
отчет о мероприятиях  
Всероссийского детско-юношеского Военно-патриотического  

общестВенного дВижения «юнармия»

с 8 по 15 января 2021 года





основные мероприятия 
с 8 по 15 января

на 15 янВаря численность юнармейцеВ состаВляет 754 518 челоВек

      количество публикаций в сми  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1

      Юнармейские мероприятия в субъектах российской Федерации  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 



1

За неделЮ 78 публикаций о движении «Юнармия»  
в Федеральных и региональных сми
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Роман БИРЮЛИН 

В зимнем периоде обучения не пре-
кращается работа по повышению 
результативности проводимых 
мероприятий боевой подготовки. 
На многочисленных полигонах Рос-
сии совершаются полевые выходы, 
проводятся различного назначения 
тренировки личного состава, совер-
шенствуется мастерство военно-
служащих в динамике учений.

Так, на полигоне Камышинский 
в Волгоградской области стартовало 
тактическое учение с подразделени-
ями десантно-штурмового батальона 
со средствами усиления Камышин-
ского отдельного гвардейского де-
сантно-штурмового Донского каза-
чьего соединения.

С получением сигнала учебной 
тревоги личный состав десантно-
штурмовых подразделений провёл 
комплекс мероприятий по приведе-
нию в высшие степени готовности и 
на штатной технике совершил выход 
в указанный район.

В ходе учения десантники со-
вершенствуют приёмы ведения 
оборонительного боя десантно-
штурмовыми подразделениями с 
решением комплекса учебно-боевых 
задач, включающих в себя выход 
подразделений на оборонительные 
позиции, занятие выгодного рубежа 
и совершение манёвра подразделе-
ниями.

В ходе практической отработ-
ки вопросов по уничтожению про-
тивника и удержания оборони-
тельных позиций в целях создания 
условий для наступления основных 
сил соединения намечен этап бое-
вой стрельбы из стрелкового ору-
жия и вооружения боевых машин 
БМД-2КА-У, танков Т-72Б3, грана-
томётов и снайперского вооружения.

Всего в учении задействовано 
более 500 человек личного состава 
и 40 единиц боевой и специальной 
техники.

Тем временем военнослужащие 
отряда противодействия диверси-
онным силам и средствам (ПДСС) 
Каспийской флотилии провели тре-
нировку по совершенствованию на-
выков ведения подводного и назем-
ного боя.

Боевые пловцы выполнили 
упражнения учебных стрельб из 
специального подводного пистолета 
СПП-1 и специального подводного 
автомата АПС. Также военнослужа-
щие совершили водолазные спуски 
на различные глубины и отработали 

элементы подводного ориентирова-
ния с использованием средств дви-
жения под водой. Кроме того, были 
выполнены задачи по обнаружению 
и поиску подводных тайников (схро-
нов) в районе пункта базирования 
кораблей флотилии.

В дальнейшем интенсивность 
боевой подготовки подразделений 
морского спецназа будет возрастать, 
количество часов нахождения водо-
лазов под водой в зимнем периоде 
обучения увеличится почти в два 
раза.

Всего для отработки практиче-
ских действий было привлечено око-
ло 50 боевых пловцов отряда ПДСС 
Каспийской флотилии.

В то же время экипажи танко-
вых подразделений общевойсковой 
армии Восточного военного округа, 
дислоцированной в Республике Бу-
рятия, приступили к выполнению 
упражнений боевых стрельб, разра-
ботанных на основе опыта современ-
ных вооружённых конфликтов.

Танкисты ведут стрельбу из пу-
шек современных танков Т-72Б3 
штатным снарядом, а также из круп-
нокалиберного зенитного пулемёта 
по мишеням, имитирующим дви-
жущийся танк, противотанковый 
гранатомётный расчёт и безоткатное 
артиллерийское орудие на дистанци-
ях от 300 до 2000 метров.

В ходе боевой подготовки танко-
вого и мотострелковых соединений 
предусмотрено изучение тактики боя 

танковых подразделений в наступле-
нии и обороне в дневное и ночное 
время суток.

В стрельбах участвуют около 
200 военнослужащих и задейство-
вано более 25 единиц вооружения и 
военной техники.

Там же, на полигоне Буруны, 
военнослужащие артиллерийских 
подразделений общевойскового объ-
единения  ВВО провели совместную 
тренировку с боевой стрельбой с рас-
чётами беспилотной авиации.

После совершения марша из 
пункта постоянной дислокации 
расчёты самоходных артиллерий-
ских установок «Акация», реактив-
ных систем залпового огня «Град» и 
миномётных подразделений отра-

ботали нормативы по приведению 
артиллерийских установок к бою и 

подготовке их к стрельбе, выпол-
нили маскировку и инженерное 
оборудование огневых позиций.

Для эффективного применения 
артиллерии, обнаружения целей и 
корректировки огня применялись 
беспилотные летательные аппараты.

Расчёты «Орлан-10» провели 
разведку на расстоянии до 10 кило-
метров, передавая данные, на основе 
которых артиллеристы принимали 
решения для своевременной коррек-
тировки огня.

Благодаря слаженным действи-
ям артиллерийских подразделений 
и расчётов беспилотных летательных 
аппаратов «Орлан-10» бронетехника 
и живая сила условного противника 
были уничтожены.

К практическим занятиям при-
влекались более 300 военнослужа-
щих и порядка 50 единиц вооруже-
ния и военной техники.

Тем временем в отдельной брига-
де морской пехоты Северного флота 
начались занятия по боевому слажи-

ванию отделений, экипажей и рас-
чётов.

На полигоне в Печенгском рай-
оне Мурманской области морские 
пехотинцы, действуя в составе от-
делений, приступили к отработке 
учебных задач в соответствии с кур-
сом боевой подготовки.

На этапе практических действий 
военнослужащие отрабатывают ве-
дение огня в составе отделений в 
дневных и ночных условиях из штат-
ного стрелкового оружия: автоматов 
и пулемётов, снайперских винтовок, 
а также ручных противотанковых 
гранатомётов РПГ-7.

Механики-водители бронетран-
спортёров БТР-82А приступили к 
выполнению упражнений по во-
ждению боевых машин в сложных 
условиях местности, а морские пе-
хотинцы провели ряд тренировок по 
оборудованию фортификационных 
сооружений – как одиночных око-
пов, так и для отделения.

В ходе занятий по боевому сла-
живанию особое внимание уделя-
ется теоретической и практической 
подготовке младших командиров. 
Младший командный состав совер-
шенствует навыки в управлении ог-
нём подчинённого личного состава.

Основные усилия в боевой учё-
бе морских пехотинцев в зимнем 
периоде обучения сосредоточены 
на подготовке подразделений к 
действиям со средствами усиления 

в основных видах современного 
оборонительного боя.

В свою очередь военнослужащие 
мотострелкового полка танковой 
дивизии Центрального военного 
округа уничтожили высокомобиль-
ные огневые средства противника 
в ходе первого в этом году учения с 
боевой стрельбой, завершившегося 
на полигоне в Свердловской обла-
сти.

По замыслу практических дей-
ствий колонна военной техники 
на БТР-82АМ, совершающая ско-
ростной марш в исходный район, 
подверглась серии нападений раз-
ведывательно-поисковых групп ус-
ловного противника, действующих 
на снегоходах. Рассредоточившись 
на местности, мотострелки при-
ступили к наблюдению и засечке 
выстрелов условного противни-
ка. Определив численный состав, 
характеристику вооружения и 
примерное местоположение за-
маскированного противника, во-
еннослужащие приступили к его 
уничтожению. Используя универ-
сальные прицелы ТКН-4ГА, на-
водчики-операторы БТР-82АМ 
обнаружили приближающего-
ся противника на расстоянии до 
2000 метров и огнём из автоматиче-
ских пушек уничтожили передовой 
дозор группы условного противни-
ка, обеспечив беспрепятственный 
проезд колонны в район выполне-
ния учебно-боевой задачи.

Учение прошло с соблюдением 
требований погодной обстановки. 
С целью исключения случаев об-
морожения на полигоне были обо-
рудованы места обогрева. Военнос-
лужащие в ходе занятий по боевой 
подготовке в зимних условиях обе-
спечены дополнительным питани-
ем в виде бутербродов и горячего 
чая. Для поддержания иммунитета 
в рацион военнослужащих включе-
ны витаминные соки, салаты, сало, 
а также богатые фитонцидами лук и 
чеснок.

Всего к учению привлекалось 
около 500 военнослужащих из со-
става мотострелковых, танковых и 
разведывательных подразделений, 
а также более 100 единиц военной 
техники.

В ПРЕДДВЕРИИ СИЛЬНЫХ 
МОРОЗОВ ПРОВЕДЕНА 
ПРОВЕРКА РЕМОНТНЫХ 
БРИГАД ЗВО

Под руководством заместителя 
командующего войсками Западно-
го военного округа генерал-лейте-
нанта Андрея Булыги в 26 регионах 
дислокации войск округа проведе-
на проверка ремонтных бригад жи-
лищно-коммунальной системы.

В ходе проверки отработано 
более 200 вариантов аварийных 
ситуаций инженерно-технических 
систем, электросетевого хозяй-
ства, котельных центральных те-
пловых пунктов сетей теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения 
соединений и воинских частей, а 
также жилых домов военных го-
родков.

Ремонтные бригады выезжали 
на места условных аварий, обеспе-
чивали тепло- и электроснабжение 
по временным и дублирующим 
схемам, а также весь комплекс ре-
монтных и проверочных работ.

Особое внимание в ходе провер-
ки уделялось устойчивости комму-
нального обеспечения подразделе-
ний, несущих боевое дежурство, и 
объектов социальной сферы: воен-
ных госпиталей, детских садов и т.д.

В проверке было задействовано 
более 600 сотрудников жилищно-
коммунальной системы гарнизонов 
и 90 единиц специальной техники.

ПУНКТЫ ОТБОРА НА 
ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО 
КОНТРАКТУ РАБОТАЮТ В 
ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ

На Каспийской флотилии специ-
алисты пунктов отбора на военную 
службу по контракту проводят работу 
с гражданами, изъявившими желание 
служить по контракту, в дистанцион-
ном режиме.

Инструкторы по тестированию 
проводят уточнение анкетных дан-
ных при помощи электронной почты 
и телефонной связи.

Комплекс мероприятий позволя-
ет провести уточнение деталей трудо-
вой, служебной и  учебной биографии 
без вызова кандидата на пункт отбора. 
Уточнённые и сформированные дела 
отобранных кандидатов приобщают-
ся к результатам медицинской комис-
сии и психологического отбора.

Также специалисты пунктов отбо-
ра проводят консультацию граждан, 
принимают заявки и оформляют па-

кет документов по системе электрон-
ного документооборота.

Будущие контрактники будут 
проходить службу на воинских долж-
ностях в составе экипажей кораблей 
Каспийской флотилии, а также в под-
разделениях береговых войск флоти-
лии.

НА КАМЧАТКЕ МИНОМЁТНЫЕ 
РАСЧЁТЫ БУДУТ 
ОБСТРЕЛИВАТЬ ЛАВИНЫ

Военнослужащих миномётного 
подразделения из состава соедине-
ния морской пехоты Войск и Сил 
на Северо-Востоке России в пред-
дверии лавиноопасного сезона под-
готовили для обстрела лавин.

Согласно объявленному ре-
гиональным противолавинным 
центром Камчатского края пред-
упреждению на склонах вулканов 
и сопок ожидается повышенная 
лавинная опасность. После про-
хождения циклона опасность схо-
да лавин будет увеличена в горных 
районах.

Для безопасных спусков снеж-
ных масс на сопках и перевалах в 
соединении морской пехоты под-
готовлены расчёты 120-мм мино-
мётов «Сани». Проведены техни-
ческое обслуживание и подготовка 
материальной части, практические 
занятия с миномётными расчётами 
на полигоне, а также занятия по тех-
нике безопасности при проведении 
мероприятий. 

Обстрел лавин будет выпол-
няться по заявке противолавинного 
центра Камчатского края в целях 
взятия под контроль сход лавин и 
обеспечения безопасности жителей 

краевого центра, а также элементов 
энергетической системы Камчат-
ского края.

Отметим, что морские пехотин-
цы в течение многих лет выезжали 
для обстрела лавиноопасных участ-
ков в горных районах Мильковско-
го, Усть-Большерецкого, Елизов-
ского муниципальных районов, в 
Петропавловске-Камчатском, а так-
же на вулканах Козельский, Вилю-
чинский, Корякский и Авачинский 
и уже не раз подтверждали высокий 
уровень подготовки.

В АМУРСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ 
ВВО ЗАВЕРШИЛОСЬ 
ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ 
КОМНАТ ХРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ

В соединениях и частях обще-
войсковой армии Восточного во-
енного округа завершено оснаще-
ние комнат для хранения оружия 
новыми техническими средствами 
охраны «ПОРП-1».

Прибор предназначен для ох-
раны помещений для хранения 
оружия, боеприпасов и других наи-
более важных объектов. Служит 
для обнаружения проникновения 
посторонних лиц в охраняемое по-
мещение, оповещения дежурного 
персонала включением выносно-
го звукового и светового сигналов 
и выдачи извещения о тревоге на 
пульт централизованного наблю-
дения.

Кроме того, устройство позво-
ляет блокировать двери, активи-
зировать автоматические средства 
пожаротушения и работать необ-
ходимое время автономно, без се-
тевого напряжения.

ВОЕННЫЕ АВТОИНСПЕКТОРЫ 
ЦВО УСИЛИЛИ 
ПАТРУЛИРОВАНИЕ В СВЯЗИ С 
НИЗКИМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ

Военнослужащие территориаль-
ных подразделений военной автомо-
бильной инспекции Центрального 
военного округа усилили патрулиро-
вания районов дислокации войск в 
регионах Сибири, Урала и Поволжья 
для оказания помощи на дорогах во-
енным и гражданским водителям.

На постах автоинспекторы ЦВО 
проверяют у военных водителей на-
личие дополнительных средств уте-
пления: валенок, тулупов, рукавиц, 
а также общее состояние водителя 
на предмет переохлаждения. Также 
на постах ВАИ развёрнуты допол-
нительные пункты обогрева, где во-
енным водителям выдается горячий 
чай.

Всего ежедневно на маршруты 
патрулирование в регионах дислока-
ции ЦВО выходит свыше 50 патруль-
ных машин и порядка 100 автоин-
спекторов.

По прогнозам военных метеоро-
логов ЦВО, сильные морозы сохра-
нятся до конца недели. В ряде рай-
онов Кемеровской, Новосибирской 
и Иркутской, Свердловской и Челя-
бинской областей температура воз-
духа в ночные часы опустилась ниже 
минус 30 градусов.

КОНЦЕРТНЫЙ АНСАМБЛЬ 
ВКС ПРЕДСТАВИЛ 
ПРАЗДНИЧНУЮ ПРОГРАММУ 

В подмосковном Щёлково для 
военнослужащих отдельного ко-
мандно-измерительного комплек-
са Главного испытательного косми-
ческого центра имени Г.С.Титова 
праздничный концерт в исполне-
нии артистов ансамбля 15-й армии 
Воздушно-космических сил особо-
го назначения.

Более 200 военнослужащих, 
членов их семей и гражданского 
персонала смогли увидеть высту-
пления артистов, среди которых 
победитель Всероссийского фести-
валя народного творчества воинов 
Вооруженных Сил «Катюша» в 
номинации «авторская песня» Ста-
нислав Канкулов.

В программе праздничного 
концерта музыкального коллекти-
ва 15-й армии ВКС ОсН прозвуча-
ли музыкальные композиции «Рос-
сия», «Русская зима», «Служим не 
зря», «Ой мороз, мороз», «С Новым 
годом, страна», а также сольные вы-
ступления и танцевальные номера.

С 1 СТР.
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На полигоне Буруны артиллеристы ВВО 
провели совместную тренировку с расчётами 
беспилотников «Орлан-10»

ИНТЕНСИВНО

На маршах, на позициях, в атаках
В военных округах полным ходом идут плановые занятия по боевой подготовке

МИНОБОРОНЫ СООБЩАЕТ

Григорий ЕГОРОВ  

Им оказался двигатель самолёта, по-
терпевшего крушение во время Вели-
кой Отечественной войны. По предва-
рительным данным, «сердце» машины 
модификации М105П может принад-
лежать истребителю Як-9.

Уникальная поисковая операция 
юнармейского отряда «Курган» раз-
вернулась на озере Таловое в Средне-
ахтубинском районе Волгоградской 
области. Добравшись по льду до ме-
стонахождения артефакта, участники 
экспедиции прорубили майну, со-
брали лебёдочный механизм и с его 
помощью подняли на поверхность 
ценный фрагмент.

– Предстоит провести тщатель-
ное исследование объекта и устано-

вить более точную информацию о 
нём. Возможно, по номеру двигателя 
удастся установить судьбу экипажа, – 
рассказал начальник регионального 
штаба «Юнармии» Волгоградской об-
ласти Денис Харитонов. Он также от-
метил, что в случае, если экипаж ока-
жется в списках пропавших без вести, 
то важно будет передать информацию 
родственникам, найти останки лётчи-
ков и перезахоронить с почестями.

Поисковая работа на этом участ-
ке велась не один год. Чтобы уста-
новить местонахождение самолёта, 
юнармейцы изучали архивные до-
кументы и свидетельства очевидцев. 
Неоценимую помощь оказали не-
равнодушные местные жители. По 
словам заместителя командира от-
ряда «Курган» Даниила Кузьмина, по 
завершении всех реставрационных 
работ, двигатель зай мёт почётное ме-
сто в музее отряда.

– У нашего поискового отряда 
в посёлке Светлый Яр имеется соб-
ственный музей, где мы бережно 
храним обнаруженные на месте боёв 
артефакты, – рассказал юнармеец, 
добавив, что благодаря таким наход-
кам и возможности устанавливать 
судьбу солдат Красной Армии, от-
крываются новые страницы исто-
рии Великой Отечественной войны. 
В случае с двигателем это страница, 
которая много лет была скрыта во-
дой. 

Экспедиция на этом не завершена 
– юнармейцы преодолели лишь пер-
вый её этап. Теперь у ребят новая цель 
– поднять со дна озера другие части 
истребителя. 

– Исследовательскую работу 
юнармейцев из отряда «Курган» 
высоко оценили на СКШУ «Кав-

каз-2020», где ребята не только 
рассказали о проводимых ими 
экспедициях, но и презентовали 
выставку найденных реликвий. 
Среди них – стеклянные и алю-
миниевые фляжки, личные вещи 
солдат, такие как зеркальце, 
бритва, ложки, каски, котелки, 
фрагменты газет, – отметил на-
чальник Главного штаба «Юнар-
мии», трёхкратный чемпион 
мира, шестикратный чемпион 
Европы и призёр Олимпийских 
игр Никита Нагорный. – Юнар-
мейцы не словом, а делом пока-
зывают, как важно беречь память 
о подвиге советского народа. 
Своим примером они мотивиру-
ют сверстников изучать семей-
ные истории, искать детали о бо-
евом пути своих героев. Ведь нет 
ни одной семьи, которой бы не 
коснулась война.

Если экипаж окажется в списках пропавших 
без вести, то важно будет передать информацию 
родственникам, найти останки лётчиков и 
перезахоронить с почестями

ПАТРИОТИЧНО

Страница былого, 
скрытая водой
Волгоградские юнармейцы подняли со дна 
озера фрагмент истребителя Як-9
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5

  12.01.2021     волгоградская область

Юнармейцы подняли со дна озера фрагмент военного истребителя



6

  12.01.2021     Тверская область

мастер-класс по сборке и разборке автомата



7

  08.01.2021     г. Москва

Юнармейцы приняли участие в работе зимней смены лагеря «Десантер»



8



9

  10.01.2021     Московская область

в рамках акции «Ёлка желаний» юнармейцы посетили трассу для автогонок



10



11

  11.01.2021     омская область

Юнармейцы совершили парашютные прыжки



12

  13.01.2021

победители конкурса плакатов «Юнармия против Covid-19!»

  республика Крым

  амурская область  Ленинградская область  г. Москва



13

  08.01.2021     г. Чита

Юнармейцы военно-патриотического клуба Дома офицеров «патриоты Забайкалья» подвели итоги своей деятельности в 2020 году



14



15

Челлендж #готовимсюнармией    13.01.2021     Кировская область



16

Челлендж #готовимсюнармией    08-14.01.2021

  Калининградская область

  алтайский край

  омская область  республика Татарстан

  Ленинградская область



17

Флешмоб #юнармияговоритспасибо!   10.01.2021     Тверская область



18

Флешмоб #юнармияговоритспасибо!   11.01.2021     псковская область



19

  14.01.2021     г. севастополь

Юнармейцы посетили 14–ю Береговую Батарею 2-го отдельного артиллерийского Дивизиона Береговой обороны Главной военно-
морской Базы Черноморского Флота



20



21

  12.01.2021     г. Королёв

Юнармейцы возложили цветы к памятнику советскому конструктору ракетно-космических систем сергею Королёву



22

  15.01.2021     псковская область

Юнармейцы приняли участие в торжественном мероприятии в честь 95-летия 234-го гвардейского десантно-штурмового 
Черноморского ордена Кутузова 3-й степени полка им . александра невского 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской 
Краснознаменной ордена суворова дивизии



23

  08.01.2021     архангельская область

торжественное вступление в ряды движения «Юнармия»



24



25

  14.01.2021     Белгородская область

в рамках акции «миллион добрых дел» юнармейцы навестили воспитанников детсада «Звездочка»



26

  12.01.2021     Кемеровская область

Юнармейцы провели для учеников начальной школы акцию «Засветись»



27

  12.01.2021     Тульская область

Юнармейская зимняя акция «миллион добрых дел»



28



29

  омская область   Московская область

Юнармейская зимняя акция «Миллион добрых дел»    08-15.01.2021



30

  рязанская область   нижегородская область

Юнармейская зимняя акция «Миллион добрых дел»    08-15.01.2021




