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«ЮНАРМИЯ» СЕГОДНЯ
____________________________________________________________________________________________________________________

НА 1 МАРТА 2021 ГОДА ВСЕРОССИЙСКОЕ ДЕТСКОЮНОШЕСКОЕ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ
ДВИЖЕНИЕ «ЮНАРМИЯ» (далее – ВВПОД «ЮНАРМИЯ») ОБЪЕДИНЯЕТ
В СВОИХ РЯДАХ БОЛЕЕ 774 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ. КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА
ВОЗРОСЛО НА 4,4 %. ОБЩИЙ ОХВАТ ОСНОВНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
АУДИТОРИИ – ДЕТЕЙ РОССИИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 8 ДО 18 ЛЕТ,
СОСТАВЛЯЕТ 4,9 %. НА ТЕРРИТОРИИ 85 СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ДЕЙСТВУЮТ 23 844 ЮНАРМЕЙСКИХ ОТРЯДОВ.
СОЗДАНО 2 206 МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ.

2

В ГЛАВНОМ ШТАБЕ «ЮНАРМИИ»
НАПУТСТВИЕ МИНИСТРА ОБОРОНЫ
19 декабря 2020 года в онлайн-режиме состоялся V Внеочередной слет движения
«ЮНАРМИЯ», на котором были подведены итоги работы и избран новый руководящий
состав Движения.

Наряду с делегатами, участниками слета стали статс-секретарь – заместитель
Министра обороны РФ генерал армии Н.А.Панков, заместитель Министра обороны РФ –
начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник
А.В.Картаполов, председатель комитета по обороне Государственной Думы Федерального
Собрания РФ генерал-полковник В.А.Шаманов, председатель ДОСААФ России генералполковник А.П.Колмаков, председатель Российского движения школьников С.Н.Рязанский
и другие.
«Стремительно стартовав пять лет назад, организация решила немало сложных
задач. Однако многое еще предстоит сделать. Важно и дальше увлекать ребят спортом,
наукой, техникой, творчеством, нужными и полезными для общества начинаниями.
Воспитывать молодежь, которая будет гордиться своей страной, ее достижениями и
историей, будет связывать с Россией свое будущее, и, конечно, будет готова отстаивать
ее национальные интересы. Уверен, что впереди у юнармейцев много интересных
проектов, смелых идей и свершений», – зачитал на открытии Слета приветствие Министра
обороны Российской Федерации генерала армии С.К.Шойгу заместитель Министра
обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генералполковник А.В.Картаполов.
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В ходе работы слета было
отмечено,
что
рост
численности «ЮНАРМИИ»
за прошедший год составил
37 % (200 тысяч юнармейцев).
За этот период:
утроили свои юнармейские
ряды Республика Карелия и
Новгородская область;
увеличили свою численность
больше чем в два раза:
Белгородская,
Тульская,
Амурская,
Калужская,
Курская,
Ленинградская
области;
Хабаровский и Алтайский края;
Ямало-Ненецкий автономный округ.
На 10 % стало больше местных отделений;
на 21 % возросло количество юнармейских отрядов.
На 1,3 % вырос охват детей в возрасте от 8 до 18 лет. Лидерами по этому показателю
среди регионов являются:
город Севастополь – 24,6 % охвата;
Республика Северная Осетия – Алания – 18,8 %;
Самарская область –11,9 %;
Белгородская область – 11,5 %.
За
отчетный
период
открыто 30 новых Домов
ЮНАРМИИ. Сегодня на
территории 33 субъектов
Российской
Федерации
работает 56 юнармейских
учреждений культуры и
творчества.
Наиболее
показательно
работают Центральный дом
ЮНАРМИИ
в
городе
Москве, дома ЮНАРМИИ
в городах Архангельске,
Хабаровске,
Подольске
Московской
области,
Новом
Осколе
Белгородской
области,
Саратове, Калуге, Казани,
Когалыме Ханты-Мансийского автономного округа.
Почти в два раза увеличилась материальная помощь Движению со стороны органов
государственной исполнительной власти субъектов Российской Федерации и банков.
Наибольшая финансовая и материально-техническая поддержка организациям
«ЮНАРМИИ» региональными властями оказывается:
в городе Москве;
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в республиках Татарстан, Удмуртия, Дагестан, Калмыкия, Саха-Якутия, Адыгея,
Ингушетия;
в Ставропольском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях;
в Архангельской, Астраханской, Белгородской, Вологодской, Сахалинской,
Тюменской и Ульяновской областях.

Главный вывод – в условиях ограничений, связанных с пандемией, движение
«ЮНАРМИЯ» не только не снизило, но даже повысило активность и качество своей
деятельности, то есть показало свою устойчивость и мобильность.
Прежде всего, за счет проведения мероприятий в режиме онлайн на основе
современных интернет-технологий с использованием социальных сетей, а также в формах,
обеспечивающих безопасность детей на публичных мероприятиях.
Ключевые мероприятия военно-патриотического воспитания юнармейцев в
отчетном периоде были приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
и проводились в рамках Года памяти и славы.
Юнармейцы активно участвовали в мероприятиях и воинских ритуалах, посвященных
юбилею Победы, в том числе в военных парадах, проектах: «Память жива», «Георгиевская
ленточка», «75 шагов к Победе», «Свеча и Дорога памяти», «Бессмертный полк моей семьи»,
«Парад для ветерана», «Верни Герою имя», «Миллион добрых дел», «Граффити Победы» и
«Телемарафон «Память жива» и других.
Важным стало юнармейское шефство над постами №1 у Вечных огней и Огней
памяти, уход над памятниками, обелисками, воинскими захоронениями, которое
осуществлялось в сотрудничестве с Поисковым движением России и Волонтерами Победы,
местными органами исполнительной власти и местного самоуправления.
Юнармейцы также являлись активными участниками Всероссийских уроков Победы,
географических и исторических диктантов, экскурсий в Главный храм Вооруженных Сил,
других военно-патриотических мероприятий.
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Особое место в работе
«ЮНАРМИИ»
в
завершающемся
году
занимал
проект
«Юнармейское лето». В
непростых
коронавирусных
условиях
проведено
более 1 200 юнармейских
смен
и
лагерей
различного уровня от
пришкольных
до
федеральных
лагерей.
Детским отдыхом было
охвачено свыше 55 тысяч
юнармейцев.
В
федеральных
детских центрах удалось
провести юнармейские
смены общей численностью 665 детей. На базе Всероссийского детского центра «Орленок»
проведены Первые летние юнармейские игры.
Важнейшей формой непосредственного знакомства юнармейцев с учебно-боевой
деятельностью войск явились их участие в мероприятиях оперативной и боевой подготовки
в Вооруженных Силах, в том числе: Армейских международных играх, Военнотехнических форумах, учениях.
К примеру, на площадках Армейских
международных игр, совмещённых в
этом году с проведением Военнотехнического форума «Армия-2020»,
проведено
16
юнармейских
конкурсов, в которых приняло
участие почти 5 тысяч детей и
подростков и более 21 тысячи
зрителей.
Впервые
в
конгрессновыставочном центре парка «Патриот»
движением «ЮНАРМИЯ» была
развернута «Юнармейская карусель»
– совокупность игр-испытаний с
призами и дипломами победителям и
рекордсменам.
В деятельности юнармейского
движения активно участвуют более
30
тысяч
членов
военнопатриотических клубов ДОСААФ
России. Более трех лет совместно
с
ними
реализуется
военнопатриотический
проект
«Юнармейский десант». В 2020 году
в его рамках прошли начальную
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парашютную подготовку 3116 юнармейцев – воспитанников военно-патриотических
клубов десантного профиля, совершено 4120 прыжков с парашютом.

Совместно с Уполномоченным по правам ребенка при Президенте Российской
Федерации продолжается проект «ЮНАРМИЯ. Наставничество», цель которого шефство над
детскими домами и детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Число подшефных
детей составляет сегодня более 8 тысяч в 25 регионах страны.
Ярким событием юнармейского движения является созданная в январе прошлого года
юнармейская лига КВН. Сегодня в 65 субъектах Российской Федерации имеется более 80
юнармейских команд.
11 декабря в Центральном театре Российской армии проведен первый финал лиги
КВН. Победителями стали команды Самарской и Волгоградской областей.
В регионах открыто 17 корпунктов «Школы юнкоров». В них обучается более 1,5 тысяч
детей. Наиболее активно работают юнкоровские пункты в городах Москве, Севастополе,
Великом Новгороде, Красноярске. Вот такие весомые результаты работы красноречиво
говорят о росте престижа Движения.
ИЗБРАНЫ НОВЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ДВИЖЕНИЯ
Среди рассматриваемых вопросов слет досрочно прекратил полномочия начальника
Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Романенко Романа Юрьевича и избрал
трехкратного чемпиона мира, шестикратного чемпиона Европы и призера Олимпийских
игр Нагорного Никиту Владимировича начальником Главного штаба ВВПОД
«ЮНАРМИЯ».
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«Я внимательно следил, особенно последние годы, как развивается юнармейское
движение, и в целом, военно-патриотическая работа с молодежью. Поражает размах и
широта задач, которые «ЮНАРМИЯ» решает. И я теперь вполне осознанно понимаю, что
есть большой коллектив единомышленников, который не на словах, а на деле реализует
важнейшую для страны задачу – воспитание молодежи. С уверенностью могу сказать,
что у меня есть силы и желание активно включиться в решение этих вопросов», – отметил
при вступлении в должность Н.В.Нагорный.
В этот же день состоялось заседание Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». В
соответствии с его решениями:
первым заместителем начальника Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» избрана
Борисова Дарья Олеговна;
заместителем начальника Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по проектной
деятельности избран Кузнецов Антон Сергеевич;
заместителем начальника Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» по региональному
развитию избран Ненашев Евгений Сергеевич.
ОБСУДИЛИ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
Согласно плана работы Главного штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ», под руководством
заместителя начальника Главного штаба по региональному развитию Е.С.Ненашева в
городе Белгороде в феврале 2021 года прошел семинар-совещание с начальниками штабов
16 региональных отделений Движения Центрального федерального округа.
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Основные занятия проходили на базе Белгородского государственного
технологического университета. Делегаты поделились опытом своей работы и предложили
идеи по развитию региональных представительств. В частности, были предложены для
обсуждения вопросы улучшения качества социальной активности юнармейцев,
деятельности домов «ЮНАРМИИ», повышения интереса молодежи к юнармейским
мероприятиям и другие. Отдельный блок был посвящен социальных сетям, методам
привлечения пользователей и особенностям подготовки контента.
«Такие встречи позволяют обсудить наиболее важные вопросы, принять решения
и обобщить лучший опыт. К примеру, мы подвели итоги нашей работы во время пандемии.
Считаю, что мы справились с этой задачей, переведя наши проекты в онлайн-режим. Так
что даже в этот непростой период, воспитанникам Движения было чем себя занять», –
поделился заместитель начальника Главного штаба «ЮНАРМИИ» Евгений Ненашев.
В работе семинара принял участие начальник управления военно-патриотической
работы и взаимодействия с общественными объединениями Главного военнополитического управления Вооруженных Сил Российской Федерации И.П.Сергиенко.
Активистам Движения были вручены благодарственные письма. Участники
семинара возложили цветы к Вечному огню на Соборной площади и развернули копию
Знамени Победы.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ЮНАРМЕЙСКАЯ ЛИГА КВН
ФИНАЛЬНАЯ ИГРА КВН
Две команды поделили первое место в финале Всероссийской юнармейской лиги
КВН. Победителями по оценкам жюри стали «Школа моделей» из Волгограда и «Ля
Рошель» из Самарской области. Заключительная игра сезона прошла в декабре 2020 года, в
Центральном академическом театре Российской Армии.
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Чтобы дойти до финала,
командам
пришлось
пройти отбор в онлайнрежиме. Причиной стали
введенные
весной
ограничительные меры
из-за коронавируса. В
ходе предварительной,
упорной
и
захватывающей
игры
лучшими стали «Дети
Каспия» (Астраханская
область),
«Сборная
депутатских
детей»
(Вологодская область),
«Ля Рошель» (Самарская
область) и команда 48/60 (Липецкая область). «Школа моделей» из Волгограда получила
путевку в финал как победитель фестиваля Всероссийской юнармейской лиги КВН.
«Все ребята – большие молодцы! Перед серьезным финалом юным кавээнщикам
пришлось нелегко. Они первые кто играл в КВН в онлайне и кому пришлось репетировать
по отдельности из-за режима самоизоляции. А потом все это надо было отсмотреть и
смонтировать. Выступать, конечно, интереснее вживую, когда чувствуешь эмоции
друзей и поддержку зала, но даже в этой ситуации ребята показали, что никакие
трудности им не страшны», – отметил заместитель начальника Главного штаба
«ЮНАРМИИ» Антон Кузнецов.
И вот пятерка лучших собралась на знаменитой сцене академического театра.
Позади остались изнурительные репетиции, примерки, работа с редакторами, создание
декораций. Стоит отметить, что заключительный этап подготовки проходил в учебнометодическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в
Московской области.
В состав жюри вошли
Уполномоченный
при
Президенте РФ по правам
ребенка Анна Кузнецова,
заместитель начальника
ЦСКА
Светлана
Ишмуратова, актер и
телеведущий
Дмитрий
Хрусталев,
капитан
команды КВН «Умные
люди» Руслан Мустафин
и участник команды КВН
«Будем
дружить
семьями»
Руслан
Новиков.
Ведущим
вечера стал еще один
известный кавээнщик, участник тюменской команды «Союз» и давний друг юнармейцев
Артем Муратов.
Как и полагается, все началось с конкурса «Приветствие». Участники представили
свои команды. Особенно запоминающейся получилась миниатюра команды «Дети
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Каспия», когда один из участников вручил Анне Кузнецовой ключ от города со словами:
«Теперь вам открывать и закрывать сезон арбузов в Астрахани».
«Я поздравляю от всего сердца финалистов, всех участников, что у нас такие
классные и потрясающие, талантливые дети! А еще здорово, что «ЮНАРМИЯ» собрала
их вместе и помогла найти себя. Это детский юнармейский КВН на самом деле – целая
планета, где мы все побывали и вернулись уже немного другими. И кроме этой большой
радости у меня теперь есть еще и ключ, переданный командой «Дети Каспия» для
открытия арбузного сезона», – поделилась Анна Кузнецова.
Второй конкурс – «Стэм со звездой». Юнармейцев поддержали актеры и взрослые
кавээнщики. К примеру, «Дети Каспия» разыграли сцену, когда в семье появился новый
питомец. У маленького, на первый взгляд беззащитного щенка и взрослой собаки
разгорелся конфликт на почве разделения сфер влияния. Но все закончилось дружбой. Роль
взрослого питомца, кстати, исполнил известный юморист, участник шоу «Однажды в
России» Михаил Стогниенко.
Другой известный комик Гар Дмитриев сыграл роль крестного отца в сказке про
Золушку с командой «Ля Рошель». Александр Бурдашев предстал в образе Колобка в
постановке «Сборной депутатских детей».

Команда КВН «НАТЕ» вместе с ребятами из 48/60 показали новогоднюю сказку.
Сергей Малофеев и Алексей Туркулец, переодевшись в Деда Мороза и Снегурочку, решили
ограбить квартиру. Юнармейцы, которые были дома, задержали преступников разговорами
и тянули время до приезда полиции.
«Все команды показали отличное чувство юмора и хорошую находчивость. Эти
качества безусловно важны для каждого юнармейца. Ведь они помогают молодым людям
выходить победителем из любой, даже самой непростой ситуации», – подчеркнул на
церемонии награждения начальник Главного военно-политического управления ВС РФ
генерал-полковник Андрей Картаполов.
Также на сцене появился в роли полюбившегося прапорщика Шматко актер Алексей
Маклаков, который поддержал ребят в общем для всех «СТЭМе». Команда КВН «Борцы»
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и «Школа моделей» будили спящую красавицу. На помощь пришел даже Дмитрий
Красилов – Пухляш из клипа Uno группы Little Big. Правда, ни один метод не подошел.
Тогда участники обратились к ведущему Артему Муратову, который с легкостью решил
сложившуюся проблему.

«Я с детства играю в КВН, сначала это было в школьной лиге, потом уже в
студенческой. Был даже вице-чемпионом Высшей лиги в составе команды «Радио
Свободы». Что касается команды, за которую я сегодня выступаю, то считаю, что она
даже готова победить в «вышке». Потому что материал, подготовка и собранность
девчонок – все это выглядит очень профессионально», – поделился Дмитрий Красилов.
В итоге победителями Юнармейской лиги стали сразу два коллектива – «Школа
моделей» и «Ля Рошель». Серебро досталось «Детям Каспия», бронзу завоевала «Сборная
депутатских детей». Четвертое место у команды 48/60.
Завершился финал выступлением юнармейцев и российской певицы Полины
Гагариной, которые вместе исполнили песню «Команда».

ЭСТАФЕТА МИРА
ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО
«ЮНАРМИЯ» на протяжении минувшего «Года памяти и славы» в разных городах
страны, детских оздоровительных центрах проводила акции «Граффити Победы». А во
Всероссийском детском центре «Океан» осенью прошлого года юнармейцы даже провели
героическую параллель между историей и современностью. С помощью граффити они
нарисовали портрет юнги-моториста Северного флота, пионера-героя Саши Ковалева, а
рядом изобразили рисунок своего современника – командира отряда «Аскольд» из
Владивостока Александра Баранова. Саша уникальный юнармеец! Ребята всегда и везде
могут рассчитывать на его помощь.
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В самый канун 2021 года стартовала еще одна юнармейская инициатива. Она
получила название «Эстафета мира» и впервые была реализована в Краснодаре. Это
уличные граффити, призывающие к миру и дружбе на земле. На рисунке юные художники
изобразили сцену из любимого детского мультфильма про «Кота Леопольда».
Граффити украшает детский сад № 196, а способствовали преображению
образовательного учреждения юнармейцы школы № 99 имени дважды Героя Советского
Союза Бориса Сафонова. На рисунок ушло несколько часов и более тридцати баллонов
краски. Теперь на одной из стен учебного заведения изображены знакомые нескольким
поколениям детей и родителей персонажи – Кот Леопольд и двое мышей-хулиганов, а также
известная фраза «Давайте жить дружно».
Акция не зря получила такое название. Краснодарские юнармейцы передали
эстафету школьникам Нагорного Карабаха. Как рассказала участница мероприятия
юнармеец Карина Бочарова из краснодарской школы № 99, в канун Нового года она
загадала Деду Морозу лишь одно важное желание: «Чтобы не было войны. И чтобы Дед
Мороз подарил всем детям нашей планеты мирное небо. Чтобы вся планета жила дружно.
Пусть у вас в Карабахе все наладится. А миру мы хотим сказать, давайте жить дружно».
На каждом рисунке изображен QR-код, отсканировав который можно попасть на
официальный сайт движения «ЮНАРМИЯ».
ДЕТИ УКРАШАЮТ ПЛАНЕТУ
Дети Нагорного Карабаха не понаслышке знают, что такое война, они испытали
гибель близких людей и лишения. В рамках акции подростки нарисовали граффити,
призывающее к миру и дружбе на земле.
Акция прошла в Степанакерте в школе № 3 имени Грибоедова. Эта школа основана
в 1943 году. В настоящее время здесь обучаются более 600 детей. После перемирия в связи
с возникшим конфликтом в Нагорном Карабахе школа вновь открыла свои двери для
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детворы. За четыре часа под руководством профессионального художника школьники
изобразили Землю и детей, которые украшают свою планету.

Граффити находится во дворе учебного заведения. Школьники Нагорного Карабаха,
приняв эстафету от юнармейцев Краснодара, передали ее детям всего мира. Планируется,
что в ближайшее время акции пройдут в Абхазии, Белоруссии, Приднестровье, Сербии,
Италии и других странах.
«Мир – это главное, что должно быть на нашей земле. Мы должны желать этого
всем государствам, которые есть на этой планете. И надо помнить, что война – это
плохо. Нужно ценить все то время, которое проводишь со своими родными и близкими», –
поделилась ученица 11 «А» класса Сусанна Арутюнян.
ЮНАРМИЯ – ДЕТЯМ КАРАБАХА
После того как работа над
граффити в Степанакерте была
завершена, в школе № 3 имени
Александра Грибоедова прошла
гуманитарная
акция
«ЮНАРМИЯ» – детям Карабаха».
Школьникам
передали
канцелярские наборы и подарки,
сделанные руками юнармейцев.
В рамках акции состоялся
и телемост, который объединил
Степанакерт и города России.
Телемост дружбы состоялся с
участием
юнармейцев
из
Оренбурга, Красноярска, Зеленодольска, Краснодара, Ульяновска, Москвы, Московской
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области, Новосибирска, Калуги и Брянска. Основная студия находилась в Центральном
Доме «ЮНАРМИИ» в Москве. Подростки поговорили об истории, культуре и традициях
встречать Новый год в своей семье. Юнармейцы пригласили школьников Степанакерта
поучаствовать в проектах Движения, например, предложили создать команду КВН и
поучаствовать в Юнармейской онлайн-лиге или присоединиться к школе юнкоров.
«Юнармейская акция имеет для нас большое значение. Сегодня мы вновь увидели
улыбающихся детей после тяжёлых дней войны. Это первое мероприятие, которое
прошло у нас в школе после открытия. Надеюсь, что здесь установится мир и мы будем
жить в безопасности», – поделилась директор школы Наринэ Саркисян.
Школьникам Карабаха
передали 600 рюкзаков с
канцелярскими
принадлежностями,
600
командирских
планшетов,
более
1500
новогодних
открыток и 1200 игрушек,
которые юнармейцы сделали
своими
руками.
Также
представители «ЮНАРМИИ»
привезли
1200
масок,
рециркуляторы
воздуха
и
антисептики,
сделанные
активистами
Движения
в
рамках проекта «ЮНАРМИЯ
против COVID-19».
«Телемост дружбы показал, что детям интересно общаться между собой, узнавать
что-то новое о традициях и культуре. Подобные акции мы проводим и с детьми из других
стран. Ребята из Карабаха начали активно знакомиться через соцсети с нашим Движением
и уже выразили желание создать свою команду КВН».
ГРАФФИТИ В ЧЕСТЬ ЗЕМЛЯКОВ
У астраханских юнармейцев появилось свое «Граффити Победы». Эта
всероссийская акция является составной частью масштабного проекта Министерства
обороны РФ «Дорога памяти». Рисунки, сделанные руками юнармейцев, призваны
сохранить
память
о
подвиге фронтовиков в
годы
Великой
Отечественной войны.
«Сохранение памяти
о
Героях
Великой
Отечественной войны –
одна из задач нашего
Движения. Причем подход
может быть абсолютно
разным – через уроки
мужества,
лекции,
конкурсы и соревнования.
Все это у нас есть, но
также у нас есть
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замечательная акция «Граффити Победы», которая, в том числе, позволяет юнармейцам
реализовать свои творческие способности. С помощью современного уличного искусства
мы напоминаем о подвиге наших предков, отважно защищавших свою страну», – отметил
начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ» Никита Нагорный.
Для каждого региона юнармейцы выбирают макет с изображением собственного
героя. В Астрахани – это портрет с изображением Героя Советского Союза капитана 1-го
ранга Бориса Алексеева. Борис Андреевич Алексеев – командир подводной лодки «С-33» в
составе 1-го дивизиона бригады подводных лодок Черноморского флота, капитан 1 ранга.
Родился 16 января 1909 года в селе Вахромеево ныне Икрянинского района Астраханской
области. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за образцовое
выполнение заданий командования, проявленные при этом мужество и героизм в боях с
немецко-фашистскими захватчиками Борису Алексееву было присвоено звание Героя
Советского Союза. А рядом с героем нарисовали воспитанника Движения Андрея
Любивого – командира юнармейского отряда Лицея №1, дважды участника юнармейского
расчета в военном параде войск Астраханского гарнизона 9 мая, организатора многих
патриотических мероприятий и форумов. Он стал первым в своем регионе, кто получил
знак юнармейской доблести 2 степени. В данный период времени Андрей обучается на 3
курсе Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии
Хрулева.
После того, как на бетонной поверхности берегоукрепления появился рисунок,
символизирующий связь поколений, активисты «ЮНАРМИИ» вместе представителями
Движения из Главного штаба в память о погибших фронтовиках, возложили цветы к
Вечному огню.

МЕТОДИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА
Объявлен Второй Всероссийский литературный конкурс «ДВА КАПИТАНА»,
посвященный 80-летию героических битв и сражений в Великой Отечественной войне. Он
стартовал 21 декабря 2020 года во всех субъектах Российской Федерации.
Конкурс
учрежден
Главным штабом Всероссийского
детско-юношеского
военнопатриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ» и АО
«Издательство
«Детская
литература»
при
поддержке
музейного комплекса «Дорога
памяти 1418 шагов к Победе».
Постоянными
партнерами
конкурса являются Литературный
институт имени А.М.Горького, а
также
Общероссийская
общественная
организация
«Союз писателей России».
Ключевая цель Конкурса – поиск и поддержка талантливых детей в области литературы и
развитие их способностей; всестороннее развитие и совершенствование личности детей и
подростков, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном и
нравственном совершенствовании; сохранение и приумножение патриотических традиций.
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В Конкурсе принимают участие юнармейцы от 10 до 17 лет (включительно) в двух
возрастных группах:
младшая – 10-13 лет (включительно);
старшая – 14-17 лет (включительно).
Конкурс реализуется в 3 этапа.
Во время первого, подготовительного этапа (с 21 декабря 2020 года по 31 января
2021 года), музейный комплекс «Дорога памяти 1418 шагов к Победе» и издательство
«Детская литература» создали серию видеосюжетов на основе экспозиционного материала
музея. Темы, затронутые в видеосюжетах, являются основой будущих литературных
произведений и иллюстраций, присланных на конкурс.
Темы видеосюжетов:
1. Начало войны. Героическая оборона Брестской крепости.
2. Оборона Москвы.
3. Блокада Ленинграда.
4. Партизанское движение.
5. Юные герои. Тыл – фронту.
6. Оборона Севастополя.
7. Освобождение Европы.
8. Взятие Берлина. Победа.
В помощь участникам конкурса также предоставляются три мастер-класса в формате
вебинаров от ведущих специалистов в области литературного, художественного искусства
по направлениям: проза, поэзия, художественная иллюстрация.
Во время первого этапа на сайте издательства «Детская литература» был размещен
список рекомендуемых к прочтению книг по теме Конкурса «Дорога памяти».
Ссылки на видеосюжеты, мастер-классы и список литературы опубликованы на
конкурсной странице Интернет-сайта издательства «Детская литература» www.detlit.ru, на
официальных сайтах и в социальных сетях: Движения «ЮНАРМИЯ» и Музейного
комплекса.
Во время второго этапа (с 1 февраля по 15 марта 2021 года) юнармейцы создают
и предоставляют в конкурсную комиссию творческие работы.
Согласно
номинациям
Конкурса,
юнармейцы
готовят авторские, нигде
ранее не опубликованные и
не участвовавшие в других
конкурсах
творческие
работы
–
рассказ;
поэтическое произведение;
иллюстрации
к
прочитанным книгам из
рекомендуемого списка в
виде живописи, графики,
гравюры.
Для
участия
в
Конкурсе
участнику
необходимо зайти на Интернет-сайт издательства «Детская литература» www.detlit.ru,
перейти в раздел Конкурса «Два капитана», далее перейти в подраздел «Отправить работу»,
заполнить анкету участника и загрузить электронную форму творческой работы не позднее
15 марта 2021 года.
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Третий этап (с 16 марта по 29 апреля 2021 года) – работа конкурсной комиссии
по определению победителей и призеров I, II, III мест в номинациях: «Лучший рассказ»,
«Лучшее поэтическое произведение», «Лучшая иллюстрация».
Для определения победителей в номинации «Приз читательских симпатий»
проводится Интернет-голосование на сайте издательства «Детская литература»
www.detlit.ru. Призом читательских симпатий награждаются конкурсанты, набравшие
наибольшее количество голосов читателей в результате голосования. Срок проведения
голосования с 6 апреля по 26 апреля 2021 года.
Победителям и призерам Конкурса будут вручены дипломы за I, II, III места и
памятные книги. Все участники Конкурса получают электронные сертификаты.
Награждение победителей и призеров Конкурса будет приурочено к
Международному дню защиты детей – 1 июня. Порядок награждения будет определен,
исходя из эпидемиологической обстановки летом 2021 года в Российской Федерации.
Лучшие работы участников будут опубликованы на официальном сайте Движения,
в информационном бюллетене ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и на сайте издательства «Детская
литература».

«ЮНАРМИЯ» РАСКРЫВАЕТ ТАЛАНТЫ
АЛЬБИНА С ХАРАКТЕРОМ ЛИДЕРА
Командир юнармейского отряда «Факел» школы № 35 города Калуги Альбина
Кагерманова участвовала в Международном конкурсе «Литературный мир» и заняла 2
место.
Альбина
четвертый
год
является
командиром
юнармейского
отряда
«Факел». По отзывам юнармейцев это
необычайно
коммуникабельная,
целеустремленная,
доброжелательная
девочка. А еще очень работоспособна,
дисциплинирована, самостоятельна в
выборе и постановке целей, настойчива в
их достижении, независима в суждениях.
Эти качества отражают ее характер. Она
настоящий боец! По всем предметам
школьного курса имеет глубокие,
прочные знания. Командир отряда
обладает высокими организаторскими
способностями, активно устанавливает
лидерство в общественных ситуациях,
способна мобилизовать юнармейцев на
добрые дела. Общественные поручения
выполняет с большим желанием.
Принимает активное участие в
муниципальных,
региональных,
федеральных
и
всероссийских
мероприятиях.
Занимается
научной
деятельностью. Выступает с научными
работами на Всероссийских конференциях и занимает призовые места. Имеет отличную
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спортивную подготовку, участвует в различных соревнованиях и защищает честь школы и
юнармейской команды. Также Альбина является постоянной участницей конкурсов
сочинений, демонстрируя интеллектуальное воображение через сочинение рассказов к
знаменательным событиям. В течение многих лет занимается в музыкальной школе на
хореографическом отделении. Отношения с одноклассниками, членами юнармейского
отряда ровные, дружеские, доброжелательные. Она всегда готова помочь, откликнуться на
просьбу товарищей. Юнармейцы гордятся Альбиной и желают ей исполнения самой
заветной мечты!
ИДТИ К СВОЕЙ ЦЕЛИ
На проходившем не так давно в Армении
чемпионате республики по художественной
гимнастике победу в многоборье одержала
представительница юнармейского отряда
школы № 19 российской военной базы Инга
Григорян. А в соревнованиях по отдельными
видам программы другая наша участница –
София Коваль заняла 3 место с булавами.
Девочки проявили настоящий юнармейский
характер, показав хорошее спортивное
мастерство.
Инга
Григорян
занимается
художественной гимнастикой с 6-ти лет. В её
копилке
более
50
побед
как
в
республиканских, так и на соревнованиях
международного уровня. На протяжении
последних 3-х лет она выигрывает все
проходящие соревнования в Армении. В 2018
заняла 3 место в открытом чемпионате по
художественной гимнастике в Крыму, в 2019
в Киеве стала бронзовым призером
международного турнира на кубок Ирины
Дерюгиной. Сейчас все ее силы направлены
на подготовку к чемпионату Европы, который пройдёт в Болгарии, в городе Варна.
Инга очень активный участник и юнармейского движения, ни одно мероприятие не
проходит без её участия. И это при том, что у нее плотный режим спортивных тренировок.
Увлекается химией, биологией и алгеброй. Участвовала не раз в школьных олимпиадах.
Она очень творческая личность, самостоятельно научилась играть на фортепиано, с
удовольствием участвует в школьных спектаклях, любит рисовать и танцевать. В свободное
время увлекается кулинарией. Мечтает попасть на сборы к Ирине Винер-Усмановой. В
будущем хочет стать судьёй международного класса. Главным в жизни считает любовь и
поддержку близких людей. «Несмотря на встречающиеся трудности, нужно твердо
следовать своей цели», – уверена юнармеец Инга Григорян.
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Коваль София в гимнастике с 5-ти лет, имеет 1 взрослый разряд по художественной
гимнастике.
Награждена
знаком
«Юнармейская доблесть» 2-й степени.
Кроме спорта увлекается декламацией
стихов, особенно любит военную
тематику.
Участвовала
во
Всероссийском творческом конкурсе,
просвещенном 75-летию
Великой
Победы,
где
в
номинации
«Художественная декламация» заняла
3-е место. А в дистанционном
творческом конкурсе «У Лукоморья
дуб зелёный» заняла 2-е место.
Неоднократно
участвовала
в
исторических
и
географических
диктантах, где набирала высокие
баллы. Много времени уделяет
изучению английского языка. В школе
учится на «отлично», неоднократно
занимала призовые места в предметных
олимпиадах. Главным в жизни считает
поддержку со стороны семьи, это
помогает ей добиваться успехов.
Мечтает попасть в спортивную школу
олимпийского
резерва
по
художественной
гимнастике
Российской Федерации. Вот такие
неординарные личности находятся в
рядах юнармейского Движения!
УСПЕХ ЮНАРМЕЙЦА КАРЯКИНА
На страницах журнала уже не раз можно было встретить информацию о добрых
делах и успехах юнармейцев из отряда имени Героя Российской Федерации Р.Н.Филипова
Отряд состоит из детей военнослужащих российской военной базы на территории
Республики Беларусь.
Ребята
не
замыкаются
только лишь в границах своего
гарнизона, они активно общаются
со школьниками из Белоруссии,
принимают участие в совместных
мероприятиях и соревнованиях,
участвуют в поисковой работе,
знакомятся с героической историй
Белоруссии.
В Белоруссии стало доброй
традицией проводить турнир по
борьбе дзюдо в канун Нового года.
В 2020 году он прошел в школе №
223 имени Иона Солтыса города
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Минска, в рамках акции «Наши дети». Турнир проводится более пятнадцати лет. За это
время он успел приобрести статус республиканского. В важных соревнованиях приняли
участие юные спортсмены из Гомеля, Витебска, Орши, Барановичей, Лиды, Жодино и
Минска. В Рождественском турнире по дзюдо среди юношей и девушек 2010-2011 годов
рождения решил принять участие и наш юнармеец Дмитрий Карякин.
Команды были настроены по-боевому, ведь каждый хотел завоевать рождественский
приз. Надежды спортсменов и их тренеров оправдались. Дмитрий в упорной борьбе одолел
ряд соперников и занял в этом турнире почетное третье место. Он решил не
останавливаться на достигнутом и продолжать свой спортивный путь к вершинам успеха.
Участники соревнований получили кубки, медали, подарки от Деда Мороза и
Снегурочки. А главное – заряд хорошего настроения и общения со сверстниками.
ЮНАРМЕЕЦ ШАДРИН – ЧЕМПИОН РОССИИ
В городе Одинцово Московской области прошел чемпионат России по тхэквондо
среди юниоров (14-17 лет). Юнармеец Илья Шадрин из отряда «Дружина Корякова»
Емельяновского района Красноярского края завоевал на чемпионате 5 медалей, среди
которых две золотые (в личном и командном спарринге), 1 серебряную (в силовом
разбивании) и две бронзовых (в личной и командной спецтехнике).
Так Илья стал чемпионом России среди
юниоров и прошел отбор в сборную
России на чемпионат Европы, который
пройдет в Испании.
Юнкор из Емельяновского района
Вадим
Карнаухов
пообщался
с
чемпионом и узнал, как он добился таких
значительных успехов.
Илья, расскажи, почему именно
тхэквондо?
Я начинал с плавания – с трех лет
занимался в бассейне, а в этом же
спортивном комплексе тренировались
тхэквондисты. Однажды увидел их
тренировку и мне понравилось –
мальчишки все были в замечательной
форме. Я тоже захотел заниматься
тхэквондо. Родители поддержали – все
хотят, чтобы их сыновья росли крепкими
и могли постоять за себя. И с первого
класса я стал тхэквондистом.
Нам известно, что в прошлом
году ты уже попадал в сборную страны,
но пандемия не позволила проявить
себя. Ставил ли ты какие-либо новые цели?
Да, в мае я должен был ехать в Вену на чемпионат Европы, но увы! Это была моя
мечта, поэтому был несколько огорчен, но поставил для себя новые цели. У меня была
мечта подтвердить своё чемпионство, и в этом году все же достиг своей цели – завоевал две
золотые медали в личном первенстве и в составе команды края.
Илья, ты ведь занимаешься не только спортом», что даёт тебе движение
«ЮНАРМИМЯ» в плане развития, интереса, воспитания?
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Как только «ЮНАРМИЯ» заявила о себе в нашей школе, это сразу не осталось мной
незамеченным. Должен признать, что в юнармейском движении мне очень нравится – мы
участвуем в различных соревнованиях и мероприятиях. «ЮНАРМИЯ» воспитывает
патриотизм, ответственность, настраивает быть настоящим гражданином своей страны. Эти
понятия всегда были для меня близки и дороги.
Спорт, патриотика, но и это ещё не всё – ведь ты активный участник
мероприятий, проводимых волонтерами. Скажи, как ты везде успеваешь и где
находишь силы на это?
Когда настроен работать, творить, созидать – берёшь и делаешь. Когда не хочешь –
придумываешь отговорки. Иногда приходится ставить приоритеты – выбирать что в
данный момент важнее. Иногда даже менять планы, потому что есть люди, которым бывает
нужна помощь, поэтому стараюсь все успевать.
Легко ли даётся высокий
результат? В чём секрет?
Ведь попадание в сборную
страны – это уже грандиозная
победа.
Победы даются нелегко.
Должен честно признать, но
постоянный труд, регулярные
тренировки с полной отдачей
приносят результат. Обычно у
меня нет каникул, как таковых,
на это время выпадают
спортивные сборы, а это
усиление
тренировочного
процесса.
Попадание
с
сборную для меня – это грандиозная победа. Однако, мой тренер рассудил здраво. Он
сказал: «Молодец, но это только начало!»
Ты ещё ученик школы. Скажи, уже есть чёткое понимание своего будущего?
Я точно уверен, что занятия спортом и занятия в юнармейском отряде определенно
пригодятся в будущем. Сейчас я буду готовиться к участию в чемпионате Европы в
Испании. Но и не забываю, что в следующем году ЕГЭ, поэтому тоже готовлюсь
основательно.
Редакция поздравляет Илью с весомой победой и надеется, что он достойно
представит нашу страну на международных соревнованиях!

ЮНАРМЕЙСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
В ЕДИНОМ РИТМЕ С РОДИНОЙ
Этот географический диктант Российского географического общества был уже
шестым по счету. Для участия в диктанте зарегистрировались 6450 площадок в России и
111 зарубежных государствах. Самое активное участие в этом мероприятии во главе со
своим куратором Григорян Ольгой Николаевной приняли 30 юнармейцев из числа детей
военнослужащих 102-ой ордена Александра Невского военной базы Вооруженных Сил
Российской Федерации на территории Республики Армения.
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В качестве одной из основных площадок проведения диктанта в Армении вот уже
четвёртый год выступает Российский центр науки и культуры в Гюмри. Перед началом
Диктанта юнармейцы посмотрели ролик о деятельности Русского географического
общества. Затем модераторы площадки провели викторину по географии и истории
географических открытий.
Послушав приветствие с орбиты от экипажа Международной космической станции,
а затем ознакомившись с правилами заполнения анкеты и бланка для ответов, участники
приступили к выполнению заданий Диктанта. Ребята успешно справились с заданием. Всем
участникам акции были вручены свидетельства за участие в международной
просветительской акции «Географический диктант».
А 3 декабря 2020 года, в памятную для России дату – День Неизвестного солдата, в
Российском центре науки и культуры в городе Гюмри прошла Международная акция «Тест
по истории Великой Отечественной войны». Тестирование прошло в рамках проекта
Молодежного парламента при Государственной Думе России «Большая история».
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В акции приняли участие
юнармейцы
и
учащиеся
средней общеобразовательной
школы № 19 Минобороны
России. Участникам было
предложено ответить на 30
вопросов,
связанных
с
наиболее
значимыми
событиями
Великой
Отечественной
войны.
Задания были подготовлены
профессорско-педагогическим
составом
Военного
университета Министерства
обороны Российской Федерации. В завершение мероприятия все присутствующие
получили сертификат участника.
НАГРАДЫ УЧАСТНИКАМ ДВИЖЕНИЯ
В нашей стране в День защитника Отечества прошли массовые мероприятия
героико-патриотической и социальной направленности. Активное участие в них приняли
юнармейцы всех субъектов Российской Федерации. Они выступали на уроках мужества,
возлагали цветы к мемориалам, писали письма солдатам в горячих точках, наводили
порядок у памятников и обелисков, помогали ветеранам, участвовали в праздничных
концертах. В Военном университете Министерства обороны Российской Федерации
20 февраля 2021 года тоже состоялось торжественное мероприятие, в ходе которого слова
торжественной клятвы юнармейца произнесли 25 ребят из школы № 1583 города Москвы.
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С приветственным словом к юнармейцам обратился заместитель Министра обороны
Российской Федерации – начальник Главного военно-политического управления
Вооружённых Сил РФ генерал-полковник А.В.Картаполов. Юнармейцев тепло и радушно
поздравили также: космонавт, дважды Герой Советского Союза генерал-полковник
П.И.Климук, начальник Военного университета генерал-лейтенант И.В.Мишуткин, первый
заместитель начальника Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Д.О.Борисова, старший
методист школы № 1583 А.В.Белова.

Произносить слова торжественной клятвы юнармейца в таком значимом месте для
ребят стало запоминающимся событием. Об этом красноречиво свидетельствовали
приподнятое настроение и улыбки на их юных лицах.
В заключение мероприятия всех ждал концерт с участием Академического дважды
Краснознаменного ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В.Александрова и
лучших творческих коллективов Военного университета. Участница вокальной студии
«Созвездие», лауреат городских конкурсов юнармеец Лада Высотина в сопровождении
военного оркестра блестяще исполнила Гимн «ЮНАРМИИ».
В этот же день губернатор Тульской области Алексей Дюмин в своем регионе,
поздравляя участников торжественного мероприятия с праздником, отметил, что День
защитника Отечества – это дань глубокого уважения всем, кто посвятил себя нелегкому
воинскому делу. После выступления губернатор вручил государственные и региональные
награды. Благодарственными письмами губернатора за сохранение исторической памяти и
большой личный вклад в дело военно-патриотического воспитания подрастающего
поколения в Тульской области были награждены: начальник местного штаба Движения
«ЮНАРМИЯ» города Донской Юрий Ячменев, командир юнармейского отряда «Звезда»
гимназии № 11 Сергей Репкин и ряд других участников мероприятия.
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КАЖДЫЙ ГЕРОЙ ДОСТОИН ПАМЯТИ
Юнармейцы города воинской славы Хабаровска чтят память героев, сражавшихся за
свободу и независимость нашей Родины. Доброй традицией стало проведение в День
Неизвестного солдата встреч с ветеранами боевых действий, локальных войн и конфликтов,
проведение уроков мужества, несение Вахты памяти и других патриотических
мероприятий.
День Неизвестного солдата – это сравнительно новая памятная дата в российской
истории, отмечается ежегодно – 3 декабря. Этот памятный день призван увековечить
память, воинскую доблесть и бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые
погибли в боевых действиях и чьим имена остались неизвестными.

В очередной раз юнармейцы краевой столицы приняли участие в мероприятии,
посвящённом Дню Неизвестного солдата. Они также возложили венок к Вечному огню на
площади Славы.
Несение службы в почётном карауле было доверено лучшим юнармейцам города,
активистам Движения, победителям и призёрам городских и краевых военно-спортивных
конкурсов, соревнований, интеллектуальных викторин и олимпиад. Ребята достойно
справились с поставленной задачей.
Неизвестный солдат никогда не обретет имени и фамилии. Для всех тех, чьи близкие
пали на фронтах Великой Отечественной, для всех тех, кто так и не узнал, где сложили
головы их братья, отцы, деды, Неизвестный солдат навсегда останется тем самым родным
человеком, пожертвовавшим жизнью ради будущего своих потомков, ради будущего своей
Родины. Он отдал жизнь ради тех, кто живет и будет жить дальше в нашей огромной стране.
ПОДВИГ ВО ИМЯ ЖИЗНИ
Ежегодно в нашей стране 27 января отмечается День воинской славы России. День
полного освобождения Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга) от фашистской блокады. На
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протяжении 872 дней немецким войскам так и не удалось вступить в город, сломить
сопротивление и дух его защитников. В условиях лишений и голода город выдержал
блокаду (8 сентября 1941 г. – 27 января 1944 г.), он жил, боролся и выстоял.

Сменяются поколения, но мужество ленинградцев остается в нашей памяти, а
события прошлого и героизм ленинградцев придают нам силы для противостояния любым
трудностям. В память о героических днях и людях-исполинах во многих юнармейских
организациях прошли уроки мужества, викторины «Непокоренный Ленинград», встречи с
жителями блокадного города, возложения цветов к памятникам героям-блокадникам,
экскурсии по местам боевой славы, просмотр фильмов о защитниках города на Неве. К
примеру, юнармейцы города Казани встретились с жителями блокадного Ленинграда
Бушуевой Зинаидой Григорьевной и Хомяковой Галиной Владимировной. Дети войны
поделились полными горя воспоминаниями из своего военного детства в осажденном
городе. Юнармейцы узнали какие в то тяжёлое время были пайки хлеба и как эти пайки
уменьшались. Какое меню предлагали в столовой, как варили суп из столярного клея. А вот
юнармейцы Омска приняли участие в митинге у памятника Детям блокадного Ленинграда.
Юнармейцы города Енисейска Красноярского края встретились с блокадниками,
проживающими в городе, слушали их воспоминания о тяжелых условиях в годы блокады,
о героизме жителей несломленного города. А в Курагинском края района для юнармейцев
был организован просмотр видеофильма «Блокада глазами детей» и акции «Блокадный
хлеб». Юнармейцы отряда имени И.Ф.Андрианова из города Балабаново Московской
области провели военно-историческую станционную игру «Блокада Ленинграда»,
приуроченную к 77-й годовщине снятия блокады города. Игра проводилась с целью
воспитания у подрастающего поколения гражданско-патриотических чувств, уважения к
памяти защитников Отечества, героической истории государства.
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Юнармейцы отряда «Патриот» имени «3-й бригады моряков Краснознаменного
Балтийского флота» Лодейнопольского района Ленинградской области Екатерина Иванина
и Зоя Кажева провели для учащихся Рассветовской средней школы радиопередачу, в
которой рассказали о работе ленинградского радио в годы блокады.
Юнармейцы средней школы поселка «Рощинский» Чаплыгинского района
Липецкой
области
провели интерактивную
викторину, посвященную
полному освобождению
города Ленинграда от
фашистской
блокады.
Ребята
отвечали
на
вопросы,
рассуждали,
сопереживали
жителям
блокадного Ленинграда.
Викторина
дала
возможность юнармейцам
включиться в игровую
ситуацию, испытать яркие
эмоциональные
переживания и на основе
этого более качественно
усвоить
новые
или
закрепить полученные ранее знания о событиях 1941-1944 годов блокадного Ленинграда.
Сколько пролито слез, сколько отважных смертей, сколько искалечено судеб наших
предков – и все во имя жизни! Во имя жизни новых поколений и процветания города!
Победа ленинградцев – это действительно чудо, показавшее всему миру величие духа
русского человека.
НАША ПАМЯТЬ ЖИВА
Ежегодно в нашей
стране 15 февраля проходит
День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества. В этот
же день 32 года назад из
Афганистана правительством
Советского
Союза
был
окончательно
выведен
ограниченный
контингент
советских войск с территории
данного государства.
Эта страшная война, которую
старались
замалчивать,
принесла горе и боль во
многие семьи. Жертвами той
необъявленной войны стали
около 15 тысяч советских солдат и офицеров и не менее 100 тысяч афганцев. Инвалидами
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стали десятки тысяч людей с обеих сторон. 274 человека до сих пор числятся пропавшими
без вести.
Накануне памятного дня в городе Волхове Ленинградской области собрались на
традиционный торжественно-траурный митинг ветераны боевых действий.
Постоянными участниками таких мероприятий являются и юнармейцы, которые из
года в год отдают дань погибшим солдатам в той войне, возлагают цветы к памятникам и
обелискам, а воины-интернационалисты передают свои бесценные знания и опыт молодым.
ДЕЛАЕМ ДОБРО
В Пензенской области по обеим берегам красавицы реки Суры раскинулся город
Сурск. Здесь живут мужественные люди, не единожды с оружием в руках встававшие на
защиту родной земли. И вовсе не
случайно ребята в местном
юнармейском
отряде
подобрались
неравнодушные,
активные,
уважительно
относящие к отечественной
истории,
подвигам
своих
земляков.
Продолжая
участвовать в акции «Делаем
добро» юнармейцы из отряда
средней
общеобразовательной
школы занялись уборкой снега в
городском
парке
вокруг
Памятного камня «Сурчанам –
участникам боевых действий».
Он
воздвигнут
в
память
участников боевых действий,
исполнявших воинский долг в
локальных конфликтах.
Ребята не ограничиваются только
лишь разовой акцией, они
решили взять мемориал под своё шефство и постоянно содержать его в порядке.
В парке находится также памятник создателю первого в мировой истории
социалистического государства В.И.Ленину. Ребята навели порядок и около этого
памятника, расчистив дорожки к монументу.
Юнармейцы знают, что проявлять уважение и чтить память героев, исторических
личностей, помогать ветеранам, знать и сохранять свою истории – одна из целей
юнармейского Движения.
ЗНАКОВЫЙ ДЕНЬ ЮНАРМЕЙЦЕВ
2 февраля 2021 в День воинской славы России – День разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.) 27 мальчишек и девчонок
школы № 37 города Саранска вступили в ряды юнармейского Движения.
Во время торжественной церемонии вступления в ряды Движения начальник
Регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Республики Мордовии Алексей
Александрович Помелов вручил каждому участнику личную книжку юнармейца и
нагрудный значок.
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Каждому юнармейцу в этот день выпала честь произнести слова торжественной
клятвы: всегда быть верным своему Отечеству, соблюдать устав «ЮНАРМИИ», следовать
традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, защищать слабых, стремиться
к победам в учебе и спорте, чтить память героев.
После завершения официальной части вступления в ряды Движения ребятам
рассказали о подвигах советских солдат в битвах под Сталинградом. Сталинградская битва
стала решающим звеном в достижении Красной Армией коренного перелома в войне. Она
вызвала гигантское эхо во всем мире. Под ее влиянием резко возросла национальноосвободительная борьба порабощенных фашизмом народов.
ПОБЕДИЛИ СИЛЬНЕЙШИЕ
В региональном отделении ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Саратовской области состоялось
подведение итогов смотра строя и песни среди юнармейских отрядов.
Основная
задача
прошедшего смотра –
возрождение традиций
проведения
военноспортивных игр среди
обучающихся.
По итогам смотра места
распределились
таким
образом:
1 место – команда
«Спарта»
из
лицея
«Солярис»
города
Саратова (руководители
–
Козак
Вадим
Владимирович, Гаврилюк Виктория Владимировна);
30

2 место – команда «Патриот» из средней общеобразовательной школы «Патриот» с
кадетскими классами из города Энгельса (руководитель – Федоров Борис Владимирович);
3 место – команда «Ратоборец» из лицея № 2 города Саратова (руководитель Масленников
Андрей Сергеевич).
«Приз зрительских симпатий» достался команде «Вымпел» школы № 27» города
Балаково (руководитель – Китова Надежда Ивановна).
ЩЕДРЫЙ ВТОРНИК «ЮНАРМИИ»
В Калужской области впервые
прошла благотворительная акция –
«Щедрый вторник», в которой
приняли участие некоммерческие
организации. «Щедрый вторник» – это
Международный
день
благотворительности,
который
массово отмечается в России уже 5
лет.
Движение
получило
распространение более чем в 100
странах мира.
Миссия Щедрого вторника –
вовлечение
людей
в
благотворительность
через
объединение
некоммерческих
организаций,
бизнеса,
государственных
учреждений,
инициативных групп и частных лиц.
Проходит акция всегда по-разному,
преследуя одну и ту же цель, – вовлечь
как можно больше граждан в культуру
благотворительности.
Участников
мероприятия
поприветствовала
председатель
комиссии
по
развитию
некоммерческого
сектора
и
поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.
Всего в акции приняли участие пять некоммерческих организаций, в том числе
региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Калужской области. Идея
благотворительности была представлена в театрализованной формате. Юнармеец
Анастасия Гомалеева тоже приняла активное участие в благотворительной акции. После
завершения мероприятия она поделилась своими мыслями: «До вступления в ряды
«ЮНАРМИИ», бывало, мы маялись от безделья или просиживали в телефоне. Теперь все
участвуем в различных мероприятиях, нашли себя в волонтерском движении, в составе
поисковых отрядов помогаем найти без вести пропавших, прыгаем с парашютом, покоряем
Эльбрус, играем в хоккей, поем, танцуем, знакомимся с бытом военнослужащих и многое
другое».
С Анастасией единодушны ее друзья по юнармейскому отряду. Все они члены одной
большой и дружной семьи под названием «ЮНАРМИЯ». Детским, чистым сердцем
юнармейцы любят свою Родину и стремятся вырасти достойными гражданами России.
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ПЕРВЫЙ ПАМЯТНЫЙ ПРЫЖОК
Несмотря на сильные сибирские морозы, не прекращалась насыщенная юнармейская
жизнь зимой этого года в Омской области. Не испугали морозы и юных парашютистов из
отряда «Патриоты» Сосновской средней школы Таврического района.

Для кого-то это было уже привычное дело синевой наполнять парашюты, а вот для
Дарьи Пудовой, Юлии Ротарь и Ксении Порозовой предстоял первый прыжок в их жизни.
Они прослушали положенный теоретический курс, отработали все элементы на тренажерах
под руководством опытных инструкторов. Но за день до прыжков все равно волнение
сказывалось.
«После обнадеживающего хлопка над головой свободное падение сменяется
плавным скольжением к земле уже под белым куполом. Высота полета дает возможность
охватить огромное пространство, получить удовольствие от открывающейся взору
красоты земли», – поделились своими впечатлениями девочки. Сосновская школа
воспитывает достойных патриотов! Ребята выражают огромную благодарность начальнику
регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Омской области Спеховой Екатерине
Витальевне за возможность заниматься парашютной подготовкой.
ЮНАРМЕЙСКАЯ ЗАБОТА
Юнармейцы Макуловской средней школы имени А.П.Исаева из Республики
Татарстан провели очередную акцию «Обелиск» по уборке памятников от снега в селах
Макулово, Клянчино и Маматкозино.
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Очистка от снежных завалов памятников погибшим землякам в годы Великой
Отечественной войны актуальна для юнармейцев, ведь это дань памяти защитникам нашего
Отечества. Тем более, что снегопады в эту зиму знатные, они основательно замели все
дороги, улицы и площадки. Учащиеся школы в своих населенных пунктах упорно
сражались с белоснежными сугробами. Вся работа проходила слаженно и дружно.
Юнармейцы знают, что они просто обязаны выполнять долг перед защитниками
Отечества, благодаря которым мы живем под мирным небом. Наша память – это наши дела!
РАВНЕНИЕ НА ГЕРОЯ
Член регионального штаба движения «ЮНАРМИЯ» в городе Санкт-Петербурге
Владимир Кузьмин вручил свидетельство о присвоении имени Героя Российской
Федерации вице-адмирала Буриличева Алексея Витальевича юнармейскому отряду школы
N 430 Петродворцового района Санкт-Петербурга.
Алексей Буриличев – личность легендарная. Его считали главным гидронавтом
страны. Прошёл путь от старшего инженера боевой части подводной лодки до командира
атомной подлодки, командира дивизии подводных лодок и заместителя начальника штаба
Северного флота. Вице-адмирал А.В.Буриличев командовал одним из самых секретных и
самых серьёзных подразделений Военно-Морского Флота – Главным управлением
глубоководных исследований Минобороны России, которое занимается работами на
больших глубинах. Он всегда ответственно относился к исполнению должностных
обязанностей на любом порученном участке службы.
Алексей Витальевич Буриличев был уроженцем Ленинграда, именно поэтому его
имя будет жить вечно в работе юнармейского отряда Санкт-Петербурга.
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Юнармейцы с гордостью будут носить имя сына бывшего фронтовика и чтить
память о нем. Отряд
юнармейцев школы №
430 Санкт-Петербурга
создан в феврале
прошлого
года.
Сегодня в его рядах 27
человек. «Наша сила –
в нашей истории. А
герои страны – это
те, на ком держится
вся планета. Именно
на ветеранов Великой
Отечественной
войны,
на наших
земляков-героев,
таких как Алексей
Буриличев,
мы
держим равнение», –
подчеркнул юнармеец
Даниил Беляков.
ЮНАРМЕЙСКИЙ ШТУРМ
13 февраля юнармейцы города Саранска Республики Мордовия участвовали в пятом
юбилейном военизированном кроссе «ШТУРМ-13». 21 одна команда боролась за звание
лучших из лучших. Участникам предстояло пройти 19 этапов, один из которых включал
стрельбу из пневматической винтовки. Протяжённость трассы – 3 километра.
Для участников и гостей соревнований работал мобильный пункт отбора на военную
службу по контракту, где можно было получить квалифицированную консультацию
специалистов и узнать об
условиях прохождения военной
службы по контракту. Здесь же
была представлена выставка
вооружения и обмундирования
военнослужащих, каждый мог
поучаствовать
в
военнопатриотических викторинах и
пообедать
настоящей
солдатской кашей из полевой
кухни. Победителями эстафеты
стали юнармейцы школы № 8
города Саранска. Поздравляем
ребят с заслуженной победой! В
очередной
раз
юнармейцы
доказали, что они дружная
команда, которая способна
справиться с любыми испытаниями. Участников соревнований приветствовал военный
комиссар республики Игорь Тихомиров.
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А 17 февраля 23 ученика школы № 35 города Саранска дали клятву всегда быть верными
своему Отечеству и юнармейскому братству, соблюдать устав «ЮНАРМИИ», следовать
традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки. Всегда быть защитниками
слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость, стремиться к
победам в учебе и спорте, вести
здоровый образ жизни, готовить
себя к служению и созиданию на
благо Отечества. С честью и
гордостью нести высокое звание
юнармейца.
На
торжественной
церемонии
присутствовали:
военный
комиссар
города
Саранска А.Н.Демин, начальник
регионального штаба ВВПОД
«ЮНАРМИЯ»
А.А.Помелов,
представители
военного
комиссариата
республики,
почетные гости.
Всем юнармейцам были вручены нагрудные знаки и личные книжки юнармейца.
После торжественной части состоялось неформальное общение ребят с гостями праздника.
СЕРДЕЧНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ВЕТЕРАНА
Юнармейцы школы № 709 города
Москвы оказали помощь ветерану
Великой Отечественной войны Мысину
Александру Яковлевичу. Юнармейцы
уже давно взяли шефство над ветераном и
оказывают ему посильную помощь.
Вот и на этот раз ребята очистили
придомовую территорию от снега,
пообщались с ветераном, рассказали о
своих успехах в учебе, спорте,
общественных
делах,
поделились
планами
на
будущее.
Александр
Яковлевич был очень тронут вниманием,
сердечно поблагодарил юнармейцев за
помощь, пожелало новых успехов и
достижений!
В тот же день юнармейцы дружно,
совместно с координатором отряда
полковником
Е.Епихиным,
хорошо
потрудились на подворье ветерана
Великой Отечественной войны Арсюкова
Ильи Матвеевича. Ребята довольно
дружно и быстро справились с задачей по
очистке от снега домовой территории ветерана. Илья Матвеевич был рад такому вниманию
и от души благодарил ребят за помощь!
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ПОМНИТЬ О СОЛДАТАХ РОССИИ
В Оренбургской области большое внимание уделяется патриотическому
воспитанию юнармейцев. Вот и на это раз начальник штаба регионального отделения
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Оренбургской области полковник запаса Мирошниченко Николай
Григорьевич вместе с молодыми участниками движения почтили память и возложили
цветы к памятнику Герою России, уроженцу Оренбургской области Александру
Прохоренко. В телефонном разговоре руководитель организации выразил слова
благодарности родителям Александра за воспитание сына – настоящего патриота, подвиг
которого
служит
достойным
примером молодому поколению.
Юнармейцы центра «Ровесник» из
закрытого
административнотерриториального
образования
«Комаровский» в памятную дату
возложили цветы к бюсту дважды
Героя Советского Союза, летчикукосмонавту Владимиру Комарову и
памятнику «Солдатам России»,
павшим в локальных войнах и
военных конфликтах.
Торжественные приемы в
ряды юнармейцев прошли в отряде
«Гвардеец» МОАУ «СОШ № 52»
города Оренбурга, а также в
местном отделении города Орска
имени Героя России Андрея
Туркина.
Юнармейцы
МОБУ
«Красногвардейская СОШ имени
А.А.Марченко» и воспитанники
военно-патриотического
клуба
«Граница» приняли участие в
соревнованиях Бузулукского района
по пулевой стрельбе, посвященных
Герою
Российской Федерации
Марченко Антону Александровичу.
Акцию «Улицы Героев» поддержали участники юнармейского движения поселка
Новосергиевка: ребята вышли на улицы районного центра и раздали листовки с
информацией о Герое, в честь которого названа улица. К Всероссийской акции
присоединились также юнармейцы местного отделения Бугурусланского района.
Юнармейцы Булановской средней школы имени И.И.Таранова Октябрьского района
в День Героев Отечества организовали Пост № 1 у Знамени Победы.
Директор Департамента молодежной политики Оренбургской области
С.В.Молчанов, начальник штаба регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Н.Г.Мирошниченко, юнармейцы, участники поисковых отрядов возложили цветы к
мемориальному комплексу «Вечный Огонь» на проспекте Победы в городе Оренбурге и к
мемориалу «Имена из солдатских медальонов» в Региональном молодежном центре
«Авангард».
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БЕРЕЧЬ ОКРУЖАЮЩУЮ ПРИРОДУ
Юнармейцы отряда «Бударинец» из школы № 105 города Омска под руководством
командира отряда Алены Плотниковой приняли участие в конкурсе на лучшее
изготовление кормушек.
«Конкурс
кормушек
–
отличная
возможность
помочь птицам. Чем больше
мы сделаем «столовых для
птиц», тем ощутимее будет
помощь нашим маленьким
зимующим
соседям»,
–
считают омские юнармейцы.
Данный конкурс проводится
в
школе
ежегодно,
а
количество
участников
растет из года в год.
Школьники совместно с родителями, бабушками и дедушками изготовили
кормушки и скворечники для птиц. Каждая кормушка сделана с любовью и заботой.
Юнармейцы приняли в этом самое деятельное участие, а также в размещении кормушек в
своем микрорайоне.
В размещенных кормушках ребята оставили угощенье для птиц – зерна пшена,
крошки хлеба, семечки. Этот конкурс помогает, в первую очередь, воспитать в детях
важные качества – любить и охранять природу, понимать, насколько это важно для
воспитания гуманизма. Такие добрые дела дают первые понятия об охране окружающей
среды, воспитывают бережливость, сострадание и уважение. А еще это всегда интересная
работа в команде, где каждый поддерживает и помогает друг друга. Ведь вместе всегда
веселее.
ПОСТУПКИ, ДОСТОЙНЫЕ УВАЖЕНИЯ
С юнармейцами отряда «Макаровец» Дома детского творчества городского округа
Фокино Приморского края была проведена интерактивная игра под названием «Своя игра».
Юнармейцы познакомились с
героями
Отечества
всех
поколений,
начиная
со
времени учреждения ордена
Святого Георгия Победоносца
императрицей
Екатериной
Великой и до наших времен.
В жизни всегда есть
место подвигу, в любые
времена были, есть и будут
яркие сильные личности,
готовые отдать свою жизнь за
Отечество,
работать
и
созидать во благо общества.
Каждый поступок, который
отличается решительностью,
самоотверженностью, достоин
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уважения. Ребята познакомились с ратными подвигами защитников Руси, чудо-богатырей
А.В.Суворова,
героев
Великой
Отечественной
войны,
воинов-«афганцев»,
военнослужащих, погибших в контртеррористических операциях, другими легендарными
личностями.
После презентации «Время героев», юнармейцам было предложено ответить на 88
вопросов трех туров «Своей игры». Игра была не командная, а личная. Каждый юнармеец
попробовал свои силы в знании истории России.
Всего в игре приняли участие 25 юнармейцев. В финал вышли 6 человек. В
финальном туре победителями стали 3 юнармейца. Это Сорокин Илья, набравший 1520
баллов и занявший 1 место. Евтифеев Алексей – 1210 баллов и, соответственно, занявший
2 место. Ткаченко Полина набрала 1110 баллов и заняла 3 место. Героическая история
страны – это предмет гордости каждого юнармейца.
ПОДДЕРЖКА ГЛАВЫ РАЙОНА
В местном отделении ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Чаплыгинского района Липецкой
области пополнение. Торжественную клятву юнармейца произнесли 18 ребят из 5 класса
средней школы поселка «Рощинский».

Это праздничное мероприятие состоялось благодаря инициативе регионального
штаба Движения и поддержке главы администрации Чаплыгинского муниципального
района Ю.А.Сазонова. С напутственными словами к юнармейцам обратились заместитель
главы администрации Чаплыгинского района Д.И.Сладков, начальник местного отделения
движения «ЮНАРМИЯ» И.Ю.Крылов, начальник отдела образования района
О.А.Горяченкова, начальник отдела физической культуры и молодежной политики
С.Н.Дорофеева.
День у ребят получился насыщенный и волнительный. Он надолго запомнится
юнармейцам своей торжественностью.
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СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ
Участники Движения «ЮНАРМИЯ» стали инициаторами многих патриотических и
гуманитарных акций. Уже давно в их среде получила прописку и такая акция как «Снежный
десант». Ее с энтузиазмом поддержали юнармейцы отряда «Соколы» из средней
общеобразовательной школы имени А.З.Мозгунова села «Сухая Лубна» Липецкой области.
Руководит местным отделением движения «ЮНАРМИЯ» Ширяева Наталия
Ростиславовна, которая вдохновляет
и поддерживает руководителей
юнармейских отрядов, всегда с
энтузиазмом
воспринимает
творческие инициативы ребят.
Акцию «Снежный десант» решили
сделать одной из приоритетных в
зимний период. Целью десанта
является помощь пожилым людям,
проживающим в частных домах. В
рамках акции юнармейцы во главе с
командиром
отряда
Данилом
Хроминым привели в порядок
территорию памятника воинамземлякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны, очистили двор ветерану труда Дашковой Марии
Ильиничне, не забыли юнармейцы и ветеранов школы – учителя начальных классов
Татьянину Марию Ивановну. С поставленной задачей ребята успешно справились.
Наибольшую активность проявили юнармейцы Сергей Дашков, Степан Плохих, Иван
Крюков.
ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ
Насыщенной
жизнью
заполнены
юнармейские будни ребят из Белоярского
района Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры.
Вот и на этот раз они приняли
активное участие онлайн спартакиаде среди
юнармейцев своего района. С учетом
формата проведения конкурса командам
было
предложено
поучаствовать
в
следующих этапах: строевая подготовка,
сборка-разборка автомата, подтягивание на
высокой
перекладине
и
творческий
видеоконкурс «Юнармейские будни в
период пандемии».
Принять деятельное участие в заявленной
спартакиаде изъявили желание юнармейские
отряды
всех
общеобразовательных
учреждений
и
Белоярского
политехнического
колледжа.
Всего
участвовало
11
команд.
Членам
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авторитетного жюри предстояла сложная задача просмотреть присланные заявки и
видеоматериалы команд, а также оценить качество выполнения конкурсных заданий. Но,
как говорится, дорогу осилит идущий! И вот долгожданные итоги. В общем зачете
призовые места распределились следующим образом:
1 место – команда школы № 2;
2 место – команда школы № 1;
3 место – команда политехнического колледжа.
Командам-победителям были предусмотрены для вручения кубки, дипломы и
поощрительные призы, остальным командам – дипломы за участие и поощрительные
призы.

ПОИСКОВАЯ РАБОТА
ПАМЯТЬ О СОЛДАТАХ ЖИВА
Координатор юнармейского отряда «Ильинские рубежи» № 1195 города Москвы
Казикаева Людмила Вячеславовна провела мастер-класс по работе в информационносправочной системе «Обобщенный банк данных «Мемориал» https://obd-memorial.ru/html/
в рамках проекта «ЮНАРМИИ» ЗАО «Тропа Победы».
Цель занятия – научиться
устанавливать судьбы солдат и
командиров Красной Армии,
погибших и пропавших без
вести
в
годы
Великой
Отечественной войны, а также
проводить
идентификацию
солдат и командиров по
данным
из
документов
военного
времени.
По
фамилии, имени и отчеству на
сайте
«ОДБ
«Мемориал»
можно
узнать
звание,
воинскую часть, дату гибели,
причину гибели (убит, умер от
ран, пропал без вести), а также
место захоронения.
На мастер-классе в режиме
реального времени проведен
поиск пропавшего без вести
красноармейца Сенина А.С.,
1912
года
рождения,
призванного Кунцевским РВК
тогда
еще
Московской
области. Установлена его
дальнейшая
судьба.
Красноармеец Сенин воевал в составе 929 сп 254 сд, дата пленения 8.07.1941 г., погиб в
плену, дата смерти 13.01.1942 г., первичное место захоронения: Хоенштайн, лагерь для
военнопленных Шталаг I-B.
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«Русских солдат привозили уже в состоянии крайнего истощения, а затем
продолжали морить голодом, – рассказал редакции газеты «Совершенно секретно»
польский краевед Богумил Кузневски, – Тогда как, например, французские военнопленные
адресно получали посылки от Красного Креста. Самой трудной стала зима 1941–1942 годов.
В этот период в лагере умерло около 25 тысяч красноармейцев».
Но память о пропавших без вести солдатах живёт в наших сердцах. Все юнармейцы
отряда «Ильинские рубежи имени Подольских курсантов» занимаются установлением
судеб бойцов и командиров Красной Армии, погибших и пропавших без вести в годы
Великой Отечественной войны, призванных Кунцевским РВК Московской области.

Таким образом, в октябре этого года была установлена судьба красноармейца
Суханова Александра Ивановича, пропавшего без вести 1 марта 1942 года. Юнармейцы
установили последнее место его службы - 1234 стрелковый полк 370 стрелковой дивизии,
поэтому смогли установить его солдатскую судьбу, пройдя дорогой его дивизии и полка.
Информация из донесения о безвозвратных потерях: название источника донесения ЦАМО,
номер фонда источника информации 58, номер описи источника информации 818883,
номер дела источника информации 1370. Причина выбытия – убит в бою. Дата выбытия
01.03.1942 г. Найдено первичное место захоронения Героя – Ленинградская область,
Полавский район, с. Курляндское.
Кладет ли кто-то цветы на его могилу? Увековечено ли его имя? Ребята продолжают
поиски и надеются, что смогут найти родственников этого солдата, чтобы рассказать о его
судьбе, о месте гибели, о первом и последнем бое, о подвиге, который, возможно, не
сохранился бы в памяти поколений, но который может стать живым примером доблести и
отваги для всех нас.
УСПЕХИ ПОИСКОВИКОВ ИЗ СЕВЕРСКА
Поисковый отряд «Юнармеец», созданный при кадетском корпусе города Северска
Томской области, насчитывает 30 человек. Командиром отряда является Дмитрий
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Скуратов. За успехи в поисковом движении он поощрен Министром обороны Российской
Федерации. На счету поисковиков пять экспедиций в места сражений времен Великой
Отечественной войны. Раскопки, обычно, осуществляются в Старорусском, Парфинском и
Демянском районах Новгородской области, где во время войны шли ожесточенные бои.
Земля здесь обильно полита кровью бойцов и командиров Красной Армии. А Новгородская
земля все еще хранит останки наших без вести пропавших солдат.
В
прошедший
поисковый
период
экспедиция
отряда
стала
самой
результативной. Было
найдено 18 останков
бойцов в Демянском
районе, один боец в
Парфинском районе,
где
воевала
сформированная
в
Томске 370 стрелковая
дивизия. В глухом лесу
в процессе работ, в
воронке, заполненной
водой,
томичи
обнаружили обломки
самолета и останки пилота. Его имя удалось определить по номеру самолета, который был
выбит на куске обшивки кабины. Пилотом истребителя «ЯК – 1Б» оказался гвардии
младший лейтенант Анатолий Васильевич Барановский, уроженец деревни Буда
Житковичского района Полесской области Белорусской ССР. Он был призван на фронт в
возрасте двадцати лет, в 1940-ом году. По данным архивных документов, летчик погиб в
воздушном бою в районе деревни Залучье 18 февраля 1943 года.
Заместитель командира отряда Егор Шишкин за победу во Всероссийском
конкурсе ООД «Поисковое движение России» «Поиск. Находки. Открытия» был награжден
путёвкой во Всероссийский детский центр «Орлёнок» для участия в V Всероссийском слёте
школьных поисковых отрядов, где успешно представлял Поисковое движение Томской
области.
По результатам участия во Всероссийском форуме Общероссийского общественного
движения «Поисковое
движение
России»
Шишкин
Егор
награжден Дипломом с
отличием за победу в
зачетной этапной игре
«Тропа поисковика» V
Всероссийского
слёта
школьных
поисковых
отрядов,
грамотой
Всероссийского
детского
центра
«Орлёнок» за активное
участие в жизни V
42

Всероссийского слёта школьных поисковых отрядов и ВДЦ «Орлёнок» с присвоением
звания «Солнечный ребёнок».
Ребята-томичи, наряду с раскопками в местах боев, проводят исследовательские
экспедиции в Томском районе Томской области в рамках организации и проведении
мероприятий для обучающихся по проекту «Развитие исследовательской экспедиционной
деятельности и спортивно-оздоровительного туризма». По результатам поездок 15 кадет –
участников экспедиций награждены знаками «Первый поход». Участниками шести
экспедиций стали 20 бойцов поискового отряда «Юнармеец». 10 бойцов отряда получили
международные удостоверения о допуске к военно-полевым работам.
20 юнармейцев – бойцов отряда награждены медалями Поискового движения
России «За отличие в поисковом движении», а также знаками Российского союза ветеранов
«Юный защитник Отечества».

ПРОЕКТЫ «ЮНАРМИИ»
ДИАЛОГ С ЛИДЕРОМ «ЮНАРМИИ»
Начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ» Никита Нагорный в ходе прямого эфира
в социальной сети ВКонтакте анонсировал Первые зимние юнармейские игры. Он также
стал первым гостем нового юнармейского медиа проекта «На связи». Каждый выпуск
проводится в формате диалога со взрослыми. Юнармейцы задают известным людям
интересующие их вопросы о спорте, учёбе, науке и творчестве, предлагают идеи для
совместных проектов, интересуются как добиваться прогресса и поставленных целей.

«Диалог – это всегда интересный, информационный формат, который позволяет
не только делиться своим опытом, но и самому открывать что-то новое. Сегодня мы
поговорили о спорте и о нашем большом, дружном Движении. Таким образом, родилась
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идея проводить зимние юнармейские игры. А почему нет? Ведь летние у нас уже есть.
Впереди у ребят немало интересных гостей и новых идей, направленных на развитие в
самых разных жизненных областях», - поделился Никита Нагорный.
Во время прямого эфира состоялся розыгрыш подарков. Подписчикам нужно было
правильно ответить на вопросы, подготовленные лично лидером «ЮНАРМИИ». В качестве
призов для победителей приготовили комплекты зимней и летней формы.
Также формат проекта предусматривает включения из разных точек России. В
первом выпуске подписчики познакомились с юнармейцами Свердловской области,
которые недавно совершили прыжки с парашютом. Ребята рассказали о подготовке и
поделились впечатлениями о своём первом полёте.
ИСКУССТВО УПРАВЛЯТЬ ФИНАНСАМИ
Активисты «Школы юных корреспондентов» приняли участие в деловой игре
«Личный финансовый план». Интерактивное занятие прошло в формате видеоконференции
и объединило несколько десятков юнармейцев из разных городов страны.

«С ребятами поговорили о финансовой грамотности. А именно об искусстве
грамотного управления собственными деньгами. Рассказали им об инвестициях, ведь
финансы - важная и нужная наука. В будущем, если юнкоры захотят связать свою судьбу
с журналистикой, они смогут делать мастерские сюжеты на экономические темы.
Благодаря поддержке нашего генерального партнера ПАО Сбербанк, мы можем дать
юнармейцам качественное образование в сфере журналистики», – пояснили в Главном
штабе «ЮНАРМИИ»
Каждый участник, согласно сценарию игры, должен был разработать собственный
финансовый замысел. На его реализацию давалось пять условных лет – по количеству
44

этапов квиза. Победителем становился тот, кто достиг наиболее выгодной финансовой цели
– то есть решил самую серьезную жизненную задачу посредством виртуальных денег.
Консультировал начинающих инвесторов фонд «Вклад в будущее» – партнер
«ЮНАРМИИ», именно он предоставил методические пособия для реализации проекта. А
помогал на уроке ребятам преподаватель. Он объяснял необходимость использования
финансовых инструментов в привязке к каждой конкретно взятой истории. К примеру,
облигации, акции или банковский депозит. Юнармеец из Брянска Никита Зыков, в рамках
игры, научился планировать свои расходы. Пусть пока виртуальные. Но главное, он понял
принцип: сначала нужно ставить небольшую цель, реализовать ее, оценить результат,
удостовериться, что все получилось. Это и будет мотивацией для более сложных и
долгосрочных целей. «Мы как будто проживали настоящую жизнь. Узнали, какие
инвестиционные риски нас ждут. Кому понадобится застраховать свое имущество,
выясняли доходность акций, показатели которых постоянно меняются. Я всерьез
задумался о том, как распределять свои финансы, чтобы получить прибыль, в этот
момент чувствовал себя настоящим финансистом. По крайней мере, теперь смогу помочь
родителям грамотно спланировать семейный бюджет» – рассказал он.
Добротный «Личный финансовый план» составила и Виктория Апостолова.
Юнармеец из Твери вошла в число победителей Всероссийского конкурса школьников
«Большая перемена», финал которого проводился в Международном детском центре
«Артек». Она успешно прошла все испытания и получила грант на миллион рублей за свой
проект «Журавлиный клин» в память о народных героях. Теперь она сможет грамотно
распорядиться деньгами и предусмотреть все подводные камни.
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЮНАРМЕЙЦЕВ
Осенью 2020 года ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и Российское экологическое общество подписали
соглашение о сотрудничестве
в области экологии. И вот
появился первый проект
«Эко-Шеврон» – первый
совместный
конкурс
Движения «ЮНАРМИЯ» и
Российского экологического
общества
в
рамках
подписанного соглашения по
созданию экопатриотических
отрядов школьников.
От
конкурсантов
организаторы
ждут
творческого
подхода
к
созданию логотипа экологопатриотических
отрядов.
Прием конкурсных работ – с 5
февраля по 11 марта 2021 года. Награждение победителей состоится 12 апреля.
«Экология – очень важная тема, которая затрагивает каждого жителя нашей
планеты. Поэтому очень важно закладывать основы экологического воспитания с
детства, чтобы сформировать бережное и разумное отношение к окружающему миру.
Это как раз и есть одна из задач нашего совместного проекта – стремление ценить,
любить и защищать природу. Но кроме личностного роста, конкурс также позволяет
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раскрыть свои творческие и интеллектуальные способности», – отметил начальник
Главного штаба «ЮНАРМИИ» Никита Нагорный.

Конкурс реализуется с целью создания условий для повышения уровня
экологической культуры и воспитания, развития творческого потенциала юнармейцев.
Ключевыми задачами являются:
- содействие в реализации творческих способностей юнармейцев, поиск и поддержка
талантливых детей в области художественного искусства;
- формирование у детей эколого-патриотических чувств, воспитание экологической
культуры и бережного отношения к культурному и природному наследию;
- эколого-патриотическое воспитание подрастающего поколения в рамках
юнармейского Движения;
- создание макета логотипа (шеврона) для юнармейских отрядов на территории
Российской Федерации.
Конкурс проводится при поддержке Департамента общественных проектов
администрации губернатора Пермского края и Поискового движения «Рубеж».
ПОСТ № 1 В ДИВНОГОРСКЕ
В настоящее время в проект «ЮНАРМИИ» «Пост №1» в Красноярском крае
вовлечены юнармейцы и учащиеся общеобразовательных и средних специальных учебных
учреждений краевого центра, городов Ачинска, Дивногорска, Лесосибирска, Минусинска и
Енисейского района.
Участники проекта проходят занятия по строевой подготовке, посещают
образовательные программы и уроки мужества, экскурсии по местам боевой славы, сдают
зачеты по военно-патриотическим дисциплинам, встречаются с ветеранами-участниками
боевых действий.
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Не так давно на Пионерской площади города Дивногорска у монументального знака
«50 лет Победы» прошла торжественная церемония открытия «Поста №1» и зажжения
Вечного огня в память о соотечественниках, давших отпор немецко-фашистским
захватчикам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Почетное право открыть вечный огонь было предоставлено главе города
Дивногорска Сергею Егорову и руководителю агентства молодежной политики и
реализации программ общественного развития Красноярского края Денису Антонову.
Первым заступить на несение караула выпала честь юнармейцам Вячеславу
Полонскому и Леониду Новосёлову. Ребята немножко волновались, но в целом были
воодушевлены возложенной на них почетной миссией. И все у них получилось очень
красиво и торжественно.
Юнармейцы и участники церемонии почтили минутой молчания защитников
Родины, возложили цветы к вечному огню, который станет новой достопримечательностью
города. «Чем дальше по времени уходят от нас события тех лет, тем более значимой
становится задача сохранения исторической памяти. Включение молодого поколения в
решение этой задачи – один из приоритетов государственной молодежной политики», –
отметил Денис Антонов.

ЮНАРМЕЕЦ В ПРОФЕССИИ
ТАЛАНТЫ РАСКРЫВАЮТСЯ В АНАПЕ
В Краснодарском крае на базе ВДЦ «Смена» в Анапе была успешно реализована
Всероссийская проектная смена военных инженеров «Новая ЭРА». Эта смена специально
предназначалась для юнармейцев и членов патриотических клубов, в нее попали больше
сотни кубанских активистов «ЮНАРМИИ». Среди партнеров смены – «Военный
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инновационный технополис «ЭРА», Роспатриотицентр, «Авангард», ЦНИИМАШ, ЦСКА,
Академия имени Ушакова, Роскосмос, Worldskills Russia.

Для того, чтобы попасть в этот инновационный проект, ребята прошли серьезный
конкурсный отбор. За две недели «Новой ЭРЫ» у юнармейцев появилась серьезная
профессиональная база. Ребята получили hard skills в сфере технической направленности –
проще говоря, навыки, которые делают айтишника айтишником, инженера – инженером, а
конструктора – конструктором.
В программе обучения – курс тайм-менеджмента и креативного мышления. Но самое
важное – участников смены научили создавать собственные проекты. На выбор было
предложено семь направлений: мобильная робототехника; инженерный дизайн CAD;
прототипирование; инженерия космических систем; интернет вещей; альтернативная
энергетика; эксплуатация беспилотных авиационных систем.
По словам юнармейца Анны Савченко, «Новая ЭРА» – отличный шанс проявить все
грани своего технического таланта. Девушка в будущем мечтает связать свою жизнь с
космосом, если точнее – с проектированием космических аппаратов. А уже сегодня делает
все для того, чтобы ее мечта осуществилась. И «ЮНАРМИЯ» в этом очень здорово
помогает. Лучшие проекты смены были отобраны для участия в патриотическом форуме в
Москве.
По итогам программы каждый участник получил сертификат, удостоверяющий
качество обучения. Теперь юнармейцам по плечу любые жизненные и производственные
задачи, ведь они получили необходимые им знания, которые помогут многим из них в
реализации жизненных планов и задумок.
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ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА
ПОЛЕВОЙ ВЫХОД ЮНАРМЕЙЦЕВ
Формирование у молодежи готовности и практической способности к выполнению
гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Отечества – одна из задач
Движения. С этой целью в местном отделении ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города Асбеста
Свердловской области проводится большой комплекс мероприятий по допризывной
подготовке молодежи. На
этот раз у юнармейцев отряда
«СМЕРШ» при городском
политехникуме,
который
возглавляет
Ю.В.Швецов,
состоялся полевой выход.
В рамках подготовки к
полевому выходу прошли
теоретические
занятия
юнармейцев по тактикоспециальной
подготовке,
средствам
технической
разведки, БПЛА, работе
службы тыла, ознакомление
с обязанностями старшины
роты. Занятия проводили
военнослужащиеконтрактники 10 отдельной
бригады
специального
назначения.
По легенде отряд
«СМЕРШ» получили приказ
выдвинуться в запасной
район. Информация об этом
попала к боевикам, которые
организовали
на
пути
следования подразделения
засаду. В роли боевиков
выступили спецназовцы. В
целом,
руководитель
полевого выхода высоко оценил действия юнармейцев и, в частности, головного дозора. В
лучшую сторону были отмечены юнармейцы Акинфеев Демян, Тимонин Андрей, Полянцев
Сергей, Упоров Артем, Литвинов Леонид. В ходе полевых занятий каждый воспитанник
научился быстро разводить костер, готовить себе горячую пищу, используя минимальный
запас продуктов.
На занятия был приглашен и военный комиссар города подполковник
Ю.И.Туруркин. Он рассказал о причинах возникновения Карабахского конфликта, об опыте
своего участия в примирении враждующих сторон в 1988 году.
Далее ребята охотно ответили на вопросы викторины «Оружие Победы» и
«Сталинградская битва». Полевой выход юнармейцы посвятили победе в Сталинградской
битве.
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ТРАДИЦИИ ЗАЩИТЫ РОДИНЫ
В январе 2021 года на базе Воскресенской средней школы Калужской области имени
Героя Советского Союза М.В.Угарова состоялось ежегодное профориентационное
мероприятие «Твоё будущее» и встреча курсантов военных училищ с юнармейцами отряда
«Сокол».
В ходе встречи курсанты рассказали ребятам как поступить в училище, что их ждет
и к чему нужно готовиться при поступлении. Также бывшие юнармейцы, ныне курсанты
военных
училищ,
передали
ребятам
переходящий талисман от
группы,
покорившей
горную
вершину.
Символический талисман
представляет
собой
камень с Эльбруса. Его
приняли
юнармейцы
отряда, которые планирует
свое
восхождение
на
высочайшую вершину в
этом году. На встрече
присутствовал почетный
гражданин
Калужской
области и Кировского
района – генерал армии Исаков Владимир Ильич. Он сказал ребятам напутственные слова,
пожелал больших успехов и побед. Также вручил всем экземпляры книги «По ступеням
ратной службы», в которой он описал свой боевой и жизненный путь. После торжественной
встречи для ребят состоялись занятия по предпарашютной подготовке и основам военной
службы.
ПОД КУПОЛОМ ПАРАШЮТА
Перед тем как совершить первый прыжок на аэродроме «Волосово», юнармейцы из
Тульской области прошли наземную подготовку. Самые важные элементы они тщательно
запоминали и отрабатывали по нескольку раз на тренажерах. Такие меры безопасности
являются обязательными, ведь речь идет не только о профессиональных навыках ребят, но,
в первую очередь, о их жизни и здоровье.
Как правильно сгруппироваться перед приземлением, как не забыть безопасно
выставить ноги и другие премудрости со временем входят в привычку, а сейчас главное –
не забыть сделать все строго по инструкции. Какая-либо самодеятельность на этом этапе
заканчивается серьёзными травмами с переломами ног. Не обходится и без других мелких
казусов. Конечно же, первый парашют самый простой, самый надёжный, но почему-то и
самый неуправляемый. Но это только на первых порах. Тот, кто по-настоящему подружится
с небом, будет стремиться туда вновь и вновь. Это не только спорт, но необыкновенная
красота, которая открывается взору с высоты полета под куполом парашюта, насколько
хватает взора. По времени прыжок с парашютом занимает не так много времени и первое
время мысль спортсмена, обычно, сконцентрирована только на правильном выполнении
требований инструкции. С каждым новым прыжком требования управления парашютом и
соблюдения техники безопасности становятся у юнармейцев автоматическими.
50

Полёт
под
раскрытым
парашютом
проходит
со
скоростью около пяти метров в
секунду и длится пару минут.
Оказавшись в воздухе, закрыв
глаза, необходимо считать про
себя: «501...502...503», затем
вытянуть кольцо, которое
крепко держится в руке с
самой посадки в самолет, и
чувствовать силу, которая
тянет вверх. «504...505» – глаза
уже открыты и смотрят вверх,
на белоснежный купол. Когда парашют раскрылся, то радости нет предела. Успеваешь даже
отметить красоту лесного массива, изгиб реки, словно игрушечные постройки на земле.
Больше мгновение полета на начальном этапе занятий ничего не успевает вместить.
Прыжки проходили в рамках реализации проекта автономной некоммерческой
организации авиационно-спортивного технического клуба «Пилот 71» проекта «Ветер
перемен». Отдельную благодарность юнармейцы выражают инструктору парашютнодесантной подготовки Алексею Федорову.

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
После завершения первого Всероссийского литературного конкурса «Два капитана»
в нашем журнале был опубликован ряд работ победителей конкурса. Халимова Карина из
Тверской области также стала призером прошлого конкурса с рассказом-сочинением
«История моей семьи в истории Великой Отечественной войны». Предлагаем вниманию
участников Движения ее литературный труд.
ВЕЩИЙ СОЛДАТСКИЙ КОТЕЛОК
Великая
Отечественная
война принесла много горя
и страданий всему нашему
народу. В это страшное
время на каждую семью
выпала своя тяжёлая доля.
Моего прадедушку
звали Виноградов Егор
Арсентьевич. До войны он
работал на мельнице в
деревне Сазоново, где и
познакомился со своей
будущей женой. У них
родились
дети:
трое
мальчиков и три девочки.
Жили дружно и счастливо.
Как
вдруг
моего
прадедушку отправляют на
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Финскую войну. Прабабушке было трудно одной растит детей. Но настал долгожданный
день, и прадедушка вернулся домой. К сожалению, радость была недолгой.
Началась Великая Отечественная война. Прадедушку снова призывают в армию бить
фашистов. Он воевал в Ленинградской области, где вскоре и погиб. Домой пришла
похоронка, там сообщалось, что Виноградов Егор Арсентьевич пропал без вести.
В это же время под обстрелом погиб старший сын, а прабабушку с пятью детьми
немцы погнали в Германию. Целый месяц фашисты с собаками гнали людей, оставляя
ночевать в холодных сараях. Есть было нечего. По дороге умерли девятимесячная дочка и
средний сын.

После войны прабабушка с тремя детьми возвращается в родные места, но деревня
Сазоново была сожжена немцами дотла. Всё пришлось восстанавливать своими силами.
Прабабушка работала с раннего утра до позднего вечера на тяжелой колхозной работе.
Приходилось пахать на себе, приносить зерно в мешках за двадцать километров от деревни,
строить дома. Нужно было и детей поднимать, ставить их на ноги.
Прабабушка всю жизнь надеялась, что муж всё-таки вернётся. И только спустя 70
лет, поисковики нашли место гибели моего прадедушки. Нашли его котелок, на котором
было написано имя и фамилия не его самого, а его любимой жены: «Виноградова Матрёна
Петровна». Но прабабушка об этом уже не узнала.
Этот котелок сейчас находится в музее Боевой славы Холмецкой школы, в которой
я учусь и являюсь экскурсоводом этого музея. Имя прадедушки высечено на памятном
знаке возле нашей школы.
Я считаю, что наше поколение обязано хранить память о погибших и защитивших
нашу землю от немецко-фашистских захватчиков, чтобы ничего подобного не повторилось.
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КРУЖКИ И СЕКЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДОМА ЮНАРМИИ
ПРИГЛАШАЮТ РЕБЯТ НА ЗАНЯТИЯ
(1-й Краснокурсантский проезд, д. 1/4, стр. 1)

•
•
•
•
•
•
•
•

Школа бально-спортивных танцев «ЮНАРМИЯ»
Курс Молодого Бойца
Секция «Юнармейский бильярд»
Секция «Юный кинолог»
Школа юных корреспондентов.
Секция «Робототехника»
Юнармейский военно-патриотический лекторий
Исторический проект «Изучение своей страны на исторических экспонатах
передвижных выставок» (1 раз в неделю, по отдельному плану
• Бразильское национальное боевое искусство «Капоэйра»
• Интеллектуальный клуб «Умницы и умники»
• Полимерная мастерская
Материалы для нового информационного бюллетеня ВВПОД «ЮНАРМИЯ» просьба
направлять на электронный адрес: Е-mail: s.avtsin@yunarmy.ru
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