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ЗА НЕДЕЛЮ 57 ПУБЛИКАЦИЙ О ДВИЖЕНИИ «ЮНАРМИЯ»  
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ

Владимир СОСНИЦКИЙ 

Новые выставочные проекты Пре-
зидентской библиотеки военно-
исторической направленности были 
представлены в Москве в рамках 
VII Межведомственной конферен-
ции «Система межведомственного 
информационного взаимодействия 
при решении задач в области оборо-
ны Российской Федерации».

Конференция под руковод-
ством министра обороны РФ 
генерала армии Сергея Шойгу 
состоялась в очно-заочном фор-
мате в режиме видеоконферен-
ции. В ней участвовали более 600 
представителей Министерства 
обороны Российской Федера-
ции, научно-исследовательских 
организаций, федеральных ор-
ганов исполнительной власти, 
организаций и высших учебных 
заведений страны, предприятий 
промышленности и бизнеса, об-
щественных организаций.

Представленные в програм-
ме межведомственной науч-
но-практической конференции 
Президентской библиотекой 
наглядные и насыщенные фак-
тологией материалы помогли 
расширить обективный взгляд 
на исторические аспекты систе-
мы межведомственного инфор-
мационного взаимодействия 
при решении задач в области 
обороны Российской Федера-
ции. Они успешно иллюстри-

ровали обсуждение широко-
го спектра вопросов, изучение 
истории становления и роли 
межведомственных отношений 
в формировании и обеспече-
нии обороны государства, вы-

работки основных направлений 
развития межгосударственного 
и межведомственного инфор-
мационного взаимодействия на 
федеральном, межрегиональном 
и региональном уровнях для со-
вершенствования системы госу-
дарственного и военного управ-
ления. 

Участники и гости конфе-
ренции получили хорошую воз-
можность ознакомиться с двумя 
выставочными проектами Пре-

зидентской библиотеки, специ-
ально подготовленными с учётом 
тематики этого мероприятия. 
Один из них – историко-доку-
ментальная выставка «В пред-
дверии Второй мировой войны» 

– рассказывает о событиях, при-
ведших к масштабному мирово-
му конфликту. Копии архивных 
документов позволяют просле-
дить нарастание агрессивности 
Третьего рейха, понять причи-
ны неудачи создания широкой 
антигитлеровской коалиции с 
участием СССР, а также логику 
действий советского руководства 
в сложившейся международной 
обстановке.

Экспозиционные материалы 
входят в уникальный комплекс 
оцифрованных архивных доку-
ментов, кино- и фотоматериалов 
«Вторая мировая война в архив-
ных документах», созданный в 
соответствии с перечнем пору-
чений по реализации Послания 
Президента РФ Федеральному 
Собранию Российской Феде-
рации от 15 января 2020 года и 
размещённый на портале Пре-
зидентской библиотеки. Данный 
проект реализует Федеральное 
архивное агентство при участии 
архивных служб Министерства 

иностранных дел Российской 
Федерации, Министерства обо-
роны Российской Федерации, 
Федеральной службы безопас-
ности Российской Федерации, 
Службы внешней разведки Рос-
сийской Федерации, а также 
Президентской библиотеки.

В комплексе уже представ-
лены электронные копии архив-
ных документов, охватывающих 
период с начала 1938 года по 22 
июня 1941 года, и ведётся работа 
по включению в него докумен-
тов, посвящённых дальнейшему 
ходу и итогам Второй мировой 
войны.

Ещё один проект, представ-
ленный на межведомственной 
научно-практической конфе-
ренции в Москве, – мультиме-
дийная выставка «Великая Оте-
чественная, определившая исход 
Второй мировой» – был под-
готовлен сотрудниками Прези-
дентской библиотеки к 75-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Хронологические 

рамки проекта, период с 1931 по 
1945 год, позволяют составить 
чёткую и объективную картину 
зарождения, развития и краха 
мировых антигуманистических 
режимов (фашизма, нацизма и 
милитаризма). Представленные 
в комплексе документы помога-
ют понять причины, ход и по-
следствия Великой Отечествен-
ной войны в контексте Второй 
мировой, неотъемлемой частью 
и основным событием которой 
она являлась. Отличительная 
особенность структуры проекта 
– то, что дипломатические и во-
енные события представлены не 
как разрозненные элементы, а 
как части единого историческо-
го процесса.

Мультимедийный проект 
«Великая Отечественная, опре-
делившая исход Второй миро-
вой» содержит несколько сгруп-
пированных по годам разделов, 
в которых находятся темати-
ческие слайды, повествующие 
о конкретном историческом 
событии. На слайдах наглядно 
представлены документальные 
свидетельства, отражающие то 

или иное событие военных и 
предвоенных лет. Всего в про-
екте собрано более 500 различ-
ных исторических свидетельств: 
документы, шифротелеграммы, 
газетные вырезки, листовки, 
карты и планы. Удобный ин-
терфейс позволяет в деталях 
рассмотреть каждый материал, 
использовать его в образова-
тельных и научно-исследова-
тельских проектах.

Документальными источни-
ками для мультимедийной вы-
ставки «Великая Отечественная, 
определившая исход Второй 
мировой» стали архивные доку-
менты, фотографии, кинохро-
ника, периодические издания, 
предоставленные ведущими 
российскими архивами. Кроме 
этого, в проект интегрированы 
материалы различных виртуаль-
ных выставок, разработанных 
российскими музеями и архива-
ми, с ними также можно ознако-
миться с помощью гиперссылок. 
Полный список использованных 
источников и документальных 
хранилищ доступен в разделе 
«Информация».

Ольга МОСКОВЧЕНКО 

Только за 2021 год патриотиче-
ские стрит-арты, главные герои 
которых – ветераны и хранители 
их подвига – юнармейцы, украсили 
16 населённых пунктов. Масштаб-
ные рисунки, выполненные та-
лантливыми участниками самого 
популярного детско-юношеского 
общественного движения страны 
под руководством опытных ху-
дожников-граффистов, появились 
в Астрахани, Волгограде, Москве, 
Сочи, Тюмени, Хабаровске, Ялте и 
других российских городах. Рисун-
ки, сделанные руками юнармейцев, 
призваны хранить память о под-
виге фронтовиков в годы Великой 
Оте чественной войны. Каждое из 
этих граффити, отражающее не-
рушимую связь поколений, выполне-
но в единой концепции, но по-своему 
уникально. Расскажем о некоторых 
из них.

Так, например, «Граффити 
Победы», которое появилось в на-
чале прошлого года в городе-герое 
Волгограде, рисовали на бетоне 
сразу шесть человек. На патрио-
тическом рисунке на пересечении 
улиц Советской и Комсомоль-
ской мальчишки и девчонки изо-
бразили дважды Героя Советского 
Союза Маршала Советского Со-
юза Василия Ивановича Чуйкова, 
жизненный путь которого был 
тесно связан с городом-героем 
на Волге. Рядом с военачальни-
ком юные художники поместили 
портреты ещё четырёх участников 
Сталинградской битвы и отлич-
ницы, лучшего капитана команды 
на Всероссийских играх «Победа» 
юнармейца Маргариты Ращеп-
киной. Таким образом, Волго-
град стал первым городом, где на 
«Граффити Победы» изображе-
ны более двух героев. Возможно, 
этой идеей вдохновятся юнармей-
цы из других регионов, которые 
хотят стать участниками этой по-

пулярной акции в этом году. 
Авторам проекта важно, чтобы 

как можно больше горожан и го-
стей города увидели их патриоти-
ческий стрит-арт, показывающий 
преемственность поколений. Для 
воплощения уникального проек-
та и место стараются подобрать 
особенное. Яркий пример – Тю-
мень, присоединившаяся к акции 
«Граффити Победы» в мае. 

Уличный рисунок, который 
заметен даже с высоты птичье-
го полёта, украсил опору самого 
крупного в регионе моста, распо-
ложенного на улице Челюскинцев. 
На патриотическом граффити изо-
бражён участник Великой Отече-
ственной войны Герой Советского 
Союза Иван Захарович Безносков, 
а рядом с ним – юнармеец Мак-

сим Магсумов, обладатель знака 
«Юнармейская доблесть» II степе-
ни, участник экспедиции «Восточ-
ный бастион». 

Иван Захарович Безносков – 
командир батальона 333-го гвар-
дейского стрелкового полка 117-й 
гвардейской Бердичевской стрел-
ковой дивизии 13-й армии 1-го 
Украинского фронта, гвардии 
капитан. На фронт был призван в 
июле 1941 года, участвовал в боях 
за Москву, сражался под Смо-
ленском, освобождал Харьков, 
форсировал Днепр. Пять раз был 
ранен и каждый раз возвращался в 
строй. Во время Висло-Одерской 
операции командовал батальо-
ном, получил шестое ранение и 
28 февраля 1945 года скончался в 
госпитале от ран. Ему было всего 

27 лет… Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР за образцо-
вое выполнение боевых заданий 
на фронте и проявленные при 
этом отвагу и героизм Ивану За-
харовичу Безноскову посмертно 
было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Важно отметить, что откры-
ли арт-объект в символический 
день, после того как Президент 
России Владимир Путин при-
своил Тюмени почётное зва-
ние «Город трудовой доблести». 
В числе первых, кто смог воочию 
оценить трёхмерный рисунок на 
бетонном поле, были ребята, 
приехавшие на окружную игру 
Всероссийской юнармейской 
лиги КВН со всех уголков нашей 
Родины.

Отрадно, что в некоторых го-
родах юнармейское граффити 
становится подарком для вете-
рана к его дню рождения. Так, 
подобную масштабную компози-
цию, украсившую в конце ноя-
бря набережную имени Ленина в 
Ялте, юные патриоты нарисова-
ли к 95-летию ветерана Великой 
Отечественной войны гвардии 
полковника Анатолия Медведя. 
Рядом с фронтовиком юнармей-
цы изобразили своего товарища 
Александра Самченко.

На фронт Анатолий Медведь 
был призван в марте 1944 года, 
начинал миномётчиком в гвар-
дейской Звенигородской Красно-
знамённой воздушно-десантной 
дивизии. Воевал в 5-й воздуш-
но-десантной дивизии, в соста-
ве 2-го, а затем 3-го Украинских 
фронтов освобождал Украину, 
Молдавию, Румынию, Венгрию, 
Австрию. За боевые заслуги на-
граждён орденами Отечествен-
ной войны II степени, Красной 
Звезды, Богдана Хмельницкого 
III степени, медалями «За отвагу», 
«За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За победу над Германи-
ей». Биография Анатолия Мед-
ведя вызывает большое уважение 
у представителей нынешнего по-
коления. 

Несмотря на почтенный воз-
раст, ветеран ведёт активный образ 
жизни: занимается общественной 
деятельностью, патриотической 
и воспитательной работой с мо-
лодёжью, часто встречается со 
школьниками, охотно делится с 
ними своим богатым жизненным 
опытом. К слову, детей восхищает 

его прекрасная физическая фор-
ма. Когда ветерану исполнилось 
90 лет, он сдал нормы ГТО для 
шестидесятилетних и получил зо-
лотой значок.

Юнармеец Александр Сам-
ченко увлекается лёгкой атлети-
кой и военно-прикладными вида-
ми спорта. Он не раз становился 
победителем и призёром воени-
зированных эстафет и спортив-
ных состязаний, требующих от 
участников силы, выносливости 
и смекалки. Помимо этого, всегда 
проявлял интерес к участию в па-
триотических акциях и масштаб-
ных проектах. Сегодня Александр 
– курсант одного из престижных 
военных вузов страны. 

Финальной в 2021 году ра-
ботой стала композиция на сте-
не дома № 4 по улице Супруна 
в подмосковном Щёлкове. Ре-
бята нарисовали портреты ве-
терана Великой Отечественной 

войны Галины Павловны Брок-
Бельцовой и юнармейца Влади-
слава Юркова.

Война для этой героической 
женщины началась в апреле 1944 
года. Будучи штурманом пи-
кирующего бомбардировщика 
Пе-2, она совершила 36 боевых 
вылетов, участвовала в Витеб-
ско-Оршанской операции, ос-
вобождала от немецко-фашист-
ских захватчиков Прибалтику. 
Последний боевой вылет совер-
шила 8 мая 1945 года в районе 
латышского порта Либава (ныне 
Лиепая).

«Среди юнармейцев очень 
много ребят, которые достойны 
того, чтобы оказаться запечат-
лённым на граффити рядом с ве-
тераном. Сегодня такая честь вы-
пала мне. Когда я вступал в ряды 
движения, произносил клятву 
юнармейца, даже не думал, что 
когда-нибудь стану частью этой 
истории. Быть достойными на-
следниками героического поко-
ления – это то, к чему я всегда 
стремился», – подчеркнул Вла-
дислав Юрков.

12 10  января   2022   № 1КАЛЕЙДОСКОП

Учредитель: Министерство обороны РФ 

Главный редактор 
Н.Н. ЕФИМОВ

Телефоны постоянных корреспондентов «Красной звезды»: по ВКС – 8-495-941-24-10; РВСН – 8-495-941-24-10; Космическим войскам – 8-495-941-32-89; ВДВ – 8-495-941-24-10; ВМФ – 8-495-941-23-66; ЗВО (Санкт-Петербург) – 8-812-272-58-25;
ЮВО (Ростов-на-Дону) – 8-8632-69-42-64; ЦВО (Екатеринбург) – 8-343-348-21-00; (Самара) – 8-846-332-09-70; ТОФ (Владивосток) – 8-4232-41-21-45; КФл (Астрахань) – 8-8512-49-34-14.
Пункт печати и распространения «Красной звезды»: Москва.

Дежурная смена номера: 
В. МОРОЗ 
И. ЛИТОВКИНА
О. СИДОРОЧЕВА

Подписание 
к печати 

по графику 
в 20.30. 

Сдано в печать 
в 20.30.

АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ И ТИПОГРАФИИ:
125284 Москва, Хорошёвское шоссе, 38

 

Редакция газеты «Красная звезда»: 8(495)941-21-58, отдел писем — 8(495)941-25-20
Е-mail: pismo@korrnet.ru; для внештатных корреспондентов: voenkor@ redstar.ru 

Web-сервер: http://www.redstar.ru; красная-звезда.рф
Издатель ФГБУ «РИЦ «Красная звезда» Минобороны России: 8(495)941-23-80, Е-mail: ricmorf@yandex.ru 

Отдел рекламы — 8(495)941-28-46, Е-mail: reklama@korrnet.ru
Типография АО «Красная Звезда»: 8(499)762-63-02, отдел распространения периодической печати — 8(495)941-39-52

E-mail: kr_zvezda@mail.ru, Web-сервер: http://www.redstarprint.ru
Отдел маркетинга: 8(495)941-21-12, 8(495)941-31-62, 8(915)192-93-82

Тираж 25 055

За содержание 
рекламы 

ответственность 
несёт 

рекламодатель

Газета зарегистрирована 

в Министерстве печати 

и информации РФ 30 июня 1992 г.

Рег. № 01326

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ
объединённого каталога
 Пресса России – 39901 
(для ветеранов); 
39900 (общий по РФ и СНГ)Отпечатано в АО «Красная Звезда»

Рукописи редакцией не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка 
материалов и их распространение, в том числе в электронной версии, 
допускаются только с разрешения редакции. Мнение редакции может 
не совпадать с мнением автора.
Ссылка на «Красную звезду» обязательна.
Товарный знак «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» является исключительной собственностью 
ФГБУ «Редакционно-издательский центр «Красная звезда».
® – публикуется на правах рекламы. 12+

© ФГБУ «Редакционно-издательский центр «Красная звезда» Минобороны России

Газета в социальных сетях:
https://fb.com/redstar.ru
https://vk.com/redstaru
https://ok.ru/redstarru

redstar  print Зак. 0004-2022

ISSN 0023-4559

Экспозиционные материалы входят 
в  уникальный комплекс оцифрованных 
архивных документов, кино- и фотоматериалов 
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На патриотическом граффити изображён 
участник Великой Отечественной войны Герой 
Советского Союза Иван Захарович Безносков, 
а рядом с ним – юнармеец Максим Магсумов

Быть достойным наследником 
героического поколения
Ко Всероссийской акции «Граффити Победы» присоединились более тридцати городов по всей России

ПРЕДМЕТНО

ВДОХНОВЕННО

Убедительная фактология
лежит в основе проектов, реализованных Президентской библиотекой

Акционерное общество 
«Красная Звезда», ветераны 
Главного политического управ-
ления Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота, редакции, 
издательства и типографии газе-
ты «Красная звезда» с глубоким 
прискорбием извещают, что на 
85-м году жизни скончался за-
служенный работник культуры 
Российской Федерации капитан 
1 ранга в отставке КОСТЫШИН 
Николай Иосифович.

Н.И. Костышин военную 
службу начал на Северном флоте. 
В последующем возглавлял из-
дательство и типографию газеты 
Балтийского флота «Страж Бал-
тики», руководил группой поли-
графии в Главном политическом 
управлении Советской Армии и 
ВМФ. 

В 1985–1997 годах Н.И. Ко-
стышин возглавлял издательство 
и типографию газеты «Красная 
звезда». На этом ответственном 

посту он поднял 
техническую базу 
ведущего по-
лиграфического 
комплекса Во-
оружённых Сил 
на новый техно-
логический уро-
вень. Военные 
периодические 
издания стали выходить с при-
менением электронных средств 
набора, печататься офсетным 
способом. В сложных финан-
сово-экономических условиях 
начала 1990-х годов профессио-
нализм и принципиальность 
Николая Иосифовича позволили 
сохранить полиграфическую базу 
«Красной звезды» и ядро её тру-
дового коллектива.

Н.И. Костышин был награж-
дён орденами Красной Звезды и 
«За службу Родине в Вооружён-
ных Силах СССР» III степени, 
многими медалями.

Выражаем искреннее собо-
лезнование родным и близким 
покойного.

Н.И. КОСТЫШИН
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ЮНАРМЕЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

4



5

  12.01.2022     г. Москва

Юнармейцы отряда «Патриот» и глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин возложили цветы к могиле выдающегося советского 
конструктора Сергея Королева в день его 115-летия



6



7

  11.01.2022     Ставропольский край

Юнармейцы детского дома №1 «Колосок» приняли участие в мероприятии, посвященном 79-ой годовщине освобождения города 
Минеральные Воды и Северного Кавказа от немецко-фашистских захватчиков
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9

  12.01.2022      Тверская область

 Юнармейцы посетили военную академию Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Георгия Жукова



10



11

  11.01.2022      Тверская область

 Юнармейцы сводного городского отряда «Сириус» имени Маресьева приняли участие в Международной акции «Письмо Ветерану»



12



13

  13.01.2022     Республика Калмыкия

Глава Элисты Николай Орзаев вручил активистам Движения медали «Юнармейская доблесть»



14



15

  07.01.2022     Красноярский край

В г . Енисейске состоялось награждение лучших юнармейских отрядов по итогам 2021 года



16



17

  Красноярский край   Республика Марий Эл

  Омская область  Ленинградская область

Конкурс «Юнармейская открытка - 2022»   07-13.01.2022



18

  Амурская область

  г. Москва  Республика Мордовия   Алтайский край

Конкурс «Юнармейская открытка - 2022»   07-13.01.2022



19

  12.01.2022     Карачаево-Черкесская Республика

Юнармейцы приняли участие в спортивном празднике, посвященном Рождеству и старому Новому Году
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21

  12.01.2022     Республика Бурятия

Иркутские юнармейцы поднялись на вершины Тункинских Гольцов



22

  11.01.2022     Республика Калмыкия

Председатель Правительства Республики Калмыкия Юрий Зайцев встретился с юнармейцами и вручил активистам медали 
«Юнармейская доблесть»



23

  10.01.2022     Псковская область

Юнармейцы отряда «Беркут» присоединились к Всероссийской акции «Покорми птиц Зимой»



24



25

  13.01.2022     Красноярский край

Юнармейцы отряда «Легион» Ужурского района приняли участие во Всероссийской юнармейской акции «Покорми птиц зимой»
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