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9 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА
ГЕРОИЗМ НАШЕГО
НАРОДА – ЭТО ГЕРОИЗМ
ОСОБОГО РОДА.
ОН НЕ ПОКАЗНОЙ,
А ИСКРЕННИЙ, И ИДЁТ ОТ
СЕРДЦА, ОТ ЛЮБВИ
К СВОЕЙ ЗЕМЛЕ.
Президент России
В.В. ПУТИН
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Членами Правления Свердловской Областной Организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» являются четыре Героя России:
Воронин Сергей Николаевич – Герой России, советник ректора Уральского государственного экономического университета.
Евланов Сергей Александрович – Герой России, председатель Межрегиональной
общественной патриотической организации «Подвиг».
Родобольский Игорь Олегович – Герой России, директор ГАУ СО «Региональный
центр патриотического воспитания».
Шадрин Роман Александрович – Герой России, директор МБУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени В.В. Маяковского».

ИСТОРИИ
СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ
Известный тезис о том, что
история – это неразрывная
связь поколений, получил недавно свое убедительное подтверждение в небольшом селе
в южной части Свердловской
области, в Каменском городском округе. Исторические
переплетения, как клубок:
потянешь за одну ниточку и
не знаешь, что увидишь на
другом конце…
А началась эта история с
обращения группы сельчан к
ветеранам-пограничных войск
И.Д. Милюкову и А.А. Исаеву
с просьбой о помощи в восстановлении мемориала, расположенного на улице Советской
напротив местной школы, и посвященного памяти погибших в
Великой Отечественной войне.
Мемориал, даже на первый взгляд, требовал ремонта
и восстановительных работ.
Ветераны решили помочь сельской администрации, но тут
возникла еще одна проблема.
В Сипавском, возле жилого
дома по улице Гагарина, в 2014
году односельчане установили
памятник земляку Алексею
Буйносову, геройски погибшему в ходе восстановления
конституционного порядка на
территории Чеченской Республики в 1995 году. Пока были
живы родственники Алексея,
они ухаживали за памятником,
возле него проводились торжественные мероприятия. Потом
кто умер, кто уехал, в общем,
сельская администрация, воспитанники военно-патриотического клуба, школьники попросили
ветеранов помочь перенести
памятник Алексею Буйносову
к мемориалу, расположенному
возле школы, на улицу Советскую. И ухаживать легче, и не
надо в памятные дни торопиться с цветами от памятника к
памятнику.
Вначале идею согласовали с
главой Каменского района С.А.
Белоусовым и его заместителем
И.В. Кырчиковой. Затем была
создана рабочая группа, в которую, в основном, вошли члены
Каменск-Уральского отделения
ветеранов Пограничных войск:
И.Л. Мальцев, В.А. Иванов,
М.А. Окулов, Э.В. Семенов,
С.В. Родионов, А.И. Паршаков.
Также о своем желании принять участие в реконструкции
заявили ребята из школьного
военно-патриотического клуба
«Форпост». К работам приступили в августе 2016 года.
В ходе работ местные жители рассказали, что захоронен на
старом кладбище села Порфи-
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рий Загвоздев, который, по слухам, был полным Георгиевским
кавалером. Такие слухи решено
было проверить. Создали рабочую группу, члены которой
погрузились в архивные изыскания.
И вот, наконец, аккурат накануне прошлогоднего Дня
Победы, сразу из двух источников были получены архивные
материалы, что действительно
житель села Сипавское, захороненный на старом кладбище,
является именно тем Загвоздевым Порфирием Петровичем
25 февраля 1881 года рождения,
проходившим службу в 216-м
пехотном Инсарском резервном
полку, который имеет номерные
Георгиевские кресты 4-й, 3-й,
2-й и 1-й степени, Георгиевскую
медаль 1-й степени, орден Святой Анны «За храбрость», знаки
«За отличную стрельбу» 3-й, 2-й
и 1-й степени и наградные серебряные часы. Сельская легенда
получила полное юридическое
подтверждение, имя героя-односельчанина и его подвиги во славу России были восстановлены!
Тогда на мемориальном комплексе было решено произвести
полную реконструкцию, расширить его и дополнить тремя
обелисками: герою 1-й мировой
войны полному Георгиевскому
кавалеру всех степеней П.П. Загвоздеву, воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане и кавалеру ордена Мужества,
погибшему при исполнении
воинского долга в ходе контртеррористической операции
в г. Грозный А.А. Буйносову.
Открытие обновленного мемориала прошло в преддверии
Дня Победы. Сельская площадь
была полно стью заполнена
детьми и взрослыми, жителями
соседних сел, у всех было светлое и радостное настроение.
Почетный караул Центрального военного округа произвел
торжественный салют, а какое
же торжество без походной полевой кухни, какой праздник без
концерта и ароматной солдатской каши с дымком!
А ведь действительно праздник – восстановлена героическая летопись небольшого села
на Урале – еще одна ранее
оборванная нить, связывающая
поколения граждан великой
России.

«Будущее нашей страны зависит от нас самих и от молодого поколения.
Главное, как мы подготовим и воспитаем подрастающее поколение, способное служить народу и
государству в разных сферах жизни.
Только серьезная работа с молодежью в области патриотического воспитания будет способствовать
формированию культурно, нравственно и физически здоровой нации».
Герой России С.А. ЕВЛАНОВ

И ВНОВЬ «ПОДВИГ»
СЕРГЕЯ ЕВЛАНОВА

Про подвиг Сергея Александровича Евланова в 1993 году,
когда бойцы 12-й заставы Краснознаменного 117-го Московского погранотряда приняли бой
на таджико-афганской границе
с многократно превосходящими
силами боевиков, знает каждый.
Недавно имя Героя России стало ассоциироваться
с еще одним «Подвигом». Такое название носит
основанная им 23 мая 2016 года Межрегиональная
общественная патриотическая организация. Штаб
«Подвига» находится в Екатеринбурге, региональные
отделения – в Свердловской и Курганской областях.
Межрегиональная общественная патриотическая
организация «Подвиг» нацелена, в первую очередь,
на работу с молодежью. Задача патриотического вос-

питания подрастающего поколения сегодня стоит в
числе приоритетных. В частности, большое внимание
будет уделяться вопросам приобщения молодежи к
здоровому образу жизни через физическую культуру,
спорт и специализированную военную подготовку,
пропаганды традиционных ценностей, содействия
формированию молодежной культуры, вовлечения
молодежи в процессы построения нравственно и
физически здорового, демократического, социальносправедливого общества, организации нравственной и физической
подготовки допризывной молодежи
для службы в армии.
За это время сделано уже многое.
Проведены сотни мероприятий
военно-патриотической направленности, среди которых мероприятия
в рамках проведения Месячника
защитника Отечества, Уроки мужества, встречи ветеранов боевых действий с молодежью, соревнования по
военно-прикладным видам спорта,
мероприятия, посвященные Дню
пограничных войск, Дню России и
многим другим.

В Ревде на базе школы № 29 по инициативе городской организацией ветеранов пограничных войск
«Стражи границ» создан отряд юных пограничников в
честь героев 12-ой заставы Московского погранотряда,
в котором насчитывается 25 юных пограничников. В
ходе торжественного мероприятия Благодарственное
письмо от общественной организации «Подвиг» за
вклад в патриотическое воспитание молодежи С.А.
Евланов вручил председателю городского комитета
солдатских матерей Г.Т. Ржавитиной.
23 ноября 2017 года подписано соглашение о сотрудничестве по патриотической работе с молодёжью
Председателя правления МРОПО «Подвиг», члена
Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан Свердловской области Героя России
С.А. Евланова и директора ГБПОУ СО «УРТ «Рифей»
Т.С. Колузаковой.
22 ноября 2017 года в рамках Всероссийской акции
«Есть такая профессия – Родину защищать» на базе
школы № 200 прошла встреча по военно-профессиональной ориентации с учащимися школ микрорайона
Ботанический. Представители «Подвига» рассказали
старшеклассникам о сегодняшнем дне Российской
армии, а также рассказали о преимуществах военного
обучения и контрактной службы.
Члены организации принимали активное участие
в проведении Всероссийского фестиваля молодёжных
патриотических проектов «Живая история», Уроков
мужества в общеобразовательных учреждениях города
Екатеринбурга, встречах со студентами в рамках акции
«Герои среди нас».
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Герой Российской Федерации С.Н. ВОРОНИН:

«ПАТРИОТИЗМ – ЭТО ЗЕРНО,
БРОШЕННОЕ В ЗЕМЛЮ»
– Сергей Николаевич, Ваша военная
биография хорошо известна, про нее не
раз и не два писали журналисты. А кем
Вы сегодня работаете?
– С сентября 2016 года, сразу после
окончания магистратуры Уральского государственного экономического университета, ректор УрГЭУ Яков Петрович Силин
предложил мне работать его советником по
вопросам гражданско-патриотического воспитания студентов. Причем, такой штатной
единицы в университете не было. Однако,
понимая важность воспитания из молодых
людей не только высококлассных специалистов, но и патриотов свое страны, такую
должность решено было ввести. Так что 28
октября прошлого года исполнился ровно
год, как я здесь работаю.

интересную передвижную выставку привез
на нашу площадку музей ВДВ «Крылатая
гвардия». Воспитанники военно-патриотического клуба «Альфа» провели показательное выступление по рукопашному бою. А в
конце студенты перед входом в университет
вальсировали под музыку военных лет. К
ним, кстати, охотно присоединялись зрители
и даже прохожие.

– То есть можно уже подвести небольшие итоги?
– Специфика моей работы такова, что
ее результаты, итоги будут видны не завтра
и, даже вполне может быть, не послезавтра.
Закончил университет – молодец, стал дипломированным специалистом в своей отрасли. Патриотизм дипломом не отметишь,
ЕГЭ по нему не сдашь.
Когда я начинал работать, некоторые
спрашивали: «Мы же экономисты, зачем
нам в ракетный полк на экскурсию ездить»?
Теперь таких вопросов не задают. И палкой
на наши мероприятия студентов больше не
загоняем – сами идут. Это тоже итог. Маленький, но важный.
Понимаете, по статистике, через пять
лет после выпуска из высшего учебного
заведения, человек утрачивает до 80 процентов знаний. Что-то забывается, какие-то
знания, в связи с быстроразвивающимися
технологиями теряют актуальность и так
далее. А вот чувство гордости за свою
страну, желание активно участвовать в ее
строительстве и укреплении, через пять лет
может только «проснуться». Просто человек
с возрастом постепенно перестает заниматься только собой и начинает обращать
внимание на другие не менее важные вещи.
Многие из сегодняшних студентов станут
руководителями больших коллективов. Вот
тогда они вспомнят советы бывалых людей
и их опыт станет востребованным.

– В чем суть Вашей работы?
– Мы организуем мероприятия гражданско-патриотического, военно-патриотического, спортивного (военно-прикладного)
характера, не забываем про историческую,
особенно краеведческую работу. Уже заключили соглашения с более 12-ю музеями, чтобы наши студенты могли изучать историю
родного Урала более углубленно, и работу
эту планомерно продолжаем. Сейчас, например, «на выходе» соглашение о совместной
работе с мультимедийным музейным павильоном «Россия моя история».
Именно базе УрГЭУ в этом году состоялась городская конференция «Патриотическое воспитание граждан города Екатеринбурга: опыт и стратегические ориентиры»,
организаторами которой выступили УрГЭУ,
Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга, Комитет по молодежной политике Администрации города
Екатеринбурга.
Уже больше года исполнилось нашему
проекту «Герои среди нас», в рамках которого проводятся ежемесячные встречи с
Героями Советского Союза и России. И не
только с теми, кто проживает в Екатеринбурге и Свердловской области. Приглашаем
интересных собеседников и из других городов: Тюмени, Москвы. Организуем встречи,
общение со студентами в разных форматах:
от университетского Дома культуры, где
зал вмещает 400 зрителей, до небольшой
аудитории на 30-40 человек. Приглашаем
на встречи с Героями и студентов из других
университетов Екатеринбурга, суворовцев,
юнармейцев. На государственные праздники, памятные дни приглашаем ветеранов
Великой Отечественной войны, представителей Свердловской общественной
организации Российского союза ветеранов
Афганистана, ветеранов десантных, пограничных войск, участников контртеррористической операции на Северном Кавказе,

– Примеры можете привести?
– Уже несколько лет в университете
проходит международная акция «Вальс
победы». В этом году на 9 Мая мы заказали
для студентов гимнастерки, брюки-галифе. Была организована выставка оружия
времен Великой Отечественной войны и
некоторых образцов современного. Оружие
можно было изучить, разобрать-собрать,
сфотографироваться с ним в руках. Очень

– И как, получалось?
– По-разному. Но у нас же не конкурс
бальных танцев. Главное, что ребята не
только красиво танцевать учатся, а погружаются в то тяжелое для страны время. И
пусть на несколько часов, но узнают, что
чувствовали их прадеды, уходя на фронт, с
которого вернутся, к сожалению, не все…

миротворческих и других операций.
Организуем для студентов экскурсии
в музей военной техники «Боевая слава
Урала» УГМК, слеты юных патриотов, большую ведут работу поисковый отряд «Честь
и память» и музей университета.
Также проводим конкурсы творческих
работ патриотической направленности,
разнообразные спортивные состязания не
только среди студентов, подключаем школьников, детсадовцев старших групп. То есть
пытаемся выйти за рамки университета,
включить в патриотическую орбиту как
можно больше ребят самых разных возрастов. Патриотизм – это, как зерно, брошенное
в землю. Если его поливать, заботиться о
нем, то прорастет обязательно!
– Чем студенты интересуются на
встречах с Героями?
– Ну, конечно, первым делом спрашивают про подвиги. Интересуются было
ли страшно, о чем думают во время боя.
Нормальные, в общем, вопросы. Ребята
пытаются мысленно примерить на себя
солдатский бушлат, почувствовать в руках
тяжесть автомата, ответить самому себе на
вопрос: «А я бы смог?». Но бывают и другие
вопросы. Недавно студент одного ВУЗа (не
нашего, кстати) поинтересовался – почему
в подавляющем большинстве своем патриотическое воспитание у нас идет на военных
примерах? Разве больше нечего сказать?
Да, я согласен, что военно-патриотическое
воспитание всего лишь часть большого
ёмкого патриотического воспитания. И
рассказывать о героях труда, изобретателях, конструкторах, летчиках-испытателях
важно и обязательно нужно. Вопрос в пропорциях. Разве наша вина в том, что две
трети существования нашего государства
прошли в войнах, боевых действиях, вооруженных конфликтах? Или давайте посчитаем, сколько званий Героев Советского
Союза и России было присвоено за военные
подвиги, а сколько за другие деяния? Вот и
ответ на вопрос.
– Расскажите, пожалуйста, о деятельности Уральской Ассоциации Героев.
– Год назад родилась идея объединить
всех Героев, проживающих на Урале, под
эгидой Уральской Ассоциации Героев.
Председателем организации избран
руководитель Всероссийского Союза общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России»,
Герой Советского Союза, генерал-полковник В.А. Востротин. Я являюсь его заместителем. В Уральскую Ассоциацию Героев
входят также Герои России О.А. Касков,
С.А. Мыльников, И.О. Родобольский, Р.А.
Шадрин, С.Г. Султангабиев, а также пред-

ставители Тюменской области В.И. Шарпатов и Челябинской – С.В. Зяблов. Герой
России С.А. Евланов сегодня возглавляет
Межрегиональную общественную патриотическую организацию «Подвиг», и мы
надеемся, что в дальнейшем будем активно
с ним сотрудничать. Герой России Е.В.
Бушмелёв пока не принял решение о входе
в организацию, взял время на раздумья.
Мы реализуем ряд интересных социально-значимых проектов, таких, как,
например, программа «Становление». Эта
программа попала в «Пятилетку развития»
губернатора Свердловской области Е.В.
Куйвашева, она направлена на профориентацию детей. Мы ориентируем школьников
на получение профессий, которые попали в
ТОП-50 самых востребованных профессий,
определенных Министерством экономического развития РФ.
Мы курируем проект «Герои-детям»,
помогаем пополнять библиотечные фонды
образовательных учреждений литературой
патриотической направленности. Особое
внимание уделяем героической истории России и ее Вооруженных Сил, краеведению.
Устраиваем автопробеги по населенным
пунктам области, популяризируем службу
в армии. Сейчас готовим в мультимедийном
музейном павильоне «Россия моя история»
встречу со всеми Героями России, проживающими в Свердловской области, в ходе которой запланирована и пресс-конференция
для представителей СМИ и живое общение
со всеми желающими.
– А специфика работы в чем? Может
быть, сложность?
– Наверное, в том, что численностью
проведенных мероприятий, массовостью
ничего путного добиться нельзя. Это мы
уже проходили. Здесь надо так организовать и провести встречу, такие найти слова
и аргументы, чтобы проняло каждого, как
говорится, до печенок. Чтобы не забылось
это чувство через несколько дней, не потерялось в кривых извилинах мозга, а всё
время на виду лежало, на самом видном
месте в голове.

МАРГЕЛОВЫ – ФАМИЛИЯ ГЕРОЕВ
В Екатеринбурге, на Аллее Славы в ЦПКиО имени Маяковского, в День народного единства
открыли две новых бронзовых скульптуры – бюсты легендарных десантников, отца и сына, Героя
Советского Союза Василия Филипповича Маргелова и Героя Российской Федерации Александра
Васильевича Маргелова.
Почетными гостями мероприятий стали начальник штаба Центрального военного округа-первый заместитель командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Е.А. Устинов, Герой России генерал-майор
Р.А. Шадрин, Герой России полковник О.А. Касков, Герой России С.А. Мыльников, вдова Героя России
А.В. Маргелова – Л.К. Маргелова, представитель губернатора Свердловской области в Законодательном
собрании Свердловской области, председатель Правления Свердловской областной организации имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана» В.В. Бабенко, председатель «Союза десантников России» по УрФО Е.П.
Тетерин, представители городских и областной администраций, общественных ветеранских организаций,
патриотических клубов, Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»,
ветераны воздушно-десантных войск.
После выступлений в ходе небольшого торжественного митинга, почетный караул возложил цветы к
только что открытому мемориальному комплексу и прошел возле него торжественным маршем.
У мемориала планируют принимать детей в ряды Юнармии, отсюда будут отправлять призывников
в воздушно-десантные войска. Мемориал станет предметом гордости для ветеранов и примером для
подрастающего поколения.
На торжественное открытие пришли ветераны ВДВ, много школьников. После открытия они возложили цветы и сфотографировались с памятниками героям.
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22 ноября исполнилось 25 лет
со дня смерти нашего земляка,
выдающегося военачальника
Героя Российской Федерации
генерала армии В.П. Дубынина.
В этот день в г. Каменск-Уральский прошел ряд мероприятий,
посвященных этой памятной
дате.
В Каменск-Уральский приехали члены семьи Виктора Петровича Дубынина: племянник
Сергей Владимирович с супругой,
сослуживцы, друзья. От Военной
академии генерального штаба ВС
РФ приехал лауреат премии имени
В.П. Дубынина в 2017 году В.Г.
Воскресенский. Ежегодная премия МО РФ имени нашего земляка

вручается пяти лучшим преподавателям и слушателям академии.
Участники памятного мероприятия посетили Каменск-Уральскую аллею Славы и расположенный на ней мемориал землякам,
погибшим при исполнении воинского и служебного долга, возложили цветы к памятнику генералу
армии Дубынину.
Память Виктора Петровича
пришли почтить представители
администрации Каменск-Уральского городского округа, депутаты
городской Думы, ветераны боевых
действий во главе с председателем
организации А.В. Кукариным,
воспитанники военно-патриотических клубов, образовательных
учреждений города, кадеты лицея

полиции, военнослужащие в/ч №
45123, неравнодушные жители.
В своих выступлениях они
вспоминали Виктора Петровича,
который на посту командующего 40-й армией планировал и
осуществлял основные боевые
операции советских войск. В
условиях частичного вывода советских войск из Афганистана,
В.П. Дубынин пересмотрел тактику советских войск, перейдя от
беспрерывных боевых действий
по всей территории страны к последовательным тщательно подготовленным боевым операциям по
уничтожению ключевых опорных

ОБМЕНЯЛИСЬ МНЕНИЯМИ,
ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ
24-25 ноября 2017 года в г. Екатеринбурге
прошёл двухдневный обучающий семинар с
ветеранами войны в Афганистане на тему:
«Организация взаимодействия местных отделений Свердловской областной организации
имени Героя Советского Союза Исламова
Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» с органами государственной власти,
местного самоуправления, общественными
объединениями».
Семинар организовало и провело Правление Свердловской областной организации
имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана» при
поддержке Министерства социальной политики
Свердловской области.
В семинаре приняло участие более 80 человек, членов местных отделений СОО РСВА,
из пяти Управленческих округов Свердловской
области и г. Екатеринбурга. Семинар прошёл на
двух площадках: в конференц-зале гостиницы
«Большой Урал» и в «Голубом зале» Дома офицеров Центрального военного округа.
На семинаре были рассмотрены актуальные
вопросы: «Медицинское обеспечение ветеранов
и инвалидов боевых действий, членов семей
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погибших (умерших) участников боевых действий»; «Об обеспечении жильем, земельными
участками для индивидуального жилищного
строительства ветеранов и инвалидов боевых
действий, членов семей погибших (умерших)
участников боевых действий»; «Социальная поддержка ветеранов и инвалидов боевых действий,
членов семей военнослужащих, погибших при
исполнении обязанностей военной службы и лиц,
приравненных к ним»; «О месте и роли общественных организаций ветеранов и инвалидов
боевых действий в патриотическом воспитании
молодежи» и другие. Прошли круглые столы и
инструкторско-методические занятия.
Перед участниками семинара выступили
представители профильных областных министерств и ведомств, они ответили на все интересующие ветеранов вопросы. Состоялся обмен
мнениями и опытом работы.
Также были рассмотрены вопросы о планировании работы на 2018-2020 годы, подготовке
к 30-летию вывода советских войск из Афганистана.
После подведения итогов двухдневного семинара его участники возложили цветы к мемориалу
«Черный тюльпан» и памятнику Герою Советского Союза генералу армии В.Ф. Маргелову.
В завершение все участники получили богатый методический материал для работы по социальной поддержке ветеранов боевых действий
и патриотической работе с молодёжью.

пунктов моджахедов. Он умел воевать «малой кровью». За год его
командования армией численность
безвозвратных потерь снизилась
в два раза в сравнении с предыдущими годами. Каждый солдат
был для командующего как родной
сын.
Ветераны войны в Афганистане рассказали,
что многим могло показаться,
что Дубынину
незнакомо слово
усталость, он постоянно выезжал
в районы боевых
действий, при
этом успевая выполнять рутин-

ную работу по строительству и
охране гражданских объектов и
транспортных коммуникаций.
Порой за один день командарму
приходилось совершать до пяти
перелетов, чтобы иметь возможность быть в курсе всех событий и
лично контролировать подготовку
к операции или самостоятельно
оценить обстановку.
Основные мероприятия памятного дня прошли в центральной
районной библиотеке поселка
Мартюш, где в 1943 году родился
будущий Герой России и выдающийся военачальник. Дети из
творческих коллективов поселка
устроили гостям настоящий творческий вечер. В честь генерала
армии Дубынина звучали стихи
и песни.

СЛУЖИТЬ РОССИИ СУЖДЕНО ТЕБЕ И МНЕ
В с е р о с с и й с ка я о р г а н и з а ц и я
«Юнармия» создана по инициативе
Минобороны России в октябре 2015
года, при поддержке президента
Владимира Путина. Она призвана
объединить все организации, органы,
занимающиеся допризывной подготовкой граждан.
ДОСААФ России даст возможность членам новоиспеченного движения
обучаться на базе своих объектов.
Цель движения – вызвать интерес у подрастающего поколения к
географии и истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых
и полководцев. Вступить в Юнармию может любой школьник, военнопатриотическая организация, клуб или поисковый отряд.
В планах организация несение патриотами вахт памяти, работа по сохранению памятников и обелисков, организация спортивных мероприятий,
летних детских лагерей отдыха, налаживание работы различных кружков,
проведение встреч, фестивалей – всего того, что объединяет и сплачивает
людей, учит их уважать друг друга, свою страну и народ, населяющий ее.
Несмотря на возраст участников, требования к юнармейцам вполне
взрослые. Школьники будут заниматься строевой, огневой и тактической
подготовкой, получать навыки оказания первой помощи.
В дальнейшем при поступлении в институт на военные специальности
юнармейцам полагаются дополнительные баллы. Кроме того, юноши получат возможность выбирать виды войск для армейской службы.
Все вопросы, касающиеся организации юнармейских отрядов, проведения мероприятий, материально-технического обеспечения можно задать
начальнику штаба регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия»
Свердловской области Терлееву Андрею Геннадьевичу по телефону:
8-902-151-88-35.
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