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«ЮНАРМИЯ» СЕГОДНЯ
ê Ю НАРМИЯê МАРТ 2019 г.

НА 1 МАРТА 2019 ГОДА ВСЕРОССИЙСКОЕ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЮНАРМИЯ» (ВВПОД «ЮНАРМИЯ») ОБЪЕДИНЯЕТ
В СВОИХ РЯДАХ УЖЕ БОЛЕЕ 347 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ. КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ
ДВИЖЕНИЯ ЗА 2 МЕСЯЦА 2019 ГОДА ВОЗРОСЛО НА 8,5%. ОБЩИЙ ОХВАТ
ОСНОВНОЙ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ – ДЕТЕЙ РОССИИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 8 ДО 18 ЛЕТ,
СОСТАВЛЯЕТ 2%.
НА ТЕРРИТОРИИ 85 СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕЙСТВУЮТ
14 527 ЮНАРМЕЙСКИХ ОТРЯДОВ. СОЗДАНО 1 867 МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ.

«На юнармейцев возлагается очень большая ответственность
и сложнейшая задача – быть не хуже, чем их деды и прадеды, быть
достойными их памяти, их подвига. Я уверен, что уже сейчас,
своей учебой, своими добрыми делами и достижениями
вы сможете это подтвердить».
Генерал-полковник Андрей Картаполов – заместитель Министра
обороны Российской Федерации – начальник Главного военнополитического управления Вооруженных Сил Российской Федерации
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РАСТИТЬ ДОСТОЙНЫХ
ГРАЖДАН СТРАНЫ
Главный штаб Всероссийского военно-патриотического
общественного
движения «ЮНАРМИЯ» наращивает
свою работу. В этих целях в режиме конференцсвязи 17 января 2019 года в здании Центрального совета ДОСААФ России под руководством первого заместителя начальника Главного штаба движения «ЮНАРМИЯ» Бусловского Виктора
Николаевича состоялось селекторное
совещание по вопросам совершенствования деятельности региональных отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
На повестке – самые разные вопросы:
от взаимодействия с органами военного управления до формирования кадрового резерва движения, от открытия
Домов «ЮНАРМИИ» и лагерей круглогодичного типа – до организации учета
юнармейцев.
В совещании приняли участие:
–– статс-секретарь – заместитель председателя ДОСААФ России Стаськов
Николай Викторович;
–– заместитель начальника управления
военно-патриотической работы и взаимодействия с общественными объединениями Главного военно-политического
управления Вооруженных Сил Российской Федерации полковник Сергиенко
Игорь Петрович;
–– ответственный секретарь – заместитель председателя Совета Общероссийской общественной организации
ветеранов ВС РФ (ОООВ ВС РФ)
Щукин Константин Николаевич;
–– заместитель председателя ветеранской организации «Боевое братство»
Кауров Виктор Романович;
–– начальники и члены штабов движения «ЮНАРМИЯ», председатели советов региональных и местных отделений
ДОСААФ России, ОООВ ВС РФ;
–– помощники военных комиссаров
по работе с ветеранами и военно-патриотической работе субъектов Российской
Федерации;
–– представители ветеранских организаций Вооруженных Сил;
–– представители ряда других заинтересованных региональных структур
и ведомств.

Всего в селекторном совещании
приняли участие 450 человек из 81
субъекта Российской Федерации. Бусловский В. Н. проинформировал участников совещания о том, что 28 декабря 2018 года состоялось селекторное совещание под руководством
заместителя Министра обороны Российской Федерации – начальника Главного
военно-полити-ческого управления Вооруженных Сил Российской Федерации
генерал-полков-ника Картаполова А. В.,
на котором обсуждались итоги деятельности движения «ЮНАРМИЯ» в 2018
году и были подведены итоги первого

смотра-конкурса региональных отделений Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» на кубок
заместителя
Министра
обороны
Российской Федерации – начальника
Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской
Федерации. Всего на смотр-конкурс
было представлено 67 заявок с подтверждающими документами. Конкурсная комиссия определила победителей
по федеральным округам и составила
общероссийский рейтинг региональных отделений.
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Лучшими региональными отделениями по итогам работы в 2018 году стали:
по Центральному федеральному
округу – Московская область;
по Дальневосточному федеральному
округу – Хабаровский край;
по
Сибирскому
федеральному
округу – Красноярский край;
по
Уральскому
федеральному
округу – Тюменская область;
по Приволжскому федеральному
округу – Республика Татарстан;
по Южному федеральному округу –
Волгоградская область;
по Северо-Кавказскому федеральному округу – Ставропольский край;
по Северо-Западному федеральному
округу – Вологодская область.
Победителем на Всероссийском
уровне стало региональное отделение движения «ЮНАРМИЯ» Ставропольского края, второе место у Республики Татарстан, третье место заняла
Московская область. В десятку лучших
вошли: Брянская область, Оренбургская
область, Кабардино-Балкарская Республика, Белгородская область.
По словам первого заместителя начальника Главного штаба «ЮНАРМИИ»
впереди серьезный год, год подготовки к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.
«В этой связи мы должны приложить
максимум усилий для вовлечения как
можно большего количества детей
и молодежи в военно-патриотическую
деятельность, наполнения досуга подростков интересными юнармейскими программами, проектами, акциями
и делами», – подчеркнул он.
Ключевой задачей на 2019 год является увеличение количества участников
движения. Добиваться эффекта предлагается комплексными методами: индивидуальной работой с учащимися школ,
членами военно-патриотических клубов
и образовательных учреждений, усилением работы по сотрудничеству с органами исполнительной власти и военного управления на всех уровнях, развитием взаимодействия с общественными
организациями, популяризацией интересных дел юнармейцев.
В выступлении заместителя начальника Главного штаба движения
«ЮНАРМИЯ» Слесаренко Елены Владимировны были выделены регионы,
в которых на данный момент зафиксированы наиболее высокие показатели работы региональных штабов по вовлеченности детей в движение: г. Севастополь, Оренбургская и Брянская области, Республика Татарстан, Чуваш-

ская Республика, Карачаево-Черкесская
Республика, Камчатский край, Республика Алтай.
Одновременно Елена Слесаренко
выделила следующие приоритетные,
перспективные направления в деятельности штабов региональных отделений:
1. Развивать инфраструктурную
сеть движения.
Сформировать штабы местных отделений во всех муниципальных районах
и городских округах страны, приступить к формированию штабов в поселениях, имеющих статус муниципальных
образований.
Создать юнармейские отряды в каждой общеобразовательной организации,
а также при воинских частях в отдаленных гарнизонах.
Открыть Дома «ЮНАРМИИ» в каждом субъекте Российской Федерации.
Организовать в субъектах Российской Федерации запуск региональных

базовых юнармейских лагерей круглогодичного типа.
2. Привлечь профессиональные кадры, участников конкурса «Лидеры
ЮНАРМИИ» к работе с юнармейцами и избрать лучших в руководящие
органы движения.
Определить кураторов, наставников юнармейских отрядов в каждой школе из числа педагогических
работников, офицеров запаса, лидеров и руководителей детских военнопатриотических общественных клубов
и объединений.
По итогам конкурса «Лидеры
ЮНАРМИИ» сформировать резерв
лучших кадров страны в сфере патриотического воспитания, которые
в дальнейшем рекомендовать для избрания в штабы движения, в руководящие органы других общественных
организаций в сфере патриотического
воспитания.
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3. Организовать мероприятия,
направленные на увеличение численности движения «ЮНАРМИЯ».
Практиковать создание юнармейских отрядов и неординарные торжественные приемы в ряды «ЮНАРМИИ»
в ходе мероприятий, посвященных дням
воинской славы и памятным датам России, профессиональным военным праздникам и памятным дням в Вооруженных
Силах Российской Федерации.
Организовать передвижные мобильные пункты приема в общественное
движение «ЮНАРМИЯ» в рамках региональных и городских праздников.
4. Организовать сотрудничество
и взаимодействие с общественными
организациями и заинтересованными
структурами.
Подписание соглашений на региональном уровне о сотрудничестве и взаимодействии с региональными организациями: Российского союза молодежи, ветеранов Вооруженных Сил РФ,
«Боевого Братства», Союза десантников
России, Поискового движения России,
«Волонтеров Победы» и другими.
Проработать вопрос о вхождении в
состав движения «ЮНАРМИЯ» наиболее авторитетных региональных и муниципальных общественных организаций
патриотической направленности.
5. Организовать учет участников
движения.
Здесь важно соблюдать уставные
нормы и действовать в рамках утвержденного Положения о ведении единого реестра участников.
Первичная документация (заявление, анкеты) должны храниться в штабах местных отделений (при отсутствии
таковых в региональных штабах), по
факту приемов в члены движения должны вноситься соответствующие записи в
регистрационный журнал регионального отделения. Электронные реестры необходимо вносить в информационную
систему АИС «ЮНАРМИЯ».
6. Популяризировать и информировать общественность о мероприятиях движения в СМИ и сети
Интернет.
Необходимо лучше взаимодействовать с пресс-службами администраций
субъектов Российской Федерации, органов военного управления и организовывать освещение всех мероприятий в региональных, военных и местных средствах массовой информации.
Очень важно на постоянной основе осуществлять ведение официальных
групп в социальных сетях, прежде всего в «Контакте» и «Инстаграм» (давать

анонсы мероприятий, запускать опросники, конкурсы и голосование по значимым событиям и памятным датам,
публиковать фоторепортажи по итогам
проведения мероприятий и т.д.).
На совещании также были заслушаны сообщения начальников штабов региональных отделений ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» Республики Дагестан –
Кулиева А. А., Брянской области –
Постоялко А. В. Коллеги поделились
опытом увеличения охвата детей и молодежи мероприятиями движения «ЮНАРМИЯ» и организации Всероссийского конкурса «Лидеры «ЮНАРМИИ»
в своих регионах.

наград определяли на местах, исходя из
достижений и особых заслуг участников движения. В среднем, на один знак
отличия претендовали около 5 тысяч человек, поэтому юным соискателям нужно было показать максимум возможного.
Стоит отметить, что это третья «порция» медалей за год. Первую, к 23 февраля юнармейцам вручил лично Министр
обороны России Сергей Шойгу. Второе награждение приурочили ко дню
рождения Всероссийской общественной организации. Всего же за 2018 год
«Юнармейскую доблесть» получили
252 участника движения.

ЗАВЕРШАЕТСЯ ПЕРВЫЙ
ЭТАП КОНКУРСА
15 февраля 2019 года завершилась
процедура приема заявок для участия
во Всероссийском конкурсе «ЛИДЕРЫ ЮНАРМИИ», который стартовал
на территории нашей страны 5 декабря
2018 года. Целью конкурса является поиск, развитие и поддержка перспективных руководителей в сфере патриотического воспитания детей и молодежи,
обладающих высоким уровнем развития
лидерских качеств и управленческих
компетенций для формирования кадрового резерва ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
По состоянию на 1 марта 2019 года
в Главный штаб поступило около 200
заявок от участников конкурса из 53 регионов Российской Федерации. Наиболее
активными участниками оказались представители Вологодской, Московской,
Нижегородской областей и Республики
Татарстан.
До 15 апреля 2019 года конкурсная
комиссия совместно с привлеченными
экспертами в соответствии с Положением о конкурсе оценят представленные
проекты работ и определят победителей.
По итогам изучения документов
и оценки проектов конкурсной комиссией будет сформирован рейтинг участников конкурса. Участники конкурса
с высоким рейтингом будут признаны
победителями первого этапа, а лидеры рейтинга допущены к следующему
этапу конкурса.

«ЮНАРМИЯ» НАГРАДИЛА
ЛУЧШИХ
В «ЮНАРМИИ» подвели итоги года
и отметили лучших представителей.
Медали «Юнармейская доблесть» разных степеней отправились по регионам России. Обладателей специальных

В этот раз медальный зачет выглядит следующим образом: 44 золота,
19 серебро и 55 бронза (всего 118 наград). Больше всего тех, кто в течение
года активно участвовал в деятельности движения, становился финалистом
всероссийских и международных этапов военно-спортивных игр и научных
олимпиад. Именно за это присуждался
знак отличия третьей степени. Награда
второй степени была предназначена для
тех, кто «взял» «серебро» в соревнованиях, конкурсах и олимпиадах, а, кроме того, прошел трехлетнюю закалку
в «ЮНАРМИИ». Так сказать, получил
бесценный опыт.
Медаль высшей пробы получили те,
кто проявил личное мужество и героизм,
а также продемонстрировал выдающиеся успехи в учебе или в общественной
работе.
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ФАКЕЛ УНИВЕРСИАДЫ
Министр обороны России Сергей Шойгу посетил Красноярск, где встретился с юнармейцами во время выездной проверки на заводе «Красмаш».
На предприятии, где производят, в том числе новые ракеты «Сармат», презентованные Президентом России
Владимиром Путиным во время выступления перед Федеральным Собранием в 2018 году, юнармейцы гимназии № 13
города Красноярска вручили Сергею Кужугетовичу Шойгу факел Универсиады, накануне ее открытия.

НА РОДИНЕ
МИНИСТРА
Около 100 тувинских школьников вступили в ряды Всероссийского движения «ЮНАРМИЯ». Церемония приема прошла во время открытия военно-патриотического спортивного клуба имени Министра обороны
Российской Федерации, Героя России
генерала армии С. К. Шойгу в г. Чадан
Дзун-Хемчикского района. Мероприятие посетили глава Республики Тыва
Ш. В. Кара-оол, представители правительства республики, депутаты Верховного Хурала и военнослужащие отдельной мотострелковой горной бригады, дислоцированной на территории Республики Тыва.

КУБОК – ЛУЧШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Московская область стала первой в Центральном федеральном
округе по итогам смотра-конкурса
на лучшее региональное отделение «ЮНАРМИИ». Почетный кубок
представителям Подмосковья вручил заместитель Министра обороны Российской Федерации – начальник Главного военно-политического
управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов. Торжественное мероприятие прошло в молодежном центре «Патриот» в г. Серпухове.
Перед награждением на площади
Славы прошла акция «Вахта памяти».
Почетные гости, юнармейцы и кадеты
возложили цветы к монументу «Город
воинской славы».
По словам заместителя главы военного ведомства Андрея Картаполова,
конкурс стал серьезной мотивацией и проверкой его участников на прочность.
«Многие региональные отделения показали отличные результаты. На финише разница в результатах составляла всего
лишь один балл. Но у каждого конкурса должен быть победитель, на которого будут равняться все остальные. Лучшие практики будут рекомендованы тем, кто в этом году немного не дотянул. Так что в следующем году жюри может быть еще сложнее. Всем желаю слаженной, дружной и организованной работы», – подчеркнул генерал-полковник А. В. Картаполов.
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СОЗДАН НОВЫЙ
ЮНАРМЕЙСКИЙ ОТРЯД
Новый юнармейский отряд создан 18 февраля 2019
года при департаменте государственных закупок Минобороны России. «Сегодня мы принимаем в ряды движения
«ЮНАРМИЯ» детей сотрудников, которые изъявили желание стать его участниками», – сообщила врид руководителя
департамента Наталия Кравцова.
В церемонии посвящения в ряды Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» приняли участие начальник
Главного штаба движения, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко; исполнительный директор юнармейского движения Денис Заикин; директор департамента по военно-патриотическому воспитанию ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Антон Кузнецов; начальник штаба «ЮНАРМИЯ» по ЦАО г. Москвы Вячеслав Низовцев; председатель совета ветеранов Красносельского отдела районного комиссариата г. Москвы генерал-лейтенант Артур Иняков и его заместитель генерал-майор
Юрий Коляскин.
Герой России Роман Романенко, Наталия Кравцова и ее заместитель Дарья Морозова под овации зала вручили каждому
из подростков значок юнармейца. «Сегодня вы влились в нашу дружную юнармейскую семью, которая насчитывает
более 345 тысяч мальчишек и девчонок, – заявил начальник Главного штаба движения, поздравляя новое пополнение, –
у нас есть дома «ЮНАРМИИ», где можно найти занятие себе по душе. Мы всегда рады, когда ряды нашей организации пополняют достойные представители молодого поколения».
Затем после получения удостоверения юнармейца уже в неформальной обстановке ребят поздравили их родные,
знакомые, а также почетные гости. Все они пожелали ребятам высоко нести звание юнармейца, крепить движение своими
конкретными полезными делами.

ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ ШЕФСТВУЕТ
НАД ЮНАРМЕЙЦАМИ
Накануне Дня защитника Отечества представители
Международной детско-юношеской организации «Ассоциация Витязей» и военной полиции подписали соглашение
о сотрудничестве и приняли 77 воспитанников в состав
Всероссийского военно-патриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ».
Воспитанники «Ассоциации Витязей» произнесли клятву юнармейца, затем каждый получил значок из рук ветеранов и действующих сотрудников Министерства обороны.
«Думаю, эти ребята станут достойными гражданами,
часть из них будет служить в Вооруженных Силах, а также,
будем надеяться, посвятят свою службу военной полиции.
Лучшие юнармейцы смогут посетить ночные тренировки
парада Победы, а также сам парад 9 мая», – подчеркнул
начальник Главного управления военной полиции Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Ивановский.
Первый заместитель начальника Главного штаба
Всероссийского детско-юношеского движения «ЮНАРМИЯ»
генерал-лейтенант Виктор Бусловский в свою очередь отметил, что сегодня движение представлено во всех 85 субъектах РФ, в шести государствах, где имеются российские базы,
и даже в двух посольствах – США и Белоруссии. «Это наиболее активные, патриотически настроенные молодые
люди, которые сопричастны к заботе о нашей Родине», –
заявил Виктор Бусловский. Церемония прошла во Дворце
борьбы имени Ивана Ярыгина в Москве при участии руководства Главного управления военной полиции Минобороны России, Всероссийского детско-юношеского движения
«ЮНАРМИЯ», Союза ветеранов военной разведки, президиума общероссийской общественной организации «Офицеры России».
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ДОМ СПОРТА
ДЛЯ «ЮНАРМИИ»

Вместо душных залов и старых снарядов – современные
тренажеры и просторные площадки: в Лефортове открылась обновленная база ЦСКА. Она к тому же станет первым
официальным Домом спорта для юнармейцев. На открытии
очередное пополнение юнармейцев дали клятву и получили наставления от олимпийских чемпионов.
Они теперь тренируются с удвоенной силой. К примеру, начинающие боксеры, наконец, обзавелись полноценным просторным залом. Добавились тренажеры на выносливость.
«Единовременно здесь могут тренироваться до 30 боксеров. Снарядная зона, ринг – вся территория будет задействована. Зал оснащен кардиотренажерами. Не всегда есть
возможность бегать на стадионе, этот зал позволяет делать
это, не отходя от основного места тренировки», – объясняет
тренер Егор Янкин.
Прямо под боксерским залом располагается отделение
тяжелой атлетики. Секция была не самой популярной во
многом из-за скромных условий. Теперь условия изменились в лучшую сторону.
Весь комплекс рассчитан на почти полсотни юных спортсменов. Помимо бокса и тяжелой атлетики, есть зал для хореографии, а также универсальный – для футбола, баскетбола
и волейбола.
«Задача стоит максимально охватить детей. Это центр Москвы, это густонаселенный район, и у нас стоит первая задача собрать группу начальной подготовки. Уже потом поймем, кто из них перспективный, а кому просто нужно заниматься
физической культурой», – рассказывает Артем Громов, начальник Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА).
«Я рассказала ребятам, что начинала в подвале, а у них сегодня созданы замечательные условия», – говорит Елена
Слесаренко, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту.
Уже скоро в комплексе ЦСКА появится оборудование, которое позволит, например, оценить реакцию или чувство ритма. Так что детям, пришедшим сюда, обещают не просто дать все условия для тренировок, но и, по возможности, подобрать
подходящий вид спорта.

НОВОСТИ
У ЮНАРМЕЙЦЕВ
ОМСКА

В Омске провели первый региональный молодежный форум «Я в ЮНАРМИИ». Мероприятие прошло в Конгресс-холле. Накануне 30-летия вывода советских войск из Афганистана с ребятами говорили о любви к Родине, ее истории
и готовности стать защитниками страны.
До начала мероприятия для участников провели обзорную экскурсию по местам проведения форума, организовали
свободное общение с ветеранами боевых действий и фотосессию. Большой зал Конгресс-холла с трудом смог вместить всех
желающих. На форуме прошла торжественная церемония посвящения 20 активистов в ряды юнармейцев, в котором приняли участие ветераны боевых действий в Афганистане.

НОВЫЕ НИЖЕГОРОДСКИЕ
ЮНАРМЕЙЦЫ

Торжественная церемония посвящения в юнармейцы
прошла на территории Нижегородской ярмарки. На ней,
кроме начальника Главного штаба «ЮНАРМИИ» Романа
Романенко, присутствовали министр образования, науки
и молодежной политики региона Сергей Злобин и военный
комиссар Нижегородской области Владимир Паков.
В Гербовом зале ярмарки 75 учеников школ принесли
клятву, затем им были вручены значки юнармейцев.
«Хочется, чтобы в каждой школе региона развивалось это патриотическое движение, чтобы ребята вступали
в «ЮНАРМИЮ» и стремились стать настоящими патриотами России», – подчеркнул министр образования области.
В свою очередь начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ»
в напутственной речи сообщил юнармейцам о том, что
они вливаются в огромную Всероссийскую организацию,
и теперь их по праву можно считать элитой современной
молодежи.

КАЛЕЙДОСКОП
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ
«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»

история» и ознакомления с работой Поста № 1. Юнармейцы
возложили цветы к Вечному огню на площади «Павших
Борцов», посетили историко-мемориальный комплекс
«Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане.
Наставники, начальники региональных штабов обсудили реализацию программ и проектов «ЮНАРМИИ»,
запланированных в рамках федеральных и региональных
повесток на 2019-й год. Ключевое внимание участники
круглого стола уделили вопросам юнармейского обмена в
рамках проекта «Юнармейское лето». Предполагается, что
для обмена опытом и укрепления дружеских связей юнармейские отряды побывают с визитом во всех регионах Южного и Северо-Кавказского федерального округов. Форум
завершился спортивно-развлекательными мероприятиями.

В г. Волгограде состоялся патриотический форум
«Защитники Отечества». Организатором выступило Волгоградское региональное отделение Всероссийского движения «ЮНАРМИЯ» при поддержке администрации Волгоградской области.
Его главными гостями стали заместитель начальника
Главного штаба «ЮНАРМИИ» Елена Слесаренко и более 250
юнармейцев из Волгограда, Астраханской области, Краснодарского и Ставропольского краев, Республик Дагестана,
Ингушетии и Кабардино-Балкарской Республики. В преддверии 76-й годовщины Сталинградской битвы форум начал работу с экскурсионного тура в музей «Россия – моя

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
ПОЯВИЛСЯ ЮНАРМЕЙСКИЙ
ОТРЯД «ГВАРДЕЕЦ»

«ЮНАРМИЯ» сегодня снова вышла за пределы России.
В Республике Беларусь появился еще один отряд военнопатриотического движения. Значок юнармейца надели
28 детей дипломатических работников и сотрудников российских загранучреждений. Это уже второй юнармейский отряд на территории союзного государства. Его назвали «Гвардеец» имени Героя Советского Союза Андрея
Мельникова.
Название отряда – дань памяти Герою Советского Союза
гвардии рядовому Андрею Мельникову. Воин-афганец погиб 8 января 1988 года в бою за высоту 3234 в провинции
Хост. Несколько часов он в одиночку удерживал позиции,
отражая атаки врага.

Торжественная церемония посвящения прошла в Минске, ее приурочили к 30-летию вывода советских войск
из Афганистана. Среди почетных гостей – Чрезвычайный
и Полномочный посол России в Республике Беларусь
Михаил Бабич, начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ»,
Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко.
Ребята произнесли клятву в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны. Каждый получил нагрудный значок юнармейца. Также отряду
вручили фирменный флаг движения – красное полотно
с орлом и звездой.
«Отряд «Гвардеец» – особый, подчеркнул Михаил
Бабич, – он создается в братской стране – по месту службы ваших родителей. Поэтому важно с честью нести звание юнармейца. Впереди – насыщенная интересная работа
и учеба. Мы будем вместе познавать историю Белоруссии,
совместную историю двух народов, как вместе мы защищали нашу Родину, как вместе преодолевали тяготы и невзгоды, создавали красивую великую страну», – добавил он.
С февраля 2018 года на территории Белоруссии уже
работает отряд юнармейцев имени Героя Российской Федерации майора Романа Николаевича Филиппова. Сейчас он
насчитывает 45 человек. В его составе – дети военнослужащих российской воинской части Воздушно-космических
сил, дислоцирующейся на территории Республики.
Подобные юнармейские объединения есть в Казахстане, Армении, Киргизии, Таджикистане, Приднестровье.
В начале января 2019 года отряд «Варяг» появился в средней школе с углубленным изучением иностранного языка
при Посольстве России в США.
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В ЗАЛЕ ПОБЕДЫ
7 февраля в зале Победы Центрального музея Вооруженных Сил РФ состоялась церемония торжественного посвящения гимназистов Российского университета
транспорта (МИИТ) в юнармейцы. Учащиеся, в чьих руках
будущее своей страны, дали клятву на верность Отечеству и юнармейскому братству. Ее у ребят, вступавших
в ряды «ЮНАРМИИ» Москвы, принимал и вручил отряду
флаг «ЮНАРМИИ» заместитель начальника штаба регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» г. Москвы, Герой
России генерал-майор Исаханян Г. А.
На церемонии присутствовали почетные гости: президент Российского университета транспорта (МИИТ)

МУЗЫКАНТЫ
В КРАСНЫХ БЕРЕТАХ

В феврале 2019 года духовой оркестр Московской
детской музыкальной школы № 98 в рамках фестиваля
«Журавли Победы» выступил в музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе. Примечательно, что высту-

Левин Б. А., заместитель префекта Северо-Восточного
административного округа г. Москвы Гримальская Ю. В.,
помощник начальника Главного управления Железнодорожных войск по военно-политической работе подполковник Лутцев В. В., директор Центрального музея Вооруженных Сил РФ Никонов А. К., заместитель председателя
Центрального совета Союза ветеранов Железнодорожных
войск РФ генерал-лейтенант Калинкин Е. П., председатель
Московского регионального отделения Российского Союза
ветеранов генерал-лейтенант Иняков А. Ф., начальник штаба
«ЮНАРМИИ» Северо-Восточного административного округа
г. Москвы генерал-майор Чекан Н. И., председатель Совета
ветеранов Северо-Восточного административного округа
г. Москвы Регина А. В. и другие лица.

пали они уже в новом сценическом образе, не так давно
вступив в ряды юнармейцев.
Зал Музея Победы стал первой площадкой, где в исполнении юных музыкантов прозвучали такие произведения, как «Песня защитников Москвы», «Служу России!»,
«Мы – армия народа», «Несокрушимая и легендарная».
Очень символично то, что первой площадкой, на которой музыканты дебютировали под знаменами «ЮНАРМИИ»,
стал именно зал Музея Победы, ведь патриотическое
движение неразрывно связано с военной историей.
«Со времени вступления в «ЮНАРМИЮ» в нашем
репертуаре особое внимание уделяется изучению произведений военно-патриотической направленности», – отметила руководитель коллектива Наталия Иванова. Сами ребята в ярко-красных беретах тоже признают произошедшие
перемены в их жизни. После того, как они вступили в ряды
«ЮНАРМИИ», у них стало больше репетиций, музыканты
проявляют повышенную ответственность во время концертов. И хотя многочисленные выступления практически
не оставляют свободного времени, но дисциплинированность, без которой не мыслим юнармеец, позволяет везде
успевать, тщательно готовиться к очередным концертам.

ЮНАРМЕЙЦЫ
ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА
В ПАРАДНОМ СТРОЮ
20 января 2019 года, в день 75-летней годовщины освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков
прошел парад военнослужащих, современной и исторической военной техники. В парадном строю прошел также
отряд регионального отделения «ЮНАРМИЯ» Новгородской области. Возглавлял отряд начальник штаба регионального отделения «ЮНАРМИЯ» Новгородской области
Вячеслав Гусев.
Благодаря добросовестной, ответственной подготовке
к параду, юнармейцы достойно прошли по площади Победы. Отряд поприветствовал начальник Новгородского военного гарнизона, командир гвардейского зенитно-ракетного полка гвардии полковник Вячеслав Власов и военный комиссар Новгородской области полковник Олег Зайченко. По завершению парада, юнармейцы участвовали в церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь славы» на территории Новгородского Кремля.
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ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ
ЛЕНИНГРАДЦЕВ
В СЕРДЦАХ
ЮНАРМЕЙЦЕВ

27 января 2019 года в г. СанктПетербурге состоялся Парад, посвященный 75-ой годовщине освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Парад начался с минуты молчания под звуки метронома в память
о погибших ленинградцах и защитниках города.
Строевой парад открыли курсанты военных вузов, одетые в форму военных и моряков 1940-х годов с ору-

жием времен Великой Отечественной
войны и бойцов дивизий народного ополчения. По Дворцовой площади пронесли Государственный флаг
Российской Федерации, Знамя Победы, Знамя Вооруженных Сил России
и флаг Санкт-Петербурга, знамена
и штандарты фронтов и соединений,
принимавших участие в боях в годы
войны. В составе парадных расчетов
по Дворцовой площади прошли более
2,5 тысяч военнослужащих, сотрудников силовых ведомств.
На параде присутствовали председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Валентина Матвиенко и врио губернатора Петербурга Александр Беглов,
главком ВМФ адмирал Владимир Королев, командующий Западным военным округом генерал-полковник
Александр Журавлев.
За парадом с трибун наблюдали почетные гости – ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного
Ленинграда и участники обороны города. К торжествам, помимо жите-

НОВОСТИ
ЮНАРМЕЙЦЕВ
ЧУВАШИИ
9 февраля 2019 года в Чувашском
кадетском корпусе состоялся первый республиканский кадетский форум, который дал старт торжественным мероприятиям, посвященным 100-летию со
дня рождения Героя Советского Союза
Александра Васильевича Кочетова.
В работе Форума приняли участие более 500 кадет и юнармейцев
Чувашской Республики, руководители кадетских классов и школ, специалисты органов образования муниципалитетов.
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
вручил лучшим юнармейцам республики первые пластиковые удостоверения членов Всероссийского движения «ЮНАРМИЯ», личные книжки
юнармейцев и нагрудные знаки движения «ЮНАРМИЯ».
Знак отличия «Юнармейская доблесть» II степени из рук Главы Чувашской Республики получил ученик 9 класса школы № 37 города Чебоксары,
командир
военно-патриотического
клуба «Орлята-37», победитель и призер республиканских и всероссийских
первенств по военно-прикладным
видам спорта Александр Григорьев.

Также состоялось награждение
Арсения Старосельца, юнармейца Янтиковской средней общеобразовательной школы – лауреата фестиваля
детских эссе «Письмо солдату – 2018».
В обсуждении актуальных вопросов кадетского образования и юнармейского движения приняли участие
военный комиссар Чувашской Республики Александр Мокрушин, депутаты
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Николай Малов и Леонид Черкесов, председатели городских и районных отделений Чувашской республиканской
общественной организации по формированию гражданского общества «Совет отцов Чувашии», а также депутат
Государственного Совета Чувашской
Республики, председатель Совета отцов Чувашии Алексей Мурыгин.
Для участников форума были
организованы работа тематических

лей Санкт-Петербурга, также присоединились ветераны из других регионов страны и зарубежных стран. По
данным Комитета по внешним связям
Санкт-Петербурга, для торжественных мероприятий в город приехали
соотечественники из 19 стран мира
и 13 российских регионов.
Юнармейцы Санкт-Петербурга также участвовали во всех знаковых мероприятиях, посвященных 75-летию
полного освобождения города от
900 дневной блокады. Они встречались и беседовали с участниками боевых действий по освобождению города, жителями города на Неве, пережившими блокаду, воздавали дань
памяти павшим на Пискаревском
кладбище.
Несмотря на жгучий холод, они
достойно показали себя и на параде. Юнармейская колонна в форменной одежде красиво прошла по Дворцовой площади, продемонстрировав свою причастность к героической
истории города и показав хорошую
строевую выучку.

площадок и мастер-классов по разным направлениям: радиовещание и
робототехника, фитнес, военная подготовка, декоративно-прикладные и
музыкальные виды искусства.
В рамках форума состоялся VII
республиканский конкурс бального танца «Бал четырех Побед», в котором приняли участие сильнейшие
бальные ансамбли кадет 7–8 классов
республики.

В общекомандном зачете лучшими стали:
I место – МБОУ «СОШ № 53»
г. Чебоксары;
II место – МБОУ «СОШ № 47»
г. Чебоксары;
III место – МАОУ «Лицей государственной службы и управления»
г. Канаш.
В номинации «Лучшая бальная
пара» стали Матвей Благовещенский
и Екатерина Лебедева из МБОУ «СОШ
№ 53» г. Чебоксары.
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МЫ ПОМНИМ ТЕБЯ, ЛЕГЕНДАРНЫЙ Т-34

В январе 2019 года эшелон с тремя
десятками легендарных танков Т-34,
переданных Министерством обороны
Лаосской Народно-Демократической
Республики, в рамках военно-технического сотрудничества военному
ведомству Российской Федерации,
прошел по маршруту от г. Владивостока до г. Наро-Фоминска. Историческую технику морем доставили во
Владивосток, а оттуда на железнодорожных платформах танки пересекли всю страну – девять тысяч километров.
Легендарные танки встречали торжественными митингами и концертами во Владивостоке, Чите, Красноярске, Новосибирске, Муроме.
16 января эшелон с легендарными танками Т-34 торжественно встречали на железнодорожной станции
«Новосибирск-главный». Здесь состоялся торжественный митинг, посвященный этому памятному событию. В митинге приняли участие исполняющий обязанности Губернатора области Нелюбов С. А., командующий 41 армией генерал-майор
Резанцев Я. В., представители органов государственной власти, общественных организаций региона, органов военного управления и воинских
частей Новосибирского гарнизона.
В мероприятии приняли участие

около 100 юнармейцев, прибывших из разных муниципальных образований
Новосибирской области.
19 января эшелон прибыл на вокзал города Мурома Владимирской области. Боевые машины встретили торжественным митингом и концертом. Жители
и юнармейцы округа Муром, участвующие в мероприятии, салютовали легендарному Т-34.
По прибытии танков в Кантемировскую танковую дивизию Подмосковья прошел торжественный митинг с участием руководства Министерства обороны Российской Федерации, ветеранов и юнармейцев.
«Россия будет использовать боевые машины, которым около 70 лет, на военных парадах, в исторических реконструкциях и при съемках фильмов о Великой Отечественной войне», – подчеркнули представители Минобороны России.
Юнармейцы, отдававшие дань уважения лучшему среднему танку Великой Отечественной войны, имели возможность прикоснуться к истории страны и ее армии.

КАЛЕЙДОСКОП
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ЧЕСТЬ, ОТВАГА И МИЛОСЕРДИЕ
К будням спасателей МЧС суворовская фраза «тяжело
в учении – легко в бою» также подходит идеально.
Юнармейцу Азизбеку Суфиеву из Красноярска пришлось

ВСЕРОССИЙСКАЯ
ЛИНЕЙКА ПАМЯТИ

вне экзаменов и сдачи нормативов вспомнить на практике
все свои навыки обучения в классе МЧС, чтобы снять пожилую женщину с перил балкона на шестом этаже. За геройский поступок парень представлен к медали «Юнармейская
доблесть» I степени.

28 января 2019 года юнармейцы, обучающиеся в СП Школа ГБПОУ «Московский государственный образовательный комплекс», приняли участие во Всероссийской линейке памяти, посвященной 75-летию полного снятия фашистской блокады Ленинграда, организованной Центром музейной педагогики «СВЕТОЧ». Мероприятие прошло в рамках Международной исторической программы
«Память сердца: блокадный Ленинград!», в которой ребята участвуют уже
третий год.
Ребята вспомнили основные исторические факты обороны Ленинграда,
посмотрели тематический фильм, почтили минутой молчания всех погибших
в дни блокады, возложили цветы к памятной доске на Аллее Славы образовательного комплекса.
Особый отклик в сердцах ребят под звук ленинградского метронома нашли
125 граммов блокадного хлеба и минуты молчания. Все как во время блокады.
Мужество ленинградцев, доблесть защитников города навсегда сохранятся
в благодарной памяти нынешнего и грядущих поколений!

НОВОСТИ
ЮНАРМЕЙЦЕВ
ТАТАРСТАНА
В начале февраля ребята из отряда юнармейцев Арской СОШ совместно с координатором Ибрагимовой Д.М.
и заместителем директора по воспитательной работе Зигангировой Л.И. посетили мать выпускника школы погибшего воина-афганца Марата Лотфуллина и оказали Ильсие
Исламовне помощь по дому.
14 февраля 2019 года на базе республиканского центра «Патриот» состоялось открытие республиканского финала игры «Победа», вручение Кубка и Диплома за 1 место
в смотре-конкурсе региональных отделений ВВПОД
«ЮНАРМИЯ». Награду начальнику штаба региональной организации генерал-майору Бородину А. И. вручила заместитель начальника Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Слесаренко Е. В.
В ходе мероприятия Елена Владимировна также вручила медали «Юнармейская доблесть» III степени юнармейцам Чулпан Валиуллиной и Азалии Куршубадзе.

11 февраля 2019 года состоялось заседание Координационного совета Республики Татарстан по патриотическому воспитанию, которое проводила заместитель премьерминистра Республики Татарстан Фазлеева Л. Р., с участием военного комиссара республики генерал-майора Погодина С. Н., начальника Регионального отделения ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» генерал-майора Бородина А. И., министра республики по делам молодежи Фаттахова Д. И. и других лиц.

ПРОЕКТЫ
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ЗНАКОМЬТЕСЬ –
ЮНАРМЕЙСКАЯ
ЛИГА КВН

Специально для самых веселых и находчивых юнармейцев со всех уголков нашей
страны Главный штаб «ЮНАРМИИ»
совместно с Телевизионным творческим объединением «АМиК» проводит Всероссийскую Юнармейскую лигу
КВН. 25 января на самом массовом и
впечатляющем мероприятии КВНовского движения – международном
фестивале «КиВин» в г. Сочи начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ»,
Герой России, летчик-космонавт Роман
Романенко и генеральный директор творческого объединения «АМиК» Александр Масляков-младший заключили
соглашение о взаимодействии, чем дали
старт одной из самых известных молодежных игр в рядах «ЮНАРМИИ».
«Сегодня в жизни юнармейского движения произошло еще одно радостное
событие, – мы стали частью большой
семьи КВН. В нашей стране эту игру
очень любят, на ней выросло не одно
поколение зрителей. С одной стороны –
это юмор и смешные истории. С другой –

«ЮНАРМИЯ»
ДАЛА СТАРТ
НОВОМУ ПРОЕКТУ
«Юнармия» впервые стала участником Всероссийского почтового конкурса
«Лучший урок письма». Такое решение
принял Главный штаб Всероссийского военно-патриотического движения.
Теперь во всех субъектах Российской Федерации и ряде других стран,
где работают региональные отделения «ЮНАРМИИ», будут искать лучших мастеров эпистолярного жанра,
чтобы сформировать базу талантливых

огромная работа над собой. Ведь КВН
раскрывает таланты, дает уверенность
в своих силах, учит дружбе и взаимовыручке. Уверен, что юнармейскую лигу
ждет большое будущее», – подчеркнул
Роман Романенко.
Как говорят сами КВНщики: «КВН это
не просто игра, это образ жизни, мы уверены, что юнармейцы смогут перенять и
сохранить все лучшие традиции КВНовского движения и, конечно, привнести
что-то новое».
Совсем скоро в Юнармейской Лиге КВН
все будет как у взрослых – опытные редакторы, беспристрастное жюри и, конечно, нешуточная борьба! В рамках
лиги будут проводиться несколько отборочных этапов на региональном уровне,
победители которых попадут в окружной этап, где поборются за место в финале. Первые отборочные туры пройдут

уже в августе этого года во всех субъектах России. Окружные этапы Юнармейской лиги КВН отгремят в октябре в 6 крупных российских городах,
а именно в Смоленске, Екатеринбурге,
Санкт-Петербурге, Уссурийске, Казани и Ростове-на-Дону. А в ноябре лучшие команды сразятся друг с другом в
финале за главный кубок Всероссийской
Юнармейской лиги КВН на главной сцене Центрального академического театра
Российской Армии в г. Москве.
Участником Юнармейской лиги КВН
может стать любой желающий юнармеец, достаточно лишь найти единомышленников и собрать свою команду.
Главное, не сдаваться и верить в себя,
а редакция журнала хочет пожелать
удачи будущим командам в первом сезоне Юнармейской Лиги КВН и скомандовать: «Ни пуха, ни пера!».

и активных юнармейцев, у которых
есть способности к творческой самореализации.
Конкурс проводится совместно с «Почтой России». Представители этого предприятия войдут в состав региональных
комиссий. Именно они организуют бесплатную доставку конкурсных работ
в Москву, где определят победителей.
15 апреля жюри вынесет свой вердикт.
Что касается наград, то пока организаторы держат это в секрете. Точно известно, что грамоты Всероссийского конкурса сделают личное портфолио участника
более весомым и авторитетным.
Заявиться можно в трех номинациях:
«Есть такая профессия – Родину защищать!», «Из глубины веков. Истории

и легенды моей семьи» и «Лучшая
методическая разработка «Урока письма». Первая – направлена на популяризацию военных профессий и истории Вооруженных сил России. Вторая
призывает авторов заняться сбором историй, легенд, интересных фактов семей,
которые тесно переплетены с историей
«малой» Родины. Третья – рассчитана
на теоретиков, которые должны систематизировать лучшие методические разработки по проведению «Уроков письма»
в образовательных учреждениях.
По словам начальника Главного штаба движения «ЮНАРМИЯ» Романа
Романенко: «Конкурс концентрирует внимание юных россиян на ценности родного языка, помогает открывать

«ЮНАРМИИ»
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героические страницы своего края,
страны, популяризирует воинские профессии. Номинации конкурса, бесспорно, созвучны с основными задачами
юнармейского движения: воспитание
патриотизма и социально-гражданской
активности, противодействие идеологии экстремизма, изучение истории и
военно-исторического наследия, развитие краеведения». Кстати, к истории и достижениям Всероссийского почтового конкурса «Лучший урок письма» Роман Романенко имеет самое непосредственное отношение. Весной
2013 года на борт Международной космической станции, в составе экипажа
которой находился Романенко, космическая почта доставила уникальную книгу «С чего начинается Родина? Детские
книги о главном». Ее авторы – участники Всероссийского почтового конкурса
«Лучший урок письма». Впервые книга,
написанная ребятами, с помощью российских почтовиков, оказалась на око-

ЮНАРМЕЙЦЫ
НАПИСАЛИ
ПИСЬМО СОЛДАТУ

Что бы вы хотели сказать российским
военнослужащим, которые помогают сирийской национальной армии отстаивать независимость страны? А военным медикам, которые поддерживают сирийский народ? Каких слов достоин современный герой? Подходящие ответы нашли в Центральном Доме
«ЮНАРМИИ» в рамках акции «Письмо солдату». В Лефортово по такому
случаю побывала особая гостья – Уполномоченный по правам ребенка при
Президенте РФ Анна Кузнецова.
Послания – не именные, это обращения юнармейцев к героям нашего времени. Каждый автор может выбрать
любую форму: от размышления до монолога. Но чаще всего – это слова поддержки и напутствия, та самая весточка

лоземной орбите. Предисловие к ней
написал лично Президент России Владимир Путин.
Участниками конкурса могут стать авторы от 8 до 30 лет. А в номинации «Луч-

шая методическая разработка «Урока
письма» возраст и вовсе не ограничен.
Подробнее узнать об условиях конкурса
можно на официальном сайте движения
в разделе «Документы».

с Родины, как в военное время, которая
греет душу и сердце.
«Каждый из нас знает, насколько важна поддержка близких, родных, друзей.
В этом нуждаешься еще больше, когда находишься вдали от дома. День и
ночь военные несут нелегкую службу –
это и учения, и охрана рубежей, и борьба с терроризмом. Надеюсь, что письма юнармейцев разбавят их суровые
армейские будни добром и позитивом», –
подчеркнул начальник Главного штаба
«ЮНАРМИИ», Герой России, летчиккосмонавт Роман Романенко.
Никто не остался равнодушным к акции. За пару часов работы набралась целая коллекция писем школьников. Идею

поддержали и регионы: юнармейцы из
всех субъектов Российской Федерации
заранее прислали в Москву свои поздравительные открытки. «Именно в такие
моменты возникает патриотизм, – уверена Уполномоченный по правам ребенка
при Президенте РФ Анна Кузнецова, –
когда у ребят перед глазами есть личности, вызывающие уважение».
Накануне Дня защитника Отечества послания ребят отправились российским
военным в Сирию. Самолетом Минобороны России письма доставили прямиком к адресатам. Чтобы не только поддержать и вдохновить, но и поделиться мыслями о том, что для современных
школьников значит – защита Отечества.
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ЮНАРМЕЕЦ
В ПРОФЕССИИ
У юнармейцев появилась хорошая возможность попробовать себя в инновационных технологиях. Всероссийский
научно-технический конкурс проводится по четырем направлениям: «Робототехника», «Беспилотные летательные
аппараты», «Космическая разведка» и
«Материаловедение». Участниками могут стать школьники двух возрастных
категорий: с 5 по 8 и с 9 по 11 классы.
Творческий конкурс объединит тех,
кому интересно создавать роботов,
управлять беспилотниками, строить
трехмерные карты.
Всероссийский
научно-технический
конкурс проводится по инициативе
«ЮНАРМИЯ» и Фонда содействия
инновациям. Его цель – не только поиск новых талантов, но и повышение
интереса к инженерному образованию,
приобщение к современным компьютерным технологиям.
На суд жюри можно представить любые
современные технологии. Это могут быть
роботы, которые способны выполнять различные по степени сложности действия.

Еще одно увлекательное задание – управление беспилотными аппаратами. Школьникам придется создать систему для защиты дрона от перехвата с земли и воздуха. Ребята попробуют себя и в роли космических разведчиков. Они будут принимать
и обрабатывать данные реальных спутников, составлять карты с выявлением скрытых угроз для окружающей среды.

КУРС – НА КОНСТРУКТИВНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
В рамках программы «Юнармеец в
профессии» представители Главного штаба с рабочим визитом 6 февра-

ля 2019 года посетили ПАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество».

Первый этап конкурса пройдет в регионах до 31 марта. Он заочный. Его
победители перейдут во второй тур,
где жюри определит лучших из лучших. Юных «Кулибиных» наградят 17 мая 2019 года в Туле во время
проведения Международного фестиваля инновационных научных идей
«Старт в науку».
«Юнармеец в профессии» – это совместный проект движения «ЮНАРМИЯ»
и предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Основная цель –
привлечение в отрасль молодых людей
по всей стране, их всестороннее развитие, патриотическое воспитание. Именно от наших детей зависит судьба нашей
Родины, поэтому движение помогает
им развивать знания, любовь, уважение
к истории и традициям России, а также ориентироваться на открытие новых
возможностей будущего нашей страны.
На базе предприятий оборонно-промышленного комплекса предполагается создание юнармейских центров для
вовлечения детей работников предприятий, а также молодых людей в возрасте
от 8 до 18 лет, проживающих в регионе,
в различные профессии.
Юнармейские центры имеют тематическую направленность, связанную с деятельностью предприятий. Основной
акцент сделан на профориентацию.
По результатам встречи была достигнута договоренность о плане совместных
действий по увеличению участников
движения в регионе и подготовки из них
специалистов, соответствующих требованиям самолетостроительной отрасли.

В ДОМАХ «ЮНАРМИИ»
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В одном из старейших исторических районов Москвы, по 1-му Краснокурсантскому
проезду, д. 1/4, стр. 1 расположился Центральный Дом «ЮНАРМИИ».
Теперь занятия по душе найдутся каждому юнармейцу.
В рамках работы Центрального Дома «ЮНАРМИИ» действует 10 различных кружков
и секций. Среди них курсы «Робототехники», «Устройства квадрокоптера и квадроцикла»,
школа «Спортивно-бальных танцев», курсы «Юный политрук» и другие.

НАШ ДОМ
Центральный Дом «ЮНАРМИИ» можно с уверенностью назвать одним из культурных центров всего юнармейского движения, здесь постоянно проводятся различные
концерты, выставки, исторические лекции и многое другое.
На сегодняшний день свои двери Дома «ЮНАРМИИ» распахнули в 17 регионах нашей
страны.
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ОБЪЕДИНЯЯ
ЭНЕРГИЮ
АКТИВНОСТИ
Московская областная общественная организация «Центр поддержки социальных и общественных инициатив» совместно с Комиссией Совета Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации по патриотическому воспитанию и пропаганде
боевых традиций Вооруженных
Сил реализуют ряд проектов и акций, направленных на патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи.
Активными участниками всех мероприятий, организованных Центром поддержки инициатив, после создания Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ», стали региональные юнармейские отряды.
С 2008 года Центр поддержки инициатив при содействии
ОООВ ВС РФ успешно проводит международные молодежные
походы по местам боев Первой мировой войны 1914–1918 годов и Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
В августе 2018 года, накануне 100-летия окончания Первой
мировой воны состоялся Международный молодежный поход
«Дорогами мужества и стойкости. По следам 209-го пехотного
Богородского полка», посвященный памяти воинов 209-го
пехотного Богородского полка, погибших на полях сражений.
Участники похода прошли по маршруту: Ногинск – Калининград –
Полесск – Сувалки (Республика Польша) – Гусев – Ногинск.

За 6 дней проведено более девяти памятных акций на воинских захоронениях русских и советских солдат, как на территории Калининградской области, так и в Республике Польша. Представители юнармейских отрядов городов Гусев,
Полесск, Калининград присоединялись к участникам похода
в своих городах и принимали активное участие в торжественных
мероприятиях.
Участники похода впервые, более чем за сто лет, посетили
место последнего боя полка в августовских лесах на территории Польши и установили там закладной камень с мемориальной плитой.

С 2017 года Центр поддержки инициатив ввел новый формат общения со школьниками и студентами, где активно развивается юнармейское движение. Для этого, более трех лет
в учебных заведениях и общественных организациях Ногинского, Подольского, Павлово-Посадского и Сергиево-Посадского
районов Московской области, проводятся Уроки «живой» истории, которые включают в себя: выставки исторических предметов; демонстрацию слайдов, фотографий и видеосюжетов
по теме лекции/рассказа; лекционный материал по конкретной
теме; просмотр короткометражных историко-документальных
фильмов по заявленной теме урока.
Наибольший интерес у школьников и студентов вызывали
Уроки «живой» истории по событиям Первой мировой войны,
на примере боевого пути 209-го пехотного Богородского полка,
а также о защитниках столицы в годы Великой Отечественной
войны, на примере подвига ополченцев, защищавших Москву
в сентябре–декабре 1941 года. С особым волнением школьники и студенты слушают историю о 17-ти летнем пулеметчике
8-й Краснопресненской дивизии народного ополчения, ногинчанине Викторе Вольнове, считавшимся пропавшим без вести
до 2016 года.
Урок проходит в виде лекции и показа тематического
фильма, а для самостоятельного изучения участники получают
собственный набор – диск, буклет и сувениры.
За прошедший год проведено более сорока Уроков «живой»
истории в городе Москве и во многих городах Подмосковья,
участниками которых стали более 9 000 человек.
Лекторами выступают сотрудники МООО «Центр поддержки социальных и общественных инициатив», которые весь
методический материал передают принимающей стороне. Он
является удобным пособием для проведения Уроков «живой»
истории самостоятельно и многократно.
Одной из новых форм работы Центра поддержки инициатив, призванной сделать изучение истории наглядной и интересной – являются передвижные выставочные экспозиции.
В частности, в этот просветительский проект, посвященный
209-му пехотному Богородскому полку, входят четыре передвижные витрины, на которых размещены уникальные артефакты времен Первой мировой войны, обнаруженные поисковиками в местах сражений того времени. Среди экспонатов личные амулеты православных офицеров и солдат русской
армии, нательные кресты, награды, оригиналы документов,
гильзы и патроны, современная оловянная миниатюра.
Совет Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации поддержал инициативу Комиссии Совета по патриотическому воспитанию и
пропаганде боевых традиций Вооруженных сил о проведении

В ЖИЗНЬ!
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конкурсов лучших практик, по патриотическому воспитанию и
пропаганде боевых традиций Вооруженных Сил.
В 2017 и 2018 годах уже проведено два Всероссийских конкурса, на которые поступило около одной тысячи заявок, в которых рассказывалось об интересных событиях, акциях и мероприятиях, проходящих в регионах. Они проходили по нескольким номинациям: на лучшую первичную ветеранскую организацию ОООВ ВС РФ, на лучший поисковый отряд; на лучшее массовое мероприятие, на лучшую журналистскую работу
по пропаганде боевых традиций, «Лучший поисковый отряд».
Победители конкурсов и участники, занявшие второе и третье места, кроме красочных дипломов и наград, получили денежные премии. Информация об итогах конкурсов размещена
на сайте Министерства обороны Российской Федерации в разделе «Ветераны», опубликована информационными партнерами
в журналах «Герои всех исторических эпох» и «Военные знания» ДОСААФ России.
Комиссия Совета ОООВ ВС РФ по патриотическому воспитанию и пропаганде боевых традиций Вооруженных Сил,
Московская областная общественная организация «Центр поддержки социальных и общественных инициатив» намерены организовать 3-й Всероссийский конкурс «Лучших практик», посвятив его интересным и необычным памятным мероприятиям,
проведенным в честь подготовки к 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
К участию в конкурсе 2019–2020 годов планируется привлечь юнармейские отряды со всех регионов страны. Для этого планируется ввести специальную номинацию для ВВПОД
«ЮНАРМИЯ». Решение о проведении конкурса будет объявлено в мае 2019 года.
Планируется в Главном штабе ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
в г. Москве развернуть передвижную выставку «Символы Отечества», с последующими выездами выставок в Дома
«ЮНАРМИИ» в регионах. Также под эгидой «ЮНАРМИИ»
решено создать Юнармейский военно-патриотический лекторий.

Эти и другие планы были обговорены в ходе подписания
совместного соглашения между одним из руководителей Центра поддержки инициатив А.В. Грициной и начальником Главного штаба движения «ЮНАРМИЯ» Р.Ю. Романенко.

В марте 2019 года в Богородском городском округе (г. Ногинск Московской области) пройдет совместное выездное заседание высших органов управления ведущих общероссийских общественных организаций - Совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации, Центрального Совета ДОСААФ России, Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и администрации Богородского городского округа.
Основной задачей этого заседания организаторы ставят выработку совместных рекомендаций по подготовке к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне, их доведение до региональных отделений указанных организаций, также до органов местной власти.
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НАДЕЖНОЕ ПЛЕЧО
ВЕТЕРАНОВ
В рамках подготовки к 75-летию Великой Победы генеральный инспектор Министерства обороны Российской Федерации генерал армии Юрий Якубов и член Совета Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил
Российской Федерации полковник Александр Степанов
приняли участие в мероприятиях, посвященных 76-й годовщине освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских
захватчиков.
Операция советских войск по освобождению города
началась 25 ноября 1942 года. К 30 ноября фашистские войска
были уже в двойном кольце советских войск 3 ударной армии
Калининского фронта.
Выступая на митинге в честь 76-летия освобождения
города, Почетный гражданин Великих Лук генерал армии
Якубов Ю. Н. отметил, что этот день стал символом стойкости и беспримерного мужества советских воинов в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками.
Достойные примеры ратного подвига показали тысячи воинов Красной армии, освободив город от оккупантов, а также известные на весь мир великолучане – Маршал Победы,
дважды Герой Советского Союза Константин Константинович
Рокоссовский и Герой Советского Союза Александр Матросов.
Указом Президента Российской Федерации, за мужество,
стойкость и массовый героизм защитников города, Великим
Лукам присвоено почетное звание «Город воинской славы».

О героическом прошлом и настоящем, о том, как и почему надо готовиться к защите Отечества в современных условиях, об этом и многом другом состоялся заинтересованный разговор военачальника с юнармейцами и кадетами Великих Лук.
Поздравив молодых земляков с Днем освобождения, генерал
армии Якубов Ю. Н. наградил пятерых из них ведомственными
наградами Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил и передал начальнику штаба великолукской «ЮНАРМИИ» 30 наборов экипировки юнармейца,
которые передали из Главного штаба движения.
Завершилась встреча фотографированием на память.
Прощаясь с молодежью, Юрий Николаевич выразил уверенность в том, что прошедшая встреча будет не последней, и что
в очередной раз она пройдет не в зале, а на стрельбище или
учебном поле, где юнармейцы покажут свое мастерство.

НАШИ ПАРТНЕРЫ
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«ЮНАРМИЯ» РАСШИРЯЕТ
СПИСОК СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ПАРТНЕРОВ

ê ЮНАРМИЯê МАРТ 2019 г.

На 1 января 2019 года у «ЮНАРМИИ» подписаны соглашения более чем с 30 партнерами. Среди них АО «Концерн Калашников», ГК «Ростех», НПК «Уралвагонзавод»,
«Русское географическое общество», Фонд социально-культурных инициатив
и другие.
В 2019 году «Юнармия» расширила список своих стратегических партнеров сразу
на 12 позиций. Всероссийское военно-патриотическое общественное движение
заключило договора о сотрудничестве с администрацией Нижегородской области,
«Челябинским трубопрокатным заводом», «Фондом содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере», Большим детским хором имени
Виктора Попова, Первым Юнармейским Военно-учебным центром ЦКСС ДОСААФ
России, акционерным обществом НИМИ им. В. В. Бахирева, с Московским областным
«Центром поддержки социальных и общественных инициатив», благотворительным
фондом «Фонд продовольствия «Русь», Международной детско-юношеской общественной организацией «Ассоциация Витязей», Центром музейной педагогики «СВЕТОЧ»,
Национальной ассоциацией офицеров запаса «Мегапир» (фондом «Возрождение»).
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
ê Ю НАРМИЯê МАРТ 2019 г.

ЮНАРМЕЙЦЫ – НАДЕЖДА СТРАНЫ!
Мы любим Россию и край свой родной,
Гордимся мы нашей великой страной.
Нам прадеды славную Русь сберегли,
Чтоб жили мы в мире, учиться могли!
Гордимся мы армией мощной своей,
И воинов наших нет в мире сильней!
Мы учимся стойкими, смелыми быть
И так же достойно Отчизне служить!
Мы дружно живем и шагаем вперед,
Нас знамя Победы к вершинам зовет.
И нам умножать славу нашей страны,
Мы - сильные духом, отваги полны!
Юнармейцы - надежда страны!
Юнармейцы! Мы клятве верны!
Готовы за честь и за правду стоять
И с армией вместе страну защищать!
Владимир Храпков, заслуженный деятель
искусств Российской Федерации
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Курс Молодого Бойца «КМБ»
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Курс «Юный политрук»
Курс «Юнармейский экспедиционный центр»
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