ЮНАРМИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

НОЯБРЬ 2019 г.

«ЮНАРМИЯ» СЕГОДНЯ
ê Ю НАРМИЯê НОЯБРЬ 2019 г.

НА 1 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА ВСЕРОССИЙСКОЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЮНАРМИЯ» (далее – ВВПОД
«ЮНАРМИЯ») ОБЪЕДИНЯЕТ В СВОИХ РЯДАХ УЖЕ БОЛЕЕ 590 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ.
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ ЗА ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2019 ГОДА
ВОЗРОСЛО НА 9,6 %. ОБЩИЙ ОХВАТ ОСНОВНОЙ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ – ДЕТЕЙ
РОССИИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 8 ДО 18 ЛЕТ, СОСТАВЛЯЕТ 3,8 %.
НА ТЕРРИТОРИИ 85 СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕЙСТВУЮТ
19 641 ЮНАРМЕЙСКИЙ ОТРЯД. СОЗДАНО БОЛЕЕ 2 000 МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ.

«Основные юнармейские мероприятия в 2020 году мы планируем провести под эгидой Года памяти и славы, объявленного Указом Президента Российской Федерации № 327 от 8 июля 2019 г.
Это направление в военно-патриотическом воспитании для нас
является центральным на очередной год. История Великой Отечественной войны должна быть приближена к юнармейцам, стать
родной каждому ребенку через познание военной истории своих
родственников, города или села, в котором живет юнармеец».
Романенко Р.Ю. – начальник Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»,
депутат Государственной Думы Российской Федерации, Герой России,
летчик-космонавт
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В соответствии с планом работы 27 сентября 2019 г. в городе Москве состоялось заседание Главного штаба ВВПОД
«ЮНАРМИЯ».
В работе заседания приняли участие 21 член Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Кроме этого, в работе
заседания участвовали:
Баранкин С.Ю. – представитель члена Главного штаба
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Джеуса А.В.;
Вьюгин С.В. – президент региональной общественной
организации содействия развитию подрастающего поколения
«Молодежная морская лига».
Григорьев П.Е. – начальник штаба регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Владимирской области;
Клупов Р.М. – референт Заместителя Министра обороны – начальника Главного военно-политического управления
Вооруженных Сил Российской Федерации;
Панина Т.Н. – представитель члена Главного штаба ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» Ярославской О.В.;
Цыганков А.М. – первый заместитель начальника Главного
военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-майор.
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ БЫЛИ ВЫНЕСЕНЫ
СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
1.
Об избрании секретаря заседания Главного штаба
ВВПОД «ЮНАРМИЯ». (Романенко Р.Ю.)

2.
О формировании в структуре Главного штаба ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» профильных рабочих групп. (Романенко Р.Ю.)
3.
О работе Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
по выполнению решений IV внеочередного Всероссийского
слета. (Романенко Р.Ю.)
4.
Об участии Движения в конкурсе на лучшее региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на Кубок Заместителя
Министра обороны – начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации.
(Бусловский В.Н.)
5.
О проблемных вопросах информационного освещения деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ». (Гусев С.В.)
6.
Об опыте Красноярского регионального штаба
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по реализации всероссийских юнармейских автопробегов. (Побилат Д.П.)
7.
О развитии профильного (морского и речного)
направления ВВПОД «ЮНАРМИЯ». (Коваленко В.В.)
8.
Презентация программы «Юнармейские маршруты»
в рамках проведения мероприятий «Юнармейского лета» и интерактивного портала Движения «ЮНАРМИЯ». (Кузнецов А.С.)
9.
Об утверждении кандидатов на должности начальников штабов региональных отделений ВВПОД «ЮНАРМИЯ».
(Романенко Р.Ю.)
10. О приобретении статуса юридического лица региональным отделением ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Республики Крым.
(Романенко Р.Ю.)
11. О согласовании создания местных отделений ВВПОД
«ЮНАРМИЯ».
12. Разное.
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С докладом «О работе Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по выполнению решений IV внеочередного Всероссийского слета» выступил начальник Главного штаба
Романенко Р.Ю. Он, в частности, отметил, что юнармейское
движение приобрело большой размах и популярность в стране.
Расширились спектр и новизна мероприятий с участием детей
и подростков.
В масштабе «ЮНАРМИИ» в следующем году получат
дальнейшее развитие интересные проекты: «Юнармейское
лето – «Авангард-2020», военно-спортивная игра «Победа»,
«ЮНАРМИЯ. Наставничество», «Юнармеец в профессии»,
социальное волонтерство «Жизнь как чудо», «Миллион
добрых дел» и другие.
Нам нужно постоянно искать и расширять новые формы
организации и методы работы с детьми и подростками не
только по военно-патриотической тематике, но и по самому
широкому спектру воспитания, профессиональной ориентации, творчества и культуры.
В заключение выступления Роман Юрьевич предложил
работу Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по выполнению задач, поставленных на IV внеочередном Всероссийском

слете, признать удовлетворительной и продолжить работу по
выполнению решений слета, о чем регулярно информировать
региональные организации.
С информацией «Об участии движения в конкурсе на лучшее
региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» на Кубок Заместителя Министра обороны – начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации» выступил первый заместитель начальника Главного штаба
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Бусловский В.Н.
Виктор Николаевич напомнил, что в 2018 году абсолютным
победителем этого конкурса стало региональное отделение
Ставропольского края. Одновременно он подчеркнул, что исходя из анализа и полученного опыта проведения смотра-конкурса в прошлом году, Главный штаб в этом году уточнил критерии
оценки деятельности региональных отделений за 2019 год. Эти
критерии внесены в Положение о смотре-конкурсе для более
эффективной рейтинговой оценки работы региональных отделений субъектов Российской Федерации. Победители по итогам
этого года будут определены уже в соответствии с разработанными новыми критериями оценки деятельности региональных
отделений.
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На заседании Главного штаба шла
речь и об образовательных программах морской и речной направленности.
Рабочее название нового проекта –
«Юнги ЮНАРМИИ».
Специализированные отряды появятся на базе воинских частей, организаций Военно-Морского Флота,
конструкторских бюро, предприятий
Объединенной судостроительной корпорации и нахимовского военно-морского
училища (кадетских корпусов), других
заведений, организаций, работающих
по морскому и речному профилю. Это
хорошее подспорье для тех, кто хочет
связать свою жизнь с морем и поступить
в профильные вузы. Юнармейцы будут
проходить учебную практику, ходить на
ялах и шхунах, изучать такелажное дело,
выступать на соревнованиях по военно-морскому многоборью.
«Перед тем как запустить новый проект, мы в первую очередь думаем о том, чем он может быть полезен детям. У нас есть
ансамбль «Юные Александровцы», в котором ребята занимаются вокалом и хореографией. Есть отряд «Десантер», есть клуб
рукопашного боя, парапланерная школа, объединение туристов.
Сейчас вот появился спрос на морское дело. Мы четко осознаем,
что он будет интересен и полезен многим подросткам», – отметил начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ» Роман Романенко.
В целях системного привлечения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
к реализации положений Морской доктрины Российской
Федерации, эффективной реализации и надежной защиты
национальных интересов Российской Федерации в Мировом океане, поднятию и поддержанию ее международного
авторитета и сохранению статуса великой морской державы

начальник регионального штаба г. Севастополя Коваленко В.В.
представил членам Главного штаба проект создания в ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» профильного (морского и речного) юнармейского направления развития детей и подростков. На основании его
инициативы Главным штабом было принято Постановление по
вопросу развития профильного (морского и речного) направления ВВПОД «ЮНАРМИЯ» – «ЮНГИ ЮНАРМИИ».
В целях улучшения качества работы Главного штаба по
предложению его начальника было принято решение о создании в составе Главного штаба 8 профильных рабочих групп,
которые в рамках предлагаемых направлений могли бы
более конкретно и качественно выполнять задачи и решения
Движения.
Более подробно с материалами заседания Главного штаба
можно ознакомиться на сайте Движения: www.yunarmy.ru

ВСТРЕЧА С ВОЕННОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
22 октября 2019 года Центральный дом «ЮНАРМИИ»
посетила делегация Министерства обороны Азербайджанской
Республики. В ходе рабочей встречи с руководством Главного
штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» были затронуты вопросы патриотического воспитания молодого поколения
и подготовки юношей к службе в армии. Первый заместитель
начальника Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» генераллейтенант Бусловский В.Н. проинформировал членов делегации об организационной структуре движения, а также основных направлениях его деятельности.
Представителей Азербайджанской Республики интересовала работа кружков и секций Центрального дома
«ЮНАРМИИ», которые в настоящее время посещает большое количество ребят. Возглавлявший военную делегацию
генерал-майор Р. Бабаев имел беседу с юнармейцами, занимающимися в это время в аудиториях дома под руководством своих наставников. Ребята с удовольствием ответили
на интересующие его вопросы.
В заключение встречи прозвучало концертное поздравление гостей вокалистами ансамбля «Юные Александровцы». Они исполнили песни о Родине, об армии, о дружбе.
Эта тема близка и понятна каждому человеку, независимо
от национальности, любящему свою страну, свою историю,
помнящему героические подвиги своих предков.
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ПЕРВЫЙ ЮНАРМЕЙСКИЙ БАЛ
В МОСКВЕ
В Центральном доме Российской Армии прошел первый юнармейский бал на кубок префекта Северо-Восточного административного округа Москвы. На паркет вышли
больше полусотни танцевальных пар, сформированных
исключительно из участников Движения, причем не только
столицы, но и ближайших к ней регионов.
Бал посвятили 75-й годовщине Победы. Среди почетных гостей – представители Министерства обороны РФ,
члены Главного Штаба «ЮНАРМИИ», артисты московских
театров, сотрудники центров патриотического воспитания,
сферы образования, военнослужащие, ветераны военной
службы и члены их семей.

ЮНАРМИЯ ПРИМОРЬЯ
ПОКАЗЫВАЕТ ПРИМЕР
Во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета прошел краевой слет
юнармейского движения. Он собрал больше двухсот лучших представителей Движения со всего Приморья. Участники Движения съехались из 19 районов края – Артемовского, Дальнегорского, Арсеньевского, Владивостокского,
Дальнереченского, Лесозаводского, Уссурийского и других.
Почетным гостем значимого для региона события стал
Губернатор края Олег Кожемяко. Он обратился к юным
участникам с приветственным словом и поблагодарил за
активную гражданскую позицию.
«Сегодня здесь собрались 220 юнармейцев со всех
уголков края. Это те ребята, которые испытывают живой

В этот вечер все было в лучших традициях светских
салонов – будто бы стрелки часов отмотали время на два
века назад. Таким образом, организаторы торжества хотели подчеркнуть: прошли годы, но такие понятия, как честь,
благородство, верность долгу и справедливость остались
неизменными. Сохранили участники и визуальную принадлежность к юнармейскому братству – молодые люди
кружились в вальсе в парадной форме Движения. Исключение сделали только для девочек.
Нынешний бал – уникальный военно-патриотический
проект. Это одновременно танцевальный праздник, школа
этикета и духовно-нравственного воспитания. Под стать
и программа марафона: фигурная мазурка, кадриль, венский вальс, полька «Кокетка» – все,
что десятилетия назад танцевали на
настоящих дворянских балах.
«Недавно читала «Войну и мир»
Льва Толстого. А сегодня почувствовала себя Наташей Ростовой на ее
первом балу. Те же чувства, то же
волнение, те же эмоции. Как хорошо,
что сейчас восстанавливаются незаслуженно забытые или утраченные
традиции», – отметила участница
танцевального шоу 16-летняя Анна
Цветкова.
Высокую планку задали уже в
первом танцевальном отделении.
Участники младшей возрастной группы держались на паркете уверенно
и свободно. Старшие тоже не подвели – передали и красоту танца, и
собственные эмоции. Жюри тоже
пришлось попотеть, чтобы определить лучших среди равных. В итоге
Кубок префекта достался учащимся
школы имени В.Ф. Орлова, второе место заняла многопрофильная школа
№1220. Бронзовые награды достались учащимся из школы №1494. Все
призеры представляли город Москву.

интерес к истории России, Приморского края и стараются сохранить, приумножить наследие героев нашей страны. Надеюсь, что сегодняшний слет и те новые направления, лучшие региональные практики, которые здесь
будут предложены, помогут вам обновить свои знания», –
отметил он.
По словам начальника Главного штаба «ЮНАРМИИ»
Романа Романенко, на Приморский край многим территориальным образованиям следует равняться. На данный
момент в регионе создано 125 отрядов Движения, в них
участвуют больше 4 тысяч человек.
За три дня слета ребята не только познакомились друг
с другом, но и выполнили нормативы ГТО, посетили Дальневосточную пожарно-спасательную академию МЧС России,
приняли участие в исторической викторине и дискуссионном клубе «Диалог на равных».

КАЛЕЙДОСКОП
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СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ
В ИРКУТСКЕ
С 17 по 20 октября 2019 года в Иркутске прошел семинар-совещание Всероссийского детско-юношеского воен-

но-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»
Сибирского федерального округа. «Главная его задача, –
отметил исполнительный директор Движения Денис Заикин – «сверить часы», обсудить планы на будущее, перенять лучшие методики и практики у
коллег из ближайших регионов. Мы, в
Главном Штабе готовы вам оказывать
всяческое содействие и помощь, как
минимум масштабировать интересные
проекты на всю Россию. Я понимаю,
что времени на обмен опытом, как
правило, не хватает – работы столько, что порой вздохнуть некогда. Но
иногда надо устраивать себе «перезагрузку» для того, чтобы осмотреться по
сторонам. Мы передовое, молодежное
движение, поэтому должны быть в
курсе всех современных тенденций», –
отметил он.
Программа семинара была крайне
насыщенная: круглые столы, сессии,
панельные дискуссии, пленарные заседания. Одно из них состоялось 18
октября в главном корпусе Иркутского государственного университета. Участники сборов представили
опыт развития юнармейского движения в своем регионе. Заседание
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поддержали представители власти – заместитель министра
по молодежной политике Иркутской области Артем Миронов, мэр Иркутска Дмитрий Бердников.
«В 37 муниципалитетах Иркутской области действуют
отделения «ЮНАРМИИ» – это более 10 тысяч юнармейцев,
организованных в 248 отрядов. Деятельность по патриотическому воспитанию в Приангарье активно развивается.
Порядка восьми руководителей муниципалитетов являются руководителями и в региональной системе патриотического воспитания», – подчеркнул замминистра Артем
Миронов.
Не обошлось и без важных соглашений – «ЮНАРМИЯ»
подписала договоры с военным комиссариатом Иркутской
области, региональным отделением ДОСААФ и Российской
авиастроительной корпорацией «Иркут». «Предмет соглашения, – подчеркнул начальник Иркутского регионального
штаба Движения Александр Старухин, – согласованная политика в вопросах реализации решений Государственного
Совета Российской Федерации по допризывной подготовке
и молодежной политике, по подготовке военно-обученных

УРОК ПРОФОРИЕНТАЦИИ
ДЛЯ ЮНАРМЕЙЦЕВ
В Москве состоялась встреча Заместителя Министра
обороны Российской Федерации генерал-полковника
Александра Фомина с юнармейцами гимназии № 1 города
Курчатова Курской области, в которой он в свое время
учился. Замглавы военного ведомства поделился с ребятами воспоминаниями об учебе в родной школе, рассказал о
своих служебных обязанностях в Минобороны России. Он
пожелал подросткам хорошей учебы и посоветовал ставить
перед собой высокие цели и стремиться к их достижению.
В завершение беседы Александр Фомин вручил каждому участнику встречи наручные часы с символикой

специалистов для Вооруженных Сил Российской Федерации и кадров для массово-технических профессий, развитию авиационных, технических и военно-прикладных
видов спорта».
Старухин также заметил, что в половине местных отделений в муниципалитетах Иркутской области, в том числе
Братске, Куйтуне, Качуге, Усолье-Сибирском, занятия ведутся на тех мощностях, которые предоставляет ДОСААФ.
Заместитель генерального директора по управлению
персоналом Иркутского авиационного завода Александр
Марочкин, в свою очередь, пояснил, что предприятие активно сотрудничает с юнармейским движением. Так, на
базе шести общеобразовательных школ Иркутска-2 созданы штабы «ЮНАРМИИ», которым завод оказывает шефскую
поддержку. «С удовольствием в эту работу мы включились.
Мы приводим ребят на экскурсии, организуем лекции и занятия, как своими силами, так и с участием представителей
«ЮНАРМИИ», – уточнил он.
Завершился семинар-совещание региональным слетом
юнармейцев Иркутской области.

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ», после чего вместе со
школьниками посетил Национальный центр управления
обороной Российской Федерации (НЦУО). Проводивший
экскурсию заместитель начальника НЦУО генерал-лейтенант Андрей Матюхин подробно рассказал подросткам о
задачах этой структуры и ее повседневной деятельности.
Кроме того, для юных гостей из Курчатова были организованы обширная культурная программа в столице, а также посещение парка «Патриот» в Кубинке. Юнармейцы
поблагодарили замминистра за организацию интересной
поездки, отметив, что такие встречи способствуют еще
большему желанию учиться, развиваться, исследовать и
узнавать что-то новое.

КАЛЕЙДОСКОП
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КЛЯТВА ЮНАРМЕЙЦЕВ
ВОСТОЧНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА (ВАО) ГОРОДА МОСКВЫ
Этой осенью лучшие представители ГБОУ Школа № 1795
ВАО г. Москвы возложили цветы к монументу Скорбящей
матери на Поклонной горе, а в зале Славы дали торжественную клятву на верность Отечеству и всему юнармейскому Движению. Для мальчишек и девчонок – это школа
будущего, где воспитывается настоящий характер, смелость, целеустремленность, патриотизм и воля к победе.
В самом начале памятного мероприятия начальник
штаба движения «ЮНАРМИЯ» Восточного административного округа г. Москвы генерал-майор В.Г. Печугин
вручил коллективу школы грамоту от имени председателя
Совета Общероссийской общественной организации вете-

ДЕЙСТВИЯ В ОПАСНОЙ ЗОНЕ
Декорации к фантастическому фильму или реальная
спасательная операция? На самом деле – военно-спортивная игра «Орленок», которая прошла в Нижегородской
области. Ее участниками стали больше ста школьников
в возрасте от 14–17 лет – победители муниципальных
этапов соревнований.
Для максимального погружения в экстрим организаторы выбрали детский лагерь «Гверстянец». Его территорию
разбили на зоны, чтобы проверить и при необходимости
«прокачать» навыки ребят.
Начали с самого простого – строевой подготовки. Но это
только на первый взгляд. Показать идеальный строй и выправку удалось только тем, кто долго тренировался на уроках ОБЖД и юнармейских занятиях. Конечно, требования к
подросткам не такие как к профессиональным военным. Но
тут, как в пословице: «назвался груздем – полезай в кузов!».

ранов ВС РФ генерала армии В.Ф. Ермакова за активную
деятельность в воспитании подрастающего поколения.
В мероприятии приняли участие генерал-лейтенант
В.Д. Аксенов – старший инспектор Преображенского военкомата Москвы, Глава Управы района Измайлово, председатель
Управляющего совета Школы № 1795 – М.В. Довбня, депутат
муниципального Совета депутатов района «Метрогородок»
Л.С. Леденева, депутат муниципального Совета депутатов
района «Новогиреево», член Управляющего совета Школа №
1795 – М.В. Лопухина, председатель Совета ветеранов района «Метрогородок» – Г.Н. Машенская, ветераны района ВАО
г. Москвы. Они поздравили учащихся с торжественным принятием клятвы юнармейца, вручив им удостоверения и книжки юнармейцев. В заключение юнармейцы и кадеты хором
исполнили гимн «ЮНАРМИИ», другие патриотические песни и сфотографировались на память.

В сборке-разборке автомата Калашникова все команды
были на высоте. Действовали без нормативов – на лучший
результат. Это для юных участников самая лучшая мотивация. Поэтому ради победы не жалели ни сил, ни маникюра.
Кстати, девочки во многом дали фору парням.
Выложились по полной и во время стрельбы из пневматической винтовки. Как говорится, поработали «с огоньком». У юнармейцев глаз наметан, поэтому в финале не
осталось ни одной непораженной мишени.
А вот в зоне поражения (по легенде игры от химического оружия) глазу сначала надо было привыкнуть к «отравляющему туману». Для создания полного ощущения
реальности, организаторы использовали дымовые шашки.
Вреда от них никакого, зато впечатлений – хоть отбавляй.
В защитных костюмах и противогазах юнармейцы чувствовали себя настоящими ликвидаторами аварии.
Из «опасной зоны» они вынесли всех «пострадавших»,
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продемонстрировав судьям еще и ювелирное владение
навыками оказания первой медицинской помощи.
«Это не репетиция ЧП. Это подготовка ребят к жизни. К реальной жизни, в которой произойти может все,
что угодно. Кому-то из юнармейцев придется вправлять
вывих, кому-то делать искусственное дыхание. А кому-то –
ориентироваться по мху и муравейнику или разводить
костер в лесу из подручных материалов. Главное – чтобы они не растерялись, не опустили руки», – отметили
организаторы.
По итогам двухдневной игры первое место в общекомандном зачете заняли ребята из Великого Новгорода. Вторыми стали школьники Пестовского района. Третье место
разделили команды Боровичского и Солецкого районов.
Также были определены лидеры в командном и личном зачетах по соревновательным дисциплинам. Кстати, командапобедитель представит в 2020 году Новгородскую область
на всероссийском этапе игры.

ЮНАРМЕЙЦЫ ЧУКОТКИ
НА ВОЕННОМ КОРАБЛЕ
Военный учебный корабль Балтийского флота «Перекоп» в конце сентября 2019 года прибыл в бухту Провидения на Чукотке. Цель похода – проведение практики курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища
имени адмирала С.О. Макарова (г. Владивосток) и Военноморской академии (г. Санкт-Петербург).
Курсанты практиковались по штурманским дисциплинам, приобретали навыки управления кораблем в различных условиях навигационной обстановки, а также дублировали обязанности вахтенных офицеров и штурманов.

Во время стоянки корабля в бухте юнармейцы отряда
«Ориентир» посетили «Перекоп» и получили массу впечатлений. На экскурсии юным патриотам рассказали историю
корабля, военно-морского училища, познакомили с боевыми традициями ВМФ, показали условия, в которых живут
и служат моряки. Юнармейцы Чукотки заинтересовались
профессией военного моряка, романтикой дальних походов. У некоторых ребят зародилась мысль связать свою
жизнь с флотом. Это хороший знак взаимодействия флота
и «ЮНАРМИИ». Сразу после экскурсии учебно-тренировочный корабль «Перекоп» отправился продолжать свой
дальний поход.

КАЛЕЙДОСКОП
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ЛЕС ПОБЕДЫ РАСТЕТ
В Удмуртской Республике, как и по всей стране, ребята
участвовали во Всероссийской акции «Лес победы», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Участниками акции сталис 500 юнармейцев республики.
В течение месяца ребята высаживали деревья в скверах и парках своих районов. Наиболее активно в акции
участвовали юнармейцы Алнашского, Балезинского, Глазовского, Дебесского, Кизнерского, Малопургинского,
Красногорского, Селтинского, Сюмсинского, Увинского, Якшур-Бодинского районов, городов Сарапула и Ижевска. Ребята понимают важность зеленых насаждений, тем более,
что экологическая проблема сейчас на планете стоит очень
остро. Лес – это легкие земли, это миллиарды кубометров
кислорода, так необходимого для здоровья нации.
Более 20 000 саженцев, высаженных в Удмуртской Республике, станут весомым вкладом в здоровую экологию
планеты Земля.

ШКОЛА ПОД ПАРУСАМИ
Судовождение, вязка морских узлов, изучение семафорной азбуки – это и многое другое ждет юнармейцев
при прохождении обучающей программы «Школа под парусами». Специально для этого в Петрозаводске на верфи
«Варяг за счет гранта, полученного «Морской молодежной
лигой», построили учебную двухмачтовую гафельную шхуну. Судно войдет в состав флотилии Международного детского центра «Артек». Ровно год мастера верфи трудились

над изготовлением учебной шхуны. Пока она не имеет названия, имя кораблю придумают сами подростки. Парусник
способен развивать скорость до 8 узлов – это примерно 15
километрам в час. В случае полного штиля будет включаться мощный двигатель. Внутри расположена каюта для капитана и его помощника, еще две каюты на шесть человек
и место для готовки еды – камбуз. В конце сентября судно
взяло курс на «Артек».
В «Артеке» шхуне предстоит пройти полную «прокачку». Нужно провести отделочные и покрасочные работы,
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сплести выбленки – ступеньки из троса для подъема на мачту, установить радиолокационную спутниковую систему.
После этого судно будет готово к полноценной службе
в детской флотилии. В каждую смену запланировано проводить четыре морских похода вдоль крымского побережья – от Гурзуфа до Севастополя.
«В «Артеке» пройдут всероссийские сборы по морской
подготовке. Ребята будут изучать историю русского флота,
заниматься на ялах и шверботах, учиться вязать морские
узлы и многое другое. Главное, чтобы у детей была заинтересованность. Возможно, потом, полученные знания комуто пригодятся при поступлении в профильные вузы», –

отметил руководитель проекта, президент Молодежной
морской лиги Сергей Вьюгин.
За год, точнее за период навигации на Черном море,
плавательную практику на корабле пройдут 240 детей.
Проект Молодежной морской лиги будет тесно пересекаться, с недавно принятой программой «Юнги ЮНАРМИИ».
Ежегодно участники Движения отдыхают в детских лагерях,
в том числе в «Артеке» и других федеральных и региональных центрах. Ребятам выпала уникальная возможность попробовать себя и в роли матросов, окунуться в атмосферу
настоящего приключения. И все это под присмотром опытных, умелых моряков.

СИНЕВОЙ
НАПОЛНЯТЬ ПАРАШЮТЫ

сле раскрытия купола парашюта и правила приземления.
Не забыли и об экстремальных ситуациях, которые могут
возникнуть в воздухе. Поэтому схождение парашютистов
в воздухе, попадание в стропы другого парашютиста, приземление на препятствие и отказ парашюта в работе – проработали особенно тщательно.
Заручившись теорией, приступили к практике – на высоте 800 метров группами по 10 человек прыгали из самолета Ан-2. В этом году обучение по программе «Юный
парашютист» пройдут 210 юнармейцев. Каждый из них выполнит по три прыжка. По завершении курса ребята получат свидетельства и знаки «Парашютист».
Организатором мероприятия выступило региональное
отделение ДОСААФ Москвы и Центр патриотического воспитания и школьного спорта города Москвы по заказу Московского регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

Первый прыжок с парашютом совершили полсотни
юнармейцев в Московском аэроклубе ДОСААФ на аэродроме Волосово. Они десантировались в рамках специализированной модульной программы «Юный парашютист»
Центра патриотического воспитания и школьного спорта
Москвы.
Перед тем, как приступить к практике, отработали теоретическую базу. Больше тридцати часов юнармейцы изучали
теорию прыжка с парашютом: знакомились с устройством,
конструкцией и правилами эксплуатации парашютных систем и страхующих приборов.
В сам день испытаний подростки прошли еще и наземную подготовку. Юнармейцы «прокачали» очередность
десантирования из самолета Ан-2, порядок действий по-
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МЕМОРИАЛ «РЖЕВСКИЙ РУБЕЖ»
Ржевский мемориальный комплекс возводится на месте
кровопролитных боев подо Ржевом 1942-1943 годов. На территории кластера «Ржевский рубеж» будет располагаться филиал
Музея Победы на Поклонной горе. Уже начались работы по
строительству музейного павильона.

перед Родиной». Советские войска в этом районе связали боями
крупнейшую группировку немцев, не позволяя им перебрасывать дивизии под Сталинград, где в то время складывалась для
них неблагоприятная ситуация. Возле памятника Советскому
солдату предполагается сделать павильоны для демонстрации
фото и кинохроники, связанной с Ржевской битвой и другими
событиями на Калининском фронте.

На монументе будут увековечены имена 62 тысяч солдат,
павших в боях под Ржевом и похороненных на территории
района. В 1942–1943-х годах в наступательных и оборонительных операциях Ржевско-Вяземского выступа советские войска
потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без
вести и пленными. С учётом раненых общие потери составили
более 1,1 млн человек.
Финансирование скульптурной части монумента осуществляется за счет средств Союзного государства в размере
100 млн. руб., пожертвований граждан и организаций. В настоящее время уже подтверждено пожертвование в размере
50 млн. руб. от крупной национальной корпорации. Внести
свой вклад в создание мемориала может каждый юнармеец.

Мемориал, создаваемый по инициативе ветеранов Великой
Отечественной войны, станет одним из самых крупных в России и Европе, а его открытие будет одним из ключевых мероприятий празднования 75-летия Великой Победы.
Проект реализуется Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Министерства
культуры России и правительства Тверской области. Памятник,
который станет символом героизма и мужества красноармейцев, сражавшихся в кровопролитных боях за Ржев и на периметре Ржевско-Вяземского выступа, установят недалеко от деревни Хорошево. Мемориал будет хорошо виден с федеральной
трассы М-9 «Балтия».
«Я уверен, что Ржевский мемориал станет таким же священным местом, как Мамаев курган или Могила Неизвестного
солдата. 25-метровая фигура Советского солдата, под которую
сейчас устанавливается фундамент, увековечит память сотен
тысяч бойцов, оставшихся в этой земле, – отметил директор
Музея Победы на Поклонной горе Александр Школьник, –
Музей сделает все, чтобы мемориальный комплекс стал местом постоянного притяжения и для ветеранов, и для молодежи. Чтобы каждый, кто сюда придет, почувствовал весь масштаб героизма солдат, которые шли в бой, выполняя свой долг

ИТОГИ КОНКУРСА
«ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ-2019»
Союз писателей России в лице председателя Союза Николая Иванова и его заместителя Константина Пуликовского подвел итоги ежегодного литературного конкурса «Герои Великой
Победы». В 2019 году Всероссийский литературный конкурс
«Герои Великой Победы» проводился в пятый раз. Среди номинаций – «Проза», «Поэзия», «Публицистика» и «Песня».
К участию допускались и подростки от 12 до 18 лет в номинациях «Проба пера» и «Рисунок».
В этом году на конкурс пришло рекордное количество заявок – более 14 тысяч. Впечатлила и география. Это не только
жители всех регионов России, но и соотечественники, проживающие в Германии, Норвегии, США, Узбекистане и других
странах. Победителями и призерами стали более 70 авторов.
Церемония награждения состоялась в Центральном Доме
«ЮНАРМИИ». Среди почетных гостей были: первый заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Аверьянов, заместитель Министра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской
Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов, первый
заместитель Министра просвещения РФ Павел Зенькович, заместитель Министра культуры РФ Николай Овсиенко.
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«Подвиг наших дедов и прадедов бесценен. И наша общая
задача, чтобы об этом подвиге знали. Поэтому надо вспоминать, изучать и писать про это. Такие конкурсы позволяют не
только проявить творческие способности, но и через судьбы

людей лучше узнать историю своей страны», – отметил заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Андрей
Картаполов.
Среди призеров и юнармеец Елизавета Львова из Краснодара. Она отправила на конкурс свои поэтические произведения –
«Скоро май», «После музея» и «Кто такой патриот». Девушка
увлеклась стихосложением еще в первом классе. Сейчас –
уже печатается на солидных литературных площадках.
«Мои стихотворения патриотические. Они про войну, про
наших предков и их подвигах. Свою роль сыграла историческая литература, которую я очень люблю. Меня эта тема заинтересовала, и я решила выразить все в стихах», – поделилась
Елизавета.
У Лизы, кстати, есть и другие увлечения. В родном Краснодаре она запустила социальный проект для детей с инвалидностью. Вместе со своей командой помогает ребятам
с ограниченными возможностями адаптироваться в обществе.
В частности, волонтеры устраивают соревнования и конкурсы. Все события размещаются в социальных сетях. За вклад
в реализацию проекта Елизавета награждена нагрудным знаком «Горячее сердце» и медалью «Юнармейская доблесть».

АВТОМАРШ «ЮНАРМИЯ: ОТ ПОБЕДЫ – К ПОБЕДАМ!»

Старт
патриотического
автомарша
«ЮНАРМИЯ:
от Победы – к победам!» был дан 16 августа 2019 года на главной
площади Красноярска. Колонна брендированных отечественных автомобилей марки ГАЗ «Соболь» отправилась на Дальний
Восток. Она прошла по маршруту через города Новосибирск,
Кемерово, Благовещенск, Хабаровск и Владивосток. За месяц с
небольшим команда преодолела больше 11 тысяч километров.
Ребят и их наставников встречали как героев.
По пути следования в каждом крупном городе участники
автомарша проводили патриотические акции, в частности,
в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, разворачивали 20-метровую копию Знамени Победы
и гигантскую 300-метровую Георгиевскую ленту.

Кульминацией автопробега стала акция на мысе «Край
света» на острове Шикотан Курильской гряды. Прибыв на
финальную точку своего маршрута, участники развернули
копию Знамени Победы и записали видеопослание своим
соотечественникам. В ролике ребята призвали помнить своих дедов и прадедов, гордиться подвигом советского народа
в борьбе с фашизмом и сохранять память об военной истории
на долгие годы.
В следующем году юнармейцы, представители Министерства обороны РФ, штаба регионального отделения ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» и общественной организации ветеранов
«Боевое братство» снова поедут, причем, не только по России.
Финишировать колонна собирается в Берлине.
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БЛАГОРОДНАЯ МИССИЯ ЮНАРМЕЙЦЕВ
Юнармейцы отряда «Непоколебимый» Подпорожского
района Ленинградской области дружат с поисковиками отряда
«Переправа» уже второй год. Интерес этот не случаен, а связан с желанием ребят восстановить память о погибших в годы
Великой Отечественной войны бойцах и командирах. После
«краткого курса поисковика», который они прошли под руководством опытных наставников Дмитрия Рыполова и Юрия
Шершнева, юнармейцев этим летом включили в поисковую
группу. Они участвовали в исследовании лесного участка, по
которому проходила линия обороны в 1941 году.
В жестоких боях с финскими оккупантами в этих болотистых местах сложили свои головы тысячи защитников Отечества. Воспитанники «Непоколебимого» со всей серьёзностью
и уважением относятся к их памяти, сознавая, что независимость, мир и свободу нам подарили ценою своих жизней именно эти бойцы, тогда совсем ещё мальчишки, ведь большинству
из них было по 18-25 лет.
Старшая по раскопкам – командир отряда Светлана Иванова. Ей помогают во всем заместители – юнармейцы Владимир
Семёнов и Муртузали Зубагиров. За нынешний сезон юнармейцы наравне со взрослыми «подняли» останки 58 бойцов.
Причем, юнармеец Артём Роговский первым нашёл солдатский медальон. Удалось поднять множество артефактов, по
которым идентифицировали имена 20 погибших бойцов. Были
найдены оружие, котелки, медальоны, ложки, часы, ножи, саперные лопатки, каски, противогазы, планшеты, значки, пуговицы, монеты, мыло в мыльнице, зубные щётки и пр.
Несомненно, участие ребят в «Вахте Памяти» – лучший
практический урок по истории Великой Отечественной войны
и патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Юнармейцы полны решимости продолжить эту благородную
работу и в следующем сезоне.
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ПАМЯТЬ О ПАВШИХ ГЕРОЯХ
Юнармейцы Ингушетии перезахоронили останки 19 солдат, погибших в Битве за Кавказ. Здесь, с 1 по 28 сентября
1942 года с целью отражения наступления немецких войск
и срыва попытки их прорыва в нефтяные районы Кавказа,
проводилась Моздок-Малгобекская оборонительная операция. Останки красноармейцев 337-й стрелковой дивизии обнаружили в ходе экспедиции Межрегиональной вахты памяти
«Терский рубеж – 2019».
Героев Великой Отечественной войны предали земле в городе воинской славы Малгобеке. Останки одного из военнослужащих удалось идентифицировать по личному жетону, их передали родственникам в Чувашию.

В церемонии перезахоронения участвовали отряды «ЮНАРМИИ», военнослужащие Южного военного округа, представители городской администрации, а также поисковики из Ингушетии, Чечни и Северной Осетии. «У нас ведется активная
подготовка к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Юнармейцы занимаются волонтерством, встречаются с ветеранами, ухаживают за памятниками и могилами советских воинов.
Еще одно направление – поисковые экспедиции и перезахоронение погибших солдат. Это дань памяти и уважения
тем, кто бесстрашно сражался за нашу страну и за наше будущее. Работа по поиску павших героев Великой Отечественной
войны ведется постоянно.

ДОРОГА К ОБЕЛИСКУ
Во всех районах Омской области стартовала акция
«Дорога к обелиску». К акции активно подключились юнармейцы города и области. С чувством благодарности за бессмертные
подвиги наших соотечественников на фронтах Великой Отечественной войны ребята проявляют заботу о местах их захоронения, а также могилах умерших от тяжелых ранений в омских
госпиталях фронтовиков. К слову, в Омске в годы войны было
развернуто большое количество госпиталей для тяжелораненых бойцов и командиров Красной Армии. Некоторые ранения
оказывались несовместимые с жизнью, поэтому и находятся
эти захоронения на омской земле, а родственники из других
регионов страны не всегда могут приехать, отдать дань памяти
своим родным. Зная об этих сложностях, ребята берут на себя
уход за такими местами захоронений на погостах области.
Акция «Дорога к обелиску» – это не только экологические
субботники, но прежде всего, дань памяти тем, кто воевал

и погиб за мирную жизнь. У многих ребят данная акция вызывает личные эмоции. «Ведь в России нет семьи такой, где не
памятен был свой герой» – поется в песне. У некоторых юнармейцев в ходе этой акции возникает желание создания генеалогического древа своей семьи.
Акция запланирована на весь учебный год. Памятные
места, мемориальные комплексы распределены и закреплены за
юнармейскими отрядами. Каждый юнармеец не ограничивается
только лишь вниманием к памяти героев в преддверии 75-летия
Великой Победы, но и сохраняет высокую гражданскую позицию в этих вопросах. «У меня есть чувство долга перед теми,
кто тут лежит. Думаю, нужно постоянно проявлять уважение к
погибшим, рассказывать ребятам о том, кто здесь захоронен, кто
воевал и отдавал жизнь за их будущее», – высказала свое мнение
командир юнармейского отряда «Патриот» Сосновской школы
Таврического района Омской области Виктория Калошина.

ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
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ПАМЯТНИК ДЕТЯМ ВОЙНЫ В АРХАНГЕЛЬСКЕ
Памятник, посвященный детям Великой Отечественной войны, открылся в центре Архангельска. Как рассказал председатель Архангельского регионального отделения Российского
военно-исторического общества Сергей Ковалев, монумент состоит из нескольких композиций, в основе которых – реальные
события. Каждая деталь предопределена архивными данными.
Центральные фигуры монумента – мальчик-юнга и девочка, которая тащит волокушу с рыбой. На территории Архангельской области в годы войны было открыто несколько школ
юнг: Северного морского пароходства, Архангельской гидробазы, тралового и технического флота. Самая известная располагалась на Соловках. Обучение в школах прошли тысячи ребят.
Более 40 тыс. подростков Архангельска были направлены
в ремесленные, железнодорожные училища и школы фабрично-заводского обучения, чтобы затем заменить отцов и братьев
на промышленных предприятиях. По трудовой мобилизации во

время войны ежегодно привлекались на разнообразные работы
до 8 тыс. старшеклассников.
«Мальчик за станком – это реальный мальчик Толя Соколов.
Выпускники ремесленного училища работали на 402-м заводе
в Молотовске (сейчас Северодвинск). Все мальчики были повыше, они стояли на одном ящичке, чтобы достать до станка,
Толя Соколов был самым маленьким, у него была подставка из
двух ящичков», – рассказал Сергей Ковалев.
Композиция девочки с волокушей основана на истории жительницы Архангельска Валентины Пакулиной. Когда началась
война, ей было 12 лет. Зимой 1942 года в городские больницы и детские организации необходимо было доставить рыбу с
морского побережья. Транспорта не было, и к перевозке рыбы
привлекли женщин и подростков с санками. «Я, моя старшая
сестра и соседка отправились в этот поход, – рассказала на
открытии памятника Валентина Пакулина, – мы с детскими
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маленькими саночками шли по бездорожью, снега было по
колено. Пришли на побережье – там кучи этой рыбы лежали,
мы должны были наполнить мешки и привязать их к санкам.
Этот мешок рыбы на санках было тащить тяжело, холод, мороз,
из глаз лились слезы».
Подростки Архангельска работали также на расчистке
причалов порта от снега, разгрузке судов союзных конвоев,
строили железную дорогу и бомбоубежища, призывались
на оборонительные работы в Карелии и на Кольском полуИНТЕРЕСНАЯ НАХОДКА
Юнармейцы Крыма стали свидетелями исторического события. В
Каламитском заливе водолазы экспедиционного центра Министерства обороны РФ подняли со дна Черного моря
самоходную артустановку. Это одно из
12 орудий, которое находилось на борту
немецкого транспортного судна «Santa
Fe», торпедированного советской подводной лодкой в ноябре 1943 года. Разломленный на части «Santa Fe» впервые обнаружили в 1975 году на глубине
20 метров к югу от Евпатории.
Подъем артустановки из глубин
Каламитского залива проходил при помощи специальной плавучей подъемной установки. Задача у водолазов была
непростой, ведь вес военной машины
составляет не меньше 20 тонн. Плюс
заиливание. За 70 с лишним лет пребывания под водой машина «поправилась»
на несколько сот килограммов. Однако, все прошло в штатном режиме. На
дне к самоходке прикрепили стальные
тросы, за которые ее и вытянули
на поверхность.

острове. Дети убирали урожай в районах области, собирали водоросли в Белом море, участвовали в экспедициях на
Новую Землю для сбора птичьих яиц и пуха. Норма выдачи
хлеба по карточкам для детей была 400 грамм в сутки. В отдельные недели эта норма в Архангельске снижалась вдвое.
«В 1941-1942 годы детская смертность в Архангельске была
на уровне блокадного Ленинграда», – отметил Ковалев. Было
неимоверно трудно, но наш народ выстоял, дети воевали
и трудились для Победы наравне со взрослыми.
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Итоги «Юнармейского лета» подвели на заседании
Главного штаба. По этой программе на каникулах отдохнули более 250 тысяч детей и подростков со всей России. Это
смены в федеральных, региональных и пришкольных лагерях. К примеру, в лагере «Орленок» юнармейцы жили в палаточном лагере. С первого дня воспитанники готовились
к двухдневному походу в горы по местам боевой славы
Туапсинского района. Экспедиция позволила им показать
необходимые для любого туриста навыки – разведение
костра, установка палаток, ориентирование по компасу
и местным природным признакам.

но-этические нормы юнармейцев формировали во время
«Диалогов с Героями», на лекциях и семинарах о великом
прошлом нашей страны. Квесты по выживанию в экстремальных условиях и самообороне, спортивные игры и соревнования, мини-версия военно-тактической игры «Победа», активный отдых на природе – все это благоприятно
сказалось на улучшении физического здоровья детей.

В военно-историческом лагере «Страна героев», который прошел в Крыму, за 14 дней подростки успели не
только отдохнуть, но и изучить важные страницы истории
России, посетить множество мастер-классов, творческих
конкурсов, лекций.
Двухнедельная программа воспитания включала в себя
как обучение, так и развлекательные моменты – игры на
пляже, водные забавы и вечерние тематические дискотеки. Участники смогли получить навыки самообороны без
оружия, узнали, как оказать первую помощь пострадавшим,
а также испытать себя в различных квестах.
Не забыли организаторы лагеря и о культурной программе, в рамках которой состоялись экскурсии на ракетный крейсер «Москва», музей «Михайловская батарея»
и мемориальный комплекс «Сапун-гора».

ЮНАРМЕЙСКИЙ МАРШРУТ» В ЛАГЕРЕ «ОКЕАН»
Этой осенью во Владивостоке торжественно закрыли смену «Юнармейский маршрут». С линейкой, выносом
флагов и награждением. За право попасть в эту смену во
Всероссийском детском центре «Океан» развернулась нешуточная борьба. В мае 2018 года Главный штаб Движения
объявил конкурс на лучшую команду. Причем, разовые достижения в расчет не принимались. Победу нужно было
«ковать» в течение года – участием в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах военно-патриотической и туристскокраеведческой направленности.
Результаты конкурса выражались в баллах, которые начислялись по шкале показателей. Сначала были проведены этапы в муниципалитетах, затем – на уровне региона.
Лидеров от федеральных округов определяли в Москве, в
Главном штабе Движения. Таким образом, заветные путевки
в Приморский край получили полторы сотни ребят, те, кто согласно рейтинговым картам, набрал максимум возможного.
Три недели юнармейцы совершенствовали свои навыки
строевой, огневой и тактической подготовки. Нравствен-

«Лагерь для детей – это новое жизненное пространство,
интересная социальная среда. Здесь все воспринимается
по-другому и надолго откладывается в памяти. Поэтому мы
постарались максимально разнообразить деятельность и
наполнить ее качественным содержанием. Неправда, что
выросло поколение, лишенное духовно-нравственных идей
и чувства патриотизма. Наша молодежь – неравнодушная,
искренняя, талантливая и умная. Надо просто найти правильные подходы, заинтересовать. И мы, в «ЮНАРМИИ» это
сделали! Благодарим за предоставленные возможности нашего спонсора ПАО «Сбербанк», – отметил Денис Заикин.
Не скрывали восторга от предложенной программы отдыха участники юнармейской смены. К примеру, десятиклассница из Калининграда Юлия Максютина, призналась,
что поездка на Дальний Восток оправдала все ее ожидания. «Хотелось своими глазами увидеть, как выглядит «Океан», который входит в пятерку лучших в России. Хотелось
почувствовать атмосферу этого лагеря у моря. Было много
интересных событий и встреч. Причем, почувствовать масштаб мне удалось уже в самом начале путешествия. Пролетев на самолете девять часов, преодолев девять часовых
поясов, я поняла в какой огромной стране живу. Горжусь
своей Родиной и людьми, которые ее делают краше» – сказала школьница.
На память о «Юнармейских маршрутах» у всех участников останутся не только яркие эмоции и красочные фотографии. Портфолио школьников пополнятся также почетными грамотами и сертификатами.
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«ЮНАРМИЯ»
ВЫЯВЛЯЕТ ТАЛАНТЫ
Начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ» Роман Романенко заявил о готовности Движения участвовать в разработке позитивного детского контента. Эту тему обсудили на заседании Экспертного совета при Уполномоченном
при Президенте Российской Федерации по правам ребенка
Анны Кузнецовой.

Заседание Экспертного совета
состоялось в Общественной палате
Российской Федерации. По его итогам было решено разделить участников на пять групп, каждая из которых будет курировать то или иное
направление. Это детское школьное
телевидение, интернет, литература,
периодические издания, кино, анимация и театр. План мероприятий с
законодательными предложениями и
организационными решениями представят в декабре текущего года.
«После того, как прогремели
взрывы в школах, первым решением
было создание системы безопасности школ – с металлическими рамками и постами охраны. Но мы с вами
догадываемся, что проблема немного
в другом. Если даже школу мы превратим в бункер, это не
убережет наших детей от тех шагов, которые иногда совершают психически неуравновешенные подростки. Конечно,
мы много говорим о том, что не надо делать нашим детям,
но очень мало говорим о том, как надо делать, а еще меньше
показываем», – отметила Анна Кузнецова.
К слову, «ЮНАРМИЯ» уже включилась в эту работу. В
частности, на протяжении нескольких лет реализуется про-

ект «Школа юных корреспондентов». Юнармейцы готовят
репортажи и выкладывают их в YouTube и социальные сети.
Самое главное, что работа ведется в формате «дети – детям».
Подросткам куда интереснее получать информацию от
сверстников, ведь, таким образом, они могут сравнивать и
оценивать себя на фоне других. До конца 2019 года «ЮНАРМИЯ» планирует запустить еще один важный проект –
новый информационный портал.
«Детям больше не придется «серфить» по Интернету для того, чтобы
найти на одном сайте развлечения,
на втором – обучающие практики, а
на третьем – интересные новости или
прикольные видео. Для удобства навигации по сайту мы предусмотрели
виртуального ассистента. Это будет
юнармеец – пока решаем, кто это
будет мальчик или девочка, который
подскажет юным пользователям что
представляет из себя каждый раздел», – подчеркнул директор Департамента военно-патриотической работы Движения Антон Кузнецов.
Новый портал будет включать
в себя такие разделы, как «Календарь
событий»,
«Обучение»,
«Тесты», «Библиотека», «Игры».
В разделе «Минута славы» каждый юнармеец сможет загрузить

собственное видео. Так сказать, продемонстрировать
всему миру свой талант. Рейтинги будут формироваться разными способами. Во-первых, сами пользователи смогут определять лучших. Во-вторых, контент будут
смотреть профессионалы – чтобы выявить наиболее талантливых юнармейцев и определить их по конкурсам.
К примеру, отправить вокалистов на «Юную Звезду»,
в которой «ЮНАРМИЯ» участвует уже два года.

ПРОЕКТЫ ЮНАРМИИ
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СЕКЦИЯ
«ЮНЫЙ КИНОЛОГ»
Служебные собаки на протяжении десятков лет используются различными ведомствами нашего государства
с целью усиления работы в области обеспечения его безопасности и обороноспособности. Важным фактором эффективного применения служебных собак является наличие квалифицированных специалистов-кинологов. В связи
с особенностями их профессиональной подготовки, касающихся наличия знаний в области зоотехнии, ветеринарии,
дрессировки и применения служебных собак, понимания
особенностей их поведения, формирования ответственного и уважительного отношения к своему четвероногому
другу, целесообразно начинать подобную подготовку в
подростковом возрасте.

В связи с этим, в целях популяризации и развития интереса к кинологии, изучения исторического опыта
военного собаководства, получения
начального профессионального образования в области служебного
собаководства на базе Центрального дома «ЮНАРМИИ» начинает
свою работу Центральная секция
служебного и военного собаководства (ЦССВС), с последующей передачей опыта работы в региональные
подразделения.
Дополнительной целью создания
ЦССВС является разработка методик
спортивной и военно-технической
подготовки специалистов-кинологов
в рамках сдачи норм Всероссийско-

го физкультурно-спортивного комплекса «ГТО», освоения
нормативов конкурса «Верный друг» (АрМИ), занятий кинологическими видами спорта.
Руководить секцией «Юный кинолог» доверено специалисту-кинологу, инструктору служебного собаководства с большим опытом работы Журавлеву Александру
Борисовичу. Программа работы секции разделена на
3 учебных года и построена по модульному принципу.
Каждый год обучения автономен и позволяет полноценно освоить одно из направлений деятельности (общегуманитарное, спортивное, профессиональное). Изучение
учебного материала строится по принципу: «от простого,
к сложному». Изучив всю программу, ребята получают комплекс практических и теоретических знаний по дрессировке, разведению и применению служебных собак, умению
управлять собакой, а также основы знаний по зоотехнии,
зоопсихологии, ветеринарии, генетики и физиологии животных.
Вся учебная и воспитательная работа строится, исходя из того, что в кружке занимаются ребята любящие
собак, которым по душе работа с животными. В целях
популяризации работы секции из наиболее активных
юнармейцев формируется кинологическая агитбригада для выступления в школах, детских учреждениях,
парках.
Кроме теоретических и практических занятий по дрессировке собак проводится работа, направленная на военно-патриотическое воспитание юнармейцев. Она включает
в себя обязательное посещение воинских частей и подразделений, имеющих в своём составе кинологические
подразделения, музеев боевой славы, уход за воинскими
захоронениями.
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ЮНАРМЕЕЦ В ПРОФЕССИИ
Центральный научно-исследовательский институт
(НИИ) «Буревестник» создан в городе Нижнем Новгороде приказом Министра оборонной промышленности (тогда еще СССР) 2 июля 1970 года как головное предприятие
по ствольному артиллерийскому вооружению Сухопутных
войск и Военно-Морского Флота. Опираясь на богатую историю, традиции и опыт взращивания своих кадров в те времена, НИИ не имел проблем с подготовкой специалистов.
Сейчас условия несколько изменились и нужны новые
подходы к этим вопросам. Поэтому генеральным директором
Закаменных Георгием Ивановичем было предложено заинтересовать ребят производственными вопросами, приобщить
их к науке. Но начинать с малого, с того, что пока доступно и
по силам школьникам. Как нельзя лучше, для этих целей подходят организованные юнармейские отряды, со своей дисциплиной, целеустремленностью, ответственностью.

Была достигнута договоренность создать профильный
класс на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения №118. Помимо общеобразовательных занятий ребята будут учиться основам военных
специальностей и, конечно, участвовать в профориентационных занятиях оборонного предприятия. Помимо дней
открытых дней, это целая система подготовки, направленная на выявление способностей, мастер-классы по их развитию и, конечно же, проекты. Программы выстроены, таким образом, чтобы каждый юнармеец, уже обогащенный
определенными знаниями, смог попробовать составить
свой проект, как он может улучшить жизнь предприятия,
предложить свежие идеи, которые впоследствии могли бы
привести к научным открытиям. Для пытливых юнармейцев это хороший шанс реализовать свои потенциальные
возможности.
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РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ
Во время рабочей поездки в г. Севастополь и на Черноморский флот председатель Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации
(ОООВ ВС РФ) генерал армии В.Ф. Ермаков встретился с юными севастопольцами и наградил отличившихся юнармейцев
медалями.

воспитанию молодежи, организации поисковой работы, подготовке к 75-летию Победы, развитию юнармейского движения.

СУМЕТЬ ПРЕОДОЛЕТЬ СЕБЯ
Больше восьми тысяч юнармейцев России получили награды ДОСААФ по итогам проекта «Юнармейское лето». Торжественные церемонии вручения нагрудных знаков состоялись
в рамках первого звонка и «уроков мужества» в 1802 школах
страны.
Виктор Фёдорович также привез в город-герой золочёную
грамоту-наказ ветеранов Вооруженных Сил юным продолжателям их дела. В ветеранском наказе – призыв к патриотической
молодежи строить достойную, счастливую жизнь в России.
Ветераны дали и рекомендации для подрастающего поколения –
быть всесторонне развитыми личностями, любить свою историю, свою страну, при любых обстоятельствах сохранять достоинство и честь. Убеленные сединами ветераны напомнили юнармейцам, что для каждого гражданина России большое значение
имеет приближающееся 75-летие Великой Победы. Праздник –
добытый дорогой ценой, героическим, жертвенным подвигом
миллионов наших соотечественников. Движение «ЮНАРМИЯ»,
в рядах которой сегодня более 590 тысяч ребят, добрыми делами
тоже готовится к этому знаменательному юбилею.
Юнармейцы полны решимости личным примером увлекать
за собой ровесников на патриотические поступки, социальнозначимые дела, они в авангарде молодежного движения. В
подтверждение этого генерал армии Ермаков рассказал о замечательной работе юнармейских отрядов в разных регионах
страны, где он уже побывал. Одновременно подтвердил, что
за Севастополем остается лидерство в развитии флотского направления «ЮНАРМИИ», которое энергично ведет начальник
регионального штаба капитан 1 ранга запаса Владимир Коваленко. Он является инициатором образовательных программ
морской и речной направленности – «Юнги ЮНАРМИИ».
Эти усилия оценены Общероссийской организацией ветеранов
ВС РФ медалью «За заслуги», торжественно врученой Владимиру Владиславовичу.
Медаль из рук прославленного генерала также получили
лучшие севастопольские юнармейцы: воспитанник военноспортивного клуба «Победа» Артём Рязанов и юнкор газеты
Черноморского флота «Флаг Родины», одна из лучших авторов
юнармейского разворота «К солнечным реям» Анна Шанаурина.
В ходе проведенного семинар-совещания представители
Южного федерального округа поделились опытом работы ветеранских организаций Вооруженных Сил по патриотическому

Ребят поощрили за активное участие в спортивных соревнованиях, военизированных эстафетах, а также приверженность к поисковой и военно-патриотической работе во время
летних каникул.
Одним из ключевых мероприятий Движения в рамках «Юнармейского лета» стал проект «Юнармейский десант-2019». Во время его реализации в организациях ДОСААФ
молодежь прошла обучение по программе общей начальной
подготовки парашютистов.
«Этим летом я совершила первый в своей жизни прыжок с
парашютом в аэроклубе ДОСААФ. Было действительно страшно, но я преодолела себя и получила массу положительных
эмоций. Спасибо ДОСААФ и «ЮНАРМИИ» за такую возможность», – сказала столичная школьница, участница Движения
Анна Сидорова. Нагрудный знак ей вручили во время школьной линейки в День знаний.
Напомним, ДОСААФ России является соучредителем
Юнармейского движения. В структуре оборонного общества
функционирует Ассоциация военно-патриотических клубов,
объединяющая более 980 таких клубов по всей стране.
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ИРКУТСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ЦЕНТР «ПАТРИОТ»
В 2018 году по инициативе мэра г. Иркутска Дмитрия
Викторовича Бердникова и активной поддержке ветеранов военной службы на базе Иркутского высшего военного
авиационного инженерного училища создано крупнейшее
патриотическое учреждение в Восточной Сибири – Муниципальное казенное учреждение «Иркутский городской
центр «Патриот». Руководство «Патриот-центром» осуществляет профессор кафедры летательных аппаратов и двигателей Иркутского филиала Московского государственного
технического университета гражданской авиации генерал-

майор запаса Александр Григорьевич
Барсуков.
Деятельность Иркутского городского центра «Патриот», которому
уже более полутора лет, направлена
на военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения и
профессиональное самоопределение
молодежи.
В Центре «Патриот» работа организована по направлениям, которые затрагивают углубленную военно-профессиональную
подготовку
с целью дальнейшего поступления
ребят в военно-учебные заведения
России и на службу по контракту.
Одновременно идет формирование
патриотических принципов и чувств,
нравственных и поведенческих норм.
Так, например, для ребят организован курс по этике поведения. Курсанты изучают 105 правил хорошего тона, среди
которых есть нормы общения со старшими по званию,
с представительницами женского пола, знакомятся
с Кодексом чести, осваивают искусство ведения дебатов
и переговоров.

Юнармейские отряды есть, практически, в каждой иркутской школе. Поэтому в центре «Патриот» было создано
отдельное объединение – «Рота специального назначения
«ЮНАРМИЯ».
В ней проходят занятия для юношей и девушек по строевой и огневой подготовке, изучению общевоинских уставов, основам военной разведки, истории военного дела,
организуются практические занятия по защите от оружия
массового поражения, курсы выживания.
Особая роль в учебно-воспитательном процессе центра
отведена физическому развитию детей, формирование у
них здорового образа жизни – это одна из приоритетных
задач Центра. Она успешно решается путем системно выстроенных занятий под чутким руководством квалифицированных специалистов.
Нужно отметить, что руководящий
состав Центра уделяет большое внимание целостному и гармоничному
развитию подростков. По инициативе
А.Г. Барсукова в расписание включены занятия по танцам. Благодаря
занятиям классическими танцами,
ребята более уверено держатся среди
сверстников, с удовольствием принимают участие в танцевальных мероприятиях.
Разрабатываются и дополнительные программы для подростков:
военно-медицинская, военная журналистика, военная живопись, военно-экскурсионное и другие направления.
Благодаря такому разнообразию
видов деятельности, Иркутский центр
«Патриот» пользуется огромной популярностью среди молодежи города.

Все занятия организованы с учетом возрастной психологии, интересов современных детей и подростков и направлены на формирование бесценного социального опыта, который в дальнейшем поможет каждому сделать осознанный
выбор профессии, занять достойное место в обществе, принести пользу Отечеству.
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ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ
о проведении конкурса «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
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее Положение определяет цели и задачи, условия и порядок проведения конкурса, требования к материалам, предоставляемым для участия в конкурсе, процедуру награждения победителей.
1.2. Организаторами конкурса являются: Комиссия по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей
и молодежи Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, Комиссия Совета Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации (ОООВ ВС РФ) по патриотическому воспитанию
и пропаганде боевых традиций Вооруженных Сил Российской Федерации.
1.3 Партнерами конкурса выступают Московская областная общественная организация «Центр поддержки социальных и общественных инициатив», Общероссийская общественная организация «Российский союз ветеранов» (РСВ), Всероссийское детскоюношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» (ВВПОД «ЮНАРМИЯ»), Координационный совет
поискового движения Московской области.
Положение о конкурсе размещается на сайте – www.будемпомнить.рф, сайтах ОООВ ВС РФ – veteran.mil.ru, ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» – yunarmy.ru

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Формирование патриотического сознания граждан на героическом прошлом нашего народа, развитие чувства гордости
за свою страну.
2.2. Содействие формированию активной жизненной позиции у всех слоев населения, особенно у молодежи.
2.3. Сохранение военной истории и исторической памяти у подрастающего поколения.
2.4. Повышение общественного имиджа Министерства обороны Российской Федерации, ОООВ ВС РФ, РСВ, других ветеранских организаций, ДОСААФ, ВВПОД «ЮНАРМИЯ», как центров историко-культурного и духовного воспитания граждан.
2.5. Поиск новых форм проведения мероприятий и акций патриотической направленности в ходе подготовки к 75-летию
Великой Победы.
2.6. Активизация работы по военно-патриотическому воспитанию, формированию у молодежи позитивного отношения
к военной службе.
3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
3.1. На Конкурс на лучший юнармейский отряд по сохранению памяти о защитниках Родины в годы Великой Отечественной
войны могут быть заявлены только реализованные в 2019–2020 годах мероприятия по патриотическому воспитанию и пропаганде
боевых традиций ВС РФ.
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3.2. Сроки проведения Конкурса – с 1 октября 2019 года по 1 апреля 2020 года.
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 30 марта 2020 года направить заявку на участие в конкурсе (форма прилагается)
и отчет-альбом в Главный штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Электронная почта – info@yunarmy.ru или почтой по адресу:
111033, г. Москва, 1-й Краснокурсантский проезд, дом 1/4, стр. 1, Главный штаб ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
3.4. Победители и лауреаты конкурса получат дипломы и денежные премии.
3.5. От любого участника (юридического или физического лица) может быть заявлена только одна работа по этой номинации.

3.6. Целями номинации в ходе подготовки к 75-летию Победы является определение и поощрение лучших юнармейских отрядов
по их участию в сохранении памяти о защитниках Родины в годы Великой Отечественной войны.
Критерии оценки юнармейского отряда:
–– численный состав юнармейского отряда, с указанием даты его образования, ФИО руководителя и наименованием учреждения,
в котором отряд сформирован;
–– перечень проведенных мероприятий и степень разнообразия использованных форм по сохранению памяти об участниках Великой Отечественной войны;
–– наличие отчетных печатных и фотоматериалов об участии юнармейского отряда в памятных и торжественных мероприятиях,
подготовленных и проведенных по инициативе отряда;
–– участие отряда в реализации основных юнармейских проектов: «Миллион добрых дел», «Бессмертный полк моей школы»,
«Мой прадед – Герой», «Новые тимуровцы», «Юнармейский исторический десант» и других;
–– участие отряда в поисковой деятельности, памятных мероприятиях в местах воинских захоронений и мемориалов, их восстановлении;
–– наличие интернет-сайта юнармейского отряда или страничек в социальных сетях (указать ссылки или адреса) и их посещаемость;
–– публикации (видеосюжеты) о деятельности отряда в СМИ и проводимых отрядом или при его участии мероприятиях по сохранению памяти о защитниках Отечества;
–– полученные награды, грамоты, благодарности, отзывы, за хорошую работу отряда.
Отрядом представляется отчет-альбом (формат – А 4, шрифт – Timеs Nеw Roman, размер шрифта – 14) с описанием
и иллюстрацией качественно-количественных характеристик итогов работы по указанной номинации и приложением отчетных
материалов.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНЫХ РАБОТ
1) Заявка принимается в электронном виде или почтой в письменном виде и включают следующую информацию:
полное наименование организации, индекс и почтовый адрес, фамилия, имя и отчество руководителя, контактный телефон,
номинация, в которую подается конкурсная работа, мероприятия и форма проведения, участники мероприятий, фотохроника мероприятий, отзывы и публикации в СМИ, другие материалы, характеризующие конкурсную работу.
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2) В качестве дополнительного материала возможно предоставление видеозаписи мероприятия.
3) На конкурс не принимаются работы, содержащие элементы насилия, расовой, национальной или религиозной нетерпимости.
4) Работы должны представляться на русском языке.
5) Представленные работы обратно участникам конкурса не возвращаются.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПООЩРЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ
6.1. По итогам Конкурса жюри определяет трех лауреатов:
победитель Конкурса;
лауреат второй премии;
лауреат третьей премии.
Премирование лучших отрядов:
победитель награждается, дипломом и денежной премией в 60 000 руб.;
лауреат второй премии награждается дипломом и денежной премией в 50 000 руб.;
лауреат третьей премии награждается дипломом и денежной премией в 40 000 руб.
Результаты конкурса публикуются на сайте Движения и в различных СМИ.
6.2. Объявление победителей Конкурса, их награждение состоится в апреле 2020 года в городе Москве в Александровском саду
у Могилы Неизвестного солдата.
6.3. Лучшие работы будут рекомендованы для публикации в профессиональных сборниках и средствах массовой информации.
7. ЖЮРИ КОНКУРСА
7.1. Состав жюри:
Председатель жюри – член Комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи
Совета по межнациональным отношениям при Президенте Российской Федерации, сопредседатель МООО «Центр поддержки социальных и общественных инициатив» Грицина А.В.
Члены комиссии:
первый заместитель председателя Совета ОООВ ВС РФ, первый заместитель начальника Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Бусловский В.Н.;
ответственный секретарь – заместитель председателя Совета ОООВ ВС РФ Щукин К.Н.;
член Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Ненашев Е.С.;
секретарь жюри – Бычков С.В. (МООО «Центр поддержки социальных и общественных инициатив»).
Состав жюри может быть изменен или дополнен по решению организаторов конкурса без доведения до участников конкурса.
7.2. Решение о победителях Конкурса принимает жюри простым большинством голосов. В случае равного количества голосов
дополнительный голос имеет председатель жюри.
7.3. Решения жюри окончательны и пересмотру не подлежат.
7.4. Решения жюри оформляются протоколом.
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ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в конкурсе «На лучший юнармейский отряд»
Полное наименование юнармейского отряда
(полное название, без сокращений)
Должность, фамилия, имя, отчество руководителя
Адрес отряда
(индекс, республика, край, область, район, город, село)
Контакты для обратной связи с отрядом
(телефон, факс, адрес электронной почты)
Краткое описание проведенной работы за год
(отчет-альбом)
Участники мероприятий
(указать категории участников и их количество)
Наличие фотографий или видеоматериалов
о мероприятиях
Где размещена информация о проведенной работе
(указать ссылки на социальные сети и интернет-сайты,
где размещена информация или представить
информационные отчеты)
Наличие отзывов о мероприятии
(копии грамот, благодарностей и т.п.)
Другие документы и материалы,
характеризующие конкурсную работу
Опись представленных материалов

В ГЛАВНОМ ШТАБЕ ОБЪЯВЛЕН ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС
«ДВА КАПИТАНА»

Главный штаб Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» и Акционерное общество «Издательство «Детская литература» объявили Всероссийский литературный конкурс «ДВА КАПИТАНА», посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. Конкурс проводится при поддержке Литературного
института им. А.М. Горького и Общероссийской Общественной Организации «Союз писателей России» с 25 октября 2019 года по
23 февраля 2020 года.
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Конкурс направлен на поддержку талантливых детей в области литературы, совершенствование их творческих способностей,
удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном и нравственном совершенствовании.
Ведущей задачей конкурса является сохранение и приумножение патриотических и духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьёй,
своим Отечеством.
К участию в конкурсе приглашаются юнармейцы 10-17 лет в следующих номинациях:
лучший рассказ-сочинение;
лучшее поэтическое произведение;
лучшее эссе-рассуждение;
лучшая иллюстрация к прочитанной книге;
приз зрительских симпатий.
Во время проведения конкурса юнармейцы смогут принять участие в увлекательных мастер-классах, организованных в формате
вебинаров. Мастер-классы проводят ведущие специалисты литературного и художественного искусства по направлениям: проза,
поэзия, художественная иллюстрация. Также конкурсанты смогут ознакомиться со списком детских литературных произведений
отечественных авторов, посвященных Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Ссылки на вебинары и список литературы будут
опубликованы на интернет-сайте издательства «Детская литература» www.detlit.ru.

Конкурс проводится в три этапа:
1.
Подготовительный этап – с 25 октября по 10 ноября 2019 г.
2.
Второй этап – создания и представления конкурсных работ – с 11 ноября по 10 декабря 2019 г.
3.
Этап конкурсного голосования и подведения итогов – c 11 декабря по 23 февраля 2020 г.
Для участия в конкурсе юнармейцу необходимо:
1.
Изучить положение о конкурсе на сайтах ВВПОД «ЮНАРМИЯ» https://yunarmy.ru/ и издательства «Детская литература»
www.detlit.ru .
2.
Выполнить конкурсные задания и оформить конкурсную работу в соответствии с требованиями, данными в положении о
конкурсе.
3.
Загрузить конкурсную работу по ссылке www.detlit.ru .
Награждение победителей и призеров конкурса приурочено к дате празднования Дня защитника Отечества – 23 февраля 2020 г.
Победителям и призерам будут вручены дипломы, а также памятные книги. Все участники получают электронные сертификаты.
Лучшие творческие произведения юнармейцев будут опубликованы на интернет – сайтах ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и издательства
«Детская литература»
По вопросам проведения конкурса «Два Капитана» просьба обращаться к координатору конкурса Соловьевой Татьяне Александровне по телефону:
+7 (495) 933-55-65 или по электронной почте t.solovyova@detlit.ru
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ПОДВИГ
ЮНЫХ МИНЁРОВ
В годы Великой Отечественной войны, в ходе наступательной операции «Малый Сатурн» в феврале-марте 1943 года,
советскими войсками были разгромлены 8-я итальянская
армия, соединения и части 3-й румынской армии, освобожден
город Воронеж и районы области.
После ожесточенных боёв земля здесь осталась буквально
«нафарширована» взрывчаткой. Весь город и поля ряда сельских районов области, в том числе Богучарского района, были
покрыты минными полями и взрывоопасными предметами.
Подрывались взрослые и дети. После полугодового плена уцелевшим богучарцам нужно было начинать жить заново. Сеять
хлеб. Но на минах он не растёт.

Отряды детей-минёров в Богучаре и Верхнем Мамоне
появились первыми в стране, ещё до приказа Сталина о создании таких подразделений. При нехватке взрослых специалистов приходилось привлекать 15–16-летних подростков. После краткосрочных курсов ребята приступили к работе. Всего
в Богучарском районе работали три отряда подростков-минёров – около шести десятков человек. Мальчишки сами шли
в военкомат с просьбой отправить их на курсы сапёров.
«У них даже отвёрток не было! Они находили гвоздики,
какие-то железки и делали из них отвёртки. Ходили с палками
и, поскольку стояло много разбитых машин, они там какие-то
отрезки железок находили. И вот с этими железками и палочками ходили и искали мины», – вспоминает племянница минёра Дмитрия Страхова Таисия Демченко. Миноискатели были

на вес золота. Кстати, в первое время случаев гибели среди
юных сапёров почти не было. А потом их внимание ослабло –
из-за постоянной усталости они чувствовали себя «стариками».
В ходе разминирования часть подростков погибла. В их числе
Женя Седов, Жора Зайцев, Миша Звоздников. Многие были
ранены и контужены, получили увечья. Таких отрядов в районе было несколько. Подвиг юных минеров лег в основу пьесы
Э.П. Ефремова «По минному полю».

Всего же на их счету больше одного
миллиона обезвреженных мин и снарядов. Только один Женя Седов обезвредил больше двух тысяч мин. На 2006 подорвался. Он успел крикнуть «Ложись!»
и накрыл собой мину. Женя был самым
опытным в отряде. К 15-летнему подростку за помощью шли даже взрослые –
восьмиклассник мог справиться с любой
миной.
В год 30-летия победы Советского
народа в Великой Отечественной войне
решением горисполкома одной из улиц
города было присвоено имя Жени
Седова. «Это сколько он спас жизней,
рискуя ежечасно, ежеминутно рискуя», –
поделился директор военно-патриотического центра «Вымпел» Святослав Омельченко. Его именем в созвездии «Голубь»
назвали звезду 15-й величины «Юный герой Отечества Женя
Седов». Запись также внесли в «Международный Каталог
небесных тел». Копию сертификата вручили родственнику
Жени Седова воронежцу Игорю Чеснокову. На городском кладбище в год 50-летия со дня его гибели был открыт памятникнадгробие с надписью: «Жене Седову – комсомольцу-минеру,
благодарные богучарцы». Сейчас будто в память о всех герояхминёрах на богучарских полях зацвели фиалки.
Пойти в поле, где верная смерть, не каждый сможет,
а они шли. Они погибли, но их имена живут до сих пор в памяти жителей области. Мы тоже не имеем права забывать их
подвиг.
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ВОЗЬМИ В ПРИМЕР СЕБЕ
ПОДВИГИ ГЕРОЕВ!

КРЕПКОЕ РУКОПОЖАТИЕ
ЮНАРМЕЙЦУ
Юнармеец из Брянска вытащил из
воды тонущего человека. Инцидент произошел в Евпатории, где 18-летний Никита Жемоедов отдыхал в обучающем
лагере «Страна Героев».
Подросток случайно увидел мужчину, который заплыл за буйки и начал
тонуть. Не раздумывая ни секунды, он
бросился на помощь и вытащил на берег, уже потерявшего сознание пловца.
До приезда медиков Никита с друзьями
оказывали пострадавшему первую помощь – делали искусственное дыхание.
Именно это позволило мужчине остаться в живых.

«Все делал, как будто «на автомате». Знал, что нельзя терять время. Вот
и пригодились навыки, которые я получил в «ЮНАРМИИ» на курсах оказания первой помощи. Честно сказать, не
предполагал, что придется когда-нибудь воспользоваться этим в реальной
жизни. А вот… Спасибо педагогам,
которые вложили в меня такие необходимые знания», – отметил подросток.
Свой поступок Никита чем-то
особенным не считает. Уверен – на
его месте так бы поступил каждый.
А вот лидер «ЮНАРМИИ» Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко уверен, что это настоящий Поступок. Большой подвиг маленького
человека.

«Горжусь Никитой! Не каждому
взрослому в жизни выпадает такое испытание. Наш парень с честью справился!
Благодаря таким ребятам, лично я могу
быть спокоен за будущее нашей страны. Обязательно отметим Никиту. Хотел
бы лично вручить ему награду и пожать
руку», – отметил он. И такое награждение состоялось. Герой получил медаль
«Юнармейская доблесть» I степени.
Кстати, в Евпатории Никита отличился не только практическими навыками,
но и теоретическими. По итогам образовательного форума его признали одним
из 30 лучших юнармейцев. В награду
парень получил сертификат на бесплатное высшее образование в Университете
«Синергия».
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МАРШ ЮНАРМЕЙЦЕВ
Мы – смена новых поколений,
Мы для страны надежный щит.
Нам бы дали только время хоть немного подрасти.
Сияй, Россия, сияй цвети.
Мы будем верными тебе в пути.
Нам не надо принуждений,
убеждением живем.
Нам сегодня флаг трехцветный – путь, завещанный отцом.
Сияй, Россия, сияй цвети.
Мы будем верными тебе в пути.
Мы – юная армия светлых надежд,
Мы – солнышка лучик священный.
Мы нашим родителям верный оплот,
Мы – нашей страны продолженье.
Россия сияй и надейся на нас,
А мы оправдаем доверие.
Мы будем учиться и славить свой край
И дай нам всем Бог вдохновенья!
Сияй, Россия, сияй цвети.
Мы будем верными тебе в пути.
Генерал-полковник запаса В.И. Марченков

ДОРОГА ПАМЯТИ
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МЫ – НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ
Предложенный Министерством обороны Российской Федерации грандиозный проект «Дорога памяти», который
разместится на территории Главного
храма Вооружённых Сил Российской
Федерации в парке «Патриот», наполняется все большим количеством сведений о фронтовиках, работниках оборонных предприятий, партизанах, жителях
блокадного Ленинграда, работниках
учреждений культуры, военных корреспондентах.
Юнармейцы всемерно поддержали
Всероссийскую патриотическую акцию
«Мы – наследники Победы». На сайт организатора – благотворительного фонда
«Воскресение», – поступило уже более
тысячи писем с историями о родственниках-фронтовиках. Треть из них написали юнармейцы.

Патриотическая акция «Мы – наследники Победы» проводится в преддверии 75-летия со дня окончания
Великой Отечественной войны. Любой
желающий может рассказать биографии своих родственников и поделиться
материалами из домашних архивов. Все
истории лягут в основу галереи «Дорога
памяти» при Главном храме Вооруженных Сил в подмосковной Кубинке.
«Протяженность галереи «Дорога
памяти» составит 1418 шагов. Как известно, именно столько дней и ночей
длилась Великая Отечественная война.
Замысел в том, чтобы каждый увидел
фотографии и краткий рассказ о подвиге своих родных. Очень приятно, что
к акции присоединилась молодежь. Это
говорит о том, что люди ценят и берегут историю своей страны», – отметил

генеральный директор благотворительного фонда «Воскресение», член Главного штаба «ЮНАРМИИ» Александр
Каньшин.
Планируется, что Главный военный
храм Вооруженных Сил России откроется 9 мая 2020 года, в день 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Его ступени будут
отлиты из трофейного немецкого оружия и техники. Строительство ведется
за счет добровольных пожертвований.

Более подробную информацию и порядок внесения сведений можно узнать на сайте Федерального государственного автономного учреждения «Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот»:
patriotp.ru (Тел. 8-(800)-707-01-07) или в круглосуточном режиме на горячей линии проекта Минобороны России «Дорога памяти»
(Тел. 8-495-696-71-32, 8-495-696-71-36).
При отсутствии доступа к сети Интернет сведения об участнике войны также можно направить через ближайший военный
комиссариат или по почте: 119160, г. Москва, Большой Знаменский пер., д.8/1 с пометкой «Дорога памяти».
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ОТКРЫТ ДОМ «ЮНАРМИИ» В НОГИНСКЕ
Первый Дом «ЮНАРМИИ» в Московской области открылся в Ногинске
(Богородском городском округе). Теперь десятки школьников одновременно
могут оттачивать свои навыки в одном
месте, а не ютиться по различным кружкам, разбросанным по региону.
Здесь проходят спортивная, огневая
и медицинская подготовки, изучаются
правила дорожного движения, организуются творческие и интеллектуальные
тренинги. Большое внимание уделяется
патриотическому воспитанию и вопросам выживания в полевых условиях. В
Доме «ЮНАРМИИ» будет осуществляться кружковая деятельность по основам поисково-спасательной работы,
спортивному ориентированию, лидерству и добровольчеству.
Дом для юнармейцев в Подмосковье
стал 29 по счету, открывшимся на территории России. Подобные площадки есть
в Астрахани, Брянске, Москве, Севастополе, Хабаровске и других регионах. В
ближайшее время заработают еще три
подобных центра.
Со столь важным событием воспитанников Движения поздравили первый
заместитель начальника Главного штаба
«ЮНАРМИИ» генерал-лейтенант запаса Виктор Бусловский, начальник штаба регионального отделения ВВПОД
«ЮНАРМИЯ» Московской области,
олимпийский чемпион Александр Легков, военный комиссар Московской
области полковник Алексей Астахов
и замглавы городской администрации
Евгения Устякина.
«Одна из главных наших задач –
открыть дом для юнармейцев в каждом
регионе. Это то место, куда можно приходить в свободное от учебы время. Каждый вправе сам выбрать себе занятие по
душе – будь то роботехника, спорт, искусство, волонтерство или, к примеру,
журналистика. Не менее важно, чтобы
ребята находили здесь новых друзей,
общались, делились опытом. С каждым
занятием они будут не только узнавать
что-то новое, но и развиваться физически, духовно и интеллектуально», –
отметил Виктор Бусловский.
К примеру, на базе дома проводится муниципальный этап соревнований
«Школа безопасности». Это настоящая
«прокачка» возможностей каждого.
Участники демонстрируют свои умения ориентироваться на местности, оказывать первую доврачебную помощь,
работать
с
пожарно-спасательным
оборудованием, организовывать быт

в полевых условиях. Кроме того, здесь
проходят слеты юнармейских отрядов,
соревнования по пулевой стрельбе, военно-спортивная игра «Мисс Патриотика» и многое другое.
На церемонии открытия Виктор Бусловский вручил знаки «Юнармейская
доблесть 1-й степени» трем ногинским
школьникам. Обладателями наград
стали Артем Ушаков из школы №10,
Александр Решетников из школы №17
и учащаяся школы №5 Полина Виноградова. В этот день чествовали и юнармейцев, которые приехали на праздник
из других городов Московской области.
«Юнармейской доблестью 1-й степени»
отметили также Кирилла Суслова из

Ликино-Дулево и Арсения Засухина из
Коломны.
Валерия Вострикова из Химок и Никита Касотков из Наро-Фоминска получили медаль 2-й степени. Эти медали
вручают, как правило, за личное мужество и героизм, а также за призовые места на всероссийских и международных
соревнованиях. После награждения для
гостей провели экскурсию по классам
открывшегося Дома. Дом ЮНАРМИИ
в Ногинске станет родным домом для
каждого юнармейца. Здесь их всегда
тепло встретят, помогут найти занятие
по душе, предоставят возможность к
развитию способностей молодых граждан нашей страны.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ДОМ ЮНАРМИИ ПРИГЛАШАЕТ
(1-й Краснокурсантский проезд, д. 1/4, стр. 1)

В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДОМЕ ЮНАРМИИ
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РАБОТАЮТ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Школа бально-спортивных танцев «ЮНАРМИЯ» (понедельник, пятница, 16.30 – 17.30)
Курс Молодого Бойца (четверг, 17.00 – 20.00)
Секция «Юнармейский бильярд» (суббота, 14.00 – 14.50, 15.00 – 15.50)
Секция «Юный кинолог» (суббота, 13.00 – 14.00)
Школа юных корреспондентов. (среда, 16.00-18.00)
Секция «Робототехника» (суббота, 12.00 – 13.00)
Юнармейский военно-патриотический лекторий (вторник, 17.00 – 18.00)
Исторический проект «Изучение своей страны на исторических экспонатах передвижных выставок»
(1 раз в неделю, по отдельному плану, 16.00 – 17.00)
Бразильское национальное боевое искусство «Капоэйра» (понедельник, среда, 18.00-19.00)
Интеллектуальный клуб «Умницы и умники» (четверг, 18.00-19.00)
Полимерная мастерская (четверг, 17.00-18.00)
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