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НА 1 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА ВСЕРОССИЙСКОЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ ВО-
ЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЮНАРМИЯ» (далее  – 
ВВПОД  «ЮНАРМИЯ») ОБЪЕДИНЯЕТ В СВОИХ РЯДАХ ОКОЛО 740 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ.  
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ ЗА ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2020 ГОДА ВОЗРОС-
ЛО НА 1,2 %. ОБЩИЙ ОХВАТ ОСНОВНОЙ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ – ДЕТЕЙ РОССИИ 
В ВОЗРАСТЕ ОТ 8 ДО 18 ЛЕТ, СОСТАВЛЯЕТ 4,9 %.

НА ТЕРРИТОРИИ 85 СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕЙСТВУЮТ 
22 790 ЮНАРМЕЙСКИХ ОТРЯДОВ. СОЗДАНО 2 187 МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ.

«Патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию 
страны, ее движению вперед. Это совсем не значит, что нужно все время хва-
таться только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не ме-
нее героическое и успешное будущее, и в этом залог успеха».

Президент Российской Федерации В.В. Путин
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В ГЛАВНОМ ШТАБЕ «ЮНАРМИИ»

На состоявшемся 2 и 3 ноября 2020 года заочном заседании Главного штаба 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» было принято решение созвать V Внеочередной Всероссийский юнармейский слет 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 19 декабря 2020 года с повесткой дня:

1) Об избрании рабочих органов V Внеочередного Всероссийского слета ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
2) Отчет о работе Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» за 2020 год.
3) Об изменении состава Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
4) О досрочном прекращении полномочий начальника Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
Романенко Р.Ю.
5) Об избрании начальника Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
6) О плане деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на 2021 год.

В Главном штабе «ЮНАРМИИ» подвели итоги 
заочного смотра-конкурса региональных от-

делений на Кубок заместителя Министра обороны 
Российской Федерации  – начальника Главного во-
енно-политического управления Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

Целью смотра-конкурса являлась оценка эф-
фективности многосторонней деятельности реги-
ональных отделений Движения «ЮНАРМИЯ» за 
истекший календарный год.

Интрига держалась до последнего. Конкур-
санты старались показать себя с самой лучшей 

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
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стороны. Учитывались проводимая военно-патри-
отическая работа, вовлечение молодежи в обще-
ственно-значимые акции, наличие и открытие но-
вых Домов «ЮНАРМИИ».

Наиболее активное участие в смотре-конкур-
се в 2020 году приняли региональные отделения:
Приволжского федерального округа (100%);
Северо-Кавказского федерального округа (86%);
Северо-Западного федерального округа (73%);
Центрального федерального округа (72%);
Сибирского федерального округа (70%).

Три недели комиссия, в которой были пред-
ставители Главного штаба «ЮНАРМИИ», Обще-
российской общественной организации ветера-
нов Вооруженных Сил Российской Федерации,  
ДОСААФ России, изучала и анализировала при-
сланные работы, чтобы выбрать лучшего.

Победителями смотра-конкурса в 2020  году 
были признаны региональные отделения 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ», набравшие наивысшие бал-
лы в рейтинговой таблице.

ПЕРВОЕ МЕСТО – региональное отделение 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Республики Татарстан, на-
бравшее 1089 баллов.

ВТОРОЕ МЕСТО – региональное отделение 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Калужской области, набрав-
шее 848 баллов.

ТРЕТЬЕ МЕСТО  – региональное отделение 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Ставропольского края, на-
бравшее 801 балл.

Региональное отделение Ставропольско-
го края в 2018 году уже становилось победите-
лем смотра-конкурса  – I место, а также призе-
ром 2019  года  – III место. Региональное отделение  
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Калужской области в 
2019 году заняло также II место.
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 По федеральным округам на лидирую-
щие позиции вышли региональные отделения 
ВВПОД  «ЮНАРМИЯ» следующих субъектов Рос-
сийской Федерации.
В Дальневосточном федеральном округе:

1. Хабаровский край.
2. Республика Саха (Якутия).
3. Сахалинская область.

В Сибирском федеральном округе:
1. Красноярский край.
2. Кемеровская область.
3. Омская область.

В Уральском федеральном округе:
1. Тюменская область.
2. Свердловская область.
3. ХМАО-Югра.

В Приволжском федеральном округе:
1. Республика Татарстан.

2. Чувашская республика.
3. Самарская область.

В Центральном федеральном округе:
1. Калужская область.
2. Московская область.
3. г. Москва.

В Северо-Западном федеральном округе:
1. Вологодская область.
2. Архангельская область.
3. Ленинградская область.

В Южном федеральном округе:
1. Ростовская область.
2. г. Севастополь.
3. Астраханская область.

В Северо-Кавказском федеральном округе:
1. Ставропольский край.
2. Республика Северная Осетия-Алания.
3. Кабардино-Балкарская республика.
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Конкурсная комиссия отметила наилучшую 
организацию работы региональных отделений по 
направлениям:

Открытие Домов «ЮНАРМИИ» в 2020 г.  – 
Вологодская область (5 Домов «ЮНАРМИИ»);

Методическая деятельность  – Республика 
Татарстан, Кемеровская область, Республика Север-
ная Осетия-Алания;

Информационное сопровождение деятель-
ности, взаимодействие с пресс-службой Главного 
штаба  – Москва, Московская область, Республика 
Дагестан, Республика Ингушетия, Ставропольский 
край, Сахалинская область, Красноярский край, Ха-
баровский край.

Реализация крупных проектов, мероприя-
тий  – Ульяновская область, Белгородская область, 
Республика Татарстан, Ставропольский, Хабаров-
ский и Красноярский края.

Региональными отделениями ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» были организованы и проведены 
крупные социально-значимые мероприятия в сфе-
ре гражданского и патриотического воспитания с 
участием юнармейцев:

– республиканский смотр-конкурс юнармей-
ских отрядов «Делай добро вместе с «ЮНАРМИ-
ЕЙ», День солидарности в борьбе с терроризмом» – 
Республика Татарстан;
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– областной смотр-конкурс почетных карау-
лов, фестиваль церемониальных отрядов – Архан-
гельская область;

– акция «Никто не забыт» – Республика Баш-
кортостан;

– 77-я годовщина освобождения города Став-
рополя от немецко-фашистских захватчиков, про-
ведение уроков мужества, посвященных битве за 
Кавказ в рамках президентских грантов и субсидий 
губернатора, акция «Поздравь ветерана» – Ставро-
польский край;

– региональный военно-спортивный турнир 
«Юный стрелок» по стрельбе из пневматической 
винтовки, посвящённый Дню защитника Отече-
ства и 93-й годовщине образования областной 
оборонной организации ДОСААФ России  – Ка-
лужская область;

– областная акция «Бумеранг добра»; фото-
выставка «Самая красивая страна»  – Московская 
область;

– инициативная экспедиция «Горсть памяти» 
в городе Ржеве; юнармейский смотр-конкурс по 
строевой подготовке – Красноярский край.

Мероприятия в сфере гражданского и па-
триотического воспитания в дистанционном 
формате, организованные региональными отде-
лениями:

– вступление в ряды «ЮНАРМИИ» – Белго-
родская область, Республика Дагестан, Республика 
Татарстан, Республика Северная Осетия-Алания, 
Московская область, Республика Ингушетия;

– конкурс «Юнармейцы рисуют победу»,  
акция «Сошьем защитную маску»  – Республика  
Татарстан;

– исторический экскурс «Живая память: 
битва за Кавказ», акция «По улицам Победы», по-
священная 75-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне, онлайн-уроки мужества – Став-
ропольский край;

– региональная патриотическая онлайн-ак-
ция «Стихотворение о Героях войны» среди 
юнармейцев; региональная патриотическая он-
лайн-акция «Рифмы России» среди юнармейцев; 

региональная акция «Парад в честь одного ветера-
на» – Калужская область;

– челлендж «Скажи спасибо учителям»;  
акция «Георгиевская ленточка онлайн»; песенный 
флешмоб «Поем о Победе» – Московская область;

– онлайн-викторина «Бородинское сраже-
ние»; онлайн-конкурс ко Дню Государственного 
флага России; спортивная онлайн-эстафета памяти, 
посвященная 75-летию Великой Победы – Красно-
ярский край.

В юнармейском мероприятии «Фести-
валь КВН» приняло участие 21 региональное 
отделение:

Республика Татарстан (2 команды), Москов-
ская область, Москва, Томская область, Волгоград-
ская область, Астраханская область, Вологодская 
область, Республика Ингушетия, Тюменская об-
ласть, Республика Дагестан, Тверская область, Крас-
ноярский край, Омская область, Тульская область, 
Самарская область, Рязанская область, Новоси-
бирская область, Хмао-Югра, Ивановская область, 
Ярославская область, Республика Коми.

В окружных играх КВН приняли участие 
16 региональных отделений:

Вологодская область, Челябинская область, 
Астраханская область, Самарская область, Ли-
пецкая область, Московская область, Забайкаль-
ский край (2 команды), Тверская область, Ростов-
ская область, Республика Татарстан (2 команды), 
Новосибирская область, Хмао-Югра, Омская 
область, г.  Москва, Томская область, Республика 
Адыгея.

В целом, в региональных отделениях 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» проведена системная работа 
по всем направлениям, указанным в критериях смо-
тра-конкурса.

Конкурс на Кубок заместителя Министра 
обороны Российской Федерации  – начальника 
Главного военно-политического управления ВС 
РФ – это не только престижная награда, но и пер-
спективы деятельности по развитию юнармейского 
движения.
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В октябре 2019 года стартовал 
конкурс лучших практик-2020 

на лучший юнармейский отряд 
по пропаганде боевых традиций 

Вооруженных Сил Российской 
Федерации, посвященный 75-летию 

Победы советского народа  
в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов. 

Информация о конкурсе была опубликована в 
журнале «ЮНАРМИЯ» № 4 за 2019 год и раз-

мещена на сайте Всероссийского детско-юношеско-
го военно-патриотического общественного движе-
ния «ЮНАРМИЯ».

Организаторами конкурса выступили: Ко-
миссия по вопросам патриотического и духов-
но-нравственного воспитания детей и молодежи 
Совета при Президенте Российской Федерации по 
межнациональным отношениям и Комиссия Сове-
та Общероссийской общественной организации ве-
теранов Вооруженных Сил Российской Федерации 
(ОООВ ВС РФ) по патриотическому воспитанию 
и пропаганде боевых традиций Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

Первоначально планировалось завершить 
конкурс в мае месяце, к 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 годов. Но, 
принимая во внимание события, связанные с про-
тиводействием распространению эпидемии коро-
навируса, жюри конкурса было принято решение 
продлить сроки приема работ на конкурс лучших 
практик-2020 до сентября текущего года. Об этом 
решении были проинформированы все региональ-
ные отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

Партнерами конкурса являлись: Москов-
ская областная общественная организация «Центр 

поддержки социальных и общественных ини-
циатив», Общероссийская общественная орга-
низация «Российский союз ветеранов» (РСВ), 
Всероссийское детско-юношеское военно-патри-
отическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» 
(ВВПОД  «ЮНАРМИЯ»), Координационный совет 
поискового движения Московской области.

Конкурс был направлен на формирование па-
триотического сознания граждан на героическом 
прошлом нашего народа, развитие чувства гордо-
сти за свою страну, содействие формированию ак-
тивной жизненной позиции у всех слоев населения, 
особенно у молодежи, сохранение военной истории 
и исторической памяти у подрастающего поколения, 
повышение общественного имиджа Министерства 
обороны Российской Федерации, ОООВ ВС РФ, РСВ, 
других ветеранских организаций, ДОСААФ России, 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» как центров историко-куль-
турного и духовного воспитания граждан. Кроме 
того, осуществлялся поиск новых форм проведения 
мероприятий и акций патриотической направленно-
сти в ходе подготовки к 75-летию Великой Победы, 
активизации работы по военно-патриотическому 
воспитанию, формировании у молодежи позитивно-
го отношения к военной службе.

Жюри конкурса на своем заседании рассмотре-
ло представленные работы и в ноябре 2020 года опре-

ЛУЧШИЕ 
ЮНАРМЕЙСКИЕ 

ОТРЯДЫ
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делило победителей в номинации «Лучший юнар-
мейский отряд по сохранению памяти о защитниках 
Отечества и боевых традиций Вооруженных Сил»:

 1-Е МЕСТО – юнармейский отряд «Ориен-
тир», начальник штаба местного отделения Про-
виденского городского округа  – руководитель 
отряда Чуйко Светлана Викторовна  (п. Прови-
дения, Провиденский городской округ Чукотско-
го автономного округа). Награждается дипломом 
победителя конкурса и денежной премией в сумме  
60 000 (Шестьдесят тысяч) рублей.

2-Е МЕСТО – юнармейский отряд «Десант-
ник» местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 
Барабинского района Новосибирской области, 
начальник штаба местного отделения Барабин-
ского городского округа  – руководитель отряда 
Пензин Александр Леонидович. Награждается 
дипломом лауреата конкурса и денежной преми-
ей в сумме 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

 3-Е МЕСТО – юнармейский отряд «Сириус», 
руководитель отряда Лосев Виталий Маратович 
(г.  Тверь). Награждается дипломом лауреата кон-

курса и денежной премией в сумме 40 000 (Сорок 
тысяч) рублей.

Заканчивается юбилейный год – Год памяти 
и славы, но героические подвиги старших поко-
лений являются предметом гордости и поклоне-
ния участников Движения «ЮНАРМИЯ», самого 
массового молодежного движения в России. Пока 
память о защитниках Родины жива, они с нами. 
Долг каждого юнармейца следовать их славным 
традициям, так же мужественно отстаивать свое 
Отечество.
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Завершился командный турнир 
Всероссийского чемпионата по киберспорту 

«Юнармеец в сети», проходивший по дисциплинам 
World of Tanks и Valorant. Всего, с учетом 

однодневных быстрых игр, за звание сильнейших 
геймеров боролись 15 тысяч подростков. 

Всероссийский чемпионат по киберспорту 
«Юнармеец в сети» проводился Главным штабом 

Всероссийского детско-юношеского военно-
патриотического общественного движения 

«ЮНАРМИЯ», Ассоциацией компьютерного спорта 
и «Парком Патриот Медиа».

 

Всероссийский чемпионат «Юнармеец в сети» 
без преувеличения можно назвать одним из 

главных киберспортивных событий этой осени. 
Внушительное число участников, профессиональ-
ная студия в Центральном доме «ЮНАРМИИ», 
разборы игр от комментаторов и аналитиков, еже-
дневные трансляции в социальных сетях, миллион 
просмотров – факты говорят сами за себя. Череда 
виртуальных сражений растянулась на целый ме-
сяц. Все началось с однодневных турниров Fast Cup, 
а завершилось командным турниром по дисципли-
нам World of Tanks и Valorant.

«Мы не сомневались в успехе этого проекта, 
потому что киберспорт является одним из попу-
лярных явлений в молодежной среде. И это не про-
сто хобби, которым занимаешься время от време-
ни. Кто-то учится на факультете компьютерного 
спорта, а некоторые, несмотря на свой юный воз-
раст, заключили контракты с профессиональны-
ми организациями и уже прилично зарабатывают. 
Как показал чемпионат, среди юнармейцев есть 
тоже немало тех, кто хочет развиваться именно 
в этом направлении. В организации чемпионата 
нам здорово помог Сбербанк России, который дал 
юнармейцам билет в будущее»,  – подчеркнул ди-
ректор департамента по военно-патриотическому 
воспитанию Главного штаба «ЮНАРМИИ» Антон 
Кузнецов.

Конечно, не обошлось без сложностей, но 
этим и привлекательны такие соревнования. Ко-
манды создавались, как говорится, на ходу, поиск 
игроков облегчали обсуждения предстоящего тур-
нира на странице «ЮНАРМИИ» Вконтакте. К при-
меру, окончательный состав Jettluck, выступающей 
в дисциплине Valorant, собрался за три недели до 
начала игр. И вот пятеро незнакомых до этого мо-
мента друг другу людей, из разных регионов, осно-
вали свою команду. Это капитан Николай CliffValo 
Бельганович (Калининградская область), Никита 
killua#good Кожевников (Ростовская область), Да-
ниил MaT#bot Петров (Ленинградская область), 
Данил Fril666 Ткаченко (Абакан) и Валентин 48cater 
Кирикеев (Самарская область).

До старта соревнований ребята усиленно 
тренировались  – по несколько часов, примерно  
3–4 раза в неделю. Поначалу мало что получалось, 
проигрывали даже обычные матчмейкинг игры. 
Чтобы сыграться и набраться опыта, решили вы-
ступать на других турнирах, но результаты снова не 
радовали. К тому же игроки столкнулись с пробле-
мой часовых поясов.

«Мы закончили подготовку за день до турни-
ра. Перед первой игрой очень волновались, но все-та-
ки не отдали ни одного раунда. После этого почув-
ствовали себя увереннее и две последние игры этого 
дня плей-офф «забрали» со счетом 13:1 и 13:4. Хо-

СИЛЬНЕЙШИЕ ГЕЙМЕРЫ «ЮНАРМИИ»



9ВСЕРОССИЙСКИЙ ЧЕМПИОНАТ «ЮНАРМЕЕЦ В СЕТИ»
 ЮНАРМИЯДЕКАБРЬ 2020 г.

чется поблагодарить всех ребят из моей команды, 
нашего тренера и ментального наставника Данилу 
Норейка, администрацию турнира за оперативную 
помощь в решении различных вопросов и всех, кто 
болел и поддерживал нас все это непростое время», – 
отметил юнармеец Николай Бельганович.

 Jettluck уверенно дошли до главного сраже-
ния, обыграв соперников в четвертьфинале и по-
луфинале с разгромными счетами. Как признаются 
ребята, перед финалом все сильно переживали, но 
за месяц совместной игры команда из пяти незна-
комых друг другу людей превратилась в компанию 
настоящих друзей. Поэтому волнение удалось по-
бороть взаимной поддержкой и правильными сло-
вами. В финале они одержали победу со счетом 3:0 
по картам над командой Yasosbeab.

В другой дисциплине – World of Tanks – луч-
шей стала команда «Россияне». В ее состав вошли 
Никита Enzoforte Тучков, Юрий Gazz53 Калашни-
ков и Владислав KJIuMaT161 Моисеенков, все трое 
представляют город Батайск Ростовской области.

Победители командного турнира чемпионата 
«Юнармеец в сети» получили сертификаты участ-
ников и памятные подарки. А главным призом для 
каждого игрока в составе чемпионов стала новая 
игровая консоль Sony Playstation 5.
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Начальник Калужского регионального штаба 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Александр Погудин 

вместе с юными патриотами города Калуги принял 
участие в официальном премьерном показе художе-
ственного фильма «Подольские курсанты».

 Премьера состоялась в областной филар-
монии. В Калугу приехали продюсер и сценарист 
фильма Игорь Угольников, а также часть съемочной 
группы. Фильм повествует о героическом сражении 
курсантов, многим из которых не исполнилось и 
20, с превосходящими силами противника во вре-
мя битвы за Москву в ходе Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.

«Это было удивительное поколение,  – отме-
тил перед началом просмотра продюсер фильма 
Игорь Угольников,  – представьте себе, даже тогда, 
когда израненным 18-летним курсантам-мальчиш-
кам поступил приказ отходить, они провели комсо-
мольское собрание и единогласно решили: все, кто в 
силах, должны остаться и прикрывать отход основ-
ных частей».

Юнармейцев очень впечатлила финальная 
сцена фильма, в которой уцелевшие после много-
дневного противостояния фашистам курсанты ухо-
дят с рубежа и встречаются с подкреплением, ко-
торого так ждали. А взрослые солдаты и офицеры, 
видя этих безусых израненных парней и понимая, 
что они сделали и что вынесли, молча отдают им 
честь.

ВОСПИТАНИЕ НА ПОДВИГЕ

Акция «Граффити Победы» становится все более 
популярной в российских городах. Очередной 

рисунок в исполнении юнармейцев появился во 
Всероссийском детском центре «Океан» во Вла-
дивостоке. Там художники нарисовали портрет 
юнги-моториста Северного флота, пионера-героя 
Саши Ковалева.

8 мая 1944 года торпедный катер ТК-209, на 
котором служил Саша Ковалев, атаковал группу ко-
раблей противника, после чего сам подвергся атаке 
немецкой авиации. Во время бомбардировки оскол-
ком снаряда был пробит коллектор двигателя, из 
которого стала поступать горячая вода, перемешан-
ная с маслом и бензином. Саша Ковалев прикрыл 
пробоину своим телом, получив сильнейшие ожоги. 
При этом удалось сохранить ход катера, мотор не 

взорвался. 9 мая 1944 года Саша Ковалев погиб от 
взрыва германской фосфорной мины, не разорвав-
шейся накануне на катере после его бомбардировки. 

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
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Отважный мальчик был награжден орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны I степени, меда-
лью Ушакова.

 Над картиной юнармейцы работали два дня. 
На создание композиции у художников ушло око-
ло 20 литров краски. Граффити заняло стену разме-
ром 3 на 13 метров, оно находится недалеко от того 
места, где сейчас идет установка памятника юнгам 
флота в Великую Отечественную войну.

 Здесь же на стеле ребята нарисовали портрет 
своего сверстника-юнармейца, по задумке  – это 
символизирует нерушимую связь между поколени-
ями. Юнармеец на граффити – реальный персонаж 
Александр Баранов. Он командир отряда «Аскольд» 
и учащийся школы № 58 города Владивостока. Саша 
возглавляет необычный детский коллектив. Потому 
что отряд «Аскольд» – это 28 инициативных школь-
ников, которым некогда сидеть на месте, и они мо-
гут собраться вместе буквально в течение 30 минут 
или с вечера договориться  – уйти утром в поход. 
На торжественной церемонии открытия смены во 
Всероссийском детском центре «Океан» за разви-
тие юнармейского движения ему вручили медаль 
«Юнармейская доблесть» 3-й степени.

Ранее «Граффити Победы» появилось в Крас-
нодаре, Нижнем Новгороде, Магасе, Махачкале, Ту-
апсе и Анапе. К примеру, в детском образовательном 
центре «Смена» юнармейцы нарисовали памятник 
Дмитрию Калинину  – капитану советских десант-
ников, отдавших свои жизни в бою с немецко-фа-
шистскими захватчиками.

Планируется, что до конца 2020 года юнар-
мейские граффити появятся в Хабаровске, Ново-
сибирске, Томске, Кемерово, Челябинске, Казане и 
Самаре, Саратове, Волгограде и в других городах.

В День государственности Республики Саха (Яку-
тия) на торжественной линейке кадет-юнарме-

ец награжден ведомственным нагрудным знаком 
Министерства по делам молодежи и социальным 
коммуникациям Республики Саха (Якутия) – юнар-
мейской медалью имени Феликса Поморцева.

Кадет 10 класса Якутской кадетской шко-
лы-интернат Антон Пахомов в течение года в рам-
ках Всероссийской акции «Верни Герою имя!» при-
нял личное участие в строительстве памятного 
сквера «Хомпу саллааттара» в Амгинском улусе, 
посвященного 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг., Году памяти и славы 
в Российской Федерации и Году патриотизма в Ре-

МЕДАЛЬ АНТОНА ПАХОМОВА
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спублике Саха (Якутия). Общая площадь сквера со-
ставляет 80 кв. метров.

Такой медалью награждаются юнармейцы, 
внесшие вклад в развитие детско-юношеского во-
енно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» Республики Саха (Якутия), рас-
пространение успешного опыта патриотического 
воспитания в рамках юнармейского движения и 
высокие достижения в военно-патриотических ме-
роприятиях.

Юнармейская медаль имени Феликса Помор-
цева учреждена в 2017 году,  в память об урожен-
це города Якутска, капитане ФСБ РФ, сотруднике 
управления «В» («Вымпел») Центра специального 
назначения ФСБ РФ, героически погибшего в ходе 

контртеррористической операции на Северном 
Кавказе.

В строительстве стелы юному патриоту непо-
средственную помощь оказали заместитель дирек-
тора школы Александр Кузьмин, юнармеец Виталий 
Эверстов, а также их сверстники-юнармейцы и од-
носельчане.

Всего в новом обновленном монументе па-
мяти внесены имена 58 воинов и 18 участников 
пеших грузоперевозок в годы войны по маршруту 
Амга – Ааллаах Уун – Эльдикан – Ыныкчаан (ныне 
Усть-Майский улус). Памятный сквер построен 
с  привлечением гранта главы Республики Саха 
(Якутия) А.С. Николаева по итогам конкурса про-
грамм поддержки местных инициатив.

В конце октября 2020 года в городе Волхове Ле-
нинградской области состоялось знаковое ме-

роприятие из серии большого межрегионального 
проекта «Кабель жизни», в котором приняли уча-
стие юнармейцы отрядов «Вспышка» и «Возрожде-
ние». Мероприятия посвящены 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне и памяти подвига 
ленинградцев.

 Поэтесса Ольга Бергольц писала об этом: «Он 
пришел к нам, он первым прорвал блокаду, вол-
ховстроевский ленинский свет, свет с дорогой Боль-
шой земли...». Речь идёт об удивительном инженер-
ном, военном, человеческом подвиге – прокладке по 
дну Ладожского озера электрического кабеля от Вол-
ховской ГЭС к осажденному Ленинграду в 1942 году.

В память об этом героическом событии запу-
щена акция «Кабель жизни». Старт проекту был дан 
в Музее истории города Волхова. Во дворе музея 
установлена инсталляция – катушка для кабеля, на 
которой размещены информационные материалы и 
подлинный отрезок кабеля жизни. Арт-объект на-
поминает электрическую лампочку. 

На первом этаже музея представлена инте-
рактивная карта города Волхова. Публике предло-

жили «оживить» ее, размещая на ней светодиоды – 
разными цветами отмечая точки в городе, которые 
вызывают положительные эмоции, или, напротив, 
беспокоят горожан. 

Волховская ГЭС стала первенцем плана  
ГОЭЛРО. Музей истории города Волхова располо-
жен в доме автора проекта Волховской ГЭС и соав-
тора плана ГОЭЛРО Генриха Осиповича Графтио. 
Именно там он жил и работал во время строитель-
ства первой электростанции нового государства.

ЮНАРМЕЙЦЫ НА ЛАДОГЕ
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В национальном парке «Красноярские Столбы» 
состоялась патриотическая акция «Юбилей-

ный десант», приуроченная к 75-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов, 95-й годовщине национального парка «Крас-
ноярские Столбы» и 175-й годовщине создания Рус-
ского географического общества (РГО).

В акции приняли участие дети из Краснояр-
ска, Железногорска, Норильска и Рыбинского района 
Красноярского края. Учащиеся из перечисленных му-
ниципальных образований приняли клятву юнармей-
ца в месте первозданной сибирской природы. Прися-
гу у детей приняли начальник штаба регионального 
отделения «ЮНАРМИИ» Красноярского края Денис 
Побилат и помощник военного комиссара Краснояр-
ского края по патриотическому воспитанию подпол-
ковник Александр Перевышко. Торжественная цере-
мония посвящения в юнармейское движение впервые 
прошла в столь живописном месте.

 В рамках «Юбилейного десанта» руко-
водители национального парка «Красноярские 

Столбы», региональных отделений «ЮНАР-
МИИ» и Российского географического общества 
подписали трехстороннее соглашение о сотруд-
ничестве в области патриотического воспитания 
молодежи. 

В рамках «Юбилейного десанта» у скалы «Пе-
рья» участники акции развернули масштабную 
20-метровую копию Знамени Победы, чтобы поч-
тить память земляков, давших отпор немецко-фа-
шистским захватчикам в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 годов.

Также для юнармейцев, прибывших с разных 
концов огромного края, представители националь-
ного парка «Красноярские Столбы» организовали 
интересную экскурсию, в ходе которой дети узнали 
много нового о знаменитой во всей России досто-
примечательности. 

Представители «ЮНАРМИИ», «Краснояр-
ских Столбов» и РГО договорились о регулярном 
взаимодействии и проведении совместных меро-
приятий и реализации развивающих программ.

ЮБИЛЕЙНЫЙ ДЕСАНТ
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 Например, для создания маски не требуется 
каких-то специальных технологий. Понадобятся 
канцелярские резинки, степлер и рулон нетканых 
полотенец. Еще одно приспособление  – рецирку-
лятор для очистки и обеззараживания воздуха. Ка-
жется, что это под силу только профессионалам, но 
при наличии всех необходимых деталей его можно 
сделать за считанные минуты. Все полезные советы 
размещены на официальном сайте Движения и на 
YouTube-канале «ЮНАРМИЯ ТВ». Это серия видео-
роликов с участием юнкоров и уникальное практи-
ческое пособие, разработанное совместно с Россий-
ским Красным Крестом.

Также посетителям юнармейского стенда в 
«Артеке» были доступны и другие виды актив-
ностей. На секции «Танковый биатлон» находи-
лась трасса для игры на дистанционном управле-
нии, играть можно было в одиночку и командой. 
На тренажере «Сахара-М» любой желающий мог 
попробовать себя в роли сапера. Кроме того, 
участники «Большой перемены» познакомились 
со  Школой юных корреспондентов, филиалы 
которой открыты во многих регионах страны. 
Установленные на стенде телесуфлер и видео-
камеры позволили поближе познакомиться со 
спецификой работы ведущих новостей и кор-
респондентов.

КОНКУРС «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» В АРТЕКЕ
1 ноября 2020 года в Международном 

детском центре «Артек» стартовали 
финальные испытания Всероссийского 

конкурса «Большая перемена», которые 
собрали 1200 школьников из разных 

регионов России. 

Цель конкурса – дать возможность ка-
ждому подростку проявить себя и 

найти свои сильные стороны в современ-
ном мире. В режиме видеоконференции с 
участниками финала пообщался Прези-
дент России Владимир Путин. Он предло-
жил сделать конкурс ежегодным, отметив, 
что от успеха талантливых ребят зависит 
благополучие и развитие нашей страны. Конкурс 
посетил заместитель руководителя Администрации 
Президента РФ Сергей Кириенко.

В рамках Всероссийского конкурса «Боль-
шая перемена» состоялась презентация проекта 
«"ЮНАРМИЯ" против Covid-19». Для этого в Меж-
дународном детском центре «Артек» открыли тема-
тический юнармейский стенд. Активисты Движе-
ния рассказали посетителям об основных способах 
избежать заражения коронавирусом и научили их 
делать средства индивидуальной защиты, которые 
пригодятся как дома, так и в общественных местах.

 В «Артеке» во время работы тематического 
стенда участники «Большой перемены» собирали 
индивидуальные наборы. Посетители под руко-
водством юнармейцев делали маски, контактные 
стики, антисептики и другие защитные средства. 
Представленные лайфхаки и стали основой нового 
проекта «"ЮНАРМИЯ" против Covid-19».

Безопасность начинается с себя  – вот в чем 
заключалась основная идея. Юнармейцы показали, 
как быстро и качественно своими руками сделать 
средства защиты, которые снизят риск заражения 
коронавирусом. И все это в доступном формате – в 
виде коротких видеороликов и специальной бро-
шюры, включающей в себя советы, популярные 
мифы и легенды, историю возникновения Covid-19.
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В городе Кирове Калужской области осенью 
2020 года была открыта ледовая арена имени гене-
рала армии Владимира Исакова. Она построена в 
рекордно короткие сроки, всего за 7 месяцев. Аре-
на предусмотрена для круглогодичных занятий 
зимними видами спорта. Для юнармейцев открыта 
хоккейная секция, и скоро в регионе появится своя 
юнармейская хоккейная команда. Специально для 
этого уже приглашен профессиональный тренер.

 Гостями церемонии стали: почетный гражда-
нин Калужской области и Кировского района генерал 
армии Владимир Исаков, начальник Главного управле-
ния кадров Министерства обороны РФ генерал-пол-
ковник Виктор Горемыкин, первый заместитель 
начальника Главного военно-политического управ-
ления Вооруженных Сил РФ генерал-майор Алексей 
Цыганков, председатель комитета Совета Федерации 
РФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Ар-
тамонов, заместитель губернатора Калужской области 
Василий Быкадоров, начальник регионального штаба 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Калужской области Александр 
Погудин, глава Кировского района Игорь Феденков, 
архиепископ Песоченский и Юхновский Максимили-
ан, юнармейцы и учащиеся школ района.

Обращаясь к участникам церемонии, Влади-
мир Исаков сказал: «Сегодня у нас праздник. Мы 

Юнармейская хоккейная команда

все хотели этого праздника, и он к нам пришел с от-
крытием ледовой арены. Для нас очень важно, что-
бы как можно больше детей занимались спортом, 
развивали себя».

Калужская область занимает первое место 
по обеспеченности населения спортивными объек-
тами в расчете на тысячу жителей. Очень много в 
последнее время было сделано в этом направлении. 
Губернатор области Владислав Валерьевич Шапша 
активно продолжает эту политику, направленную на 
создание еще лучших условий для занятия спортом.

«Из 85 субъектов нашей страны Калужская 
область второй год подряд занимает второе ме-
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сто во Всероссийском рейтинге региональных 
штабов «ЮНАРМИЯ». Это очень высокий, ста-
бильный результат работы регионального штаба 
и всей юнармейской команды. У вас в регионе 
появилась такая замечательная арена, которая 
открывает перед ребятами большие возможно-
сти в занятии спортом», – отметил генерал-майор 
Алексей Цыганков.

Региональное отделение Калужской области 
является одним из лучших в Движении «ЮНАР-
МИЯ». Здесь работает большая инициативная, 
дружная команда, благодаря чему удается достигать 
таких высоких результатов. На сегодняшний день в 
ряды Движения вовлечено 6,7 % (6537) детей от об-

щего количества в возрасте от 8 до 18 лет в регионе. 
Только в 2020 году эта цифра, несмотря на непро-
стую эпидемиологическую обстановку, увеличи-
лась почти в половину – с 3,5 до 6,7 %. Это говорит 
о его востребованности и интересе со стороны под-
ростков и родителей. Создано 67 юнармейских от-
рядов во всех 26 муниципальных районах и город-
ских округах. Прием в ряды Движения происходит 
исключительно на добровольной основе.

В рамках мероприятия состоялись выступле-
ние команды синхронного фигурного катания «Та-
наис» Тульской области и хоккейный матч между 
сборными командами города Кирова и спортивного 
клуба «КРАСНЫЕ ЗВЕЗДЫ».

Верность воинскому долгу
В Ленинградской области в горо-

де Сертолово открыли памятник коман-
диру разведывательного взвода 6-й роты  
104-го  гвардейского парашютно-десантного 
полка 76-й гвардейской воздушно-десантной 
дивизии Герою России Дмитрию Кожемякину.

Дмитрий Кожемякин родился 30 апре-
ля 1977 года в семье военнослужащего. 
Окончил Санкт-Петербургское суворовское 
военное училище и Рязанское высшее воз-
душно-десантное командное училище. Был 
направлен для прохождения службы в город 
Псков. С января 2000 года участвовал в кон-
тртеррористической операции на террито-
рии Северного Кавказа. В ночь с 29 февраля 
на 1 марта 6-я рота приняла бой в Аргунском 
ущелье на высоте 776.

Командир разведывательного взвода отдель-
ной разведывательной роты Дмитрий Кожемякин 
был ранен, но остался в строю. Когда закончились 
боеприпасы, офицер вступил в рукопашную схват-
ку с террористами. Используя нож и приклад авто-
мата, он уничтожил ещё нескольких боевиков.

На церемонии открытия памятника присут-
ствовали командующий Воздушно-десантными 

войсками генерал-полковник А.Н. Сердюков, пред-
ставители администрации Ленинградской области, 
командование и военнослужащие, родственники 
геройски погибших воинов 6-й роты, юнармейцы 
отряда «Копорье» Сертоловской школы № 1.

В завершение мероприятия юнармейцы вме-
сте с другими участниками возложили цветы к под-
ножию памятника отважного офицера.
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вили ребят, пожелали удачи в учебе и жизни. Для 
мальчишек и девчонок «ЮНАРМИЯ» – это школа 
будущего, где воспитывается настоящий характер, 
патриотизм и воля к победе.

Лучшим юным спортсменам мастер спорта 
международного класса А.А. Авсетов вручил сере-
бряные и бронзовые значки ГТО. Завершилась тор-
жественная церемония спортивным флешмобом. 
Удачи вам, ребята, на жизненном пути!

В конце октября 
2020  года 10 учащихся гимна-
зии № 1 города Дербента на 
школьной линейке произнесли 
слова торжественной клятвы 
юнармейца и стали участника-
ми молодежного движения.

 На торжестве присут-
ствовали почетные гости: 
полковник Адиль Кулиев – на-
чальник штаба регионального 
отделения ВВПОД «ЮНАР-
МИЯ» Республики Дагестан, Авсет Авсетов  – ку-
ратор регионального отделения ВВПОД «ЮНАР-
МИЯ», четырехкратный чемпион СССР по тяжелой 
атлетике, мастер спорта международного класса.

С напутственным словом к юнармейцам 
обратился директор гимназии Б.В. Кулиев. Юные 
патриоты по завершении церемонии посвящения 
в юнармейцы получили значки и удостоверения, 
которые им вручили почетные гости. Они поздра-

«Юнармия» Дербента пополнила ряды

Отряд «Медведь» из Нефтеюганска
Юнармейский отряд «Медведь» организо-

ван в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийско-
го автономного округа в 2017 году. Это 30 смелых, 
отважных и мужественных ребят. На счету отряда 
много добрых дел. Юнармейцы постоянно помога-

ют ветеранам и одиноким пенсионерам в домашних 
делах, готовы всегда защитить слабых, чтят героев и 
по-настоящему любят свою Родину.

 В этом году ребята показали достойный ре-
зультат в региональной военно-спортивной игре 
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«Победа», где заняли 3 место. А осенью на окружном 
юнармейском слете в городе Пыть-Ях стали первы-
ми в военно-спортивной эстафете. Ежегодно ряды 
отряда пополняются. Вот и в ноябре 2020 года тор-
жественную клятву юнармейца произнесли 5 замеча-
тельных ребят. И теперь они готовы с честью и досто-
инством участвовать вместе со всеми юнармейцами 
в мероприятиях патриотической направленности. 
Командиру отряда «Медведь» Сафарову Данилу на 

торжественном мероприятии была вручена высокая 
награда  – серебряный знак юнармейской доблести 
II  степени. Он является активным участником го-
родских, окружных и региональных соревнований 
по военно-прикладным видам спорта. В сентябре 
2020  года выполнил норматив кандидата в мастера 
спорта по тяжелой атлетике. Много внимания уделя-
ет развитию юнармейского движения у себя в райо-
не. Высокая награда заслуженно засияла на его груди.

Традициям – жить!
В Центральном административном округе го-

рода Москвы есть юнармейский отряд «Десантер». 
Юнармейцев этого отряда хорошо знают не только 
в столице, но и далеко за ее пределами, потому что 
без них не обходится практически ни одно знако-
вое молодежное мероприятие. Они участвуют во 
всех юнармейских играх всероссийского и местно-
го уровня, осваивают параплан, покоряют самую 
высокую точку Эльбруса, сплавляются по таежным 
рекам, выступают в качестве волонтеров и т.д. У от-
ряда при этом богатая 25-летняя история.

 Одноименный клуб был создан в 1995 году и 
носил последовательно названия «Школа выжива-
ния», «Легион», «Звезда», «Юкон» и, наконец, «Де-
сантер». В клубе получили закалку сотни мальчи-
шек и девчонок. И все они могут гордо сказать про 
себя: «Мы – десантёры!» В 2016 году на базе клуба 
был создан юнармейский отряд.

Координатором отряда и бессменным руко-
водителем клуба является Леонид Алексеевич Гу-
сенков. Он рассказал о событиях далёкого 1995 года, 
о первых занятиях в секции рукопашного боя, по-
ходах, исследовании пещер и полётах на параплане. 
Это время было бедным на оборудование, никакого 
специального снаряжения не существовало. Первое 
поколение десантёров помнит, как они зимой ноче-
вали в лесу на лапнике, укрываясь куском брезента, 
как мокли под проливными дождями и увязали в 
походной грязи. Но общий итог этих воспомина-
ний: «Как же было здорово!»

В ноябре месяце клуб «Десантер» на фестивале 
спортивных событий и программ «Спортлэнд» в Гости-
ном дворе города Москвы представил свои высокотех-
нологичные площадки «Лазертаг», «Мини-ориентиро-
вание» и «Лазерный тир», которые являются базой для 
подготовки нынешних десантёров. Юнармейцы помо-
гали судьям-волонтёрам, инструктировали посетите-
лей и рассказывали о деятельности «ЮНАРМИИ».

Юнармейцы на два дня погрузились в много-
численные активности и выставки. На площадках 
фестиваля они разгадывали головоломки, учились 
лакроссу и соревновались в силе, ловкости и сме-
калке. А в эстафете «Спорт как игра» девушки заня-
ли первое место!

На праздник военно-патриотического объе-
динения приехали воспитанники клуба, самые пер-
вые выпускники уже со своими детьми, соратники 
и руководители дружественных объединений. Бо-
гатые традиции клуба являются залогом высоких 
показателей юнармейского отряда «Десантер». И 
ребята нас не разочаровывают. 
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Во Всероссийском детском центре «Океан» 
прошла десятая смена для участников Движения 
«ЮНАРМИЯ». Профильный заезд «Юнармейские 
маршруты» для сотни мальчишек и девчонок При-
морского края стал запоминающимся событием. 
Возраст участников – от 13 до 17 лет. За две недели 
ребята не только погрузились в мир увлекательных 
квестов и турниров, но смогли примерить на себя 
различные профессии.

 Торжественная церемония открытия очеред-
ной смены началась с вручения книжек юнармей-
цев, так как из-за режима самоизоляции ребята не 
могли получить их раньше. А какие же юнармейцы 
без флага Движения? Ярко-красные стяги с орлом 
получили все шесть отрядов смены.

«Мальчишки и девчонки с особым трепетом 
приняли флаги «ЮНАРМИИ», ведь под этими стя-
гами они гордо шагали на все будущие мероприя-
тия. Чтобы все вокруг знали какого они роду-пле-
мени. Приятной неожиданностью стали сувениры 
и презенты от Главного штаба. Но самым важным 
подарком для ребят стали знания, которые они по-

лучили в этом профильном заезде», – рассказал на-
чальник регионального штаба «ЮНАРМИИ» При-
морского края Михаил Любецкий.

А знаний ребята получили много. Это осно-
вы Конституции и военной истории, практика по 
военно-медицинской, огневой и тактической под-
готовке, азы военно-патриотической и туристской 
подготовки. В качестве педагогов выступили кур-
санты Тихоокеанского высшего военно-морского 
училища имени адмирала С.О. Макарова.

Финалом «Юнармейских маршрутов» стала 
игра на местности, которая прошла по принципу 
легендарной «Зарницы». А еще участники тщатель-
но готовились к параду, который состоялся на за-
крытии смены. Незабываемым стал этот заезд для 
командира юнармейского отряда «Аскольд» школы 
№ 58. На торжественной церемонии открытия сме-
ны Александру Баранову за развитие юнармейского 
движения вручена медаль «Юнармейская доблесть» 
3 степени. Но расслабляться некогда, уверен подро-
сток, в жизни еще много задач, которые предстоит 
решать.

Юнармейские маршруты в «Океане»
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«Орлята» из Хабаровска
С какого возраста нужно воспитывать в чело-

веке чувство патриотизма? Вопрос далеко не празд-
ный.  Без всякого сомнения, что патриотическому 
воспитанию нужно уделять особое внимание с са-
мого значимого этапа формирования личности – с 
детства. С самых первых лет жизни прививается 
любовь к ближним, родителям, друзьям, а потом и 
детскому саду, родному городу, стране. А ведь всё 
это и составляет понятие «патриотизм». Дошколь-
ники любознательные, эмоциональные, восприим-
чивые и отзывчивые. Воспитание чувств в ребёнке 
в этом возрасте значительнее даже воспитания ума! 
Патриот с детства – патриот на всю жизнь.

Первый отряд «Орлят» из воспитанников 
детского сада был создан в городе Хабаровске в 
феврале 2019 года. Теперь же такая практика ста-
ла традиционной. «Орлята» – это младшие братья 
юнармейцев. Когда они станут старше, то мы уви-
дим этих ребят в рядах Движения «ЮНАРМИЯ». 
Уже в возрасте пяти лет они готовятся к сдаче нор-
мативов: тренируют выносливость, силу, скорость, 
играют в познавательные игры, поют патриотиче-
ские песни, вырабатывают внутреннюю дисципли-
ну. Основной упор на занятиях с ребятами сделан 
на духовно-нравственное, патриотическое вос-
питание, любовь к Родине и родному краю. Берут 
«Орлята» пример со старших друзей – юнармейцев.

 Ещё тридцать два «ор-
лёнка» обрел город Хабаровск 
31 октября 2020 года. А всего в 
Хабаровском крае в настоящее 
время 89 «орлят» из числа до-
школьников. Так отрадно видеть 
этих юных патриотов! Все в кра-
сивой форме, девочки с бантами, 
у каждого на лице выражение 
торжественности момента. Ре-
шительный звон юных голосов, 
повторяющих орлятскую клятву.

Самый значимый момент 
в церемонии – вручение беретов 
и орлятских значков. Здесь очень 

важна преемственность: прикрепляли почётные 
значки к красной рубашке орлят военнослужащие 
запаса, офицеры, подтвердившие на деле свою пре-
данность и любовь к Родине. Напутственные слова 
младшим друзьям прозвучали из уст юнармейцев 
военно-патриотического клуба города Хабаровска. 
Они же взяли над отрядом «Орлята» шефство. Те-
перь юнармейцы проводят с ребятами активные 
игры, рассказывают захватывающие истории о 
юнармейских буднях, прививают уважение к стар-
шим, учат и другим добрым заповедям. С каким 
восторгом смотрят орлята на юнармейцев! Они 
знают, что звание юнармейца очень почётно и от-
ветственно, его можно заслужить только упорны-
ми тренировками и достойным поведением. К чему 
«Орлята» стремятся уже сегодня!
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На дальних рубежах нашей страны, в боль-
ших и малых городах, в поселках появляется все 
больше юнармейских отрядов. Ребята не сидят сло-
жа руки, а стараются быть полезными, направлять 
свою энергию на благие дела. Вот и юнармейцы от-
ряда имени Героя Советского Союза В.А. Некрасова 
из города Спасск-Дальнего Приморского края зани-
мают активную жизненную позицию.

 Ребята вернулись с летних каникул полные 
сил и желания снова окунуться в увлекательный 
мир полезных дел и занятий. Они постоянно про-
водят интересные беседы во всех классах школы о 
днях воинской славы. Наводят порядок на террито-
рии захоронений красноармейцев, павших в боях во 
время Гражданской войны. В рамках всероссийско-
го проекта «Диалоги с героями» побывали на встре-
че с участником боевых действий К.В. Буриевым, 
награжденным орденом Мужества. Приняли уча-
стие в торжественном мероприятии, посвященном 
открытию мемориальной доски своему земляку, 
Герою Советского Союза Некрасову Василию Алек-
сандровичу, чье имя и носит отряд.

А совсем недавно ряды отряда пополнились 
новыми юнармейцами. Членами Движения стали уча-
щиеся школы № 15 города Спасск-Дальнего. Перед ли-
цом своих товарищей и гостей, приглашенных на это 

торжественное мероприятие, они произнесли слова 
юнармейской клятвы. В числе почетных гостей были: 
представитель городского военного комиссариата 
подполковник А.В. Костенко, председатель местного 
отделения Всероссийской общественной организации 
«Боевое братство» полковник И.П. Власов, ветеран 
боевых действий подполковник А.И. Кульбеда.

Почетные гости вручили ребятам юнармей-
ские значки и книжки юнармейца, а также памят-
ные сувениры. В добрый путь, дорогие ребята! По-
корения вам новых высот в учебе, спорте, успехов 
в общественных делах. Любите свою Родину, будьте 
настоящими патриотами!

Полезные дела юнармейцев

Символы долголетия
Юнармейцы Волгограда решили пополнить 

Мемориальный музей мира в Японии бумажными 
журавликами. Свою акцию ребята посвятили па-
мяти Садако Сасари – маленькой девочке, которая 
умерла от лучевой болезни, вызванной воздействи-
ем атомного взрыва в Хиросиме. Она до последнего 
верила в чудо и мастерила бумажных журавликов… 
Как известно, журавль – это символ мира, долголе-
тия, удачи, счастья, бессмертия.

 В память о стойкости и силе воли юной ге-
роини в Парке Мира в Хиросиме появилась статуя 
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Этнокультурная грамотность юнармейцев

Садако с бумажной птицей в руке. «Это наш плач. 
Это наша молитва. Мир во всём мире»  – гласит 
надпись на мемориале. Впечатленный историей 
японской девочки советский поэт Расул Гамзатов 
написал стихи, впоследствии ставшие гимном во-
инам, погибшим в Великую Отечественную войну. 
Ровно 65 лет прошло с момента ухода Садако. Но 
юнармейцы знают и помнят ее – причем не только 
из Волгограда, из любой точки России. Поэтому 
свой проект ребята решили масштабировать на 
всю страну.

«Мы легко соберем стаю из тысячи бумаж-
ных птиц. Уверен, в таком деле нас многие поддер-
жат. Очень хочется, чтобы наши дети никогда не уз-
нали тягот и лишений, выпавших на долю бабушек 
и дедушек, переживших войну» рассказал глава ре-
гионального штаба, движения «ЮНАРМИЯ» Денис 
Харитонов.

Четверть стаи журавлей уже смастерили 
юнармейцы Волгоградской области  – все 38 мест-
ных штабов не смогли остаться равнодушными. 
Внести свой вклад может каждый, для этого необхо-
димо сделать одно или несколько оригами, подпи-
сать работу, кстати, можно даже на японском языке, 
а затем передать журавлика в Городской центр па-
триотического воспитания «Виктория» по адресу: 
400066, город Волгоград, улица Рокоссовского, д. 24.

Стоит напомнить, что Хиросима и Волго-
град  – города-побратимы, а еще у них  – общая 
трагическая история. Каждый пережил страшные 
события, но смог восстановиться. Память о тех 
страшных днях необходимо не только сохранить, 
считают в «ЮНАРМИИ», но и передать следующе-
му поколению, чтобы исключить повторение собы-
тий. Созданные руками юнармейцев белые журавли 
стали негласным обещанием – помнить!

С 3 по 8 ноября 2020 года юнармейцы отрядов 
«Пересвет» средней школы села Троицкое, «Русичи» 
школы села Кузьминские Отвержки и «Ратибор» 
школы села Сырское Липецкого муниципального 
района Липецкой области приняли участие в между-
народной просветительской акции «Большой этно-
графический диктант-2020».  Этот проект знакомит 
с культурой народов, проживающих в России, а так-
же позволяет оценить общий уровень этнокультур-
ной грамотности. В этом году он состоялся в пятый 
раз, но уже в онлайн-формате. Кадеты-юнармейцы 
школы № 14 города Липецка и юнармейцы отряда 
«Соколы России» Липецкой области Журавлев А.М., 
а также начальник регионального штаба Движения 
«ЮНАРМИЯ» Липецкой области присоединились 
к написанию диктанта и проверили свой кругозор, 
знания по истории и культуре народов России. Зада-
ния были достаточно сложные, но интересные. Они 
были оформлены в виде теста и включали в себя:

20 вопросов  – общефедеральная часть дик-
танта, единая для всех участников;

10 вопросов  – региональная часть диктанта, 
уникальная для каждого субъекта Российской Фе-
дерации.

Каждый юнармеец получил сертификат 
участника с выставленными баллами в электронном 
виде. В этом году у участников появилась возмож-
ность сразу узнать правильный ответ и получить 
историческую справку со ссылками на источники.
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Юнармейцы города Вилючинска на излете 
осени 2020 года приняли участие в военно-спор-
тивной игре «Зарница», что прошла в жилом райо-
не «Рыбачий». Игра состояла из 7 этапов. Маршрут 
между этапами пролегал по гористой местности, 
это усложняло выполнение задач. Но юнармейцы, 
руководствуясь данными топографической карты, 

Юнармейская «Зарница» на Камчатке

Экологический юнармейский десант
В осенний сезон мы привыкли 

наблюдать привычную картину рас-
садки молодых деревьев в парках и 
скверах, на улицах городов и дачных 
участков. Юнармейцы отряда «Бер-
куты» 9 «А» класса города Рязани не 
остались безучастными зрителями 
этой важной экологической акции. 
Они первыми получили право поса-
дить деревья на улице Дачной в ро-
мантическом уголке с названием «До-
брый сквер». Здесь любят проводить 
свободное время мамы с маленькими 
детками, часто можно видеть моло-
дежь, прогуливающую парочками.

 Много времени, труда, сил 
требуется для того, чтобы вырастить 
дерево! Поэтому и старались юнар-
мейцы под руководством своего на-
ставника Широуховой М.М., чтобы 
все попавшие в землю растения не 
зачахли и через несколько десятков 
лет превратились в могучие деревья. 
Ощутимую помощь в организации 
работ ребятам оказала председатель комитета Тер-
риториального общественного самоуправления 
«Приокский-3» города Рязани Батрак Н.Р. С боль-
шим старанием трудились юнармейцы Ромена Са-
пунова, Александр Родин, Даниил Маркин, Павел 
Сидоров, не отставали и остальные. Они посадили 

в обновленном сквере саженцы каштана, ореха, ря-
бины, чубушника и сирени.

На счету отряда «Беркуты» много разных до-
брых дел. Среди них: акции «Ветеран живет рядом», 
«Юнармейский кинозал», проект «Наставник» и 
другие.

действовали быстро и слаженно.  По окончании 
игры победителям были вручены кубки, грамоты, 
сладкие пироги за показатели в составе команды и 
за личные достижения на этапах игры. После завер-
шения соревнований военно-полевая кухня согрела 
всех своим сладким чаем и гречневой кашей с ту-
шенкой.
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Юнармейцы выражают огромную благодар-
ность командованию Подводных сил Тихоокеан-
ского флота за помощь в организации соревно-
ваний. В организации и проведении игры принял 
участие настоятель гарнизонного храма в честь 
святого апостола Андрея Первозванного, помощ-
ник командира 25-й дивизии атомных подводных 
лодок по работе с верующими военнослужащими 
священник Дмитрий Апатов. Он не только напут-
ствовал ребят на победу, но и был ответственным 
за организацию и прохождение одного из этапов 
игры  – туристическую полосу. С помощью воен-
нослужащих роты охраны были натянуты верёвоч-
ные переходы, по которым проходили дети. Отец 
Дмитрий подбадривал ребят и обеспечивал безо-
пасность во время прохождения полосы.

Золотые значки юнармейцев
Юнармейцы отряда «Ястреб» Пристанской 

общеобразовательной школы из Омской области 
Мирослава Никитина, Даниил Соболев и Вероника 
Пищулина еще весной 2020 года, до начала панде-
мии, сдали нормативы ГТО. А свои долгожданные 
золотые значки получили осенью этого года, с нача-
лом учебного периода.

 У Самуила Маршака есть стихотворение о 
неизвестном герое, а в нем такие слова: «Знак ГТО 
на груди у него...». Носить такой значок не только 
почетно, но его еще надо заслужить. Не каждому 
под силу нормы ГТО. Еще пятеро осилили серебро. 
Быть сильным, спортивным и физически разви-
тым – это реалии нашей жизни. Спорт – это мода 
на здоровье! Награды нашли и наших юных героев, 
значки красуются на груди ребят.

Юнармейцы утверждают, что ничего сложно-
го при сдаче норм ГТО не было, если только бег, он 
вызывал некоторые затруднения. Но не у всех. Есть 
среди ребят и те, кому всего немного не хватило до 
золота. К примеру, Михаилу Кропаневу очень тя-
жело дались прыжки в длину. Руководитель отряда 
Кропанева Анжела Петровна советует в таком слу-

чае не расстраиваться, а потренироваться настой-
чивее, и высокий результат не заставит себя ждать.

Юнармейский отряд в селе довольно большой, 
он насчитывает 38 человек. В него входят учащиеся 
школы с 3 по 11 класс. Жизнь отряда очень разноо-
бразна, дети хотят успеть и попробовать все направле-
ния деятельности «ЮНАРМИИ», радуются каждому 
новому проекту, принимают в них активное участие.
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На туристической тропе
Юнармейцы из военно-патриотического клу-

ба «Победа», созданном при гимназии № 5 города 
Сочи, приняли участие в полевых занятиях в рай-
оне мегалитического памятника «Черкесский ка-
мень». Занятия провели опытные инструкторы обо-
ронно-спортивного общества.

 Ребятам выдалась возможность принять уча-
стие в спортивном ориентировании на местности, 
стрельбе по мишени из пневматической винтовки, 
а также познакомиться с элементами спортивного 
туризма. Участникам удалось освоить непростой 

туристический маршрут в составе «пешей колонны 
по одному», познакомиться с окрестностями ку-
рортной зоны города Сочи. Обучающиеся получи-
ли массу положительных впечатлений и приобрели 
много новых навыков.

По завершении занятий юнармейцы приняли 
участие в экологической акции «Чистота спасёт мир!». 
Ребятами была очищена территория национального 
парка от туристического мусора. Ведь это не только их 
малая родина, но и курортный район, где должна быть 
комфортная среда для жизни и отдыха.
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Увлечь своим примером
В ноябре 2020 года 

юнармейцы Республики 
Саха (Якутия), Владимир-
ской области и российской 
военной базы в Республике 
Армения в онлайн-режиме 
провели телемост с 650 ребя-
тами из всех детских домов 
и учреждений временного 
пребывания Нижегородской 
области. В канун Дня народ-
ного единства юнармейцы 
обсуждали интересующие 
всех ребят вопросы: чем от-
личается юнармеец от обыч-
ного школьника, надо ли 
идти на помощь и бросаться 
в ледяную прорубь, чтобы 
спасти тонущего ребенка 
или просто пройти мимо? И 
сходились в общем мнении, 
что юнармейцы не раз уже 
демонстрировали свою спо-
собность помочь, несмотря 
на возраст, пол, социальный 
статус, несмотря ни на что. А герой – какой он сегод-
ня? Сильный, смелый, взрослый или высокий? Или, 
прежде всего, неравнодушный? Этими вопросами 
озаботились юные участники смены – воспитанни-
ки детских домов.

Юнармейцы Республики Саха (Якутия) и 
юнармейского отряда российской военной базы в 
Республике Армения поделились своими добрыми 
делами с детьми из детских домов. Тем более что со-
вершать геройские поступки юнармейцы учатся в 
течение жизни на примерах своих родителей, стар-
ших товарищей, обретая навыки на уроках оказа-
ния первой помощи, основах безопасного выжива-
ния, приобретая опыт в таких играх, как «Победа», 
«Зарница», «Зарничка» и других.

Диалоги с героями тоже дают свой эффект. 
Только личным примером можно «зажечь» глаза ре-

бенка и сподвигнуть его сначала на путь хорошего 
поведения вместо деструктивного, потом на хоро-
шую успеваемость вместо прогулов школьных уро-
ков, и только потом – на подвиг. Вот так и обсуж-
дали юные ребята взрослые вопросы. И делали для 
себя выводы. Один из наставников юнармейцев  – 
президент Федерации силового многоборья России 
Иван Мечишев рассказал ребятам, как важно оста-
ваться в хорошей физической форме для того, что-
бы быть готовым оказать помощь попавшему в беду 
человеку.

650 воспитанников детских домов по резуль-
татам смены приняли для себя ответственное реше-
ние – пополнить ряды «ЮНАРМИИ». А более стар-
шие юнармейцы взяли над ними шефство, обещали 
встречаться чаще, обсуждать актуальные для них 
вопросы, помогать в становлении.
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Много интересных и полезных дел в активе 
юнармейского отряда имени Героя России Филипо-
ва Р.Н. Большой комплекс мероприятий, приуро-
ченный к 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов, провели юнармейцы 
на протяжении текущего года. Они постоянно вы-
ступают в роли волонтеров, заботятся об экологии, 
занимаются общественно-полезным трудом. Что и 
закономерно, потому что юнармейцы здесь подо-
брались инициативные, энергичные, неравнодуш-
ные. Отряд состоит из детей военнослужащих во-
инской части Министерства обороны Российской 
Федерации на территории Республики Беларусь. 
На этот раз ребята дружно и увлекательно провели 
очередной чемпионат по шашкам.

С юнармейским задором
 Юнармейцы сражались в трёх возрастных 

группах и в каждой из групп выявили победителя. В 
возрастной группе до 10 лет 1 место занял Карякин 
Дмитрий, в возрастной группе до 13 лет – Савичев 
Станислав, в возрастной группе до 16 лет победи-
телем стал Скоков Андрей. Инициатором данного 
чемпионата стал куратор юнармейского отряда Се-
миков Роман Николаевич. 

Соревновательный дух захватил юнармей-
цев, они настроены проводить такие турниры еже-
месячно. В ближайшее время ребята планируют 
проведение пеших походов по местам боевой сла-
вы, соревнований по ориентированию на местно-
сти и чемпионата по стрельбе из пневматической 
винтовки.
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Житель города Ессентуки Василий 
Герасименко, благодаря помощи Движения 

«ЮНАРМИЯ», нашел в Назрани могилу своего 
деда. Место захоронения участника Великой 
Отечественной войны Алексея Герасименко 
обнаружили спустя 78 лет после его гибели.

По словам начальника регионального штаба 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в Республике Ингуше-

тия Мадины Богатыревой, за помощью в поисках 
захоронения своего родственника обратился Васи-
лий Герасименко. На тот момент внук знал лишь то, 
что дед после ранения находился в госпитале № 576. 
Но госпиталь с таким номером был и в Назрани, и в 
Чечне в селе Серноводское. Были сделаны различные 
запросы, активно велась работа с местными поиско-
виками. И вот спустя некоторое время пришел ответ 
из Центрального архива Министерства обороны. В 
документе говорилось, что красноармеец Герасимен-
ко находился на лечении в полевом подвижном го-
спитале № 576 в Назрани, умер 28 сентября 1942 года.

«В ходе проведенной работы нам удалось 
установить, что Алексей Герасименко захоронен 
в братской могиле. Скончавшихся от тяжелых ран 
бойцов хоронили здесь, недалеко от стен того го-
спиталя. Всего в этом месте похоронено около ты-
сячи солдат и офицеров», – отметила Мадина Бо-
гатырева.

Вероятнее всего красноармеец Герасименко 
участвовал в битве за Кавказ. Это сходится и по 
датам, и по месту расположения самого госпиталя. 
Лечебница находилась в 40–50 километрах от Тер-
ского хребта, где проходили ожесточенные бои в 
годы Великой Отечественной войны.

Кстати, рядом с госпиталем находится обе-
лиск с именами уже опознанных, павших бой-
цов. По инициативе «ЮНАРМИИ» при поддерж-
ке мэрии Назрани на памятник нанесли фамилию  
100-го солдата  – красноармейца Алексея Гераси-
менко. Символично, что открытие обновленной па-
мятной доски состоялось 28 сентября, ровно через 
78 лет после гибели героя.

ИМЯ НА ОБЕЛИСКЕ
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Валерия Тюленева вступила в ряды 
«ЮНАРМИИ» в возрасте восьми лет, во втором 

классе, за что благодарна любимой учительнице 
по музыке Наталье Александровне Бруевич, ее 

рекомендациям и урокам в кружке хорового 
искусства. Вот уже на протяжении двух лет, с 

2018 по 2020 год, наш музыкальный вундеркинд 
занимается в Академии эстрады и телевидения в 

Останкино по направлению «Эстрадный вокал».

 

Она не только учится, но и участвует в проекте 
«Песни со звёздами», где дважды становилась 

победителем. Высоко оценили ее и на конкурсе «Золо-
той голос России». В академии ее научили петь, поста-
вили голос, открыли дверь в большой мир музыки!

Валерия  – солист юнармейского отря-
да Центрального дома Российской армии имени 
М.В. Фрунзе. Заслуг у юного таланта так много, что 
их перечисление займет много времени.

Характер у девочки, что называется, боевой. 
В сложный период изоляции и борьбы с пандеми-
ей Валерия приняла участие в Международном он-
лайн-концерте «Музыкантофф против COVID-19».

Как результат долгой работы с педагогом 
по вокалу и личным качествам упорного характе-
ра девочки 10 июня 2020 года на Международном 
конкурсе-фестивале исполнительского искусства 
«Симфонии белых ночей» за исполнение песни Вик-
тора Цоя «Кукушка» Валерия получила Гран-при.

А на юнармейском фестивале «Журавли  
Победы» в этом году музыкальный номер юнармей-
ца Валерии Тюленевой дал старт неделе памяти в 
рамках акции «День белых журавлей» Расула Гам-
затова. Во время песни девочки волонтеры музея и 
юнармейцы растянули Ленту памяти!

Валерия гордится своим участием 26 сентября 
2020 года в XII Международном военно-патриоти-
ческом фестивале «Вальс Победы» в музее Победы 
на Поклонной горе. Она также стала исполнителем 
композиции на Международном конкурсе молодых 
исполнителей популярной музыки «Детская Новая 

Волна-2020», где она была приглашена на следую-
щий этап Российского национального отборочно-
го тура конкурса, ездила на кастинг, где собралось 
много талантливых детей, участников телепроекта 
«Голос. Дети»!

Участие в проектах для девочки – это всегда 
огромная возможность получить опыт на конкур-
сах, куда приезжают лучшие из лучших! Этим ле-
том Валерия Тюленева поучаствовала на одной из 
главных новинок Международного военно-техни-
ческого форума «Армия-2020»  – в «Юнармейской 
карусели». Интерактивно-выставочный модуль 
Всероссийского военно-патриотического движе-
ния, где были сконцентрированы новаторские ре-
шения, полезные активности и мультимедиа техно-
логии, впечатлил девочку!

Совсем недавно, 23 октября 2020 года, Вале-
рия получила Гран-при VI Международного зару-
бежного конкурса-фестиваля исполнительского 
искусства «Vacanze Romane» за исполнение песни 

БОЛЬШИЕ ПОБЕДЫ ЮНОЙ ВАЛЕРИИ
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«Stone Cold». Фестивалю предшествовало участие в 
«Золотом голосе России» и исполнение песни Мак-
сима Фадеева «Белые ангелы» и заслуженное звание 
лауреата 2-й степени!

В этом году состоялось еще одно важное собы-
тие в жизни Валерии – ей вручили Знак юнармейской 

Глава Лодейнопольского района 
Ленинградской области Сергей Баранов и первый 

заместитель главы администрации Владимир 
Рассадин вручили медали «За проявленное 

мужество» за подписью Председателя Совета 
Федерации Федерального собрания Российской 

Федерации В.И. Матвиенко двум учащимся 
Рассветовской средней школы.

 

Летом этого года Илья Серов и Николай Несте-
ров купались со своими друзьями на реке Оять 

в деревне Вахнова Кара. Ребята поплыли на середину 
реки. Отдохнув на островке, поплыли обратно. Один 
из подростков не рассчитал силы, его стало уносить 
течением в сторону моста, который расположен в бо-
лее широкой части реки. Илья Серов поплыл за ним, 
нырнул под воду, схватил за руку и стал звать на по-
мощь. Николай Нестеров и Полина Ли подплыли к 
ним и, помогая утопающему по очереди, доставили 
до берега. Состояние всех ребят было удовлетвори-
тельное, обращения в больницу не потребовалось. 
Таким образом, своими действиями ребята спасли 
жизнь подростку. За этот героический поступок уче-
ники 7 класса Рассветовской школы были отмечены 
медалями. Руководители района поблагодарили ре-
бят за мужественный поступок, а их родителей за 
воспитание настоящих людей.

Николай Нестеров является юнармейцем 
отряда «ПАТРИОТ» имени 3-й бригады моряков 
Краснознаменного Балтийского флота с июля 2020 
года. Он хорошо учится, участник спортивных со-
ревнований и творческих конкурсов. В 2019 году 
Николай стал победителем регионального этапа 

ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ ЮНАРМЕЙЦА

доблести III-й степени. Так был оценен большой дет-
ский труд за развитие песенного искусства, участие в 
концертах, конкурсах, фестивалях, за исполнение па-
триотических песен! Участники Движения «ЮНАР-
МИЯ» тепло поздравляют Валерию с достигнутыми 
успехами и заслуженной высокой наградой!

Всероссийского конкурса исследовательских работ 
для школьников «Мой прадед». В 2020 году – побе-
дитель муниципального этапа областного конкурса 
рисунков и сочинений среди школьников «Моя се-
мья в годы Великой Отечественной войны». В сен-
тябре 2020  года в составе сборной команды двух 
школ занял 2 место в региональных соревнованиях 
«Школа безопасности», член Дружины юных по-
жарных Рассветовской средней школы Лодейно-
польского района Ленинградской области.

За высокую гражданскую позицию, спасение 
жизни человека на водоеме юнармеец Николай Не-
стеров представлен для награждения нагрудным 
знаком «Горячее сердце».
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Юнармеец Виктория Апостолова из Твери 
вошла в число победителей Всероссийского 

конкурса школьников «Большая перемена», финал 
которого проводился с 31 октября по 5 ноября 
в Международном детском центре «Артек». Она 

успешно прошла все испытания и получила 
высокую оценку за свой проект «Журавлиный 

клин» в память о народных героях.

 

Виктория учится в 11-м классе в школе № 49. В 
«ЮНАРМИИ» состоит уже третий год. Явля-

ется командиром отряда имени Героя Советского 
Союза Степана Горобца, созданного при Центре па-
триотического воспитания молодежи Калининско-
го района. По словам девушки, «Большая переме-
на» – это огромный шанс реализовать себя в жизни, 
показать на что ты готов и определиться со своей 
будущей профессией.

«Конкурс проводился в несколько туров и боль-
ше всего мне запомнились «Командные состязания». 
На этом этапе дали три кейса, мы выбрали тот, 
что был связан с краеведческим музеем. Проанализи-
ровав обстановку в регионе, мы с ребятами пришли к 
выводу, что в Тверской области не хватает именно 
таких музеев. С этого и началась наша история соз-
дания проекта», – отметила Виктория Апостолова.

Девушка сразу определилась, что участие в 
«Большой Перемене» будет связано с патриотическим 
воспитанием молодежи. В ее команду вошли Юрий 
Ляшко из школы, где учится сама Виктория, Эмилия 
Кузнецова из гимназии № 10 и учащаяся лицея № 1 
Анна Ленская. Наставником ребят стал руководитель 
Центра патриотического воспитания Калининского 
района, участник боевых действий Сергей Щукин.

Осознавая важность темы и основываясь на 
уже проделанную работу (летом юнармейцы про-
водили автопробег «Журавлиный клин»), команда 
выбрала направление «Помни!». Ребята хотели по-
казать важность поддержания мира и сохранения 
исторической памяти у современной молодежи. Так 
родилась идея с передвижным палаточным музеем, 

ОТЗВУКИ ЖУРАВЛИНОГО КЛИНА

получившим название «Журавлиный клин». Для 
полного погружения в атмосферу планируется ис-
пользование цифровых технологий, которые позво-
лят воспроизвести даже запахи. Посетители смогут 
пострелять из окопа, оказать первую медицинскую 
помощь, познакомиться с техникой военных лет. 
Экскурсоводами в музее будут юнармейцы Твер-
ской области, которые таким способом сами больше 
узнают об истории, а также донесут до всех посети-
телей основную идею направления «Помни!».

«Своим проектом ребята показали, что се-
годняшнее поколение помнит и чтит погибших в 
различных войнах и локальных конфликтах. Уроки 
прошлого нельзя забывать, чтобы не допустить 
подобного кровопролития вновь. Вот это и есть 
основная мысль – жить в мире и дружбе. Надеемся, 
что проект получит поддержку не только в Твер-
ской области, но и в других российских регионах», – 
подчеркнули в Главном штабе «ЮНАРМИИ».

По итогам конкурса «Большая перемена» Вик-
тория Апостолова вошла в число 300 победителей, ко-



32 ГОРДОСТЬ «ЮНАРМИИ»
 ЮНАРМИЯ ДЕКАБРЬ 2020 г.

торые получили по 1 миллиону рублей. Эти средства 
можно будет потратить на оплату коммерческого обу-
чения. Стоит отметить, что финалистами конкурса 
стали еще двое юнармейцев. Это ученица пензенской 
гимназии № 6 Наталья Эрдели и Диляра Галиева, кото-
рая учится в школе № 31 в городе Нижнекамске. Они 
также стали обладателями 1 миллиона рублей.

Напомним, что в Международном детском 
центре «Артек» проходили финальные испытания 

Всероссийского конкурса «Большая перемена», ко-
торые собрали 1200 школьников из разных регионов 
России. Цель конкурса – дать возможность каждому 
подростку проявить себя и найти свои сильные сторо-
ны в современном мире. В режиме видеоконференции 
с участниками финала пообщался Президент России 
Владимир Путин. Он предложил сделать конкурс еже-
годным, отметив, что от успеха талантливых ребят за-
висит благополучие и развитие нашей страны.

Юнармейцы отряда «Десантер»  Центрального
административного округа Москвы осуществили  

заветную мечту. Они покорили Эльбрус!
 

9 октября 2020 года юнармейцы воздушно-де-
сантного отряда «Десантер» Денис Гусенков и 

Олег Лошков совершили подъём на западную вер-
шину горы Эльбрус – самую высокую точку России 
и Европы. Штурм вершины в 5642 метра над уров-
нем моря занял у ребят два дня, очень непростых 
физически и психологически. Навыки работы с аль-
пинистским снаряжением десантёры приобрели на 
летних сборах в Крыму, но преодоление высотного 
порога стало для них тяжёлым испытанием. Свои 
впечатления они отразили в путевом дневнике.

Олег: «8 октября. Скованность во всех дви-
жениях, кислорода здесь значительно меньше, чем 
внизу. Болит голова, учащается сердцебиение, ощу-
щается слабость в мышцах. Я себя чувствую лучше 
всех из нас, иногда у меня даже ничего не болит. 
Проснулись в час ночи… Вышли в 01:40. Сильный 
ветер, метель… Мы не дошли. Денис остановился 
выше всех из нас, примерно на 4800. Ощущения 
странные. Я не чувствовал усталости, дыхание тоже 
сильно не сбивалось, но мышцы просто отказыва-
ются работать, приходилось останавливаться каж-
дые несколько десятков шагов... Вернулись где-то к 
пяти утра, легли спать. Думаем, как будем поступать 
дальше... Решили брать вершину завтра... Днём спа-
ли. Едим немного, так как пища не усваивается».

ПРЕОДОЛЕТЬ СЕБЯ
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Следующей ночью была новая попытка, на этот 
раз удачная. И вот – десантёры на вершине! И что же 
там? Солнце, потрясающие пейзажи, которые «вни-
зу не встретишь, как ни тянись», мысль о том, что ты 
выше всего вокруг, и радость от того, что дошли. 

Денис: «Но только выносливость, хорошая 
физическая форма и вера в себя позволили нам 
идти вперёд и вверх. Подъём на вершину – незабы-
ваемое событие и непередаваемые ощущения: ты 
понимаешь, что ты смог это сделать, не отступил 

назад, не сдался, что ты достиг той цели, ради кото-
рой сюда приезжают сотни, тысячи людей, что все 
усилия были не зря. Восхождение на Эльбрус – это 
суровое испытание. И только проходя через него, 
ты понимаешь, чего ты стоишь».

Московское региональное отделение ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ» благодарит руководителя горной экс-
педиции, координатора юнармейского воздушно-де-
сантного отряда «Десантер» Леонида Алексеевича Гу-
сенкова за подготовку и организацию восхождения.

Юнармейцу Белорукову Захару всего 11 лет. 
Несмотря на столь юный возраст в его копилке 

уже множество наград.

С двух лет Захар вместе со своим старшим бра-
том Гришей занимается дзюдо. Неоднократно 

Захар становился победителем и призером соревно-
ваний различного уровня. Из самых значительных: 
1 место во Всероссийском турнире по дзюдо среди 
юношей «Крепыш» (г. Сосновый Бор), 1 место на 
турнире «Юный чемпион» (г. Калининград), 3 место 
на соревнованиях «Кубок Новгородского Кремля» 
(г. Великий Новгород), 1 место в первенстве Ленин-
градской области по дзюдо (г. Отрадное). Имеет 
1-й спортивный разряд по дзюдо и желтый пояс. И 
его спортивная жизнь только начинается.

Кроме спортивных достижений, Захар, побе-
дитель предметных общероссийских олимпиад по 
русскому языку, математике, английскому языку, 
окружающему миру. Отличник учебы. Учителя и 
одноклассники характеризуют его как смелого, от-
ветственного, целеустремленного, добродушного и 
отзывчивого человека. Даже называют его «малень-
кий мужичок», уж если что он для себя решил, обя-
зательно сделает. 

С 7 лет Захар занимается в казачьем кадет-
ском классе имени Б.П. Крамарова, выступает в 
составе подразделения на соревнованиях и сборах. 

Раньше занимался бальными танцами, где тоже за-
нимал призовые места, но выбрал дзюдо, так как на 
остальное остается мало времени. Сейчас увлека-
ется сапсёрфингом, который требует большого ма-
стерства и выносливости.

В свободное от учебы и спорта время помо-
гает родителям со строительством дома. Его мама 
говорит, что у него «все в руках горит», он с самого 
раннего детства умеет пользоваться шуруповертом 
и электродрелью, может не только гвоздь забить, но 
и починить сломавшуюся мебель, прибить в бетон-
ные стены полки и даже сам смастерить обувницу 
для всей семьи. Многие юнармейцы стремятся быть 
похожими на Захара Белорукова.

ЮНАРМЕЕЦ БЕЛОРУКОВ – ЧЕМПИОН
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МИР В РУКАХ 
ЮНАРМЕЙЦЕВ

«ЮНАРМИЯ» дала старт Всероссийскому 
медиаконкурсу «Мир в моих руках». Свои силы 

в творческом состязании могут попробовать 
как опытные, так и начинающие юные 

корреспонденты.
 
«Школа юнкоров»  – один из самых попу-

лярных и востребованных проектов Движения. 
Его основная задача  – реализовать потенциал 
ребят, дать подросткам возможность почувство-
вать себя профессиональными корреспонден-
тами, ведущими, операторами. В случае, если 
они решат сделать это делом всей своей жизни,  
«ЮНАРМИЯ» обеспечит их бесценными навыка-
ми. Совсем скоро филиалы школы заработают во 
многих городах России. Главный штаб всегда при-
держивается принципа: есть спрос – будет предло-
жение. Всероссийский медиаконкурс, который он 
проводит совместно с генеральным партнером  –  
ПАО Сбербанк, как раз помогает найти талант-
ливых и заинтересованных в развитии этого на-
правления ребят.

От конкурсантов жюри ждет видеоролики, 
продолжительностью 4–7 минут. Присылать их не-
обходимо на электронную почту: vkadre@yunarmy.
ru. Главное условие, подчеркивают организаторы, 
работа должна состоять из двух частей. В первой  
части юные корреспонденты описывают актуаль-
ную, на их взгляд, проблему. Во второй – предлага-
ют способы ее решения, а точнее варианты, которые 
сами смогут реализовать.

«Таким образом, демонстрируя собственные 
усилия в решении вопроса, юнкоры показывают, 
что «мир в их руках». Именно молодое поколение –  
инициативное, целеустремленное и активное – спо-
собно сделать этот мир лучше. Поэтому конкурс 
несет не только образовательную, но и обществен-
ную нагрузку»,  – подчеркнули в Главном штабе 
«ЮНАРМИИ».

При выборе финалистов жюри будет руко-
водствоваться не чувствами и эмоциями, а четкими 
параметрами: содержание, оригинальность подачи, 
техническая реализация, актуальность темы. Шанс 
есть у многих, ведь согласно регламенту конкурса 
победителей будет несколько  – по номинациям. А 
еще – главный приз и специальная награда от пар-
тнера конкурса – «KONIK Film Festival».

Юнармеец Аня Алхимова из Калужской об-
ласти увлекается монтажом, а еще ведет свой блог 
на Ютубе. Она точно знает, что может понравиться 
молодежной аудитории. Но для конкурса, пояснила 
девушка, пришлось изменить подход к тематике. Ее 
ролик будет на злобу дня.

«Каждую весну мы с родителями выходим 
на субботник у озера. И собираем десятки мешков 
с мусором. Я хочу не только победить в медиакон-
курсе, но и обратить внимание молодежи на глав-
ную проблему современного общества – неуважение 
к окружающему миру. Многие из нас восхищаются 
красотами других стран, но наши пейзажи ничуть 
не хуже, надо только разглядеть все это – за горами 
мусора. Печально, но многие уверены, что это не их 
забота. Пора менять сознание и поведение! Наде-
юсь, моя работа станет призывом к действию», – 
добавила Анна Алхимова.

Стоит отметить, что Школа юных корреспон-
дентов  – флагманский проект «ЮНАРМИИ», ко-
торый реализуется совместно с «Парком Патриот 
Медиа». Первая медиашкола заработала летом 2017 
года. Юнармейцы регулярно снимают сюжеты, ос-
вещают крупные мероприятия, берут интервью у 
знаменитостей
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ЮНАРМЕЕЦ В ПРОФЕССИИ

Столичные юнкоры отправились в самую 
западную точку России. Связать Москву и 

Калининград помог видеомост. Его «построили» из 
Центрального дома «ЮНАРМИИ» до регионального 
представительства, причем за считанные минуты. 

Несмотря на сотни километров, разделяющих 
города, ребята протестировали совершенно новую 

форму работы – Workshop.
 

Рабочая мастерская объединила воспитанни-
ков юнармейского движения с одной целью – 

повысить навыки интервьюера. Педагог Школы 
юных корреспондентов Анна Раджапова подели-
лась с ребятами секретами мастерства. Она рас-
сказала, как правильно готовиться к беседе, по-
казала приемы по расположению собеседника к 
себе, дала слушателям основы журналистики и 
психологии.

«Такие семинары, на современный лад, нахо-
дят хороший интерес у юнкоров. Еще бы: ребята не 
комплексуют, легко идут на контакт и не стесня-
ются проявлять свой талант. Нам удалось обеспе-
чить интенсивное взаимодействие. Будем и дальше 

такое практиковать. Ведь самое важное – это об-
ратная связь. И мы ее получаем», – подчеркнули в 
Главном штабе «ЮНАРМИИ».

Почетным гостем на Workshop стал началь-
ник управления — заместитель начальника Глав-
ного военно-политического управления Вооружен-
ных Сил Российской Федерации полковник Гусев 
С.В. Он обеспечил юным корреспондентам практи-
ческую часть занятия.

Эта встреча организована не только в образо-
вательных целях. В скором времени в Калининграде 
откроется своя Школа юных корреспондентов. Мы 
видим, что в этом есть потребность: в регионе мно-
го талантливых ребят, которые хотят осваивать азы 
журналистского мастерства. Благодаря поддерж-
ке генерального партнера – ПАО Сбербанк, может 
осуществиться мечта мальчишек и девчонок.

Напомним, Школа юных корреспондентов  – 
уникальный проект, реализуемый «ЮНАРМИЕЙ» 
совместно с «Парком Патриот Медиа». Он старто-
вал летом 2017 года. Одна из главных задач – раз-
вертывание представительств этой Школы по всей 
России.

ВОЗМОЖНОСТЬ РАСКРЫТЬ ТАЛАНТЫ
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Мальчишки и девчонки, мы Родине верны,
И где бы нас на свете не спросили,
Мы юные армейцы, защитники страны,
Стоим на страже матушки России.
И пусть мы молодые, но в нас горит огонь
Единства, правды и патриотизма.
Мы помним наших дедов, несломленных войной,
Отдавших жизни за свою Отчизну!

Гимн юнармейцев школы № 3 
Алексеевского района Белгородской области

Мы многому научимся у дедов и отцов,
И, приумножив навыки и силы,
Мы вырастем могучими из маленьких юнцов
И будем строить новую Россию.
Мальчишки и девчонки, мы Родине верны,
И где бы нас на свете не спросили,
Мы юные армейцы, защитники страны,
Стоим на страже матушки России.

Автор слов: Лик Дмитрий
Автор музыки: Дунаев Дмитрий

Припев:
Юнармия, Юнармия, Юнармия, вперед!
Мы помним наши славные победы!
За правду, за свободу, за веру, за народ!
Как завещали нам отцы и деды!
Юнармия, Юнармия, Юнармия, вперед!
Мы дети нашей матушки России!
К великим достижениям нас Родина зовёт,
Идем в строю и верим в свои силы!
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• Школа бально-спортивных танцев «ЮНАРМИЯ» 
• Курс молодого бойца 
• Секция «Юнармейский бильярд» 
• Секция «Юный кинолог» 
• Школа юных корреспондентов 
• Секция «Робототехника» 
• Юнармейский военно-патриотический лекторий 

• Исторический проект «Изучение своей страны 
на исторических экспонатах передвижных вы-
ставок» (1 раз в неделю, по отдельному плану)
• Бразильское национальное боевое искусство 
«Капоэйра»
• Интеллектуальный клуб «Умницы и умники» 
• Полимерная мастерская




