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Дальневосточная столица на Аму-
ре вошла в череду городов, где про-
ходит Всероссийская юнармейская 
акция «Граффити Победы». 

На 87 квадратных метрах – лучшие 
воспитанники Движения и легенда 
отечественной авиации трижды Герой 
Советского Союза Иван Кожедуб. 

Яркий арт-объект украсил центр 
города.

Граффити, которые юнармиейцы 
исполняют по всей стране, связаны с 
проектом Минобороны «Дорога па-
мяти». Он рассказывает новым поко-
лениям о героях Великой Отечествен-
ной - которых кто-то хочет забыть. 

Идея и у самой акции схожа. 
Юные таланты изображают и своих 
земляков, ушедших на фронт, и из-
вестных генералов и маршалов. 
Важно, что все рисуноки включают и 
портреты современных героев - 
юнармейцев. В этом, в том числе - 
нерушимая связь поколений.

- Граффити давно - часть совре-
менной урбанистики. Мы рады вне-
сти свою лепту в создание интерес-
ных городских пространств. Важно, 
что наш проект связан с военной 
историей. С подвигом наших дедов 
и прадедов. Кроме  развития креа-
тивны устремлений это содержит в 
себе и познавательные процессы, - 
отметила первый замначальника 
Главного штаба «ЮНАРМИИ» Дарья 
Борисова.

На граффити  в Хабаровске честь 
быть изображенными вместе с Коже-
дубом выпала  юнармейкам Дарье 
Цапог и Виктории Грузинцевой. У де-
вочек высокие результаты в учёбе и 
спорте. Они участвовали в Параде 
Победы в своём городе. Награждены 
медалями «Юнармейская доблесть». 

- И волнуешься, и испытываешь 
чувство гордости. Видеть свой пор-
трет рядом  с лучшим бевым летчи-
ком в центре города, где всегда 

много народу  это очень приятно. 
Но  при том главное здесь - жела-
ние отдать дань памяти и уважения 
нашим предкам, - призналась Да-
рья Цапог. 

Почему граффити с Иваном Коже-
дубом появилось  именно в Хабаров-
ске. Во-первых, в конце 1950 года 
его  авиадивизию  передислоцирова-
ли на Дальний Восток. Во-вторых, 
стена, на которой появился рисунок, 
граничит со зданием штаба 11 Армии 
ВВС ПВО. 

НАШЕ ДОСЬЕ

Маршал авиации, трижды Герой 
Советского Союза Иван Никитович 
Кожедуб родился 8 июня 1920 года 
в селе Ображиевка Глуховского 
уезда Черниговской гу-
бернии Украинской 
ССР. Лётчик-ас вре-
мён Великой Оте-
чественной войны 
считается наиболее ре-
зультативным лётчиком-
истребителем в авиации союзни-
ков (64 победы).

«Юнармия»

РЕГИОН - ?? октября
МОСКВА - ?? октября

НАШИ ГЕРОИ 

ПАМЯТЬ

В «Юнармии» она пять лет . Зани
мается в Центральном клубе АВПК 
ДОСААФ России им. Покрышкина. От

личник «боевой и поли
тической» по военпри
кладным видам спорта 
(спортивные бальные 
танцы, стрельба, ква
дрокросс/снегоходы, 
автомногоборье, вод
номоторный, киноло
гический). Капитан 
юнармейской команды 
девочек (9  13). Дву

кратный призер  
АрМИ2018/2019 
как замполит 
команды «Орлята» 
на АрМИ. Имеет  
награды Советов 
ветеранов, штаба 
«Юнармии»  
г. Москвы, Главно

го штаба «Юнар
мии», ДОСААФ Рос
сии. Ева  финалист 
международных  
и российских сорев
нований. Активный 
участник «Агит
отряда». В этом  
году назначена ка
питаном юнармей
ской команды де
вочек на 
АрМИ2021  

в конкурсе «Техно
догбиатлон».

Сергей ПЕТРОВ

Все они победители конкурса, 
объявленного движением. Три 
недели в «Орленке» прошли как 
день. 

- Это самое яркое событие в 
моей жизни! - поделилась впечат-
лениями Анастасия Архипова из 
Подмосковья. - Я занимаюсь пла-
ванием. В «Орленке» шикарный 
бассейн и море . Я стала первой 
на дистанции 50 метров вольным 
стилем. И еще подружилась с ре-
бятами со всей страны.

Во время смены ребята смог-
ли пообщаться с Валентиной 
Терешковой, первой женщи-
ной, побывавшей в космосе, а 
по совместительству учреди-
телем Всероссийского военно-
патриотического движения. 
Юнармейцы поделились своими 
идеями по исследованию Все-
ленной, узнали секреты подго-
товки к полетам.

- Здорово, что столько детей 
сегодня интересуется космо-
сом. Полет требует от человека 
не только физических сил, но и 
знаний по многим отраслям нау-
ки, большого опыта и отработан-
ных навыков. И сколько бы ты ни 
летал, желание еще раз увидеть 
Землю с борта космического ко-
рабля никогда не проходит, - под-
черкнула Валентина Терешкова. 

У каждого из юнармейцев за 
плечами победы и достижения в 

различных состязаниях. А у мно-
гих даже звания «мастер спорта» 
или «кандидат в мастера спорта». 

- Программа этой смены 
объединила в себе массу дис-
циплин - легкая атлетика, пла-
вание, мини-футбол, настоль-
ный теннис. Ребята прошли 
курс молодого бойца, посетили 

увлекательные мастер-классы и 
тренинги, направленные на по-
вышение уровня физподготовки, 
развитие военно-прикладных 
навыков, формирование лидер-
ских качеств, - рассказала пер-
вый замначальника Главного 
штаба «Юнармии» Дарья Бо-
рисова. - Летняя программа в 

«Орленке» рассчитана на юнар-
мейцев от 12 до 16 лет. 

На закрытии «Летних юнар-
мейских игр» организаторы под-
вели итоги и наградили ребят, 
занявших призовые места. В 
соревнованиях по настольному 

теннису лучшим стал Вячеслав 
Кулаков из Красноярского края. 
В плавании отличились Даниил 
Дмитров из Ростовской области 
и Лев Никитин из Калининград-
ской области. В легкой атлетике 
показали класс Диляра Туешева 
из Ульяновской области, Даниил 
Говорков из Москвы, Софья Кор-
нилова из Удмуртии, Егор Зага-
даев из Ставрополя и Александра 
Иванова из Чувашии. 

Подвели итоги и в командном 
зачете. Действовали по олим-
пийскому принципу. Лидер по 
количеству медалей - Москва. За 
время смены участники движе-
ния придумали, как продвигать 
спорт в своих регионах. Проекты 
оценивал центр юнармейских 
инициатив. Идея победителя - 
настольная игра-ходилка, будет 
реализована совместно с Глав-
ным штабом. 

ВДЦ «Орленок» и «Юнармия» - 
давние партнеры. Соглашение 
о сотрудничестве организации 
подписали три года назад. Как 
раз в его рамках и появился 
проект «Летние юнармейские 
игры». На этот раз был заклю-
чен еще один договор - между 
учебно-методическим центром 
военно-патриотического вос-
питания молодежи «Авангард» 
и ВДЦ «Орленок». 

Более сотни ребят из 34 регионов  
страны отдохнули на черноморском берегу  
по программе «Летних юнармейских игр». 
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Ева Сапежинская

Кожедуб над Амуром
В Хабаровске появилось граффити  
со знаменитым  советским асом и юнармейцами

Летние. Юнармейские. Твои

=«Юнармейские игры»  
в «Орленке» запомнятся 
не только победителям 
и призерам, представлявшим  
всю огромную стрну.
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ЗА НЕДЕ ЛЮ 104 ПУБЛИК АЦИИ О ДВИЖЕНИИ «ЮНАРМИЯ»  
В ФЕДЕРА ЛЬНЫХ И РЕГИОНА ЛЬНЫХ СМИ
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Сергей ПЕТРОВ

Посвящение ребят из 197-й 
школы Санкт-Петербурга в ря-
ды юнармейского движения 
прошло в штабе Военно-
медицинской академии в кон-
це июня.

Новоиспеченные юнармей-
цы попали в непростую струк-
туру. Они стали членами 
юнармейского медотряда  
особого назначения. Отряд та-
кой появился впервые. Теперь 
у ребят есть возможность обу-
читься основам оказания пер-
вой медицинской помощи,  
помощи при травмах и крово-
течениях, а также изучить 
разновидности ран и узнать 
об основах тактической меди-
цины.

Перед началом торжествен-
ной церемонии во дворе штаба 
академии под государствен-
ный гимн в исполнении воен-
ного духового оркестра акаде-
мии был поднят флаг 
Российской Федерации.

С приветственным словом к 
школьникам обратился на-
чальник Военно-медицинской 
академии имени Кирова 

генерал-майор медицинской 
службы Евгений Крюков.

- Надеюсь, вы станете насто-
ящими защитниками Отечества. 
Уверен, вы получите необходи-
мые навыки первой медпомощи 
и знания о том, как действовать 
в чрезвычайных ситуациях,  - 
сказал Евгений Крюков.

Замначальника академии 
по военно-политической рабо-
те полковник медицинской 
службы Владимир Лютов вы-
разил надежду, что это торже-
ственное и светлое событие по-
может сделать ребятам 
правильный выбор в опреде-
лении дальнейшей профессии.

Была произнесена торже-
ственная клятва юнармейца, 
после чего Евгений Крюков и 

Владимир Лютов вручили каж-
дому участнику движения зна-
чок и книжку юнармейца.

Благословил ребят в этот 
день помощник начальника 
академии по работе с верую-
щими военнослужащими  
иерей Федор (Кузнецов).

Рабочую группу по взаимо-
действию с медицинским отря-
дом возглавил подполковник 
медслужбы Олег Гаспарян. Ко-
ординировать обучение юнар-
мейцев станет помощник заме-
стителя начальника академии 
по военно-политической рабо-
те лейтенант Иван Сигарев.

ЭСКУЛАПЫ ЮНЫЕ

ДАЛЬНИЕ ДАЛИ

РЕГИОН - ?? октября
МОСКВА - ?? октября

НАШИ ГЕРОИ 

Юнармеец из Санкт-Петербурга Захар 
Гольц, поступающий сейчас в Военно-
медицинскую академию, весной 
прошлого года получил от старин-
ного товарища предложение по-
мочь в ковид-центре, в отделении 
реанимации. Во время 12-часовых 
смен он проверял работоспособ-
ность оборудования ЭКГ и АНД. Очень 
помогло отличное знание медицин-
ского английского, ведь 90% 
сопроводительных доку-
ментов к медаппаратуре - 
на языке «Битлз».

Как отмечают в Северо-
Западном патриотиче-
ском центре «Авангард», 
где Захар провел продук-
тивно время, юнармеец 
Гольц наверняка станет 
отличным врачом. Това-
рищи отмечают, что За-
хар, например, находясь 
рядом с парадными рас-
четами, помогал тем, кто 
плохо переносил физиче-
ские нагрузки, давал прак-
тические советы по предот-
вращению появления 
мозолей, участвовал в плани-
ровании тренировок и сорев-
нований.

Сам Захар и свою помощь 
товарищам-юнармейцам,  
и работу в ковид-центре не 
считает чем-то выдающим-
ся. Вот такой скромный бу-
дущий светило отечествен-
ной медицины.

Денис ДАВЫДОВ

Завершилось удивительное путеше
ствие по огромной стране тематичес
кого вагона «Юнармии» в составе поез
да Министерства обороны «Мы  армия 
страны! Мы  армия народа!».

Два месяца был в пути этот поезд, ко

торый стартовал из Москвы 25 апреля, 
преодолел более 30 тысяч километров. 
Более чем в полусотне больших и малых 
городов сделал остановку. Состав видели 
в Поволжье и на Урале, в Сибири и на 
Дальнем Востоке.

У юнармейского вагона была, разуме
ется, своя тематика. В нем было развернуто 

8 игровых и образовательных площадок. 
В городахостановках местные активисты 
выступали и наставниками, и экскурсово
дами. Так, в Севастополе ребята органи
зовали большую концертную программу, 
флешмоб в честь Дня России устроили в 
Сковородино, а во Владикавказе открыли 
выставку с экспонатами от поисковиков.

В самом вагоне юнармейцы на стан
циях могли посоревноваться в сборке
разборке макета АК74 на скорость и 
сравнить, кто самый меткий в интерак
тивном тире, поучаствовать в викто
ринах и посмотреть кинолекторий. А 
во многих городах, где останавливался 
поезд, они организовывали церемонии 
принятия в движение новых членов. Так 
было в Абакане и Владивостоке, Томске 
и Мурманске, Нижнем Новгороде и Уфе. 
А, например, в Самаре к движению при
соединились сразу 120 школьников!

 Мы ходим в походы, занимаемся 
спортом, ведем фото и видеосъемку 
 нам все интересно! Новички найдут 
себе дело по душе, а мы с выбором по
можем,  сказала, глядя с улыбкой на 
пополнение, юнармеец отряда «Каскад» 
Наталья Хлыстова.

 Это путешествие  большое событие. 
Здорово, что юнармейский вагон соче
тал в себе развлекательный элемент с 
изучением истории и проверкой своих 
знаний по географии. В одной из викто
рин затронули тему строительства и раз
вития БАМа,  делился переполнявшими 
его впечатлениями юнармеец из Тынды 
Станислав Паршинцев.

 Очереди в наш вагон были практи
чески в каждом городе. Причем в со
стязаниях участвовали не только юные 
посетители, но и взрослые,  не без удо
вольствия отметил начальник Главного 
штаба «Юнармии» Никита Нагорный.

Всего в составе военного эшелона, 
прошедшего по мирной стране, было 
17 тематических вагонов, и юнармей
ский оказался одним из самых востре
бованных.

Питерские школьники  
объединились в первый 
медотряд юнармейцев.

Захар Гольц
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Ребята из школы юнармейского 
журналиста пользовались любой 
возможностью, чтобы в пути 
собрать материал для своих 
репортажей.

Колеса 
диктуют 

вагонные
Уникальный состав,  

в котором было  
и юнармейское звено, 

завершил «большой поход».

Учащиеся школы № 197  
стали юнармейцами первого 
медотряда «Юнармии».
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Олег ПОЧИНЮК 

Специалисты Международного про-
тивоминного центра Вооружённых 
Сил РФ (МПЦ) завершили работы 
по поиску и очистке от взрывоопас-
ных предметов комплекса оборо-
нительных сооружений на участке 
«Линии Маннергейма» в Ленинград-
ской области. Экспедиция была ор-
ганизована совместно с Всероссий-
ской общественной организацией 
«Русское географическое общество».

На подходе к месту работ та-
бличка с надписью: «Объект куль-
турного наследия регионального 
значения: «Дот № 2 укреплённого 
узла Сумманкюля» (1920–1939) 
в составе ансамбля комплекс 
фортификационных сооружений 
(«Линия Маннергейма»), место 
ожесточённых боёв Красной Ар-
мии в период 1939–1940 гг. и 1944 г.

Как рассказал исследователь 
этих мест директор Военного му-
зея Карельского перешейка Баир 
Иринчеев, идея создать здесь ме-
мориальную зону родилась лет 
двадцать назад. Задача: показать 
на конкретных оставшихся с во-
йны объектах примеры мужества 
и героизма, проявленные воина-
ми Красной Армии при штурме 
столь мощных укреплённых со-
оружений.

Долговременная огневая точ-
ка (ДОТ) – понятие обобщённое. 
Это может быть и наспех создан-
ное сооружение, весьма услов-
но защищающее тех, кто внутри. 
В  данном случае почти сто лет 
назад для финских войск постро-
или настоящие крепости: толщина 
железобетонных стен в подземной 
галерее – 30 сантиметров железо-
бетона; сама галерея находится на 
глубине в 4 метра. В боевых казе-
матах толщина крыши – до полу-
тора метров, толщина стен – до 
одного метра. Для гарнизона – это 
порядка 30 человек – созданы все 
условия: выдерживался темпера-
турный режим, работала вентиля-
ция, был обеспечен подвод воды. 

Сегодня о реставрации речь не 
идёт, так как в ходе тяжёлых боёв 
ДОТы – всего их на этом участке 
укреплённого района Сумман-
кюля в этой зоне «Линии Ман-
нергейма» три – были взорваны. 
Но их историческая ценность не-
сомненна, и есть замысел сделать 
здесь полноценные туристические 
маршруты. Благо до Выборга, ко-
торый в последние годы пользует-

ся популярностью у путешествен-
ников, всего 20 километров. 

Проблема в том, что земля 
буквально нашпигована метал-
лом и вполне реальна вероятность 
натолкнуться на взрывоопасные 
предметы. Иными словами, сна-
чала здесь должны пройти сапё-
ры и дать своё «добро». С этой 
целью в этом году инженерными 
войсками совместно с Всерос-
сийской общественной органи-
зацией «Русское географическое 
общество» предусмотрен комплекс 
мероприятий по очистке местно-

сти от взрывоопасных предметов 
и благоустройству исторических 
фортификационных сооружений 
в разных уголках страны.

До прибытия экспедиции 
специалисты Международного 
противоминного центра Воору-
жённых Сил РФ совместно с пред-
ставителями Военного музея Ка-
рельского перешейка определили 
места, сроки и объём предстоящих 
работ – предстояло очистить от 
взрывоопасных предметов около 
3 километров будущих туристиче-
ских троп и прилегающих к форти-
фикационным сооружениям тер-

риторий. Кроме того, требовалось 
возвести на маршрутах деревянные 
мосты через рвы и траншеи. 

Уже изначально при определе-
нии степени загрязнённости сапё-
рами были обнаружены несколь-
ко неразорвавшихся боеприпасов 
и фрагменты исторической воен-
ной техники. Поэтому в середине 
июня экспедиция МПЦ прибыла 
оснащённой всеми необходимы-
ми современными средствами по-
иска: селективный миноискатель 
ППО-2И, индукционный минои-
скатель ИМП-3, магнитометриче-

ский бомбоискатель МБИ-П2, глу-
бинный металлоискатель МГ-1И.

«Многие объекты в ходе боёв 
были разрушены, соответственно 
это создаёт трудности – средства 
поиска работают на металл, – по-
ясняет командир группы инженер-
ной разведки и разминирования 
капитан Александр Бескубенко. – 
Его много: находим осколки, стре-
ляные гильзы, элементы брони».

Дополнительные сложности 
создают густые лесные заросли. 
Это 80 лет назад здесь было чистое 
поле с финскими оборонительны-
ми сооружениями – оно простре-

ливалось на сотни метров, а сейчас 
тут лес. О войне напоминают лишь 
воронки, да тот самый смертонос-
ный металл. 

 «Когда находишь осколки раз-
личных боеприпасов, много пуль, 
то невольно представляешь, на-
сколько тяжёлыми были бои, – 
делится впечатлениями сапёр ря-
довой Егор Борзенков. – Сейчас 
наша миссия гуманитарная – по-
иск и очистка территории от взры-
воопасных предметов. Конечно, 
местность непростая – приходит-
ся сначала всё расчищать. Сродни 
нашей предыдущей экспедиции 
в Лаос, где работали в джунглях. 
Даже температура под 30, что для 
июня на Карельском перешейке 
явно многовато, но терпимо».

Егору есть, с чем сравнивать: 
за плечами командировки в Лаос 
и в Сирию. Он – опытный сапёр 
с шестилетним стажем, удосто-
ен нескольких государственных 
наград, в т. ч. ордена Мужества. 
Но эта командировка особая – 
прикосновение к подвигу совет-
ских воинов, сражавшихся с вра-
гом в годы советско-финляндской 
и Великой Отечественной войн. 
Нынешняя работа позволит мно-
гое узнать о тех боях нашим совре-
менникам. 

Итог экспедиции, которая за-
вершилась в минувшую среду, – 
это свыше одной тонны остатков 
взрывоопасных предметов. Пред-
полагается, что первые три кило-
метра безопасных и благоустроен-
ных туристических троп к месту 
боёв появятся уже в октябре.

Ленинградская область 
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Ольга МОСКОВЧЕНКО 

Он стал вторым этапом проекта 
«Память жива», направленного на 
сохранение истории и духовно-нрав-
ственного воспитания молодёжи. 
В нём приняли участие руководи-
тели детско-юношеских движений 
и общественных организаций, дети 
и подростки, в общей сложности 
около пяти тысяч человек. Своим 
опытом со сверстниками подели-
лись лидеры юнармейских отрядов, 
победители Всероссийских юнар-
мейских конкурсов, посвящённых 
75-летию Великой Победы. Кроме 
образовательных мастер-классов, 
дискуссионных площадок и страте-
гических сессий, участников форума 
ждали приятные сюрпризы, такие 
как экскурсия по вечернему городу 
и поездка в заповедник «Красно-
ярские Столбы». Активисты дви-
жения создали новый арт-объект 
в рамках «Граффити Победы». 

Перед «большим сбором» 
«Юнармия» провела три Всерос-
сийских конкурса, посвящён-
ных 75-летию Великой Победы: 
«Подвиг героев в сердцах поколе-
ний», по правилам которого жюри 
оценивало творческие сольные 
и коллективные выступления, 
«История моей семьи в истории 
Великой Отечественной войны», 
где юные патриоты готовили сце-
нарии с рассказом о родственни-
ках-фронтовиках и «Патриотизм 
в моём сердце», в рамках которого 
юнармейцы создавали видеороли-
ки о любви к своей Родине. 

«Мы получили работы из всех 
регионов нашей страны, а это около 
тысячи стихов, песен, видеороликов 
и сценариев в честь 75-летия Великой 
Победы, – отметил заместитель на-
чальника Главного штаба «Юнармии» 
по проектной деятельности Антон 
Кузнецов. – Каждая история уни-
кальна, вызывает сильные эмоции. 
Видно, что ребята любят своё Отече-
ство и помнят о подвиге предков».

«Я подготовил ролик о своём 
прадеде Герое Советского Союза 
Фёдоре Харлове. Высшего отличия 
он был удостоен посмертно, – рас-
сказал участник форума Александр 
Конгуряков из Красноярского 
края, чья работа заняла первое 
место на конкурсе. – В нашей се-

мье никто долгое время не знал, 
при каких обстоятельствах он по-
гиб. Пришлось обращаться в ар-
хив, и мы выяснили, что он погиб 
при форсировании реки во время 
Одесской операции. Будучи ко-
мандиром отделения, мой прадед 
отвлёк противника, вызвав огонь 
на себя, а другие бойцы при этом 
смогли переправиться на другой 
берег. Фактически, он спас отде-
ление ценой собственной жизни! 
Я горжусь своим прадедом и рад, 
что мой сюжет признали лучшим».

Однако главной наградой для 
юных, победителей конкурса «Па-
мять жива» стал документальный 
фильм, в основу которого положе-
ны фронтовые семейные истории, 
рассказанные детьми. Тизер ленты 
показали в Красноярске, а полную 
версию на втором форуме в Сева-
стополе. Запланирована и тре-
тья встреча участников проекта 
«Память жива», которая пройдёт 
в Москве.

В рамках форума его участники 
обсудили акции и конкурсы, орга-
низованные «Юнармией» за про-
шедшие пять лет. Оказалось, что 
наибольшей популярностью поль-
зуется проект «Граффити Победы». 
К слову, участники форума создали 
новый арт-объект на стене красно-
ярской школы № 45. Главным геро-
ем патриотического граффити ста-
ли фронтовик-десантник Георгий 
Ивкин, чьё имя внесено в Книгу 
рекордов России как самого стар-
шего ветерана войск и юнармеец 
Александр Меркулов, лауреат ини-
циативы «Горячее сердце». Саша 
геройски остановил преступника, 
ограбившего магазин.

 «Юнармейцы проводят огром-
ную работу по сохранению и уве-
ковечиванию памяти о подвиге 
народа в годы войны, – рассказала 
первый заместитель начальника 
Главного штаба «Юнармии» Дарья 
Борисова. – У поколения победи-
телей выросла достойная смена, 
и наше движение играет в этом 
ключевую роль. Своими акциями 
и программами мы формируем 
личность и воспитываем настоя-
щих патриотов. «Память жива» – 
не просто проект. Можно сказать, 
что, по сути, это девиз нашей ор-
ганизации. Не зря юнармейцев на-
зывают «наследниками Победы».

СВОЕВРЕМЕННО ВДОХНОВЕННО

Оставшиеся с войны объекты расскажут 
о мужестве и героизме воинов Красной Армии 
в ходе боёв на Карельском перешейке

Тропами фронтовой истории 
Сапёры сделали безопасным будущий туристический маршрут под Выборгом

У поколения 
победителей 
достойная смена
В Красноярске на базе Сибирского 
федерального университета прошёл 
двухдневный форум, собравший юных 
патриотов со всей страны
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Ветераны космодрома Байконур, сослуживцы и друзья с прискорбием сообщают, что 23 июня 2021 года 
на 85-м году жизни скончался Заслуженный строитель РСФСР полковник в отставке 

ДАВЫДОВ Юрий Гаврилович, 
участник строительства космодромов на Байконуре и в Плесецке.

На Байконуре Ю.Г. Давыдов руководил строительством на многих стартовых площадках, на основных 
и вспомогательных сооружениях программы «Энергия-Буран». Именно в тот период он в полной мере рас-
крыл свои незаурядные организаторские способности и высокие человеческие качества.

Выражаем соболезнования его семье и близким покойного. Светлая память о Юрии Гавриловиче на-
всегда останется в наших сердцах.



7

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ АВТОПРОБЕГ  
«ДОРОГАМИ СИБИРСКОЙ СЛАВЫ:  

КРАСНОЯРСК-БРЕСТ-2021»
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  28 06 2021    МОСКОВСК АЯ ОБЛАСТЬ

УЧАСТНИКИ МЕ Ж ДУНАРОДНОГО ЮНАРМЕЙСКОГО АВТОМАРША 
«ДОРОГИ СИБИРСКОЙ СЛАВЫ: КРАСНОЯРСК - БРЕСТ 2021» 

ПРИБЫЛИ В КОНЕЧНЫЙ ПУНК Т МАРШРУ ТА , ПАРК «ПАТРИОТ»
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ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
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  01 07 2021    Г  ТВЕРЬ

ЮНАРМЕЙЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
В ТОРЖЕСТВЕННОМ МЕРОПРИЯТИИ У ПАМЯТНИК А  

ВОИНАМ-ИНТЕРНАЦИОНА ЛИСТАМ
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  01 07 2021    ЧУВАШСК АЯ РЕСПУБЛИК А

ЮНАРМЕЙЦЫ Г  ШУМЕРЛЯ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МИТИНГЕ, 
ПОСВЯЩЕННОМ ДНЮ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
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  01 07 2021    КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

ЮНАРМЕЙЦЫ ПОС  АБАН ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МИТИНГЕ, 
ПОСВЯЩЕННОМ  ПАМЯТИ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
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  01 07 2021    ТЮМЕНСК АЯ ОБЛАСТЬ

ЮНАРМЕЙЦЫ Г  ЯЛУ ТОРОВСК А ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ  
К ВЕЧНОМУ ОГНЮ 
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ЮНАРМЕЙСКОЕ ЛЕТО
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  29 06 2021    РЕСПУБЛИК А АРМЕНИЯ

ЮНАРМЕЙЦЫ Г  ГЮМРИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
В ИНТЕ ЛЛЕК Т УА ЛЬНОЙ ИГРЕ «ЧТО? ГДЕ? КОГД А?»
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  29 06 2021    КРАСНОД АРСКИЙ КРАЙ

ЮНАРМЕЙЦЫ ОТПРАВИЛИСЬ В ВОДНЫЙ ПОХОД
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  28 06 2021    ТОМСК АЯ ОБЛАСТЬ

ЮНАРМЕЙЦЫ Г  СЕВЕРСК А СОВЕРШИЛИ СПЛАВ  
ПО РЕКЕ ЯЯ
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  01 07 2021    КИРОВСК АЯ ОБЛАСТЬ

ЮНАРМЕЙЦЫ ОТПРАВИЛИСЬ В ПОХОД
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  29 06 2021    ЛЕНИНГРА ДСК АЯ ОБЛАСТЬ

ЮНАРМЕЙЦЫ ПОБЫВА ЛИ НА ЭКСК УРСИИ  
В КОННОМ К ЛУБЕ «ПА Ж»
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  01 07 2021    СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

ЮНАРМЕЙЦЫ СОВЕРШИЛИ ПРЫЖКИ С ПАРАШЮТОМ 
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30 06 2021    КИРОВСК АЯ ОБЛАСТЬ

ПЕРВА Я СМЕНА ЛАГЕРЯ «Я-ЮНАРМЕЕЦ» В Д   СТ УЛОВО 
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  01 07 2021    ПЕРМСКИЙ КРАЙ

ПРОФИЛЬНА Я ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСК А Я СМЕНА  
Д ЛЯ ЮНАРМЕЙЦЕВ «ВЕ ЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ»  

В ЛАГЕРЕ ИМ  С  ЧЕК А ЛИНА
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  28 06 2021    ЛЕНИНГРА ДСК АЯ ОБЛАСТЬ

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СМЕНЫ ПРОФИЛЬНОГО 
ОЗДОРОВИТЕ ЛЬНОГО ЛАГЕРЯ В ЦЕНТРЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ Г  СОСНОВЫЙ БОР
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33

  02  07 2021    НОВОСИБИРСК АЯ ОБЛАСТЬ

ЮНАРМЕЙЦЫ БАГАНСКОГО РАЙОНА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
В СОРЕВНОВАНИЯХ ПО ФУ ТБОЛУ
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  02  07 2021    ТЮМЕНСК АЯ ОБЛАСТЬ

ОТКРЫТИЕ ВТОРОЙ ЮНАРМЕЙСКОЙ СМЕНЫ  
В ЛАГЕРЕ «РОЗА ВЕТРОВ» Г  ЯЛУ ТОРОВСК А
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ЮНАРМЕЙСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



37

  30 06 2021    МОСКОВСК АЯ ОБЛАСТЬ

ЮНАРМЕЙЦЫ СТОЛИЦЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПАРТИЗАН  
И ПОДПОЛЬЩИКОВ
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  29 06 2021    КРАСНОД АРСКИЙ КРАЙ

ЮНАРМЕЙЦЫ ПОБЫВА ЛИ НА ЭКСК УРСИИ  
В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ
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  28 06 2021    Г  ПЕТРОЗАВОДСК

ЮНАРМЕЙЦЫ  ОТРЯД А «ПАТРИОТ-1» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ЦЕРЕМОНИИ ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ К МЕМОРИА ЛЬНОМУ 

КОМПЛЕКСУ «МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО СОЛД АТА  
С ВЕЧНЫМ ОГНЁМ СЛАВЫ» 



41

  01 07 2021    РЕСПУБЛИК А КОМИ

ЮНАРМЕЙЦЫ Г  СЫК ТЫВК АРА ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  
В ЦЕРЕМОНИИ  ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ К МЕМОРИА ЛУ 

«СКОРБЯЩИЙ ВОИН»
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  30 06 2021    Г  ТВЕРЬ

ЮНАРМЕЙЦЫ ПОБЫВА ЛИ НА ЭКСК УРСИИ В МУЗЕЕ ВОЕННОЙ 
АК А ДЕМИИ ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ ИМЕНИ 

ГЕОРГИЯ Ж УКОВА



43

  28 06 2021    К А ЛИНИНГРА ДСК АЯ ОБЛАСТЬ

ЮНАРМЕЙЦ АМ Г  Г УСЕВА ВРУЧИЛИ БЛАГОД АРСТВЕННЫЕ 
ПИСЬМА В ДЕНЬ МОЛОДЕ ЖИ



44

  01 07 2021    РЕСПУБЛИК А КРЫМ

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРА Ж ДЕНИЯ ЛУЧШИХ СОСТАВОВ ПОЧЕТНЫХ  
К АРАУЛОВ  КОНК УРСА  «ВА Х ТА  ПАМЯТИ  ПОКОЛЕНИЙ  –  

"ПОСТ  №  1"  В  РЕСПУБЛИКЕ  КРЫМ»



45

  29 06 2021    Г  САНК Т-ПЕТЕРБУРГ

ЮНАРМЕЙЦЫ ШКОЛЫ №164 ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ 
«НАМ ГЕРОЕВ НАШИХ ПОЗАБЫТЬ НЕ ЛЬЗЯ»



46

  01 07 2021    ВОРОНЕ ЖСК АЯ ОБЛАСТЬ

В А ДМИНИСТРАЦИИ НОВОУСМАНСКОГО РАЙОНА 
НАГРА ДИЛИ САМЫХ АК ТИВНЫХ ЮНАРМЕЙЦЕВ
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  02  07 2021    МОСКОВСК АЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА Г  СТ УПИНО НАГРА ДИЛ ЮНАРМЕЙЦЕВ ЗА УЧАСТИЕ  
В ЛИТЕРАТ УРНОМ КОНК УРСЕ
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  01 07 2021    Г  ВОЛГОГРА Д

ЮНАРМЕЙЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ТОРЖЕСТВЕННОМ 
МЕРОПРИЯТИИ, ПОСВЯЩЁННОМ ОТКРЫТИЮ ВОЕННО-

ИСТОРИЧЕСКОЙ ВЫСТАВКИ «БЕЗ НАС -  НИК ТО!»



49

  01 07 2021    Х АБАРОВСКИЙ КРАЙ 

ЮНАРМЕЙЦЫ Г  КОМСОМОЛЬСК А-НА-АМУРЕ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ В ПРАЗДНОВАНИИ 85-ЛЕТИЯ АМУРСКОГО 

СУДОСТРОИТЕ ЛЬНОГО ЗАВОД А
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  30 06 2021    К УРСК АЯ ОБЛАСТЬ

РЕГИОНА ЛЬНЫЙ ЭТАП ЮНАРМЕЙСКОЙ ВОЕННО-
СПОРТИВНОЙ ИГРЫ «ПОБЕД А» НА БАЗЕ ДЕТСКОГО  

ЛАГЕРЯ «БЕРЕЗК А» 
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53

  02  07 2021    МУРМАНСК АЯ ОБЛАСТЬ

ЮНАРМЕЙЦЫ Г  ОЛЕНЕГОРСК А ПОБЫВА ЛИ НА КОНК УРСЕ 
ВОЕННОСЛУ Ж АЩИХ «НА ДЕ ЖНЫЙ ЩИТ»
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ТОРЖЕСТВЕННЫЕ ЦЕРЕМОНИИ ВСТУПЛЕНИЯ  
В РЯДЫ ДВИЖЕНИЯ «ЮНАРМИЯ»



56

  28 06 2021    НИЖЕГОРОДСК АЯ ОБЛАСТЬ

ТОРЖЕСТВЕННА Я ЦЕРЕМОНИЯ ВСТ УПЛЕНИЯ В РЯДЫ 
ДВИЖЕНИЯ «ЮНРАМИЯ» В ЛАГЕРЕ «ОРЛЕНОК» Г  БОР
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