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За неделю 95 публикаций о движении «юнармия»  
в федеральных и региональных сми

16 октября 2019 года
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК 7ЮНАРМИЯ

РЕГИОН - ?? октября
МОСКВА - ?? октября

Я - ЮНАРМЕЕЦ  НАШИ ГЕРОИ 

Василий ЖИГАЙЛОВ
На войну 12-летний Вася 

попал в 1942 году вместе 
со своим отцом. Сын долго 
уговаривал отца, и тот на-
конец сломался, устроил 
парня в родную 28-ю Гвар-
дейскую танковую армию, 
а затем и в свой экипаж - 

стрелком-радистом.
Вместе на своем 

танке они участвовали 
в освобождении от не-

мецко - фашистских за-
хватчиков Калмыкии, го-
родов Сальска, Батайска, 
Ростова-на-Дону, Таганро-
га... И казалось, все было 
экипажу ни по чем. Но бой 
у реки Миус навсегда раз-
делил отца и сына. В танк 
попал снаряд.

Петр Жигайлов принял 
бой, ведя огонь по фашистам из пулемета. Вася сначала 
вылез из горящего танка, но затем залез обратно - за 
планшеткой отца. Когда он вновь появился из люка, ря-

дом разорвался снаряд, ранив мальчишку в голову.
Отец стянул с сына горящий сапог, потушил на нем брюки и 

был сражен вражеской пулей.
В сентябре 1943 года после лечения Василий был направлен 

на учебу в Ставропольское военное Суворовское училище, 
где учился до 1947 года. Из-за полученного ранения начал те-
рять зрение, ему была сделана операция, зрение частично 
возвратилось, но по состоянию здоровья учиться в училище 
он больше не мог.

Награжден Орденом Великой Отечественной войны, меда-
лью "За Победу над Германией".
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Евгений ВЛАДИМИРОВ

Первый юнармейский бал на кубок 
префекта Северо-Восточного админи-
стративного округа Москвы прошел в 
Центральном доме Российской Армии. 
На паркет вышли больше пятидесяти 
танцевальных пар юнармейцев из Мо-
сквы и ближайших регионов.

В тот вечер словно герои «Войны 
и мира» ожили, будто бы стрелки ча-
сов отмотали время на два века назад. 
Фигурная мазурка, кадриль, венский 
вальс,  полька «Кокетка» - все это когда-

то танцевали на настоящих дворянских 
балах. Организаторы торжества хотели 
подчеркнуть, что даже через столетия 
красота, грация, а также честь, благо-
родство, верность долгу и справедли-
вость остались такими же ценными и 
необходимыми.

Впрочем, перемены все же были вид-
ны: кружившие в танце молодые лю-
ди были облачены в парадную форму 
«Юнармии», исключение организаторы 
сделали только для девочек, которые 
в воздушных белых платьях выглядели 
потрясающе.

- Юнармейцы - это живая связь по-
колений, - отметил лидер «Юнармии», 

Герой России, летчик-космонавт 
Роман Романенко. - Эти ребята 

уже завтра будут определять 
дальнейший  курс развития 

России и ее будущее. Если 
сейчас мы вложим в них 
максимум знаний, компе-
тенций и опыта, им будет 
легче. Мы должны сфор-
мировать разносторонне 

развитую личность, и кто 
сказал, что танцы здесь - 

лишнее? Они отлично вли-
яют и на координацию, и на 

интеллект.

Как сообщили «Звезде» в пресс-службе 
ВВПОД «Юнармия», бал посвящен 75-
й годовщине Победы. Среди почетных 
гостей - представители Министерства 
обороны РФ, члены главного штаба 
«Юнармии», а также артисты москов-
ских театров, сотрудники центров па-
триотического воспитания, военнос-
лужащие, ветераны военной службы и 
члены их семей. Это уникальный военно-
патриотический проект - одновременно 
танцевальный праздник, школа этикета 
и духовно-нравственное воспитания.

- Недавно читала Льва Толстого, а 
сегодня почувствовала себя Наташей 
Ростовой на ее первом балу, - говорит 
участница танцевального шоу 16-летняя 
Анна Цветкова. - Те же чувства, то же 

волнение. Как хорошо, что сейчас вос-
станавливаются незаслуженно забытые 
или утраченные традиции.

Жюри пришлось нелегко, планку вы-
ступлениям задали уже в первом танце-
вальном отделении участники младшей 
возрастной группы. Они держались на 
паркете уверенно и свободно. Старшие 
тоже не подвели. В итоге Кубок префекта 
достался школе имени Орлова, второе 
место заняла многопрофильная школа 
№ 1220. Бронзовые награды достались 
учащимся школы № 1494. Все призеры 
представляют Москву.
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В Москве прошел 
первый бал 
участников военно-
патриотического 
движения.

Даже оркестр на этом балу - 
юнармейский.

Если бы не форма, этот бал трудно 
было бы отличить от описанных Львом 
Толстым. 

Юнармейские мазурка  
и кадриль
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Никита 
ПОСТОЛОВСКИЙ

В Красноярске Никита стал пер-
вым юнармейцем, удостоенным 
самой почетной награды 
военно-патриотического дви-
жения - «За юнармейскую до-
блесть» 1 степени. Как говорит-
ся протокольным языком 
говорится в приказе о награж-
дении, «за высокие спортив-
ные достижения и активную 
жизненную позицию». 

За этими формулировками - 
упорные тренировки на износ, 
целеустремленность и, как 
следствие, победы в соревно-
ваниях и конкурсах. А под ак-
тивной жизненной позицией 
подразумевается в первую оче-
редь неравнодушие. Которое он и 
проявил в Красноярске. 

Никита, увидев на улице, как 
женщине стало плохо, не расте-
рялся и не прошел мимо. Он смог 
оказать ей первую помощь, вы-
звал врачей и до приезда «ско-
рой» оставался с женщиной. 

Медаль юнармейцу Постолов-
скому торжественно вручили 
вьходе мероприятия, посвящен-
ного 100-летию военных комисса-
риатов России. Награду он полу-
чил из рук ветерана боевых 
действий полковника Андрея Лы-
сенко. fu
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Не исключение и нынешний 
приезд. Это – великий клуб, ве-
ликие люди, великие спортивные 
достижения. Одним словом, всё, 
что символизирует, вобрала в себя 
короткая аббревиатура «ЦСКА», 
– родное для нас. 

– Конкуренция будет вы-
сокой, – отметил далее статс-
секретарь – заместитель ми-
нистра обороны. – Но, уверен, 
огромная сила воли, опыт и целе-
устремлённость помогут вам до-
биться триумфального успеха на 
VII Всемирных военных играх в 
Китае. И, конечно, хочется, что-
бы флаг нашей страны поднимал-
ся как можно чаще, и как можно 
чаще звучал гимн нашей страны.

Николай Панков выразил уве-
ренность, что соревнования укре-
пят спортивный мир, потому что 
спортивные турниры под эгидой 
Международного совета военно-
го спорта (CISM) проходят под 
уникальным девизом: «Дружба 
через спорт». Статс-секретарь – 
заместитель министра обороны 
напомнил, что российские спор-
тсмены не раз показывали высо-
кие результаты на чемпионатах 
мира CISM и Всемирных военных 
играх. Так, российская военная 
команда первенствовала на пер-
вых двух Играх. В 1995 году в Риме 
наши соотечественники завоева-
ли рекордное количество золотых 
медалей – 62 (127 – в сумме). Че-
рез четыре года в Загребе наши 
военнослужащие добились 46 на-
град высшего достоинства (112 – в 
сумме). В 2003 году III Всемирные 
игры проходили в итальянской 
Катании, что на острове Сици-
лия. Тогда первое общекомандное 
место заняли представители Ки-
тая с 31 золотой медалью. Росси-
яне тогда стали вторыми, выиграв 
25 медалей высшей пробы, однако 
по общему количеству наша сбор-
ная и на Сицилии намного пре-
взошла китайских армейцев (92 
против 58). 

В 2007 году российские во-
енные атлеты вернули себе пер-
вую строку. Ровно 100 наград, из 
которых 42 золотые, – с такими 
результатами команда Вооружён-
ных Сил России 12 лет назад вер-
нулась из индийского Хайдараба-
да. 

На Играх-2011 в Рио-де-
Жанейро первенствовали хозяева 
– бразильцы. А наша сборная те 
соревнования пропустила. Но воз-
вращение на главные старты CISM 
в 2015 году в южнокорейском Мун-
гёне стало поистине триумфаль-
ным: 59 золотых, 43 серебряных и 
33 бронзовых медали. Суммарный 
итог в 135 наград – абсолютный 
рекорд Военных олимпиад.

– У нас очень сильная сбор-
ная команда. В её составе восемь 
олимпийских чемпионов, 62 чем-
пиона мира, поэтому мы отправ-
ляемся в Китай с хорошим бой-
цовским настроем. Будем бороть-
ся! – заключил Николай Панков.

После этого статс-секретарь 
– заместитель министра обороны 
Российской Федерации вручил 
тренерам и спортсменам ЦСКА 
государственные и ведомствен-
ные награды.

Олимпийский чемпион по 
пулевой стрельбе, многократ-
ный победитель Всемирных во-
енных игр и чемпионатов мира 
CISM, тренер спортивной коман-
ды ЦСКА по стрелковым видам 
спорта Юрий Федькин Указом 

Президента Российской Федера-
ции за большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта 
был награждён орденом Почёта.

Двукратному олимпийско-
му чемпиону по прыжкам в воду, 
пятикратному чемпиону мира – 
подполковнику запаса Дмитрию 
Саутину и пятикратной чемпион-
ке мира CISM по дзюдо, тренеру 
спортивной команды по борьбе 

дзюдо, самбо и тхэквондо старше-
му лейтенанту Анне Харитоновой 
приказами министра обороны 
Российской Федерации за высо-
кие показатели в служебной дея-
тельности, проявленные при ис-
полнении обязанностей военной 
службы, за добросовестное ис-
полнение трудовых обязанностей 
присвоены очередные воинские 
звания полковник и капитан со-
ответственно.

Многократному призёру Все-

мирных военных игр, чемпион-
ке Европы по пулевой стрельбе, 
инструктору команды по стрел-
ковым видам спорта старшему 
прапорщику Анне Тимофеевой; 
победителю и призёру Всемирных 
военных игр и чемпионата мира 
CISM по стендовой стрельбе, 
инструктору команды по стрел-
ковым видам спорта прапорщи-
ку Марине Беликовой; призёру 

чемпионатов Европы по пулевой 
стрельбе, инструктору коман-
ды по стрелковым видам спорта 
прапорщику Антону Гурьянову; 
двукратной победительнице Все-
мирных военных игр, семикрат-
ной чемпионке мира CISM по 
плаванию, инструктору команды 
по плаванию и прыжкам в воду 
прапорщику Александре Папуша 
присвоено воинское звание офи-
цер-лейтенант.

Чемпиону Всемирных воен-

ных игр, инструктору спортивной 
команды по боксу прапорщику 
Раджабу Раджабову и бронзовому 
призёру Всемирных военных игр, 
инструктору команды по боксу 
прапорщику Артему Суслёнкову  
объявил благодарность министр 
обороны Российской Федерации.

Затем Николай Панков про-
извёл символическую передачу 
талисмана команде Вооружённых 
Сил Российской Федерации. Ка-
питан команды полковник Дми-

трий Саутин поблагодарил статс-
секретаря – заместителя министра 
обороны. В ответном слове он рас-
сказал о том, какие достойные со-
перники ждут армейцев в Китае, а 
также выразил уверенность в том, 
что наша сборная покажет в Уха-
не самый высокий результат: «Мы 
едем в Китай за первым местом!».

С приветственным словом к 
гостям обратился начальник Цен-
трального спортивного клуба ар-
мии полковник Артём Громов.

– За подготовительный пе-
риод была проделана огромная 
работа. На сегодняшний момент 
сформирована делегация из 363 
человек, в которую вошли руко-
водители и тренерский состав, 
врачи, массажисты, переводчи-
ки, журналисты и, конечно же, 
257 спортсменов, которые будут 

защищать честь не только нашей 
страны, но и Вооружённых Сил 
на Всемирных военных играх в 
Китае, – сообщил полковник 
Громов, упомянув о том, какая 
масштабная подготовка к Играм 
велась китайской стороной. Он 
рассказал о строительстве в Ухане 
к Играм дополнительных взлёт-
но-посадочных полос в аэропорту 
Тяньхе, об «Олимпийской дерев-
не» для участников площадью 365 
квадратных километров, 48 боль-

ницах, включённых в систему ме-
дицинской поддержки CISM, 35 
спортивных объектах и более чем 
12 тысячах волонтёрах, которые 
будут обслуживать Игры.

– За прошедший период про-
ведена большая работа по фор-
мированию команды. 107 побе-
дителей и призёров чемпионатов 
мира по различным видам спорта 
представят Вооружённые Силы в 
Ухане, – подчеркнул начальник 
ЦСКА, – 11 победителей и призё-
ров Олимпийских игр. Некоторые 
из них присутствуют в зале. Это 
всё даёт нам право считать, что 
мы достойно выступим в Китае.

Присутствующим продемон-
стрировали ролик, в котором 

рассказывалось о подготовке рос-
сийских спортсменов к турниру. 
Было организовано и проведено 
более 47 учебно-тренировочных 
сборов, которые проходили в раз-
ных местах – от Смоленска до 
Владивостока, 106 отборочных 
соревнований, которые позво-
лили укомплектовать сборную 
сильнейшими спортсменами, 12 
учебно-методических и медицин-
ских сборов и иных мероприятий, 
а также углублённое медицинское 
обследование всех спортсменов.

– Лично для меня это большое 
счастье, – поделилась своими впе-
чатлениями трёхкратная чемпион-
ка мира по прыжкам в высоту стар-
ший лейтенант Мария Ласицкене. 
– Военные игры в 2015 году были 
последними соревнованиями, на 
которых я пробежала круг почёта 
с российским флагом и слушала 
гимн. Очень рада, что в 2019 году 
снова еду защищать честь ЦСКА. 
Надеюсь, что всё сложится хорошо, 
потому что сезон был длинным.

По словам Марии, она сделает 
всё возможное, чтобы её успехами 
гордились и клуб, и страна. «Для 
меня это очень важный старт. В 
столь позднюю пору ещё не пры-
гала, но сделаю всё возможное», – 
подчеркнула спортсменка.

Отметим, что Игры в Ухане 
станут одними из самых мас-
штабных в истории CISM. В про-
грамму соревнований включены 
32 вида спорта. Сборная команда 
Вооружённых Сил Российской 
Федерации примет участие в со-
ревнованиях по 23 из них.

НАПУТСТВИЕ

Улетаем в Ухань за победами

257 спортсменов будут защищать честь не только нашей страны, 
но и Вооружённых Сил на Всемирных военных играх в Китае

Регина БАРСКАЯ

В здании Министерства обороны 
России состоялась встреча за-
местителя министра обороны 
Российской Федерации генерал-
полковника Александра Фомина с 
юнармейцами гимназии № 1 города 
Курчатова Курской области, в ко-
торой он в своё время учился.

Замглавы военного ведомства 
поделился с ребятами своими 
воспоминаниями об учёбе в род-
ной школе, о круге служебных 
обязанностей, которые исполняет 
в Министерстве обороны, напут-
ствовал школьников на хорошую 
учёбу и успеваемость, а ещё под-
черкнул важность физической 
закалки, посоветовал подросткам 
ставить высокие цели в жизни и 
достигать их.

В завершение беседы Алек-
сандр Фомин вручил каждому 
участнику встречи наручные часы 

с символикой Всероссийского 
детско-юношеского военно-па-
триотического движения «Юнар-
мия», после чего вместе со школь-
никами посетил Национальный 
центр управления обороной 
Российской Федерации. Прово-
дивший экскурсию заместитель 
начальника НЦУО генерал-лейте-
нант Андрей Матюхин подробно 
рассказал подросткам о задачах 

этой структуры, повседневной де-
ятельности центра.

Юнармейцы поблагодарили 
замминистра за организацию ин-
тересной поездки, отметив, что та-
кие мероприятия подвигают к по-
стижению наук, укрепляют жела-

ние посвятить свою жизнь защите 
Родины. Помимо этого, для юных 
гостей из Курчатова были органи-
зованы обширная культурная про-
грамма в столице, а также посеще-
ние парка «Патриот» в Кубинке.

Напомним, Всероссийское 
детско-юношеское военно-патри-
отическое движение «Юнармия» 
создано в 2016 году по инициативе 
Минобороны России и при под-

держке Президента РФ. Сейчас в 
его рядах насчитывается больше 
570 тысяч участников. Основная 
задача движения – воспитание 
подрастающего поколения на 
принципах патриотизма, уважения 
к истории и любви к Отечеству.

В гостях на Фрунзенской набережной
ОТКРЫТО

Юнармейцам эту встречу и экскурсию не забыть. 

Александр Фомин напутствовал школьников 
на хорошую учёбу и успеваемость, посоветовал 
ставить высокие цели в жизни и достигать их

Николай ПАНКОВ вручает чемпиону Всемирных военных игр-2015 по боксу прапорщику Раджабу РАДЖАБОВУ 
Благодарность Министра обороны Российской Федерации.
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Заместитель министра обороны России генерал-полковник 
Александр Фомин пригласил юнармейцев из Курчатова в Москву

С 1 СТР.

В настоящее время подраз-
деление экологов ЦВО насчиты-
вает до 30 человек, а также около 
10 единиц инженерной и авто-
мобильной техники, в том числе, 
грейдеры, краны и пресс для ком-
поновки арктического мусора.

Территория Арктики очищает-
ся в рамках реализации федераль-
ной целевой программы. С 2015 
года на Новой Земле, островах 
Котельный и Врангеля, в Нориль-
ске идёт сбор в основном метал-
лолома.

ВОЙСКА ЦВО В СЕНТЯБРЕ 
ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ 100 
ЕДИНИЦ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

Всего же с начала года получе-
но около 400 единиц, сообщил ко-
мандующий войсками ЦВО гене-
рал-полковник Александр Лапин.

– Более 100 единиц современ-
ных образцов вооружения и воен-
ной техники поступило в сентябре, 
в том числе 10 модернизирован-
ных БМП-2 для уральской танко-
вой дивизии, дислоцированной 
в Челябинске. Для повышения 
возможностей противовоздушной 

обороны поступило три новых 
радиолокационных станции «Под-
лёт», «Десна-М» и «Небо-У», кото-
рые заступили на боевое дежурство 
в Самарской и Новосибирской 
областях. Кроме того, в воинские 
части и подразделения округа по-
ступило более 80 единиц автомо-
бильной и специальной техники, 
– сказал Лапин.

ЛЁТЧИКАМ-ИСТРЕБИТЕЛЯМ 
В НЕБЕ КУБАНИ ПОКОРЯЕТСЯ 
МЕТЕОМИНИМУМ

Экипажи истребителей Су-
27СМ3 и Су-30М2 смешанного 
авиационного полка ЮВО, бази-
рующегося в Краснодарском крае, 
выполнили учебно-тренировоч-
ные полёты в прибрежных районах 
Чёрного моря в сложных метеоро-
логических условиях.

В условиях метеоминимума 
(ограниченной видимости из-за 
низкой границы облачности и 
осадков) лётчики отработали во-
просы аэронавигации, пилоти-
рования по заданному маршруту, 
ухода от средств поражения ус-
ловного противника, элементы 
воздушного боя, а также успешно 
совершили посадку на условно 
разрушенную взлётно-посадочную 

полосу. Упражнения выполнялись 
как одиночно, так и в составе пар 
и звеньев.

Метеоминимум – это мини-
мальные значения высоты ниж-
ней границы облаков и горизон-
тальной видимости, при которых 
возможно осуществление взлёта, 
посадки и полёта по маршруту. 
Для каждого аэродрома, типа воз-
душного судна, а также для пилота 
в зависимости от его профессио-
нальных навыков устанавливаются 
отдельные метеоминимумы.

НА УРАЛЕ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
ОТДЕЛЬНОЙ БРИГАДЫ 
РХБ ЗАЩИТЫ ПРИКРЫЛИ 
СТАНЦИЮ ПОГРУЗКИ 
ДЫМОВОЙ ЗАВЕСОЙ

Военные химики отработали 
постановку дымового экрана над 
крупным железнодорожным узлом 
от разведывательных комплексов 
и средств наведения высокоточно-
го оружия противника на специ-
альном учении, завершившемся 
сегодня.

В ходе розыгрыша тактическо-
го эпизода военные химики ЦВО 
совершили марш в район поста-

новки дымов, отработав на марш-
руте организацию устойчивой свя-
зи в условиях сложной помеховой 
обстановки. В районе практиче-
ских действий специалисты РХБ 
защиты, применив термодымовые 
машины ТДА-3 на базе автомо-
биля КамАЗ, поставили объекто-
вый дымовой экран, скрывший в 
инфракрасном диапазоне рампу 
погрузки и маневровые пути же-

лезнодорожной станции в ходе по-
грузки военной техники на желез-
нодорожный транспорт.

Всего в учении было задейство-
вано свыше 250 военнослужащих и 
более 50 единиц военной техники.

Учение прошло на полигоне 
в Свердловской области в рамках 
стартовавшей контрольной про-
верки соединений и частей ЦВО за 
этот год.

СПЕЦИАЛИСТЫ ВОЕННО-
МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 
ПРОДОЛЖАЮТ ОБУЧЕНИЕ 
ОПЕРАТОРОВ НАУЧНОЙ 
РОТЫ В ВОЕННОМ 
ИННОВАЦИОННОМ 
ТЕХНОПОЛИСЕ ЭРА

Старший преподаватель кафе-
дры авиационной и космической 
медицины кандидат медицинских 
наук подполковник медицинской 
службы Юрий Емельянов высту-
пил с лекцией перед операторами 
научной роты на тему: «Влияние 
пониженного парциального давле-
ния кислорода на функциональное 
состояние и работоспособность 
военного специалиста».

В лекции были рассмотрены 
вопросы влияния гипоксии на лёт-
чиков, которые выполняют полё-
ты на больших высотах, а также на 
работоспособность специалистов 
горных бригад в условиях высоко-
горья.

Отдельно обсуждался  вопрос 
об используемом в лаборатории 
медико-психологического мо-
ниторинга гипоксикаторе «Эве-
рест-1» и применении его как 
модели фактора военного труда в 
условиях гипоксии.

МИНОБОРОНЫ СООБЩАЕТ

У нас очень сильная сборная команда. 
В её составе восемь олимпийских чемпионов, 
62 чемпиона мира
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юнармейские мероприятия  

в субъектах российской федерации

4



5

  09.10.2019     г. Москва

Юнармейцы посетили молодёжный общероссийский форум «Будущее»



6



7

  10.10.2019     г. Москва

в здании министерства обороны состоялась встреча заместителя министра обороны российской Федерации генерал-полковника 
Александра Фомина с юнармейцами гимназии №1 г . Курчатова Курской области



8



9

  11.10.2019     г. калининград

начальник Главного штаба «ЮнАрмии» Герой россии, лётчик-космонавт роман романенко вручил двум школьницам медали 
«Юнармейская доблесть» в рамках открытия выставки, посвящённой Дню командира надводных, подводных и воздушных кораблей



10



11

  04.10.2019     г. Москва. Центральный дом российской армии

в Центральном Доме российской Армии состоялся первый юнармейский бал
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13

  03.10.2019     камчатский край

Юнармейцы посетили учебно-тренировочный корабль «перекоп»
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15

  04.10.2019     тюменская область

Юнармейцы приняли участие в соревнованиях  «суворовский натиск 2019»
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17

  04.10.2019     новосибирская область

Юнармейцы приняли участие в торжественной церемонии встречи главной иконы Главного храма вооруженных сил российской Федерации
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19

  05.10.2019     Московская область

Юнармейцы приняли участие в военно-патриотической игре «наследники победы»



20



21

  06.10.2019     забайкальский край

Юнармейцы приняли участие в мероприятиях, посвящённых 110-летию со дня рождения легендарного командующего войсками 
ордена Ленина Забайкальского военного округа, Героя советского союза генерала армии п . А . Белика
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23

  05.10.2019     ленинградская область

Юнармейцы поздравили с Днём учителя педагогов и учителей-ветеранов
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  06.10.2019     красноярский край

Юнармейцы поздравили с Днём учителя педагогов и учителей-ветеранов



25

  06.10.2019     приморский край

Юнармейцы совершили парашютные прыжки



26



27

  07.10.2019     Ханты-Мансийский автономный округ

в Центре подготовки граждан к военной службе стартовал третий окружной слёт юнармейских отрядов и патриотических клубов



28



29

  07.10.2019     рязанская область

Юнармейцы приняли участие в акции «Аллея памяти» 
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всероссийская военно-патриотическая акция, 
посвящённая 75-летней годовщине победы  

в великой отечественной войне 1941-1945 годов

32



33

  10.10.2019     г. Москва

Юнармейцы активно поддержали всероссийскую военно-патриотическую акцию, посвящённую 75-летней годовщине победы  
в великой отечественной войне 1941-1945 годов
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35

  03.10.2019     тверская область

Юнармейцы активно поддержали всероссийскую военно-патриотическую акцию, посвящённую 75-летней годовщине победы  
в великой отечественной войне 1941-1945 годов
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Всероссийская военно-патриотическая акция

  03.10.2019     нижегородская область   03.10.2019     республика дагестан



38

Всероссийская военно-патриотическая акция

  08.10.2019     астраханская область  04.10.2019     ставропольский край





юнармейские мероприятия  

в домах «юнармии»

40



41

Юнармейцы приняли участие в семейном книжном фестивале для военнослужащих и сотрудников минобороны россии

  05.10.2019     г. Москва, Центральный дом «юнарМии»
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43

  06.10.2019     г. Москва, Центральный дом «юнарМии»

День открытых дверей и концерт в честь дня воздушно-космических сил



44



45

Занятия в школе «Юных корреспондентов»

  09.10.2019     г. Москва, Центральный дом «юнарМии»
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торжественное награждение победителей всероссийского киберспортивного юнармейского турнира

  09.10.2019     г. Москва, Центральный дом «юнарМии»





торжественные церемонии вступления  

в ряды участников движения «юнармия»
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  08.10.2019     омская область

торжественная церемония вступления в ряды участников движения «ЮнАрмия»
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  08.10.2019     г. калининград

торжественная церемония вступления в ряды участников движения «ЮнАрмия»
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