отчет о мероприятиях
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ»
с 5 по 13 февраля 2021 года

основные мероприятия
с 5 по 13 февраля

На 13 февраля численность юнармейцев составляет 771 581 человек
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За неделю 99 публикаций о движении «юнармия»
в федеральных и региональных СМИ
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ПОЗНАВАТЕЛЬНО

НЕЗЫБЛЕМО

В Кронштадте открылся новый морской музей – «Дом маяков»

Легендарной крейсерской подводной лодке К-21, которая
продолжает нести музейную службу на Северном флоте, 80 лет

О тех, кто дарит свет надежды По-прежнему в строю

ФОТО ЕВГЕНИИ СЕРКО

Юлия КОЗАК

Олег ПОЧИНЮК
В нескольких залах одного из старейших зданий города посетители
смогут увидеть точные копии маяков размером в человеческий рост,
комнату смотрителя и макет акватории Невской губы и части Финского залива со всем комплексом навигационного оборудования.
На церемонии открытия не
было привычной алой ленточки –
вместо неё глава администрации
Кронштадтского района СанктПетербурга капитан 1 ранга запаса
Олег Довганюк и один из создателей музея Михаил Бородавкин разрубили топором канат. Как-никак
музей морской!
«Мы очень рады, что в комплексе имеющихся музеев Кронштадта теперь появился «Дом маяков», который расскажет и о них,
и о навигационном оборудовании
в целом, – поделился чувствами
Олег Довганюк. – Маяки всегда, в
том числе и в наш век новых технологий, вызывали и вызывают интерес у людей. Ведь, кроме своего
основного назначения – служить
ориентиром для кораблей, маяк
для человека ещё и символ чего-то
светлого, символ надежды. В музее много интересных экспонатов,
чувствуется профессионализм и
творческий подход создателей».
Посмотреть действительно есть
на что – собрана уникальная коллекция. Так, впечатляет интерак-

тивный макет акватории Финского
залива в масштабе 1 к 10, где как на
ладони видны все прилегающие к
острову Котлин маяки – их почти 20. Неудивительно, что именно
маяк увековечен на гербе Кронштадта.
Макет первого из построенных ещё в XVIII веке маяков, получившего название «Толбухин»,
– это целая история. Место для
него в 1718 году выбрал сам царь
Пётр Первый, он же начертил и
эскиз для начала строительства,
приписав внизу листа: «Протчее даётся на волю архитектору».
Возведённый в августе 1719 года
в 2,8 мили от острова Котлин,
Толбухин маяк изначально был
деревянным и тем не менее простоял почти сто лет. Затем на искусственно созданном островке
на прочном фундаменте построили каменную башню. Кстати, к
последнему проекту Толбухина
маяка образца 1810 года приложил руку известный архитектор
Андреян Захаров, который спроектировал здание Главного адмиралтейства.
Все маяки только на первый
взгляд кажутся типовыми. На самом деле все они разные, в том числе отличаются верхушками башни
и ритмом света – фазами горении и
молчания. Так, у Южного Гогландского маяка они – 1,5 и 4,5 секунды
соответственно. Кстати, его в 1861
году оснастили знаменитой линзой
Френеля, дающей видимый све-

товой сигнал за полсотни километров. Действующий экспонат этой
линзы также имеется в экспозиции
«Дома маяка».
Посетители сразу же попадают
в удивительную атмосферу с маяками и старинными приборами и вещами, созвездиями в ночном небе,
кораблём с алыми парусами и, как
и полагается, смотрителем маяка.
Стоит отметить, что парки маяков существуют в нескольких странах, но в Кронштадте такой проект
реализован под крышей. Отсюда и
название – «Дом маяков».
«Миссия музея в том, чтобы
привлечь внимание людей к красоте маячных сооружений и рассказать им, что все маячное дело в
нашей стране начиналось именно в
Кронштадте», – подчеркнул Михаил Бородавкин.
«Дом маяков» в самом центре
города – это оригинальное дополнение к Музею маячной службы,
который открылся в 2017 году в
форте «Константин». Здесь есть
специальная фотозона, отсюда на
память о посещении можно отправить тематическую открытку.
Несмотря на все достижения
науки и техники, маячная служба своей значимости не потеряла.
Совсем недавно именно маяк спас
судно в Финском заливе, которое
электронный навигатор вёл прямиком на камни. Как говорится, доверяй, но проверяй!
Кронштадт

УВЛЕЧЁННОСТЬ

Подарок от главы России
Юнармеец из Вологодской области получил фотографию
с автографом Владимира Владимировича Путина
Ольга МОСКОВЧЕНКО
Сокольский девятиклассник Денис
Чевачин увлекается коллекционированием. Он собирает портреты
знаменитых и уважаемых людей. Его давняя мечта – получить
фотографию главы государства –
была исполнена на этой неделе.
Денис Чевачин – заместитель
командира юнармейского отряда
в своей школе, он принимает активное участие в жизни военнопатриотического общественного
движения. Денис занимается пожарно-спасательным
спортом,
тренируясь на базе специализированной 17-й пожарной части,
имеет второй разряд. Как отмечает
юнармеец, от пожарного требуется
особая ловкость и хорошая физическая подготовка. К слову, недавно Денис выполнил нормативы,
позволяющие получить серебряный значок ГТО. Ещё одним увлечением юнармейца является музыка, он владеет гитарой. Однако
мечтает стать кадровым военным
или спасателем…
Первым экземпляром в его
коллекции стала фотография с автографом его знаменитой землячки Юлии Чекалёвой. Знакомство
с российской лыжницей, двукратным бронзовым призёром чемпионата мира 2013 года, состоялось
в стенах школы № 1, которую известная спортсменка посетила для
встречи с ребятами. Юлия делилась своими секретами достижения успехов в спорте. На эту встре-

чу Денис взял с собой фотографию
успешной спортсменки и попросил оставить на ней автограф. Это
жило начало целой коли положило
лекции портретов знаменитых
людей.
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В Главном штабе движения
разделяют радость с юным коллекционером.
«Денис Чевачин – очень активный, ответственный и творческий человек. Мы об этом знаем.
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Занятия
пожарно-прикладным
спортом говорят о целеустремленности и волевых качествах юнармейца. Я очень рад, что в
нашем движении есть
такие разносторонние ребята, умело
совмещающие учёбу со своими увлечениями», – отметил
начальник Главного
штаба «Юнармии»
Никита
Нагорный,
который, к слову, не
так давно передал
и свою фотографию
с автографом
Денису.

В скором времени коллекцию
юнармейца пополнят и другие
портреты знаменитостей, но, бесспорно, самым главным экземпляром в ней будет подарок от Владимира Владимировича Путина.

Когда-то, в годы Великой Отечественной войны, она со своим экипажем многократно уходила под
воду, чтобы обнаружить и потопить неприятеля, подступающего
с моря к Кольскому Заполярью: на
счету легендарной К-21 несколько
потопленных вражеских транспортов и боевых кораблей. А сегодня
эта героическая подводная лодка,
нашедшая свой причал у набережной
столицы Северного флота – Североморска и переоборудованная в
музей, является символом истории
нашего подплава. На днях субмарина, ставшая знаменитой благодаря
успешной атаке на считавшийся
непотопляемым немецкий линкор
«Тирпиц», отметила знаменательный юбилей.
К-21 спустили на воду в августе
1939 года, а 3 февраля 1941 года на её
борту подняли флаг. По столь знаковому случаю в этот день ровно 80 лет
спустя в городе Североморске возле корпуса легендарной подводной
лодки-музея состоялось построение
моряков и почётного караула тяжёлого атомного ракетного крейсера
«Пётр Великий», а также подрастающего поколения – учащихся североморского морского кадетского корпуса и школьников, которые часто
гостят на борту субмарины.
Поздравляя всех собравшихся
в этот день на североморской набережной с юбилеем одного из главных символов столицы Северного
флота – подводной лодки «К-21»,
командующий СФ адмирал Александр Моисеев отметил вклад подводников в разгром врага на Кольском Севере и в арктических морях.
Он подчеркнул и важную роль музея
в военно-патриотическом воспитании и историческом просвещении
юных поколений североморцев, а
также в приобщении их к службе на
подводном флоте.
В первом же боевом походе К-21
ночью поставила заграждение из 11

мин в проливе Бест-Сунн, а утром
27 ноября 1941 года на нём подорвался и затонул норвежский транспорт Bessheim, перевозивший военную технику немцам.

ном Красного Знамени.
Минутой молчания почтили
память о всех подводниках-североморцах, погибших во время Великой
Отечественной войны, возложили

Самым ярким эпизодом службы подводной
лодки К-21 стала атака 5 июля 1942 года
немецкого линкора «Тирпиц», позволившая
сорвать его нападение на конвой PQ-17
Самым же ярким эпизодом
службы подводной лодки стала
атака 5 июля 1942 года немецкого
линкора «Тирпиц», который шёл с
охраной на перехват конвоя PQ-17,
следовавшего из Исландии в Архангельск.
«Тирпиц» был гордостью германского флота, держал под контролем
Северную Атлантику и заставлял
союзников стягивать значительные
силы для охраны своих конвоев.
К-21 в одиночку атаковала линкор
залпом из четырёх торпед. Это позволило сорвать атаку на PQ-17.
23 октября 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий
субмарина была награждена орде-

венки и цветы к корпусу подводной
лодки. А после всем желающим
была предоставлена уникальная
возможность не просто посетить
музей Краснознамённой подводной
лодки «К-21», а из первых уст – от
командующего Северным флотом
Героя России адмирала Александра Моисеева, за плечами которого
свыше 20 лет службы на атомоходах,
услышать об особенностях профессии моряка подводника. Он рассказал юным кадетам о силе и мощи
современных подводных кораблей,
вооружённых баллистическими и
крылатыми ракетами, а также поделился личными воспоминаниями о
походах под толщей воды.

В ЧАС ДОСУГА

Победный ход

Совместный проект редакции газеты «Красная звезда»
и Международной шахматной федерации (ФИДЕ)
Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ
«Чемпион Европы – 2019 талантливый гроссмейстер Владислав Артемьев разрубает оборону
восходящей звезды Рудика Маркаряна ходом пешки 1. е4!. Г. Попов».
«Думаю, что после 1. е4 пункт
f7 чёрным не защитить. П. Пидлисный».
«1. е4! – нужно отвлечь ферзя
от вертикали f и атаковать ослабленную пешку f7. Г. Беланов».
«Гроссмейстер Владислав Артемьев усилил давление на позицию чёрных ходом пешки 1. е4.
В. Шилов».
Как усилил давление на позицию чёрных фигур участник
только что прошедшего в Москве
суперфинала чемпионата России
– 2020? Этот вопрос читателям
газета «Красная звезда» поставила 18 декабря. В тот день на диаграмме № 746 было представлено
расположение фигур, возникшее
в партии Владислав Артемьев –
Рудик Маркарян, сыгранной в
Сочи во время отбора в суперфинал. С позиции задания встреча закончилась такими ходами:
40. е4 h3+ 41. Kpf2 Фа5 42. Л:f7+
Л6:f7 43. Л:f7+ Kph6 44. Л:f8 1 – 0.
Ко времени сдачи в печать этого
обзора решений читателями задания № 746 в письмах в редакцию
ход пешкой успели предложить
Г. Попов (Якутск, Республика Саха), старший лейтенант
медицинской
службы
запаса
П. Пидлисный (Санкт Петербург),
Г. Беланов (Верхнеднепровский,
Смоленская область), клуб «Белая
ладья», подполковник в отставке
В. Шилов (Екатеринбург), А. Бравославский (Волгоград), младший
сержант запаса В. Жевлаков (Курган), старший лейтенант в отставке Ю. Лалак (Москва).
Решая задание № 746, читатели убедились в том, что и во время коронавируса гроссмейстеры
разыгрывают интересные комбинации и атаки. Значит, вновь при-

Задание № 750 (еженедельное)
Аниш Гири – Радослав Войташек

Ход белых
глашаем «на зарядку»!
На диаграмме задания № 750
представлена расстановка фигур,
возникшая в партии Аниш Гири
(Нидерланды, год рождения 1994,
Эло – 2764) – Радослав Войташек
(Польша,1987, 2705), сыгранной
в январе на турнире в Вейк-анЗее (Нидерланды). Ход белых.
Как сыграл уроженец СанктПетербурга, воспитанник ДЮСШ
– 2 Калининского района? Искать
ход многократного чемпиона Нидерландов, как и решать все еженедельные задания, можно четыре недели. Допускаются задержки
с ответами на задания «Победного
хода» и конкурса – чемпионата
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Станислав ЖЕЛЕЗНЫЙ, призёр чемпионата Европы – 2017
(65+), мастер ФИДЕ.

Коллектив Центрального «Дома Российской Армии имени
М.В. Фрунзе с глубоким прискорбием сообщает, что 9 февраля 2021 года
на 52-м году жизни скоропостижно скончался капитан 1 ранга запаса
ВАСЮКОВ Евгений Юрьевич.
Коллегам он известен как настоящий профессионал военно-музыкального искусства с опытом службы военным дирижёром на тяжёлом атомном ракетном крейсере «Пётр Великий», в Центральном
концертном образцовом оркестре имени Н.А. Римского-Корсакова,
в отделе культуры Главного управления воспитательной работы Вооружённых Сил РФ. После увольнения в запас Е.Ю. Васюков работал заместителем начальника отдела культуры ЦДРА.
Коллектив ЦДРА будет помнить Евгения Юрьевича как хорошего организатора, дружелюбного и отзывчивого человека. Выражаем
соболезнования родным и близким покойного.
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Юнармейские мероприятия
в субъектах Российской Федерации
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13.02.2021

Краснодарский край

Выступление заместителя начальника Главного штаба Антона Кузнецова на семинаре образовательной программы «Гражданскопатриотический форум «Патриот России» во Всероссийском детском центре «Смена»
5
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10.02.2021

г. Белгород

Семинар-совещание по вопросам развития региональных отделений движения «ЮНАРМИЯ»
7
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10.02.2021

г. Белгород

На Соборной площади развернули копию Знамени Победы в рамках семинар-совещания по вопросам развития региональных
отделений «ЮНАРМИИ»
9
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07.09.2021

Ярославская область

.
Юнармейцы
совершили парашютные прыжки
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07.02.2021

Архангельская область

Юнармейцы приняли участие в военно-спортивной эстафете «Внуки Маргелова»
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08.02.2021

Ростовская область

Юнармейцы посетили тактические занятия танкистов 150-й мотострелковой дивизии ЮВО
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08.02.2021

Вологодская область

Юнармеец Денис Чевачин получил фотографию с автографом Владимира Владимировича Путина
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09.02.2021

Московская область

Юнармейцы провели урок на основе образовательной игровой платформы «Великая Отечественная война, серия 1941 — 1942 годы»
18

09.02.2021

г. Москва

Юнармейцы приняли участие в образовательной программе по кибербезопасности «Антихакер»
19
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11.02.2021

г. Москва

Юнармейцы побывали на традиционной встрече поколений защитников Отечества
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12.02.2021

Орловская область

Юнармейцы провели урок мужества, посвященный 32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана
23

07.02.2021

Московская область

Юнармейцы приняли участие в конкурсе «Есть такая профессия — Родину защищать»
24

05.02.2021

г. Ейск

Юнармейцы приняли участие в мероприятиях, посвящённых 78-й годовщине освобождения города Ейска от немецко-фашистских
захватчиков
25

10.02.2021

Московская область

Юнармейцы приняли участие в акции «СтопГаджет»
26

Юнармейские мероприятия
в «домах юнармии»

28

12.02.2021

Белгородская область

Занятия в «Доме Юнармии» в г. Новый Оскол
29
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05.02.2021

Ленинградская область

Торжественное открытие «Дома ЮНАРМИИ» в г. Волхове
31
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