ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

ЮНАРМИЯ

Октябрь 2020 г.

«ЮНАРМИЯ» СЕГОДНЯ
ЮНАРМИЯ

ОКТЯБРЬ 2020 г.

«Мне бы хотелось, чтобы юнармейцев объединяла одна общая цель –
стать настоящими профессионалами, способными по своему образованию,
своему настрою, душевной тяге любить и защищать свою Родину».
Министр обороны Российской Федерации
генерал армии С.К. Шойгу

НА 1 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА ВСЕРОССИЙСКОЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЕ
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «ЮНАРМИЯ» (далее –
ВВПОД «ЮНАРМИЯ») ОБЪЕДИНЯЕТ В СВОИХ РЯДАХ УЖЕ БОЛЕЕ 724 ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ.
КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ДВИЖЕНИЯ ЗА ИЮЛЬ–СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА ВОЗРОСЛО НА 6,4 %. ОБЩИЙ ОХВАТ ОСНОВНОЙ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ – ДЕТЕЙ РОССИИ
В ВОЗРАСТЕ ОТ 8 ДО 18 ЛЕТ, СОСТАВЛЯЕТ 4,9 %.
НА ТЕРРИТОРИИ 85 СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЕЙСТВУЮТ
21 869 ЮНАРМЕЙСКИХ ОТРЯДОВ. СОЗДАНО 2 161 МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ.

В ГЛАВНОМ ШТАБЕ «ЮНАРМИИ»
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НАГРАДЫ «ЮНАРМИИ» ПОБЕДИТЕЛЯМ

Л

идер «ЮНАРМИИ» Р.Ю. Романенко наградил медалями Движения победителей
среди детских команд по тэг-регби. Торжественная
церемония состоялась в городе Севастополе 7 августа 2020 года во время проведения соревнований
на Кубок Главнокомандующего Военно-Морским
Флотом по регби.
Ребята еще совсем юного возраста, они невелики ростом, но сильны духом и жаждой победы!

Они показали себя на поле настоящими бойцами,
стремящимися к высокому результату. Роман Романенко пожелал ребятам ставить перед собой высокие цели и идти по намеченному пути. «Впереди
у вас целая жизнь. А спортивная закалка поможет
реализовать самые дерзкие планы. Знайте, что
«ЮНАРМИЯ» всегда с вами, всегда рядом и поддержит в любой момент», – подчеркнул начальник
Главного штаба Движения.

ЮНАРМЕЙСКАЯ КАРУСЕЛЬ
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ЛЮБИТЬ СВОЮ РОДИНУ
Министр обороны
Российской Федерации
генерал армии Сергей
Кужугетович Шойгу во
время Международного
военно-технического
форума «Армия-2020»
28 августа посетил
интерактивновыставочный модуль
«Юнармейская карусель».
Эта информационная
площадка рассказывала
про основные направления
работы Движения.

П

еред подготовкой к форуму в Движении решили отойти от привычных стендов с буклетами и
листовками. Так родилась идея с интерактивно-выставочным модулем «Юнармейская карусель». Суть
в том, чтобы все можно было потрогать, попробовать свои силы в различных дисциплинах, обсудить
интересующие вопросы с педагогами и специалистами «ЮНАРМИИ». Одна из секций – «Юные
корреспонденты». На этой площадке были размещены камера, экран и даже суфлер. Здесь все как в
настоящей телевизионной студии, и любой желающий смог попробовать себя в роли журналиста,
ведущего или оператора. Министр обороны высоко
оценил творческие начинания юнармейцев и высказал пожелание, к чему, по его мнению, должны
юнармейцы стремиться.
«Юнармейская карусель» – это одновременно
и профориентация, и полезные жизненные навыки,
и развлечение. Она была поделена на несколько те-

матических пространств. Всего их семь, причем направления определяли в соответствии с интересами
молодежи. «ЮНАРМИЯ» давно работает по принципу «Есть спрос, будет предложение».
Секция «Культура и искусство» позволила
ребятам «прокачать» свои знания по истории и географии. Каждый посетитель мог стать участником
научного опыта или эксперимента. Головоломки на
этой площадке загадывали спилс-карты, а оптические иллюзии транслировали плазменные панели.
Тем, кто отлично показал себя на площадке
«Творчество», был гарантирован входной билет в
«Танцы». Вот уже больше года в Центральном доме
«ЮНАРМИИ» работает школа танцев. Даже собственный Кубок учредили.
Эти же навыки пригодились посетителям
секции «Юный сапер». Здесь гостям предлагалось
обнаружить в насыпном грунте маркеры-мишени,
разумеется, за максимально короткое время.

ЮНАРМЕЙСКАЯ КАРУСЕЛЬ
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Подлинный аншлаг наблюдался в секторе
«Танковый биатлон». Трасса выдержала даже «битву титанов» на дистанционном управлении. Можно
было играть в одиночку и командой.
Финальная точка – «Курс молодого юнармейца». На этой площадке гости на время собирали
и разбирали автомат. А еще – практиковались в оказании первой медицинской помощи. Именно для
этого был развернут учебный модуль сердечно-легочной реанимации. Все – максимально приближено к реальности.
Все активности от «ЮНАРМИИ» – это расширение кругозора, развитие каких-то компетенций,
тот самый жизненный опыт, который может пригодиться в любую минуту. Побывав на нашей площадке, каждый унес с собой что-то ценное. Именно это-

ЮНАРМИЯ

го организаторы добивались, когда разрабатывали
этот проект. «Юнармейская карусель» на время
работы форума «Армия-2020» и Армейских международных игр превратилась в фан-зону, где посетители смогли подробнее узнать о самом массовом
и популярном в России военно-патриотическом
движении. За время проведения Международного
военно-технического форума «Армия-2020» и Армейских международных игр более 20 тысяч человек посетили интерактивно-выставочный модуль
«Юнармейская карусель».
За помощь в реализации нового проекта
Главный штаб благодарит генерального партнера движения ПАО Сбербанк.

ЮНАРМЕЙСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
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ПУТЬ К ПОБЕДЕ
Ежегодные юнармейские игры собрали на
своих площадках несколько тысяч участников.
По традиции они прошли в рамках Армейских
международных игр. География соревнований –
под стать АрМИ-2020: Рязань, Нижний Новгород,
Псков, Кызыл, Острогожск, Балтийск...

С

амые масштабные соревнования состоялись в
Подмосковье на полигоне «Алабино» и в парке «Патриот». Здесь же гости оценили новую форму
юных патриотов, попробовали свои силы в «Танковом биатлоне», 3D-моделировании, поиске «взрывных устройств», сборке-разборке автомата, знании
истории и географии, а также основ первой доврачебной помощи.
В этом году «Юнармейские игры» немного
растянулись по времени. Они завершились только
в конце сентября масштабным «Курсом молодого
юнармейца». Игра – это юнармейская альтернатива известному шоу «Форд Боярд», где сплошной
азарт и адреналин.
Соперничать юнармейцам пришлось на нескольких этапах: «Полоса разведчика», «Гранатометчик», «Тактика», «Сапер», «Охота на лис», «Медицина». На пути к победе были искусственные
преграды и «заминированный» участок, скрытые
радиопередатчики условного врага и «раненые»
товарищи, которым нужно оказать экстренную помощь. В финале юнармейским командам пришлось
сделать «Ответный ход» – выступить против группы игротехнического персонала, состоящей из
трех хорошо подготовленных и экипированных
лазертаг-оборудованием инструкторов. Сделать
это нужно было максимально быстро и с минимальными потерями.
Юнармеец Влад Щеголев признается, что
участие в «Юнармейских играх» для него – отличная мотивация стать еще лучше. В отличие от
своих друзей юнкоров, Влад предпочитает быть
героем новостей. Поэтому и выбор его – «Курс молодого юнармейца».

«Прежде чем дойти до финала, нам предстояло задействовать весь свой потенциал. Мы много
работали на результат: в Доме «ЮНАРМИИ» не
пропустили ни одного профильного занятия. Главное, что все эти практики останутся с нами навсегда», – отметил подросток.
Испытание ребят на прочность проходило в
течение пяти дней. На полосу препятствий вышли
около 40 команд – из Москвы и Подмосковья.
Нашлось занятие и для творческих личностей. В рамках «Юнармейских игр-2020» 25 августа
в парке «Патриот» стартовал конкурс «Юнармия в
кадре». Он для тех, кто хотел всегда быть в курсе
происходящего, вести блоги, репортажи о самых
интересных мероприятиях или делать увлекательные обзоры. Конкурс продлился две недели, можно было участвовать командой – до пяти человек,
а можно было представить только себя. Здесь же
можно было попросить «помощь друга» – эксперты
из парка «Патриот- медиа» всегда были готовы оказать консультативную и техническую поддержу.
Чествование победителей и призеров
«Юнармейских игр-2020» прошло на торжественной церемонии закрытия. Лучшим достались медали и памятные подарки. А еще – незабываемые
впечатления, которые гарантировало самое популярное и масштабное военно-патриотическое движение страны.
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ПОЧЕТНАЯ МИССИЯ ЮНАРМЕЙЦЕВ
В Год памяти и славы из Красноярска
в августе 2020 года стартовала уникальная
экспедиция «Горсть Памяти». Конечная точка
маршрута – город Ржев, где недавно был открыт
величественный мемориал Советскому солдату
по случаю 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.

В

день старта экспедиции на мемориале Победы
города Красноярска состоялась торжественная
церемония по отправке делегации с почетной исторической миссией в Ржев. Слова напутствия участникам экспедиции передал руководитель краевого
штаба «ЮНАРМИИ» Денис Побилат, врио начальника управления общественных связей губернатора
Красноярского края Никита Никитин, председатель
Красноярской краевой общественной организации
ветеранов войны и труда Вадим Зинченко, руководитель Краевого регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство» Иван Воробьев и другие.
Юнармейцы из Рыбинского района и города Зеленогорска Красноярского края, чьи предки воевали
на Калининском фронте и чьи родные похоронены подо
Ржевом Тверской области, а также участники краевой
школы юнкоров отправились в места боевой славы,
чтобы выполнить почетную миссию по передаче родной

земли с мемориалов памяти родного края. Делегация
получилась довольно внушительной. В нее вошли также члены поискового отряда «Память», Российского
военно-исторического общества, потомки воинов-сибиряков, погибших в боях на территории Ржевского и
Бельского районов Тверской области во время Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов.
Родная земля была рассыпана на братских захоронениях и мемориалах земляков, павших в Великой
Отечественной войне. Юнармейцы также взяли по горсточке земли с братских могил в Тверской области с тем,
чтобы возложить на мемориальные комплексы и передать
в школьные и городские музеи воинской славы в населенных пунктах Рыбинского района Красноярского края.
Члены экспедиции из Красноярского края за период с 3
по 15 августа приняли участие в нескольких общероссийских патриотических акциях, приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: «Дороги Победы»,
«Горсть Памяти», «Сад Победы», «Вахта Памяти». Ключевое
мероприятие экспедиции прошло на мемориальном комплексе Советскому солдату, возведённом на месте кровопролитных боёв подо Ржевом 1942–1943 гг.
А в назначенное время делегацию сибиряков торжественно встречали на Площади Победы города Красноярска. Штатный священник Покровского собора Отец
Дмитрий провел церемонию освящения земли, а также
отслужил панихиду по погибшим в боях подо Ржевом.
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НЕЗАБЫВЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

В

этот раз на экскурсию в Московскую область
приехали учащиеся тверской школы №38 из
юнармейского отряда «Ястреб». Первым делом
школьники посетили музейный комплекс «Дорога
памяти» в парке «Патриот». Протяженность «Дороги
памяти» составляет 1418 метров, что равняется количеству дней Великой Отечественной войны. Экскурсия длилась более двух часов. Подростки осмотрели
все 35 залов, которые рассказывают о ключевых эпизодах Великой Отечественной войны. В каждом зале
установлены специальные терминалы, позволяющие
отыскать информацию про участников Великой Отечественной войны. На данный момент загружено
более 30 миллионов биографий, но база постоянно
пополняется. Среди представленных экспонатов –
личные вещи советских солдат и офицеров, фронтовые письма, газетные публикации, флаги и знамена,
а также военные немецкие трофеи.
«Мне понравился зал, где находилась пушка
ЗИС-3. Это легендарное орудие, созданное советским
конструктором Василием Грабиным. Еще мы увидели
снайперскую винтовку Александра Зайцева. Очень
интересное место, обязательно посоветую посетить
его своим друзьям и близким», – поделился юнармеец
Виктор Фомиченко.
В музее есть несколько кинозалов. Во время
экскурсии юнармейцы посмотрели документальные

фильмы о блокаде Ленинграда и Сталинградской битве. Большой интерес вызвала экспозиция, посвященная культуре в годы Великой Отечественной войны.
В частности, ребята увидели советские мультфильмы,
которые снимались в те непростые для страны годы.
«Впечатлений очень много, но больше всего запомнился зал «Ленинградский фронт». Там все
сделали в зимнем оформлении и даже температуру
настроили подходящую. Кроме того, я нашла здесь
информацию о родных мне людях – прабабушке и
прадедушке. Перед поездкой сюда даже не думала, что
это настолько потрясающее место», – подчеркнула
юнармеец Анастасия Добринская.
После музея юнармейцы посетили Главный
храм Вооруженных Cил. Его построили к 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Храм и все,
что связано с ним, пропитано символизмом и памятью
о страшном времени борьбы с фашистами. К примеру,
диаметр барабана главного купола – 19 метров 45 сантиметров в честь Победы 1945 года. А высота малых
куполов – 14 метров 18 сантиметров (1 418 дней и ночей длилась война 1941–1945 годов). Затем юнармейцы посетили расположенную рядом с храмом полевую
инсталяцию под открытым небом. Здесь можно увидеть стоящую на вооружении Красной армии технику
и оружие, а также уничтоженные немецкие танки и
самолеты.
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БЛАГОДАРНЫЙ
ПОКЛОН МАТЕРЯМ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ

К

алужские юнармейцы во главе с начальником
регионального штаба «ЮНАРМИИ» А.В. Погудиным в ходе экскурсионной поездки в Главный
храм Вооруженных Сил Российской Федерации
приняли участие во Всероссийской акции «Меч Победы», проводимой Минобороны России. Они также прошли 1418 шагов «Дорогой памяти». Именно
столько дней длилась Великая Отечественная война. Оформление залов музея погружает человека в
ключевые эпизоды войны. Среди них – оборона Севастополя, битва за Днепр, операция «Багратион»,
штурм Рейхстага.
Ну и, конечно же, они не могли пройти мимо
монумента «Матерям победителей». Девятиметровый памятник – это символ благодарности Матерям, взрастившим сыновей-победителей. Он находится в восточной части храмового комплекса

Главного храма ВС РФ в подмосковном парке «Патриот». Внутри скульптуры горит свеча, зажженная
от Вечного огня на могиле Неизвестного Солдата в
Александровском саду.
Юнармейцы возложили цветы к монументу
и почтили минутой молчания жертвенный подвиг
всех российских матерей. Для каждого россиянина
память о событиях Великой Отечественной войны
и о людях, ковавших победу на фронте и в тылу, поистине священна.

ЮНАРМЕЙСКИЙ
«ЭЛЬБРУС-2020»

Ю

нармейцы Ставропольского края совершили
восхождение на самую высокую точку России – восточную вершину Эльбруса. Свой юношеский рекорд участники экспедиции «Эльбрус-2020»
посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Участниками экспедиции стали юнармейцы
военно-патриотического центра «Партизан» из Георгиевска. В этот раз подняться на вершину выразили желание 55 мальчишек и девчонок из 4 разных
отрядов. Три из них созданы на базе войсковых ча-

стей Южного военного округа, а над одним шефствует спецназ управления ФСИН Ставропольского
края.
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После первого отборочного этапа в группу
были зачислены два десятка добровольцев. Отбор
был очень строгим: учитывались физическая форма, моральное состояние, знания по горной подготовке и даже успеваемость в школе.
К Эльбрусу юнармейцы должны были выдвинуться в начале июля. Правда, из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом дату пришлось
немного сдвинуть. Но ничего страшного, главное,
что поставленная цель была достигнута. Ребята не
только проверили свою силу и выносливость, но и
полюбовались незабываемыми горными красотами
Кавказа. Это те моменты, которые остались в памяти на всю жизнь.
Вначале группа юнармейцев расположилась
в базовом лагере на высоте 2600 метров. Еще это
место называется поляной Эммануэля – в честь
российского полководца, который в 19 веке руководил восхождением на Эльбрус. Следующая точка –
на ледниках, на высоте 3800 метров. Здесь нужно
было пройти акклиматизацию, сделать несколько
тренировочных выходов на скалы Ленца. И завершающий этап – покорение высоты 5621 метр, где

ЭКСПЕДИЦИЯ
ПО МЕСТАМ БОЕВ

Э

тим летом Эльбрус покорился не только ставропольским юнармейцам. Юнармейцы и кадеты школы № 1002 города Москвы 13 июля 2020 года
во главе с координатором юнармейского отряда, педагогом-организатором Владимиром Борисовичем
Пересунько, отправились в туристско-патриотическую экспедицию по маршруту Москва – Волгоград – Приэльбрусье, с восхождением на высочайшую точку Европы.
Перед покорением точки высотой 4800 метров команда проходила серьезную подготовку,
горы не прощают малейшей небрежности ни но-

юнармейцы должны были установить копию Знамени Победы. Но погодные условия не позволили это
сделать. «И чтобы не рисковать здоровьем и жизнями ребят, было решено остановиться на высоте
5000 метров», – отметил начальник местного штаба
«ЮНАРМИИ» в городе Георгиевске Сергей Пыльцин, руководивший восхождением.
Ребята взяли с собой флаги России, Ставропольского края, Кабардино-Балкарии и движения
«ЮНАРМИЯ». Тем самым они показали единство
народов, которое скреплено кровью наших предков.
Что касается самого похода, то он занял 10 дней.
На вершине Эльбруса прошла историческая
реконструкция. Юнармейцы в маскхалатах дали салют из охолощенного оружия. Они сделали 75 символичных залпов в честь юбилея Великой Победы.
Это был первый салют с 1943 года, который прогремел на вершине Эльбруса после битвы за Кавказ.
Напомним, в прошлом году юнармейцы совместно с экспедиционным центром Минобороны
РФ покорили «Эльбрусское кольцо» протяженностью
110 километров. Планируется, что в 2021 году к акции
также подключатся юнармейцы из других регионов.
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вичку, ни опытному альпинисту. С горами – только
на вы!
Экспедиция была организована в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов и 90-летия образования Воздушно-десантных войск России.
Во время экспедиции ребята приняли участие
в историко-патриотических акциях с посещением
памятников защитникам Сталинграда и Кавказа,
сорвавшим планы гитлеровских войск по захвату
южной части нашей страны.

Конечной целью экспедиции стало водружение Знамени Победы из школьного музея Боевой
славы 133-й Смоленской Краснознаменной стрелковой дивизии, флага Воздушно-десантных войск
и юнармейских знамён на вершине горы Эльбрус.
Эта патриотическая экспедиция позволила ребятам
в очередной раз прикоснуться к героической истории страны непосредственно в местах жарких сражений, испытать свою физическую закалку, хотя бы
отдаленно прочувствовать условия, в которых сражались с врагом их прадеды.

ИНТЕРЕС
ЮНАРМЕЙЦЕВ
К АРХИВАМ

детели огненных лет – архивные документы рассказывают о бойцах и тружениках тыла, о страшных
преступлениях фашистских захватчиков на оккупированной территории, о силе духа и подвиге жителей Ленинградской области. Волховский район
первым принял выставку архивных документов «Ленинградская область в годы Великой Отечественной
войны», которую губернатор Ленинградской области
Александр Юрьевич Дрозденко торжественно открыл в здании Правительства области. Передвижная
выставка подготовлена Ленинградским областным
государственным архивом в городе Выборге совместно с архивными отделами администраций муниципальных районов области. В Волхове выставку
открыл глава администрации района Алексей Викторович Брицун.

Ю

нармейцы отряда «Вспышка» Волховского района Ленинградской области приняли
участие в открытии выставки архивных документов «Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны».
Каждый район Ленинградской области бережно хранит память о том тяжелейшем и вместе
с тем героическом времени. Беспристрастные сви-
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ПАМЯТЬ НЕ МЕРКНЕТ

В

честь 120-летия со дня рождения Маршала Советского Союза Филиппа Ивановича Голикова на
Новодевичьем кладбище прошли памятные мероприятия, организованные Главным военно-политическим
управлением Вооруженных Сил РФ.
Маршал по праву занимает достойное место среди отечественных военачальников.
Имя Филиппа Ивановича широко известно в нашей стране. Его
всегда отличали выдержка и спокойствие в самых сложных условиях,
мужество, сильная воля и высокие
организаторские качества. И хотя
этого человека давно нет среди нас,
память о нём не меркнет. Его жизнь и деятельность
служат достойным примером беззаветного служения Отечеству, образцом чести и верности воинскому долгу. В частности, будучи заместителем народного комиссара обороны СССР по кадрам, он
сыграл большую роль в создании в 1943 году суворовских и нахимовских военных училищ.
В памятных мероприятиях приняли участие
юнармейцы столицы во главе с представителем ре-

ДОРОГА К ОБЕЛИСКУ

Ю

нармейцы Полтавского района Омской области приняли участие в торжественном мероприятии, посвящённом открытию мемориального
знака памяти участников Великой Отечественной
войны в селе «Буденное». Более 70 человек ушли на
фронт из этого небольшого села. И только менее половины из них вернулись с полей сражений. Имена каждого навечно выбиты на каменной плите мемориала.

гионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города
Москвы Ириной Архимадритовой. Они стояли в
почетном карауле и возложили цветы к памятнику
военачальника.
Представитель ветеранской организации
«Соратники» полковник Э.Б. Родюков вручил юнармейцам двухтомники авторского коллектива «Бессмертный полк моей семьи – Живая память поколений».
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В Сибири не было войны,
Но бесконечны павших списки.
В Сибири не было войны,
Но в каждом парке обелиски.
Открытие мемориального знака в селе «Буденное» – это дань памяти землякам-сибирякам, не
вернувшимся с жестокой войны.
Лишь каждый третий воин-сибиряк по существующей статистике вернулся к родному очагу,

Н

ЮНАРМИЯ

остальные геройски сложили свои головы в кровопролитных боях с врагом.
Юнармейцы Полтавского района приняли
вахту памяти и взяли мемориал под своё крыло. Уже
больше года в Омской области существует и ширится юнармейская акция «Дорога к обелиску». Ребята
берут на учет захоронения участников войны. Они
занимаются косметическим ремонтом памятников,
наводят порядок на прилегающей территории

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ С ЮНАРМЕЙЦАМИ

ынешний 2020 год – год
юбилея Великой Победы,
поэтому он объявлен Годом памяти и славы. В Горно-Алтайске
на стадионе «Спартак» состоялся суточный забег, посвященный 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. К акции
присоединились Глава Республики Алтай Олег Хорохордин,
депутаты, члены правительства, военного комиссариата,
ДОСААФ, спортсмены. Активное участие в мероприятии приняли юнармейцы.
«Суть забега в том, что
каждый участник бежит 20 минут по стадиону, после чего его сменяет следующий.
И так без перерывов нон-стопом целые сутки. Длина
стадиона 400 метров. Количество кругов может быть
разное, у каждого по своим физическим возможностям», – рассказал начальник регионального штаба
«ЮНАРМИИ» Республики Алтай Владислав Бурый.
Самой юной участнице забега оказалось три
года, самому старшему – 72. Забег стартовал в 10
утра 7 августа, а закончился в 10 утра 8 августа.
Таким образом, День физкультурника участники
встретили внушительной цифрой: общая длина
дистанции на всех составила 296 километров.

Спортивный праздник, объединивший всех,
от спортсменов до политиков, направлен не только
на популяризацию активного образа жизни, патриотическое воспитание молодежи, но и на взаимовыручку, поддержку друг друга.
Особенно приятно, что юнармейцев во многих
начинаниях поддерживает Глава Республики Алтай.
В июле Олег Хорохордин вместе с «ЮНАРМИЕЙ»
поднимался в горы, чтобы покорить семь вершин
в честь юбилея Великой Победы. И в этот раз тоже
решил принять деятельное участие в юнармейском
забеге.

ЛЕТНИЕ ЮНАРМЕЙСКИЕ ИГРЫ

12
ЮНАРМИЯ

ОКТЯБРЬ 2020 г.

«ОРЛЕНОК» ДАРИТ ВОЗМОЖНОСТИ
Во Всероссийском детском центре «Орлёнок»
с 10 по 30 августа состоялись Первые летние
юнармейские игры.

Ю

нармейская смена собрала порядка двух сотен воспитанников юнармейского братства.
В эту смену вошли лучшие представители Движения, которые имеют отличные результаты в учебе,
спорте, науке и творчестве. Юнармейцы ждали такого незабываемого события с нетерпением. Ведь
«Орленок» – центр активного притяжения для тысяч ребят, съезжающихся сюда ежегодно. Здесь они
не просто набираются сил и увлекательно проводят
время, но и проходят обучение по дополнительным
общеразвивающим и тематическим программам.
На церемонии открытия воспитанников
Движения приветствовали почетные гости. Среди
них – исполнительный директор Главного штаба
«ЮНАРМИИ» Денис Заикин, директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус, начальник управления
военно-патриотической работы и взаимодействия
с общественными объединениями Главного воен-

но-политического управления ВС РФ полковник
Игорь Сергиенко, первый олимпийский чемпион по
прыжкам на батуте, четырнадцатикратный чемпион мира, Герой труда Кубани Александр Москаленко и российский певец Алексей Хворостян.
Зрелищным и симоволическим моментом
смены было зажжение огня Первых летних юнармейских игр. Почетное право зажечь чашу с огнем
было доверено олимпийскому чемпиону Алексею
Москаленко и юнармейцу Денису Гусенкову из московского воздушно-десантного отряда «Десантер».
А главным событием профильной детской смены,
конечно же, стали юнармейские игры в форме комплексных состязаний. Подростки смогли попробовать свои силы в различных видах деятельности:
спорте, искусстве, науке и техническом творчестве.
Это совершенно новое направление во время летнего отдыха. Соревнования проходили сразу
по нескольким видам спорта. Юнармейцы ехали в
«Орленок» с большой охотой и желанием участвовать в оздоровительных, творческих и спортивных
программах. Достижения каждого участника лет-
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ней оздоровительной программы станут стартовой
площадкой дальнейшего юнармейского будущего.
«То, что Первые летние юнармейские игры стартовали именно в «Орленке» – логичное продолжение
нашей многолетней военно-патриотической работы. У нас отработана огромная методическая база, в
летний период функционирует специализированный
лагерь «Юнармеец», налажено взаимодействие с Министерством обороны и юнармейским движением. Я
надеюсь, что игры станут ежегодными, а победа в них
даст мощный стимул для каждого участника вне зависимости от того, свяжет он свою дальнейшую жизнь с
военной службой или выберет гражданскую профессию», – отметил Александр Джеус.
Состязания включали в себя такие дисциплины, как плавание, мини-футбол, легкая атлетика и настольный теннис. По итогам соревнований
определились победители турнирной таблицы по
каждому виду спорта. Они-то и получили Кубки
победителей Летних юнармейских игр. Также призерам в индивидуальном первенстве вручили медали, грамоты и дипломы.
Каждый день в «Орленке» проходили утренние построения и вечерние поверки с торжественным подъемом и спуском флага, состязания, юнар-

ЮНАРМИЯ

мейские веселые посиделки. Ну и, конечно же, ребята
вволю плескались в прозрачной морской воде, грелись под ласковым южным солнцем, подпитывали
друг друга живительной, бескорыстной энергетикой.
В рамках юнармейской смены состоялись
онлайн-встречи «100 вопросов профессионалу»,
во время которых ребята пообщались с именитыми спортсменами. Также прошли уроки по кибер
безопасности, викторины на знания событий Великой Отечественной войны, просмотры фильмов,
обучение навыкам оказания первой доврачебной
помощи и многое другое.
Победители игр вошли в спортивный резерв
школ Центрального спортивного клуба армии.
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СПАСИБО, НАШ ДРУГ «ОРЛЕНОК»!
Начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ»
Роман Романенко торжественно закрыл
трехнедельную юнармейскую смену в «Орленке».
Смена собрала две сотни участников Движения из
четырех регионов: Москвы, Московской области,
Республики Адыгея и Краснодарского края. Это
лучшие представители Движения, добившиеся
успеха в учебе, спорте, науке и творчестве.

П

о словам лидера Движения, «ЮНАРМИЯ» стала первой организацией, которая смогла организовать качественный отдых для ребят из разных
регионов страны, учитывая ситуацию, в которой
все мы сейчас вынужденно находимся.
Юнармейская смена – как раз одно из таких
мероприятий. За 21 день пребывания в лагере ребята сформировали новые привычки – они развили
лидерские качества, целеустремленность, научились

принимать важные решения, освоили науку делить радость с друзьями. А еще – начали понимать
ценность каждого момента. По словам педагогов,
именно столько времени требуется на полное переформатирование личности. Программу смены скорректировали. Пришлось пожертвовать выездными
экскурсиями, турпоходами с ночевками в палатках
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и дискотеками. Зато большинство мастер-классов
перенесли на свежий воздух – благо погода позволяла. Занятия спланировали так, что разновозрастные
группы юнармейцев нигде не пересекались. И все же
вечные ценности удалось сохранить: были и песни у
костра под гитару, интересные встречи и новые друзья. За три недели ребята не только прокачали физическую подготовку, но и прошли обучение по дополнительным общеразвивающим и тематическим
программам. Юнармейцы выбирали занятия по
душе: пробовали свои силы в искусстве, науке, медицине, набирались опыта на курсах по кибербезопасности, пытали удачу в интеллектуальных турнирах и
викторинах. Общались с именитыми спортсменами
в рамках «Диалогов с героями».
По итогам смены лучших участников лидер
«ЮНАРМИИ» Роман Романенко наградил памятными призами и подарками. Победителям спортивных соревнований он вручил Кубки и медали.
Первые летние юнармейские игры успешно
прошли и стали беспрецедентными. Останавливаться на достигнутом в «ЮНАРМИИ» не намере-
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ны. Состязания станут ежегодными и будут собирать все больше и больше участников. Планируется
увеличить охват и географию.
После вручения наград ребята устроили особую
церемонию прощания с лагерем. В рамках Всероссийского проекта «Дорога Памяти» юнармейцы создали
Граффити Победы. Помогал ребятам и лидер движения Роман Романенко. Не обошлось без праздничного
концерта, где каждый участник смены с трудом сдерживал слезы. Финалом стал грандиозный салют. Расставаться всегда грустно, но это веселое и интересное
лето запомнится надолго юным патриотам.
По признанию ребят, эти августовские дни
на берегу Черного моря пролетели как одно яркое
мгновение. Но всех их уже ожидали школьные аудитории.
За помощь в проведении Первых летних
юнармейских игр Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ» благодарит генерального
партнера ПАО Сбербанк.
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Путевка на престижный конкурс
В парке «Патриот» состоялась торжественная
церемония награждения победителей «Техно-дог-биатлона», проводимого в рамках «АрМИ-2020». Сами
состязания проходили на территории воинской части «Красная звезда», где участников ждала специализированная трасса и множество испытаний. Всего
в конкурсе участвовало 4 сборных по 27 человек. В
составе каждой команды были мальчики и девочки в
двух возрастных категориях (8–13 и 14–19 лет).
Прежде чем попасть в финал, прошли отборочные этапы: школьный и региональный уровни.
Помимо этого, среди юнармейцев проводились промежуточные соревнования «Джульбарс» на территории Митинского парка.
Заключительный конкурс собрал большое
количество зрителей, поскольку один из его этапов – преодоление полосы препятствий вместе с
четвероногим другом. Болельщики следили за юными кинологами, затаив дыхание. Тут нужно быть
не только знающим собаководом, а мыслить в унисон со своим хвостатым напарником. Но это не все
задания. Претендентов на победу ждала трасса,
рассчитанная на опытных участников – вождение
квадроцикла или автомобиля, скоростной спуск по
натянутому тросу, стрельба из автомата, метание
гранаты, развертывание командного пункта.
С этого года в кинологическую военную спортивно-техническую эстафету включили управление

автомобилем «Газель-221717». Еще усложнили трассу по водно-моторному слалому и увеличили количество применяемых в соревнованиях собак. Но эти
испытания того стоят. Победитель получил путевку
на международный кинологический конкурс.
По итогам соревнований первое место завоевала сборная команда ДОСААФ России из Москвы.
Путевку на престижный конкурс на официальной
церемонии награждения победителям вручил заместитель Министра обороны РФ – начальник Главного военно-политического управления Вооруженных
Сил РФ генерал-полковник А.В. Картаполов. Поздравляя финалистов, он отметил высокий уровень
военно-спортивной подготовки юнармейцев, пожелал им новых побед и свершений.

Никто, кроме нас
В этом году Воздушно-десантным войскам исполнилось 90 лет. Возраст солидный, потому и праздничные мероприятия прошли с большим размахом и
участием представителей органов законодательной и
исполнительной власти, военнослужащих, ветеранов,
общественности.
Не остались в стороне и юнармейцы, ведь они
с нескрываемым уважением относятся к воинам-де-

сантникам. А многие из ребят мечтают служить в
крылатой пехоте. И это закономерно: всегда, во все
времена и при любых обстоятельствах неизменными оставались сила, мужество и надежность людей,
живущих по принципу «Никто, кроме нас!». Десантники вписали немало ярких страниц в историю российской армии. С первого дня своего существования
ВДВ стали войсками «передового рубежа», способны-
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ми выполнить любую задачу. Их доблесть и отвага,
беззаветная преданность Родине овеяны неувядаемой славой.
Юнармейцы были не только в качестве гостей
праздника ВДВ, но и активными участниками основных юбилейных мероприятий. Юные корреспонденты ВВПОД «ЮНАРМИЯ» сделали изумительный
репортаж из парка «Патриот» о торжественном открытии сквера Воздушно-десантных войск «Аллея
Дяди Васи» и памятника легендарному командующему ВДВ генералу армии Василию Филипповичу Маргелову. Юнкоры взяли интервью у сына легендарного
военачальника Виталия Маргелова и приняли участие в высадке 90 деревьев на Кедровой аллее сквера.
А 1 августа на спортивный праздник в честь 90-летия
ВДВ прибыл массовый десант юнармейцев Центрального, Южного, Восточного, Северо-Западного, а также новых административных округов столицы. Ребята смогли воочию увидеть и почувствовать красоту и
мощь крылатой пехоты.
Традиционный крестный ход десантников по
Ильинке в День ВДВ тоже был с участием юнармейцев. Он завершился на Красной площади, где начались мероприятия праздничного дня. Выступление
роты почетного караула Рязанского гвардейского
высшего воздушно-десантного командного училища и марши в исполнении сводного оркестра Воздушно-десантных войск воодушевили юнармейцев.
Поэтому с особым старанием они чеканили шаг по
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брусчатке Красной площади во время торжественного марша. Участники движения продемонстрировали
единство и силу юнармейского братства. Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков тепло
поблагодарил юнармейцев, сердечно поздравил всех
гостей праздника с 90-летием Воздушно-десантных
войск.
В праздничные дни столичные юнармейцы
дали интервью Первому каналу. Активисты с гордостью за юнармейское братство рассказали ведущим
о целях и планах движения, поделились эмоциями
от участия в важном празднике десантников нашей
страны.
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Синевой наполнять парашюты
Белгородские юнармейцы отметили «День
парашютиста» в небе. При поддержке профсоюза
«Правда» мальчишки и девчонки совершили прыжки
с парашютом на аэродроме в Томаровке. Акцию посвятили 90-летию с момента создания парашютного
спорта в стране.
Межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда» поддерживает движение
«ЮНАРМИЯ» с первых дней его создания. Вместе
«правдивцы» и юнармейцы проводят множество патриотических мероприятий, участвуют в поездках к
местам боевой славы, организуют спортивные мероприятия для молодёжи. Участниками мероприятия на территории авиационно-спортивного клуба
ДОСААФ России стали воспитанники двух отделений «ЮНАРМИИ»: Шебекинского местного отделения и военно-патриотического клуба «Патриот» имени Г. Мишенина.
Праздник начали с митинга, где юнармейцам,
выполнившим свои первые прыжки, в торжественной обстановке вручили свидетельства парашютистов. С приветственным словом к собравшимся обратился председатель Белгородского регионального
отделения общественной организации «Союз десантников Белогорья» Мансур Абдрахимов.
Для юнармейцев этот день стал особенным.
Они не только преодолели себя, но и могли встретиться с легендарными защитниками Отечества, пообщаться с ветеранами военной службы. Реальные
истории из своей боевой биографии юным патриотам
рассказал генерал-майор авиации в отставке, лётчик–
истребитель первого класса, кавалер ордена «За службу Родине в ВС СССР» Виктор Гарбузенко.
Юнармеец Кристина Малышевич первый раз
прыгнула с парашютом. И хотя ей рассказывали о
прыжках более опытные товарищи, ожидания не совпали с реальностью, все оказалось совсем по-другому. «Тем, кто только собирается прыгать, я бы посоветовала больше тренироваться перед экзаменами:
как правильно приземляться, как вести себя в воздухе. Это не пустой звук, это обязательно пригодится

на практике. «ЮНАРМИЯ» помогает мне воплотить
важную часть моего будущего, все навыки, которые
я сейчас осваиваю, обязательно пригодятся потом. Я
хочу связать свою жизнь с силовыми структурами,
мне это интересно», – отметила она.
Для 14-летнего Родиона Козакова прыжок стал
вторым в его жизни. «Главное – научиться управлять
своим страхом. Самое страшное – это стоять в самолёте перед открытой дверью и смотреть вниз, понимая, что сейчас надо шагнуть в бездну. Я говорю себе,
что обратной дороги нет, что попасть на Землю можно только таким способом, и как бы ни было трудно,
прыгнуть все равно придётся. И после того, как преодолел себя, уже в небе, тебя охватывает удивительное чувство покоя. Смотришь на землю, она такая
маленькая, сверху видно всё. Это такое ощущение
свободы, что оно стоит преодоления себя», – пояснил
Родион.
После торжественного открытия мероприятия все желающие смогли ближе познакомиться с
выставкой техники аэродромного обслуживания и
сфотографироваться на память. Лучших юнармейцев
отметили памятными наградами. Но больше всех почестей досталось юнармейцу Дмитрию Мельникову –
за отличную учебу и спортивные достижения подросток удостоился знака «Юнармейская доблесть»
III степени.
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Награды для юнармейцев Москвы
В региональном отделении ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города Москвы состоялась торжественная церемония награждения юнармейцев города Москвы,
принявших активное участие в течение учебного года
в мероприятиях военно-патриотической направленности. Ребята занимались поисковой работой, проводили
экспедиции по местам боевой славы, участвовали в патриотических акциях, телемарафонах, флешмобах, туристских походах первой сложности и т.д.
В режиме самоизоляции восемь юнармейцев
стали победителями онлайн чемпионата по компьютерным играм «КиберВесна», организованным Главным штабом «ЮНАРМИИ». Ребята регистрировались
для участия в играх на платформе Главного штаба,
состязания проходили по различным дисциплинам.
Устроить «сражение» можно было в играх: League of
Legends («ЛИГА ЛЕГЕНД»), War Thunder («ГРОМ ВОЙНЫ»), Mobile Legends («МОБИЛЬНЫЕ ЛЕГЕНДЫ»),
Brawl Stars (ДРАКИ ЗВЕЗДЫ), Hearthstone 1x1 (ДОМАШНИЙ ОЧАГ) и World of Tanks (МИР ТАНКОВ).
Почетной наградой для каждого юнармейца является знак «Юнармейская доблесть» Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». За активное участие в военно-патриотических мероприятиях и большой личный вклад в развитие движения «ЮНАРМИЯ»
города Москвы по рекомендациям местных отделений
города Москвы Главным штабом «ЮНАРМИИ» этим
знаком были награждены 29 юнармейцев. Награды по-

бедителям вручил заместитель начальника штаба регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» города
Москвы Герой России Исаханян Геворк Анушаванович.
Это уже известные нам по публикациям в предыдущем информационном бюллетене юнармейцы,
принявшие участие в фотоконкурсе «А из нашего окна
площадь Красная видна!.. А из вашего окошка?», конкурсе короткого юнармейского рассказа, экологическом проекте «Посади и вырасти!», проекте «Талисман
юнармейцев столицы». Каждая работа порадовала продуманным смыслом, качеством и оригинальностью.

Любовь к истории страны
Юнармейцы Северо-Западного административного округа города Москвы из отряда имени Героя Советского Союза партизана Петра Евсеевича
Брайко Вера Картушина и ее старшая сестра Александра Фомина вместе с папой Александром Владимировичем этим летом осуществили семейную
Вахту памяти.

В Вяземском районе Смоленской области у
поселка Издешково, рядом с Протасовым мостом,
ребята возложили цветы и почтили память о воинах русской армии, павших в сражении 15 августа
1812 года. Протасов мост стоит между селами Станище и Беломир. Здесь 15 (27) августа 1812 года главные
силы арьергарда русских войск под общим командо-
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ванием атамана Матвея Ивановича Платова в течение семи часов сдерживали натиск превосходящего
по численности авангарда наполеоновской армии, не
позволяя неприятелю перейти реку Осьму. Во время
сражения русская пехота много раз ходила в штыки,
а кавалерия – в атаку, пока не получила приказ оставить позиции. В результате упорного боя наши войска смогли планомерно отступить в сторону Вязьмы.
Семлёвское озеро, где сделали остановку
наши путешественники, одно из самых загадочных
и окутанных тайной мест Вяземского района, глубина его варьируется от 5 до 27 метров. По существующей легенде, Наполеон, отступая из Москвы,
утопил здесь ценности, награбленные в Московском Кремле.
О сокровищах Семлёвского озера в исторических хрониках упоминается дважды. В 1824 году
французский генерал де Сегюр опубликовал мемуары о вторжении Наполеона в Россию и последующем бегстве из неё. В них, в частности, говорилось:

«Пришлось бросить в Семлёвское озеро вывезенную из Москвы добычу: пушки, старинное оружие,
украшения Кремля и крест с колокольни Ивана Великого». Вот такие интересные факты стали известны юнармейцам в ходе посещения исторических
мест нашей Родины.

Наедине с природой
Этим летом юнармейцы воздушно-десантного отряда «Десантер» в очередной раз испытали
себя на прочность. Уже на протяжении десяти лет в
летний сезон ребята из Центрального административного округа Москвы сплавляются на катамаранах по рекам нашей страны. На этот раз их путь
лежал в Карелию. Водный поход в Карелии юнармейцев – это потрясающая история о ветре, воде,
солнце, песке, о постоянном движении вперёд, о
борьбе с усталостью и непогодой, о невиданной
красоте природы и неслыханной тишине.
Подготовка к сплаву на катамаранах по карельским рекам Поньгома или Кереть ведётся в
течение всего года. Старший в сплавной группе –
координатор юнармейского отряда «Десантер» Центрального административного округа Москвы Леонид Алексеевич Гусенков. Прежде чем отправиться в
путешествие, все его участники должны пройти ос-

новательную подготовку, потому что быстрые реки
покоряются только сильным, умелым, выносливым,
целеустремленным людям. Не случайно на занятиях
по физической подготовке и рукопашному бою руководитель клуба Леонид Гусенков уделяет большое
внимание развитию силы, выносливости, ловкости.
Ребята изучают вязание всевозможных узлов, осно-
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вы туристской подготовки, учатся навыкам оказания первой помощи. Благодаря таким тренировкам
удается совершать походы без травм и потерь.
За десять дней июля 2020 года по рекам и
озерам Карелии юнармейцы прошли водный
маршрут протяженностью 102 километра. Ребята шли на катамаранах, преодолевали бурлящие
пороги, боролись со встречным ветром и дождём,
жили без телефонной связи с внешним миром и
вдали от цивилизации. Сплав – это постоянное
налаживание быта, ведь каждый вечер группа
разбивает лагерь на новом месте. Надо поставить
палатку, добыть дрова, развести костёр и приготовить на нём еду, вместе дружно решить хозяйственные вопросы.
Первые впечатления: мошкара, природа и белые ночи, а точнее, отсутствие тёмных ночей. Все в
предвкушении чего-то особенного и неизведанного... Утро начинается, как всегда, с зарядки под присмотром инструктора. Завтрак – каша, бутерброды,
чай. Первый спуск на воду, спасательные жилеты
надеты, вёсла в руках, звучит команда: «Отдать концы!» И... понеслось… Во время сплава ребята про-
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буют закинуть удочку – сразу цепляются несколько
щук и окуней.
Экипажи учатся работать слажено, держать
курс – это важно! Первая стоянка, усталость, обед,
купание и отдых... Море впечатлений и столько же
усталости. Тихий час и отбой с перерывом на ужин
и… вечерний круг. А впереди – выход в море, новая
стоянка, потом сон под крик чаек и морской прибой.
И вот позади наши испытания, десятки километров пути, днёвки, ночёвки... Работа в экипажах
учит работать в команде, общие заботы сплачивают
коллектив, а песни у костра создают незабываемую
романтику карельских сплавов! В Карелии юнармейцы становятся крепче и выносливее, проходят
проверку на прочность и попробуют свои силы в
новых делах. Путешествие подарило множество
незабываемых впечатлений, проверило характеры,
укрепило волю каждого участника, научило ценить
бескорыстную дружбу. В очередной раз юнармейцы
прожили часть своей жизни в красивейших местах,
наедине с природой, в надежной команде своих
сверстников.
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Юнармейский «Андреевский флаг»
Ко Дню Военно-Морского Флота региональное отделение «ЮНАРМИИ» города Москвы «запустило» онлайн флэшмоб «Андреевский флаг».
В акции приняло участие около 500 человек. Это
юнармейцы и кадеты столицы, представители Московского центра «Патриот. Спорт».
Участники акции испытывают чувство гордости за подвиги моряков, их доблесть и мужество,
самоотверженность и любовь к Родине – вечный
пример подрастающему поколению.
Ветераны ВМФ – военно-морская слава нашей страны! Столичные юнармейцы встретились с
удивительной женщиной – матросом морской пехоты Черноморского флота Галиной Ивановной Анисимовой, которая в годы Великой Отечественной
войны встала на защиту своей Родины. Она поведала юнармейцам об участии в битве за Севастополь,
поделилась воспоминаниями о своей молодости,
которая пришлась на грозные военные годы, о совсем еще юных боевых товарищах, многим из которых не довелось дожить до Победы.

Мы – помним, мы – гордимся мужеством
и смелостью людей, ценой своей жизни доказавшим любовь к Родине. Сейчас в рядах ВМФ наши
соотечественники продолжают традиции фронтовиков, достойно несут трудную и почетную военноморскую службу!

«Самая красивая страна»
В помещении военного комиссариата Московской области была организованна фотовыставка лучших работ ежегодного конкурса «Самая
красивая страна», который проводит Русское географическое общество. Активную заинтересованность к конкурсу проявили юнармейцы. Фотоконкурс – масштабный медиапроект, объединяющий
лучших фотографов России. Он посвящен сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде.
Фотовыставка позволила юнармейцам из
городского округа Люберцы Московской области
совершить увлекательное путешествие по всей России и увидеть труднодоступные, но не менее кра-

ЮНАРМЕЙСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

23
ОКТЯБРЬ 2020 г.

сивые уголки нашей огромной страны. Ребята не
только пополнили свои знания по флоре и фауне
России, но и имели возможность лично оценить
фотоработы.
«Любой конкурс о природе, тем более о природе России, о жизни России, это важно для каждого юного патриота. В 2020 году на фотоконкурс
пришло 59 538 снимков от 8645 авторов. Благодаря
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эффективному взаимодействию военного комиссариата со штабом регионального отделения юнармейского движения мы смогли познакомить ребят с
самыми яркими работами конкурса. Примечательно, что и юнармейцы области подавали свои работы
для участия в конкурсе», рассказал начальник штаба регионального отделения ВПОД «ЮНАРМИЯ»
Московской области Александр Легков.

Юнармейцы учатся выносливости

В Новоселовском районе на берегу Красноярского моря стартовал традиционный эстафетный заплыв протяженностью 180 километров в
холодной воде в честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне, Дня государственного флага
Российской Федерации и памяти Николая Леонардовича Петшака – рекордсмена мира по плаванию
в холодной воде, участника заплыва через Берингов
пролив!
Юнармейцы из местного отделения движения «ЮНАРМИЯ» тепло приветствовали участни-

ков заплыва и поздравили всех присутствующих
с памятной датой – Днём государственного флага
Российской Федерации. Активист движения, юнармеец Алексей Берсинев пожелал всем собравшимся
на мероприятии мира, добра и благополучия. Спортсменам-пловцам юнармейцами были адресованы
слова для поддержания силы духа, выносливости
и удачи на каждом этапе эстафеты! На примере
взрослых спортсменов наши юнармейцы получают
урок выносливости, приобщаются к здоровому образу жизни.
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ВЕРНЕМ ИМЕНА
ПАВШИМ ГЕРОЯМ!

авно уже отгремели залпы Великой Отечественной войны. Мы помним и чтим подвиг
нашего народа в той страшной войне. Участники
войны окружены заботой государства, подрастающее поколение тоже проявляет внимание к ветеранам, с удовольствием приглашает их на свои мероприятия, учится мужеству, помогает по дому и в
благоустройстве подворий.
Особая боль граждан России – солдаты, не
вернувшиеся с войны. И среди них – пропавшие без
вести в ходе боевых действий. Многие сложили головы в бескрайних лесах и топких болотах, где шли
ожесточенные бои. В той обстановке, порой, не было
ни времени, ни возможности определить место гибели отдельных бойцов и командиров. Поэтому и числятся они до сих пор без вести пропавшими. После
военного лихолетья родственники этих солдат писали во все инстанции, пытаясь отыскать след своего
мужа, отца, брата. Но все безуспешно. Ответ часто
был один и тот же: «Не числится, не значится»...
Чтобы восстановить справедливость, отыскать останки павших героев, в Российской Федерации развернуто Всероссийское поисковое движение. Свой вклад в это нелегкое дело вносят и
юнармейцы. Есть основания говорить, что «Никто
не забыт, ничто не забыто». Но «Никто не забыт...» –
тяжелейший каждодневный труд. В том числе, в
лесу и болоте.
В этом году поисковиками отряда «Переправа» Ленинградской области были найдены останки
двух красноармейцев. При их подъеме был обнаружен поясной ремень. По нему поисковики установили имя одного из погибших: красноармеец Георгий Лебедев, 1919 года рождения, пропал без вести
в 1941 году.
К поиску родственников подключился юнармейский отряд «Имени Дмитрия Арсёнова» Лодейнопольского района Ленинградской области. Был
отправлен запрос в администрацию города Высо-

ковск Московской области с просьбой установить
родственников бойца Лебедева. Казалось, шансов
мало, но удача всё-таки улыбнулась ребятам. Было
установлено, что в 1946 году родители красноармейца Лебедева подали запрос на своего сына. Ответ, пришедший им, так и остался неутешительным – «пропал без вести».
Через архивные книги довоенных жителей,
проживавших в Высоковске, администрацией была
установлена родственная связь бойца с потомками,
живущими в наши дни. Из его родственников осталась только одна племянница, которой уже за 70 лет.
Но она помнит (по рассказам своей матери), что ее
дядя Георгий пропал без вести на фронте. Племянница очень обрадовалась вести, что, спустя долгие
годы, он всё-таки найден. Останки красноармейца
Георгия Лебедева невозможно отправить для захоронения на малую родину, так как бойцы лежали
вместе, и их останки невозможно разделить. Погибшие герои будут захоронены осенью на воинском
мемориале посёлка Свирьстрой.
Сегодня юнармейцы выполнили просьбу
племянницы Георгия Лебедева и, придя на позиции, собрали в контейнер землю с места, где с осени 1941 года пролежал солдат, погибший в атаке за
нашу Родину. Контейнер с землей отправлен племяннице павшего героя, чтобы присыпать землю
к могиле его родителей, которые всю жизнь ждали
весточки от пропавшего на той войне сына.
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НЕЛЕГОК ТРУД НАШИХ
ПОИСКОВИКОВ

В

поселок Свирьстрой в гости к поисковому отряду «Переправа» приехал начальник регионального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Ленинградской
области Михаил Казаков. Особую благодарность он
выразил командиру этого отряда Дмитрию Рыполову за активную работу с юнармейцами. Вот уже на
протяжении двух лет он привлекает детей к поисковым работам, сохранению исторической памяти
о героях Лодейнопольского и Подпорожского районов.
За активную работу по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества на территории Лодейнопольского района, личный вклад в патриотическое воспитание и развитие юнармейского
движения Михаил вручил благодарственные письма директору Лодейнопольской школы № 1 Любови
Аникиной, а также заместителям директора по воспитательной работе Ирине Крыловой и Светлане
Гужовой.
За заслуги в поисковом движении благодарностями были также награждены юнармейцы Владимир Семенов, Муртузали Зубагиров, Артем Роговский, Аркадий Полухин, Илья Зацепин и Захар
Малинин.
В этот день удалось поднять останки трех
воинов, были найдены и их личные вещи, что дает
надежду на восстановление имен погибших. Небольшое болото возле посёлка Свирьстрой Ленинградской области в 1941–1942 годах было обильно
полито кровью бойцов и командиров Красной армии. Многие из них так и остались лежать в этом
болоте смерти, сражённые пулями и осколками, так
как тогда не было возможности вытащить их тела к
своим.
Поисковый отряд «Переправа» с помощью
юнармейцев из отряда «Скала» Алеховщинской
школы Лодейнопольского района, отряда «Имени
Дмитрия Арсёнова» Лодейнопольской городской
школы № 1, отряда «Непоколебимый» из г. Подпо-

рожья и ребят из Свирьстройского ресурсного центра уже не первый год исследуют глубокие воронки,
добраться до дна которых можно только тяжёлым
трудом десятков людей. Порой удавалось отыскать
на дне, в болотной жиже, останки погибших защитников Родины, в другие дни трудные раскопки не
приносили результата.
В поисковых работах также приняли участие:
руководитель приёмной губернатора в Подпорожском районе Марина Сергеева, заместитель главы
администрации Лодейнопольского района по правопорядку и безопасности Андрей Федюнин, начальник отряда государственной противопожарной
службы Лодейнопольского района Владимир Широков. Впервые участвовали в поисковых раскопках
и школьники посёлка Рассвет.
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ЖИВЫМ И ПАВШИМ ПОСВЯЩАЕТСЯ!

М

итинг, посвященный перезахоронению останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, состоялся 17 сентября в поселке
Важины Подпорожского района Ленинградской
области.
В мероприятии приняли участие юнармейцы отряда имени В.Л. Чебыкина из школы
№ 3 во главе с начальником местного отделения
ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Подпорожского района Ленинградской области Светланой Ивановой.
109 бойцов, обнаруженных поисковым отрядом «Важинский поисковик» в районе высоты
«Фигурная», нашли покой в братской могиле. К сожалению, имена лишь 8 воинов удалось узнать. Это
Исаков Алексей Архипович, Катин Михаил Гаврилович, Калабин Иван Зиновьевич, Климов Иосиф
Семёнович, Кольянов Егор Корнилович, Глазков
Алексей Михайлович, Ворошилов Константин Дмитриевич, Боровинский Иннокентий Михайлович.

На церемонии захоронения присутствовали
родственники погибших бойцов: внук Иннокентия
Михайловича Боровинского и племянница Алексея
Михайловича Глазкова.
В Ленинградской области в годы войны погибло 110 тысяч бойцов, из которых захоронено
100 тысяч. За 10 лет поисковым отрядом «Важинский поисковик» была проделана большая работа.
Более 700 воинов теперь упокоились в братских могилах, благодаря деятельности отряда.
«Этот труд и старание не только от поисковиков, но, что очень важно, также и от неравнодушия
местных жителей», – добавил командир юнармейского отряда Юрий Шершнев.
А первое захоронение останков воинов, погибших и пропавших без вести в годы Великой Оте
чественной войны на территории Подпорожского
района, было произведено на гражданском кладбище в Важинах еще в 2012 году.
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ГЕРОЙ ИЗ УЖУРА
САША МЕРКУЛОВ

В

середине августа 2020 года заместитель главы администрации Ужурского района Красноярского края Юрий Петрович Казанцев вручил
юнармейцу Александру Меркулову знак «Юнармейская доблесть» I степени за проявленную высокую
гражданскую позицию. Такой награды Александр
удостоен решением начальника Главного штаба
движения «ЮНАРМИЯ», Героя России Романом Романенко. Этот знак получают юнармейцы за особые
достижения, за личное мужество и героизм, проявленные в чрезвычайных ситуациях.
Был обычный рабочий день. Мимо продуктового магазина по своим делам шел юнармеец Меркулов, учащийся школы № 3 города Ужура. Его слух
уловил доносившиеся из магазина крики о помощи
и в тот же миг оттуда выскочил и пустился бежать
взрослый мужчина. Почуяв неладное, Саша бросился в погоню за неизвестным. Догнав преступника
(как потом оказалось), он повалил его на землю и
удерживал до тех пор, пока не подоспела помощь,
после чего юнармеец вызвал полицию и удерживал
грабителя до ее приезда. За несколько минут до этого преступник на глазах у продавца вытащил из кассы крупную сумму денег и попытался скрыться, но
был схвачен отважным юнармейцем.
В церемонии награждения приняли участие
начальник штаба местного отделения движения
«ЮНАРМИЯ» Алексей Ширшов, педагоги, тренер
Александра из спортивной школы. Близкие родственники подростка были горды своим Сашей,
проявившем качества настоящего мужчины и
гражданина. Юрий Петрович Казанцев поблагодарил юнармейца за проявленное мужество, высказал
слова благодарности его родителям и всем наставникам за вдумчивое воспитание и становление молодого жителя района.
Подобных примеров среди юнармейцев много. Достаточно вспомнить Диму Новоселова из
Челябинской области, которого Президент России

посмертно наградил медалью «За спасение погибавших». Или липецкого юнармейца Вячеслава
Белякова, который в одиночку поплыл за тонущей
женщиной. Эти ребята живут в разных городах, у
них собственные интересы и увлечения. Но у каждого в характере есть важная черта – воспринимать
чужую боль как свою. «Хочу поблагодарить родителей и педагогов Александра Меркулова за то, что
воспитали такого прекрасного парня. Поступок
Саши – не случайность, а закономерность. Это и
результат привитых ему жизненных ценностей в семье, и правильно поставленной работы в юнармейском отряде, и уверенность в силах, почерпнутая на
спортивных тренировках», – отметил замглавы администрации района.
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АЛЕВТИНА –
ЯРКАЯ ЗВЕЗДОЧКА «ЮНАРМИИ»

А

левтина Атанова связала свою жизнь с «ЮНАРМИЕЙ более трех лет назад. К тому времени в
свои пятнадцать лет она уже многого в жизни добилась. Серьезно занималась спортом, изучала несколько иностранных языков одновременно, участвовала в молодежных мероприятиях. Волевой,
целеустремленный и исполнительный юнармеец.
Но «ЮНАРМИЯ», по признанию самой девочки, стала не только ее вторым домом, а частью
жизни. В настоящее время Алевтина является мастером спорта России по синхронному плаванию,
судьей 1 категории по этому виду спорта. Неоднократно защищала честь юнармейского движения
на чемпионатах России по синхронному плаванию.
Владеет английским, французским, немецким языками. В прошлом году заняла 3 место в Приморском

крае на Всероссийской олимпиаде по английскому
языку. Обладает прочными знаниями в области
программирования и создания сайтов.
И, несмотря на огромную загруженность, она
всегда ответственно и в срок выполняет юнармейские
поручения, проявляет инициативу при проведении
мероприятий патриотической направленности. Такие
знаковые мероприятия, как «Блокадный хлеб», «Врагу не сдается наш гордый Варяг», «Помним сердцем»,
«Свеча памяти», прошли с ее активным участием.
За большой вклад в развитие юнармейского
движения юнармеец Атанова награждена знаком
«Юнармейская доблесть» III степени. Участники
движения тепло поздравляют Алевтину с заслуженной наградой и желают дальнейших успехов. Она по
праву является гордостью «ЮНАРМИИ».
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ВТОРАЯ ОНЛАЙН МЕДИАСМЕНА

В

сероссийское детско-юношеское военно-патриотическое
общественное
движение
«ЮНАРМИЯ» провело вторую медиасмену для подростков в режиме онлайн. За десять дней обучения
в лагере учащиеся прошли курс по основам мультимедийной журналистики, который позволит им
делать интересные репортажи, убедительно выступать перед публикой, правильно вести социальные
сети и многое другое.
Онлайн медиасмена получила название
«Я – ЮНАРМИЯ». Формат дистанционный, но все,
как и в обычном лагере: спорт, обучение, развлекательные программы. К примеру, каждое утро с юнармейцами проводилась зарядка. Вечером – викторины, просмотры фильмов, танцевальные баттлы.
Организаторы медиасмены нашли чем заинтересовать ребят, пока не работали обычные летние лагеря. Каждый из них поближе познакомился
с работой корреспондента, оператора и продюсера,
узнал о правилах подачи информации, получил навыки по продвижению личного бренда. Отдельный
блок был посвящен блоггингу, который сейчас очень
популярен, особенно среди молодежи. Все это позволило провести летние каникулы с пользой, а кому-то
определиться с выбором своей будущей профессии.
В лагере за отрядом был закреплен вожатый,
который сопровождал юнармейцев, следил за распорядком дня и помогал в решении различных вопро-

сов. Что касается педагогов, то это были опытные
журналисты федеральных СМИ. Среди них – ведущая вечерних новостей на телеканале «Звезда» Ирина Лосик, корреспондент «Комсомольской правды»
Александр Коц, продюсер проектов на канале «Пятница» Олег Ипатов, старший преподаватель «Школы юных корреспондентов» Анна Тарасова. Они
обучали ребят мультимедийной журналистике. Это
раскрутка социальных сетей, выбор темы для своего блога, распространение контента, работа с современными компьютерными программами.
Кстати, журналистика не новое направление
для «ЮНАРМИИ». На протяжении нескольких лет
при поддержке «Парк Патриот Медиа» успешно работает Школа юных корреспондентов. Ее ученики
освещали такие крупные события, как Международный военно-технический форум «Army», Всероссийская военно-спортивная игра «Победа», открытие Главного храма Вооруженных Сил России.
А в День России они провели интервью с пресс-секретарем Президента РФ Владимира Путина Дмитрием Песковым и директором департамента информации и печати Министерства иностранных
дел России Марией Захаровой. Школы юных корреспондентов работают в Москве, Красноярском
крае, Великом Новгороде, Севастополе. В планах
сделать такие центры в каждом из 85 российских
регионов.
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ЮНАРМЕЙСКИЕ МОДУЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Л

етом этого года ученику 9 «Д» класса московской школы № 1379 юнармейцу Алексею Халфину был присвоен 3 разряд по парашютному спорту и выдан сертификат о прохождении программы
«Юный парашютист». В рамках курса юнармеец
прошел предпрофессиональную подготовку и выполнил три прыжка с парашютом.
Всего до конца года удостоверения о прохождении модульной программы «Московский юнармеец» получат почти 3 тысячи ребят. Она включает
в себя четыре тематических курса, разработанных
Главным штабом «ЮНАРМИИ» совместно с Московским центром «Патриот. Спорт»: «Спасение и
выживание в чрезвычайных ситуациях», «Открытое небо», «Юный защитник Отечества» и «Только
смелым покоряются моря».
К примеру, модуль «Открытое небо» состоит
из трех программ подготовки: «Юный военный летчик», «Юный авиаконструктор» и «Оператор беспилотных летательных аппаратов». Школьники получают первоначальные профильные навыки: учатся

управлять самолетом в разных погодных условиях с
помощью современных тренажеров, узнают, что делать при отказе авиатехники, как вести радиообмен
и как управлять свои телом в условиях свободного
падения до раскрытия парашюта.
Еще один тематический модуль: «Только
смелым покоряются моря», нацелен на подготовку
ребят к службе в Военно-Морском Флоте. На программах «Судоводитель маломерного судна», «Морской спасатель» и «Юный подводник» ребята знакомятся с основами морского дела, изучают азбуку
Морзе и устройство кораблей, а также учатся пользоваться швартовым, якорным и другими палубными устройствами.
В конце каждой программы юнармейцам необходимо сдать зачет, по итогам которого они получают свидетельства о прохождении обучения. Все результаты вносятся в «Книжку юнармейца», которая
поможет при поступлении в вузы силовых ведомств,
а также в выборе вида Вооруженных Сил и рода
войск при прохождении военной службы по призыву.

ЮНАРМЕЕЦ В ПРОФЕССИИ
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«ЮНАРМИЯ» ПРИОБЩАЕТ К ПРОФЕССИИ

В

городе Севастополе были продемонстирированы перспективы работы Школы юных корреспондентов движения «ЮНАРМИЯ». Модель
стратегического развития региональной образовательной медиаплатформы Юнармия-ТВ и Информационно-аналитической медиасистемы «Радар-Ю»
с использованием MEDIA-HAB и алгоритмов искусственного интеллекта презентовали первому заместителю начальника Главного военно-политического
управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майору Алексею Цыганкову. Свою базу
для демонстрации возможностей медиасистемы предоставил Инновационный научно-технологический
центр Концерна ВКО «Алмаз-Антей».
Медиацентр – это новые возможности и новые горизонты, отметил генеральный директор
АНО «Парк Патриот Медиа» Сергей Баженов. Юнармейцы, всерьез интересующиеся журналистикой,
смогут реализовывать здесь самые разнообразные
проекты: вести прямые эфиры, создавать новостные
программы, учиться монтажу и продюсированию.
Для этого уже оборудовали студию, режиссерскую,
монтажную и редакторскую комнаты. Каждая – на
зависть профессионалам, оснащена по последнему слову техники и технологий. В качестве доказательства – телемост с Москвой. Юнкорам Севастополя понадобилось всего лишь несколько минут
на то, чтобы наладить связь с Центральным домом
«ЮНАРМИИ». Столичные коллеги по Движению

тоже включились в экскурсию по медиацентру –
очки виртуальной реальности на многое способны.
«Мы привыкли к режиму онлайн. До самоизоляции даже не представляли себе насколько это
удобно и комфортно. Сидишь себе за тысячи километров друг от друга, а общаешься, как будто находишься в соседних комнатах. Похоже, сегодня у нас
появились серьезные конкуренты… Шучу, конечно.
Здорово, что ребята смогут учиться популярным
и востребованным на рынке профессиям на таком
высоком уровне», – отметил юнармеец Илья Ежков.
Техническое оснащение центра – это только половина дела. В условиях новых технологий
пришло время использовать в работе журналиста
умные алгоритмы. Поиск информации не должен
занимать большую часть времени, а видео обрабатываться целую вечность. Школа юнкоров – это не
просто проект «ЮНАРМИИ», обучающий ребят
азам журналистики и современным компьютерным
программам. Это современное пространство, объединяющее в себе интерактивное, мультимедийное
и звуковое оборудование. Сюжеты, созданные ребятами, в первую очередь, направлены на популяризацию патриотического воспитания и развития
Всероссийского детско-юношеского движения.
Спасибо за помощь в освоении юнармейцами востребованных профессий нашему спонсору
ПАО «Промсвязьбанк».
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ЛУЧШЕЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ»
Красноярского края провело рейтинг-конкурс
среди местных отделений, чтобы определить
качество работы штабов молодежного движения
своего региона.

В

сего в рейтинг-конкурсе приняли участие
41 местное отделение движения «ЮНАРМИЯ»
Красноярского края. Краевой штаб учитывал при
подведении итогов конкурса множество показателей, такие как проведение патриотических мероприятий, освещение деятельности штабов в средствах массовой информации и социальных сетях,
количество участников движения, наличие комнат
юнармейца, взаимодействие с органами исполнительной власти, воинскими частями и другие
важные направления работы.
По
результатам
конкурса места распределились следующим образом:
1-е место – Курагинский
район;
2-е место – Н о в о с е л о в ский
район;
3-е место – Ужурский
район.
В рамках рабочей
поездки начальник регионального штаба «ЮНАРМИИ»
Красноярского
края Денис Побилат поздравил штаб Курагин-

ского района с победой, вручил кубок победителя
и ценные подарки отличившимся, пожелал возглавляемому Еленой Гивиряк штабу дальнейших успехов в военно-патриотическом воспитании молодежи и новых творческих находок.
В Курагино прошел торжественный митинг,
посвященный победе штаба местного отделения
в рейтинг-конкурсе с участием ветеранов боевых
действий, представителей общественных организаций, местной администрации и юнармейцев Курагинского района.
После завершения митинга руководитель
краевого штаба провел совещание с представителями местной администрации, активистами из числа
молодежи по дальнейшему развитию юнармейского
движения в Курагинском районе.
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ЮНАРМЕЙЦЫ,
ВЛЮБЛЕННЫЕ В НЕБО

Р

егиональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» Омской области вот уже более года дружит с Автономной некоммерческой
организацией дополнительного профессионального образования «Омский авиационно-спортивный
клуб Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту». Сотни юнармейцев прошли школу военно-патриотического клуба
«Юный десантник», где получили знания об устройствах парашютных систем, порядке их укладки, действий парашютиста во время совершения прыжка
и, конечно же, укрепили полученные знания на
практике – совершили самостоятельные прыжки.
Отрадно, что ребята приходят в школу
«Юный десантник» не просто чтобы совершить
прыжок, но остаются и занимаются далее, многие из
юнармейцев мечтают и стремятся стать спортсменами по прыжкам с парашютом, а кто-то уже смотрит далее и мечтает о карьере летчика или службе в
воздушно-десантных войсках России. 2020 год – это
год 75-летия Великой Победы, год 90-летия ВДВ,
свои прыжки ребята посвящают этим двум знаменательным датам.
Егор Беляев обучается в 8 классе лицея № 74
города Омска и состоит в юнармейском отряде
«Альфа». Он поведал нам свою историю: «Парашюты и сам парашютный спорт увлёк меня совсем недавно. Ещё в начале учебного года я даже
не представлял, что буду прыгать с парашютом и
заниматься этой деятельность. С детства я мечтал
стать лётчиком, поэтому в начале учебного года и
записался в Школу юного пилота. Но перед этим я
решил освоить и парашютные прыжки. Свой первый прыжок я совершил с парашютом «Юниор» на
аэродроме «Камышино» в Омской области. Самый
запоминающийся момент – это миг выхода из само-

лета. Несмотря на то что всё происходит довольно
быстро, парашютист прокручивает в голове множество ситуаций и испытывает бурю эмоций. Всем,
кто когда-либо думал о прыжке с парашютом, но
не решается принять решение – советую, вы не пожалеете! А тем, кто уже планирует прыжок в ближайшее время, могу пожелать внимательности, бдительности и решительности».
Юнармейцы из отряда «Арсенал» Омской области тоже полюбили небо. Александр Жиров уже
неоднократно совершает прыжки с парашютом, а
вот Владимир Милованов летом этого года совершил свой первый прыжок. По его словам, ощущение просто отличное, почему-то никакого страха
не было, впечатления незабываемые, даже готов
повторить прямо сейчас. Поздравляем Владимира с
первым прыжком. В рядах отважных ребят-сибиряков появился еще один парашютист.
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ШИРИТСЯ КРУГ НАШИХ ПАРТНЕРОВ
У Всероссийского
детско-юношеского
военнопатриотического
общественного
движения «ЮНАРМИЯ»
давно сложились
партнерские
отношения со многими
организациями,
учреждениями,
общественными
объединениями.
В настоящее время
подписано более
60 таких соглашений.
И число наших друзей
постоянно растет.

Р

абота в этом направлении не затихала и в летние
месяцы. Очередное соглашение о сотрудничестве движение «ЮНАРМИЯ» подписало с Российской таможенной академией. Совместная работа
направлена на развитие военно-патриотического
воспитания, популяризацию физической культуры,
спорта и здорового образа жизни молодежи.
Подписи в документе поставили начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ» Герой России,
летчик-космонавт Роман Романенко и начальник
Академии, генерал-майор таможенной службы
Владимир Мантусов. Торжественная церемония состоялась в подмосковных Люберцах, где располагается учебное заведение.

«Круг наших друзей увеличивается, чему мы
очень рады. С Академией, как и с другими партнерами, нас связывает общая задача – воспитание здорового поколения, которому в будущем управлять
нашей страной. Исходя из запросов подростков, мы
должны дать им возможность развиваться в творчестве, спорте, науке, IT-технологиях и в других
областях. Не сомневаюсь, что все наши намеченные
и озвученные сегодня планы по эффективному сотрудничеству будут реализованы», – отметил лидер «ЮНАРМИИ» Роман Романенко.
После официальной части состоялась экскурсия по залам музея Российской таможенной
академии.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДВУСТОРОННИХ ОТНОШЕНИЙ
Всероссийское
детско-юношеское
военно-патриотическое
общественное
движение «ЮНАРМИЯ»
и Министерство по
физической культуре
и спорту Республики
Ингушетия подписали
соглашение в области
военно-патриотического
и гражданского
воспитания молодежи.
Церемония прошла в
режиме онлайн в связи
с ограничениями,
связанными с
распространением
коронавирусной
инфекции (COVID-19).

С

вои подписи в документах поставили начальник Главного штаба «ЮНАРМИИ» Роман
Романенко и Министр спорта Республики Ингушетия Али Дошхоклоев. По мнению лидера Движения, в «ЮНАРМИЮ» приходят тысячи ребят по
всей стране. И чтобы обеспечить их всем необходимым, нужна именно такая тесная кооперация со
всеми небезразличными организациями и учреждениями.
«Уверен, впереди у нас много интересной работы. Будут и совместные проекты, и события, и
даты! Республика Ингушетия – очень перспективная и прогрессивная территория с точки зрения патриотического движения. Местные власти поддер-

живают «ЮНАРМИЮ» по многим направлениям: в
регионе создан целый комплекс мер по содействию
нашим инициативам. Сегодня мы официально закрепили планы договором о сотрудничестве. Теперь
наши двусторонние отношения будут развиваться
еще активнее», – отметил Роман Романенко.
В свою очередь Али Дошхоклоев отметил, что
сотрудничество с «ЮНАРМИЕЙ» будет развивать
гражданскую и патриотическую позицию молодого поколения. Более того, у ребят появится возможность раскрыть свои физические, творческие и
интеллектуальные способности. «Уверен, что юнармейцы смогут стать достойными защитниками своего Отечества», – отметил он.
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«ЮНАРМИЯ» ЗА ЭКОЛОГИЮ ПЛАНЕТЫ
Церемония подписания соглашения
состоялась в Москве, в Центральном доме
«ЮНАРМИИ». Свои подписи в документе
поставили лидер Движения, Герой России, лётчиккосмонавт Роман Романенко и председатель
Общероссийской общественной организации по
охране и защите природных ресурсов «Российское
экологическое общество» Рашид Исмаилов.
Стороны пожелали друг другу успешного
сотрудничества и реализации новых задач, решать
которые теперь будут сообща.

Д

анный союз очень важен не только для наших
ребят, но и для планеты в целом. Юнармейцы всегда с огромным энтузиазмом подключаются
к Всероссийским акциям по сохранению природы.
Сейчас, когда мы заручились поддержкой экологов,

юнармейцы с еще большим энтузиазмом будут заботиться о чистоте нашей планеты, смогут организовать еще больше мероприятий, направленных не
только на защиту окружающей среды, но и пропаганду экологических ценностей современной молодежной культуры.
После официальной части перешли к торжественной – награждению активистов юнармейского
движения. Эти ребята в любое время подключаются ко всем акциям: экологическим, патриотическим, историческим и военно-спортивным. Глава
«ЮНАРМИИ» Роман Романенко поблагодарил ребят за инициативу, участие в экологических акциях,
весомый вклад в развитие юнармейского движения.
В ответ активисты пообещали и впредь проявлять
заботу о родной природе, разъяснять своим сверстникам важность охраны и защиты природных
ресурсов.

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
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