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ПЕРЕДОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ - В ПРАКТИКУ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ

15 июня председатель Совета ветеранов Тихоокеанского соединения Владимир Маковский выступил с докладом на рас-
ширенном заседании Хабаровского городского комитета ветеранов войны и военной службы «О практике подготовки к 
30-ти летию образования Хабаровского городского совета ветеранов войны и военной службы общественной организа-

ции ветеранов Тихоокеанского Краснознаменного ордена Кутузова II степени соединения»

  ихоокеанской
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 

 Председатель совета ветеранов Тихоокеанского соединения Владимир Маковский выступает 
с докладом на заседании Хабаровского городского комитета ветеранов войны и военной службы

Участники заседания комитета ветеранов

Ветеранский актив Тихоокеанского соединения 
активно сотрудничают с городскими органами вла-
сти. Ю. Лесников, В. Змеев, И. Каберник и многие 
другие совместно с отделом социальной защиты, 
городским комитетом ветеранов, выявляют пробле-
мы, связанные с социально-бытовыми условиями 
жизни военных ветеранов, медицинским обслужи-
ванием и лекарственным обеспечением, следят за 
соблюдением условий предоставлении ветеранам 
услуг первой необходимости, условий для отдыха. 

Большую популярность в соединении приобре-
ли такие акции, как «Помоги ветерану»и другие. 

Много внимания уделяется работе по решению соци-
ально-бытовых проблем ветеранов. 

В тесном взаимодействии с командованием соедине-
ния к праздникам для всех категорий ветеранов готовится 
и вручается адресная помощь в виде продовольственных 
наборов, а в прочие дни - внимание к их нуждам и участие в 
решении бытовых проблем.

Опыт ветеранской работы 
на службу городу
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ОПЫТ ВЕТЕРАНСКОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ГОРОДА

На снимке: председатель комитета ветеранов Леонид Коробко отвечает на вопросф членов комитета

ГОТОВНОСТЬ К ВСТРЕЧЕ 30-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРАНОВ

Актив городского комитета ветеранов

 

15 июня состоялось расширенное за-
седание Хабаровского городского коми-
тета ветеранов войны и военной службы, 
на котором обсудили вопрос подготовки 
к 30-ти летию образования Хабаровско-
го городского совета ветеранов войны и 
военной службы. В заседании приняли 
участие активисты общественной орга-
низации ветеранов Тихоокеанского Крас-
нознаменного ордена Кутузова II степени 
соединения» 

В последние годы роль общественных 
объединений возрастает. Общественная ор-
ганизация ветеранов войны, военной служ-
бы и труда Тихоокеанского Краснознамен-
ного ордена Кутузова II степени соединения 
осуществляет свою деятельность в тесном 
сотрудничестве с управлением по работе с 
личным составом Восточного военного окру-
га, командованием 392-го Окружного учебно-
го центра ВВО, Краевым и городским комите-
том ветеранов войны и военной службы. 

Ветераны соединения Э Скальский, В. Ха-
устов, А. Баранов, А. Лапицкий, М. Финкель и 
многие другие принимают активное участие 
во многих мероприятиях военно-патриотиче-
ской направленности, пропаганде славных 
традиций Российской армии. Численный со-
став организации составляет более 200 че-
ловек, в который входят ветераны Великой 
Отечественной войны и военной службы, 
среди них почетный ветеран соединения 
полковник в отставке, участник военной опе-
рации в Маньчжурии 1945 года В. Малышев.    

Ежегодно 15 февраля воины-тихоокеан-
цы принимают участие в мероприятиях по-
свящённых Дню вывода советских войск из 
Афганистана и возложении цветов к мемори-
алу «Землякам, погибшим в горячих точках» 
на площади Славы г.Хабаровска. 

В марте на территории Волочаевского 
городка, совместно с Хабаровской краевой 
общественной организацией «Даманцы», 
проводится День памяти жителей Хабаров-
ского края, погибших при отражении воору-
жённой провокации на государственной гра- В ззале заседания у ветеранов всегда найдутся темы для дискуссий.
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нице СССР в районе о. Даманский 15 марта 
1969 года. В ходе мероприятия, возле Музея 
боевой славы соединения, на Аллее героев, 
ветераны событий возлагают цветы к бюсту 
воина-тихоокеанца, Героя Советского Союза 
младшего сержанта Владимира Орехова. В 
дальнейшем, в торжественной обстановке, 
представители администрации Центрально-
го округа г. Хабаровска, совместно с коман-
дованием соединения, вручают участникам 
ежегодного конкурса полевой выучки сер-
жантов, ценные подарки, а председатель об-
щественной организации «Даманцы», вруча-
ет победителю конкурса переходящий кубок.

В мае члены организации принимают уча-
стие в мероприятиях, посвященных праздно-
ванию славной Победы советского народа 
над фашистской Германией в 1945 году. А в 
сентябре в мероприятиях, посвященных раз-
грому Квантунской армии и победоносному 
завершению Второй мировой войны.

Совет ветеранов войны и военной служ-
бы оказывает действенную помощь военно-
му комиссариату Центрального округа г. Ха-
баровска. По всем направлениям подготовки 
молодежи к службе в Вооруженных Силах 
РФ. При призывной комиссии созданы и ак-
тивно работают группы ветеранов, которые 
на месте помогают призывникам и их роди-
телям. 

На территориях воинских частей, со-
вместно с администрациями Центрального, 
Северного округов и администрацией Хаба-

На снимке: в зале заседаний. 

Совет ветеранов Тихоокеанского соединения поздравляет с присвоением звания 
«Почетный гражданин Хабаровска» Князева Александра Леонидовича – председателя 
городской общественной ветеранской организации «Даманцы».

Все мероприятия, проводимые советом 
ветеранов Тихоокеанского соединения, на-
ходят своё отражение в приложении к диви-
зионной газете «Боевой дозор» под названи-
ем «Ветеран Тихоокеанской». Мероприятия 
ветеранской организации и ее жизнь отража-
ется на специально созданном сайте в ин-
тернете www.veteran-129-div.ru, где каждый 
желающий может может оставить свои поже-
лания на специальном форуме или просто 
обратиться с просьбой напрямую в совет.

В Тихоокеанском соединении поддержке 
ветеранов, обеспечению прав и интересов 
заслуженных людей, отличившихся на служ-
бе Отечеству и впредь будет уделяться осо-
бое внимание.

Совет ветеранов делает и будет делать 
все, чтобы условия жизни военных ветера-
нов были достойными. Организация ветера-
нов войны и военной службы Тихоокеанского 
Краснознаменного ордена Кутузова II сте-
пени соединенияи ее актив зарекомендова-
ли себя, как коллектив единомышленников 
с богатым жизненным опытом и активной 
гражданской позицией. 

Деятельность ветеранской организаций 
имеет большую значимость для имиджа во-
енной службы и Окружного учебного центра 
подготовки младших специалистов ВВО.
Главное направление в работе для нас – это 
дойти до каждого ветерана, пожилого чело-
века, помочь тому, кто в этом нуждается.

Члены городского комитета ветеранов 
единогласно одобрили практику работы ве-
теранской организации Тихоокеанской диви-
зии. Было принято решение рекомендовать 
обобщать текущий опыт ветеранской работы 
и ежеквартально направлять его в газеты 
«Дальневосточный ветеран» и «Ветеран» 
для опубликования. На сегодняшний день 
приоритетной задачей воспитательной по-
литики комитета ветеранов считать разви-
тие нравственно-патриотической позиции у 
подрастающего поколения, воспитание со-
циально-активной личности, формирование 
у молодых хабаровчан чувства сопричастно-
сти к истории Родины и ответственности за 
судьбу России, в том числе Дальневосточно-
го региона и малой родины - города воинской 
славы - Хабаровска.

Группа информации 

ровского района, ежегодно проводятся: День 
призывника, военно-спортивная игра «Па-
триот» и многие другие мероприятия в рам-
ках «Фестиваля допризывной молодёжи» 
Хабаровского края. Большую работу прово-
дит и оказывает помощь ветеран соединения 
заместитель губернатора Хабаровского края 
А. Размахнин, 

В докладе В. Маковский особо отметил» 
«Мы активно сотрудничаем с городскими 
органами власти. Например, с отделом со-
циальной защиты, городским комитетом ве-
теранов, выявляем проблемы, связанные 
с социально-бытовыми условиями жизни 
военных ветеранов, медицинским обслу-
живанием и лекарственным обеспечением, 
следим за соблюдением условий предо-
ставлении ветеранам услуг первой необхо-
димости, условий для отдыха. Большую по-
пулярность в соединении приобрели такие 
акции, как «Помоги ветерану»и другие. Мно-
го внимания уделяется работе по решению 
социально-бытовых проблем ветеранов. В 
тесном взаимодействии с командованием 
соединения к праздникам для всех категорий 
ветеранов готовятся и вручается адресная 
помощь в виде продовольственных наборов, 
а в прочие дни - внимание к их нуждам и уча-
стие в решении бытовых проблем».

  Активное участие в мероприятиях ве-
теранской организации принимает Хабаров-
ский городской комитет ветеранов, возглав-
ляемый Л. Коробко. 

Поздравляем!

"Почетный гражданин города Хабаров-
ска". Это звание присваивается персональ-
но и при жизни в знак признания особо 
выдающихся заслуг перед городом, по-
ощрения личной деятельности граждан, 
направленной на пользу Хабаровску, обе-
спечение его благополучия и процветания

В ходе заседания городской думы 24 мая 
2016 года, накануне празднования Дня горо-
да был отмечен вклад Александра Князева в 
военно-патриотическое воспитание юных ха-
баровчан, сохранение исторической памяти. 

Окончательное решение вынесли депута-
ты. Выборы проходили тайным голосовани-
ем. В итоге 18 из 29 депутатов, присутству-
ющих на заседании, отдали предпочтение 
Александру Князеву.
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«Надо постоянно повышать интерес к изучению истории России и формировать чувство уважения к герои-
ческому прошлому нашей страны, в том главная задача Музея боевой славы - это сохранение памяти о подвигах 
защитников Отечества, о их мужестве, героизме и самопожертвовании. Эта важная работа должна быть на-
правлена на углубление знаний о событиях, ставших памятными и значимыми в истории страны для военных 
людей и допризывной молодежи». 

Генеральный прокурор Российской Федерации  Ю. Чайка
23 июня в Хабаровске состоялось со-

вместное заседание коллегий Генеральной 
прокуратуры РФ и Министерства РФ по раз-
витию Дальнего Востока. Темой обсуждения 
стал вопрос исполнения законодательства о 
рыболовстве, аквакультуре и сохранении во-
дных биологических ресурсов на территории 
Дальневосточного федерального округа. Не-
смотря на плотный график работы Генераль-
ный прокурор Российской Федерации Юрий 
Яковлевич Чайка посетил Волочаевский 
городок Хабаровска. Сопровождал Гене-
рального прокурора Командующий войсками 
Восточного военного округа генерал-полков-
ник Сергей Суровикин. Одним из пунктов 
посещения Юрия Чайки стал Музей боевой 
славы Тихоокеанского соединения, который 
благодаря помощи Генерального прокурора 
продолжает существовать и вести большую 
работу по военно-патриотическому воспита-
нию военнослужащих и молодежи. В музее 
идет плановый ремонт и о его ходе проин-
формировал председатель Совета ветера-
нов соединения В. Маковский,  у которого 
уже давно сложились теплые отношения с 
Ю. Чайкой, ведь свою срочную службу Гене-
ральный прокурор проходил в 129-й учебной 
мотострелковой дивизии, правопреемником 
которой стал 392-й Окружной учебный центр. 
В ходе осмотра Ю. Чайка отметил, что му-
зей в обязательном порядке необходимо 
отремонтировать и сохранить, так как он 
является центром исторической памяти на-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР РОССИИ 
В МУЗЕЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ СОЕДИНЕНИЯ

Перед входом в Музей боевой славы Юрия Чайку встречает председатель 
совета ветеранов Окружного  учебного центра В. Маковский

Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Яковлевич Чайка, 
заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Алексан-
дрович Гулягин, командующий войсками Восточного военного округа Сергей 
Владимирович Суровикин.

Генеральный прокурор и командующий войсками округа  в музее соединения беседуют с ветераном дивизии Виктором Малышевым.

ВСТРЕЧА ПОЧЕТНОГО ВЕТЕРАНА ДИВИЗИИ
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Вручение Генеральному прокурору России памятного знака об 
избрании его почетным ветераном Тихоокеанского соединения.

шего народа о ратных подвигах  соотечественников на примере про-
славленной дивизии, которая отметит в 2018 году свой 100-летний 
юбилей. Значение музея важно и в том, что он находится в Хабаров-
ске - городе воинской славы  и выполняет очень важную функцию 
в государственной программе патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации, подписанную 30 декабря 2015 года Пред-
седателем Правительства России Д. Медведевым.

Юрий Чайка поообщался с офицерами Восточного военного 
округа и активом ветеранского движения Тихоокеанского соеди-
нения, выслушал их просьбы и пожелания. В память о посещении 
учебного соединения председатель Совета ветеранов В. Маковский 
и старейший ветеран дивизии, ветеран Великой Отечественной 
войны Виктор Малышев вручили Генеральному прокурору России 
памятный знак и сообщили о решении Совета ветеранов избрать 
Юрия Чайку почетным ветераном Окружного учебного центра. Ве-
тераны соединения заверили Генерального прокурора, что и впредь 
будут вести активную военно-патриотическую работу среди допри-
зывной молодежи и военнослужащих по развитию и укреплению об-
щенационального сознания, высокой нравственности, гражданской 
солидарности, воспитания у военнослужащих чувства гордости за 
исторические и современные достижения страны, уважения к тра-
дициям Вооруженных сил.

Соб. инф., 
фото Ю. Ютволин.

Юрий Чайка и Сергей Суровикин 
осмотрели ход ремонта в Музее Бо-
евой славы.

Генеральный прокурор Юрий 
Чайка вручил ветеранской органи-
зации Тихоокеанского соединения 
памятный знак.
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История любви
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА

«ЮНАРМИЯ»: ВЫБОР МОЛОДЕЖИ

Выступление министра обороны 
Российской Федерации 

генерал армии Сергея Шойгу

28 мая 2016 года в Конгрессно-выста-
вочном центре «Патриот» в подмосковной 
Кубинке прошел первый Всероссийский 
слет военно-патриотического движения 
«Юнармия», в котором приняли участие 
около 500 юнармейцев – делегатов из 85 
регионов России.

В работе слета принял участие Ми-
нистр обороны РФ генерал армии Сергей 
Шойгу, члены Коллегии МО РФ, а также 
многие представители органов государ-
ственной власти и общественных органи-
заций.

Слет утвердил состав Главного шта-
ба – руководящего органа движения. На-
чальником Главного штаба движения из-
бран олимпийский чемпион по бобслею, 
инструктор по зимним видам спорта 
ЦСКА лейтенант Дмитрий Труненков.

В состав Главного штаба Всерос-
сийского движения от Общероссийской 
общественной организации ветеранов 
Вооруженных Сил Российской Федера-
ции избран Первый заместитель Пред-
седателя Совета генерал-лейтенант В.Н. 
Бусловский

Слет утвердил Устав, Гимн и символи-
ку движения. Министр обороны РФ Шойгу 
С.К. вручил начальнику Главного штаба 
Знамя движения.

На слете обсуждены перспективные 
задачи движения, главной из которых яв-
ляется усиление военно-патриотического 
воспитания молодежи, подготовки юно-
шеской молодежи к службе в рядах Во-
оруженных Сил.

На первом заседании Главного штаба 
утверждена совместная программа рабо-
ты Министерства обороны РФ и Главного 
штаба на период с июня по сентябрь 2016 
года («Юнармейское лето»).

«Юнармия» будет иметь полноценную военно-патриотическую и военно-спор-
тивную программу: военные виды спорта, будет обучение военному делу — это не 

только сборка и разборка автоматов, но и курс молодого бойца со строевой и огневой 
подготовкой с пневматическим оружием. Дети будут изучать основы тактических 

действий, изучать военную историю России»

Всероссийский слет возрожденного военно-патриотического движения «Юнармия», на ко-
тором выступил министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. Он 
сообщил, что по всей стране будут созданы сотни центров для подготовки юнармейцев. «Мы 
бы хотели, и мы это сделаем обязательно, создать сотни и сотни центров патриотического 
воспитания, сотни центров юнармейцев по всей стране», - сказал министр обороны.

Юнармейцы примут участие во всевозможных олимпиадах, соревнованиях и конкурсах. 
«Мы будем делать все для того, чтобы вы были самыми сильными, самыми умными, самыми 
красивыми и самое главное — достойными гражданами нашей страны», — пообещал Сергей 
Шойгу. В целом вновь возрожденное движение набирает обороты и всероссийский слет – за-
кономерная веха на пути развития «Юнармии». Военнослужащие различных видов и родов 
войск настроены показать юнармейцам особенности службы и пригласить в свой армейский 
круг.
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История любви

«У нас впереди большая очень интересная дорога», — за-
ключил глава Минобороны.

Инициатива возрождения Юнармии принадлежит мини-
стру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею 
Шойгу. Основными формами деятельности юнармейского 
движения станут военно-спортивные игры, военно-патриоти-
ческие клубы и профильные специализированные формиро-
вания юнармейцев, спартакиады по военно-прикладным ви-
дам спорта, вахты памяти и походы по местам боевой славы, 
а также посты у Вечного огня, обелисков и мемориалов.

В качестве ключевого мероприятия юнармейского движе-
ния рассматривается Всероссийская военно-тактическая 
игра под эгидой министерства обороны. Планируется поощ-
рять лучшие юнармейские отряды участием в военных па-
радах и приглашением на Международные армейские игры, 
Международный военно-технический форум, дни инноваций 
Минобороны, фестивали и конкурсы, спортивные состязания, 
а также привлекаться к многочисленным общественным про-
ектам.

Основная задача Юнармии — воспитать здоровых, патрио-
тически настроенных граждан России, а не кадры для Воору-
женных сил, заявил министр обороны Российской Федерации 
генерал армии Сергей Шойгу. Он сообщил: «То, что сегодня 
берет старт — это, на наш взгляд, давно востребованное 
и очень нужное для нашей страны движение — движение 
юнармейцев. В нашей стране более пяти тысяч организаций 
патриотической направленности, тех, кто любит и хочет за-
ниматься нашей историей, тех, кто верит, что у нашей страны 
великое будущее, тех, кто верит в нашу молодежь, в школьни-
ков, в подрастающее поколение».

В состав Главного штаба движения 
вошли также спортивный комментатор 
Дмитрий Губерниев, президент Ассоци-
ации военно-тактических игр Михаил 
Галустян, исполнительный директор 
Русского географического общества 
(РГО) Артем Манукян, космонавт Сер-
гей Крикалев и другие видные обще-
ственные деятели.

Движение юнармейцев, образо-
ванное по инициативе Минобороны 
РФ, будет функционировать в рамках 
Общероссийской детско-юношеской 
организации «Российское движение 
школьников», учрежденной 29 октября 
2015 года указом президента Владими-
ра Путина. Учредителями «Юнармии» 
стали председатель ДОСААФ России 
генерал-полковник Александр Колма-

ков, глава Общероссийской общественной организации ветеранов 
Вооруженных Сил России генерал армии Виктор Ермаков, первая в 
мире женщина-космонавт генерал-майор Валентина Терешкова, пред-
седатель Союза десантников России генерал-полковник Валерий 
Востротин, первый вице-президент РГО Артур Чилингаров, а также 
двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Свет-
лана Хоркина.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу пообещал 
раскрасить жизнь юнармейцев яркими красками. «Я абсолютно уве-
рен в том, что у вас все получится. Мы со своей стороны сделаем все 
для того, чтобы каждое ваше действие, каждый ваш шаг был окрашен 
яркими красками. У вас впереди возможности участвовать во всех на-
ших мероприятиях, — сказал Шойгу на первом слете военно-патрио-
тического движения. — У вас будет возможность летать на самолетах 
и прыгать с парашютом, погружаться под воду и ходить в походы на 
наших боевых кораблях и подводных лодках».

Обещано, что у юнармейцев будет возможность посещать луч-
шие учебные заведения, лучшие полигоны России. «У вас будет воз-
можность стрелять из всего, что стреляет, кроме ракет. У вас будет 
возможность ездить на всем, что у нас есть», — пообещал министр 
обороны России, отметив, что ребята смогут побывать на танковом 
биатлоне, «Авиадартсе» и других соревнованиях Международных ар-
мейских игр.

«Мы будем проводить и исторические олимпиады, и реконструк-
ции, и разного рода мероприятия, которые связаны с нашей истори-
ей», — подчеркнул он. По словам министра, уже началась подготовка 
под руководством Михаила Галустяна к масштабным военно-патри-
отическим играм. «Надеюсь, что вы и ваши сверстники уже в сле-
дующем году примите участие в соревнованиях по пейнтболу и по 
стрельбе», — заметил министр.

Участники первого Всероссийского слета военно-патриотического движения «Юнармия»
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В очень короткие сроки, в Окружном 
учебном центре на  полигоне, практически с 
«нуля», построили новое, современное учеб-
ное место для снайперов. Отрезок протя-
жённостью около километра, с различными 
препятствиями,  с тремя  огневыми  точками 
(стрельба из ПМ, стрельба из снайперской 
винтовки,  метание гранаты).  Как замети-
ли профессионалы, испытавшие участок, 
на  этом рубеже можно проводить и между-
народные соревнования. В соревнованиях  
участвовали команды снайперов Восточного  
военного  округа, Западного военного окру-
га, Центрального военного  округа, Южного 
военного округа, Северного флота, Нацио-
нальной гвардии РФ, ДОСААФ, ВДВ,  Ново-
сибирского ВОКУ, Дальневосточного ВОКУ и 
Московского ВОКУ.

Проходили соревнования в несколько 
этапов.  Первый - «Снайперский биатлон»  
(индивидуальный зачет каждого участника 
по времени   прохождения  полосы  пре-
пятствий с тремя огневыми точками). На 
этом этапе лучшее время показал участник 
команды ВВО старший сержант А. Мячин. 
Второй - ночная стрельба. В «Снайперской 
дуэли»   первое место заняли   снайперы  из 
команды  Национальной гвардии РФ, второе 
место - пара  из ВВО  ( ст. л-нт  П. Степанов  
и  ст. пр-к И. Синюта) и третье место тоже 

С  7 по 10 июня на  общевойсковом полигоне  ВВО проходили сорев-
нования снайперов – «Снайперский рубеж».   Лучшие снайпера  округа 
будет представлять Россию в составе сборной команды на международ-
ных соревнованиях в  Казахстане. В международных соревнованиях  по 
снайперскому искусству будут состязаться самые  лучшие снайперы из 
Казахстана, Белоруссии, Венесуэлы, Индии, Ирана, Зимбабве, Монголии 
и Китая.  Борьба серьезная!

У СОВЕРШЕНСТВА НЕТ ПРЕДЕЛА

пара из ВВО (ст. с-т. А. Мячин  и  ряд. Е. Ли). К 
завершающему этапу соревнований опреде-
лилась четверка команд  лидеров -  это ВВО, 
ЗВО, Новосибирское  ВОКУ и национальная 
гвардия РФ. По итогам всех этапов  во   все-
армейских  соревнованиях «Снайперский 
рубеж» первое место заняла команда ЗВО, 
второе – Новосибирского ВОКУ, третье – На-
циональной гвардии России.

Хочется отметить, что лучшая команда 
снайперов по 3 этапам,  набравшая наи-
большее количество баллов стала сборная 
Восточного военного округа. Лучшим  трене-
ром признан  майор Е. Лашманов, начальник 
школы снайперов Учебного центра  подго-
товки младших специалистов мотострелко-
вых войск. 

М. Смирнова.

Закрытие всеармейских соревнований «Снайперский рубеж»  
Генерал-полковник С. Суровикин  награждает 
ст. л-та. П. Степанова и ст. пр-ка. И. Синюту


