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5 июля 2019 года.
Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
Зал имени Маршала Советского Союза К.К.Рокосовского.
Количество делегатов – 86.
Общее количество участников слета – 170.

Перед началом слета делегаты и гости имели возможность ознакомиться с содержанием выставок, организованных Департа-
ментом культуры Министерства обороны Российской Федерации, Редакционно-издательским агентством «Армия России» и Обще-
российским общественным движением «Поисковое движение России».

Повестка дня слета:
1) Доклад начальника Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Романенко Р.Ю. «О работе Главного штаба ВВПОД «ЮНАР-

МИЯ» за отчетный период (июль 2108 г. – июль 2019 г.).
2) Информация главного бухгалтера ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Шеиной И.И. «Об итогах финансово-экономической деятель-

ности ВВПОД «ЮНАРМИЯ» за 2018 год».
3) Доклад первого заместителя начальника Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Бусловского В.Н. «О задачах движения по 

проведению мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне».
4) Об изменениях в составе Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
5) Избрание нового состава Центральной контрольно-ревизионной комиссии ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
6) Утверждение новой редакции Устава ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

НА 1 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА ВСЕРОССИЙСКОЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЮНАРМИЯ» (далее –  
ВВПОД «ЮНАРМИЯ») ОБЪЕДИНЯЕТ В СВОИХ РЯДАХ УЖЕ БОЛЕЕ 560 ТЫСЯЧ 
ДЕТЕЙ. КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ ЗА ИЮЛЬ – АВГУСТ 2019 ГОДА 
ВОЗРОСЛО НА 7%. ОБЩИЙ ОХВАТ ОСНОВНОЙ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ – ДЕТЕЙ 
РОССИИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 8 ДО 18 ЛЕТ, СОСТАВЛЯЕТ 3,6%.

НА ТЕРРИТОРИИ 85 СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕЙСТВУЮТ 
19 098 ЮНАРМЕЙСКИХ ОТРЯДОВ. СОЗДАНО БОЛЕЕ 1 900 МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ.

Предстоящий год – год празднования 75-летия Великой Победы. 
Юнармейцы по всей стране активно включились в эту работу. 
Наша общая цель – создание условий для формирования у детей 
и молодежи интереса к изучению и сохранению истории своей 
семьи и Родины. Учить их через конкретные дела, понимать умом 
и чувствовать сердцем причастность к делам своей страны, обе-
спечению ее безопасности.

Генерал-полковник Картаполов А.В. – заместитель Министра обороны  
Российской Федерации – начальник Главного военно-политического  
управления Вооруженных Сил Российской Федерации

Юнармейские отряды созданы за пределами нашей страны – в школах при российских посольствах в США, Белоруссии и Анголе,  
в военных городках российских военных баз в Армении, Киргизии, Таджикистане, Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии,  
а также на космодроме Байконур в Казахстане.

ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЕТ
êЮНАРМИЯê  СЕНТЯБРЬ 2019 г.

«ЮНАРМИЯ» СЕГОДНЯ
êЮНАРМИЯê  СЕНТЯБРЬ 2019 г.

IV ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЕТ  
ВСЕРОССИЙСКОГО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО  

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО  
ДВИЖЕНИЯ «ЮНАРМИЯ»
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В ХОДЕ ОБСУЖДЕНИЯ ДВУХ ДОКЛАДОВ ВЫСТУПИЛИ:

Председатель Совета Общероссийской общественной организации ветеранов  
Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Ермаков Виктор Федорович;

Начальник штаба регионального отделения движения «ЮНАРМИЯ» Архангельской области  
Тагаев Сергей Сергеевич;

Заместитель командующего войсками Южного военного округа по военно-политической работе  
генерал-майор Жаров Владимир Левонтьевич;

Начальник штаба регионального отделения движения «ЮНАРМИЯ» Курской области  
Прудникова Мария Сергеевна;

С приветственным словом перед участниками слета выступил заместитель Министра обороны Российской Федера-
ции – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник  
Картаполов А. В.

«Важно наполнить содержанием и смыслом повседневную деятельность юнармейских отрядов. Чтобы ребенок стремился в 
«ЮНАРМИЮ» не только за «красивой» формой, но и за новыми знаниями, умениями, навыками для реализации практических дел, 
востребованных обществом», – отметил генерал-полковник Картаполов А. В.

ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЕТ
êЮНАРМИЯê  СЕНТЯБРЬ 2019 г.

ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЕТ
êЮНАРМИЯê  СЕНТЯБРЬ 2019 г.

По завершению выступления он вручил группе региональных руководителей и активистов движения медали Министерства 
обороны Российской Федерации.

С ОТЧЕТНЫМ ДОКЛАДОМ НА СЛЕТЕ ВЫСТУПИЛ НАЧАЛЬНИК
ГЛАВНОГО ШТАБА ВВПОД «ЮНАРМИЯ» РОМАНЕНКО Р.Ю.

Начальник Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в своем докладе подчеркнул: «Главное сейчас – не терять темпа. При этом 
ставку нужно делать не только на количество, но и на качество работы. Что касается перспектив, то самое важное сейчас – подго-
товка к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Юнармейцев ждут экспедиции по местам боевой славы, участие 
в поисковой работе, встречи с ветеранами, творческие конкурсы и многое другое. Для этого нам нужны новые кадры со свежими 
мыслями, идеями и предложениями. Они должны дать молодежи то, что будет познавательным и увлекательным здесь и сейчас. 
Уверен, что мы сделали ставку на самых лучших. Впереди много работы, но это никого не пугает. Ведь чем сложнее цель, тем будет 
интереснее каждому участнику нашего большого и дружного коллектива».

С ДОКЛАДОМ О ПОДГОТОВКЕ ДВИЖЕНИЯ К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  
НА СЛЕТЕ ВЫСТУПИЛ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО ШТАБА ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  

БУСЛОВСКИЙ В.Н.

«Без сомнения, сферой повышенного внимания «ЮНАРМИИ» является предстоящее празднование 75-летия Великой Победы. 
Юнармейцы активно ведут работу по увековечению памяти погибших при защите Отечества, изучению объектов военно-техниче-
ской истории. Задействованы они и в поисково-исследовательской и экспедиционной деятельности, проводимой совместно с ООД 
«Поисковое движение России», экспедиционным центром Минобороны России, Русским географическим и Российским военно-
историческим обществами. Но эту работу необходимо усиливать», – отметил в своем докладе на слете Бусловский В. Н.
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Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка  
Кузнецова Анна Юрьевна;

Начальник штаба регионального отделения движения «ЮНАРМИЯ» Красноярского края  
Побилат Денис Петрович.

По докладам начальника Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Романенко Р. Ю. «О работе Главного штаба Движе-
ния «ЮНАРМИЯ» за отчётный период» и его первого заместителя Бусловского В. Н. «О задачах Движения по проведению  
мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» были приняты соответствующие решения.

На слете избран новый состав Центральной контрольно-ревизионной комиссии ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
Слетом произведены частичное сложение полномочий ряда членов Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и довыборы 

в штаб новых членов.

С персональным составом этих выборных руководящих органов можно ознакомиться на сайте ВВПОД «ЮНАРМИЯ»:  
www.yunarmy.ru

На слете ряд руководителей движения и юнармейцев были отмечены наградами ВВПОД «ЮНАРМИЯ», Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, председателя Совета Общероссийской общественной организации  
ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации.

ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЕТ
êЮНАРМИЯê  СЕНТЯБРЬ 2019 г.

В ГЛАВНОМ ШТАБЕ «ЮНАРМИИ»
êЮНАРМИЯê  СЕНТЯБРЬ 2019 г.

5 декабря 2018 года решением Главного штаба ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» был объявлен Всероссийский конкурс «Лидеры 
«ЮНАРМИИ».

Его главной задачей был поиск, развитие и поддержание пер-
спективных руководителей в сфере патриотического воспитания 
детей и молодежи для формирования кадрового резерва Движения.

Всего на первом этапе конкурса поступило 210 заявок  
из 59 регионов страны.

По итогам проведения перового этапа конкурса (заочного) 
комиссией были определены 5 претендентов для участия во 
втором этапе. Это:

1. Григорян Ольга Николаевна – педагог-организатор 
ФГКОУ-СОШ № 19 Министерства обороны РФ, руководитель 
регионального отряда ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в Республике 
Армения.

2. Кулиев Адиль Али-Исламович – военный комиссар  
городов Дербент и Дагестанские огни Дербентского района  
Республики Дагестан, начальник регионального штаба ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» Республики Дагестан.

3. Мялицын Михаил Юрьевич – учитель ОБЖ МОУ 
сельской Жилинской средней общеобразовательной школы 
№ 23, г.о. Люберцы Московской области.

4. Попова Анастасия Андреевна – старший методист  
ГАОУДО «Региональный центр допризывной подготовки па-
триотического воспитания «Аванпост», координатор Тюмен-
ского регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

5. Рогалева Екатерина Ивановна – заместитель дирек-
тора Вологодского областного центра молодежных и граж-
данских инициатив «Содружество», начальник регионального 
штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ЛИДЕРЫ «ЮНАРМИИ» ЗАВЕРШЕН

По результатам второго (очного) этапа по числу баллов  
конкурсная комиссия определила двух финалистов:

1. Попову Анастасию Андреевну – Тюменская область.
2. Рогалеву Екатерину Ивановну – Вологодская область.
В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе 

им была предоставлена возможность ознакомить со своими 
проектами делегатов IV Внеочередного Всероссийского слета.



6 7

В ПОСЕЛКЕ АЛАБИНО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ ФИНАЛА ИГРЫ «ПОБЕДА»

Выступая на ее открытии, заместитель Министра оборо-
ны Российской Федерации – начальник Главного военно-по-
литического управления Вооруженных Сил Российской Феде-
рации генерал-полковник Картаполов А. В. отметил, что игра  
«Победа» – закаляет характер, формирует личность, пробужда-
ет интерес к углубленному изучению истории Отечества и его 
славных Вооруженных Сил, создает мотивацию к осознанному 
служению своей Родине».

Юнармейцы состязались в таких дисциплинах, как «Ста-
тен в строю – силен в бою», «Визитная карточка», «Ратные 
страницы истории Отечества», «Огневой рубеж», «Военизи-
рованная эстафета», тактическая игра на местности «Дорога 
победителей».

По итогам голосования делегатов слета победителем Все-
российского конкурса «Лидеры ЮНАРМИИ» стала Рогале-
ва Екатерина Ивановна – начальник регионального штаба 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Вологодской области. Она награждена 
кубком, дипломом и сертификатом на 300 тыс. рублей на реа-
лизацию своего проекта. На правах победителя конкурса она 
также вошла в состав Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

Второе место заняла Попова Анастасия Андреевна – 
координатор Тюменского регионального отделения ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ». Она награждена медалью, дипломом и серти-
фикатом на 200 тыс. рублей на реализацию своего проекта.

Конкурсанты Григорян О.Н., Кулиев А.А. и Мялицын М.Ю. 
награждены дипломами и сертификатами на 50 тыс. рублей на 
реализацию своих проектов.

СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЮ

Победительница конкурса Екатерина Рогалева поделилась 
с журналистами некоторыми секретами своего успеха и дала 
оценку юнармейского движения в своем регионе. Она воз-
главляет региональное отделение «ЮНАРМИИ» в регионе с 
момента создания движения. За три года под ее руководством 
в Вологодской области создана структура движения и система 
его развития. Благодаря ее небезразличному отношению к делу, 
в 2018 году региональное отделение «ЮНАРМИИ» Вологод-
ской области было признано лучшим в СЗФО.

Вы у руля «ЮНАРМИИ» с самого начала. Что поменя-
лось за три года?

Уже три года прошло, а кажется, будто это было вчера! 
Нельзя сказать, что раньше юнармейского движения не было. 
Имелись уже предвестники движения. Это были военно-патри-
отические клубы, зарничники. Но вместе с движением появи-
лась символика, программы развития, свои лидеры. В начале 
было сложно. Отряды были разрозненные, отсутствовала си-
стема. Теперь это организованная структура, много сплоченных 
отрядов, имеются методики обучения педагогов, получают про-
писку добрые юнармейские традиции.

В 2018 году юнармейское движение Вологодской области 
стало первым в Северо-Западном федеральном округе. Что 
вы будете делать, чтобы не опустить планку?

Критерии достаточно серьезные, чтобы их поддерживать. 
Путь, который мы себе наметили, – это воспитание и развитие 
системы лидеров, укрепление движения в муниципальных рай-
онах и округах. За этим будущее, и штаб обязан отвечать таким 
требованиям.

Вы бы вступили в «ЮНАРМИЮ», если бы сейчас учи-
лись в школе?

Очень жаль, что в наше время не было такого движения. 
Ведь оно позволяет детям развиваться. Конечно, я бы вступила, 
это очень интересно. И я даже немножко завидую сегодняшним 
юнармейцам.

Какое направление вам было бы ближе?
В школе я занималась археологией. Мне бы было бли-

же поисково-краеведческое и добровольческое направления.  
Юнармейцы имеют возможность участвовать в поисковых  
экспедициях.

Каким должен быть настоящий юнармеец?
Юнармеец должен быть умным, с аналитическим мышле-

нием, умением обозначить свою позицию. Должен любить Ро-
дину и вставать на ее защиту, если не с автоматом в руках – то 
на защиту ее интересов точно. Я очень горжусь нашими юнар-
мейцами. А успехи некоторых из них меня еще и восхищают.

Какие возможности «ЮНАРМИЯ» дает детям для  
развития?

Прежде всего, мы предоставляем детям возможность 
всесторонне развиваться. Путем нравственных установок 
личности формируем гражданина своей страны, привива-
ем стремление к общечеловеческим ценностям, приобщаем  
к военно-техническим знаниям и техническому творчеству, 
физическому совершенствованию. Говоря словами известного 
писателя, прилагаем усилия, чтобы у каждого юнармейца были 
прекрасными и лицо, и душа, и мысли. Добавлю еще: и прак-
тические дела юнармейцев должны стать визитной карточкой 
всего движения.

ВОЕННО-СПОРТИВНая ИГРа «ПОБЕДА»
êЮНАРМИЯê  СЕНТЯБРЬ 2019 г.

ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ СЛЕТ
êЮНАРМИЯê  СЕНТЯБРЬ 2019 г.

ФИНАЛ ВСЕРОССИЙСКОЙ  
ВОЕННО-СПОРТИВНОЙ ИГРЫ  

«ПОБЕДА – 2019»

Финал Всероссийской военно-спортивной игры «Победа – 2019» прошел с 9 по 13 июля 2019 года в Военно-патриотическом 
парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».

ОРГАНИЗАТОРАМИ ИГРЫ «ПОБЕДА» ВЫСТУПИЛИ:

Министерство обороны Российской Федерации;
Министерство просвещения Российской Федерации;
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ;
Общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи»;
Сбербанк России.

Количество участников игры – 946 юнармейцев, 80 команд из 78 субъектов Российской Федерации.
Главным судьёй финальных игр стала российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спор-

та России, заместитель начальника ЦСКА полковник Ишмуратова С. И. Она пожелала командам удачи, а также отметила, что объ-
ективность будет главным принципом работы судейской коллегии на финале игры «Победа».

9 ИЮЛЯ 2019 ГОДА. ОТКРЫТИЕ ИГРЫ
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ЭКСКУРСИОННАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ЮНАРМЕЙЦЕВ В ПАРКЕ «ПАТРИОТ»

10 ИЮЛЯ 2019 ГОДА. КОНКУРС «ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА»

10 ИЮЛЯ 2019 Г. КОНКУРС «РАТНЫЕ СТРАНИЦЫ ОТЕЧЕСТВА»

11 ИЮЛЯ 2019 Г. СОРЕВНОВАНИЕ «ОГНЕВОЙ РУБЕЖ»

11 ИЮЛЯ 2019 Г. ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ЭСТАФЕТА

9 ИЮЛЯ 2019 ГОДА. КОНКУРС «СТАТЕН В СТРОЮ – СИЛЕН В БОЮ»

ВОЕННО-СПОРТИВНая ИГРа «ПОБЕДА»
êЮНАРМИЯê  СЕНТЯБРЬ 2019 г.

ВОЕННО-СПОРТИВНая ИГРа «ПОБЕДА»
êЮНАРМИЯê  СЕНТЯБРЬ 2019 г.



10 11

2 место – Волгоградская область

Волгоградскую область представляла команда юнармейцев  
«Ветер» из школы № 1 города Ленинска.

3 место – Республика Хакасия
 

Хакасию представлял военно-патриотический  
клуб «Ирбис» Усть-Абаканской школы.

ВОЕННО-СПОРТИВНая ИГРа «ПОБЕДА»
êЮНАРМИЯê  СЕНТЯБРЬ 2019 г.

Спонсором финала военно-спортивной игры «Победа»  
выступило ПАО «Сбербанк».

12 ИЮЛЯ 2019 Г. ТАКТИЧЕСКАЯ ИГРА НА МЕСТНОСТИ
«ДОРОГА ПОБЕДИТЕЛЕЙ»

13 ИЮЛЯ 2019 Г. ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ ИГРЫ «ПОБЕДА», ВРУЧЕНИЕ НАГРАД

В результате упорной борьбы победителями игры «Победа» стали:

1 место – Ярославская область

Ярославскую область на игре «Победа-2019» представляла  
команда гимназии Свято-Алексиевской пустыни  

из Переславль-Залесского района.

Команды, занявшие призовые места в военно-спортивной игре, поздравили первый заместитель начальника Главного военно-
политического управления Вооружённых Сил РФ генерал-майор Алексей Цыганков и лидер Всероссийского детско-юношеского 
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ,» Герой России, лётчик-космонавт Роман Романенко.

ВОЕННО-СПОРТИВНая ИГРа «ПОБЕДА»
êЮНАРМИЯê  СЕНТЯБРЬ 2019 г.
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V МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ  
ФОРУМ «АРМИЯ – 2019»

ЮНАРМЕЙСКИЙ
êЮНАРМИЯê  СЕНТЯБРЬ 2019 г.

КАЛЕЙДОСКОП
êЮНАРМИЯê  СЕНТЯБРЬ 2019 г.

25–30 июня 2019 года.

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской 
Федерации «Патриот»».

Организатор – Министерство обороны Российской Федерации.

Участники: 1300 предприятий России, 27 тысяч образцов продукции, 
более 100 иностранных государств, 10 национальных экспозиций.

«За довольно короткий срок этот уникальный по масштабу проект получил международное признание и стал главным со-
бытием года для профессионалов оборонно-промышленного комплекса».

Из выступления Министра обороны Российской Федерации  
генерала армии Шойгу С.К. на открытии форума.

Юнармейцы на юбилейном форуме «Армия-2019» пред-
ставили собственный стенд в Парке «Патриот». Павильон 
Движения, где была выставлена форма, брендированная 
продукция и плакаты, рассказывающие о «ЮНАРМИИ», 
пользовался повышенным вниманием у посетителей меро-
приятия. Ребята с удовольствием отвечали на все вопросы, 

а участники форума могли примерить форму и узнать боль-
ше о целях и планах на будущее Движения.

Глава военного ведомства посетил стенд «ЮНАРМИИ» 
и открыто, на равных пообщался с участниками Движения. 
Сергей Кужугетович высоко оценил представленную на 
площадке перспективную юнармейскую экипировку.

ОРГАНИЗАТОРОВ И ГОСТЕЙ ФОРУМА 
ТОРЖЕСТВЕННО ВСТРЕЧАЛ  
ЮНАРМЕЙСКИЙ ОРКЕСТР

В ХОДЕ ФОРУМА БЫЛО ОРГАНИЗОВАНО  
СОРЕВНОВАНИЕ СРЕДИ ЮНАРМЕЙЦЕВ 
 «ДРОНБИАТЛОН»

НА ФОРУМЕ БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА ЭКСПОЗИЦИЯ ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

НА ФОРУМЕ БЫЛИ ПОДПИСАНЫ СОГЛАШЕНИЯ «ЮНАРМИИ» С РЯДОМ ОБОРОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

На форуме «Армия-2019» конструкторы Центра двойных технологий «Союз» провели для юнармейцев необычный мастер-
класс. Ребята сделали модели ракет и запустили их в небо.

Работу форума освещали не только официальные СМИ, но и учащиеся Школы юных корреспондентов.

Спонсором участия юнармейцев в форуме выступило ПАО «Сбербанк».

ФГУП «Федеральный центр двойных технологий «Союз» АО «Производственное объединение «Севмаш»

АО «ЦНИИ «Буревестник»
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êЮНАРМИЯê  СЕНТЯБРЬ 2019 г.

КАЛЕЙДОСКОП
êЮНАРМИЯê  СЕНТЯБРЬ 2019 г.

ИГРЫ, В КОТОРЫХ ЮНАРМЕЙЦЫ  
СЕБЯ ПРОЯВИЛИ

Юнармейские игры, прошедшие в рамках АрМИ–2019  
с 3 по 17 августа 2019 года, собрали более трех тысяч участ-
ников. Турнир юнармейцев проводился уже в третий раз  
и в этом году включал в себя 16 соревнований. Воспитан-
ники «ЮНАРМИИ» состязались в пулевой стрельбе, в во-
енизированных эстафетах, участвовали в конкурсах, сда-
вали нормы ГТО, соревновались в авиа- и судомоделизме.

География нынешних игр впечатляет. Площадками для 
соревнований стали Рязань, Тюмень, Псков, Кызыл, Омск, 
Острогожск, Балтийск, города Подмосковья. В турнирах 
приняли участие свыше 3,3 тыс. человек. Для сведения: го-
дом ранее это число не превышало 2,5 тыс. ребят.

Значительное количество конкурсов прошло на поли-
гоне Алабино Западного военного округа и на территории 
Конгрессно-выставочного центра «Патриот». Там же рабо-
тала юнармейская фан-зона, где посетители могли подроб-
но узнать о юнармейском движении, оценить форму одеж-
ды юнармейцев, поиграть в подвижные игры – например 
аэрохоккей или футбол.

Лидерами в «Техно-дог-биатлоне» стала команда Мо-
сквы, представлявшая отряды «90-летия ДОСААФ России».

Победителем Всероссийского чемпионата по дисципли-
не «World of Tanks» стала подмосковная команда «Mercy». 
Второе место – у коллектива «Полигон», замкнули тройку 
призеров сборная «Защитники неба России».

В целом, на всех этапах Юнармейских игр скучать ни-
кому из участников не пришлось. Настоящей проверкой на 
прочность стали этапы соревнований «Курс юного бойца» 

и «Я выбираю спорт» в Алабино. Все было как в реальной 
армейской жизни: сборка и разборка оружия, надевание 
костюма ОЗК и противогаза, бег в экипировке, метание гра-
нат, спортивные соревнования.

Проявить свои военно-тактические умения юнармейцы 
могли и во время другого турнира – Feiertag. Такая же игра, 
но уже с применением лазерных технологий, проходила 
на полигоне Хмелевка Балтийского флота в Калининград-
ской области. Интересные конкурсы прошли во многих 
других регионах. К примеру, в Омске для юнармейцев был 
организован этап «Рембайк-триатлон», в Тюмени – «Тропа 
сапера», в Острогожске – «Юный техник». В течение всех 
соревнований за их проведением следила творческая ко-
манда Школы юных корреспондентов. Отчеты об играх опу-
бликованы на YouTube-канале «Юнармия ТВ».

ЮНАРМЕЙСКОЕ ЛЕТО В ОРЛЕНКЕ

Открывшаяся 19 июля 2019 года на базе Всероссийского  
детского центра «Орленок» восьмая смена «Юнармеец»,  
завершилась.

С окончанием смены юнармейцев поздравили замести-
тель Министра обороны – начальник Главного военно-поли-
тического управления Вооруженных Сил Российской Феде-

рации генерал-полковник Картаполов А. В., исполнительный 
директор «ЮНАРМИИ» Заикин Д. Д. и директор Всероссий-
ского детского центра «Орленок» Джеус А. В.

Это была трехнедельная программа с командной турист-
ской и спортивной подготовкой. В лагере на берегу Черно-
го моря отдохнули около 200 школьников из 45 регионов 
России.

С первого дня в лагере началась подготовка к «Большой 
экспедиции» – двухдневному по-
ходу по местам боевой славы Туап-
синского района Краснодарского 
края. Для этого опытные кураторы 
провели для ребят «Курс юнармей-
ца». Юноши и девушки научились 
разжигать костер, ставить палатки, 
ориентироваться по компасу и под-
сказкам природы. Во время «Боль-
шой экспедиции» юнармейцы по-
казали все, чему они научились в 
лагере, а также стали участниками 
турнира по лазертагу «Бастион».

Кроме того, юнармейцы «воз-
водили» международные «Мосты 
Дружбы». Этот проект объединил 
детей из России, Италии, Венгрии, 
Франции, Германии, Испании и дру-
гих стран. Его цель – познакомить 
новых друзей с особенностями и 
культурой своей страны.

ЮНАРМЕЙЦЫ  
НА ВОЕННО-МОРСКОМ ПАРАДЕ

Два года назад была возрождена традиция проведения 
главных военно-морских парадов, демонстрирующих уро-
вень морской выучки и боевой подготовки военных моря-
ков и достижения оборонно-промышленного комплекса 
страны. Центром торжеств, посвящённых Дню Военно-Мор-
ского Флота, заслуженно стал Санкт-Петербург. Парад на 
Кронштадтском рейде и в акватории Невы вновь принимал 
Президент России – Верховный Главнокомандующий Во-
оружёнными Силами РФ Владимир Путин.

Участниками парада стали действующие военные мо-
ряки, представители военной полиции, воспитанники Дви-
жения «ЮНАРМИЯ», учащиеся морских кадетских корпусов  

и сводный оркестр ВМФ. По Неве прошли 43 корабля и ка-
тера, в том числе разработанные по новым проектам. Среди 
них, кстати, были три противодиверсионных катера, на-
званные в честь Движения – «Юнармеец Балтики», «Юнар-
меец Беломорья» и «Юнармеец Заполярья». Юнармейцы 
– будущее страны, в составе штатных команд тоже шли на 
этих катерах во время Главного военно-морского парада.

Праздничные парады прошли также в Кронштадте, Се-
вастополе, Владивостоке, Новороссийске, Астрахани, Ка-
лининграде, Петропавловск-Камчатском, Североморске, 
Мурманске, Архангельске и Балтийске. Воспитанники Все-
российского движения «ЮНАРМИЯ» были участниками не 
только военно-морских парадов в этих городах. Они прош-
ли торжественным маршем вместе с военными моряками и 
учащимися морских кадетских корпусов по главным улицам 
городов.

ПО ВОЛНАМ ПАМЯТИ

«Уверен, что выставку ждет большой успех. Эти рарите-
ты обретают здесь, в стенах Центрального военно-морско-
го музея, новую жизнь. Особо приятно, что происходит это 
на глазах пришедших в музей юнармейцев, которые могут 
в полной мере проникнуться атмосферой великих свер-
шений прошлых лет. Проникнуться с тем, чтобы и дальше 
развивать наш Военно-Морской Флот, делая его могучим 
защитником интересов нашей Родины», – сказал в привет-
ственной речи генерал-полковник Картаполов А.В.

В церемонии также участвовали представители военно-
го командования гарнизона, ветераны, школьники города.

Два года назад была возрождена традиция проведения 
главных военно-морских парадов, демонстрирующих уро-
вень морской выучки и боевой подготовки военных моря-
ков и достижения оборонно-промышленного комплекса 
страны. Центром торжеств, посвящённых Дню Военно-Мор-
ского Флота, заслуженно стал Санкт-Петербург. Парад на 
Кронштадтском рейде и в акватории Невы вновь принимал 
Президент России – Верховный Главнокомандующий Во-
оружёнными Силами РФ Владимир Путин.

Участниками парада стали действующие военные моря-
ки, представители военной полиции, воспитанники Движе-
ния «ЮНАРМИЯ», учащиеся морских кадетских корпусов и 
сводный оркестр ВМФ. По Неве прошли 43 корабля и катера, 
в том числе разработанные по новым проектам. Среди них, 
кстати, были три противодиверсионных катера, названные 
в честь Движения – «Юнармеец Балтики», «Юнармеец Бе-
ломорья» и «Юнармеец Заполярья». Юнармейцы – будущее 
страны, в составе штатных команд тоже шли на этих катерах 
во время Главного военно-морского парада.

Праздничные парады прошли также в Кронштадте, Се-
вастополе, Владивостоке, Новороссийске, Астрахани, Ка-
лининграде, Петропавловск-Камчатском, Североморске, 
Мурманске, Архангельске и Балтийске. Воспитанники Все-
российского движения «ЮНАРМИЯ» были участниками не 
только военно-морских парадов в этих городах. Они прош-
ли торжественным маршем вместе с военными моряками и 
учащимися морских кадетских корпусов по главным улицам 
городов.

Заместитель Министра обороны Российской Федера-
ции генерал-полковник Картаполов А.В. открыл выставку 
«По волнам памяти» в Центральном военно-морском музее 
города Санкт-Петербурга, где начальником музея является 
генерал-майор запаса Нехай Р.Ш. Она посвящена выдаю-
щимся личностям, принимавшим участие в развитии отече-
ственного флота. Торжественное мероприятие посетили 
многие юнармейцы, для которых церемония стала прекрас-
ным поводом узнать побольше об истории российского су-
достроения.
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Ш т а -
бом ВВПОД 
« Ю Н А Р -
МИЯ» город-
ского округа 
Реутов со-
вместно с 
обществен-
ной палатой 
города был 
организован 
сбор помо-
щи постра-
давшим от 
наводнения 
в Иркутской 
области.

О д н и м 
из ближай-
ших гума-
н и т а р н ы х 
рейсов МЧС 

в пострадавший регион оперативно отправлены одежда 
и предметы первой необходимости, собранные неравно-
душными жителями и юнармейцами городского округа. 
Юнармейцы города Реутов добровольно, по зову сердца, 
приняли участие в гуманитарной акции. Они не только 
собирали гуманитарную помощь, но и аккуратно сами 
ее упаковывали в коробки Четверо из них доставили со-
бранные вещи  пункт приема гуманитарной помощи.

Такие гуманные поступки юнармейцев говорят о ду-
шевных качествах ребят, которые облагораживают че-
ловека, возвышают его как личность, сопереживающую 
беде других людей.
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ПОЗНАВАЯ КОСМОС

В Историческом парке «Россия – моя история» юнар-
мейцы Якутии 1 июля 2019 года встретились с начальни-
ком Главного штаба движения «ЮНАРМИЯ», Героем России,  
летчиком-космонавтом Романенко Р. Ю. и из первых уст  
узнали, как готовятся к полетам космонавты.

«Миссия поездки – моя работа в космической от-
расли в интересах Якутии, анализ хода патриотическо-

ЮНАРМЕЙСКАЯ  
КЛЯТВА В ДЕНЬ ВМФ

Более 60 девушек и юношей вступили в «ЮНАРМИЮ» 
на борту артиллерийского корабля «Астрахань» в День Во-
енно-морского флота России. Они произнесли торжествен-
ную клятву, пообещав чтить память героев, помогать сла-
бым, стремиться к победам в учебе и спорте.

После принятия клятвы каждому новобранцу вручили 
нагрудный значок юнармейца. С этим важным событием их 
поздравили командир корабля «Астрахань» капитан тре-
тьего ранга Иван Долинин и начальник штаба «ЮНАРМИИ» 
Астраханской области Павел Мамонтов. Впереди у ребят 
масса интересных и увлекательных событий. Движение 
предлагает им большой выбор секций и кружков, в том чис-
ле роботехнику, журналистику, спорт, музыку, рисование и 
туризм.

В День ВМФ в Астрахани, как и в других портовых го-
родах, состоялся парад кораблей. Флагман Каспийской 
флотилии ракетный корабль «Дагестан», ракетный катер 
«Ступинец», базовый тральщик «Магомед Гаджиев» и дру-
гие суда прошли по акватории Волги. На палубах кроме мо-
ряков находились юнармейцы, курсанты военных училищ и 
воспитанники Астраханского спортивного центра морской 
и физической подготовки.

В завершение парада юнармейцы смогли пообщать-
ся с врио губернатора Астраханской области Игорем Ба-
бушкиным и командующим Каспийской флотилии контр-
адмиралом Сергеем Пинчуком. Ребята не только сделали 
совместные фотографии, но и задали им интересующие 
вопросы из области морского и военного дела. Праздник 
с участием юнармейцев получился веселый, интересный и 
познавательный.

БЕДУ ОДОЛЕЕМ ВМЕСТЕ

В августе месяце 2019 года Тыва принимала детей из за-
топленных районов Иркутской области. В Кызылском аэро-
порту их встретили юнармейцы, волонтеры и сотрудники 
республиканского министерства образования и науки. По-
страдавшие от паводка иркутяне провели три недели в дет-
ском оздоровительном лагере «Юность».

«Иркутск, Тыва с тобой!» – с такими теплыми словами 
встречали детей из Иркутска юнармейцы и волонтеры вме-
сте с первым замминистра образования и науки республики 
Светланой Ощепковой. В течение трех недель 20 иркутских 
школьников отдыхали в детском лагере «Юность». Специ-
альную программу для них разработали студенты, волонте-
ры и преподаватели. Детям были предложены спортивные 
игры на свежем воздухе, концерты, прогулки с осмотром 

достопримечательностей Кызыла, выездная экскурсия в 
мараловодческое хозяйство города Туран и многое другое.

го воспитания молодежи в республике, встреча с чле-
нами регионального штаба «ЮНАРМИИ», обсуждение 
насущных вопросов», – поделился Роман Юрьевич. 
Также, в рамках встречи, была проведена церемония 
награждения знаком «Юнармейская доблесть» 2-ой 
степени юнармейца Станислава Перевалова. Ряд на-
чальников региональных штабов получили благодар-
ственные письма за большой вклад в патриотическое 
воспитание юнармейцев.

ГУМАНИТАРНАЯ АКЦИЯ  
ЮНАРМЕЙЦЕВ РЕУТОВА

ЮНАРМЕЙЦЫ БОРОЛИСЬ  
СО СТИХИЕЙ

Во время второго 
паводка на востоке 
страны, наряду с Ир-
кутской областью, 
наводнению под-
верглись Амурская и 
Еврейская автоном-
ная области. Руко-
водством страны был 
введен режим ЧС в 
регионе, а на борьбу 
с водной стихией на-
правлены большие 
силы. 

Вышедший из 
берегов Амур за-
топил село Нижне-
ленинское и вода 
вплотную подошла к 
районном центру – 
поселку городского 
типа Ленинское. На 

легковом автомобиле проехать к нему стало уже невоз-
можно. Каждый понял, что медлить нельзя ни минуты. Где 
возможности техники, вследствие рельефа местности или 
особенностей жилой застройки были ограничены, требо-
валось участие большого количества людей.

Юнармейцы Ленинского района Еврейской автономной 
области вместе со своим руководителем Ботвинкиной Влад-
леной Дмитриевной посчитали своим долгом включиться в 
борьбу со стихией, наряду со взрослыми. Они строили зем-
ляную дамбу, чтобы обезопасить районный центр от наво-
днения. Ребята наравне со всеми, трудились ударно, созна-
вая важность выполнения поставленной задачи. 

РЮКЗАК ДЛЯ ДРУГА

Большая беда и горе постигли жителей восточной  
Сибири. В управлении образования города Тулун Иркут-
ской области подтвердили, что в семьях, пострадавших от 
наводнения, 1632 ученика пойдут в школу 1 сентября. Все 
они в результате стихийного бедствия остались без школь-
ных принадлежностей.

Детям из затопленных районов подготовиться  
к учебному году активно помогали юнармейцы разных 
регионов страны. Так, школьники Омска провели акцию 
«Рюкзак для друга». С 25 июля дети собирали школьные 
принадлежности для своих сверстников из затопленного 
города.

Главный пункт сбора школьных принадлежностей раз-
местился в ресурсном центре Российского движения школь-
ников и в региональном Штабе движения «ЮНАРМИЯ».

Дети Омска написали открытки и письма тулунским 
школьникам. Они твердо знают, что их пожелания и по-
дарки попадут точно по адресу. Это поднимет настроение 
и придаст новые силы ребятам Иркутской области. 

Коробки с собранными школьными принадлежностями 
также расписаны самими ребятами. Они надеются, что ве-
селые рисунки и добрые пожелания немного скрасят ребя-
там из зоны ЧС горечь от пережитого и помогут настроится 
на учебный год. Акция «Рюкзак для друга» прошла также  
в 30 городах страны.
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ЭКСКУРСИЯ  
ПО РОДНОМУ КРАЮ

Юнармейцы поселка «Солнечный» 30 и 31 июля 2019 
года приняли участие в походе по верховью рек Джанкан-
га и Юдома в честь 85-летия золотодобычи в Усть-Майском 
районе Республики Саха (Якутия).

Они познакомились с особенностями работы основ-
ных специалистов на золотодобывающем участке «Томпо 
Аурум». Экскурсию организовала Дьячковская Марина 
Ивановна – эколог района. Здесь же они встретились и по-
беседовали с начальником участка Гребенкиным Сергеем 
Тихоновичем. Ребята узнали какие профессии востребова-
ны сейчас в золотодобывающей промышленности. Какими 
качествами нужно обладать современному специалисту в 
этой области. И как себя к этому подготовить в школьные 
годы.

После урока профориентации ребят ждал дальнейший 
увлекательный маршрут по родной сторонке. Они вдыхали 
ароматы летней тайги, получали удовольствие от удачной 
рыбалки, песен у костра, попробовали себя в приготовле-
нии пищи, обустройстве полевого быта, научились работать 
в коллективе, познали чувства взаимовыручки и товарище-
ства. Этот поход получился познавательным, увлекатель-
ным и интересным.

ОСОБАЯ  
УРАЛЬСКАЯ ПОДГОТОВКА

В обучающих сборах на Среднем Урале приняли участие 
160 юнармейцев. Пять дней на аэродроме Быньги под Не-
вьянском школьники из разных регионов страны трениро-
вались десантироваться с самолетов, искать макеты мин, 
стрелять и штурмовать горные вершины.

На сборы приехали ребята из Челябинской, Курган-
ской, Оренбургской и Свердловской областей. Участники 
экспедиции жили в полевом лагере и осваивали военно-
прикладные дисциплины в условиях, максимально при-
ближенных к боевым. Такие акции для школьников уже 
второй год подряд при содействии военной комендатуры 
Екатеринбургского военного гарнизона проводит Ураль-
ская горно-металлургическая компания. В полной защит-
ной экипировке с винтовками и в камуфляже юнармейцы 
приняли участие в мини-сражениях. 

В полевом лагере школьники прошли специальную  
и высотную подготовку. Под руководством опытных ин-

структоров и в полном 
альпинистском снаряже-
нии, отряды «высажива-
лись» на крыше здания 
аэропорта и оттуда му-
жественно спускались на 
землю по тросам. 

Отдельный обучающий 
курс по работе с детьми 
прошли и преподавате-
ли, а также руководители 

военно-патриотических клубов. Мастер-классы провели 
инструкторы спортивно-патриотического клуба «Гвардия 
Урала» – одного из сильнейших в Свердловской области, на 
базе которого занимаются юнармейцы.

ЛЕТО ЧУКОТСКИХ  
ЮНАРМЕЙЦЕВ

Большая часть провиденских юнармейцев Чукотки ле-
том находилась на каникулах с выездом в центральные ре-
гионы страны, а двое побывали в летнем лагере «Орлёнок». 
Те немногие юнармейцы, которые остались в летний пери-
од в посёлке, не нарушали традиции и приняли активное 
участие в мемориальных акциях по сохранению памяти об 
участниках Великой Отечественной войны, проживавших в 
Провиденском районе.

Так, юнармейцы отряда «Ориентир» поселка поздра-
вили с Днем морского и речного флота экипаж морского 
буксира МБ-380, несущего вахту в бухте «Комсомольская». 
Буксир совершил круг почета по бухте, дав сигнал, проходя 
мимо мыса Лихачева. Именно там находится захоронение 
ветерана войны и труда Аркадия Кикина, много лет прора-
ботавшего в морском порту поселка Провидение, воевав-
шего в период Великой Отечественной войны юнгой на ка-
нонерской лодке «Волга».

После посещения буксира МБ-380 юнармейцы напра-
вились к заброшенному гидрографическому судну «Маяк» 

1958 года выпуска, списанному на берег в январе 1981 
года. Ребята готовятся к школьной конференции «Шаг в 
науку», которая пройдет в новом 2019/2020 учебном году. 
Провиденские юнармейцы участвуют в проекте «Тайны за-
бытого «Маяка», повествующем о былой жизни судна и ги-
дрографических открытий на нём. Это тоже часть истории 
их малой родины, несмотря на неласковый климат в этом 
регионе, она им очень дорога.

ЗНАЧИМЫЕ ПОСТУПКИ  
ЮНАРМЕЙЦА

В начале августа про-
шла церемония подведе-
ния итогов и награждения 
победителей конкурса 
«Гордость Сахалинской об-
ласти–2019» с участием 
временно исполняющего 
обязанности губернатора 
Сахалинской области Ва-
лерия Лимаренко.

По результатам народ-
ного голосования сахалин-
ский юнармеец Ярослав 
Новиков стал победителем 

регионального конкурса социально значимых поступков жи-
телей области. Это очень важно с юных лет быть неравно-
душным к трудностям других людей, оказывать помощь пожи-
лым гражданам страны, заботится о ветеранах, шефствовать 
над дошколятами. Такие волонтерские поступки Ярослава, 
как лучики добра, могут быть примером для его сверстников.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ  
ГЕРОЕВ

Юнармейцы и каде-
ты Липецкой области 
вместе с представи-
телями региональных 
органов власти, во-
енного комиссариата, 
общественных объ-
единений Липецкой 
области приняли уча-
стие в акции памяти, 
посвященной памяти 

российских воинов, погибших Первой Мировой войне.
Российские воины сражались в этой войне храбро, 

мужественно, прославив доблесть русского солдата во 
многих ее сражениях. Большое их количество погибло, но 
подвиги воинов и жертвенное служение Отечеству долж-
ны служить примером для подрастающего поколения. Об 
этом говорилось на митинге у памятника героям Первой 
мировой войны. Юнармейцами к стеле были возложены 
цветы.

ЮНАРМЕЙСКИЙ СЕЗОН В ОЛИМПЕ

С 19 июля по 8 августа 2019 года состоялся второй 
юнармейский сезон в летнем оздоровительный лагере 
«Олимп», расположенном в Олекминском районе Респу-
блики Саха (Якутия).

Для мальчишек и девчонок, среди которых преобла-
дали юнармейцы из военно-патриотического клуба «Аль-
фа», была предложена незабываемая программа, которая 
включала в себя спортивные тренировки, военно-поле-
вые мероприятия, игру «Зарница», занятие по огневой 
подготовке, тактическая игра «Лазертаг» и различные до-
суговые мероприятия.

А еще всем запомнилась церемония передачи 26 июля 
в городе Олекминске Знамени Победы юнармейцам воен-
но-патриотического клуба «Альфа», которое на следую-
щий день в сопровождении почетного эскорта прибыло 
в детский лагерь «Олимп». Оно будет напоминать юнар-
мейцам о героических подвигах наших солдат во имя до-
стижения победы над захватчиками.

Благодаря слаженной работе администрации, педаго-
гического состава, воспитателей, помощников воспитате-
лей из числа выпускников ВПК «Альфа», каждый день был 
насыщен и разнообразен. Ребята провели время в лагере 
с пользой для своего развития и укрепления здоровья.

РАДОСТЬ ОМСКИХ  
ЮНАРМЕЙЦЕВ

В Омске 30 июля 2019 года завершилась областная про-
фильная смена «Мы – ЮНАРМИЯ» на базе санаторно-оздо-
ровительного лагеря «Орлёнок».

Ребята каждый день проходили полосу препятствий, 
занимались строевой подготовкой, разбирали и собирали 
автомат, получали знания о воздушно-десантной подготов-
ке, стреляли из пневматической винтовки, копали окопы, 
проходили «верёвочный» курс. Под руководством опытных 
наставников они повзрослели, возмужали, стали более ор-
ганизованными. 

А в вечернее время все отряды ходили на костровое 
мероприятие, где пили чай, жарили хлеб и картошку, пели 
песни под гитару. Готовили вечерние самодеятельные 
миниспектакли, играли и веселились на дискотеках. Все 
юнармейцы жили в своих отрядах, ценили время, про-
ведённое вместе, радовались, что они находятся в заме-
чательном месте, где могут набраться бодрости, получить 
практические навыки по начальной военной подготовке, 
научиться мерам оказания первой помощи, имеют возмож-
ность подружиться с ровесниками из других школ города.
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ЮНАРМЕЙЦЫ – ЮНГАМ ОГНЕННЫХ ЛЕТ
В конце июля этого года на Соловецких островах прошли 

торжественные мероприятия, посвящённые 80-летию созда-
ния учебного отряда Северного флота. В годы Великой Отече-
ственной войны здесь готовили юнг для кораблей флота. После 
ускоренного курса обучения юные специалисты сражались с 
врагом наравне со взрослыми членами команд надводных ко-
раблей.

За годы войны здесь было подготовлено более 4 тыс. спе-

циалистов для флота, в их числе более 300 человек из Архан-
гельской области. Впоследствии юнги служили на всех флотах 
и флотилиях. В ожесточенных боях за освобождение своего 
Отечества из них погиб каждый четвертый. За проявленный ге-
роизм и мужество многие юнги отмечены высокими наградами 
Родины.

В мероприятии приняли участие командующий Север-
ным флотом вице-адмирал А.А. Моисеев, ветераны, офицеры 
флота, юнармейцы и кадеты из Архангельской, Мурманской, 
Вологодской, Костромской областей, Республики Карелия, а 
также нахимовцы из Владивостока и Санкт-Петербурга. В ходе 
торжественных мероприятий в ряды движения «ЮНАРМИЯ» 
вступили 44 юноши.

НА МЕСТАХ БОЕВ

10 августа 2019 года командир поискового отряда «Пере-
права» Дмитрий Рыполов вместе со своими бойцами провел 
открытый урок на изрытом воронками от мин и снарядов бо-
лоте для юнармейцев Подпорожского района Ленинградской 
области.

Он рассказал о боевых действиях осенью 1941 года на этом 
участке фронта и показал находки вчерашнего дня – останки 
трёх солдат и их командира.

Ребятам было интересно узнать про экипировку поиско-
виков, нужную в трудной, порой опасной поисковой работе. 
Юнармейцы приехали сюда не с пустыми руками, а с готовно-
стью помогать поисковикам в раскопках и осмотре грунта. Ру-
ководитель юнармейского отряда Светлана Иванова передала 
отряду «Переправа» современный металлодетектор.

А уже 11 августа 
юнармейцы отряда 
«Непоколебимый» из 
г. Подпорожье Ленин-
градской области под 
руководством поиско-
виков отряда «Пере-
права» сами приняли 
участие в поисковых 
работах под Свирь-
строем, где в сентя-
бре 1941 года про-
ходили тяжёлые бои 
с финскими захват-
чиками, пытавшими-
ся сомкнуть второе 
блокадное кольцо и 
полностью отрезать и 

задушить блокадный Ленинград. Ребятам удалось найти мас-
су артефактов тех страшных кровопролитных боев. Во время 
поисковых работ были найдены останки четырёх красноар-
мейцев, среди них личные вещи (с инициалами), т.е. есть шанс 
установить личности погибших красноармейцев.

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ В ЯКУТИИ
В середине августа 2019 года юнармейцы Якутии приняли 

эстафету «Знамя Победы». Торжественная церемония состоя-
лась на границе двух районов – Нерюнгринского и Алданского.

Торжественные мероприятия по этому случаю прошли в 
центре города, у величественного монумента Победы, воз-
двигнутого в честь немеркнущего подвига нашего народа и его  
Армии в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

В них активное участие приняли представители админи-
страции района, работники военного комиссариата Алданского 

района, казаки Алданского станичного казачьего общества, ве-
тераны Вооруженных Сил и труженики тыла, жители, юнармей-
цы местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города Алдан, и 
городская общественность. Глава муниципального образования 
«Город Алдан» А.Л. Бугай передала легендарный штурмовой 
флаг юнармейцам города. Под этим победным стягом юнармей-
цы района будут активно готовиться к юбилейной дате, напол-
няя свою работу мероприятиями патриотического содержания.

Алданские юнармейцы во время торжественного митинга 
в честь знаменательного события продемонстрировали пока-
зательные выступления с оружием, приемы армейского руко-
пашного боя, а казаки – владение шашками, а также, так назы-
ваемый, казачий пляс. Завершилась торжественная церемония 
залпами салюта.

НОВОСТИ НАШИХ УЧРЕДИТЕЛЕЙ
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В соответствии с планом работы  
Совета ОООВ ВС РФ в период с 18  
по 20 июня 2019 г. на базе Самарского  
регионального отделения проведен се-
минар с ветеранским активом. На нем  
обсуждены и конкретизированы основ-

ные направления работы ветеранских организаций Вооруженных Сил на завершающем этапе подготовки к 75-летию Великой Победы.
В семинаре приняли участие члены Совета Ермаков В. Ф., Щукин К. Н., Зоболев В. В., Рабеев В. Ф., помощник председателя Совета 

Притуляк А. М. руководители местных отделений ОООВ ВС РФ области.
С докладом «Основные направления работы ветеранских организаций Вооруженных Сил РФ по подготовке к празднованию 75-ой 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» выступил председатель Совета ОООВ ВС РФ генерал армии 
Ермаков В.Ф.

Выступающие в прениях поддержали основные тезисы докладчика и поделились опытом работы по подготовке к празднованию 
знаменательной даты. По окончанию семинара генерал армии Ермаков В. Ф. вручил награды Совета ОООВ ВС РФ.

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ  
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ  
С ЮНАРМЕЙЦАМИ САМАРЫ

Позднее председатель Совета ОООВ ВС РФ генерал армии Ермаков В. Ф. встретился с вице-губернатором области Рожиным Ю. А., 
полпредом Президента Российской Федерации в Самарской области – федеральным инспектором Купцовым В. Н. и председателем  
Самарской Губернской Думы Котельниковым Г. П. В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития ветеранского дви-
жения в Самарской области и взаимодействия с местной администрацией.

В ходе поездки состоялась встреча членов Совета ОООВ ВС РФ с юнармейцами Самарской области. Председатель Совета ОООВ 
ВС РФ генерал армии Ермаков В. Ф. вручил начальнику штаба юнармейского движения Самарской области Родионову А. Б. ветеран-
ский наказ, а также наградил медалью Совета ОООВ ВС РФ «За заслуги в юнармейском движении» 5 отличившихся юнармейцев.

Делегация Совета ОООВ ВС РФ возложила цветы к Вечному огню на площади Славы г. Самары, а также приняла участие в митин-
ге, посвященном Дню памяти и скорби в г. Алексеевка Кинельского городского округа Самарской области у монумента, посвященного 
солдатской матери П. Е. Володичкиной, 6 из 9 сыновей которой, погибли в годы Великой Отечественной войны.

Подводя итоги работы, генерал армии Виктор Ермаков дал высокую оценку проведенному семинару. Он выразил глубокую благо-
дарность и признательность губернатору Самарской области Азарову Д. И. и другим должностным лицам администрации области и 
города Самара за гостеприимный прием делегации из г. Москвы и высокое качество подготовки проведенных мероприятий.
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Выступая на IV Всероссийском слете ВВПОД «ЮНАРМИЯ», 
детский омбудсмен Анна Кузнецова, поблагодарила наставников, 
руководителей штабов, педагогов, которые работают с ребятами в 
«ЮНАРМИИ», направляют их, отметив, что они личным приме-
ром помогают детям стать настоящими патриотами своей Родины, 
культивируют образец ценностей, которым стоит следовать.

«Когда мы встречались с детьми, когда мы участвовали в 
масштабных и красивейших мероприятиях, я видела, как дети 

по-настоящему прониклись идеей патриотизма. Ведь, как гово-
рят, сколько раз не говори «сахар», слаще не станет. Здесь то же 
самое: сколько раз не говори «патриотизм», его не прибавится. Но 
это возможно было сделать только личным примером», – сказала 
Анна Кузнецова.

На слете детский омбудсмен наградила благодарственными 
письмами молодых юнармейцев, которые проявили себя настоя-
щими лидерами движения «ЮНАРМИЯ». Среди награжденных 

была и Лена Затейникова. Она является 
командиром юнармейского отряда ГБОУ 
«Школа Марьина роща имени В. Ф. Ор-
лова».

Лена активно участвует в феде-
ральном социально значимом проекте 
«ЮНАРМИЯ. НАСТАВНИЧЕСТВО». От 
нее постоянно исходит доброта, желание 
помочь каждому, кто в этом нуждается. 
В ее копилке внушительный перечень 
мероприятий, в подготовке и проведении 
которых она принимала непосредствен-
ное участие. Здесь и лектории, и практи-
ческие дела: «Все мы разные, все мы рав-
ные», «Будь добрым к людям!», «Доброта 
спасет мир», «Оранжевое настроение» в 
поддержку Международного дня челове-
ка с синдромом Дауна, в акции «Покорми 
птиц зимой», проведение спортивных ме-
роприятий «Веселые старты» и другие.

Такие люди как Лена являются гордо-
стью «ЮНАРМИИ». Их много. Добрые 
дела и поступки этих юнармейцев подни-
мают авторитет всего юнармейского дви-
жения в целом.

В ДОМАХ «ЮНАРМИИ»
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ОТКРЫТ ДОМ «ЮНАРМИИ»  
В БРЯНСКЕ

В Володарском районе города Брянска на улице Абашева, 
дом № 8 в торжественной обстановке открыт Дом «ЮНАР-
МИИ». Поздравить юнармейцев с этим событием пришли гла-
ва областной думы Владимир Попков, заместитель губернато-
ра Александр Коробко, глава Брянска Александр Хлиманков, 
глава городской администрации Александр Макаров, военный 
комиссар Андрей Соломенцев, начальник регионального шта-
ба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по Брянской области, Герой России 
Александр Постоялко.

Брянский Дом «ЮНАРМИИ» стал 27-м по счету на тер-
ритории России. Это одноэтажное здание площадью 300 ква-
дратных метров. Здесь ребята смогут получать новые знания 
и оттачивать свои навыки по уже освоенным дисциплинам. 
Для будущих журналистов, к примеру, будет работать кабинет 
«Юнкоров», а любителям компьютеров и современных техно-
логий подготовили комнату «Юнтеха». 

В здании также предусмотрен многофункциональный зал, 
где будут проходить встречи, конференции, заседания и лек-
ции. Спортивный зал, стрелковый с электронным тиром станут 
еще одним местом проведения занятий. Не обошлось и без ка-
бинета «Добровольца». В юнармейском движении есть немало 

активистов, которые восстанавливают памятники, приводят 
в порядок могилы ветеранов Великой Отечественной войны,  
помогают инвалидам и пожилым людям, занимаются экологи-
ческой уборкой парков и скверов родного города.

Во время церемонии открытия состоялись показательные 
выступления юнармейцев. Кроме того, работала выставка ин-
терактивных площадок. Она включала в себя музей времен  
Великой Отечественной войны, посты оказания первой ме-
дицинской помощи, разборки и сборки автомата АК-74, де-
сантной подготовки с демонстрацией подвесной системы па-
рашюта. На сегодня в Брянской области насчитывается более  
14 тысяч юнармейцев.

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ – В ЖИЗНЬ!
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За отличные показатели в учебе по итогам окончания 
школ в 2019 году награждены Золотой медалью «За особые 
успехи в учении» командиры юнармейских отрядов регио-
нального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города Москвы

Павел Цимлянский и Иван Талыпин.

Юнармеец Павел Цимлянский во время учебы в школе 
№2036 ВАО города Москвы был командиром юнармейского от-
ряда с момента создания отряда в 2017 году.

По характеру уравновешенный, выдержанный, исполни-
тельный, трудолюбивый, дисциплинированный обладает вы-
сокой работоспособностью. Физически развит хорошо, имеет 
спортивное звание «Кандидат в мастера спорта» по Восточ-
ному боевому единоборству. Также имеет 3-й взрослый раз-

НЕГРОМКИЙ ПОДВИГ  
ЛЕНЫ ЗАТЕЙНИКОВОЙ

ряд по парашютному спорту и золотой знак отличия ГТО. 
Школьную программу одолел легко и с отличным результатом.  
За выдающиеся успехи в учебе был награжден золотой медалью  
«За особые успехи в учении».

Много внимания уделял мероприятиям по развитию юнар-
мейского движения в родной школе. За достигнутые результаты 
и активное участие во Всероссийском детско-юношеском во-
енно-патриотическом общественном движении «ЮНАРМИЯ» 
награжден медалью Общероссийской общественной организа-
ции ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации «За 
заслуги» и знаком «Юнармейской доблести» ВВПОД «ЮНАР-
МИЯ». В составе знаменной группы роты почетного караула 
«ЮНАРМИЯ» Московского территориального гарнизона, ис-
полнял обязанности командира 2-го взвода РПК «ЮНАРМИЯ» 

НАШИ ЗОЛОТЫЕ  
МЕДАЛИСТЫ
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Современное волонтерское дви-
жение уходит корнями в далекие соро-
ковые годы прошлого века. Тогда это 
движение называлось тимуровским. 
Оно пользовалось огромной популярно-
стью у советской детворы, чему немало 
способствовал фильм «Тимур и его ко-
манда», вышедший в 1940 году вслед за 
одноименной повестью А. Гайдара.

Миллионы детей пионерского воз-
раста приняли участие в этом советском 
волонтерском движении, просущество-
вавшем в республиках СССР и в некото-
рых зарубежных странах соцлагеря фак-
тически до распада Советского Союза.

К 1945 году, по информации доктора 
исторических наук, профессора В.А. 
Кудинова, тимуровцами в СССР были 
порядка 3 миллионов человек. Движе-
ние тимуровцев в годы Великой Отече-
ственной войны пользовалось большим 
авторитетом у советских детей, посколь-
ку было связано с конкретной работой –  
тимуровцы ухаживали за семьями фрон-
товиков, пожилых людей – кололи им 
дрова, носили воду, собирали золу для 
парников, металлолом, деньги и обли-
гации для строительства советского во-
оружения, шествовали над госпиталями, 
выступали перед ранеными с концерта-
ми… Как писал историк А. Н. Балаки-
рев, только в Челябинской области в 
1942–1943 годах насчитывалось свыше 
3 тысяч тимуровских команд общей чис-
ленностью 28 тысяч человек, дети забо-
тились о 15 тысячах семей фронтовиков. 
В Хабаровском крае порядка тысячи 
команд тимуровцев занимались ремон-
том жилья семей, воевавших на фрон-
тах, помогали в воспитании маленьких 
детей, пололи огородные посадки и со-
бирали выращенный урожай, заготав-
ливали дрова. В Воронежской области 
во время войны действовало более 50 
тысяч тимуровцев. Особую благодар-
ность заслужили добровольные помощ-
ники комсомольцев, действовавшие в 
блокадном Ленинграде. В осажденном 
городе функционировали 753 команды  
с 12 тысячами тимуровцев. Ленин-

градские тимуровцы также заботились  
о семьях фронтовиков, пенсионеров  
и инвалидов, отоваривали для них про-
довольственные карточки, заготавлива-
ли топливо и убирали квартиры. После 
войны тимуровцы, помимо привычной 
помощи семьям фронтовиков, инвали-
дов и пенсионеров, вместе с «красными 
следопытами» занимались изыскатель-
ской и краеведческой деятельностью 
– искали и впоследствии облагоражи-
вали места захоронений советских во-
еннослужащих на территории СССР, 
восстанавливали боевые биографии 
своих земляков и целых воинских  
подразделений.

«Мы носили бабушкам воду, убира-
ли в квартирах у инвалидов, помогали 
в огородах и играли с чужими детьми. 
Я не помню, чтобы все это я делала из-
под палки. Наоборот – гордилась тем, 
что смогла принести пользу сделать для 
кого-то что-то хорошее. Так думали и 
мои школьные друзья. Так нас воспи-
тывали», – вспоминала участница тиму-
ровского движения тех лет.

А вот участница тимуровского дви-
жения семидесятых годов Елена Огане-
сян тоже хорошо помнит бескорыстные, 
добрые дела своих сверстников. В те 
времена мальчишки развлекались до-
вольно жестко. Они стреляли по пти-
цам из рогаток железными «пульками». 
«Пульки» валялись на земле. Придума-
ли: надо их собрать и закопать, чтобы 
нельзя было использовать второй раз. 
Собирали долго в своем и соседнем дво-
рах, подключили других детей. Закопали 
и были счастливы! И еще она вспомни-
ла добрый поступок из детской волон-
терской копилки. Вот прошел сильный 
дождь, кругом огромные лужи. Люди 
перепрыгивают их. И тогда мы сделали 
мостик из досок и кирпичей через са-
мую большую лужу. Сидели и считали, 
сколько человек пройдет па-нашему мо-
стику. Много . . . Ура! Мы сделали еще 
одно доброе дело! Если есть потреб-
ность делать добро, то это нужно делать 
от души, не ожидая указаний или под-
сказок со стороны. Тогда смело можешь 
считать себя ВОЛОНТЕРОМ!

ТИМУРОВЦЫ – ВОЛОНТЕРЫ  
XX СТОЛЕТИЯ

По характеру выдержан, спокоен, самостоятелен, настой-
чив в достижении целей. Имеет собственную точку зрения. 
Дисциплинирован и ответственен. Уверен в себе, имеет ярко 
выраженную степень самообладания. Наделен умением прини-
мать нестандартные решения.

Во взаимоотношениях доброжелателен, его искренность  
и отзывчивость позволили поддерживать в коллективе ровные, 
дружеские отношения со сверстниками. Добросовестно и со-
знательно относился к юнармейским мероприятиям, прово-
димым, как в рамках школы, так и на окружном и городском 
уровнях.

Победитель Московской городской исследовательской 
культурологической олимпиады «История и культура храмов 
столицы-2018», победитель Всероссийской экологической ак-
ции «Вода и здоровье» движения «Сделаем вместе» региональ-
ного и федерального уровней, призер конкурса «Экосистемы» 
Городского экологического фестиваля «Бережем планету вме-
сте» на русском и английском языках, призер Московской исто-
рико-культурной олимпиады «Россия – моя история».

В 2018 году награжден знаком отличия 1 степени. Имеет зо-
лотой значок ГТО, спортивные разряды по плаванию и стрельбе.

В период своего участия в военно-патриотическом движе-
нии зарекомендовал себя грамотным командиром юнармейско-
го отряда на протяжении всех этапов состязаний и конкурсов 
военной направленности.

По окончании школы Павел стал студентом Московского 
финансово-экономического института. Пожелаем ему успешно 
закончить обучение в ВУЗе, получить любимую специальность 
и сохранить юнармейский задор на протяжении всей жизни!

и командира знаменной группы. Награжден грамотой Военно-
го коменданта г. Москвы и грамотой председателя Совета ООО 
ВС РФ генерала армии В. Ф. Ермакова.

Совместно с почетным караулом Семеновского полка, за-
ступал на пост у мемориала «Вечный огонь», проходил об-
учение в ПОУ УСЦ ДОСААФ России ЮВАО по программе 
подготовки «Юный парашютист», прошел в ноябре 2017 года 
военно-учебные сборы на базе 45 ОГПСН ВДВ, исполняя обя-
занности заместителя командира взвода. Вот такой еще юный 
гражданин страны и юнармеец, а копилка добрых дел у него 
уже внушительная. После окончания школы Павел поступил в 
Московское высшее общевойсковое командное училище. По-
желаем ему счастья в дальнейшей его военной судьбе.

* * *

Юнармеец Иван Талыпин долгое время также являлся 
командиром юнармейского отряда школы №1925 ВАО города 
Москвы. Благодаря усердному отношению к учебе, Иван смог 
выработать способности логически мыслить, умение делать 
выводы и обобщения, а также самостоятельно добывать новые 
знания. Постоянно стремился к совершенствованию своего 
общеобразовательного уровня. Школьную программу закон-
чил исключительно на «отлично», в связи с чем был награжден 
золотой медалью «За особые успехи в учении».

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ – В ЖИЗНЬ!
êЮНАРМИЯê  СЕНТЯБРЬ 2019 г.
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ВОЗЬМИ В ПРИМЕР СЕБЕ  
ПОДВИГИ ГЕРОЕВ!

СПАС ЛЮДЕЙ ОТ ПОЖАРА
Начальник штаба регионального  

отделения «ЮНАРМИИ» Свердловской 
области Евгений Тетерин спас людей  
из горящего дома.

В начале августа Евгений Тетерин 
проезжал на машине обычным своим 
маршрутом, когда на улице Малыше-
ва в Екатеринбурге случился пожар  

на восьмом этаже высотки. Ветеран- 
афганец быстро сориентировался – сна-
чала он вызвал спасателей и медиков,  
а потом стал звонить в домофон  
и сообщать жильцам о немедленной  
эвакуации.

«В итоге подошел молодой человек, 
который открыл дверь в подъезд. Под-
нялся пешком до восьмого этажа, там 

уже было невозможно дышать. Ползком 
подобрался к ближайшим квартирам, 
которые были на лестничной площад-
ке. Начал стучать в двери, чтобы люди 
услышали, но никто не откликнулся», – 
рассказал он.

То же самое Евгений проделал на 
нижних этажах, постепенно спуска-
ясь к выходу. Всех, кто оказался дома,  
Тетерин вывел на улицу.

Когда приехали экстренные служ-
бы, главный юнармеец Свердловской 
области место ЧП не покинул. Он раз-
матывал пожарные рукава, продолжал 
оказывать помощь и выводил жильцов 
из дома. Оказавшись на третьем этаже, 
Евгений услышал громкие крики. Как 
выяснилось, женщина отказывалась 
покидать дом без своих питомцев. Они 
остались в квартире на девятом эта-
же. Помочь вызвался Евгений Тетерин.  
Но из-за задымления попасть в помеще-
ние удалось только со второй попытки, 
две любимые кошки, к радости хозяйки 
квартиры, были спасены.

Благодаря умелым действиям и не-
равнодушию начальника регионального 
штаба «ЮНАРМИИ», когда счет идет на 
минуты, до прибытия пожарных, никто 
из жильцов дома не пострадал.

Для Евгения Тетерина – это обычное 
дело. После увольнения с военной служ-
бы, которую проходил в Афганистане, 
он активно занимается общественной и 
патриотической деятельностью. В на-
стоящее время Тетерин – первый заме-
ститель председателя правления Сверд-
ловской областной организации имени 
Героя СССР Юрия Исламова «Россий-
ский Союз ветеранов Афганистана», 
председатель регионального отделе-
ния общественной организации «Союз  
десантников России», а также руко-
водитель регионального отделения  
«ЮНАРМИИ». В 1988 году награжден 
орденом «Красной Звезды», в 2003 году –  
медалью «За отвагу», и в 2016-м – меда-
лью Министерства обороны Российской 
Федерации «За заслуги в увековечении 
памяти погибших защитников Отече-
ства». Этот самоотверженный поступок –  
лучший пример для руководителей  
и юнармейцев Движения.

Володя Дубинин родился 29 августа 1927 года. Он погиб в 15 лет. Пионер-герой был 
членом партизанского отряда в Керчи. Вместе с еще двумя ребятами он носил боепри-
пасы, воду, питание партизанам, ходил в разведку.
В 1942 году мальчик вызвался помочь взрослым товарищам – саперам. Они разми-
нировали подходы к каменоломням. Произошел взрыв – подорвалась мина, а вместе 
с ней один из саперов и Володя Дубинин. Мальчика похоронили в братской могиле 
партизан. Его посмертно наградили орденом Красного Знамени.
В честь Володи назвали город, улицы в нескольких населенных пунктах, сняли фильм 
и написали две книги.
.

Петя Клыпа родился 23 сентября 1926 года. Ему шел пятнадцатый год, когда  
началась война. 21 июня 1941 года Петя вместе с другом Колей Новиковым, маль-
чиком старше его на год или полтора, который тоже был воспитанником в музвзво-
де, смотрели кино в Брестской крепости. Там было особенно людно. Вечером Петя 
решил не возвращаться домой, а переночевать в казармах вместе с Колей, а наутро 
мальчики собирались отправиться на рыбалку. Они еще не знали, что проснутся сре-
ди грохочущих взрывов, видя вокруг себя кровь и смерть... Штурм крепости начался  
22 июня в третьем часу ночи. Вскочившего с постели Петю взрывом отбросило на 
стену. Он сильно ударился и потерял сознание. Придя в себя, мальчик тут же схва-
тился за винтовку. Он справился с волнением и во всем помогал старшим товарищам.  
В следующие дни обороны Петя ходил в разведку, таскал боеприпасы и медицинские 
препараты для раненых. Все время рискуя жизнью, Петя выполнял трудные и опасные 
задания, участвовал в боях и в то же время был всегда весел, бодр, постоянно напевал 
какую-то песенку, и один вид этого удалого, неунывающего мальчика поднимал дух 
бойцов, прибавлял им силы.

Когда положение в крепости стало безнадежным, детей и женщин решили отправить в плен, чтобы попытаться спа-
сти. Когда об этом сказали Пете, мальчик был возмущен. «Разве я не красноармеец?», – с негодованием спросил он ко-
мандира. Позже Пете с товарищами удалось переплыть реку и прорваться сквозь кольцо немцев. Его взяли в плен,  
и даже там Петя смог отличиться. Ребят пристроили к большой колонне военнопленных, которую под сильным конвоем вели за Буг. 
Их снимала группа немецких операторов – для военной хроники. Вдруг весь черный от пыли и пороховой копоти, полураздетый  
и окровавленный мальчик, шедший в первом ряду колонны, поднял кулак и погрозил прямо в объектив кинокамеры. Надо сказать, 
что этот поступок не на шутку взбесил немцев. Парнишку едва не убили. Но он остался жив и прожил еще долго.

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
êЮНАРМИЯê  СЕНТЯБРЬ 2019 г.

НАШИ СВЕРСТНИКИ – ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ  
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ



28 ДОРОГА ПАМЯТИ
êЮНАРМИЯê  СЕНТЯБРЬ 2019 г.

В предыдущем номере журнала «ЮНАРМИЯ» в июне 2019 года была опубликована информация о том, что  
Министерство обороны Российской Федерации запустило грандиозный проект «Дорога памяти», который появится  
на территории Главного храма Вооружённых Сил России, возводимого в настоящее время на территории парка 
«Патриот» в Подмосковье. Здесь будет уникальная мультимедийная галерея с одноименным названием, в рам-
ках которой создается единый информационный массив с данными обо всех участниках Великой Отечественной  
войны.

Проект «Дорога памяти» – это формирование открытого, доступного всем 
хранилища-галереи с изображениями всех участников Великой Отечественной  
войны и материалов, рассказывающих об их жизни и боевом пути.

Этот проект объединит в себе десятки миллионов фотографий фронто-
виков, работников оборонных предприятий, партизан, жителей блокадного 
Лениграда, работников учреждений культуры, военных корреспондентов.

Частью этого комплекса станут специальные капсулы с землёй из во-
инских захоронений. В этом году в День памяти и скорби во всех рос-
сийских регионах была проведена акция «Горсть Памяти», в ходе ко-
торой капсулы были наполнены землёй из этих мест. Юнармейцы  
приняли в этом мероприятии активное участие. Кроме того, они с интересом взялись за формирование  

будущей экспозиции галереи «Дорога памяти».
Ребята собирают информацию о ветеранах Великой Отечественной войны, 

встречаются с фронтовиками, разбирают архивы, ухаживают за воинскими 
захоронениями

Продолжить участие в этом специальном проекте может каждый юнар-
меец. Для того, чтобы фотографии и данные об участниках Великой Отече-
ственной войны попали в экспозицию мультимедийного музея, необходимо 
лишь загрузить информационные материалы о них на сайт «Дорога памяти». 
Для этого потребуется внести в форму на сайте минимальный набор данных:  
фамилию, имя, отчество, год или точную дату рождения и фотографию  

участника Великой Отечественной войны.
Вся эта информация будет привязана к сведениям, уже имеющимся в базе данных Минобороны России.  

Таким образом пользователь сможет ознакомиться с их полным перечнем и дополнить свой семейный архив.

Более подробную информацию и порядок внесения сведений вы можете узнать на сайте Федерального  
государственного автономного учреждения «Военно-патриотический парк культуы и отдыха Вооруженных Сил  
Российской Федерации «Патриот»: patriotp.ru (Тел. 8-(800)-707-01-07) или в круглосуточном режиме на горячей  
линии проекта Минобороны России «Дорога памяти» (Тел. 8-495-696-71-32, 8-495-696-71-36).

Центральный Дом «ЮНАРМИИ»
ПРИГЛАШАЕТ

(1-й Краснокурсантский проезд, д. 1/4, стр. 1)

В Центральном Доме работают:
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДОМЕ ЮНАРМИИ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РАБОТАЮТ:

• Школа бально-спортивных танцев «ЮНАРМИЯ» (четверг, 16.00 – 17.00)

• Курс Молодого Бойца «КМБ» (четверг, 17.00 – 20.00)

• Секция «Юнармейский бильярд» (суббота, 14.00 – 14.50, 15.00 – 15.50)

• Курс ораторского мастерства «Говорить, чтобы победить» (среда, 17.00 – 18.30)

• Проект по профориентации «Юнармеец в профессии» (суббота, 15.00 – 16.00)

• Секция «Робототехника» (воскресенье, 12.00 – 13.00)

• Юнармейский военно-патриотический лекторий (2 раза в месяц,  
по отдельному плану, 16.00 – 17.00)

• Исторический проект «Изучение своей страны на исторических экспонатах передвиж-
ных выставок» (1 раз в неделю, по отдельному плану, 16.00 – 17.00)
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Материалы для нового информационного бюллетеня ВВПОД «ЮНАРМИЯ»  
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