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Строим Храм Победы вместе

В апреле Фонд «Воскресение» и газета
«Московский комсомолец» начали совместный проект, посвященный строительству
Главного Храма ВC РФ.
Ежедневно под рубрикой «Строим Храм
Победы вместе» на сайте «МК» размещаются
рассказы о людях и организациях, добровольные пожертвования которых помогают
активному возведению Храма на всем
протяжении строительства и приближают
долгожданный момент его торжественного
открытия.
В числе тех трудовых коллективов, которые
решили помочь строительству Главного Храма
Вооруженных Сил, есть такие, чьи предприятия
в годы Великой Отечественной войны внесли
огромный вклад в Победу.
На
сайте
благотворительного
фонда
«Воскресение» можно найти благодарность
в адрес таких жертвователей, как самолетостроительная корпорация «МиГ», известные
на весь мир фирмы «Ильюшин», «Туполев»,
«Сухой».
***
Строящийся
в
ознаменование
75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной
войне Главный Храм Вооруженных Сил России жемчужина мирового церковного зодчества. Он

возводится по инициативе Министра обороны
Сергея Шойгу в военно-патриотическом парке
«Патриот» на добровольные пожертвования.
Их внесли Президент РФ Владимир Путин,
руководители и члены Правительства страны,
Госдумы, Совета Федерации, губернаторы
и мэры, представители российских и
международных общественных организаций,
бизнес-структур, видные деятели науки,
культуры и искусства, священнослужители. На
сайте фонда fondvoskresenie.ru публикуются
именные благодарности каждому жертвователю.
Их имена или наименования организаций,
пожертвовавших на Храм, будут внесены в
Книгу жертвователей, издаваемую для вечного
хранения, а также начертаны на латунных
табличках, которые разместят на стенах по
периметру Храма. Глава Благотворительного
фонда «Воскресение» Александр Каньшин
заявляет: «Пожертвования на строительство
Храма – это дань памяти нашим героическим
предкам. Фонд «Воскресение» совершенно
прозрачен и осуществляет контроль за
строго целевым и экономным расходованием
финансовых средств, добровольно перечисленных людьми и организациями».
Фото предоставлены пресс-службой
Благотворительного фонда «Воскресение»
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Наша гордость и слава

Биографии ныне здравствующих ветеранов-фронтовиков
полковников
Тимофея
Семеновича Акулинина, Валентина Петровича
Ипатова, Валентина Анисимовича Ткаченко
во многом схожи и типичны для их поколения.
Родились в 1924-1925 годах, Великую
Отечественную начали солдатами. Храбро
воевали на различных фронтах, были ранены.
Тимофей Семенович и Валентин Анисимович
встретили День Победы уже офицерами и
продолжили службу. Валентин Петрович после
войны учился, работал, а в 50-х годах… тоже стал
кадровым офицером.
После увольнения в запас они с полной
отдачей трудились на мирном поприще. Лауреаты
Форума «Общественное признание» полковники
Т. С. Акулинин, В. П. Ипатов, В. А. Ткаченко
являются гордостью и славой нашей ветеранской
организации.
Полковник Владимир ЮРЧИК,
председатель Совета
ветеранской организации тыла
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Судейское сообщество
гордится ветераном
Бывший
председатель военного трибунала
ЛенВО,
заслуженный
юрист России генералмайор юстиции Владислав Иванович Плотников
родился в 1924 году. Его
фронтовая биография началась после окончания в
1942 году пулеметно-минометного училища в должности командира минометного взвода. Победу он встретил командиром
стрелкового батальона на 2-м Белорусском
фронте. В годы Великой Отечественной войны и послевоенной службы был удостоен ряда
орденов и многих медалей.
После войны избрал карьеру военного юриста.
Окончив Военно-юридическую академию, служил
в Прикарпатском, Сибирском, Забайкальском
военных округах. Был председателем военного
трибунала Южной группы войск, а с 1975 по
1982 год — председателем военного трибунала
ЛенВО. В 1982–1986 годах — старший советник
председателя Высшего суда вооруженных сил
Демократической Республики Афганистан.
В период судейской карьеры и заслуженного
отдыха Владислав Иванович активно публиковал
научно-практические статьи. Его живой интерес
к истории проявился в многолетней работе в
Военно-историческом обществе, он - автор ряда
художественных произведений, в частности книги
«Солдаты из песни» об однополчанах-сибиряках,
геройски отдавших жизнь в бою.
Владимир АВЕРЧЕНКО
На снимке: генерал-майор юстиции
В. И. Плотников
Фото из архива автора
Нам пишут

Объединил проект
«Дорога памяти»

Уникальный проект Минобороны России
«Дорога памяти», призванный увековечить
память обо всех участниках Великой
Отечественной
войны,
стал
поистине
всенародным делом и объединил усилия
властных структур, общественности, людей
всех возрастов.
Региональное представительство «Мегапира» с
начала реализации проекта оказывает содействие
в подготовке материалов, сканов фотографий,
фронтовых документов и писем для «Дороги
памяти».
В этом заслуга и представителей «Мегапира»
в районах Санкт-Петербурга.
Неоценима роль военкоматов. По словам
представителя
военного
комиссариата
Санкт – Петербурга подполковника Андрея
Красильникова, на середину апреля здесь
подготовили и отправили материалы на 355690
участников Великой Отечественной войны и 7800
фотографий. Работа идет по архивным учетным
данным и в выездном формате на различных
площадках Северной столицы.
Добавлю, что командующий войсками
Западного военного округа Герой России генералполковник Александр Журавлев отдал указание
командирам всех степеней оказать помощь
подчинённым военнослужащим в удалённом
размещении материалов об их родственникахфронтовиках в галерее «Дорога памяти».
Подполковник Вячеслав КОТКОВ,
профессор Военной академии связи,
доктор педагогических наук

Новинки для силовиков

Семейство «дроновых»

Обязательным элементом оснащения
вооруженных сил и силовых структур
ведущих
стран
стали
беспилотные
летательные аппараты. Они сравнительно
недорогие, малозаметные, вездесущие и
универсальные по назначению, в зависимости от транспортируемого оборудования.
Большие и малые дроны помогают не только
вести наблюдение, но и уничтожать цели.
Сейчас серийное производство беспилотников
налажено в десятках государствах. БЛА состоят
на вооружении практически всех армий. От
ударных, массой от тонны до пяти, и 14,5-тонных
дальних разведчиков до полукустарных
квадрокоптеров, которые оказываются не менее
результативными. Во-первых, беспилотники
могут иметь очень малую эффективную
поверхность рассеяния в радиолокационном
диапазоне. Во-вторых, все шире используется
тактика группового запуска дронов — создание
«роя», при котором поток БЛА превышает
пределы огневой производительности зенитных
средств противника. Впрочем, комплекс защиты
российской авиабазы Хмеймим в Сирии
доказал надежность отражения многократных
налетов дронов не только силами ПВО, но и с
эффективным использованием РЭБ.
Словом, создание беспилотников и средств
борьбы с ними постепенно формируется в
самостоятельную и активно развивающуюся
отрасль военной техники. А только что
семейство дронов пополнилось первым в мире

БЛА, сочетающим в себе функции разведчика и
полицейского.
Преступивших закон, чтобы они не натворили
новых бед, надо вовремя остановить, причем без
ущерба для здоровья как самих нарушителей,
так и силовиков. С этой задачей поможет
справиться беспилотный воздушный комплекс
нелетального воздействия «Бекас» — новая
разработка НПО Специальных материалов.
Изделие включает в себя устанавливаемые на
квадрокоптер электрошоковое и ослепляющее
средства нелетального воздействия и может
удаляться от оператора на расстояние до
километра.
Незаметно подлетев к интересующему
объекту, хоть через форточку, «Бекас» передаст
видеоизображение происходящего, а затем по
команде оператора с помощью дистанционного
электрошокового устройства или светодиодного
ослепляющего
устройства
по-снайперски
точно выведет из строя одного или нескольких
фигурантов, представляющих угрозу. Времени,
пока они будут приходить в себя, вполне
достаточно, чтобы группа захвата могла
ворваться, скрутить и задержать нарушителей.
ДЭШУ эффективно действует на дистанции
до 6 метров. Среагировать на беспилотник
в реальной обстановке вряд ли удастся даже
тренированному боевику.
Дополнительно
«Бекас»
может
быть
оборудован
громкоговорителем,
сиреной,
тепловизором,
лазерным
ослепляющим
устройством, модулем для подключения других
внешних систем.
С новинкой уже познакомились эксперты III
Научно-технического форума «День передовых
технологий
правоохранительных
органов
Российской Федерации», а также Пятого
международного военно-технического форума
«АРМИЯ-2019». В настоящее время «Бекас»
проходит апробацию в правоохранительных
органах и силовых структурах.
Константин КУЛАКОВ,
кандидат технических наук
© Журнал «Защита и безопасность»
(печатается в сокращении)
Коронавирус не помеха

Конференция прошла в заочном формате
политике государства и ее реализации в
обеспечении
суверенитета,
безопасности
и
защиты
государства,
приоритетным
направлениям борьбы с террористическими
угрозами и отражения экспансии и агрессивных
устремлений.
Участниками конференции, генеральным
спонсором
которой
выступило
НПО
Спецматериалов, стали почти семьсот представителей многих регионов России. Особое
внимание участников вызвали доклады генералполковника В.А. Шаманова - председателя
комитета по обороне Федерального Собрания
В начале апреля Российская академия Государственной Думы РФ, генерал-майора
ракетных и артиллерийских наук, Научно- В. М. Буренок - президента РАРАН, академика
производственное объединение Специальных РАРАН, полковника М.В. Сильникова –
материалов и ВУНЦ ВМФ «Военно-морская генерального директора НПО Спецматериалов,
академия» провели XXIII Всероссийскую руководителя СЗРНЦ РАРАН, члена Президиума
научно-практическую
конференцию РАРАН, члена-корреспондента РАН, академика
«Актуальные
проблемы
защиты
и РАРАН.
Уже началась подготовка к изданию постубезопасности» в заочном формате.
Ученые,
представители
оборонно- пивших материалов в Трудах конференции.
промышленного комплекса и силовых ведомств Активное участие в этом принимают
обсудили проблемные вопросы единого организаторы форума в заочном формате - члены
понимания основных проблем развития ОПК, президиума предыдущей конференции.
Вооруженных Сил и других силовых структур
Наш корр.
государства. Ряд поступивших докладов и
На снимке: президиум конференции 2019 г.
откликов на них был посвящен инновационной
Фото Дмитрия ХАРЬКОВА
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Военные прокуроры защищают права граждан

О результатах работы военной прокуратуры Западного
военного округа по
рассмотрению
обращений и личному
приему граждан в
2019 году расказывает военный прокурор
Западного военного
округа генерал-лейтенант юстиции Артур Левонович Егиев.
Военной прокуратурой Западного военного округа проделана значительная работа по рассмотрению и разрешению
обращений граждан, запросов и обращений членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, иных представительных органов.
Обращения поступают к нам ежедневно.
Мы работаем как с письменными заявлениями
граждан, так и непосредственно выясняем их
запросы на личном приеме.
Всего депутаты, граждане, представители
общественных организаций более 20 тысяч
раз обратились к нам за защитой своих прав и
интересов представляемых ими лиц. Следует
заметить, что в последние годы наметилась
тенденция к снижению количества поступивших
в военную прокуратуру округа и подчиненные
военные прокуратуры гарнизонов обращений.
Уменьшилось число обращений по поводу
нарушений трудового законодательства (с 2106
до 1088, снижение в 1,9 раза), по пенсионным
вопросам (с 1595 до 907, снижение на 43%),
реже стали писать о нарушениях жилищного
законодательства (с 484 до 408, снижение на
15,7%), проблемах в сфере ЖКХ (с 976 до 816,
снижение на 16,3%). Снижение количества этих
жалоб во многом связано с эффективностью
принятых ранее мер по разрешению обращений
граждан и удовлетворению их обоснованных
требований в отношении большого количества
заявителей.
Отмечу, что наши граждане идут, что
называется, «в ногу со временем», шире
используют современные средства коммуникации
для общения с прокурорами: на 15% (с 1694
до 1947) возросло количество обращений,
поступивших в военную прокуратуру округа и
подчиненные военные прокуратуры гарнизонов
по электронной почте. Это является характерной
тенденцией последних лет.
Заявления поступают через Интернетприемную заместителя Генерального прокурора
РФ - Главного военного прокурора (gvp.gov.гu)
и электронную приемную военного прокурора
Западного военного округа (vp_zvo@gvp.rsnet.
ru). Через эти ресурсы любой гражданин и в
любое время имеет возможность напрямую
обратиться в органы военной прокуратуры. Такой
ресурс, безусловно, позволяет более оперативно
принимать меры к восстановлению прав граждан,
разъяснению законодательства, решению иных
поставленных вопросов.
Более активно заявители обращались за
помощью в ходе общероссийского дня приема
граждан,
который
проводится
органами
прокуратуры ежегодно 12 декабря.
О доверии заявителей к военной прокуратуре
свидетельствует и рост числа обращений,
поступивших по «телефону доверия» (130).
В 2019 году на личном приеме прокурорскими
работниками принято 3208 заявителей.
В инициативном порядке военные прокуроры
выезжают в гарнизоны военного округа и в
непосредственном контакте с людьми решают
их насущные запросы. В ходе работы мобильной
приемной военного прокурора округа мной

осуществлены выезды в воинские части 20-й
общевойсковой армии, дислоцированные в
Белгородской области, в 4-й Государственный
Центр подготовки и переучивания летного
состава ВВС Минобороны России (г. Липецк),
Военный институт (военно-морской политехнический) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская
академия», НИИ военно-системных исследований
МТО Военной академии тыла и транспорта,
управление 6-й общевойсковой армии.
Состоялся живой, прямой диалог с военнослужащими и членами их семей по волнующим
их вопросам, ряд проблем удалось решить
непосредственно на местах. Такая работа стала
нормой.
С учетом компетенции военных прокуратур
основными категориями заявителей остаются
военнослужащие, военные пенсионеры, члены
их семей, родители тех, кто служит или только
готовится встать в армейские ряды. Как правило,
прокурор выступает в поддержку и защиту прав
и законных интересов людей, которые оказались
в трудной жизненной ситуации и сами не в
состоянии защищать свои права, либо обращается
в суд с защитой прав неопределённого круга лиц.
По всем удовлетворенным обращениям, а их
более 3,5 тысяч осуществлено прокурорское
реагирование: внесены более 1 700 представлений,
в суды направлены 1014 заявлений и исков,
возбуждено 193 дела об административных
правонарушениях, принесены 115 протестов,
предостережены о недопустимости нарушения
закона 19 должностных лиц.
В результате принятых мер прокурорского
реагирования по рассмотрению обращений на
сумму более 5 миллионов рублей снизилась
задолженность по заработной плате перед
работниками АО «172 ЦАРЗ».
Военной прокуратурой Калужского гарнизона
приняты меры к погашению задолженности по
заработной плате перед работниками АО «60
Арсенал» на сумму более 3,4 миллиона рублей.
Иногда обращение и защита интересов одного
лица позволяет восстановить интересы других.
В военную прокуратуру Санкт-Петербургского
гарнизона обратилась вдова умершего участника
Великой Отечественной войны.
Пенсия по случаю потери кормильца
после смерти мужа заявительнице исправно
выплачивалась, однако без учета установленного
законом увеличения ее размера на 32 процента.
Проверяя доводы заявительницы, военные
прокуроры установили, что помимо нее в СанктПетербурге имеются другие получатели такой
пенсии, преимущественно вдовы ветеранов,
которым не установлена предусмотренная
законом надбавка.
В защиту прав и законных интересов членов
семей участников войны, ветеранов боевых
действий военной прокуратурой гарнизона в
суды направлены иски, которые удовлетворены.
Произведен перерасчет пенсий.
Зачастую
обращения
граждан
служат
основанием для проведения проверок и уголовного преследования виновных лиц, в том числе
по признакам коррупционных преступлений.
Так, по итогам проведенной военной
прокуратурой Ярославского гарнизона проверки
возбуждено и расследовано уголовное дело
о превышении должностных полномочий
офицером одной из воинских частей.
По анонимным обращениям прокурорами
вскрывались допущенные должностными лицами
факты незаконных поборов, трудоустройства
«мертвых душ». Возбуждены уголовные дела,
осуществлено прокурорское реагирование.
Работа по рассмотрению обращений, личный
прием граждан являются частью правозащитной
составляющей деятельности военной прокуратуры и остается в числе наших приоритетов.

Военюристы в
обороне Ленинграда
22 июня 1941 года гитлеровские войска
вторглись в пределы нашей Родины и
осенью того же года подошли к Ленинграду,
взяв город в блокадное кольцо.
Вместе с жителями города на Неве и
войсками Ленфронта военные прокуроры
и следователи участвовали в героической
обороне Ленинграда, собирали доказательства
военных преступлений, занимались розыском
и привлечением виновных к ответственности.
Несмотря на тяжелейшие условия блокады,
работники военной прокуратуры оказывали
помощь командованию и местным органам
власти в поддержании дисциплины и порядка
не только в войсках, но и в городе.
Из
донесения
военного
прокурора
Ленинградского фронта.
«…В сентябре 1941 года при торпедировании
парохода
вражескими
кораблями
погибли военный прокурор 10 стрелкового
корпуса военюрист 3 ранга Старостин Д. А.,
его заместитель Григорьев В. В., военный
следователь военюрист А.И. Заднепровский,
секретарь
техник-интендант
2
ранга
Витков М.Ф.
В августе-сентябре 1941 года в боях под
Ленинградом и в самом городе при исполнении
служебных обязанностей погибли военный
следователь 198 стрелковой дивизии Асриев
A.M., военный следователь 10 стрелковой
дивизии военюрист Рахлин Б.С., военный
следователь 2 стрелковой дивизии Коробицын
А.Ф., военный прокурор 48-й армии военюрист
1 ранга Винокуров А.В.
В указанный период 11 прокурорскоследственных работников военной прокуратуры
были ранены, из них 2 умерли от ран.
Пропали без вести военный прокурор 125
стрелковой дивизии военюрист 3 ранга Кабанов
И. А., военный прокурор 48 стрелковой
дивизии военюрист 3 ранга Зазимко С.Н., а
также 9 следователей военных прокуратур
Ленинградского фронта».
Из обзора результатов работы военной
прокуратуры Ленинградского фронта за
6 месяцев от 8 января 1942 года.
«…Работники
военных
прокуратур
освоились с боевой обстановкой, закалились
в борьбе с трудностями, а отдельные из
них проявили героизм и бесстрашие, были
отмечены правительственными наградами
и командованием. За проявленное мужество
в борьбе с германским фашизмом приказом
Военного Совета Ленинградского фронта
военный следователь военный юрист 2 ранга
тов. Митрохин – медалью «За боевые заслуги».
Три военных прокурора командованием
Ленинградского фронта награждены именными часами, 38 работникам военных
прокуратур объявлена благодарность в приказах
военного прокурора Ленинградского фронта…
продвинуто по службе 30 военных прокуроров,
16 военных следователей выдвинуты на
должности военных прокуроров, из них
9 человек – на самостоятельную работу в
качестве военных прокуроров дивизий».
Помимо уголовного преследования военные прокуроры осуществляли надзор за
исполнением законов, воинских уставов и
других актов органов военного управления.
Эта работа велась не только в воинских
формированиях, но и на военных объектах,
предприятиях военной промышленности,
производившие продукцию для обороны
города.
По материалам официального сайта
Главной военной прокуратуры

4

май 2020 года

№ 5 (107)
Мужество

Забвению не подлежит

В
преддверии
75-летия
Великой
Победы приветствую
моих
петербургских
друзей из «Мегапира»,
всех тех, кто делает
газету ветеранов и для
ветеранов. Желаю вам
успехов во всём, а главное - здоровья! Высылаю
два своих стихотворения, посвященные
юбилею.
Полковник Владимир СИЛКИН,
заслуженный работник культуры РФ,
лауреат Государственной премии России,
секретарь Правления
Союза писателей России

Победа

Сняла шинель под городом Берлином,
Шла по нему и презирала страх.
Она, в своём величии былинном,
Знамёна поднимала на рейхстаг.
Она не знала, кем была для деда,
Не знала, кем явилась для отца.
Шла по Берлину светлая Победа,
Не пряча обожжённого лица.
И в этот день шагали с нею рядом,
Не видевшие этого лица,
Защитники Москвы и Сталинграда,
Исполнившие долг свой до конца.
И без вести пропавшие шагали,
И в битвах прикрывавший спину тыл.
И не было ни сил таких, ни стали,
Чтоб кто-нибудь её остановил.
***
Кто сказал, что не будет парада?
Обязательно будет парад!
И придут на брусчатку «Торнадо»
Заявить, что живёт Сталинград.
Пусть пока что у нас пандемия,
От её отобьёмся атак
И в Бергамо вздохнут: «Мама мия!
Как же русские могут вот так?!
И «Триумфы» готовятся к маршу,
И «Арматы» победу несут.
Да и в небо весеннее наше
Поднимаются лучшие «Су».
Десантура России, морпехи
И пехота чеканят шаги.
Вы увидите наши успехи,
И партнёры, и наши враги!
Так что даже и думать не надо,
Что забыли родной Ленинград…
Кто сказал, что не будет парада?
Обязательно будет парад!
КЛЁНОВ
Юрий Николаевич
Заместитель председателя
Правления «Мегапира»,
председатель Совета
представителей
Национальной Ассоциации
в Северо-Западном
федеральном и Западном
военном округах,
8-911-919-20-25
yuri.klenov@npo-sm.ru
y.klyonov@gmail.com

Штаб тушения находился в зоне разброса
осколков от взрывавшихся снарядов. Полковник
А. И. Стецюра с группой офицеров лично провел
наземную разведку очага пожара. Задымленность
и взрывы не помешали получить нужные данные.
Были защищены близко расположенные от очага
пожара хранилища боеприпасов и открытые
площадки. Удалось избежать эвакуации персонала
и гражданского населения. Пострадавших не
было.
Из военнослужащих службы пожарноспасательной и местной обороны ЛенВО участников тушения пожара, государственными
наградами награждено 10 человек, в том числе
21 мая исполнится 20 лет после ликвидации 3 человека – орденом Мужества и 7 человек –
одного из наиболее сложных пожаров в медалью «За отвагу». Более 10 человек отметили
послевоенной
истории
Ленинградского наградами Минобороны РФ.
Полковник А. И. Стецюра и многие его
военного округа. ЧП случилось на площадке
открытого хранения боеприпасов на военном сослуживцы уже в запасе. Но они воспитали и
подготовили достойную смену огнеборцев.
складе под Санкт-Петербургом.
В результате грамотной и эффективной работы
Юлия МИХАЙЛОВА
по организации тушения в первую очередь
На снимке: участники тушения пожара
начальника
службы
пожарно-спасательной
подполковник В.И. Белый, полковник
и местной обороны ЛенВО полковника
А. И. Стецюра, майор Н.М. Попелюх,
А. И. Стецюры пожар был локализован, а затем
майор В.Ю. Рачков (слева направо).
и потушен. Участие принимали специалисты
Фото из архива редакции
различных силовых ведомств.
Вести из Москвы

Интервью генерал-полковника
А. П. Колмакова

Председатель ДОСААФ России, член Совета директоров «Мегапира» генерал-полковник
А.П. Колмаков рассказал о работе, проводимой обществом в интересах военно-патриотического
воспитания молодежи и подготовке ее к военной службе в условиях текущей эпидемиологической
обстановки, связанной с пандемией коронавируса.
В частности, спланировано проведение международного комплексного автопробега «Дорогами
Победы» с участием оборонных обществ СНГ. На территории РФ в нем будут участвовать отделения
ДОСААФ из всех городов-героев и городов воинской славы России. Также подключатся молодежные
и ветеранские объединения, авто- и мотоклубы, юнармейские отряды и войсковые казачьи общества.
Безусловно, из-за опасности распространения инфекции коронавируса COVID-19 даты проведения
некоторых мероприятий будут корректироваться.
Также в большом интервью РИА Новости он сообщал об активном участии членов ДОСААФ в
строительстве Главного Храма Вооруженных Сил Российской Федерации в ознаменование 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Читайте на сайте РИА Новости интервью «Александр Колмаков: для ДОСААФ коронавирус станет
серьезным испытанием».
Пресс-служба «Мегапира»

Комсорги Ленинградского фронта

Нам пишут

Под таким названием в минувшем году вышла в свет книга, подготовленная Советом ветеранов комсомола в Санкт-Петербурге. Своими воспоминаниями делятся ветераны Великой Отечественной войны, армейские
вожаки комсомола разных лет. Большое место отведено послевоенному
комсомолу Вооруженных Сил.
Показана деятельность военных писателей, журналистов и поэтов по
увековечению памяти героев войны, участников боевых действий в Афганистане,
Сирии и в «горячих точках». Публикуются статьи генерал-майора авиации
В.Т. Волобуева, генерал-майора Н.А. Кошелева и других ветеранов.
Полковник Владимир ЧЕРНОГЛАЗОВ,
председатель правления Санкт-Петербургской региональной
общественной организации «Ветераны комсомола»

ПРЕДСТАВИТЕЛИ «МЕГАПИРА» В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ И ЗАПАДНОМ ВОЕННОМ ОКРУГАХ
1. КОКК Андрей Адольфович – Республика Карелия.
2. ШПИЛЕВОЙ Александр Васильевич – Архангельская обл.
3. ФОМЕНКО Николай Владимирович – Вологодская обл.
4. МОГИЛЕВ Валерий Александрович – Новгородская обл.
5. РУСАНОВ Юрий Николаевич – Псковская обл.
6. ЮДИН Вячеслав Михайлович – Калининградская обл.
7. СКОБЛОВ Валерий Николаевич – Ленинградская обл.
8. БЕЛЯЕВ Виктор Васильевич – Республика Коми.
9. ДМИТРЕНКО Николай Николаевич – Мурманская обл.
10. РОДИОНОВ Валерий Александрович – Белгородская обл.
11. КНЯЗЕВ Игорь Анатольевич – Брянская обл.
12. ШМУРАТКО Николай Андреевич – Владимирская обл.

13. РАЗДАЙБЕДИН Вячеслав Никитович – Воронежская обл.
14. ЛАГУНОВ Николай Иванович – Ивановская обл.
15. ШМЫКОВ Рудольф Романович – Костромская обл.
16. ЗАЙЦЕВ Владимир Васильевич – Курская обл.
17. ЛОМАКИН Геннадий Сергеевич – Орловская обл.
18. КРАСОВСКИЙ Николай Михайлович – Тверская обл.
19. МЕЛЬНИКОВ Николай Николаевич – Тульская обл.
20. КЛОКОВ Михаил Васильевич – Московская обл.
21. КОМИСАРЕНКО Борис Васильевич – Калужская обл.
22. КОЛОСОВ Сергей Юрьевич – Тамбовская обл.
23. ПИКИНЕР Владимир Георгиевич – Липецкая обл.
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