Московское от деление «Юнармии» возглавит председат ель Комит ет а
Госдумы по обороне Владимир Шаманов
14.10.2016
Такое решение было единогласно принято участниками первого московского слета всероссийского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия», состоявшегося 12 октября во Дворце
пионеров на Воробьевых горах. По этому поводу в концертном зале учреждения дополнительного
образования собралось более тысячи зрителей разных поколений: руководителей профильных
министерств и ведомств, ветеранов войны и вооруженных сил, школьников и кадетов, поисковиков и
членов музейного актива – словом, всех тех, кто принял непосредственное участие в создании
«Юнармии» в России.
Кандидатуру бывшего главы ВДВ, Героя РФ на должность руководителя предложил начальник
Главного штаба «Юнармии», олимпийский чемпион Дмитрий Труненков, который первым
поприветствовал собравшихся в зале. Он также сообщил, что сегодня региональные отделения
движения «Юнармии» созданы в 85 субъектах страны.
Статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ Николай Панков, поздравивший его гостей с
проведением слета, отметил правильность принятого решения. «Воздушно-десантные войска – это
честь и отвага, самопожертвование и дерзость, верность традициям и воинскому братству. Владимир
Анатольевич до недавнего времени возглавлял ВДВ. Это командующий ВДВ, герой России, генералполковник, уважаемый в Российской армии и в стране человек. Неравнодушный, инициативный,
болеющий за дело и очень надежный», – так Николай Панков охарактеризовал кандидата на
должность руководителя московского отделения «Юнармии».
В свою очередь Владимир Шаманов поблагодарил участников съезда за оказанное ему доверие.
«Несколько дней назад я сложил полномочия командующего ВДВ. Для меня это возможность
реализовать замечательный проект. Хочется, чтобы вы больше проявляли инициативу и именно вы
были во главе этого замечательного движения, ведь Москва признается образцом высокого уровня
начинаний, за которым идет вся страна», – отметил он. Затем Владимиру Шаманову был вручен флаг
Московского регионального отделения «Юнармии».
Успехов в дальнейшей работе «юнармейцам» также пожелали глава столичного Департамента
образования Исаак Калина и заместитель председателя Московского городского совета ветеранов
Расим Акчурин. «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Но я хочу, чтобы наши
мальчишки поняли, что можно стать генералом, если хорошо служить Родине и своему народу. Удачи
вам, ребята!» – сказал Исаак Калина.
Мероприятие прошло с размахом. В концертной программе выступили лучшие творческие коллективы
школ и ансамбли Российской армии. В фойе учреждения развернулась выставка военной одежды и
питания разных эпох, демонстрировались модели авиационной, сухопутной и морской техники,
работал электронный тир.
– Я считаю, что кадеты на голову выше обычных школьников. Мы можем участвовать в парадах, тем
самым чтить память героев, наших дедов и прадедов. Мне нравятся военные, человек в форме – это
почетно. Мои родственники работают в полиции, и я хочу в дальнейшем стать оперуполномоченным.
«Юнармейцы» – это будущее нашей армии, опора страны, – поделился с нашим корреспондентом 16летний студент кадетского корпуса Колледжа полиции Юрий Василевский.
Напомним, всероссийское военно-патриотическое общественное движение создано по инициативе
министра обороны РФ Сергея Шойгу и поддержано Президентом страны Владимиром Путиным.
Главные цели движения – возродить патриотизм, гражданственность, сформировать здоровый образ
жизни среди школьников. Основными формами деятельности «Юнармии» станут военно-спортивные
игры, участие в работе военно-патриотических клубов, спартакиадах по военно-прикладным видам
спорта, вахтах памяти и походах по местам боевой славы, несение почетной службы на постах у
Вечного огня, мемориалов. Только с сентября этого года «юнармейцами» решили стать тысячи
московских школьников. Всего в столице насчитывается более 10 тыс. кадет, обучающихся в 116
школах, работает более 700 военно-исторических музеев и более 2,5 тыс. военно-патриотических
клубов, где занимаются почти 62 тыс. воспитанников.
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