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30 октября исполнилось 27 лет 
со дня образования «Мегапира». 
Председатель Правления 
Национальной Ассоциации - 
президент Фонда поддержки 
офицеров запаса Вооруженных Сил 
«Офицерское братство» генерал-
полковник Владимир Зарицкий 
поздравил с этим знаменательным 
днем.

«Дорогие друзья, товарищи, 
коллеги! Двадцать семь лет тому назад 
была создана уникальная организа-
ция – Национальная Ассоциация 
«Мегапир». Искренне поздравляю 
сотрудников организации и всех, кто 
принимает участие в её деятельности, 
оказывает нам поддержку словом  
и делом, с этим значимым событием.

Ассоциация объединяет в своих 
рядах ветеранов войны, военной 
службы, деятелей науки, культуры 
и искусства, настоящих патриотов 
нашего Отечества. Она вносит 
значительный вклад в повышение 
престижа военной службы, авторитета 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации, поддерживает ветеранов, 
проводит патриотическое воспитание 
молодежи, возрождает духовность  
в Вооружённых Силах и российском 
обществе.

Искренне желаю вам дальнейших 
успехов и новых свершений в вашей 
деятельности на благо России, её 
Вооружённых Сил и Ассоциации 
«Мегапир».

Здоровья вам, неиссякаемой 
энергии, успехов во всех начинаниях 
и воплощения самых смелых планов, 
а вашим родным и близким – добра  
и благополучия!

Пусть ваша жизнь всегда остается 
наполненной пониманием и под-
держкой друзей и коллег, теплом 
домашнего очага».

Генерал-полковник  
Владимир ЗАРИЦКИЙ, 

заслуженный военный специалист, 
доктор военных наук, 

член-корреспондент РАРАН, АВН

Вести из Москвы

Подведены итоги, намечены задачи

В Москве состоялась церемония вручения наград первой Всероссийской 
общественной премии за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление 
единства народов России «Гордость нации», приуроченной ко Дню народного единства.

В ходе церемонии премия в номинации «За вклад в укрепление межнационального 
(межэтнического) мира и согласия» была вручена Председателю межнационального 
общественного движения «Наша Осетия», члену Общественной палаты Российской 
Федерации, члену Правления Ассоциации «Мегапир» В.М. Лагкуеву, которой он удостоился 
за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России.

Лауреатами премии стали также лидеры и активисты этнокультурных организаций, 
преподаватели родных языков, этножурналисты и блогеры, освещающие межнациональные 

отношения, мастера народно-художественных промыслов, руководители и участники творческих коллективов 
из разных регионов Российской Федерации.

В мероприятии принял участие председатель Совета Национальной Ассоциации «Мегапир», член 
Общественной палаты Российской Федерации А.Н. Каньшин.

Пресс-служба «Мегапира»

Вручена Всероссийская общественная премия

Есть у нации 
Ассоциация 

 с гордым именем 
«Мегапир»

В Москве состоялось расширенное заседание президиума Общественного совета при Министерстве 
обороны Российской Федерации с участием заместителя Министра обороны РФ – начальника Главного 
военно-политического управления ВС РФ генерал-полковника А.В. Картаполова.

Председатель Общественного совета П. Н. Гусев поблагодарил руководство Минобороны за предоставленную 
возможность посетить воинские части и корабли, пообщаться с командованием и личным составом, а также  
с семьями военнослужащих. Он подвел итоги проделанной Общественным советом работы в текущем году  
и обозначил задачи на 2021 год. 

Заместитель председателя Общественного совета, генеральный директор Благотворительного фонда 
«Воскресение» А.Н. Каньшин проинформировал о завершении строительства Храма Победы.

Делегация в Республике Северная Осетия-Алания
Фотолетопись года
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11 октября 1920 года приказом Рево-
люционного Военного Совета Республики 
№ 2079 был учрежден Революционный 
военный трибунал Петроградского военного 
округа. 

Коллективу 1-го Западного окружного воен-
ного суда выпала честь стать правопреемником 
и историческим наследником этого трибунала, 
который в дальнейшем преобразовывался в 
Военный трибунал Ленинградского военного 
округа (1924-1941 годы и 1945-1992 годы), 
Военный трибунал Ленинградского фронта 
(1941-1945 годы), Военный суд Ленинградского 
военного округа (1992-1999 годы), Ленинградс-
кий окружной военный суд (1999-2019 годы), 1-й 
Западный окружной военный суд (с 2019 года – 
по настоящее время).

Память о прошлом, преемственность поколе-
ний и приверженность лучшим традициям 
предшественников неизменно есть и будут 
залогом успешной работы судей и государ-
ственных служащих окружного военного суда по 
обеспечению законности в Вооруженных Силах 
Российской Федерации.

В канун векового юбилея к нам поступило 
много поздравлений, в которых официальные 
и общественные структуры и граждане от всего 
сердца желают судьям, работникам аппарата, 
ветеранам, их родным и близким крепкого 
здоровья, благополучия, душевного спокойствия и 
дальнейших достижений на благо нашей Родины! 
Спасибо за высокую оценку нашей деятельности 
и теплые пожелания!

В связи с юбилейной датой был изготовлен 
памятный знак, который в соответствии с моим 
приказом № 150 от 1 октября 2020 года вручен 
судьям, работникам аппарата, ветеранам 1-го 
Западного окружного военного суда, заслужен-
ным деятелям судебной системы СССР и России. 

Дмитрий КУВШИННИКОВ, 
председатель 1-го Западного 

окружного военного суда

В канун нового учебного года средней 
общеобразовательной школе № 4 г. Вологды 
присвоено имя Алексея Теричева. Советский 
солдат погиб почти сорок лет назад в столице 
Сирии Дамаске в схватке с террористами.

20 июня 2002 года по решению начальника 
штаба-первого заместителя командующего 
войсками Ленинградского военного округа 
генерал-полковника Павла Лабутина мне выпала 
честь вместе с военным комиссаром Вологодской 
области генерал-майором Валерием Варшавским 
вручить сирийский орден «Боевое содружество» 
Софье Анатольевне Теричевой - матери Алексея. 

Награду вместе с материальной помощью в 
штаб ЛенВО передал главный военный советник 
Минобороны России в вооруженных силах 
Сирии в ту пору генерал-лейтенант Анатолий 
Зайцев. Ему же принадлежала инициатива 
установки памятника герою (на снимке 
А.И. Зайцев выступает на торжественном 
открытии мемориала в Дамаске). 

Анатолий Иннокентьевич многое сделал 
для увековечивания памяти о воине. О том, что 
Алексея Теричева помнят в Вологде, рассказал 
военный комиссар Вологодской области 
полковник Алексей Зотов.

…Алексей Анатольевич Теричев родился 
18 октября 1959 года в Вологде, окончил 
среднюю школу № 4, а затем профессионально-
техническое училище № 29 (учился 3 года), 
по профессии столяра-плотника.

Был призван в ряды Вооруженных Сил 
в декабре 1979 года. После окончания учебного 
подразделения в Ленинградской области 
его направили в числе других сослуживцев 
в длительную командировку в Сирийскую 
Арабскую Республику. Здесь солдаты несли 
службу по охране советского военного 
представительства в столице Сирии Дамаске. 

5 октября 1981 года рядовой Теричев 
предотвратил прорыв на охраняемый объект 
террористов на машине, груженой взрывчаткой. 
Погиб, пытаясь прикрыть собой маленькую 
девочку, дочь одного из военных специалистов.

В представлении к награждению было 
указано: «Ценой собственной жизни спас сотни 
человеческих жизней... до конца исполнил свой 
патриотический и интернациональный долг». 
Погибли - сирийский солдат Арисман Назль, 
Алексей Теричев и десятилетняя девочка Юля.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 16 февраля 1982 года «За мужество и отвагу, 
проявленную при исполнении служебных 
обязанностей на территории Сирийской 
Арабской Республики» рядовой Теричев 
Алексей Анатольевич награждён орденом 
Красной Звезды (посмертно). 

Похоронен на Пошехонском кладбище 
Вологды.

В ноябре 2001 года, в Дамаске на месте теракта 
установили памятник. Тогда же, приказом 
министра обороны Сирии рядовой Теричев 
был награждён орденом «Боевое содружество». 
За всем этим подвижнический труд генерала 
Анатолия Зайцева.

 На фасадах школы № 4 и Вологодского стро-
ительного колледжа размещены мемориаль-
ные доски. Фамилия Алексея внесена в список 
на памятнике воинам - интернационалистам 
в Октябрьском сквере города Вологды.

И вот теперь официально внесены и заре-
гистрированы изменения в Устав МОУ «СОШ 
№ 4» г. Вологды о присвоении ей имени Алексея 
Анатольевича Теричева.

 Полковник Юрий КЛЁНОВ 
Фото из архива генерал-полковника

Анатолия ЗАЙЦЕВА

Вологда помнит подвиг солдата

В Российской национальной библиоте-
ке завершается восстановление уникальной 
газеты. Пробный номер «Красной звезды», 
датированный 29 декабря 1923 года, был не-
давно обнаружен специалистами газетного 
фонда при разборе одной из подшивок.

 Напомним, что газета «Красная звезда» 
официально выходит с 1 января 1924 года. 
Пробный номер, который пролежал в фондах 
более 96 лет, во многом повторяет первый, 

однако некоторые материалы отличаются. 
Более подробно это будут изучать специалисты-
филологи библиотеки. А пока же готовится 
восстановление газетной бумаги, местами 
истлевшей от времени, силами опытных 
специалистов Федерального центра консервации 
и реставрации РНБ.

По словам заместителя генерального дирек-
тора РНБ Валентина Сидорина, армейская 
печать широко представлена в газетном фонде 
библиотеки. Наряду с «Красной звездой» здесь 
есть и армейские, фронтовые, дивизионные 
газеты, СМИ военных округов. Эта пресса 
отражает глубину исторических процессов, 
силу и героизм Вооружённых Сил России, 
подвиги ветеранов. Поэтому к восстановлению 
уникального экземпляра «Красной звезды» 
отнеслись со всей ответственностью, и после 
завершения работ её оцифруют. Это позволит 
представить его в максимально широком 
информационном пространстве.

Наш корр.

Уникальный экземпляр «Красной звезды»
Новость в номер

Рассказывают ветераны

Госкорпорация «Роскосмос» сдержала свое 
слово – в Костромской областной планетарий 
на безвозмездной основе в дополнение к макету 
космической ракеты «СОЮЗ-2» доставлены 
макеты космических аппаратов.

Для их презентации планетарий и наша 
ветеранская организация космодрома Плесецк 
провели встречу со старшеклассниками 
и юнармейцами школы № 30. Полковник 
А.Я. Шуршиков рассказал о российских 
глобальных навигационных системах. В качес-
тве примера он взял космические аппараты 
«ГЛОНАСС-К» и «Луч-5А», которые разработаны 
АО «Информационные спутниковые системы» 
имени академика М.Ф. Решетнева». 

Полковник Леонид КОРОЛЕВ, 
ветеран космодрома

Об освоении космоса 

Юбилей

Первому Западному 
окружному 

военному суду 100 лет!

Шагнул в бессмертие
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Заседание в Санкт-Петербурге
В АО «Научно-производственное объединение специальных материалов» под руководством 

члена коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации М.В. Осыко было 
проведено заседание Межведомственной рабочей группы (лаборатории) по боевой экипировке.

 В заседании приняли участие представители Минобороны России, МВД России, ФСБ России, 
Росгвардии, Минпромторга России, РАРАН, Госкорпорации «Ростех», ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет 
имени И.П.Бардина», руководители и представители предприятий членов Союза – АО «Научно-
производственное объединение специальных материалов», АО «Концерн «Калашников»», АО 
«ЦНИИТОЧМАШ», АО «Новосибирский приборостроительный завод», исполнительной дирекции 
Союза и других. 

В Союзе Российских оружейников

Военная элита 
Российской Федерации

В Клубе военачальников РФ в Москве 
состоялась презентация переизданного 
третьего тома энциклопедического спра-
вочника «Военная элита Российской 
Федерации». В настоящее издание вошли 
902 статьи о военачальниках Российской 
Федерации.

Первый том «Военная элита Российской 
империи» охватывает период с 1700 по 1917 год. 
Второй том — с 1917 по 1991 год. 

Президент Клуба военачальников РФ генерал 
армии А.С. Куликов во вступительном слове 
объяснил необходимость переиздания третьего 
тома тем, что с последнего издания в 2014 году 
произошли существенные изменения в составе 
высшего оперативно-стратегического звена 
управления военной организации страны.

Решением президента Клуба участники 
рабочей группы были награждены почетными 
грамотами.

По материалам сайта  
Клуба военачальников РФ

Презентация 

В интересах безопасности
В Москве прошла круп-

нейшая в России выставка 
средств обеспечения безо-
пасности государства «Ин-
терполитех-2020». Участие 
в ней приняли свыше 350 
организаций. Павильон на 
ВДНХ посетили 20 тысяч 
специалистов. В видео- 
обзоре организаторов от-
мечается экспозиция АО 
«Научно-производственное 
объединение специальных 
материалов», удостоенная 
диплома выставки.

Александр ЛЕПКИН, 
фото автора

Достижения «оборонщиков»

Были обсуждены вопросы подконтрольной эксплуатации в территориальных подразделениях 
полиции МВД России комплектов «Кокон». По теме выступил, в частности, первый заместитель 
начальника ФКУ НПО «СТиС» МВД России полковник внутренней службы А.Г. Конуров. 
Рассмотрены структуры перспективной боевой экипировки военнослужащих и пути повышения 
эффективности средств индивидуальной бронезащиты.

Генерал-майор Олег ЧИКИРЕВ,  
исполнительный директор Союза Российских оружейников имени М.Т. Калашникова

Член-корреспондент РАН  
М.В. СИЛЬНИКОВ - 

генеральный директор - 
генеральный конструктор  

НПО Спецматериалов

Заместитель директора департамента 
Минпромторга России  

А. В. ГУСЕВ (слева) и заместитель 
генерального директора  

НПО Спецматериалов О.В. ПУЗЫНЯ

Награду директору завода  
вручил М.В. ОСЫКО А.Г. КОНУРОВ

Г.И. ФЕДОРОВА,  
НПО Спецматериалов

В Доме писателя поздравили лауреатов 
конкурсов журнала «Санкт-Петербургская 
Искорка» 2020 года - «Победители, мы чтим 
и помним вас!» и «Я люблю тебя, Россия!», 
посвящённого 250-летию выдающегося 
мореплавателя и путешественника Ивана 
Фёдоровича Крузенштерна.

Главный редактор журнала Виктор Кокосов 
вручил дипломы и грамоты победителям, 
представитель «Мегапира» памятные медали 
Национальной Ассоциации организаторам кон-
курсов и сподвижникам редакции популярного  
в Северной столице детско-юношеского журнала. 

 На снимке: писатель и журналист Виктор 
Кокосов и представитель известного морского 
рода Крузенштернов - Алексей Крузенштерн.

Харис ШАХМАМЕТЬЕВ, фото автора

Награды победителям 
и организаторам

Творческие конкурсы

Почетным 
машиностроителем 

стала  
Е.М. АРУТЮНОВА,

НПО Спецматериалов
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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.

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
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К 75-летию Великой Победы Санкт-
Петербургская региональная общественная 
организация «Ветераны комсомола» 
выпустила книгу «Комсорги Ленинградского 
фронта», содержательной частью которой 
стали воспоминания ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, 
очерки и статьи о комсоргах Ленфронта  
и наследниках их боевой славы.

Составителями книги являются В.А. Семе-
нов, лауреат литературной премии, член Союза 
писателей Санкт-Петербурга, Ю.С. Кринов,  
военный писатель и журналист и я как пред-

седатель правления общественной организации.
Книга открывается передовыми статьями экс-председателя 

Правительства РФ генерал-полковника С.В. Степашина, председателя 
Совета Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов 
(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов генерал-майора авиации В.Т. Волобуева, бывшего 
помощника начальника ГлавПУРа по комсомольской работе генерал-
майора Н.А. Кошелева.

В книге, наряду с воспоминаниями фронтовиков, большое внимание 
обращено и на подвиги российских военных, в том числе в Сирии. 

Полковник Владимир ЧЕРНОГЛАЗОВ

Комсорги Ленинградского фронта
Подвиги в строю

В День народного единства в «Мемориаль-
ном музее-усадьбе художника Н. А. Ярошенко» 
в Кисловодске состоялось торжественное 
открытие Аллеи единства в Солнечной долине 
нижней части паркового сада. 

Свое место обрели 23 туи – подарок от почет- 
ного члена Попечительского совета музея 
генерал-лейтенанта Николая Мухина. Здесь так  
и хочется сказать: «Генерал отдал дань генералу», 
как когда-то в 1897 году, когда генерал-майор  
Н.А. Ярошенко написал портрет генерала от 
инфантерии Н.Н. Обручева. 

Теперь и эти туи будут вечно хранить это 
волшебное место для будущих поколений, 
обрамляя его исторические границы. Свой 
талант и мастерство в этот день подарила 
зрителям лауреат международного конкурса 
очаровательная Майя Смага. Под мелодичные 
звуки флейты, наполнившие Солнечную долину, 
здесь вспоминали людей, оставивших огромный 
след в искусстве XIX века и приезжавших сюда – 

вековые липы и орехи помнят Куинджи и Мен-
делеева, Рахманинова и Шаляпина, Собинова  
и Станиславского, Нестерова и Дубовского –  
новые деревья станут свидетелями иного  
времени, надеемся, не менее интересного.

Мы благодарим всех друзей музея! Ежегодно 
в День памяти Н. А. Ярошенко в Кисловодск 
слетаются гости изо всех уголков нашей страны 
и зарубежья: Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, 
Череповца, Владикавказа, Якутска, Сыктывкара, 
Норильска, гости из Японии и других стран. 
Словом, собирается семья единомышленников, 
которую в свое время дополнили представители 
«Мегапира» петербуржцы офицеры Юрий  
Клёнов – заслуженный работник культуры России, 
Вячеслав Котков – профессор, доктор наук.  
Именно они организовали мою встречу с кур-
сантами Михайловской военной артиллерийской 
академии, показ легендарного фильма «Человек 
для любой поры», созданного череповецким 
меценатом Евгением Луниным. 

И, главное, при поддержке мецената и общест-
венного деятеля Грачьи Погосяна, совместно  
с Вячеславом Михайловичем, Юрий Николаевич 
создал два фильма о музее и Санкт-Петербурге 
в жизни и творчестве художника Николая 
Ярошенко, при их непосредственном участии 
состоялись установка и торжественное открытие 
памятной доски Николая Ярошенко, выпускника 
Михайловской военной артиллерийской академии 
XIX века. 

Добро пожаловать в мемориальный музей-
усадьбу, который никого не оставляет равнодуш-
ным, дарит радость творчества и вдохновения, 
бережно хранит историю России, ее культуру  
и яркие примеры дружбы народов Кавказа!

Нина БЕСКРОВНАЯ,  
заслуженный работник культуры России  

и Республики Северная Осетия-Алания
Фото Александра и Ирины АКОПЯН  

Времен связующая нить
История и современность 

Памяти генерал-майора  Ю.Г. Евтушенко
Руководство Главного военно-по-

литического управления ВС РФ и ко-
мандование Западного военного округа  
с прискорбием сообщает, что 9 ноября 
в Санкт-Петербурге в результате тяжё-
лой болезни скоропостижно скончался 
заместитель командующего войсками 
ЗВО по военно-политической работе 
генерал-майор Юрий Григорьевич Евту-
шенко.

Родился 29 мая 1964 года в Новосибирске. Окончил Свердловское 
суворовское военное училище (1981), Новосибирское высшее военно-
политическое училище (1985), Военный университет (2007).

Служил на различных должностях в Дальневосточном, Сибир-
ском, Центральном военном округах и в центральном аппарате 
Минобороны России, прошёл путь от заместителя командира роты по 
политической части до заместителя командующего войсками округа 
по военно-политической работе. 

Участник боевых действий. Награждён орденами «За военные 
заслуги», «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, 
медалью ордена «За  заслуги перед Отечеством» II степени и другими. 

У Юрия Григорьевича Евтушенко осталась жена и двое детей.
Память о светлом человеке, боевом товарище, добром друге 

навсегда останется в сердцах сослуживцев генерал-майора Юрия 
Григорьевича Евтушенко. 

Генерал-лейтенант Н.Н. МУХИН После открытия Аллеи единства
Н.Б. ШУМАЙЛОВА, 

директор музея


