиях краевого масштаба, 
в их числе «Студенческая весна», военно-
патриотическая игра «Патриот», проведение 
«Вахты памяти» на площади Славы ко  Дню 
Победы и на Волочаевской сопке к очеред-
ной  годовщине исторического боя.    Вете-
ранская организация соединения в деле 
военно-патриотического воспитания тесно 
сотрудничает с комитетами солдатских ма-
терей регионов и представителями Всерос-
сийской общественной организации «Совет 
родителей военнослужащих России».  

Что касается допризывной молодёжи, то 
Совет ветеранов регулярно проводит уроки 
мужества с учащимися   СШ № 63 (Волочаев-
сий городок), СШ № 2 (с. Князе-Волконское), 
СШ № 9 (п. Таёжный), организует встречи 
курсантов ОУЦ ВВО с ветеранами Великой 
Отечественной войны, локальных войн и 
конфликтов, ветеранами военной службы и 
труда. Большинство членов ветеранской ор-
ганизации принимают участие в акции «Бес-
смерный полк», которая проходит  ежегодно в 
мае на улицах  Хабаровска. Многие из наших 
армейских ветеранов – родственники участ-
ников Великой Отечественной войны. Многие 
ветераны участвуют в мероприятиях моло-
дежного движения «Юнармия».

- Владимир Иванович, лично с вами мы 
посещали музеи  боевой славы,  краевед-
ческие, куда вы приводили молодых лю-
дей в погонах из числа призывников. По-
ложение обязывает?

  Нет, скорее всего, этим нужным делом я 
и мои соратники занимаемся  по зову серд-
ца. Еще до начала ремонта в музее в тече-
ние года Совет ветеранов принял участие в 
проведении 10 экскурсий и 5 военно-патрио-
тических мероприятиях с военнослужащими, 
студентами и школьниками только в музее 
Боевой славы Тихоокеанского соединения. К 
слову, самое активное участие в реконструк-
ции Музея боевой славы принимают именно 
армейские ветераны, которые оказывали и 
продолжают оказывать  помощь в обновле-
нии экспозиции музея. Особо хочу отметить 
активную деятельность Юрия  Ютволина, 
Николая Смирнова, Юрия Лесникова и дру-

гих. Должную инициативу проявили ветераны 
соединения и в работе по сбору средств на 
установку памятника маршалу Василевско-
му. 

–  И это далеко не полный перечень дея-
тельности ваших армейских «однополчан 
по духу»…

– В нашей организации ветеранов создана 
лекторская группа, члены которой в течение 
года проводят  с молодыми воинами разъяс-
нительные беседы о внутренней и внешней 
политике нашего государства, истории разви-
тия Вооруженных Сил, исторических и памят-
ных датах Российской Армии. Особо отличи-
лись в этом плане активисты ветеранского 
движения в соединении Юрий Лесников, Вла-
димир Змеев, Иван Каберник и другие.

– Много внимания Совет ветеранов уде-
ляет работе по решению социально-быто-
вых проблем военнослужащих запаса и в 
отставке. Можно об этом чуть подробней?

–  Численность общественной  организа-
ции ветеранов войны, военной службы и тру-
да Тихоокеанского Краснознамённого ордена 
Кутузова II степени соединения на сегодняш-
ний день  составляет более 200 человек. В 
тесном взаимодействии с командованием 
соединения к праздникам для всех категорий 
ветеранов готовится и вручается адресная 
помощь в виде продовольственных наборов, 
и по возможности  стараемся решать и про-
блемы бытовые наших ветеранов. Мы неча-
сто собираемся вместе по ряду житейских 
причин, но если есть особый повод, типа 
знаменательных дат и праздников, то мы не 
только их празднуем, а решаем насущные во-
просы.

– С именитыми военнослужащими Тихо-
океанской дивизии  продолжаете общать-
ся?

– Для нас всегда бывает событием,  ког-
да ветеранскую организацию соединения 
посещает  Генеральный прокурор России 
Юрий Чайка. Одним из пунктов его  визита 
традиционно является  Музей боевой славы 
Тихоокеанского соединения, который, благо-
даря помощи Генерального прокурора,  про-
должает существовать и вести большую ра-
боту по военно-патриотическому воспитанию 
военнослужащих и молодежи. Юрий Чайка 
постоянно общается  с активом ветеранско-
го движения Тихоокеанского соединения. С 
особым вниманием  выслушивает их прось-

   В ГОД СОБАКИ ЗАБОТЫ ОСОБЫЕ
Общественная  организация ветеранов войны, военной службы и труда 

Тихоокеанского Краснознаменного ордена Кутузова II степени соединения 
создана 5 мая 1988 года. Начиная с  2015 года,  плодотворно сотрудничает  с 
управлением воспитательной работы Восточного военного округа, отделением 
воспитательной работы 392-го Окружного учебного центра ВВО, Краевого 
комитета ветеранов  войны и военной службы,  принимала активное участие в 
военно-патриотическом воспитании личного состава частей округа и молодежи 
города Хабаровска.

В канун наступающего нового года мы по традиции встретились с 
председателем Совета ветеранской организации Тихоокеанского соединения 
Владимиром  Маковским, который в беседе подвёл итог деятельности вверенной 
ему организации и поделился планами на будущее.
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История любви

 Служить так служить
                  
 Нынешней осенью это мероприятие про-

шло непосредственно на плацу и  официаль-
но именовалось торжественным собранием 
«Служу Отечеству».  Около 250 человек 
из числа учащихся общеобразовательных 
школ,  средне-технических учебных заведе-
ний, студентов и выпускников  вузов  города 
Хабаровска стали его участниками.

Поздняя осень с двумя градусами в минус 
и свежим прохладным ветром и впрямь сама 
по себе лимитировала время пребывания на 
плацу   внушительной команды призывников. 
Разделившись на 5 учебных групп, парни и 
девчонки в течение 20 минут успевали   на 
каждой учебной точке набраться первичных 
знаний, связанных с устройством  парашют-
ной системы, современного светового маяка, 
особенностей боевого оружия и так далее.

 Попутно общаемся с учеником общеоб-
разовательной школы №33 Эдуардом Попо-
вичем. 

–  Я с военной службой немного знаком, – 
охотно вступает в беседу Эдуард. – Мой отец 
– старший офицер, он служит в войсках ВДВ.  
Мне ещё в детстве и юности  довелось с ним 
бывать «в полях», даже стрелять на полиго-
нах  учился. Образ жизни военнослужащего 
мне знаком. Потому после окончания школы 
буду поступать в военное учебное заведе-
ние. Занимаюсь боевыми видами спорта. И 
ещё мне нравится, что для нас постоянно 
организовывают военные сборы с физподго-
товкой,  стрельбой,  армейским образом жиз-
ни  на  территории военных городков.

    – Тот армейский образ жизни, ребята,  и 
на самом деле начинается  с плаца,   пред-
метного разговора с представителями    во-
инской части, вот как сейчас,   – вступает в 
разговор ветеран военной службы,  помощ-
ник  командующего войсками ВВО по работе 
с ветеранами председатель Совета ветера-
нов Тихоокеанского соединения полковник в 
отставке Владимир Маковский. – По большо-
му счёту,  прыгать с парашютом – дело не-
сложное. Это как вступить в новую жизнь. В 
данном случае, в армейскую. Надо преодо-
леть себя, свои эмоции…  Главное, получать 
постоянное ощущение высоты в деле, кото-
рому служишь.     За эти полтора часа влю-
биться в армию  сложно. Надо в ней,  к при-
меру,  пройти от лейтенанта до полковника. 
40 лет назад я свою судьбу связал с армией. 
О том ни разу не пожалел. Время быстро 
пролетело. И теперь  по - хорошему завидую 
вам. Уверен,  многие из вас обязательно по-
полнят ряды наших вооружённых сил.

      На самом деле Владимира Иванови-
ча  ветераном армейской службы можно 
именовать с большой  натяжкой, поскольку  
он постоянно общается с молодёжью. Вот и 
сейчас подполковник в отставке не просто 
даёт наказ,  а общается с призывниками на 
равных. Выказывает прочные знания в деле 
совершенствования современного оружия, 
устройства парашютной системы нового 
комплекса беспилотной авиации, который 
поступил на вооружении в мае этого года…

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ 2017

 Ветераны соединения приняли участие в Дне призывника, который по традиции проходил в Волочаевском городке.

Настоящим откровением для молодых 
людей  стало посещение казарм военнос-
лужащих. С кроватями «без этажей», по-
современному оборудованной бытовкой, 
комнатой отдыха, комфортной душевой,  
будущее  место жительства защитников ро-
дины длиною в год произвело    особое впе-
чатление.

– Мне отец рассказывал о своей срочной 
службе, –    делится призывник Центрально-
го района Тимур Лебединский. – Таких ком-
фортных условий у них не было. Мы их и не 
ждём. Служить так служить.  А что касается 
формы одежды, то поражает выбор и её на-
значение. Одно знаю, в наряде точно не за-
мёрзну.  

К месту торжественного построения участ-
ники мероприятия прибыли переполнен-
ными эмоциями и впечатлениями. Для них  
исполнили  свои самые лучшие песни участ-
ники военного ансамбля «Во славу России». 

 Затем организатор и ведущая мероприя-
тия начальник солдатского клуба   Людмила 
Швабауэр предоставила  слово старшему  
помощнику начальника отделения призыва 
военкомата Центрального и Железнодорож-
ного районов Игорю Беспрозванному.

– Служба в армии  –  важный этап в жизни 
каждого мужчины, –  подчеркнул  Игорь Ана-
тольевич. – Это  не просто основная  школа 
жизни, это возможность окрепнуть морально 
и физически, выявить свои возможности, 
суметь,  в конце концов,  постоять за себя. 
Срок службы уменьшился, но ответствен-
ность возросла. Наша армия сегодня другая. 
Новейшее вооружение требует высокого 
интеллекта. Мы от вас сегодня ждём ответ-
ственного  к службе в рядах Вооружённых 
сил.

Затем участники мероприятия привет-
ствовали виновников торжества, которым в 
торжественной обстановке вручили сладкие 
подарки. На этот раз их семеро. Скоро ново-
бранцы отправятся в войска. Один из них 
Сергей Молчанов к службе в армии относит-

В осенний призыв 2017 года только по Центральному 
и Железнодорожному районам г. Хабаровска 

отправятся служить в российскую армию 195 человек.

ся без фанатизма. Считает, что надо честно 
отслужить. На этом плацу он в третий раз, 
потому в своём решении и укрепился.  Спе-
циалист по  технологии питания мечтает на 
год  стать моряком, поскольку вырос у моря,  
в Охотске. 

Призывник из краевого центра Глеб Гугне-
лёв на протяжении шести лет проживал  в 
Канаде, где к радости своих родителей  ос-
воил в совершенстве английский язык. Вер-
нулся домой и … решил пойти для начала 
в армию. Его дедушка – военный лётчик, 
участник ВВО, отец – офицер, афганец. 

–  Начну с рядового,  –   заверяет Глеб. – А 
там дело своих уважаемых предков по воен-
ной линии продолжу. 

…  В это время вокальный ансамбль «Во 
славу России» под дружные  аплодисменты 
исполнял популярную песню, где есть слова 
« Парни, парни, это в наших силах – землю 
от пожара уберечь, Мы – за мир и дружбу» 
и так далее. Песня как никогда  к месту при-
шлась.

Ольга ГРЕБЕНЮК.
Фото автора.
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НОВОСТИ

ГОСДУМА ПРИНЯЛА ПОПРАВКИ О РАЗ-
МЕРЕ ВОЕННЫХ ПЕНСИЙ В 2018 ГОДУ

В 2018 году пенсии военнослужащим бу-
дут начислять исходя из суммы, составляю-
щей 72,23 процента денежного довольствия 
- так же, как и в 2017 году. Законопроект об 
этом принят Госдумой в первом чтении.

Денежное довольствие при исчислении 
пенсии военным предполагалось увеличи-
вать на два процента до достижения сто-
процентного размера. Однако действие этой 
нормы было приостановлено до 1 января 
2018 года.

Сегодня Госдума приняла решение при-
остановить эту норму до 1 января 2019 года. 
Документ касается военнослужащих, граж-
дан, проходящих службу в органах внутрен-
них дел, Государственной противопожарной 
службе, органах наркоконтроля, учреждени-

ях и органах уголовно-исполнительной си-
стемы, Росгвардии.

Как объяснили в Минфине, законопроект 
позволит обеспечить сбалансированность 
нового федерального бюджета. 

На сегодняшний день уровень жизни 
пенсионеров нашей страны оставляет же-
лать лучшего, а вопрос повышение пенсии 
остается актуальным. Военные пенсионеры 
не являются исключением и также требуют 
повышения оклада. Президент Российской 
Федерации Владимир Путин сообщил, что 
индексация будет проведена в январе, а ее 

размер достигнет как минимум уровня ин-
фляции прошлого года.

Следует отметить, что на военную пенсию 
могут претендовать граждане страны, кото-
рые отслужили в армии не менее 20 лет, или 
имеют смешанный стаж минимум 25 лет, при 
котором 12 лет и 6 месяцев составляет стаж 
службы в армии. Также на пенсию могут пре-
тендовать граждане, которые были отстра-
нены от службы по состоянию здоровья, а на 
момент отстранения им было меньше 45 лет 
и те, что достиг пенсионного возраста или же 
необходимой выслуги.

Что касается получение повышения раз-

мера пенсии для военных, то на сегодняш-
ний день пока нет точной информации или 
принятого законопроекта по данному вопро-
су. Военные пенсионеры могут быть уверены 
в то, что отменять или уменьшать пенсию им 
никто не будет в следующем году. Владимир 
Путин в свою очередь распорядился повы-
сить пенсии военным на 4 процента, а раз-
мер средней пенсии военных пенсионеров в 
2018 году составит 24 500 рублей. Что каса-
ется даты проведения индексации, то здесь 
глава государства заявил, что повышение 
пенсий будет проведено уже с первого янва-
ря 2018 года.

ВОЕННЫЕ ПЕНСИИ УЖЕ В ЯНВАРЕ 2018 ГОДУ СТАНУТ БОЛЬШЕ НА 4%

бы и пожелания. А они и не жалуются, просят 
лишь музей сохранить. Что и было сделано. 
В память о посещении учебного соединения 
мы  с ветераном Великой Отечественной во-
йны Виктором Малышевым  вручили Гене-
ральному прокурору России памятный знак.  
Совет ветеранов избрал Юрия Чайку почет-
ным ветераном Окружного учебного центра. 

Видимо, не зря за активную работу по во-
енно-патриотическому воспитанию молоде-
жи ветеранская организации Тихоокеанской 
Краснознамённой ордена Кутузова II степени 
соединения названа лучшей в Российском 
союзе ветеранов и включена в Книгу Почета 
Российского комитета ветеранов. Я горжусь 
тем, что я как  председатель Совета ветера-
нов,  награждён Орденом «За заслуги в вете-
ранском движении». 

Окончание. Начало на 6-й стр.

   В ГОД СОБАКИ ЗАБОТЫ ОСОБЫЕ - Владимир Иванович, поздравляем вас 
с Новым годом, годом Собаки, желаем 
стойкости, оптимизма и здоровья…

- Да, побегать в новом году придётся здо-
рово. У нас намечено ряд мероприятий, кото-
рые на слуху не только в нашем коллективе, 
но и в округе. Это столетие прославленной 
Тихоокеанской дивизии, 95-летие мотострел-
кового полка, 50 лет музею соединения, 160 
- летие г. Хабаровска, 80-летие Хасанских со-
бытий и так далее… Так что ваши поздравле-
ния и пожелания совершенно к месту… 

Беседовала Ольга ГРЕБЕНЮК. 

Ветераны в новом музее истории учебного танкового полка

На Аллее памяти в учебном мотострелковом полку


